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Недавно, будучи по делам в
Туле, я приобрел Детскую эн-
циклопедию, составленную где-
то за бугром, а изданную в
Москве. Тему осаоеиш челове-
чеством космоса знаю.

всячески восхваляют достиже-
ния США, а вот об освоении ко-
смоса Советским Союзом, Рос-
сией — ни слова. Ни слова о
том, что СССР первым в мире
послал в космос советского
гражданина Юрия Алексеевича
Гагарина, что СССР первым в
мире запустил первый спутник
Земли весом аж в 83 кг, о том,
что наш соотечественник пер-
вым в мире вышел из космичес-
кого корабля в открытый кос-
мос, и о других достижениях.

Далее. Ознакомился я с раз-
делом развития авиационной
техники в мире, о ее роли в вой-
не. В нем тоже ничего не гово-
рится о развитии советской
авиации. Например, не сказано
о первом в мире беспосадочном
перелете советского экипажа
Валерия Павловича Чкалова из
Москвы через Северный полюс
в США. Зато составители без
меры хвалят английский истре-
битель «Спитфайр», якобы
спасший Великобританию от

бомбарди-

энциклопедия
истории

ровщиков, хвалят немецкие ис-
требители МЕ-109 и Фокке-
Вульф-190. Да, указанные не-
мецкие истребители показали
хорошие качества во второй
мировой войне. Но не нашел я
ни слова о наших замечатель-
ных советских самолетах вре-
мен Великой Отечественной
войны, например, о непревзой-
денном советском самолете
штурмовике ИЛ-2, который не-
мецкие вояки вынуждены были
называть «Черная смерть».

Возникает вопрос: как же это
мы, советские воины, положили
на обе лопатки немецко-фа-
шистского зверя, заставили
немцев безоговорочно капиту-
лировать, если бы не имели
мошной советской авиации?

Позволительно спросить со-
ставителей этой Детской энцик-
лопедии, граждан зарубежных
государств: с какой целью они
переврали историю?

Позволительно также спро-
сить российские органы, отве-
чающие за воспитание россий-
ских детей: зачем они в спеш-
ном порядке издали в Москве

энциклопе-
дию?

В. И. ДЬЯКОНОВ.

г. Минск.

Жил в Омске
мамонт...

М о ч и «Ваиввашв» ш бе-
регу Ома, аа у ч а т * между нос-
твмв в вжятгрс гарен, углубляла

I что-то
•••дм. Линии н а яыаеряу-тя
вмел мила авауглыа
гаавпва надвит. Эта

манила. Затем «влекла
доагторачккого

•ле аьктааа-
ла ист, затем в ш ш н сотруд-
аааи «рнидчеевого музея, а
—*»Н" быля иреввеси! аод
аакжвую крывгу.

Теии, ученым предстоят вы-
•лклать времв, которое аволе-
жвл в эемле ш и л .

Дмитрии ГУТЕНЕВ.
Коаа.«П

( О к о н ч и т .
Начало на 1-Й стр.)

Предполагалось, к примеру,
что Россия будет обеспечивать
русские школы учебной литера-
турой, а за это станет отправ-
лять людей в дома отдыха, сана-
тории: ведь они стоят пустыми!
К сожалению, соглашение пока
работает плохо.

— Возможно, потому, что
статус Крыма не определен
четко. Каев ие позаолает а ша-
гу ступни* емюстоятслыю*

— Председатель Верховной
Рады сообщил, что в начале ап-
реля будет принята Конститу-
ция Крыма, с широкой автоно-
мией. На этом, кстати, настаи-
вает и комиссия ОБСЕ, которая
работает в Крыму.

На «Ладе» —
к чемпионству?

Веет» 2 очка! 2 очна форы то-
иаиавивв «Лады» верея мое-
вааскям -Лаване» растратить.
кажись вы, мввмвш зело- Аа

иуае-

еяееяхаячаая ягра бе.ю-голубьп
и вам*. В метелим пае дааа-
моааы вшрввяшь в Пермь. И.
казалось, в пом х а т е мвогое
млжяе выло вешаться, ао
• Молот», яроихстяя аервую
шаМу уя* ва <•-* секунде, так а
м оараав-ка от шока, устуяав в

Хоккей. МХЛ

ятос* — 1:4. «Даяямо» свои вы-
играло— Л что же «Лада»?
Ы яобехв «ал 6>з.тякоа -С'яер-
гпмио- в То.тьяття была, что
ш м м п п . гая.зааероааяя. Таа
М ».» • ш и л и — К : 4. • ареж-
внй разрыв «н-жду первым я вто-
ры» место» сохраняется.

А тем аремеием «Авангард»
М 6>3 ТВЛИ С-ТОМЯТ СОПротаВ-Те-
иие «('а.!.»!!. Ю !•*.«> — 2 : 1 .
а водопсчиыЯ Ьормча ЧихяЯ-ю-
и — питерская ( К Л веожалая-
ио звоаьо ро1».и.кя •• выеце
с саратияекам -краствл.юм- —
к : I! .крапв.1.1- ж» вщмпекпв-
иыя. ыеьтроста.зьскаЯ. -ли.иер-
жа.1 марку-, отдавшась на рас-
теримяе -Л» Ьарсу — ( 1 : 4 .
Во яюроЯ, ауиайдсрскоЯ. грув-
пе самарскас *.|егчаьа- окака-
1>а м с а н а п на одах аиаМу
лруюя -воиушаоЯ- команды —
•Крыльев ( « н и ц . — I : в.

Россяяхая» ф
някаяум ару чах ее
•оскярев- а Театр*
г.1аа«ы>Н1. ||грваа I
яа.1кмая премаш нем шадичмым
иашяаем •< то* »*м« досталась
Л а ф е т ( метаяаях. Охав* 1»т-
рвдк. < гр|гм> яяЧстяьпах. О т у
Веретеааавпех. И |и Цимбам-
рю. ЛааТ1»|«и> канат*»*, Ваь-
юру Огшпьо, Мамграш 1а||*гау,
Аида**» камче 1ыьн1х. В|алв-
с иа* Радлчовх а Ч а ч а и Мося-

ЮрмаМПЫВАК.

верно лв, что высшее руковод-
ство Украины, скажем так. бы-
ло не очень радо московским
гостям? Пресса торжествова-
ла: россаасквл яелегаиаа свет,
я Кучма отправился на отдых;
прошло сообщение, что а пре-
мьер вроде бы мивоаал.

— Дело в том. что у Евгения
Марчука были очень сложные
переговоры в Донецке, завязал-
ся там узел проблем: шахтеры,
металлурги, аграрии — все в
тяжелейшем положении. У него
было много встреч. Но слово он
сдержал: как и договаривались,
он прилетел И1 Донецка и сразу
включился в работу с нашей де-
легацией. В ней участвовали
также вице-премьеры, минист-
ры — по сути все ключевые
фшуры украинского прави-
тельства

— А с рядовыми граждана-
ми ухалось пообщаться?

— Немножко К сожалению,
программа была напряженной,
такие встречи не были предус-
мотрены. Но и и1 коротких

Играй, гармонь, рассказывай...

воспятатая.но пятряотичвеяую
ряоотуси»г«швЯсям«мипС«в*ро-1ое-
точиого округ! Москвы 1Ю9В0ВК? клуб иипр*
нвшюиаяьнвй вмжбы «Содрумтлво», ш №
рым мнете явт рукевожт лвраса Керешвв.
И на «тот рм при участим ммансяого союм
мвявввжи «Твврсвдв» ветяращ воем в» бив-
шай 1 М ятивип народного влоячм

, №лгги нциподМоск-
вой в в часть дня ромвния .соловья Россам»
— поэта пвсвивва Алисе* Фвтьянои, «ото-
рвя состоялась в кинотеатре «Буилашт».

Популярные песни пели есе вместе —• мр
ввтарвнов воаиы, жлуааниый артист РФ
Алввшцр Ланявяни м Влааширв, воквяыю-

я щ т ФЛюоев и 0.1июгр|-вуивитальиыяау
•рыициггальмьянал,:
квтяпадагогами.

СРДОФ0 МАРТА

« и , м , 1т, 7Л«, ала, ала др
иявцвт *М. 1М Иввапа спор-
та. «.И, а.И Уфяинвл вааманк*.
Т.1в 1вявмВ1М1ва>, 1М Вкус

ы. 7.4а Давьа. 1М Мет*-ЛЛ ^^т,л ЧВа ВЯмм*
В, 1а мВТа а1Ыму1вша,
1.00,11.М, М М , 1М0.

21.4В Ниоста. •.«, 1 1 » «ССХКТ
1ТОПИКАНКИ.. Х/Ф. 10.1В ТЬма.
1В.6В В вяви вовшлиык. 11Л0.
тМВ Угаиа нами». «.10 Мир.
Ш « «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЪ.„>. Х/Ф. 1ЫВ «ЧИСТО АН-
ГЯЙЙСК01 УНМСТВОа. Х/Ф.
14.1В .Т.СЙ... Х/Ф. тМВ Муиьт-
•аяам.1».4«1СакттхаГ.Н.8>До-
вшоояв. 1В.1В Зое «вуилма.
1«Лв «ШКИ И ПКПАш. Х/Ф.
17.ВВ Твм-твт. 17Л0, (Л6 Саиь
« а и слота. 1В.1В «Чае пак». Во-

я-ДКасаиа.М.«вВа.М,
явк утвчвшюя. 21.В» аВрамяи.
21Л0 Оиаивци. 21.60 «ПАКМв
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/Ф. 23.20
Плеши «Эиаи». 23.М «ЧЕРНЫЙ

питы. XI»

1М Врамя илоаьт явдиа. В.00.
11.00,1Ш, 17.00,20.00,23.00 «Во.

мость. она теперь во многом за-
висит от ввоза самых необходи-
мых продуктов. Л этих условиях
несложно хотя бы на какое-то
время перекрыть импорт, не за-
возить продукты, товары пер-
вой необходимости. Сценарий,
видимо, проработан, потому-то
иные «провидцы» прогнозиру-
ют голод в случае избрания ле-
вого президента. И объяснение
уже подготовлено: вот-де запад-
ный мир его не поддерживает, а
коммунисты вновь привели
страну к голоду.

Мы прекрасно понимаем, что
Запад «помог» ра(рушить сель-
ское хозяйство г\х:сии. у нас нет

— Нет, оно не было
ным. Многое из того, что звуча-
ло на заседании, было сказано
как будто словами Зюганова:
оценка состояния экономики,
пути решения задач. Видимо,
президентом и правительством
наконец-то воспринимается ло-
гика оппозиции.

— Зюганов плоя, но слова
его хороши? Особенно перед
выборами?

— И что было интересно:
президент поблагодарил прави-
тельство за самокритичность.
Но исполнительная власть се-
годня полностью зависит от
президента. И когда некоторые

ка как будто берем кредиты на
выплату долгов СССР. Но
сколько уже накоплено собст-
венно российских долгов?! Все
богатства России могут быть
описаны в оплату. Вот этого
нельзя допустить.

— Что-то может Дума?
— Убежден, надо принять но-

вый Налоговый кодекс — его
ждут и предприниматели, и
каждый платящий налоги, кол-
лективы предприятий, какого
бы типа они ни были. Нам нуж-
но принять новый Уголовный
кодекс. Я бы поддержал Минис-
терство внутренних дел — не-
обходимо повысить уголовную

трувиостямлц затягивается. Но
ведь есть законы неотложные.

— Недавно Думу обвинили в
том, что она приняла популист-
ский закон об индексации пен-
сий и повышении минимальной

Но она вынуждена
это сделать, так как пра-

вительство своевременно не
внесло его. Пришлось Комите-
ту по труду и социальной под-
держке проявить инициативу.
Считаю, что Дума сделала пра-
вильно, так как этот закон при-
зван защитить самые малообес-
печенные слои населения.

И еще. Президент сказал, что
Дума в течение шести месяцев

«Россия в тупике.
Но выход есть»

р
ние у люзей — на сближение с
Рдейся Многие там не понима-
ют, почему правители неболь-
шой Западной Украины пикту-
нгт волн) всей Украине, треоу-
И1Г. чтобы он4 1ггвериулась от
Иксии и емтткма бм Полине на
'З.ШДЛ. чем на |1<чтик

— Влияние Ру<а. Чгрнова-
1а. иамвшгкигя когда-то иде-

а к к о м местной нителлвгеи-
ими, чувствуется?

Авюритст Ру<л вообще
нсаысок. но он контролирует
мжние срелеша массовой ин-
формации К.1И СУЛИТЬ ПО Пут\-
ликтиам. передачам радио и
телевидения, можно поломать,
чти вся Украина стала прои-
пиноя 11ч ли яалекп не так

Нлгточиыс власти я сам Ки-
са нострисны иа сближение с
Иксией и В1С бшьшмо интег-
рацию с ней

— Нарп] «оом Кы профгаа-
ГТ. I I» МНАП 1М <»И нпрпг ШТЪ
ргальиую по.штик»? Н гаам с
«там — » ПО.М1ЛГИМИ а нашей
гтраие: какиЯ и м мммиа Рис-
сна чгр»| К1Д, ч«а*1 аать лет?

( с н и к ипарателей илу
I надшт п:ли п р о к а т о м бувгт
И1браи левый клмвмвтт. тог же
1 еинаш1я п и д р а ш п логаиов,

Л

юсударствеиного протешио-
ншма аграрному сектору, ытя
гЧксия — аграрная страна

— Но свой вариант контроля
Нал ситуацией нал» иметь.

— Я знли). что председатель
Совета Федерации Егор Семе-
нович Строев предлагает пра-
вительству рассмотреть свою
программу рашития Чериом;-
мья г\)ссии. Старт /той про-
граммы потребует капитальных
»атрат, но черо пять лет Россия
сможет кормить себя и что-то
продавать в Западную Ьвропу

— Найдутся ли для этого
средства?

— Средства есть Сейчас ве-
лика опасность, что огромные
капита.1ы. к примеру, коммер-
ческих банком плывут и ру-
беж, «до лучших времен», а мо-
жет, навеем.)

— И Дума ничего ие может

не может поставить
ыслоиы. потому чю таможен-
ный коН|ро.1Ь. кОНТГМ̂ '1Ь 14 1)1--
рекачкои КЛШ1 д.и тушествля-
етса структурами ионпнитель-
ной власти. правшелм'ТВа. а у
Думы ист контролирующие
функций Чахпчст ли мрави-

поставить ж , ю н ' Ор
> 44 Ь могли 6)4 по споим

члены кабинета критиковали
свои отрасти, надо бы спросить
и президента: где же вы бы.ти.
господин.' Разве не видели, ка-
кая ситуация создастся в Рос-
сии1 Почему лишь сегодня за-
говорили о том. что зарплату
надо платить вовремя, что бюд-
жетные деньги не должны кру-
титься в коммерческих банках'
Недь левая печать, левая оппо-
зиция об этом криком кричат
уже три годя! Т<иаа этою не
слышали, не видели роста без-
работицы, снижения уровня
жи >нн людей. И снова — ника-
ких конструктивных предложе-
ний по стабилизации рубля и
финансовой системы. Вместо
/Г(Но премьер начал выступле-
ние прщыйом поддержать пре-
зидента на выГюраи Значит.
платослояил. чтобы вся мощь
исполнительной власти, все
струкгуры Оылн направлены на
понижение успоа на выбора»
Ироидент устроил раюорку.
ч)ог>ы поднять свой наламчиий
рейтинг перел выборами

— Л прилично ла публично
«•пугтмм, топ> же ма-

ответственность за покушение
на личность, вымогательство,
кражи. У нас за квартирную
кражу дают два года, а в Сред-
ней Азии — шесть лет. Там и
краж меньше.

Надо обязательно
Земельный кодекс
до аыГюров принять закон о
правительстве — вокруг него
тоже будут ломаться копья

Думаю, что нужно поспе-
шить с законом о иационали*а-
!1ии. Он в прошлом юлу принят
за основу, сейчас дорабатыва-
ется Мы получаем сигналы о
том. что многие предприятия,
которые первыми акциониро-
вались, ютовы вернуться под
государственное крыло. Но
только бы не получилось так:
кто-то в свое время стал хо ми-
ном, все распродал, разбазарил,
а сегодня хочет пустые стены
отдать государству, чтобы оно
ли стены снова оснастило но-
вым оборудованием, новыми

не рассматривает Налоговый
кодекс. Его снова неверно ин-
формировали. Налоговый ко-
декс в Д™у внесен меньше ме-
сяца назад, хотя мы его ждали
два года. В задержке виновно
правительство — и это не нуж-
но скрывать. Сейчас проект
проходит естественную проце-
дуру обсуждения в комитетах.

— Л теаешь. Гетмана Нико-
лаевич, о самых жгучая аро-
блемах. Ьудгт ла Дума ставать
точку в -чеченском конВ).зик-
те»7

— Недавно создана обшая ко-
миссия из ирелстанитслей пре-
зидента, правительственных
структур и законодателей. На-
конец-то начинаем работать
вместе, хотя депутаты прошлой
Думы голосовали против введе-
ния войск в Чечню, принимали

ним) и какие то меры принять
Скорее всею в правительстве
тоже рассуждают так т н м о )
рим. какой претмлент буагт иг
браи. Ьош останется старый -
капитал может вернуться, будет
итгкран президент олпоишии -

— Л р а м с •ВК.1И1ТИЫ1

Ф
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расходную члть Гж>лжгта
Нелыя лопуск.))). 11но. *гто Г>ы
ло в проипом году от примат
иини а иач.иг щ.ча нс п^у^'нли
ни'и (и а поп»*, 'гтобыпокаит!.
се «ффсктняно»гь. я ноябре
• тру) млн я оаоджгт А триплио
но» руг*1.-1сй Ра|вс такуюсумму в
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• и уIнниIк тильы> на кредиты
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иародниЯ А«и« рсимструкиии и

гтп путь в тупив (1о

•ас работает комиссия
•иной думы, подво-

дит итоги приватииции по Чу-
байсу Хорони) Г>ы не мешкая
|авершить /ту раГмпу к манк
1Нслишнс вспомнить, кцкие ие-
ли ставились перед приватиза-
цией дать дополнительный стн
мул для проиин>;и.тна продук-
ции Л получились, что стимула
не дали, и т » ис предириатня
перешли я собстяснность сме-
шанных компаний, разорились
и закрылись — кто-то аил жен
и н о ответить

( Н е т , яажт! законодательно
опрежлить принципы федера-
лизма, вопросы меегмно сам»-
упрлвлгниа Бомкь. что рмпри
с фелердлымно утмчна пгрей-
аут иа районы, поселки. ч>то
рыт принимдич пмш ктааы

— |яа а Рксаш моаыл рас-
сыпатыа.

( Н1 |ема Советов ъВ1НЙ
вертикяльи) власти скрепляла
страну снн)> Л1Ч1грху Л сегодня
фгжрАЧ1.НаЯ Н1АСТ1. икйНЧИЙЯ
стся иа урпвне области Цалмие
вступаип в » йл1*ис орт м ы мс
стммо самоуправления, статус
и полномочна киторых икона-
ми ис рпламситироааны Но
тргбуется пакет икниоа

— < К к у » ж и | И ииимнмак»-
и т м часто Н1гт с (1п п и т И)

-~ Комиссаа работает, в воа-
ив идет-

— Сеюдпя нужна сильная
политическая воля для прекра
щения войны Пока мы не ви-
дим /той вили, только слушаем
•аявлення о вариантах решения
проплемы По моему, следует
усилить чечено-чеченский лиа-
ЛО1

— Соиается апечатлеиае,
что президент н члены правя-
те.ты,'тва не с» шают опясниста
Л1Иицча1а.

-- Опасность 1ТОЮ очна ;1.за
рстшша И всей Иксии о'кяидиа
И шшягио тммущение преш-
дента Ингушетии Аушева -
сю даже не поставили в и мест
иооь. на территории! респуЛ
лики ввели федеральные вой-
Ска >Г". во-первых, нарушение
закона об обороне А во-вто-
рых, ислыя шнщкать расти
мнив Поеных действий иа при-
лпаичцис территории

— Впимя яиучаа проблема
— аывЧизш пре шм-нта. Нет ла
опасяогга, ч ю Л ума стяжишт-
ся таиАунна п а > выАпаннп,
ааададаты уже нончыуют тс
«а «оп «ммп>.?

-- |хты<ш»мниа Первыми

Р
с думской 1риЛуиы обьявил
Жиришнкьий 1а ним 1НМ.ЛСЯО
вал Иклинский Но мм ие мо
жем аопуътить. чтобы Дума
превратилась а бнлыиой пред
аыПориыЯ штаб Полому ю

всеми фракциями договори-
лись, что депутаты будут преж-
де всего готовить законы, что
ни одно пленарное заседание не
сорвется из-за того, что депута-
ты ушли на предвыборные ми-
тинги. Дума будет работать в
нормальном режиме, по регла-
менту.

— В завершение беседы во-
прос личного плана. Как вы,
журналист, чувствуете себя иа
высоком •^дарственном по-
сту?

— Должность нелегкая! Но
вхожу, осваиваюсь, хотя все
еще больше чувствую себя по-
литиком, журналистом. При-
глядываюсь к коллегам и вижу,
что в Думе есть десятка два че-
ловек, которые могли бы стать
председателями.

— Вы не описаетесь, что об-
стоятельства вынудят вас
стать единомышленником
Ельцина? Прецедент уже есть.

— Да. Иван Петрович уже
стал единомышленником Бори-
са Николаевича. Недавно он с
Лаховой подписал обращение
— предлагают собрать ко
ренцию работников культуры и
единым фронтом выступить в
поддержку Ельцина. Нот цена и
«левого центризма», и оппози-
ционности «Женщин России

Конечно, сотрудничать необ-
ходимо, но я не буду сторонни
ком нынешнего президента
При первой встрече я сказш
Борису Николаевичу: «Вам. на-
верное, интересен мой взгляд на
проблемы не только как пред-
седателя Думы, а как одного и
руководителей левого крыла
Государственной думы».

Президенте этим согласился
Нормальный парламент должен
иметь представителей правя-
щей элиты и сильную оппози-
цию, выверять политику с уче-
том критики со стороны.

К сожалению, на заседании
правительства каждый высту
пающий сначала непременни
выражал свое почтение прези
ленту, только после этого пы
тался говорить о деле. Р.сл»
президент хочет, чтобы были
общий одобряж и поклоны н стс
сторону, /го и приведет к тота-
литаризму. Я категорически
против этого. И ко|да мен
спрашивали, на каких баррика
дах я побывал и л и годы, от ас
чал, что всегда был на олно|
баррикаде, в левой части наше
го общества, где и остаюсь.

Но я наблюдаю, что и как ле
лают нынешние руководитсл
чтиоы не иопторяп. их ошибо
*>ш нам всем при) олится: с при
ходом к власти мы должны
только и1мсиигь курс соиилль
но мономических реформ
полыу человека, но и пресскатг
все поползновения к уси:
ЛИЧНОЙ В.1.КТИ

— И пислгнаес: что вы сиа-
яигте женщинам Риссиа иа*я-
И)не 1ямечателымио прайм»
вл — ОМартя?

— Нксиа вес бильин* стаж
витса страной женщин, средни!
•мираст мужчин упал ао Э7 лс
Нг хочу, чтооы на женщин пе\
к м а тяжесть мирождени
ЖОНОМИкИ. ЧТобЫ ОНИ СИ1М

вира) алнч ь в плуги и распахияа
.ЧИ ИО1Ч Я ХОЧУ. ЧТ1тЛТ|1 ЖСН1101
ны оставались женщинами
хранительннцами очаг а и имели
равные с мужчинами ир-
бм1ь в жономике. в гюлитикс
культуре Поправляю в*сх дан
с прамииком' .
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огород. 10.30 Подумаем вместе.
11.55 Добрый вечер, Мосяи!
20.45 Двтаая Мосяи. 21.00 Кто
есть яте. 21.30 Москоясяаа теле-
тайп. 22.00 «ДИНАСТИЯ». Х/*>.
23.11 «ЛОЖА».. Х/В>. 0.15 Торге-

дам «Мосвмлв». 1.23 Ка-
1Л0 МувмкШ1.иыа неао-
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12.10 Шоу «Зяаааы». 13.00 Маге-

на лмане. 13.30 Час «Ремне-
а». 14.35 Овмк. 15.05 «КРАСНОС
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10.00 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». Х/а).
10.30 1аяеи спортивная жаан*.
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