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АЧИ rAHTИAJI И ПЕСЕПИJIЗЕ 
НЫ DЖИJIAIDT АТАКИ НА СУХУ 

После сообщенин о том. что утром 6 октября абхазские 
вооруженные формwрования, вкnючающwе в себя бонцов 
l(онфеде?<ЩИ14 горских народов КаЕка за, с боями nротив гру. 
з11нскмх частек овладели Га нтнадн н Лесеnидэе (на границе с 
Росснсн), события в Абхазин, по соедеу.ипм корреспондентов 
ннформацwонl!ых агентств, раэвнвались сnедующwм обра зом. 

В самом Лессли.J:зе обстановка 
сnокойная. Р<:ботают магазины. 
Мародерства и грабежей не на
бл юдаетсл, no сведениям рос
сийских nредставителей. Абхаз
сная сторона обраталась с при

зысом к беженцам из Леселидзе 
возвращаться в свои ДС)~tа без 
оnасения за жизни . На Nосту че
v~з речку Псо:;-nогр~нично 1 
межцу Россией и ГР\'Зией (АСха
зией) дл~ возврzщающvхся бе
женцев установлены nроnускные 

ЧZCL!. 

В С:оевых дсйствиr.х сторон на 
стуnило ~екоте)рое затvшьс, не 

сч~тая лоfальных перестрелок в 

paiiJt:~ города rиг::<: . 

ЧтJ к~састся оGстiНОЕПП в 
г~грс н:; 7 окт~бря, то, no дгн
t :Ш·t Госс'Jn~та Гррни, в го~о'l,е 
noc~e его вз~тия ~бха2~~нми 
фор~1Иров:нимти и доброволь1 t. а
rтi1 l'онQеде;:а·~нтi горсю:х Н ёfJО

Д;)В !{аск<:за, nроv.сход~т r1acco
Bi>le убvйспа. Унт; ·;тожсны r.к'1-
бы y;t;e БОО ~слоЕстс Эти уGI~Й
ства, no свед~нияN Госсовета, 

nроводатс~ ~о заранее состав -

ленным сnиска~1, а соста влением 

11х руководил бывший за~1 . на
чальника районного отделения 
внутренних дел Гагры НалИt< 
Хагуш . 

6 октября в Сухуми состоя-

лась встреча зам. председателя 

Гассовета Грузии Дж. Иоселиа
ни, члена Гассовета Г . Ха~:.ндра
вы и nервого заместителя nред

седатела Еерховного Совета Аб
хгзт111 Т . Надареишвили с nред
ст&в~;тел~ми груз::нского населе

ниr., в ч астнJсти Сванетии. Ре

шею создать сванские nоору

~• екные отряды длi! охраны Су
хуми от воз:>~оiт:ного наnаления. 

Сс:нскv.е отряды будут действо
в ;:ть таюне на всей территории 
Абхазии. 

Разноречивы сведения о судь

бе КОМ о НДуЮЩеГО груЗI'НСКИМИ 
во~сt;а,tи на гагрt:tтском фронте 
Гочи l~аркарашвили - бр3та ге
неоаr.а Г1:и !rарt:арЭШВI'ЛИ, KDTD
p~Й коман~ует во~сками Гассо
вета Гру::~ и в Абх":::ш. Одни ис
ТJЧНI!Ю1 утверждают, что Гоча с 
OCTZTH<JMИ СВ011Х ОТрЯДОВ СКрЫ.1-

IJCCIШ УРИГ/\Ш13ИЛИ, «И·тсстия» 

Dс•1ером 6 О!IТ:Iб_,я в Тб '1nмсм состоялась nресс ·коl;фгрен
цн.:~ Э. Шесард11i1дzс. 

Он заr.вил, что над территори· 

ал~ · юt'i целостностыо Грузии на · 

снсг.а рсальнал уг,Jоза. 

- 1< сожалению, у аGхазских 
сеnарат1:стов большая г.оддерм 
ка В POCCIНI, - Сl<азал 3. Ше· 
в ~рдв~дзе.-И депо 11е тол~>t<о в 
Конфсде~ацv.и го,Jских народов 

К: виаза. кото~\'Ю я считzю тер
рористичесt<ой и реаиuионно:1 
организаЦИ ( Й, дело в TO;.t, что 
абхазцев r.оцце;.живают сосси~ 
с ;;и е к ра~н J 1 :о 1; v.·;н~вые и нон 

серсатиDнЬ<ii ар;1сйскt1й гене~а
лит~т. 

По cr:o вar~ Э. Шеварднадзе, до
гово,J ат З с.; нтаСря н е только 

н е бьtп собпюден npoП1DIIO.:\ ~тО · 
PJ110U, НО бьt п ИСПОЛ ЬЗ'JВан H!JO· 
тив Гру~~и . Пос1е nодnисания 

:JTJгo догово~а Грузи1 в три рг
ЗJ Уi· tен~шиг.а r.о .. t :'; сство с~оих 
вооруженных сил n Абхазии. Аб· 
х г з .\ЬI т~ м вре~1енем интенсv.вво 

вооружались. 01111 заполучипи со
вре~тенн;,те танки Т ·72 и Т ·(О, 

n ротивовоздушные зенитные 

коNnлеt:сы. Всего этого нет на 

вооруJ~ешщ у груз~: н с t< Оii apm:11, 
хотя Грузия и явллется незаnи · 
симыr1 государство:-1. Бол ее то 
го, россий сt<и е вoiic;:a, д1кло ,,,. 
роn~нные в Гудауте, заnретиюt 
грузииски 1 самолета~! и nсрто 

летаN полеты в ло.1 зоне. Ста · 
ло невозчожно эвакуировать ра · 

н еt:ых 11з Г<:~гры. проводить пере · 
груnпировt<у БО)руженных сил. 

Все это , no мнению 3. Шевард
н адзе, решающим образ о;.t no 
влиnло на исход битвы за гру · 

зинекий севера заnад. 
По мнению Э. Шеварднадзе, 

н еnосредственную ответствен 

ность за nроисшедшее в Гагре, 

Леселидзе и Гантиади несут 

российсJие генералы Кондратьев 
и Сунгуткии и nодч11ненные и м 
войска, находящиеся в А бхазии. 
Они nо:-1огали абхазцам и севе
рокавказцам , что является гру

бым нарушением суверенитета 
Грузии. Э . Шеварднадзе вместе 

с те'1 выразил надежду, что poc
C I1iicкиi1 nрезидент неnосредст

ве нно не за'1ешан no всех этих 
ак, тнях. 01нако его заявление о 

защите n~ав русскоязычного на

с гления з лю6он то~ке зе.'lного 
шара nозволяет оправдать лю
бую аннеt<с11ю и агрессию. 

- Права nолумиллиона pyc-
CII!IX, n~охшвающих в Грузии, 

ниt:то не ущемллет. 11 ет ниианих 
r.г.;отивоnравtiЫХ действий и по 
отношению 1< восннослужащи~1 и 
чпена'! их се~1 ей,- заяnил 
Э. Шеварднадзе. - И все дей
спнt1', мотивируемые 1"НИ~1ыми 

tiJ :;yшet l'~лми nJ:aв русско~зыч

t:о·о ~аселениа , n~овокационны. 

3. Шев<:~рднадзе вновь nод
тв ердил свою решим:>сть в том, 

что ЕЫЕОд российских во~ск с 
территJрИ!i Груз~:11 должен осу

ществлатьсл цивилизованным nу

те '1 на основе двустороннего 

договора. 

Все n рО!!с::одящее 
нес вpc: tn, по мнению 

днадзе, nресл едует 

в nослед

Э. Шевар
главную 

l!,ель - сорвать намечен t1ьте в 

Г~узии на 11 октября выборы. 
однако грузинский л идер выска
зал уверенность. что, несмотр:~ 

tm на ~то , выборы состоятся . 
r1ежду тем, суд:т по nослед

ним данным, Абх азия намерена 
осуществ11ть удар по Суху~1и. К 

nоселку Эшера, который нахо
дится в nя пt адцати кило~1етра х 

се оеро-заnаднее Сухуми, г.одтя
гива ютсл снлы абхазцев и нг ем
tт иt<'Jв . 

Веч ером б окт:тбрл со сnор
тУвн :го самолета быпи сброше
ны дnе бомбы на Сухумс нн;'i 

аэ;Jаnорт , где в зто время на

ходнлись ок~ло 800 человек, в 
ос новн о :1 беже нцы t!З Г а гры . К 
счастью, бомбы не nопали в 
цель. Грузи ны, со своей стор'J
н ы , укреnл:Jюr nозиции Н<! nод

сту n ах к Сухуми. Туда перебра
сываются резерв исты и доnол

нительная техника. По мнению 

грузинских военных эксnертов, 

ся в лесах, другие- что nогиб 
в боях за Гагру nервого октября. 

В Сочи , где базируется трех. 

сторонняя комиссия по мирному 

урегулированию абхазеко-грузин
ского конфпикта (российскую 
сторону nредставляет зам. мини

стра иностранных деп Б. Пасту
хов), ~ октября в aJp<>nopтy зам
nред российсt<Dго комитета по 
чрезвычайным ситуациям Ю. Во
робьев и вице-nремьер Грузии 
А . Кавсадзе обсуждали воnросы 
эва куации из Сочи интернирован
ных грузинских военнослужа

щих, ока завшихся в результате 

отстуnления на россv.йской тf'р
ритории, отn равки раненых и бе
женцев в Тбилиси (в ра~оне Со
чи - Ацлср на 6 октября скоnli
лось более 20 тысяч беженцев). 

Te;.t времене~t в Тбилиси 6 ок
тлбrя nраисходил Nноготысячный 
Nитинг в свлзи с nора>ненt:ем в 

раЙ'JН:) Л еселидзе. Ораторы тре
бовали неNедленно nриступить к 
форми рованию единых воору>иен 

ных сил Грузии. Выстуnившv.й на 
~111тинге э. Шеварднадзе заяв1~л . 
что абхаз:кие руr.оводv.тели его 
обNанули - не выполнили ни 
однсго nункта соглашениii. 

(Исполыоnаны coof:Щc>IIИfl 
информёtГ!!IIТСТD РИА. Ин
тсрфаr:с , НЕГА, ИТ/\Р -
f i\CC). 

а т ~кже nредставителей з~кав
казского вое~ ного округа, ко

торые nросили не называть се

бя. есл и у абх.азцев н е будет 
мощной вн е шне й nоддержки , I1M 
не удастся взять этот город. А 

если все-таки город n адет , и 

nои этом все будут утверж
дать, что никто не nомогал аб

хаз!J,аN извне, то nри•дется nри-

нять на веру иррацион альное 

зая влен ие генерала-nрезидента 

Чечни Дуд.аева о том, что один 
чеченец или абхазе.ц стоит де
сяти грузин. Грузv.•ны, выходит, 
не толы<о «фашисты и людое

ды», но еще и страшные трусы, 

бегут от nервого выстрела ты
сяча ми к росскйской границе 
nросить nомощи у «старш его 

брата». 
Однако в Гагре, Леселидзе и 

га.нтиади <<деморализованные» 
грузинские воины nродолжают 

nа.рпtзанскую войву . Т ам оста-
лось несколько вооруженных 

групn, а также ко~1андующий 
грузинским11 wоруже.нными си

ла:.щ в Абхазии Гия Каркар<ЩНJ.И 
ли. Н еизвестна суды5а лидера 
Насодного фронта Грузии Нада
са Натадзе , который до nослед
него момента остаuался в Ган-

ТУ.ади. Зато, по сообщениям 
гл авы адмиt1истрацни города 

Гагра Русл.а на Язычба, нгзна -
ченнаго на эту должность nо

сле взятия Гагры, к 4 октября 
бым захоронено 65 труnов и 
еще 46 труnов находится в мор-
ге городской больницы . Около 
500 грузин согнаны на город-
с к<JЙ cтaдl-!o tt, где устроен им
nровизированный концлагерь. 
Что соб11раются делать с li'IIMИ, 
not:a не ясно. 
Тем не Nенее Э. Шевардн.ад

зе заявил, что, хотя · в се сред

ства Nирного урегулироgания 

поа ктически исчерпаны, nоиски 

nолитического решения нонфлик

та бvдvт nродолжаться. А есл и 
::ото не удастся, считает Э. Ше
в арднадзе, большая война, в и
торую будут втянуты ~1но;ие 
государства, всnыхнет tta l<ав

каз~. 

ТБИЛПСII, 7 о"тябрп . 

Грузия аnеллирует 
к Совету Безопасности ООН 

Александр Ш/\ЛЬНЕR, «Изоестия» 

Грузия обратилась в ООН с просьбон о со зыве чрезвыча ii 
ного заседан и11 Совета Безопа сностw для рассмотренwя поло
жения в .Абхазии. Просьба содержится в послании, направлен
н ом на имя генерального секретаря ООН заместителем пред

седателя Гассовета Грузии. Почему nодпнсь не Шеварднадзе! 

Потому, обьяснил мне nepвыii заместwтепь миннстра иност
ранных дел Т. Джапаридзе, что когда отправnя110сь послание, 
председатель Госсовета был в Сухуми . 

По расчетам грузинской дел е 
гации, з а.седание Совета Безо 
n асно<: ти должно состояться уже 

в среду . Но как в~.>~яс нилос ь, 
nроекта резолюции, которую 

дол>нен был бы обсуждать СБ, 
nока еще н ет. Более того , зам 
м~:нистра tte скрывал в беседе со 

Владими р MИXCEIJ, «Изосстнп» 

мной, что не знает, кто будет 
спон сором !Jроекта, кто напишет 

резопюцию и офици ально nред 
ставит ее. 

Как nола га ют в грузинс!{ОЙ де 
легации, в резол юции должно со 

держаться жесткое осуждение 

«абхазских сеnаратистов, Конфе-

----------------------------------

дерации горских н ародов 11 тех 

сил в россий ской ар~в1и , кото
рые ведут деструктивную рабо 
ту». Речь пойдет такж е о nре 
кращении огня и об отnравке в 
Абхазию личного nредставителя 
оонопекого генсека в соnровож 

дении 10- 15 военных наблюда
телей . Кро~1 е того, по словам 
замминис1ра, Грузия намерена 
nоставить воnрос о ситуации в 

Абхазии в Международном суде 
в Гааге. 
Н асколько я nонимаю, во втор

ник Т. Джапаридзе nровеп бесе 
ды с nредстави1'епям и американ 

ской , британской , французской , 
яnон ской, российской ~1иссv.й np~1 
ООН . Как он выразился, он на 
шел у них nонимание. 

DАШИНГТОН. 

Таким образом, прозвучавшее 
без обиняиов обс инение в адрес 
россиiiс ких военных иен л ючает 
вероятность того, что миротвор

ческий коtнингент будет сфор-
тtрован Россией . Видzтся ли 
в это~1 контексте v•:астие « го-

лубых касОК>> ООН ? 
Утром в среду стала известна 

nозиция членов Сов~та Без -

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО 
ПРОЕКТЫ .ТАМОЖЕННОfО КОДЕI(СА 

И ЗАКОНА <<О ТАМОЖЕННО~1 ТАРИФЕ>> 
Василий .КОНОНЕНI\0, «Известия» 

Засед<~ нне nравнтель~тва России, состояешееся 7 онтябр!l в 

Кремле под председательством Е. Га йдара, началось с ре 
кордно короткого рассмотрения воnроса о еыnолt: еннн ппана 

меропрн s;ткн по рееnюацни программы углубnенwя р е:форм. 

Эта nрограмма была nринята в 

июне в nервом чтении , как от

крытый доку~1ент. За истекшие 
три месяца она nоnолнилась 

t1Делни и разработками из апь

тернативных програм~1 около де

сятка груnп Эl(ономистов , вклю

чая и американских сnеци али

стов из Стэнфордского, универ
ситета и коNитета подцержки 

российских рефор~ . 
Продолж ительную дискуссию 

вызвал воnрос о фОрJ/1ировг нl: и 
Nеханиз~tа внешн еэт10нЬr1ичесной 
деятельности. В nовестке дня 

воnрос был обозначен та к: о 
nроет<тах Таможенно-тарифного 

регули·рова,ttи·я , Тамсжсонного ко-
декса России , закона «О та~ю
женном тар~~фе>> . Выстуnивший с 
nоя снением no этим докумеtнам 
м~нм·стр вн-ешн:их эконоN:tческих 

связей П. А ве н наnотt ил, что 
тарифное регулиJ.>ование было 
введено в России с н ачала этого 
года и не от ~tорошей Ж;(ЗНИ. 
Нужно было взать nод контроль 
Nассированный вывоз сырья, а 

также ввоз р;:зличных товаров, 

при,:еN сделать это с nо~ющью 

экоао~НI':еских рычагов. 

в России действует т~кже и;.t 
nортный тар1:ф, nродолжал 
п. Аоен. Oti nр!ЗВан заЩИНIТЬ 
р:ссйнс1:и~ рынок от эксnансУ. и 
тех товарз, к:нс.;:ы з мсгут де 

лать отечественные nроизводи

телt1. П одход здесь избран диф
фе~енци;юванны~. На ввозииые 
nсодукты nитания и мецикамен

ты vст<:~ новлен нулево~ тариф, 
nocк :Jл ;,.I<Y их не хватает на рос

си~ск>J•1 рынке. 5 n.~оцентов сто
И;.tо сти взимается за ввоз сырья 

И К :JМПЛ€КТVЮЩ '1Х ИЗДеЛШt. 11 
15 nроцентов - на готовые то
вгры . Подоf<iэя nраитииа слу
ЖI:>Т не только для ззщv.ты v.н

терссов н а ших nроизводителей, 
н-о и в ка':естве ответной меры 
на nоли тику высJ ких там:>жен 

ных nошлин , к оторую nооводят 

в отнdшении России США - по 
урну, некоторые е&роnейские 
стр;;ны - no продукта,~1 хИ·~ш:т , 

ф ерросnла,вгм. 

Российскоrо диnяомата 

Hopвerиtt высылают из 

Константшr ЭffEPT, «Известия» 

Норвежское nравнтеr.~осТ!Iо обьявнr.о нежелатеr. .. иым даnь
неiiшее nребыванне в стране тре t.е го се :<ретаря посоr.ьства 
Poccннc i<Oii Федерацин Виктора Феднка, nередает НТАР -
ТА СС. 

Как сообщает Норвежское те
леграфное бюро, nосол России 
в Норвегии Анатолий Тищенко 
был вызван вчера в МИД, где 
е·~у быпо объявлено о решении 
выслать из страны российского 
1\f!ПЛО'1ата за «делтелыюсть, н е

сов'!ести'lую с его официаль 
ны.'! статусо>t» . В интервью НТБ 

начальн ик контрразведки Ян 

Грсндап сказал, что «Основани
е'! для высылки стала иденти 

фи кация Б. Федика как офицера 
военной раз ведки - ГРУ». 
«Федиt< в стуnил в иQнтакт с 

норвежски ·1 граждин1н10~1 и nо 

nытал ся завербовать его с · 
целью nолучения информации об 
иtюстранцах, обучающихся в 
Норвеги t!»,- залвил Ян Грен 

дал, отказавшись давать более 
nоаробные КО'I;.tентари и . 
В ответ на nрссьбу нашего 

корресnондента проко;.t:>~енти -

ровать ситуацию , дежнный 
офицер nресс-служGы Мини-

стерства обороны России Алек
сандр Пронин nо~е;<о:>~ендов'!.!! 
обратиться в МИД РФ, так как, 
по его слова'1, «Федик числился 
диnло:-1ато 1 11 доказать или оn 

ровергнуть его nринадлежность 

к военной разведис невоз:-~ож
но». 

В Министерстве иностранных 

дел уклонились от обсуждения 

воnрос а, сос.~авшись на то, что 

официальная позиция России 

будет изложена на беседе с 
ПОСЛО ' I Норвегии. 

По данны 1 « Известий», утро.,, 

7 октября сотрудttИt< МИД Алек
сандр Гr-еvнпских nосеп1л главу 
норвежской миссии в Москве, и, 
види:-~ о, пре а,ложил ему nрие 

хать на Смолен скую nлсщадь. 
Одновре~енно наши диnло;.tаты 
утверждали: визит посла не яс

ляется экстраординарным и про 

бпе~а высылки Виктора Федика 
- лишь одна v.з в хпюченных в 

повестку встречи. 

KPЫMCKJiE ТАТАРЫ 

ШТУРМУЮТ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
Ceprcii ЦИКОРА, «ИзвеС'fИЮ> 

Крымские татары пошли "'' краннне мерь1 протеста. Не
сиолько тысs: ч ч ег.оаек, собрашн хс я у здаi<'Ия В~рха вного Со
l!ета Крыма, попытапн сь аэять его штурмом. В окна попетели 

калши, были вь!биты сте кла на двух этажах . 

Сообщ ая nодробности штурма, 
офицt1апьная га зета <<Голос Ук
раивы >> расск с; з ала , что «мили

ция на nервых порах н е вм еши

взпась . Но черЕз некоторое вре 
мя с крь:ши t: е~х:>вноrо СоЕета 
Крыма попетели камни, кот:Jры . 

ми было nоранено около 30 
крымских татар, некоторы е 

серьезно . Проз вучало три вы ст
рела, одному из крымских тгтар 

nрострелипи руку» . 

Н аnом:iю, что конфли кт на-
чал ся с разгрома 1 октnбря н е 
за тюнно воз в еденного татарами 

nосел ка в селе Кра сный Рай близ 
Апушты . Здесь произошла серь
езная стычка с милицией. Не
сколько д есятков крымских та 

тар быпо арестовано. В ответ на 
деiiствия вл астей меджлис t: pыr1 . 
ско-татарсиого н арода объявип 
об общей мобил изации и высту
nил с требованием «неNедленно 

освободить арестованных, nрt1-
влечь к уголовной ответственно 
сти руково.1нпелей и исnолните
л ей кровавой акции в селе Кра с-

еле штур~1а здания, были nриве
зены арестован н ы е у села Крас
ный Рай татары. Во время NИ 
тинга tia nлощади было сообще
но , что «меджлис нрымско-та

тарс t :ого н арода наладил тесныii 
контаит с Коиф едерацией гор
ских н арод~в . Татарстаном и 
А::~рбаiiджаном » . 

~ * • 
По сообще-нию Интерфа.кса , 

П реЗ И.I\i~ум Б ерхе)rного Совет а 
Кры 1а о5ратиr.сn к П ;ези циу :·1У 
Веривно га Совtта У~раv..ны с 
nросьбой об оказании в случае 
необхDди~тости nод з.ержк и nри 
нав едсни : t констv.туцv.онного nо

рядка на nолуострове. Принято 
реш еttие созвать 8 окнбря Ене 
очерецную сессию крымене го 

nарламента . 

Доnолнил сообщение министра 

06 ЭКОНО~II!ЧеСКОЙ CИTYЭLI.ИII на 
наших гр-аницах nредседат ель 

Госу·дг.рствt:Нного таможентюго 
комитета А . Круглов . Он сказал: 

В нг.шем доме, России, nолно 
nr.o ~~:oв. Гра ницы срочно ну)!{НО 

брать nод таможеннь•й конт
роль. П~одолжается рублевая 
интервенция в Россию. так, в 

nоследнее время из Латви11 было 
ввезено 6З7 миллио11ов рублсой 
наличными, 91 ~шлпион изъят 
остальные в nроцессс конфис

кации. Для обесnечения эффек
тивtюrо та;.tОЖСННОГО I:ОНТ\JОЛЯ 

на грtницах Россv.и , nродолжап 

~редсеАатель комитета, nодго

товле tт nроект тамо)!{енного ко

декса. в случае его реализации 

тамоiКня са~1а сможет себе за
рабатывать средстса и давать 

значительный доход государст
ву. 

В итоге дискуссии nравительст

во одобрило nодготовлеtttlые до
кументы, а Е . Гайдар nредлоЖ11л 
в начале ноября посв~тить за
седани е nравительства nеиесмо

тру механизма внешнеэко.н.оми

чесr.ой деятельности, прежде 
всего с целью ревизии предо

ставленных в nоследние годы 

неоnравданных льгот как от

дельнЬiм nроv,зво,цrителям, так и 

целым регионам. 

Рос сийская дивизия 

уйдет 

из Таджикистана 

Алсrссандр .К/\РПОВ , 
<<ИЗDСС'ГИJI» 

Преэндент Росени Е;орис 
Епьцин, выступая в парnамен

те, Эii АВНЛ О ТОМ, ЧТО ПрИНАТО 

решение вывести с террнторнн 

Таджикистана подраэдеnен li Я 

101 -н мотостреnко~:ой диви- ~ 
знн . На пресс-нонфер енцнн 

для таджикских н иностр анных 

1

. 
:курналнстов, состоявше iiся в 

Душанбе, эаместнтепь nре-
мьер-миннстра Таджиr<нстана 

Даелат Усмоtс , комментируя 

)ТУ н овость , сказ11л, что она i 
воспринята руководсном рес

публики как необходимость. 

События nоследнего времени , 
заметил Д . Усмон , nоказали, что 

военtiослужащие России nозво

ляют себе в недоnусти~1ых фор
мах вм ешиваться во внутренни е 

дела суверенного государств а . ~ 
При это:-~ им елись в виду неод- ~ 
tюкратные факты утечки Gоевой 
бронетехни ки из nодра зделени й 
2 01 -й дивизии и ее участи е в 
вооруженных столкновен иях н а 

сто;>ане груnпирJвки , борющЕЙ ся 
nротив отрядов , nоддерж иваю

щих законное nравительство. Од
нако для руководства Таджиt<и

стана, которое ceiiчac озабочено 
созда ни ем собственных воинских 
форNирований, больш ая nробле-
ма - их оснащение оружием н 

бронетехникой . На неоднократ
ные обра щения к руков()дству 
Росс~и с nросьбой о nродаже 
вооружений nравительство наци
онального nримирения nолучило 

отказы . Заместитель nремьер

министра nодчеркнул, что сроки 

и условия вывода армейских под
раздег.е ний России nр~дстоит 
обсудить на сnециальных nере 
говорах руководства двух госу 

дарств. 

.. .. * 
Как сообщает ИТАР-ТАСС, 

в Таджи r. истане не nрекраща-
ются вооруженные наnадения 

иа российских военнослужащих. 
7 октября 1ючью в Курган -Тюбе 
у nодъезда своего дома убит 
старшиii л ейтенант И . Ковалев . 

Об этом сообщили в nресс-
цевrре t1книстерства обороны 
России. Гибепь офицера, как и 
ранения других военнослужащих 

2 0 1 -й росси~ско~ мотострелко
ЕОЙ диnиЗIIИ, в и емалой стеnе 
ни сзязана с н агнетан ием оn

рсделенttЫ .'! И силами в ресnуб
л ике антиарN ейской истерии . 
По сведенияr1 из того же источ 
и иt~а, росси~ст<ИЙ мотострелно
nыи nолк , дислоttиросанныii в 
l< у;>ган. Тюбе, tl аходится nоз. 
неnрерысвы~1 обстрелом снай 
nеров nротивобор<:твующих 
сторон , что вынун<Дает военно 

слу>Кащих nриниNать ответные 

Nеры . 

t? li1P"'М"Cii1Z*''IIIII· --------·!III'JI .. •IIE•Ч!ПIII•M!IШ,..,....."~oт влш:в~х 
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ИIIФОРМАЦИОIIНЫХ 

r\ГEIITCTB 

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ СНОВА НЕ ПРИШЕЛ 
В КОНСТИТУЦИОННЫй СУ Д 

Михаил Горбачеа, несмотря на повторный вызов, 
вновь от·казался явиться в Конституционный суд 7 
оt<тября в качестве свидетеля н заявил, что его по
зиция в отношении этого nроцесса не изменнлась. 

Об JТОМ соо6щил на :sаседанwи КС ero председатеnь Bilne
pнн Зорr.кнн. 

Интерфакс. • 
СОВЕЩАН~Е МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 
СТРАН СНГ 

Обсужденюо вопросов пов~стки дня, вьнiосимых 
на заседание Совета глав государств н Совета глав 

правительста стран СНГ, r;осв~щево совещание ми
нистров обороны стран Содружества в Биwкеке. 
Отнрывая ссвеu~анне, глаоноксмакдующин ОВС СНГ мар· 

шал авиации Евге 11НЙ Шапошнwков сказал, • частности, что 
nрежде осего необходимо обсуд'lть по.1оже 1r ие о rлавном 
командовании 015'1.единеннwх вооруженнwх снл СНГ, концеп

цню коллектнвноii бе:s~пасности и вопрос о стратеrичесних 
силах. 

ИТАР-ТАСС • • 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭСТОНИИ 
В ИЗГНАНИИ- РАСПУСТИЛОСЬ 

В Госсобрании Эстонии выстуnил премьер-ми
ннстр правительства ресnублики в изгнанин, испол
няющнм обязанности президента Хейнрнх Марк. 
Он сообщил о пренращениf! деятел .. ностн 3миrрантского ка· 

бwкета мwнистров . Около полувека, этот каходящwнсв в США 
эмигрантекнИ орган, представлял страну, которой фактически 

не быг.о . После выборов в Эстонии Государственного собра
кня н преэндента необходнмост., в тан.ом представнтел .. стве 
wсчезла. 

ЛcOIIИI\ ЛЕВИЦКИЙ (Та.ллиrш), «Известия,. 

• 
ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА 

В ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ 

Лопнул шов на 710-м километре магистрального 
гаJопровода Ставрополь - Москва. 
Это nроизошло близ села Болдыревка Остроrожскоrо рано

на. Sысота огне1mоrо столба достнгаnа серока метров. Пожар 
удалось лнквндироват~ но восста новнтеnьные работы nрод
пятся нескольно дней. На газоснабжение области авар ия не 
пооm1Я.1а - nеренлючмлнс., на реЗервные нитки. По nредоа

р итеnы!ЫАI данным, прнчнка аварнн - старостr. газопровода. 

Он nроложен около трндцатн лет каэад н давно нуждается в 
реконструкцю1 . 

Валерий МИРОЛЕБИЧ (Воронеж), «ИзоестИJ!,.. • 
ЦЕНЫ НА ((ЖИГУЛИ» РАСТУТ НА БИРЖЕ 

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 

Цены на ((Жнгулн" растут со скоростью от 100 до 
300 тысяч рублен в недеr.ю. 
Тан прокомме<~тироваn ситуацию с торrовnен автомобwnями 

на Тоn.,яттинскон универсаn~оной бнрже ее сотрудник Юрнii 
П нмуЛitli, Сегодн11 сомаи дешевая машина - В.АЗ -21063 
стоит мнлnнон три ста тысяч. А цека самой дорагон -
ВАЗ-11099- перевалиnа за два мнnлнока. 

РИА. 

ФРИТ.Уt.t 

Li1HiШJ 

ОННММНО ffJШtJQIJHТCЛER ПРЕдПРНЯТНII 
ВСЕХ ОТl'АСЛЕд! 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЛЕ! 

150048, r. Яpoc11a1J1t. , 

Моо.оеск.ий np. , 149 

~ 

А~ "ФРИТУМ", 
о6ьеАиНАющu 10 круn...,..ших npeдnpwnмй СНГ 

- Про!43110ДWТ11118Й фрWКЦИООIНWХ ac6ecтO IIWX 
м бе3i.с6есто,..х тuнwческнх юдмиМ, (0852) 44-08·39, 44-С8 ·79 

~ (0852) 4-4-15-'13 ПРЕДЛАГАЕТ: 

8 Фрикционнwе тормознwе изде/IИ• д11• a.sт!*oбt.lleй , 
тракторов, жмNнодоро:мсноrо трансnорта и дpyrwx 

.МДО8 Т8)(ННКИ. 

8 Листоаые npOКllaAoчнwe матерммw н нэделн11 нэ ннх. 
Сnирмьнон.а.актwе nроКIIа,днн . Пароннn.~ . 

8 Наб~-tвкн смьнико......, П118Теt1Ые, скатаннwе. Ко11ьцееые 
ynlloтнetiиA,. J~U.нжerw. Термостойкие тисти11ьнwе 

Nатериа.лы. 

8 Ас6естоаые ткани, шнурw, (ryNary, npoiUiaдки 
иэ сnецнмьноrо ас6естоеого картона., nllастнны 

асбестоцеллюпозн"'е фильтрующие и стери11юуоощие. 

телефон телетайn 

Барнаул-.сkм М .Jа.од АТН • {3852) 4>\.35.()6 233 194 "бРИКЕТ" 
&."оцерко•скмМ .J.ИОД АТИ (04463) 7·19-91 132966 "АТИ ' 
Во11жскнй З.;180А АТИ (84459) 2·70-'12 310138 'f'УбИН" 
Егор ьеtсм:ий заtОА А ТИ 5.()8·9· Н6486 ·кольцо· 
З..tод АТИ t С...n•т•рбурr• (812) 298.19-30 112217 "РЕЗИНА" 
Москоtскмй .JмоА А П1 (095) 2]5.20·49 417702 'ЭЛЛАДА" 
Т """6оtскмМ J~toд А ТН .• . ' (0 7~2) 33-52-60 216198 -мАf'С 

Урмьс:м:мМ з.uо"д АТН ' .. (3 4З65) 2·77 ·94 Н8517 ·кольцо·· 
4•рноrорсм:ий JNOA АТИ. , (39131) 2·27-43 150535 "ГАЗОН" 
ЯрОС11.11СК!о!Й ЗUОА АТИ . (0852) 27·15-91 217176 'УТЕС" 
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ВАЛЮТНЫЙ СЕРВИС ПО «МЕНАТЕПУ>> 

Моск.вич.у В. Б., казалось бы, повезло: дальн.яя 
родствен.н.ица и.з Норвеt.ии прислала ему поч.то
вый nеревод па 300 порвежских кроп. В . Б. 
nоспешил в бапк ~мепатеn», уполпомоч.етtый 
выдавать в таких случ.аях валюту эсэпzэвск.им 
nолуч.ателям. Там ему любезпо предложили за
nолпить пеобходимые док.умепты и уплатить за 
операцию 52 доллара. •Но, позвольте, 300 'к.роп 
по курсу - это 51 доллар 48 цептов ... ». •Зн.ач.ит, 
с вас еще 52 цепта, и мы в рас•tете ... »· 

Павел ГОЛУБ, «И3вести.я». 

)/1/'. 

По сообщению I>H J.P- Т АСС из Нью-йорка, Т. Джаnаридэе 
Не НСКПЮ'111Л «ВОЗМОЖНОСТЬ введеННЯ В paiioн Сlо!Л ПО ПОДДер 
Жi1Н11Ю мира» . Ответ на воnрос «Каких сил!" содержмтся в 
другом широковещательном заявл ении замминнстра : нас 

волн ует поnо>кенне в зоне боевых дс11 ствнй, однако больше 
в се го нас беспоно нт участие третьеii снл ы, которая актнвно 
замешана о событиях. Мы уже наэеалн это «за говором ге ке
ралоа", тех гel!epaЛI)D, которые возглавляют размещенные в 

Г..::'JШI ча ~ тt.1 росснйс~<он армии. (Oкolt'lйlшe llQ 4-й стр . } 1 
ный Рай ». 
Одно из требова ний меджлиса 

было вско ре nыnол t1 ено . На nло 
щадь , куда отстуn ила толnа по -

П рез1щиум осуднп орг~>НJ~.за 
ТОJЮВ ~1аССОВЬIХ бесnо.рЯДКО.В, В 
результате которых nострадало 

о.коло 30 работников ~1ипиции , 
v.з которых 5 госnитализиро~аны. 
Правоохран>ительным оrганам 
Крыма дг.ны уl{азания по nривле 
чен~lю организзторов беспоря д
ков к уголо~ноо ответственно
ста. ДУШАНБЕ. 

Рис. А. JI,ЫШОВ /\ . 

~~-----------------------J 
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СОБЬIТИЯ 1 I(OMMEDTAPDИ 

КОРРЕКТИРОВКА РЕШО 
ПРОДОЛЖЕНИ 
ИЛИ СМЕНА КУ 

м: 

с • 
Критика nрезмдентом правитеnьства 

критикуемых не означает отставки 

Василиii КОНОНЕНКО, 
«Известия» 

Кри1'~К'И rrр авительства, в ча 
стности мк~истров А . Титхюtа, 
А . Н ечаева и П . Авена, 1< т:ту 
же в фОрме, наnомнившЕЙ о 
былых nленума ЦК, оказалось 
достаточно, чтобы в кулуарах 
Белого дома и в средства х ма с
совой информации появились 
nрогнозы о скDрой оостаsке н е 
только крити.ку-емых министро11, 

но и всей кома-н.ды реформ гто
ров во главе с Е . Г :JЙД3'ром. 

Ожидания возможных кацро
вых nеретрясок, кстати, ощу 

щались и в ответах мин·11стров 

П. Авена 11 А. Н ечаева на воn
росы корресnонцента <<И зsес
ТИЙ» сразу же оосл·э окончания 
выстуnления nрезидента в nар

ла.менте. Не возражая nротив 

о 

кркт~ки в nркнцкле, о5а отме
тили некоторые неточности в 

сущест8'2 критических замсча

ltиii . Но n·ри этом и Авен, и Не
чаев залоили , что «Не видят 

оnа.сности смены КУ'РСЗ н.а ра-

1\llкальные реформы». 
Как сооб11•или корресnонден

ту «Изsесrий» nраэительстве!-1-
ны·~ эксперты , «никаких неожи

данн:ктей, никаких жертв КР11 -
тика n резкцента н е nрецпола

гает». Жесткал танальность его 
выстуnл е~ия объясняется, по 

vx слоз~м . n.реж ~е в·сего двумя 

соJбраженияNi1 . во-nерЕых , nре
зидент дал nонять, что он, а 

не п арламент , оценивает рабо
ту ПОЦКОН1'р0ЛЬНЫХ ему MИ~'II CT

pOB, К ЧТО И~I СННО ОН будет ре
шать, быть и.м в п реtвительс1'ве 
или нет. Во-вторых, конкрет. 
НЫМII упущенияr~ и в работе от
дельных ве.цомств, а не К1( оши

бо~н~й политикой. 

Есл 11 известное решеtн1е nре

эидента об отст2.вке одного из 
членов этой ком~ды - В. Ло
nухина - было восr:Qинято ос

талыlыми как досадный случай , 
с которы.м можно и нужно сми

риться, то более серьезная кад

ровая ч14Стка вря.ц ли будет 
восприН'Ята «-со смирением» -
ко'l анда вынуждена будет по
ставить воnрос о доверии ей. 
Однако, уч·итыва.я тот факт, 
что nрез.ид€rнт поддерживает 

nравительственнrую программу 

углуб11ения рефор~т и намерен 
(об этом эксnерты говорят без 
сомнений) nредложить каJtдИ· 
датуру Е. гайда.ра на пост пре
мьер-мкнистра вслед за n ред

ста.влением в n а.рламенте пр~

екта закона о nраrв11тельстве, 

можно сделать вывод: nрези

дент не nойдет н а разрушение 
комапды рефорNаторов. 

Еnьци н заключает 
«Гражданским с 

союз 

союзом» 
Ва.лерий ВЫЖУТОВИЧ, 
«Известия» 

Речь Ельцина nеред nарла~ ен
том 6 октября в отдельных ее 
моментах показалась беспреце

дентной : никогда, наверное, I< РИ
тика президентом nравнтсльства 

не была сталь откроее нной и 
резкой. Никогда nрезидент так 
GmtЗI<o по мн :нин поэ1циям не 
сладился с nарла :ентским боль -

. ШИНСТВа~1 . 11 НИIЮГДа еще ВЬIСТу
nлеНИЯ инициатора российских 
реформ не роJКдало столько 

nредположеt1ий о воз~10ж ной сме
не курса. 

Как наt< ануне nредставлялось, 

Елы~нн своим выстуnле1tие~1 вро
де бы дотиен был nад;J.ержатt. 
nравительство , макси a~~HJ 

С '·iЯГЧV.ТЬ реаЩIIЮ napлa~eiiTЭ 

на доклад Га 11дара . От того, ка 
нова будет эта реакция , зависе
ло, n римет ли Верховный Совет 
n роект закона о правительстве, 

nодготовле~1нь1й первы 1 В11·~е 
щ:емьер:т W y~teiiкo и наделr.ю
щий nрезидента достаточными 
полно:-~очиями по формированию 

кабиниа . Таким образо't, судьба 
n ра вительства и судьба peфJpNьl 
руками з~ конодателей оказались 
СВ:1Э3НЫ В ОДИН узел. 

Видимо, настроив себя на до
стижение кor1npoмv.cca с В С, п ре
зидент начал с признания тех са

~1ЫХ ошибок, на кото рые неус· 
TaiiHO укаЗЫВЭIОТ ОППОН еliТЫ ГаЙ 
дара центристсt<ой ориента:<шt, 
оnределяющие сзгодня nози•,ию 

nарла" ентского 5Jльшинства. А 
эта nозиция, в сво t~ очередь. 

складывается nол, активным , все 

более наnористым вл 11яние~1 

<<Гражданского союз а>> . «Много 
макроэконо !ИКИ в ущерб реше
нию конкретных человечески х к 

хозяйственных пробле~l», «РЫ
нок - не самоцель», «цель пре

образований переносится сей час 
на региональный уроnены> -
тут без ссылки на первоисточ

Н11t< прези <:~е нт едва л 11 не до

словно цитировал А ркадкл Вог.ь
ского . 

Вnрочем, Ельцин не сделал I IИ

к а кой тайны из того, откуда чер
r.аютсл им «дельные предложе

ни~». «Полезные идеи» . «Граж
данский союз» был назван :ер
вым из двух (вторын - «Демо
кратическое единство») nолити
чес~<их движений, сnособных, по 
r · 11 ению nрезидента , оказы вать 

nозитивное влия1111е на ход ре

форм . Но сели «nоле зных 1ще~» 
и <<дельных nре цложениЙ» , исхо-
11у~t1Х от <<Деr~ок рзтического 

единстnа» , в nрезидентском вы
ступлении не очень удается об
наружить, то характер КР~!п1ки в 

алрес пщ: вительства и набlОР llе
обходимых корректировок его 
n рограммы указывают на то, что 
лицеры «Гражданского союза•> 

последние месяцы и дни не оnу

стую nрозадили вре~л в кабине
те nрезидента . Ч е го, по сути, не 
скрывает 11 сам Ельцин : «Нужна 
корректировка оеформ. и сейчас 
эта уже - требование nрезиден 
та ·• . 

Сейчас - да . А nрежде, в те
чение, nожалуй, nолугода, ки 
та~ски; оnыт реформирования 
экою · 1щи наст~йчиво nроnа г а н. 
дировали руководители «Граж 
данск ::>го союза» . Однако объ

яс н ять. nоч ему Россия не Vи-
т ай , ГаЙ "а р ОТНЫН е ВЬIНУЖ,1\еН 
уже не вольск:> 1у , а Ельцину. 

Вnервые между nре>идентом м 
исполняю"'И'1 обязанности главы 
кабин ета столь серьезное ра с
хождение в n o,J,x oдax к рефор

м е. Будет это означать С:"1ену 
курса или nроизойдет лишь 
смена кабинета в угоду вку. 
с·ам nарламентсt:ой опnозиции, 
nока трудно с::азать. Воз-

можно, Ельцин, nодобно Гор-
бачеву в свое врема, пытает

ся менять тактику для достиже

ttия согласия всех со всеми и 

консолидацки ради преобразова
ний. Если так, то он сильно рис

кует : торr~щкение· реформ r--: ожет 

оказ аться ра внозначным их про· 

валу. 

Суд:t по вы стуnле нию, Ельцин 
сегодня более всего озабочен 
nоддержанием в стране хотя бы 
относительной стабильности . Об 
этом свидетельствует за~етный 
крен его доклада в сто рону со

ц11альной nолитики. Обещания 
nомнить о ну11~дах пенеионераn и 

ветеранов войны . заботиться об 
энологин, объr. вить решительный 
бой мафии вnолн е отвечают r1 ac
COJыtM ожиданиям. 

Пообещав усилить социальную 

защиту граждан, nрезидент не 

объяснил, каким >не образам 
удасtся, скажем, <<nосто:~ нно 

помнить о работниках бюджет
ных отраслей» иmt не доnустить 
све ртывания льгот ветерана · , 

войны 11 труда . Печатный станок? 
Но это еще один виток гиnерин
фляции. 

... «Я зн а ю и чу вствую, где 
опасная черта балансирований>>, 
- сказал Борис Ельцин . Что ж , 
остается надеяться. что не од

нажды выручаошее nрезидента 

тонкое nолитическое чутье ero и 
нас не обманет . 

0-----------------------------------------------------------

&оnезни руi.nя-зто 6опезнн всей 31{0НОМ~КИ 
Orro ЛАЦИС, 
«И3ПССТИП>1 

Эконо·1ическt1Й раздел вы-
стуnления президента Б . Ельци. 
н а в Верхо nно:-~ Сов~те nод. 
тверждает его твер~ое на 'l е ре

ние сле.цоnать ку_рсу pt.l~:> 'iHЫX 

рефор ·~. бол·~ е того - резка ус. 
корить движен11 е по этому пути . 

Корот:<ое сообщение об Указе, 
nредостав-ляющем n раво и сnоль

зовать поиватизацио!-tные че ки 

длй nриобретеш1я земли и жилья, 
по своей значимости яреnосхо
дит многотомье парла 1ентских 

реч ей . За ни:'-1, без условно, сто
ит принциг:и альный вы 5ор , кото
рый окажет огромное влияние 
на всю экономич ескую и nоли. 

тическую ситуацию . 

Но и на фоне самых ра.дуж
ных оце нок общего курса nолJ~
ткt~и реформ н ельз~ nройти мимо 
того, что должно вызывать воз

ражения у сnециалистов . Поста

вив сnраведливый вопрас: ч т:> мы 
будем nоддерживать - рубль или 
ин остранную валюту, - nрези

ден:r затзм nредложил меры, 

nр11званные обесnе •tить уста нов 
л енll е реального , а н е заю1жеtt 

ного курса рубля . В этоr1 п ереч
не три nункта, среди которых 

наиболее весомым я вляется , 
очевидно , второй: n ере~ти к об~ 
зательной пропаже на бiiJ'Жe 
всей валютной выручки ПJ:ед
n риятий , а не ее ч асти, ка к 
сейчас. Кроме того, nре~л агает
ся укрепить гарантии nрав на 

свободное nриобретение ва люты 
по биржево~1у курсу россиi: скн
ми nредПD11ЯТИRМИ и гр гжц~t а 

МJI, а также ~аз~ешить nрода 

вать валюту на бирже иност 
ра t•ным гражданам 11 кoмr!a tll~r.м. 

· Мюrое го&:>оvт в nолt зу ра 
цианальности этих идс~ . хот~ н е 
исключены и сомн ения : об:: зз
т~льность nродажи всей вы ручt<и 
nо 1 :> ~ вет стимулы к эксп~рту, а 

свобоцна_я працажа Р)'бr.ей vн:> 
страюам па н ынешне!'!у безу~t 
н:> !'!у курсу nозволит им скоn•·ть 

н еnредсказуемые су~1 ~1ы в Р\'б
лях в кан vн массовой прtоап· за 
ции. О 1н а ка по еж де всего х:>те 
лось бы сос;:едот:>читься на со 
м нениях более общего порядка . 

Да, нынешний кvрс D.ол л а ра по 
отношению к рублю невоз"1ожно 
оn ра в 11а ть н11каюти сообр а>t<е 
н илмtt , кро:-~е спекvл qт"внtо•х . 

П редnоложим, н ас удалось бы 

уговорить , будто мы такая ди

кая и нища:1 страна, что наш а 

месячная зарnл ата специалиста 

высокой квалификации ниже 
дневной з арnлаты американского 
~1усорщика. как это nолуча ется, 

если верить нынешн ему рыноч~t о 

м у курсу. Но как nоверить, что 
эа благоустроенную трехко~tн ат

'1УЮ квартttру в Москве, даже 
кооnерати nную, то есть не обес
печиваемую госуда рственной до
тацией на квартплату , н а.до nла
тить согласно этому же курсу 

меньше доллара в месяц, если в 

Вашингтоне она стоила бы дол
ларов восемьсот? Курс ~вн:> оп 
ределлется 11е соотношени ем цен 

н а осноБные товаrы, а побочны
ми факторами . Н а основе такого 

курса , разуrtеется, 1{ nодлинной 
кснсерируемости рубля н ам 11 е 
n01~бл1·зитьсл: « свобо Ц\'>> nриаб. 
ретения валюты по та 1<ому кур· 
су нас : ешка. 

n ce так , но n:>т воnрос: отче
г~ курс рубля так ниэ ~к и nn?
Д:}11t~ ;:·~ т n а)l,ать 11 как с этим бо 
ротьсn? Предлощ ~ния п резид .: н 
та огра ничиваются исl\л ючитель

НJ м ерами по ре гулированию ва 

лютных оn ераций. ~то п редпола
га~т - по ум:Jлчанию - и оnре -

1\~ Л СНII Ы Й ДИа ГН')З : nt/ХОДИТ, DСЯ 
б ~.". а в нед?ст;~тках та1:'Jго р сгу
лнроз а нил. N ~ЖJ\У тcr·t анаП I( З 
П 'JI(<!ЗЫGЭЕ Т, ЧТ:J З'J:еС Ь т :>nЬН ~ 

малая чгсть бецьt и соотвстст 
в ~нн:> тoi' ~ to ~1 ала~ часть n :>з 

~1 0/К Н?СТ<Й л еч е 11ия б~-~ сзн!1. С ел 
б~ 1а к:>ренится в цруг?м : в б~· 
лезнях cJ r1:> гo ру:i л я, отражаю
щих бол ~ зни t :а ш ей э :,он :JМИК!1. 
:'абь:ть С5 ЭТ ):1 И Г. :JГ. ЬIТЗТ ~СЯ 

<<лечиты· KI/PC в~:~ют сам no 
с :б~ - ~се р~вн1 ~TJ лсч t : ть 
гр а ~усни к вместа больн ::JГJ . 

tl ;эr.o :tнИ'1: нз nосл едних ва -
л•vтных т1ргс;r , n o ~x1~ 11 G I!..IIX 

KJK Р2З во ВРЕМЯ п роvзн ессн~я 

речи, n:> ~ 2юрдно: 1 ·J l<ypcy 342 
Р) lir: .1 за дола ар США nриоuре
тсн :> 62,4J Мl~;ли:>на д1лла ;>ов. 
~нач 1п, рзКJ'1 1\НЬ'~1 быг. 'J и К "'~

личеспо затр • : е~нь:х руG-
лей : 21 " IIЛл и а рn 268 ~· и r -
пю tюв 160 Hlcnч . За н е-
с У. ~ " · 1'1 цн~ ii - к а ких -н:1бу дь 
nять торгов - nречпрt:;т:~ я З3 -

т ~атиnи н а пrиоGрет ~ ~ие св~ 
б:>,'\НJ КОНD ~Г.П1 ~\'еМ '1Й Р 2 Г IС'Т ЬI 
он?л? 100 ми~r: и а рдов рубnе й 
и это n ~сл е столь наст Jiiчиnь•х 
еще н едаон J 11 д::> сих пор н ~ 

:;JТ·~ ~ UI "X Г I! ;{"'~ В О Н ?ХГ;JТ ·~ 

рубл е ВОЙ 11аССЫ V ПDеДПD11ЛТИЙ. 

Надо nризнат':. н еприятную 
nравду: нын ешнии курс валют 

н ~ российс t<Ом валютно~1 рынке 
отражагт только одну реаль

ность : бегство от рубля. Н е 
стр гмлен ие к рублю , что слу
жит единстоенно воз.•t:JЖ ttым 

стимуло~1 к развитию производ

ства в здоровой эконо;-шке, а 
бе гство . З а этим фаt:там кроет
ся другая неи збе1к н ая констата
ция: nодлинной болезн ью явлл 
ется не н ехват1<а рублевой 
ма ссы, о котороi так настойчи
во говорило руководстае Цен 
трального ба нка , а ее избыток, 
инфляционный избыток. В усло
виях разасрнуnш еiiся и ожидае
мой в будуще~1 инфляци~1 пред
nриятия (за ксключ ение · t при
ча стных к особо шустJ:ЫМ тор
говым сnеJ< уr.я~tиям) не видят 
возr.10жности сберечь реальную 
ценность свободных рублевых 
на~оплений (а их, х а к види м. 
н емало) путем влотений в nро
иззодств:> - и тогда им остает

ся одн :>: л юбой цен~ii н ем едл ен
но tt?нвертирооать рубль в твер
дую валюту. 

Ист~'{НИК болез11 е ii ti aш ero ва 
лютног:> рынк а - за г.редел аNи 

сам ::>го валютного ~ынк а . Ис
точник этот коренится в са!'!ОЙ 
сердцевине народного хозяikт
ва , в са;.sой серд•tе сине сферы 
д ейств ия рубля. Мы р сnr.а чи
ва ~~~ ся За 11Ср€ШИТ ёfi ЬНОСТЬ В l\:1-
Be r;Шe t щe либе r з.1113З:J И11 це н н а 
эн~ргоноситсли : свободный до 
СТ) п сссх nонуnателей к н ::: qли 
по реалыiОЙ рынОЧiiОЙ це не ук 
реn~т рубль в его с1nоставr:ении 
с ц:>лларом , кат:>рый м:>жн::> r. рн 
обр ~сти за -зту с а :·1ую н ефть . 
Мы p3 cnr.a•: и ~a :~tc л з а ~t срешv. 
т ~л~ность в nереходе к оын Rу 

з~м .~и и н~дв ижимости , отказы 

оаясь nодкрепить рубnь самым 
зн ачнтельным н аi(IЮнальны ~• д1· 

сто;: ние~t . На к :> н е· • , мы расnла . 
чиаа ~мся за н ~r~ш !:телt,но сть в 

от:: аз ~ от r.оддерж r. и (ДJтаци~ 
ми и к 1е1итами) п~~дnриятий 
н е рентабельных или nрои звод .q-
щ;:х н с н;;жную ~ы :t ку п ро цук -

1!11 10 . 11ллюзая, будтJ е сr. и не 
п ги н ::ть за1: ') на о бз н :<r.отств ~. 
ТО И баНI{РОТСТВ н е б\'!l,е Т , обо
р• :·1:nаст с~ ба!-tкr-от ство~' всег:> 
o 3щe :-rna . 

Та коnы, на мо~ r зг л я J!, н ~::>б
Х 'JД ! 1 ~·1 Ы З 1\1П'JГ. Н ЕН11Я К т ем ВПОЛ 

НС cnpa n зд.~~DЬI ~1 соо '5са::{ени~ >'1 
r'1 n .,~~ 1·1 :; · щt:т ~·l рубг~. кото 
r.:ь:~111 nо,'\:л и .~ся n резиден т . 

Ирина нr::м•шнко, ((ИЗDеСТИЯ >> 

Дса с nоnооннон доллара за один рубль -таков оказался 
ра~оаын курс, сло>Юiсwннся np11 nрнватн : <щнн с участием 

11ностранноrо Пilртнера росснiiского г:редпрнsпня [ныне - ак· 

цнон~ное общество •Jiен1олото")· По словам начальника 
Глао11 ого управnения нностраннwх нвuестнцнii Госномнмущсст
ва Росени Сергея Медведева, )ТО не случанност.,: неснол.,кн
IАН неделями раньше, nрн прнватизацни од чого иалннннград

~кого предnриятия, соотноu.е~не долен россиiiских н зару

бсжt:ых акционеров в nересчете на рубли дало нурс 1 немец
кон марнн-3 рубля 14 копеек. 

Вторая не менее острая nро

блема в оз1111 t <ает на местах из
за того, что не занончгн пр~цесс 

разделениа собственности на фе
дерал ьную, ресnубликанскую и 
муницип~л ~ную . По закону о 
местно ~ са ·10уnравлении ~1ест

ные органы власти являются соб

ственника~вl той доли имущест
ва, которое передано в их веде

ние, а nриватизациОtiНЫЙ чек
это все-таки федеральная цен . 
ная буNага , действие которой 

Эти цифры были оглашены на 
рабочем совещании руководите· 
лей терр~t ториальных комитетов 
r.o уnравлению имуществ:>м рос

снн, которое nроходило 5- 6 
сентября в Мосt<ве. В нем уча
ствоаали люди. неnосредстnснно 

ведущие nриватизацию на мес· 

тах. выстуnление Медведева n:>з
волило на довольно оnтимистич

ноi1 ноте закончить совещание, 
1:оторо2 & nрин~ипе прод~монст· 

рировало: масса воnросов, кото

рые до с1:х nop не решены, су

ществеliНО nеревешивает массу 

уже найденных ответов. Как за
явил на совещании Анатолий Чу
байс, они доmJ<ны быть в ocнoв
liON закрыты лакетом из вось

ми Указов nрезидента России, 
nодп исание иоторых ожидается 

в ближайшие дни. 

ПFИВАТИЗАЦИЯ НАЧАПАСЬ: 

Среди этих доt<уNентов - no· 
ложе11ие о самих нрриториаль· 

ных комитетах, их nравах и о5я · 

занностях: nоложение о п~иватJt· 

з ац11и арендных nредприятий, tr 
тоv, ч11с .1е с nраво·1 выкупа 11 1У
щестDа. расширение доли и ~;уще

ства, аtЩИИ 11 а I(OTOpoe ~10ЖНО 

будет nриабретать в об: 1ен на 
в.ауо.;еры; nоло>не ние о nорлдке 

nродажи ак ••.ий и т а к далее. 
По cл:>nai'\ руков:>дителя Улья· 

fювского областного ко~1Итета, 
сегодня ваучеры, которые nолу

чит насел ение области, всего на 

30 nроценто в к их номкнальноА 
стои~ ости обесnечены nривати
з:1руемьt!'1 ИМVЩеСТВО "1 , При ЭТО'1 
в расчет приниv,ается не то иму

щество, кото:>ос подr.еЖ J1Т обя· 

зательной приватизации и nод 

ру6пь идет 

за ава с пояовнноi дояпара 

которое , собственно, только и 
выпущены ваучеры, но и nред

приятия , nриватизируемые по 

сnециалыtым решениям федераль· 

н ого правительства, Госкомиму

щества, местных органов вла
сти. в Волоrодской области обе· 
сnечен1t ость вау•1еров имущест

вом -- 25 про~ентоn, в Калмы · 
к ии - 14 процентов, в Омсt{ОЙ 
области на 23 миллиарда сум~·tар
ной стаимости осноnных фондов 
(по ваучср<зr1, н а nоr1ню, nрода· 
ется 35 r .. оце нтов), cy'l :'ol a по но
миналу nрив~тизационных чеков 

на руках у на селени:1 составит 

2 1 :: иллиард руб,,ей. 
Есть, кон е чнiJ, и регионы, где 

имущества будет, наоборот, 
б ольше, чем приватизационных 
'l е ко~. но не &ее это имущее т. 

во, надо смотреть np<:Dдe в гла 

:а , nри:лека!ельно дл~ тех, кто 

на данном nредnриятии не рабо 
та ет. Вряд ли выз:>вут драку на 
фондовых биржах акции ураль
ских металлургич есю1х заводов 

или воркутинсJ<Их шахт. 

расnространяется на имущество, 

nринадлежащее центру . Предсе. 

д атель Омского городского 
агентства Гаскомимущества 
Александр Сараев сказал, что 
ста рается nока не касат~ся соб 
ственности, на которую nретен

дуют местные органы власти, 

nо скольку имущественны е кол 

лизии , з~трагиваJUщие непосrед

ственные интересы деnутатов 

Советов, очень часто nерено
сятся ИЗ ЧИСТО ЭКОНО!'! И'IеСКОЙ 
nлоскости в nолитическую и 

трактуются каи ущеммние цент

ром прав местной власти. Кроме 
того, по его словам , у частных 

предnри:1тий, особенно в сфере 
«Малой» nриватизации- Nагаз11-
нов , ателье 11 так д<~'лее,-воз-

нr:кают серьезные nроблемы с 
государственными nостаrщика -

~111. Сара ев nривел прим ер, как 
находящt1йся в федеJ:альной соб 
ственности хл ебный завод и в 
областной собствен!-tости нолоко
з~вод отказываются везти cвoii 
товар в частный nродовольствен -

ный магазин . 

Среди важных воnросов, под

нимавших<:я в ходе созещания , 

бы,;и r. робле ·1ы, СВЛЗЭIIНЫе С 
точностью оценки IРtущества 

nриватизируе'1ЬIХ предnр.ия ти ii, 
касающиеся , о частности, отсут

стви:t nроцедуры оценки струк

туры nриватизируе.'lого и ·1уще

ства, несовершенства систе"'Ы 

бухгалтерского учета, не nозво
л~ющей, напр11 .. :ер, учесть в иt:
тивах валютные средства n ред

nриятия, вложенные в бартерный 
обмен, 11 так далее. один из ру
ководителей тсрритор11 алы1ого 
агентства заявил, •tта на tlpoвe

r.eHIIC даку:.:ент:>а О ПрiiВаПtЗа-

1.;1111 одного только п редnр 11лтщ1 

у него ушла ро::но неделя, а 

nсего в регионе, по его nодсче

та ·~ , nодлежат nриватизации 

Се'1ь тыслч nредnриятий . 

Очезидна, чт:> юшой за"!ед
ленного действия Р.вл;sстсл nре
достасленное рукосодителя·t t1е

стных агентств Госко·~ю1ущества 

nра·во перезаключать контракты 

с руховодителями предn ~11ятий, 
остающихс~ пока в фе.IJ,е;аr.ьной 
собственности . и са·1остотель н о 
оценисать ~ффективность ис

пользова:iИЯ ими з ~ан11Й, nере
данных предnриятия~ в nолное 

хозяiiстве11Ное ведение. Кроме 
ТО ГО , местные O ;JГaHbl ГОСКО"'. 

имущества получают права 

контроля эа деятельностью 

nр едnри~тий, s том чи сле 
акционерн ых общеста, вплоть 
до в~1еш ательства в их хо

зяйственную денельность, что 
ОТКРЫВает ВОЗМ:!!КНССТИ ДЛЛ 

коррнnции . Судя по Есе ·1у, 

эта ситуация вызывает бес
покойство И рабОТНИI{ОВ ЦеНТ· 
рального апnарата Госr.о~lиму
щества. В ча стност11, зг ести
тел ь начальни к а одного из глав

ков Госко" имущества , nрl:
сутсто:~вавшt1Й на совещании. 
pa cr··-'JЛ О СЛуЧаЯХ ВЬIВеДе Н I~Л 

фс " е:· · ; ной собственности v.з 
n roцccca nриватиз ации с согла

сия местного комитета. 

Обыск в здании 
Конгресса 

кабардинского народа 

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ ВОЗВРАЩАЕТ АМЕРИКАНЦАМ 
ОЧЕНЬ ВА>КНЫЙ РЕВОЛЬВЕР 

Али К/\ЗИХАНОВ, 
«Изпестия» 

------------
Органами •нутренннх деn 

Кабардино-Балкарнн произве

ден caHIЩHOIIиpoDiiHHioiH обыск 
• здании, где располагается 

штаб Конгресса кабардннскоrо 
народа. 

61ftJаружены автомат, бутыл t<И 
с зажи гателыюй сr1есью, радио

станцllя, щиты, отобранные у во
еннослужащих 80 вре~1я событий 
27 сентября на центральной nло
щади Нальчика . М!JД КБР объяс
нило свои действия тен, чта зD 
деj:'жиnае~1ые в последние дни 

лица, провозящие в ~есnублику 
!!артии оружия - nистолеты, 

автоNа т, гранаты, гранато· tсты,

уназывают nри даnр:>сах на свою 

при.н эдлежность t< Конгр ессу. 
Как сообщил мне один из ли 

дероn К КН ~<антемир Губа чиков, 
автомат был nриобретен для ох 
ра ны де нег, coбpa tmьtx Конгрес
сом в фонд nо~t ощи абхазскому 
на роду . 

НАЛЬ'IЩС. 

Роджер Урб~f+СК "< , nредста-

витель аме'Риконс1<ой т аможен 

но й с лужбы в Евроnе, н · э начен 

на этот пост совсем недавно . 
И пера~! я команднроsка нз 

Бонна, г де наход><тс я его 
шта б -квартира, npн в cnl! Род-
жера в Мос кву. Именно здесь, 

на Пречистннкс, начальник уn -
рааленн я таможенного ком111ета 

р"Ф Михаил Ван~< н nередал ему 

Р'евольвср, нз которого , воз -

мо>кно, совершено дер зкое 

уб ийство в штате Во ш11•нгтон 
n ять ле т на з ад. 

Американские дете ктивы уз

нали, ч то револьвер nрестуn

ни ка был nрод4Н одному из 
сове тёких морякоз и уве зен в 

Рос сию. Соглаш з ние о со
трудни ч естве, э1tключенное в 

199:) г . между нашей и амэ ри
канс кой таможенными служба
ми, nомогло в nоис ке этого 

оружия. Было ус та11овле 11о 
судно, личность матроса, ку

nи вшего роаол•аер, и в ре

зультате кроnоrливоi1 р.:Jботы 
наших таможенных служб 
nр едполага :; мо~ орудие npc
cтynлe>f!., я наi1де·но. Те пе р~ ре-

вольоер будет во~зращен в 

штм В аш ~ нгтон, на ме~то nрс
ступлсн>~ я. Эксперты nроосдут 
экс пертизу, чтобы подтвердить 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ CHf ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
К f ЛАВА М rOCY ДАР СТВ СОДРУЖЕСТВА 

Cepгcii ЦИJ(ОРА , «Изосстия» 

В тр е-тим ра1 эа гс-д заnоили о себе как о иооон nоnнтиче
скон и :аксно.мнчссt<он с иле с l!aweм обще"ве, nромыwлен· 
11нки н r.рсдпринмматсnи, nponeдwиe в И11 ев е cnoii очередной 
нонгресс . 

Н а I<C ii Г~ccce сообщалось, что 
сегодн.1 1 :ацион альны е союзы 

npOMЫШЛC Ht:lfi{OB И npeдПPIIHIIMЗ · 

телсii созда ны и действуют yme 
во всех государствах быrшего 
Союза. Чnен ами Мсжду::а:JОДftО· 
го конгр::сса промышл~нников и 

nредnрин имателей стали также 
би знео1ены и з стран, некогда 
входивших в сэв. 

Е Киеве была сделана поnытка 
С НОВЬIХ ПО JIЩИЙ разобраТЬСЯ В 
п ри~инах кризисной ситугu.и11, 
слажившей ся в странах Сод.ру· 
жества, предложить пути выхо 

да из нес . Участни l<и конгрtсс~ 
запис~ли в итоговых докумен1 ах, 

ЧТО, ПО ИХ MHe tiiiЮ , « Пр11 'fИНЫ 

несбывш11хся ожиданиii быстr-ой 
экономической стабили зации 
кроютел в несовершенстве ин 1 
гих государственньtх n;>ограм · , 

р ефор:-1» . Правительстпа занп · 
лис ь соста влениеN пtгаtпских 

r.лано в перестрок1ш все го хозяй 
стеа, в то n peмn ка1< для ресрор· 

миров~1 11~л нац ;:ональных эконо 

~111~ссю1 х систем сс н осное вни· 

~1а11и с 11еобход11мо был о уделить 
более низно:>1у регио нальному 
уросню эноно~1 И1:и , особ~н но ре· 

шен~ю npoбn~ 1 конкретных 
nредn риятий . Этот nодход вывел 
рлд стран Азии З<! очень корот· 

кий отрезок сре :-1ени в чи сло nе
редовых на мирОIJОМ рынке. 

А в государств ах Содружест
ва де;. а 11дут все ху>Ке и хуже. 

По nрогнозам неза в иснмых Зt<С
пертов , в KO!-t:.<e ныв~шне го го

да ЭKaiiO~IJI 'IeCKИ e П :)ОЦеССЫ В 

большюt стве стран вейдут << В на
ибо лее слож ные критические 
фа:з •.t · > . Да»<е для так:>го эконо

МИ'tескl! мощного государства , 

как Росси11 , где легче орган 11ЗJ · 

в~ть кооnерацию nост а во к, об
щее пад~ние nроv. з в 'Jдства ока -

залесь на 60 r.роцент:>в з а виси
ма от р:JЗры ва xoзл ii cтn et:IIЫX 
связей с r:редnриятилми других 
государств . 

Поэтому участники t.!J ежд ytta
poд: t oгo У. Онrресса n роrtышлен 

нино в и г. редприн иматспсА, nа
мим~ реком енда~иА для cco eii 
«внутр е 11ней» сферы деятельно 
сти, n pt11tЯЛ:I важный n oJ:I~1'1t чe
cкиi1 Д)Ну~1 :нт - обращ~ние к 
гr.ana~1 госу;~а рстс Содрух: ~стз::> , 
которые ч ерез н есколt.'<О дней 
на~1 ерены собрзться в Бишке:<с. 
П J1едссl\а т е ,,ь Союза промыш

леtтv.к~n и предпринк~1ател ей 
Рос е ни А . Вольский н азвал этот 
докум~кт «криком души >> . 

Гл а зной иде~й обращения сr~л 
призы в к «экономической ИIITC· 
грац:1и каt< основы антик ризис

ной nолитики» . Для реализации 
инт е г р асtион н'Ji1 идеи , по ~1Н ению 
участ ни ков конгресса, н еобХ'J
ди~t о сро •шо подготавить уста в 

СНГ , созда ть консул:,тативно
к'Jо рдинаци онный экон:> м11че. 
с кий совет, выработать согласо
ва нну ю ден ~}К ft о - крэдитную н 

оаЛIОТ 11УЮ П ОЛИТИI<У, OT t<pЬITb 

ед;4н ьt ii ме1кгосуда ;кт8 etttiьl ii 
клиринговый банк, который ста -

или спрооергнуть nредnола-

гаемую в ""о :v.ю ""~:т•t.,- "'.н·1Я. 

13JtiCTOjJ АХЛОМОВ. 
Фото автора. 

нет проводни кам естре~ных пла

тежЕй в л юбо~1 валютн~~~ и сnол
нении, образо вать международ
нi>IЙ третеiiсю~й ( J рб::трг11:нt.1ii) 
суц. Сов ет Между ltа родного ко н · 
гресса П рОМЬIШЛ <: НIН1КОЗ И npeд 

npИH II MJTCЛcii ~ЬI СТУПИЛ ТЗ I{Же С 
иющ11ат:1Бой nрооед~ния сосеща
ниR глав государств и n рави 

т ~лt.ста ресnубл и к быuш зг:> Со

юза ССР и стра н, входи~ших в 
СЭВ . по npoGлe~taм форrt ироиа 
НИ:J оGЩе ГО JK OIIOMiiЧ €C I<OГO ПрО
СТР~НСТ~а В НОВЫХ ycr.::>З IIЯX. 

На npoв eДell t iOЙ П ?СЛС KOiiГ-
pecca nрссс- хонфсрен·1и И было 
с ~епа н"> одно сущсствешю~ 

ут:Jчне1н1е , н2 саошессл nоr. ити-

чесн'JЙ стороны nодоплеки nри
н~того обращения. Поедстави 
тель у краиNского Союза nро 
мы шл еннююв 11 nредn ~инимате-

л ей В . Евтухоо четко за:1вил: 
все nрИtiЯТЫе на конгрессе 

документы не nредnолагают 

создания каких -пибо наднацио
нальных органов , реа нимирую

щи х в новой форме бывшие со
юзные CTD\IKTypЬI. 

А. Вольский nод т сердил это 
и добавил , что Союз nро· ~ыш-
ленни ков и прецп~ини~tател ей 
России взлп чет1ши куr.с н а 
формиров z ние в Верховно~! Со

вете Федераuи:t пре,1ПР11t1И
мательс каrо лo56Jt , выпа жающе-
го И НТересы «рЫНОЧIIИКОП». 

КИЕВ. 

Станет ли пора)кение войск Госсовета Грузии 

в Абхазии пролоrом к большой 

Нш;о,~аН GУРБЫГЛ, «Изn~стнп» 

Утром 6 окнGр:~ ёiбха3ские оnоnченць1 вместе с отрядам" 
д : броnоr. ьцев IСГНК вз яr. и nо;:)селок Псоу. Солдаr~о~ 11онск rос
со:;ета Гру з ни, а тatcw.e бойцы «Мхедриоин», ммi1ИЦiiЯ отсту
nиmi на тсрриторv.ю России . На гpaHiiL\ C нх ра:оруисиnн cny· 
жащне c neL111a ~ a МЗД. Чll~ть wнтеF ниро:rан ных гру зин самоле
та.мн бwла дос та•nена в Тбнr.н си . 

Итак, отрлдL>t на~од11ого сnол 

чен 11 .1 Абхпзии r: р ::>вели в nервы е 
дни ОI<Т :1 бря ~·сr.€ ШНое наст~rnле 
н~:е о : с J3о.~или ряд населенных 
П\'НКТОО 11 ЗЗ il :lЛИ Г агру, В ОТВеТ 
на ЗТ:> ~Л~СТII Tбt1ШI C II разв ерttу · 
Л ll ai:TI'DH yiO n -: a:JЭГJH!\V «H~p:>Д

ItOii воil ны Го:,·зt и nро-; и в села · 
рап;з:1а ... .. Стан ет ~ ~~ п оражение 
во~ск Гос : :>nет~ Г рузии о Абха
зии nрало го~1 к Сольшо:i ЕОЙне? 

Отвечал журналиста!'! н а этот 
nonpJc, ко:tандующ11й д~броаоль
'! ескими отрядами горцез о Аб
Х2З11И ви ,~е- прези l\ент КГНК A~ ca
r'I11IOB зa :liJIIГ. : «ВЫD0,1\ ОТрР.ДОВ 

l{сllфсде!1З L~И11 , кото!)Ыil начался 

в одностороннем nоряд:~е , п ;жо::

танаален. П? наш сii просьбе к 
нам прибысают tюuы~ доброволь
цы . И nо ка Лбхазил нуждается 
в брJ тско;\ nо · :ощ11 , буде~s nоки· 
дать се толь:<а мертоымш> .. . 

Pyк:J в a iJ,cTEo Г ру 311:1 tt ~cтcoe11:> 
реШ11ТеЛЪ 110 , BO~IiHUe руКОВОДИ · 
т ем. Груз1ш за~ вллют о готовно· 
сти потертnоnать ста тL:сяч ами 

грузин ских бой•<ОВ для ую~·.т ~ж~
f111 .1 DСЕ ГО 2бХ аЗС I<ОГО на селеНИЯ. 
11 чтобы вы nолнить эту за!\а •tу, 
Гос :ооета Груз и11 пр1~ ни · а ет ре
шение HaШIOtla Л IIЗИpOBaTb БООру· 

> :нm:1е и боеn рипасы частей и 
сое.,.иненv. й Зщ1 ВО. H J есr.и это 

случ11тся , то nрольется бол ьшая 
кровь . Так что, похоже , сегодня 
от м алой войны до большой все
го один шаг. 

n ораж ение гpyзиliCKIIX войск 
в А бхазии Гсссовет Грузии объ
ясtt::ет, с одн r.й стороt:ы , ковар
ство 1 абхэз·.:е в, с другой -
nо,дер>ккой российских воен н о 
служащих. Hy>t<tt :> npя ·to С t<а 
зать, что многие российские во
ен·l ые, с ке ·1 r · не n~ишлось сЕ
щатьс~ . н е С t<рывают сочувст 

ВС I III ОГО отн ошенил к абх а3ско 
му н ароцу . Cr.OIК11 ee других со 
С':\Срианностью у r.оенных л ет 

чико в , ибо он !t н аблюдал•~. ка к 
са· : олеты воiiск Гесссвета fез
н ак~з~ Нit? штур':се а ли Гагру и 

дrvгие насе л енны е nункты. 

Те'1 н е ме нее, Kil!{ сообщили 
в п рссс-с:лужбе t.!J!ш • · стерстоа 
Сб(')">ОНЫ РОСС11И , J:O CCI:Й CKJ1~ 80-
енн~ е н еуноснителько в ыn:Jn ня 
ют т~еб1 8 ания минист~ а оЕо ро 
ны Рсссю1, за n рещающие И'1 

вв~зыватьс.1 в конфм•кты и ne
cr:1 к аr. ис -дибо бое~ые действ~я 

.., 
воине 

на территории чужого государ 

ства. И все обв~·нения груз:<н 
Сt< ОЙ СТОрОНОЙ ВВС PCCCIIII В 

уничтожении груз11нского верто 

лета, как 11 друп1е nо 1обные, не 
И'~е ют rioд собой нt<к аких осно 
ваний . 

n этой ситуа:\ Иit, nо~':е~кнул 
офщер n~есс-слу1кбы, у Рссси11 
боn~ш е И"еетсл о сн ~ с~ю·й вt.: 
сказать с во~ уnрек в а дрес гру 
зенекого руко~оцства . Hanpc 
~1ep, 26 се нтя бОJя на 1\ахетlнt 
ско· t шоссе в Тб1:л иси б;,1л11 рас 

стреляны в упор 11ва россиik!<их 
солдат а рядовые 11о сv.ф 

Ф ранк 11 Артуо Ч е:Jн ~в. Их то

ва r:ищ, рядово::i П етр Б еJ:еТI~Н 

СI{ИЙ, Т:1Ж е.1О ран ен . 

И все )f(C: откуда у аСх аз: tсв 
соврс e liньt e тан tш, j:еактивные 

установк и? Вся :та тсх них~. по 
f' HCHJIЮ пrесс-слу ;:•бы t1! : Нt~ 
стzрства обоrоны Росс1~ 11 , коr
да -то n tJн н адлrжала быGШ 'Й Сс
ветсксй ар · 11 :1. Н :' а кВО бук 

вально наводflеа е 1:> ... 

С 13 октября 
намечено возобновить 

движение поездов 

Cepre~i БЛБЛУМ.ЯН, 
«ИЗDеСТИП» 

Глава железнодорожного ве
домства Арменнн Амбарцум 
Канднльян н ero ноnлеrа нз 
А::~ербанджана подпмсаn11 np~e 
nосредн~<честае Росснн coгna

w:mнc, в соответстонн с llото· 

рым с 13 О l<тя6рR будет раз
Gлоюiровано железнодорожное 
сообщение Hil ICCX CTЬIKiiX Ар

МСННН Н АзsрбайДЖiiНа. 

Об это~1 обttоадеЖ1НJа.ющем ре
шенюt корресnонденту «Извес

т :•й >> с~оrбщил 7 октябрл замес
т•:т ель начальн11ка респу6лИК<t11-
ского уnравл.еt:v.я железной до
роги Алексей 1\азг.нджян. Он же 
nо.дтвердкл информ;щию о том, 

~то npиrs eopнo 2700 в < го н.ов, при
надлежащих железнодорожному 

ведJмству Ирана и нгходящих ся 

на терр11то~ии Азс·рбайджана, 
п о.лучат возможность nересечь 

Армению и вер11уться к местам 
пост:>янной nрmиски. Это стало 
с ~'З:-tожным в результате подnи

са,нного 6 октяб.ря в Ереване 
трсхсторох.него согла·шенкя. 

А тем временем началнiИК 
у•:1равления желе зной дороги Ар
мею:.и ANбa'PU.YM Кандиль:ttt ВЫ;, 
л етел в Стамбул, где nред.сто11т 
д:>говор11тьс11 о поставка.х гру

з:о.8 в Ар:-~ению со стс.;юны Тур
ц~~и. 

ЕРЕВАН. 

Создан но2ыи 

росс ийс ко·а~е~нкански й 
IШСТИТ} Т 

Cepгci i .ПЕСI~ОВ, 
«И з :t еСТИЯ>> 

В Москве состоялось отi'~Ы· 

тие ро :с нйсно.ам.zрикаiiс ~о rо 

Н:.ф;:рмацнонного нистнтута, 

который учрежден Ннстнтутом 
МНрОВОН ЭIIO II OMHI<M Н M~l :!дy

HilpOДHЬIX ОТНОШСIIИЙ РАН ~ 
фирмой МРВ, nрюrадnежищ'!и 

н:в.естному nоnнтнку н r.р,~о
кату Т. Мюррею. Ннфсрма
цноннын инстмтут будет сnе
цналн зироrаться на конс аnтин

rовых услуrах в е~бл11стн биз
неса, эконо.мичесннх wсследо
ваннях, сертмфtщнрОiёJНIIОМ 

обучении nерсонала дл~ за

ПIIДН ЫХ фнрм, 

Совместных nредприятий nо-
добного профиля созда но уже 
немало. Но их эффект:.~вност., 

нев ели1<а: в бывше!'1 СССР спе
циал истов no рыночной ЭУ.О110'1 И
ке сегодня чрезвычайно мало . А 
если и можно отыскать тако

вых, т~ nочти все они работают 
в ИМ ЭМО - академичесно!'1 ин 

ституте, который десят~летиями 
едва ли не един ствеtiНЫи в стра 

н е за ни~tался ан ализом рыночной 
ЭКОНО~Н1КИ. 

По словам члена Совета ди
ректоров Информационного ин 
ститута первого за местнт еля ди. 

ректора ~:м эмо А . Дын кина, 
заинте ресованность ам е рикан 

ской стороны в тесном со труд
ничестве с нашими веду щими 

специалистаNИ свидетел ь ствует 

о том, 'ITO деловые круги в С ША 
обеспокоены отставание·~ от ев
роn ейских стр а н в бизн ес-парт
н грств~ с Россией. 

П отребность в нвал ифициро
ванных консалтинговых услугах 

В обnасТИ ЭКоtiОМИКИ O'leHb В Ы 
СОКа. Во вч ерашнем номере мы 
рассказыва л11, что россий ские 
и ам ерика нские слец~алисты , 

догов орившись о совместных 

касмичсских nолетах, 11 ~ мо гут 

в у словиях несоnоставим ых цен 

n ~~йти к финансовому с:>глаше
IШЮ. Подобные nробл емы едва 
ли не 8 каждом совместном 

про~ кте. И ктеллектуальный nо
тенци ал ИМ Z МО , где работает 
оноло 400 данторов наук, ока

Ж Ете~ в их разрешении незаме

ни·i'l ым . 

Мунициnальный батальон 

для n ригородных 
электричек 

CCJJГeii I<.РАЮХИН, 
<сИ~DС::'ГИЯ/1 

Санкт-Петербургская м :>рня 

аыделила ср едстs;а на создil · 

ние отдсn .. ного муннципал~ 

ноrо батал .. она для соr~ро•ож
дення nриrород11ьtх nоездов . 

Он уже частично сфор'lиро 

в ан и контролирует n риблизи 
тельна тtJсть r.р ltгородных эле l< т 

ричек, а с nолным уКо:-1nлекто

ван1 1ем батальона будут nе ре 
крыты все н аправлени~ г.ерево 

зок в н аибол ее криминогенное 
·в :е 1 л - с 21 часа до 6 утра . 
·Рост nрсстуnлений в nри rо 

J:Одных nоездах Санкт-П ете р
бургсУ.ого тран сnортного узла с 
начала нынешнего года соста 

ви.~ более 50 процентов . Н а и 
более расnространеннЫ'1И nида 
ми п рестуnлениii стал и грабежи 
личного и ·1ущества, разбойные 
наnаде ния и хули ганство. Совер
ш е но восе 'tь поджогов электро 

г.оеЗ \ОВ , убытки от которых со 
ставиm1 о:юло восьм и миллио

нов рубле~ . З а этот же срок 
ревиз ::>ры задержгли свы ше 

165 тысnч безб 11 л етных пасса 
)1(11 ~ов. 

В nоез~ах восстанавливается 
нехогда внедренная впервы е в 

Питере система оnеративt :ой 
с~:;зи nассажир - маш ~tнист

милиция . Есть надежда , что в 
не '\ал ен о· 1 будущем на охрану 
обществеюtого nорядка будут 
выхоцить добровольные дружин 
Н"1;{и и з •1исла железн одоро>кнv. 

КОR . 

с мшт.J 1 ~т;:;rr;Yгr. 

' 



8 

Юри;i ЧЕРНИЧЕНКО. пре,f\ссдатсль 
ICpcc·~иlllcJcoii партии России 

тоВАРИЩУ Сталину в 1926 
году не хватило всего 

ЛИШЬ ДВуХ Г' 11ЛЛI~ОНСJВ TOIIH зе р

на, но он лично встуnил с за

готовки. отправилс~ на три не

дели в С11G~1рь ( Новоснбирск, 
Е.арнаул, Руб овск, О ·ск ) и 
та 1 обосно:ал ликсидацv.ю J<pe-
стьянстса как класса. 

Крестьяне говар1~ли, что nро
дажного хсеба за т~ки~ деньги 
нет, а сождь возражал: ест ь. 

Крссть;Jне твердr1m1, чтJ np11 
JiOЖiiИЦax цен (дорого· ! город

С IЮ"1 тезаре и дешевом сепь

ско'·l ) вести хозяйстсо нельзя, 
а стали11 д011азал : н уж11о, дате 

11еобходи ': О. Крестьлне... А 
Иосиф Виссарионович nрозарли
во указал, что дело не в част

но~ заторе 1928 года; на разно
родных оснJвах ( социалюиро
ванная nро:1 ышленность и ча

стное крестьянство) nобеды Ко
минтерна не достичь. 

К это~у вре~ени по России 

госзаказо'1. Суть одна: nартия 
через колхозы черn ает объе·4 ы 
власт и . Место зиновьевсi<Dго 
продотряда с трехлин ей~а'1 И , 
rtccтo Нагульнова с его наганом 

занr.г. и мытари-проюводители , 

постоянно в~еnре~ные в село, 

чтобы е11ач~.1а {;оль·uс в·,·~о::с
ппь, чтоGы пота:-1 бол;,ше 
с ;&ть. Зтот корnус имел и не
сч~ст: ;ейших людей, п розрев
ших засожников, в 11лючал 11 
страдальцев за му:ника , что до

ку· : ентv.ровано лстописанlt~ - , 

Ф. Абра·tоза , В. Тендр:tкова. 

D. Овеч;:ина, вообще честной 

словесностью . что nроторила 

дарагу «Архиnела гу ГУЛАГ>>. 

Но сути изобрете1111я это от
нюдь не меняло. Колхоз сдает 

хлеб. и e'ly это не больно, ка~ . 
в cyЩfJOCT I1, и не оnасно, nота-

стонал и ожил? .. Наверное, про
сто все решают кадры. Им свой
ственно думать о са:"1оспасении 

- и они nосылают кого nо

свободней шороху в Кре'lле на
вести, постучать о стоп Руцllо

го. Им CBOЙCTBefiHO ПОНИ '1 аТЬ 
вес ~! nонятное - и они вмиг 

уразумели, что никаких хлеб
ных цен у Ельцина клянчить н~ 
надо, nоз цно, эти цены обозJ:а
ч е11Ы ростовски~! ко·1байно 1 
«,[l,OH» И 1\еСЛТКОЙ За ЛV.Тр СО
ЛЯРКИ. УаУие еще слова- все 
11азна•1ено, взsешено, об ·ерено в 
городской сово:1уnной цене . а 
если то, что nредпожено колхо

зу и фер·:еру как достаточное. 

«бvдст с ваС>>. не по :{ рывает че
го-то и кас.-то, то, значит, дей
ствует давнее, крепосп~ое: 

«весь изълн на крестьян». 

Вот рас:1лад одной хозяйки
Iiадежды Тихоновны. она
nредседательиица из-nод Бала

коса, колхоз носит э~оно:"1ич ес

кое звание: им. Карла Маркса. 

строй, изгадивший русскую nше
ницу. Пото:t кто-то дивился, за 
чем куку.руза в Вологде . Дошло 

до неnони : ания, отчего это хлеб 
ваази • ... Не nони · rаю, не у01ею 

в :.ест11ть, не возь:о~у в толк, nо

чему на третьем году у вnолне 

де'юкратичного nравительства, 

nри nолгострое рыночных отне>

шениi1 в главн ?~1 об !ене ве
ществ - r-:ежду городо·1 и де

ревfJеЙ - феодальный прие 1 
обро1<а, н<;значение цены, по ка
кай r:не должны nринести, вза 
r.;е н того, на что я же назначил 

цену, считается nризнако~ ре

ф?р ь1! Рефор· t а - по срасне
н:но с че · : с 11::6 1, 1906 11 Л11 1928 
сталинск11 1 годом? Если губер
натор оGязан выкачивать ~з кол
хозного закрома хл~б. а пра
вительств::>, nодобно коJ:оса
лу r.о.~1111ушке, у Льва Тол
стого, в ГJr.сти nрtащ~ываст: 

хвапт - не' хсатv. т, добасхть 
- отнять, что, nростче, рсфор

миров<Jно? Почему, убейте меня , 

вяносто тонн гарантированы . А 
рыже"'у Оулу под Тампере 
(Финляндия) тем же планом-за
к~зо~ nозволяется держать 10 
молочных коров. 

моло1<а, nоставленное и Вер

нером и Оулу, сбудет прави
тельство , его дело - куда, хоть 

в СНГ- тут nорукой весь строй, 
папла ~1ент. герб. флаг, прези

деliТ. Dернер объегоривает и 
бундестаг, и бундесрат, иба 
Е~1С ~ ro жидио·: ог.очных голшпt

нок заводит д1нерсеек, доящих

ся СЛИВ!а:о~и, И СВО~ 90 ТОНН ва
ЛОВКИ сбывает СОЕСеМ На RНЫХ 
усr.авиях. А сыжий Оулу дер
жит десять 11оров, ка х 11 тр:щ
цать rет наз~д. но ;огд а на1ой 
с OJ',H':IЙ бы.1 три тонны, ceiiчac
cer1ь с nолоеиноi1. Эти nлутни
как ж·;урки трехnсп!его, 11а 1а 

все видит. И государство

« •ама» дает себя nровести , что
бы не было ко~ов, доящ~tхся 
К3К КОЗЫ, И КОЗ, ПepM<JIIЗHTHO 

бш:з ;\Их к иць1ха~:ию. Вит~i1ство 

уже носился Кентавр, существо 
двойной nрироды. Уже диктат 
Лолитбюро наткнулся на черво
нец, nодлинный рынок, н а н эn, 
наконец ( «всерьез и надол го» ), 
и товарищ Сталин логично и 
дальновидно использовал nовод 

- несчастные два миллиона 
Если и колхоз, и фермер не «сдаrот» хлеб государству, 

тонн. 

Кентавры, nолулюди-полуко-
ни, нрава был11 буйного, невоз
держанны 11 непредсказуе~ы 

(см . мифы Др. Греции ). Са'! И 
они бесплод11ы, но что-то их 
все.-таки родит? В да11ном, эко

но~ическо· t случае - насилоса

ние торговли. Принуждение к 
продаже. Крестьянину, допус
ти~, говорится - «больше не
льзn, с тебя дocтaтO'IIID» . Го
ворить может толыю С11Лu11 ЫЙ, 
способныit к штыl\у прирасн~ть 
перо . У nриназывающего всегда 

убеждающая декла'1ация ( fl e 
может же голодать Красная Ар
~I ИЯ, nролетариат Литера и т. д., 
не r-:ожет же при долге в 80 
миллиардов долларов колхоз 

требовать за хлеб, как и амери
канский фер·1 ер), но облзаfiЫ 
быть и средства расnравы. Ди
визии ОГЛУ. как у Сталина в 
коллективизацию, всеnроника

ющий апnарат ВКЛ (б), хотя бы 
чины .. ..\ ИИ и корnуса жа11-

д<\Р'1 ОВ, ка11 было В 1916 году у 
незадачлиnого царского минист

ра Ритиха, изобретателя слова 
«разверстка». А нечем nригро
зить - и не nробуй. Не сnосо
бен nерешап1уть через все -
не затевай. А то выйдет, как в 
году шестнадцата~t: разверстать 

по губерния 1-уезда 1 развер
стали, а nодnоз хлеба к Питеру 
как обрезало. Бикфордовы шну
ры очередей nошиnели-nоды·•и
ли - и где оказался двуглавый 
орел? 
Логика Сталина была nроста: 

им1 человек, или конь. Лучше-
конь. Лошадь. Тягловая сила. 

Скот. <•Нужно ПО11Рьtть в се 
районы н ашей страны. без и с
ключен11Я, колхозгм11 (и совхо
за У~ и), сnособны ·-.и заменить как 
сдатчиков хлеба государству, 
не только кулаков, но и ин диви

дуальных кресть~н». (т . Х 1. от
чет о nоездке в СибиР~ .. ). 
Слышите? Dведено неперево

димое на И"lnортные языки с.~о

во «сдача» , и всяки;i разговор 
б' nродаже. 0 цене, о ножницах 
nресловутых вnредь исl<лючает

ся как бессNысленный . Колхоз 
создан для хлебосдачи. как 
nтица для nол ета. Колхоз сбло
кирован оаЙ1Ю"1ОМ ( обко~ом, ЦК 
ко'1nартии союзной ресnублики) 
со Старой nлощадью, с Полит
бюро цк клее, где и 11 ачи
настся действо , И'tенуе"ое то 
н атур<Jnлатой. то твердым 
(встречным . доnолнительным) 
nл аном. то об~зательством. то 

му что - создание н еживое 

смерти он не знает и не боится. 

м Ь1 ОСТАЛИСЬ последн ей 
колхозно-совхозной стра-

ной в мире! Ни на Янцзы, голу
бой реке. ни на Меконге, ни на 
Одере, Дунае, Висле, Влтаве 
гениального изобретения Стали
на больше нет. И вот - вnервые 
без райко:-~ов, без секрепiей
шего nлана-оброка из ЦК КПСС, 
вообще без Сельхозотдела (ЦК!) 
на Старой nлощади с вечным 
n ри всех генсеках товарищем 

Каnустя н о'1 И. К . - колхозно

совхозный строй служит свобод-
ной рыночной России! Питает 
npo~ecc nриватизации . Стелет 
дорогу обществу собственников. 
t<zк стелет? Питает, образно го
воря, как? 

Н е двух миллионов тонн не 

хватает. а более десятка. Это 
nри надежде на м илли ардный 
nрикуп извне. О сень nусты х 
элеваторов. Тока nрогибаются 
от зерна, а в закромах l'одины
хрзн да маленько. Л резидент 
сказал, что сдавать nриказана 

совсем не"iного, толь:<о трид

цать npot· :>нтов, а остальное мо

гут nродавать кому угодно, но 

он же возобновил тер~ин «сабо
таж» и закл ЕЙмил мягкотелость 
и либерализ~ кубанского, на
прим ер, губернатора... Ах . как 
пахнуле молодостью от того 

nартхазактива в Чебоксарах! 
Как nрыснули бы по следу того 
краснодарского Дьяконова рей
довые бригады «Правды», как 
вь1яв11ЛИ бы его суть зоркие 
Кукрыни ксы, как рьяно и весело 
рвал бы его на куски собствен
ный nартхазактив на улице Крас
ной! «Юные годы, счастливы е 
ДНИ» ... 

Колхозный nредседатель не 
везет на э,1еватор nотому, что 

при новых ножницах не сведет 

концы с концами. Прогорит 11 
вылетит в трубу. Кто оказался 
послушным и план сдал досроч

но, тот vже nотерял миллион 

на ново 1 nры:кке нефтяных цен. 

Кто хлеб от губернатора пряч ет , 

кто рискует пятикратным штра

фа~ за саботаж, тот, как ду·1а
ет, скот сбережет и баланс еве
СП\ су :еет. Не может 1не быть, 
чтобы кош ·1 ар ~•е кончился. 

Позвольте. это что же- кук

ле стало больно? Механизм за-

то не они в 

За ячмень ей дают сей ч а-с по 
восемь, за nшеницу- по две

надцать рублей. Если выnолнить 
весь госзаказ (3700 тонн по 
зерну, еще мясо, молоко и пр.), 

то выручишь 50 миллионов. А 
расходы на год, даже при сен

тябрьских ценах, даже nри двух 
тыся ч ах среднего заработка на 
колхозника в месяц,- минимvм 

90 миллионов рублей. Значит, 
на сор<Jк миллионов убытка На
дежда Тихоновна уже обречена. 
« Ну и ч~рт с н~1'1, все равно 
СПИШУТ>>. Да В то·1 И ГВОЗДЬ, ЧТО 
нашу Надежду Осыко . бывшего 
э;<ономиста колхозного, только 

в этом аnреле без рай кома, доб
ровольно избрали в nреды и на
казал и •. сти. как у~ела преж

де, дело к ассоциации . Чтобы 
не nотонуть совсе:-1, Надежда 
Тихоновна 1.300 тонн зерна от
везла , а 1.400 дома оставила. 

Ей нужно, чтобы nрожить , не 
10 рублей за к и ло зерна , а со
рок. Ждет. nряч ет глаза, на 
что-то надеется . П рокурор гро

з ит пятик ратным штрафо'1 за 

несданное , 75 миллионов может 
отдать колхоз автора «Капита
ла» за срыв nоставок. Но где 
40 миллионов неминуе'10ГО убыт
ка, никакой штраф не страшен. 
Да и есть nодозрение, кишка у 
nрокурара тонка! 

- Ты кого это стал защи
щать? Ты представляешь, во что 
обойдется nенеионеру буханка 
хлеба, если твоей Тихоновн е 
платить по сорок рэ? И ты что 
-- nритворяешься или вnрямь не 

знаешь, что без плана ныне жи
вет разве Антарктида? Что гос
заказ, программа закупок, твер

дые цены суть краеугольные 

ка"''ни аграполитики зажиточных, 

забывающих о нас стран? 

Не политnрослойку защищаю, 
а Надежду Тихоновну. И страну 
моих дедов. Если ., ней вновь, 
как . в тридцать третье"!, nере

бьют скот, то никакой МВФ не 
nоможет. Сдаете!! , ему- меж
дународ: :ому и валютному 

глубоко плевать на Н адеждины 
дела, а если бы повыздыхало 
или заросло все -все, только ши

ре расnахнулась бы территория 
рынv.а! 

в ею жизнь учусь уважать 
непонимающих. Кто-то не 

пон11'1ал, как считать nередовым 

этом виноваты 

Надежда с Волги должна а~юр
тизировать, погашать социальные 

удары, наносимые обществу не 
ею? 1'1ожет, она-то, Тихоновна, 
в:1Дя в новом Ке11тавре чело
вечье, не одно лошажье, и во

nлощает ре-фор-: . у, nризнавая 

эконо 1 ичес1tую ко~ анду, слушая 

рыночную песнь nравитzльства и 

nроnуская МИ "!О ушей тоnот дик
татуры? 

Фермерских nротестов в трех 

четвертях случаев- за «гос

план», rJтации, включение в 

обязательност:., а вовсе не nро
тив барЩV.fiЫ и оброка, ка:{овых 
давн:J нет. 

Н А :{ АУКНЕТСЯ, так и от-
кликнется. Это уже не 

Сталин- это замечательный ь;
xapv. li nисал, так и не су 1евший 
откреститься от молодых аграр-

А nлан закуnок , твердая це- 11ых cи rmaтиii: « ... если какая-
на... Что русско."iу карачу11, либо отрасль nроизводства сие
немцу бывает здор<:~во. у стра- темат11чески не nолучает обрат
ны. где все политическое .меч- но 11Здержеl{ про:-1зводства nлюс 
тание у:-.ещается в вилке «ОТ извесп1ую надбавку ... могущую 
ПРО " 1азверстки- к nроднало - сr.уж11ть иcтoCJHJ1KJ 1 r;асширен -
гу», оvяJательность поставки наго воспроизсо,f\ства, то он<~ 

нацелена в крестьяюtна. у них либо стоит на местз, либо ре
таN- в nравительство! Если бы грессирует>> . 
не «госплаю>, не его оnека и По nс1ому регрессу в живот-
защита , своего ~юлока в Нарве- ноnодстве с ·ело нужно утверж 

г·: и ~1ли тузе 1 но го сыра в !Lв ~й - дать: «не получает обратно>>. И 
царии давным-давно бы не бы- nросто восхитительна ус~ойчи
ло. l'lиллиарды долларов на за- вость, с какою мосlшвские пра

с.1он и nоощрение своего, нацио- вящие круги - и nрежние, и в 
нального nармезана (или кьnн- корне обновленнLJе- платят в 
ти, пар"ского окорока, именно CJ<'B за зерне> uнутр11 стра11ы в 
та1юго-то оnивкового масла и 3 раза меньше, че 1 зарубеж
и т. д. и т. n.) есть главный нь1 1 постаnщи:1а·1. KaJ< в 1933 
сnособ, каким совершено чудо году положили сорок долларов 

ХХ века , когда на старых ка~•- за тонну, так и сегодня, назна-
нях Евроnы, на этрусских и ч11в 10 ть1с11ч pvбл cil, отстег11 -
кельтских еще nолях выоос вают по биржево·1у курсу те 
суNмарliЫЙ эксnортер nродо- же cot:DII. 
вольствия, nолонl ивший на ло- А главной сегодняшней «ку
nатки самое Соединенные Шта- курузой» длn гряд1'щих (11 не
ты А~1ерики (в~есте , кольцом дальних, flаверно) наблюдателей 
звезд «Lбщего рынка»). Да , Нор- будет выравнивание российско~ 
вегия здорово подзаработала на цены на нефть по мирово·1у
морс· ой нефти, но разве это ч11тай: саудовско -у, Jlалифор
угробило, nустило по миру во- Н11Йско~1У- уровню. Раз у н11х 
се~ьдесят тысяч ее зеленых тонна нефпt почти равняется 

фер11? Отнюдь, как nишут те- тонне зерна, JII<JЧит, и в РФ 
перь грамотные русские люди. надо сделать так. А то - во-
Да- автомобили Гериан ии, да руют. Уводят через nрозрачные 
- чье-то судостроение, ко~- границы и там nродают. ( По: t
пьютеры, тоннели nод nроnиво · 1 , ню лоп111у Никиты Сергеесича: 
шут з~1 а ет что еще, но nродо- раз у них там все держит на 
вольетвис дан~:ой «ландИИ >> - себе v.укуруза, з11~чит, и мы, 
это свя;ое. Тут кроветворный если 11е идиотLJ, з1'111М~:'Н~ ею все 
орган. Отсос крови от него - ~т ~юря до r:оря. А холода? 
покушение на н а цию. И не в Так преодолевайте! Какие ж 
стратегии дело - что , мол , по- вы большевики - кт1 ·ата не 
лае'1ся со Штата '1 И, что тог- одолеете?!) Но так tlазыuае:·1ая 
да? Берегут деторождени~ . мировая цена nонятна и нор
Лувр (Прадо, Ватикан , Кёльн- 1-'альна там, где сборЩИI< кочан
ский, Миланский ... ) - и ферму. ного салата (долина Сан-Хоа
Поэто'1у 1 :екое·1у В ер 11 еру nод кин, Калифорн11а) заrабатывает 
Дортмундо'1 (Северный Рейн- 10 долларов в час . А колхозник 
Вестфалиil) дают на его 20 га у Тихоновны получает те же 
план в 90 тонн молока на год. 10 доллаоов или даже 1'-'еньше
Ни стака110:"1 больше. Но - де- в месяц! Нельзя таl\ жить? Это 

цена одной котлеты? Верно, но 
мы и живе·1 то ли по недоразу

мению, то ли в силу совсе ·1 дру

гого ценового климата. Хотите 
брать 120 долларов за нефть
рискните и зе~ледельцу nлатить 

соответственно! 
Это другое дело,- отве

чает в бывшем каби11ете Байба
кова молодой и насмешливый 
экономики министр. 

- Это совсе~1 другое,-ото-
двигает иnr;oc трудолюбнвый 
Гайдар-внук. 
МJрозы, снега- другое дело, 

вы зеленые квадраты внедрЕЙ
те, в:щар:тся 11зобилие! 

Воруют- ловите. В суд во-

лочJпе негодnев, руки и:-1 отсе

каiiте на nлощадях - 1 1л и что 
та 1 дозсоляет Уголовный ко
дек~? Это и есть ваша прямая 

работа. Но как на ф011е ранне
феодальных за~nлат вбивать 
1 \CHfiИI<И nостиндустриальных об
що:тв? Сохранялась бы овсян
Jiая энергетина - чихать было 
бы Тихоносне на гонки Гайдара 
с Кувейта· ! . Но нет- налог1t на 
дым, дым от дизеля отбивают 
у села всякую охоту косить

молотить. Ножницы цен, резав
шие в раннеко1мунистически~ 
час нить между Тверью и де
ревне~ Барки, теnерь, того и 
ГЛЯДИ , П~рере:;{уТ ВСЯКУЮ ССР.ЗЬ 

между село;1 Надежды Тt1ХО110В
ны и - че'1?- Уолл-стрито'l ? 
Международным валюпJЬ1'1 фон

до:-~? «Общим рынl\0:-1>>? В об
ще'\- те'!, где полу<;ают d час 

~•аш месячный доход. 
Ладно: что советуешь? 

Советую СЧI\ТаТЬ 1\ОШКУ 1\ОШ
КОЙ. Если в тысячах и тысячах 
спучаев колхозный nред и его 
оnnонент-фермер не везут на 

элеватор, то не они в то 1 В11 -

ной , а условия . Переть на ро
жон, карать хозяйство штрафо:-1 
при тако·1 карательном малоси

лии вл~сп1 - nустое. Это такое 
поражение, что разумно было бы 
принять и за nобедv: люди го
раздо скорее обучЙлись рыно~
НЫ 'I обхождения 1, чем Старая 
nлощадь ожидала. Признать, вы
ходит, nоражение noбeдolt - '1 

след':>&ать товарищу Стали11у. Не 
в людоедстве и геноциде, а в 

у'1ении извлекать урок. Дво~кая 
nрирода бесnлод11а и оnасна. 
Свести ее к единой. Между ка · 
зар·:е11ной и рыночной натуоа
ми сделать выбор в nользv nо
следней. Считать заготовитель
ньlй l{ризис-92 следствие~·• сабо
тажа а грарной рефор:.; ы, от
мыться от конфузного вето на 
зе>1 еr.ьную собственность- и 
вnредь заготовку пшени~ы-ржи 

считать делом не президента с 

губернатора r1и, не Белого дома 
и высотки на Смоленской, но 
рыночных структур обновленно~ 
Росси:-~. Псе это только звучит 
бе:умно хлестко и дерзко, а на 

·са·:ом деле оно снооо покажет

ся nросто и ло гично, как отназ 

сеять <<королеоу» у Белого морr.. 
.. . П nиятель - фермер из Княги

нина НижегоJ:одской области 
свез весь свой я•пень на Сер
гачский элеватор: «Ответствен
ное хранение». Чешет в затыл
ке, волнуется! 

- Как бы Немцов (губерна
тор) на кривой не объеха·л. 

Неужто отберет? Заманил - и 
заставит nродать? 

- Не-е-т. МSЖет вообще не 
купить, вот оnасность! Затева
ет к~кие-то ассоциации-облига
ции, крутит с ихnорто1 за со

лярку-nодешевле ~~"уnить, обер
нуться. Kolle'IHO - Х0Зi11111 . С 
фер·' еров вообще никаt\D Го об
рока. Но можно nересидеть, nе
реждать , он тебе и скажет: иди 
ты, мол, со своей ценоit, гуляй. 
А банк - тот nриж:1ет, та · 1 срок 
nомнят, nросрочка платежей ра
зорит. 

С.!"'iая отрадная речь, какую 
слышал ,в осень пустых элева

торов . 

~----------~------------------------~~--~~~~~----------------
с:с:Невскаsв станица>>: 

казак с шаш~<ой 
v 

и кеисом 

Eni'CIIИif СОЛОМЕНКО, «Известил» 

В nестром 11алейдоскоnе са нкт· 
петербургских nартий и движе· 
н11й все более заметную роль иг· 
рает казачье земллчество «Нев· 
екая станица>>. Она соста вляет 
пока всего 700 взрослых мужчин. 
Но среди этих семисот едва ли 

не каждый второй - директор 
завода или командир воинской 
части, заведующий вузовской 
кафедроit или круnный руководи· 
тель·уnравленец. Достаточно на· 

з вать. к при'1еру, недавнего 

командира Ленинграденой вое11 · 
но· морско1~ базы, а ныне на · 
чальника штаба Военно· Морско· 
го Флота России Валентина Се· 
nиванова ил11 н а чалы111 1<а ГУВД 
Санкт· П ете~бурга и Пенинграn 
екай области Ар1~адия Крама 
рева. 

Н е случайно многие наnолео· 
нь1 ~tестного масштаба - и cnpa· 
ва, и слева - изо всех сил ста · 

раЮТСЯ разыгр2ТЬ «Казачью кар
ТУ» в своих v.нтересах. Ведь 700 
вооруж енных . хорошо организо 

ваю1ЬtХ, дисциnлинирова1111ЫХ 

мужчи11 - это nракпtчески вто 

рой ОМОН в городе . То помощ 
ник ЖиРИ 11DВского с nредложе· 

нием : «Владимир Вольфович хо 
тел бы n еред вами выстуnить»; 

то ультрадемок раты тянут на 

свои баррикады . На казааи «дер 

жат дистанцию». 

- Особенно усердствуют <<пат 
риоты» : так и но ровят завербо· 
вать нас в яры е националисты,

дел11тся первый товарищ ата~1а 
на <<Невской станицы>> Влади •ир 
Новиков.-110 O IIИ н е ПОН11~1<JЮТ : 

национализм nротиворечит самой 
природе казачества, кото~ое по 
своему происхождению глубо1ю 
интернационально . Да и вообще, 
заниматься nолитикой у ltac в 
станице считается дур11Ы:-1 то · 

но м . 

Да , «Н евская станица» не уда · 
рила сь в а1 :тивные nолитические 

игры. Здесь победил прагмати· 

ческ~й nодход: станичники занw 
маютсn nредnоинимательством. 

Осуществляемый и~и общий тор· 
говый оборот оценивается в не· 
сколько миллиардов . Могущест· 
во «Невской станJЩЬI» зиждет· 
ся на частной собственности. Ее 
члены владеют собственными 
nредnриятиями, ~1агазинами, бан· 
ками. Девиз станичников - ка

зак должен быть богатым. 

В августе здесь открылось 

акционерное обЩество «Казzчий 
торговый дом». Он призван стать 

фина нсово коммерчесi<ИМ «мо· 

тора~!» российского и украин· 
ского казачества. В П етербурге 
сейчас торгуют более десятка 
1<азачы1х магазинов . А теперь и 
стасроnольские , к алмыцкие, 

оренбургские казаки собираются 
налащ\Ть здесь фирменную тор· 

говлю . 

Недавно в Питере открылся 
филиал краснодарского банка 
«Кубань», еще два казачьих 
банка ждут своей регис.rрации . 
Все эти магазины, банки и част · 
н~1е n редприятия « Казачий тор· 
говый дОМ>> связывает в единую 
финансово ·хоз~йственную сеть. 

Таким образом, в Петербурге 
сейчас складыпается система 
произnодственн::> · то;Jгово фи · 
на11совых орган11заций отечест· 
в енн ого казачества , когорое nы · 

т ?ется распространить свое вли · 

ян иL по в сему ареалу nрожива · 

ния казаков . « К~зач~1й торговый 
дом» nровел разведку на вое

тон - до сахалиflа, и на заnад 

-аж до Соед11ненны .х Штатов, и 

уже дости г пnедварительных до· 

говоренностей с диасnооами ка 
заков в Гер~1 а1111И 11 Калифорнии. 

Если писать делоий nортрет 
«Н евской станицы». я бы изоб· 
разил казака, у которого на пер· 

вом nлане деловой кейс nред· 
прини"''ателя, и только на вторе>i l 

-шашка. 

Мар.- ЗАХАРОВ 

Международна11 Ионфедерация театральных союзов, воз
никшая на обломках Союза театральных деятелей СССР, лс
дарила москвичам и гостям столицы первый в истории Рос
сийского государства международный театральный фестиваль 

нменн А. П. Чехова. 

В Москве собрались все «Виш
невые сады» ближнего и даль
него зарубежья, а также сnек
такли высоких эстетических и 

духовных кондиций, поставлен
ные по nьесам '\РУ ГИХ уважае 

мых авторов. В Москве сразу и 
густо появились известные ино

странцы: Чолпонбе к и з Ки1)ги
зии, Дударев из Беларуси, Дан

ченко с Украины, Ефремов из 
СНГ, Некрошюс из Литвы и да-

(< 

лю 
же сам Штайн из объ"единенной D ЭПОХУ nrPDIHHIOГO 
Германии. Разумеется , сnисок и [ ~ lw~ 

далеко не полный. 

Собрать столь предста витель- НАКОПЛЕ~fИЯ 
ный С'11ОТР новейших театраль-
ных идей nрезиденту Кириллу КАПИJААА 
Лаврову, сыгравшему практиче- П 
ски всех вождей прошлого . 
включая nрезидента в трагедии 

Шилл~ра «Коварство и любовь>>, 
nомогли ныне здравствующие Менкой, нуда nриезжали учить
вожди из московской мэрии и ел со всего мира. Здесь сфор
nравительства Российской Феде- мировалось nоразител ьное ре
оации . Конфедерация бросила в жиссерсиое созвездие : Станис
дело все н равственные и фи- лавский , Немирович -Данченко, 
нансvвые ресурсы, и, когда бюд- Мейерхольд, Вахтангов , Таиров 
жет фестиваля дал оnасную тре- и другие гиганты отечественной 
щину, в бой были введены све- культуры . Великий реформатоР 
жие силь1 - отважные сnонсо- современной дра~1ы А . П . Ч ехов 
ры, что , не дожидаясь закона о первым сумел подилю•1ить зри

льготном н алогообложе~ии бла - телеii не столько к сюжету, 
готеорительных субсидий, PI1HV· сколько к nодсоJнанию своих 

лись на nо'11ощь российско~IУ героев . В мировую драматургию 
театру , nамятуя о его былом вошла загадочная инту1щия и 
nреетиже и величии. чеховекая nолифония челсвече-

В двадцатые годы на nослед · ского мышления. 
них всnолохах российского се - Главный воnрос: nодходnщее 
ребрnне>го века город ~1оскв~ ли вре'' Я выбрал~t ныне М'Jсков
г:о nраву считался театральной ские театралы во главе с санит-

nетербургским nрезидентом для 
своего nервого в истор11и nразд

ника сценических откровеfiИЙ? 

Са'1ое время! Созна11ие росси
ян, с трудо'1 оnра вившееся по. 

еле свидания с Вероникой Каст
ро и нагрянувшей ваучеризацией , 
нуждается в целебных nричоч-

с 
>) 

ках. Первая из них настуnила в 
тот вечер , когда БДТ из Санкт
Петербурга открыл фестиваль 
<<Коварством и любовью» наше .. 
го давнего единомышленника 

Шиллера. Он, как и 11ы , бого
творил любовь и недолюбливал 
коварство , которого у нас на 

душ у населения nриходится се

годнл много больше, 'l eM во 
времена Шиллера. 
Хороший театр по Станислав

скому начинается с вешалки . В 
этот вечер он начался с подзем

ных вестибюлей . На nлатформе 

стаН'\11И метро «Маяковская>> 
( «frова рство и любовь» nред-
ставлено бь> ло на с11ене мо-
сковского Теат;Jа Моссовета) 

толnы фанатически настроен

ных театралов бросаnись к nас
са}КИрам nрибывающих поезцов 
со страстными мольба '! И о лиш
них билетиках. Оказывается, на
ше древнее искусство не nодвла

стно инфляции . ваучеризации и 
ста гнации. Пишу для тех, кто 
бесnрерывно ноет по nоводу 
зрительского оттока от театра. 

Господа хорошие! Ставьте та
лантливые или хотя бы нескуч
ные спекта~tли, и к ва:-~ тоже 

пойдет зритель. Россия - теат
ральная держава . 

Посл е смерти академv.ка Г. А. 
Товстоногова (он им не был, но 

это досадная ошибка) БДТ дол

жен был . рухнуть, нокаутиро
ванный судьбоit, но театр исnы
тал всего лишь легкий нокдаун. 
Усилиями нового худрука Ки
ри лл.а Лае.рова и режиссера Те
мура Чхеидзе Большой драма
тический хотя и пошатнулся. но 
на ногах устоял. Не буду оце
нивать эстети·~ескую значи

мость «Коварства и любви», 
точнее, уклонюсь, дабы не от
бивать хлеб у могущественного 
корnуса на ших театроведов. 

Скажу только, что я, как и 
бо.л.ьшинство зритеJJей, искренне 
радовался театральному nразд

нику, тому коллективному оду

хотворению, что заnолнило 4 
октября сценические nодмостки 
и зрительнь: й зал. Радоваnся 
Алисе Фрейндлих, прекрасно су
ществующему Андрею Толубе
еву. Хотя это и неnросто, но 
хотел возрадоваться и в конце 

концов возрадовался молодым 

исnолнителям Луизы и Ферди
нанда-арти-стам Елене Поnовой 
и Михаилу Морозову, потому 
что им nредстоит строить и 

воскрешать былое велиЧие тов
ионе>госскоii Академии . Дай и.м 
rioг удачи и вдохне>вения! 

о------------------------------------------------------------------------------------

На сцеие-братья мои 

En1·eш1ii ЛЕОНОВ 

Кто мечтает об актерском брvтств е, ра~дсnнт мою р?дост~>. 
Я cмorpen на сцене Театра нменн Вахтанго!а риботу у :1Fа ·~ н ~юн 
ког..1е г спектакль «Тесье-Тевель» в nо::rановке· Серге я Даtl
ченко с Боrданом Ступкой D глав11ой ролн . 

« Известия>> уже писали об нашей I<По~ншальной молитвы>> 
это:"! сnекта 1<ле, а я знал о неN - в ~юсковской nостано вке Мар· 
еще rанhше . В прсмьерные дни ка З ахар-: за я играю Тевье -

п риехал из Киева Богдан Стуnка, 
nооютр~л нашу работу , вошел 
ко мне в артистич ескую и так 

nечальн? и нежно говорил о на · 

ше~1 герое Тевье, что я nочти с 

ревностью ждал этоii встречи. 

Украv.нец Ступка , еврей Тевье 
и л--брат~я. Пусть эт::> не пока 

жется вам а1еш ны~1. Слоза JТОЙ 
роли я говорю, как мне кажется , 

от себя, с н11 ~10 11 , и чувства ЕСе 

-бе>ль , страдание , унижеflие, 

отч а:1 н11е. 11 вот я вижу Богдана 

Стуn ку (в сnектакле, совсем не 
г.охоже'•! на наш-этот, nожалуй, 
более тихи :i, л ириЧ11ЫЙ, печаль
нь:й) и убежда юсь, что артист 
дышит тем же возцухом любви, 
любви к r.юдя~1 . Откуда то изнут

ри, из души Богдана ицет энер· 

гия человеческого теnла, доGра 

-и я nон:1 · •а ю , что Богдан С т~ n· 
к а брат мой, и Тезье-Тевель наш 
брат . 
За это я и nо:<лонился до зе'1 -

ли У!<РаИНСКИМ артистам. 

~--~----------------------=-----вш~~~~~~--~~~--~ 
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ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ J>ЫНКЕ 
АКЦИИ КJ>УllНЕЙШИХ НЕМЕЦIШХ КОМПАНИЙ 

ЗА СКВ 11 РУБЛ1 1 ПО ТЕКУШЕМУ КУРСУ 
МОСКОВСКО(~ МЕЖБАНКОВСКОil BAJIIOТikl t БI~РЖИ. 

з 

<•НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ•> 
I'[AJ111ЗYET AKЦIIII IIЭ СОБСТВЕ1111ЫХ РЕЗЕРВОВ 11 ОБЕС11Е4 11ВАЕТ 
JOO% ЛIIКВНДIIОСТЬ ВАШИХ ВЛОЖЕН11Й ГIУТ~М ВЫКУПА PMIEE 

Пi'OДAHIIЬIX АКЦН(i ПО ПЕРВОМУ TPf.I,QBAHIIIO KЛI1EIIТA 
ПО ТЕКУШЕI~ KOTHPOBOЧIIOI\ CTOHMOCTI1. 

ОМ Р бли' 

На 29.09 .92 

AEG 156 27 808 - 3 - 2 

BASF 203 36 281 205 36 820 + 1 + 1 

BMW 470 83 834 466 83 648 - 1 о 

Dresdner Впk 
Deutsche Bnk 

342 60 914 343:---=-6:-1 -=:5,.:,46=---=-0 __ ... __:1_1 
635 113 176 633 113 747 о + 1 

Heпkel 566 100 958 567 10 1 888 о ... 1 

Karstadt 487 86 867 476 65 895 - 2 - 1 

Lufthaпsa 95 16 856 96 17 251 ... 2 + 2 

Mannesmaпn 215 38 350 212 36 096 - 1 

Mercedes 421 75 094 418 75 113 - 1 

Slemens 575 102 474 571 102 552 - 1 

Th ssen 167 29 699 166 29 вез о 

Varta 266 47 357 264 47 440 - 1 

Volkswa en 280 49 855 275 49 452 - 2 

КОМ 1 1ССИ !4 СОСТЛIJ,1 ЯЕТ 1.5 ~0 , 
/IOГO BOI'A ЗАКЛIОЧЛЮТСЯ КЛК IIЛ IIOIJЫ I I I F. II I I F.. 

ТАК 11 IIA 1 101 1 11Ж I:I I I I t: K\'I'COBOil CTOI1MOC"I11 AKI111(1. 

- 1 

о 

о 

... 1 

о 

- 1 

=_::гс;lсфон (095)133-43-72-:-Факс_ (095) 1 зЗ~З:-98--
II А 29.09.92 КУРС 1'\'Б.'I Ь/S COCTAlll1.'1 254 .00: КУР(' S/ DM СОСТАВ11Л 1.42 
IIA 30.09.92 КУРС Р\'БЛЬ/ S СОС"ГАВ1111 254 .00: КУРС S/ DM СОСТАВ11Л 1.41 

K0111 POBKI I 1 1 УЬЛ11КУЮТСЯ 
ПО,ВТОРН11КАМ 11 ПЯТ1111ЦА \1 . 

на поставку металлопродукции 

на. 1993 Г,?дi 
,•,•,•:·:·~-:::;:;:·:::~ ·:·.;:;:::::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:·:·:;:;:-:-:-:;:-:-:-:-:-:-: 

=•QPМ~~t:мmЩ1Q~#tfnl:. ~ 
электроды. Пpo80110t\j, сетку, 

крепежные КЭА811ИЯ, канаты. 

ленты ста!IЬI1ые холоднокатаные, 

сталь сортову10 холоднокатаную, 

сталь кровельнуJО оцинкованную. 

Телефоны для справок: 
(095) 151-09-23, 151.03-11, 
151-42-92 

F~~~ .. .. ~!::::: !!: . :::.!: ....... :~?~ 

~~ НЕДВИЖИМОСТЬ il 
л в самом :~ 
11 Санкт-Петербурге! '1 
~i Фирма предлмает ~во :~ 
.;= стать со6сТ11енником :~ 
j~ 4-этажных коттеджей, !~ 
{ строящмхся J !i в леооnаркоеоА эоне города. :* 
{' Общая площадь- 240 кв. w. '1 
{ Сдача 'под ключ'- wарт 1993 r. ' : 
·j ~ Фмрма имеет 1103wожность ~~ 
1= м готова оказать '1 
J~ эаруОежныr.е nартмерам · ~ 
~ : дистркбьюторскне усnутм. ;. 
[ Телефон: ~812) 1~2-27 !~ 
,.. Телефакс:. (812) 3063405 :~ 
I.:.:.:~w;.»:.;.x.:.;.;;:.;..:~:.oc«.ё.~~=<-»»:-~ 

МАРКА rv1 
ЛИМИТЕД 1 /11 
Московская международная 

1 
g 

9
.
0 фондовая биржа 

КУРСЫ БРОКЕРОВ 
ФОНДОВОЙ 
БИРЖИ 
(специальность: 

специалист инвестиционных институтов) 

16-26 октября 1992 г. 
Законодательное регулирование 
рынка ценных бумаг. 

- Регулирование деятельности 
фондовой биржи , 
инвестиционных фондов 
и финансовых институтов. 

- Деятельность инвестиционных 
институтов и брокерских фирм 
на фондовом рынке. 
Виды ценных бумаг. 
Мировой рынок ценных бумаг. 
Инвестиционный анализ. 
Учет и анализ 
хозяйственной деятельности 
для инвестиционных целей. 

- Компьютерные системы биржи 
и биржевой информации. 

Практические занятия проводятся 
на Московской межд:;l·tародной 

фондовой бирже. 

В работе курсов принимают участие 
ведущие специалисты 

в области рынка ценных бумаг РОССИИ. 

По итогам курсов 
будет предоставлена возможность 

сдать экзамен на получение 

квалификационного аттестата. 

Консультанты фирмы •мдРКА ЛИМИТЕд• 
окажут Вам содействие 

в решении практических проблем, связанных 
с функционированием фондового рынка. 

Телефоны: (095) 181·93-94, 438-58-22 
Телефакс: (095) 9033023 

Участникам предоставляется для проживания 
комфортабельная гостиница в Москве. 

КОНСОРЦИУМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
из России в Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан , Латвию, Литву, Узбекистан, 
Украину. 

Адрес: 107005 Москва, ул. Бауманская, 4311 
Телефон: (095) 261..07-58 
Телефакс: (095) 2675725 



r1ЭВЕtтnя 

ЕПЬЦИН, ВЕРОИТНО, ПОЕДЕТ 9 ТОКИО НА ВСТРЕЧУ ((СЕМЕРКИ», 
u 

но не дnя искуссии о Курильских островах 
--------, ОТ H.-\IIIИX 

I'OPPECПOH.I .. :IITOB 
Н ННФОРМ.-\ЦНОННЫХ 

ArEIITCTB 
АМЕРИКАНЦЫ ВЫДЕЛЯЮТ ДЕНЬГИ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ НАШИХ 
ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ 
Соединенные Штаты н Росеня nодnисали согnа· 

wенне, по которому министерство обороны США 

предостев"fт наwен стране первые 1 S миллионов 
долларов, чтобы 110блегчить захоронение ядерных 
боезарядов, снимаемых с ракет н бомб>>. 
Соглашение, которое стало доnоnне•:нем к nодписанным в 

нюне ного года nрезндентамн двух с'ра н договоренностям 

по сонращению ядерных н хнМII'!ескнх воор)·же;:нн, предус

матрнвает выделение в обu•ен сложности 400 мнnnноv.ов дол
nаров на веса. комплекс работ по уничтожению 11дер v.ого, хн
мн•tеского " других видов оружия массового уннч-сж~ння. 

• 
ВООРУЖЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ 
БЕРЕТ ГОРОД ГЕРАТ 

Рейтер. 

Отряды моджахедов Гульбеддина Хекматнара 
прорвали в неснолькнх местах оборсну nрав~тель
ств енных снл н встуnили в город Герат, располо

женный на западе Афганистана. 
Очередное нарушение перем~рни набnюдатеnн свяz ывают 

с предстоящеii в конце месяца nepeдaчeii власти. Подписан
ные поnгода назад пешаварсине соглашения nредусматрнва· 

ют, что Раббанк должен усrупита. место спецнап~овому орга· 

ну - шуре, которwн nроведет ас&общне 11о1бора.r • течение 
поnутора nет. 

ИТАР--ТАСС. • 
СТРАНЫ ВОСТОЧНОй ЕВРОПЫ 
МОГУТ СТАТЬ ПОЛНОПРАВНЫМИ 
ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕйСКОГО СООБЩЕСТВА 

Так считает сnециальная групnа политическнх нс

сnедованнн Центра экономнческон полнтнкн, рас· 
положенного в Бр10сселе. 
Правда, для ного nонадобятся крупные суммьt. Чтобw по

моча. Польwе, Венгрин " Чехословакн~е стет1о члекамн Евро· 
neiicкoгo сообщества, необходимо эатратнт1о около 1S мнлnн· 
ардов долларов. Если вкnючнть в )ТОТ сп~есок Румынию н Бол
гарню, то Западнон Евроnе пр1о4дется н:.wскат., допоnннтеnа.но 

еще окоnо S мнnnнардов. 

Peiiтep. • 
РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ЗДАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОй 
МИССИИ В СЕУЛЕ 
Росеня не отказалась от намеренин вернутtt себе 

комплекс зданнн и террнторн10 бывwен царекон 
диnломатической мнсснн, что расположена в самом 

центре Сеула. 
Иак заявил офнциаn .. н~оrli nрсдставитеn1о МИД Южной Ко

реи, росснiiская сторона вноаа. 1ернулас1. к обсуждению )Того 
вопроса, начатого еще в августе :.тоrо годв. 6ьtвшая царска11 
резиденции пnощада.ю 20-460 к•адратнwх метров находится • 
нескоnьких кварталаi от амерннанского nocona.c;вa. 

Рейтер. • 
ЛИСБЕТ ПАЛЬМЕ ПОПАЛА В ПЕРЕСТРЕЛКУ 

Находящаяся в Сомали по линии Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) Лисбет Пальме - вдова убнтого 
террористами бывшего премьер-мннистра Швецнн 
Улофа Пальме - попала в перестрелку. 

~ 
Cep1·ei1 АГАФОН013, «Извэстия» 

В nоследние днн неожиданно часто 11 выстуnnеннях JIПОН
·скнх офнцнальньtх nнц разного калибра стала меn~оката. тема 
очередном встречи uбольшон ceмepКiir>, которая доnжна со
стоят~оси в июле будущего года в Ток~ео. Точнее, даже не сам 
саммит ал~едероа семнn, а перспект~ева участия в нем рос· 

синекого президента. 

Сначала анонимный неточник 
в яnонском правительстве nове

дал репортерам, что на токий

скую встречу nрезидент Рос
сии , no всей вероятности, будет 
nрнглашен. Дословно (в изложе
нии агентства Киодо Цусин) зто 

эвучало так: <<Возможно, нам не 

останется ничего другого, ка к 
пригласить Ельцина». При этом 
источник отметил, что схема 

<<семь nлюс один» для токий
ской встречи еще официально 
не согласована, но приглашение 

российского лидера будет не
избежным, если «семерка» в 
центр дискуссии поставит воn

росы развития демократизации 

н экономических реформ в Рос

си·и . 

Сутки сnустя после этого, 
nредставитель яnонского МИД 
выставил свою версию на этот 

счет, в которой было уже мень
ше опрецеленности, а основной 
упор делалея на то, что вопрос 

о nриглашении «доnолнительно

го лица» тnебует vглvбленных 
консvльтаций с nартнерами no 
«Клубу семи» н решения по 

nринципу консенсуса . Но н эта 

версия <<nрожила>> недолго --
вчера заместитель министра 

иностранных дел Яnонии Сайто 
уnомянул о том , что имеется 

шанс приез rуа Ельцина в Токио 
до июльского саммита, что же 

касается участия гостя из Мо
сквы в мероnрилтиях no линии 

«семерки», то замминистра об 
этом nромолчал. 

Наконец уже сегодня Коити 
Като -- начальник канцелярИit 
премьер-министоа - внес в те

му новые nоnравки, заявив на 

пресс-конференции, что <<Япо
ния, как страна - хозяин буду
щей встречи, будет nринимать 
rешение о nриглашении в Токио 
Ельцина, основываясь на раз
витии ситуации в России и nос
ле 11онсультаций с доугими чле
нами <<семерки». Господин Като 
сказал также, цто nрнглашение 

президента Россим на токий
скую встречу в верхах не будет 
vвязано напрямую с nрогреесом 

в россиИско-яnонском теооито
риально'l nисnуте, но добавил, 
что «все будет приниматься во 

в11имание» в nодходе к ответст- ли этого не случ11тся, а Ельuи
венному вощ:осу. на все-таки звать nридется, тог

Не слишком существенные 
на nе!Jоый взгляд нюансы в фор
мулировках имеют тем н~ менее 

важное значение. Прежде все
го очевидно, что в нынешних 

обстоятельствах ТокиС" nр11ЛО
жит все ус11лия, чтобы не доnу
стить поевращения «семерки» 

в <<восьмерку», как предлага

лось несколько месяцев назад 

а~1ериканским презиDентом Бу
шем. Формально, таким обоа
зом, возможная схема участия 

российского nоедставителя на 
будущей токийской встрече бу
дет ограничена контактами , 

вынесенными за скобки дискус
сий в <<узком кругу избранных». 
Насколько широкими могут 
оказаться эти контакты «на 

яnонt:кой территории» , зависит 
от того, как сложится диалог 

уже неnосредственно между 

Токио и Москвой. 

Прозвучавшая идея о возмож

ности nриезда в Я nонию россий
ского лидера до саммита сама 

no себе не дает оснований для 
оптимистичных прогноэов на 

этот счет, но nозволяет nред

nоложить, что яnонская сторона 

не заинтересована в каnиталь

ном застое двусторонних от

ношений и nостарается добить
ся оеализацю4 отложенного nря

мого диалога на высшем vrюl!нe 

до большого съезда гостей. Ее-

да нелепым будет положен11е 
уже са"ИХ хозяев встречи 

японцев . 

По поводу декларированного 
отсутствия увязки мен{дV уча

стием РОССИЙСКОГО ЛИдера ВО 
встрече «семерки» и террито

риальныи вопросом обманывать
с~, ПО-ВИ'J,ИМО М у, не СТОИТ . Она. 

безусловно, будет ощущаты:я. 
и приглашение на токийск~<Й 
раунд, если таковое будет, vй
дет в Москву только после то
го. как все возможности из та

кой увязки будут выжаты. 
Японuы, словом, сnеш~ть не 

будут. Тем более что nояви
лась новая причина для демон

стративной осторожности в кон-
тактах с Россией -- премьер-
министр Мнядзава сказал в 
среду репортерам, что за разви

тием ситуации на российских 
nросторах надо еще nослеllить, 

но, судя no всему, в реформах 
nроисходит nоворот no~ давле

нием консервативных сил. 

Прямоii проекцин на будvшvю 
<<встречу семи» не nоозвучало, 

но она легко угадывается -- nе

ремена курса может nовлечь 

за собой и nеременv в отноше
нитс с внешним М!{ром, с «сР

меокой» в nеовую очередь. А 
коrоч так -- вопрос реwится сам 

собой ... 

ТОКИО. 

ТАПВИНИ ЗАТРУПНRЕТ СВОИ ПУТЬ В ЕВРОПУ 
Юрий КОВАЛЕНКО, «Известия» 

Парnаментская ассамблея в Стрi!lсбурге остро реаг~ерует на 
дмскрмммн~rцию русскоязычного мен~оwннства np11 ва.1бораi 
в Эстоннн. 

- Неnьзя устранмт1о одну нсторкче скую несправедпн~:о ст~о 
другой-- так прокомl"ент~роttаn нтог~е недавних выборов в 
Эстоннн DO время беседы с журналнстами nредседате111о Пар
паментекон ассамблеи Соtета EDponы Мигель Мартинес. 

о членстве Эстонии в самой 
nредставительной орга ~изации 
Старого континента, насколько 

я nонимаю, nрежде всего эави

СИ1' от реш енил ее 11омv.тета 
миttистров ин?странных дел. 

Именно этому камитету в на

чале мая 1992 года Аtщрей Ко
зырев г:ередал на рассм:>тренJI () 

<•М еморандум о наруше11ин прав 

человека в странах БалТ14и» . В 
нем подчеркивается, что зако

нодательства Латви·и, Литвы и 
Эстонии no воnросам гражданст
ва содержат дискриминационные 

статьи и направлены на сокра

щение численности этнических 

россиян, nроживающих в ЗТ·НХ 

республиках . 

СТРАСGУРГ. 

Под первой несnраведлиоо-
стью он имел в виду <<совет

скую оккуnацию». По11 второй-
тот факт, что в голосовакии не 
С'1огли nринять участие русские, 

составляющие ОКОП') 40 п ,>?цен
тов населения Э1'ОЙ балтийской 
ресnублИJ<И. Нсr.ьзя испытывать 
удовлетворе'l!ие так+~ми выбора
ми, сказал далее М. Мартинес. 

Они вызывают возражение даже 
у тех, кт-:> с <<пониманием» от

носится к nроблемам, стоящltм 
п еред эстонс к~-tми властлми. 

мил люксембургский деnутат 
Ка'l ий Ди ·1ме.р, он же автор Генпа,rr;ий ЧАРОJ(ЕЕВ, «Известию> 

Выборы в Эстонии стали од
~им из наиболее острых вопро
сов, которые дискутировали.сь 

на Парламентской ассамблее 
Совета Евроnы в Страсбурге и в 
ее кулуарах: 1\}>оме тог~ их ре-
зультатам была nосвящена 
'1Jl.Е!'S-конференция с участием 
глав делегаций трех балтийских 
республик на сесси~-t и членов 
делегация специального комите

та Парламентской ассамблеи, ко
торые в качестве наблюдателей 
прнсутствовалн на зтих выборах. 
Выводы nарламе11тариев, с 

которыми журналистов ознако-

соответствующего доклаца, 

сводятся к следующему. Выб:>
ры были своб·Jдными н демокра
тическими . По разным ПIJ1f'Н1-
нам в них не участвовала 

большая часть насел е н и~, про
живающего в Эстонии . Вопрос, 
связанный с русскими, является 
серьезнай проблемой, которую 
срочно должен рассм~треть 

вновь избранный парламен~. 
Словом, оф1тциальные заклю

чения оказались весь'1а «взве

шенными>> . С ними не согласна, 
ка.к об этом свидетель.ству.ет 
зая.влеНIИе М. МартИJНеса, не
малая часть nарламентариев. Не
которые из н-их в беседе с ва
шим корреспондентом расцени

Л·И состоявшисся выборы как 

«несnраведливые и дискримина

ционные». Более того, они ма
гут затруднить вст~rпление эт:>i! 
ресnублики в Совет Евроnы (за
явление о nриеме Эсто;1~1я пода
ла больше года назад). 
Этого не исключают и в секре. 

т~риате Совета Европы. Волрос 

Латвия н Эстони~ наnравнл~е 
офнцнаn~оные nригnаwенн" 
МеЖДуНВQОДНЫМ MICCCIIЯM ПО 

nин11~е ООН н СБСЕ по юуче· 
нню ситуацнн в обnастн nоав 
человека. Об этом на бри
финге в nоесс-центре poccнii· 
сиого MJIIД UЯ!IНП ,qнректоn 

департамента Нltформаuнн н 

nечати Cepгe ii Ястржембскин. 
Дипломат н-апо~нил, что наша 

страна длительное время nред

nагала ~рнбалтий~ким государ-
ствам llоровести тщательную 

~tеждуна·родную экспертизу 

свокх за·коноцательств и прак

тики их применения в обла сти 
обеспечения n.р~.в на·~ионаnьных 

меньши.н·ств . Позтому в Москв~ 

в согласии пnе':lставителей 
Ла твии и Эстонии n olti!Ять та
кие мv.ссии v себя ви.длт ТЗ !{Ж~ 
результат nоследовательной ли
•:•ии и коt1креткых усилий Рос 
сии КЭ'К на двуст .~роttнем , так и 

на многос1ороннем уровне. 

-- Конечной цел.ью, -- оод-

черкнул С . Ястржембскнй, -
является соз~ание НQрмаnьных, 

Не'J,ИСК;;-иМИ'Н3'ЦНОННЫХ УСЛОВИЙ 
для жи.зни в пр.кбалтийских 
стра·нах лиц не коренной нацио
напьно:ти. Это отвечало бы не 
только общепринятым нор1~ам 
меж цународ!-юго пра.ва, но н 

коренным инте~зсам наро:\ов 

Росони и пJ)У.!балтийских госу 
дарств , слособствозало бы ук 
реnлению nолитическоМ стаби-
льности в регионе. 

О11,нако , по словам ведущего 
брифинг, само no себе направ
ление т а·ких мксс v.й - люuь 
rч>едпосылка для иэучеt+ия со

стоянкя дел и выработки опре
деленных рекоме.tЩаJJ.J1 Й . Вряд 
ли ОН•? сможет il'РИ'Sести к не-

замедлительному вы.правл еt:~ю 

несnраВ:~длив.::>сти , которое 
<<ПРОЯВЛЯе1'СЯ В ОТНОЩеНИИ 
п.рецста н•i!Телей не коренной на 
циональности в п.рибалтийскмх 
государствах». 
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Президент и правительство 
по-разному смотрят 

на темпы реформ в России 
Зарубежны~ обозреватели 

о выстуnлениях в росснн сt<ом nарламенте 

Б. Ельцнна н Е. Гайдара 

Паnсл ГОЛУБ, «Изnестия» 

«Борlо4с Ельцин, 81.1Стуnая 8 россинеком парnаменте, прlо4э8аn 
к вн:!сенню коррективов 8 курс )КОН · м ·1~еских f: е1!орм, однако 

заявил, что правнтелt.ство Его·ра Гаiiдара, поnулярного на За
паде лнберал~оного :.кономиста, доnжно остаться на своем 
месте». 

Это сообщение агентства Рей
тер, возможно, снимет опреде

ленную остроту с волнующего 

всех вопроса о том , не готовит 

ли российский n резидент отход 
от политики глубокого экономи
ческого nреобразования России . 

<< Речь президента Ельцина в 

парламенте nодтвер~ила его 

неnоколебимую псиверженность 
политическим и рын-:>чным рефор
мам в этот трудный период ис
тории РоссИИ>> , -- заявил с не
сомненным облегчением коррес
nондентv ИТАР -- ТАСС nред
ставитель в11ешнеполитической 
пресс-службы Белого дома Дуг
лас Дзвидсон. 

Тем не менее высказанная 
nрезидентом резкая критика в 

а~рес Егора Гайдара и ряда ми
нистров по~робно , если не ска
за ть nристоастно, анаr.изиру

стся иностранны"'и наблюдате
лями, которые стремr.тся nост

роить на этой основе д~леко иду
щие nрогнозьr. Фn2нс П ресс пря
мо указывает , что эта коитика 

«nородила новые спекул~ции от

носительно· предстоящей реор
ганизаllии nравительства ». Япон
ская «Иомиури» пишет : << П рези
дент Ельцин nодтверnил отказ 
от курса на ра"икальные эконо

мические nреобоазавания и nро
возгласил nереход к умеренно

му курсу, основу которого со

ставляют меры по защите nре ~

приятий , чего добивается nозво
центристский «Гражданский со
юз» ... 
Телекомnания Си-зн-эн. од-

нако, видит в критически~ вы

сказьrван11ях Ельuина дрvгое-
стпемление умиротворить не 

слишком дРужелюбно настро
енную аvдиторню: <<Ельцин, вы
стуnавший nеред консерватив
ным nаnламентом. nодверг 

кРит~ке собственное nрави
тельство за то, что оно не бы-

ло более восnриимчивым к 
дру гим идеям, в частности идее 

более медленных темпов ре-
форм, которую рекламирует 

союз про"!ышленных управляю

щих, пользующийся растущим 
влияние~!». 

Англиiская теле компания 
Ай-ти-зн указывает: «Прези
дент Борис Ельцин признал, что 
програ~та зконо~1ических ре

форм нуждается в некоторых 
коррективах и что в nроцессе 

nеоехода к рыночной экономи
ке были допущены ошибки, но 
зто была его единственная ус
тупка оппонентам в парламен

те. Ельцин отказался принести 

в жертзу свое nравительство 

во главе с Гайдаро~1 . несмотря 
на г~омкие требования отставки 
Гай n.ара из лагеря консервато
ров». 

Наряду с этим у западных 
наблюдателей вызвало настор~
женность то, что, nожалуи, 

впервые в выстуnленилх Б. Ель
цина и Е. Гайдара ч етко nро
сматривались расхождения 11 
некоторых оценках . Корреспон
Jlент Рейтер в Моекэе Джонатан 
Лайа не nишет: << Ельцин ... nоn ь!
талсn подружиться с мощным 

классом уnравленцев. высказав 

мнени е, что Гайдар nосnешил от
вергнуть ценные nредлож ения 

«Граж~анского с:>юза». Одна

ко Гай ца р прямо отверг nредло
женный «Г·ража~нским сою
зом» «китайский вариант» -
nостеnенный леосход (к рын
ку) nри сохранении жестнога 
государственного контроля» . Ту 

же мысль ~ысказывает и япон

ская <•Санкзй симбvм»: <<Выска
зывания Егора Гайдара nриэле
ка ют внимание тем , что pacxo
JlЯTCR с заявл ениями пре зиден

та Ельцина, который nоовоз
гласил сотрудничество с «Граж

данским союзом». 

ЕПИСКОПЫ КУБЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 

ОПЕРАЦИИ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В ХРАМАХ 
Л111111еЙ 1\.А МОРИН, «Известил» 

Eпиcкon~rna.ttг~ конферен-
ция Кубы выстуnила с заявле· 
н~еем, в котором Blotpaзнna от· 

ношение к усtfленню контрола 

местной госбезоnасностн за 
настроениями прихожан 1 

храмах. 

Докуме11т составлен необычно 
резко для етскопов, nредпо 

читавших в прошлом вести пo

лeMiti<Y с nравнтель-ство"' в диn 

ломати'>ных тонах. Пово~ом цля 
этого nослужю1'и два сентябрь-

ских инцидента, когда воору

тгн :iые аrенты гасбезопасности 
в штатсюм арестовали пря~IJ 

во время богослужения nрихо
жа.н, ВЫК.1)ИКИВа•ВШИХ а'I!ТИКа СТ

рОDСКИе лазунги. «При сут ст вие 

на службе в храме вооружен
ных тайн ых агентов nоr.иции 
пв ,1лется и:ти.нным богохуль~т
в:>м и ос.норб.леннем всех 
х ри·стиан-ск их тради~tИЙ», -- го
ворит:я в зая вле-нии е11Иско

nальной конференции. 

8 

Стопкновенне произошло между противоборствующими 
сомалнiiскнмн rруnпнровкамм в Могадншо недалеко от iiJpo
nopтa. Представнтел1. ЮНИСЕФ сообщил, что Л~есбет Пал~оме 8 
не nострадала. 

Марат ЗУБКО (Хельсинки), !<Известия». , _____________________ J 

«24» все же просится 
в l<омпанию к Шпрингеру 

Сергей ГУК, «ИзвестJIЯ)) 

ГлiJ9Ht.tн редактор газеты «24» 
Юрнн Заречкин уnрекнул нор

ресnондента «И:sвестнii• за 
публикацию не «Переnроверен· 

нoii» ~енформации (во очерiiШ
нем номере мw сооt:щнnн о 
том, что «14•) веnа офнцналь· 
ные nереговоры с гаэетно·нз· 

дател1.сrснм концерном Шnрин· 
гсра на предмет долевого уча

стия ПОС11еднего В Н3Д8ИНН 

упомянутон газетw). 

О том, что таиие контакты 
имели место, нам сообщил 11е 
менее ответственный nредстав1t· 

тель заинтересованной стороны 

-концерна Шlliрингера, добавив, 

что инициатором nредложения о 

сотрудничестве выстуnил ИТАР 
--ТАСС, Речь шп.а в том числе 
11 о долевом участии немецкой 
стороны в издании «24». 
Это nредложение наряду с 

други ,:и (в претендентах на 
шnрингеравекие миллионы недо

статка нет) «nока еще находит
ся в стадии изучения>>, сообщил 
nредставитель концерна, попро

сивший не называть его v.мени . 
По его слова"!, <<Аксель-Шnрин
гер-ферлаг» на,:ерен действовать 
наверняка н остановить выбор на 
газете, <<Которая не только поль

з'Jвалась бы nопулярностью, но и 

nриносила nрибыли». 

Внешнеторговая 

фирма <<ЛИТ>> 

nредлагает 

ГРУЗИЯ АПЕЛЛИРУЕТ rDПOДHAR ЗИМА РОССИИ НЕ rРОЗИТ 
К СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ГеннадиП ЧАРОДЕЕВ, «Известия» 

тарной помощи в виде дe#Jer 
среди, наnрим ер, nенсион-е·ров, 

малоимущих лучше nомаетс.я 

nровер11е и контролю. (Окончание . Начмо на 1-й сто) дет nредпринять в качестве nо
мощи в достижении мира и со-

опасности ООН, изложенная 
его сменным председателем, 

nостоянным nредставителем 

Франции nри ООН Жан-Берна
ром Мериме. Выразив <<серьез
ную озабоченность» ухудшени
ем обстановки внутри Грузии, 
СБ nризвал к выnолнению сто
ронами подписанного ими 3 сен
тября в Москве соглашен11Я, на
правленного на мирное \'Регули

рование конфликта . Далее 
)!С-Б . Мериме проинфор'1ировал 
журналистов о консультациях за 

закрытыми две~ями с гене

ральным секретарем ООН Бут
росам Гали, который завершает 
подготовку обстоятельного док
лада о всех аспектах грузlfнско

абхазской конфронтации. Пос
ле изучения доклаца, nообе
щал Ж.-Б. Мери'1е, Совет Безо
nасности «Расс~отрит различ

ные меры>>, которые можно бу-

гласия. 

Неопределенность обещания 
едва ли удовлетворит вовлечен

ные в nротивоборство сторо
ны, но трудно , В11днмо, оmндать 

более конкретной и nозитивной 
~еакции от Совета Безоnа сно
сти, принимающего в общий за
чет 11 неодн~значные резvльта· 

ты миоотворческой миссии 
ООН в Югосла вии . и запутан-
tш о:ть кJюче вого воnроса: кто 

бс>льше прав и кто больше вино
ват в возгорании этой новой 
ГO!')RЧr>'l Т 'Jчк.и на каоте? 
в ООН услышали ' призыв о 

помощи -- и будут думать . В 
~1оскве nриняли к сведению 
обвинение в <•заговоре генеnа
лов>) -- и будут думать. В Тби· 
лиси, судя no всему, хотят nуб
личного международного осуж

дения сразу всех своих нецру

гов, включая 1<освенно и Рос~ 

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТFЛИ! 

Купив у пас часы, 

сию, ответственную за своих 

«деструктивных генералов» . 

Примет ли Совет Б езоnасности, 
постоянным членом которого 

явлnется и Россия, такой вер
ДIIКТ? 

Многое оп~еделит ход собы
тий в ближайшие дни -- воз
можный nереход от мобилиза
ции к nслномасштабным бое
вым действиям со стороны Ше· 
Gарцнадзе и Госо:овета Грузш1, 
nовсеместные nартизанские вы

стуnления горских добровольцев 
и абхазских воинских формиро
ван11Й, сnровоцированное вовле
чение российских военнослу
жащих. Не случайно Совет Без
опасностl!, отговариваясь, что 

не располагает всей nолнотой 
и•1формации, а потому вынуж
ден ждать доклада генсека 

ООН, по сути, берет тай~1-аут и 
уходит от необход11мости при 
нимать <<судьбоносные» реше
ни:~. 

За nроше.дшне девята. мес11цев Росеня nолучим более 
-400 тысяч тонн гуманитарнон nомощи от западных стран. 
Среди нwх - 51 тысяча тонн разn~ечных грров, продовоn~ост· 
вия н меднкаментоа, прнсланнwх нам nр118нтела.ством Соедн· 
ненных Штатов. 

ПрисутСёвовавший на б.ри-
фv..нг е на.циональный координа
тор nрограмм гумаr~итарной и 
технJtЧеской nомощи США С1'ра 
н ам СНГ посол Ричард Арми
тидж сообЩИ!!~, что на 1992 
год nа шингтон уже выдел ил 
России около миллиарда долла 
рав на тех ни•'rЗСКу•ю nоиощь. 

0:-~а н а r.оавлr.ется по конкрет 
ным адресам Jta подготовку 

н:iJГIIX десяТJ{О!! n·роектов, на

n·ример , в п.роизводстве n-ро 

дуктов nитания , раз.вити11 тр <.н

оnорта, энергетики, обесле':е
нии ЯД;)'рно ii безоп асности, за
щиты О!{ружающей среды . Доr.
л а•рЬI также пойдут на жилкщ
Н<Jе стро1rтеr.ьств~. развитие 

ча стttРго сектора, торговли. 

05 Э'I'ОМ сообщил на брифнн· 
ге в nресс-центре российского 
МИД зам ести.тель МШ!И.с'!'ра со
uи.альной защиты населения 
Александр Житнихов. Отвечая 
на воп.рос корресnон.ден-rа «Из
вестий», ан подчеркнул, что 
пом:Jщь США nрибывает в на· 
шу страку <<В вице даров». В 
октябре а'1ериканцы поставят 
в Россию доnолtt:tтельно 12 ты
сяч то~)Н ~1а сла. Ведутся nере

говоры о закупк·~ другкх аме

риканских nродовольственных 

товаров еще на 250 миллионов 
долларов. 

Соамес'I'Но с З;)(ЩЦ>ными эк
спертами оnределен ы «наибо
лее нуждающиеся районы» Рос-

' I<ОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ 
Relcon1/EUNcl 

СОЕДИНИЛА РОССИЮ СО ВСЕМ МИРОМ 

70 000 noлt.Joвaтonct1 ссто.1 Relcor11 осущеснтнюу свяJь 
С Л('ЛОПl.tНИ ПОрТt--4СрUМИ '-trpcJ lfOt:\ni.IOIC~ 

Акционерное общест•о 

с.ий·ской Федерации -- Карелия, 
Коми, Якути?., Таймыр, Чукот
ка ... В эти северн.ые районы 
страны решено срочно напра

вить более 4 миллионоа продуJ:
товых nайков. По словам 
А . Житникоза , особое внима•ние 
сего!!,ня уделя-е-тся тому , 'IТОбы 
гум2н11тарная помощь из стра1i 

Заnада rLрежде всего шла нало
имущим слоям населен1-1я . 

Некоторая часть тоnаров ry
мarнi!Ta'J)Нoo п.омощи реализовы
вается че.рез то.рговую celfь, а 

выруL:·~ные деньги будут рас
nре!J,елены сред11 малообеспе
ЧЕ1!НЫХ слоев на.селеюrя. Пpll
'l e~•. с•1итает заместитель мини

стра, расnределение гуманн-

В заключени е Р. А~итидж, 
сослаешись ва эксnертов , с.ка

зал: << Голоднап зима, nохоже, 

России не грозит ... » 

КОММЕРЧЕСКОЕ 11 РОЛЛАН 
ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

предлагает: 
8 nерсональные комnьютеры дТ-286, -386 и nериферию; 
8 nрограммнов обесnечение , 
8 оргтехнику , 
8 видеотехнику. 

Возможна продажа в креfИТ. . 
Приобретаем компьютеры ' second hand" 

в обмен на новые. 
по безналичному расчету 

со склада в Москве: Вы паде:жно влoJICUme де11ыи в товар, 
В числе учредителей: 

Сдаем переанальные компьютеры в лизинг. 
'Ponna· - это, конечно, не все, что Вам нво6ходнмо 

знать о компьютере, компьютеры . ··. 
АТ. .. 286/287~ 16~ S;v'GA. 

• 1 • ' • ~ 

·. АТ 386DX-40, SVGA 

ПРЕДОСТАВЛЯЕrСЯГАРАНТИЯ 

Тел.: (095) 408-56-66, 
( 095) 408-58-88. 

Торговый зал: Пуговишников пер., 11/8, 
м. <<Парк Культуры>> (кольцевая). 

имеющий постояииый спрос! 

Организация реализует 
со склада в Москве 
механические наручные часы 

совместного производства 

Чистопольского часового 
завода "Восток• 
и фирмы 'Карди'. 

По своему ~изайну 
часы не имеют аналогов. 

Цены доступны. 
Форма 011латы любая. 

Звоиите сейчас: 
(095) 572-64-25, 199-61-76, 
секретарь- 413-78-72 
Телефакс: (095) 5738574 

РНЦ "Курчатовский институт"', РТСБ , 
РИНАКО, ТЕХНОБАНК. 

У стаиНЬIЙ хаnитал: 1 О 1 000 000 рублей. 
Ew•~-- о6".". ко....,.,__ :tCJIYr -

COTJDI TWCA't py6•dL. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА АКЦИЙ 
АО ,,РЕЛКОМ" 

Ном:имальная стоимость - 1 000 рублей . 
ЕдЮtая цена продажи.- 1 150 рублей. 

ПОJrУПатсль, ·приобретающий 10 ащнй, nолучает 
право внеочередного бесплатного под1U1ючсню1 

11: сети Relcom. 

Лрио6реСТ11 ЗIЩИИ 
НJIH ЗЗIUIЮЧИТЬ ПОСреДНИЧССJСИЙ 

договор на распространение а1щий :чожно по адресам: 

Москва, у л. РКПJJетква, 4, хорп. 1, 
АО "РЕЛХОМ" 

Тел.: (095) 198-95·10 
Москаа, Мяс•ицхu ул.. 7, РИНАКО 

Тел.: (095) 2.62.-90-99, 924-35· 70 

но дпя удачной покупкн этого вгюпне достаточно. 

Ждем Вас в торговых залах в Москве и Жуковском . 
Телефоны: 

556-81r20, 201-75-71, 309-50·30; (09648) 2-1 3·26, 2-25·93 

· ~ ~:::· модепей 92 rода 
1 ~ . бухrалтерских 

научных 

карманных Aд~_,;d!J.':)~~ _д 
калькуляторов/Т п~v~ 

8 розничная торговля 8 оптовые nоставки 

103051 Моск•а, М. Cyxape•cк•ii пер., 9 а 
Т811.1 (095)208-46-49, 208-01-07 1 208·59· 21 
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Польша: КРУПНЬIЕ ПРЕJIПРИЯТИR 
ПЕРЕИJIУТ В ЧАСТНЬIЕ РУКИ 
Ниl<олай ЕРМОЛОВИЧ, «Изпе<.:тия» 

Сейм Польwt~ отло~t<t~л обсужденt~е проекта закона о все

общеii nрмватt~эацt~м rон даретвеннон собственностt~ до тех 

пор, пока nравt~тельство не представt~т nодробных данных о 

фt~нансооых nосnедствнях этой аажненwен эмономt~ческон 

iiHЦICIC. 

Такое сообщение несколько 
обескураживает. Казалось бы, 
именно в Польше приватизация 

должна была катиться по нака
танной дорожке. Ведь в отличие 
от многик других постсоциали

стических стран здесь частную 

собс-rвеннос-rь не только не 
предавали а1tафеме, а даже nо
ощряли. Свидетельство тому -
~ющный частный сектор в сель
ском хозяйстве, торговле, ре

меслах. сфере услуг. Кстати, 
это давало Польше воз'1ожность 
обеспечивать своим гражданам 
более достойный уровень жизн.и, 
чем, скажем, советским людям 

гарантировало наше nравитеnь

ство. 

При nереходе страны к ры

ночным отношеttиям приватиза-

ция была признана ключевой 
структурной реформой. На пер
вых n~pax, когда в частные РУ· 

ки передавались небольшие го
сударственные магазины и мел

ние nредприятия. все шло бо
лее или менее гладко. Рынок 
насыщался товарами и услуга

ми, заметно росли доходы лю

дей, <<занятых своим дел:>м». 
Но зто были только подступы 

к подлин.но массовой nривати
зации, ибо почrи все промыш
ленные гиганты, эти «социали

стические динозавры», продол· 

жали оставаться в руках госу

дарства. Ош1-то и оказались 
глаеfiЫМИ в~новниками постоян

но ухудшающсгося финансового 

nоложениil страны из-за невоз

можности успешно действссать 

(а следовательно, поn'Jлнять ка
зну) в новых условиях жестких 
рыночных отношений. Дальней
шее существование таких стоя

щих на грани банкротства госу
дарственных предnриятий ока
зывает громадное негативное 

воздействие на экономику, уси
ливая инфляцию и поглощая 
необходимые стране ресурсы. 

Их приватизацию nрежние 
польские правительства так и не 

сумели nо-наст эя щему развер

нуть. Нынешнее рискнуло, но, 
су~ч по событиям в сейме, пока 
НС СЛИШКОN уДЗЧII:>. 

Парла~1ентарии, отложившие 
обсуждения законоnроекта, дей

ствовали не вслепую, а на ос

нове проверки министерства n:> 
вопросам преобразования форм 
ибственности, проведеиного 
Верховной к:>нтрольн:>й палатой. 
ВЫЯСiiИЛОСЬ, ЧТЗ :::ТЗ <<флаг:-1аН

СКОе ведомство nольских ре

форм» торговало государствен

ной собственностью, по словам 
журналистов, <<как уличный про
давец газироскJЙ». 

&и-&и-си готовит несколько 
рваноnередач дпи Р~ссии 

Але1ссанщ1 КРИВОПЛЛОВ, «Изоестия» 

Под Jrидой авторитетной радиотелекорnорации 6н-

бн-сн совместно с росснйскнмн nартнерам" rотовнтси серня 

радноnроrрамм дn11 Росснн. 

- Мы уже nри::тупили к ра
боте над многосеои~ны~и худо
жественны'1и и доку:1ентальны

r1И образовательнЫ '! И передача
ми на русско~ языке. Все они 

нацелены на одно -объяснить 

и облегчить вашей nублике 
вхождевке в рыночную эконо-

мику,- сказал f"енедтер nро-

гра ·1мы Ти'1 Граут-Смит.- В 
эфир России на'1ерены выйти 
vже в январе 1993 года. Провели 
весь'1а обнадеживающие nере
говоры на эту тему с Санкт-Пе
тербургски· 1 радио, редакция'' И 
«Эхо Москвы» и «Радио Рос

сии» . 

Серия доку'1ентальных пере-
дач, раскрывающая с'1ысл. и 

прежде всего ПР11'1енение L1 ено

образования, страхования и nри
ватизации, рассчитана на шесть 

месяцев. Каждая из них дол~l<
на быть не длиннее 15 минут . д 
потенциальный слушатель- все, 
кто хочет лучше понять, что та

кое советский рынок. Состав
ная часть наших nporpa'1м 

ежен~дельные беседы nродол-

жителькостью тоже до 15 ми
нут, но на более специальнtАе 
те•1 ы, предnолагающие знако · 1-

ство аудитории с основа·• и РЬI· 

НОЧНОЙ ЭКОIЮ '1 ИЮ1. Ду ·1аю. ЧТО 
они должны бьtть особенно nри
влеl<ательны ·~и для молодых, 

уЖе действующих бизнес'1енов. 
Псредача'1 по:1ожет сво1ги 
консультация'1и ~анчестерскал 
школа бизнеса. Дебютироват~ 
доку·•ентальные серии на•1нут 

в Санкт-Петербурге, где и · и 
уж~ заинтересовались и где есть 

условия для выnуска и распро

странения печатньtх ~·атериалов, 

как бы сопровождающих. до
nолняющих nередачи . Мы на 
Би-би-си nолаг<Jе'1. что петер
бургский опыт распр~странится 

шире. В Москве специальные 

образовательные програ '1:>1Ы 

выйдут в эфир, наверное, 

осенью будущего года . 
- д что собой nредставляют 

nредназначенные для всех ра

диослушателей · в России много
серийные художественные пере-

дачи, ltoтopьte у вас называют 

«:1ыльной оnерой»? 

- Наш консультант по худо

жественной части nрограт:ы 
Лиз Ри•1ли fle так давно оедак
т;~ровала очень попvляр11ую доа

матичсскую серию «Ce · ·eiicrвo 
дрчеров». nродолжающуюе~! у 
нас уже I"Ного лет. По~ви,1ась 
такая « ':ыльна~ опера~~ по П[;е 1-

ложению бr:итанского I" И I!истер
ства сельского хозя йства дл.:~ 
того, чтобы n:>мочь всеN фер~1е
ра:.~ и вообще живущи 1 на з:)· > 
ле лучше ориентирсnаться в 

аграрных вопросах, а также и в 

меди:.~ине. 

- R уже побывала в Моск
ве,- говзрит Лиз.- Провела 

та 1 nрофессиональные кон
кретные беседы с:> сценариста
~;и, которые будут зани ·1атьсл 
эти 1 наши 1 общ111 дело 1. Идея 
состоит в то 1, 'IТобы vвлека
тельно, без N алейшего назида. 
нии и поучений, в игровой ма
нере по1;;; зать людя~1. как мож

но легче всего адаптироваться 

к пере:--.сн ам в их жизн:с 

- Актеры, режиссер с P'JC· 
сийской стороны уже подобра
ны? 

- ~lет, сейчас как раз мы 
заняты И'1енно этой, весь·1а от
ветственiJОЙ и деликатной ~:ис
сией. Будущий успех в огро·;ной 

KDHIDПИKTЬI В PD Е 
МОЖНО ПРЕJIУПРЕЖ RT 

если будет усовершенствован механизм С6СЕ, считает министр 
иностранных дел бельгни В. t<лгс 

Корресnондент •Иэвec:тt~iill вэяn интервью у эаместитеnя 

nремьер·мнНI~етра, мнннстра Jlностранных деn Беnьrнн Виnnн 

l<nace nocne ero встреч с Александром Руцшсм, АnеУ.сандром 

Шохин~о~м " .Андреем Коэырсоwм. 

- В первую очередь с:-~ысл 
моей миссии заключался в под
держке процесса де~lократиза

ции и рефор:1 в России,- ска

зал, отвечая на традиционный 
вопрос о целях визита, госnодин 

Клас. - Кроме того, визит обу
словлен развитие"! двусторон

них, а также ~111огосторонних 

связей - л и ·-1ею в виду отно
шения России с Европейски 1 
сообщество·1 - насколько это 
в моих силах. 

Сегодня нет никаких полити
ческих nреплтствий для подпи
сания межгосударственного сог

лашения между Бельгией и Рос
сией во вре'1я планируе~ого в 
ближайше·1 будуще'1 визита 
президента Ельцина в Брюс-
сель. Достаточно дина~ ично 

развивается двустороннее эко

но)'lическое сотрудничество -
создано уже около 60 россий
ско-бельгийских СП. Среди них 
есть, к примеру, такой солид· 
ный прое11 т, как производство 
оборудования для телефонных 
стгнцv.й в Санкт-Петербурге на 
базе са~сй современней техно
логии. 

Созданию благоприятного кли
мата в наших отношениях будет 
способствовать такой на nер
вый взгляд снро-- ный факт, как 
готовность российской стороны 
передать нам обнаруженные у 
вас бельгийские архивы, кото
рые были вывезены во вре~я 
войны из нашей страны не'1 ец
J<И)1И оккуnанта ·1 и. В них Иё-1 еют
ся документы orpO)'IHCЙ ценно
сти для нас. такие, как архивы 

бельгийской соцпартии, и все в 
ОТЛИЧНО'! СОСТОЯНИИ. 

- Господин министр, в чем 

состояла ва•"а миссия кан пред

ставитспя ЕС? 

-- Главное послание, ноторое 
я nривез российским руководи
теля:'!, заключается в тo:vt , что 

мы, члены «Европы двенадца

ТИ», nодтверждае'1 наши на:-~е

рения nрийти к политическо'1у и 
валютно'1у союза'! в намечен

ные сроки. Полагаю, что это 
имеет самое серьезное значе

ние для вашей страны, ибо Рос
сия как великая деrужава не 

:-~ожет не nрини~ать во вни~а· 

ние это обстоятельство. R ра с 
сказ а л ~юи:-1 ~осс!: ii : ии 1 собе
седника-., о нашей oeШ if'IOCTИ 
раткФиuисова ть маастрихтские 

соглашения без затяже1<. 

Сразу после их ратификщии 
н ачнется n ооцесс расширен11я 

соо6щсrтва-через 3- 4 года оно, 
~е~о.1тно . бvдет насчитывать 

уже 15- 16 государств. С 1 r.н
варя будущего года, как вы 
знаете, начинает фунl<'(иониро
вать е'J,иный рыно1<. о ~.новрс 
менно встуnает в силу договор 

между ЕС и ЕАСТ (Европейская 
ассоциац~t~ свободной торговли. 
- А. П.). Это будет самый 
большой рынок, который когда
r.!1бо существовал в истории . 
Уже сего.:tня ЕС имеет свои 

специфические экономические 
отношения не только с Вашинг
тонJм и Токио, но и с «груnпой 
Рио-де-Жанейро>> (группа стран 
Латиненой Америки.- А. П.) , 
со странами АСЕАН, государст
вами Перс1щского залива. По
этому очевидна важюсть бу
дущего соглашения о nартнер

стве между Россией и ЕС. Ду
маю, в nоне~ельник на Совете 
министров ЕС в Люксембурге 
Комиссия ЕС уже nоnучит ман
дат на ведение nереговоров . о 
таком соглашении с Россией. 

- Процесс ратифинации ма
астрихтских соглашенv. . 1 н епь· 

зл назвать гладюtм, что nи~u

ний раз подтвердил недавни1 ре
ф ерендум во Франции. Сущест
вуют ли в данный момент серь· 
езные nроблемы на пути eвpo
neiicкo:i интеграции? 

- Трудности, с которыми мы 
СТОЛКНУЛИСЬ В ХОДе С0СТОЯВШ11Х· 

ся референдумов, научили нас 

больше считаться с обществен
ньlм мнением и не УХОIJ.ить от 

щ~алога. Однако повторньtх пе
реговоров r.o маастрихтским сог
лашения 1 не будет. Л.атчан а ', 
наnример, нужны лишь полроб
ные разъяснения и детализация 

ряда пvнктов текста . а не пов

торные переговорЬI. 

Потребуется продолжениt: ак-
тивного диалога с обществен-
ностью в заnадноевропейскt•х 
странах для снятия опасений 
перед таи называемой «боюс-
сельской бюрократке~» . Уверяю 
вас, что в Ксмиссv.и ЕС фун-кцl:о
н ер<>в зн.ачит~льно меньше. чем, 

к nримеру, в Бен-не. д если неко
торые nи аект1tвь1 к::>ми·сс.!(и порой 
и противо:ечивы, то в этом !Э· 

Ч3СТУIО В11НОВ ЭТЫ саМИ ГОСVД3'1· 

ства, а не бюрократы КЕС . И 
чт~бы выQаботать комп rо~иссы 
и nримирить нередко nDOTit B'J· 
rечиnые интеr;есы госvn а ;огтв. 

КЕС вынvжnена иногла приfiе
гать к ~~пло'1 ат ••ческой aJ<N15a
T11Ke. так что оабота «б"юrс~пь
r•шх бюрократов» вовсе не про
ста. 

- Вы СКа1Эпt1 , ЧТО неКОТО[Nе 

пункты текста маастрихтсv. 11х 

В>~це -nремьер Клас: « .. . оче-
еидна важность соглашени я 

между Россией и ЕС>>. 

с:~глашени~1 nотребуют более 
подр~бных ра~ъяснснiЬl, скаже:~, 
по просьбс датчан. Могл11 бы вы 
n:жазать на како~1 ·шt:i:> при:1ере, 
вокруг чего конк:;>етн:> евроnей
цы <<л~мают иоnьn>>? 

- Без со 1нения, предстоит 

серьезная дискуссия о содержа

нии nонятия «субсидиарности». 
0110 подразу:1евает, что на уров

не сообщества н~ следует рас
с ·1 атривать те пробле ::ы , кото
рые лучше решаются на уровн~ 

r1естной власти, т. е . на на~ио
н~л~.оно· 1 уровне. И наоборот. Длп 
определешtя уровня расс·ютре

ния тех или ИliЫХ пробле ч будут 
исnользоваться простые крите

рии : эфф~ктинность, дс'1ократия, 

ОТКРЬIТОСТЬ. Но , К3К ВЫ ПОНИ · 
м аете, тут вез • ожен широкий 
разброс fl' н ений, а значит, не
избежны спорные ситуации. 

- Было бы хорошо, если бы 
европейцы обсуждали nишь 
nроблемЬJ интеграци11. К сожале
нию, в последние ·оды наш кон

тинент стал местом острых во

оруженных кснфликтов. Затра
rlшались ли в ходе ваших встреч 

в Москве воnросы евроnейской 
безопасности? 

- Да, конечно , ведь очаги 

опасности и · 1 еются теперь не 

только в Югославии. Во вре·1я 
бесед с россиi!ски · 1 ~1инистро·1 
иностранных дел Козыревьt · 1 ~ hl 

уделили большое в ни · а н и е п rюб
ле' 1е стаGильнnсти в EвJ::onc. Ока 
залзсь, что мь1 од11наково глу

боно обеспокоены нынешней Clf· 
туа ' ft eй. Ду·~ аю, 11 · 1ею п раво 
за~вить, что I" Ы обоюдно KCit· 
статироnали , чт'> СБСЕ как ин 
ститvт неl\остато• Jн'1 развит . Он'J 
не расnолагает н : >Юiы · и СDедст-

Газеты nриводят многочислен
~ые факты некомпетентности 

сотрудников министерства, гра· 

НИЧаЩеЙ С ДОЛЖНОСТ Н Ы~1И прес · 
туплениями. На многие миллиар· 
ды злотых занижала сь стои

мость продавае:-1ых объектов, а 
в качестве покупателей-акцио
неров выстуnали фирмы и лица, 
част:> не имеющие на с'lетах 

нужных сумм. Недаром один из 

советников польского прави

тельства следующим образом 

оценил сложившуюся ситуацию: 

« ... Приватизировать в Восточ

ной Европе означает продавать 
нечто, не имеющее владельца и 

твердой цены, людя~1, у кото
рых нет денег». 

... И все-таки nравительству в 
конце концов удалось убедить 
парла'1ентариев в том. что де

ла с разгосударствление." ше

стr.сот крупных nредпоиятий 
(именно они стали намне'1 прет
кновения) не тан безнадежны, 

как это могло показаться. Каз
на в результате нового этапа 

приватизации не только ниче

ГР 11е потеряет. но даже nопол

нится почти ш~стью триллио

на·1 и злотых. Решено снова 
наnра~ить проект закона о вс . 

общей nриватизации в парла
r1ентски~ КО'1Иссии для eio 
11альнейшего изучения и до~а
ботки. 

стеnени зависит от правильного 

выбора, от подготовки тех, кто 
войдет в наш коллектив, вклю
чая, а точнее, начиная со сце

наристов. Ведь <<"·!Ыльная опе
ра» - совсе·1 новый дЛJ! ваше
го радио жанр. Однако надо 
учитывать в nервую очередь 

воспри:пие И" е н но российской 
публики. Дополнительная и 
сложная задача. А выходить в 

эфир собирае 1ся вечеро'1, 5 раз 
в неделю- минут 12-15. Ут
ро'! пе~едача будет повто
ряться. 

- д на сколько рассчитан.а 
серия? 

- Она ~южет оказаться бес
конечной, как «:е ·ейство Ар'iе
ров» в Британии. Задача Би-би
си состоит в то ·, чтобы за
nустить ее на орбиту, а пото · 1 
росси йсная « '~ыльная опера•• 
будет уiК~ ЖИТЬ СВ')СЙ ЖИЗНЬЮ. 

- Естсспсн nonpoc: а от-
куда вJзь·: утся средства на под

готовку всех этих nереда ч? 

- 5J nроцентов всех рас
ходов берет на себя британскv.й 
п равтельственный фонд «НОУ· 
хау», котоDЫЙ предуr ·· атривает 
по ;ощь Россиr!,- ответил Т11'1 
Граут-С:,ит.- Рассчитывае·1 на 
содействие делового r· ира в i 
Соединенно·1 Королевстве, а 
также предприни 1ателей в ва-
шей стране. На прибыль не оои
снтируе'1СЛ. Если чтэ-то YI\<ICT
c~ заработать, то это по~дет 
все равно на реал11зацию заnла

ни рованных програ ·1м. 

ЛОНДОН. 

ва·~и для nроведения nревеllтив

ной политики, т. е. для реали
за ',f1И ~ер по nоддержанию ~:и 

ра. Мы были согласны также в 
то 1, что при все · 1 уважении к 

принпты·1 несколько месяцел на

зад в Хельсинки решения·1 су
ществует срочная потребность в 

постоянном секретариате длп 

СБСЕ, который nозволял бы 
nредседателю совещаюtя реали

зовывать на :еченные мероприя

тия. По~11-:о се1:ретариата, сле
довало бы оцобрить 1шициативу 
Ге;>--ании и Франции относитель
но созцанип комитета по арбит
ра>:<у и при ·111рению. Необходl:
~·о т:1кже сделать из СБСЕ ре
гиональную организацию ООН, 
что допус1<аетсл 8-й главой Ус· 
таза последней. 

к сожалению. все эти идеи 

слишком ~1едленно развиваются. 

Однано надо ясно отдавать себе 
ст•:ст в то:-1, что, бездействуя, 
мы играем· с огнем. Это очень 

ва>ю1 ь1й мом::нт, и л с удовлет
ворс~иеr 1 говорю о севпадении 

взглядов по данной nроблеме 
между Россней и Бельгией. По
вторю: СБСЕ как региональный 
орга.н ООН должно быть эффск
ТiШIЫ 1 11 стру1<турно развитым, 

держа курс на nревентщтые 

миссии и ггранти!)уя тем самыа 

CT<JбliЛЬIIOCTb И ~1Ир на 1\ОНТИ
НСНТС. 

- Запад всегда пролвл1111 

оибую чувсrв1пельность в в:т
ро:се нeз<JDИCit:'llccти npиGamи!
C!OtX ресnублик быв'llего Сою:а. 
Теnерь и~ 11езависи:4ость стаnа 

О(ЩеПрttЗНаiШЫ:-.1 фаКТО."'. Н) 
ВОJНИГI{Ла дr:Угая ПрСiб!!е:\1:1-руС
СI:ОЯ ЗЬI'ШЫХ менъшинств в ни~. 

Что вь1 могли бы сказать о по
: 1ЩИ11 ЕС по данной Щ>Обле:1е? 

- Я подтвердил в Москве по

зицию Евроnейского сооGщестuа 
по Jтому поnросу . Она состоит в 
сЛедующе·1 . в странах Балтии 
сейчас нзхо'\лтся войска бывше
го СССР. Присутствие иностран

l i ЬIХ rюi!ск ущемляет их незави· 
с1m:>сть. Следоеатель•ю , упомя
нутые ~o::lcr.a должны уйти . Ра
зу~1еетсР. , я делаю необходи~1ое 
различие r1ежду прежним Союз?м 
и иынешнен Россией. Н ужен пе
реходный период. И можно толь· 
ко приветствовать згявление 

д , Козырева о том, что войска 
будут выведенЬJ, но поэтапно. В 
этом - первый элемент наше~ 
nози1~ии. Второй за ключа ется n 
то~1, что если мы вы ступае"1 за 

ма1<сиNалы1 1 быстрый вывод рос
сийских войск из стран Балтии , 
Т? оцноврем€нно имеем в виду , 

что с другой стороны нецопусти · 
мы даже нинимальные ущемr.е· 

нил прав русскоr.зычных ме нъ

Ш11 нств. Это принципиальньrй 
поцхо >:~, и 011 справедлив как длп 

Бзснии так и для Балтии . Ибо 
речь ~дет об унивепсаль11ы х 
nравах человека, кото~ые tce 
об:ваны r:ыnолн~ть. 

Та кова nозиция Европейского 
cooбlltecтca . и я без вспю1х коле 
баний использую ее, призывая к 
собrюдеюt ю nрав русскоязычно

го н аселения в пр11балrийс1:юс 
ресnубликах . 

!Jereл:y RРЛ 

Ллекс~.: ii !IO!'TAllC!:Н:!l. 

Переанальные компьютеры 

Периферия 

Лазерные принтеры 

Модемы 

Локальные сети 

HШ~li5A 
Заказные конфигурации · 

Комплектующие 

Гарантия 1 год. 
Немедленная поставка. 

127322 Москва, Фонвизина, Sa 
Тел~ 21В-0560, 210-6546 

AIE 
Российско-индийское СП "МЕЛРУС" 

предлагает 
со склада в Москве 

IВМ-совместимые 
Персональные Компьютеры 
стандартной конфигурациИ: 
AT/286/287-16MHz, 1МВ RAM. 40МВ HDD. 

1,2МВ & 1,44МВ FDD, 2S/1 Р, VGA, Mouse, 
CITIZEN/MSP-145 DMP; 

дТ/386/З87-25МНz, 2МВ RAM, 60МВ HDD, 
1,2МВ & 1,44МВ FDD, 2S/1 Р, VGA, Mouse, 
CIТIZEN/MSP-145 DMP; 

дТ/386/387-ЗЗМНz, 64КВ Cache, 4МВ RAM, 
12ОМВ HDD, 1,2МВ & 1.44МВ FDD, 2S/1P, 
SVGA, Mouse, CITIZEN!МSP-145 DMP; 

дТ/486-ЗЗМНz, 256КВ Cache, ВМВ RAM, 
ЗЗОМВ HDD, 1,2МВ & 1.44МВ FDD, 
2S/1 Р, SVGA, Mouse. 

ИндивидУальный nодбор конфшурации - no заказу. 

Широкий выбор комплектующих из стран - ведущих 
производителей современной J<омпьютерной техники. 

Немедленная поставка - nосле оnлаты . 

Haw вр,рес: 123242 Россия, Москва, ул. Зоолоrи'!еская, 1 
Телефоны: (0!)5) 254-07-03, 254-17-24, 254-29-85 

Телефакс: (095) 2549066 

"ЭКСИМЕР 
предлагает со склада в Москве: 

О мониторы; а компьютеры (производства США 
и Юго-Восточной Азии) 286/386/486 
в различной конфигурации 

О фильтры для мониторов; 

и периферию к ним; · 
О SIMM, SIP- модули памяти; 
О клавиатуры; 

а телефакс Audiovox AFX-2000; 
О видеоадаптеры; 

О встроенные и выносные модемы 

и факс-модемы; 

О стримеры, 
О блоки питания; 

О дисководы 1,2 Мб/1,44 Мб; 
О винчестеры; 

а также широкий выбор микросхем 
и оборудования для ремонта 

персональных компьютеров 

О контроллеры, мультиплаты; и видеотехники. 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ФАКСУ. 

"Эксимер" осуществЛяет контрактные поставки и;з США и Юrо-ВосТочной Азии. 

Наш адрес: 117292 Москва, у.л. Ивана Бабушкина, 23, корп. 1 ~ 
( cm . .метро '1Профсоюэная ") 
Телефон: (095) 125-70-01 (5 линий). Телефакс: (095) 1257868 . 
Вре.мярабоmьL· с 9.00 до 19.00 

МП "ТЕХНОСОЮЗ" 
nредставляет 

nроДУкциюшвейцарской 
фирмы 

('AviComp S~rylces AG 
на оыставке-ярмарке -sofТool'8'2" 

(Москва, naa. N 4 ВсероссиЙ-ского вы
СТ8110ЧНоrо центра, 1:)-17 октябри 

1892 r.) 

8 Системе ф•ксимН11ьной eDA314 

~~oN~T ,!:~с~~tв;'iу~я n~~",.:'a",; 
связь с любо~ точкой манеты. с 
любого тepwio1H&n&t 1 любое удоб
ное fJIIЯ Вас вpei.IAI Конфиденц ... 
альност~~t, автоиатическм выда

ча речевых nодскuок 14 многое 
/JРУГОе AfiЯ оnератианос:ти н пр~ 
стоты а paiiO-ro. 

• ИнформационнаА система no' 

c':f:~~Ect".fr•~щ•~",~~:~ь~ 
банк данных о физических (хими-
ческих) nараметрах ееществ и 
ыатериалов, rенерироеениа до-

кументации no техн~.осе 6езоnас· 
НОСТИ на р&ЗЛИ'iН ЫХ ЯЗЫКАХ 1 СQ-
ОТ88ТСТВИИ С ЕдиНЫUИ 
требооа.нияt.~и стран-'"t11еноа 
ЕЭС. . 

Если Вь1 хотите избавиться 
от многих проблем, 

ждем Бас на нашем стенде 
8-ЗЗ ! 

~aw 8Дрес : 1 17606 Москва, npocn. 
Вернадского, 64/2. 

Толефон: (095) 436-06-84 
Фокс: {095) 436-04-04 

Предприятие продаа!Т 
nартиями м в роаницу 

оо склада а Москве: 

- модную женскую обувь 
фирмы STAGLIGHT; 

- имnортные бесшумные 
венn.ляторы 

(цена - 12 000 руб. аа wтуку); 

- эпектрсжныв nервводчики 

на 8 евроnейских языках 
с ззnасом 10 500 слоз 
дпn каждоrо языка 

(СТОИМОСТI!- 12 000 рублей). 
;с-..- - ....... ,.._1188( ....... 

A/Jpec: 
107553 Москва, ул. 2-я 
Пугачевскв~.7,корn.1 
Контактныи телефОн: 

(095) 161-()5-74 

Фирма "Такт" 
реапизует и принимает ~а ко

миссию: 
персонапьные компьютеры и 
любую другую оргтех~ику, им 
nорт~ые комnьютерные дис

кетьl 3.5 и 5.25 дюйма. 
ПРЕДЛАГАЕ Т: 

* инструкции nользователя 
телефонов, толефоксое и 
ав·rоvт ветчиков 

"Рвпаsопiс' и других фирu 
на русскоu языке 

* русификацию, тохt•иче
СI<ое обслуживание и ре
uонт о.ргтех~ики 

* nоставку программнаго 
обесnечения по бухгаптер~ 
ско~.ду учету и коммерчf1· 

с кой доятэльности 

Б р и т а н с к и е д е л о в ы е т р а д и ц и и н а р о с с и й с к о м р ы н r• е 

Торговый Дом RODITI MOSCOW J..~TD. 
крупнейrшiЙ имnортер товаров народного потребления 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

НА СЕЗОННУЮ РАСПРОДАЖУ ТОВАРОВ 
Продукты питания, одежда, обувь, товары для дома и офиса. 

Всё это и многое др_угое -
в валютных залах Торгового Дома по адресу: 
Новый Арбат, 21 (2-й этаж маг. "Подарки"). 

Торговый До-. РОДИТИ МОСКВА ЛТД. 
обесnечивает сбЫТ боЛее 75 ТЫСf!Ч НЗИМСНОВаНИЙ llfX>J10B0/1hCTDCHIIЬIX И П)JOMЬIШЛCII II ЬIX ТОАаров. 

Телефоны в Москве: (095)964-07-38, 964-11-30, 963-36-27 Факс: (095)964-11-29, 963-51-37 

Наши программы позволят Вам ознакомиться с организацией бизнеса о этих странах. 
приобрести навыки управления фирмой в условиях рыночн ой экономики, установить 
деловые контакты с зарубежными партнерами. 

• Лекции ведущих сnециалистов в области мекеджмента и маркетинга. 
8 Встречи 1о1 переговоры с партнерами, подобранны ми специально для Вас. 
• Увлекательная куЛьтурная программа. 

Предлагаем новую проrрамму: 

НАШИ ПРОГРАММЫ-ЭТО ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ! 

Акционерное общество .. ИНФОРТ .. 
119899 Москва, Ленинские горы, МГУ, НИВЦ, АО "ИНФОРТ" 

Телефон: (095) 939-17-84 {круглосуточно). Телефакс: (095) 9382136 



КАПИТАН ПDKИJIAET 
СУ JIHD ПDCПEJIH ' НО ЕГО ВОЗВРАЩАЮТ НА &ОРТ СИЛОИ 
Борис РЕЗНИК, «Известил» 

В nopr nрнnнскн Корсаков вернуnсА экиnахс среднего ры
боловного траулера-рефрижератора «Повеиец». Вер нулся са 
моnетом, остаоно теnлоход на рейде порта Абнджан, что в 
далекон crpa~e Кот-д'11вуар, больwе известкой нам по преж-

,. нему назоанню - Берег Споновон Кости. «Поее ~·ец» осталнсь 

охранять двое - к.аnитан н его жена, член экипажа . 

О мытарствах моряков этого месяцы радиоперебранки, жизни 
·ебольшого траулера мы узнали на скудном пайке, без воды и 
"]t~увшей весной, когда в рос- топлива. Половина эк!шажа тя
rнйсюt е газеты, на радио, теле- жело переболела малярией . 
· ·щение из сенегальского порта Сняться с яко-ря нет нихакай 
-~кар, где был пришвартован воз:"! :)}{ : ности. Мо;:ская полиция 
· Повенец>>, хлынули радиограм- держит судно под прицелом 
· ы: «Вода, продукты заканчи- крупнокалиберных пулеметов: 
· аются. В бункеров11е топлива уже случаr.ось, что русские, по
"'тказано. С окт~бря нашим се- пав в подобную ситуацию, пы-
1ьям не выдают з а рплату . тались ул~знуть из порта, не 

·а~tанда подведена к критиче- заплатив за стоянку . Дело кон
·кой черте. Молим Бога, про- чипось стрельбой и задержа
· им вас: помоги-те ступить на нием . 

родную землю». Эки-паж стал всерьез обсуж-
... Моря1ш nодрядились пере- дать вопрос: не продать ли 

состоянии . Двадцать лет на нем 

не было капитального ремонта, 
двигатели отработали no /!.Ва 
моторесурса, рефрижератор· 

ное отделение не11сnравно, спа

сательные шлюпки без двигате
лей, система пожаротушения не 
работает ... 

в таком состоянии корабль 

вышел в открытое море и лег 

в дрейф на... четверо су-rок. 
Капитан Е. Сарычев получал от 
сво11х фирм прот~tворечивые 

команды, которые отменялнсь 

до того, как их успевал 11 выпол

нить . Наконец ссКопет-Даг» по
лучt1л маршрут: интайск ий порт 
Далян ь. Не дошел до него- из 

«Геммы» новое указание: сле

дуйте в порт Шаньтоу. Там и 
встали на ffKopь на внешнем 

рейде н стали менять дизел ыное 
топливо на.. . сигареты . Курево 
у экипажа кончилось еще в мо

;Jе , кст ати , как и продукты. Бo

JJee двух недель экн,паж nи-тался 

одними молочными концентрата

ми, не было даже хлеба. Зачем 

•нать «Повенец» с Балтики в сс Повенецн за 300 тысяч долла
')хотское море, и условия, ко- ров, как nредлагали кру-rившие
-орые предложили им рукава- ся возле судна дельцы. То ли 
·ители научно-технического цен- дошецшая об это~1 информация пришли в этот порт, никто и з 
7ра «Дал ьвент>> - юридическо- подействовала на руководите- экипажа не знал, капитан Са ры
-о владельца судн а , и х впол- лей ссДальвен та», то ли надое- чев вел nереговоры с руководи
'lе устраивали. Вnрочем, все по, что их имена склоняет телями «Дальвента» и «Геммы» 
it!\Jеговоры они вели с дочер- npecca, толt.ко приняли решение втайне от команды, во вре'1я 
!i~~ фирмой <<Дальвента >> на Са- вР.рнуть экипаж домой. радиосеансов выгонял из рубки 
халине- малым предприятие.., - Вернулись до~1 ой, а тут даже начальника рации . 
•< Ге~1Ма». Нормально дошли до новые сюрnризы, - рассказы- В середине марта с судна 
··анарских островов, куда «Даль- вает старший помощник капи- стали продавать китайцам все, 
,ент» должен был перечислить тана Александр Климушкин. - что попадало под руки: кассе
:lалюту на заправку топл ивом , Оказывается. что в ссГ емме» не ты с морозильных установок, 
,бполнение продовольствием, то что валюты нет - рублей. порш ни от двигателей и прочий 
:iа'рплату экипажу... на Кана- выходит , мы полгода «за спаси- uветной металл. Топливо меня
:' ах, однако, сс Повенец•> не жда- бо» на эту фирму ссnаха лн>>. ли на водку. Тогда же, в сере-
ли, денег не 011азалось. ...Сейчас все больше коммер- дине марта, загрузили на борт 
«Следуйте в Дакар, валюту ческих, частных фирм становn-:-- апельсины, хотя холодильные 

перечислим туда», - радиро- ся владельцами судов . Прода- мощности не работали . Еще ме-
иал экипажу генеральный ди- ют им пока, как п равило, ста- сяц продолжались пьянки , а 14 
ректор ссДальвента» Костюков. рые, много раз латанные тепло- апреля экипаж... забастовал . 
До Дакара дотянули, что на- ходы . Коммерсанты стараются Капитан Сарычев наш ел способ, 

зывается , на честном слове. в короткий сро к выжать из них как ублажить моряков : продал 
Две недели стояли на рейде без все, что можно, не заботятся о трос с веерных лебедок, кухты-
топл~tва, воды, на скудном пи- безопасности . мореплавания, о ли, бобинцы н капроновый трос. 
щевом nай11 е. Тогда-то моряки социальной защите людей. Деньги подел ила между собой 
11 дали в эфир «505» на Родину. Примеров тому уже немало, палубная команда . Еще nуще 
«Дальвентн и «Гемма•> НИIIЗ'К не вот т•шь еще один случай , свя- взбунтовалась команда машин
реагировали на залповые вы- занный все с теми же фирмами ная. Тогда продали запасну ю 
ступпения российской nрессы . ссДальвент» и <<Гемма». лопасть греб11ого винта и вновь 
Бедственным полож ением коман- в феврале нынешнего года 11х «зажили» до конца ап~ля. 
\Ы воспользовались агенты из днзель-электооход «lfoneт-Дar>> Кончилась валюта, и эюm·аЖ 
местной посреднической фир- вышел в рейс из сахалинского вновь вышел из повиновения. 
"Ы. На грабительских условиях порта Корсаков . Капитан с женой попытался уд
за 17 тонн топлива, воду и про- - До сих пор не nой му, как рать на джонке до бере га, что
дукты они подрядили экиnаж наши хозяева из фир'1-судо- бы по-семейному улизнуть до
Русского судна везти соль в владельцев смогли продлить ре- мой. Не удалось. Его поймали, 
Абиджан. Сразу же после раз- гистр судна до 1 марта нынеш- водворили на судно. Можете 
грузки портовые власти выгна- него года, - говооит 3-Й no- предст а вить, во что тем време-
ли траулер на рейд. мощник капитама м . Ключvк.- нем превратилнсь аnельсины. 

И опять потянулись недели, Дv.зель-электроход в аварийном САХАЛИПСI~АЛ ОБЛАСТЬ. 

<<Приз Эйзенштейна>> 

стоит 15. 000 немецких марок 
Матвей ГЛЕБОВ, «Извести я)) 

У дирекции «Ники»- нонкурса на соис кание nрофес
сиональн ьtх призов rода среди наwих кинематографнстов -
nоявнлся гамбурrскин партнер : rpynna кинокомпаннн «Сири
ба н Данnе», одна из самых мощных в обпастн кнно н теле
вндення . Совместными уснлнямн онн бросиnи вь1зов всему 
пншущему люду (отнюдь не одним лишь кинодраматургам), 

обьявно нонкурс на лучшин сценарин художесrвенного фнль
.ма, названнын •Прнзом Энзенштенна». 

С выбором темы и жанра не 

ограничивают. До 1 декабря 
НУЖНО Пр11СЛаТЬ ПОД ДеВИЗ')М ПО 

МОСКОВСКОМу адресу «Н ИКИ» 

(Васильевская, 13) сценарную 
заявку , н е превышающую вось

ми машинописных страниц. Эк 

спертная групnа отберет 50 ра 
бот , из которых международ· 
ное жюри во главе с кинорежис

сером Сергеем Соловьевы!'! оста
вит 10: их авторы получат по 
тысяче немец11их марок за побе
ду · в первом туре -- конкурсе 

з11явок. И право в теч ени е трех 
месяцев (февраль--май) напи
сать на основе своей заявки 
riоЛнов ~сный сценарий. в июне 
жюри nодведет итоги, назвав 

тройку лучших. Обладателю 
(<Приза Эйзенштейна» вручат чек 
на 15.000 марок , прнзерам до
станутся десять и пять тысяч. 

"Щанс получить международ
ное прнзнание , а вместе с ним 

и приличную сумму nремиальных 

сам по себе заслуживает вн ltМа
ния. К сожалению, это вовсе не 
означает , что отмеченный призам 
сценарий тотчас же заnустят в 
производство. Такой гарантии 
не дает ни один конкурс в ми

ре -- в итоге все зависит от то

го, проявит ли интерес н екий 
nродюсер или студия. Путь от 

~ЧЕТВЕРГ. 
~ 8 октябрJI 

8 1 КАНАЛ 
ОСТАНКИНО 

5.55 Программа nередач . 
6.00 HOBOCTII . 6 .20 Утренняя 
гим настика. 6.30 • УтРо• 8 .50 
Мультфильм 9.00 Но оостн 
9.20 сВозроп;денныl! 3BOII > 9 .30 
Торжествен ное боrосл~· а..:енне 
nосвященное nа~tяти п оспо.'!об
ного Ссргия Игумена Pa;:Joнcnr
CI<Oro и Dсел Рvсн чvпотоnрца 
В tnepepыne (1 2 .00) - Новости 
(С сурnопереводом l 1 3.ЗО Кино 
зарисов.,а. 1 3.35 •Станционны ·: 
смотритель• Ф11.оьм . 15.0 0 Но
во~ти (с сурдоперевопомl. 15.2r 
Телемикст. 16.05 Бпою10т 16.1 О 
• Уо.,т Дненей nре;1стао.1яет .. 
17.00 сКvлТ\'НСIШС стаоvшю•• · 
17.40 Мешгосvпапственl<ьlй те
леканал сОстаннино• nоепстаЕI
ляет: 1\РИIС 13.00 Новости. 18.20 
• ... До urестн::t."Uатв и старше • 
19.00 сВагон-03• ПередRча 3-я . 
19.30 - • БогАтые топ: е n.,f.· 
чvт •. 20 .1 5 •Манснма • . 20 .45 
cCnoHOЙ:HOn НОЧИ . М~ЛЬIШИ ! • 
21 .00 Honocтl< . 21 .40 Лотто 
•Миллион•. 22.1 0 1< 1 00-летню 
со дня ропщсння М . Цветаево11. 

сценария до фильма тернист, 

у вы, не только в родном Отече
стве. 

Для «Скриба н Дайле», одна
ко, конк урс - лишь первый шаг 
на российском рынке , к которо
му гос.ти относятся гораздо се

рьезнее нас. Наряду с филиала 
ми в Лос-Анд>келесе, Париже 
и Берлине эта группа киноком
паний намерена вскоре оти~ыть 
и мосновск v.й . :::ачем? Хотя бы 
для того, чтобы показывать 
здесь фильмы, сочетающие ком

~1 ерчески е и художественные 

достоинства: п~стоянный парт
нер гамбургской группы - один 
из столпов Голливуда, «Уорнер 
Бра зеро~. Ее глава Бодо. Скрипа 
довольно точно заметил, что из 

огромного богатства мирового 

кинематографа на наших экра
нах идут в лучшем случае лен

ты двадцатилетней давности. 
В доказательство своих nо

мыслов «Скриба и Дайле>~ устро
ила первый московский показ 
принадлежащей ей картины Оли
вера Стоуна «Джан Ф. Кенне 
ди», отмеченной в этом году 
двумя «Оскарами» (зимой со
стоится ее росс11Й ская премьера , 
на которую должны приехать 

Стоун и исполнитель главной 
роли Кевин Костнер). 

•Час vченнчестnаъ. 22.50 сВоен. 
Ное РеВЮ> 23.15 •В ГОСТЯХ у 
1\! vслнма Магомаева• . 0 .00 Но
вости . 0.25 сКпно по востребо
оания~ . 

ф КАНАЛ ссРОССИЯ11 

8 .00 Вести. 8.25 Время дело· 
оь1х людеi\. 8 .55 Ппон. Бизttсс н 
по.1нтн на. 9.50 Х онстиа не на я 
nоограмш1 . 10.20 ХХ nен в l<ад · 
ре и за надоом. А А. Хя нн:он-
нов Часть I -11. 1 1.20 Тема с 
вя риа11ия\1и . •дом ппузе11• . 
11 .50 Cvnep\IOTO I,:Pncc в Нn ы-
ЛАТСI<ОМ. 12.20 ДОС\'Г. сТВ. 
~те!!Ье • 1 2 .З 5 Дневно11 сеа нс 
оСа нтя · БаnОаоа• 82 - я сепия 
1 З .2J Мv., ьти -nУльти . • Во nво· 
ое•. 13 .35 ТНННО 13 .40 l<ое сть· 
nнc1rиi1 воnрос. 14.00 Вестп 
14 .20 Из залн Hoii<"TIIT\' IlИOIIIIO· 
го сvда РоС"сн и 16.00 ~ УчитьС'я 
PЬI IIH~' • 1 1>.30 ПИ!НII' PIIM 1 7.15 
Ta'I-Ta\1·HOROCTH 17.30 Pr>CCII Г!· 
rная ЭltUHH.'Jone::tн л Cenпt f\ 

Paдo i!C>I<C'IO I I\ Ф 11., ьм 3-й . 18.00 
1-\нпрас [\.Ja}rte~ :;a , Р еnортсонJ-. 

ИЗ НАТО 18 30 Парnа \tснтский 

вестн пн 18 .4 5 Театральный 

разъезд. • rone ''МУ> 19 45 
Праэд1шн нажды11 netlb 19.55 
Ре1ша \1а . 20.00 Вести 20 .20 По 
\!аШНИН ЭliPBII . cCB IITR· Rar>Oя
PB > 84-Я серия 2 1.10 XP OIIO. 
В мире авто· и мотосnорта . 

И в Кремле 
чтут память 

nреnодобного Серrия 
Сто лет назад, когда отме

чалось SОО-летие со дн11 мон
чнны nреподобного Серrня 
Радонежсмоrо, быn устроен 
грандиозны й l<рестнын ход нз 

Москвы в Серrиев Посад, к 
Тронце. Ньrнче не так, но то
же впечатляюще. 

6 октября в Кремле, в Грано
витой палате, состоялся госу. 
дЭI!>ственный прием по случ аю 
600-летия nре-сrа,вления велико
го русского святого. На nриеме 
с речью вы сту,пил президент 

России Борис Ельцин . 
7 и 8 октября (а именно В-го 

- знаменате·льна.я годовщ~rна) 
торжества прой.дvт в Сергневом 
Посаде и в самой Тро~о~це-Сер
гиевой лавре. 

9 октября na1'p11 ЭIJ)X Москов
ский и Всея Руси Алексий 11 
соQершит богослуже»ие в Хоть
ноttе, в Покровском монастыре, 
где покоятся мощи родителей 
святого - Ки•рилла и Марии . 

На следующий день торжест
ва продолжатся в Ра.дон еже , а 
на воск,ресенье, 11 октября , 
около Лаttры намечена закладка 
камня будущего памятн+iка 
nреподобному се,ргию . 

На этом еще не законч атся 
торжества . Они пройдут затем 
в глубинке России. И не напрас

но . Муп,рый Василий Ключев
ский (и.сторик, профессор Мос
ковской духовной академ~и) 
писал таи : «Творя память пре
подобного Сергня, мы проверя
ем самих себя, пересматриваем 
свой нравственный запа-с , за
вещан~ый на'! великими строи. 

телямн нашего нравственного 

порядка, обновляем его, попол
няя произведенные в нем тра-

ТЫ» . 

Соб. шrф . 

2 1.4 0 сДаваnте разберемся•. 
2 1.50 Специальный но~l меоче· 
скиn вестник. 22.00 Отечество 
мое. 2 2 .55 Реилама . 2З.ОО В ес· 
Tll . АстрологичесниИ прогноз. 
23.25 Сnортивная карусель. 
2 3 .30 Из залА Конститvцио:то
rо сvда России. 0.00 На сессии 
вс Россн l!сной Федерации. 0.30 
Площадь искусств. 

(J МОСКОВСКАЯ 
ПРОrРАММА 

в "rеленанале •2 х 2• : 7.00 Ин
фо р\1аuионная прогря\1\tа 7.30 
« BoliPYГ с вета с Bи.l.'l lt Фагом • 
fl .n серия. 7.50 •::Jt:cnpecc·oc
"Jia мa. . 8 .00 Магазин •2 Х 2• 
8 15 •Евпопеnснн(1 ~>апа.1 > 9 .00 
•F.ono\!иKc• 9 .30 •АФиша• 
10.30 •В<>НРV Г <'RCT1'1 (' Е!ТI .О.,И 
Фn r0\1> . 8 -я серил . 11 .00 сСень. 

орита • . 13 л н 1 4 · Я серии . 12 .00 
• j-J\пnи ТР11 ХО.IОСТЛНЭ" . 1 ·Я Се· 

риn. 1 3 .30 :.1а rази11 с2 х 2 • 1 3.4 5 
• Хит -тоn -шоу SOxSO•. 1 5 .20 
•3слены i1 I<OPIIдOP> . 15.30 <EJ!. 
помm<с ъ . 1 Б.Ос, с Последняя на· 
Реmднъ. 7-я серия. 11>.30 •Мпо 
Л>НВЗа > 17.30 IJ IIФOPMBЦI!OIIIIan 
n рогnа~1 м а. 18 .15 Мос1ювсt:ий 

TC.lCTai! n 18 .20 • 01010>. 1 6 .~0 

Па 11ора ма Подмnсновья . 19.30 
• ДоОрь!!l вечер. Москва! • 20 .30 

ИЗВtСТИП Адрес 

14 rелефокw 

ред~цим: 

103791 , ГСП, Москва, [~-G 

l l ушкяпская площадь, 5. 

Teneтa>1n: 11 1129 вест 

Телекс: 4111 21 Vesti SU 
4f 1 f22 Vg10Li SU 

м 222 7 оRтлбрл 1992 года • в 
ЭЛЕКТРОННА·Я 

ПОЧТА 

Sprint Mail -
самый эффективный способ 
обмеиа деловой информацией. 

Услуги электронной nочты Sprint Mail, 

Sprint N t tworks 
Спринт Сеть 

nредоставляемые российско-америханским nредnриятием "Спринт Сеть·, 
дадуr Вам возможность: 
О вести электронную nереписку со всем миром 24 часа в суrкм с любого компьютера; 
8 иметь доступ к различныw информационным ресурсам; 
8 не имея факсимилыноrо аппарата, noa.~л an. факсимильные сообщенИJ1 в любую rочку мира; 
8 не имея телексного аппарата, обwениваты:11 оообщению.см с абонентами телексttок сети 
любо к страны мира; 

СЕГОДНЯ "Спринт Сеть" предоставляет НОВУЮ УСЛУГУ- обмен сообщениями 
между пользователями электронноА почты. и 120 000 абонентов сети телеграфа ЛТ-50 СНГ: 
не имея телексного ал парата и оконсчноil усrа11овки сети ЛТ-50, пользователь Spгlnt Mall 
из любой страны мира может не только персдать сообщение любому абоненту сети АТ -50, 
но и nрин ять ответное сообщение. 

Электронная почта Sprint Mail- это zарантия ' 
автоматической доставки сообщений немедленно либо 
в зараиее установленное вре.чя, любому количеству абонеитов с подтверждением доставки. 
Услуги - "под ключ". Оплата - в рублях и СКБ . 

103375 Москва, ул. Тверскаи, 7, •одъезд 7 
Телефом: (095) 201-68-90. Телекс 414750 SOVSN SU 
Телефакс (095) 9232344 

Тс.лсфоны nрсдстааlfТСJiьста • Cupuт Cen• : Еотермвбурr- (3432) 41-43-68, 
Иркутех - (3952) 33-34-66, Но!ЮС86врсх - (3832) Zl-27-08, Ростоа·••·Доll)'- (8632) 34-47-22, 
Самар8 - (8462) 32·12·96, Савп·Петербурr- (812) 265-0S. 71, X•GapoВOI- (4210) 33-86-66 

~Многое обесценится, 
· -v~ нефть - никогда~ 

· КонЦерн "lермег', фирма · 
'/Маr:-истр" предлагают Вам 

Широки~ выбор возможностей 
выгодно вложить деньги или 

. . начать свое дело, купи~ 
• Акции АО "НТЦ Гермес и К" 

(предоставляется возможность обмена на 6 
акций nервой отечественной 
Транснациональной нефтяной хомпании 
"Гермес~Союз" ) 

• Акции Московского акционерного банка 
"Гермес-Центр" по номиналу 

• Акции и брокерские места Калининградской 
товарно-фондовой биржи по минимальной цене 

• Акции н торговые места Московского 
торгового дома "Гермес" 

• Универсальные торговые акции ф 
"Гермес-Планета" 

• Нефтяные хонтракты "Гермес - 1" 
Принимаем заявки по обмену 
ваучеров на акции "Гермеса" 

103001 , Москва. ул . АЛексея Толстого, 22/2, n.5. 
· . Теп~фоны: 291.·73~43,.;291 -80-70, 291-80-74. 

· .. . Факс:·· 2::~1 -22-55. 

ВоДопроводную воду 
пить все опаснее 

Лидия ИВЧЕНКО, «Известил,. 

18 случаев :sабоnеванн11 брюшным тифом эареrистрнрованw 
о Примор~ое. HJ IIНX S - •о Владмаостоке, по 2- 3 - 1 Усс у
ринске , Больwереченсме и друrнх городах и районах. Два ре
бенка нэ ннтерната дл11 детен с пснхическимн эабоnеванн11ми 
умерлн. 

- Приморский край - один из 
неблагополучных по брюшному 
тифу районов вообще,- про
ко:-~ментировал полученное на'1 н 

известие начальник Управления 
государственного санитарного 

надзора Гаскомитета по санэпид
надзору Владимир Чибураев.
Если показатель заболевае:-~ости 
по Росени составил в прошло.., 

году 0,27 на 100 тысяч населе
ния, то в При,tорье он был 0,39. 
В нынешне'1 году этот nоказа
тель еще больше опережает рес
публиканский -- 0,39 за В меся
цев против О, 18 по России. 
Все необходи'!ые меры вра

ча..,и приняты, больные госnита
лизированы, прослеживаются 

контакты, чтобы не допустить 
расnолзания инфекции . Заболе
вания выявлеwы вовремя- ме

дики в это)'! неблагополучно'! 
регионе постоянно начекv. Под 

усиленным лабораторным конт
роле~ вода , приняты дополни

тельные меры по ее обеззара
живанию. И все же гар_j!нтий 
того, что инфекция ликвидирова
на, нет, констатирует В. Чибу. 
раев: из-за общей расхлябанно-

сти, нарушения хозяйственных 
связей и т. д. возникают nере
бои с реагента'1И для обработки 
воды . Итог: ситуация с водо
снабжение·1 в некоторых регио
нах России становится катастро

фической. Естествоо и фи.нал
за 8 месяцев нынешнего года из
за всn ышек дизентерии постра

дали в полтора раза больше лю
дей, чем за весь про.urлый. В селе 
Пинега А рхаtiгельской области , 
1 ·де живут около 5 тысяч чело 

век, в последние дни зарегист

рировано 276 заболевших дизен
терией, из них 235 детей. При
чина? Вышла нз строя установ

ка по обеззаражиnанию водо

проводной воды, и теперь врачи 
ожидают вспышки гепатита у 

тех, кто rtllл сырую воду . Из-за 

попадания канализационных сто

ков в водопровод более 100 че
ловек заболели недавно вирус
НЫ'! гепатито"' в поселке Гор

!tЫЙ Смоленской обла<:ти ... 
Ни один из этих случаев не 

остается без расследования. Ви
новных (если их удается выя
вить) наказывают. 

v - •• • , .._ •• :. •• •J '
1
l• 1 • • • ·- ... • • • 

Диктофонь_l .. - ·. Осенние К:уртkи (Ита.rlи;я). ~ 
и оргтехника ИзДелия из чистой шерсти • •. 
Panason ic. . · Пря~)f.<а n/w. 

(095) 235 -82-62, 235-16-64, 235-08-ОЗ , 235-06-43, 264 -75-53. 

ВОЗЬМЕМ КРЕДИТ 

Самый большой опыт продажи и монтажа! 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
СТАН ИИ 

факсы, автоответчики, телефоны. 

том о 
Телефон: 299·06·06 (с 10.00 р,о 18.00, кроме выхо,(tiЫХ). 
Аррес: 103006 Москва, ул. Каретный Ряд. р,. 5/10, стр. 6 
(Двухэтажное здание во дворе угпового дома, 
рядом с детским са,цом, справа от сада 'Эрмитаж' ). 

Справки []Q_Цii!.t:@М с 7.00 до 24.00: 450·62-11, 487-71· 72, 405-14·90; 
по АТС: 321·10-32 (телефакс); 452-34-04 (автоинформатор). 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
===::===::===:: nри г л а ша е т ====== 

коллективы с собственными объемами работ 

с оплатой до В О о/о и более. 
())}({(((\:::;:;::::;} Телефон: (095) 379-97-47 ; :;::::::;:::;:;:;:::;:::;: •' · 

:ШАНС СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ 

УДВОИЛСЯ 
Игорь БОРИСОВ, РИА- специально длл «И3веспrй» 

Дебют 3Лектронttон игры nотто r•МнлЛJJОН» состо11лся 1 npo
wnloiH четверг вечером no ка ~алу «Останинно». Теле!риrелн в 

nрямом эф1о1ре увндели nсрвын т11раж. Заветкые шарики с 

цифрамн выбрал пототрон: .4 1, 15, 1, 2.4, 8, 28. Но нх не угадал 
ннкто. Н теперь в сr.едующем тира)f(е, 8 октября, сrоммопь 

улwб кн Фортуны удвакваеrс я - побед1•тель получнт два мнn

nнона рублен. 

Поскольку первые три тиража 
бесnлатные, выиграть ровно 
один миллион рублей (а теперь 
и больше) r :ожет только тот, 
кто угадает шесть номеров из 

49. В платных розыгрышах день
ги будут получать также игро
ки, правильно назва·в-ши.е пять 11 
четыре цифры . В минувший чет
веог ко~nьютер в считанные ми

нуты произвел подсчеты : пять 

но'1еров угацали 262 человека, 
четыре - 18693. Об интересе к 
электронной лотерее, стартовав
шей в Москве, св11детельствует 
и другая статистика: играл 

21.745.061 ва.риант, котооь•й 
был отмечен на 660.836 биле-
тах. . 

в бесплатных тира >ках суще
ствует пробле"!а «лишнего би

летика», народ толпится у кио

сков, стараясь получить завет

ный бланк. Да, очереди у нас 
сейчас создаются только за де 
шевы:-~ товара~, а тут вообще 

платить не надо за шанс выиг

рать МИЛJIИОIIЫ рублеЙ ... 
<< Гл авны·1 для нас остается 

первый офИЦ11 альный, платный 
ти·раж, который состоится 22 
октября,- говорит генеральный 
директор ко~пании «Оли~пий
ская лотерея» Маркос Шиаnа
н ис.- Однако и результаты про
шедших до этого рсзыгрышей мьr 
тщательнейши "' обра за·~ про~на 
лизltруе :. Обязательно будут и 
корректировки - в зависи:-<остн 

от спроса, интереса к телепере 

даче , ряда других мо'1ентов. Но 

некоторы е выводы уже сдела

ны. Решено , что в дальн~йшей 
рекла'1ной деятельности бу•е"' 
отдавать приоритет только те"! 

изцан1tя'1, которые публииуют 
резулЬТаТЫ ЛОТТО «МИЛЛИОН». 
Кстат11 , для журнали-:тов орга

низован конкурс лучших мате

риалов , и:rо ги которого будvт 
поцведены до конца ны нешнего 

года» . 

Курсы для простаков 

ХОТЕЛОСЬ, 

КАК ЛУЧШЕ, 

А вьlшло
кик ВСЕГJ1А 

Вале1>ий РЕШЕТНИКОВ, 
« ИЗВССТИJI» 

В июле Центра.льный банк 
ввел '11 обращение чerut с rрм
фом << РОССИЯ» . Доку~1енты , за
щищеюtы·е водяными знаками и 

двуглавым орлом, по,><>С1'упаю

щим в ультрафиолетовых лу
чах , должны были усовершенст
ВО9ать си<:тему взаимора.сч-етов 

между коммерче-скими бо.tкаМ'и. 

Момент для экспериментов 

был выбран K<I·K нельзя удач
но. Кли·енты Це.нтрального · ба~
ка были поmюстью погружены 
в выяснение отношен-ий. Одних 
интересовал а судьба денег, ко-
торые они давно оmра-вмлн. 

Дру·гих .ра·збирало любопыт-
ство н а nредмет тоrо, куда по

девглись деньги, которые им 

давно следовало ГЮГiучить . 
Сроки nрохождения платеж

ных Д:>кументов в это время 

растя.нулись до nOJJyгoдa , и вс е 

говорило: это еще н е предел! 

На лицах чкновнииов Цент
р ального банка нел ьзя было 
прснесть бол ьшого желания 

бросаться на романтическv.·~ nо
иски чужих мкллионов. Рубль 
между тем свободно ле1ел в 
П'ропасть, отчего у бизнесменов 
ощущался оот.ры й дефицит 
хл г.цнокровия. 

На этом фоне новое нач-и н а
ни е выглядело вполн-е nрогрес

СИ3НО. ПОДЗВЛ~ЮЩее бОЛЬШИН
СТВО клиентов ЦБ собла311илось 
идеей вести вза.иморасчеты , ми
нуя банковскую nочту . 
Мошеннlf'!ества начались ср.а

зу. Лишь толь.ко чеки поnали 
в руки преступ.ников , они тут 

ж,е при,думали комбинац_ию, по
зволяющую без хлопот облег
чить банковские закр6м~: 

СегоАня это делается так. 

Мошенники реги-стр~~~руют фии
тивную фирму, от~ры;вают счет 

в коммерческом бан.ке к скоро 
гtредставляют туда чек, заnол-

Не!fНЫЙ рукой сnециалиста. В 

8 документе фкгурi!рует вn ечат-

ляющая сумма , получе.мая 

я кобы в качестве оплаты круп-
ной партин товара . 
Ден t.!'И зачисмютСJr на сч-ет 

фирмы , м чек отсьr.л.ается в 
Централ t.ный банк, где У1{аза н
ная в нем сумма переводится 

от одного коммерческого банка 
дрvгому. 

Пока идет эта бухгалтерия , 
жуnи11и услевают снять деньnt 

и и счеэнуть . 

С коро ба1tк, от и.м-ени которо
го составлен подложмый чек, 

поднимает по тревоге а,рмию 
своих юристов. Та.к как а'РГУ

менты у них железные, Цент
ральный банк, пользуясь своим 
правом делать с кли еН1'ами все , 

что угодно, возвраща-ет деньrи 

пострадавшей стороне, е11 нмая 
их со счета того коммерческого 

бакка, усл угами которого вое

пользавались мошен·ннки. 

Теперь наступает уже е го 
очередь искать пра.вl\Ы. 

И вот на этом этапе к 
поиску ист~tны nодключается А 
следствн·е. Но общение с пья- W' 
нымн бомжами, wмена которых 
значатся в подложных до.кумен-

тах, обычно не проясняет кар-
тины n·реступления ..• 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ •ОТГУЛА• 

Ceprp" 1\РАЮХИН. 
«ИЗВССТИIШ 

В заметке cc Oтryn... заклю
ченным» «l<t звестия» IH!! 114) 
сообщнпн о том, что 13 осуlк
д~нным коnонни усиленного 

рэжнма в nоселке Метаnпост

рон nредоставилн право на 

краткосрочный отnуск. 

Результаты этой ащии ок аза
Лitсь успешными - побывав «на 
воле», все отпускн ики , день в 

день, час в час. возвратил~сь в 

зону для дальнейшего отбывания 
определенного им срока . 

Как было определено , nосле 
возвращения первых отпускни

ков право на 12-дневный «от
гул>) предоставили еще 66 оби
тателям колонии-тем, кто за 

время отбывания наказа-ния до
бросовестно 1руцнлся и не н ару
шал внутреннего ра спорядка. 

САНIСТ-ПЕТЕРБУРГ. 

сВанруг света с Вилли Фогом • . 
20.4 5 сСеньорита• . 1 5 ·я и 1 6-я 
сер ии . В nерсрыве - То.,кvчl<а 
МТ . 22 00 Московс 1шl1 теле
т~й n. 22.20 <ФИРМа ЭIШRЪ 22.J 5 
•Остnо вr~ nэ ,,я.,.и• . В теnекана
nе •2 х2 •' 23 .00 •Энспресс ре
~<лама •. 23 .1 О сПалачъ. 3-я се
рия. 

ме тебя> . 23 -я н 24-я cer)Jfн. 
•Захаристия• . •НоваА Голлан
цнл• . •Теле:-.1узыка• . 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 
ссРОССИffСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ'' 

Сообщает 
Росrидрометцентр Учредитель: ЖУРНАЛИСТСКИЙ. 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕР6УРГ 

7.30 •Здравствуйте! • 7.40 
Му;, ьтфи.,ьм . 8 .00 Документаль
н ые те.1е<lmльмы . 9 .15 .мvзыка 
!Ю>J<О Я > 10 .05 сД.1 Я Д\'ШИ> 
1 3.10 • Тихая БC".,flD''cь• Пеnе· 
лачи 1-я и 2-я . 14.10 •Е"ельлн 
П·тачев• Филь~1 . 1 ·Я и 2- я re-
0 1111 11>.40 n nомощь шио.,е 
• '1яrтсD• 17.10 •Пnn магазпн . 
1 7.30 •ФаКТt 1 7.35 MVЛbTthiiЛb· 
"ы . 18 .00 сН аrта нст сво n 'IC· 
nc.~ ... • 1 9 00 с Бо:tьшоl! Фести 
валь. 19.15 • Акцент• День се· 
годпяшиий. 1 9 .ЗО Прямо(! эФиР 

• Ваучеры : воnросы и ответь~> 

20.20 •Фант > . 20.4 5 •С nорт 

СПОРТ. СПОРТ> . 2 1~0 с Ко вбоl! > 

Фн.,ь~1 -нонцерт. 21 .2 0 .даешь 

работу? • . 21.35 • 600 ceк~·H.ll > . 

21 .4 5 <Ваш З "СК.1Ю3!!ВНЬ1n 
стнль • . 21.50 дневшш сессии 

облсовета 22.05 •1 3-n вопрос • 

23.2 5 сДnя дУ Ш!! > : <НИ!(ТО . КРО· 

Факс : 209-53-94. 230-23-03 

Теnефоны дл• справок: 

209-91-00. 29t-21 -22 

9 .00 Новости. 9.20 Колесо 
обозоення. • Уроки космоса • 
10.20. 10 .50 Иcn~ нc1ml1 яэык. 
11.20 пеnвыl! та!\ \1 . 11 .35 •JI.""" 
отнрытнt1•. Переда'lа 2 -я. 12.05 
Бизнес - новые имепR . 12.20 
Myзci1-ycn:.If-.. бa •По:тсново• . 

Часть 2-я. 13.05 Пепсnектнва. 

13.35 Вилеопама 13.50 теат-

ра.чьны11 разъезд. сЧеловсчес

ниl! ro:to c • . 1 4.10 Сигн а.ч. 17.00 
Пе рвый тайм . 1 7.15 Колесо обо
зрення. 1 8 .15. 18 .45 Исnанс1:ий 
лзын. 19.15 Би~псс - новые 
имен а. 19.30 Рстро-НВН . •Поп-

москоn ны е ребята • . 20.1 5 Ви-

11еорама. 20 .30 Музеl!-усаnьба 
•По.,енооо>. Часть 2-я. 21.15 
снгпа.1 2 1.30 м'•зьша.,ьныn ан
траh-r. 21 .40 Новости. 

4 НАНАЛ ОСТА НКННО 

22.00 •Н ор"а • 22 .15 с Ваш 
в ы:-.nn . артп~т · • Е Ласько. 
22.40 •дом на песке • . Фи.1ьм. 

Отдел зарубежно н 
peKЛIIM \.1 

О тдол реклам~оr 
200-30-18 

209-34-66 

В то время, 1<ак в eoponci't· 
сн.оr1 i.Jастн Россип топьн:о на
чннастся nроцесс похоподання 
н nереходя к nас,,урной nогоде 
с nсад1~ами . нr~ Среднем Ура.1е. 
в Тю\1снскоt1 н Оменой об.,астях 
Y>t•e похо.~одало до минус 3-
мпн,•с 10 градусов 

В дневные часы темnература 
та"' б1.1.1а б.li!Зна к О гра;tусов . 
В б.111жаПнtне CVTJ<H-:tnoe oб
tfltf \JHaя депрессия. иоторал бv
дст оnреде.,лть no roдy Н счср
нозсмвоii зоны, окаiНст в.111 '1 1 1 11е 
на Ура.~ьсtшi\ oa i'l o11 - з;1есь 
будут н;tти доiндн. на ссосрс 
noз~t omcн мокрыi i снег. В б0 1 b· 
I II II !!Cтnc об.1астеii Западной Сн
бпnн юго·заnадиые ветры nрн
осдут Jt noВI,.JUieннto те~1nератv

ры . ОСобеННО 3'1~ICTH OMY В IIOlf 
Hhle •rнсы. а днем будет В-12 
roa:tvcoв теn.1а. Нспродолт:н
те.аьное vxv;turel!нe n oroд, .. t оа;н

д'>ется в И !)кутсноi\ об.1аст11 и 
3абаrп<'1.1ьс. где npor1::~cт пе· 
бo.ттJ~JJJo i i снег . O ;:tr-1R J<O у>~<е в 
ПЯTHHitV В ::}TO~f реrнnнс. 1\ 1 Н lf 
н:=t юге Коаснолрсн:ого иоаn . 
Cf10Da YCTE\IIODHTCЯ сухая IHJГO

nq С М'Of')n3Hhf;\1H H01Jf'! Mtf Н ДН е!1~ 

нaii тe\olneoaтvpo/1 о 1ш.~о 10-15 
ГP"'UVCOA теn,а. 

В Моеива 8 о нтября днем 6-
В граАусов тепnа, небоnь !JJой 
АОЖАЬ, ветер севсро-заnаАНЫЙ. 

Адрес lfздатеn~ства « Известна»: 

103798, ГСП, Москва, К-6 
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