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Поведмышк, 18 юібря

8:00 “Сайчас е шире"
•80 Точка зрения"
8:30 Юмористическая передача “Полшастого'

Я 'Сейчас ■ шире'
Сериал. “Сан-Тропе’ 19 серия.

10.00 ‘Сейчас в мире"
10 30 Сериал. “Изабелла’. 75 серия. (США)
1181 *ВЙеи юра. Чехия* Вщриб ірпграмм і

'— АСтупнинов
1200 “Сайчас • мира' с М.Леаинсон

12:30 Телефильм ‘Дея калитане'. 1 серия
2:00 “Скрытая камера’
ЗОО “Сейчас в мира' с М.Леаинсон

400 Мультфильм “Воины мифоа. Хранители ле-

тИ
4:30 Сериал. “Сан-Тропе". 20 серия.
5 30 Юмористическая передача Полшестого'

6 00 Тоц-рюу “большой куш“
700 “Сеійас а Америка' с Ю.Ростовым

7:30 Тариии и человеки". Фильм-портрет И Гу-
бермана

ООО Сариал. “Изабелла*. 81 серия. (США)
ООО Сериал Тражданииначальник'. 6 серия.

1080 Тей 1нс е иире*. “Сейчас а России*,
> Тайтб в Иараиле', “Искренне ваш“

1180 Ток-шоу “Большой куш“
1200 Художественный фильм “Мама вышла эа-

-. ■ муж“
1:30 Сериал “Граждаиин начальник’. 6 серия.

2:30 Сериал. "СамТротм". 20 сария
3:30 Юмористическая передача ‘Полшестого'

4Л0 Ток-шоу “Большой куш“
500 Сариал. “Изабелла'. 81 серия. (США)
ООО Художественный фильм “Берег юности'

7:30 Мультфильм “Бременские музыканты*

Вторник, 19 ноября

800 “Сейчас в мире“
8:20 *Точ« зрения"
8:30 Юмористическая передача “Полшестого

1

900 *Св»вюаваре“
900 Сериал. “Сан-Тропе’. 20 серия
1000 “Сейчас в мире

1080 Сериал. “Изабелла'. 81 серия. (США)
1186 Тариси и человеки". Фильм-портрет И.Гу-

1280 “Сейчас в иире* с М Лееинсон

12:30 Телефильм “Крах инженера Гарина' 1 са-

рия •

2:00 “Вася ин да хаус'
3:00 “Сейчас е мира’ с М.Леаинсон

480 Мультфильм “Войны мифоа. Хранители ле-

гѳнд"

4:30 Сариал. “Саи-Тропа’. (21 сария)
5:30 Юмористическая передача “Полшастого'

540 Ток-шоу “Большой куш“
780 “Сейчас а Амарнга* с Ю.Ростовым

7:30 “Футбол за неделю
-

Ведущій — А.Лееин-

8:00 Сериал. ‘Изабелла*. 82 сария. (США)
940 Сериал Тражданин начальник*. 7 сария.
1040 “Сейчас ■ мира", “Сейчас ■ России',

“Сейчас • Израилв', ‘Искренне ваш“

11:00 Ток-шоу “Большой куш“
1240 Художественный фильм“Завтра была вой-

на'

1:30 Сериал Тражданин начальник'. 7 серия.
280 Сарімп. “Сеи-Троя»*. 21 оария
380 Юмористически» передача “Полшастого'

440 Ток-шоу “Большой куш“
540 Сариал.‘Изабелла’. 82 серия. (США)
640 Художественный фильм “Виктория'
780 Б^льтфильи'Ѵяраигегаритогаь*

Среда, 20 ноября

840 “Сейчас в мире'
880 Точка зрения"
880 Юмористическая передача “Полшастого'

040 “Сейчас • мире'
945 Сериал. “Саи-Тропе‘. 21 серия.
10:00 “Сейчас в мире"
1080 Сариал. “Изабелла’. 82 серия. (США)
1180 “Футбол занеделю' Ведущий А Лееинсон

1280 “Сейчас • мира' с М.Леаинсон

1180 Сернел Края мскаищм Гірівш*. 2 сария
280 “Ве»шр юмора*
ЗЛО “Сейчас • мире' с М.Левинсон

4.-00 Мультфильм “Войны мифов. Хранители ле-

Щг
4:30 Сариал. “Сан-Тропе*. 22 серия
580 Юмористическая программа “Полшестого’

840 Ток-шоу “Боімаой куш“
7Л0 “Сейчас • Америка' с Ю.Ростовым

780 ‘Дом на набережной'

ФЛО Сериал. 'Изабелла'. 83 оария. (США)
9Л0 Сариал Тражданин иачаяьиик*. 9 оария.
1040 “Сейчас і мира', “Сейчас ■ России',

“Сейчас • Израила’, “Искренне ваш“

11ЛО Ток-шоу “большой куш*

12Л0 Художественный фильм Комета'
1:30 Сариал Тражданин не-мльниС. О оария.
180 Оариал. “Саи-Тропа’ 22 оария.
3:30 Юмористическая программа “Полшастого'

4:00 Ток-шоу “Большойкуш*
5:00 Сариал “Изабелла".83 оария. (США)
6.Л0 Художественный фильм Троаа над Балой*

780 Мультфильм “Желтый аист*, “Вока ■ Три-

дѳсятом царства'

Чмтмрг, 21 ноября
8:00 “Сейчас • мира'
880 “Точка зрения'
880 Юмористическая программа “Полшастого'

9Л0 “Сейчас • мира*
9Л5 Сариал. “Саи-Тропа'. 17 сария.

10:00 “Сейчас ■ мире'
10:30 Сариал. “Изабелла'. 83 сария. (США)
1180 “Дом на набережной*
12Л0 “Сейчас в мира' с М.Левинсон

12:30 Сериал “Крах инженера Гарина'. 3 сария

2Л0 “Однажды вечером' Гости программы
—

С.Краско, группа “Блестящие"

3:00 “Сейчас в мира' с М.Левинсон

4.Л0 Мультфильм “Войны мифоа. Хранители ле-

гацд*
4:30 Сериал. “Саи-Тропа*. 23 сария
5:30 Юмористическая программа “Полшастого'

6:00 Ток-шоу “Большой куш“
740 “Сейчас в Америка' с Ю.Ростовым

7:30 “Ворованный аоздух* (Л.Бронавой)
840 Сариал. “Изабелла' 84 серия. (США)
040 Сариал Траждамм начальник*. 9 сария.
1040 “Сейчас в мира', “Сейчас в России",

“Сейчас в Израила', “Искренне ваш’

1140 Ток-шоу “Большойк)яй“
1240 Художественный фильм “Комиссия по рас-

следоеанию'
1:30 Сериал Тражданин начальник*. 9сария.
280 Сериал. “Саи-Тропа*. 23 сария.
380 Юмористическая программа "Полшестого'

440 Ток-шоу “Большойкуш'
540 Сериая. “Иаабвппв'. 84 сария. (США)
540 Художественный фильм ‘Дало N* 305“

780 Мультфильмы ‘Дождливая история*, “Воэ-

вращение блудного попугая'

Пятннця, 22 ноября

040 “Сайчасаимра'
080 Точка эрами'
080 Юмористическая программа “Полшастого*

040 “Сейчас а мира'

840 Сариал. ЮньТропа’. 23 оария.

1040 “Сейчас а мира’ с М.Левинсон

10:30 Сариал. “Изабелла’. 04 оария. (США)
1180 “Ворованный воздух* (Л.Броневой)
1280 Сариал “Крах инженера Гарина’. 4 сария

240 “Вы — очааидац*
340 “Сайчас ■ мира' с М.Левинсон

440 Мультфильм “Войны мифоа. Хранители ле-

гвнд“
480 Сариал. “Сан-Тропв". 24 оария.
580 Юмористическая программа “Полшестого'

•40 Ток-шоу “Большой куш* '

740 “Сейчас ■ Америка" с Ю.Ростовым

780 “Евреи мира. Греция’ Ведущий програм-
мы — А.Ступниюе

•40 Сериал. “Изабелла*. 05 оария. (США)

•40 Сериал Тражданин начальник*. Ю серия

1040 'Сейчас ■ мире’. “Сейчас і РоосиН*.
Сейчас ■ Израила', “Искренна ааш“

1140 Ток-шоу “Большой куш*
1240 Художественный фильм ‘Жрабий*
180 Сериал “Граждаиин начальник*. 10 серия

280 Сериал. Сан-Тропе*. 24 серия
380 Юмористическая программа Тіолшестого*

440 Ток-шоу "Большой кумГ
540 Сериал. “Изабелла'. 86 оария. (США)
640 Телефильм 'Журааушка'
7:30 Мультфильм “Маша поссорилась с мадве-

дам“, “Десной коицерт*

Суббота, 23 ноября
•40 Художественный фильм ‘Лунный папа'

1040 Датская программа “Отчаго да почему*
1140 Документальный фильм “ПольГ

1240 Сайчасамщя’
1280 “Мирзанеделю'
140 “Вася ин да хаус'
240 “Сейчас амщя*
280 ‘Афиша'
340 “Скрытая камера*
440 Художастааииый фильм Тридцать три*
580 “В Нью-Йорка с В.Топаллером. Гость про-

граммы
— ААлаксин

040 “Большой куш“
740 Сайчас в мира*
780 Сегодня • Израила'
•40 Русский сариал по выходиым След обо-

ротня". 1 серия
040 Зарубежный сариал *72 часа*. 1 серия

1040 “Вечер юмора*
1140 Коицерт *Эааздиь4 аачар

140 Художастааииый фильм “Координаты

вмартС
280 Афмаа
940 *Вася ин да хаус*
440 Зарубажіый сариал *72 часа*. 1 сария
5:00 'Вечер юмора”
•40 Кощерт “Эвезіный вечер А. Дементьева'

уу
•40 Художественный фильм “Координаты

смерти”
880 Датский художастеаиный фильм “Марья-

1140 Зарубежный сариал. *72 часа*. 1 оария

1240 “Сайчас а мира-
1280 *• Нью-Йорка с В.Топаллером. Гость про-

граммы— Ю.Эдельштейн

140 “Однажды вачаром* Гости программы —

С.Краско, “Блестящие’

240 “Сайчас в мира'
280 *Афм4Г
340 Горячая десятка*
440 *Чврио-бвлов’
540 Мультфильм для взрослых
580 ‘Визави*. Программа А.Баратта. Гость

программы — С.Хрущев. Карибский кри-
эис*. 1 часть

040 "Сладоборотия*. 1 сария

740 “Сейчас а мира’
780 Ежанедальная обоэрение “Российская

панорама-
040 Русский сариал по выходным “След обо-

ротня*. 2 оария
040 Зарубежный сариал ло выходным *72! ча-

м’.2ш|яя
1040 Художественный фильм “Жиаат такой па-

ренъ*
1240 “Скрытая камара*
140 “Однажды вачаром". Гости программы —

И Мазуркѳвич и А.Мекерѳвич
240 *Визааи*. Программа А.Ьараттв. Гость

программы
— С.Хрущев ЖариОский кри-

М*. 1 часть

2:30 ‘Афиша*
340 “ЧариоЧіалое'
440 ЗаруОвжиый сариал по выходньві *72 ча-

са" 2 серия .
"

540 Художественъ*! фильм “Жиаат такой па-

рень“ .
740 Горячая десятка’

Телефон: (212) 387-0299

Способ первый:'
изгнание

Переселившись на тар-

риторию современного

Зимбабве еще полтора ве-

ка назад, Оаяыа прожили

эдаоь а комфортных усло-

виях до конца 1990-х —-

дольше, чем где-либоа Аф-
рика. В последние годы

это ао многом было заслу-
гой нынешнѳгопрезидента
О

м
іДмДпп lAjpmlKj,

jHMOaOBe гооерта мугаое

Придя к власти посла по-

бадыгааайиа аа надааисм-

• ШВЯЕКЕ
мастья у белых и-отоатъ их

черным. Но на дала Мугабе
поначалу на только на про-
гонял бывших колонизато
■ VTWWI ѴІІНИІІГІЛ *-ѴІKAWImO•чк

роа, а. напротив, всячески

о них заботился. В конца

70-х будуідий преэидент

жил в емиграции а сосед-

нам Мозамбика и хорошо

энал. чем может обернуть-
ся изгнание балых (посла

ухода португальцаа мозам-

бикская экоиоавика остано-

вилась, • страна начался*

хаос). Экономика Зимбаб-

аа. долгие гады оствваа

шаясяодной из самых раз-
витьи в Африка, держалавь
на крупной фермерской
эемледѳлии (70 проц, за-

мелъ принадлежало бе-

■. Щк, \. •;
-

-
Но ао второй полоеине

90-х ситуация стала посте-

пенно выходить из-под

контроля Мугабе. В стране
начались экономичѳские

неурядицы, •
’

іпоявилась

сильная дклігроті гіаосая

оппозиция. Беднѳйшва на-

с нпенив было недовольно

... зам, что обещвімап Муга-
бе зомелышя реформа так

и на началась. Тогда лре-

зидент сдалал то, чего

ждали от наго чіриьм поч-

ти два дѳсятилѳтия —

разрошил отнять эамлю у
балых. И сразу же к нему
аіаМмМь йбяуяирпость и

почти неограниченная

■ шт.'; ,'""
Реформа началась в

февралѳ 2000 года. Для

проеедеирп ѳе ■ жизнь

власти прибегли к помощи

Ассоциации ветаранов

борьбы за независимость.

Робарт Мугабе постааил

ассоциацию над законом,

стию за аса прошлые и бу-

дущие политически# пре-

стулпания. Военизирован-
ные формированія еетѳра-

нов воэглавил Ченджераи
(Гитлер) Хунзви — одни из

ближайших соратников Му-
габе. Под его рукоао-
дстаом толпы черных, из

которых лишь единицы

дейстаительно участвова-
ли в борьба за независи-

мость, отправились отни-

малъ у балых фермаров их

гамілю. С начала реформы
несколько дѳсятков чало-

век были убиты (причем
убивали и балых, и симла-

тиэировавших им черных),
тысячи искалечаиы, а сот-

ни хозяйств разграблены.
Ьелые лишились 4,5 ТЫС.

фа|М, а около30 тыс. чало-

вак покинули страну (сей-
час а Зимбабве осталось

около 40 тыс. балых).
Фармеры надвялись на

защиту Валикобритании и

мирового сообщества, и

поначалу казалось, чтопа-

редея робстеетостн а

Зимбабве удастся прадот-

аратить. Лондой обрушил-
ся на Харара с реэкой кри-
тикой и угрозами, прави-
тельство Тони Блэра спо-

собствовало исключению

страны из Ьританского со-

дружества сроком на год, а

Евросоюэ ааел персоналъ

ньр санкции протие Муга-
бе и его стороиникоа — за

морозил их счета и залрѳ-

тил им въеэд в Европу. Но

преэидент чттел эеложни

свйвй ‘ШИтЛ^'ре

ужѳ*недаЖв^вали
В результата белые

жизнь большинству ферма-

рое скорее всего удастся,
то защитить свое имущест-

во ужа не получится. Коло-

ниальная история Зимбаб-

ве подошлак концу.
Вообще, отмятие иму-

щества как способ иэбаа-

ления от балых первый оп-

робоаал лидар Лиеийской

Джамахирии Муамар Кад

дафи В 60-е ГОДЫ ом на-

ционализировал имущест-

во 20 тыс. балых колони-

стое, и они вынуждены бф,
ли покинуть страну. Впо-

следствии Каддафи стал

«два ли не главный идео

логом черного рвсиэма. В

прошлой году он даже

Португалии профашистско-
го режима Салазара балые

поселенцы были ущемлены
в правах — был четко раэ-
граничен статус жителей

колоівеі и метрополии Но

леток балых, направляв-

шихся из Португалии в Аф-
рику, ТОЛЬКО возрастая
После окончания Второй
мировой ■ Анголе и Мозам-

бика их было ужа 80 тыс.

Жизнь а богатой нафтыо и

алмазами Анголе казалась

им привлекательной. Бе-
лые имвли доступ к высше-

му образованно, для них

существовала особм чвса-

[■.' ла зарплат, им предостав-
лялись налоговые льготы

Кровавая гражданская
война вытесняла порту-
гальцеа. Причем этому вы-

теснению способствовали

другиа белыа — русски# и

американцы, которые

щедро снабжали противо-

борстаующие стороны

оружием (лидер MPLA

Агостиньо Нато, чтобы до-

биться расположенія Мо-

сквы. эагоеорил о социа-

листическом пути раэеи-

тия, а его противники ста-

ли ярыми антикоммуниста-

ми, что обеслечило им

гюддержку Запада). Анго

пу в течение нѳскольких

пет покинули 335 тыс. бе

лых. Мозамбик — 220 тыс.

шал Фредарик да Кларк,
ражим апартеида пал. Ко-

лонизаторы оказались на

готовы к такомѵ повороту

событий, и фактически бе-

лые и черные поманялись

местами. Теперь в госуч-

режданиях действоеали

написанью квоты для чар-
ных, в школах за одной
партой с ухоженными ба-

лыми детишками появи-

лись грязные черные с го-

родских окраин, от безра-
ботицы сталистрадать аса

£'Г£Г~А0""

Глааным бедствнем для

ЮАР за последнее дѳся-

тилетнестала уличная пре-

ступность. Черные приня-
лись убивать, грабить и на-

силовать балыхс таким эн-

тузиазмом, слоено хотали

отыграться за гады унижа-
ний. К тому жа они терро-
ризировали иммигранта,
съеэжаашихся а ЮАР из

сосвдних сгран. Депо дош-

ло до того, что а 2000 году

■ласти страны запретили

публиковать статистику

преступлений, чтобы напу-
гать мировую обществен-
ность (по неофициальньаа
данный, за 2001 год а

страна были убиты почти

22 тыс. чалоаек и соверше-

но около 50 тыс. изнасило-

ваний).

Где отступала нога

Ѳелого человека

jjj® ■?' y-4,1
ѵ

-»і Ий

- г Httfa > ЯВ

шт
'

.■

*

ч -іиіІШіІІик gBBBIH' ® Вѵ^В

КшЯпш 'I

'я
Зимбабвииских фермеров постигла

участь всех белых в Африке: рано
или поздно на них опускается дуби фуЩиШ 'ЗДШчЗЯ
на негритянской войны .jpr|

Многолетняя борьба с расизмом в Африке завершается:

зимбабвииский президент Рооерт Мугабе твердо пообещал,

что последние белые фермеры будут изгнаны из страны.

Изучив опыт Зимбабве и других африканских государств,

«Власть» выделила три типичных способа избавиться

от белого человека.

Роберт Мугабе долгое время пытался опираться и на белых. и на черных.
Но желание усидеть в кресле президента оказалось сильнее

фермеры, всю жизнь про-
жившіе в Зимбабве, оказа-

лись лицом к лицу с голод-

ными, обозленными афри-
канцами, которых власти

подогревали пропаганди-
стскими призывами вроде

«Заберем назад нашу зем-

лю!». Сельхоэпроиэводст-
во практически останови-

лось, страна награни голо-

да, а от этого ненависть к

белым только растет.
В мае правительство

предъявило Э тыс. ферме-
ров ультиматум —к началу

валюта оставитъ землю. В

этой обстановка белыѳ, по-

теряв всякую надежду, на-

чали уезжать. За послед-

ние три месяца свыше 500

ферм были Орошены, их хо-

зяева оттравились в основ-

ной в ЮАР и Великобрита-
юео.

И вот эимОабвийские

власти перешли в решаю-

щее наступление. Высту-
пая с обращением к нации,

Мугабе заявил, что к концу

августа большая частъ при-

надлежащей белым земли

должна перейти в руки
черныя. Речь президента

спровоцировала новые по-

громы. И если сохранитъ

предложил изгнать из Аф-

рики всех белых, а заодно

избавиться от их культур-
иого наследия. «Их языки

и традиции на могут выра-
зитъ наши чувства и мысли.

Мы должны говорить толь-

ко на яэыках наших пред-

кое»,-- заявил он. Правда,
Каддафи забыл сказать,

что сам он, будучи арабом,
тожеотносится к балой ра-

са.

Способ второй:

Из Анголыи Мозамбика

балые уходили иначе, чам

из Зимбабве. В этих стра-

нах первые колонисты поя-
'

вились аХѴІ аака. Обосно-
ваашиеся в этой части кон-

тинента португальцы зани-

мались работорговлей. По-
сла аа эалрета многие из

них превратились в ферме-
ров. Но земледелие не

гриносило им крупных до-

ходое, и • начала XX аака

большинство балых лосе-

ленцев (а их было намно-

гим больше Ю тыс.) скон-

центрировались в крупных

города,fѵ

Посла установлѳния •

В 60-е, когда во всей

Африке вспыхнули освобо-

дительные движения, по-

ложение белых в порту-
гальских колониях почти

Иф намеічлосв. Режим Са-

лазара жестко пресекал
все попытки борьбы за не-

зависимость. При этом

многие португальскою по-

селенцы, РІПВВВВІВ Афри-
ку саоим домом, а Лисса-

бон воспринимавшиѳ как

источник всех бед, в тот

момент искренне поддер-

живали стремление черных
к самоолределѳнию. Ни

португальцы, ни, возмож-

но, африканцы тогда не

предвидели, что независи-

мость приеедет к исходу
белых из Анголы и Мозам-

бика.

Свободу ати страны об-

рели в 1874 году, когда лал

фашистский режим в Пор-

тугалію. В обеих странах
немедленно начались гра-
жданские войны — черные

боролись с черными за

власть. Более 550 тыс. пор-
тугальских поселенцев,

проживавших в этих стра- ,
нах, потеряли контроль

над ситуацией и оказались

меж двух огней.

Португальцы были вы-

нуждены броситъ свои до-

ма. И большинство из них

бежали даже не на истори-

ческую родину, страдав-

шую от экономических кри-

эисое, а в соседнюю ЮАР.
где у белых пока были пре-
красные услоаия для жиз-

ни (там осели около 400

тыс. португальцее из Анго-

лы и Мозамбика). Спустя
три десятилетия белых

стали выгонять и оттуда,
но уже другим способом.

Способ третий:

выдавливаиие

За годы апартеида, по-

литики раэдельного про-

живания, в ЮАР белые на-

столько привыкли к разно-
го рода привилегиям, что

не представляли для себя

другой жизни. Школы и

университеты только для

белых, охраняемые жилые

кварталы за толстыми за-

борами, полное отсутствие
черных в органах власти.

Черный, правда, раэреша-

пось служить в армии, но

оружие им на давали.

Посла того как в 1989

году к власти в страна лри-

Идея борьбы с бѳпыичеловекои. ко-

торый представляется иное ии афри-
канцам источникои их бѳд. получоет
все большее распространениѳ в США.

Черных росистое, традииионно свя-

занны х эдесь с исламский жстремиз -

мом, возалавляет Луис Фаррахан Ос-

новой движѳние •Нация исламаон

претендуѳт на то. чтобы стать ли-

дерой глобальнаго движения — объе-

динить под своими знаменами не

только афроамериканское насепения

США, но и всех людей с черный цветом

кожи и всех мусульман. В своем про-

граммной выступлении на встрече аф

роамериканских лидѳров в Новом Ор-
лѳане в апреле 1969 гбда Фаррахан за-

писал в расисты самого Линкольна —

американскаго президента, который
боролся за отмену рабства Уже то-

гда он приэвал к соэданию в Африке
страны, в которой могли бы посе-

литься черные американцы. Кроме то-

го, он предскаэал, что однажды чер-
ные будут управлять Соединенными

Штатами. «У нас рождаемость вы-

ше», — пояснил он.

Впослѳдствии концепция Фарра ха

на стала все больше напоминать док-

трину апартеида в ЮАР тот же

принцип раэдельного проживония, об-

Все это активноспособ-

ствовало оттоку балого на-

салаиия. Вот как описала

свои чувства а заметка

«Почему я уезжаю из Юж-

ной Африки», опубликован-
ной в лондонской газета

Sunday Tbnee. жена из-

вѳстного южноафриканско-
гописателя Алана Пайтона
Энн Пѳйтон: «Я страстно
люблю саою страну, но не

могу больше здась жить Я
больше на могу эакрымть
окна а машина и бояться

останавливаться на сеато-

форах Я устала постобнно
ожидать худшаго, вздрѳ> и

вая от каждой тани, пуга-

ясь любой группы подрост-

коа, даже если в девяти

случеях из десяти они ока-

зываются безобидными
школьниками. Такие страхи
одопевают нас всех. Сре-
ди моих друзей и друзей
моих друзей за последние

четыре года было убито
девять человек». Балые с

каждым годом все актие-

неѳ уезжают из ЮАР — в

основной ■ Вѳликобрита-
нию, Австралию и Новую
Зеландию (по самым

скромный оценкам. за по

следнее дѳсятилетие уеха-
ли около 500 тыс. чалоаек).

При этом все говорит о

том, что положение балых

в ЮАР будет только ухуд-

шаться. Нынашнаго южно-

африканского президента
Табо Мбекн на без основа

ний обеиняют в расизма. К

тому же он едва ли неглав-

ный эащитник Роберта Му-
габе и его земельной ре-

формы. Если учесть, ЧТО

балые фермеры в Южной

Африка все чаще становят-

ся жертвами агрессии со

стороны неимущих черных

(С 1997 яо 2000 гед.Оило
совершено около 3 ЩЙГ не-

падений), то параллели ме-

жду двумя странами стано-

вятся еще очевидное.

Антон ЧЕРНЫХ,
Михаил ЗЫГАРЬ

«Коикюрсатнъ-Впасть-

ЛУИС ФАРРАХАН: Г
у нас рождаемость выше Ш m

ра зова ни я. I Дгу wщШ
(юзнития [xjc, ) W
эапрет на I ЯВЯиНІІ
смѣшанные

брани и cue Mf ..АI
шѳние рас.

Идея интѳ?

рации птвер '
роется как

II

ской програм-

иѳ « Нации ислама» говорится, что

«для всех потомкое рабов» в Амѳрике
должно быть создано отдельное госу-

дарство: «Наши бывшие рабовладель-
иы обязаны предоставить нам плерри-

торию, и она должна быть плодород-
ной и богатой полезными ископаемы-

ми. Наши бывшие рабовладельцы обя-

заны обѳспечивать на этой террито

рии наши нужды в течение следуюших
20-25 лет, пока мыне сумѳем сами про-
изводить все необходимое»

Луис Фаррахан поддерживает до-

вольно тесные отноиіенин с ливан-

ский лидером Муамаром Каддафи и

южноафриканский преэидѳнтом Табо

МОеки. Он не раэ бывал в Ливии и

ЮАР Приезжал Фаррахан и в Россию

— в Москву и Дагестан.
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