
Курьер зарубешья: на веех мериднанах!
А р и ф  УСШЯИОВ ил Баку

ПО ЗАКОНАМ
СООБЩАЮТ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Общее миекме демократи- 

ческой обществемкости; чрез
вычайное полоасение. введен
ное ааербайлжйнскнм прези 
д е т о м  Абульфаэом ЭлъчиЛе- 
ем в минувшую субботу на 
территории республики, из- 
радио ВВПоадало Катастро
фическое сннжение влиянии 
власти —  особенно в армии— 
привело к крупным неуда
чам карабахском фронте.

В затянувшемся конфликте 
соседняя республика катч'го- 
рически отказывается при
знать факт вовлечения своей 
армии в войну в Карабахе. 
На гей раз доказательства 
представил новый министр

®®ороиы Аэербайджвив Дв- 
Даш Рзаев приглашенным в 
военное ведомство главам 
дипломатических ведомств и 
миссий, военным атташе за
рубежных государств — им 
розданы видеокассеты. Тан
ковые колонны, а не мало
численные «силы  самооборо
ны* Нагорного Карабаха, на
рушив госграницу. предпри
няли наступление из армян
ского города {)арланис и на 
дороге, связанной с лачин- 
ским коридором. Перед на
ступлением высокогорные 
кельбаджарскне села под
верглись массированному об
стрелу из установок «Град» 
и бомбовым ударам армян

ской ввмвции. Многие нвсе-. 
ленные пункты стерты с ли 
ца аемлм.

Сорваны, в чем уже не 
приходится сомневаться, 
мирные переговоры по На
горному Карабаху в рвмках 
СБСЕ, в частностн достигну
тая договоренность о напрвв- 
Ленин в регион инспектороа- 
наблюдвтелей.

С этим можно соглашаться 
или нет. но очевидно — вой
на между двумя государст
вами переходит в иную, бо
лее опасную стадию. Опасе
ния насчет угрозы азербайд
жанской государственности 
небеспочвенны. В последнее

время витмроссмйа1МВ 
роения доминируют я  в.Я|- 
аетиых публшсацилх. и в 
ных заявлениях офнцявяь- 
ны х лиц. Ияострвниыв кор- 
респондейты согласились ра
зоблачить соучастмимв аг
рессии в мировой прессе при 
наличии доказательств. 1^- 
к о ш х  пока не представили.

Республика живет в усло

виях ЧП. Без него не обой
тись — падает производство, 
экономика не справляется с 
обвальными процессами. К 
полумиллиону беженцев при
бавились и сорок тысяч кель- 
баджарцев — людей надо 
приютить, одеть, накормить. 
Демократия в Азербайджане 
живет по законам военного 
времени.

А МЕЖДУ ТЕМ -
Пресс-секретарь врезилввее Армении Арам Абрамян .-«явил 

вчера, что «Армаиия ма принимала и не приннмнет участия в 
поенных деВствиях. прохоштих на границе Нагорно Карабах 
ской Республики в Аварвайджана»

Отнечая по просьба морраспоидеита ИТАР — ТАСС на вопрос 
о причастности Армаиия и боевым д е й с т в и я м  на т е р р н то п и и  
Азербайджана, пресг-секратарь подчеркнул, что «ни о дни  сол 
Д а т  вооруженных сил Ариаиии не находится пределами сво  
ей республики».

По его словам, «боавыа ДаЙстпия в Карабахе и на его грани 
пах велись н ведутся, с одной стороны. а.*е|)баПджанокой ао 
мкей. стремящейся оккупировать Карабах и н.мннть отт\дч 
армянское населенна, п. С другой стороны армией []КР нс 
пользующей свое имкониоа право на гамеюбо^ижу» !{и1<яного 
«армянского акспедицноиного корпуса*, о пей<-тннях К(>торого 
сообщает а.зервайджансиая сторона, не суи|,ес-ти>ет данннл 
Арам Абрамян.

Владимир МЕЗЕНЦЕВ из Батуми;

Аджарские чекисты ловят бандитов 
и занимаются благотворительностью

Я в тюрьме. Следственный 
изолятор аджарского КГБ. 
иди — по-новому — Бюро по 
информации и разведке, рас- 
подожеи в самой центре Ба
туми. Выбраться отсюда ка
залось бы, невозможна 
Двухместная камера обита 
металлом.

Эта камера ближе всего 
рааюдоженв к посту охраны. 
Лиш ь несколько метров яа 
замкнутая стальная дверь- 
решетка отделяют тюр^'мный 
коридор от надэмратч'ля Ка
жется. я мышь но пробежит.. 
Но ВТО только кажется

Ж дать милости от аакона 
не приходилось. Ж итель 
Цхалтубо Гугйва — вор-ре- 
имдивист— аавмо находился в 
розыска ва грабежи Его со
камерник из Хелвачаури Бе
ридзе обвинялся в грабежах 
и убийствах

Как им удалось выбрагтч'я 
на волю — для меня остается 
аягаякой Но только аля ме
ня, человека, не искушенного 
я побегах из КГБ А для !^- 
рмазе и Гугавы прелетояло 
выбраться еше я из самой 
тюрьмы.

Прелселатель Бюро по >т 
формации и ра.чвеаке Ллжа- 
рии Ило Цулукидзе еообшил 
мне. что охраня -^-чяпйеягки 
проспала беглецов Он не ис

ключает и возможности под
купа.

Сегодня криминогенная
обстановка в Батуми по-пре
жнему остается напряжен
ной Не разграбленный маро
дерами город привлекает 
многих криминальных але- 
ментов У Цулукидза нет 
сомнений — а ближайшее 
время наркомафия попытает
ся использовать Батуми как 
перевалочную базу. Инфор
мация об этом уже поступи
ла.

Совсем недавно на турец
кой стороне были задержа
ны два грузовика, проследо
вавшие через Грузию Турки 
П1»гтались вывезти из Афга
нистана чррк'з рывший СССР 
крупнейшую партию мари
хуаны — более тысячи кило
граммов? Не получилось. 
В<юспорно. наркомафия учла 
и этот урок Как поступит она 
в следующий раз — пока не
известно

— После рвзрутения СССР 
работа неимоверно услож 
нилась.— говорит Цулукия- 
.зе — Это связано с неопреде- 
Л''Нностью статуса россий
ских пограничников Конеч
но. на границе с Турцией они 
охраняют и прозрачную гра
ницу между Грузией и Росси 
ей. Но если пр»‘жле наши

подразделения были по сути 
единым целым, то теперь же 
все контакты строятся не на 
законодательной, а на дру
жеской основе. Мы с Сергеем 
Шаншиным. начальямком ба
тумского погранотрядв. по
нимаем— друг без яруга не 
обойтись Хорошо было бы, 
если бы ВТО поняли а Тбили 
си и Москве.

Пока Грузия не может са
мостоятельно обеспечить ох 
рану граниа Русским, несу
щим службу, не обойтись без 
Ю1формаиии м поддержки 
местных спецслужб.

По сути Цулукидзе прихо
дится создавать свою служ 
бу заново Лубянка не оста
вила Аджарии своей агенту
ры. Вывезены а Россию все 
материалы по оперативной 
работе Батуми. Грузия, да. 
по всей видимости, и другие 
республики бывшего СССР, 
лишились доступа к инфор
мационному банку.

А терроризм, диверсии, 
коррупция нынче приобрета
ют уже международный раз
мах Они угрожают консти
туционному строю, и если бы 
только в одной Аджарии... 
Поэтому по многим вопросам 
Цулукидзе готов сотрудни
чать и с Министерством без
опасности России, спецслуж-

друтих госу-бами Турция, 
дарста

Конечно, грузинсквх рпв- 
ведка не может работать так
ж., эффективно, как. сквясем. 
«М оссад» пли Ц РУ  У  оюеи- 
служ б Тбилиси и их адзйвр- 
ского ввена аадачя вивчя-
тельно скромнее Ии яуж яо 
обеспечивать защиту терри
тории своего государства.

Отдельный разговор—борь
ба с ракетом Огромный по
ток коробейников 00 всего 
бьгешего СССР устремядся 
нынче через Батуми на бвав- 
ры Турции Грабить автобу
сы е туристами начинают 
еще задолго до границы Ад
жарии. Потом новоиспечен
ных коммерсантов обклады
вают данью в Кобулети. Ба
туми. Сарпи... Рэкетиры бев- 
наказанно орудуют на глазах 
таможенников и погранич
ников Разбоем занимаются 
целые семьи.

Цулукидзе организовал ох 
рану пассажиров, транспор
та. грузов, навел порядок на 
таможне Конечно, за эскорт 
пришлось платить но лю 
дям делающим бизнес в Тур 
ции. тарифы чекистов, спе
циально подрядившихся их 
охранять, показались чисто 
символическими Зато ад
жарская служба б^чзопасно-

сти аа короткий период за
работала свыше 23 миллио
нов рублей расширила бла
годаря этому свой автопарк, 
помогла населению.

Передо мной список бляго- 
творительных акций, см ер - 
шенных._ КГБ.

Бюро информации и рав- 
ведки купило муку для дет
ских ломов. Перечислило 

тысячи рублей в фонд бе
женцев н 100 тысяч — рес
публиканской больнице Так
же были выделены средства 
два приобретения ретрансдв- 
торов в Шуахеви и Хихидзя- 
рм. чтобы жители цысокогор- 
ной Аджарии тоже смогли 
смотреть телеви:юры. Чеки
сты обеспечили средствами 
для закупки дров школы в 
Хулойскон районе, помогли 
отремонтировать автомашину 
для детской поликлиники 
Познакомивитсь с этими 
фактами, подумал; может, и 
не стоит выбираться из та
кого КГБ?

-Однако Гутава и Берид
зе думали иначе. Выбравшись 
из камеры, они пробрались 
по тюремному коридору 
отомкнули еще одну дверь и 
очутились во внутреннем дво
ре.

Это был еще более круп
ный каменный мешок К то
му же сверху натянута ме
таллическая сетка Но р«ч1и- 
дивисты одолели и гладкие 
стены, и иные прегралы.

Их ищут уже не одни сут
ки Поймать и 1безврелить 
преступников для Ило Цулу- 
кид.ае вопрос профессиональ
ной чости.

КОММЕНТАРИЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Дмитрий КОСЫРЕВ, дипломатический обозреватель

Система азиатской безопасности: 
изящный рисунок внлами на воде

в мягком •ярмантя мдя« )яу««ит гак: нумма 
ноаа* сгруитура обясоячяиия бяюоасмостм, 
01вагыааюи«аа а*с» аи«атско-ти100мяанснмн 
рягмом (АТ1*). Рячь о почт*» готоаом орадломя- 
ннм. моторов аАмммистраииа Ьмлла Клинтона 
собмраотса прадстааить Японии и другим го
сударствам АТР. утаармдаят аИомиури» По 
данным втои гавоты, амярнманцы будут пряд- 
яагать достойный аналог Соаяшанн» по бяво- 
пясности и сетрудничоегяу а Европя — мячто 
ародя рогуварно собираюшямсв комфярянцмн, 
гдя вся азиатския государства будут утрвеатк 
любыо яовможныо нонфлнмгы и нядоразумя- 
ннв.

Жястяий жо вариант высказан Каспаром 
Уайнбяргяром, бывшим ммннсгром обороны 
США. Он говорит: какия там конфярянции, на
до создавать азиатскую НАТО, чтобы асям 
вмяста оборонвгьсв от быстро нвбмрвющяго 
силу Кнтяк

Но буду утвярждвть. что пяред нами имян- 
ио дая стороны одной и гой жя моняты, но 
всо МО даяайтя посмотрим, насколько вся »то 
веярьоз и няинм образом касаятсв вялнкой 
азиатской дяржавы — России

Особянность проблямы в том, что ужя на 
пярвоя дясятилятия политики убяждаются: 
изящны# езямы азиатской бязопвсностн по
стоянно постигвят суДьбв рисунков внлвми на 
водя. Вядь ВТО только в Европя была в годы 
всомириоА ндяологичяской конфронтвини 
чятквя линия фронта мяжду НАТО и варшав
ским договором. В Азии жя и в та годы вся 
было СДОЖНОО. Там. кто усмотрит подобную 
дмммю фронта • Индокитая, слядоаало бы 
вспомнить о настояшвй война мяжду соцма- 
днстнчпскнми Вьятнамом и Китаям в 1979 году.

Дало в том, что странам Азии и рвньшя 
удавалось иэбягвть «вторыв роляй* • конф
ликта Восток — Запад, бязоговорочны! сою
зов ка« с Москвой, так и с Вашингтоном, Они 
ясягда умяли играть а свою игру А сяйчас 
и подавно нябольшня страны АТР могут рвз- 
бнратьса друг с другом баз всякнз сяярздяр- 
жяя.

Вядь сягодня в а ТР п о ч т и  на осталось врв- 
гоя, щяряшихся друг ив друге из-за рядов 
келючяй проволоки Исключения — Корейский 
полуостров, ио и здесь речь скорая об угро
за локального конфликта, поскольку сагодня 
Покин вряд ли будет базогояорочно поддар- 
жнаать самайство Кимов из Пваньяна. Этот 
рисунок ИЯ гонконгского журнала «Фар мс- 
тарн мономик рааью» напомннаат об аша од
ной потанциально взрывчатой зона — спорном 
арвипалага Спратян в Южно-Кнтвйском мора. 
Ма мага пратандуат множастао государств. 
Есть островки, которые считают своими одно- 
врямамно Китай (и энвчит, Тайвань). Вьетнам. 
Филиппины. Мвлайзив и Индоназид Снтуаиия 
опасна — И все же зто отдаяьнав проблама, 
но требующее никакого •азиатского СЬСЕя.

Все зто вовсе на к тому, что «азиатского 
СВСЕв Азии на нужно — наоборот, контуры 
такой системы ужа давно создаются. Скажем, 
каждый год летом проводят ястрачн минист
ров нностряннмв дал стран Ассоанаинн госу- 
дарстя Юго-Восточной Азин (АСЕАН), а сразу 
те за ними диалог с ив коллегами фактически 
ср всего АТЭ плюс от Европейского сообща- 
стае. В посладииа дав года на зтив астрачав 
а разном качества присутствуют страны Ии- 
декитаа, Россия и КИР. Такие же аозможи^ 
сти у мажправитальегаанной АТЭС и напра- 
антальстванной СТЭС. В оба вти органнзаиии 
тмвоонаамского жономичаского сотруднича- 
стаа вводят все страны региона (правда, Рос

сия— только во вторую). Чтобы сделать на 
еще и форумами по базопвсностн, достаточ
но лишь рвсшнригь повестку дня м добввнть 
строчку к уставу

Но все вти астастванным путам вызраваю- 
щиа саамы общатнаоокаанснив органмзаинй 
отводят США совсем на гу роль, которую 
Америка играла раньше, когда она была еще 
м военным противовесом коммунизму а Азии 
Роль США в подобмыа структура! точно со- 
отаатствуат акономичаскому весу Амврнкм я 
АТР. «асу аоть и намвпянькому. но на дотягм- 
явющему до Японии. То же касается России. 
Если судить, скажем, по надяянай поездка 
Александра Руцкого в три гнвоокявнскнв го- 
судврстяв, то Россия там алолня приемлемый 
партнер, я том числя и а военной сфера. Од
нако надо признавать реальность: знономиче- 
сная роль Росси» я Азии пока меньше, чям, 
скажем, у Сингапура.

Но если теперь, с окончаниям «аолодной 
войиыя, Россия в Азии имеет шанс обрести, 
расширить постяпянно своя влияния, то США 
могут только потерять Старания вашингтона 
апомнить о  СВОИ! яоамныа аозможностя! для  

целям поддержания стратегического балансе 
а АТР гут не много изменят.

Такова ситуация сегодня и завтра. А поспя- 
завтра—>и того вумя. Уайнбергер произнес 
слово яКитайя. Причем теперь д е л о  уже не • 
ндяологнлв, а чисто в экономической мощи 
Мир вообще только нвчинвят осознавать, я 
какого гиганта на глазаж превращается Китай 
По статистика уттомянутого уже СТЭС. в ушед
шем году КИР дала 12-проиамтньш прирост 
экономики, а а нынешнем и следующем году 
ожидается 10.1 и 9,5 процента Это ракорд, а 
с учетом сагоднвшннж масштабов и потенциа
ла страны а целом...

Зиачатт ли зто, что задача США — по У айн- 
баргару — как-то скомпенсировать грядущее 
усиленна роли Китав в Азми, соаранмв за США 
постапанно утрачиваемую военную роль в оа- 
гиона^ Значит ли зто. что и в кабинета Клин
тона потнюньку думают тан же? Наконец, 
следует ли быть готовыми к тому, что для тн- 
юонаянсной политики России когда-нибудь 
станет выбор: е США против Китая нли с Кн- 
гяом против США? Если придется выбирать, 
в бы сдолал ставку на Китай по гяогрвфичо- 
ским и вкономичоским прачинам, а такта гю- 
тому, что для нормальной внономнчаской ра
боты а АТР ума согодиа половно дружить с 
Пекином. Но лучше бы обойтись вообще баз 
такого выбора; лучше, если высиазываннв 
Уайибаргара остались бы мнением дисендан- 
тачздииочан.

АФГАНСКИЙ УЗЕЛ

Моджахеды рвутся 
через Пяндж

Еще четыре граж.панина 
Афганистана осужЛены Вер
ховным судим Талжмкиста- 
на за ислепипьиый переход 
границы. Трое из них и.) 
к>1шлака Гум-Гул провимини 
Кундуз. Самому старшему— 
33 гола. Они вплавь перепра
вились череэ Пяндж. ко бы
ли задержаны в лагера бе
женцев. Афганцы доказыва
ют. что они пошли за дрова
ми и заблудились. Правда, 
откуда у них 34 тысячи аф- 
ганей. так и не объяснили.

На суде нарушители гра
ницы потребовали перевод
чиков. хотя, конечно, прек
расно понимали, о чем идет 
речь Прелставидисъ негра
мотными: вместо росписи
ставили отпечатки пальцев, 
якобы впервые слышали, чтчз 
в Таджикистане идет граж
данская война. Платить за 
услуги адвоката отказались. 
Были очень недовольны, что 
получили по два года обще
го режима, но подавать апел
ляцию не стали понимая, 
что их дело безнадежно.

Ма восемь лет «загр>емел» 
Холбой сын Ядгара. Погра- 
нич{{ьи1 наряд влял его с по
личным пол кучей одеял в 
лагере беженцев, откуда его 
извлекли вместе с автоматом 
Калашникова, четырьмя «ма- 
га.зинами* > ручной грана
той.

Что влечет афганцев к со
седям? Главное, конечно.

жажда легкой наживы. Р 
Тадж икттан  ко»гграбпнлой 
протаскивают оружие, нарко
тики. а обратно пепеппавля 
к>т примусы, толеви.юры. хо
лодильники. швейные ма
шинки ковры. Нередко зани
маются откровенным грабе 
ж«ш. В прошлом году, когда 
к власти прорвалась иглами 
стекая оппозиция, всех нару
шителей границы объявляли 
«гостями таджикского наро
да» и отпускали на вс'е четы
ре стороны, сводя на нет та
ким обра.яом работу рос
сийских пограничников, рис
ковавших жизнью при аа- 
держании нарушителей

Десятки афганцев влились 
в вооруженные отряды оп- 
падииии. отличаясь особой 
жестокостью по отношению 
к пленным и боевой выучкой 
полученной во время войны 
с Советской Армией. Мод
жахеды выполняют и специ
альные задания. По мнению 
республиканской прокурату
ры. именно засланные .дивер
санты причастны к недавне
му нашумевшему убийству в 
61-м микрорайоне Душанбе 
где были зарезаны тр(^ аф
ганцев — два аспиранта ме- 
1ТНЫХ вузов и бывший пред
седатель еоветс'ко-афганской 
комиссии по сотрудмичектву 
Сахи Фило.

Владимир БЕРЕЗОВСКИЙ 
саб. иорр.

Ташкент,

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Решительный поотнет против попыток нврушаимя госудяр 

стяямиой границы Таджимистана се стороны Афганистана и 
яияшательства во внутренние дела рясп'^лини выразило ми 
ннстерстяе ниестранныж дел Таджикистана.

МИД Таджииистаиа указал на нопясряастмнмое участие 
грвждам Афганистана в акциях. напрввлямны1  на оргаиита 
цню на афганской территории лагерей для поаготояки банд 
формироввмиА из числа сбежавших из Таджичистама боееи 
нов. их оснащение оружием и засыяму ма твджиксмум) терри 
торию.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ЭХО

Сергей ДЕМИДОВ, заместитель редактора зиждународного отдела

Америка сделала ставку.
А что поставит «семерка»?

в канадском городе Ванкувере завершился российско- 
американский «экономический саммит»

Итак, поюже, рукой своего Преэмдемта 
бмяяа Клинтона Америка сдяяеяа новую рос
сийскую ставку. Ее размер состяаиу 1,й мил- 
ямерде дояяяроя. Тякяа сумме была обящама 
Вашингтоном Мосияя в «оде зявяршияшяйс а 
в кянедском городя Вянкувяря дау|Дмяаиом 
встречи американского яндяра с Пряэндян- 
гом Российской Федерации Борисом Ельци- 
мыяь

Эти средства планируятса вложить в про
граммы, осущяствлямня которыд. по словам 
главы дямократнняской админнстрацин США, 
может быть мячято иямядляммо, и «нацепян- 
иые.—- как заавмл Климтом,— на поддержку 
политических и экономических реформа. Со- 
яднноммыя Штаты мамяряны, в частности, во- 
зобиоантъ продажу зерна России, ма что бу
дут дополнитяльмо прядостаапямы крядить! в 
70С ммллномоя долляроо: окязегь я кечестяя 
эксперимента помощь а стромтяльстая жильа 
и профессиональной пяряподготоаня россий
ских яоямнослужащмх; поддержать становле- 
нмя и раэянтня мелкого и среднего бизнеса.

Фундамент подобного •эномомичяского 
епакятаа Билла Клинтона», который российс
кий Президент, нем он сам подчеркнул, впредь 
только тек и будет имянозать. был зеложян 
еще предыдушяй ряспубликенской комемдой 
Джордже Буше И даже аосвяшеи» з амери
канском конгрессе а прошлом году. (На что, 
кстати, моментально обратили внимание до
тошные коллягм-журмалисты во время заклю
чительной пресс-конференцин первьи лиц 
двух государств).

В принципе хозяин Белого дома косвенно 
подгаярднл это «предположение», уйдя от пря
мого ответа на такое якаеерэиоя» замечание. 
Иоанзна же оглашенной а Ваикуяере эконо
мической инициативы вашмнгтона заключает
ся я том, что три четверти еся1 преднаэне- 
чеемых ей денег для России будут «перека
чиваться» или «отовариваться» не по правж- 
тельствеимым, в по частным каналам. Тем са
мым Клинтон как бы застраюаыаает амери- 
каискнв налогоплательщиков от риска того, 
что из кроемые «я очередной раз» по боль
шей части просочатся слоено вода сквозь пе
сок я мнкуде Иными словами, от оседамня 
изрядной доли новых есснгновеиий я глубоких 
карманах растущей чуть ли не со скоростью 
света армии российских чиновников всех уро
вней. В том, что эта российская беда сущест
вует. на собстяеином горьком опыте за год с 
небольшим убедились не только США, но и 
другие страны Запада, внесшие намного бо
лее весомую лепту я оиазаине гуманитарной 
помощи и поддержки зромающей ма оба но
ги России

Что же кесается вопроса о том, какое бу
дет конкретный механизм распределения 
«пакета» Клинтона», то он фектмчесии оказал
ся я подяешеммом состоянии. Оба руководи
теля ограничились лишь самыми общими за
верениями в том, что такой механизм уже 
разработан Дай-то Бог, чтобы ничто не сло
мало аго1 И многие проблемы, тормозящие 
экономическое партнерство (о  нем я Ванку
вере было сказано неодмократио), к примеру, 
пресловутая поправка Джэксона — Вэника, ко
торая «душит» по сай день торговлю между 
двумя странами, были бы, как условлено, ре
шены.

Пон«ггмо, Президенту США еще, видимо, 
не раз придется доказывать своим согражда
нам. что его «российский «пакет» «будет о з 
начать новые рабочие месте и новые мнеес- 
тицим для амермкемиее и наших союзников в 
мире» и что ямы енледызавм сегодня сред
ства не только в будущее России, но и я бу
дущее Америки». Убеждать же я этом «се
мерку» индустриальных держав планеты ему, 
видимо, нет необходимости. Клиитому осте- 
нется только прояснить, считает ли его вдти- 
ннстрация, что Ельцину я России сегодня иея 
альтернативы, как о том прямо заявил я Ка
наде сам российский Президент, или она все 
же не связывеет реформы е нашей стреие с 
каной-йибе конкретной личностью. От зтого, 
по-моему, будет зависеть то, накую стеаиу 
сделают на Россию министры иностранных 
дел и финансов «группы семи» на предстоя
щей в середине апреля токийской встрече. 
Ибо в свое время на Западе уже «обожг- 
лисья не первом и последнем президенте зке- 
Союзе.

Ну в Ельцин теперь будет вынужден отб»-
ееться от втек крайне правой российской оп
позиции за то, что он еериулся а Отечестве 
не с пустым багажом. Заязлеиие Клинтона о 
том, что он не считает справедливым гово
рить. будто Президент России сделал много 
политических уступок в обмен не обязетель- 
стза со стороны Соединенных Штатов, вряд 
ли спасет его от обвинении а «торговле Ро
диной». Ярых критиков президентского курсе, 
видимо, не остановит мизерность суммы в 
миллиарда долларов-.

Конечно, на этой «первой российско-амер«ь- 
канскон встрече», как окрестил явикуаерским 
саммит Ельцин, кроме экономических еопр ^  
сов. обсуждались и чисто политические про
блемы Не по всем из них удалось добить
ся взаимопонимания и согласия. На то она м 
политика. Стаякн а иен больше, чем в любой 
азартной игре.

КТАЙ — ТАСС

В защиту 
парламента

• Мы преэывлем овлвту об
щим:

— осудить правитч'льство 
(Воликобритании — Ред.). ко
торое поддержало попытки 
Ельцина ВВ1ЧГТИ авторитарное 
правление ашч'то того, чтобы 
поддержать дос^ючные выбо
ры в новый парламент (Рос
сии).

— осудить отвратительное 
искажение британской прес
сой событий в России и ее на
мазки на тех. кто защищал 
Кон1-гитуцию Россим, вклю
чая спикера Руслана Хас'бу- 
лнтове. находившегося ря
дом с Ельциным в аегусте 
1)̂ 91 года.

— признать, что конфликт 
порожден попытками Ельци
на в«Ч'сти в стране крайние 
4хфмы монетаризма...»

Из резолюция, вяесеяной в 
британски* пар.ламемт 31 
членом палаты общин

СМЕХ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Весьма орнгинальни отчетнлн 

традиционный ^еиь см«\.« 
ства массовой ин«?н»рмаиии 
Туркменнстяна. Обычно шед-.’ые 
на розыгрыши и ш\ткн 11«рно 
а1Ц'>«>.пьскпе номера газет на сей 
раз не соле)>жа.'1н и нкчека на 
юмор Гроб|>вым М1>лчанирм 
встретила не<чрнцкальный меж
дународный ира;|днмк н 
нальмая еелералномомпнния Не
доуменные Читатели, эритв-’ н и 
слушатели ппжииа.1н п.1ечами. 
строя самые рплн«>обрн.»мые до- 
гадин. В Чем дело? Кмлал»)сь бы, 
нет в стране конфликтов, не 
объявлен траур, и на тебе — 
нет привычного веселья

Что иасается гележурналн- 
стов. то можно было преД110Л1> 
жить, что они извлекли урок 
нэ прошлогодней неудачной 
ш>тки ведум^го гланмой мн- 
формацнопнои программы, ко

торый с серьезным видом сооб 
щнл весть из Мнннсте|^трл 
торговли о якобы тч'туп нашей 
в республику большой партии 
заморских товаров, реали.жцин 
коих будет производиться начи 
ная со ВТ01ЮГО апре.чя по це 
нам. пеЙ1-тн«.>павшнм до гайдн 
ровской лнбералияаиин

Наутро у ашгабатч'кого ЦУМа 
собралась внушительная толпа 
Вушенала она несколько часов 
но так и не дошданпжсь аыЛрг> 
са дефицита, ринулась яа раял. 
ясмет1ями в соседнее .ядииие 
Мннторга Трудно сказать, чем 
.чакершнлось бы пр1‘Тивостоя 
ние 1'раждан и торгч^вых чинов 
мимоа. воли бы яя вметалась 
милиция Тсхдпу успокоили толь 
ко во второй половине дня, и 
счастье шутнике с ТВ, что .чда 
мня телецентра респиложено я 
другом ношця города...

Вернемся, однако, в ныпеш 
нмй апрель Ра.ч1-адка отсутст
вия шутчж н ро.лыгрышей в га 
летах и пероднчн.х оказалась 
шч'ьма сорьезной. хотя и н^кит 
н>м.п’ |Ь тичеекчй оттенок В к«>и 
цо чарта руководителей средств 
массовой инфо)>мации пригласи 
ли в Кабинет министров, где 
Н1ще премьер 0 Айдогдыев ко 
р.»ТКО Н доходчиво рВчГЬЛСННЛ 
им что перноапрельскне чуда 
'ич-тва не имеК'т корней в нс 
тории т\ркмеиского кА^юда. а 
посему шутить в итог день не 
рекомендуется Гал€*тмо те .леей 
.-тонные командиры послушно 
н.тлм под ко.лырек.

Одним словом, смех я Турк
мении отныне — дело государ- 
стненное

Георгий СМОЛЬНИКОВ.
.ЛшгаОат

В ч е р а ,  
с е г о д н я ,  завтра

ГРУЗИНСКИЙ ЛИДЕР ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МИРНЫЙ ДИАЛОГ.»

ЭД УАРД  Ш ЕВАРДН АДЗЕ С Ч И Т АЕ Т. Ч ТО  Г Р У З И 
Н О -АБХАЗСКИ Й  К О Н Ф Л И К Т М ОЖ НО РА З РЕ Ш И ТЬ  
ТО Л ЬК О  М И РН Ы М  П УТЕМ  И В Р А М К А Х  М ОСКОВ
СКОГО СЧ>ГЛЛШЕНИЯ О Т 3 СЕН ТЯБРЯ 1МХ ГОДА.

Выстуаля в яоскрссеяье в арогрлмие «Д м »л «*  ■ врм- 
■ом яфмрее м лекоиолапк  «Осмиш ш оя, грушшскмб ру- 
ковидмтель еоалож мл большие плдежды ил тетречз  и 

11рецмдемтом Роосяш Вормсом -*т

».А ТУРЕЦКИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
«ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ»

ПРЕЗИДЕНТ ТУ РЦ И И  Т У Р Г У Т  О ЗАЛ  В Ы С Т УП И Л  
ЗА И СПОЛЬЗОВАНИЕ СИ ЛЫ  С Ц ЕЛЬЮ  П РЕ К РА Щ Е 
НИЯ АРМ ЯН СКО ГО  Н АСТУП ЛЕ Н И Я  Н А  А ЗЕ РБ А Й 
ДЖ АН.

Клк пмшег т з е т »  «Хзоррметя, ■ беседе с журивишет -  
■п •  свмолете ао аутк •  Тыпкеат г л м «  ТурвцвоЯ Ре«- 
аублнкн зляпнл: «Н е «адо бояться вое ни ого внешлтялъ- 
стмм». «М ы  должны аокымзть вубы я.^ аодчеркаул «■ .

МИНУТЫ ДОРОЖАЮТ
с  Н А Ч А Л А  АП РЕ ЛЯ  М И Н У ТА  ТЕЛЕФ О Н Н О ГО  

РАЗГО В О РА  из Л И ТВ Ы  С ГОРО ДАМ И  РОССИИ, У К 
РА И Н Ы  и М ОЛДОВЫ  П О Д О РО Ж АЛА  И СТО И Т м 
ТАЛОНОВ.

С ДлтняеД. ЭстоннеД н Веллруеьш оодеш енл е  <«  «н- 
лонон. Зновок в Армевяю, Груэнзо, АэерД«Ддж«н обоД- 
детвя ■ 1М  янлонон «н  ю ш уту, ■ говуднретнн СредяеД 
А а н н ^  1ЙД,

НАЕМНИК ОСУЖДЕН УСЛОВНО,
А ВЫПУЩЕН ПО-НАСТОЯЩЕМУ

П1ПЪ Л Е Т  Н А К А З Л т Я  УСЛОВНО — Т А К О Й  ВЕР.
Д И КТ ВЫНЕС п а р и ж с к и й  у г о л о в н ы й  с у д  в ы в 
ш е м у  Ф РА Н Ц УЗ С К О М У  Е1АЕМНМКУ ВОВУ Д Е
Н АРУ .

Вернуш|п|йв. д м  шеоац. им ц д  мя родяву ш — ■»- 
Я . ш . « е а  •  п ж  шор ■ н о р м а , М - л т о »  - «а а д и  тем- 
■ш» обвааляса а учаетша в ■аудачшо» попыата нар», 
ворою  в Вавкае а 1(71 пмог, пр вм яш а* в оааоваоаешва 
ш м »™ *». «  « и ж а  в п р еч а и еев ю  в уС айопу в »аа «р а  
1М» года преэмдев-га Комороавх оотровоо Ахнода А «-  
далдата Авдерсмава. Ов аыпущеа аа евоводу.

(аРоссвйевад гаан ч  —  « Т А Р —ТАОСк.

■ТОРНИК.
• Апреля росаюиш
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