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ЖЕНЫ ОССИИСКИХ DIDИUEPO BHDCBT КОРРЕКТИВЫ 
В ГРАIDИК BЬIBOJUI ВОИСК И3 ПРИ6АПТИКИ 
Ирина ЛИТВИНОВА, «Известил» 

•Мы не картошиа, нельз11 нас высажнеать в Чlfстое поnе>~, 

- заяnмлн на nресс-конференцмн в Рнrе члены иоордннацн
онного совета офlfцерскнх собра1tнн nplfбanтlfнcиoro регlfона. 
Документы, о иоторых военные рассиазаnн журналlfстам, nо

хоже, nр11дется пр1-н1НМать всерьез, таи иаи онн начинают nод

иреnnяться деiiствюtмн. 

А действовать начинают ... же
ны и члены се.11 ей оыводимых из 
Латвии , Литвы и Эстонии воен
ных. Так, через дое недели дол
жна nокинуть Клайnеду дисло
цированная здесь дивизия бере
говой обороны. Ее техника к 
отъезду подготовлена . А куда 
nривезут семьи? Ездили члены 
женсовета на будущее место 
расnоложения: заброшенная ка
зар~~а . один кран на все этажи, 

да и тот неисnраоный , ветер гу
ляет no nо ·1 ещениям. Вернулись 
и объявили свое реше ние : ни 
один танк, ни одна nушка не 

выйдут с КПП, nока не будут 
обесnечены более или менее 
сносные условия для >Низни . 

Военнослужащих nоразила без
душн~я реакция r.аосковского 

начальства на их беды. «Ми
нистр обороны Грачев nублично 
обещал: офи L•.еры - не картош
ка, их не будут сисаживать в 
чн<;;:gе поле ,- делился с жур

налистаv, и nредседатель коорди

национНI')ГО совета офицерских 

собраНИЙ ПОЛКОВНИI\ ВлаДЮ1Ир 
Кан JJ,аловсr.v.й .-Слово с вое он не 
сдержал: именно в чистое nоле 

нас и хотят выводить . Иначе 
новые места дислокации и не 

назо вешь. Офицеры, которые 
приехали с м ест, по nоручению 

своих товарищей nросили n е ре
дать: нет больше доверия обе
щаниям о соuиальнь1х гарантиях 

военнослуж а щих. Поэтому отны
не мы берем эту функцию сами 
на себя» . 

Чего же добиваются выводи
мые из стра н Балтии военнослу
жащие? Не льгот и не nодарков 
на блюдечке с голубой каемоч 
кой. Но любой график вывода 
частей должен соnровождаться 
госуда рствен ной nрограМ '1 О Й, в 
кот~й будет отраж ена судыба 
каж·дого вое11 нослужащего . по

лучен ответ о его дальнейшей 
судьбе и гарантиях для семьи. 

о 

Пона такого nодхода нет. Были 
nриеедены цифры колоссальных 
задолженностей по строительст
ву жилья для офицеров , к nри
меру, в !(али нинградской обла
сти . 

Бесnокоит офицеров не только 
личная судьба , но 11 будущее 
российской армии. Члены коор
ди н ационного совета убеждены , 
что идет неnомерных раз'1еров 

растащ11лоока оцениваемого в 
н есколько миллиардов рублей 
аро· ейского имущества . которое 
nоnада ет в руки теневых струк

тур. Н а нужцы ар~tейских n ерс
селенцев оста ются буквально 
к рохи . 

Координационный совет nо
становил обратиться в Консти
туционны й суд России с просьбой 
nровести проверку конституцион

ности деятельности Миноборо
ны и nринятых им решений no 
выводу войс к из стран Балтии . 
До n pИH~TIIЯ CYi\0 ~1 реШеli ИЯ объ
IВЛеН мораторий на вывод войск. 
Учиты вая силовое давление, ко
торо е исп ытывают офицсоы Се
вера-Заnадной груnnы войск nри 
защите своих социальных инте

ресав, офицерские собрания ре
шили материалы о таких фак

тах наn равллть в суд. С виновных 
должна будет взыск11ваться , no 
их ~1н е-нию, комnен.сэ"ИИ з а утра

ту работы . жилья, nереезд, nро-
живанис без соответствvющ11х 
условий - в тех случаях, 
когда военнослужащий уволен 

н езаконно или переведен в 

Ро ссию на неnодготовл енное для 

службы и жизни место. 

Вряд ли ужесточение nозиции 
офИI~ерсt<их соб рани й обле гчит 
РОССИЙСКУЮ МИССИЮ ПО ВЫВОДу 
своих войск из стран Балтии . Но 
nонятно и то , что не считаться 

с требования'1 И военнослу>1<ащих 
о социальных гара нтипх будет 
все труднее. 

Комментарий военного обозревателя «Известий» 
Вшпора ЛИТОВIСИНА: 

- Факты , о которых расска 
зал а наш nостоянный корресnон
дент в Риге , далеко не единст
венные в нынешней истории рос
сийской армии . Примерно та к 
ж е, как и из Прибалтики , nо
сnешно уходили наши войска 
из Вен грии и Чехословакии, так 
же быстро nокидали и nокидают 
они закавказские га рнизоны, 

nохожие r, роблемы стоят nеред 
офицерскими семья ми, nроходя

щими службу 8 различных ре
гионах Средней Азии , в том чис
ле и в Таджикистане . 

в армии ~1едленно, но все 

больше и больше зреет недо
вольство своим nоложением . Не

смотря на грозные nри казы м~ 

нистра обороны, nоявляются 
различного тол ка общественные 
движения, а • координационные 

советы офицерских собра ний 
легко превращаются в ядро nо

литических nартий с очень кон
кретными и ярко выраженными 

целями. Не замечать и н едооце

нивать их н ельзя. 

И хотя nравительство , парла 

мент делают многое для того, 

чтобы nритушить, снизить такое 
недовольство, как недавним оче

редным nовышением денежного 

содержания и nринятнем за кона 

об оборо не, - протест офи
церскок среды все же ~южет 
np~1 оnределенных обстоятельст

вах вырваться наружу. 

Где же выход из создавшейся 
ситуации? Он единствен ный -
при nодготов ке и nринятии лю

бых решений надо думать о лю
дях, которы~1 предстоит 11х вы 

nол нять . об их социальной защи
те и nра вах . Тояько nреврат11в 
nрава человека из лозунга в 

норму жизни , можно избежать 
нежелател ьных эксцессов и не 

nотерлть ар~1ию. Как государст

венны й институт и нашу защит
ницу. 

,--~----~~------------~----------~--~----

с: с: МА, МНЕ СТРАШНО!>> 
Иеt<алечен но е детство, искалече нные 

тела и душн самых невинных нз -за 

вражды взрослых, - тема ноnой выстав

ки , о ткрывающейся 13 октября в мо
сков ском фотоцентре. Ее наз ванме -
«Дети обвиняют». Представленные на 
не>< снимки рассчитаны на то, чтобы лю
ди еще раз в сnомнили об этом аргу-

менте nротив войн н конфл мкто в : бе
рясь за оружие, всnомни те, ка1<ую су~ь 

бу вы уготов мл м свомм дет ям! Еслм бы 
это убеждало мани nулирующих масса
ми полнтнков ... И что в ообще сnособно 
остановить человека с зашумевше й от 

ярости кровью, nрезреешего а се , кро

ме достнжения с воей цели 1 

«Мама, мне страшно !»- фото Андрея 

Соловьева, лауреата многих фотографи

чес t<Н Х nрем ий. Снммок этот дат мрова н 

1989 годом. Ферган а . Турки-месхетнн
цы . Один из ч ереды межн ационал•н~tх 
коtiфn нктов, в которых о детя х старают

ся забыть. 

ВООРУЖЕННЫЙ ИОИШЛИИТ В А&ХАЗИИ: 

06РАЩЕНИЕ ПРАВИТЕJIЬСТВА РОССИИ 
12 оит11бря nравlfтеnьство Россlfйс~ой ~едерацнн вwступнnо 

с обращР.ннем в свяэн с оооруженнwм конфлнктом в Абхазнlf. 

Россия, говорится в н ем, н е 
могла и не может остав аться 

равнодушной к беде соседних 
народо в . Вооруже.нный кон 
фликт, таящий в себе реэльн)UО 
угрозу n ерекинуться 8 россий 
ские пределы, зат.рагивает так

же жи зненные интересы всего 

реги.она. 

Президент России, как изве
стно , вы стуnил с иниц.и<~ ти.вой 
nроведения в Москве З сентября 
1992 года встречи руководите
лей всех заи нтересованных сто
рон . Итоговый документ этой 
встре'IИ содержит необходимую 
octiOвy для прекращения воору

женного n ротивостояния, он вы

рушались . .. Несмотря на все 

усилия трехсторонн ей комиссии 
по контролю и инсnекции. На
чавшийся nроцесс расформиро
вания, разоружекия и удаления 

из Абхазии незаконно nроникших 
туда добровольческих отрядо в 
оказался сорванным . Грузинская 

сто рона не осуществила, ка к 

было условлено, nередисло кации 
и сокращения своих войск в зо
не конфликта. 

Россия вновь вы-стуnила с 

иниц.иа т11вой nроведения встре
чи руководителей заи.нтересо
ва нных сторон, чтобы положить 
конец бессмысленной братоубий
ственной войне. 

звал nоз ити вную реакцию , в том Российск~ nредста вители го
числе со стороны ООН и СБСЕ. товы и впредь играть роль до-
Одн ако у 'lастник и конфликта · бросовестного и бесnристраст-

не nроявил и nолитической воли ного nосредника в споре м ежду 
к урегул 11рованию. Многок рат- грузинской и абхазской старо
ные договоренности о nрекра - н ами , сnособствовать перегово
щении огня систематически на- рам между ними н а любом уров-

не и в л юбое время . Мы будем 
продолжать оказывать гумани

та рную nомощь nострад<!·вшему 

населению, беженцам. 

В то же время правительство 
России, nодчеркнуто в обраще
нии, решителы10 отводит безос
новательные обвинения в nри ст
растноN отношении к одной и з 
сто рон, в снабжении ее совре
мен ным оружием, в с воекорыст

ных а грессивных устремлениях. 

П равительство Российской Фе
дерации nриз ывает к немедлен
ному , nолному и безоговорочно
му прекращению огня в зон е 

конфликта, безусловному вы 
nолнению всеми сторонами с во

их обязательств по итоговому 
докум енту. Кровоnролитие дол
жно быть остановлено, nра ва 
человека, национальны х мень

шинств должны свято соблю
даться . Жи зненно необходимо в 
самое ближайшее время создать 
все условия для возобновлеtiИЯ 
деятельности законной власти в 
Абхазии. 

СОЮЗ ТРУДА 

И КАПИТАЛА 

Евгений COJIOMEHKO, 
«Изоестия» 

В Санит-Петербурге состо-
ялся учредительный съеэд 

двнженw11 «За сnраведnlfвостыt, 
органн3ованный Росснiiским 
союзом трудовых иолле~тwвов 

совместно с круnными nред

nрwннматеnьсиимн структура

мм. 

Родившийся на невских бере
гах «Союз труда и каnитала» 
н амерен в nервую очередь от

стаи вать <<ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЛЮ

ДеЙ труда nолучен ия досто~ных 
заработков и nрава на рабочее 
м есто». При этом nодчеркивает

ся, что в ходе nриватизации 

nредnриятий контрольный nакет 
акций должен быть гарантирован 
трудовым коллективам. 

Пон има:1 ведущую роль пред
nрин имательства, как основы ры

ночны х отношений , но вое дви
жение nредnолагает активно вы

стуnить nротив государственно

го волюнтаризма no отношению 

к частно~tу се ктору. 

Предсмертное письмо Викопая 6ухарина БЮДЩЕТ ООН 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

нахоnит адресата спустя 54 го в а 
В apxlfвe найдено nисьмо, t<оторое Николам Иванович 

liухарнн напwсаn своей жене - Анне Мнхаiёnовне Ларинон 
15 января 1938 rода, в ожиданни суда, вынесшеrо ему смерт
нwн nрнговор. Письмо нз внутренней тюрьмы НКВД нашло 
адресата сnуст11 S.t roдil. 

Анне Михайловне 
Ларивой 

Милая, дорогая Аннушка, не

наглядная моя! 

Я mt~y тебе уже накануне 
процесса и пишу тебе с опре
делеНIIОЙ целью , которую nод
черкиваю тремя черта~пt : чт1 

бы ты ни прочитала , '!ТО бы ты 
ни услышала , сколь бы ужасны 
ни были соответствующие ве
щи, что бы мне ни говорили , 
что бы я ни говорил ,- nережи
ви ВСЕ мужественно и сnокой
но . Подготовь домашних. Помо
ги и им. Я боюсь и за тебя , и 
за друrих, но прежде всего за 

тебя. Ни на что не злобься. Пом
ни о том , что великое дело 

СССР живет, и ЭТО главное, а 
Пltчные судьбы - nреходящи и 
мизерабельны по сравнению 
с этим. Тебя ждет огромное 
испытание. Умоляю тебя, род
ная моя, nри.'1и все меры , на 

тяни все струны души , но не 

дай им ЛОПНУТЬ, Ни с кем 
не болтай ни о чем. Мое сос
тояни~ ты поймешь. Ты - са
мый близкий , самый родной мне 
w:повек. И я тебя nрошу всем 

хорошим, что было между нами , 
чтоб ты сделала величай
шее yc11JD1e, величайшим на
пряжением души nомогла себе 
и домашнюоt ПЕРЕЖИТЬ страш
ный этап. Мне кажется , 
что отцу и Наде не следо
вало бы ЧИТАТЬ ГАЗЕТ за 
соответствующи~ дни: пусть на 

время КАК БЫ ЗАСНУТ. Впро

чем, тебе виднее-расnорядись, 
присоветуй сама, nод тем углом 
зрения, чтобы не было неожи
данного кошмарного nотрЯсения. 

Если я об этом nрошу, то , по
верь , что я выстрадал все, в 

том числе и эту просьбу , и что 
все будет, каl( этого требуют 
большие и великие интересы . 
Ты знаешь , чего r~не стоит nи

сать тебе такое nисьмо , 110 я 
nишу его в глубокой y sepeiiHO
cпt , что только так я должен 

nастуnить. Это главное, OCIIOil
нoe , решающее. Сколько гово
рят эт1t короткие строки, ты и 

сама понимаешь. Сделай так , как 
я nрошу, и держи себя в руках : 
будь КАМЕННОй, как статуя. 
Я - в огромной тревоге ЗА 

ТЕБЯ, и, если бы ТЕБЕ разреши· 
ли написать или nередать мие 

несколько усnокоительнь1х слов сл ВЫРУЧИТЬ: она не у меня 

по поводу вышесказанноrо, то - жаль будет , если пропадет. 
ЭТА тяжесть свалилась бы хоть Если ты nonyчи:JJь рукоnиси 
несколько с моей души. (много стихов связана с ТОБОй, 
Об этом прошу тебя, друг и ты по ни,,t nо~увству.:: шь, как 

мой милый, об этом умоляю . я к тебе привязаи), и если те
Втор<~я лросьба у меня - неиз- бе будет разрешено передать 
меримо меньшая, но ЛИ'!НО для . мне несколько строк 1\ЛИ слов, 

меня очень важная. НЕ ПОЗАБУДЬ УПОМЯНУ'fЬ И О 

Тебе передадут три рукопи- МОИХ РУКОПИСЯХ. 
си: Расnространяться сейчас о 

а) большая философская ра- своих чувствах неу: .. естно. Но 
бота на З 10 стр . ( <<Философ- ты и за эти,"и строками уви-
ские арабески» ) ; д ишь , как безмерно rлубоко я 

б) томик стихов; тебя люблю. Помоги ~:не исnоn-
в ) семь nервых глав рома на . нением nервой просьбы в с тоnь 
Их нужно nереnисать на ма - для меня тяжкие чacJ>I. no всех 

шинке, по три экземnляра . Сти- случаях и при всех исходах су

хи и роман nоможет обработать да я после него тебя увижу и 
отец (в стихах nриложе11 ПЛАн , смогу поцелавзть твои руки. 

там внешне - хаос , но можно До свидан1tя , дороrая . 

разобраться ; каждое стихотво- твой Колька. 
рени~ нужно перепечатать на 

отдельной страничке ). 15. 1. 38. 
Самое важное, '!тоб не зате- Р. S. Карточка твоя у меня 

ряnась философская работа, есть, с маnышом . Поцелуй Юр
над которой я много работал ку от меня. Хорошо, что он не 
и в которую много вложил: это '!итает. За дочь тоже очень 
- оче11ь ЗРЕЛАЯ вещь , по срав- боюсь . О сыне скажи хоть сло
нен11ю с моими nрежними г.::~а- во - вероятно , вырос мальчон
ни~w.и , и, в отличие от них , ка , а меня и не знцет. Обни:~и 
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ от начала до его и nриласкаii . 
конца . (Об обстоятельствах, связан-
Есть ЕЩЕ та книга (<<Кризис IIЫX с этим nисьмом, рассказыва

каnит. культуры и социализм >>) , ет ua 3-й стр. А и на Ларииа (Ву
nервую половину которой я пи- харина) . Там же - комментарий 
сал еще дома. Ты ее постарай- Отто ЛatJUca). 

Главные неплательщики-США и Росс.ия 

Борис ВИНОГfАДОВ, «Известию> 

-----------------------
В то врем11 каи операцин ООН по nоддержамню мнра в раэ

ных точК<!х nланеты становятся все масштабнее " все более до
рогостоящwмн, бюджет международного сообщестоа nребы
вает в плачевном состояню1 . Геtrеральный секретарь ООН Бут

рос Гали , едеnав в Нью-йорке до~nад о финансовом nоложе
ннн, указал, что если 1< ионцу года не удастся собрать с долж

ников хотя бы .tOO мнлnlfонов долларов, организаци11 может 
быт .. объявnена бан нротом н ее деятельность nрекратнтся. 

Столь тревожная nерсnектива, 
высказанная Б. Гали, как счита
ют эксnерты, в:tолне может 

стать ре;;.л ьно стью , n ри чем в 

самое ближайшее время . Дело -
том, что ряд ст~ан - членов 

сообщества наций из года в год 
не делает своих ~.клацсв в бюд
жет ООН , и объем их задолжен
ности nродолжает нарастать, nо

добно снежному кому. По со

стоянкю на октябрь, когда начи 
нается НОВЫЙ фИНЭ<НСОВЫЙ ГОД, 
свои обязательства nеред ООН 
вы.nолнил и в сего лишь 18 и з 179 
входящих в нее государств. Об
щая сумма задолженности со

·ставила 1 миллиард 470 миллио
нов дол.ларов. 

Как ни странно, caJ•1ЬIM круn 
ным должником в этом «чер

ном сnиске>> являются США , ко
торы е не выплатили в регуляр

ный бюджет 524,4 миллиона, а 
есл и принять во внимание их 

«недоnоставки» в сnеu,и альн ый 

бюджет , то есть на nоддержа
ние мира , то эта сумма выраста 

ет до 653, 1 миллиона долларов . 
Н о вместе с тем Соед111ненные 
Штаты оста.ю тся са.мым щедрым 
д:>нором ООН . И х взн~с сопав
ляет 25 n роцентов общего бюд
ж ета , они опла чивают тре-rь рас

ходов на операции по nоддер

жа.нию мира. Кстати , в тот ж е 
день, когда Б. Гал и делал свой 
до•клад на Ист-Рив е р, Вашv.нг
тон объявил, что сокращает 
свою задолженность и переоодит 

В казну ООН 225,8 МИЛЛ ИО<На . 
Н а втором месте в cnv.cкe 

должни ков no регулярному бю.д

жету выст\".nа ет Россия. За ней 
числится 1 З8 милл ионо в недо.nла 
ты . Дальш е следуют ЮАР, Бра 
зилия , У11ра.ин а ( 17 милл.ионов), 
Югославия , И ран ... А что каса
ется взносов no сnеци ал ьной 
ш кале , то тут Роосия вышла в 

{Окончание ua 4-й стр. ) 

ОТ IIAПIIHX 

ROPPECПOHllEIITOB 

Н ИHФOPJJIЛЦHOHIIЬIX 

,\.ГЕНТСТВ 

ЛЕОНИД КУЧМА-- КАНДИДАТ 
НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА УI<РАИНЫ 
Президент Украины Леонид Кравчук · предложнn 

на пост премьер-мнннстра ре:::пубnю<и канд~1датуру 
директора Южного машиностроител~аного завода 

Леонида Кучмы. 
Презмдент вwступнл ао аторнн~ на сессии украннсиого nilр-

ламента. Dерховиwй Совет должен утверднт" иандндатуру 

nрем1оеро. 

Иитерфакс. 

• ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ АВСТРИйСКИХ 
ШИЛЛИНГОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

Беларусь nолучит 
лиардов шиллингов 

канскнх долларов). 

от Австрии кредит в пять миn

(оиоло 500 миллионов амери-

Договоренность сб 'том 
него ВИ3НТD белорусекон 
Аострн1о. l<реднт nойдет 

была достнгнута во время недllа
nрааитеnьстаенной делегацнн в 
ка реформ>4роааине белорусскоi4 

экономнкн. 

МихаJtл ШИМАНСКИИ (Минск), «Известия!) 

е 
В ПРИГРАНИЧНЫХ РАйОНАХ АРМЕНИИ 
ПРЕД ПОЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ 
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Премьер-мнннстр Армении Хосров Арут10нstн 

высиазапел за введение военного положения во 

всех ~риrраннчных ра~онах республик~ 
t<аи nерсдает агентство СНАРК, в блнжайшее орем• JTOT 

воnрос будет рассмотрен в r:равмтеn~о стае н nарnаменте Ар · 

мени>4. РИА. 

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В РОССИИ 
ПОКА БУДУТ ОТСТАВАТЬ ОТ МИРОВЫХ 

В блюнанw1tе r:apy nет цены на энергоносителн 
в Россю·с tle достигнут уровня мировых. 
Об этом сообщнл ~il г:ресс-конференцнн заместнтель МИ· 

ннстра тоnлива н энергет~ин Россин Андрей Koкonr.яat!HI<. 

Он сказал, что росенИекая иефт~о должнi\ nодорожата еще 1 

6- 8 раз для того, чтобы ее u.e ~:a под нялась до м~рсвого 
уровня. «Этот nроцесс будет медnенным " зi\нмет не rод н 
не ДBil»,- отметнл он. 

РИА. • ВЗРЫВ МЕТАНА НА. ДОНЕЦКОй ШАХ,ТЕ 
Взрьrв метана произошел в туnиковой выработке 

шахты 1<f мая)) в ДонецJсон области. 
Судьба ~ачаnьниv.а участиа и трех горн11ков, v.oтopwe ока

зались на месте IIDilpни, нензаестна. liедутся сnilсатеnьные 

работы. 
ИТАР-ТАСС. 

ТАДЖИКСКО-АФГ АНСКАЯ ГРАНИЦА: 
НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖИВАЮТ ,"!; 

ПОЧТИ КАЖДЫй ДЕНЬ 
Пограничным нарядом одной нз застав Пянд

жского поrраничного отряда зар,ер>каны еще шесть 

вооруженных нарушителе~ границы из Афгани
стана. 

У ннх НЗ'ЬIIТО трн автомата, однн ручной nротиво1'анковый 
rранатомет, один ~арабlfн, nять гранат, около восьми тысяч 
патронов. ИТАР-ТАСС. 

• В ПАМЯТЬ О ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕНЕЖНОй РЕФОРМЫ В ЭСТОНИИ 
Совет Банка Эстонии принял решение о выпуске 

в обращение SO тысяч монет достоинством 100 крон 
в память о проведении денежной реформы в ре
спублике. 

liопьшая часть nартнн монет уже отчеканена. Мес.тнwе 3Кс
nерты nолагают, что, скорее всего, этн мснеты не nопадут 1 

налнчное обр11щенне, а осядут 1 коллекциях нумнз";11.т9в . 
' ~~ " •· f\ЭН. 

!';"h "':" 

Кра;чайшие сроки . Предоставляются все необходимые гарантии . 
Обратившись к нам , Вы попучитевыигрыш до 5% . 

Телефоны: 267·19-12, 220.88-60. Телефакс: 2208715 

r::=~~~r::::::::-1 /~ Промзво,l,пепьносn. тмnовоll (д2·ХПО) мanoll neкapttи - ~~~ 
~( 250 кг/Час хпе6оnродУКЦИ11 . ? 
)Ш Контактные телефоны в Москве: Л 
;:::; (<XIS) 251-30-26, 251 -29-73, 1172-77·71, 1172-77-48, 1172-76-70 Ж 
:::::::~==~==~::::;;;::~~===~===~~:::~~~=~~=::::::%~:=~~~::-й::a:~:~::::~::~~;;:-~:::~.z~rffi:~:::~r.:::~:::::::::~~=~==::;:r::~==~:::::::::~:::::::~~:(f~=~~.:;:::~~=~й:~:::~r=-~~::(~)~: 

ХЛЕБОРОБОВ СТИМУЛИРУЮТ ПИВОМ 
Два райопа Северо-IСазахстапской области 

Возвышеnский и Булаевский ведут борьбу за пе
обычный приз, У'Lреждеnиый .м.естnым коопера
тивоАt ~Бытови~е•> - 10 тo 1tn ~JКигулевскоzо~ пи
ва . Ezo получит тот район, который первым за

КО1Lч.ит уборку урожая. Говорл.т, приз хлеборобам 
пастолько поnравился, что ouu стали работать 
более дружпо, чем делали это за обещапиую го
сударством валюту. 

Олег СТЕФАШИН (Караганда), ~<Известия!), '· · · 

Рис. А. ГYPCJOOro. 

~----------------------J 
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СОБЬIТИИ И · RОММЕПТЛРИИ-----...... ---
РОССИЯ И КАЗАХСТАН ИДУТ 

К УСТАНОВЛЕНИЮ ОСОБЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Владимир АР ДАЕВ, «Известшl» 

Как уже сообщаnось, в Кокчетаве г.рошnи переговоры ме
жду преэндентом Россинекой Федерацнн Берисом Ельциным 

н nреэндентом Казахстана Нурсултаном Наэарбаеtzым • 

В nереговорах был затронут 
широкий круг воnросов. По их 
результатам главы двух pec
ПyUIIИK nркняnк совместное за
я.влооие, в которо.'1 говорится, 

что Казахстан и Российская Фе
дерация и впредь fjy дут прида
вать первостеnеШ~ое значение 

по11НОмасштабно:>~у эконо.'lиче
ско.'lу сотрудн.ичеству на осно

ве координации экономических 

связей, общего таможенно-
экон·о'1И<tеского пространства 

на nринципах свободной торгов
ли, де~ежно-кредитной полити
ки, единого nлатежоого средст

ва - рубля, устранения недо
бросовестной конкуренции во 
взак...,ной торговле, согласован-

ной nротекционистской полити
КII, налаживания пря '1ых свлзей 
между хозr.йствующк:>~ и субъ
екта"'t~ обрих государств, со
зцания диверсифицированных 

технологических концер11ов и 

комплексов. 

Оба государства деклариру
ют создание режи'1а наиболь
шего блаГОПJ:ИЯТСТВОВаН·ИЯ В 
сфере взаимного сотоул ничест

ва, обеспечивая свобоцу поед-
nрини'1ательства, реализации, 

nриобретения и пере"!ещения 
товаров и услуг, скоординиро

ванное использование воздуш

ного nространства и подвижно

го железнодорожного состава, 

нееведение таможенных и тран-

зитных пошлин . 

Подтверждается, что Казах
стан и Россия проводят согла

сова·нную nолитику в области 
беэооасности, разоруженtiЯ и 
контроля нац вооружения:>~и, 

признают необходи~1ость м в 
дальнейшем объединенного ко
мандования стратегичесними 

силами к сохранение единого 

контроля над ядерны:-1 оружи

е'!, а также коордюtируют на

учно-производствекную дея

тельность на космодро"'е Бай
конур, Се'!v.nалатинско:о~ ядер
но.., полигоне и других о&ьек
та х оборонного ко:1nл~кса в 
обоих госуДарствах. 
Президе.нты зая·вили также об 

обесnеченки территориальной 
целостности государств, незыб
ле:'1ости существующих гра

ниц, признании взаимных инте

ресов nри разрешении конфликт

ных ситуаций в СНГ. 
АЛМА-АТА. 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПОМЕРЖАЛ ЗАКОННУЮ 
ВЛАСТЬ В КРЫМУ И ОСУДИЛ ЭКСТРЕМИСТОВ 
СергеИ ЦИКОРА, «Известил» 

Крым nо-nрежнему остаетс11 «горачей точкойn 

Украины. 
на карте 

Не успели крымчане успо
коиться после . штурма татарами 

здания Верховного Совета, как 
новое событие завладело их 
вниманием . 10 и 11 октября из 
Севастополя вышли в море де
вять боевых кораблей Ч еР
номорского флота под непо

средственным коr~андованием 

адмирала И . rасатонова. Они 
взяли нурс на Сухуми. 

Неординарность этого собы
тия состояла в том , что адми

рал действовал без согласова
ния с украинской сторонQЙ. Бо
енного конфликта, nравда , н е 
произошло благодаря выдержке 
командования. 

По это~1у поводу Министерст
во иностранных дел Укпаины 
наnравило МИД Российской Фе
дерации ноту nротеста. В ней 
говорится, чrо события 10 и 
11 октября на Черноморском 
флоте являются нарушением 

ялтинского соглашения отно-

сительна принципов формиоо
ваю1я ВМС Украины и ВМФ 
России на базе Ч ерномор
ского флота бывшего СССР. 
Особое бесnокойство вызвал 
факт, что Российская Фе-
дерация предnnиняла действия 
в одностороннем nорядке, без 
согласования с украинской сто
роной. 

12 октября nолитичесиая си
туация на ~олуострове была об
суждена на встрече президент~ 

Украины Л . Кравчука с главой 
nарламента Крыма Н. Багровым. 
Это их nервая официальная 
встреча после nринятия законов 

о размежевании полномочий ме
жду органами власти Украины и 
Крыма. 

Л. Кравчук назвал неконсти
туци<J Н tiЫМИ дейст&ня экпре
мистской группы, которая дей
ствовала от им ени меджлиса 

крымеко-татарского народа . 01\
новременно он высказал неудов-

летворенность работой местных 
органов власти Крыма, дейст
вовавших , no словам президен

та, «нерешительно, медливших 

с nриняткем необходимых ре
шений>>. Поддерживая право 
крымских татар на возвращение, 

мы должны исходить из реаль

ных возможностей, сказал 
Л . Крi!lвчук. Мы пошltИ на значи
тельный дефи.цит в бюджете, 
чтобы помочь людям вернутьСJI, 
выделив миллиарды рублей . 

- Препятствий к их возвра
щению нет,- подчеркнул пре

зидент Украины.- Есть просьба 
поставить этот nроцесс в рам

ки закона, порядка и наших эко

номических возможностей . Се
годня только Украина участвует 
в финансировании переселения 
крымских татар. Но мы не по
зволим, чтобы в Крыму громи
т! законные органы власти . Си
туация со штурмом парламента 

в Симферополе вынуждала нас 
принять самые жесткие меры. 

И МЫ ГОТОВЬ! бЫЛИ ПОЙТИ На ЭТО, 
если . бы возникла реальная уг
роза 1\альнейшего развития бес
nоря!J.ков. 

КИЕВ. 

Василий Стародубцев преобразует РАПО 

«Новомосковское» в акционерную компанию 

Арнольд ПУШI\.АРЬ, «Изоестия)) 

дет состолть 9 тысяч человек, 
стал бывший член ГI<ЧП, упорно 
отстаивавший идеалы социализ
ма, В. Стародубцев. 

В Комитет no управr.енню имуществом н прнватиэацни адми
нистрации Тульской области подана заявка на приватиэацню 
агропромышленного об1оединеню1 «Новомосиовсаtоо», в кото
рое входят 7 колхозов, 8 совхозов, предприятия nерсработкн, 
строитеnьства, торговли, в том чнсле н з11аменнтыА копхоэ 

имени Ленина В. Стi!родубцева, многие rоды спужнвшнй мая-

Все, что происходит в Ново
московсt<ОУI районе, не выходит 
за рам ки общероссийского сце
tt ария зеУiельной рефор:>~ы. А 
этот сценарий дает воз'lожность 
серьезно го nреобразования и 
в ··:есте с тe"'l оставляет лазейку 
для nростого переи·1енования хо

зяйств . При желании из акцио
нерного общества закрытого ти
па можно сделать нечто nостраш

нее колхоза. А можно - наобо
рот. Что nолучится у Стародуб
цева, ПОI<аЖеТ вре·~я. 

ком СОЦНаnнэма. 

Здесь принято решение о nре
образ:Jвании хозяйств и других 
nодразделений в акционерtiЫе об
щества. Они войдут n аК!..\ИОнер
ную ко:>~nанию, создавае·1ую на 

базе АПО. Основные фонды его 

оцениваются в полтора миллиар

да рублей. Зе·~ельный nай члена 
акционерных обществ состаоляет 
6,8 гектара. 
Иничиаторо'1 создания ак•~ио

нерной КФ1nан11и , в которой бу-

Влад11мир ГРЕЧИХИН, Юрий ПЕТРОВ. 
Экономичсс~еое уnравление Министерстоа внешних 
экопоми•tеских связей России 

тельства России. По существу, 
это скрытые дотации к цена'1 и 

субсидии торговле, пото~у что 
на одну и ту же сумму и:-~пор

тируется больше товаров. 

о КОЛО ОДНОГО триллиона 
рублей, по нашим оценка~!. 

не было учтено в доходах и рас
ходах госбюджета России за 
первое nолугодие из-за того, что 

вt~ешнеэкономический раздел 
бюджета со второго квартала 
1992 года nубликуется в виде 
сальдо доходов и расходов, nри · 

чем в nересчете в рубли. 

Это решение, напо·-. ним, моти· 

вировалось «практикой цивилизо· 
вг.н.ных стра.н>l . Одн.ако, no наше· 
му мнению, такое заимствование 

передового зарубежного о;,ыта 
создало условия для сокрытия 

реального, не очень благоnолуч· 
ного nоложения дел в этой об
ласти, а также nозволило не 

афишировать расходы, обосно· 
вать которые порой трудно. 
По нашему мнению. один три,1· 

nион рублей был не учтен в до
ходах и расходах госбюджета за 
nерв:1е полугодие следующим 

образом: 
льготы 
Чем хуже становится эконо

мическая и социально .полити

ческал ситуация, тем сильнее на 

федеральное nравительство да

вят регионы и предприятия, тре· 

буя больше пра в по са~Jостоя
тельному регулированию хозяй· 
ственной, в том числе внешне· 
экономической деятельности, 
уменьшенил налогов, в том чис· 

ле тa~!OЖeH iiblX ПОШЛИН, ОСВО· 

бождевия от обязательной про· 
дажи части ва лютной выручни , 
передачи им nолученных феде · 
ральным nравительством зару· 

бежных кредитов и так далее . 
Как nравило, все устуnки этим 
требо вани.ям ведуr к увеличе
нию расходной части государ
ственного бюджета, к нару
шению бюдж етного законода

тельства . Мы считаем, что ста
nа peaлыtoii угроза разрушениJ1 
едино:! систе~.ы вн сl!'неэконоюl · 
ческого рсгулt1~оваю1я на терри

тории Росси..~скэ:i Федерации, 
pacnai\a ее таможенного про

странства на отдельные регионы 

с собстве11ными услови..'IМИ и за
конами внешнеэконо."'ической 
деятельност11. 

С ноября 1991 года по июль 
1992 года было прин:.то несколь
ко десятко11 Указов президеtпа 
России, постановлений и pacno
~J&W,etiИЙ правительства. в соот-

ветствии с которы'lи ряд рес

nублик в составе Российской Фе
дерации, краеа и областей, а 
также отдельные предприятия и 

организции получили разного 

В-третьих, освобождение от 
уплаты пошлин получают произ

водственные, торговые и даже 

общественные организации. 
К льгота·1 можно относиться 

СКРЫВАЯ ВАЛЮТНЫЕ 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

fОСУДАРСТВА, МЬI САМИ 
СЕБЕ МОРОЧИМ fОЛОВУ 
рода льготы . По оценка'! эконо
мического управления МВЭС, 
сую1а освобождений от уnл ;:ты 
э:<сnортвых пошлин в бюджет в 
1992 году составила около 440 
м иллиардов рублей (для сравне
ний: дефицит федерального бюд
жета за первое nолугодие 301 
МИЛЛИа !\!1 рублеЙ .-Ред) . 
Эти 440 м иллиардов рублей не 

являются для госбюджета пря
мой потерей. Во-nервых, npoиc
XOДIIT скрытое субсидирование 
~1естных ад'111Н11СТраций за счет 
средств федерального бюджета. 
Эти деньги , как nравило , не до
ходnт до производителей и Эt<С · 
портеров, а расходуются по ус

мотрению местной власти: дота 
\ИИ на nродукты n11тгния, това

ры nервой необходиv:осп1 , здра
воохранени е, I"' Или цию и так да 

лее. Но nоскольку фор t алького 

перевода с~едств из фед ~раль 

ного бюджета в местный tie де
лается и регион каt< бы получает 
ТО, ~ТО 11 ТаК СЧIIТаСТ «СВЩП» , 

то ~>:естные власти делают вид , 

~ . 1 субсидиров а ная нет. 
Во-вторых, освобождаются от 

уnлаты эксnортных пошлин nо

ставки на экспорт т1оароз в 

oб vr et / На И '1ПОрТ оборуДОВ:! НИ:t, 
продовольствия, медt'ка ··lентов и 

других объентов I' РИТИЧеСКОГО 
И'lnорта, осущестот.я е·1ые госу

дарственны"' и внешнеторго выми 

объедt111ения·1и в соответствv.и с 
решениями пре3идента и nDави -

по-разно'1у: можно считать их 

злое~, можно, наоборот, их оn
равдывать, однако в любо:'! слу
чае, без со:>~нения, они должны 
отражатьс11 в госбюджете. 

ДОТ .АЦИН 1< ЦЕНАМ 
в перво~ nолугодии 1992 года 

в народно'\ хозяйстве России 
при~енялось множество различ

ных курсов. В соответствии с 

«Временны:>~ nорядt<О:>! расчетов 

за импортные товары , закуnае 

мые в 1992 году за счет цеитра
лизованных валютных средств» 

внутренние цены были установ
лены на уровне в средне.., около 

20 про !ентов от рыночного кур

са руб,,я, котируе ·~ ого Централь
ным ба.нком России, а по маши

нам 11 оборудован11ю и вовсе-
1,6 рубля за доллар. 

Например, дифференцирован
ные коэффициенты пересчета 

контрактных цен на импортные 

товары в рубл и составляли : 
са'Хар-п есок - 20, ма~ло ЖИ!УJТ
ное - 22, детское nита ние-5, 
~!ЯСО-22, ~1аШИНЫ И оборудова· 
ние- 1 ,6. Вот почему импортное 
оборудование и другие товары 
получаются дешевле отечествен

ного (что вовсе не означает, 
что их можно дешево куnить на 

pЫiiKe). 
Разница между курсом Цент· 

рального банка (в первом nолу
годии в среднем около 100 рvб· 
лей за доллар) и сnециальными 

Президент Эльчибей 
не верит в с н r' предпочитая 

двусторонние соглашения 
Подпнсан договор между Азербанджаном 
н Россней 

Але1ссандра ЛУГОВСКАЯ, «И~оестия» 

11 онтября в Кремле состояnос1о подnмсакне двустороннего 
договора об знономнческом сотруднносестве н безопасности 
между Азербайджаном к Россией. Это первый офнцнал~он~оtli 
внзнт в Москау Абульфаза Эn~очнбея в качестве преэндента 
.Азербайджана. По:sдно аечером .А. Эл~очибей дал двухчасо
вую пресс-конференцню дnв россинеких н иностраннwх жур
налистов. 

Касаясь азербайджано-рос-
сийского договора, nрезидент 
остановился лишь на нескольких 

позициях, обусловивших необ
ходимость его nодnисаiiИЛ , 

А . Эльчибей особо подчеркнул, 
что обе стороны обязались 
обеспечить гарантии совмест
ной безопасности, а в случае 
вознинновения угрозы nри

стуnить к немедленным кон

сультация'!. Среди проблем, 
решение которых выгодно обо
им государствам, он назвал 

совместное исnользование во

енных объектов. В качестве 
при'1ера nрезидент привел ра 

диолокационную станцию (РЛС), 
nерешедшую в собственность 
Азербайджана. В договоре оnре
деЛены также nерспектины со
трудничества в зоне Каспийско
го бассейна , ЭJ<ологический ас
пект этой проблемы . Отдельным 
nунктом стоит воnрос о границе 

между двумя государствами. 

Поскольку к в Азербайджане, и 
в России nроживает nримерно 
по двести тысяч лезгин, пояснил 

nрезидент Эльчибей. жесткий nо
граничный режим будет спо
собствовать разделению этого 
народа и nревратится в источ

ник nостоянных конфликтов: гра
ница будеt установлена на 
уровне таможенных служб. В 
доку.>~енте рассматривается так

же «судьба» двух национальных 
валют: российского рубля и 
азербайджанского маната. В 
целом nрезидент Азербайджана 
дал вы сокую оценку договору и 

выразил уверенность. что nарпа

мент ресnублики ратифицирует 
его без проволочек, так как 
многие деnутаты nринимали не

nосредственное участие 11 под

готовке его nроекта. 

Абульфаз Эльчибей еще раз 
заявил о своей приверженкости 
двусторонним договорам. В ско
ро'1 времени намечается подпи 

сание таких всеобъемлющих 
документов с Украиной. Казах
ста ном, Турцией. США, Велико 
британией, а в начале будущего 
года - с И зра ил ем и Егиnтом . 
Президент назвал СНГ nереход
ным образова нием. у которо~о 
нет даже уставных положении. 

Н о оnравдал его появление: Ель
цин к Кравчук сделали в свое 
время благоразvмиый шаг. что
бы на месте СССР не оказалось 
nустоты . Это было важно и в 
nсихологическом пла11 е. 

Отве•ая на воЩfоl:, обсуждал
ся ли обоими nрезидентами ка
рабахский конф!Uiкт, а Тi11<Же 
степень координации усилий 
СБСЕ И POCCifИ ПО его урегулИ · 
рованию , А . Эльчибей сказал, 

· что он не вп.раве nредать широ
кой гласности то, что обсужда
лось «за закрытыми дверяМИ>>: 

<•Н аша встреча с nреЗ'I!Jt.ентом 
Ельциным nроходила одии на 

один, даже без п ере-водчиков, и 
это было обусловлено зара.нее». 
в то же время презид-ент Азер
байджана был тверд в том, что 

видит урегулирование этого кон 
фликта только в рамках СБСЕ , 
а всем nосредникам отводит 

вспомогательную роль. Участие 

миротворческих сил СНГ невоз 
можно, так как Азербайджан не 
яалл ется членом Содружества. 
И хотя римское совещание не 
nривело пока к nрекращенкю ог

ня, как к главному условию раз

решения военного конфликта, 

он убежден, что 'lерез rод-даа 
конфл~С~<т будет исчерпан. Од· 
нако авторитет лидеров демо

кратических государств мог бы 
иметь огромное 3/iачение в его 

прекращенни , сказал Эльчкбей. 
Он намерен обратиться с мсь
менными предложени.ями о nо

средничестве к Бушу, Миттера
нv, Мейджору, Колю, Кра.вчуку. 
Поддержка nрезид~та Ельцина 
уже получена. 

Президент Азербай.джана под
робно nроанализкровал отноше
ния с Арменией: это сложный 
nроцесс, который nошел вглубь, 
11 для его нормализации nотре

буете!! время. Он отметиn нали
чие в Армении реакционных 
сил, мешающих nрезиденту iep· 
Петросяну делать wаги навстре· 
чу мирному урегул11рованию. 

Это nартия Даwнакцутюн, ли
дер которой быn даже выдворен 
из Армении. Она имеет О<tень 
сильные nозиции в Нагорном Ка
раб:~хе . !<роме того, сказал 
А. Эльчибей, как в обоих госу
да·рствах, так н за их предела

ми есть мафиозные груnnиров
ки, для которых война стала ис
ТО<tн11ком дохода, и оки заvмте

ресованы в ее продолжении. 

Касал<:ь армяно -азербайджан
ского Пii-ритета в боевой техни
ке и вооружениях, А . Эльчибей 
сказал, что не может быть м 
речи о nреимуществах Азербайд
жана , тем более, что Россия от
но.сится к этому очень осторож

но и строго. Азербайджан од
ним и з первых ратифицировал 

договор в рамках СБСЕ о со
кращении обычных вооружений, 
и сейчас в его расnоряжении 
может находиться 220 танков, 
220 БТР, 285 артсистем, 50 вер
толетов, 100 самолетов. На са
мом деле эта цифра еще мень
ше, поскольку техннка «nере

малывается» в армя<~о-азербайд
жан<:ком конфликте. 

На воnрос «W'звестий)), н а-
с колько, по его мнению, про

блемы русского м русскоязыч
ного населения за предеnами 

России завмент от ее политики, 
Абульфаз Эльчибей ответил , что 
зааисят и огромной степени . И 
nрежде всего - от невмеша

тельства россмйской армми во 
вн·утреюtие дела незав11симых 

государств. Потому что нена-
вж:ть к армии ~1ожет nерерасти 

в ненависть к народу м нанести 

ущерб его престижу. «Но в 
Азербайджане - и я об этом 
сказал Борису Ельцину, такой 
nроблемы нет к не будет». 

рОСТ цен 
за минувшую 

неделю 
Юрий ЮРКОВ, Центр экономической конъюнктуры 
и ороrнозироq:шил nptc Минэкономики России 

-----------------------
Рост цен на 70 основных nродовоnьственн~оtх товаров , кoтo

p~otii отслеживает Гаскометат Росени а 131 городах республи
ки, 31 nер1ую неАелю октябрв составнn 7.1 процентв. Д1111 
сре1неиня: я начеnе сентября еженедел~оное повwшенне цен 
состеаляло З nроцента, • конце сентября - уже 5,4 nроцен
те. В цеnом 38 месяц, с начала сеtnября по 6 октября, ценw 
на JTII то1арw вwрослн на 1S процентов. 

Сиnьнее всего в первую неде- вил 2.234 рубля в расчете на 
лю октября nодорожали мука к месяц (две недели назад 1.982 
яйца - на 20 nроцентов, хле- рубля). По сравttению с янва
бобулочные изделия-на 13 про- рем стоимость этого набора воз
центов (в том числе ржаной росла в 3,2 раза. Дороже всего 
хлеб - на 24 nроцента), молоч- он обходится жителям дальне
ные продукты - на 11 nроцен- восточного м Северного районов 
тов. мясные nродукты, nище- (в Магадане - 4.739 рублей), 
вые жиры, кондитерские мзде- дешевле - жителям Поволжья и 

лия - на 7 nроцентов, крупы, Центрально-Черноземного райо
макаронные изделия, сахар на (в Ульяновске - 1.315 руб
на 5 nроцет-оа. в дальt1ейшем, лей). Стоимость тех же 19 про
nо нашему пропюзу , цекы будут дуктов nнтан11я в США составн-
расти nо-nрежнему высокими ла бы чуть больше 88 долларов 
темnами. в расчете на месяц. Если пере-
Высокие цены сказываются считать эту сумму по курсу Цен

на объемах реализации продук- трального банка России на 
тов nитания. Сохраняете!! на б октября, то такая корзина 
nрежнем уровне м даже растет обошлась бы nокуnателю в 
спрос на товары длительного 30.195 рублей. 
хранения: консервы, соль, спи- Цены на городс~х рын~ах за 
чки. Объем продажи макарон- nрошедшую неделю выросли на 
ных и крупяных изделиii, масла 4,8 nроцента. Сильнее всего на 
м nищевых жиров снизился за рынках nодорожали яйца - на 
неделю на 15 nроцентов, яиц- 22 nроцента, молочные nродук
на 7 nроцентов, муки - на 4 ты - на 19 процентов, пищевые 
nроцента, хлеба - на З про- ЖltiJЫ - на 18 nроцентов. Поч -
цента. ти в п ::.ловине городов, за кото-

Стоимость набора мэ 19 ос- рыми в~дется наблюдение, толь
новных продуктов nитания, со- ко на I'JЫнках можно приобре
ставляющих минимум потреб л е- сти CB'1HIIНY, в четверти горо
ния nищи для мужчины трудо- дов - кисломолочные продукты, 

сnособного возраста , на б октя- в каЖ'\ОМ десятом городе - го
боя в среднем no Россик соста- влдину. 

~IИ CI'EIIttO< f'IJЭЖ'a~ UEH 111 70 OCНOOINI1 11'0006011ЬСТВЕЖWN TOMI'Ir1 
•• Росс•• •• ~••1111 """оца • i'~ • д811обр10 1991r . 
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Татыr.tа БАЛУГИНА, Госtсомстат России 

В н ачале октября nродол- ги повысил11еь на 15 nроцентов . 
жился значительны:! рост цен Сильнее всего поцорожали 
на нелродовольственные това- nлатные ус])уги здравоохране

ры. Сток:~ость оте•tе{;твенной ния - по отдельны'! ВИД3.'1 
обуви за неделю возросла на рост достиг 35 nроцентов. 
7,3 nроцент а, товаров куnьтур- С!)Сдюtл плата за разовый nрк-
оо-бытового назначения - на е· 1 врачом -сnециалксто-'1 со-
9,3 процента . ставm~ет в Россi!И 75 рублей , 

Розничные цены на бенэ11н в 
средне'! по Ро.ссим выросли на 

31 nроцент. Срединн цен а за 
литр составила 17,5 рубля. 
При ЭТО:-! В Саранске МОЖН':> за
врааИТЬСII за 6 с небольши·1 
рублей, во Вл.аДJ~востоке - за 
32 рубл.я. 

но в нижне.., Новгороде, Крас
ноярске , Орехово-3уеве, Влади
востоке, Южно-Сахалинске -
150- 160 рублей , а в Кургане и 
Вориуте - 280-300. 

На 30 процентов nоД<>рожали 
гост~ицы. Одно место в двух
местно:>~ но:-~ере в Нальчике, 
Пер:'IИ, Новосибирсt:е 6 октября 

За две rю~лед.ttие нец<' .~И це- стокло 500-600 рублей, в Якуr
ны 11 тарифы на платны-е услу- ске - 1612 рубJ!'еЙ. 

Персонаnьное дело 
Александра Яковлева 

Сторонникн КПСС nonwтanнc1o превратнть t<онстнтуцнонный суд в момнтет 
партнйноrо монтроn11 

коэффlщиеита"!и nересчета 5, 20, 
22 и так далее рублей за доллар 
является по сути скрытой дота 
цией импортерам и оплачивает
ся за счет федерального бюдже· 

та. За первое полугодие сумму 
дотаций мы оцениЕаем в 634 мил
лиарда рублей. Доходы от реа· 
лизации импортных товаров на 

внутреннем рынке составили за 

шесть месяцев 62 миллиарда 
рублей, а должны были, если ис
пользовать рыночный курс pyfi· 
ля, составить около 700 милли
ардов , по нашим расчетам . 

В3.лсрий ВЫЖУТОDИЧ, сИзвестиn 

оясь к разоблачению Яковлева, 
надо думать, не один день, а с 

тех самых пор, когда главный 
идеолог партии стал подрывать 

ее идейные устои ,- готовясь к 
этому так долго, разоблачители 
не сумели освоить хотя бы 
элементар11ые факты биографии 

своего nротивника . Ина•tе не 
nредъявляли бы ему счет за 
участке в гонениях на Сол
женицына и Сахарова, в чем 

Яковлев не был замешан, nо
скольку в тот nер110д не ра

ботал в ЦК, а был nослом в 

Канаде. В •tем же действитель
но грешен свидетель, он 11 сам 

не скрывал, отреагировав на 

одиti из вопросов реnликой : «13ЬI 
хотите сназать, что я не ангел? 

Да, я не ангел. Это я вам сооб

щаю ОфИЦ11аЛЬНО». 

•KYPCOBOr l НАЛОГ» 
До 1 июля эксnортеры были 

обязаны nродавать '!асть своей 
валютной выручки государству 
по специальному коммерческому 

курсу: 55 рублей за доллар 
США. За счет разницы между 
ЭТИ'! курсом и официальны'1, ко

тируемы'! Центральным банко ·1 
(100 рубnей за доллар в первом 
nолугодии), возиккал скрытый 
доход в пользу федерального 
бюджета: на каждом долларе-
45 рублей . В бюджете купnен· 
ная валюта должна отражаться 

по курсу, котируе~1ому Цеl!т 
ральным банкоr·l . Однако, п о
скольку в настоящее время ва · 

люта практически никак вообще 
не отражается в бюджете, воз
никающий nри этом «Курсовой 
налог>> не виден. По некоторым 
оценкам, сумма доходов бюдже · 
та по этой статье составляет 
около 140 миллиардов рублей, 
расходы же бюджета на по
l<уnку о5:!зательной части ва
лютной выручки должны были 
бы составить nорядка 31 О ни л 
лиардов рублей . 

Н гши оценочные расчеты, 

приоеденные в этой статье, ба
зируются на официальном !iypc.e 
рубля к доллару в первом полу
годии . Однако курс nостоянно и 
весьма существенно меняется , 

nоэто~1у, на наш взгляд. nлани

рование внешнеэt<оно:-~ической 
части госбюl\жета в рублях во
обще бессмысле11но . Это nривело 
к то~1у, что теr.соь уже не толь

ко Верхоеный Соn :т . tto и само 
nравительство не и~·!еп реальной 
карт~ttьt . По нашему мнению, 

необходимо на чать nубликовать 
вес статьи этого рацела феде
рального бюджета, причем, и в 
рублевом, и в долларовом выра

ж ении , тем более, что вся 
статистика внешних экономнче· 

сю1х связей ведется в долларах, 

а экспортный тариф устаноопен 
Jj экю. 

мУкорОТНТiо МОЮ Ж113Нiо BW МОЖете, НО 3aCT8BHTio З&МОПЧаt'lо 
- мнкоrда». Эrо )ТОЙ фр83W A.netecaнApa Slкмлеаа, nр-эне
сенноii НМ на XXVIII C'lo83AB КПСС В адрес НОНСТОВЫХ nартнй
НWХ фундамеtnаnмстоа, вмтаnо а noнeдen'lolt+4K • эаnе Констн
'уцнонноrо суАа, коrда nредстааитеnн noтepпeвweli сторонw 

зaдi1Ci1ЛII 1опросw б~о~~~шему чnену поnиrбюро. 

Вопросы к главному "деологу 
кnсс лерестреечной эпохи у 
его бывшкх партийных товаРМ
щей да в но нако.nились . 
«Когда вы изменили свои 

взгляды?» 
«Н е сЧ1!та ете ли вы себя ре

негатом?» 

<<Обсуждалась ли вам.м с г~
секом возможность смены об
ществе1iнс -nолитнческого строя 

СССР?)) 

«Какие валюткые гонорары 
вы получали?» 

<< Вы агеtiт ЦРУ?» 

допрос с пристра<:тием про

должалСJ! несколько часов. Не
о ~нократные замечания Валерия 

Зорькина, его попытка наnравить 
lfНте рес <<nартследовате~rей » 11 
nроцессvальное русло, не во

зымели ни м алейшего воздейст 
вия. Переnутав KOHCTИT\'ЦJI OH
IIbiЙ суц с комитетом п артиi1но
го КОНТРОЛЯ, KOM~IYHII CTЫ устро

ИЛИ ра3бор nерсонального дела . 
П еред судо.'1 nартийной инквизи 
ции nредстал АлександР Яков
ле в, академки, член кnсс с 
1943 года, nepeЖJ4nwий шок ХХ 
съез'\а и цел"теnьный щжстуn 
иацежц после н его, испытавший 
горькое посnеоттеnеnьное ра:ю

ча~овани е к п r. ~естро ечкым при 
nив веры, ~тобы прv.йти ва t<оне ц 
к выстраданно~у . бесnоворот 
ному ПОНИ~IiНIИЮ: ЭТу nарТИЮ 

реформировать н е возможно. 

Не получип Горбачева. отка
з а вшегася вы ступать на п.роцес

сс, предста&ители кnсс отв еnи 
ДуШу на верООТСТуfiНИКе Nt 2. 
Сценарий nредан ии партийной 
ан афеме бывшего генсека nолу
чиn частичное воплощение на 

«материал е» его бт.ижаiiшего 
tоt>атникi. Кроме того. nков.nе -

ву бым nереадресова·ны воnро
сы, прмготовлеtiные непосредст

венно м я Горбачева. «Докла
дывал ли генсек на политбюро 
о своих бе седах с глазу на глаз 
с Рейганом, папой римским? .. » 
«Не выжидал ли Горбачев пут. 
ча, чтобы, восnользовавшись 
его nровалом, довершить развал 

napтltll?». « Известны ли вам 
факты по.лучения Горбачев ы~, 
валютных rо1юра ров? » Практи 
'!ески все эти воnро:ы были 
кваJЖфlщированы председате

лем суда ка·к не имеющие отно

ш ения к nоов~ке коостмтуцион . 

ности кпсс . 

У коr1мунистов , участвующих 
в суде, не бы.ло даже возмож
ности само налич.ие в составе 

политбюро такого ч еловека, J<~к 
Яковлев, обратить в до:<азатель
ство активного реф">рм-ировааил 

КПСС, ее последовательной и 
глубокой демо:< ратизацим нака
нуне 4<наооr. ьс твенной>> смерти , 
на чем уf!орно стоят партийные 
адв~каты и сви.детеnи . Такую 
возможность оки потерnли еще 

в августе 1991 года, исключ-ив 
rла·вного « еретика)) из своих ря

д'>в эа раскоnьническую деА

тельность . Да и теn ерь, в зале 
Конституц.монного суда, то и де

Л ·~ сбивзлись н а ll 'l,е ологическvю 
li'И ~KyC-t:ИIO В ПОЛЫ ТI< ЗХ, СОГЛа СНО 

д'>5рой партийной традиции , п ои
гв':>зцмть и зменttика к n ::~зорн ·1· 

му- столбу, будучи , как и преж
де , н е в силах если не nр,sонать, 

то хотя бы осознать интеллек
туальное nревосхоц:тво св'>его 

оппонента. Даже четка и вн~rт
но сформулJЦJовать воnрос , о 
-.ем устал nро сить nредсецатель 

Су~а, бЫЛИ Н ~ 11 С'>СТО!fНИИ . 
И самое поразительнос: гото-

Кажете:~, никогда еще слуша
ния в Конституционном суде с 
такой откровенностью не под
тверждали и прежде совершен

но очевидное: процесс по делу 

КПСС - nолитический , иным и 
быть не М<Jжет, что бы там ни 
говорили его участники. То, ч ем 

была КПСС в жизни советского 
общества, общеизвестно и не 
нуждается в юрl! д,Ических до

казательствах . И когда nред-
ставитель nрезиr:о.ента Шахрай 
сnрашивает сви.!\етеля, нет ли 

nричннно -следстР.енной связи ме
жду сталинской деnортацией 
многих народов и сегодняшней 
межнациональной напр~жен
ностью, он не хуже Яковлева, 
отве•tающего «есть , безуслов
но», понимает, что с таким во

nроса~ не обязательно 21\Dесо
ваться к бывll' емv членv полкт
бюро - до.статочно выйти на 
улицу и обратиться к n ероому 
естречному. 

ИзнуJ:ительные дебаты с 
целью доказательства очевид

ного только еще раз указывают 

на полнт11чесю!Й ха раитер nро
цесса, все более заходящего в 
туnик, из которого нет н, ка

жетсп, не бv",Р.Т безуnречного 
юридического 1Ы1~Аа. 

В Таджикистан 

б у дут введены 

миротворческие силы 

Алеtссанщ> IСАРПОВ, 
«И3DеСТИЛ>) 

Руководство таджикнст11на 

Нi1nравнло обращение к rла
еам государств и правнтельств 

стран-членов СНГ с прос1о· 
бой об окаэаинн помощи • 
стабнnизацни обстаковнн . 
В доку~1е11те, nодnисанном ис

nолняющим обязанности прези
дента А . Искандаоовым, отме- . 
'iаются резкое обострение со
циально-политической и эконо
мической обстановки в Таджи
кистане, продолжающееся кро

воnролитие в зоне вооруженных 

конфликтов , рост числа жертв 

и увеличение nотока беженцев. 
Усилия руководства республики, • 
направленные на nрекращение 

братоубийственной войны, из-за 
отсутствия достаточных сил и 

средств не дают результатов. 

Президиумы Верховного Совета 

и Кабинета министров ресnJбли
ки 8 октября обратилнсь к гла
вам государств СНГ с просьбой 
направить в Таджикистан со 
стороны Кыргызстана и Казах
стана контингент миротворче

ских сил и в nорядке оказания 

помощи взять на себя расходы 
на их содержание. На совеща
нии в Бишкеке его участники 

выразили готовность всемерно 

помочь народу Таджикистана, в 
частности, н миротворческими 

сила~1и. В новом обращеини ру
ководства Таджикистана содер
жител просьба об оказании не
отлож·ной гvманитаi)НОЙ nомощи, 
а таJ<же в материапьно-технич·е

ском укреплении nравоохрани

тельных органов. 

Вечером 12 октября , высту
пая по телевидению , председа

теnь Верховного Совета l<ы о
гызстана М. Шеримкулов сооб
щил о решении ввести на тер

риторию Таджикистана контин
гент миротворческих сил и nри

звал противобоостэующ'!е ГО\'П
nировки к прекращению граж

дгнrкой в-..йны. 
ДУШАНБЕ. 

Закрываются 8 
военные nолигоны 

Олег СТЕФАШИН, 
«Известия» 

Глава атырауской областной 
i1дмнннстрации С. Тугелt.беев 
эакрыn на террнторнн облает" 
все аоевн~оtе полнгон1о1, кото

рwе до снх пор находнnис1о в 

аеденнн России. 

Свое решение он объяснил 
тем, что за десять поел е д них 

лет военные практически выве

ли из оборота более миллиона 
гектаров земел ь и серьезно 

ухудшили экологическую обста
новку в регионе. 

До конца года командиры 

войс t<<Jвых частей должны очи
стить м привести в порядок ис

nользуемые ими территории. Им 
остав.лена возмо»iность зани

маться на полt~гонах научно-ис-

следовательской работой, tю А 
без n римРнения вооружения . W 
КАЗАХСТАН. 

В Росси~f появился 

банкомат 

И!>ИIIа ДЕМ'IЕНКО, 
~еИзвеспШ>I 

Первый в Росси" банкомат
автомат по выдаче наличной 
еалюты по креднrным карточ

кам - был торжественно вклю

чен 12 октября 1 моско!lской 
гостинице •Метропол~о>~. 
Его обслуживает один из са 

мых молодых членов крупнейшей 
в мире платежной с11сте 1 ьt «f! 11за 
Интернэшнл» московсднй Мос
бизнесбанн. 

П редставители лондоненой 
штаб-t<вартиры <<Визы » расс:'fат
ривают этот проект как экслери

~lеttтальный: они предвидят 
серьезные пробле·1 ы в свлзи с 
ужасны :~ t<ачество ·1 нашей связи, 
с отсутствие'! серви са и опыта 

эксnлуатциt! банко'1атов. Но, во 
всяко ,, случае , на nрезентации 

автомат работал, и доллары , за

nравленные в не го «МосбИ3нес
бilНКОМ>>, выглядели настояЩII ''> И . 

<•Виза Интернэшнл» объявила 
также о включении n ри :-~ ой ко'1-
пьютерtюй связи с Москвой, что 
nозволит значител ьно ускор11ть 

расчеты по кредитны'l карточ

ка'~ в российских ~агазинах, оте

ля х и ресторана х . 

Банко:-~ато'1 в «1'1eтponone» мо
гут пользоnаться все без огра~н
че~ия nладельцы карточек «Ви

за», в тон ~исле и полученных в 

российсtШ'1 «У.редобанке» и 
«МОСТбанке >>. 
По мнению непосредственных 

уч астнинов nр<>екта, не будет 
Jtllt<aкиx пробле"' с переключени
е"' банко~ата с долларов на руб
ли , если ~ождение валюты в 

России будет запрещено. 

Ираснопресненскнй 
районный суд 

отказывает 

<сИзвестиям» в иске 
к Р. Хасбулатову 

13 октября в У.ра снопреснен
rком районном народном суде 
Москвы состоялось рассмотре

ние иска редакции газеты 

<•Известит> к Р. Х~сбулатову -
о распространении ложных и 

порочащих tюллектив peдaк

ЦIIII <• Известий» сведений. Су
дья А . Соколовский огласил ре
зулятивную часть решения су

да: в иске «Известиям>> отка
зать. 

О мот1tвах отказа реда1щмя 
сообщит, ознакомившись с 
nолным решением суда. 

~об. ииф.), 



МЗВЕСТnН 
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0 ПРЕПСМЕРТНОМ ПИСЬМЕ Н .. & УХАРИНА 
1\нна ЛАРИНА (БУХЛРИНА). 

«Известия» nечата10т nнс~омо с cornacи• журнаnа мРоднна», 

rде оно публниуетс• • uw:а:од11щем на днн М!! 8- 9 • солро
вожденни иомментарн11 А. М, Ларннон . По nрос~обе «Иэаес
тнн" Анн~ Мнха!lnоана наnисаnа для нас новwй комментарнй, 
• мотором нспоп~оэовilн нoa~o1it фактнчесинii материал. 

Трудно nередать мое душев

ное состояние nосле того, как 

я nрочитала nисьмо Николая Ива
новича, nринесенное мне в боль
ницу нз журнала ~<Родиtlа » че
рез 54 года nосле его наnиса
ния. То, что для читателя -
всего лишь история, для меня 

вдруг стало сегодняшни·1 днем. 

В одно мгновение я nеренеслась 
на кровавую зе:1лю Большого 
террора. 

Квартира наша была мертва в 
дни , nредшествовавшие аресту, 

ни одна живая душа не осмелн

валась nосетить того, кого га

зеты ежедневно обвиняли в не
слыханных nрестуnлениях. Ре
шилась на это лишь Августа Лет

ровна Короткова, работавшая 
секретарем Н. И . в «Известиях», 
- nришла nроститься н рыдала . 

Августа Петровна, nрозванная 

Леночкой, и nравда наnоминав
шая nтичку своей хруnкой фи
гуркой, жива и сейчас. 
Гробовую тиш1шу квартиры 

нарушали чаще всего фельдъе
гери , nриносившие очередную 

nачку клеветнических nоказаний 
на Бухарина, да еще триждо1 
звонил nочтальон: nринес П!lсь

ма от Бориса nастернака и те
легра'lму от Ро:-~эна Роллана . 

в один из дней, незадолго до 
рокового февральско-~артовско
го nле1Jума 1937 года (рокового 
не только для нас, но н для су

деб миллионов) , мы с Н . И . на
ходились в кабинете . Вдруг во
шли трое. Они сообщили «ТО

в<tрищу Бухарину» - та11 они вы
разнлись,- что е"1у nредстоит 

выселение из Кремля. Н . Н . ни
чего не усnел ответить - зазво

Ю1Л телефон. Говорил Сталин: 
- Что там у тебя, Николай? 

В смысле, ка.к живешь, дорогой? 
- Да вот пришли менn из 

Kpffiля выселять. Я в Кремле 
вовсе не заинтересован , nрошу 

т-:>лько, чтобы было nомещение, 
А нуда вместилась бы моя биб-
wлиотека. 

В ту минуту Н. И. едва ли 
интересовала его библиотека . 
Уже было ясно, что nредстоит 
арест, но , видно, Н. И . хотел 
nродолжить разговор со Стали
НЫ'!, к которо ·~у давно уже 

тщетно стремился. 

- А ты nошли их к чер:rовой 
матери,- сказал Коба и nоло
жил трубку. Пришедшие мо:~ен
тально ушли . Переселять Н. И . 
из Кремля было действительна 
бессмысленно, через несколько 
дней Коба обесnечил его пос
ледней квартирой в тюремной 
ка'1ере, а через год и камеры 

tl c потребовалось... Н 1 Сталин 
не мог остановить игру. 

Давно уже длилась эта игра, 
которой Н. И. не nонимал. Еще 
весной 1935 года н. И . присут-
ствовал на выnускном вечере 

военных акаде'1ИЙ. Лервыi4 
тост, nронзнесенный Сталиным , 
был не за военного: 

- Выnье'l, товарищи, за Ни
Аколая Ивановича Бухарина, все 
Wмы его знае'l н любн:1, а кто 

старое nо -~лнет, т~у глаз вон . 

А ведь «nролетарская секира >> 
была уже н тогда наготове. Сей · 
час известен найденный в архи
ве цк кnсс «теоретический 
труд>> Ежова «От фракционно
сти к открытой контрреволю
ции>>, содержавший осн :>вную 
версию обвинения «nравыж>> -
м . n. Т0'1СКОГО, н. и. Бухарина 
и А. И. Рыкова . К работе над 
этой рукоnисью Ежов nристуnил 
в 19З5 году. Сталин лично редак
тировал этот «труд>>. 

Воз вращаюсь в кабинет Н . И . 
Мы оказались там не случайно. 
Н . И. nonpoc11л меня помочь ра
зыскать в его nисьменном ио-

л е небольшую заn.исочку, наii
денную им в конце 1923-го или 
в начале 1929 года. После окон
чания заседания Политбюро 
Н. И . обнаружил, что выронил 
из кармана карандашик, кото

рым любмл делать заnиси . Вер
нулся в комнату засед~нй, на
гнулся за карандашом и заме

тил на nолу бумажку. Руиой 
Сталина было наnисано: «Надо 
уничтожать бухзринеких учени 
ков>>. Коба, видно, уронил на 
nол эту заnись для себя. Н . И . 
nеред обыском решил избавить
ся от нее, чтобы не быть обви
ненным в nодделке, в краже -
в чем угодно ... Эту залиску мы 
нашли , н я уничтожила ее - это 

был еди.нственtiЫЙ документ, 
уничтоженный nеред обыском. 
Я была nотрясена н сnросила 
Н . И .: 

- Следов<tтельно, ты знаr., 
на что сnособен Стали~? 

- Я думал, он решил унич

тожить их как моих единомь.;ш

ленников путем изоляции от 

меня . Теnерь ,. не нсклю•1аю, 

что он их всех nерестрел~ет. 

ТJ:агическн закончилась исто
рия дружеских отношений, nол
ных любви, nредаrtности н ува
жения, между Н . И. и его уче
ника '1 и. 

«Одна моя ни в чем не nо-
винная голова nотянет еще ты

сячи невиновных» . Или: «Исто

рия не терnит свидетелей гряз
ных дел>>. все сбылось! Он nи

сал :по в обращении к «буду
щему nоколению руководите.~ей 
nартии». Над этим теnерь кое
кто и здевается, а к кому в то 

время Н . И . мог обращаться? 

Письмо Н . И., хотn и носит 
сугубо личный характер, nред
ставляет и исторический ИtJTe 
pec. Известный воnрос: nочему 
nодсудимые на открытых мо~ 

ковских nроцессах признавали 

себя виновными в чудовищных 
nрестуnлениях? И nочему в это 

верили люди, хотя, к nримеру, 

<<nризнания» Бухарина были от
кровенно формальными? Только 
малая часть кнтеллигенцнн, я 

уж не говорю о <<nростом на

роде», nонимала, что процессы 

сфальсv.фнцированы. Илья Эрен
бург рассказал мне, что даже 
Михаил Кольцов nредложил ему 
пойти и nосмотрет~ <<на своего 
дружка>>, выражая nрезрение к 

Н. И . А ждала его вскорости та 
же судьба . Е . А. rнеди'Н, изве
стный nублицист н дипломат 
(кстати, работавший в начале 
тридцатых в иностранном отде

ле «Известий>>). тоже не избе
жавший реnрессий, в своей кни
ге nисал: <<Я за'lетил меж
ду nрочим, что встречающнеся 

в мемуорах И. Г. Эренбурга 
уnом11нания о наивности , каза

лось бы, трезвомыслящих людей 
вызывают совершенно наnрас

ное не~оверие современных чи-

тателеЙ >>. 
Бухарин (н не он один), зная, 

что nодсудимые на nредыдущих 

двух npo:.~eccax оклеветали его, 

не мог представить, зачем они 

оговаривают самих себя, дела
ют nризнания, вл екущие смерть. 

Не верил тому, что сейчас об
щеизвестно: на мозг была на 
дета предохранительная рубаш
ка. Такова психология обречен
ного человека. В противном 

слvчае он nотерял бы стимул 
к борьбе. 

Когда однажды я спросила 
Н . И. , за'-lеМ Зиновьеву нужно 

было Уби вать l{ир::>ва, он отве
тил: «А менn и А лексея (Ры ко
ва) он11 же убивают, Томског ::J 
уже уб11ли, следовательно, они 
на все сnособны» . 
Тан мыслят категорией же-

лезной логики, а она никогда 
не приводит к правильному от

вету. Однако мнение Н . И. ме
нялось в течение дня несколько 

раз. Виновны были в его глазах 
и разложившнеся органы НКВД, 

которые ,в nогоне за орденами 

н славой исnользуют эту клеве
ту и требуют дальнейш ей, ви
новата была болезненная подо
зрительность Сталина. Давление 
самого Сталина на органы Н :<в д 
он тоже не исключал, но г,,ав

ными виновниками считал кле

ветников на nроцессе, Камене
ва н Зиновьева. Лротнв них он 
метал гром н молнии , обзывал 
их как угодно. В этом он был 
не одинок. Вот строки нз пись
ма М. Томского Сталину, наnи
санного nеред самоубийством-
22 августа 1936 г.: 

« ... Я обращаюсь к тебе не 
только как к руководителю пар

тин, но н как к старому боево
му товарищу, и вот моя nослед

няя nросьба -- не верь наглой 
клевете Зиновьева, никогда ни 
в какие блоки я с ним не вхо
дил , никаких заговоров против 

nартин я не делал» . 

«5оевой товарИЩ>> его отбла
годарил: арестовал жену , рас

стрелял двух сы.новей. Третий, 
Юрий Михайлович, тоже реn
рессированный , nосле всего nе
режитого лежит па.рализован

НЬ!Й около десяти лет. 
в nи.сьме Н. И . пнш~т: <<Пом

ни о том, что велwкое дело 

СССР живет, и это главное>>. 
Теnерь эти строки з·вучат для 
меня тра.гическн. Или: «Все бу
дет, как этого требуют боль.ши.е 
м великие интересы >>. 

Да , казалось Н. И . , что в 19З5 
году начала менять-ся общая 
и !lеологм'-l еская атмосфера . Он 
надеялся на демокра1'Изацмю 

общества в связи с проектом 
Н()ВОЙ КОНСТИТУЦ-ИИ , Гlравовая 
час;ь кото.рой была нап111сана 
Бухариным. Н . И . не оглядыва.~ся 
назад, он смотрел вnеред. Со
ветский Союз стал оrJлотом ми
ра nеред лицом на стуn.ающего 

фашизма. В середине 1935 года 
Комннт~рн встал наконец на nо
ЗН!.\ИИ , которые Бухарин пытал
ся отстаивать еще в 1929 году: 
VII Конгресс Гlрнзвал к е цнному 
фронту !)j)Отив фашизма все 

коммунистически е н соцмалисти

ческие nартии. Опоздание быпо 
неnоr~равимо, фашизм nобедил в 

Германии, но надо было остано
вить настуnление фашизма. 
Еще в 192З г., на XII съезде 

nартии Бухг.рин говорил об 

оnа сности гитлеоопекой органм
зац'"", возникшей тогда в Баова
рии. Речь Бухарина на XVII съез
де ВКП(б) в феврале 1934 года, 
когда он уже не входил ~ 
Лолитбюро и был лишен ка
кой-либо власти, nочти вызы
вающе отличалась от межцуна
родного раздела доклад.а Стали

на резккм указанием на герман

скую опасность, которую Ста
лкн н е ител принимать все;рьез. 

nосле nоой в его жизни докла cr, 
ИОТОРЫЙ Н. И. ПI)ОИЗНеС З 3ПI)е-
ЛЯ 19З6 гоца в Па.рмже - «Ос
новоные nроблемы современноМ 
культуры>), был наnравлен то
же rюоти~ фашизма: «Фашизм 
как теоретически, так и nоракти

чески довел до кргйности анти
wнцмвкдуал~стwческне тенден

ции, над всеми института~и он 

возцвиг всемогущее <<тотальное 

государство>>, которое деп ерсо

нифи"коует ~Jc e, за исключени
е"! вождей м сверхвождей . .. 
Обезличение массы зцесh nря'!о 
nроnорционально nрославлению 

ВОЖДЯ >>. 

Имя Сталина, конечно, н е уnо
миналось, хотя для современно

го читателя ооо здесь напраши

вается не ме-нее, чем м:-~я Гит
лера. Может быть, БухарJtН го
ворил эзоnовым языком м все

таки поцразумевал Кобу? Я, 
зная хараJ<тер Н. И ., в этом со!-1-
неваюсь. Однако Сталин, несn · · 

ненно, отнес слова Н. И. к себе. 
В том докла.де много ВI-!И!>I а

нмя было уделено социалм<тн-

ческому rумаккзму. «Социа
лизм,- сказал Н . И.,- отверга

ет эстетlfческое восхищение 

злоМ>>. Отвергающий эсте1'Иче
ское восхищение злом nри на

чавшихся массовых -террористи

ческих оргиях никак не вnнсы

вался в то «соцналкстмческое 

общес;во>>, которое возводил 
СтаiiИн. 
Жутко звучат слова nослед

него nисьма: <<Что бы мне ни 
говорили , что бы я ни говорил>>. 
Они означают, вне всякого со
мнекня, что он решил сдаться 

и вести себя 11а процессе так, 
как nотребуют nалач~!. Одна из 
П.РН'!КН ЭТОГО ОЧСЕr-ИДна: накану

не на-стуnления фашизма он не 

хотел комnрометировать Совет
сккй Союз разоблаченнем того, 
что творилось в еж:>всК"!fХ за

сте-нках . Но для меня такое 
объяснение недостаточно . Были 
еще серьезные обстоятельства, 
СЛО:о1НВШНе Н. И. 

Мне стало известно, что об
винительное заилюче~ие о~ nод

nиса.л в начале июня. Во время 
сле!ljетвия , уже в тюрьме , nач

ками r~родолжалн nостуnать кле

ветнические nоказания nротив 

него, доnросы nрофесси<>наль
ных !}ровокаторов, в том числе 

его бывшего учен~tка В . Астро
ва, за-вербованного ОГПУ еще в 
коttЦе 20-х гоцов . След'Jв атель 
Лев Шейнин угрожа.л Н . И . npe. 
следованнямн, которыми под

ве.ргнут членов его семьи (а 
это самая страшная кара) в 
случае, если он не сдастся. В 
11амеt>У к Н . И. nодсадили заме
сrи;еля начальника уnравлен~я 

нквд по Са·ратоr.с ко;{ обла·стн, 
обязанного заnо:'1инать каждое 
его слово (со мной nроделали 
та кое в Нов-оснби-оском изоля
торе) . Наконец, Н. И. доnраши
вали 12- 14 следователей, сме
няя д,руг друга . От деr~ресск11 

лечили возбу>к да ющимн преnа
рата'1и, а возможно, и nодавля

ющими волю его. В nодготовке 
Н . И . к npoцeccv принимал-и уча
стие Ежов и Вышинский - от 
Лолитбюро его «ti.PYГ>> Вороши 
лов. В се согласовывалось со 

Сталиным . Я убеждена, что е~1у 
была обещана жизнь, думаю, он 
верил в это. Тем более, на nре
дыдущем nроцессе не ра:стре

лялм ни Сокальннкова, ни Раде
ка, н-~ Раковского, их оставили 
жить, как я думаю, в качестве 

nриманки для Бухарина и дРУ
гих. Вскоре они были уничтоже
ны без всякого суда, nослед
ним Раковский, в 1941 году. 
в 1988 году ко мне приходил 

бывший сотрудник английского 
nосоль-ства Ф . Рой Маклин, уже 
глубокий старкк. Он nоишел nо
здРав ить меня с реабилитацией 
БУхарина. Он сообщил мне, что 
ежеднеВ'Но быв.ал на nроцессе, 
ч;о так<>го обвиняемого, который 
nри сf!Ьрмаль.нiом признании своей 
ВЮi.Ь/ в общих словах qРа _ктнче
ски ничего конкретного н е ~ри
ЗНЗ·вал, он видел вnервые . С~JI
зал м то, чrо стен·:Jгра."!ма про. 

цесса в nолной мере не отража
ет всех схваток с вышннскн·м. 
Слова Бухаршi·а на nроцессе: 

«П.ри~ание обвиняемых - есть 
средмевековый юридический 
приициn>) -означали оnра.вданме 

не только себя самого, но и тех , 

кт~ показывал nоотив него. Т ак 
что если у Вышv.нс ко.rо <<ЧТО бы 
мне ни гово(;или» вышло веr.н-ко

леnно, то· у Н. И . «что бы я н и 
говори·Л>> все-таки не сост::>я

лось так. как доби.ваnись от не
го орган~tзаторы судилища. 

В судебном отчете есть буха 
ОI!'Нские слова : <<Мировая исто. 

Р11Я - есть мировое судилище>> . 

Увы , н современная история nод

тверждает, насколько он был 
nрав. Не вижу надобности оnро
вергать заведомые злобные вы
дУ~IКИ, nоявля.вши еся в разных 

нздани::х , наnодабне того , что 
он был &рагом росс и Иского кре
стьянства - он , составивlm!Й 
наиболее СИЛЬН'УЮ ОППОЗIЦИЮ 
Стал~у в B()npoce о коr.лектИ!Iк
эщии м раекулачмв.ании н за это 

именно nострадавший . Но боль
но раi-!Ят замечания вроде · бы 
м частные , и неумышле.нные, не 

no злобе, а по неведеннlо, одна
ко досадные тем , ч;о появились 

в <<Известиях>), газете, которая 

была его nоследним местом ра
боты н которой он служил так 
ревностно. Именно такие (<оnе

чаткю) ярче всего раскрывают 

всю глубину сегодняшнего ис
торического нигилизма . 

в свя3и со столетием со дня 

рождено11я О. Э. Мандельштама 
nоэт Авд,рей в ~знесенский в ян 
варе 1991 года nоместил о нем 
статью. Там есть таК'Не слова : 
«Бухарин был nоклонником na. 
стернака, nолемизи.ровал печат

но с Троцким, который qыn г.о
кrюн·ннком Есенина. Ста.л ин взял 
себе Маяковского. И только Ма
ндельштаму не н ашлось мецена

та>>. Ну как же было при столь 
резком против~поставлении не 

заглянуть в восnоминания Н. Л . 
М ;;ндельштам - жены nоэта! 
«Всеми nросветамн св~ей жиз
ни,- nишет Надежца Якоалев
на,- Ося обязан Бухарину, кни . 
га стихов 28-го ник~гда не вы
шла бы без актив.ного вмеша
тельства Никол-ая Ив анови·ча, ко
торый nривлек на св:Jю сторону 
н К И>РОВа . Путешествие в Арме
нию, кеарти.ра, nайки, догово
ры на nоследующие издания . .. 
&с е это дело . рук Бухарина ... >> Я 
мorv добавить, что Н. И. nрн·нял 
меры к освобождению аресто
в анного бр<та О. Э. - Евгенк-я. 
Но в 1934 году, когда был и на
nисаны роковые стихи о Стали
не. Н . И. сам в оnале. 

В ю':>илеj;\ном номе.ре к 75-ле
тию «ИзвестиЙ>> о Н . И . сказа 
но: «ЭiО ОН ПО)JПИСЪIВЭЛ В CDeT 
ttO"'e,pa с nозо;.н ы~1н отчетами о 

nсз-:>рных nроцессах .. . " 
Да, в nодшиМ<е ггзеты до 16 

янв аря 1937 года идут н омера, 
под которыми nодт~сь глаD-Ного 

редактора: Н . Буха ри.н . Только 
он н()мера не подnисывал с ёВ· 

густа 1936 года. Я знаю это 
точtю, а сеЙ 'I~С имею и докумен
тальное сВ-идетельство. Амери
к ;:.щкий историк Стив-ен Коэн, 
би-ограф Бухар1tна, разыскал не
дав.но в а.рхи.ве за~v.<:ку Н . И . , 
а11_оесованt1ую в «Известия>>: 
«Тов. В еликодворскому для nарт
собрания>). (jyxapиl-i извин·яется 

за то. что не м~жет «nрж:утст

во&ать на с обр<:н11и, на котором 
nрисутствовать был бы обяз ан, 
как рецактор)), он объясняет 
~ричин~ «Вчера я nослал чле
нам ЛБ большое пwсь~ю, с фак
тами. аttализом н т. д. В конце 
я nишу, что ни физ11чески, ни ум

ственво, ни поЛИТ11чески я на 

оаботу хоци;ь не в состоянии, 
nока не буцет сноято с меня о§
ВННеt!Ие>>. Дата: 28 августа 1936 
года. Тем не менее, . несмотря 
на nубликацию в «Изnестилх)) 
nорочащих Бухарина l"атериал~;~в, 
газету nодnисывали его Мf'\енем . 

Сейча.с у нас .смена эnох. Н. И. 
нз сегод.няшней дали выглядит 
иноnланетянином. Никому не ну
жны его nризыв к крестьянам: 

«Обогащайтесь>>, его слова: «Из 
кирnичей будущего социализма 
не nост, .IШЫ>, его кооnерация 

по сбыту, no кредиту, по закуn
кам, его враста ние в его соци

алюм, ero идея комбн~:~ации лич
ной, груnnовой, массовой, об
щественно~. государственной 
ННИЦНаТ11ВЬI . 

Я не историк, но я и не фонви
зинс!(нй Митрофанушка, nола
гавший, что географию изучать 
неза'-l еМ. Ни колай Иванович 
любил 1\Зречение l<озь~1ы Лрут
кова: <<Многие люди подоЕны 
колбасам, чем их начинят, то 
они и носят в себе>>. Мало кто 
заботится о том, чтобы , обра
щаясь к nрошлому, nредставить 

реаЛЬНЫ :i образ ПОЛИТI!'IеСКОГО 
деятеля и той обстановки. кото
рая еынуждала его nостуnать 

и~1енно так, а не nо-другому. 

Хотелось бы , чтобы истрр:l'!ес
кую фигуру Бухарина рассмат
ривали только так. 

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

КОГДА ИЛЛЮЗИЯ БЬIЛА ЖИЗНЬЮ, 
Отто ЛАЦИС. «Известия» 

Целые геологические эnохи nредоnределили nрошлую ка -
должны были миновать, nрежде тастрофу. 
че:-1 мы услышали этот голос нз Са ~ ы 1 жутки ·1 из этих сте
могилы . И все вместилось в р~отиnов было nредставление о 

одну человеческую жмзнь, колле11тнвной вине . Сна'-lала это 
хрупкую и беззащитную жизнь была « nнна» всех дворян, бур
человека двадцатого века , жуев, офицеров, поnов, «Куnа

мы читае'l\ nисьмо вместе с ков>>. Пото'l-всех врагов наро

Анной Михайловной и н r-:е- да. родственников врагов наро
ем воз~ожность спросить, '-ITO да, всех , кто был связан с вра
она ду:-iает н nереживает сей- га'1и народа . Пото'1 - всех, кто 
час. Имеем также возмож- был в nлену, в оккуnации , за 
н ость nоахать и удовлетво- грани·~ей, н 'еЛ родственников за 
рить законное че.~овеческое границей. Всех не-.,цев. чечен -
любопытст во. И это все? Не- цев , кал'1ыков, евреев, крымских 
ужели больш е ничего н е рас- татар и · прочих . Сегодня это 
скажет на· 1 этот голос из тако- колле ктивная <<вина» всех боль
го далекого и таr.аго бли зкого шевиков. И тех, кто расстрели-
nрошлого? вал , и тех, кого расстреливали. 

Бухарину суждено было на Каков же аргу · ент, за что 'IЫ 
всех крутых nоворотах служить осуждае 1 принявших ~~учениче

велнки -1 nрсцуnреж'l,ение 1. В скvю с-1ерть? За то, что они не 
двадцать вось· ·о 1 Бухарин npe- в белых ризах nредстают n еред 
дуnреждал о то!, че 1 грозит на'1и. В эnоху сойн они воевали. 
надвигаЮЩI'!Й ся «великий 1! ~'1е- В эnоху революций они участ· 
ЛО'1>>, сталинская война против вов а ли в революuнях. Обстре ли
крестьянства--и не был услы - вае · · ы е nротивника ' 11 . они стре
шан. В тридцать четверто·1 Бу- ляли. Брезгливо осуждая сnустя 
харин во весь голос сказал о се· · ь цеслт лет эти события, в 
TO:-i, чего Стали1J тогда слышать котооых на'1 nовезло не V'lаст
не хотел : о то ·1 . что ждало нас вовать. r•ы, нынешние . дрvж н:> 

в сорок nерво·1 . Последнн - , npe- восnроизВО '\И , еще один боль
дуnреждение'1 стала са 1а его шевистскнй стереотиn : СУдИ 1 11 
судьба в тридцать седь- ; о· !, и R осуждае 1 реальную жизнь no 
боюсь, что это жуткое «'"ене, меnкам выцум~нного 11деа л а . 
текел. фарес>> мы не расшифро- Поп робуем же nрочитать no-
вaлlf до сих пор. слецнне стра н11 1•ы жизни Од· 

<<Они это заслу>кил.и , они сами ного из самых значиrельных лю
готовили свою nогибель>>,- вот дей нашего бурного века не для 
самая расхожая фраза, которой того , чтобы суд!!ТЬ, а для тогn, 
отвечает наша сегоднРшняя са- чтобы nонять. В этой судьбе 
моувер~нная стал на былую тра- была загадка, и не одна. 
гедию своего Отечества. Бес- Кое - что становится не так уж 
nолезно обълснять. что они бы- и сло;:- но nонлть : nо·•огают от
ли разные. и . к при ·epv. Буха- крывшнесл архивы. Ту жутк• ·ю 
рин не внн1ват в то •. что тво- игру rаука с жеr:тва · и, кото

рил осужденный в ·есте с ни ·t рую бившиiiся в с::тя х Бнхар!'Н 
Ягода. А главное - не достУ- понять не ~·ог. ~· ы FИ"'-П т~nерь 

чать-ся, не докричаться: «О!1И>) довольно ясно. А . ~1. Л арина 
- это мы. Ибо I"Ы не нщели- рассказывает. что Стали>J с 
лись от тех стеnеотиnов рево- Ежовы·• готовили с••енао1•й С'l-
люционного созн;ния , которые стоявшейся в тоидцать седь· ~ом 

году расnравы за два года до 

того, в тридцать nято·1. Сегодня 

~1ы може·1 заглянуть еще 

глубже в nрошлое. В только 
что вышедше·-1 nерво·1 выnуске 

аль~анаха <<Неизвестная Рос-
енЯ>> оnубликованы доку:-~енты 
одной из ранних сталинских 
nровокацнй-«дела>> Эйсмонта, 
Смирнова, Толмачева . Это трид
цать второй год, «nроба пера>> 
nалачей. в документах этого де
ла рядо·1 с Н'1ена'1и вепмкнх 

эконо:-:истов бесnартийных Кон
дратьева и Чаянова много раз 

мелькали н'1ена Бухарина н РЫ

кова. 

Стало быть, уже за nять лет 
до тридцать седь~ого шла кон

кретная nодготовка конкретно

го «дела». А l"еханиз~ nодго

товки «дел>> и nостановки су

дебных спектаклей отрабаты
вался еще раньше. В журнале 

(<Ко tмунист>> два года назад 
оnубликовано nись":о Сталина 
Менжинско ··1у, относящееся к 
тридцато·1у году. в не~ вождь 

и учитель давал nодробные ин
струК' \ИИ, какие и · енно nоказа

Н11Я следует nолуч11ть от nро

фессог.а Ра :з11На, согласивше

гося играть Рентральную роль 

на rтроцессе Лро · nартии. Не 

nравда ли, за · ечатсльнал нл -

люстрцил к стой1<0Й версии 
сталинистов, будто ВОЖI\Ь не 
знал о коварстве своих косто

nо ~ов и верил доставляе · ~ы :1 

е'1у «ПОИЗНаННЯМ»? 

Тут I"Ы nодстуnаеч, r-ожет 
быть, к са ·ой сложной нз 
тайн, связанных с судьбой Бу
хари l! а. Вольно же e· ty было 
признаваться. соглашаться иг-

рать в это ·1 сnектакле, как 

'-l асто э~о звучит, и как много 

вг,оде бы оснований для эт~го. 
На nоверхности са ·1ое nростое: 
бо~лс~ . Зто nризнае 1, даже 

особо н не осужцая: се·1 ья бь:
ла во власти nалачей, люби · •ая 
тена, только что родившийся 
сын. И са '.ому хотелось жить, 

А ЖИЗНЬ-ИЛЛЮЗИЕЙ 
и Сталин наверняi\а обещал 
жизнь, и сумел так обещать, 
что узник nоверил! Иначе не 
писал бы эти наивности, хлоnо
ча о судьбе тюремных рукоnи
сей. Верил, что она nолучит 
это nисьмо в своей москов
ской квартире, а она была уже 
в лагере, nопав туда раньше, 

чем осудили его самого. 

Но nоведение человека, нахо
дЯщегося в полной вла сти тю
ре:-1 щиков, nодвергаемого nыт

К3'1 и nолучающего только ту 

инфор'1ацию, которую они счи
тают нужны'\\ nередать, - не 

та~ая уж загадка. Как об-ьяс
нить его поведение до ареста 

начиная с двадцать девятого, 

: огд.1 еще оnасений за Л11'1ную 
безоnасность не Сыло? 

Не личные :~елкие r ·от11вы и·1 
руководили (и, добавн'1 мы те
nерь, его ослеnляли) . Бухарин 
разделял взгляд революционе

ров на человека как средство. 

Не цель, а средство . Разу: ·еет
ся, он 11е nризнавал человека 

средство'! к <<НИзменны'1>>, лич

ным целям. это он nрезнраn . Но 

если это среl\ство к целям «вы

сок им>>, общественны'!. все'-lе 

ловечес~им (nрежде всего - к 
революции, об!!щающей счастье 

всего чело~ечества), то - че

ловеко 1 nожертвовать r·:ожно . 

Дальнейшее можно до'lыслнть. 
Не укла , ывалось в голове, что 

свой, Коба (еще один эле·tент 
большевистской морали : к 
«СВОИМ» с иной меркой, че'1 к 
«чуЖИ">>), мы сл11л иначе. В 
nредставлении Бухарина Кобз 
не так, как он сам . может быть, 
ошибочно, вицел nуть к цели, 
не лучши 1 об"аз() - , швырял от
дельных ЛЮ)J,еЙ в тоnку парово
за, везущего к обще· ·у счастью. 
Но ведь та к надо для высокой 
11ели, ведь револю:.>.иоиер и со

бой nожертвует, как други·•и ,
в этом высшее оправ '\анv.~ жес

токости. Бухарину тDvдио ~ыло 

nредставить, что в глазах I<обы 
все люди, как и сама револю

ция, были средство 1 для другой 
цели : для его, Кобы, власти . но 
не доверие СталИну было глав
ной ошибкой революционного 
nоколения. Их судьбы nоказали 
нам , nотомкам , главное, в 'lем 

OIПI заблуждались: не(lьзя уст
роить с'-lастье человечества на 

костях, даже на костях немно

гих . 

Сталин сохранил в своем ар
хиве все, наnисанное . Бухари
ным в тюрьме. Неоконченный 
ром ан - наnис~нное уверенной 
рукой блестящего литератора 
автобиографическое nроизве-
дение. Ж11вы е картины быта 
российской nровин~!ИИ на ру!k
ж~ ве:юв доставн~н мне nри 

чтею1и истинное удооольствие. 

Стихи читать тяж1ю . Лучшие 
из них. лирические. -стон бес
конечно нз· 1ученного чело-века . 

в философской . рукоnиси 
nредстоит разбираться сnециа 
листа..,. Несколько nопавшихся 

на глаза строк , мне кажется, ос

вещают доnолнительны.., еве-

то 1 те страницы нашей исто-
рии, о которых наnо:-1инает 

nись'1о. Вот :::тн строки: <<М!JЖ-

110 nисать историю иллюзий н 
заблуждений, ибо и они - то>не 
факт. ГЗЛЛЮЦ11На'\ИЯ И бред 
П!)отивоnоставляются ( т. е. 
должны nротивопоставляться ) 
нор·: ально · tу сознанию, nо

скольку галлюц11на•\ИН ( ее со

держанию) нич его не сЬответ
ствует ·ио nнеш1iеМ мире ( ... ) 
отрицать же ее бытие, как 
npe!:lecca сознания, , было бы 
кранне нелеnо>> . 

Мы, живущи е nозже и узнав
шие !5ольше . то;ке не избежали 
галлюнина·•нй . Глуnо упрощать 
трагед~ю. nользуясь т е'1. что не 

наше пnколение она nости гла. 

Не_цост.,йна в ысi)КО ·ерная на
С'Тешка знающих над те ·и, кто 

не - ··ог знать. 

Не nоuт:>рить бы их ошибок. 

Из редакционной 

почты 

440 лет сnустя 

мероприятия 

Ивана f розного 
подвергаются 

острой крнтнкс 
15 октября 199Z года v~n::>лня

ется 440-я годовщина . захвата 

Каз<ЦJн Ива>Ном Грозным . Наu)1::>
налнсТ11ческне склы Татарстана 
nо-св.о ему намереваютс.я отме

тить эту дату, рассчиты вая 

шумttыми а кция~1н оказать дав

л ение ·на руководство ресnубли
ки и одновременно nоnытаться 

в.озбудить недоверие между та
тарами и русским,и. 

Да , немгло татар полегло в 
результате штурма Казани вой
СI\амн Ивана Грозного. И это, 
увы, мрачная страница в общей 
истори'\1 русского '" та;а.рского 
народов. Но мож~о ли оценивать 
данно-е событие с ны.нешних nо
зиций? Вець совершеНJiо иные 
цеtiности отстаива.лпсь в -те вре

мена, и не только в Россим, во 
всем мире. Решение межгосу-
дарственных nробл2м самым 
варварским сnо:обон - войн-ой 
и тогда, н в nослецующе~ было 
общеnринятой норм011 (для J<а
занскнх :ха.нов - тоже). no 
большому счету, гу:1анизм лишь 
к концу этого века см ог пре
вратнться в широко nроnове_цуе

~• ую философию, стать неотъ
емлемой частью нашего бытия. 
Чеn()веческая ЖИ3НЬ лишь сей
час начала nDн3наватъся высшей 
ценностью. Да и то не везде . А 
nрежде, С ЩН1СТОРИ'I е С!\И Х вре

М еН, гл<::венств'Jвали наые 

nрv.орнтеты, н суд,ить сейчас, с 
«ВЫСОТЫ>> ХХ века, те nорядки, 
обычаи бессмысленно. 
Судьбы русского и тотареко 

го народов тесно переnлелн с ь с 

1552 года . Кл ассн~е-:r.н~1 стал 
nример, что многие известные 

княжеские роды был-и татг'!)Ско 
го происхождения, и в nеuвую 

очередь тут можно негомнить 

славнvю фамилию роца Юсуnо
вых. В Смутное время в оrюлче
нии Минина и Пожг.рского было 
заметное число татар м башккр. 
К аза-лось бы, caNoe у!J,обное 
время, чтобы выйти из России, 
а может, и ударить ей в спину , 
чтобы добить совместным11 с 
nоляками и л-итовцами усилиями . 

Но nолучается, что в~слрн~има

лн эти нароцы Росеню как ро
дину , если rtодн~лись на - ее за

щиту . в оте'l естве.нн~й сой не 
1812 года участвовали татар

ские и башкирсК]iе nолки. Не
ужто nозволили бы <<неблагона 
дежнЫМ>> народгм сформироеать 
отдельные nonxи? Зм.а<Jит , дове

ря,и. 

Нельзя отрJЩать, что немалый 
уррн был нанесен татарсиой 
культуре в годы советской вла 
сти . Но разве это делалось по 

национальному призн3!Ку? Разв€ 
не был одновременно нанесоо 
жесточайший у'!,ар и по рус
ской культуре? Разве можно 
это ставить в ви-ну русским, ес

ли, ка~ и везде, своя, нацио
нальная комну~истиче-;:кая зли

та наводила в Татарстане соци

алистически :1 nорядо~. 

Разумеется, на •-•,«он алисты 
есть и сред11 русских. К сча
стью, подавляющая часть рус

ского насепен~я не оказывает 

им поддержхи. Думается, к н е 
смогут русск ие обесnечить себе 
достойную жизнь, если РосснА 
не будет добрым домом для 
всех , живущих в этом большом 
доме. Вот почему лично я ~те
горически npoтi!'B создания так 

называе:-~ой Ру::сой ресnу~линн 
- мечты многих русофи.~ов, 
считающих, что только та к мож
но сnасти русскую сг!":оGыт
ность, культуру . Соз '!, анием сnе
циальн ых .условий дnя русских 
можно до:)нться лишь межнаци

·ональной роз! iИ . А nоnутна -
д2гра!\аци11 ;rex, для кого буцут 

- созда.ны <<геnлмчные>) условия. 

Нацистская Германкя с ее nрио
ритетом 2рийцев доказала это 
сnолна. Между nрочим, н цею 
создаttия РусскоМ ресnублмкн 
aK'I'И BiJO ПО)!,!\ерЖ!IВ3ЮТ И ТЗiаор

СКИе начианалисты. Та1:а,я за
бота о другом на-ро'\е объяt:ня
ется nросто: nоявись подобная 
ресnублика, в{)С ее нерусеки е 
жители nолучат ст атус н еко

J:енных . ПснхолоrИ'!ескнй ди:
комфорт, немзбеж.ные ущемле
ния rrpaв - неноренных жител-ей 
Русскqй республики nриведут 1< 

_ ;ому, . что им захочется nоки

нуть ее. Но . куда выез)j(ать та
тарам, к~к не в Тата~стан? 

.Вновь всллЬliВает нсщионали.с_ти

че::кая lt:\·~Я. 
Так кому выгодно. всnоми

нать лишь nлохое, лишь то, что 

разъединяет русск1tХ и татар? 
B!Je вс~кого сомнеюt", • тем си

лам, которые :хотели бы на в-:>л 
не яростного нщи.онализма ре

шить свои корыстные пробле'1и, 
тем, кто не ду~1ает о тех терт

вах, ко;о.рые· М'Jгут быть np~нe
Cei-IЫ на алтарь национал ~rстн

ческо~ и!J,е и. 

11. ХАРИ'JЕВ, 
ПОJIИТОЛОf. 

Помним мt мы 

хотя бы q>амилию 

деnутата? 
Члены nарла Nента России, на 

родные деnутаты н а с~сснях н 

съездах не эабыв~ют подчерк
нуть, что они - народные из

бран!JИИИ . У м енА воnрос: мно
гие л11 избиратели по:-~нят Фа
~1илню свое го деnутата? Уве
рен , если бы nровести no даи
ному вопросу со1•_иолоп1'1есю1е 

ИССЛеJI"~ВЗНИ <!, npo·teiiT «ПО " НЯ

ЩНХ•> бь11 бы HC3l-IC'JK. Так ЧТО 
не на~о б11ть себя в грудь. n ри
крьоваясь на вес слу•:аи щ:аро-

n. к.л'!-!мr:нr:о. 
. ЛРМАвт,rт-,_ 

Кrаснолщ:с;"и:i ICpa ii _ 
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ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
АКЦИII КР;)'lll!ЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ КОJ\ШАНИЙ: 

З\ CKII lf I'YБ.11f ПО TEKYIIJ I:~}' КУРСУ 
MOCKOfiCKOi1 M~;ЖБЛIIKOIICKOi1 ВЛЛIОТ1 Юi1 ЬIII'ЖI1 . 

<•НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ~ 
I'I:A.11f:3YI:T ЛКI(\111 I IЗ ('OГ,CTBEIIIIЬIX I'Г.Зt:I'BO B 11 OБECIIE411BAET 
J OO ~o JII I K IJIIДIIOC.,- 1, 8Л11111'< B!IOЖI:IIIIil IIYTE'I BЬIKYIIA I'AIIEE 

llrG/\ЛIIIII,IX ЛK I \Иii 110 IIF.I'BOM Y TPEБOBЛIIIIIO K!I IICIIТ.\ 
110 TIOK}"I!IEii KU-I I II'OIIOЧIIOii CTOI I \IOC:ТI I . 

ЦЕНА АКЦИЙ Н~ БАЗЕ KOTI\_POBOK 
ФРАНКФУРТСКОМ ФОН_.П.ОВОН БИРЖИ 

ИЗМЕНЕНИЕ 
i +%1 

ом Рvбли' ом - Рvбли" ом Рvбли 

На 02.10 .92 На 05 . 10. 92 
AEG 150 З2 907 149 32 723 1 - 1 

BASF 208 45 б32 201 44 055 4 - 3 

BMW 475 104 207 453 99 48б 5 - 5 

Dresdner Bnk 351 77 003 340 74 560 - з 3 

Deutscl1e Bnk 638 139 856 621 136 316 з 3 

Henkel 560 122 854 552 121 228 - 1 - 1 

Karstadt 481 105 523 478 104 977 1 1 

Lufthaпsa 92 20 183 85 18 689 - 8 - 7 

Mannesmann 21 4 46 948 202 44 253 б б 

Mercedes 422 92 579 407 89 274 - 4 - 4 

Slemeпs 57Э 125 596 553 121 536 - э 3 
Thyssen . 163 35 694 158 34 612 - э - 3 

Varta 245 53 749 243 53 367 - 1 1 
Vo l ksw3__9_e n 280 61 427 263 57 воз - б ,,., Б 

KO"I1CCIIЯ COCTЛIIЛ IIET 1.5 ~ •. 
ДОI'ОВОРА ЗАКЛЮЧАIОlТЯ КАК IIA IIOIIЫ I IJEIIII F.. 

ТАК 11 IIЛ ПOIIIIЖIO IIII E KYPCOBOi-1 СТО11~ЮСТ11 AK1(11i1. 
Телефон (095) 133·43-72. Факс (095) 133-43-98 . IIЛ 02.10.92 K}'I'C I'YБ!IЬ/S СОСТЛВIIЛ 309.00; KYI'C $/ ОМ СОСТАВ11.1 1.41 .. IIA 05.10.9Z КУРС РУБЛЬ/$ СОСТАВIIЛ 309.00; КУРС $/ DM СОСТАВ11Л 1.41 

KOТI1POIJKI I ПYiiЛIIKYIOTCЯ 
ПО UTOI'IIHKAM И I IЯTIIIЩЛM. 

Орrанизация предлаrает 
со склада в Москве 
ТНП импортного 
и отечественного 

nроизводства: 

• [l • 1 

г 
......... н-

D r; 
1: ! 
1 

' 

1 

1 

~-

Прнглаwаем посетить 

нашу эксгюзнцню 

на международной выставке 

"РЕКЛАМА-92" 

• 

на Красной Првснв 

21-28 ОI(Тя6ря 1992 г. 
r. Жуно•~~. МО 

"В' (09648}2-03·33 

• 1И 1111 
I!J 1 • • • 
1 ... ~ l 

~~~\~''..-м -,, ;4 • 

MULT/flex 
растет вместе 

/,.~'.&."М\ с Вамн 

286 )386SX ~ ., 
Прмглашаем )386DX )486SX~) 

-посетить нашg ~486DX 
ЗКСПОЭIIЦИЮ 83 

выставке 8 DAT AМINI MULTiflex ПОЗВОЛRеТ 

<ИIIIРОРМАТИКд-92> усовершенствовать Вашу 

ВЬIСТ3ВОЧНЬIЙ 
компьютерную систему как только 

Вы этого захотите 

комплекс 8 Процессор в виде сменной карты 

<Красна• Пресня> • Мы всегда ГОТОВЬ! заменить 
процессор в Вашем компьютере 

ПЗВИJ\ЬОИ М 2 MULTiflex на более мощный 

. С 21 ПО 28 DKT!I~p!l 
Салон персонапьиых компьютеров <DATA.d 125171 Москва, 
Ленинградское w., 18; 
тел~ (095) 150-82-1~ 

150- 82- 18 

,. 

........................................................................................................ --·-···· .. -······:·'*"'\ ·-t_ 
Акционерное общество IVIEГL\POH (~ 
nредлагает по достуnным ценам со складов в Москве: '--~ 

- косметику и nарфюмерию фирмы Enrico Ferrari (на 100 млн. рубr.ей); _:::;./~ 
- авто~о~обили Nissan-Patrol (Яnония); 
- щжскую и женскую обувь осекне-зимнего сезона 

(Salamander. ФРГ); ! 
- спирт "Royal" в 6утыпках по 1 л (ФРГ); 
-сигареты "РаН ман· в жесткой упаковке (ФРГ): 
- пледы (Иран); 
- ковры (ФРГ): 

- шоколадные конфеты (Швейцария), nеченье в шоколаде (Сирия); 
- алюминиевые кастрюли. обои (СНГ): 

- широкий ассортимент мужских джемnеров, свитеров, nуnоверов (8 видов) ; 
- двубортные и одно6ортные мужские костюмы. брюки, иэrотовnенные 

no лицензии французских фирм ; 
- одежду для детей; 

- мужские и женские плащи и куrтки на синтепоне и искуоственно~о~ "меху 
(Италия, Австрия); 

- посуда (керамика. чешское стектю и др.). 

Наwн телефоны: (095) 344-17·97, 344·27-84, 344-23·22.." 344-23-32 
Телефакс: (095) 3442524 

(1%/J~ 
Московский завод 

Ц по обработке 
цветных металлов 

~ ~ предлагает 
плоский прокат из цветн~1х металлов 
и сплавов лучшего в СНГ качества· 
и в минимальные сроки: 
О алю~иниевую фольгу и ленту; 
О аноды, ленты и листы цинковые, кадмиевые; 
О ленть1 и nor:ocы из авто~о6ильной, фосфористой 

и кадмиевом бронз: 
О ленты иэ 6ериллиевых бронз: 
О фольгу никелевую; 
О уникальные твердосплавные припои; 
О листы микроцинка для полиграфии; 
О оловянный и свинцаво-оловянный прокат, 

в том числе припои; 

О с9инцовистый нейзильбер и ~онель-металл·· 
Проведе~ переплавку и доработ'ку Ваших мат~риалов , 
осуществи~ сертификацию, изготовим клише. 

Мы - ближе всех. 
Наш адрес: 
113191 Мос1:ва, Серпуховекий вал, 35 
Телефоны: (095) 954-73-80, 955~4-45, 
955-02-19, 955-04-26, 955-04-05 
Телетййп: Мицар 



~ЗВЕСТМЯ 

ОТ R.·\IDHX 
KOPPECDOHliEIITOB 
В ИНФОР~I.-\ЦНОВВЫХ 

ArEHTCTB 
В АНГЛИИ СЧИТАЮТЭТАПНЫМ 
ПРЕДСТОЯЩИй ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТ А РОССИИ 
Министр иностранных дел Росени А. Козырев 

nponcл минувшин понедельннк в Лондоне, где на
кануне официального визита сюда nрезидента Рос
сн.и Б. Ельцнна согласовь1вал с Воlсокопоставленны
ми британскими представителями текст договора о 
прющиnах отноwенин между двумя странами. 
Англмнская сторона оценивilст предс1оящее посещенме 

Соединенного Королевства nре3м,t;ентом Росени У.вк ВIIЖкеii
шую веху в рilэвнтни дав~1нх мстори•:еских свв]ен между 

двумя странами. Положеина договора, которын должен быт" 
nодписан в ноябре, суд• по авторитетным прнэненн11м све
дущих ЛНI,':, уже COГЛiiCOBIIIIЫ - ПО МеК .. ШеН мере l!il 
90 nроцен1ов. 

Алексан11р КРИВОПАЛОВ (Лондон), «Известия~ 

• 
BOEiiHЫE РОССИИ И АРГЕНТИНЫ 
ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ШАГИ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
13 октября министр обороны России генерал 

армии Павел Грао.:ев встретился с миннетром обо
роны Аргентины Антонио Эрман Гонсалесом. 
В ходе nереговоров двух делегецин обсуждал11с1о вопросы 

более тесного сотруд1m•1ества Росснн н АргеlfТнны в воемнон 
н воемно-технических областях. 

НИiсолаИ БУРБЫГ А, «ИзвестJtЛ». 

• 
НАТО ГОТОВА ПОСТ .АВИТЬ ВОЕННУЮ 
ТЕХНОЛОГНЮ 

БАЛТИйСКИМ РЕСПУБЛИКАМ 
Организация Североатлантического доrовора 

(НАТО) готова поставить военное оборудов~нне 
трем государствам 6алтни, однако сегодня не пред
ставляется реальным их членство в НА ТО. 

06 этом эаявнn на пресс·кокференцмм в Таллинне пред
стаактель НА ТО геt:ерал Внгленк Энде. Он не уточнил, Kil· 
мвв именно технологи• может быт .. постDвлене балтийским 
респубnнкам. Эйде призвал н скореншему в~о1воду нэ ннх чil
стен бывшем Советеион .+.рммм чмсnенностью t30 тысяч че-

ловек. Рейтер. 

• 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ДА.ЕТ 
f<KPACHЬIM КХМЕРАМ» 

ПОСЛЕДНИй ШАНС 
Совет 6езопаснuстн ООН намерен одобрить ре

золюцию, осуждающую непрнмнрнмую познцню 

((красных кхмеров». Нм будет предоставлен по
следний шанс для того, чтобы на•1ать разоружение 
и сонращенне своих вомск. 
Лнш1о после )того «Красные кхмеры" получат nраво при· 

нят1о участие в запланированных на май будущего года вы
борах в Камбодже. Из резолюции всно, •по в~о~боры состовт
ся незilвиснмо от того, д•дут nм •красн~о~е кхмеры" свое со

гласие учас:твоват1о в них. 

• 
НАЧАЛИСЬ ПОИСКИ САМОЛЕТ А. 
СЕНТ -ЭКЗЮПЕРИ 

Ре/iтср. 

Француэскнн институт океаннчесних исследований 
начал поиски самолета писателя Антуана Сент-Эк

эюперн, погибшего недалеко от острова Корсика 
в Средиземном море 3f июля f944 года. 
Помскн будут вестмс .. с: применемнем самого современно

го оборудов&ннв. в том числе радара, способного обнару
жнть предмет раэмером в fS дюнмое (1 дюнм - 2,5 см) на 
гnубине До nолутора кнnометров. До сих пор не существо
ввnо четкнх версим от~осител~око прнчнн гнбеnн Сент·Эt<зю
перм, . хотв счнтаетсв, что его самоnет быn сбит немецким 
нстребнтеnем. 

АссоШllэifтед Пресс. • 
ПАПА РИМСКИй ПОЕДЕТ НА КУБУ 
Папа рнмскнн Иоанн Павел 11 объявил о том, что 

он собирается nосетить Кубу, где еще ин разу не 
был н где большинство населения составляют ка
толики. «Я хочу, чтобы кубинцы знали: я мол10с1t 
за их страну>~, - сказал он. 

Папу римского nрнгле~снnа на Кубу деitствующая там като
лнческа::~ церков~о. М11огне нз ее служи;еnе~ говор11т, что 
режим Кастро может опасат .. св визита па:tы, поскол~оку он, 

вероятно, вдохновит il~тиг.равнтельственную оnnоз~цию, как 

3ТО случнnос" nocne поездок ка Ганти к ~11nиппн ны. 
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06ереrая интересы своих фермеров, IDранция rотова 
обострить торговый конфпикт с Ваwинrтоном 

Юрий КОВАЛЕНI\.0, «Известил» 

Резко обострился ход Уругва~ского раунда переговоров, 
иоторые уже более 6 лет продолжаются в рамках Гсне
р&л~оного согr.ешекня о тармфвх н торговле (Г АТТ). В )ТИХ 

перогоаорах, имеющих цел .. ю беспрецедентную лкбералнэа
цню международных торгово·промышленtiЫХ обменов, уча
ствуют более ста государств, гnааным камнем преткновенмА 
на нкх по-прежнему остаютсА сельскохоз•нстве~ные nробле
мы, а танже доступ к рынкам н сн11жеt1ке таможенных 

пошлнн . 

Ситуация на nереговорах в 
Брюсселе с участием nредста
вителей СоединеннЬiх Штатов и 
ЕС, выстуnающих от имени всех 
12 государств, стала критичес
кой nосл е того, как Фр~нцип за
явила: она не намерена доnус

тить, чтобы будущее соглаше
ние нанесло удар по жизненно 

важным интересам ее сельского 

хозяйстnа и фер~1еров. таки~ 
стал ответ Парижа на требова
юtе Вашингтона сократить на 
четверть nоставки зерновых и 

почти наполовину масличных 

культур из стран сообLЦества в 
США. 

Согласиться на это означало 
бы нанести болезненный удар 

Франчи1•, главной сельскохозяii 
ственной стране Евроnы. Он nо
влек бы за собой колоссальные 
потери от снижения экспорта, 

а также разорение тысяч фер
мерских хозяйств. Ранее фран
цузские крестьяне ответили 

массовь1t~и вы<:туnлениями !(а не

давнюю реформу сельскохозяй
ственн::>й политики ЕС, которая, 
по их мнению, приведет к сни

жению уровня жизни. 

От Евроnы требуют сокраще
ния субсltдий крестьянам и по
ставок в США сельхозnродук
ции, залв~л министр иностран

НЬIХ дел Франции Ролан Дюма, в 
TJ время как американский nре
зидент объявляет о АОnолни-

тельных субсидиях своим фер
мерам порядка одного миллиа р

да доллdров .. . Европа не должна 
зависеть от перипеткй предвы
борной камп ании, пусть даже 
американской . 
Положение Фран'\ИИ в ее nро

тивоборстве с Соединеиными 
Штиами усложняется и тем, 
что она фактически оказалась 

!la Ста!>ОМ континенте в изоля
ции. Ее nремьер П. Береговуа 
срочно вылетел в Бонн, надеясь 
заручиться поддержкой сvо ~го 
осно::ного nщ:;тнера. Согласно 

сообщею1ям британской прессы, 
которь: е, noanдa, были опоовер
гнуты на берегах Сены, Пгр,кж 
не исключает и бойкота чрезвы
чаii<ной 111:тречи ЕС в верхах, ко
торая состоится в плтницу в 

Бирминге~е и на которой будет, 
в частности, рассматриваться 

ход переговоров Уругвайского 
раунда. 

Франция хочет, чтобы эти пе
реговоры, касающиеся nроблем 
сельского хозяйства, были пере
несены и состоялись nосле вы

боров в США, когда за океаном 
vтихнут страсти и за1юнчится 

безудержная охота за фермер-

скими голосами. В nротивно~ 
случае, перед Париже 1, подчер. 

ки вают наблюдатели, стоит 
чрезвычайно трудный выбор ме
жду ж а кернсй - крестьянским 
бунтом у себя до:-1а , открытой 
торговой во~ной с Соединенны
~~ и Штатами иl1 :;t опа сным кризи
сом в ЕС, более половины стран 
которого еще не ратифицнро

ватt маастрихтские cor лашения. 

Тем не ~1енее nариж не мо-
жет до бескон е~ности тормо
зить достижение согл;;шення, 

которое завершит Уругвай ский 
р~унд и которого ждут все 

страны Nира . По nодс'!пам Ор
ганизации экономического со

трудничества и развития , либе
р ализация торговnи , предус~ют

ренная в его статьях, позволит 

государствам - участни ка:-~ сэ

КО!IОМИть около 200 ~нiллиардов 
долларов. В результате на один 

процент возрастут АОходы чле

нов ЕС, а эк<:nорт нз стран 
«Третьего мира», который име t:.т 
для них решающее значение , 

увеличите:~ на 50 миллиардов 
долларов. 

ПАРИЖ. 

Состояние здоровья 

Эриха Хонеккера 

стало угрожающим 

<<Иракrеiiт>>: скандал накануне выборов 

Раковое заболевание у быв
шего руководнтел• Г ДР Эрн

ха Хонеккера вступило в за· 
вершающую фазу. К такому 

выводу nришел ~кtперт судеб
нон меднu,ины профессор 

Фол~оимiJр Шнандер в ссоем 
последнем заключении о со

стоянии здоровья Э. Хонеi<Ке
ра. Это занлюченне, как сооб
щило ё1Гентство АД!-!, будет 

передано в среду нв t'Ыt:еш
нен неделе берлинской юстм
цмм. 

Профессор Ф. Шнан ~.~Р зая
вил агентству АДН, ЧТJ СОСТС>Я
ние здоровья 80-летн-его Э. Ха
неккера, содержащегося в бер
линской следств.енноii тюрь· :е 
Моабит, является «серьезным и 
КрИ111ЧеСКИ'1». 

'по мнеlfИю зксnерта, ПО1-

следствекный не сможет до
жкть до завершенкя судебного 
процесса , который плаlfИруется 
начать проткв него. 

Как сообщил Фридркх Вольф, 
адвокат экс-лидера ГДР, за-
щитник-и теnерь nред.при.'1 ут 

энергичные меры для освобож
дения сооего подзащитного r.з

под стражи. По соова"' Ф. Воль
фа, Э. Хонеккер, несмотря на 
болезнь, усиленно готовится к 

процессу. 

ИТЛР-ТАСС. 

Директора ФБР обвиняют в с:с:личной нескромностн)) 

Александр ШАЛЬНЕВ, «Известия)) 

Д11'ректор ФБР Укл~оям Сеше~с стгл гла!'l ным объектом cne· 
цнального расследования, ~:отор.,IМ занялось мн1~мстерство 

юстицюt Сое.циненнь1х Штатов. Соrла.:но сообщению теле· 
номnанин Э~-бн-си, которое r.реnоАкесло в понедслькнк ;,ту 

ноsо:ть, Сешенс сбемняется в киеничком поведеюtн", под чем 
nодразумевается, в частности, 11СПОnьзопiнже транспортных 

средств, полагающнхс• ему как дкреюору феде.рального ае

домсn<~, в сугубо nнчных, ннквк не связанных с выnолнен~
ем служебных о5яэilнностен цеn11х. Объектом рассnеАовоннв 
оиаэалас1о м жеЖI Ceweн ciJ, котооо:оii в вину вменяется среди 
п~очего то. чт:» она юnоуnотребл<>n>~•• проnуском. flававшнм 
ей праЕо на вход в штвб-нварт!tру ФБР в Вашмнпонс. 

По н ~wю1 стандартам обв11 не
ни~ эrи, на9ерное, г.о кzжутся 

смехотворЕыми. Интересно , одна
ко , что Зй-5и-си . не выражая 
никаких сомнений, что людей, 
вкл ю~ая самых выс.окоnостгв. 

ленных, на1,о наиазЬiвать за на

рушекия и злоуnотреблеаия та
кого ро.ца, не уверена, насколь

К? политически н еnредвзkто nо
ступ ает в данног1 случае мини

стерство юстиции. Сэм Д'Jна.льд. 
сон , р е-n ортер тел екомп ании, не 

.исключает, что речь может И '\· 

ти о попыт!l ах вы сшего рук<>вод
,ст в а МИ"Н.истерст а све сти с·1еты 

с д:.~.ректор::>м ФБР , который, по 
всей видим ости, nетуnил в кон
фликт со сзои~1и боссами из-за 
«Иракгейта)) . 

(<Иракгейт)) - зто скандаn, 

к1торый начал ра згор атьсл в ca
rtыe по ::.nедние ме сЯ'.\Ы буше 3-
СК :)Й администра.цr.и и которЬIЙ , 
по nрецположениям, особо яоко 
всnыхнет накануне н 'Jябрьсri!Х 
nрез-и 1\СНТСКИХ ВЫб'J;JОВ 11 ТОГДа 
уж наве~няка постаакт точку на 

любых надеждах Джор!J,х<а Бу. 
ша добиться ,избрания еще на 
о11.и н четырехл етний срок nрав. 
л~н ия в Белом доме. 
Суть скан цала: ресnубликан

екап администрация оказывала 

nомощь режиму Сацдама Хусей
н а , п-омощь, которую Ба гдац ис
польз?ва.л для укрепления свое

го военного nотенциала неnо. 

срецственно nеред вторжением 

>11 Кувейт. Когда это стало про
лвnяться, адмнни страЦ~fя , ка к 

утверждают ее критики , с сыла-

11сь на секретнЬiе и сзерхсек

оретные документы , и~ходивш v.е 

в том числе от ЦРУ, а 11тивно nы

тал а сь -- и пытается -- скоыть 

самые важные фа кты, которые 
могли бы дать четi< С>е nредстав. 

пение соб истинном хара ктере и 
масштабах nомощи Хусейну. 

«Ирэкгейт» - nрямой уцар 
ли•: н о no Бушу, который гл аt
ным своим досто.инстsом счита

ет богатый вн ешнЕnолитический 
опыт и спо :обность решать !Тра
нтически любые международные 
п.роблемы. «Ирго~< геЙТ>> дока зы
вает обратное: Буш н-е смог 
nоецуг ~дать, чем обернется по. 
М;)Щь садцамов скому реж 11му. 

По дгнным Эй-5и-си, У~tnьям 
Сеш~нс мамеревалея а ктивно 
ПО !J,К ,1ЮЧИТЬ СВОе В е ЦОМСТВО К 

рассл е ~оза нию тех обвинений, 
что высказываются по поводу 

р'1ЛИ м.цнистерива юст1tции в 

«И ракгейте» . Министеостw н<е 
х1т ело бЬI этими обвин ениями
поотив себя - за'I!ЯТЬСЯ са МО. 
Инициатив а Сешенса бы ла , види
~1;), л.v.ш н ей, высказывает nрец
nолож ен,ие ЭМ-би-си . И дабы со
всем отбить у н его охоту лезть 
не в свои де.л а , директор ФБР и 
был обвин-ен в том, ч.то еще со
gссм неда вн о в нашей стоане 
называлось «11J! Ч t10Й нескромно
стью». 

ВАШИНГТОН. 

Разрушительное 

землетрясение в Египте 
'·•d . ... ·.-.·· . ' .··,: •· em·os .. · 

Алексей ПОРТАНСКИИ, «Известил» 

Не менее 350 nогнбwйх н около .С Tlolcsrч ранеttых - тако
вы последетеня снл~онейшеrо 1 истории Егнmа земnетрясени•. 
которое пронэошло в Каире в пснед~r.ьннк, во второй поло
вине днsr. 

фунтов решено выдать кажд001у 

ранено:-~ у. 

Находившийся с официальным 
визитом в Пекине президент 
Егиnта Хосни Мубарак nрервал 
свою поездку и вернулся на ро

дину . 

:. -. r • , • " • 

demos + APS СОМ -дилер НР 

Официальный дилер Hewlett Packard преf\Лагает 
компьютеры , лазерные принтеры, сканеры , плот

теры и рругое оборудование фирмы со скидкой! 

• 486DX-33/4-32Mb RAM/1 ОО-660МЬ HDD/SVGA. .. 
• NoteBook-386SX-25/2-5MЬ/40-80MЬNGN2,3 кг. 
• Портативный струйный принтер BJ-1 Оех, 
вес- 1 ,8 кг, лазерное качество, 
русские шрифты , аккумулятор. 

• Портативный ФАКС-МОДЕМ, возможность 
работы в системе электронной почты RELCOM, 
аккумулятор. 

Москва за смягчение санкций 

в отношении бывшей Югославии 
Геннадий ЧАРОДЕЕВ, «Известия)} 

Воэмож11ост" см•гченкsr санкций а отоошенни б~о1вшен Юго
сnав~+н обсуждалвс1t в ходе комфкдемцнольных nе-реговоров в 
МосКI!е С . B)HCII к лорда Д. Оу~на - сопредседа те.~ен Ко· 
орднн<:цнонного ком>пета международион конференции по 
Югоtr:в:анн с рукооодством МНД Россмн. · 

Во вре··tя переговоров с ~· ltНII
cтpo t иностранных дел А. Козы 
резЫ'! сторон ы о5)1енялись f~ не 

ния:'lк о то ·1 , к а к скоорд 11НИро· 

оать усилия мирового сообщества 
в уреrулировании югославского 

кризиса . Россия, по 11х yGeждe
HIIIO , должна и вnредь « играть ту 

особую роль, котора~ ЕЙ nриtlад
ле·жит, уч11 тывая ее длительные 

истор11ческие связи со все·: и на

рода·tи бЬi вшеii Ю госл<:вии н . 
0 nреТI,СТО:JЩИХ ХОЛО '\ аХ , r.ак О 

грядущей нацио11 альной ката стро
фе, постоянно заявляет H'Jnoe 
белградское руководство и nра
вительства других ресnублик 
бывшей Югославии. Ситуаt~ия , 
сообщают агентства Рейтер 11 

АП, действительно чрезвычайно 
сложная. В той же Боснии в ре
зультате боевых действий сильно 
пострадал весь типливно-энерге

тический ко'1nлекс , который к 

то·1у же зависел от электроснаб
ж ения и поставок оборудов ания 
из Сербии. А r1 ногие сербские 
ТЭС работали н а угле, добывае
мо 1 в Боснии. Tenep1o из-за 

сан 1щий тa i<O;t об 1 ен нево з·ю
ж ен , что грознт nоследствия'l и 

не только для Сербии или Бос
нии, но и nрактически для всех 

ресnублИ I< бывшей СФРЮ. 

О сод~::':стви и в С'1лгченни 
санкций в О7110Шеl : ии Югосл авии 
неоднократно просил Москву 
nре·: ьер-:~инистр М . Пани ч . Ис
ходя из гу'l а нных соображений, 
Россия обрапtлась к мирово 1у 
сообществу ра сс·~отреть nросьбу 
М . ПаЮ1'13 О OTIIOШeii iiИ caHIЩHii 
н а поста вки энергоносителей . По 

cnoвa't представителя россий
ского МИД, во м ногих странах 
отнеслись к nри зы~у Москвы 

<<nрохладно и даже нег ативно .. . » 

Бюджет OOH.I). 
(Окончание. Начало на 1 -й стр.) 

' 
nид~ры, задо]\)К ав 282 миллиона 

на оnерации по nоддерж г.юtю 

мира. Для сра tт.нен~я укаже~1, 

ЧТО дол г США COCTa'CII.r.e:f 128,7 
М41Ллион а долларов. ПО"Том и цут 
Япония , Италия, УкJ:аина (28,5 
ми.лr.J1он а) , ЮАР, Германи.л. 
Агентства напоминают. что в 

свое время российский nрез и
дент Б. Ельцин , а вслед за ним 
и А . Козырев заверили Б. Галн 
в том, что РФ выnолнит сво11 
обязательства nеред сообLЦест
в?r~ и лt+КВIIЦНрует задолжен

ность . С ·,н ако многие счита ют . 
что к азна России сей ч а с nуста 
и ей крайне сложно будет рас
С'!ИТаться с долга~щ . Тем не ме
нее, как нам сообщили на С1'10-
леtlской площад11. к концу nер
вого квартала 1993 года Россия 
сможет выплаткть 160 t1ИЛЛJ\О
нов. Примерно десятап часть 
этоii сvю1ы уже посгтила на 
С'tет ООН. Дела ет свои сзносы 
РФ и в такие сnециализиров а н
ны е органивции ООН , как 
МАГАТЭ и ЮНЕСКО, куда не 

платят НИ США. ни АНГЛ11Я . 
Комитет по взнос ам ООН раз

работал схем у nлатежей и для 
ресnублик бывшего Союза , кото-
~ые nока не nлатпт ничего в 

бюджет сообщества . Предла
гается . в частности, сократить 

долю России с 9,4 1 до 6,71 nро
цента , а взнос Украин ЬI и Бела-

руси увеличить с 1,18 до 
1 ,IJ7 nроцента и с 0,31 до 0,48 
npot\ el'тa соответ ственно. 8 

По большо!'1у счету быnшюi 
Союз долгие годы nереnлачиnал 
в бюджет ООН. Причи:iа - не
оn'1авцанно з а выше11ный курс 
рубля к мnлару , дутые L.I!Фры 
валов<J го национальн<Jго npoдyl(· 

та, д~лавшие СССР вторым nос

.че ·США донором . Сейчас нас oбo
Пiflll .яnонцы , которые прете н

АУ/О'!' на место в п осто:Jнно~! ~о 

митете Совета Безопасности . Н а 
ч ~твертом месте по объему 
вз:Jосов в регулярный бюджет 
ООН в даl!ный Nомент стоит 
Гер~tання, которая, вероя тно, 
также не отк а залась бы стать 
nостолr.ным члено~1 Соsста Б<:эо
пасности. 

Вниманию деловых люд~й! 
Российс~<ое внвшнежоноuжееt<ое обьединонив 'Внешnроuтехо6uен' 

информирует: 
решением коллегии МВЭС РФ о т 19.08.92 ВО 
мвнешпромтехобмен" включено в nеречень организа
ций, nолучивших nраво эксnортировать стратеrичес
ки важные сырьевые товары. 

ВО 'Внвшnроuтвхо6мен ' иuевт uноголвтний оnыт работы по экс
nорту и имnорту сырьЯ, реали3ЭЦИИ товарообменных сделок. 

Вы примете верное решение , заключив с нами долгосрочное согла· 
шgние о сотруднжвстве. Мы уверены , что сотрудничество с наuи 
будет Вам nолезно и вы-одно. 

Haw адрес: 1290QO Москва, И·ОО, пер. Васнацоаа, 9 
Твлвфоны: (095) 284-73-!>4, 284-7:И:8 
Телвтайп: 113S62 Левада 
Телекс: 41 1181 VPTG SU 
Телефакс: (095) 2847395 

Peihcp. 
., ________________________ _, 

Первый подземный тоl!'lок, от
меченный в 15.10 по fо'естно :.1у 
времени, достиг силы 5,5 бал.ла 
по шкале Рихтера. Второй в 3,7 
балла был зафиксирован ночью 
с понедельника на вторни•к. Зем
летрясение затронуло главны~ 

образ~м столичный регион радиу
со ·t 100-150 кило 1етров, nри
чем более всего nострадала го
родская зона. Команды сnасате
леМ насчитали 174 здания с 
разной стеnенью разруше
ний . В ОДНОМ ИЗ ЖIIЛЫХ Квар
ТаЛОВ nоnмастью рухнул.и две 

многоквартирные башни, соот
ветственно в 16 к 20 этажей. 

Ряд государств уже заявил 
о готовности оказать помощь 

Егиnту в связи с nостигшим его 
бедствие '!. Саудовская Аравия 
объяВ'Iо!ла о nредоставпении 
египтянам 50 миллионов долла
ров . Франция обязалась наnра
вить во вторник в Каир команду 

спасателей. в nонедельник вече
ром министр иностранных · дел 
Израиля предnожил Егиnту ма
териальную помощ!>, а также 

команду своих военных сnасате

лей, сnециально nодготовnеt1нь1х 
для поиска люде!\ под развали
l!ами . 

• Телефонная станция для офиса 6/1 6, 
подключение телефонных аппаратов 
любых типов. Нобелевские премии по медицине попучнnи 

профессора америкаиеного университета 
Сергей ЛЕСКОВ, «Известия" 

11 октябра в Стокгоn.,ме н1эваны имена naypearo1 Нобе· 
левених преммн·92 по меднцмне. Имн сталн Эданн Креб' 
н Эдмонд Фмwер иэ уннверсмтета Си3тnа в американском 
штате Вашинпон. 

Обоим ученым за семьдесят. 
Их труды в области кммуноло
ПIИ, обмена веществ , метабо
nизма клеток еще в 60-х годах 

были nричислены к классике 
теоретической медицины. Если 
говоРИть о практическом nри-

менении исследований Э. Креб
са и э. Фишера, то в первую 
очередь надо упомянуть такие 

области, как ревматизм и онко-

логия. 

Нобелевские nауреаты поnучат 
вознаграждение в 6,5 миллио
на шведских крон ( 1,2 миллиона 
долларов). К сожалекию, еще 
ни разу никто из медиков быв
шего СССР даже не nретеllдо
вал на Нобелевскую премию. 
Лишь в досоветское время ее 
получили И . Павлов к И . Мечни
ков. 

По свидетельства"' очевидцев, 
nричиной гибели люАеЙ во мно
>кестве случаев были не обвалы 
зданий, а охватившая м,ногих nа
ника. Как это нередко nроисхо
дит в круnных городах в момент 

землетрясений, люди выпры ги
вали в окна своих кварт111р, бо
ясь погибнуть под руинами, и раз
бивалш:ь при nадении на зе~лю. 
Срочные меры no nlfКвидации 

последствий стихии nринимает 
египетское nравите.льство. Объ. 
явлено о nередаче тысячи квар-

111р в новостройке на окракне 
города лица", лиши.вшимся кро

ва . Немедленная nо;'!ощь в раз

мере 500 египетских фунтов 
(150 долларов США) будет ока
зана каждой се'1ье, где есть 
жертвы, и по 200 египетских 

Согласно данным мировых те
леграфкЬIХ агентств на nep
DY!O ПОЛОВИ•НУ ДНЯ 13 ОКтлбря, 
число официально зарегистри

рованных жертв в результате 

з ~мпетр~сення в Каире пока не 
увеличипось. Как сообщили као
респонденту (<ИзвестИЙ>) в МИД 
Российской Федерацим, в соот
ветствии с полученным утром 

во втооник сообщ<:н~м из рос
сийского посольства в !{аире, 
жеотв среди сотру,n,нинов рос

сийских nредставительств в 
Егиnте н~ отмечено. 

ДАНИЯ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ЭКСПРЕСС <<ЕДИНАЯ ЕВРОПА>> 
Борис ВИНО ГР АДОВ, «Известия-. 

Назн1ченнав на 16 окТIIбр• в Бнрмннгеме 'tрезвычвнне• 
сесси11 ЕЕроnенского совета нв уроRне гnав государств м пра· 

вител .. ств, сообщает агентст1о Рентер, ожндаетс• в столмцвх 
Старого контмнекта есnм не со страхом, то с опредеnем

ным волнением. 

Интерес к не~ ежедневно nо
догревается с помощью различ

ных nуб!Пiкаций к выстуnлений, 
где утверждается, что Бирмин

гем может стать той «сортира· 
вочной станцией», на которой 
поезд Евроnейского сообщества 
будет укомплектован по новому 
nринциnу. Так, лондонская 
«Таймс•> пишет, будто в аппа
ратных недрах ЕС y)f{e созрел 
секретный nлан, позволяющий 
наиболее стойким nривержен11ам 
маастрихтс ких соглашений уйти 
n отрыв от «евроскеnтиков» ~ 

самостоnтельно двигаться к со

зцанию политического и валют

но-экономичесного союза. 
Под скеnтиками в данном cny

' ЧО1.~ имеются в виду страны, 

проявляющие колебания и со
мнения на nути к интеграции, 

nрежде всего - д·анки м Анг
nия. Согласно этому nл<Jну, 

11кобы намболее опткмальныii к 
эффективный состав <<первой 
европейской команды», способ
ный уже в 1997 году иметь еди
ную валюту и единые органы 

уnравления, должен вкл10чать в 

себя не более 8 государств. Ос
тальные мз 12 членов сообщест· 
ва будут лишены nрава вето. 

Газета nредполагает, что ра

бота над секретным проектом 
началась недавно, nримерно ме

сяц тому назад, когда канцлер 

ФРГ Г. Коль к президент Фран
uии Ф. Миттеран встречались в 
Пармже. Как известно, они об-

сvждали проблему ратификации 
маастрихтских соглашений и 
рассмотреnи различные вариан

ты на тот случай, если некото
рые государства откажутся nри

соединиться к объединению. 
Пока же единственной стра

ноii, отвергну'Вш~й Маа.стрихт 
nутем всенародного референ

Jivна, остается Дания. Наnом
ним , что в июне 50,7 процента 
датчан сказали «нет» союзу . В 
данный момент в Коnенгагене 
ведутся парламентс11ие дебаты 
вокруг оnубликованной недавно 
прасител~оственной (<Белой кни
ГИ>>. В неМ nредложено несколь
ко моделей участия в ЕС. Рас
сматривается вариант ассоци

ированного членства, соглас110 

которому страна будет вынуж
дена пою1нуть сообщество и 
встуnить в Европейскую ассо
r • иа~\ИЮ свободной торговли. nrи 
таком раскладе Даюtя в значи
теnыюй стеnени теряет свое 
втtяние пои решени11 европей
ских пробле~1. nереходя на сис
тему дnvсторонних договоров. 

Но намболее вероятным npe11-

ставллется вариант (<особого 
статуса» в ЕС, по нотарому ог

rаничиваются возможности Да
нии сотрудничать в рамках со

общества. Правда, раТИфИI{аЦИЯ 
маастрихтских соглашений тут 
остается обязательноif. И если 
в Бирминге~tс главы государстз 

11 nравительста ЕС соглгсятся 
вынести Данию (<за скобки», 
объявив ее «Особым nартне
ром», то страна начнет nодго

товку к новому референдуму, 
~оторый будет проведен до мая 
1993 года. 

Премьер-ММ'Нif.Стр Пауль 1..11.11ю
тер в этой связи указал, что nо
вторный от1<аз его соотечест
венюtков поДключиться к Ма
астрихту будет означать дnя 
Дании «историческую катастро

фу» . Вместе с тем созданный 
nрецедент ма>кет послужить на

чал"Jм крушения планов евро

nейскО!i интеграцюt, поскольку 
nример Дании не останется не

замеченным мя других уча стни

ков nроцесса, отмечают агент

ства. 

• Модем Discovery 2400CM!D MNP-5, 2400bps, 
аттестат Минсвязи. Гарантия- 2 года. 

• Модемы и факс-модемы фирмы Datatгonics. 
• Высокоскоростные модемы: 
TeleЬit Т-3500 70 OOObpsiV32b/V42bfГurЬo РЕР; 
ZyXel U1496S/E до 57 600bps/V23/V33/V32ЬI V42ЬI 
V27ter/V29N17/G3 Fax ... 

11 3035 Москва, Овчинниковекая наб., 6 
Телефоны: 231-63-95, 233·06·70 
Fax : 2335016; E-mail: into@hq.demos.su 

возвращае1n 

нарыно1~ 

КОМПЬIОТСрЬI 

РСХТ 
(производства США) 

Всегда в наличии: 
8 РС АТ 286!287 различных конфигураций. 

8 РС АТ 386DX-33MIIz1387!RAМ 4 МЬ/I IDD 1 20МЬ/SVGA 
спринтерами Star NX-1500, Epson l..X-800. 

8 Сетевые платы ARCNET и Е11ШRNЕТ. Установка ЛIЗС. 

· 8 Модем МАХСОМ 2400 MNP5N.42Ьis (n рокзводС111а США). 

Адрес: Москва, YJL Свободы, 95, кopiL 2, nодъезд 1 
( проезд до ст. м. • Плаssерпа• ") 

Телефонt.1: (095) 496-44-67 (круглосуточно) , 496-63-7S 

САХАР 
импортного производства 

(Grade А) 
партиями от 160 до 5000 тонн. 

Телефон для справок: (095) 258-48-24 

Телефон в Челябинске: (3512) 24·88-25, 24-'>2-50 

············~·········~· · ··· ~· ··· : ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕИ ! : 
• Торговая фирма "Радуга" • 
: покуnаст и nродает вннно-водочвые, табачные изделия : 
• и продухты питания импортного nроизводства. • 
• Звоните а Москву: (095) 236-65-85, 233-58-85, 237-13-62 • 
• Тел/факс: 237-10-85 • 

············•••в••··············· 

IНI<mJlJШ& щr~~crJXC'ir1Ъ Q 

Шшш(! ~IГ&~CID~ 

Коммерческий банк 

''Автосельхозмаш" 

открывает расчетные сче

та мя юридических и фи

зических лиц. 

Рассмотрит предложения 

по депозитам и :м:еJкбан

ковским кредитам. 

Телефон: 261-38-04 
Факс: 261-55-59 
Адрес: Новобасманная у л., д. 12 
(ст.м. "Красные Ворота") 



НЗВЕСТ~Л 

Победа Илиеску 
и судьба реформ 
Борис РОДИОНОВ, «ИзnестияJJ 

Суд11 по nреД8арнтеn .. нwм дilннwм, 62-мтннн Ион Нnнеску 
одержал nобеду 10 отором туре nрезндентскмх вwборо• • 
Румwннн, набра• 61 nроцент rо/Юсов. Ero соnерник 5.1-nетнн14 
nрофессор Эмнп Констентннеску поnучиn nоддержку 39 nро
центов нзбнрilтепей. 

Правоцентристск.;я Демократи
ческая конвенция (ДК), выдnи
нувwая Кокста+1ти.неску, не су~1е
ла даже СО/\ратить разрыв по 

сравнению с первы'l туром. Меж
ду те:-~ в ход была пущена ар
тиллерия са~ого тяжелого ка

nибра. Трехдневные теледебаты, 
nредложенные ко:о~андой Кон
станткнеску, доткны были рас

крыть глаза на ко~енклатурное 

прошлое его соперника. (По это
му nоводу известный пол11толог 
С. Брукан съязвил : разница nишь 
в то:>~, что Чаушеску был секре
таре:-~ по проnаганде ЦК РКП в 

бО-е годы, а Константинеску -
секретаре'! по nроnаганде уни

верситетского nартко:>~а в конце 

80-х). 
ДК доказывала, что nобеда 

Илиеску, за которым стоит «на
ционал-ко:-~мунистический блок)), 

приведет к приостановке рефор~t , 

консервации старых структур, 

изоляции Ру~tынии от Европы. Be
CO'Ibl'-1 аргу'1енто ·1 в борьбе за 

голоса колеблющихся избирате
лей стало решение а:-~ерикански~ 
конгресс'l енов, И'lенно в эtи 

дни отказавших Румынки в праве 
на наибольшее благоприятство
вание в торговле с Соединенны"'и 
Штатами <таким право'!, кстати, 
долгие годы nользовался режн·1 

Чаушеску). <<А'1ериканцы высту
пают против ко'1муниз·~ а в Ру:"!Ы
нии к встревожены отсутствие'1 

демократtш в сrране»,-бмл в на
бат перед вторюt туроч кандидат 
дк. 
Однако больш11нство избира

телей предnочло видеть в nре
зидентско:-~ дворце И'1енно Или

еску . Опытный политик сыграл на 
национальных чувствах ру:-~ын, 

ссСу)) и ссмиrи)) 

МОГЛИ 6Ь1 ПОПОПНIIТЬ 
ВВС Пакистана 
Николай ПАКЛИН, о:И3вести.яJJ 

Реwенне США nродет .. Т11iiваню 150 нстребнтеnен f-16 мо
жет помоч., Покнстану заnолучить 60 подобных амернк11нскнх 
самолетов.. К таному вwаоду npнwnн нндннскне анаnнтнr<к. 

Они считают, что Пакистан 
восnользуется удобным случаем, 
чтобы «разморозить» америка
но-пакистанскую сделку, заклю

"'енную в 1989 году. Хотя Паки
стан частично уже оnлатил за

казанную партию истребителей , 
американские законодатели бло
кировали поставки F-16. Это 

было сделано в 011тябре 1990 
года в связи с nодозрениями 

относ1tтельно вoetlliOГO харак

тера ядер110Й программы страны. 

По мнению индийских анали
тиков, Исламабад воспользуетс11 
аргументацией Буша, чтобы до
биться своего. Президент США 
оправдывал поставки Тайваню 
круnной партии F-1 6 необходи
мостью <<сокранить мир и ста

билыюсть в регионе». nодоб
ныii аргумент с таким же ус
nехом выдвинет 11 Па1<истан, 
учитывая его наnряженные от

ношения с Индией. В Дели де
лают вывод, что заявление Ис
ламабада имело бы шансы на 
успех, особенно в преддверии 
президентских выборов в США, 
когда nреэиденту Бушу прихо
дится считаться с влиятельным 

пакистанским лобби в Вашингто
не в большей мере, чем прежде. 

Однако, судя по всему, па
кистанские власти не уверены, 

удастся ли им склонить чашу 

весов на свою сторону. Поэто

му Паю,стан взял курс на ра-с-

ширение числа стран, которые 

могли бы постаnлять ему воен
ную техн1tку, в первую очередь 

боевые самолеты. Причем упор 
делается на современную тех

нику. «МЫ не В С{)СТМЮ\И 
соперничать с Индv.ей по чис-
лу боеnых самОJJетов, так 
1\ЗJХ не имеем для этого 

средств,- заяв11л на днлх госу

дарственный министр оборою1ой 
nромышленности пакистана Бид

жрани.- Поэтому мы намерены 
обесnеч11ть стратегические ин
теоесы за счет лучшвго качест

ва оружия , созданного на осно

ве последних достижений тех
нологиlf)). 

Первоначаnьно Пакистан оста
новил свой выбор на Франции . 
Речь шла о эакуn1:е сорока 
«миражей-2000>>. Предпоnага
лось, что сделка будет заклю
чена в ходе визита министра 

обороны Франции в Пакистан. 
Одна·ко, по последним данным, 
сделха не состояnась . пакистан-
ских покупателей пугает цена 
«миражеЙ•>: эти французские 
боевые нашины столт дороже 
любого другого самолета подоб
ного класса . Вероятным утеше
нием для Парижа будет прода
жа Пакистану трех подводных 
лодок ... 
На чьих самолетах остановит 

в конце кон•1ов свой выбор Ис
ламабад? Пакистанские газеты 

Сахаnинскнй проект: 
чиспо иrроков растет 
Сергей АГАФОНОВ, «Изnестиюt 

Уwедwнй бwr.o а тен .. nроект осаоенн• raзo1wx н иефт•иwх 
месторождений на wen .. фe Сахалина снова оказаnс• • цеи1-
ре 8HHMBNHA. 

Как и nредсказывалось экс
перта~ш. nолучивший права на 
проведение предварительных ис

следовательских работ и претен
дующий на право разработки и 
эксnлуатации месторождений 
консорциум «МММ>> (американ
ские компании «Марафон ойл», 
«Макдермотт» и яnонская «Ми
цуи буссан») не стал рисковать 
В ОДИНОЧКУ М ВМеСТО «СО!IЬНОГО» 

выступления nредпочел по11ск 

надежных денежнЬiх партнеров, 

без которых сложно «Перева
рить>> колоссальный по объему 
инвестиций и очень непростой 
технологически проект,- чис-

ло игроков на сахалинекон 

шельфе после подугодовой пау

зы стало расти. 

Несколько дней назад пред
ставитель «Мицуи буссан» в То
кио сообщил о том, что по со
гласованию с российской сто
роной к «МММ>> присоединяет
ся англо-голландская корnора

ция «Шелл>>, в структуре кото
рой специально для этого со-
здано новое подразделение. 

<<Шелл» участвовал в прошло-

годlнtх междун ародных торгах, 

где <<Разыгрываnся» 50'-миnnион
ный контракт на проведеНitе 
nредва~ительного исследования 

сахалинских месторождений, но 
проиграл тогда «трем М>>. Те
перь же бывшие конкуренты 
сами пригласили могуществен

ную корnорацию в долю, н 

<<Шелл)) принял приглашение , ко
торое в цифрах составляет 

ZO процентов от контракта. 
Вnрочем, участие «Шелл» на 

п седваритеnы1ой стад11и н е яr.
ляется главным - осноеной 
прицеn делается на предстолщие 

в будущем году торг~t, где бу
дут выставлены nрава на осво

ение и эксплvата•1ию ~1есторот

дений. Там y>t<e noiiдeт речь на 
многие миллиарды долларов (no 
разным оценкам, от 9 до 12) , 
охота за которыми идет уже те

uерь. 

Вслед за «Шелл», с отрывом 

всего в несколько дней, о nри
соединении к консорциуму заго

ворили еще в одной крупной 
японской корпорации - «Мицу
биси сёдзи», входящей струк
турно в могуществеиную «се

мью <<МнцубнсН>>, одну из наибо
лее вnилтельных финансово-про
мышnенных груnп в Японии. 
Формального решенюr о присо
единении nока не объявлено, но 
пногие эксnерты считают деnо 

уже практически решенным, 

vчитывая тесные связи «Мнцуби
си сёдзи» и «llieлr.>> в сфере nе
реработi<И при~одного газа и 
производстоа сжиженного газа. 

Для консорциуt-tа участие <<Мif
цубиси с~дзи» будет весыtа 
важно ве столько no финансо
вым соображеи11ям, сколько с 
I!ИДОМ на перспектину реализа

ции будущей nродукции, добы
той на сахалинском шельфе, -
ЭТа КОМПЗt!ИЯ КОНТJ>ОЛИрует 

львиную долю продаж сжижен

ного газа u Японии, а значит, 
11~1енно она оnределяет источни

ки. из которых будет попол
няться «газовый рыною> в нача-
ле будущего столетия, когда 
сахгтшс:шl «товар)) должсв 
ПOCTVПIIT'> n nрО'\ЗЖу . 

«Мицу611си сёi\ЗИ», r.стати, 
nо~держ:~вала «Шелл» н.а прош
логодних торгах вмест~ с еще 

оц"ой яnонской комnанией -
<<Сёва - Шелл», Уже по н'аз
о анию фирмы очевидно, что 

ещ:оnейская корnорация участ
вует В Э';ОМ «CODMCCTHOM nред

ПРИ~Тf:И)) неnосредственно, а 

~на•1ит кг1~ n о~агают спе ·r иали с

т:,~, и <<Сёва-Шелл>> а"~ ,1Ж'1~ n~i1-
ти в долю тоже в ближгйшее 
время. 

Акт~вно велась п роработка 
оспроса о присоец11нени и к 

к~~сорниvму еще с олной мощ · 
ной неmrяно;i груnпой - кор 
nорацией «!'1о5ИЛ>>. А'lс ~ик а!-!
ская «Мобил ой•» бы л а nP.r н h' '1 
адресом, куда обратил ся <<М!'1М>> 

:sаявив: .-Мы не нуждаемся в чу
жих свидетельствах, удостове

ряющих степень де'lократин в 

нашей стране>>. Он обещал более 
плавный переход к рыночной эко
но~ике и получил голоса мил

лионоn людей, страшащнхся шо
ковой тераnии. Особенно сильны 
оказались позиции Илиес1<у в де
ревне, которая, вернув зе'IЛЮ 

после деколnективизацми, все

рьез опасается nозвращения по

мещиков. Аги-тационный десан-т, 
отправленный оппозицией по се
ла ·~ в nоследнее nредвыборное 
воскресенье, мало что из~1енил. 

Ита.к, И1t11еску, как nодче.рк~!

иает запа.днал пресса,-едltн<:т

венный восточtiОевропейский пре
зндевт с таки·1 ко>tмунистическlf

но::о~ енкnатурны:-~ прошлы~1 - вы

играл. Но его партия - ДФНС, 
собравшая на nарла·1ентсккх вы
борах 28 процентов голосов, едва 
nн смо)f~ ет воз г nа вить правите11ь

ство. Президевтская иде11 nрави
тепьства национального единства 

тоже встретила весь:>~а nрохлад

ный npиe'l . Не только ДК, но н 
на ·1ионамстическап Партия на 
ционального ецинства ру:-1ын, на 

которую ДФНС возлагал некото
рые надежды, не желает всту

пать с Hlf '.f в коалицию. Пред

стопт затяжные nарла·-.ентские 

бои, в исходе котОI)ЫХ очень ве
лика будет роль nрезидента. По
СОJ!ействует ли он фор'1ироsанию 
кабинета реформ или отдаст 
nредпочтение У.НЫ'I приоритета:-~? 

со ссылкой на «высокоnостав
ленные дипло~1атические ис

точниюt>> называют истребите
ли «Торнадо)) британского про
изводства. Однако могут быть и 
сюрпризы, ведь, как сообща
лось, на nак11станских сnециа

листов большое вnечатление 
nроизвели российские истребите
ли Су-27 и МиГ -29. Может стать
ел. что Россия, отказавшись от 
nолитических догм прошлого, 

попробует выйт11 на пакистан
скиi1 рынок боевой техники . 

Конечно, в таком случае мы 

рискуем вызвать недовольство 

Инд11и, которая до сих пор ос
тавалась крупнейшим в регионе 
импортером нашего оружия. 

Не,1ьзя, од11ако, не учитывать, 

что сама Индия стремится раз
нообразить закуnки оружия, ве
дя переговоры с западными по

стаnщикамн, а, кроме того, в 

случае отказа nоставить roccий
CKite самолеты Пакистану он 
nоиобретет их в других странах. 
Ta·i( кл~ И<наче, воn.рос требует 
серьезного анализа. · 

Показателен в этом отноше
нии американский опыт. Недав
но президент Буш объявил о 
продаже 72 истребитеnей F-1S 
Саудовской Аравии на сумму 
9 миллиардов доллгров. А Сау
довская Ар~вия, как и другие 
арабские государства, выступа
ет в качестве с6Перника Израи

ля - стратегического союзника 

США в этон регионе , хоторого 
амернка•пы в свою о•1ередь 

снабжают современным оружи
ем. Это противоречие президент 
США разрешил nросто: необхо

димость продажи метребителей 
Саудовской Аравии он мотиви
ровал «экономическими причи

нами внутреннего характера» м 

в то же время nообещал при
нять во внимание намерение Из
ракля сохранить качественное 

nревосходство «над своими 

арабскими nротивниками>>. Из 
этого следует, что американская 

администрация rотова и впред~о 

nоставnять современные боевые 
самолеты как одной, так м дру
гой стороне. 

ДЕЛИ. 

с nредложениmми о сотрудниче

стве в сахалинском проенте 

еще n11ть месяцев назад. Тор
говля за величину доли бы11а, 
как говорят, отчаянная, но в 

итоге стороны так м расстались 

без взаr.мности -- на nрошлой 
неделе стало известно, что 

<<МобИJ1)) решил воздержаться 
от участия в команце «Три м,. 
и свернул затянувшиеся nере

говоры. 

По состоянию на сеrодняшиий 
день, таким образом, для буду
щих торгов за nраво освоения 

и эwсплуатации сахалинского 

шельфа сформмровгnс;r японо
а>tерикано -евроnей.сюtй щюn
~ектив>>, v которого хорошие 

шансы. Однако полагать, что 
nерегруrтпиросна сил в борьбе 

за саха.линские запеж1t уже за

вершена, nока еще nреждевре

менно. 

Прежде всего за бортом всех 
nриведеиных вы·ше закулисных 

м аневров, собеседований и сде
лок остается такой мощный Тё!'lf
дем . ках яnож:кая nолуправи

тельстnенная корпораци~ «Сод· 
эко» в союзе с нефтяным «тя

желовеса~» мировоrо мласса

l<омnанией <<Экссон» . Яnонское 
правитеnьство по -прежнему пат

ронирует над «Содэ!<о>~, м. по 
слухам, s программv несостояв · 

шеrося вкзита в Яr.снию рос

сийсиго президента отАеnь
ныч nунктом был включен «Се
анс лоббироваrи~» по саха
линскому проекту. 

К КОНСОРЦИУ:>\У «ТрК М>> ЭТО 
имеет отношение пря~юе 

японские правительственные 

кредитные nиним и страховка 

деловых операций nри такон 
рск.rщпе остаются «Заnечатан

ными>~ ДЛЯ «ПОСТОрОННИХ» . ЧТО· 

бы сдвимуiь дело, нужно сн а 
чала найти компро~tнсс с «Сод
эко)). А это сцелать неnросто 
уже жотя бы потому, •1то инте
rесw у танцема ~<Со~.эко- Эхе
сон» значительно шире, чем у 

«тоех М>>, - эта команда доби
qается nрав ма освоеt!ие ncex 
сахалинских f"есторожn.ений, а 
не только тех лв•;х, что бы'lм 
выставлены на торги в пrош 

лом гоnу. 

По ~1 ненню знающих r.юдей, 
,,.,.~ешияя осе нь б1•.'1.ет оче1~ь 
жао~ой лля всех жел~I':ЩИх по · 
У'13СТ!!О!!аТh В cгXЭЛIIIIC~ON ПП:)· 

ек~е. Но и нфоо~t~ция 1: а этот 
счет будет очень скv,11 ной -
слишком бопьш1•е суммы nос
т;;uлены на карту. 

ТОI\ИО. 

Москва у~репляет 

военные связи 

с Пекином 

и Сеулом 
Вд&ДIIМИР СК.ОСЫРЕВ, 
а:Известияrt 

8 ПеКtен nocne зesepweitн• 
8NJнта • Южную Корею np116wn 
nep1Ыii ЗiMMHHIIC1pB о60р0111о1 
Росснм .Андре/i Комоwнн. 

Поездка гражданского nред
ставнтеля российского военного 
ведомства Hi Дальний Восток 
nроисходит на не очень благо
nриятном д11я Москвы фоне. с 
одной сторо.ны, в р.егконе еще 
не уnеглись юолны, поднятые 

неож11даннок отмено:i визкта 
Бориса EЛbL\Мtla в ЯПОIIИЮ: как 
бы ни расценивались nричины 
этого КН1\Идента, no мнению за
падных наблюдателей в Пекине, 
он породил сомнения в спосоG
ности Москвы проводить посnе

довательllую диnломатическую 

лкнкю. С другой стороны, не
смотря на богатейшие nрирод
ные ресурсы Дальневосточного 
края, доля России в торгово
экономическом обмене между 
государствами азиатско-тихо

ок еаиского региона остается 

крайне незначнтельиой. 

в этом свете решение Москвы 
продемонстрировать «сnой во
енный флаг)) в АТР представ
ляется весьма ссосвремевным. 

Оно nозволяет продвинуть иеж
государстосиные контакты и а 

какой-то мере комnенсировать 
nотер11 , которые поне с.1а ди

пломатия из-за охлаждения от

ношений с Яnонией. Тем боле~ 
что Пекин подтщждает заин

тересооаm!Ость в развитии свr.

зей с Россней по военной 
линии м в приобретевин некото
рых видов нашей военной тех
ники. Недасом еще в на'!але го-
да между Пекином и Moc11вoii 
была достигнута договорен-
ность о поставках Китаю истре
бителей-перехватчиков Су-27. 

О чем же конкретно доnж11а 
была идт1t речь на переговорах 
А. Кокошина в nекине? Беседуя 
с poccii~CKИi'IИ журнал11стами на 
аэродроме, он предnочел не 

вдаваться в детапи: 

- Мы nрибыли для того, что
бы продолжить работу, начатую 
во врем11 в11зита министра обо
роны Кита11 генерала Цинь Цзи
вэя в Москву. 

Если_ связи между российским 
и китаi!СКМrоt министе~ствами обо

роны имеют да.внюю традицию 
то с IOЖtiOЙ Кореей военн~ 
сотрудничество делает только 

первые шаги. «В Ресnублике Ко

рея, - ска:sал А . Кокошин, -
мы побывали дnя того, чтобы 
наладить связи в обnасти меж
дународной безоnасности. Мы 
посетили поомышn.енные nред

nриятия, обсудили возможность 
сотрудничества в сфере конвер· 

сии военного nронзводства>>. 

Поnожен11е на Корейскон по
луострове таково, что укрепnе

ние отношений между Москвой 
и Сеу11ом не может не вызывать 

. отрицатепьных эмоций в КНДР. 
Особенно если учесть, что до
говор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной nомощ11 между Мо
сквой и Пхеньяном, подписанный 
в 1961 году, nродолжает дейст
IIОвать. В свою очередь Сеул 
хотел бы добиться разрыва рос
сиiiско-северо~ор~ских уз, ко
торые, по краниен мере на бу 
маге, сохраняют характер воен

ного союза. 

Проблема для москвы весьма 
щекотливая. Однако южноко
реiiцы, о4евидно, nроявили до
статочное чувство такта во вре

мя nереговоров с нашей делега
цией. По СJ!овам А. Кокошина , 
тема военно-поnитм•fеского до

говора с KliДP в беседах в Сеу
ле не фигурирова11а. 

ПЕЮШ. 

Российский лес
за бесценок 
Марат ЗУБКО, а:Известия• 

Над россннсмон танrон Hll• 
•нсла yrposa: не Деnr.нем Вос-
1оме зару15ежн~о~е момnакнн 3а
куnеют пес no цене три дол
nара зе кубометр, в то арем• 
мам • C::WJ. ОД'fН кубометр С1О· 
нт 70 дonnapoa - с таким ~aяв
ne!flfeм 11>1t1ynиn амерннанскм/i 

)Ксnерт д,внд Гордон Шt меж
дунllродно/i конференцнн, ко
торе!'! nроходн11в в зanonapHOJ-' 

wаед,ком rороде Flоимокк. 

Фир" а «Вейерхаузер)) иэ США, 
no да.нным Дэвида Гордона, ве
дет в настоящее время nерего

воры о приобретении мипnиона 
гектаров леса в Хабаровска~ 
крае, а в Принорско·1 крае а:"о~е
риканцы уже пристуnили неnе

гально к массовой выру611е ле
са, ~~<:nользуя рабочую ск.лу из 
Китая. МиллиОti кубических мет
ров пило : ат~рналов собнраетс11 
заготовлять на Дальliе 1 Восток~ 
южнокорейская ко-: панил «Хён
дэ•>. 

На особые обстоятельства, Dе-
дущие к распродаже лесных 

~I ЗCCV..POB, обраТ11Л ВНИ ·attИe 
шведский nи<:атель Рогер Уепьс
сон, гвтор книги «Живой пес >>. 
Он n11шет о то ·t, чтJ « в тайге 
на Востоке >> наблюдается не
законная эксплуатация лесов, 

че 1 у способств:>вал <<распад 

российской лесозащитной ад· ~ и
нистра•\V.И». 

Мсст11ые же и региональные 
власт11, утее;.ж'\ает писатель, 

б~зхля '\!i'J расnr;оцают леса за
рубе>хны 'l r-:н<уrателя·t с твер
дой валютой, которые зач~стую 
действуют по заi<Онам диного 
рынка, не n0' 1ышляя о защкте 

экосисте'1 ы о сего Северного по 
nушаrwя . 

ХЕЛЬСШi lС I!. 
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Региональное 
Агентство 
Недвижимости 

Акционерное общество 

АЛЬФА-ЭСТЕЙТ 

Префектура 
Центрального округа 

Территориальное агентство 
Моекомимущества 

17 ноября 
АУКЦИОН 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
В ЦЕНТРЕ MOCKBbl 

(отдельно стоящие здания) 

ЖДЕМ ВАС ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК! 
Адрес: Москва, ул. Марксистская, 24, комн. 329 

Телефоны: (095) 272-22-78, 271-07-68 

~~n~л~мНс~~~ ДОМ 
: 
. .', ;· ;· :. . \ : .- ·-- · Московское СКБ Nl н АС поемагав т 

: . ' _ _ _ СПОЦIIа/1\оНЫА дврввоо6ра6аТЬ1ваJОЩИ11 
\ . . : · · 1 - 4-<:тороннмil строrально-фреирныА станок; 

· ; ncpeдвiiOIOI~.Ю устаноак.м новеАwеrо П<ЖО118ННА БС~. 
• · • . ЭI<ОНОМЯЩ118 25% СЫр611. 

:_ .. ] .' . БС-о:j HЗCQTМIJtUJ8@T 
nустотелые ст1111оеые камни no ГОСТ 61 33-&4 

В YCЛOBIIIUI ИНДИВидУа/llоНОfО Про1!3110ДСТва. 

• Сырыt - r.юс'Т!Iые матермалы м отходы 11р0113водстм: 
llepiМЭIIТ, щебеt!1.. nеаж, цемент. теnпоеые 30ЛЫ, wnакм. гореnая 38loiJ1II, 

Про~U8одмтеnwюст~ установк.м (wт~) - ~ 150 
Одноареuенно 18)1'отоеnяе1ся ~~аuнеА (wт .)- 5 
Га6армтные рuмеры камня (мм) - 390х2001с188 
Масса установки (кr) - 400 

кнрnмчныА 6<>1\, оnмnкм. 

Габаритные рuмеры ~тановкм (мм) -1550К1400Х1750 
(ПредnаrаетСА nonнwA коunnект чвртвжеА устаноакм БС-оs) 

~: 1174111 Моа<ва, yn. Орджоникидзе, 11, Московское СКБ АЛ м АС. 
Телефоиw: (095) 115-4-31-66. gss.14-7З (с 8.00 рр 16.00). Те.оофекс: (095) !1!>47З21 

1 
i! 

Мы продаем 
одежду евроnейского nроизводства: 

• кружевное нижнее белье "Nicole Pascalle", 
• женские саnоги (Италия), 
е термо-свитер,. 

, 8 мужскую ЗИМНЮЮ обувь, 
8 детскую одежду, 
е рубашки • J:J• белые, 
е женские пуловеры, 

е костюмы и пиджаки uужские, 
е зимнюю одежду, свитеры. 

Другие товары: 

е компьютеры АТ 286/287 .. 
8 электроnлиты,электрокамины, 
8 аnnараты экспресс-кофе "Krups" {Германия), 

. 8 nечи СВЧ "Piuton•, фритюрницы, 
8 масло авиационное АМГ-10А, МГЕ-10А. 

Продукты nитания: 

8 nиво баночное "Milwaukes Btst", 0,35 л (США), 
8 концентрат аnельсинового сока (1 л). 

Тепефоны: 
(095) 11З-Q7-58 (одежда); 113·54 -43, 113-94-QS (друrие товары) 

Фи~ма ~~8н.i ~~~0~~5!ет 
сталь листовую 20-23 тыс. р~т 
nрокат фасонны~ 18-20 тыс. руб/т 
трубы различных диаметров 23-30 тыс. руб/т 
бумагу офсетную 28-37 тыс. руб/т 
автомобили КамАЗ 1900-2300 тыс. руб 
колбасную оболочку 6елкозиновую 42 руб/м 
электросчетчики 1800 ру6., 

а также дРугие виды товаров и сырья . 

Исполнвннв поручвннй- в 7-днввный срок. 
ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВЫГОДНО РАЗМЕСТИТЬ 
СВОБОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСIВА (рубли и СКВ). 

Теnефоиы в Москве: (095) 271-22-64, 271-2&-29, \097) 28-527 ("~кра-2'). 
Темтамn: ~7098 ОМЕЛА. Теnефакс: 005) 4710621 , 

Филиалы: 
• Рыбинске- фмрuа "Пврмтет", теn.: 6-16-87; 

1 С8118ре- фирwа "Старт", теn.: 32-sQ-3.4 

· 3uоните no телефону: (095) 233-36~16 

rf)\ 
v(,3 Рекла.МJ/0-I<О.м.черческое агентство "Де.лшt" 

переанальных компьютеров 
IBM РС/АТ 286/287/20 

:iЛМ - 1 МВ, HDD - 40 МЬ, FDD - 5.25"/1 ,2 МЬ , 
FDD - 3.5"/1 ,44 МЬ, SVGA, MOUSE, 

PrintE!rTopin EG-1520 (Ягюния). 

Гарантия- 1 год. Цены на 15-20% ниже биржевых . 

телевидео FUNAI TVR 1400 
НСМК5 

(D- 37 cm) 

и телевизоров FUNAI TV 2000 MKII 
-51 

• кофе растворимый (пр-ва Бразилии), . 
• видеокамеры •Panasonic NV-G1 Е" VHS-C, 
• водку ·serlof" (пр-ва Франции). 

Возможна опт~вая скидка. 
Телефоны: (095) 396-40-65, 

396-02-70 (факс) 

ДПЯ БОПЬШОГО И ~\АПОГО БИЗНЕСА 
60ГАТЫА ВЫБQР, 1\ОСТУПНЪ/Е ЦЕНЫ, 

НА11ЕIНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

· рма 'ИНФОРМВИ/1Е0'· nродает ' 
со складов в Москве dnтовые · qартмм· 

8 100 НАИI.IЕНОВАНИЙ ~/ ОДНО Й 
ИМПОРТНОЙ ОД Е ХДЫ И ОБУВИ, 

j, ШТОРЫ ( КАНАДА!. 
• ПЛОТТ[РЬl 'РОЛАНД ', 

• Т РАНЗИС Т ОРНЫЕ ПРИЕ МНИКИ 

ПО • РддИО!ЕХНИКА ' . 
• ВЫСОКОКАЧЕ С ! В ЕН НЫЕ 
ТРАНСК ОДЕРЫ nAntCEK AM . 

Ten.: (095) ~·, Факс: (095) 
235-77-22 
235·77-64 , 235·77-74 

L. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ 

Вы организовали [;)~!}() .t{~ 
и Вам нужна система техническоИ 
безопасности. 
Вы открыли V@~[J\~IE)[bl~ Щ\f!/}()lJ'[p~ 
и Вам нужны системы видеоконтроля. 
Вы въезжаете в новый @r@J~J<G~ 
и Вам нужны системы коммуникаци~. 

Bt~ ~TIQ Bu ~н~~д~те у ~ ·llt~ 

- пожарно-охранная сиПiализация; 

- видеоконтрольные устройства; 
- мини-АТС. 
Поставка - со склада в Москве, 
шефмонтаж в течение 2 недель, 
гарантийное и послегарантийно~ 
обслуживание. 

Москва, Последний пер., д 25. карп. 2 
теп./факс: 207-74-57 



МЗВЕСТnН 

ДАВАЙТЕ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ, 
заявили амери1шнские врачи, подnисав соглашение с русскими коллегами 

Светлава ТУТОРСЮ\Я, «Известию> " 
вую очередь обучения речи, 
n сихологической адаnтачии . в 
нашем це11тре многое делается 

в это'! наnравлен11и, как и для 

психологической поддержки се
мей , где родился ребенок с nо
раками развития. Мы организова 
ли вместе с номnанией «Джан
сон и Джонсон>> выпуск бес
nлатных книг для родителей та
мих малышей (о то~1. как их кор
мить) ; nриглашаем эт11 семьи 
вместе nровести выходной , по
общатьсл, nослушать сnециали
стов .. . Надо сказать, краниофа 
циальных центров у нас в США 
II'Hoгo, они созданы в к<:ЖДfJ11 

штате. Ваш u,etlтp уникален ог
ромным объема:>~ накоnленного 
~1атериала. 

НесероАтно, но факт: средн общеii раэрухн апоnне сносно 
существует н xopowo работает 1 Москве детскаА кпнннка. Н 
лечат а нен бесплатно. 

Финансируется клиника так 
же, как и другие: no числу ко
ек и no числу nроле'lенных, как 
nмшется в медицинских доку

ментах , больных. Большая по
мощь регулярно nостуnает от 

благотворительных организаций . 
Клиника сnециализированная. В 
ней не толы~ лечат, но и зани
~1аютс:1 наукой. Те родители, у 
которых, no несчастью , дети ро

дились с «заячьей губой>~ или 
.. волчьей nаст:.ю •>, как это назы
вают в народе,- они хорошо 

знают адрес дома на Можаilско· 1 
шоссе в Москве, где находите:~ 
Научно-практичес11ИЙ ко:-1nлекс 
no r.ечению детей с врожден
ными порока·~ и лица и челю

стей. Теnерь, когда написано 
полное название центра, можно 

r:еревести дух 11 nросто сказать: 
люди, сегадня в неN работаю
щие , настоящие nодвижник11 . Не 

-избалованные в nрошлом внима
.. ~lиен и денежными далниями, 

они nce nрошли суровую школу, 
котороii слабые nросто н е nыдер
жиnали . 

Сколько раз клинику закрыва 
ли на nротяжении nоследt:их 

nятнадцати лет-и не сосчитать. 

ьлаго за nричинами не надо 
было далеко ходить: шестна 

дцать лет назап клинику. уче

ных и крошечных nациентов 

засунули в аварийное здание. 
Да еще бывшей инфекционной 
оольни•1ы - это новорожден
'нЫх-то! Только ОТ'1аян11ая борь
ба родителей за выживание кли
ШIКИ (к че~1у nодключилась 
Nного лет назад и наша газета) 
да столь же отчаянная реши

мость коллектива во главе с 

профессором Л. Фроловой сnа
сли уникальную лечебющу от 
закрытия, а методики лечения и 
реабилитации-от уничтожения. 

Сегодня клиника функциониру

ет нор~1ально. И это не nоца

рок с елки, а результат того, 

'ITO все здесь р01ботают, не ща
дя себя. Конечно, nо:>~Qщь бла
готворительных организаций nо
досnела вовре :я. Но она nопа
ла . к людям, умеющи~1 работать 
11, nростите, не сnособны'f 
что-то отнять у детей . 

Bnpoчe~t, не совсе~1 так. После 
nодnисания соглашения о со

трудн~о~честве с американцами из 

Кран.кОфаu.мальн о го центра Фло
рид:кого уюн~ерситета (го
род Гейнсвилл, штат Флорида) у 
гостей времени было в оSрез, и 
решен:> было всем взять обед из 
больничного котла . Больные уже 
noenit. Досталось и нам: no та
релке хорошего супа, ВI<усные 

биточки и рис. Пока оnоздавшие 
доеда ли обед, я взяла краткое 
интервью у директора центра 

Била Вильямса. 

- Очень вnечатляющую рабо
ту мы увидели здесь,- сказал 

он . - Мы уже встречаемся не 
nервый раз. Московские хирур
ги nриезжали к на·1 во Флориду. 
Мы оперируем по иной методи
ке. Но , мак довелось vбедиться, 
результаты у зцешних врачей 
очень хорошие. И сейчас мы бу
дем у себя добиваться выделе
ния гранта на совместные ис

слецования, особенно отележи
вакие от'\аленных результатов 

лечения. Буде'! сравнивать и со
вершенствовать методики, в пер-

- А ка i< вы оцениваете се
стринский уход?- сnросила я, 
nривычно думал , что сейчас нач
нутся нарекания. Но в ответ ус

лышала:- Сестры работают не
плохо и очень nреданы дстi!N .. . 

АмерикаН'IЬI оnерировали на
ших детей ( цень они, день-на
ши хирурги). Гости от сетили 
нецостаток аnnаратуры, особен
но мониторов. Они привезли хи
рургам стерильный шовный ма
териал, собираются nрислать 
кое-что из оборудования . Сле
дующий ИХ ЕИЗУ.Т В МОСКВУ 
ожидается в январе будущего 
года. 

Если говорить о других npa к
тических сторонах жизни клини

ки , нельзя не сказать о той nо
мощи, которую оказывает баn
тистская церковь Москвы во 
главе с М. Житковым. Баnтисты 
не только приняли большое уча
стие в оборудовании з цания 
больницы и его украшении -
они nомогают ухаживать за 

детьr1и и многое делают не хуже 

оnытных сестер . Много nроцук
тов nостуnило через гуманитар

ную nоNощь, в том чvсле пита

ние для грудных детей. 

Лучшие актеры- Кинофестиваль в Ташкенте 
Дуся r~манова оказался представительным 

и Евrени11 Миронов 
Maтnc•i ГЛЕБОВ, журналист 

В Ннжнем НоЕГороде эавер

wнлся 4-н фэстнваnь rнnьднн 
актеров кино Россим «Созвез
дие >~. 6ез фанфар н фенервер

ка, но с прнзамн, н аесомымн. 

Молодые актеры Дуся и Женя, 
Евдокия Гер'1анова (филь'! 
<<Кикс•>) и Евгений Миронов 
(«Л юбовь•>) - главные лауреа
ты «Созвездия >>. Оговоренные 
~~а главных nриза, актерское 

щ,юри во главе с Анатолием 
Ромаши11ЫМ не стало nревра

щать в дюжину , и Германова с 
Мироновым nолучили по сто 
тысяч рублей от одного из 
сnонсоров фестиваля - Ханса
гrетера Майера, возглавляюще
го московское казино <<Арбат>>, 

• За час до церемонии открытия , 

nодсчитав голоса членов Совета 
гкльдии и актеров , находившихся 

на фестивале, выяснили, что nри

зы за творческий вклад в nрофее
сию достались Людмиле Гурченко 
м Георгию Жженову. Из множе
ства остальных наград уnо~ян~ 

nризы критики - Ольге Волкован 

( «Н ебеса обетованные•>) и Отару 
Мегвинетухуцеси ( «Изыди!•>). 
У~редители «Золотого яйца>~ в 
стиле Фаберже, увенчанного 
нороной государства Российско-' 
го, решили ИЗ'Iенить эnатирую

щую фор'1улировку nриза «самой 
сексуальной актрисе•> на куда 
менее скандальную - <<За та 
л~·нт золотой nробы>~ и вручили 
ero той же Волковой. 
Сnециальное жюри из nяти дам 

nрисудило единственный в свое~ 
роде титул «Мужчина первой 
гильдии>> nредставителю ближ
него зарубежья латышско:'-fу ак
т~ру А рнису Лицитису. 
Н е известно, кстати, когда 

nредставят стране фестиваль , 
и бо, как nринято говорить, экс
клюзивные nрава nриобрело 
телевидение Санкт-Петербурга, 
а . ч его и в каком виде оно со

т.в.орит - это уж, извините , 

дело хозяйское. 

Опровержение 
публикации в 
«Известия,. в N2 160 с. г. ony. 

бликовали статью своего соб
кора А . Соловьева «Ч екисты на
чинают и nроигрывают». В вей 
шла речь о nреследовании, ко

торо'lу nодвергся ТО'IСКИЙ nред
ПрИН~'IаТеЛЬ А . Матвеев со сто
роны работников Уnравления 
безоnасности no То:-1ской обла
сти . 

В редакцию nоступиоо nись
мо за nодnисью старшего сле

дователя nрокуратуры Томской 
области А. Федько и старшего 
следователя - кри'l иналиста Уn
равления безоnасности А. Во
щинина, которые оnровергают 

сообщенные корресnондента:'-~ 
факты и сделанны е и:--1 вьшоды . 

В '!а СТНОСТИ , В ПИС Ь'I е ГОВО• 
рится о то:-1, что нет оснований 
n редставnять Матвеева в роли 

nолитически гонимого nредnри~ 

нимателя, о ч е.'1 свидетельству

ют и результаты судебного раз
бирательства. Суд не оnравдал, 
как nишет корреспондент, Мат
веева, а, отведя часть обвине
ний , nризнал его виновным в со
вершении л реетуnnения no с т. 
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nодло ге. В ходе nроведеиных 
проверок государственной нало-

ИЗ ВЕСТИП Адрес 

н тeneфokw 

ред•~": 

Шахабутдин ЗАИНУТДИНОВ, 

Георгий МЕЛИК.ЯНЦ, «И3ВССТI!Я» 

По городу раэсеwаны nлакаты, на моторых русскнмн бук
аамн, стнnнзоааннымн nод арабскую BA:JI;, наnисано «Ассалам 
аnенкум» - «Мир вашему дому». Общеупотребительное nрн
ветствне это Эаменнnо нwне девиз nредыдущих десяти таw
кентсtснх нннофестнвален - «За мир. соцнаn~онын nрогресс н 
свободу народов». 

За nять дн ей на фестивале ской драме «Останься>) nри
nоказа на более тридцати филь. стальна вглядывается в цеnь 
мов, заключены десятки коммер- случайностей, возни1сающих а 
ческих сделок. К конкурсу каря- силу оnределенных закономерио
ду с фил_ьмами Азии, Африки и стей нашей жизни ... 
Л а тинекои Америки nрисоедини- Словом , конкурсная програ~1-
лась и картина из Австралии ма, не избежав сложностей со-
<<Сnотсвуд•> режкссера Марма временного бытия, сообразно 
Джоффе. традициям Востока старательно 

На открытии nоказана nослед
няя работа Раджа Капура -
«Хинна>>. Мастер толь11о начал 
этот фильм, а за вершил его дру
гой nредставитель знаменитой 
кинодинастии -- Рандхмр Kanyp. 
По существу, это завещание 
одного из самых известных в ми

ре индийских режиссеров no на
иболее бол езненной nроблеме 
для Индии и Пакистана - nо
следствиям искусственного раз

деления единого великого наро

да . 

Сделанная в традициях индий
ского кино -- с мелодраматиче

ской историей любви, жгучимк 
страстя~ и вставными музы

кальными номерами,- картина 

рассчит ана на мощное эмоцио-

нальное nотрясение , проясня ю

щее всю гибельность вражды 
между людьми. 

Чувства добрые на будничном, 
межличностном уровне стре'lит

ся nробудить и китайский режис
сер lila Ган в весь~а своеобраз-
ноi1 траг.и.комед,~U~ «Смятение 
чувств>~. Отношения nоколениii 
nри несколько традиционном рас

кладе (живущие идеалами «от
цы •> и освобождающиеся от МЕ>
ральных ценностей «детИ>>) и с
следует и егиnтянин Хани Лашин 
в фильме «КуJ<ольник>>. Узбек
ский режиссер Джасур Исхаков 
в приключенческо-nсихологиче-

<<Известиях>> 
говой инсnекцией были вскрыты 
серьезные нарушения в финан

совой деятельности кооnератив
ного ба нка 11 дО <<Униве рсал>~, 
возглавляе:-1ых Матвеевым, и 
взыскано в доход государству 

за сокрытие nрибыли от налого
обложения 1 миллион 378 тысяч 
рублей (в це11ах 1990 г. ) . Вы
мысла:-~ назыв.ают авторы nись

ма nриводи:>~ый корресnонден
точ npи.'l ep с выемкой служеб
ных документов в бан·ке «YНII
вepcam>, что якобы nарализова 
по его работу. Не соответству 
ет действительности и заявле
ние корресnондента об угрозах 
в его адрес , о слежке за ни .,, и 

проелушивании его телефонных 

разговоров . 

Авторы nксь'lа обращают 
внк."' ание и на другие неточно

сти, допущенны е корресnондtн

то:1 << И звестий» . 
Редакцкя nроведЯ тщательное 

расследование всех обстоя 
тельств этого дела, вынуждена 

nризнать, что собкор А . Соловь
ев nредставил газете неnрове

ренную и необъеJ<тивную и-нфор
мацию , в свя з и с чем реда кция 

nриносит А . Вощинину и А . ФеJJь
ко с&ои извине.ния. 

очищена от <<исчадия ада>~ -
nроблем секса , насилия и nоли
тических катаклизмов, не стано

вяось n ри этом ни бла-гостной, ни 
«стерильноЙ >>. 
Оnасения , что ташкентский 

фестиваль не вызовет интереса 
у зарубежных кинематографи
стов, завершились вздохом об
легчения. Прибыли люди кино бо
лее сорока стран: среди них ста

рейший мастер арабского кино 
Салах Абу Сейф, режиссе р и 
продюсер из Индии Умеш Мехр, 
известный яnонский кинокритик 
Кадзуо Ямада, неnременный 
участник всех ташкентских ки

носмотров. 

Гость фестиваля атташ е no 
культ~·ре фран.цузского посольст
ва ·в Москве Лоран Даньелу со~ 
общил nриr1ечательную новость : 
n~ мини-стерстве культу-ры 

Франции создан сnециальный 
фонд nомощи кинематография)1 
бывших советаких ресnублик. 
Будет справедливо nодчерк-

нуть роль в nроведении фестива
ля его генерального cno~copa -
неправительственной междуна
родной организации Народная 
академкя К'.(nьтуры и обще'lело 
веческих ценностей. 

ТАШКЕНТ. 

СРЕДА, 
14 октября 

8 1 КА-НАЛ. 
ОСТАНЮ>1НО 

6.00 Новости. 6.20 Утрен няя 
гимнастика. 6.30 «Утро•>. 8.50 
Мультфильм . 9.00 Новости. 9.20 
«Богатые тоже nлачут>>. 10.05 
«Бег». 10.25 Страница русской 
мvзы ки. 10.55 Мультфильмы. 
11.20 Наш музыкальны й клуб. 
12.00 Новости (с сурдоnерево
дом ). Домосед. Дневной кино
экспресс . 12.20 «Дети солнца>> . 
Фильм. 1 -я Се\Ж Я . 13.45 << Про
шлогодння кадриль>>. Ф11льм . 
15.00 Новости (с сурдоnерево-
до'~). 15.25 «ТелеМI\КСТ>>. 
16.10 Блокнот. 16.15 <<Уолт 
Дисней представляет .. . ». 17.05 
<<Веселый теnлоход>> . 17.20 
Увлекательное nутешествие. 
<•Рейс - 9 : 10>>, 18.00 Новости . 
18.20 Программа n ередач . 16.25 
Межгосуда рственный телек а н а л 
«Останкино•> nредс т авляет. 18.55 
Футбол. Отборочный матч чем 
nионата мира. В nерерыве 

( 19.45) - <<Сnокойн :>Й ночи , 
малыши!>> 21.00 Новости. 21.40 
Фильм «Савой». 23.05 «Военное 
ревю>>. 23. З5 Х ит -nарад «() стан 
кино» . В nерерыве (0.00) - Но
вости . 

& КАНАЛ «РОССИЯ11 
8.00 Вести . 8.20 Рекл а ма. 8.25 

В ре мя деловых людей. 8.55 Оте
ч ество мое . «Ряз анские вn е ч ат-

103791, ГСП, Москва, К-6 

Пуmкввскаи площадь, 5. 

Телета~п: 1111 29 вест 

Телек.с: 4111 21 Vestl SU 
4111 22 Vesti SU 

ЖУРНАЛИСТЫ 
СЯДУТ ЗА ПАРТЬI 
Р~о~ночнwе отношения, к ио

торlоiМ волен-невоnен прнnыиа
ют граждане стран СНГ, предь
явнпн ноЕые требования и к 
npecce, и к журналистам, де

nаtощим ее. 

Сейчас уже со старЫi1 бага
жом nрофессиональных знаний 
и навыков долго не nро;кивешь. 

Со всей остротой это nочувст
вовали журналисты небольших 
гz зетных реданций. 

Откликаясь на ~:ногочисленные 
nросьбы работников газет, nред
nриятt~й, объединений 11 фир 1, 
ф;;культет журналистики t1ос
коnсtюго университета откры

uаст для них сnециальное отде

л~ние с днев110Й фор::ой обуче
НIIЯ, рассчита нноi.i на шесть ~~е
сяцеn, и ве'tерней - на девять. 
За i!ЯТIIЯ начнvтся с 10 январ:J 
будущего го,ца, но v:не сейчас 
nоступ<Jют :J::nneнюt от жела

ющих изучить новые nодходы, 

np:H'\IIПЫ и ~:етоды журналист

ской работы на соnременн :>~1 
IIНфОрма·• иОННО 1 pЬIIIKe. Для IШХ 
фа11ультет разрабатаn nрогра ·
~1у, DKЛ IO'IaiOЩyiO В себя Журна
ЛИСТСКОе r'астерстсо , r·акетиро

вание и моделирование газеты, 

экономику nечати, осноnы ин

форматики, !'1: ариет11нга и рекла

мы, ~1етодику коикретных СО:.(IIО

логически" исследований, П"а 
воnые осиовы деятельности 

nрессы , фотожурналистику, 
бильдреда11тирование и др. 
Журнаш1ста~1 , имеющ11М выс

шее образование в. любой обла
сти знаний и усn ешно nрошед
шим курс обучения, будут nру
чены диnло ·1 ы об окончании 
сnецотделения МГУ. Разумеете:~, 
обучение будет nлатны" . Что 
дел ать, рынок есть рынок. 

(Соб. IШф.). 

КАЗАI<И ВЫБРАЛИ 

КОМПАНИЯ 

"СИКЭГ" Лтд. 
ПРОДАЕТ 

СОСКЛАДА 

В МОСКВЕ 

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ 

РАСЧЕТУ 

оmом и в Розницу 

ДЕШЕВЛЕ ВСЕХ 

8 КОМПЬЮТЕРЫ: АТ 286/287, АТ 386/387, АТ 486; 
8 КСЕРОКСЫ: CANON FC-2, NP1215, RICOH М 1 ОО; 
8 МАТРИЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ 

Вы убодитесь в этом , позвонив нам по телефОна~о~: 
153-0G-61, 157-51-34,480-99-10 

КОМПАНИЯ ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ 
. В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ. 

НАШАЦЕЛЬ
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 

ВЗАИМОВЬ.IГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Факс: 1538144 

Бизнес и шоп-туры, а также отдых в Болгарии, Турции , 
Греции , Польше. 

Только у нас однодневные туры в Норвегию. 

Звонить только по телефону: 494-19-49 
Аррвса наших представительете в Москве: 

ул. Б. Академическая, 67, подъезд 4, 1-й этаж, 
ул.Новоnесчаная,2,7ЗД 

БОЛГАРСКИЕ СИГАРЕТЫ 

~~опдл~·

сосклддА 

НА УКРАИНЕ! 

.~;~,~~.:·,~;~~~:~.~" ~ >Р•~• бо~шоО •РУ' Сою,. .. - ~ 
ззков области сойска Донско· ~: 

Цена - · 0,21 доллара США 
(включая таможенные пошлины 20%)

со склада в Луганске. 
Самовывоз в течение 1-1 о банковских дней 

с момента зачисления денег 

на счет Продавца. 
:viинимальная партия - 50 000 пачек. 

tl ro. («lо1звестня>> об этом сооб· l!i 
щали о Ng 2Н). Атамэну С. Ме- ~ 
щерякову выражено ~;едове- .: 
рне. &ольшинством голоtоз 
атаманом избран Взсилнн Kil· 
nеднн нз Волго;р;:да. 

О смеще-нки С, Мсщеря~<ова, ~ 
нанесшего огромный вред дви
жению за во3рождение казаче

ства, ра.зговоры велись задолго 

до войскоnого 19руга . к.гзаки, 

как и все ноР!мальные люди , 
терnеть не могут, когда декла
рируют хорошее , а делают nря-
мо nротивоnолож-ное. 

Атаман Каледин, 19З6 года 
рождения, урожи1ец одного из 

хуторов станицы Усть-Хоперской 
Волгоградской области . };{ивет в 
Волгограде. Там же в 1965 году 
закqнчил филологический, а в 
1980-м-исторический фа:<уль
тет nединститута. Преnодает в 
средней школе и еще в филиал е 
кадетского корnуса <<Надежда 
России >> в Волгограде; ата 
маном избран не из-за фамилии: 
казаки nомержали альтернатив

ную n_рограмму, исключающую 

какую-либо конфронтаци ю. 
На воnрос о nланах на бли

жайшее время атаман l<аледин 
от ветил , что его волнует инци

дент с домом nолитnросвещения 

( о захвате которого каза•ками 
«Известия>) nисали) . Атаман со
би рается решить эту nроблену 
диnломатическим nутем. 

Вопрос о доме nолитnросве

щения сейчас решает арб11траж. 
Начальник областного управле
ния внутренних дел генерал 

М . Фетисов n·редуnредкл круг 
честно: сразу nосл е судебного 
реше.ния он обесnечит в быв
шем доме Парамонова nорядQк 
в соответствии с законом. Если 
атам.ан Каледин в отличие от 
Мещерякова будет делать не 
nрямо противоnоложное сказан

ному, тогда можно с уверенно

стью сказать, что на Дону на
чинается процесс возрожденил 

казачества в соответствии с за

конами России . 

РОСТОВ-на-ДОНУ. 

ления>>. 9.50 Мульти-nульти. << Где 
ты. мой конь?>). 10.00 Паралл е
ли. <<Время милосердия•>. 11.00 
Родники. 11.30 <<Ностальгические 
посиделкИ>>. 12.00 Пилигрим. 
12.45 Программа « ОЗ». 13. 15 << Я 
- nущенная стрела>> . 13.35 
TI1HKO. 13.40 Крестьянский во
nрос . 14.00 Вести. 14.20 Из зала 
Констит уци.онного суда России. 
16.00 Деловой мир за н еделю. 
16.15 <<Игра без nроигрыша>> . 
17.00 Там -та м -новости . 17.15 
Трансросэфнр. «Дальний Вос
ток>>. 18.00 Х ристианская про
грамма. 18.40 Мульти-nультн. 
19.05 Оnпозиция. 19.45 Праздник 
каждый день. 19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 20.20 домашний эк
ран. «Санта-Барбара>>. 86-я се
оия . 21.10 «Пе сни Олега Митяе 
ва>>. 21.50 Поограмма <<ЗКС•>. 
22.00 «Ракетный кризис>> . 1 -я се
рия . 22.55 Рекл ама. 2З.ОО Вести. 
АстрологическУ.i4 nрогноз. 23.25 
Сnорти вная карусель. 23.30 И з 
зала Конституционного суда 
России . 0.00 Се годня в ВС Рос
сv.Мской Федерации . О . 15 Де
ловоi1 круг. 0.40 Экзотика. 

МОСКОВСКАЯ 

ПРОГРАММА 

7.00 Новости телекомnании 
«Си- б и -ЭС >>. 7.30 «Вокруг света 
с Вилли Фогом». 14-я серия. 7.45 
"Зксnресс-оеклама >>. 8.00 Про
грамма междун ародных новостей 
<<Би-би -си». 8.20 <<Афиш а>> . 8.40 
Программа международных но
В')СТей «БИ ·бИ- СИ» . 9.00 «EBPO
MИIIC >>. 10.00 <<МЭГ2 ЗИ~ <<2 Х 2». 
10.30 «Зел еный КОР11дОР>> . 10.45 

Факс : 209-53-94, 230-23-ОЗ 

Телефон~о1 дп• сnрааок : 

209-91-00. 299-2 1-22 

Рублевый эквивалент цены 
пересчитывается,исходя из курса доллара, 

зарегистрированного на торгах Московской 
Межбанковской Валютной Биржи 
по истечении трех банковских дней · 

с момента зачисления средств Покупатепя 
на расчетный счет Продавца в Луганске. 

Безналичный расчет за рубли. 
Предоплата 100%. 

Дпя ускорения зачисления средств 
возможна оплата по лимитированной 

чековой книжке. 

Телефоны: _(О642) 52-11-64, 95-70-17 

Начинает футбольная 
сборная России 

Андрсii ПЕТРОВ, «Известия,. 

14 октября в Лужниках футбоnьнаА сборнiiА Росени nрове· 
дет свон первын офнциаn~оttын матч в рамках отборочного 
турнира чемrtноната мира с командон Нсnакднн. Это будет 

дебют н нового гnаеноrо тренера Павла Сад~о~рнна. 

Наш а сборная начала nодго
товку к матчу еще 9 ОI<тября . 
Наконец-то прибыло и nоnолне
ние в ли:~ е «легионеров>>. Тре
неры nригласили в Новогорек 
Игоря Шалимова, Василия Куль
иова, Серге:~ Юрана, Александ
ра Мостового, Игоря Колываt!О-

ва, Сергея Кирьлкова , Сер-
гея Горлуковича и других 
оnытных футболистов. 
Матч nокажут r.o каналу <<Ос

танкино>> в nрямой трансляции в 
19. 00 . 

Кстати, о футбольных транс
ЛIЩИЯХ. В nоследнее времл те

левидение все чаще сталкивает

ся с неnреодолимыми труднос

тями, особенно когда дело ка
сается европейских нлубных 
турниров. кома1щы наши теnерь 

стали са~юстоятельными , t<аж-

«Вокруг света с Вил ли Фогоr1>> . 
14-я се рия. 11.00 <<Сеньори та >>. 
12.00 Обзор новостей телеком
nсшии «АЙ-ТИ-ЭН>> . 12.30 <<АфИ· 
Ша>>, 13.00 «Анна Па влова>>. З-я 
серия. 14.30 «Беда от нежного 
сердца». Сnектакль . 15.ЗО «Ев
ромикс>), 16.00 <<Последняя на
дежда». 11 -я серия. 16.30 «Афи
ша•>. 16.40 «Хит-конвейер>>. 17.30 
<<М а газин <<2Х 2••. 18.15 Москов
ский телетайn. 13.2<J <<Окно •> . 
18.50 «МОСКОВИЯ>> . 20.30 << ВОКруг 
света с Вилли Фагом>>. 20.45 
<< Сеньорита>~ . 19- я и 20-я се р и м . 
В nерерыве - Толкучка «МТ11, 
22.00 МОСКОВС КI(Й телетаЙП. 
22.20 Программа <сФлер>>. В те· 
nеtсанале <<2Х2>>: 23.00 <<Экс
nресс-реклама>>. 23.15 Програм
ма международных новостей 
«Би-би-си». 23.50 <<Американ
ская трагедИЯ>>. 2-я серия. 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРбУРГ 

7.30 <<Здравству йте!» 7.40 
Мультфильм . 7.-"0 документаль
ны й фильм. 8.25 Фильм-кон :!ерт . 
8.50 « Поn -магазин >> . 9.05 <<Сvдь
ба И РОЛИ» . 10.05 <<Ма 
ЛЫШ>>. 10.15 Московска~ реда к
ция nредставляет: "Гг й~ ар
парк•> . 10.45 Мультфиль'1 . 11 .45 
<сИсторическиИ альман а х>> . 12.30 
Камертон. 13.30 Кин о канал 
«Осень•> . «Овод>> . Фильм . 15.05 
Программа документальных 
ф11ль~ ов. 16.10 Фильм-концерт. 
16.40 в по ·сщь школе. Что дала 
человеку гл ина . 17.10 Мульт 
филь·• . 17.25 Телетекст . 17.30 
<•Факт", 17.35 «:<ал иф-АitСТ» . Те -

Отдеn эарубежно~ 
реклам"1 

Отдел рекламы 
200-30-18 

209-34-66 

дая старается заработать, луч
ше - в валюте. Иными слова

ми, клубы стали nродавать за 
рубеж nрава на nоказ своих до
машних игр. Ну а раз так, то, 

чтобы увидеть встречи, скажем, 
из Ливерnуля или Барселоны, 
таже нужно nлатить. Но nла
ппь наши клубы не желают, они 
хотят тоnысо зарабатывать. 

С 1сорее всего, мы не увидим 
ответных матчей <<Cn apтatca•>, 
«ДинаМО>>, ЦСКА И «ТОрПеДО>>. 
Еспи, конечво , клубы не одума-
юrся или не найдут солидных 
спон соров, готовых выложит!> 

r.o 15- 20 тысяч долnаров , что
бы организовать болелЬЩИI\ам 
телеnраздник . в конt\е концов 
сnорт вообще и футбол, в ча

стности, существуют для зри

телей . 

лесnектакль . 18.40 ТО «Область» , 
Баро:<~етр>). 19.00 <<Большой фе
стивалЬ>). 19.15 <<А кцент>>. День 
сегодлшниii. 19.30 <•Золотая рыб
ка>>, 19.45 «Абхазский из
ЛОМ>>. 20.20 <<Факт>>. 20.-'5 Спорт, 
сnорт , сnорт. 21.00 «Фэмклк 
нзт>> . <<Наш мир>>.2 1 .25 Докумен
тальный фильм. 21.35 600 се
кунд. 21.50 <•Ваш эксклюзивный 
стиль>>. 21.55 Пресс -конферен
ция на родного деnутата России 
Г В . Старовой товой. 22.40 «Адам 
и Ева nлюС>> . 23.10 телетеt<ст . 
23.15 Для души: «Никто, кроме 
тебя» . КиtJоnрограмма. Телему
зыка. 

ф ТЕЛЕКАНАЛ 
«РОССИ~СКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ>' 

9.00 Новости. 9.20 Немеuкий 
язык для детей . 9.40, 10.10 Не
мецкий язы к . 10.40 М. Ю . Лер
монто в. Стра~иuы жизни и твор
чества . 11 .40 Н аш сад . 12.10 «К 
Богородице nрилежно.. . .. 12.50 
Огл янис ь, Россия! Усадьба Пу
щино. 13.45 «Портрет с фгнта
стиче с кой си~1фою1ей •> . ДИ !}I(Жео 
Ан оей Бор€i1ко. 17.00 Наш сад. 
17.31) Телекроссворд. 18.00, 
18.ЗО Немецкий язык. 19.00 
М. Ю. Лер~юитов. Страницы жи 
зни и творчества. 20.00 Пилиг
РИ~1 . 20.55 «Портрет с фанта 
стической си~Фон 11 ей>> . 21.40 
- НО~:1 СТИ . 

4 КАНАЛ. ОСТАНЮНЮ 

22 .00 << Н :>рмг». 22.15 «Этот 
танец огневой>> . 23.10 «Созвез
дие любвИ >>. 2- я сер11я . 

.+.дрес издаtеnьстаа crИЗitC1Mia: 
103798, ГСП, Москва, IC-6 
Пуmкввскаа площар.ь, 5. 

м 226 8 13 оRтября 1992 года 8 

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОГРАММ 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

БРОКЕР-ИСТ - программы АЛЯ брокеров 
рекомендованы РТСБ 
первое место на конкурсе брокерских nрограмм 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

• боnее 1000 нормативных актов по ХО311МСТВеtЖОму 
nраву и ВЭД (ежемесячное о6ноеnеиме) 

АСПЕКТ 

• учет прохождения товаров торгового npeдnplfii'Т1CJI 

оформление сопроводительных документов · 

Телефоны в Москве: (095) 171-76-87, 171-76-88 
ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ "ИНФОРМАТИКА-92" ! 

1-28 окт-ября 1992 г. выставочный коммекс на Красной Пресне) 

Правление башкирской 
специализированной 

товарно-сырьевой биржи 

••нЕФТЬ 

И ПРОДУКТЫ 
ЕЕ ПЕРЕРАБОТки·· · 

извещает владельцев контрактов 

"Башкирский 6ензин-1 ' и "БСТСБ-1/Б', 
что с 10.10.92 г. 

установлены следУющие курсы скуnки-продаЖ}~!: 

"Башкирский 6снз.-1н-1" (200 литров А-76 с лиценз~ей no СНГ) 

Курс скуn•• Курс npo
(no aaaooooooii '48СТ• •owт~ll) 

Ц....а nрм оn"ате 
noJ'1f1<Ж СТОМIIЮС'Т. 
•оwтракта (Р\16. ) 

ноябрь 

декабрь 

1 900-00 
2~90-00 

2 340-00 
2 940-00 

19-20 руб/л 
22-20 руб/л 

Ар.рос: 450064 Башкортостан, Уфа, у л. Мира, 14, 6-й :~таж, БСТСБ 
Р/с N9 467933 о филиале АКБ БПБ *Баwнофтехимбанк•, 

МФО 105336 

Телефоны: 
в Уф.- (3472) 43-28-59,43-28-78,43-27-10, 43-27-39, 43-27-5SI (факс) 
в Москве- (0115) 330-53-86, 541 -52~2 (факс) 
в Санкт-Потербурго - (812) 273-51-17, 273-70-57, 55~26-91 (факс) 
в Казани- (8432) 32-23-96, 57-87-40 (факс) 
в Пятwорско- (86533) 9-89-8-4,9-74-12,5-96-99 (факс ) 
в Караrанде - (3212) 74-43-25, 74-04-82 

Фирма Link-Balt 
nредпагает недороrо 

отличную 

экспортную 

польскую водку: 
fll "POLONEZ", 
• "EXTRA ZYTNIA", 
~ "WIBOROVA" 
40%, н бутылках rю 0,5; 0,75: 1 л. 
Сиrареть1: 
"PRINCE' , "TEXAS". 

Форма оплаты - лю6аn. 

Телефоны в Риге: 
(0132) 22-96-30, 21.07-38 
ТелеФакс · (О1 32) 536304 

представляет интересы 

~ фирмы EPSON. 

~ Реализует 
~~ 1 nринтеры LQ-570 (2~-..-ольч.) rs 
W DFX-8000 (18·кгоn~ч.) М 
~ 1 компьютеры А Т-28617, ~ 
~ АТ·З86П, АТ·48&'7 ~~ 
~ 1 сканеры ручные ~ 
i 1 локальные сети. модемы, , 1 
~ расходные материалы. ~ 

i 125083 Москва, уn . IОннатое, 18 ~ 
~ Теnефоны: (095) 212-6!>-39, ~ 
,. 21 2·7~83. 212-78-33, 212-78-<42, 
f~ 212·10.63 - . 1! 
lt:<:<:IJ.~ ~Ii8iЭ8S:i~-

Сообщение Центраnьноrо 6:1нка Росени 
Центральны~ банк РосснАсной Федерации сообщает · 

что с 14 октября 1992 г , установлен!>! следующие кур 
иностран ных валют к рубnю Российской Федерации : 

авс-траnийскнй доnлар 240 руб. 65 коn. 
австрийско<й шиnnинг 32 руб, 42 ноn. 

1 английски й фунт с-терnингов 570 руб, 14 коn 
1 О беn ьгн~ских фракнов 109 руб. 38 ноn: 
1 кемецкая марка 225 руб. 37 коn. 
1 rолnандсний гуnьден 200 руб. 25 коn . 
1 датская крона 58 руб, 44 нсn. 

100 нталья кскнх nир 25 руб. 81 коn . 
1 какадс ки й доллар 268 руб , 70 ко,. 
1 ><орв ~жс><а" крона 55 руб. 43 коn. 
1 доллар США 334 руб. 00 ноn. 
1 финnяндская марка 71 руб. 06 ноn. 
1 французский франк 66 руб, 45 коn, 
1 Ll! ведская ltpoнa 59 руб, 94 моn. 
1 швейцарский франк 253 руб, 61 н0.,, 

10 FnOHCHHX иен 27 руб, 49 НОП. 
1 ЭКЮ 439 руб. 81 ноn. 

10 н сnа ч с кнх n есет 31 руб, 70 ноn , 
10 греческих драхм 17 руб, 38 ноn. 
1 нрnандсний фунт 590 руб. 85 иоn. 
1 и ... ла :1"'.;:ная к, .. н.:J •I а 6 руб , 03 t:o n. 
1 нув•Атсиий динар 1139 руб , 9:1 ноn. 

1 О ливанских фунтов 1 руб. 42 ноn. 
1 О nор-тугаnьсмнх эскудо 25 руб, ~4 иоn. 

1 си нгапурский доллар 208 руб. 06 нсn. 
1 О -турецких nир О руб, 44 коn. 

1 nоппар СШ ~ по рас че-там 
с Индией 8 1992 году 334 руб. 00 ноn. 

УПРАВЛЕН И Е МЕЖДУНАРОД.;ЫХ ОПЕРАЦИR 

Состоявшисся 13 октября npoдar.< составил 46 миллионов 
очередные торги на Московской 810 тысяч долларов . Предвари
межбанковской валютной бирже тельные заявки на npoдa>t<y nа
nринесли следующие результа- люты были равны 50 миллионам 
ты: курс оnераций зафиксиро- 450 тыс~чам долларов, а объе'1 
ван на уровне 334 рубля за дол- пред!!арительных залвак на nо
лар США (на nрошлых торгах он куn~<у ваг, ты - 46 миллионов 
был таким же) , а общий объе~t 50 тысr.ч долларов. 

Сообщает Росгидрометцентр 
Рез~~ое nохо:1оданv.с npoн :Jo· 

шло u средней пoJJoce eвpolleй
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РОВВВШНЙСЯ ран ее HB:t Арха н
гел ьс t<о Й, Во.,ого:tСI<ОЙ облас-тя
ми и респ~·бл11ноi i 1\о ~1 и. 8 Лe
lllfHГPB :tCf<Otl . Новгородсноii . 
Тверс~<ой н Moc t:oncнoi! об.,а
стлх температура в те•rен н е 

ПPOJitCДi lle Й II OЧ if ПOIIH :1И.i8 Ch 
цо 8 - 1 О градусаn "о;>о:за. 
П ро1ле :J сне г. ~J c ;;:-тa\~ lt oт :~te•Ja -

ЛНСh мe-re ., lf , на /IОРОГЭХ обра 
ЗGБВ~ась гололед и ца. В среду 
северные Re TPЬI I IPHII€CYT ПО

ХО.10ДВJ!Не дe. .. l e r.;o Н З ЮГ D П.,OTU 

до 11 р е;~гори l\ Ка вказа . Но•н,ю 
в Ростовс~:оt\ обла ст и будет 

5-7 ГJ)АДУСОD мор_р ~ -. >,~;'/: ~~ ~ 

В Моеиве 14 сi<'Тя~ря "t'ojcp~· 
ни-тс я холодна,. n o_гoiJa. То ....,е
ратура НОЧЬЮ MH >-JYC 9 - 11 , 
дне м м11н ус 1 -З. Ветер северо
заnадн~I й . 
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