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НАСИJIИЕ НАП НЕ3АВИСИМОСТЫО «И3ВЕСТ И»
ЦИНИЧНhiИ ВЬI 08 РОССИИСИПИ JlEMDKPATИИ 
Наnомним. воnрос об «Известиях» обсуждаnся а россмй· 

ском Вер1овном Совете 17 нюnt1. Формуnираоку nостановnе· 
"""· кот'?РУIО nредnожил сnикер н эа которую •с ronoca" 
(что само по себе 11вnяется rрубеа:iwнм нарушеннем реrnа
мент;~) nporonocoвan nарnамент, мы сеrодн11 восnронэводмм· 
Публикуем н офнцмаnьн~о~й текст постановnенм11, дnа подrо
rовкн котороrо руководству Верховноrо Совет;~ потребова-

лось nочти д!lе неделм. Что, вnрочем, неуднвмтеnьно. Работа 

nроделана боnьwаа . У чнтатепеii есть воэможност1о сравннть 
тексты н убедмться в том, как раэн•тс11 онм между собой не 
только no форме-по существу. Немэмеиным остаnось лмwь 

стремленке Верховноrо Совета nрибрать .. известия» н свонм 
рукам-вопрекн закону, воnе журнаnмстскоrо коn11ектнва н 

интересам 3 мнnnнонов nодnисчиков. 

ВОТ ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛ ПАРЛАМЕНТ 
Формулировка постановления, которую предложил 
сnикер и за которую rолосовали депутаты 

• ... а первым пувктом : •Известию~ - газета Советов народных депута
тов Российской Федерации•)... Второе: как Министерство печати, Мини
стерство юстиции ... и, учитывая серьезные нарушения при регистрации, 

поручить соответствующим образом оформить эту газету,.. 

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ СПУСТЯ 

ПОСЛЕ ГОЛОСОВА.IИЯ ... 
А ВОТ 

10 ДНЕй 
11остановление Верховного Совета Российской <Редерацни 

о ГАЗЕТЕ <<И 3 ВЕС Т ИЯ>> 
В сооТ11етствим с поручею1е'1 

шестого Съезда народных де
nутатов Российской Федерации 

Верховный Совет Россий·ской 
Федерации рассмотрел материа
лы, nредставленные депутатской 

ко:-~иссией о nроверке учре;ци
тельных документов газеты 

«Известия». Верховный Совет 
Рохийской Федерации отмеча
е-т, что 23 августа 199 t года 

был nрекращен выnу-ск газеты 
«Известия Советов народкых 
деnутатов СССР» ( учредитель -
Презициум Верховного Совета 
~j:!:P), . Jtэдававшl(~t:я госуДар
ст~еttН-Ым кздатеfi:Сс'!"Во'1 ~(Из
вестия Советов народных де
пуtатоа СССР•1, котороt! каn
дмось в ведени·и 11резl\дИума 
Верховного совета CIXP. 

С ж:nользование ~~ собств-ен-
ности государствен.ного изда

тельства (<Известия Советов fta
poдtiЫX деnутатов СССР•1 и не
rюторых nрежних выходных 

даюrых газеты «Известия Cone
TO'I нароцных депутатов СССР», 
без ведо'1а Верховного Совета 
РСФСР и его Презициу"Ма жур
на.~мстскиii коллентив учр~дил 
новую не за виси •1ую газе1у «Из

&е::тия», nридав ей nрактически 
стату'С частной газеты. В насто
ящее вре:-~я ое)'акция газеты 

« Изве::тия>) nродолжает исnоль

зовать государственное изда

Те.lьство м другое государст-

венное ...,ущество на nрежних 

условиях. 

Верхов-ный Сове-т Россиксrюн 
Фед~рации поддерж~вает еывО
ды деnутатской комиссии о то~, 
что nри учреждении и реhкт

рации новоif газеты «Известия» 
были доnущены нарушения За
нона СССР (<О nечати и других 
средствах массовой инфор'1а
Ц11И» ( статьи 7 и 1 З), действо
вавшего в тот nериод. (Зако!! 
Россий ской Федерщи-и «0 сред
ствах ~1ассовой инф0р'1ац·ии» 
введен в де~ствие 13 февраля 
1992 года - Ведо'1ости Съезда 
нароgных д-еnутатов Россий-ской 
Фё,g~!р~ции ,и • Bew~oro Совет а 
Poccиiitкd\4 'iФедераЦИм, 1992, 
.Ni 7 t ст. ).511')'. 

Руноводствуя.сь Постаноме-
нкем nервого Съезда народных 
деnутатов РСФСР «О средствах 
массовой инфор:-~ац\111 РСФСР1>, 
а также во исnолкен11е nо~уче

ния шестого Съезда народных 
деnутатов Российской Федера
ции и в целя.х бол-ее широкого 
освещения деятеJИ>ности nред

ставителt.иьrх органов государ

ств~ной власти всех уровней в 
условиях реа·лизации федера

тивного договора Dерхоаны~ Со
вет Российской Федерац11·и nо
становляет: 

1. Возобновить изда~е газе
ты rт-редставительных органов 

государственноi4 власти на тер
ритории Ро,:;сийскоii Фед~раци11 . 
Именовать газету следующи:>~ 
образом: 
«И з в е с т и я Советов на-

родных деrrутатов Российскок 
Федер;щИ'и». 
Выnуск осуществлять · на базе 

государствен.ного изда тельства 

(< ИзвесrиR Советов нароцных 
депутатов СССР» и бывшей га
зеты «Известия Советов народ
н.ых делутатов СССР». 

2. М11нж:терству n~чати и И'Н
фор:-~ации Россий ской Федера
Ц)IИ ,сов:>~естно с t<о:-1·итето.., 
ti'ep.xooн6>ro Соее'!'-а.,.Ро<Х:КЯскок 
Фед~рации no CJ)eA'CTBa :1 ма<:

совой иыфо.р>:>~ации, связям е 66-
щестВВННЫ\111 организацня"1И, 

массовы~1и д.вюкения·~и граждан 

и изучению общественного мне
нии и Ко:>~ итетом Верховного 
Совета Российской Федерации 
по заJКОНО/1ательству nринять 

меры по приаед~.;ию учреди . 

тел·ьных докУ'·~ентов газеты 

«Известия» 11 по ее регистра
цюt в соответст-вие с действую
щи·1 заr<онодат~nьство·1. 

3. Настоящее nостановлени~ 
~вести в д€йстви-е с момента 
оnублиокования. 

ПредседаТf~ль BepxoRrюro Совста Российской Ф(•ЦеJ)Э I\ИИ 
Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

МосюJл, Дпм Советов России 
17 ИЮЛЯ 19!J2 I'ОДа. 

Обращение 

М еждународноrо 

комитета в защиту 

свободы печати 

к Президенту России 
Достопочтимому 
Борису Ельцину, 

Президевту России 

Уважае...,ый Президент Ельцин! 

От и"1ени Международного ко

Мirтета в защиту свободы П€Ча
ти, который объединяет 34 Ж)'?
налистские организации на nяти 

континентах, я nриветствую Ва

ши усилия no сохранению за 

«Известиями» статуса неэависи

мой газеты и nризываю Вас ока

зыва•ь соnротивление любым nо
пытка-., установить над газетой 
контроль со стороны nарла~ента 

м любых других правитепьствен
ных органов. 

Вни'1ание всего мира принова

но к России в тот ~1о.vrент ,. когда 
она nытается реш11ть эту rтро

бле'1у. 

Статус средств Мilссовой ин

~~~а.W:'" ,В тне lrJIJ1~8ТCI! М"!!,
pliJi~:>t свободы в мои стране • 
Свобода nрессы означает свобо
ду народа. 

Появление свободы выражений 
к свободной nрессы в России 

си1~волизировало для всего мира 

истори':еские nеремены в вашей 
стране. Любой шаг назад к ти
рании nрошлого будет nредстав
пять собой трагическую ошибку. 
Мы nоддерживаем Вас в Вашиж 

усилиях не доnустить такого ша
га назад . 

С уважением 

fа.ро.11ьд АНДЕРСОН, 
предсепатель Мс.ждуна
родного комите1·а в за

щиту свободы печатп. 

, 
Олег РУМЯНЦЕВ: 

ПОПРАВКИ ПРЕЗИАЕНТА К ПРОЕКТУ 

КОНСТИТУЦИИ ПРЕАУСМАТРИВАЮТ 

УСИЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Тр111 rруnпы nonpillioк в проект l<о нстнrуцнн России, одоб· 
реwный на cocтosmweмc11 в iJПреле 6-м Съе ~де народн~о~х де
nуrатов РФ, вноснт 6op>tc Ельцин на эаседаннн консrнтуцнон. 
нoii комнсснм, сообщнn в беседе с журнаnнстамн секретар1о 
ком111сс~н Олеr Руманцеа. 

По СЛООСI!М Руммщева, во-nер
В>ы.х, nре-:шдент вредлож~rт «уст

р;тить Д.И{;631/JЗ'I\С I'ЮЛНОМО'Qо~Й 

11ре-зи.ц~нта и .. ра~ите·льсmа, с 

одной с-тороны, и nарламента-с 
другой». Ру~11нцев ожидает, что 
Ельцин рекомен.д·ует «уси,~IПЪ 
ПОIIНОМОЧИЯ пре-юдента И n·par.JH
TeПbCTB31>. 

Вторая групnа nоnравок nред
}'Сматри&а-ет предост.авJ~еНие на

роду кож:титущютrоrо n.pa.na 
выносить на референдум важ
нейшие вопросы государст
венной ж.и:и1ои, а през~д.енту -
npa11o ии.ици.ировать nроведе

нl+е nодРбного рефе·ре.+r.дум а. 

Причем од:на из ПОI!iра~ок nред-

noлaf'JeT, что ИЗФ1е-нение кон

ституцион!IЫХ nр.и;щкll'оз воз

~южно только nутем проведен.tя 

рефе,р-ендумоа, а не <Jерез реШ"е
ние nа,рлiJiмента. 

Третья групnа nоnравок каса 
ется но.рре•Ктw,Jоn.ки nолсжени.й 
Федеративного договора. По мне
нию се~tретаря кожтитуц~tок'Ноii 
ко'1мссни, это связано с те·~, что 

Федеративный договор разграни
чиn nолномочия субъектов Фе
,l!;ер.ации «tfa ПОЛИ111'1е<:КОМ 

уровне», а разграничение nрав 

на экон1JС'!'ifЧеском и Юорищи.че

СКС11'1 nока (<СТаЛЮfвае-гся с оn

редел-енны.rw:м ттрудtюСТЯII"iИ" . 

РИА. 

ЗАПАД СОЗДАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОН1СОРЦИУМ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ТЫСЯЧ ПРЕДПРИ~ТИЙ В РОССИИ 
....0 

Вначаnе онн эа/Оiмутс• nрнват11эацнен ГУМв, а nотом - в те· 
ченне одноrо нn11 поnутора дес•тнnетнй - ЛIITN- семи тыс11ч 
npeдnpнsrтмii Россим во всех сфера1, внntоча• аоенно-nро
мыwnенную. 

Бесnрецедентную no своим 

масштаба'1 задачу nриватизации 
российское nравитеnьство - сов
~естно с Всемирны"! бан ком и 
Евроnейскн:v~ банко'1 ренонструк
u.ии И разВ!4ТЮI (ЕБРР) - возло
ЖИЛО на консорциум из б заnад
ных фкр:>~, которыми руководят 
французский банк (<Креди ко:-~
мерси;мь де Ф.paffC>I ( ККФ) и 
а~глий,ская ко•1nанкя (<Брэкстон 
ас{;ОШИЭЙТ'СI>. Финансмрует эту 
оnерацию стоимостью в несколь-

ко миллионов долларов Европей
ское сообщество. 

Ускоренная nрогра"'ма массо
вой rтриватизации, заявила ее ру
ководитель - советник президен

та ККФ Мари-Элен Берар, явля
ется nремьерой в мировой исто
рии. Она - часть далеко идущих 
реформ, nр11званных nерестроить 
и· либерализовать экономику 

(Окопчание на 4-й crp.) 

Хасбулатову не удастся вернуть «Известия• в номенклатурное стойло 
Вдадимир НАДЕИН. «ИзccCTII.RI> 

--·----.. ------------
Такой nарnамент доnжен быn войтн в историю. И он вowcn. 

Ero свободные нрапы воtхнщаюr самых крутых ребят. Тонкий 
юмо!) ero nредседатемя стая подармом судьбь1 дnя aceif тру· 
довом ltНтеnnнrенцнм. Наш народ быn совершенно прав, не 
смыка11 за nопночь очей, бо11сь пропустнть хоть однн nepn. 
1-1 даже эаrраннца, съевwаа собану на развитом парламента· 
рнзме, на училась с особым прндыхом rоворнт~о о ста цветах 
нашеrо парni!ментскоrо гербарна· 

но· то, что происходит в эти Верховный Совет не должен 
дни , кзу~tnяет не только наив- был nрини"1ать данное rтостанов
ную заграницу, но и ко все,·~у лен11е, nоскольку nроект доку
nритерnевшуюся Русь. r• ента был отвергнут nрофиль-

ныr-1 nарлаУ<ентсr:ИУI ко.>1итето:~ 
Верховный Совет знает, что он по средства" массовой инфор-

не и '1 еет nрава судить «Изве- ~1 ац.и.и (nредседа-rель в. Бра-
СТИЯ >I за нарушение закона nри гин). 

регистрации . Судить см еет толь- верховный Совет не вnраве 
ко суд. возобновnять издание газеты 

Верховнt.~й Совет не имеет «Известия Советов народных де-
права nретендоватt> на имущест· nутатов Российской ФeдepaL\IiH>>, 
во «ИзвестИЙ», nоскольку это так как на выnуск ее нет ли
государственное nредnриятие, цензии, других разрешительных 

которое находится в ведении доку:>~ентов . 

nравительства России. Верховный Совет не имеет 

nрава выnускать новую газету 

«На базе (<Известий Советов на·
родных деnутатов СССР•> без со
гласия газеты (<Извести/11)
еi\I!Нственного законного nраво

nрее~ника того издания, которое 

существовало с марта 1917 года. 
Постановление лжет, говоря о 

поаt(ТИ'Jесю1 частно··1 статvсе на

Шей газеты. Мы ничего не раз
депили и ничего не nолучили. 

Мы не обладае·~ ниче·.,, кро··!е 
CJ{po~mьrx (< госбюджетных >) зар
nлат. А nретендуе·-1 на собствен 
ноет~ tолы<О по те·~ nраоипа·1 и 

в той мере, в !(ЭКОЙ зилов~ы 
nретендуют на свой ЗИЛ , сов 
хозники - на СВQЙ совхоз, са
nожники - на свою саnон<ную 

мастерскую . 

Под видо'1 nостановлеtrия Вер
ховного Совета РФ оnубликована 
откровенная фальшивка, nо
скольку неоnровержи-.,о доказа

Н(), что ни за данный текст, ни 
за его 1<0нкретrrые nункты деnу 

таты не голосовали. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 25 СТРАН 
УЖЕ ПОБЬIВАЛИ 

Barce1ona' 92 

Q56) 
За три ~рибочнх~ дня Игр 

олимnийские медали вручены 

уже сnортсменам 25 стран. 
Трудно nр >tnомннть, было ли 
когда-нибудь nрежде подобное 
nризовое nредстdвнте·ль ство . 

Монголия, Суринам, Ф~о<нЛя11 -
,1;ИЯ, Куба, Турц~о<!l ... Конечно, 
&арселона счастлива видеть на 
верхней ступени nьедестала 

почете исnанцев - велогон

щика Морено, nловца Лоnеса
Суберо. Но как щедро nривет
стауют тех, кто приехал сюда 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА 

издалека н доказал свое nра

во увезт и медал~ барселон
ской чеканки! Какой овацией 
буквально взорвался стрелко
вый стаднон в честь очарова

тельной, словно фотомодель, 

Чжан Шань нэ Шанхая, кото-

рая на круглом стенде - не-

слыханное дело! - сумела 

превзойтн всех снайперов-

мужчин. Барселона от дуwн ап
лодирует польскому пловцу, 

перуа·нскому стрелку, норвеж

скому мастеру борьбы. 

Вся эта череда циничных nо
кушений на законы была отмере
на руководящими деятелями 

Верховного Совета rтлано:v~ерно и 
неуклонно. Отвлекающие манев
ры не в счет. Что с того, что 
на собрании известинцев nред
седатель Совета Ресnублики 
Н. Рябов расnииалея в любви к 
нашей газете? Да и не было та :>~ 
nростаков, веривших, будто этот 
rтредседатепь и вnрямь (< никогда 

и ни за что не доnустиТ>!, чтобы 
воnрос об «Известиях •> голосо
вался nод завязку сессии и (<с 

голоса•>. 

Никто в редакции не верил и 

сообщения" о миролюб~и сnи
кера nарла•~ента. Видный юрист 
и nочетный член российской 
Генnрокуратуры , nредседатель 

Хасбулатов nотому и обещал 
nрезиденту Ельцину отнестись к 

(< Известия!'~>! nо-отцовски, что 

и'1ел на календаре жест1~1!Й план: 
не допусти-ть третьего м решаю-

щего вызова в суд по обвинению 
во лжи . Лучший способ усnоко
ить истца - заколотить его в 

гроб и отправить на погост. 

Что nостановление:-~ ВС и nре

дус'1отрено . 

Читайте внюrательно, уважае
мые nочитатели и недоброжела

тели (<Известий». iут много чего 
в строках, еще больше мем<ду 
строк. Почетный юрист, nочет
ный эконо'1 Ист, почетный деn у
тат Верховного Совета Россим от 
несvществующей Чечено-Ингуш 
СI<ОЙ АССР, наш дорогой nредсе
датель Хасбулатов не увле1<ся, 
не nогорячился , не nал интеллек

туальной жер7вой вре·~енного 
nереуто~ленил. В нарочито ту
маfrных недосназанностях ~tсти

тепыrоrо nостановnения он зало

жил разорение и смерть ненари

дt1:'1ОЙ И'l газеты . И от цеnи сво
ей не отступит. 

Ни один napлa'ieн-r мира не 

И"'еет такого коли'!ества своих 

изданий, как Веrховный Совет 
России. Впроче:-~, ни одно'1у де

мократическо)1у парла 't е!rту и .не 

nозволят холить инфор:~ацион
ных nриживал за счет налого

nлательщиков. У а:о~ериканского 
нонгресса своей газеты нет, у 
гер:v~анского бундестага нет, в 
Лондоне тоже как-то обходятся. 

И лишь nредседателю Хасбу
латову все мало. Во1 сбуде-тся 
nостановление, и настанет леnо

та: с хохолка его станет обве
вать уже nрикор"'лениая (<Рос
сийская газета», с nяточек nо
чесывать - возвращенные в но

менклатурное стойло (<Изnе
стиJ!•I. 

Но не сбудется. Нико:-~у не 
удастся отобрать у нас свободы, 
которую мы по праву закона и 

чести обрели 23 августа. Свои:·1 
nостановление:'1 об <<Известиях>> 

руководители nарла:-1ента расска

зали о себе больше и точнее, 
'le"' об «Известиях». 

На сннмквх: победнь1й квартет эстафетной команды наших пловцов (4 Х 200 м вольным стн
nем); спортсменt.,, выигр11вшне самые престнжные виды своей nрограммы: 23-nетннй дзюдонет 

нз Кутанеи Давид Хс!tхс!tлейwв~<Л Н (тяжеnьtй вес) и 20-nеrний уралец, ныне студент нэ Bor.rorpo
дa Аnекс ан др Поnов (1 00 м вольным стнnем) 

' 

l"llf/11--------oт ВАIПИХ 
KOPPECDODliEDTOB 

В ВВФОРМАЦНОНВЬIХ 

AI'EBTCTB 
б. ЕЛЬЦИН Н Л. КРАВЧУК 
ВСТРЕТЯТСЯ В ЯЛТЕ 

По взаимной договоренности презндент Росени 
&орнс Ельцин н президент Украины Леонид Крав
чук встретятся 3 августа в Ялте, чтобы обсудить ход 
н механизмы реалнзацнн соrлаwеннн, достигнутых 

ими в нюне в Даrомысе. 

Как соо6щкnн корреспонденту И нтерфакса в ируrах, бnнэ. 
кнх н российскому руководству, на всrрече в Яnre будет рас· 
смотрен н воnрос , по которому о Да гомысе не было nрннато 
коккретноrо реwення, - о судьбе Черноморскоrо фnота. 

Интсрфак.с. 
ф 

РАЗРАбАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ УСТАВА СНГ 

Первое заседанне экспертнон груnпы по разра
ботке проекта Устава Содружества Неэависнмых 
Государств началось 28 нюля в Мннске . 

Эксперты должны представить соrnасованнын текст до
кумента к следующей всrрече, коrорая состоится в 6нwкеке 
в нонце сент!:бря. Ycrao задуман иаtс инструмент, способный 
днсцнпnнкнров1ть н уnорядочить деятельность орrанов Со
дружестаа, nридать дей стt!енность декларативным nока по 

сутн документ01м, прнноtмаемwм на раэnнчных встречах в 

рамках СНГ . 
РИА.. • 

ЭКСПЕРТЫ ООН СЧИТАЮТ, ЧТО ПРОТИВ 
АЗЕРбА.йДЖАНА ХИМОРУЖИЯ 
НЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ 
Международные эксперты не обнаружили дока

зательств nрнменення Арменией химического ору

жия. 

Таков rnавкый вывод доклада, опублмкованноrо в штаб. 
мвартнре ООН. Эксперты нз Бenьr>t11 , Швейцарим н Швец111111 
nобwвалн в ряде азербан,о:жэнскнх дереt?ень , ознакомнлнсь с 
nредставnеннымн нм вещественными докаэатеnьствамм, nо

беседоваnн н осмотреnн некоторых пацнентов. •Нн однн нэ 
описанных rpynne случаев не соответствовал тому, что мож. 

но б~otno 6ы ожндат1о nрн nрнмененнн хнмнческоrо оружия", 
- rоворктся в докnаде. ИТЛР-ТАСС. • 
ПЕРВЫЙ КОРАбЛЬ ДЛЯ ВМФ УКРАИНЫ 

Пока преэиденты Украины н Росснн делят старые 
корабли Черноморского флота, николаевские су
досrронтели создают новые боевые корабли для 
ВМФ Украины. 

Первым нз кмх стап •Славутнч», только чrо спущемнwй нв 
воду в Ннкоnаеае. На нем подн•т скне.желтый флаr. •Славу. 
тнч», электронного оборудопения на котором больше, чем 
оружия, предна э11ачен для уnравnения «чнстоп боееым111 110-

раблllмм н nроведенмя разведки. 

Ce)lгeii ЦИI~ОРА (К.11еn), «Изnсстим. 

МОЛДОВУ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 
ИРАНСКАЯ НЕФТЬ 
Молдова готова покуnать у Иpatta •tеф'\'ь н rаз, 

заявцn президент Молдовы Мирча Сне;ур. 
Во вторннк в Киwмнеее он rрнн г.n вернтельные rpeмoтtot 

nос11в Ирана в Моnдоее, который также является послом Ира-

на в Румыннн. И11терфакс. 

10 С~,~.~Т1 Ef 
Р - MELCHERS DISTILLERIES L TD. 

MELCHERS BE ERBREWERY 
AloiBACHTSSTRAAT 13d PHONE 31 349'1 61~09 

31St RH NIJKERK - HOLL.AНD FAX 31 3494 61242 

МЫ ПРЕ~АГ АЕМ ВА~J(МПОРТ 
ПРЯМО Т ПРОИЗВО ИТЕЛЯ! 

Сnирт 96-'tfсоцентный- виски- ликеры- водка- джин -
биттерс - рэнди - наnитки - пиво в буты!}ках и банках -
консервы мясные - шоколад - кофе - чаи - сигареты -

косметику и т. д. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ! 

СПИЧКИ- НОВАЯ РАЗМЕННА!I МОНЕТА 
В Витебске, известном всему миру, хак родипа 

М. Шагала, размеииой моиетой стали спич.ки. Jfe 
только продавцы вместо 50 тсопеек сдач.и дают хо
ро6ок спич.ек, uo и noкynaтemL моzут коробхами 
п.рои:Jводить доп.ла1·у за nриоб'ретеи.иые продукты. 

МИЛ «КонтактJ!!. 

Рис. С. САВИЛОВЛ . 

'-------------~---------.J 
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СОБЬIТИН и КОММЕНТАРИН 
Вячеслав 6РАГНН, nредседатель Комнтета по средствам массоврн 
ннформацнн Верховного Совета Росснйской Федерацнн: 

В ИСТОРИИ С (( ИЗВЕСТИIIМИ )) 
СВОЕ СЛВВВ 06R3liH СНЛЗIIТЬ СVЛ, 

1-----
Jiеонид ЛЕDИЦitИЯ, оИзоестиs". 

О 8оенно-nоле8wх банках, <8АЗW8810Щнх армню с тр•ждан
ской JкономнноН,. 7Нают неммоrне. T•xoii банн бwn а Таnnик

не н недаено сконеорснроа;аn<•• • фо<~~ наn Центр•п.,ноrо 
банка Ро~снн. Bo~rn••нn фнлнвn бw•wнк начал~ннк ВП& Юp>ffi 
Dасил .. еенч буrок. &есед11 с мим н Нll'l<ln•~~ с eonpoca: nоч~>му 
rn;a•нwii росснйскнii банк orкpwn с•ое nepooe nредст8еln"ел .. -
стео нменно здес"! 

иению с маем. Не реакция 1111 
зто на денежную реформу? 
Отчасти, хотя сказзлись и 

другие nричин~>~. Замысел , ви
дИ'10 , был такой. На рубли, 
nриходящие из России , nокуnзть 

в ней самой все, что нужно рес
nублик-е. Если бы эксnорт на Во
сток превышал lf'! nopт оттуда , 

стратегия бы сработала. Пока же 

И HJfKJO &DЛЬШЕ Переход Эстонки на нац но.. 
нальную валюту - крону раз
руши,л nреж11юю систему взаи

морасчетов: остан0131СЛ0СЬ дви

жение денеr, а значит, н това
ров. Но Эстоно~~я 70 процентов нх 
nа>:у11ает в России и СНГ и 

столько же им продиет своей 

nролукцнн. Отr.р~>~т филиал по 
просьбе респубnи/Qf, чтобы уско
рить расчеты между странами . 

Мы - расчетный , транзитный 
ЦеltТр. Ба.нк Эстонии открыл у 
н;;•: своМ корреспондентский 
счет. Деньги ~~з Роиии мы лопк
ны зачислять на этот счет, а с 

него nерев~дить деньги россий
ским nолучателям. 

РОССИЯ -ЭСТОНИЯ : 
Во врем• об~ужденнR н;а ~е~снн Верхооного Сооета Рос

снйскоН ФедерацнN г.роекrг nостановленн• о ГiJзете uHзnec 
r~sr• мноrNе •~роднwе дenyraтw настойчнао npu:3wsanн чле

нов nарпам.ентаr ero рукоаодн.,елей не nрнннматt. реwенн•, 

что назwааетс•, сnлеча, не фopcNpoaara. собьпн•, не наrне
тilт• обстаноанн. Сем~о раз асе обдумат~о, nрежде чем денст
ао•атt. с нарушенмом .:Jit«OHct. 8 снrуацwн с r•.JeroJi «Нзаестнsа• 
аознннпн т;анне npaso•we •onpocw, а которwе Bepxoeнwif Со
вет емеwнеаr•с• бwл не должен. Здеса с.аое cnoao о611зан 
сназат .. суд. н нннто бол~оwе. К сожаленню, н таким сужденн
•м бопьwнн~тво делутетоs, членов Верховноrо Соаета, не npн
cnywenoc". 

тать с таким учредителем -раз

рушителем, как наш Верховкый 
Совет. 
Поннv.апн нлн не понн'1али 

инициаторы каг~nании nротив 

« Известий», что постановление 
заставляет Верховный Совет, по 
существу, ФО.Р'1Мравать Ж>вую 

rазету - нз новых людей, с но
вым реда.кто;ю.>t . Эта затея, на 
наш взrляд , в ЛрИtщиnе не це

лесообразная. Верховный Совет 

ИСПЬIТАНИЕ 
КРОН ОИ 

Если сравннть текст решенн11, 

nрнннтоrо на сесснн «с ronoca», 
с официальным постановпеннем, 

то nerкo можно увидеть значи

тельные разпнчня даже по сутн, 

что свндетельствует о наруше

нни порядка прннятил н подпи

саннл столь ответстоенного до

К}II'fента. Но ca~roe главное -

ym e является учредитепем не

скольrfих nечатных орrанов, н в 

~астrrостн <•Россюkкой газеты» . 
Точка ::\ренил ко ~1пета такова, 
что органы власти не должны 

быть учредителя•1и средств мас-

не назывались), а также Мини
стерство печаrн н ннфор:-rац11и 

«nринять меры no nрнведенню 
учредительных докуr{ентов rазе

ты «Извеспrя" 11 no ее реrнст-
соnой инфор:1ацн11, н в nepcneк · 
т:ше надо от этого отказы вать

ся . Но uот теnерь еще одна га
зета долrое вре.>tя будет висеть 
на шее налоrоrма·тельщиков. Это, 
без nрс уослнченн:r , а.'16НЦIЮЗ
ный, созданный прежде всего 
на лнчrrостноii основе но lfфЛмt:т
ный лроеrп. Очень жаль, ' ITO в 

• постановпеrти coxpamtmtcь те 
нарушення Закона о ередетсак 

массовой нrrформацнн н неко
торых друrн:с законов Россюi
ской Федерации, о которых rо
всрнлось на сессии. 

р;щнн в соответствнr1 с деiiству
ющи~ законодательство. !» . Мы, 
norrnrнo, должны выполнять по

становление высшего орrана го

сударственной власти. Однако, и 
я хочу это подчеркнуть особо, 
мы не нз~rеннлн своего отноше-

ншr к лринлто.>~у доку.1енту, ко

тоnа~ сыскгзызатr на сессии н 

parree. Мы искренне сожалеем, 
государстоеrmо1i nолитике мо
гут использоваться такие ме

то.~ы. 
что он nоявился на свет. Это 
ставит иаш ко.'!нтет 11 весь.'! а 

тру.цно~ тюложепне. 

И тем 11е менее постановле

ние принято. Оно, нак опреде
лено, вступает и действие с мо
l'!ента оrrублнковання и обязы
вает комитеты Верховного Сове
та по средствам массовой нн
формацнн н по законодательст
ву (хотя на сесснн зтн орrаны 
как нсполннтелп постаrювленкя 

Коплектив существующей га 
зеты нa'lepell сохранить свой 
статус незавнсrNого издания, 

отверrает ca ·.ry rtысль о перехо
де под чью-то опеку. «Извес

тия» не горят желаннем раба-

на·~ нзвест1ю, чт.:> народные 

депутаты rотооят обращение по 
rазете «Известия .. в Констнту

Ц11онньrй суд. Что касается меня 
лн<~но, то, если ко мне обратят
ся с п;;:н~дложснн е>t лоqnисать 

та кое хода-rаiiство, !1 это нс
лреме:нн:> сдемrо. 

СЕРГЕЙ ШАХРАЙ СЧИТАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА ПО ''ИЗВЕСТИЯМ" НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ 

Доi\Жкw? 

Да, rюка деньrи не движутся. 
Какими примерно быпк де

l!ежнъrй оборот, объем расче
тов? 

крон, Росс.ия - 500 миплио~ов 
рублей. Таким было n редложе
ЮIС Эстоннк, и Россия его приня
ла. Ей тоже были срочно необ
ходимы кроны : выматить зар

nлату военноспужащн~r. nе~син 

ветеранам бывшей советской 

Полной инфорнацин нет н у 
банка Эстонии. Накануне рефор
мы не прояс11ены существенные 

МОNенты отнсшений с Россией : 

объем денежного обращения, его 
СОСТОЯН!fе, КТО И КО"•1У ДОЛЖен? 

Тем более н car.m фирмы скры
&<~ли cBOII аложенюr в России .•. 
Да, сеrодня этот ре;ерв и 

выручает акционерные фирмы. 
Проблема не в мелких (<хитро
стях» или просчетах. Главное -
не оnределен курс рубля к кро
не . Она объявлена сво5одно кон. 
вертируемоii валютой, но в ~tеж· 
дународном бюллетене нет ее 
котировки. И банки д-вух стран 
не ДОГО30ГНЛ I!СЬ ~!РЖДу собой. 

В ресnублике обм~н проюво
Дirлся по куосу 1 : 10, крона -
10 рублей. Такое же соотноше
ние оговореко в межправитель

ственном соглi'шении. 

Это р<Jзооый осменный курс . 

apMIIИ, ПРОЖИВаЮЩИМ В Э<:ТОНИИ . 

Выматмпи? 

Части~но, временно . Эстон"я 
не nредоставила филиалу пред\'
смотреllный договоР<m креднт. 
Минфии выделил 5 м1rnлионов. 
позже банк Эстонюt - еще 200 
милr.и:нrов . Они nока объясняют
ся между собой - кто же обя· 
зан кредитовать Россию? Со:>т
ветственно и мы nеревели ба~
кv Эсrо~ии лиur" половину -
250 r·нллионов рублей . Но и эти 
деньги лежат без движения: бalfK 
Эстонии технически не rотов 
взять на себя расчеты . Выход 

он н ашел nростой : открыл у се
бя рубле вые счета кам~1ер•1 есю1х 
банков - пуска ii и х р аботн 1н;и 
ломают себе головы над те~t. 
как nревр:~тить рубль в кро1tу и 
наоборот . Я естречался с ба нки
раNИ. У них нет денег даже на 
выплату зарплаты дnя лредприr. 

тиii. Правнтел ьства nредоставиг.н 
друr др угу кредиты на первое 

время: Эстония -- 50 миллионов 
В нюне объем nроltзводстt!а 

упал почти tсалоловину по срав-

у Эстонии очень большие дол
ги. 

По мнению специ~листоо, де
фицtп в торговле с Россней за 
rtолугод11е ссстави.1 3,8 милп~sар
да рублей. 

Задолженность nри."' ерно та
кая. 11 пото)1У постуnающие из 
России рубли Эстонии nридется 
воззращать обратно - распла
чиваться с долrо <. Пострадают 
же в nервую очередь nредприя

тия J)€сnуGлиии - их рубли от
даны в распоряжение К0;>1Мерче

ских банков. Переход на крону 
окаJаnсл для многих финансовой 
Jюсушкой . 

Б с е бедьr nредприР.тt11i м рее· 
r.ублиюt лерекладыоают на Pcc
ctr·o. Ее обвиняют в банковской 
BOЙII~, 11 фИНаi/СОDОЙ бЛОКаДе . 

Росси~ всего на нескольr<о 
дней nриостановила nлатежи -
~с было 1111::акой основы для них. 
ДаЖе tfeЖuaHI<OBCKOe СО ГЛа Ше. 
11не за нл ючР. //О уже nосле рефор
,., ы . Приче·1 Россия nрн11яnа есе 

nредложения Эстонии. Ме11я Мо 
сква тороnила - на чина йте вe
CTLI дела . Ра сnоряжение nришло 

еще 3 июля . С тех пор все и 
(< 1/Э•rинаю» . Г1есяц в ресnублике 
не разберутся : кто же отвечает 
за кредит наr1? Эстония же свой 
мон:ет у 11ас nолуч:tть букваль-

но за час. Даже согласовывать 
с Москвой, ка к зто делают дру
rме республики, ей не нужно . 
Это nраво предоста олене мн е. 
Кто же кого блокнрует? 
Глава российского nрав"-

тельства Гайдар оценил согла· 
wенне с Zстонией как прк-.,ер 
цивипюов;шноrо денежного раз

вода .. . 
Гайдар rоаорнл о ра'1оч сЮ'1 

доку>1еите . В не 't были nоеду· 
с·ютрены узловые ~о -. еt t т ы: со

хранение товарооб~ена , возврат 
России осsободившихся в Эсто
нии рублей, взан"'ное кредито
вание, открытие филиала Це нт

раль11ОГО банка , свобода для 
ко'!мерческнх банков. Но мсха
>1113"1 реализаL\ИИ н а"еченного 

отсутствовал. З а разработку его 
не взяпись ни в Эстони11 , ни в 

России. 
Такое! ощущение , •сто Эстония 

nоб~ивзется сво6одноrо хожде
ния рубпл: как бы российси 11ii 
капктал не npoгnoт1rn крону ... 

Продавать или не nродавать 
кроны за рубли - решать nра
вмтельству и банку Эстонии . Я 
говорю о курсе для безнали•t ных 
расчетов. Еслм российскне пред· 
nрнi!И '!атели очень захотят npo· 
никнут ь в Эстон ию-найдут ла
зейку. Как нашли ее многие 
эстонские nредприниматеЛit, вы 

rодно устро11вшиеся в Россни. 
Но ведь :::стоини рубли нуж· 

ны . На ваmотных аукцttонах в 
Таллинн~ nродаются доллары, 
марки, фунты И'lенно за рос си;t

скую валюту. Кста т11, ••е нару
шается г.и nри этом ~teжбatti(OB
cкoe соглашени ~? 

Скорее, варушаются эстонские 
законы , соrласно которы'1 на 

территории Эстонии единствен
ны:-t nлатеж ньr "' средство" явля

ется крона. Рубли действитель
но нужны - их nерекачивают 

из друг11х регионов СНГ. 
На nа ·ы взгляд, что можно ло

с~ветосать ресnублi!Ка:"t , ожи · 
дающим собстuеннуtо валюту? 

Заранее , до м елочей проду
мать всю систе ':у ее в 11ешнего 

оборота - nорядок взаиморас
четов с рублевой зо rюй . Е сли 
сразу удастся nримиоить н:>вую 

валюту с росс 11йской, nриучить 
работать и х в паре - эконо:-tн· 
ка н люди не nострада ют . 

H~~poднwii деnутат Росснн, кандндат юрндическнх наук Сер

ген Шахран nonarlleт, что nостановпенне Верхоgного Соr:ета 
о rа~ете «Нэаестнll» может стат1о nредметом разбирательства 
в Консrнrуцнонном с уде. 

НСЛОЛ/fИТеЛЬ//ОЙ - 80 ВТОрОМ. 
Кроме того , налицо посягатель
ство IIJ 11езавнси.-:ость четвер

той власти н 11а право граждан 
nолучать свободную, объектив
ную информацию, в то'l числе и К то.'lу, па мненкю Шахрая, 

расnолагают, как м.ннюrу.'' • два 

принцкпиальных нару.шенкя Кон
ституции, доrrущенных в лрння

то ·-t докумен-те. Первое: вопрос 

о nrJрядке учрежд~ия газеты, 

не вправе требовать от Миш!
стерства печати н llнфop.'laцнrt 

перерегнстрацнн газеты, нбо 
все правитепьственные струк

туры ПОДЧИНЯЮТСЯ ТDЛЬ)(О nре-

ЗНДенту. 

ее нмущественно:1 положенни 

находится вне компетенции 

Такнм образом, своим реше
нием Верховный Совет нгrrо
рирует прющнп разделения вла

стей: законодательнон н с~·
дебнсЖ в перво.'l пункте поста
новления, законодательной н 

о деятельности парла ·1ента. 
ПослеАнее вряд ли воз ·1ожно, 
еслн газета лодчнrrена законо

д ательному органу. 

Сергей Шахрай сыразип го-
товность поддержать интересы 

~<Известий» в Констнтуцнонном 

МО.ПQОВА: 

НОАЛНЦНОННОЕ ПРАВНТЕЛЬСТВО 
СФОРМИРОВАТЬ Н:Е УДАЕТСЯ 

Светлана I'AMOBA, ЭдУаРд КОН,Т(РА'fОВ, "Известил>> 

ВСПЫШКИ АНТИКАВКАЗСКИХ 
НАСТРОЕНИН В СИБИРИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ АЛКОrОЛЯ 
законодательной власти н 
может рассматриваться лншь s 
суде - арбнтраж·ном лнбо граж
данском. Второе: парламент 

суде, куда ряд народных дt-

nутатов России намерен обра-
ТIIтьсл с ходатайстоо" . 

Со(). Hlfф. 

с неверо11тньrм трудом, в атмосфере жесточанwен nопнтн

ческоif нонфронrацнн депутатскнж фракцнii форм11руеrс11 коа

пнцllонное npa1итenьcruo Молдовы. 
Але"ссй ТАРАСОВ, «Извесnu1" 

Налицо я&lf.ЬIЙ ларлакентский недостающих министров . Одна
к~с, обо3nачи&UJкЖ:я еще в I<O президенту :~~тчас же дока-

t.J'' " ,. ,,...ь,_ ., ,, (11)0ШЛЫ!i ч·етверr, когда предло- зал~, ч,то конституция, _vвы, Н!) 

rll 
• .,. .( ~Jf" / ' 1 ·· у,'~ N'~<'l! · , ·~'1119./J \J тенн.ые..п~&ндент,ом Ki/lдW.1J:-;, nозволит емх nре~1ебре•rь волей 

Не бwло еще • метарии Снбирн т~ноrо, чтобw деnортнро· 
вали не в ее пределы, 11 113 мее. Но семчас до немwсли~о~ ~ 
го nохоже лиwr. ш•г. Уже н эдесr. в неиоrОР,ЫХ гороД\i'i 
8Н~НКВВIСIЗ:кне HiiCTpOeHнA. Nl tltotTOIOM урО~Не, vn'oJiaн•wliёё"ll ' 
i ' обнi}!де clf~·il ' к'"нopo,iiЦiil•, «ЧYЖiiHH>t IWЛHIIIOTC.II 1 MIC• 
совwе 6еспорАдни н ж•жду noronoвмo IWДIOpiiТ .. южан. ц"" 

«R не СО r.'J.~a·~cь · nonLIRBfb:.п~~c_ :=rc:r~~~.t:~к~~~т~:~~p~=~~~a~:::~~~~~~~~ llp 111 l:fll ство rо гд.а так и не у,v,а.лось фракция Народн01-u фронта, ут
со:tдать . Н е уд.аnось к no о;ор- ратиsшал в ла рламенте былую 

и 
НJtK, ибо дискуссия &ер11Ула.сь роль руководящей и наnравляю-

в ll ЗBI"TitR'' МИПИЦИIО''- на круги своя. щей сиnы, сделала очень точ-'' 11 11 111,- Пред~n~дя заран~е безысход- ный ход. Сменив тон ~~льти'lа-
ность дебато.в , М'ирча Скегур тивных угроз на интонации и 

заявляет Первый 

Верховного Совета 

заместитель Председотеля 

РФ Сергей Филатов 

Серr'еЙ ЧУГЛ ЕВ. иИзп~стию1 

Как следует нз оnубликованного nостановnенн11 Вер101ноrо 
Совет11 РФ no газете "Из11ест н11 », оно уже встуnнnо в снпу. 
Однено текст документа, nомимо других содержащнхсsr в нем 
cnopиwx моментов, но дает 11сноrо от•ета н на чисто ж~tтeii

cкнii, хотА от того не менее ocтpwii, •опрос: какнм обра зом 
руководство nарnамента nредnоn11гает осущест1нть его nраКУи

ческую реализацию. Особенно, учнтЫВIА, что коллектив «Нз
аестнй~ категор нческн отrсазалсА npнHATio тнтуn, nредnон<ен· 

нwй Р. Хасбупатов .. rм . Ожидает nн нас заатра в редаtщнн под
ра зделение ОМОН, >tnн же лидеры n<!pnilмeнтil nланируют 

реwнть nробnему друrнмн nут•мн l 

За разъоснеJJиямн ре да кцня 
решила oбpal'ilтucя к л е.рво.'1у 
за..,ес& и телю nре;~Се,:J.ателя ВС 
Росс м-~1 С . ФIIЛ<JTOIIY , ко-торыЙ tta 
время отnус1<а Р. Хасбулатова 
руковод~1т деятельностью nарла

мента . Во время дебатов, раз 
вернув шихся и nарламенте вокруг 

« ИзвестИЙ» , С . Ф~tлатоn находил
ся в отлус1<е, и, види ·-:о, nоэто

му, ~ак бьrло видно в ходе бесе
ды, r-ъногое в тексте nосrтаJ-tов

ле~я вызывало у л.с-роого заме

стителя лредседателя ВС иск· 
реннее недоум~не . 

- Я не ЗtiZ.Ю , заче·м Верхс!l
ному Совету n)Жн.t:·t ать такие 
nостаж>вле~я. Для того чтобы 
создать свою t1011ую газету, со

всем ~е нуЖfiО ломать то, что 

работает. Когда мы создаватrи 
(<Росс1114 окую газету», ~tы nоче
м у-то ие лошл.м таКУiм .nyтe~t. Мы 
не за·брали себе <•Советс~ую 
Россию» для 7ого, 'М'О5 Ы (<На ее 
базе» В~ПУС1<ЭТЬ С I!ОЮ газеТ'у. 
Конечно, хорошо 11 нужно иметь 
газету Совето.в на-родиых де лу
,.атов России . (<Р-оссиikкая га
зета.) - эrо все же газета n~р

~мента, это общегосуд.а?Ст-

~сннt..~>i уровень . Но я fi?OT!i3!Шi\ 
делать е е щ{а базе» работаю
щей га.зетt..~ . Тем более что на 
,..-,-с,м.ент nеререNtстрацни <<Из
вести.ii>~ мt..~ не nре-тендо·В:tJУА на 
собс1'зенность Ве;J.Хов.ноrо Cotte
тa СССР . Эти nретензttк былtt 
nредъпмены у-же nосле рас.nа

да Союза, ~<огда « И:lвестмя» уже 
ЯВ.JНШИСЬ НОВЫМ ЮрИДIИЧеС.КИN 

лицом, у ню: уже суще~твова

ли свом отношения с Госкомиму
ществ.а, собственность которо

го редакцюt исполъзозала д.ля 

своей работы . Это в.о-n~риых. 
Во-вторых , ,...,ы , Л2(,1.'1.а•мент , 

nосле Г1рУ.ti Я1'11Я такого nоста

tюВления выгл-яди.:-t ГIОJ»>"Тиче

ски ие о·r~нь хорошо. Почему 

бы то.rда н е nосмотреть все ос
та-льные газеты, которые nосле 

ГI<ЧП, noc~ кх З~'Кр;ЬlТКЯ и от
крытия отказалис ь от своих уч 

рс,Цителей? Одн а.ко к HIL"t n{Jе
тен:иtй у з а•конод.зтельной мa

cru нет. OtiИ есть 1111шь к од
ttой газете. Я nоииN аю , когда 
отношени~ с газетой гыясltЯет 
любая д!УУ.Га:t о:рган-изация, но 
не вЬ/'Сший законодэт~;J:ьны.й ор
гак стр.аны . tlo вот ЛJ'J)Jiамент, 

который дол.жен блюсти закон
несть в стра.ке, делает 1а110е 

и с к·nюч е,.ие тот.ко дv"t<Я одной 
газеты, которая гtред~та.вляет 

дл'я н еrо tmТ'epec . Ну за эт~м . 
конечно, усмат~01аа ется 1'\НОГО 

чего та иого, что вн ~ всrоиоrо 

ЛОЮfМ2НИ:I. 

Многое в :JTD'! nостановлении 
ltелсно. скаже ~. понятно, когда 

говорится о то - 1, чтобы выпу
скать новую газету на базе и з
дател~ства. Газета заключит с 
издательство;1 соответствую

щий договор . Но что значит << н а 
базе бывше~ газеты «Известн~ 
Советоn народных деnутатов 
СССР»? 

Однако высший орган госу 
дарственной власти стр<!ны лр~1 -
нял решение, и это реше1ше на

до уважать. Мне лрсдстаsnяет

ся . что реализация nостановле

ния ВОУ.-10ЖНа ЛИШЬ ЦИВИЛИ30-

Е:аннЫ:•1 луте:-1 . Новая газета, 

созда11ае:>~ая no решеш1ю ларла 

~tента , должна быть в закоt1н0.1 
nорядке сначала зарегистрирова 

на, nолучить статус юридическо

го лица. И только nосле этого 
такое юридическое лицо может 

предъявлять и.11ущественные 

nрете11зt1и к «Известия"~». Есл~t 

<< И ЗВССТИЛ» С прете/I ЗИЯМ И не 
со гласnтся, то дело должtrо 

быть nepeдa~to в Арбнтрам: tсыii 
суд, которЬI!t и должен вынести 

окончательное решение . tlo это 
-один из nутей, r1011 точка зре 
ниn. Я не собнраюс~о nосылать в 
(< И звестия>~ милицию, выселять 

редакцию . Те:>~ более, что 11 по
становлении об это:-1 ре'fи не 
идет. может, кто-то другой со
бирается . .• 

--------~-----------------------------~ 

открь1о11 заседа ние 1\рос ьбо й ут- лексику демократи •1есио го об
з-ерцить во что бы то .н.н ста.ло щества, деnутаты от ХДНФ за
новое прави7ельств.о, r.а.к бы 1Ж явили о nравах оnnозицисt и 11 еть 
ра.зttИли.сь лоли-тическ.ие nлат- своих лредставителе~ в коаг.и
фОр,....ы ка~цидатов, иначе рее - ционrrом nраоительстnе. О доnу
nубпи~а nогрузится в хаос. n pe- сти·~ости ина 1<омыслия даже 

зидент 1\?Сдставил nраитичес К/11 среди Nинистроn. 

тот же состав мин~строn, уже Почувс-тзоn :tв, что истин а 
заба.ллотнрованных парламен- эдесь где-то очень близко, 
том. Но до вто.рv.чноrо голос о- бо~ьшинство nО.1ОЖfнелt.но вос
n аiJИЯ дело дошло нескоро. nринлnо идею согласительной 
Делутаты от 1-tа.ро.д.ж>го фрон- КО:1ИСС 1111 из депутатских групn. 

та ср азу же noвropt1nи свой Однако к nечеру выяснилось, 
ультНIМатум : если минис11)ОМ что и о на coглacttn 11е достигла. 

культуры и культов не оста нет- Вновь зазвучаr.и увещ евания . 
с я И . Ун гуряну, а oбcpa зonali\UI и уговоры и nросьбы неnременно 
наук.и - Н . Мзткаш, то фра к- п роголосовать за Унгурл ну и 
ция ХДНФ голосо в.~ ть не будет М:Jткаша . Многострадаль11ы е же 
оообще. то есть за.бло.кирует м rtнистры nрямо-таки nо разилсt 
соз.да.ни-е nр.а.&Итеnьетва. Русско- всех подл 1шно сn артанской вы 
язычные делута ты rpynr1ы «С.о- держкой, не отказавшись от 
гл асие•1 вькказались не ~енее борьбы за кресл а даже после 
~UJIIIтeлыю : 11роруi'Wоlнски и ру- двукратного nровальнаго голо
сафобеки на.строенные минист- соnаниn . Уnорство nомогл о: на 
ры н е должrrы входи-ть в прави- трети~ раз голосов Унгуряну 
теяьство. хва1'Ило. Рисковать в третий раз 

ве.сь .декь 11 все об этих дву·.t ка ндидатурой Мэткаша во втор
~Jю-:l!lстра х шл а бесnлодная дис- ник не отважtслltсь. В среду 
кусс ил н а nс.вышенных тон а.х. формирование коатщионноrо 
Однако де,-,ут аты по- J:.ааному лравительства было nродолх<ено . 
оцен.ивали сложившуюс.,1 ту пи- За"!етwt, ' ITO о министрах, nред
ковую ситуацию . ОдН'И - как ставлявших бы Приднестровье, 
пося.rатеJЫ>Ство «НЗ СИМ!ЮЛЫ речь nока даже не захоциnа. 

наци.и, на ли"f-иости, олицет11о- По1<а делутаты в Кишиневе 
ряющие наши 11деалы», как <то- (<сражаются>> за (<своИХ >I м ини

ГI'ЬtТКУ созда1"ь анТ'Ин~цисналь- стро n в фор:-.ирующе'lся коали
rrое лра.ви·rельство», ка·к (< ком- ционно'1 лравительстве, в Тирас
мунистиче с к•ИЙ путч в nа рnамен- nоле ника к не м огут лрояснить 
те , где бе;рут верх те, кого тя- для себя, стоит ли возвращаться 
нет к России и в С НГ >I. Д р.уrме в парламент !'1оnдопы. Этот во
утаерждаnи, что nрои.зошл о то , npoc сессия Ве рховного Совета 
что долх~но было случит ься: Пр1щне:тровь.1 обсудила 28 ию
сторон~ки незаЕМСи.мости Мол- Л!! nри закрытых дверях и, no 
дов.ы - а У.Х бол!>шоtнство - от- поступиоши 't све цения "' , к опре. 
о ерrли ~жнжтров-уli\!О Нttстов, 11 еnенно 1 у вы воду не пришла . 

жаждущс1х соссоедНI~мть ее с На сессии выстуnил ко'!андvю
РуNыни-е й . щий 14-й ар·1и ей А. Лебедь, ко

Не выдержав, Мирча Снегур в торий з аявил о нео5ходи'1ости 
конце концов заявил, что вое- скорейшего ввода s зону кон
nользуется дан ttыми ему в де- фликта ~1 иротворческих ра зъеди
кабре nрошлого года nолно:-iо .. и- нительных сил. 
ями и своим указом назначит КИШИНЕВ. 

n 

В Ноо~хе !i&'f.ЗIJIOCЬ с зау
ря-д.н.ой nьяной д~~аки. Выясниrтъ 
от/tОШеюtя до к.онца у моестных 

/КИ ТелеЙ И ВЪIХОДЦеВ С К3В>КМа 
не получилось, и на сяедующиii 
день груnпа се~еря111- SО - 80 
молодых люцей-раозr:рСХ'IИЯ<J ке
окол·ько торговых n ала•ток, оn

рокину.л.а ло1ки с ФРУ·КТЭ'МИ и 
rютре{)овал а у n однятой no т.;>е
rrоге ми.лиоц;101 вы-сы л•к.и в.сех l<<li!!-

кa~в «lf.a ма,теор~К>>. Перего-
соры, организованвые с ПС1.'1О-

щью N€с.тн.ой в r.а•с ти, не удов
летвори.л·и конфликтующ!4~ cтo

poirьl . Однако на защиту КJ.ж г,н 
н едеусмысле-нно встали тру~Ц.о · 

с.ы е кол ,,е;~тнвы Но!)l+:tоьска . 

·Межi~~у те.'! ё\!li.V.~~~~ и-с ~рг.ция 
в ег.е .~а n;ювеотн в госmн<Ицах и 

общежитиях npone·!):<Y nгс.лорт
ного рС~ЖИtФа и уотановить до

nол.ките.льны й nост в а-з.роnорту . 

А ~ерез нес к.оrJЬ.ко дней Зt1-
nнасказtО~ий взрьr.в с .1у-ч•мс:1 
уже на юге Сиби ри, в Хака
сv.м .. . в с а-яноrорс1< е в с,Д.н ()'1 

из рабо<w.х общежит.ий учинили 
no1-po:-~. Ящи•ки с бу>1Ыл ка.;v.1,1 
в-.ша и ве~Д~кн, Гl~и.н.адr.ежавшие 

а.зе.рба~i)tЩ<:ом, nолен:-лм кз 
О!<.ОН на у>лицу, обl)а.зовwшz.,~ся 
лужа всnьrхну111а . .. Вокоре тоооы 
л i'Jiдeri+--n.pocтo nьяных и л•юбо 
ПЫ·Т•Н'ЬI.Х н собственно погрО!-1-
щv.оаов - прев;>а.ти.r.и в бракнее 
no:re и гост-иничны-е HDf'le-pa, и 

~ва:ртv.сры, где жили азерба:;"щ
жанцы, и то'lки тoproвr.tt сл н.рт

ным. Н·о«ью бьыrи ра13f'~,:;ены 
с клады ко'l:-~ерч е.: ккх магази

нм, сожжеоны ле-rк.овые а.вто

моо~ли водочных бизнес.меоов. 
Поi/J,Защори в.а•Я друг д, ;>уга К.I)И
~:.ин ~·rоьно - н аци.он.<У1i1.С тw-t ес к'КtМи 

nризы в~,..,н, тоr.r~ы Т'ребо.5аr..и от 
МИЛ II-ЦИ.И дать Н•М ВО3.МОЖНОСТЬ 

CBCIIJШIHb ~ilo:>I.OC)"•Д . 

71 аоз.~рбамжанская ce.'I'ЫI 
живет в с а.янооrо~о.<е , и з~а
баты.зает ОО ()Й х.л~ боЛ'ьшинст
во южан отнюдь Н>е комм-ер

цн.~й. Однако объяснять ч то
,с\Ибо бы.оо ооЭДJНо. От с~аха 
де.рж а.1'ь коЛ>лектwв.: rу'ю ответст-

венtюеть nс,ред пьякымм nо-

11J)-0МtЦИк.амм не-которы-е беж.а.лм 
..з города. 

o;u~ wз tЩ>Одных деnута-тов 
до.волrоно сооеобразно вы.стУf!Н.Л 
н а защиту торговце>~~, заявкв , 

что, если бесnредел будет nро
Д()!\ЖЭIТьоя, нехое нелега.11ь ное 

формированн-е боеВ'It•КОВ С11е-tJ
ши.т с.вой су-д н эщ гс.род<Х-1. 
Вс.коре , п ра.Вiда , от слов э"NU 
он оТ~К-азаося . 

та,~ что же 11роwсхоци т на 

севере и юге Сиб~~~р·и-Еы товъrе 
ПЬЯIНЫе ((р~борк.и», стол к.нове -
11ИЯ ~t о:фv..озны х гру-п.nи-;>озах и .~+1 
межн~ц-иона-ль11ые ко•нфли.хты? 

Че го бо.1ьше в -r:>ебооа~ш~х вы 
двори.ть r.а.Вск азц·е в-лещерно-rо 

н ац,ж>Но•Р..ИЗ:-tз ~tмt ж~;~ания по 

бороться С &ЫСОКV..М\1 Ц€НоNИ ? . . 
Председатель Со в~ина Хак а

сии Е. Смирнов заявил, что кон
фликт не имеет межнациональ
но~ окраски . А самый осведо~1-
ленный участник событltЙ - на
чальник с а я 11о горско~ м ил иции 
10. Зарубft К так ПОЯСН ИЛ ~~Не 
случившееся : <• Раз nояви.1сл 
частный к аnитал , рыночные от
нош ения, коннуреtщи:-~ , идет 

бо рьба за обладание рынко1. 
Груnr.иропха русских торговцев. 
восnользовавшf!сь вnолне обос
но ванным недовольством на се

ления ( сnиртное и та к-то доrJо
го , да еще и об~tаны ваю; , раз
ба вляя его и добавля я всякой 
гадости) , наnравила это возму
щение в вы годное ей русло >~. 
Саяногооские деnутаты снача

ла решили огра ничиться з аnре

том частной торговли сnиртным, 
но затем малый совет nрини'lает 
еще решение о выселении из 

города (<лиц без nponиcl<и и оn
ределенного рода занятий » . Как 
сообщили ~tне 29 июля в сэя
ногорскон милици11 , 25 винотор
говцев азе рбайджанской нацио
нальнос-ти уже выдворены - И'! 

nредоста влен транспорт R охра
на , доста влены они в Абака н . 

В ха~асию меж те'! прибы-
ли Цi>I'Ганокие семi>И-бежещы 
и.з Прудне.ст-роо.ъя ..• 

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО ПОКУПАТЬ 
ВАЛЮТЫ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО СМОЖЕТ 

налоговую инспекцию, но н в 

ФБР. 

у граждан появилась воз'tож

ность покулать валюту. Н о бу
дут ли банки ее nродавать? В 
новой инструкции ЦБ говорится, 
что если банк толы<О скуnает 
валюту , оо не продает ее, то он 

может быть лишен лицен3ИИ на 
ГJ~оведение е ал ютных оnераций. 
Вnрочем , эта чисто_администра 

ти~»еая мера, с кореи всего, не 

ШЕВАРДНАДЗЕ В ОТСТАВКУ 

НЕ СОБИРАЕТСЯ 

Ива.н ЖАI'ЕЛЬ, «Известия>+ 

Уже cooбщilnocr. о том. что Центраn .. ным бенк Российском 
Федерац~tн разреwнn коммерческим б•нкоtм неоrраннченную 
nродажу ааn1оты rpiiЖДiiHaм за рубnн без nредъавnениа за
граннчного n<acnopтa н вwеэднон в из1о1. Одновременно nовы
шена до 500 дonnapo11 норм11 вwвоэа ваnюты за граннцу без 
cneцнan .. нwl раэреwеимii_ 

Ко:>tМектиру.я для <• ИзвестИЙ>~ 
это решение , заместитель пред

седатсnя Центрального банка 
России д. Тулин отметил, что 
nринятие IIDBЫX nравил было 
обусловлено здравым смыслом 
и стремление~ легализовать те 

оnерации, которые в неограни 

ченных масштабах nроводится 
на черно·-1 ~ынке. Ведь не сек 

rет , ЧТО В М /iОГО'!ИСЛе/IНЫХ КИ

ОС!< аХ 11 nросто на улице сегод-

н.я можно куnить н nродать лю

бое количество долларов - весь 

вопрос в курсе обмена. 
Существовавшие ограниче-

ния nриводили к то:'1у , что во 

многих коNмер•rеских ба11 к ах 
rложиnись ка к бы два курса . 
Более не вы годны~ из них nри-.,е 
нялся длп тех , кто выезж ал за 

границу и хотел куnить валюту 

с верх установленных норм. 

Мы считаем, ска зал Д . Тулн11 , 

что если nокуnатель валюты не 

боится декларировать свои до
ходы - а выnлата накоnленных 

рублевых сумм в банк фактиче
ски и является декларирование~ 

доходоs, - то этому клиенту 

можно nродать любое количест
во валюты. 

Покупка свыше 500 долларов 
может осуществляться только 

no nредъявлению обычного nас
порта, основные данные которо

го за.но:ятсn в сnециальный жур
нал банка и хранятся та~>~ в те
чение двух лет. И таное nрави 
ло вояд л и можно счита ть д1~:

кри'1 ~национны'l, ведь, скаже·-1 , 

в Сое;J.иненных Штатах любой 
бан1< должен сообщать о nосту 
n,,ениях на личны ~ счета свыше 

10 Т Ы!сяч долларов не только в 

будет очень эффектвноii, м 
лробле'lа решитсR 7опько с 
раз,витие~ валюткого рын.~<а. 

Что касается огра ничен\СЙ на 
выеоз валюты за границу, то 

они также являются не очень 

жесткими. 500 долларов можно 
nроносить через . та~ожню без 
всяких разрешении. nри nредъ
явлении cnpaвкrt ба нка о -том, 
что валюта снята с лич1юго сче 

та , можно брать и больше . При 
nокуnкс валюты в ба11 Ке пос
ледний тоже выдает разрешаю

щую сnра вку. 

Миха.иJI ДЖИНДЖИХАШВИЛИ, журналист 

Посnе собwтнii • одном иэ piliioннwx центров Мнигреnим 
-Цаnенджнха, kotopwii Эду11рд Амаросневнч аwнужден 
быn nонинуть мннут череэ двадцать nocne nрwеэда, 1друr 
начал мусснроаат~ос а воnрос о ero отстаане. Тем боnее что 
на Эilседilнмн Госсо•етil в Тбнлнсн он едепаn Эi181nенне, что 
есnн Госсо1ет изберет дnя разrо1ора со своими nротнвин
~мн •зwи оружи•, то ест., nуть диктата, но будет оэначаn. 
неrоrо•ность странw к аосnри11тн10 демонр1тнн, а на pon .. 
днктатора он не годите•. 

Шеварднадзе nодчеркнул, 
что nоездка в Мингрелию была 
необходlf·'а, чтобы nриосrано 
сtпь сnол зание Грузни к ката 
строфе, гражданской войн е . 
Трудности ны нешнего r-.оч ен

т а в Грузии состоят в nepnyro 
очередь в том. что Госсовет. н 

это nризн ает r a't его nредседа

тель, н е легити"'ная впасть. 

Этим и nользуются п ротивнltкУ.. 
И не только в МУ.Itгрепии . В 
Абхазии иr~ енно на это:-1 nыта
ется сыгра-ть сnикер парпа l"!ен 

та Вnадисnав Лрдзинба, кото
рый был МНRЦИЭТОрQ~ nDИНЯТМЯ 

на заседании Верховно го Сове
та автономной ресnублики ре
шения о лрекращенни действия 
Консти-туции Абхазской АССР 
от 1978 года и восстановлении 
Основного Закона Абхаз ской 
ССР 19Z5 года. 
Ситуация в Грузии сейчас 

накалена до nредела. Остается 
тоnr.ко возлагатr. надежды на 

умение Шеварднадзе расnуты
вать са:1ы е сложные узлы, и, 

nохоже, он сумеет найти вы
ход и на этот раз. Можно 
только л риеетствовать е го ре 

шение о выводе из Мин грелин 
частей национал ьной гв а рдии н 
(<Мхсдрионю> и без истернии с 
пра вовых nозиuий отреа гиро
вать на постановление аб хазско
го ГJарnамента по nо воду изме

нения Конститvцки. 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЭКИПАЖ ПРИЬЫЛ 

НА СТАНЦИЮ <<МИР >> 

Борис КОНОВАЛОВ, 
•Известия» 

29 мюn• кСоюз ТМ-Н~ со
стыкоЕаnсR с орбитеtльньtм 

иом.nnсксом кМнр•• · Н экнnа~ 
жу, м сnециаnис'tам Центра 

ynpaane н'4• nоnетом npнwnoc~ 

немноrо nоаолноваt t.СА. 

Исn ытания корабля , n рове-
Д€1 1НЫе после выхода на орби
ту, nоказал11, ч-то tоеиспраnна 

система автоматического сбли
жения «К урс». Но nоскольку 
она. ка.к м все отве тствеt>Ные 

сист емы , дубл ~.]Jована, экиnаж 
в ключи л резервный к омnлект, 
которы й усnешно привел ко.. 
раб!IЬ к причалу орбитального 
КО!'!ПЛ €<КСа «МИр» . 
А . Винторе·нко м А . К алери 

встрети л и фрёонцу3Ского космо

навта М. Тонин и н nрибывших 
им на см е.н у А. Соловьева " С. 
Лвдеева. Сейчас на орбите раз
ворачивае;ся реализ ация гtро

екта «Актарес», который про
должает исследов<rн11 я , начатые 

во в-ремя двух nоле тов фран 

цузск ого космонавта Жа.1-Лу 
Кретьена . 

НЕОТЛОНtнАЯ ПОМОЩЬ 
ф[РМЕРАМ 

Влади~tир КУЛАГИН, 
«Известия>> 

Глава адмнннстрацнн Беnго
родснон области ВО4ктор Бере

стовоii noдnнcan nостанов nе
ние о немедпеннон nомощм 
крестtоАнскмм (фермерским) 
ХОЭ!IН СТ83 м. 

Глава'' райо сmых ад'1 инистра
ций Бел городчины n редnиса110 е 
nятидневный срок изучить по
требности фер·-tе ров в уборочной 
технике, трансnортных средст

вах, а областво'lу уnравлению 
сельского хозяйства , все'! служ 
ба.., агросервиса организовать 
nvнкты nроката селыоз·-t аши11 , 

обесnечить фер'lеров заnасны"и 

ЧаСТИ"'и И ГОрЮЧИ'!. 

Особое вни:-. а ни е обращено н а 
уборку и переработку сахарной 
свеклы с фер·1 ерской нивы . При
чем директо ра сахарных заеадов 

не вnраве за t<лючать к абальные 
договоры с крестьянски·• и хо

зяй ствами : от nолученного саха
ра завод может vдержать не бо
лее десятой части . 

БЕЛГОРОД. 

КАЗАЧИЙ ПЕРЕВОРОТ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ 

'Jo/!'f'~t'1Tt 1\,'&ojl"'.b -' t• )' t-,tf(HIJ~<' 

~ .. lj I ' H 

м. '"'и ......... 

В Но1очеркасске бnвгоnо-
nучно npowen ,бор nред
ста•нтепей донених иаэач~онх 
oкpvro1, который был опре
делен нак боспон смотр. 
Ссыnаясr. на 1орошо информи
рованные нс:точникн, Ростов
ское телевидение сообщнnо, 
что во врем• смотра nnаннро

ваnся своего рода аойс:ноаой 
nереворот-смена атамана 

В севеnнис:-о воiiска донского 
CepreA Meщepllt<oвa. 
По мнению казаков , сообщает 

тележурн алист, акция задумыва

лась ЛИЦа'! И, СТре ·IЯЩI~'IV.CII <<ОТ

М ЫТЬ» нелраведныс деньги через 

ка зач ыt эконо'l ические структу

ры . 

При'1ечательно, что в тот де11 ь 
в ата'·tанский дворец, где у ка
заков в здании администрации 

города И'! еется отдельный вход, 
не сразу лропустиЛ\1 и тележур

н~листа. Один из охран ников в 
дверя х Сl<азал e'ly, что nлевал 

011 на Закон о средствах инфор
мацlt 11 и н а все осталь:t ые зако

ны - тоже . 

Ата •1 ан С. Мещеряков, с кото
рЫ'I журналист все же остретил 

сп , с реди л ерпоочередных во 

nросов, которь:е nредстояло об
судить, н азвал анализ сн-туацv.и , 

освобощ 11,ение от пос ледствий nо
nытки раскола казачества и эк

стре'1нзча , н ач ало делово~ рабо 
ты no возрождени ю казачеств а и 

Россюt . 

РОСТОВ-rса-ДОНУ. 

~----~-------

ГЕНЕРАЛ КАЛУГИН 
РАССКАЗЫВАЕТ ... 

CerJreИ БAt:;JJYM.ЯII , 
«И ЗBCCTIIЯII 

Бь•вwий генераn КГБ Оnег 
l<аnугнн утверждает, ч~о с кон

ца семндес•тых годов nilpтн• 

«Даwнакцутюн" стала nрово

днr .. nросо11етсмую nоnнтнку. 

Эти'1 заявлением nродолжена 

серия взаи'11tЫХ разоблачений 
на страню.t ах ресnубли кан ской 
nечати, котора :~ предает глас но

сти все новые факты сотрудни

чества лидеров nротивоборству

ющнх nолитических сил со спец

сл у>nба · т и бывшего СССР. На 
этот раз в роли воз'lутителя 

слоко~стви:1 выстуnила ларпа
м ентекая газета «Ресnублика 
др-., ен ия>> . 
Она nредоста вила слово Оле

гу Калу гиН>у , который nодтвер
дил связи nар-rии (<Даw.на кцутюН >I 
с КГБ. Как утверждает генерал, 
«Дашнакцутюн» лерестала су
ществовать как антисоветская 

организация уже к концу 70-х 
годов. 

- Мы иrрали на их nатрио
тиз'lе, nо-.,огали И'l успешно ве

сти бизнес , В ЧЭСТIЮСТИ, В Бе~
руте, в Калифорнии . С их nо
мощью внедряли своих людей в 
госструктуры некоторых стран, 

которы е nо '!Огали на·1 вести 

нужную nроnаганду и nолучать 

необходи." ую tttrформаци ю, 
заявил Олег Калуги н. 

EPEBAlL 
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Jlcoшtд 1,/\ПЕJIIОШНЫИ, «И3вести1V1 
----------------------

Ни одно назначение nоследних nет в Украине не вwзwваnо 
такого вниманиg nрессы, как утверждение Ваnе11тина Симо. 

~е>~ко nервым вице-nрем~оером. Н но м•rко ска:иsно- вни· 
мание. Симоненко еще не nерестуnил nopor новоrо кабинета, 
а с ero именем уже св•зыва10т во:1можны11 nоворот и старым, 
командио-администратианым методам управnени•. 

Полагаю, ~ебезЬUiтсресно 
знать, в чьих руках оказалась 

сегодня судьба рефор:"' в Украи
не. Валентину Сн:>~онеш<о 52 го
да, инженер-стромтель с опыто:"' 

производственноi\ деятельности. 
По характеру и те:-~пера:"'енту 
относится к стопроцентному ти

пу одесситов, который известен 
миру по Бабелю, Паустовскоi"'у, 
Иа•аеву . Работал в низовых ~~:~е
лонах партийной власти, вПIIОТ· 
ную занииавшихся экономикой. 
Партия же назначила его пред
седателем городского Совета, м 
он стал nервым мэром-одесситом 

о двухсотлетней историк города. 
Партократическое nрошлое Ва
лентина Симоненко увенчано, как 
лавровым венио:-~, двадцат~ю 

ленно - разrоворы о реформи
рова!МИ и юрутых поворотах ос

ТО•IfУ'ТСЯ fJУСТЫМ ЗВ)"КОf1. 

Прежде всего необходимо 
вос.становить экономические 

свяЗII, сущестР.оОвавшие на теп

рктоР!IИ бЫIООllСТО С(Х;.р И СЭВ. 
Это глобальная зад.а.ча, обеспе
чение которой потребует целоса 
комплеiОСа мер и мероnриятиii. 

Стаиов.ление государственно
сти Укра.и~ы соnровождается 
разрушеt'Мем старого хозяйст
вежюго меха~МЗМа, распадом 

11'Редитно-фина.11совой сж:темы. 
ВзамеtJ ~ы соэ.д.аем !ЮВЫЙ, вро

де бы лучший. Под лозу ·кта.мм 
сВобОДЫ предГiрИНИ;'IаТСIIЬСТБ.а, 

т11ровать, что мы жестоко оuмб- ского этапа рефор:,, жесткого 
лv.сь, о<ра·~;ич.ив в Украине хож- осуществления nporp~к:-~ и nлa
дell'lte рубля. Куоон т;;к и оста.,. нов. 
ся «условнымм деньгv-.1ш, щ;е- - ВОобще есть такое наблю
стиж его п·адает с каждым девке: когда в столичный каби
дн~м. CeгoдltR у1111Ч!'Ые менялы нет на ·в~о1сокую должность nри
дают за 100 купооов 60-70 pyU- глашают не «CTOлif'lliyю штуч
л~й. И если мы, ltC д.ай Бог, на ну», а человека с периферии, 
nолне сrоада ЭКОIЮ/'IИК.И введем что называется «ОТ жизни», 

гри11ну, национ-альная валюта следовательно, пркшло время 

будет дискредмrи,рована кжа- не наслаждаться властью, а 
чально. ИнЫf1к словами, нужно спасать эту власть. вы не оnа
лtЖвидировать тромбы кре·д11Т· саетесь, что система «проманк
н-о-финаж:овой систем.ы, ур.а.з- f1'У'ЛИрует" в~и та·к, ка:< и пред
ЮI'ГЬ в flpг.aax щпон к рубль, шественнико:"!? И что значит -
nустить ку·пон в ца.рство безна- праrматического, жесткого? Оп
личttых .расчетов, навестiК на.хо- поненты ждут от вас програ:-~

нец порядок в на.кооленик и кс- мы, заявления, на какие полити-

110о11ЬЭОВiUiЮ! валютных средств... ческие силы Ч,удете опираться •.• 
- валентм Констант.иновкч, - тезис о зависимости чело-

'1 flрав.д-а лм, что правwтельстэо века от системы мне знаком. Но 
Украи~tы р.аспо.лаг.ает сегодня человек всегда гнется ров1ю 
аж 8 мкплмонамt1 до11Л4ров?l столько, сколько сам того жела-

Правительство - да. Но ет. Предложение возглавить fla 
не Украина. Помнится, на счету Украине штаб реформ я nринм 
Одесского rорисполt<ома валюты не потому, что души не чаю в 
было около 1З миллионов. Но я нашем Кабинете минмс'!'ров, и 
nонимаю, что такие валютные не пото·му, что выстрадал ка-

BacltJiь Гнатович nлющ, п.ред.с.~
даоr ель к::~~~хоза в Ииро~оград

ской обr.астк, ушел в этом rо
ду В ВОЛЬ.Ную СТКХIIЮ рЫ1U<3. Ка
залось бы, радуЙся и купаУ.ся 
в :юлоте nри ныttешних це.н<JХ 

на гrрод-укты. А оо еле концы 

с конца.'11К сводит, со всех 

сторон его <В уrол загоняют. Так 
что он i!ряд JIИ будет стыдить
сn покуnно:-~у зерн<у за океаном. 

А послушные прер.седатели 
те:<~ боле~, их хоз,;К~тва обдit
рают, как лиnку .•. 

- Вот здесь мы подошли к 
оче!fЬ важном.у мо.'lенту раз 

говора. Кто-то же должен быть 
ВКIНОВаТЫ:"\ 11 ПОДобlю:"' ПОрЯД· 
ке? Но 11 здось, уверяю вас, 
царствует cтapiUI ко:о~J"~унисти

ческая б.езответстве1tность. В:.~ е
сто отарой, nлoxoii ад!'IИIWУ.:Тра
тив.ной систе!\!ы управления r1ы 
создали таК')'ю же nлохую но

вую. ЭКОНО:-\И1<0Й УКр311НЬI уn
рав.мет сегодня каждый на сво
е"' участке, 90 министерств и 
ко:>~t~тетоо - это чж:JЮ бQль-

А nроиз.водктеJ!ьность труда 
ГОР'\ЯКов в 8- IZ раз ниже, чем 
в промышленно развитых стра

нах. Позтому волрос о дот;щиях 
на техничес.кое ne.peвoopyЖffiИe 

ша-хт ставить должно к пужtю. 

А поддаваться ВЬЦ11Огательству 
ПOIIЫWaTb зар.аботную плату -
неразуМi!о. 

СамаR гл.авная защита для че
JtОвека при вх ож.це~~ии в ры

нок - Дать еМу ВОЗМОЖНОС'ГЬ 

заработать по его способностям, 
уму и таланту. Естественко, не
обход1111о при этом поставить 
точку в произволе Ц€нообр.а
зоваНitЯ. Моноnолисты вз·ви.н
чивают их сообра•зно свокм 
представлекилм о чести и вы.го

де, чем возводят неnреодоли

мые nреграды на n>yrн рефо!JМ. 

двумя партий••ы:-~и выговора~1и. 
В горсоветовско:-~ кабинете, где 
окна всегда светились до десяти 

вечера, висели снимки горных 

вершин- самых памятных вос

хождений м а стера спорта no аль
пинизму Си:-~оненко . Говорят, 
что характер его с тех пор из

менился ~1ало ... 
- Валентин Константинович, я 

познакомился с отчетами Мин
етата за первое полугодие. Кар

тина ужасная. Эконо:-~ика рухну
ла . Нет отрасли, где бы объемы 
nроизводства не уnали до отмет

ки, за которой начинается аго
ния. Можно смириться, nере
жить, перетерпеть сокращение 

НОВЬIИ ВИUЕ·ПРЕМЬЕР 06ЕЩАЕТ 
3А JlBA·TPИ MEC.RUA КАРJlИНАПЬНО 
ИЗМЕНИТЬ СИПАЦИIО НА УКРАИНЕ 

Если сра8Ю!зать мм;юsые це
ны С IIЗШИ-'IИ., ВЗЯ•В за едii!МЦУ 

ср~ния тоsа·~ы, к.меющие 

на'l!большее Э!iачение для эконо
r.wюсжой стабкnыюсти - зер
но, СаtХ•З!р, I'IO)J,CO'Л•He<itl~, ТО лег

К() убе.диrrьс.я вот в чем. В 
Z-2,5 ра.за за.вышены цены на 
бенз·111i, цемеwr, стаJJЬ, утоль . И 
в Z-2,5 рааа занижены цооы 
на МOIJ()I(O, п одсолt!е·~. зер

но, nлодово-ягодные 11')'1n ьтурЪ1, 

электроэне.)хию. Во всяком 
случае, това.рь~ nepsoй ГРУ'i'IПЬI 
ненорммь1t0 дороги no ср~в.не
нию с тов;rрами второй гр}"вnы. 
И nолучоается, что вы1'однее 
угапь и сталь покупать за rра

н.ицей, зкспорткруtЯ туда же 
ПроМ'!ЩИЮ СС.ЛЬСI(ОГО ХОЗЯitетва. 
И уж во осяком слrу-чае еще вы
ше nоднимать цены н.а У·голь, 

сталь или це:-~ент н евоз'IОЖ

но. 

Ры H()l( к рынОЧiiЫе отношения 

- мехо.низм тоtи~ю1 к сложный. 
Он не те.рпит над со5Dй на.си.ли:Я, 
но и неуnра.а>ляемости тсже не 

переносит. Вот вы уnС\•1янулк 

о nj)ед.:едат€Ле ко.лхwа, кото

рый ушел <с<В свобадное моава
ние>> и терtuп бедствие. А ведь 
КТО ем-у ДОЛ'ЖСН DЫТЬ ПОМОЩНСI· 

KC.'II в этом плааа.нии? ГocyAGQ
crвo l Это мы должны n о.д го

С}'Дili!)СТВенный заказ д.эть епу 
эnepropec}>j)CЫ, запчасти, ман

рllалы . И та<к.ие отношения до·I!Ж
ны быть со всеми nроизвод.И'Те

лями. Возможносги госуда.рства 
не безrраn11чны, его ресурс.ы не 

в бездонной бочке. Мы сетадня 
на всех перекрестках rорич км -
нет горючего. И дейстсит€льно 
- дефици'Г. Но стра.нным обр.а-
301'1 го~ючего не .х.ват.ает седь

скому хозяШ:тв.у, здравоохра

не~ию, комм~<rльщика.м. Бы.л 
у меttя с в~зито.'1 ручюsодитель 

на.шего Гоокомнефтеnрод.у11та. 
Сtърашив.<!ю, сколько !11}'жно бен
зина для покрытия потребно
стей ЖКЗJ{енно вг .~кнЫIХ отрас

лей? Не зн.ае т . Он обrоnС'Шва
ет Украину «вообще» ... 

товаров народного nотребnения 
_ походю1 в старом, в заплатан- ориентации на PЫ·IIOK. Но nри sоэ:о~ожности nравительства бога
нам, обойдемся без бытовой этом, исходя из объективных тtйш еИ страны 1111~ero, кроме 
электроники и техники. но раз- обстоятельств и суровых реа- улыбки, не вызывают. Но и в 
ваnквается nромьrшленность, mtй, доrJУскаем таксtе «поnрав- этом - реальная жизнь. зико
сырьевые отрасли! Повсеместно ~~ н.а жкз~ь», что новые эконо- ноnроект о механиз··tе валютно
сокращается производство мяса, мические у~ловия по сравнению го регулирования больше года 
мясных и молочных издел ий и с социалистической экономикой неспешно читается и обсуждает
продуктов, муки, масла, продук- ока;зываются сущим ад<>м. До- ся, откладывается. Т ут самое 
тов детского питания . вы (пра- ста.точно взять оте<i€стве·нное время сказать, что кризис эко
вительство) убеж,5,алк нас (на- налогообл<>жеиие , в котоРQм мы f!ОМИКИ в значительной мере яв
род), что так называемая либе- пошли нсвои.м путеМ>>. Мировой ляется следствием кризиса вла
рализация цен неизбежно вызо- оп·ыт показывает, что пре.дпри- сти. Верховн~tй совет и пра~и
вет заинтересованность произво- ни.мательская деятельность сти- тельство не смогли обеспечить 
дителей, говорили_ чуть-чуть муnируется до тех пор, пока исполнение законов, не сумели 
nотерnите, и наступит рыночное сумNа в с е х вицов налогов не обеспечить радикальные рефор
изобилие. но nока мы терпели, превышает одной третн зара- мьr законодательными актами. 
вы ничего не сделали, чтобы ботка. Ес,,и не лукавить, то жиз11Ь и 
nриостановить обнищание наро- Мы nерестуnиJЖ этот nорог властные структуры шли как бы 
да. В июне товарооборот в Ук- скорее бе3ду·юrо, чем, беззабот- параллельны:-~к курсами. Призна
раине на 69,8 миллиарда ниже, но, _ не утруждая себя глубо- ние и восхваление рыночной 
че'1 в мае. Причем, 88 процентов ким Зilалкзом возможных 00_ экономик11 не сопровождалось 
его получено за счет повышения следствкй. Сегодня подоход.ный практическltМИ шагами по под
цен. Производительность труда наооr в 75 процентов на торге- держке предnринимательстvа, 
уnала с начала года на 9,8 про- во-посредническую деятель- антимоноnольного регулирова
цента. Не секрет, что nровалы в несть не и:меет аналогов 8 м.и - ния, приватизации. Вот сегодня 
экономике неизбежно скажутся ре. БИiРЖИ, аукцио~ы. брокер- истекает срок, назначенный пре
в социальных областях. Сегодня ск·ие конторы и торгово-по- зкдентом Украины по коi"'мерци
уже нужно кричать не об ухуд- сред,нические кооперативы, ста- ализации торговли и обществен
шеник качества жизни, а паде- вшие в условиях рас!'lада фон- ноге питания . А я вижу достав
нии качества нации . Как к по- дово-расnределитель.ной систе- шийся мне в наследство доку
че:-~у это случилось? Что вы на- мы нов'Ой кровеносной систеМЪ~ мент на сей счет, где nреобла-
мерены предпринюtать? эконоМJtки, вынуждены 1ши с&О-

кую-то особую свою nрограмму. 
Но , работая председателе'1 ис
полкома, главой областной ад
мкн1t~трации, я из nрОВIIнциаль

ного далека отчетлиса видел 

ИЗЪЯ НЫ ПОЛКТИКИ еефОр'1 , реа .~ь
НО складывающуюся ситуацию. 

Трагедия в точ, что каждая из 

nро гр а 'М (а их принлто несколь

ко) существует сама по себе. 
Представьте себе часовой меха
низ ~•, шестерни которого вра

щаются, все крутr.тся и тикает, 

но стрелок нет. И в се - на
смарку. В нашем случае дело 
еще сложнее. 

Переход к рыночным отноше
ниям, а я хочу сказать всему 

Mltpy, что иного nути в Украине 
не будет, должен сочетаться с 
жесткими ме,ра'1и по стабмиза
ции экономики. Эти меры невоз
можно осуществить без строгой 
дисциnлины, административных 

~1ер. И тут мои оnпоненты могут 

вопить от восторга -- новый ви
це-премьер собирается-де сов
~tещать несовместимое - либе
рализанию эконо:-~ики с драко

новской дисциплиной. Увы, ина
че ничего не выйдет. Мы сегод
ня говорим о надвигающемся го

лоде , к эта тревоrа - наш по

зор. Без n31110'UIOЙ р,исциn:лкны, 
уже без указок райко:1ов, когда 
сеять или косить , наше кресть

янство заставляет страну поку

nw_ь ··хмб .. за океакемv rlоА- ,уро
жаи .нынеш~еrо .. lr.щ'a,. кcnQJ\1>31).7 
вано на 545 тысяч гектаров 
меньше, чем nрежде. Вдумай
тесь: полмиллиона гектаров луч

ШJIХ в мире земель зарастают 

бурьяном, а мы говорим о голо

де. Заранее, как о фатальной 
неизбежности, идет ре<iь о по

терях урожая ... 

- Картина действитеi!Ы1о без- р.ач.ива.ть свою деятельность, дает терминология вроде «Пре-
радосткая. Мне было бы выгод- или ... И я вас уверяю, бизнесом дусмотреть, разработать, со
но порассуждать кто и по<~ему заниМ:Зются не такие просто- ставить мероприятия, внести 
виноват, и те101 са·мы.м отмеже- ,Ф~ .. ~тобы. ~~зроnотно отдать nредложение» и прочая ..• 
ваться от ошибок и просчет~в, ; ль.~у.~q, , ..q.QII,O ,,Ai\Raбoт к31. Они ., .,.,В~JШ!1Я.1 , ~};>!, ,дCJЛ>t<.!!j!, бы/11' 
со .вершенных ж! мною и ~-~ .. ~ри на~ут сто сnособов обоит~ ~-~; . ./U?Я\!ТИ ч~tР~з ьiti\(1 ЛИQt:RM~H~-
мнif.· Но буtДем чect"LJi-111-'- все ео кон. Или еще проще - уидут ро.'lантических мечтании о ры-
винова1.т"ы. В11новат парламент , 'lерез про~чные гранкцы в ночной экономике и решитель-
который важнейшие законопро- Россию, С'!'раны Балтv.t~, Ap~~te- но .'! nрощании с nрошлым. Рево
екты не nринимал годаки, ви- нию, где на.логовые ст.а ·ВКИ в люционные программы, являв

новат кабинет, так и не решкв- 2-3 р<Jза меньше. Сегодня кдет шиеся вольным nереложеннем 
шийся на радик<~льные реформы колоссалЬl!Ь/й отток националь- учебников по экономике запад
и часто с опоздание:-~ просто ко- него каnитала в соседюtе госу- ных авторов, мы восnринимали, 
пировавшкii действия Росси11. да·рства и теневую экономику. как откровения пророков. Нас 
Много нам стоили не только Практичес1<1<1 ункчтожен кооnе- блистательно учили что нужно 
наследственные «родимые nwr- ративный сектор экономики. Не- делать. Оказыва ется однако 
на социалмама>>, но и собстве11- контролм.руемый рост заработ- что не менее важно ' и ~еть' 
ные ошибки. Иные столь суще- ной nла.ты ооставил на колеtlсИ к а к выполнять самые замеча~ 
ственны, . что я вы~ужден их фкна.нсовую систему. тельные программы. Иными ело

назвать. Не исправим неме.д- Нужно с сожалением ко11ста- вами, пришел черед прагматкче-

- Однако любой председа
т-ель колхоза сейчас вам назо
вет сто причиы, по которы:1 и 

зе"'ли не пашутся, к хлеб те
рпется. Мой добрый знако:<~ый 

Инrа ПPEJIOBCitA.Я, «Известия» 

Во мноrнх росснiiсиих вузах заканчнва10тс• встуnитеn~нwе 

:.иэамены, н уже можно roaopнr1o об особенностgх нwнвwнеrо 
I<ОНИурса. 

Ломоносовым в лучшие вузы? 
Тревожит общественность и 

вопрос: не потеснят ли богатые 

студенты бедных? Так вот: 
прИем по контракту составит в 

среднем лишь 6-7 nроцентов. 
Высшую школу, правда, труд

но упрекать сегодня за то, что 

она ищет средс'Гва д.ля выжи

вания. Из-за нищенской зарпла
ты идет отток квалифицирован

ных преподавателей. Вузы вы
нуждены зарабатывать деньги 

чение в валюте. Заявок от них 
поступило около сотни. 

Показате.льно и такое наблю
дение ректора: из 18 абитури

ентов на контрактной основе 
17 выбрали про:>~ышленную эко
логию. Имен.но на эту специа.ль
ность самый высокий конкурс: 
на четырех экз~менах надо бы
ло получить одни пятерки. 

И в Московско:.~ авиационном 
технологическом институте буду
щr.е платные студенты избира

ют самые дефицитные специ
альности, в частности в сфере 

экономики и менеджмента. 

Правда, выделяют для них все
го десять-двадцать мест, и по 

словам проректора А. Петрова, 

если эти студенты учиться бу-

Естественно, первый вопрос: 
не начинает ли угасать, как 

nредсказывали скептики, тяга 

молодежи к высшему образова
нию nод давлением материаль

ных трудностей общества? Не 
«горя'Т» ли вузы? Нет , шестое 
чувство, присущее молодежи, 

когда речь идет о будущем, 
подсказывает ей, что на рынке 
труда знания еще вырастут в 

цене. Конкурс есть всюду, а в 
высшей технической школе, за 
которую прежде всего боялись, 
в среднем на одно студенче

ское место nретендуют nолтора

два абитуриента. 

Молодежь, как и следовало 
ожидать, оказывает предnочте

ние професскям в области эко
номики и nрава. По-прежнеNу 
nопулярны медицина и иностран

ные языки . На юридическом фа
культете Санкт-Петербургского 
университета в конкурсе на од

но место участвовало 7,5 аби
туриента, в Московской фи
нансовой акаде~111и - 6,5, на 
экономическом факультете Ка
занского университета- 11 . 

По контрактам 

Разумеется, ажиотаж у nopo
ra вуза еще не свидетельство, 

\jто сюда nришли лучшие из 

мчшкх. Московский Физтех, 
н.апри:-~ер, по слова"! его ректо

ра, члена-корреспондента РАН 
Н. Карлова, доволен нынешни:1 

nриемо)<l, хотя численно кон

курс мог бы показаться скром
ным. Но nоловину принятых на 

первый курс составили ученики 
заочной школы Физтеха. Пред
шествовала приему к физиче
ская олимпиада школьников на 

базе вуза, и многие ее участни
ки стал и его студентами. Cлo
JIOM, как всегда, институт со

брал на свой первый курс слив
ки со всей России. Из Москвы 
и Московской области он при
нял всего лишь треть студентов. 

Но это нетиnичная картина. 

Тенденцией становится регио

llализация образования. Выпуск
ни к и школ идут в вузы своего 

:Города и ли по соседству. Огор
чительно сужается выбор и у 
молодежи из глубинки к у силь
ных ву зов центра. Причина оче
видна : все выросло в цене -- от 

ПltTaHIIЯ ДО JI\ЛeTOB на ПОезда И 
са~олеты . Но не выгоднее ли 
госvдарству дать с·тудентам, 

скаж е-'1, льготы на проезд, че>t 

аак>)ыаать дорогу нынешним 

начнут учиться вишь 

В-7 стуnентов из 100 
са:-~и, создавая коммерческие 

структуры: сеть малых пред

приятиji, технопарки, платные 
курсы и т. д. Вузам разрешили 

НЫНЧе И ПРКНИ:"'ать ДО ОДНОЙ 
трети студентов на коммерче

ской основе по контрактам с 
предприятиями и организациями. 

Как же реально соотносится 
ко:-~мерческий npиe'<l с обычным? 
По словам ректора Санкт-Пе

тербургского морского техниче
ского университета Д. Ростов
цева, к ним поступило всего 

тридцать заявок на платное обу
чен~е студентов. ZO - из Ка
захстана . Приче;1 отбор буду
ЩIIХ студентов произведет на 

месте nрке'1ная ко..., кссия уiiи

верситета. А десять петербурж
цев по контракту дnя вуза, nри

НК'Iающего на первый курс 625 
человек,-- ::.то каnля. 

- Когда кругом море бес
платного образования, - ска
зал мне ректор Мос ковского хи
мико-технологическоrо институ

та и:>~. Менделеева П. Саркисов, 
-наши абитуриенты, поступа
ющие в вуз на контрактной ос
нове, существенную долю в 

бюджет вуза не внесут. Боль
ше резона расширять ко:1~1ер

ческий nри е . .., с ту центов-иност
ранцев, оплачивающих свое обу-

дут плохо, то материальная эа

Иiiтересованность вуз не остано

вит: <<ДубоЛОМОВ ВЫГОНИ,М>>. 
Важный оттенок этой пробле

мы высветил разговор с ответ

ственным секретарем приемной 
ко:>~иссик Казанского универси
тета Р. Минзариповым. Здесь для 
nриема на коr•мерческой основе 
отвели 15-ZO процентов мест 
на юридическо:-~ и экономиче

ско'11 факультетах . Большая 
часть заявок nоступает от коо

nеративов и малых предприятий. 
Трудно исключить, говорит от

ветственный секретарь, что не
которые из них выполняют лишь 

роль посредников между част

ны>~и лкца •'IИ и вузом, получая 

свой барыш. 

Такое же впечатлеflие, кстати 
говоря, складывается и в дру

гих вузах. Слово'l, контракт 
~•ежду вузо:"' и nредприятие'1 

легко может стать лишь фиго
вым ЛIICTK0 .'1, ПрИкрываЮЩИ"' 

получение денег за образование 
от частного лица. И вокруг ву

зов, особенно тех, где готовят 
по наиболее пре стижным сnеци
альностл:-1, ~;о:кет образосаться 
сеть предnриятий-посредников, 
паразнтирующих на предостав

лении этих «фиговых листков». 
Тогда уже честнее было бы 

брать деньги по nрямm1у дого
вору между вузом м частным 

лицом. Но между ними- закон. 
Недавно nриняты1i парламен

том закон об образовании под
тверждает конституционное пра

во российских граждан на nолу 
чение бесплатного образования 
в рамках государственного стан

дарта. Стало быть, государ
ственные оузы могут брать 
деньги лишь за предоставление 

дополнительных услуг в c9Jepe 
обучения. И , наверное, самои ре· 
зонной становится позиция тех, 
кто считает, что в трехсторон

нем контра11те: предприятие -
вуз -- человек третьим лицом 

должен выступать не абитури
ент, а студент. У предприятия 
тут может быть мног<>гранная 
заинтересованность: свой набор 
требований к вузу относительно 
подготовки специалиста . А для 
nлатного обучения частных лиц 
желательно, наверное, создавать 

спец·каль.ные к<У.>~мерческие 

структуры прИ вузах. И вряд n11 
они будут круnными. Ведь стои
мость его для большинства уже 
сейчас неподъемна: 150--400 
тысяч рублей за полный курс. 

- На:-~ приходится вносить 
из:-~енен кя в систему подготовки 

специалистов, не потому, что 

она была слабой, - говорит 
председатель Российского коми
тета по высшей школе В . Кике
лев. - Утечка мозгов потому к 
11дет, что учили отнюдь не пло

хо . Но наша высшая школа была 
сориентирована на потребности 
плановой эконо:< ики, а теперь 
мы должны научиться быстрее и 
гибче реагировать на потребно
сти жизни. Ради этого наряду с 
традиционной системой буде:1 
вводить и многоуровневую под· 

готовку сnециалистов. Из 350 
специальностей сформировано 
75 направлений, чтобы на осНО· 
ве широкой гуманитарной 11 фун
да~lснтальной общенаучной под
готовки строить сnециальную 

лишь на конечно~ отрезке об у· 
чения. Студенты смогут полу
чить высшее образование за три 
с полови ной года с диnлочом 
бакалавра, а часть продолжит 
образование, углубляясь в ту 
или иную специальность для по

лученiiЯ степени магистра. 

Обсуждается и вопрос предо

ставления кред1пов студента~t 

на об учение, как это делается 
во всем ~шре. Поnытка введения 
nрие · а на ко · :мерческой основ~:!, 
как мне сказали,-лкшь проб· 
ный шаг n сторону рынка обра
зования. Закон остается на стра

же беСJ\латного образования, од
ного ИЗ важнеЙШИХ ОСТаВШIUСЯ 
у нас социальных благ. 

we, че>~ в 6ывше:1 СССР. В их 
уrtраВIIании находится 94 про
цента государствен'Ного Иf<!уще

ства. Так что ни Кабинет ~•и
НI!стров, ни те ·1 более минист ер
ство эконо,~ ио<и, nризванное 

быть д.ирюк~рол рефор.-1, в 
сущнос11и реаль-ного мехаН11Зма 
упра.1111~1ия этк ·1, изв~ни те, 

монстро.1 не и~tеет. Вы.работхой 
его мы сейчас занtt:·1ае.'1ся, по· 
нилая, что на'1 отпущены не 

месяцы к годы, а дни и но чи. 

Речь . идет в сущности о спасс
нии не власти, а государства, 

вставшего на путь демокраnt

ческого развития ... 
- Боtось услышать от вас, 

что сначала сnас·ем суверен.ную 

Украину, а потом позаботимен 
о ее гражданах. Ины .1к слова'111, 

не придется ли народу распла

чиваться за ошибки политиков, 
за чх некомпете.нтность? И ви
дите Л'14 вы реальны е сроки вы

nо .1нения своей програ'11е1Ы? 
Она, как видно из беседы, все 
еще есть. 

- Приоритет личности над Я полатаю, что у нас есть все 
государством для меня нессж- Во31М0жности дi11JI rого, чтобы за 
нснен. И меры по социальной два-три месяца к.ар.ДW<а•JW>но из
защите населения при вхожде- мешпь ситуа~ю в УК1раине. Пptt 
нии в рынок будут предусмот- условии, что , v.ы бущем хотеть 
ре.hы. Хотя, честно говоря, я перемен. Онк не мoryr быть 
думаю, что »ЬI несколько при- гrрежним'И полуv.~ера>ми. Госу
мит·ивизируем само понятие . дillpc'Wo должно ест~ть в ово
соцяа~ьной З3<ЩИТЬI. 8J н~Й' НуЖО< •н i!М ВfДеНИИ И В СПОеН собствеН
даются ·nwсяо)!еры, . дети, сту~ ·· ности. только то,-что. !1""1:остоя~ 
~ентьr' м . !UI(ояьниkИ; ·' .и+lвa)lи,II;U ·,·• • 1\ШИ $jt~cf1eJить ~ .. .IJttтa, tC. 
врачи и учителя, работнкки наv - nроцесс е радикалМiЬlх'" рефОJЖ,"' 
КИ И культуры - KiJYГ ШИрОК. nрИ•ВаТИ~<ЩИИ И КОМ!Ме!}ЦИЗIЛКЗа
Но от кого и от чего защищать ЦИIК бюджетный iП,ефиц·ит доо
моJЮдых здоровых парней и жа~, подобно шагреневой коже, 
дев, торrующих по всей стране ~аща.ться с каждым шаrом, 
това-ра1>1к от перекупщиков? кажд·ЫМ законодательным а~<

&у·кваnЬ<tЮ иеском.ко часов ка- том. 
зад у меня быnи представители Ме-жду llj>OЧIIМ, с каЖIII.ЫМ 
наши,х профсоюэов - нужно дие!М п.ромедления, к.ан шаq>е
защктить шахтеров. От чего? От невая кожа, сокращаются наши 
рынка... В себестоимости тон- шансы н.а утех. И коrда она 
ны угля сеrодня окооо во npo- ис'lежет вообще, нам tte~юro 
центов - затраты по эарnл.ате. бу;~~ет винить, кроме сдМКХ себя. 

МИПИUИИ ВЫПУСТИПА 
КОММЕРСАНТА 

ИЗ ХОПОПИПЬНИКА 
Валерий РЕШЕТНИКОВ, «И3вестиn 

В nосnеднне мес•цw бандиты, стрем•щиес• эах•атнт~о 
оружие, убили 51 сотрудников ммnицни и солдат внут. 
рен111<Х 8oiicк. Какова крнммнаn~она• снтуацнg сегодня! 

Прошедшее полугодке не все

I!ИЛо в сотрудников российских 
органов внутренних дел какого

либо оптимизча. Сnециалисты, 
выстуnившие на брифинге в 
мвд России, убеждены, что 
престуf!Ная среда нач11нает бы
стрЫ•:'IИ темпами о:>~олажкваться. 

Число подростков, аресто ван
ных на месте преступлекия, пе

репалило за 91 тыся•чу, что на 
23 процента nревыси•ло показа
тель nрошлого года. С пора ЗИ
тельНЬI'I постоянством растут 

тяжкие nреступnения - каж

дые попгода умышленных 

убийств и раэбооiных нападений 
с n~~енением огнестрельного 

оружия становится больше поч
ти на треть. 

У бандитов все чаще находят 
са~<ые разные виды оружия, 

что говорит об от лажеиной си
сте'lе торговли эти"! товаро'l. 

Недавно милиция обыскала га
раж лидера люберецко-хи:-~~ин
ской престу<1ной группы, аресто
ванного за вЫ·'Iогательство, и 

извлекла из него 8 nистолетов, 
пуле·<ет, 2 автомата, 5 гранат 
к несколько бронежилетов. 

Большая часть уголовников, 
убеждены в МВД России, ушла в 
КО'1Nерцию, и последняя от это

го отнюдь не вы·кграла . 

По сведения:.~ специали<:rов. 
nресtуflникк сегодня вклады.ва

ют в легальный бизнес две тре
ти СВОИХ ДОХОДОВ. Боr.ьше ПЯТII 
часов nРQсидел в холодильной 
ка>1ере директор санкт-nетер

бургского филиала фмр·•ы 
<<Герт>>. 1З уголовн·иков требо
вали от него подпи сать фиктив
ные договоры на 6 миллиОflов 
рублем. Дверь рефрижератора 
открыл м .илинионер. 

Большое чис·ло 2зяточнмков 
вы~лено в кредитно-банковской 
систе..,е . Бюрократические nро
волочки С ВЫДачеЙ НаЛИ'IIIЫХ, 
nредоставленм.е.., кредитов м 

льгот, оказы·вается, были наnря
мую связаны с вы -., огательства

ми. Так. ~головкое дело 1103-

буждено в отношеН#И сотру дни

ка Внешэконочбанка, получив
шего 50 тысяч за содействие в 
перечисленJ<tИ валюты на счет 

СП «ЭЛКС- БЕСТ», к управляю
щего азовским Промстройбан
ком, получившего ZO тысяч за 
предоставление кредита мn 
<<Икар», сообщили работники 
МQД. 

Уличная торговля, как сnра
ведливо догадываются широкие 

м.ассы трудящихся, тоже нахо

дится не в ладу с законом. Тор
говцы за взятки д•кректора:-1 

предприятий и магазинов полу
чают товар, который должен 
направляться в торговую сеть , 

прячут ero на складах и выбра
сы.вают на рынок маленьк11.ч и 

парткям.и, многократно вздувая 

ЦеltЫ. При ЭТО.'! ОНИ не ПО'1Ы•Ш
ЛЯЮТ платить налоги. Всего за 
прошедшее полугодке выявлено 

более 6 тысяч уголовна нака
зуемых нарушений nравил тор
говли. 

Нелегальный вывоз из Рос
сии энергоносителей, цветных и 
редкозе'lельных металлов при

обретает характер катастрофы. 
Легкость доступа к таком у 
сырью nородила в стра11ах При
балткни <•цветную лихорадку». 
Недавно в Оренбургской обла· 
сти миnиция обеэвредкла nять 
лреступных гру<1п из Эстони.и, 
которые за девять месяцев по

хиткли 45 тонн никеля стоимо
стью 13 миллоонов рублей . На 
границе Липецкоii обла<:тк за
держан КО:'INерсант, укравший в 
России к пытав.шийся вывезти 
на трех КамАЗах в Литву свы
ше ZO тонн меди. По данны>~ 
МВД , общий урон, который по
несла наша страна от краж и 

незаконных скупок цветного ~е

талnа, составляет на сегодня 

nрк·<ерно 100 миплконов рублей 
по цена'1, котерычи пользуют

ся предnриятия в своих взаиV:о

расчетах. Чтобы получить пред
ставnение о реальной cy:'l.'le 
ущерба, эту цифру нужно умно
жить на 30. 
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хоторые моrут исnользоваться даже в районах 

с повышенной сейсмической опасностьЮ 
и при любых климатических условиях 

(наружная температура- от -40 до +40 ОС) . 

Размеры и площади зданий - без оrраиичсний. 

Их внутренняя отделка по желанию заказчика 

выполняется для любых целей, в том числе и для 

предпр11ятий или складов пищевой промышленности. 

Здания поставляются отдельными конструкциям а, 

могут быть оборудованы подъемными механизмами . 

Оnлата -валютой или поставками по бартеру. 

Надежным партнерам предоставим кредит. 

Международный торговый дом 

@(ONESТO 
О у Koneisto АЬ, Esterшportti 1, 00240 Helsinki, Finland 

А/0 Конейсто 

Телефон +358 О 16911, телекс 121237 knsto sf 
Телефакс +358 О 1691231 

Вннманню деятелей образования 
государственных и бизнес-систем! 

РОССИЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОПАСНОСТИ! 
Согласно сообщению nрессы 
("Московский комсомолец от 26.06 .92 r .) 
Россию ожидает массовое закрытие государственных вузов. 

Лицам, заинтересованным в переходе к высокопродуктивным 
методам образования 
м стоимостной доступности его для масс абитуриентов: 
в Моекоаском экстерном rуманитарном университете (МЭГУ) -
самое научноемкое Образование, сочетающее 11 себе 
.gва классических вуза и аспирантуру за З года Обучения. 
Здесь самая низкая в мире стоимость за Обучение 
и самые высокие ставки nреподавателяtА . 

Достигается ~то за счет опатентованной высокоnрюдуктивноi.\ 
методическом системы 06ра:юеания. 
МЭГУ nредлагает эти методы и шкоnу nодготовки 
организаторюв и бизнесменов Образования по этим uетодвм. 

06ращайтесь по адресу: Москоа, ул. Перовская, 37 
Телефоны: 471·73·04, 302·55-44, 176·81·83, 368-07·85, 593·29·04 

Униi<омбанi{ 

?кri~~-h~ '. 
"УНИКОМБАНКА.,! 

С 1 сентября 1992 года 
банк начинает выплату 
nромежуточных дивидендов 

за I полугодие 1992 года 
по акциям, 

выпущенным в обращение 

до 1 июля 1992 года. 

ДИВИДЕНДЫ 
~АIПОЛУГОДИЕ 
45% годовых! 
Выплата nроизводится 
владельцам акций, 
включенным в перечень 

акционеров "У никомбанка" 
по состоянию 

на 15 июля 1992 года. 

С июня 1992 года 
началась продажа акций 
ну никомбанка 11 

второго выпуска. 

Номинальная стоимость 1 акции-
1000 руб. 
Наш адрес: 103699 Москва, 
Хрустальный пер., 1 . 
Телефоны: (095) 921-25-92, 928-38-36 

IU .. В объявлении "Уникомбанка" о А 1 выплате дивидендов по акциям 8 банка за 1 полугодие 1992 г. допу
щена ошибка. 

Приносим извииенюr акционерам ·"Уиикомбан
ха • и пубm1куем точный текст объявления. 



l1ЗBECTnH -
CDЗJIAET MEЖJIYHRPDB к о ИУМ 

RT 3АЦИИ ТЬIСИЧ П 
О'И' НАШИХ 

SOPPECDOBliEDTOB 
Н ИIИФОРМАЦИОВНЫХ 

ArEHTCTB 
ЯПОНСКИЕ СОЛДАТЫ ГОТОВЯТСЯ 

ПОЕХАТЬ В КАМБОДЖУ 

Премьер-министр Яnонии l<иитн Миядзава заявиn 
о намерении nocnaт1t уже в нынешнем году воен

нослужащих «<сиn самообороны» дnя участия в опе
рация:t ООН в Камбодже. 
Недавно в Японии прин11т закон о содеifствии миротворче

ским усилиям ООН, t<оторым впер8ые за весь nослевоеннын 
nериод легализует отправку японских войск за рубеж. 

ЗАРАЖЕНИЕ СПИДОМ ОЦЕНИЛИ 

В 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 

Рrйтср. 

По сообщеh~1:М из Ниццы, суд этого курортного 
города на юге Франции вынес вердикт по деnу о 
зараженин СПИДом трех пациентов на городсt<о11 
станциJоС nе!)еливания кров fi. 

Суд nостановил, чтобы в качест11е компенсации пострадав· 
wнм было •ыnnачено по четыреста TЬICIIЧ долnвро• каждому. 

Рейтер. 
е 

ДАТЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПЕРЕГОЛОСОВАТЬ 

По сообщению нз Коnенгагена, nремьер-мнннстр 
Дании Поуnь Шnютер заявнn о возможности nрове
дения nовторного референдума no вопросу об 
одобрении маастрихтских договоренностей. 
В начале 11юня в Данни уже cocтollnCII всенародныii рефе

рендум, в ходе t<оторого 50,7 nроцента населени11 отвергло 

мвастрихтские соглашения о созданин nолитического и ва

лютного союзов Европейского сообщества. 
Франс Прссс. • 

В АМЕРИКЕ ВЗОРВАЛСЯ 

ХИМИЧЕСКИй ЗАВОД 

Мощным взрыв произошел во вторинк на химн
ческом заводе корпорации «Аркадиан'' в амери
канском штате Лунзиана. 
Лншь по счестливон случанностн :~~то не привело t< чеnове

ческнм жертвам-около 15 человек отделалнсь легкими трав
мами, ушибами н ссадннамн. В результате взрыва, которын 
ощущался на расстоянии около 16 нилометроа, серьезно по
страдали распоnоженные напроти• завода бензозаправочная 

станцмя н кафе-мороженое. ~<Дождi.JJ нэ обnомноа металличе
скмх труб и асфальта обрушнлс11 на воднтеnеli н пассажиров 
автомашин, следовавших в момент катастрофы по проходя
щей поблчзости 11тостраде. 

ИТАР - ТАСС. 

ВерJовный суд Румынин в понедеnьннк отмениn прмговор 
Нмку Чаушеску, сыну каз ненного диктатора Николае Чауше. 

ску. Ранее Нику быn приговорен к 16 годам заключения •За 
геноцид >~ н за прнчаст11ость к гибели 89 демоистранто• а 
1989 году в Снбну. 

На снимке нз газеты ссНtперН)ШНЛ rеральд трнбюн»: Нику 
Чаушеску в ожидании решенн11 Верховного суда. 

МАДАГАСКАРСКИЕ ПУТЧИСТЫ ОБЪЯВИЛИ 

О ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ И УБЕЖАЛИ 

Военные на Мадагаскаре попытаnнсь совершить 
переворот. 

Десять солдат захватили здание государственного радно

вещания в столице страны н nередали сообщение о соэданин 
акомнтета национального сnасени11». Спустя несноnько чвсов 
мятежники бежали из здания радиовещания. 

Рейтер. • 
КОРАБЛИ ВМС США СМОГУТ ЗАХОДИТЬ 

НА ФИЛИППИНЫ, НО- ЗА ДЕНЬГИ 

Президент Филиппин ФJоСдеnь Рамос нсt<лючнn 
возможность использования Соединенными Штата

ми своих бывших баз на территории архипелага. 
Глава государства заявил, что речь может идти тольt<о о 

дозаправке lj ремонте кораблен н самолетов США на ком
мерческон основе . 

• 
РОДСТВЕННИКАМ Т. ЖИВКОВА 

ЖИЛОСЬ НЕПЛОХО 

Peiiтcp. 

10 лет тюрьмы дnя 80 -nетнего Тодора Живкова 
потребовал проt<урор на процессе в Софии. 
Бывший коммуннстнческнн лидер обанняется • растрате 

26.S мнллнона левов, на которые его родственникам и nрн
блнженным быпн приобретены 64 автомашины западных ма
рон н 123 квартиры. Одновременно Живкову предъя•леtсы 
четыре обвмнення бопее общего характера- в поддержке 
террористических двнжениli • атретьем мире», 8 дискримн
нации JТннческнх турок, в созданнн сети лвrерен н разруше
нии нацнонвльноli экономики. 

Peiiтep. 

~------------------------~ 

(Окончание. Начало ua 1-й стр.) 

России . Ее nервым этапо:-~ станет 
nревращение nредприятий в ак
ционерные общества, З5 процен
тов акций которыJС будут nере
даны всем российским гражда
нам, включая детей. 

Установлен.ие т<W<oro процента 

-решение сугубо поли1"11ческое , 
от:>~ечает Мари-Элен Берар. Оно 
Р.вится беспрецедентным шаго:>~ к 
«народному каnитализ'lу>J. Одна
ко на этом nути страну, по мне

нию западных экспертов, ждут 

огро~ные трудности. 

Согласно оnубпикованному во 
французской npecce плану, к 1 
октября Россия, как ожидается, 
nредставит собственный проект 
приватизации, консорциум nро

ведет nредварительную оценку 

nредприятий. Он также подгото
вит акции стоимостью 7 тысяч 
рублей каждая, оnределит срок 
их действия, создаст инвестици
онный фонд, которо;11у надлежит 
зани .'lаться проблемами, связан
ными с ценным и бумагами, их 
куnлей-nродажей и nрочим. Рас
nределение же акций nредпола

гается возложить на россю1скне 
сбербанки. 
На первый взгляд, данная про

гра'1ма nриватизации, как счита

ет орган деловых кругов ФОJан
цин газета «Эко1>, в значитель
ной степени исходит из польско
го опыта. С этим не согласна 
Мари-Элен Берар. «Русские, -
говорит она, -- внимательно на

блюдали за те'1, что происходит 
в Польше и Чехословакин, но за
те'1 решили идти своим nутем. 

rазета с(Поnит к )) 

Они избрали оригинальную мо
дель, предусматривающую быст
рое расnределение акций , кото
рые, в свою очередь, можно об
менять на деньги в инвестицио11-

НО'1 фонде>l. 

Западные Эl<сnерты подчерки
вают, что в Росени не затихают 
баталии в отношении того, как 
nроводить nриватизацию. Если 
Гайдар и его союзники в nрави 
тельстве спешат оnередить со

бытия и сделать необратК"'Ы'1 
этот nроцесс, то nредставители 

Пр0'1ЫШЛеtiНЫХ кругов, И В Чiii::T

HOCTИ ВПК, напротив, пытаются 
его nритормозить. По их мнению, 

следует nроводить nриватиэацию 

по этаnам, nредnриятие за 

nредприятием, избегать «об-
вальных>' методов н нежела-rель

ных последствий. В свою оче-

отстоя nа 

CBDIO Не IB С MIICTЬ 
Константин ЭГГЕРТ, «Известия>~ 

Соцналнстнческое nравнтельство Сербии отозаело И3 рее· 
nубnнканско14 Скупщин~>~ законопроект, предполагавшин уста
новnение государетаеиного коктроnА над старейшим н нан

более авторитетн~о~м изданнем-газетой «Поnнтнкаn, сообщил 
наш t<орреспондент • Белграде Евгенин ВОСТРУХОВ. 

Это означает, что и са!'1а га
зета, и четыре тысячи журнали

стов и сотрудников издательст

ва, угрожавших забастовкой в 
случае принятия закона, оста

нутся независимымн. Законопро

ект, представленный сербско:1у 
nарламенту на nрошлой неделе, 
nредnолагал создание на базе 
издательства <<Политика>~ госу
дарствен.ного акционерного nред

прняткя, контрольный пакет в 
которо· 1 принадлежал бы прави
тельству. 

Попытка поставить прессу под 

нантроль была продиктована, по 
мн~нию ко-.,ментаторов, те;1, что 

«Политика>>, считавшаяся с 1945 
года одни-., из руnоров коммуни

стического руководства н сы

гравшая большую роль в прихо
де к власти нынешнего прези

дента Слабодана Милошевича, в 
последние месяцы стала все бо
леР. активно поддерживать оnпо

зиционные демократические си

лы . Нельзя не за:'>!етить, чт:> 
одобр~ние законоnроекта при
вело бы к конфликту серб
ского руководства с ф~ераль-

ным правительство;><~ Союзной 
Республики Югославия во главе 
с Милаиом Паниче:-~, провозгла
снвшего, как известно, необхо
ди.>tость расширения свободы 
nечати. 

Следует особо подчеркнуть, 
что попытка измен11ть статус 

«Политики>> натолинулась в пар
ла'lенте не только на естествен

ное соnротивление объединен
ной оnпозиции, но н на nротиво
действие р.яда видных депутатов 
от соцпартин, которые вопреки 

ожиданИЯ'1 не поддержали 

«свое>~ правительство. О•lевид
но, что отношение к свободе 

слова стало в Сербии одни.., нз 
факторов, влияющих на репута

цию народных избранников. Для 
страны, далеко не во асе;'! от

вечающей стандарта'! де:v.окра
тин, это явление исключитель

ной важности. 

Флот и авиация США rотовы поддержать 
военное вмешательство в Юrославии 

Помощник госсекретар11 США Дж. Болтон за11онл журналн
етем а Женеае, что США ведут консультации с другими ми

ро•ымн державами о во3можности военного вмешательства в 

б~о~ашен Югославнн, nередает НТАР-ТАСС. По его словам, 

оно может бwть предпринято •с цеnью oбecneчeli\411 доставки 
гуманнтарной помощи•. 

США, сказал он, поддержат на какую-либо одну из сторон-
езол.РJ!ЧiА iР,рет~ ~~qpwoc- сербов, хорватов или мусульман. 

. к ощ ~;я,Л!Jej~l"Q;)1вa- t:J)ч~ ~ JШР;Олжение трагедии 
· бы исnользование всех не- несут <<Мора11ьно разложнвшиеся 
_обходli!Ш:1Lс;;(2едств для обе{;Пе- палнтики и откровенные банди-

- чения nоставок ГJ'f'latfИTapнoй ТЫ>>. Панич rП5){\fle,PК.Н'f.l!" «Аnя 
nо:-~ощ14. восС1'ановления мира в Боснии н 
В сообщении говорится, что Герцеговине м~ не выдвигаем 

США не намерС1iы задейстовать никаких условию>. 
сухоnутные войска. Ояи nлани- Совt>тник президеита Бос
руют использовать свои военно- нии н Герцегов~ны Х. Сомун 
воздушные и военно-морские сообщил Рейтер, что д~е колон
силы для поддержки сухопутных кы танков югославекои армии 

частей европейских стран, ко- по 30 боевыJС машин вошли 
торые бЫ·Лif бы пер~брошены на 28 июля в Боснню. Танки еле
территорию бывшей Югослав-ии . дуют по н.аnравлению к расnо-

Премьер-минкстр Югосnавии 
Мклан Паннч заявкл на пресс
хонференции в Женеве, куда он 
прибыл д,ля участия в открываю
щейся международной встрече 
по вопросу nомощи жертвам 

конфликта: <<Моя первал и глав
ная цель - достижение консен

суса в обеспечении мира>>. Он 
сказал, что ответственность за 

разжигание конфликта в Боснии 
и Герцеговине кеnьзя во~лагать 

ложен.ному на севере Боснки 
городу Брчко на помощь серб
ским повстанцам, осажден·ным 

мусульманскими силами. Штаб 
югославской ар~1ии оnр<~серг 
данное заявл~~ие, отметив, что 

по~обные утверждения являются 
nопытной спровоцировать меж
дународное военн"е вмешатель

ство в боснк1ский конфликт. 
Между тем перегов~ры по 

урегулированию боснийского 
кризиса, проходящие в Лондоне 

nод эгидой ЕС, з~кончнли.сь no 
втор·ник вечером без всякого 

результата. Наnомним, что в 
этих переrоворах п ринкмают 

участ1+е nр едст авитепи всех 

трех общи,н, nроживгющих в 

Босвин и Герцеговине, - сер. 
бов, хорватов и му{;ульма'l!. При
чиной провала по 1+Нф0f"'1ации 
Рейтер, ~тал о;~~з боснийскл~о 
министра нносr,РА/Нl!>'~н~ел~ ,Ха
риса Силайджкча, пре.дставля
ющеГQ мусульман, согл<~скться 

на «КЗНТОНИЗЭЦИЮ>> республи
КИ по швейца'\)скому образцу, 
что вполне устраивало сербских 
и хорватских делегатов. Одна.ко 

Силайджич выстуnил категори
чески поотив подобного реше
ния проблемы, заявив, что в 
этом случае межобщннi!Ьiе гра
ницы будут «n.рочерчеНIЫ 

КРОВЬЮ)). 

Все надежды теnерь возл<~
гаютсl! 1!.3 международную кон
ференцию по ЮГQсл~вки, кото

рую, ка.1< сообщает Фра.нс 
Пресс, намечают провести в 

nоидоне с 26 по 28 августа. В 
ней примут уч.астие представи
тел и всех сторон, вов11еченных 

в югославск~й конфликт, Евр~
nейского сообщества и Объеди
не~>н.ых Наций. 

Прссс-служба «Известий>~. 

И. Шафаревичу предложено уйти 

из НАН США за антисемитизм 
Национальная академия на

ук США nредложмла извест
ному россннскому математwну 
Нгорю Шilфаревнчу сложить с 

себя звание члена-корреспон
дента ilкадемнн. 

Представител,ь амер.~какской 
акаде:-~и.и наук сообщил 28 
июл.я коррес.nонденту радио 

«Свобода>l в Balllitнrтoнe, что 
академия усма'l'рИвает в nубn;м
цястиче<:кнх работах Шафареэн-

ча откровенное nроявление ан

тисемитизма. В этой связи в 
направленно:-~ Шафареоичу nись

ме а каде'IИЯ указы в а е т на кни

гу << Русофобия». Письмо nодr.и
са но nрезидентом На-циональной 
акаде:-~ии наук США Фрэнко'1 
Прэссо'l и одни:>~ иэ ее секре
тарей Джейж:ом Виttгаа.рде:вом. 
Прзсс и Вннгаа.рден указывают, 
ч~о американская академия счи 

тает неn.рием:пемой ка.кую-л.ибо 

дискркмашацию в отношении от

дельных nиц по f'IРИЗнакам nо

ла, ра.сы ил.и рел11rнозных убеж
JJений. Они отмечают, что если 
книга, наnисанная Шафа·рев.ичем, 

отражает его действительные 

убеждения, еху следует пере
смотреть nопрос о своеN даль

нейше'1 чл енстве в акаде:1ни. 

Ваши11rтонское бюро ра
"Jио «Свобода». 

редь российские <<ультраnибера
ЛЫII, nодчеркивает газета <<Ли
берасьоtlll, выстуnают nротив то
го, чтобы государство играло 
слишко'1 активную роль в прива

Т!11Зацни. Это, как считают, Пр11-
ведет к <<каnитализv.у но'lенкла

туры >>, при которой главную вы
году от рефОi):'1 nолучат бывшие 
кацры t\0'1Партии. 

Отдельные скептические rоло-
са по поводу российской про
гра-.,мы nриватизации и ее те:'1-

пов слышны и во Франции. Так, 
генеральный директор фир:>~ы 
<<Бернар Криеф консалтинг 
груПП >) Николай Ш~r~анский fi()
лагает, что следовало бы осу
ществлять ее, не тороnя{;ь, nри

нимая во вни'1ание опасность 

социального взрыва. 

ПАРИЖ. 

Т а ют рыбные 
запасы Балтики 
Марат ЗУБКО, 
«Известия» 

Тре•ожиое сооСiщение, ка· 

са.ющеес• всех стран баnти!li
ского региона, обнародовано 

а Wвсцин: зanacw трески 1 во

дах liаnт~еми уменьш14лись на 

70-75 проценто•, а сельдN н 
лососе11wх рwб - на 50. 

Понятно, это сок.ращеmtе 
боnьно уд.а]>Яет по рыбакам и 
рЬ/бопо!I'Ному флоrу, nСJрераба
тывающей промышленности и, ко

нечно же, по поrребмтеJUI'М. так 
что ко всем нашн~1 экоtю:'tиче

ским проблемам nрибавnяется 
еще м эта . 

В nослt;Ц.Н11е годы страt1ы 
Бал·ТК11И доrоваривались о сок
раще:н~и квот у.лова трескм, nо

пушщми которой «TaNm>> осо
бенно бы~тро. В 1990--1991 го
дах квота Швеции, к ПJИ'Iеру, 
стала меньше на целых 52 про
цента: nрежде шведы ВЫ1131В/Ж

ватt 48,7 тысячи тоНtf, а ны~е 
- 23,4 ТЫСJIЧН. 
Не з.а горами осень, когда в 

paf'1Kal Ба.лТМЙСКОЙ КОМIIССИИ ЭК

сnерТЫ nрмбрежных госуд.а?СтВ 

должны по за.n~денному оорм

ку рассматривать квоты на оче

редtюй rод. Шведехая nечать 

утвержда-ет, что на этом co
вeщatiИII будет поставлеи воп
рос о пол~о~ заnрете лова 

трески на три или даже пять 

лет. Специ;wц;ты соtктают, что 
лучше на какое-то &рекя воз

держаться, чем вычерпать всю 

тр~ку1 111 ~йcncoro ,.,.,,. 

Тают запасы рыбного поголо
вья н /Ю естественным прИЧJ1-

нам, так !<4·К в.оды БЗоiТТifltН в 
nос~едние годы терлм свою 

обьiчщю насыщет1ость КИСJ1о
родом и солью . Почему? Пото
му ЧТО С 1976 года npaKTIIЧCQ<il 
ие дейсrвует своего рQ!Да «f1Р14-

родный регул.ятор>>, которьhi с 

интерва111аюt от четЩ)ех д<> се

ми лет ЩJежде накачмвап в Бэл-

1"11'1<'У через узкие даТ<:кке nро

ливы во,11;у из Mlfpoвoro океана, 

освежа·я все глубокие впадины, 
где разводится треска. 

Этот peГ)'II1RTOP COCTOII'Т Je3 

сложной комбинаЦЮI nрнрОJ!IНЫХ 

явлений - соотношеt~ия цккпо
нов н aнnt.Цiti(.JЮкoв, у.роrtня дав

ленкя, СЮtЫ и напраrtnени11 В{;Т

ров, подъема во.цы и та.< да

лее. 16 ит комби-нации смлады
&аются не в пользу Балтийско
го М<>ря. А тут еще засуха ны
нешнего года, которая обруwм
лась на этот регион 11 ycyry&t
лa деоо. 

Кстаm, уменьшение заnасов 
трески , но уже по юугкм fl!Ж

чинам, прежде всего, ИG-за ин

те.нсивности отлова, наблЮ\II, а
ется и в ряде других раiiон{)в 
r-:.и;>а, ск.ажем, в вода.х, окру

жающих Исл.андию, которая 
сейчас вылавливает тресУИ nри
ме:>но стол ько, сколько в 1940 
году. Л власти Ка:Нады ввеnи с 
1 иют1 нынешнего года ооnный 
запрет на ловлю тресКif, он бу
дет продОJЪЖаться 18 месяцев. 

ХЕЛЬСИНКИ. 

НЕСМОТРЯ НА ДАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ, ВИЗИТ ЕЛЬЦИНА 
В ЯПОНИЮ, СКОРЕЕ BCErO, СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕ 

В российском парламенте прошли закрытые слушания по Южным Курилам 

Ма~tсим IОСИН, «ИзвестИЯ>I ------------------------------
Состоя•шнес11 во 8торннн 8 Верховном Совете закрытwе 

cnyшaHИII, ПOC8JIЩOHHitle рОССИЙСКО-IIПОНСКИМ ОТНОШеНИIIМ И 
проблеме Южных l<ypиn, как н ожндалось, •ылиnись в стоnк· 
новение между Министерством инострвнн~о~х дел, выступаю· 

щнм за ~разумн~о~н компромисс" в территориальном вопросе, 

н сторонниками жесткон линни. 

На nресс-кОtlференцни nосле 

завершения слушаний nредседа
тель nарламентского Ко'lитета по 
международны"' дела"' Евгений 
А 'lбарцумов заявил, что «nози 

ция МИД России nодnерглась 
критике за nриверженкость лишь 

одно'1У варианту решения терри
ториального спора и нежелание 

учитывать другие мнения» . 

Чтр это за вариант он, однако, 
не уточнил . Заместитель минист
ра иностранных дел Георгий Ку
надзе, выстуnая 11 а слушаниях, 

также уклонился от обсуждения 
разрабатываемых МИД кон
кретных планов. По его словам, 
раскрывать варианты, находя

щиеся а стадни обсуждения , 
преждеврс·1 енно. <<Осjтциальная 

nозиция nрезидента России по 

территориальному вопросу будет 
объявлена в ходе его визита в 
Японию в середине сентября>~,
заявил Кунадзе в nерерыве. 

Однако противники nередачи 

островов, оnасаясь н еnриятных 

сюрпризов во вре)1 Я президент

ского турне, настаивали на nуб
лично'! обсуждении всех сущест
вующих вариантов именно сей
час - с те~. чтобы к сентябрю 
Верховный Совет разработал 
программу действий, которая 
ограничила бы свободу ~1аневра 
Ельцина . 
Многкм участникам дебатов 

даже этого показ.алось недоста

точно. Трососанне в.Jобще опtе
нить ви зит, высказанное неда.а-

но оrветственным секретЗJрем 

Конституционной ко:-~нсс1tн Оле
гом Руtмянцевым, нашло под
держку среди части деnутатов. 

МИД категоричеоки возражает 
ПРОТИВ ЭТОГО «КМ11У•ЛЬСИ!11НОГО И 

непроду.манноrо шаrа>~. <<Пере
нести визит - зн.ачи·т, идти по 

пуn~ наименьшего сопротивле

ния. Проблемы от этого не ис
чезнут, а ОТНОШСНИIIМ С Яnо
НИеЙ будет нанесен значитель
ный ущерб. Визит Горбачев<~ в 
Токио откладывался nять лет -
с 1986 no 1991-й год. И никто 
от этого не выиграл >>, - зая

внn Кунадзе. 
Возника е т и еще одна суще

ственная nроблема. Чем может 
Ельцин мотив.кровать nеренос 

в изита - особен.но сейча.с , ког
да сроки уже объявлены? Лю
бое объяснение будет в.ыrл..1-
деть неубеДt~тельно. Что ка{;а
ется nрозвучавшего на слуша

НИIIХ предложения добиться nе
реноса вi\З.Ита «no иющиаn+ве 
ЯПОНСКОЙ СТо;>ОНЫ>I, ТО ОНО, КаК 
считают на С~~ олснс1юй nлоща
ди. «:fву•;ит r.;осто иесерьезн о>>. 

Несмотря на да.влеt~ие со сто
роны Верхоооого Совета, IШЗИТ 
Ельцкна в Яnонию, скорее всего, 
состоится. Вопрос в том, с чем 
пмеn~т в Токио poca~itc~Utii 
nрезидент? Какие реко."!ендацми 

вы.да<:т e""f с.оод.анная во вrор

ннк деrtутат~ая рабочая груп
па по вооросу о сnорных ОСf'РО

ва.х? Насколько сиnьны проти
воре<~ия между nозицией МИДа 
и Верховt~ого Совета? 
Судя ПО ОТЭЬtВаМ JЩ11ЛОМаТО8, 

участвов3'11ШНХ в спушакюrх , 

разноглас.и:я не столь ВСIТИ1<И, как 

можно было оnасаться. По не
которыt1 вопросам намет~я 

консенсус. Например, больUЛtн
ство 6ЫСтуnавш~оU (за исключе
нием непрнмири,.юго Ннколая 
П ав.лова м его сторонников) со
глас.и.лись с тем, что Россия, 
как государство - продолжа

тель СССР, несе т ответстВСI!
ность за njЖ~ятые им междуна

роц,ные обязательства, в Т{)'М 
числе за декларацию 1956 года, 
nреду·с:-~атрива.вшую передачу 

Яnонии ост·ровов Хабом.а.и м Ши
котан. 
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"ИНТЕРТРАНСТОРГСЕРВИС" 
предлагает 

самые надежные, 
nодrотовленные для эксnлуатации 

в наших суровых условиях автомобили 

nрошедшие nредnродажное обслуживание в Швеции. 

Осущест811Аем перевозку грузов автомобильным транспортом. 
8 asrycтa 1992 г. открывается аsтосалон. 

Адрес: Москва, ул. Мытная,18 

;;К;онтактный : (~~~) 230-19-66 

-~~---211 
Когда Вам нужна бумага-

Вам нужен 

КVMKOPVLUX 
Финская бумага высочайшего качества 

для ксерокопирования и делопроизводства. 

· Звоните нам • •де:tврк• no тепефонаu: 
240-N-115, 240-56-73, 240-81·88, 240..111.в2, 24()-46-86, 128-N-28 

П ИСЬIЛВЙТе 38JIBKM ПО ф&t<СВМ: 2404662, 2404466 
Мы продаем по безналичному расчету. 

ММН111о18nW4ВЯ nартмя -10 nаЧ81<. Если Вы берете 5О м болм nачек, 
мы достввмм Вам товар в л!Обое мкто в пределах Московской обласnс. 

I1W:I В течение многих Аесятилвтнй · 
~ на мировых рынках 

Внешнеэкономическое объединение 
11 НОВОЭКСПОРТ'' 
Высококвалифицированные специалисты 
внешней торговли готовы помочь Вам 
продать с наибольшей эффективностыо 

зарубежным покупателям: 
8 натуральнь1е текстильные волокна -

хлоnок, лен, шерсть; 

химические и смесовые волокна ; 
npRжy и нити ; 
текстильные отходы; 

8 nушнину и каракуль; 
8 цветные и черн~1е металпы и их отходы ; 

некондиционныи nрокат ; 
8 нефть и нефтеnродУкты; 
8 отхоАы горнодобывающей nромышленности 

и графитового nроизводства; 
8 фарфор художественный и бытовой, 

а также 

дРугие товары по Вашему nредложению. 
Помимо традиционного эксnорта возможны бартерные 
оnерации. 
По Вашим запросам закуnим ДЛR Вас имnортную продук
цию производственного и nотре6ительск9го назначения у 
ведущих зарубежных фирм с гарантиеи качества и no 
оптимальным ценам. 

Предлагаем маркетингавые услуги по продвижению оте· 
чаственных товаров на внешний рынок . 
Оказываем содействие и даем консультации no транс
nортным, финансовым, бухгаптерским, юридическим воn
росам проводимых Вами внешнеэкономических опера
ций. 
Наш адрес: 
117383 Моска!J у n. Архитектора Власов~ 33 

Тlлtфоны: 128·68·59, 128-1 r·59 
112212. Tl'lliфaкc: 12&'1&112 N:OV~:X 

, rol '~ 'nt'~"".,. ''t' 

Prais ~ 
Фирма ••nрдис•• 

nредстааnяет новуао малогабаритную (405х320х200 мu) 
модель у-iрежден-.еской д те 

на 1 00 абонентов 
с серв14Сной функцией "аатодозвон•. 

C"_..ll npocTI 8 ~Т8Ц14И, не тре()уtТ сn.ЦК8/IОНО!"О ~ 
М o6ci1yJouiNНM" . 

~к ropoдcк.oil АТС OCVЩ8tT8ЛReTCA по 3- М11И 2-npoaQAНWw РСЛ 
ЛИНМАW (Ао 5 8ХОАJ'ЩИХ И ДО 5 ИСХОДЯщ;<Х) . 

&с»uожнw аармант nоДI(Лючен~ к абонентским nмнм"" 
м nост881<А ста..циi\ на 40, 60 и ВО а6он&нтоа. 

Стоимость станцмм- 500 тwс. руб . (~J НДС). либо 5 тDОС. ррм. США. 
Персnеt<тианыw покуnателяw nрtдоставляtтся ~KL 

Постuка - оо склада а MOCI<IIt. 
Контвктнwе те~он ... : (005) 261 ·37-20, 263-45-78 

, ................................................................................................................................ . 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
со склада в Москве и Самаре: . 
8 хеероке •канон FC-2• - 96 000 руб .• 
8 ксерокс 'Оливетr11 FC-2' ("Коnки 7014 ") - 96 000 руб .• 
8 телефакс 'Панасоник КХ F·50B"- 89 000 ру6., 
8 пишущие машинкк " Оливетти-55" - 29 000 руб. , 

8 ксерокс АЗ • Канок NP 12-15' -:- 290 000 руб . 
- иелкооптовыwи партияwк. 

8 кокut 'Грэнд Пьер". " Наполеон· . 40%.0,7 л (Франци.я)- 270 руб .• 
8 ликер 6 нанменовакий , 0,5 л (ФРГ)- 380 руб., 
8 спирт ROYAL 96% VOL (в литровых бутылках) -'-320 руб, 

На две nартии и более 
nредоставляется оnтовая скидка. 

Тмефоны: (0951292-72-55, 292-72-21, 
(846-2) 66-97-25, 22-07-54 

ФИРМА .. НЭП-91 11 

приглашает Вас 
посетить выставочный зал 

последних разработок 
корnорации SAMSUNG. 

Мы nредлагве1,1 Afl"' организаций и частных лиц: 
О ПЕЧИ СВЧ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ, 
о холодильники, 
О БЫТОВУЮ ВИДЕО- И АУДИОТЕХНИКУ. 

Все модели - 1992 года. НИЗКИЕ ЦЕНЫI 
Поставки - за рубл" (за ><аличный и безналичныi:4 расчет} 
со складоа в Москве в однодневный срок, в удо6ное для Вес врем". 

На ввсь товар даете"' гарантия один год. 

Haw адрес: Москва, ул. Космонавта Волкова, 22 
Телефон .. ,: 45G-27-1 З, 4З5-48·60, 354-27·84, 9З4-70-43 

Телефакс:4502713 

,, 
,, .. 

ВО! 
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Юр11Й САВЕНКОВ , «Известия» 
пренмущественное право в тор

гах на получение 1<онтракта (в 
них участвуют 48 строительных 
фирм из 13 стран). 

Готовится обвинение nреасеаатепю 
французскоrо nарпамента 

Кнтаiiское nравнтел~оство nотребоваnо от США "'1т1о отбой 
nланам предоставленкА в аренду военных судов Таiiваню. 
Предстаонтелt. МНД КНР назвал ~открытым нарушеннем 

ннтансно-амерннансноrо коммюннне t982 rода~ rотовност~о Ва
wннrтона передат1о Танваню на неопределеннwн срон (реч .. 
идет об аренде на n•ть лет, нотораа автоматичеснн продле
вается) трех фрегатов нлассо ~ноне• (старых, но вnолне )ф· 

фектнвнwхJ. 

Подnисанное деслть лет на-

истребителей «Мнраж-2000». 
Представитель МИД КНР неод
нократно предрекал исключи

тельно жесткую реакцию Пе
кина, если эта сделка , резко 

nовышающая боевые возмож 
ности тайваньских вооруженных 
сил . состоится. В качестве пре
вентивной меры П ек ин остано
в ил некоторые сов:1естные про

екты. Недавно по~аэатеnьнаJI 

В 80-х годах Китай nошел на 
nониженке уровня официальных 

отношений с Голландиеii , после 
того, как она объявила о пла
нах nродажи nодводных лодок 

Тайваню. Зате:-~ уровень был 
вновь повышен . В этом году си

туация nовторилась, к Гаага 

nредпочла внять резонам Пекн
на н сделку отменила. 

IOpиii 1\ОВАЛЕНКО, «Известия» 
лые унижения к с особы:-~ рве
ние:-1, как эдесь считают поли

тик и, приняла сь за разоблаче-

Дешевые 

бриллианты 

из Якутии 
ния. 

зад, в пору «медового месяца>> 

китайско-а:>~ериканских отноше
ний, ко,1мюнике облзывало Ва
шингтон nостепенно сокращать 

продажу вооружений Тайваню. 
на взгляд Пекина, аренда фре
гатов, которые предназначены 

для сопровождения караванов 

судов и военных действий про
тt!в ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, «ОК0ЛЬ-

11Ы'1 nуте'1 увеличивает количе

стnо, nовышает качество воо-

Пекин-- Вашингтону: 

сеНЕ ДАВАЙТЕ 
ШРЕrАТЫ ТАЙВАНЮ)> ••• 

И американский, н француз
ский . н голландский сюжеты на
водят на размышления о сюже

те рОссийском. Недавно тайвань
ские газеты писали о заинтере

сованности в приобретении и ст
ребителей <<МиГ-29». О воз'1ож
ностк военных сделок с Тайва
нем nисали и рОссийские газеты. 
Точка зрения внце -nремьера 
А . Шохина, с которы:>~ я беседо
вал в Пекине на те'1у российско
го экспорта оружия, вдохновля

ет: «Россия будет расс:>!атри
вать заявки с у'tето:-~ nолитиче

ских факторов; экспорт оружия 

не должен nривести к обостре
нию обстановки, н если оружи~ 
заnросит Тайвань, возНitкнут по
литические nробле.,ы». 

Во Франции обострнлас1о бор~ба маrнстратурw с нспоnи!'
теnьной власт~ою. Ее nоследний )Пнзод - nредсто•щее о15-
внненне nредседателА Нацнонал~оного собранна. 

Не эвтнхающее противоборство во Франции между нспоn. 
ннтеn~онон н законодатеnьиой еластью, с одной сторонw, н 
судебной - с другой, в посnедние днн прнняnо еще боnее 
острыii характер. Масла в огонь конфnнкта подлнnо появнв 
wееся на днях • npecce сообщение о том, что следователь 
Рено ван Рнм15ем • скором аремени пред1оАIИТ об11нненне 
nредседателю Нацнонал~оно rо собрания Анрн ЭмманюJnлн в 
прнчастностн к проrиооэаконному фннанснроаанню соцnар

тнн. 

И вскоре выяснилось, что 11 
после встуnлен·ия в силу в про

шлом году закона о финансиро. 
вании nартии гидра коррупции 

на различных уро внях не обез
главлена. Утверждают, что в 

C!'prei·i АГАФОНОВ, 
«Известия» 

В ювелир кон индустрни Яnо

нии в nоследние месяцы под

няnась тихая nаннна, котораа 

обещает перерасти «кацно

наnькые rраннцы» н сrать srс

nенком меlндуliародиого мас

wта6а. Прнчнна волr<еннн -
rаросоч.соwмеся в r.е ~ ать фок

ты о камереним pszдa яno t tc н ~<x 

номпа ннй наладить уэно nро

фнльное, орие11н: росанное дл11 

н.:ачаnа только на яnонсний ры

нок прон зсодtтво брнлпиан

тоо в Якут.,н. 

ружеtтй, которые США прода
ют Тайваню». 

Болезненное отношение Пеки

на к любым военны'l сделка'1 с 
Тайване .'!, который по конститу
ции является провинщ1ей Кl1 тая, 
и звестно. В данНО 'I случае бес
nоко ит его tie столько ка•t естuо 

вооружениii, сколько офищtаль
ный характер сделии. Конгресс 
принял билль, Буш сделал его 
законо", в качестве официаль
ного арендатора выстуnает Ко
ординационный совет по севе-

роамериканским делам, де-фак

то-таiiваньское nосольство в 
В а шингтоне (хотя у Штатов , ес
тественно , нет дипотношений с 
Тайванем ). 
Один из ярких при'1 еров чув

ствительности Пекина к воз
можны'! сде,1к3!>1 с Тайване!>! и 
его rотовности пойти очень да
леко - история с француз

скими «~!иражаМИ>>. Вот уже не
Сt(олько месяцев ц11ркулируют 

сообщеНIIЯ о предnола гаемой по 
куnке Тайванем 60, а то к 120 

торговая миссия отnравилась в 

Евроnу с на'1ерение.'l закуnить 

большую nартию товаров: Фран
ция в маршруте не фигурирова

ла . А мэр южнокитайского го
рода Гуанчжоу ли Цзыли, буду
чи В ПаРИЖС, 11ал ПОIIЯТЬ: если 
фра нц узскос правител~ство ут

вердит npoдa>I(Y nартий «мира
жей» , не видать другой фран
цузской фирме выгодного контр
акта на строительство метро в 

Гуанчжоу. Не будет сделки -
Китай может дать француза!>! 

Так что есть надежда, что 
«русского сюжета•>, чреватого 

тяжелым и последствиями, не 

случ ит ел. 

ПЕКИН. 

АОЧЬ КАСТРО НЕ ВЕРИТ 
В СОЦИIIЯИЗМ И ХОЧЕТ 
ПОКИНУТЬ ОСТРОВ СВО&ОДЫ 
Rладниир МИХЕЕВ, ~известия» 

Кто она, единственна• дочь Фиделя Кастро, Аnнна Фер нан
дес Реауэл.,та, не пожеnавwаа сменнт~ фамнлню своеrо nос
ледне го мужа на девичью ! Умаnиwеиная, нан третируют ее 

Jtpwe понnонннни отца! Диссидентка, эаявл•юща• rромоrлас 
но, что «колnектнвнын эксперимент завел нас в бе звыходный 
тупнк•! Ку15инсннн вариант Павnнна Мороэова в rлазах сентн
монтал~но -аnоnнтнчнwх пнбералов ! 

Так или иначе, выход в свет ние на друго:о~ откровении -
кJМгк а:>~ер~rканского журналиста 35-летняя Алина, которой «нра· 
Андреса Оппенгей~1ера «Послед- вится каnитализм», мечтала бы 
ний час Кастро» вновь заставил nокинуть остров Свободы, но не 
молву трепать ее имя на всех может получить ... выезщtую ви-
nерекрестках обеих Америк , а зу. 
доброжелателей Алины трево- В свое время широко разо-
ж иться за ее судьбу. шлись ее слова о том, что мно-
«Я верила в кубюtски~'i социа- гие «ВИдят во мне как бы де-

лиэм лишь тогда, когда мне бы- таль униформы оливиового цве-
ло совсем мало лет. Однако ceii- та (то есть повседневной и nа-
ча с он вед ет в тупик. На мой радной од-ежды Фиделя Кастро), 
взгляд, он ассоциируется с Но это не таt:. Я nросто Алина». 
эконо~tической разрухой и не- Рано разуверившись, что «КО-
х ваткой nродоволt.ствия•>. Таю1 е манданте сможет построить рай 
признания дочери Кастро из но- земной», она выбрала, похоже, 
вой книги был и оnубликованы ЭСI(аnистской nуть, путь бег-
тол~ко что~ в г~ЭJ~ «r!~Aaгl~ , ,,.~!1\i! I?T действительности. То 

JUj'fj Ц.Иqllt~e.,.6~/>W ·cnacal\a.G~ . <<На ЛЮДЯХ>> -
а~ентства, rtO'IH'IO выдержек иэ nробо11аJ111 -ее61!-в-рGли манеке~-

делью . То пряталась в nодобие 
монастырской кельи - в замк
нутый, как устричная раковина, 
се·1ейный мнрок. Но nотерпела 
поражение . Сейчас она обВИ fiЛ
еr своего отца, называя его 

главны .~ в иновником разруше

нил всех четырех ее браков. 

Семьи pyumN!cь. Карьера не 
СК·ЛаДЫ!lалась. В Че1'1 Гlpi!'IИHa 
хро~ческих неудач? Перворо.ц

ный грех? РОК, не МИЛОСТИ·ВЫЙ К 
nотомкам чel106effa , считающето 

себя, no слога~ Апнны, <<воnло
щсннем божества»? Или собст-
ВfliНЫе слабости, заставмвwие 
выбирать не самую ТJ)Удоемкую 
стез ю? Пож а.луй, Алина, кме
нующая отца «ге нием, лишен

НЫ<м благоразумия .. , давно уже 
находится в туuо кой и бе380з
вратной «внутре н ней эмJ>trра
цми», nрито" скорее по личным, 

неже.~и и.деолоrическк_.., моТII 

ва>м. 

Что нельзя сказа т~ о тех ку

бкtщах, которые чмтают се год
Н11 книгу «Послед11ий час Каст
ро» и узнают не·ведан.ные ранее 

оодробнсст и о под.полыюй афе
ре в м11нистсорстве внутренН<Их 

.аой наркоти.ков . В этом был за
меwа.н сом министр, ген~ра.л Хо
се Абр:~ нтt:с, которого чуть бы
по Не С1108ИЛИ aмepoY.KaliC'Кf!e 

аген"I'Ы, подстроив·wие ~1-1'/ ло

в уwху на Ба>га;~~скмх островах, 
где он должен был встретиться 
с подставны >1 и лицами, выдавав

wм.чи себя за контрабанДИ{;ТОВ. 

Читатели узнают и о том, что 

кубинские советнt~ки в Панаме 
времен геt1е рала Норьеги пыта
лись разеернуть «аоЛ'Ьтсрttатв

ную разведывательную сеть» n 
что Кастро отказался продать 

ракеты класса «ЗеNnл-воздvх». 

опасалсь, nишет АссошиэWтед 
Пресс, что <<Но;:ьега будет сби
вать rраждансt(ие самолеты». 

и ч-rо Гава·на, nодд(рживая на 
словах проведение выборов в 
Никара-гуа в 1990 году, nыталась 
убедить сан,z:,инисrов и сов-ет
ское руков~дстсо не рисковать 

-«сандкнисты не nрислуша

мсь к их совету и потерnели 

поражение на выбора<Х». 
Т~ова Жур!1а·ЛИСТСКаЯ floj)aB-

дa, необязательно во всем 
корректная , посколь-ку еще не 

полная. Моза,ичное полотно, ко
торое nредставляет соSой био 
г.рафия как острова Свободы, 
таl( н · nерсооа1кей, творнвш~х 
на авансцене его истори и . будет 
ДОПОЛНЯТЬСЯ. По ВОЗМОЖIIОСТИ, 
без гнева и npиctpacn1л. Но, 
бсюсь, уже не н епосредстuен
ны:о~и участкика:>~и драмы «nос

леднего часа>~, среди которых 

Атше Фернандес Ревузльте 
еще nредстоnт сыграть ка!{ую

то роль. Будем кадеятьсJt, что 

сnиск"С деятелей ФСП разных 
уро&НеЙ, за~tешанных в махина
циях, которым ра{;nолага ет вез

десущий Р. ван Римбек, насчи
тывается сотнл и:v.ен . 

Вместе с тем сегодня, ка-

Эта сенсационная новость, 
которую обнародовала влия

тельная газета <<Монд.,, вызва. 
ла бурную реакцию . лидеры ле
вых и пра·вых nартий, сплотив
шись на борьбу с общим пратив
нико'l, заявили, что судьи поз

воляют себе слишком много. Об
винение еще только будет 
пред1iявлеttо, подчеркивают они, 

а BCII IICTOpM В npecce nред

СТЭ·WI~СТСЯ таккм образо:-~, буд
то сnикер, который ранее зани
мал должность казначея ФСП, 
уже осужден. Где же в таком 
случае, ваз ·~ущаютс11 nолитики, 

тайна следствия и П·резумпция 
невиновности -- один из сто~

nов це.'1ократического суда? 

ней, скорее все го, виновны са!>lи 
социалисты. 

жется, все согласны с те .'l, что 

уголовная процедура, сущест

В}'ющая во Фр а.нц иii, далеко не 
свободна от недостатков. Поли 
тик, пропш которого выдв1rнуто 

обвинение, ти ражированное 
средств а:>~tl массовой инфор
мации, в глазах общественного 
мненил уже выглядит виновны:-~, 

если не престуmtико:-1. ПоэтФIУ 
ны нешней осенью ~1инистр юс
ткции соеiирается представить 
на рассмотрение nарлаиента р~

форму, в соответ ствии с к ото. 

рой понятие «обвинение» пред
полагается за'1енить другим, 

более нейтралыiЫ .'1 ... 

По словам председателя Рее
лублицанекой партии ~ерара 
Лонге , в стране воцарился 
кли;1ат всеобщего nодоэренi!Я, 
который наносит непоnрави~ый 
урон де'1ократии. В ~1тоге скла
дывается впечатление, что осе 

nолитики продажные, отмечает 

Ж. Лонге, тогда как честность 
nодавл11 ющего большинства не 
вызывает ни малейших со,: н е
ний. В свою очеред ь лидер 
Кi>ММунистов в нацсобрании Анд
ре Лажуан н УС '!Отрел в пос.1ед
них событим появление нового 
nринцнпа - nрезумпции винов

ностlt. 

И вот сегодня левые 11 правые 
деnтелн в один голос об виня ют 
судей в nревышении своих nол
но'1очиii. в чрезмерной nолити
за~ии, в неу:-~ении соблюдать 
таину следствия и в nрочих 

с:·1ертных для маги стратуры гре

хах. НОВЫЙ МИНИСТр ЮСТИЦИИ 
Мишель Возель заявил: нельзя 
допустить. чтобы во Франции 
воuарилась ресnублика судей. 

Конфронтация исnолнительной 
власти с судебной здесь имеет 
достато•tно долгую истори ю. До 
самого недавнего времени ми

нистерство юстиции воnреки, ка 

залось бы, незыбле"о"у nринци
nу разделения властей вре:1я от 
вре!'!енн вмешивалось в ведение 

того или иного дела. Случалось, 
что министр отстранял чересчур 

ретивого следователя. 

Каnлей, nереполнившей чашу 
терпения судебных кнстанци.й, 
явился проведенный через пар
ла'1ент закон об а>~нистии лиц, 
которые 01(азалнсь эа '1еШаны в 

раз ных аферах по финан.скро
ванию nолитически :; партий. По
сле этого ~!ап;стратура повела 

контрнаступление, у:о~ело обхо
цл nрепятствия, которые стави-

ло на их nути n равительство. 

В такой накаленной обставов
ке исполнительная в.~асть стоя

ла перед выборо·1: лlfбо nойти на 
ОТI(РЫТУЮ ВОЙН•У С судебны:·1И 
и·нстанциями, либо не мешать им 
работать. М . Возель выбрал вто
рой путь. П;т это'1 он не uозра. 
жал, чтобы Р. ван Ри ·1бек, ко
торый завоевал широкую из
весТIIость свои · 1 беспрецедент
ным обыско ·1 в штаб-кварп1ре 
ФС П, довел без по:1ех дело до 
его логического исхода . Такое 
решение вписывалось в ноttую 

политику властей - сам пре~1ь
ер.:-~инистр П . Берегаву а провоз
гласил борьбу с коррупцией 
одним из г.риоритетов своего 

каб11нета. При это'1 осё>быii ак
цент был сцелан на личн-о~! обо
гащении, тогда как на nрошло'! 

перекачlfВани : l денег о парткас

сы п-оставили крест. 

Пока же страсти вок руг обви
нения против спикера Анри Э:'1-
r1анюэлли, который на состояв
ше:-~ ся на днях в Бордо съезде 
Ф:::П nолучил от товарищей по 
партии полную поддержку, бу
дут бушевать с той же силой. 
Никто не подозревает его в лич-
ной наживе, но ответ за nри
частность к нелегально:-tу фи
иансироваиию nартин бывше;~~у 
казначею держать, по всей ВИ
димости, nридется. 

В свою очередь все левые и 
nравые СУ.Н·~иt;аты магистратуры 

в едиН0 '1 nорыве выступили в 

защи ту ван Римбека, утверждая, 
что он не совершил нкиахих 

ошибок в ведении дела о фи
нансировании ФСП. Что же ка
сается утечки информации, то в 

Правительство полагало: пре
ц~ставление полно~ свободы рук 
судебной власти успокоит ее и 
nриведет к то:1у, что в стране 

о5стано вка в этом nлatie нако
нец-то нор'1ализvетсл. Не тут
то было! Маги.страrура словно 
решила отыграться за все прош-

Те'1 более что следователя-
39-летнего ван Римбека, отца 
7 детей - считают чреэвыч~йно 
оnасНЫ '! ДЛЯ ФСП ПРОТ11ВИИК0'1. 
Сын высокопоставленного чи 
новнииа, он в молодые годы ко

лебался в выборе карьеры. nан 
Р11 :v~ бек, говорят, мог бы стать 
блестящим nианисто:-~, однако 
отдал предnочтение юрисnруден

ции, завоевав реnутацию чело

века высок11х nрофессиональных 
nринциnов. Еще совсем моло
дым следователем он вел рас

следование обвиненного в кар. 
руnции министра труда Робера 
Булена, который nри загадочных 
обстоятельствах локончип с со
бой- или, как полагают неко
торые, был убит. Тогца загадоч
ная история с политичес~ой по. 
доnлекой так и осталась до кон
ца невыяснснной. На сей раз, 
nохоже, ван Римбен доведет д е
ло до конца. 

ПАРИ Ж. 

Как стало известно , яку rскцй 
«брилли~нтосыii nроект» прсра
б аты ваеr к о:.н:ан v.я <( А рда», ко .. 
торая ещ е в ~tae догоооrJил а сь с 

сувере н ной Республи кой Саха о 
раз5ертыnании в сжаты е сроки 

ПрОМЫШЛеНfiОГО Пр0ИЗВ 0ДСТВЭ 

cr.c!.lllфичec кoii «Продук ции» для 
Яnонии. Лr.онский бриллиантовый 
рыноt;, как известно , са ··!ЬIЙ 
иpynttL·!Й n ; ; 11ре - в прошло" 
году, 1( nrиN epy, в эту стран у 

бы по имnортирова но н а рва с 
лишюп юtллиа рда долларов об
р аботан ных аяN азов , а теrmы 
~оста этого рынt<а п росто захва 

ты~;ающие - за nосл еднее пяти

летие И '1 ~орт вырос на сто nро 

це нтов . До: t инирующие позиции, 
o:\ ttat(O, здес ь занr~ :~ет ШЕей 
ц арская ко'1nа ния «Де Б ирс с е н 
t;Э II сри}) , св:~занная до• j ерним и 

yзa ,,t ;l с I"О!юпол истоr 1 ~о част:.t 

п ро из водства необра ботанных 
алмазов южноаф~ И t!а ниой 
tюpпo pa iJ иeii «Де Бирсн, в ру 
ка х которш:t о ~оло 80 п "о ·~е нтов 
" 11рОеой то рго сг. и а л'1аза " и . 
Этот гигант не толь ко контрол и 
рует Gрилли~нтовыс « ~отоки» , 
но и поддер~; ивае т дог.ж ный 

уровень цен ~а «тов ар >> , п ер е

кrывая пр11 необходи~юсти то р
говлю на nоочь , ес"и спr.ос н а ч tl

н ает н ол ебат ьс я. Так вот , л кут 
сная << ЗаТСЛ >I Т.ПOIICK IIX r. редП рИ 

I mМ~ТСЛ еЙ грозит этот устолв
шиiiся за лесн~петия «nорядоt( 
Dещей» подорвать . 

Таио~ nредnоложение здешние 

специали сты не С'Шrаю т гt :nотс

ТИ'tескиN , б еря в ра сч ет кан г.о
т ен циальн ~t е возv, ожности якут

ского бриллиа нтоGо го «конвейе
ра», так и эл ементарные с точ 

ки зрения делОЕОЙ г.ракп1ю1 п р и
емы nроник нове ш111 н а «ч ужой>> 

PЫIIOI(, гл ав н ь:й из которы х 
ни зю:с цены . П o t(<J никто н_с ;;;_ 

кнт е рвью, акцентировали ВНИt'1а- щицы, то подвиэалась фотомЪ-
,, дел, где , узкая rpy~na «peвм!p

цi1Щ(epoв'I(, ,;:Umllliii<Jo коttтрабаf •·>ke' 'l'paгtt<recнyю. "' · """ .. _" .. _ ... .,.....,,.,. ,- .... ,)О, ''~"· , rJ 1 .; •N•• 
~~щингтоuс . 

•r ' ч •н1.ut'-<1fl'"'"-:......--<":......o•c:.• ..c•· .... t "-'' '-"''\J><Jt:......_....~ .... н.._,;;,z::Jd"''"'-' ...JI<OJt..,tn..__--'""'a'"':>'-"!."'lduмt .... ц._, --- - конгрессе окажутел два догоВ~ 
Александр ШАЛЪНЕВ, «Известия,. ра одновре:-~енно _ СТАРТ- 1 и 

и т о ТО '1, чrо J'e'LIJ!c<выe бр!IЛ
ты Саха «зав алят» r.not:cl(lole 

tлаnни, но ниито в то же i!f>e
~IЯ не и снлюч ает та аоu п ерспе,;
тивы в п ри tщип е. Дело в то~ . 
что rta пер вой стадии сосмсстнJ
го начинаtrия Л кутиы 11 и о:·tnа tши 
«Арда» пл аниру ютс~ псст авю t в 
Лnо~пю от 50 до 100 тыс1ч ка
ратов ежегодно ( перва я r. грпт 
ожидается уж~ в се~нбрс ) , и 
хотя о це не r-нутсrшх поставе к 

nока ничего н е I !Звестно, объ~
~IЬI вr.олне достаточнь•е, 'tтобы 
nробить бреш ь длл далы:еiiшег'J 
на ступле ния. В на сто~щее в ре
f· ! Я единст вен ны '! штtпо · , ~ а 

это:·! nути rьrступ ает «ал азrt~ л 

/1ОЛ Я>> , котороii Сах а может ~ас 
n оряж а т ься с а"остоя тельно,- в 

де к а бре п rошлого гоца f!:( '/T~1,1 
« выбил а » у центра 10 процен
тов , в Ма ;Jте нын ешне го года 

« ал ·~азная авто t юv. и~ ·· до5ра
ла сь у:ке до 20 п роц~rrrов о т 
о 5щей добLtчи, и что буде т 
дал ьш е , неп ед.:> ~·1О н щ1о:.-;у , 

Украина намерена ввести 

разорительные дnя Венrрии 

транзитнь;е nоwлины 

Федор ЛУI•ь.яноn, «Известил)) 

Пnаны Укранны по еаедению вссtо3можных транэнтных nоw

лнн на nоставин нз Росснн н в Россню, кnк. вnрочем, н дру
rне rосударстаа СНГ, вызыаают 1 соседнем Венгрнн прамо
тани паннческие настроенн• . Есnн эти пnаны осуществ!lтс•, 
может бwть nодореви оенrсрсинн анепорт Hil крупиейwнй в 
Европе ро~сикскнй рынок. 

Не успел в Будаnеште стих
нуть персполох по nоводу заяв. 

леню1 нз Киева о введении тран
з ·~тных пошлин за поогон по тру

бопровода'1 рос сv.йских нефти 
и газа, за что главным обоазо'1 
nришлось бы расплачиваться вен
герсtюй стороне, ка-к пошел раз
говор о введении пошлин и н~ 

укра~нс кой жемзной доро ге. 
Еспи это произойдет, а по дatt
HЬI~I газеты «Непсабадшаг», ук
раинсt(аЛ желеэная дорога об
суждает nодобные nланы уже с 
июня , то экс r.орт многих вен гер

ски :: товаров. идущих в Рсссию, 

станет поnросту неконкуренто

сnособным. В этом случае за 

провоз каждой тонны венгер-- w:az&Иli 

ека й nшеницы по Украине нуж. 
но будет платить 20-30 долла
ров . Соответственно. на стольк<:~ 
же дороже буд~т сто ить каждая 
то нна венгерской nшен ~цы, при

бы вше:t в Росс ию. 

В то же вре" я, по сведения:-. 
венгерского объедоt ненv.я «Аг
р11Мnекс», доставка зерна И3 

Фраtщии no морю е россrйские 
порты в пее есчетс н а каждую 

тонну обходится всего в 9,5 цо .~
nара nри цене 125 долпаров за 
тонну. Сравнение получается яв
но не в nользу венГрОв, и рос

сt~йские лакупатели nри таких 
условилх скорее отдадут пред

почтение более дешевоV. фран
цузской nшенице. 

;щ 

ДлJI венгров, которые долгое 
время ориентировзлись в основ

но~, на советскиii рынок. это бу
дет. конечно, серьезнеiiший 
уда.р. Тем более что для венгер
ского зерна трудн1 н•йти мало
мальски прие!>lлемые альтерна

тивные рынки сбыта. в крайнем 
случае придется еще больше суб. 
сидир~вать эксnорт со стороны 

государства, чтобы сохранить 
его конкуректсспособность, но 
это значительно снизит прибыли . 
Существуют, n равда, некото 

рые обходные ва,р.ианты, наnри
r·ер, nровоз зер~;а на баржах по 
Дунаю и Черному морю .ао Но
воро ссийска или Тага<Jро га, но и 
здесь св~ и трудности, -- вск~а 
в бывше~ Югеелавин и так да
ле е. 0 1\HIIM словц1, тра·нзитна.я 
пошлкliа. плаю•руемая Унр<:и
н~1 и ранее незнакомая венгоам. 
поч и-е.о огроv,ных трудностей, и 
без того существующих сегодня 
в торговле с го с ударстваvи СНГ, 
сnособна нанести ей еше один 
мощный удар, а может быть, м 
вообще свести на нет. 
БУДАПЕШТ. 

Поляки симnатизируют 

Ханне Сухоцкой 

Леонм КОРНИЛОВ, 
«И3BeCТHJI)I 

То обсfо•теn~оство, что новыii 
nремьер-мннистр Поn~оwн 
женщина, обnеrчает ей деnо
вые контактw, особенно с nре-
3Идентом и общественност~ю: 
в несиоnысо мен~оwей стеnе

ни- с сеймом и собстаенн~о~ми 
МННИСfрами. 

Такое мнение высказало боль
шинство OПpOWeHIIЬIX СОЦИОЛОГа

МИ nоля!(ов. В nринципе, считают 
23 nроцента pecnOIIДe!iTOB, на 
высших постах женщина лучше 

мужчины; противоположного мне

ннll придерживаются лишь 9 про
центов, а две трети признают, 

что это совершен но безразлично. 
Ханна Сухоцкая пользуете:~ 

си~1 nатией и как политик, и как 
женщина. С ее правительство" 
люд11 связывают немалые надеж

ды. Две трети опрошенных пола

гают, что Польша получила хоро
шего n ремьера и что Нi>ВЫЙ ка
бинет продержится дольше, че:1 

предыдущие. 

Несколько иначе звучит ответ 

на вопрос: оправдает ли nрави

тельство ваши ожидания? <<Да» 
ответила nримерно половина, но 

одна пятая в это не верит . 

ВАРШАВА. 

ъ 

Самьtй крупный дилер фирмы. 

RA KXEROX 
распродает СК!lад оборудования в Москве 
копировальные 

машины 

XEROX 5009, формат А4 
XEROX 1050, формат до АЗ 
XEROX 5026, формат до АЗ 

Комnлект ~асходных Цена в тыс. рублей 

(тt1~~~~ к~/~~~) СТ дРАЯ НОВАЯ 

12 
750 
100 

315 
2170 
2156 

189 
1899 
1299 

д также- ХЕRОХ 1065, 5052,.2511, 5030 и электронные пишущие машинки. 

Jvc. в .. деокомплекты JVC (Япония) : 
, 1 . телевизор (55 см) + В'1А.,еомагнитофон. 

Оптовая цена :89 UUO рублей. 

NIC Телевизоры PANASONIC ТС-21 B4R 
(Яnония, 54см). Оnтовая цена 57 000 рублей. 

Гар-антия 1 год фирм RANK XEROX, JVC, PANASONIC 

Телефоны: 280-35-00, 280-98-77, 280-77-33 

Вторнии стаn 1 Ваwннгтоне чем-то вроде «дн• Россммо>: це• 
naR серив соСSытнjС, тан или иначе с нами св11эанн1о1х, случ11nас~о 
в нот ден1о . 

во-первых, президент Буш, 
встретившись в Белон до:1е с ли
дера'I И обеих партий в коttгрес
се, добился от них обещания то
го, что законоnроект о поддерж

ке свободы, предусматривающий 
оказание на'! э~ОНО'1ИЧеской и 
финансовой помощи, будет уско
реttно рассмотрен на Капитолv.й
ско" хол'lе. По слова'! тех, кто 
был на встрече, президент про
явил основательную настойчи
вость 8 своей nросьбе-требова
нии. Согласно данны·1, сообщен
ны: t ~не людь)IИ инфор··!Ирован
НЫ'IИ, нельзя исключать, что 

билль будет готов для голосова
ния nолным составо ) ! nа.1аты 

представителей уже на следую
щей неделе . Верхняя nалата -
сенат- этот законоnроект ут

вердила еще nочти ~~ есяц назад. 

Если его утвердит теnерь и nа
лата представителей , многое бу
дет зав!lсеть от того, совпадут 

r-ежду собой или нет те f'ного
чнсленные поnргвк11 и дополне

Ю1Я к биллю, которые уже << на
вешаны» в сенате и в некоторых 

ко·штстах н подко:о~итетах ниж

ней палаты. Но теперь, nосле 
?1\Тивного В'1ешательства nрези

дента в явно затянувший ся nро
цесс выжиданий на КаП11ТОлиl'i
ско:1 хол'1е, можно, видимо, на

Чt1нать надеяться, что законо

nрОект и в самом деле станет 

законо!>l nрежде, че:>~ конгресс 

разъедется в середине августа 

на каю1кулы . 

Тем времеttем 8 сенатско:>~ ко
Nитете по делам вооруженных 

c1t.1 начались слушания no До
говору о сокращении стратеги

чесtшх вооружений, подписанно
му Буше· 1 и Горбачевым лето)! 
прошлого года , и по договорен

ности, заr(лючен110Й Буше:1 и 
Ельцины 1 лето·1 нынешннч, о 

дальнейше · 1 сворачивани и ядер

ных арсеналов. 

Однако из высказыuаний ми
Н11Стра обороны Ричарда Чейни 
стало ясно, что Москве и Ва
шингтону врад ли удастся к nер

во·1 у се нтября согласовать и вы 
работать око1:чательный текст 
доку:о~еита, основанного на ель

цинско-бушевской договореtшо
сти. «МЫ, - сказал шеф Лента
гана, -- буде~t работать очень 
быстро, но мы не може'l прогно

зi!ровать, t(aK допго этот npo
t:,ccc nродлится . Мы nросто на
дее·1с~, что на'! удастся сделать 

зт ·1 скоrю ~. 

В принциnе ocoбoil проблемы с 
ЭТИ ' I НСТ. !ianpOTHD, бj·деТ 1\ЭЖе 
лучше, если nроизойдет задерж
ка : в тако· t случае не возш1ю 1 ет 

той неразберихи на Каnитолий
ско"' хол·~ е, иотор~л. суд я по 

реплика··! отдельных сенаторов, 

неизбежно возtшюtет, I(Огда в 

СТАРТ -2. Результатом неразбе
рихи станет то, что дебаты за
тянутся тогда на очень долгое 

время н длительное вре'IЯ 

СТАРТ-1 в силу встуnать не бу
дет. 

Если же все nойдет по плану, 
то, как предсказывает сенатор 

Сэ:-~ Нанн, председатель кО ."ИТе
та по дела'! вооруженных сил, 

«МЫ закончи'! со СТАРТ-1 в ок
т~бре» . 

И второе : Чейни и Пауэлл ка
т егорически не согласились с 

те•1 и сенатора'11!, которые тре

бовамt либо nолного отааза 
ад v.ннистра ·1 ии от яде"ных ис 

пытаний, либо существ енного 
их сокр~щею1я . «Если конгре сс 
прю1ет законопроект, ограничи

вающий и.ли запрещающий ядер
ные испытания, - сказал Чей
ни, - то я реко)lендую llр~и

денту воспользоваться право:-~ 

вето и бло rпtровать такой за
кон». По данны~1, nривсдеюiЫ '·I 
министро'!, США, согг.асно но 
вой политике Буша, не будут 
проподить Gольше ше~ти испыта
ний в год. 

Сенат, однако, настро ен ре
n;ит ельно: ка11 зал внл CJ 1 Наtш, 
г,т 1инистрацил, << nолитика кото

рой не r:осnевает за реалияп1 
ссгоднлшнего дня - за снюке

ние 1 ядерной наnряженности», 
долнта еще больше ограничить 
ЧI:СЛО 11СПЫТаНИЙ, В ПрОТИВНО' ! 
случае это сделает за нее кон

гресс. 

ВАШПНГТОН. 

То, ЧТJ Бедо"о, - ЭТО те:-1 П С 
рамент ~~о~о.цых суверен итето п , 

который и вы зывает оснооны~ 
опасения у трад1щнонно У.Онсер

вативны х ювелн рны х Nагн атоn . 

Согласно имеюще V.ся инфа р· ·;; 
I'.И\1, яку7ские брилл и а нты собl:
раются ~е ал изовыпать 1 1 е то пыю 

в Японии, на также в Юж н ~ ;i 
J:opee и на Т айване . т а·t p ыttO!( 
t· е н ь ше, н о те~1 п роще на G;
I',CT « З <J Х Р ЬIТ Ь>> ДеШеiJо : I·Ш r.Ky7-
CI01MII н арэта : 11 . «Бр ll лл~антооа;J 
и~фляциЯ >> п ока •rто беретсл о 
кавычки, но у >:(е н е восn рtши r t а

ется, как чи ста!! фантасти ка о 
«ю се лирных круга х» , 

ТОКИО. 

щ 1М seutмa 

'' 
предлагает со склада в Москве 

компьютеры производства США: 
0 286/287 - 16, J, 40, VGA 
0 386/387 - 33, 64 КЭШ, 4, 120, 

SVGA (1024 х 768, 1 Мб) 
0 486 - 33, 256 КЭШ, 8, 350, 

SVGA (1024 х 768, 1 Мб) 
0 NOTEBOOK 386SX - 20, 2, 40, VGA 
0 Телефакс AUDIOVOX AFX-2000 

О Встроенные и выносные модемы MNP, 2400 

О Видеоадаптеры EGA, VGA 
О Платы ввода/вывода 

О Коптроллеры 

О Клавиатуры 

О Винчестеры 40, 120 Мб, 

а также широкий выбор комплектующих, микросхем памяти, микросхем и оборудования 
для ремонта персональных компьютеров и видеотехники. 

Гарантия - 1 год . 

Осуществляются контрактные поставки из США и Юго-Восточной Азии. 
Срок поставки - 20-30 дней . 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ФАКСУ. 

Телефо11: (095) 125-70-01 (5 .тш11иlt) 
Факс: (095) 1257868 
Наш адрес: 117292 Мосrша, 
у л. Ивана Бабушк11на, 23, кopfl. 1 (I1роезд до ст. метро "Профсоюзная ") 
Время работы : с 9.00 до 19.00 

• 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 25 СТРАН 
УЖЕ П·ОБЬIВАЛИ 

НА ПЬЕАЕСТАЛЕ ПОЧЕТА 
Сnецмаnьные корресnонденты «Ииестмй• Анаtоnмй ДРУЭЕНКО м Амдрен ПЕТРОВ nереда10т мз Исnамнм 

Профессионалы, •nо
пу ... • и любители 

ПодJюди!-1 в пресс-центре к 
за~ечательному авто~ату, и~е 

нуе:"'о:"'у уже почти родным сло

вом ((ксерокс» (равно, как <(бар
тер», «презентация», «Мальбо
ро•>) . НаПО'tинает он наш авто
мат по раздаче rазводы, только, 

естественно, ~1ного элега нтн ее. 

Вверху - экран , на нем: << че
го изволите?» Нужное на
жать . Язык? Поскольку русско
го нет, выбирае'l английский. 
Вид спорта? Жме:-1 на тяжелую 
атлетlfКу: весовая катеrориn до 

52 кг. Что нужно - общий ре
зультат, по движениям, вре'1Я 

выхода спортс>~ена, сколько был 
на по;., осте, в общем - полней
шая статистика . Проси.'1 общие 
результаты. Зажигается строка 
« В ближайшее вре:-~я ждите одну 
страницу информации». Пять 

десять секунд, и в"1 есто газ

воды из n рорези с легки "~ ше

лесто'1 выдвигается горячий ли
сток с ре3ультата:-~и . Они-то нас 
и интересуют, а точнее - раз

ница в показателях че'1nиона м 

последнего в протоколе . Вот 
она: у победителя Ивана Ивано
ва (болгарин) сумма двух дви
жений - 265 кг, у последнего, 
даенадцатого , А села Марлека 
Виевикре'lа из Шри-Ланки,-
212,5 1\Г. 

Разница колоссальная, nревы 
шающая вес спортс'lенов. Раэliи
ца в классе: в первой строие 
- профессионал, в nоследней
любитель, хотя официа льно та
кого ПОНЯТИЯ В ОЛИ'·1ПИЙСК0'·1 ЛеК
СИКОНе уже нет. Отсюда - те
ма: звезi\Ы и «<'~ассовка» на 

Оли~пиаде. Здесь, в Барселоне, 
эту проблему особо подчеркнул 
nриезд грандов американского 

баскетбола. 

Они произвели сенсацию самим 

факто:'1 появления на Играх . За
по:~нился эпизод открытия : арма

да американцев уже прошла по 

кругу стадиона и остановилась 

на положенно:'>! месте в центре. 

Ч ерез несколько минуr nочетный 
круг проходил а ко:~анда одной 
из африканских стран. И вдруг , 
поравнявшись с а'lериканцами , 

спортс!-1 е11Ы 11з Африки, нарушая 
все каноны, бросились... брать 
DвтограФы у М<~Йкла Джордана, 
Ларри Берда, «Маджика>) Джон
сона . Пото·.,, с улыбка'1и до 
ушей, они догоняли ушедших то-

ваJ»!щеИ... . ••• , 
alRЯfoe все равttы на. QIIJ\МI\i 

де - одна се'1ья , дух, единство, 

но .. . появление суперзвезд с ~ 
миллионны"1И заработками и ми
ровой слаwй рождает пробле1о1ы 
нового свойства . 
Барселона сегодня- это не 

только море, солнце (сорок в 
тени), великолеп~ая архитектура 
nлощадеii, здании . Это еще по
стоянное и nовеем естное напо~1 и

н а ни е об Играх и о TO'I, что в 
столицу Кат;~лонии прибыли са
r · ые-са "' ые. В центре города , на
при'1 ер, огро"ны~ портреты 

Сергея Бубки и Маикла Джорда
на, рекла'1 Ирующих могу~ую 

а ·•ериканскую фИр:'>!у «Наик». 
Вот уж кто поистине nрофи вы
сокого ранга, знающие себе це
н у во всем! Блистательные бас
кетболисты сборной США , каж-

дый кз которых стоит десятки 
миллионов долларов, обоснава
лись в фешенебельном «Хилто
не», в стороне от деревни, где 

nроживает, естесrвенно, осталь

ная олимпийская се:"'l ья . Состав
ляет она, кстати, по подсчета~t 

организаторов - включая и 11 а с, 

журналистов, - около ЗS тысяч 
человек . А Сергей Бубка, уже 
заезжавшиii в Барселону на прс
зентацию (а, ~южет, представ
ление) , «своей>) фирr~ы , через 
11есколько дней возвращается 
сюда с семьей и обуетроится на 
отдельной вилле, неделя nрожи
вания в которой оценивается в 
20 тысяч долларов. И энамею\
тый Карл Льюис живет само
стоятельно, вне с<семьи» , то ли 

подчеркивая свою исключитель

ность, то ли избегая назойливых 
фанатов легкой атлетики. 

К слову, о Льюисе . Стало из
вестно, что МОК на-nравил пись
мо оли"лийски'l ко"итета.., США 
и Швей.царки, требуя объя-сне
ний по поводу того, что Карл во 
вре'IЯ церемонии от крытия вел 

по радиотел~ону репортаж для 

одной нз швейцарских газет, 
тем са..,ым нарушив соответст

вующую статью ОЛК:'>111НЙ<:КОЙ 
Хартии , заnрещающую дейст
вующс'lу спортс'1сну во вр~'lя 

Игр выступать в роли журна
листа . ЧС"t закончится IЖЦII
дент, последуют ли санкции 

(что, епрочс'·1 , маловероятно), 
обсща ют сообщить поздн-ее. 
Но факт остается факта:"! : су
перзвезды доставляют орr<Жм

затора:'1 Олw.о:пиады немало хло
nот. 

Стар-rы в Барселоне с~е11и 
в·~есте спорт С:"'енов как бы трех 
гpyonn: профессионалы, полу

профессооналы и любители . По
Н!!Т1iо, что к первьt:~~ , особенно 
в баскетболе и тенкисе, ca'loe 
приста-льное 8НИ...,ание. Выдаю

щкеся атлеты nридают особый 
колори-т Игра'!, nишут новую 
петооись Omt.'lмaд, да-ют воз
можн{)сть на.", зрwrеля11, вос

торгаться спортом, как искусст

ВО'!. Вторая Nатегория олимnий
цев - те, кто только вчера вы

шел из разряда юttиоров и полон 

са:"'ЫХ честолюбивых н<r>теренr,й, 
а глав11ое - горит желаt1ие·1 

стать в один ряд и no ~1 ас

терству, и по срецства:"' к су

ществованию, кaлpll'lep, с 

Джордано:-t, Курье или Бу6кой. 
с У &о 1\о Yf»fiY, чт? среди .. че:о~nfJ.
ОЖ>В \)арселоны в nервые ТР." 
ди11, оожалуti, б6ль.uJин~т~"Jt!!
бютанто~, И'Х планы ano~rne осу-

ществlоf'\ы, 

Наконец, третья груnпа -
чистые лю&rгели (не по стату
су, а по результатам), те, кто 
даже на параде бежкт за авто
графа'lк знаме.u1тых гостей м 
счита-ет досrаточttЫ"' дост~tже 

tте'1 выстуnа-ть в эти дни s 
столице Ката-лонии . Вечно пос
ледние у ф~mИшной черты, они 
уже не вызываm дежурно-со

чуnствеttНых аплоди с:'>!ентов, 

скорее -- безразличие. 
Каково же в это . .., смысле 

будущее Оли·~пийских игр, по 
ка ко'1у пути nойдет этот так 
счастливо приду;~анный для все
го мира праздник спорта, доG
ра, человеческой гармонии? 

4. Хронина 28 июля 
Игр: 

( СПОРТИВНА.!\ l"НМНАСТИКА Командное nервеиство (женщн- ) 
( ньо). 1. ОК (С . Богинс на" , Т. Лысенко, Р . Гаnнеаа, Т. Гуцу, ) 
( Е. Грудн~ва, О. Чусоаитниа) - З95,ббб балла. 2 . Румыния -
( 395.079. 3 . США - 394,704. ) 

ДЗЮДО. 95 нг. (мужчины) . 1. А . Ковач (В ~ нrрня) . 2. Р . Стивене , 
( (В •. . ,, , ·r ан •!Я) .. >. Д. Се ргее;:, ( ()К . Т . , 4с. ·. > .. е:> (rоллан ц . ·. . 1 
i 72 КГ. (женщиньо). 1. Ким Мн Чун (ЮжнаА КореА). 2. 1'1 . Тана- -. 
' бе (Япония) . 3 . Л . Менны•н (Францн"}. Н . Де Кон (Гоnnандия). ( 
~ ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА . Пневматичеснин nистолет (мужчин..,). 1 

! 
1. Ван Нфу (КНР) - 684,8 очна. 2 . С . Пыжьянов (ОК} - 684,1. Э . ) 
С. Бабин (Румыния} - 684,1. ( 
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Круглl..й стенд. 1. Чжан Шанt. (КНР) 1 

- L2::! , :..:. х . А. Хн а Нур ( llepy, - 2:.12 , 3. а. м . Россетт .. (Нталня) ) 
- 222 ... 11. А. Черкасов (ОН), Б. Тимофееве (Латвия ) , ( 
ПЛАВАНН Е 400 М BOЛ I> HЬIFI CTii Л b (жено.uчн~о) . 1. Д . Хазе 1 

(' (Германия) _: 4 ,07,18. 2. Д. Эванс (США) - 4.07 ,З7. 3 . Х. Лt.оонс ) 
(Австралия) - 4.11 ,22. ) 

( 1Qu М R\JЛЬНЫй Ctl1 '1 l, (мужч· оны). \ . д. Пonon (ОК} - 490:! 

(. (ренорд Евроnы), 2. Г . Боржес (Бразилия} - 49,40. 3 . с . Карон ) 
(Франция) - 49,50 ... 8. Г . Пригода (ОН) -50,25. 

( 1QU r;t tiд Cllti H E (жснщ,.. ны) . 1 . Н. Эгерссги - 1.00 .б8, 2 . 
Т. С<1бо - 1 .01.14 (обе - BeliГp "'F 1 • 1 . Л. Лавлесс (США} -

( 1.01 ,43 ... 7. Н. Живаневская (0К)- t.О2,3б. 
( 20\1 М ,.,д СПН ,, Е (му>«чНо1ы) . 1. М. Лоnес·Суберо (Исnания) 

(
- 1.58,57 , 2 . В. Сеnьноо (ОК) - 1.58,87, Э . С. Баттж:теллн (Ита· 
лня) - 1.59.40. 

1 Эстафета 4 ;< 100 М BOЛb i-I ЬIA СТИЛЬ (женщин ы). 1. США -
) 3 .39,46 (мировой рекорА), 2. К Н Р - 3 .40.12, 3. Германи11 -
\ 3 .41 .бО, 4. ок - 3.43,б8. 
ШТАНГА. 60 н, · , t . Н . Суленманоглу (Турция) - 320 нг~ 

~ 2 . н . Слаsев-nеwалоа (Болrариn) - 305, 3. Х э Ннцянь (КН Р} -

( 
29~РЕКО-РИМСНАЯ БОРЬБА. 52 НГ. 1. А . Роининген (Нораеrн"), 
2 . А. Тер-М кртычян (ОН) , З. о:ьонг i<an Мин (Южная Корея). 

68 V.Г. 1. А. Реnна (liенгрия), 2 . И . Дугуч иев (ОК) , 3 . Р .Смит 

(С~:\г. 1. Э . Милнан (Куба}, 2. д. Коэnоsсин (США), З . С. Де
мяwиеr.ич (ОК). 
СОВРЕМЕ ,;·. ОЕ ПЯТИБОРЬЕ . Перед nосnедним видом - нон. 

куром. 1. э . Зеноnка (ОК) - 4 .6 25 очков, 2. д. Сиржиnаwен 
(lloльwa) - 4 .5',9, 3 . д . Мижер (Венгрия) - 4.454 ... 8 . д. Ста· 
ростин (ОК) - 4 . ::!3/; команды: 1. ОК - 13.168, 2. Пол~оwа -
12 .996, З. Венгрия - 12.981. 
ТЕННИС (женщины). 11. Зверева (ОК) - Я . HODOTH:I (ЧеХОСЛО· 

аания) - б : 1, б: О, Л . Савченио-:-: ейланд (Л атвия) - К. Мале
ева (Болгария) б: 7 (3 : 7}, 2: 6: (мужчины}. Б. Бенкер (Герма· 
ния) - К. Рууд ( ,-. орdегИя) 3 : б, 7 : б (7 : 2) , 5 : 7 , 7 : б (7: 2) . 

j 
Г Нваниwевич (Хорватия) - Б. Мотой (Португали") б : 2. б : 2, 
б.: 7 (5 : 7), 4 : б . б : 3 , Д. J{у рье (США) - Р. Нрнwнан (Индия) -
б : 2. 4 : б, б : 1 б : '4 , 
БАДМИНТОН. А . Антроnов (О К) - К. Харрисон (Новая Зе-

ландия) - 15: з. 15 : 10. ) 
, ВОЛЕАБОЛ (мужчина!) , БраЗИЛНII- ОК 3 : 1 (15 : б , 15:7, 
( g : 15, 1б : 14), Канада - США 2 : 3, Яnония - Франци11 2 : 3. ~ 

<~--~--~ 
Пьер Кубе.ртw был велwккм 
ндеалисто . ..,, и , судя по всему, 

че~1 дальше, тем более будет 
nодтверждаться и то, насколь

мо он велик н каким он был ндеа
лмстом . Время довольно жестко 
корректирует его абсолютное 
восприятие как сnорта («Ты 
-сnраведливость... благородст
во ... радость ... никаких сти·1уля

торов, кро:"' е жажды побе
ды ... »), так и са"1ОЙ Оли:>~ пиады 
м достаточности учаспtя в ней. 

- Qсталщ;~ в прошлом, и 
еnраве~nиоо , деление • на w nро
фессиокалоs и любителеи, -
t llfi§aлf. на t MЯSii\1AP слу,~Р\11 . 
информации МОК '~tада·1 Мишель 
Вердье из Франци11. - Теперь 
все участиими И гр - nросто 
сnортс:1ены . И междуf1ародные 

федерации определяют nр~нци

пы ИХ ОТбОра ДЛЯ ОЛI!\'IПИИСКИХ 
вы ступ r. ениii . 

В политике МОК все явст-

nеннее nроявляются тенденции 

на рост качества соревнований. 
Слиш ко· t велика разница в уров-

11е ? Меньше борьбы? Воз'!ожно. 
И все-таки без тех >Ке баскет
больных звезд эти Игры были 
бы други·~и ... 
И те:-~ не менее - парадокс: 

11 матче ~ :·1 ериt1<Jнских «nрофи•) 
r. комг·ндой Хорватии (а это 
один из фаворитов) тр11буны 
заранее не ожидали борьбы и 

вре)1ена~м о;кровенно скучали; 

зато встреча хозяев Ол~v.пиады 
с бразильцами (да. другой уро
вень, другой класс) была захва
тывающей . Все-таки с<nобеды за 
явным преимуществом» nмшают 

спорт са:-1ой его сути. 
А пока американские баскет

больные звезды выигрывают '! 
соnерников с фантастичесКИi t 

nрею1уществом, пока Борис 
Бекr.ер с победы начал теннис

ный турнир, а Карл Льюис охот

но рассуждает о своих шансах 

ll · .t!Y~J1!4 с .(1~ n,~эляl'!, J q_л.,м
пийскоi де~в11е наШи. г(Н3-
влтся оtметить золотых медапи

сrов Объединенной команды м 

их наставников вручением Зllач

ков «Заслуженный мастер сnор
та~ м «Заслуженный тренер 

СССР». В последний раз ... 
Не знаем, какие чувства бу

дУТ испытывать при это:-~ мме

нинню<и, но наверняка более 
nриятные, нежели президент 

НОК Панамы Мелитон Санчес 
Рибас, пытавшиiiся продать око
ло ЗОО билетов на соревнования 
и задержанный no этой nричине 
месrной полицией у Главной 
олк:1пийской арены - стадкона 
<< Монтжуик». 

Все-таки профессионалы -
это nрофессноналы, а люби-
тели ... 

ДИНАМОВЦЫ УПУСТИЛИ ШАНС СТАТЬ ЛИДЕРАМИ 
Е8р011Ы - Турц~"' nобе~ася 
в фjiН<!ille Португалмю 2 : 1 бла
го.д.аря голу в допо.'tШiтепьное 

В'рем-я, К<Jгда ж-ра-ли до первого 

забитого мяча,-одно мз ново
ооедеtiи.i\, оnробованн.ы.х на 
этом туtрнире. К соову говоря, 
nop'J"Yi'a.nЬЦы провеЛ'М чеТЪI'ре 

«C'f'X\4.JC>) гола ровесникаом из 

Германи.и в nероон же маТ'Че, 

НЗ KQTOIJ)bl:Й Jl'!)\IШJ\0 OOЪIIUe 
40.000(!) з.рителе-й. ПcpвiiJI же 
вст.ре-ча п-регра.дил.а П'УТ ь к меда

ля~t " для наших юношей: вы
игры6ая у мрsежцев за 'Т'РИ 

~ НI}'ТЪI Дj) конца 4 : 2, У'М'УдР!!
пксь ~ропустить два гола, а за

т~ уст;."и.JI'М в Се'!)\<М пенаnьтм . 

Не сnра·JШвшись с одной зад.а
чей , .п,ругую все же вы,пол;НW~М: 

з.аовяли 5-е место, а на юнмо;>

ски i\ чеМIПионат Mj4pa в Авс'Т1)а

лии отnравятся ю ЕI\{ЮП'Ы толь
ко nя-ть команд. 

Maтncii Г ЛЕБ03, «Известия» 

За минувшие несколько дней у футбоnнстоа моско~скоrо 
•динамо» был wанс оыйтн в лидеры rpynnы сrАк росснискоrо 
чемnионата, однако нэ поездки в Камыwин н ВОронеж nрм
везено всеrо очко, м wанс упущен. 

Вот, пожалуii , главное из пос
ледних со5ытий под нашим фут
больНЫ'\ небом. Если не счи
тать, конечно, nолюбовного со
глашения между руководство.'t 

ДВуХ CTOЛ II'IHЫX КЛубОВ , В ре
зультате чего Цхададзе перешел 
J'З «Сnартака>) в «Ди~tамо»,. в 
котором теперь три футболиста 
С груЗИНСКИ1-1 И фа '1 ИЛИГ.МИ (Кро
ме новичка, Тетрадзе и спан
дерашаили). 

о.д,ин из центральны~ мат-ч ей 
в груnпе «Б~ «Торпеда» - «Ас-

ЧЕТВЕРГ, 

30 ИIОП~ 

8 1 КАНАЛ 
ссОСТАНКИНО» 

5.55 Программа пере.::tач. б.ОО 
I!овостн . б .20 Утрення!l rимв" · 
сти ""· 6 .30 с УтРа~ . 8.4 5 П ро· 
грамма пеРедач . 8.50 Мул,.,т· 
филы<. 9 .00 Ноnостн. 9 .20 сБо
rRтЫе тоже плачут~ . 10.50 
Мультфищ,мы. 11 .10 Клуб 11V· 

тешествРнни~<ов (с cvPnonePe· 
водам). 12.00 Новости (с сурдо· 
переводом l . 12.25 На XXV лет· 
них Олимпиl\ снюс играх. 13.55 
З. ({очиш играет · Ф. Шоnена . 
14.05 n рограмма nеРедач. 14.10 
~телсмио<ст•. 14.55 •Блониот• . 
15.00 Новости (с сурдоперево· 
дом1. 15.20 Программа передач. 
15.25 X XV летние Олнмnийсние 
игры. 16.55 с В nоиснах наnнто 
Jiа Гранта•. 3-л серия. 18.00 
Новости. 18.20 Программа ne· 
реnач. 18.25 c ... no 16 н стаР
ше• . 18.55 еВагатьте тоше nла

'Ч УТ> 19.-'0 Дневник X XV лет
них 0ЛЮdПИЙСI<ИХ ИГР. 19.50 
сСеиретиые службы>. З·я се-

марал•> вы'Звал тахой интерес, 
что даже главная '!'рибуыа эвто-
3а11одс.кого стад·ИО!i а оказа·лась 

запооо-е-н-ноii к чем·у по нынеш
ни·1 вDеме.н'<У.II сл-едует, пожалуй, 
отнес;Ись без ~ронии. ДВ4 гола 
в теч~101е нескольких 1'11t:tyr 
JТ)''iшero nока бомбз')Jд.и.ра f"Р'УП
повоrо турн-ира Рыбако•ва обес
nечиllи «Асма-ра~tу» 10-ю ообе
ду. Для «Торпед о)> (залечивает 
серьез'llую тра·sм-у ТИШК!QIВ, Со
лоiJiьев yexa.n И·rрать в Южную 
Корею, Ка!!>анчев - в Аострию, 

рия 20.45 сСnонойно11 ночи. 
мальrшиl • 21 .00 Новости 21.35 
Программа nередО'! 21 .4() XXV 
летние Олимпийские ИГРЫ В 
nсnерыве (о.ОО) Новости . 
2.00 • Ночной ви~ит>. Фи:~ьм . 

8 КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 8 .20 Вnемя nедо· 

вых людей. 8.50 •В зоне Лв· 
Манша• . 9.20 сПроuщl\ аР'' · 
жие! • 9.50 Посуr. сДай лanv. 
друг> . 10.05 сСантlt · Барбяра> . 

63 -Л серия . 10.55 XXV ЛСТIIИС 

олимпийсине и гры. Днеnннн 

Олимпиады. Баскетбол lмvж· 

ЧИIIЫ). Волеliбол (ЖСiiЩИIIЫ ). 

Б01-;с. 13.55 Спорт·шоу. 14.00 
Вести. 14.20 Из зала Коиститv· 
циоJJиоrо суда России . 16.00 
Терминал. 1б.ЗО Минарет. 1б.45 
nилигрим. 17.30 TaM·T8M·IIODO· 
CTI1, 17.45 ТИНКО . 18.00 ТРаНС • 
росэфир. с}{авназ-реnю>. 18.45 
Парлаwентсиий вестнни. 19.00 
Студиw c Nota bene~ . 19.45 
Праздюrи каждый день. 19.55 
Ре1mама. 20.00 Вести. 20.20 
xxv летние Олнмnи!\сrше игры. 

Боне. nлавание. СnоРтивнF.Iл 

гимиастю<а {женщины). 22.55 

rде теr.е.рь ~з t1.aw.иx футболш:
тоо мож!iо состаа.ить ве:дурн)I'IО 

ко,1анду) все более пр.из.ра-чны
ми CTЗ•Ji OBIПCJl НЭДеЖД·ЬI n<..O,D;OO
>ЮiTb борьбу за медал~. А см
ро ве:I;ь две встре-ч.и с (< Можче-
стер !Онайтед», когда есть 
шанс удисить фУтбольw;ю Ев-
ропу. 

Кстати, о E!tpone. Мы с еil
зачастую rюдозреваем трене

ров в л~кавстве , когда они ут

вврждгют, •по силы в.ы.ра.в.нliо!lа 

юrся м нгдо бы пересr1аr,мвать 
устоя.nши-еся взглnды на то, 

«КТО еСТЬ КТО» . BeCOMblf>'1 iJ.J)Г'У

МС НТО.М В ПОЛЬЗУ :.'!ТОГО тезиса 

стал юношеский чемлиоиат к~
т.инента, со5р.авший в Нюрнбер
ге восем1" лучших комаti.Д фУТ
болистов до 18 лет . Ч емnион 

Реошвма. 23.00 Вест-1. ЛстРоло· 
пr•rcCI<HЙ lli>O f'I! OЗ. 2З .20 CПOPT
I LJOV . 23.25 И:. зала Нонститvuн
он JJого суда Росс ии . 23.55 XXV 
летние Олимnнl\сltие нrры. 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

n ТСJ1СI<В118ЛС с 2 Х 2 • . 7 .00 ИН· 

rtЮР:'\18ПИОИН8Я ПPOI~IJa MJI18. 

8 о о • Евроnеnсин n lfBII8Л> . 8 .30 
сАфнша> . 9 .00 •Maorpoн · l• . 4 я 
сери я. 9 .30 с ЕВРОМИI<е>. 11 .00 
•Никто. I<PO~r e тебя• . :.;н ·я се· 
рия. 12.00 • Послf'днсе лето дет
ства• . Фильм . 1 -я сеРия. 14.00 
Но11церт ГРУППЫ сДеllеш 

Мод>. 15.30 сЕвромиие• . 16.00 
сМир дщаза > . 17.00 сОГОРОд 

I<РУrлый газ• . 17.30 Ннформа
Jiионная программа. 18.15 cOJt
нo~ . 18.45 ПаиаРама Подмос

новья. 19.25 Реклама. 19 .30 
добрый вечер , Moc нnnl 20.40 
<Mao<POH· l>. 4 ·я CePHJI . 21 .05 
•Никто , кроме тебя> . 22-л се

рня. 21.55 1\!ос l<овсvнй теле
тайп. 22.10 Без грифа •секрет· 

ко~ . 22.30 сОстроnа nамяти• . В 
теленанзле с2х 2~ . 23.00 сдни 

113Bttтlla Адрес 

·" Jeneфoмu 
ре • .,.: 

103791, ГСП, Москва. К-е 

Пушккаска• DJioщa.ц•, 5. 

Теnетамn: 111129 аест 

Телекс: 4\1121 Vestl SU 
411122 Vesti SU 

Турбиных• . 2-11 серия. 0 .30 
НОЧtlаЯ МУЭЫК8ЛЬf18.Я ПРОГРОМ · 
м а. 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 3!1D8 DCTDYi1Tel 7.40 •Те· 
лec "OIIhl > . Фильмы 1- 3 n. 8 .25 
• Хозяева 11есов• . 9.00 • Л:~ я nv· 
IЛ1·Н· . сЛнно на мишени • . 1 - я 
cemrя KнiiQ OIIдee>!l POГPB'-! мa. 

12 .05 •Отnето . 2 я сеоня . 

12.35 Тюш,·ет Лю!J ~<и.,а Семе· 

ияка. 13.25 сСреда• в Цхи нва· 

ли• . ПеРедача I·R . 13.55 • Моон· 
~vнз • . Фильм . 1 -я и 2 я сео11и 
16.to nоет Ф . КирноРов. 17 .10 
с ПОil · \IВГ"ЗИIН. 17.30 • Фаi<Т > . 
17.35 :\1 ультФильмы . 18 30 сТе.~е
биржа • . 19.00 мv.%тd>ильм . 19.15 
сА1щент•. 19.30 cCDcna • n 
L[хиива,,и~ . Передвчо 2-л . 20.00 
Ф11ЛЬМ·НОНцеРТ. 20.30 сФа i<Т о. 
20.50 •Фэмилн Нэn. •Наш 
мир• . З ·я серю1 2 \ .ЗО сдаешь 
работу?• 21 .35 с600 ceH\'IIд >. 

21.45 сОмут> . Те.лесnеитаt<ль. 

23.10 сД,,я душИ>. сJТицо НВ МИ· 

mени• 2·л серия. I<иновидеоnро

гоамма. 

Ф 11кс: 209-SЗ-94, 230-23-03 

ТелеФон~оr дn• сnр11аок: 

209-91-00, 299-21-22 

• 29 ИJО.ли 1992 года • & 

г 

ключ 
ОТКВАРТИРЫ 

И Вы наз€рняка оцените возможность оnлатить Вашу 
покупку F)езнапичными рублями. В особенности если 

Вы - юридическое лицо . 

Вы купили бы квартиру или дом , но Вас останавли
вают связанные с этим хлопоты. У Вас просто нет време

ни этим заниматься. А может, Вам претят бюрократичес

кие проволочки. Вот если бы кто- нибудь с д~ лал это за 
меня, думаете Вы. 

Вы nодУмали о том. что у Вас нет прописки? Это не 

препятствие, nоверьте. Она Вам и не нужна! Во всяком 
случае, если иметь депо с нами. Ключ от nриглянувшей

ся Вам квартиры или дома окажется у Вас в кармане 
даже раньше, чем Вы могли бы ожидать. 

Если у Вас хватило терnен~я дочитать до этого мес
та. то. 1-{аверное , настало время nредставиться. 

Мы сделаем это за Вас. 

Вам не придется ни о чем беспокоиться. Все. чrо 
от Вас nотребуется , ·- это Ваше финансовое участие. 
Не надо будет тратить время на оформление докумен

тов. Это мы возьмем на себя. Не надо будет просижи
вать часами в приемной нотариуса. Это мы тоже возьмем 

на себя. К тому же мы выС'rупим гарантом сдепю.1. И, если · 
Вы пожелаете, бесплатно дадим Вам квалифицирован
ные консультации по любым связанным с ней вопросам. 

Мы- · зто юридическое объединение «БАНСО». ор
ганизатор широко известных аукционов, фирма, считаtО

щаяся одной из самых компетентных в операциях с не
движимостью, первые. кто устроил nродажу недвижи

мости за рубежом за· рубли. 

Даже если имеющаяся у Вас сумма. по Вашему 
мне Кию, недостаточно велика, не nадайте духом. Мы 
располагаем обшv.рным. постоянно пополняющимся 

банком данных. где ка.ждый подберет вариант по своему 
вкусу и по своему кошельку. Директор СП получит ро

скошные апартаменты в центре города nод офис. а 

покупатель с доходами пескрамнее -- уютную квар-mру 
на тихой зеленой улице. 

Акционерное общество 
Универсальная товарно-сырьевая биржа 

Единственная сыр_ьевая биржа 
в Ресnублике Казахстан, 

торгующая углем. 

У нас Вы можете nриобрести 
более 20 марок угля · 

как для металлургических комбинgтов, 
так и для теплоэлектростанции 
и простых котельных по средним 

для СНГ ценам. 
Качество угля, 

своевременность поставок гарантируются. 

Господа, торопитвсь/ 
Цены растут ежемесячно, 

а зима приближается. Только контракты, 
заключенныв на бирже 

••БАТЫР" 
спасут Ваши предпрftятня 

от зимних морозов, 
а деньги - от инфляцНJt. 

-Бй-рж·а-такжё·пr;ёдiiаГаёт_к.Р.ёаЛИЗаЦйи-
металлопрокат. карбид, фосфор. 

------------------------------------------------------------АдРес: 470061 Караганда, np. Советский, 32 
Телефоны: (3212) 57-44-84, 58-25-55, 58·28-86 

Телефвкс: (3212) 581338 
Телетайп: 271148 БАТЫР (круглосуточно) 

Qlестивавь закоичивса. 
Начавось сяедствие 
Марина МУРЗИНА, «ИЗIIР.СТИЯ» 

---------------------
0 npoweдweм 1 иtone на Краеион nлощади фестнааnе onep-

иw:r 11 6аnетнwх э•еэд npecc• DWtOlN немало, · 6ылrt nу6nмка- · 
цнм н • сИэвеСТМ8\[». Одн•ко • реэул~атате HI!ДIBHHJI 8Ыстуn
леннй «Москоасмоrо комсомольце• с реэмнмм о61кнемнsмм 
1 комм6рческон неч11стоnnотиостrt rенераnьиоrо дмректора м 
:rудожественноrо руко•однтел• фестNВ/1111 Ом•рн Со:r1дэе 
nослефестм••льныli реэокамс npнo6pen отчетi'IN8О ск.~ндеn~а
ный м даже крнмкнмьнын :raptttrтep . 

По~tснк'1 : no факта;., публ1>9Ка- ция - поисков 3аnа.дкых nарт
ций в «МК)•, а также no заявnе- веров , ф~р~. скктан11ii rro корК
нию главного бухJ'алтера неза- доР3"1 родных мос1ювскю: влас
вж:н'lоii российской КО>~n анюс тей, борьбы за разреwен~е фес
«Интертеатр», ~0"1мерчесrпr1 тиваля, его отсрочttи... «М11е 
ди.ре-кторо'l кото;х>ii является приш11ось лроiiти здесь tК10 nк
Сохадэе, возбужде11о уголов.~ое р3''11ду власти, в которой креn
депо, npltЧ e.., органа'lи гос- ко ок<: золась 3<t':"'YJ>OВ3Ha м~ю1 
беэопа~ности. Суть де.qа в nред- свободы». 
полагае~ы.х особо крупны х хн- Да.nе~ Соха.дзе пpeд'ЬRIIiКII C80II 
щеtJиях . Сохадэе прИJа.,ечен как обвмненил московским в.ла
свидетель. В квартире Сохадз~ стn ., м чиr.озникж, ведающМ"М 
~ в его офtсе были произведены в столице культурой , - Станке
обыски. lke д01< )"!'1 енты nри обы- ви•1 у, Коробч-енко, Бугаеву, Yuia
cкax забрали со;рудникн гос- кову. «Культурэ 11 Москве nо
беЗIОПасности. Чтобы 3а:щктить прежне:"'lу н ~~а.х несколЫ<.Кх 
честь своей фltp ·I Ы, фестива.nя ·~З>лоRек, лю.!lей некО"!nетент
и собственное достоинство, он ных, в оснпвн :J 1 Gыаш:t.~ nitpтo
и устроил эту прl!сс-коltферен- коатов». Относительно nисьма 
цию в Студенческом теат,ре МГУ. С~анкеmча , оn ублlfКоваююго в 

11ресс-конфzренция была дол- «Мос1ювско·1 К<У.1Со.'1ольце>), в 

Не в наших nравилах бросаn, слова на ветер. 

И если мы говорим, что выступаем гарантом сдел

ки, значит, Вы надежно защищены от любых неnрият

ных сюрпризов. Что греха таить. бывает, что,расставшись 

с деньгами. покуnатели остаются ни с 'iCM. Не станем 

отрицать - бывает. 

Но не с нашими клиентами. 

nРЕДПРИЯТИЕ 
срочно реализует 

• по низким ценам • 
• со Cl<ftaдa в Москве • 

за наличные 

Jo4 no беэнммчному расчету 
nять видов одекоnона 

(120 мл) · 
nроиз80дства США. 

Минимал~ая nарти" -
500 wт. 

Теnефоны: (095) 302-75-27, 
302-4о-80, 301-IИ-13, 

302·95-22 

~ 
' Фирма 

"ГЕРАКЛ" 

продает 
IIIIOICipтwwe uтомо4ат1 • тoupw 

upo .... ••uт~лe•u 
83 CL10МI·WVI)IIИ&. 
Омата - а рубпа 

no безиuаuоwу рас:о&ету. 

Пpкr.>~awaew 11: CO'I'p)?IRWЧecтay 
ПОСТаа&ЦIПСО8. 

Аррс ...... """' lepмl,qcll~ 
Т81'8фом/фмс: Ш.С7_.7 ' 

nреА-:е.ц.атмем оргкомитета фе
стмва/111, во вре:-tА nоез.дк.и на 

nреsе11тацмtо фе.ст~валя в Лон
дон ПОIIучи/1 Ta.'l ОТ 1<pytUtoii фкр
МЫ-Па{/ТНера на npeдcтa.!lilтeл t.

cde расходы десять тысич ;цол
Jарое " :аа tti!X "е OТЧII'ТCNJCJI . 

Самым доnгмм " nодробмым 
бwя pa<:.Ctt.aз Сохадзе о добыва
ими денег 1 РосСим на opraw-
33ЦIIto фестмва.ля, в ваnют.е м в 
рублях . И здесь (не cтal'li!'•t Уi
ружд-атtо чмтателя цифрами, 
nеречисленме'! фирм м банков) 
Сохадзе категормqно за~вмл: ни 
l!oneйtu~ , нм домара, те цента 
не бы11о """ гrрмсвоено. !tр~диты, 
М."1 взятые, он 011даткть впorute 

1 COCTOI!IUIIC И б анt<роТ'О!'! OOЪЯoii· 
ЛJIТio себа и свою фирму не на
мерен. Проверить это -- дело 
комn.е-тентных оргаж>в. У него 
же м<tеются доnя интере~ующмх

С:J журнаrжстов доку-менты, rюд

nерждающие точность к сжру

пулеэносТtо всех расходов на 

фестиваль . «Я 11 моя фир:~а , ка 
протм·в, остаn,ись в уuытке, осо
бенно в моралыюi'!>). 

ОсJ<орбленный происwеДШМ'I , 
Сахадзе прочел заявnен.и.е, текст 
кот~го он напра-виn преэмденту 

Россим, председателю Верхов
ного Совета Россми , посла'! 
США 11 11ПO•Kifll в Россим 11 В 
ООН: «Я не жеnаю быть граж
данином РОССИИ». О.~нако Со
хадэе ке желает м уезжать за 

ее nределы : «Я буду бороться 
за денократию в этой стра-не 
средства~и мскv-сства>) , «я nро

шу у ООН сwбодныii nacnopн. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает 

со склада в Москве 

видеодвойки 
••самсунг" 

(телевизор 

CK5012Z, 
видеомагнитофон 

VK 1261) 
Телефон: 

(095) 489-72-09 

Корпорация ''POCbu 
реализует 
со склада в Москве: 

~ :::::::::.-AOSENI.EV; 
~ t~nonw SТROМBEAQ, 
4--.ф .• с:мраусосор. '*1)88, rpn.; 

or M1on<>OЦ>WIIIКМ NOКIA - · 
лето 2М+S 185R14, 17!5(70Rt 3, 
185R13; 

.. ~оооnоютерw: Р82.ео ~ !ОМ; 
288, VGI',. TOWER; 
"т -386811 фир1А/ NOIQA: 
18. VGA. 2. 42; 

· ··~·~···~ ~~=..:·=:..~~. 
pyclr•т, ". .... ,",. 40 ФУ>«циi\. 

Теnефомw: 137·24-41, 137·72·31 
Теnеф•кс: 1372441 

На Aotty открыли новый 
очень старый rород 

ВлаАимир БУТ, со:Иэвеститt 

Atn-Wii rород" IIIЛifiOЩWЙ• 

с• предwесвеин"ком асемир

но н:~••стноrо Tlнlнcl, открwт 
fnyчwe сказl тlо: спрыт l 1 нн:so 
BI>IX Дона, acero 1 да ух д4Н •т
ма:r ккnом•тро• от Ростсtа-иа
Дону. 

Р а.ск.опш в-едут южно-дснская 
экспедиция И t:ститу1'а ИСТО!J'!О! 
~!.ат ериа.лЬtlой мультуры Россий
ской а~еа.,цемии наvк 1t исторнче
с-кмй фа.кул.ьтет PocтoocJ<oro 
педиж:nпута . 

на древнем гQрод.ище донские 
.apxeOJtorм нашли rц>олежа.вшие 

здесь 26 веков облсМI{М древне
rреческм.х 31Мфор , боСilсрсУ.ке 
монеты . O'·Jet~-ь ре_пю.~ми нгходr<а
мм с~;аются камен~ые RдQa 

р;пя wевних ору ди.й и совсем 
у.шu<.а11ьН'Он - город<:кой oбu;,e
иn-ellll•rй жертn.енны й алтарь. 
· Эttсnедиция продолжает рас
коп~. рос~ольку часть расхо

дов взял-и на себя сnонсоры. 

1 • ~ • • 

Частн·ь,е объ~ЛенИЯ: 
' ~ .. -

+ r.РАК/ЗНАКОМСТВА 

roii и noxoд~na на Ф~~ансовык которо~ Ст~нкеsмч tJазвал свое 
отче-т . Присутство вавшие, а бы- сотрwumчество с Сохадзе ошиб-
110 ltX liev. нoгo, счогли узнать кой, диr:ектор (<Интертеатра» 
прецыс-торию «Интертеа·тра» , за,явил: «Мы оба с mt'l оwнб-
рожд.еНJIЯ идеи фестиваля на лись~ . Более того, no словэ··t 
Красной nлощади и ее реали3а- Сохадзе , Станкеокч, ста-вшиК 

СохадЗе заявил в за.кл ючен·и.е, 

что собмрается проводить еще 
оди11 фестМ11аль - баолета, tJO 
теnерь уже в Петербурrе. 

И нженер нз Егиnта . 35 лет , 
рабзтает в Абу-Да~,j . хочет ПО· 
знаномитьс" с серьезными на
мерениllмм с русской девушной 
(возраст от 20 до ЗО nет). Про
шу nисать nо-анrпийснн н аы ... 
сnать фото no а11ресу : M r-. .A bu
hakг M ah qoub. Р. О. Во11 43716· 
A bu DаЬ/, U . А. Е. 

• ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИйСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ» 

9 .00 Новости. 9 .20 • С упеР · 
JШИ ГЬ о . 21 -JI CCPII Я . 9.50 • Н<>· 
нзnестнан li\'IIbT'r' 1">a • 10.35 
Rar>ьepa. 1 1.35, 12.0 5 lkmш· 

сннй я зын. 12.35 Пос,·г. еда· 
М3111 11НЙ !{Л Уб>. 12 .50 < ХХ ВРН 

•~ надое и зя kO :l P0!\1» . О лю6· 
011 Н I<ЛВССОВОМ ')Ci i iiCCTDC. 13.50 
БJr знес - новые н" еnа . 14.05 
cИPOIIH•Iнan номnанюн из 

Лерми. 17.00 llePDLIЙ таПм. 
17.15 с(уnеРЮIИГА> . 21 ·R CC-
PIIJI . 17.4 5 •Осень ЖИЗIIИ > . 

18.00, 1 8 .З0 ИcПB IIC I<Иn ЯЗЪII< . 

19.00 Поот. •Лом8Ш 11 11А >:л,•б • . 

19.15 сНас.1едиео . З ·я сеоия. 

20.15 Бизнес - новые 11меиа. 

20.30 Реnортаж о семинаРе 

~·ченых в !11 ГУ. 20.4() Новости . 
21 .оо nнеnн~ш Олв ~!ПIIanы. 

4 КАНАЛ ОСТАНКННО 

22.00 сНоИ1а> . 22.15 •По се
меilш.о м обстоятельствам~ . 

Фпльм. 1 -я серня. 23.20 Теят
ра.~ьиые встречи. •Забавны!! 

слvчай•. 

От деn зарубежном 
peкnt1Miol 

Отдеn рекламt.l 

200-30-18 

209-34-66 

Сообщает 
Росrидро~етцентр 

Л..-мосфе-рi ! Ыi1 фронт . сделан 
П\1' ь vт П ;JнGoJI 'f"И'f<H до Москиы. 
n!)ннес осniQбл~ние жаоы в пент~ 
р8 1r ... н 1\tc об.1асти Росс ни. HMH\ 
H \ 'fl e Н н p И'{. r)e:t.!IJ>IX 1-a i'!OIIfi: X 
G8.1JH r<и Ве'Г'Е"Р ус и.шtuался .no 
20-2:3 ~'.етrпв n с е-н~· нд:'-·. а иo
,, и•tc ~-rn o ()С"Ядl<он в Сесеро-За
пя ;tнo~t ;1FttJ! nfн~ н на запа:tе 

\te'H'Гf)8.1 t. HOI'() J)R. f;\ O H8 CO~TRHH ;I O 
.)- 13 мм . Э 1'о nривс .. 1о н ненn-
1'000 ~ \ ... ,.,_, еньшР.н ию noXiЭPon в 
:rе ~ах · и l!a торфл о: и-к.ах. Однnно 
тан:и-е .'l.он ;ди не n РИiаес\'Т 38•\1е7-
11ого обJiе-rчс·нн-л засуш. rИ'ВЫ Х 
~ .. с:tоопй на по.,лх . 'fe \1 бог!ее . 
чта а1'\tссс1н•рны,~ фрон-т быстро 
v:--;о:tнт к оо(·То''''· Т€"'rяя: свою 
irн rенс иннnсть ~т ж~ в четверг в 
Се-ве-rо·За•l а;~н о \4 ра!\оне ... на 
:1ana а е Ue1rro a .. '1ь f-l oro района 
д<'Ж!I II пре-нратятс я . ..-пеnат,· · 
ра BIIOOb ПОВЫСИТСЯ ДО 23-28 
Гf'ft'1 ,\'COH , а R ПЯTIOIL[V В ЦеВ'!'РС 
России r.овсе-местно будет cvxo. 
Н еуст011•тва11 no гona с ирwrк.о· 
в.ре-ме-нными nо)tсдя мн ожиnа·ет
ся н.а Средней Во.1ге. Лос.1с 
д;!·И'Те.~ь,,оrn xo~onнoro nе-р-иола 

с дожд JJ·М1< на Ура:>е ож~<'дветс R 
VЛ\''Чtrre.J-!He nогоды и nовышенt-«е 

Te ,.in e p a-,тpьr . 

В Москве :!0 мюnя днем 21-23 
rpaAyca, • отдеnьньох palio11ax 
нрат z-овременнь, й АОнсд .. , ••т•!' 
се1:еро-3аnадным. 

Адрес м:~дaтellloCТiil сИsаеам••: 
103798, ГСП, Москu, К-6 
Пуmкквскаа uлощад.., IJ, 

Учредитель: ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ «ИЗВЕСТИЙ» 

Глаамwй редакtор И. ГОЛЕМ6ИОВСКИЯ. 

РЕДАКЦИОННI.Я .КОЛЛЕГИЯ: 

н. 60ДНАРУК (эеместlfтеnь r.naaиoro pe~tn'opaJ. 

Э, rОНЗАЛЬЕЭ, А. ДРУЭЕНКО (neptwii эаместитеn~ rnaa

мoro редакторl), Ю. ЕФРЕМОВ (Aиpetn'op И3Aifem.cna}. 

В. ЗАХАРЬКО (отаетстlеннwii семретар~оJ, А. НМЕШ, 
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