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^ М > о> с> к> в> а. Социального взрыва в России в связи с переходом
к рынку не будет - считает политолог директор центра
общественных знаний фонда Горбачева Вячеслав Шостаковский. На
стабилизацию общества, по мнению ученого-обществоведа,
значительное влияние окажет передача земли в собственность
значительной массы населения. А появление слоя работодателей
смягчит проблему массовой безработицы.
f С > о>ч>и. Второй день проходит Российско-американская встреча
в рамках форума "Аспенский диалог". Она продолжает дискуссию,
начатую представителями общественных журналистских и научных
кругов в сентябре минувшего года в американском городе Аспене о
проблемах создания в России рынка свободной прессы.
^ Б > а > р > н > а > у > л . В вынужденный отпуск с сегодняшнего дня ушел
многотысячный коллектив производственного об’единения "Алтайский
моторный завод”. Остановка предприятия, двигателями и запасными
частями которого комплектуются сотни тысяч гусеничных
сельскохозяйственных тракторов в России и других странах
Содружества, вызвана срывом поставок заводов-смежников, в первую
очередь металлургических комбинатов.
К Н > а > х > о > д > к > а /Приморский край/. Вопрос о строительстве
подземной атомной электростанции рассмотрел малый городской
Совет. Дефицит элетроэнергии привел к тому, что вынуждены
останавливаться торговый и рыбный порты, другие предприятия, с
перебоями поступает эелектричество в жилые дома. Изыскания
площадки под энергетический объект поручено выполнить ученым
Санкт-Петербурга и специалистам Дальневосточного отделения
Российской Академии наук.
К Х> а > б > а > р > о > в > с > к . Попытку восстановить разрушенные связи в
условиях нестабильности экономики сделали участники открывшейся
сегодня в Хабаровске оптовой продовольственной ярмарки. Она
собрала представителей более 300 торгующих организаций города,
производителей продовольственных товаров, а также агентов
посреднических фирм, ассоциаций, малых предприятий и бирж. Это первая ярмарка, организованная после ликвидации торговых
монополистов и обретения магазинами самостоятельности,
t И> в > а > н > о > - > Ф > р > а н > к > о > в > с > к . Уровня лучших фирм Японии
текучести кадров добились в калушском концерне "Хлорвинил".
Теперь она составляет всего 2,5 процента. Хотя сокращения и
увольнения не обходят и этот коллектив, тех, чьи рабочие места
ликвидируются, используют, как правило, на других, "узких"
участках производства. И люди предпочитают смену места уходу с
предприятия.
К
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^ Х Е Л Ь С И Н К И . Сегодня в столице Финляндии состоится
торжественная церемония подписания Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе /С БС Е /
руководителями ряда государств - членов СНГ. Для участия в
церемонии, символизирующей их вступление в качестве полномочных

участников СБСЕ, сюда накануне прибыли делегации во главе с
председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем,
президентом Молдовы Мирней Снегуром, президентом Таджикистана
Рахмоном Набиевым, президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
Сегодня утром ожидается также прибытие делегации Украины во
главе с президентом Леонидом Кравчуком. Главы делегаций
встретятся с президентом Финляндии Мауно Койвисто, ознакомятся с
деятельностью парламента страны.
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1 В А Ш И Н Г Т О Н . В ночь со вторника на среду завершаются
последние полеты самолетов военно-транспортной авиации США в
страны Содружества независимых государств, осуществлявшиеся ими
в течение двух последних недель в ходе операции "Надежда" по
предоставлению экстренной американской гуманитарной помощи. Об
этом сообщил во вторник официальный представитель Пентагона Пит
Уильямс, отметивший, что проведение данной операции было
разработано по указанию американского президента Джорджа Буша
министерством обороны и государственным департаментом США. По
словам П.Уильямса, в течение двух недель 65 рейсами самолетов
ВВС США в 24 города 11 стран СНГ было переброшено свыше 3,2 млн
фунтов различного продовольствия и 800 тыс фунтов медикаментов и
медицинского оборудования из складов Пентагона.
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5 Н Ь Ю - Й О Р К . Нынешние усилия администрации США по оказанию
помощи Содружеству независимых государств вряд ли можно назвать
достаточными, считает ряд экспертов по проблемам бывшего СССР.
Их мнение нашло отражение в публикациях, появившихся в минувший
вторник в американской прессе. Реакция Соединенных Штатов на
гигантские преобразования в "советской империи" является
"нерешительной по своему тону" и "мелкой по содержанию". Эта
довольно резкая оценка принадлежит библиотекарю конгресса США
Джеймсу Биллингтону, считающемуся одним из ведущих американских
специалистов по русской истории. Его статья, являющаяся
изложением недавнего выступления в Принстонском университете,
опубликована в газете "Уолл-стрит джорнэл". Соединенные Штаты
оказываются сейчас неспособными мобилизовать ресурсы,
составляющие хотя бы малую часть от той помощи, которая после
второй мировой войны была оказана поверженным противникам Германии и Японии, подчеркивает ученый.
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1 В А Ш И Н Г Т О Н . Администрация президента Джорджа Буша
уведомила конгресс о том, что намеревается поставить Саудовской
Аравии 72 истребителя на общую сумму в 5 млрд долларов. Эти
самолеты, которые должны значительно расширить саудовские
арсеналы современных вооружений, включены в секретный список
оружия, предназначенного для продажи другим странам, на общую
сумму в 30 млрд долларов. Многие из намеченных сделок нуждаются
в одобрении американскими законодателями. Официальные
представители администрации, запретившие называть свои фамилии,
сообщили агентству АП, что Саудовская Аравия должна получить 48
истребителей Ф-15Е и 24 - Ф-15Н /буквы латинские/.
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^ О й Л А Н - Б А Т О Р . Сегодня здесь открылся очередной, XXI
съезд Монгольской народно-революционной партии /М Н РП /. В его
работе принимают участие более 600 делегатов, представляющих

свыше 80 тыс. членов политической организации, на протяжении
многих десятилетий бывшей единственной в стране и теперь
сохраняющей большинство в государственных органах власти и
многопартийном кабинете министров. Впервые в истории МНРП форум
проходит без участия зарубежных партийных делегаций. Мы давно
отказались от понятия "братские партии” заявил накануне на
пресс-конференции член президиума, секретарь ЦК МНРП
Н.Багабанди. Также впервые менее чем за год после предыдущего
съезда МНРП понесла ощутимые потери. К XX съезду она объединяла
около 100 тыс. человек. Но затем из ее крыла /ф ракции/
образовалась новая партия. Многие приостановили членство ввиду
исполнения служебных обязанностей в государственных структурах
власти. Немало просто вышло из рядов партии.
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1 П Е К И Н . Китайский рыболовный траулер с 62 рыбаками на борту
пропал во время сильного шторма, разыгравшегося в прошедшее
воскресенье в устье одной из крупнейших рек Китая Янцзы. Как
сообщает сегодня агентство Синьхуа, в ходе поисковых работ,
предпринятых местными спасательными группами, обнаружено всего
четверо погибших.
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/ИТАР-ТАСС, 26 февраля/ «0~
ОБЗОР ПАРИЖСКИХ ГАЗЕТ
1 КЭ.ПАРИЖ, 26 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Сергей Батырев/.
"Фигаро” публикует интервью председателя Верховного Совета
России Р.Хасбулатова, посвященное положению в России и СНГ. По
его словам, российский парламент в нынешний сложный период
должен проявлять максимум ответственности: "Когда мы видим, что
реальность осуществляемой в России реформы расходится с
ожидаемыми результатами, мы должны энергично заявлять об этом,
требовать внесения коррективов. В этом и заключается
парламентаризм". Оценивая экономическую программу российского
правительства, Р.Хасбулатов подчеркнул, что он был сторонником
программы "500 дней" Шаталина-Явлинского, которая в отличие от
плана вице-премьера Е.Гайдара выдвигала в качестве приоритетных
задач проведение приватизации и структурных преобразований до
установления рыночных цен. "Ошибочно говорить сегодня о рыночных
ценах, - заявил он. - Их не может быть, поскольку не существует
рынка как такового”. Оценивая будущее СНГ, председатель
российского парламента сказал, что не разделяет пессимизма
многочисленных экспертов, поскольку СНГ - очень молодое
образование и совершенно нормально, что его создание вызывает
ряд проблем. На вопрос о возможности достижения компромисса с
Украиной Р.Хасбулатов ответил: "Украинское государство должно
утвердиться, со временем оно станет крупной силой в своем
регионе. Однако я не думаю, что русский и украинский народы
смогут долгое время пребывать в антагонистических отношениях. Я
уверен, что в скором времени они потребуют от своих
руководителей прекратить настраивать их друг против друга". Он
заявил также, что не верит в возможность нового путча, однако
полностью такой возможности не исключил.
5 "Фигаро" цитирует выступление председателя правления
Центрального банка России Г.Матюхина на конференции,
организованной французским Институтом банковских и финансовых
исследований. По его словам, Россия уже в скором времени будет в
состоянии возобновить выплату процентов по внешней задолженности
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бывшего СССР за текущий год и начать погашение самой .
задолженности. По мнению Г.Матюхина, это может произойти уже в
этом году.
1 "Паризьен" публикует пространное интервью председателя КЕС
ЖДелора, посвященное основным направлениям дальнейшего развития
европейской интеграции. По его словам, в перспективе любая страна
Европы, располагающая открытой экономикой и подчиняющаяся
демократическим нормам, может рассчитывать на вступление в ЕС.
Ж.Делор отметил, что при значительном увеличении числа членов
Сообщества процедура принятия решений и характер функционирования
его структур будут полностью отличаться от сегодняшней практики.
Однако, продолжал он, некоторые из этих стран абсолютно не готовы
к вступлению в "экономическую Европу”, и им необходимо оказать в
этом помощь. Председатель КЕС напомнил о предлагаемой им
программе содействия восточноевропейским государствам и
развивающимся странам. "Речь идет о том, чтобы помочь этим
странам так, как нам это диктует наша политическая мораль и,
надо прямо сказать об этом, наши экономические интересы", заявил он.
1 Вопросам оказания гуманитарной помощи бывшему СССР посвящена
опубликованная в "Круа" статья представителя организации "Врачи
без границ" А.Дестена. По его мнению, 2,5 тыс тонн
продовольственной помощи, которые перебрасывают сейчас в Россию
транспортные самолеты американских ВВС, могут сыграть лишь
крайне незначительную роль, и решение проблем, стоящих перед
СНГ, возможно только в долгосрочном плане. "Конечно, магазины
пусты, русские плохо питаются, а производство не удовлетворяет
спрос, - пишет автор. - Однако идея оказания срочной
гуманитарной помощи, несмотря на все эти обстоятельства, крайне
раздута в СНГ, равно как и рассуждения об угрозе голода...
Россия 1992 года - это не Россия 1921 года". Срочная помощь,
требующая привлечения усилий всей планеты, необходима Сомали и
Судану, население которых находится в состоянии агонии, в то
время как СНГ сегодня необходимы прежде всего содействие в
проведении структурных преобразований и политическая поддержка,
отмечает А.Дестен.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
.КАТОВИЦКАЯ БИРЖА ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕЛАЮЩИМ 2500 СОВЕТСКИХ ТАНКОВ.

1

1 ВАРШАВА 26 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Александр Бабенко/.
Несмотря на бдительность таможенных служб по обе стороны
границы, в Польше отмечен большой наплыв товаров из-за Буга. Это
зафиксировано на Силезской товарно-денежной бирже - третьей в
стране по объемам товарооборота.
1 Именно эта биржа на днях выставила на продажу 3,5 килограмма
кристаллического скандия по цене один миллион долларов за
килограмм. Газета "Слово повшехне" объяснила несведующим, что
этот элемент, применяемый в космической и военной электронике,
впервые появился в свободной продаже. Дело в том, что он стоит
огромные деньги и найти на него покупателя по всей видимости не
просто.
5 Газета "Слово повшехне" в своем репортаже с силезской биржи
рассказала не об одном редком товаре, вдруг появившемся на
бирже.

f Маклеры биржи сообщили, что в последнее время появился богатый
выбор товаров, поставляемых из стран СНГ. Здесь можно найти
галлий, родий, титан, кобальт, селенид и другие редкие
химические элементы. На рынке появилась даже так называемая
"красная ртуть", которую запрещено продавать без специальной
лицензии международной организации "Евроатом". При этом
характерно, что ртуть предлагается только в товарном количестве.
Одно из последних предложений - поставить в ходе одной сделки
300 килограммов ртути по цене около 70 тысяч долларов за
килограмм.
1 Представляется малоправдоподобным, пишет газета, чтобы такого
рода стратегические товары поставлялись обычными торговцами.
Скорее всего мы имеем дело с распродажей материалов,
разворовываемых организованными преступными группами, либо
предоставляемых правительствами отдельных государств, входящих в
Содружество. Не может не вызывать удивления легкость, с которой
товары проникают через хорошо охраняемую границу бывшей империи.
Если посмотреть на то, что предлагается на бирже в Катовице, то
можно поверить в бытующую молву о распространении там
расщепляющихся материалов и атомных технологий.
1 "Наконец, к уже обычным явлениям относится продажа на
катовицкой бирже различного оружия, поставляемого со складов
советских вооружений в Польше и Германии, а также с территории
бывшего СССР. Последнее предложение - это 2500 танков. К
счастью, еще действующие советские предписания ограничивают
свободу такого рода торговли. Поэтому следует думать, что мы в
данном случае имеем дело с мафией и контрабандистами. Но разве
является нормальным в современном мире контрабандный ввоз в
Польшу редких химических элементов, расщепляющихся
s3uqHnaHH $mCtn ]8щ9гНронетанковой техники, счет которой идет на тысячи?" спрашивает "Слово повшехне". —0—ПО/УЛ
КУРСЫ ВАЛЮТ НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ ТОКИЙСКОЙ БИРЖИ.
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1 ТОКИО, 26 февраля. /ИТАР-ТАСС/. По сообщению Токийского банка,
на момент открытия токийской валютной биржи сегодня
зарегистрированы следующие курсы иностранных валют по отношению
к японской иене:
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1 3 0 ,9 0
1 1 1 ,2 4
2 2 9 ,9 6
7 9 ,0 7
8 7 ,2 1
23 , 4 6
7 0 ,2 7
1 0 ,7 5

1 2 8 ,9 0
1 0 8 ,0 4
2 2 1 ,9 6
7 7 ,6 7
8 5 ,4 1
2 2 ,6 6
6 9 ,0 7
1 0 ,1 5
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Д о л л а р США
К анадский доллар
А нглийский фунт
М а р к а ФРГ
Ш вейцарский франк
Ф ран ц у зски й франк
Голландский гульден
И тальянская лира /з а
— 0 — УЛ
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В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТЫЙ РАУНД КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ТОРГОВЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ.
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t ПЕКИН, 26 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Орешин/. "Особого
прогресса достигнуто не было, существенные разногласия в

позициях сторон сохраняются". Так оценил сегодня итоги
состоявшегося здесь в понедельник пятого раунда
китайско-американских торговых переговоров глава американской
делегации заместитель представителя США на торговых переговорах
Джозеф Мейсси.
t Выступая на пресс-конференции для китайских и иностранных
журналистов, он тем не менее отметил, что обсуждение сторонами
вопросов защиты интеллектуальной собственности США в Китае и
доступа американских компаний на китайский рынок "было
полезным”. Вашингтон обвиняет Пекин в незаконном использовании
американских компьютерных программ и высказывает тревогу по
поводу протекционистской торговой политики КНР, ведущей к росту
пассивного сальдо США в двусторонней торговле. Мейсси выразил
надежду, что очередной раунд переговоров, который состоится в
начале апреля с.г. в Вашингтоне будет более продуктивным.
1 Китайская сторона оценивает результаты нынешней встречи с
гораздо большим оптимизмом, отмечая рост взаимопонимания и
"прорыв" по ряду конкретных вопросов. Как заявил представитель
министерства внешних экономических связей и внешней торговли
/МВЭС и ВТ/ КНР, китайская делегация на переговорах подчеркнула
намерение Китая восстановить свое место в ГАТТ. КНР, по его
словам, намерена придерживаться правил этой международной
организации в отношении торговли и рассчитывает на то, что будет
пользоваться теми правами, которые дает членство в ГАТТ. Китай
продолжит реформу системы управления внешней торговлей, особенно
в области импорта, с тем, чтобы привести ее в соответствие с
нормами ГАТТ, сказал представитель МВЭС и ВТ КНР.
5 Китайская делегация настаивает на том, чтобы торговые
переговоры с США велись на основе требований ГАТТ к
развивающимся странам и на принципах равенства и взаимной
выгоды. Для достижения прогресса на переговорах необходимо
взаимопонимание и сотрудничество обеих сторон, отметил китайский
представитель. —О—УЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА УКАЗАЛ В СОФИИ НА ПРИЧИНЫ
ЗАДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОЛГАРИИ ЗАЙМА
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j СОФИЯ, 26 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Александр Степаненко/.
Всемирный банк на неопределенное время задержал предоставление
Болгарии 250 млн долларов. Эта сумма должна стать второй частью
займа на осуществление в стране экономической реформы. Первая
часть -150 млн долларов - была предоставлена Софии в сентябре
прошлого года.
f Как объяснил на состоявшейся здесь во вторник
пресс-конференции главный эксперт Всемирного банка по Болгарии
Джон Уилтон, эта страна не выполнила некоторых поставленных
перед ней важных условий. Так, до сих пор не начался процесс
приватизации собственности - парламент не принял даже
соответствующего закона. "Переход от централизованной плановой
экономики к рыночной невозможен без приватизации", - отметил
Уилтон.
1 По его мнению, Болгария отстает также в области аграрной
реформы. Согласно имевшейся договоренности, значительную часть
земли следовало вернуть в частную собственность уже к концу 1991
года, однако этого не произошло. Недостаточно быстро, считает
Уилтон, в Болгарии реорганизуется и банковская система.

• Четвертая область отставания - сфера социального обеспечения.
Здесь также не приняты необходимые законы. До начала нынешних
перемен в стране была широко развитая система социальной защиты,
однако с началом преобразований стала расти безработица,
возникла необходимость предпринимать большие усилия для
сдерживания инфляции. В настоящее время цель - направить
ограниченные ресурсы, которые могут быть выделены на социальное
обеспечение, на оказание помощи тем, кто в ней "действительно
нуждается", указал представитель Всемирного банка.
1 Уилтон отметил, что вопрос о предоставлении второй части займа
может быть решен через несколько месяцев, когда эксперты
Всемирного банка убедятся в наличии прогресса в решении
обозначенных ими проблем. ~0~ ЯЗ/М П

ВЯЧЕСЛАВ ШОСТАКОВСКИЙ ОТВЕРГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА В РОССИИ.
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К Москва, 26 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Тамара Замятина/.
Социального взрыва в России в связи с переходом к рынку не будет
- считает политолог директор центра общественных знаний фонда
Горбачева Вячеслав Шостаковский. Среди факторов, работающих
против возможности социальных потрясений, он назвал историческую
память народа, которой не забыты жертвы гражданской войны и
последующих репрессий. Кроме того, социологические опросы
свидетельствуют, что лиш ь малая толика населения готова
"выяснять отношения" силовыми методами.
f На стабилизацию общества, по мнению ученого-обществоведа,
значительное влияние окажет передача земли в собственность
значительной массы населения. А появление слоя работодателей
смягчит проблему массовой безработицы.
1 Здоровой, обнадеживающей реакцией людей на либерализацию цен
назвал Вячеслав Шостаковский и готовность 60 процентов
участников социологических опросов искать в условиях рынка
дополнительные источники существования. -О—тз ач

ОБЗОР ГАЗЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1 Санкт-Петербург, 26 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС/. Бывший
политологический институт - ныне Северо-западный кадровый центр,
начавший подготовку чиновников для государственных
управленческих структур, - принял 250 учащихся дневного
отделения, а со 2 марта к учебе приступят и заочники. Аудитории
Таврического дворца после шестимесячного простоя начали новую
жизнь, сообщает газета "Невское время".
5 Как и в старое время крепость в Иван-городе стала
неприступной для чужестранцев, пишет газета "Вести”. Правда,
вместо прежних фортификаций возведены новые - экономические. В
ответ на введение Эстонией виз и платы за них в размере 25
рублей и не дождавшись ответных мер со стороны российских
властей, малый Совет Кингисеппского района Ленинградской области
установил сбор за проезд по территории Иван-городской крепости,
а также в радиусе 200 метров от ее стен, для транспорта
балтийских стран. С мотоциклов и легковых автомобилей

причитается по 25 рублей, с прочих машин - 35. Средства
передвижения с российскими номерами сборами не облагаются,
t Создан союз врачей Санкт-Петербурга, среди которых ряд видных
ученых, общественные деятели. Цель союза - помочь городскому
здравоохранению достойно и без больших потерь войти в рынок,
извещает газета "Смена". В перспективе - разработка свода правил
врачебного поведения.
1 Если вы обладаете избыточным количеством СКВ, стать
международным туристом сейчас нетрудно: масса фирм готовы
предложить и пароход, и самолет, и пятизвездочный отель. А вот
французская фирма "Нувель франс" заключила с городскими властями
договор, по которому даст возможность посетить Петербург
французам с самым средним достатком, рассказывает газета "Час
"пик". С мая по октябрь самолетом фирмы доставят и заберут
обратно от 2 до 3 тысяч экскурсантов, которые смогут 2-3 дня
побыть в Питере, размещ аясь где-нибудь в общежитии, что намного
дешевле. -О - ач
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ИГОРЯ ЛАЗАРЕВА - АНОНС.
1
t Москва, 26 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Петр Цырендоржиев/.
Первые итоги деятельности государственной налоговой службы
России станут известными сегодня на пресс-конференции
руководителя этой организации Игоря Лазарева. Напомним, что
служба была создана три месяца назад указом Президента
Российской Федерации.
5 Несомненно, что журналистов в первую очередь будет
интересовать новая налоговая политика российского правительства,
которая подвергается критике со стороны предпринимателей и
промышленников. —О—пц аа

