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г. Ревенко: ЭJОТ . ГОД 
ДЛЯ СО,ЮЗА 
СТАНЕТ РЕШАЮЩИМ 

Каждое заседанне 8 Ново-Огаре.о ПОДготовнтеп"ного 1(0-

М"тета, созданного дп. работы над СОlOзным дого.ором, 
оказываетс. сеГОДНJI • центре общественного BHHM"HH.~ ЭТО 
об".сннмо. От успеха нпн неуспехв этнх звседанн" завнснт, 
беэ преувепнчеННII, будущее страны. СОСто •• шееСII в начале 
Н!ОНА очередное обсужден"е Подготовнтеп"ным комнтетом 
нерешенных пок .. вопросо. также 81о1звало огромны" "нуе
рес. Что удапос .. н не удапос .. сдепвт,,! Об этоМ корреспон
дент "Известн"» беседует с советннком Презкдента СССР 
Гр"гор .. ем РЕВЕНКО. 

- Гриrорий иванович, как бы 
вы оценили итоги ЭТОГО заседа

НИЯ? Какое впечатление у вас 

складывается о том, как пойдет 
развитие событий дальше? 

- З июня достигнуто доволь

но большое согласие. По суще
ству !рассмотрены все статьи 

проекта Союзного договора. Вы
работан в целом единый взгляд 
н а будущее договора, который 
члены Подготовительного коми

тета посчитали приемлемым, 

одобрили и .решили направить 
его в Верховные Советы респуб
лик - субъектов Союза на рас
смотрение. Затем Подготови, 
тельный комите1' соберется еще 
р а з, чтобы и зучит ь все замеча
ния и предложения парламентов . 

В Верховных Советах ВОЗНИI<НУТ 
- это можно предвидеть навер

няка - острейшие дебаты. Я 
думаю, что тогда оконча телыto 

станет ясно, кто - за Союз, 
кто - против. 

- Нет ли опасности, что об
суждение может затянуться? А 
времени остается все ме."ьше .. 
меньше - страна не может на · 
ходиться в таком подвешениом 

состоянии. 

- Процесс реформирования 

страны очень сложе". Отход от 
тота.литарных структу,р никогда 

не бывает легким. Да, ,БУдут 
споры. раЗ'ЛИЧliые точки зрения . 
Но я считаю, что все это пойдет 
только на польз у Союзу. Все 
вопросы должны быть тщатель, 
но рассмотрены , изучены , в з ве

шены. Мы не имеем права 
что-то оставлять недоговорен

ным, несогласованным, на по· 

том. Нельзя искусственн о под

гонять процесс подписания Со
юзного AOI»BOpa . Бсе должны 
осознать, что Союз создается 
не ради ин,ересов какой-то 
группы лиц, а во благо всем 
республи кам, желающим этот 
Союз образовать. Н ельзя также 
на эти крупнейшие вопросы 
смотреть только лишь с точ.ки 

з реliИЯ нын ешнего момента . Де
ло в том , что оценку рефОРМИ' 
рованному Сою))' сможет дать 

в определенной мере ' "ы"ешнее 
поколение . Но все-таки в боль
шей мере он будет оценен бу
дущими поколениями. И то, что 
сделаоо З июня в Ново·Огарево 
- это шаг вперед. 

-- Какие сроки noдп .. сания 

Союзного договора кажутс. вам 

нанболее реanыlы'Iи?? 
- О реальных сроках мож

но будет говорить только после 
того , как Берховны е Советы 
республик выскажут свое мне
liие. Если мы пройдем эту часть 
процесса в течение июня, а это 
так складывается (как раз в 
этот период проходят сессии 
Ве рховных советов), то в июле 
мы могли бы уже выйти на фи
нишную пря~ую. Заключитель
Hblfi этап, наверное, мог бы 
занять несколько месяцев . 

- Вы думаете, что 1991 год 
может стать rOAOI'l подnиcанltJI 
нового Союзного договора? 

_ Да, я думаю, что зтот год 

станет переломны.М для нашей 
страны. Союзный договор !Юд. 
пишут все, кто желает это сде' 
лать, для остальных он останет

ся открытым ДЛЯ rroдписания. И 
уже от образовавших Союз рес
публик будет зависеть, как 
строить отношения с остальны· 

ми . 

- вокруг каких проблем про' 
должаются споры? 

- Они хорошо известны . Ве
роятно, их и невозможно было 
решить сходу, он·и требуют ос
мысления и нового прочтения. 

Продолжаются споры -вокруг раз. 
граllИ'lения ' сферы "полномочий 
Сою за, его органов и республик. 
Не надо их бояться, онн спра
вед~ивые И, что очень важно, 

никто не пытается от них ухо

дить . Я , например, сторонник 

той позиции, что как можно 
больше полномочий и свободы 
отдать вниз, но и полномочия 

Союза должны быть весомыми. 

Не закончены м с\юры о союз· 
ных налогах. Этот вопрос оста· 
ется пока нерешенньrм , хотя 8 
проекте Союзного договора за
писа н пунк". о федеральных или· 

союзных налогах . Надо эту тему 
еще обсуждать России и, как JI 
понял, Украине. Но в Ново-Ога
рево , кроме окончатель"ого сло' 

ва РСФСР, все остальные в прин. 
ципе выступили за федеральные 

налоги . Есть понимание того, что 
двух-трехканальная система на

Л\JГОВ может только укрепить го

сударство . Гражданин, не сопри
частный с государством, в кото
ром он живет , не являющийс я 
его соучастником, уже не граж-

КТО ОХРАНЯЕТ 
НАШ ТРУД 

llарлажеНТС1CUе корреспонденты .НзвестиЙ. 
А. СТЕПОВОй и С. ЧУГ АЕВ передают из КреJICJr.Я 

НаJII труд опасен . Мы имеем в 
виду TPYA~ каждого, независимо 
от !Профессии, граждан ина нашей 
стра ны. В прошлом году, напри
мер, в СССР на производстве 
погибл и около 14 тысяч чеЛDвек. 
Счет получивших увечья, про
фессиональные заболевания идет 
на десятки ты<:яч . Эти цифры 
были названы на утреннем засе
дании сессии Верховного Совета 
стра ны 7 июня заместителем 
председателя Всеобщей )(он · 
федерации ПРОфсоюзов СССР 
В. Кузьменком в ходе представ
ления п арламе нту в первом чте

нии проекта основ законодатель

ства СССР об охране, труда. Де
баты о n рив ати зации, следова
тельно, п еренесены на следую

щую недел ю. 

Начиная с 193З года JI до сего
дняшнего дня на страже безо· 
пасности нашего труда стояли 

лишь профСОЮЗЫ . Проект нового 
законодательства , и это его 

главная, ПОЖалуй , особенность, 

распространено заключение Ко
митета конституционного надзо. 

ра СССР «О некоторых П{Jложе
ниях Закона о гражданстве Ли· 
товской ССР» . 

Закон, ГОВОРИТСЛ в чаСТНОСТII . 

в закnючении , по существу уп 

раздняет в отношении населен"я 

республики статус гражданства 
СССР, переводя тем самын всех 

граждан СССР, не имеющих или 
не приобретших гражданства 
Литвы , в категорию иностран
ных гражда н, или лиц без граж

данства , со всеми вытекающими 

отсюда послеДСТ8ИЯММ . Это яв. 

ляется груБЫм нарушением Кон
ституции СССР, деЙСТlИ1е кото· 
рон продолжает распространять

ся и на литву. 

Коми тет конституционного 
надзора СССР пришеJl к заклю. 

чению, что лоложения закона 

Литовской ССР «О гражданстве 
ЛИТОВСКОЙ ССР», связывающие 
приобретение и утрату респуб-

ставит все на свои места и воз
лагает ответственность за про- лика нского гражданства сотка_ 
ведение политики в обл асти ох- 30М от гражданства СССР. и все 
аны труда на государство . КОН- положения друг"х нормативных 

р актов , С8язываЮЩllе наличие или 
отсутствие имущественных и 

иных прав с подобным реше ни · 
ем вопроса о гражданстве , не 

соответствуют Конституции 
СССР и международным актам о 
правах человека. 

дан ин . И здесь речь идет не о 
процентах, а о принципе суще

ствования государства. 

Не преОДОJletlы споры 11 о 
субъектах Союза 11 их статусе . 
Но не оспармsaется никем поли
тическое равetlство всех респуб

лик - бывших автономий , их 
права, суб"ектность в Союзе. 
Однако есть опасения других 
республик перед Россией, куда 
входят быв\IJt!е автономии. Но я 
считаю, что этот вопрос вполне 

разрешим в рамках будущего 
Верховного Совета. Члены ПоД' 
готовительного комитета со· 

шлись lIа том, что будут две 
палаты с четко обозначенными 
своими функциями. Каждая из 

них будет иметь определенные 
самостоятельные полномочия . 

Равно, как и Верховный Совет в 
целом, когда 011 обязан будет 
действовать только двумя пала
тамк для решенкя каккх-то воп ' 

росов. Б одной палате будут 
представлены все реcnубnики 
paBHonpaBH\J - есть ли у иее 

автоиомии или нет -- с правом 

одного голоса . А вторая палата 
будет представлять все иаселе· 
ние, все народы. 

- Очень мното ДИСКУССIIЙ вы
зывает и вопрос о npeel'lствен

HOCТ1l органов власт •• Как будет 
разрешена эта проблема? 

- ДеЙСТ8Мтельно, обсужде-
ние этого вопроса продолжает

ся. Дело заключается в том, что 
ныне сущеС1'Вующие конститу

ционные органы после подписа

ния Союзного договора допжны 
провес Т1l в сю ту работу, которая 
пре!\стоит 8 об"овлениOl'1 Союзе, 
- 11 прежде всего, что касае:гся 
ПРИНЯТИЛ иовой КОНСТIIТУЦИИ, ' 00-
ваго иэбиратеЛЬJlОГО права, ~eгo 
невозможмо будет избежать . 
Было бы нелоги"""'''' после при
няти/! НОВогО СОЮЗНО.го договора 
оставить этот Союз до выборов 
без в"асти . Государство так не 
МQжет существовать. Мы. ДОJlЖ
ИЫ достойно проfiти весь пере
ходный период, не кидаясь в 

крайности, 
- Название будущего Союза 

- СОЮЗ Советских Суверенных 
Республик - согласовано уже 
окончательно. Раньше вроде бы 
речь шла о Союзе государств? 

- Надо раЗЛl!чать название 

Союза и то, как называется Со· 
юзный договор. Да , Союзный до
говор подписывают суверенные 

государства . Но название стра

ны - другое дело. Члены ПК 
согласовали именно такой вари
ант - Союз Советских Суве
ренных республик. в конце кон
цов название государства, если 

понадобится, определкт с3fl на-

род. Г. АЛИМОВ. 

Мисте'р ~~~лл .'~ прие~ал, 
't.J j 

чтобы деАать бизнес 
Н"ша .. зета неД"8НО сооб

щала об и н ициати.е канад
СКОГО Н ННО8ацион"ого центр .. 
"Тугеэер», KOTOp"l>; преДЛОЖИЛ 
с·о.етским преДПРН.'И.М4~А 

8занм08ыгдныыx ! проекто, 
(.Приглвшенн'е · ':э в доллар"м l\ 
ПРННАТО», «ИзвеСТ14J1» Ng 103). 
И 10Т перв •• группа 6и знесме~ 
НОВ .. з I<.H.Д~' прн6~,л" в paM~ 
ках ЭТОН нницн"тнв~, дл" пере· 
говоров в Москву. Мнстер 
Хнлл од"н НЗ Н"Х. Вместе со 
с.оМ..... комп"Н~ОНОМ Сн Чан 
Ян.. он с06нрае тся OTKP~IТ'; 
8 Советском Союзе COB.мe~T
ное предпр".т"е по пронзвод-

~TBY грибов . Странна., каза-
пас. 6bl, HAeJll-еХi1ТI:t. Ро с .. 
СМЮ раЗIОД'1ТЬ грнБы�, все 
Р •• МО, ЧТО. Тулу - < деnап. 
проники . Однако не все так 
просто. Грнб~I, которые к"
н"дские фермер~' В~IР"Щ"8а· 
ют по спецнал"нон техно'nО ГИН 
на древесине дуб. , не просто 
еда , " средство BOCTOflHO>1, ме
ДИЦИН", : очищают организ~ ОТ 

холес.терина, ПОНИЖёllЮТ да.nе

ние , укрепляют иммунитет , 

Именно поэтому этl1 грнб .. , 
пол~зуютс" неограннчеНН"'IМ 

спросом на MHpolOM p~IHK •• 
Кан.дские б"знесменloI С 

УДО8Летворением отметип" ог

fIO. '::'t0e жеп...... наших дело
. 'IX, \чорен н'lJnаЖН88ТЬ ~OHTaK" 
ты и приступl4Т" К cOBMecTHol"Y 
про "з воДству. Их р"дует " то, 
"тft, обстановк" 1 СССР гораз
до ' спокойнее" БЛ"ГОПР'1J1тнее 
дЛ". бизнеса, нежели они ДУ
мали ран .. ше, нзучаJII ее по за· 
п"д'н он прессе, И пусть не 
уди .л~ет вас то, что • руках 

~HC.Tepa~ Хилл... треАИ~1040НН'''IЙ 
~словно" убор .ождеи cele
роамериканских нндеН,це8. Де
"О • ТОМ, ЧТО Мi1НёIIДСКНЙ биз
не смен ОДИН .. з руководнте

Пен индейско" общнн~, .. прн
.ез в Москву ЭТИ пЫШН~lе н"
РЯД~I, чтоб .. , передат~ их 8 
Зн аК уваженн. nидерам пере
стронни - М, С. Горб"че8У и 
Б . Н. ЕЛ~L\ИНУ' Но тут ест!. .. 
C kP ~IТ~I;; сМ~.сп. Как · 06".сни" 
мистер Хилп, этн голо'н':'е убо. 
ры снмволнзнруют M14p и ,со · 
гл асие . А ,; этО самое ' rnalHoe 
усnов .. е, которое нужно дл. 

успешногб б .. знес~ . 

. В. ТОЛСТОВ. 

Фото д. ХРУПОВА. 

УКРАИНА УСТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ ЮРИСДИКЦИЮ 
НАД ВСЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

контрол.. .се rOCYAapCТleHHыe знач"тся: «Не "меют ЮР"ДМ'iе· 
СОlOзного подчннен ... , распопо- ' с кой СИЛЫ tc не подлежат ислол

УКРlнна BI.na под CIOH 
nреДПрИ.ТНII н организацнн 

*еии_ на ее терр"торнн. 

Решение об этом пJlИ'tIUl' Вер-
ховнын Совет peary6лм·км. В по
становлении говорится, что оно 

вступает в силу HeмeД~HHO . 

Такие дейсТIIAЛ IIа.рлаМetfТа 
республКl<И были продиктовatlы 
в OCH08iНOМ Д&умя обстоятель· 
сТ'Вами. rlpeMbep...,_CTp УССР 
В. Фокин МfiфOpММpOI!ал депута

тов, что СОЮ3f1j,lе _СТе1'С1'Ва. 

не дожидаJlCЬ ЗaJ<JWO_Я Союз
НОГО договора., иачa.mt аJ<ТКМЮ 

«сколачивать» I+З овои.х предnри _ 

яти н акцион~ные объеДlIIНенм.я, 
тем самым не допуск ая их лере 

вода сначала под KOHТPOIlЬ , а со 

в ре.м е нем и в собствеAiЖ>CТЬ рес
публик . Пр0м3водмтеllМ авта.ю
бил е ", Н'iИ1р141'1ер, pewкnи ,aКl1.м 
способом отобрать у республм
км аIlТоб)'Ci1ЫЙ за1l0Д во Львоге . 
На'вести ПОРIlДОК во 8З_ООТ

"owе.НКЯХ с npедпрм~ТII_ м ор

ганизациями сою~н()го ПОДЧl4llе

нм.я обязывалм прэвИ'Те.льство 

ре<:публи.км также ПОJlOжени.я . 

нению з аконодательны .. акты' и 

ре шен"я союзных органов отно, 
с ительно собствettности ~eK-Де-клараЦIIII о rocyдapcтвeНlНOМ 

cy-вереtm"Т'ете Укра..ны к закон тов, расположенных на террит.О

об экономической самостоятель- рии республики, которые прин.
ности Ук,раиtiской ССР. Именно 'Ты без согласова~ия с высшими 
эти юридически е акты позволи.ли органа,.,и государственной власт·и 
верх08lЮМУ Совету аргуменПI- и у лр авлени. Укоаинской ССР» . 
ровать свом действия как защи- Об этом сообщено Верховному 
", ЮIf1ущеСТ&~<+iЫХ прав и эко- i Совету Союза ССР, Презкденту 
НOНI1чески,х ИНlТересов ре спуБJ1li- ' СССР м Кабииету Министро. 
!СИ, эффе·ктм.&Н<>ГО ИСПОЛЬ30в3tiи/! f СССР . Также заJlвлено, что о 
JI сох.ра,ненмя собствениости в собс.твенностtc других республик 
Y'CJIOIМtЯХ перехода к ры.ночны'I иа тер ритории Украины прзви -
011НОШеню,м ». тельство УССР проведет С ними 

Переход в fOрисдикц"ю Укра- отдельные переговоры . 
кнской ССР предприятий И орга- Поста новпеlШе опереходе 8 
низаций союзного подчи"еttllЯ, юрисдикцию УССР союзных 
расположенных на ее террито- лреДПРИ Jl ТИЙ tI организаций было 
рии, регули.руетс. специальным принято конституционным боль· 
положением, утвержденным Ка- шинством Верховного Совета Ук
бинетом Министров Украины. О palnibl . За Hero п·роголосовали 330 
с ерьезоности сделан"ого респуб- депутатов, против-только один . 
ли.кой шага можно судить по од- С. ЦИКОРА, 
ному из пунктов постаН08ления саб. корр. «Известий • . 
верховного Сове та, в котором КИЕВ. 

. ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ 

! ~'._.O~ O.~.~. Ш~~~~!..О' _'''МО' 
! nомощ" Со.етсиому СоlOЗУ со стороны Западв cero"'HII 

* .. 80 обсу*Д"тс. со.етсмо" " М"РО80;; общест.енност"lO, 
Реч .... дет о гр.нд"озном »коном .. чесмом проекте, МОТОРЫН 

( тем не менее ст .... т множест.о сложны" проблем. Кто, 

как н на .. 8М .. " успо.н." .ыдепнт нам средст •• ! Как допж· 
но "з ... еНИТ"СII со.етское общест,о, чтоб ... быт ... СОСТО.' ~ t' с.с(/ 

{1'~(l'r (~ -

ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ 

Михан" ШНМАНСКНЯ -- MJ 
Мннскв: 

принят закон 

о культуре 
Сесси. BepXOBHoro Со· 

вет. республнкн прнн.п. 
з.кон .0 KYnloтype в 5е
nopyccKoii ССР». 
Скажем прямо : документ 

очень важный. Бепор'вс'ПОМ-
"а?ламентарии «к.улыура», НО И 
всерьез noAYМ3JIII о ней. Сог
ласно закону от налога на 

прибыль освобождаются гос
бюджетные преДПlжятия, орга
tiизации и учреждеНИJl культуры. 
Зто распростраНJlется также на 
хозрасчетные предприятия и 

организации творческих сою-
зов, Белорусского фонда куль-
туры, объединения белорусов 
мира ~~Батьковщина» , добро-
вольного общества OXpatlbI па
мятников истории и КУЛЫУ'ры И 
другие. Государс.тво обеспечи
вает гарантированны ~ уровень 
ОПJlаты труда работников куль
туры. 

Андрен ОРЛОВ - 113 Та ... -
кеНlа: 

~риглаша~т 
деловых людей 
Во BTOpoii половнне 

НЮН. в столице Узбек;.4-
стан. состоитс. aTaw
KeHlcКёl. ,цепов.. встре

ча», 

На нее ожидается пptlезд око
ло пятисот представителей IIНО
CTP~HНblX фирм И банков. 

здес.. бизнесмены . смогут 
установ'ИТЬ деловы.е контакты с 
предприятиями, организациями, 
научным учреждениями Узбе
кистана, заключить взаимовы

годные ион тракты, усliОВИТЬСII 
о создаНИII совместных пред

приятий . 
- Мы открываем двери ДJlЯ 

иностранного капитала, инве

стициii, ждем от партиеров по
мощи в решении нашей главной 
задачи -- перевода ЭКОНОМИКII 

республики от сырьевой направ· 
ленности к товаропроизводящей, 
- говорит 8ице -президент Уз
бекском ССР Ш. Мирсаидов. -
Для этого нам понадобится при
HJlTb пакет новых законов, регу
лирующих вопросы проведения 

иностранных Jlнвестицим, внеш
неторговые связи. 

Серге" 1i.t.IiЛУМSlН - ИI 
Ере.ана: 

Объединение 
передается 

А'рмении 
CqBeT Мl.tнистро. Арме

нии N .Мособпнспопком 
пРи'Н.л" СО.местное ре
weHHe с? передаче Мнни
стерству строитеЛloства 

Армении пронзводствен
нoro строитеПloноrо об~

еднненН. .По,цМОСКОI108Jt. 

~a строительная организа
ция была создана для оказания 
помощи в строительстве жилья 

сразу же посnе землетрясения 

1988 года . В' Ахурянском райо
не Армении, где начаJlК свою 
работу строители из Москов

' ской област", сегодня действует 
развитая производственная ба-

за.. здесь же " 80зведен жилой 
городок для строителем на три 
"тысячи мест . 

Сложности, ВЫЗ8анные ком-
плектованием строек рабочим" 
каАрами из Московском области 
при, избытке рабочей сипы в 
АРМeljИ", подсказа}!и раЗУ~liое 
решение : .безво~е3Д"Q передать 
... естиЫ1'l строителям все иму

щеСТ80, материальные ценности 

м ДРУГllе средства ПСО «Подмос
К08ье ,.. 

ПAfWIt1 , ЭТА ПIJ,4НЕТА.il 
ЧЕriА м/ с.его .. .:: ~ 
Н!; ст{)цт. '~':;:'! " 

,, " 

/" 
_ -; ;( С .. ( .~I 

• I r 

l' 

кретнее - на его исполнител ь

ные органы: Кабинет Министров 
СССР , министерство труда и со 

циальных вопросов. Вторая же 

главная особенность законопро, 
екта в том , что он ставит своей 
целью борьбу не с последствия
ми, а с ПРИЧИН""1\1 того, ЧТО лю. 

ди на прои310Астое погибают, 
калечатся, бо"е IOТ . Ведь у нас 
ежегодно ТРIтиtCII на 110ПЛIТЫ за 

вредность УС"ОlиR труда 13 мил
лиардов рубле" •• tl3 nporpaMMbl 
по охране 'РУА. - 7 миллиар
дов . 

Б заключение приводится так _ 
же особое мнение члена этого 
ROMIITeTa Г. инцкирвели, кото

рый считает, что в условиях, но
гда в ближайшее время решится 
вопрос о вхождении или невхож· 

дении Литвы в состав СССР, це _ 
лесообразно отложить лринятие 
заключения Комитета конститу
ционного надзора по данному 

вопросу. 

Н14И рац"онап"но, с м.кс"мап"ноЙ пол"ЗОН ое,о"т" фнн.н

СО'УIO ПОМОЩ"! На .тн и другие .опросы пытаете. дат .. 
от.ет • е.оеН стат .. е доктор юрндичесмнх наук В, ДАНН· 

ЛЕНКО. 

'К)' I; .~", " ,.../ ///I:'r '"\ ' ~ ~ I 
( Г < 

.:ti-. (d - ~ ) 
," /' .... 

~ / ...... , 

'l u тайlе стarью /l/t б'Й crp. 
7 июня 8 ODIIOM Совете 
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Рис. М. СТРЕЛЬЦОВА. 
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Шаrи ДОЛЖНЫ 

быть реальными 
Печальны fi « опыт» Пpl4J1ЯТИJl 

неработающих законов и ука 
зов начинает наконец·то учиты

ваться на ПРЭllтике . 6 июня на 
заседании Президиума Кабинета 
Министров СССР гладкие на бу
ма ге проекты зжонов об анти· 
монопольной деятельности 11 о 
банкротстве подверглись весьма 
серьезной апробации не 
только С точки зрения теории, 

но и с точки зрения сегодняш

них , суровых реалий . 

Учас1'НИКИ заседания пришли 
1( выводу: присмотреться к опы

ту работы антимонопольных за
конов, принятых в ряде респуб
лик, и уже затем, с его учетом, 

выносить документ на Верхов

ный Совет СССР. Так же был 
поставлен и вопрос вотноше. 

нии закона о банкротстве . Мо. 
жет ли вообще быть банкротом 
госпредприятие, если банкротом 
не объявило себя государство? 
Большое внимание было уде· 

лено также единой финансово
кредитной политике на второе 
полугодие. 

На заседании, KOTOPOr. вел 
премьер-мииистр СССР Б . С . 

Павлов, были рассмотреtп~ так· 
же вопросы развития сберега
тельной системы, внешнеэко
номической деятельности. 

Селевой поток 

накрыл rеолоrов 

5 ИlOня в 8.00 в 100 километ
рах восточнее Певек а селевой 
поток накрыл ПЛТ11метровым сло

ем пу льпы 30 домиков геологиче
ской партии . В них находились 
38 человек . По предварителыiмM 
данным, шестеро погибли, трое 
госпитализ ированы. Двое пока 
ие найдены. 

Н а место Tpaгeд~ выле тели 

nрtдседатель Госкомгеологии 
РСФСР Дмитрий Федоро в м пред_ 
седатель российского корпуса 
Сllасателей Сергей Шойгу_ 

Председатель Совета Минист
ров РСФСР Иван Силаев выразил 
rлубокое соболезноваliие родст
венникам погибших геоло гов, со-
общает РИА . . . 

Правительство СССР 

rотовится 

продать ~ABToBA3» 
Из зарубежных финансовых 

кругов стало извеСТliО о завер

шении приготовлени~ к сде лке, 
шении приготовлении к сделке , 

способной существенно изменить 
сит уаци ю на советском потреби-
тельс~ом рынке . Достигну-
та договоренность о продаже 

30--40 процентов собственности 
объединения «АвтоБАЗ» за 2 
млрд . долларов США. В запад

ных деловых кругах вызывают 

недоумение скромные pa3l'1epbl 
этой суммы. «АвтоВАЗ» (куда 

. входят объеДИliения «АвтоБАЗ_ 
авто», «АвтоВАЗтехобслужива-

. liие» . , 11 научно-технический 
центр) -- бесспорный лидер на 
автомобильном рынке СССР -
производит около 1,5 процента 
национального дохода СССР и 
7 процентов национального до
хода России. 

Известно также, что ранее 
обсуждаnся вопрос и велась 
подготовительная работа по ор
ганизации конкурсной продажи 
части предприятия зарубежным 
компаниям . По мнению экспер
тов, такой путь МОГ бы удвоить 
и даже утроить стоимость сдел

ки, сообщает ПОСТC!lактум. 

Собрание «Авижения 
конструктивных сил» 

В Москве состоял ось первое 
организационное собрание «Дви
жения КОНСТРУКТИВНЫХ С"Л>l . На 
собрании СфОрмирован програм 
мно-организационный комитет. 
В его состав вошли: Е . Борисо
ва, В . Воробьев, А . Крайко, 
В, Лисицкий, М . Минасбекян, 
В. Сердюков 11 другие . Решено 
обратиться ко всем кандидатам в 
npeзиденты РСФСР с просьбой 
определить свое отношение к за

явлению инициативной груплы 
«ДвижеНИЯ>l, опубли кованному в 
«Известиях» (к. 121) . 

Латвия готова 

ToproBaTb с ЮАР 
Латвия и ЮАР договорились 

о , развитии экономическ их свя

зей и начали консультации о 
возможном обмене правитель-
ственными и парламеНТСI< ИМИ 

делегациями. 

Бо время встречи Председа. 
теля Совета Министров Латвий
ской Республики Иварса Годма
ниса с южноафриканскими про
мышленниками Д . Табачником и 
Р. Цалковитwом, на которой 
были достигнуты ЭТИ договорен
ности, обсуждался также воп
рос о создании постоянных ка

налов для обмена информацией 
между Латвией и ЮАР, передал 
Балтфакс. 

«ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 

РЕЙТЕР • 
ЮПИ. 

о приrлашении 

М. С. Горбачева 

в Лондон 
Пра,,,теЛ~СТIО 8епнкобри-

т .. нн" н"пр"внпо посп"нн. ос· 
твп"ным государствам, кото

рые AOn*Hwi np .. HIIT .. участне в 
НlOп"смом совещан,,~ «семер

KH~, с преДnОlfcеннем "рнгnа
е"т" М. С. Горбаче.а прнехат~ 
в Лондон сразу же пос"е офн
цнап"ного за.ершеНИА этон 
встречн. Об этом об~ .... п 
Офиц .. аn.,ны" преДставнтель 
прем .. еР·МИН"Стра Ме"джора. 
Согласно бр"танскому пл"ну 
През~дент СССР проведет пн' 
бо oTAenbHloIe nepero.op.., с 
руководнте".мн "аждо" Н3 се
мн СТР"Н' п~бо встретнтс. СО 
всемн участннкамн совещаии" 

одновременно. 

• • * 
К"нцлер ФРГ Г. Коп~ пр .. -

веТСТ808ВП тот ф"КТ, что Пре
зндент Горбаче8 nрнгпашен иа 
встречу с главамн госудврств 

н правительст. семн ведущ"х 

кап"твл~стнческнх стран в 

Лондоне. * * .. 
Прем.,ер'МННИСТР Япоинн 

Т. Кайфу .ыр .. з"л coгnac~e с 

предложен"ем премьер-ми· 

H14CTP" Великобр~танн~ МемД' 
жора прнгпасить Президента 

СССР • Лондон поспе завер

шеННА встреЧII руководнте' 

лей семн разв"тых капнтап,,' 
стнческ"х стран. Он за"ВНП, 
что «)ТО совпадает с монм 

мнен .. е .. , поскол,,"у означает 

пр"rл~шенwе не 8 качест •• 
оф~циального участ""ка». 

Руководители Индии 
призывают к борьбе 

с терроризмом 

През"дент ННДН" Рамасва
м" Венкат"р"ман и главв пр"
в"тел"ст." Чандра Шекхар на
пр.внпн rna.aM государств н 

пр.внтеп~ств более чем 80 
стран пнчные послан .. ", в ко
торых nодчеРКИ8аlOТ сроч

нуlO иеобходнмост" междуна· 
род но" бор .. бы с террориз
мом. HHд~HCK .. e руководнтел~ 
обращают 8нкман .. е на рост 
нвркотеррорнзма, на угрозу, 

ВОЗНИКillOЩУIO в результате 

рilсшнрен... подпоп"но" тор
гО.лн оружнем н нарнот"ка

мн, призывают и нвркотика
ми. призываlOТ во всемирном 

мвсштабе ПР"НIIТ" мерЬ! дл. 
решенк. зтих проблем. 

Премьер Пакистана 
о нераспространении 

ядерноrо оружия 

Прем~ер'МИННСТР П"КИСта-
иа Н.ввз Шар"ф ,ыдвнну" 
предлож!>н"е созват" между

народнуlO 8стречу дп. Bwpa
ботмн согпашен". о нераспро· 
страненни .AepHoro ОРУЖ". • 
Южной Аз"н. Режкм Hepacnpo. 
странен"я ядерного оруж"я в 

per"oHe, содерж"щ .. " гарант .... 
етр"нвм, не "меIOЩ"М такого 

оружн., и одобренн .. ," всемн 
рег"онап .. н..,мн rOCYA"pCT8a
мн, по его мненнlO, •• ипс. бы 
практ"ческнм способом ре
шенн. nробпем", 80 всех ее 
.. змерени.х. Назвав участнн
камн это" ,стречн США, СССР, 

I1нд"lO " Пвк"ствн, Шврнф вы
разНII надежду, что эт" госу. 

Д"рств. не замеДnАТ С ответом 

н. ero nредпожен"е, 

Заем в помощь 
польским безработным 
Предст.внтеп.. Всемнрного 

бвнка ЗВII8"П, что эта органн· 
З"ЦИА предостаlll.ет Попьше 
заем ив сумму в 100 М"ППНО
но, доnпаро • • Боп .. шаll част .. 
ЭТНZ СР!>ДСТВ будет н(поп.,зо
... и .. в к .. честае компенсацни 

пол"см .. м безработным, .. так
же дл. разв"т". nporpaMM их 
трудоустро':;стаа. Ожидаете", 

что к ионцу этогО roA" в Пол .. -
ше будет З8регистр"роввно 
два милпнона безработных. 

Заrовор против 

армейскоrо лидера 

Суринама? 
Сур"нвмское ПРВ8нтельство 

обв"нило США • орг"ннзац"н 
заГОlора с цел .. 1O убннства ар' 
мейскоrо ""дера Дэзи 60утер· 
се. I1з д"ппоматнческнх "сточ, 
ННКО. стало известно, ЧТО rna· 
... переходного пра.нтепьства 

Сурннама ПРИГПilСИП поспа 
США в этОн стр"не и выраз .. п 
протест 8 св,зн с "кобы суще
СТВУlOщнм планом заговора. 

Посоп США отверг эти обвн· 
нен". н сообщ"п, что ему н .. • 
чего не известно о планах 

уб .. "СТlа Боутерсе. 

l • 
... -. -v~, ........... ,: . .. и · ... 
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ПРЯМАЯ 'СВЯЗЬ 
Н""опан ЛJ.ШКЕВНЧ - "з ВII"""IOС8: 

Литовская биржа 
начала торrи 

Здесь открыпась Литовская ' биржа и начапась 
бирасевая торговпя . 

Договор о ее учреждении 
подписали руководители круп

нейших предп риятий республики, 
ряд ч астных фирм и закрытых 

а кционерных обществ. Ко д ню 
открытия было зарегистрирова
но около 120 заявок на брокер
ски е места. А объем сделок 
достиг почти одного миллиона 

рублей. Такая высокая планка 
деловой активности в п е рвый 
же день работы биржи объясня
ется, по мнению сп ециалистов, 

отличной организацией бирже
вой торговли. Брокеры быстро 
находили нужный товар и по
куп ателя . « При Литовской бир
же уже появляются брокерски е 
компании , - сказал вашему кор-

респондеиту директор по меж

биржевым связяМ и коммерции 
би ржи В . К упляускас. Это 
поможет лучше распоэ;нать то
варный Pl>/HOK. Наш девиз 
добросовестность, своевремен
ная и качественная информация, 

высок а я степень организации 

труда». Сырье , ресурсы, про
дукция предприятий на бирже 
реали зую.тсЛ по свободным це
н ам . Сделана серьезная заяв ка 
на вступление Литвы в свобод
ный ·рынок. Накануне предпола
гаемом либерализации цен в 
Литве биржевой опыт, безуслов
но. поможет предпринимателям 

легче сориентироваться в новой 
экономической ситуации. 

ВNКТОР ТРОЯНОВСКНfI - 01' Ho.ropOI\.: 

Депутат. возв'ращает 
свой мандат 

По собственному за.впеннlO .wшеп Н3 чиспа де
путатов Но.городского городско(о. Co.~eTa стоп"р 
мебепьного объединения Н. Гор"чев_ 

Почем у Иван Валентинович 
отказался от звания иародного 

депутата? 

- Понил. что не могу вы
полнить свою предвыборную 
про грамму , поэтому не хочу 

спекулировать доверием людей, 
- го ворит он. - Многие мои 
избиратели живут в бараках на 
станции Предузловая - Павлов
ская . Надо выселять их отсюда , 
а ост авшиеся помещения можно 

передать новым предпринимате

ля м, тем более в городе нача
лась приватизация . Но мом 

предложения не TOllbl(O не при

нимают в . расчет , но даже вы

слушать H~ ХОТЯТ. 

Мое решеиие не импульсивно. 
А принято после се рьез ного 
анализа. работы городского Со
вета. Я с~кт-аlO, что те задачи, 
которые ставили перед собой 
каt+дидаты в депутаты, и те обе
щания. которые рии давали из

бирателям, не реализуются. 
,. На сессии продолжаются бес
конечные политические днскус

сии . l1aM же, с~итаю , надо ре 
шать конкретные дела. 

ВNКТОР КОСТЮКОВСКl1f1 - мз Кемеро.а : 

Иск областноrо 
удовлетворен 

Совета 

Государственнwй арбитраж Кемеро~ской обпаСТN 
удовпетворнп нск обпастного Совет. народнwх де
путатов к обкому КПСС о прнзнаftин прав. собст
венности на допю в имущестВе типограф ин изда
тепьства «Куэбасс». 

Без малого девятнадцать лет 
назад областная типография рас
поряжением Совмина РСФСР бы

ла безвозмездно переда на облис
полкомом обкому партии . Колле
гия арбитража определила, что 
единс'М!енным обоснованием это· 
го акта было постановление ЦК 
КПСС от 1 февраля 1967 года, 
которое обязывало все област
ные, краевые н респуБNf'ка нские 
га зе тно,журнальные издательст

Ba и находящиеся в их ведении 

П'Олиграфические предприятмя 

передать в непосредственное 

подчинение обкомов. крайкомов м 
ЦК компа ртий союзных респуб
лик. В решении арбитража гово
рится, что данное решение пар

ти йного органа и на момент при . 
нятия его было незаконным К , 

следовательно , ие порождающим 

правомочиii ~o владеиию, поль.зо
ванию . и раJ; поряжению государ

ственной ' собствениостью. В лю_ ' 
бом случае передача . ГОС'ударст
веннюго имущества в веденне 
общественных и кооперативных 
qpганизацик могла проиЭ/!одить

ся только за плат.у. 

. За Кемеровским об.астным 
СоветОо" п~знано право на до
лю в имуществе типографии из
датеЛЬСТ8а « кузОасс» в размере 
19 процентов. что составляет 

без малого три миллиона руб
лей, а также право на соответ
ствующую часть типографсКltх 

мощностей и приБЫ/lll . С расчет
Hoгo счета Кемеровского обкома 
КПСС . реш~~о взыскать 271230 
рублей roc.пошпины . 

ГеннаДNН ОСЕНЕВ - 01' Moc .. w: 

Теперь есть rильдия 

журналистов и у 
На учредитеп"ной конфереНЦNИ парпаментскНI( 

корреспондентов центрап~нwх и периферийных 
гаэет, журнапов, радио и тепевидени", освеЩIIЮЩИХ 
работу Верховного Совета СССР, создана ассоцИа. 
ция (гильдияl. • 

Ее задача - объединить уси
ли~ па'рламентских журнали

стов для более полного удов
петворе ния професСИc»lаЛ·I>НЫХ 

обязанностей и интересов . 

Согласно принятому уставу 
ассоциации ( гильдии) это 
неrrравительственная непартий
ная общественная организация. 
Ассоциация действует на осно
ве самоуп равления и самофи
нансирования в целях содействия 

~i АУТРО nOCJ1e стрельбы на 
одной из свердловск их 

улиц, когда шальной пулей бы 
ла убита женщи на , по городу 
поползли тревожные слухи . 

Молва связала преступление 

с мафией, толкуя авто",ат
ную очередь не иначе как раз

новидность грядущих рыночиы;t 

отношений. 

политике гласности и открыто

сти в работе высших государ

ств еииы( органов СССР, разви. 

тия в Советском Союзе парла

ментскок демократии, утверж

Аения' в стране С1l0б0ды слова ~ 
политиЧеского плюрализма . 

Президентом ассоциации 

(ги~ьдин) IIзбран парл амент-
ский обоsревате~ известинец 
А . СтеповоМ. 

начинал, он оказался • шахте·р

ском городке CeBepoypallbCKe во 
главе . опытногр з3,врд а , выпус

кающего стромтельную " ме

бельную фурнитуру, садовый 
инструмент . 

Шахтеры, по-моему, не скnон
ные доверять "чужакам» пред
ставлять их интересы, избраllИ 

Преl\.w80риаа 80р .. 8а np"T8Hl\eHTO. на ПОСТ ПР.'''l\еита 
Росснн • р"эг.ре. Ka>К,lllwii со са,оен nporpaMMoii, оТр ..... ющей 
ПОI1НТNчеснне ПРNстр.стна 01 у6 .... д.Н".. СВОNМ пон" .. анием 
rocYAapcT.eHHoro н ПОIl"ТNческого обустройств. Россин. Но, 
нак аса ..... бор.ба. ОН. преДПОl1агает пр"."п". котор"ми спе
I\ует рукоаОI\СТ.О8"Т"С •• се .. ее уч"стниК .... К.кие же ОН"! 
С ~тим .опросо .. 101101 08Р"ТNПНС" к npel\teAaTenlO !Сомнтета 
ВеРХ08НОГО Сове", РСФСР по заКОНОI\8'.I1 .. СТ8У С. Шахр"ю. 

пей , а на должностных лиц-до 
трех тысяч . Еще более суро
вое наказание гроз ит виновному 

за нарушение тайны голосова
ния - лишение свободы до пя
ти лет . И, наконец, за ра спро
странение ЛОЖIIЫХ слухов о 

KaHAIlAaTe n президеliты-штраф 

- и на что в первую очередь 
им сп едует обращать внимание? 

- Должно быт.. заранее из
вестио КОllичеСТ80 бюллетеней, 
которые получеиы м заверены 

подписью членов участковой из
биратеЛЫIОЙ комиссии или пе-
чатью . На каждом бюллетене 
должна иметься слециальная 

- Во время выборов народ
ных депутатов и референдумов 

РСФСР и СССР было в ыявле но 
немало случаев иарушения за

конов о выборах и референду
мах . К сожалени ю, отмечалнс ь 
факты прямых подлогов и фаль

сификации результатов голосо

вания . И др сегодняшнего дня 
поступают в наш комитет обра
щения граждан . 

КАК И3&ИРАТЬ 
ПРЕ3ИJlЕНТА ' 

отметка (штамп , IIOДПИСИ чле
нов комиссии ) . Не эаяеренные 
комиссией бюллетени при под
счете голосов не учиты ва ются . 

Соотношение имеющихся у из
бирательной комиссии и роз
данных избирателям бюллетеней 
ДОЛЖliО оформляться с пецналь

,ным AOKy.leHToM, подписанным 

председателем и се кретарем ко

миссии . Я особо отмечаю такую 
формальност ь , как учет бюлле
теней. поскольку без этого ни
какой послеДУЮЩIIЙ контроль не 
будет иметь С~lысла . .. 

- Полагаю , что , как бы нн 
было велико число таких нару
шений , они не оказали решаю
щую роль на волеизъявление 

людей. А в каких условиях се
годня проходит предвыборная 
кампания? 

- Вопрос не в том, оказали 
влияние или нет нарушения на 

окончательный итог голосования. 
Принципиально важно , чтобы за
коны не нарушались . И па ряду 
таких случаев возбуждены уго
ловны е дела и наказаны винов

ные, но, к сожалению, не 80 
всех случаях закон был приме
нен . И как результ ат такой 
безнаказанности сегодня с мест 
поступает много сообщений о 
нарушениях За кона о выборах 
президент а . Причем действия 
noлитичесних и общественных 
организаций, отдельных лиц , да 
и нередко местных органов вла

сти носят открытым характер 
пренебрежения законом . 

- Если я вас правильно по
нял , ЭТО относит,,! прежде все

го к противникам Б. Н . Ельци
на? 

- Депо не в претендентах 
на пост , президента, а в силах, 

которые стоят за ними. Н у, ска
жем. ч ем можно объяснить то, 
что во многих воинских частях 

ведется агитация лишь в nOllb
зу Н. И. Рыжкова . Туда не до
пускаются представители дру

ГIIX претендентов и наблюдате-

ли. Или такие факты , KorAa в 
отдельные организации, пред

приятия, наконец, 8 те же воин
ские части не допускаются чле

ны окружной избирательной ко
миссии. Уверен, за этим стоит 
вполне целенаправnенная рабо
та по дискредитации самих вы

боров, направпенная против од
ного кандидата , создаются ус

ловия для фальсификации ре
зультатов голосования, иск аже

ния волеизъявпения людей . 
- И все же, есть ли сегодня 

возможность провести выборы 
не в пользу OAHGrO или Apyroro 
кандидата, не считаясь с за

коном, а именно с его по· 

мощью выявить .деЙСТ8итеЛЫЮII 
мнение избирателей по кандида
там на пост президента? 

- КонечЖJ , такой закоиода
тельный механизм предусмот
рен . Ответственность за соблю
дение законодательства несут 

в первую очередь избиратель
ные КОНIIссии и должностные 

лица. Общиii надзор осуществ
ляют органы прокуратуры . Пре
ДУСМО'l'реиа 11 уголовная ответ

ственlЮCТЬ в случа е нарушения 

закона С l1Pименением насилия, 

обмана, угрозы или подкупа
лишение свободы до трех лет 
или исп'равительные работы до 
двух лет . Во всех остальных 
случаях-штраф до тыячии рУб-

БУДЕТ ЛИ ТЕХНИКА 

У ФЕРМЕРА? 
Познакомнт"с. с nраКТNчеСКNМН l\еl1аМN фермеров , nроаиа

IIИЗИРО8ат .. пс ...... wийс. ОПWТ, "' их уст yc"ww.,~ npeAllo", 
женw,. ... по*е"ани. - с )ТОМ цen~tO на ДН.Х nоб .... " 8 8on
rorp8Ae Председ.те" .. Со •• т. МNн"строа РСФСР Н. с"" •••. 
В Волгоградской области почти 

тысяча фермеров . ОБЩaJJ f1ЛО, 
щадь пашни, которую ОНИ обра
ба ты вают, превышает сто тысяч 
гектаров . уже в ЭТОМ году фер
меры постаВ)lТ на рынок круп 

ные партии зерна , овощеii, моло-
ка к м яСа . • 

Когда российский пр~ьер 
встретился с фермерами, пер!3ЫЙ 
же вопрос, поставленный ими, 
касался слабой 'Техн~ческой ос
нащенности ИНДИВl!J;\уальн~х. к,ре
стьянских хозяйств . Хотя бук
вально под боком у новых ЖОЗfl
ев - «свой" тракторный гигант. 
На Волгоградском тракторном' 

И . Силаеву пока зы вал" опытные 
образцы нового поколения вол

гоградских тракторов - высоко

производительных , КОМфОртных, 
оснащенных зле ктроникоЙ . Но 
они, устаревая, так и остаются 

образцами уже не один год 
нет сре,цств, чтобы запустить их 
8 серийное производство . И пока 
дело о(jстоит так, нет и не ~,o
жет быть рынка тракторов. 

- 99 проце нтов выпущенных 

заводом тракторов-госзаказ, -
пояснил генеральный директор 
производственного i:>бъедин'ения 
В . Хватов. Иначе говор", пока 
тракторный не впишется в ры 
ночны е структуры, п е ремен к 

л учша ... у ждать не ПРИХОДIIТСЯ. 
При обсуждении речь зашла и ' о 
возможном уч асти и 'в производ

стве машин на правах акцмбне
ров 11 самих селян. 
Чтобы на·ладить вы п уск 

нужной техники в Д'остато'lНОМ 
количестве, потребу.ется время. 
А она нужна сегодня. На тыся
чу крестьянских хозяйств по
л учи Jl'И лишь 300 Tpa'I<T OpOB. 
А не поможет ли правитель

СТ80 России обз авестис" техни
кон в обмен на нх продукцию? 
- п редложнли фермеры: ' Тут 
же в ходе встречи это по'жеn~-' 
ние офОрмил ось 11 программу 

мои продукции невеnик - на 
4 миллиона рубле,й в " год, Про-. 
бл емы со сбытом товара, отсут • • 
ствуют . В общем, на сторонний 
взгляд, переход предприятия в 

ча стны е руки не вы з вал бы осо
бых потрясе ний в Североураль
ске . И хотя спускаемый сверху 
план должен был бы уйти "3 

действий. Только действовать. 
сказал Председатель Сове та 
Министров РСФСР. будем в рам
ках рыночных отношеииЙ. Схе
ма такая: Роспотребсоюз целе
вым назначением закупает у 

фермеров продукци~, з~тем "~ 
выручеинwе от ее продажи ljeHIo
гм приобретает 'З а рубежом ие
обхоA'lМУЮ технику ДIIЯ них. 

Скоро У феРNеров появится 
еще одна возможность свобод
ного выхода на рынок. В Москв е 
создаетс. биржа сельс кохозяй
ствеиной продукции, где можн о 
будет 11 технику купить. А пока, 
чтобы обле гчить положени~, це
лесообразно создание коопера_ 
ТИ608, 8Jlадеющих набором 
сельскохозяйственной техники. 
Фермеры МОГЛII бы пользоваться 
их услугами . 

А как быть с пере работкой 
продукции? Государственные 
предприития СОРl lентированы на 

колхозы 11 совхозы . Фермеры же 
хотит имет" дело с партнерами , 

которые , как и он и, предпочита

ют рыночные отношения . Нуж

ны свои кооперативные пере

рабатывающие предприятия . 

Очень в ажно, чтобы эти проб
лемы получили поме ржку как 

правительства России, так м 
местных властей. B~,eCTe с тем 
председатель Совета Министров 
РСФСР на встрече в Волгограде 
лодчеркивал , что правительство 

заботится об ИНДИ8идуальных 
к рестьянских хозяйствах от-
н юдь не в ущерб колхозам 11 

со&хоза~l. Н а нужды коллектив
ных хозяйств выдеnено 110 мил
лиа рдов рублей , фермерских -
одии миллиард. Речь сегодня о 
том, чтобы на практике реали
зовать право крестьянина на сво· 

бодный выбор фОрмw хоз"йст-
80вани". 

В. КОРНЕВ, 
соб. мрр. -ИзвестнЙ • • 

материапы ие выбить. ДPYГIIM -
пожалуйста ... 

Горечь, с какой говорит об 
ЭТО.М К азюра, выдае1' его сом
нения . ОПЫТОМ своим убежден
ный в необходимости экономи
ческой свободы, сможет ли он 
"сбить» ПОПУАЯРН1)СТ Ь идеи ра . 
венства 8 нищете? Выкупи в за
е , 

до 1000 рублеА. 
- и кто же должен осуще

ствлять контроль за ходом вы
боров? Представители поли
тических партиii и массовых дви
жений, общественности, трудо
вых коллективов , средств мас

совой информации . Чтобы IIХ 
участие ' было законным, необ
ходима выписка из решения об
щего собрания или конферен
цин. комитета, бюро, совета, 
которые заверяются печатью 

орга Н'lIз ации, а если не имеют 

ее , то выписка за веряется в 

государственном нотариате I1IIИ 

местном Совете , зарегистрнро
вавшем данную организацию. 

учреждение или предприятие. 

Таким правом наделены и соб
рания п() месту жительства. 

Единсте~ : " ое условие - необ. 
ходимо ':е менее 300 граждан. 
Особы i: статус у н ародных де

пут атов . Они в ОТlIичие от дру
гих наБЛЮ Г. JтелеЙ имеют право 
потребовать от ДОIlЖНОСТНОГО 
лица незамедлитепьного устра

нения наРI"'lе"ия закона. При
том не тре: j CTCR никак'ИХ до

полнитепыных ~ зкументов, иро

ме удостовеj:СНИЯ депутата . С 
точки зрения э~ктивного кон
троля следует, чтобы на каж
дом избирательном участке бы- . 
по не менее двух наблюдате
лей. 

Естественно, избиратеn .. по
Jlуч ает лишь один б юлл е те нь , а 
в случае, когда есть необходи
мость выездного голосования, 

то бюллетень выдается при на
личим письменного заявления 

ИЗбиратen". 
nocne проведения rOIlOCOBa

ния должен быт" составлен 
протокол о погашении неисполь

эованны х бюллетеней. П одсчет 
БЮЛllетенеii из переносных ящи
ков должен проводиться от

дельно, и их количесТ1l0 должно 

совпаст.. С числом noдэнных за

явлений избирателей. Вот прин
ципиальные моменты, за собllЮ
дением кот()рых должны сле

дить набllюдатели . В случае 
нарушения нужно оперативно 

составить npOTOKOll , который 
послужит основанмем ДIlЯ при

влечення к ответственности ви

иовных . 

Надежный контро)!ь - гаран
тия того, что выборы пройдут в 
действительно демократических 
УСЛОlIМях. А это, согласитесь , 

куда важнее с точки зренtlя за

кона, чем политические прист

раСТЮi и амбиции тех, кто нм
как не желает поступиться прин

ципами. 

ПЕРЕД АВИАСАЛОНОМ -
'о ПРОБЛЕМАХ АЭРОФЛОТА 

M .. HiI ... anpoM провеl1 6 HIOH8 а пр.сс -".нтре мнд СССР 
встречу соаетскн, н ниостра""w. "'УРН8""СТО. с ру .. оаодмт.
•• ми н чn.нilмн н"wей Aener.,,"N на )9-.. Ме"'ДУН.РОАНО" 
.~рОКОсМNческоМ сапон" а &урмсе ПО'" П.РNмеем. ·OYMpW88IO
щ""с, • ион"е будущей неl\е"и. 08 » .. CnON.ta.-иоамнк •• Nе
СКОn~КИ I отечеСТlеННWI MOHCTPYkТOpCк.M!: HOnn.MT ... 808 .И'8е
су" • • расска''' •• ПN а пос"еАн.е .Р.". IН.Ж! 116. 128 н 133). 

В числе пеpllЫХ на пресс-кQН- щается Ил-96 . Он то м депо ста-
фере.нц;иOI npoзвуча.л ~()I1POC кор- новилс" своеобразной летаю
респоН'дента «И 38естн й», обра- щей лабораторией . по Д080дне 
ще<*iЫЙ к гeoНep3J1JЬH_ у,он.ст- систем управлеНИII и навигаЦИt(. 
PYK~opaM - Г. Н080ЖIIЛ()fJ У К Если эти .. детские болезии» 
А. lyno~e8Y. СеРИl1ные экз~{ бортового пилотажно - иавмга 
ляры их caМ()~oв представпе- ционного ~омплекса нам вмес

ны в Бу.рже. те с ра зработчиками удастс" 
- Уже вторкчн() ~a п э,риж- преодолеть , то, ПРИЛОЖИ8 очень 

СК·ОМ авиatалоне появятся Ил-96 большие усилия, сумеем в кои
и Ту-204 . Од.наl<O до сих rюр нет це зтого года ПОIlУЧИТЬ серти
яс·ностм - когда же эти, совер- фикат летной годности для 
ше,ноо н еоБХQДOlмые уже сегод- И л -96 . Примерно такое же nOllo
н я машиlНЫ вый.дут иа внутре.н - женке к со 8ТОРЫМ иашим дети 
м.lе и междуна,родные трассы? щем - малым nаЙtiером "11-114. 

Г. НОВОЖНЛОВ: А . ТУПОЛЕВ : 
- К сожалению, ДОllжен npи

знать , что прor.pамма ·создatl .. я 
Ил-96 , как 11 прorpамма турбо
В<1,НТОВ<>го Ил - 114 ДЛ·Я воздуш
ных трасс малой протяженности. 
отстает от нам еченны х сро

мов . Сe>pffiфм кат летной гоJ11Ю
СТII ДЛЯ да.лын его аэроб~а мы 
рассчИ'Тывали получить еще 8 
прошпом году . 110 e.ro н·ет и по
НЫоНе ! 
почему так пром:юшnо? С'IИ

та ю, 8D-f\e.рВblХ, что Н.ef1равмль-

110 проводlU"fа.я до последff.eГО 

временм КОН~jJCИя в аIJ.МЗnРО

мышлemtости QCтаlJ>lла без необ
ходимых cpe.,цcrn созд_е СОВ

ре мен-н.ых п ас.саж+'.9СКМ·Х самоле

тов. Гос уда.РС'l'6ffilНая помощь 
и noдцержка OI(азываются даже 

тa~oмy мощ.ноl'\У за падноеВорО
п~йс.кому кOti<:ОpL\И»'!'IУ, к а.к Эр
бас Индастри . Мы же пробуем 
создааа.ть новейшую граждан
скую авиатехнику, финансируя 
00 bl'I'IHD-КООСТ.р ук торски е разра

ботми no оста'10ЧНOФIУ nРИIН·ц;ипу . 
Как будто М<>Ж+lО построить С08-
ременный ЗОО...,естныЙ саммет 
«за бeQ1Лil"OOО " ! 

Второе обстоятельство. СИ~Ь
"о сказавшееся на cpokaX,-и е-

завершенность электронного 

оборудования , которым осн а · 

TOllbKO развитие пере рабаты
вающей промышленност,и . Н а
пример, промзводство стройма
териалов , мебел и из л еса-круг
ляка, что вдосталь пилит мест

ный л еспромхоз, тех же термо
сов . И даже есл и допустить. 
что Казюра ратует за привати
эацию завода ради личного обо-

- С читая от нwиешнего аре-
мени понадобится еще год, 
чтобы провести необходимые 
испытания Ту-204 к се ртифици
ровать его для регулярных пе 

реВОЗ0К пасса жиров . Контроль
ные замеры в лолетах подтвер· 

дил" первоначальные расчеты : 

расход горючего двум" дви

гателими ПС- 90А вдвое мень
ше , чем у примен"емых ныне 

отечественных турбореакт"вных 
двигателей . При широком "с
пользовании Аэрофлотом ту ·204 
удастси, очевидно. решить из

вечн ую проблему ТОПЛИ8ИОГО 
дефицита. 

Ответ.., гене рал ьных IIOHCT-
рукторов дополнил 

авиапромwшленности 

ЦО8 : 

министр 

А . C~C-

- Опытно - конструкторские 
работы • отрасли сокращаются 
в осно вном по военной темати
ке , по гражданским же самоле · 

там в нынеШl1ем году он" уоели

чены в доз рзза по сравнению с 

предшествующими годами . Н о, 

поскольку сами ассигнования 

бwли тогда Jtебольшими , 8 ре 
альном исчислеНIIИ их объем сей
час недостаточен . 

В. БЕЛИКОВ. 

в нетерпкмость к людя"". кото

. рых выцвигает это сложное вре

мя . Всегда и везде предпринима
тельство было рискованным де
ло..'1. Но не превышает ли сего· 
дня этот рис к, причем по причи
на." за частую неэкономи ческим , 

ра зумные пределы ? 

А че рез неделю в городе Се
вероура.льсме Свердл овской об
ласти Николай Казюра, директо р 
металлообрабатывающего заво
да, намеревавшийся выкупить 
его в инди видуальную собствен 
нос ть (стоимость предназ качен

ного к выкупу имущества - 1,3 
миллиона рублей, которые твер
до пообещал дать в кредит Мин
NecTnpoM России). решил отка
заться от своей задумки. 

:ПОЧЕМУ ,НЕ ВЫКУПИЛИ ЗАВОД 

Юрист, частным образом об
служи вающий частников, ска з ал 
мне : « Все чаще спра шнвают: как 
выйти И3 игры~. В Свердлов 
еком сою зе кооператоров мне 

дали конкретные адре<: а пред

. прияти.й малого би знеса, поду
мывающих о прекращении дея

тельности . 

Что предшествовало его выбо
ру? И , на мой взгляд, не ме н ее 
важны й вопрос, кто он-Николай 
К2зюра? О мафии до последнего 
времени говорили насКОЛ ЬКО 

много , настол ько и бесп ред~,ет
но . Естественно, долго так про
должаться не могло. Се годня 
ч ертами мафи ози нередко наде
ляются первые советс кие бизн е 
смены, отвоевывающие плацдар

мы у централизованной экономи
ки . Наиболее расхожий аргумент 
противников разгосударствлен ия 

зак л ючается в том, что претен

довать на собственность гос
предприятий сможет только ма
фия, лишь она и~,еет капитал. 

Казюра - мафиози? Судите 
сами . Предпринимателем и ре
форматором по складу души Ни

копай был и в конце семидеся
ты х. Но после конфликта с руко

ВОДl\Телями района , ГАе Казюра 

Казюру депутатом облсовета . О 
доверии ему 11 его' инициативам 
свидетельс твуют и результаты 

недавнего опроса на заводе: 7'0 
процентов работников' - за п'ере; 
дачу предприятия в частные ру . 

к и . Такая rOТOBHocT6 к радикаль
ному обновлению ,I>бъяснима: 
предприятие поработало и H ~ 
хозрасчете, и в а ренде. добив. 
шись ро ста за рплаты, увепичен и~ 
отпусков, н<: главное не и змени

лос ь - труд не стал . более ос· 
мысленны м, и ()ТТОГО, по призна . 

нию директора, работать эффек
тивнее на з аводе особо не стре
мились. Заключенный же ранее 
договор на аренду с правом вы

купа подразумевает, если жела· 

ние на то есть, выкуп имущест. 
ва. предпрюlТИЯ по остаточной 
стоимости. Поэтому, думается. 
не совершить следующего шага 

Казюра ие мог . 

К ДЗДЛОСЬ БЫ , судьба благо
волила планам директора: 

завод - в стороне от политиче

ских страстей, объем выпуска е-

жизни завода, а Казюра намере· 
в ался на каждый поступи вший к 
нему заказ отдельно наби рать по 
контракту нужных специапИстов. 
он полагал, что и з 250 работни, 
ков за воротами не оказался · бы 
ни кто . 

l\1ежду тем логика ПРQИСХОДЯ
щего н в Севе'роу рал'ске, и в 
СТАа не убеждала, что предпри 
и мчивость директора - не ко 

двору А как раСШИРllТЬ, качест

венно ИЗNенить про~зводство 

при негативном отношении боль
шинства к «новоявлеIНIЫМ капи. 

талистам»? 

Казюра расска зывал : «Заду· 

мал с.тро~тельство цеха, кото

рый I выпускал бы .термосы . · 8ы 

годен он всем, ратуют за Hej"O 
единодушно. Но, ПОНИ,'1аете, ме

ня числя т В демократах . И имен
но поэтому - я знаlO - СЛОВНО 
стена · ОКРУЖает .. . O'ICHb трудно 
добиться реальной ПОМОЩII : 
строительный трест н е yro8o· 
PY.~b. необходимые п.о проект~ 

вод. не будет ли вын ужден 
вновь командовать , погонять, 

делить поровну? И как ему тог
да придется оплачивать труд 

работников, заключать с ними 
контракты , з а интересовы вать? 

Пл ановые дотации шахте рам 
Североуральска уменьшаются. 

HeAaBIlO оыснилосьb - импортL 
ные бокси ты стране могут 
обойтись дешевле . П ульс гор
няцких l!олнений, сотрясающих 
город -рудник , . неутешителен. 

Город, чье б1rаго п олучие цели
ком зависит от милости nишь 

Миннстерства - металлу ргии , в хо

дя в рыиок вслед за рудником. 

стано вится «убыточен»" 
'хиреет по мере того, как ве-

домство теряет интерес к м ест

ным бокситам. 

более двух тысяч 'I с ловек 
уще не находят себе работу -
д~я Североурап ьска это MHoro. 
КаЭlOра считает, что допоnни
TenbHble рабочие места, шанс 
выжить городу может дать 

гащекия или ради лишь из ба в
ления от диктата чиновников, 

разве не совпада ют его интере 

сы с нуждами горожан? 

Д депо его - производство 
ширпотреба - не в интереса х 
ли всех нас? Недавно, продол
н< ая наш ра з говор в пере рыве 

сессии облсо вета народны х де
путатов, Николай спрашива л: 
«Кто же накормит и оденет 
страну? Неуж ели неразворотли
вый госсектор? Нет - аренда
торы , фер.'1еры, малые пред

приятия . Те . кто всего доби
вается сам, кто просто вы нуж

ден обслуживать насущные по
требиости пок упателей -- ииаче 
прогорит. Я был нищнй И знаю, 
как выкарабк аться.. . Но отно
шение не меняется ни к нам , ни 

к промзводству ТНП". 

Н ЕТЕРПИМОСТЬ к тому , что 
ПРОИСХОДнТ - снижение 

уровня жизни . безработица, ин
фл.яция.- слишком легко , почти 
фатально перерастает "1 многих 

Предприниматели , с кото рыми 
я встречался, большей частью 
были неразговорчивы, делиться 
бедами не спешили . Председа 
тел ь профком а , объединяющего 
работников многих малых и 
аре ндных предприятий В . Евдо
кимов сказ аll : « В жилетку у нас 
плакаться никто не станет> •. 
Ч то ж, борьба за выживание 
вряд ли располагает к откровен 

нос ти . Конечно , предпринима 
тельство ие за глохнет и не за 

ч а хнет. Просто более честные 
уйдут, менее - при отсутствии 
«официального» спроса на ~x 

труд - будут работать на себя , 
· ВЗВИНЧИВ8Я цены «черного рын
ка ••• скрываясь от налогов, не 

«Засвечиваясь» в благотвори
тельных акциях ... Имеет ли пра -
80 государство ПРИИУЖД8ТЬ их к 

та кому выбо ру? 
Кстати, если Казюра так и не 

отважился принять участие в 

при ва тизации, завод будет вы
куплен кем·то другим . Кем? 

А. ТАРАСОВ. 
СВЕРДЛОВСI<.. 

j 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
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ВВО ·ОБЩЕМАШЭКСПОРТ· ! ПРЕДЛАГАЕТ: 
Спра80ЧНО· методический материал • КЛЕЕВЫ Го: . 
ТЕХНОЛОГИИ' . Содержит информацию по выбору м 
применению K.lee·B, герметиков, липких 1)ент , изн,ь
СОСТОйких композиционных материалов в разли"lНА>!Х 
областях промышленности. 
Стоимость дискеты с информацией - 450 руб . 

Информационно-поисковые системы ДЛЯ IBM РС: I 

·ОЬОРУДОВДНИЕ· . Содержит сведения о 2000 CТ:~HK08 
И оборудовании , предназначена для 8ыбора м&11алло
режущего, деревообрабаты в ающего , литей !Ного 'и 
куэнечно-прессового о6орудования. ' 
Стоимость системы - 1200 руб. 
·ПРЕДПРИЯТИЯ· . Содержит адреса машинострои
тельных предприятий. телефОНЫ и фамилиw дирек
торов и главных инженеров . Имеется ВОЗlЮжность 

. самостоятельного расширения базы данных. 
Стоимость системы - 980 руб. 

Системы поставляются на дискетах. Для оформления 
заказа не06ХОАИМО направит .. в наш 8Арес гарантийное 
письм" или произввсти преАsарительную оплату и 

выслать ПИСbAl8Н/Ю8 увеАОМленне. 

Plc нt 608161 • C"PДn08cKOAI отд. Moc6н3Hec~HK. 
' . Моск.ы, МФО 201241 

A,qpec: 101444 Москв., КРВСНОПРОЛ8ТВРСК.", 9 
Т8II8фонw: 172-36-66,193-07-96 

~Ж9)©~®®©~@}~ ~®jf)©~©~@)@ ©®lШ!J@©~®® 
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одна из старейших 
кинологических организаций в стране, 

славящаЯСR своими традициями 

н хорошо известная в мире 

высоким качеством селекции 

породистых собак. 
Щенки разведения МГОЛС наряду с нефтью и 
газом - зто то немногое, что еще экспортируется 

из СССР! Среди более чем 50 спортивно
служебных и декоративных пород . собак, 
разводимых во МГОЛСе, Вы сможете выбрать 
породу, наиболее соответствующую Вашим 
желаниям и возможностям . МГОЛС окажет Вам 
помощь в выращивании , воспитании и страховании 
Вашего любимца, по возможности ОБЕСПI;ЧИТ 
ПИТАНИЕМ . 

. мголс .:. ВАШ ВЫБОР! 
Телефон общества: 369-17-68. 

Приобl?ети щ,нка и получить подробную инфорuацию 06 
I1I1Т.l*=YIOщеМ в.с: ПОРОД' вw может •• no38ОНиа no теЛ!fФoнам; 

), 

аuериКАНСКИЙ ~оквр-сnaНИ8"" 
английский kokiIp-<!nSН\4t"., 

английский буf1laД« 

401 ·35-24 
288·62·57 _ 
048Э-50-18 

афган ~ 

баосе'Г . 
беДnИWТсЖ-т8рЬ8р 
боксер 

бул"т~ 
дал_тин 

дo68pмat( 
Aor 
мрланДСкийт8pЫtp 
карликовый ~8p, чмхуехуа 
керрм·6лю-т8pЫIp 

колли 

кроличыl такса 

ландэеер 

лабрадор 
левретка 

uаль 'ГийскlUI боЛOНl<a 
_ттельшнауц8р 

ныофаундленд 
пекиН8С 

редкие породы 

пуд.ли болbWоМ IC Kapf1Мl(08~ 
пудель_лый 

ризенwн.YЧ8j) 

роТВ8Йл8р 

сенберНар " 
скай,т&рЬ8р 

СКОТЧ'теpwр 

такса 

тибетские собаки 
ц.eprшнауЦ8Р 

француэска~ болонка 

француэскиМ бу~ 
чау·чау 

wлиц 

зрдеnьт8рЬ8р 

ЯnOНCКИl1 хин 

<413-74·21 . 315·49·42 
194·51 ·62 
,47·75·22 
458-14·60 

~56~23 , 187·79·.7 
375·52·53 
450·86·08 
531 ·24·57 
924-16-80 
474-50-24 
115·25·47 
369-04·89 
187·79·47 
491·78·76 
285·73·47 -
375-52·53 
519-30-25 
392·56-40 
454·6().14 
338·55·61 
499·53·58 " 
430' 58·00 

374·52-84, 524·09·85 
SI44-43·75 
483·50-18 
269-44·03 
391 -34-16 
369-17·68 
450-86·08 
563·08·98 
431 -97·47 
426·08·57 
499·6().67 
.82·85-41 
473·75-83 
216·52-91 
932·43·79 

Н.АУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"СИСТЕМОТЕХНИКА .. 

Г70Лl.ЭOе8Т8ЛН ПЭВМ AMSTRAD 1640, VENUS 
н прочих совместнмых с 'ВМ РС/ХТ, Вас уже не УД08Л8Т8ормоr 

врем.нные характер/fCТНКИ pa60тw КOIJлыотера? 

Тогда Вам поможет программа STDOPТl. 

Быстродeйctвие ЭВМ nOBblwaeTe" в несколысо раз (Ао 4) за' 
счет onтимизации череД08ани" секторов на дискв. Пр.4Чем вс,. 
информация , содержащвяся на диске, СОХp8lНяется . Стoиuость 
- 378 руб. 

Ва ... необходиu() определит .. трудо,мкоет" разработки 
nporpаммнorо 06ecnечения /V2Я ЭВМ? . 
Вocnольэуйтвсь пporpau ... ои STNOAMA . 
STNOAMA дает обоснование трудое",кости разраб()тки 
COfласно ·Тиno ....... нормам вpet.4ени на разработку задач дnя 
эвм· . Прorра ...... а осуществляет диалоговую настройку на 
нор ... ативны. коэффичиенты преДПРИIIТМЯ. рас".т 
калькулячии затрат . Стоимость - 436 руб. 

Предnаг_ также: 
STDEMO - коuплекс програм.. для созданмя · 
демонстрационных uоделей nporpaMMHblX средств . ПРОСТDта 
освоени~ м экономи~ внешней паuяти - ГЛ8ВНое ДОСТоинство 
смет_ . Стоимость - Э6О руб. 

STUNIS - система ведения нор ... ативно -справочноЙ 
информации . Ее достоинства: нeorpаниченное количество баз , 
данных, исключительная простота и наглядность в работе, . 

получени. любых выходных описей , ВКЛЮЧ8Я расчеты по 
... ате ... атическиu форuулам над полями баз данных, сняты 
orpаничения известнorо паквта SuperCaIc в чщ:ти расчвтов И 
xpalНения данных. Стоимость - 1490 руб. 

Проrрвммw работают. среде MS ОО8 . Обесп.чива ... 
сопровождение пporpамм а течение года. 

Поставка осуществляется по гарантиiW1ому письму заКВ3ЧИКL 

~щ./itткI. no ~P8Cr. 250034 ЧtpНИf'OII, уn. liiмoe .... 
НТЦ "СИСТЕМОТЕХНИКА " 

Телефон: (04622) 3...,5072 

.i..: ,., lAz .... ?~ •. ; _:&;: ... t:az !: ~::x L ,_ А. _L:;V;g1!ttz!J;!?&t'!±:;~ ...... _ g: _,-.. ·.t ...... ~"r-'ж....... • * ;I---~ ..... ' 
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Из редакционной 

почты 

Военный 

на «гражданке)) 

Когда с лы�Io1мM слово {спен", 

cIo1 0He p.', обычно представляе.Yt 
пожилого человека С палочкой. 

НО теперь все больше других 
- вполне еще KpenKI1X 101 тру

доспособных. CpeAIo1 HIo1X и я
военный пенсионер С 1990 г. 
Мне 45 лет . Окончил с отличи
ем горнопромышленное и во

енное УЧИЛ lo1ща, Военна-полlo1-

'Тlo1чеСI<УЮ академ""ю I+М , В . И , 
Ленина . Из 29 лет общего ТРУ
дового стажа дведцать шесть 

лет ПРОСЛУЖlo1л а арм....... . По
следние 4 года работал препо
дав "телем в военном училище . 

до недавнего време н lo1 никто 
даже )1 в мы�ляхx не ДОПУСТlo1л 

бы, чтобы такнх, как я (lo1мею 8 

BIo1A Y образовательный, про
ФеССlo10нальнын и возрастно~ 
ценз ), увол .. нять В расцвете 
творческих сlo1л. Но пусть так: 
сокращ"ть армню - объектив
н~ я необходlo1МОСТЬ. Но почему 
прн этом мы так бесхозяйст-
8енно относим ся к кадрамl К 

сожаленlo1Ю, подавляющее 

бол ьшlo1НСТ.О У80ле НН.IХ офи
це р()в С академическим обра
ЗОванием работают кто где , но 
'Т ОЛЬКО не по специальности. В 

'То же время тратятся о гром

ные д е ньги, ч тобы готов,",ть 
новых спеЦlotал"стов с B .. ICWIo1M 
образов ан ием . 

Разв е госу дарству не выгод
нее было бы пр .... вузах создать 
KypCbl, на КОтооых офицеР"1 

за па Са могли бы приобрес тlo1 
необходнмые для данного ре
Гнон а специальности, а за тем 
работать еще минимум 10--12 
лет? 

П. ТКА 'IYJ\,. 

нижний НОВГОРОД. 

Чехарда 
У:казаний 
'nрочит.л 8 39-м номере 

(с Известий» статью В. Сбlo1 тнева 
(с Ос танав л ивают предпр"'йтия, 
чтобы nOAOloifb коров». В свя· 
зи С дефицитом элек троэнер ... 
г ии в ЧИТИНСК ОЙ области упо ... 
минаетс я н о СЛиШКОм долго 

строящейс" подразделе ниям,,", 

( Братскгэсстро",) Х аранорско й 
грэс. Все ТОК. А • ч ем прич"
Ha~ Ре шил наП"1сать вам о еже ... 
f OA HblX пр е пятст вlo1ЯХ , с кото

PbIMI-i сталкивае тся наше 06 ъе
Д"1ненне (( Бр а тскгэсстрой »). 

Речь ндет о постав ках СТ РОН

тельных материалов , особен
н о лес н ы� x грузов, на эту 101 

друг не ст ройк:.1 объе к тов эл ек
тротеплознер гетик"1 . ра споло

ж'еННЬ1'Х 'В ' 3абанкальз, Амур- # 

C~ OH области н 8 Хабаровском 
Klj> oe. 

' Наш"'l стронки "tмеют Сваю 
сПец иф ... ку . В с.яз\o<ol С о тс утст

B"teM баз с тр оt.'11otнду ст р""'и • 
эт ,,",х ре г .... онах мнаГ "'е р ес ур

сы (сборный железобетон, ,,", 3'" 

де л "tя домостроения, лесом а ... 
териалы , керамз,,",т и даже еы

сокопрочны~ щебень для 803-
ве денн я ды м овых труб) при-
ХОДloiтся 8ВОЗloiТЬ НЗ Бретск~. 

OДH~I< O желез нодорожники 

В~сточно-Сиб"рского управ
ления neOBbole два -три м есяца 

K~H( ДOГO г ода не ПРlo1ннм ~ ют • 
план пере в озки этих грузов. 

• Представые себе, как отра
жается н а темп а х строител.,с т", 

ва OTC YTCHtlo1e материалов . В 
первые месяцы 1991 год. уже 
просте~в~л и бр и г ады Р c!l БОЧlo111i 
H~ стронтел"стве Харанорской 
гр,ЭС из- з а О ТСУТСТ810iЯ AOCKIo1 , 

Не одн ок ра тные наШи обра ... 
щен_я в МПС через РУКОВО I1-

ство М"нэнерго СССР безре
зульта тн ы� . Гл~ вмое УПрдВЛС: ' 
мме по п л аниров анию и paц~o ... 
налиэацни перееозок сочло 

нужным разрешит ь ((Б ратскгэ с
строю.) О ТГ РУЗКУ лес ны х (ру-

301 ма все доро г и 8 зепадн ом 

направлении . А на восток 

поче.му·то считается пра ти_о -

потоком. 

Ф. ГУТЧИНСIСИй, 
руководитель транс порт

ного отдела «БраТСКl'JС
строя» . 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ . 

Реквием 

по копейке 

Копе~ка появ~лась на с вст 

еще в 1535 году . Тогда ее чс
канили 1013 серебр~, 101 ,,", э ображен 
был на Hei1 в садник с копьем. 

Чего только нельзя было ку
п 'нть за ту копе~куl 

: с 1704 года копе~ку ста лц 
чеканить "3 .меди . Но ее с 
брльwой охотОй пРИНИМClли во 
8 ~e x городах н весях Росс иlo1 . 
С тех пор прошло множест во 

денежных реформ, но копенка 
продолжала играть практнче

скую ро ль . 

' в 1961 году она в дес .т. Р.З 
подорож~ла . Но ~aT eM пОСТО
пенно достоинство копейки 
стало падаl ь. В Д8 нное в рем,. 
копейка никакой цен н ост и м 

представляет, купить за н 

ничего нельз я. И даже пененО'" 
н е р не хочет нагнуть с " , чтоб ." 
е,е подн ЯТ " , ког да OH~ лежнт 

прв ерженна.. Ее .pO'H~le 
братьй - две , три и nJlT .. ко
пеек , nрощаяс ь с нею , ,оже 

01:Т.ЮТС ' не у деп н будут 
жд6ть своей Пl!)чаll~НО~ уч.
ct .... Неужели т.к 1< py611~ 06ес
ц~н ит ся прямо на гnозохJ А 
ведр ден ь r и -- 2Т О не только 

П,ок азатель )кономнческо го пО

JЮже ния гo c yдepCT'~ ' это ... 
пснхол о гнческнА ор>\снтнр. Ес
л'\1 нет авторнтета у денег, не 

БУдет е го н у гоеудорст • • , ко
торое чеко н"'Т Т'КУtO монету . 
I-Je з наю, cKOn~MO ~ужно еще 
р.еформ , чт06~, смети нашу 
н.еко н" ерти ру'''УIO " , люту. 

U. ltЛl' 
. rOCTOB-lIа·ДОl1У, 

- Николай Иванович, в Рос
СЮ1 нет традиций президентст
Ба. Как в пр,ыциг е вы О"НОСII

тесь к этому институ ,у власти? 
- Президентство нам необхо

димо. И Россия тут не п е рвая -
введено президентство в Казах
ста не, среднеазиатских респуб
ликах, в Зак авказье . R р ассмат
риваю это как неоБХОДИ~IЫЙ этап 
разделения властей - исполни
тельной , законодательной, су
дебной. И если его ПРОИЗВОДIПЬ 
четко, оформ ля ть конституци
онно, мы полу чим эффективную 
форму управления. R СЧlIтаю, 
что два года назад, когда в 

стране осуществлял ась перест

ро ина структуры государствен 
ного управления, допущено оп · 

рометчивое смешение властей , 
прежде все го, исполнительной 
и законодательной . Наше пра
вительство полтора года работа
ло в таком режиме, когда по 

OAHIIM и тем же вопросам при 

нимались ре шения и Совмином 
СССР, и комитетами, комиссил
ми Ве рховного Совета СССР. 
Законодатели сами утвержда
ли бюджет, контролировали его 
выполнение, а прав~тельств у до · 

ставалась вся критика . Мы на
ходились в положеНIIИ лошади, 

ноторой с путали передние но ги 
и веллт с какать галопом . 

- Каким!! ПОЛНОМО'IИЯМИ Бы 
хотеЛl1 бы обладать, будучи из
бранным на высокий. пост пре
зидента России? 

Я вообще на стороженно 
отношусь к понятиям «полно-

мочия» или «особые полномо-
чия ». ПО~lните, союзный пар -
ламент предоставлял особые 
полном очия М. С. Горбачеву? 
Видимых перемен тогда не про

изошло . То же ca~1Oe - когда 
допол нительных ПОЛНО~10ЧИ Й до
бился Б . Н . Ельцин ОТ россий ско 
го парламента . ПОЛН О~1Очия на
до испрашивать в чрезвычайно й 
ситуации -- на особый период и 
для особых действий , и обяза
тельно -- в рамках закона. В 
президеНТСIЮМ правл ении яви · 

жу цел ую систему, но в первую 

очередь это - ИСПОЛНlпепьная 

власть. Глава РОСС ИI1 долже н ре
гулировать общественно - эко
номическую и политическую 

жизнь в республике . 

- Каковы в таком случае 
функции правительства, парла

мента России? 

-- Задачи п равительства дол
жны быт ь чеТIIО определены. 
Когда был создан икститут пре · 
зидентства на СОЮЗI1QМ уровне, 

я очень скоро почувствовал, что 

у нас две ИСПОЛ Нlпельные влас

ти. преЗlщент ССС Р издавал ука

зы по хозяйственным вопроса~l, 
&ыпускал поста новления и Сос
~1I1H СССР . В России т а кого па
раллеЛИЗ~lа мы не допусти~1. Что 
касае тся отношений с па рла ~lен · 
том , они должны строиться в 

К ОНСТРУ I( ТИ ВНОМ духе, а не кон

фрон тационном. Особенно ког

да речь идет об отношениях с 
цeHTpo~1. Н а ~10Й взгляд, целов! 
ряд РОССИl1ских законов п ринят 
скоропалител ьно, противоречит 

союзному законодательству . В е 
роятн о, 'rтo-To- II З этого пакета 

должно быть пересмотрено. Со
ЮЗНЫI! договор, а т акже Федера· 
ТИ8НЫ'Й ' I\ОГО80Р ~ 8 "pa~lКax Рос
"111 - дса этих документа за-

ложат основу будущих отно-
шений центра и республ и ки . 
Увере н, н ам удастся преодоле Тh 
«войн у законов», пе рейти от 
конфронтации к сотруднич ест ву . 

- KaK~IM't ка'lсстпами. на ваш 
взгляд, должен обладать пре. 
зидент России? 

- Он должен обладать теми 
к а чествами, которые позволят 

вывести Россию из ны нешне го 

критического состояния . И это 
главное . Первый президент Рос
сии должен в совершенстве 

знать обстановку в республ ике , 
прекрасно ориентироватьсл в той 
политической ситуации, кото
рая складывается в стране . Кро
ме того, быть ПРОфессионалом, 
способным не только сформули
ровать , но и реализовать самые 

сложиые задаЧ I!. И первые шаги 
вновь избран ного президента бу
дут закл юча ться в том, чтобы 
подобрать очень сильную, ква
ЛИфИЦIIРОВ~ННУ Ю I(оманду про

фесеионалов в облаСТII управле
ния. Мой выбор не будет за ви
сеть от того, к какой п артии 
принадлежат эти люди . Гл авное , 
повторяю , чтобы они были про
фессион ала ~IИ. Сл·ишком много в 
п оследние годы мы были заllЛТЫ 
раз говораМ I1 и н эло - делон . 

- Н!1IlOлаи ИваIlОВIIЧ , в оfще
стве "дет немало разговоров о 

том, что ваше выдвижение CB~

за"о с каким ·то решением пар

тийных opral.oB , рекомеltДаЦI1еii, ' 

\ 

идущей чуть ли не от Президен
та СССР? 

- Меня выдвинул и 280 трудо
вых колле к тивов фабри к, 
колхозов, общественных орга-
низаций , институтов . Затем 
свыше 1.300 коллективов вы
сказал ись в поддержну моей 
кандидa-rуры . Около трех мил
лионов ч еловек поддержа

ли СВОИН I1 подписями. Вот их 
кандидатом я и являюсь. Нии то 
меня по партийной линии н е обя
зывал вы ставл~ть свою канди

датуру - ни ЦК КПСС, 'IИ ЦК 
КО~lПаРТИI1 России . Это ~I :)Й вы
бор . Я его сдела л сам 11 пошел 
на него совершенно осознанно, 

хотя понимал , что будет серь· 
езная борьба. 

На строгой правовой основе они 
будут осуществлять ревизии 
деят еЛЬНОСТI1 всех кооперативов, 

совместных и ма,пых предприя

ТИI' , в первую очередь, явно не 
выполнлющих своих ; OrOBOpell
ных в уставах, функций. 

- Николай Иванович, J вас 
уже была возможность и разра 
ботать, .1 реализовать cal'lЫe сме
лые замыслы, будучи Пред седа
телем Совмина СССР_ Одной из 
впечатляющих, во всяком случае 

неординарной акцией вашего 
правительства было создание ro
сударственного концерна АНТ . 
Его ~IИССИЯ ШYl"lНО провanилась, 
а правительство даже не ~Ьпы
талось спастн хотя бы идею. 
Почему? 

лишь общую декларацИЮ. Когда 
ж е правительство В . С. Павлова 
под руководством М . С. Горба
чева рассматривало антикризис

н ые меры по выводу CTpallbI из 

нынешней ситуации , А обратил 
вн имание на то, что ряд вопро

сов , ПО которым имеЛ l1 С Ь раэны е 

позиции, теперь сглэжсиы, то 

ест ь разногласий сегодня нет . 
Прогр аммы СОМКНУЛl1СЬ. ТО, в 
чем л не был СОГJl~сен с 
Б . Н. Ельциным, НЫllе Шllее пра
вител ьство практичеСК\1 устрои -

ло . Ныне возобладал метод 
«шоковой терапии» . То есть 
нас призывают очень быстро 
перейти к рынку , не СЧ'lтаясь с 
т е м, ка к это отразитс~ на ЖИ3-

ни народа. Вот в чем главны й 

обошлась бы населению в 160 
миллиардов рублей. И предусма
три вал ась компен с ация. То, что 
В. С. Павлов сделал 2 апр~ля, 
оцеНlIвается уже в 311 миллиар- ' 
ДОВ рублей - вдвое дороже! 
И это при более чем скромных 
компенсациях, едва покрывающих 

подорожавшие обеды в рабочих 
столовых . 

Апрельское повышеНllе цен -
тяжелейший удар по человеку 
труда и особенно по малоиму
щим слоям на с еления . Исходя из 

этой оценки, буду добиваться 
сни жения цен на основные про

дукты питания и товары первой 
необходиности , а на детск ие -
не менее че:-s на 50 процентов, 
с одновременным повышением в 

ВЕРНУТЬ П·IOДЯМ 
I . 

УВЕРЕННОСТЬ 
Н. и. Рыжков отвечает на вопросы :«Известий» ' 

- OAHaJ<O Ь редакцию посту
пают соо(jщенил , что на местах 
просто понуждают людей под
nllCblBaTb лltсты В поддержку ва

шей KaHAItAaTY~bl ... 
-- Тол ько что я вернулся из 

БаШКИРI1И , где ~IHe тоже задава
Р И такого рода вопросы . И ког
ца л , выступая в ,n~oдe Салава · 
те перед 6 тысяч ной аудитори
ей, пог.~осил в~йти на сцену 
те х, '{oro ::!~ ЛОЙ с гоняли на r-10H 

встрР.~и " заС1а вляли ста в ить 

ПОД;l ИСII, l1е в ышел ни один че

лопе , /. З н : ч и т , все эт и слухи 
распространяются с заведо~1O 

неЧИСТЫ ~1II цеЛЯ~IИ . Как и то, что 
мне я кобы выдел ен специаль
~ы й кабинет в Кре~lЛе . В се это 
-ч истейшая ложь. В своем до
к ладе Съезду народных депута

т ов РСФСР центризби рком ни по 
одному из кандидатов сомнений 
по поводу П<Jдписей не выск а
зал. 

- Вероятно, вам придется пс· 

pecMaTp'lВaTb каЮIС ·ТО свои 

взгляды и подходы с учетом бо
nее раДlIкального мышления ны

неШIНlХ РОССИЙСКl,х лидеров? 
ИШI Бы тяготеете к центру, сдер

жаННОСТII, умереllНОСТИ 1·1 соот
ветственно Ha~,epeHЫ фОР~II1· 
ровать ,(оманду? 

- Ну , е сли говорить о пер· 
вых конкретных шагах ново й 
власти , то в случае избран ия 
през идеНТО~1 незамедлительно 

возьму на себя все основные ры
чаги исполн ительной власти, 
наведу элемен тарны й порядок 
в сис теме у п равл ения, особен
но по в е ртик а ли : от президента 

- до областного Сосета, горо
да, района. П ерв,," И МОИМИ ша
, ами будет CO:J.I,IHlle ,lieiiCTBeH
ной правовой ~ функцvональной 
инфраструкту~ы ДЛ1 ПСI'tхода к 

рын оч ной i ~l.mo:·l~Ke , с истемы 
контроля за в ыполиеЫ1е ~1 при· 

нимаемых реш ений. Руков о
дить исполнительной властью, 
как я ПОНlt"l"Ю , должно п рави

тел ьство национ ; льно го соглз 

clln, в которое войду т предста 
вите л и н а ЦАонально территор" 

<,rьи ых образов аний . основных 
обществеННО-ПОЛll тически х сил 

респ уБЛ ИlIl1 . 

В пакете первоочсреДIiЫХ 
Nep - социальная защищен ность 

граждан. СЧ lI та ю это чрезсычай
но ва ЖНЫ~1 и неОТЛОЖНЫN по

тому, что се годня в наше~1 об
щестое , н ак в сосуде высокого 

давления, накопилось такое 

напряжеН llе , что ~lOжет ПРОIIЗОЙ. 
ти взрыв. Нужны неотложные и 

эффективные "еры , '!Тобы не 
пришпось ВСllоре собирать ос-
кол к и от этого сосуда. Поста 
раюсь не допустить ~Iассовой 
безработицы, обеспе 'IИ ТЬ жест
кий контроль за ценам и на това
ры первой н еобходи~IOСТИ, в том 
числе в Koon epaTIIBax и KOM~l e p

"еских "агазинах . Предпол агаю 
законодатеЛЫ1Q обязать коллек · 
тивных И частны х владел ь

цев преДПРИЯТII Й предоставлять 
~1атери а л ьную помощь уволен

ны" раБОЧIIМ до получеНltя им и 
Но ВОЙ рабо ты , оказывать со
l\e ikTBlle в и х трудоустройстве. 
Для защиты экономических прав 
У1Jо ленн'ых С производства будет 
со здана спец!!алы(ая прави 
,.ельственНая I(ОМltсс и~ . . 
Одним из первых будет указ 

о создаllИИ праКТИ 'lески новой 
системы финансового нон троля 

и н алоговой инспекции с самы
ми широки~1И ПОЛНО~I ОЧИЯ ~1 И . 

- Я и сегодня считаю, что 

идея создания АНТа была вер
на . Этот концерн создавался для 
того , чтобы содействовать раз
витию бартерных сделок с ино
странными фирмаМlI , для чего 
изыскивал имеющиеся в стране 

ресурсы. Грубейший просчет ру
ководства АНТа состоял в том, 
ч то концерн з анялся торговлей 
оружие~I, на что без санкции 
праВIIтельств а не имел права . R 
вынужде н был Прl<НЯТЬ решение 
о f}рекращеНI1И его деятельно

сти. 

- На одной книге, в которой 
tыла помещена ваша работа, вы 
написали: «До конца дней своих 
буду верить в перестройку! » И з
менилось лtt за эти годы то со 

держание, которое вы вкладыва

ли в понятие перестройни? 
-- Я вошел вперестройку соз · 

н а т ел ьно , не по каким-то конъ

юнктурным соображениям . И 
она не явилась ни чьим -то оза 

рени е м, ни и ~tпровизациеЙ . Еще 
в 1983 году Ю. В : Андропов 
создал команду, которой бы -
ло поручено проанализиро-

вать пол ожение в стране. В 
нее вошел и я. В 1985-1'1 мы уже 
понимали, что происходит в стра 

не, и решительно вз яли курс на 

п е рестрOl' КУ. OдtlaKo в послед
ний год-поп тора перестройка, 
ПО ·~1Оему, сбилась с того курса, 
который ~IЫ на метили в апреле 
1985-ro, - об этом я сказал в 
своем посл еднем выступлеНl1И 

на Съезде народных депутатов 

ССС Р. Я ПОД'lеРI(Ивал тогд а , что 
перестройка в TO~I виде , в кото
ро>! она задумывалась, не сос

т оялась . Именно в том виде! 
Разве мы ожидал и такого обост
рения в межнациональных от

ношениях? Разве была целью пе 
реСТРОЙК l1 разваленная эконо
Nика? В определен н'ый момент 
она сбилась с курса, не были 
уч т е ны опасности негативных 

п роцессов, которые начали раз 

ВitЗаться. Очевидно же, что е с
л и экономик а вошла 8 кризи-с 

н ую Сl1туа ЦI1Ю - а в 1991 году 
она уже п ерес ту пила через 

«нуль» И произошпо паден.ие 

произ ~одств а , - речь идет о 

се рьезных просче тах . н еудачи в 
сфере ЭКОНО~IИКИ во многом 

связаны с тем, что п,ринимались 

волевые ПОЛИТИ'lеские решения, 

I( KOTOPЫ~I ЭКОНОNика должна 

была лриспосабливаться. над 
эконом икой довлела идеология, 
а это недопустимо. 

- В последнее время в об
ществе все чаще высказып.а

ется такое суждеНl1е : у М. Гор
бачева и Б . Ельцина - OAIIH 
путь, У Н. Рыжкова - друго .. ; 
~I. Горбачев и Б . Ельцин сумели 
ДОГОВОРИТЬCJI и преодолеть про' 

Тl1воречия, а вот с Н. Рыжко
гым такого взаимопонимания не т. 

Как &ы намерены будете решать 
эту проблему, допускаете 1111, 
что протизоречия России С 

центром могут нарастать? 
- начну с того, ЧТО в 

1989 году была ПР,едло-
жена программа правительст ва 

по переходу к рыночным отно

шениям. Потом пол вилась аль
тернативная программа «500 
дней», с которой я тогда был 
не согласен по принципиальным 

моментам. Довольно долго шла 
острал полемик а, в результате 

Президент СССР подписал так 
называемые Основные направле
ния, представлявшие собоЙ 

пункт разногласий. ' А не в том, 
надо ли идти в рынок. Надо! Но 
идти размеренно, взвешен но, 

продуманно, создавая новые 

структуры , делая шаг вперед и 

по ходу дела ликвидируя ста
рые структуры . А нам предла
гают «шоковую терапию » . Лич 
но я не верю в тот альянс , ко

торый на~lетился между Б . Н . 
ЕЛЬЦIIНЫМ И М. С . Горба ч евым . 
П олагаю, он просуществуеt 
только до 12 июня. 

- Союзное правительство, 
возглавляемое Н . Рыжковым, 
называл" добрым, нереШlIтель
ным , а иногда некомпетентным . 

Ваши предложения по реформе 
цен были ОПрОКIIНУТЫ парламеl1 -
том , но в конечном . счете про
шел на~IХУАWИЙ вариант, самый 
жесткий и грабительский. А ' 
ведь могло быть иначе, естl бы 
реформа БЫла проведсна два
три года назаА. Т еперь же вы 
Н/l о ВЗЛit Teppopll3MOM по от"о
шсшilO К людям труда осуще
ствленную 2 апреля реформу 

цен . НО разве нынеouняя рефор
Ма В. Павлова разрабатывалась 
не под вашим непосредс,.ве.нным 

руководством? 

- Пола гаю, вы недостаточно 
ИНФОРNированы. Да, Я, как глава 
правительства, предла гал прове 

сти реформу ценообразования 
еще в 19881"0ДУ , когда стало яс
но, что без та кой ~lepы HaN не 
обойтис ь: слишком веМ1 КИ были 
п ере косы В цен ах . В той ситуа
Цl1 И народное хо з яЙс,.во могло 
функционировать 'голько при на
лич ии администра ТИ'вио-ком а нд

ной системы. Начала разрушать
ся система - посыпа1l0СЬ 8се 

остз" ьное . В от тогда 'и надо бы
ло сделать реШlIтеllЬНЫЙ шаг, н 
оценивался он всего лишь в 100 
м иллиардов р ублей . 3 1\01lOМИ llа 
уН/ е пробуксовывала без такой 
реформы , но тогда СО"ЛI1 , ЧТО 
этот политический шаг плохо от
разится на общем состоянии 
д ел. В 1989-м ~i bl снова подо
шл и к ЭТОNУ вопросу : истекал 

срок действня пакета старых за
конов , ВGОДИЛИСЬ в дейстnне но·' 
вые . Правнтел ьство предста
вило тогда парламен1У С80е 

видеНllе рефОР~IЫ ценообразова
IIИЯ , В TO~1 числе розни ч t : ых цен . 

Вы nOMHllTe, как остро обсуж . 
дался этот вопрос. По нашеNУ 
сценарию на этот р аз реформа 

течение года зарплаты рабочи~ ' 
и служащим всех отраслей гос
сектора как МИНIIМУМ В два ра
з а, в в ~ением индексации зара-

ботной пл аты, пенсий, стипен-
дий . .. . 

- Как известно, путь в ад 
тоже Еымощен благими намере
ниям". Можно, конечно, наобе
щать людям снижение цен 11 по

вышение вдвое заработной пла
ты. А дальше? Не получим "и 
мы 11 остатке опрокинутую ре

фОflМУ цен, к которой так долго 
и трудно шпи, новую спираль 

IIнфЛЯЦИИ? 

Выход IIЗ нынешн е й ситу
аЦI!И л ежит только через по дъ

ем ПРОИЗВОj\ства. . Тр хдовые 
кол лективы с ами могут решить 

эту ~роблем у, есл" пред6с~а
вить им ~lа КСИМУ~1 ЭКОНО ~lиче

ской свободы . В городе Салавз
те , на заводе «НефтеОРГСИ>'I
тез» , мне п оказывали расчеты : 

раЗВl1вая проаЗRОДСТ80, З ,~есь 

НЗ~lерены в ближа йшее вре~IЯ 
повысить зарплату раБОТНИllам 
в 1,8 раза. На московском Пер
во", ча совом заводе это уже 

сде .1а,п и. Такую инициативу н у
жн о всячески развивать . Мо й 
иде а ., - трудовое общество, в 
котором нет места социальному 

паразитмзму , бьющему в. гл аза 
неравен с тву, когда на одном 

полюсе-бо гатс Т"во, на другом
кричащая бедность . П усть в с е 
получ ат рав ные возможности, 

но не должно быть кабальной 
энсплуатации ~lеНЬШИНСТ80М 

б ~.1 ~ шинст ва. Я таJ<же против 
безмерной коммерциализации 
I(ультуры-так мы просто ПОТС

ряем культурv, против массово
го перевода '~lедиц,и н ы на ком
мерческую основу , за сохране

ние ГОСУДjl!Хтвенного обеспече
ния жильем и защиту жилого 

';-QНАа ОТ нilрождающихся мил
лионеО06. 

- Из всего этого можно сде
лать вывод , '!То вам дороже ра

венство в бедности, чем равен
ство n возможностях стать 60-
raТbIM. 

- Я, ~ a рынок, но рынок, 
созда нным не на ЛИ1,JJениях 11 
стр адан илх тр уДящих сл . Я про
тив безогллдного «в прыгива,н ия» 
В ры ночные отношения, несу

щие .массов!'ю, безработицу, ва/(
ха налию свободных' цен и обни
ща ние народа , Только жесткое 

государственное регул ирование 

в переходны й п ери од , безуслов
ное выполнение договорных обя
зател ьств, поэтапное' вне,(реlfие 
тщате ль но продуманныlC рыноч

ных механизмов позволят на"

менее болезненно перейти к ЦК
ВИЛИЗ0ванному рынку. Ну а 
чтобы насытить . рынок товара
ми, надо их в достатке произ
вести. 11 и прежде высказывал

ся в пользу многоукладио~ эко
номи ки, но буду настаивать на 
законодательных гарантиях оп

тимального соотношения различ 
ных видов собственности -- при 
гарантированном приоритете об 
щественных ее форм. Я также 
за св ободны й выбор форм хо 
зяйствования на земле, гаранти-
рованное землепользова ние с 
правом наследова ния, сняrнл 

всех ограничений с развития 
личных и подсобных хозяйств. 
Кстати, именно мною впервые 
введено в оборот с амо это по
нятие--фе!Жерство. Но нельз" 
при этом . допускать н.асильст
венного разрушения колхозов 11 
совхqзов как основных ~роизво
дителей сельхозпродукции! Г~a8-
ные усилил в реализацин пр~д

лагаемой мною программы - бу
дут сосредоточены на произ'вод
стве, а не· на распределен~и и 

перера спределении, как это 

пр.едлагается во многих ДPYГlIX 

программах. Мы должны лучше 
использовать тот огромный по
тенциал, которым располагаем, 

а не ввергать Россию в круп
ные долги, эконо"ическуlO зави 

симость от иностранных госу

дарств. к че~lУ ведет дело ны

нешнее руководство страны. 

Убежден, что национальная гор
дость, патриотизм, природное 

чу вство справе,iJ,ли.вости и здра
вый смысл россиян позволят им 
сделать правильный выбор. 

- И как вы преАСТ.8мете 
суверенитет Российского госу-
дарства • составе СССР? 

- Безусловно, на первом ' мес
те--интересы РоссИ<1 . Но прово
дить эти интересы следует так, 

чтобы ни в коем' случае не раз
рушать Союз. Вот мое кредо, 

Н у, а для преодол ени я разногла
сий существуют цивилизован 
ные фОР~IЫ. Не надо выходить 
на улицу -- всегда есть стол 

переговоров. Если вопрос ка
сается интересов России, я обя
з ан их отстаивать, но не на 

площади, а через институт влас- . 
,.И . Вот этот инститУТ и надо 
использовать , а не встУ.па.ть ПQ 

каждому вопросу в конфронта
цию , разбивая . общество на час
ти . Я не HaMepe~ допускать та
кого разрыва. Задачи у нас об
щие. РОССИR единая, но и Союз 

- един . 

- Николаii Иванович, извест-
на ваша негативная 'Оценка' фак
та пере. ода ряда . шахтерских 
коллективов под юрисдикцию 

России, Это может быть воспри
нято в рС(;публике иеблагопри
ятно для вас, как возможиого 

кандидата на пост президента. 

:..- Не в этом я вижу будущее 
энономики - и не только Рос
сни, НО И Союза в ' целом. В том 
ли дело, кто кому подчиняе тся? 
t1y, поменяют шахтеры хозяин'а, 
выиграют ли они от это[о? 
Угольная промышленность поrlу
чает в качестве дотаций 23 мил
Лllарда рублей в год . У нас ТР" 
добывающ"е республики - Рос
cl1U, Украина и Казахстан. ОIlИ 
добываю т уголь для все х пят
надцати республИl(, которые пе · 
РС'IИСЛЯЮТ средства в фонд cJ a
билизации э кономик" для под
держки угольной п ромышленно
сти. и- вот шахты ТlереХО"АЯТ под 

юрисдикцию Росс"и. Кто' будет 
платить дотацllИ? Уже сейчас в 
союзный бюджет поступают кро
хи. Значит, чтобы справиться с 
Clп.уациеЙ, шахтеры должны 
поднять, и дов ол ьно резко, це

ны на уголь. А это - база, ко
торая потяне т за собой в€ю 
цепь - от металла до ШI1рпотре

ба. И я спрашиваю: выиграет ли 
суверенитет России от того, ЧТО 
будут разрушены ' CTPYI<TYPbl, 
жизненно важные для всех рес

публик, ' всего Союза? Реше
ние же лежи,. ' в Сфере от
ношений собственности, разго
сударствления ЭКОIIОМIIКИ, нала · 

живании горизонтальных связей 
- вместо вертикальныIC, по,цле

жащих слому. 

- .и последний вопрос: как 
8Ы расцениваете шансы ocтaJlb

НblX претеllдент()в? 
- Я думаю, что каждый рас

считывает на победу, иначе бы 
не стал выдвигать свою к;;н)]и

датуру. Говорить , что кто-то не 
имеет шансов на успех, я бы не 
решУоЛСЯ. 

Вел беседу 
В. РОМАНЮIt. 

Лучше быть бо'rатым и здоровым ... Фоторепортаж 
с пристрастием 

«С егодня , К СОЖ8ЛСНIo1Ю, вы

годне е б ыть р"спор"д ",телем, 
чем ПРОИ З80Д\ooi'Теле~., - у т

верждал 8 своем пред .... бор ... 
но;;' программе KOHAIooIAOT • на
род н ые д епут.т., РСФСР Г. Е.
сюхин . И , ста. прсдседател ем 
Тульско го гор ... сполкомо, до ... 
каЗЫlае т это на деле . 

Может ли , Hanp lo1 Mep, токарь 
н л м nel<ap b 8 кратчаi1ш ... е CPOKIo1 

ПОСТРО,,", Т" себ е Д8ухэ тажн ыi;1 
особ м я!( с гарожом и бассе~ .. 
ном в УСЛQ81о1ЯХ т отаl1.НОГО де

фицн та~ Е8СЮ Х ~Н може т. На ... 
шлис.. '" де ФIoi Ц Io1 ТН .. l е стро й ... 
мате р""ал ы , w те х н ика, н сtрttб ... 
с""ла ". 

Свет н е без Аобр., х людей . 
Д"ректо р ТУЛ~ С.О Г О оружей
ного завод., Н, Масле ННIo1К О8 

пожеРТ808011 ПОД постро йку 
ча с ть те рритор "'и за.ОДСI<ОГО 

проф_л • • то р . О . Предссдатель 
3ареченског о р е ~~сполкома 
В. В .с.н ПОМО Г (.ото ~ не б ез 
норуш е н"й) оформ и , . отвод 
земли . А , чтоб"l не быпо за ... 
держек с рабочей Сloolлой, тех ... 
нико;' I0OI С1~ОЙМ4териаламн, 

помогли ,J~мnреАс еАател. обл
Io1СПОЛ КОМ8 А . Клименко, нв
чаЛ ЬНlo'II( областного объ еди н е
н ия (сТуластрой. и . ВОРО Н О8НЧ , 
его 30М. Ю. и" .. ... н . начаnьннк 
ГосгортохнаА)о ра В. Лом •• нн 
101 АРУ ГИ& IЛIo1J1 тсr. ьные р аспо

РЯДlo1 те nн - .сего деCJПЬ че

ЛОl5ек . 

Помоrе .. е.сюхину, о н и, КО-

нечно, не з ебыnи н с еб я . ХОТЯ 
ННКТО ИЗ 3T~X десят и со глас 

но офици альной справ к е го

РОАС КОГ О прокурор.. улуч 

ше н"tи )tО1ЛНЩНЫХ услови й не 

нуждаеТС Jl . 

~ 

И, ес.nи г ородские nnaH .. 1 по 

сда«е жил.о AnJl ПРОНЗ80ДН

телей с треском про84ле'ны � 

( не хватает т е х н ик н, СТРОЙМlt

Te pHcS'nOB, рабочей силы), то 

H(I этой ст.роЙКе 8cero хвата

ет , н работе идет YA~PHb'MH 
1емпам",. 

п. КУЩШQВ. 

Фото В, ДВОJ>ЕЦКОГО. 

. r 

~~. !' . tkl I ... _ ~ ..... - -~ - В' 
. ___ .... ~~..... ...... ....._J... ..' ......... _ .......... __ _ -. 

Осторожно: дети 

Папа Миша 
и просто папа 
н ЕДАВ НО в Яросл авле про-

шло совещание прос вещен

цев, посвященное охране прав 

детей . Организованное, надо 
сказать, блистательно Мини стер
ством образов а ни я России и об
ластным управл ением народного 

образования, оно вновь вы несло 

на поверхность спор о том, что 

лучше: привычный государствен
ный детский дом или детсний 
дом семей,lOГО типа. 

Нескольно лет назад я писала 
о такой сем ь е с десятилетним 
стажем. Не наш ей , правда, а 
польской. Но в конце концов, 
казалось мне, не столь уж и ве

лика разница в условиях - полу

ЧИЛОСЬ в стране, прошедшей че
рез горнило такого же социаль

ного экс п е римеllта, получитсл и 

у нас. Первы й опыт показы ва
ет: да, п олучается, но со СI(РИ

пом, а подчас и с уродливыми 

отклонеНIIЯМИ от нормы . 

К тому же брали детей в од
них обстоятельствах - сейчас 
столкнулись с ДРУПIМИ . И нак 
ни страшно и ни стыдно, но есть 

уже случаи , ногда кое- кто не 

выдерживает этих новых обстоя
тельств, при которых деньги, 

еще год назад казавшиеся при

личными, обернулись копеl1на
ми. А ПРОДУIПЫ где взять? А 
детскую одежонку? 

Словом, речь к том у , что став
шие в одночасье многодетными 

родители приходят к и нспек то

рам по охране детства и , пряча 

глаза, просят: забеРlпе детей_ 
Семей, отважившихся стать ро

дительской пятерым--семеры>! 
ребятишкам, часто больным, еще 
чаще серьезно отстающим в раз

витии, очень " а ло -- на всю 

Россию около трехсот. Соответ
ственно, нап еречет и случаи от

каза . Однако кажцый вызывает 
злорадство тех, кто с ca~lOro 

начала предрекал приеМНЫ~1 се

мьям бесславны й конец. Ар, го
ворят, раз вы просите, чтобы 
вас снабжали всем необход и-
мым так же, как государст-

венные детские учрежде~ня, за

.чем же вы нужны вообще .. . 
Чего только не слышится &0 

всех этих речах; и ревность, 

и зависть, и извечная подоз ри

тельность - дескать, не ра с 

считывает ли чело век что-то 

для себя урвать. Т ут надо до
rOBOPltтbCJI со всей ясностью : 
среди тысяч и тысяч супруже

ских пар, изъявивших желание 

возглавить приемные семьи, 

были, раз умеется, и такие, кто 
надеялся и собственны е жи
лищные условия улучшить, И 

какой-то статус обрести, и 
просто попасть в центр обще
ственного внимания. 

Но в основном . .. Ес ть ЛИ, 
ск ажите, такне' CYMNbl и такие 

льготы, каКlIМИ можно опла тить 

великий труд сибирячки Ел ены 
Александровны Грошевой, взяв
шей на воспитаНl1е пятерых дет
домовских ребятиш ен, один из 
которых восьмилеТЮIЙ мальчик 
без обенх рук? Есть ли ВO<Jб
ще такце деньги и Ta Кll e квад

ратные Hetpbl ', которы е жаль 

было бы выделить за то одно, 
чтобы ребенок, ни когда н е упо
треблявший слов «Ma~la» и «па
па» ; обрел тех, кто готов от
кл"кнуться на эти слова? 

В программу совеща н ия вхо
дила поездка в Рыбl1НСК, где 
нам показаЛl1 два детск их дома: 

обычный и семейного типа. 
Впрочем, нет, неправда. Обыч
НЫ Й-ТО тоже та ко в ым назвать 
нельзя . И не в том дело, что 
именуется он ДO~10M детства, 

где, как предполагается, вос

питанники будут расти, ка к 8 

семье, - пока сами уйти не за
хотят. Даже мимолетное зна

комство с директором дома 

Михаилом Федоровичем Коро
тецким не оставляет сомнений: 
он свой замысел осуществит. 
Не потому лишь одному , ЧТО дом 
у него чистенький, обихоже н
ный, а более всего потому, что 
дети виснут на нем и называют 

не иначе , как папой Мишей. 
И все бы ладно, если бы не 

плохо скрываемая н еприязнь 

к «этой выдумке », то бишь к 
ce~leijHblM детским домам. «Ну, 
почему? - допытываюсь. - У 
вас на пя"ьдесят семь детей 
сорок два сотрудника. А в при
емной семье зарплату получ ае т 
одна мама-воспитатель , не зна

ющая ни отпусков, ни бюлле
теней и располагающая лишь 
собственными двумя руками». 
Михаил Федорович отвечает яс
но и исчерпывающе: « Егор Ли
гачев--э а r.олхозы, а я--за кол

ЛСIIТlIвное ВОСПl1тание. И эти , 
ну , которые у нас мальч иш ку 

взяли, м не не нравятся-тем

нить не стану» . Не знал, конеч-
110, Михаил Федорович, что от 
него мы направимся к «этим» . И 
мальчишка , о котором сказ ано 

было, будто просится он назад, 
в Аетдом, на прямой вопрос 
ПРЯ~IО и ответит: «Да вы что-
Я от папы с МЗ1о!ОЙ никуда ». 

Вот, видимо , в чем дел о. П ри
вя зывают детей к Людмиле И 
Виктору Кокл юшкиным не семи 
комнатная квартира с двумя 

цветными телевизорами и KO~I

пьютером, не вкус ная еда-

все .э то и в учреждении Ми х аи
ла Федоровича ес ть. Но имен
но в учреждении , которое как 

ни перезови, таковым и оста

ется. А у Коклюшкиных обык
новенна я семья. 

Вот почему, как ни трудно, но 
те семейные гне зда , что уже по
строены и как -то, н есмотря ни 

на что, держатся, надо обере
гать от всех ветров . 11 продунты 
завозить, как в обычные дет
ские дома . И автомобили д~я 
них находить. И жилье nри
стойное . И дачные участки. 
Потому что именно такие, во 

всех развитых странах приня тые 

формы восп итания детей, ли
шившихся РОД!1тельского попе

ченил, вызревают , думается, 

и у нас под скромными крыша 

~IИ, гд е папу наз ывают папой, 
mamy--м амоl1 11 больше никак. 

И.ОВЧИННИКОВл. 



НЗВЕСТ"ff 

Визит в 11 . IВЕ!·ЦИКl 
Как уже сообщалось, 6 июня 

Президент СССР М. С . Горбачев 
совершил рабочий визит в Шве
цию . 

Несмотря на краткость визи

та , М. С. Горбачев и премьер
министр Швеции Ингвар карлс
сон провели основательные пе

реговоры -- сначала один на 

одИ'Н, потом в соста-ве делега

ций. 

Встреча ознаменовала важlИ>lЙ 
шаг в отношениях между дву

мя соседними странами, про

шла в доброжелательной атмо
сфере, позволила углубить по
нимаН1lе проблем, существую
щих в двусторонюlX связях, 

обсудить существенные аспек
ты европейского процесс а и 
мирового развития. Состоялся 
углублениы~ обмен мнениями о 
взаимосвязи между перестрой
ной в СССР и политикой Запада, 
о новом типе ~lеждународного 

экономическ'ОГО СОТРУДН1lчест

ва . 

При обсуждении хода реали
зации Парижской хартии для 
новой Европы М . с. Горбачев 
особо подчеркнул необходи
мость интенсификации работы 
по формированию меха-низмов 

общеевропейского сотрудниче
ства в области безопасности, 
экологии, транспорта, энерге

тики. 

Рассмотрены бы'ли ' некото
рые вопросы растущей роли 
ООН на современltOМ этапе, 
совершенствования ее струк

тур, которое н·ужда.ется в очень 

ответственном, вз,вешенном под

ходе на нынешнем переходном 

этапе мирового процесса. 

И. Карлссон и М. С. Горба
чев затронули специфические 

вопросы, оставшиеся в совет

ско-шведских отношениях от 

ПРОШlЮго. 

У входа в правительственную 
канцелярию М. С. Горбачева и 
и . карлссона обступают журна
листы. Они интересуются итога
ми бесед двух лидеров. М. С. 
Горбачев сказал: 

Как и в Осло, хотя мы распо
лагали ограниченным временем, 

мы использовали его рациональ

но. Нам удалось поговорить ос

новательно. По просьбе премь

ер-министра и его коллег я под

робно \ рассказал о нынешнем 
этапе перестройки . Я очень удо
влетворен тем, как в последние 

годы у нас идет сотрудничест

во, и мы нашли необходимым 

продолжать этот процесс. Что 

касается двусторонних отноше

ний, у нас здесь есть резервы . 
Мы говорили о крупном энерге

тическом проекте, сотрудниче

стве в экологической области. 
Мы говорили о нынешнем этапе 

сотрудничества с учетом тех 

перемен, которы.е происходят у 

нас 8 стране. 

Президенту был задан вопрос 
в отношении того, насколько 

широ ко фигурировала тема При
балтики на состоявшихся пере
говорах . Мы обстоятельно об
судили положение в прибалтий
ских республиках . Я подробно 

посвятил его в ту работу, кото
рая проводится в рамках ре

формирования федерации. Этот 

процесс сложный, он вышел на 
за,ключительный этап, причем 
девять республик провели рефе
рендум и заявили о намерении 

сохранить Союз как федерацию . 
И этот процесс идет . Он конст
РУ1<тивный, хотя И непростоЙ. 

Коснувшись вопроса о предо
ставлении неза,висимости рес

rrубликам, Президент СССР под
черкнул, что эта проблема дол-

жиа решаться в рамках деl1O

кр~тического процесса, в рам

ках Конституции. Того, кто пы
тается сорвать этот конституци_ 

онный процесс, я должен ска
зать, ждут большие разочарова
ния. 

Во дворце «Арвфюрстенс па
l1атц» - резиденции МИД Шве
ции - шведское правительство 

устроило завтрак в честь Прези· 
дента СССР и его супруги . 
и. Карлссон и М . С . Горбачев 
обмеНIIЛИСЬ краткими речами. 

Речь Н. КАРАССОНА 
. Уважаемый ' господин Прези
дент, 

Уважаемая госпожа Горбачева, 

дамы· н господа, 

П"зволь:rе мне еще раз привет
ствовать вас В Швеции . Ваше 
пребывание в нашей стране бы
ло, разумеется, коротким . Но 
все же в первой половине дня 
мы имели возможность провести 

интенсивные и откровенные бе
седы по lfIИРОКОМУ кругу вопро
сов . Мы высоко ценим эту воз
можность для дальнейшего диа
лога между нашими странами. 

, Под Вашим PYKOBOДCTBOM~ гос
подин Президент, СоВетСКИи Со
юз вступил на путь перестройки, 
обновления и реформ. 

Новое политическое мышление 

имело решающее значение не 

только для народов в~ей стра
HJ>I. ЭТО также позитивно ПОВЛИII-
110 на международное сообщест
во. На смену КОНфронтации «хо

лодной войны» ПРИШIIО сотрудни
чество и растущее взаимопони

мание по многкм решающим во

просам. 

Особ~нно. велики перемены в 
Европе . Наша часть мира больше 
не разделена на две противо

стоящие друг другу половины. 

Немецкий народ смог объеди
ниться . Народы Польши, Чехо· 
словакии, Венгрии, Болгарии и 

Румынии могут теперь самм оп
ределять, как они хотят строить 

свое будущее без ограничения 
их суверенитета. Именно этого 
желали народы эти.х стран, и 

именно так это теперь происхо

Дит. 

Для нас, в Северной Европе, 
особенно важно найти решение 
прибалтийского вопроса в соот· 
ветствии с собственными поже
ланиями прибалтийских народов. 

Гослодин Президент! Подчас 
утверждают, что обwмрные 11 
глубокие преобразоваНIIJI долж
ны вести к нестаБИllЬНОСТИ. Ми
нувшие годы, между тем, пока

зали, что и крупные изменеНИJl 

могут происходить в Европе, не 
подвергая стабильиость угрозе. 
Предпосылками для этого были 
укрепление демократии и свобо
да . Тольмо таким образом мож
но заложить прочную q<:HOBY для 
благотворного сотрудничества 
через национальные границы. 

Поэтому, господин Президент, 

мы связываем боllЬШие надежды 

с продолжением демократизаци" 

и перестройки в Вашей стране. 

Я хотеll бы выразить "скреll
Hl!e пожелания благополучия Вам 
и Вашей супруге и хочу IIРОВОЗ
гласить тост за тесные и дру

жественные отношения между 
нашими странами. 

Речь М. С. /ОРБА'IЕ8А 
Уважаемыii ГOCnGAМH премЫ!р

министр, 

Госпожа Карлссон, 

. Дамы 11 господа, 

Польз,уюсь этой возможностью 
поздрав .. ть Вас, шведский народ 
с национаl1ЬНblIМ ДIIeM -- Днем 
швед<:кGГО флага, поже113ТЬ на

we4'lY соседу· -- Швецни ~чtlorо 
мкра и благоооJtучия. 

Рад, что удалось, HaКOffeц, ре

ализовать приглawеtlМе nремьер

мм.нИС"l'ра и правwтеЛЬСТ'llа посе-

1'IITb Вашу знаменlIТУЮ во Мlta

rих 01\ношениях страиу. Этому 

«помог» Ваш выда'ЮЩНЙСR соот·е
Чесrве.н.н1lК (В какой-то степени 
он и наш соотечес.т,в_к), Мь
<t}e.)!; Нобель. 

О Швеции д,ревней и той, ка
торая была. в ':овое ареня. ве·lIII
кои eвponeltCKOH держа-вои, :иtа

IOТ у нас порядочно, со школь

ной скамьи . В Н080е время неиз
MeНliЫM lIIfТepecoM ПОllьзуеТСJl 

опыт шведской социа.л -демокра
тии -- оp,tlОЙ ИЗ сltl1Ь1НеЙШIloX В 
Социалистическом инте'рнацио
нале. В годы перестроики не 
только ученые, но и практиче

скме рабо~и !!pIICTiWlЬНO прм
смат~ва,ются к ДОС'ПIженtlЯМ 

ШвеЦ"И в социзлыю-экotiot\tI>че
скей оБJ1асти . 

Вчера в OcIlO JI говорил О на.
шей перестройке, о ее орг_
ч~кой C1Iя311 С мкроеым ра,зви
Пle!'J, о зillWlCИМОС'ПI судеб пере
стройки и мирного порядка во 
всем мире . 

Мы все, международное сооб
щество ГOCYД~TB и народов, 

деRствительно пе.реживаем по
ВО.РОПlыR моме·нт. Своего рода 
момент истины, когда на,цо ре

ШНТЬСJI перейти от одного типа 
междунарОДIiОГО СОТРУД'ничества 

к новому, когда от того, про

изойдет ли oprаничное включе
ние в мировой контекст веЛIIКО
ге Советсного Союза -- с КОIIОС
саЛI>НЫМ потенЦIIЗЛоМ 11 необъят-

ными ресурсами, но оказавшего

ся на Tpy;ЦtlOM перева11е , -- за

!Шсит, KiIIIHM весь мир войдет в 
ХХ! век, каков будет обпик ци
вил изации. 

Именно сейчас настуПl~Л 1'10-

мент такого всемирно-историче

ского выбора -- и ДЛII нас са
мих, И АЛя окружающего нас 

мира, прежде вce~o для его 

накболее ВlIlIlIтеllЫlЫI госу
дарств и групп государств . В том 

числе -- я хочу здесь подчерк

нуть - и ДЛJl Севера Европы, 
который играет своеобразную , 
незаменимо коиструктивную роль 

в европейском npоцессе, в поис
ке путей 11 мирному nepмoдy в 
мировои ИСТОptlМ. 

Сегодняшняя наша беседа с 
npемьер-министром ГОСlЮдином 

Карлссоном подтвердила: по 
ваЖl!ЫМ вопросам, затрагиваю-

<> 
В Швецни ЛОМНIIТ слова Уло

фа Паllьме: «Общества, стра
ны, мир должны быть проник

"Уты соли.ц.а.РJiОСТЬЮ". Убеж
денный побории.к м",ра, он мно
го сделал, чтобы nркблиэить 
новую • эпоху междуна.роДIIЫХ 

откошений. Работа на посту 
председателя не~авис~ой ко
мссии по вопросам разоруже

lНIя и бе'зопасност~, дея тель
ность ВМС<:Те с И'НДwрой и Ра.ц
жк~ом Га.нди в р.жках дели й
ской ИНIЩ,н·а.т,"вы, посреД1i ИЧССТ
во в уреГУ'ЛVdi'ОВ~НИИ локальных 

конфликтов сннска·ли ему гл у 

бокое ув аж ение ми.рооой обще
ствеН+tости. В И lI теpllЬЮ, д а.н 

ном 28 фе'враля 1986 года за 
иесколько ча.сов до того, как 

трarкчески оборвалась его 
жltЗoНь, 011 говори·л, что В ОТНО

UJeНltях между велlfК·IIМИ де·ржа

вани ножн.о вИ\Цеть отчетл1tВые 

пIЖЗН31Q! ломки nь.ца. В пе 

ре·rжске с М . С. Горбачевы." 
У. Пальме ПРИ!leТСТВОВал совет

ские ИИИЦМat'у-вы в русле ново

го мышления. Его lIучшее вре

мя было бы сейчас ..• 
К иа.дгробному камню на мо-

гиле Улофа ПаЛl>Ме на С10К-

гольмском кладбище, распо-
ложенном у церкви Адольфа 
Фредрика, возложил венок 
М. С. Горба·чев. Прr.зиде.нт 
СССР почтил м~нутой молч а,ния 
пам,.ть ве1Н4КОГО rpа,жда.нИllа 

Швеции . БУ1<ет алых роз к но
г.rле У . Пальме 80зложила 
Р. М . Горб~чеза. Миха.ил Сер
гее&ИЧ и Pav.ca МаКСИМОlUi а 
подошли к участвовавшем у 8 
мемо.риальноЙ ЦОС<р€f>tон.ИИ Ио а
киму Пальме. Он тепло поблаго
дарил их за память об отце. 

Позднее М . С . Горбачев имеll 
краткую дружестве,,"ую бесе
ду с находившимся в это время 

в Стокгол·ьме преЗ.идентом Бра
ЗИIIИИ Ф . Коллором де Мелло , 
который пригласил Президента 
СССР на Всемирную КОНферен
цию ООН по окружающей сре
де и развитию в 1992 году в 
Рио-де-Жа.неЙро и одновремен
но посетит~ БраЭИmlЮ с офи
циальным визитом. 

М. С. Горбачев отнесся поло
житеnьно к nриглawенtlю, сог-

щмм интересы СССР м Швеции, 
подходы у нас, я бы так CK63aJ1, 
совместимы. 

HilUJM переговоры ПОЗВООИЛII 
обоим лучше ПOfIIIТЬ ситуацию М 
взгляды lJIiIYT друга, отношение 

каждого к обязательным для 
всех прмнципам и праВКI1ам ев

ропейского строитеЛЬСТ8а . и, на
деюсь, будут способствовать 
развитию советско-шведских от

ношений по восходящей. 

Раиса Макси~овна и я сердеч
но благода.рмм правительство 
Швеции, господина И . Карлссона 
за теплый ~M и дружескую 
атносфе,ру, в которой мы прове
nи эти неСКОIIЫКО часов В вашей 
столице. 

За советско-шведское взаимо

ПОНИ~iание, за процветанме на

рода ШвеЦИI1! 

<> 
ласился с Ф . Колnoром де Мел
ло, что форум в Рио-де-Жанейро 
не м ожет ограничиться повеРI

ностными дискуссиями, а пред

казначен для того, чтобы фун
Ааментально рассмотреть все 

ОТНОСllщи есл к этой важной те
ме проблемы. 

Ф. Коллор де МелlЮ rOBOpIUI 
также о необходимости совер
шенствования структур Органи

за ции Объединенных Наций, 
ПОД IIЯЛ некоторые вопросы дву

сторонних свлзеЙ. М. С. Горба
чев обещал вним ательно рас
смотреть выдвин утые бразиль

ским преЗJlдентом идеи и преА

ложения. 

Ве'lером в за городном двор-
це Дроттнингхольм, где живет 

королевская семья, началась 

встреча Президента СССР с ко
ролем Швеции. На открытой пло

щадке перед входом В королев· 

ские апартаменты М. С. Горба
чев и Р. М . Горбачева и встре

чающие их Карл ХУ! Густав и 

короле ва СИЛЬВ IIЯ по просьбе 

журналистов фотографир уютсл. 

Затем в большом салоне дворца 

состоял ась беседа глав ГОСУ· 
да рств. 

Интенсивная программа вось
мичасовоro пребывания совет
ского руководителя в Швеции 

завершена. В аэропорт Арлан,ца 

проводить М. С . Горбачева прн
были Ингвар Карлссон, другие 
государственные деJlтели Шве· 

ции. 

<> 
в этот же день вечером М . С. 

Горбачев 60звратился в Москву. 
Во Внуковском а~ропорту Пре

зидента СССР встречали вице

презндент СССР Г. И. Янаев, 
Председатель ~epXOBHOГO Сове
та СС<;Р А . и. Лукьянов. первы й 
заместитель п~ьер-министра 

СССР В. х. Догужиев, замести
тель Генерального секретаря 

ЦК КПСС В. А. Ивашко, члены 
Совета безопасности СССР, дру
гие официальные 1IМцa . 

(ТАСС). 

в ЧЕСТЬ BblCOKOrO ,ГОСТЯ 
ОСЛО, 6 июня. (ТАСС). Вече

ром 5 июня Президент СССР с су
пругой нанесли визит королю Ха
ральду V и королеве Соне. От 

Иf'lени кором и королевы Норве-

. ', .. 
гии был дан обед в честь М. С. 
Горбачева и Р. М. Горбачевой. 
н а котором король НорвеГИII 11 
Президент СССР обменялись ре
чами. 

Речь · короля ХАРАЛЬДА V 
Президент Горбачев, госпожа 

Раиса Горбачева, 
Премьер-министр, 
Ваши Превосходительства, 
Дамы и господа. 
Королеве Соне и мне достав

ля ет огромное удовольствие при · 

ветствовать всех вас на этом 

обеде в Королевском дворце 
по случаю визйта в Норвегию 
Президента Михаила Горбачева и 
госпожи Раисы Горбачевой. Мы 
особенно приветствуем Вас, гос
подкн Президент, как главу со
седнего государства и лауреата 

Нобелевской премии мира за 
1990 год. 

Как и Норвежскot\У Нобелев
. скому комитету, нам хотелось 

бы отдать должное ведущей ро
ли. КО1"Орую Вы сыграли в мИР
ном процессе, происходящем 

сейчас в важных сферах между
народного сообщества . Ваша се
годняшняя нобелевская лекция 
оставила ясное впечатление о 

желании продолжать Ваши уси· 
лия в пользу мира . Это желание 
разделяется нами и всем нара

дом Норвс~гии. 

Сегодня мы достигли пере-
ломного момента. Устремлен"л, 
которые годами оставались лишь 

мечтами для многих людей. ста
ли реальностью . Разделительные 
линии ~спевоенной Европы сти · 
раются, КОНфронтация и КОН

фликт вынуждены уступить путь 

сотрудничестсу 11 переговорам . 

Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Хар
тия для новой Европы, подписан
ная в ноябре 1990 года в Пари
же , создают базу для нового, 
постоянного мирноro порядка на 

нашем KOHTIIHeHTe. Господин 
Президент, Вы внесли важный 
вклад в этот прогресс . 

Такие глубокие перемены ста 
ли возможны в основном благо
даря тому , что произошел бес
прецедентный прорыв К демокра· 
тии. идеала:-l конституционного 

государстВ3 , уважению основ
IlblX прав и свобод человека. 
Диалог и контакты, продолжал 

Харальд У, являются ключевыми 
словами в реализации нашего 

видения свободной и единой Ео-
рапы . Это особенно верно для 

Наша отправная точка пози· 
тивна . Наши страны и народы 
живут бок о бок в мире бопее 

• чем тысячу лет. Немного най
дется в Европе расположенных 
по соседству стран с такой 
продолжительной традицией 

. мира . Это не означает, что 8 по
, литических отношениях между 

нашими странами не было коле· 
бани·Й . Тем не менее в разные 
времена ' lIам удавалось поддер

живать диалог и развивать со

трудничеСТ80 в сферах общих 
кнте·реС08. 

Сегодня ВОЗМ.ожности дЛЯ СО- . 
трудничества 11 контактов вы

глядят более обещающими, чем 
когда -либо ранее. Это особо 
касается экономического секто

ра, где интересные перcnекти

вы открываются в таких НОВЫI 

сферах, как энергетика . 

Возможно, сама" серьезная 

проблема, с которой сталкива
ется сегодн" мировое сообщест

' во,-зто необходимость защиты 
природноii окружающей среды. 
В последние годы мы ПОЛУЧИIIИ 
драматические напоминания о 

том, что зти проблемы не знают 
границ. Следовательно, решены 

. они могут быт~ только путем 
совместных инициатив м дейст
вий в рамках широкой между· 
народной кооперации. 

Наш статус соседн"х стран 
особенно ясно проявляется на 

. Севере, ' где 'Между намм суще

ствует общая граница. Древние 
пограничные соглашеНИII ЯВЛII

ются одним из многих при"еР08 
связей , которые соединяли наши 
страны на протяжен"и всей IIХ 
истории. Из саг нам известно, 

что норвежские короли имели 

тесные контакты с Русью. Олаф 
Трюггвасон воспитывался в ме
ст е, которое наши предки назы

вали Хольмгард. Гардариме, 

известном теперь как НОВГОРОА. 
Другой хорошо известный нор-
8 е жский король Харальд Хард
р оде был женат ка дочери киев
ского князя ярослава Мудрого. 
Не менее важно и то, что на

ши народы многое приобрели от 
.. богатого культурного обмена. 

отношеНllЙ между соседними 

Многие русские и советские ли
с атели, композиторы, художни

ки очень популярны и в нашей 
стране. Дав~ие традиции сот

рудничества существуют между 
странами, каковыми являются 

liорве гия и Советски й Союз. 

нашими учеными, особенно в 
освоении Арктики. В ЭТОЙ связи 
я хотеll бы упомянуть Фритьо
фа Нансена как симвоп самого 

лучшего в нашей общей исто
рии. Дело его жизни получило 
продолжение в идущей от серд
ца реакции норвежского народа 

на разрушитеnьное землетрясе

ние, поразившее в 1988 году 
Армению . 

Важной главой в норвежско
советских отношениях являеТСII 

наше братство по оружию, в го
ды второй f'lировой войны, уча
стие норвежских моряков в кон

воях на Мурманск, в , освобож
дении Советской Армией вос
точной части Финнмарllа. В этой 
св"зи Я ДОllжен напомн"ть сло
ва моего деда короля 'Ханона, 
который сказа" в 1945 ГОДу,что 

мы одержали победу благодар. 
не только Советской Армии, но 
и усилиям всего советского на
рода. 

Мы, в Норвегии, <:мазал в за
ключение Харальд У, никогда не 

были безучастными к происхо 
дящему в Советском Союзе. Мы 

с ItНTepeCOM следим за по"ити

кой далеко идущих рефОрм, ко
торая так тесно СВllзана с Ва
шим именем, господин Прези
дент. Мы надеемся, что перест
ройк<! советского общества в 
направлении демократии, свобо
AW, обеспечения прав человека 
будет успешноИ. Это прежде 
всего отвечает интересам Со
ветского Союза, но это и в на
ших интересах, и в интересах 

всего мирового сообщества. 

Речь М. С. ГОРБА ЧЕВА 
Ваши Величества! 
Раиса Максимовн а и я сердеч

но благодарны Вам за пригла
шение в КОРОJ1евский Аворец, за 
дружелюбие и простоту, за до
брые пожелания. В этом мы ви
дим важный СИМОJ1 добрососеА
ства в меЖГОСУАаРСТlенных от

ношениях. 

Ваши Величества, 
Дамы и господа, 

" прилетел в Осло 8сего на 
один день. Но он оказаЛСII бо
гат впечатлениями, наблюдени
ями, побуждает к размышдени
ям. На торжественной церемо
нии в Ратуше я вновь ПОЧУ8СТ
вовал, как необходимы АЛ~ че
ловека, для политика солидар
ность, понинание, поддержка. 

Эти' давно ценимые в обыдеи
ной жизни качества cTaHollITclI 
теперь условием мирового про

гресса, эффеКТИlНОСТИ межгосу

дарственных СI~зеi1, Эllементом 
международной безопасности. 

Несколько часов иазад в иобе
левской лекции R ГОВОРИR о сво
ей стране. Она переЖlIвает бур
ное, трудное apeMR. "Но это и 
очищающий, оздоровляющий об
щество процесс -- нечто подоб
ное кризисному переп0МУ 1 ходе 
Тllжелой болезни. 
Смысл нашей перестроики - I 

рефОрмировании и возрождении 

веllИКОГО государства, возвраще

иии ето на новых oCHoвal в "оно 
мировой цивилизации. Самое 
сложное в этом процессе даже 

не в ЭllОllOмнке, а в ПСIIХОЛОГИII, 

в ломке искаженных условиями 

жизнн 'представлений О себе, 
привычек, отношения к труду, к 

закону, К нормам общежития и 
не в последнюю очередь -- It 

внешнему миру. Постепенно уже 
вырисовывается новый и обнаде
живающий облик общества. 
Стремительный поток пере мен 
хлещет брызгамн, пучится пузы
рями, обра зует rрязную пену. 
Многие и у нас , и за рубежом с 
горечью прмнимают это за под

линные nnoAbl перестройки, впа
дают в пессими 31'1 , а то и в па

нику. Но это ее неизбежные от
ходы, а не суть глуБИННЫI пре
образоватеll~НЫХ процессов, ко
торые она породила. 

За посnедние недели опреде
ленное успокоение в обществе, 
признаки согласня в политиче

ской жизни, отрезвление от пе
реизбытка кислорода свободы , 
которым букваJ1ЬНО рвая связь 
между прав""и и обllзанностями, 
все БОJ1ьwе ВWII8ЛЯЮТ тот глав
ный пласт наРОАНОГО ЗАравого 
смысла. который позволит нам 
преодолет~ КpIIзис 11 увереннее 

идти ПО пути рефОрм, создавать 
новый Союз . И, конечно, НЗfot бы 
очень ПОМОГIIО, особенно сейчас, 
если бы мы могли опереться на 
деЙСТ8енную международную со
lIидарност~ . 

CobeTCKO-НОР8ежское взаимо
пониманне--неоrьeмлемая часть 

той меЖJ\ународноii среды, кото 
рая нужна ..,NЯ успеlа пере

стройки. 
В ПОСJlе80еННЫil , период ОТIIО

wеНИII наши 'СКАадwвались, как 

ГОВОpllТС lI, по - разному. Было вся
кое . Но аСАЬ 31 тысячу лет судь

бы нзымх на родов ПРИЧУДJ1ИВО 
перепneJ1ИС~ . И это - не только 

нсто рнчеСН3 11 г:альност~. Неиз
ме кны 8 .. э ше народнои тради 

ЦlllO м • кУJlЬТУре глубокое ува 
жСlIНе 11 иктерес к норвежцам, 

J 

ощущение TDrO, что нет причин 

Аля отчуждения, тем боnее-
вражды, что все, что ПОJlВЛЯЛОС~ 

плохого между нани, наносно, 

случайно и должно быть отодви
нуто, особенно теперь, в обета 
новке деидеологизации междуна

родных отношений. Были и 110-
гут быть недоразумения, недора

ботки, спорные проблемы, Ааже 
просчеты •. БываlOТ обстоятельст
ва, не ПОЗ801lllющие уладить Т,ОТ 

или иной вопрос в данный мо
мент . Но не будем подозревать 
друг друга внехороших иамере

НИЯХ. Все в конце концов разре
шимо в атмосфере диалога. 

Мир вступает в новый, мирный 
период. И сипа государства, его 
авторитет, место 8 международ
ном сообществе все больше бу
дут опредеЛJlТ~СЯ не размерами 

"л" численностью армии, а уров
нем цивилизованности, прмвер

жекностью общечеловеческим 
ценностям, С80б0дой и зажиточ
ностью народа, умением хранит~ 

11 обогащать СВОЮ самобытиость 
не за счет других, а во взаимо

ВЫГОАНОМ, честном сотрудииче

СТ8е с ними . НорвеП4Я уже среди 
таких, пока неМНОГИl, госу

дарств. 

И еще один характерный при
знак ее ЦИВИПИЗ0ванности - ло

ложение женщины, ропь ее во 

всех сферах жизни страны. 

Пример тому -- сама Премьер
Министр г·жа Гру Харлем Брундт
лаНА, из.естная во всем мире, 

выдаЮЩМЙСJl политик, личность. 

Наши переговоры были очень 
откровенными, содержательны 

ми и, я считаю, успешными . Я 
01'Нетил для себя, что «холодок» 
В советско-норвсжских отноше

ниях подтаял. Полагаю, что у них 
хорошее будущее. И по мере 
преодолени~ нами кризнсной по
лосы В своем развитии они будут 
набирать и Аинамику, и масш

табность . 

Согласен с г-жой Харлем 
Брундтланд: похоронив «холод

ную войну», нам предстоит со
гpeBaT~ общий европейский ,1\01'1. 
Ра сшир~" на новых основах взаи

модействие СССР и Норвегии • 
решении политических и зконо

мических проблем Севера Евро
пы , в освоении и экологической 
защнте Арктики, мы, надеюс .. , 
будем наращиват~ совместный 
оригинальный вклад в общеевро
пейское великое дело. 
Еще раз спасибо З3 дружесlCИЙ 

прием, за гостеприимство на 

земле Нореегии, которой желаем 
процвенния, а ее народу - бла
ГОПОЛУЧИJl. 

За ЗДОРОlье Их Величеств, за 
советско-норвежское 8З3ИI1OПО

нмаце 11 СОТDYАНичество! 
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Пресс·конфереНЦIВ М. с. rор6ачева 
11 r. Харпем 6РУНJlтпаНI 

ОСЛО, 6 июня. (ТАСС). По з.
вершеltик С08етско _ норвежских 
пере говоров " подnисан"и совме
стного заllвления М. С. Горбачев 
к гру Хаpnем Брундтланд прове
ли в среду совместнуlO пресс

коНференциlO. 

Открывая ее, пpew04ьер-министр 
НорвеП4И сказала : В нашу страну 
состоялся визит на высшем уров

не, к мы сегодня слушаl1И JleК

цию нобелевского лауреата, в ко
торой анализироеалис," пеpcnек

тивы дальнейшего раЗ8ИТilЯ Со
ветского Союэа, подчеРИИ8ЗЛОСЬ 
значение этого процесса дnя Ев
ропы и мира, д~я улучшени" от 

ношений между двумя сосеДIiИНИ 
странами -- СССР • НОpllегиеЙ . 
Мы рассмотрели PRA вопросов , 
касаЮЩИХСII междунаРОДНЫI и 

европейских проблем. Обсуждали 
вопросы, тесно примыкающие к 

сотрудничеству: экономические, 

в области защиты окружающей 
среды, взаимодеЙСТ8ИJl 8 меж
дународном сообществе, ключе
вые прииципы безопасности, 
хельсинксКОГО процесса, буду
щего Европы. По этим вопросам 
у нас достигнута договорен

ность. 

В своем вступитеllЬиОМ сnове 
М. С. Горбачев отмети", что в 
связи с присуждением Нобелев
ской премии мира должен БЫII 
по традиции выступить в Осnо с 
лекцией. Хочу еще раз выразить 
свою глубокую признательносТlo 
Нобелевскому комитету за оцен
ку f'lоей деятельности в сфере 
внешней политики . воспринимаю 
это в значительной мере каи ОТ
ношение этой влиятельной меж
дународной организации к тем 
преобразовательным демократи

ческим процессам , которые про

исходят в Советском Союзе 8 
рамках политкки пере стройки. 
Мие думается, даже очень ва

жная идея, способная оказат~ 
длительное плодотвориое влия

Hlle, может остаться в области 
пожеnaншl и размышлений в фи
лософской Сфере, если не полу
чит Iстречного понимания, со

ТРУДНИ'lества. В этой связи хочу 
засвидетельствовать глубокое 
уважение к тем политикж, с ко

торыми мне пришnось сотрудни

чать последние годы, чтобы ши
роко открыть двери в новую фа
зу международных отношеliИЙ, 
перевести их в русло здорового 

развития. Все-таки счастливое 

совпадение, что назревшие по

требности, импульсы, исходящие 
из глубинных слоев цивилизации, 
были восприняты ведущими па
лити ками современности, И ' это 

определило возможность проры

ва к новому пониманию мира, 11 
гл убоким переменам во всем 
сложном lIомплексе международ

ных отношений. 

у нас с госпожом Брундтланд 
были основательные и продук
тивные переговоры, которые 

обнаружили большую близость 
взгЛJIДОВ И желание СОТРУДНИ

чать в европейской и мировой 
политике, между северными 

странами и Советским Союзом, 
в двустороннем nпане. Мы с 
госпожой Брундтланд -- давние 
знакомые, регулярно обмени
ваемся мнениями через ди

пломатические представитель

ства, ведем ПЛОДОТВОРНЫй Аи
алог. Мы далеко не всем АО
вольны, оцениваJl положение 

дел в разных сферах, испыты
ваем тревогу за то, чтобы про
цесс оздоровления отношений 
не топтался на месте. Он нуж
дается в новых импульсах, база 
для этого создана хорошаJl . 

Думали о механизмах, кото

рые помогпи бы сделать более 
эффективным сотрудничеСТ80 

Советского Союза с северныf'lИ 
странами, и кое-что. кажетс", 

вырисовывается. Много внима
ния уделилм европейскому про
цессу--и вот в каком контек

сте. Пройден первый этап, 
очень важный, который изме
нил ситу'цию коренным обра-
30М. Я имею в виду прежде все

го объединение Гермаиии, пе
ремены в Восточной Европе и, 
конечно, перестройку • Совет
ском Союзе. Но также 11 меняю
щиеся взгляды, попитику за

падных стран, то важиое, обна
деживающее, что там происхо

дит. 

Так что процессы разверну

l1ИС~ масштабные, Гllубоllие. 
Они требуют интенсивно" умст
венной работы . И мы должны ее 
сейчас вести все вместе, иначе 

можно pacTepIITIo то, чего до

стигли. 

Надо сказать, при всех пози

ТИ8НЫХ достижеНИJlХ ест," нема
ПО новых пробпем, которые 
требуют новых ПОДIОДО8. И мы 
должны понять, как ДОl1ЖНЫ 
строитьс" безопасность, ' науч
но-технкческое сотрудничество, 
КУl1ьтура, на какие институт .. 
спеАует опираться, lIаиова 

судьба старых IIНСТМТУТОВ . Все 
это обсуждали в откровенной 
форме, • атмосфере доверия, 
по-дружески. Я очень удовлет

ворен беседой, и наде\ос,", наш 
АиаllОГ будет ПРОДОllжаться . Ми
нистры иностранных деll, эко
номики ПРОДОJlжат дискуссию, 

которую мы начали по вопросам 
А8УСТОРОННИХ OTHoweHM", что
бы конкреТиЗМРО81ТЬ разговор 

на встрече. 

корресnoмдент тene8ИДе8ИJ1 

Норвегии: Чуть ли не 20 лет ве
дутся переговоры о разграниче

нии Баренцева МОрJl. В связи С 
ДОГОIОренностью «9 плюс 1 .. 
возникает вопрос: должно Аи 
будущее решение этого вопроса 
строиться на консенсусе между 

советским 11 российским руко
ВОДСТIОМ, ведь Росси" теперь 
будет имет~ БОllее значитеll~
ную компетенцию 8 отношении 
своих ресурсов? 
Н. С. Горба'lев: Вчера 11 напра-

8ИЛ Аоработанный на последней 
АИСКУССIl1l в Ново-Огарево про
ект Союзного договора для за

ключите11t>Ного согпасоваНИII. Так 
что мы бтlзки к решению всех 
BOnPOCOW, в том числе разгрatiи

ченкя КOI'IIIетеlЩllii. 

Что касается Баренцева моря, 
то, 10ТII эта проблема обсужда
ется в течение двадцати лет, в 

последние годы сделано ,",кого 

и на TI* четверти ока уже ре
шена. ОставшаЯСJl часть JlВЛJlет
ся предметом активных перего

воров. " думаю, мы эту проб
lIему разрешим на подходах, ко

торые уже выработали, учит,,
ва,. взаимные иитересы. Сегодня 
в предварительном мане гово

рили с премьер-министром, что 

надо подумать и о возможных 

СОГllашекиц по сотрудничеству 

8 этой зоне, совместному ее ос
воению. Договорились про~сти 
на этот счет консультации. 

Не помешает ли этим АОГО80· 
peHHOCTJlM новое распределение 

полконочкй между союзными 
органами к республиками, не 
поставит 11М оно под СОNнение 

всю проделанную работу? Могу 
сказать: нет. Во-первых, в Со
юзном договоре ПОАчеркивает

С", что Союз Советских СУ8е
ренных Республик -- федератив
ное демократическое ГОСУАарст· 
во, которое Jlвляется субъектом 
меЖАународного права, право

преемником Союза Советских 
Социалистическнх Республии . 
Во-вторых, и в нынешних успо
виях вопросы, затраП4вающие 

интересы той или иной республи
ки, не решаются без ее уча
сти". Тем более это будет де· 
Ааться в будущем уже в рамках 
нового договора, так что ОСНО

вгний для опасений нет. 

Корреспондент советского 
теле8идеlllUl: В Вашей нобеnе8-
ской лекции особо подчеркнута 
необходимость более тесного 
экономического сотрудничества 

и даже, как Вы сказали, синхро

низации действи" между СССР 
м крупными странами Запада, в 

частности странами «семерки". 

Каковы реальные перспективы их 
содействия нашим рефОрмам 11 в 
какой мере, на Ваш ВЗГIlЯД, их 
IIИДеры разделяют высказанную 

Вами убежденность, что пере· 
стройка нужна этнм странам не 
меньше, чем Советскому СОlOзу? 

М. с. горбачев: Перестройка 
нужна в первую очередь нам, но 

ие в меньшей мере и миру. Это 
уже, по-моему, все осознаJ11l, к 

JI не раз гoвOpнJI об этом. Но 
перестройка-глубоккй процесс, 
связанный с выходом ИЗ одной 
смстемы и вхождением в дру

гую. И самые большие трудно
сти к опасности встречают nю· 

бое общество именно на пере
ходном этапе. Тем более еСIIИ 
учесть, что это - уникальный 
мир сожительства народов, стра

на, за слиной которой тысяча 
lIет истории, ГАе говорят более 
чем на 120 языках, государство 
с глобальной ответственностью, 
общество, перегруженное проб
лемами. 

Сейчас мы находкмс" на свое
образном " ·перева~-е~ "1iе думаю, 
что это первый и последний пе
ревал, будут, наверное, и дру
гие, но все же сегодня можно 

говорить о ~ритическом этапе в 

раз.итим перестройки . Мы ре
ально идем ~ смешанной эконо
нике, Пllюрализму, реформируем 
свое многонационаl1ьное госу

дарство. Реша ются кореиные во
просы, и очень важно удержать 

все это 8 русле МИРНЫI пере

меи, избежать конфронтации, 
тем более широких граждаНСИИI 
КОНфЛНКТОВ, сделать это с мень

шими потерями для себя. А раз 
признаются и международные 

аспекты значения перестройки, 
то 11 для мира важно пройти 
этот критический этап. 

Мы доби8аемс~ урегулироваиия 
IIОИФЛИКТНЫХ ситуаций, решаем 
старые проблемы на основе со
трудничества в раЗНЫI регионах 

мира. сотрудничали, ИЗЫСКИ8ЗЛИ 

возможности Д"я полмтичС<:кого 

согласия и приняти~ ответствен

ных решеН1lИ, чтобы развязать 
узел в Персидском заливе. Это 
удается благодаря всему, что ро. 
дилось в результате перестром
ки. Но если находим возможно
сти объединять усилия, чтобы 
«развязывать такие узлы», то 

И В связи с перестройкоii в СССР 
сотрудничество должно получать 

Н08ые фОрмы. 

Не ,",огу говорить о полной 
синхронизации, так 80ПРОС не 

может быть пока поставлен 
даже в рамках Союза. Но хотел 
бы сназать, что именно в эти 
месяцы многое решится . А раз 
так, то, думаю, мы вправе до

вести свои соображения до на
ших партнеров, с которыl'IИ со

трудничали эти годы по всем 

крупным вопросам политики,ВЫ 

сказать им свое мнение о новых 

фОрмаl сотрудничества, догово

риться по этим узловым вопро

сам. 

Нам нужны три неоn.емлемых 

составных Эl1емента, чтобы про
цесс перестроКки был успешным. 
Прежде всего - общественное 
согласие. Зарубежные коррес
понденты ИЗ Советского Союза 
знают, что сеичас 8 обществе, 
несмотря на всю накаленность 

атмосферы, пробиваеТСII тен,цен
ЦИR к согласню. Как будто сраба
тывают страховые механиЗl'lЫ. 

НеСМОТРJl ни иа что, эта теиден

ция будет иабират," сипу • 
Далее: мы должны поскорее 

ПРОЙ'ТИ переходный период. А 
значит, надо быстрее двигат~ ре
фОрмы, интенсивно Пpllнимать 

решени", необходимwе Дllll уско
рения этого процесса. 

М третье -- мы действитеnьно 
НУЖАаемСJl в конкретной соли· 
Аа pнocТl4 , в объединенки усилий 
на основе сотрудничества, чтобы 
менее болезненио проити этапы, 
связанные с конвертируемостью 

рубля, модеРНllззцией отраслей, 
работаЮЩИI на рынок. То, что в 
интересах и нас самих, и всей 
Европы . ЭТо все требуетс" об
думать, ~aK лучше взаимодейст
вовать. 

Это, так сказать, выжимка из 
того, что мне хотелось сказать 

lIоллегам, с которыми я плодо

творно сотрудничаю и которые 

собираютс" 1 июле встретиться. 

I 

• ".1'1 " . ............. _------

Мие пришла в голову мысль: по
чему бы нам не поговорить на 
эту тему? Есть что сказат~ не 
TOllbKO пО этому вопросу. Я уже 
гoвopнn, где мы окаэа.ЛИСЬ, вый
Д" из «холодной войны» . Думаю, 
это тоже может быть предметом 
бесед на встрече. Поэтому я 
И<lдеюс," на мудрость 11 дanьно
видност~ политиков, lIoTopble 
возглавляют государства, входя

щие в «семерку». 

Вопрос: Как Вы оцениваете 
действия военных в Литве ве
чером в понедельник? Кто дол
жен быть следующим генераль
ным секретарем ООН-Гру Хар
лем Брукдтланд клм ЭдуаРА UJe
варднадзе? 

М. с. Горба'lе8 (обращается 
к г-же Харлем Брундтланд): ОНII 
спешат Вас отправить в Органи
зацию Объед*tенных Наций? Мы, 
в общем, не будем против, но 
пусть ПОДУМаЮТ корвежцы. 

(Оживление) • 
В сфере межнациональных от

ношении и обновления федера
ции возникли непредвиденные 

сложности. Мы не ожидаЛII та

кого, потому что все-таки после 

Октября было многое сделано 
для того, чтобы иа роды, кото
рые традиционно жиl1и на этой 
земле, смогnи реализовать свой 
потенциал. Это касается госу
дарственности, IIзыка, культу

ры . Многое было сделано, но м 
многое накопилось. Это очень 
сложный вопрос, к я всегда 
призываю быть очень внима

тельными, осторожными, потому 

что нет более тонкой материи, 
чем межнациональные отноше

Н1IH. Здесь или мЬжно добиться 
огромного успеха и прорыва, 

если вознккают доверие и со

гласие, или, наоб()рот, можно 
похоронить всю перестройку, 

если не найти решений, кото
рые удовлетворили бы на осно
ве согласования интересы всех 

народов, живущих в стране. 

Возникло уже немало КОНф
ликтов, которые нас втянули в 

тяжелую ситуацию, сопровож

даются жертвами, накалом стра

стей. Тут все переплетается. 
ПытаЮТСJl реализовать свои це
IIИ и сепаратистские элементы. 

Но в целом все же идет здоро
вый процесс возрождения наро
ДОI, их IIзыка, культуры, само

стоятельности, нахождения ко

вых фОрм жизни В многонацио
наАЬНОМ государстве. 

Главное, надо было выявитlt 
мнение народа, потому что тут 

очень много спекуляций . На 
Съезде народных депутатов 
СССР я поставил вопрос о ре
ферендуме. Надо было опреде
литься. И вот девять респубllИК, 
которые , охuатывают свыше 

90 процентов территории и на
селения, провели референдум. 
80 процентов населеlН1Я участ
вовали в нем, несмотря на при

зывы тех, кто выступал против 

референдума, кто вообще высту
пает за развал Союза. И 76 про
центо ) проголосовало за сохра

нение Союза, но обновленного 
Союза. 

После референдума продол
жаеТСII поиск новых фОрм, ка 
которые должна выйти обнов
леннаJl федерация, как должны 
распределяться ответственность 

и права между союзными орга

нами и респубпиками. Эти про
цессы идут сложно, ко все же 

завершаются. Некоторые рес
публики должны еще провести 
CBOII "ефереНДУ~1Ы и определить
ся. Другие, по-моему, уклоняют
ся от этого. 

За что я выступаю и, я ду
маю, за это сейчас выступает и 
общество? Все решать консти
туционным путем. С теми рес
публи~ами, которые не подпи
шут Союзный договор. отноше
ния будут строиться на основе 
конституционных норм, которые 

имеются. Предусмотрена реаllИ
зация права на самоопределение 

народа через сыход, но есть за

кон о выходе. Вот так и надо 
идти. На этом пути нельзя на
калять обстановку, сталкивать 
народы, принимать решения, ко

торые ставят людей внеравные 
отношения . 

Вы посмотрите, что пронсхо
дит в грузии, Прибалтике! . И 
это те самые демократы , кото

рые на всех перекрестках мри

чат, что они за перестройку , 
что они ее поддерживают. Но 
именно они принимают решения, 

лишающие людей законных прав. 
Это что, демократия? Нет, раз
гул местного национализма. 

Вот у вас реагируют, когда 

так ИJ11l иначе оказываются втя

нутыми в такие ситуации - во

енные или МИЛIIЦИЯ . А что проис
ходит, когда люди бросают все и 
уезжают! Сейчас в Советском 
Союзе сотни тысяч беженцев, 
потому что в отдельных регио

нах созданы невыносимые дЛЯ 

ЖIIЗНИ условия. Это все на
до видеть. Не может быть двух 
стандартов . Я никогда не сог
лашусь с тем, что, если тольно 

какая-то напряженность возник
ла в Прибалтике, вся западная 
пресса шумит: караул , угроза 

переворота, империя душит. А 
то, что происходит в других ме

стаl, что происходит с русскн

ми, поляками, украинцами в 

Прибалтике, -- МОЛ'l~IТ преССI. 
Что за ctall,1\a" - - '? Первый и 
второй сорт rpu .. ,Aall? ЕСIIИ так 

пойдем, нигде никакой демокра
тии и ннкакого спокойствии не 
будет . Ни в одном обществе. 
Это мы знаем и по Западной 
Европе, куда приезжали Ila ра

боту турки, югославы, - какими 
это сопровождалось явлениями, 

когда их ставили внеравное 

положение. Если уж мы говорим 
о защите прав личности, подпи

саnи хартию, дали клятву все 

европейцы с участием амери
канцев и канадцев,-- давайте за 
это бороться. Прошу с поним а
,,"ем относиться к тому, что у 

нас ПРОИСХОДI1Т, заключил М. С. 
Горбачев. Мы хотим все решить 
мирно. в рамках КОНСТIIТУЦИИ . 
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕТGК·:О-НОР.;ВЕЖС·КОЕ 3·АRВПЕIfИЕ 
1. Международное развитие 

Европа 

СOIIeТСК64й СOIOз • норвеl1l'" 

о.риеtrrацмя в вопросах по""ти

ки безопаснос'l'll не ослабляет их 
ВОЗМОЖностен содеЙСТВ01Iать это
му процессу. 

вращениlO 1(0НФЛИКТ08 (ЦnК) 
СБСЕ должны ставиться задачи 
по преодслениlO и разрешению 

также 11 ПОllитических КОНфIlИК
тов_ 

выступаlOТ за всемерное нара

щивание превенТИ8НЫХ возмож

ностей ООН. Самостсятельно 
или совместно с другими сторо

НЫ будут спосо.бсТВ08ать повы
шению той роли, которуlO Объе
диненные Нации могут играть в 
эткх областях кли там, где Ус
тав ООН открывает 10ЗМОЖНО
сти для этого.. 

вать соэдаllМlO более стабмm.
ного энергетического рынка 11 
решe.tlltю важных в onpoсов , от

н·осящи-хся К тесной ВЗ 3 И1'10С8Я
зИ межд~ энергетикой 11 охр а
нои ПРИРQДнсй среды . СТОРGIIЫ 
рассматриваlOТ предложение 

как важный lI'КIynoc COfll)YAНt1c 
'1etтB'y тжже в бопе-е Wlfроко.й 
поml'Т1tЧеской 11 ЭКОНOМllч еской 
перспеКТ1IВе . 

Обе С1'Рa.tIы nonoжитеяwю ОТ
нося-тся к глобальному взa.t<)
дейсТ>8l!IO в обласl1l _prеТlIЧе
ской полит,"ки, OCJ1OВaннoмy на 
расширении контжтов • ущ>е1!

леним взаимного. дoвep!t" меж

ду C'I\'Pa./I3fW-эксnopтерзми 11 
CT,pa.н_-ммnopтep_ Мефnc. 

Глобаnbtfый энeprencчесl!ttЙ AtI
аnoг должеи сеiiчас III(nючаn I 

себя 11 вспросы o~aHЫ среды, 

роны по.ддерживают и будут по
ощрять такие прямые контакты 
между представитеЛЯМII культур

ной среды, сфер искусства" 
науки в обеих странах _ 

стороны СОГ1lасны укреП1lЯТЬ 
контакты в обnасти науки 11 на
учных исследований. 

СотрудннчеСТ80 • друпа 
облаСТIIХ 

. п!жветствуют npo!«:ше,цWfle в Ев
ро.пе историч.еСlU1е изменеНt1~. 

Эти И3fo1ене",,~ соэдают возмож

HOCТ1l дЛЯ зак-реЩlе".1tЯ дружест

венных связей между rOCYJ"pcT
взми М укреплени~ безопасн~ти 
и стабкnыtoс1'М на BCet'l Esponeii
скам KoкТlllte.нTe. 

Стороны noдqерlU1sают 3IIаче
нке цеl\('н апра<8ленного вьmолне

НМI обязательстs И задач, опре
деленных хельсинкским ЗаклlO
читеllЬНЫМ актом, nарижскоii 
хартией и другими основопола
гаlOЩММИ документа мм, ПриНl!ты

ми 8 рамках Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ). 

Стороны подчеркивают важ
мость э~ономического, научнс

технического и технологического 

сотрудничества меЖдУ страна

МII-участнмца·ми СБСЕ в соот
ветствии с рекомендациями бонн
ского документа и Парижскоii 
хартии дл" новой Европы. 

Стороны высказались в пользу 
наращиваНИR совместных усилий 
по утверждению приоритета 

международt10ГО права и укреп

лению на его основе междуна

родного правопорядка. Они вы
ступаlOТ за разрешение между

народных споров ИСКЛlOчитеJlЬНО 

мирными среДСТllами . Стороны 

придаlOТ особое значение совер
шенствованию мехаНИЗМ08 мир

ного урегупирования спо.ров. В 
этой С8ЯЗИ о.ии подчеркивают 
важность документа, принятого 

совещанием СБСЕ по мирному 
урегулиро.ванию спо.ров 11 Вал
летте (Мальта), и выступают за 
скорейшую практическую реали
заllИЮ его поло.жениЙ . 

ОКРУЖillOщаll среда 
и развитне 

Сближение между Востоком 11 
Западом и прогресс в решении 
региснальных конфликтсв созда
ли бслее благоприятные полити
ческие предпосылки ДЛ" поиска 
ответа на крупные ВЫЗОВЫI со

временного мира - бедность, от
сталость и угроза окружаlOщей 
среде_ 

11. Двусторонние отношения 

Сторокы COf1laCHbl с важно
стыо ускорения хода перегово

ро. о ~одернизац"и метаllnУРГИ

ческого комбината t<Печенгани
KeJ\lo. на Кояьском ПОЛУОСТР01lе. 
В этой св"зи они будут стре
миться IC тому, чтобы перегово
ры по техн"чески~ реwеНIIЯМ и 

вопросам ф"наНСllpo1latlllЯ зав ер
ШИIIИСЬ ~аксммаllЬНО быстро и 
чтобы модернмзаЦIlЮ комбината 
"'ожно БЫJ\О осуществи", 8 крат_ 
'l3йwке сроки, по 1I03МОЖНОСТИ 
К 1995 году. 
Ст~иы согласны с необхо

ДIIНо.стью укрепления порядка 

обмена информацией о "дерных 
)'Спно.вках. Кроме Toro, он" со 
гласилис. IIЗУЧМТЬ во.эмож-ности 

сотруд",иче<::тва в разработке мер 
по повышению безопасностн 
атомных реакторов и скnаАИРО

вания 11 захо.ронения раДllсак

тнвных отхо.дов . 

Стороны согласны YKpenJlIIТЬ 
сотрудничество 8 об!lастм борь
бы снезаконным перемещеНlIем 
наРКОТИКОII и продолжат работу 
по подготовке соответствующего 

двустороннего соглашени,,_ 

OНI! выделяют з:на.чettllе ува

жени" npall человека, демократи
'Iеской фоpl'lы правле1!4IЯ 11 пра
м самим OnJ>e"\еI!ЯТЬ свое буду
щее, идеалов правового ГОСУАар

cТ1la и социапbtfоii справеАЛИВО
CI1l как основы Д1lЯ дал .... reйшего 
развиТIWI дружествиных Сllязей 
и сотруд-нячества между госу

дapcТ1l3КI и как npеДnOСЫIIКИ 

ДII" поочного мкра • безопасно
С'n'l 11 Европе. 

ot!м П()ДЧ~К4Iвают значимость 

С1'JЮl'Тельства мирного порядка в 

Е8pt>Пе, ocнoBa,lIНoгo на посткои
фpoIIтаЦИОIlliЫХ реаП1>НОСТЯХ и 

прющипах, закрепленных в np8l
нятой 8 Париже С08МесПlОЙ де1(
lIарацм.м двадцати двух. СТОРО
ны о".,еча.IOТ особую важнос", 
положеиия о TOI'I, что ПОПIIМса1l
ш)foe этот доК)'МС*Т государства j 

больше не ЯВЛЯlOтся ПРОТИ8l11+Ка-
1'111, будут строить новые отноше
ния ПЗортttерства и -ПРОТЯl1Нlа,,, 

друг другу руку дружбы. 0ж4 
подтверждают свою решимость 

аитивtЮ содействовать СОГ1lаше
ню!К по ра.зору-женJ4lO 11 ко.нтро-

1110 на·д обычными, IIд~ымII' 
химическими воорvжениями. 

Они признают в этой СВlI3и, 
что безспасность недел~ма и что 
прсчНая безопасноеТ1> може.т 
быть созда",а только путем со· 
ТРУД:II\Iчества и совместно. Он.м 
ПРИ,3f{.аIOТ та'Кже, что строитеЛI>

ство нС>вого еllрорейского ми·онс

ство нового еllропейского мионо
го по.рllДка !!Вляется поэтапным 
процессом, который следvет осу
ществлять таким образсм, чтобы 
I'Itrrepecbl безопаснссти ии .С>Д'НО
го госудаРСТ8а ни на ка.кои ста
ДИИ не затрагивались в негатмв

ном плане . 
CTOPO~Ы подтверждают, что 11 

сп сих доусторонн.их связях и в 

стнсшении всех д.ругих госу
дарств они будут основываться 
на тех десяти основных п'жнци
пах хельсинКСКОГО Закл ючитепь-

- ного акта, которые ПСЗI\нее бы
. ли подтверждены в Парижской 
харт},и . Все ЭТII mжнципы имею", 

равную з~ачимость , 1(' иаж,Цыи 
из них должен тоnкова.ться в 

свР.те остаnьных _ 

Сторокы подтв~ждают В 
,. этон связи значение ПРИНЦИПОI! 

сувеоенного равенства rOCV
д а рств, отк аза ет угрозы и ли 
применениq силы, уважения по-

11'Итическ ой независимости И тео
риториаПI'НОЙ целосткости, а так
же !"и;оного урегулирования спо

ров как пснсвы для П 3!lьнейше
го развития и ук.реплени-я ItХ 

вз.имных с~язеЙ. 
Советс,rий СеlOЗ 11 Норве,,", 

поптвео.жn ают CJ!"ю попдеО)l(КУ 

Сов ещанию по без "пасностк It 
сотруцничеству 11 Европе. Они 

" " тв еодс наме1>еНЫ сотоупничать 

" межпу собой и с до.у,,"ми госу

• цзоства'f'IИ -vчастниками с це-
· '1IЬЮ дальнейшего укреплеl'",I и 
развития этого процесса, явл~ю
щегося KpaeVron~HblM Kall'lleM но-

· 'вой ево.опейскои архитектуры. 
• Они согласны в том, что разная 

Сторо.ны согласны в том, что 
следует и да·лее укреплять при

родоохранЖ>е измерение сот.руд

ничества в ра.мках СБСЕ в соот
ветствии с Парижской хартией . 
Они настроены на содействие 
эФфекТ1IВНОМУ использованию 
СБСЕ в качестве форума для вы
работки обязательств и за дач в 
области охраны о.кружающеЙ 
срецы. 

Они подче.РКИ1!а-ют 11 этой свя
зи ЗНЭочение далеко идущих обя
затепьств по сбм~ну кНформа
цией о поте ·нциальных экелоги
ческих пооблемах и РЗ"''''ЕМV 
оповещению сб э~оло,,"ческ~х 
катастрофах, ~ та,кЖ'е мер, кс
торые мо.гnи.бы создать услс
ВИR дЛ" СlICтеМЭоТ·И'lескоЙ оцен
~·и ВЫnOJlнеН1fЯ госу-дарстваМ1I 

взятых на себя обязатепьстз. 
Стоооны согласны 11 том, что 
важную P01lb 11 кокк-о.етной раз
ра60тке и ВЫТlОЛНЕfl И.И ПIЖРОJ1О
ОХ'раЮJЫХ меро.приятиИ. 8ыраба
ты·ваемых в рамках СБСЕ, ПIЖ
зв·аны сыграть сущеС1'В'УЮЩI!e 

оргаоНИЗаЦlI1l - таокие, как Е8-ОО
пейска" экономИ'!еска" ко.м-ис
с .. " ООН (ЕЭК ООН), nрогрж
м. оон по окружающей соеце 
(ЮНЕП), ()ргаНllза\UlR ЭКОНОМ1I
ческorо СО'l'l)уд",и·чесnа 11 раз

В IШIЯ (ОЭСР), Междунароцный 
ба,н ~ ueKoHCТ'!JYиt11111 11 раЗQIIIТИ" 
(МБРР), Совет ЕвlЮIIЫ. Езоо
пейскч е сообщесmа, ЕIlРО!l'eЙ
скнй б ,,"К ое·1\онСТ,Р'У'IЩИ·И 11 раз
Витя (ЕБРР) . 
Уважение ma1! ч~ло.века 11 сс

ноэных свобоц Я'IIляетс" пое ц
посы лкой nporpecca в усипмях 
по. созда-н~,ю стз.с«,П1>НОГО НО·ВО
го мионого nO~l!jI !(a в Ев')опе. 
Стороны по.дчеркltваlOТ эн.аче
нне акти'!.чого участия в по.о

цессе СБСЕ отдельных лиц, 00.
ганизаций и учрельных лиц, 00-
га-низзций и учреждеSl-ИИ 11 п",,
даlOТ п зтсй свя311 эначооне ТО
MV, чтобы бы,", соэданы воз
можно лучши·е усло.1I11Я для 
участия неправитеnЬС'МIеl'Н!>'1( 

органltзаций во IIсТ<?ечах С]';СЕ 
в coorneTCТll«1l с II З Метквrm'i'с'l 
пuактккои_ В этOf'1 KOt!Тe·KCTe 
они согласны в том, что Конфе
ренция по uеЛOf!еческонv И3.'lfе
ре.ни,ю СБСЕ долж", а I?poдол
жить свою uаботу тжже после 
предсто"щей I!стречм в Москве 
и стать посТ<>qкмЫl'l элe.tентом 
процесса СБСЕ. 
. Стороны Ра<: СМа.'f'I)ИВaIOТ пред
сто~щ \'ю 8стречv 11 Москве в 
качеС1'1lе важ'l9 Й 80ЗМОЖНОСТИ 
,nл n ' За.iФёl'l'/l еНIIЯ уЖе достигну
тых у<спехов н даль.неЙweго 
D1)О)llВижения впе.1ЩЦ. Они по.ц
ч~!живают 11 этоii связи значе
Нll е дальнейшего развития и ук
репл_я механизма СБСЕ ДМI 
чеЛО!J;eческого измеоенЮI. 

Стороны выделяют значение 

создания условий для быстрого 
и эФфек",ивного IIспо.льзовани" 
СБСЕ в связи с конфликтными м 

кризисными ситуацилми. В этой 
СВЯЗl1 они придают ссобое значе
ние укреП1lениlO политического 

~онсvльтаuионного механизма 
СБСЕ, в том числе осо.бенно Со
вету министров и Комитету 
стаоших должностных ЛИLI. 

ОНИ согласны в том, что допж
ны быть со.зданы возможности 
для CO~ЫBa чрезвычайных эасе
дани!! Комитета стаРШ\IХ долж
ностных лиц. Они также соглас
ны в том, что центру по предот-

Советский Союз и Норвегия 
подчернивают значение Совета 

Европы в новой Европе . Они счи
тают, что опыт и компетентность 

Совета Европы в таких областях, 
как права че"овека, основопоnз

гаlOщие свободы, принципы пра
вового государства и кvльтура, 

внесут значительный вклад 8 
строитепьство свободной и це
лостной Европы 11 В человеческое 
измерение СБСЕ . Стсроны выра
зили желание и далее раЗIIИ8аТ1> 

связи Советского Союза с COlle
том Европы на базе в заимного 
интереса 11 принципов, лежаших 
в основе со.трудничеСТ8а в Со
B~Te Евро.пы. 

Оrр.ннчение вооруженн" 
и разоруженне 

.СоветскиЙ Союз 11 Норвегия 
подчеркиваlOТ значение целена

правленного продолжения рабо
ты по ограничению вооружениii 
и разоружению, ПО мерам укреп

ления доверия и безопасности в 
Европе. Они будут активно спо
собствовать Формиро.ванию дого
ВОР08 по контоопlO наА обычны
ми и ядерными вооружениями, 

иоторые ведут к стабильно.му 
балансу на бо.лее низком уров.не 
и укрепляют безопасность Bce~ 
затронутых сторс!! . сность все"( 
ные JHYTbIX сторо!!. Всоружен
ные силы не должны превышать 

уровня, необхо l' ''МОГО для пре
дотвращения войны и создания 
условиii АЛЯ эффективной само
обороны_ Стороны разделяlOТ 

точку зреНII" о. том, что важной 
целыо продолжения nepeГOBopolI 

по контролlO за обычными воо.ру
жениями должно стать содейст
вие оборонительной направлен
ности структурной перестройки 
вооруженных сил. 

Орrан"заЦИII 
Обlоединеннwх Нацн" 

Советский Союз и Но.рвегия 
подчеркнваlOТ значение дости

жения прогресса в решении ак

туальных глобальных проблем. 
Они согласны 11 том, чтО' Объе
диненные Нации должны МI" paTЬ 

в этой связи центраЛ1>НУЮ РОЛ1>. 
Они приветствуlOТ ту позитив

ную ро.ль, которуlO Объединеll
ные Нации играют сегодня в 
деятельности по укреплению 
международного мира и безо
пасности, взаимопонимания, до
верия и стабильности в мире. а 
также расwирению конструктив

но.го сотрудничества между все

ми государствами. 

Стороны согласились работать 
в направлении того, чтобы псзи 
тивное развитие в части содей
ствия Объединенных Наций раз
решеНIIЮ ионфликтов могло 

быт. продолжено. Тем самым 
они хотят подчеркнуть тот по

тенциал, которым обладают 
Объединенные Нauии для со
денствия работе l<aK по сохра
нениlO, так и по устано.влению 

мира . В этом конте ксте стороны 

Они приэнаlOТ, '1'1'0 для воз
можного достнжения позитивно
го зкономического и социального 

развития требуются стабильные 
и благоприятные о.бщие между
народные условия, а это предпо
лагает укрепление междvнарод

ного сотрудничества. Стороны 

под черкивают значение ширОкой 
помощи бед нейшим и наименее 
развитым странам со стороны ос

таllЬНОК части мирового ссобще
ства . 

Стороны cornacHbl в том, что 
важно и в да1lьнейшем соБЛlOдать 
как на национальном, так 11 на 

международном уровне рекомен

дации, содержащиеся в до.кладе 

Междунаоодной комиссии по ОК
оужающей срепе и развитию . 
Они поцтверждаlOТ желательность 
тесного сото.УДничества в деле 

подготовки Конференuии ООН по 
вопросам окоужэющен среды" 
развития в Бразилии в ИlOне 1992 
года, которая должна принять 

конкретные соглашени", опреде

лить сроки действия программ и 
планы финансиооваНИII ' в цеJlЯХ 
решения важнейших глобальных 
пооблем окружающей среды и 
пообл ем 
развития . 

Стороны рассматривают кли
мати~еские измене~ия как одну 

из важнейших экологических 
проблем, стоящих сегсднЯ перед 

миро вым сообществом. Они при
знают , что принцип общем, но. 
ра зличающейс" стветственности 
должен лежать в основе nюбого 
глобзлыlOГО реагирования на не
гативные последствия изменения 

климата, при этом развитые стра

ны должны играть ведущую ропь . 

Стороны полностью поддержива

IOТ ведущиеся переговоры по вы 

работке конвенции по климату с 
тем, чтобы работа над ее проек
том была завершена к Кснферен
цИИ ООН по окружающей среде 
и развитию 199Z года. 
Стороны полностью помержи

lIаlOТ ведущиеся переговоры. 
рамках Экономической комиссии 
ООН для Европы ПО новым сог-
1Iашениям о сокращении 8ыбро
сов, которые Moi'YT нанести 
ущерб атмосфере, и подчеркива
IOТ необходимость lIыхода на Эф
фективные ре,,"онапьные реше

ния, основывающиеся на предель
но допустимых уровнях чувстви
тельносТ1l приооды . целыо долж
на стать выработка наиболее эф
фективных в финансовом отно
шении мео, базирующихся на ра
зумном разделении бремени рас
ходов между странами_ ' 

Сотруд"нчество. области 
энерrеТНI<Н 

Сто.роны считают решение 
!Т;>об л е.м вза.lfМо.связи энергетм

Ю! , ПРltРОД<lЮЙ среды и эк?но
' 1И<:<!СНОГО ра-звития однои из 
цеН'траЛ1>Н ЫХ задач глобального 
и регисн.а льного МteждуиЗ,родно

го С ОТ'!J удничества . 
Стороны согласны в том, что 

реа лизаци~ nредпожения о ев
ропейском энергетическом rтpo
страмстве могла бы способство-

Стороны констатщ>уют , что 
отношения и сотрудничество 

между дву'МЯ СТ'ранаl1И в послед

ни е годы .раЗ.В6!ВiIJI6!СЬ ПО·ЗИТИ6НО _ 

Глубо1W..е КОНСТРУКТИВНIII- пере
мены в Европе СОЗ<,ЦЭоnи УСIl0ВИ~ 
для Д3!lьнеиwего укреппенк" ДI!.a
лога и двусторонних ОТJ,ошен)!й, 
для ,раэВ6!'ТИЯ со.труднltЧеСТ1lа и 

дсбрососеДСТ8а. 

nра1lМ,тельства двух стран бу
дут акТИ1Itfо работать в поль~у 
того, чтобы обяза тельства 11 за
дачи 3aм.nючltтельноro акта 
XeIlOC_, nармжско.Й хартии 11 
других основополагающих до

кумеНТ08 СБСЕ наш"" как !'ЮЖ
но более ~olfl(peтнoe вы.ражени.е 
в да-/Jbкейwем ра38ИТИ1I д вусто
POHH~X отношений. Ра,З8Мl1Iе до.л
госрочного сотрудничества бу
дет 8ажным вкла.цOC'l в дело ре

ше.",,~ общих nроблet'l и ук·репле
иия IIOBep81R и стаБМJlЬНОСТМ в бо
лее ШIfPO~ом европейском Kott
те·ксте. 

Поn"тические контактw 

Стороны 8bICTynalOT за ~
"ение полити·ческого. ,IIкалога 
путем регул,,!)ных консупьтацмlI 
по междуна,родным и двусто

J>OI1<Ким вопросам. 

Особое значение I'tPllIIaeтc" 
контактзм на IIЫGweM ПОnIlТИ
ческ()М y.poВtfe. nред'VCМатри
ваются встреч·и ММI:I'ИСтpotl "но
странных дел дnя pe.rYnll'P!lblx 
бесед. 

по мере pacwltPeHjf" сОfll)УД
иичества стороны выступают за 
далькейшее раЗl!>Итие к<Ж'Тактов 
такЖ'~ между отраслевыми ми
lLистерствами • дpyn!МИ оогана
мм власти м упра·вле<НИЯ. Сторо
ны при-дают 3f{ачение 80ЗМОЖ
но более эффективному нсполь
ЭОВЗонию СОЗД3fМlых 8 соответ
СТВ4Iи с раэлич.ныМ1l ссглгшени
R'Ми о COТPY·II.HlJ&leCтee смеш3t1-
ных КОМ1fссий. 
Стороны IЮ,Цче,ж118а1OТ 3kаче

нмс продолжени" 11 у~ре!lпени!! 
контакто.в межцу МlМ1истерства·· 
ми обороны Д8УХ стран, а так

же в воен<Ной 06лаСI1l. 

Разrраничение 

контннентал~ноrо 

wел~фа " .I<ономических 
зон 

в &аренцевом море 

Стороны признают важность 
до стижения согласия о 1IИНИ1I 
разграничеНМJ! ноктtlнентальнс
го шельфа и экономических ЗОI1 
сторон В Баренце1l0М мсре . Вза
имо.n!>Мемлемая Л!l4lИЯ разграни 
ч е·ния бу,дет иметь большое зна
ч еюie для дапьнейшего разви
тия отношений соседства меж
ду Iii~родами двух СтРан и ст

кроет всзможностн д"" ",аль
некшего сот-рудни·чества "а Се
вере. 

В этой СВJl.311 стороны С УДО8. 
лет<Sоре.нием отмечают сущест
вепный прогресс , достиrнутын 
в последние годы "а пере гово
рах советск·кх и норвежскlfX 
экспертов на оснсве норм меж
дународного права. Ottи вЩ>а
жают с зое стре~\Ление к скоро
му достннreнию взаИМOIlриемпе

мого компромиссitOl'O решен4l11 
этого вопроса . 

Восемь Напорама 
часов 

Стокгольме 

MeJR~YDapO~DOH J.Кизпи 
СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ 

в 
Рабочий визит Президента 

СССР М . С_ Горбачева в Швецию, 
"состоявшийся в национаnьныii 
день Шведского флага, был срав-

" нительно кратким по BpeMeHiI_ 
Он ПРОДОЛЖ3слся всего около 
8 часов, но ОКазаnся настолько 

насыщенным мероприятиями, что 

часть пере говоров, по словам 

.главы шведского пра,вительства 

· · И . J<арлссона, делегации (на 
уровне МИНИС'l'ров) вели даже в 
ав_томашинах во время п е реез

Дов из одной часТ1l Стокгольма 
11 другую. У советского гост" 
.времени для пр()ведения пресс

ксНфереНЦtlи просто не сказа-

- IIОСЬ, но С журналистами вст,ре

ТИЛСII И . Ка.рлссон. 
nремьер-минмстр заяви", что 

8И311Т М. С . Горбачева ста.n важ
ной вехсй в wведско-сооетских 
отношениях , что, несмотря на 

краткость вст,реч, все же уда

"ось весьма детально обсудить 
вопросы, интересующие обе сто
роны_ 

. Чаще всето И. КаРЛССGllУ за
дзваnм вопросы о событиях в 
Прибалтике: удалось ли ему вы
разить шведскую точку зрения 

H~ сей счет? Что отвеТИII Прези
дент СССР? И так далее. премь-

.. ер-министр говop1IЛ, что швед

ская сторона в ходе ne·peroBop01l 
получила детаnьную информациlO 
о событиях 8 СССР и что значи
тельная часть времени быпа о.т
ведена обсужцению прибалтин
ской темы . Он по.дчеркн.ул при 

.. 'зтом, что ПОЗllции AIlYx стран 
... тут не во всем совпадают, но 

,- "!!аЖно быnо 8ыскаэа", Прези
~. JIetrry СССР IIJ ведский взгляд на 

- П1JКбалтику . Котда же его. cnpo
СИ1lИ , ка к можно , по его. мнениlO, 

решить поибалтийскуlO пробле
му , И . К арлссон ответил : во
первых, ч ереа "р"знание права 

народов прибмтики на незави
си мость и, во-вторых, посредст

вом !"'ИО1l0ГО диало.га и без n?и
!"' С 'L-:!НШI си пы . 

Забег3сЯ вперед, скажу, что ве
чером того же дня шведское 

телевиден~е неоднократно по

вторяло запись ответа М . С . Гор
бачева на во.прос, заданный кор
респондентом те1lевизионной про_ 
граммы (Актуэльт» после завер
шения переговоров в правитепь

ственнок резиденции Русен
бад. Ответ звучал так: 
Мы пре.ц.nагаем все решать в 

рамках демократичес~ого про

цесса, конституции и законов . А 
наши Конституция и заионы пре
дусматри&аlOТ право на самооп

редеnекие и механизм претворе

ния этого самооnредепеllllЯ в 

жизнь. Вот таким путем надо 
идти. Т()ГО, кто пытается сор
вать этот конституционный про
цесс, ЖдУт большие разоча.ро
вания. Мы этого не допустим. 
Мне кажется, что в Швеции 

не случайно обратил)! повышен
ное 8нимаНllе именно на эти сло

ва. Здесь эмоции порсй начина 
ют преобладать, все больше ста
новится 1Iю.деЙ и полит-иков, КО
торые требуют немедпенной не
за~исимости прибалтийских на
роцов. 

Ве!)Немся, однако, к встрече 
И. Карлссона с журналистами . 
Хотелось бы остановиться еще 
на двух моментах . «Была ли ка
кая-либо реакция со стороны 
М . Г(}рбачева на решение Шве
ции подать заявку на вступление 

в «Общий ры·ltoк»? - такой во
прос был задан премьер-министру 
«Нет, - ответил он, - эта тема 
н з вызвала ни·какой реакции, я 
просто инфОрмирова·п его о на

шем намеоении» . 

И еще И. Карлссон сказал, что 
на перегово.рах шведская сторо

на поставила вопрос о I?poдол

жении диалога, связанного с 

выяснением СУlЦьбы Рауля Ваll
ленберга _ 

М. ЗУБКО, 
соб. КОРР. «Известиil». 

сток.гольм. 

6 ИIOНЯ npeJICeII3TeJlb Верхсв
ного Ссвета СССР А . И . Лукь,,
"ов принял делегацию Ассоциа
ции депутатов парламента Япо
нии за дружбу с Советским Сою
зом во главе с председатеnем 

этой организации, председате-
1IeM палаты представите1lеii 
японского парламента И. Саку
раути. 

В ходе встречи состоялось об
суждение во.просов дальнейше
го развития советско-японских 

отношеНllЙ Ila основе Совмест
иого заявлен И", подписанного В 

ходе недавнего. визита в Японию 
Президента СССР М. С. Горба
чева . 

Участники беседы выразили 
удовлеТ80рение прогрессом, до

стигнутым на пере говорах по 

мирному договору. При этом бы-
110 подчеркнуто, что даЛloней
шин процесс поиска оконча
тельноii формулы догсвора 
должен идти 8 русле реальной 
ПОЛИТИКII, с учетом баланса ин
тересов и и спользованием име · 

IOщегося у сторон позитивного 

опыта рассмотрения этой проб
лемы . 

А. И. ЛУКЬЯНОII высказал мне-

ние, что IIСТОРИЯ предоставила 

Советсному Союзу и Японии хо
роший шанс ДЛЯ осуществления 
прорыва в двусторонних отноше

ниях, и призвал парламентари

ев внести свой вклад в дело 
расширения согласия и довеРИII 

между двумя странами и наро

AaMI1. 
В беседе прин"л участие по

сол Японии в СССР С . Э~амура. 

<> 
6 июня Председатель BepxolI. 

IIOrO Совета СССР А. И . лукыl
нов встретился с наХОДЯLЦейся в 
Советском Сою зе делегацией 
венгерских парламентариев во. 

главе с заместителем Председа
теля ГОСу,llарственного собрани" 
Венгрии А. Дсрнбахом . 
Состоялся заинтересованный 

обмен мнениями о. глубоких 
преобразо.ваниях, происходящих 
в обеих странах, путях обновле
ния и дальнейшего развития со
ветско-венгерских отношениi( . 
Была подчеркнута взаимна" за
интересованность в сохранении и 

развитии все го позитивного, что. 

было наработано за многие го
ды сотрудничества в политичес

кой, экономической, научно-

технической, культурной, гу
манитарной и других областях, 
в деле по.ддержани" контактов 

между гражданами СССР 11 
Венгрии. В этом контексте отме

чалось значение подготовки 

нового. ПОЛlIтического дого.о

ра, призванногс поставить ОТ

ношени" между двумя страна- I 
ми на долговременную, не noд

верженнуlO ионыоктурныыM ко

лебаниям основу. Стороны 8Ы
сказались за БО1lее широкое по.д
ключение парламентских струк

тур к диалогу между Советским 
Союзом и Венгрией. 
При обсуждении междуиа-

родных вопросов о.собо.е ВНИ
ма'lие было уделено общеевро
пеискому процессу во всех его 
измерениях как важнеiiшему ин
струменту по.ддержания ста

бильности и раЗВИТИII добросо
седства и со.трудничества на 

контине нте . 

Беседа прошла в откро.венноЙ 
и конструктивно.Й атмосфере. 

В беседе приняли участие на
родны й депутат СССР В. И . Се
муха, посол Венгерсксй Респуб
лики в СССР Шандор ,IIьерке . 

ПАСС). 

.. 
Бейкер-Бессмертных: очереднои раунд 
Не прошло и недели со време

ни последней, lIиссабо.нскоЙ 
встречи министра иностра'ИНЫХ 

деп СССР и госсекретаря США, 
как Александр Бессмертных И 
Джеймс Бейкер вновь садятся за 
стоп переговоров. На сей раз -
в Жооеве. 
Встреча намечена на вторую 

половину дня (начало -- ориен
тирсвочно в 18 часов по женев
скому времени) на теРРИТОРИII 
советсной миссии. Бессмертных 
должен прилететь 11 ШвеицариlO 
из Москвы, Бейкер - из Кспен
гагена , где он участвовал в 

двухдневном совещании минист

ров иностранных дел стран НАТО. 
Основная тема повестки дня-

педгстовка к подписанию Догово-

ра о сокращении стратегических 

наступательных вооружений . Пос
ле того как в Ли ссабоне уда
лось ликвидировать разногла сия 

по обычным вооружениям, согла
ше~ие по СНВ остается единст
венным вопросом, который надо 
урегулиров ать до начапа совет

ско-ам е риканской встречи в lIep
хах. Как заявил Бессмертных 
после Ли ссабсна , «нам с амери
каниами предстоит ссгласоваТ1> 

лишь несколько технических де

талей». Возможно , уже в Жене
ве песледние пре пятствия на пу

ти подписани" договора будут 
ликвидированы . Во. всяком слу
чае, члены советской делегации, 
с которыми я Сеседов ал накану
н е вы лета в Швейцарию , настрс-

ены оптимистично_ 

О дате предсто"щей встречи 
Буша и Горбачева они высказы
ваются менее определенно._ На
чальник Управления информации 
МИД СССР Виталий Чуркин под
тв ердил, что этот вспрос б удет 
обсуждаться в Женеве. Однако 
он вполне допускает, что Офи

циа1lЬНО о cpollax встречи на 

высшем уровне о.бъявит по.зже. 
Как з аявил в четверг презндент 

Буш, д ата его 8изита в Москву 
(во многом будет зависеть от 
результатов женевских пере

го.во.ров между министром 11 
госсекретарем». 

М. ЮСИН, 
диплома.тичеСlшii коррес
поидент «ИзвеСТI!Й» . 

) 

Экономическое 

сотрудн"чество 

Стороны обсудмnм pa381lnce 
двусторонних экономических 

связей и констатироваl\И , что 
перед экономикой двух страи 
CTOJIТ крупные задаЧII в Т()М, что 

lIасается продоnжени" традици

онной взаимной TopгoBnМ " дал .... 
нейшего раз8teтия экономическо
го сотрудничества в "овых обnз
стях_ Стороны подчеРКНУJIII 8аж_ 

ность решеНИI проблем, I(ОТО
рые затрудняют расширение 

взаимной торговли . 

Стороны COr1laCHbl в том, что 
имеются значительные 80ЗМОЖ

ности уве1lичения TOPГOBJI1I " 
разв"тия ЭК01l0мического, про

МЫШllенного и научно-техииче

cKoro оотрудничества, не 8 110-
следнюю очередь в обnас'l'll 
энергеткки. Общей задачей сто
рон являетс" создаНllе необхо
димых УСn08ИЙ д"" реаJIIIЗIЦИИ 
этого потенциала. СОГ1lашеН1Iе о 
8заимной защите и поощрении 
1I1f8естициii, которое парафиро
.ано 11 вскоре будет подписано, 
предстает иак ко.нкретныЙ 8клад 
8 это дело . 

Стороны подтверждают задаЧIl 
ДОIlГОСРОЧНОЙ программы разви
Т1Iя ЭКGllомического • промыш-

1Iениого сотрудничества между 

Норве,,"ей и СССР, в том чис}!е 
--потребность улучшеНII!! струк
туры взаимной тсрговли и ис- . 
по.льзовани" НОВЫХ фо.рм со
трудничества между Эl<O/IOММка

ми Д.УХ стран_ 

Сотрудничество в обnаст" 
рwбоnовств. 

Сто.роны подчеркиваlOТ боль
шое значение, придаваемое и

традиционному и хорошему со

трудничеству между двумя стра

HaМII в обnасти рыбоJl08ства. 
Стороны выдел"ют lIажность (lT

ветственного. ynpaB1IeIOI~ ресур
сами моря 11 cornaOHbl npoIIon
жать 11 уrлуб1l"ТЬ сотрvдничест-
10 в pa~'Kax смешанной СОllет
CKO-IfорвежскоА !ЮМlltcIIК по ры
боловству. 

Сотрудн"чество 
• област" .нерrетнICИ 

Стороны констатируют, '!ТО 

сструдкичееТ1IО между норвеж
скими и со.ветскими предпри"
тиями в энергетическом секторе 
в последние годы раСШllpмJlОС". 
О... намереиы развиват" это 

сотрудничество 11 далее. 

Охрана cpeAw 

Стороны подчеркивают значе
ние двустороннего соТРУДНlIче

ства 11 области охраны OIIpy",a
ющей среды и будут укрепнn 
11 расширять сво" вкnад 11 AeJlO 
осуществления конкретных мер, 

споссбных сократит" масштабы 
загр"знения и УЛУЧШИТIo состо.,, 
иие среды по обе стороны об
щей границы. 

Стороны соглаC1lЫ действовать 
в пользу продолжеНIIЯ сотрудни

чеС11lа в области природоохра1l
ной ПОЛIlТИКII 11 аРКТlIческих рай
онах. Он" приветствую" Конфе
ренцию по охране окружающей 
среды Арктики, которая про
води~" В Рованиеми, Финлян
ди", 13~14 IIIОН" 1991 года по 
инициативе пра8итеnьства Фин
ляндскок РеспуБЛИК1I, и будут 
активно сотрудничать 8 осуще
ствлеНМII соrлаС(lванных на нен 
докумеНТ08. 

Стороны обсУДИII!! вonрос О 
"дерных мспытаНII~Х на Новой 
ЗеМllе 11 отметмnи и",еlOщиес" в 
эток связи природоохранные IIн
тересы. Он" ССГJlасны помер
Жll8ат" тесиый контакт по это
му вопросу. 

Стороны обсуд""и вопрос о 
под"еме c08eTclloil атомной под
ВОДНОЙ Jlo.AKII .. К()Мсснолец,. • 
соrлаСИJlIlС" • оценке эначеНМI 

того, чтoбv при рассмотреllllИ 
разпllЧНЫХ аспекто. такой опе
раЦИII учитываllИС" мнен.я всех 

эатронyт1IIХ сторон. 

Стороны cOfJlacнw укреПЛII", 

СОТРУДИllчество в борьбе е за
грязнения~и Ба ренцева мор" 11 
договорились изучить 80nРОС О 

заКЛЮЧе11ИИ двустороннего со

ГllаШе11ИЯ о борьбе с НефТIIНЫМК 
загрязнен""ми в этом море. 

СотрудlltCчество в обll8CТN 
KYn~ТYpw и науки 

Сторо"ы признают ТО_ БОJl"DJOе 
значение, IIOTOPoe Уllреплеиме 

кул"турнwх С8"зе~ БУ,ll,ет имет" 
для форммроваимя свободной 11 
цеJlостиоii Европы. Расширеlfllе 
KYllloTYPHblX ко.Нтакт0.8 предстает 
lIaK важный инструмеtrr в рабо
те по укреплению ПОlIIIмаНIIЯ 
наЦlЮнальных особеllllостей го
су,в,арств и общего европейского 
I<Yл"турио.го наСJlI!.AИII. 

Многообразие • богаТСТIIО "Х 
КУЛIoТУР flожет paCKpWТbCJl '1'01110-
но через С80бодное ра3В1Iтие 
искусств 11 свобо,ll,ный обмен "ыс
JlJlМИ • lIДe~. 

Соглашеllllе 19&1 года СОЗ,ll,ает 
ПОЗIlТИВИУIO ОСНОВУ ,цn ... КУЛloтур
ного сотрудничества между Со
BeTcKIIM СОIOЭОМ и Норвеl1l~й_ 
Стороны считают _ажны", пол

ностью II<:по.n~З01lат~ "редоста8-

lIeHHwe СОГllаше_м возмо.жно

e'n'l. 
одновременно стороны сог_ас

"ы в том, что раsвитие с тех пор 
создало более .,. б.llаГОПРНlIтные 
ycnoBlI11 ""11 прямых lIoHTaKToB 
между неззвисимыми организа 
ЦИЯМII 8 сфере театра, кино 11 

IIзобразите"ьноro IIСКУССТ8З.Сто-

Равным образом стороны со.
гласны в оценке значения укрел

nенкя сотрудничества в борьбе с 
меЖ!Цународным террор"зМOl'l. 

Сотрудничество 
на Севере 

Стороны признаот, '!то СО
beTCIl-И!! СОlOз" Нореегия КЭ1( 
стра,ны, сосе:Ц<:'МIующие "3 Се
вере, nроявля.ют большой 1fИТе
рес 11 pa':JВllтttIO наиболее wмpo-
1I0ГО и продуктивного cOТJJYAH1I

чеСТ'8а с целью .реше""" оБЩIIХ 
зада:ч 11 разЛИЧ81ЫХ обnасТIIХ. 
этом регионе. Сове~1Iиii Союз 
" HopBel1l" б),дут 11 да:л.ше ра-э
ВИ!lать те" ~сзитивные lIotrraктw, 
которые у-же установлены,. 

;'KТJf1I.HO стреМ1IТЬСЯ 11 создat1111О 

усnсвий ДЛ" оасш._ сот
ру,цt1flчеС1lllа . Стороны 8Ы<:~a-
10'1' за то, чтобы npl\ЦaT" сосе,ц
cny как можно боneе lIокмрет
кое содержание. 

В .тих цеnп сторо.... :: 
HaMepeHw: ~ 

_ l'аЗВl4IВа", Ko.HTanw IlfeJlU\Y 
penlGIIЭ.ll1>Н_ IIл.аст_ ttИ

ро-запада POCCIIII 11 севера НО!)
ael"""; 

_ paiJ8М'8~n КGIIта1М'Ы Jlte1lQlY 
MallWМtl народами Jfi8Yx стран; 

_ УlфeflnЯТ1> экономичеа<ое 

со~дничесТ1l0, 8 том чtICJIе • 
рамках рабочей группы no эко
номическому сотру.ц.нмчеству 
меЖIlУ Ce1l<ePHbl~ paiioн_ 
СССР и HOPBenuI; 

- ip3сЗ881вать c0.1I!IYд"""ecТ!lO 
в обпасnc '!'У'Ризма; . 

_ рзсш .. рять Coтpyд"""ecТ1l(l 
8 решeнtIМ Эl<ОnOПlЧесКIIХ ~ 
л~ на Севере; 

__ ра","вать "Y.llV"llll~'" ew
стены lоммун"каЦIIМ: ,в,01рОЖ
tюe, IIIеJle3НОj\opDЖное "CWIO
ходное сообщен.ие, BO)ДYIIIНW~ 
nlVllllI; 

-- paccмoy.pen. воэмоЖ!l()C"Пo 

СОТРУlЦничес'l1В3 "области "с
пользов ания Сев еорнoro морс ко
то "У'l'll ДЛII M~YHa.poAllorO 
CW\CXo.IIcTBa: 

__ продо.лжа", 4Iаботу с це

I!foю ipаЗ81fТ'И" co~eHHЫX те
.IеКОММУНИllациOtlНЫХ сетей; 

_ .раЗ1lИвать С01lPY'д~lIЧесТ80 

• обласnc onасател1>НЫХ onepa~ 
ЦIIЙ в Баренцевсм мо.ре на ot
ноее соглаше1lllЯ 19&8 ГQДa; 

_ облегчать общение ~ерез 

rpaнкцy посредством "е,в,ем" 
упрощенного noрмка I10ща " 
выезда граl!C;Aан обеllХ стран; 

_ учреди", почетные ком

СVЛIoС'l'll3 в My,JМaнt1te 11 Xaм~ 
ме.рфесте; 

_ npoдоnж<t'!'Ь coWW\_eCT-
80 11 обпасТII ПОnllpНWХ fltC.l1e 
дований на oc~e cor.lla~fl.1I 
19&8 тода; 

- раэвмвать КОНТЖТЫ в об
lIасти культуры и cnoрта . 

Президент СоЮЗа СоветСКИХ 
СоциаJlистических Республик 

М. ГОРБАЧЕВ 

Премьер-МиRИСТР 
ROpOJleBCTBa Норвегия 

г. ХАРЛЕМ БРУНДТЛАНД 
5 И.юJtЯ 1991 r. 

Выгодный 
партнер 

«Свор;~ива ние связей СССР с 
раЗВI18аlOЩИМСЯ миром означаJlО 

бы сокраLЦение как политичес
ких, так и внешнеЭКОНOI'IичеСКIIХ 
возможностей СоветсКОГО Сою
за .. ,- заЯ8ИЛ М!4хаИII КаПllца, 
пр~~се'ца\ел,Ь Советского KOMII 
тет а солидарности стран Азии " 
Африки (СКССАА), выступа" • 
Москве на пленуме зто.Й ортаНII
~aiIИИ _ ' '. 
• По мнению председател" 
СКССАА, ошибочны утверждеии" 
He1l0Topыx круго.в в СССР о не
ЬЫГОДНЬСТiI Эl<ономических свя
зен с «третьим миром,.. Приве
дя ряд фактов 11 цифр, МихаИJl 
Капица убедительно показаJl 
обоюдную заинтересованность • 
поддержании таких связей. 
«Нельзя бездумно сдават" за
воеванные с таким трудо" П03ll

ции,- заяви}! ОН.- Внутренний 
кризис в СССР будет, без СОМ
нени", преодслен, 11 тсгда 8СП

рос о реальном участии Соеет
ского Союза 8 со.ТРУДНllчеСТllе 

Север - Юг, Юг - Восток ПРII' 
обретет острую актуалI>НОСТЫ •. 
В этой СВЯЗII СКССАА, отмеТ1IЛ 
Михаил Капица, можно рассмат
ривать как уникальныii сбщест
венный канал, ПОЗВОЛ"lОщий в 
ходе непосрсдственного обще
ния с обществеННО'поnитически
ми кругами африканских и аЭl4-
атских стран способствовать 
поискам новых союЭtlико.в М 

партнеР08 . 

(ТАСС). 

О'мен мнениями 
6 иlOН" первый замеСТ1lте1lЬ 1'111-

нистра иностранных дел СССР 
Ю. А . Квицинсиий прин"n спе
циально.го советника министра 

иностранных дел Франции 
Ж. МюзмтеllЛИ, приБЫ8шего в 
Москву ДЛ" обмена мнени"ми 
о перспективах реализации вы

двинутой президентом Фрак
ции идеи европейской ко.нфе · 
ренции. 

СТАса. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

&lIржевые новост. 

""фоРIol3ЦN8 ВИ8 .. )1I0ИОloll5з" •• ССС" 
eI 0fI1I8MINP080'l1l.,1I "УРСI •• IIIIOT 11 ""Оnn8" США 
N 015 "'08118 nPOЦ8MTltWII СУ.О1l по IIP3nCOCPO"_" 
ljenOJNlaм "8 "01lUlY"8'O,llHOM '8""08СИОМ ....-

6 I1IOНJ1 1991 rOAa 

БвJТЮ""ъre курсы 
'( (w еАllflllUВХ IIIЩ . В8JТЮ'I'W 

;,., "'" 38 1 AOJlJlap США) 

ПроnеП'Мfые <:78." 
(В 'It ГOJ\01lWX) 

'-------------------------------
3 "'ее. 6 "'ее. 12 мее. ",ее. 

AOJlRap США 6.1 6.3 6.4 6.& , 
Швеiiцарский ФРa!l!( '.4970 8.3 &.3 &.3 1 .1 1 
Марка ФРГ ' .7500 8 .9 9.1 9.1 9.2 ~ 

ГояnаНДСIlИМ ryRIoIIeм 1.9777 9.2 9.Z 9.3 9.3 

ФраНЦУЗСКIIЙ франк 5.9200 9.6 9.5 9.5 9.' 1 
АНГJIII~СКIIЙ фунт" 1.6893 11.6 11 .3 11.1 , 1.0 ' 

Итаn"_нска,, lIира 1299.00 11 .4 11 .4 11 .5 11.6 

Японска" иеиа 139.25 7.9 7.& 7.6 7.5 

Канадскнм AOJlRap 1.1460 1.6 8.7 &.8 9.1 

Цена :;JOnOTJI 8 'nОИ_ОНI: Показат~"~ састо"н,"," 1» .... "". 
36 • . 75 ,110"". США аа тройскуlO акций • США (МИАеис Доу, 
унцию (31,1035 r .) Днсонса) - 3006.00 

• в долларах США за 1 фунт стеРJТ"иrОD. 

6ез оО"зат.n~ст. со CTOPOHW Внешзнономllанна СССР. 

Находившимся в ТО1(ио РУКО
водитеП1> Федераnьной резереном 
системы А. Гринспэн за"виn, что 
8еро"тность более сильного, че", 
ожидалось ранее, ЭКОНОМlIческо

го подъема в США сейчас не
скопьио возросла. 

В качестве ответной реакции 
на слова IIblccKonocTaBneHHoro 
американско.го банкира на ва
лютных рынках усиnилась повы

шатеnь~ая динамика курса IIOR
лара США. НаБЛlOдаетс" также 
некоторый рост процентных ста
во.к и СТОММОСТ1I акций амеРlIкан
CKIIX корпораций 11 банков. 
Индекс Доу-Джонса впервые 

за ВСIO историlO на мо.мент за

крытм" ныойоркскойй фондовой 
биржи преВЫСИR отметку 8 '3000 
пунктов . 

OAHo.lI;JeмeHHO продоnж""ос. 

укреплеиие и мирового pwllll. 
золота. 

ВниманиlO клиентов ВнeUlЭIIО
номбанка СССР, г. Москва . 

В СВЯЗII с переходом с 1 M~ 
Т. г. Внешэкономбанка СССР, 
г. Москва на расчеты с баНКilМlI 
СССР по корреспокдентскому 
счету сообщаем, что. 8нешэко
номбанк СССР, г. МОСК8а исклю
чен из состава ччаСТНIIКОВ рас

четов по межфилиальным обо
ротам. Номер фиnиаnа 805012 
ликвидирован. 

Корреспонден~кий C'leT BHem
экономба<Нка СССР, г. Москва 
No 000165004 открыт в центраnl>
ном операцио.нном управлен"" 

при Госбанке СССР - МФО 
No 299112, адрес 103016 т. Моск
ва. УЛ. НеГЛlUIная. 1Z. 

~ 
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Телетайпный 

зал «Известий» 
1" в • ~ , 

с"омснон с .. ту.ц .... О"Азаn .. с~ С_'ОД". западнwе со._тоnо- с точки зрения интересов Запа- ров а на нашими же ошибкамк, - защитой и.нтересов "ацио
"<!льного бизнеса - прежде все-

Позиция Израиля 
По сообщени",", из Вашингто

на, премьер-министр Израиля иц_ 

ха )\ Шамир отверг призыв врези

l\eliTa США ДЖОРl\жа Буша при 
нять KOMnpoMI1ccHble условня для 
п роведенмя международной кон
&.еренции по урегулированию 
б,ижневосточнои проблемы . 
Письмо, в котором содержался 
отказ шамира на предложение 

Буша, было передано в Белый 
дом в четверг вечером . _ На про
шлой неделе президент США на
правил личные послания руково

)1, ителям Египта, Сирии, Саудов
ской Аравии и Израиля с призы

"ом использооать все имеющиеся 

ВОЗМОЖНОСТИ, чтобы найти выход 
I\з тупика , в котором оказался 

проц~сс поисlCОв выхода из кри

зисной ситуации на &лижнем Во
стоке. Компромиссные предло
жен ия касались роли ООН, а 
таICже вопооса о том, должна лм 

нкая КОНференция быть прове
I\ella один ра з или провод"тся в 

I\~льнейшем на регулярной осно-
ве. 

(ФРaJlC Прссс). 

Пламя пожаров 

над Аддис-Абебой 
СП<l<:ательные команды про

должают работы в столице 
Эфиопии по поиску оставшихся 

в живых жертв серии мощных 

взрывов, ПРО1430шедших там во 

8ТОРНИК. Погибло свыше 100 че
лове1С, однако в ближайшие дни 

эта цифра может эначительно 

возрасти. В результате возник

шиХ пожаров сгорели дома на 

площади двух квадратных кило

метр08. Языки пламени все еще 

продолжают вздыматься над 

Ад,дмс-АбебоЙ. Выбиты стекла 
в р;клоложенН()М в нескольких 

километрах от взрыва отеле 

«Хилтон» . Во время съемок го

«ХИЛТОН>I. Во время съемок го

РJlщего склад~ , на котором рва

лись боепркпасы, погиб . звуко
оператор междунаро/l.НОЙ компа
нии телемовостей « Вмсмьюс» ке
ниец Джок Натам . Тысячи жите

~ей бедкых кварталов бlmЗ ме- . 
ста взрыва бросили дома и спа
саются бегство.... Хаосом м па

нмКой lоспользовалмсь преступ

-;'ые ЭЛel>letlты, Ha~aJlМCb грабе
жи. 

(РеЙтср). 

<> 

Закестмт~ь председателя . 
3q>иопского народного револю
ционного д~мократиче~кого 

фронта (ЭНРДФ ). Т.амрат Лайне 
назначен !lpeMeHHbl.M премьер

министром Эфиопии . Ранее Там
'рат Лайне быn члемом руковод
ства Демократического движе

H"R эфиопского народа, а затем 
Народного фронта освобожде
ния Тигре. который составил ос-

' нову ЭНРДФ. Согласно достиг
нутым в конце мая в Лондоне до
говоренностям , в июне должна 

состоять ся конференция, "а . ко

торой раЗm1'1J1ЫМ эфиопским 

группировкам предстоит догово

,риться О составе временного 

правите~ьства страны _ 

(Франс Пресс). 

" Помощь не доходит 

до назначения 
Обострил_сь обстановка в се

qepowpaKCK()to\ городе KItOKyK. 
Масла в огонь п;>отltворечий ме 
ж~у а-раб3fotи , курда~и и ту,рка

~JИ поцлилм деikтlJ.'ИЯ иракских 

властей, разр у шlt8ШИХ нес'КОЛЬ

ко сотен AO.'IOB t! курдских 

ква-рталах . Проблема Ки_ркука 

была ГЛоВ'ным камнем преткно 

. вени·я иа пе'РЕ,говорах в &a1'/l.a
де по ~робле"е ку,рдской 3о8ТО
номии. Возгл а~ляемая Mгcy,~cм 

. Барза,ни кумская, делегация 

требова~а ВК~ЮЧ€+1IIЯ I\,ир"ука в 

. курдски й aBToH·o..,,~ ы,' район . 
. Однако официа'~ь-ный &агдад ка 
. теГОРИНе<:1<И OT.~pгaeT зто l'ре

бова~е K'~ДOB. 

Адми.нж:трац.И'я США обвини
л_а rrpаt!ителЬ<:тtlо И рака во вме-
шательстве в распределение 

чреЭ9ы~аi,ной" МЕждумародной 
· ПРОДО&ОЛ ЬС'118е".н оЙ' r10МСЩИ, по
ста.вляе-моЙ по 1II1н\1'И ООН к\'рд
СК>'М беЖNщам. «Еоть соООще
ния о ТОМ, ' что Ирак СИ'СТЕ,'1а-

'''-ТРУДНО y,,,aT~C. за РАЗ."Т"'М CC6WT";; • Сс.етсиом да, скорее всего, будет такмм об- ПОЛУl'\е'Ра ми, когда субъектам 
СОIO)_, • там 60n •• nWTAT"CA ". пр~дсказw.ат". Еще .чер_ разом, чтобы максимально обой- федерацКIC даn.. политическую го заЮtмаются l1'pави.тельс rnа 

пр.о6nад_n" мрачнw. тона, меn"каn.. • .... Сд'" о том, ЧТО ти У нас государство, 80 всяком свободу при coXpatteHtuI эко"о- 8>Сех ЦИ-ВИ'ЛИЗ08анных стран. Для 
р_формаТОР(I''';; потенциаn eO •• TcKoro руно.одет.а .... до.е", случае его нынешние отжившие мической нес.вободы, то ес ть нас же такая за·дача втроЙ'Не 

актуалы~а '7' I1<!Ш би.знес неопы-а e.rOAH. ..е .. мир УМС. "е.р ... з ПРИrn"д .... а.тС" н но.о;; структуры, всяческ.и содеiiствуя безответс.тве-н-Ж>СТII. И пошл" 
нд.е 80)МОЖНОН КООП.Р;IЦ"н уснnн" Запада н CO •• TCHoro ра,ЗВИТИЮ новых, прогрессив- r.лосать сувереНlпеты, Зilll<ОНЫ м 
СОIO)а, I)анмн .... д."ет.и" по rny60KoMY реформ .. ро"аннlO ных , гораздо более эффектив - пр. Самый же прое~т сотрудни-

тен и слаб, а дело ему прltДется 

со •• тсио" ,кономнкн. 60лее Toro, уже н днснусен" 80'ННКn. ных политических и экономиче- чества с Эападом обеспечивает 
"''IeTb с оч~нь СI+ЛЬНЫМИ И вы

сокопрофе<сиotlалЬ.Ным.и ком

курентами. Тут важко не ДOl1У' -~~. 3ТО НД •• : Гар •• рдскоЙ WHonw, Я.nннсноrо, Гор6Аче.аl ских институтов. Чего-либо аб- едиоство кнтересо'в для всех 
ОДНС здес~ о ...... дно-Нд •• rрамднозна по с.оему ЗАМ"'СnУ. солютно неожиданного, из ряда республltХ, будет служит. рыча- CТ')lTb изнача,ль>мой QШиБКll, ~TO-
Н .озн"кнут" он. Morna тоn .. ко • усnо ..... перестронкн, как вон выходящего в подобкой по- гоом их обыД~ння. Ведь со-
ее пр.мое сnедст ... е. Реаn"'_ЦН8 )тОЙ нден будет , 6е)усnо.- становке вопроса, . на мой Т'руд.нмч.ать-то 3апад собираетс я 

бы потом не бросатЬ<:я "onpа,в-
лять ситуацию, как это у "ас 

но, означат .. Но ...... :>тап • раз."тнн чепо.еческоЙ ц ..... n .. з8- взгл~, нет. она диктуется ло- не с десятками неза,в~симых г~ 
ц"н, наконец -то осозн •• ше .. се6. ед"ной, тесно .'а .... ос •• - гикои здравого смысnа, основы- сударств, а' с оД'нои страиои. 

обычно БЫ'83ет. 
Дело в том, что сод·е,ржа.нием 

сотруд-ничества СССР - запад 
будет ме тonыко реор.гаНl!Заци.я 
советской экономи,к и, но и не
избежная конкуренция капита
ЛОоВ пре,цпри"им а теЛЬ С1l9а со

ветских ф>+РМ и зарубежных. 
Что ПОl'ребуется ·в так.ом случае 
от советских официальных вла

стей? 

занно" и .JАН"СЗА."СН"'ОЙ. вается на трезвом эконО!'\нче- Цель СОТ!рудкичесreа - разви-
. Однако CKOn~ rpaHAHOJHA >Та · .. де", С,СП .. же сиа .. спсжна. сКом ра счете - вложенные ка- тие РЫtlочной ЭКОН~I(И, С80-
С06ст.енно, rCtc.w. peweHHH " ОТ.еТС. 'дес ... ос6ще "ет- пит алы должны окупиться, дол- бодного от аДМIt"ИiCтратк>оо ого, 
ec,~ ео.окупнсст~ кр.Нн_ ронСпnанС..... про6nем. Прнчем жны давать гарантированную гocy,дaopcтвeHilOГ~ ДIfКTaTa би.э-
про6nе .. , требуlOЩИХ чест"",х н пр ....... ст.етс •. Об )то .. н прибыль. Ведь речь-то ,ИДе.т не неса. А мироми опыт уже на-
.о,.пос .. 6 ... noro.opHT~: ~TO eKpw.aeTc8 ,а НС.С" "дее;; н О благотворительности! ГЛЯДI!Ю доказал - нет см.лы 60-
епр •• нмс. "" м ... С темн задаЧАМИ, нОтор ... е он. перед намн л ее инте?Националъ,но~, ~eM 
поста.ктl P.Jro.op на A"HHYIO тему тем боnее аитуапен, ТАК А МЫ - то сам" бизltес (как-то мы об этом се-
ка .. топ~кс что (тапо нз.естно: Презнденту СССР наПРАвnено год-ня подзаб ыли) . И имтересы 
прн,"аwеиие пр"н.т~ участ"е • nондонской .стрече семи .е- готовы? овоего, национального, бизнеса Первое - lIе доn-yстить ре

оргамизации нашего вро~\ыш

ленного прои~вод{:тва -на ба,зе 
б()лее передовых для н ас, но 
«вчерашних» для За,пада техно
логий. Это обеспеч,ит сиюминут
ный скачок впе.ре.д, ио в перс
пективе ЛИlliь уве·ковечит ра'ЗРЫ8 

в УРO!lне ttаучtlО- технического 

развития . 

ДУЩ"Х стран Запад.. •• респубltl!ках (когда он иабе-
рет силу) не IЮтеpnят адм,,"и-

Второй 

«(план Маршалла» ? 
Прежде всего о суще стве 

новой идек . Едва она ПОllllилась. 
тотчас же замеnькали сопостав

ления с «планом Маршалла" -
программой широкомасштабной 
помощи со стороны США в вос
становлении разрушенной эконо
мики западноевропейских стран 
в 40-50-х годах_ Сопоставле
ние совершенно необоснован
ное , способное лишь BBecТ1l в 
заблуждение. Тогда речь шла об 
отлаженной рыночной экономи 
ке , кuторой нужно было помочь 
вновь подняться на ноги ; сего

дня-о полной реорганизации, 
переделке самих ос.нов экономи

ческого механизма в Советском 
Союзе . Тогда деJlО сводилось 
преимущественно к восстанов

лению разрушенных вокной 
предприятий. сегодня--к созда
нttю 11 разВ11ТИЮ иНфраструкту-
ры рыночных отношений, их ба
зисных институтов . Тогда не 
хватаnо средств, но быnи биз
несмены, знающие, умеющке 

вести собствекное дело люди; 
сегоДня--нет ни средств, ни, 

главное, класса предпринимате

лей, этот класс требуется соз
да"ать заново. фактически с 

да"а 

IIУЛЯ . 

Зто ~ТO кас~тся, собствен-
но, эконо_~еской стороны де-
ла. Не менее важны и поnитнче

ск·ие аспекты. В большинстве 
стран 3ападной Европы в nocле
военны й период ' существовало 

развитое гр,gжД,,!,\ское. общество 
со всеми присущими АЛя него 

институт-аМ и · саморегуляции . Там 
были отлаженные, сильные поли-
11Iче ские ~~С-rytТУТbl демократии, 
соответствующне рыночной эко
номике, скоо'рдинированные с 
ней . Наконец , там у власти бы
JМI ПОЛИ11lческие силы , не толь
ко желающие помощи, но и го

товые ее принять, понимающие 

необхо/l.ИМОСТЬ разумных (хотя 
" жестких) компромиссов, гото
вые на Нi!X идти . . 
Тут неплохо бы вспомнить об 

одном из тогдаwних условий 
предоставления американской 
помощи западноевропейским 
странам - У/l.аленке из правм
TenbcTB представителей партий 
и полити~еск их СМ, настроен
ных оппозицио'нно и к сущест
вующей системе , и 'к самой 

- идее амеркка-нской пОмощи (и 
это было сделано пРЗt!ящими 
кругat1и западное-врonейских 
стран). Ведь дело в даином слу

чае сводкл02ь не столько К по
пытке политического Д"ктата. 
Суть в /l.pyroм, в конкретмом 

экономическом расчете - в 
стремлении обесп,ечить макс"
мально высок ую экономиче

скую отдачу от предоставляе

мой помощи, исключить какне

либо предопределяемые идее

'лоntей эксперименты в эко"о
мике, способные снизить эф
фективность ИСПОЛ Ь30вэмия по

мощи. 

ные и т. д.). И тут уже полити
ка выжидания (пока еще преоб
ладающая на Западе) никак не 
годится, тут очевидно, что она 

бьет по собственным кацио-
нальным интересам. 

Соответствующая переоценка 
взглядов на Западе началась, но 
идет она медленно, неодноли 

ней но. Сказываются и субъектив
ные, и объективные факторы 
требуется не только новы н об
раз мышлеНIIЯ, требуется психо
~огкческая перестройка; пере
смотр прочно укореНIIВШИХСЯ 

базисных политических устано
вок; более того, модификация 
институционных структур, от

дельные звенья которых по и"ер -

Прежде всего нам также не - страт.ивных барьеров O!1pOKm1YT 
обходимо пересматр~вать свои nюбого ООЛИТИlЧеско~о лиде ра, 
базисные политичеСI,ие уста- ка.ким бы 011 п опу·ля.~ым нк 
новки, в частности, В ' том, что был, если его .решенил будут 
касается проблемы суверените- orраничивать свободу передви
та, незаВIIСИМОСТИ . Кое-что уже ЖЕНИЯ ка"lIта.л08 м Т08а,ров. 
сделано: мы признали примат Пре0-6ла,цание цен т рос т'р е МtI
международного права, согласи- телt>ных см, а соответственно, 
лись с допустимостью ограниче- И выход на решение ныне, каза
ния государственного сувере- лось бы тупиковых пробле!'! в 
нитета (иначе просто не .было к!Же'ltlо":' счете станет IleНЭ
бы достигнутых соглашении по бежным. 
разоружеНIIЮ)_ Но это лишь То же самое можно сказать об 
первые шаги . Необходимо при- институтах вnасти. Нынешние 
зна ть нормальны м прмсутств~е властные структуры по сути 
икостранного капитала, иност- дела мало приспособлены к ры
ранной собственности в стране, ночной экономике. В этом наша 
то есть выйти на общепри знан - беда. Многое у нас пока что ос
ный цивилизованкый уровень тается на словах , в хороших за-

ЛЕГКИХ 
РЕШЕ·НИЙ 

о 

НЕ &УАЕ'Т 
ВО3Nожноrо сотрудничества 

~Больwо~ семерки» 
проектах 

ссср · " 

Второе -- M~ AonycTIITb ак
цента на бы стром и пр>юритет- , 
ноМ разаи'Тl1И ОТ'рэслей, связан- • 
ных С доБЫ'чей и пеJ)ВИч.ноЙ пе
реработкой сы рья. Это приведет ._ 
к быстрому росту валют·ных до- , 
ХОДО.в, НО опять же _ак -н·е 

обеспе~ит noдпинж> ра.вноправ-
ного па,ртнерст ва. 

Третье - не допустить разба
зариван ия национальных природ

ных РС{;УРСОВ. Да , у нас сегодня 
горы промышленных отходов, 

годных для дальнейшего ис
пользовання , и их многие коо

ператоры за бесценок гонят на 
Запад. Но завтра-то, когда 
мы технологически подтянем

ся, мы вдруг обнаружим, что 
"ас ограбили, что нам caMI<М все 
это позарез необходимо_ А ведь 
природные богатства, lIaK изве
стно, невосполняемы. 

Четвертое-не допустить кон

центрации у нас экологичеСКII 

вредных предприятий, прои з
водств с пониженным уровнем 

экологической безопасности, ко
торые сегодня «выталкиваются» 

С Запада и, следовательно, бу
дут предлагаться lIам по дешев

ке (покупатъ «по дешевке» это, 
к сожалению, наша давняя тра-

диri~~~~ __ не допустить выбро
са ма наш рынок низкокачест

венного, залежалого ширпотреба 
длительного пользоваНIIЯ . 

ции еще активно ФУНКЦИОН>lРУЮТ современных I'Iеждун.ародных )1ы сnах. Праllтмческие сдвиги Тенденции ко всем отмечен
в старом, /l.оперестроечном, ре- экономических отношении . Вспом- отстают. Потому-тО едва IIИ flblM проблемам в настоящее вре
Jкиме. потому-то быстРых ре- MI<М об огромном объеме прямых стоит удивляться, если здесь мя полвились уже от',еТЛIIВО 
шеник, решений бесповоротных инвестиций Японии в экономику' возникн~т сложиости при пра к- ПРИЧ~М по взаимнои инициаПlве: 
и окончательных, здесь ждать СШ А. ведь независимости тическои реализации проекта И с Запада подбрасываются со-
не ПРIIХОДИТСЯ. впрочем, не ме- своеи от этого 31'1ернканцы не СОТРУ/l.иичества с Западом. отвеТСТВУЮЩllе идеи налаживать 
иее очевидно м другое: новые теряЮТ . А вот -наши преж"ие Bы-x~ - 1>еоргзн~зация ин- у нас промзводство, экономиче-
noAxo/l.bl утверждаются в от- догмы, ставка только иа , собст - сrитут'ов власти. Вопрос лишь ~ ски И технологич ески HeBblro/l.Moe 
дельных странах Запада в раз- сенные сипы, как известно, по- том, К;1!К это сделать. Сами мы для высокоразвитых стран И на-
личном темпе, эдесь есть силы ставили нас, в частности в 'сфе- IIа,веРЮ\Ка ПОйАем путем мед- ши собственные новые предпри-
и правительства, уже более или ре закупок продовольствня, уже псиной, lIатужной их моде1}НИ- НlIм ате Лl! зачастую весьма нераз-
менее определившиеся, и это едва nи не в стратегичоскую за- эаЦ\lll lJ9 M~~, .,того, к ок будут . борчивыг готовы за доллары ста-
внушает оптимиз~. • 'Висимость от заграницы. , .ilыЗ'рева'rь баЗ>lсные, экономиче- щить и продать все что угодно, 
Теперь о самои ~.КОНQмическои ,. Далее, если мы хотим осали- 'CK~e предпосылки. практи~е<:'кие не забоl'ЯСЬ об интереса х стра-

помощи_ тут Ta~SкI! не"'ало по~- зации рассма т-ривае.мого ,.,роек - же поТ'ребности взаимодеистгия ны, готовы перекуг,ать у них лю-
BOД~ЫX камнем, трудностеи, та, "ам неизбежно придется с З<И1аДjНЫМИ ООЛИТИ"1ескими и бой за л ежалый товар. Достаточ-
связанных даже не столько с признать , что Запад де-факто экономичес кимИ н-нститутами но вспомнить о быстРО набираю-
тем, r/l.e взять огромные сред- с,ановится участником происх~- многое способны ускорить. ПРII- щем темп «бизнесе» перепро-
ства (пр" согласованном уча- дящих в стране перемен. До сих ~eM, важны даже не столько ажи ста ых (ч ть ли не со свал-
стии в программе всех лидеров . пор сама подобная мыслЬ счита- преобразов_ния конституцион- ~) аР х ~шин 
западного мира это решаемо), лась крамольной . Жесткое тре- ной струк туры, сколько измене- и зап дны м . . ., 
сколько с тем, как KOflKpeTHo бование не вмешиваться в наши иие содержания деятельности Вот тут-то и н ужна заботли -
оказывать помощь. Тут совет- внутренние дела _ и сегодня центральных органов власти_ вая, сильная рук а государства, ' 
ской стороне не следует за- основной леЙТМОТIIВ MHorкx пу- Мы сегодня н аходим ся в пере- готового и поправить м помочь 
блуждаться _ ведь речь идет б~икациЙ. Но ведь без «вмеша- ход-ном .периоде . И это н,.кла- "ашим предпринимателям. Лото-
не о филантропиИ, а о деловом т~льства» ничего не получится. AblBaeT свои отпечаток, предоп- му что в цивилизованном госу-
взаимовыгодном сотрудничестве. Разумеется, вмешательства не в ре/l.еляя сочетание и новых, и дарстве нацнональные "нтересы 
Следовательно, _ нужно ожидать том плане, что нам будут дик- вчерашних методов, У нас пра- не могут не совпадать с интере-
жестких условии. товать, что делать, а в том, что витеЛЬСТВQ, говоря о регуnируе- сами. национаЛЬНblХ предприни~, а-
3апад lIаверняка предпочтет мЫ будем вынуждены обеспечи- мом рынке, в БОЛЬШlIнстве слу- теле>l - ведь это и есть граж-

так"е способы помощи, чтоб~ вать для западного капитала те ~~eB &се еще как бы по ин ер- дане государства, о которых 
она никоим образом не содеи- условия, в которыХ он прИВЫII, ции пытается направлять его вла сти должны заботитьсл. П рав -
ствовала усилению м совершен- более того , в которых он толь- развитие административно -- ,па, опять одно «но». « Не допу-
ствованию военного потеНЦ>l ала ко и может эффективно функ- разрешая, запрещая, фикси-руя стить» не означает «запретить». 
Советского Союза; поддержанию ционировать . условия этн обще- и пр . В ито.ге мы лишь усложня- Свободу преДПРllнимательства 
нашиХ «традиционныХ» внешне- известны. ем собственную жизнь, в изве- нельзя сковывать, иначе никако- . 
политических установок на под- 3anaiI'KoMY капитаnу -необхо- сnюй . мере ХО/l.ИМ как бы по го рынка не получитс я. Государ-
кормку просоветских режи"ОВ в димы ч еТ1<а я правовая система, замккутому к ругу: и адмl1tIи- ство с помощью налогов долж-
различных ча<:,тлх света; упро- с табильные «прави"а III'pbl", от- стративный механизм разва- но сделать просто экономически 
чению позиции нашего огром- лаже.ЮIЫЙ механкэМ 06есп~~ения ливается и рынок не идет. не выгоднЫм ввоз в страну от-

Дру"" ми словами, сегодня 

нейшего бюрократического уп- 8ЗЯТ1>IХ обя.затеЛЬС11I, юридиче- У них ж~ правительство, разра- сталых технологни и залежалого 
равлен~еского аппарата; стаби- с.коЙ защиты зако,,"ых интере- бота.в стр ате гиЮ экономическо- ширпотреба. А в ПРИОобретении 
лизаЦIIИ и консолидации консер- соз всех ~ч зст-ник(}в предприни- го развития, "аправляет 00- передового, напротив, должно предс тоит решать качественно 

совершенно иные, гораздо более 
сложные за/l.а,",. И решать их 
надо в гораздо более сложных 
поли ти ческих условиях--ведь со

ветское общество все еще про· 
питано идеологией, оно еще не 
самоопре/l.елилось, в нем вс е 
еще идет борьба о путях ра зви 
тия . Потому-то оглядываться 

иазад нет особого резона -- надо 
искать новые подходы. Потому
ТО И вопрос сегодня ставится не 

столько о помощи, сколько об 
объединении усилий, о сов ме
стн ых действиях в реорганиза
ции советской экономиКи . Тут 
не может бы ть стороны, npe/l.o
ставляющей помощь (и диктую
щей условия), и стороны , при
""мающей ПОМ,ощь ( то есть п о
слушно соглаша ющейся с усло
в.,ями) . Обе стороны должны 
быть оа8ноправны и o/l.MHaKOBo 
активны . Но и это не все. Каж
дая из сторон, очеВIIДНО, будет 
преследовать собственные инте
рес'ы, что еще более усложкяет 
ситуацию , обуславливая ее бес
прецедентный в историческом 
плане характер . Последнее оз

на~зет, что каждой и з сторон 
ПРИ/l.етс я в ходе реализации про
екта решать не только совме

сткые, но м свом собственные 
нелегкие задачи . 

Взгляд 

вативных политических сил. Тех- матеJ1Ьс.кои деятеЛI>НОСТИ . Ведь следнее исключительно эконо- помочь, предоставить кредиты, 
нически .обеспечить B~e это бу- -. дейст,в и е в ра.мках З<ЖOtIа - мичеСКIIМИ методами. Учет Aa'll- создать льготные условия. Тогда 
дет краине сложно, учитывая краеугольная устаtюВК а серьез- ного опыта в рамках сот.руд~и- то все и заработает. Беда ЛIIШЬ в 
сохраняющуюся в Советском ного бизнеса . чесreа поможет нам сдв ин уться том, что этого наши власти не 
Союзе систему. Достаточно Необх.Одимо BcecTopo~e с мерllВОЙ точк", прове ст" 1tН- умеют. _ В наШefo1 ПОНlIма t!и~ 
вспомнить об уже имеющемся обеспечение прав человека - ститучионные рефОрмы , кото- «сильныи .~ по старинке означает 
негативном опыте, когда многие пичных, полити.ческ,~х, экономИ - рые бы oA .. ospeM eHtiO резко IЮ- способны" скомандовать, запре-
дефицитные вещи, н а правле.н - ческих, социал ьных и т. д . Но вышал~ м эффективносТЬ нашеii тить, наказать! 
ны: из - за ру~жа, например, в прежде всего неоБХО/l.има, ко- уnра.вле нчоокоЙ деятель-ностм, 'Проблем, как видим. немало . 
раионы СТИХ>1ИНЫХ бедствии на нечно, ЭИ01-l оми·чеокая свобода и облегчали са мо СОТРУД'llичест- Даже если запад откликнется н а 
территорки Советского Союза , чеЛ()8е,ка, то есть зак.реnле",,~ во с зап~дныМИ фирмаl'tll. наши предложения, пойдет на . 
оказываЛIlСЬ в коммерческ.их ма- права частмоЙ собсrnен ностИ- сотрудничество - это еще лишь 
г азинах или , когда иностранца", &ез этого невозМОЖНО обе<.:i1ече- HOBble задачи полдела. Главное - в нас са-
доставлявшим нам продуктовые НIte отгетст"емности fI деистам- мих. М. С. Горбачев заяв ил, что 
посылки, самим же приходилось ях I\ре~РИНИ1'lа телеЙ . вне зависимости от того, будет 
их раЗВОЗИТЬ по конкр'е,ТНЫ 'М ад- Н еоБХО/l.им а стaбtlльная, выСО- правитеАьства ли он в Лондоне в июле или нет, 
ресатам, лишь бы_миновать наш , ко эффекТltwая система П<Н1а- -- _ он все равно выскажет свои 
распредел ительныи К всепогло- стоящему демократичСС4<ИХ го- Еще ОД"Н немаловажнык вon- ид еи . Хорошо, НО этого - мало. 
щающий механизм. суда»стг еН'1ЫХ ~нститутов вла- 1)00. Реализация п;юграммы со- Нужны прораБОТКlI пробл е~\ы по 

Потому-то на Западе, и o~o- сти, способных гараитировать труд;;ичесrnа с Западом ощути- конкретным напр а влениям - соб-
бенно в США, так сильна оппо- общес тве>tиый порядок в ст-ра- I'Ю сузит свободу маиевра "а- ственно эк оном ическое взаимо-
зиция предоставлеНIIЮ Совет- не, охраня'ТЬ ЖИ'3НetI'!Iые w,iT e~- шего ПОЛИТИ'-Iеского_ py.:~OBOДCT- действие, межрес п убл и ка нские 
СКОМУ Союзу свободных креди- сы сзомх гратдан. ва I! И\Цеологичесжои сфе·ре. Са- отношения институционны е ре -
тов, которые он 1'10"- бы ' расхо- Наконец, н еобхоД.М мо eдltНoe 1'10 00 себе та1<ое сотрудничест- формы, аl;ализ соци~льно -поли -
I\OB3Tb по своем у усмотрению,- ЭКОИOf'1и" еСllое npocTpaMCТ1l<J , во JlВИТ'с.я д.ля руководства Cf1)b- тическ их последствий внешнепо-
TaK}te кредиты либо просто укмчтожею\е K3'1(tlX бы ТО ни езной проверкой на TBe'j>AOCTb литические аспекты 'ЭКОНОМl1че-
«проедаются», либо использу - было адм.tнж:трати&Ных барье - позиций в сдела.нном выборе. ского сотрудничества и др По 
ются дnя поддержания старой ров . в.нутри страны длJl пе'реме - Помогать реализации наших каждому из направлений до'лж ны 
системы. Выход _ кредитова- ЩЕI1ИЯ капит.ла , товароо 1( .ра- традиционных идеологических быть создаиы соответствующие 
ние только конкретных программ .. бочей силы, еДl401ая (и тсер.дая) YCTaHOB~K, свлзанн~х с догма - группы экспертов на м еждисцип-
по глубокой реорганизации эко- денеНIII3Я еди ница. ти~ескои трактов кои социаЛIIЗ- линарной основе с привлечением 
номики, развитию рЫ.АОЧ'ЮИ >111 - ' Чего-лнбо особо страшного в ма, с претен~иями быть « с амы - специалис тов из' разных респуб-
фраструктуры, содеист~ию ча - эти.х ус.л,ов и ях. как ви,дим, нет. ~!и -са мыми" в мире, ЗЭ(1ад, ко- лик. Их з~дача - генерация но-
стнопреДПllиним ательс кои де я- Более того, они, o~eB~ДHO, сов- нечно же, не будет. А вот кур- вых идей. анализ возможных 
тельности, конверсии военного падают с тем , ~TO нам са мим су на воемерное развит~е прав подходов их практиче-ской ре ал и -
прои зводства и т. Д . ; С08мест- крайне "еобходttМо . Это ХОТе- человека , ЭКOIюм и ческок С80бо - заЦIIИ . И наче говоря, подготовка 
ное освоение выделенных креди- лось бы no,ц~ep'{jНYTb особо, ДЫ, модерниза ЦlI>I производст- конкретных материал ов для раз· 
тов; перепроверкэ (в том числе ибо о ном важ.н~ЙшиЙ залог ва , повышению производительно- говора с ОфlщиаЛЫ'ЫМII западны -
на международной основе) сте- ВОЗМОЖIIОГО СОТ'рУДНИ'lества. сти труда и пр . будет обяз а- ми экспе ртЭI'\~. 

1М3 почты 

междунаРОДН,ЫI 

отдепов 

TpeBora 
августа 68-ro 

В последние годы газета « Из
вестия» неоднократно обраща
лась к теме чехословацких со

бытий в августе 1968 года. В 
М 36 за 12.02.91 г. опубликована 
статья Л. Корнилова «Как гото
вилось вторжение в Чехослова
КИЮ». Я, как непосредственный 
уча стник событий, хотел бы по
делиться своими воспоминания

ми. В то время JI служил в Со
ветской Армии, занимал долж
ность инженера по радиотехни

~eCKOMY оборудованию в одном 
из полков военно-траиспортной 
авиации. 

поддерживает ввод. графН'lе
скую корректировку файлов
чертежей, подготовленных смс 
темой АиТОСАО rel. 10, а так
же не оБС{;печнвает совмещекие 
на одном экране аппарата гра

фического "текстового peAal<
Тllрования геометрии и техноло

гкческих команд. Мы должны 
заявить, ~TO такая информация 
не соответствует действительно
сти. В системе ТЕХТРАН обес
печены соответствующие функ

ции . 

18 августа 1968 года праздно
вался традиционный День Вое н
IIO-ВОЗДУШНОro Флота. Рано ут
ром ко мне приехала из Горько
го дочка с радостным сообщени
ем - поступила в университет. 

Дома-торжественно - празднн~
ное настроение, расспросы, со

веты, рекомендации . Было около 
10 часов. И вдруг - тревога . В 
военной авиации тревога --обыч
ное дело, но в такой день з а 
20 пет моеи службы это случи
лось впервые. Я побежал в 
~aCTb, пообещав через час-два 
вернуться . Через 2 часа наша 
часть - тяжелые военно-транс

портные самолеты Ан- 12 - при
землилас ь на аэродроме неболь- . 
шого городка в Западной Бело
руссии. В примы кающем К аэрод
рому лесочке уже около месяца 

сант ни ки. Небритые к жили де
в полном боевом снаряжении , из
мотанные многодневным ожида
ние., вылета, он" были готовы 
лететь куда угодно, только бы 
поскорее . Но было еще только 
18 августа, и команды на вылет 
пока не поступало. 

Так l1РОШЛО еще 2 дня - 19 и 
20 августа. Десантники жили в 
лесочке, мы, авиаторы, размеща
лись непосредственно в самоле
тах. Объявили готовность М 1. 
Много было споров по поводу 
того, состоится ли вообще вы
лет в Чехословакию . Среди офи
церов были и та кие, кто сомне
вался в его целесообразности . 
Позднее им это припомнили, 
каждому - в свое время. Лично 
я считал, что наше вмешатель
ство необходимо. но надеял ся, 
~TO дО этого дело не дойдет, 
что чехи одумаются, ведь свежа 
была в памяти Венгрия 1956 го
да. А наша авиачасть 11 в тех со

'бытиях принимала активное уча-
стие . 

Мы квалифицируем происшед
шее как проявление недобросо
ВС{;ТНОЙ конкуренЦИII со сторо
ны СП ,<Евразия», наносящее 

коммерческий ущерб нашей ор
ганизации . Ba.wa газета оказала 

своей публикацией рекламного 
объявления содеitcтвие (без 
сомнения, невольное ) такой кон'" 
куоенции . 

Еще несколько слов. Ваша га- , 

зета одной из пеовых в стране 
стаnа ШIlРОКО публиковать ком
мерческую рекламу . Пом>+мо ма
териальных выгод, это немало 

приба вило к заслуженному вы
сокому аВТОJЖтету «ИзвесntЙ ... 
Выросла ее популярность у сто
ронников новых экономичС{;ких 

отношений в стране. Но приба
вило и ответственности. Ком
мерчС{;кое законодательство в 

СССР пока мало разработано, 
нет " соответствующих тради

ций . Разумеется, проще всего 
целиком возложить ответствен

рекламодателе~жано существует 
и мировая практика, немаЛ08аж
ная /l.ЛЯ мздания, СТ'ремлщегоси 
к . мировому уровню . В соответ
ствии с такои практикой при 
публикации рекламных объявле
ний при"ято воздерживаться от 
прямых сравнений с издеЛ14Я!'1И 
конкурентов по принципу: x~a
ли себя, не задевая ApyntX. 
Потребитель разбереТСJl, что 
лучше. 

И последнее. Анализируя сос
тояние дел с рекламой в совет
ской периодической печаТlI, мы 
пришли к выводу, что по сово
КУ11ности факторов (тираж, кон
тингент и доверие читателей, 
регулярность доставки) " И3llе
стия» являются сегодня ЛУЧ1W1м 
в страl1е изданием для публи
кации коммерческои рекламы, 
особенно по высокотехноло

ГИЧI1ЫМ продуктам н услугам. 
БУДУ 'IИ участниками внешнеэко
номической деятельности, мы не 
скрываем свое мнение и от на-
ших зарубежных партмеров. 
Публикация этого письма даст 
вашей газете возможность хоть 
немного, но /l.обавить к своему 
авторитету , гласно отмежевав
шись от факта невольного со

действиЯ недобросовестной кон-
куренции. \ 

20 августа е 'сумерк-а-ми упег
лись спать кто где. Спавшие на 
свежем воздухе около 2 часов 

. ночи были разбужены моно,ОН
HblM гулом самолетов, проходив-

. ших над головой на большой вы
соте . Как ПОТОМ выяснилось, это 
летели авиаполки с десантника 
ми, целью которых были города 
Чехословакии на крайнем западе 
страны. Около 3 часов посту
пила команда готовиться к выле
ту . Из леса к самолетам потяну
лись цепочки десантников. Све
тало, начинался день 21 августа. 
Позавтракали сухим пайком, по
лучили последние указания. Лол
К08ник-десантник сообщил, что 
наши т анковые части пересекли 
советско- польскую границу и 
двинулись на ЧехОсловакию . 

Е. С, СТОЛЬБЕРГ, 
, лрсдседатсль haY 'III()-IlРО

и зводственного коонера- ' 
типа ТОР. 

В 5 часов утра вся авиагруп
па -- 60 тяжеЛblХ' самолетов с 
десантниками - поднялась в воз
дух. Наша задача состояла в 
том, чтобы приземлиться на аэ
родроме города Брно, не выклю
чая двигателей, выса/l.ИТЬ /l.e CaHT
ников 11 сразу же отпраВ.fIТЬСЯ 
обратно. Группу возглавлял ко
мандир авиасоеДlIнения, опытны й 
летчик гене рап -майор Княжев. В 
его самолете находилась отбор
ная де с антная рота - группа за
хвата, котор а я должна была сра
з у же после посадки заблокиро
вать ключевые ТОЧКII аэродрома, 
11 обеспеЧIIТЬ прием и посадку 
остальных самолетов. Эту за/l.а
~y группа выпол нила безупречно. 
Никак,их конфЛl!КТОВ, столкнове
нии в это..'1 районе не было, "и
кто сопротивления не оказал. На 
вто рой день на бе тонке и кры
шах ангаров появились лозунги 
примерно с таКIIМИ словами: 
«Дубчек наш - Сибирь ваша», 
«Гитлер - 1939 гоД, Брежнев-
1968 ro/l.» . 

ЛЕНИНГРЛД. 

Ьрат живет 
в Херсоне 
Дорогая .редакция! 
В "И звеСТIIЯХ» М 64 за 

1991 г . бы'ЛО ОГl>уБЛlIковано пи
сьм о граЖ/lанки США Абби Ма
ли «Ищу брата» и помещеиа 
фотогоафия трех СОЛJlат. С ог
ромной ра,Достью сообщаю, что 
разыскиваемы,1 Акер Леонид, 
то есть я. пошки вае т по адре
су: Ук.р. ССР , 32500З г . Херсон, 
ул. И"ьи~а, 64а, кв. 27. тел . 
9-03-58. 

18 .03. 91 г. я каrrоавил в ад
рес сестры Абби Мали теле
грамму и письмо, но ответа не 
получил. Возможно , она их не 
получила. Учитывая то, что се

стре, как и мне, уже 65 лет, а 
.. е виделись ~1ы 46 1Iет . я очень 
прошу 1I2С помочь сообщи". се
стре о моем местожительстве. 

С уважением к вам 

Л. П. ЛI\.ЕГ. 

ВПекине 
все спокойно 

Десантники расположились 
пр~мо на территории аэродрома, 
с местным на с елением почти не 
общались. К местам размещения 
наших солдат чехи, разумеется, 
не носили продукты питания, во
ду, дрова для noходных кухон ь, 
поэт()му мы еще несколько дней 
совершали рейсы туда - обратно, 
доставляя все необходимое. В 
один из таких рейсов раз бился 
наш самолет с продуктами. Его 
экипаж погиб. ХОДИЛII слухи, что 
В докладе «наве рх» гибеnь само
лета отнесли к боевым потеоям. 

Обращаюсь к вам в С8ЯЗИ с 

публикацией "И~вестиями" КОР
ресгюнденции из Пекнна "Не
предсказуемый Китай. Через два 
года после событии на Тяньань
мэнь» (М 132). Хочу отметить, 
~TO сообщения о наnряжен>ности 

13 , ЦЫБКО, 
ка питан в отставке. 

НИЖНИй НОВГОРОД. 

·· тичесl<М. Н 3/1о~авляет , зна~итслv

ную . чарь . постав р к . Всемирной 
про,цовольстве.нноЙ просраммы 
(ВПП) ' в . обычН'УЮ ' торговую 
сет ь, - говор~'~ся в ра<:прост

. р;ше.нном запвлt: нии официаль

ного nредста&ителя . Бело~о до
ма . - В этой СВЯЗII ВПП, ко 

то~ая настаи>Зает на пол'НОМ 
возмещеtш·и не\l\остгюще~о про

ДоЗоЛЬ'С~Я, «за,'1()РО3 ~ Лёl)~ да

ЛЫlейшие поставки в Ирак м ог
раltичила раСl\pI'деление уже 

находящкхся в ст ране грузов 

)10 тех пор, пока проблема ие 
будет разреше.на на,цлежащим 

образом» . Деitcтвия правитель

ства ~tp3>Ka расцениваются в за 

-"влении как «еще oд~ ГI;>ИМ f'Р 

ц~wичного, преffCбрежител~о 
го ОТ.ношен·кя., "рез~.цен:rа Сац
дама Jt;усейна к н ужда1'f наt!60-
лее уязви'мых грум населе,,"я 
«8 С'l'ремленик поддержат. по

зкции своего реж~.'1а» . 

« ИХ » ~TOPOHЫ с пени эффективности и практи~е- Ра зница лиш-ь в ТОМ, что мы обо тель~о. Следовательно, руко- ' И последнее - необходимо 
па n еж е всего пот!)е- ских резул ьтатов их и, пользо- всем этом лишь говорим и бу- BO/l.CTBY иаверняка придется пе: широкое обс ждение в сех аспек-БУ~~СЯ д~ко~чат~льно скоррек~и- вания . Далее, наверняка будет дем еще ~чень /l.ОЛГО гоuориты� ре смотреть приоритеты своеи тов новой у концепции, вза имо- Пусть решит 

покупатель 

в вузах КlIтаиской столицы в 
нача.ле июня не соответствуют 
деitCтвитеnь-ности. CT Y/l.eHTbl Пе
ки,"ского университета, УНИ~Р
ситета цинхуа и других веду
щ,v..х учеб~ых завепений занима
лись учебой, как обычно, готов!!
лись к экзам ена м . обсуждаnи 
начинающиеся через месяц лет
ние ка,"и.кулы. В то же времл в 
китайской печаТ1l опvбликовг.но 
сообщение корреспондента 

агентства Симьхуа , которому 
представитель администрации 
Пекинского у-ниверсктета рас
сказал о н~ше,ник nOpJI/I.Ka в 

студе.нческo."I городке группо~ 
иностранцев. Некоторые ИG них 
п!'оникли внутрь городка, гфу
гие пытались устроить беспоряд
ки у глаlN{ЫХ ворот, избили ох
р анника . Этот же представитель 

а/l.МV,Нl1ст р ации отм етил , что не 

которые иностранные средства 

и,нформаци.и опубликовали стать" 

МИКltCтр ItНOCTP~HHЫX дел Ве · 
IIltкоБJЖ1'3'Н ИИ дуглас Хэрд ка 
те.горкчеСКi\ ОТ8,ерг всякую воз 

можность ослабления экономи 
че-ск()го эмба,рго ООН в отмоше

нн.к И'рака, ПОока у в л,.ст и в &аг-
' даде ост~тся 'реж·иl'l CaAдat1a 
Хусейна . 

(Гейтеl) -

ровать видение современного делать с'!, ставка на то, ~тоб~ А за п аДНОJ1У капиталу BC~ э~~ политики . _ деitcтвия с тран Запада и Совет-
, мира осознать что он качест- основнок объем экономическои будет гтрактичеоки н еобх /I~. Для забот об идеологическои сКого Союза в средствах массо-
BeHH~ измеНIIЛ~Я. Сегодня уже помощи адресовался не государ- с первых шагов, и он, воздеист; непоро..ности времен-и и места вой информации. Н ужна подго-
недостаточно признать, что ственны м органам, а частнОму вуя на нас, обе с печи вая дл т не останется. придется занк - товка общС{;твенн ого мнения --
вчерашний враг перестал быть сектору. На конец, будет очеви - себ~ привы~кые условия, буде м аться г<>\>аздо более серьез-ны- без е го поддержки ни одна даже 
таковым Требуется следующнй ден интеоес к разоитию не П Оодталкивать н ас к сов-рем ен- ми вещаМII - заботиться о ра з- самая гениальная идея практиче-
шаг-ос~знание того, что мир только COBMeCTH~X предпр~ятий, ным цу..вИЛ И30Вa./fиым ~OPM~'1 нЫХ интересах национального ского результат а не да ст. А тем 
тесно взаимосвязан, что все но и предприятии . полностью на - общеС1l8енно-политиче:кои и с и- би.знеса, то есть т ем, чем ра,нь- бопее иде~ п оцобного масштаба. 
мы--неотъемлемая часть друг ходлщихся R собстuе"носТ>1 11 ц><uыюэко"омическоIl жизм. ше официальные вЛасти в Со- Похоже история подводит нас к 
друга то есть не по разную а под контролe.'l иностранного ~a - Ta~ что против его . «уч.астия" В веТ'()кO!'I Союзе HItXOrAa не зан"- очень ~TBeTCTceHHO"y рубежv 
по од'ну сторону баррикад. c~e - питала. н аших дел эх е'Д8а ЛИ стоит в03- м а..,ись . В Н1>I'IIеwней ситуации, Гара:нтий успеха - ни каких А 
довательно, помогать тому, ко- ДРУГИМ II словамК, С80еобра- ражеть, едва IIИ стои т этoro KQI'дa часТttOe предпр~~ма- вот гаранти и национ аль ной K~Ta-
му сегодня очень трудно, зна- зие ситуации в том, что caf'la по опасаТЬСА. тельс'l'ЗО У -нас еще TOBXoJ'l-ТО строфы, сели мы УПУСТИ~1 шанс, 
чит по существу по~\Огать са- себе программ а по~!ощи Запада в.оз~ем, к 'n-PМMepy, одм-у из не разрешено, всеми правдами и почти стопроцентные. 
мому себе облег~ая собствен- Советскому Союзу возможн а ОСТРСНШКХ наших сегодмяwних неnрЭ-&дами де-фiЖТО за~мает-ные завтр~шние проблемы (эко- только на ба зе официаЛЫIЫХ п роблс 1'l - межреспуБЛИ1\ г-нские ся, подобная мы сль на~ерняка В. ДЛНИЛЕНI(,О, 
логические, экономические, во- межгосуда рственных ДОГО80рен- оТ'Нош eti ия. B e~b эта проблем а кому-то ГЮ«ажется ДИК_ОII . меж: профеССQР, ДОIПОР юри -

I енно-стратеntческие, социаль- ностей, но ок азываться помощь в 31Iа чител.нои МС'р-С спровоци- ду тем имен.но даtn10И задачеи ДIi'ЮСIШХ н аук . h 
\", (7 

( 

~ ... ~-~.....- .. --~------_. _----
.... 

22 ~1apTa 1991 г . в газете 
«известия » (М 69) опубликова
но рекла.,ное объявление совме 
стного советско-западногерман
ского предприятия «Е8раЗII~» . В 
этом объявлеНИII было, в част
ности, произведено сравнение 
рекламировавшейся системы 
САПР-ЧПУ /З с конкурирующими 

си стемами ТЕХТРАН, которые 
разр абатывает и распространяе т 

наша организация . 

В опубликованном объявле
НИI! безосновательно у твержда
ется, что система ТЕХТРАН не 

.... 

с описанием некоеи «напряж ен-
110СТИ в учеби·ЫХ заведениях Пе
к-Ж1<!» И раСГ1lространяли раэnи.ч

мые слухи. Это говорит о ТОМ, 
что они хотели бы виаеть в Kv.
тае хаос. По слова.м Гl>ое/lСТ36И
телл, студенты и поеподавате ли 
Пекинского умиверситета возму
щены всем ЭТIIМ . 

J10ecc -аТТil.mе 
КНР в СССР 

посольства 

ян l\:ЭЖУН. 
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Независимый 
государственный испытательный 

сертификационный центр 

гn §OOlY~~!b гn 

ПРЕДЛАГАЕТ 

промышленным предприятиям, 
организациям и кооперативам 

услуги по проведению: . 

* сеi)ТИфИКЗЦИОННЫХ испытаний бытовой радио
электронной и электротехнической аппаратуры 
на соответствие требованиям безопасности; * периодически~, типовых и других видов испы
таний промышленной продукции на воздействие 
всех видов климатических и механических 

факторов, соответствие национальным и 
международным стандартам и воздействие 
индустриальных радиопомех. 

Нащ адрес: 21.0809 Витебск, по "Витязь" 
ТелефОНЫ: 2-92-46, 2-32-37, 2-92-54 

Телетайп: 157283 "Зенит" 
Телефакс: 20051 

" БИ3Н. Ее ПО-АН ЕРИКАНСКЮ л ЕnA ИТЕ 
Совместное советско-американское предприятие' 

~ШФ<SCDf~-:J 
~ Internatlonal ' 

преАЛаг •• т Вам приобрести научно-:tкономические 
разработки не русском "зыке, основанные на опыте 
крупнейших фирм и банко& США и КАНАДЫ: 

- Инвестирование в ценные бумаги 
- Практика защиты коммерческой тайны 

900 руб. 
800 руб. 
800 руб. 
400 руб. 

- Лизинг и коммерческий кредит 
- Экспортное финансирование . 
- Бухгалтерский, инвестиционный и валютный 
аспекты лизинга 400 руб. 

- Бухгалтерский учет в США (З тома) 1500 руб. * Бухучет в товариществах и акционерных 
компаниях 700 руб. * Финансовая деятельность малых предприятий 700 руб. * Финансовые и инвестиционные показатели 

. деятельности фирмы 100 руб . * Финансовый анализ деятельности фирмы 800 руб. * Настольная книга валютного дилера 800 руб. 
3IIездочкoii от_ КНМПl, ГОТ08I1ЩИ1С11 К М3Д8Нм1O' __ И1Oll81ОО1 г. 

цены даны 6e::I учета кaлorа с продаж. 

Вниманию оптовых покупателей! 
В зависимости ' от закупаемого тиража 
предоставляется скидка от 1 О до 80 процентов. 

ЗаЯ8КИ (rsрантнйные nне,."а) наnеsЛl'Йте по адресу: 
117036 Москва, ул. Грн"ау, 10 г, СП Крокус Ннтернэшнл ·, 

. фир"а ·Эко-I(pнсалтннг". . 
Телефон: 126-39-15. Телефакс: (095) 3107041 

Фотоrpафии -с ИСТОРllей 

ХОЧЕТСЯ, 

ЧТО6Ы РVФА 
БЫЛ >КИВ .. Q 

Этот С"И~IОК был н а печа тан ! 
в Ni 173 ~' ИЗЕестий» за 1988 год, 
когда п е рвые советски е подраз 

деления ПОКt!\Цали АфгаН+lстан, 
но бои еще продолжались . Его 
автор - фОтокорреспон·ден т га

зеты ВлаДl1 l'W1 Р сварце аич 
рассказывает: 

- В Кабj'ЛЬСКОМ гослмта·л е " 
побывал в двадцатых числах мая 

восе мьдесят вос ьмого года. Ти
хий тенистый дво:рик ГОСПI1НЛЯ. 
ПО е го узким дорожкам несп еш· 
н о х о,цили вы здоравливающие 

паци енты, группами собирались 
по лавкам - курили , раз говарИ

в али . На мои предложения сфО-
тографироваться MHorlle от-

вечали отказо,." мол , зачем 

огорчать родных? Ведь о том , 
что мы здесь, многие просто н е 

зн а ют.. . И только некоторые 

согnа сII'ЛИСЬ ... 
я отснм несколько к адров . 

Мы разгоnорились. А вот фа ми
ли·и их записать , к сожалеНI+IO, 

не успе л. 

А дальше п рои зошло вот что . 
В одном из парней, изобра

женных н а снимке, мать узнала 
свое го сына , KOTOPЫ ~ поги б 
еще .. . в 1986 году. 

~1 a Tb бакинца РУфillr3 М а медо
в а , побывавшая 8 редакцY.1l , р ас
сказы вала: 

- После OKOH'!aJltUI 'Бакинско· 
го общеВО~СК080ro KOMa.JIMOrO 
училища Руфат бlo!~ i!оnравлен 8 
Афганистан. С/\уж8у ВРОХOДllл 8 
должности KO':'I I KA!1P3 мото

стрелкового 8SIOAI. Часто писа л 
письм а домо« . А • А8маllре 1985 
года приех ал • отпуск . В ~8ape 
он снова уех аJl • Лфrnll1lс т а н . И 
ровно через 

был по месту С" 
чи ли страшнуlO • 
погv.6 . 

Вскоре мы получ lt1lИ груз 

«200». Оцин кова.нныЙ гроб. Б ез 
окошка . Вскрыть гроб н а.и не 
ра-зр еш lt1lll ... И вдруг спустя 
столько л ет его фотогра фИ я . 
Мож е т бы ть, он жив? Может 
быть, после ранения он ста·л ка
лекой и где·то с кры вается? Мы 
согласны УСJiышать все, что уго· 

дно, ли шь бы сын был Ж IШ ... 
- KOHe'!tl o, н ель зя исключа ть, 

что родители п,росто ош~ БЛII СЬ, 
расска зы вает ;]зерба йджаt!

СК I$И журн алtlСТ Ш . На6арли .- И 
все же мы оеши.лн обратиться 
за помощью к экспертам в Азер
баЙДж анскv.ii на.учно -исследовз
тельски й институ т суд~бных 
экс перти-з . Там потребов али ори
гинал, так как газетная пvбпика 
ция, с ка за.ли мне, не может да т ь 

достоверного ре зультата . Когда 
оркгкн ал бы л получен, сотруд
ники института сделали заЮ1Ю

чеКl1е, ошеломившее всех, что 

лицо, и зображенное н а фото
снимке (Ма'1едов второ й справ а ) 
и лицо на ориrv.на льноЙ фото
графии из домашнего альбомз 
семьи Мамедовых принадлежит 

одн ом-у и тому же человеку . 

В от что l1aM сообщили в М·и
КllстеРСТ'ве обороны СССР : 

- 19 ф е·вра·ля 1986 года ко

м аJ! ·ДИ·р взвода леifreна~т Руфат 
М амедов со своими п одчиненны

ми обеспе-:ивал двv.жение и ох

рану участка дороги Кабул
Баграм . Утром 19 февраля со 

стороны нас еле,нно·го пункта Ку

ЧII ~a сторожевои пост, которым 
командова.Л Мам едов , н а.пал а 

гру.ltпа мятежн·и,ков . Офице р уме

ло командовал взводо м. Будучи 

тяжело раненным в грудь, офи

цер продолжал PYKOBO~TЬ боем 
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

предлагает предприятиям 
на основе любой формы со6f;твенности и частным лццам 

о других видах наших уС!'уг Вы узнаете, ~6рвтнвшись по вдресу: 
107.113 Москва, а/я "ПРОГРЕСС". Телефон в Москве: 161-38-.80. 

Большой опыт работы и устойчивое финансовое ' по'nожение позволили нам устанрвить 
самые низкие. ставки страховых платежей при твердых гарантиях. 

rJlШ~@JЛ]1.A\ [§~@~~[p)@~ 

Учебно-' 

информационная 
фирма 

"Мегаполис" 

проводит 

в Москве 
с 23 по 28и юня 
1991 г. 

практические 

занятия по 

подготовке 

персонала 

дляра60тыв 
брокерских 

конторах страны. 

в программу учебнoro курса ВКЛlOЧено 
изучение следующих вопросов: . 
• Правила бирже.оЙ торговп" • 
СССР. . 
• Расчеты по биржевым сдепкам. 
• Организационное постро,ние 
брокерских контор. 
• Оплата труда брокеров. 
• Коммерческие ВЗ8имоо'ТНОW'Н"JII 
между , 
брокерами. кп"еН,.8МИ и ТОВ8РНОI 
биржей. 

• Биржевая котироока. 
• Прав",вое ~гулиро"ни, биржевом 
торговли. " 
• Биржевое 38конОдат.лltство. 
• ДOKYM.HT~, примеНJllемые для 
оpraНИ38ц~и t 
брокерской деятепltности. 

• Д,ловая игра : проведение 
бир*,вой торговп" & 
современных усnoвиях. 

Стоимость обучения одного слушателя курса, включая проживание в 
гостиничном комплексе· Измайлово·, трехразовое питание в ресторане , 
нормативно-методические материалы, составляет 1200 руб. плюс 5% . 

Для зачисления в учебную группу Нf!106ходимо ДО 20 июня 1991 г. налравить 
заверенную телеграмму 06 оnла те по адресу: 119517 Москва, а/я 47, 
Оргкомитет. 
Р/с учебно-информационной фирмы ·МвгanоЛнс· NR 468505 в Коммерческом 
банке ·контакт·, МФО 201757. 

Регистрация слушателей состоится 23.06.91 Г. с 10.00 в холле KopnYG.a ·Вега" 
гостиницы ·ИзмаЙлово" . Проезд до ст. метро ·ИзмаЙловскиЙ парк·. 

Справки по телефонам: 218-39-14, 166-34-64 

,..--.-----:;-------, 
1 ИНДИИСКИЕ '1_ 1 _. I 

РУПИИ!: 
Если У Вас есть лицензия МВЭС на 
импорт из Индии за индийские 
рупии, то вс.ё, что' Вам .нужцо, - это 
обратиться к нам. 
В ДОIIQлнение к нижеперечислен
ным TOJ)apaM мы можем поставить 
почти любой товар из Инди~. 

', . ~ 

.. разнообразные сорта 
высококачеtтвенного индийского чая 

,.. индий~~ий коф'~ . 
,.. женски~ кожаные туфли н кожаные 

сапоrn 

,.. мужски~ летние и зимние туфли 
,.. трикотаж из чистой шерсти 
,.. швейные' машины 

,.. медицинское и диагностическЬе 
оборудование 

.. медикаменты типа " баралгин ~ , 
"морфин" 'н т. п. 11'., 

,.. одноразовые шприцы 
,.. телефонные аппараты 
,.. холодильники 
,.. цветные'телеви;зоры по невероятно 

низкой' цене! 
,.. компьют~ры типа IВM Ре АТ полной 

конфигурации . 
,.. линолеум и другие покрытия для пола 
,.. оправы для очков 
,.. зубная 'даета, крем для бритья, 

стиральный порошок 
.. постеЛЬНО,е беJtьё 
.. свежезамороженное 

и консерв.ированное мясо 

с прeiJлоJUНuя.wu и вОnРOClU4и 
nросьба обращamьCR . 
tJ nредcmавumeльcmво фирмы 
. "ФенUl(С Оверсцз Лu.мumед" 
по адресу: 
СССР 123610 Москва , 

1 , 

. KpacнoпpecнeнClUUf наб., 12, 
фЕНИКС .. "МеждународlUlR-2", офис 1450, 

Телеmайn: 114815 РУПНН 
PHOENIX Темке 413710 PXMOS SU 

Факс 253-9998 L ______ ~ ___ ~ ___ -I 

(иАи история с фотографией) liI СКОnЬКО у НАС 
. ТЕРРОРИСТОВ 
в КГIi СССР npowen брифИНГ, 

иа котором I5wпи и,поженw 

фактw, даlOщие предста.пение 

о Р83мерах террори,ма • 
СССР. 

НХЛ: НЕ ВСЕ 
РЕШАЮТ ДЕНЬГИ 

до тех по р, п ока от получеНflО 

го р а-н ения fle У!'lе р . 

З а этот бой лейтена нт Ма ме· 
дов был посме рТIН О н агр ажден 
орденом К расной Звезды. 
Т ак что НII о ка·коЙ ошибке не 

I'tоже т КоДТИ речь,- подытож~л 

эксперт Минобороны . 

Мнение полковн ика медицин· 
ской служ бы В . Катон ина : 

- ПО опы ту прошлых войн, в 
том числе и афганской, извест
но : если военнослуж ащий у ме р 

от полученных ран в госпитал е, 

то это должно быть подтверж· 
дено соответствующей сп равкой 
о смер.и , сделана зат,сь в 

истории болезни. Если же воен
нослужащий был смертельно ра
нен в бою, то командир докла
дывает дон есением вышестоя

щему начальнику . З атем инфор
мация поступ ает в военкомат. 

Скорее всего в данном случае 
экспе рты ошиблись. 

К сожалению, портретной 
идентификацией мы занимаемся 
крайне редко и н е може.м счи
тать себя большими доками в 
этой области . Советую обра
титься во Всесоюзны й научно
криминалистичеСК II Й це нтр МВД 
СССР. 

За,меститель начальни.ка Все
союзного научн о-кри..'1ll н алисти 

чес кого цемтра МВД СССР пол· 
ковни~ внутр енней службы 
А . ЗИIIИН; 

- Дл я того, чтобы YCTaHQ-
вить ис тину, кужна повторная 

экспертиза, 

- Насколько вероятна ошиб
ка в Бывод а х азербайджанских 
экспертов? 

- ИдеНТИфикация дело 
сложное. Все зависит от многих 
фа кторов - четкости изобра
ж ения. и ндивидуальных особен
ностей лица , квалифи кации и 
ПРОфессионализма экспертов, 
проводивших исследование ... 

В дан но '-! ситуа ции нужна бо
л ее тща тель ная экспертиза. Е е 

может провести Всесоюзный 
на .'чно - исследоватеЛЬСII ИЙ ин
ститут судебных экспертиз 
М lI нистерства юстиции СССР. 

Мы н аправили фотографии по 
указанному адресу с просьбой 
провести повторн ую э ксперти

зу. Но пока эксп ерты будут 
разби р ат ься , мы п убликуе.'1 еще 
раз снимок, сдел а нный в мае 

1988 года в Кабульском rOCПII
тале, и просим всех , кто нзоб
ражен на снимк е или И,'1еет K~

кое-либо к нему отноше~:ие, от
кликнуться. 

О результатах этого необыч
ного расследования мы обяз а
тельно сообщим свои м читате
лям. как станет что-л ибо IIЗве
стно о судьбе Руфа та Маме
дова . 

Н. БУ РБЫГЛ. 

Фото В. СВЛРUЕВИЧА. 

Есnи за границами СССР де й
ствуют около 500 те ррористиче
сних организаций и групп экст
р емис тск ой направленности, то 
вну тр.и страны их около 400. Об
щая численность неза конных во 

оруженных формирований в Со· 
BeTCI(OM Союзе превысила 30 тЫ
СIlЧ челове·к . Их а рсенал - 5,5 ' 
т ысячи стволов нарезного ору

жия. 

Устойчива я тенде нция послед
него в ремени -- использование 

экстремистами самодельных 

взрывны х устройств. В 199.0 -
1991 годах в стране сове ршено 
более 200 взрывов . в резvльтате 
которых погибли более 50 чело
век к около 130 ПОЛУЧили ра не 
ния. В посл еднее время значи
тельно возросло чи сло нападе 

ч ий на военнослуж ащих, скла 
ды вооружения, под разделения, 

а также сотрудн иков правоох ра

нительных орга·нов . 

У'lас тились СЛ у<1 а и анонимных 
у гроз п ро.едения взрывов в ме 

стах СКОПJlен.ия людей . В адрес 
П резидента ССС Р и народных 
~ епута тоз ра зных уровней с 
1986 года по настоящее вре.'1Я 
поступило около тысячи угроз 

физ ической расправы . За послед
н и е три года экстре,.,исты убил!! 
15 депу татов. 
ПОЯDИЛОСЬ 11 та кое новшество, 

к ак ПС llхологмческУ.Й терроризм , 
В декабре прошлого года , нап ри 
мер, Н080ДВИНСКИ Й бом ж, угрожал 
взры вом детского сада, т ребо вал 
от Архангельского областного 
УКГБ выпл аты 30 ты сяч рубле й. 

В 1990- 199\ годах на воз 
душных суда х Аэрофлота совер. 

шено 37 террористи чески х ак 
тов . В 27 случаях преСТУПНlIКИ 
были обезврежены, в 10-са~Iоле
ты были угнаны за граНIIЦУ . 

КГБ, МВД и Минобороны 
СССР с нач а л а года обе ;вредили 
33 экстре мистские группировки, 
изъяли 44 ты сячи ст волов огне
стрельного оружия, свыше 1,2 
миллиона штук бо еприпасов. 
у международных террори . 

ст ов, отме чалось на брифи нге , 
советск ая государственн ая по · 

литика больше не Dызывает сим · 
патиИ . П алестински е террорис ты , 
недовол ьные массовым пересе . 

л ением советских евреев в И з ра , 
иль, а та:<же позицией СССР по 
отношен ию к агрессии Ирака в 
К ув ейте, все чаще вы3и рают 
объектами терантов советские 
з а рубежны е учреждения . 

Усто йчивый иммунитет против 
теРРОР l1СТI1 ч еских актов , ка к бы· 
ло залвлено на брифинге, СССР 
п отерял о посл едние годы . По 
мнени ю сотрудников К ГБ СССР, 
для более эqxpективн ой борь бы 
с этим общественным злом не· 
оБХОДIIМ О усовершенствоват ь 
угол овное законодательство, ко

торое сегодня расплывчато 

трактует понятие "теороризм». 

(Соб. m-:Ф.). 

i). 

Неда.но эаКОНЧИПС8 многомесвчнw/С хокке/Снwй марафон 

• ,аокеаиеиой Национап"ной хоккейном пиге IНХЛJ. Каким 
он 6wn! Этот материап Нгор. Куприна -- nep8oro со-
8eTCKoro ЖУРНIlПИСТI, работаlOщего ПО AonrOCpO'l IjOMY; KoHT~ 
р8КТУ а преес-спужбе кпубll НХЛ иВннниnег джетс ", еще ОДНII 
ПОПlolТка посмотрет" изнутри на хоккей 8 Амернне. 

... Н ачнEf' с обще.прин ято го 
предс тавления о том , будто хок
кейные профессионалы играют 
только из - за денег. Сп росите лю
бого нашеrо хоккеиста , чеха, да
же финна или шведа : поче~IУ он 

в отлич ие от игроков НХЛ может 
позволить себе выступать впол
сиГоЫ или нач-ин а ть сезон не в 

форме? Как правило, уж в девя
нос та ответах и з ста вы услы ши 

те одну и ту же формулировку: 

мол , если бы Мl\e платили, как в 
НХЛ, то ... Ясно , что свернул бы 
горы, лез из кожи вон и дрался 

бы до последнего . однако дале
ко не 'В сё и не всегда в жизни 
НХЛ решают деньги. 

Знаю точно , что, к примеру, 

за выступление на чемпиона те 
мира п рофессион алы не получа
ют Н1I цента. Единств енное . по
ощрение з аключ ается в том, что 

. 11М раз решают взять с собо й жен 
. или подруг, не за свой счет, ра
зумеется . Более того. Недавно 
меня просто -та ки пора зил за го

л овок ' в г~зете: "За Ку бок Кан а
ды платят орешками». Оказалось, 
что за участие в преДСТОЯLЦем 

осеннем турнире игроки сбо рной 
Канады получ ат в лучшем сл у
ч а.!! по.. . 5- 6 тысяч долларов. 
И ЛII, например, нонтракты. 

Хо ккей в Севе рной Америке-да
леко не .самыИ ПОЧlIтаемый вид 
спорта . Е го п опулнрнос ть не 

идет НII в ка кое сравнение с бей
сболом, баскетболом или амери
KaHCKIIM футболом . Естественно, 
м опла та «действующих л иц» ве
сьма невели ка по сравнен ию с 

другими в идами спорт а. Да, в 
хок кее есть сво й «клуб миллио
н еров», куда входят семь игро

ков: Уэин Гретцки из «Лос-А ндже
л еса » - 3 млн. долл аров в год, 
М арио Лемье (<<Питтсбург»), 
Бретт Халл (<<Сент-Луис» ), Стив 
Аизерма н ( ,<Детройт» ) , Ден и 
Са вар и П а трик Ру а (оба -«Мон
реалы) ) , Рэй Бу рк ( << Бостон » ) . 
Но это - единицы. С редняя же 
зарплата игроков лиги не превы

шает 200 ты сяч долларов ( это 
без у чет а налогов, которые по
рой доходят до 50 процентов ) . 

Т ак что ж!', гл ядя по сторонам , 
х ок кеистам НХЛ те перь и не и г
рать вовсе? Дескать , подними те 
нам зарплату, тогда и посмот

рим? Н ичуть не бы вало! И хотя , 
по меткому оп ределению одного 

113 н а ших хоккеистов, «в эту ла

пту ( имеется в виду беЙсбол.
И. К . ) можно играть до 50 лет , 
а мы по 80 матче й в се зон гоня
ем», не было еще случая, чтобы 
недовольный своей зарплатой 
хоккеист л ишь отбывал номер 
на льду . Да, переговоры с гене 
ральными менеджерами ведутся, 

но на Ka 'lecTBe хоккея это не от-

,? 

ражается. Потому , быть может, 
и несколько стран но выглядит, 

что Марк Ре кки (<< Питтсбург» ) " 
Джон К аллен (<<Хартфорд»), за 
нявшие четвертое и пятое места 

в списке бомбардиров лиги, полу
чают соответственн о всего 105 
и 130 тыся ч долла ро в в год. Pell 
ки , кстати, устал уже отбив ать · 
ся по этому п оводу оТ насмешек 

nap11l epoB: "в конце концов это 
мой п ервы й профессиональный 
контрак т, так что пусть смеются 

на здоровь е». И еще одна цифр а: 
в п рошлом сезоне Бретт Халл по
лучал лишь 125 тыснч , что не . по

мешало ему забросить 72 шайбы. 

Устали от сногсшиба тельных 
цифр? Тогда перейду непосред
ственно к хоккею . А точнее го 
воря, к вещам не мекее удиви

тел ьн ым, которые т во рятся н а 

ледовой пл ощадк е. Ну как, к 
примеру, можно объяснить тот 
факт, что KOMalIДbl, давно уже 

расставшиеся С · н адеждой по
па сть в розыгрыш Кубк а Стэнли, 
тем не менее и грают изо всех 

сил , побеждают лиде ров и соби 
ра ют п олны е трибуны? Им-то че
го надо? 

Во-пе рвых, хоккеист ы 'хорошо 
понlt мают, что м естно й пуБЛ lIке 
не объясн ишь , что, ~IОЛ, нет ни 
ка кого смысла nерена прлгаться 

в игр ах . А раз так , 'то и стара 
ться надо в к а ждо й игре, д аже 
если все уже поте ряно и пора

жение следует' за поражением. К 
тому же и журналисты н е п ро 

щают б ук в ально ниче го и «поли
ва юТ)" что на зыв'ается, «п оч ем 
зря» . А здесь все хорошо зн ают , 
что с прессой ЛУ 'lше не свn зыва
ТЬСА .. . 

Во-вторых, каждый кон тракт 
имее т множест во пун ктав: со

гласно KOTO PЫ~I игрок имеет п ра

во на получение п рем иЯ. В зави 
СИ ~lO сти от того, с ко л ь ко ОН в 

теч ение сезона забьет голов, 

ФУТ&ОП . 14· " ТУР. 4 НЮН II . 
сЛо комотио~ .Ч ерноморец . 
- 0:0 (н а ст а Р,но не, В МEiщаю
щем 28 .728 ЗРИТ0леЙ . побывал о 
2 .000 чело оек) . 5 ИЮНЯ ... Дина
мо. (Москва ) _ .Спартак. (Мо
сква) - 1 : 1 (50 .400 - 20 .000). 
Мячи заОилн: А . Кобелев t.ди
Н8"0'). А. Мох (.Сп аР та".) . 
.. Спартак. (В лаДИН8вкез l - .Ди
намо, ,,,И ев) - 1 : 1 (30 .000 -
30 .000). Н . Сулейман ов I.Cnap· 
T a K~). С . Юрч ен ко ( с 1Ти нвмо»). 
.Динамо. (Минск) _ .Лне пр . -
4 : 1 (50 .0 50 - 11 .500). В С О· 
KO~' - три . В . В еJ1ИЧ НО (оба -
с Динамо.', В Баг мут (еДне пр_}. 
.Металлист. .Шахтер. 
2 : 2 (36 .000 _ 8.000). Г . А~жое в. 
С Ка ндауров (оба - .. Метал
лист . ). А. Иоt50зе в . И . С толовнц
кий (oGa - .Шахтер.) . • Ара· 
рат. сП а хтакоо. 2 : 1 
(70 .402 - 5.200). Е. Сvкиас".н. 
А . Сапнис ян (оба _ .. Арара т. ) . 
1' . HBHTJ ~aYCKac (сПахтанор.). 

j 

сдел ает результативных передач, 

наберет очков и т. д. и т . п . При 
знаюсь, мне стр анно было видеть 
и слышать, как после одного из 

м атчей форвард ~, Виннипега» в 

течение доух (!) дней требовал 
от местного статисти ка , ч тобы 
тот записал ему результативную 

передачу . 

Наконец, еще одlЖ сюрпри з. 
И связан он с розыгры шем Куб
ка Стэнли . То, ч то я УlU1дел 
здесь этой весной, просто-таки . 
п отрясло меня. Ибо я предста
вит ь себе не мог, ка к можно так 
здоров о играть на исходе столь 

напряженного сезона . У ровень 
мастерства прак тически во всех 

встречах значительно выше того , 

что команды демонстрируют на 

п ротяжении сезона . Предвижу 
возглас читателя : "Ч то же вы 
хотите, это Кубок Стэнли , там 
так-н е день ги платят! " А вот и 
нет! Каждый игрок из команды
обл адателя Кубка Стэнли п олучит 
в кон це МВя всего по 25 тысяч 
дол ларов . Так за что же они иг
р ~ют изо всех сил? 

Пару недепь назад я говорил 
П О этому поводу со з намен итым 

KaHaAcКlI ~I вра та рем Кеном Драй
деном . Он рассказал мне, что 
е сли исходить тол ько и з финан

совых соображени й, то большин
ству и гро ков было бы вы годнее 
п росто не выходит ь на площад

ку, п олучая гарантироваllные 

контрактом ден ьги . Но в том-то 
и дело, что почти I(ажды й маль
чиш к а с детства мечтает о Кубке 
Стэнли как о высшем трофее в 
хоккее . Д райден пов едал мне и о 
том , как преобра жаЛl1СЬ звезды 
«Монреал ь Канадиенс» в ходе 
розы грыша, хотя их и до того 

нельзя было уп ре кнут ь в н ежела
НII И играть изо всех СIIЛ. Ч ТО ж, 
ВИДИ~I О , притяга тельная сил а К уб
к а столь велика, что спорти вн а я 

сторона баталий за тмевает все 
остальное. Таи что с вы ражением 
«Ден ьги решают все» можно еще 

очень и о чень поспорить ... 

Игорь КУПРИН. 

ВИННИПЕГ. 

сМе Т 8.'1ЛУРГ. .. Пами р " 
2 : О (28 .000 - 15 .600) . С. К \'з· 
H 2 110B, 10. 8 ернидуб (оба - .Ме
таллург.) . 6 нюня. lIСКА- .Тор
пеnо. _ 3 : 1 (9 1.2 51 - 8 .000). 
О . Сергее в . д. Кузнецов . И . кор' 
неев 'все - ЦСКА) , А ПОJtу на
ров ( .Торпедо.). 

ЦСНА 
Шахтер 
Арарат 
Спартак М 
Дннамо МИ 
Торпедо 
Динамо К 
Металл ист 
Чеnноморец 
Памир 
М еталлург 
Лнеrrр 
Лннамо М 
Спвртан В 
Локомотив 
Пахтакор 

в н 
10 3 

3 · 10 
6 3 
5 4 
5 4 
4 6 
4 6 
4 6 
2 ' 9 
2 9 
4 4 
3 6 
4 3 
3 5 
3 5 
3 3 

n м о 
1 30 - 14 23 
О 14 - 9 16 
5 13 - 13 15 
2 14 - 10 14 
5 16- 15 14 
4 13-1 1 14 
3 14-15 14 
4 14 - 1 5 14 
3 14 - J 2 J 3 
3 11 - 14 1:3 
6 10- 13 J 2 
4 8- JI 12 
7 14 - 18 11 
5 14 -18 11 
6 11-1 7 11 
7 1 ~-:<O , 

) 



nзщтnн . . , . . ... . _ 

ну .. !вот И ,ПОВИДАЛИСЬ ... 

« Неожиданный ~ 
потоп 

в начале лета 
( t.FJ~,·~·r 

Ежегодно в начале лета за-

тяж нон лнвенh. ПОДмачивает 
репутацию московской службы 

водостоков. пока страна хохо

чет над газетными фотосним_ 

ками, эта сугубо государст
венная ор ган и зация посвящает 

общественность в свои про

Офи-фессионал .. ные таЙНОI. 

цнальная версия происхожде

НИЯ потопа таКОва: СТОЛlo1чные 

решетки в очередной раз без

ответственно не справнлнсЬо с 

водяны �нH потоками ... 

Фото В. СОКОЛОВ Л 

иД. ХРУПОВА. 

ВеЧ'ер ВОПlросов М ответов гос
подина Жириновского, подарен
ный нам Российским телевиде· 
ние-", лично меня заставил преж

де всего горестно задумат.ся 

над ГРl1маса~1И нашей новорож· 
денн-ой демоltратии. Где бы еще 
никого ие представляющии 
субъект с сомнитеЛI>НЫМ" пят
иами на биографИи (за что, ска· 
жем, сндел 8 туреЦI\ОИ ТЮРl>ме 
лндер «либерально-демократиче
ской партии»?) был оы lIазваll 
кандида~ом на пост президента 
веЛИIiОй страны? 

Конечно, громогласные по-
пытки Г ' на Жириновского гово
рить от имени тех . «кто получа· 
ет двести в месяц и живет в 

двухкомнатной квартире», могут 
произвести впечатление разве 

только на совсем уж нера.звитое 

политическое сознание . Конеч

но, всерьез восхищатьс" его 
умом и талантами может лишь 

тот, КТО в этом самом уме на
прочь отказывает тем. перед 

кем это восхiщение демонст ри' 
рует. Конечно. можно догадать. 
ся, кому вообще понадобилось 
водить хороводы вокруг чепов е

на, собравшего (да и то бы 
проверить как следует - соб

равшего ли?) п"ть тысяч подпи
сей членов своем (,партии». 
Но, наверное. хватит всем нам 

весело сме"ться над потугами 

господина ЖирИновского объ
явить себя спасителем Отечест
ва - «великоii Россми от Мур' 
манска до Кушки» . Над его уг
розами: "Я знаю , как будет вы
глядеть Грузия. если 'она не бу
дет исполнять указов президен' 

та России» или: "Будет новое 
руко&одство и соответственно 
новый следственный аппарат. А 
у нас очень хорошая память ». 

Хватит смеяться над его преду. 
преждеНИIIМjI, что в случае его 

поражения на выборах «через 

полгода» начнется граждзнска" 

война и вoeHljblH переворот. Над 
его ' у6ежденностью, будто (,ар
ми" существует для того, чтобы 

время от времени принимать уча

стие в lIOенных деiiстви"х», в 
св"зи С чем «она должна быть 

раз и навсегда выведена ИЗ' под 
всякой критиКJ\». Над его разй
блачением журналистской клеве
ты в свон адрес: «:по был не 
обед. а ужин» (по поводу бан
кета, ноторым претендент, сидя
щим на двухстах рублях зарпла
ты. закатил СВокм сторонникам). 
Над теми перспективами, кото
рые он определил «после своей 
победы» целому 'ряду пернодиче
ских изданий: «Вашу газету я 
немедлеН1fО закрою ... Вашу за· 
крою... И вашу ... » Над его, н.а. 
конец. неземном '"скромностью (в 
случае неиЭбрания президенТ1)М 

. чп у ГОСТИНИЦЫ «Россия» 
, Кандидат в "резидент ... России зад~ржа" уrоnовнииа 

- Это спучнпос~ утром 7 HIOH",- сообщнп корреСПОНД.НТУ 
.Нз.естн"_ · ЗАмест"теп.. H .... ""HNQ ryВA Мосгорнспопком, 
rенер.п-м.Нор А,. fiyr •••• 

Автобус, взяв зкскурсантов на 
Комсомольской площади, в 9 ча
сов утра подъехал к западному 

крылу гостиницы "Россия». В 
ЭТО" минуты одкн из находивших· 
ся там мужчин приставнл нож к 

телу сиде.вшеЙ р'!дом девочке м 
потребовал, чтобы к нему явкл-

nнcь представителк власти. 

К месту выехала милицейская 
грУ,ппа немедленного реагкрова· 
ни". Капитан милкцки N. Грачев 
начаЛ переговоры с преступни
ком. Выяснилось, что зто - не
КТ!! · Абдугалиев, житель ,Алма_ 
АтинСкоii области. 

ГОСnOДИt1 Жириновский готов по
работать даже министро м иност
ранных дел России). 

Да. KOHe~HO, 8 'pYl<aBe у roc
по,ци.на ЖИРl\IНовскoro есть ва
жны ~ коэы'рь : госпсщl!oН ff Иiкогда 
11"1: состоял 8 pllДax комму-нисти

ческой паорти" . Козырь, ""р <mA а , 
изр!ЩНо потерт от частого упо

требления. И хоти чисто по-че
ловечески можно понять ра

дость, которую no этс>му пово
ду д.еМOIICrpируют Мl1огие ВПОЛ
не IIЫCOKOIlOCT30BJIeН,Hыe комму

нисты (д,еiicтви.теЛI>НО: ТАКОй 
человек и никогда в КПСС не 
состоял!). поощре.ние подобно. 
го IЮДхода к оценке я,влений 
Ж'ИЭни чревато. 

Х'ватит смеllТЬС" над господи
ном ЖКРIЦtОllCким! Ра-зум~ется, 
он IrpoваЛIfТСЯ (<11 с т·реском) +ia 
ЭТИХ ·выборах. Но 0/1 ведь и не 
BblKrpblВ ClJть их пришел - ско

рее 000значltться на ПОJlиТ'Иче
скоЙна,!>те. И пусть самы'м 
ce'pb~ЫM nре;ду-nрежде1i Ием 
проэвучат для тех. '!\'ТО закгры
вает сейчас с «либераn-демок
ра·тон». его собстве'нны-е сло
ва; «Есл)! я "РОl+г,р2'Ю, Я подож
ду». 

. Ни'кого ffe хочу п.".га,ть, 1-10 в 
ХХ ,веке уже былн ""PiИме ры . 
когда noдобные люди ждаМ1 и 
дожкдаJtись своего ч ас а. 

Павел ГУТИОНТОВ. 

L его слов стало известно, что 
он в 1983 году вернулся нз мест 
лишения свободы . Все зто вр(~мя 
не нмел условий для нормальной 
жизни. Его нигде не брали на ' р,\ . 
боту. и потому он решил обра
тит!. на себя внимание таким 1101' 
необычным способом. В качес.тве 
компенсации за ~lОраЛЬ1iЫЙ 
ущерб он потребовал сначала 200 
тысяч рублей, затем - 50 тысяч. 
На месте происшествия оказался 
и Кандидат в президенты России 

А. Тулеев . Удалось убедить 
преступника отп'устить И3 авто
буса женщин с детьми. 

Н. БУРБЫГЛ. 

rEJIЕ~ВДЕНв.Е НА . НЕДEJIIO ~~~~~~~~~~~ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

10 нюня 
П ервая програ мма. 6.30 ' 

,:Утр о •. 9.00 - Премьера девя. 
тисери й гlO ГО )'уд. фНЛЬ~1а 
.Плач п ерепеЛI< JН'. 1-11 се рия. 
10.05 - , Юннор ·банк, . 11 .35 -
М но го голосов _ ОДН И м и р. 

11 .40 - . КонтаIП.. 11 .55 -
ЭНQЛО I·и чеснне н овости. 12.15 
- < П усть я умру, ГОСПОДИ . .• ~ 
Худ. ф ил ьм . 13.30 - Футболь. 
ное обозрение . 14.00 - Кон· 

ВТОРНИК 

1 f МЮНSI 
Первая программа. 6.ЗО ~ 

СУТР О", . 9 .05 - с Плач переl1е,.., 
ИИ );. 2 · я сери л . 10.15 - . Вам, 
BeTepatJbI .... 11.00 _ Детс",(~i 
час (с YPO l-\О:vJ французского 
язына). 12.00 _ ТСН . 12.15 -
дJМ' уальный репортаж. 12.30 -
МУIlЬТфН.%". 13.00 - . На род· 
ное тво рч ество •. 15.00 _ ТСН. 
15.15 - .Сыи • . 2·л сери я. 16.25 
- . Мир увлеченных • . 16.40 -

СРЕДА . 

12 нюня 

Первая nporpaMM". 6.30 _ 
,Утро, . 9.05 - . Пл а'l п е репел . 
ни •. З·я сернл . 10.1:; - доиу. 
ментальный фильм. 10 .~ 5 -
сПевучая Росснл • . Худ. Фильм. 
) - я Н 2-я се рии . В п ерерыве _ 
(12.00) - ТСН. 13.30 - Мульт. 
фJJЛЬМ. 13.40 - Т ворчество на. 
родов мира 14.10 - Я ВИЖУ 
эту степ ь заснежениоЙ. 15.00 

ЧЕТВЕРГ 

13 нюня 
Первая nporpaMM". 6.30 _ 

.J,rTpO •. 9 .00 - . Плаtl перепел
ии .. 4·" серия. 10.05 - .На 
оз ере Орон •. 10.25 - ,Однажды 
вКускове. . 11 .00 - ДеТС I"IЙ 
час (С УРОНОМ а н глийсиого язы
ка ). 12.00 - ТСН. 12.1:; _ По 
СВОДJ<а .. МВД . 12.30 - .Защит, 
нии Седов • . Худ . фип ьм. 13.15 

В:\1 есте с ч е мпионами. 13.30 
- Нинопано рама. 15.00 - ТСН . 

ПЯТНИЦА·w. ·, 

14 нюня 
Первая программ а. 6.30 -

,Утро •. 9.05 - . Пла ч перепел· 
ки • . 5·я се рия. 10.10 - ДеТС I"'Й 
м узь",аЛ ЫIЫЙ илуб . 10.55 -
Мультфильм. 11 .15 - . ... До 
шестнадцати 1{ с тарше • . 12.00 
- ТСН. 12.15 - . Раз lIа раз 
не п ри ходитс я ... Х уд . Фильм . 
13.30 - Музыка в эфире. 14.00 

На м ера с мотрит а мир . 15.00 
- ТСН. 15.15 - Фнль" - де· 

СУББОТА :· .:, . 

15 нюня 
Первая программа. 6 .30 

Нонцерт . 6.55 - Мультфнльмы. 
7 .30 - РИТ~tи чесн:ая гимнасти
"а. 8 .00 - Утрен,, " л развлена. 
тел ьная ПРОГРЭ:\1:\lа. 8.30 -
ТСН. 6.45 - А. Н. Островсю,Й. 
Н . Я. Соловьев - .Светит, да 
н е греет.. Филъм-сп ектанль . 
11 .00 - Утренняя звездв. 12.00 
- Мультфильмы. 12.30 - До· 
н: vмснтаnьный фильм . 13.00 
• Вам . вете раны . .,. 13.45 _ 
'МяrафоН. 1 5 • . 15.00 - ТС Н. 
15.15 - . Парень и з нащего го· 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16 нюня 
Первая прогр"мма . 6 30 _ 

До"ументальный фильм. '7.00 _ 
.Утренняя звезда •. 8 . 00-.Фор. 
м ула·С • . 8.30 - Биржевые но· 
вости 8 .45 - Т,' раж , CnOpTJIO
то • . 9.00 - .С утра пораньшеl. 
10.00 - На службе Отечеству. 
11 .00 - Утренняя разалена· 
тельная программа. 11 .30 -
.Клуб путешественнииов,. 13.00 
- МУ3ЫI<альный киоск . 13.30-
,Здоровье. . 14.30 - .Веди •. 
15 .00_ТСН. 15.15-Худ. фипьм. 
• Верую в любовь. . 16.35-

церт ·презентаuия а н:ционерно· 

го общества . Анис,. 15.00 _ 
ТСН. 15.15 - .С ын , . Худ. 
фнль" . l · я серня. 16.25 - Мир 
увле ч енн ых. 16.40 - сРосс ил 
Ильн Глазунова.: 17.35 _ . Мир 
персонаПЫ"I ЫХ НОМIlЬЮ'J'еров. 

17.50- МНJiУ"Ь' поэзии . 18.00 -
• По:штичеСl{ая география вре· 
мен ГlереСТРОЙНI.f •. · 18.30 ...... 
ТСН . МеЖДУllародны!! . BblII YC K. 
18 .45 - П о законам рынна . 
19.~ 5 _ Мультфильм . 19.35 -
,Один деl~Ь одноrо года • . 19.50 -
Пре .. ьер·а девятисери!!ного худ. 
фНnЬ~lа . Пnач nереnе~"JКИ • . 1 ~n 
серия. 21.00 - Вре"я . 21 .40 -

.BaxToBIjIIИ .. .17.00 - Вместе 
с чемпиоиами . 17.15 - Дет. 
сний м узыкальный "луб . 18.00 
- <t Интердетектип .: не..завнси 
мал НРИМlIнал истичеснал эl(с

пеРТllза .. 18.30 - ' тСfI . Мен,· 
цународный BbInYCJ(. 18.45 _ 
]{о нтакт,фору м. 19.15 - . Нель, 
СОН Мандела : н ет леГ1-<ОГО 
П УТII J< свободе • . 19.50 - Рос· 
с ня перед выборо м : что обе
щают претеиденты? 21 .00 -
Вре"л . 21 .40 - . П.,ач п ере)1ел· 
"1<> 2 · л се рн ... 22 .55 _ М~'зы , 
"а в Эфире . Избра нное. 23 .25 -
.Та ГI-lПьсная находка. . 0 .30 
ТСН. 0.50 - .50х 50.. 2.25 

ТСН. 15.15 - Нспол"е",!е же· 
лвниЙ . 16.45 - Худ. фильм 
.Защитник Седов •. 17.30 - .Но 
под ОЦНОЙ бедою сплотится на
ша Русь ... . 18.45 - Концерт. 
19.50 _ . Плач перепеЛI{И . 3·Я 
се рия. 21.00 - Время . 21.45 _ 
Худ Фильм .Раз на раз не при· 
ходнтся " . 23.00 - Кинопанора
ма . 0.30 - ТСН. 0 .50 - .Опе · 
ретта. оперетта •. 1.50 - .Плач 
перепелк.Н . 3-11 серия 

Втора.. программа . 8.00 _ 
Утренняя гимнастнr·ш . 8.20 _ 
А. КараМ8J10В - . Позма побе
ды. . 8.55 - До"умеиталы,ый 

15.1 5 - .На!!ти ЛЮб'fМУЮ' . 
Худ . фильм. 16.20 - .Мир ув, 
лечеННblХ •. 1б.ЗS - М УЗЫ}(ВnЬ
на я СО l<ровищница. 17.15 -
М у.1ЬТфИЛ ЬМ. 17.25 - Фильм _ 
детям. . НемухrНlск:ие музыка н .. 
ты •. 18 . ЗО - тсн. Международ· 
ный 8ЫПУСИ 18.45 - •. .. До 
ш естнадца.ти н старше. . 19.25 
- .Недипломатические бес е· 
ДЪJ~. В п ередаче принимает Yt18-
стие бывший премьер-мннистр 
ВеЛИI<обританин Маргарет Тэ т. 
чер. 19.55 - .Пла ч перепелю .. . 
4·я серня. 21.00 - Вре мя. 21.40 
- деловой ку рьер . 21.55 - На· 
мера СМОтрит а мир 22.55 ~ 

тям . • Ле'l"О в зоопарке •. 15.40 -
.Мир увле ч е нных.. .ДOMI<O~"" 
15.55 - Ма ма. п а ла и я . 16.25 
- . Вам. ветеРЮIЫ . . 17.45 -
ПО.ttитические · ДI18ПОГИ . 18.30 _ 
ТСН . Международный BbIn yel<. 
18.45 - Мультфильм . 19.10 _ 
сКапитализм с ч еловечеС lНIМ 
л ицом •. 19.50 - . Плnч пере· 
пет'и. 5·я серил. 21.00 - Вре. 
мя. 21.40 - По С ВОДl<ам мвд. 
21.55 - . ВиД. представляет: 
.Поле Ч Удес., . Музобоз., .Де. 
ло._ МТВ . В перерыве (23.55) -
ТСН . 1.1 О - ]{ультура PyccJ<oro 
зарубежья . 2.00 - . Плач пере· 
П еЛКИ • • 5 -11 серия. 

рода. . Х уд. филь,.. 16.45 -
• Анrажем~нт" Г. Мнлляр. 17.35 
- Мультфильм .Пчела Майя • . 
З·л серия. 18.00 - Междуна. 
родная панОрама. 18.45 - Вы. 
ступает аиса .. бль ицродноft му, 
ЗЫI<ll < BOCl<peceHbe.. 18.55 -
• хуанита ля Лярга.. Худ. 
фильм . 21.00 - Время. 21.40 
.20 пет я ждая этой встречн •. 
Б . Рубашющ. 23.30 - ТСН. 
23.45 _ Чемпионат . Европы по 
латнноамерин:ан-ским бальным 
танцам. 2.15 - .Хуаиита ля 
Лярга •. Худ. фIlЛЬМ. 
Втора" программа . 8.00 

Утренняя гимнастина. 8 •. 15 
<Очевидное _ - невероятное.t-. 
9.00 - , МультФильмы . 9.30 _ 

.Все любят цирн, . 16.55 - Ми· 
нуты поэзии. 17.05 - Сельсний 
час. 1805 - < Много гоnосов
один мир • . 18.10 - ,Уопт Дис. 
ней представляет. .. . 19.00 -
Р. Шуман - .Арабески , . 19.10 
- ,Шут,. Худ. фильм. 21 .00 -
Время. 21.40- ,Что? ГДе? Ногда? 
22.40 - Выступает цыганскнй 
ансамб.1Ь . Рэпдо • . 22.55 - Хро· 
нограф 23.10 - Футбольное 
обозрение. 23 .40 - Вол ейбол . 
Пер веиство Мировоfl лиги. Муж· 
чины. СБОР'lая СССР - сбор· 
ная США. 0.40 - ТСН. 1.00 -
еЛо страницам американского 
НИ НО._ 1,40 - . МнеотлюБВI1 nо
ноя н е найти •. Фильм-концерт. 

Вторая программа. 8 .00 - На 
зарядну стаНОВIIСЬ! 8.20 

М. де Фал ья-Се~ь испанских 
народных . песен. 22.00' -:- Jt'FO 
есть КТО: т е..-"Jедебаты ·С НElНДИ· 
датами на 'пост президента 
РСФСР . 0.00 - Играет М. Пле·т· 
нев (фортепьяно) . 0.40 - ,ТСН. 
1.00 - .Сердцу милыit краЙ • • 
Фильм,нонцерт: 2.15 - . • nЛа'l 
пере"елки :. . J-я серия . 

Втора" программа. 7.00 _ 
Утро ne.nOBoro человека. 8.00 -
Утренняя Г1-0."' Н ас"Т' и на . 8.15 -
А: Линдгрен - • Малыш 11 Нар· 

леон . ..ноторый )f{ивет на кры

ше •. 9.45 _ МульТфиль" . 10 . 15 

.Плаt[ nереnеЛКН •. , 2 -Я серия. 
Вторая програм,м". 8.00 -

Утренняя гимнастика. 8.20 -
Разминка для эрудитов . 9 .05 -
Эс.традныЙ концерт,.. 9 . З5 -
МультфИЛЬМ . 10.15 - . Неве· 
ста с . Севера •. Худ . Фильм. 
11.30 - 13.30 ·_ П·роrрам .. а ,т.е· 
левидеиия Росс .. и . 11 .30 ~ До· 
t<у~,rента льныtt фИЛЬЛf . 12.30 -
.А по сути это счастье? 13.3'0 
- Фильм - детя~. сБабушна 
Д.1Я всех •. 14.35 - .Вам. вете· 
раНы . ... 15.30 - Ритмическая 
rI"'HaCT HKa. 17.00-20.15_ 
Программа теllе,н.деНня Рос 
сии. 17.00 - ГраНII. 18.00 

фильм 925 - А . 'J'олстой -
. 6уратино .. Фнльм-спеКТЗНJ'Ь . 
10.35 - .миР денег Адама 
Смита. 11 .10 - М~'ЛЪТфи,~ы.,. 
11 .30 _ 13.30 - Програм..,а те· 
левиде"и .. Росс:ин_ '11.30 _ К 
годовщине провоэглашения го
cyдapCT~eHHOГO супереliJiтета 

РОССIIИ 11.45 - ,Старатели •. 
Телеочерк. 12.4;; - .Эхо Рос· 
С"И ' . 13.15 - Телефильм. 13.25 
- Вести. 13.30 .- К. Гольдо'щ 

'ТРРJ<тирщица.. 14.45 -
Песни времен Великой Отече· 
cTBeHHoti войны 15.20 - До"у· 
.. еитальныЙ фильм. 15.45 -
• Первый рейс.. ' ху!!-. фIlЛ1.' М. 

.Музыка СРоет". в с ем •. 23.50 -

.под знаком ' :t • . В перерыве 
(0.50) _ ТСН. 1.35 ~ . ,Ильин, 
с"и" О Зощенко • . 2.4()-~ .Плач 
перепе))ии. 4 ·я серия. ,. 

ВтоР.... программ... 7.30 <

.Бридж. Телеб.Jржа. 8 .00 -
~'треtlНЯЯ гимнастика . 8.20 >; 

ЛИРllчеСJ(НЙ 1{0HцepT. ·~ 8.45 -
М ультфильмы. 9.15 - .Цае'l'Ы 
на камень МаН.а.елъш,-аМ}·· •. 
10.15 - .Листопад 8 пору ле· 
\ra • . Худ . филь" . '11.30...; - .,.,13.30. 
- Программа Теn~.идеНия .::Рос
СИИ. 11.30 - Документальный 
фильм. 12.25 - Театральиая 

B~opa.. программа. 7.00_ 
Утро дсловоrо чеповека. 8.00 _ 
Утренняя ГИМН8СТИI'а . 8: 20- "':" 
МулЬТфильм . 8.30 - .Ва ". B ~' 
теРаны •. 9.15 - .ЖIJвая п" а,н е· 
та ". 2-я серня - .За~tоро ;кеli · 
"Ы" мир.. 10 .1 О - • Позднпи 
встреча •. Худ . фил ьм . 11 130, _ 
13.30 - Программа ПI1С/8ндеll./1" 
Росс:Ни . 11 .30 - рэ)'та:ll,м . длJt 
клоунов 12.45 - .Пожар ' (О' 
мер семь. ,<а " Сыть безра.бОТ. 
НыМ .... . 13.30 - ФИЛ Ь.JI' r де· 
ТЯМ . .Hal{ Ft бы л nунд:е р нин
ДОМ • . 2·я серия. р .ОО - 19.00 . 
- Программа ТелеВ .... деНия Рос
с I4И. 11.00 - Познать друг дрУ' 

Видеоканал .Содр),жес-г-во •• 
12.00 - Програ.ч."а телеюще· 
tНIЯ России. ВидеОН'8наn .ПлЮс 
одиинадцать. . 14.00 _ .Бли · 
стательный Дрезпеи ~ . 14.40 ' 
МульТфилы,ы . 14.45 - С порт 
для всех. 15.00 _ ВОлеRGол . 
Первенство Мировой ЛИГll. 
Мужчииы . Сборная ссс-р -
сборная США. 16.00 - ,.Здоро· 
вье. (с cYPAoJlepeQono,,). 16.30 
- Родиики. 17.00 - 19.00 -
Проrрамма теле8ндеННА Рос; .. 
ени. 17.00 _ .Лап щедрон • . 
Спе"такль . 18.15 - .Другое и с· 
кусство, . Передача 1' 11 : 18.45 -
Парnаментснпй веСТКИtt Poc~ 
сии. 19.00 - Телепрограмма 
.Семья • . 20 .00 - Вести . 20.15 

, 
Мультфильмы. 8.So - Иrрает 
П. Резе,. ь (фортеПЫllfО ). 9.30 -
Вндеонанаn .Содру)иество •. 
12.00 -1 4. 0С _ прогр,"мма те· 
l1евидени" России. 12.00 
. Прозрение. Сои о Флорен, 
СИОМ. . 12.50 - Встреча с ду. 
хоборами Канады. 14.00 _ 
.. ИЛ О: необъявленныf.t ВII ЗИТ •. 
Передач" 1! ·я . 15.00 - Ч емпио, 
нат США по бас"етболу сред" 
ПРОфессионалов НБА . 'НЩ1IJа. 
на Пе!!серз. - . Востон Сел· 
тии •. 1600 - . Мнр . В котором 
мы живем • . 17.00 - 18.45 - Про. 
rpaMMa те.nе8иденн" РОССИИ . 
17.00 - Гомо сове1'ИКУС. . Кто 
скажет: tle убиit? 17.50 _ Те· 
лефильм. 1 В 15 - .Другое ие· 
кусство •. Передача 2· я . 18.45 -

_ .Цирк заЖllга ет огн" •. ХУд. 
Фильм. 11 .30-13.30 - Про· 
rpaMMa теnеандення России. 
11.30 - Т·елебиржа. 12.00-
.К· 2 представляет. . 13.00-
..В,споминая Вертинсного" . 
13.25 - Фильм-детям . .М"к, 
но из Тампере просит совета • . 
17.00-20.15 - Программа те· 
l1ea~дeHHA РОССНИ. 17.00 _ 
Н. Толсто!!: прошу слова. 17.15 
- Документальный экран Рос· 
с ии . 18.30 - . Собачья жизнь •. 
19.00 - .Мастера. . Олег Ба· 
силащвили. 20.00 - ВеСТII. 
20.15 _ .СПОI<ОЙНОЙ ночи. ма· 
лыши!. 20.30 - Мгновеиня ._ 

.Мы все совремеННИI{И - лю
ди.. 18.45 _ ПВРЛЮlентски!! 
bec-fНИI{ Россин. 19.00 - .Вы· 
30В' . Накануне выборов. Гав· 
риил .. n ОПО8 - А Н"аТОЛИЙ Соб- ' 
ча " . 20.00 - Вести. 20.15 -
.СnQliоt%ноЙ" ночи. :малышиr .. 
20.30 _ Ключ к мнровому 
рыниу. 21 .00 - Время (с сур · 
допереводощ . 21 .40 - на сес· 
сн и ВеРХОВIi ОГО Совета СССР. 
23.00-0.35 _ Программа те';е· 
.ИДения Росс:"н. 23.00 _ Ве· 

сти. 23.15 _ .За милл.ион у те· 
бя ничего не будет!~ Худ. 

филь". 

17.00 - 19.90 - Программ" те. 
nевкде"к" Рос:с:ки. 17.00 - Бе· 
сти. 17 .05 - 'ХУДОЖННJ< И смут· 
ное врем" . . 17.50 - .Никит· 
с"иЙ хоо. 19.00 - Мультфиль, 
мы. 1930 - Л . Бетховен
СИМфОIIИЯ N. 1 20.00 - Вести. 
20_15 - -Спокойной ночи . ма· 
лышиl. 20.30 - Х летняя Спар. 
такиада jiародов СССР . Плава· 
Ю'е. 21.00 ~" Время (с сурдопе' 
реводом). 21.45 - .Нить Ари· 
адны, 22.00- 000 - Програм, 

ма теnевидения Рос:с:ни. 22.00 -
КОЛОJ<ола Россин. В перерыве 

- (23.00) - Вести. 0.00 - .Пер· 

династия . 13.15 - Вести . 13.30 
- Фильм - де-r я м_ .Как я Ьы .. '1 
ВУllдерииидом • . l·я серня . 14.35 
- Ритмнч·еская гимнасти ка. 
17.00 - 19.00 - Программа те· 
nевидения Росс.... . 17.00 _ 
Г рани. 18.00 - .Возможен лн 
РtlСКОЛ в КПСС? 18.45 _ Пар· 
ла ментсJtий вестник России 
19.00 - .Голос Азии • . 20.00 -
Бести. ZO.15 - .Споt<оЙно!! но· '1". мал'>1ШИ! ' 20.ЗО _ ,ГО,1 0са 
Азии • . Час ть 2·IJ. 21.00 - Вре· 
мя (с сурдопереводом). 21 .40 -
Х летнян Спартаниада народов 
СССР . Плавание. 22.05 - 23.15. 

Программа теnевидени" Рос:· 

га . • Стра нники_ . 18.20 - Неиз· 
в естная Россия_ .. с пуши своей 
наС>рОсl<и.. . . 18.50 - Докумен, 
тальный фи .1 ЬМ . 19.00 - .От· 
,<ровенный рвзго вор.. 20.0() _ 
Вести. 20.15 - .СпокоЙ ной но· 
чн. ма .~ыШ,,!. 20.30 - КlIнопуб· 
.л ИUJ.fстина СОЮЗНЫХ республик . 
21 .00 - Время ' \С сурдоперево, 
дом) . 21.40 - lIа сессии Вер· 
ховного Совета С;СС Р . 22.40 -
<tМир п ерсонаI1 ЬНЫх., НОМПЬЮiе

ров • . 23.00 - 1.00. ПрограммOI 
теnевидеliИ.. Росс:ии . 23.0() _ 
Вести . 23.15 - • Пято~ колесо • . 

.С поноИноЙ НОЧII . маЛЫWIf I. 
20.30 - Х леТlIJlfI Сllартакиада 
н ародов СССР . Плавание. ' 21 .00 
- Время (с сурдопереводощ. 
21 .40 - М )'1IьТф JJЛЬМ длл взрос· 
я ых . 22.00 - 2З. 15 - Програ .. · 
ма теле."дени" Росс:ии . 22 .00 
- Те~,ш с вар rrЭЦIIЯМИ . • Дом на 
ПоваРС I(О f.1 .. 23.00 - Вести. 
23 .15 - . Вечерницы.. Художе. 
ственны" фиnьм. 

МОСКО8с:наА "рограмма 7.00 
- . 2Х 2)о . 19.00 - .Внр;,на пu 
суббота" • . 20.00' _ . СПОКОЙll оR 
н очи. малыши!. 20.15 - Доб· 
ры!\ ве',ср . . Москва! 23.45 -
.Верую в любов ... . Худ. ф ll., ь". 

. Образо.атеn~н~" программа . 
17.25 ~ .К1IЮЧ И мировому 

Авторское теЛС"Jfдеиие . Часть 
1 ·я . 19.45 - .СllоltоЙиоЙ НО'''I" 
малышиl. 20 .00 - Вестн. 20.1~ 

с д13ТОРОХОС телевидени е). . 
'lа сть 2·" 21.00 - Время (с 
сурдопсрсоодом) . 21 .45 - Вы· 
ступает фоп ы<Лорное трио 
• 380111.1 PYCCI",e. . 22.00 _ 23 .1 ~ 
- ПРОГРQмма телевидени ... Рос .. 
сНН. 2200 _ .Н· 2 предстаВЛII' 
вт. . 22.40 - .Фа l" таЗ l<Я в стн, 
пе POI' O!<O. Мстислав Ростропо, 
вич". 23 .00 - В ести. 
Моско.с: ка.. програ"ма 7.00 

- .2Х2 •. 20.ОО - .СПОI<оЙ н оfl 
II ОЧИ. малышиl. 20.15 - Доб· 
рыtl вечер. Мосива! 2З .45 
.НСПОлJlеJlIIО жсланиll • . 
Обра~о.ате" .на" програ мма. 

16.25 _ ФраIJЦУЗСIIИЙ языи . 

ИЗВЕСТИН СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ СССР 

Адрес 103791, ГСП. Moct:la •• К·6. 
.. тепефон", Пушкинскаи П.l\ошад ... 5. 
редакцни: 

ТеnеТilНП : 1111 29 .ес' 
Теле к с: 411121 Vestl SU 

411127 Vesll SU 

Фа~с: 209·53·94 , 230·23·03 
Те л ефон ... дл. cnpaeOK : 
109-91·00, 299· 2122 

21.00 - Время (с сурдоперево
дом). 21 .40 - На сессии Вер· 
ХОВIIОГО Совета СССР. 23.00-
0.25 _ Программа теnевмдеНМА 
Рос:с:ии. 23.00 - Вести. 23.15 -
К ВQlборам президента Рос· 
сиИ. 0.25 - .Нинто не забыт. 
ни~то не забытq •. 

Мос:Ко.с:К.... nporp"MM". 7.00 
- . • ~x 2 .. 19.00 - Паиорама 
ПОДМОСI{ОВЬЯ. 20.00 - .Спо"оЙ· 

ной НОЧИ. :малыши!. 20.15 -
Добрый вечер. Москва! 23.45 -

.,Сын • . Худ. фИль". 1 · я сеРIIЯ. 

Мосновсиа" программа. 7.00 
...,. . 2Х 2. . 19.00 _ Панорама 
Подмосковья. 20.00 - .Спо· 
койной ночи, ма."iышиl . 20.15 
- Добрый ' вечер . МОСl{ва! 23.45 
- .Сыи •. 2 ·я серия. 

. ': Ле/iинградсная программ". 

7.30 - .Здравству!!те •. 7.З5 -
.Завтрак бизнесмена •. 7.45 -
д О f(у~fеНТаilыfые фИЛЬМЫ. 9.05 
_ ФИЛЬМЫ · liонцерты . 9 .50 _ 
.Гум·га... Худ. филь" . 11.00-
Мул ьтфильмы. 11.30 - • Уик, 
энд •. 13.00 - . Где находится 
НОфелег? Худ. филь" (с с)·б. 

вая любовь •. Худ. фильм. 
Мое новс:ка.. программа. 7.00 

- .2х 2. . 19.00 - Лаиорама 
Подмосковья . 20 .00 - .Cno'<otl
ной НОЧИ. \1элыш.lfl . 20.15 
.ДобрыЙ вечер. Москва!. 23.45 

.Защитник Седо\!. Худ. 
фильм 

ЛенннграАска" программа . 
7.55 - .ЗдраВСТDуЙте •. 8.00 -
.Завтрак бllзнесмена.. 8.10 -
До"умеl1таЛЫIЫЙ фильм. 9.10 -
МУЛЬТфI1ЛЬМ . 9.45 - .Кошкин 
ДОМ •• Теnеспеи:танль 11.10 -
.Продлись . продлись. o:-rapo· 
ванье... .. Худ. фильм (с суб· 

титрами). 12.30 - МузыкаЛЫIЫЙ 

сии. 22.~5 - Намера исследует 
прошло,.. 23.00 - Вести. 23.15 
- .Поздняя встреча.. Худо
жесrвеНI:IЫЙ Фильм. 

МОС:ИО.СК"" программ... 7.00 
.2Х 2.. 19.00 - Па.норама 

П·ОДМОС J:ОВЬЯ . 20.00 - ,СпокоЙ· 
ной НОЧII. малыши ! . 20.15-
ДоБРbll! аеч ер. !I10с нва! 23.45 _ 
.НаЙ ги лЮбимую • . Худ. фильм. 
Ленннrрадсная программа. 

7.30 - .ЗдравствуЙте • . 7.35 _ 
• За втрак Онзнесмена •. 7.45 -
Час КII НО. 9.05 - I\инопрограм, 
ма . 9.30 - .ФеРДИJ<анд Ведико· 
.тxenH bI n . , Телефильм - опера. 
10.30 - Большо"у театру ку. 

МосМо.си .... прогр .. мм.... 7.00 
- . 2Х 2.. 19.00 _ Паиорама 
Подмосковья. 20.00 - .СпокоЙ, 
иоll !lОч и. малыши! . 20.15-
Добрыl! вечер. Москваl 23.45 _ 
.ПаРень ИЗ нашего города •. 
Худ. фIJл l> .. .. 

Л.нмнгр~ская nporpaM"~. 
7 .30 - .Здравствуllте • . 7 .З5 -
.Завтра к , t>из"есмена • . 7.45 -
Час инна. 9 .05 - Мультфильм . 
9.45 _ . • МалеНbJ,ал Баба·Яга • . 
Телеспентанл ь . 11 .00 - .Все 
npOTII B одного .. ХуДо филь". 
l ·Я и 2·я серии . IЗ.15 _ .Фея 
"УI(ОЛ' . ТелефилЬМ·балет. 14.30 

РЫ ""У.. 1 7 .55 - Г . ДОllиuеТТJf 
- Опера .Дон ПаСКУ8.Jl е • . 19.(}U 
- I\1Ii Р увлеченных . • Домком •. 
19.15 - Клуб ПY'l'сшествснни, 
"ов. 20.45 - ЧтвЩfС с продо,,· 
;НСI-IIIСМ. 21 .00 Испанский 
ЯЗЫJ<. 1·1\ год об~чения. 21.ЗО 
- АИГЛIIЙС" И!{ ЯЗЫJ<. I · Й год 
обучения. 22.00 .Ве'IНЫЙ 
зов •. Фильм 2·Ii . 5·я серия
. Боль н гнев •. 23.05 - .День 
ПРОDоэгnашения Нтапьянсиой 
Рес пуCiЛ1fНН: • . 

ЛенннrрадснаА nporpaMM3. 
8.00 - . ЗдравствуЙте •. 8 .05 _ 
Час J<ЮI() . 9.00 - Мул ьтфил ь, 
мы . 9.ЗО - ' ПРИВ llдение из ro· 
рода 0й,1енберга . . Теле с пе,,· 

2· ti год <>б)·ченип . 17.00 - Теле. 
программа .Ссмьл . . 18.00_ 
Мпр увпе'lенных. 18.15 - Оче. 
видное - невеРОЯТffое 19.00 _ 
,ОДII" деиь OA'IOfO года •. 19.15 
- В . fвВUН J'tИН - Фильм -балет 
'ПОСДIЩОН. . 20 .05 - Диалог с 
компы �тером. . 20.50 - Док :,- , 
А1еllтальныl! фнльм . Z1 .10 _ 
ЧТСНliе с продолжени е :'\t. 21 .25 
- Испан с кий лзы н. 2 · Й год обу. 
ЧСНIIR . 21 .5 5 - АI·IГJ,н ЙсниА 
языи. 2 · Й год обучения . 22.25 -
.. В еЛ lIкобритаtrип - сеrодпл. 

ЛСННhrраАска" nporpaM",a. 
8 .00 - .ЗдравствуЙте •. 8 .05 _ 
ФIJлы<· ионцерт. 8.ЗО - Теле· 
бllржа. 9.00 - Наставления 
Джиммч Сваггерта. 10.00 - Час 

Спр,.ми "0 .,нс.мам 209-70· 50 
от",." рек"ам", 200·30· 18 

20q·З4·66 

nенинградска" программа. 
14.00 _ ДОJ<. телефиль" . 14.1 () 
- ФИЛЫ"J<Оllцерт 14.40 -
ТТЦ .лира.. 15.40 - .Мони· 
тор • . 16.40 _ еАН8'ГОМИЯ Япо
нии.. 17.35 - Мультфильмы. 
18.05 - 'МУЗЫJ<а детям •. 
18.25 - Телебиржа. 18.55 
ГраждаllНИ . и занон. 19.55 _ 
Ленсовет - ПРЯМОЙ эфир. 
20.05 - Реклама. 20.10 - Те · 
.'1естанцuя сФаli'Т". 20.30 -
. БольшоЙ Фестиваль.. 20 .45 -
,Спорт. спорт . спорт •. 21.00 -
Время. 21 '.40 - . 600 сенунд' . 
21.50 - ,Пятое колесо •. 0.00 
Телефильм.концерт. 

титрами). 14.20 - ,Пятое ко· 
лесо.. 17.35 - Музыкальны!! 
фильм. 18.05 - М ультфильм . 
18.40 - Научно· популярный 
Фильм . 1'8.50 - сПьедестала 
достоЙна . . 19.20 - . Быть ли 
РОПШИНСI{ОМУ аисамблю7 . 20.05 
- РеJ<лама. 20.10 - Те.1е стан , 
ция сФаит • . 20.30 _ .. Большой 
фестивапь,. 20.45 - ,Спорт. 
спорт. спорт •. 21 .00 - Вре"я . 
21 .40 - .600 секунд •. 21 .50 -
.ЛJiтуальное интервью.. 22 .00 
- Вllдео/<анал .Зориа.,о •. 23.05 
- Камертон. 0 .15 - .Лев. Тол· 
сто!! •. Х уд. филь~. 1 · я серил. 

телефильм. 13.45 - .Зебра • . 
15.15 - Видеоканал .Зеркало • . 
16.15 - .Камертон . 17.30-
Фил ьм· кn}щерт. 1800 - КИНО , 
np'orpaMMa для цете Й. 18.30 
.Продлись . ПРОЦЛllСЬ. очаро
ванье ... ; Хуn. фильм (с субтит· 
рами). 19.5:; - Слово депутатам 
Леноблсовета 20.05 - Реl{ла. 
ма. 20.1u-Тс.'lестанция .Факт>. 
20.30 - .БОJJьшоl\ фестивалЬ> . 
20.45 .::... 'СПОРт. спорт. спорт • . 
21 00 - Время 2200 _ .600 
секунд. . 22.15' - Телеслужба 
.Чапыгииа. 6.. В перерыве 

(23.30) - . ФаJ<7'. 0.25 - .Лс.В 
то .• стой. . 2·я серия 

иол - 60 лет. 12.00 - .Лев 
TOJJ CTO!! • . Худ. фи.,ьм . l 'Я и 2·я 
серии. 14.45 - .ВОСI<реСНbJЙ 
пассаж •. 15,45 - .Возвра щение 
Ахматовой •. 16.55 - сМаги . -
. Па ·де·де в схваГllе •. 17.35 _ 
ДОk"ументальный телефи.'IЬМ. 
17.55 - . Мультфильм. 18.30 -
Телебиржа . 19.0$ - ПрямоJ:! 
.. фир. 20:05 - Реклама. 20.10 
- Телестаиция .Факт •. 20.30 -
.БольшоЙ фестиваль •. 20.4$ _ 
,Спорт. спорт. с п орт •. 21.00 -
Вр е мя . 21 .40 - .600 секунд •. 
21.50 - .Пятое J<олесо • . 0.35_ 
.I{а ~lенныЙ: властелин:) . ФИЛЬМ
спектакль. 

- .МИЛЛlfонерша» . Фильм-спек
такль. . 17.35 - Документаль· 
ный телефильм. 17.50 - Кино· 
программа для детей. 18.25 _ 
Докумеllтальиый фIlЛЬМ. 111 .20 
- «Музыкальная лоция .. : 20.05 
- Реклама. 20.10 - Тел·естан. 
ЦIIЯ .Фаи!> 20.30 - .БольшоЙ 
фестиваль.. 20.45 _ ,Спорт. 
спорт. спорт • . 21 .00 - Время. 
21.40 - .600 сенунд •. 21.55 _ 
Антуальное интервью. 22.00 -
тrц .Лира.. .ТелеафиШа • . 
22.20 - .Все против одного •. 
1·" и 2·я серии. 0.35 - .Рус. 
с н.ое видео • . 

'I"аJ(ЛЬ. 11.10 - .Ton·ceJ<peH . 
11 .45 - <1{амеIlНЫЙ властелин •. 
ТС1Jеспектакль . 13.20 - .На все 
сто • . 14.20 - . За Черноf.\ реч· 
1<011 есть театр ... . 14.50 -
. Ву Мбараш.. Худ. фIUlЬМ. 1·я 
серия. 15.55 - ТТЦ 'Лllра • . 
. Петрополь •. 17.55 - Реклама. 
18.00 - ЧеМПllонат Европы по 
латиноамерцкан:скн:м бальным 
TaHuaM. Б перерыве (19.50) _ 
Телестанция . Факт.. 20.30_ 
.БольшоЙ фестивалы. 20.45 _ 
.ЭнспреСС.I<IШО •. 21 .00 - Вре· 
мя. 21.40 - . Музьа,альиыЙ те
лесЬон. . 21 .55 - • TOJl ·ceJ<peH. 
22.30 - .Афоия.. Худ. фJJЛЬМ . 
0.00 - РеJ:л ама. 0.05 - .Теле. 
"урьер • . 0.35 - Ночной напал. 

с ,Русским видео. 11.05_ 
.НаЙди меня, или сегьеЭН8Н 
игра !J.ЛР взрослых. 1.45_ 
.День седьмой, -или BOClcpet> .. 
вы!! лабиринт • . 14.45 - .Теле· 
нурьер' 15.15 - . Ребя там о 
зверятах. . 15.45 - .Б умОараш • . 
2·" сервя . 1650 - ,Эти СТ8' 
рые. CTdpbIe леонты ... . 17.35 _ 
Г. Ибсен - . Гедда Габлер. 
СпеI{ТВI<ЛЬ. В переры ве (19.1 0) 
Телестанцня .Факт.. 20 .40 -
<tHe покида й меня. весна •. 
21 .00 ВРемя. 21.40 
.MOIIIITC'P' , 22.45 - М)'зы"аяь· 
ная теяелотерея .Да.. 23.45 -
сИогда отзовется эхо. . Худ 

телефильм . 

Адрес "ЗД.Т.П"СТ'А .из.ест .... : 
103798. гсп.' Москва . К·б. 
Пуwкивскаll площадь. 5. 
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Пермское НПО "Алгоритм" 
ПРЕДЛАГАЕТ 

системы 

автоматизации программирования 

ДЛЯ станков с ЧПУ 

с инвариантными постпроцессорами 

АПТ-ПК и САП-ПК 

Системы предназначены для подготовки управ
ляющих программ дпя всех типов станков с ЧПУ, в Том 
числе обрабатывающих центров. Обе системы 
эксплуатируются на ПЭВМ 'ВМ РС ХТ/АТ и их 
аналогах (AOBOTRON, ПРАВЕЦ-1 6 . ИСКРА-10ЗОМ, 
ЕС-1841/42 и дР.) . 
АПТ-ПК позволяет программировать объемную 

обработку деталей . Совместима с АПТ·ЕС (ЕС ЭВМ) и 
МОДАПТ (СМ ЭВМ) . Язык включает в себя 
определение ЦИЛИНдРа , конуса , шара. табулированного 
цилиндра, каркасно-заданной поверхности, матрицы , 
вектора, точечной структуры , плоскости, эллипса, 
плоской кривой . 

В САП · ПК реализован режим интерактивного 
графического ввода: геометрическая и технологическая 
информация вводится В режиме диалога с оперативным 
контролем и отображением обрабатываемого контура и 
траектории инструмента на экране дисплея . САП·ПК 
совместима с системами САП-ЕС, САП·СМ4 и 
разработана той же группой специалистов . САП-ПК 
автоматически рассчитывает рабочие проходы по 
схемам 'зигзаг', 'петля', 'эквидистанта', 'канавка' 
для ВЫборки металла в зонах. ограниченных сло~ным 
контуром с обходом любого количества препятствий 
сложной конфигурации . 

Обе системы обладают развитыми средствами 
графического контроля контура детали и траектории 
инструмента в любой плоскости (ХУ, YZ, XZ) и в 
аксонометрии . Графический вывод осуществляется на 
экран дисплея (адаптеры . CGA, EGA, VGA, HERCULES 
и др . ) . на плоттер любого типа или на принтер . 
Возможен вывод траектории каждого инструмента ; 
пошаговый вывод по одному элементу в прямом или 
обратном направлении . 

Инвариантный постпроцессор - основн ое 
преимущества АПТ-ПК и САП·ПК по сравнению с 
аналогичными системами. Он позволяет технологу 
самостоятельно за 1 - 2 смены подключить к системе 
любой КОМП .'1екс 'станок - система ЧПУ' . В настоящее 
время САП-ПК и АПТ·ПК охватывают по 250 
комплексов 'станок - система ЧПУ' с кодами ISO; EIA, 
БЦК-5 . 

САП·ПК и АПТ·ПК внедрены на 94 предприятиях 
страны. Специалисты НПО проводят обучение работе с 
системами (в г. Перми). Разработчики дают 
КОНСУЛЬПiЦИИ и поставляют модифицированные версии 
в течение всего времени эксплуатации системы на 

предприятии . 

Наш адрес: 614002 Пер,., .. , ул. черныеsского,, 10, 
НПО "Алroрнт"," 

телефоны: 44-16·86,45'75-92,44-19.40,45.86.86 

Разработчики : В . И . Корвков, А.Г .Ашихмин, А .Д . Воронкин , 
В .е . карпов, А.Е.Шупавв и рр. . 

~ СУ&&ОТА. 
~ 8нюня 
Первая программа . 6.30-

Концерт. 6.50 - МУЛЬТФIIЛЬМ. 
7.30 - Ритмическая rимнасти~ 
Ifa. 8 .00 - Утренняя РCl.звnена .. 
тельная программа. 8 .30 - Наш 
сад . 9.00 - ТСН . 9.15 _ Точка 
отсчета . Предпринимы.теЛЬСТ60 
и бизнес. 9.45 - Фнльмы ре· 
ж.ис:t:ерёi Г . НаТ8в сона . сВален. 
тин и ВалеНТиtl.. . . 11 .15 - Ут· 
ренняя звезда. 12.15 _ .Оста
новись. мгиовеи bel. 12.45-
Танцует В . Писаре ... 13.45 - Те· 
лемосТ MOCliatl-ЛОНДОИ . 15 .00 

э'(ономичсснис 110ВОСТН . 
15.20 . Бурда моден. 
ПlJе:\лагвет .. _. 15.45 - Минуты 
ПО,,3I1И 15.55 - .СемеllныИ эк· 
ран • . • Чудан ИЗ б-го сВ •. Худо
жественный фильм . 17.45- Пре· 
мь ерн многосериАного муnьт
Фl1льма .Пчела Ма!!я •. 2·" се· 
рия. 18.10 - МеждунаРОДНtlЯ 
паиорам". 18.55 - Художест, 
венный dшльм .0110 • . 21 .00 -
Время. 21.45 .операция 
.Летрослн •. ТворчеСl<НЙ порт· 
рет Е. Петросяна . 23.45-
.Контакты. КClнтаиты. Контак .. 
ты • . 1.15 - ТСН. 

Втора" программа. 8.00-
Утренняя гнмнаСТИI<I::1 . 8 .15 -
Спорт Д!lЯ всех. 8 .ЗО _ • РУС· 
екая речь. 9.00 - сНижегоро;J. .. 
синя элегltя • . 9 .30 - сСоцр,'же· 
стас •. 12.00 - Программа теле
видения Росси и • • Плюс оппнна
r'I (iTb.... 14_00 - .Веселые ~Iед 
астата.. СнеI\Т8КnЬ. 14.55-
Коллаж. 15 .00 - Фнльмы ре· 
жиссера Ю. ЛединtI. 15.55-

ПОГОДА 
Атмосферный фронт . "ото· 

рый В четве рг вызвал Си .. lьные 
ГРОЗ0ВЫ е ДОЖДИ в I\Л оское н за· 
падной половине Цен трального 
района. п ерем ещается на во 
СТОН. За фро нтом воздух бо.lее 
ПРОХ.'1адныЙ, поэтом у в дневные 
часы в субботу в централ ьных 
областях России будет в основ
ном 17 - 22 градуса. пройдут 
кра тковр еменные дожди. В03· 

можны грозы . Цинлон над Сред· 

.Поздравляем с IOбилеем • . НОН· 
це рт·представление . 17.00-
19 .00 - Программа телевиде· 
ния России . 17 .00 Док. 
Фильм. 17.50 - На спектаl<ЛЯХ 
режиссера Л . Тоушкнна 18.45 
_ Парламентсн:ий вестник Рос .. 
син. 19.00 - ТеЮIИС . 20.00 -
Вести. 20 .1 5 - .СПО I<оl1иоЙ н о· 
'1.1. малышиl. 20.30 - Водное 
поло. Чемпионат СССР . Супе р . 
фниа.'. ЦСК ВМФ - ,Динамо. 
(М осква! . 21 .00 - Время IC 
сурдопереводоМ) 21 .50 - 1.0$ 
_ Программа теnевидения Рос-
сик. 21.50 _ !{ выборам през,,· 
дента России. 23.00 - Вест". 
23.15 _ Нриминаnьный канал_ 
Хувожественныfl фильм . 

Мос:ковсиая программа. 7.00 
_ .2х 2.. 19.00 - Бнржа по 

субботам. 20 .00 - .СПОКО ЙIIОЙ 
ночи. малыши!. 20.15 _ Доб· 
РblЙ вечер. Мосива! 

Лени НГl'lадс:кая программ". 
~·2.~ = .ЗдравствуЙтеl. 8.05 -
.. " ю,IIО . 6 .55 - Математика. 

9 .25 - .Цыга1JСJ<ИЙ барон •. Му· 
зыкальный телефильм. 10.45 -
. Топ·секрет, . 11.30 - О. Про;! · 
спер - .Привид.ение и;;s города 
ОЙлеll берга~ . Телесп е1<Т8КЛ ь 
13.30 - . Фея КУJ<ОЛ'. ФИЛЫI: 
балет. 14.50 _ .Ребятам о за е· 
рятах.. 15.20 - ,Сказка за 
СJ<аЗI{оl! • . 16.05 - И. · С. Бах -
.. БрандеНбургские ионцерты. 
N. 3 н М 4. 16.50 - .Для вас . 
ВЫПУСКНIIКИ'. 17 .40 - ТТЦ .Ли . 
р"', 19.1 О Телестан ция 
.ФаКт • . 20.30 - .БольшоЙ фе· 
сти ваЛbl . 20.45 - ЭJ(спресс·ки, 
но . 21.00 - Время. 21.45 -
• МУЗЫ J<алы{ыit телеФон •. 21 .5 5 
- .Топ·сеlфет> 22.30 _ .НаЙ· 
Д lt меня. ил и С ерьезная игра 
для взрослых • . 23.10 - .Тел е · 
и урьер •. 23.40 - унн-энд. 1.10 
- Ноч.ноЙ кана л . 

HII~1 Поволжьем. теряет свою 
СИЛУ. но в п редстоящие сутни 
З.lесь еще сох ранятся кратно

в реме нные дожди с грозами. В 
I< а рnатах и П рикарпат ье ожи
даются сильные ЛИВНИ . Грозо· 
вые д.Оit(ДИ в субботу л реnпо
nагаютсл 116 60льшеН части ТСР 
ритории Казахстана. темпера· 
тура дн ем в респ ублике 25-30. 

В Москве 8 ию ня днем 20 -22 
градуса, мес.тамн нратновремен" 

ные дожди. 
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