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РсфлGкG ПавлOва
5}летяd цокпор экоцомrFIескш

паук ВалеIпIlп Павrrов, r,шrcrp фп-
ЕаЕоов правFтепьства Н. Рьпrcсом п
ощ kr яаяболее убехцоrньш за-
rцqтgЕrов поJIитЕкЕ Еынешнепо Kia-
бшета, встушает, похоже. в боrь.
шой бвпес. Ов завял пост предсе-
длгеJIя пра&rrедЕя пазепIо-издатель-
скопо Koшcopl]m!.rra <Деловой rrпp>
(уставьй фощ - более lO шlя.
руб.), сохравш прп 9том шrяпстер
схое Kpeclto в здаrrг, па улшrе Куй-
бьшrrева п оставцrпсь прЕ доrDквости
rшева црgзщryrrа coroolrom ccBlдr-
ва-

, Кr-э ска,заJ, что на дв:Jу. цrослах|веудсflно сlцеь? Пав.пов. rJд,u tlr)
|воех!: ýъствчет эебя вполье чкл,-
lво. T'err болес r;то МшасlсFствсt
l

l

Министры подыскивают Gебе
((запаGные аэродромыll

Нерчшеrьвые, ведееспособ-
ЕЫе - В(rТ ЭIШПi-tЬЛ, KOT{)P},BIШ В(Е
чаще lиграr(лакут (шепов treI{TpaJIь-
вою щlавrrельства. ПрIпrсlr Вшlен-
mra Павлова позвоJIяет всtупптi{я
за мЕвЕстров: кLre-кю в:, _цUrдеrrон-
стрtру€т в цоспеlFIее время Епечат-
ляошцrю кс!,.llir€рческук, !Фатку.
.Правда, rшяпстры деlrýяq:рщrуi{rт
]'ее не па св.rеЁ осцоввой работе,7те
i дела Hagtolrbr<o пrош,.tто порсrft ка-
'х€:lв---': выхоца Bet. Нет, овл й,говят
]себе <сlлtастые аэродюrБr> п вю
| тOроlшlшее расlпщают поlадочнь;е
I IK)JIccb[.

фшrавсов входЕт в чисJIо семнад-
цатЕ учрдптелей консорцrrуrчrа.
Гфавда, никакопо материаIьвого
возЕаграrценпя rдшистр в дoJDKIro-
сти главы консорщума Ее полу-
чает, работаеттай как бы..наобще-
gгвенiьпr Еачrшах>. Более Toro, по
с,IoBaM главцого редактора газеты
<Дрловой }шр> и члеЕа rц)авJIения
одЕоимеввою KoHcoplprp*a Юрия
Кщlтtи'rш<ова, Валеrrплrr Серге-
евшII явJIяSIýя скоФе помrвальным
рукоЕодЕтелем KoHcopITryMa, чем
р€аJIьньrм. <Мы, может, и хотели
бы, чтэбы миниФр фияансов как-
то помог Barr, IIо посyдЕrЕ сами:
у газеты <Щеловой мир> примерно
Ф;ке проблемы с бумагюй, компью-
терным обеспечением. .rто и у
*йосковсrоrх новостей>. Так в чей
же Еам покроirrгельствует ми-
шсrр?> - задает риторпческrd во-
прос- Юрd Кирпlлчiплков, которьй,
бьш инищатором цригляIпения
Пашlова в правлЪrше. оКоне,пrо, не
в качеств€ мшIистра фrтнансов, а
как предоедателя Всесоюзнопо эко-
но}rическою ооIцесгва>,- уюч-
Fяег он.

"Сразу хочу отместп подозре-
Е.{я, - продолхтrл Кпрrпл.ппrков, -чю r._ollcoplщlaм - это Еечто вроце
СГI, создаваемых auшаратом
КПСС. Большое чисJIо гIредIrте-

лей позволяет цам бьrгь незавшси-
мыми. Мшrистерствоl кнансов во-
обще не влоя<ило в <,Щеловой r,orp>
.rпr копейlol. Хотя, ковечно, Павлов
подпItсьвает некоторые наши доку-
менты>.

<.Возмохсlо, юрщrческ{ мы посIу-
пшш и не совоем грамошФ,- прIв-
юеltя Юрш1 Кrrргпrшm<ов, оюмрц-
вtlясь, что законодапетrъgrво сейчас
меняgIЕяоченьбыбро.

И все же Ir,пшпrстр - и предФдате,rь
Koнcop{ryмa. В одrом шще. И.тпл вооь
мем шплр: юqдарсгвеrпъй чиновrrпк

, - и оtrже прдlрlппп.lатеlь. Совме-
,сп{мо JIи 3I0 в усповlж все еще до
lрайносги цеЕтралIlзоваIпlого rcсу-
дарсlв{l, rпе экономшIеские ншти

}црашешя прямо ЕJIп косвенно тя-
нуrcя черз соrcк}IIое прав!пельfiво.
Коlщерны, консорIЕумы, аосоцlацп{,
зару.пьчпrсь поце,рхс<ой правшqпь
cTBeHHbD( tlшювtlиков, уже Iи)юдлся в
церавныr( cтaPтoвbix усJIовпя( по
Фавпению с теми, у кою Еет пря-
МОЮ ВЬВОДа lИl <ЧеJIОВеКа С ВеРТrД-
кой>.

И дело здесь в конечном clreTe це в
Валеlrrтше Павлове. Просlо он <rcр
Bart ласточкФ). Глцд на нею, друп{е
министры, похоже, вырбатъваrот в' ебе анапоrrддъй рефпекс: <.сша-
T!fTb}> понравивIIryIосJI фирrу, по.
сколъку поtlкl под яогаь{в ооIооною

!]раватепьства стадошtтся ве бо.пее
зыбкой.

Кстапr юворя, ц} воех разщF
демократия(, в часIносI1 в CIIIA,
Велпкобргr*аrппr, ФРГ, qщеfiвуIот
спешrаJIьЕьIе закопы, запрецаюIлFе
}чШlПСТРаМ ОЩОЧРеМеНаО ЗаППМаТЬ
посты pper<TopoB, члепов цравrrеId
rшп набrподатеrrьшых о(ветов tцcъ
rъж коtщrаrпй. [a.rTo пам развrlтые
демократlшl!.. Возыдем то, что цам
бrпоке по урошflо демократtЕаIцrв.
58-я статья констrrгуци Эквадора за-
црещает мпшrсхраrд завамать поgIы
в организащrяr(, <к(уюрьЕ могrш бы
порrсывать коIfтрашы с прашmепь
ством>, а по констшIJдцм Папаrш
(ст. 139) юqдарственЕые чпяовЕикц
высшепо эшеJIоЕа не моrуг заЕпrдать
доIDкносIIд в кошвп!rrц,, фпрмах ш на
предпрiятпях.

Впрочем, rr у Еас с Iр}цом, но Еа-
пýrБrвдсrг правовые аксшоlш. Вог
.по ша бушдrэ. Из постаlюцlrешя l
Съеца нарошrых дещrтатов Россшr:
<В rc(DсР це доп}Екается оовмеще-
нпе доJDкносгп рукоюдiIтеJIя IDcy-
дарfiвенЕок, оргам BlIacTп пJIп
ущовлешя с лобой рутой
лФIжпостыо...> (подчеlрlоrуто
Irдrой. - В.О.). Вопрс заrрыт?

fuчyгь ке бывапо. Вот тm ша ль
ле. Тоrrъко одд{ прIп{ер: председа-
тепь Высшеrо экоЕомrческок) Ф

вепа Irrж IIпеошлrдде Вео,човf,ою Со
вета ftФф Ir,i#aшr &iчарв ооцв-
няет lюст пре$цеuта кошl9рна <ьу-
к)юý.

Бочафв сптrreл лобъrе iaMelcr rm
ппопrвоDечпе qдцесIв\rrоцIею rю.по
*еlш iзакоlюй: iiB п,Ьугэке" я зар
rЕIаты rte Iю]мlаю. grlrr<ебlъпrr тоаяо
rcproм rrc поJьзукiЫ. По словай Бо
!врова, он оспаеrcя прзrцеtпом kolr-
цgfiп тоlько;цщ тою, чюбы rи
IIDакпiхе (шDфоваъ меканшlмы цри-
IЁ'Iваrщ. ..I r<e rre лоббпст: rпrв йр
Jlаме}tгж, rш в Высrцешr ýaOrюMIFlec-
ком ошпе я цвтересы кощýрЕа не за-
rщпrрц в задщцilъ tte бущь.

Шрш,l tюдчрЕтепЕкtfiъ, нс
оставпд скруryлезвость. Еclш оцра-
шiгь <JIазеfuу в закопе>, 1о Ее ока-
жеIЕя Jm lньй рцд соопаваеrьш оей-
час .сrезавrmдьrь фщм, асощlшцпi
п бщжов <lюд чупmlr рукоюдсlвоItDD
юlmтров. QlaBa Боry, копrе.пrо, еош
вппu lDсJЦаРсlrеЕным чшtоЕнпкаIt'
tцдстся вдйrв ебя в преiщрйЕmrдflвь-
ате. Я обelцш рукшfo <оо. С ошой-
е;пдпшшlоli оrовФкой: за ппъ ми-
вугдотою, какюЙrдв боlшшюй бв-
цёс,.пr/с,tъ lдшilcтp юfoет в каftшет
преtiaьсра п поttожптэlrу ш стоп зая-
леше об ortTafiкe, а Iюкrм Е ФIлзем-
ляеrФ* ва шобые <аэрд)оrьD - и
rrяrхойе,lryпосарп.

ВrцщrryОРЛОВ.


