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КRШЗUlЕ В GGGР
нG фатал8н,

8чштают вGдуlцпG западньIG зкOltOltпGты, ппttбьlшшшв в
tоскву для 0цsппп сOвGтGкнI прOGIтOв пGрGхOда п пьlпш

Щренадцать ведyrltпх экспертов из пролчFм, это коrпсретшй и вс€сIо-
тlяти,стран во гдаве с америriансmrr фIпffi, достаточЕо г;ryбоко разра-
бiл;айЫ Ддордд"пr' Соросом tiотаlшъ;, хотя и Ее окоrтчат9львй
йалтплзировали проекты проiраr*м. IUIaH. Но есть проблемы, ксrгорые
перходъ к рышry, разрабЬташrьп IIока ост:lюпся, оЕIt.Еосят поJIпl!че-
тrрЬrпельстЙм и грlЙой акце- сlийхарактер.ЕатшоlшбущШУСТРа,
rfu<аШаталина, цеЕы, то воIшощеЕЕе щеЕ грушш

первым делом грушrа Сороса отп- Шатаrшrа могдо бы в каком-то смы-
рч"йчо "Ъй"поiiа' 

*Cocbu, тде qпе явиться начаJIом новой эры, К
iБе|*ала"ь работа Ец правитель- тому же Шатаrrшr способек завое-
ствеЬпr орйктоr. Дж. СЪроспри- BaTiподдерЖузарубежом", Запад-
стy1IшI к iтеrппо 170_grтаrмчного Еые спещtаJIясгы, в свою очор€дьl
те'кста, состощеЮ пз 17^разделов, ютовы окд|ать содейсrвпе KoHcyJb-
IIDямо В лифте попмОсковiою дап- тшщrпли.Я,сосвоейстюроны,созд{чI
iirо"чrа.ТаЙовкфодоJDкиJIчгеЕие благотворптелыъlе фоlцы в под-

в теченпе сорока тrшут: lшфт за- дерrо(У перестроfoи: 1ývльтуркая
Ы;йrrцy 3irа*"^лr. Ёаконецспо- lлпшцатшаЪвМосlве, <Укршurсd

".iйо "фбr,шr" амерш<апскd qп- рнессановКиеве,фондывТаrшlш-
EalEcEcT бьш вызволеЙ из лифта, Но не, ВпльIпосе.
к томУ BpeMeEIr советскrlе экоЕоми- _В груrпе _экспертов каходЕJIся п
Ы| Ь"tй*Iшие кад доку!tентом, ДжеЦDрп Свrс -- амерi,п<анскd

у*"' Ъо**уо' пСосйьr, чтобЫ эконойст., помогавrrrвi осуще_
срIIнО вg'IретитьсЯ с груЙой Шата- сгвlлть реформу правrrгэльству Ма-
JIи}Iа в доме отдьtха .<Архангель- зовецкоrю в Польше, По его lдrе-
ское>>. Еию, мItогяе парЕlметры ЕыЕеrднею

Туда же отправшшсь и зарубеж- советскопо крпзЕса и крЕlиса в

lые эксперты. Только после дёталь- Польпте близки.
вого ознаiомлеrrпя с обеmдr позшц{- - Крrвис в СССР не фатаrен, - го-

яr,ш Дж. Сорос согласи:rся высказать ворrг_Щ. е* - Я поtлпо, как в ав-

свое мЕен!{е.

том чt{спе и за рубежом,
щеg5кодоlrич€ской ре-

rycre 1989 г. в Поrь_шrе бьшпл пусrы цри-

ФвIfзировilть помоIФ..,
Разрrеется, чеrъrрех дlей, црс

m,п экйергашt в Москве, еце нс
точно дJIя дегалъпою alиJma
rpаlм. Но в rпобом сJIучае взпID.
сюрояы полезеЕ. ,Щостшщта доr.
рнносIъ, !rю запарrc gкolloмиcтb,
&дrcftпее врI\дя црдоrхсrт 9кmеl
пвуryоФmоврформ.

стов,скотoрЫмпмынамерекыбьши тOвары пови:пrсь, поляg поftiр:lп
обмеrrяться'rЛrеЕпями, се^йчас цеги- экокЬдгrесrоЛйхаосивьIФкуюшфи-
ком погружены в дискуссип ме)цу ццо... Но, gця по всему, в твеIчоМ
соф8.Ло и Еааrдове.цредетаэееfl,-.-,ýРgqrт,q,,тФавlrгелigгвешrои прс

-!rьйфоектов Mo)rcto cд.9JиlTbrreKoтo- цраr\4мы лшъ откJIа!ьвшсуIЕя те шх,tе"

рыо вЬвопы. Так, правrгеЛюIво Еа- вЬrия, *сrrоряенеобхощrлофыrатън
i,lepeEo осущеgrвцтi админиfi?атш- медJIенно. Нdпршlер, 

" ч9ry:

- Мьд прпехали ФIишком рано, - лЬЕr r"rагаФпIов, бьшпл огрtrлъrе оче-
сказzlJI он коррес11онденry "fi,tg". - реЕrзаJ!родукта}ffi,талошлровалашrф
Мы ве увщЪля' завершёкьп про- дщля.Вобщем,кttзаJrось,чюФtтуащ{я
йаrп, я флпаrп вNпm.r" оо..rй*r_ безьrсжопия. Ее и сейчас б,паюполу,безьrсхошия. Ее и сейчас б,паюполу,грамм'атолькоЕсходныеварианты.оезь.IqошfitЯ.lэtsиUсlчreU'lЩwlIUJЧr.
Ёекоторые из coBeTcKlD( экономи, ,цrой не яазовепь, по очryцТ9l1ч]

мЬись советскпе правrrтельства де- lпя веryавдоподобrы. ПорчеЪ l
сятиJIетиямЕ. Межф т€м кризиСто- . ;од к цеlrам я коlrлIенсаrцляrл: Ес,
c.r'lrT кDитической тбчки. ЧЪобы за- -ёffiеtдой торmыrе мясостиг крити.Iеской точки.
воеэать доверtIе, ксrюрым оЕо lle
пользуется, правЕтелюво доJDкЕо--qеЕу с 1рех до Bocbbar
пообещать

ситуа- аспект правЕтелъственяоI
сIъщrcпЕsаý*aпЁlG{dq

в дейсЪие разрбсrпш
доверпеажq}за}Iы-

Е

связьIвать с ЕыЕе-
цlrrrршх,{ЕЕglвеЕЕьIм проектоМ.
- Что касается доку!rеЕта грушIы

Шата;rшrа, - тrродолilшr СоЙ, -т0 посJIе озЕакомJIевпя с пЕм я с
бльlm,r эвryзвазмом смотрю на ход
собьrгd.}п'---ъ орJюв.


