
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕдиняйтесы ЛРОЛЕТАРI BCIX КРАУн, €ДНАЙТЕСЯI ПРАЛЕТАРЫI YCIX KPAIH. ЯДНАЙЦЕСJlI БУТУН ДУНЁ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИ31 БАРЛЬЩ ЕЛДЕРДЩ ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БlРIПI-\ДЕР I 
3fC,(Тl~D~~fC,DM'I). :J3:J~~ ~3D:JGnt.~. "8DD~OJt\!nOJI БУТУН олкаларин ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БирлаШИНI VISЧ !iАLIЧ PROLETARAJ, VJENYКITESI PROLEТARI DIN ТОАТЕ TAJU1.E, UNJ"(I.VAI VISU ' ZEMJU PROLEТARIESI, SAVIENOJlEТlES I 
liAPAblK олколордун ПРQЛЕТАРЛАРЫ. IiИРИККИЛЕI ПРОЛЕТАРх.ои ММАИ МАМЛАКАЦО, як ЦIABEдl 4\I'щьsI.Lr\.ы' f'ЩПI' bl'~l'''bl''', tr"ШIЬ'~ ахлИ юртлАры1 ПРОЛЕТАРЛ:АРЫ. IiИРЛЕШИI-\I KOIGI МААОЕ PROLEТAARLASED. OНINEGEI 

Газета ВЫХОАИТ С марта 1917 ГОАа 

ВЕСЕННЕЕ 

НАСТУПЛЕНИЕ 
((СОЮЗПЕЧАТИ)) 
на издатепей и читатеneй 

в преддверии подписной кампании 

ОдиннаДЦ8ТОГо .. npell. Мииистерст.о С.ОН СССР ПР08еno 
со.ещание, пос •• щенное организ.цин подписк" на 1991 г од. 
Впрочем, на совещаиие )то бloUlО со.сем не похоже, Присут
СТ.УlOщим, _ осно_ном преАставитеп.м издатеll"СТ •• ед •• "Н 
ие • уn"тим.тн.ной форме 6 ... 11 .. НЗllо*ен", но .... е УСII08И. 
Onll.T'" YCllyr по дOcT.~Ke " pacnpocTpaHeH"1O .. зданий. 

Домумент с изложением эти~ 
условий сразу берет «быка ' за 
рога», предполагаемый срок 
проведения подписки - с 1 ав
густа до 1 ноября 1991 года , В 
каталог «Союзпечати» будут 
включены толь'ко те издания , 

издатели которых примут усло

Вия Мннсвязн да еще непремен
но ПРИЛО Жl1вшие к договору ко

П'оСю регистрационного YAOCTD
верения нд каждое издание . 

Обнародована и табличка с 
указанием СТОИМОСТI\ ннфоема
ции в каталоге - 177 рублеи Зд 
каждую строку плюс 20 рублей 
за каждое внесенное в рукопись 

изменение, Тем, кого будут ин
тересовать данные о ходе 

подписки на его изда,ние , при

дется выложить четыре тысячи 

двести рублей , 
Есть и совсем новенькое пред

ложение - создать страховой 
фонд для опл а ты работ по воз
врату сумм при закрытии изда

ний, по внесению изменений в 
условия подписки, за опоздание 

выхода изданий по графИКУ, на 
возврат денег подписчикам за 

невышедшие в срок издания . 

Определен и взнос - в размере 
стоимости планируемого месяч· 

ного тиража по подписке. 

Кроме того, "Союзпечать» 
приняла окончательное и беспо. 

воротное решение относить все 

убыТ!(и и з-за нереалиэованной 
розницы на счет издательств. 

Но это, как вы понимаете, 
«цветочки» ПО сравнению с теми 

«",-оДками», которые были пре
поднесены издателям (равно и 
читателям, поскольку напрямую 

затрагиваются и их интересы) в 

выступлениях руководителей 
республиканских Министерств 
связи м работнltКОВ отделений 
«Союзпечати» разного ранга. 
Речь идет о переходе на новые 
условия оплаты по доставке и 

распространению и зданий, 
Отныне предполагается вве

сти договорную систему м та · 

рифы на услуги почтовиков , В 

оонове расчетов - стоимость 

перевозки и доставки каждого 

эмземпляра газеты или журнала, 

исчисленная в копейках. Размер 
тарифа будет зависеть от коли
чества полос и расстояния, на 

которое изданме будет Достав
nяться, 

Все выступившие представи
тели республик твердо заявили, 
что OНl1 не хотели бы КОНфлик
тов и уж совсем против нового 

повышения цен на изда'ния, Но 

реальность такова : стоимость 

J\ocTa BK~ по железной дороге 
выросла в четыре раза, авиаци

ей еще больше - теперь за 
один час полета вместо преж

ни~ 130 рублей Аэрофлот требу· 
ет 1,200. Вот почему распрост
ранение центральных изданий 
убыточно, следователЬ<но, невы
годно местным отделениям свя-

311, 

Чтобы как-то выправить поло
жение, связисты предлагают 

много вариантов . Например, Лит
ва намерена брать 10--12 копе
ек за доставку каждого номера 

газеты или журнала, Молдов а и 
Казахстан предлагают, помимо 
введения новых тарифов , обра
титься к правительству С прось

бой уменьшить налог на при· 

Все было очень прозаично , 
Около шести вечера по нью
ЙОРКСКО~IУ времени председатель 
Совета Безопасности ООН п е

редал иракскому постпоеду тон · 

, кую картонную папочку с од_ 

ним-единственным листком бу
маги . 

То " было письмо, которым 

быль, чтобы оставались среАСТ
ва на развитие . 

Было предложено еще Мllоже
cТ1l0 радикальных мер для оздо· 

ровления экономики отрасли , 

ИздатеЛЬСТ1lам предлагается 

взять на себя расходы по экс· 
педированию газет и журналов, 

оплачивать доставку изданий от 
пунктов децентрализованного 

печатания до областных центров 
(а то СТРО'оСть такие пункты на 
свои средства), обеспечить ка
чественную упаковку, воору

житься опытом ленинградцев, 

которые выде'ляют часть средств 

из фонда оплаты труда изда
тельства для увеличения зар

платы киоскеров. Ну и, конеч
но же, ужесточить штрафные 
санкции за срыв графика выхо· 

да изданий. 
Мало сказать, что на присут

ствующих эта высококлассная 

игра в ОДНiI ворота произвела 

шоковое впечатление , Ни в од
ном выступлении «противной., 
стороны не было и намека на 
то что догов<>р (коль уж таким 
ответственным словом называ

ют авторы св<ж предложенмя) 
должен содержать обязательст
ва обеих Договаривакицихся 
сторон . 

А трогательная забота связи· 
стов о читателях и вовсе умиля

ет. Да, они против роста стои 
мости из аний, так как резкое 
сокращение тиражей скажется 
и на их финансовом самочувст

вии, Но в какое положение по

падают издатепи из-за н<>вых 

Т<lРИфОВ , ярко продемонстриро

вал представитель концерна 
«Деловой мир» . Они подсчита
ли, что при стоимости одного 

ЭКЗ,емпляра газеты в 30 копеек 
придется отдать связистам из 

каждого подписного 25 копеек, 
роз,ничного -- 28. На что жить 
изданию ? 

Ответа на этот вопрос связи

сты не дают. И ПOl1стине знаме. 
нательно про звучало выступле

ние заместителя министра связи 

СССР Е. Манякина, заявившего, 
что отныне у союзного минис

терства Нl1каких рычагов власти 

нет и что условия диктуют рес

публики . Пр.идется подчиняться! 
Надо принимать и диктат транс 

портников: платите - это ведь 

не мясо и не детское пита1fl1е, 

На прозвучавшее предложе-

ние вести дела цивилизован~о и 

не менять условия уже поДпм

санных договоров Евгений 
Алексеевич столь же решител·ь

но зая.ВИЛ, что мы живем не в 

ц<иви,лизованиом гос ударстве и, 

если в течение года цены на те 

или иные услуги будут ме,нять
ся, пропорционально изменятся 

и тармфы почтовиков . 

ПОДЫТ<lж'ивая услышанное 11 
трезво оценивая ситуацию как 

тупиковую, остается уповать на 

единственную спасительную со

ло~нку - прозвучавшее пред

ложе.ние О немедленном созда

нми ассоциации издателей, ко
торая бы решала проблемы до
ставки и распространения газет 

и журналов на OC~OBe действи
тельно прямы~ договоров со 

связистами на местах , Без пос· 

редника, имекуемого «Союзпе-

Т. худяк,ОВА. 

быть роль международного со
общества в послевоенной ситуа
ции в Ираке , Поводом для де_ 

батов ст ало , в частности, реше
ние глав государств и пр ави

тельств Европей ского сообще
ства помержать британску ю 

ж! 88 (23354) • , Московский вечеРН!4Й выпуск 

Южная ОсеТИII: 
"-

меж двух оrнеи 
Нет, наеерное, • нашей 6оЛIa

ной СТ'Ране се.одн. места го
рячее .. болезненнее, чем 
Южн~я ОсеТН1I. И не толы(,о по 

HlIKlJl1Y меЖН4ЦНОНlIЛЬН ... IК crplII

сте;;. Этн CT'Pl>CT'" переШl>Н уже 
.,е М~lслwм .. tе и неМ~lсп..м"'е 

ГрАНИЦ'" - I том p~KOнe " .. ет
с,. KPQ8Iвo , не прt>ХоД:ит и ДН., 

чтоб ... , T,eneT&i:tn не при'не< пе
ч&л",нorо сообщеНН1I 06 у6НТЫХ 
Н ·РiЖеН .. IХ. о сожжеН'Н~IХ до

мах ..• И осетнн , н груэнн. 
Иэ Южно;; Осе!'"н .ернулся 

наш спеЦН6111.НlttН корреСПОН

дан'т В"КТОР П"то.""н. СеГ<lДНЯ 

"'~I наЧИЖlем пу6Л"I(08.Т~ его 
репортажн 06 06СТIЖОIке 8 
этом pa'lOHe. nep.~IH н) Н"Х 
nOC."Щ8'Н тем, f<Ю n"'T.teTCJI 
ОСТ.НОIМ"''' к'ро.оrrpолlotТне, КТО 

noмor "fX'P84T~ 6лсжаду ' об
л ос rHoro цен,гра-горОД4 Цх .. н
.а..nи, достаемл его житеnJlМ 

npOДYKT~1 н MeAI4l<&MeHТIoI, "то 

раЭОРУ>Н&еТ сеi1час 608<lWК08 ,
_о"н_ Iну1'ре .... нх 10iicK МВД 
ссср, 

Репортаж н"шего корреспон
дента ' чнтайте на 3 странице. 
Н. CNWMM8X; Т41""'8 инженер-

Ht.le МВWНН"" раЗГР8ждеНИJl 

р.счнщеют TOpH"le дорог .. от 

"8."ЛО •. Воэnе М"ШНН~I манор 
Ю. Сел~мене. И Р.ДОIО;; 

ГОРОЖАНЕ МОГУТ КУ'ПИТЬ 

УРОЖАЙ > НА КОРНЮ . , , ..,.t1''j..+' ~ "'~ 

СеГОД1iЯ уже общеприэ,наIjО: 
cnаСeffие будущего урожая на. 
до начинать сегодня. Вот 'ос 8 
только что опубликованном Ука
зе президент СССР потребовал 
от мecrnblx органов власти не 

допустить сокращеН'оСЯ посев

·ных площадей, безотлагательно 
выделять землю всем, желаю

щнм ее обрабатывать, пом'очь 
им освоить полученные участ

ки, а трудовым коллективам -
в двух,недельный срок за.вер
шить за кл ючение договоров на 

при влечение дополнительной ра_ 
бочей сипы с лредприятмй, ор
ганизаций и учебны,х заведе
ний , 

Меры действительно неот-
ложные, Да только представля
ютсл они безнадежно запоздав
шими, Отвод земельных уча~т

ков гражданам и,дет чрезвы_ 

чайно труд,но, а заключен;;е до
говоров с предприятиями 

просто 'в кризисном состоянии. 

Похоже , надеждам многих руко

водителей колхозов и совхозов 
на возрождение дармовон «шеф
ской 'помощи» - чего они ,не 
перестают у порно, в у льтима

ПI ВНОМ зачастую поряД,ке тре

бовать -- не сб ыться , Значит. " 
Ум.н,ы й ищет решения, И 

ведь они на самом деле есть! 
Один из путей предлагают 

специалисты Всероссийского НИИ 
экономи ки, труда и управле-

ния в сельском хозяистве 
(ВНИЭТУСХ), раз работавшие си
стему, как они ее на зывают, 

«Самозаготовки картофеля и 
плодоовощной продукции", Суть 
идеи, выноше,ннои кандидатом 
экономических наук А . Кибиро
вым, в том, чтобы покупать 

урожай на ,корню. 

тнв беженцев в районах к севе
ру от тр'дцать шестой паралnе
ли. 

Не И'С к.л ючено, что де баты, ве- , 
дущиеся пока на нефОрмальноii 
основе, будут в конечном итоге 
переliесены и на официальное 

Система эта СОЭДa.lа как . раз ",.Y.~()~o 'YOТ~YAH , ~~ 'с. Э-'Ьна-
взаl>lен пре,словутой «шефской "",'Ову,. . "~о 
ПОМОЩII» . - СущеСТВIIIfIIО выигры- ~, ~ Нет, выроды надеж'ные, -
вает она 'ос в сравнении с ак- ОТ8ечае~ Светлана ИЛЬИН)1чна . 
тивно внедряемым _ сеГО)l:НЯ I 8 ~': Про~~рК'у разработки, • 'пред- , 
практtlКУ привлечением горожан ложенной ,нашим коллегои Ки
на уб6рму урожая ,на договор- б~ровым, МЫ устроили, что на
ной основе , Чем выигрывает? зывается, lIа себе, В прошлом 
Прежде всего оодлинtlО обо· году ВНИЭТУСХ заключил тако
юд,ной заинте,ресова.+НОСТЬЮ до- ro рода договор с одним И3 хо
говаривающихся сторон, з,.iiств Наурского района Че.че_ 

Судиrе сами . Рабочих рук 8 но-Ингушской АССР. Итог? ' Все 
~peBHe не хватает обычно во- с~rрудники ИНСТИТУТi\ "волю бы
все не в период сева и даще не ли обеспечен", перво'kлаСС1iЫМИ 
во время ухода за посевами - ар,бузамм по цене 60 копеек за 
этtt ,работы, ,как 11равило, дос- киilOграмм, тогда как 8 ' Москве 
таточно хорошо механи зирова- а~бузы 'продавались по поптора
tlbl. А вО'Т уборка итранспорти- дВа рубля кило. ' 
ров ка урожая, реализация его '. Но, ПО1lупая урожай на кор
или хранение одним селянж Нio, предупредила Светлана Иль· 
действитеnыIo не по плечу. По- инична, надо непременно соблю
тому нм н !!ыгодно посеять, BjoI- сти два' гла!!ных условия. Во_ 

растить урожай м продать часть первых, в договоре на куплю
его прямо tta корню, А для се- продажу должна быть точно за
б,. оставить только те площад .. , фимсирова,на площадь посева. 
которые они в СОСТОJIIIИИ убрать А BO-B'TOPЫ~ , контрамт надо за
самостоятельно_ ключать непременно до нача/а 

Выгода тут по меньшей мере noceвHbIX работ. 
ТРОЙНilЯ. Можно не сокращать Впрочем, первопроходцев на
площади посе,вов, а, lIапрот<ив, чинаНRЯ могут подстерегать и не
ра,ционально нагр.узить каж- мало др угих неведомых «тонко_ 
дЬ(й ге,ктар пашни . В попной ме- стей» в отношениях между 
ре используются техника к дру- партнерами. Но благо, что все 
гие ресурсы ХОЗЯЙСТD, А все ' ОНН уже могут не ломать зр,. 
вы,ращенное пойдет в дело. над этим голов у. Пакет доку. 
В свою очередь горожане, меитt:lв , иеобхоДимых при куп-

коллективы преДПР!lЯТИЙ и орга- ле-продаже УРОЖ111 на корню, 
низ аций получают во зможност" разработан. Каждый, кого заин
при неоБХОдl1МОМ минимуме за- тересовanо это сообщеиие, МО
трат обес печить себя каРТОфе- жет получить и образцы .цоку_ 
лем, плодами и овощами , ментов. 11 необходимую помощь 
Не голое ли з а всем эткм те- с учетом конкретных ' условий 

ореТИЗltроваНllе? Спрашиваю об заказч~ка, дnll этого достаточ
этом одного ' из специалистов но обратитьс,. за справкой по 

гру ппы, занимающейся 80 телефонv "71-55' ''5. 
ВНИЭТУСХ пробле.мами плодо_ ' ,-
овощного комплекса, старшего В. ГАВРИЧк,ин, 

Багдад, уведомлялся об Офици
альном прекращении огня в вой
не , начатой семнадцатого января . 

Прекращение огня о знаЧает, 
что отныне Орг ан.из ация Объ
еди'ненных Наци й начинае т в с ту
пать в свои права в районе 
COB~eM еще недавних с ра жений, 
Уже в пятницу в деми лита ,,~: о· 

ванн ую з он у ~1ежду \:J3KOM и 

l(увеЙТО;l1 стану т п р~ бы вать п од
ра зде~ения OOH OBCKOii ми ссии 
наблюдателей и приданных ей 
I>СПО~lОгательных сил, 

ПЕРЕМИРИЕ ••• 

цедентной, на откровенном вме
шательстве во внутренние дела 

Ирака, тот возра.жл: Беспреце
дентные акции уже были приня
ты, в ч ас тнОСт.и, тогда, когда 
Совет Безопасности потребовал 
от ирака ликвидации химиче

c~oгo и биологического оружия, 
"ПринЦиП невмешательства, 
заяви л , Соларз- не должен ' ис
пользоваться как оправдание 

бездеятельнQCТИ», 

Вряд ли , конечно: такая pe'3D
люция обретет хотя бы даже 
форму проек т а, но предложение 

Сол.а рза, который был одним из 
самых акти~ных сторонников бу
шевской аДМИНИСl'рации в войне 
против Ирака, да е т представле

ние о тех на строениях, что все 

отчетливее проявляются на Ка
питолийском холме, суть наст
роений такова : «войну с Ираком 
Соединенные Штаты блистатель-
110 выиграл<и, но дело до к()Нца 

н е довели, Саддам по'прежнему 
у власти . Надо устранять упу

щение, если можно - с ПО· 

мощью ООН» . 

Как только ра з вертывание 
МИССI1И будет завершено , госу
дарства - члены антиираКСКОII 
коалиции - преl t ратят, соглаСIЮ 

УСЛ05ИЛМ совбе ]ов:кой ре зо_ 
ЛЮЦИlI, свое военное при сутст

вие в Ираке. 

В день, когда вс тупила в си· 

л у договоренность о пре к "аще· 

I ~ ИИ ОГНЯ, za кvn и сами Совета 

Бе зопасности ООН все интен
сивнее ра звораЧ l1 вали сь деба ты 

по вопросу о том , какой должна 

инициативу и спользо вания сил 

ООН для создания своего 
рода «'а н клавов бе :опаснос ти» 
Ilа сесере Ирака , где обеспечи
ва л а с ь бы защита курдск их бе
женцев . 

Ни Советски й Союз , ни Соеди

ненные Штаты, ни Китаи не го

товы, насколько ~10ЖНО понять , 

поддержать эту инициативу . Мо

сквой и Пеl(lIНО~1 она воспринима
ется как В~1ешательство в дела 

суверенного госуда рства : Ва
шингтон же полагает , что анкла 

вы ' еСЛlI не официально, то 

фаКТИЧЕСIШ уже созданы после 
того, как Соединенные Штаты 
предупредили Багдад о недопу
стимости военных действий про-

заседание Совета Безопасн~сти 
в целях возможного принятия со

ответству ющеl1 резолюции. 

Г(}60"я о резол юц,иях которых 

со Dремени вторжения Ирака в 

Ку вейт совбезом уже п ри нято ше

стнадцать и которых может ока

заться ещ е больше, не могу не 
упомянуть предложения, выдви· 

ну того на дня~ влиятельным 

KOHгpeCC~1eHOM -дeMOKpaTOM Сти· 
oeHO~1 Соларзом. Он считает, 
ч'то Совет Бе зоп гсности должен 
Офlщиально потребовать отстав
ки Caддa~la Хусейна и санкцио, 
нировать использование силы в 

целя~ обеспечения отставки. Ко
гда конгрессмену заметили, что 

он настаивает на акции беспре-

А. ШАЛЬНЕВ, 
соб, !GOрр. «ИзвеСl'И!! » . 

НЬЮ-йОРК 

(Другие сообще ния вокруг со
бытий 6 Персидском заливе C.'I. 

lIа "'й С ТР.) 
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, КАР а 'Jl.II· ы� Х 

'. I' [П'ТI'Т D В С С ~ Р 
• Пятница, 12 апреnя 1991 rOAa, • Цена 12 J(on. 

д. дa.lleTO.; централ.ная nllO
щ"д~ ropoA'a ЦХННlал ... 

I 

Фото В, литовк,ИНА, 

Верховн_ый Совет СССР: 

" ОР(ДСТАВАЕНА 
_АнrRКР:ИЗИСНАЯ 

JJi прпr-РАММА 
.... ',...-_ ... 

..:1. Пар"аментск"е 
lCoppeCnO'ffAeH:!'''' .Нз.ест"Нw 
._/1.- ~ТеПО.О~,~'" С, Чуг ••• 

, nepeAalOT ' "з KpeMII. 
"ЧТ'О предсtавляет собой 

сегоД'ня Верхо,вный Совет стра
ны?)" "Обладает ли 011 реаль
ной властью? », «Идет ли его 
деятел.Ьност .. во бла-Го людей?» . 
По существу с обсуждения 
ЭПIХ вопрос ов начался рабоЧIIЙ 
день пятой сессии союзного 
паРлам~та 12 ап реля . 
Тон дискусоий , за,дал rrредсе

да'l'ельствующий, ~напомнив уча. 
стни,кам сессии, ':·что В посл ед

не !( время во М НРГИХ средствах 
ма~овой "'Нформации, в , ряде 
ВblIС:1>уплений ~81''lИТ тезис о 
том, что Верховный Совет СССР 
HJi!fie " : .• отражает событии, 
Щ)QttC)ЩII,IIЩИ'Х в .стране , и нахо

ди~~я едва ~H' He на обочине 
П6ЛИ, тнческой ' жизни. А. Лукья
HO~ выразил с ~тим тезисом ка

теtорическое несогласие , 

Пр мнению председательству
IОЩf'О, п<tрламен,т с траны, на
oq:bPOT, решает 1;амые острые, 
злободневные 'проблемы . Не
(жdль'К<) раз <>ооуждался проект 
ц'ёновой рефОРf.fЫ . Благодаря 
и ~ нно депутатско!'lУ зап росу 

быв принят Указ Поез'и,цеtlта о 
ра t'шиоени,и това,ро,В, освобож· 
)lГ-~НblХ ОТ нало а с продаж. 
Оз~бочрнность , рарламентариев 
высокой _G.т.оимостью обедов в 
раБОЧИJr- €'I'OЛОВБlХ lJызвала . к 
жизни пра9ительстве нно е поста

нов'Лениё о: ,компе-нсщии . П3'ола 
мент рассмаТРИRал положение в 

сельском ХОЗJlЙ!:'r8е, мероприя 
'ТOIЯ N.О АрО:!1.У.. и Чеоообыnю, ' 80-
поосы о шахтеРС<I(ИХ заб астов
ках, московtких митингах. 
~. f '-Jj"", • t 

~(Ок6flЧйliие lIй 2- l1 CTP, J~ 

rr.· ........... 

• ! •. JI ......... I 

./ ./ .. .. ·.~-'O:ia 

/ 

/ 

/ 

/ 

, -, ' , 
'~ . A . ·....,A.~.н,.. 

Рис. А. БИЛЬЖО. 

r Встречи в Кремле 
11 апреля Президент СССР 

принял посnа Японии Сумио 
Эдамуру, который передал до
брожеnательное послание от 

премьер-министра ТОСИКИ Кай
ф'у. 

Были обсуждены неКОТОр.ые 
аспекты программы предс'ТОнще· 
го государственного визита 

М. С. горбачева в "понию . 
~ * '* * 

В канун Официального визита 

в "пон14ю Президент СССР М, С. 
Горба'lев принял в Кремле пре
зидента японской телерадиове
щательной корпорации «Эн-эйч
ней" Кейдзи Сима. 
Сос'тоялся боnыlю,' обстоя

тельный разговор по широкому 
круГу вопросов, вмлючая со· 

временное положение в мире и 

в Советском Союзе. Много вни
мания' было уделено НЫ'нешнему 
состоянию и перспектива м раз

вития cobeTC KO-J1ПOtlски~ отно
шений, а также обстановке в 
азиаТСКО·Т11хоокеанском регмо-
не: 

В беседе принялн участие 

Т . Сонода, К, Кобанси. 

КПСС: вручено 

свидетельство 
. . 

о perистрации 

((ИЗВЕСТИЯ» • 

ТАСС. 

РЕйТЕР • 

юпи. 

Выступление 

Миттерана 
Выступа. на законч"вшемс" • 

"ет.ерг I Пар .. же международ
иом форуме «Беэопасност". 
Е.ропе ~a 311ре ХХI .ека», пре

з"дент Франц"и М"ттеран за
.... 11: ~ момента прнхода М. С. 

' Горб.че.а к .III1СТ" в СССР 
международное положение. 

опредеllя.weеСJl «холоднон 
.0нноН" н погнкон блоков. ко
ренн",м образом .. эменнпос". 
Подп .. санне • 1990 году Пар .. ж. 
СКОн харт"н дп!! но.ой Европы 
стало с."детея~ст.ом того, чтО 

стремление к сотрудничест_у 

пере.ес,,"о при.ычку нантаго· 

н"эму. 

Отмет.... что 80ЗМОЖНОСТН 

об~едннен". .сех е.роп.Нцев 
бllillГОД.Р. наnнч 1410 такого ме· 
хан"зм • • как СБСЕ. с кажд"'м 
днем н"б .. раIOТ С"ЛУ. Миттераи 
.... р.3 .. л пожелан .. е. чтобы ,то· 
му спосоБСТ8088ЛО также соэ~ 

Д.ние е.ропейско" конфеде
Р8ЦНН. 

Масштаб... СТО!!Щ"Х перед 
Статус общесою~ной парТ1lИ м е.ропеiiцаМI4 задач. заи"л 

права юр"дического пица полу. Миттеран. не A.IOT ПО.ОА. АЛЯ 
ЧIIла КО_УInIСТ11чес.кая партия ~Нфории. СуществуlOТ много
Советского Союза I свя зи с ре . ч .. СllеННloIе пробпемloI, .... 3 ... • 
гистрацией Уста.ва ' КПСС, мото- •• lOщне сер .. еэнуlO 06еспоко, 
рая состояпась 11" jlпреnJ1 в ' Ми- енност .... частностн •• кономн· 
НIIcTepcT'Be юстиции СССР . чеСкн. крюнс", н межнац"о, 
На процедуре регист'i>ации'fl'РИ- Нал"н ... е конфл"кт'" • Востоц· 

СУТСТВ08али заместитель Feii'e- НО'! Е.ропе, Кроме того, СССР 
р,алыIгоo секретаря ЦК КПСС оститс. крупно;; .оенноЙ дер· 
В. А. Ивашко, секретари ЦК Ж •• Оii... поэтому основн"'м 
КПСС 0_ С. Шенин М ю. -1<. l'1ана- усло.нем беЗОПIlСНОСТ .. ДОЛЖ
енк9В, члены ЦК КПСС сек ре· но б ... т.. постоянное сохране· 
тарь Ленинградского обкома пар. Hlo1e б.я_нс. военных снп. 
тии Е . И. Калltнина 44 ~аw.tНист. __ 
бульдозерист треста: «МосстРои
механизация» К • • А. НИКOJ1а~в, 
член Верховного 'JCoвeTa СССР, 
народный депутат о,т КПСС Т . Б. 
Кмргизбаева, Пр'едстаемте~и дру. 
ГМ" общеётвенных , ',1{ ',rocYI\;g<;T, 
венных учрежденин • •• ' ,<:P.t!A«>:e 
массовой МНфОрмац"и. 
Вручая Свидетельство о реги. 

страции, минисТ<р ' iocтиции СССР 
С. Г. Лущиков, в чаСТIjОС'j'м Q.\ : 
метил , что КПСС отныне ,.буде,т 
не только находиться под защи_ 

той ЗiИ<она, но " нести OТ1leTCТ_ 
I\e1iИОСТЬ , в случае ' его · Наруше. 
Нj4я. 

Министерству юстиции ' СССР 
как органу, конт,роnирующему 

де~тельность КПСС, Бы'! i~~J>I 
заверения , что в соответствии с 

законом ему будут предоставле
ны необходимые воэ ,можности 
для осуществления' КОНТ,роля за 
соблюдением 110ложений Устава, 

В ближайшее время в Мини
CTepcne юстиции будет решен 
ВQПРОС о регистрации Либерал .. -
но-демократичес.кой. партии, со. 
общает корреспондент Т АСС, 

Аелегации 

СССР и Аатвии 

обменялись м"еннямн 
11 апреля в KpeMne состоя-

лась встреча делегаций Союза 
ССР во главе с первым заме
стителем премьер-министра 

СССР В . М. Величко и Латвий
сlюй 'Республики • ~o " главе с 
первым заместителем Предсе

дателя Совета МИНИ_СIР.ОВ". о. 
Бишерсом, сообщает ТАСС, 

В ходе обмена мнениями ,бы·ли 
согласованы основные принципы 

дальнейшей работы делегаций 
по , обсуждению экономических, 
социальных и . ' политических 

проблем, организациоино-про-
цедурные вопросы. Решено соз 
дать совместные ЭI<спертные 

группы. Достигнута договорен
ность провести следующую 

встречу в ~1ae . 

о финансовой 

помощи СССР 
в ннтер."1O французской г.

зете .. Тр"БIOН де 1I ' ,ксп.нсьон. 
през .. дент Е.ропеНского банка 
реконструмцнн н раэ."т"" 

'Е6РР) Апаnн ' .... "n. "то его 
б.нк • очен" скороМ времен .. 
н.мерен нач.ть деятеnьност" _ 
СССР. 

От.еч.я н. вопрос, не счита · 

ет я .. 014 сумму. • ... деленнуlO 
ЕБРР на нужды СССР и СОСТа.
П.IOЩУIO 800 мпн. долпаров. 

.смехот.ориоЙ». Аттапи СКа· 
3811: .СеНч.с .ажнее всего осу

щест."т~ рефОРМ'" • СО.еТ, 
СКОМ СОlOзе "nH ~Kopee по· 
моч" ему. 3Т! м, нежели да· 

•• т" ему крупн ... е сумм ... де· 

iier •• 

Формируется 

правительство 
~ 

Финляндии ,1 

Преэндент ФННЛЯНДНI4 Мау- • 
НО Koii.HCTO преДЛожнп пред- 1I 
сед.телlO nlpTH" Ф"нл"ндск"й 
центр Эс"о Ахо Сформ"ров.т" 
nра.итеп .. ст_о CTpllHbI с уче· 

том рост. поnуп!!рности )тон 
МРТИ", 8 ... R.пеИ)40rо • ЖОАе 

нед •• н"х nIIрпаментсннх выбо
ро.. АХО выразнп надежду. 

что ему удаСТСJl сформнроват. 

но .... й кабинет на w"рокой 
"о.пнц"онной ОСН08е в вес.
м. сжат ... е срок". 

Пентагон 

снимает запрет 

Мнн"стерство обороны 
США 11 8преПА СНАПО продол
ж •• wиЙ деЙст.овать 14 меСА
це. запрет на нспопьэо.анне 

асс"гнованн" • 6,7 M"nnHap
д. долпаров. • .. lдепеНН .. IХ на 

нужд... соеерw(!нство_аи"я 

.оенных БА) з .. рубежом. 
Боже, благослови 

« ,Ай -би . эм » ! 
Крупнейшалв мире амер!!кан- САовения, Хорватия

ская компьютерная фирма «Ай- за 
би-эм» , имеющая свой филиаn в выход 
Москве, перее.зжая в 1'0В9е .зД.а-
ние н,а улице БаXiрушина, пер- В четверг Словен"я. одна иэ 
ВЫМ делом пригласила священно. республ"к СФРЮ. заявиnа о 
служителя , «Спаа, господи, .лю- своем намерен"и в"'нтн н, со· 
ДИ тво.я и благослови достояние ста.а федерацнн к концу 
твое!» .- сказал иеромонах Алек- "IOH", ECnH >то спучнтс.. пре
СИЙ, настоятель церк,ви святых дупреД"ПIl дРУГ'" республ"ка 
апостолов Петра и Павла в под- - Хор •• т .... ТО .. она пос~еАу,· 
м осковном городе ЛЫТltарино, и ет )тому "р"меру. спО,енн. ~ 
провел торжественно и. величово Хор.ат"я -- нанбояее пр!)цве
оБРJlД БJlагословеti;1Я 'и ' <!СВ'Jlще- таlOщ"е " европе .. ,ированные 
НИЯ «а!'lериканскрй территори и» респубпнк" Югослав"н. сто
И старинном особн я к е, располо- Ащей перед угрозой рас па· 
женном в 'центре МООКБЫ . да .... цу ПОПНТИЧеСКНХ н на-

«Главный наш ПРИНЦИП,- С1(3- ЦИОН~ЛЬНЫХ п<>отнв,,?ечнЙ. 
э.а ли ко 'рреспонденту "Известий» I 
Бл,~ Арсеньеву предет авители : ЕС и урегулироваiШС 
«Аи·бl1'ЭМ»' - быть хорошими 
гражданами 8 стране " г:це мы Б В 
работаем». Глубоко чтя наШ1f Ila Аижнем остоке 
традиции, они пригласили не 

тольмо священнослужителя, 110 
и представителей Советсиой вла
сти. 

к с.еде:ннlO народн",х 

депутато. Р~Ф.~Р...,., 

в четверг Европейское сооб· 
щест_о об""Т"!10СЬ к презн
денту США Джорджу Бушу с 

"Р .. 3ЫПОМ "!,"3Harb пра~о ев

ропе;';СIСИ'{ государств участ' 

ВО.IIТЬ • процесс~ мнрного 

vperynHp .... I: ::JHH:1 на Бn~жн~м 
Третья сессия Ве,рховного Со· Востоке. Как нз~е.~тн<>, США 

вета РСФСР п~одолжит свою ра - CTpeM"TC~ провеетн оег"онап.· 
ботv 18 а преля 199'1 года " в ' HYIO конфсре"u, нtо по данному 
10,00 по адресу: Коасно прес - 80'РОСУ б~з участ"я стр. " Ег,-

\.н~нская набережная, дом 2. I pOnbl, 
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ВЫХОJ1 И3 -,~КРИ3ИСА-
В РОСТЕ ~ПРОИ3ВОJ1СТВА 
Нз выступлеНIIJI премьер МИНlIстра ,ссср ,В. С. ПаlJlова на пленуме Совета ВКП СССР 

Уважаемые тоэарищи, поз воль- Ko.t.opWe прмзывают бастовать. чему? Потому что в торговле 
те наПОМIIИТЬ ленинский тезис о Скажу и о том, что в КуЗбассе говорят: не знаем. какой будет 
"01'1, что прафсоюзы - это не на .. ш\,нах " q,JtI~ ~CTb своего ро- спрос . О НII уже забыли , что та 
только школа КОММУf:И 3 I'1Э. но да... ДИРИ)flеры забастовок. а воз- кое продавать сыр или копбасу, 
еще и школа хоз"Й~тво.ани", 11 глаlЛRJOТ ЭТИ команды "екото- когда покупа.тель С1росит куп
шКола управления. Поэтому хо - рые депутаты ' ве-рховного Сове- ленн'ое нарезать. А если все 
тел бы обратить ваше внима- Ta~ Р9С·(:'~ЙС КО~ · ~мерации и об_ это известно, предлагайте, что 
ние на одно обстоительство - ла~ тного Совета. ПочеNУ здесь делать. Согласен на любое 
мы все ,наУ'IИЛИС Ь дружно тре- 06 ЭТОOll не говорят. ведь все решение, если оно пойдет на 
бовать : немедленно сделать это, это правда? пользу делу. А п~то писать, 
8ЫПОЛНМТЬ то, предоставить еще На приглашен~е шахт,еров Вор- требоваТ1!, как н. Мllтинге,- то 
что_ то . Однако почему-то НИ- куты JI ответил, что на следую- что дальше? 
~TO не го&орит о том, где все ще утро туда прилечу. Однако Тт. ПО/10В. И ЛУЖК08 присJiаll1l 
взять. уже lieQepOM HaKaH.Yt(e получаю ~IHe открытое письмо по поводу 

Это. говорят, должен сделать телегра~!му, что пре .чьеР-МIf- цен, у неня лежат два письма, 
Кабмtlет министров СССР. Вот 11 нистр, дескать. может не выле - подписанные Моссовето:ч Лек
проект решен и" вашего плену - тать, что перегоеоров не будет, COBeTON. В одном письм!!
м а, С которым,. 0 з на КО~IИЛ СЯ, потому что ' у ГОРIlЯКОВ ПОЛIIТII- требование ускорить повышение 
также на дзе трети состоит из че~кие требования _ отстав к а роз ничных цен, а в другом
требований к Кабинету. Кстати, Bej)xoBHoro Совета СССР , Съез- протест против несправедливо
хотел бы напомнит .. еще одно да, Пре з.иден та стран ы и прави_ го повышения . Как в этом сnу-
06сТОRТельство: Кабиllет ммни- тельства . А посему и ра , говора чае нужно реагировать? Опубnи
СТро8 по существующему ста ту- БЬ(т. не мож.е;'. Это тоже прав- ковать их в газете р"дом? 
су не поль зуется законодатель- да. Кроме того. еС1lИ Г080РИТЬ о 
н о й инициативой, поэтому ни :<а- <kобо в'. 'Павлоа с;станозиося подхо.~е к ценам, то правител~· 
ких предложений мы 8НОСИТ~ к3; Пр"о~ле~ах' конверсии. Ec~ ство. между прочим, 80здержи
не можем. МЫ-ИСПОllНктел.ныii ли ' завод. всегда делал воен- валось от совмещеНЮI пересмот
орган . Это вы, ПрофсОlOзы . поль- H~IO техннку, ~a&гpa Щ. граж- ра цен с пересмотром таРI,фоа 
эуетесь законодательной ИНII- даНСI(УЮ ПРОДУКЦI: Ю выпустить ка ЖИЛIIщно-бытовые 11 комму
циативоii, поэтому" ПОЛЬЗ УЙ. Ile сможет, в это тоже надо Н!lльные услуги . Мы nOAXOAIl1l11 К 
тесь своей инициативой, ВНОСII- 8кладыват~ декьги. Ilонверсиа этому делу очень осторожно 11 
те предложении . тоже денег с ТС>l1Т . Кое , к то по- считаЛl~: все, что ~acaeTC~ это-

Что касается Кaбttнета I'IИ'IIII- лагает; что 'есJШ мы Зdвтра го, сейчас не следует трогать. 
стров , то мы как раз об этом перееТ'а'Нем' )J.ёлать аВТО11ат Ка- Таи почему же 8 этом случае 
просили, но BepxoBHwii Совет лаWIIю(ова, то сразу начн ем вы- отдеЛЫlы е исполкомы и' NeCТl!ыe 
ССС Р э~у п~осьбу отклонил. Ког- не бываеТ. ЛОДИЛЫIИКИ . Тан, увы , Советы так поторопиnмсь пере· 
да мы говорили С шахтерами о Далее премьер-NillU(СТР кос- смотреть плату за проезд? Что
повышении за рплаты , тупает, мы нулс" политическо;i ситуацltl', f'bl С0 8~!естить этот С80И шаг 
го Кабинет" ,ке и в 2, и в 3 ~оторая связана с персстроикоi1 со вторым апреля?! Подоэре8аlO. 
раЗ.а MW - за, но при одном ус- всего Союз а . Давайте, продЬл- что та к сделано, чтобw ПОА шу
ло .вии: эта зарплата будет идт" жал он. взглянем на проект мок ПОЕесить на дpyГltx ОТliетст
под соответствующий прмрост СОЮ_НОГО догопора - мы все, веннесть за это М:'РОП~ИФё '~pa
объема производства. Е сл и вы кто согласны его подписать, По':ему в РОССИ"СКОII ОНII Д при
п осмотрите наши соглашени" с пранти~еСIЦI его уже подписали. цни Nолчат о том, k\a:ломолоч
wахтерами, то там четко зафИК. З~а'!ит, проент ,\foroBopa и в ре- няли решl!\iие "? нас TBepAwe 
сировано. что их зарплата по&ы- Ш~КI.ЯХ вашего плеНУ Г1а надо от- це li Ы продукта~? тогда почему 
wаетсл в 2 ра з а тогда, когда ра~ить . 31'0 имеет непосредст - вдруг НРоссиiicl(а" Федерацll " 
они выходят на объе~1 доБЫ'I" 8енное праКn1неско~ зна'l е .... "е. ' 
угля 711 миллионов тою. . Ина_ .~Тепе~ о Ц"енах и компенсаЦII_ ПРl1няла решеиие ввести ДОГО
че начнется О'lередной передел, "х. Хотеn напомнить то обсто~. воркые цены? В резуnьтате ке
потому что е:ли просто 8 ЗЯТЬ тельс'tВО. что Кабю:ет миш,ст- фир с БУКDОЙ «С,. И1lИ фрумто-

вы ,1 стоит 8 три раза ' дороже, и позыси ть кому-то зарплату. ров ·не ·" у':.танавлизал размера чеN обыкновенный . /( ссе ПI)~Те'-
то. Зllачит, надо у кого-то СООТ· К пещ: ации. 011 устанавливал сты адресуются Кабинету мщш
ветс твенно эти средства ото · и)(,. минмм.ум . И это не случайно, строн . С шестого апрел". Hal(O
брать. По-другому 8 природе не эт.о не хит~ть, тут не следует нец-то, Росс>,iiС I: ая Федерация 
бывает. уходить от реальности, эакры-
Считаю поэтому, что если уж 8ать ГЛ,аза . на . о':ееидное. У нас ОНlенила свое решение ' - уже 

вы формулир б сегоди. . ".т .rqcyjI.apcTBeHHoro после нашего протеста. Но 8eд~ уете тре ованил. то б "" . .,. об этом все молчат. 
формулируйте и обязател ьств а IOджеТ;l СССР. а есть только 
профсою,ов. Гарантируе те NИ вы союзный бюджет. В союзном Далее пре~'>ер-м.инr.стр вы-
8 этом сл учае при рост объемо, б"джете существуют расходы ска з ал tвою точк у зрения по ря
п ромзводства? Е сли таних га- " { ~~POHY, акадеМltческуlO нау- ду фОРМУЛИРОВОI< постановления 
рактий нет. ро ст за рпла ты ~e. ку, социаnьную помержку и со - плену·;-,з . Относи теЛЬНQ, коипен
во _можен. держatiие СОIoЗtlых органов 8ла- саций предлагалось, 8 ч астно-

с1'м. ·" ,-. . сти, раздел~ть, что относ'ИТСI\' к Прошу иметь в виду . что мы , .. ' б 
будем настаивать на "в"эке ,Вот~:щ:_е,,: ч'Т9 есть в союзном союзному ка инету. а что к рес-

т бюджете. 11 все ЭТИ деньги се- п убликам. при роста оплаты' труда с увели_ ' " " . 
'Iеиием объемов ПРОИ З 80ДСТ8а . гадня не ПРИliадлежат союзу · Касаясll проблемы YCTaHOB~e-
И н аче сле,llует ставить ВОПРО(; o~" ЩfиЮilfле)юlт республика~l: нил прожиточного минимума, 
та к, что профсою зы настаивают и O!'IW этими деньгами. как СОlOз - он отметил , что его величина в 
на увеличении дефицита госу- ное Гfр;ви,теЛЬ6ТВО, не распоря- каЖДО~1 peГltOHe различна . По
да рственного бюдх,ета и эмис- жае~IСЯ. 'Надо нметь это в виду. этому на союзном уровне слi
с"и денег. Другого пути в ЭКО- . ~eДb т. ~e~aK.03 не случайно дует определить тоnько сис
номике нет, и, если вы настаи • ..здес.УОК1lадывал. что на сегод- те му расчетоа прожиточного 
ваете на увеличении печатани" НЯШIIIШ день . республики поста- Мllнимума, ИСХОДЯ из структуры 
денег так об этом и скаЖllТе вили под угрозу финаНСИРОВ'1Ние потребительской корзины. Кон К
Я же' просто напомню. что гo~ дa ,!<~ ..эт~х расходов, поск ольк у ретные же СУ>1МЫ должны рас· 
суда ретвенный бюджет к _се они ir.e !,ТlJ..а ,Ю,Т ' те деньги, кото- считать регионы и республики, 
бlOдн(еты сою з ных республик рые .. Должны внести . И МЫ тут которые и несут за это ответст-
утвержде ны . tt a сеГОДI.IIШНИЙ сделать_ н"чего не ~,ожем. У венкость . 
де нь С дефицитом то есть денег lIас сеl!час совсем ина. систе- Зате ,м премьер-м_стр затро
НИ 1 сою зно", НИ '8 респ ублик;)н- ;.а rocYjIapcтae r.Hor~ устройст- нул в~пр~с , которыи 0t1 са м 
ских бюджетах просто IICT . Вы можете требовать от К а- наз вал O'lellb острым. - О за-

В сsл,и с этим сегодня ~оз бинета министров СССР средств конодатепьных предложениях 
НИ I;ают весьма сложные проб: сколько угодно, OAt:aKO т . Си- наСЧЕТ отмены 5-процентного 
леOllЫ котооые 'б ла ев не пере<tислил ни копейки lIалога С продажи. 1~процеIlТНО-
НI1I'; ают весьм а ~Ji~~~ .. ~ли сь за- в фОНД стабилнзо ции. .. го на лога в пенсионныii фонд . 
леOllЫ, которые усугубилисьО бы Точно так же ~lОжно прини. Рассматри вая пРоб.!м\" В . С . 
бастовкой шахтеров . И к то 'Ы.? ма ть любые решения о по выше_ П а~лов ~e удержал ся 0"1' заме
ни говорил сейча с о том, что нии раз~!ера ' хомпекса ЦИ>l , но чанил: ПОИ че!1, спросил он, 
требования бастующих шате- это означ~и ~',шь , что когда ' зд есь Пре зид ент? В ед," 5-про
р06 . дескать, перерос .~ И IIЗ зко ' конкретны и человек придет в цеНПl ы!1 н алог ввел. ВерхоlЖЫЙ . о 
н~Миче ск.,х в поr. итнческне , в собес , то ВЫЛСНИТСЯ: денег ,там Сове т СССР. Этот : 1Ionpoc ре- . 
деiiстви телы: о:тн они с самого <,:ICJec. шался на сессии -Верховного 
НЗ'lала бы .~И п редъявлены как нет. С овета, lюгда ргссмат~~вался 
поли'Тические . 11 на самой 8СТре- Когда дело касается размеров п'р? гн о з раз вития народного хо
'Ie шахтеры подпис али документ, КО~1П е Н'С ац'ИЙ, надо учитывать ~Яl1ства на 1991 год. 11 уж если 
где одно:начно сформули~овано, что решение BOl1po ca об YPOCH~ ~яйстеа н а ~ до конца, то ОН 
что Э То не новая забаСl'ОВllа, цен 6101110 передано рес публи- ГО ~О РIIТЬ все Д пенсион ны.'! за
а продолжеllие стачки 1989 года. кам. Н сделано это не случаli- же связа н и с пенсиож! 

Ее ре,уnьтатом явллется вы_ но . Ведь одно дело :.- свинина коном. ,н а п рямую связа н ! 
ход и з строл металлу рги~еск-их в СNоленс !(ой области или , CI{a - Когда вносиr.ся проект г.е+<
агрегатов . На сеГОДНRШ НИl1 ден" >кем, 8 NOCKBe, а другое дело- сионного заllOна, он стоил' 27 
о с~аН0 8 л ено 5 консовых бат а- св"к ина в Душанбе ~ли в Хорез- ниллиардов рублей . Уже тогда 
реиv и 2 t доменная печь. По на- ме. Это же разные вещи . ~10- был о %но, что под него Н II де
шеи оценке . мы потеряем к KOf.- жет тут быть одна цена? Нет. нег , н и товаров нет, Но реши
цу года только прок ата мини- ,ичего-· IIЗ "''fOfO не получится . ли, что все равно за кон этот 
м ум 5 миллионов ТОНН. Это по - Насколько "помню, в Ашхабаде; надо п рюшмать, а ре сурсы и с-
чувствует вс" страна и очень иаже CIl, - 0r.o~d<300 тонн сви ни. кать пр. ра~работке npoeJ(ToJ\o 
скоро . ны • год лродают. А в россий- план а и бюджета . Когда :JaKOH' 
Здесь товарищи говорили. что ских областях та же свининз- рассмаТРlIваЛСЯ в В е,рховном .Со

сеять нече м. Да , нечем ! И ре- продукт первой необходимости . ве те СССР, на'родные депуfаты 
монт техН'llКИ сегодн,я осущест- С ДРУГОЙ стороны - цены Н3 СI( азали. что он половин~атый, 
влять нечем, потому ч то нет ~OBpы. В одних местах они - нище"ский, что его )i,адо р"ора -
металла, раз нет кокса. 3на_ РОСI<OWЬ. в других - неоБХО)J~- ботать. Д()работали - ,~ он ,.CTa,~ 
чнт, нет и фосфорных удоб ре- NOCTb. Таких примеров мкоже· стоить 53 миллиарда рублей. '( 
ний, карбида, с текл а. нет та- ство. м со всем этим надо счи- этому добавили помо щь детям 
ры. Вы это должны з на т ь. Вы таться. I,з этого ~Ш И IIСХОДИЛИ. И женщина!'!. а это еще 72 М"~II-. 
должны ;; нать и другое : эк спорт К сожалению, когда мы гово- лиарда рублей, а в р,!с чет~ на . 
нефт и У~1еньшился на БО милли- рим О ценах и компснса ци llX, 1991 год _ порядка 6-8 мнл
онов тон н. потому что природа мы за бываем о . другой стороне . лиардов рублей . 
- не бе ,донная бочка, потому вопроса . Еще раз напомню . что В заключение В , С . Павлов 
что ресурсы выкачаны. Однако за первый квартал этого года высказал свое отношение к 
даже при этом падеНlIИ объема ( ~1Ы все говорим о дефиците, о пр едr.ожению увелit~ить отчи с
добычи мы пошли на сокраще- п ус тых п рил аВI(ах) продано то· ле~ия а фОНД соци ального стра
ние экспорта. 'Iтобы поддержать варов населению больше, чем в хоз. н ия Д О 7 процентоз, . 'Он на-
внутреннее потреб.~ение. Ду. п~рвом кварта.ле прошлого года . помнил & ' связи С этим, что в 
маю, это правильно . Ila 26 миллиаРД09 рублей. Л'1Ш Ь ста БИЯlIЗа ЦИОН НО~1 фокде сей-

Практически п ренратмлс" экс- з а м.арт это превышеНl,е соста· час всего 359 мл н . рублей. а · 
порт нефти в страны Восточноii вило ~4 миr.лиа рдов. должно быт ь - 114 МП·РД. руб-
Еврооы. Но оттуда и мы не по- 11 называю точные цифры . лен . С удите са~1"И : есть. ЛII ~оз- · 
лучае тог чт о учали рань Зн< ю и · другое. Союзные органы f10ЖНО СТЬ удовлетвор ить <требо-

м о, о n л - дал" K~'a.ндy р ть Ф ет это ше Поэтом у абастовка шахте- " ~ _ . поводи В вос- ванил п ро союзов за сч -
po~ приведе; действи тепьно к кресе1lье и в понедельник перед го фонда? . 
потере больших об"емос и маwи- введением новых цен переоцен- И еще р аз хочу сказать : ува-

- ку. . Но · посrтедовала другая жаемые ТO"i!арищи, если мы ·не 
ностроителыlIl продукции . Это встр'е~~ая коМ'анда: никакой пе - решим с вами вопросы увели -
скажется на ,в сех о траслях ка- реоценки не проводить, рабо- чени~ п:>оизводства, ТО ничего 
родкого х~зя и ст ва и на сеn ь- та 1'Ь ' в выходные дни . И работа- у нас не полу чится . .мы с Ba~1I1 
ском хозяистве прежде всего . ЛII ' . магазины . не тол ько днем . б уде~1 С" итать несущест.ву.ющие ,. 

BOCCTaHOB~Tb все и сразу не Р азве вам, товарищи. неизвест- деньги. Все республики заяви. 
удастся. Сеичас шахтеры ра зде' но. что в Москве ко'lью по подъ- ЛИ, что он и не перечисляют' 
лились на две части : одни ездам- торговали? Вы что, не деньги союзному прав'итеnьс'rву'" 
за то, чтобы работать, JI?YCIIC - знае·~ . .. что ,. Москва последние не nOTo~I Y, ' ''то не хотят. а по
за то , чтобы бастовать . Конечно . две ' кедели" продавала товаров тому, что у н·их их нет. А нет 
ПРОфСОЮ~Ы зна\9Т. что Кузбасс BДBO~ больше. чем она оБЫ'I НО их потому , что нет прои·зDOД~Т. 
- одн а из ОСIIОВНЫХ угольных продает? , Вы.ручка вместо 105- ва. Н ет · продукции - нет де
баз страны - ба ст }' ет с само- ,10 миллионов . рубле Й в день до- нег. 
го начала искл ючительно по по- стигала 210-·220 миллионов. И , ПОЭТОNУ давайте сядем рядом 
лити ческим мотиваOll. Та м не бы_ после этого мы с ва~1И удивля- и посчитаеN. Я знаю, у в а с 
ло И нет ни одного экономиче· e~~cn. K.~ :ыо _нет товаров , Да, есть ЛЮДI', которые неплохо 
с кого трtбования. с баз 8ынесли все. неС~10ТРЯ на У~lеют считать . Ес" и вы км до-

Правда. ка севере Кузбасса то, Ч,ТО туда были направлены веряете, образунте комиссию. 
объединен ия работают . Но ду- бригады JI,. , ,КР;;, 11 ОБХСС, и ра· которая вместе с нами ся ле т, 
маю, и для вас это не секрет, бо~е[е , J<щ.;rРОЛ8. Поэтому. ес.'И посчитгет. Если она напишет. 
что по Докецкому бассе ;!ну ез· ~IЫ хо,т.IIИ р'ешат~ вопросы по· что ресурсы есть, мы их отда. 
длт специальные бригады по 200 наСТОЛl/iемУ. , Ilадо c~loTpeTb на дим, есл и она сочтет, что ре 
-250 че .~ озе к H~ автобус ах и факты ОТI<РЫТ\>IМИ глазами . сурсоз ~e T,- вы свои требоза
б локируют работающие шахты. PaZBe вы не :н аете, что се- НИЯ сн ии аете. Во т мое предло-
не п vскают туда шахтеров. Там ГOДH~ ToproBn~ вообще не хочет жение . 
д.еЙств:'"ют представител и Руха , брать 1m мясо, ни колбасу? По- (ТАСС). 

Верховный Совет СССР· 

ПРЕДСТАВЛЕНА АНТИКРИЗ·ИСН.А.Я 
проrРАММА 

(~j{Оl/чаl/ut. НаЧIJJIО на J.(j стр . ) 

А. Лукь"нов также не согла
сился с утве.рждением; что Вер
ховнык Совет СССР OTCTpaH~H 
ОТ участи~ 11 раэработке Сс:юз
ного договора. РУI(оводите ли 
парламента cTpa'HW учасnуlOТ 8 
эток работе. Так"м обрasом. 
считает А. Лукь"нов, нет осно
ваний говорить о том, что Вер
ховный Совет СССР работает не. 

, aKTIМIHo. Друго'е депо. что де,,
тельность парnамента' пр,отекает 
спокон но. Но это А , Лукьwнoв 
расцеНИ'вает как за·80е·ва,нке. 

зиса. ПрограМ~lа. подчеркнул 
А. Л ук ьnнов, основ ана во мно
fON на предложе н иях ДЕпута

тов, звучавших в ходе сесоии. 

В общей форме она была рас
смотрена на состоявшемся не

jIaBI'O Совете Феде рации. неко
торые ее положения п розвучали 

_ выступлении Президента 

СССР. 

В ходе развернувшейс" затем 
дискуссии ~,когие jI€f1YTaTbl от

мечали падение авторитета Вер
Х08НОГО Совета СССР в гла~ах 
общественного мнения стра.н ы , 
сзязывая это прежде всего с 

тем, что парламект слабо кон
трол~рует ход выпол.нени" при 

ня тых им же решеltИЙ. 

Логическим продолжеН'ием 

И K~( бы 8 качестве послед
него доказатеЛЬСТ8а того, что 

Верховный Совет ' нахоДитс" на 
переднем крае жttзни, предсе· 
датеЛЬСТ8ующиii предложил 
учаСТlIМXан заседаlllC~ решит'ь, 
как прозести изучение и обсуж'
дение п!>е .цпожениК Пр"митель-

. СТ8а ПО' ВЫВОДУ страны 113 кри-

А. ЛУКЫlНов предложил на
прэв ит~ проект программы в 

комитеты и комиссии Верховно
го Сов ета для того, чтобы пос
nе изуЧенип, обобщен .. " заклю
чениii начать 22 апреля парnа
ментсиие слушани". Они, как 
планк!,уетс~', ДОJlЖНЫ эавер. 

шиться 25-26 апреJlЯ ПРИН"ТII
е!'! постаtl09леНИII BepxoBHoro 
Со зета СССР по а.нтикризУ.<:ноЙ 
п?ограНме правмтельства. Пред
полагается, что на слушания 

б\'дут приглаUJены руководи те
ли паола~еНТО8 11 пра8итеЛЬСТ8 

республик . 

ЭТIIХ дебатов стало на ... ало об
суждения проект'а закона о 

Контрольной палате СССР
высшем органе финансово-эко

НQ ):ического контроля в стране, 

действующем под РУI{ОВОДСТВО~' 
Верховного Совета СССР и под
отчетной ему. Такого контроль
ного органа в истории нашей 
страны еще не было. Законо
проект был предста.влен одним 
из е ,го аВТОРОВ - председате

л ем Комиссии Совета Союза по 
бюджету. пл3t1у и финансам 
В . Кучеренко. 

АЕЛАИТЕ ДЕШЕВОЕ 
ИЗ ОЧ -ЕНЬ 
AOpororo 

Почему авиастроители ОКQзались 
на грани финансового краха 

,..lonlN... ПРО"~ •• АСrlониоrо оl"О,llIlНОИ". -М070РОСТРО
;ТО"." nOTp8101./I .. от CI"II .AM"M"CTp.~HH пое" .:"Т • • ВРПIIВ
у 1 1-) Рl21. ероос "1 JТO "1"" .. ес.ц. А. С"УЧI. ОТкlЗВ 
n"lеще/lN 211ICTOIIT .. , , 

«Моторостроител:» С'1 l1тается 
крупнейшим Ii страке ПРОIl3l0-
дителем а8иационных Двигате
neЙ. С запорожскими моторам м 
летают МОГУ'lие «МРIIЯ»" Ан-
124, нenОИХОТЛИ8Ые " к-4 0 и "К. 
42. вертолеты-работяг.. серии 
«МvИ» ' Если это об1tеДИllение, Ile 
дзи Бuг. забастует - следом 
остановятся пятнадцат~ 3Вllзза
ВОДОВ. 

wла наметки, 11 В итоге «Мото
ростроиrелю» ДЛ" того, чтобы 
ПОСТРОИТЬ в ЗТО/l году С80l1 во
Cel'tb домоп, неДостает 30 про
цеитов нужной суммы. 

- Мы будем сынуждены СОI<
paTI(T~ жилищное строительст-
10, - подпел печальный итог 

В . Каза ,I СКИЙ. - Нетрудно пред
ставить, к ак воспримут это 
шесть тыс"ч наших очередни
ков . Должен заметить. что к онф

лиl(т на «МОТоростроителе» быn 
для меня . неQ>f<иданным. " "ре,,
полагал', что недовол~тво рез
ким повыwеКv.ем цен при '{илой' 
зарплате Dыплеснется прежде 
всего на обнищзоших от старо
сти ~,етаnлургических з аводах . 

А про Tal(Oro богачг, как «Мо
ТОРОСТРОlIте_, ь» , " мысли не 
меJ!ЬКНУЛО. Здесь на протяжении 
последних трех ' деслтилетий 
средкегодосые темпы прироста 
об,,~ма ПРОИЗВОДСТ8а соста.ли
ли 10 процентов . Пожалуй. ~И 
одно предприятие юга Украины 
не владеет такими домами ОТДЫ
ха на Черном 11 АЗ08СКОМ МОРАХ, 
а Кисnоводс.ке н На Днепре, не 
ИNеет такои C08pe~!eHHoK мед. 

Теперь взглянем на другую 
сторону . ЖI'ЗНН «МОТОРОСТРОlпе, 
Iя» . ПРОIIЗВОДСТ~ННУЮ. Об1tе 
,IIиненУ.е строит в Запорожье за
вод авиадвигателеii дЛЯ НОВЫХ 
ГР~ЖД.НСКII)С самолетов. Строй
ку эту на чали по ,peI:JeHI1IO пра-
8ительства, и потому фикансиро
валась она Gюджето~". А в про-
шлоF'1 году в деньгах нео»шдан
но отказали . Nол. сами берите 
кредит и ДОСТР3llваЙте. Об'Ъеди
Ilские 8ЗЯЛО 1 О МИЛЛионов под 
льготный OjIl'H процент годо-
8ЫХ . А "огда пришел срок вы . 
пnаты долга, с ~!оторсстрои те
лен потребовали уже 11 про
центов годовых_ Пока искали, 

чем расплатиться. ставка подк " 
лась: сегодня б гнкиры требуют 
уже 15 процентов . 

санчасти, не строи т стоnько 
ЖIIЛЬJl (40 тысяч квздратнwх 
меТР08 в год) , не ПРОИ З80ДИТ 
СТОЛЬко мяса в своем подсо6-
ном ХОЗ"йстве (28 кнлогrанмов 
на одного работающего) и не за
куп а ет за границей столько то
варов ДЛ" своего коллеl(тива .. . 
Поэтому, отправля~сь на «Мото
ростроитель». JI бwл уверен. что 
требоsание его работников о 
повышении зарплаты не с.1ИШКОМ
то з атруднит администрацию. 

1I сиnьно ОШI'6си. 
- Мы находимся 

СКОМ фин~нсовом R • критиче-
.. сказ ал I1~ HCOBOM состоянии.-

наго ., заместитель генераль
ного Дllректора объедикения по 

~ экономике В . IlазанскиЙ. - Н а 
нашу продукцию установлены 

фиксировакные цены. А практи

чески на Ке сырьеиые ресурсы 

и комплектующие изделии цекw 

сталн свободными. Ha~! предъ· 
ЛВЛАЮТ к опла,те суимы втрое 

выше прежних , KOTopWe съеда· 

ют п рllбыль, - в п е рвую очередь 
ту ее часть, что остается в рас

порюке'lIl11 коллектива. Мы, есте

стзенко. готови лись к пов ... ше
нию l;eK в среднем ка 60 про· 
центов - как и 06еЩilЛО прави
тельство. И в качале года были 
неплохие II'ДЫ на то, как сведем 

хонцы с концами . Но цены под
сr.очили практически в трм 

ра за. И мы оказались в таком 
состоянии, когда прибыль ~leHb
ше фОl1да оплаты труда. Гово
рить о повышен~и заработхов 

сегодкл трудно. Нам недосТает 
,6 МИЛЛИОН08 рублей даже 1141 
то, чтобы выпnатить установ 
генную правительством Украииы 

Б5-рублевую компенсацию. 
OrpOl'IИoe объеДlIнение чувст

вует себя сегодн" не лучwе, 
чем любой из нас. ' Денег • ко
шельке ке при6авилось , зато 
расходы стали не~1ЫСЛИМЫМИ. Н 

кадо урезать себя даже 8 на 
сущном. На предпри"тии это на 
сущкое казываетс" соцнальной 
nporpaMMoli . 
Стоимость комплексного обе

да в заводской столовой под
скочила с 60 копеек до двух 
рублей . А рабочие требуют сде 
лать обеды рублеВЫМII. значит. 
надо компенсировать комбинату 
питании шесть миллионов руб
лей. Да плюс к ним еще 750 ты
ся ч - это чтобы удешевить 
питание в домах отдыха. Иного 

источника с?едств. кроне отло

женных на жилищное строитель

СТ80. сегодня в объединении 
нет. Выходит. что за обедом 
«Сllушают» моторостронтели 

два ~,ногоэтажных ДOM ~ . 

Счнтаем дальше. Стоимость 
квадратного метра жильи в За

порожье поднялась с 250 руб
лей до восьми сотен . Возмож
ное удорожание было учтено в 
предварительных расчет~х объ
единения. но ~еальность ПDевзо-

- Мы в ЭТОМ · 
<о. В этом году вынужде-

ны npe llpaТl1 T b техничес :юе 

перевоорvженис, - Г080РИТ ге

lIералы'ы" диреl(ТОР .. Моторо
строителя " В. Б:>гусл~ев. - А в 
таком нзукое~пtGМ ПрОIt Э80ДСТОС, 

нак наше, это зн ачит быть от
брошеННЫ~1 назад по неньше,i 
мере лет из пять. Сегодня " а
ши двигатели работают за поро
гом Еозможностей ме талл а. Из 
конст !>укЦI:И выжато Бсе, надо 

переходить на новую техноло

гию и новые материалы. Совет
ские y'IEH ЫC их разра ботали. а 
у нас нет денег на покупк у обо
рудования . Чтобы достроить ме
хано-металлургическ ий ко~tп
леис нового завода. требуется 
95 NИЛЛИОНОВ рублей, но мы не 
знаем, где их взять .. . 

Чес1'tю говоря. я даже yco ~,
нил ся 8 здравом смы~ле тех, 

кто затеRЛ такую разрушитель

ную рефОРМУ цен. OjIНlIM махом 
богатейшее оБЪЕДИНЕн ие нУ.зве · 
л~ ' в банкроты: чтобы ПО I( РЫТЬ 
расходы, вызванные удорожа

I; ием «Моторостроитель» ну}!(
дает~и в сумме, равной Bce,i его 
л рибыли! Это, если хотите , и 
есть цека пренебреж€ния зако
нами ЭI(ОНОМИИИ, BOn peKI1 У.ото
рым заставляют делать недо ро

гие авиадвигатели из o~eHb до· 

рогих деталей. CeГOДH~ отмен а 
фиксированной цены на п !>одук
цию Зllачит дл" «MOTOPOCTpOI.
теля" то же, что спасательный 
круг для утопающего. А уж на 
бе рег он, будьте увере'НЫ, вы
берется и У1'веРДИ7СЯ на нем 
са мостоятельно. Дл я всеобщеl1. 
прошу это заметкть , пользы. 

Без КРУПНЫХ закупок обору
дования за рубеЖОN +<ам быст
ро не создать индустрию това

ров народкого потребления . По
тому хотя бы, что создават. ее 

приходится на голо~, м есте. 

Значит, нужна валюта . Тогда 
заЧЕМ же разорять те х, кто этv 

валюту зарабаты·uает и может 
зарабатывать еще больше? 

з~а'.ител ь ную часть своей 
продукции «Моторостроитель» 

продает за р убеж . От его ново 
го двиг а.тели на последнем 

авиасалоне в Париже спецы за

пад+<ых фирм буквально не мог· 
ли оторваться. Оказывается, 

ДВИЖ I(а такой мощности и с та
кими характеристиками больше 
в мире ни у кого нет. Для се
Dиiiного выпуска и!'!енно этого 
двигателя и предназн ачен тот 

завод в Запорожье. который 
объеДИ'н ение не в си·лах по
строить. Поскольку реформа 

цен лишила его средств к су

ществованию . 

В. ФИЛИППОВ, 
соб. !Сорр. «Известиii». 

ЗАПОРОЖЬЕ. 

fрузия: 

СТОЯТ ПОРТЫ 
И ЖЕЛЕЗНЫЕ 

дороrи 
Идет ПОШIТl1ческа" забастов

ка в портах ГРУЗИI' ,- сообщи.1 
редаlЩИИ за,.ест.,тель NIIHKCTpa 

' МОРСкого флота СССР Н. ЦАХ. 

ИЗ. Бату,ми отправлено 30 ва
гонов кукуру. ы и 20 вагонов 

пшеницы .Iз Поти. В трюмах ин
ДИ.liского судна , стояще го у по_ 
TI111CKoro причала, еще остается 
12,5 тысячи токи зерна. и есть 
надежда, что оно будет Выгру
жено •. 

Но от ВЫГРУЗКи зерна, пред
на ~ наче нного для Азербак,джа

на и Армении. докеры отказ а
лись. Югославское судно с 28 

.ТЫ СЯ'lаttи тонн пшекrщы, ВИДИ. 
~10, будет нап оавлено в Ново
~СИЙСj(, " уже оттуда, круж_ 
ны :'! п утем , е сли п~зволит об

становка , груз будет направлен 
адресатам. 

БыгружаеТСJl также табак 
для Грузии с речного судна 
.. Андреи Упи т» . а вот судно из 
ФРГ с гли но :еNОМ стои т в Бату
ми без р.а ,грузки . 

8 Мl!JfистеРСТlе путек сооб
щеК",1 СССР пока заТРУДН '·ЮТСR . 
назвать сумму ущерба, уже на. 
несенного . lачавшеЙс" забастов
ной грузинских железнодорож
ников. 

Как сообщил "И , ве:: тиям» на
чальни к операТИDНОГО отдела 

МПС Г. ПОЛОВ, celi 'lac главн ая 
задача - прек ра тить погрузк у 

составов, предна ,наченных д " я 
Грузии ·Н АРNеНИI'. поскол ьну 
пока нет никаКОli надежды что 
они смогут дой ти до MeCT~ на
зн аче'IИИ. Ч тобы не получилось 

. l1е r1ЫСЛИ·М:JГО скопления ссста. 
В08. остановленных у грузин-
сl(их границ. МПС вынужден 
отменять и ла ссаЖИРС Юlе пое , . 

да. еще несколько дней на зад 
ходи вшие в Тбили си, цхалтубо, 
БаТУ ~IИ. С ухуми, Ереван ... 

ПО слогам Георгил Попов а 
Гру:ия сейчас не при ним ает и H~ 
отпр авляе т ни одного вагона . 
На Ceaepo-Кавха ;СКОI1 и Азер-
байджанской дорor.х и з-з а это
г:> уже брошено около с та со
ставов с ра З ЛИЧНЫNИ груз~м и 
Д.,я Ерев ана, Тбилиси и даже 
~lpaHa. Поезда стараются ка к -то 
pa~HOMepHO рассредоточить в 
раllOне Туапсе, Красн одара. Ма

, хачкалы, Ми·tIВ ОД , Нахич еоэни, 
Баку. Глндж~ 11 других y'lacT
ков .. аги~тралеti. 

МПС пытае тся нанти выход из 
складывающейся Сlпу ации. но 
особо радостн ых перспектив 
,десь пока Ile видят. ПОСI(ОЛЬКУ 

в ближайшее время вряд ли 
удастся пропус тить хоть один 

поезд по территории ГРУЗИI1 , на 

которую «завязана» з качи тель

ная часть ВНУТРI1 СОЮ :НЫХ же
ле зкоДорожных перевозок. 

Относи тельно пасса жиров. ко
торых забастовка з астала в п у
ти , начаЛЬЮI ~ оперативного ОТ

дe .~a МПС сообщи л : часть из н их 
удается доставлять на ~tecтo 

автобусам~ МОРСКИ>1 транс пор
том и машинами. Одка ко не ио

торые · предпочитают оставаться 
жить · в поездах. Оки надеются 
на рел ьсах пережда ть забастов
к у . . 

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
В. I03GЛШЕВ. 

800 желающих 
УЛУЧШИТЬ свою память 

По ceM~OT-BoceMbCOT и 
больше людей, желающих улуч
шить <;вою память, собирают в 
Киеве уроки зн амеllИТОГО Сам
вела ГариGЯllа . 28-ле ТIIИЙ юрист 
из Еревака - peKopДC~1e H "I{ни 
ги pel(OpAOB Гиннесса» . На
ша газета не раз писала о He~l, 
о его lIеобы чной методике , до-
ступной любому ч еловеку вне 
зависимости от образования. 
Результаты обучения у Гарибя
на превосходят все ожиданил. 

Если в начале цикла, организо
ванного фирмой «Укиверсал». 
его ученикам удавалось заПО~1I1-

нать едва ли 20 спов из сотки. 
то j( середике - уже от 80 до 

97. Среди учеников - люди са
мых разкых ПРОфессиН . Многие 
закимаются бизнеСО~1, работают 
в исполкомах, в общественных 
организаци"х. Здесь же. в Ки
еве, Самвел Гарибян получил 
предложение провести та кой же 
цикл занятий в Польше лето", . 

А. ЗОРI'О. 

ПРЯМАЯ связь 
МНХilНn WHMAHCKHR-1I3 Мннска: 

Начались переrоворы 
со стачкомом ' 

Утром 12 апреля на'lалис., переговоры в Верхов- " 
ном Совете 6CC~ с преАставнтепямн стачечного ко· 
митета Минска. 

Переговоры вел первый за ме
ститель П редседателя Ве рхов. 

IIОГО Совета респуБШIКИ С , Шуш
кевич. Группу от стаЧКО~1а воз

гл авл"л соп редседатель стачко

ма. народный депутат БССР 
С . АIIТОНЧИК. 

И так, митинги в Минске пре
кратились, забастовка приоста
новлена.- так заявили. высту

пая в ПРЯ~IОМ телеэфире, руко 
водите".. стачечного движеIIИ". 

Но нельзя думать, что с под

лисаНl:еи соглашения о пере

говорах напряжение cpa~y же 

спало. YTpo~, 12 апрем " побы
вал в стаЧ l(Оме города. Здесь 

MHe'~~le так ово: если поз.в итель· 

ство и Пре з идиум Верховного 
Совета попытаются сорвать пе

реговоры, ~Ibl сразу же приме~, 

ме·ры . И~,еются в виду забастов
ки. Правда. стаЧI(О М очень оза

бочен Te ~l, как I! эти дни под~ 
держать на предлрмятк"х трудо

вую ДИСЦИПЛ\11iУ_ 

О 'lередная пресс-кО\(ферен-
ция пров едена в Совете МlIt1и
стров Белоруссии. 

Журн али ста N бы~ прс>дста,,
лены Hel(OTOpble цифры потерь 

от заб~стовоt( . По предваритель
ным данкым, получекным от 

предприятий. 3, 4, 10 и 11 апре
ля по республике недодано про
ДУКЦIIИ бо .~ ее чем на 50 миллио
нов рублей. В TO~I числе по при

были эти потери составляют 
ПРI1~1ерно 1 О ~IИЛЛИОНОВ, ПО фок 

ду оплаты труда -- 12 миллио
нов рублей • 

ВНКТОР КОСТЮКОВСКНJ'I-нз Проноп~е.СКI: 

Горняки блаrодарят 
москвичей 

Забастовочн .. .,f комитет Пронопьевсма обратился . 
с пис.,мом к жнтеПIlМ Москвы. 

в одной 
В нем говорится, что в одмя» 

НЗ последиих ПРОГР&Ч~I «Время" 
ЦТ прозвучала фраза: шахтеры 
Прокопьевсха ОТl<азываlOТС" от 
«подачек NOCKBbl». МоСкв.tЧI, 
NОГЛИ ПОН"Т. так. будто речь 
идет о продовольственной н де
нежной помощи, которую они от 
чистого сердца собрали и отпра. 
вили в Кузбасс. А дело совсе" 
в APYCON . «Шахтеры Прокопьев
ска отказались от тех решений, 

хоторые прикяли премьер-мV.
нистр Павлов и ~I~НИСТР Щадо в. 
~Ibl счита е~I, ч то это очередна я 
подачка и попытка столкнуть 
шахтеров и рабо'lИХ друп,х от
раслей... И Nbl глубоко благо
дарны житеЛЯ~1 города MOCI(BЫ, 
которые поддержали нас в труд

ную ~IИНУТУ, поделившись С на
ми последним». 

нечем платить медикам , учите 

лям. Тем не менее раСШII"е,:ное 
заседаllке забасrОВО ' I'НОГО КО:1И 
тет а еД~1I0ДУШНО OTj( a :a~o гоо
IIСПОЛКОNУ в просьбе ра з верну ,. 
продгжу спиртного по "O~' ~1en
чеСКII :-1 ценам - порядо к в геро
де дороже. ПОI<а уповаю т н а п о" 
мощь I. з бюджета обла ~ТI! ... 

Между тем «трудные ~,ину
ты» продолжаются. Забастоока 

шахтеров отрезала са мые I'ОЩ
ны е источник~ формироваtjия го
РОДСКОГО бюджета. Практически 

А что в других городах r.уз
басса? НОDохуз.нецк : конферен. 
Ц>lЯ трудового коллектива 3апад
'lо·Сибирс~ого ~1еталлургическо
го комбината приняпа решС>ния 0_' 
переходе предприятия под ЮРИ~с . 
ДlI.кцию РСФСР. о запрещении 
де"тельности на нем псех поли
ти ческих оргаН>lзациЙ. выводе 
na,pTKo~la К ПСС. Кисе1lевCI(: 8 
ПОЛИ7ическую стачку вступил и 

еще два разреза. погрузочно
тр а нспортное управление и авто

ба з а. 

По-прежнему бастует более 
ПОЛОВI1НЫ угледобывающих пред_ 
приятий бассейна. 

. Ннноnам f1HCOBEHKO-НJ Донецка: 

ДиреКJОР шахты· 
подает в отставку , 

На Украине бастует 44 угоп.,ных предприятня, 
в том чиспе 24 - в Донецкой области, 7 - в Луган
сно" и 10 - 80 Л.,вовско". За npoweAWHe сутки онн. 
недодапи около 115 т..,сяч тонн топлнва, причем в 
осно.вном дефицнтн",х МОICСующихся марок. 

Исполнился месяц. ка." заба 
с'товала шах та ммени I(оротчен_ 
ко производственного объедике
ния «Селидовуголь.. . Ее ЭI:ОНО
~lичеС I<ое положение катастро
фично. Предприятие стало банк
ротом , и его надо закры"а ть . 
Десять лет проработал дltрек_ 

тором крупнейшей 8 производст
генном объеДlIне нии •• Селидов
уголь» шах ты «Россия» Григо
рий Мирумлн , И Bcer)Ja возглав
ляемый мм коллектив был в чис
ле лучших . Тепе рь « Россия » ба 
с тует. Директор долго увещetlал 

ста Чl<омовце·в добнваТЬСII УДО'
влетворения своих справедлнвых 
требоваНllli, не останавливая ' 
производства. одкако к его сове
ту не прислушались, и тогда 
Г. Мирумян подал прошенне об. 
отставхе. 

По мне~ию специалистов, П О,l(- ·· 
готовить директора шахты труд_ 

нее. чем в армии КОNандира пол 

ка. ~Iежду тем некоторые из py~ 
ководителеll бастующих шахт 
думают последовать np.tMepy 
Г. Мирумяна . 

МИД Литвы протестует . 

ЛИТО8ское внеwнепопитическое ведомство ЗilЯВН
по реwител"ны" протест МИД СССР в связи с но
во" акцие" военн",х в ВНЛ.,НlOсе - захватом техни. · 
ческой wкол", спортивно,технического объединени,'.. 
"Випынс». 

Этот учебкый центр ранее 
находился в ведении ЦК 

ДОСААФ, затем перешел в рас
поряжение « Вильтиса». И вот 
досаафовцы при поддержке во
енных решили вернуть силой 
зд.шие. На заявлен.и е о том , ч т о 
в компетенцию бы вшего пред. 
седател" ЦК ДОСААФ генерал
ма йора Г . Та УРИ 'I Сl< аса. участво
вавшего в захвате здания, не 

входит решеНI1е ИМ\'ществен

ных Вопоосов (это компетенция 
делегаций на переговорах) , ге 
н ерал ответил: •• СеЙч ас ПО I(ажу 

ва" мою компетенцию». К TO~ty 

в ремени воекные уже зах~атили 

объект. 

В коте МИД Литвы говоpotТ-
ся, ЧТО эти действия Вооруже н 
ных Сил СССР противореча т по
nожительным CДBI,raM, н аме-

тившимся В диалоге между Лит

вон 1I СССР. В. Ландсбергис 8 
своем КОМ~1ента рии выдвинул 

две версии: или начинается но- ' 
вая эскалация наСIIЛЬС'N!енных 
действи й против Литвы , связан· 
н а" С поездкой М . Горба чева в 
Японию (в его отсутствие, по 
мнеНllЮ Ландсбергиса, и нан о
СЯТСЯ удары), ил и консерватив
ные сипы и военыые хотят тор

п ецировать перегово ры. 

В Литве подче ркивают, что 
подобные денстеия не согл а
суются с ojIHlm и з принцнпов 

пе регово ров, Зофи ксированных 

в п ротоколе официаЛиНОЙ вс тре" 
' I И делегаций Литвы и СССР 4 
апреля - о недопущекии при

~,е не ния неззконных форм воз· 

де иствия с обеих сторон, об 
уважении общепрltЗН ilННЫХ пра
вовых норм. 

Александр РЯБУШICНН-IIЭ Бншкека: 

Пытаются сохранить, 
.~ .' 

старые цены 

Указом президента А. Акаева на террнтории Кыр
rызстана отменен ... HOB"le ВЫСОl<ме rосударственн..,е 

розн"чные цены на муму и ученическую форму, со

хранена старая цена на продукты пнтанмя в wкол.,

ных Н студенчесlCИХ стоповых. 

Уп разднен 5-процентный налог 
с продаж на та·кие социально 

значимые продовольственные то

вары и товары народного по

треблен .. я. ках мясо и мясопро· 

дукты, молочные изделия, яйца, 
сахар. хлеб, мука, а танже на 
товары для детей_ 

В С80Ю очередь с требовани
e~! к I{абикет~ миннстров рес· 

публики компенси ровать рост 
цен на питание в рабочих столо
вых обратилс" президиу~. Со
вета федерации ПРОфсоюзов 
Кыргы зстана. В настоящее вре
мя на предпр>!ятиях про рабаты
вается вопрос о сохранс>нии цен 

в столовых на прежнем уровне 

или их неЗ'начительном повыше

нни . Одна.ко у многих предп рия
тий CD~CTB просто нет. 



nЗRtСТnВ 

се ЦЕПНАЯ РЕАКЦИИ» 

ИПЕрноrо попиrОНR 
Когда 

проблемы 
конверсии 

усугубляются 

самими 

военными 

Э ТО БЫЛО странное утро . 
Наша машина мчалась из 

ниоткуда в Семипалатинск по 
идеальному , прямом у, слоеllО 

взлетная полоса, шоссе . Плос
кая степь вокруг была при поро
шена снегом, впереди уже IЖД

нелись дымы областного цент 
ра . А позади остался .еще вчера 
секреТIIЫЙ, не существующий по
ка '!То на картах город Курча 

Т08. ОН же - Семилапатинск-21. 
Он же-железнодорожная ту пи
ковая станция с символическим 

названием " Конечная » ... 
Крайне странно сочет~ие 

бли зости суперсекретных под
земных, абсолютно уникальных 
реакторов, которые часто про

стаиваlOТ сегодня без дела, 
а способны пр" загрузке не 
только решать сложные пробле
мы атомной энергетики, но" 
приносить валlOТУ (здесь можно 
проводить исследования по за 

рубежным за казам), и бродя
щих неподалеку от колючей про
волоки стад овец и лошадей -
нечто из скотоводческого про

шлого местных степей ... Рж а
вые рельсы, уходящие в глубь 
штолен, где гре~,ели ~eдaBHO 

взрывы, и понурая очередь за 

обычным печеньем ... Словом, 
полнroн . Перевернутый M~P, в 
котором одинаково не YCTpqeHbl 
и спецы с ядерных «фабрик » , 
создававшие оружие XXI века, и 

коренное население, вдруг уз

навшее: ведь испытывалось это 

самое ор,"жие не только на их 

~емле, но к за с ч ет их благопо
,учия ... 
О с)'дьбе города, о npo:il1e

M~X ПОЛИГОliа • ЖIIВУЩИХ там 

ЕЫСОКОК ' acc~ыx с~ециа""стов 

- беседа с мэром Курчатова 
Евген.ем Ч~. Й :·. ОВ:!(ИМ . 

- ПреЖАе Ecero: traK УАается 
работать B~M - ИI·:женеру, чело
веку гражданскому - в зоне 

г.огоно о в - и,-ния Boeнr ы х? 

- Раньше деЙСТВl!тельно ис
П СЛ;(Ом не имел здесь - в за

крытой для посторонних зоне -
ни силы, ни власти. Горком пар

тии - был. А Советы - вроде 
ках его «подотдел». Сегодня мы 

имеем д ве взаИ~lОflсклю~ающУ.е 

дру г друга вл аСТII: Советскую 
и военн )' ю. Одна - командная, 
друrая - демократическа:t. От

нощения у нас с воеIIНЫI·'И скла-

д ы ' аются непростые. Масса 
пробг.ем .. . 1\ убежден: . на_ 
до н а всех УРОВ!lЯХ ста nить ВО

прос О с :·ве тизации полигона . 

иначе ГОРОА - его детище

)просто погибнет. ПРИЧЕМ гиб
нуть будет не так уж бесшумно: 
трагедии здешних людей могут 
вызв ать IlепреДСl<азуемое эхо . 

- KaКlIM образом, ЖIl8I1 де
слтки лет в благополучии ~a ко
ТЮ'{ей про в ОЛОКОЙ, под кгыnом 
всемогущ~го «с!'еАмашз», [ы 
О'l}'тились на ГP"HII банУ.ротства 
- в кругу соцнanы'ых и даже 

националь~ых проблем? Ведь 
ваш «ХОЗЯИli» дО CIIX по., ~oraT 
и всемогущ? 

- Не cozceM так . Для того 

чтобы понять ситуац·ию сегод
IIЯШIIЮЮ, неосходим экскурс в 
историю . Пе рвое: разраБОТltа 
ядерного оружия и его испыта

ния, убежден,-ЭТО привилеПIЯ 
госуда рства с высокоорганизо

в HV.blM И ,;та3ильным экономи
чес :;им и ПОЛИТИ . ecКlIM устрой
ством. Мы нынче не имеем ни 

того. ни другого. Располагая бо
лее чем AOCTaTO'IHbI~ арсеналом 

сдерживаl ; ИЯ, мы не можем по

з волить втянуть себя в беско
нечный и изнурительный бет п о 
кругу ядерных перевооружеНIIЙ. 

П е р~ориентац\! я ядерной ин -
ДУСТРIIИ - проблема ОГРО~1II а я . 
Это судь3а неСl(ОЛЬКНХ сотен 

тыся~ людей. Уродливое раз- \!
тие народного хозяйства и обо 
рон"ых отраслей завело ситуа
цию в тупик. COBepu:eHcTBoBa
лась бомба, менялся хара У._ 
тер испытаний , росло населе
ние в прилегающих К полиго

ну районах ... Все менялось! Не 
МЕНЯЛI!СЬ только УЗI\Озедом 

ственные подходы в отношениях 

с окружающим по,игон мирам. 

- Двадцать два rOAa - с 
19~9-ro по 1%2-й-шли ВОJД,Ш
';ые И наземные HaT1P~ыe ядер
I'ые вз: Ы ' ы . ущеро, HI!HeeeH
I'blii ЗАОJ:ОВЬЮ rюд~й и ~КО·ОГIIИ 
региона , скопько 11 ЗН2Ю, orpo
мен. Какова СllтуаЦIIII сеГОАИЯ? 

Регион действительно все
гда считался зоной рискован
ного хозяйствования. САержива
лось развитие промышленносТII, 

села ... Но жи;;нь не остано

ви.ть. Насе.' еНl1е росло. Росло и 
нищало. ЗДоровье ПlOдеЙ. ослаб
пенное возд ействием послед
СТВИЙ открытых ядерных испы
тани ii. не получало компенсаций 
- сбаланси,рованного ч специ
ально разработанного рен(има 
питания. До. сих пор не построе

но специализированное лечебное 
у~реждение ни в Семипалатин 
ске, ни в Павлодаре, нн в Ка
раганде . Одно неЗАоровое поко

ление рождало другое. Другое 
- третье . Это как СllеЖllЫЙ 
ком! . Сегодня существует це 

~ЫЙ народ, требующий особо 
~lIIлосердного внимания. Народ, 
котооы ii оказапся заложником 
довеАенного АО «победноrо кон 
ца» ЯАерного паритета . 

- В результате по - итон-как 

объеJ<Т ядеРI:ЫХ IIсгытаний-

ие приемпет нм peenyGnмкa, н. 
MeCTI10e ~аселение. Какоаа пози
ция Советской власти? 

- Новый Совет народных де
путатов, оргаllизозавшийся в ян
варе прошлого года, вынужден 

искать инуlO судьбу длл nOnl1-
гона : он ведь давно перестал 

быть пРостым «полем», где бу
РJlТСЯ скваЖИIIЫ для испытаний 
оружия . За сорок лет существо
lIан"" . он сырос в развитый на
у',но-исследовательс !(ий комп
лекс, в TO~I числе и Министер
ства атом,ной энергети ки и про
мышленности, с хорошо обеспе
чен нымк лаборатория ми, высо
кокnа,1 ифицироваН I' Ы:-l каучным 

и производственным персоналом, 

ОJЖгинальными действуlOЩИМИ 
реакторами ... 

11 вот ИСПОI1КОМОМ вместе' с 
ведущими специалистами были 
разработаны основные н а прав
пения конверсии 'этих предприя
тий . Мы предлагали переориен
тировать деятельность полиго

на . Организовать на его базе на
учный технолоп!чеСIIИЙ центр 
по иссследованиям в области 
атомной энергетики, фундаиен
таЛЬНО I' и прикладной ядерной 
физики, использования ядерных 

технологю, в мирных отрасЛJIХ 
народного хозяйства. На базе 
исследовательских лабораторий 
полигона создать университет 

фи зика-энергетического направ_ 

леlIИЯ . Разработать обосновання 
строительства здесь АЭС (идея 
эта, к слову, поддержана - 60 
процентов спрошенного населе

ния высказалось за строитель

ство атомной станци~) ... Начать 
добычу и переработку угля, ме
сторождение которого есть на 

территории полигона, освоить 

выпуск гранитного щебн" .. , Об
разовать современную агрофИР

м у .. . 
- Агрофирму?! Не за,ываете 

nм вы пр" зтом спецvфику ЗАе
шней местности, весьма постра
Азвшей от взrывов экоnогии? 

. - Нет. УЧТЕНО и это. И еще 

мы собиргемся исследовать воз
можность v,спользовг·ния боевых 
СI(важин и штолен как мо

ГНJIьн.ИКОВ для захороне~ и·я ра

дv.оактивных отходов . И глав-
ное, создать на базе Се-
мипалаТННСI:ОГО меДИf;ститута, 

радиологичесКl;Х лаборатории 
полигона и здешнего диспансе

р а центр по исследованv.ю воз

действия последствий ядерных 
I,спытани~ и разработки нета
oЦlll< лечения . Идея такого цент

ра была мною обговорена (и 
горячо пЬмержана!) с лауреа
том НобелеВСI:ОЙ премии Бер
нард9.М )laYHOtl . ,.He~aBJlo мы 
встречаЛl!СЬ с ним на конферен

цни в ООН, ' и ученый 'Подтвердил 
свое участие в финансировании 

и обеспечении при борами TaKoro 
центра. 

- Какова конечн.,я IIдея пре
образования полиroна? 

- Коротко говоря, в его гу
манизации, создании здесь цен

тра науки и культуры. ~ричем 
центра COBpeMeHHoro, цивили

зованного , КОТОРЫЙ в ко~еч
HO~I итоге работал бы на благо 
народов регнона . 

- В чем "'е :JaПОЗАка? Вы 
постоянно ГОl!орите: 4<1IIы хоте. 

nи», «МЫ собиралисu » .•• 

-- С первых Mr.HYT военное 
КО~lандовани е полигона И его ру

,(оводство в МУ.нистерстве обо
роны СССР оказали наШII~' иде
я~1 жесткое противодействие. 
Спекулируя на СЛОЖllоii психо
логичес r;ой и экономи~еской об
становке в Семипалатv.нсхе-21 
- в rOPOIIe Ilспытателей, благо
попучие семей которых зависит 
от проведе ния самих испыта

НИЙ . -I({)мандаванv.е полигона на 
страивает Л,Юl\е~ ПРО'ГИВ лю ёых 
новых ~деЙ. Генералы заявл,яют: 
I!онверсия полигона приведет к 

безработице среди ~oeHHЫX и 
граждаНСКllХ спеЦllаЛIIС70В. НО 

OHII скрывают, что предполагае
мые производства мирного наз

начения и реализация парал

лельно оборонных программ 
(без взрывов ядерного ору
жия) потребуют не только ' сок
ращения, но н дополннтельного 

контингеllта специаЛIIСТОВ. сер.
езная, грамотная кона е!>С11Я 

позволит выт~щить и ИМ Кур 
чатов из с остся ния f<BPH,eHH oro 
B:Je v.Horo поселения» со слабо
рззви,ой социально-бытовой 
Сферо :i. недостатком ш :юл и 
детских у~реждений, примитив
ной медициной, уБОГIIМ жиль
ем - в ПОЛ!lоценный roрод. 

-- Коротко о ТОМ, что такое 

сегодн" Семипаnатинск-21. 

- Это город, управляемый 
военным ко~, андованием. Ба:;о
вое обесnе~енне - торговля, 
государственная часть сферы 

услуг, СТРОlпельство - возло

lIIeH:J на воинскую часть. Одна· 
ко две трети насел€ния, повто

ряю,- наРОА граждаНСI<И Й, и за 
решением СВОIIХ житейских про
блем ПРИХОАИТ в испоnком. B~ e 
мя, когда не было дефицита , 
время всемогущих оборонных 
веАОМСТВ безвозвр31'НО про
шло. Мы ввели талоны на 16 ви
дов продовольственных това· 

ров. Промышленные товары даз-
110 по таЛОНilМ. Фонды таковы, 
что купить ж~нские сапоги жt:· 

тельнv.ца города с~'ожет только 

через 9 лет, швейную ~,ашину
через 100 с ЛНШНИN(!)... Ис
пользуя Ilедовольство жнтелей 
города, военные легко перекла 

дывают ответственность за соб 
ственную несостоятель.ность на 
исполком . Здесь используются 

все среАства. Учтите: из 45 де
путатов Совета 26 - военные . 
Поэтому председателя можно 

«менять» хоть каждую сес

сию ... 
- Быть м , жет, у BoeНIfЫX 

~CTb свои nercnelCТИDllble "АСИ, 

ПОЗDОЛЯЮЩllе спасти город м 

ЖJl8УЩIIХ там профессион.алсв? 

- Своей nporpaMMbl командо
BaHl1e. увы. не имест. Если_ ко-

нечно, не считать призывов вер

IIYTb «старое, доброе время». 
:\омандование полигона и er'O 
руководство предлагают, мягко 

гов о-ря, непопуляр'ные м е ры : 
продолжить испытания до 1993 
года. Более того: они требуют 
принятия такого решени~ Прези
дентом странЫ', тем ca~:ЫM (со
знавая или нет) вбивают клин 
м~-жду центром к республltхОЙ .... 

- и все-таки 8НОlЬ глав~ый 
вопрос: как АОnrо ' будет моп
чат~ полигон? 

- Крайне больной вс прос . 
ВеРХОВIiЫЙ Совет Ка.ахскоЙ 
ССР ПDИlIЯЛ решение о зао" -" - . 
IIИИ испытаний ядерного О," ". 
11 я ДУМ'аю, что полигон замол , 
чал навсегда . Но есть иной ас
пект. Прекращение испытаний и 
разработки новых поколенкй 
ядеРН!>IХ вооружений - , конеч
ная цель. Но в ее решении есть 
два пути-щtлассическиii» - с 
ПО~10ЩЬЮ ГОСУАарствениой дип
лома ТIIИ. Днпг.омати" же иарод_ 

ная категори~на - испытаНИII 

пре l; ратить сегодня! Классиче_ 
с к ая дипломатия имеет свои 
законы, cl;cTe~,y межгосудар

cтee~EЫX переГОЗ0~ ОВ. И главУ.ыЙ 
фактор на пере говорах о все
общем и попном запрещеН\lИ 
ядерного орух<ия наЛИ'lие 

надежных наЦ·lюна ,1ЬНЫХ средств 
контроля за ПРОВОАИНI>IМИ , ис

пытаниями. Отстройка таких 
средств ведется давно. Впер
вые специалисты из США nplr
е:;жали с такой целью на Семи
палаТИНСКИ1l полнгон дза года 
Ilазад. Аналогичные работы 
проделаны н~ми в Неваде . Для 
завершения этой крайне важной 
работы неоБХОДII~'О пр:)вести 
здесь , на полигоне, еще д.ва 
ядеР:iЫХ экспери~,ента . ~ j;c.. 
периме нты эти - не испыта

ния. ИспытаЕ "Я предполагаlOТ 
прозерку либо НОВЫХ систем 
или выведеиУ.ых из состояния 

консервации старых. Здесь же 
дело иное . И для этих двух эr. с· 
пер.rмеитов будут исполь:оааliЫ 
устройства, изготовленные по 
Оlработанr.ым технолоrиlЧ'1 и 
строго определенной мощности 
- 20 килотонн . 

- Выходит параАОКС: Ава 
но, ых ВЗРЫl!а НУЖt:Ы для того, 

qTO(;bl взгывов rообще БОl1ь:nе 
на Земле не было? 

- Вы правы : эти эксперимеи

ты буду,т (если вообще будут) 
проводитьсл под меЖДУllарод

l !blM контролем и в присутствки 

наблюдателей от общественно
сти . В таких работах нет проб
лем технических или меАИЦИН-

сиих . . Но есть с~циально-
полити~еская: республика при 
разработке - ядерного оружия 
выполиила свой доn г перед стра
ной ценой orpo~l!Ioro ущерба и 
лишений. Сегодня ЛЮАИ спра
ведливо ставят вопрос о вы

плате ко~!ПеУ.сациЙ Аr.я органи_· 
зации НОРNальной ЖI\ЗНИ .•. 

-- Что конкретно имеете в ви

АУ. говоря о компенсациях? 
- По"игон находится на тер. 

РНТОРIIИ трех областей - Пав
лод·аРС j ;ОЙ, l<арагаНДllНСКОЙ и 
СемипалаТI;'НСКОЙ. Компенсации 
требуют все три, rOBopaT об 
э!ом I! шахтеры Караганды . Речь 
идет о выплате полу~ора тысяч 

рублей каждому человеку . на 
теРРИТОpllИ трех областей, ро
дившемусл до последнего взры

ва. В общей сложиссти-это три 
миллиарда рублей . Предполага
ется, что эти выплаты будут 
производиться в те ~ение трех 

пет. Вечный вопрос: где взять 
AeHbfll? Но он никогда не воз
НИ:lае" KorAa надо найти сред
ства на проведение взрывов! 
Та :< вот, это первый-разовый
аид компенсации, предназна ~е н

ной Аля жите'лей всех трех обла
стей . 

Компенсация для жителей 
районов, непосредственио при
легающих к полигону, должна 
r.редставлять собой постоянные 
е~( емеся~ные выплаты каЖАОМУ 

работаlOщему и пенсионеру (в 
размере, не превышающем 300 
рублей) . Кроме денежных вып
лат, прQгр .... мой преДУСl\Iотрено 
усйоренное развитие районов, 
екружающих пог. иго!i. Деньги в 
этl\ районы никто не вкладывал, 
в том ч.,:сле и . М;u:истерство обо
p~HЫ. А люди живут, рождают
c~ - и все это в l1ечеловече

ски х условиях!.. Эти ~,epы не
обходимо начать реали~овЬ!вать 
не откладывал. Словом, пРобле
NbI ПОЛИГOflа - ~резвычаЙ !1Ы. А 
потому, убеждеl', они ДОЛlю:ы 
найти отражение . в чрезвЬ!~ай
нем БЮАжете. Если государство 
добровол Io НО не пойдет на ном_ 
ПОО~'I: ССЬ!, оно может получить 

в,Эрыв. Теперь уже - ЛЮДj;КОЙ . 
- Как ОТНОСIIТСЯ 80енные м 

TaKllM проеl1там? 
- ОтношеНl,е негативное . 

РУНОВОДСТ80 ВПК с'!итает: пла
тить H)' /I(IIO толыtо за сами 

взры&ы. BJT С "ГОДНЯ ПРQизвели 

взрыв, мы Ba~! платим ... И - до 
следующеrо... Лет пятнадцать
двадцать назад таl(ая практика, 
В3ЗIIОЖН J , прошла бы. Но не се
годня. Конечно, и среди воен
IlblX, особенно среди. тех , кто 
не обременен большими звезда · 
~'H по золотому шитью погон, 

есть ПОНI!~'~НI; е того, что обста
I!OBK~ не простая и Tcr.epb HYHI_ 
ны но&ые подходы при решении 

ззстарелых пробле~, . 
... Цель последн'ИХ трех взрplВОВ 

- благородна . Это путь к все
общему запрещеНI!Ю лдерныx 

испытаний . Двадцатикилотон
ные взрывы к той огромной бе
де, которая уже есть здесь, нк

~eгo не Д·о бавят. . Но повторю: 
убедить людей в необходимости 
пережить последние ядерные 

Эl<спери~: ентЬ! будет воз~IOЖНО 
только при компенсации (rapi\H
тированноii! ) за ущерб , Halle
сеlН:ЫЙ СОР,1ка годами испыта
ннй и людей, и здешней зе~ ,~ и. 

А. ИЛЛЕш, 
спец. КОРР. «-Иэвестиll». 

r. КУРЧАТОВ-МОСКВА. 

М88 • 12 апреля 1991 года • з 
ДПРЕЛЬ, солдатский пост 

на окраине Цхинвали. Ули
ца Восьмого июия перегороже

на зигза.гом из бето!tнЫХ плит. В 
переулке 5ТР с крупнокалибер
ным пулеметом в башне. Окопы 
обложены мешками с песком. На 
вокнах внутренних войск 

СССР, с которым я познако

мился в городе Джава, когда его 
подчиненные брали под охрану 
дорогу до tЦхинвали, Т10д~'IИТЫ · 
вал, сколько дней он был дома, 
в Калаче, в прошлом и позапро· 
шлом году. Выходило - не боль· 
ше двух-трех месяцев. 

п"аи"JiiЪiН 'боем ("четырьмя оБJ\а
датепями такого берета . По три 
миltуты .nbдряll' . 

ционаЛI,НЫМ. Сержант Айва) 'Ар
биданс - латыш . РЯДОВОЙ ЯНСК 
Сильва - эстонец. Рядовой Ир
мантас Плеплис - JlИ'товеЦ;-IfЯ : 
довой Франц Юрго - поляк, он 
тоже из Прибалтики. 

- Какие движени пре,цстав ' 
ляеJе? с- спросил If" ·х_ .. ~ .;.. 
Они раССl'lеялись_ ;, ~. ::. I 

1941 
о чем писапи 

.. (СНЗ8еСтt;tR» 
50' пет назад бронежипеты; каски,- здесь 

их называют «Сфера», - В ру
ках автоматы со связанными 

«по-афl'ански» рожками. 

В пятнадцати метрах от поста 

- указ атель ,села Тамарашени. 
Граница между городом н , селем 

почти неразлкчина, но она как 

лини" фронта . 

.-:... В этом году я расслабил
C~,- смеется ОН,- с Нового го
да ннкуда не выез жал, даже от

пустил жену с ДО'lкой' навестить 
РОДJ.1 телеЙ в Павлограде. 
Осталс" Сергей дома с АВУМЯ 

сыновьями. Старшему--13, мnаА
ше"у - 9. А тут команда лететь 
в Южную Осетню . Отбил жене 
телеграмму, пацанов оставнл на 

соседей, а сам с солдатами - в 
дорогу . 

~l1l"?!!J~or,e'" году в Ереване 
Бразинскии прошел I!спытани~ 
нароящим кровавым боем с ме
Сl'lIЫМИ экстремистами, которые 

ПЫ'l'ались захватить у спецка

з цев колонну машин с боепри_ 
па~ами. Не вышло. Но тогда )j<e 

поrиб замкомандира бригады 
спецназа полковник В. Чекма
pe~. 

:,.... А вообще ~ потери у кас 
крайне редки, ' -- говорит Бра
ЗНflСКИЙ. - Н'аши вонны обуче
ны дл,, ' борьб~ с опаСI:ЫМ про
тивником. 

:.... Инт'ерфронт ; 1, . .t!ародныЙ -" 
фронт, «зеленых», ,Kailcer.мT ... 
~ Как будете отде.!'"т~ся .. от 

Союза? Так же, кaK_.3Д~Ь? ;"_ 
Они перестали УЛЫ~ТЬСII • • '- • 
-'- Нет, у нас !<pqBI!- не'; 6.'1.* 

дет, не такой горячlfli'тем~еlJа: ' 

• 5 апрепя а Москае под
писан Догоарр о дружбе и не
н~паден"" между Советским 
Союзо~ .. Коропевст.ом Юго-

Это оБЫI(новеиные СОЛАаты 

мент ,- от_еТНII за IIj:~X Aiiв"p. 
- Уверены в этом? 

СЛlJIIНН. 

Частенько ' по вечерам с г\>

ры , нависшей над дома!,!и, стре
ляют по ТамарашеflИ . С Тамара
ш~ни - по горе и окраине Цхин-. 
вали. Реактивными снарядами, 

срочной службы, но noAroToB-
ОI1И промолчали. Уверенности 

такой не быnо. .. .,'..,-~ 

Еще о двух nюдях нельзя не 
Сl(азать ; которые обеспечивали 
прохождение колонн'! .:'~~ "ii{i9;' ': 
довольствием в ЦХНllllал'l'_ , Q , .за, 

• 6 ilПр.ПЯ_ «Одно арем" 
под H~MOPOM Ho.oii .СС;>8ет.скоЙ 
M~CC08aH пе:нн ' совершlЭННО' 
поблекли и исчезли с ~9P~30H-

. T~ «Меши, с У.дящие у cZlMoia
P08)t, «Малины )), 4СКlo1чман':I » , . 
3!1катиnоtlt и ссУТСМl1еннсе 

из крупнокаЛl1берных пулеметов, 
автоматов, охотltИ~ьих ружей. , . 
. Пули, снаряды свистят над 
солдат'сКими гоnовами. Когда 
фотографироваll солдат этого 

поста, спросил ' У ОДНОГО Н3 них: 

не было ли ему страшно ПОА пу
ЛЯми? 

IOжная Осетия: 

МЕЖJlВУХ 
оrНЕЙ 

местителе начаЛЬНИl!а штаба , 
8нутренних войск МВД СССР 
полковнике А. Котляров е и его 
помощиике подполковнике 

И. Косинове. 

, .. соnнце ,) ... Сейчас анов" "о".и
пес. подобного роде пОШЛ "т:о
на с ТОЙ тоn .. КО разнице ~ , ЧТ О 
«машIoolНОГО» попку прибltlЛО: 
.M~CTO ОДНОЙ IСМlIШИ» "0"8101-

лис .. еще Iot .Саши» , «Андрю
WИ_ и Т. A · )I. 

Он как-то буднично, без вы-
ражения в голосе произнес: 

- Нет. 
' - По~ему? - удиiИnСJl я. 
СОl1дат пожал плечами. 
- Наверное, ПJЖвык .. . 
Страшно стало мне. Когда 19-

летний паренек, который еще 11 

не БJЖЛСЯ толком, не на войне, 
а на окраине наших городов, 

говорит тебе, ,,'ТО привык к 
свистv пуль И снаРЯАОВ, стано- Уже неделю не :!IIaeT, что 11 
вится действительно страшно . как дома . Его задача здесь, в 

Страшно, когда Аевятнадца- Южной Осетни,-ВЗЯТЬ под охра · 
ТН-, двадцатнлетние юноши, еще , ну мосты, дорогу, если потре
па сути . только начннающне буется . раЗМИlU4ровать их, Аать 
жИ'Знь, уже прквык1ItI и к св.иСТУ возможность саперам и инженер

пуль , и притеpnелж:ь ~ людеко- ным подраз;!\елениям расчистнть 

му горю. ' путь от МНОГОТО'нных гранитных 

Сержант Саулюс Паулаус- завалов, а главное - провести из 

Какди.дат теХlltlчесКIIX наук 
профессрр Котляров.. \итающнii 
лекции Сl1ушателям военной 
академиwпо проблемам управле
ния, н один из разработчиков 
срмств индивидуальной защи
ты солдата офицер Косиное l1е 
расставались с автоматами всю 

неделю, пока мы были в коман
дировке в Южной ОСетни. Езди
ли они и к грузинским, и к осе
тинским боевикам, веnи с ними 
переговоры, оргаНl1зовывали 

расчистку дороги, e~, ра ~МИI:IИРО

вание - ПОЛКОВН\lК nично сам 

«снял» ПЯТЬ минных фугасов,
расставляли охрану по гребням 
высот, посты на мостах. . 
Мы АОЛЖНЫ были B~leCTe воз

вращаться в Москву, решали, 

Из pe"ul но мпознтора 
и. Дунаевского на сессии 
Верховного Совета РСФСР. 

• 8 .преп.. Госуда рстаен-
t-loe издатеЛl~СТ80 (сХудожест
BCHHa~ литеj:) ~тур а » ПРИСТУЛИЛО 

к изданию ПОЛНОГО соБР:1Н ~'Я 
сочинений А. п . L:e xoBa. В : его 

будет •• Iпущено 15 томов, 
шесть ИЗ них займут п и сьма 

Че.х Оli!!l, ОКОЛО т .. rcячи из н их 

пубпикуются впервые. К РЗА"К
тирова нию привлеч ен а с е стра 

писател. М. П. Чехова. 

• Берпин. Гитлер обратипс я 
по радио с .ОЗЗ8~НИЯМ М К гер

мен окому народу и к conAeHM 
юго-восточного фронта, I!I кО

TOPhlX ОН сообщс.ет о том , что 
с утро 6 "npen~ Гермени" но
Х\)ДИТСЯ 8 состОянии ВОЙН"I С 
Грецией и ЮГО С Л i3 В\IIеЙ . кас б€сстрастно, как о са- Влацикавказа через высокогор

MO~I оGычном деле, рассказывал· ный РОКСК>lЙ перевал ,. через рай
мне о том, как через полчаса оны, простреЛl1ваемые, взятые 

после того, как боеВИ;IИ захва под контроль боевиками, маши
типи село Хелчуа, они приехапи кы с мирным ' грузом - продо-
на бронtтранспортерах туда, вольствием и медикамен таМII . 

как доставали из подвалов тру- Часть своих солдат Макаров 
пы застреленных Ct;:,p"t<O-8 и сра.зу же направил на маршрут, 
старух, как одной женщине, зан~л- господствующие над до-
1(0TOp~Jt отбивал ась от б~ндитов рогой высоты, взял под конт
п алкой, те перерубкли топором роль ущелье, МОСТЫ ", Чтобы ни 
руку. те, HII другие боеВИЮI не ПlOг-

лены они действительно от
лично . Готовы и людей заЩ!1-
тить, если понадобится, и себя 
под глупую пулю, под слу~ай
ный нож не подставить_ В 
ЮЖНОЙ Осетии, к счастью, по
ка . не . погиб, ни Од'КН сс>лдат 
в.нутреv.>них войск МIЩ СССР, 
хотя раненые были, а cnасность', 
беда ХОдiя т За НllМИ по ПЯ'там, 11 
уг~оза IIIИЗНИ может возникнуть 
в любую минуту . 

НО'IЬЮ у моста через Боль
шую Лиахпу . па дороге на ЦХИН
вали был обстрелян из · автома
та пост 80ИНОВ внутренних 

BO"CI:. Командир взвода стар
ший лей:rенант Евгений Петру
ШIIН и заМI(ОМВЗGода старший 
сер)кант Сергей Дубина сказали 
мне , что так и не стали в,,!яс

нять, кто по ним стреляn . 

как это УАобнее сдепать. н.о .на-.. · 
кануне иашего от~еЗАа экстре~ 

мисты взорвалн несколько опор 

высоковольтных линий элеl(ТРО
передачи, повредИJ!И водовод, 

снабжавшкй Цхинвали с горных 
вершин питьевой водой . ОIIИ ос
тались, чтобы дать г.оРОАУ свет 
и воду . 

• 9 .npen.. Поnеоые раСо
ты на юге. К 1 а П r')ел я колхозы 

за сеiilЛИ более 3 милл"оноз 
./ гектаров, что в дз~ раза пре

вь.lшс)ет пnощадь, засеянную к 

тому же "испу в прошlCОМ ГОДУ. 

• З.Д~Ч'" созс"к;)rо суд!!. 
«В· свете укаэений ХУII! Всесс
юзно;; ко нференции ВКП(б) ' ~ 
полной ЛИК8ид tции ПРОГУЛО!l 

- Она сидела в M:leM бэтээре, ли помешать им пробить в' за-
- ГОВОРllЛ сержант, _. и .всю .до- валах проходы для машин н 

рогу , пока ~Ibl м,ались в боль- боевой техникн; чтобы ниато не 
ницу , придерживала l)укоЙ . ви- обстрелял солдат. И хотя он не 
севший Ila сухожилии кулак, был в Афганистане, опыт, на_ 

. сж-имающий палку, и что-то без_ I:опленный там, использовал 

- ЧП не ПРО\l ЗОШЛО, - объ
яснил NHe офицер, - и я решил 
11 е преследовать стрелявших. 

Поду.мал: BApyr это попытка 
увести Ha~ от мо:та? .. 

Неаозможно в этом коротком 
реJlортаже рассказать дате о 

сотом проценте тех, кто встал 

ГРУАЬЮ в Южной Осетии меж
АУ двух огней, между нена· 
висть 10, нетерпимость 10 и го

рем. Кто вывозит людей из сго
ревших , деревень, переправляет 

раненых TYД~, где ес;:ь ~,еди-

Цllнская помощь, "екарства , ' 

_. н ., CY ,-, ~I ЛОжит: " о:обо ответ
стзе Н Н : fI з~дача по усиле нию 

борьбы с дезорганизаТОР~М>I 
. npO\ll380ACT8l!1. В практике су
,': до. 8:ТР~Чl!lетс" ли6ералъное 
отн~wение 1( летуном ' и "ро-

звучно пела... ' сполна. 
В его слоllах уже не было ни упецназ п ровел ~колонну с про-

ужаса, НИ боли. АОВОЛЬСТВllем в ЦХ·lIl1вали. Я уже 
А впрочем, чему УД~Вi'''ТЬСЯ~ сообщал об этом . БоеВf;КИ не ре. 

Для в оинов внутренних воиск ШIIЛИСЬ Ha~acTb на маШИ IIЫ, со
МВД СССР такая жизнь , такие провожд~емые IIOtIна l1И в нутрен . 

события, как ни CTPZ,HII" это них BoilcK. Но, праВl\а, вывели 
прозвучит, уже да'&НО стали на ДОРОГУ женщин . Те начали 
нормой . Тбнлиси, Баl<У , Е реван, бросать в гру :-овики ка~IНИ. Раз
Ош, Фергана, HOBbll' Узень, Сте- били вдребезги лобовые стекла 
naHal:epT, Нагорный Караба)<, на пяти автомобилях . Но солда-
Nолдова, а теперь и Южная ты спецназа не сделал.и и шага 

Осетия - везде они вставаг.и в сторону женщи·н. 

свет и В С;IIа, кто снабжает жите
Jlей продовольствием, разор.у - ·· 
жает боевиков, кто- , принимает I 

на себя удар разгtrеванных ПО'ЛII- ' . 
тиков, ПСИХОnОГИ'lеский, . и ,1110-
ра!lЬНЫЙ террор. .• ",,-.", .", 
Им, ВОИНёМ cHYT~eHKMx\ ioiicR O' 

МВД СССР, OAIIfIM, будь 'ООИ да-. 
же семи пядей во лбу, не ре
шить всех проблем · ЮЖ·RОЙ Осе2 . 

ТИ", ведь они не нациdti~льнЬ'1 'е', :;. 
а политические. ... - . 

гул~щик е м)). 
К. Горwенин . народ ны" 

ко~шссар юсТ1tЦI-IИ '. РСФСР. 

• н ilпреп •. СНК СССР " 
ЦК ВКП(б) • цел". упорядоче 

н". пр~зднсвания юбипеев по
стеновипи: 1. Юб"пеи раэ л .. ч
HItIX органнзацин , у чреJндений , 

предприятий, обще:т" н~уч
HI;.IX ИНСТИТУТОI!I И учеSн,-,х за
ведений ПРО30ДНП. толы(о 
nиш .. I ДНИ двадцатилетия, пя

тиде:::ЯТНllети Sl, столетия и да-

как междv двух огней, между - ~1ы с мирным населением 
ненавистью инетерпимостью , Нl4KOI'дa не воевали ~ не ВО lOем, 
между горячиfol стремленнем - говорил мне КО~lандир Р9ТЫ 

0AHIO-I махом, ·За один бой ре - спец аза J<afw.TaH Александр Бра 
шить накопив~ие~я ' за Аолгие: ' зинский.- Наш.е мес о та!,!., где, 
долгие rOAbl нац~оналыlе,' рр- стреляют, rAe лье ся кровь" 
ЛИГllо зные,-все 'Проблемы сразу. наиболее опаско. 

С вечера ~ерез мост и обрат
но (обратил он вним ан ие) , не
с;tоль~о ра;; прОезжали желтые 
«Жигу л"". Правда, номера у ма
ШИI1Ы все время менлли сь, но в 
каби не ,~дели аДоМ и те же 
че т ыре парня. о чень внимате.ль
но вы сматривали, где и как 

Р2:положеl:Ы по :ты . Евгений мо
жет описать их любому следо
вателю самым подробным обра
зом. 1>0'. доказательств того, ~TO 
именн о они и стреляли, не име

ef. Да и не и с кал их. 
>- ГлаВН9е , - сказал он мне, 
~ ~тобы пр.одупы прошли. 

";А они прошли. 
На пору "1 села Кехви я. бе

седова}}. .с [1.~Fчетом зенитной 
п~леr1.еТI! р' И .ус;тановки, охраняв_ 
шей уча.СТОК дороrи, где боеви 
к ... регулярно усrраиваюr зава

лы. Расчет ,?ч.залсл кнтерна -

А пока свистят "ад головами 
солдат и Офицеров -; пf'! '! , :и ,:~H'i: " 
ряды. Они уже привыкли к это
му. свисту, привыкли к огнlO по

жаров, прнтерпе,!lИСЬ 1<" ~!DД~~?~"; 
му горю.. . . "!'" " ,' 

Неужели привыкли, притерпе
лись к этому И ~Ibl? 

,., ле~ через I<a:к~дыe пятьде : ят 

пет. 2. Юбиnе.. Dыдеющихся 
Г~JС'уАа'рстае,~~ых и обществен .. 
Ht.tx де,.телеи, а r~кже уче Н la lХ 

.. ДРУГИХ nlo1Ц отмечет .. ЛИШh 

• С.,.3И ИХ С П"ТЧДi(СJПЧЛ €Т~€Мr 

шестидесятилетием и семнде-

Майор Сергей Макаров, на- Александр ' н ос ит краповый 
чальник оперативной группы берет. Чтобы получить его, нв
бригады особого назначения МВД дО выдержать испытание руко-

Н. пост преА,еАlтеп. профессмоналltноrо COlO31 журнапм
сте. ЭДУ"РА Car.nile. 6wI1 мз6ран НiI свмwж демократмчесммж 
НflЧ'l1аж. Прмчем-С50n"WМНСТIОМ ronoco •• 

... Смутное в стране время ..• 
Рушатс" «устои» . И пресса, вся 
журналистская рать - основа 

идеологни, казалось, иавеки 

призваиная быть колле~ТI!ВНЫ'" 
агитатором, пропагаНАиетом и 

организатороr1, - 8 разброде н 
шатаниях. 

А он пришел . Отважился . 

- Предг.ОЖ ЕСние балло.т"::о -
ваться на пост председателя 

было для меня совершенно нео
Ж:1Данныи, - говорит ЭАуард 
МихаЙлов"ч. - За. Aellb до вы
б9ров подошла группа почти не
знакомых журналис1'ОВ. Сказа . 
ЛI' : . «f'lы вам верим!» Я не спал 
д) утра - думал. И - решил

CJI. 

на компромиссы, я устал . От 
противор~чий во мне caMO~1 
челове~еских, политических, 

профеС С I1ОН<lЛЬНЫХ, - которых 

накопнпось сверх меры. Был у 

меИII · пик со знаком плюс, как 

я его себе определил,- это во 
время первой волны шахтерских 
з абастовок в 1989 году _ На с, 
програ'ММ У «Время», пытались 
зажать. Но мы смогл и сказать 
правду. И бы·л другой пик, со 
знаном минус, o~eHb тяжелый . 
Это когда по рекомендации По· 
литбюро цК КПСС закрыли в 
прошлом году воскресную ПрОГ · 

ед :-mеНl :Ю? Даже разобраться, 
кто нз IIИХ бопее прав , еnожно_ 
Я, к примеру, [ЫПИСЫ!ILЮ ,,3.на

МII » И 4<Наш современннк", 
«Московские новости» И .. Литера- , 
турную Россию», «Огонек» и 
«Военно-исторический журнаn". 
1I то не всякий раз yAaeTCJI со
ставить адекватную Кilpтlllly_ 

Вам же тепер.. надо не просто 
"!IHaTD, а РУКОВОДИТ~ журна/UlС

"ами, которые, возможно, ря
дом IIpyr с ApyroM и сесть-то 

не захотят.. . ' 
, ~ Да, . это так . Но журна

~истика отражает саму жизнь. 
,разве не к ,открытому отраже
'1Iию жизни , .. такой, какая она 
есть, призыВ:iли мы пять-шесть 
ет назад, радуясь первым ша-

В_ ЛИТОВ~ИНv" : 
спец . Itорр. сИ:fuе<:ТIj}I» ! .", 

венностк. ПОРЯДО"i нрСtJl ~ ' ~ И:"~ё~~ 
стно. В преамбуле <;~азано: 
«КОДCl<С служит также руковод 
ством при рассмотрении дел о 

н1Jрушеннях прмнцк~ qв .. и . HQpl)\ . 
жУ.рна,~истс~о~ H~KK». , . Са (ала . 
ев ПОlIсняет, что этим, по идее, 

будет заниматься спецнальный 
coieT при Союз~ журнаl1ИСТОВ, 

s который Ba\iAYT авторитетные 
специалисты не только в нашей 
профессии, но и в !ОJЖспруден
ции . · Второй ра.здел проекта 
«Кодекса» ti пяти статьях под· · 
робно кваnифицирует все воз
можные нарушения журнаnист

схой этики ... 
- Еще мы хотим предложить ' 

вниманию Ael1eraTOB съезда па- ' 

кет преДl10жений, ПОЗВОЛЯlOщих 

С,.ТИl1етн е м. 

Р убlJ!l ltv вецет 

э_ ПАСЮТИН_ 

JШl\:ЛИ желаlШе войт и болыjJ.~НСТ 
во РЕспуБЛ\lк а~С li l1 Х сою;ов, а 
также на правах саМОСТОlIтель 

IlbIX - Московская и ЛеНl!нград
Сi<ая ж у рналистские организо

цни. Сейчас как раз идет подпи
сание и раТ У.фикация AoroBop:>9. 
На МО'Й взгляд, п ольза такого 
содру жества, особенно в усло
виях рыиоч ных отн ошен и й , оче
видна. Но, разумеется, жизн е
способнос; ь Союз а журнаr. и стоз 
ссср на конфедер ати зной осно 
ве зависит от того, как он будет 
работа'l'Ь, что даст реально . Что 
же касается caMOro аппара та' 
СЖ СССР, то на съезде я до;'- . 
жен представить н о вую струк
туру. В прежнем своем виде', 
могу сказать уже сей~ас, а ппа .' 
рат не нужен и будет транс-
формирован. 

- До 8ас, ЭА'уаРА МнхUno
внч, все предыдущие РУКО80/lll

тели Сою3il жуpиanистов Ha:sнa

Чill1НС~ по разиаРЯАке. И Д9ВОЛ"
но исправно оправдывали Аове

pl4e, оказанное им маршалами 

идеОl10ГМИ. Вам ока3ilJUI Аоверке 
журнаяllCТЫ. На '!То вы pe!DII
лись? . 

tiужен союз oJ,i._", 4 ...... <.1 

"",_" ',Чf'Н'" 
" ,,!. ,~ ... ~ . 

-- Вам предстоит трудная ра 
бота, как это всегда Еывает , 

,11 когда отка:ы.J 3ЮТCJI от старых 

• призычек. Я ИМЕЮ В виду, ко

иe'lно, не только реорганизацию 

аппарата Союза журналистов ... 
- Понимаю вас. Не все, пря

мо скажу, нам по силам . Но у 

- я бы очень хотел, чтобы 
был у нас в первую очередь 

Союз для журналlICТОВ. Слиш

ком мало прав у журналнстов 

при OГPOMH~1 . ког.ИЧЕстве ' обя
занностей. Отчасти, положение 
- по крайней мере, в творчест
ве -- скорре ктировано теперь 
З2>;ОИОМ о печатн . Но ,. сам на · 
чинал ЛИТСОТРУАНIIКОМ в сама'р
канАСКОЙ обпастной газете "Ле
нинский путь», работал ответст· 
венным секретарем в молодеж

ной республикансl<O'it га.зете 
"КОМ:О~l)лец У,бекистана» ... 
Потом, уже в Москве, на радио 
и те г. евидеНIIИ. 11 знаю о проб
лемах не пон·аслышке - и по 

части ж и лья , и тех, что связа 
ны с оплатой труда, с оргтехии
кой. Журналистская профессия , 
несмотря на то, что роль ее в 

жизни общества огромна, всег
да отли'!алась ущербносты() в 
социальном, бытово м плоне. 
Так быть не должно . Я хочу И3 -
M~II11ТЬ, по ~,'epe . свсих СИЛ И 
во:можн,:>стей, ж::.знь жур.:аJШC-
тов к лучшему. . 
Это буде.. иелегко сде.ла-ть . 

Уже сеiiчас вижу, что очень 
даже нелегко ... 

- ~1ы с вами .накомы давио . 

1I по~вол~те откровенность. Ко
гда 'еще недавно • начале rOAa 
tbl iанимались созданием ново
ro облика Ооразовательной про· 
rраммы на ЦТ, ·Я, (ЫIIО, реwи.l, 
QTO ВЫ ОТОШЛlI от ПОnИТИI<И, 

УШJlИ в просве'ПIТеllьетво. Те
перь fbl снова - 8 самом ~ 
центре . 

. - Да, на это мне тоже нз;.цо 

было р~шитъся . До Образова . 
тельной программы , как вы г.ом
ните, 11 возглавлял ГлавнуlO ре · 
дакцию информации ЦТ, прог
рамму «Врем",. . При Bce~1 при 
том. что я ~еЛ08ек, способl1ый 

..... . 1 

ДЛЯ >l(УРflО.Л·ИСТО,В. 
., .. Союза журналистов всегда ос

тается право ка свое мнение . В 
любых, даже политически <JCT

рых кол·л·изиях. . ~ 

", 

рамму «7 дней». Взялись н за гам гласнос'ГИ? Другое дело, что 
«Вptмя» . Борьба . шла с пере- iII журнаписrnке сейчас доволь
M€ilHblM успехом. Я считал, что .но часто больше произвола, чем 
ПРOl'рамма «время~ Аолжна быть '!I ра.в. ~ \ .;Э'гЬ .. шнроко бытующее 
ИНформационно'i. Мне возража- :РеСЩН~8И.е. t1paBAa, в своеобраз
ли. Но как? Программа «Время», .ной форме, я ощутил на себе, 
flO~, не несет . ПОЗIIТИВНОГО об · уже в качестве председателя 
раза стран'ы , перестройки . ;.сО lOз\! · жУр';'алистов. К прмм'еРУ, 
И тогда я ушел . Вы правы, R .J}ce , .важное. главное, о ~eM ~ 

ушел от поr.ИТI!КИ. На ниву, как "fоворил в телепрограмме «До И 
говорил" В старину, просвети- 'hОСЛ€i" полу.~оЧи», осталось · за 
rе.льства, решив хотя бы здесь адром. А . ,В ,.тазете « Уоммер
сделать что -то реальное в сог· ,сант» ~,еня вроде процитир::>ва

ласин со своими убеждениями . "nИ, но совершенно иска , ив ска
ТЕМ Ьолее что состоаНllе наше- т,заИllое , 
го образоваНIIЯ, прссветительст· .. И: все .' же ВЫХОД еС7Ь . Даже 
во,- трагично. Но несколько з «Шt(ОЛЫ ·злослов и я», через 
месяцев работы над созданием )оторую ПРОХОАЯТ и левЬ(е, и 
НО!lОЙ пр;) граммы «ТВ, ХХ! век» <л равые , издаиия, утверждаЮ1Цие 
убедили меня в том, что «пик- ВОИ"принщ!Пы 'Только Tefl, что 
ника на обочине» быть H~ мо- ~азоблачают и порочат оппо
жет. И ПРОВИНЩlальн у lO Шабо- :нент.ов . Он, зтот выход, В вы . 
лавку, где раСП ОI1'·ага е тся редак- соком '. профеССlIона .~И1 ме, уме
цИJI Образовательной програм- ' 'li llи ''fIilТЬ TO~HЫM в своих Аока
~lЫ, не обход r. т сте роной поли - ~заt'ельствах. Труд журналиста 
тические бу!>и. Все вз а имосвя - .т о)ке может и должен бы ть со
заllО. Отсидеться невозможно. 'lJ иднелы'i>lМ, ,. 
Борьба з а культуру тоже тесно ~ да ; .. СО!qз ':. журн алистов как 
СВЯЗ2на с бср:.бо Й пог. итнчес-
кой, ~lиров~ззреНЧЕСКОЙ. f'l3 непаРiийнал о рганизацил обя-
Т!пер, в СОlO зе журна лис . 'зан згЩl lщать и правы х, и ле-

тов, над е юсь, у ~,еня больше ~ыx , .кorдз, . нарушается Закон о 
возможнос те'it не терять свое ,," ~чатн. Но он обязан защищать 
лицо, не быть ущемпetlным в ' И читателе~ - от лжи, дезин
самостоятельности суждений , ;.формации . На VII cъe~дe жур
действий . Я пришел сделать все .налистов СССР, катары и Ha~HeT· 
для того, ~тобы не допустить '<:JI 23 апреля, мы обсудим про-
сполз.ния К ' старым временам ект« Кодекса пр::>фессиональноii 
директивно-командlЮro управ- этики журнаЛlIста». Он уже под-
ления журналистикой, возвра . готовлен . Впрочем, вы можете 
щения нашей професСА1 И в Сфе- , его почитать ... 
ру обсл'ужив ания . , Эдуард Мих а ЙЛ01lИ~ ПРОТIIГИ-

' - Но [ы пришJiи в ситуацин, • ва ет проект ·«Кодекса». Впер
осложнениой ' еще и откrытой ' вые я вижу AbKYMetlT, который, 
войной изданнй, в которой ТРУА- ' хочется верить, позволит рабо
но прмзвать журналистов ' разных • тать журналистаr1 в соответст

ПОI!ИТИЧ~СКИХ . l1I'истrгстип 11 ' вии С н ормами мооали. !l'DaBCT-

совершенствоеать нашу дея

тельиость по самым разным на
правлеНIIЯМ, - гasОJЖТ Эдуард 
МихаЙЛОВIf·Ч. - Это и вопросы, 
СВllзаНI;ые с правовой поnити
Ko'it и ЮJЖдическо'Й защитой 
журналистов . И ciщиально-эко. 
номическая политика в IlaWCM 
цепе, коммерческая деятельность . 

Союзу тоже надо зарабатывать 
для того, чтобы он мог решать 
хотя бы социальные проблемы 
журнал.; стов. Создать, к приме
ру, фонд страхования ЖИЗ~.и 

журна'ЛИСТ08, фонд помощи без-. 
рабоТliЫМ наШi : М КQ.Ллегам . Тре 
тье направленr.е - творчесиая, 

Rаучк~·я, образовательн·ая пог.и 
тика. К ссжа·Л.ению, уровень 
ПОДГОТОВКI1, образования многих 
и мн-огих , журна,т;нстов IIИЗОII. 

Возможно, создаАllМ академ~ю 
журнаЛIIСТИ!Ш, л.щеЙ при ней, 
изм~ним систему у~ебы на -фа
культетах ЖУРН3ЛИСТIIКИ . 

Иу а четнртое нгше направ

лею, е - меЖДУЕаРОДIIЫ.е са"зи" 

Тоже о':ень в;:жн&я Сфера дея

теЛЬНОСТlI, тем более " что рес
публикаНСlше Союзы журv.алис, 
тов делеги руют .Союзу журна

листов часть своих прав" И фИ - ' 
нансов дл я развития двусторон ; 
них И многостор:>нних связей .. с 
зарубежными пар1нерами; .. в· том 
'IIIсле и коммерческих '. 

- А многие ли респубilикан
ские, регнонаl1ьиые СОIO:ы жур
налнстоз п~желaJIИ войти в сос
тав Союза журналистов СССР? 

- Союз журналистов · C€CP 
СТРОИТСJl отныие, lIа1(" 8'" ' 'Знаете,;' " 
на конфедеративной ·'OCHO'if.T H~" 
как п'режде - по ' ВЕртйкаiи~ ' а 
на ра-вных правах 'всех, кто в 
него вошел .•. 

Пока в эТ'у К{)Нфедеорщню из1l-

· - Много ли у &аС единомыш-
пенников? . 

- I'IHoro, есг.и считать, что 
в Союзе журналистов более ~o 
тысяч Чl1ено u . 

- А каК\1М [ы преДСТilВlUiе

те себе, НУ, СК.·Ж jOМ, taK-IIАе
альноro журналиста? 

- О, это •. епросто! Хотя ... 
Он должен хорошо писать, ины
ми сnовами, быть одаренным 
г.итературно. ОБЯ'Jательно быть 
компет·ен THЫ~ в той сфере дея
тельности, о кото рой liишет. 
Покимать, ~TO имеет Ae .qo с 

судьб г МII Л lOдей и соответст
венно быть порядо'tным ~еЛ08С
ком . Образование, к слову, в 
смысле фаКу'лые-та журналисти

ни вовсе не 'стопь сущесl'Ве:н.кьr~ 
фактор . Многи~ п·уб г. ицисты, ко · 
торых ценят, любят, имею т 
ДРУГО'е, не собственно журнаil1l1-
стское образоваНllе. Цип ко , к 
г.Рl1меру , философское, Мигра
н я·н - ИСТОРИ 'lеское, Шмелев -
э х"ко~,ичеС I:ое. 

- В~ше отношеН:lе к ссИзвес · 
ТН. ;М» .. . 

- Я ОТНОШ У ва·шу га зету к 

тем издзнr.Я~1, которые в согла

сю, со здравым СМ,>I СЛОМ ищут 

выхЬд из ТОЙ сложной ситуацни, 
в которой оказалось общесrво . 
И не надо «Извест"я~,» мешать, 
так я считаю . Можно , веРОЯ7ИО, 
изменить курс газеты . И пре
вратить цneTYLЦee дерево в те 

леграфНЫЙ столб . Одн ако при
рода не терпит пустоты. То ме 
сто, которое сейчас заЮl<Мают 
"И~вестия» в I:IИре журналистн 
ки, при таком исходе непремен

но займет другое издание. 

Впрочем, везде и во всем 

прежде всего необходим 3Ара
&ый смысл и порядочность , .. 

Вл. АРСЕНЬЕВ. 
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зал «Известий» 

Оборонные 

планы Венrрии 
М1411МСТР КIIOCTpaHHЫX деn 

Венгрии Геза Есенски за"IИЛ. 
что его страна намерена зак.ю

чить двусторонние оборонны е 
соглашеНИR со Iсеми сВО""К со

сед,..и. Наряду с эти~, она бу
дет СОТР~'дн.ичать с ОргаlfИзаци 
ем СевероатлаН'П4чес коro догов!!. 
ра . Мы не дс-биваемс!! чnеН(Т8а 
• НАТО, оп,етил гnава венгер
ского внешнеПОЛИТИ'lеского Ве· 
домства . но планируем сотруд· .• 
ничать с НИМ по .Q~pocaM евро. 

пейской безonасности. 
(Франс OP,etC). 

Волнения 
в Toro 
Антиправительственные ма· 

НМфестации вспыхнули. стоnи

це Тоголезскоii Республики - , 
Ломе . Они вызва l1Ы бур"ыми . 
протестами противников режи· 

ма президента Гнасингбе ЭИlде· 
ма, обвинивших власти в физи· 
чесю,х расправах с оппозициеii. 
П080ДОМ дм массовых В1о/ступ
лений l,аселеНИJl послужило об· 
наружение в пригородной .агу. 
не 19 трупов молодых IIlОдей , 
моторые, по утверждеНИIIМ "3- . 
НИфetтантов. БЫIlll убиты, а 
затем выброшены. воду восста
навливавшими монтроnь в горо· 

де военнослужащими. В Ломе 
появились баРРJlкады . Возбуж
денные толпы по многу часов 

митингуют на улицах, несмотр" 

на комендантский час. Жителя
ми столицы подожжеwо здание 

таможенного управлеНИR . 

Глава государства reHepaJl 
Г. Эйадема OTBe~г причастност~ 
a-Pf'II'И к Мfбели IllOдеЙ. 

Вопреки 

требоваННIМ 
оппозиции 

(Pelтep). 

Лидер Албании Раммз АЛIlJl 
принял участие 8 церемонии по 

случаю годовщ"ны смерти OaIO
ватеnя Албанской партии труда 
Энвера Ходжи, котораn прохо
дила у его могилы в горах вбли
зи Тираны . Под звукм воениого 

оркестра к паМRТНИКУ Э. Ходже 
были возложены UBeTbl. На этом . 
меропрн~тин. которое продол

жалось всего пят .. минут, при· 

сутствовали около 350 человек. 
Оно было проведено, несмотря ' 
на то, что многие ПО1Жтические 

де~тели в стране ПОЛУЧИIIИ нака · 

н уне предупреждени~. что в СЛУ· 

"ае проведеНИR церемоний 8 св!!· " 
зи с годовщиной сме.рти Э. од· ' 
жм « народ отвеТ1!Т манифеста

ЦКRМИ и протестами» . 

Найдена 
похищенная 

скрипка 

(РеАтер). 

ч · 

Турне 
.' 

rocceKp.eTa ря 
завеРQl~е,ся 

США 

'Госсекретарь США ДЖ. Бей
кеР 'отпраВ~ЯЛСJl в свое BTOP~ 

после 'Зilверwе"и" Boi",bl турне 
по 'Бnl!ж'kе~у Востоку. имеR пе· 
ре,Ц' собою две главные пробле· 
мы . Обе; как 11 следовало ожи

. датЬ ; ' не УДЗIIось ре:uить сполна. 
В' обе,,)( ' достигнут некоторый 
прогресс. ' И со всей очевид
НОС'fЫ!I" подтвердилось, что каж-

1'.311 ' из · этих пробllем даже такой 
мощной державе. как США, в 
ОДIIНОЧКУ не по плечу. 

Пробllема курдских 6еженцев 
созниkllа 'fle без участия Соеди. 

.. ~'r..iblX "Штатов. Прмзызы Бело-
'Acillt i"1< свержеНI1IО Самама 

Хуk:tйнi ~ бы~1f ВОСПР"НRТЫ кур
дами не только как сигнаn к вос

стаНI!Ю, но м как обещание ПРII. 
мои помощи. ПреЗИАенt Буш ска
заn впоследствии. что ои спе· 

цма,1ЬНО просмотрел ззnkси всех 
С8ОНХ публичных выступлений и 
не нашеn в них ничего, что С811-

зывало бы США обещatiИRМИ В(I
енной поддержки восставших. 
Речь, 1'1011. шла тол"ко о поже
ланиях. 

Но уже сам факт необходимо
стм такого просмотра свидетель· 

ствует, наско.ь!!о тонкой была 
rpallb меЖА~ обещаllИЯМИ и по
жеllаllllllМИ . К тому же прези
дент БЫII . не единственным ис
точникоl,I восJ(nин!!той кур~ами 

, информauИII. ДpyгllМ. и, возмож
но, .не .менее кониретным, было 

.. ЦeHTp~nbHoe раЗВецыватеnьное 

управление США. Именно оно 
ответственно за раДlIостанцию, 

вещавшую в эти недели на Кур
Д!!ст!!н . 

,., , Впечаr~еНИII госсекретари от 

того жуткого зрелища, которое 

JIIInllЮТ ceroA",1 огромн..,е скоп· 

лени" ГОJlодающих , lIишенных 

КРОlа .юдеii, разумеется , сказа
IIИС., на решенllЯх Беnого дома 
оказать беже+tцам материальную 
поцержку: Еще легче было 
предупредиn С . Хусейна. все 

еще беспрекословно выпоnняю" 
щего требования - победителе1i , 
чтобы он воздерживалс,.. " от и~
пользов.ния не только боевых 
вертол етов, но и вообще воен· 
ной силы в широкой полnсе на 
севере Ираиа . ' . 

« Мы осущеСТВЛllем гумани· 
тарнь:е уснлия ДЛR 'i10МОЩИ бе " . 
женцам и не ожидаем BoeHH.Jx 
угроз. - сказал пресс -секре: 
тарь Белого дома Марл ин Фи
цуоте р . - Ирак был предупреж~ 
ден не предпринимать любых во
енных действий , Iшторые у гро· 
~( али бы ООН . со!Озникам или ко. 
му-либо еще, _ КТО ' оказывает 
гумаН l1тарную rfомощь. TaKII~ 
образом. это распрос траНRетсз 
как на военно·воздушные • .' так 11 
на назем ные силЫ». " , 

Однако все эти меры способ· 
ны оказать л~шь "астиЧ/tое воз· 

действие на КРИТ1! ческое поло· 
жение сотен ты ся~ , курдов . Д~:. 
Ее йхер намерен продолжи~ь по- , 
иски решения при Jl<iTpe'le с ев
ропейскими союзниками перед 
тем, ка к он в конце недели вер· 

нется в США. • 
Что касаетс" более Гllубокой 

проблемы мирного yperYIII\POB~. 
нип н а Ближн ем ВОСТО l< е , то тут 
Беккер уво ит с собою две но· 
вости : хороwую 'и плохую . 

Хорошо. что почти все парт· 
неры , с которыми Be1ll1 Cb п ере

TDBOPbl , 8 прин ципе согласились 

на проведени е региональной кон· 
ференц~, . 
Но плохо, что каждая IIЗ сто· 

рон вкладывает свое и. главное. 

существенно отличающ~е ся от 

дpyМfX ПОНRтне в термнн «кон· 
ференция» . • . 
Ар абские стр<жы наста!IВают 

на участии 8 конфереНЦIlМ всех 
заlWтересованных сторон, вклю· 

чая npejICTaBItTeneii палестинско· 
го насеneНtt Я с обоих берегOtl 
реки Иордан. С!lИ поднимают 
ТIнже вопрос об участии в пере-

говорах ОрганизацlO4 освобожде· 
ниR Палестины. 
и~раиль по·прежнему катего. 

рически против люGых перегово· 
ров с уч а с тием этой оргаllиза· 
цк>! . Сн такж е жестко возража ет 
против того. чтобы за столом 
КОНфере нции было отведено ме· 
сто для ауабскмх п редставител ей 
ВОСТО'IНОИ части HepycallKMa . 
Ара5СIII,е стра ны (и в этом 

они встречают пон~mание СО 

стороны США) трактуют соот. 
ветствующие резолюции ОО Н по 
Ближн ем у Восто ку согласно 
фор."1уле « земля за М>IP" . 
Изра иль эту фОрмулу одно 

з начно отвергает. Премьер-ми , 
ниетр IIцхак Шами.р скорее от
даст , руку на отсе~ение, чем 

п рои~несет «земл" за мир",
ска з ал правительсТ!енныii '"'НОв· 
нкк в ИерусаЛ1ll'1 е . 

По всей видимости, этимм от· 
IIИ 'iМЯМII список разногласий меж· 
ду вероятными участниками ве

роятной реМfональноt'i конфере н, 
ции не исчерпывается. Как сооб· 
щает газета «Вашингтон пост» , 
В беседе, котора" состоял ась с 
~(урналистами 8 самол ете после 

ви зит а в Египет , « одно высоко· 
поставленн ое официа л ьное Л IIЦО » 
ска зало : «А все еше не смог по
л у':>!ть (от Израиля) один ответ, 
по кра кне й мере один, а может, 
и больше. чем OjImt, чтобы 
знать. что у нас есть потенциал 

Дл" возможного продвижен,!1I 

вперед.) . 

Если прин"ть 80 вниманме , "то 
за CTaHцapTHO~ ФормулировУ.оЙ 
«одно ВЫ СОI(опоста вле·нное офи. 
циальное лицо» В таких сл учаях 

обычно имеет.ся в виду сам го· 
сударствеНflЫЙ ce KpeTap~, то 
можно пpotйти к выводу: дорога 
к ~1ИРУ . к сожале нию, еще да. 

лека. 

В. НЛДЕИН, 
соб. КОРР . «Известиll » . 

ВАШИНГТОН_ 

,.Мнение экспертов ООН 
.I~ CNeТCIIOM Сою3е ИЦОДIIТСII делегаЦИII Верховного . моNИСса

pl&l.ТI ООН · JIC) ",еам беженцев. Корреспондент «Известий" встре
ТIIJICII С ее 'IIIetulМII- Мишелем Муссали 11 Анной-Марией Дем
,ер - .. II .. П9просlIJI охарактеРllЗ0вать с точки зрения Nежl.\Ународ-

,с . . '. IIОГо. права- ситуацМlO. возиимwую вокруг ирамсмlIX .МУРД08. КОТО
".. pwe 'I!WT8'"'C~ пере6раТЬСJl в ШвеЦlUO без въезднои ВИЗЫ И ока

. 3IJIIIС~ • Москве без Cpep,cТl к сущеСТВОlанМIO , • . результа те чего 
СОl.етские _мсти прииур,итеnьио отправмn" часть 113 них 8 Да .... 
маек. (<<И3llестlUll>t ncдробно писаllll об зтом в кt 85) . 

тем , у кого нет семейных свя. 
зей или особых условий, кото
рые оправдаnи бы наше вмеша_ 
тельство, мы едва ли сможем 

посоде йствовать. 
- Какие «особые усло ... ,. 

""еются • виду? 
- На пример, если в стране 

8ременноГ,0 пребывания челове. 

.,... КОI:I'etlЦМЯ ООН по бежен. ство имеет право отказать во ~y угрожает опасность Иnll ес. 
..цЗ,н, .крторой мы руководству. 8ъезде на свою теРРIIТОРМЮ . б м состояние его ЗДОРОВЫI тре_ 

_ .• h ._ ./ ._ поворит Ммшель Мусса_ В ' б ует лечения за рубежом .. . Ког. 
~.~n ерховныи комиссариат · удет б 
ли',- Tp~'YeT. чтобы иммигран. да таких причин нет , еЖ6нцам 

протестовать лишь в том , слу. лучше Qставаться в той стране, 
.:ТО., "е высылаЛII в те государ_ чае, если Швеция вышлеJ курд. где онм оказались, и действо_ 
Ct8I ,,, lJдe .. :IOI. безопасность нахо. СА<ИХ беженцев в Ирак . . вать по офицмаЛЫIЫМ каналам _ 

. '~II.TC" III!IА"' У(JЮЗОЙ (то eCT~ . - ~o 81И1МII cnoero ~Ыlla. через наше представите~ьство 
. прежде ,сего - в "х собствен. IIИ" • MocКlle вы встре'lаllИСЬ с 
ную страну) , В ДаННОМ случае КУРДСКИМи бежеllЦа"ll? " . или посольства тех государств ; 

куда ОI IИ хотят оыехать. МЫ не 
Иl'"'ИCl!ие ., курды по истечеНИII - Да, мы беседовали с поощряем нелегальных деЙст. 
C.OBeTC~ визы были отпразле_ 25 курдами , КОТОl'ые Жl4 а~т в вий. Иначе . могут возникать си. 

"'}IV" 't"l'"ri-;" которая не связана гостИllИце 8 'Ш ~I'1!\Че'fl!Н~', ' • туации, аналоги"ные той, что 
с ИРЩ(QМ" договором О выда"е тались выяснить, чем можем 

М. ЮСИН. 

б сложилась с курдамн 8 аэро. 
еженцев, следовательно, жизни помочь 8 каждом KOHKpeтнo~ порту Шереметье80 . Возможно, 

и CB~дe этих людей ничто не случае . Например, у некоторых сами Toro не желая . эти несча_ 
". ,УГPQ>:t!ilЧ ",. беженцев в Швеции и меЮТСII 

.. ~ А ЧТ9 nr можете сизать о близкие родствеННИКiI, что дает стны е люди создали массу про. . .ш блем и Со ветском у Союзу, и 
дl!l\сЧ'"!'Х 8ВЦИМ, котораJl не нам основание ХОД<lта йствоваты Швеции, и п режде всего себе. 
дает курдам .ъездных 111I3? перед шведскими властями о 

- Любое суверенное государ. воссоединеннм ./:емеИ. Однако . 
.. 6 ,. 

Свидетельствует пресса 

И КАЖДЫЙ БОИТСЯ 
УПУСТИТЬ СВОЙ КУШ 

Посnе оконч.нм. 80НИlol и. 6nижми" ВОСТОК 
.H08~ YCTpeMMnHC~ торrовц'" ОР)'ЖJCем 

5J1NIIIHeMY BOCTOJlY rp03HT моа." волна ,омк" вооруженнМ. 
Вместо установленн. реr"омал~ного монтрол. наА :IIICCnOpTOM 
оружн., заАуманноrо а качестве ОАНОМ нз ОСН08 посл.ао.м· 

иоrо YCTPOjjCТB" НАет понск новы. :IIИС"ОРТИЫХ 80Jможиостеjj. 

Дли военно й промыш~енности kah()-бритаНСКJ4ii иНфОрмацион. 
США этот криэмснык peМfoH - ный совет по проблеl!lам безо
важнеЙШI\i:i рынок сбыта. Согла· п г.сности» из BaWНHгтoнa , I на· 
сна Офlщиальным дaHHЫ~', С '984 стоящее время администраЦИА 
по 1988 ГОД' выруч ка американ· США рассматривает вопрос о 
це8 от ПОСТ380К вооружений продаже ору~{и" ИЗРЭМIIЮ . Егип
составил а 16,3 миллиарда дол- ту и Саудовской Аравии на сум· 
паров , что несколько' превысило му 18 миллиардов долларов
сумму их эк спорта союзникам ' больше , чем ' за 4 упомя lt утых 
по НАТО. года . «Я не считаю эмбарго на 

Пробива.ТЬСR иа европейсмик экспорт вооружен ий ХОРОШIIМ 
рынок становится все труднее, делом, если оно будет . преп~т
CCTYIOT американские произво- ствовать еМfптянам . израиnыя· 

дитеnи в ооружений. Поэтому нам или саудовцам создааать 
экспорт на Ближний В9СТОК - умеренную оборону» - ТЗКО8,О 
«решающий фактор поддержа- мнение шефа Пентагоиа Р. Чеll
иия ОСН08 нашей оборонной про. нм. 
мышленности, 8 том Чllсле и на- АДММНlICтрация США об'loявила 
шей Ф!lрмы», заявил представи· о своем намереиии выделить М"": 
тель «Дженерал дайнэмикс,) , лиард долларов в виде гарантии 
второй по .е~ичине военно" куз- ДЛR экспорта вооружений: нуж-
ницы США. но-де укреПЛIIТ~ позиции амерм-
В начале марта президент канской военной индустрии на 

Дж. Буш заRВИЛ конгрессу : «Бы- международном рынке . Аналогич 
ло бы трагично, если бы сейчас , ные гаргнтии свонн ф!фмэм пре
сразу же после окончания вой- доставили Лондон . Пармж и 
ны. rOCYAapCTBa включились бы Бонн. 
в НО'УIO гонку поста,ок 800РУ- США грозит конкуреНЦМJl со 
же ний на Ближний Восток и 8 стороны ~eTыpex других посто · 
район Персидского заЛlIва". А янных членов Совета Безопасно· 
еще 8 середине феврал" госсек· стм ООН : СССР. Jtвл~ющеГОСJl 
peTaph Дж. Бе~кер объявил, что крупнейшим экспортером воору
настало аремя попытаТЬCJI жений в мире, Франции, Вели
«уменьшить поток вооружений кобритании" КитаR. Пекин рек
в этот давно уже сверхмилита- ламирует на Ближнем Востоке 
РИЗ08анный регион» . свои ракеты М-9 с радиусом дей-

Однако требования о полном СТIIИЯ 600 километров, к которым 
прекращении экспорта оружия Jlкобы ПРОЯ8ЛJlЮТ IIнтерес Сирия, 
из США президент Дж. Буш от. С а УД08ска" Аравия и Ливан. Свою 
верг: "Приостанавливать все I\ОЛЮ не жеnает упускать и Се
поставки вооружений мы не бу- верная Корея : по сообщениям 
дем». прессы, она поставила Heдallllo 

По данным независммой ие- Сирии pilKeTЫ «Скад» . 
следовательской группы «Амери- (ДОЛ). 

БЕЖЕНЦ~I И БОИ 
КАИР, 12 апреля . (Корр . ТАСС 

Андрей Маляров). Число офици
ально зарегистpotрованных бе. 
женцев из Ирака в соседние 
Турцию и Иран состаВJ\яет на се
ГОДНЯWН)tй день 1 ММЛЛIIОН 100 
тысяч человек, сообщило агент
ство МЕНА со ссылкой на дан
ные ООН . Однако , как IЮnагают, 
это лишь «видимая час.." аЙСбер • 
га» . По некоторым оценк ам , на 
положении беженцев оказалось 
ОI(ОЛО 3 МИЛЛИОНОВ иракских 
курдов . 

Из северных и южных pa HOttoв 
Ирака поступил" сообщения о 
возобновлении в минув~е сутки 
боев между пов станцами 11 вер. 
ными режиму войскамм. На ю ге. 
сообщает МЕНА. ожесточенные 

, ·столкновеНIIЯ . между. восставши. 

ми шиитами и частим и республи. 
канской гвардии происходят в 
городах Басра, Амара и приле
гающих к ним районах. ПО СВК-

.' де'тельству очевидцев. гвардей
цы при мени ли новую каратель. 

ную . тактику : ОнИ сносят дома 

горожан, заподозренных в уча
стии в восстании. и расстрелива

ют семЬо1 у~астников сопротив
лении . . 
Америк анские воен ные источ

ни КJ4 в 3аливе ие подтвердили 

ииформацию курдского сonро. 
'П1&ления о возооновлеНIIII «оже
сточен ных боев ... По их MHeНМlO, 
речь сейчас может ~дти лиwь об 
отдельных очаfах сопротивnени" 
и разрозненных нападеН1lЯХ курд. 

с ких бое виков на меllкие армей
ские подразделения . 

• • • 
Как сообщило агентство МЕНА 

со ссылкой на западные исто,"",
км, в минувwие сутки 04рак с кме 
правtlтельственные войска начали 
новое наступление на позици.и 

курдских бое виков под городом 
СулеКмаиия (ceBefI Ирака). По 
данным агентства, пока курдам 
удается отразить в се попытки 

8ерных режиму частей прорвать 
« линtlю фронта .. и BToprнYTbC~ .
районы, все еще контролируе· 
мые сопротивлением. Обе сторо. 
ны несут Тllжелые потери. Баг· 
дадский режим перебрасывает к 
С улейма н ии новые части. . • 
МЕНА подчеркивает, что Баг· 

дад начал новую КpylПliую на· 

ступательную операцию пра.нти. 

ческн с ра·з у же после nре 

ду)' реждения президента США 
Дж~рджа Буша воздержаТЬСJl от 
нспользованtlя военной силы про. 
тив курдов. 

Одна из знаменитых СКPIП10К 
Страдивари, украдениаll • 1987 , 
году У французского исполните. 
ЛИ пье.р а Амуайаля, найдена . Ее 
nохитители предстанут перед 

судом . Об этом заявил в РlIме .. ' 
известны й адвокат Дж . ЭджМNIО. 
На протяжении минувших трех 
ле т Амуайаль неоднократно по
лучал анонимные требовани" 
внести за возвращение ему 

скрипки крупные суммы денег. 

Однако он не ответил на IfМx. 
Тем временем следствию уда. 
лось напасть на след похитите. 

лей. 

Высыпают 
, иракского · дипломата 

- Неll.,ЗII, конечно же, напа· 
дать на посопьство. полици" 

должна его lIучше охраиять, -
З3RВИЛ министр иностранных 

дел Швеции Стен Андерссон. -
Но не позволиется и стреЛRТЬ в 
людей. Сотрудники посольства 
должны придерживаТЬСII в этом 

wведских законов ... 

Ш.еДСКllе .ласти принми реwение о BblCЫJlJ(e I'з страны a'tT~
ше ПОСОЛ~СТlа Ирака в Стокгоnьме Ф. Хассана. ЭТQ ои стреЛIIЛ 
.3 а,томата в ~емонстраитов. когца он. в прошлое воскресенье 
3абраааu. ЗАание заЖllгатenьнwм" бомбами и камlU!МИ. .. 

В общем , тольк'О В четве·рг 
Временный Поверенный иИфОР
Мl1ровал МИД Швеции о том, 
что к стрельбе причастен всего 
один человек - атташе Ф. Хас· 
сан. Ему шведы и предложили 
покинуть страну. Н о дело на 
это~, не закон~илось. Эксперты 
определили. что огонь в демон
странтов велся из автомата 

(или автом а Т08), сморее всего, 
системы Калашникова, но по 
сольству не выдавалис.. лицен 

зии на право держать в здании 

таное оружие. 

(Франс Оресс). 

МмнистеР<:tво МН,остранных 
дел Шlеци~ сочло деиствия со· 
трудников посоnьства Ирама не
правомерными м потребовало, 
"тобы в 24 .часа времен~ы й По-

веренный сообщил фамaj'"ии 
лиц, стреЛЯВШИ'Х' ''В демонстран

тов . Иракская . t TopoHa заllВИ. 
ла . что ей неооходимо посо~е~ 
товатьс" с Багдадом , _________ ..... __ МИР и мы 

COPBAH'D'~ ПОПЕ3НОЕ 'JlЕПО 
Почему кемеровские, . арендаторы· не смоrли: приехать в Анrлию 

Аграрии·арендаторы IIЗ Кеме- В феврале 1990 года было под-
рова , для которых был подг()- писано соглашение о сотрудни
то&nен специальный курс прак- чеСТВе между ВАСХНИЛ и бри. 
тических занятий фирмоii «Про- танским центром, которое об· 
моут ассоwиэйтс» не при- ' легчило расширен"е и углубле
едут в Англию. Почему? При- ' ние плодотворных обменов меж
нимающая стороиа, KOTopall ор- ду исследовательскими институ

ганизовала за деньги, причем, тами 11 учебными заведенилми, 
подчеркиваю. 8 твердой ваllюте rОТОВRЩИМН сеnЬСКОХОЗJlйствен
этот семинар, не получила их в ные кадры обеих стран. Хочу за· 
срок. хотя кенеровцы перевели метить. что. мак прае иnо, тако

приобретенные на аукционе го рода сотрудничество осуще
средства во Внешэкономбанк . ствлялос~ и осущеСТ8мется на 
ПолеЗное дело сорвано. контракт безналичной основе. Но ссего 
аннулируется. да еще кемеров· . этого неДОC'l'аточно. Потреб
ский Центр переподготовкм арен- ность в и'учеfl ИИ английского 
да торов ожидает штраф. опыта гораздо больше. 

R познакомилси с перепиской, Так , вот.. кемеровцы реWI'ЛИ 
связанной с возникновением и деЙСТ80вать . са~tостоятельно. Не 
печальным ФИllалом этой I{азав- ждать ,МИЛ.О.СТI\; от природы и на
шейся поначалу прекрасной ини- "альства. распределяющего за
циативы. 37 различных депеш - . грани,,~ыti поездки. Их Центр 
настояща я сага в теле l{сах. В 'переподгоtовк" арендаторов вы
ней отражена история взаимо- ш~п H1I ' солliдную, это надо осо
действия осторожного , просчи- БО отметить; британскую фирму 
тывающего каждый свой шаг ' «f1JiOMOYT ассошиэЙтс» . Она спе
британского бизнеса и , как бы циализируе'l'СJl ' иа организации 
сформулировать помягче , при· "рактически~ семинаров для 

митивно,рыночного, неумелого .специал.истов по сельскому хо-

энтузиазма с нашей стороны . ЗRЙСТВУ . 
3 а последние годы советско- • AIIP'~KT9P • . ~9мпа{;ии Майкл Бо-

британские контакты по сель- . уэм в октябре 1990 года сам со
снохозяйственной линии разви- ,ершил 'даЛhНЮЮ поездку 8 Ке
вались весьма успешно. Если не мерово: Там и был подписан кон
ошибаюсь. именно 8 Англию 'тракт с центром о стажltровке 
впервые приехали не большие .. его · предстааllтелей в Англии 
министерские "ины·аграрии, (,сего сто спеuкалистов на че· 
что обычно происходило в про- тыре недельных курса в тече
шлом, а те, кто сам ТРУДИТСR на .. ние года). Кемеровцы обязались 
земле . . ОПllаТIIТЬ . BGe счета - 100 тысяч 

Поток практиков идет 8 обо- ilИГЛИЙСКИХ ФУНТ08 стерлингов . 
ИХ направлениях. В ОКТRбре про- t-нглм,!аJjJ~Н, . привыкший к то
шлого года С двухнедельным МУ, что lIанное бизнесмеиом обя
визитом Пыталовский район зательсТ80 следует выполнить, 
Псковской области посетили фер- верну'ВIIIИСЬ ' домой, начаll деЙст. 
меры Кембрии . Возглавлм эту .вo.aT~. Дог.оворился с будущими 
группу Джон Грэм, имя которо- лектораNII'j ' onRТЬ же за деньги 
ro занесено в «Книгу рекордов резеРJlироваll . места ДЛ" прожи
Гиннесса.) как держателя ре- ,ани я совеТСКIIХ стажеров. Со· 
корда по урожайности ОЗИl10ГО гласование с кемеровом дета.леЙ 
IIчмеИJL.. npoгnaMМW - телексы и Факсы 

и т . д . - тоже, з~"ечу ).Iое ·ЧJО , . ведь . Несколько дней уйдет на 
да С ТОИЛО " пе ревод денег ИЗ советского 

Мне трудно сказать, чем ру,.. банка в английский, и все 8 по
ководствоваЛСR !lемеровский ряд::е. Не тут·то было. Ни кеме
це·нтр, когда его уполномочен' ровцы , ни тем более англичане 
НЫИ заявил. "то они MorYT BЫ~. не предполагали , что для осу
ложить на бочку 100 фунтов ществл еНИII простой вроде бы 
стерлингов. Скорее BG~TO~: ... прq;; , .• операции по перечислению 22.500 
"вилось не знанИе. J:lAШWC ,фl,!наlj, . '" фунтов стерлингов треБУЮТСR не 
совых правил. прак:rики. . Ка' . часы И даже не недели . «На это 
сающейся ПОllучения и исполь- уйдет два - четыре месяца»,
,ования твердой валютБг. -опус; так будто бы ответили 80 Внеш
мая детали, сообщу о начале . экономбанке. ВО 8СЯКО:ol случае , 
этого эксперимента лишь одно: деньги в срок на счет .. Промоут 
из·за отсутствия валюты первый ассошиэйтс» не поступили. Вся 
курс , намеченны[ : 'а ф~!,~а ' ~; затея со стажмровкой, как Я со· 
1991 года, был соРэан. общил 8 начале этой корреспон· 
От РУКОВОДlIтеля "промоут ас- деиции, надо думать. правали· 

сош иэЙтс .. в K e~,epOBO шли де. лась . 
пеWI' - запросы, наПQJ\lИН.ани.я." Уверен, что расстроены кеме
уговоры и наконец просьбы ровские арендаторы - в АН ГIIИИ 
оплатить убытки, которы! 'фирм~а . " есть чему ПОУЧИТЬСR . Сокруша
понесла из- з а OT~,eHЫ ~заi'iла·НИрО • . ется аграрный атташе посольст
паНlIОГО ранее приеэда ' "{lеpllOЙ,,, с ва Н. ЖИIlЬЦОВ. отдавший про
учебной группы. Перепи ска рос- грамме этой стажировки много 
ла. Дело с места не двигалось. времени И сердца. Разводят ру. 
ПриближаЛСR второй этап - ками британские партнеры, 
16 аПDеля. когда ан глкчане дол- столкнувшиеСR с еще одной 
жны были принять У сеБR второй «русской загадкой ... 
курс - тридцать специалистов, М. Боуэн, изменяя иациональ· 
КО торы м предстоял о поз на ко· ной привычке скрывать ЭМ<JЦИИ, 
МИТЬСR прежде всего со здешни· позволил чувствам прорваТЬСR 

ми достижениями· по откорму наружу . Говоря об арендаторах· 
скота. Мистер М . ' Боуэн п"еду. · .. кемеров цах , он не удержался : 
предил: переведите деньги . у "Им срочно необходимо пройти 
нас . поймите, инане неЛЬЗR, мы .. подготов ку . Они очень нуждают. 
и так уже в убытке. - ся сейчас в помощи, хороших 

В марте кемер6вцам, ' Как я " друзьях. полезных контактах, со-
понимаю, при помощи земляков, ветах и информации». . 
кровно заинтересованных в ради- РУКОВОДlIтель «Промоут ассо
кальном улучшенМI' аграрной шиэйтс» вспоминает: « Когда Я 
базы в своем индустриальном давал интервью для кемеровско· 
крае . }'далось приобрести необ- го nадио. мне задали вопрос: 
ходимую валютv на аукционе - как это вы. человек с капитали· 

30 рублей за доллар. Н а счет стическим коммерческим опы
«Промоут аr~оши.эЙтс» центр ' : том, смогли приехать в Сибирь 
переподготов ки арендаторов пе· и помогать тут людям, l1аши~, 

ре н е л через Внешэкономбаик совхозам и колхозам? Не забыл 
22 ТЫСRЧИ 500 фунтов стерлин- своего данного тогда ответа . 
гов. Можно, казалось бы, уж и КапиталиЗ'М и коммунизм тут ни 
начать радоватьсз. Свеошилось при чем. если говорить о xotIO-

И вот теперь МИД Швеции 
требует, чтобы иракскаll сторо
на сдала aBTo~layы. которые . 

мак здесь полагают. были при
веэены с диппочтоЙ. 

шей организации дела , практике 
и умении прои~водить больше 
продуктов питания в Сибири . м 
повсюду в Советском Союзе. По
скольку колхозы и совхозы хо

ЗRйничают на 95 процентах обра· 
батываемой в стране площади, 
это ключевая отрасль, где тре

буется особая подготовка, если 
TOlIbKO не тратить ДОЛМfе годы 

на то. чтобы что-то са·мо собой 
изменмлось . Частнаll форма хо
зяйствования на земле может 
возродиться путем эволюции , но 

в совхозах (я думаю, что мистер 
Боуэн имеет в виду реитабеЛh
ные хозяйства. - А . К.) легче 
доБИТЬСR прогресса в более 
сжатые сроки» . 

Можно соглашаться или не со· 
глашаТЬСR с этим мнением бри. 
танского эксперта по сельскому 

хозяЙспу. Важно другое
}'мение, профессионализм в со

стоянии сдвинуть наш огром ный . 
110 мало производитеЛЫIЫЙ сель
скохозя йственный сектор с 
~,ертвой точки . Нет более важ
ной сейчас задачи, чем эта . Как 
хорошо сформулировал, скалам
бурив в беседе со МНОй другой 
англичанин, видныii специалист в 
области производства, хранения 
и распределеНИII проду ктов пи· 

тания сэр Рональд Маккинтоw: 
когда люди не голодны (по·анг. 
лийски «нот хангри») , они не 
ЗЛRТСR ( << нот энгри» ). 

OCTaeTcR, конечно, непонят· 

ным . почему все же КРОВные об· 
менные на аукционе деньги кеме· 

ровцев Внешэкономбанк не смог 

перевести без такой невиданно 
долгой. невозможной задержки в 
Брмтанию . ПО англи~скому опы
ту знаю, lIaK, несмотря на столь 
очевидные крайние трудности с 
валютой. растет ЧИсло всевоз
можных делегаций. приезжаю· 
щ"х в Британию зачастую без 
всякой пользы для дела. А опла
чивают их , между прочим, из го· 

сударственной казны. Примеров 
же несть числа. 

Л. КРИВООАЛОВ, 
соб. !Сорр. «Известий •• 

ЛОНдон. 

М. ЗУБIСО. 
соб. КОРР. «Известий •. 

сток.гольм. 

rРЕЧЕСКИЕ ВРАЧИ 

ВМЕСТО МИН3АРАВА 
TaTыIнy ЛуммДIIC в Грецию 

привела беда. И еще -- челове' 
чеСК311 AotipoTa • отзывчивосп. 

.. . KorAa по"ти полтора года 
назад в Ленинграде у TaTbRHbl 
родилась Ксюша. врачи. опре
делив у ребенка тяжелое за· ' 
болеваиие сердца, сказали, что 
необходима операция . Но еде· 
ла,ь ее в С08етском Союзе ока· 
залось практически не80ЗМОЖ. 

но : нет аппаратуры . Нужно вез
ти Ксюшу за границу. 

Обращения в советские орга. 
иизации и благотворительные 
фонды, а также иностранные 

представительства былк безре · 
зультатными . "Отчаnние росло. 
- рассказ ывает TaTb~Ha, - но 
почему· то именно с письмом в 

Грецию СВR~ывалась все-таки 

I:акал ·то надежда». Может 
быть, потому что отец ее мужа 
- грек. 

Осмотрев больную девочку 
в Москве. где на базе Зl-й 
больницы при участии греческой 
стороны создается отве~ающий 
самым современным требова н lt· 
"м диагностический центр , 
Г. Алостолопулос соглаСИЛСJl 
оказать помощь Ксюше и при· 
гласил Татьяну с дочкой в Гре · 
цию . 

- Мы очень благодарны Ге
оргосу Апостолопулосу и всем, 
кто сделал возможным наш 

приезд в грецию. -- говорит 

Татьяна Лукидис. 

Ей, конечно же, повезло, что 
в далекой и одновременно близ
кой стране, где к нам традици· 
онно питают чувства глубокой 
симпатии. "ашлись люди. кото

рым небезрззлична жкзнь ее 
маленькой дочки . Но когда же 
исчезнет необходимость ездить 
«из варяг в греки», чтобы спас· 
ти на\Uих детей от смертельно 
опасных БОllезне й ? 

Л. НИКОЛАЕВ, 
соб. !Сорр. «Известии». 
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излАТfJlЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ. 
СОВМЕСПlЫ М ПРЕДПРИЯТИЯМ ОРТА НИЗА иия М! 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "союзкнигА" 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
по реаШlзащш тиражей печатной ПРОДУКЦIIИ -
художественной, обществеННО·ПОЛНТllческоlt, 

иаучно-техническоЙ,научно·популярноЙ 

и другой ЛlIтературы. 

'Союзкнига" заключ ает долгосрочные 

и разовые договоры на реализацию книжных 

серий. отдельных и MHoroTo~IHbIX IIЗданиЙ . 
Форма оплаты - по соглашению. 

'Союзкнига' готова преДЛОЖIIТЬ ВаШllllздаНИII 

на всесоюзный КНIIЖНЫЙ рынок 

во все регlIoны страны. 

ОбращатЬСR по адресу: 

117922 Мtlскга, Лtf/иl/ский nр·т. '15, BIO "СО/ОJЮ/Ulа" 
rелефОI/Ы дЛR сnраво#(; 

234-06-33 (полит. лит.), 237-/5-19 (.I)'д. лит.), 

236-64-36 (l/аУЧI/.-nrе.l7~ лит.), 

237-15-04 (nод,,- UJo.), 236-73-92 (реклама) 
Телетайп: 113674 БУКJIет 

ВНИМАНИЮРУКОВОпиТEDЕЙ 
ПРЕППРИЯТИЙ И ОРГАНИ3АUИЙf 

Кишиневская фирма "Внешсервис" 
тпп ССР Молдова 

и Республиканское внешнеторговое 
объединение "Молдэкс" 

ПРИГЛАШAIОТ ВАС · 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в междунарqдной специализированной выставке 

"Средства малой и средией механизацни 
ДЛЯ возделы�ания,' переработки, хранения 

и транспортировки сельскохозяйственной 

ПРОДУКЦIIII" -

11 АГРОКОММЕРЦ-91". 

которая пройдет 

с 21 по 28 .мая 1991 z. 
г Кишиневе lШ территории ВДНХ ССРМ, 

ЗаRвкu 1/0 участиt nРlmlLA4QюmСR до 20 апреля 1991 l. 
Cnpa8Кf/I!O /1ItМфОl/а.ч: 24-]4-62,22-34-37 

Темкс: 163118 О.чuа СУ 
Тtмф.акс: 244436 

Адрес: ССР МОllдова, 277012 КЩЩIl/t8, У.1 . Э.чUII(СКУ, 28. 
, Ф!lр.чIl, ',BHt/l~C'tp~uc' ТПП ~C~M. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

предЛ;аг~.ет новейшне зарубежные 
и отечественные посоБИJl, 

JlингафОllllые курсь. ПО ' ивриту, 
английскому и немецкому JlЗЫКам. 

При' ц~нтpe ра~ают заочнъ;е курсы. 
Темп обучения - ИНДIfВИДУальныЙ. 

Адр«: !())()45 Москга, ~.M'13. 
Тел~н.· 319-76-04 

Расчеты с банко.М -
нenре.ЩННQЯ сторона деятельностu БУXZQлтерuu 

ЛlOБОlО 'nредnриЯnlllR uли учреждения, 

Приобретя новую, но уже ПОЛУЧИВШУЮ 
признание многих пользователей 

разработку СКБ "Контур" (г. Свердловск)
АРМ "РАСЧЕТЫ СБАНКОМ", -

Вы получите aKTIIBHorO ПОМОЩНlIка 
бухгалтера. 

ЭТО программнос Cpel\CТBO облегчит многочислениыс: 
и трудоеМl(не операцни: 

• заполнеНllе н учет пл атежных 1\0l(YMeHToB (платеж.ных 
требоваlШЙ 11 поручсннй , заявленнii на aKKpeAllTllB, 
заRвлеНllii 113 отказ от акцепта, инкассового поручени,.., 
реестра чеков) ; 

• обработку ВЫПИСОк Н3 банка ; 
• получеllllС: итоговых форм (реестра платеж.ных 

документов, документов по учету реалнзацик 

ПРОДУI(ЦIIII , IIOKY~l eHT08. получаемых при обработке 
баНКС ВСI(НХ BblnIICOK). 

Возможна вззнмоувя з к(! двух АРМов - 'РАСЧЕТЫ 
С БАНКОМ ' и " СВОДНЫЙ БАЛАНС. 
Для постаВКI' предлагается любая из 2 версий АРМа: цли 
промышленных предприятий и бюджетных органкзацкЙ. 

Стоимость поставки АРМ "РАСЧЕТЫ С БАНКОМ ' 
(с соотвс:тствующим IlлаllOМ С'IС 'ГОИ) - 2200 руб. 

06р11щ"iuntс. "~ одр«у: 620077 Свtpi)IIНа<, 01. М 111, СКБ 'К_ур' 
Тt:lltфон: (ИЛ) 57-88-20 

МП "БИЗНЕС КЛАСС" 

с 20 апреля по 20 июня 
nроводllm набор lIа заочные курсы 

UllmtНСUб1/0l0 обучtl/llЛ а1/lЛUЙСКО.му языку. 

Срок обучеНИJl 6 ~leC.lle8 . Базовый учебник - 'ОксФОРJlСКиj\ 
ИИТСНСItВН~IА курс' . ЛlIнгафокныА к)1Х на кассете. CтoHM<XТ~ 
Обученн. - S2S руб. , .ключаJl C"ГOIIMOC"Г~ учебнико • . ВЫДlетCII 
сертификат об ОКОllчаНIЩ. 

3" 60М' "одро6нои иНФОР.l/ачutU 06ращоЙтtс. м aoptey; 103104 
Mo~.o, .0/. }(о З~ (nрu.10жum. КОНО'Р," < В/lШIL" tlдpttJU<). В tIIruu 
IIOIIH/lIO на60ра IiYpCW оста,л.,оm )0 (060и nра.о IIpt.p""''''''' 
"ри .... J"".lItHIIU до ) 'K/JJ/lHHOIO • ptl<.111.lIt срока. 
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Официальные 

сообщения 
11 апрелл COCTo~naCb встреча 

IIIще-президента СССР Г. И. Яна· 
ева с наход~щеiic~ 8 Советско" 
СОlOзе с офкциаnbllЫМ 8J4311Т\Ж 
деnегациеii боnгаРСКИ1 парламен
тариев во главе с npeAce~!TeJleM 
ВеJlИКОГО КЗорОДIIОГО собраl1lll1 
РecnубllН1l" Боnга~ at<aAeHII· 
1I0Н Н. Тодоровым. 

<> 

1. вынудил страну пойти на нема
lIые жертвы, чтобы догнат!> за
падный "",р в научно-техниче

ском оаЗ8l4114И. Точно 7ак же м 
Россия, ОТГОDаЖll8а~ .. «жеllез· 

НЫ" занааесом», немзбежно от· 
ставаllа, последствн~ чего столь 

тяжело схаэыааlOТС" сеГОАН". И 
по сек день обе страны I еВОIIХ 
t; елеГМIlХ ABYCTOPOlfllHX отноше
нмях раСПАачмваlOТС~ за прасче 

ты м ОШIl5t<м, KOPe1ib KOTQoPblX I 

далеко" к не стоnь дa~e~ 

прошлом . 

Немало таинственных R 
cTpawнwx, жеСТОКIIХ м траnче

CKtlX событик ЗIiUТ IIСТО",," 
русско-япанских, а позднее со-

8етско -яп~кмх 01140шеНIIЙ , 
neP'llwe JIIIОИЦЫ I РОССИII - Э70 

истине космическме Аробnемw , 
ЖИ8У'r рядом Ава соседа, 1 "'"р
ное 8ре"я 80Т уже nOIlCTO' 
меТИJl не lIМеlOщ_е МИ1>Ного АО

говма ? 
За прошедшие АеСЯ1ИАеТМR 

",ы МlЮго го рького " обидного, 
хотя отчасти R спраседливого, 
lIаГО80РИJIМ ДРУТ АРУГУ. I1piIшло 
'ремя обратит"с~ к IIСТОК;Н, 
BCJlO_Tb добоо тех, кто СIОМ-
1'111 ~Jlами соста811Л светлые 

CTpa~w ... еТОПИСII Tpex_eKo80w 
ис~pмII 01'llOшetlllti "ОССIIII R 
"пOНllll. Пуса ceroAIIII они по
могут HiН'1 lIаЙТII АОРОГУ друг к 
другу . Это Петр I " Екатери
иа 11, ,еЛII""ii КII.3.. ААеисей 
АпеКСiIlДр08I1Ч 11 советс кие JlII 
,II,еры HIIКIlТi Хрущев , Анастас 

тмзацИII наших общес-n, начал- « ... Мы заНЯЛIIСIo прмготовле. 
ся, по ' сути, одновременно с икем к встре"е иевида.нных на 
отменой к~постного права еВ'iопейских судах гостей. ~Me
Россиеii 1 1861-1'1 11 круш е нием шать н посадить в сех гос тем з а 

феодаАIoНОГО режима BoeHНIoIX •• один стоп, как б", сделалм I 

,II,иктаторов сёГУИ08 ре· Еlропе , невозможио. Здес .. со-
ставрацией Мэйдзи в Японии в бnюдается таМЭJl строгая посте-
1868 году. Как нзвестно, одной I1~HHOCTЬ В званиях, ~TO несоб
из прм""н, заста81tlWИХ IIпоlltнр . nJOде нмем ее как раз ~аЖИ8еш. 
nom на открытке с траны к, араГ08. Вообще нужна большая 
как сnедствме, стат. на пут.. ссторо ; :: ност" 1 обр~щен"и с 
раэеити~ CTpa~ Згпада, lIIIилас.. IUIми, тем 6о.ее изучеllllе прмnм
nJ>llMiR уrроза военного ВТОР- ... й СОСТiВllяет У III1X lажну!) на-
женtlя , НОЛОНIIз;щии. В июле уму, за неимеitllем пока дру-

~853 г. I Токиiк:ком заливе по- rн~ .. . ,. 
_лас~ знамеtnlтая эскадра • оде.тWе в 80енные MYHAIIPW 
aмepмкa~CKOГO комнодора nep- русские· офицеры , не з"аком .. е 
ptI. Но 11 POCCII~ уже lIМела с "поискимм обычаями , замеw-
свой разltlтом фnот, С80!) 111*' KallllC~ nptl B~OAe 1 пс>мещ_е 
)н_у!) ро"''' 1 м"ре . К ТОМУ же ,1\"'. переГ080роа, КОГАа 11М поеА· 

11 апреnя ПреАседатеn~ Вер. 
ховиого СО8ета СССР А. И. Лук ... 
!шов встретилс~ с наход~щеЙСJl 
в Советском Союзе с ОфНциа" ... 
ным в"з"том делегацией 60". 
гарских парnаментарие8 во ГIlЗ. 

ВС С Председателем ВеЛI4КОГО 
народного собраНИА РеспуБЛМКI4 
Болгарии академкком Н. Тодо. 
ровым . 

Во врем" дружеСТ8енной бе. 
седы состояnс" обсТОlIтел .. ныМ 
обмен MHetnl_ о Г!lyбокмх об
щественно_пол"тнчеСК14Х преоб. 
разоваНИIIХ, ПРОМСХОД"ЩIII & 
обеих странах, о роли nарламен. 

то& в законодатеllЬНОН обеспе. 
чении осуществл"е"ых реформ. 

ПОЖАЛУЙ, мало KaKa~ страна 
1 мире вызывала к себе 

стопь прмстальное вннмание,ка

кого удостоилась в последнюю. 

четаерт" века Япония. После 
общcnрмзнанtЮl'о «!!ПОНСКОГО чу
да,. заroвoРМIIII и о «ззгадоч. 

IIОЙ" японском душе, подобно 
тону, l(aK 10Т ' уже не одно сто· 

nетие пытаlOТСЯ ПОНАТ" 4<зага· 

доЧllУIO» душу РОССМИ . По рас
npocTpdHeHHOМY мнению, Япо· 
ни!! - самая европейская мз 
всех стран Азии, РОССИА же
caMa~ азиатская в Европе. 3на
чит, в ' народах двух стр ... свер· 
ШМllась встреч., Востока м запа. 
да, что уже ca~10 по себе загад. 
ка м чудо. Но промзошла э13 
встреча на разных этапах, в раз. 

личных географllчеСКIIХ м IIСТО
РllчеСКIIХ УСIIОIИЯХ, 11 9ТО оп ре

деnиnо совершенно особый 13-
рактер АРугон 8стре'IИ- 1C8шеil 
встречи дРУГ с ДРУГОМ. 

Уд"в"тельн", загаАочна м ув
"екатеn"на история отнowений 
ЯпомttII с еаропеЙСКИМII страна· 
МИ, начавшаяса еще 1 ХУI 8еке, 
Тут 11 .. чер,:ые" кораБJIМ гол· 
ландцев " португаnьцев, тут 
испанцы м акгличане, бор .. ба за 
меА. "золото "ПОНII", за ду
ши японцев. Как Сllе,ll,СТlме 
же - почтм три lеКI сознатеllЬ· 
ной, во~евой самон,ол"цим, по
~TII попное «закрыт"е.. страны, 

стоnь неудержимо влекущей К 
себе 8нешний мир. Но все же 
самое зажватывающее -- ЭТО 

русско-японская «исторня" . 

1I0Т уж где таЙliа, IIOT уж где 
насто~щий детекти, . Начался ОН 
с первых BЫ~OДOB японце& 1 
Европу, .ОТОР8Я от~рылас. 11М 

не чем 1111011'1, Kall уДИIIl!те"ьным 
мИром Росс"и - СНI"аIl8 Мо. 
Сl<80Й златоглавой, позднее са. 
мым пышным в западном М14ре 

IIМпераТОРСIIИМ двором-санкт. 
Петербуртом Петра " Екатернны. 

Россия 

и Япония: ЗОО ПЕТ ЗНАКОМСТВА 
при расс"отрении междуна. 

родных .ОПРОСО8 подчеркнуто 

значенме общеевропеиCl<ОГО про. 
цесса как важнейшего инстру. 
мента поддержани" стабильно_ 
стм на КОНТИНСflте, укрenленм" 

безопас"остм, добрососедства м 
сотрудничеСТ8а иа Баllканах . 

В беседе прмняnк участке на. 
родный Ael1YTaT СССР 8 . М . РI!6. 
~OB м Временный Поверенный 8 
де~з~ Республики Боnгарим I 
СССР Э. Map~oв . 

вопросы coaetcko-6perrаж:1I0ГО 
СО Т J)y.tt,ffllчества по парnамент· 

ской линии бы,", обсуждеlJW 
11 ЭflреJII' в беседе председпеnя 
Коми тета Ве рховного Совета 
СССР по международным )lеnан 
А . С . Дзасо~ова с послом Benм
~оБРlIта_ в СССР 1". );рейпей
там . ПОJ\чеJЖМllалас~ общfl()СТIo 

"IIИ близость подходов парла
меН'Тариев д:аух стран к nPМIЩII

пиаll!>НЫ" вопрос ам, оfkуждаа
ШIl'1C~ на недавней встрече а 
Мадриде па.рла меНТ8'pI!ев CTP<Мf
участН'НЦ Соеещаtn1А по беsопас
ности И СОТРУДllМ'Честву а Европе 
(СБСЕ) • 

11 апреnя ммнистр мнострам. 
"ы.х дел СССР А. А. EeCCl'!epT. 
ных ПРИНЯII посла "no_ а 
СССР С. Эд~муру. 
Были обсуждены вonр«ы, 

связаННые с завершеtnlем под. 

ТОТ08ительноi( ра60ты к визиту 
Президеllта СССР 1 11 nOllM 10 , но
торый состоится 16- 19 эпреllll . 

Высказано общее MHell"e О 
том, что предсто"ща" советско_ 

японская встреча на 8ысшем 

уровне призвзна cтaTIo рубеж. 
"101М собwтием & JI,&УСТОРОННМХ 
отношениях, дать "мпульс их ко. 

peHHO~1Y УЛУЧШeflll.IO . " ра,зв,!!ТI!Ю . 
сотрудничества между СССР 11 
"понией ПО всем направлеtnlЯН. 

(ТАСС). 

СТУПИJl KpeC114WM отnетр БУ)lV
щИХ С8~зей Росс"и с Японией. 
ОзабочеllflWЙ расшм.pwием ед
аа прорублеН1!ОГО olffia в Espo
пу, ,еwмкий царь прозре8аn бу
дущее на BOCTo~e м , следов;
теяьно, ПО14I1",аll, что рано IIлlt 

поздно cTpaHaM-COCeдJIН пред

стомт н·ааЖИВiiТ .. тесные отно
шеНКА. Но8ейшие MccneAolaflM. 
советских и япооских учены. 

обнарУЖIl8ЗIOТ немало параnле. 
Rей 1 процессах раЭВ'НТIIА на
W1fХ АВУХ стран . Мы же отме· 
тм": качмная с переото ко'нтак

та меж,цу PYCCKItМII " ЯflОlЩамw 
и впJЮТ~ АО сеГОАIi.шиего AIi~ 
каЖ)lа ... нo&a~ ст~анllца ист~рии 

1M10000-P"jССКИХ оntОll/екий удм, 
8KTeJlыtO TO'lllO <;тражаn а сте· 

"ень ра3ВМТНА обеих стран, ха
piНITep IIX государствtl1110Й вла· 
сти, н.конец, степень открыто

стм того 11 A'PyrC>rO общесnа. И 
в тот _tит, когда одна ~з 

сторон шlti на БОJ!"ШУJO ОТК·РЫ
тост.. М"РУ, она вымгpw'аала, 
ВCTyna~ же на ПУ~ заКРWТОСТII 

- ПРОИГРЫ8ала. Так, ДlIIIтель
ны" период «закрыти"" страны, 
пj>6доnжавшийс" АО ceptДJI'Нw 
прошлого аека, обер:нуnс!! д .~ . 
Японии ГОpioкмми пора жения,.... "'* столнно&еНIIII с Западом, 

жерnы кораблеКРУШe-NМЙ: от 
остаашеГОСII безымlItIным, кре
щенlIOГО Ни"оnаем IIМnрека 
(1600 г.) и прмн"того Петром I 

селе Преображекском Дэнбея 
(1697 Г.) АО гост" Екатерины 
КодаlO (1791 Г,). НедобруlO па· 
мит~ • "поtlМl! оставиn в ХУIII 
8e~e Мlхой I'IOPCKoii леiiтенант 
Х8ОСТО'В , ПОХОД" разрушивший 
nnонскуlO деревн lO м нм самы" 

кадопго породивший в наших 
coceд~x ЧУ8СТВО страха переА 
к~ж.цЫI~ новым "госте",,. с Се· 
вера. Это за его "удал .... попла· 
тилс;~ 8 ~811 r. КilПIIТ311 В. М . 
rOAOBH"" со т OlaplltЦlI , в ре· 
зуп~тате lIорабnеКP"jшеН'ил по
павший к МlOHцaM " п?()ведший 
1 пnену на ос трове Хокх tидо 
бо л ее ДВУ Х пет . Не за бесчин
сн ещеХвосто !! а П РКШЛОС" спу
nлатитьCl' по л ееКiI (1859 Г . ) п,," 
КОНВ :1ИУ. ОГО 'судна русско'н мисС 
сии в "ПОУоми - СОКОЛ08f " Ма
фету, первым нз "HOcтpallЦeB 
погибwмм от рук ~noкс"их ульт
рапатриотмческ"~ экстре ми

CTO~ пос~е «0'rКPЫ114A" страны? 

А оо·зже П·РИШJIII и Т2хие тра
геД"1I 1 J\DУСТОРОtЖих конт.к· 

тах, как внезапное Нinадение 

ЯПottWм на Порт-АРТУР, !·tiбеnь 
русской эскадры п ~м ЦУСI1Ме, 
ПОЛИТllчеСХllе ааантю r.-ы Халхltн
Гола и Хосана 11, наКО li ец, · за. 
:ершаlOщtе всю этv цепь пре

ступлеНl(е Иосмфа Джугаш&мли. 
В наруюеllие ",tждунароAttых 
СОГIl3Щefl"Й СтаnllИ прин"" ре. 
шеl!llе об ОДfl()стороннем рас
ТОрИ<енlМ4 naKTa о неЙ'rраmlте
те, о нгпаденмм на страну, 

TO"~KO что ставшуlO жертвой 
:lTOMHOii БOfo1Ба.рдиоовки, tl(;Te
кзашуlO НРОВЫО. Он же, опять 
80nреим MtXlIIYHapo,lUIOMY пра
ВУ, п,,,казал интеО"'Ароват~ 600 
ТЫС:1Ч японцев 8 Сибирь . 

. Ik~ эта цеп~ 8заи","w. 05ид, 
ОШllбок и npeстуnnrимii так за
путала отМOtllен мя наШIIХ наро

.1108, что 11 по сtй день русским 
м . lItIOIIЦaM прмходtrтс,. IIО!'[ПЬ 

голову над задачеii-загадкой: 
как это на пороге ХХI века, 

KOf'дa человеЧfСТВО решает по· 

Мнно,"" это пер80rIpOIОДЦЫ

АаЛbliевосточ""",, Ат"аСОI, 
л atlс"а 11, РеэанOI, ГолоеНilИ 11 
Рмкорд, ЭТ'О аДМ"!>I" ПутПМII, 
nм<:атеll .. rOfl"apo., ФJlOТОlOдец 
Песьет м уче"ые НеIСК"М, По
Jllltlaнos, КОНРаА, ЭТО морской 
Офицер, пнонер самоnетострое

НII" Можамск"", дипломат 
ИОСМф Гоwке811Ч м рееол lOЦtIO

hep-tIЭРОДНИК Лев МечнlfКОВ, 
ЭТО великий I'IМCCIIOHep, са.тоЙ 
русской це'РК8l4, аоостол Яnон· 
ского nравослаllИ~, преПОJl,об
ный Нкколаli (H03./lfl Касаткин), 
это цела" ПЛ~ЯАа дt"телен рус· 
ской культурw 80 в сех областя. 
- от основатеяей !!nOflCIIOK пк
а н"стм '! еско" шко nы Леон"да 
Крtilцерз, Льва Сироты, Моги
JltBCKOrO, учеlJИка СКDябнна Ви
ногра ,доз., скрr."И'ltIОЙ школ ,",
A !~:ы Оно, балетной шкоr.ы
ПамO!IОЙ, В а рламова к Мессе
рер - до y~eHЫX-JII10HOBeДOB, 

переВСДЧМКО!-ПОЦIIIIЖНМКОI, пе

редавши. русскмм ~3ЫKOM бо
гатство МblC"'" , этичесr.мх м эс

тетических преДСТ2_nенмй ~пон
с ного народа, запечатr,е-нное в 

его литературе, 8. Марковой, 
Н. ГЛVСКН1IОЙ, М. Львовом, 
Т. Гриro?ьевой, В . Гриttlмна, 111 
у~еников 11 послеДOlатеntЙ . 

.. за" .ем • ~~fжце8 сде-
лвJlwк;( ОТi>Oм.iЫН ВКЛаД ' депо 
"зучения Рос с нм м солмжеН'llJl 
Д8Y~ народов : Тоскаккра кааад
зи, С""пэй Гото, ДЗlOтаро КОМУ
рг, Фтабгтэй Симэй. Мтмро 
Xa.TOJlМa , недавно ушедwмii из 
ЖИЗНМ Jlс\'{;м ИJЮУЗ ... Всех не 
НiЗ~ат", nQcltOIlIoKY нес,Т" и·" 
<n1Cn~, Все это ЛIONI, судьбы 
которых, масштаб личности КО_ 

tо1>ЫЖ, вклаll в прощсс 8з аим

ного узнавани" м сБN1жеI!И" ма
ши,х народов такм, "ro без tnI. 
не803МОЖ'Н0 было бы и сеГО"НJI 
надеяться Н;! настощее глубо
кое чеЛOllеческое сБЛ14жettме 
РосCJIИ и "понмм . 
Чрезвычайн о впечаТЛАет <:мнх

poi1НOCTb раЗ8l4114. Росси" • 
Япоокм за посnеJl,иие .' ПОllтора 

ста lIет . Так, процесс моде!!,!"
зации , сопровождавшийс" "'ТО
рическМI'I поворотом к демокра-

. 

ПОДАРОЧНЫЕ~) 
посылки в ссср 

В/О "Внешпосылторг" и его агенты за границей предлагают IIRОСТРВННЫМ и 
совеТСКII~ граждана~, постоянно прож"вающим за рубежом и имеющим 
родственников и друзе и в Сове1'СКОМ Союзе, послать им поцарочны�e лицензионные 
посылки, предварительно оплатнв таможенные пошлlIны� 11 сборы IIностранной 
валютой. 
, В лицензионных посылках Atожно переслать самые различные товары: 
компьютеры, телевизоры, ма2нитофоны, бытовые машины и приборы, 
автозапчасти, косметику, предметы реЛИ2ИОЗНО20 культа, печатные издания, 
одежду, обувь, И2рушки, детское питание, пищевые продукты и т.д. . 

Эти посылки вручаЮТСJl поJtучатеЛJlМ в СССР бесплатно и, следовательно, в отличие от обычных 
международных почтовых посылок лицензионные посылки являются подарками. . 
По вопросам связанным с отправкой в СССР подарков, .. ,ожно обратиться к 

еледУl0Щu.м ФUJ;.ча.м, u.меющu.м доzоворы с В/О "Вlltшnосы.лmорz". 
США Те!ех: 06 22465 СН-4053 Bascl, Schweiz 

Fax: (416) 531-4075 Tel. : 061-35 1255 
"COSMOS PARCELS 'EXPRESS Tclex: 965920 

ВЕЛИКОБРИТ АИИЯ Fax: 061-35 1787 CORPORATION" 
40 East 49th Street "RAZNO &. СО. LТD." АВСТРИЯ Ncw York, N.Y. 10017, USA 
Tel.: (212~ 832 75 50 107-113 Curlain Road 

"EXPRESS INТERNAТIONALE 
Тсlех: 62 41 Lo"don ЕС 2АЗВС, England 
Fax: (212) 753-3068 Tel.: 01-72911 43 SPEDlТION ОтЬН" 

Telex: 885917 Wohllebengasse 18 
"NEW WORLD МЛNАОЕМЕNТ, \Fax: 01-729 3449 (Group 2 &. 3) А-I040 \Vlcn, Oesterreich 

Tel.: 65 4656 INC." АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ Telex: 111365Z SPEX А 1314 Gravesend Neck Road, 
Brook!yn, Ncw York, N, У. 11229, ЗЕЛАНДИЯ 

ФРАНЦИЯ USA "EAST·WEST CONSULTANТS" Tel.: (718~ 646-5900 
Р. О. 108 Rund\e Ma!I, ·CELAIN SA" Tclcx: 40 649 NWM NY 

Fax: (718) 646-5981 Adelaide, SA 5000 Australia 2U, те Voltaire 
Tel.: (08~ 2321228 93100 Montreuil, France 

"RUSSART соароRЛ ТION" Tclex: Р ORES АЛ 186495 Tel.: 4287 зз 33 
291 Оеату Slreet, Suite 511 Fax: (08) 232 02 79 Telex: 232970 

Fax: 485961 54 San Francisco, СА 94102, USA 
ФРГ Tel.: (415J 781-6655 ГРЕЦИЯ Теlех: 25 718 RUSS UR 

Fax: (415) 781-6134 "PAUL OCКERT ОтЬН" 
·COSMOS LТD. ЛNО СО." M~urger StraBe 1-3, VI 

"О & Н INТERTRADE СО., INC." О· Hambur~ 11 BRD Ithomis 51, 
631 Ruberta ave., Glendale Tel. : 040/30102 71/372 Egaleo, Athens, Отеесе 

СА 91201, USA Tclex: 2161358 ИНАМ D Tel.: 5625 280 
Telex: 241577 КARL оа Tel.: 818/247-9334 "L!NDEX' GmЬИ & СО. КО" Telcx: 940103 WU PUBTLX BSN 

Fax: 818/247-9453 R~uchstralk 5 . БЕНИЛЮКС 
О-8000 Munchen, 80 BRD 

КАНАДА Tel .: 089/98 98 25 "INТERNAll0NAL СООРЕаА 110N 
Tclcx: 523173 LINDE & ТRЛDЕ" 

"UKRAINSКA КNIНA" Witte-Molenstraat 116 
962 Bloor Streel ШВЕЙЦАРytя В-8200 Bru!IC, Bclgium 
W.Toronlo, Ontario Tel.: (0501 03 38 
М6] IL6 Canada Те!.: (416) 534 75 51 "МЕLЛАО" Tclex: 83 24 GRINXM В 

GueterstraВc 140 Fax: (050) 38 0338 

ВНИМАНИЕ! Граждане ссср, /JОЗ/JращаЮЩIUСJf до",ой из-за 'раницы, и иностранные zраждане, 
8ъезжающие 6 ссср по дела", иЛlI по частным nриzлаluениllМ, а также 6 составе тур.иСnlllчеСКllХ zpynn, 
Mozym заплатить nОШЛllНУ /J /Jалюте и офор",иmь лицензии этих фир", на 860З /J ссср тоеарое сеерх 
установлеННО20 количест/JЙ. 

. В/О "ВНtшnосьслmор," и по aинmы за lранuчей -" ВашlLМ УСЛУZIl.М. 

Наш адрес: 109147 Москва, ул. Марксистская, s. Телеграфный адрес: Внешпосылторг-Москва ' 
Телефон: 271-90-12. Телекс: 411250 VPТ SU. Телефакс: 2712774 

ПРОlllr3wвающкй IСIO отечест
BettllylO мсторию АУХ пеpeonpo

ходцеа з.ал русским флот ка 
штурм все И08ЫХ морем и OIIеа -
1408 . Tafl ~TO не с~уча""о 1 "8; , 
густе 1853 года на реМАе нага
са,. по_МlС" кораблМ аllftи
ра"а Е ...... иА Путл","а . 

ОфМциаnыю эск а·.цра отпраеи -
пас. осенью 1152 года из 
Крондштадта 1( американск.км 
InaдeнttJIМ РОССIIИ на AnJICKe , 
oд"a~o истинном, необъ~nенно~ 
цеm.lO эмспец"'l~М было уста-
НOIленне дипломаткческt4Х 11 
торговых СВJlзей ~. японией. 
0р,рАХllе8ШМЙ военныи режlo1М 
сёгуната - трудом, но все 
же шеn на переговоры с рус
скм,.... послаИl1ами, равнопра8-
ные м ни в коей мере не ума
ЛАвшие ДOCTOflHCTBO IIпоннм. 

ОНII быJIМ - пререаны ЛIIШ.. • 
св~з" С начавшейся Кpwмской 
воМtiоЙ. Но, безусловно, ca/'l 
ХОА переого • "сто рим отно
ше""й Jl,8УХ стран диаоога lIа 
стоп.. вы соком ypolltle много

му научмn соседей" тем са
мы" ПОДГОТО8'НА почву дnя по

следовOWIWМХ IICкоре торговых м 

.ц.ругмх контактов, В том числе 

CНI'IOACKOГO AC>rOlopa (1855 Г.), 
пеового PY(~KO-~~CKOГO АИП

JIOматичесr.ого и TOprOb-огО 

трантата, открываашегос~ С1Ю-

8 ами: «OTHWнe да б\'дет поста
_ый MIfP 11 искре1(НЯ" д ружба 
между Рс{;сиек м ~tюНIleЙ". 

110 время же той, нагас<WIСКОК 
астречи то и ,цеJlО 80зн"каllic 
помехи м несообраэн.ОСТII. О IIМХ 
с доБPfoll'l lOi'IOPOM раССКi!зано 8 
эн&Менито1'1 «Фрегате "Пама
.11 n" , аотор()М которого СТI" 

сеиретзр. ад~ра'ла nУПlти н а ; 
стоnоначальнкк департамента 

Iнешн е й торгоsлм, колл ежский 
~ccecop И!\..,н Але'Iс2otlJl, роаич 
Гончаров. Сгр анкцы .. П.nла.llЫ» ' 
особенно WНTe~f~Hbl сейчас, 
когда прмзиаНflЫ" 1 ",ире :жо· 
НOfo!И'lЕСКItМ rмгaHT нtВолt.но от. 
брасывает IпеЧ;ТЛRIOЩУIO тен .. 
на Сlое такое 1 общем-то M~-' 
)lllI1ee npoUlnoe, 11 ежо преl\ста
ет пеJ)е)l на"", а С08ершенно 

1IHO/'l с!ете. 

.lОЖМIIiI CH~ТIo 06у. . РУССКl1е и 
ПОНАТИR не имеl\М, ~TO дН '''"0"
ца с •• тотатство CT)'1IМT" 11 обу
.. ka СОJlоменные "аты - та

·там,и. А .noнцам "е могло приii
т14 в ГО"ОIУ, CKOII~ УНII:мtтел"но 

"Y5cTlveT сеБR русск";; оф\1цер 
при perаАИ~Х .М -- «60CK I<OM», 
что УЖ тут гоlOPIIТ~ об nфllЦII
ал.ных переговора·х, СТОI иа 

КОЛ~АХ! 
Руескме ПОСТУПIIIIИ т.,к; 31 нo .. ~ 

,сем офttцерам матросы с_"и 
н,почкм и3 меЮКDeМНW огромной 
lе1lМ'IIIНЫ , '1тобы можно было 
н.,дет. nOlepx сапог. Так 11 IWWlla 
офмЦМ_Лbli_R Аелегацкя России
смй "мперии и- берег На гасаки : 
у маТРОСО8, сonроюждаешlU ее, 

под мышка~ торчаlltl П""ГОТОI

nенные «тапочки~, а I руках 

бы лм кресла -- уступка ~. 
СКОИ стооо ны . ИскреtМtост1о Н3'Ме · 
рений, ГОТ05НОСТь уважат .. тра· 
,l\ИЦМII ХОЗ11I1"а не МОГIIИ "е .ы
зват .. ответного Д8мжеНIIJI' AVWII: 
Iысокопоста8ленные поеАстаtм

теnм сёгуната и концу пере

гозоров <'ие замеТМIIМ", что рус
ские офмцерw СТОАТ на тата

МИ в сапогах, поскол~у стара

теJl1оИО r.pмrOT08J!eHHwe «таПКII,. 

давно СlаIlМJ!ИС1о 11 образоваnм не· 

.зрачные кучкм ВОЗJlе l(аЖАОГО 

кресnа. 

ГончаГОI с пркста~ьно~ lIоб 
рожслател.ностью в сма ТРllаалс~ 
а чудесное « ТpltAевятое царст-

80»: ему HpaBIITC,. к 38УЧНЫЙ 
~зык, И кухня без BCIIxoro Жl1ра, 
,меренность в еде, чистота 11 
О П РЯТНОСТ" . Ои восхищен "пон· 
скими сабеn"ными КJWlнкамм -
«бессп~рно, IIУЧШНМtl в саете ... 
В то же в рем . русских поража

ла техни~еска" отсталост .. ~пок, 
цев, которые, как на ,II,ИК08ИНКУ, 

см отреЛII на «80лwебный Фо
нарь .. , модеЛlo naровоза, релы::ы ... 
ГЬнч~оов BCMaTPМlaeTC~ 1 nwца 

'1IIOдей, отмечает у м и про ница. 
7еЛ~IIОСТЬ~ « у умных JllOле( ест .. 
lодни общМе приз!!аки. как и у 
всех дураков, несмотр. Н,а раз

Jlичие наций, одежд, языка, ре 
'JlМгий, даже IЗГА."'да н а ЖIl31t1o". 

По поводу 1 0дноrо ЧП 
Рабоlа в ~ Макдональдсе. - ЗАО МАМ благо 1 

014 p.II.,.n 8СIO м .... Н 3.СМ'" '. '''''.101, .or,l\. 8 •• " .11.1010IIII 
Р.М8 УТРО"'. ПРОН3.11111 ••• тастрофа. 011 ст." "'н •• " "',1\0101. Сн' 
.118'111"" Р_АОМ er. ТО •• РНЩ "or"lI. О" '8Ж8 ,.cH.,n, "8Т81о1., 
11'0 'ОЖ8 ,.60Т." 8СlO Н8"~.И т.же 1 _'", М.II8 •.• р8СТО' 
р.ме и.р"ор.цlc" _М."Аои.n~",с •. 

06o". p.IIITlloI м. 6wn • .i " пет. 
В СоеАинеltf!ЫХ Штатах ~po- щаДIC а МОСК8е. (Наn\ЖнlO, '!'То 

феССIIJl офмциа",та 0114IOA~ ·. !<.e . ,~мак,в.оиа~ЬАСЫ" ПОЧТII noecю
аОЗГЛ208пяет список престмЖfiЫХ )ly , раб\>н!)т круглосуточно), 
lIopOфессиЙ • . CMf.WIIO ,,:азат~, но Кo.pn()рlЩИ~ npм,в,У1'1Wlает раз. 
не ТОn"ХО npoфее<:ор фМ3!",~ .. , . ~",e У,tищренtI" I ItIде CKOJl .. 3J1-

. ио. 11 какая~то уч1tТел ...... ца ,,~p- J ЩI1Х гр,эфttНO'I, неПОЛIiw." Рабо
кои-нмбуд.. начальноii ШК.9 '1Ы '"'х днем, возмоЖtIOCтм ItIfЗan
получает гораздо больше oфII- мом nOДMeHЫ 11 т. П . с глаttlОМ 
Цllанта - Ааже с учетом его цеllыо - cAenaT" peCTOpaнw 
чаевых. фирмw привлекатеЛIoНЫМII AJlII 
Но 11 на эт.ом фоне ОФМц..ан- 'Т'руда ПOJ\РОС;К08 . И те отвеЧQ· 

7111 "Макден_льдса» - особая IOТ 83i1ИМItOC1ЬЮ, no<:кол.ку 11113-
ста тья. Успехи ксрпорации 8 ~ая заpnла]а (5 ДОЛII.роа • ч.~, 
КС'1'..курetiТНОЙ бор .. бе обlо"с.н~- Jlиш~ кое-где чут~ БОJl"Ш~) КОМ-

• • nefICttpyeTG. уn;>ощенlIOИ про-
ютс~ дазнем:, ее Gриентациеи 113 цеАУРОЙ rJpмeM; на ра60'ту, CI(O. 
студеli'I !'СКИИ тр.уД . Прмчеtot' СТУ' рым расчетом по пркнцetnу ~OT. 
деllтами в США С'{КТ"ЮТ 11 тех, работaJt - получts» 11 тщате~~. 
кого мы предпсчмт а ем Hil3Wlla·Tb ' но n~дyнat\tloii теХtlологм-еii. 
ста ptIIIIM М wr.ОЛ.НlIкамм - то ПОЗВОIIJllOщем ребятам быстро 
есть реБЯТ с 13-1' ~eT. nриступат" к ра60те . 

I:CHe~нo, C<IoИ не обучалм.сь ' Не будет lIpеyvеJlltчен"ем с;ка
за рубежом специзл_ ным улыб- З3Т", что Сфера бwтового об
кам. УлwбаlO ТС:l tl(;Kpe~ H e 11 н.е-· Р)' >f<.I:I~~ИR м особенно обще. 
_УЧf+ЖО. Но что 6о"ее важ- сnеиное nMTilH~e I США РУХНУ
но, ТРУДОВ_I Mopa .~.. у реб,.т ЛИ бы 8 одночасье, если бы 
таков., что владел .. цы к менед- уwлк WКОЛЬНI!КМ • студенты. 

жерw без страха ' м сомнений Разве ' что преСТ14Жt1ые ресТО9а. 
оставляют иа них ресТ'Ораны, иы ~e ощутили бы по те·!)м. Но 
"уст .. 11 совсем не такие КРУП- . ICII p~eТl"efltta" ceT~ так "..1-
~ыe, как ка ПУlIЖlCнской АОО- , ,зыsаем'огь «быстрого ntrт8ftM ... " 

&lIржеВЫё новоеТII 

06 oJlllellТllp080'lllWX IIYJIC8I 8UlOT • до ..... ру США 
• 06 Ypo8lle процеllТlllllХ f TI_ по 1Iр1Т14ОСp8.wN 
.11_""" 8. NeЖ,АУ8.pjlII,IIОМ 61tt1COSCKOМ рмме 

" Inpeм, ~!!t roAI 

ВаЛlOтные курсы Процентные ставки 
(а еди ницах нац. валюты 

3А 1 п,оллар США) (В % годовых) 

1 • "' ''С. 3 ""С. 6 мес. 12 "ее. 

о , 

ДОЛllар США 
. ".~, . ~ 

.. 6.0 
.. , 

6.1 6.2 6.7 
Швейцарским франк 1,4275 М 1.' 8.3 7.8 

Марка ФРГ 1.68~5 1.9 9.1 9.1 9.1 

ГО"JlанДСКИй ГУJlьден 1.8985 8.9 9.1 9.1 9.2 

Французский фРанк 5.6960 9.1 9.3 9.3 9 ,3 

АНГIIИМСКilИ фунт· 1.7735 ~2.1 . 11 .9 11 .6 11 .1 

ИтаЛ"Анская пира 1250.90 11 .1 11 .4 11 .4 11 .6 

"noHcKaR иена 136.75 1 . t 7.9 7.7 Н 

Канадский доnлэр ~.1512 9.4 9.3 9.3 9.1 

Цtна 30ll0Ta • пон",оне: nоназате,.~ СОСТ."НН" р ... 'нна 
361.00 ДОМ,. США аа троАс:муlO I,кцнА • США /""А'МС: Доу-
унцм", (31.1035 r.1 Джом",,) - 2874.50 

• в долларах США за 1 фунт СТ'РЛ ННГОВ. 

Без 06язателье.тв со CTOJJOHbl Внешэ"ономбанна СССР. 

;м 88 • 12 ~прел.я 1991 года • 
· Пут.тин «доказывал, что 

"понцы напрас'но 60ЯТСII торгов-
11М; что тоогов ля можё- только 

разлмт~ довольство I Hapane м 

что tIIIкака~ нация от тооговли 

K~ прихопила 8 упацок, а. на

против, богатела ... » "Они не по
иммаlOТ, - пишет 'гР)lчаР08. -
.. то Россм,. не была . б,ы ,Рос с ией, 
АНГ.ИR Ангnией 8 торговле, 
,окне и во всем , е сли б )Iаждую 
запеРnll на замок .J ." А аедь "пон
СКIIИ . наРОА «ЧУВСТlует сиnьнуlO 
потребност •• оаЗ811ТIWI, 11 эта 
потребн!'ст" ПРОГО'ариваетс" во 
МНОГ\Ж ... Кnик}!" ТОЛhКО КЛIIЧ
м япоицы толпой вырв у тс" "З 
10РОТ сюеи T!)P~MЫ . Онм · общи
Te.~HЫ, 010ТНО Уlлек~IOТС" но

,изной; и не пресле,цуй у них 
шпионы , как контрабанду , наж
Аое ПРОlllептанное ~JIJ,lорранца
"" (:)lОВО, об!'lенныи .ЗГD~Д, наши 
суда сейчас же , без асяких трак
таТ08, заваnены бы БЫЛII все
IОЭНОЖНЫМИ TOlap»III ... » 
А 10Т 11 пророчество': «с"стема 

IIХ Ае:JЖИТСЯ 11 будет держаться 
"а СIОМХ искусственных осно

lаllll"1 АО тех пор, пока lIe по
могут ММ НIIСЛРОleprнут~ ее ... 
анерикаицы IIJIII хот ........ ы! fI!>tI
шеА • RI '1ереА практ_ческ. ре
IIIат" .опрос: пускат.. JIМ е8РО
lIейцев, а это Iсе раано А ЛА 
.noкц.еl, '1ТО Еыт" "~. "е быт ..... 

MlICclIJI ПУТ~ТlIна оставмла зна
ЧIIтел .. ныИ емд "е тол"ко в оус
cKO-IIПОНСКIII ОТНOIIIени"х. но и • 
IIС ТОРИII IInotl8lll , Александра Мо
жайского по поа.у можно на-
38'Т" отцом АпoиtкоlI фОтогра
фiIII: дагерротип тогда еще не 

бы. IIзвест!:н. Япон"и, 11 его 
с~кмки 80збуДМ"" нем алым мкте
рес. УчаСТ80sа.аiJIме в стpo.rтел .. -
стае русского lIорабllll в дере
,ушке Хэд_ японские MilcTepa 
Iпосл еДСТIММ испопьзоваhи IIOЛ\'
~eHHыe CBeJleHM~ м опыт дм соз

дaнt1. 1(0раблеiC ·lIал .. него плав_ 
н"А. 

Крупнейwме личности, ОКРУ-
ж_в_е ПУТАти"а (Гончаро •• Мо
жаЙСКIIЙ, ГowкеаllЧ, Посьет) " 
под его РУКОВОАСТIОМ служив_ 

шие общему де ... у прокn.дываН"А 
НУ114 к раз8ilТИIO добрососедских 
отношений с Японией, в сей nQ
сnеДУlOщеii деятеll1оНОСТ .. 1O соо
собсТ808али укреПJlеtlИЮ' м уг
.убпенVoЮ заложенного е го мис
сией . "Паллц,\» ПОЛОЖII.л·а нiча-
110 11 .« р усской .д ереlне» • На га
ca~M, вокруг Х'р<1ма 11 монасты ря 
Госин . Уже 8 KOНt\ y 50-х гг. про
шпого века 1 "русской деревне,' 
ПРОЖИlали 600 МОР"КОВ с потер
певшего крушсн.1е Р У'ССКОГО суд

на ",I,СIIОЛ"1\". · К "оменту • же 
паибытия в НагасаКII I в аПР,е л е 
1891 г. совершавшек '"ругосвет
ное п утешеСТ8"е' эска,црw во гла· 
lе с "Памятью' Азо.а .. русС'кие 
обычаи, УЮli,l; ЖИ'IIII, русска" 
KY~HII, даже сто"'" неnеFlClIЙ ДЛII 
Аоонцев РУСС IIИ" язык. pyc'cKt<e 
IwsecKII и Н:lДПИСИ УЖе IIOл

ностыо укорениЛt4с. · в з,ом 'Dай
оне города . Там' 80З НIC)\JlО иема
По CMeu:aHHblX ' P9CCKO-!I'ПОнСких 
се.меЙ, паскоnьку на весь зим. 
ний период Ти.,оокеансКi~ эскад
ра IIЗ замерзаlOЩ'tг!) Blla.t\'N·BOCTO
ка перебаэ.rРОlаll·;rс» · В' TenJlble 
ВОД'" Нагас;аIlМ... • ' 

В. : ДУНАЕВ. 
1 1, -", ,..,." .. 

I?"'" _ nереlleсла бы таком 

YAil9. 
Т~эгичесlCое п'/Юirсwес,"*е, 

которое rIpOIt30ШIIО три года то
му назад 8 округе MilJITHOMa, 
штат Орегеж, м на дн,,,х завер
IIIИnОС" су ... еб~ ;,П!*ГОВОРОМ, 
не ПРИlело 11 запрету НIIИ ОТ
раl!lIчeti1t1O ТРУllа подрасТКО8. 

OAH;w<O сжруж~ой СУД"" "[*
энаn корnooщиlO «МакДй

каЛ"АС" 'IIИOI~оli • Х.Л.I" ОСТН , 
8ыразиешеiic" в том, что ~Ц/'III
нмстр;щия ПОЗВОЛИЛ'а Jl,ВУМ юно

шам работат .. ··сJWIwкОМ ДО"ТО в 
НОЧllOе Iремя R не обеспеЧМJ!iI 
дn~ НIII отдыха, что 11 приве л о 
К несча сТllOМУ" СnУЧillO. 

npи этом суд даже не обсуж
дал вonрос о ззnpете но,,"ых 

смен ДnJl ПОДРОС11{ОI, об o~pa
Н1+чеНМII сnмш!',рм Y-ТОМИ7 еllt,.но

го труда 11 IЫСОКОК, ВC'f(сти~у 
взросяой ответственнос'и, ко
тора" рано JlО~~IСЯ, ~a ~~о_кр~ п-

АмеptlКatlские РРДМТ ~ ~ч~ь 
IIoICOKO цен.т TJI .• y ..... " 
nреДПРМММЧIlllOСТ <>«>tI АеllЧ!Й. 
'Они с "М т а 10 Т, чт р ajj·t/'J ... "i'f.rЮ. 
CТl-eHHOCT .. Аоnжна бы'Т .. не иг· 

рушечноii, а lIасто"щеii . М ПОТО
"'У "м aI(AoНollII"AO» , ' .ып"атмв 
trOCTpa..asweMY Ф. Фnагерти 400 
ТЫG"Ч доллilpO', 8"08~ ПРИЗО8ет 
на работу по Iсей страие де еят. 
1111 ТWСJIЧ уnыБЧllеых маЛЬ'1tlwек 
" Ае8ЧOt10К, KpToploIe работаlOТ 
,11,0 изнеможеНI4", подаеаА бут ер
броДы,-но кикогда не СТОАТ 
за НIIММ I очeptд"Х. 

С06. IGОРР. «Известий •• 

ВАШИНГfОН. 

nocne пр~краU\ени~ знаЧМтеnь, 
ного роста курса доллара США, 
достигwего • конце марта пика 

На отметхе 1.7220 марк" ФРГ за 
1 ДОЛllар, 1 последние днн мар

та - lIачале аnреllЯ наблlOД'аЛСЯ 
понижательный «откат,. курса 
аме~камской валюты. Затем 
куре доллара неСКQЛ"КО с,табitлм
ЗИ!)Q8апся " не выходил за пре

делы Д"апазона 8 t,б5-1,7Q ма. 
рок за доллар . СпеКУЛЯТНВIIЫЙ 
а~от,ж H~ .алютн~х рынках 

снизМJIСЯ 1 СВI1311 С onубnмкован
ны,,", 1 пятницу .. 5 апрем!';' дан

ными по безработице • США. 
Значительное Уlеличенме : мнди. 
катора безрабОТИIjЫ " 1, M.~pTe 
т , Г. (до 6,80,{; от .lIмсла , ,{руд,," 

способного иасеllеНМJ!) под твер
дило сохранеНllе '. негативнloIХ 
тендемциii 1 э*ономике страны . 
СНilженме npoцetiYНblx СТ.,80К на 

денежном РЫlIке США продол
жилое., однако это'" не ·npltl!eno 
к )lл"теАЬНOfl1У " naAeltli!) . курса 
американской 8адютw, т . К. уро
вень процентных ставок 8 АРУ
гих странах то",е (. ~!!зиnся. 

На текущей недеnе произошло 
не которое nOBblWelllte 'ценЫ' - зо

lIота ПОА 8ЛИЯНllёi( 'роста' цен на 

нефТ". Курсы акцнй на фондо. 
вых биржаl наХОДIIJlИСIo ПОА по

~tелloКWМ ~8пениен. 

Лица знакомые 

и незнакомые 

Жак Аттали 

идет на риск 
Недавмо 'Берховны~ Совет 

СССР YTser диn преЦ.,оженме 

Госбанка СССР раТIOфJtцмровать 
соглашение об \'чрежце НIIII [в
ропейского банка реконструи
ции м раЗВИТИII (ЕБРР )'. Доля 

нашем стр"ны • баине - 225 
МИМ ионОв долларо. (6 процен
ТОI Bcero капитала) . Презмдetiт 

банка, активкеЙWllii его созда' 
тел .. ,- француз Жак Аrталм. 

В инте рвью же'невс кой газете 
"Уорлд линк .. Ж . Аттали назваJl 
еще не кача8ШИ~ функциониро
вать банк прмнцнпнально новым 
международным фннаliСОВЫМ 

МНСТ14тутом после окончани. 

«холодно~ 80ЙНbI». 

Устав ЕБРР, I<OTOPbl!,! руково
дит 47-летни J1 Жак Атталм, пре
дусматрива е т . что 60 процентов 

займов 11 инвестиций пойдут ча 
стному сектору. За ймы будут 
пре,ll, ст авлятьсп пра ВlIтельствам 

м часТ1iWМ компанням с Восточ 
ной Е.роое , _ также западным 

I!JИрм<ж. решившим вложит. 

свои капнт.лы в страна Вос 

точной Европы, 

БУДУЩ<lЙ «главный б_нкир Ев
POOW", как его наз ыв . ют (основ
ной ка Пll тал ЕБРР на сегодняш
ний день -- 12 мнлли ардов дол
ларов ),llес проста вот уже более 
10 лет работает специальнО/м со
вет·нинам п р и пре зиде нте Фран 

ции , Он получил блестящее об
раЗО8ание 11 трех прсстмжtJ ых 

высших учебных з ав еденмях: Па
рижском институте п ол ктич е с Кl!Х 

на ук , ' Высшей политехнической 
шноле (диплом горного инжене
ра) н Высшей школе администра
ТИВНЫХ кадро в, откуд а прю'.,оЙ 

путь - в высшую аДi'1инУ.стр а 

цию Фр~нцузскоii РеспублИl<И. 

Жак Аттали - автор 14 книг, 
ГЛilВНЫМ образом по экономике. 
КНIIГИ по фИЛОСОфии, политике ... 
Ест. даже книга о музы ке . Он 
владеет 5 нностраllНЫМИ . я зы ка
ми. Родипся Ж . Атталн 8 Алжи
ре, в семье крупного коммерсан

та. Семейство Аттали хорошо 
известно 80 ФраНЦIIИ . Доста точ
но ск а зать, что брат-близнец 
Жака Аттали, Бер на р Аттали 
п?езидект -- генераЛЫIЫЙ ,II,lIpCII
то!) ааиакоопании «Эр-Фракс» · 

Не совсем еще ясно , как бу
дет работать ЕБРР . Принц~пы 
его ,II,еятельности, можно ск а

з.ть, в процессе разработки . 
США, которые будут, как от
дельная стран., КРУПllейшi'tМ 
вклад'JIIКОМ капитала (10 процен
тов), с с.мого начала взяли 
курс на то, чтобы поставит. 
банк если не под свой, то по 
крайкей мере под же с ткиii конт
роль СО стороны вкладчиков : ко

му 11 сколько давать заiiмоа , в 
какие проекты вкладывать ка пи 

талы, на каких условиях . Ожи
дается, что стран - вкладчи ков 

будет З9. В банке, по уста в у, 
23 директора . Американцы тре
бов а ли, что все решения дол~<ен 
утверждать сов ет директоров . Но 

доноры . Половина основного ка
питала будет принадлеж ать Ко
миссии евр опеЙСКI!Х сообществ 
и 12 странам ЕЭС , и Ж. Аттали 
не желает излишней политизации 
решений банка. Поэтому а~1ери
какцы соглаСНЛIIСЬ в конце КОН

цОВ на компромисс: поначалу 

совет директоров будет коитро
лировать каждую сделку, но 

впоследствн.и может дел€гмро

вать СВО14 права мене~жерам 

банка, 

Что касаеТСА политизации бан
ка, то заявк,и на то, что ему 

предстоит содействовать демо
кратии н соблюденню пра8 чело
века, уже теперь вызывают про

тиворечивые толкования . Что, 
еслм на каком-то этапе как.я

IIlIбо страиа Восточной Европы 
будет признана "недостоiiной" 
сотрудничества ЕБРР? Этот во
прос руководство бан·на лытает
ся решить заранее . . По данным 
еженедельника "Экономмст», чи
новник~ баика заняты разработ
кой «стакдартов для определе
НИII соотвеТСТ81111 берущих зай
мы CTpaJl критериям демокра

тии», 

В интервью газете француз

ских деловых кру гов .«Трибюн 
,II,е л'энспаliСЬОН» Жак Апали 
заявил; "Мы намерены в очень 
скором времени начать нашу 

деятелыюсть в СССР. Мы как 

мож;,о быстрее стремимся выра
ботать нашу стратегню д ействи~ 
в этой стране, основывая ее на 

круп н ых акциях... ЕБРР имеет 
Нdмерения работать в СССР на 
долгую пе рспектИ6У . Мw хотим а 
бmtжайшие ПЯПfадцать лет по
мочь этой CTpafle ИНТ€('(»I'Роват,,

ся в Еврооу", 

Жак А пали полон оптимиз
ма. Десятки тысяч километров 

налетал он 8 последние два года 

в поездках в США, ЯПОIIИЮ, ев
ропеЙСК'ие страны, 8 Москву ... 
По сооБU\ениям французских га
зет , в рождающеМСII Европей
ском бакке реКОНСТРУКIIИИ и ра з
вития уже немало заЯ'90К от со

ветских предприятий и от ино
странных бизнесменов, желаю
щмх вложить капиталы в Совет

ском Союзе . Под крышей ЕБРР. 
Так, по их ннению, надежнее . 

И. КОВАЛЕВ. 



ИЗRЕСТnН 

Корреспонденты «Извест.ий. ~> о событиях в мире~ .... ' 

Ли Пэн: «Китайское руководство стабильно» _ -~ . ~ , ... 
I . ',!" 

кнр СПЕ·DУЕТ· 
", ~ м 

ПУТЕМ .. РЕIDО,РМ 
. . 

«Н6.0.е '~оллективное РУКОВОДСТВО КI\Т~Я , Яд-Ю}1. ~R;roporo JIJIM
ется Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян ЦЗ~М}1нь, ПОЛНОСтьЮ 
"способно справиться с проблемаМlI, стоящими перед страноЙ .. ,-
, ~аJIJIНЛ премьер Госсовета Ли Пэн на Пр"~сс-Yfонфеl>енции по окон
, -чаю,и ceccllМ Всекитайского собраиия народных представителей 
(ВСНП) ~ ПеКlfне . 

На его взгляд , руковод -
ство, которое сформировалось 

пОСле . июньско.о плен ума ЦК 
J$.hK, вскоре после дра~1атиче
с~их событий вПекине весной-
летом 1989 года, за эти два го

да консолиnировапось и пользу

ется поддержкой и ува)t$ением 
н'арода, партии , армии . 
., Отвечая на вопрос, что может 
I:.АУЧИТЬСЯ в Китае поспе ДЭН 

ьяопина, премьер сказал, что 
здоровье главного архитектора 

китайской политики реформ и 
открытости миру "очень хоро

шее», Но что бы НИ случилос ь, 
новое руководство Китая оста
нется стабилЬНЫМ . Он сказал, 

о Дэн Сяопин всегда поощря

~. новое руководство принимать 

решения самостоятельно, в на

дежде, что в практической ра
бозе оно будет становиться все 

бопее зреЛЫ~1 . "Стабильность по 
J!I(тической ситуации в Китае 

подразумевает также и стабиль
ность правительства, -- продол
жал Ли ПЭН, -- поэтому Я пола

гаю, что на время срока, пред 

назначенного этому правитель

С.тву, естественно, остан усь на 

посту премьера ». Ли Пэн заме

'l'iiл ,''<! tо он -- член нового руко
В-ОДСТВЭ И видит СВОЮ роль в 
том, чтобы, помогать Цзян Цзэ

миню. · 

Как известно , кабинет был 
сформирован на сессии ВСНП 

весной 1988 года, и его срок 
rЮ к'онституции соответствует 
сроку полномочий ВСНП каждо
го созыва -- пЯТь лет . Он исте

кает весной 1993 года. 

П~~м~~р~ ~hоrtросили проком
м е н -Тироiiать ' ... опубликованное 
недавно в зарубежном издании 
с<>l{эньм инь жибао» сти~отворе
вне " Праздник фонарей», где 

опис~ваетсл весна , но , если чи

тать . и ероглифы по диагонали, 

то возникает фра за, скрытый 
смысл КОТОРОЙ-- ПРИ.ЗЫ8 К премь
еру у йти в отставку, На взгляд 

Ли Пэна, стихотворение не вы
р а жает волю народа . Китай -
больша я стра на , с огромным 

на с елением, и нет ничего стран

ного в том, что кто -то высту

па ет против современной nOm4-
ТИ I{И па ртии и госудаРСТ1!а . Это

го не избежать НII одной стране. 

" Ка.н отнеGvЯ Дэн СяопlolН к пя

тил етн ему плану "программе 

социаЛЬНО-ЭКОНОМlIческого раз

вития до 2000 года, принятым 
на сессии?»- спросили премье
ра . ЛИ Пэн на помнил, что в про
цессе ' создания этих документов 
они И R'tер~t6в-а'1l иt ь мнениями 
ра зных " круго'i( общества, и, ес
тестве нно, обращались к Дэн 
Слопину и другим ветеранам . 
Дэн выра зил удовлетворение 
этими документами. «Хотя ОН не 
занимает постов в партии к го

сударстве (86-летний патриарх 
ушел в отставку со своего по· 

следнего DфициаJ1.ЬНorо поста 

год • .назад.-- Ю. С.), I"!bl ло
поежнему следуем nинии де

кабрьского ппенума 1978 го
д а» ,-- заметил Ли Пэн. 

Этот партийный пленум , как 
известно , перенес центр тяже

сти · С .классовоЙ борьбы, кото, 
рой 1I BHO ' Оfдавалось предпочте· 
ние в эпоху · Мао Цзэдуна, на 

нюдеркиза.цию , м ВКJlЮЧМJI зеле

ный свет реформе. Слова Л\!. 
П эна -- еще одно под"верlt!де~ . 
же влияния Дэн Сяоnина на по' 
иски лутей продолжения той ре
формы , которую 0tI начаl\ 1Z л~т 
назад . 

Вновь возник ВОПРОС о судьбе 
бывшего Генсека ЦК КПК Чжао 
Цзыяна. Ли П эн назвал эту про
бпему внутрипартийной, .,. напом
нив. что Чжао ЦзыllНу предъяв

лено обвинение в расколе пар
тии и поддержке беспорядков 
1989 года. Дело его до сих пор 
расследуется . Некоторое ' время 
назад представитель Госсовета 
сказал. что Чжао Цзыян , сме
щенный н а I!ЮНЬСКОМ пленуме 
ЦК КПК 1989 года со всех руко
водящих партийных постов , ос
тается членом партии, живет в 

Пеккне; Ж\lзненные УСЛОВIIЯ, 
зарплата те же, что были, ког
да он занимал пост генсека. 

Кстати, считает Ли Пэн, «ис
ходя и з исторической перспек
тивы, меры, принятые китаiicк"м 
праВlIтельством по подавлению 

мятежа 4 июня 1989 года, оказа· 
лись верными» , Ec~" бы не бы
лк приняты такие решмтельные 

меры, Китай <жазалс" бы вверг
нутым в веJЖКIIЙ хаос, Было бы 

постав~ено под вопрос саню су

ществование иародноii респуб~и· 
ки , Китай, счмтает Ли Пэн, мог 
бы ока заться в C1Iтуацми не ме
нее т"желой, чем та, KOТOPYIO 

пережмвают некоторые страны, 

претендовавшие на стромтельст

во социализма. ОбоэреватеJIII 
убеждены, что речь идет о 

странах Восточноii Европы. От· 
веча" на вопрос о том, намере

но ли китайское правмтельство 
опуБJ1llковать список погибшиХ _ 
раненых во время «соБЫ11lЙ 4 
июня» (тогда войска, осущест· 
вляющие приказ о BOeHHOI'I по

ложении в Пекине, примеllИ~И 

оружие np011lB гражданского на
селени". -- Ю. С.), Ли Пэн ска· 
зал, что этого не ХОТJlТ сем~и 

жертв . На его ВЗГJlЯД, вообще 
нет смысла наrюМlUtать с;> том, 

что СЛУЧИIIОС~ два ГОАа назад. 

Ю. САВЕНКОВ. 
ПЕКИН. 

После акции террористов в .фРс .... '.,- - -
ПОРА ЛИ СДАВ'АlЬ 
В АРХИВ ДE~P' 

Кровавая расправа террористов над" дю<:tеJiЬДОР~КIIм промыш· 
JleННИКОМ, председателем ,опекуискоfб "с'ов~~i' i. liерЛliне Д.-К . Ро
вемеро", поставнла правоохранительные ррганы и власти ФРГ 

переА необходимостью разработать новые методы .оорьбы с под-
: польными левоэкстреМИСТСКI1МИ rpYn'1\lpoB~~~" Р'АФ (<<Роте ар

.мее фракциан » ). Прежние методы. по единодушному пркзнаНJlЮ 
~кспертов, пора давно сдать в архив ввиду их незффектнвности_ 

Полиции, правда, удалось 
сравкительно быстро оп реде-
лить «почерк» убийц, обнаружив 
на месте преступления ВИНТОВI<У 

~ некоторые другие предметы. 
tвидетели хорошо запомнили по
дозрите пьны й мотоцикл со штут
гартским номером и обратили 
внимание на двух п арней , пы
тавшихся "взять напрокат » со· 

баку в местном приюте для ж\!
lIотных. очевидно. в целях мас
~ировки . Но список успехов 
следствия этим. пожа пуй, по ка 
IIсчерпы вается . Почему? 

Bo.riepBblX. рафовцам удалось 
вырастить новое, третье поко
ление убийц, хотя и соблюдаю
J){их' .п реемственность политиче
c~~x целей, но действующих бо
ле~ ) изощренно и конспиратив

но . Анархист первого поколения 
AHAP~ac Баадер, например, от
кровенно бравировал гангстер

оl<'нми повадками : он I"!OT про

мчаться по улицам с односто

~ним движением в противопо

nожном направлении. сидя в л"

ловом " Порше» и держа на ко

~енях автомат. Отпечатки паль
цев на фаустпатроне вполне со

знательно оставил и террорист 

«ilTOPOrO выводка» KpМCТllaH 
Клар , осуществивший в 1981 го
ду покушение на амери канского 

генерала в ХаЙдельберге. Тре

тье поколеНИе ужесточило пра

вмла конспирации. Ра зорванные 

цепочки исполнителей и прин
ци" колле ктивной отв етственно
сти за содеянны е преступления 

позволяют сторонникам РАФ бы
стро скрываться и успешно пу

тать следы. 

. Раньше выч"сленме преступни-

'.'! , 

ков 'ХdТЯ" И' ''' ребdвало кропотли.

вого + pYД~ "HO "риносило успех. 
Достаточно было проследить за 

т ем и 'Граждан'эми , ' которые пла
тят . за. Qт.ОJ)ЛеНJ1е Н!;: через банк, 
l<aK 9'fO ПРИНЯlf() " а, наличными в 

сберкассе . и лk проверить тех, 

кто временно регистрироваll 

свок автомашины. Многие глава

ри РАФ , чьи портреты висели на 
каждой колонке, угодили за ре

шеткУ. С ейчас в ' б тюрьмах 
ФРг отбывают пожизнеНI10е за

I< л ю~ение 16 членов этой ор
ганизации професс"ональных 

убийц . 

Большинство же представм
телей третьего ПОlсоления, не

смот~я на ряд ap~CTOB иа тер. 
ритории бывшей ГДР . не "ден
тифицированы . Вполне возмож

но • • ,что многие из них успешно 
рядятся' ·ПОЦ .. обычных граждан, 
ничем· н 'е ' в ыдавая своек патоnо
гическок- GКЛОНН ОСТИ «навести 
порядок» В государстве с помо

ЩЬЮ K~~~~~ ~(;ofИ СJОК »: 
Вторая причина слабок эффек

тивности розыска кроетсн в 

действиях ,0рга,IOВ . полиции и 

прокуратуры . Нынешняя «кон· 

цепцкя М . 106>1 профилактиче. 

с кого · --tl аблюдения - з а окружени
ем потенциальны х жертв терро

ра не приносит желаемых ре

зулытатов из-з а нехватки персо

нала : Количество ,. объектов и · 

лиц, KOTOPbl!'l угрожает опас

ность со стор()ны террорнстов в 

)1 юссельдорфе таково , что тре
бует минимум 200 охранн"ков . 
ИХ 1\ штате все го 27, 
Р~ньше рафовцы сами Иl;калм 

свои . жерТ1!Ы, Теперь им «помо

га ют » в этом rOCYl\apcTBeHHble 

ffa переговорах в Португалии -
ЗАтянувшИйt'Я ··v,~ 
J ' 

ДИАЛОГ 
Читатель, ознакомившийся в нашек газете. 11, нача/lе апреля с 

. тем, что в ПортугаЛl1И возоБНОВI1ЛИСЬ neperCl80r bl по пnоблеме 
ангольского мирного урегуnирования, может подумать , что их 

• нить потеряна . В деЙСТВl1теnьности же диалог ~тянулся . 

Обычно пере ГОВОi>Ные р аунды 
ДЛЮUIСЬ тр.и--пять дне й. А тут 
"дет в торая не деля, и конца
края, ка! говорится, не видно , 

Впро чем, так ли это на ca~OM 

деле? 

Прос то стороны дого&орились 

н е разъезжаться, пока не будут 
достигну ты конкретные до.ово. 

ренности, то е сть не обо значе

на дата прекраLЦе ни я огня и сая 

зан ная с э тим да та всеобщих 

выборов в Анголе. Одн овремен, 

но реш аю тс я вопросы участия в 

де ~10к ратиче СI{ОМ процессе в с ех 

п олитических си л с т раны , а т а к · 

же формировани" единой нацио
кальнок армии. 

В n2pero.~Q.p~oK'-проце ссе ис
пользу ются м:е во зможные си

лы и сред ст в а : '·.пР9 водятся п п е
нарные за седа НIIЯ с участием 

п ортуг альцев-пос ред~иков, наб 
людате п еЙ.Э IC с пе ртов со сторо
ны США и С С СР, предст а вителя 

ООН, заседаю.!. )10лит и ч еские и 

во енны е ' комиссии, обе ангол ь
Сlие целегац.ии общаются меж

д у собой . 

На ПОСРосднем обстоятельстве 
я бы хоте л заос трить внимание. 

Разговор тет-а-тет подтвержд а

ет добрые н амере н ия на сего
дня еще не просто враждую_ 

щих, но воюющих сторон. П ри 
этом. в беседах с людьми. при. 

органы 11 средства массовок мн· 
формаЦIIИ. На днях, напр"мер, в 
печати опубликован список фе. 
дерального уголовного ведом

ства, в котором поименно назва· 

но 32 человека -- полмт"к", ме
неджеры м высшие ч"новНIIКМ, 

l1ачиная с Г .-д . Геншера, под
вергающиеся наибольшеii опас. 
ности. 

Третья прм;мна. -- М3.,lIер_lCII " 
демократми . Почта, lIоtорую ;.по" 
лучают в тюрьмах Teppop!lёTЫ, 
не ПОДJlежит строгом цeH~Ye.e. В 
результате, как полагаlOТ э!<с

перты, преступннки I"!oryт коор· 

динировать свом действ"". Вер
хушка РАФ из тюрем, ·Су)!." по 
всему, может беспрепитственню 
руковоД"ть подпоnьными ичеЙ. 
ками . "Там, снаружи, будут 
предприняты акЦIIИ!» -- пред. 
рекла незадоnго до убмiicтва Ро
вемера одна из закnюче.нных. 

Рассредоточенные по тюрьмам 

рафовцы соб"рались тогда объ· 
явить голодовку, требуя «вос· 
соединения», то есть ' lfомеще. 

ния всех в одну тюрьму. Теперь 
полиция Убеждена, что преступ, 
ление в Дюссел~дорфе было со
глаСOllано с Лl1шенными свобо
ды главаряl"!М. Косвенно это под· 

тверждает " программный, АО!\У. , 
мент, обнаруженный ПОJ1МЦ1IеЙ""'В 
марте этого года на ОАНОЙ " lIз 
консmмративных квартир в горо

де Целnе и нос"щий НQзвание 
«20 лет 8ооруженной борьбы» . 

Наконец, для органов право

судм" открытым остаетс" во

прос о возможной причаС111ОСТИ 
« штаЗtl» (бывшей службы безо
пасности ГДР) 1< делам терро
ристов , Ммнистерство ,'.нутрен

них дел, по слова", отве .тствен

ных чиновников, располагает 

АаlltlbIМИ . о том, . что «штази" в 

80-е годы "скала контакты с 

РАФ на терptcтории ФРГ •. Архив
ные документы с,штаЗII» буду" 

теперь глубже изучатьс~. "."e.t\H.? , . 
на этот предм ет. .., , '<. " 

Как бы то ни было. пер'В~!! 
выводы из убийства председа
теля Опекунского совета уже ' 

сделаны. Гл авный из нмх состо

кт В ТОМ. чтобы качеС'l'llенно ' из
менить методы борьбы t h/jmr11l~ " 
ческим теРрорIIЗМОМ. ,. . 

Е. БОВКУП. 
БОНН. 

частныt>UI к переговора';'-, - 'мне ' 
удалось УЗН,а т ь , что ди.алог меж

ду представитеЛЯМII МПЛА 11 

УНИТА действительно ведется · 

не только в деловой манере, а 

довольно открыто, ПО-братски. 
« Брат . моЙ», -- имеНtlО ' так онм 

обращаются круг к другу , 

П родвижение к согла сию в;: е 

же п роисходит медленно . одна
ко по з ици~ постепенно сближа
ются, чему в большой мере спо

собствуе т умелый тонки~ ~p. 
битраж португальских диплом~ -
тов, терпеливо фиксирующих 

кажд ую подвижку. \.1ме_ются 

предположения , ч то соглашение 
о прекращении огня будет до

стигнуто в са'мое ближайшее 
время и мио в Анголе,.' пуст .... 
даже зыбк ий, сможет . устано
виться в конце этого -- нзча

ле будущего месяца. 

Эту надежду, в частносnl, 

вы ск а зал и п рез идент НРА Жо
з е Эдуарду душ Сантуш, когда 

o~ на днях встоетился с премь

ео_мини с тром Португалии Кава
к 'у Сил вой в Париже. 

Л. КОСТАНЯН. 
ЛИССАБОн. 

~~--~--------------.... ' Точка зрения ---...;....;.;....-------

В' ЧЕМ ЖЕ НАШИ . . 

rOCVAAPCTBEHHbIE 
интЕрЕсы� 

размы�лениtl о советской внеwней политике 
н ЕДАQНО Ml1e ДOllелос~ y~a-

С,твовать в семинаре, на 

КО'ОрОI"! профессиональные дип

ломаты пытались разобраться. 8 
чем же заключают'ся государст
венные интересы СССР. Высту
пившие ' сошлмсь '80 мнении, что 
после 1917 года Москва неизмен
но . PYKOBOДCTBOBa~aCb ~ишь иде

ологическими МОТl!Вами . Сейчас 
онм уходят на зад~ий план, а 
современная концепция государ

ственных интересов пока не вы

работана. 

Позволю себе 8ыскззат~ соб
ственную точку зренмя по Аан

ному вonросу, Прежде всего 
хочется разобраться -- в чем ' за
ключаются основополагающие 

це~и , любого . г~yдaPCTBa? I:ja 
мои взгляд, ИХ три: обеспечение 
безопаCliОСТИ от внешних угроз; 
удовлет.воренме I"!атериальныi 11 
духовных нужд населения; за
щита Политических и эконом и
чес'киi позициii страны на миро
вой арене, укрепnение ее 8nИЯ. 
НИJl, В краТ1<ОЙ форме задачм, 
сто"щме перед каждым прави-
тельством, можно обознаЧII.ТЬ 
как «безопа~ость, проЦ8ета-
ние, престиж». 

Чтр касается двух первых . це
леii, то здесь вроде бы все ясно. 
Неспособность Достичь их рано 
или поздно приведет к тому, что 

правящий режим падет от рук 
либо внешни~ врагов, Лllбо соб, 
СТ8енного народа. На достиже
ние третьей цели . властм могут 
П0А.таllкивать самые разнообраз
ные причины, как ВПОЛllе есте
CTBeHl;tble, так и вытекающие "3 
неверно понятых нацмональны~ 

интересов, переоценки возмож. 

ностей своего государсТ1!а, а то 
и вовсе мз сУбъективных ка
честв политических lIидеров . Из 
всемирно~ ист()R"и мзвестны слу
чаи, когда чрезм~Р.!!9е увел~че
ние веnикодержавно-экспансио

нистской р"еJlтельност~ю . CTI\

МУJlировалось често"юБИВЫМII ам
БIlЦ~ЯМИ диктатора (НаПОJlеон J , 
реЛIIГМОЗНЫМ фана11lЭМОМ (ара

бы начини с УН века, по
зднее крестоносцы), расмзм:ом 
(гитлеровскаJl Герман",,), мес-
сианстВOI"! 11 нж:тlUt'ктOt\ само-
сохранения (США noc~е второй 
мировой 80КНЫ). 

Еслм прознализttpовать совет
скую историю, то очевlI,II,ИО, что 

идеология в чмстом 8иде почти 

никогда пQ!IIIостыо . не определя

ла внешмlOЮ nOJ1limy MQCt<bbl;' 
в послереВОЛЮЦilонныii пеl*ОД 
в иеii соседствоваJlИ месси ан
скме MOiII8Ы м желаltlCе "с

ПOJll>зооать в()3можности внеш-

• него · ""'ра A.llJI разМ1ТИЯ' 
собственных про"эводмтеJlы1ых 
сип . В .IO-e годы все остальное- ' 
затмила забота о выживанМI/' 
страны , достижениli победы .i ' 
КРОВОПРОJlитиоii воКне. Вслед з'" 
ее ~кончанием Сталин создаJl по 
периметру 'гран"ц · ссср режимы 
по 'советскому образу м ПОАобиl:! 
отиюдь · не толыIo IIЗ' "Jlюбвм · К 
"СКУССТВУ», т. е. IIЗ. "Аеологмче
ского Р8енмя. Он считал, ч:о 
именно наличие К~УНlIGтиче

СКМХ правительств ПОЭllOJlИТ ук, 

репит!. . государствеilную безо
пасность, лучше YДOBlleTBop"T~ ' 

экономические запросы · Совет· 
ского Союза , Игра~и" своlO poiib 
"великодержавные МОПlвы, 

" жажда пoilелеваТI> наРОАами, ко
гда-то . наХОДМВШ,,"IIС" в орбите 
ВIIИ"НИ" Россимской имnеpllll. 
КОМНУНМСТtlческwe паpтliМ ис

ПОЛЬ3рвалllCЬ Кза удобные "Пl*-
80дные peMНI1» в осуществле· 
нии упомяttyтьn: замыслов. 

В 50--70.:е годы веittiкодержа
вие постепенно заглушмло все 
дpyrмe ИМПУJlIoCЫ в наше" поnм-
11IKe. Шла СХ8атка с США за 
планетарное господство, на ~л

тарь К9ТОРОЙ ПРМ.НQСИЛОСЬ все 
без разбора, И "асущные нужды 
советских людей . И солидар
ность с коммунистами (напри. 
мер, в арабских странах, где 
выгодно было дружит~ С ант,,-

• американскм HacтpoeHIIWMM 
мусульманами, ирыми Jiр'оТИВНИ

ками маркс"стско.ленинскоii иде
ологии и вешатеJlRМИ комнуни-

_ CTO~). Пренебрегали " безопас: 
ностью , когда амбици" до такри 
сТепени' замутили рассудок 
к~мnевским лидерам, что они в 
д060Jlнение к Соединенн~м 
Штатам рассорились в пух и 

прах с Кмтаем, двинули войска 
в 1фганистан, вызван гнев боль
Ш"!lства членов ООН. 

Итоги этого внешнеполитиче
ского ' курса печ;1льны 80 BC~X 
отношениях . XOT~ на укрепление 

' ебороны за,р~чивалис~ астроно. 
мические сумм .... и нечеловече· 
ские УСКЛИR, уверенности 8 мир
ном . , завтра не прибавл~лос ь. 
Напротив, чем гуще 8ы.растал ча

стокол советских ' ракет, . тем 
плотнее сжималось вокруг на 

ших границ враждебно.е кол~цо, 
тем все более "зощренные си · 
c~eMЫ оружия нацеливались на 

города м села СССР . Число нед
ругов росло 8 геометрической 

\ прогрессии , причем в их ряды 
влились почт" все крупнейшие и 
мощнейшие госуда рства <;овре

. ", ённости -- США, Япония, Ки

':a~ , Англи", ФРГ , Франция , Ка
нада, Италк~ ... Безопасность 

".СТ'раны находилась под явной уг. 
роз6~. Не могло "дти речи и об 

_ 'удов~творении д?у гок ОСН080-
полагающей цели государства -
nPОЦ&етаНIIИ народа. 

Надорванная гонкой 8ооруже
Н,"Й , увядающая без свеЖ14-Х идей, 
игнорируема" перспеКТИВllЫМИ 

партнерами, наша ЭКОНОМИКа 

безнадежно 01:стапала от миро
вого прогресса . Кое ·кто утверж . 
д а ет, правда , что зато у Роди
НЫ высок был международный 
престиж, . ее уважаllИ. Я прора. 

ботал Мl!QГIIC ГОАЫ «засто",. за 

,/ 

гран"цей и вдоволь ощутил это 
"уважение». В среднек амери
канс·коЙ школе ученики долго 
ДОj1ытывались у меня, зачем Со
ветское пра8ительство . с ПО

мощslO iЫС"ч агентов охотится 

за немощным ПОЖ"JlЫМ челове

ком Са,х·арооым, вместо того 

чтобы обратить свое внимание, 
например, на проблему детской 
смертиости. В продовольствен

ной лавке Д08елось ·маБЛlOдать. 
как ynall в обморок советский 
турнст при виде таМОIlJНИХ кол

бас и сыров. 

В ' конце концов на нашу зем-' 
ЛIO пришла неизбежная пере. 
стройка. 3а рекордно короткий 
срок мы помири~ись с казавши

мися заклятымм врагами, успел" 

забыть об угрозе третьей миро
вой 80ЙНЫ, меньше денег стали 
сжигать в костре гонки 8ООРУ

жениЙ . Нас пpitзнали HopMaJlbHbl. 
ми ЛlOдьми, начали уважать , И 

тем не менее нарастает хор вну

тренних критиков обновленной 
СОllетской внешней ' политик" . 
звучат упреки в том, что Моск
ва лишилась союзников , что 
американцы командуют на ми · 

ровой арене (пример -- зона 
персидского залива), что СССР 
потерял статус, сверхде.ржавы. 

Что на это можно ответить? О 
СОIOЗНlIКа.х, Чауweскv 11 Живков 
были соратниками ьрежнева и 
Суслова по защите и экспаисии 
казарменного административно

командного "социализма», с ко

торы,.. мы сейчас сами активно 
боремс" . ПОДЛИННУЮ государст
BeHHYIO безопасность СССР п.ре
жние аЛЫIНСЫ не только не обес

пеЧIIвалм, а, напротив , ПОДРЫ·Вa.JIИ 

ее. Во-.первых, потому что прев
ра11lЛИ, в наши~ врагов · не толь

ко членов НАТО, но и многие 
другие страны. Во-вторых, пото· 
му что друзья В Варшаве или 

nраге нередко были фальшивы
ми, хуже MHOГIIX. врагов в Риме 

. "ли Копенгагене. Стоило осла
БИТI> узду, как разбежались 
«братки» 11 пр" ЭТОМ осыпают 

. С.оветскмЙ Союз ПРОI<JI"ТИЯl'l1l, 
раэрушают памитники нашим 

соnд~там-освободителJlМ . Со-
МIIeHIIII вызывают 11 некоторые 

мз остающихся союзников на 
Дальнем Востоке. Любить они 
нас ивно не люб"т. Стратегиче
ское . nобызание с нимм лиш~ 
усугубляет HeAoBepl:'e к Москве 

~ B aJIt.~!;l$o.11IX90KeaHcKOМ реги
o~e, оскудняет Н , без того ' ХУ
AYIO отечественную казну. И "\)
nучаеТСJl единственнаJl «цен
ность» такого ,рода «друзей» __ 
это . перспеICТtl8а сражатьс" пле
чом к плечу с ними в мировой 
войне, которую соратники . по 
оружию сани же 11 разiижут. 

Теперь по поводу доминиро
ван!!" Вашингтона I Персидском 
заливе. Давайте не забывать, 
что америкаiщы ' ПРМГllашаnll нас 
по.участвовать в наказании Сад

дама Хусекна, а зна'lllТ, споЛ'На 
раздеJlМТЬ лавры победы. Мы 
добровольно взялм самоотвод, 
"бо не соч~.м отвечаЮЩIIМ соб
ственным нац"ональным IItI.Tepe
сам участие ни в войне, ни в 
п~nевоенном «доминмровани.,,». 

Ну, а TQ, что Советскмй ,Союз 
n~pec}aJl, ",o~, qblTb свеухдер
жавои,l так разве . ПРИЧICнои здесь 

гибкость советской дипnоматии·? 
Статус 8еликой державы завое. 
вать мОжно, iiи'шь добиВшмсь вы
даЮЩIIХСЯ достижений в эконо

м"ке, науке , технике, культуре, 

демократии, идеологии и пора
зив CBOМI"!M успехами остальной 

ммр. На" же для начала необ. 
ходиню преодолеть экон.омиче-

ский кризис. урегулироват~ . 
м е жна·циональнwе конфликты, 

стабилизироват~ политическую 
с"туацию, выра·ботать и зап у
стит~ в работу эффективную 
модель развития . Очевидно 11 то, 
что наведение ПОР"Ака 8 госу

Аарстве нужно не только деяте

лям, мспытывающим вел"кодер

жавную ностальгию, но и всем 

советским людям, желающим 

пp.Dcт~ нормальной, ц"вилизо
ваннои жизни .. Вопрос заключа

ется 'в том, как' ПPl!йти к иско-
мой цели . . 

В данном связи приходит на 
ум опы т . некоторых друпмх 

стран, 8 чаСТКОСТII соседей на 

Востоке . В деВJlтна.дцатом сто
летим западные державы усили

ли напор на Азию , стремясь за
хватить контроль над ее ресур

с~ми . Как реагировали на вызов 
местные правитепьства? Одни 

сдавались без боя. Другие пыта
лись отби ваться, ' но колокизато
ры , обладая неоспоримы~ во· 
е~но ·техническим превосход
ством, без труда одопева ли 
с~е~ьчаК08. Третьи. в частно
сти Китай, решили уйти, waK 
улитка, в себя. игнориоовать не 
noouieHblx гостей . Император 
Ц"ньлун в ответ на приглаше 
ние англмйского короля торт
B~TЬ за"вил : " ... Наша Небесна ~ 
империя обладает всеми вещами 
8 огромном и зобилии , и не су
щесгвует такого продукт". КО· 
торого нель з я было бы наИ11l в 
е.е преде~ах . ·flоэтому нет необ 
ходимости импортировать про

мышлеиные и здел ия внешних 

варваров в обмен на нашу про 
ду к цию». От предложени,~ ино
с·транцев пост роить жеnезную 
дорогу ЧИНОВНИ1<М откаэывались, 

отшучиваясь ссыпками на опа . 

сения потреВОЖIIТЬ живущего 

п'од землей дра кона . Против от· 
крыт"я пароходной ЛИНi1И на Ян
цзы возраж~ .~ " по причине 0611-
тання в районе реки обезьян, 
которы е могут-де н апа цат. 

на невиданных механическнх чу

!\,свищ . Отгородитьс", однако. 
от заграницы цинскому Китаю 

не удалось, 11 он оказалс" ни

зведенным до положени" пол)'-

колонии . Та же участь поджи)\а

ла другое отшел.Ьническое госу

дарство Дальнего Восток а -

Корею. 

А 'вот японцы выбра~и совсем 
иной способ противосто"ния 
давлению извне. Они оказались 
единственными, кто осмелилс" 

коренным образом перестромть 
свое общество, переняв все сек
реты экономического и научно

технического прогресса у «за

морских дьяволов». Мобилизо
RaTb насе пение на такие подвиги 
было архисложно. Ведь людям 
предстояло жить. работать, ду
мать по-новому, перестать смот

реть на внешний мир как на не
что чуждое, более того-
влитьс" В него . Не менее труд
ной предста8л"лась м другая 
проблема -- взяв лучшее, что 
есть за рубежом , не потерять 
собственное лицо, остаться 
японцами. Реформы императора 
Мэйдзи, стартовавшие в 1886 
ГОДУ, проходили под понятными 
И . близкиМII японскому сердцу 
лозунгамм "почитани" императо

ра, изгнаНttя варваров » , созда

ни" "богатои cтpa llbl и с"льной 
армии». Япония впитывала как 
губка иностра'ннын опыт. а ее 
жителям внушалось, что neJlaeT
с" это как раз )lЛ" предотвоа

щеНIIJ{: . иностранноЙ кабалы . Так. 
собственно. и получилось: ока
з~вШIIСЬ способными учеНttками, 
"понцы вскоре крепко всталм на 

ноги и даже начаnи диктовать 

свою волю другим . Что касается 

японски~ тоадици", то новые 
элементы лишь добавлялitсь к 
старым структурам , не оазрvша" 
мх , В 60--70-х годах ХХ столе
тия схожий с японским метод 
развития С блеском МСПОЛЬ3Qвали 
Юж·ная Корея, Сингапур, Тай
B·aH~ "Гонконг. В 80-х го)\ах 
ПОДЧИlНlла всю свою внутрен

нюю и внешнюю пол"тику InITeo 
f)eCaM МОАерниэацм" и бывшая 
НР.бесная империя, нынеwня" 
КНР, И сразу же совеРШIIJlа впе
чатляющ"й рывок к прогрессу м 
процветанию. 

Еслм попытатьс" экстраполи
ровать аз"атсний опыт на н"ШУ 
)\ействительность, то са", собой 
напрашивается. вывод: не . отто

раживаться от иных ЦI1вилиза 

циiii, С1lflТЬСЯ с н"ми, вп"тать 
есе лучшее (не теряя отечест
веННОе ДY~OBHoe и матернаnьиое 

,nос -,;,оян/!е ). Топько T~K удас,ТС" 
прмБЛIIЗ"ТЬСЯ 1( быстро убегаю
щему вперед локомотиву эконо

мического м научно-техническо

го проroесса . соэдат~ процвета
ющеР. общ eC.TIIO , в котором ·nуч
те будет ж"ть и которое нач
нут "важать (а не бояться) ' за 
рУбежом . Которое будет пр"тя
rlIRaTb, а не оттаЛ1("вать. 

Что дл" этого надо сдеJlать? 
Во-первых, раз и навсегда изба
виться от чесотки гонки воору

ЖеНИЙ. неуемной страсти иметь 
иепремеlnlО стоnько же авианос

цев или крылатых . оакет, сколь- , 
"ими располагает Пентагон . По

гоня за бессмысленными парите· ' 
тами · везде " во всем оконча

тельно подорвет нашу больную 
ЭКОНОМИКУ. что ои"ошетон уда

омт по той самой безопасности, 
ради КОТOf)Oй "кобы и н~к an"и
в а ются · горы оружия . причем 
угроза государству усилится не 

т:ольно извне. но " ИЗНУТР" -
I'OIIеде1nЮе до отчаЯIIИЯ lIаселе- . 
Hlle пеое станет терпеть 8ел~ко

I'ержа вные упражнеН91" вла<;тей 
(Rомните, как в 1917 году на
род о'тверг ура · п аТРИ011lческую 
1!МНИЮ Керенского?). 

BO-BTOPЫ~, пора вообще пое
кратить соперничество с .США 
по всякому поводу и 6ез тако
вого, Оно вошло в привычку со 

вреМен идеОЛОГllческого ПРОТИ 
ВОСТОЯНIIЯ. и мНОГИ е из нас 11'" 
хак не могут понять , что навяз 

чмвая мания в 'lем-то переиг

рать , где-то поддразни ть тради

I'ИОННЫХ конкурентов приносит 

больше Bl)ena, чем пользы, Оте
честву . Люд и. приверженны р' ro-

. ги ке пооти восто"ния . л юбят 
ссылаться на действия «ястре · 
бов .. з а о к е а н ом . Но те вепь по· 
поежнему С!\lОТ РЯТ на СССР че· 
рез идеологическ ие очки. видят 

в нас стали чи стов. Каждый же
сткий . ход Москвы приводмт их 
8 . ВЬСТОРГ и а ктивно использует
r. мм·и для восстановления в 

r. ША КОl1фронтаuионног() духа. 
Напооти". разумная . ..гибкая .по
ЛlIтика Кремл" вызывает у аме
Рl1камс "их уnьтр,,"оа вых смлте

ни.е . ибn <: пособствvет закреп
лению ·Вашчнгтона H ~ ПОЗЮ IИЯХ 
ра.ЗJ)ЯЛ К И, разоружен'IЯ . сотруд

ничества. 

В-третьих . настало время по
настоящему отк рыть экономику 

для иностранны~ капиталов, 

технологии, идей . Нечего "х бо
яться . Ни кто ведь не поглотил 
Сое " инею'ы е Штаты -- ни япон-
ский, ни западноевропейски~ 
бизнес, хотя и тот. и )Jf)yroii 
вольготно чу вству ·ют себя на 

амеРИl<а нском рынке! Бол ~ е то
го. РI'Чh идет даже о превраще. 

нии США в еПИНСТ ВСI'Н УЮ св ерх
державу в мире! Отнюдь не 
п.Оцрадали. как мы уже отме· 
чilл " . от «Заморских и ертей » Н 
японцы, южнокорейцы, китай
цы . 

Только таким путем мы выле· 
ЧIIМ экономику, создадим на

конец себе ДОСТО ЙНУЮ жизнь, 
обеспечим условия для сохране
ния MHOГOHaцKOHa~bHOГO госу

Д'арства, а на этой основе-
гаранти руе~ безопасность стра
нн, ее креп кие поз~ции на пла· 

нетариом уровне. В этом, как 
поедставляется , и закпючается 

наш коренной государственный 
Иl1терес. 

ЕОГСШfii БАЖАНОВ, 
АОКТОР исторических наук. 
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'Из почты 

меЖJlунаРОJlНЫХ 

OTAenOB 
, 

Мнения раздеnиnись: 

Кто « подставил » 

« Бим -Бом » ? 
В «И~ТИI\Х» М 40 за 1991 г. 

быпа опубликован,а статья «При
К1ИО~Н'МЯ «Бим·Бона» в Ам ерм
ке». автор которой В. ИlNfТскмй 
сообщал факты, касающиеся га_ 
стролей ц·ирка «!>Им-Бом » в США. 
Эта ст атья содеJ}ЖИТ совершен·но 

негеpti'ую инфОрмацию о моей 
кoмnаlШlI с<Сё ркус продакwн, 
инк», ее сотрудниках, обо мне 
лич'но и о роли, сыгранной нами 
8 деле с с<Бмм-Бомом» . В своем 
письме t>tHe бы хотелось nРОЛМTh 
свет на ситуацию м объясНlИТЬ 

разного рода толкования прмчкн 

невезения «Бим-Бома » . 
И/>Iея большой опыт работы в 

шюу-бмзнесе " прекрасно ЗН3" 
законы ам е риканского рынка, я 

предвндел судьбу •• БИf>1 -Бома» 
задолго до начала зл.ООолучных 
гастролей и предска·зывал их не
избе_ый провал. НеСКОЛI>IIО раз 
я пыталСя обрат~ть вниманме со 
ветских руководитеneй на про
фессиональную н есостоятель

ность " СOl'W+Мтельную репута

цию предполагаемых продюсеРО8 

и спонсооов 4ир!<а ' « БlIм -Бом» . 
Однако ни од·но из МQIIХ nреду
пре.дмтелЬоНЫХ писем, Н3f1раален

ных в адоес министра культуры 

СССР, «Союзгосци.рк а» И СDllет
ского посольств а в Вшин-гтоне , 

не было оце.нено должным об
разом, а имetlно -- как дружес

ки" совет и серьезное пре .ду
преждеНllе . Э то бы ло расце.нено 
как стремлetlме Стива Ли6ера 
убрать КОН1<ypetlТ08 из Москов
ского циока , что' абсолютно не
верно . <На самом депе я дейст
вительмо пытanся предотвратить 

ту ситуацию, 8 которую неиз

бежж> Д()ЛЖе<Н был попасть 
"БИf>1-I>01'I», ЗЭ!КJllOЧив КОН трзкт 
с таким продюсером , как «Ин
те!>"эшНJI шоу бнзнес» -- комп а
н"ей, ранее не lIМeвweK ник.аКо
го OIIыта деnельности в сфере 
шоу-.бизнеса, зато имевше й дур
ну/о репутацию из- за участия в 

пооИЭtЮдстве порнографичесКltх 

фильм()в , комп'анмей, чьи сотруд
НJIIIИ бы"н з аl"!ешз!Ны ·в pa3HQГO 
рода ПОДllOгах и подтасовках. 

в.nOnне естесmeнно , что" был 
весьма обесп<Жоен опасностью 
крупного ущерба всем предста
вмтелllk MOCKOвCl<OГO цирка, 

гастролирующим в- Америке" ко-: 
торым мог быть нанесен прова
ЛQl'f «Бим-Бома», получившим 
довольно широкую огласку в 

а .. ери~анскоЙ прессе , на ,радио и 
на телевидении . ЭТО МНО подры

валь статус Московского 'Цlфка м 

ВЫЗblllало замешатеnьсТ1!О у аме

рнканскок публики, т , к. очень 
часто люд" не пollиl"!зли, что 
мОСковский цирк и цирк . «БI\м
Бом» -- это "е совсем ()дно 11 то 
же , Вот всего. лишь несколько 
заголовков из американских ' га
зет: · "Русский ц"р!< обilНКРОТИ П 
СЯ», «Советсi\·иЙ цирк заl\аtlчи
вает печальное турне», ' «цирк.о: 
вая одиссея завершается». 

'В своей статье господ"" Ивит
СI<ИЙ задает вопрос, знал ли 
Стив Либер о хитроу~и Союз
госцирка, организовавшеl'О «не· 
санкциониро~аliНое» TYp!le цир

ка «Бмм-Бом»? · Ответ однознач. 
ный -- нетl Я уЗtlilЛ о лре.дпола· 
гае.моЙ поезд.ке коллект"ва лишь 
BCKQpe пОсле подп"сания · согла· 
шенмя, но я никак не нюг лове
рить D ТО, ЧТО это турне было 
ОРГiЖИЭQllаllО с ведома " согла

сия Сою~сцириа, · поскольку у 
ме'ня с это~ организацией З3l(nю
чен ,цОЛГОСDОч.ныЙ контракт, ре
гу<лирующи~ выст.упление сове.т
СIIИ;; цирковы~ артистов на 
эt<склюзивной основе . , Я был 
крайне разочарован, УЗНqВ, что 
СОЮЗГОСЦilРК таЙ!10 подписаn 
контракт с цирком «Бим-Бом», 
решив, ка.к Пllшет ГОСПОДIltl 

Ивмтский, «пеоре~итр"ть Либе
ра» . Человеком, "нФормировав. 
шим меня 06' этом, БЫJl госпо
дин Бас ам Абу-Шак,ра, . один из 
кувект~ких спонсоров "Бим
Бом~» . 17 июня 1990 г . (ж пере
да.л мне по фаi\СУ сообще ние, в 
1\.0TOPOt>l говормлось: «У мен" 
появилась BO~O>ttНOCTb получить 

к<жпрометирующме Союзгос

цкр.К бумаги , которые касаются 
ци,~а "Бкм-Бом». Отпр~вляю 
вам пе<рвую страницу довольмо 

06ruирного контра.кта»... Этот 
факт лишний jJ ЗЗ дока ЗЬМIает, 
CKOJ1.Ь беЗQтвеТСТ1!еlЖЫ были 00-
ганизаторы гастроnей в выбоое 
парт·неров, которы е в результа

те не только б рас и ли труппу , но 
и ока.за.г.tlСЬ способны:о!и на по
добный низкий поступок. 

Описывая злоключения артис
тов «БИJ>1-БOI'fа,> в США, автор 
статьи упомиtlает .. местносо во
дитем машины, обслуживающей 
ТРУППу», который оБЪЯСНИJl при
чину провала ци~а в городе 

Хёрши тем, что люди Либера 
скупали билеты на представле· 
ния и перед самым на чалом вы · 

ступлений тысячами возвраща лм 
их в к·ассу . Это обвинекие не 
п росто ложно, оно CM e~OTBopHO. 

Если бы госпо.д,ин И витский был 
~HaKOM с системой п роцажи би
летов в Соединенных Штатах, о" 
бы никогда такого н е на писал , 

'даже если бы его уверял,", что 
дело •. обстоит имеtlно т_к. При· 
nожу отрывок из письма Дж~я 

Фж:теоа, гене.рального менедже· 
ра «Хёрши аре на энд стэдиум». 
которое он написал длп ПО'д

ТR ержцения реальных Фактов: 

• < Ник~ коii запл анирова,нно~ ~1ac· 
ссво й СI:.уnt: и 11 возврата бип етов 
в кассу "Х ёрши п ~ "к а!) ена » во 
в"·емя выступле ний l \ирк а .. БI1 М· 
Бо..., » не было. Нг.ши поавила, 
кгсаЮ'.u"еая В0311 11ата коупных 

партий биnетов, таковы , что не 
допуска.ют никакого возврата 1111 

при каких обстоятельствах позд
нее, чем за неделю до предстае

леtlи", и даже в этом случзе за 

возеращенные билеты выплачи
вается сумма 3tlачительно мень

ше их первонача.льноЙ стонмо
сти». 

Теперь, что касается моего 
участия в аресте за долги ар

тистического багажа «Великого 
цирка «Бим-Бом» из РОССИJl» , 

Это просто нонсенс. 9 мая 
1990 г . транспортная компания 

п рислала мне письмо, в котором 

утверждаоось, ЧТО выписа" ный 
.. Бим-D04'10М » чек на 120.034,54 
Д01U1а ра аннулирован в виде пре

вышения кредита. Поэтому рек

визит коллектива был задержан 
за неу.nлату ,цOllга, что н е ммело 

н" малейшего отношения ко мне 
" мое й компании. Но , поскольку 
мы всегда поддерживали добрые 
оти()шения, т ра,нспортна", комла

Imя обратил ась ко мне за сове
том, думая, что я смогу ПОМОЧЬ 

им востребовать долг. Я НИI<огда 
не заСТ3flЛJlЛ траtlслортную K~

панию ilpecTOIIOI!laTb имущество 

«Б"м~Бома », это бwло ее л"чное 
деJЮ, на которое Ot\a IIмела 

поп ное право . 

В заключение мне бы XOTellocb 
подчеркнуть , что ни разу ни 

корреспон.це.нт, ни кто-либо из 
предстаВl1те~ й "Известий» H~ 
попыталс" связаться со миои 

лично, чтобы выслушать меня 11 
выяCliМТЬ мою точку зpetlИЯ, 

прежде чем ПОllВился этот .ис

кпючительно ск~н.ца.льныЙ ма
териал . В свободном, OnOЫTOJ'I 
обществе -- таком, как Соеди
HetlHbl·e Штаты, -- обви.нвемым 
всегда предоставляется шаис 

высказаться до того, как pa<:CI\e· 
ДОВiЖием заioмется I1ресса. 

Стмвек ЛИБЕР. 

Нью-йорк, США, 

Поезд « Вена-
Владивосток »: 

жест примирения 
Уважаемая редакция! 
Инициативная группа де"теJle" 

"скусства, ПРедпринимате~ей , 
р~ботников вы сших школ, про. 
фессоров и депутатов Европей
ского парламента намеревается 

сформировать в 1991 году rюeзд 
«Вена -- Владмвост<Ж~, кото

рый рассматривается нами как 
жес:t прнмиреllИЯ. 

Мы хотим составитоь Т08·ариыЙ 
поезд из старых вагонов; заве

шенных кусками материи , В та

ких поездах перевозилн 11 депор. 
т"ровали осужденных диктату· 

рами ка к_ на Востоке, так и "а 
Западе . И если раньше з11l по.. 

езда ра.з-ьеди н"ли людей, то те· 
перь такой поезд будет их объ
еАI!НЯТЬ, А так как в этом поез· 
де много места для груза , то 

мы . хотим доставить на нем · не· 
обходимые товары для клинмк 11 
домов. инвалидов . 

В Австрии и Федеративной 
РеЕпублике : уже много желаю· 
IlJ"Х сопровождать этот поезд. 
Мы исходим из того, что поезд 

сопровождения будет npе,цста
влять Летнюю академию. по со· 

ци ·аnьному и экологическому об
новпению наших стран , У "ас в 
ФРГ много инициативных ГРУПJt 
" учреждений, в програМl"!ах ко.
торы.х предусмотрено прооедение 

заседаний' в будущем году, Есnи 
же эти заседания провести в по

езде сопровождения , то в н"х 

смогnи бы принять участие и 
заинтеоесованные лмца из Поль
ШИ и Советского Союза, не мме
ющме в настоящее время воз

можности выезжать на ЗапаА. 
Таким образом , това,рный поеЗД 
будет представл"ть груз прош
лого, а поезд сопоовождеии,,-

ндем будущего. Пятьдесят лет 

назад наша страна напала на ва. 

шу страну и стала виновником 

уничтожения миллионов ЛlOдей, 
большого опустошения 11 разру
шенмя , Исправить это невоэмож

но, но про явить жест nptcMlIpe· 
ния спустя пятьдесят лет мы 

считаем очень важным . Предус. 
мотрено 30 остановок поезда-
по одному дню на каждой в А8-
стрии, Геомании, Польше м Со
ветском Союзе . В пунктах оста

новок будет предложена куль
турная программа : танцы, каба
ре, театры, лекции и музыкаль. 

ные представлеНIfЯ. Весь путь 

следования поезда будет оСВе
щаться журналиста"1И, а также 

з а r.нят телевидениеl"! . 

Поезд отходит I1 з Вены в 11а

чале аВГУСТа, через три неде~и 

он прибудет в Брест.. Там . он 
до~жен пеРеЙТИ в ведение' со
ветской железной дороги . 

Организаторы н ашей поездки 
сказали нам, что получить раз

решение на проезд специального 
поезда по территории СССР 

раньше чем через год невозмо

жно. Однако мы верим, что' это 
может бы ть возможным, есnи 
нас п"цдерж~т в Советском Со

I'1 зе. Пожалvйста , помогите нам . 
ИНФОРМllруйте советских лю
дей о нашем намерении . Опуб
ЛИI{\'йте наш адрес , с тем 
чтобы деят ели культуры и заин 
тересованные лица в Советском 

Союзе смогли вступить с нами R 

контакт н сообщили lIaM, что они 
могут предложить для включе. 

ния в культурную программу и 

для Летней академии. 

С. ФЛАйНЕР, 
С. ВЛГНЕР 

(НеккаргеМЮFlД , ФРГ) . 
F1e:ner(\Vagrer 
Dreik reuzweg 6 
D·6903 Neck argemi.ind 
Bundesre\>ub!ik Deulschland 
Fax. /05223/471 40 
Tel. /06223/ 71 601 
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nЗRЕСТnП 

• ОПРОС 

rJIE В СССР 
ЖИТЬ 

ХОРОШО 
В начале этого года ВЦМОМ 

в ходе всесоюзного исследова' 

ния обратился к 4.850 респон' 
дентам с вопросом: "в каких 
республиках, регионах люди 
сейчас живут лучше, чем 8 АРУ' 
П4х?" Затем задаваЛСJl 10ПРОС: 
в каких живут хуже? 
Опрос проходил по всей тер' 

ритории Союза, и это дало 10З
можность выяснить, что житеn" 

большинства его частей с гор
достью относятся к месту св,' 

его проживания, хотя отд~ю.т 

должное 11 иным регионам . Жи
тели Прибалтмки, Белорусс"и, 
Украины , Казахстана наllбоneе 
часто называют лучшими iI на· 

иболее редко - худшими именно 
свои собственные регионы и рес
публики. Например, в Эстонии бо
лее 80 процентов опрошенных 
выбраnи Прибалтику 8 списке 
лучших, и НИ ОДIIН респондент не 

назвал ее в списке худших. 
Впрочем , и по всей стране ус' 
ловия жизни В Прибалтике счи
тает наИЛУЧШИМI1 наибольшее 
число onpolueHHblx. А Соеднюю 

Азию в больш~нстве оеГИОf!ОВ 
пом·инали сррли мест, где ЖI~Т& 

хуже всего . Н() для с амих Ж'lте· 
пей Средней А з У.и ( как и Мол
довы) их родные края - среди 
лучших . 

Этот паТОИОТИЗ~1 ~~е)lставля ' 
ется естительным "сключениеч 
"чаЗЫ' 'I ЮТt;~ nТВ РТЫ жит~"ей 
Росси fiскоii Федерации. Они 
ставят на последние места 
с~ед и лучших и на первые cne. 
rlf худших И европейс'(vю '!асn. 
РОССИIf, и Урал с Сибирью 11 

r " "ьним Бостоном . 3емnи Рос
СЦ ЙСКОй ФедеDации , в особ~н' 
нnсти азиатские, и w ДDУгих ос
гионах получали ~~CbMa .. изкую 
nце нку , но наl~боnс е резким 

о~а lалось сvжаение самкх РОС' 
сиян (а с>')еди них - прежде 
ВСОГО рvсских). 

Т а кое состояние наuионаn~
но го с ~мосознанкя и ПDlIскорб
но. и оп асно , ведь здесь скон
llентоиоовано уязв ле~ное ч увст· 
БО чут, г. и не четвеоти жителе~ 
OГPOMHO~ респvбnк!<и. Истори~ 
покэ 'ы аает, что комплеl:С на· 
щ!онз '~HO~ неполноuенности НlI
чем ~e луч"' ~ к"мплекса п ryеsr.с , 
XODCTq'l , "'5? ЯВ 1 яется Р.Г" 11'
~ ~HKO ~ . ЕnИНСТRенна , наnежn а 
tla ИЗ.1 ечение от этого св~за на 
с поеВlJ э щениеll России из ОС· 
и вы импе~ии 8 CToaHI'. ЖИЗУ' 
Щvю lJавнои сосди ра&ных. 

ПОI(а же СJJед и 'ООССЮIН Л'''I-
11 11111 И землями одна пята" с' :и· 
т ает П"и б'l 'ТИ~У . Роще опна П1-
тая - YKpaI1I1Y. На тоетье ме· 
сто они """IР' \ают ~а!(~вк~ з~е 
Н'I четв е отое - r,е ЛО>')VССIIЮ: 
'· & ceCO ~·Hoe " общественное 
,,~p p. l-' t' e T :t "! X< ~ r.оч т н nOPOBHV 
(\ " el·'\1'10 П'1е имуu'!(':твз Жизн' .• в 
П~и /j ""~lIуе и ~. Yy~aH"e . rт~ .. 
, Т') '1 С 'l РЛ I·! лю nей ло 40 "ет 
по~()бл а ~ают П'1 У. ЛО~ НI1 УИ баw' 
т"йсхог() региона. с"~ "и "юдей 
n ", r":"r I") H': ~ - «( 1(")зинn(f)иnы) 

Следует сказать. что в СОIO
~ e ОТ"~ lIJ ~ние к УСЛОВ11Ям ЖI1~' 
'''' 8 ПоибаЛТIIке гооазло более 
П~ОТИ 8() ... еЧl1 в ое, чем к УСПОВИ

"ч на YKQ ~ 11He , к оторые счита· 
ют п учши1-'Ч многие, а Х"l\tl'''МИ 
- HeM~orl~e (5 пооц. ). nонбал' 
ТИ'IV же 8 этом смысле отоиuа
Te " ~Hn оuе г; и ~" ют 8To~e чаще. 

Понятно. что подобные дан· 
уые ГОБОО~Т н ам не О самих \'с

ЛО В'1ях жизни В оазличных ргс' 

п"г, " иках, а об ОТНf)W~I'ЧИ лю' 
МЙ К этим vсло~~ям. OTHOWP.· 
~I1е. кон~чно, поистрастное . 1! 
России об успови ях ЖИ3"И ~a 
У !I О З I~не пvмают ~учше. чем са 
~IИ VКIJ а И ~ I'Ы. Украинцы 8 С80Ю 
очеое"" лучше дум~ют ' о )l1I!3' 
н" в Por.CIIY. . ~eM русские. И в 
обеих о еспvGЛIIК~Х на вопоос 
'''"е хуже всего?» нз:.оЛl1 ответ 
" !)им·оно на 15 проц . больше 

nю "еЙ . чем на вопрос «где лvч· 
lI1е?» Такое нынче врем" - п по' 
х ое виднее хорошего. Но это 
п., о Йдет, ибо. как сказал м д. 
рец. «побоа больше, паже ко
гпа его меньше» . 

АлеlCсеft ЛF.ВИНСОН. 

.6ЕWЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ 

ХВАТАТElЬИЫI 
РЕФЛЕКС 
Помните к рик души гe~" 

«Горя от ума •• : " Хоть у китаи
цев бы нам несколько заНIIТ'»? 
Современники, как водитс", ие 
оценили. зато потомки ... 
Недавно благодарные потомки 

живейшим обоазом откликну
nис ь на призыв классика: 8ЗJlnИ 

и зан~лм . У КитаR. Что-то окоnо 
миллиарда долларов. Мдеалмст 

ЧаuкиЙ. пр.авда. имел 8 виду не 
презоенныи металл. а ценности 

мооальные. но это 8 наш век -
детаЛII уже несvществеиные. 

А теперь без шуток: кто 
знает. сколько мы за~олжалм по 

BceMV белv свету? По данным, 
публикуемым в нашей печати. -
60 Мl1ллиардов аме"'икаНСКИJt «зе· 
nенеНЬ КI1Х" . 3апan этv цифру 
воспринимает со скепсисом. 

Но даже если и так, много это 

ДЛR державы или пока еще в нор.

ме? Трудно судить. Достовеоно 
известно: если еще иеСI(ОЛЬ

у-о пет назад западные бан
киры на любой заПРQС из СССР о 
выдаче кредитов с энтузиазмом 

юных пионеР08 отвечали "Bcer
да готовы" . то сегодня, просnы

шав о пои езде из МОСК8Ы оче
редной партии займоискатеnей, 

спешно захлопывают сейфы: 
.. Никак не можем». 

Метаморфоза об"'''СНRетсil 
просто: ТJlжелы мы стали иа 

под"ем в смысле отдачи. А что 
прмкажете денть? Природные 
ресурсы • вмде нефТИ и газа по
степенно скудеют, миро

вые цены на сырье упалм, а 06-
завестис~ другой палочкой-!ы
ручалочкой & виде готовой про
АУКЦИИ на экспорт мы nOlla не 
сvмеllИ . А потребности в ,lалlO
те растут. Что ж, Европа жмет
СН - IОЗ1омем у Южной Кореи 
1м ВЗRЛИ, И еще, ГОВОРJlТ, будем 
брн~}. 
Сегодня Jlегче узнать масшта

бы отечественнwх С08сек!Х'т
ных lооружениii, нежеilи 'po)le 
бы откpwтую сумму наш~й 
внешнем задолженности. В пер.. 
вом Сllучае .ааИные охотно tи. 
ражируJOТ вс"кие зарубежные 
раДИОГОЛОСI. С наличными 

с"ожнее. Финансисты всех 
страи - каста замкнутаJl " су
РОlа". 
Из ОТКРЫТой печати тоже 

много не выудмшь. Особенно И3 
нашей. ПриезжаJl недавно • 
Москву министр ЭКОНОМIIКИ 
ФРГ Ю. MelllleMaH. ВстречаJlСII с 
прем~ером В. Па8ЛОВЫМ, обсуж
даn "ШИРОКIIЙ круг вопросов 
cobetcko-геР:-1анского экономи

ческого сотрудничества, пер

спекТIIВ его развития". CroPOltbl 
оБJlзаllИСЬ .. не доп\'стмть резко
го сп~да в торгоrО-ЭКОНОМИ'lе

ском сотрудничеСТ8е с ноtыми 

зеМЛЯМI4". а пооще говоря, с 

бывшей ГДР. П ... ичем добl1Т&СJl 
Этого "в краТ'lайшие срони». 
8ы что-нибудь поняли? Я 

nично - нет, а потому обоа
тился " зап~цкы"! коллегам. Им 
"eCKOIIЬKO П1)още: информацию 
если не IIЗ частных dJIIPМ. то уж 

113 Поа!итеJl&ственных кабине
ТО'! они добывать умеют. Вот 
как ВЫГn"/I,ит ви'ит Ю. Мелпс

IllIKa "ШП!1геnь ... 11И еженедел,," 

8с~чески сочувствуя пере. 
cTPOIiKe, объявил гость, мы го
товы помочь в очередной раз. 
И это правильно . ОЖlIвилась на
Ща де~егация, наЛИЧНЫМII И"И ... ? 
811зитео за~tяг.ся. дело это де-
1!икатное, раЗЪЯСНlIЛ он, у нас 

самих 16 М!1ЛЛИОНОЗ БЬJВШИХ 8а
UJИХ. то есть немие & эпnхи рз'
витого соuиализма. K()TOOЫ~ 

сейчас поебывают в СОСТОЛР.И~ 
иедо!о~ьства из-за того, что ~e 
!С зжпый сразv же после объеди
"еНИII стаJl обладателем автомо
бил" и цветного телеВ !1з()р а В
падного производства . В отли

чие от некотооых IIovrнx стоан 

мы не можем помогать загоаl!ll
це за C'leT налогоплатеЛЬШ!1~О", 
когпа СБОИ"! не хватает. у н а с 
Jlа каЯ-НИ!lака п . ~ демокоаТИ!l, 
1!ихом~нка ее побепн: "знают
Иа кvски ра зорвут. Но выход, 
IIЭ. жется, есть ... 

Плаи немецкого министра пыл 
поост, как p~e гениальнnе. Про

ДVlщию экс-ГДР 11 самой ГePM~
н,," никто ПОКVП'ть не жмает, 
l\аЖе поп угоозоif ~"BOГO pac~o
па CTP~HЫ, 11'1 Аля Росс!!ц М та
к -я сойдет. Так что де .эЙте за
... ?Ы. не cTer."nl!Tecb. В коеДIIТ. 
Можете набрать ми ""иаО)l08 
этак на девять ма аок (ПРI~меnно 
f; мц.е~ ;; "п о! lJОЛ"'~ОВ .- С. Г. ) . 

И IIИ лаже чуть больше. Пога
IЩТЬ nonr мож'lО не соаЗI'. Чем? 
Да хот" "ы прмоолны"! газом. у 
В?оС В Сибlt"и воопе об"аружено 
Ho~oe меСТО"ОЖ.!lе ние, освои"" 
поможем . И всем бl'дет хооош, : 
" 1rРоМОЙ восточиогеJ):'IаН СI(ОЙ 
"~OI!OMIIKe, и советским потре. 

бl1теnям. 

Не зн~ю насчет всех. Немец
кие СПl'иы, прослыш~в о с~еЛftе, 

JiltW& II<'чал" головой: вместо то· 
го. чтобы п"стить мю;пиаОj!Ы на 
мс>деОНl1заци", восточног", nr>о

нзводстrа, Бонн лишь поодnе-
8зет ее агонию . СТИ)lVnИР" ~ 

выпуск неконкурентоспособ. 
иой поодукции . Но лично мен" 
эта сторона /l,еМ , с~глаt:итесь, 

K~K·TO М,",,,,,ш а вопн"ет. Что с 
Н 1МИ·ТО будет? СIIПИМ по VUlИ в 
допга* и наБИl)аем все новые 
K~Jttlibl. котооые т"т же бмrо
ПОЛ' ''''''О nooe!lae~. Так УЖ~ fibI-
11". Та же «сдеJl '" B/!I( a~ нач~~а 
70-х: они нам тоубы (В КDеnит) . 
мы ИМ в упnату - гa~ по конца 

столетия . :> э пасы нашего ган 
И1lУТ И3 "бы~ь, в vтеше .. и~ H~M 
ocTaHVTcR их ТDvбы. Ешь мх 
ХОТЬ С масл"м. еспи угоызешь. 

11 нечего ЗУбоскалить Han MV
жичками, пропаВUlН~IИ кр а"еный 
Р.ЩИК ВОДКИ дл" II"<:пепvющего 

ПООП"ТI\II 8ы~vч~к. Они по соав
нению С н ашими экон~мичесuи

ми стратега",и, I(онечно. не 11,..
I'~HCOIJЫ~ генми, но ХОТII бы 
iH3KllaAe не остапись. 

Нет, IIЫ все-таки скажите: кто 
будет отдавать. когда кредито
pw потащат JI расплате? Скорее 
всего, ПаВn08. Я, конечно, и·мею 

'В ВИЛV 8еликого сЬизиоnога, ко
тоОЫЙ каким-то "брз~ом nOMBltJl 
на .. Х8атательный рефnекс. Вы 

в 
говорите, что он только иссле

довал рефлексы, да и то на со

баках? Тогда &ообще никто не 
&иноват. Хватаем ,!tальше. 

Ceprell ГУК. 

• СУД 
ДА ДЕЛО 

ПОРА ЛИ 
САЖАТЬ 
КОММЕРСАНТОВ? 

На l\НЯJ наше государство 
прicзнало 'общественно полезны · 
ми nюбы!! фОР~IЫ преДП РИНИМа' 
тельства, в том числе и част· 

ные . Если, разумеется, они осу· 
ществляются в рамках дейст, 
8ующего закона . 94-11 страница 
действующего закона - Угопов
.. ого KOдel!Ca РСФСР, как" убе
ди.iIСR, " впрэвду содержит упо
минание о частнопредприн"ма · 

тельской деятеnьности и даже 
коммерческом посредничестве. 

УПОМJlнакме на зывается ста· 
ть" 153. 

СтаТЬJl интересная. Цитирую . 
Частнолредпринимательская де,,· 
тельность с 11СПЬЛЬЗ08анием го
сударственных, кооперативных 
илt1 иных общественных форм 
нака з ывается лишением свобо
ды на срок до ""тм пет с кон

фllскацией имущества, ИIIИ ссып
кой на срок до пяти лет с кон
фискацией имущества, или штра
фом от 200 до 1000 рублей. 
Про коммерческое посреДНII

чество тоже интересно. Оное, 
осуществnяемое частными IIИ

цами в виде промысла иnи в 

.нFЛЛХ",ft~огащення, стоже тянет 
кацией илн н леlj.у же конфис
с конфискаL\lIей, п равда, i~b!f;~ 
года, ил и на штраф по 700 ру. 

б лей . Про обогащение 8 статье 
153 сказ а но особо , поскольку 
слово «обогащение» в нашей 
стране И ~t еет магическую силу , 
в ОТЛIJ'lИе , I\апрv.ме р, от заКОliO
послушного СЛ08а «оБНJtЩЭНJlе». 
Так вот. 3а обогащение & осо. 
бо крупных размерах методом 
чг стн опредпринt1матепьской дея. 

тельности или ко~tмерческого 
посреДliиЧества действ ующий 

за кон сулит 10 лет с конфис~а
ц .. еЙ . Не _м~,ей, как ГОВЬРИТСJJ, 
сто рублеи , га·д ... 
По словам поедседатем, Мос 

ropcyдa 30И Коркевой, нет ни. 
чего удv.вительного в том, что 
сове тское зако~ода те льство s 
свое вре"я обзазелось такои 
статьей. Плановое хозяйство 11 
по в а ль~ую соuиаЛИСТllческуlO 

собстврнность должны закреп
пять совершенно определеllные 

законодательные акты. И 153' 1 
• этом смысле вполне цаже че· 
стная уголовная стать", не до-
пускающая "укавства типа 
«предприниматель-негодяй, по . 
с кольку грабит и эксплуатирует 
п ростой честный нароп» . В кон· 
це концов и 153-я, и 154-я (спе
кул"ц~,,) относятся к разделу 
« хо зяиственные преступления» 

и тем самым четко дают понять, 

что Советское государство за
ботится не о РЯIIОВЫХ гражда· 
нах, а поосто хочет закрепить 

за собой монопоnьное право 
на nюбые виды коммерции ' и 
спекуляции. 

Все это в порядке вещей . Уд" . 
вltтельно другое. Как утвер)ид~· 
ет Зоя Корнева, 153· я статы� 
УК РСФСР давно уже ОТIIОСИТСЯ 
к разряду недеиствующих, но 
до сих пор не исключена из ко · 

декса . Председатель Мосгорсу· 
да го&оркт, что за частнопред· 

ПD>lнимательсу-ую деятельность 

не сажают по меньшей мер!: 
уже шеСТЬ-80семь лет. Зоя 
Корнева смогла вспомнить оцно 
дело. 8 котором в чисnе пр.~'!ИI 

стате;; фигурировала И 153· ,.. 
Это было в начале 60·х голов . 
Тогда сажали одного специали· 
ста с золотыми РУllами по ре· 

ст аврации мебели. В ГОСУ/l,арст· 
венной мастерской он восста· 
К2вm,вал ЛЮдям уникальнуlO a~ 

~кваРIlУЮ "сбель за ДОПDIIН>4' 
те nьную плату. 

Предсеllатепь суда говорит, 
что лично она не стала бы те
перь, в 1991 году, рассматри· 
вать каксе·мбо дело по об8И· 
нению челове'! а в частно прец. 

прини мательскои де"тельности, 
ПОСКОЛЬКV ВРЕмена явно юмеНI4· 

nv.cb и 153-я должна поекратить 
свое сущесте ~ вание. ~MeCTO н ее 
н€оБХОдJПIЫ более ц;t8клизован· 
иые акты, регулирующие кор.

ре ктные ОГllошения предприни, 

матеnя и государства, как ·то: 

своевременная и честная уплата 
ИЗЛОГ08, порядок регистрации м 

так далее ... 
Я о'!ень JОРОШО понимаю оте· 

чественную Фемиду, поснольку, 
если сеГОДИJl начать дотошно 
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"ОВЦЕ НЕ.ЕЛИ 
прим~нять 153-10 статью, то ме
ста nишенм" советской свободы 
просто не 8ыдержали бы напора 
заключенных . Я только не могу 

понять одного: 153· " . статья 
Уголовного кодекса РСФСР-это 
дейстwуlOЩкii ~кои(I), котор6lЙ 
НИНО пока не отменял, так же 

как 11 вступивший на днях 8 си
лу Закон СССР "Об общих на· 
чалах предпринимател&Ства граж· 
дан в СССР". То есть государ
ство вправе как посадить, так 

и похвалить лредпрмниматеn". 

Конечно, у иас eCT~ многое, 
чему. можно 8ДОВОn .. поудивмть
сл. Только тогда, YBOn~Te, чего 
же так переЖ>1ватIo по поводу 

высоких цен в wироkО раскинуа· 

шихс" по стране коммерческих 
магазинах? Вот вы мен" спро
сите : 

- Отчего ж это тан цены та
кие высокие? 

И я отвечу: 
- Оттого, что 8 них 8xoдIIТ 

налог на идиотизм системы. 

Серге!! МОСТОВЩИКОВ, 

• ОНИ 
О НАС 

ТАКОВА 
МОСКОВСКАН 
СЕ ПН ВИ 
Эту гnупость я совершила пол. 

тора года назад. Но кто же 

знал? А тогда мо" дочь, семи. 
классница Настя, влетеllа домой 
и, задыха"сь от радости. выпа . 

лила: .. Мама, к нам приезжают 
французы! Они будут у нас 
жить! Ведь ты не воз ражаешь?» 
Перекрестным допросом семья 

вымолотил;! из ре5енка СJtе,цую . 
щие сведения. Есть предвари. 
тельная AorO!lopeHHOCTb. что На. 
стмна Ulкола ("французе"а,,») 
примет на две недели группу 

Cl\оа~цузс!(их ребят на об~lенных 
началах (сначала 8Ы к "ам, по. 
TO~I МЫ К вам ) . Размещать r(). 
стей будут по квартирам желаю. 
ЩI1Х . Кто ж"вет не 8 коммунал. 
ке. могут поft.ав э ть заявкм . 

В общем , Настя же пала, мы 
не возраз"ли, тем бопее что аб. 
С()л ютно н е вер"л" в осуществи . 
мос!ь этой затем, а чеоез паDУ
троику месяцев " вообще забы. 
ла об этом думать. Но & коние 
нынешнего января поч& напом,,". 

ла - влетt.ла домой с победным 
кр"!{ом: «Мама , он!! едут!!1 .. 
На DодительсУ.ом собрании, 

куд а на с соочио _8ы ? валм, состо. 
я . ся подробныи инструктаж. 
«Учтите,- сказ аn завуч,- что 
паоижа ~ е много с утра не eIlJlT. 
(1ни предпочитают леГ~IIЙ зав. 
тоак - например, бутерброд с 
балы~он> •. . И У 'меня ПОЯВJ!лась 
крамоnьна" мыс п~ пожит~ у за. 

вуча 8 качестве французского 
ребенка . 

однако завуч ошИбаЛСJl , СЧJl
та я сеБR специалистом по Фран . 
цузскому житью·бытью . Когда 
двенадцатилетняя I!ареглазая па

рижанка Дельфина п рипетела. 
так.. 8 Москву и посели, ась I 
нашем доме, я спросила, что она 

ест по утрам? Ребенок бесхит. 
ростно ответил: «Пью шокол ад ... 

Этот &опрос - что eД.~T Фран. 
цузы?-стал нашим проклятием . 
К сч а стью , 8ыручали арузь". На 
работе коллеги приносили 8 мой 
ка бинет муку " подсолн~чное 
~, а сло, в е рмишель и какао (пошnо 
Де~Ьфине по утрам вместо шо. 
колад а). ПООфсоюзныt4 комитет 
пр6RВИII себя как истин ныii за. 
Щ>lТИИК трудящмхся 11 выдеn"п 

копбасы, 8етчlt~ы, сы оа и КОН
фет. Радость моя быnа безгра· 
нично •. 
Фоанцузский ребенок, однако, 

тоже что· то пронюхал и попоо· 

сил показать в пейсtвии нор· 
маЛЬflЫЙ поодовольственный на· 
га ~ ин. Настя вспомнила, что 

. 8Dать нехооошо. и TVT же зэвеnа 
гостью в бли жа!1t.Uи /i продмаг на 
v ~IjL\e Кирова. где все прил звКI. 
блестели ОД>lна ково, а npon3BL1bl 
устали предаватьс" ра'говорам . 

- ~1агазин не работает?-
cnpOCl'na ПеJlьфина. 

8енный крам - возле моего 
ПОДloезда. Народ м повалиn с 

ведрами, КТО в чем. Наш фран· 
цуз два часа смотрел, потом 

спрашивает: "Что случилось? 
Это клошары?» Я понимаю , Ч10 
он про БРОдJlГ спрашивает, а как 
объяснить - не знаю». 
Другая мама : «Это что ! Мы 

прмезжаем, а в доне свет от· 

КnlOчен. На одиннадцатый этаж 
- пешком. Да у вас м плиты 
эnектрмческие. Ужин грели на 
походиом примусе» . 

Навериое, это бытовые мело· 
чи, на которые не стоит обра· 
щать внимание . Но за дае неде. 
nи общеНИR с французами мы 
nOHJlnM, что разучиnись обращать 
внимание на чт.о бы то ни быnо'; 
А они, приезжие. обращают . и 
никак не могут понять, почему 
неnьзя есть в школьном буфете. 
11 чт.о 0значает надпись «в рако· 

ВlIне мыть ноги и стирать белье 
запрещаетс"", 11 п.оче~,у сувенн " 
ры, которые дети х.отят привез
ти в Париж, нельзя купить, Э ' 

нужно «поставать» . 

Что Ау",али об этом француз
ские дети - мы так и не узнал~ . 
Д сопровождавшая их мадам 

Елена - внучка русских эмигран. 

тов воnны 1917 года -- очень 
быстро потеряла свою веселость 

и жизнерадостность . В конце по· 
ездки мад.ам Елена грус тно c~ a· 
зала: "Я думаю, кан хор.ошо, 
что мои папа и мама не ДОЖИЛII 

и не могут всего этого У8ИJ!еть . 

Что сделаЛII с нашей Роnиной ... » 
Нет, она не из « злопыхате· 

лей». И очень искренне желает 
н а м &сего самого поброго . Но в 
отпичи~ от нас, 8се «понимаю · 
щих», мадзм Елен а не хочет ки· 
чего понимать та к , к а к это пе· 

паем I'IЫ . ..Все дело, иаверное, 

8 русском долготерпении,- ска. 

заnа она .- Ведь если бы во 
Франции, например, стали бы 
исчезать П !'ОJl УКТЫ из мага ~и · 
Н08, ни OAl10 п"авительство fie 
Уl\ержалссь бы У власти. А у 
8 ~C п ра вительство ectb, а в ма· 
газинах - Нllчего нет ... » 

Елеиа ОРЛОВА_ 

• ПРОВННЦНАЛЬНЫЕ 
НРАВЫ 

ПРПФ ЕССIIИ : 
ОТRЫХАIOЩИИ 
Боря Чукин относится К ново

му лок6лению, кот.орое, как из
вестно, выбирает пепси . Особен
но. если выбирать приходится 
между пеПС~1 И , IIапример, мыть. 

ем посуды . Однако выбор между 
пспси и ЛИВОМ решился бы ско
рее в пользу пнва. Мnм, скажем. 
внна . 

Вообще, выпить Боря не ду_ 
рак .. закусит .. тоже. Как вся· 

ний, недоедавши~ в детстве че
ловек, он уделяет этому еопро

су .ПОDышеНllое внимание. КОфе" 
маионез и сервелат даже в эти 

ТРудные времена у Бори почти 
не переводптся, хотя НИI:ТО и не 

знает. откуда ОIlИ берутс" . 
Боря высок , смугл, сnегка 

ПОЛИ08ат. Повадки у него лени
вые и вкрадчивые, а глаза как 

бы слегка раскосые . Бор" был 
бы очень хорош где-нибудь в 
интерьере чайханы: в хаnате, на 
кошме, переn котnом жирного 

п~ова, который он щепотками; 
подносит ко РТУ . 

Впрочем . _осточные черты НI1 . 
как не подтвержда ютс" БОРIIНОЙ 
РОДОСЛО~НО I1 . Предки его был и . 
выходuами и з дереtНИ, а мать 

уборщиuей в тульском У-Иllотсат· 

венное дело , которое он умеет 

деnать как следует. В смысле 
отдыха он насто"щнй профес
сиона!!." Пик н ики, вечеРЮIКИ, 
турбазы, сауны, Пltвбары, гор
нолыжные' курорты - это его 

стихия. Но с работой дело об
стоит несколько хуже . В смыс
ле работы Борл себя пока не 
нашел . В идеаnе было бы жела
тельно не работать вообще, но 
прн этом и:otеть деньги, связи и 

уважение окружающих. Пока 
такой должности Боре не попа
далось, 110 надежды он не те

ряет, м в этом смысле Бор" не 
одинок . Пожалуй, он даже герой 
своего временм. Во всяком слу
чае. ТИПI1ЧНЫЙ представитепь 
своего поколения . 

I1стория БОРИНОI! женитьбы 
содержит драматический эпи
зод. Хотя в целом язляется как 

бы продолжение·м его жизнен· 

ных поисков. 
Со своей будущей невестой 

Боря познаком;tлс я на турбазе . 
Она отдыхала, он работал по 
снабже.нию . Н зрождавшееся Бо· 
рино чувство заметно окрепло, 

когда он узнал, что ее родите
ли только Ч,ТО вериулись из за

гранки и привезли «Волгу» - В 
каче стве приданого для дочеРII . 

И все складыа алось как нельзя 

лучше, но на свадьбе Боря не· 
с}t олько пс ребрал и на МИНУТНУ 
откnюч илсл . А ПРI'дЯ в себя, 
увидеn вокруг МIЮГО не ,наХОГ4 ЫХ 
лиц, от которых Боре спелалось 
скvчнО 

Как расскаЗbl в али оче · ~дu.ы 

Боря привстал из-з а стола как 

будто для тоста " довол;но от
~етливо произr.ес несколько про

чувственных слов, после чего го· 
сти СО стороны невесты ПОСbl

пались с леСТНИ l'Ы и отбыли з 
с~ ой родной райцентр . 

А Боря, слегиа проспаБ ШИСЬ, 

. схватилсlГ за голову и БОСI1КОМ 
выскочип на улицу. Но бы ~о 
по~дн.о . Ни невесты , ни r·lаШИIIЫ 
уже не б",ло . 

Тем не менее дv.пломатиче· 

CКlfe . усищ.,~ родствеННИКО8 

увеичались усп ехои. Было до
сти гнуто полное перемирие , м 

HCt CCTa вернулась в лоно семьи . 

8NecTe с м ашино й . Хотя Бори 
ны прnса на машину те перь не

сколько ограни'Iсны . 

~TO r.асается здоровья, томо

гучий Борин организм ~eГi<o " 
без ВСЯЮIХ последствий выдер· 
жаr. босоногую прогулку по пер. 
BO~y снегу. 

Та!! что пока Борины ПОИС~ 11 
продоnжаЮТС R . HCl\aBHO он 
опять заве рбовался и уехал ку
да-то на се ер. И. чтобы там у 
него не было недоразумениi'i, 
им" его и >,менеt> . 

Ceprei1 ЖДАКАЕIJ. 

• ИЗ ЖИЗНИ 
«~ВЕЗД» 

СКАНJlАП 
В ИВАНЕ 
КЕННЕДИ 
Казалось бы, обсосанн а я со 

всех сторон общественностью " 
газетами oДtla и з наllболее 8ЛИ ' 
ятельных семей Мlерики - Кен. 
неди вновь стала достоянием 

гласности . ЗО-летний Уильлм 
I(е llнеди CMltT, пле"ЛНIIИК сена· 
т ора Эдварда KeHHCAII , н аходит· 
с я под подозреНllем полиции. 

29-ЛС1' II Яn дама, чье имя не раз. 
глашается, обпинила Уиnьяма в 
том, что он ее изнаСИn08ал. По 

ее словам , это случилось 30 мар.
та на в"n ле семьи в одном из 

наиболее -фешенебельных раЙо. 
н 6в плаltеты - Палм Бич, WTaT 

реОбразованме у Борн довольно 
экзотическое. Какой-то зверо- ' 
п vшной техн"кум, kОТОРЫЙ он . 
окончил лет пятнадцать назад,. 

и сгоряча проработал по спе
циальнос,и ПОJlтора "оnа. За зто 
вр~мя Бор" разобрапся что к че" 
"у (или 8 нем разобрапись), " 
больше к своей профессии не 
возвоэщался . Хот" переменил tlX 
мног6, о чем свидетельствуе.т.· 
переПОЛl1енная заПИСЯМII трудо- . 

вая книжка. 

• ФЛА811аАеющимся у журналистов 
данным, сенатор, его сын Пат
рик и Уильям гуляли в ночном 

клубе "О Бар", посл е чего, при· 
xBaTIIB официаllТКУ Мишель Кас· 
соне, двинулись домой . Как де· 
сяток раз, . . раССltазывала Ми
шел ь, она I1ришла на виллу, но 

там ее несколько шокировал сам 

сенатор, пытаясь за ней приур,а-
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рить . Остап"ные активно пот
ребляли спиртные иапитки . Ми· 
шель ситуация реЗОtl НО показа

лась опас ной, и она уwла . СУДJl 
по всему, 8 доме была еще одна 
дa~l a. Та решила ,составить 

УИЛЬЯ~IУ компанию на ПIlЯЖ ... 
Такоз нратки" сюжет той нрчи. 
Чttтатели , которые ловят Си-эн· 
зн И понимают по-аJlГ~ИЙСКИ, его 
наверня ка уже выучили наизусть . 

При всем уважении К фаМИ. 
лии полиции ничего не остава

лось делать . '(э к i1P!Jс'ит~ подо
зреваемого cдaT~ кровь для пос· 

ледующего исследования . Пле· 
мянник сенатора согласился, хо· 

тя катеГОРllчесК1l отрицает фак т 
преступпения . По рекомендации 
своего адвоката он отказался 

давать показа ния. 

Любопытная деталь. Исходя из 
информации, которой распппага· 
ет газета «Н ью - А о рк Ta~MC» , 
ЯI(обы изнасилованная дама 
унесла с сиплы одну старинную 

вещицу и семейные фОТОГ;> ~' 
фИИ. Представитеr.ь полиц"и 
Крэг Г ункель не стал отрицать 
столь стрэнный поворот, лиш • 
з амеТl~ В, что «зынесенные ДOlty. 

м енты находятся у нас и ОТНО , 

сятся непосредственно к рас· 

сл еI10В? НИЮ ». 

Л~l е Рl\lt о НСI{И е средств а ~I ac· 
С0 30 ;1 ннформо ции со страстью 
н акннул ись на столь ЖIIРНЫ Й 
С I1 2 Нl\З Л . Де йствуя по П РI! НЦv. п~ 
«па н ИЛИ пропал» . Оt: и каЖДЫ :1 

д снь ошарашиваЮ7 читатеЛil ~ 

зритеnя все новы г~и подробн;)· 
CT nM~I . Многоуважаемый сена· 
тор 11 его сын бы л и ВblНУЖl\ены 
з ащищаться . Патрик уверлет, 
ч то в ту НО 'I Ь о н ПИЛ тольхо ли· 

~1 0!1a ,11 ПОЭТО~IУ ~lОжет на трез

SYIO голову З2с!идетельствоваТh 

- его отец вовсе не пытался 

приударить за официантк;)Й. 

После детзпы~ых p<t cCnj1oc09 
вы Р.снилось, что официантка Ии· 

lрел ь, находлсь ка вилле, сиде· 

л а ка~у ю-то женщину, которз~ в 

обнажеtlно ~t виде напра влялзсь в 
сторону OHe ~Ha . Факт же It3Ha · 
Сl1лован:,я она падТ&ерд!1ТЬ не 

~lОжет. Так было он ое r.oEblT v, e 
или нет? 

Ка кне, то проблеСI:" могут воз. 
никнуть на следующей HeJIer.e, 
когда станут известн ы результа. 

ты ана Лl1 z а крови Уильяма. Лиш ь 

после этого будет принято "е
u:eHl1e - выдвигать ли ОфИци. 

альное обвинение. А пока Аме. 
рика обсу)кдает. Кто - за, а 
КТО-ПРОТIIВ , и, как м у нас, кон · 
се нсус не достигнут . Защитни ки 

семьи с пеной у рта утвержда
ют - налицо о':ереДНВJI попыт
ка опорочить 8wдающийся клан 
страны . П ротивнмки же считают: 
далеко ~e все те. кто носит фа

МI'ЛИЮ Кенчеди, безу п речны. у 
них есть веские apГYMeHtы -- в 

1969 году Эдвард Кеннед l1а 
острове Чаппакуиднк с"ехал "а 
автомобиле с моста. В рез уль
тате аварии погибnа молодая 
женшчна М;?рм Ажо КопеЧне. 
Эдвард сообщил по~н ции ;, C~Yc 
чившемся через несколько ча

сов . Самому ему удалось Е:>tб
раться на береl, а почеl1У .. ,~o
гибл а женщина? Да, ТЮРЫlа его 
ми"овала, но остров Чаппакуи
ди к постаВllЛ крест и на пл ан ах 

сен тора бор.оться за президент
ское кресло . УважаЮЩllе себя 
а lерик энцы явно не будут го· 
посовать за чело&ека, который 

не ПРОТ~НУ" руку помощи даме. 

Другой фаllТ - о 1984 году от 
смертелыiои дозы наркотиков & 
гостинице все в том же Пал м 
Бич умер сы н Роберта КеНli еди 
Дзвид . Некоторые наблюдатели, 
не один год сneдящ v; е за отме

чают \L Кеннеди окружили сеБJl 
ореолом безгрешности, а на де
ле не все так светло за высоки· 

ми заборами их вилл. Америка 
же пока слушает и размышnлет, 

но еслм пnемянник ceHaTOp~ 

действительно окажется винов
' :ым в уголовном преступлении, 

то это будет т"желейшии удар. 
Крайне сомнительно, что и в 
будущем кто-то и з Кеннеди 
С~lОжет от него отмежеваться. 

Когда вашу фаМИЛJ1Ю зиают да
же дети -- треGо~ания несколь
ко другие ... 

АлсКC&lJДР ИВАНЬКО. 

• ДНЕВНИК 
ФЕЛЬЕТОНИСТ А 

НЕ СЫПЬ 
МНЕ СОЛЬ 
НА ППАНЫ 

..,. 
• 

«Газета выступила - меры 

ПРИIIЯТЫ»! Этот постуnат быn так 
же непокопебим , как «Пnаны 
партии - планы народа» или 

«Будь готов - всегда готов» . 
Любой хоз"йственный РУКО

водите л .. , эна" назубок, что пла
ны партии под копирку совпада
ют с любым выступлением 
прессы, был всегда готов отра
по ртовать о принятых в его ве

ДО~1стзе мерах уже через шест

надцать ",инут посnе выхода 
газеты в свет. 

Самым ярким на моей пам"ти 
образцом ПРИJlL\ипиаЛЫIОГО p~a
гиров '. ,' ия на к!'итику был при. 
шедший в свое время в peД~K
ЦIIЮ Офl1циальный ответ сл еду. 
ющего содержания: .. Стать" 
строго изучена. Виновгые :;ни

" ,тепьно на llа з а и ы». Так КаК 
подпись н . о . на' I аЛЬН l1 ка 

ВСЩЧТК была неразБОР 'lива, 
статьл, вы звапшая столь острый 
ре зоt' а У. с , не названа , а что таное 

ВСЩЧТ 1( tПl i( ТО не знал,- бу
M ~ гa бы~а списан а в архив. 

Так ~ ж lt .~ И душа в душу: га

зеты и жи.~ и душа в'~ и !(и отпи· 

зеты ~исаJ!И, нача"wИl(И отпи. 

сывались, читатель потираn ру_ 

ки - в тре~мнnлtlарр,ный рв! 
«мы I11 бавипись от Toro, чт6 ме
ш~ет нам ЖIIТЬ» . 

Времен а изменились . Теперь 
н а ч альними всех MacTeii ПОНJlnИ, 
что гл асность для них это демо

'( !) э тичесная возможность не 

только r..,eBaTb с горки на любые 
газетные воп"и и не прмнимать 

НlЕ(аких м ер, НО м не З~НЮlаТЬСJl 

Пllс ':чею:ым враньем об их при
нлтии . 

' ( а ков :> же было наше из умле': ' 
ние, 'огда на днях в редакцню 

пришел официальиый ответ на ... 
Н'1 а что не угадаете. 
Поv.шеп офиuиалькы!:i ответ на 

ка'1икатуру. 

Вот 0112, стопроцентная деи
ственность, о которой десятиле 
тия мечтапа советская печать! 
О как поздно ты п"ишла .. . 

Н а каРЮl атуnке без ПОI\ ПИСИ, 
опvБГИltое анной в Nt 40. поич э
лиqает к берегу корабль под ео
обrJ ~жаемыми алы~!н парусами . 
«дССОIlЬ!!!" - кричит пы л I{и 11 
принц прекрасной деВУШ tl е на 
берегv "А соли нет!" - отве
ч ает ему tовременн~я девушка с 
пvстым лукошком. Вот И вся ис
тоl)пn. 

М вдруг - ответ на фирмен. 
ном бланке ПРОИЗ80дственного 
объеl\lшешtя Укрсольпром . 

«1 j фе8раllll т. r . в газете «"3-
веСТМIП • • - начииался документ, 
-по", ~ щен рисунок (без мом
мснтаРИIl), КОТОrЫЙ отражает 
т удностм В оGеспе':енин nacene' 
ню, повзренио" солыо. 

Ра60ТlШ" И соляной ПООl'lЬ!Ш
nснност"_ Украииской сс'р при
зв~~:ы о ;еспе': 1II3ТЬ 55% иаселе
ни~ стrэ.пы ЭТ!1М продуктом пер

вом необ:rОДИМGСТИ, кото~"'й пр .. 
всем JКеJl3ЮfМ заменить АРУ!"Н'''' 

продуктами неnьзя ... " 
Можно, конечно , весеllо уnы6-

HYTbC~ столь интересному pearlI
рованию на юмористический pI1-. 
сунок . Можно также COBpeMeHH~ 
пошутить : мол, во все не потому 

нельзя за"lенltть соль другими 

продуктэми, что они не солоны, 

а потому, что их тоже нет . 

Есе МОЖI!О. НО только при 
да .,ьнеЙшем чтении пер~ ого в 
мире Официального ответа на 
карикатуру уnыбl(а сама собоll 
Mara эта. подписаннаа генераль
ным директором Укрсоп ьпрома 

В. М. Ернаковым ,- крик души : 
То, что сопь вдруг стала де

Фицитом мы знаем. А почему? 
Потому что мало ее выпускают? 
«Мы понимаем ответствеJl·. 

- Работает. Но ничего не 
продает,- уточнила HaCT~ . 

Он работал экспедитором н,;! 
турбазе, снабженцем в строй; " 
управлении, ночным сторожем, 

завхозом, несколько раз зани

мал почти РУКОВОДяЩИе должно

сти, вербоваnСI н а север и даже 
пытаnся однажды стать ферме~ ' 
рон. 

-_DРОЧТИ И аЛБJ'lIh-

ность перед МНОГОЧllCJlенным" 

rpаждаиамм своей страны за те 
пеt:ебои 8 торговле ПОl!аренной 
солью , JlOTOpмe 80ЗИМКIIИ (IIIIМ 
могут 80ЗИIlКИ)'ТЬ) В перво~ 
квартале т. r. в ра3JI!IЧиWJi ре
ПIOиах, Одкако в 1990 году, как 
и 8 предыдущие rоды, раБОТW1l1fi1 
СOllЯНОЙ проныmленности non· 
МОСТЬЮ Iыоr.illt1lии свои об"зз. 
тепьства no поставкам nepeA ка-

- А чт" тут должны прода· 
вать?- nюбопытствовала пари· 
жанна. 

Пеое&од~ ее от прила8ка к 
поилавку, мо" дочка показыва· 

ла: здесь noлжно быть мясо, 
здесь - рыба, тут - моnоко, 
ма спо и сыр, а там - овощи . 

ФраН1tуженка оwарашенно кру, 
ти " ' головой. 

В· остальных ceMbIlx тоже бы· 
ло интересно. t'стречая ' детей 
после спе кта Хllей и коицертов, 
МI>I делилис& впечаТllе,,"яМII. 

"Подумаешь.- ухмыn"лс" OДIIH 
113 отцов . - В нашем nepeVlil<e 
воду у всех отключили, единст-

В старых добрых посnевоен: •• 
ных фильнах быn такой трам· 
I\ИОННЫЙ персонаж - .обычно ба
бvшка мли домраБОТНlща, кото'
раll не умеет отдыхать. Не MO, ~' 
жет, представьте себе, п~и. 
дет& без дела· ни минуты . М это 
БЫII действитеnьио типичеСI(Ий ' 
образ. реаnьно отража8ШИЙ . 
жизнь. 

g отnичие от той бабушки 
Боря Чунин , напротив, отдыхать · 
умеет. Пожалуй , даЖе единсто 

ЧЕРВЫМ по БЕJIО~I~ 

.... :, 

I , 

.оrpНЦНОЗ 

ПQстаиомение об исnollloЗОВ3НИИ 
. •. моратори" иа территории 
·~ 1 . В l!е'nЯХ увеличения з_па

СО.3 ПРОДОВОЛЬСТВИJl ввести мо

раторий на· завтраки, обеды и 
УЖИНI,I гражdан. 

. ~ . В .. uen"x пополнения кисло· 
рада, необходимого дn" вдоха 
гражцан, в&ести моратории на 
выдох. 

3. В целях :жономии морато
рия 8вести морато~ий на мора
ТОРИll. 

Москва. 1!J91 г. 

·· _ · С)

/j I \'----

РАЗЪЯСМЕНИЕ 
В свлз" С приближаЮЩJlМИСЯ 

празд"икаМJI и многочисленными 

вопросами населеНИII разъясня

ем, что по неото_аренным. 

марте талонам на водку разре

шено получит~ майскме талоны 
на сахар, KOTopwe, будучи не

отоваренными в апреле, могут 

быть ИСПОnЬЗ0ваны allJl само
стоятепьного изготовления та

nонов на самогон. 

r ЛАВТАЛОНКУПОR, 

Рис. С. ХАСАБОВА. 

JКAoA COI03HOii. pecттyfiIlJUlОЙ,.. _ 
Так в чем Же COn~? . 
СОJlЬ. как известно, 8 пачках. 
Пачки из бумаrи. 
Бумагм нет • 
Таким обраЗоМ, соль есть, но 

ее нет. 

Из таких JaMKHYiblX на шее по
требитеЛJl кругов м состоит се
годн" вс" нзша ЭlIономк~а. В 
стране, rырабатывающеil сотни 
тыс"ч тонн пачечно-коробочной 
бумаги . не иаходитс" 4500 тонн 
для cOII"Hoii промышленноtти 
Украины. Просто в декабре 19rO 
года Госснаб и Минnеспром сня
ли с поставки солевикам Арте
мовска и Сла8янска примерно 
поnовииу нужиой бумаги. м уже 
в пеРвые меСJlЦЫ HJoIHeUlHero го
Аа не смоrnи посолить суп при

мерно поповина хоз"ек 80 всей 
стране. 

О, Фонды! .. Если бы сама му
зыка была изобретена 8 стране 
ПОЛИТЭКОИОМIIИ, то не ИСКЛJOчено, 

что 1 первом квартале т. г. В 

гамме «до-мажор" тоже исчезла 

бы "СОIIЬ" "11М !Сака" Apyrall не
фондируема" нота. 

Еслм бы человек (иnи группа 
человеков ), 8ырабатывающих 
соль, был (были) собствеиником 
(ами), было бы так: сдепаn соль 
- КУПИII пачки - продаn сояь в 

пачках . М никаких фоидов , If 
карикатуры вызывают улыбку, а 
ие жеlllние Пllса"" I Госсиаб. 
Но дII" этого нужно ие обnа

дат" 3фемернwм .. чувством хо-
311ина", а быть хозяином. 

\4наче - чувство хозяина, 
ощущен"е мяса , впечаТllение 
ботинок м грезы колбасы ... 

Вот, 8 чем соль. 

Юри~ МАКАРОВ. 



~ЗRЕСТnН 

Подробности для «Известий» 

В ЛОВУШКЕ 
АЭРОФЛОТА 
ОКА3ААИСЬ ТЫСЯЧИ СОВЕТСКИХ rРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ В МО3АМ~ИКЕ 
Пришел в недавно отремонти

рованное и перестроенное пред

с.тавительство АэрОфлота на 
авениге 25 сентября в Мапуту , 
чтобы зарегистрироваться на 
еженедельный рейс Х, 454, и, 
как многие другие naCCa1t01pbl, 
узнал, что такового больше нет . 
Авиалиния Москва - Мапуту -
Москва на шестнадцаТО~1 году 

своего существования ликвиди

рована ... 
- На второй квартал, - сна

:\аЛ мн е представитель АэрофЛО
та в Мозамбике Ю. Демин, -
уже набралось ОНОЛО 800 чело 
вен, которым необходю1О уле
теть в ~10CIIBY, В том числе 

<то «валютных», то есть тех, 
кто приобрел билеты за свобод
но КОflвертируемую валюту. Но, 
увы, отправить их напрямую от

сюда не могу. 

~. Позиция министерства тако

ва: ави алиния Москва - Ма
путу - Москва, давая доход в 

рублях, убblточна в валюте (на 
каждом рейсе теряется пример-
110 16 тысяч долларов), решено 
рейсы на ЮГ АФРИКII больше не 
~ыполнять. 

Все бы так, да сразу возни

кает вопрос: а как же законные 

права пассажиров, имеющих на 

руках билеты, Д€ЙСТЕительные 
по сущес твующим правилам в 

течение года? Ведь, получив 
I!Pl1 их пр одаже авансом деньги 

Ja обратную дор:>гу , А эрофлот 
reM самым взял на себя обяза
тельс тво доставить к лиен тов в 

~'1 0СКЗУ . Министерские y~lbl ни 
сколько не про тив и даже пред

лаг ают прек,расный, по их мне
нию выход: п ассажиры «1'10-
г:ут,,' (7!) вылететь из ближай
ших н Мапуту пункте'в, куда ле-

щ 

, ПОНЕZ1ЕЛЬНИК ' 

1~ апреля 

Пераа" програММi1. 6 ,30 -
С:У° 'гро . ~.O() - C}{OI-JTRK T "' . 9 .2и 
- . Нот БаЗI1ЛИQ 11 мышонон 
Пlна,. ~ .ЗО _ «Футбольное 06 0-
зре нн е~. 10.00 - с Провннциал -
1 .. 11/1>. Телеф ил ьм. 11 .30 - с Я 
ва),! С П ОJO ... 12.0U - тен . 12.1:J 
- .. Я ПОНЦЫ 11 руссни е •. 15.U U 
- ТС Н 15.1 0 - .Встреча п еред 
овзлуноl1. Т еIlеФIIЛЬ~1 . 16.30 -
Детс"и й час, 1 7,ЗО -- . Нпо-

· вrОРНИК -~'.'" . 
16 апреля 

П ерваR программа. 6.30-
.УТ РО. . 9.00 .. ЛеИIiН и 
ХХ BCKJo . 9 .20 - Мультфнл ь
l\ lbI 9. ~ 5 - .. Новая Шахереза
да _ . Тел еф ИЛЫ"I . l - я серия. 
11 .00 _ Дете I<"Й час . 12,00 -
ТСН . 12.1:) - . Два ДНЯ I1 ~ ЖНЭ
НИ бы вшего ЮНllIтаиа )о. 'J ел е· 
С flектв нл ь . 1 ~. OO ТС I-I _ 
15.15 ~ .. ... Люди н дсльcjНl i-IbJ • . 
ТеnсФ ~" :~ :: м. ФIiЛЬ~f l - й 16.2 0 -

17 апреЛJl 
Парвал программа. 6.30 -

' .... уТРО • . 9.00 - .Де JIOБОЙ I-CУ РЬ
еР • . 9.15 - I{о нц ерт , 9.55 -
С . .н о вая Шахерезвда", 2 я се
рнп . 11 .00 - • Вместе С ч е1\1 ~ 
Г!и о н а:.\1И"" 11.15 - .ДетскиЙ 
М'·39' ка .1 ЬНЫЙ I{луб». 12.00 -
тен, 12_15 ,Слово ' 15.00 _ 
ТСН. 15.15 - .Люди и п ельф ,, -

ЧЕТВЕРГ " 

18 апреля 
Первая п рограмма . 6 .ЗО 

СУТРО:' 9 .00 _ По CBOДК'д ~1 
II1ВД . 9.1;; - .Песо чиыJi за 
MOI\-. . ХУД Оif,; сственный фильм . 
11,00 -- ДеТСl<ИГ, час. 12.00 -
ТСН , 12.15 _ ФvТ(jол . Отuороч, 

llЫЙ l\1атч че:vJпи он ата Европы 
15 .00 - ТСН 15 ,15 _ .люди и 
• п елы:Ьины • . Фи lth М З · Й . Ч асть 
J . я . 16.15 - Мир увле'-Iенных. 
16 .З О - МультФильм , 17,00 -

тают сэмо'леты Аэрофлота , 
Только вот добраться до таних 
п ун ктов все должны, за п латив 

иностран~ым компаНl1ЯМ ва л ю 

той , и данная tlОСКОВСКИМИ на 
чаЛЬНИllами реllOменд ация .. . пра

ктически не осуществима, Ска 

жем, есть рейс Аэрофлота Дар 
эс-Салам - Мосива, но из Ма
путу в танзаНИI1СКУЮ столицу 
л~тает тридцатиместный само 
летик, не беРУЩ>1 ii груз. Другое 
напра,вле нv.е Хараре, По
скольку трасса проложена через 

Бомбей и выполняется всего 
раз в ~Iес~ц, билеты на этот 
рейс получить почТ11 невозмож
но . АнаЛОГИЧliа я ситуация с 
авиаЛI!Нllей Лусак,а - Луанда
Москва, которая может прин и · 
мать считанное число мапутских 

транзитников . Но лететь-то на
до, даже кружным путем. Вот 
и первый результат, Буквально 
на днях I'1ИД СССР пришлось 
аЫЛОЖllТЬ за билеты для ,перво 
го секретаря советского посоль

ства в Мозамбике и его семьи 
по маршруту Мапуту - Лисса
бон - Москва 13 ТЬ!СЯ'I долла 
ров , 

А как быть с <<Простыми •• 
специалистами, которые закон

чили с рок пребывания? Ни зар
платы, ни суточных им больше 
не платят, казенное жилье надо 

освободить. В ral<OM пиковом 

положеНl1И оказались сейчас 
тридца ть геологов, работавших 
в ПРОSИНЦИlI Иньямбане ... 
nечальf.ЫЙ парадокс в том, 

что закрыли линию в то само е 

время. когда валютная выруч~а 
начала расти. Мапуту кра,тчаи 
шим ВОЗДУШНblМ ПУТЕм саязан с 

ЮА~. а перемены , в этой стране 

НtfЯ . на ПGроге r-. Н ОВОГО века •. 
18,30 ,- ,. М еРНДIЩ " " 18.45 _ 
.. П о заnовам ploII -lна.. . 1!J.30-
. К:онта.нт . . 19.45 - l\lY_'1bT-
фll.lР", 19.55 - Пре"ьера 
телеФIf.rJ Ь Лlа .. Новая Шахереза 
да . , I - я серия. 21 .00 - Врем". 
21.45 - Гl peMьcpa телеС Гl е l·,так
ля еДва ДНЯ И З жи з ни бывше · 
ГО J(апита llа ,,', 22.55 - 4:ПО;1. а
po J{ ' мело~"jну, ' '23 .55 _ ТСН, 
0 .15 .-- сДО1)о r'О'Й ' Эцисон!. Те
леФильм . 2.00 _ .Двенаn цатая 
ночь. или Что угодно • . 

Втора" .' програ"ма . 7.00 -
~' TPO' l.MOBO l'O чеповека . 8.ио
Утренняя ГНМfЩСТНI.,а. 6.15 -
.ВозвращеНlIе в Елец., 8.4:'. 

МIlР УВ.'С'l с н"",,,. ,16.35 - М у· 
ЗЫI:ал ь ная СQ I";РОВИЩI-шца. 17.30 
- . оС/ Вместс с ' чемпи о нам н » . 
11.45 - . Петс кн:Й м узыкаПЫiЫЙ 
н:;туб. . 18;30 - сМеридн а н •. 
18.45 - -«Ра з го во р о Ле lll1'Н С ) . 
1 .;) .30 - И " 1 0Q-летию со ДНЯ 
ро;:Н'Д'е НIiЯ С. С. П рокофьева. 
Концерт д .. ,л фортепьяно сор
r;eCTpOM си - беrv.о.nЬ мажор. 
19.53 - · .. Новая ШахереЗ8да • . 
2- я саРIlП. _ 21 .00 - Время , 21 .4 ~ 
- .. ВнД. прецставляет: .ПО.,е 
чудес. , 22.3U - ,Слово, . 0.00-
ТС Н, 0 .20 - Эстрадный "он ' 
ц ерт . О _50 - ... Место встре чи 1-1 3 · 
мсюlть неJ1ЬЭЯ)-, 'ТелефИJJЬ;"·I . 
l -Н tep">I. }.оо -- cABTOIlOPT, 

ны • . Фвльм 2 · Й . 16.30 - Мир 
V В .. 1 ече нных . 16.45 - • в Ул ья ' 
НОВС К. К Лени ну . 11 .15 - дет 
С "ИЙ ча с. 18.15 _ с Возвраще
Jiие __ . 19.15 _ Х У :J,ожественный 

mил ьм . П есо ч н ыЙ замок ... (Япо · 
ния l . 21 .00 - Время , 22 ,00 -
Фпбол, 23.40 _ ТСН , 0 .00 -
'" Музынальная A H CliOT e Ha • . 1.15 
- ... Мест встреч и Jlзменить 
нельзя • . 2·11 се рия . 2.25 - 4: Па · 
I\Ht 1;~ibIe с траЮ1ЦЫ Ю-ll-IО. 

Втора,. программа . 800 -
УТDенняя Пfмнает'Ика . 8 .15 _ 
... л аоец ц рев н остеЙ :. . 8.35. 9.35 
-- , м узыка , 2 й класс , 9 .05 -

.Улица правды . 18.30 _ ме 
ридиа н . 18.45 - ,с ... до шестн а · 
лц ати и стаDше. 19.30 _ сЯл · 
та - 9 1 . . 9 .~5 П ремьера 
телеФII .1Ь:\1 а . ., Возвращение 
в 3урба)'З ji ' . • ,21.00 _ Время 
22.00 , ':" ):10 свопкам МВД , 22,15 
- Фе.сту...вв ди . I{О!JИ"·DСЫ . КОН 
цеР1:Ч_ ~3.1 .0 ·;' .• Поп знано" 
'Т ', В n.еое Аь}р.е .10.,10) - ТСН 
0.55 - • Место в~тоечн изме 
HH T ~ · Н~_'Ь"Э.А .. 3 ёерия 2.00 -
• Шире ИР~' ГJl~ Час-Ть 2-я 

Вторая программа. 8 .00 _ 
Ytoel-l НЯЯ I'ю,t н астниа . 8 .15 -
сЛЬевнее л егеl·IЛЫ •. 835, 9 .35 -
()БU.18Я биология . 11 · Й кла сс 
9 .05 -- Испансни !1 язык , 1,/1 

дали импульс заметному увели

':еIiИЮ потока зарубежны.х пу
тешественни нов . Многие H~Me
ре вались ВОЗВ1'ащаться трассек 
Москва ~ Мапуту (до caMOio 
неда внего времени она значи 

ла сь в междунаРОДIIОЙ компью
терной системе <'Габриэл ь ») . 
Т е перь не-состоявшнеся , пасса
жиры, в ча стности скандинавы, 

сца ют ва,лютные биryеты об))ат-
110, Не подумали в МГ А и о пер
с пектизе налаживания Typlte'l"
сних связей с Южной ~фрикой, 
что становится делоt1 вполне 

реальным . В ЮАР множество 
ltоМпаний а но нс и~ова ли группо 
вые п олеты в Москву че рез Ма
путу . Е сли же говорит" о совет

С~О-~lOзамБИ1(СНИХ отношениях, 
то в результате закоытия авиа

линии они О llажутся ' на грани 

полного сверты вания . 

Посольст!Ю СССР и предста
ви тельстзо Аэрофлота в Мозам
бик е разумно предлож'ил и не 

руб,ИТЬ сплеча, не стави}ь в 
труд.н.ое положение крупнеишую 

на аФРИ!lанском континенте со

ветскую КОЛОIН:Ю. масчитываю

щую около полутора тысяч че

ловек. Сохранение рейсов до 
сентября в качестве двухне
дельных дало бы АэрофЛОТу 
возможность, с одной стороны, 
выполнить свои обязательства 
пеryед пассажирами. а с дру

гой -- спокойно ~одсч итать 
доходы и расходы. И не исклю
чено, что в новых услови~х 

трасса станет прибыльной. 
Однако ~з Москвы идут отпи

ск и. Единственное, на что сог
лашаются 8 МГ А, это организо
вать чар термые рейсы, если О'!)
г ани,заЩIИ, командирующие сво

их специалистов, заключат с 

ним договоры, чтобы каж аый 
раз К01'1Iпенсирозать ему валют

ные TP<IJTbl. 
Сижу в корпункте Мапуту, 

жду у моря погоды и Дум~ю!_ "а 

что делал бы ма моем месте 
министры гражданской авиации? 
Неужели не возмvтился бы Н не 
написал 8 газету?! 

Б. ПИЛЛЦКИЙ, 
соб. "орр. .ИзвестиЙ»
временный невозвраще
нец по вине АЭРофJlота. 

МАПУТУ. ' 

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ 
"',' 

14. ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ 
ВСЕГДА С ВАМ И 

Сегодня мы погооормм о весь

ма деЛ~l<ат,tiой теме - чем ~10-
~eT обороняться 8 случае Ha~a
денИJI челоsеlt, никакого отноше

ння к пре-стуnном.у миру не 

'И~lеЮЩIIЙ, как не имеющий и 
элементарных навыков &падения 

холодным и «горячим» оружием, 

приемами бор ьбы и пр.? Начнем с 
того, что в последнее время все 

Uёи'ре распространяется ложное 

пре'Дставление о том, б удто до
статочно иметь при себе «на
стоящий .. нож, га зовый баллон 
или пистолет - и вы гара'нтиро 

ваны от неприятностей. Это в 
корне HeBep~ol Во-первых, пото
'1У, что ношение и применение 
боеoll()l'О ' оружия без соответст 
вующего на то разрешенr.я 

противозаконно. Известно нема
ло случаев, когда жертвы бандит
ского или хулv.ганского нападе

ния, употребив тот же нож, сами 
оказывались на скамье падсуди

мых и получа.ли, по советским 

законам, жестко трантующим 

~предел необходимой самообо
роны", уголо!Жое наказание. Во
вторых, очень ЧиСТО и именно в 

Рис. В. РО3АНЦЕВА. 

эr.стремалЫlЫХ обстоятеnьствах 
оруж,ие ю руках диле,таtiта обо
рачивается п,рот,ив него же. Этот 
момент стоит рассмотреть под

робнее _ 
Многие преступленмя ПРОТИ8 

ЛИ'IНОСТИ сове'l'ш.аются без ору
жия, в расчете на то, что жерт. 

ва из.начально слабее нападаю
щего, она испугана в.незап

ностью действия, угрожаЮЩК-:-I 
видо,м ми словами преСТУПНJlка. 

Иные воры, баМДИiЫ, уличные 
грабитеllll знают, что примене
н'ие оружия J\ВЛЯется отягчаю

щим обстоятельством и предпо
читают не брать e ro вообще. 
Когда же напугаНliая жертва 8 
момент нa<nадения достает писто

лет "'ли газовый баллон, забы
вая при этом, как с ним обра
щаться, оружие защиты легко 

мож~т перейти в руки преступ
НИ:lа и обраТ11ТЬСЯ против защи
щающегсся. Напри";ер, дЛJI эф
фС>и тивного использования ба.л
лончика со сг.еЗОТQЧИВЫМ газом 

нужно, ЧlГобы он в I10'мент напа
ДЕНИЯ нахоjЦИ.лСя 11 кисm вашей 
руки, БО'льшой палеu лежзл на 

ТЕЛЕВНДЕНI{Е НА НЕДЕЛЮ 
9_35 -- Музыка. 2 й класс, 9 .05 
- ИтаЛ ЬЯНС I'ШЙ я зык. 9 .55 -
РВ3:\ Н1 Iiка для э рудитрв , 10.40, 
11.40- А стро r·IО;"IИЯ. 11 - й класс . 
11 .1 0 - .Бурда моден » предла
гает ...• 12 .1 О - сТихоня •. Те .. 1е. 
(ЬИJ,ь~,r . 13.20 _ <Орнаме нты 
}'сеJ<сиoii долнны. . 13.40 -
~ C.'1aДК:H мне родные аВУliИ • . 
14 ,10 - . План ета.. . 17.00 ~ 
сНре поеть неодолимая . . 17 .:JU 
- Мультфильм , 17.40 - . Ма· 
е гер ,. . Михаил БУЛ l' аков, Часть 
) - я. 13.50 - Телеви зионны н му
зыкальный абot·r е"·tеит. 1~9 . 55 -
Ноллаж, 20 .00 - .СJl о к:оt%ноЙ 
I-IО <" И . малыши! . 20.15 - .день 
п р и е ма ПО личным вопроса~r • . 

рет •. J11i.'1НЯ АмарфиЙ. 
Втора" програ"ма. 8 .00-

~' тре ння Я' гнмнастнна. 8.1 S -
. 1i утеш ествне в ({оломну). . 8 . З:t. 
9.3; - Физина. 1 1 - й Н,I1асс. 
9 ,05 - Французе "и!! ЯЗЫК I -!! 
l 'ОД об:vчения , 10.05 - Фран . 
цу:sс ки,Й Л ЗЫК . 2 - й год обуче· 
НII Я . 10.3 5, 11 ... 0 - Пр"родо· 
ведение. 2 · Й н: ~,a cc. 10 .55 - Раз. 
мннка Д,,'Я эрудито в . 12.00-
. Стра на С<'1 8СТЬЯ. ИЛИ ВДОГОН
f-LY за Син ей Il'гицelf:t . Художест. 
венный фильм . 13.4U - Рит· 
~1If ' -lеСI~ая П-I M HQCTHI,U. 14 .1 О -
сГлаГо.r1Ь добро .. .• ' 14.30 - Теле· 
ВНЗНОIНIЫН М У3Ы I-Ш·.I'JЬНЫЙ або 
HeMel·IT. 11 .00 .Передача 

НемецН'и-t\ я з ыи . L · Й: ('ОД обуче 
ни я, 1О .О5 - Немецний Я ЗbI К 
2 ·!! ГО;! обуч ен ия . 10.35, 11,3~ 
Ли тература, 7·11 ,,<ласс , 11 .05 _ 
... Геоцог Джул и ано '8 д~peB He 
ВОDОUЬИ,. . ЛеРецачз 1·11 12.05 -
С ФИ3I1КИ • .. Т е,1еФIlЛЬ:\l. 13 .40 -
Высту п .. , е ние ФО.:lЫ<ЛОР ·НЫХ кол · 
JlеН'тивое \1. 0 .;'ЩОВЪJ 14.20 
... Где ЛО.rtо{иt1 прячет ЭО.l'ото. , 
17.00 - Наши о,)щие пробле 
мы . 17,30 _ Ко ннет'. 17,45 . _ 
Аf\Т\'вль tl о е ннтеЬвыо 18.10 -
... ВеDТ ИНе.ль. 18.40 _ Автор
сни:й вечео J(ОМПОЗНТОDа 1\ ПО 
ио"а,ренно В пеоерыВе . (19.351 

20.50 - ,Умансний пар" • . 21 ,UU 
- Время ( с · сурдопсреводо") . 
21 .45 - На сессии Верховно го 
С овета ССС Р, 22.45 - ,Стра"а 
сча стья. И.1И ВДОГОНН'у :за Сн 
неЙ пТицей... . ХудожсственныЛ" 
фИЛЬ"1 (Япония }. 
MO~KO:1CKa" "рограм,.,а . 7.00 

-- ,,2 Х 2#. 19.00 - Панораi\l8. 
Поn.мос r:овья . 20 .00 _ c. C·-':) 
НОЙНОЙ ночи. малыши l ... 20.1 ... -
Добрый BC'lep. москва! 23.45 -
.... BcTpe'-lа пер ед раэл уноЙ а- . x~r 
дожественный фНЛЬi\J. 
Обр аэов~тельн а я nporpaM' 

м а . 19.00 - Ш~iОЛЬНЫЙ '-Iас. 
20.00 - . ГТеси", о па Р I{аХ:t . 
П е редача l · я, 21 .00 - Итальян-

ПQОШ .,а в фир... . Выпуск 
4 · Й. 17 .20 - .На Эl<ране СI\У>К' 
6. UI ., 17.50 - • ~laeTe!H. · Ми· ' 
хаllЛ Б)/л rа нов. Ча .ть 2· It. 18.40 
- • У т ренняя ЗВ "" зд,а .. . (П овто 
рение) . 19.40 - Парламснтс "", й 
ВеСТ"И" Р ОСС,.," , 19.55 - .Сп о 
нойноt1 НОЧИ. ма.Т1 ышнl. 20.10-
.дол ги и 1·l адежда1- . 21 .00-
Вре}.·{я (с су рдопереSО,&,О I\'I ) , 
21.45 - На сес ('НИ Верховного 
Совета СССР , 22 .~5 - .Фи зи 
'-(1""', Тел ефильм . 

"'осковс.кая "рограмма. 19 .UU 
- Панора . (а ПОД~·IОСНQВЬЯ . 20 .00 
- .' Споtiойной H O' IJi . "rаЛЫШ11 1 . 
20 .15 - Добрый веч е р. МОС l\ваl 
23.45 - сЛюnи 11 де,,1 ЬфННЫ . 

- "Спонойвой HO'-IH. мал ыши ! ., 
21.00 - Время (с cY PДOГlepe
ВО.)О"1 , 22.00 - Н а сессии Ве р 
ховного Совета ССС Р 23 .00 -
«М а ма Ан · ш:. . Т елеФильм . 0.10 
- 'БаДМIiНТОН. 
Мос аОllс н ая програ Мl\1а 

7.00 - .2 Х 2. , 19.00 _ Пано· 
рама Под ,(осковья . 20.00 
. СпоноnноЙ ночн, малышиi» 
20,,1-~ - Добрый ве ',ер. Москва 
23 .4S - с. Люли И !lелъФи н ы _ . 
ФИ J1 ЬМ 2 · Й 

06ра308атеllьна~ програ гnма. 
, 19 ьо _ 11.1 f{ОЛЬНЫЙ час . 20.00 -
r ЛИDИЖlfрует Е . МраВ1fН С КИЙ . 

сН'нЙ Я :1 ЫН. 21 .30 - Мама. папа 
" я . 22.00 -- Авторснне про
гpaM~" Ы Аленсандра Панченко. 
<4- Н, В. Гого:1ь. CTpaнr цЫ ЖИ ~ IН{ 
J[ творч еС'I'ва~ . 22.40 - .tПод 
3 HaKO~" рыi.5ыы •. 22.55 - "}{ У.'1 Ь 
т уриые столицы Европы ... 
ФИЛЬМ 2-ft . 
Ленинградская программа. 

7,ЗО _ <Здра"стауЙтеl . 7.35 -
с Час h-ИI1 0.. 9.05 - И стория. 
9 - й класс . 9.35 - .. ОтшельНи
'Ш', 10.05 _ Литература. 1 0 - Й 
Н'ла сс . 10.35 - Документальные 
ТС !1ефи.'1ЬМI;.t . 11.10 - ФИЛЬМ 
,-\Овцерт . 11 .50 - 4, П оде.I'1}!ТI:оСR 
до6DОТОЙ ). 12.55 - ФИЛЬМ-НО Н
lle pT. 13.25 - . В оснресныЙ пас -

Т елефШ1ЬМ . Фильм 1-11 . 
ОБР .:lЗО"Jательная прогр.амма. 

19000 - Детск" ii час. 20.00 -
ПедаГОГlIка для всех. 21 .00 -
Французский Я ЗЫli . 1· It год абу
чеиня . 21 .30 - Ф ран цуас кий 
ЯЗ I :!IИ . 2 - й год обучени я . 22.00 -
.. Мир денег Адама Смита •. 
22.35 - Клуб путешественнн , 
НОВ. 
Ленинградская программ а. 

7.30 - .ЗдрапствуrlТеl. 7.35 
с Час ЮII-IО . 9.05 - ОСНОВЫ НН 
(Ь ОРМёl.Т ИJ"\И И вычислительноЙ 
техНlНШ: . 10 - й I-~л асс.. 9 .35 - ЛИ 
терстура . ПТУ, 10.05 - Физи , 
ка . 9· ti Н'л асс . 10.35 - ЭТJlка н 
Il CHX0:.-1 0ГIiЯ с емеЙноЙ ЖИЗН I{ . 

21.10 - Немецкий язык ] й 
гоп оБУ'lеШIЯ . 21.40 -- Немеи
иий языи. 2 · Й гоп обучения. 
22 .10 _ .Поп знаном . ;Р' . 
Ч а с ть 1-" , 23.10 -- . ВольныЙ 
таЬун» . 23 .25 - .... Поп знаном 
С ,;1' . Ч ас ть 2 - я . 
Ленннградс: . ая программа. 

7 .30 - . Здравствуliте !. 7.35 -
.... ч а G IПIНО ~ , 9.05 - Ас1'РОНОМИЯ. 
II - й К .,а<:с , 9 .35. 10.35 - ФIIЗII-
1<8 . пту , 10.05 - Литература. 
5 -1< \<., а<:с , 11 .' О - • Второе 
РОЖДС нне.. Телефи.r1ЬМ. ) .я и 
2 - я с е р ии . 13.20 _ f\и нока н ал 
.Осень • . 14 . 50-.Лятое н:олесо •. 

П УСК()8()М кл.аnalie, ветер АУЛ бы 
в сторону банди·та, а вы сами 
c~,oг~ тоЧfiО на(1равит. струю 

га,а в ЛlЩО нападающему. Кста
ти, в закрытом п"",еще,нии, в ав

Т (}~lOбll nе обоР9НЯЮЩИЙС~. если 
воltремя не увернется или ,не 

закроется, ам страдает от ое

зото'_ого газа. 

Пpttl'1ерно та же история -- с 

ножами и п~,столетами . даже 
ЕСЛИ удастся вовремя извлечь 

оружие из Ka.pмalia, СУМОЧК И, 

уверены ли вы, что сможе те при

мени,т. е.го в отношенми друго

го человека? А ест1 промахне
тес., не ра,зъяри,т ли это напа 

дающего еще больше? К TO~IY 
же сле'дует ,вcerAa знат. и пом

нить: все ваши действия по са
м о обороне долж'ны быт. ПОД'II1-
нены ,ТОЛ.КО и исключительно 

одной це1lИ - успешно выfiти из 
угрожающей ситуации, спа.сти 
себе ЖМЗН. и здаровье, а ни в 
коем случае не qмнить самосуд 

мад oбit,цчиком . Ведь, согласи
тесь, нет Нllчеro ч еловечного в 

том, когда на требование отдать 
кошелек <lЮзмущ etiная жертва 

калечмт КIItI убква~т гр~бителя. 

Между тем (не слишком З3-
конная) торroeля оружием, пред
назначенным «только для са мо

защмты» и для людей, счит~ю
щи-х себя совершенно заКОI10ПО

слуll/liы МИ , расш"ряется . Поку
пают ег6 рабоТНИК!! торговJЖ , 
парикм ахеры, кооператоры, до

МОХ03ЯЙ.I<JI ..• Покупают «та,к, на 
всякий случаи» . Однако подоб
ные л рм06рете'ния , пор-торяю, 
отнюдь не безопасны . И, если 
вы жел.аете деllGТ<IIительно н а
учиться самозащите - по край
ней мере ее самым элементар
ным способам,- вам придется 
прибе ntуТЬ к другим средствам, 
а понача.лу уяснмть, что самым 

Н<llЦежным «ЛII'IНЫМ оружием» 

ЯВЛЯЮТ", ... ваше собственное те
ло и ' определеМI!ЫМ образом 1I0Д' 
ГОТ08леНliая психика. 

В последующих мате,риала х 

мы расскажем о KOHKpeTJiblX 
приемах самообороны для всех. 
Они не требуют какой-то недю
ЖltНмой силы, Л08f{ост" К1IИ спе
циа1iЬНОЙ физичеQКОЙ подготов
КИ. ДостаТО'll!О вашего желания 

08ла,деть KМII и немного времени. 

Илья ГУ JlЬЕВ. 

саж. , (ПовтореNие) , i4.25 -
. Хра нители . Телевизионная 
версия. Части l - я и 2 -я. 16.25-

.... Монитор. . Повторение от 14 
IJ,Гlрслn. 17.ЗО -- Т елестанция 
.Фа l-:Т 't . 17.35 - Донум енталь· 
Н,ые телеФнn "мы , 13,15 _ 
МультфНЛЬМI~I. 18.35 - <Музы
ка ~ детям., 18.55 -- ТТц .Ли· 
ра •. <Дюбнте Л И вЫ теат р ? ... 
19 .55 - Леисовет: прямой 
эфи р , 20.05 - Реклама , 2U_IU 
_ Телестанция .Факт:,. 20.30-
сБол ьшой фести валь • . 20.45 -

... CnC)pT . СПQРТ. спорт •. 21.00 -
Врс-" я . 21.45 - .600 секунд, 
22.00-. Пятое иолесо. , 0 .00 -
.Солис, • . 

ПТУ , 11.05 -- 7 - я сссснn Ленин
градского городского Сопе
та иародных деп татов 
2 L· ro с ЗЫGа. Прямая 1'рансля · 
ЦНЯ. 18.05 - ФIIЛЬМ -КОИЦСРТ . 
1'8 .35 - НИНОПРОГl1амма ДЛЯ де· 
Teil. '9.05 - Творческое объе· 
nннсине .Обл ас ть:, ПОJ,азыва· 
ет , 20.05 -- Ре,,.,ама. 20.1 О 
Тмсстанцня .Фаин_ 20.30-
• Большой фестнваль. , 20.45 -
,Спорт, с порт. спор,.. . 21 .00 -
Вром я , 21 .,,/ 5 - . 600 cel<YHA', 
21 .55 - ДнеnНИI{ сессии Ленс о· 
вета. 22·, Н - • 3еРJ;ало', 23.20 
- .KaMepTOJl.Jo. О.ЗО - .Второе 
р онс,'),е иJtеJo. Те.'1ефильм:, l -я се· 
рил . 

П овто ре ни е от 28 сЬевралЯ' . 
17.30 - ТелеСТ8ЯЦИЯ .... фак Т • . 
17.З :i - Этика к пс ихо_,огкя 
се.м еЙ ноЙ жизни. 1О'- Й' нла сс . 
18 ,05 _ Фи льм · концерт , 18.50 
- Му.%тФил ьмы . 19.20 -
• ВСТОСЧ1f С Нп и н веА . Продол 
)f{eHJle ~ . 20 .05 - Реl{лам а. 20 .10 
- Теn еСТМlU lI Я .Фа ",. ., 20 .30 -
.БольшоМ ФеСТlIваль • . 20.45 -
,Спорт. СПОРТ. СПОРТ' . 21.00 -
Воемя . 21 .45 - «600 с е нунд • . 
21.55 - Дне ОJ<И К сессии Л"нсо
вета. 22 .1 5 - ТелеВИЗН ОНН 811 
с .,ужба .Ч а пы гина. в •. 0 .25 -
.Второе рождение. , 2 -я серия. 

год обучения . 10.05 _ Испан- ;нете 20.45 Выступ л ен ие- 21 .05 Испа нс1СИ Й язын . l ' Й; TOJ-a . Повторение от 16 a n pe~,:т 
ски~ · языtс. 2 .. п год обучения . сЬОЛЬК_'QРНОГn ансамбля ... Воло· гоц 06У'-l ения . 21.35 - ИСnВН- 14.30 - Л . 30Р'1Н - .М.ВУ· С ' · I 
10.35. 11 .З5 _ Литература. 10 t1: ЧОВНИКИ • . 21 .00 - В р е:о.-tя 'с с оиА язын . '2 · А r nn о~учеI:JИЯ_ 8 КОНце тысл челетия~ . I ' : . 

K ~1acc. 11 .05 - .. Герцог ДЖУ · сурдопеР,ево,nо:\о 22.00 - На 22.05 - Педагоги,на .пля всех. тан:ль . 16.40 - .... ВсТречи с )-
лиано D аеоевне Воробьи • . Пе· сессии ReDXnBHoro Совета 22 .35 - сБурпа моден .. n pen- внси . Лропоnже1·ше.. 1' . ~ . -
оедача 2 , н 12.05 - 'Рит"иче' РСФСР. 23.30 .Простнте л агает, .. ' 23.05 -- ОчеВИJ!ное -- Телестанция .Фант., 17.35 . 
с "аЯ' гимнастика . 12.3.5 - .Ма нвс" ТелеФильм . 0.45 _ ФРИ ' невеDоятн ое Литература. 1. 1 · Й нласс . 18.05 -
ма Ан\,ш .. Те .1 есЬильмё. 13.45 - ста:.Ал . Кубок ми.ра . Фи нал . Л.нинградс ка .. · програм'Ма. Фильм -концерт, 18.40 - КИНО-
Авторский КОнцерт композито М·ОС I{О8сиая "рограммз. 7.00 1 .30 _ .. ЗдравствvЙте~. 7.35 - программа !J.ЛЯ петей 19.05 -
оа Г . П ОНО"80енко ._ 17.0,0 ~ - .2 Х 2. 19.00 - nЩ НОp;l",а . Час кю,о. , 9.05, - Литерат;' - Деп"таТСЮIЙ час. 20.05 
Оч ~ви,nное , невероя,тн оt- П Оn ~10СНОВЬЯ 20 .00 - .. СлоноЙ ра. )O~H И .Т1ВСС . 9.35 . ..- ЭтИ'на н Ренл а :\fа . 20.10 - Телестанuня 
17.45 .Тоетье сословие.. ной ночи . MaJ'bIWH~JI 20.15 - ПСИХО., огия семеЙЙоf.t жизни . .Факт. , 20.30 - .SО J1ЪШОn Фе ' 
18.1 5 _ Рит"нчеСl<ая r HMH a Добоый вечео. Моснваl 23.45 - ПТУ , 10 ,05 - Литера тура, 6 -/1 сТИВ8Ль> , 20.45 ,Спорт . 
Сl'нна . 18 .45 _ h :)лл аж 18.50 - .ЛЮГИ н цеЛЫЬИ'НЫi> ФIfЛ Ь,", H.'Iacc . 10 .35 А строноми я . споО'Т. споD'Т" . 21.00 _ Время , 
.Вспоминая ИЛЬИЧ3t , ': 18.45 - 3 ·1\ . Ч асть I -я , ПТУ , 11,10 - .В'I'орое рожде· 21 .45 - .600 секунд> , 21.55 -
ПаРJJвментсннй вестнин: Рос- Образовательна" программа. нне", . З -я се-рия . 12.15 - Виде о · .л н·евнин сессии Ле нсовета . 
ени . 20.00 - ",СпокоНноЙ ноч и, 19.00 ' _ Д етсю-t t% 'Iac. 2000 канал .Зеркало. Повторе ние 2?.20 ...:... ... Пятое колесо>. 0 .20 -
мал.ыши!. 2015 -:- , Это вы МО- - Пирижирует Е , МраВII!lСКИЙ . от 16 апреля 13.15 - .. Ка мер- -«ВТОрОе РОJoкдение» . З · я сеРИR . 

--------------------------------~----------- --~~--~--------------------- ---------------

ПЯТНИЦА . 

19 апреЛJl 
Переа" программа_ 6 .30 

"УТРО )- 9 ,00 - Инноваци я 
М а ркети нг. Р езу.1ьтат . 9 .15 
lI1 ул ьтфиль"ы , 9.40 - .Анато
ДИВ да В ален ти н а с кордона 
N. 8 ., 10 ,00 - .Возвра щение в 
3урбаган • . Телефильм. 11 .15 -
С .. . По шестна .Jцати и старше-. 
~2.00 -- ТСН . 12,15 -- Фестива ' 
Jn', Конкурсы. Концерты . 13.10 

- .. Япон с ка я кровельная чере 
"ниа ., . 1;1.35 - Творчество на 
родов мирз (Я пон ия) , 15,00 -
- ТСН , 15.15 - . люзи и дель 
тИНЫ Jl . Фильм З·n . Часть 2· я 
16.20 - М а ма, папа и я , 16.55 
- Торшественно е собра ние . п о 
с. вящеf-Iн ое 12) ·11 гo,nовщине 
со р.Н Я РОЖ:Jен ия В . И . Ле н ина 
Концерт . В п ереоыве _ . Мерн , 
пи ан • . 21 ,00 - Вр,емя , 21.45 _ 
.ВиЛ» предс та вляе1' В переры 
е е - ТСН , 1 ,00 - .Место встре· 
ин измен ить нельзя • . 4 - я серия 
2.1'; - .. Чудо pycchoe-гже.'1ЬJ>. 

BTopa~ программа. 8 .00 
~'тренняя гимнастика 8.15 

• ОДlfОЮ глиняною 6'i ~ВСП! • . 8~З5. 
9 ,35 _ Мvзыка 7 · Й класс , "9 :05 
- Английский ЯЗЫК. : 1 '1~ "' гon 
обучени я 1005 , АНгЛИI!С""й 
язык .. 2 ·11 год обучения. 10.35. 
11 ,40 - История, 8 -й ",~acc . 
1 1 .05 -;- .. м"о !lенег АJ.аыз 'C'Hf" 
та . 12.10 - . ПросТите наа . 
Те ."iеФКЛЬ:\1. 13.~5 - Фоис-твi:::t л 
1А. 10 - " .. Вспо . IМ НElЯ' ~~ИЛЬКЧIl . 
16.55 _ 110Н''lмеНТ 8 .Т1ЬНЫЙ'':' ЭИ»В./I 
России 18,10 - Коиuерт . .\8 ... 5 
- Хонке·Й tJ еvгrио нат MMpa ~ 
В "е Реоыве 120.05) - .Сnоио,Й , 
ной ночи . маЛЫШU~i> 21.00 
Вое..,,, Iс сvрдопереВОDО 1),. 21 .45 
-- Спорт П.О" ВС'еХ, 22 ,00-ХОl< ' 

Hett. Ч емпионат мира . 0 .00 
На ' се ссии Верховн ого Сове та 
р(''''ср 
МОСИ98ска .. программа. . 7.00 

- .2х 2,. 19.00 - П а li o pa!\la 
П о ;:о,tОСJfОВЬЯ . 20 .00 _ .... споКой 
ной ' ho'-lИ. ма,лышкl .. 20.15 
J1.~БРbJЙ вечер . МО<;КВ8! 2345 -
.ЛЮПИ 'и nельФины )о Фильм з · й 
чр ... ... Ь 2 ·., 
QБDазоеате""на" программа. 

1,9,.00 - Шl<О .,ьньН1 ч ас , 20 ,00 -
VаЭМl,ниа lI J'IЯ ЭО\'!tНТОВ 20.45 -
Англ"йсиий ЯОь"' , 1·1\ год о(;у , 
чеllНЯ , 21.15 - Англнйс к,,1I 

~~ЬШе;~~нГр~:11 ~б~Ч2~~1'~ ~J~n~~; 

Ленинградская програММiI . 
7 .З О - с3д равству n' т е:. 7.35 -
. Ч ас КИНО. . 9.05 _ Фи зика 
10' '; ",овсс 9 35 . 10.35 - ОСНО ' 
вы н нсЬорматики и ВЫЧИ С ,1 И ' 
те льиой техн и н" , ПТУ , 10.05 -
Лн-теDатvра , .' 1I 11 н.,асс , 11 .10 -
.Когда сдают тормоза •. Xy~o
и tественны!1 фильм. 12 ,25 -
. Фея куно.n . ТеJ1 t<ЬJIль ~t -балет 
13,35 - .И взмах, послушного 
крыла. . 13.55 - Фи .. 1ЬМ - НО Н 
"еот , 14,40 - ' Пятое КО.'есо , 
П о втореНllе от 11 Феврв"Я. · 
17,30 - tеле<:тз.нция .Фа"т. , 
17.3'5 - ФИЛЬ" ' I<онцеот , 18.о!О 
МультфИЛЬМЫ, 19.10 - ТТЦ 

сЛи ра .. . < Обормоты и I-C .. . 20 .10 
- Те .. 1еСТЗНЦИR .Факт • . 20.30 _ 
"ВО J; ЬШОЙ фестиваль • . 20.45 -
,Cn opT, с порт. спорт •. 21 .00 -
Ф;VТ()О ~' . ~еМПflонат СССР . • Зе
НИТ» -СТИР8С . 2 · Й тайм. 21.45 
- .600 се нунп" 21 .55 -- ]1 не,, · 
НИК сессии Ленсовета . 22.15 -
ттu <Ли·ра.. . Телеафнша J> . 

22 ЗО - .Энран nринлюченче

сного d>ИnЬ~fа .. . • hог.па спают 

ТОР~fоза • . 2350 - .. Эти старые. 
С1'аРые ленты • . В . Катаев . 0.35 
- ' nPOroaMMa .Иллюзион сине 
ма •. 

--------------,,---- -- _ .. _- ------ ----,------ -----------
СУББОТА . 

20 апреnя 
Пер.а.. программа . 6 ,30 

.Народные мелопин:. 5 .45 
МульТфильм . i .15 - Спорт для 
всех. 130 _ Ритмичесиая: гим · 
"настн"а , 8.00 - Утренняя раз
вленательная прогоамма. 8.30 
,.- ' Здоровье . 9.00 ТСН . 
9 . 15 _ .Гори. ! 'ора ЯСНО ... :t. 
11 .30 - ... Утренння звезда ... 
12.30 - «Земля _ наш общ,,!! 

Дом • . 12 .Э~ - .. Атомная энер
rCTHfia: степень риска.. 14.0~ 
т 1 Международный конкурс 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ' 

21 апреЛJl 
Пераа" програм"а. 8 .00 -

ТСН 8.15 -- РИТМИ'lеская ГИМ , 
настика, 8.45 - Тнраж ,Спорт , 
лото. , 9 .00 -- .С утра порань' 
ше., 10.00 -- .На службе Оте
честву • . 11.00 _ Утренняя pa:t· 
Вi1екател ьная п ро грамма . 11 .30 

Клу6 путешественникои 
13 ,00 _ Сельски!! час_ 14.00 -
Музыкальный киоск. 14.30 -
. ВЕДН • . 15.00 -- ТСН , 15.15 -
.::'кологичесииЙ бумеранг • . 
16.30 -- Воскресный ионцерт . 

~q 1J НИСТОЯ - R,ЮСОР !1е() Н! IСТQА в 
Москве , 15.00 - ТСН. 15.15 
• На Ilодст~'пах li Эльдорадо. 
16.4~, __ , В ,-А, . r.-~О1Jарт - Тан .. 
uы из оперы .ИДОl\1 ен е n. 17.00 
- .Театр. где И ,J' рают пети:. 
18.00 - Международная па но , 
рама , 18,45 - Концерт , 19,05 

. ХупожественныЙ' фНЛЬТlI 
.Шаг. , · я 11 2-,Я сеРИII , 2,1.00 
- Время , 21.45 _ .Не .о юбо 
не слушай ... 23.00 - • POJ1.I'JH Hr 
СТОУН З". PeTpaCllef<TH Ba. . 0 .30 
- ТСН , 0 .50 - .011 там , на го -
ре.. 1.20 - . Место встречи 
I-t з "rенить нельзя... . 5 - я сери я' . 
2 .45 - 'ВЗГJfяm , 

Втора.. программа . 8.00 
'Утренняя - rи.мнастииа. 8 .15 

18.10 - .УО.,т Дисней пред, 
ставля .ет .•. ., 19 .. 00 - .. Сла.ДКI:t~ 
реп.. 19.15 - Х "дожествен , 
HbIi-l фИJ'Ь '", ' .. Тв:рзан . челове н 
обезьяна. (США), 21 .00 - Вре 
мя , 2-1.45 - nрз!!н ринг , Чем
пнонат клубов .Что? Где? KOI" 
да? 22 .20 - ,Фут()ольное обо· 
ЗРение ;, 22.50 - Телевизион ' 
н о е ЗН8КОМСТНО. Сергеп Ми.хал
иов , 0'.10 - l'СН 0.30 -- .Ев
ропа плюс). 1.30 - .Бросок. 
или Все началео-ь в суббот" • . 
ТелеФильм_ 2.35 -- Поет Ксе ' 
ния Георгиади . 
BTopa~ программа. 8 .00 - н. 

зарядку стаНОВI1'СЪ! 8.15 - КОН 
церт 9.05 - .ПРIIЗ зритель
СНИХ еныпатиА · •. " 9.20 - .Но-

}(нноп убnl l ЦНСТJfка сою:JJ-fы�x ре 
сnуб.,ик 8.55 - Колла", ·9.00 

.Со.ружество, 1230 
• Плюс ' одиннадцать. ·15.50 -
ХОl\'ИеЙ. 17.30 - .. Нл уб путеш ... · 
ствеНIfННОn ." . с сур;: оперево 

"0'11, 1,9.00 - ФУТ,бол .. ,19.50 -
Парлв меНТС liиfi BeC"f'HH I"- _· •• Рос · 
сии . 20 .05 - ..... сnоНойАо"А HO"JI,1 . 
маЛЫI.t1 н' .. . 20.20 - • МуЗ,ЫКf',Л.Ь· 
иый прогно,> 21.00 - )3Р Е МЯ 
Ic СУР ;1Оперево:!Ом\, 21."5 . ~ 
Хо""еЙ . 23 4~ - .ЧV'J'ОЙ_ G" . 
ча й • . Tt;J'Ied)lI.'1b '-' _ 

Моско"ск",,, nporpa"'''a. 7 ,00 
- .2 · 2 •. 18.45 - .Повер:( барье. 
ра. , 20.00 - ,Спокойной ' ночи, 
- ма.Т1ышиl. 19.15 - .Необъ: 
я вленный ВНЭНТ:t , 20.15 - lI об· 
рыu вечер . l Моснва! . 

вые имеJl8 8 моде • . . ..1 9.20 " 
.Мир. в кото ром мы .?«.ире~ .. 
11 .15 - .Плюс одиннн !щать, 
14.4$ _ • Культу!)ные "тодйuы 
Ев ропы. ( Италия). ф'ил !>м З · я 
16 .00 - Планета 17.00 - фут
бол . 18.5!> - Коллаж. 19:00 -
Чемпионат США по баскетбо
лу сред" Гlрофессиоиало'в ' ИВА : 
22.00 -- .СПОКОЙНdi! НО"", ' .... -
лыши l . 20.15 - Легк"я атл.е"""· 
на. 21 .00 - Время (С' сурдопе
реnодом) . 21 .45 - А'вторское 
те.Тt")видени е . 

МОСКО8сна .. програм". . 7.00 
- .2 Х 2. . 10.00 - 'ДОРОГОЙ 
Эдисонl. Телефильм . 11.45 -
Эстрадныn "онцерт .. _ 12.15 -
.Чудо pYCCl<oe -- Г>нелъ • . 13.05 

а, 

· Образо~аТеn .. На" программа. 
9.00 _ Ра ЭМННI;8 для эруди-
та", 9.50 _ ИСП8I1Сliиi1 я ::а ь,,~ . 
1··1{ год обучени" , 10.25 - ~ !Hp 
YBJ,e'-JеНlIbIХ . "ДO~f1COM. . 1 ОА О 
- . ПеС Нh О Ilврках" Переда· 
ча ' 2 · А . 11.40 - Немрцни f1 Л;:t 1 >1 1С. 
,./·А \ гоn ~БУ'-lеННR . 12.15 - Дет
СЮ IЙ час . iЗ . 15 _ O~leBHnHoe -
H.t)BepO:1THoe . 14.00 Автор-
CHU"C nporpaMMbl Лnександра 
Панченн:о .Леttб · гвардпн гу
са р. , п Н . Чаадаев. 14_35 
ФраНЦУЗС КIIЙ язы!-('. 1· 11 год 
обучен,", я 15.1 О - Мир увле-

. .... еНных. ....:tай · лапу . друг! ;.,.. 
1~ .25 - .Бурда ~lOдeH' пред· 
лагает .. " . 15.55 - Н.f1уб п~·те· 
шествеННI-IКОВ. 17.25 _ • Под 

_ ' с2 Х2 •. 20.00 - , С покойной 
HO~)i, малышиl. 20.15 - Поо
P'I! i' в еч ео , М о о ><ва! 
' lfбразоеате""на" программа. 

9.00 · - Раз:" "н"" пля Э \JУДИТ ОIJ 
!! .. 50 - Испаис >; " « язык. 2-11 
~oд оБУ'lеНf{Я , 10.25 - Мир У Н 
леtteнных . сАвто) 10.40 - Наш 
сап.)- 11.10 - ... Вернисаж в Сен
П ОJ\ь-де·Веи се . . 12 .15 - , ' Гар 
МОНИЯ ФлинкеР- ШУ:\1З. . 12.25 
-Немецкий яз ык, 2~й год обуче· 
НtfЯ. 1~ .00 - Английский язык. 
14,00 _ Русская речь, 1430 -
cl-J оеые JВtе ИI;i в ~10дe ... 15.30 -
В Шекспир - .Po:\f eo и .IJ.ж~ · 
ль~тта .. . 16.45 - Фрвнцvзс ни" 
l!Зын, 2-11 год обуче н ия, \7. : 0 -
МIlР увлечениых. . Сем еЙ ныll 

• ( .Q А 

ИЗВЕСТИИ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТО. СССР 

Адрес 

.. ,.nефонw 
Р.Д"ИЦИИ: 

103791. ГСП. Москва. К-б, 
Пушкинска .. п~ош.д ... 5. 

т ."ет.Йп : 111129 .ес. 
Т.nе"с : 411121 Vesli SU 

41,112] Vesti SU , 

CD."c : 209-53 ·94. 230·23-03 
Т еnефОН~t ДЛ. cnpalOK : 
209.QI ·OO, 299·2122 

1, 

З ll а ком P t:oJl5bI:t . 17.40 - Теле
эка 1810 _ Портрет без ре
ТУШП . Серrей Г1а ра;:Ж8НО В . 
19.15 - АrirЛИЙСЮfА я зык . 1 -11 
го;\ обучення. 19.45 -.:.,' .. Qe' l
ныn 30В . 9- я се рия . 20.55 -
Н( I-1 В О П ИС Ь н М j'ЭЬJl ;8 . 21 .40 -
Чтение с продолжением . 21.55 

На фраНЦ"ЗС I<О1'1 Rзы не 
• ИС Гlоведь сына века. . l - я се
РИII (Францияl 

nенинградtка" програм..,а . 
8,00 - <З tфавствуЙте!., 8.05 
_ .Час НИНО. . '.05 - .. Радо
НИН' • . Фильм . 11.20 - . ToГl - C K~ 
peTJ. 11 .55 _ .. Обормоты и ко • . 
Повторение от 19 апреля, 13.00 
- J{и ноН'ана .! СОССНЬ" . 1 5.00 
- В эфире-телекомпания те · ). 

альБО:\t )о . 17.35 - Пи алог с НО М-
11 bIOT Z pO~f . 18.20 _ -«В объен
тиве - Германия Презпен • . 
19.20 - ЛШ'лийсн,и ll язык 2 - А 
год о(,учеНIIЯ . 19,55 - Истори 
чес!'ИИ пнцеn . • 1Iаа лика КЛ1fО • . 
20.40 Итальянсии!! ЯЗblК , 
21 .10 - Чтение с П РОДО.IJЖ!.Нh · 
ем. 21.25 - .Мир денег Aдa~lC' 
Смита • . 22.00 - В мире м узы 
ки. 22.4~ - .И с поведь сына 
венC:I . . 2-11 серия (Франция) . 

nенинградска.. программа. 

8 ,00 _ . ЗдравствуЙтеl. 8_05 -
Документальные те.lефи .Т1ЬМЫ 
8.30 - .Теле(,и ржа . , 9.00 -
..Наставл е-ния Джимми Сваг· 
герта • . 10.00 -- В ЭФllре- .Рус-

15.30 - " .Р.ебятам о з верятах •. 
16.00 _ сСегодня Н ежеднев
НО •. 16,30 - c.CK8:lKa за с кRз
I<ОЙ., ~Хи трещ,' •. 17.(0 -- .Му . 
3h l f-L альная лоuия. . 17 .45 -
nL' .Л I.fра.. с Петрополь •. 
19 ,05 - Реклама . 19.10 - Те· 
l1естаНЦIIЯ < Фан'т" , Горячая лl-f~ 
ИИЯ. 20.30 - .вольшой ФеСТIf-
1'811 ,.., •. 20.45 - "Э I i'спреСС · '·tJНJ О • . 
21 .00 _ Врем". 21.45 -- .Му
зыкаЛЬНbll, тмефон. , 21.55 :... 
.Топ -секрет.. 22 .30 - ' .На!!ди 
меня, иnи Серьезная игра ' для 
ВЗРОСЛblХ' , 23,00 - .Свадьба 
соек. , ТелеФильм. 0 .10 - .Те· 
лекурьер • . 0.40 -- ттц .Лира •. 
.Вессонница. 2.10 .. Род
инк •. Х УДО)f(ественныt;t фи.f1ЬМ. 
l -я сери .. 

сное видео .•. 11 .10 - сЭкспресС'
ЮНIOJI . 11 .2~ - .... Найди меня, 
или Сер ьезная игрн ДЛЯ взрос · 
ЛЫХ • . 11 .55- -«День седьмой. или 
ВоскреСНЫI! ла(jИРМ,НТ. , 14.55 -
.Телеиурьер. _ 15.25 - . Захуда 
лое Hop0l1eBCT80J>. Те.nеспе l(
танль для детей. 16.50 _ .Тав
ричес киА: дворец:t. Передача 2 - я. 
Из цвн:ла .. K y paHTbI:t . 17.10 -
СИМФОНIIЯ В . К.fJа ДНIIЦI<9ГО. 17.:' 0 
- сАльтернатива • . 19.10 - Те· 
лестанция • . ФВ h"Т • . 19 .30 _ .... зе· 
бра., 21 .00 - Время . 21 .45 _ 
" МОНИТОР :t 22.45 - музыкаль· 
ная телеЛQте ре fl .Да • . 23.50 _ 
... На все С ТО) . 0.50 - .. Роltн.ик: • . 
2-11 серня. 

ЕЕЕ %М , .» АЙ u. СР :АС 

(праlКИ "0 .,"Cr.M8'" 
От»:ел peK'n8Mal 

209-70-50 
200-30-18 

, 20'1-34-66 

"Арес "JIIII,en~CT.iI , .... 3.еС' .... : 
103798, ГСП. Москва. К·б. 
ПУШК1!ВСК ... ПJlОщ ...... 5. 

М88 12 апреля 1991 года • в 

RDM 
филиал 
совместного 

предприятия поставляет 

гибкие магнитные диски . 
Широкая номенклатура . 
Высокое качество дискет. 
Умеренные цены. 

Существенные скидки при больших закупках . 
Поставка с московского склада . 

Адрес: 
Телефон : 

103031 Москва, а/я N! 22 
267-77-47 

Телекс: 
Телефакс: 

411700 ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС 
2002216 ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС, 
2002217 ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС 

СУББОТА • 
13 апреnll 

П.р..... прогр;амма. 6.30-
По~т В . Шув"лоu, 7 .00 - .lJpo 
Петрушку. , 7.15 - Споот nл" 
всех 7.30 - Ритмическая ГИМ , 
Hac.:ТoIIK~. 8.00 - }'тренняя раз
влеli8тenЫiая программа . 8 .30 
-- Наш сад, 9 .00 - ТСН , 9 .1 5 -
.Нап оссош но м Месяu .... .. . 9.30' -
• Бурда моден.. предлагаеТ .... 
10.0С) - Утре нняя звезD,ы 11 ._ "" 
- Н З ЗО .1 0ТОГО Фонда иТ. 
А. Н , ОСТРОВt.:киЙ - ... Лес • . 
Фильм-с пе"таl(l1Ь . 13.40- фи.ТZ Ь М 
.... СоВ. секретно. Нек:ото-
Pblc::: СТР8НИUЫ нз БИОГРаФии 
С П Короле ва. . 15.00 - ТСН . 
1$.15 - .0 будущем нашем .. ,' 
16 .20 - М"ЛЬТф IlЛЬМЫ , 16.50 

Пе"ня · 91 18.00 Мt:ж · 
ДУН8DOДНЫЯ п t;t НОРSМ8 . 18.45 

tСnа~ща Ладомнр> . 19_.0 
- Фиг.ьмы режиссерCt А. Ша.х · 
маЛllевоА . сСвет В окне • . 21 . ОО 
- Время 21 .45 - с РоБИНЗОli Н 
Н:"-·ЗЯ. 22.00 - .Александр
шоу • . Передача вторая. 0 .00 -
ТСН . 0 .20 - Вид представляет: 
. Матаnор • . 1.20 - "'ПРИl·:nюче
fНfЯ Шерлока Холмса н докто
ра Ватсона. 2 - Я' и З · я серии 
Вторая программа. o.ou

~/ т реннял ГJtмнастииа 8 .15-
КОРОТliО~'lетражный художест
веНl-lыА фильм 8 .45 - Выступ
ление r oCynapCTSeJIHOrO п:ухово
го оркестра РСФСР. 9.00-
сПаМЯТНИ I(И природы"". 9.",0-
Рvсс кая p t:" 'b 10 .00 - сСопрv
жество>. 14.00-.плюс ОД"Юlа-

Сообщает 

ГидрометцеllТР СССР 
в предстоящие выходные 

ПИИ погоду на большей ча.сти 
европейскоl1 территории Сою
за по- гtре}l<нему будет опреде
л.r.Ть область высокого атмос
{t)epHoro давления. Поэтому в 
большинстве районов тепло и 
преимущественно сухо. 

в Мо:нве 13 ~преllЯ 
ннтся тепла. .. , суха" 
днем 16 - 18 граДУСО8 
ветер сn"CI~Й. 

сохра

"огоода. 
тепла, 

дцать. 17_00 - .Педа гогина 
ДЛЯ всех.. 18_00 - Игоают 
А . Федоров Iб а _l ё .1 аАка' н В . Си-
зсл ., НИh-nВ 'гитара l 18 . 15 
,nорт рет на Фоне " роб 
neM :t. 19.10 - .. Псреl :реСТО I\:t . 
19.4 5 - llаu~'1аме ~lТ{.' t--НII~ ве ..: " · 
НИК России 7.0 .00 - .СпutiОЙ
ноп ночи . малыши ! " 20.15-
Ги.нnбол . K v 6 uK ИГФ Мvжчи-
ны По_'~· фннa.n , UCI, A _ ' С ИП 
(ЧСФРI , 20,50 - Осень на Бай· 
HB J1e. 21 .00 - В ремя (с cypдo~ 
п е реВОДОМI 21 .45 - . ТИХОffЯ • . 
iе...,ефильм 23 .00 - И(НtIН" рт. 
23,25 -- , Хро но граФ. , 23.40 -
с Танцы. танцы. танцы • . 

Московс к ая программз. 7.00 
.2 < 2. 19.30 - Вояж 20.00 -
.Спок:оА н о Й НО'-JИ . маЛЫШJl ! '" 
20.15 - Добрый вечер, Москваl 
Ленинградская программа . 

8.00 - .ЗДРОDствУАте l . 8 .05 
Час инно. 9 .2 5 - .черныЙ кот_. 
Фи .. lьм - нонцерт 9 .50 - "'Что T I.I 
имеешь . то TbI И есть. , 10 .20-
.Лесная Сliазив" . Фильм ·ба · 
лет . 11.50 СТОП·С ? КРет. 
12.25 - М";'ЬТ СЬИЛ h М 12.45-
]{ицоканал -«OC ~ Hb • . 14.55 - .. хра. 
нители., . Тел е ВlI .j1l 0НIН:l.Л версия . 
ЧасТь I -я , 15.45 - А Гай:tн 
liонисрт для 8ИQлонч е.11I-t С о р
кестром , 16.15 - Програ"м~ 
для М:UlOдежи 17.45 - НаШ l 1 
западные партнеРЫ . 18.35 -
сНаАди меня . или СеL)ье :шг~ 
11 гра для П З РОСЛЫХ. . 19_1 О -
Теl1 естаниllА .Фант . • ГnDяча fl 
линня. 20.30 - « ВолыuоR Фе
стиваЛь_ 20.45 - СЭНt.: пресt.: 
кино. 21 ,00 - В"емя , 21 .~5 -
.... му3ыкалы-lА A телефОН:t . 22.UJ 
- сТоп-секрет. 22 .35 - С УМН" 
ЭНД_ . 0.05 - .Телек)'рьер •. 
0 .35 - сНочная EBpolla .. . 

Редакци о нная НОЛ.'r1 егия 

н весь J<олл ентив редвн 

ции с г.тz убоким при с. I<орби 

е м сообщают о НОНЧJ-Iне 
старейшего сотрудника об ·, 
ществен ной nРJfемной в 
г . О д ессе 

НИ!(ОЛ3JI Ивановича 

ОСИПОВА 

и выражают соболезнова 
ние родным и бnизним по ... 
койiiОГО . 

Учредитель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТ Д СССР. 

r" •• Hwii реА.ИТОР Н. ЕФНМОВ. 
РеlllllCцНОК .... 1!OnnerM,.: 

Н. 60ДНАРУК (J"MecTMT.n~ r/l88Horo реА""'ОР.), 
8. r АВРНЧКНН, Н. ГОЛЕМ&НОВСКНR (nep.Wii J.местит.n~ 
rnUHoro реА"ИТОР.). Ю. ДАННЛНН. Г. ДЕRННЧЕНКО. 

А. ДРУЭЕНКО 13.MeCТMTen~ rn".Horo реА.ICТОР"), 
Н. ЕРМОЛО8НЧ. Ю. ЕФРЕМОВ (АмреICТОР MJA .. ,en~cn,,). 
8. ЭАХАРЬКО 10T.e,cneHHwii сеlCрет"р~), Н. КАРПЕНКО, 
Л. КОРНЕWО8 (J.MeCTHTen~ rn •• Hofo редвитор.. rn".Hwl!i 
ред.итор пр .. nоженн,. .COIO:I.), Р. ЛЫНЕВ, Г. МЕЛНКSlНЦ, 

Ю. ОРЛНК. В. СЕВРУК (nep.wli '8МeCТM,en~ rn •• Horo Ре. 
д.ктор.). В. СКОСЫРЕ •. 

Продолжаете. nОДПИСК41 на газету .ИЗlестtoI". с дос т_кон с 
нюн. И посnедующих .. еСlце. 1991 года. 

ПОДnИСКII nРИНИМllетс. 6ез ограниче н ий, на "юбой срок •• се
м ... отделениями св.зи м органами «сОю3печаТ .... ») . 

МОСНО8СНИМ .""пуск: По графину - 'S .OO СА ..... ".ч • .,.~ - • 15 .00. 

Тнр_ ".700.000 Ниденс - 50050 Эак. N! 1.218 

ОрА". TPYAOlOnJ K~ ЗнамеllR 
nnorpaф .... ИиесТIIII CoIlCТOll ' нароАНЫХ Аепута!Ol ссср. 
_118 ~ И. Cuopцoы-C_нoвa. Мoc:ua, ПY!DICННСКU аа .• I 

) 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

