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СВОДКА ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ТЕМЫ ДНЯ

Российское движение демократических реформ
в целом
поддерживает осуществляемые в России реформы. Наряду с этим
оргкомитет высказал сомнения по ряду конкретных вопросов и
обратился к Верховному Совету и правительству России с предложением
ускорить
демонополизацию
в
промышленности
и
торговле,
активизировать приватизацию, начать реальное проведение аграрных
реформ, принять меры по изменению системы налогообложения для
стимулирования минимальных размеров заработной платы, стипендий и
пенсий.
*

*

*

В последние дни в правительство Российской Федерации поступил
ряд обращений от трудовых коллективов и предпринимателей,
вызванных отказом отделений Центрального банка (ЦБ) России выдавать
деньги для выплаты авансов за январь 1992 года. И это при том, что в
соответствии с Указом Президента России от 15 ноября 1991 года "Об
отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств,
направляемых на потребление" с первого декабря прошлого года
отменены ограничения на рост заработной платы и на размер средств,
направляемых предприятиями и организациями на потребление, в
пределах заработанных ими средств.
Проверкой,
проведенной
РЦЭР,
установлено,
что
ЦБ
самостоятельно принял решение о том, какие средства считать
"заработанными", в частности, не причислив авансы работников
предприятий к "заработанным" средствам. При этом службы ЦБ
ссылаются на запрет, якобы исходящий от Правительства России.
Как известно, решением Верховного Совета России ЦБ был
выведен из подчинения Правительству и подчинен Парламенту. Поэтому
какой-либо запрет со стороны Правительства сегодня невозможен.
Контроль за работой ЦБ и его соучреждений осуществляет ВС,
отмечается в сообщении службы информации РЦЭР.

Директор
Главного
управления
по
денежному
обороту
Центрального банка Российской Федерации Андрей Буравцев
предупредил, что кризис наличности в России не преодолен и перелома к
лучшему не произойдет и в феврале.
По данным Государственного комитета по статистике России,
задолженность по выплатам зарплаты, пенсий и пособий на 25 января
составила 14,8 млрд.рублей. Наиболее острая ситуация сложилась в
Кемеровской, Тюменской, Новосибирской областях, Башкортостане,
Татарстане. Алтайском и Красноярском краях.
Руководитель антикризисной группы Верховного Совета Владимир
Шумейко назвал нынешнее положение с наличностью угрозой
экономической безопасности России. Он объявил о намерении вынести
на заседание Президиума Верховного Совета Российской Федерации 3
февраля вопрос о предоставлении компенсаций населению в связи с
задержкой выплат заработной платы.

*

*

*

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Вице-премьер России Егор Гайдар выразил надежду, что в ходе
нынешней поездки Президента Ельцина на Запад удастся "существенно
продвинуться" в обсуждении вопросов скорейшего вступления России в
Международный валютный фонд. "Я думаю, - сказал Гайдар в четверг
перед отлетом вместе с Ельциным в Лондон, - что мы вступим в этом
фонд до конца лета этого года, а, может быть, и раньше".
*

*

*

"Госкомимущество не ставит жестких ограничений в формах
приватизации", - отметил заместитель председателя Государственного
комитета Российской Федерации по управлению государственным

3.
имуществом Александр Иваненко. В основных положениях программы
приватизации даны лишь рекомендуемые соотношения, а конкретные
формы должны соответствовать экономической ситуации в каждом
районе. Для крупных объектов экономики более эффективная форма
приватизации - создание акционерных обществ открытого типа. А те
объекты, при приватизации которых нужно защитить интересы
населения, лучше продавать по конкурсу, считает Александр Иваненко.
При проведении приватизации в России иностранным инвесторам,
включая жителей бывших республик СССР, разрешено приобретение
магазинов, ресторанов или предприятий бытового обслуживания только
на основе инвестиционного конкурса. Условием для участия в конкурсе
является вложение капитала в развитие приобретаемого объекта. Под
развитием подразумевается, например, строительство нового магазина
или супермаркета. Такие ограничения введены для того, чтобы
иностранные инвесторы не скупали все торговые предприятия и не
становились монополистами, отметил Иваненко. Поощряется и
вложение
иностранного
капитала
в убыточные
предприятия,
работающие на импортном оборудовании или сырье и не имеющие
валюты для поддержания своей деятельности. В таких ситуациях
Госкомимущество будет предоставлять иностранным инвесторам режим
благоприятствования, хотя их деятельность и будет проходить под
контролем органов, занимающихся приватизацией.
*

*

*

В Мали создано российско-малийское СП "Маркала-Металл" Совместное предприятие будет заниматься выпуском изделий из
металла. Оборудование и специалистов для организаций производства
предоставит российская сторона. Договор о создании СП подписан
представителями акционерного общества "Зарубежстроймонтаж" и
Министерства обороны Мали.
*

*

*

Итальянские кредиты России разблокированы.
*

*

*

4.
В ПАРЛАМЕНТЕ РОССИИ
Председатель Верховного Совета Россия Р.Хасбулатов высказался
за то, чтобы на ближайшем съезде народных депутатов в апреле можно
было обсудить окончательный вариант Конституции республики. "Мы
живем практически в отсутствии Конституции", сказал Руслан Хасбулатов
на встрече с работниками аппарата парламента в четверг, отметив, что
действующая Конституция РСФСР - это основной закон республики в
составе бывшего СССР, то есть не закон независимого государства.
Р.Хасбулатов назвал одним из уязвимых мест работы Верховного
Совета и соответственно его аппарата подведение законодательной базы
под экономические реформы. При этом он подчеркнул, что парламент
"должен стремиться к укреплению представительной власти" в не
меньшей степени, чем исполнительная власть стремится усилить свое
влияние. "Тех, кто стремится к уничтожению представительной власти", заявил Руслан Хасбулатов, - "необходимо убирать с любой должности".
*

*

*

Заявление "Об обострении ситуации вокруг Крыма" приняла
рабочая коллегия Республиканской партии Российской Федерации
(РПРФ). Считаем "несвоевременным", говорится в распространенном 30
января документе, постановление Верховного Совета России от 24 января
о рассмотрении конституционности решений 1954 года относительно
передачи Крыма Украине. Действия ВС России способствуют развитию
нежелательной ситуации обострения отношений между Россией и
Украиной, что в свою очередь грозит срывом экономических реформ и
нарушением геополитического равновесия в регионе".
*

*

*

В четверг на пленарном заседании Совет национальностей
парламента России обсуждает проект государственной программы
"Национальное
возрождение
народов
Российской
Федерации".
Руководитель начавшего разработку этой программы "Сенежского
форума", председатель Совета национальностей Рамазан Абдулатипов
заявил, что необходимо дать республикам возможность поиска своего
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национально-государственного устройства. В проекте "Сенежского
форума"
главным
принципом
возрождения
народов
России
провозглашается национальная консолидация.
В этом проекте говорится о необходимости заключения
федерального договора в дополнение к Конституции Российской
Федерации, в котором (договоре) признавался бы государственный
суверенитет республик, входящих в Федерацию. Также в проекте
говорится о необходимости признания отдельных самостоятельных
договоров республик в составе Федерации СССР с Российской
Федерацией.
*

*

*

Председатель подкомитета по вопросам приватизации ВС России
защищает экономическую политику правительства. Если отменить или
снизить налог на продовольственные товары, то "уменьшится сумма
налогов, рухнет весь дефицитный бюджет" и начнет раскручиваться
спираль гиперинфляции", заявил Петр Филиппов.
Он отметил, что разногласия среди народных депутатов вызвал
проект постановления ВС РФ "О поряде регулирования цен на
продукцию отраслей народного хозяйства в переходный период
экономической реформы", предусматривающий, в числе прочих,
указанные меры. Законопроект обсуждался в парламенте 24 января и был
направлен на доработку в Президиум ВС и правительство республики. За
критикой правительства со стороны Верховного Совета России стоят, по
мнению Филиппова, "политические амбиции" и нежелание народных
депутатов России "разделить участь депутатов Ленсовета и Моссовета" и
быть отстраненными от реальной власти.
*

*

*

О Б.Н.ЕЛЫДИНЕ
На краткой пресс-конференции в аэропорту в Москве перед
отлетом утром в четверг в зарубежное турне Президент Б.Ельцин заявил,
что руководители государств СНГ были проинформированы о мерах по
разоружению, с которыми он выступил в среду, и "они в принципе не
возражают".

6.
В общее число сокращения армии СССР (700 тысяч) должны
частично входить и украинские национальные силы, но на сколько, дело
Украины.
Касаясь своего посещения Черноморского флота, Президент
напомнил, что 30 процентов кораблей флота - носители ядерного оружия.
'Украина не будет и не хочет брать эти ракеты, - сказал он, - поэтому все
это будет складироваться или уничтожаться на территории России. Эти
вопросы - как это все делать - и были предметом разговора на крейсере
"Москва".
*

*

*

Президент России Борис Ельцин сохраняет запас доверия
населения, несмотря на непопулярные меры в рамках экономической
реформы.
Как
показывают
результаты
опроса,
проведенного
подкомитетом Верховного Совета РФ по изучению общественного
мнения, 43 процента из 1200 опрошенных жителей разных регионов
России поддерживают политику Б.Ельцина. Отрицательное отношение к
деятельности Президента выразили около 19 процентов опрошенных.
Следом за Б.Ельциным идет глава парламента Р.Хасбулатов, которого
поддерживают 36 процентов респондентов, а 19 процентов не одобряют
его деятельности. Рейтинг Б.Ельцина и Р.Хасбулатова составило согласно
опросу соответственно +17 и +10,5.
Отрицательное соотношение голосов "за" и "против" имеют вицепремьеры Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, непосредственно
проводящие реформы. Их рейтинг составил соответственно -8 и -7,5.
*

*

*

РЕГИОНЫ РОССИИ

"Разрушение отраслевых структур экономики в процессе
приватизации чрезвычайно опасно для России - заявил Президент
международного фонда содействия приватизации Владимир Щербаков.
По его мнению, за годы советской власти в экономике бывшего
СССР было создано множество технологических цепочек и по уровню
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кооперации производства страна примерно в 8 раз превосходила
среднемировой уровень. Чтобы выпустить готовый продукт в
машиностроении, он должен пройти с завода на завод в виде
полуфабриката 12 раз. И каждый из этих заводов является гигантским
производителем на общем конвейере производства. Поэтому, если во
время приватизации даже одно звено выпадает их технологической цепи,
разрушается весь процесс данного производства, считает Владимир
Щербаков.
*

*

*

100 тыс.единомышленников рассчитывает собрать один из
коммунистических лидеров Виктор Анпилов для похода на Белый Дом,
намеченному на 9 февраля. Он подчеркнул, что манифестация
противников экономических реформ будет носить мирный характер.
Хотя, по его мнению, возможны "провокации" со стороны "демократов",
которые намерены образовать 9 февраля "живое кольцо защитников
Белого дома" и, даже по оценке Анпилова, смогут собрать достаточно
людей.
Сторонники новой коммунистической партии и их товарищи во
время "подхода на Белый дом" намерены потребовать отставки
правительства и Бориса Ельцина.
Маршрут митинга под лозунгом "Против красно-коричневой чумы"
пройдет 9 февраля в Москве по Новоарбатскому проспекту до
российского Белого дома. Об этом сообщили Илья Заславский,
сопредседатель Совета представителей московской организации
"Демократическая Россия" - одного из организаторов демонстрации.
На состоявшемся 29 января заседании оргкомитета митинга
подтверждено участие в шествии представителей организаций
"Защитников Белого дома", "Живое кольцо", "Август-91", Федерации
молодежных правоохранительных клубов и других демократических
объединений.
*

*

*

Совещание партий социалистической и коммунистической
ориентаций выступило против монополизма государства в средствах
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массовой информации. В резолюции совещания говорится, что оно
обеспокоено монополизмом государства в этой сфере, стремлением
распоряжаться
судьбами
неугодных
журналистов,
газет
и
информационных агентств. Ликвидация РИА-"Новости" подтверждает
эту тенденцию.
Нарушается основное право гражданского общества - право на
свободную, объективную информацию.
*

*

*

Премьер Правительства Москвы начал серию встреч в префектурах
города.
*

*

*

Крупный
мясоперерабатывающий
комбинат
приобретен
в
Австралии администрацией Кемеровской области через объединение
"Облкемеровоуголь" с тем, чтобы не зависеть от поставщиков
продовольствия. Австралийский мясокомбинат Кузбасса должен, по
расчетам его новых хозяев, обеспечить треть потребности области в
мясопродуктах.
Скоро и австралийская
шахтерских магазинов.

баранина

*

*

появится

на

прилавках

*

3-4 кратного увеличения заработной платы потребовали медики
Магадана. Они заявили о своей готовности объявить забастовку, если
вопрос об оплате их труда не будет решен в самое ближайшее время.
Как насмешку расценивают магаданские медики решение
российского правительства о повышении зарплаты работникам
здравоохранения меньше чем в 1,5 раза. Медики Игарки считают
увеличение зарплаты на 45 процентов "мизерной подачкой".
*

*

*

Цены на некоторые продукты питания.
В Москве, в госторговле: в очередной раз подскочили цены на хлеб,
теперь белый батон стоит 3,8-4,2 руб., говядина - до 100 руб. за кг,
сливочное масло - 52-96 руб. за кг, молоко - 1,95 руб. за лит, картофель до 6 руб. за килограмм, на рынке: мясо - 150-220 руб. творог - 80-120 руб.,
молоко - 30-50 руб., картофель -10-15 рублей за кг.
В Риге: хлеб домашней выпечки - 25-30 руб. за кг, в магазинах - 4-8
руб. за буханку, говядина на рынке - 100-180 руб, в магазинах - 40-60 руб,
молоко на рынке - 6-8 руб. за литр.
В Кишиневе, в госторговле: хлеб - 1,3-8,4 руб., мясо - 50-102 руб.,
масло сливочное - 106-124 руб., молоко - 1,2-1,5 руб., картофель - 5,5
рублей. На рынке: масло - 150-180 руб., творог - 50-60 руб., мясо - 90-12руб. за килограмм.
* * *

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Черноморский флот считает по меньшей мере некорректным
сообщения средств массовой информации об отказе командующего
флотом
адмирала
Касатонова
встретиться
с
украинскими
парламентариями. Такие сообщения прошли, в частности, по
центральному и украинскому телевидению, украинскому радио. При
этом, как замечает пресс-центр флота намекалось на преднамеренность
отказа.
Пресс-центр флота заявляет, что неожиданность приездра
парламентариев
в
Севастополь,
отсутствие
предварительной
договоренности
о
встрече
с
командующим,
строгая
регламентированность и плановость общефлотских мероприятий
практически сделали невозможной подобную встречу в тот момент.
Тем не менее, представитель командования ЧФ, первый
заместитель начальника штаба флота контр-адмирал А.Манченко
встретился с депутатами и разъяснил данную ситуацию.

10.
Присягу на верность Беларуси и ее народу приняли молодые
солдаты, призванные в войска Белорусского военного округа осенью 1991
года с территории республики.
* * *

По решению председателя Комитета Вооруженных Сил СНГ по
работе с личным составом генерала-майора авиации Николая Столярова
началась аккредитация представителей средств массовой информации
при Комитете.
Аккредитацию проводит Отдел средств массовой информации
Комитета. Контактный телефон 293-18-38.
*

*

*

Создан профсоюз для защиты прав военнослужащих.
* * *

В ГОСУДАРСТВАХ СНГ

В заявление председателя Совета Министров Беларуси В.Кебича, в
частности, говорится: "Распад общего экономического пространства на
территории бывшего союза продолжается. Этот губительный для всех
членов СНГ процесс необходимо остановить. К сожалению, чувство
национального эгоизма то и дело преобладает в отношениях между
республиками Содружества.
Указ Президента России о том, что все произведенное на ее
территории остается республике и только то, что не востребовано для
нужд россиян, можно отдать куда угодно, еще больше усугубил ситуацию.
Мы договорились с нефтянниками России о том, что они поставят нам
свою продукцию, как тут же наместники Ельцина на местах запрещают
предприятиям отгружать ее. Поэтому вторая статья подписанного
соглашения между республикой Беларусь и Российской Федерацией
снимает для нас запреты, которые есть в Указе Президента России. Более
того, мы настаиваем, чтобы за этим соглашением появилось новое - о
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строжайшей экономической ответственности сторон за невыполнение
договорных обязательств.
*

*

*

Беларусь
В Беларуси будет национальный паспорт. Обмен советских
паспортов на белорусские начнется в республике в конце 1993 года.
В Минске открывается посольство США.
* * *

Грузия
В Грузии
безвозмездно.

жилье

будет

передано

в

частную

собственность

* * *

Казахстан
Казахстан намерен создать морской флот на Каспийском море для
выхода на мировой нефтяной рынок.
Благодаря Назарбаеву Казахстану готовы предоставить кредиты
практически все известные банки мира. Это обусловлено стабильной
политической ситуацией в республике - нефтью, газом, углем, цветными
металлами.
* * *

Кыргызстан
Кыргызстан готовится к выпуску национальной валюты.
*

Молдова

*

*

12.
В Приднестровье воссоздается Казачество.

Таджикистан
Таджикистан стремится к самообеспечению нефтепродуктами.
Протокол о сотрудничестве с американской корпорацией "Кэри Энерджи
корпорейшн" подписан 30 января в Душанбе. Глава фирмы Эвард Кэри
выразил готовность компании помочь Таджикистану обеспечить на себя
нефтепродуктами. Уже в марте в Таджикистан прибудет первая группа
американских специалистов. В настоящее время Таджикистан делает
ставку на разработку собственных месторождений нефти и газа. В
республике известны два крупных нефтеносных района - на севере и на
юге.
Первый в Таджикистане сахарный завод будет построен при
содействии Китайской Народной Республики. На заводе, будет ежегодно
производиться 28 тыс.тонн сахара, 10 тыс.тонн комбикормов и 2 тыс.тонн
спирта. Предполагается, что сырье на взаимовыгодных условиях будет
поставляться из других среднеазиатских государств.
*

*

*

Узбекистан
Узбекистан и Монголия подписывают протокол об установлении
дипломатических отношений на уровне посольств.
*

*

*

Украина
Андрей Козырев об отношениях России с Украиной и Белоруссией.
"Пока я министр иностранных дел России, конфронтации между
Россией и Украиной, Россией и Беларусью не будет", - заявил Андрей
Козырев в беседе с журналистами 29 января. Он не считает, что "спор
между Россией и Украиной" из-за Черноморского флота можно
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рассматривать как конфронтацию. Речь идет скорее о различиях в
позициях, которые поддаются урегулированию".
*

*

*

Премьер-министр Украины В.Фокин, обращаясь к зарубежным
кредиторам бывшего Советского Союза, сказал, что Украина намерена
сама расплатиться со своей частью (16,37 процента) общего иностранного
долга. Он добавил, что и активы бывшего Союза должны быть разделены.
Расщепление иностранного долга идет вразрез с достигнутым в
ноябре соглашением стран "большой семерки" и может вызвать
недовольство кредиторов бывшего Советского Союза.
*

*

*

Верховный Совет Украины принял Закон о частной собственности
на землю. В нем устанавливается, что собственность на землю в
республике может быть государственной, коллективной, частной. При
этом все формы собственности являются равноправными.
*

*

*

Иран готов экспортировать нефть и природный газ на Украину.
*

*

*

Украина намерена ввести собственные паспорта.
*

*

*

В среду
в Казань
с официальным
визитом
прибыла
правительственная делегация республики Черногория (Югославия) во
главе с премьером Мило Дюкановичем.
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Черногория готова, построить в республике склады для хранения
продуктов, мини-заводы по переработке мяса и молока.
*

*

*

В ГОСУДАРСТВАХ БАЛТИИ

Латвия
Министерству обороны Латвии поручено с 1 февраля начать
передачу государственной границы Латвийской Республики в ведение и
под охрану национальных пограничных войск. Такое решение принято
на состоявшемся здесь 29 января заседании правительства республики,
сообщает агентство ЛЕТА.
Одновременно
министерству
иностранных
дел
поручено
безотлагательно начать процесс восстановления границ с Россией,
Эстонией, Беларусью и Литвой.
Латвия готова ввести в обращение латвийский рубль.
По словам Гайлиса, заместителя министра иностранных дел
республики, это будет временная мера, поскольку Латвия намерена
перейти в конце года на собственную валюту' - лат.

*

*

*

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия и США, по-видимому,
инициативой в области разоружения.

выступают

с

совместной

"Мы не рассматриваем Соединенные Штаты как противника, и
потому наши ракеты не предназначены для нанесения ударов по
гражданским или военным объектах в США. Таково политическое
решение руководства демократической России". Это заявление сделал 29
января в Кремле российский министр иностранных дел Андрей Козырев.
"Мы по-прежнему привержены договору по ПРО и постоянно
говорим всем членам СНГ, что его положения необходимо выполнять".
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Так госсекретарь США Джеймс Бейкер отметил на вопрос, нужны ли
этот договор и дорогостоящая программа СОИ после гото, как Россия
перестала считать США своим противником. "В США считают, отметил
Бейкер, - что существует риск попыток со стороны различных стран
атаковать Америку ядерными ракетами, поэтому нужна надежная
оборонная защита".
Заявление Бориса Ельцина с изложением программы радикального
разоружения и предложений по дальнейшим переговорам с СШ А и
другими странами было сделано, если можно так выразится, с некоторым
опозданием. Как стало известно РИА, инициативы, обнародованные
президентом России, были готовы уже 27 января и первоначально
планировалось опубликовать их именно в тот день. Во всяком случае, с
ними был ознакомлен прибывший в тот день в Москву госсекретарь
США Джеймс Бейкер. Российская сторона тоже была информирована
американцами о намерениях Джорджа Буша.
По словам хорошо информированных дипломатов, трехдневная
задержка с обнародованием объясняется тем, что руководство России, не
желая устраивать пропагандистскую гонку с США, принято решение
выдвинуть свои инициативы после выступления президента Джорджа
Буша. Возникла своеобразная новая "цепочка": американский президент,
выходя на трибуну, знал содержание российских предложений, а
президент России еще до выхода в национальный эфир получал
возможность оценить его реакцию на них. Этим, по-видимому,
объясняются слова Бориса Ельцина о "близости" позиций двух стран в
подходе к проблемам разоружения и контроля над вооружениями.
В последнее время на уровне руководителей внешнеполитических
ведомств и экспертов России и США шли интенсивные консультации по
существу их разоруженческих предложений. Таким образом, по мнению
осведомленных дипломатов, можно говорить о совместной инициативе
России и США в области разоружения, укрепляющей основу для
развития отношений партнерства между ними.
*

*

*

Российское руководство рассчитывает на то, что Португалия как
нынешний председатель Европейских сообществ окажет содействие в
скорейшем вступлении России в эту организацию. Об этом 29 января
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заявил Андрей Козырев по окончании встречи со совим португальским
коллегой Жоау Пинейру.
*

*

*

Дмитрий Волкогонов: результаты новых российских инициатив
чу вствуются уже сегодня.
Последние год-два складывалось впечатление, чсто многие в США
и вообще на Западе расценивали происходящее в теперь уже бывшем
СССР как "победу" атлантических государств над тоталитаризмом. Это дань традиционному мышлению. Сейчас так думают немногие. Иным эта
"победа" кажется уже пирровой. Дело в том, что экономическая разруха,
межнациональные конфликты, социальная напряженность в России и
других республиках СНГ вызывают большую озабоченность и даже
тревогу в США. Накануне приезда Президента России в Нью-Йорк при
встречах с ужрналистами, политиками и учеными все чаще задается
вопрос: что должен делать Запад, чтобы начатые экономические
реформы можно было довести до положительного результата? Эта тема
будет одной из основных во время встречи Бориса Ельцина с западными
и восточными лидерами в ООН, с Джорджем Бушем в Кэмп-Дэвиде.
В этом свете последние инициативы России по ядерному
разоружению, безусловно, находятся в центре политического внимания.
Эра ядерного противостояния, противоборства, похоже, постепенно
уходит в прошлое. Трудно расчитывать, что без этого Россия смогла бы
решить в полной мере свои экономические проблемы. Стоит напомнить,
что 8 млн.российских граждан постоянно заняты в военной сфере, а
вместе с семьями - это 30 млн. из 150 млн.населения! Техническая и, если
так можно сказать, социальная конверсия, глубоко продуманная, изненно необходима.
Конечно,
решения
российского
Президента
о
крупных
сокращениях ядерного оружия не изменят завтра же унылый ландшафт
наших магазинов. Нужно время, чтобы все эти шаги дали отдачу и в
экономике.
*

*

*

17.
В конце апреля - начале мая в Вашингтоне состоится следующее
заседание созданной на организационной встрече по Ближнему Востоку
рабочей группы по контролю над вооружениями и региональной
безопасности.
*

*

*

В Вашингтонском институте внешней политики заместитель
директора-распределителя Международного валютного фонда Ричард
ЭРБ, в частности заявил: "...Руководство Фонда принимает все меры для
ускорения приема в МВФ уже подавших заявки Армении, Азербайджана,
Казахстана, России и Украины, а также Эстонии, Литвы и Латвии. С
учетом огромной численности населения, географических размеров и
экономического потенциала Российская Федерация занимает особо
важное место в экономике региона. Благодаря осуществлению смелой
программы либерализации цен реформы в России взяли хороший, но
трудный старт.

Подборка подготовлена по материалам РИАН, Интерфакс, ТАСС,
Рейтер и BNS.
Ответственный дежурный Л.Крылова.
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Сообщения зарубежного радио на русском языке
№ 21 (251) / 31 января 1992 года
В ВЫПУСКАХ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ
Радио "Свобода” : Президент России Ельцин выразил уверенность в том, что к концу этого года начнется
стабилизация экономики России. Выступая на пресс-конференции в Лондоне, он отмстил, что реформы в
России могут захлебнуться только в случае всеобщего недовольства людей. Если это произойдет, сказал он, то
к власти прядут новые руководители, которые встанут на путь полицейских мер, на путь диктатуры, и страна
вновь покатится в пропасть, которую рыли в течение 74 лет.
"Голос Америки” : госсекретарь США Бейкер сказал, что Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
должно помочь бывшим республикам СССР построить демократию. Выступая на совещании министров иностран
ных дел в Праге, Бейкер призвал создать экономический форум, в задачи которого входило бы решение практиче
ских вопросов, таких, в частности, как разъяснение законов функционирования свободного рынка.
"Голос Америки” : Великобритания, Ф ранция и Китай отвергли призыв президента Ельцина к идерному
разоружению. Они указали, чтоих ядерныеарсеналы намного меньше, чем у России и СШ А, и чтодне ведущие
ядерные державы должны первыми сократить свои запасы ядерного оружия.
"Н ем ецкая волна": Украина намеревается уничтожить до июня этого года свои тактические ядерные
вооружения, а до 1994 года - стратегические. (Зб этом сообщил министр иностранных дел Украины Зленко
журналистам в кулуарах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Радио "Свобода": министры иностранных дел Словении и Хорватии сообщили о том, что Россия практически
готова признать независимость этих республик. Их у ведомил об этом министр иностранных дел России Козырев,
Радио "С вобода” : Чехо-Словакия установила дипломатические отношения с Белоруссией и Украиной. На
церемонии подписания документов об установлении отношений присутствовали министры иностранных дел
трех государств Динстбир, Кравченко и Зленко.
“ Голос Америки": Иран открыл посольство в Казахстане. Это уже пятая дипломатическая миссия, открытая
Ираном в бывших советских республиках. Иранское посольство в Алма-Ате было открыто заместителем
министра иностранных дел Ирана Махмудом Ваэзи, который обсуждает с казахскими лидерами вопросы
сотрудничества в области энергетики, транспорта и торговли.
Радио "С вобода” : сегодня будут установлены дипломатические отношения между Германией и Арменией.
По словам представители МИД ФРГ, соответствующий протокол будет подписан в Праге министрами ино
странных дел Германии и Армении Геншером и Ованнисяном.
"Голос Америки": Япония отправила в среднеазиатские республики СНГ продовольствие и медикаменты на
сумму в 200 тыс. долл. Представитель МИД Японии заявил, что это было сделано в ответ на призыв США оказать
скоординированную помощь членам СНГ, Это первая паргия товаров в рамках чрезвычайной помощи на сумму в
50 млн. долл., которая была обещана ранее. Представители Японии заявили, что они будут решать, посылать ли
подобные партии припасов на Дальний Восток после того, как группа наблюдателей вернется из Хабаровска.
Радио “Свобода” : Уругвай требует, чтобы Россия выплатила 15 млн. долл. из общей суммы в 80 млн. долл.,
которые бывший СССР остался должен Уругваю. Министр иностранных дел Уругвая заявил, что Россия должна
немедленно выплатить эту сумму, поскольку задержка уже наносит ущерб торговле между двумя странами.
"Н ем ецкая волна” : около 650 тысяч российских немцев намерены выехать в Германию. Как сообщил
статс-секретарь в министерстве внутренних дел Ваффеншмидт, немецкие власти получили около 500 тысяч
соответствующих заявлений, из которых 150 тысяч уже обработаны. Ваффеншмидт подчеркнул, что большин
ство из 2,5 миллионов немцев намерено остаться в России, если будет создана республика немцев на Волге.
"Голос Америки": представители Израиля заявили, что эмиграция евреев из бывшего СССР достигла самого
низкого уровня за последние два года. Около шести т ысяч евреев прибыло в И зраиль в этом месяце. Израиль
ские представители ожидали прибытия 20 тысяч человек. Представитель “С охнута" сказал, что, по его
предположениям, число эмигрантов еще больше снизится из-за больших трудностей с жильем и безработицы,
а такж е неустойчивости в экономике Израиля.
двусторонние встречи будут такж е полезными для
* Радио “ Свобода”
США и международного сообщества в целом.
Президент Российской Федерации Борис Ельцин вы
* Радио “ Свобода”
разил надежду, что встреча в верхах в Совете Безопас
ности ООН окажется плодотворной для России, кото
По словам высокопоставленного американского
рая, как выразился Ельцин, сбросила иго коммунизма
должностного лица, президент США Буш выступит
и вышла на путь цивилизованного развития. Ельцин
сегодня на встрече в верхах в Совете Безопасности
выступил по прибытии в нью-йоркский аэропорт. Он
ООН с разъяснением американской позиции по отно
выразил надежду, что встреча в верхах и параллельные ш ениям между Западом и Востоком и новому миро
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порядку. Буш коснется такж е гуманитарной помощи
США республикам СНГ. Он вы разит готовность
США поддерживать эти республики и надежду на их
активность в скором времени в делах мирового сооб
щества. Президент США выразит такж е свою поддер
жку президенту России Ельцину и его усилиям по
демократизации страны.
По словам упомянутого должностного лица, в чет
верг вечером Буш встречался с премьер-министром
Я понии Миядзавой и заверил его, что на предстоящих
двусторонних переговорах с Ельциным он коснется
вопроса о Курильских островах.

*

Би-Би-Си

Россия и Великобритания подписали совместную
декларацию о сотрудничестве, которая стала итогом
краткосрочного визита в Лондон президента Ельци
на. Согласно декларации, Великобритания берет на
себя обязательство помочь России в преодолении эко
номических проблем. Говорится такж е, что две стра
ны будут сотрудничать в деле сокращения ядерных
вооружений, причем для демонтажа и обезврежива
ния запасов ядерного оружия России будет предложе
на помощь британских специалистов.
К ак сказал британский премьер-министр Джон
Мейджор, эта декларация открывает новую главу в
истории взаимоотношений двух стран, поскольку от
ныне обе они привержены демократии, свободной
экономике, делу мира и стабильности. Мейджор под
твердил намерение Великобритании сохранить ми
нимальное количество стратегического ядерного ору
жия, которое, по его словам, никому не угрожает.

тер рундш ау". касаясь причин, побудивших россий
ского президента выступить с инициативой в области
разоруж ения, пишет:
“Готовность Ельцина к разоружению продиктова
на бедственным экономическим положением в Рос
сии. В экономическом отношении Россия не может
себе больше позволить гонку вооружений. В этой гон
ке не может участвовать ни одна бывшая советская
республика. Не только У краина, но и Беларусь, а
такж е Казахстан в долгосрочной перспективе станут
безъядерными государствами, а большинство средне
азиатских стран-членов СНГ настолько бедны, что не
смогут цока даже содержать собственную армию. По
этому форсированное Ельциным разоружение - необ
ходимый ш аг’’.
Газета "Браунш вайгер цайтунг" не видит основа
ний для особой радости. Она констатирует:
“ Советский Союз погубило сверхвооружение. Оно
нанесло серьезный ущерб такж е Америке. Теперь
Ельцин практически спешит укрыться под крылыш
ком Буша. Однако то, что должно было бы казаться
достижимым, не свершится - мир без оружия. Ибо все
попытки безопасно устранить с западной помощью
огромные военные арсеналы бывшего Советского Со
юза будут осуществлены лиш ь частично. Однако ору
жия, которое останется, и того, которое попадет не в
те руки, будет достаточно, чтобы ввергнуть мир в ад",
- предостерегает газета “Браунш вайгер цайтунг’’.

*

М еждународное французское радио

“ Буш считает, что империя зла перестала сущест
вовать и поэтому можно опустить оружие, - пишет
’’Котидьен де Пари", - но ведь на самом деле советское
* Радио “ Свобода”
ядерное вооружение никуда не исчезло. Просто оно
О некоторых аспектах переговоров в Лондоне рас
оказалось разделенным между несколькими государ
сказывает Игорь Померанцев:
ствами, и мы больше не знаем, кто на самом деле
- Британское правительство, кажется, вняло при контролирует ядерное оружие. Никто не может ска
зывам британских комментаторов и отнеслось к Бо
зать, кто будет завтра у власти в новообразовавшихся
рису Ельцину с должной серьезностью. Но почему
независимых государствах и что эти власти будут с
комментаторы накануне визита так настойчиво при
оружием делать. События последнего времени - вой
зывали и правительство, и деловые круги, и обще
на в Югославии, кавказский конфликт, обостренные
ственность серьезно отнестись к Ельцину?
отношения России с Украиной - показывают, что,
Парадоксально, но те же комментаторы в горбачев
если мир и стал более свободным после крушения
ские годы создали Ельцину репутацию полулиста,
коммунизма, то более безопасным он отнюдь не стал.
эдакого русского Перона, чуть ли не Муссолини. Оче
И, может быть, американский президент все это учел
видно, это вследствие языкового непонимания. С ка
недостаточно".
жем, в горбачевские годы Ельцин осуждал коррумпи
* Ви-Би-С и
рованность советского истэблишмента и систему про
тивозаконных привилегий. Англичане читали и про
На Западе акции Ельцина, судя по всему, повыша
ецировали все это на Англию. Получалась чистая де
ются, но это не избавляет его от нападок противников
магогия в духе троцкистов или карликовой коммуни
внутри России, в частности, вице-президента Руцко
стической партии Великобритании.
го. В четверг в "П равде” опубликована статья Руцко
Не просто и с деловыми кругами Великобритании.
го, в которой правительство республики резко крити
Биржи, рынок, банки чутко реагируют на заявления
куется за неумение проводить реформы, которые, по
государственных деятелей. Недавно Ельцин то ли за 
словам Руцкого, привели страну к политическому,
явил, то ли обмолвился о сворачивании производства
экономическому и социальному тупику. Рассказыва
металла в Норильске, а Норильск поставляет на З а 
ет наш внештатный московский корреспондент Гри
пад 10% импортируемого никеля. После заявления
горий Нехорошее:
Ельцина цена на никель немедленно подскочила, но
Вице-президент критикует новое правительство
на самом Деле все здесь остались в недоумении. Но
России уже не в первый раз. fe результате этой крити
рильск - надежный источник валюты для России, не
ки Руцкой все больше отстраняется от реального вли
ужели Ельцин всерьез думает прикрывать металлур
яния нд политические и экономические процессы в
гические заводы в Норильске.
республике. Буквально несколько дней назад Р у ц 
Есть и другие мелочи, на которые вес обращаю!
кой, например, был практически отстранен от конт
внимание. Государственный деятель, такам уж у нею
роля за проведением программы конверсии оборон
работа, не должен опаздывать на официальные встре
ной промышленности. После переезда в Кремль до
чи и не должен их отменять. Этому можно научиться,
минимума был сокращен аппарат вице-президента, и
скажем, у Того же Мейджора. Но, кажется, на*этот раз
теперь в нем работает чуть больше 30 человек.
получилось наоборот: Ельцин повлиял на Мейджора.
Однако влиять на политическую жизнь страны ви
Их переговоры затянулись, Ельцин вылетел в Ньюце-президент способен с помощью созданной Народ
Йорк чуть позже, чем планировалось.
ной партии свободной Россия. П артия эта родилась из
парламентского движения “ Коммунисты за демокра
* ‘'Немецкая волна”
тию ” и объединила в своих рядах в основном бывших
Московская корреспондентка газеты “ф ранкф урчленов КПСС демократической ориентации. Сейчас
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партия Руцкого насчитывает не менее 60-70 тысяч
человек и считается одной из самых крупных в Рос
сии. Среди членов партии 100 народных депутатов
РСФСР. Большинство лидеров партии и ее рядовых
членов разделяю т позиции вице-президента в отно
шении правительства России, заявил мне в четверг
председатель правления Н П С Р Василий Липицкий:
“Мы были и остаемся сторонниками курса реформ.
Но мы полагаем, что те конкретные формы и методы
осущ ествления этого курса, которые предложены
правительством и проводятся им в жизнь, они на деле
этот курс компрометируют. У меня ощущение, что
сейчас та дестабилизация, которая вносится прави
тельством, его зачастую непродуманными действия
ми, она гораздо больнее, чем то, что может быть свя
зано с переменами в этом эшелоне власти” .
Хотелось бы добавить, что критические высказы ва
ния Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова, ви
димо, серьезно беспокоят президента России. Как со
общили мне в четверг из конфиденциальны х, но
вполне авторитетных источников в парламенте Рос
сии, вместе с Борисом Ельциным в США и Англию
должны были выехать первый вице-премьер прави
тельства РСФ СР Геннадий Бурбулис и начальник
канцелярии президента Юрий Петров, однако в среду
вечером Ельцин распорядился оставить Бурбулиса и
Петрова в Москве для того, чтобы за время его отсут
ствия не нарушился баланс власти в России.

* “Голос Америки”
Азербайджан заявил, что даст армянским боевикам
в Нагорном Карабахе сокрушительный отпор в ответ
на уничтожение вертолета. Выступая на чрезвычай
ной сессии Совета безопасности республики, прези
дент Азербайджана Аяз Муталибов призвал к приня
тию самых строгих мер в конфликте из-за НагорногоКарабаха. По его словам, Азербайджан борется не с
мирным населением, а с незаконными вооруженны
ми группировками и наемниками. Заявление Муталибова последовало за инцидентом во вторник, когда
азербайджанский гражданский вертолет взорвался
над территорией Нагорного Карабаха и рухнул на
землю, при этом погибло 40 человек.

соглашение о разработке в ближайш ие три дня конк
ретных мер по осуществлению проекта по созданию
кавказского экономического сотрудничества.
Местные наблюдатели отмечают, что Чечня в кав
казском регионе стремится играть ключевую роль.
Политическая изоляция в настоящее время не выгод
на республике, а в противостоянии с российской ад 
министрацией тем более. Такой расклад официаль
ный Грозный такж е хорошо понимает. Поэтому ста
рания президента Дудаева создать единое экономи
ческое пространство являются экономическим под
креплением грядущего кавказского политического
блока. О бразование экономического пространства
позволит втянуть в политическую сферу те автоно
мии, которые предпочитают не играть с огнем. Офи
циальный Грозный полагает, что создание экономи
ческого Пространства будет переходным этапом для
более тесного сотрудничества.
В то же время в конце минувшей недели в Грозном
на съезд п редприним ателей съехались почти все
крупные и мелкие предприниматели чеченской н а
циональности из всех государств СНГ. Здесь было
принято единственное решение: бизнесмены покля
лись оказать максимальную финансовую помощь
правительству, взявшему курс на независимость.
Больш ую активность п роявляет Чечня в сфере
внеш ней политики. На пресс-конференции в Гроз
ном специального помощника минису>а иностран
ных дел было заявлено, что в ходе рабочего визита
в Москву в посольствах ближневосточных стран бы
ла вы сказана вероятность оф ициального признания
Чеченской республики.
И последнее. В Чечне все уже знают, что президент
Гамсахурдиа в Грозном. Во всяком случае никто в
этом не сомневается. Независимые эксперты отмеча
ют, что, согласно обычаям чеченцев, гость и его без
опасность превыше всего. Чечня вся погибнет, преж 
де чем подвергнется опасности гость. Но эти кавказ
ские обычаи не всегда согласуются с нормами между
народного права, поэтому официальные власти Чеч
ни отмалчиваются.

*

Би-Би-Си

Молодые прибалтийские государства испытывают
* Радио “ Свобода”
острую нехватку нефти, поставляемой из России.
Министр иностранных дел Армении Ованнисян з а 
Рассказывает московский журналист Леонид Финк:
явил, что он поддержит отправку европейских миро
“С итуация более чем серьезная” , - так ответил
творческих сил в Нагорный Карабах. Выступая в мне в беседе по телефону государственный министр
Праге на встрече министров иностранных дел странЛатвии Янис Динсвич. На этой неделе к нему пришла
участниц хельсинкского процесса, Ованнисян ска
телеграмма от правительства России с сообщением о
зал, что СБСЕ могло бы содействовать урегулирова
временном прекращении поставок топлива. В этом
нию конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам,
году российское топливо поставляется в Балтию толь
этот конфликт принимает международные масш та
ко за твердую валюту по усредненным миропым ц е
бы. Ованнисян призвал участников СБСЕ направить
нам. Премьер-министр Г*одманис пошел на такую
в Нагорный Карабах делегацию для ознакомления с форму оплаты, несмотря нато, что валютные резервы
обстановкой на месте. По словам Ованнисяна, Арме
Латвии более чем скромные. Единственный источник
ния неимосттерриториальных притязаний на Нагор
валюты - международный туризм, угаснувший за го
ный Карабах, однако Азербайджану следует при
ды борьбы Латвии за независимость.
знать декларацию о независимости, которая была
Н оу официальной Риги есть собственные аргумен
принята после референдума в Нагорном Карабахе в
ты:
если нефть поставляется в республику за долла
конце прошлого года.
ры, то почему содержание группы войск С НГдолж но
оплачиваться за рубли? И правительство Латвии от
* Радио “Свобода”
правило в Москву, то есть Бурбулису и Ш апошнико
К авказ готовится к обороне. Сообщ ает Вугар Х а
ву, телеграммы, в которых оплата эксплуатации зда
лилов:
ний,
полигонов, пользование услугами за свободно
- В очередной раз руководство Чеченской респуб
конвертируемую
валюту квалифицируется как един
лики выдвигает инициативу по созданию в североственное
и
абсолютное
условие временного пребыва
кавказском регионе общего экономического про
ния
воинского
контингента
СНГ на территории госу
странства. П о это м у поводу в Грозном прошло сове
дарства.
Кроме
того,
валюта
будет взиматься за поль
щ ание полномочных представителей от северокавзований Рижским торговым портом.
казски х р еспуб ли к, а так ж е С тавропольского и
Чтобы обсудить эти новые условия, в субботу в Ригу
Краснодарского краев.
прибудет российская делегация во главе’с госсоветни
В завершении работы совещания делегациями был
ком Сергеем Ш ахраем.
подписан протокол о намерениях и было достигнуто
По словам советника премьер-министра Литвы Бе-
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наш ирскиса, литовское правительство такж е н ам е
ревается составить список услуг, предоставляемых
военному контингенту на ее территории, с оплатой
в долларах.

*

Радио “ Свобода”

Группа американских сенаторов обратилась с при
зывом к президенту США Бушу убедить президента
России Ельцина вывести с территории балтийских
государств войска бывшего С СС Р, все еще остающи
еся там. Как ожидается, Буш и Ельцин встретятся в
субботу в резиденции американского президента под
Вашингтоном. В своем послании Бушу 37 сенаторов
v-казали, что пребывание бывших советских войск в
Литве, Латвии и Эстонии наруш ает территориаль
ную целостность этих государств и создает потенци
альную угрозу в регионе в трудный период перехода
к демократии.

*

“ Немецкая волна”

Новый посол Молдовы в Румынии Аурел Данила
высказался за постепенное сближение между Молдо
вой и Румынией. Выступая в Бухаресте, он сказал,
что народы, почти 50 лет отделённые друг от друга,
не могут объединиться в течение короткого времени.
С начала нужно установить культурные, экономиче
ские и политические связи. Данила объявил, что пра
вительство Молдовы будет вести переговоры с сосед
ней Украиной о сепаратистском движении в Восточ
ной Молдове. Это движение отклоняет воссоединение
с Румынией.

*

Радио “ Свобода”

Материальные трудности усугубляются крайне не
равномерным распределением доходов от рекламы. Од
ни подразделения, такие как телекомпания “ВИД и, в
частности, программа “ Поле чудес” , именуемая в ав
торских коридорах “Полем дураков” , в финансовом
смысле ^ в ств у ю т себя неплохо. Информационные же
подразделения сидят на самом скудном финансовом
пайке. Доходит до того, что участники удачливых ком
мерческих программ получают за один вечер столько
же, сколько журналисты отдела информации за целый
месяц, что при нынешней инфляции отнюдь не привле
кает в отйел новостей свежие кадры.
Надо, конечно, не забывать и о шатких позициях
ны неш него Ц ен тральн ого тел еви д ен и я в общей
структуре российских средств массовой информации.
Стремление российского руководства ввиду лучшей
управляемости монополизировать средства массовой
информации, что проявилось в недавней истории со
слиянием ТАСС и Российского информационного
агентства, наводит руководство Центрального теле
видения на не самые' веселые размыш ления о своей
будущности. Тем более, что руководство Всероссий
ской телерадиокомпании Олега П опцова, как полага
ют, не прочь прибрать к рукам и “Останкино” .
Некоторые сохраняющиеся политические активы
Егора Яковлева позволяют рассчитывать, что автоно
мия первой программы еще сохранится, но общая не
уверенность в будущем и бедность, заставляющая
кормиться из рук российского руководства, - это д а
лекон ел уч ш ая ситуация для формирования самосто
ятельной информационной политики. Так что до
уровня еще недавно показывавшихся в Москве теленовостей Би-Би-С и в обозримом будущем Ц ентраль
ное телевидение вряд ли дорастет.

О нынешнем положении на Центральном телеви
дении рассказывает Максим Соколов:
Объясняя прогрессирующее ухудшение информа
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ционных программ Центрального телевидения, специ
Российское правительство якобы оказывает эконо
алисты-телевизионщики указывают ряд причин. Са
мический нажим на средства массовой информации
мая всеобъемлющая - общий развал экономики. Теле
страны с тем, чтобы те распространяли удобную п р а
видение - довольно сложная техническая структура, и
вительству информацию. Вице-председатель телеви
тотальный дефицит чего-то очен ь плохо сказывается на
зионной компании “Останкино" заявил на проходив
первой программе телевидения, точно так же, как и,
шем в ам ери кан ском городе А тланта совещ ании
допустим, на железной дороге и в Аэрофлоте.
средств массовой информации, что правительство, в
Общие беды бьют по Центральному телевидению
частности, угрожает критически настроенным сред
особенно сильно благодаря заслугам, не к ночи будь
ствам массовой информации сокращением дотаций.
упомянутого, бывшего телевизионного начальника
Другим таким средством является повышение цен на
Л еонида П етровича К равченко. В период, когда
бумагу и типографии.
Кравченко приходил на телевидение, чтобы испол
нять волю президента, произошла активная коммер
* ‘'Голос Америки”
циализация средств массовой информации, и в изо
Комиссия российского парламента сообщила, что
билии появившаяся независимая пресса начала жить
архивы бывшего КГБ могут быть открыты для ам ери
в условиях рынка и отрабатывала способы оптималь
канских исследователей, интересующихся судьбой
ного взаимодействия с рекламодателями.
американских военнослужащих, попавших в плен в
Ц ентральное телевидение было ф актически вы 
ходе вьетнамской войны. Председатель комиссии ге
ключено из этого процесса и, благодаря Кравченко,
нерал Дмитрий Волкогонов сообщил корреспонденту
потеряло год быстротекущей коммерческой жизни. В
“ Нью-Йорк тайм е” , что его комиссия собирается при
результате наиболее ценные работники телевидения
гласить нескольких ам ериканских исследователей
частью были разогнаны Кравченко, частью сами раз для изучения московских архивов. Он отметил, что
бежались кто куда в поисках лучшей жизни. Во время
пока просмотр документов не подтвердил утвержде
вынужденного изгнания большинство из них нашло
ния бывшего генерала КГБ Олега Калугина о том, что
себе экологическую нишу, и мало кто стремится на
советские агенты допрашивали американских воен
зад в информационные структуры телевидения.
нопленных во Вьетнаме после окончания войны.
Сейчас руководитель Центрального телевидения
Егор Яковлев упорно пытается вытянуть ведомство,
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для чего привлекает к сотрудничеству известных га
Премьер Госсовета КНР Ли Пэн заявил, что Китай
зетчиков, но все это происходит в основном на обще
будет продолжать экономические реформы, но не от
ственных началах. Сам Яковлев признает: он мало
кажется от коммунистической идеологии и не потер
что может предложить журналистам и апеллирует в
пит проявлений политического недовольства.
основном к гражданственное!и, эстетическим 'уст
Это заявление Ли Пэн сделал в швейцарском горо
ремлениям или просто добрым отношениям. Ясно,
де Давос, выступая на ежегодном международном фо
что даже при доброй воле обеих сторон на такой осно
руме политических лидеров и крупных бизнесменов,
ве трудно создать эффективно работающую фабрику
посвященном вопросам экономики. Китайский пре
по переработке информации. А отдел новостей теле
мьер указал, что реформы произвели качественный
компании в идеале должен быть именно таким.
сдвиг в экономике К итая в 8и-е годы, По его словам,
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Китай будет и далее поощрять развитие частного сек
тора при сохранении общественной собственности в
доминирующих сферах экономики.

*

М еж дународное французское радио

Иностранцы, которые считают, что хорошо знают
французов, должны были бы почаще прогладывать ре
зультаты опросов общественного мнения. Они сильно
отличаются от распространенных в мире клише.
Т ак, общая культура французов оставляет желать
лучшего. 60% из них забыли (если предположить,
что когда-нибудь знали), что Мону Лизу изобразил
Леонардо да Винчи (это при том, что “Джоконда” жемчужина Лувра). Почти столько же народа не зна
ют, что Мольер - автор “ М изантропа” , а половина
опрошенных не могла сказать, в каком городе нахо
дится Акрополь. И совсем уже экзотично, но факт:
70% не знаю т, как звали отца Каина и Авеля.
Но зато они здорово подкованы по крайней мере в
двух областях. Их чрезвычайно интересует кулина
рия и собственное здоровье. Более 83% французов
посвящают этим двум темам свои застольные беседы.
Разговорам о политике предается за столом гораздо
меньше народу, а уж о сексе совсем никто не говорит,
вопреки распространенному за границей мнению. По
крайней мере за обедом. При других обстоятельствах
три четверти французов охотно расскажут, что были
соблазнены женщ инами, среди наиболее привлека
тельных качеств которых они числят очарователь
ную улыбку, чувство юмора, выразительный взгляд.
Лишь 18% мужчин соблазнились глубоким декольте,
а уж явным жеманством - и всего-то 6% .
Но опросы выявляют, конечно, и более серьезные
вещи. Н апример, за 10 лет удвоилось количество
ф ранцузов, которые ощущают общее беспокойство по
поводу ситуации в мире. Среди них даже выделен
специальный класс - “новые озабоченные” . Это м уж 
чины от 25 до 30 лет, женщины от 50 до 65, служащие
и рабочие. Резко снизилось уважение к политиче
ским деятелям всех толков, 60% недовольны нацио
нальным телевидением. Две трети признаются, что
стали куда меньше улыбаться, и подавляющее боль
шинство французов хотели бы умереть мгновенно, не
поняв, что с ними происходит.

*

М еж дународное францу зское радио

П рефект парижской полиции высказал удовлетво
рение достигнутыми результатами. Речь не идет об
интенсификации поимки преступников во вверенном
ему городе. Нет. Это удовлетворение Пьер Вербрюк
выразил по поводу закрытия в ночное время основ
ных подступов к знаменитому Булонскому лесу.
Сделано это было по той причине, что мировую
известность Булонский лес завоевал все-таки днем, а
в последние годы стал настоящим рассадником р а з 
врата. И это еще полбеды. На это можно было бы и
дальш е закрывать глаза, если бы не возникло опасе
ние распространения СП И Д а. Булонский лес после
восьми вечера превращается в центр проституции
всякого рода, как мужской, так и женской. Этот род
деятельности, кроме того, порождал смежные про
блемы. Пока клиент был занят в ближайш их кустах,
машину его довольно часто обворовывали, и ж ало
ваться было некому.
Но гораздо более серьезная вещь - наркоманы, ко
торые стекались к лесу под покровом ночи, а на рас
свете парижские городские службы уборки буквально
выгребали использованные шприцы и презервативы.
6 миллионов франков в год тратит на это мэрия, и не
было уверенности все-таки в том, что все убрано под
чистую и гуляющий днем в саду ребенок не наткнется
на этот источник заразы.
Когда было объявлено о закрытии на ночь автомо
бильных дорог, ведущих в лес, не все верили в эф ф ек
тивность этих мер, считая, что ночная активность
просто переместится в какое-то другое место ф ран
цузской столицы, и все начнется сначала. Но первые
результаты довольно обнадеживающие. Во всяком
случае внушительные: 500 арестов, 150 дел заведено
в уголовном порядке. Проституция во Франции не
запрещена законом, но вот активное предложение
своих услуг незаконно. Перед судом предстало 60 че
ловек, виновных в этом нарушении, и еще 90 за раз
личные кражи. Кроме того, префект заверил, что и
другие районы столицы находятся под непрерывным
наблюдением во избежание появления нового зл ач 
ного места ь Париже.

