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иг в КОСМОСЕ 

Ког",а Юр.... Гагар_ 8""'.n 
• ГеорrN •• СКWЙ Эil~' КреМII", 
08.ЦW. 8спwхнула с такой СН

по .. , будто на Бай конуре .но,," 
3lIра60таnн косм .... еск .. е да"
raTenH. 
В тот 8ечер все МОСIIОI

смне га!.т", ."ШJlН )кстрен

HWMM 8WnYCKilMM " 6WnH "'0-

сТа.п.Н.... Н41 торжест •• ннwН 
прием еще с заПi:ХОМ T"nO· 
графскон крас"... PeA.КYOf>'o/ 

газ.ет тщетно ПЫТ"ПНС~ ПРО

бит",с. к гпиному СТОПУ, • 

цеllтре KOToporo Р.ДОМ с Н . С. 
Хруще_~м <то.n Ю. А . r.ra
рии. Не помоrапи даже снn.
ныс nоктн ребят из о.рам", 
nblTilBWHICJl помочь нам. И тут 
раэдапся rpeMKM;; ronoc С . П. 

Kopone"lI : " Пропуст"те гамт
ЧЮ(ОВ!)) ЭТО помогло, н 80Т уме_ 
номео {(ИЗ8@СТНЙ. с apWM"MW
ми бук.а ... и пр ... етс..... • 
чест.. Ко"умба Всеn.нноМ 8 
ру""х у Хрvщева. и он 8месте 
е Юр ",ем Гагариным nнст,ет 
попосы, paCCM~,pН8aeT сннмн:н.. 

Р.дом С нами наход .. nс. " 
С. П . Коропев , МО он бwп тorД. 
caepXCe )(peTHWM чеnО •• kОМ, н 

фотокорреСПОНАентw знаn ... 
что пов .. ТIo в о6'ьект.,. Гn.8 -

HOrO "OHCf!>ynopa cтporo 

запрещено. 

За те нескоп""о секунд, '<То 
мне удапос .. « удержат .. ". Р8-

дом С хруще .... м н Гаrарин"м. 
я успеп передат .. ЮРНIO rar_
рнну пр ... ет от .се. ИЗ8естин

це ... заРУЧИТ"СI ero 06ещанк
ем поБW.ilТ~ у нас. raMJe. 
Юр .... с.ое споео сдержаn. 

Наверное, эт" х КОРОТt<ИХ строк 
достаточно , чтобы стала П()/lЯТ_ 
ной причнна появления старой 
фотографИИ сегодня в "ИЗllе_ 
СУМЯХ» , В ЗО - ю годовщину пер

вого прорыва человека в косми 
ческие дали, к подпкси бывше
го редактора газеты . 

АМА НА ЗЕМЛЕ 
должны забывать 11 о ТОМ , Ka ~ 
после IЮРОТ1\ОГО заседания Во

енном коллегии Верховного Су
да под председательством Уль
риха 27 сентября 1 9З8 года Ко
ролеву «вп~R.I1"» 10 лет за вреди
тельство. Не так-то r;pocTo ока

же тс~ вырваться из лап «право

с удия» того времени . В ответ 

на заllВлetiия о невШlОВНОСТИ , 

об абсурдности оБВI1нения соз
дадут специальную ко миссию, в 

составе которой окажется все 
тот же Ульрих да еще Берия . 
Через два года после ареста, 

после одиночек, после беск оне 4-
н ых допросов ncобое совещание 
pnределит Короле ву наказание : 
8 лет З3fll1ючения . 

Mfloro позже КоролtВ расска
жет жен е НИti е Ивановне, что 

от смерти его спасла 4истая 

случаiiнQCТЬ . Когда е го этапи

ров з.гм и з бухты Нагаева во 

Вл адивосток для пересмотра де
ла, лароход «l1ндигирка», на 
которсж предстояло nJ.blTb Сер

гею Па,влови чу , уже ушел . Он 
опоздал на этот пароход . Очень 

расстроился. А ЧУТЬ позже с т з
по известно, что п ароход этот 

со всеми па<:сажирами -занлю 

ченными, а их бы ло несколько 
сотен человек, по lIеПОIlЯТ~IОЙ 
прмчкtl~ затонул. Этм люди то
же хотели перес мотра с воих дел. 

В сентябре 1940 года Короле
ва , по ра споряж ению Кобулова, 
замеСП1Теля Берии , пере ведут в 
особое техни ческое бюро . Так 
еще с начала ЗО -х годов исполь
зовались многие специалмсты 

«вредители ... Удобно: сидит и 
работа ет . 

_ К сожарению,. в _ракету', ЛОДН'l.С -

шую ввысь Юрия Г~гарина, был 
вложен самоотверже·нныЙ труд 

учены х и инж енеров

заКЛЮ4е>iНЫХ. А ракет
позвол ил нам значи 

тельно сокра тить 80etll1 ble рас

ходы , 'lислеlIНОСТЬ армии - H ~ 

ОДIIУ треты� и ста ть тогда ОДIIОЙ 
113 л вух велиюtx сверхдер>кав .. . 

Однако , есл·и считать , что 
СНИ~10К - остановленное мгно _ 

венме жизни. невольно хоче тс я 

ВСПОМlfИТЬ о ТОМ, ЧiО было «ДO~), 
и как СОШJlИСЬ в фокусе собы
тия и лица той поры. 

«До» было ДОЛПlм И сложным . 
фото Серrся СМИРНОВА. 14 <LПlJCЛЯ 1961 ГОJl,а.. 

Е сли бы мы остаtЮ8ИЛИСЬ на 
этой ра ЗУ МIIОЙ военной доста
точности?! Хрущев хвастли во 
з аявлял, что мы научились де

лать ракеты на конвейере. как 
tос и с ки. А сос и сок стало вы

п уска ться все м е ньше и мень

ш е .. . 

Вот нескол ько ШТРИХ08 к тому 
вреМe1iИ. 

По,.,н ю, как в Пицунде , где 

Хрущев и М·мкоян работаJЖ над 
матер!1алами к XXII съезду пар_ 
тим , раздался телефОIIНЫЙ зво
нок , которого они с нетерпени 

ем ждали . С Баifнонура звоои л 
С ерге й Павлович Короле.в. Он 
кричал в телефонную трубку 
осипшим от усталости и волне_ 

ния голосо~t так гром ко, что 

трубка прыгала в руке Хруще_ 
ва , и всем, кто находился также 

в комнате, было слышно, как 
КРllчал J(оролев : «Парашют рас
крылся, идет на приземление! 
Корабль, кажется, в порядке!" 
Речь шла о п~землеНtlМ Юри я 
Гагарина . Хрущев все время 
переспрашивал и тоже кричал : 

«Жив? Подает СИГ!iалы? Жив? 
Жив?» 
Этот страх был вполне объяс_ 

ним , ведь все происходило впер

вые в долгой истории человече
ства. Позже Н . С. Хрущев рас
сказывал, что беспокоился не 
только за саму жизн ь Гагари

на, но и за его психическое со-

о 

стояние . Н а кора-6ле «Восток» 
см онтировали такое закодирован

ное устройство, которое позво
ляло уяснить адекватность пове

дения космонавта заданиям 

Центра . Если бы Г а гарин забыл 
последователь ность включения 

приборов и на чал ч то-то путать, 

все взяла бы на себя автомати · 

ка . 

Случались трагическ и е потери . 

Помню номер газеты, в котором 

на месте п е редовой статьи мы 
долечатали маленьк у ю поэму 

Роберта Рождественского в па
мять об испы тателе с кафандров 

и парашю'!'ных систем для кос

монавтов Долгове. Он покинул 

самолет н а высоте около два

дцати километров . Парашют сра

ботал, но скафандр дал течь, и 
Долгов погиб. Смертью с воей он 
спас Га г а рин а в будущем поле -
те . 

уже день , когда самолет с пер

вым человеком Земли , видевшим 
нашу планету из космических 

далей, подлетал к Мескве. Вес ь 
город охватило волнение . Сотни 

тысяч людей высыпали на улицы 

и площади , спе шили к Ленин

скому проспекту. П робит ься на 

балконы домов, м"мо которых 

пролегал путь торжественного 

кортежа, было потруднее, чем 

получить билет на самый попу

лярный спектакль. Никто н е про

гонял ребятню с крыш домов, 

деревьев, заборов . Приветстви я 
были на ОГРОМIIЫХ полотнищах и 

на листах бумаги : «Наши в кос

мосе", « Ура Гагарину!», «Здрав
ству й, Юра! » вз рыв патриотиче 

ской гордости рожцал радост ь и 
весел ье , душевную раскован

ность и леnкость . Сказать корот

ко, это было счастье. Помню JI 

и о том, как истребители почет-

Помню я и тот дав ний теперь Horo эскорта отвернули от се-

ребристого Ил а, машин а легко 
чирt:нула по бетону посаДОЧIIОЙ 
полосы, пыхнув СIIней СТРУЙКой 
гари , самолет осел и замер. 

На тра пе появил ся гагарин. 

Приостановился lI а секу нду и 

пошел легкой изящной ПОХОДКОI' 
по к расном у ковру к трибуне. 
Потом мы узнаем, что у него 

развязался шнурок на ботинке, 11 

это терзало его . }Курналисты, 

сидевшие на металлическоii эта 

жерке близко к самолету и все 

видевшие , переживапи, как бы 
он не lIаступил на шнурок и н е 

упал . Майор Гагарин , военный 
челов ек, ступал п о ковру так, 

как если бы всю ж и знь ходил ПО 
этой торжественной дорожке. 

В нем было природное чувство 
достоинст ва, са мообладание, 
простота , скромн ость и уверен

ность в себе . Э ти ero человече 
ск ие качества с поразительной 
Т04НОСТЬЮ разгадал Сергей Пав
лович Королев . 

Тридцать лет спустя 
10 а преля в Колонном зале 

Дома союзов в Москве торжест
венно отмечалось ЗО-летие по
лета в космос Юрия Гага рина. 

Вступительным словом собра 
нме открыл М. С . Горба 'lев. Он 
сказал: 

Мы собрались с ва~,и здесь, 
чтобы отме'ГИть выда ющееся со

бытие в жизни нашей страны, н 
- без всякого преувепичения -
в и стории всей человеческой ци
вилизации . 

ЗО лет назад в весенний ап 
рельский день граждан ин Совет
ского Союза Юрий Алексее вич 
Гагарин открыл эпоху полетов 

человека в космос . 

Историю личного подвига Га 
гари~а можно изложить всего в 

двух- трех фразах : раб04И Й па
рене к из росси йского Нечерно-

земья ста'НОВИТСЯ первоклассным 

леТЧ+1 КОМ. Овладевает ноеейшей 
теХН+1КОЙ высшего М'И рового 
уровня . И с возвеДe!lНОГО на 
просторах Советского Казахста
на космодрома « Байконур» пер
вым подним ается на небывалую 
высоту над Землеl' , облетая ее 
всего за 108 ~IИНУТ. 

Это событие, которое мноrие 
сочли тогда «русским чудом», 

ста по на самом деле закономер

ным продолжением полета твор

ческой мысли Циолковского, Ко

ролева, Келдыш а , многих других 

выдающихся отечественных уче

ных и конструкторов. Это было 
результ а том и неустанного изо

бретательного труда десятков и 

сотен ТЫСЯ4 У.нженеров , техни

ков, ра50Чl1 Х, сп ециалистов прак-

тмчесКи всех отраслей знаний .. . на околоземной орбите . П усть и 
С оветская космонаВТИI<а оста- они услышат пркветствкя мз это

ется всем.;;.рно признанным спла- ro торжестве н ного зала ... 
вом на уки , техники, промышлен- Успехи космонавтики, полез

ности . Большое спасибо всем , Il ая отдача, которую она прино
кто причастен К р азвитию это- сит в различных Сферах народ

го ведущего н а п равления науч- ного хо:iяйства, - это плод со-

но-технического прогресса трудничества и общее достоя-

страны! нне всех республик , всех наро-
Особая благодарность РОДИ- дов нашего Советского Союза . 

ны - всему отряду космон ав- Как Пр езидент СССР, должен 

тов . Здоровья и мужества каж - особо подчеркнуть большом 
дому из вас , ДОРОПl е товари - в к лад космона в тики в надежную 

щи! Горячо поздравляю ваших оборону страны, в контроль за 
ж ен, ваши семьи, все х ваши х вы п олнением международных 

родных и бли зк их с Днем кос- соглаше нин о сокращении' воору-
монавтики! жен ий и мерах дове рия . 

Н адеюсь, наши добрые поже- Наша косммческая на у ка м 
лания дойдут и до Ви ктора Афа - технИ!<а как ~икогда широко от

насьева и Мусы Манарова, ко- кры та сейчас для межцуна род
торые несут сегодн я свою в ахту ного сотрудничества . Советский 

К)рий Гагарин оста ноеился 
перед трибуной, легко вск ин ул 
руку к гол убоl'tУ околышку ф:'
раЖI<И и , обратясь к Хрущеву, 
нача л ра порт . 

А затем в течение многих лет 
главным организатором всех 

космических достижений страны 

будут считать Брежнева . Судя 

по фильмам тех лет, Гагарин 

рапортует «пустоте». На трибу

не Мавзолея тоже «организу

ю т» странное одиноч ество ге

роя (великие возможнос ти ки

номонтажа и ретуши давно во

шли в на шу практик у ) . И же

лаЮ Щ11Х 11менно таким образом 

представить начало косми ческ ой 

э попеи на йдется бол ьше, чем 
достаточно. Вот почему мн е 

особенно дорого видеть эту 
стару ю фотографию, сохранен

ную в первозданном виде. 

Но, вспоминая о триумфе стра

ны в ап ре ле 1961 года, мы не 

Союз за доступ всех стран к ко

смической информации под эги
д·ой ООН, готов предост авлять. 
для этого СВОИ возможности . 

Мы за продолжение и разви
тие COB~leC THЫX космических ис-

следов а ний с Соединенными 
Штата ми Амери к и, странами 
Европы , К итаем, Индией и Яп о
иией , БУI{вально СО всеми з<жн
тересо ванными госуда рствамн и 

орг анизациями. 

В канун Международного го
да коС>юса хотел бы выразить 
увере нность, что космическая 

наука, техника и промышлен

ность Советского Союза при не
о бходимой государственной и 
общественной поддержке см огут 
в условия х мира приносить на

ше~IУ народу - и не только 

ему - в се более ощутимые по· 
лезные резул ьтаты во в сех Сфе

рах человеческого бытия. 
С до кладом вы ступил Ю. П . 

Ce~1eHOB, генеральны й конструк
тор научно-про изв одс тnенного 

З веэ.,цныЙ полет Юрия Гагари 
на как бы переломил «десяти 
летие Хрущева» на две части . 
Спад ВО всем : в поли'!'и ке, в эко
номике, в оТttOш ен иях между 

ЛЮДьми становился все более 

зримым. К середине 60-х годов 
ст рана медленно, н о ве.рно впа 

дала в стагнаци ю. 

Ко времени ли сегодня, в T~
желый апрель 1991 года, звенеть 
фанфарами в честь давно ми
нувших побед ... 
Мож ет быть, только те, к то 

п омнит ЖIШУЮ улыбку Юр~я 
Гагарина, способны согреться 
духом МИНУВШII Х л ет, испытав в 

н а ши тревожные AHII носталь

гию. что рождает lI адежду. 

Може т быть .. . Я говорю об 
э том еще и потом у, что надеж

да, как извесТ1iО , YMllpae T по

следней. 
Алсt:сеii лджуr;Е'R. 

объединения «Энергия", наслед
ницы королёвского КБ . 

Затем на собрании выступили 
председатель совета ссИнте рк ос

мое» акаде~IИК В . А . Котельн и 
ков, летчик-космонавт СССР ге

нерал-полковник авиации Г. С. 

Тито в , первая женщина-космо
наllТ В . В . Т ер,ешкова, слеса р ь
сборщик НПО «Энергия» С. Л. 
Русаков . В зале прозвучали в 

за писи слова привета, присл ан 

ные членами Эllипажа научно

иссг.едовательсного орбита льно
го комплекса Виктором Афа
насьевым м М усой М а н а ровым. 

В за ключение ведущий соб ра
ние заместитель премьер-мин и 

стра СССР Ю . Д. Маслюков еще 
раз поздравил с пра зд ником всех , 

кто своим трудом создав ал кос

МИ4еСllУЮ технику. крепил славу 

Отечества . 

в. UЕЗБРF.жный , 
Н. ЖЕЛЕЗНОВ, 

KO PI) . ТАСС. 

~-----------------------------------------------------------------ХХ век в лицах 

ДЖУАИО АндреоТти-
один из самых aBTOp"TeTH~t. " попуn"ри ... х ПОn"Т""08 • "'''ре . 
Уче.l ы l1, журналмс" каТОIIИК, HHTennHreHT, сем .. "н"н - Нтаn ... 
ме раз ПОДТlерн<дап а: T ~KHM именно хочет видет .. со.ремен
Horo попитика. Он предпочнтает спуж"т" nюД"м •• не .nаст
• о.ат", над НИМИ . 

П ОЛИТ11ческую карье ру на4ал в 

рядах Федерации итаЛ Ь Л НСКlIХ 

студентов-католиков; после ос

вобождения Италии от фашизма 

стал национальным деле гатом 

~10ЛОl1ен\ных организа ций ХPI4-

стнанско-демократической пар-

тии италии; в 1946 году был из
бран членом Уч.реД\1'!'ельного со
брания и на протяжении всех 
последующих лет - депутат 

итальянского па рламента. Два

дцати восьми лет Джулио Анд
реотти вошел в состав прави_ 

тельства в качестве заместите-

ля мини.стра , м с тех пор зани

на л посты министра иностран

ных дел, обороны , внутренних 
дел, финансов, казначейства, 
п ромышленности, бюджета, 
шесть раз возглавлял прави 

тельство. С 1972 года он являе т
ся председателем итальянской 
фракц,и и в межпар ламе нтском 

союзе. 

Г~lбкий, реалистично мы сля
щий государственны й деятель, 
Джулио Андреотти п оследова
те л ьн о выступает за конструк_ 

ти вное решение проблем, огра
НИ4 еНllе гон ки вооруженмй, УК
репл·е·н ·ие мира, уре·гулиров·а·ние 

• 

региональных конфликтов. А к

тивный сторонник широко~t ас _ 
штабного международного со 
ТРУДНИ4ества , 011 многое сдел а л 

для углублени я диалога между 
Востоком и Западом, для р а зви

тия советско-итальянских OТ1iO 

шениЙ . 

Римлянин Андреотти - nO'leT
ны й член университетов С ША, 
Франции . Испании, Аргентины, 
Имии , П ольш~. Его знают по · 
вс юду, его любят в Италии. По 
литик, который остается журна
листом и страс тнЬоМ болепьщи
ком футбольного клуба «Ром а .. , 
вы зывает у людей стойкое до-

верие. Он создал и на протяже _ 
Н "и 22 л ет редакти р:>вал общест· 
венно-политичес!<ий журнал 
ссКонкретецца", а и тивно высту
пает в печат,и и сейчас - в не_ 
которых периоди ческих издани

ях ведет постоянную рубрику. 
А втоо исторических исследова 
ний (в сери~ книг ссУвиденные 
вбл и зи» одна книга посвящена 
Советскому Союзу). 
Мы благодарим Джулио Анд

реотти за то , что он принял уча_ 

стие в нашей газетной акции . 

Статью ДЖУJ\UО Аltдреотти о 
пап е ри,чском Иоа""е Павле 11 
читаЙте "а 4-й страни ц е . 

r 
в Кузбассе OTMeHett 

5-процентный налог 
Решением Кемеровского обл

исполком а с 10 апреля У. а тер
ритории области отменен s-npo
цен'Тный налог С продажи всех 
продовольстве н ных товаров , 

кроме спиртных напитков . I!ы 

ступая по местному телев~ де · 

нию, началь ни к фl1 нансового \"П

равления Кемеровского облис
полкома Д,.,;нри Й Вол к ов за

явил: « Принятие Ta l~o ro решения 
повлечет за собой потер и обла· 
с ткого бюджета в ра зм е ре 11 5 
м п н. руб ., и тем не менее мы 
п ошли н а э тот шаг, потому что 

видим , ка кая вакханалия тво

рмтся в торговл е >!. 

В тех случаях, когда это ре

шени е Кемеровского облис пол
комоа будет н арушаться, налого
вая инспекци~ буде т изымать 
незаконн)'ю выручку в бюджет 
обл асти, при этом налагая 
штраф в раэм ере этой выруч ки 
на TopГOB~ e пред приятие . Штраф 

будет также налагаться на ру
ководи теля торгового предпри

ЯУМЯ, доп устившего такое нару

шение, сообщает «Постфактум ••. 

ВПШ больше нет 
Меня ет выв еску Алма-АТИНСI< ая 

вы с шая па р тий н ая ш коп а . С лив
шись с Институтом оол итиче

скмх и сследов аНМ li ЦК Компар
тии К а захс т ана, она· реорганизо
вана в Ин ститут пол итологии и 

управлен ия . 

Это решен и е респуб~икаНСI{О
го OO1Iит6юро МОТltви,рОвано не 
оБ ХОI\ И МОСТЬЮ радикальных н з· 
ме н ений в с и с т еме нау чных И 
учебных заведенмй партии . 

Инс титут зай мется подготов
кой и повыше ние'1 квалификации 
политологов, со циологов , жур

налистов, управленцев ШИРОI(ОГО 

профиля . Обучатьс~ здесь БУ
дут специалисты, уже им е ющи е 

высшее 05ра 90ванне, ' причем 
контннгент с.луш ателеЙ расши
ряется - сюда смогу'!' посту 

пать и беспа рти йные . А те , кто 
чIпся сейчас, закончат курс по 

скорректирова нному, ускорен

HOM V плану, сообщает «Азия
пресс)~ . 

Биржа в центре 

Находки 
В Находке - стооtЩе свобод

ной эtlономltческой ЗOf<Ы - с о
здана у~",аерсаль"ая торговая 

&tржа. Объявлено: первые тор
ги на ней сос тоJПСЯ в юоне . ПО 
купате ля,,, будут предложены 
л ес , рыба, Ko ~a, товары ши 
рокого потребления . Приобрести 
их смогут как п редприятия, так 

и частные лица. Как заllm4ЛИ 

~oppecnOНilleHTY «Сибиt!форма .. , 
УЧРIЩЮe/lИ, среди которых н е 

сколь·ко K-рУ'Пных предпрИоЯ11ИЙ 
города, создаН;lе биржи пресле
дует цель превращеНИ А ны неш 

ней торговли «из д икой барахол 
ки в ЦИ!lилизованны й супермар
кет )) . 

в НКАО обстреляны 

Боинские посты 

Ночью 10 апреля ~ На горном 
Карабахе были обстреляны ар
мянское село Ехцахог Ш ушин

с кого района " три &Оииск"х 
пос та . в том Чl1сле и по охр.не. 

гостиницы б~хз Степаl!акертз , 
где п роЖ>ив z.е т KO~HдaHT pai:o
на чрезвычайного положения 8 
НКАО и ври легающих ра itoн зх 
Лзер6айджанс~ой республ и к и . 
Получил тяжелое ранение рядо 
вой В. Кузнецов - передает 
ТАСС. 

В о всех случаях военнос л ужа
щие вн у тр енн их во йск МВД 
СССР открывали ' ответный огонь . 

в деревне СМОЛИНО 

есть такая партия 

В Челябинской области в де
ревне Смолино Муслюмовского 
совхоза учреждена мес'тна я ' ор
ганизация социал-демокраТИ'lе_ 

ской партии в составе девя ти 
челов ек. Во зглавил ее Талгат 
Даутов, сообщило агентство 
"Урал-Совет ы». 

Цхинвали: 

изымают оружие 

Уточненные данные '0 прове
денной в Южной Осетин опера
ции по разоружению вооружен

ных групп получены корреспон

дентом Т АСС в пресс:центрё 
МВД СССР . Цифры таковы : за
держано 30 лиц грузинской и 12 
осетинской н а цион а ль ности, двое 

нИЗВЕСТИЯ» 

ТАСС 

РЕЙТЕР 

юпи 

СИБИНФОРМ 

Не нарушать 

равновесие 8 Европе 
В "нтер~.tO газете «Бе СТфе 

П"'llе рундшау.. rellepan~H"H 

се"рет.р" НА ТО Вёрнер .... с
казапс~ проти. рас""'рен". 

Се.ероатnантичеСl<оrо соtOза 

за счет стран Восточнон Евро

nW. Он за.,нn, ЧТО подобное 

н."ушение "а8ноае сн .. в Евро

пе 6 ... nо бы неnрнемnемо дп. 
Советено го Соt034, так как 

бnок НА ТО ВПnОТНУЮ придвн
куnс. б ... к ero гран"цам. С 

.",водом советс,,"х ВОНС" ",з 

Восточмо" М Центр.п.но;; Ев

роп... пnан"руетс. поэтапное 

Со"р.ще . ·.·.е 80рруженны. с .. п 
СОЮ З I • К4честве отаета на Н]

M~HeHHe ситуацмн Н!I контн

ненте. В то же .ремя, указ." 

Вёрнер , не может быт .. и реч .. 
о росnус"е бпо"а НА ТО, "o~
P"IH остаетс. осно.о;; систем ... 
безоп.сност" 8 Европе . 

Первая воина 

космической эпохи 
Вонна • Персндсном заnи.е 

прн.еn. 1< начаnу пере смотра 

разпичны •• 8 том чиспе косми
ческих, программ Пентагона . 

Сообща. об этом, амерн"ан 
ский e)t(eHeA~n~"WK (<..А.иэНwн 

УНК )НД епене текноподжн» 

приводи, IIИСМilЗЫlilнне на 

Чi\n.НИ\(8 штаба ВВС США Ма\( 

""ка, I<ОТОР"'Й наэваn конф
""кт • ра ноне Персидс"ого эа

nнва « пе"во;; 80ННО" носммче
скон .по ..... По Сn08ам жур 

н.п .. , OCHOIH ... e направленн,. 

ра ,внти. BOt!:H Н о -кос м нче С КО Й 

техн"ни • США onpeAen.IOTcl 
сенчас nOTpeGHocT"1O в tSonee 
КilчеСТlеннон 

фо"мацни. 

в~зуап",нон ~H 

радиоперехвате, 

с •• зw, .. 
средст •• х 
" •• nенн". 

также разп"чн",х 

Нi\БПlOден,,~ "уп-

США MOryT послать 

войска в Сальвадор 
Председатеn .. номитета на

чаn.н .. ко_ штаба 800руженнwх 
сип США reHepan Пау)nп пос
nе nepero.opo. с презндентом 
Гонду"ас. " командующ"м 
rOHAypaCC\( .. M.. _ооруженн,,-

м" с .. nам .. на пресс-конферен
цин 8 TerycMran .. ne за._нn: Ес-

• n" 6езрезуn"та н.о за"ончатс. 

neper080p'" м. АУ стОронамн. 
.08nече"н"м ~ 8' 800руженн .. й 
КОНфпн"т . ' "Сап"вадоре, тО 
дп. ero премращени" может 

б .. т.. преАпРн·н.та военка. ак 
ци •. Мнрн .. е ne"erOBOpw •• . 
n.IOTC. на"nучшим способом 
разрешени .. спорн ... конфпн\(
Т08. Одна"о 8 СПУЧАе необхо
димост" т.ние "ОНФПН"Т" мо
rYT б .. т .. решен .. так"м же об
раЗ0М, кан 8 Перс"дсном за
nН8е. 

P'itC за антрацит 
и цемент 

Впер.ые два rocYAapcT.a на 
Kope " CI<OM попуострове, раз
деnенн .. е демаркац"ониоw пн

мнен, закnlOЧИnН между собо;; 
торго_ое согnашенне на ба,,
TepHo it ОСН08е. СО CTOPOMW 
кндр сдеnку з.мпючнnо сов

местное предпрн.тне. ос но-

8а ,.ное rocYAapcTleHHoH ном
паниен .. гражданнном США, 

коре"цем по ПРО"СХОЖАенню. 
• со сторон... Южнон Корен 

ф"рма «Ч_онджн тре'< ДИНГ 
кампанн". CornACHO AoroBo
ренностн. пер8.. парт ... то-

8ар. с Юrа будет предста.
"" Т" собо н 5000 метрнчески, 
тонн рнса , 8 оппату HOTopor o 
се8ерокоре >iц .. пос та •• ~ 30000 
TO:fH антрац"та .. 11000 тонн 
цeMeH~.. В перспект н"е Юж
на . коре. н.пра."т в КНДР 
100 т"'с.ч тонн риса. Пра8И
теп"ст.о 8 Сеу"е эа.внnо о 
rO :-ОD ВОСТ Н сnосо6:rnсnэ! .. "0-
доб ' IОii бартеРИЬ 'j тор .овnе с 
nl.HIt.HO~ t\:' 

Иордании в помощи 

отказано 

из которых ранены . Один осетин . ' ПреЭ"Ае'fТ США ДЖ. Б уш 
оказавший сопротивление , убит. под"исап • среду за l'ОИО
Среди военнослужащих постра- проект о n"шен.... Нордани .. 
д~ вших нет . И зъято 110 един,щ aMepH!<a "CKO ~ ) .. O" OM .... !'~KO· • 
огнестрельного оружия , в том и .0еН IIО ; nо,",ощ.. ~a t"бщую 

чис ле 104 нарезного, 4 боевые и СУММУ 55 М"nnНОН С''' доnnа
З самодельные гранаты, взрыв · ; р08. э-о решен"е б~по при 
чатка, пять радиостанци ii , ОI~ОЛО нято амер"канс"им "oHrpec-
6 тысяч патронов различного ка- СОм. свя з " С про·.ра"сно ,< по
либра. Захвачены две брониро- ' J .. ц .. е-'i, з а ~ " 70 -'i ,А ,",ма НI)М 80 
ванные разведывательно-дозор- ! 8рем. 80 ;; н", _ Перс"дс \(ом '=. ные машины . I 'аn ... е . 

.. 

• • • • • 

... 



nЗIЕСТnН -

ПРЯМАЯ связь 
I 

H"ICOlla .. ЛИСОВЕНКО - ". До"еIl,К.: . 

забастовки Донбасс: 
продолжаются 

ГОРН.КН 36 шахт Донбасса ПРОДОПЖIIOТ забасто.
ку. котора. попучает Iсе бопее четкне попнтнче
скне очеРТIНН •• 

Больше всего шахт остановле
но 1 Донецкой области -- 25,из 
IIИХ 9 - в производственном 
объединении «ДонецкуголЬ>. И 
5 - в «КрасноармеЙскугле». 

В Лугаиской области в объ. 

единении «ПервомаЙСI:УГОЛЬ» из 
семи шахт работает только 

«Тошковс кая», остальные стоят 
уже седьмую неделю. 

Накалена обстановка • До
нецке, где постоянно заседают 

стачкомы, провод.тся собрания 

... , .-
и митинги, пptlнимаютс~ резолю

ции в основном политического 

характера . ' 
За минувшие сутки из 48.51' 

горнорабочих очистного з.боя, 
которые должны бwли выйти на 
работу на ссех предприятиnх 
ГОСКОflУГЛII Украинском ССР, не 
вышла треть - 16.164. 

Из-за недопоста80К УГII" про
ДОТох,ает обосТРIIТЬCJI обста"ОIl
ка в коксохимии и металлургии, 

особенно ка за80дах Ма!>иупол", 
MaK~ и КоММ)'нарска. 

Blnep"" МИКУWНН - "3 Чеll.6"НСКI: 

Солидарность 
металлурrов 

По HHHЦHaTH.~ ПРОфСОIO:Jоа ме,.ппургнчесICОМ ОТ
распн I Чеп.БННСlCе сос,о.поо регнонап"ное сове
щание предст •• нтепеМ горнодоБW •• IOЩНI[ н метап
пургических предпрн.тнМ ~о~~шого Урanа. 

Полностыо поддер>кав эконо- fOPlIlIKOD метаnлургов Ураnа 
ми '! е с.Юlе требоваР.·и~ бастующих положеки~ НИЧУТЬ не ЛУ'lше, чем 
шахтеров, совещание в то же у шахтеров,- HeB"C OKa~ зар

Брем~ констатиропало: БО.1ЬШИН- nllaTa, не ВЫПОЛНJ!ЮТСJ1 социаnь
СТВО предприлтий отоасли из-за ные ПРОГР<1М'1Ы . С08ещание npll
нехватки ICОКСУЮЩ'IiХ·С" И энер- НIIЛО пакет ТРЕ:бований к праr и
г е ТJfЧеСКt1·х углей находится на тельству. ЕСIIII ОНII не будут 
грани остановки. Это грозит расс:о!отрены до 20 anpenll, тру
серьезными послеДСТfИЯМ11 дпя женнки отраслм оставляют за 

~кономикн страны. собой с&ободу действий, 8ЛJIОТЬ 
Собрасшнеся отметили, что у до забастовки. 

Or.er СТЕфАWИН - "3 Kapar."Aw: 

Учредительн lilii .. ··съезд 
, . . 

шахтеров Каза~,стана 
...... 

rOPHRKH Кар.г.ндннсICOГО см ·Экнб.етуsского угоп!.-
Horo бассейно. про.~"и у.ч·рёА~те;;:itнIotН Сloезд. н. 
I<OTO~OM создана респубnИIC8НСК.. · феАераЦI1. 
ПРОфСОlOза р.150ТНН1<01 угоn .. ноН':·ПРомWwпенностн. 

Она , по мнеl:ИЮ шахтеров, не
обходима ИМ претде всего для 
1 ого , чтобы в УСЛОDИ~Х рыноч-
110Й ЭКОНО ~IИКИ И обострившеliся 
ПОЛlfти~ еСНОII борьбы усилнть 
з ащиту СОЦllально - ЭКОIIОМИЧС

с~их инте ресо в fOPHJI:<OB и чле

нов их семей. На НОЗУIo феде
р гцию, в частности , возлага ется 

контроль за наПОЛНЯЕМОСТЬЮ по

Т?еl:ин л ьск ой КОРЗIIНЫ, изме
Ее ии(м икдеrса цен на товары 

и услуги с учетом роста зара

ботной платы. Она также будет 
в r, ипть на решени~ гос\'дарст

венных и хоз~йс тве~mых органоз 
о по лной и r~ частичн ой л нкв иД~
I 'IIИ п ре!' П РИЯТI1I1 у го пь.н оii поо
мышr.е i-! Н~С!И, сп ~ еделеНИI1 гра · 

ниц их самосто"тель~ ости . Съезд 
уnQооо.'!очил свон ЦК проводить 
п е ре г,9 'ОРЧl с; nравительством 
~спуБЛl1КИ, заключать с ним со 
глашени" от И!'lени трудовых 
l{с .. г.4: 1<Щ~ОВ . 

Предг.Щlагаетс",., что с созда
HHell федераЦИII рабочее Дви
Ж~Нllе а угольных бассе~нах 
п рио~реТ,ет боnее широкий раз
M~ J( . и. HeJ;KO!1"Kj) ,. MHYIO иапра п

ЛСII НОСТЬ . СтаliО&ИТСЯ очевид

ным, чт:> лозунгова~ политика , 

ноторую проводЯ.t рабочие (ста 
чеЧ I:Ы е) КОМ'lIтеты, уже не уст
ранвают ГOPH ~KOB , 11 многие из 

них на~ llн а ют сunзыват" свои 

, Д i1льне ~ I!Нlе Il адежды с обноо 
ленными ПРОфСQюзами. 

HP ~H" ЛМТОННОВА - "3 Риr,, : 

Стражи порядка 

уходят 

ПраlпеННЕ: Народного фронт. Лат!"" сдепмо 
заАапенне 8 С8"ЗН с неудовпет.орнтел"ноЙ, по ero 
мнениlO, А ~JlTen~Hocr .. 1O праlитеп .. ств. по охране 

с'ратеrнческн важнwх rocYAapc TleHHWx обlоекто •• 

Стратн порядка , говорктся в 

за~в лении, проделали большую 
работу , занлады ва~ ОСНОВЫ бу · 
дуще й латвийсной армии. Эту 
работу ДОЛЖНЫ продолжать пра-
8ительствеНI:ые струнтуры Лат
ВИЙСI(ОЙ республики. Государст
вен ные I1НСТИТУ!Ы структуры 
обороны пока практически не 
созданы . Протесту" против не-

реш ;пеЛЬНОС7l1 прави!ел ьсТ& з , 

п р а Е л е н " е Н а родного фр~н та 

rr ~ ИI!ЯЛО р ~ш е t\~ е . считать бес
С~ I ь:=., е~ноЙ . з ащиту госуда рст
с еЮ!blХ объеl\ТОn силами дОбро

вольн ых стражеii пор~дка и сня

ло с себя . -OTB'e'TC TB~ HH OCTb з а 

д а ~ьне йшую судьбу Э1ИХ объек
тов . 

ОтмененЬ! 

С продаж 

tlалоrи 

Дn. обеспечеННА COЦHln~HO" защнт", Hl ceneHH" 
• СI.ЗI4 с нзмененнем розннчн"'х цен npe3HReHT 
Туркменской ССР с. НН.З0В нэдап постано.пенне, 

по lCоторому напогом с ПРОДIЖ не обnагаеJ.С!l Р.А 
СОЦНlП"НО 3НiIIЧНМ ... Х ТОlаро.· 

Среди них МЯСО И мясопро

дукты, молоко и молоЧНые п~

дукты, хлеб, ~IYKa , с ахар, чаи, 
растител"ное масло, детс кое 

питание . 

Предусмотрено увеличение по

собий Н3 детей: при рожден и .. 
ребенка -- на 90 рублей , а по 
уходу за ребенком до достиже
ния им полутора лет работа ю
щи,'! и неработающи~ женщинам 
на 20 рублей 8 меСIIЦ . 

Студентам 8УЗОВ и учащимся 

техник умов устаН08лена допол 

/illте Лhllая компенсация в ра З~lе 

р е 30 рублей в мсслц. CoxpaH~
е тся беспл атное П llтание ш :юл~ 

IIIIKOB пер~blХ-'lетверТblХ кл а с 

С08 общеобраэоr ате льны х ШIЮЛ. 
Повышение цен н а хлеб пре

дусмотрено r.IIШЬ I два раза 

против союзно го по~ышения в 

три рэза. lIet:w н а муку и мак а 
ронные Iвделия в респу блике 
остаются на прежнем УРО8не. 

Серге .. IiАIiЛУМIIН -- ", Ере •• ив: 

Посол Турции . 
посетил Армению 

Ест ... се основанн. р.ссчит ..... т .. на сотрудниче
СТ.О Арменнн н Турции • раэпнчнloIХ оl5паСТ.1[ J.ICO
номнк" н Куп .. тур... . 06 IТОМ за •• nено на .стрече 
гп ..... ".рпамента Арменнн Лев он. Тер-Петрос.н. 
с посnом Респубпнки Турцин • Со.етском СОlOэе 
Вопк.ном Вур.пом. 

Во время приема 8 Верховном 
Совете АрмеtJИИ посол, 8 част
ности, подтвердил готовность 

оказывать содействие 8 охране 
расположенных на территории 

Ту рции армянских исторических 

паМRТНИКОВ. в расшиоении ТУ-

ризма и культурного обмена . 
Первый за последние семьде

сnт пет 8ИЗИТ турецкого посла в 

Армению ' завеРШИЛСJl посещени
е м Эчмиадзина, где он был при
нят верховным католикосом всех 

армян ВаЗI·еном neDBblM. 
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СОБЬIТНЯ D RОММЕDТлРии---------
• ст.чком М""СIIВ _ро,,,.но посту_, сооащен". с 

ПР.ДПрНlIТн" горо",., ,"cnr'_K" - о _мор*ио тре6 ... и" ... 
.... "'."НJT .... н. ropo,IIC"''' ,,"' ....... il и,е ... , о про",о .. _и"" 
,а6.стовк". 

- В четверг забастовка 11 - про.е~еНl1е «круглого СТО
ла" со всеми заинтересоеа·Itl\Ы

ми партиями , общественными 
организациями и движениAl'Ш 

республики. Главное - созыs 
чрезвычайной сессии Ве,рховно 
го Сосета респубnмкм, прмнятие 
заr.она о .ыборах на многопар
Тийной ОСК08е ДЕпутаТО8 всех 
уровней, роспуск нынешнего 

ней каплей , переполнившей ча
шу нашего терпени". Коммуни
стическая партия, ВИН08на" в 

разваnе экономики , во лжи 80-
круг Чернобыл".. . эта па ртия 
стараетс" сохранить господство 

над нами за наш же счет». Сы
тые по горло «перестройкой» 
давно ПРОГНI18шего здани я, ра

бочие не хотят иметь дела с 
союзным Р УК080ДСТВОМ. "у с еб~ 
Аама мы наведем ПОРЯДОК сами". 

,·Далее перечмслены поJltпиче с 

кке и экономические требова
ни", выдвинутые стачкомаНII 

МИТИIIГII В Ммнске ПРО,-О.llжают
С", -- рассказwвает член стач

кома Г. Г.ОЗДI1К . - Об этом уже 
сообщили CTa'lKOМW заводо. 
тракторного, электротехниче
ского, автоматических nмиий -
крупнейших прер,ПРИIIТllii города. 
Бастуют заводы БелА3 и прессо
во-~узнечныii в ЖОДИllе. В ад
рес стачкам а поступили теле

фОllограммы от шахтеров Донец
ка, Кузбасса - они поддержк
вают требовани" рабочих Мик
ска, выражают свою СОЛИАар

IЮСТЬ. 

3десь же беседую с сопрер,
седателем городского стачко

ма, рабочим за,ода автомати

ческих линий Г . &WK08ЫM. 
- Почему решено продолж_n. 

забастовку? 

Стачком Мйнска 
ВЫJlВlrает тре60ваНIIВ 

- Ни правltТеnьство, ни Пре
зиди.ум верховiЮГО С08ета рес
публики не хот., "a_a,~ с 
нами переговоры. Kor~1 80 'ре
МА митинга 10 апре". был а на
правлен а наша делегauИ'Я .-n" 
пере говоров с Председате"ем 
Верховного Совета liепорус-· 
сии Н. Денентеем, ом не да. 

нам Н\+Иакого ответа. По:<а "ы 
ПОЛУ'IИЛИ "иш .. 15 MIIНYT ПРlIМо
го телеэфира ежер;н'еsко. Что 
же ка Сi!ется переГО80РОВ, то "101 
жцем не устного согnаСI1~ иа 

эт() от п')аВИТЕJlЬСТ8а м Пре~"
днума ВеРХО8НОГО С08Ета, а 
ПИСЬМЕ ltного ПОАТ8еРЖllеНII~ . 

- И KaKlle сегодн. н а "М
Tlnlre ВЫДDигаютс" 1Iребо8а.1И"? 

-- Те же, что и раньше . И3 
по .~итических - OTCTa"'~1 Пре
зидента СССР и cOlO3Horo njll-
амтеп;,ства, роспуск . С~еЭ!lа 
н а родных депут~то! СССР. 
П равда. сегоцня мы дe" ~e!'l IХ
ц(.нт на ' T!J(50i1aHK~x, HOTOlltole 8 
КО~lпете нции н&шей республики, 

пар"амента и проведен~е новых 

... боjЮI I бе.llОРУССКl1ii парла
мент НI многопвртмкиой ~HOBe. 
ECIIII сего,IIНЯ правитеnы:тво и 
ПоеЗМ:диум Bepxolt!!oro Совета 
не ПОЙАут на официальные nе
per01l0j!bl, то бур.ем p~"Ol'leHДO
BaT~ про_ести 23 211!)e1l_ рес
пуБJlIIкакскуlO ПОllllТllческую 
стачllY. 

век респуб""к. ждаlll, "то 
же за"в"т РУК080дители стачеч
ного Д8l1жекк. ~IIIHCKa по прк
маму тепеЭфllру. Вечером 10 
аnреаJl _м lIwа "редост.а.ена 
так.. 80ЗМОЖНОСТЬ. & .. nо зачи
тано обрlщetlме · к народу &еJlО
pvcc ... баСТУIOЩIIХ Рt.60ЧIII м.Н
Clla. В ием, в частности, Г080. 
р"тс.: «Mw, рабоТlt1lll11 минск~х 
nреАnРIIКТИЙ, ОСТIИ081111" PI~TY 
11 DlШIIМ НI УII_ЦУ потому, "ТО У 
нас не ОСТIКОС," ин"х средств 

борьбы зI КIШМ пра8а, за бу· 
дvщее НIПIМх AeTeii. АnреЛl>Cltое 
огр&бnеНllе н.рор,а СТlnО "осnед· 

B ... cтyn.. • Т6"""(II 11. r..8CC-II0I!4I_Р.И" .. ", к.и "/!.ОРММ
рует 'АСС. ПРСА,~DДIТОII~ Вер_оаного ,С,,_т. rp,INII 3. r.M. 
' •• lPДH~, • частност", .... иn: •• 8IIТfIOI8C ... r" .... ст.н.т 
H~! •• "C""'O. ,ОIl,"КО ПОС". "."e~H. nOCIlOAН8/i • м .. ,е "MnO
р .... - C.,eTCJ(oro С_а.; Нам "pIl,ll0'C8 ОЩО M.Moro п.ро. 
тер".т,", ио H."' ~ .MC., ЧТО а.6.сТ80Кн .. ",rrио .КII, .... M.nO. 
. 'с"оаен" •• WHYAIIТ Сме, ... no/iTH н. ,ступ ..... 

, 

минских пре:ЦПРИЯТI1Й и обобщен_ 
ные городским стачкомом. Вот 
Н<lI1более ваЖl1ые из них. Повы
шеЮlе зарплатw, пенсиii, посо· 
бий, СТИПЕ:НДИЙ всему Н2се.~ ениlO 
республики пponорцмонально 
росту рознw;ных гocyдaPCTвe·~. 

HWX цен. Отмена _ Белорусси .. 
S·процентиОго нмога с продажи 
на все 8«ДЫ тоеаров . народного 
по'ребll~flИ". НеОТnОЖНi" эконо. 
м_ческа·,. реформа с переАзчеl 

-со6с'ТВe:tiНОСТИ народу. Департи 
,аЦ"1I всех гocyдapcТlВeHHы! 

структур на TepptlToplIII респуб
аики, национа.JIН'ЩIIII па РТМЙllorо 
ммущества. Прекр.щение кснт
роп" КПБ - КПСС ИВА телеаllJlе · 
"l1e~l, ,радио, npcccoR, тиnoгра· 
финми. npeAOCTI81!eHlle всем 
ПОnИТ~'I~-<:I'ИМ сиnа,м рес·п ублllК_ 
ргекых возможвостей испол~· 
зовани" радlЮ 11 теnеlllдени". 
Самороспуск BepxOSHoгo Совета 
&СеР и прnвитеЛЬС'ТВi ... 

Руковсднтеllll стачечного Alltl· 

HWe _ наРОДllохоз"iiСТ8еннwе 
товары. Остановлено также дви
жеllие пассажирских поездов. 
На участке Туапсе -- Сочи __ 

Ар,лер стоят поезда 143 Москвы 
на Тбилиси ,' Сухуми, Цхаnтубо, 
Батуми и Ереван, людей отправ-

В респубnике уже начаllас," за
бастовка желеЗНОДОРОЖНИК08 I 
c8n:H с положенне·м в Южной 

Осетии. к которым вскоре .-оnж
ны пр"соеДИНИТЬСII другие транс

портники, работники морских 
портов и другмх объектов СОlOз
ного подчинения . 

DсtаНDВlПИСЬ поеЗll, 
lаУЩlе на rРУЗll10 

Как сообщиn KoppechoHl\eHTY 
«И з ~ естий» наЧ~IIЬНIf;; оператив
ного улра8ленм" НПС СССР 
Г. Попов: нз-за того, что Гру
зия не ПРИНИ~lает соста8Ы, с 

18 часов 10 апрел" прекращено 
двнжение по s,;ешним стымовым 

пунктам, ссеДИШIЮЩКМ Зака8-
ка зскую железн.ую . .-орогу с · 

другим" участками жеnезнор,о

рожных лутеЙ . В частнlЮТИ, НI 

стаНЦИII Веселаll, что на стыке 
меЖАУ СеlерокаlКiЗСКОЙ к За. 
кавказской I\OPO~iMM, на стан
ции &eIOK-КJtсик, что на стыке 
с АзеpliайджаНСКИ:-l отделени
ем. Нет обмена пое!р,аМII "еЖАУ 
EpeBIH~ _ Тбилиси. • • , 

Сто"т 8се ~рузы: ПРОД~IОn~СТ
lIIе, ме.-икаментw, промwшnен-

Как н.м стаllО H.IOCT"O, М ...... "р TOprOI"" СССР К. Т.ре .. 
его эвм.ст.,т.,. С. С.ру •• н •• , з.мостн","" м"и"стр. ToprO •• 
ПО< РС.СР •• T"IIO"OI. re .. epl""Hw/i А"Р.ИТОР .сеСОlOз .. оrо 
o6~~", .... e"". ~PIJHOJKCnopT. М). Кос".. .. мa~."ЬH"K от",еll8 
BHeW_I!OHoM6."KiI СССI' А. Ос"пце. с rpynno" nомощн"ко. 
" 'lCсперто •• 611_.ii .... А .... ОТПР ..... lOтс. 1 ",.IIO.YIO по-
о'",ну по III~CT" ст,ан.м 3.пВАМО" Е.рon ... . 

ллют 8 порты Поти и Батуми ка
терами . Всего стоит у станции 
Веселая 15 пассажирсних поез
до_, у станции lieIOK-КЯСИК 
20 грузовых . 

\ Не ходят три дня поезда _з 
Баку на Ереван из-за того, что 1 
районе Негрн товарные со
ставы были обстреR"НЫ мз ог-

реализации на наших прнлавках. 

npa.Aa, это бwпи дonоlltlите-пь
ные закупки, КOI'да прноб.ре

таютс" ТО В а'pbI, находящиеся в 
особом дефиците и которые ~I О>К 
но реаЛ11зовать на внутреннем 

рынке с наибольшей выгодой. 

n Италии, Франции, Германии, 
Бельгии, НII~ерла·ндах 11 ЛIOХ
сtмбурге они постараютс~ Зl
ю:ючит. побольше "онтраКТ08 
на поставку 1 СССР промwш
,1eH ~: ЫX TOB~ PO' H~POДHOГO по
треблеtlИJl . Основание - распо
Р;1)~ение К;. бкнета МИНИСТРОI 
СССР ОТ 5 марта ны'нешиего го
да , в котором сказано: "Разре
шить МИНlIстерству т.орго,~и 
СССР получить в 1991 гo~y це
J1е~ые KOMM e p~ecКlle кредитw на 

сумм у до 1 милли~рда рубле" с 
раССРО'l r;ой от 2 до 5 кет ... ». 

ЧЕМ 3АrРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ 

- Принципиальная догово-

PCf: :rcCTb о таЮIХ ком-мерческ нх 

It редита ;( с РПДО~I крупных з.

падных фирм и баllr;ОD имеетс", 
-- Сl\ а зал KoppecnollAeHTY "И.
вести й,' начаг.ьник управления 
сн ешнеЗIШИОМИ 'l есх кх сзязе й 
t1ЮIтсрга СССР А . Нванов . -
Подготовлены или согласованы 

многие КОИТр_Х1Ы - с Ta ~"MM 

фИР~lаml, ,:ак « Энико», ~Давид» 
и (, Р аббат» (Франция ) , «С.Л ' 
манде р» (ГеРМ3I11Ш ) , «АI\)!(И'~ 
пене), « 1'1 0на Лиза,» (Итал ия ) I 

«Ба рух» (Нllдерланды) и други
MI1 . ТО есть пре)l СТОИТ не ОЗ "8 -

ко r.1:"т ельн з " прогулна " "H~ ВН
З ИТ «н . удачу» - вдруг КТО-ТО 
что-то даст (как иногда еще 
представnлют нашу работу), . ~ 
г. полне дсловаА I(ом андироnка . ~ 
подписанием ваЖ IIЫХ согnаШ!:МИi1 

и нонтрЗI<ТОВ. Но , коне;ио, о 
том, н а сколько удач нои 01(<1-

жется поездка, можно будет су
дить тол"ко ПОСlе 80З8ращени" 

делегации . 

ЧiО же, попробуем npeAll4pM
теnыlО оценить , что на.'! жда r. 
от этого "КОММИiОfiжа» на BWC
ш~м УJЮll'iе - тем более ЧТО;:'О 
сих лор ДЛА подобных операций 
ХБаТaJlО поездок менее BINC()f:O
ПОС!08л еннwх ДОЛЖ1ЮС!IIЫ Х лиц . 

Прежм всего о вы",е Л 2t!-
Mok сумме. Миллиард и нвалют
ных рубг.е ii -- это очен. ~eMa .~o. 
В п е РЕсчете по офицналbtJому 

ку рс ,' э1'О почти пол то ра мил 

Л il .рда доnnаРОд. Дв а года H33~ 1I 
по ТОЕбо в анию союзного парn а 
мент. праВ;11 ел.ство вы деляло 

5U\J ,·\IIi1Л IIOIIGВ долл арос для до
п олни IСЛЬНЫХ заК\,ПОII за рубе 
Ж ОМ промышлеН1{ОГО ШИ рПО7 реба . 
В итоге тогда в ТО I>Г,)в л ю посту

пиг.о дооолнительныХ ТОВ.РО С ~З 
10 ;~иллиардоs "деревnнных » руб
.~ е Й в РОЗНИ'!IiЫХ цен а х . То e CT~ 
южцый долл а!> оп ;о во -з а к у поч
НЫ,I превращался 8 20 рублеii 

В nреСС · II,ем,ре. ММА СССР COCTOllnBe," .cT!te". COI~'
С""Х .. "HoeTp ~H.' '''. ЖV""&I'"сtОI с nОМОЩЮ+КО,,", Президеита 
СССР г. ШАХНАЗАРО."''''. 

Он рассказал об итогах сущеСТ90ват~ только бл_ годаря 
~а с~да ния СОЕета Федера- коаЛIЩIIИ, согл а шеН I< Ю с разли'l-
ЦИИ, где, по его словам, ными политическими сил а ми. И 
бы л не только «постав- ка Сов ете Федерации М. Горба-
лен диагноз ситуации I стране, 
но и предложены рецепты для 

П"ановый KM~O ?T не CT~~b вы
rGi/,eH. n ~l инувше,м roAy, напрм 
r.l ep, эффектквность центр а,1W 30 -

в анных 3;) I( YnOК пром тоиаров по 

11 ~l nop ry был;; Зll а 'll1 т ельно ниже 
в cpeД He~1 кажды" потра~еliНЫЙ 
за граnицс м долла р оборачипал
c~ m~ш ь ц: е с тью «дере·с яtiНЫ~1И» 

рубл~~и п~и реал" зации 10sapoв 
Б·НУТр~ страны . 

Но n:;Cy. o.1l>r.y & ы-=<е ленные лол

TO\ia M!; i1:.x' pAa СЧИ Т3lОтсл до-

1l0 lt.j-~т ~ r.D t'. bl :-1 I'i , ,ц З ~I реа:l И30SЫ

s aTbC~ эти TOBa ~ы будут по но
съ.;i1 цен а :-" МОЖНО Р:1 ССЧИТЫ

в а а Ь, ЧТО маi;!3ИНЫ попог~t-IЯТС " 

т: З Q р ;;: r1 И П РИ ~l е РI ;О на 25-
30 мил л-и а.рдов рубл е й в рознич
ны х цен ах. Это лочти ч етверта~ 
чгсть H:'-1€ ЮЩI!XС.1 сегодн я в 

торговпе Т08а рн ых з ;) пасов . 

Что же каши купцы хотят за

к у пить за рубеЖО ~1 н а се м раз ? 
С п"сии сос т ;;з~е ны д овол ь но 

подробные: это обувь, женские 
11 де тск и е KO ,~ rO T K I' , раЗЛИ '!li а ~ 

одежда (шве йные изде л ия к 

де йствитеЛЫIО ведет цеIПР'1СТ' 
сную деМОl(ратическую лолити

н у. Е сли бы его а такопапн топь-

110 справа И!ll' ~лепа, то это 03· 
lIачало бы, '110 он сбl : ваетс~ н а 
какvю-то oAIl Y CT~POHY . Свою 
задачу Президент видит в том, 
чтобы объединить вокруг себ" 

леч ения ее боле ; ни» . Г . Шахна
заров отметил : На Совете бwпа 
дана лаконичная оценка ' IIwhew- , 
не/1 обстановк и, и з ложена· анти

кризисная программа, подчер'К 
нута необходимость сов.местных 
де ~ствий 1 интересах ее реапи-

Почему Президент 
быя не 

российском 
зации . • 

Корреспондент Россииского 
иНформационного агентст,. 
спросил: Как Президент СССР 
относится к идее «круглого сто-
Л а ", котору 10 отст.ива ют се· 
годня демократическ"е силw 
страны? 

-- Я бы хотен напомКIIТ", ~ 
сказал помощник Президента,
что идеи коалициИ, согласи~, 
совместных деЙСТ8ИЙ раЗIIИЧНЫХ 
полnтмческих сил М . Горбачев 
ВЫД8ИНУЛ еще на первом Съезде 
народных депутатов СССР. Он 
неоднократно обозначал ее 8 
СВОИХ 8ыстуnnениях. Президент 
также теоретическм обосновал 
при роду центристского поп и: 
ти ".еского течения, к котором 
себя сам относит. По его мне-
1-II1Ю , оно, безусловно, может 

на 

чев снова подчеркнул, что готов 

к такого рода деЙСтпи~м. 

Вопрос журналиста газеты 

"Вашингтон пост» : М. Горбачев, 
ка к известно, не одерживал по

бед на каких-то широких выбо
рах. Призwsы о его отставке 

раздаются сегор,н" как слева, 

тан 11 справа. Откуда исходит 

его политичеСК&JI noддepH~Ka? 
- На самом деле, - подчерк

НУА Г . Шахназаров,- М. Горба 
чева втакуlOТ и справа, и слева. 

" считаю, что это нормально и 
С8мдетельствует о том. что он 

Съезде 
все здоровые смы общества . 
Сейчас такой момент, когда его 
остро критикуют. Я думаю, ~TO 

это -- судьба Bce~ тех, кто на
ходитс" у вла сти м осущеСТВЛJ\

ет рефОрмы . 

Корреспондент инфОрмацион

ного агентства "Новости» поин

тересовался: почему М. Горба
че8 нашел время присутствовать 

на всеармейском партийном со' 
8ещании и не нашел времени 

прийти на Съезд народных депу

таТ08 РСФСР, где его, безуслов
но. ждали? 

женкя MItllCKa также потребоеа
nм гарантий, что участники 11 
организаторы забастовOll 11 МИ· 
тингов не будут ПОД8е~атьс~ 
npl'J'1blM к КОС8енным npeследо· 

ваниж-t. 

Было оглашеt10 обращение к 
членам отраслевых ПрофсQ 10 эо. . 

В нем отказано в дове рки руко· 
водству ФедерацllН Профсоюзов 
liелоруссии. 

Вечерон 10 апрел" следом за 
руководителllМИ стаЧJ(ома в пря

мом телеэфире вы стулил первый 
заместитель Председателя Вер
ховного Совета Белоруссии 
С . Шушневич , который ска
зал : МЫ с уважением относимся 
к ПОЛИТИ'lеским требоваН",IМ ра
бочих. Эти требования переданы 
презмденту. 

В четверг 11 апреля на пло
щади им . Ленина вновь бушует 
митннг. Остановилась работа на 
р"де предприятий, в том числе 
на крупнейших - автозаводе, 
тракторном. 

В 'leTBepr на преСС -КОНферен
ции первый замеСТllтеп," npeAce
дателя С08ета МИНМСТР08 БССР 
М . I'lяс.никович сообщиn журна
листам, что он 8стречалс" с со

председателем стачкома МИlIска 
С. Антончиком и 8ыразил жела
ние начат~ переговоры. Од
нако, по сповам Мnсниковича, 
под различнwми предлогами ру

ководители стачкома ушnи от 

переговороа, а потом обвинилм 
nравительство. 

ПРОТИ80СТОRние УСИJlквается? 

М. ШИМАНСКИИ, 
соб. корр • • ИзвестиJl» . 

минск 

• • • 
Как сообщает корреСПОНД~Н1 

ТАСС, утре", 11 апрел" на при· 
lIегаЮЩIIХ к цент.рзльноЙ nnоща
ди упицах Минска ПО!lВНЛМСЬ 
грузоВiIЮI екУТ!)еНн.мх войск. 

нестрелыiгоo ОРУЖIIII. ВооGще 
на АзербайджаНС ltой .дороге 
брошено нnи простамваlOТ 84 
поеЭАа с грузами р,1I11 АР1':lении, 
Грузии и Ирана. Страна несет 
orPOМlJwe финансосые убwтки, 
с"ет идет уже на миnлионы . 

Из·за заторов в Зака8казье 
отста8лены от Д8ижения 34 по

езда на Северомавказской доро
ге, останаlЛИ8ается движение и 

"а Приволжской ,цороге, на 
Астраханском направлении. Ру_ 
К080ДСТ80 MnC постаВИJlО переА 
Кабинетом министро. СССР воп
рос о прекращении погрузкм н 

отпра8лении поез.-ов в сторону 

Республики Грузии. 

К 1'.00 -- моменту ПОАписа
ни" нашей газеты в свет, как 
сообщил редакции заместител~ 
министра морского флота СССР 

Н . Цах, сзеденн" о забастовке 
ПОРТОВМКО8 Грузии в Москву не 
поступали. 

В. ЮЗБЛШЕВ. 

трикотаж) ., синтетические НОIO
щие средства, мыло, зубна~ 
r,aCTa, БРиТ8енные лезаи~ м крем 
дл" БРИТЬJl, раз.лИ'lliые гамитt' 
pe iOныe товары и табачные иа
де л и~. 

Но это наши пожелания . И 
если бы советс кие купцы от
nравлМt1с :. на МIIРОВОЙ рынок с 
полными карманами валю ,ы, 

они могл" бы CTal»lТb продавцам 
С80И усnoгия. Но на сей раз за
купки будут сделаны за счет 
коммерческ "х кредитов . А на ша 
страна и без того заДОnЖ iJ г. а 
всем, кому можно 11 кому нель
з я . Н _ успели уж~ за рекомеtl

дo~aTЬ себя не слишком надеж
ными до~жниками . Т а к ч то не 

I1С;:,'Ю 'I еtiа 103МОЖНОСТIo , что на 

се й раз н ам п;жд етс!! приобре 
Т,НЬ ~i e только 11 не С ТОЛloко то. 

~ТO XO 'l e Tc~, ско;!ы,о то, что HiII'I 
еще согласны про~ э ть а дои. 

Н П ОСЛЕдне е . Несхолыш Д ll е й 
на зад , 6 а,п рел я, Ka6f1 ~ €T ми

нистров СССР 8ЫПУСТИЛ еще 
одно рас п о~яжение, которым 

разрешил со ю зном у ~1 ~ H TOPГY 

за l(~ИТЬ з а рубежом и допOJlНИ

T ekЫioe ПРОДОООЛЬСТ fII н в а лlOТНЫХ 

же ~a м ил лиа '3! c~ eT целе вых 
рубл е l1, м ! ОЖРк редитов . 
хо" ме р~еСII ИХ 

В оЬщем , с.на ч ала лодож,Це ~1 

28 апреля когда вернетс я нз 

Е в рсп·ы д~ ~еГgЦИ Я в о гл а ве с 
К . Терехом " станет яснее , к а
кон И ~IП О\)1 ~ Ы ~ w.l<рпотреб мы 
ПОЛУ ЧII~' в кынешнем году . А 
з а т ем настаllет о '; е·рсдь п р о.цо

вопьств(нных з акупок . И о том , 
и о другом «l1 з в ~с ти~ » поста
раются 80 осех п од.робност~х 
рассказать нашим чм татеЛ l\!'I. 

д. ПРОL\ЕНКО. 

_ У Пре зидента был готов 
теllСТ в ыступления на росси,, 
CI:OH Съе зде . И звестно, Ч10 _он 

неСllOЛЫЮ раз ПОDЫ В ЭЛСЯ ПОIl ТИ 

туда . По р;; ,мыслив, М . Горба
'Iee, видимо , решил, что этого 
не стоит делать, так как это вы · 

глядело бы кэю'н-то давлением 

со сторон... центра на С~ез~. 
поэтому он решил воздержать

ся . А что касается Всеармейско
го совещания, то армия в нашей 
стране - по-прежнему очень 

важны к институт, е й н ада по
MoгaT~, держать ее под конт

ролем. Поэтому естественно же

лание главы государства пов

стречаться с военноспужаЩИМII 

и ответнть на вопросы, которые 

lозникают в их среде ... 
Помощник Президента СССР, 

отвечая далее на многочнслен

ные вопросы журналистов, оп

роверг слухи о возможном сме

щении М. Горбачева с поста Ге
нерального секретар" ЦК КПСС 
на предсто"щем Пленуме ЦК 
партии . «Сnышу об ЭТОМ В пер
вый раз»,- сказал он. Вместе 
с тем помощник Президента 
подчеркнул, что «нельзя исклю

чать, что на Пленуме будут по
ставлены вопросы об отчете Ге. 
нерапьного секретаря, но ника

ких точных дaHHЫ~ на этот счет 

нет». 

Г. '1ЛРОПЕЕ8. 

РА&DЧКDМ: 
ЗА и 

О НИ пришли сюда, ка "Км
ровскик завод~. почти од

новременно: воД"тел~-испыта

тель Николам Мезенцев м тер
мист Александр Кондрашов . 
вернее , т а к : председатеnь сове
та трудового коллектива "Ки
pOBcKoro завода» Н"колам Ме
зенцев и сопредседатель рабоче
го комитета «КИОО8СКОГО заво
да .. Алекс андр кОндрашов. Меж
Г" IМ1ми - nponacn,. 
О рабочем комитете «Киров

ского завода.. широкаJl обще
ственность услышала и загово

рила недавно, в нынешнем мар

те, когда по его ПРИГRашеНll10 1 
Леl :инград приехц гла8а рос
си йского парл амента Б. ЕI\bЦИН. 

·За80Д СОТРlICалм социапьиые 
бури, порожденные внезапной, 
непродуманной, спуще нной свер
ху конаерсие~. прншпос~ спеш
но закрыть и переПРОф"nировать 
два мощных производства: тан

ковое и тур6кнно-насосное. 
Объединение потеряло ПОП торы 
тыс;"чи специалистов высочай
шего уровн" - З01l0тоII фОнд 
"КИР08СКОГО»: пlOДИ просто раз
бежапись. ФИКIНСМРОВlние под 
8ЫПУСК .0енноЙ nРОДУКЦИ_ обо
рвалось. Срочно Bi'ttCTO тан
ков начали 8ЫПУСКIТ~ ДОРОЖt:о-

строительиую технику. 8место 

турбоагрегатов центрифуги 
ДЛ" 80/l00ЧИСТКИ. НО посто,,"иые 
срывы поста80К 8ызывал" Али
тельны-е простои и, ЗНIЧИТ, рез

кое пар,ение доходов. 

Продажная стоимост" тракто
ра, ИСКУССТ8енно заНllженv.а~ 

волек Госкомцен, не топько ли
ШaJIа тракторостроителеii прибы
ли, но и вводи"а в убыток. Мыс
ЛИ~lа ~и рыночна~ зкономика дл~ 

робов департамента? 
Премьер Вапентнн Павяов при

ехап на "Кнро.скиЙ .. буквально 
за несколько дней до ЕlIьцина . 
И отпустия сразу ДВI тормоза . 
Во-первых, разрешил про.Ца8ать 
трактора по ДОГ080РНЫМ ценам 

(что обеспеЧIIТ рентабельность 
производства). А 80·ВТОрЫХ, Аал 
добро на преобра,ованме «К,,
Р08СКОГО" В акционерное обще

ство . Но ... 
- Недопоставкм то м депо 

liepYT нас за горпо. Если не слу
читс" чудо, примерно через f.e
делю "Кмровский за80Д» совсем 
остаНОВИТСJl, - Г080РИТ предсе

датель СТК объединени" Н. Ме
зенцев . - Выгляните 1 окно: вс е 
забито практическм готовwми 
«Кировца1'lМ», остапось !!ставить 
:lККУМУЛЯТОpbl . Но их-то И нет! 
«Кировский» И30 .сех сил бо

роllC~ за выж~~ие. OAfUlM 143 
" первых в .CTpa~e . отказаЛСII ни за 

что ни про что OTдaBaT~ минис

терству кровно заработанные 
средства 11 провозгласил экрно

нический суверенитет. 
В этих стенах рождалс" СКЛ 

- СОlO3 КОllлективов ЛеНlIнгра 
/la. И 10Т тепер.. еще о.аин 
Н08орождеllllwЙ-рабо'lКОМ. При 
том , что ec-n. соееты трудо

вых коллеКТИ80В . 3нзчc.rт , ч то ·то 
не удовлетворяет людей в суще
ствующих структурах ... 

230 -й ЦЕХ - ГЛiНIнын трак
торосборочным конвейер . С 

нето сходят свwше 60 процентов 
от всей ПРОДУКЦIIII «К.ровского». 
Н. одном нитке знакомые каж 
iIOI-tу «К - 701", на Apyroii - "К-
702М: послеАНIIЯ ~IОДИфllкаци". 
Особенность к<Жвеiiер.: один 

рабочиii нзжаR KHOnКY - 11 вся 
цепочка ЗUl ерла . Н вот уже не 

сколько сотен челов ~ к сбегает
СЯ : «В чем дело? Почему ост. -
1I08К. ? ,. Чут~ что не так - И го 
ro. ~1~YМ'Hr пе.ред конторком H:I
чзлы1каa смены . 

Пик з абастовок н. «KMpotI
ском» ПpilшеЛСII на 1989 год . 

Тогда на з~воде ПОЯАИЛС" стач
ком , а на ГТК - рабо~й коми
те т цеха. Н тот, 11 другой ло
требовали от aДМ~CTpaЦMM : 
врос ОплаЧ+lв.Йте uынуждеtжые 

Председатель цехового рабоч
У.ом а Игорь Ольшевскиii: 

- Кorда наш комктет впер.ые 

выдrw.нул С8<Ж требован"~, ад
~Iинист рация Н3М даже ке OTB~ 

тила . Тогда мы за яl!ЮlИ, Ч10 пои 

д е м Н3 краЖIИН ша г - забас тов · 
IIY. Посл е этorо на с пptlгласмли 
К lIа ч а лы ,и.к у це ха. Т а м вас ждал 
\· ов а.рищ из Москвы -- не то И] 

ЦК Haw ero профеоюза, не то из 
ВЦСПС . Сн а чала по-хоpowе~IУ 

УDещевал, потом сменил то+( : 

«Cf101 PМ Te ! Вы молодые, 8 тюрь
" У -10, н ебось, HeOX~T a са.днть
с и? А р аз так , конч а и те бузить» . 

- П осл е э"ого ~Ibl т а к сил ьно 
испуraлись , что созд али рwс»ч
IЮМ всего объеди н ени", - у "ы
бае1СЯ СОО'рtдседатель ЭТОГО 
"большorо » рабоч-ксма Алек 
C:l :lД~ Кал а че в . И добаВЛllет: 
- Кстати , ПОТО~I " у знал - этот 

ГРО 3iJ Ы Й дяр,н 8() з г~ а8Л"Л отд ел 
социаЛЫ:О -ПР ul!ОВОИ з а щиты тру 

дящихс я . Xo pow защИ'Тничек! 
15 декабра 1990 года собра 

л ась У 'l редительна" конференция 
демократического рабочего даи 
жени" ПО "КНР08СКI1Й завод». В 
ней у ча ствовали также пред

стаr.ителн Сою за колле~ти 
вов Ленинграда, М еждународно

го рабочего центра из Стокголь
~Ia . Бол ее шестидесяти делега

тов от 1.200 рабо,,"х избраl\Н ра 
бочком с трем" сопредседателя

ми ~o гл а·в е . 

На первом же заседани. при

II Я ЛИ декларацию. Главной цел .. ю 
рабочего IIвижени~ провозгласи
ли борьбу за демократическое 
преобраз()Вание общества . Рабо
чие должны стать подлинным" 
хозяевами предприятий и нани
мать аДМИЮlстрацию и специа

ли стов . Политическое требова
ние -- удалит .. партком объеди
нения с заводской территории ..• 
Не слишком ли категорично? Не 
попахивает лИ НОСОЙ гегемонией, 
новой диктатурой? А может, 
создание еще ОIlНОЙ неформаль
ной структуры - треБО8ание 
реаnьной демократми • одно
временно - шаг к ней? 
Рабочком "Кировского,. -

серьезна~ си~а. За ним поддерж-

) 

ПРОТИВ " 
ка многих рабочих., особенно 
с главного конвеиера . Гене
ралыlйй директор регулярно 
встреча ется с его представите

пями . Рабочком liаладил С8ЯЗИ С 
Союзом коллективов Ленинграда, 
с депутатами Ленсовета , с лред
седателем горисполкома, С мест

ным теле8llдением . 

ЕСТЬ у номитета и противни
ки . Его членов упрекают в 

озлобленности и карьеризме, 8 
стремлении сводить личные сче ~ 

TW. В нетерпимостм к инакомыс
ЛЯЩI1М, курсе на противостояние 

вместо гражданского согласия. 

Эти обвинetlМЯ не однажды раз
да8ались и со страниц многоти· 

ра жной газеты «Кировец )' . По
жалу й, наиболее рьяно 'вы ступа
ют п ротив нового рабоче го Ави
жен ия ветераны объединения . А 
с овет секретзрей организации 
КПСС «Кировского завода» вы
ступиn с заявлением: учреди

тельна" КOIIфереНЦI1J1 рабочих 
«Кировского завода» неправо
мочно прмсвомла себе такой с!а
т ус , потому что В ООJlьшинстве 
рабочих коллективов собрания 
не проводилис:. и делегаты на 

конференцию не избирались . В 
заЯ1lлен~и уназывается на 8ОИН

ствующий антикоммунизм рабоч
I(ома, на его попытки вбить 
клин между раБОЧИМ-I<ОМ~IУНИ
стом и неКО'1МУ~JИСТОМ, между 

раБО'Jttми и специалиста ,ми . 
Даже на ГТК, в колыбели ста

~чных стоастс й , есть Kp44TНlIM 
tЮ80ГО рабочего ви~е lfИЯ. 

- Мне €§-~ ~oд . И~ «Ки 
ровском» работаю уже 33 года . ~ 
На главном конвейере - с само· " 
ro первого трактора , - привы · :- ' 
но neJ)CKpbIB"CT голосом гул цс- . 

ха коитрог. ер ОТК Владию:р ,. 
АНАре~вич Петров . - Я поп но- ~ 
стью за рабоЧIIОН. Но пока 01111 . 
сражаются в OCIIOSНDrlI за пр~пг , 

а не худо бы DСПОМНИТЬ и про . 
о(jязаННОСТI1. Вот доска ПРИI!а
З0В по цех\, : ДI1СЦИПЛl·.нз все ху

же и x\'~(e . Нам сегодня надо 
созидать, а не разрушать. А наш 
рабочlCОМ провозгласил: «Все 
объединение должно перейти 80 ( 
8ЛDСТЬ рабочих». А что же ин- , 
же tlеры, технологи, мастера? И 

послеДнее . У нас в цехе - СТК, 
це~ I(ОМ, рабочком. Не слиш ком 
1111 много ЭТIIХ "~OMOB»? 

Вначале оба «кома» вроде бы 
пытались сотрудничать. СТК 
пригn ашал на свои заседаНИII 

члеН08 рабочкома, но разница 
80 ВЗГIlJlДа~ сказалась с первых . 

же шагов . Когда политическая ' 
резолюци~ о выдворении партио-" 

ма 31 проходную была 8ынесена ' 
на расс.мотре ll'Jе совета трудо-; 
во го коллектива, тот ее не под· 

держал . И она залось , что нель , 
. 3~ одним поездом ехать враз· ' 
ные стороны . Все rpoM'le м ре з 
че ВЫСI( азываютс" взаJolмные п ре

теН З IIII . Р а бочком - это «д и л е 
TaHTW, наживающие полити ч е · 

ский капитал, спекулируя lIа 
TPYДHOCT~X и жареных фактах » . 

СТК - "сиднт в кармане у ад
министрации и партократии , и 

сром е го полномочик истек». 

- На заседанип СТК рабо 'lи е 
уже почти не ходя-т , ·часто и 

. каорума не собрать ,-рассказ ы
.ает еще один из сопредседате· 

пей р.бочкома объединения тер . 
мист Александр Ба рнев. - И э!о 
понятно . Люди видят, что ника· ~ 
ких реальных шагов СТК н е . 
преДПРЮioим а ет, и перестают уча

СТlI06ать в его «работе». Но . 
прм.рода не теРШIТ пустоты. 11 
выборы рабоч кома - следствие 
TQfO, что ни ПРОфКOI'1, НИ СТК 

не вwполнлю т с uоих задач. Мы 

HaCTalIВaeM Н;J ск орейших пере. 
~ ыборах СТК . Когда обнопл енные i 
СТ К н пРОФком начнут работать, 
на должных оборота х, тогда наш 
раБОЧК0/>1 станет не нужен - и 
МЫ yi\!l€M сами . А пока что ... 
Один Нaf·Л II Д НЫЙ прмм<: р - рас
пределе ние ква рти р. Mec~a ТрИ 

ру не п рофком · выделяет ква рум
структорскому б:оро , а napTKn
МУ , который вообще не I18ляетСII 
заводским п од р~зделением. На 
совеЩ :lш1t1 пре,ццеХ I1 0М08 " з а 

ГОВ0ptIЛ 05 этоl'1 безоб ра
зии . Но большннство председа· 
телен сразу на дыбы . Эти звеНЬJl 
у " гс оче нь I/ ЛОТНО срослись: 

пзоткоl'1, п рС>фСоюз.ный акти.в, 
СТК . Тот же председатель СТК
чл ен па рткома . вот почему н а м 

нужн ы ПОДЛЮiНО рабочие орга- . 
IШ . ДУМilЮ , OHII " н а др угих 

преДnРИАТИЯХ ПОI\8Я:С". Н . тогда 
мы станем солидном силои . 

Можно прин има ть доводы Бар 
не ва или отве ргать нх, но нель

!~ не С '4М та тr.c я с тем , что пс-

,,",и ося нов ый орган ра бочего са-' 
моv nра.алеНИR , который на гла3<lХ~ 
Н а би.рает силу. 

А ПОКА что рабо'IНОМ отра
жает все противоречия те -: ' 

кущего IIНЯ. Отвергает КОММУ- , 
нистическую " цею - и тут же 
В3Аымает Зl1 ам" классовых ИII

тере С08. Провозгл ашает плюра· 
ли]м и демократию-и требуют 
и з гнать штаб своих политических 

ОС1ПOll ен тов из з'реl+дуемого "ми 
помещеНИII. Сло в ом , отрицая ны
нешнюю систему ОТlюшений, ко
митет унаследова л ее ~~TЫ. 
Спл отит IIИ рабочкам под 

свои/'1М ЗНЗМffi а_ большинство 
р абочнх -ки~це8 , приsлечет ли 

к С01руднt1честву инженеров М 

теХНИК08? ПQМ()жет ли родному 
преДПРМАТ~Ю спраВИТЬСJI с тер

заЮIJIИ_ его Т'РУ'дност,,"м или 

еще больше обострит их? Что 
завтра остзно8>МТ конвекер "Ки
РО8СКОГО .. : нераДИ8ОСТ.. пред

приnтмм -смежникое или оБЪJlВ
ленна" рабo<iкамом забастовка? 
Вопросы ГРОж)ЗД"ТСJl OдНtl на 
другой, не находя отве'Т08. И 
асе же ~ спрашиваю Бармва: 

- Каким вы вмД"те заатраш

ний день рабочкома? 

- Зае'f1)3UНiИЙ день мне ХОТе
"ось бы 8идет," без с егоцняшнмх 
бед, а значит, без рабо'lJ(ома . 

Е. СОЛОМЕНКО, 
соб. н;орр. <Известиil». 

JIЕНИНl'Р АД. 

J 



ИЗВЕСТnЛ 
HHTep.~1O MHH"CTP~ фНН~НСО. СССР В. Орло.а га,е,е .Н,-

8eCTНlI>' I~ 841, насwщенное множес,.ом ЦНфр н рассужде· 
ннй, ПРИЗ8ено. надо полаг.,~, убеднт~ .СIO СТР.НУ • ч"стоте 
nOMWcno. HAeonor08 цено.о;; реформw. 

'Повышение цен составит 

рую в ин,ервью ссылае,ся МI1' 

нистр,- это порядка 22 ~IЛРД. 

р ублей . Итого - чистая с умма 
компенсации с уче,ом сниже: 

шие. Теп ерь кое-что прояс
нилось, и оказалось, что в 

рез ульта те ликв,идаЦI1И 134 -мил
лиардной дотации военные рас-

60 процентов, компенсируется 
поч,и псе, бюджет, деска,ь, 
«получает ноль» . Беда же со 
сТои. в том, что, во-первых, та
lII~е разъяснения (ч,обы им ве
рили) принято давать заранее и 
с гораздо более де,злизирован
'IОЙ росписью доходов И расх'о
дов (так поступили , 'iапример, в 
Польше и Чехословакии). Во
вторых, то ли ~1I1НИСТР ч,о-то 

скрыл от нас, то ли понадсялс:t, 

'1'0 мы ему поверим на слово н 

не сложим деся,ка полтора чи 

сел. NИIШСТР финансов поста
рался убедить нас, что доходы 
от повышения цен возможно 

направить на У~lеньшсние дота: 

ТАК КУДА ВСЕ-ТАКИ 
ПОЙДУТ НАШИ ДЕньrи 

учесть час,ичный оп: аз от на
лога с продажи и попя,ное ABII_ 
жение в ряде республи~. Но 
возьмем среднюю оценку 

(15 млрд. руб.), что состави, 
~Iеньше 1 О процентов дефицита 
бюджета на это, год. Таким об
разом, 'ревожный сигнал Гос
ба.н·ка СССР о состоян.и!! бюдже
'а в первом квартале, видимо, 

проз вучит еще не раз. 

Когда леТО~1 1\ осенью 1990 
года шла битва програ~IМ, ,о ос -
H0 8HЫ~1 aprYN eH ToM в пользу 

централизованного повышения 

всех цен СЛУЖIIЛО то, что такой 

шаг позволит cOKpaTllТb до,ации 

к ценам и нормализовать бюд
жет. Что же ~IЫ получили? Объ

, СМ дотац~й умеНblUИЛСП СО 130 
~\Л<рд. рублей 1990 г оду до 116 
в 1991 году, но при э том дефи
цит бюджета вырос с 80 до 160 
~IЛРД · р уб. Учитывая общее по
вышение цен в 1,5-1 ,6 раза, 

цифры за 1991 год нуншо соот
ве тс твенно уменьшить, но об
щий результат очеВl1ден: гора 
родила ~IЫШЬ. [СЛI1 в ~Iae 1990 
года рефОР~lа цен была ключе
BЫ~1 элемеН'О~1 пабилизации 
фl: н а НСОВОli С l1 сте~IЫ, то ее осу 
ще с тв r.~ Нllе в апреле 1991 г . , по

хож~ , прltЗва но ТОЛЬ:IО польстить 

авторскому с а~10л юбfIЮ. 

ИАИ О чем не сказаА в интервью НОВblЙ министр ф"нансов СССР 

ЦliЙ , lIоторое является одним нз 
источников ЭП1Х доходов. Преж

де чем поверить, попробуем 
проверит ь. 

Первое - уросень повышеh"Я 
розничных цен. По первоначаль
ным заявлеНI1Я~1 представителей 
п раВl\тельства , он должен был 

cocтaBllТb около 60 процентов 

(300 ~IЛРД . рублей - повыше
НИС цен при объем е ,ова рообо
рота в 500 млрд. рублей в рас
чете на год). Теперь оказывает_ 
ся, что 327 ~IЛРД. рубле l! будут 
получены за оставшиеся 9 не

сяцев, и это вылье,ся в рост цен 

уже около 90 процентов . !{ аза

лось бы, какая разница-- 60 илм 
90? Но речь идет о том, что но
вое праВlIтельство хочет , ч,обы 

ему верили, а для этого надо 

говС'рить правду IIЛИ как МИНИ

Hyrl не fOBOPflТb н еправду. 

Второе - уровень компенса
ции . Все начиналось С 60 пр~
центов, предло>кенных Н. Рыж

ковым в ~lae, затем последова 

ло заявле ние о 85 процент ах и 

r 

,О лишь потом у, что ос,авшие 

ся 15 процентов просто нельзя 
собрать в бюджет. Что же го
BOPIH министр фi,нансов? По его 
словам, в сумму компенсации 

следует включить 25 млрд. руб
лей новых военных р асходов, из 
которых примерно 85 процентов 
составляет удорожание ш'),ще

ства (15 процен,ов -- это око
ло 3,5 млрд . руБЛСI1, т . е. по 60 
рубле~ на 6,5 МЛlI. человен И на 
9 ~lесяцев), 13 ~IЛРД. рублей иа 
содержание бюджетных учреж
деНИI; (это без зарплаты, она 
учтена ран ее ), 18-МИЛЯllардное 
повышение зарплаты в непроиз 

водствен но й сфере, п оми}1O кО":

пенсаций (это прJСТО-наl1рОСТО 
новая бюдже,ная nporpa~I~l a, 

которая раньше не им ела доход

ного источника). 

Да добавим к этому то, что 
в зачет вошло увеличение дохо

дов предприятий. Не nOH.Q'HO 
Т О.1Ьно, откуда вз~лись наззан

ны е В. Орловым 50 ~IЛРД . руб 
лей? Годовая прибыль чуть 
~lеньше ЗОО млрд . руб. , 10 про
центов , за 3 квартала, на ко,о-

п ОРАЗИТ[ЛЬНОЕ явленlW на-
бл юдается се Йч·а с на поли 

,"ческ ой сцене . неПРИ:-lиримые 
ПРОТJ1ВНИ К·И, заявившие о невоз

м ожности KO:-lПРО:-lИССОВ, cTar.1\1 
н ужн ы друг другу, Gолее того, 
все их дей.ствия взаИ~10заВJ1 СИМЫ . 

крыла КПСС-на 80 процентов 
дело рук саNИХ ее непримири

мых оБЛlIЧlпелеii . I"проч е~l, и 
раДИ llализация neMOt;paToB идет 
не без браТСl<о11 помощи из про
тивоположного с,ана. Итоги же 

КОНфронтации в равной мере 
печал~ны и для ее действующих 
лиц , и для тех , ито еще задер

жался в наблюдателях . 

ДеЙств. тельно, каждый оче-

Открываю свенщl1 выпуск га
зеты "Демократическая РОССIIЯ». 
Каil ие И~lена в реДI<оллегии! 
Неужели э'о они, раФИНllрован
ные интеллектуалы, еще недав

но демонстрировавшие нам об-

ния подоходного налога соста 

вит около 225 млрд. ру б л еl1, нли 
примерно 70 процен,ов повыше
liИ Я цен. Сам по себе такой уро
вень КО~lПенсаЦlIII с ~Iакроэно

НО~lичеС I\ОI; точки з ре/1ИЛ был 
бы максинально допусоимым и 
ж ел ательным, и об этом ~1Ы пи
сали в «ИзвеСТlIЯХ» В февра ле, 
при водя ',нение э кспертов по 

этому вопросу . . Та ко !! шаг поз 
волил бы хоть He~IHOГO, но ул уч
шить состояние на ПJтребител ь 
сном рынне, привести в соот

Be1CTBlle текущие доходы и ргс

ходы населеНl1 Я. Но это 'было Еы 
верно тол ько в 'O~I случае, есЛl~ 

бы этот выигрыш не за п ускался 
через бюджет еще раз в Вllде 
расходов государства. А ~Ibl по

ст упили И:'lенно т а н. 

Третье - военные расходы. В 
пе'l а ПI шли 5урные споры м еж
ду «генеРЭЛЗi'1И ) И (wтаТС~I1"Ш)) 

о TO~I, сколько же rlbl тратим на 

оборону. «Ге хер а.л ы» настаив;!
ЛII на праВДИВОСТ II бюджет· 
ных позиций, «шта ', ' С llие» п ро 
В :ДI: ЛИ Эllспертные оценки, по

ЛУ 'lая результат ы, вдвое боль-

РСФСР, ситуацию оп " еделяют 
Kp a l1n ocТlI, складыв а ющиеся · · в 
н ек и й о чен ь зыбкий и неРОВНЫI1 
б а ла нс. 
А где же голос разу ма, трез

вый и холод ны ~ ? Опять о цент
Р,~1 Э'Ме - :JeBHe T 8 ЭТС1'l I'I ~CTe 

искуш е н~ый '1lIтатель. В ерно, 
ид ею политического це нтра за 

таскали, запутали раз"ор~чизы

ми TpaKT05 K a~!II, а I<orna ~1 . П о
лозков объ явил, что ц е нтр -
это возглавляемая им КП РСФСР, 
гражда ,не 11 вовсе от(}роп zли. Но 

я хотел бы сказать одруго". 
Центризм, как его ни тол куii, 

ходы вырастут на 21-22 NЛРД . 
рубм й (3-4 на npaBooxpaНlI
,ельные оргаllЫ за 9 месяцев). 
Зна чит, доля а рмии в оставшихся 
116 ~IЛРД. рублеl! до,аций (2 30 
~IИНУС 134 плю: 20) состави , 
еще 18-19 ~IЛРД. рvблеii . Итот о 
в р асчете "а год это будет око
ло 55 млрд . ру5лей, или 57 про
центов у,вержденного военн о го 

бюджета . А если пос к рести по 
остальным бюджеТНЫ~1 «сусе

ка !'1», Т О оцеНЮ1 «штатских» 

вполне могут оказаться очень 

близкими " деiiс,вительности. 
И последнее, ,ак паЛУЧIIЛ ли 

бюдж:т что-н и будь? Ду",гю , 
' ·~натель уже устал ОТ ЦI1фР , по

э т ому - сразу И'ОПI. ПО M()11~1 
оцениам, ВЬНIГРЫШ бюдже,а (в 

р а сче,е на 9 месяцев) может 
cocTaBIITb около ЗО млрд. руб
ле й , проявлеНИЕМ чего стало бы 
сокращение дефицита бюджета. 

П J c r. oBaN В. О рлова, за с ч ет н о
вых статей р асходов (оборона и 
нспроизводственнзя сф~ра, в 

т. ч. И ПО В Ы ~J е н ие за рплаты ) 
БЫl1грыша не буде, вовсе , а ,о 
и п роигрышем пзх не т, если 

Н J что же IIОВОГО см а ж е т 
ПР Е ДЛОЖИТЬ третья сил а обще
ству дл я его выв ода 113 к ризи

са? Зажмурю глаза, чтоеы ре
ш;IТ"СЯ I:a отчаян~ое заЯ9ле ние: 

изобретать ЧТО - .~ибо ноВое НИ 
К че м у . Совжупнсст , ид е :'1 уже 

известна" многократно Т11ражи 

ров а на; Hы~e ПОЛ И Т·IIки , Э1l000-

м"ст ы , фи~анси сты ( М дa)X ~ от

делы: ые р е/киссеры) c~ peBHY

ютея. кто более ВЫI~ГРЫШНО их 
С I;омБИlJollр ует. B~T OT'I€rO так 
сходны становятся облик и Kptot

т·и куемых и КРIlТИIl УЮЩИХ , когда 

Очевидно, что праВl1тельство 
надеется теперь оздо рови,ь фи_ 

нансы в дин а~1Иll е , за с.че, Иllф

·ЛЛЦIIИ . Таl:ие по пытни в мирово '! 
истории еще никогда ие ПРИВО

дили к успеху. 

Но это озн ачает только одно: 
пок уда ~IЫ в CBoe~1 государ с тве 

будем пытаться потратить боль
ше, че~1 ~IOJК eN ПОЛУЧII'Ь, 1II:lla
кие c3NbIe хитроум : : ые КО~1БИllа
ЦlIИ не смогут нас спасти и сде· 

лать нашу жизнь хо,ь ЧУТО~IИУ 

легч е. 

С. АЛ EI{,СЛШЕНlЮ, 
наНД lщат экономичеСК. I1 Х 

II ~Ylt . 

важнейшая) проблеm, от ре
ш е нил KOTOPOI! заВJIСИ' cTalloB
леНf: е 'lOвой коаЛlЩИОlIноii силы, 
- пробле~lа лидеров. При оте
\JeCTCeHH o N типе ПОЛИТl1 ческого 

Nышления нечего и браться за 
такое дело, не имел в виду КО!I

кр е тных личностей, способных 
воvгпаВIПЬ массовое ДВИ nIЕНllе . 

Тут са 1'lOе вр е мя Н~П О~IIIИТЬ е ще 
ОД, III урок 111 Съе:ща народных 
депутатов РСФСР. Он опроверг 
р ~сч еты тех , кто спешил "дО

верить К Горбачеву любой ди
п л:>мати ч ес к;rj1 ПОСТ». Боле е то
го, сама острота ксmфронтаци.и 

и сподволь усилила его позицию 

и принесла неожиданную (хотя 

редной пл енум Ц!{ КП РСФСР, 
с татья IIЛИ речь его руководите

лей н..дежно обеспечивают воз
растающ ую явку на НИТIIНГИ 

"Де мократиче ской России ». 
Каждое выст,'I()леНllе Б . Н. [ль
цина п ополняе, и сплачtiвает 

РЯоДЫ раДJ1кальных KO~I;>tYHIICTOB 

л учше деСlпка постаl10 влений 
ЦК . С головой УМЯ в борьбу, 
радикалы по обе стороны ба.р
p~K aд са~tOзабвенно p<Jботаю, 
на своих супостатов. 

В чем же ПРИЧИl1а? В ТО"', что 
и те, и дру гие групп,:ровались 

не столько по пр" зн аиу FOACTBa 
душ, сколько ПО общности ан,и
па.Т'lI • . HOBble с,оронники прихо
дят В каждый лагерь не пото
~1Y, ЧТО он нравится им больше, 
а потому, что противоположный 
ttраВ1НСЯ ~M еще ., е llьше, mrбо 
"они там не ПРИfЛЯНУЛ\1СЬ : ' 

с корее E~eгo, временну'Ю) ПО'Д

д е ржку со сторо н ы чаСТII оппо

зt: Ц+lIo1 . П!>,А усло&JU1 КОНС О Лl1да 
ции рефОР~lатор ов в КПСС укре
",НСЯ 11 его пол(}жениz в п а РПIИ. 

ОбъеПllВIIО ИNенн) ~1. Горбачев 
на ,иболе е заинтересован в со
здаНЮI тре тье й силы, котор а я 
~Iогла бы сделать его мен ее эа
ВИСИNЫМ от радwкалов обоеro 
толка . 

ГРЯАЕТ ЛИ 
ТРЕТЬЯ СИЛА. 

[сть и другие известные дея
• s ,ели', Л11НИ Я кО'тсфых позволяет Последnее обстоятел·ьство , иг

рае, особо существенную роль 
для КОМ ~IУНIiС ТОВ. С тех пор как 
Аемо кратических лид е ров, иа5а
вившихся от парТ11ЙНЫХ билетов, 
осенила ~IЫСЛЬ, что с ио)( уходом 

.,з КПСС порядочных люде й там 
уже не осталось, положение 

чл е нов э,о й пар,ии, не без ос 
новани й считаВШllХ себя не 
только сторонникаМl1 перестрой 
ки, но 11 одной из ее движущих 
сил, оказалось BeCb!'la ДB YC~I ЫC

ленным . 

Nоже, быть, сейчас и не вре 
~Iя выяснять, КТО первый бросил 
камень. Но не могу удсржаться 
от ВОСПО~IИllоНII~ 1 , 5-2-ле,ней 
давносои. TorAa ВОIIнствующие 
ортодоксы D КПСС с~tOтреЛlIСЬ 
СУЩИ~1 анаХРОН IIЗ ~tOм, над рядо

выми КОММУНllста~IИ довлел ком

плекс вины, и 'РУДНО было пред
СТLlВИТЬ, IITO КТО-ТО f'lОжет счи

тать их врага"" уже постолы(у, 
посколы(y 01111 являются члена
ми этой ранее единственноЙ в 
стране пол итической партНlI. 
Тогда был наЛI1ЦО несомненный 
шанс создания широкого де~IО

краТllчеСJ(ОГО движения, способ

ного веСПI процесс преобра~о
ваний в цивилизованных фор
мах. 

Но ВОjобладали совсем другие 
,енденции . В июне 1990 г . в 

вестибюле КlIHoTeaTpa «Ок
,ябрь», где проходила конфе
ренция "ДемократичеС!lОЙ плат
формы в КПСС», народный де
пу,ат СССР С. Сулакшин aКl:y
ратно при крепил К пенду заяв

ление о неоБХОДflМОСТИ суда над 
КПСС, шокировавшее даже вссь
",а наэлектризованных делега

,ов этого форума . У меня нет 

причин СО~lневаться в искрен

ности ииициаторов «процесса 

века», но пусть они знаю': если 

бы их не было, радикальные 
коммунис,ы должны были бы 
делегирова,ь с такой ~lиссией 
КОГО-Лllбо из своих. Нельзя было 
придумать более дейс,венного 
способа о,мобилизовать их DЯДЫ 
и усилить оешимость. Когда 
речь заходит о суде, потеНЦI\· 

альные обвиняемые склонны за
быть об идейt:ых раЗЛИЧllЯХ и 
встать потеснее, спина к спине 

Таним образом , «выход из 
окопов» совсем было увядшего 
ор,одоксально радикального 

'-' ", 

разцы глубокого, неодномерно
го понимания действительнопи, 
подписали в печать HO~lep, про

никнутый прлмолинейной, тяже
ловесной и простой, как топор, 
логикой вражды? Как же далеко 
мы зашли за э,и 1,5-2 года, 
каКИМl1 стали сами, если не 

только не пр"ходим в ужас от 

содержаНIIЯ и леисики I l ынеш

"их публикаций и речей, но ~ 
счи,аем скучной преснятиной те 
из них, где не требуют ничьих 
голов. 

А с другого края--"Советскаn 
Россип», чьи полосы уже впору 
продавать по коммерчесной це

не, отнеся к сеРIIИ «остросю

жеТНЫl1 детекти в» . Здесь тоже 
твердо знают, ито враг, и y~le

ют обнаружить его за каЖДЫr-l 
кустом . Здесь тоже недвусмыс

ленно ясно. какой стане, жизнь, 
если пишущие "а этих страни

цах обретут всю полноту вла
сти ... 

Так, с двух сторон, подобно 
шатреневой коже, на глазах 
су»<ается пространство реальной 
демократии. Те , к'о добился 
ПОПУЛЛрllOСТll, НрИ1llИУЯ то'али 

таризм и режим личной власти , 
проявляют все большую тягу к 
авторитарным формам управле

НI1Я, нетеРПIlМОПЬ к инаКО~IЫ 

слию и усиленно творя, себе 
нового кумира. В КПСС ак,иви

зировалось и набрало вес кры
ло, готовое пере смотреть реше

ния XXVI1I съезда, ищущее и 
находящее спои I\деалы в п[!ош 

лом--от 1953 до 1955 года, но 
никак не позже! Для каждо ~ из 
этих двух сторон, уже всоав

ШIIХ на тропу ВOI1НЫ, другая 
служит Пl\та,ельным бульоном, 
источ ником энергии и вдохно

вения. Наждая из них вслким 

свои" шагом укрепляет позиции 

противоположной-за счет по
ляризации общес,ва, «выталии
вания» копеблющихс!! в про,и
востопщиii лагерь. 

В подобных условиях p<Jсче ты 
на согласие или п е реМllрие M~

жд\' ними совершенно нереаЛlI

стичиы - в едь М*lP дЛЯ НIIx рав 

нозначен самоликвидаЦI4.и . Как 
мы 1К1шнмн раз убедились, иа-
блюдая 111 внеочередной 
Съезд народных депутатов 

предполагает согласование ПРО 

ТI<\ВОре'Ж-вых интересов разных 

сторон ' и , увы, маневрирован"е 
Nежду ними. В нашем случае, 
как ~IЫ уже ус т ановили, согла

сованил жда ть не ПРИХОДl1ТСЯ, а 

ресурсы маневреЖIОСТИ явно на 

исхс)Де. Не раз и не два звуча

ли при,зывы к умеренности и со 

стороны депу таТС КI1 Х групп, и 

от изв ест ны х всей стра н е дея
,елей науки , и скусства, IlИтера
ту ры, к ОТ трудовых ко л леК,I!

вов. Почему ж е они оказались 
столь ~Iало действенными? Да 
потому, что за ними не стопл~ 

никакой opraHIoI30BaHHo:'1 сил ы . 
Т е , кому они aдpeCOBa~ы и кто 
согласеll с Н'И~~и, не нмеют спо

с оба их поддержать деЛО~I, 
об еспе чить их выполнение в п о 
mПl1ческой практике . случис ь 
сейчас выборы - не стан)'т ли 
они выбором "ежду ДВУ~IЯ типг 
~1Y. ради к аЛИЗ~lа? Н е т пока в 
ltаЛИ'-l'И~А точ:ш n 'J iiT:i);({~H;H' для 

тех, кто стре~IИТСП 11 стабильно
сти и опасгется Р З3l(их , крутых 

реше :ю Й. А ведь таких - r'IHO
жество. 

Интересы этого БJльшииства 

должно, по-вид v.~10~IУ, выргжать 

с;)лидное обществе н нее дв,и же 
!С и е, концеНТРИРУЮщее умере н 

ные и конструктивны~ элементы 

раЗIIЫХ партий и объединении,...., 
есть лll надежда на их Сf}лоче

li н е? 

Одним из важнейших резуль
Т . Т С 8 минувшего !11 Съезда на
P~ДHЫX депутатов РСФСР аllа
ЛI: 71~:{;! обоснованно н:зваЛ11 сс 
зд а ~: f.е деП У ТilТСII ~Й г?уп п ы 
« KO~IMYHY.CTbl за де!'l ократию», 
заЯВlшшен о своей привержеll
н асти KOOCTPYK'IIBH O:-lУ дейс т
вию'. Разв'l\ВШ~ СЬ в блок депута
ТО'8 Советов всех уровней, опи
раясь на уже ДОВОЛI>НО массо

вое ДеNократи чеСlше движе ние 
н о~mvнистов, обре,я п оддержку 
в первмч ках , она имеет шанс 

стать важным фактором сущ

н остных преобразований в пар
,"и . Недасно разосланны~ Ге
неральным 1:eKp~TapeM М. Гор 
бачевым членам про·граМ~lноl1 
ко,чисси .и КПСС проект ее но
вой программы укрепляет на
дежду на осуществимость по

добных перемен. 

способная пре те ндовать им на ведущие РО-.• 
1111 В движе НI1I1, образующем 

привести нас 
• 

к гражданскому 

,лиру? 

'ре т ь ю с илу. М'l огие с СIIм пати- ' 
el! относятся к тв ердой 11 njJ9-
грессивн оR - ОЛИТlIке Н. Назар
баева в Казахстане. По- прежне
м у высок рейтинг А . Я ковлева и 
Э . Ш ев а рднадзе. В rю·вь на подъ
e~l e В. Б ака ПI Н , СУ~lе вший с до
CTO ;I HC T BO~1 пересечь полосу 

п ~ еп я тствий ( увы, едва ли по
следнюю), cox paHI1B самостол-
тельность и незаВI\СИМОС,ь сво

д е ло доходит до заявления по- их ПОЗIЩIIЙ . Типи чную роль" ли
:Z \l 1'11BHbl X nporpZNM . 

KpO~le т ого, в ,ек ущей поли
тиt:е в i' СЛ08ИЯ Х кризи с а вс е 

бол ее в озргCiает доля ре шений 
сынужден ,: ы х , еДиllственн ых, 

п родиктов а н н ых ухудшающе r: ся 
обстановкой. Значит , речь дол
ж"а идти не стол ько о принц,и

пи ально н овой IIОlщепции, с к оль
ко о п оследовательном, реши

теЛbllО~1 и энеРГИЧН О N воплоще 

НШI сис те м ы ~l e p, ведущих к 

нзбраllНЫ~1 ориеН"1рам . В каче
стве т аковы х гл авных ны не для 

всех людей ~I OГY T ф"гуриро-
вать: 

-- стаооnизация и начало 
д&ижения к эффективной ЭКОIIО
н ике , спо собноii обеспе ,'ИТЬ до 
стаТО'IIIOСТЬ и доступность то

варов - прои надежной социаль
ной заЩ!1те нас елен.ия (здесь за 
осн ову нужно взять требования 
профсоюзоs II ' рудовых коллек
Tlt80S страны); 

- действе "на я государствен
ная вп асть пр.. гара ·нтиях су

&epeH~ T eTa республик, раЗВИТ"11 
r,ро и зводстве l!l~ОГО и терг-итори 

альнаго са~lо управления с чет

,"и ", разделенltе ~. сфер и уров

ней ЮРИСДI1КЦУМ ; 
- непримиримая борьба С 

преступкостью - npll неукос

нительном соблюде lVИ-ll прав че
ловека и разВоИТv.и И НДilвидуаль

ных свобод гражда н ; 
сотру ,дноН

В mtpoвoe 

обеспечен-

дера т ~е т ьей силы в Эстонии 
выполн ет Э .-А . Силла ри . И/lей

н ые и ; теоретические ОСН9ВЫ 
пе р с п еКТ И ВIIO;\ поmlПIКИ успеш
' iO р.зраGатызают С . А лексеев, 
·0 . Лацис, Г. Шахн аза ров. IJ по 
следн€е в ре~IЯ привлек ' к себе 
ВII И 1·1 2 Нllе Н . С,оляроs, я вн о ЩI 
станцирующи йся от раДi1калов 
из р,' ководс т ва Ц К КП РСФСР. 
Выделяются своей взвешеllНОН, 
сбалаНСИРОВ. II НОЙ (поеЛIIКУ это 
ВОЗ~~: <);;lН о в ИХ положе l\lШ) ли 

Hlleii Д . & олкогонов, А. Собчак , 
С. Ст анкеВI1Ч, В . Шостаковск ий. 
П еречень МJЖНО продолж а ть и 
п'Зодол жать, радуясь едва ли не 

c a ~I C ~IY KpYnHo~IY ' достиженv.ю 

посл едних шести лет: появле

нию в нашей ПОЛИ1ике ЛIIЧНО. 
стеЙ. 
Как.им видиоея пу'ь к сложе

НIIЮ усилий конст.руктивно на
CTpoeH~ЫX ПОЛlIТИ'lеСКI1Х д е яте

лей и их стор(}' н.осов? Давно 
витает и'дея BH YTPII - И "еж

партий ного « круглого СТОЛd », 
за КОТОРЫ I1 " О ГЛi I бы сесть лю
ди, И llсющие Т Бе рд ое на~lерение 

идт.и дальше рядом - ВО вояком 

случае пока не буде т прео;1.О
лен круто й п е ревгл. Полагаю, 
ч,о в России катализа,ором 
послужа, уже бlЖэкие прези
neHTCKl1 e выборы. 

Итак, грядет ли третья сила? 

-- международное 

чество, ин-теграц"я 

сообщество - nPlI 
НОI1 безопасн ости 

Не запоздает ли, сумеет ли пе
рехватить штурв ал, вырываемый 
друг у друга скованными одной 
цепью соперника~IИ? От ответа 

на эти вопросы мно{'ое зависнт 
С1раны, ее в дальнейшей судьбе нашей. 

сzмосто!!тельности и самобыт-
ности . 

Кто же вы,ступит заказчиком 
на разрабо,ку кон кретных меха
Н<11ЗМОВ, позволяющих двигаться 
к так"м ориеНТ11рам? Здесь на
лицо еще одна (ножет бы,ь, 

В. ЛИПИЦКий, 
член ЦН: кл РСФСР, 
коордннатор Демократи 
ч есlCOI'О ДDюкения к.ОМ

МУНIlС,ов, доктор фили
софСКИХ наук. 
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Нейл АРМСТРОНГ: 

ОН ВСЕХ ,НАС 
ПОЗВАВ .В КОСМОС 

Амер"канск"й астром •• т 
Ij~HP .рмстронг, "ер .... м 
"3 ~~Mn.H сту·nн.ш,," н. по

.ep"HoCT~ лун.... СК.3iл о 
гагар .... е npeKp.c .. we сло •• : 
«Он 8сех нас ПОЗ.А" 8 lCос
МОС". Сетодн. родно .. An. 
Гаг.рнна З8езднwй городок 
у,ке прочно с'.л Центром 

подrо,о.кн со.е,с"". н "но

стр.нн",х космонавто •. Ско
ро cTilpTye, ~о.@тско-.иг

л,,~скн~ ~KHn.НC, • окт.бре 

Очаровательная англичанка 
Элен Шарман, KOTOPOI; предс,о
ит ровно через месяц после три

дца1иле,ия полета Юрия Гага
рина - 12 мая - стар,ова,ь в 

. космос, роди~ась в 1963 году, 
сп устя два года после историче

ского полета Гагарина . Так что 
она - дитя HOcMII',eclloro века. 

- Для r·lеня, - говори, она, 
-наш MI\P прос,о немыслим без ' 
сп утников связи, прогнозов пого
ды с ПО110ЩЬ Ю космичеС:IИХ СЮ1М

ков, полетов и работы иос.мо
навтов на орбите, захва,ывающе~ 
перспеНТI1ВЫ освоения ОJ:олозем· 
ного простран ства, Луны, Мар
са. Я со шнолы интересовалась 
eCTecTBeliНblMl1 науками, работа
ла инженером на элеl('ротехни

ческом . завqде, но сама, конеч

но , Нlшогда не думала" что смо

гу с,.ать . KocMoHaBТlIOI1. И вдруг 

наткнул ась на газетное С1бъ я але
ние, позвонила по указанному 

телефОН I'· 

Таю!х , K3'i< я, оказалось 5000 
чеЛОВ,е и . Для медИl~ИНСК«Х обсле
дований было 'отобрано 150 че
Л09ек. За,ем нас остаяось 35, 
а потом 4, и наконец мы с момм 
к оллегой ТиrtO'и . НеЙсом при
ехали на nодго,овку К полету в 

.~З'~ездны й r~pol\oK. 
Nbl с самого начала де.ржа

лУ,сь B~leHe. ".- по-руссни ничего 

не з,!ал~, д аЖ r в магаЗНtlе '0.'
ком нс rlОrли объясниться. И 
тогда мы решили: кто бы из нас 
ни полетел-са.ма по себе под
готов к а к полету в космос зна
комство с Россией ... : .. .' э,~ уже 
счастье . • Получилось та", что 
лететь , каже тся, мне, если не 

GYAeT ник.а кщ сюрп!'изов. Но из 
сс е х , кто ~.H e П0f'10гал готовить

ся , я больше всего обязана Ти
mo!Y.-он заме'lательный, чудес 
Hblll 'Iеловек н надеЖI1ЫЙ тоаа
рищ. 

- Ч,О было для вас c3Mblrl 
'рудным " самым интересным в 
ПРОЦlX'се ПОДГDТОВКИ? 

, ...- . О! Конечно, русский язык. 
Я дооольно хорОшо знаю фран- ' 
цуз ский, не~нщкий, немного гол
л ан,п.СКllii, "'ита-ЛЬЯНСII ИЙ, но рус

.СКlIЙ, по-мо"ему, caMbll1 трудный . 
Но зато теперь, иогда JI ногу 

_.оБЪЯОIIЯ'l'bСЯ . ПО-РУССIIИ, я сча
стлива, ведь все гда ценишь то, 

что дается с 'PYAo~l . А самым 
интересным для меllЯ БЫII>А по

леты на ca М'o~eTax, ко гда соз

дзвала сь кратковремснная нев -
сомос ть. У м ен. ие было непpi!

я тных ощущ~ни й, на060РОТ
ка к ая -то леГI I ОС'Ь, оадость ... 

- А предстоящий полет аас 
не пугает ? 

- Н е т . Н думаю, что в наше 
вр е мя б льшая вероятность по

прс ть В неi)риятную историio 
при обыч ном переходе через 
улицу, че" в нос"ическом попе

'е. ' В едь ракетно-космической 
технике уделяе,ся огромное 

внимание O'leHb ' многИх высоко
кваЛИФИЦИРОВQННЫХ профессito
наЛ(}8. Аварии могут быть, и "ы 
к ним · готовимся всем эккпажем 

80 время Tpel'MposoK. Мои ,ов.
рllЩИ по ~кипа)Ку АнаТбли ii Арце

барс~и" и Сергей Крикалев 
прекрасно . знают, ч,о н'адо де

лать в сложных ситуациях. [с

ли бы я ле,ела одна, то мне, 
Mo~e T быть, было бы СТР.1шно, а 
с ними - нет. 

Во, гагарину могло быть 
cтpaЦJHo . Он ле,ел первым . В 

~eBeCOM·OCTb. В мир космических 

излучений. Он Герои Bce~ Зем
ли : , " ачеИ1f рада, чт6 побывала 

на его родине в городе Гагари

не. Юрий был . для меня книж
ным гер'рем , памятником и3 ле
генды, а . здесь, в POCCiНI Я луч

ше его поняла чисто по-челове

чески . 

. .!.. Как вам понравиlJOCЯ Совет

_с~мй, СЯ!9.Й _О ' 

.. ,.. --..... f .. ,..l" 
-nоn@т npeACTa.HTen. А8СТ- Ten~ ПОДГОТО.КН космокав

р"н, • будущем году - ~ тов ген!!рал-л@~т"".нт ~ ... a-
космона.тов Германнн, ц .... В. А. ШаТ8n08,- но она 

'Фр~нцн". пр .. ч~"\, ,cJ!~~IЩ~~'-" уже I1меет С8010 "родоспов-
скне HOCMoHa8TjoI ПР!lктн~е-_ ".ИУIO)). .Геllеалогнческое 

. скн CTilHYT У HilC nостояннw- ДР"ВО' ' кОсмона.тов. кото-
мн жнтеn.м" - до 2000 го- рое стрсм"тельно вет."тс. 

д~ нам@че>10 осущеСТ.I1Т~ сеiiч.с 3. счет "реДСТ •• l1те-
трн ~чеТ"lре "on'eт~ "~:~"" .... ~ и'~,nей разных ~ стран, нмее, 

- Космон •• тнка молода, _ Од"Н «корень», однн 

- ск~заn д •• жд ... Геро;; Со- -СТ80Л» - )то Юр .. ;; Г.га-

.етсиого COto~a. руководн- . РI1Н. 

узнавать ч,о-то, учиться чек)'-' 

то "овому. Н, наhриме~: ( очен ь " 
рада, ч,о здесь вvпервы�e встала'" 
на лыжи. УВllдела с зочны н' 
зим~ии русский лес'. У ' нас " в 
А нглии ред ко бывает' CHe?~ " А " 
здесь я понял а " n ~'IYBCT,IiOBaJia ' 
великолепи ~ и красоту давно из

вестно го mle выражеllИЯ ' «белый 
cJier РОССШ1). I 111.' .. ! f rt 

I ~ .""" .,"'( 

Мишел ь Токин~, в~димо. 
OCl10BHoii кандидат на 'полет в 
очереД НО~1 советскq,фjJа~.цу.~: 
СКОМ старте, давно уже Зllаком 

с KpaCOTOI! России, ее . з~r,tttе~ 
ЛЫЖllеЙ. Именно на лыжне во 
время прошлой подготовки, ко
гда он был дублером Жа н-Лу 
Кретьена, ~1ишель познакor'IIIЛСJl 
СО своей женой [л~ноii, препо
дававшей физкультуру в Звезд
ном городке. Сейчас их доч"е~ , 
уже один год и два месяца, пы

тается говор"т ь, правда, непо
нятно, на Ka l(OM языке . 

Сам Мишель уже по-русск и 

говорит довольно . свободно, за- r 
интересов анна оlicуждает . наши... . 
новосТ11, сочувствует трудно-

СТАМ . 

- Чес'гно говоря,- УДМВЛАет: . 
ся ОН,- Д1\)\ ме ня совершенно 

не ПОНЯТ11ая загадка -- пустые 

мага,ЗИНЫ. нарОд '0 Poccl\S1 в це
лом бол. ее образованный, чем во 
ФранЦI1И, Чll1ают " И ' знаю." • ' ГО-' 
раздо больше, ргбота-тs -, умеют, 
КОГД" хотят, прос.то .в.еликолеп-. 

но. Русскому теpnенМю ... . непри -" 
хотливос,и может позавидо-

. вать любая нация . с,рана бо
гатеiiшая по ресурсам. А живе· 
те вы ПЛQХО . Почему?!. Просто 
неоБЪЯСНJ1МЫ :~ парадокс. 

Н ~ понятно мне также, поче-
му у вас неко,орые ругают кос· 

MOHaIlTy.KY. Ведь ПОЛЮI 8 ~Ia r'a- ' : 
зинах не из-за нее п\' сты ~ . Вы 

, БЫЛI1 первопроходцами . Прошли 
тяжелейlllИ~ этап -- сейчас уже 
B~ДHO, что СКОРО ' начне,ся инду, 

стриальное 'ПРОИЗ80ДС'ВО в кос

мосе . А у вас раздаю,ся голоса , 
. чтCl. именно теперь не надо да

ваТь денег на космонавтику -
это Же просто недомыслие.' . 
Космические знания, техноло-', 

это lIечто большее, чем область 
науки, техники. Человек агрес

,,'вен по своей прнроде , он до,л 
жен 'Вл,ожит:~ во ' что-т о CBOII си 
лы, энерrnю. [сли он не вло 
ж.tIТ их В созидание, ,о потра 

тит на разрушение. Для моло,це

Жl\ всеи планеты освоение кос
моса - веЛ!lкая П Рvlвлеиатель
ная СОЗllд а т ельн ая цель. Так по
LI ~ r"y >И ~ cTJ:3H a, пеРnО!1 начав· 
шая освсение Ko t Noca, даж~ ус

T a",J~ некото рых П ОЛ!IТII КО В, уче 

,:ых (я не говорю о тем н ых, не
гpa~10THЫX людях) пытает ся 
опорочить э ту цель? По-моем у, 
не менее в ажно и то, что эта 

цель и СОЗllц ательнал, и объ
еДllняюща·я разны е народы на

ш ей планеты, с раЗУ.ым полит и
'Jес ким УСТР ~ЙСТ80М. 

Космос принадлежи, всем . 
И Гагар;:н - всем, не ТОЛЫ1Q 
России, Советскому Союзу. Это 
первый косм он авт ' Земли . Ca~lblii 
настоящиl1 Герой планеты лю
дей , досто~ныЙ. легенд, БОl1ос е 
красивых, 'leM И ка р . ~1 ы иде~1 
вслед за Г а гари,ным. И как КОС
мона-вт, А не могу не восхи

щаться его . подви rом . [ну над о 
было f.e т олько изведать не!IЗ
веданн ое, :ю . как л етчику-про

ф ессисналу совершить TpyA,:eI1-
шее и олгсное дело . Ведь он "а 
большой высоте катапультиро
вался из заТОРМОЗlI&шегося ко

рабля и призем л'Я'ЛСЯ отдепьно 
на парашюте. [го полтора часа 
кос~.ического полета вмесПl1Мl 

,ак много; что хватило бы на 
дeC~TOK подвигов . 

А с Икаром я его сра6НI1Л не 
случайно . Жалко, конечно, что 
произошла 'рагед.ия. Но вот .l'lbl 
знае~1 не м е нее геРQjIЧ€СКО ГО 

косм)навта номер два -- Герм а
на Тит ова, Алексея ЛеОlЮва
п ерв(}го вышедшего в скафанд, 
ре в ОТКРЫ'hlЙ космос. Это пре
красные люди, но, увы, они 

стареют. А на·д ~агариным вре 
мя не B1!aC1HO-. Он 'ПОf'l1б M()I\O
дым . И В памя,и люде"i навеч

но остане,ся отважным, моло

дым, красив-:.tм Героем . 

- Оче.нь. Хотя у вас тяже
Iпые '~в"Ремена ; - но . я' верю, вы с 
itИ~Ii1 слравитесь. Ваша страна 
пора·жаеТ • СВОИМИ ' размерами. 
Это, в сущности, цела" плане-

'о lW1 - это сокровищница для 
Беседу с !{осмонавтами ' вел 

Б. ICОНОВАЛОВ. 

. 'Т3 '\ ' ."_ .; 
Космонав:тика прекрасна. ,ем, 

что заставляе, .человека рабо
U,T.b, H~ rРFделе CКJI, все время 

всего человечества. Mьi до 2000 
года . по ка не начнет летать ев

ропейсиий корабль "Гермес», бу
дем пользоваться советской тех
никой и, ec,eC'B~HHO, пла'ГИть за 
Э,10. 

K~aB,нкa, lt3 МОН взгляд, 

lIау '.tщ [i оБQзреватель 
«Известий» . 

На снимках: Элен Ш~рман н 
Мишель ТОНННI1 , 

Фото aBTOp~. 

Возвращаясь 
к напечатанному ХРRНИТЬ-ВЕЧНО ••• ЧТD·&ЬI' ПОfУ&иТь· ... , На ~е й раз я ждал ответа 'це

лыii год. Но ,ак 11, не дождался. 
И вот, ПРО,!l1тав интервью с 

А . PaCTopгyeBЫ ~1 в «Известиях», 
Я от имени реставраторов xO'IY 
обраТl1ТЬСЯ к теС1, от кого за
ВIIСИТ дальне~ш аR судьба тро' 
фейных коллекций. Необходино 
срочно реШl1'Ь этот вопрос, ибl) 
большинство памятников нахо
I\llтСII в аварийном состояи"и. 
Только ЧТО н. KO:JJHiiila7 ообщ~-; 

,рофейных ценностей, гордо и 
запальчиво сказал: у него отец 

п'огиб на войне, а он долkсен 
в~звращать убийцам их имуще
ство?! У меня ,оже война унес
ла ОТl1а. А дед, лишенУ.ыЙ воз
можности защищать Родин,' , 
нашел свой ", конеl1 в селе Шу
шеНСКQМ,t ,олько не до 1917 го
да, а сразу после войны . Мо
же" пора понимать па,риотизм 

несколько иначе? Более гибкая, 
общечеловеческая позиция, 

признающая право народов об
лада,ь ~едеврами, им принадле
жащими, поможе, и н ам самим. 

Ибо, открыв «спецхраны», разо
бравшись с тем , ' что в них 
тихо гиб н ет, . мы поможем вер
нуть 11 в РОССIIЮ тО, что ей при
надлежит по' праву. Ведь и за 
границе~ есть нем'ло нашего. 

"ШедеDРW ~ rp .. qJOM .секр@тно» так на,w.алас~ ny6n .. -
к.ц". I"Нз.ест""» Н! 841, • которо;; . Р.ССК8'W.8ЛОС~ О том, 
что • спеЦlран .. n .. щах МНОГНХ My~ee. CТPilHW хр~нятс. унн

кальнwе пронзведен". "скусст.а, .w.езеннwе после .O;;HW 
"3 E.ponw. Какоо" дап~неЙw •• суд~б. KOHKpeTHwx сокро
."щ, раСска' ..... @т художн"к-реста.ратор. 

О существовании этой под
ПОЛЬНОй трофе~нон коллекции я 
узнал давно. В конце ПЯТI1Деся

,ых, когда поступил рабо,а,ь 

во ВсероссИl1ски н реставрац.и
онный цен,р, услышал О, стар
ших ,оварищей: здесь (под 
СТРОПIМ секретом!) хранятся 
уникальные произведеЮIЯ жи

вописи, принадлежавшие . до 
в~йны крупным коллеlщионера~1 
Венгрии. Они бы ли захвачены в 
качестве трофеев, лет десл,ь 

находились в Горьком, а потом 
пеоепоавлены в ~!OCKBY . 

Один из наших vчи,елей 
С. '{ ураков, спасавший сокрови
ща Дрезденской галереи, рас
сказывал, ч,о среди авторов 

венгерских ценнос,ей - Вела
скес, Гойя, Тициан, Брейгель, 
Манэ, Дега, Ренуар и другие 
всемирно известные имена. 

Несколько лет назад заве-

дующей о'делом ре ставрации 
М JСЛЯl10Й жизописи Всероссий-
ского центра стала Н. Кошки
на - первоклассный специа
лист, с KOTOPЫ~I Л много ле, 

плодотворно сотрудничал. По-

л учив под свою ответс,вен

ность хранящиеся в отделе вен

герские трофеи, забеспокои
лась за их сохранность. Рес
таврируют ее подопечные не 

всегда шедевры, тратя, мастер

с,во и силы, а рядом на стел

лажах ве'шают ,ворения гени

ев! .. 
Обсудив подробно положение 

,пел (тогда я впервые подержал 
в руках и рассмотрел эти ре

ликвии), мы написали письмо 
председателю пргвления Совет
ского фонда культуры Д. Лиха
чеву. «Мы понимаем,- писал и 
мы. - что D е шение вопроса о 

дальнейше~ судьбе ЭТО I! I:ОЛ
лекции дело н епростое . Но нас, 
реставраторов, прежде всего 

беСПОI(ОИ' СОСТС>ЛlI\lе сохранно
сти произведений~ ветшающих и 

разрушающихся на глазах. Нам 

также пало известно, '1'0 все 
мартины предполагают снова на 

править в Горьковский 'музе й, 
где вообще нет ник аки х усло 
вий для их хранения. Учитывая 
тот факт, что в 1972 году око
ло 20 KapTIIH ИЗ этой трофе й
ной ко л лекции, в основном ра
боты Мункаччи, были возвра
щены в 8еНГРIIЮ, мы счи,аем 

наиболее подходящим решени
ем вопроса передачу ос,зв

шихся работ дружествеННО~IУ 
государству ... » 
"СЧИТi:Ю, что вопрос чре звы

'I аино взжен и к артины должн ы 
быть возвращены , ус,рси в 
предварительно вы ставку, как 

это было с Дрезденской кар
,инной галерее~». Н аписав на 
нашем обращении таиую резо-

пюцию, руководи,ель Фонда 

к ультуры направил письмо 

М. Горбачеву. 
Передавая письмо Д . Лихаче

ва ближаЙШИ~1 СПОДВlIжн!'кам 
президента, я просил «не спу
скать» его на уровень ,огдаш

него руководства Министерства 

к ул ьт уры РСФСР . Обещали . 
Но... через пару месяцев меня 
озн акомили с маршрутом следо

ваН!IЯ письма, и он оказался та

((им . Член Поли,бюро ЦК КПСС 
, . Медведев направил обраще
ни е Председателю COBMIIH~ 
РСФСР т. Власову, а последний 
адресовал посланис нинистру 

культуры РСФСР ,. Мелентье
в у , после чего Н . I{ошкина по

лучила устное указание: ж,пать, 

когда за картинами... приедут 

из Горького. 

... Нам _ ., «художникам-про

сителя~,., ~ . осталось только 

разводить руками. 

.• В этот MO~leHT судьба свела 
меня с. ассистен,ом кафедры 

истории · искусств М ГУ Алексе
ем PacTopryeBbl~l. Он пришел в 
Фонд куль'уры С предложением 

. возвра~ния в Россию уни
кальнон коллекции прикnа,дного 
искусс,ва, ' принадnежащей 
П. ТОЛС10МУ-)'1илославскому
нашему ' соотечественникv из 

франции. Тогда же Алексей оз
накоми~ неня с проек,ом ре

шения судьбы ,рофейных сои
РОВIIЩ (тех ca~IЫX, о которых 
он недавно расск азал в «Изве
стиях»). н передал документ 
,e~1 же людям, ко,орые браМIСЬ 
помочь осуществить просьбу 
акал.емика 11. Лихачева . 

ла об "экстренных мерах»-
трз.нспортировать венгерские 

ТРОфеи в Нижмий HOBrOPOJj. В 
начале этого года в' 'Мделе мас
ляной живописи Всероссийского 
I1ентра случилаоь- б ольшая ава- · 

ри!! - про рвало от.опи,~льную 

сис,ему. Тонкие доски и хол
сты, на ко,орых написаны ше

девры, безусловно, претерпели 

нежела,ельные • ~.з'мене~j1Я. :::, ' .д 
'по их ждет в новом изг.нани.и?. ,' 

. .. Один из ,ех начальников, 
кому ПDедстои, решать вопрос 

Савел.иi! ЯМЩИКОВ, 
IIредседател ь Ассоциации 
реС'гавраторов СССР. 

\' 
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16 ОКТА6р .. · t978 . года rла.о~ Вселенскоii католн
чес кон церкви .6 ... " .Jfз~.ран ap1lHenHCKon Краковский 
Кароп.. f:'О'\Чr\Л'~, " rp~~1II1Di ."м. Иоанна П.вла 11. 

С момента восшеств". Н, престоп Иоанн П.веп 11 
подчинил C8010 А •• теп .... ост.. УКр.ПЛ.НNIO ПО:JНЦМЙ 
церкви. ctСтранСТ8ующиii» п .... поб ...... " Н.I 8С.1I I<ОН
'"HeHTilx, 8'TYn"1'I !I АН.ПОГ с сам",м" раэпнчн",мн 
гocy~ТNМ". не CJt}"t8Nнo, что 8 насто.ще. врем. 

• Н3 _ЫСТУПДЕНИIIJ ИОАН· 
НА ПАаnА 11 НА ПАРЛА· 
МЕНТСКОН АССАмаnЕЕ СО· 
ве:ТА ЕВРОПЫ а СТ"АСIУР· 
ГЕ • окт" IР" 1.88 ГОДА. 

... Н" прот.женин •• КО. Е.ро
"' .. гр'''' .,жнУю po,,~ • ДРУ' 
г"х Ч,СТJIХ с.ет • . С"едует пр,,· 
Jl H"T~ t ЧТ() Н8 Iсег ДВ • OTHO~ 

шенин с другим.. ц".н" .. за· 
\ц ... м.. ОН" ОТА'."'" .се "уч· 
ше., что НМ."4.1, НО никто не 

мож_т 06.ннит~ ее • том, что 
он. н. дe"",,"c~ мног"мl1 t, .. · 
KClnlleHHt.IM.,. ею • 1ечение 

Ал"тел~ноrо пеРИОА •• ременн 
цеННОСТJtм,м. Ее AeJIITe,nr. HOC1'

c~lrpl"'. "СtCl1ючмтеll~НУIO ро,"ь 

• p,cnpo"pOHeH'"' 'р"ст""н
ского учеНl'''. ЕСI1М E.pon, хо
чет N сеГОА"" 3."IHM., t. nодобо
ющее е" место, он. АО"'ЖН., 
06"_Амt< ... ш .. с~, I1CXOA"T~ • 
с.о.Й дe_тen~HOCT" .. 3 УН.С· 
JI.AO •• HH~IJ( еlO IIУЧШИХ "рин

ЦМПОI ГУМIIН .. 2... .. '."НКОАУ· 

ШН" . 

О c_p~.'HOCT" намеренн .. 
Е.роп~, "АТ" по ПУТ .. Ykpenl1e· 
H~H' МНР. .. .':6нмопонимаН~JI 
МО*"О будет СУД"'. уже по 
тому, МОМО" пр ..... БУАет ом", 
:1 .... ею асем , КТО стучите •• 
ее д.ер .. , пред"ог •• себ •• К.
чест.е п.ртнере "11" БУАУЧ" 
.~жужденн~,м "CM"T~ пр "С т.· 

нищ •. Со с.ое" CTOPOH~' ХрИС' 
ти.не, мотор .. иt n .. IТlJtOTC. j 10С
СС3А"Т" Cloe еДннстао, с"ре

мнс. продемонстр"ро".т~ 

у.еженне предст ... итеl1.М дРУ' 
гм. ре" .. г .. Й Н над_юте. уст.

HO.""~ с нимн БР .. ТСkНН .. не· 
kренний д ... "ог. 
м .. р может б~lТ~ дocTмrHY' 

пр .. Ус"О ..... у ... ",ен", lCуn~ту, 

Р" .. АУ.О.НОЙ с,моб~IТНОСТ" 
"сех Н.РОАО. . Т"К nYCT~ ж. 
нм.ино зтат ПРИНЦ"" н nеж ... r 
• ОСНОI. 66CKOp.,eTHoro 'КI1.
А" E.ponw 8 6" .. ro .еех Нац"Й. 

• И3 ПРОПОВЕАИ СВЯТО· 
го отЦА ВО ВРЕМЯ МЕС· 
сы а МОНТЕ ДЕЛ" ГОСО, 
C~HT""ГO ДЕ ИОМПОСТ!~А 
20 АВГУСТА 111811 Г. 

•••• ТОТ, кто хочет М8МС •• ми 
6., ... 60"~ШНМ, д.. 6УАет .... 
С'-'УГОЮ •• 

• эт .. х е"о._. нкnюч.н 
r~ •• " .. ," крнтернй •• nНЧНJI Ч8-
,"О •• К.. Это HO."IM КриТериН .... 

Кр"тер"й, KOTOP~'M РУI<О-
.ОАСТ.У.ТС. МI1Р, eCT~ "Р"Т_-

N.! 87 • 11 апреля 1991 года • 4 

, и на Западе 

есть очереди. 

за «М ереедесом t, 

Ватикан ПОАдержнвает Аипломатические отноше
IIИ. С 60nее чем 110 rосудаРСТВilМИ мира. (1 начапе 
понтнфиката ИоанНOII Пilвпа 11 8 f978 roAY их быпо 
89J. Как подчеркмваеТСII !I миоrочмС:леННI:I'Х нссле
до.анн.х, ПОС8ященн ... х де.тел"ностн Иоанна Пilа
ЛI 11, он воw.л В ИСТОРИIO Кilтолическоii церt<в" и как 
перsый мпа, ПР" котором б ... л" установлен ... офн
циальн ... е отмоwени" между Ватиканом и СССР. ВЕК В J\ИЦАХ например ... 
р"" УСП •• ,. Име,~ ."'Ст ..... 
Имет. z",ономнческуlO '''''СТ., 
чтоб., CYM.T~ у.идет. 30Н' 
симост~ АРУГИ.. ~IMeT" .l1aC T~ 
н.д ку I1~ТУРОЙ, чтоб~, упра.· 
n.т. СО3Н8ннем. УпотреБЛАТ. 
.n'ст. , А чтоб~, ЗnОУПОТР'еб· 
".T~ ею! 

О:lНillч.ет 11М ЭТО, что anOCi .. 
с .... по себе ecт~ 31101 Оз .... • 
ч еет "104 :НО, ЧТО ЭКОНО,м,Нt(iII 

~кономичеСкD~ "HHЦHaTM.~ 

с ...... по себе п110х .. 1 
Нет! Нико"м обр.зом. И ТО, 

.. Apyro. может б.,т~ cnOCO, 
б"м сnуже .. " •. Т_КОI дух Хри. 
ста, мСТмНс1 eat1: HfCIHOI .• • 

Почему же .... ~дec .. - 1010-
nодеж.. Ае •• ностых ГОД08 хх 
.ек.1 Неужеl1" ..... с ж".ет 

. «душ .. ')того МИР~IIf , этой )по

ХИ , 60Г4ТОЙ среДСТlами "0-
треб".т~ .. з"оупотреб" .... ? .. 

Б~IТ~ может, .... приwnи СIO· 
A1, "тt)б~, ОКОНЧIТО"Io НО убе· 
днт~ себ~ • том,' ЧТО «б~,т~ .е· 
l1НКНМИМ 3НОЧ"Т «сnужит .. »1 
rlo ... чу.ст.уоте I!H 8~' С"I1У 
Б .. ж~lO, чтоб~, .HT~ н.. себ. 
те жарТ'''I, страА8Н.',. и «кре

Cf~'» , КОТОР.'. так ТJllже"о не
СТИ н. опреД.nН8W.Й c"","'cn 
жизнн МОl10деЖl1 - игрушко 

• рукех ." .. ст.", безр .. 60ТНОЙ, 
ГОЛОДНОН, "О'О"I1.ННО" • t'48p" 

КОТИкlХ .. HICKI1HI<, рsбе эро· 

Т"'М8, ПРОП'Г8нА"руемого H~" 
не по_семестно? .. 

••. Не 60Йт.с~ б~,т" C.'T~'M .. I 
Им_нно зту с.060ДУ Д.рО."11 
нем христос. Это ". "I1ЛI03". 
с.оБОД!.I, обеЩIНН4J11 М"'РСКНМI1 
.лаСТАМИ: ПО"НО" е.ТОНОМ"JII, 

потер" .CJIIKoH ОТ •• ТСТlенностн 
• отноwеню, СОJДОНЮ1 Божь", 
МХ Н детей, УТlерждонне са .. 
модостаточности, котора,. де

l1~eT Н'С безз.щ"тн~,мн переА 
краткос:т~ю ЖИ2НИ, ОДИНОКИМ" 

• ,юр.·ме нашего ЭГО~.1ма, под
"'нн"" нас «душе )того ммра», 

обрек~. 6~1Т~ «р .. б...... Тl1е
НИ,.". 

И потому • npowy Господ., 
~T06~, ОН ПОМОГ .'М раст.. • 
TO~ tI~(ТНННОЙ с_ободе», что 

npoci_T".eT р"'ум .. YI(03~"0-
ет "YT~ • ЖI13НИ. Им.нно эт~ 
с.060Д. Hlnp .... T ... ше нра •• 
ст.енное по.еАен .. е к н(т"н. 

Н МИl10сердию. Он .. ПО"ОЖет 
lам OTKPr.lТbo любо.. J.1стин
ную, не испорченную тлеТDОр

ной .сеДОЭ.О l1 еннс ст~lO. Он. 
поможеr 84Шl1М общ"м тру· 
дам н даст с нл ы� '''УЖ,,",Т. НИ -

щИМ ду.ом Н ТЕI10М. ОНО npe
врапп а а.с • (ГОСПОД»), чrсб"l 

.n учwе СЛУЖIA:П. н ,": е 61.'Т. ((РА
бамlo1)), 'послеДО'~НQЛЯМИ н жср
TI8MH доми ни рующей модели 
ПО8еден .,,, н деЙСТ8ИЙ. 

СЛУЖИТ.: 6",т. человеком 
ДЛ' др угих. 

Это тоже НсТ"'Нг .... . 

• НЗ ВЫСТУПЛЕ~iНЯ НО.Н· 
НА ПАВЛА 11 liA ВСТРЕ'!!:: С 
ДЕЯТЕЛЯМН КУЛЬТУРЫ '!СФР 
В nPArE 21 АПРЕля 1990 ГО· 
Д •• 

ПАПА 
М3 НАРОJIA 
Хорошо помню lIевэраЧ!lыii 

па.ЗДниЙ о,п:Юрьскиii Be ':~.p 
19i 8 roдa и взвоJlitОЫIU'J.НI. 
слегка дРС>:lalЦИЙ голос диктора 
в а,ршавскorо т елеlЦlденv.я , чи· 

Т .ВШСГО сообще~ ие о 101<1, '1'.';) 
главой Вселеtl<СКОЙ К_ТОJ1ическо~ 
цеlЖIШ иэбраJi архиеписноп из 
Крако,ва I(ароль ВоКТЫl1а. ПЩ1НIO, 
к ак сейчас бl>! ска заЛ11, HeOдti o· 
з>на чную реаilЦКЮ на зто соБЫ· 

« ... Об~ед"н~ние E.pon ~, - т·не тогда 8 ПОlIlНIJе - с o,цllOH 
это не меЧiО н не .ССПОМНН~ · 

нне об УТОПИЯХ среАННК .е · 
КО •• Со6.rf Н Я , очеВНАЦ~МН ко -

стороны, плохо СКРblваемую Pi\C' 
T eopl'НHOCTb IIласть la'1ущих, п·ре· 

х расно 3Ha8WI'X, что краl<О8СКИЙ 
TOp"IX М •• "Iл"емс", ПОКОЭI.I.а- пастырь v~eeT СВОЮ, весьма 

IOт. что это цеl1Ь .nOI1H" ДОСТИ' ооределеtioНуЮ точку ЗореНII" lIа 

ж"м •. По трясенна. ,о~н"ми " идущие D CTpalle СОЦН_1IИСТifЧес
р.здел""". , KOTop~,e ост"."л" кие преобраЗОБаtiИ~, а с АГ'У· 
ран., н .. ее тел'е н Э8ТОРМ03Н' той - неonисуемое, вwражаемое 
11" ее Clободное р~э.нт"е, Е.· В самых Ж!посреДСТIleННЫХ фор
pono Н8.0ДНТС' сеt1 ч .с • nOHC- мах (со слезами на гяазах) 80· 
ках НОIОго "д"НСта •. Этот про· одушевлеН llе милllИOIIOII поля· 
цесс не огр .. Ннч ..... етс., д"" К08, слра.ве"'ЛИ!lО У8ИД_Х а 
не может 3"MIo'K'T~C' _ ТОЛ~КО восшествми Ii<l пancкнм npeCTOJl 
РО""КIМН полнтнческ"х н эко- «великого соотечественника» 

ном .. чеСКI1Х отноwениЙ. Он (так его наЭllалк сразу) еще 0,11.
должен wироко o .... a' ... T~ но, не поддающ' ;" сомнеl:ИЯМ 

вопрос." касеющнес,. KYnI.TYP
Н.'Х, AYXOBHItIX ~ МОРс1ЛI.НI.JХ 

ценностей. Куnьтурное eAI1H' 
Ство европ .. , обеспеЧИ8аетс" 
11анмн",м ПРОННt<ноаением и 

обог_щением I<УЛ~ТУР резн"" 
насеl1ЯЮЩНК ее неродо.. В 

Э ТОМ - с~моб .. rтност. ... осо
бенноеТIt нашего континенте . 

Без трltнсценден flln"Horo, 
opMeHTHpO.~HHOГO 80 вне се

бя, содерж"н". 11106 •• I'YI1~TY' 
р4 остоетс. беСформенн~,м 
<j>plrMeHToM, I<~I< недостроен. 
н ... В •• ИI10НСК •• б .. шн •. Не.оз
можно создат~ ПОДI1ИННУIO 
KY"~TYPY, з .. б~'.I. 1111 .. от.ер· 
г.~ ТО, H~ чем OHlI знждетс •. 
Ж"зн~ без I<ул~rур~' - это 
жнзн~ без Гl1убоких ДYXO.H~'X 
неча", без стреМl1ени" n03Hf)T .. 
неНЭlестное, это ЖНЗН., КОтО

p~. nОА.еР.жен" ОП'СНОСТI1 то

ro, что УПрIIЛЯТ" ею будут 
TO'n.KO MflTCPHlI'ni.HbIe потреб

ности, КОНСУМН3М. 

мировое пркзtiiние IIX MHorO
страдальной РОДИНW. 

HltКoмy не "пОд~ДОМСТllен. 
ное» apfM" без Т.руда доказаnо 
конъюнктурноеть тон, «аППарат· · 
t~ ОЙ», растерР.<Н<НОсти ТО1jЦаШIIIIХ 
ПOJ1ьских РУКОВОl\ителей, ибо с 
первых ша,ов И03tiн Павеn 11 по
лож·ил в основу CBOfK де~тельно· 
стм сто.лщиii иад политичеСК'ими 
и экономичесWlМI систе~13/t1и 

диалог. о.но же, врем", под· 
твердило неи~~енность &ы сочаМ· 
шего морального автоpи-rета, ко· 

торым 011 польэуетс,. во I<:ем 

M~pe и п·режде всего, КOIIеЧIIО, 

средм с.8ОИХ соотечествеllЖlКОВ . 

1t .np.n.. • ."сТ •• ОЧН.М 
ICOMnn.kC_ и. Кр.сиоiii ПР_СН_ 

• МОСК._ OTl(p"n.c~ nn •• 
М_ЖАУМ8РОАН'. _Т881C. .А.
тосеР8мс·'1». 

ИIlОСТРанный oprанмзатор
lIемец~а~ фирма "Хельбиг MIIДY' 
СТр1lмессен,. . На стендах "нога 

всякото : полезного -- AJI~ cne
циалtiстоа, JllOбonытиого - AJlJI 
аlтолюбителеЙ . 

Но, безуслOtJИО, ГIOз,ць экспо· 
зиции - предста8ление НОIО· 

го покопеНКJI "Mepceдecoв~ С· 
класса, флагман а немецкой iI!' 
томобllльной техtlОIlO\14И. 
По сnучаю MOC~08CKOГO этапа 

ВСUlиpllОЙ преэентациw новом 
машины, сюда npмexaJ114 руиоllO' 

Аящие СОТРУДIIИКII МOII цеР" а 

«Мерседес·Бенц АГ» . БЫ8аlOТ 
O/Iи • наших Kpa~x нечзсто . К 
I1pIIм~ру , Петер Рау, отвечаlOЩИЙ 
за сбwт Jlегховых автомо6нnей 
во 8сей Европе, npмexan I<:его 
второй раз. 

- чтоб.. npl106peCТ8 МАе .. 
..",eP,S:eдeca», 10 М80Т":! cтpa .. t 
м"ра надо 'ЫCTOAT~ прмnlCЧМ}1O 

очереА~. Но .acкollWlo она м
_а? 

П . Рау : EcМl "iШИНУ деяа.,т с 
учетом вашкх пожеJlat1ий - 110 

зак азу - то срок ож"даик" м"· 
нкмум .осе"ь , Ileдenb. На 1Ia6-
риоnет - 'lетыре года В Ге,,"а
ник и год - в США. предыА-
щую модеJlЬ С·кяасса мы 8ЫПУ
скалм СЩl4ннадцать лет, npG,IIа

JlII аосемьдеслт тыс~ч машин, IЮ 
ОКOIIчатеJlЬНО очередь T~ 11 не 

рассосалао. На новую мсщеаь, 
особенно модифнкацию .. 600» с 

, 12'ЦМJIМНАРОВЫМ Д8игатеЯeJl1, 
очередь уже BЫCTpa"8aeTC~ . Хо· 
тя в продажу она nocТYnllT не 
раньше Mall, и даже цettа еще 

точно ие определена. (По про· 
Гllозам - 80 в с:,ком с~учае, 8Ы, 

ше 200 тwс~ч марок . - Аат. ). 
Мы могли бы за сраВlIитеR"НО 
коротким срок 8ЫПУС'М!ТЬ COnllO 
ТЫСJlЧ экземпляров, но позllO

IIИТЬ ТIКОЙ маwине "",IIICTЬCJl I 

аllтомагаЗlIнах в ожидзнмк nO~ 
бы JIO м_еи хупатеJl" было 

мере неразумно. 

- Не 6оитес~, '11'0 TIIIaII см
U 11 ажиотаж l13бuyет ...".,.1 
Воя~ганг Рмке, СОТРУДИIIК 

Павел ' 11: -' -," -·· ----------------------___ _ 
, ... ~ ") f'!I:W \. ....1 .. " ~ ...... 

,НЕ ИМ 'ЕIO :Т ОПР,АВJlА'ИИИ 
речь не шла о пррБJlемах свобо_ 
ды и других принципиальных во
просах . Сам папа Ilикогда не 
вторгается .. в обсуждение про. 
бле~f', однако постоянно требует, 
чтобы государства предоставля
лк церкви все необходимые УСТоО. 
вия для ее деятельности, что 
подразумевает не только свобо. 

ду культа. Некоторых уднвляли 
его почти дружеСКllе отношettия 

с бывшим премьером Италии 
Сандро Пертини, который назы
'Еал ' себя атеистом или в момен, 
ты хорошего настроения «хри-

Помню оcnепитеnьно солнеч· 
ные ИIOНЬСl\ие lI'Iи 1979 года 11 
первый Визит папы 8 Поnьшу 
(вижт-возвращение); ero 8ЫХОД 
К3 самолета на тр а п М BCKI\liY' 
тые, как крыпья, ру к!! , которы

ми он буд1'О ' HaKPЫBa~ .сех, 
06ерегая; удивившее официаnь
ных лиц отступление от прото

КОJlа (ПРОЙДJl по ковровой до· 
рожке, он вдру,г ооустился на 

копе·н и и , раСПnаставшl4CЬ, по · 

цеповал бетоиное ПОКРЫтtCе 
аэропорта); наконец, 8еJlмчест, 
венную мессу, которуlO ОТСJlУ

жил Иоанн ' Павел 11, невидан
ную досел~ в польской СТОJlнце, 
под открытым небом, 'на пяоща.·. 
ди Победы (ныне Пилсудского), 
в пр~утствми COTe~ 1ЫСRЧ вер
ных, ожидавших его под паля· 

щими лучами с самого раСС8ета . 

преСС'СJlужбы концеptlа : CJ!iI.a 
- это вызов, застааЛЯlOщмii не· 
прерывно совершеНСТ8оваТItCJI. 

Работа над НОllOй ",одеllыо наЧI
пас .. еще 6 )leT Ha3<lII, а некото
рые технмчеСllие кдеи, lИ1ер8ые 

применеИllые в массово" аато

мобияес!роеНIIИ - ДBoNнoe бо
ковое остекление; HanplIMep, 
РОДIIЛИСЬ еще раньше . Нет, сnа

ва это никак' ие покой, ие nOЧII· 
ванме иа · лаврах. Скорее -- ст.· 
MY,r, и 60эмо)t(нс>сТЬ ' :жеprм'lfiее 
самооовершеНСТIIO,атltC~, бо~ь· 
ше работать - М болliwerо .10-
би·83ТЬСЯ ... 

н и о Т,Ч~IIJI Н И Е, 
ни ПЕССИМИ3М, 
ни ПАССИВНОСТЬ 
НОГДЛ OICTМ5pьc1ClllМ вечером 'lКтельные QwмБКII • ударе.lIКМ 

1978 года с б_OIIа собора OTHIOДЬ ие помешали ему уста-
CIlllТOI"O Петра: , бwJlO Объ"влено H<*fTb ~OttTa.кT с собра&ШКМИСJl 
06 lIэбраlllf1l _ ПИlоii ПОЛ)!· об-
К,, МОЖНО бwJlO преДl10110ЖИТЬ ~ ' на с оptЮи площади людWfМ, 

которы е сразу же прони~1IМCЬ к 

что H~y С У.;мaJIeflием рим.. па~е глуб(жо~ симпатией. 
ЛIII!e aocilpllмYT это иеожидан-
ное ,цп. ,.cel: · раЗВИТllе с06ытмй, POНlНIJe "не не приходмось 
1 резу .... тате которых io главе " l<:тречаТЬj:Я у НС>8ым папой, хотя 
I<JТOIIIIчеСJ(ОЙ . цepкllМ оказался ' . . примаtОМ ' польскоii католиче. 
не италыlнц,' с разочаРОВ~lIем . • ,С~О~ , цеРI<I~И ка.рдиналом Выш~н
и даже оnpeде/le,!lНОЙ АОЛС:И не· сккм я неоднократно присутст
доеоЛЬСТlа. ДеllCТ8Мтелbotlо, с " ОВIЛ J:If различных мероприя-
тех ПОР. IIOr.l. ,1523 году на . . •. 
сневу YMepweMY гоnлаН,АЦУ тм!\х, организуемых ветеранами 
ААрмаку VI пpиwе!\ флореНПlец арммм генерапl Андерса, отли-
K_IfT VII, ВWбор кегда падал ЧИ8WНМИСЯ в БОIlХ за освобожде-
!q итц.IWt(;IOМХ npeJlато.. ние Итмии. С Вышинским " 

Ничего пох~жего, O,llllaKO, не встречалс" м на баltкет~ по Crry· 
произowло. КOIIечllO. С blf1)iIJ1 О чаю ВИ,зи'r а Ге.река, на котором 
СllOю роль co3tlalflle ЛЮДьм.! он решил присутствоват", не· 

TOI"O, что лptlСУТСТ808а8Шме на смотря на пере·несенную неза. 

КОНl<лаве I<эрдкналw ие бwли домо ДО этого хирургмческую 
нктроены протИII ИтаJIIIМ. Ведь операцию. Тем не менее помню, 
СОllCeм He~ • 8есьма спо· что в журн ;;,ле «КОНl<.ретецца», 
коiitlой и мирной 06станоаке па· которым,. руководил, мы опуб-
пом бwл иэбран патрм.а.рх Вене· ликовали очень хороший ком. 
ц* АJlloбиио Луча НII , и никто ментарий на выступление архи. 
при зтом, естест,еНlЮ, не пред- епископа КраК08СКorо Ка.роля 

пола.IJI, что его понТ1Iфикат Войтылы нз. i.c кноде I:ПМСКОПов, 
проДЛIIТCJI I<:его оДмн месlЩ . Но подчеркнув ИСКJ1ючитеiiьно тон. 
ГJl_ЫМ бwло ке·таки, навер· кое сочетание · в нем твердости 
ное, не это. Избранме Ка,роля в отст<н\ВаНI;IИ богословскмх 
80ЙТЫЛЫ было подсознательно прмнцкпов с; - t'овремеIЖЫ,'1 виде. 
еоспркн"то как справедливое кием КУJlЬТ),РНЫХ ценностей. 
nриз<нание заслуг одно,о из пас· 
торов преcnедуемой цер~ви, в 
отношенми которой 8се пит.ли ' 
чувст.а восхищeIII+Я и ПptlЗ1tа · 

тельносТ1l. 

«Часто nи все м ... за
дум",ваемс. над по

спедне" 80леii )(риста, 
npocH8w.ro у отца 

единст... А"" своих 

ученико_! " 

бонтес .. 6 ... т .. 

Jla 11 собра8lllИес. Пе'. 
HiIJ1Ы1ble песии ПоJlW1lИ. 

Неоднократиые , ., :rоРJilес,~еи. 
иы е за~влеНИJl о 110М" что ОН хо

тел бы заllНмаТЬСJl IIСКJlIOЧIIте"ь
ио религиозными Ae"aMII, ие 
помешаJlИ папе YCTaHoIIIT .. «Мllp

ские» отношенм" к"к с насе· 

Jlением 8сех стран мира, так 11' 

ний. 

.Нужда и ro"oA на 
эемно,", шаре могли 

&101 6 ... т.. В кратча~wне 
СРОКМ nИК8ИАирован ... , 
еспи 6 ... гиrаНfCюсе м"'
"MTapHefC"M. бlOджет"" 
служащие во"н., 15 ... "" 
направnен", на про ... з· 
80ДСТВО Н806ходнм",х 
средств СУЩ.СТВОВiI-

нн .... 

Еще до визита I РИМ Горба. 
чева папа встречался с отдель

НЫМИ виднымм деRтеЛRМИ СССР, 
пptlнимал советские делегации, 

демонстрируя при этом понима· 

ние проблем Советского СОlO з а, 
свое уважение 'Н зток стране и 
надежды на п озитнвное р.зв и т ме 

отношений. В 1982 году " лкчно 
б". Л свидетелем П\ЮЛlленного 
папой большого 8НИМ"ИИ~ к со· 
ветскон делегации, участвова8. 
шей в конференции Межпа.рда
ментского союза . В своем 8".
ступлен"" он воздержался от 

каки. бы то ни было политиче с
ких оцеоюк событиii в Польше, 
чего опасался Председател ь Со· 
вета Националыюстей Верховно. 
го Совета СССР Рубен, а провел, 
так сказать. ..урок демокра· 

т"и~, за".ив, что свобода веро. 
исповедани" RвллеТСII не чем 

иным, как одной из гране" об· 
щепризнанных свобод, и что без 
иее общей свободы быт~ не мо
жет. В беседе с Рубеном папа 
задержался дол .. ше, чем с дру. 
гими гостями. Он бегло говорил 
по,русски и ПРИСУТСТ80ва8ШИН 
при раЗГ080ре nocoft СССР. 
Италии ,Н . РЫЖ08 нашеJl его рус· 

скllК .зык JDlШЬ сдегка архаич· 
ныМ. 

С началом перестроiiки см ту· 
гЦII. 1 Советском Союзе стала 
менаться. Изменилось и отноше
Hl!e j( религии, СОСТОЯJlI\СЬ .тор
жеСТ8а по случаю тысячелетия 

ПРИИJlТIIЯ христианства на Ру. 

см, на которые папа иаП'равмп 

деnегацию Ватикана и ВКlllOЧИЛ 
в нее четырех кардинаllОВ . 

ПредостаВИ8 1 декабря 1969 
roда аудиеlЩИЮ Пре'"денту Гор. 
баче8У, Иоани Павел 11 вписап 
тем самым историческую дату в 
лет.опись ЖIIЗИИ цеРК8И. А нака. 

иуне, 8ыступаJl на Капитолиii. 
СКОМ холме, РУК080ДlIтел .. СССР 
публично за"8ИII не только, что 
вера - это депо совести каж. 

дога, 8 которое Никто не дол
жен .",ешиваться, но и что ре. 

ЛIIГМ" может служить, и фаl<ТИ

чес"" уже служит, 8сесторон. 
иему ра'Э8"ТIlIO советского наро
да. 

Когда папа завершит свое па. 
сторское путешествие по миру 

посещением COBeTC~OГO СОlOза? 
Jlумаю, что ответ на этот воп, 
рос боJlыuе заllМСИТ от Русской 
nplaocr.'a8Ho~ цериви, чем от 
Крем"", поскол~ку прежде не· 
06ходи.мо урегулировать не· 
которые существующие между 

двумя церквами траД"ционные 
прот"вореЧИR, в том числе дав. 

ние разноглзси" по 80ПРОСУ о 
границах' церковных епархий. 
Что же IlacaeTc" проблемы ли" 
товских католиков, то, как мне 

кажется, с учетом последних 

событий, затрагиваlOЩИХ вопро. 
сы государственного устроЙст· 
ва СССР, она боnьше не R8л~ет· 
c~ препnтствием дn~ поездки па· 
пы. 

. 8 мае 1981 года 8 день, пос· 
ВRщеН,НIjIЙ Фатимской мадонне, 
когда папа благославлял мно· 
гонаЦlIонаlUtНУIO толпу, собрав. 
шуюс" на площади Св!\того Пет· 
ра, как этq обычно происходит 
в днм массовых аудиенций, на 
него ' было совершено покуше· 
ние. ДО CI'X пор остается тай· 
ном, чем руководствовался 1'10· 

лодой турок Ап" Агджа, пред· 
ПРИИОШИЙ попытку совершить 
убиitство. ЧТО ЭТО: безудержныJ1 
турецкий фанати зм? Политичес. 
кая ненавист~ к папе за наме· 

тившеес~ см.гче н ие по з ици й 
Ватикана 8 отношении восточ· 

ноевропейских стран? По куше· 
нне по ЗilК3'У кого·то? Нель , !\ 
сказа:r~, чтобw СОСТО"ВШМЙСЯ 
ВПОСllедствии суд дал ответы на 

зти IOnpocw. Ничего неизсестно 

и о содержани" бе седы м ежду 
Иоанном Павлом 11 и т у рчонком, 
которого папа посетил в тюрьме 
после сооего выздоровления. 

Тем не менее зтот преступный 
акт попытаЛlIСЬ использовать в 

своих интригах некоторые круги 

с целью затормозить проце сс 

ра,зрядки м преодоnения 

ЛОI\НОИ ВОЙНЫ». 
«хо· 

ВНИ~lатепьный к международ· 
ным проблемам. папа всегда из· 
бегал СТаIlОВИТЬС~ иа ЧЬЮ·.~ ибо 

, стианинам, но не католиком». 
Думаю, что папа рассматриваll 
эти отношения с позиции священ. 
ника, но, возможно, и как ре. 

ваиш аРХИепископа Кракова за 
ПРОЯВIIЯВШУЮСЯ к He~ty неуважи
телbotlость и частые унижен ил, 
которым он долго подвергаос" со 
стороны высокомерных ЧИН08НИ. 
ков госаппарата. 

Постоянному росту ПОПУIIЯРНО. 
сти папы Войтылы среди Римлян 
в значнтельной степени способ. 
ствовали совершаемые им по 
очереди воскресные виэиты в 
один нз трехсот при ходов Вели. 
кого города, где он ПОДОIIГУ за. 
держивается, разговаривая с 
ЛlOдьми, особенно с молодежью. 

Может показатьс~ почти аб. 
сурдной . идея представлять гла . 
ву католической церкви, как это 
сделал я, прежде всего общест. 
венным деятелем. Но взгляд на 

него именно в этом ракурсе по. 
зволяет r.учше понять IIМЧНОСТЬ 

и индивидуальность Иоанна Пав
ла 11 . 

((Социап"ная доктри
на церквн приобретае, 
критнческн~ 1IapaKTep 
каи по отношеннlO к 

Iсапитап"зм у, .,)СН08ан

ному Н:I свободном 06· 

. .. Через месяц снебольшмм 
ему исполнится семьдеСJlТ одии 

год. Он РОДИ1lCJI В малeltЬКОМ го
родке 8адовице под Краковом 

в сем .. е жеяежодорожкorо сц

жащего, глушо вe-j)ующего 
чеJlовека. НезаДОJlГО до начаnа 

.8ТОРОЙ мировой войны; OI<ОКЧИВ 
гимназиlO, Карол.. Войтыnа по· 
ступил на фiUlософск~й факуль
тет Ягеллооского уtiltllерситета. 
Там началось его становпение 
как ученого, философа, поэта : 
в униtерситете он активно сот

рудничал с каТОЛИ'lеСКIL'!И М'о

лодеж,ными орга1iизацкями. иг

рал в самодеятеlIЬНОМ театре, 

ч итал стихи в Католическом до
ме (спус тя годы он напишет 
работу об известном ~MeЦKOM 
ФИlЮсофе Максе ШеJlере, буду
чи епископом, издаст книгк 

" ЛlOбовь к ОТЕетствеиность», 
"ЛИЧllОСТЬ м деятеIlIoНОСТЬ», вw· 
ПУСТIIТ, под псевдонимом, сбор
ник СТ'мхов, в варшавских 1еат· 

рах, уже п ос ле избраимя его 
папон, будут мдти пьесы «Брат 
нашего Ьог а.), ('РOI<osая 8есть", 
принаДllсжавwие, мак укаЗЫ8а· 
лось а афишах, перу КаРОJlК 
Вой тылы) . _ 

1>0 вреМJI гитлеровскои окку
пац"и }'flмверситет • Кракове, 
:: 311 м 80 всех ПОnЬQ(ИХ торо

дах, закрыли, и ему ПРМШJlОСЬ 

эзрабатыват" на хлеб сначала 
на одном из rtреДII~IIТIIЙ хими
ческого нонцерна «СОIIЬВСЙ", 
за HN - на r.3:<1еноломне, ис· 

топником . «Лучшей школой жиз· 
ни» назовет он впослеАСТВИИ 

эт и Tpyд~ыe годы . Име1!f10 они, 
война, оккупацк~, безмерное 

мене, так н по отноше· л юдское горе ПРИllели его к 
ниlO К марксистскому ~IЫСЛИ о пonрище, на котором 
коп"е;сти_нзму. С точ- ОН смог бы lIучше I<:его cnу-
ки ре жить людям и добру . 

3 нн" раЗ8ИТИ. не- It этот свой путь, п?ИведШII~ ' 
соп"но _озникает воп, 6 и тоге на аНlI/(а~скик преСТОJl, 
рос: иакнм образом он начи'Нал не ле гаЛЬ1l0, заНИ~lа. 
ип ... 8 какс.. мере зтн нсь В подполь ной АУХОВНОМ се· 
Д8е снстем", MorYT Ю1нарии. Вскоре после uойны, 
б ' в возрасте 26 лет, он был РУКО-

IoIТ.. перестроен ... ипи положен к при.нял С3ОН cB:uцeH' 
обновлен ... , чтобы спо· ника . 110TON последоваllИ PIIM, 
еобеТ808<Т" подпинно- учеба на ФИЛССОФСI:ОМ факуль
МУ, IIсе06ъемпющему тете До.'1\tникаI!СI<ОГО УliивеjJСИ-

тета «Ангеликум», 8 ка.толиче· 
ра3DНТИЮ чеповека и с к их УНИJlерситетгх Шве йцарии 
HapOAOL' в современ' и Бельги и, в оз вргщеllие 11 Кра· 
ном обществ.'" ков, работа D раЗЛИЧIiЫХ прихо-

. дnх местной архиепархии, п ре . 
При посещении архиепископ· подавательская, научна" дея· 

ского дворца в Кракове большое те л ы,ость и - TBop'leCTBo ... 
впечатление на ~! еIlЯ произве" Е го 3'Н. ют ЕО ВС Е М M'lpe ка·к 
показанный мне прее~IНИКО~1 Ка· п осл а нца мира. О нем написаны 
ропя Войтылы иебоnьшой пис ь. книгr., иссг.еДОJани", снnт веЛII
м енный стол, столщий сБОI<У от КО ЛЕп н ый фильм (КШИШТОф За· 
.лтаря в е го бы вшей р~зидсн . HYCCI!) . Его труды, пвляющиес" 
ЦlIИ . Когда нужно быпо Hanv.ca Tb глубоко соврем~иым продог.· 
что -либо важ ное, треб ующее )к е)( и е м и ргЗВИ7ием к_толициз· 

особого сос~еДОТО 'lения. _о н уда · м г , тщ а т ельно 'IЗУ'lа ЮТСR пов· 
лялс я 8 тиши ну малеНЬКОI1 капел · сюду и П;Jl1 н адпежат всем IIСПО· 

лы н часами остзваЛСJl здесь. D еДfЮЩI! ~1 эту веру (и не толь· 
раЗ~IЫШЛЯ!\ и творя. 0(0), будь то о Европе, Латин· 
Именно в зтом , мне дl'мается. сион АмеР }1ке ипи Африке . Но 

к состоит секрет чарующей СII· понять е го как личность не воз· 

лы па П bl . ~IО)ЮIO без знаниn корней, IIСТО· 

Джулио АНДРЕОТТИ. 
РИМ. 

о о 

1103, уходлщих К М311СllЬИОМУ 

горному селению под Краковом . 

Он ДОСТУоПftl И мудр, Папа 
j1 ИМСКИЙ. КО '{орого даJl миру 
1 0Л ЬСКНЙ народ. 

- Ecт~ "" за81О1 .. ~ 
м,шину от со.еТСКИI: rp8JIIA811 11 
оргаиизац"й, ск.жем, · _
ТерС,", l1l8I Kpeмnll1 
П. · Рау : пока трудно' сказ.т". 

Но сбор заllВОК уже lI,I\eT по 
всему "'"ру, вкn!ОчаJl СССР . Так 
что тем, кто хочет получить ",а 

WllНy хот,. бы в будущем году, 
не coteтylO OTKlIaAWBITIt закl3 ... 

А. КУВШИЦИИКОВ. 

ка комnетеиТ1lWХ IIСТО""III(OI 

rae пу6ПllКУlOТ 
законы 

ДI_ СМЦМI"МСТ'" с.г ..... 
С ТРУАО'" УС"'811О' сМА'"" 38 
'С_М" 3.ICОиОАВтеn ...... МN .,,
'8"'Н, моторы_ nр"Н"М._Т С.-

103Hwiii n8Рn8меит, ... ro • .,. 
уж. • р_сnу6nКllаIlСИН]I.. • А 
.-А" ",иor ... 11:1 _,"]1 акт" 
Н_ПОСР_Ает._нио 1C8е_тс. 

MKn"HOIIOI nIOA_II,. 1 т. К ка",' 
",oro rp81tC",.HNH8. • ре.-.щк" 
Ч.СТО 06p.",IIO,e. "КТIТ_"К е 
80ПРОС8"'Н: rAO н.Йтн Т_МСТ 
31ICОНI, .or",. О.. 8СТУП8ет • 
енnу' 
Оnечает завеДУ!ОЩ1l~ OTAe~oм 

Секретариата Bepl:OIHOI"O Совета 
СССР И. &УНИН. 

- Хочу напомнить: ОДllltм IIЗ 
первых еще 8 мюr.е 1989 ГОДilIlО· 
вым Верховиым COiIIeToM СССР 
был принят 3акон "О пор",цке 
опуБJlиковаНIIII и ВСТУПllеНII" 11 
силу з.конов СССР" IЦ)yrMI: 
актов, прмнятых Съездом иа
РОДНЫХ ,IIепутатов СССР, Вер· 
XOBHwr" Советом СССР 11 их ор
ганамк». 

Согласно ему законы СССР 11 
другме allTbl ДОJlЖНЫ быт" опу
бпикованw не позднее семидне8-
ного срока после их приняти~. 

В прямую зависимость от обна· 
РОДОII.НИII nOCTaBlleHo введение 
законов в действие. Исключение 
составллlOТ лишь неllоторые ак-

1'101, не имеющие Qбщего зиа.че
ния. Они могут быть без опуб
линования направлetlы СООТ8ет· 

ствующим государственным ор

гaHa~1 и общестоенным opraHII
зацкям. Но и здесь ' сдеllаны су
щеС1&енные поправки а сторону 

гпасности . В соответствии с за
I:ЛЮ 'tснием Комитста конститу, 
ционного надзора СССР от 29 
НОJlбря 1990 года все норматив· 
ные акты о правах, свободах и 
обязанностях граждан должны 
быт.. опубликоваtlы, ина че они 
утрачивают юридкческую силу. 

Где же пуБЛНI:УIOТСЯ госу· 
l1арственные аиты? Названным 
выше законам определены преж

де всего два ИЗДО1"ия. Зто -
газета (Известия .. Советов на· 
РОДНЫХ депутаТ08 СССР и тур
Ilал «В едомости Съезда народ
ных депутаТ08 СССР и Верхов
ного Совета СССР». Государс т
Бенные акты могут быть опуб · 
JlИКОВ~НЫ в ИНЫХ органах печа

ти, обнародованы по телеSllде
IIМЮ и радио. Но тол~ICО В .Из
nccnRX» " «ВеДОМОСТIIХ,. ,elt· 
cnr lIJt IIIIJlfjlOTCII ОФКЦl1аЛЬНWl'lI1. 



) 

nзв[стnн 

Траre.IJ.ИП ИУР.IJ.ОВ:. мир оьет ТPCBOry C::CCP-.r:;':F?ЕЦИ я: . . 

ситуация развивается драматически ПОТЕНЦИАЛ ·~~rr1'А~ИЧЕСТВА 
Завершен визит l'Iинистра ино- ' бlfзн~са: Весьма перспективным 

странных деll СССР А. 6eccl1epT-•. ,пред<;т~lIlIи~rсJl УСТ3IIовлеНllе 
ных В Грецию . Один из его . • пр.ямых экономических связей 
главных итогов - окончатепь- ... Греции С' черноморскими райо
HO!f оформление текста· Аого.tt-"' liaM(I ' CCCP:-· Всему этому, безус
ра о дружбе "СОТруДничестсе, ловно, будет способствовать со-

Война 8 Персмдско~ заnнaе офмци,n.ио заканчмааетс" , .ет-
8ерг, 8 t4.oo по Грнквкчу, когда вступает. силу ПОСТОJlllllое 
npекращенме ОПlII, предусмотренное резолюцией Совета Безопас
НОСТм ООН. Однако трагедм" МltllnИОИ08 КУРДСКИХ беженце8 спа
caJCiщИХСII от прес"ЦОlаНI!ii багдадскciго реЖlll'lа, 8НОВЬ O~TPII
!р СI!ТУ'Щv.ю "а Бnмжие~ 8ccTof.e. 

. Представитель министерства экстренной помощи· ДnJl бежек· 
14ностраиных дел Турции под_ цев . Из За.паДНОII Европы в Тур-
твер.D.иn в Аикаре сообщеНИJI цию срочно переGрасыоаЮТСJl 
иНформаЦМОllНЫХ aГ~HTCTB о том, стрзтегические запасы . США 
что туреЦКИе tооружеиные сипы таКЖе официально предупреди-

вступ"ли на ираКС:lУio террито- IIИ .Ирак, ЧТQбы он не предпри-
рию. одна ко он поцчеРКНУII Прll нимал никаких военных акций 
этоtl, что речь идет о «неболь- ПРОТIIВ беж~нцев и не мешаn 
шом ЧИСllе . солдат», которые уг- операЦИ:l1'I по оказанию помо-

lIуБИIIИСЬ на HecKoIIhKO километ- щи. Как зз,.вил предстзвитель 
ро. на иракскую территорию с БеllОГО ДоМ3 М. Фицуотер. это 
цел .. 1O «защиты КУРАСИИХ бе- предупреждение возымеЛD дей-
женцев .. и поддержани" ПОР"дllа ствие : в поспеДНие СУТЮI на се-
11 пограничноii зоне . Пока ие по- вере Иоака не от!'!ечеНD "икзкои 
cтynallo официаllЬНЫХ сообще- военной активности. 

иий о реакции Багдада на это Тем не ненее положение бе-
раЗВИТие событий, однако обо- женцеl стаИО9МТСЯ все более 
зреlателм не ИСlllllOЧзют обо- к·оитическим. TOn'bRO в районе 
етрени" иракско-турецких отно- граНИL\Ы с Турцией собралось 
wениЙ. БОllее зоо ТЫСRЧ чеnовек, стра-
Тем Ipel'leHeM I эТОм же рзй- АЗЮЩИХ от rOlloAa, xOlloAa и 

оне развертываетс" беспреце- бо"езней, Еды, ле1Щ>СТ8 и оде-
дентн;" с точки 3Dен·и!! IIЛ IIIIHO не х.атает иа всех, из-
масштабо. и темпов операция за наЖI\ОЙ буханки Хllеба возни-
по , оказаниlO помощк курдам. кают настоящие схватки. Агент-
По американским Офиц"аJl~НЫ:'1 <;тво Рейтер сообщает. что nю-
Ааиным, США, Великобритания ДII продолжают погибат". "Пусть 
и · ФраНЦИR уже сбросили с са- lIучше Н8 нас сброс"т ХlIмиче-
МОllетов боJ!ее 150 тои н грузо. скую БОl1Бу. Зто nучше, чем 

медn.енио умирать, 

~ep~»,- цитирует 

дент Репер ОАНого 
цев. . 

как те-

корреспон

ИЗ бежен-

Иран • С8010 о,ередь утвер
ждает, что на его территории 

уже находитс" - причем также 

в совершенно бедственном поло
жении - около 900 ТЫСRЧ Бе : 
женцев из ирака. В свJlзи с 

ЭТИМ министр иностранных дел 

Ирана Али Акбар Веllаяти !>беи
нил Зап"Д а безразличии к судь
бе иракского народа. «Своим 
неяогичным молчанием многне 

CTDaН'bl мира, п:>ежде всего на 

Западе. в каком-то СМЫСЛе под
церж~г.н действия ираксlCОГО 
прз&итепьства против народного 

цвижеIIИJ!, 3 теперь, когда уже 

ГПИШI(ОМ поздно, яишь выража

!от СИСЮ сол идарност" с бежен. 
Ц~~IИ».- С1l33;;Л он . 

Тем временем ПРОДОЛЖ3IОТС,. 
интенсивные международные 

консультации по поводу англИl;
ского пре1\1I0жени~ о создании 

под згидой ООН «aHt<J!aBa безо
пасности» AIIJl курдов на севере 
"оама. офиt!иалы'еe lIица в 
Лондоне сооfiЩ\АЛ И. что пРезУ.
J\eHT США 1Iж. Б~'ш одоБРИII это 
п .,еДllожение , 01\Н3110 в самом 

Вашингтоне nOI(a не ПОАТ8ерж
)I'IOT эту ИНФОDмацию. ука~Ыllгя 
на IOРИДИ·iеские и ПОnНТИ'lеС I{ие 

«проблемы». Ирак же I резкой 
форме выступил против этой 
идеи, назвав ее вмешательст

вом во 8нутренние дела. кото

рому ои будет противодейство
.ать «всем" средствами» . 

От,е.а,. 111 8ОПРОС корреспон
дента «ИзвесТIIЙ,. г. ЧАРОДЕЕ
ВА, первwй пмеСТlIтеnь иа .. ань
и~ка упраlJ!ен"JI ""фоnмаци. 
ММД СССI' ю. ГРЕМИТСКИХ 
сказаn: 

- ВидУ.мо, следовало бы 
аесьма осторожно ПОI\ХОДИТЬ К 

Dассмотрению предложения о 

С'lЭА,а~IIII дл .. курдов убежищ бе
~опасности 8 северных районах 
Ира~а с ВО?110ЖНЫМ раэмещеви
ем т.м наБЛlOдателей ООН, по
сколысу ЭТО по существу 03 Н3-

Ч3110 бы вывод из-под суверени
тета Ирака чаСТII его территории 
бе~ соглаСИJl Н3 ' то его п!>аВII
TenbcTlI3. что ·противоречило бы 
УСТ38У ООН. Кl'оме того, созда
ние на теРРИТОI)ИИ И"аllа а\i llла
'01 поставило бы Совет Безо· 
пзсности ООН перед необходм
.IОСТЬЮ решею"" СIIОЖIIЫХ поо

.бllем, кас1' ЮЩИХС" опредеnеНИR 
граllИЦ и междунаРО/JНОГ') поа

,ового статуса такого ро,ца З0Н, 

ЭТII11чеСI:ОГО сост а8а их населе

IIIIJI, связей с курдскими ~айо
н?мн ТУРЦIIИ, "'оаиа м т. д. 

П1letс-с.~ужба .ИЗlletтиil». 

который параФИРОВiН главой здание советско-греческой тор-
c08eTcICoii дипломат"и и его Г080 -промышnенной папа ты. 
греческим коллегой А . Самара- накануне визита А . Бессмерт 
СОМ. Подписание этого OCIIOBO- НЫХ В Афины мне удалось по 
попагаlOщего документа, кото- беседовать с еернувшимси ИЗ 
рый oTKploIBaeT ноную глаsу В Москвы министрOfol ПРОМЫШllен
рnзаитии отношений ,.,еждv Со- HOCTlf, энергетики и теХНОIIОГИИ 
ветCicим Союзом 11 ГJ)ецией, про- С. АимаСО~I . Он подеЛКIIСЯ це
изойдет во врем" намечаемого "ы:м РЯДQМ интересных ид·еii и 
на этот год О\l)ИL\наll~НОГО ВИЗИ- проектов, которые обсужда-
та I Москву главы греческого лис" с советскими коллегаМI •. 
правilтеllьства К . Мицотакиса. С)Jеди них - и создание . СП, 

а АФИllах также заключены п ричем не ТQЛI>ХО в Советском 
два межпраВ lfтельственных со- Союзе 11ЛИ Греции, но и в треть
Гllашени~: о предотвращении ИII- IIX странах (в тоl'I 'nlСле строи
цидентов 1 открытом море И (>5 Ten bHWX фИР~I, ориентиров. нных 
и~ беж ании двойного налогооб- на ближневосточ·ныЙ pblHOII) . и 
nожеНИJl .l\ОХОДО. и имущества. П!»lнослщее валюту ра311итие ту
В хОд.е переговороа рассмотрен P"ZM3. Министр высказал го
широкий спектр J\8УСТОРОННИХ TOBHOCT~ гречес~ой стороны 
отношений и намечен PJlA кон- предостаВIIJlТо стипеНДl1И и воз
кретных направnений даnьнеli- можность обучатьс,. на специа
шего ''раСШ\1реНИJl I\X договорно- lIизированных курсах советским 
ПР"80ВОЙ базы. бизнесr1енам, начинающим jIeJlO 
Во .ремя визита А. Бессмерт- на малых и сверхмзлых пред

ных с обеих сторо!! не раз под- ПР!I~ТИЯХ . 

0-----------------------------------------------------------------------------

чеРКИlалось: наши отношения Как считает предсеАатель гре· 
не тоnько ,'е отягощены какими- ческого комитета «Восто!( - За 
lIи60 наСllоеИИlIМИ ПРОШIIОГО, 110. "М» Междун~родной торговой 
НОПРОТ!IQ. OnllpaIOTr.~ НI много- палаты К . МихаНИЦЮ\IIС, пода в
lIе :(овой совместный историче- Л~lOщее большУ.нство предпри
скиil опыт. обогащенный I\YXOB- нимателей грецни видят огром
.IO~, ' культурной !)бщностью. И I1ЫЙ потенцнал советского РЫII
этот бесценныi! капитал JialleKo ,:а _ "о пока далеко не 8се то
не полностью реаr.изован , пре- ропитсq вклад.ыват~ свои сред
жде BcerD в сфере ЭКОНОI1I"е- ств •. Сказываютс" и пережив з 
ского сотрудничества. e~l ble нашей стржой эконом и-Франция беженцам 

Тр.г.", ... lCyp"'08 • иР .... м по", ее _.м..ем IIYРАСИ"" 80-
прос 8 Ц.nОМ CT./I .. 8 noclI_AH"e ДН" Ц8ИУР.nЬКЙ темоА 
".*Аународно" "OII"т""". Н. npowlloii иеде"е С08ет 5110n.c
ICOCTH ООН "рни", I"301lIOIC"IO, осуlltД.IOЩУIO репресснн 
С_"""'М_ ХУСlМна "РОТН8 ICYPAcKoro HB~."eHH.. 38(."'!I". 
СОВОТ8 6101" 0. СОЭВ8НО ". нм"ц".тн.. ФР.IIЦНН. '8: ОIllOЦИ 8, 
"P"HIIT88 ПОА НОМ_РОМ , .. , 1101/11 р.зраIОТ."1 .. nР_АIIOЖ8Н. 
т.асже ФрIНЦ"804. 
Наш сеГОАН~ШН"" со&есе",и"" - ПОСО" Франц .. " I! С.lет_ 

СкОм СОlOзе Еертр_" ДЮФУ'К, (08(.8М ' иеАа."о .. 83,11.OfeHHbI" 

НII )тот пост. До "oro ОМ !.ннма. АОIIЖ.,О(,Ь А"ре",ор_ "о 
1!0Ilнт .. Ч8СICИМ де",м Мминстер-,т~а IfИОnр.ННWХ Aell, •• 0"'. 8 

..... cno '1'IOK.I1W·'1I со,.,имко, I'on .... AlOM8, опреАе".IOЩИХ 
ФРВНЦУIСКУIO Iнеwюо,. nо"",миу, 

-- Господин посол, как · смот
рн 1 Париже на ситуацию, 
СЛОЖИ8ШУIOС,. сеГОДНJI на сеlе

ре Ирака? 
-- Зто ситуаци", с "оторой 

t; еnЬЗR l'Iиритьс~. Сзддам Ху
секн эанимаетс~ истоеблением 

. гражцанского населенм~ .- при
чем не только KYPJ108, но 11 ши
Н Т08 на юге страны. Как ска
заn Hena~HQ п ,е :иnент Фраlt:уа 
Миттеран. Д~ЙСТ8И" ИDакского 
режима МОЖ;iО ПРУора8Н"Т~ к ге
ноциду. Мировое сообщество не 
И:-lело права З i!lии.мать пассив

HVIO позицию. Ведь тогда по
Я8И " ИСЬ бы о снова ни" упрекать 

. м Совет БеЗОПасноет\!, 11 ООН 
, в цело" 8 привержetlности 

:Д8QЙНЫМ • cTaHAa;i !a;": ii агре с- " 
, ctии поотив Ку~ейта - одно от
ношеtlие, к истре5~ению безза-
щитного KypACt;Oro нзсеЛ~НИJl 

., ~ npyroe. 
На граннце ИDака с Турцией 

· м Ир.ном скопи~ксь сотни ты

с~ч, а по некото!'ым оценкам 

- свыше АВУХ милnионов бе-

женцев. ЖурнаllllСТЫ, побывав
шке там, приводят ужасающие 

подробиости: дети 11 старики, 
Нlход!!щиеся . в горах без Kpo~a 
и тепла" оцежды, СОТЮII1И гиб
нут от голода и холодз . Необ
ходимо б.Ы .10 бе,отлагатепьно 
орtанизо!аr" эффективную по
мощь ПОI\ междунаООДНЫ:-l IIOHT
ролем . ИменР.о поэтому Франция 
еынеслз этот 80ПРОС на обсуж
дение Совета Безопзсности. 

- 8 печаrм сообщэпось ,' что 
8 Совете Безопасности даже 
среди посто~нНblХ члеНОI поиз

чэ пу не бым единства относи
TeJl .. Ho бу,цущей резоnlOЦИИ 688. 

- Мы СТОIIКНУЛКСЬ С некото
рым . т ру·днОСJЯМ14. Во-пе рвых, 
7-й параграф второй статьи 
Успва ООН ,. запрещает 8меша
Te~bCTBO 80 8HyrpeHHMe дела су
веренных государств. Во-вторых, 
HecMoTD~ Hli на что, мы IЫСТУ_ 

паем 33 территориальную цеТоО_ 

с!Ность Ирака: в про!ипном c~y · 
чзе БУЦfТ нар~'шеtlа стаБИJlh
ност" • р~гионе. В третьих, 

встзвад IOnРОС. что /.\e~aTb в cllY
чае, есllИ Саддам Хусейн· не под_ 
ЧIIНИТС~ реше:шю ООН , -испо~ь
зоват.. оста IOщиеСII в регионе 

миска аИТIIllракскоil коаЛИIJИИ? 
"() это 8ЫХОJl.ИnО бы за оа1'lКИ 
резолюции Совета Бе~опасно· 
стн, саНlщионироsавшеli поиме
иеНll е силы только nл!! ОС80БС'ж
дени~ К\1веЙта . Меж/,\vнаrюцное 
nf13no ОК'згпось 8 неноторой 
степени непрv.с"осоБJlенным к 
ПС' '10бным ситvацИRМ .• • 
И все же Франци" потребона_ 

ла cO~bllla Совета Безопасности, 
руководстnуясь тем. что 8 дзн_ 
ном случае иракс~ое руководст· 

во попирает п')зво I!3 жизнь ue
лого наоода. ,п:е ikтзи!! Фnанuии 
в ка:<ОЙ-ТD мере пооБУПИIIИ ми_ 
D080e сообщество, рзсирыnи 
глаза на ПОДЛIIННЫ '~ м!сштабы 
Тl)аге1\ИИ курдов. ~lы ПО1lГотови_ 
ЛII проект резоnюции, осvжцзlО · 

щей репоессии и требующей 
окэзаЮIJl беженца:-l гумгнмт.р
HO~ помоЩЦ под неЖlIvнароl'НЫМ 
контролем, котора, БЫllа ПDИ_ 
н"та Советом Безon~сности. 
ПОЛ~ЗУ!lСЬ Сllучаем. хотеn бы 
сказать, что ФраНI!И!! высоко 
оцеН14ла позицию СССР. прого
noco,aBwero за реЗОЛIOIJИЮ . 

- Какие шаги намеDеиа 
Фран[\и,, · предприн"ть в - A·a"i.~ 
нейшем~ 

- Се~час самое важное-ор · 
гаН·ИЗ0ВЗТЬ помощ" бещенц.м. 
I!>~анцмя на~ала АеЙСТ8083ТЬ 11 
это.'1 нзпрзвnеНИII с середины 

марта. На сеГОДН~UIНИЙ день мы 
доста8"ЛИ на иракско·турецкуlO 

гРаницу 80 тонн одежды, пра_ 

ДОnОIlЬСТВИ~ и медикамеНТ08 

,M~ беж~нце, 11 еще ОIIОЛО 
ЗS TO~·H - В приграничные райо
ны И'1ана. В бn!!Ж~ЙШllе АНИ 
Франuи~ планирует доставит .. на 
rnаницу И~зка ' с ТУI'Qllей до· 
поnнитеnьно около JIIlYXCOT тони 
ГРУЗОII . Ч~ст~ их бvдет сбооше_ 
на на пэt)ашютах. ~I1Я этой uел" 
мы специал~"о nl;ll1811eKaeM п~т~ 

c~MolleToB . Беженuзм, наход"
UIIIMC' на границе с Ир_ном, 
ФI)?НUИЯ п~едоста8ИТ около ты_ 
с~чи Тони ПОМQЩИ. Зто главнын 
051)~ 30M ПJ)ОJlОВОn~СТ8ме, кото · 
рое цлл обnегче ни" т·ранспорти
I)OB ~JI был" Р :lуплено 8 Иране. 
К!>оме того. EBponeiicKoe соо6-
IlteCTBO ПОМЮIЛО оеwение Bbll\e
пить fе>кеНLI~Н 'КСТI)еIlИУsa по_ 
МЭЩ" 8 Dазмере 180 I'tIIлnионов 
Аолnаров. 

- С~~час ОЖIIвпtнно ~OMMeH
тируlOТС~ недзвние 8ЫСI18ЗЫ

~ани" бы зшеГ\J МИНIIстра иност
р.нных деп Фоанции "lIo~a Ш~ ii
сона. II/)TOnbIii заnеил, что со_ 
ХО'lIение у вп~C"'M Сгддама Ху 
сейн, и пода мение иl1 Wl!ИТ
ского восст~ния В ИОiке отвеча_ 
ет унтересам ми!Ювого сообще
ства. nocKonbKY прм~тствует 

распространению ИСllамсиого мн_ 

теГQизна. Что вы думаете по 

этому П0801\У? 
- ,. с уважением отношус_ 

к ~IHeНlIIO ГОСПОАliна Шейсона, 
особенно в том, ·что Ka<;aeTC~ 
Ближнего Востоltа. однако ,н " ч~: . , 
го,. оБЩёГО с :рФij:Ц)iаnь'}l0~;-'II031t->'-' 
Щ1ей ФDЗНЦНИ его спов'З не име_ 
ют. ~10~ стран а , каl< ~ уже ГО
ворил , ~ыступает против раСЧllе_ 

нени~ ИРЗllа, но, как tw ПОI ... · 
маете. сох"аиеНllе у вr.асти C ~д
дам:! Х\'сейна - совсем дpyгa~ 
проблема. 

М. ЮСИН. 

Реализацн~ таких масштаб- '!еские труr.ности , и неКOIInерти-
H!oIx проектов, как строитеllЬСТ- руем:>сть рубл~ . и неРЗЗDзБОТЭII
во на территории Греции с уча- НОСТЬ правовой основы HOf!blX 
сткем Со.етского Союз а маг;! - ФОDМ сотРУДНИ'lест·ва. 
СТl'э~~ного Г.Зl)поовода (, 1993 г . Однако а наll"живании нового 
по ' "ему Д'lЛЖНЫ Н8чат"с~ по- уровнл сотруднич ества. иаце
ст~вки природного газа из I!енного на ДОЛГОСРО'IНУЮ пер
СССР), а также глиноземного 33- г.п ективу . заин~ересованы и 
вода требу ет выхода на новые, СССР, и ГреЦII~. ВII31IТ COBeTCJto
неОРJlинарные реL',еНИR и формы rn ~IИIШСТI)а иностраНI<ЫХ ]:',e .~ I 
сотрудничесТ'вз . Kar{, впоочеl.f, Афины Дает этому зе .~еныЙ свет. 
и сnздание совместных предпрr.

~тиЙ . в том 'щс'л·е c!>eд~x и 
малых с уч'То!'! значитеJ:lbу'ОГО 

опыта 1 этой сфере гречеС!fО ГО 

1\. 8JfКОЛЛЕВ, 
соб . КОРР. «Известий' 

АФИНЫ. 

Письмо министра иностранных дел СССР 
министр иностраllНЫХ дел 

СССР А . А. Бессмертных обра
ти пс" к генерапьнсму секре т.

рю ООН Пересу де Куэлf,~ !lУ с 
ПИСhНОМ по пово,цУ "родо'nжаsa
u;eroc" КОНфЛИ!lта в Афганиста
не. эr.иал;щии 1!0eP.lIblx действий 
I этой стране. В письме подчер
МI1в эется, что "гдо cдe~aT~ rce 
дм того. чтобы 199\ год стал 

годом достижения афганского 
ПОЛИТlfческого урегулирования. 
отмечается необ:tОЦIIМОСТЬ соб
люnени~ же неВС 1l)1;( соглашениii 
по Афганистану, даетс,. высо· 

l(aR оиенка миротворчесио~ ро
ли ООН в ПОlIсках путек раз
блокироаания конфликта . 

(ТАСС). 

Беседа паРАаме~lариев 
., t _' • 

~'bnp'Os:.bl азам · ОДСЙСТ8ИЯ, ,н6- l's'~иеjj . В~)iик~о . H~POAHDfO ei1~ 
вые · зnементw • деятеlll>ti ости ,!I!)а нма Ре ; пуол.!!ки '. БОllгария во 
па1)ламентскнх структур в ны- главе с его председ.телем 
нешнмх yc~OglinX t"БСуЖ,!l« ':1Ю, }1, Тодоровым . Гост" ИЗ РБ на
н а СОСТОJlВЩСЙС,. 11 апрелл в XOД~TC~! н~!nей стране по при
KpeMr.e BCTpe 'le Предсерзтем ГЛ3 "lе кию Верховного Совета 
Сопета Союз а Верховного Сове- СССР. 
. ТI СССР И . Д. Лаптева с деле- (ТАСС) • 

РАЗРЕШИМА ЛИ 
ДИЛЕММА? 

Какой быть КОНференции ПО ближнему Востоку 
Пребыванне в Москве 

По приглзшенмю COB~TCI(OГO ннкани Презмдента СССР 8. В. 
КО!'4l;те~а за европеr:С:lУ Ю безо- Загладмным "t. Ф. Ахромее
пасност~ и сотрудtlи,еСТ80 в вым . а та r.же с предст?вител~
Москве с а по \() ап.,еля с. г. ми p)'rc:to!i прааославной церl(
находился видный гер"lоНСRИЙ 8И и общественных организзL1'1М. 
поnитv.ч ес::v.Й деяте.~~, предсе- Бесе/lЫ еыявнли В~d1о!МОПОИН
ДЗlеnь фракции ХДС 'ХСС в бун- Matnie в подходах ко MHOnrн 
Асстаге АnЬфj1eД Aperrep. Вн- проб,; емам, I! 11 частностн 8 то!"!. 
з"т преслеДОВ'НI цe.~" 0знамом- что наСёетсл необходимости со
леН!lЛ с снсwней 11 ВНУТ?енней хо?ненил oCf:09neHHoro С()юза 
политииои СССР на ныt:ешнем ·'·С6'р е· п'dе!\С:{ а ~уе~10Й внешней н 
зтапе ero р. ЗIIICТИЯ, с ПОllо>нени- внутренней · nOnIIТIIКОЙ и всемер
ем ,0TjIellhlIblX р!спубяиках, ного -раЗВИТ\fЯ обlЦеевропейско
де~теn l>НDCТЬЮ Мl'тми м общеет- , го ПIJоцессэ, особенно 1 об~~
ве"ных движений. . • > ти бе :ОП"СНОСТ I~, I!a бзз~ СЕе !::. 

.ПQ мнеНJ!Ю ДИЛПОl'1ато~, 3К
КреДИТОЗ2 ННЫХ вПекине. объ
явnснны~ ВI1ЗИТ в КНДР премье
ра ГОССORета КНР Ли Пэн а бу
Д~T пссзящеll обсуж "ению 80П
роса о стремлении i'tспvб;;ию! 
KopeR ДОбмтьс~ 8хожцени" се 8 
COCTall О:>ганиэщl'.И ОбъеАИ"~
ных Наци/!. 
Министр IltiОСТРiИlНЫХ деп Ки

Ta~ подтвердил в ~eTB~pг факт 
поезд~и гnгвы пргвитеnьсна, 
О.ЦНЗIIО не H33e all то"f.ОЙ даты, 
t606щив, что «СН состомтt:Л. 
б,1иж~йшее BpCM~» . ПОJ!аГ<l IOТ. 

' что поездка может быть назма
':ена на 15 зпрел~. «' день рож
де-ния Ким Ио CCIJa ... 
В то же самое арем" Мн

х а ип 'Горбачев, сообщают arttlT
СТБа, естоеТИ1Сn с поеЗl!дентом 
РК Ро Аэ У. Обе страны - и 
Китай и Со!етский Сеюз - И:'1е
IOт трциционные ce.~ с Пхt
нья.ном. 

В зна~тельно~ степtни от 
того, как ПРОГОЛСС'iЮТ СССР 11 
КНР, па.СТОl\нные чilе~ы Совета 
Бе~о пасности ООН, по вопросу 

·0 ~СТУППЕНИИ ЮЖНОЙ KO')fH В 
~fеждунаоодное сообщестео, б':
дет завltС~ТЬ судьба ПРИТR~аtlИЙ 
Cevlla. 

11 I! астопщее BpeM~ КНДР и 
РеспубllИКiI Коре" ИМЕIOТ статус 
н а6люд атеп" в ООН, который 
дает им noallo на участм,е 8 ее 
де"тепьности, однако у'СКЛIO

'!ает ВОЗМОЖНОСТЬ ГОJlосоваНМА 

по тем или ины!'! пооблемам. 
P~Hee на этой He!'e~e Се\'1I 

ННФОРМИQовап С<>вет БСЗ0ПЭСНО
с·ти. что HaKa~YHe I'TKOЫТtl,. 
се11тяб"ьской сеСС IIИ Гe~epan,,
ной Ассэмблеи им 8"1>8". уже 
в дев"тый раз, БVJ\ет IttleI'M!4-
~~Ta ПОПЫТllа стать чnеном ООН. 
В ЭТОЙ СВ~ЗJl Пек ин, ПОIlДеожи
в~ющий пхеиыlH 11 IIl'1есте с тем 
заинтеоесов~нный В РЗ31111ТИИ 
I(OHTa,KTo, с ЮЖllOй КОl'ееЙ. 
с тои·т пеоед Jlн ~ еммnй: к ак 
спрt ~ИТI>СJI с ВО!оКикшеii cwтya 
цией? 

Китаii и Юж·на" Kope~ до сих 
Пор не имеют дип .r,nмати" ескlIX 

n~ношений, но в обеJlХ стоп М
I\ax D. еЙСТIIVIOТ тооговые поеn
ста!.Иiе1tЬСТВЗ, f'Jсvше:ст'!"!"JO .. 
щие кон{;ульсиие ф'·ющии. Объ
(1'1 ДВ\·СТООО~Н€Й торговли дос
тиг в ""ошn~м ГОДУ З,2 мил/Ж
аО)1а доллаР08. Как считаsaт 
1\И~1I0матw и спеЦН~~IIСТЫ, ки

таilскзя ПОЛjf,lIка от ,rw. чае тс~ , 8 
~TOM еОJ1тюсе ~ ~ЭIIИ·М r. м. lI·ЧII 
П е"нн а чое~,ычаi1но ваЖIIЫМ "11-
n .' e~cR vкоеп еlше ЭRСКi~мИ'!е

ских . ~ ссобе , · но сТtl T ()OГ"EЫ~ 
cs~~e~ с Южчой КО1')С РЙ, В на
циn на,ь н ых ин те ~еох K~Ta~ -
VЛ)''Iшать nт"оше~и:t С Сеулом, 
полагают экспе'1ты. 

ПресС-С.IIYжба -ИэвестнА •• 

roe(etCpeтaj1b США ДЖ. 'гiiкep 
1If'08en ne?trollo:-w с преЗl"ден
том Еmптз Х"сн" Мубараl:ОМ. 
К!К сообщаете!!, I ЧИСllе ССИCIII
I!ItIX 80nrOCOI 05е~·ждаIl8СЬ 1103-
MO~T" арабо-ИЗРIИIlЬСКОГО 
уреryJllфО •• ИИ". 

НаПOl'ltlНМ, что Дж. Бейкер 
прибыл с Нэ"о, дос тциув при Н
ЦИПllального соглгси~ в Тель
Авиас по вопросу ПР08едени~ 
реГllOна.~ьноЙ КОНфере·нции, 11 NO
торой приtlЯIIИ бы УЧ3СТII~ И]
раl1ЛЬ, p~)I. араБСJ:ИХ государств, 
США и СССР. Между тем ~aK
UIIIO . многих зр~БСXlIХ стран на 
эту идею ~IОЖНО назвать весьма 
скептичtсмоn. Так, ~IИНИСТР I!HO
cTpatw.wx дел Египт~ I1сrfЭТ Аб
Aellb Магид заявм журналистам 
а ПРН8еl'жеНt!ОСТИ АРЕ идtе 
проведснн~ мсждународ,ной КОМ
ференции ' по К~'Мilnексу арабо· 

IIзраllll~СКОГО урегул"рования 

и ero корениому 80ПРОСУ - па

лестинскому, IloTopan ДОТож

на проЙт.и Под ЭГК,iОЙ ООН при 
участии постоя~~ых членоа Со
пета Безопасности. ПР" это:'1. 
1!0,ц-:ерIIНУЛ егиг.етскиЙ министр, 
пал~стинцы доr.жны пользовать· 

ся праеом свободно еыбl1рать 
с воих представнтелеl. ДЛJl заЩII. 
ты ИНТЕРЕСОВ палестинского У.3-

рода на любых переГ080Р.Х. Что 
же ,нгс.ется процесс а миJЖОГО 

урегулированиn, то 011, lIак за я-

8ИЛ Иснат Абдеnь Магид, ,:е
преМЕ~..ио должен В:IЛЮ 'IНЬ 8 
себя еозвращt~и~ 0 :l купv.р083-Н· 
IIb:X· IIзраи~см теРРНТОРIIЙ. 

В то IKC йре~1" еПlПеТС:I:И~ ""Н
НIIСТР IIНC'CT~ '!МЫ)! · дел nЫ'1а
!ИII ГОТОВtlосТ1> обсуждзть л~
бые п;>сдлсжеll"., направленные 
на ДОСТИЖС;lИе сп?аведлив~го 

бnitЖliеВDCточиоrо урегуnирова-

ния. О,носительно последяего 
3З1tвлени,. оБОЗРЕ 5ате и CXOД~T
СЯ 80 мне~I1И. что пр" опреце 
lIенных обстоятельст!iX Е~, : пет 
все же может ПРОJlВИТ~ гмбиость 
в вопросе реГIIOllЗЛЬНОЙ КОJiфе
рснцми, если иа ней будет В 
ПОЛНС~f об-ье,..е решат~,я па~
ст\шский вопрос. 

Та КИ~1 образом, можно конс
татир,взть, что мцея регио

нальноii конференции ~ том ви
д~. 11 K~ J(O~ Оll а Пi)еIlЛС1ll ена 

США н IIзраилем астрети .. а до-
80nbIl0 жесткvю ОППОЗНЦИIO со 

стороны араБСIIМХ ГОСj'Д. ЭРСТВ, 
O ~HaKO прерста8ляеТСJl, что хо
PC:·:t:Tb эту идею ргно. ~БJ а!"!е
flЮI31!СЧИЙ roccell"eTa~b ее по,
должает аКТII8на ПРОД811 гать. 

д. RМИКИп, 
соб . КОрр. «ИзвесТнli» . 

IСЛИР. 

« ЕСТЬ МНЕНИЕ ... » 
До ПРllезда co,eTCKorlt Пре- ченност~ выглцит <Iбo<:НОllанной 

зидента . в Японию остаютс~ и логичной. 
считаНllые дни, и тем интере- С ЭТИN моментом тесно СВJlзан 
снее наблюдать за последними ~ другой. В плоть до сегодняшне
корреКТИР08ками, которые ro . дн" I!понские в"еш;,еПОllитиче. 
преДПРИIIИМВЮТCJI 8 Токио nepc,ll ские wanl 11 ИИl!циаТI11Ы выстра
начаllО~1 ' coaeTC:{O-JIПОНСRОГО изаЛIIСЬ 8 рам"ах, очер '; енных 
ди"nога в верхах. Ни ::аких ре- обобщеННЫ~1 поJiяп ; еtf «стратегии 
ВOI1ЮLlИОННЫХ ПОlIвижек, 8ПрО- запада .. , 8 которой COnl>Hall роль 
чем. не происходит, .ио с уче- принзд'nежала Вашингтону. Нын. 
том того, что матери.. даусто- че «Запгд,. с его пре)1l~ем 110НО. 
ронних контактов xpyn!:a и не ЛИТНОМ виде уже не существует, 

слишком оБширна, даже нюзн- УСТУПIlП ~leCTO МI:ОГС'ПОnЮС~Ой 
сы приобретают важное значе- структуре, где l:аждыi1 сам себе 
ние. С этой точки эреllll~ пред- соnкет. 3аnllКИ ка «ИН}I,.fвмдуаЛl.
СТ8М:1ет немалы~ интерес сери~ ность" поцгны уже r. n а l : Тll ч ес ;:и 
«vтечек»), попавших Ila страниl!,Ы всеми члена~ш «зэr.аI\ НОГО клу
Jtnонской пеРИОДИ1lИ , которые Юi· б~», кроме IiПОНИII, у которой не 
саются американского пС'дхода было пока шанса такую И'·ДII,ВИ· 
к перспективам cobeTCKO-JIПОН - .l\угЛЬИ9СТЬ . проявитlt. Поие! n 
ских оТноiuениil. ' . Горбачева в ТОКУ.О как Dаз и 
Общее · ощущение сводитс" к представляет соБQЙ TaKO~ шг\IС. 

тому, что, lIесмотр,. на Аеклара- более того. ои не может остать. 
ТИ'НУIO поддержку самого фак- c~ «невостребоваНIJЫМ», таи ка '! 
та прме~да · 11 Японию С08етско- сре,ци крупных M~POCЫX дерiКЗ В 
го ~идера 11 тех возможностеl1 ЯПОIIll~ остаетl:я еДНl1ствеl ; НОЙ, 
.n~ раСШМ!lеНМА Аllалога NOCK- lIе иаладившей до cel1 поры НОН 
вы и Токио, KOrOpwe этот визит тватов с советским PYKOBOДC~
OTKpwsaeT, Ii соеДиненных Шта- вом эпохи переСТРОЙЮI. 
ТаХ П·Р~СУТСТ8>\'ет серьезная оза- В этих УСЛОВИ:1Х Д.lпдомзтиче
боченност" и даже "ОДОЗРИ- сиие экспромты с оБЩIХ сторон 
TellbHocT" 8 свяэ" с предстоя- ожидаемы 11 д.же неизбеЖНl>l, и 
щим событием. В основе этого ' вряд ЛИ СТОН Т судиТ1> амеРНIШI
дискомфорта ле~lат тревожные цев строго за то, что они пыта
ожида~ия того, что в Токио 1'10- ЮТС" эти ЭКСПРОМ7Ы опреl\елен
жет состоять". «СlIншаом само- НЫI1 образом упредить. В чем 
роятельиый" Дllалог, в котором это ПРОЯlllяетс,,? ПреJКдс всего 
анермканс/<ие интер~сы - 11 ре- в cepllM эаJlвлеЮli!, ПРОЗ8учав
гионз " ьные, и глобаIlЬNые-ока- ших СО стороны видных ЯnОIl
тутс" вынеС!!IIНЫ~IИ sa СllобllИ. СI(ИХ деятелей, посетивших пс
У':м;ываJl е'РJ.пеЙские пр~мсры ред п·риездом Горбачева Соеди
недавних л~т, в которых мос- ненные Штаты. Там побызали 
ковская диплом"ти" проnвила ЯПОНСI{ИЙ МЩiJ1СТР иностранных 
эаВИАНУЮ оперативность и гиб- цеп, генсек пр.аВJ!щеii п артии и 
кость в наведении "да усторон- премьер·I1ИIIIIСТр, ~гждый из !СО
НИ~ МОСТ08" С аеДУЩИМl1 Aep>:I'- торых (r.осле встре'l с ам ~ри
BSМII континента. така,. онбо- K3HCJ(Jl,M ОУКОВОАС,ТВОМ) счел ну-

ЖНЫ~I по,цчерs;нуть, 'ITO «со.ет

Сllое нэправлеНllе» 8 ~п~нской 
внеШllей ПС!lIитике будет форми
роваться прн строгом уч~те IJме
рикгt:ского фактора и того 06-
cTor.TeJlhCTBa, что ОТllошеИНJI с 

США Я8ЛJ'!IO;СJl ДЛ" ЯПОНIIИ 1{ ,1Ю
'lеБЫ~IИ м ОСI101l0ПОМГi!ЮЩИМИ. 

Таиой . нарочитый IXL\~HT нз 
П"ОЧНJСТII яnоно-амеРl!НЗI:С:ШХ уз 
м ~же1 СВJlдетел:,ствовзть толы{') 

об ~AHor'l - A~xle гипоrеТllче· 
скаn ~epO~THOCTb соzетсно-яп~н

СКОГО сб.1ШКСIIИЯ eы~ы~aeT в Ва
Шt'нгтоне He!JBO~HoCTb . 

Oi;Hal(O не только 8 за~8лени-
1.Х дело. Kall сообщила "понская 
газета •• Маiiиитю), ей УД2110СЬ 
раздобыть документ.." "J кото
рых следует, что В ашингтон на· 
пр~мую обрзтилс~ к ТокиО С па
кетом "реКOl'Iендаuий» относи
тепьно того. как lе,ти ,цllаllОГ с 

РУССКIIМИ. В этом nat;eTe, I '13-
стности, фtlгур:tруют такие по

ЭIIЦМII: Япон"~ Аолжна n!,o~IIJ1RTb 
осторожность I отношении 1110-
бых соеетских предложений, K~
саIOЩИХС~ выработки НО80Й си
стемы безопасности 8 АТР; Япо
ния не Должна при neper080pax 
по теРpllторигльнOI'IУ 10П[lОСУ 

ставит~ УСЛОRием деМИJlитари

зацию четырех островов п:>еле 

их ~ОЗ8ращения к обещат.., что 
т.м не БУАУТ развернуты части 
«сил сам ообороны» и что не бу-
Ает AeikTll08aTb японо-sмеРIl -
каНСIШЙ «договор безопасно-
СТII"; ка переговорах nпон"и сле
дует избегать ВОПРОС08. icас"ю
Щ\fХС" нэ~rене!fv.Й осенного ба
lI aHLa ~ регионе; при обсуждс
НИlI вопросов ~КОКОМИ';еского 

сотрудничества желзтеnllЙа уа!!з
ка прректоз с конверсией в 
СССР, ",тобы не допустиТ1> ук-

СОСТОRЛIICЬ nCTpe ... А. Дрегге- А. Дr,еггер Еыrзzил п о,"ЛСР}ЮУ 
DЗ с вицс-презУ.r ентом СССР nepeCTI)rJC'lHWM C.~B·~гal'l 8 СССР 
Г . 11. яIl3ссы4,' Председателем и курсу на · У llреплеКl' е COTDYA
Советз СО lO 3 3 &ерхOl\НОГО свв е- HIf'lecтna ~!еЖ1\У СССР и ФРГ в 
та СССР уо. Д. ЛаптеВЫ~I, членом русле недавно раТ"t1фИ1 Ир083НI!О
Со&ет" безоп асности Е. М. При- . C08etcko-гермаНСКИI 
"" KQEblM, н"нистроl'I 050;10111>1 го паJlета 
СССР Д. Т. Я зозым. l'Iинv.стром договоров . • 
ФинаllСОВ СССР В. Е. 0PIIOBbIM, А. 'nреггер соверши" также 
МIfНИСТРОМ IIностранных дел поездку в Kllel по поиглашенУ.1O 
РСФСР А. В . Козыревым, совет- Верховного С06ета . у:сргины , 

репления СОDет<;кой .оенно" про
мыwлеННОСТII. 

Все эти позиции, как отмеча
ет «МаЙ I :И,И», были переданы 
ЯПOl :С;lоii стороне по диплрмати
'iеС :iИМ KaHalla~1 чер~з а~lеР'И,ка·н

CI(oro посла в Токио Армако
ста и 80 врем!! встреч главы 

~поt: сиого МИА Нак а"мы с аме· 
рн:<анским Itоnлегой Бейкером. 
<;ведущие 1I10ДИ, впроче", отме
ч а ют, что это далеко не поnныЙ · 
(,панет») . Но и того, что есть. а 
принцнliе впо~не достаточно, 
чтобы понять примеР)IЫЙ KJ)Yr 
американски х забот. Коммен,а
рии в данном случае бессмыс-
ленны - надо как ~IИНИМУМ 

д~ждаТЬСJl итогов советсно-

~,nOHCKI!X бесе)!., чтобы ПОИНЬ, 
наСI<ОI1ЬКО БЛIIЭИО будут этм ре
КQмеНJ\IЦИИ учтены. Оцнако уже 
сейчас есть смысл ПРИПОМННТh 
событи" почти сорокалетtlеl; 
давности. когда сери~ америкаР.

екмх дипnомаТII'IЕСКИХ демаршей 
11 интриг «стреl!ожила .. Rпонце, 

8 период переговоров о !осста· 
новn ении ДIIП 'О~·lати':есу,их 01НО

wени " с СССР 11 1 ИЗlестном 
С, ыc.~e заС7авиnа ТОIIИО внести 
8 повеСТlt у дня отношени ;! с 
МОО~8 0Й террит'ркаПЬ!lЫЙ во· 
прос имеtltiО 8 И'I виде, 8 
какем он ПРИСУТС1~ \' ет теперь . 

1\ сере,llЩ1е 50-х обсТЗil08f(а в 
мире бы.1 а совсем ина·", чем 
НЫНЧ<е, 110 И тогда потеНЦllаль

н·ое ез2И~ О П~Нl1мз'!Ие н 5nи:ос;т" 
Япо",и~ и Со юза бы r. и IIЛЯ 2.~:e 
~·: O Hцe'8 "'раЙI!е нежелатеrlb
HH ~1" . 

В те AilleK"e годы «спицу В 
колеса .. удалось воткн у ть к о пи

т;tльно, удержав ТО I:ИО на « ко
р,тком поводке». С ~ГОДН JI , ло

х,же. I' ~ м~частся ПО8торение. 

Неужто срабонет?. 

с. АГАФОНОВ, 
соб. !СОРР. .Известиii •. 

токио. 

." .ИзРосснн 
ОПТИМИЗМОМ 
"О~.РIЩ.IOТС. АОМО;; 

nopT" fifn" сине nlрn.меит~рнн 

В наwей стране находитс" с 
, r,изитом депегщи~ Собрави" 
респубnИ I(Н (парпmента) П<lрТУ

·" гаllИм. · 'Наш корреспotlцент оБра
tнлс~ к чnенам делегации с 

., ПРDC"бой .рассказат~ о резу,,_та
,' тах · ее пребыва!!м. 11 СССР. 
~ У нас · быпо MHofo встреч 

и перегозоро!, I 10М ЧМCJl е в 

Верх<>вном Совете СССР, - ска-
,. заJi ' "Ч'nеfl делегаЦIIИ. депутат от 

r-Gртугальской cOЦn~ PТ"M Сотто
",'йор Ка.рднз. - Мы подробно 
ЬБСУДМIIИ состоР.нме , и перспек
T~!Ы ДI!УСТОpo!lНИХ отношеН41·ij 
MeJiI~Y ПОРТУГilWlей и СССР. во
п!'ЮСы ситуаЦ'1,. в Ееропе и I 

. ми·ре. 

• - Обме" l1еЖП~JlамеНТСКIIМII 
делегациllМ", - подчеркнул Ае
путат Миге" УрбаllУ Родригеш,
~MeCT не'оЦеНl1мое ~наче~JI,е, так 

'K~II дaeT'· lIo'MOIКHOCTЬ 1I ~ 1·1е;ить 
··пути д'альнейшего сБЛ ИЖР.НII" ме
жду ст!)анами н народами. 

• ~ Mli e довелDC" посетить 
." нШу · ·стрвну 11 СОС1а8е пzrлг
~E:HТCH()Д депегации" 1t'83 го
АУ, - скаэм и ~еfС'l\"d ыii пор,у
гальс~ ий поэ т, J\f пута т Ма нуэл 
Алегре, - тах что я MQf, lIэ,вео
ное , ЛУ'lше не l{ото])ы�x моих IIO .~-

. 1Iег (,H~~~M·TЬ Мё!:ШТ~~ "е" 'е·мен • 
8 ащем обlUестве . Д')лж~~ ск а
ззть, что был n')I~~nlO по"~жен 
тен, lI aC Y.O _~ ЬKO Ilгстрое r.ИJl V 
вгс да 'СКИ от l'аСП ;lОСТl)ане и.IИ

го на З~п? де О>Щ VЩ Е 1·"fI lIеи~
r п"~~\CC1'M гр , :K r..c;f!C!!() it "c ~ъ!. 
".~. Т)1У,Dt!DC,И огrюн·I'Ь!, мы эт? 
8~ ~r.ли . но мы ~'l'JO?I·:~ ~ne':aт~e

ние. что есть ~or.1аточно осно

аа""й A·JI~ оnтиI'IIШ"' _ 

п. ГОЛУБ. 
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приобрести ранее nосmавляt.Мые 
оборонны", nреоnрияmиlUl 

обр:аба11'ывающие ценп)р,ы .4100. 
2204ВМФ4, ,2~()4ВМIФ4, '2254ВМФ4 и 

ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ, 
с8язаi:щыt с'' 06рабоm"0i1 корпусных 

деталей любых "онфиlураций '. ... ... .....,1.· .• " 
и .wa'!1g1U!(J08',..a также в освоении 

" :': ,!'О~!!!·'I1роду"циu. 
"- - ....... \., "' .... 

НАШИ cr АНКИ - ЭТО: 
• 80)~ОЖНОСТ. ОДНО8ременноil чеРНО80А 

к финишной обработки ОТ8етствснных базовых 
дста.,сй с '" сторон с одноА установкн по любо!!: 
]a;taHHoA траектории (размеры дет. 500х500х500); 

• ЭффективнО{' проиэводство деталей дажс малыми 
сеРIIJlМИ )а счет использованИJI 

ПСРСОНCi.,юованных комплектов упраВЛJlЮЩИХ 

программ оснаСТ1СИ и инструмеНТО8; 

• сокращеЮlе времени иа перенастроАку длJl 
оорабuтlCН партии других деталей: 

• у.е .'tич~ние доли машинного времснн за счет 
iiвтоматичеСl:оА смены инструмента и деталей; 

• кабинеТНaJI Jащит .. зоны ре1анЮI. 
ilвтоматичсCl:ИЙ отвод и сепарацИJI СОЖ 

и стружх-и; • 
• nO.1HOC IIск,.lючсине суб1оСКТИ8JiОГО ВЛИJlНИJI 
фК1нче~~,ОГО еост.оJl~ЮI операторов и другого 

о&.1)'ЖIIJlзющего :пеjXон'ала на качество 
06pa~ JleTaA~A: • 

• pc::rv.1Jlp'Hoe планов~ либо абоиентное сервиснос 
о6с.l'"жнваЩIt: загрузка обоРУДО8аННJI дсталями 
Вашего производcl'Вii. создание у Вас банка 
uриентиро-,анных IlporpaMM н комплектов 
OClla~1CJI н ИНСТР),)IСНТОВ к ним . 

Работ~J . npOBOAJlTCJl ' на высоком профессиональ
HUIoI уровне 

G.l)'Жба, MapKeTIIHra об-..едннеНИIl ГОТО8а 8ЗIIТЪ на 
себ .. РЕШЕНИЕ Р АЗНООБР АЗНЫХ ПРОБЛЕМ 
R гарантируе1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКОВ, 

;r.1JIItн..,шенlUllUI .. ~t;mtJ. Ваш~u "родУКЧIIU 
(,ICШСII.tf4.JWlЫICU :юmраmtLl4U" оtllfllLWwац"" 

IlfЮWtJtЮcmiJll 06раupJUm~а... 
2700Зl Oiн«o, , .... Пpo..wwUl.МННlU, З7 
Te.~oн omdt.uJ .lfapKmlUНIIL· 32-07-84 

Тt.IЩ4ф; ОДЕCJ.:Л-J7 ПРЕЦНЗНОНН1JЕ 

'. Т ~lзи75 ·Мшqюн" 
,~t..~~ <о.яS)174ОО18 I 
~ ~::: :: .. 

.... 
,. ВНИМАЮ/Ю ПРОИЗВОдИТЕЛЕЙ 

СE/lЬСКQХQ:!ЯЙСТВЕННОЙ ПPQДУКЦИИ! 

ПермскиЙ ·~гроторговыЙ ДОМ 
':"'1 , ;'; . 

",:..,.+- ~,.,. 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

древесину . строи- и пиломатериалы, 
ПрОДУКIfЫ нефтех.имии, диметаланимин, 

спирт технический этиловый, 
лакокраски. минеральные удобрения, 

углекислоту. металлопрокат,кабели, 

изделия из гипса, 

, мотоблоки С насадками, мотопилы, 
стенды для мастерских. велосипеды, 

элеК1'родреДIJ. пластмассу и др, 

. _ . В ... ОБМЕН НА: 
масло сливочное, мясо. сахар, зерно, 

. комбикорма. 

Обращайmесь по адресу: 
614060 Пер.м", б-р Гаюрunа, 10 
Телефоны- 65-14-47,65-55-72 

ИПС "АДРЕСА " 
ВЫСОh:ОЭФФЕКТИ8НЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ УСТ.>\НОВЛЕllюt 

. ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ Н прямОil 
почтовой ·РЕКЛАI\1Ы · 

'" НФОРМАI I,IЮЩЮ-npщ:ковля Ч'IСТЕМА .АДРЕС"" 
СОДЕРЖИТ: 

• свыШЕ 120 тыс.АдРЕСОВ ПРЕДПРИЯТЖ И ОРГ.А/-ИW.jЖ СССР, 
• МЕЖДVНАРОДНЫЙ Кf1.ICCИФиr.л тор ТОВАРОВ И УСПУГ . 

ЗА 1990 год : 
• СПРАВОЧНt1К по,;товых ИНДЕКСОВ. 

ВЫСОКОЭФФЕII:ЧI8IЮЕ I1РОГРАММНО[ · ОБ ЕС 11 ЕЧЕНИЕ 
IЮЗ80.'\ЯП i .' ", . . 

.t ~ ~I • 

• СОБИРАТЬ И хрАнит ь 60nbllME оБъЕмы� КОММЕРЧЕСКОй 
ИНФОРМАЦИИ ; 

• ВЫ8ИРАТЬ. И Р~СПЕ';АТ ЫБАТЬ АдР.ЕСА:; НЕПОСРЕДС ТВЕННО 
НА КОН8ЕРТ ИПИ СПИСКОМ / ПО ,НАЗВАНИЯМ РЕГИОНОВ 
ИПИ НАСЕПЕННЫХ ПУНКТОВ , ПО ОТРАСПЯМ И ПОДО1РАС 
ПЯМ , ПО · КПiO'iЕ8ЫМ СПОВАМ , 

• СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕ ННЫЕ Г1О.'1СКОВЫЕ ПОПЯ . 

ИПС .,Agpeca " реаАuзооана на базе пэвм РС ХТ!АТ. 
Aи~Heты с agpecaMu высылаютСR по ПОАучениu гаран 
muuнОго письма UI\U НОnuи nмmежноzо поpt,'ЧенUR. 
СтОимость Системы - 3,5 mЫС. руБАСЙ . 

1,' " 
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Палата общин одобрила - - , -
законопроект о накззани,К BM\HHI>IX :fIреступников', 

К О ГДА ' С Т А Н 'Е Т ' . ~~~_п~~~~~~;омхезеlИfllui~~~~ди: 
" У. Ч'алмерсом . 

БИЛ'ль ЗА'КО" ',H'~AA? ли~~~~~~=~т~з;~~~ча;~~й д=~~: u ''''' • продолжал министр, и pe~OMeH-
, .; "',,,"',If! > " \ довали, ' чтобы 75 из них были 

парламеН~С.ll~й>,МllрафОН.1I8саIOЩн.Йс. БW8ШИХ 80e1\HW)( ,пре- ещ~ ЩJДвеРГRУТЫ 'дq'полнй-~ 
СТУПНIiК08~ II qT~pwe ПРОЖИ8DIOТ НI терр"тории 8еПИllоБРНТ8' тельному расспедованию': Против 
Н ММ, продопжаетс". Папата абщин СН08. nporonoco •• na 160П,,- трех л~ц, Д'1 сих пор проЖ'иваю
ШИIIСТВОМ 8 166 'опосов. 311 то, чт06ы те n·oc .. oilHHMH ' нациста., 'щих 8 Соединенно~i ,Королевстве, 
кто 3i1nRTHan себ. участнем _ убнйстве мирноrо насепенн. 8 есть уже установленные улики . 
ходе ЕТОРОЙ МНРО8а" 80"Н"'. преАстапн НIICОН~Ц, 'перед СУАО.М ' ... БритансииЙ министр ВН)''I'рен -
" ОТ8етнлм ,38 С08ершеннwе преступпеН"I. " : них' i!ел заявил в пар'ламеJ1те" что 

Это голосование потребова-
лось потому, что год назад ана

логичный законопроект был по
сле утверждеНI!Я палатой общин 
ОТРоер гнут пэра~1И Англии. И на 
сей раз реально повторение то
го же - палата лордов может 

про голосовать против, 

В данном случае каждый пар
ланентарий действует" как ему 
заБЛ ,агорассудится - партийная 
дисциплина фракций отступила, 
предоста~ив и членам палаты об
щин, и пэ рам поступать согл асно 

собственным убеждениям. 
Среди видных тори, которые 

Еыступают за то, чтобы не во
рошить прошлое и оставить в по

ксе его TeH~ , сэр Дж~ффри Хау, 

бывший ~IИНИСТD в правител~ст
ВС М. ТЭТ'lер. , Год назад он за
нимал пост лидера консерватив

ного больши н ства в палате об
щин, Свои сомнения в целесооб
разности принятил билля о на ка
зании военных преступников вы

сказал и эrc-премьер Э. Хит, 
повторивши н тезис, который был 

, , , Пр'ац't\.т~льство п~'~доста~ит су-

решительно от~лонен еще Нюрн- .дам во3.мо>Кность и.зучит~ имею
бергскиМ' трибуналом : люди, li\llеся об8И ~l1тельные ,ма териа
мол , просто выполняnи приказы . лы ; Н<1 они сами "будут решать 
Стра нно, ~онечно, слышать вопрос об ответственности того 

подобные рассуждения в па,РЛ'а- ИЛ\1 и"ного лица. 
менте страны, где обществен- ~СIIИ ' па,nата /HJp,AOB снова от
ное ннение наСТРО,ено' столь ре- вергнет билль о наказании во
шительно против любого 'наси- енных пр~ступн'икqв , ' решение, 
пия и любой формы терроризма, ПРИl\яtое палатой общин, станет 
же!>твэми KoroporQ стаНОВIIТСЯ за·кон.р~. Kor~iJ. и eC~11 это слу
ни В ч'ем не ПОВИННЫ.е люди. чи ся и riарлаl'1ентски.Й акт по-

К. 'Бе ике,Р, /'!ИНIIСТР внутрен- лучит королеВСКQе , одобрен'ие, 
них дел Во" нОВом правительстве Д,еnам" тех, ,~TO Qбвиняется в 
консерваторов, ' продемонстри - со~ершении поеступлений против 
ровал, однако. иной подход к миdнь{х люд~ii ' на оккуПИ'рован
давним проявлениям варварства, НОЙ ' нацистани территори~ в го
масш:rабы и жестоность которо- ды 'второй мировой вой~ ы, зай
го не превзойдены и в наше аре- мется специальное подразделе
M~. За давностью лет ,его пре- ние, созданное ПРII скот~анд-Яр
ступления не выглядят , менее де. Оно включает в себя детек
ужасными, ПОд'lеркнул К. 'Бей- тивов; юристов, историков и 
кер. Он напомнил член.М палаты переВОJ;lЧИК ОВ, которым предсто
общин. что за конопроект, o ·r н а - ит участвовать в расследовании_ 
~азанt4и BoeH~ЫX пре,ступникq'В Q>I\идается, что , уже ,в ближай
появился на свет после большой !llие дни будет НЗЗl\аче,Н рук(}во
исслеДОВ,атеЛЬСК9Й ' работы , , про- дитель этой гоvппы. 
веденной бывшим ~енеральным ", Л, l~РИВОПАЛОВ. 
прокурором Англии и Узльса c~.- ЛОНДОН. ' 

Закрыт путь к прОфессии 'для дипломатов 'бывшей Г АР - -, , 

ЖЕРТВЫ 
ОБЪЕДИН ,ЕНИSl 

с' ди,пломатами бывшей ГДР 
обоащаются XYH~e, чем с чи
новниками внешнепол'итическо
го ' ведомства нацистской Гер
ма'НИИ ; счит.ют, мои собеседни
ки . В начале 50-х годов 90 про 
центов этих чиновников были 
приняты в боннский МИД. 

Кто боп .. ше асех а б",ашей ГДР постр~дап ОУ об1оединеНИI 
Гер .. ан"и! Похоже, диппо .. ат",. Практиче ск" 8ес" диппомiт,,
чес к" .. корпус б",_шей ГДР остапс. без работw. Нз бопее 
чем т"'сIч" каДР08"' ... еждународн"но. по пап"ца .. можно 
пересч"тат" те., НТО смог найти с.о.... способное,.", АОС
то ;;ное применен .. е. Осно.на. же .. асса попапа 8 драМIТи
ческуlO снтуац"IO, 143 которой пок. не 8"ДНО 8"'IОАI_ 

Один из формальных доводо·в 
против , и с пользования бы вших 
«восточных» ди,пломатов состо
ит в том, что 80 qpoцентов из 
них учились В МГИМО ил и в 
дипломатичеСI~ОЙ школе в Ба
бельсберге , под Берлином
и х дипломы не признаются на 

Западе. Однако не ХОТЯТ ви
деть того, что в мид Г ДР ра
ботали дипломаты " высокого 
кnаС,са, созда 'вшие республике, 
не смотря ни на ч то, междуна

Родный авторитет, должно 
быть, больший, чем она того 
заслуЖИ<8ала, Увы, БонtIV в 

этом вопррсе не XBaтae.r но-

Н а днях встретился с бывшим 
послом ГДР в Кувейте, докто 
ром Арно-Кле~lенсом 3айфер
том и бывшим высохо поставлен
ны'1 дипломатом, работавшим в 
И ндии и Советском Союзе, 
ВольфгаНГО~1 Грабовски. Они, 
что на зы зае т с я, в расцвете сил, 

плт~есятилетние. подтяну

тые, с охранившие «посольский» 
лоск , Оба в нач але 60-х зак(}н
чили Москов ский государствен
I : Ы Н и нститут ~lеждунаоодных 
отношений, Прекрасно говооят 
не только по-руссви, НО И по

англ ийски, зн.ют редкие языки . 
!(азалось бы, боннское внешне
политическое ведом с тво вце

пится в них - спе циалисты ме

M~ЦYHaPOДHOГO класса! Ан нет. 
п\' ти к п ре>кне й профессии для 
них закрыты, по крайней мере 
в 060Зl)ИМОМ буд у щем. 

- В день объединения Гер
мании, 3 октября прошлого го
да, на с в сех временно отстра

нили от работы , - рассказы
вает А. - К. 3аl1ферт,- Уста но ви
'ли, что в течение 9 месяцев бv
де'1 получать П :) ИМfI)НО 70 поо

' tteHTO g от прежней заоплаты, 
" Па и стече~ии зтого с")()ка быв
' ши е дипломаты становятся без
раnат н ыми. 

. В чем же дело? Процитирую 
'вы с казыв а ние официального 

предс тавителя боннского поави
~тельства xa~HI Y Ta Каа у ссера, 
которому поручено «свертыва

ние» деятельности бывшего ми
нистерства иностранных дел 
ГДР (кстати, слово «сверты ва -

ние» сейчас 0,1810 из самых рас
п ростр~ненных и одиозных в 

Восточноii Германии, мои собе
седни ки произносят (го с кис

лой ми.ной). Крауссер заявил: 
«Если их взять на работу в мид 

ФРГ, то эти бывшие дипломаты, 
СО Jрудничавши'е С госбезопае
ностью, могут прич инить ущерб 
безопасности нашего государ- вого ПОl\Итич€с~ого мышле-

СТВа» . ния, считаю,Т мои собесед-
В . Г рабовски решительно t~ з- ни~и. Типичны й сл'уча,й зап-

ражает: дипломаты ГДР к гос- рета на професс ии, список ко
безопасности никакого отноше- тор.ых расширил'CJ\ после объе
ния ное имеЛI1. 85 Офlще ров МГБ динения ~ерм~ нии. Но мало то
под «крышей» МИД' БЫЛil разо&- го что не берут , на службу в 
л ачены после того, как архивы Фрr: ~ мешают устроитьс" за 
госбезопасности попали вруни рубеЖОМ. Недавно один быв
общественных организаций. К ШИЙ дипломат ГДР нашел несто 
моменту объеди,~ения германии в одном ЛОМО11СКОМ ' банке, но 
НИ " один "5~ них,. уже не был в по ' прошествlUI короткого вре
шта те МИД. Кон~чно, практи- меН.и ему по си гналу из БОII
чеСI:И все иплем а ты состо~л" 8 на отказали . 

сЕ'пг , иoit'а~е ' и ': быть не могло, 
беспарrийные не имели ша~сов Неда_но, говорит Зайферт, 
выехать на дипл(}матilческую 8 телевизионном шоу «Ток ин 
работу _ ситуаци я, анаЛОГIIЧ- турм" выступил министр иност
ная . нашей. Однако, вступает _ ранных . дел Г.-Д. Геншер , Он 
разговор ЗаЙферт, среди дипло- нашел правильные сл(}са по ПО во
матов было немало тех, кто ду ТОГО, что ' следует восстано-

пить взаимопонимание между 

~~~~:,ржизал идеи нового мыш- ~емц.ми на Востоке и Западе, 
Во всяком у ае ди ~Ы больше встречаться , гооорить 

бывшей ГДР сл ч пла.ма , дру г с другом ', И тЗоК далее. В 
самЫЙ вклад :Н~~~:ит:~С:~:и:~: э'том мы его поддерживаем. 
понимания между Востоком и Увы, единстве.нная группа, ко
Западом, Севером ' и Югом. Они торую : M~HI1CTP намеРеН пол
хорошо знали вецущих политн- 110СТЬЮ ИСI(,'ЮЧИТЬ из этого 
ческих и общеСТ1!енных деят, е-, nроцссса, - его "иоллеlOl-ДИП-
лей в стра,нах «третьего нира», 
поддерживали С Нl1МИ ~репк'ие 

деловые отношени я. 

nOMaTbl . Логично ли это? 

В, ЛЛПСIШИ_ .' 
БЕРЛИН. 

Крис БарнарД , с~бнрается эмигрировать- -
, . РАЗОЧАРОВАННЫЙ ХИРУРГ 

Зна .. ениты;; IOжноафриианский ХИ~УF'г' I<1'ИС ' Варнард. ИОТО
P"'~ ПРОИ38ел первую 8 .. ире пересадиу " ~ep""ЦI. 0610"814". 
что сер .. езно рассмаТР"8ает 80npoc об )мнгр.IЩИ" 8 W8ей
цар"lO. 

другого , Прlllщиrtа: «один чело

веи - ОДl1а работа - одим ре
бенок». Если не накорi'tИТ '; 'народ 
и не Д~Tb ~аждому возможнос1ь 
трудиться, ' проблем страны не 
реwиТi;. 
м'о'л одая жена профессора -

Карин Барнард, П!lдRющаяся по

ПУЛJIрной ведущей телевидения, 
отказалась ко.v,r~еИ1У.ровать сло

ва М"y~a. Крис сде.,ал сеое заяв
ление дл~ органов массовок ин
формации , а не длл меня, заяВ1l
ла она. , Поэтому все вопросы 
тМько '~ нему . 

В беседе с корреспондентом 
йоханнесБУРГСК Оl1 газеты «Сити
зен» он обосновал это реш ен~е 
тем, что не видит в ЮАР пер
спеl~ТИ 9 дЛЯ COOIIX 11д е й, Мне 
NHOrO раз предлагали работу з а 
грани цеl1, сказал К, Барна рд, но 
я неизменно 6твечал «н ет», по- · 

" ла г ал , что обстановка изменит-

ел. Я Быступал за освобождение 
Нельсона foiаlщелы и против 

:~~P~~~e\ ~gж:Оdй ~~;~~~:~': 
зыв ,ет во мне глубокое разоча
рование . Политические страсти 
кипят &ок ру г принципа «оДмн 

человек -- одкн голос». А нуж
но , д ума ть о воплощении 8 ,жизнь 

Б. ОИЛЯЦКИН. 
- йОХАННЕСБУРГ. ' 

в Инди" развернулас.. под- поддержку то;; ил .. ино .. поп .. - обещ .. ет добит .. " реш~ни. 
готов к а к ДОСРОЧНItIМ парла-

.t Me~iic ~,o;HM выборам. намечен

HblM н а вторую поповину Mc~"III. 

Хо .. официал"на. преДlыбор
н." КОМ;J4 1iИ,. еще не о6ъ"а-
11C H ~I 8едущне ПОl1нтнческне 

""рТНН уже IСТУП ИnН • жест

кую бор .. бу за голоса ~збира
т"лен, На це~1Р~ЛЬНЫХ улицах 

" Дели и других городо. "0"81-1 " 

л ось множес тво 

ТloIческо~ C~l)bI. r -

80згnа.,."ема. нынешним 

премьер-министром ИНДИИ пар

ти" Джан.на д .. П (С) ут"ерж
д.ет, н"прнмер , что el1 УД." 

лось за .4 мес"ца доб"т"с, 
бол .. шего, чем предыдущие 
пра":1 теЛIaС ТI I!!I rCMOrl1t1 сде.nа.т" 

311' ' 40 ·" :Пет» . " Нjlцион~листиче
ска" . ннду.,нСтскс§я п,ертн. Бха
р,ния Дli<~ната парт И (БДn) 
делает ста8КУ но голосе нзби-

ЛНСТО80К. arнтирующих Эll P4tel1eH-ННДУСО8, • потому 

'.' 

острого lonpOCII () строитеi1 .. -
стое хр"м .. богу Раме н .. ме
сте , менет и • г. АЙодх .. '; , А 

крупнеНШ4,. поnнтнчес..,:а" ПАР

тия с тран", Инднi1скнн нациа

нал"н",;; "онгресс (И) "кцент,,
рует 8н ... М.4нне на авторитете 

С"",его пндер .. Р4дж .. ва Ганди , 
помеЩ4J1 . H~ пnакате . с его 
порфетом лако ничную над
пис .. : (сЕдинстlенны� й .ь ,бор »), 

Фото Т. Ю\РМАЛИТО_ 
~TACC). 

Телетайпный 

зал «Известий» 
, . -------

:Стороны близки 
к согласию 
Президент Анголы Жозе эду

арду душ Сантуш заявил , в ми-
-, н.увшую среду, '(то 1б-nетняя 

гражданская ~ойна в стра\lе мо
жет закончиться уже в этом .. е

c~цe, несмотря на имеющиеся 

препятстви~ в переговора~" ко
торые веД,ет в Лиссабоне I.Jpa
вительство с силами ОППОЗ"ЦlIИ , 

выступая перед журналиста
ми во вреМА пресс-kОНференции 
по итогам своего Официаitьного 
1Iизита во Францию, он сказал, 
что переговоры правительства 

Анголы с представителями УНИ
ТА вышли на главный ' вопрос 
повестки дня : принципы ДВllже

ния стра ны к демократии . По 
словам президента , стороны в 

настоящее время заняты обсуж
деlll1ем таких вопросов, как Aa.ra 
преиращения огня и в<!еобщие 
выборы. 

Отвечая на вопрос, рассчиты
вает ли он достичь соглашения 

о прекращении огня в апреле не

смотря на имеioщиеся разногла
сия, Э. душ Сантуш ответил: 
«Это беЗУСIIОВНО возможно;~ ес
ли будет проявлена добрая во
ля обеих сторон» . ПреЗllдент до
бавил также: «Мы заинтересо
ваны В ' том, чтобы заключить 
соглашение о 'прекращении оrня 

в ЭТOI или сл ед ующем _ месяце. 
Н аша позиция достаточно гиб
кая и конструктивная и мы хо

тели бы ,создать необходимые 
условия для про ведения свобод
ных выборов». 

(Рейтер). 

Новые лайнеры 
на службе 

« Аюфтганзы » 
Представители rерманской 

авиакомпании «ЛЮфтганза» объ
явили, что н амерены приобрести 
60 новых лайнеров стоимостью 
OKO~O 2 миллиардов долларов . 
Среди них - пять самолетов 
«БОИНГ-747-400», 34 (. Боинга-
737» и 12 аэробусов ~.A-320» , 

Чтобы окупить сделку, 
"Люфтганза» продаст а то ~e 
время около тридцати устарев

wих типов самолетов. 

После того как эти закупки 
будут прои зведены , парк само
летов авиа компании будет на
считывать 207 машин. Уже сей
час, ка к отмечается, "Люфт
ганза» использует самые новые 

самолеты, срок службы "оторых 
не превышает шест и с полови

нок лет. 

'до конца 1995 г(}да пnаниру
eTC~- закупить еще 113 лайне
ров. 

По законам 
шариата 

(ЮПИ). 

.. 

Выступая в среду перед преn
ставител"ми обеих палат пар~а
мента, премьер~мкнистр Паки
стана Наваз шариф объявил о 
решении правительства сделать 

шар,иат основным законом стра

ны. Парламентариям был пред
ложен п акет проектов, в кото

ры х говорится о том, что осно

вополагающими пркнципами фОР
ммрования всех законов будет 
отныне Коран. 

В качестве других мер по 

укреплению заК()НОПОРЯДI\а , ко

торые рассмотрит в четвеj>Г выс-

ший З'аконодательный орган 
страны, предполагается обсу-
дить изменения юридической си
CTe~IЫ путем создания ислаМСКIIХ 

судов всех уровней. 
Специалисты предполагают, что 

иекоторые И3 предложениii , вы
двинутых премьером, встретят 

сопротивление со стороны ли
бералов. Средние спои населе
ни,, ; получившие европейское об~ 
разование, активистки женского 

ДВllжения и наци()Нальные ~leHb

шинства опасаются, что объяв
ленные нововведения могут ог

раничить их свободы. 
(ЮОИ). 

Проване 
говорит « нет » 

ОжиДцтся, что к 2015 году 
Франц:ия будет и,.,ет~ саму ю 
СКОрОСТ1'lую Мlнию железных до

рог в мире, которая объединит 
сети дорог в Великобритании, 
Бельгии, Германии, Нидерл~ндах, 
Испании и Италии . , 

Nt<огие районы страны борют
сп , за право стать составной 
ч.ст ью этой будущей систеr,ы, 
та.к как . она сулит огромный 
экон()МИческ".Й бум. Однако про
винция Прованс rрВОРИТ: «Нет, 
м ~ рси» . Там полагают , что су

п е рп~эда, мчащиес,Я со ско

ростью свwше 300 КИЛOC'lетров в 
час, HapywaT и.дип.лию южных 

районов Франции. 
(Ре"тер). 

Скончалась 
вдова В. Набокова 
Как сообщается, в tоспитале 

города Монтрё в возрас те 89 л е т 
скончалась вдова писателя Вла

димира Набокова Вера Набокова
Сл(}ни м _ 

Друзья семьи НабоКОIIЫХ рас
сказывают, что именно она спа с

ла рукопись "Лолиты», когда не
довольны й своим творением 

Пl1Сатель бросил ее 'в огонь . 

Набоковы поже'НИЛ;lСЬ в 1925 
году. Вера была дочерью еврей
ского промышлеllника из Сан'кт
Петербурга , уеха,вшего из Рсс
с ии посг.е ревоnюции 1917 года. 

(РеЙтсn). 

Из компетентных источников =======::;t 

,Уrрожаеи ли 
Японии? 

, , 

Mbl' 

в БПНЖI~Wне днн состо'итс" пере"';; в нстор"н 838НМООТНО

-шен"й между н.шими стр.н • .,н офицн.""нw;; 8Н3ИТ Презн
дента СССР 8 , SlnOH~IO . Средн OCTPWX проблем. KOTopwe он 

обсудит с РУICО80ДСТ.О'" CTP~H"', ПО-8"Д"МОМУ. будут стоп .. 
.. 80енн",е. Нто )то за пробпемw, И8к .. х ПОН"маIOТ 8 Мнии
стерст.е оборон", СССР, KI~ npcAnonaralOT решат,,! 

ют собой естес'твенныи 'рубеж 
со стороны Тихого океана на 

подходах к Охотскому морю и 
Советскому Приморью. Они ; как 

вы понима ете, с одной стороны, 

существенно расширяют сфер,у 

нашей матеРllКОВОЙ обороны, с 
другой - обесп ечивают без
опасность_ коммуникаций, свя
зывающих Советское Приморье 

и Камчатку . IjpoMe того, не на

до забывать, что через nроливы, 
отделяющие эти острова , про

л~гают важные дnя на с морские. 

пути . 

На .опрос", нашего корреспондента отвечает пер."'Й ЗI

местител" НIЧ.П';Н" ". Генерап"ного Ш !lба ВооружеИНWI Снп 

СССР генераП ' ПОПК08ННК 5. ОМЕЛНЧЕВ . 

- БРОШlслав Алеr.сандрОаич , 
как [ы знаете, одно нз услов"й 
укреплеиия A08epIUl м~жду ' на
ш!'м и странами; япоиская стор'о

'на предлаrает нам опубпиковать 
данные О советской _оенной 
rруппировке на Дальнем Восто
ке. Что входит в эту rруппи-
ровку? . 

- Если KOPQTKO, то совет
ские войска на Дальнем Восто
ке имеют 8 своем составе две 
исто рически слоЖившиеся груп
ПИРОВI<И: одна проти востоит 

вооруженным сипам США и 

Японии ,: тихоокеанской зоне. а 
танж~ америкамскин войскам Ila 
Аляске и Западном побережье 
Соединенных Штатов. Значитель
ная часть наших войск разверну. 
та на островах и полуостровах , 

обращенных к Тихому океану . 
Другая создана ' в с&ое время 
для прикрытия сУХОпутных гра

ниц на востоке с:граны и распо

ложена в уз~ой обжитой 'полосе 
вдоль советско.китаЙскоЙ гра
ницы и вблизи ,промы шленных и 
административных центров . 

Теперь - кош:ретные цифры . 
Обе rруппировки до недавнего 
вренени включали 597,6 тысячи 
человек. На их вооружении име
лось 1690 боевых санолетов, 
около 12 ,6 тысячи , танков. 14,3 
тысячи боевых маuiин пехоты и 
бронетранспорте ров , около 16,4 
тысячи артиллеРИЙСКIIХ систем. 
В составе Тихоокеанского фло
та было 55 крупных надводных 
кораблей, в 11~ числе два авиа
несущих и 48 атомных подвод
ных лодок, ~OTopыe решают 

оБОрОнитель ные задачи региона . 
Сюда не входят подводные лод
им со стратегическини баллисти
ческими ракетами. 

-- Почему ЕЫ говорите О со
ставе ГРVПnlCровок в прошедшем 

времени? 

- Потому , что в ходе одно

стороннего сокращения Совет
ских Вооруженных Сил группи
рОвка наших войск на Да льнем 
Востоке уменьшилась на 120 ты
сяч чеr()век. В сухопутных вой
сках сокращено 12 дивизий, 
расформиРовано 11 авиаполнов, 
из- боевого состава флота ' ВЫВ,е
деио 16 боевых кораблей, из них 
3 крупных надводных и 7 под
водных лодок. И а результате 

таких ,сокращений у '!ai= сейчас 
в том районе осталось меньше 
войск, чеr" скажем, у Южной 
,<ореи.· 

- Наша группировка "редиаз
иачена для защиты ОТ ' японских 

и американских сил, разверну
тых 8 реrионе . Что это за сиr:ы? 
Наскоnько адекватны им наши 

оборонитеnЫlые CTPYI'ТYPW? 
- Маленькое уточнение. Я не 

говорил, что ~ы «защищаемся» 

ОТ этих си л . Но, · как люди воен
ные, Н'е можеr1 не учитывать их 

состав, СТРУКТУРУ... Словом, 
потенциальные бое5ые возмож
ности, А они таковы . 

В ' пределах региоиа Соеди
ненными Штатами разверн у.та 

мощная группировка , включаю

щая более 530 тысяч человек. В 

нее входят америкаНСI~ие базы в 
Японии, Южной Корее, на Фи
липпинах, Марианских , " Гавай
ских островах, на Аг.яске и За

паДНО~1 побер~жье США. На во

оружении этих Clbl OKOII() 250 ору

дий ато~шой ар'тиллерии, а танже 
более 1200 боевых са молетов, из 

KOMaoJ:lдa Буша действителыю 
не терпит раскол ьников . Хотя 

для полной точности , надо доба
вить: в своих рядах. Пос~ольку 
в KOHrpecce, на страмицах пе

чати и по телевидению критика 

президента - обычное дело. 
Покуситься на это право гргж
да н , не посмеет ни один амери

канский пр~зидент. 
Одна ко для высокопоставлен

ных чиновников правительства 

nOpJlAOK иной. И гла~ное - ж'е
сткий "непреклонный . В этом 
у6еждаnись ге не рал.ы , слишком 
откровенно делившиеся с журна

листами своими ЛИЧIIЫМИ (и не 
совпадавшими с президентскими) 
планами ведения воины. В этом 
ТОЛЬКО ' что убеДИЛGЯ и замести
тель министра торговли Деннис 
КЛОСI~е. 
Ха,раl(терная деталь: во всех 

слу~аях оглашение нежеланной 
информации каралось немедле~

но" одно з начно ' и максимальнок 
жесткостью - изгнанием с доn
н~н'ости_ Еще в ПО11е'Дельник 
Клоске выступил в конгрессе с 
сообщение~" которое не совпада
ло с пози цией Белого дo~,a, а 
уже во вторник стало известно, 

что , г первого июня зарплаты 

ему здесь не будет . 
Выступая с !1рназа'!иями '1а 

з аседании подкомитета по меж

дународной экономической по
литике и торговле комитета по 

иностранным делам палаты пред

стави'телей, д. Клоске слишком 
отк ровенно высказался по одно

ну чрезвычайно важному для 
Белого' Дома и лично президента 
поводу . 

Он сказал , что администраци~ 
ИГJlорировала его настойчивые 
рекомендации ограничить эк~

порт в Ирак современной техно
логии, имеющей двойное при
Nенение - как ДЛ" мирных, так 

и плn воеl!НЫХ цепей. Речь идет 
о мощных компьютерах, хими

ческих ПРОД VI~тах, теленомм'УНИ

кационном оборудовании. 

которых ~очти 550 "осители 
ядерного оружия . В числе бое
вых кораблей-до 7 MHoгoцe~ 
левых авианосцев, 39 многоце
левых атомных подводных лодок 
и 30 кораблей, оснащенных кры
латыми ракетами боnьшок даль
ности. 

Хочу подчеркнуть одну" на 
мой взгляд, очень существен
ную деталь', В не пос редственной 
близости от cOBeTClaix берегов, 
на японс ких ОСТРОВ2Х 'Окинава , 
Кюtю и Хо~сю , в Южной Корее 
развернута мощная группировка ' 

американских войс к, которая 
включ ает в себя бол ее 175 ты
сяч человек. В ее составе две 

дивизии--одна сухопутная, дру

гая морекой п ~хоты , до 130 
танков, более 600 боевых само
летов, rAe около ПОЛОВИНj>I-НО

сители ядерного оружия, плюс 

до 70 боевых ' кораблей , 7 -го фло
та США, куда входят один-два 
многоцелевых авианосца. Она 
ножет быть быстро усилена за , 
С'lет высокой стратеГl1чеСI<ОЙ 1'10- , 
биnьности американских воору
женных с ил, , Эту нобильность 

ОНИ ярко продемонстрировали в 

Пе рсидскон заливе. 

, Что к ас аетс" непосредств ен
но Японии, то ее «силы самообо
роны» - современные, хорошо 

воорvженные, оснаще'нные ' но-
вейшей боевой техникой. Их 
общая численность превыша-
ет 270 тысяч челове к. На бли
жайшем к нам острове Хок
кайдо расположено более со
рока процентов общего по
тенциапа их сухопутных войси, 
где насчитывается окоnо 50 ты
сяч человек личного состава, 

почти БОО танков, до 800 ору
дий поле вон артиллерии и мино
метов, 90 самолетов и 128 пус
ковых установок зеНИТНЫI уп

равляемых ракет, На острове 

дислоцируются три пехотные " 
одна танковая дивизия. 

Если сопоставить в этом ре
гионе вооруженные силы США и 

Японии с нашими, то можно за
мети,ь, что они имеют превос

ходство над нашей группиров
кой : более чем двукратное по 
численности личного состава , 

почти четырехкратное по коли

честву крупных надводных ~o

раблей, абсолютное по надвод
ным кораблям с крылатыми 
ракетами на борту, ' имеющими 
дальность де йствия свыше 600 
l(иломеТРОВ,-Советскик Военно
Морской Флот таких воору
женик не 'имеет вообще, - и 
более чем двойное по количест- ' 
ву уда рных самолетов тактиче-

ской авиации и авиации воеи-
но-морских сил. ' 

У нас превосходство только в 

предна значенных для обороны 

Сухопутных войсках - в тан
ках двойное, в боевых машинах 

пехоты, бронетранспортерах и 

артиллерийских сиСтемах - по
луторное_ Так что, сами видите, 
как -либо угрожать Я пом ии и ее 
союзникам мы не можем и не 

собираемся это делать . 

-- Какую роль _ обороне со· 
8eTC~OГO даnьневосточного по

бережья играют .. етыре остро
B~ Южнок Курильской гряды? 
Какие сипы распопо~ены ' на 
этих островах? Каково вообще 
военное значение ЭТНХ' остро

вов длЯ стран",? 

- Острова Итур уп , Ку.иашир, 
Ши~отан и Хабомаи представля-

На этих островах у нас дисло
цируются пулеметно-артилn е

рийские ч.а сt и Дальневосточного 
военного округа. ПО своему со
ставу -- T~ ,окопа 4 тысяч че
,10век -- и структуре они спо

собны выполнять только' сугубо 
оборонительные задачи в преде
лах островных территорий. На 
их вооружении нет ни ракетно

ядерного орун~ ия , подразделе
ний воздушно-десантных войск. 
Нет ни одного парона или пон
тона, на котором можно БЫJlО 
бы переправиться с острова на 
остров. Нет у них и десантных 
само.летов или вертолетов. 

Так что , как видите: ЧИС~,ен
ность и вооружение расп()~о,

женных на островах сил мини · 

мальные . ОНИ , , предназначены 

только длл обороны. 

-'- Позиция руководства ' 111-
шей страны. а также Министер
ства. оборо"", по ПрОблеме ост
РОВов на сегодняшний день хо
рошо ИЗ8естна, НО ж"зн'ь не 
стоит на месте, как и, междуИ8-

родна,. политика '" нашего госу

дарства . С укремением ДО.е: 
рия, взаимоlioниманиil ",oryt 
ВОЗНИкнytь ра'злич'kые •• pмaHТW' 
разрешения спорных вопросов, _ 
том Чllсле и по этим островам . 

НаприМер , стороны соrлаС"ТСII 
создать на них свободную эко
иомическую зону JI1IИ будет при
н"то решение предоставип. 

IlnOllСКОЙ стороне возможность 
ИСПОJlьзо_ать mеJlЬф островов, 
создавать на НIIx совмеСПIWе 

предПРИЯТНII . .. Как оПlОСИТС" 
ГеllераJl"ИЫЙ штаб к подобны:>! 
перспективам? 

- Не буде н гадать какой ва
риант окажется наиболее прием
лемым. Мы в ГенераЛЬНQм ,штаб~ 
привыкли иметь дело с реальны

ми фактами_ Я говорил о воен

нои стороне вопроса, но, кроме 
него, есть и другие аспекты . Как 
они будут решаться, покажет 
время . .' 

..:: Возмож~~ ~и ._ ~ерспёкПi- ' 
ае совеТС~О"lIпонское ' 80енное 
сотрудничество? И если ' «да., 
ТО что конкретно подразуме

ваеТСJl под ним? . ' .. 
~ Речь , может и!lти, в пер-

8УЮ' очередь, о развитии ,мер 

доверия в военной области . ПОД 

ними мы подразумеваем уведом

ление о проводимых учениях, 

приглашение на них B~HHЫX на
блюдателей, ограl!,ичение ~,ac· 
штабов , и районов проведения 
учений, 'а также обмен военны
M~ Д.елеГ~ЦИЯМI\. Могут БЫТ~ и 
другие формы сотруд.ничества, 

Н~пример, ~оце!с~~й " Союз 
преДЛQЖИЛ японскои стороне 

разработ~ть и ~аключить согла
шение о предотвращении ;'нци
Д~HTOB на море и о предотвра

щекии опас~ой военной дея
тельности, аl,алqгичные , 'I:~M, 

ка ~ие имеютс~ у нас с другими 
странами . Главное, чtоб'1l ви
зит нашего Президента 8 эту 

страну з.акончился, успехом, ., М " 

тогда можtlЬ буДет говорит~' о 
многих ' реальных. шагцх Н,австре
чу Apyr другу. ' ' 

Вел беседу. 

В_ ~IIТОВКIIН. ' , " 

После того, как государствен
ный департаменt не прислушал
ся к предостережениям Клоске, . 
он все же сумел \1ЗЛОЖИТЬ свое 

~'нение «на оч 'ень высоком уров
не» . И вновь безуспешно. 

ние среди ОППОЗНЦИОННQЙ демо
крати~ескок партии tША. Она 
явствовала, !I- ,ч~стности, из ВОП

PQCOB председа'l'еnьствующего 

на слуша,н,ия х пdДКОМlIтета дeMO~ 
крата С. ' ГеЙденсона. На слуша

' ниях, ,которые транслировалиCl; «Государственный департа-

Команда 6уша 
не ·тер ,nИТ 

. ' 

.инаНОМЬIСnИЯ 
Уволен ЧИНОВНИК, 

сказавший проеду ' в конгрессе , [, 

мент твердо воспротивилс'Я мо

ей позиции, изб.рав B~1eCTO то · 
го УТ,верждение дипломатических 

отношений с ИраКО:-1, - сказал 
з аконодателям д. Клоске . - R 
р ешил использова ть ~динствен

ную' во ?-можность, доступную 

бюрократу . . я старался заволо
~итить все продажи (Ираку),,_ 

По~азания руководителя де-
партамента, неп осредственно от· 

вечающего за контро.ль над экс- . 
портом, приоткрываlQТ завесу 

над одним туман ным обстоя-
тельством минувшей воины. Речь 
идет о том , действительно пи 
Соединенные Штаты подали сад. 
даму Хусейну ложные сигналы, 

косвенно поощрившие иракск о го 

диктатора к агресси,и П,РОnlв К у 
вейта. 

Эта точ ка зрения имеет до

статочно широкое DаСПРОСТDане~ 

по теnевидению , он сказал, что , 
ни применение С. Хусейном от-

' равллющих газов против КУОД08 

В ·1988 году; 1111 даже прямая уг
роза сжечь пол ~ Израиля бинар
ным химическим оружием в 1990 
году ме привели ,админисrРаЦИЮ 
к необходимости ограничить 8 
Ирак экспорт с,овершеннои тех
НОЛОIOlИ, имеющей двойное прм
менение, 

Как Белый дом, так и нини
стерство торговли отрицают 

при чинную ' СВIIЗЬ между удале
нием из правительства д. Кло
ске м его показани"ми в конг. 
рессе, В иачестве причины от
ста 'вки выдвигается его nичное 
желание, однако , фактом явля
ется то, что ннкаких докумен

тальных свидетельств тому нет, 
«У меня нет Rоммента.риев, -

сказал этот З6-летн.нЙ занести
тель министра_ Согласно со06-

в мире искусств 

Новая 
, Э'кранизация 

.Г9СПОЖИ 1)овари~ 
,На француэс;кне , экраны вы

шеЛ новый ' ф"JlЬ~ извеСТIiОГО 
реЖ1lj:сера Kl!0Aa ШаброЛJI «Гос
пожа Бавар';». !'ОТОРЫЙ КРНТНКИ 
иазваllll лучшей экранизацией 
зtiамеин10rо рома,иа Гюста8а 

,!,л~б«;ра, .' . ' 
,- д!lя мен" «Госпожа Бова

РН»,-;- говорит Клод Шаброль,
Э10, величайшее произведение 
МI,РОВОй литературы . И я хотел 
снять фильм Ta~, как бы , это 
сделал ca~ Флобер. если бы он 
стоял за канероЙ. Великий писа
тель был , и замечательным сце
наристом, и его роман nегко 

пqддается экраНИ.зации. Самое 
трудное д.ЛJI меня закл ючалось, 

пожалуй, в том , чт06ы передать 
С помощью ' камеры ощущение 

от его несравненной прозы. 
Клод Шаброль. по его слопам, 

готовился к э кранизации этого 

романа всю свою жизнь . Изучая 
литературу в университете, он 

еще студентOI'j решил непре· 

менно , снят" фильм (. Госпож а 

Бовари». Но постано~щику, ко· ' 
торому сейчас 60 лет, постоян
но f1ешали какие- то проблемы . 
То не, было средств, то не мог 
найти актрису на заглавную 
роль . ,Одно , время он хотел пред
ложить .ее Жанне МорО; но по
том передумал, поБОilВШИСЬ, что 
она изобразит слишком интел
лектуальную героиню', даnе :~ую 

от настоящей Эммы Бовари . 
Наконец, один' из крупнейших 

продюсеров Франции ' Марлен 

Кармиц преДЛОЖИJl ему безотла
гательно взяться за . съемки, 

снитая, 'что у Шаброл я JI Фло
бера общик ВЗгляд на поло же· 
иКе женщины в обществе, став
шей жертвой буржуазной '10-
рали. 
', Тогда К . Шаброль решил при
гласить на , роль Эммы Бовари 
известную а ктрису Изабеллу 
Юппер, которая раньше снима
лась в двух его ~артинах. Се
годня" по единоду'шному м·не нию 

критики, выбор ока за,nся безо
шибо'fНЫМ . Изабелла Юппер сы
rрала превосходно - «наверня
ка остался бы доволен сам ст а
рина Флобер», -- заметил один 
из рецензентов, 

Режиссер, как м автор рома

на, ГОВОРИ8ШIIЙ: «Госпожа Бо' 
вари - это я», несомненно, лю

бит свою героиню, отмечает га
зета «Монд», 'но вот мужским 
персонажам, котс;>рых та кже ",с

полняют извес тные актеры, в 

том "'исле КРИСТОф малавуа и 
Жа,н -Франсуа Бальмер , по M~e , 
нию газеты, повезло мемьше . О ни 

, пррок, вы.rляil,ят карикатурно" ' 
К , lllаброль строго следовал 

букве и ' духу роман а , пош ел 
nишь на минимальные сюжетные 

сокращения - фильм продо,~ · 
жается Z. часа 20 нинут. Korna 
же постановщику казалось, что. 
камера t:e в СОСТОЛНlIИ пере да т,> 
все, нюансы, актерский голос ?~ 
к<:дром читает ОТРЫВХ И из «Гос
ilожи , Бовари» . Правда, некото· 
рые критики наш.1И, что ~а.рт и , 

на и~лишне академична . 

Работа ~noдa ,Шаброл~,- вось· 
"а" э~раиизация шедеsра Г. Фл о
~epa. Наиболее уда'щая до оу 

пор, К'ак ' считают французы, б~ ' · 
ла сдела~lа Жаном ' Ренуаром 
1933 ' году. В прошлом ror " 
фllnЬМ о ,rл а внрй rе роине ФлсG с · 
p~ под назваНllем "Спаек и ,С' 
хра,ни» снял советский режиссC'J 
~r.eKcaH.Q.p Сокуров. " . ' 
Вопреки утверждениlIМ жур~ ;: · 

ли~тов, трудно сказать" ка,к БSl 
qТ1iесся ко всем , э;rим экрани~ з , 

цмяМ сам ~ласси!<, который не 
хотел д·аже, чтоб!>! его книгv 
\I~rю,стрilровали. ' Он опасаг.с? 
что I{ЭI(о и-нибудь ilЫС I:очка , п ~ · 
П 'J' тае:rся нари совать то; что г" · 
тор ' всеми силаМl1 стре~1II,~СЯ 

C~PЫTb b-'сВ'Iе~, П1')оизведеН1\И, 

, Ю. КОВЛЛЕНКО, 
СQб. ltOpp. «Известии». 

ПАРИж. 

щенИlО rа,зеты «Нью-йорк 
т~ймс», весть эта настигла. его в 
6рюсселе, ~yдa д. Клоске при
был для участия в международ
нок ~онференции по торrовле .
Все, что , я мог сказать по этому 

поводу, бi!lЛО сказано вчера». 
Однако выс~азы1ани~~ его кол

пег, сделанные, разумееТСJl , , Н,а 
основе анонимности" оставляют 
нало сомtfеник в истинных npl'
чинiJ.X' П.роисшедшего. ..Первый 
YPOK ~ ~оторый надлежитусво
IItb каждому, состоит в то.м, что 

при показаниих в конгрес,се ни
когда не следует отстранять се

б" от других ~астей а'дминист
рации,- заметил один из коп
лег . - -Это не место давать соч

ные ', детаJlИ о том, как принина
ютея решеЮ1Я». 
Дё",o~paTЫ обвиняю, прави 

теЛЬСТ80 8 нерасчетnивом жела
НМИ 'УМИроТворитЬ Ирак незадо~
ro до, нападения на КувеКт.' .Они 
утверждают, ' что С. Хусекн не 
ОТВаЖИлся бы иа столь неприк· 
J>b:IТУЮ аrрессию, если бы Сое 
диненные Штаты, имевшие ин
формацию о ero нанерениях , п о· 

дали боnее жест~ие сигналы с 
помощью ограничений в торгос· 
ле совершенным оборудоваllи ен , 
Однако. некоторые обозревu, 

тели не , исключают и даnьнеГ1 

расчета., ' который мог привести 
к КОНФIll1КТУ с заведомо благо
приятным "ли США исходом , Не 
исключено, что война, ~оторая 
тран'слировалась по телевиде 

нию и уже рассмотрена а тыся

чах статей и даже спешно вы
пущенных книг, еще раскроет 

свои глубинные секреты . ' . 
Возможно, именно в этом и 

состоит ПРИЧlIна столь резкой 1; 
мгиовенной реа~ции ма искре f:
ни.е показания праВl1 тельственно
го ЧИНОВНИI:а, ~сполн"вше iО 
свой служебный долr. 

В. НАДЕИН, 
саб. корр. «Извести!!» 

ВАШИНГТОН. 

j 
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, CobeTCKO-финская акционерная компания 

ОСНОВАНА В80 .. Лицензинторг» СССР и тремя ведущими 
фирмами Финляндии: AJO .. Хакман", AJO .. Финн
Строй .. И AJO •• 8алмет" . 

. ЯВЛЯЕТСЯ 8ашим оперативным и надежным партнером по 
продаже' и закупке лицензий, "ноу-хау», машин, 

'оборудования и материалов, используемых в раз
личных областях науки, техники, ИНДУСТРИИ : 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В: 
• поиске партнеров за рубежом для совмес,,:ного проиэвоДства 

машин и оборудования, 
• организации производственной кооперации, ' 
• установлении коммерческих отношений с инофирмами в раз

витии программы "конверсия ... 

Если у Вас естъ ИН1'ерес к деловому сотрудничеству с фирмами Финляндии, АНГЛИИ, ДАНИИ, БЕЛЬГИИ. 
ГОЛЛАНДИИ , ИСЛАНДИИ, ЛЮКСЕМБУРГА, НОРВЕГИИ, ШВЕЦИИ, советуем ~ратиться ~ NO .. Листек Лт д .... 

НАШ АДРЕС; ФИНЛЯНДИЯ, , . Хел"синки 00550, NЯ 16, 
ул. XJ/"инти. 103 А, 8, AJO ·Лист,к", 
"Д' ""Л.КУ"О8- С. А., reн.рanън",Й диреКТОР, 
Морозов В. В., ко"мерческий Директор. 

ПРОИ3ВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "АСТРА" '\, 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КООПЕРАТИВОВ, 

ДИРЕКТОРОВ ГОСТИНИЦ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, 
БАЗ ОТДЫХА И ЧАСТНЫХ ЛИЦ! 

SAT AI0-N 
- это профессиональная система 
приема спутникового телевидения, 

обеспечивающая: -
• прием сигиалов с Любого спymИl:а; 
• высокое качество изображеНИlI; 
• прием программ во всех стаидарт-.. х цвета. з.уха; 
• возможиость круглосуточиой работы; 
• показ про грамм телекомпаиий ФРГ, США, Франции, 
Турции, Ирана, Израили. Аиглии, Италии, Испании, 
Японии, ЛюксеМбурга, Норвегии и т.Д. 

Система обеспечивает иаилучшее Jtачсс;тво 
изображеНIIЯ. 

Конкурентоспособные цеиы. 
Оплата в свободно конвертирус:иоА валюте 11 руБЛ!IХ. 

. Наш "~p«: 
НIU(О,Ю-ffI, "р. Лt1lllН1l, 2/) at_ N,f 61, ПО ·А_,...· 
ТtМфон: 36-40-19. Темке 232146 ,ТВ SU ASTM 

ПОСЛЕ пуБЛlII(аци!! замеТlОС есп .. топ.ко .. но .. - н. судеб-
«Отказ в правосу,цllll » ' н.,н - пор.,цок З8ЩНТ.' пр~. 

'("ИзвеСТIIЯ» М 78) мне ПОЗ80- спеЦНАЛ.НО н. уст"но.л.н за
нил читатель И сказал, что ВОП- "он"мн, котор_,е MorYT пр н
рос освещен односторонне-не HHM~T. л .. ш. С •• ,,ц.' народ
объяснена позиция Верховното Н>ОХ д"пут.то. .. Вер,о.н.,е 
суда РСФСР в деле «Калуг"н Соает., СССР н СОlOзн." ре с
- Рыжков». Эту позкцию, ~a~ публн". 
уже сообщалось, отвеРГII. BWC- Кон.чно, сферу де .тел.но-
шая судебная инста нция. стн су,ц. В обеспеченн .. '.щ"Т~' 

Напомню еще раз суп. ,цe~a, 
хотя оно достаточно известно . 

Разжалованный постановлением 
Совмина СССР, генерал Ка
"угкн обраТИЛСJl с иском 11 
суд. После нескольккх проти-
воречивых решений пленум 
Вер,овного Суда СССР по-

пр •• чеnо.ек. H~,цo н ДАлее 

расwнрп_. С ЭТОй цел.ю сле
дo.~no б_, з~пнс&т •• Констн
туцни, что rocyд~pCT.O Не 

ДОЛЖНО ПРНН"'М~ТIt 31SI<оиlt., ог-

ЗАКОН 

т."ефон: 358·90-701 4544-
Т,,,,кс: 121860 115t. а" 
Т""ф.кс: 358907014151. 
А/О "ЛИСТЕК Лтд." O/y"LlSTECH Ltd.· 

~
~~"-t:;mЩ-:;::ШЖ"*f~~%:f:~~'R:;&w~::;:;;:r:m1"",r,'?<~'1~'i,~1 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ r 

~x ОБЪЕДИНЕНИЕ IIФИЗИКА" -1 .. : I предприятие, оснащенное импортным и : 

I лучwими образцами отечественного ·, 
~. оборудования, имеющее опыт разработок .' 
~;., микроэлектронных изделий для спецтехники 
~ и бытовой радиоэлектронной аппаратур ... , 

I 
I 
::.~ 

РАЗРАБАТЫВАЕТ: 
• полузакаэные цифровые большие интerpалЬНble схе ...... 

(БИС) на основе кмоп и БиКМОП ба30ВЫХ ... аТРИЧНbl)( 
крмсталлов (БМК) о интеграцией 1500. эооо и 10000 
вентилей на кристалле; 

• полузаказные БИС на осно.е КМОП БМК, соч,тающи. 
.. обработку аналоговых и цифровых Функций на одно ... 

кристалле; 

• З8l<азные цифровые кмоп БИС с интеграцией до 20 000 
.ентИЛ8Й на крмсталле; 

• ... асочные КМОП ПЗУ; 
• аналоговые БИС на биполярных БМК с ~ 

количеством охемотехнически)( злементо. зоо и 900 ДЛЯ 
бытовой и КОНТРОЛЫiD-иэ ... ерительноЙ радиоэлектронной 
амаратуры; 

• еН8Wние запоминающие устройства на осном 
ЦИЛИНдРических ... агнитных домено. информацмсжной 
....костыо от 0,5 до 8 МбаЙт. 

«В БОЛЬНИЦЕ 

ХОТЬ НАКОРМЯТ» 

.~ 

8а отвечали по-разному. Одни: 
.. Конституцкю н.до ЧIIТilТЬ бук-
83I1ЬНО, сказано «орган ,ласти .. , 
знаЧIIТ, так оно н ест., .. . Друrиe: 
.. Нет, это не так - COBMIIH зтс ' 
«lIсполнител.,ныЙ 11 распор"Д"" 
тельнw" оргаll орraиа государст< 
венной вnасти». 

Теперь у нас не Соамин, а , 
Кабинет МllнtlсТJЮВ, но к он ' 
насто"тел"но требует себе 3<1-
конодательных функций, тоже 
не хочет быть просто IIЫСШИ!'l 
органом государственного уп- ' 

рав"еКII,. . >Келает бwть opгaHO~ 

Де.итоrо .npen. фе"""'1U8Р 
OA""H.A~.TOIi "OACT8Н~"" "ОС
KO.CIIOIi .ClCopoli "o"oIЦH. 
Т.н_ nel5.A ..... 0:l.Р.Щ •• С" с 
очереАНОГО .WJo ••• У.НА'''. • 
lCор"",оре JHllCOMOro ",OIlТOp., 

И IC нему - 3. со •• том: ".к 
6wn. Уж. TpeT"1i .WJO.:S. 
день "3 ~'IITp. Моск'" к 
ОАННОIlI1М СТlРIIК.м. Пр ..... 
д.-.. осио •• н". А" •• W:lO •• 
• cKopoli. _Т .. 

Конечно, у старого 'Iелоееt<а f 
всегда кли сердце бараXJIIIТ, ' 

ставил точку: иск Калугина в 

судебном порядке рассмотрению 
не подлежит - таков закон. В 

своей заметке я поставил ПОД 
сомнеНИе справедливость тако

го закона. но сказал, что Вер
ХОВIIЫЙ Совет СССР обязан был 
руководствоваться только им . 

На пленуме, чего "не ска
зал, выступал председатель 

Верховного суда РСФСР В. Ле
бедев. Его точка зрения: кск 
Калугина должен быть рассмот
рен именно в суде, а не где

нибудь еще . В обоснование этой 
позкции прислал 8 редакцкю 

В ПРОФИЛЬ 
И АНФАС 

или еще '!'То не nадКТСЯ. И \lCег
да можно с,целать yr.OI1, облег
чить застарелые боли. А ста- ' 
ционар - 00 просто не нужен. 1 
Но тут ,цругое , с чем врачи еще 
не стаIlКИВ~"СЬ в таких palМC

рах . Старнки просят 11 умо
ляют: заберкте Христа р.ади в 
боn_цу, там хоть чем-нllбудь 
накормят ... 

Еще о «деле Калуrина» 

письмо В. Жуйков, заместитель 
председателя Верховного суда Р8ННЧ .. 8ающне пр'вО rреЖД8Н 
РСФСР. Зто ПИСЬ~IО печатаетс" Н8 обр .. щенне • су,ц 31 3ащн
ниже с очень небольwlIМ сокра- то.. саОНХ КОНСТНТУЦl10НН.,Х 
щеllием. пр ••• В сnуч.е пр"н.ти. п.р-

«В ст.т.е .ОТК"3 е ПРlвОСУ- ".ментом таких заКОН08 су,ц 
ДИН. затраги.аетс. ..1 прнме- PYKo.oAcTeo •• nc. б., Консти
ре PIccMoTpeHHoro плену- туцней, чем 6.,,,. б_, обеспе
мом 8ер,0.ного CYДII СССР чен" 3lщ"те пр~. чело.ека .. 
дen~ О. Коnуг .. на очен •• ~ж- от 3~I<OHo,цaTen.Ho" .ласт". 
НА. пробпеМII з~щнт., пр.. 0,ц"8КО Н с.;;чес гр .. жд .... 
чеnо.ек •. Ю. Феофано •• ~ lpl- "меют возможност. оБР~ЩIТ.
ж~ет тре.огу : нед •• но nрин,- с •• суд 31 защ"тон шнрокого 
ТbjЙ Закон СССР «о пор.дке Kpyr~ с.ои. пр •••• ТОм чнс
обжаЛО.АНН' • суд Henp.eo- ле н • СЛУЧI.. Н. HlpyweHH. 
мерн"'Х деМСТ8ИН oprllHOI го- caM!aolMH .~ICOKHMH государе Т
суд_рст.енного упраален". .. .енн_,мн 0pCIIH .. M" .. должно
должностн." ""Ц, ущемп.lO- стн.'мн Лl1цамн. Д."о тепер. 
ЩУ'( npc!l8a граждан» не ПОЗ80... не CTOJ1ltKO • 3I1KOHOAaTenItHO"" 

л.е' гражданам защищ_т.со • уреrУЛНРО.IНИН зто0:4 пробnе

суде от нарушений н. прав ....... CKOn.KO • pew"MocT" су
•• 'сwим" государст.енн., .... ден, усаЖ""8ЮЩ"'С. 8 судеб
Oprc?JHiIIMH, • ЧllСТНОСТ'1 ПР •• I1- HWe кресла, прнмен~тlt 3_0Н. 

тельст.ом. Не .ДI.a.c~ .• спор. 8 с •• з .. с эт" .. очен. 60л_wое 
отнОСИтС. ли nРАIитеn_СТIО 3нlчен .. е прнобреТАет про
СССР к oprllHIIM упр •• nеНI1., n~r.HAa з"коно. с тем, чт06., 
хотел 6", обр~тит~ ВНI1МIН'" H~ "lOди зналн Clон пре •• , .. С03-
ТО. что rРIIЖД~Н~М пр~.о н. донне суд".м н.д"ежещи. ус

судебнуlO З~ЩИТУ предоста.- "о.н". 8 КОТОР"'I онн Morn .. 
nено ме TQI1ItKQ этим 3~KOHOM. бw Н8заlНСНМО N бесnрнстр"", 

Одновременно с ННМ (с 1.07. стнО Р"ССМlтр ... ат" люб.,е де-
90) бь,ла в.едено • деЙст.ие.. па .. обесnеч"т. чеЛОlеку, 
СТ. 7 Оено. эаконодатеп"ст." обрат".wемус. I СУД, 3I1Щ"ТУ 
СОI0311 ССР .. союзн .. ,. рес- ero пр .... ".'~."C"MO От Toro, 
пубnНk о судоустроЙст.е. 8 !(то б., ". НИ Н"РУWИЛ'. 
соот.етст.ии с которой rр .. ж- В своем пис~ме 8. ЖУНК08 
ДАне СССР имеют пр~ао .... ОГОВЗРllllаетс,., что не хочет 
судебную З"ЩНТУ н. тол.ко от вдаваться в спор, "относктс. nll 
дсйст.и" органо. ГOCYД~PCT- правитеnЬСТIIО СССР к органам 
.емного упр"влен"., но Н от упраllnения... А вообще-то и 
"lOlSwl "ОСJlГlте" .. ". H~ 11. здесь есть предмет I\nЯ спора.. 
пра.... предусмотренн.,е со- ПоеЖНIIЙ COlleT Министров бы)! 
.етскнм .. эаКОНII ..... COBepweH- обозначен в Конституuии как 
но 04е.идно , 4ТО к !вки .. ПОСI- .- ысшиii IIсполнмтеlfыIwй 11 рас. 
rателнт!ам н.. "ра.. че"о.е- nO!lll,llllТem.1!WIi oprall roCY,llIP
ка надо ОТнО" "т. "еза~Онн.'е стееНIlОil маст .. ". Как это по
деЙст .... "106wl <осуд"ост.ен- нимать? Орган госvправлеНИJl? 
..... органо. ос должности .. '. Орган гасвластк? 8 купуарах 
лиц, неЗIIВ"С"МО от 111 статус., недавнего заседаНИII Комитета 
т. е. не деnа. РАЗЛНЧН. В том. конституuионного надзора я за

к то н. с~верwает-Презндент. дал этот вопрос нескольким 
прави т ельство или сельсовет, видны~ юристам . Доктора пра-

госудаРСТllенной lI"асти. Так ~TO 
же он на саном деле? 
К чему весь этот разговор с 

тонкостJIf'1И, которые могут по

каэат»ся казунстнческими? Да к 
тому, 'iTO ког,ца паны спорят, 

чубы трещат у хлопцев. От 
неопре,цеnенностей законов, ста
тусов госорганов наПРIIМУЮ за

вмсят наши с вамк права, воз

можность или невозможность 

31ЩИТИТЬ "Х. 

ВОТ Я упрекнул пленум Вер
ховного Суда СССР в том, что 
он «меХ<lнически» применил за

I<OH. мне бы хотелось, чтобы он 
его истолковал 11 ду'е правовых 
принцкпов и идей справедливо
сти. Но даже высшей судебной 
инстанции по нашкм нормам не 

,цано полномочий толковать за · 
КОIIW - то. что, например, в 

Анг"ии ,целает обычный СУДЬЯ . 
ПраllО ТО/1ковать закон ОФIlЦИ
ально пр"на,цлежит лншь зако

но,цатеnьиым органам. но я не 

помню случая, чтобы они офи
циально это делали. Нашк пар

ламенты отво,цят часть времени 

под «Разное» А не стоило бы 
так же регулярно В предусмот

peНlioe регламентом врем" занк

матьс" спсцнаnьно топкованнем 

законов? 
Законов сейчас прннимается 

много. Но как их применять? 
Как понимать отдельные нормы, 
поnожения, I\аже сnова? В этом 
смысnе «депо Каnугина», как 
мне кажется, вwсветипо зияю

щиil разрыв на стыке приняти,. 
закона и его применения. А как 
хорошо известно по"ководцам. 

стыки ФРОНТОII, армий. баТЗllhО
HOII - самое у"звимое место. 

извините за армейскую терми
нологию. но ве,ць «война зако
нов». увы. не затихает. Закон 
1\01lжен быть 8ысвечен как в 
профиль, так и анфас. 

Ю. ФЕОФАНОВ. 

ПомнIO ,цttCl<ус<:кю неСКОII.,КО 
l\eТ назз,ц на тему - кому нуж

ны боllЫlичные обеды в КХ ны
нешнем исполнении . Обе,цы и 
тогда качеством не БJlМстаllИ . А 
теперь, после повышения цен, 

чем бо~l>Iw..ца с может lIaKoPМIITb, 
разве что капусто й? .. 
Но старнкж, жквущ+IМ ка ми

зернуlO Пe1lСIIЮ 11 JlиwеllНЫМ 

преЖ'\i ИХ деwееых п~уктое (ну 
хоть бутылка кефкра да ,цве те 
же окаяниые CWPКOBwe массы по 

поежНlIМ ценам, да батон за 
тjжнамать - 10Т IC день можно 
протянуть), ин любой обе,ц, 
да еще гор"чиЙ, · спа<:ение. И не 
надо ходить по магззинам, 

стоять в очередях на старых но

гах за тем же пакетом моло~а. 

В больнице дадут стакан кефи
ра, нальют тарелку супа. 

Врачи просто теряются , жа 
леют стариков. стараются найти 
ПOllод отвезти их 8 болt.имцу . Но 
ведь и там нет свобо,цных мкт, 
кокки нужны ,IIеi1cТ1\lМтельно тя
желобольным. 

... Старнки . Cfa pble москвичк с 
улицы Кирова. с Тlерско". На
род терпелквый, выдержанный, 
умеющий сносить лишet\кя с 1\0-
СТОИНСТВОМ . ДО какого же края 
довели их свободные и norOBOP
ные цены, отсутствие и неnoво

POTIIМВOCT., социалЫlОЙ защиты, 
что они, как о рае земн4Ж. ме ч

тают о наших переполненных 

люд.,ми к болью, старых и nno
ха ухо.женных го!Ю,цс ких больни
цах? 

С. ТУТОРСКАЯ. 

ХРОНИКА 
Указом Президента СССР 10 

апреля назначены: 

CTpoгaHolI генрих Борисович-
председателем Государствен
ного комитета СССР по маWl1НО
строению . 

Сосковец Олег Никоnаевич
министром металлургии СССР. 

. '-\ '. 
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Организа'ционно-распоряди
тельная деятельность 
руководителей" АСС· -
1900 руб. 

финансового плана 
"Финплан" -1700 руб. 

:.: "Оперативный учет и анализ 
выпуска продукции 

Контроль исполнения 
заданий "КИ3" - 300 руб. 

Функци~ анализа . 
финансового состояния 
предприятия "Финаналиэ" -
1400 руб. 

. в натуральном и 

стоимостном выражении 

"ОУП продукция" -1600 руб. 

Регистрация, хранение и 
поиск ВХ08ящей и 
исхоДящеи документации 

"Канцелярия" - 1900 руб. 

Расчет потребности в 
краткосрочных кредитах 
·Кредит" -1200 руб; 

Управление сырьевыми 
ресурсами "Сырье" -
1200 руб. 

Учет движения денежных 
средств на счетах 

организаций "Банк счет"-
1200 руб . . 

Учет всех видов _ 
материальных ценностеи 

Разработка форм 
договорных документов 
"Контракт" - 1500 руб. 

в натуральном и 

стоимостном выражении 

"Материалы" - 2000 руб. 

Учет и анализ кадрового 
состава - ~Kaдpы -16" -
1150 руб. 

Влияние изменения норм 
расхода сырья на затраты 

по статьям себестоимости 
продукции·Анализ~ 
с-нормы" -1500 руб. 

Управление учетом материа· 
лов предприятия за месяц 
"Материалы М" - 1100 руб. 

Планирование 
производства проДукции. 

Учет наличия поступления 
и выбытия основных средств 
·УОС" - 2000 руб. • План" - 800 руб. 

Формирование и ведение 
тематического плана 
института "Тем план НИИ" -
1400 руб. 

Аналитические расчеты по 
оценке влияния структурных 
сдвигов в ассортименте на 
себестоимость продукции' " 
• Анализ-е-структура" -
1600 руб. 

Контроль за возвратом 
оборотной тары 

., . ·тара возврат" - 1400 руб. 

Расчет сметы затрат по 
калькуляционным статьям 
"Смета НИИ· - 1400 руб. 

Учет т[>уда и заработной 
платы "Зарплата"- 2000 руб. 

Расширение сервисных 
функций DOS 
"Сервис"- 800 ·руб. 

Расчет плановой 
себестоимости • План
себестоимость м - 1700 руб. 

Учет сырья и материалов на 
складах"ОУП-Склад"-
1500 руб: 

Обработка запи6'ей базы . 
данных в табличной форме в 
среАе ·Софклип· -
1600 руб. 

Калькулирование затрат на 
отдельные виды ПРОf\УКЦИИ 
"План-калькуляция' -

Оперативный учет движения 
готовой продукции "Склад 
продукция" - 1200 руб. 

П8R~S~ч~ая печать форм 
документов ·ППФ"-

1600 руб. . 
110Q.. 'руб. 

Учет денежных средств -
500 руб. . 

Расчет и печать расчетно
денежной документации на " 
оплату готовои продукции 
"Поставки-счет· - 1200 руб. 

'Электронная обработка 
таблиц "Электа - 200 руб. 

Бухгалтерский учет 
расчетов с поставщикамw 
сырья "Распоет" - 2000 руб. 

Печать и расчет показателей 
товар но-транспортной . 
накладнои "ПН-продукция" 

Текстовый npoL\eccop 
·Экстекст· - 1300 руб. 

Функции формирования 
- 1400 руб. : .. 

Защита программных средств 
от несанкционированного 
коГ!ирования "Защита"-
1200 руб. 

СКОЛЬКО уже рассказано о 
сталинских репрессиях! , Но 

всякий раз бесконечно грустно и 
.тяжко становится на душе, мог

да узнаешь новые подрo&tости. 
Фкnьм "Лю,ци, 113М13Нllые СО 
cцeНlol» , снятый объеl\инением 
«МематиаIlИ» на ГРУЗНIIС~ОЙ 
студии наУЧНО-ПОПУnЯРIIЫХ и до

кументальных фильмов, ра сска 

зывает о Т4Ж, мак зто было в 
мире, казалось бы, саl'ЮМ В9З 
вышенном И благоро,цном - .. 8 
мире ИСКУССТllа. Речь в нем .0 
трагической судьбе актеров 
Тбмnисского театра имен" Ш. Ру
ставелк во главе со знамetlитым 

Сандро Ах~тели • 

w 

шую часть свое" жизни Тамара 
Цул у ки,цзе после трагического 
ноябрьского вечера 1935 года , 
когда пришли за мужем, провела 

по тюрьмам и ссылкам вдали от 

любимон Грузни , подзабыв род
Н У Io речь : Эта дра ма , невольно 
высвеченная автораr~и "енты 

я ели даже суфлера Нину Г8ИНК
<J Ш DИnИ , посколь~у она тоже бы
ла ДРУЖllа с ' се мьеil" А ме1:~ли. 
5ужужа погибла на Колыме. 
YMllpafl, она плакала и пела. А 
Ванико Абашн,цзе : еще будучи в 
Ортачальской тюрьме (3ТО 113 
тог,цашней окраИllе ТБКII~СИ) 

======= Документальный экран ======= 
и Артисты� 

,У&ИВАПИ 
. , 

АРТИСТОВ., 
(Шергклом Шония и Давидом 

Даже если бы 11 не вырос в 
Грузии, не учился в ТБИJll1С

ском университете, я бы знаll 

Ахметели так же, как знают его 
многие и многие ценители теат

рального нскусства. Человек, 

которы й стоял рядом с Котэ 
Марджанишвили, с чьнм именем 
с.язано становление уже тогда, 

в 30-е годы, известного на всю 
страну театра, не может уйти 
бесследно кз памяти ЛlOдеЙ. {)н 
н не уwел бесследно. Другое 
,цело, что до недавней поры ма
ло кто зиал, как он ушел. 

Кобахидзе), тож е нногое Г080- , 
рит О TO~', каКII~1 беспощадным 
был молох стаm1НИЗ~l а . 

звал: ,'Стали!!; о "oN!~ , да)'!\е 
на улице был слышен отчаянный 
его З0В . РаСС'l'реЛЛ!l. Вместе с 
другими мужчинами театра, со· 

ставлявшими, to.3K , iI.мененС) _ .»1'1 
быnо в вину, JlAPO «террористи
чесной группы, ставившей целью 
покушенне на товарища Стали

на» . 

Не знаю, кто бы еще более 
искренне и честно ног бы рас
сказать об уходе Ахметели из 
Ж'1ЗНИ, чем его жена 3KTpI,ca 
Тамара Цулукидзе. Последнме 
годы она жила в Минске . 
Съемочная группа буквально ус
пела записать ее рассказ . На 
русском IIзыке, потому что боль-

Тамара Цулукидзе -- краса к 

гордость грузинской сцetlы - кг
рала sеДУЩ I'е роли в театре. Ар
ХИВI!ые СНИ~IКИ, кинок адры по

зволяют увидеть ее, к примеру, 

в слектакле "Ламара ,) , вошед
ш::м 8 «золотой фонд» теат-

. р~л ьн ог(), ма<:терства . А рядом с 
не ю и Сандр о Васильевкчем -

. Э ЛГУJ\1К 3 Лордкипанндо е, платон 
Коришели, ВанИlЮ Лагидзе, Ва

, нико Абашидзе, очаровательная 
Бу.жужа Шавишви ли, всеобщая 
любимица . Всех взяли. Не пожа' 

Да, был донос. Нашлись IIЮ· 
дН и В театре, охотно подписав

шие все бумаги, какие НУЖIIЫ 
были НКВД . И даже ГОРДИВШllе
СЛ тем. что разоблачили фаши
ствующую группировку, окопав

шуюся в театре, отличились пе

ред Лаврентием ПаВ"ОВИ·lем. В 
Грузик в те дни властвоваn Бе-

« Радио Р.оссИи » представляет 
10 _преn. 8 Мо ск ве, в ЦеНТРАЛ_НОМ Доме кн нем~тоrр_ф"

стое состо.лас~ nрезеНТАЦИЯ Ho.or6 '~a~~oK~HanA Всеросс"й
CJ(O~ rOCYAl.lpCT8eHHoH TenepL'AHqKoMn~H""H ~ t< PlIAHO Росс ....... ,.. 
Состо"лос~ спустя четы�еe меСJlЦll посnе п ер! ОГО 8ЫXOA~ • 

:>ф~р .того ред"ок.нол е 1 О дек.~бр. ~роwлого ron •. 

По оценкам экспертов, в по- его н.а. территории страны по
следние месяцы поr.овина радио- , рой <нсnрост.о: по этому nOllOAY 
аудитории страны слушает имен- в редакцкю радиоканала звонят 

но этот канал, отдавая ему ' и ПШ!1)'Т слушат-ели - поклон

предпочтение переl\ другими ники HOQoH. программы. некото
програмr~ами Всесоюзного . ра- рые жалуются даже на то, что 
ди~. В че~, причины та К ОII ско- :' З8У'1анkё "РР" глушится в эфи
рои популярности « РР,,? Про- . ре. Относительно дальнейшей 
граммы его разнообразны: по- . 
стоянмые рубрики "Хроника ра- ,\CY~~9Ы "РР» с:стается трево
бочего движення », "Новая Рос- га -n '.1+e СJlучаино и вечер в 

сия - новые лидеры» , .<Россия цдк назывался «Быть кли не 
в лицах» • •• От и до», .<Се~,еЙ- быть?» . ... 
ный вечер», религиозная пере- На презентации выступали 
дача «Верую», канал кла.с С llче - м уз ыканты, а ртисты, народные 
ской музыки .<Гамма». специал ь- депутаты СССР и РСФСР, дру_ 
ная программа ,цля молодежи, эоья, авторы 11 сотрудники .< Ра
каждый час - выпуск информа- ДНО Россию) отвечали на вопро
ции. В прямых Эфирах высказы- сы . В зале была живая. теплая 
ваются любые убеждения, к ро- атмосфера _ не следствие ли 
не тех, что проповедуют наси- это той же живой, творческой, 
лие 11 национальную DОЗНЬ. И дружеской атмосферы, что, как 
ЖУDнаm1СТЫ. здесь D2бота lOщие, чу вствуется, сопровождает 11 
всег,ца имеют право высказать р а боту журналистов-единомыш

со6<: тв енну ю точ к у з рения. В ленников? 
цело~, же позиции <,РР» - это Нескол ько слов ска з ал для 
позиции росси йского парлаl1еllта. н э ше й газ еты директо~ «Радио 

Сегодня <сР а.цио России " .< ра з - России " Сергей Давыдов : 
бросано» по разным волнам в - ЧТО ~OBOГO принесл и ~'ы в 
эФире . настроиться . «пои нать» эФир ? ВпеРВые в электронной 

прессе по"вилась альтернатив

ная сила, альтернативное ·радио. 

Мы первыми нарушили М6нопо-
лию в этой области . . 
Были ли сложностк В нашей 

судьбе? Два месяца нас можно 
было услышать по всем трем 
про граммам всеСОЮЗНОJО радио

эфира , но 1 февралn ' специаль
ным решением PYKoBoAcfna пе
редачи «рр» были BblTeClieHbI на 
2-ю общесоюзную программу 
( бывшая трет.,я) . Сложности 
были и есть и техничеСI,ие -
нет сегодня техники" Н3 KOTOpo,i 
можно было бы ,'построить» 
радиостанцию . Поэтому мы бnа
годарим за понощ' техничеСl(иХ 
работников Гостелерадио, эта 
помощь дл" нас очень важна. 

Какие у нас плаt:ы? С лета у 
«Радио России»- должен появить
ся свой канал круглосуточного 
вещания на ВСЮ- тер!!иторию 

с траны как у .<МаЯltа". Про-
блема в том. чтобы. 'как мы 
ГОВОРИrl , «выйти на кнопку» -
на трансляuконн ую сеть, а это 

сеГОДНJI трудно . И, кон~чн о, мы 
готовы К сотрудничеству . с лю

быми прогреССII В IIЫ~1 И службами и 
изданиями России, Союза и за· 
py6e:~(! ыми . 
Л пока - слушайте : говорит 

«Радио России» .. 

М. МУР~ИНА. 

РИЯ. Ахметели он не nю5ИII. Так ' 
же , как не любкл дJtрижера Ев
гения Мике"адзе, пксател" Ми
хаила ДжаllаХИШ8ИЛИ, nоэтOI Па
оло Яшвили и Тициана Тa.БIrме. 
Они тоже погиблк. И тоже ие 
без помощи сво"х Kon~eг. 
Сейчас об этом говоркт уже 

ие та"сь, не опасаяс." что ПОСТ
ра,цает репутаЦИR грузинской 
культуры, 8 которой, равно как 
1 Москве, KKelle, Таш~енте, ар
'nICN уБИlаllИ "РТIIСТОВ , реша. 
таким образом т.о' . __ .... - '-
ногласкя - свою ПОnhЗУ. И о. 
том. что грузины уБИ8ЗIIИ грузки 
точно та к же, как pyccKlle-рус
СКIIХ, украинцы - украинце., 

говорят, понимая, что все нахо

дк"ись на марше по напраВllе

нию к светлому будущему 8сего 
чеnовечес;т,а -- КОММУНИ3МУ. 811-
,цнмо, там , в светлом будущем, 
оставшиес" в живых должны бw_ 
~I\ оБНIIТЬС" к побратаТЬСR: гру
зин с руссккм, арткст с майором 
НКВД, ВОП"ОТИ8 в Jl811 д8ИЖУЩУЮ 
массами идею . 

flo есnи CH0II3 нач"ут выры
вать с корнем BCJIКOe "ро" •• е
ние инаКОМЫСJ\ИЯ - бу,ць то се
годня в Грузим, буть то 1 Рос
сии? XsaTKT nИ,достаиет IIН ,"Л 
ЛlOдям кнтеЛllигеитным, обраэо
ванным и умным во~разить, 10З

мутиться, подн"ть свой го.ос 
против? 
Не знаю, не уверен. 
Фильм еще и потому честный, 

мудрый, что оставnяет место IC 
для такого очищающего, про

светляющего души сомнеlllC". 

Вл. АРСЕНЬЕВ. 

в Кабинете 
министров СССР 
В цел"х создания благопрн"т

ных УС"08ИЙ для отдыха труд"
щихся в дни майс,(v,х праздни

ков 1991 года и paЦ~OHaпЬHOГO 

использования рабочего време

ни Кабинет министров СССР П()

становил перенести I\IIМ oTAwxa 
с воскресенья 5 мая на пятни

цу 3 мая ~ с воскресенья 12 
мая на Пя.тнкцу 10 ма,.. 

OДHOBpeM~HHO предоставлено 

право пgедпр~ятиян 11 организа

циям в цепях увеnнчения выпу

ска дефИЦИТНОЙ про,цукции 11 11 
других случаJlХ, исход" из 

производственной необходимо-

сти, ПРОИЗВОДI1ТЬ по согласова

нию с профсоtOзными комите

TaMI1 работу в ден. отдыха 

4 мая. Работа в этот день бу

дет компенсироваться по согла

шеНIIIО сторон пре,цостаВlIеllием 

другого дня отдыха или в де

нежной форм е в двойном раз

мере . По желаНl'Ю работннка 

этот день может быть присое,ци

нен к ежегоднону отпуску с оп

nатой 8 TOl1 же ПОРЛАке, 11 lIа

K~II с п г. ачv.ваются дни отдыха. 



~3BECТnH 

«ПIQДИ ЯПОНИИ» 
В Мос."е , " фотоцентре Союза журн,nисто" СССР, открыn,с. 

ФОТО8ыста8ка «Люд~ Японнн» . Авторы фотографНЙ-фОТОКОр

респондент ТАСС по Д,nьнему ВОСТО"У Серге .. Козпо. и 58 
известных японских фотома-стеров , 

ОргаНl-t308алн 8b lCHIIK Y Японским фОНД СО8местно с ЯnОНСК~/ ~ 
обществом профессмонал"'ны � x фотографо • . 
На снимках: СИ НЗО KaHCII~yca-«B pOДДOMe~; Серген Козлов

«В. ТОКИНСКОЙ школе ЮiМО НО)), 

ВСЕ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ЗАПРЕЩЕНО
НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ 

Со.се .. неда.но иаwа rаэета nOMeCTIUI. заметку .. Пеизен
СI<И" фермер - партнер (CMilKAoHall~Aca» Ictl-iз.еСТНА» 14! 67). 
Всего нескол~ко СТРОК О том, как Сергей Бояко. - 6ез.ест
нwй крест~янин "3 Паче"мскоrо ранона Пензенской 06l1аст" и 
всем"рно известная ф"рма устаНОI"П" деловые контакты. 

ДIIЯ наwей огромной страны фант зтот ионечно, не нмеет ре
WillOщего, СУДloБОllосноrо Значения. 

Нет в действиях Боякова кри
~1инала - он и хозяйство свое 
поднимал (сам откаР~1Л1lвал 168 
бычков), и договоры заltлю'~ал на 
основе наших советских зако'

нов . А Бот В действилх закон
ных властей - все неЗЩОIIНО. 
Но кому на это пожаловаться? 

Эта новость - другого рода. 
Вот он, пример долгожданной 
хозяйственно;; свободы для нре
стьянина, подумали мы. Ведь 
здесь 11М никто не командует, 

никто не понуждает его торга· 

вать себе в убыток. Он - абсо
лютный хозяин всего, что про
и зведено его собствеНН Ы~1И ру
ками. Да что тут говорить -
та :< и должно бы ТЬ . 

Где-где, а в Пачелме публика

ция произ ве ла эффект разорвав

ше~ся БО~lБы . Вся мощь испол
нительной влаСПI была брошена 
на борьбу с выскочкой. Район
ный Совет прин"л специальное 
постановление, в KOTOPO~1 запре 

тил Боякову всякую, как они 
Qчитают, сам одеятельность. Про 
к уро р района Наталья Николаев
на Шллхтун передала в райис
полком пр отест, в КОТОРШ1 по

ставила под СО~1нение закон

ность предоставления Боякову 
два года назад участка земл~ в 

238 гектаров . Всем ве тери нар

ным врачам района было. дано 
ук а зание не выдавать справки о 

при годности скота , KOTOPbll! для 

Баякова на договорных условиях 
выращивали '.а стники . Не подчи-

нился этому глу lfОМУ решению 

ветеринарныlt врач совхоза 
«Светлый п уть» Рафаэль Акбу-
латов -- и его понИ зил~ в долж

ности до фельдшера. Дире ктору 
~1ЯСОI(омбината, с которын у Бо
~KOBa тоже договор, запрещено 

принимать скот у партнера ка

питалистической фирм ы. 

Но это не все . Чуть ли не по 
всему. 'району БЫл объявлен ка
paIO,IIH; скот-де больной - и е го 
нельзя вывозить за пределы Па
челмы. Сельский Совет совхоза 
«Светлый ' путь>' обраТI1ЛСЯ к 
гражданам с воззвание~1 (лис
товии расклеили по селу): мол, 
с .{гжем решительное «нет» спе 

кулянту и космополиту ! 
tlеделю ПРОСТОЯЛII две краси

вые ~1ашины фирмы «Макдо
нальдс» у ворот NecTHoro мясо
КО~1б\1ната . В одну даже было 
загружено 3.300 килограммов 
мяса, а потом директор рас-

порядился конфисковать и это в 
пользу суверенной и незави си
NОЙ Пачелмы . 

Я не знаю, кто лично отдал 

команду "уничтожить» БОЯI{Qва, 
посылал к нему наряды МIIЛИЦИИ, 

но думаю, что без идеологиче
ских мотивов здесь не обош
лось. Ведь очевидно, что Бсе 
вышеперечисленные средства 

борьбы за социалистическую не
порочность заИ~lствованы 113 ст з_ 
рого арсенала . В этом причина 

конфли кта. Обвинения в спеку
ляции - лишь ШИР~1а. Если Боя
ков и спекулянт, то нисколько 

не больше, чем любой IIЗ совхо 
зов-колхозов, который, то же 
r~ясо, скупленное у "аселения, 

госуда ,рству продает втридорога . 

Тен, кто устроил обструкцию 
фермеру, невдомек, что мяса 
в Пачелме мало не потому, что 
здесь живет и работает Бояков, 
а ПОТО~IУ, что БОЯ I ;ОВЫХ здесь 
мало. Но те , KO~IY невдомек, се
ГОдня в Паче nме у власти, и вряд 
ли допустят, чтобы креСТЬЯII
хозяев было боnьше. 

В ЭТО~1 И есть основное про

тиворечи е текущего момента. 

М. ПЕТРОВ. 

Электромобиль пажн ую ч астЬ» нам платят не 

меньше, че м за попносборный 
автомобиль . 

«Пинrвиti - -rаврия :» 
- Поче~,у фирма предпочла 

нашу «Таврию » ПРОДУКllИИ ине
нитых · западных автозаводов? 

_ Думаю, чТо реша ющую 
ПРОН3.0ДСТlеииое 06"единенне, « •• Т03113» " W8е,;царс"аR роль сыграl1И просторный салон, 

, фнрм. "Фрндец Со"ар АГ" начали со.местныЙ .WnYCK .лек- легкость в управлении 11 малы й 
тромоБНnR на базе мн"роnнтражкн .3А3-1102. , вес «Таврию) . Последнее для 

Меня, признаться , этот элект- на пульт контроля аккумул-ятор- электромобиnя оч~н.ь ~ажно: 
ромобl'ЛЬ сперва даже разоча- ' ных батарей, смонтированный 'leM ме'ньш'е ' масса, тем меньше 
ровал: ну самая обыкновенная перед рычагом переКЛ,ючения расход электроэнергии ... . 
серийная «Таврия», только без передач. Пятиместный « ПИIiГВИ.Н- Сожалею, но вынужден ого р
выхлопной трубы. А ведь на- Таврия» довольно легко . Р1ЗГО- чить н ~ших . автолtpбител.еЙ -
строиося увидеть нечто такое . .. няется до 90 километров в час. продажа «Пингs:шЗ-Таврии » 11 
Особенно ' когда исПЬлняющий После каждых 120 киломЬ ·ров Советском Союзе кон тра кто" 
обязанности главного ' КОflСТРУК- пробега его аккумуляторам t Iж- ме'жду ' партнерами не преду. 
тора объединения О. Папашев на подзарядка в течение час з- смотрена: они предпочли твер
предостерег : боже упаси, фdто- полутора ' .ОТ сети . напряжен~ем дую валюту «дереi3ЯННОМУ» руб
трафировать наЧИНllУ электромо- 220 ВОЛЬТ" В ' ебщем, достаточно лю i Н о уп'рекат~ «Ав тозаз» 11 
биля -- это секрет фирмы . удобная, дешевая и ЭКОЛОГИ 'I~ic- забвени и нужд соотечественни

ки ~истаll машина для поездок ':о в я бы не стал. Сейчас в объ
по горЬд-у . ВqlХОДИТ она с кон- единении создают собственное 
вейера- одного из заводов фир- бюро элект.РО~10билеЙ, которое 
мы «Фрид€ц Солар АГ», рас по - ззiiмется KOHCTpy"poBaНller~ и 
ложенного, кстати, в Венгрии. ор г.анизэциеЙ выпуска экологи-

Правда, разочарование улету
чилось, едва заглянул под капот_ 

Пять увесистых аккумуляторов 

в прозрачной упаковке с рисун
ком пингвина на фоне восходя

щеГJ солнца ( э то, как пояснил и , 

эмблема «Фридец Солар АГ»). 
Аод аккумуляторами - электро

~вигатель мощностью 12 кило
ватт. Еще одна батарея таких 

же аккумуляторов размещена в 

рагажном отсеке. 

, Сажусь за руль. Привычные 
три педали и рычаг переключе

иия передач, станда,ртный щи
ток приборов. Упра вление маши
ной не изменилось, разве что 
р риходится изредка , поглядывать .. 

ЧЕТВЕРГ. 

11 апреля 

Перва.. ПРОГРilмма_ 19.55 -
.ялТа·9 I .... 20.05 - .ОдиНочю{ .... 
4 ·" серня . :l1 .UO - Врем" . 21 .45 
_ По сводкам МВД_ 22.110-
сСпоемте, D-РУЗЬЯ. u.OO 
ТСН. 0 .20 - ... 8 знак поотеста1. 
ТС J1 е гt..ильм . ' .40 - Ф ильм·коН· 
церт 

Втора.. nporpaMM3. 19.45 -
П арла:.·tеНТСI-\ИИ ВССТI-IИН Рос
СИ И . 20.00 - с Спок.ойной HO '·IH. 
малыши ! . 20.15 ...i сАвннrард 11 
'1узЫ К с... . 21 .00 - Бре:-~-tЛ (С 
С VРДQпеРСDОДОi\Н. 21 .45 - . Тро· 
ст ин ка на петру. . Телефильм. 
l · я и 2·я сеРИII . 

МОСНО8ская ПРОГРамма. 19.00 
Лапора"tа П ОДl'ltoсновьл. 

20 .00 _ «Сll01iОЛНОЙ НОЧИ ма· 
лыши! . 2О . 15 _ llоБРый вечер. 
Мос нваl 23.45 - с П еснь о люб· 
ви ... Художественный фильм. 

Обра308ате-nьна" программа . 
19.110 - ДетскиА чвс (е bV/JUKOM 
англиЙскоГо IIзыка •. 2 .00 -
.. Семь.на> . 21.00 - ИспанскиА 
ПЗЫК . \.1\ год обучения 2T .3U
Испансний 1Iзыи . 2· А ГOD обvqе· 
ння 22.00 - Ми!, аенег Лавма 
С'lIIта 22.35 - ,Фондрих ивн· 

чеGЮI 'iИСТЫХ машин. Работа в 
- Мы поставляем туда «эки - ЭТQМ на п равлен ии начата. Как 

пажную часть», то есть го т о- сообщил О . П апа шев, уже есть 
вую «Таврию» без двигателя, А . на . ПРИ~1ете партнеры, которые 
рассказывает О. Папашев . - могут поставлять аккумулятор,.,. 
уже спецналисты фирмы начи- ные батареи тех же пара",ет
няют нашу микролитр~жку ров, что И у «Фридец' солар 
электродвигателем, системои его АГ." но с м еньшим весом . Факт 
управления и аккумуляторами . обнадеживающий, ибо глаВНQе , в 

- Вам выгодн о такое парт- электромобllле энергоемкий 
нерство? и 1Iегкий источник пита ни • 

- Объединению очень нужна 
валюта, чтобы расплатиться З3 . В, ФИЛIШI1f?В. 
оборудование для выпуска «Тав- соб. КОрр . • И~вестии •. 
РI1И ». Могу сказать, что за «эки- 3АпоРо:t[{.ЬЕ. 

дер. Возвращение. . 22.45-
Мастера CI.(eHbl Елене Гоroлева. 
ПсредёtЧ8 2· я 

л еННt1гра.qсна~ программ~. 
13.55 ....: .Ла будет neHb .... 19 .0~ 
- Ilрямоl! эФир. 20.10 _ Те
леСТQНЦН l1 ", Факт.. . 20 .30-
с Большой фест иваль»-. 20.45 -
- Спорт. спорт. спорт . 21 .00 
- Вре:\IЯ . 21.45 - с600 ССI-СУИД • . 
22.00 - "Пятое нолесо • . '0 .15 
- с Гляди nece:JeA .. . З·Л серия. 
1.20 _ .РевалюuионныЙ этюд)о . 

ПЯТНИЦА. 
11 апреля 

ПеР8~Я программа . 6.30-
«~·TpO. . 9 .00 - МУП ЬТФJJ.1Ь~'. 
9.05 - .Спое"те. аРУЗ ЬЯ'. 11.05 
- ' с ... дО шестнад.цати н стар· 
ше • . 12.00 - ТСН . 12.15 -
.. Что в в м ен и тебе Moe~f? .• 
13.05 - Выст\ ПпеJ-lн е ансамблн 
.Калинка. . 1$.00 - ТСН. 15.15 
- .Де нь п ервый де llь послеП· 
инА •. Те.1еdJИЛЬМ. 16.25- Мvль1'
ФIIЛЬМЫ. 17.05 - .. Вез меня ... • 
17.25 - сПритяжение Земли •. 
17.55 ~ В МИ,ре сказок и при
к.rноченИn . сПриключение ,"Ia
Ленького Мука • . 19 .15-Межцу-
народны" телефеСТИВ8.:lЬ. по· 
свящеllныА ЗО·петию полета 
Ю . А . Гагарина 8 космос. 21.00 
- Вреr.tя. 21 .45- Продолжение 
Мен.сдуна родного телефестива · 
пя . посвяшенноrо ЭО · летню по-

лет;' 10. Л. · Гагарина 8 "Осмос . 
• 23 .00-Программа .виД • . В пе
рерыве /0.151 - ТСН . ' 1:20 -
,. Принлючеl-ll-1Я Ш еР110К8 Холы 
са · н . поктора Ватсона .. . Худо· 
:н.ссетвеl·IНЫЙ фильм. t · я серия. 

BTo~pa" ';рограмма . 8 .00_ 
Утре нн яя ги:,нrы.сти (rа. 8 .15 .
• Солнечн ыЙ '1ne lih 1-lК". '8 .35 н 
9 .35 _ Литература . 5·'1 I<J"18CC •. 
9 .05 ..... АнrлиRr..: КJ1 А ЯЗЫК'. 1 · А 
гоп обучени" . 10.05 - АНГЛИ!!
скиi1 ЯЗЫК. 2· А год обучени я . 
10.35 и 11 .35 _ ЛlIтература. 
В - А "..,асс. 11 .05 - 3nopoBbe. 
12.05 - .. Тростинка на..1о в етру • . 
ТелеФильм . 1· $1 и 2 · я сеРИII. 
14.25 - .СтариuкнА ИЗЛО~1" . 
17.00 - 1 елестуnиti гоРодов 
РСФСР . 1 ;.30 - .Лесное при . 
ключеНие. 17 .35 - НЗ !1 ендарь 
искусств 18.05 _ Иrрает IIH · 
струм~нтальныА ансамбль .и 
f-\l;\меР ltсТ И ЛО!\1баРДII - (ИТ8~"ИЯ). 
19·.00 - Арена . 2000 "- .С по· 
r-.:ОЙ,·lоА t-IOЧИ . малыши! . 20.15 
- ИОЛЛI:IЖ. 20 .20 - Поет на · 
родная UРТИt.т"н СССР ИРИIi<:t 
Д рхипоВt1 21.00 - Время Ic 
c:vpnonepep.onOM\ 21 .45 - Спорт 
nлп nccx. 22.00 ' _ На сессии 
Верховного Соиета СССР . 23.00 
- "Ночной Dизит • • ТСJ1ефИJIЬМ" . 
l · Я и 2·я серии. 

Мосновск." прогр_мма . 7.00 
- с2 х 2 . 19,:JO '- ПыtJOРIННi 
ПОДМОСI..;'ОВЬЯ . 20 .20 - сС покоА· 
ной ночи . ,"lliлыши l . 20.15-

Благотворительный акт, не-
сущий большой заряд нравст
венности, совершил однажды 

бывший Председатель Президиу
ма Верховного Совета Чувашии, 
ныне председатель I( ОНТРОЛЬНО

ревизионной комиссии рескома 
КП РСФСР А. П етров: из личных 
собраний по~арил COCHOBCK01t 
сельской библиотеке книг на 
сумму 48З руб. 65 ноп . 

Н о это событие лочему-то 

долн"чого отклика не получило. 

Сохранился тоnько а кт передачи 

KHI1r и взволнованное пи сьмо 

должностных лиц: 

"УважаеNыlt Александр Пет
рович! Министерство культуры 
Чувашской АССР, многочислен-

тике создания ЛИJ.Iных библио
тек охотно рассхазывает (опять 

же бы вший ответственный сек
peT~pb КОМНССИII СОВ~1ина по де
лам несовершеннолетних ) Н. Каш
танов: 

- В назначенный день мне 
выделллась служебная «Волга». 
Я заезжал за директором обn
книгторга А . Ионовым . Мы еха
ли на базу. Тан мне выписыва
лась lIакладная , в иоторой ука
зыва лос~: книги эти (якобы) от
ПУСI\ались в КНIIЖНЫЙ магазин 
N. 1. Литературу ' грузили в ба
Г D ЖIIИ :<. ПО ПУТ'1 з а езж али в ~Ia
газин и офОР~1ЛЯЛИ документы о 

выделенни этих книг для реали 

зации IIX (опять-таl(И якобы) в 
киосках Совмина . Естественно, , 

Репортаж с пристрастием 

«НАРDJlНИКИ» 
ИЗ СОВМИНА 

ные читатели благодарят за без
возмездную передачу инги. Ва

ше собрание пополниnо фонды 
сельской библиотеки, имеЮЩl1е 
художественную и научную цен

IIOCTb. Мы vбеждены, что книги 
'эти принесут пользу сельским 

труженикам, по~югут им приоб
щиться к непреходящим цен

ностям культуры ... » 
, Далее -- традиционные поже

~ания здоровья и счастья. 

Что касается искренности по
желаний подчиненных своему 
начальнику t то ОНН, конечно, 

сомнений не вызывают. А вот 
насчет «непреходящей ценно
сти» дара... Тут,. мне кажется, 
малость перебрали. Я сам видел 
GПИСОI\ той литературы . Преоб
падает следующее: 

, К . Ма ркс и Ф. ЭнгеJlЬС. «Ма-
fiифеc-r коммунистической пар-
ТЮ1» . 

: «КПСС В резолюциях , решени_ 

"~, съездах, конфе ренциях и 
liI'ленумах ЦК» . 
. Л. И. Брежнев . «Малая зем
ЛЯ )) . 

Л_ И . Брежнев «Целина». 
_ ~(:Цом -музей В . 11 . Ленина в 
Ульяносекс» (два экземпляра) ... 
. ,Н у и так далее. ' 
Может, м'еханизаторы и жисот

нов оды - действительно духовно 
обогатятся, читая «малую зем
лю»? Или , например, нравствен
н'о возродятся, просматривая 
сборник «В великом содружест
ве советских народов,,? Кто зна
ет !._ Скаж у другое : жертвен
ность бывшего президента пора

жает - он отвез в Сосновку да
же книги местных авторов с их 

автографами, а следовательно, 

п'Одаренных ему лично. 

В общем, есть основания пола 
гать : человек просто избавился 
от макулатуры • . чтобы постаВIIТЬ 
на свою полкv сочинения новых 

вождей или просто «пр,естиж
ные » книги . Тем б.олее : в мест-. 
ной прессе уже публиковалось, 
как это делалось . О такой прак-

Добрый в,',ер . Мос мваl '23 .45 
сдеtlЬ перрыА . день последн ий ... 
Худо~-(ественный фильм. 

Ленннrрадска" программ'а. 
7.30 _ 'ЗnРliвствуl1 теl . 7.35 -
Час НИНО 9 .05 - ФИЗИ"I:t . LO·A 

' 1<лаСс. 9.3~ - А:трономия . ПТУ. 
9 .55 - сНа Иаракум · реIiС)о. 
10.05 - Физика. В · II иласс . 
10.35 - Физика . ПТУ . ".05 -
ТеnепаВОD&М& области . 11.50-
сЭi~нпаж... Хупо,кественныfi 

фИЛЬМ. 1".05 сПаделиться 

доброто!!.. 15. ' О Мульт· 
фИЛЬМ . 15 .25-сПятое Колесо ... . 
17 .30 - Телестанция сФант • . 
17.35 - Фильм -концерт. 18.00 
- МVЛЬТФН,1ЬМ . 18.15 _ Му-

3bIH8 .. "'1bIlbIA те..,:еФ5tЛьм . 18."5 
с ПроФессия СО31.4да · 

ТелЬ ... . 18.55 - .ЗвезцныЯ час • . 
19.15-СеГОПtlя - Лень КОСМо, 

t-18ВТИКИ. 20.10 - Теnестаliинн 

.Фаит • . 20 .30 - .Бо..,ьшо!! Фе
СТlIваль •. 20.4S- Спорт. сп орт. 

спорт. 21 .00 - Время. 21.45 -
с 606 секунй . . .ПВНОПТИКУМ»- . 
22.05 _ Актуальное интервью. 

22: 1:> - .Телеафиша • . 22 .30 _ 
с 3кипаж. . Художественный 

ФИЛЬМ . 0.45 - П рограмма .1· l л· 

ПЮЗИQН сиНеМа ... . 

никакого киоска там не было. По 
_данному списку я распределял 

книf'И дальше - всем замести

телям Лредседателя Совмина, 
Председателю Лрезидиума Вер
ховного Совета, секретарю это
го Совета и т. д. 
Оборвем этот унылый рассказ, 

чтобы допол~ить : обслуж~вал и 
. высокое начальство референты, 
которых работники базы назы
вали попростv книгоношами . 

ОБИ/1ьные , объя~нения уже для 
прессы дали работники базы 
облкнигторга, директора мага-
зинов.. . . 
Здесь предвижу, как опытный 

читатель придет в раздражение: 
опять речь о преСАОВУТЫХ при

вилегиях для номенклатуры! Пи
сать о них теперь можно увле

кательно и главное - безопас
н о. Но дело в том , что «Де ка 
~1epOH», «Мир ПJЖключений », 
«Энциилопедия молодой жен
щины» и· дру,гие престижные 

книги почти никто . ИЗ обыкно
венных людей вообще не видел . 
Многие даже и не подospевали, 
что таlювые существуютl 

ФИ~:~ (~K~o: ~:g::~ ~~~~;ы~): 
все равно будет что-то уходить 
«налево». Лривилегии одних 
пеDеl1ДУТ ~ другим . Только и 
всего ... 
Необычность же книжных ма 

хинаций в ином: их совершали 
под вывеской «народных мага
зинов» . Они , эти ЩЫРОДllые ма
газины» согласно положенню 
создаются на общественных на
чалах и подотчетны в своей ра
боте одному из книжных ~1a гa
З11l10В. Работа 11 всей руководит 
спещ1аJlы1йй СOl!ет, ·во главе с 
директором, советы эти избира
ются и утверждаются партмйной 
и профсою~ной организаЦИЯ~IИ и 
бюро организации общества лю

jбителей книги. 
, К чис.iiу таких " «народников» 
и з Совмина республики прибави
I1ИСЬ и люди, скажем, из Ленин
ского РОВД, некоторые работ-

'! 
nRТНИЦА. 

1iа,:,реля 

РАДrlО'" 9.15. - .Земляне в 
I·юсмосе. . 10.15 - Радностан· 
Ц1IЯ сСмена . . 11.00 - .. На ак· 
ТУВ.JIьные темы .. . 11 .15 - .. Ла· 
CJ(aBO ПРОСЫМО'. 12.00 - Ра
ди останция ССОIОЗ,. . 12.30-
с В рабочий полдень • . 13,10 
На СQИС lса litl е r OCYi1aPCT DcIIHOi1 
пре мии СССР 1991 rona. В . Ас · 
тафьев с 3 РЯ'-I И n посох .. . П ере· 
да ча 2 ·я 14.00 - .При глоша · 
ют радиостудии страны. 14.40 
- .Партнер. 15.15 - -П и ри 
жер Л Ги нзб\'рro 16.00 - 'Ра · 
диостанция семена" 17.15-
.IO llOcr·b •. 18.00 - ВЫС'Г:'I ПНСТ 
Государственный Куба llСI{'Иn 
казаЧll11 х ор 18.40 - .Музы
"ВЛЬН8Я аФншв, 19.30 - На 
сесс иях Верховных Советов 
СССР (1 РСФСР 20.00 - ,Лк· 
ционерное общество сТорго· 
вый дом ГУМ. . СК Р:"' глы_R 
стол . спеЦиаm·t Стов 20 .30 -
с lНе)f(дународное поnоше нне . 
Вопросы и ответы... 21 .00-
СПSllорама а~lерикаНСf<оА му, 
зblки . КОМПОЗНТОDbJ' класс н· 
КН С nЖОП.1IН' 22.1:> - . Ме
ЛО~'lан. 22.30 - «ПОЛLrаса на 
все - . 23,15 - . 8ечерннА курь , 
ер • . 0 .02 - .Поnуночн нН'. 

ИЗВЕСТnН СОВЕТов 
НАРОДНЫХ 

______ ДЕПУt А (ов СССР 

Адрес 
.. теnефОН'ы 
редакции: 

103791 . ГСП . Москва. К -6. 
IIУWI<ИНС"3 Я П"'ОЩ&l1Ь . Ii . 

т ene,.':;n · 111129 lес' 
Теnенс : 411121 Ve, ti SLI 

.11122 Ve,j; SU 

Ф."с : 209 - S3-9~, 230 -23-03 
т елеФОН.,1 д',,, ;пр~,ок: 

209-91-00 299 -2122 

Спр.,кн "0 ~KC~M."" 209-70-50 
Отдеn ре"л.м.' 200-30-1 ~ 

209 - 34 -6~ 

м 87 • 11 апреля 1991 года • в 

ники правоохра~ительны! орга

нов, а также СЛУЖlWыи люд с 

торговых баз. И~lея таких ' кли
ентов, жить было спокойно. По
ЭТО~IУ один из обладателей ред
ких книг сам официально отвечал 

на ВОЗНl1каВUJИе иногда жалобы: ' 
« . .. фактов злоупотреблеllllЯ ' со 
стороны работников «Чувашкни
готорга» и его баz ы не уста нов
лено . В возбуждении уголовно
го дел а - отказано ». 

Это «книжное дело» рассле
довали перво flачально рабоТIJИКИ 

Ч увашского ' комитета госбезо
п асиости . Работали они, как то
го требует фирма, квалифициро
ванно. Но как же они удивились, 
когда ,Узнали : такой же : ,<на
родный» магазин функционирует 
I их родном учреждении ... «На
род» здесь представлял в ос

новном бывший начальник КГБ. 
, Да и вообще вся эта история 

кажетсn мне ЮРIIДИЧССИlI бес
перс пективной. Ну скажите: 
разве мон{ет автор привсдснно

го выше ответа подполковник 

милиции Е. Соколов разобла
чить самого себя? 

... А «народные магазины" 
плодились и продол жали свою 

деятельность, иак бы подтверж
дая м атериально все возрастаю

щие духовные потребности со
ветсной, партийной и хозяйст
венной номенклатуры . 
В Чебоксарах около десят-

ка таких магазинов . Всю жизнь 
люди, получающие здесь кни",> 

товорили от имени народа. Те
перь от его имени начали дей
ствовать. В строго определен
ном направлении . 

... От IIмени народа, скажем, 
вынесено постановление о пре

вращении' одното нз городских 
кладбищ в площадку для строи
те льства гара·жеЙ . Это, ~IОЛ, 
кладбище запущено , никто · за 
ним не ухаживает. А потому -
самое время отдать ето под 

гаражи. Была волна возмуще-
ний. Горячие головы пытались 
провести даже митинг. Но гара
жи на костях - возведены. Ра
зумеется, владеnьцами их ста л 

~," a poд»- только БОJlьшей ча
стью чиновный. 
Но это '- 1{ слову. 
В ернемся тепе рь к нашим 

«(кни гоношам)) м тем, кого ОIIИ 

оБСЛУЖlluали. Многие из них се
ГОД"Я люто оБЛl{чают сво их быв
ших начальников, давал публич
ные показания. 

И здесь я осмелюсь сделать 

вывод: даритъ в тьму -таракань 

«художественные» произведе

НlIЯ ПОКО"IIОГО генсека и КРИТI1-
ковать свое го бывшего началь
ника (находясь за пр е~елами 
его досягае~IОСТ11) - факты од
ного ряда . Честно говоря, что
то не верится этим «обличите
лям». И нет уверенности в том, 
что завт'ра они не будут хулить 
сегодняшних лидеров, круто по

меняв в очередной раз, будто 
I{ НИГИ на полке, свои воззре
ния. 

... Народные магазины теперь 
не функционируют . ПрикрЬiли 
кор~ушку. Но каждый знает: 
любой ' дефицит по-прежнему 
распределпется среди обновлен
ной номенклатуры. Форм для 
этого, ~aK показывает практмка, 

море разливанное . 

. В. РА.ЗБОИНИКОВ, 
. соб. Корр .• И~вестиl! •• 

ЧУВАШСКАЯ Ac~p. 

Сообщает 

. Гидрометцентр СССР 
~'СТОйttиввя оuшнриая об· 

ласть ВЫСОНОГО атмосферного 
.да вления n срецнвх широтах., 
с I{ОТОРОn связана сухая и теЛ4 , 
Ji8 . : погода . вынуждает инкло, .. 
lIЫ персмещаться вдол ь север· 
НЫХ 11 IОШJ-fЫК rpa111:fU COBCTCko· 
го СОIOза. Прешде всего таиая 
СJ iт уация от раш.ается на п огод" 
Уираины . Северного I<а В}Ш за . 
3анав каэь я 11 Средней Азии . 
Н с,).· стоЙчиnая погода с ДОЖ:ДЯ' 
M:I и грозами сохранится 8 
.5лнжаЙшв:е сутни в ЗаН'а8l(а ... ~. 
з рсс публинах Средней Азии и 
IOШНЫХ областях Казахстана. В 
I'О РНЫХ районах rlO · п режнft' М':-· 
лав и ноопасно. Другал TptfCC8 
UIIНЛQНQВ будет про..,сгать 
ВДШI Ь за полярных. широт Евро·, 
пы Jf Азни . Лериодичесни бу· 
дет усиливаться ветер ПО штор· 

~ мового t-Ia побережье Баренце· 

В!" tf Нарского море.n . При ЭТОМ 

в прибрсжиы:;< районах м:оитн· 

нента довольно тсплр . nие,,( 
T C"\l l1epaT ypa состаВ111'< 5-10 
градусов . 

&. Москве 12 апреn,. днем 

1 ... -18 градусов, солнечно , в.· 

тер 80сточны� •. 

Адрес "ЗА.теn~ст ••• l>Iз.ест"I. , 
103798_ гсп , Москва. К ·/I. 
(JУWКRнская I1лощад~. " . 

Футбол 

МОСКВА: ФИНАЛ 

ПОЧТИ НЕ ВИАЕН ... 
Фут60,,"СТЫ MOCKO.CKoro .Спартака. npoHrpa"H 10 _пре" • 

• ЛУЖН"К.I • пер~ом попуфннаn~но" ,,_тче роэыrрыw. Ку6-
к ••• ропеНСК"1 че .. nионо. французскому Kny6y ctM.p:en~" 
- 1 : J. Меч" у тостей э86н"и Пеnе, П.пен н Bep"plO"cC, у 
CMpT.l<o.~e. - Шаll"МО •• 

90 тысяч зритепей, до отка
за зanО~НИВШ11е стадион в этот 

вечер, покида~и ето раЗО'lаро

ванными неудачей любимой 
команды . Но счет был по игре. 
Как же объJЦ;НИТЬ этот крайне 
неудаЧllыii для «Спартака» ре
зуnьтат? 

- В б!40ГРафии любой коман
ды бывают праздники, а бы
вают черные дни, - сказаJl 

гnаnный тренер «Спартака» Оnег 
Романцев. - Вот такой черный 
деиь мы пережили 10 апреnя. 
Наши футболисты сыграnи явио 
lIиже своих возможностей. К то
му же, ВЫI""я на поле, они на
чисто забыли о моих рекоменда
циях . По сути, никто из игроков 
не выпоnнил тренерского зада

ния . СJlабо комонда выглядела 
в обороне, где мы допускаJlИ 
непростительные ошибки . К со
жалению, не выручил и вра

тарь Станислав Черчесов, ХОТII 

промахов он не допускал. Со
перник реализов ал почти все 

возможности дNЯ ВЗЯТМ:t ворот. 

Мы же не 3j1били в первые 
полчаса. Случись все наоборот, 
и c'leT БЫJl бы тоже наоборот. 
Вообще с командой, в которой 
75 процентов , футболистов по 
возрасту чуть старше 20 пет, 
подобные метаморфозы сnуч а
ются не так уж редко . 

Я не считаю «МарсеJlЬ» сиnь
l1ее «Реала» либо «Наполи» . 
Повторяю, нам крайне не повез
ло. Но впереди еще один матч 
во Франции. Убежден , два раз а 
подряд таких трагедий не быва
ет, сказал О. Ром а нцеВ. 
Раймон Гутале, ГЛ<l8НЫН тре-

нер ~Марсе.JIЯ», fi-e слышал, ЧТО 
говорил его КОЛJlега Олег Ро
манцев; однако, не СКРЫвая 

удовлетворенмя результатом, 

по.цче~ул, Ч1'0 ранова то ~xopo

нить» «Спартак»: "У меня до 

сих пор перед глазам~ стоит 

"р .<ая п обеда МОСIН~и '. еЙ в Мад
риде. Здесь, 8 Москве , п осле 
пропущеНfiОГО м"ча Nbl ИCJ1ыт ы 

вали силbtiос давление СО СТОРО

ны «СП iJ1)тожа». Забей сопеJЖМК 
еще, 11 все могло п ереве ~",уться. 

Футбоn неп.редсказ-уем-<>б эт ом 
нам_ не стоит забывать». 

Один ltЗ Ha~x журналlICТOS 
спросмn Р . Гуталса, сколько 
стонnа президetlту «Марселя .. 
Б . Тапи о",лата cYAeiicTBa, наме
ная на CJlишисж частое, по рок 
нес.tт.pавеДЛ IIВое фиксирооание 

датскими арбитрами «rюложения 
вне игры » у спартаковцев. 

- Это была ~есТ'Ная игра,
ОТ&еТИn Р. ГутаJIC . - ЧеСтнаЯ 11 
корректная . 

Есть в фут601le та/(ое пOflЯ
ти.е - фарт. Иными словами , для 
победы на поле 8 дополнение к 
умению просто необходима доля 
ве~н,ия. На сей .раз явно фартм
ло «М а_рс ел к»> , у которого все 
получилось так, как ему хоте

лось . А на ,м же ост~етсл уповать 
на за .цетое самолюбие спарта
КО8цев и его величество случай , 
Ибо арr.фм-е ти.чес.кие вы,кладки 
перед г.ооторной встречей в 
~1арселе 24 апреля "8НО не в 
пользу «Спарта ка». ПО Н'И~1 дЛЯ 
москви~ей финал уже почти не 
сиде!! .. . . 

Л. ПЕТРОВ. 

... НО ВО ФРАНЦИИ ЕГО 

ЖАУТ СНЕТЕРПЕНИЕМ 
"Пут!, • фОСНIII, IIOTOPWH сос,онтС. 19 ..... "TaJI~II" CI(OM 

ropoA_ Б.р", открыт-, - под_однт HTor МIIТЧil "СПIlР
так" - "M.pce,,~" r.2eTII "Фнrаро", отмеЧ8., что «Map<e"~,, 
noIOi 38n ".ыдаIOЩУIOС. "rpy., ие ост •• н. «Спартоку. Н"К811НХ 
шансо •. 

Французская пресса не скупи, 
ся на заслуженные r(oxBaAbl сво
им футболистам, отмечая в пер
вую очередь игру I нападении 

'<'Волшебной тройки » - Пеле -
ПапеН-':'УОМJI и Казони в защи
те . 

Ну а что же «Спартак » ? Обо
зреватели подчеркивают: никто 

не . ожидал , что москвичи в це

лом покажут столь невы рази

тельную игру и тем caMЫ~1 об
легчат задачу «марселя». Теле
комментаторы отмечали «HaIIB
ность» В организации спарта

ковской игры, неумение грамот-
110 построить оборону, . которая 
все время проваливалась . В "а
падении ~IОСНВИЧИ постоянно 

оказывались жертвами искус- ' 
ствснного положения вне игры, 
которое раз за разом применяли 

их соперники, и т3к и не смо
гл и приспособиться к этому не
хитрому тактическомv приему . 
Кроме того, (~Спартак» оказал
ci. беспомощн'ым перед прессин
гом, который примен или фра н
цузы. 

Спортивная газета «ЭкИlI» 
считает, что О . Романцев до
п устliл серьезный просчет , пору
IIИВ Кулькову постоянно onellaTb . 
Папена, и тем самым ЛИШИJl 
комаиду главното диспетчера м 

организатора. Московсхий клуб 
неуверенно построил игру в так

тическом пл ан е " не сумел ис: 
пользовать скоростные качества 

своих нападающиJt. Да и в физи-

ческом отношении "Спартак», по 
мнению фра Н ЦУ30Б, выгляцел не

важно, казался . усталым . С лов01'I, 
на- поле были две разные по 

классу команды. 

{,Зимп» пишет, 'ITO в «Спарта

ке» после матча некого выде

лить, разве что NOCTOBOrO и Ша
лимова З3 их активность и И в а 
нова за большой объем работы . 
Обозреватели пишут , что се

тодня все советс;кие футбол~ .с
ты хО'Тят выступать за I1IНO

странные клубы, будь то ВО 
Фр.нщим, Греции или Германии. 
Но, чтобы получить престижные 
и выгод·ные ИOli тра кты , им надо 

вначале ' Хdрошо играть' в своих 
родных команд ах. 

Ю_ ко.вЛ·ЛЕНК,О, 
coG. к.Орр . • Извести!\» 

ПЛРИЖ. 

* * * 
Результаты других по~уфи-

нальных матчей европеискнх 
клубных турниров, сыгранных 
10 апреля: 
К УБОК ЧЕМПI10НОВ . « Бава 

РIIЯ» (Мюнхен, ФРГ) - «Црве
на звезда» (Югославия) - 1: 2 
(1 : 1) . 
КУБОК КУБКОВ. «Ле",я» 

(Польша) - «Манчестер юнай
тед» (Англия) - 1: 3 (1 : 1) . 
«Барселона» (ИспаНI1Я) -«Ювен
ТУС» (Итаnия) - З: 1 (О : 1) . 
КУБОК УЕФА. «Брондбю» (Да

ния) " Рома » (Италия ) -' 
О : D. «Спортинг» (Португалия) 

«Интер» (Италия) - О: О. 

Впервь,е s СССР -
информацJtR о языке EIFFEU 

/. ",. ' . : 
- , 

Арендное предприятие "Взаимодействие" 

nр.длага,т НО80. nРИllоЖенн. к ·ЭНЦН/СЛОn'Анн n,рсоналЬНW)( 
компыот,ро.· - ·()()ИКТНО~РН'НТНРО88НН08 nрогра",,,,нро.аНН8· 

",аза",и Б'РН'РА8 Майер., IIЗWК nРОГР.",,,,ИРО •• ННR E/FFEL, 
nреАСТ_Л8НН08 8 IIИД' ннфор"'.цнонно-сnр •• очнorо nocо6ня. 

Стоимост~ данного том_ - 5500 руб. ДnA организаций , УЖ' 
ИМ81ОЩ14Х ХОТА бы 2 TOt.I8 • Эициклoneдии·, - 4200 руб. 

06Р_ЩlТIoCII no 8ДР8СУ: 11804. Моек ... а/;' "'157. 
Спраакм по таll8фoиу: 11о-а~13 с 8.00 до 17.00. 
ОРГ_НиЭ8L\ИИ, Жiln_ющие прмобр.сти ·Энциклопедию 

П8рсонал~нloIХ Комп~Ютеро.·, могут ОБР.Щ_Т~СII по зтим ж. 
координ.там . . 

= 'и? 

Учредитель: ПРЕ;ЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО 'СОВЕТ Д СССР, 

fll •• Hwli ре",актор Н. ЕФНМОI • 

Ре"'.К,","ОИИI. коnnеГИI: 

Н. 50ДНАРУК 1).M.CT"T.n~ гn •• иоrо ре",IIIТОР.), 
• . r AIPI-iЧI(I-iН, I-i. ГОЛЕМ5I-iОIСКНА (nep.wii J.MeCT"T.n~ 
r" .... orO ред.ктор.), ю. Д.НI-iЛ~Н, Г. ДЕАНI-iЧЕНКО, 
А. ДРУ3ЕНКО IJa .. ecTNten~ r" •• HorO Р.",IКТОР.), 
Н. EPM·OnO.I-iЧ, ю. ЕФРЕМОI I",иреитор H)Д.'."~c, •• ), 
В. ЗАХАРЬКО (OT •• TCT •• HHWjj ce"peT.p~~ Н. КАРПЕНКО, 

Л. КОРНЕШО. IJIMeC'HTen~ rn •• иorо реДIПОР., ''' •• HwM , , 
ред.ктор прнпожеН"1 .COIOJ.), Р. n..,НЕ., Г. МЕЛНКIIНЦ. 

ю. ОРЛI-iК, •• СЕ.РУК IП.р.Wjj 3.M.CTHTen~ r"I.Horo р.: ' 
A.иropal, •• СКОС"'РЕ'. 

Продоnжt1еtс. ПОДПиСКt1 на rазоту «ИЭ8ес,и.» С доставкой с 

НIOНя .. nocneAYIOW"" мес.це. 1991 год •. 

Псдписма принимаете. беJ оrр.ннчениЙ, н. nюбой СРОК, асе .. 
мм O'Ae.neH".~" C •• S ...... opr·.H8M .. .. сОю3печClт ... . 

Мосно,скмй ''''nYCK' По гр.Фину - 15.00 . С"ам , . ", .. ат" - , 15.00. 

'нраж •• 700.000 И"деllС - 50050 3 .... ~ 1217 

ОРАеи. TPYAolOro KpaCtlOl'O Знамен. :_":. ~_~. ==:-_. 
!tInorpaф .... ИаaecncА COIeТO. HlPOAIIWX AenYTa10l ссср. 
8",eRII И. И_ СIIOРЦOtl&-СтеnaltON. Мос:па, ПУWIIИНСU8 М •• i 
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