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ВНЬIИ nредnоженив .. ·В е 
Еnьц на и Совета rnaв россинеких 
pecny nик о nереносе дать1 сьезда 
Сергей ЧУГАЕВ, «Известия» 

Первым вопросом в повестме дн11 утреннеrо совместноrо 
заседания палат российскоrо парламента 21 омт11бр11 значи
лос~ обсуждение предложенн11 президента Росени и членов 
Совета rлa'J республик пеi)енести съезд Hi!DOДHЫJ< депутатов 
с декабр11 на март-апрел~ следующеrо rода, чтобы прнн11т~ 
на этом съезде новую Конституцию России. 

ПОЛИТИКИ-ДОГОВАРН ВАЮТСЯ. ЛЮДИ-ГИБНУТ ... 

Некоторое недоумение вызва
ло отсутствие в зале заседаний 
представителя nрезидента, кото

рый, вероятно, дол}Кен был Сы 
обосновать просьбу главы госу
царства парламенту . Впрочем, 
!{Э К вскоре выяснилось, эту про

блсму депутаты рассмотрели в 
имитетах и комиссиях накану

не, поэтому решено было едва 
начавшиеся прения прекратить и 

rриступить к голосованию. Ито . 

~и его показали, что предложе

' l ' 'е президента nоддерживают 

59 11епутатов, против же выска
:ались 114. Таким образом, 
с>езд состоится, как и намече

но, 1 декабря. 
Как следовало из прозвучав

ших выступлений, главным мо
тивом такого решения большин
ства парламентариев является 

стремление внести на съезде 

поправки в действующую Кон -

ституцию. Они необходимы для 
того, чтобы, в свою очередь, 
ввести в действие те статьи За
кона о правительстве (он , как 
ожидается, будет принят на этой 
неделе ), которые nерераспреде
ляют полномочия по руковод

ству исполнительной властью в 
nользу парламента. Новую же 

Конституl!ию nредnолагается рас

смотреть на специально посвя

щенном этой теме съезде вес
ной будущего года . 

Члены Верховного Совета таи 
же вызвали на свое вечернее за

седание четырех представите

лей исполнительной власти -
М. Полторанина, А. l<озырева , 
г. Бурбулиса и А . Чубайса для 
того, чтобы объясниться с нимИ 
по поводу их недавних высказы

ваний, в которых п розвучала 
острая критика парламента . 

Предnриниматели России и Украины 

8 выстуnают против разрушения 
единого экономического nространства 

Владимир КУЛАГИН, «Известию> 

На полнтическнн диалоr двух крупненшю1 республик бьlв
шеrо Союза может оказать существенное вли11ние очеред

наll, уже вторая в этом rоду, встреча предстаsнтелей союзов 
nромышленннков н nредприниматеnен России н Украины. 

Открывая это nредставитель- тельной базы для дальнейшего 
ное совещание, на которое в расширения и укреnления дву

Белгород nрибыло свыше 300 ди- сторонних связей. 
ректоров всех крупнейших npo- Все были согласны с тем, что 
мышленных предприятий двух в ходе реформирования наu.ио
соседних государств, президент нальных экономии микроnроцес

российского Союза nромышлен- сы, происхоцящие в первичных 
ников и предпринимателей звеньях хозяйственных структур, 
А. Вольский отметил, что в про- оказались иак бы на задворках. 
мышленных кругах серьезную Политики, парламентарии, прави
С'з збоченность вызывают не толь- тельства увлеклись решением 
ко сnад производства, замедле- глобальных проблем, связанных с 

Игорь АНДРЕЕВ, «Известия,. 

Не рвус~ в nророкн, но мне 
кажетси: грузико-аб хазский во · 
енный конфликт nереходнт в 
ЗiiТЯЖНУЮ фазу. Сужу XOTII бы 
по тому, что Дi)Же в круглосу · 

точ ных nозиционных пере

стреnках через реку Гуммста 
тон задают войска Госсоветi), 

не жалеющие nатронов, сна

рядов и ракет типа •Градп. 
Бьют, похоже, по площад11м, 

не особенно разбмраи, где аб
Хilзское оnолчение, где рос · 

снйские десi) Нтннки, а rде 

скудное сегодня гражданское 

насеnенне прнфроктовоrо cen11 
Эш еры. 

Только что в Москве министр 
А. Козырев и председатель 
В. Ардзинба обсудили воз~~ож 
ности урегулирования конфлик
та. Хочется веоить, что та. 
ковые еще есть. Я не 
воевный человек, но мне тоуд
но представить , как абхаз
ские бойцы, если получат при 
каз идти на Сухуми, станут фор

сировать Гумисту и штур"1овать 

ее левый, «rоссоветовск1tЙ~> бе
рег. Высокая концентрация ар· 
тиллерни, снайперы, минная по
лоса . Подтягиваемая из Грузюt 
тяжелая техни ка, в том числе 

реактивные установкн «Град~>. С 
абхазской стопсны им nостива
стоят плохо обученные бойцы с 
аr.томатами, гоанатомета ·~ и и 

тоа трофейной бронетанковой 
техникой, ~то захвачена в ходе 
гагринской операции . 

ние инвестиционной активности, 

'- но и несовершенство законода- (0/IOHЧtlHUt Htl 2-й стр.} 

Вероятно, гудаутекое иоман 

дование понимает, насколько 

кровопролитным стал бы лобовой 
штурм грузинских nозиций. И , 
судя no всему, ищет обходные 
варианты захвата Сухуми. На 
днях с того берега вернулась 
диверсионная груnпа абхазских 
ополченцев, чьей задачей было 
сидеть в тылу и nоддержать 

ожидавшеесn наступление. Увы , 
дисциплина боЙ 'J.ов no:<a далека 
от желае·~ой. На свой страх и 
риск разгромив штаб противни 
ка, ополченцы ЩJИНлли бой nпе 
восходящих сил и потеряли не 

сколько человек. На снимке: одна н3 граждан<;.t<нХ жертв гру3нНо-абхазского конфликта. Фото автора. 

Сегоnия захватывается опно издатепьство, 
1 

завтра настанет череn всеi печати 
1Jдадими1> НА ) ~F:ИН, <<Известия» 

конкретного случая диqкрам ации, 

бран и, клеветы или преднамерен
ного искажеН'Ия фактов на стра. 

Нтак, обе палаты &!рховного Совета Росени прнн11ли реше
ни• об издательстге. Председатель ВС РФ Р. Хасбула
тов немедленно подписал соответствующее постановпе ине 

Верховноrо Совета РФ. Президиуму ВС поручено утвердит1о 

устав и назначить днреитора и здательства. 

ницах «Извест~Й» . 
Не будет преувеличением ска 

зать, что спикер на стаи вает на 

легализа · 1ии прJ ктиt<и внесудеб
ного преследов<Jния неугодных 

см и. 

Стратегмя прежняя, 

тактнка новая 

в Юtтервью « Ком,сомольской 
nравде» Р. ХасбУiЛатов в оче 
редной раз подтвердил полити
ческий хара кт ер nркнимаемого 
решеН"КЯ.: «Я был и остаюсь сто
ронником расширен ия пра.в на

шей nрессы., но говорю абсо
лютно уверенно: борьбы газет с 
парламентом и государством не 

nотерпим. Если ка н ая-то газета 
становwrся на путь свержения 

ного-то, t1a путь !ЮЙ.ны - зак
роем». 

На волрос, что о.н пон1tмает 
под «войной с государством», 
Р. Xac6yJtaTOB СКа'ЗаЛ: «А ВОТ 
это определено в тех поправках 

к Закону о nечати, которые 

представил не я, а мкнистр ин-

«ИЗ ВЕСТ 

формации : ответственность за Однаt<о общество пnк а не со
разны е оскорбле ния, грубую зрело для nр1111ЛТИЯ столь откро
брань, диффаNаци ю, искажение венных посягательств на консти 
деятельности парламента, п~- туционн~>~е нормы. Поэтому 

зидента и т. д.». Р . Ха сб улатов и зменил тактнку. 

В Законе о печати предусмат- О ставив - разумеется, только на 
ривается судебна11 ответствен- время -- вопрос о газете, спикер 

ность средств массовой ltНфор- перенес острие действий !JЗ и з
мацки. Однако этот путь р. Ха с- дательет во. Цель очевидна : соз
булатов отверг с таким объяс- дать журналистско~tу коллект~1ву 

ttением: «Слушайте, ну неудоб- невыносимые экономические ус-
11'0 же rтрезидеиту l1oJUI пред.се- ловия . Вряд ли директор изда
дателю Верховного Совета каж- тельства , подобранный и назна
дый раз подавать в суд на еже- . ченный Р. Хасбулатовым, станет 
дневны е оскорбления, брань~>. н,еремониться с буквой закона 

В суд на га зету «ИзвестИЯ•> ни бальш е, чем его шеф . 
спиl<ер парл а ~tента, ни любой 3 иной чл ен парламента или пра - ачем парnаменту 
вительства ни разу ве подавали. мздатеnьство! 
Ни в одном из своих многочис- «l{ак и накануне в Совете Рее
л енных интервью Р. Ха сбулатов nублики, Николай Рябов обосно
ни разу не огласил ни единого вал переход издательства в соб-

ственность Россий ской Феде ра
ции как правопреемницы бывше
го Союза, -- сообщает парл ам ент
ский репортер «Российской газе
ТЫ».-- одиако , почему В ерхов
ный Совет становится у•!редите
лем издательства, Николаю Ря
бову также убедительно объ
я снить н е удалось». 

Н. Р я бов -- не виноват. Объ
Я С itить тм:ое противозакон~:ое 

действ и е, да еще убедител ьнп, 
не удалось бы нико~1у. Впро~ем, 
это не имело реш ающего зн а че

ния . И то г голосования был пред
определен. 

Публикуемое в ,1\анf!ОМ но~tе
ре запвление оргко~ итета Коа
лищlи реформ показывает, что 

nри голосовании была допущена 
фальсисрикациn . К ог~а Н. Рябо
ву об ЭТОМ НЗПО"!'!!ЛИ ВО время 
выстуnлев• tя в Совете Нацаtо
нальност:;й , он п росто отмах
Н\' Л СЛ . 

Был бы резон nодробно рас
оютреть доводы Н . Рябова , ес
ли бы это были причины дейст
вий , а не предлоги для удушс-

(0KOII'IOIIUe 1/0 2. й стр.) 
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Обращение н L.fИTBTBПRM 
Прежде всеrо хотим отве - Попытка удушения 11Нзвес· 

Т)1Т~ на мноrочисленные теле- тнй", вот уже несколько мес я · 
фонные звонкн и телеграммы, цев nr,едпрннимаема11 лидера 

в которых звучlfТ тревога за мн росснйскоrо парламента, 

судьбу rазеты : сейчас вступила в новую фа· 
кПравда лн, что российский зу. Ндв на nр11мое нарушение 

Пilpnaмelft лишает ~<Нзвестн!l» закона, председатель Верхов

независимости!» ного Совет11 РФ Р. Хасбулатов 
«Говор11т, что вас nревра- подписал 20 окт11бр11 постаноа

щают в официозную rазету, ленне о фактическом подчн-
выражающую лишь мненне ненни из.датеn~ства ~<Нзвес -
Презид~ума Верховноrо Сове- THII» парлам~нту с про-
та ... » зрачной формулировкой: 

«Мен11т~ статус rазеты во « ... вnред~ нменовать yKiiЗiiH · 
врем11 подписной кампании ное издател~оство - издател~ 
это обман! Подпишешlосll на ство ~<Известиll Советов на
одну rазету, а получать бу -
дешь совсем доуrую!» родных депутатов Российской 
СТАТУС НАШЕй ГАЗЕТЫ НЕ Феде!)ации~>. Тем самым nо

МЕНЯЕТСЯ, .. нзвЕСТНЯ» и в литнческнй нажим на rа3ету 
БУДУЩЕМ ГОДУ ОСТАЮТСЯ подкрепл11етс11 эко~омиче

НЕЗАВИСИМЫМ ИЗДАНИЕМ. скнм - п•1тем отсечени11 от 

редакции ее полкграфической 
ба зы. 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. 

« ИЗВЕСТИЯ» НЕ НАМЕРЕНЫ 

МЕНЯТЬ В УГОДУ ЧЬИМ 6Ы ТО 
НИ БЫЛО АМБИЦИЯМ НЗ

БРАННЫй В АВГУСТЕ 1991 ГО
ДА КУРС НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

Н ЕЗАВИСИМОСТЬ. 

Сообщаем всем нашим чи
татепям, что трудовой кол

лектив реда:щии в сложнв

шнхс!l обсто11тельствах принflл 
решение о создании Гос~~аn 
ственноrо аиционерно•о Сlб 
щества открытоrо тиnа <сРе 

дакциll rаэеты «И звести•"· Ус 
тав акционерноrо общества в 
соответствии с закочодатеn~о 

ством утвеожден 20 о~tт11бря 
i992 rода Гос•,омчмуwест~rом 
Росс ийской Федерации . Та-

кнм образом, ~<Нзвестив», дей
ству• в соответствии с Ука-
3ом президента России Н!! 711 
об обязательном акциониро
вании всех государственных 

nредприятий, отстанвают свою 

незавнснмост1о. 

Разумеен 11 . нас ждут не
легкие времена н нODI>t e по

nытки сломить коnnектнв га 

зеты полнт 11чесинм н экономн

ч ес !<НМ Willfтaжoм. Тем не ме
нее мы со юсей о~ветстаен

но-=т~tо зaADI'IIeм · 

«НЗ ВЕСТИЯ•• остАЮТСЯ С 
В~МИ. УВАЖАЕМЫЕ ЧНТАТЕ
ЛИ. ТЕ, КТО УЖЕ ПОДПИСАЛ
СЯ НЛН СОБИРАЕТСЯ ЭТО 
СДЕЛАТЬ, В 1993 ГОДУ ПО
ЛУЧАТ ТУ ГАЗЕТУ, КОТОРУЮ 
ВЫБРАЛН. 

Н звестннцы. 

В ВАШИНПОНЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ 

ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ 
Алексей ПОРТАНСКИЙ, <<Известия» 

В среду в Вашин"оне возобновляютс11 двусторонние ара
бо-изранльскне nереrоворы по установлению мира на Ближ
нем Востоке, которые н э ранпьтяне nровод11т отдельно с де
леrацнямн Сирин , Ливана, Иордании н палестинцами. 

НесNотря на отсутствие види
мых результатов на nредыдущих 

этапах пере гоnоров, ~шогие на 

блюдатеnи сидлтся на то~t. что 
в ходе посл еднего, шестого ра

унда, закончившегася 24 сент~б
ря , все-таки удалось дости•1ь 

важного сдвига ва взаимопони 

мании между Израилем 11 er.o 
важнейшими арабскими партне 
рами - сирийцами и пале стин 
цами . 

Впервые в истории ближневос 
то•Jного конфликта Тель-Авив 
заявил о готовности к террито

риальному компромиссу, предло

жив освободить ча сть Голанеких 
вы сот, аннексированных им в 

1981 году, в обмен на нормали
зацию отношений с Дамаском. 
Сирийцы со своей стороны 
впервые загов'1рили о возмож

насти «nолного мира» с Израи

лем. Дело, однако, затормози
лось из-за проблемы приорите
тов: Сирия потребовала обяза
тельства Изра иля полностью вы
nести войска с оккупированных 
территорий, а Израиль в свою 
очередь настаивал на том, что

бы Сирия объяснила, что она по
нимает под своей кон •\спци ей 
«ПОЛНОГО МИра>>, 

(OI(OH•talt ue на 4-й стр. ) 

Пожалуй, нет коммерческого nредnриятия, о котором nисали 
бы так много, как о внешнеэкономической ассоциации «Исток». 
И так по-разному . Одни восторгаясь (в основном, бывши.'! гене
ральным директором <<Истока» Артемом Тарасовьrм ). Другие -
подозревая, а то и обвин1111 {<ИстОК>> , его руководителей, в не
чистоплотности, обманах, махинациях . В материалах оnублико
ванных в разное время нашей газетой, тоже были представлены 
противополон<ные точки зрения. Так что и~тория хотя и старая, 
но по -прежнему - загадочная. 

Сегодня, не претендуя на то, чтобы по ставить точку в этом 

деле (тем более что история продолжается в реаЛьной жи1ни), 
мы начинаем nубликацИ!о мате~иалоо еще ор,ного журналистско

го расследован11я. 

lleno, кот рое начаn 
Артем Тарасов 

ЭТО что, за1юно~ерность? О 
ко" больше nишут, о TO'I 

не н ьш е знают. Такое, напри·~ер, 
свидетельство общественн"~Й н с 
осведо · ленности: по сей день 
говарят «Исток» -- подразу~: е
вают «Арте 1 Тарасов» . 

МеJКду те'1 «ИстО!(» -- это 
совсе'·t другие люди . И, пожа 
луй, не увидеть истинного лица 
Фирмы, если для начала с ни'1и 
не nознакомиться . Конечно, 

сейчас фир··t много, кочмерсан
тов еще больше. Но «Исто!< •> в 
ЭТО'" рлду ЗаНИ'1ает ОСОбое 
~· есто. l'а к бывший глава его 
Арте 1 Тарасов был в свое nое
~·я си·• воло't отечественн'J Г') бliЗ
неса, так и в судь3е «Истока" 

отразилась судьба всего н ашего 
nредприни .. ательского двюкения. 
С са'lого начала. От истока . 

(Материал об этом читайте 11а 
З·й стр.). 

ОТ ВАШИХ 

ROPPECDOIIli.EBTOB 
И ИВФОРМАЦИОВВЫХ 

МЕВТСТВ 

УБИТ ОФИЦЕР ОХРАНЬI 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ПРИ QКАЗАНИИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
Во аторннк при оназании сопротнвnення сотруд

никам мипиции быn убит капитан Гnавного управ
nення охраны объектов вwсwих органов государст
венной вnастн н управnения Российской СDедера
цин (охраны Беnого дома), другой сотрудник упраа
лення ранен, третий - задержан. 
Об :~~том сообщил в среду на заеедамин BI!1)X08Horo Со1ет1 

депутат, Иrор~ НМIСулин. Деnутаты решиnи эаслушат1о инфо~. 

мацню no :~~тому вопросу начаnьннма уnравлени• rенерал-ман

ора Ивама Бойко f!INI ето заместител11. 

Интерфакс. 
Подробности - в завтрашне/11 110./olepe "Известий'' · 

• ТРАГЕДИЯ В СЕВЕРНОй ОСЕТИН 
Посnе взрыва 10 октября трубопроаода, подаtО

щего газ в Грузи10 н Армени10, в Северной Осетим 
пронзоwnа еще одна трагед.iя. 

Во арем11 ночноrо п11трулнровани11 а селеник Октабр~ское 
бронетранспортер ОМОНа сбнл перебеr11вшую дороrу 12-лет. 
нюю девочку-инrушку, котора11 сразу скончалас~. Мrновенно • 
собравша11с1 толпа в нескол~ ко сот человек попwталас~ на 
месте совершит~ самосуд . Между вызв1нн~1м по рации под
креплением н толnон заа11залас~ перестрелка. 1< счаст~ю. обо
wлос~ без жерrв. 

• 200 ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЗОНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ ·коНФЛИКТОВ , 
В ТАДЖИКИСТАНЕ '· '" :.· 

РИА. 

Массовый отток насеnення мз зоны вооруженных 

консрnнктов в Таджикистане становится дnя правн

тельства республики национаnьным бедствием. 
По словам ноаоrо вице-премьера респубпики Асnиддина 

Сохнбна зарова, число беженце•, находящнхс 11 1 насто ящее 
врем• а Кул11бской и Ленннабадской област11х, а т11кже в Ду. 
шанбе, превыснло 200 тысвч, и ннкто не знает, <КОл~ко их бу· 
дет • ближайшее врем11. 

ИТАР-ТАСС. 

• ПРЕДСТА ВИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ 
ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ 
Н СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ РАБОТОЙ МБР 

В Министерстве безопасности Росснн состояnас~о 
встреча с руководитеnями м сотрудннками амери

канских н некоторых других иностранных частных 

сыскных агентств н сnужб безоnасности негосудар
ственного сектора экономики. 

Встреча проходила rю прос~бе иностранных представнте· 
лей, nрибывших в Россию дл11 проведенн11 консул~тативных 
а стреч н бесед со свонмн россиifскнми коллегiiМН, а твкже 
дл11 участн11 в открывающейс11 Международной конференции 
«Бнзнес н безопасност~•. 

Соб. инф. • НАПАДЕНИЕ НА ПОСТ БАЛТФЛОТА 
В ЛАТВИН 

Групnа гражданскнх nиц соверwнnа нападение на 
радмотехннческнй пост Баnтмйского ср.-ота, что в не
скоnькмх кнnометрах от Вентспнnса (Лаnия]. 
Наnадающие зах111тили личный состав врасплох, избили 

трех военнослужащих, требовали вwдат~ оружие и 6оепрнпа
сы, Одному нз матросов удалое~ ос1ободнт~ос!1 и орrаннзо
ват~ отпор . 06 Jтом сообщили в пресс-службе ВМФ России. 

ИТАР-ТАСС. 

SUPER NOVA 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ TYPbl! 

10-14 декабря- Германи9'f~·· · 
17-21 декабря- Австрия. 

Стоимость - от 260 $ + авиабилет в рублях . 
Групповые и индивидуальные nоездки. 
Оформление выездных документов. 
Исключительный сервис. 

МОСКВА, ЦУМ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 
SUPER NOVA. 

Телефон : (095) 292-99-79, 4 57-99-24 

РЕМОНТ КРОВЛИ 
n~ СОВРЕМЕННЫМИ 

~ 11.:1~ МАТЕРИАЛАМИ 
КОМПАНИЯ - ПБА 
Работt.l nроизводятся совре ..,енными nо~"'ерны"'и материаnа ... и, 

в то "' числе резинОВt>tм ...,фером. 
Гарантия на ... атериал заеода·иэrотовителя - 25-30 лет. 

И "'ВВ"' 4 ·nеТНИЙ OngiT paбOTgl В раЗЛИЧНt>IХ реrиОНВХ. 
Исnользуе"' ориrинальную технолоrию укладки "'я rкой кровли. 

Оnлата - в рублях . 
Предnочтение отдается бартеру тоеара"'и и услуrа ... и. 

ГАРАНТИРУЕМ : -------· 
8 качество nроизведенной работы, 
8 гарантийное обслуживание в течение З-5 лет, 
8 высокие темnы рабет в удобные для Вас сроки . 
8 высокую оnлату nосреднических услуr 

no nредоставлению. новых объе ... ов работ. 
Адрес для заяво к: 12901 О Москва аlя 84 

Телефоны: (095) 187·31-48 (факс), 1S7·17·08 

ссМЕНАТЕП>> 
УПОЛtiОМОЧЕН РАЗЪЯСНИТЬ ... 
Не так д~вно в ~<Известиях" быnа опубnикована 

заметка о недоразумении, возннкwем при . о6сnу
живании BiiЛIOTHOГO nереВОДа МОСКВНЧСI В. i:t. , 

В этой св11зи коммерческий инновационный бiiiИM ссМенатеп• 
считает необходимым разъ11снит~. что он оплачн1ает почто
вые переводы нз-за rраницы в nюбой валюте дn." nюбоrо 
юриднческоrо н фнзическоrо nица в России. Стонмост~ этой 
услуrн бi1HKi1 не преаышает 1 процент от суммы пере1од1. 

:'ис. В. АДАМОВИЧА. 



nзвtстnн 

CErDDHR 
3AXBATbiBAETCB 
DIИD И31ATEJibCTBO ..• 
(Окончание. Начало на l·u crp.). 

ния газеты. Но для наглядности 
стоит nривести один пример. 

навешивая на госбюджет ныне 
хозрасчетное, не требующее до
таций предприятие? Кто назовет 
nоборниками реформ тех, кто от
рицает четкие, основанные на 

взаимных обязательствах ком. 
мерческие отношения в пользу 

обанкротившихсл ад'1июtстра. 
тивных структур? 

•Известия>> - nробнwй 
камень 

<<Теnерь воnрос, зачем нам из
дательство? -- спросил Н . Ря
бов. И ответил: -- точно так же 
можно сnросить: а заче.'f на'1 

гараж? Я могу ответить сего
дня: как только газета «Извес
тия » nерестала считать себя 
органом или кем угодно, но не 

газетой Советов народных делу- Поразительна бесстыдство, с 
татов, она nрекратила nублика- которым на глазах у нации ос· 
цию официальных МСIТериалов и вящается произвол. Основоnола· 
говорит: .хотите, мы будем nуб- гающие nринциnы разделения за· 
1111ковать, но nлатите)) . конодательной, исnолнительной 
И далее: «Российсl(ая газета,. и судебной властей брошены под 

тоже обходится нам в немалую ноги лнчНЫ'1 амбициям, безу
коnеечку. Но это nрактически держной борьбе за ничем не ог· 
единственная газета для россиИ- раниченную власть. Парламент, 
ского народа, которая доводит nослушно следуя за амбициоз· 
до сведения населения nрини- ным, неоднократно уличенны'1 в 
маемые Верховным Советом до- немокрениости че:mвеком, отбк
кументы ..• Кто назовет нас ум- рает у н31рода важ·неtiwие завое
ными, если мы от своего иму- вания Августа . Но'1енклату!ра, 
щества будем отказываться, а сомкнувшая свои ряды в nослед· 
nотом nерегокять народные день- ней схватке с демократическими 
ги в частные структуры для ре- реформами, идет наnролом. 
шения наших государственных Даже если бы nроцесс удуше. 
задач». нил демократии остановился на 

Итак, Союзу СС!' было доста- <<Иэ.ве1:"nt1WО1, Т·О и rогда с этим 
точно «nрактически единствен- нельзя было бы nримириться. 
ной >> газеты «Известия» для Поскольку сеть только один су 
nубликации официальных мате- дня, по воле которого газеты жи· 
риалов. России же, по мнению вут или У'\Ирают,-читатеnь. 
nарламента, одной «Российской Но nоложение гораздо серьез
газеты>~ мало. Но деnо не толь- нее. !'. Хасбулатов не скрывает 
ко в этом. «Российская газета>) своих взглядов, опасных для сво. 
обходится nарламенту (читай : боды всей nечати, всех средств 
налогоплательщику) в «немалую массовой информации. Коррект· 
копеечку>>. Газета «Извест11л)) ную, основгнную на точном со

nредложила те же услуги, но блюдении законов Щ>итику своих 
значительно дешевле. Более то- действий он бестреnетно про· 
го, <<Известия» издают на ком- возглашает войкой nротив госу. 
мерческой основе свое nрило- дарства. И ес.пи данный nринцип 
жение «Закою1, где nубnи11уют- nолучит организационное оформ· 
ся все нормативные акты влас- пение и дальнейшее развитие, 
тей ка11 Россмйс11ой Федераi\ИИ, то сnустя са'1ое короткое время 
так и других государств, обра- в России останутся только те 
зоваиных на территории бывше- газеты, которые будут сверять 
го Союза . И это не стоит наnо- сво11 nубликации с мнением все· 
rоплательщику ни коnей11и. сильного «руководителя nред-
Используя формулу Н . Рябова , ставительных органов всР.Й Рос· 

«кто ·назовет умными•> тех, кто сии», как называет себя воnре· 
отказывается от самого эконо- ки Конституции этот стремя · 

мичноrо сnособа распростране- щийся к кеаграниченной власти 
ния информации о работе ВС, человек. 

Заявпенне Орrкомитета l{оаnнцнн реформ 

Орr1сомнтет Ковnнцнн реформ :~аввnяет о своем несоrnвснн 
с решеннем Сов Ресnубnнкн no aonpocy Н3двтеn .. став 
аИ3вестня11. 1 

Это решение было nринято с 
нарушением общепринятых де
мократических процедур. Пред
седатель Совета Ресnублики 
Н . Т. Рябов даже не nр11гnасил 
на заседание nредставитеnей за
мн1'ересованных сторон, не было 

nредос"!lамено cJIOВO и rтредсе
дателю Комитета по средствам 
массовой ~tнформацми, была nро
нгнори:рс:ув.Зна ~ n.редседа
теля Конституционного суда о 
переносе рассмотрения вопроса . 

В зале заседания nрисутство
вало 63 депутата -- членов Вер
ХОВ'Ного Совета и деnутатов РФ, 
работающих в Верховном Сове-

те на nостоянной основе. А элек
тронная система голосования за

регистр!4!ров.ал.а 93 депутсrr.а. На
лицо явная фальсификация. 

Мы обращае:-~ся к избирателя~! 
с предостережением. Верховный 

Совет готовит антидемократиче
ский переВIО.j)От, и Пе>;JВЫ!М шаrом 
к его осуществлению является 

удушение издательства и газеты 

« Известия>). Призываем вас к 
активным формам nротеста nро

пtв антмконституцмОt!ных реше

ний Верховного Совета, иниции
рованных его сnикеро~t Русла

ном Имрановичем Хасбулатовым. 

Усть-Каменогорск: ЧЕЧЕНЦЫ СДАЮТ 

ОРУЖИЕ И ОСТАЮТСЯ В КАЗАХСТАНЕ 
Cepreii ЕРЕМЕЕВ, «Известия» 

На чреэаычаliном сессмн Восточноиаза:rстанскоrо обnастноrо 
Соаета народные депутатw еднноrni:lсио от1леннnн свое недав
нее, от 16 oterltбpв, nоствноеnенме о nерссеnеннн nнц чечсн
сиоli нецноиал .. ностN эа пределы обnастн. 

Журнатtстов на сессию не ny- ности, стариm~ да ребятишки из 
СТИJI'И, но это обстоятельство nоnуразваnившегося nоселка Ове
было компенсировано nоследую- чий Ключ? Тут живут не только 
щей nочти двухчасовой n се- че•rенцы, но м pycCI<'Ie, уйгуры, 
конференцией. немцы, казахи. 

-- Мы знали, на что шли, nри- -- По nрошествии аренени мы 
нимая nротивозаконное, ущем- nодробнее разберемся и оцежtм, 
ляющее nрава человека nоста- что nроисходило в Усть-Камено
новление,-- nредваря1 вопросы, горске а эти дttи,-- сказал глава 

заявил nредседатель областного областной администрации А. Бек
Совета И. Тутевоnь.- Но в тот ремнсов.-- Но главное сделано: 
момент это nостановление снима- мы отреапtравапи момент<~л~но, 

по оnасную напряженность. Од- не доnустили эскалации конфnиrс

нако вскоре оно стало дестаби- та . И если nоиа-чалу с~1туациn 
лмзирующим . «бежала)> впереди, то теnерь мы 
И действительно: nочему за ее контролируем и вычисляем 

горстку nриехавших издалека возмож·ные вариакты развития 

кровавых убийц должна расnла- событий. 
чмваться целая община, а в сущ- УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 

Е спи Вы забаrитесь о преет иже, бережете свое здоровье, 

мечтаете о комфорте и кpacqre -

ПРИОБРЕТАЙТЕ НАШИ ТКАНИ! 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"БОЛЬШАЯ ИВАНОВСКАЯ МАНУФАКТУРА. 

Наши цены одни из самых низких, 
так как мы работаем без посредников. 

• Мы ·предлагаем Вам таюке большой выбор товаров 
народного потребления. продуктов питания. бытовой 
техники. 

• Мы поможем Вам с оmравкой грузов в любой регион 
СНГ (оформление лицензии). . 

• Помимо продажи товаров мы занимаемся закуnк·ами. 
Готовы осуществить любую деловую операцию по 
категории бартерных сделок. 

Торговый дом "Большая Ивановская 
Мануфактура" ждет Вас! 

~ в г. Иваново: (О932) 32- 50- 22, 37- 85-91 
D _ в г. Москве: 369-46-68 
редnаrаем оргrехнику и доnолнительные 

nnаты для IBM РС, АЦП - ЦАП. 
..... (095) 369-46-68 
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СОБЬIТВВ И RОММЕВТЛРИИ 
КОЛЛЕГИ Я РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РАССМОТРЕЛА МЕХАНИЗМ · 

ИСПОЛЬЗОВАН И Я ЗАРУБЕЖНЫХ КРЕДИТОВ 

Предприниматели России и Украины выступают против 
разрушения едИного экономического пространства 

Новый министр 

обороны Армении 

10 окт116р• в Кремnе nод председатеn .. ством &орнса EnloЦN· 
на состоялос& очередное эвеедамне коллеги~ nравнтеn~оетва 

Росснн. 6wnн рассмотрены аопросы о иоаом ме1аннэме нс· 
nоnьэов11ння нностранн1о1 1 r.реднтов н о снетеме креднтно·фм· 
н;шсоsыа нн,тмтутов дn• мобмnмэацнм анеwнмх н внутренннх 

мсточrrнкоа фннанснроаання реконструкции н раэамтня, а так
же о мера1 по nереходу и еднному курсу ру6л• н о6есnече
нмю ero конвертмруемостн. 

(Окоп~ание. /fа•1ало /fa l·й стр.). 

nереходо:-1 к рынну, и не контро
лируют зачастую выnолнение да · 

же тех обязательств, которые 
вытекают~ нз межгосударствен
ных соглашениii. 
Казалось бы, сетовал лидее 

украинских nр~рикимателеи 

В . Е11тухов , между двумя сосед
ними государствам"' на исходе 

нынешнего лета была достигнута 
твердая договоренность о мерах 

no урегулированию взаиморасче
тов между центральными и на

циональными банками Росени и 
Украины. HIJ под давлением уль
траnатриотов неожиданно nояв

ляется новый документ в россий. 
CIIMX коридорах власти: с 1 ок· 
тября этоrо года nрекратить nо
ставка на Украину продукции , 
J<ОNПлектующlfх в связи с неуре

гулмрованностью финансовых 
nэ:шмоотношений . Это не что 
иное, как дискримr1нация yкpamr-

В ходе заседания его участни

ки поддержали предложенный 
Министе;>ством финансов новый 
механизм использования иност

ранных кредитов и расnределе
н~я иностранных 11нвестиций в 
отрасn11х российской экономики . 
Отмечалась необходимость ин
тевсавноrо nродолжения нача

той работы по формированию 
структуры кредитно-финансовых 

институтов, связанных с иност

ранными кредитами н инвести 

циями, а также по созданию сlf

стемы стрnхования риска инве

стиций. 

nprl обсужд~кии вопроса о l'fe
pax по обеспечен-Ию конвертируе
мости рубля членами каnлегни 
nравительства было отмечено, 
что в течение всего 1993 года 
необходи~о nостеnенно созда· 
вать nредпосыnки для конверти

руемости рубяя и двигаться в 
направленим 100-nуоцентной про
дажи иностранном валюты рос

сийским~! nредприятиями. 

Заседание коллггии nроходило 

за закрытыми для журналк<:тов 

дверями. 

ИТАР--ТАСС. --· 
Парламент fрузип: СТОРОИНИКИ 

WEBAPJ1HAJ13E CDCYRBJiJIIDT &ОПЬШИНСТВО 
- ---------------------- шв.Иlllf и бывш11й заведующим ор· 

гаЮ1эацио»Ньtм отделом ЦК Жи
ули Шартава, з~воевавший в го
роде РустаRи ПО'!ТИ столько же 
голосов, сколько Эдуард Ше· 
вард-надзе. 

Бесик УРИГАШВИЛИ, «Известия» 

Посnе доnrнх nодсчетоа, oбycnoaneниw:r сnожност1о1о нэGн. 
paтen~oнoli снстемы, центраn~оная м~бнратеnьнвя ком·:ссмв 
обнародовала мтоrм выборов в 10 мноrомвнд11тны.х окруrах. 

Парnамент, nераая сессия ко· 
торого состоится в начале но

nбря, будет пред~тавлен в ос· 
новмом безусловными сторокин
ками Эдуарда Шеварднадзе м 
достаточно сильной центрист
ской оnnо:sнцией, не сч11таться с 
которой председателю парламен
т~ будет весьма сложно. По-nи
д.ммсrnу, сам Шеварднадзе будет 
заинте1=есован ф:>рмкровать npa· 
вительство иа коаЛИ'\ИОнной ОС· 
нове. И, nоскольку деление на 
па-ртии к блоки в некоторой 
степени условно, nредседатель 
может быть уверен, что в сло· 
жившеiiСЯ архисложной оtтуа· 
ции nарт11Й11Ые интересы отсту. 
пят nеред yгpo:soii национальной 
катастрофы. 

Прогкозы социологов во 

многом оправдались: nобеда 
остаnась за блоком «Мир)>, по 
сnискам которого nерзоначаль

но собирался баллотироваться 
Эдуард Шеварднадзе. В бnок.е 
объединены Демократический 
союз Грузин. монархисты и еще 
ряд незначительнь!х оргакиэац.ий. 
Из 150 мандатов, за которые бо
ролись nартии в многомандатных 

округах, за блоком «Мир>) 29 
мандатов. На втором месте цен
тристсний блок « 11 октября» -
18 мандатов. Затем следуют 

блок <<Единство» - 14 деnутат
ских мест, Национально-де~о
кратическая пар-тия -- 13, зеле
ные - 11, «Хар-тия-9 1)> -- 10, 
Демократическая nарткя -- 9, 

традиционалисты, возглавляемые 

С!WfКером nрошлого парламента 
Акакие'l Асатиани, взяли 7 де
nутатских мандатов, стольк!:! же 

и у старейшей диосидентсксй 
организации Грузии -- Общест· 
ва Ильи Чавчавадзе. 
Всего же места в nарла~tенте 

завоевали 25 nарт~1Й и блоков, 
12 nолитичесltlfх организа ~\ИЙ не 
смогли nровести даже одного 
деnутата. Итоги выборов по 84 
одномандатным округам дa/UI 

nреимуще<тво 11 основном быв
шей партиii·но-хозяйственноii но· 
менкnатуре, наиболее яркими 
представителями которой в бу
дуще:>~ nарламенте будут быв
ший nервый секрета-рь Ц!\ ком· 
nартин Грузии Джумбер Патиа- ТБИЛИСИ. 

Повыше 
Решать 

и е квартплаты? 
Моссовету ... 

Вюстор БЕЛИКОВ, «Известия» 

С начаnа будущего rода каартnnат1 1 Моемае может ао:~ра· 
стн • 3,5-6 pas з.а квадрвтиыii метр а 3ааиснмостн от качест
•• жнn .. я. Это nредусматривается nporpaммoii nерехода t< ры
ночноli снетеме фюiанскроовнн• экспnуатацнн. н обслужнав· 
нн• жнлнщноrо фонда rорода, ра:sра6отви1rон московскнм 
Институтом экономник а сотрудничестве с Аrситстаом между• 
иародноrо рвэвнтн• (США). 

жаttию и ремонту домов сохоа
няются такими же, как м став-

м IO&atptnJI.З'I"Ы )ljiiЯ ~'lti!ЦИilla.М>· 

нога жилого фонда. За счет nо
стеnенного повышения с се

редины будущей весны стоимо
сти коммунальных услуг nред

полагается к осени отказаться 
от rосдотациА при оn-лате rоря
чеrо водоснабжения. 
~ Вряд nи семьи со средним 

Приватиза,ц~ .1Sв~JJ4P •. "wи~?R.~:ди~ разкица межДУ с~мра~;:·• tмЭКИ.М за~к"""м аоюrут -
ко развеJ»tу.вшаяси в Иоскве, мои у населения квартплатан м выдержать такои бросок цен. 
это лишь состаrжая часть жи- факти'lеской стоимостью з.ат- -- nрограмма предусматрива
лищной реформы, которая nред- рат на жмье nокрывалась мно- ет меры соцмальной защиты для 
полагает, также r.зменение pa:s- rомилnионными дотациями из. подавляющего большинстег но
меров квартпnаты для всех ка- городского м республиканского сковских семей в зависимости 
тегарий моеквнчей и предостав. бюджет~. Телерь эта цetl11p.a· от уров.кя их доход08 . В част. 
леt1ие мноrи"' из них так назы- лизаванная «подnитка)> npetфa- ности, устана8JЖВается, что в 
вае:-~ых жилищных субсидий . Об · щается -- на нее nросто не'!' первые 'I'РИ месяца, начиная с 
особенностях новой- · концеnцтt·-·денег. Сами же москвичи по- 1 апреnя будущего года, расха-
рассказывает 'заместитель рука- ·- крывают сейчас лишь 3,~ про~ , ды на оплату ж~~о~~ья не могут . , 
во,:I.$:тепя Департамента ""''же- цента необходимых расходов, nревышать 5 nроцентов всех 
нерного обесnечения Л. l{узне- на содержавие занимаемого имк заработков в семье, зате" 
цовг: • жилищного фонда, а нужно за~ l<nлat~кa:.t nодщtмется до 7, а 

-- Прежде в.сего отмечу, 'IТО 
речь и.дет nск.а кме.tw.о о ксш

цеrщ>~!С -- выj:аботке npv.~~liШI· 
ал~оно 121ого подхода к оплате 

жиль:~ , а не о ка.нс»t-то конкрет

IЮМ ди:;ектиnном доиумен-те . 

Прехтоит еще ра.ссмотрtкне 
всего комплекса воnросов tla 
заседа~ша городского nрг.ml

теnьства, которое затем пре r<· 

ста-внт предложенv.я Моесовету. 

За f.lltM ~tак гла011ым «распорл
дктелем» бюджетных средств 
остаетСJI nоследнее сnово. 

-- Чем вызвана необход,v.-
мость ПО~IСЮ1ТЬ существуюЩИЙ 
уроnвнь квартnлаты? 

-- Натастрофическим поло· 
жскнем со средствами на эксп

луатацию жилых да'!ав и ко"'~

мунапьные услуги. Мало кому 
И:Jвестно , что мы до а1х пор 

оnлачиваем жилую nлощадь 

св':>ИХ квартi!р и коммат по та
рифу 1928 года- 16,5 ноnе~1ки 

тратить на эти цели в 1993 го~ потом - до 10 nроцентов обще
дv около ZOO ммлnиардов руб• семе;iноrо дохода. Разимца 
nей. между tutм и раз~rером кварт-

-- Предnолагается поnучить nлаты за предельно доnустимый 
такую астрономическую сум• метраж (т. н. <<социаnЬliая нор
ну за счет увеличения пnатЫ> ма») будет ком.nеж:"'~ть.ся 
за жилье и ко:'r!мунаnьные услу- се!'!ье жилищным nособием. 
rи? Во сколько же раз они воз- Ero полу'lат все без исклю-
растут?1 чения категоJЖи ~юсквичей, 

-- Расчеты vоказывают (а про:кивающкх а мунициnальных 
было nредложено с десяток ва- зданиях: прt;ватизированных 
рtrантов и методкк!) , что нужно ква рт11ра.х, кооператмвмых до

перейти к постепенному, растл- мах . Для примера nредлагаемых 
нутому на несколько лет по- социальt~ых норм жилья можно 
вышению nлаты до рыночного назвать таюсе цифры : для oд.и
YPOIW-t.:t . Вз.к~tать с-е с o5щeii, ночек -- 1-комнатмая кварткра 
т. е. всей, а не только жилой общей пnощадью не более 35 
площади квартир. Ориентира- tОВоатд'РсmtЫ'Х метров; семья I'З 
вочные ставки за O!J,JIH r<вадрат- 3 челове~е -- квартира общей 
ный метр с 1 пнваря будущего площадью до 45 квад.ратвых 
года - от 0,6 до 1 р,l(jля в за- метров. О<:таnьнсй ~1етраж счи
висимости от категоDии дома 11 таете:~ мз;111Шками. 

удобств, с 1 lt~л--от 1,5 Р'\'б· Конкретнгя nрог.рамма изr~е
ля до 3 рублей, а с 1 оr:тября нения nлаты за ж11лье и введе-
- уже от З до 5 рублей за нмя жилищных noc"биii будгт 
квадратный метр. nредстаплена Моесовету f!.Л:! ее 

за 1 ква.дратный метр. 
Все nре,цыдущме 

С вnадвль:(ев nриватмзllровам- nринятмя до конца нынешнего 
десяткле- ных t<в;ьртир расходы по содер- года. 

ск.их nромышленни11оВ. Они снова 
стали заложн~о~ками nолитических 

игрищ. Ведь уже не nроnускают 
из Россим даже квотированные м 

лицензированные грузы. Что тут 
же рикошета!-! ударило по всей 
Украине: стоят составы с груза
ми, останавливаются nредприя

тия, растет наnряжение в трудо

вых коллекп1вах . Но ведь за
медлен 11 обратный nоток гру
зов с Украины D Росси10, оGес
nечнвающих Ж113НЬ сотнr.м рос

сиikких nредприятий. Так что 
nлохо nросчитанные ходы вла

стных структур бе.т:tой обора
'111Ваются по обе стороны . 
В то же время и украинские, 

и российские nредnриниматели 
nриводмл11 не:-~ало примеров nло

дотворного сотрудничества на 

уровне отдельных nредприятий, 
объединений . Да и в целом обои. 
ми союзами nромышленииков 11 
nредпринимателей налаживаются 
многогранные плодотворные кок. 

wмaazaa::awaм 

такты. И если в'Jзникают серьез
ные трения, то они вызваны не 

nротивостоянием товароnроизво

дителей., а nолитической волей 
властей. 
В принятом по итогам совеща

ния в Белгороде заявлении про
мышленники и nредnриниматели 

России и Укра11ны вновь под
твердили свою nоддержку пере

ходу к рЬ1нку. Однако в сам 
процесс рефортtровгния экоtiО
r1ик двух государств должны 

быть внесены существенные кор
рективы, которые nозволили бы 
сохранить единое экономическое 

пр:>странстсо. Украинские про
мышлеикики и nредnриниматели, 

говорится в документе, считают 

недоnустимым выхоц Украины из 
СНГ. Принятие nодоб11ых поnити
чеших решений не может в уго
ду амбициям опре,целенных по
литических сиn осуществляться 

без учета мнения всего народа 
Украины. - Д§ 

СТУДЕНТЫ ТРЕБУЮТ ВЫХОДА 

УКРАИНЫ ~ МОЛАОВЬI И3 CHf 
ф КИЕВ 

Сергей ЦИI\.ОРА, 
«Известия» 

nexa не nринесла . В ответ на 
«залnы» студентов из гнилых по

мидоров и тухлых я1щ, ~- илиция, 

ответ~ла дубинка · н и слезоточи
вым газ:>м. 

КИШИНЕВ Hoewii pJtд nflnflтotc установ. 
лен в студенчесмом rоFодке 
на К!)ещатнке -- 1с участникам · ------------
IIHЦNм протеста прибыло nопол- Соотдана ГАМОВА, 
ненне с Луr11нщннw, нз Крыма «Изоостнт> 
н эападнlо! Х реrцонов Yкp!IH II Iol. 
Требоn2ния студентов остают

ся nрежними - nuxoд Украины 

tfЗ СНГ, принr.тие Захока о вы
бо;>ах nарламента на мнОJ·оnар
тийной основе и nроведение вы
бороз в r:ерховкый Совет Украи
ны весн:>Й 1!J93 года, создание 
nраситеnьства народ~ого дове

рия. 

21 октября nровод~тся закры
тое заседание Верховного Сове
та Укра;rнЬJ. С ним связывали на
дежцы на рассмотрение требо
ваний студентов . ~!о эа день до 
nроведекил заседания ряд деnу
т~тов заявили, что в парл3менте 

будут расс~tатриваться сугубо 
депутатские nроблемы-- повы
шение зарплаты, обсуждение ра
боты nре:тдиума и rюстоянных 
комиссий, взаимоотношения с 
l'а5инетом министров 11 прези
;\ентом. 

Пр~угадать реакцию студен
тов t:a такой nоворот событий я 
не берусь. В палаточно~t городке 
nо-nрежнему дают себn знать 
nоследствия стоnкновен~й сту
денческой манифестации со 
стражами порnдка . Напомню , что 

студенты получиоо разрешение 

от городс1сих властей на обе ма
нифестации. Поводом для столк
новенУ.М послужило изменение 
студентами :sаранее оговоренно

го маршрута следования к пло

щади перед Верховным Советом. 
Прорвать кордоны мнлиции и 
«идти своим nутеМ>> мзнифестан

там 13 окт~бря не удалось. По
вторная попыТJСа, поедnривятая 

через несколько дней, тоже ус-

Вторую неделю nродол:кпет• 
сА :аба:товка в о у:::ах Кнwн
неt:а . 

Начат~я с требований выnлгты 
стилендilii, r.оторые Миюютерст
во образ:Jвания задомкала сту
дентам с лета, она вылилась в 

митt1 нги политического характе

ра. Объединенный забастком вы
двинул требование: выход Мол
довы из СНГ и соответственно 
из рубл евого nространства. А 
та'IСоЖе постепwная тtтегра·~ия 

с Румынией, начиная от унифи
кации валютно-банковской систе
мы И Заi<РЫТИЯ BOCTO'IHO;\ граНИ· 
ЦЫ Ру11Ь'НИИ. Газета «Цара», ИЗ· 
дание На.родюrо фроонта М<А.'IДIО
вы, внесла уточнение по поводу 
границы: «На Днестре или за 

Днестра~!, иn11 где руководство 
двух румынс11их государств nо

считает, что заканчивается Ру

r1ыния и начинается Украина». 
Газета добавляет, что в nротllв
ном случае «МЫ rо1ожем ожидать 

очень горячеl: зимы с обществеti
IIЫМИ пожарами, которые «ПО· 

жарникю), nрэвящие в Кишиневе 
и Бухаресте, вряд ли смогут по
туt:JИТЬ>). 

Сту.ценческие волнения нача

лlf'Сь в преддверИf! очередной cec
cltи парnаNснта Молдовы. К<11< 
nредnолагают журналисты, они 

могут быть использованы дпя 
давленмл на деnутато11 , которым 

nредстоит nринять ряд важных 

peWetro!Й: ltOI!)"Ю КО'ОСТ.ИТУ!ЦМЮ 
Нолдовы , ог.ределение пол14тиче

скоrо статуса Приднестро.вья. 

ЗАЗ вводит 

два новых 

в .. ~трон 
цеха 

Юрий ГУ ЛЫй, журшurкст. 

На Звпорожском автомо6и11 .. ном эааоде введенw 1 строй 
ДDа ноаь11 цеха-сборкн м окраснн, бnиодарв коrорwм чнсnо 
выпусКёlемых а~:томое5нnеii yoen:t'IНТCI1 на 50 тысвч в rод. 

На торжествеиное открытие 
нового корпуса, строившегася 

около деслти ЛЕТ при содейст
вии фирм из Франции, Гер.>tании, 
Великобритании, Италии и АРУ· 
гнх стран, явился даже новыii 
nреr~ьер-r·1 Ииистр Украи11ы Лео· 

НМД Кучма. СвоЙ ВИЗIIТ ОН объ
ЯСНИЛ необ.ХОД~!МОСТЬЮ ОПеКИ 
nроиззодства украинского авто· 

мобим. 
Пока что Залорожекому зЕто

заводу удnвалось без особых 
nотерь nави:ювать в хаосе ре

шений nравитеnьства. Эконо::ич · 
ные «ТаврИУ.» с успехом идут 
не только в странах СНГ, но н в 
дальнем 3арубежье. В это:1 го
ду ожидается выпуск 60 тысяч 

«Тао.ркЙ>> и 70 тыся•t «Заnорож· 
цев)), в следующе:-~ -- 100 и 80 
тысяч авто:-.обиnей соответст· 
венно, причем около 25 тысяч 
пойдет иа эксnорт. В ведалекой 
nе.рсnе1tтнве вищ•тсл ежегодный 
еыпуск 553 тысл'l «Таврмй», а 
«2аnорожцы», видит, сnишут 
в запас. 

У..:з:~лось бы, жители Украины 
должны радоваться успехам за

порожс::их автомобилестроr-:те
лей, но их аnлодисменты сдер· 
живают цены на машины. Уже 

сейчас завод отnускает <<Таврии» 
ПО 450 ТЫСЯЧ IIУПОНО·рублеЙ, НО 
nоговаривают о новой цене- в 
1 ,z ммллионэ. 
ЗАПОРОЖЬЕ. 

Сергей БАБЛУМЛН, 
«Известия» 

Вазген Манунs:н, а недавнем 
npownoм r.рем1аер·миннсtр Ар• 
меннн, назначен мнинетром 

о6оронw ресnубnюш. 

За несколько часов до тоrо, 
1сак был обнародован указ nре
зидента о новом назначеник, 

Dаэген Манукян nредставил пар
паменту проект закона, предус

матривающий введение военного 
nоложения в некоторых районах 
Армении. 
Новый министр обороны явля

стсл nриверженцен ~кесткого 

курса в условкях необъявленной, 
однако фактически идуще~1 ме
жду Др~rенией и Азербайджаном 
войны . Он выстуnает за адек
ватные обстановке меры по nо
вышен~ю ИIСПОЛН'IIТельокой AJI~
щtnnины во всех властных стру· 

ктурах республ~ки и считает 
целес;>образны~1 введение чрез
вычайных мер и определенных 
ограничений npa., и свобод в 
условиях военного nоложения. 

ЕРЕВАН. 

Бомбовый удар 
по ~айцентру Занrелан 

Сохбет ИСРАФИЛ, 
журналист 

Обстановкв мв врмяно·аJер-

6а iiджанскоii rранмце заметно 
нaкanнnJJc&. Здес& не nрекра
щаютсА артнnnернйс~<не обет· 
реnы nригранкчны• r•11сеnенны:r 

пунхтов Азербайджана. 

По сведенипм , nолученным 
в информацио:1но аналити-

ческом цент~е МИНИ'СТ<!рства 
обараны Азербай,rtжана . ZO ок
т ября в полдень б!:!мбовый удар 
был нанесен по рай·•.ентру Z'atl 
гen<rн 11 территщж!И Ky6a~-iln!CJ<O
гo района. Имеютсn большие 
разрушения и жертвы среди 

мирного населения. 

БАКУ. 

Глава ад~инистрацни 

вышел из профсоюза 8 
Валерий МИРОЛЕВИЧ, 
~известия» 

Заяоnенке о вwходе tc3 

профсоюэа наnнсаn rnввв ад

мнимсrрllцнн Воронежском об
'!lстн А. Коввnев. 
Ком~ентируя свой nостуnок, 

А. Ковалев crcaзan, что незави

снмые защитники трудящихtя 
на самом деле выражают инте

ресы ГltlЮФСоюзной воменклату
ры и а.кциями протеста только 
ухудшают жизнь народа. Глава 

ад:-1инистрации nодчеркнул, что 

не видит смысла nоддерживать 

взносами деятельность обще
ственной организации, которая 
к тому же nод nопуnистскими 

лозунгами, по сути дела, борет
ся nротив него самого. 

ВОРОНЕЖ. 

Банкиры отправпяются 

в Швецию 

Ирtша ШАЛИНЕЦ, 
журналист 

Московский 6анtе •Эскадо• 
nервым средм J:'Оссннсннх бан
ксв :н октябр• открыл свое 
nрсдставнтеn~оство в самом 

центре Стсжгоnьма. 
Для нас еще в диковинку та

кого рода событие -- мы зано
во открЬiваем себя ~tиру, воз· 
рождая дух российского nред
nрини.."атеnьства. А для него, 
как известно, не существоваnо 

границ . Российские купцы и , 
иак сейчас говорят, бизнесмены 
и за nредела!·IИ Родины не 
теря.л 11сь и у~1ели делать деньги. 

- Мы де.лгем !l'Робtiый ша.г, 
--говорит nредседатель nравле· 

ния банка Аnеrссандр Николаев. 
- Гла::на:1 наша цель-помочь 
российским nредnринимателям 
выйти на рынок Скандинавии. 

>'. ·-. •· .. ·cAJIOH СЕIIЬСКОИОЗПЙСТВЕННОЙ fЕИНИКИ ; . . . . 
• • r • • 

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 

тракторы,мннн-тракторы,мотобnокн, 
wирокнй ассортимент с/ х маwин 

Вам нужны 
К()Мnьютеры 1 

консул&тflцми специалистоа 

nредnродажная подrотовка 

комnлектование по эакаэу 

ДOC'RBKI теХНИКИ ПОt<уПIТ8Л10 

Адрес c&noкt.: 142111 
Mocкoa.,Jt&• обп .• r.Пoдona.eJt, 
IIJI . •снлиuтнаа·. 
llP · T ЮккJt Лекаиц ... 61 
Теп.: (ОЭб) 187. !/o&. Jl, (276) Б ·91·67 
IJ,еитрал~оиwй оФис • Моехее 
Те11 .: (096) 282-&'/' .м 

~0. СТРУКТУРА. ПФ НАТИ 

ПРИГЛАШАЕТ 
коллективы всех реГИ()Н()В 

и всех ВИД()В деятельности. 

имеющие заказчика. 

OТIJIA'ТA ДО 
ОТ СУММЪI ДОГОВОРА 

' 
TcJre_фmJiliMщ:кц.~: 4;~3-.ч-~~ {с ,9,0О;дd fЯ.О.О),, .'· r : 

.· 4 . .'~8~~~~-~,32-81;7.~.' ~З1-Л-2Q' (IIщ::re 18.00) ,· , ' · 

Акционерное 
общество 
~·лэнд·· 

r .Moaaa, t.AtlpO "ДОt.А9дtДОВСIСIКI" 
у~ . Вороне•ске~~, д.2<4, строение 2. 
до ·лэнд• 

IВМ·СО!!МОСПIМЬIЗ 

nерсона11ЬНЫ8 ICOМIЫOTepbl гю 

самым стабиJiьнi,tм и 

11РИ8Лf1СЗТелы-tЫIА 

8 Рос:си1 цetiaM. 

Широкмй выбор t.tQQeлeй на 

базе процессорав 

286, 386DX, 486DX и 
ериферийных устройств. 

То11>«0 нэдежные 

~из 

ешд, Германии, snонии, 

CИwanypa и Тайваня 

nnюc 8blCOkDe качество cбopt()f. 

Гаранnйюе о6слухивание -
3aiiOI" уверенности в 

"заtJТраWНем дне", 

теnефоны:З98-<49-54, 398-49-00. 
398-.С.С-81 

теnефекс:З98·49·66 ----------------8 MegaPro-

' ·л· · .. · · IЩРЖЕВОй КО~М~Р.ЧЕС~И11. ц~~ТР ' ,' . 

• 
-· nреАЛаrает вам свои ycnyrи 

::. ПО nOt<YiiKE . И ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
. · , · н<~ РIС"Б, · Бирже металnо·в, Росаrробирже, ' 

);14рЖе ,Ци~rньrJJ метаЛлов, Московской бирже вторичнь1х 
.• , • .< • .'1, ,pecypco!l; СверАЛовсной бирже, · · 

.~. _., ·,,.. . Рнжс"~ой · бирже м"· бнржах Украины. · ' 

': , ТРАНСПОРТНО . .,.СkЛАДСКИЕ ·УСЛУfИ 
· · · .. ·~ i.озо~, ~~>.• ~ : з1~i. Ха;·ков, . . · 

.: , : . . Yfl· Казакова, .8" 8"11"_ yn. Иnьм СОкоnое а, · 3 
·, Тел: (09Sj 262...{)246, . Wll• · . Тел: (0572) 94-59-37, 

. - · ·' 261- 6947 ~н~ч~ 9>20-03 
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ИЗВЕСТnН 

Из редакционной 

почты 

Демократические 

nрообразования 
не ОТраЗИАИСЬ 

на судьбе <<отказников>> 
Многие считают, что после по

беды демократии пробле'1а «ОТ· 
казников-секретчиков» перестала 

существовать. На самом деле 

она не только существует, но 

еще более обострилась. На се
годняшний день только в мо
сковсr<ом отдел·ениw Рессийско
Американского бюро по правам 
человека зарегистрировано бо
лее 100 «ОТКаЗНИКОВ». 
Даже сравнеt~ие союзных м 

российских законов явно не в 
nользу PocciOI. Если в союзной 
«Декларации nрав и свобод че
ловека» четко определено, что 

это документ прямого действия , 
то росс11йская «Декларация прав 
,. свобод человека н граждани
на» такого оnределения не име

ет и более того '3 ней оговоре
но, что: «nрава и свободы чело
века н гражданина могут быть 

ограничены зако!ЮМ .. . » в союз
ном законе о въезде и выезд-е 

оnределено, · ·что ограничени:! 

по секретности не . может пре

вышать nят11 лет, а nродление 

его может производиться только 

Комиссией Кабинета миннетров 
СССР в индивидуальном nорядке 
с учетом документального под

тверждения фактов знания 

граждан11ном гостайиЫ . В проек
те российского закона , находя
щегося н.а р<~ссмотренин в Вер

ховном Совоте, CIIOH - тоже 
nять лет, но он М()Жет быть nро
длен ведомством до десяти с 

учетом личности заявителя. 

Са~10е же важное, что отсут
ствует закон о государственно~ 
тайне, что nозволяет ведомст
вам относить к этой категории 
любые сведения, nрисво11в им 
гриф «сов. секретно>> или еще 
какой-то. Причем все ведомст
венные норматив~е акты (ин
струкции , nеречни, nриказы и 

.АР·) являются закрьrтыми и не 
nубликуются. 

Попытки «отказникоз-секреr
чнков» защип1ть свои npasa в 

государственны~ органах беспо
лезны. Ни одна организация не 
рассматрива ет эти воnросы по 

существу . Все жал::Jбы, куда бы 
их ни наnравляли. возвращаются. 
в те организации, на которые 

жалуются . Это касается и орга
нов МВД, и ведомств бывшего 
ВПК, и высших государственных 
органов, в том числе Верховно

го Совета России, и админист
рации президента . д если и от
вечают, то ни слова по сущест

ву. Самое же главное, что чело
веку не сообщают, какие же 
тайны он знает. Вот н должен 
щSJТказник» лонать голову, всnо

миная всю свою трудовую дея

тельность. соображать. ка v.и е из 
сведений являются rостайной.· 

«Отназrшr<-секретчик>> совер
шенно беззащитен перед госу
дарственными чиновниками. д 

Указ nрезидента России <<О за . 
щите государственных секретов 

Российской Федерации» от 14 
января 1992 года вообще раз · 
вязал руки этим служба~. еще 
более уще~1ив их право на св::J· 
боду nеремещення. 

МОСКВА . 

В. МАЕВ, 
пснснонер. 

И зэки хотят работать 
и зарабатывать 
Сейчас МНОГО ПИШуТ Н ГОВО

рят о нас- зэках. И, как пра

вило, те, кто в арестантской 
жизни ничего не понимает и не 
знает ее. Такова сущность че

.ловеческая - ко'1 у горе, а ко

~У хлеб с масло:>~ на это·1 горе. 
Мне 37 лет. Срок 15 лет. Сижу 

с последнего срока шестой год. 
А всего стаж - 20 лет. Вот 
уже девятый месяц - без ра
боты . Вина не моя, а руковод
ства учреждения, где нахожусь: 

«Нет фронта работ>> . Отбываю 
срок в ка:>~ ере •uесть метров на 

nять. д в ней - 10 человек! И 
у каждого свой характер, при
вычки, недостатки. Прогулка -
OДIIH час в сутки , а остальное 

время в этом бетонном мешке. 
И все это на протяжении ни дней 
и недель, а лет! 
Скажете, мол, никто тебя ту

да не толкал. Согласен. Но я 
прошу ответить, кто дал nраво 

лишать меня эле:>~ентарных чело. 

веческих условий, то есть воз
духа и нормального питания? По
чему мне nрививают чахотку и 

не лечат от н,ее? Ведь сама тю

ре:>~ная система толкает нас на 

новые nреступлення. Поче· · у, на

конец, нет «фронта работ>>? У 
меr1я преетзрелые родители, ко

торым я должен nомогать, а я 

даже не в состоянии заработать 
себе на пачку махорки. 

и. хохлов. 
САЛАВА Т. 
БАШКОРТОСТ АН. 

Ирина КРУГ ЛЯНСКАЯ, «Известия» 
м Момонv одновременно. Ины
ми словами, или ты зани'lаешь

ся бизн сом, где свои законы, 
или служишь иДеалам, а сов
мещение, как покажет м их 

оnыт, до добра редко доводиr. 
Третьяк и Валерий тоже при
шли в предпринимательство с 

четким убеж~енкем, что И'lен
но оно возродит экономическую 

мощь России. Собственно, Ар
тем Тарасов стал · их кумиром 
не nотому, что знал, как зара

ботать деньги. Идеи Арте'1а 
были красивы, высо.ки, за ни
ми всегда стояло стре ..,ление 

r.ослужить Отечеству. Правда, 
теnерь, когда мы знаем. где 

бывший генеральный дн;..ектор 
«Истока>), но не знаем. где 
миллионы долларов, <<Истоком)) 
заработанные, возникают воn
росы, связанные с твердостью 

гражданских убеждений быв
шего руководителя. Но мы по

ка не о нем, а о том, как в 

предnринимательском двнже-

на:-~ относилitсь nо-человечески, 
м даже если у нас не хватало 

на танкер nродукта, нефтебаза 
догружала из своих резервов. 

Кроме того, соображать надо бы
ло. В октябре первый танкер 
уже был готов к отnравке. Но 
мы рискнули подождать: готови

лось заседание Совета Безоnас

' н ости ООН по nоводу Хусейна, 
м от его реШения -зависела цена 
на нефтеnродукты. По"ннте, ка
кое было решение? Если Ху
сейн не уйдет из Кувейта до 
15 января, то начнется война. 
Цена на мазут прыгнула с 82 
долларов до 155 за тонну. Вот 
тут-то мы и взялflсь за nродажу. 

1. Трое из ближайшего 
окружения 

Леонид Иванович Третьяк 
уволился со строительства Ку

рейской ГЭС nять лет назад. 
Всnо · :ннаю то время : разговоры 
о Рынке, первые кооnератив
ные общепнтовскке «точКИ>>, 
м~стерские, парикмахерскке, 
ателье ... Серьезные специалис
ты во все эти лавочки не шли. 

Леонкд Ив.а-ноrтч по всем па
раметрам был крупны"! хозяйст
венником. Сорок лет в гидро· 
строительстве - на Свири, на 
Закарпатской ГЭС, Иркутской, и 
всюду на руководящих постах. 

Вернувшись в Москву, он, ко
нечно, нашел бы себе солидное 
место. Но заинтересовался ... 
кооnератива~. Знако~ый работал 
в (<Технике>), восхнщался: Ар
те'! Тарасов собрал nрекрасных 
ребят - програ"'мнстов, инже
неров, изобретателей. nланы 
грандиозные - nомогать ком
пьютеризации страны. 

noтcrn Третьяку сказали, что 
с nервого взгляда он АР
тему не понравился. Во-nео
вых, возраст. Артему сорока 
нет, а Третьяку nочти шестьде
сят. Во-вторых, начальник, гос
чнновник, такие для кооnерати

ва не годятся . Однако работа в 
гассемторе может восnитать 

не только nривычку к неv.у, но 

и отвращение. Третьяк уволился 
со строительства Курейекай ГЭС 
вовсе не из-за возраста. Надое
ло, говорит, жить по пркнциnу 
<<Я начальник - ты дурак». К 
то·1у же, в общей сложности 
лет · десять он прожил за грани

цей: строил Евфратекий гидро
узел в Сирии , теnловую станцию 
на юге Ирана, работал в Ираке, 
в Кувейте, в Иордании. А рабо
та за рубежом тоже мозги nро
чищает. 

- Даже на nримеое тех стран, 
где я был, легко убедиться, что 
как ни называй режн"', а эконо
мическая систе"'а должна быть 
одна : основанная на частноi' соб. 
ственности. Та•1 я от нашей ду
ри с ума сходил. Скажем, nон
сл<)ЛН на ·1 в Иран ЛАЗы, автобу
сы Львовакого завода. А там 

nятьдесят градусов в тени. Я 

везу человека на оаботу. и 
когда 1ривожу. то его на

до nоложить под нэвесо...,, что

бы он до конца рабочего дня 
пришел в себn, пото·; обратно 
везти. Я Техноnро"экспорту го
ворю: ребята. давайте з~есь. в 
Иране кvnнм нормальный авто
бус. Нет, говорят . арендуй. 
Покуnать нельзя . д вы по
считайте: автобус стоит 600 ты
сяч. За арендv беоут 120 ты
сяч в месяц. Через nол
года окуnается . Если . кvr.нм, 
то ТРИ rода будем пользоваться 
д- nот"'' еше поодаJ:\И'1 за пол

нены. Все равно нельзn . Разве 
ч ~·тник та~~е убытки позволит? 

Q ДНАЖДЫ Треть~ку все 
же ,!'l9Jвоннли : поиезжай 

на Нагорную, доУJой к Артему. 
- Приезжаю. Смотрю - на. 

роду полно. курят, кто-то ва· 

ркт кофе, раскардаш ... Артем ~ 
пижаме печатает. Он никогда не 
диктовал документЫ. Садился 
за машинку или компьютер 11 

с ходу писал, нак машинистка 

со стажем. Говорит: срочно ез
жай в Одессу, заключай дого
вор с пароходство"' , надо от 

править удобоения . 

К9залось бы, (<Техника>> зани
малась_ коr.щьютера~rи - nри чем 

тут удобрения? А при то·1, что 
за рубли компьютер не куnишь. 
И (<Техника>> закупала · отходы 
алю·1иния, меди, минеральные 

удобрения, все это отправляла 
за рубеж, а на выру'lенные 
средства закуnала комnьютеры. 

Привезенную технику програм

мисты кооnератива nроверr.лн, 

настраивали, nередавали зэказ

чиr{а • с годовым cpO!{O' I гапан

тии. С ни·· и заr:.~юч али догово. 

рьr, давали авансы. 

Когда «Технику» уничтожат. 
в газетах об этих авансах буду~ 
писать, что они сабоали деньги 
с доверчивых клиентов, - и с 

КОН"ЗМИ. Но ЭТО ПОТ0'1 . Д ПОКа 
Третьяк начал работать в «Тех
ниr<е>> , наслаждаJОсь тем, что 

мо>кет обхолиться без дуоацких 

распоряжений 
Сейчас-то мы знаем, что ра. 

досrь, которую доставляли nред

n ринимателям nервые глотки 

эионо~ическ<JЙ свободы, бvцет 
не'\олгой. Уже через год nосле 
nрин~тня «?акона о !1'1Оnера,.ии 

в ссср,, nоявятся сотни актов 

ведомственного и l"! естного за

инотвар•rества, пеоекрывэ ющие 

кислоро7t коопеnатива·•. Мннсhин 
одни" из первых напишет инст

рукнню банк?м: выдавать на

личными не больше ста руб~ей 
в •·есян. 

д н~л~чные нужны nостоянно. 
- Представьте,-говорит Тре

тыш,- я в Ильичевеке отгру
жаю ам · ·иачнvю селитру. Груз
uики говорят: 50 ~оnеек тонна? 
Пусть начапьни'< nоота nрнх,.,nи~ 

и са·• груз!1Т. Спрашиваю: сколь

К'J хотите? Н<~nичны ··· и оvбль за 
ТОННУ - И MIIHVTЫ npOCTI'JЯ не 

бv11.ет. А штраф за nростой мне 
надо nлатить в валюте: теnло

хоn не наш. греческ••й . Звоню 
Аотему: нацо. чтобы срочно 

кто-то nривез деньги. Не знаю. 
где их Аотем нашел, но мне 
nривезли. 

Предприниматель на то " 
nредnриниматель, чтобы искать 
выход из положения. Не дают 
наличку на nроизводственны~ 

нужды - возьме'1 в виде зар

nлаты. В законе сказано, что 
зарnлата кооперативов не огра

ничивается. Артем собирает ру
ководство <<ТехникИ>>. Мол, при
нимаем решение: три миллиона 

зарплаты мне, три - одному 

ЗЗ'Iу, ОДИН- друго'lу, 250 ТЫ· 
сяч- главному бухгалтеру. Все 
nолучаем, кладе:'! в коммерче

ский банк н отт"'\а в любой 
момент берем, сколько надо. 
Только. закон законом, а баик 

с выдачей миллионов медлил. 
Тогда Пнсаренко, заместитель 
Тарасова, кладет 90 тысяч в ме
шок н nриносит в nартком 

ЗанИ'Маясь тогда , в конце 
1990-го, своими nервы"'и эксnорт
ными оnерациями, они еще до 

конца не осознали, что оказа

лись в той самой точке, где 
сконцентрировалось главное, с 

чем не на жизнь, а на с'lерть 

вела войну центсальная власть: 
nоддержка российского руковод-

ПЕВО, КОТОРОЕ НАЧАВ 
АРТЕМ ТАРАСОВ 

Не коммерческие тайны большой коммерции 

своего института (в «Техни
ке)) был no совместительст-
ву). Четко вычислил: если 
заnлачу партвзносы, nусть 

они nопробуют не дать мие зар
nлату. Сеt<ретарь обрадовался
н в райком. В итоге, четыре 
статьи в <•Московской nравде>), 

Странно, но ни в одной нз этих 
статей не было сказано, что ни 
коnейки они не получили. Зато 
страсти разожглнсь. И без того 
у части населения зрело недо

вольство: nочему инженер на 

заводе получает сто nятьде

сят, а официант в кооnеративе 

- тысячу? nочему кило .,яса в 
магазине стоит два рубля, а v 
«Ш3ШЛЫЧНИК3>> двадцать? 
Статьи о "тарасовских миллио. 
НаХ>> СОСЛуЖИЛИ хорошую СЛуЖ· 

бу nротивникам эконо~1ическнх 

рефор·t. Волна nостановлений " 
указов покатипась по стране: 

nродажу ресурсов кооnератива:>~ 

заnретить, налоги установить по 

максимальным ставкам, выдачу 

денег со счетов прекратить. 

ликвидировать торгово-закуnоч-

ные, строительные, медицин· 

ские кооперативы.. . ' 
В «Технике>) контролеры Мин

фнна начали проверку, закрыли 

счет. Много месяцев спустя Гос
арбитраж вынес решение, чт1 
счет заблокирован неnравильно 

- Мы стали настаивать,-
вспоминает Третьяк.-Ребята, вы 
же нам нанесли ущерб, заnлати
те, мы же ЛЮI\ЯМ должны, кре

диты брали. Минфин ответил: у 
нас денег нет, деньги в Госбан
ке, а про Госбанк в решении 
арбитража не скааанQ, .. . 

нии двух-, трехлетней давности 
сошлись по nрироде своей не
совместные потоки. 

8 КОНЦЕ МАЯ 1990 года nред
седателем Верхов·ного Со

вета РСФСР был ' избран Ель
цин . На пост nредседателя Со
вета Министров РСФСР назна
чилJt Силаева. Спустя месяц 
после своего назначения, 26 
июля, он подписал nостановле

ние о чеках «Урожай-90>>, ко
торые гарантировали крестья

нам за проданную государству 

сельхозпродукцию право приоб
ретения дефицитных товаров. 

Спустя два года, уже нынеш
НИ'1 летом. отвечая на залп 

очередных обвинений, Леонид 
Иванович Третьяк скажет на 
Пl)есс-r<онференцин: «Прогоам
ма <<Урожай-90>) была рассчи
тана на государственные струк

туры. Союзное nравительство 
должно было выделить nрави
тельству России 1 миллиард 
долларов, чтобы закупить то
вары и реализовать по чекам 

«Урожай-90» на сумму 10 мил
лиардов рублей. nрогра:>~ма эта, 
как н все программы прави

тельства Рыжкова-Павлова, с 
треском nровалилась. так как 

обещанного миллиарда Росси.я 
не получила. Сегодня я думаю, 
что центр действовал с целью 
свалить nравительство 11 руко

водство России. вызвав недо

вольство крестьян. nонимая 
это, nремьер России собрал 
nредставителей ко:-1.мерческих 
структур и попросил почочь>>. 

_ Помню, - рассказывает 
Третьяк, - как мы собрались 

· на · "Таганке. Предnринкнатеnи 
Так «Техника>) окончила своt> нз «Истока>>, «Российского 

существование. Многие из тех, дома>>, «V.онверсНН>>, «Сибнр
кто Н•ачинал в ней, оозnали соб- ского дО''а»... Силаев сказа,л: 
ственныое П'ред.покятня . Артем оо- ищите товар, который можно 
гдtнизавал внешнеэr«mомичес.ку.ю энспортировать, nродавайте, мы 
асссщкацкю «Исток>>. Третьяк вам дадим лицензии, а вы коутн
остэ.лся с Артемом. тесь. Но все деньги, за исклю-

- Сnрашиваете, дружили ли чением вашей прибыли (допу• 
I"Ы? .. Да нет; -у-нас -не друЖба "стим, процентов nять), должны 
была, а любовь . Он мне по воз- , .vifти на товары под программу. 
расту в сыновья годится. Но К тому вре'lени «Исток)) 
~"Ы были на ты, Арте'l и Леонид. уже имел лицензию на вывоз 
дрvг в друге души не чаяли. нефтеnродуктов. Потом вокруг 

· Два года сnустя. когда Артем нее будут нагнетаться слухи, в 
уедет из страны н никто не «n~еступно:>~ сговоре>> станут 

будет знать. где он, жив ли. nодозревать всех, кто так или 
Леонкдv Ивановичу передадvт иначе был причастен к выдаче 
магнитофоннvю пленку, н он этого доку~1ента. д nричастных 
усльrшит обрашенные к немv много. ибо вре'!я было такое, 
сr.ова дрvга: «Есr.и о ком в когда Ро ссия о са·1остоятель
С:оюзе и болит у меня I"'Ша. то ности объявила, но власть и 
::>т" о сыне моем и о тебе». ресурсы nо-прежнему остава-
8АЛЕРИй АНДРУСЕНКО про- лис:,ь у союЗных органов. Рос-

читал статью о nартвзно- сиискую лицензию сочли не-

сах с миллионов, когда ехал в действительной. так что nрнш
<<газике» на объект. Он работал лось Артему доказыватъ еще н 
тогда в Полярных Зорях, на в союзных инстанциях, что, 

строительстве Кольской АЭС. Го- nродавая мазут за рубеж. «Ис
ворнт. сильно бы смеялся. если ТОК>> вреда стране не nринесет. 
бы кто-то сказал, что скоро они наnротив, МУ.•нэнерго каr< раз 
с Артемом Тарасовым будут ра- nереводило теnловые станции 
ботать вместе. Кооnератив? Пос- на газ. nотребители от мазута 
ле ато~ных nеакторов, МВТУ отказьrвалltсь. По сей день 
И"'ени Баvмэ.,а и истФака, nосле <<Истоку>> nрихо•J,ится трясти 
общественной работ111? документом. свидетеnьствvю-

Но к лету, когда в Москве щим о ТО'1. что ему выделяли 
он встретит Третьяка, с кото- нефтеnродуктьr за счет невыб
рым они вместе строили Курей- ранных фондов. 
скую ГЭС, Валерий уже начнет Но вся эта шумиха была вп-е
nонимать, что система себя ис- реди. А nока «Исток» взялся 
черпала, что ускорение_ это помогать российскому nрави
всего лишь холостые обороты. тельству, · поддерживая ero. как 
Кстати. тогда, nосле прннятия и ·все nредnриниматели. 
<<Закона о кооnерации в СССР>>. ТРЕТЬЯК был тогда началь-
многие специап«сты стали ухо- н.~tкон коммерческ.о.rо отде-
днть с nрестижных должностей. ла «Истока>), Ba-ne<JI!Й Андиусен
рисковали, создавали собствен- к.о-еf'о ЗЗI~tом. Прг«ти:че-скую 
ные nредприятия- часто лишь работv в ооо ()tвно~1 ве.n их отдел. 
для того. чтобы попасть в ат- - Поче'lу у нас хорошо n~'~-
мocd:lepy здравого С'1Ысла. m,очилll)сь? - размышляет сей-

Сейчас. зная. что ждало их час Леонид Иванович. - Bo-nep-
110 <<второй экономике», я no- вых, наладились связи с nорта
нн"'аю. сколь наивны были мно- ми. <<Секрет>> все тот же : госу
гие из них. Скоро и у нас выявит- дарство, то есть Союзнефтеэкс
ся закономерность. сформули- nорт, платило И"! рубля•1 и по 
ровэнная еще в древности. О госрасценка"', а I"Ы по догово
том, что трудно СЛ\'Жить Богу рам и в валюте. Естественно, к 

ства, независ~r.~~ая экономика, 

политическое противостояние 

союзно:>~у nравктельству. Теnерь 
очевидно, что одним из приемов 

в этой войне бЫл Указ Горбаче
ва о борьбе с экономически"' са
ботаже..., и организованной пре
стуnностью. Часть общества, 
прнверженная стары'! догма"!, и 

беJ того всех предnринимателей 
считала «организованными пре

ступника:-tИ». А проследить их 
связь с российским nравительст
вом, которое я,вно дела110 став

ку на прем,рин.имательство. не 

составляло труда. 

- По·•ню, рассказывает 
Валерий Андрусенко, - что Указ 
был опубликован в субботу. д 
в nонедельник я nришел на ра

боту чуть позже и увидел всех 
во дворике. Зн"'а, снежок идет, 
ребята двери закрывают к ка
кую-то бу·1ажку nоицеnляют. 
Оказывается, утро'! Артем всех 
собрал н сказал: «Первые, с ке'l 
будут бороться, это мы. Пред
лагаю всем уйти в отnvсн на два 
месяца» . 

Об отпуске и сообщалось на 
бумажке. Через год и семь ме-
с·яцев, в августовские дни 
nутча, в «Истоке» сно-
ва наnишут объявление о то:-~·, 

Чтс все ушли в двупесячный от
nуск. «Вот это уже и вnря"1ь 
был эконо:,1ическни саботаж, _ 
С"'еется Валерий. - Так мы от
кликались на призыв Ельtмна». 
Теперь ~ы знаем что nосле 

августа лопнули са·1'ые гро"!кие 
дела , возникшие в процессе 
б'!рьбы . с организованной пре
етулиостью - <<дело о 140 мил
?lиардаХ'>I, «дело АНТа»... Но 

«дело «Истока>>, замети'!, тоже 
вnолне укладывалось в фор"'ули
ровку С<Организованной nрестуn
ностИ>>. Напрямую, как и в <<де
ле о 140 миллиардах>>, замешано 
российское Р)"КОВодство. Чем не 
корруnция? Та'! планировали 
вывоз денег - здесь вывозят 
российские ресурсы. И там, и 

,,.ут связи с заграницей: «Исток>) 
продавал мазут через швейцар. 
ску'iо фИр:-1у «Марк Рич», фран
цузскую <<Лятми» и прятать кон
тракты ни от кого не собирался. 

Знаем мы также, что все эти 
«дела века>) велись не столько 

с правоохраннтельны'1и, сколько 

с «режи·1оохранительны'1И>) це

лями. Теч более не мог остать
ся в стороне «Исток)): его гене
ральный директор будто ·cnet\И· 
ально вызывал огонь на себя. 
Народный деnутат России, виц~
поезидент Союза объединенных 
кооперативов, инициатор соз

дания nартии свободного тру
да ... Третьяк называл его «гол
ливудской звездой>>. То япон
цы. то китайцы, то Фильм о 
нем, то телеnередачи . Ко все
му это:>~у как-то уж очень кста

ти, конфl!икт ·с са'lим nрези
дентом СССР. Помните? Арте'l 
предnоложил. что Горбачев го
тов nро.цать Нуоильские остро
ва Японии за 200 милл11ЗР'IОВ 
долларов. Пробовал lfзвинять
ся -не получилось. И шес
того февраля Генеральный 
nрокурор Трvбнн обратился к 
Верховному Совету РСФСР с 

поосьбой дать согласие на воз
буждение уголовного дела nро
тив Тарасом в соответствИ11 с 
Законом (<О защите чести и 
достоинства Президента СССР>). 

'!е рез два · дНЯ ~1НЛНЦИОНеРЫ 
ВЗЛО:'13ЛИ лверь В офv.се «ИCTI')
Jla». Увезnи ко'1nьютеры, сt:-й
rоы - n".ИН весил почт!.! поn
тонны . Тоетьлк на П ет"''В'<е по
инте~есовался: вскпыли? Вскры
ли . Леонид Иванович nорадо
вался т:~лэнтам рvсского на

рода. Заявил. что noeдъя

RIIT неvстойку яnонской фирме. 
Ему гарантировали, что сейф не 

8 (< ПрОфСОЮЗ обмануТЫХ>) 
полезли и обманщики 

гнх , nрИ'IИнивших ущерб госу
дарству. 

Делается ущерб очень прос
то . Дагестансю~й Минсельхаз 
nросит, !< nример,У , объединение 
«Дагестанхлебсnроду r<Т>> под
твердить право малого пред

nриятия <<Арман>> на получение 
5 легковых авто·1обилей - лко
бы за сда•rу государству 1000 
тонн зерна. Объединение nод
тверждает (а что ему!) . После 
чего гасэкономика Дагестана 
чепез ~кционерное общество 
«Каспий-Лада>> выделяет этот 
пяток авто·:обнлей по цена•1, 
действовавшим до 02.01 .92. Но 
их в итоге получили не р3бот
никн малого предnриятия. а аг

робогн дагестанского значения. 
Дальнеliшал nrюверка устёlнови
ла, что нз 186 автомобилей. ре 
ализованных АО «Касnнr:-лада» 
no nрошr.оrо.",ним цен<Р. 154 аn
то:1обиля получили лица, воз-

можко, и хотев.шие, ::о та.:< и не 

занявшнеся выращиван11е:1 зер

на для сдачи. А казна нашего 
бедного-богатого государства, 
nопытавшегосл было авто~оби
лем стимулировать урожайность 
зерновых, недосчиталась только 

В ЭТОМ случае 32 С ПОЛОВИНО\1 
I"ИЛЛИОНОВ рублеЙ - И OТfiЮI\b 
не осеннего, октябрьского, до
стоинства. Более того - про

давцы авто:1обилей в Дагестане 
требуют, чтобы правнтельство 
России компенсировало именно 
И"1 (1) ВОЗНIIКШУЮ разницу. Так 
наглядно разговоры о самостоя

тельности ныне могут наклады

ваться на совершенно необос
нованные требования к Москве. 

Дмитрий ХРАПОВИПК.Ий.. «Известия» 

Среди множества обJiэатеnltств, доставwнхс11 в наследство 
нwнеwннм российским вnаст11м, - об11эатеnьства npoдaтlt nеr
ковые автомобнnн бамовца!>', сда'{чнкам сеnltхоэnродукцнн н 
некоторым друrнм катеrорн11м «Пitrотинков•. 

Проблема состоит в том. что 
. обещания государством давз
лись при твердых ценах, вре)'l я 

- выполнить эти обещания насту-
- nнлG при свободных, а автомо-
били, как известно, - один из 
нанболее подорожавших това
ров. люди добиваются не толь
ко обещанных за труд авто, но 
и по цена~ того года, когда 

они бнлк туннель или собирали 

урожай на круг. Их «Профсоюз 
обманутых>> оегулярно высту. 

пает на Старой площади, пикетк
руя здание правительстоа, nе

ред которым ставит очевидные 

проблемы. 
Когда nредставители . правн

тельства решили поговорить с 

те!'1и, кто пришел на Старую 
площ~дь, неожиданно оказа
лось, что доля представителей 

Дагестана неснолько превыша
ет долю nикетчиков нз J1'1УГИХ 

регионов. Неужели на са:.~ ых 
трудных участках - в основ

ном nредставители Дагестана? 

Махачкала тоже заинтересо

валась этим феномено~'!. В ре

зультате заместитель nрокура

ра Ресnублики Дагестан М. Аб
дулхаликов рассмотрел посту

пившие из республикаиеного 
МВД материалы и nостановил 

возбvдить уголовное дело по 
факта.., злоупотребления слу
жебным положение:~ и nодлога 
должносТtiЫМН лица:-1н Минсель
хоза f.'.агестана. объе11ннения 
«Дагестанхлебоnродукт)) и дру-

Надеюсь, D итоге nолучат-та

ки сnои долrомщанные маш11ны 

те трудяги. кто н в нынешние 

вре· ~ена поверил nравиrельству, 

•·естно !'~Полнил свою часть pa
Coтt>r . Н :> 11 другая. неrрудозая 

вскрыть. не разбить м не сжечь. 
Но не будем продолжать. В 

тот раз их потаскали на доnро

сы к перестали. Сейчас версия 
следователей выгля,дит фанта
стlfЧно: в <<Истаке» кскали спе
цы ... бапды наемных убийц. Ар
тем в те дни высказал журна
листам версию более реалистич
ную. «Цепочка, которую они со

бкраются nостроить, мне nред
ставляетсR rа·к: рэкет - кoone

paTitl! - Тарасов - Силаев. И в 
результате дюокреднтацкя 
россиiiского правительства». 
Так начинался 1991 год. 

Борьба с орг<~низованной nре
стуnностью оборачивалась борь. 
бой с nредnринимательством и 
российсюt'1 сvвереннтето"'. 

ЗАКИР КАДЫРОВ пришел в 
<<Исток» незадолго до то

го, как были взломаны дв'ери 
фирмы. Его nредставили как 
начальника сnец.иальной сnvж
бы, или что-то вроде этого. 

Кто-то же должен отслеживать 

ситуацию в обществе, изучать 
настроение и намерен.ия вла

стей, просчитывать последствия 
постуnков, чтобы не допустить 
того, что вышло, наnример, nо

сле партвзносов с миллионов 
или заявления о Курильских 
островах. Другая nроблема -
кадры. Принимали на работу 
новых людей, а мало ли сомни
тельных элементов nроникзет в 

кооперативы н другие пред

nриятия «ВТОРОЙ ЭКОНОМИКИ>), 
Очень трудная эта задача -

рассиазать, как nошел в nред
nриниматели nолковник, воен

мый разведчик, за службу в 
Афганистане награжденный 
(единственный, кажется, в на
ше время) тремя орденами 

Красной Звезды. О нем бы кни
гу шtсать, а не абзацы в газе· 
ту. Сам Закир шутит, что 

коммерсантом стал еще в АФ· 
ганистаие. На последнем этапе 

войны ему приходилось вести 

тайные переговоры с руководи
телями банд (с тем11, кого сего
дня называют патриотами). 
полковник Кадыров отправлял· 
ся невооруженный (от nули в 
сnину, сказал, не убережешь
ся). В места, где обесnечива
лась nрежде всего безоnас
ность противоnоложной сторо
ны. Шел один, nри таких раз
говорах свиДетели не нужны. И 
нес мешки с деньгами. 

- Перед нашим nротивни-

ком, -- объясняет Закир, 
Пакистан ставил условие: не 

будет боевых действий против 
советских войСJ< - ~на<~ит и 
денег не будет. Так что при
ходилось платить нам . Чтобы 
не трогали наши nодразделения 

на выходе. 

Но если всерьез, то увольне

нию Закнра из армии больше 
способствовало... кино. Когда
то он работал под (<крыш~Й» 
Совэкспортфильма. И один нз 
режиссеров, соблазнившись му
жественным и благородным об
ликом закира, решил снять его 

в художественном фильме. Pv· 
ководство дало добро: это мо
жет быть неnлохим «вхождени

ем в крышу». Действительно, 
даже коллеги Закира, увидев 
его на экране, решили, что он 

ушел из разведки. Но nотом 
. ~то . ~!?.~JIИ нарУ,!U~.ни.~,r;r , ~онспи
рации, началнсь ynpeкfl, угро

зы ... 

- И вот, nомню; в новогод
нюю ночь дежурю и nишу ра

nорт об увольнении. Заодно и 
заявление о выходе из кnсс. 
Представляете, в какое nоло
жение я nоставил nолитработ
·ников?. Они как -.Раз должны 
вручать мне третим орден Крас
ной Звезды. И в то же время 
- рассматривать заявnе!!Ие о 
выходе из партии. 

Чуть более полугода пройдет 
nосле nоявления в (<Истоке>) 
Закира Кадырова, как ему, те
nерь уже предпринимателю, 

вновь nридется стать офице
ром. На три августовских дня и 

три ночи. Снова сожалею, что 
не могу подробно рассказать, 
как в военно~ форме, при ор
денах, явился Закир к Белому 
дому, как nробился ·к Руцкому, 
которого знал no Афганистану, 
и участвовал по его просьбе в 
создании штаба обороны - на 
сл'у"ЧаЙ штурма, как выэваося ос
тановить дивизию na подходе 

к Москве (дивизией, он знал, 
командовал его друг, н он взял

ся убедить его не входить в 
столицу). nрикрыв военную 
форму чьим-то nлащом, Закир 
выбрался из кольца вокруг Бе
лого дома, доехал на такси до 

окружной дороги, но там убе
дился, что дивизия не та, и 

командир не тот. И все-таки они 
с незнакомым генералом nоняли 

друг друга. Сошлись на том, 
что иногда военному лучше ока

заться в тюрьме, нежели выпол

нить nриказ. 

Потом будут много nисать о 
том1 как nредприниматели вози
ли к Белому дому продовольст

вие, медикаменты, мешки с 

деньгами, отдавали свои авто

мобили, печатали листовки и 
газеты. В <•Истоке>> тоже все 
это делали - nотом Закнр уз
нает об этом. А в «Истоке>> уз
нают, что Закиру в Белом доме 
nредлагали очень высокий во
енный пост. Но он остался в 
<<Истоке». 

часть nретендентов на авто то

же. видимо. не собирается сво
рачивать nретензии. В своей 
жалобе на ю1я Бор11са Ельцюrа 
дагестанцы утверждают, '!ТО все 

махинац1:и nроизошли пото ; у, 

что вместо того, чтобы способ
ство;;ать рыно<Jным методам 

приобретен!iя автliмоби:~ей, Совет 
министров Дагестана сосредот~
чил в своих руках все распре

делительные функции. Тяга к 
старой распределительной праи
тик.е все еще достаточно живу

ча. Владимир Бондаренко и Ана
толий Вv.заулин, члены прави
тельственной комиссии П() фи
нансово-nравово ·1 У контрелю н 

борьбе с иоррупцией. заН11:'>1а
лись расследовани:!м этого дела . 

Один из руr<Оаодlпелей Дагес
тахсного Севмина так н заr. внл : 

«А заче'1 мне тогда вr.асть, ес
ли л не I"OГV дать гnто'!обиль 

тому, кому С' !I!Т~ ю нужно?>>. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ·· 
г· Р А Ф · И К А 

А Н И М .А U И Я 
MULTIMEDIA 

Уникальные технологии 

для высококачественной компьютерной 

обработки видеоизображений, графики и 

анимации. Мы продаем укомплектованные 

графические станции на базе персон;Jльных 

компьютеров с тактовой частотой до 66 МГц. 

(1) Конфигурация для 
профессиональных 

телецентров: 

Вн11еоконтроллер 

фирмы Truevision: TARGA+ 
нм1 ATVista. 

Коfrтроллер управления 

в и11еома гнитофоном: 

0/AQ UEST. 

Программное обеспеченr1е 

АЛЯ компьютерrюп графики: 

Autodesk 30 STU0/0, 
Truevision ТIPS, 

А Т& Т GSL TO PAS. 

(2) Конфигурация ..1ля студий кабельного 
телевидения: 

Ви11еоконтроллер фирмы True\' ision: VideoVGA. 
Титровальная програлiлfа: VicleC>Titler. 

Програлша 11ля аfmмаиионных В11.1еофнлыюв: 

Autodesk A N IMA TOR PRO. 

Студия компьютерной графики. 

Мы создаем компьютерную видеопродукцию 

~рофессионального уровня по Вашему заказу: 

рекламные ролики, заставки, видеологотипы. 

Каж.1ому ПС>купателю предоставляются консулъташт 

по сопряжен11ю и гаранmйное обслуживание. 

Sii:i:i'LC=I 
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АБСОЛЦ)Т® 

IIРЕДЛАГАЕТ 
'· . 

ЗА ~~~.f!I?I: · · . :. 
,... пишущие машинки: 
"Ятрань" ~HR, 
"Любава" СНГ 
"Элем а " СН '- электронная, 
Olivetti-55( талия); 

,... калькуляторы бухгалтерские: 
Citizen-8 14, -600,-878,~88, 

-500, -875, -839; 
,... часы настенные офисные 

Citizen; 
,... машины для счета денег 

Senda, Magner-35; 
,... тонер для Caiюn-1 215, 

Ricoh М-100; 

,... автомагнитолы Sony XR-4150; 
,... колонки автомобильные 

Sony XS 1010, 6010 
,... сигнализацию автомобильную 

Silicon; 
,... риббоны к пmuущей 

машинке Olivett1 55; 
,... кассовые аппараты "Ока" (СНГ). 

КОНТРАКТНЫЕ ПОСТАВКИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 

ОПЛАТИМ ВАШИ СЧЕТ А НА УКРАИНЕ 

Адрес: 
101000 Мосива, ул. Чериьииевскоzо, 12 

Коитактиые телефоиы .. · 
(095) 227-39-85, 924-94-70, 

924-93-80, 924-92-24 
Телефакс: (095) 9258057 

Телефоиы представительств: 
в Саикт-Петербурzе- (812) 264-65-2~ 

в Новосибирске- (383-2) 42-98-00, 
в Киеве- (044) 269-16-42,269-63-09 

Предлагаем оптовые парт11и 
проката чернь1х металлов: 

t11r лист гофрированный,~ т. ч . оцинкованный, 
_. гнутые ирефили - уголок, швеллер. 

Тел.: (095) 236-99-33 



ИЗВЕСТМR 

НАТО ПРИМЕРЯЕТ 
ГОЛУБУЮ КАСКУ МИРОТВОРЦА, из 

Дустум 

уходит 

Кабула 

НЕ ИСКЛЮЧАЯ ПРИ ЭТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ Борис ВИНОГРАДОВ, 
«Известии• 

ОТ D..~JUHX ' В.11а,цимир МИХЕЕВ, сИзnестиР срочного значения альянса», ко

торык должен быть готов «nрн
менить Q\1!y всюду, rде это пот
ре6уется, АМ достмженм наwкх 
целеii>). 

KOPPECПOBllEDTOB 

И ИНФОРlti..\ЦНОВВЫХ 

АГЕНТСТВ 

РОССИйСКИй МНД ВЫРАЖАЕТ 
НЕДОУМЕНИЕ В СВЯЗИ 
С РЕШЕНИЕМ БЕРЛИНСКИХ ВЛАСТЕЙ 

Представитель МИД Росени Сергей Ястржемб
сннй выразил недоумение роrснйского руководства 
в связи с реwеннем властей iерnнна вычеркнуть из 
списков почетных · граждан германской столицы 
марwалов Конева, Соколовского н Чуйкова, а так· 
же генералов iерзарнна и Котнкова. 
Нскточенне было проведено под npeдnoroм вwра6отJСн 

единых списков почетных rраж,qан Восточноrо н Зап11дноrо 
Берлина. Однако росснi4скне власт.с обраща10т вн.сманне, что 
военачаn .. ннк.с друrнх rосударств антнфаwистскоii коалнцнн 

не noдnanи под подобноrо рода сонращенн•. Приэнав, что 
подобноrо рода акц11в ввnветсв внуtренннм делом сената 
Берлина, nредставнтел., МИД укаэаn, что •)ТО решение ие· 
безразлично Росснн•. Иnтерфакс. 

ВЕНГРИЯ ВЫХОДИТ НЗ МБЭС 
Председатель Венгерского национального банка 

Петер Акоw 6од заявил, что Венrрнw nрекратнло 
свое членство в Международном банке :~мономиче
ского сотрудничества (МiЭС). 
Ран~оше МБЭС входил в структуры Совета Эконо-чесмон 

В1анмоnомощн. Хот• Венrрнв н иnветсв должником МБЭС, 
она предь11влвет ему оnределенные тре6ованн11, ТВI< как· внес. 
ла в ero уставноi4 каnнтал эначнтельну10 сумму. 

Рейтер. 
~, 

ИРАКСКАЯ ОПП'ОЗНU.ИЯ СООБU~АЕТ 
О МАССОВЫХ КАЗНЯХ 
По сообщению из Никосин, ведущая иракская оn

позиционная организация Высwий совет исламской 

революции Ирака утверждает, что в Ираке за г.ос
nеднне полтора года казнено 50 тысяч человек. 

Maccoowe эахороненн11 казненных наход11тс1 бnнs rородов 
Рамадн, 6асра н Амара. В sакn~оченнн в Ираке содернсатсв 
свwше 250 тwс11ч человек, средн которых есть erнnr1нe, nа
лестннцw н кувентцw, арестованные еще во врем• оккуnацнн 
Ираком Кувента. 

Peiiтep. 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗА РУБЛИ : 
Коnиров~нi.1е машины, телефаксы, телефонные 

апnараты, калькуляторы бухгалтерские, 

видеотехнику, обувь. 

Расходные материалы: 

СУД НАД ХОНЕККЕРОМ 
НАЧНЕТСЯ 12 НОЯБРЯ 

"OLIVEПI". 

Судебный процесс над бывwим руководитеnем 
Г ДР Эрихом Хонеккером -начнете• f 1 ноября. 
Как сообщил отдеn nечатм 15ерт~нскоii k>стнцнн, вместе с 

ВО·nет11нм Хоttеккером к суду npнвneкeiOYCII бывшне ммннстр 
rосударственнон беsоnасностн r ДР Эрнх Мнnьке, npeAC8ДI· 
теnь совета мниистров rдР Виn11н Штоф, мнннеtр иациона11 ... 
нoli оборонw rдР reнepan армнм Хаliнц Кесслер, мачаnьннк 
rлавноrо штаба Нацнонаnьноii народмом aplooUfN rдР Фрtщ 
Wтреnец. Онн обвмнiiОТСI в соучасnн~ в убнltстве .-,аждан 
r ДР nр м nonwткe 6еrства череJ енутрнrосударственну10 rpa· 
ннцу в ФРr. 

Peitrep. 

Перед ммкнстрамм оборонw i4 ведущнх военных держав иы
иеwнеrо века, собравшн-с11 в шотландском rороде Гленнrла 
на тр~АНцноннwJi сбор Групnы ядерноrо nланнрованн11, стоя· 
na задача nомоч~о НАТО о6рестн новое лицо nocne :ааверwе. 
""" •xonoднoii воЯны» н в условнях сокращенн11 воен
нwх асаtrмованнi4, caepтweiiИНII амернканскоrо еоенноrо nрн· 
сутствн11 в Евроnе, rрансданскоЯ вoliнw 11 бывшеli Юrославнн, 
реrнональнwж конфnнкtоа -лoli lllfТIItteнвиocтн в nредела:r 
6wвwero Соеетскоrо Со10и. 

Тем не менее верные своей 
сnециализации, участники SZ-ii 
сессии Группы ядерного планмро. 
ванкя центральное место отвели 

судьбе сжи~ающегося, как шаог. 
реневал кожа, ядерного nотекцн

аnа , от которого к 1995 году 
должно остаться только 700 
авиационных бо'lб на балансе 
США м Великобритании. Воен
lfЬIЙ минисrр Гер~ Фолькер 
Рюе обнадежил европеiiцев: 
<<Вероятность того, что сою~у 
НАТО когда-нибудь придется nри
бегмуть к Ядерно· 1 у оружию, 
сильно у· :еньwилась>). Но в одоб

ренных директивах сессии ого

ворено nраво ка жизнь «неболь
шого количества» ·церных си. 

сте:-~ - «D качестве политичес
коМ гарантмl!>> от угрозы pacnpo. 
странеимя оружия массового 

уюrчтоженкя . 

Вnрочем, в Глен11глзе развея
ли опасения в то~, что тирани

ческие режи"1ы вот-вот произ. 

ведут на свет ядерного монстр , 
м в это"! контексте воздали 

должное poccю'ki<H"' военны:-~ , 
которые держат под «надежны"! 

н жестки·1 контроле:>~» как ca'lo 
ядерное оружие, так н техноло
гню его изготовления. 

Хотя, по выражению Ф. Рюе, 
аосеналы военного атома долж. 

ны служить «стоатегической ста
бильностИ>), НАТО декларировала 
ГОТОВНОСТЬ ПуСТИТЬ ИХ В ХОД В 

ограниченных м.асштабах на 
уровне лоиальных конфликтов с 

цеnью, на.до nони·1ать, задушить 

ра.эгорающуюся бойню в за·· 
родыше. Более того, генералы 
НАТО наделены отныне «nраво'1 
первого выстрела» и могут на

жать на красную кноnку, не до. 
жидаясь, nока это сделает про

тивник. 

Поскольку nредоставление са
мим себе поnно·:оч11й сбросить 
одну или пару бо~б с ядерной 
начинкой, естественно, из благо
родных побуждений, вызовет на
стороженность во многих госу

дарствах, терзае·мых внутренни
r : н вооруженными конфликтами, 

НАТО заявила о готовности 
провести специальную встречу с 

миннстра··tн обороны нз госу
дарств Восточной Европы , вклю
чая Россию. На nовестке дня 
будет стоять вопрос о nосылке 
войск атлантического альянса в 
зоны кризисов. 

Поскольку министр обороны 
США Ричард Чей.t~н еще раз на
ООМ<IIJМ в п;редд,~~~еtрим сесски <<О 

н.a>c~~.mn~ м nмитнческ.их беспо
Р!Яд.к.а~>,, которых следует ожи

дать в бывше'l соцлагере, то 
фор··ы сотрудничества со стра
наii!И распавшегося Варшавского 
ДоГО'!Юра едва м б}\Ц'уr С11)0МТЬ
ся на тех nрннципа~t, что н внут

ри НАТО. Чеiiни недаро'1 предо
стерег от «игнорирования долrо. 

Не IICIIJiючeиo, что эrо рсту,апь
ное ободряющее лохnопыванне 
по плечу должно было символи
зировать «американское лllдер. 

ство», заметно слабеющее, илм 
служить утешение'! на лрнвезен

lfУ'Ю Чейни ttовость: к.онrресс 
США решмn ~за1'Ь в 1993 году 
ассигнования на военные базы н 
ко1>1муннкацнонную инфраструк
туру до 61 миллиона долларов. 
Прежде Вашннr-тон оnлачивал 
более одной четверти всех рас
ходов по этой статье, состав
ляющих nолтора милnиарда дол

ларов ежегодно. 

Нежелание тратиться npoJIBИ· 
лось и у Германии, подтвердив
шей отказ участвовать совместно 
с Брита.нией, Италией м Испани
ей в разработке «евроистребите. 
ля 90-х годов~. Наиболее реши
тельно настроен быn британский 
военный министр Мальt<ольм Риф. 
кннд, призвавший всех не делать 
рискованную ставку на то , что в 

ближайшие десптилетия Россия, 
обладающая «'!ОЩНЫ"И совер
Ше!f!fЫММ ИC'I'!PeбirrMЯJIЯM, буд.ет 
<<дружественной страной», а «МЫ 
C!'IOЖe'l nринять этот вызов со 

СВОКI"..И ~rpyUieч!ЬI."tИ C.ai'IOЛe-

Та'1Н» . 

Обозреватель агентства Рей
ТС'Р nодоореооет, что эта соосия 

Груnпы ядерного планирования 
окажется nоследней, nоскольку 
собственно «ядерные>) проблемы 
будут теперь включатьсn под
пункта~и в повестки дня других 

встреч в ра"-.ках НАТО. Локаль
кые конфликты с прм:v.енекие'l 

Х·!!.р~рrичесшr точных n~JЖЫJX 

у,n 31р0в, ВИД:Иl"'О , не lf'>'"!Ждаю~ в 

столь масwтаб!tом rтанц>овани;l. 

в Ваwингrоне 

переrоворы по 

возобновляются 
Ближнему Востоку 

Вывод нs К.бул11 отр1дов YJ· 
бекскоrо rенерала Рашнда Дус
тума, начаашн1iс:11 nод rрохот 
автоматноrо сал10та н прощал .. -
нwе крики •Алnах велнК», мо
жет отнри1о новwн JTIП афrан· 
cкoli мсторнм. 

Именно так оценивают зару
бежные агентства nоследние со
бытия в Кабуле. Формирования 
Рашмда Дустума все это аремя, 
пока моджахеды, свергнувшие 

режим Наджlfбуллы, находятся 
у власти, мграпк роль Защитника 
нынешнего правнтельстоа и пре

зидента. Глава Исламского Го
сударства Афганистан - Бурха
нуддин Раббани не уставал nо
втооять, что узбеки внесnи боль
шой вклад в общую победу над 
коммунизмом, а посему mеют 

праео на свое nрисутствие в Ка
буле и на то, чтобы стать «Орrа
нической '!астью» регулярной 
армии. 

Иного I'Пtенм nридерживаnс11 
Г. Хекматмар -- лидер опnозн
цжтноМ Исламской парти11 АФ
ганистана. Он ни на мннутv не 
моr nредставить своего злейш"
го врага Р. Дусту-1а, который 
раньше служип в ~рмии На/\ЖИ
буллы , в числе союзников , м его 
требованиR о выводе узбеков на 
север страны выдвнгались всll

кий раз, коrда речь заходила о 
мире и соrr.асни. В необходимо· 
сти убраn Дvстума он смог убе
дить Ахмад Шаха Маеуда - ны
нешнего министра обор:>ны . А не
давно с его тоебованиями согла
сился н Раббани. Журнат1сты 
отмечают, что это решекие было 
принято сразу, как только nре

зидент вернулся из Узбекистана , 
где он находился с визитом. 

Г. Хекматнар и три других ли
дера пуштунеких груnпиповок на. 

правили в nрезидентскю1 дворец 
ульпtматум - в течение четы

рех дней убрать из К~була всех 
дустумовцев. И, если nравитель
ство не выnолнит это требование 
до конца недели, моджа::еды 
обещают пойти штурмом на Ка
бул. В то же время nредстави
тель узбекских ополченцев зая
вил, что не уйдет с занимаемых 
nозиций, not<a Хемматиар не ото· 

(OIConчtmue. HaчaJIO па 1-ii стр. ) ранить действие резолюцкii 242 nодлежит обязательному учету. двинет сnои войска от южных 
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С целью выхода мэ создавше. на Запа.цный берег реки Иордан вает в последнее время нара- возникают стычки с правмтель
rоси тупика высшие должност- и сектор Газа, однако только стающее давnение со стороtlы стаеиными отрядами. Фундамен
ные лица в Израиле выеказались на заключительном этаnе ypery- своих «nатриотоВ», которые nол- талисты обвиняют Раббани в том, 
за установление nрямого канала лмрованкя палестинской пробле- ны реwкмости не допустить тер- что он цеплJiеТСJI за власть и 
связи с nрезмдентом Хафезом мы. риторнальных компромиссов. пытается оттянуть неизбежную 
Асадом, не исключая при этом tia ne.peroвopax с cиpмiicкoil Последний опрос общественного отставt:у . 
м '{_RОВедения сирийско-израИJIЬ· делегацией наме'!ено nодтвер- МНе'НИЯ в Израиле показал, что 28 октJ16ря Jlстекает срок nол
екои всfРечи в верхах. дить согласие Израиля с nрнн- сжоло поnовt~ны граждан катего- номочий Б. Раббани, м в соот-
Примечательные заявления еде- щtnом «территориальtiый ком- рнческн nротив nолного ухода ветстоим с nримятой в Пешаваре 

nали на днях некоторые палее- rrромис в обмеtt ка nCWfblЙ с Голаж;tq;~ высот, и топь- формулоii он должен будет по
тинскме деятели, nрмзнав, что мир». Од.н<~ко мэраильекие nред· ко чуть более трети сосласны кинуть nрезицентскнi nост. Вмес
Иэраиль продемонстрировал на С'J\авмтеJJИ будут насNИ~Jать, что- на частичную эвакуацию Голан. те с ним уйдет в отставку м 
nереговорах свое стре11ление к бы переговоры с CMJXIeЙ не yвll· Такая обстановка в стране не временное nравктельстео , нахо
мкру 11 едеnал несколько «Жес- зывались с переговорами Израt~- может не ставить известного дившееся у власти nоследкие 
тов,. в этом плане. по словам ли с другими yчacтlii!J<aМJt мир- _ nредела реформаторству И. Ра- nять месяцев. В конце октября 
no/IJITИЧ'ecкoro ··со1JетнИ1<э ·~а · н ого nроцесса. Последиее· обсто.:~бина. кnк . начале декабря состоктся 
Арафата Набнля Шаата, Израиль nельство весьма беспокоит па- Тем &ремекем российская 11 собрание Совета' джмхада, ко-
nошел <<На существенные устуn: лестмкцев, оnасающмхся, что амерltКанская диnломатия np<P· торый, мак nередало J<абуль-
КН» nалестинцам, вnервые nрм- Дамаск nойдет в конце концов доnжают активные усилия в ка- ское радио, определит новую 
знав их nрава на законодатель- на установ.ление двv<:'fOJIO!ftl.eTO LJестве соnредседателей блмжt форму· nравяения в Афrанмста
ную власть м четко опредеnен- MlfPЭ с Израилем по nримеру невосточной конферекции с це- не. 
ные границы . Егиnта. На состоявшемся на nью закрепления устойчивости Судя по всему, в новых nра-
По данным израильской ne'!a- проw,лой неделе арабском сове- ведvщеrооt д.капога. По мнеккю в11щих структурах важное место 

ти, в ходе начннающегося раун- щаним в Аммане сирийцы поста· рца арабских участмков пере- займvr силы Г. Х екматиара , ко
да nереговоров израильтяне на- ралмсь у<:nокомть nалестинцев, rоворсв, роль сопредседатеiiеii торый до сих пор отказывапся 
мереваются nродолжить движе- заявив.! что не nойдут на сооа- долЖf!а быть более актнвноii. , учас;твовать е nрав!"ельстве, хо
ние навстречу палестинцам. Так, ратным м11р с Изра.нnем. Нет ОО!Юваний считать, что Рос- ти ему " предлагали не однаж
мм, видимо , будет заявлено о со- Как уже отмечалось не раз, сия м США не rотовы к этому. ды пост nремьер-Мlfннстра. Обо
гласии Израиля на то, чтобы от начавшнхс.я год назад блмж- Однако н сами участН1Wtм пере- эреватели указывают, что с nри
орrан уnрамения nредnаrаемок невосточных переговоров HMI<TO говоров должны nроявлять мак- ходом Хекматкара в Кабуле мо
nалестмнской автокомик назы- не ждет быстрых результатов-- симум конструктивного nодхода жет восстановiiТься траднци<Ж
вался не <<административным». а слишком длительный 11 сложный за столом переговоров. Име:нно нык nорядок вещей , коrда nо
«исnолнитеnьным советом>). Бу- ксжфnнкт npeдwecтвOiiqл их на· от этого в nервую очередь бу- давляющее боnьшмнстео высших 
дет также выражена готовность чапу. Одкако в.ре-меtt!tОН фактор дет зависеть успех ближневос- государственных должностеК за
израильской стороны расnрост- все-таки присутствует 8 них м точного урегулировании. нимали его соnnеменникм-пуштv· 

~~~----------------------' 
ны. В утвердившейся веками 
строгой племенной иерархии 

ПОСЯГАЯ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ <<ИЗВЕСТИИ>>, 
ПАРЛАМЕНТ НАНОСИТ УДАР ПО ДЕМОКРАТИИ 

Мэ.11ор СТУРУ А, 
журналнет 

Г арвардс:кн11 умнеерентет на

~~tвают 11 б~шней нз сnсжоаой 
КОСТИ, 14 кузницей КОП11ТаНО8 

амер нк11нского бизнеса . Не
смотр я на взаимоисключае

мос т~о этнх оnреде ленн~. н то, 
и другQ,е соотаеtствует wстwне. 

Но оnределение Гарварда бу
дет неnоnньtм, есnн к t<б<swнe• 
н «куэннце" t~e nрксовокуnить 

еще н то, что а )тwх стенах от

тачивают nерья будущие ее ~• 
11мерик11нской журнал·истмки . 

Недаром уннвер<:итетско 11 Гll· 
эето «Гарворд крнмсон» сnу
жнт своеобраэным чнстнлищем, 
через которое nроход11т мно

rне редаК'Тора и обоэреватеnн 
бол~оwой nеч11ти Соединен~ых 
Шт~тов . 

Основ.нt.tе же, есл и так мож
но выразнт~о с Jt, классы гораорд· 

ской журналнетекой wкon~ot -
это Фонд Ннм:Jно н Центр no 
мчатн, nолнтнке н обществу. 
Здес:ь ведете • н сс:ледовател~о

ска• н rаорчес:ка11 ра6от11, про-

IOДJITCII с:ем~11р1.1 Н CHMПOJWY• 

мьt с прмвnеченwем ~<Ностран

ных коnn.ег. Фонд возглавп~tет 

бlo!BWI4Й ГЛiiBil ВiiWI+НГТСЖСКО ГО 
бюро кНью·Йорк tанмс• Бмпn 
Ковi!ч. Центр -- б"tаwнн теле· 
анэнонньt й кQмментатор, ра6о
тааw><н, кс:татн, н в Москве, 
Маранн Kan6. 
Проблемы с вобо·дw nечатм 

ненэменно нaxoдlltc • в о rnaae 
угло р&бот"t н фонд<~, н цент
ро. С ffе+Соторых nop заметн.ое 
место в этой работе 311~-ает 
с:уд1о611 «Иэаес;т14й• . ИмеltНо )ТО 
обстовтеn~остао н npнaeno ме<НJt 
а Гараард. Посnе очередного 
симnоэмума 11 nonpocм11 Кова· 
ча н Капба скоJат.. нескол .. ко 
CJIOI о «деnе мИэеестж:i• . Вот 
wx мнение . 

Би.ы КОВАЧ, 
куратор Фонда Нимэна 

Бор~оба "Извест и й" эа саою 
не;sовнснмос:т" - 111жнейwнй 
учас:ток бор .. б~оt 30 демокра
тию а Росс: мн . Печат" - голос 
народ11. Демократн• может во-
сторнсест ао еет~о Н p113BИ88T~ C JI 

"И сцелепие силой 
положительноzо .мышления" 

Сила .мыслtй 

То, что ..wыCJtь Jr&ЛJrtma cwroй, ёtto3u rаистно уже .АIНОIШС. 
И 1/tкоторые, ucno.IIЬЗYJI это анан~и, уже пршнос~~т • ct oio 
жизнь nо.11ожит~ьные ..wo..weнmы. O~<иыfИiemcll, шz наше Jдо
ровье в.11илют и наши ..wыc.11u. 

Кпиzа: 43 cmp., цена - 8 ру6леi1. Вы также .wожете JanJIOCUntЪ 
бесматпыt проспtкты по alJpecy: . 

Universelles Leben, Haugerrlng 1, A.bt.181 
8700 Wiii'%Ьurк, DeuJsc.hliltul 

тоnько 1 том случае, ecnl4 но
род имеет аозмо:ж.ност., про••· 

ЛJIT I. СВОЮ ВОЛЮ, ПO/i'1MaTio , ЧТО 

nро"'ходнт а его стране, энот" 

МОКС11МIЛIМ10 6on .. we О ' nюДIIX, 
котор~оtе прнннмают государст

аеннt.tе решеннв. Искn10чнтеnь· 

нея pon1o 1 этом nринадлежит 

nечати. Пос ягая на неэавнсн· 

мость «Иэае стнн•, россннскwй 
nарламент объективно нано с ит 
удар по эарождающеЖ:в демо-

кр~тнн а вашей стрьне. 

Нечто nодобное нмело мес
то н у н;к. Я нмею в анду эна
менитое nрот~t~~осто11нно нь

wнх •отцов-осноеатеnей" Аnе
кс<sндера Ггмнп~отона н Томас<s 
Джефферсон11. Первый хотеп 
cдenilтlt nечать оруднем rocy. 
дарета<l, ато.рой - оруднем 
демократww. ЛwннJt Джефф&р· 
сона aoэoбn~tд<sno, н это onpe-
делнnо успех демокl)<'lтнн а 

Соеднненн~оtх Штатах. Беэ 
свободнон nечатw не может 
быт~о nравнтеnьста11 народ<~ н 
дn• народа. Это нмnеротив н 
дn1 США, 11 дn1 Росс: ..и , н дn11 
пюбого другого государс:тва. 

Ис:ключ-н эдес" б"''" не 
~ожет. 

Как кам отсюдо видится, 
дры.о.у •Изаест~tй• усугубляет 
экономнч,ескнй " ;sоконодате
n.,н~оtн хаос. Он noэaon•er nро
тwвн-ом свободь1 печ11ти 
w<sнтaжJ+poliiTit газе·ту, пере

крыват" ее финонсов~оtе кана

n~оt, се 11ть неуверенност1о н P<'l· 
зобщеннос:rь. 

Мы 1 Соеднн~ннt.tх Штатах 
С ОГРОМНЬIМ IHHMitHtoteM М бес:• 
nоко йс:твом сnед..м эа бор~о
бой ссИзвес:тнй,., нбо беэ с·ао
боднон русской nеч<sтн нет 
свободноi4 Россмн, о беJ сао
бодноi4 Росени - саободного 
MtfP/1. Мы уаажаем •ошу nо
эwциiО н аосхнщ-м<: ll •~нм 

мужес:таом. И кок граждьне, 

и кек коnлеrн. 

Марвин КАЛБ, 
директор Цеmра. по nеча.тк, 
ООJ\ИТRКе И общеСТВ) 

Можно без преувеn~о~ченнв 
ска3<11'.,, что исторнв стьновле

нн• омерНt<анской демократнн 
-это нс:торн я бор~обы nечати з11 
св010 свободу. Первав попри-

Немецкая торговая фирма 
ПО КУПАЕТ 
в ы с о к о к а ч е с т в в н н ы е товары широкоrо nотребnения 
для эксrюрта (изделия из стекла. фарфора. глины . резины. nлас
тика. дерева и бумаги), nродукты сельского хозяйства м садо
водства (фруктовые концентраты . фрукты и овощи в свежем, 
сухом и концентрированном В14де). продукцию necнoro хозяйства 
(включая твердую дРевесину). а также минеральную воду. 

В качестве комnенсации мы nредлагаем nродукты nищевой 
промышленности . включая кофе, алкогольнwе напитки и смrа
реты, косметику и товары бытовой химии. 

Оnлата - в немецких марках или в nересчете на рубли. 
ваши предложения высылайтело адРесу: 

Gгol3handelsunterпehmeп Sieber 
lпdustriвstra Ве 1 о 
0 -251 О Rostock 5 
BRD 

ка к конст14туцнн США -
i!Л~фа н омега наwей демок
рат14н. Джефферс:он оtнюдь 
не nреувелнч~о~~~ал, говор•, что 

nредпочел бw aидetlt сrрьну 
беэ npaa~tтenьc: тa<s, чем беэ 
саободной nеч11тн, Вос:n~ttан
ные на этих nр-циnох, м"' 

о с:обенно бnнэко nринкмаем к 
сердцу борьбу «Иэеестнi4• и 
нез<sвнскмост" н оеоб~ое 
слово. 

1< с частью, в 11РОПf8осто•нн ~о~ 
парламент - «И:авестн•• на 
ааwен стороне находите• nре
зидент Россин. Но, откроеен

~о~о говор•, • n.peдnoч-en б1о1 
боnее прочный фунд<sм-т 
закон. Неэ&а14с:нмос:т~о газетw, 

именно за пуштунами оставалось 
пос.1еднее слово в опредеnенми 

пол,.тическоrо курса Афганиста 
на. 

Но Г. Хекматмар не имеет в 
своей родословной <<аристокра
тической крови>>, м ему труцно 
будет претендовать на пост гла
вы государства. Это nонимают 
многие, в том числе м <Ж сам. 

Кого совет nредложит на nрези
дентство м как будет обставле
на процедура замещекия этой 
должности, nока не ясно. Мно
гие считают, что новым nрави

телем Афrаttистана стан:~т nyш
Т)'tl, (J(apee ocero, чeJIQJ!eK из 11JY
xOВIIOI'o ~. бл.~t3J(,ИЙ к Xett
м.a~y. HanOМ!ftiН, Ч'Т'О Б. Pz-6-
бaнlf--!10 JtЩIIOf\ЗЛЬitOCТ1( ТаДЖМ'К, 
.как, вnрочем , м Мас,•,ц. Ha.pЯJ!,v с 

nо,ЕV1ю•на 11 неианскмосr" - тем намечаемык совет должен 
в ~ эuнснмос'I"Н нскnючt4- будет объявить о дате всеобщих 
теn~оно от 3<Н<Она. Л106ов нН<III выборов 11 начать подготовку к 
nодде,ржко то&wт опесжхть ог- ним. Согласно nешаварской деll
раннченн• C'lloбoдw. Даже со ларацмм по итогзм выборов бу-

дет сфОрмировано коалиционное 
с:торонw чнтатеn11, не гоаоря правнтеnьство. 

уже 0 ала-стllх. г. Хекматмар заявил, что с 
уходом Дустума и:s Кабула на 
афганской земле воцарится мир. 
Но, no мнению ряда наблюдате
лей, отход Дустума на север, 
может привести к новым коллм

зиям. Как весьма вероятный рас
сматриваетс.R вариант со»данил 

и.а севере Афr3нкстана о0Jбо:1 
зоны с удеnьной властью узбек
ских и таджИ1<скнх нацмень-

Я с:кпонен с:чнта т~о, что деnо 
сИ;sаестwЙ» - nанмус:оа.а • бy
MIIЖKII демократн 14 1 Росс ..... 
По нему мw Utеднм 3а тем, 
к11к раэвертыааетс: • nоедннок 

между сторонинt<ам~о~ н про-

тканик11мм демокраtин в в ll· 

шен стране. Еспм nорл11менту 
YAiКTC: JI эедушнт~о сИзаес:тмll", 
то это будет nоражен~tем всех 
демокротнчес:кнх с:н.n . шннств . 

Vitex 
- :ато немедnенная оmовая 
nродажа имnортных товаров 

no беэнаnичному ресчету: 

одежда осенне-эимнеrо сезона. 
японская ay{Jit'o- и видеотехника, 

компьютеры, легковые автомобили, 
' nрОдУКТЫ питания. 

НаШи· товары- на складах в Москве. 
Арfмс: 103009 Москаа, yn. rtywla8tcuя. И, i}. 

строеНIМ 3, 2-i ~ ... _,..о, . 
•ход с~ Худо•естммноrа т•тра 

(ст. awrpo •ахотмwй pttд•, ·т~·) 
Теnефqны: (095) 923-00-00, ~~. 228-27.07 11111 . 

. тепеф8кс: (08&) ~ Vltex 

М 232 8 21 октября 1992 гоr.:а 8 4 

R-Style 
Investment Ltd 
Предлагает за рубли: 

· Персонап"""'е комп .. ютер~о~ 
8 АТ / 486-50, cact.e 256КЬ , RAM I 6Mb, 

HDD 660МЬ , SVGA, lowor ... . ... . ... .. ...... , ••• •• • • •••• 1•Н2 
8 АТ/486·33 . coct.a 25бi<Ь , RAU I6Mb, 

HOD 660МЬ , SVGA, lower . .•.•. . , ......• , • • , . . .. •• • • ,. •• 1352 
8 АТ/486-33 , cache 256КЬ . f\AM 8МЬ, 

HDD 2х210МЬ. SVGA , tower . .• . . . ... , ... ...... . ..... . ... 1136 
8 АТ/486-33 . cache 256КЬ. RAIA 4МЬ . 

HDD 2I0M b . SVGA, towa r • . , .. • . , .• . , . . . ... ..... . , ; ...... 8 211 
8 АТ/486·33 . cache 256КЬ. fiAM 4МЬ, 

HDD 120МЬ , SVGA, towe r ...... , . . .. . .... ... , ,,,, ,, .. ,, , , 709 
8 АТ / 386-40, 80387-40 . cache 128КЬ, 

RAM 4МЬ , HDD I 20Mb SVGA .... . ... .••• • ••••• ••••• •••• • . 5811 

Комплектующие и узп1о1 ПЭВМ 

8 HDD 40МЬ IDE/80Mb IDE ........ . ........ . ...... , •• . ~. 8/ 116 
8 HDD I20Mb IDE/ 210Mb IOE ...••••••••••• ••• • •• •• •••• IЗЗ/204 
8 HOD ЗЗОМЬ SCSI/660Mb SCSI . •••• •• •••• ••••• ••••• • . 407/ 589 
8 SIMM l Mb/ 4Mb . , ••• , .•• , .•. , • . • , • •• • • • •• , .... . . , ., .12 .1/ 48 .4 
В Motherboerd 80 386-40/ 80486-SO( ISA) •••• ••••• • ••• 94. 7/.ЭЗ7 
8 SVGA card 512КЬ/1МЬ •• • •• •. ••••••• • ••••• •••••• •• • 18.7/ 32. 6 
8 101 kayboard (ru a/lat ) •••• ••••• , • •• ••• , •••• • •• ....... •• 10. 69 
8 2S/ IP card •.•• • , ••••••• • • •• .••• •••• , ... . . .. ............ З . З!l 

8 Mousa 3 button • •• • • ••• • ••• • ••• •••••• •• • ••••••• • ••••••• • •~·~ 
Допопнитеп .. ное оборудо•ание 

8 Fl lter acrean 14"nylon/ g l••• ·•• • •••·•• • ••••••••••••• 2. 311/ 8.4 
8 Weltek 4167 eo-proceasor •• ••••• ••• ••• ••••••••• ..... .. . .. , 3.t7 
8 EPROM programmer card . ,, , , , , , •••, ,,, ••••••••••••••••••• 09 

Сетевое оборуДование 
8 ArcNet Star & Bua 8ЬII/16Ьit. ••••••••••• •••••••• • ••· 14. 2/ 21. 9 
8 EtherNet 8/1Е5Ыt , , , , ,, , , , , , , .. , .... , , .. , ...... •• .. 28. 8/ 33 .1 

, 8 Actlve Hub 8 porta ..•. , • . , • • , •• , •• , , , •••••• ••••••••••••• 51 . 7 
8 Modem 2400 Ьра IANP5 ext. w/c aЬie •••• • ••• •••• •••••••··. 56 
8 Fax- Modem 2400 bps MNP5 lnt, V 42Ьi',. ,., ""'""'" 32. 9 
8 l nlelllgant Multlplexor 16 porta 

for UNIX, XENIX ••• ••• • •• •• , ••• •• • •• ••• • •••. •••• •••••••• . 239 
8 UPS-550W w/lnterf • ••••••••••••••••••• " . .. . .......... , 147. 5 

Оборудование дntl настопьнwх типоrрафмй 
8 НР LaserJet IHP , • , • , , , .• , , , • , ••••• , •• , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, , , , 460 
8 НР LaaerJet 111. , . ...... , • •• . ••• • ••• •• •••••• •• •••• ••••••• • . 696 
8 НР PalntJet ХL~ЭОО (АЗ ) co lor. ,.,.,,, .. , .. """"""" 1018 
8 НР DeakJet 500С (А4 ) color •• • ,, .. ,,,,.,,,,,,.,,,,, , .. ,,.325 
8 НР ScanJai iiP ( А4 1 ...... . . ••••• • • •• •• • •••••••••• • • .. •••• 377 
8 НР ScanJet IIC ( А4) colo r. ,,,,,,,, ................... , ... 633 
8 2MbRAMboard.forHP LJ ,,,,,,,,,,,,. , ,,,.,.,,.,,,.,. ,,, .55 
8 llntscr lpt card . • •. , .. . . • . • . .• • , • • • ••• • • • •• •••• • •••••••••• 145 
8 Multlaync monllor 19" (1280•1024 ) . ... . .................. 76З 

Копмро•аn .. наw техника и матермапw 
8 Canon FC-2 (А4 ) •. , •••••••••• • • ••• •••• • • • , • ••• • •••••••• •• 260 
8 Canon NP-1215 ( АЗ 1 • ••. •• , ... ............. . . . . . ......... . 7gз 
8 Tone r for Ca non NP-1215 .... ,, •••• • ,,, '" ' ' ''' ,,·, ., " ' "' • . 1 
8 Toner for Ricoh М-100., ···••• • •••• •••••••••••• ••• •••••• •• &. 4 

Тепефонw и тепефаксw 

8 P•nason lc KX·FSOB,,,, '"'''''''''''''''''''"'"'''''' ' 184 
8 Panaaon lc KX-Fgoe • , , , ,, .. , , "••, .,,., ... ,,,,.,,,, •••,,. 2 34 
8 Panaaonlc I<X-Т2Э65 ••• ••• • •• , , ••• • • ,., , •• , , ••••••• •••• •• 23. 2 
8 . Panaaonlc КХ·Т2470 w/ anaw ...... ...................... 55.1 

Kan .. кyn•тopw 
8 Cltlzen SOC·814/ 839 •• •••••• •; . .................... . 2 . 3/ 3.2: 
8 Cltlzen SDC-878/ 888 . . . . .. ... .. ...... ,, ••••••• . .... , 6 . 5/ 6 . 6 
8 Caslo HR-120T w/ ad•ptor ...... ........... .. .... ....... .. 115. 5 
8 lo4agnar countlng m ach ln& 

(счетнаа ""аwмн а д11• банкнот) ••• •••••• • ••• ••• •• • ••••••• 347 

Цtиы на 16.10.91t. указа11ы е тыс11чах рубмй, 
tJI<:.ЛIO'WIOm НДС, tJCe ltOШJIUIIЫ U J год zapanmuu. 

Bwcw11ae"" счета no факсу . 
Осущеста11••м достааку до )t(Д aottaaii08 
м а2роnорто1 r . Москаw . 

MocкtJa, CtuCфepono.llьc/Cuй проеэд, д . .5, 
"~itmpo ~нa.rU/Oiotcкu.й проспект·~ 

Т111ефонw: 316-58· 95, 316-71-62, 316-71-57, 
( 6у.гаnтер1111 ) 316- 96-46, 

теnефакс: 316-96·4 7 . 

. ·.·. 

',~ 
У.ЧНО

ЛрОИ3ВОДСТВеННЗЯ 

фирма 

;· .· 

nредлагает электроnечи, специально сnроектирован

ные дли пронзвоДства керамики и фарфора, 
черепицы, кирnича, термообработц изделий из чер- · 
ных и цветных ·металлов: 

объем рабоЧей камеры от О, 7 до 7,5 м3, 

~~~~1lст:::;:~~Т:J~ ~~~~~ ( 1340) 
0

С 1 • 
• 

программнос управление, 

гарантийное и сервисное обс.луживание, 
• 
• 

а также - лабораторные элехтропечи с рабочими 
теJ.шературами до 12S0°C и электроnолотенца. 

Электропечи "ТермИКС" не уступают 
западным аналогам -

зто мнение наших 

клиентов. 

123807 Москва, 
Зоологическая, !, 

тел. (095) 254-28-40, 254-28-59 
Факс (095) 254-16-81 

ь. MENS. LTD. 

J1E~~ ПР ЕДЛА ГАЕТ 

со скnада' в Москве 
за рубли и СКВ: 

8 Самые надежные и n изводительные 

:=: _ : .,': .· :·=·:t'9yrщ~ :~тi~ Зs6/Зsrl;)>e . 
Частота ЗЗ МНz. 64 Кб КЭШ. HDO 1 20 Мб, 
монитор SVGA 1 024х768, соnроцессор 80387 
nроизводсrва фиpfttllllntel. корпус Miri Т C1Ner. 

8 Персональные комnьютеры в любой кон иrурации 

. )Qt,1;:.~pz~1:i.li'~i'U.~~~·~т:·R§P~ = 

8 Пf!:!!!eJ?I?! . 
1·.·. · .. ) .':( ... ,;,,::;::: ,:.::·/.' $f.J.\8 :нt.;15od:!; ;:;;,';:;·:·=:::!:ii';!~:.::::·;:·~;:;;:;j 

· На все nоставляемое оборудование 
ГАРАНТИЯ 12- 15 МЕСЯЦЕВ! 

МЗНС Лтд. производит nocnerapatfТ)ЙIOe обслуживание, 
модернизацию и ремокт персонаrьных коwьютеров, 

nринимает заказы на посrавку комrъюrерое несrандарпюй 
конфигУРации. . 
Низкие ценw, uмроюМ ассортимент м rapatm81 -

· это мэне лтд! 

Телефон: (095) 195-12-89 
Факс:(О95} 1950284 
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ИЗВЕСТnR 

МОСКВА . ПОКАЗЫВАЕТ 

ПЬЕСУ ПРЕЗИДЕНТА 
Федор ЛУКЬ.ЯНОВ, «Известия» 

Так nоnучипос~о, что нaчa•w~eilic!l nepawili aN31CT в Mocliay Ар· 
мда Гёнце 1 t~ечеспе npe:нiAetrтa leнrpN'I oкe;senc• несфN· 
ЦNan~oнw~. 

Извесmый у с«>я на po,II,Иite 
м за ее nределами как борец 
против тотаnитарноr:о режима, 

n~tecrreль-дж:ciOДetrr • АJЖlад ГёJЩ 
приехал в Россию на представ
nение своей пьесы «Камень на 
камне>~, которая nоказана во 

вторник труппой венгерского 
Национального театра на сцене 
МХАТа на Тверском бульваре. 
Однако, несмотря на то, что вк
ЗIIТ неофициальный, пребыванке 
в Москве венгерского президен
та насыщено акциями политиче· 

Сl<имн: в nрогра~tме - встречи с 

презндентом России Б. Ельци
ны;~~, патриархо'l Московсюm м 
Все11 Руси Алекске·1 11. 
Накануне отъезда 8 МосквJ 

В БОСНИИ 

nреэидент Гёнц 11JЖIINI россиii
ских журналистов, аккредито

ванных 8 Будапеште. 

- Нынешний уровень взанмо. 
отношеw.:й Венгрии с Рос.сисi\ 
на.с не может у•стрillивать,-зал

ВRЛ он.-Развал р~ СЭВ, пе
реход на долларовый расчет на
несли серьезным удар торгово

ЭI<Ономическим отношенкRМ. По
терн окаэались существенliЬlе, 

хотя Венгрия и сумела переnро. 
филкровать часть своего экс
!Юр'Та н.а Зап.з.д. O~вpe:>~eltlfo 
с этим nосле вывода советсикх 

войск нз Вен-грии создалксь ус
ловия для всестороннего разви· 

тмя равноnравных российско
венгерских ·отношений. Я не раз 

ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ 

НЕ СОБИРАЮТСSI 

СКЛАДЫВАТЬ ОРУЖИЯ 
Реаn~оное поnоженне деn в 6ос1:нн стаа~ет -nод сомнение до

стигнутые но днях в Женеве договоренности между презнден

том CoiO!HOH Ресnублннн Юrосnавнн д. Чосичем н председа
толем Презнднума 6осннн н Герцеrоаннw А. Изетбеговичем. 

Дело в том, что военное 
коr1андование хорватской о5щи
ны распространило заявление, 

nодтверждающее «nолзучий» 
nутч в Босинн и Герцеговине. 
Это заявление опровергли лиде· 
ры мусуль·1анской общины, в 
том числе и « второй человек» 
в боснийском руководстве Эюn 
Ганич, которому nриписывают 
руководство путче:1. 

Тем не менее хорваты наста
ивают на то;>~, что nутчисты за

хватывают одну nозицию за 

другой, оnираясь 11а полевых ко
flа~щиров мусулы1а11ских формм

рJваний. Хорватское ко:1андова 
нне выражает в заявлении сеое 

враждебное отношение к путчи
стам, ибо они -де угрожают ин
тересам хорватов Боснии. 
Действия nутчистов, в интер

претации радио хорватской об-

щины Боснки, связываются со 

всnыхнувшими боя;., и между 
мусуnьмански:1и и хорватскими 

формирования·1и в ro-100 нило
метрах к северо-западу от Сс:ра
ево. Из ·эа этих боев nрервана 
доставка гуманитарной по:1ощи 
ПО дорогам, СВIIЭЫВаЮЩIN Сара · 
ево со Сnnкто'1. 

Обозреватели полагают, что 
дальнейшее развитие событий 
эдесь будет в решающей стеnе
ни зависеть от намерений и дeii · 
ствий nолитических лидеров к 
полевых командкров всех трех 

общин. А они, судя no всему, 
nока не собираютс11 складывать 
оружие. 

Это подтвердил командующий 
сиnами ООН генерал С. Ha:tбi!Jip. 
Касаясь положения в Сараево, 

он указал, что пока не удалось 

собрать за столом переговоров 

БУТЫЛКА ВОДКИ 

В ФУНДАМЕНТЕ 

· ТОРГОВОГО ДО.МА 
Евrени~ БОВКУН, «Известил,. 

На днАх • ДIОссеn~одорфе 1 nрнсутспмм Clon~oworo коnнче· 
CTia oфHЦNIПioHWI IIHЦ, М8Н8АJК8р08 1С Журttа11КСТ08 COCTOII. 
nac~o ;saкnilдtц~ •Русскоrо дома• IКономнкн н nромышленностн. 

Первые сваи для фунда'1ента, Она nриобрела конкреtные очер-
собственно, были забиты еще в танкя nосле того, как мангейм
июле, мы оказались уже Ht .скал ф_крма «ФАй t1~дустрк-унд
большой стройке, которая за- Машиненбау КГ11, московски~ 
вершится к концу 94-го года. подшиnниковый завод ГПЗ- 1 и 
Сроки довольно сжатые, если прокзводственное объединение 
учесть, что «Русский дом>) ока- «Ротор" в Черкассах образова
жетел лишь частью создавае- nи ком·~андитное общество н 
маго здесь Международного тор. договоркnись о разделеним обя-
гового центра с гостиницей м занностей. · 
ресторанами , выставоч11ымк за- - Мы отдаем приоритет Рос
лани н клубами, магазинами. сии как нанболее круnному и 
банками и квартирами для м е- nерспектканому партнеру, но, 
неджеров, у которых будет своя конечно, и'!ее;1 в виду и пред
«шкоnа». nримиматеnей Украины, Казах-
Идея создать нечто подобное стана к других государств СНГ, 

возникала в прошло:-~ неодно- а так:ке прибалтийских стран,
кратно, но долго блуждала по ск~за,, в беседе со мнсй мн
бюрократи•lеским лабиринтаа ннстр эконо~tнки Северного Рей
бывшего СССР. Здесь, в Герма- на-Вестфа.1ии Гюнтер Айнерт.

В Дюссельдорфе они будут по
лучать <•ключи•• к желанным 

рынкам на Заnаде. Однако мы 
nостоянно думаем о том, чтобы 
поднять двусторонние контакты 

Дl) уровня европейского и _меж. 

нии, ее активно nроnагандиро

вали Аксель Лебан (тогда один 

из директоров <<Дойче банк») и 
йоханнес Рау, премьер-минкстр 
земли Северный Рейн-Вестфаnия. 

Вшетор ЛИТОВI\.ИН, «Известии» 

Проблемы создают 
людн, которые 

не раэбнраются 
в существе дела 

природу и представлены на рас

смотрение сnец1tа.nьной комис
СМt!. 

Мисс Мэрилин Тишибе11, на -
чальник отдела по r.влзям с об
ществе-н.ностью МИIНистерства 

обороны CUlA, помощник руко
водителя американской програм
мы уничтожения химического 

оружия, расска3ываnа мне, что 

по американск·им законам во 

го110ркп 11 еще раз nовторю, что 
мы не можем себе позволить 
игнорировать экономическое 11 
пол"тмческое сотрудничество с 

Россией, со всемк странами 
бывшего СССР. Mano того, мы 
хотелм бы, чтобы Венгрия вер
нула себе место одного нз круn
нейших торговых nартнеров Рос
сии. Предnосылки для этого 
есть. 

Одна из целей моего визита
официально подтвердить пригла
шение президенту Б. Ельцину 
посетить Веигрию в удобное для 
него время 11 более nодробно 
обсудить все волнующие нас 
пробnемы . Тем более что они 
сего~~;н.11 очень схожи как в nо

лllткке, так и в экономике. 

... Что же кa.c<~e'I'CJI Гё<нца-дра
матурга, он так ответил на воn

рос корреспондента «ИзвестиЙ>>: 

- Для многих венгров, м для 
меня в том числе, 1956 год был 
переломной точкой в судьбе. 
Так н для моих героев, разлу
ченных на 20 лет. Чувствую, 

что их судьба интересна м по
нятна для российского зрителя, 
может б::о~ть, больше, чем для 
кого-нмбудь еще ..• 

БУДАПЕШТ. 

местных ltомандиров трех вою
ющих груnпировок для обсужде
ния вопроса о демилитаризации 

города. Генерал наnравляется в 
среду в Сараево, чтобы занять
ся решение:-~ этой непростой, 
по его словам, задачи сов"''ест

но с командующим «голубы~м 
касками>~ в Боснии к Герцегови
не генералом Ф. Морнйоно:-~. 

В Женеве премьер-ммнистр 

Союзной Ресnублнюt Югославии 
М. Панич nозитивно оценил нто

Гit состоявшеiiся встречи с лиде
рами одной из влиятельных по
литических партий мусульман 
ской общины Босник и Герцего
вины А . Пашиче:-~ 11 М. Филипо 
вичем. По слова:-~ премьера, в 

ходе переговоров с этими дея 

теллми, которые придерживают

ся более умеренных взглядов по 
сравнению с оф1щиальны ·1 руко 

водством Боснии, было достиг
нуто единство взглядов в том, 

что ~1еобходимо иснать «альтер
нативу nредседателю Президиу 
ма ресnублики А. Изетбеговичу 
и его министру иностранных дел 

Х. Силайджичу>~ . Как от~1етил 
М . Панкч, он давно nр:.tэывал 

А. И зетбеговича уйти в отстав
ку. По мнению югославского 
nре:~ ь е.ра, нынешний nредседа· 
тель Президкума Боснии 11 Гер
цеговины представляет интсре · 

сы не всех жителей ресnублики, 
а только мусульманской об
щины. 

Пресс·служба. «Известий ,., 

дународного с~трудничества, 

кооnерации н разделен1111 труда. 

«Русский ДОМ>> станет с11оего 
рода витриной продукции Восто
ка и Запада, открытой в обе 
стороны. 

Нынешняя закладка фУ'fiДа-
мента,- продолжал ммнистр,

это наша конкретная помощь 
Российской Феде.раЦИи в· осущ~· 
ствnенки ее экономических ре

форм . Мы отдаем себе отчет в 
том, на сколько ве1Uiкн сейчас 
ваши трудности , связанные с 

переходом к рыно'l'!lым структу

рам. Я с сожалением констати
рую, что реелубnики СНГ торо
nятся отколоться от единого 

экономкческо~р " nространства, 
увnека~Nые эмоция~tи нациа

нального или регионального эго

ИЗ'1а. Но Н'fенно в этих труд. 
ных услови11х столь необходимо 
иметь надежного nартнера. 

Именно с этих nозиций земель
ное nравительство м намерено 

развиватъ экономические связи 

с Poccиiicкoii Федерацией и ос
тальными респубтщами СНГ. 

Число жел2ющих снять поме

щение для офиса в <<Русско'1 до
ме» эконО'1ККИ и про·~ышленно

стк уже перевалило за ты сячу. 

Судя по всему, «белых плтен11 
в его концеnции нет. Неnонят
но тольt:о, что будет с бутыл
кой водки, которую замуровали 
в фундаменте в медном контей
нере вr·tесте со свежими газета

ми и д!'УГИМИ атрибутами наше
го В'ремекк. 

БОНН. 

Туда пригласили ' корреспонден
тов газет, радио и телевидения 

из столиr~ы шт:~та города Солт

Лейк-Сити, без утайки рассказа
ли им о самых оnасных момен

тах эксnлуатаr\ИИ завода, объяс· 
Нi!ЛИ порядок действий nри чрез
вычайиых обстолтельствах. 

И так проделали не раз и не 
два . . 
Мистер Джефф Линдблад, на

чальник отдела по св.я·з.я~t с об
щественностью Тузлеской базы. 
ГОВОjЖ·Л: 

Вита.цli .ЯРОШЕВСКИИ, журнаАИСТ 
из гениального романа Яросла
ва Гашека. Такое вnечатление, 

Чехоспоsацкое nttJМт•г••tu~e ка ... та nродо11Ж8етсв. З•м.
rме доаоn~оно нудное н npН8netciiOЩee ан'lманне р831е оrто 

ПpOф8CCHOHallltHWI ПOIIHTHKOI Аа ЖурН8111ССТО8. 

что дух словацких гайдуков 
прижился в Праге, а конфОr-
мизм и nивное лукавство Ulвем
ка хорошо себя чувствуют в 
Брат"славе. 

Все-таки остается только за
вмдоsать чехам м словакам: то 

ли они устали от политики, то 

nм никогда к ней не nривыl<алн 
н~столько, чтобы в нужftую ми· 
нуту легко отказаться от ее 

верховенства к посвятить себя 
делам более земным, практмче
ски"1 н nолезным. Это я к тому, 
что страна накануне раздела 

продолжает жить размеренной 
жизнью: ни митингов перед зда

нием федерального телевиде· 
кия, ни истеричных выступле

нкii 11а больших и малых площа· 
дях. Что-то не приnомню в по· 
следнее в·ремя массовых демон· 

страцнй левых или правых, фе
дералистов кли сеnаратистов. 

Пока сnокойно. Скептики дела
ют ударение на первом слове, 

оптимисты--на втором. Возмож

но, Чехословаки11 станет приме
рам ЦНВИJUIЗОВаННОГО <<раЗВО· 

да>~. Грустно, конечно, но все· 
таки без 1tрови 11 поножовщины. 

на политическую сцену nосле 

недолгого nе!рерыва вернулся 

Вацлав Гавел. Правда, улыбаю
щнмсл я его видел лишь однаж

ды: в театре «На забрадnН>). Это 
его стихия, здесь он дома. nо
лнТJtка-тяжеnая ноша дпп это

го интеллектуала, котОРЫЙ и в 
нынешнем году был выдвинут 
на соискание Нобелевской пре
мни. В мире чехословацкого 

экс-nрезидента ценят выше, чем 

на родине, отдавая себе отчет 
в том , что такие люди редки. 

Вацлав Гавел тем не менее 
вернулся, двю:<имый lie личны
ми амбициями, а мессианским 
долгом: «Кто, если не я, когда, 
если не сейчас>~. РиСJ<ует он 
крайне. Рейтинг падает, знако
мые черты стираются в памяти 

затюканных nовседневны~1и за

ботами сограждан. А вот книги 
его покупают: они среди самых 

читаемых. 

Вацлава Гавела арочат в пре
зкденты Чехии после обретения 
ею самостоr.тельности. Нации он 
нужен независкмо от того, по

нимает это нация или нет. Еще 
два-три месяца назад почти ни

кто не сомневался, что первым 

чешскlf'1 презндентом будет 
девятый чехословацкий экс-
президент. Сегодня сомкеваю-
ЩИJ<СЯ прибавилось. Недавно 
одна мз газет опубликоваnа на 
первой nолосе грустную фото
графию: на заднем nлане -
чешский nремьер Вацлав Кла
ус в окружении журналистов, 

на переднем -- nокинутый все
мм Вацлав Гавел как бы в оче
реди за призканнем. Принимаю 
во внимание цинизм нашей nро
фессик, но все-таки жаnь. Кто 
м какой план на самом деле 
занимает сегодн~, догадаться 

нетрудно. Преэидентом при 
председателе nравитеnьства 

Вацлав Гавел не будет, не та 
натура . Недавно он nризнался: 
отношения с Клаусом хруnкие, 
хотя прннциnиальныr разно

гласий нет. Едва ли Гавел согла
сится и на роnь «свадебного 
генерала>), !Юд которого Запад 
охотней будет давать кредиты . 

Нынешним прагматкJ<ам (и 
они это nонимают) nотребуют
СR годы, чтобы хотя бы прибли
зиться к уровню нравственного 

авторитета Гавела. Один эпизод: 
1 сентября в тяжелейшую ава
рию попал Александр Дубчек. 
До сих пор ни <<nатриот» Мечь-

ар, нм <• рЫt!ОЧНИК>) Клаус не 
удостоили его своим внимани-

ем. «Романтик,. Гавел навестил 
Дубчека на следующий день 
после трагедии. Такие дела. Тем 
не менее словацкий лидер Вла
димир Мечьяр в недавнем ин
тервью итальянской газете 
«Коррьере делла сера" спокой· 
но так залвил, что в разжкганкк 

розни между чехами н словака

ми виноват ... Вацлав Гавел . Про
должая nоиск «врагов>~, Мечьяр 
в том же интервью поведал, что 

если в Центральной Евроnе пос
ле урегулирования югославско

го кризиса разразится новым, 
то BIIHOБIIЫMK окажутся исклю

чительно венгерские национа

листы. Мечьяр vже сегодня вы
писывает себе индульгенцию на 
случай «Цснтральиоевропей
ской Югослав ми))? 

Вnрочем, непредсказуемость 

ста11<1 коронным номером Влади· 
мира Мечьяра н его движения . 
Незадолго до тоге как соцкал
демократ Милош Зема-н обосно
вал «мсторнческую т:обходи
мость>> Чехо-Словацкой Унии , 
парламент «сбросНJI>~ правнтель
ственный законопроект о разде
лении федерации. В нарушение 
всех договореJiностей между 
коалиционными nартнерами -
ГДП и ДЗДС- депутаты от Вла
димира f1ечьяра проголосовал1t 
nротив законоnроекта, приминув 

к опnозиции. 

Са'! «хозяин•> признался не
давllо, что ei'l y удалось отсро

чить расnад чехословацкого го. 

сударства на несколько месяцев. 

А это, по его слова:-~, большая 
победа. Оказывается, на перего-

ВАЦПАВ rАВЕП 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

НА ПОПИТИЧЕСКУIО 
СЦЕНУ, 

НО ИЗМЕНИТЬ УЖЕ ИИЧЕrО НЕ MDJКET 

•.. Появившись на nюмх, Бац- ворах с чехами в Брно (никто 
лав Гавел nоделился собствен- толком не помнит, когда они 
ным виденнем ны.нешней ситуа- состоялмсь и сколько их уже бы
цин. Первое: Чешской Ресnублм- ло) словацкий nре:-~ьер до двух 
не необходима констltтуцня . Ее часов ночи уговаривал чешских 
следует nрКIIять до конца ныне- партнеров, чтобы те «не nрово3-
шнего года. в противном случае глашали са'1остолтельного rocy. 
стране грозит 1еао с. Словакия дарства11. Вnроче·1, непркмири
уже >Кнвет по собственному Ос· мые nозиции Братислава заниr:а. 
новкому закону. Второе: nрове- ла недолго. Вместо Унии с боnь
денное через парnамент предло· шой буквы сейчас ведутся пере
жекие о создании Чехо-Сnовац- говорLI о многочисленных маnень. 
кой Унии - чистейшая утопия. ких униях - та '1оженной, де
Вацnав Гавел говорит со знанк- нежной и т. д. Переброшены из 
ем дела. Всю свою жнзн11, буду- доживающего свой век центра 
чм драматургон и диссидентом, на уровень республик дополнк
ои боролся против утоnий, кото- тельные комnетенции. Депутаты 
рые в nучшем случае грозят ра- федерального парла:>~ента nоду. 
зочарованием многих, а в худ- мывают, куда податься nосле 

шем- кровью. Сегодн!l немаnо 1 января 199З года, когда ЧСФР 
тону свидетельств. nерестанет существовать де-
Уния родкпась в головах чехо- юре . Проводить деnутатСJ<ие 

словацких социал~демократов, съезды «nри свечах>), как в под

коммунистов к социалистов, объ- моековном Воронова, здесь ни
едмненкы~ в nевую nарламент· кому ПJЮСТО в голову не придет. 

скую оnпозицию. Предложение, . .. Ловлю себя на мысли, что 
ко всеобщему удивлению м ужа- все это скучно, как nрошлогод

су чешских депутатов от правя- няя трава,- nартии, nарла"'ента
щей коалиции, было nоддержано рнк, комnетенции, большие к 
деnутатами от Движения за малые уннн, избракинки народа, 
демократическую Словакию. блуждающие в трех соснах в _nо-
Похоже, формируется «левая исках света в то врем.я, как нор. 

ось>~ Буатисласа - Прага. Если мальные людм сидят на лужайке 
она nроидет через Брно, где се- к греются на солнце. Недавно 
бя уверенно чувствует nартия с поздни'l вечером nошли с друзьл
длиннющим назваккем Двмжеиие ми в Пражс~tий Град. Молодой 
эа самоуправляемую демокра- солДатик из роты почетного ка
тню - Общество Моравии к раула уже rpeмen ключами, зак
Смnезмн, то вnолне возможны -.рwвая -на НQНЬ -огромные ворота. 
тектонические сдвиги на чехо- Но нас все-таки вnустил. Так и 
словацком политическом масск- бродили по гулки:-~ улочка~. Я 
ве. Jfunfun1Ытнo, что словацкие тогда поду."'аn:· может быть, 
левые <<более национальны>~. Клаусу н Мечьяру стоит ветре
Они идут на комnромисс, если титъся здесь в nолном единоче
того требуют интересы нации . стве? В этих стенах уже давно 
Чешская же оnпозиция бьетс11 живет вечность. Она выше вла-
·о чешской nравительственноii C'I'K. 
·коалицией, как сапер Водичка ПРАГА. 

Успех русской художницы из Праrи 
А.lександр КРИВОПАЛОВ, «Известия» 

В nомещенкм АссоцNацмн нностренноii nечати • самом 
сердце Лондона брИтанские :анатокм живоnнсн nоэнакоми
nис!J С JKCПOJ'IЦHeli IYAOЖHHKI pycctcoro . 11рубемn.11 HopW 
Мусатоаоiё. Вwсrавка nроходнnа nод nаf1)онажем nocn1 Рос· 
CHN В Ве111СМобрнтаннм 6орнсе ПiiHICМHil. 

Высоко оценивая ма<:терство 
Мусатовой, обозреватель <<Лон
дон ивнинr стандард>> отмети

ла «старую сnавянекую тради

цию", которая ярко проявилась 

в про1tзведениях Хl•дожницы из 

Праrи. 

У наших любителей живопием 
ИМ!! Н . МусатовоЙ ДОЛЖНО ВЫЗЫ• 
вать nриятную ассоциацию . Дей-

информации со стороны, у нас 

ССТЬ В ()ЗМОЖti·ОСТЬ КаК-ТО СМJIГ· 

Ч·Ить Иi.Х , подать в более выгод
н ой форме, чем это сделают за 
нас другие, и таким образом, 
вызвать к себе еще больше до
верия . 

О том, .ка,к действует та-кая 
система предупредмте~ьной кн
форма.ц,ки, хорошо а.идно .ка вза

имоотноше>Киях ~tе<тноrо насе

ления с организацией <<Гринпис». 
Ее активисты месяц назад 

устроили в центре Солт .Лей к-

ствительно, Нора Григорьевна -
родственница, хотя и дальняя, 

известного русского худож

ника в. Борисова-Му{;атова. 
Дед ее, Алексей Аnекса11дровкч 
Мусатов, был отличным икона
nисцен и расписывал церкви в 

Самарской губернии. 

У семьи М}"':атовых · очень 
трагическая судьба. Большая 

большой экономической роли в 
нашеr1 регионе- гораздо боль
ше людей трудится на испыта
тельном полигоне, соляном за

воде и на предnриятии по пере

работке магнезии. Кроме того, 
многие из горожан ездят в 

Солт-Лейк-Ситк, до него всего 
25 миль ... 

часть ее погибла в 1919 году. 
Григорий Алексеевич nо~инуn 
объятую гражданекоЯ войной 
Россию н обосновался, наконец, 
в Праге. Он успешно рабатаn 
там в манере, близкой к рос
сийскому авангарду м nonyчi!JI 
в Чехасловакик nрнзнание. 
На Нору ГJ:"!горьевну, как 

она сама мне говорила, оказа

nа заметное воздеЯствие твор
ческая кндивкдуальность отца. 

Но ке тоnь.ко. Не cnV"!aiiнo рабо
тами Н. Мусатовой интересо
вался Марк Ularan. Устроители 
выставки в Паnм-Бич (США) да
же объединнll)f их картины в од
ну экспозицию. 

ЛОНДОН. 

еитель ВерJ<ов.ного Совета Рос
сии, руководитель rpyrmы деnу

татского конЦ)Оля за военно. 

техпическкм сотрудюrчесоr.вом 

Вита.ляй ВитебСJ<ИЙ, когда я по
просил его поделиться своими 

впечатnе!f41лми.- Два десятка 
л-ет - дово.rrьно npiiJI.КЧtiЫЙ ср:>к 
для этого. У нас его, к сожале
нию, нет. Но и завод, с кото
рым на,с rюзнакомW~и, не П1>е !1.

став.ляет ничеrо с&ерХъестест. 

ВСННI)ГО. 

Так ответил мне командир 
Туэлеской армейской базы пол
ковник Дэвид Эмлинr, когда я 
спросил у него, нет ли у них 

проблем во взаимоотношениях с 
местным населением и общест
венностью, с «зелеными .. по по· 
воду сорокалетнего существо

вания в окрестностях городка 

опасного для их жизни объекта •. 
Уничтожение химического оружия: 

Просто у нас очень законо
послушные граждане, говорит 

мэр. Двадцать лет назад nриня
то решение о ликвидации хими

ческого оружия. Есть законы 
о защите окружающей среды, о 
чистом воздухе, о контроле за 

токсическими веществам11. Все 
знают, военные действуют так, 
как положено по инструкuки. 

К чему лишние волнения?! У 
людей хватает друг11х забот. 

А в остальном , ока.зал · депу

тат, амер~tканскw:t оnыт оч ень 
многому нау·ж~. Нуж,ны законы, 

ll'равовые нормы , nра.в.нтельст

В:!liная программа уt~кчтож-еиия 

ОТiРа•вляющих веще-ств, а затем 

Неу~лонное, ПОЭТа·ПНОе Н ПО{:Ле

довательное ее выnолнение. В 
сотрудничестве , а не в противо

СТОJ\tfМИ с местной вла-стью м 
на·селением. Нелеnо, что мы по. 
стр01tли огромный завод в Ча
па.евске, затратили сотки мил

лионов рублей, а nотом закры
л-н его в связи с протестами жи

телей гооода .•. На цо пересмат
ривать решение по этому воп

росу, r~реодолевать nоихолоrк

ч.еские барьеры, кцтм к людям, 
как это делают американцы, с 

отюрытой душой, с ко.третны
ми техноnог.кческкми выкладка

м-и, с результатами нау'«!ой 
эксnер-~~кзы, решать вы.д-вК1!утые 

ими гrроблемы ... 

- Мы стараемся сделать так, 
- сказал он, - чтобы жители 
графства Туэле знали, что и ю1к 
происходит у нас, доверяли нам 

и были убеждены, что в арммм 
дело поставлено надежно, а 1 
слу'"!ае ч его, вoeiUiы-e окажут 

им всю необходимую помощь. 
Правда, искренность и откры· 

тесть во взаимоотношениях с 

общественностью - не прихоть 
nоnковника Эмлинга и других во

еннЫJt, они не зависят от их на

строения или доброй волк. Та 
ной порядок закреnлен в феде· 
ральном законе о национальной 
политике в области окружающей 
среды, ГLринятом кооrрессом 

CUlA в 1969 году. 
Там nрямо заnисано, что прк

нятие nю{)ых решений, даже nо
сле экологкческой экспертизы 
не может состояться без глас· 
ного обсуждения этого воnроса 
с общественностью . Более того, 
все комментарии, предложения и 

возражения со стороны общест
венности должны быть включе
ны в отчет о воздействии на 

(Око11чание. НачаАо 1 М 231 ). 

АМЕРИКАНСКИИ ОПЫТ 
IJIB РОССИИ 

всех круnнейших rазетах стра
ны размером в страницу была 
опубликована национальная про
грамма ликвидации .отравляющих 

веществ, и без согласования с 
общественностью ни один wтат 
не даст разрешения ila пост
ройку на его территории такого 
объекта. 
На армейской же базе в Туэ

ле решили эти проблемы. Здесь 
воек11ое начальство сделало все. 

чтобы местное население де: 
тально ознакомилось с процес

сом уничтожения отравляющих 

веществ. На каждом из участ
ков объекта были запланирова
ны встречи с руководителями 

пооекта. :а кспеотами. оабочкми. 

- Мы ж:.поведуем такую фМ
лософию: каждый чеоове.к -
это собственное КН.формацtt.оо
ное агентство. Он кккому ни в 
че.м не поверит, noJ<a сам не 

убедится, не увидит, что его не 
обма.нывают. 

- И все же, - cкa3.1JI.a мне 
мисс Мэрилин ткшибен, я 
хотела бы обратить ваще &НЗ~ма
ние еще на од~о обстолте.ль
ство. Уогда мы и.rtеем дело с 
прессой К•тt обществ-енностью . 
стара ~мся п рида·вать orr.acкe 

возможно, с меньшим рвением 

не тол~rко н а-ши усГ!ех.~. но и 

огрехи , к недостатки. Когда мы 
carom сообщаем о сво-их nлохмх 
новостях . не z;ожи.лаось vтe'IJ\и 

Сити, столице штата Юта, мм
тю•г протеста против строитель

ства в Туэnе завода по сжига
нию отравляющих веществ. Ми
тинг, по свидетельствам оче

видцев, не собрал и сотни уча
стников. 

Сначаnа закон, 

н только потом 

все остальное 

- Дело не в том, что на 
армейской базе работает не
сколько сотен наших жите

лей, - nояснил мне мэр города 
Туэn Джордж Диал. - В nрин 
ципе этот объект не игоает 

За риск пршкивани11 в опас· 
ной зоне, в нескольких милях 
от складов с химическим ору

жием, сказал м11 е мэр, туэль

цам ничего не платят. У них 
нет ·по этому поводу никаких 

льгот и пренмуществ перед дру

гими жителями штата Юта. Ни
кто НЗ КаНДifДаТОВ В МеСТНЬIЙ 
конгресс или на пост глаQЫ ад· 

министрации графства никогда 
не nытался исnользовать армей
скую базу, обещание закрыть 
ее, мак аргумент в политиче

ской борьбе за власть. 

А Кэрри Сегер, официальный 
представитель графства в ко. 

миссии по чрезвычайным об
стоятельствам , добавила: 

- в штате Юта очень си.льно 
11лилюtе м->рмон:кой ц~окви. д 
она в'1сnиты.згет люмй в vва 
же- :1~.·1 к з акон~ и rюpяll\I<·V. 

- К онечно, амери,:<а.нцы не 

сразу п.рr.шли к более И·ЛИ ме
нее общ.естве~:ному согла·сию в 
пробnеме уничтож-е-ния Х!tМКЧе
ского о11 уJк ия ,- говорил мне 

член н а.wей де•ле гациt~. лое.!lс та-

- Та к ил и 1tначе,- подве.1 
итог Виталий Витебский,- а 
уничтожением х·нмич·еского ору. 

жкя нам при цется э311 иматься 

еnлотнvю. К этому на<: обязы
вают, в пепвую о•1е:ре аь, меж

АУ'!i·ародные обязательства. А 
сейчас ГЛ 2 В'!1Ое - заложить ос
новы этоГо mюц~сrа. ! 
ТУЭЛЕ - СОЛТ - ЛЕИК

СИТИ-М()(ЖRА. 
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МЫ СОЗДАЕМ 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОМПАНИЙ И ИХ 
КОМБИНАЦИИ В 20 СТРАНАХ, 

позволяющие свести до минимума (В11Лоть до О) 
налогообложение при внешнеторговых операциях. 

Sанковские ~ета, кред~ые карточки, разработанные 
швейцарскими адвокатами схемы защиты Ваших 
капиталов. дальнейшая поддержка созданных 

компаний. 

МЫ ПРОДАЕМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ на о. МАЛЬТА. 
ПоСтоянная виза дпя Вас и Вашей семьи прилагается 

бесrлатно. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СО СКЛАДА 
11 МОСКВЕ: 

• зонты-трости автомат 
~ автоответчики "General Electric" 
• видеодвойки "Samsuпg" 
8 РС АТ 286 (США) спринтером 

Телефоны: {095) 252-07-66,252-28-93 

Мы продаем 
одеждУ европейского проиэводства: 

) кружевное нижнее белье "Nicole Pascalle", 
' женские саnоги (Италия), 
) термо-свитер, 
) мужскую зимнюю обувь, 
е детскую одежду, 

• рубашки "J:J" белые, 
• женские nуловеры, 
• костюмы и пиджаки мужские, 

е зимнюю одеждУ, свитеры. 
Другие товары: 

• компьютеры АТ 286/287 .. 
~ электроnлиты. электрокамины, 

о аnпараты экспресс-кофе "Krups" (Германия), 
• nечи СВЧ "Piuton•, фритюрницы, 
• масло авиационное АМГ-1ОА, t4rE-10A. 

Продукты nитания: •• 
е nиво баночное "MiJwaukes Btst", 0,35 л (США), 
е концентрат аnельсинового сока (1 л). 

5 

Телефоны: 
(095) 113~7-58 (одежда); 113-54-43, 113-94~8 (друrие товары) 

11ДАЙДЖЕСТ РЕКЛАМЫ'' 
Еженедельный журнал 

коммерческой информации 
избавит Вас от поиска 
деловых предложений 
в прессе, на ТВ и радио. 

В каждом номере- 500 деловых предложений 
по 30 разделам: 

промышленная и сельскохозяйственная 
продукция, сырье, 

оптовые поставки, финансы, биржевые сводки ..• 

Стоимость. подписки на 1993 г. - 12 6оо руб. 
(с учетом НДС). 

для подписки на • Дайджест" 
нужно выслать в адрес редакции 

заявку на nодписку и копию платежного поручения. 

Наши координаты и банковские реквизиты: 
113326 Москва, ул. Пятницкая, 25, ИИЦ "Телер•. 

Телефоны: (095) 258-55-83, 258-55-38 

Р/с N~ 467011 Комторгбанка РКЦ ГУ ЦБ РФ, 
корр/с N~ 161 1 ЗЗ, МФО 201791 

711 0"/ . ."' ., ' ' 
·• ! 10 .:ГОДОВЫХ • . 

Меаоц nост аек• 

ноябрь 
декабрь 

Курс осуnк• Курс nродажм 
(no аааноо.оА Ч8С'ТМ контраi<Тij 

з 160-()() 
2 250..00 
э 470-()() 

Цона np• ONIAT8 
no.nнoA стомwостм 
коопракта (руб.) 

18-75 руб/л 
24-85 руб/л 

'БСТСБ-1/Б" (50 тонн А-76 с лицензией по СНГ) 

ноябрь 
декабрь 

650 ооо 24 200 ру6/т 
965 000 1 060 000 32 400 руб/т 

Ар,рес: 450064 Башкортостан, Уфа, у л. Мир1, 14, 6-ii атаж, БСТСБ 
Plc Nt 487933 • филиале АКБ БПБ "Баwнефтехммбанк• 

МФО 105336 ' 
Телефоны: 

8 Уфа- (3472) 43-28-59,43-28-78, 43-27-10,43-27-39, 43-27-sg (факс) 
8 Москве- (095) 330-53·86, 541·52-е2 (факс) 
в Санкт-Петербурга- (812) 273-51·17, 273-70-57, 559-26-91 (факс) 
в Казани - (8432) 32·23·96, 57-87-40 (факс) 
в Пятмrорске- (86533) 9-89-84, 9-74-12,5-96-99 (факс) 
в Караганде - (3212) 74-43-25, 74-04-82 . 
в Пермм: (3422) 31·99-92, 32-83-10 (факс) 



ИЗВЕСТИ Н 

KИHEMATDrPAIDИCTЬI 
по-прежнему функции ответ
работников в этой сфере - «не 
nущать» и «не давать».-.. 

ПDJIRIOT СИГНАП &EJICTBИR 
Вот и nроект У~аза nре3идек

та, подготовленный по его же 
расnоряжению, затерялся. А си

туация такова, что не только 

каждый месяц - каждый день 
дорог. 

Марина МУРЗИНЛ, «Известил,. 

Во вceli ~тон ситуАЦии, не скроем, с самого начаnа nочудн
nось нечто от nрежннх времен, В редаrщню ссМэвестиif>~ обра
тились с лросьбон известнwе кwнематографистw: провести, 
•круглwй стоn» на тему •Как смстн россиliское кнноl" В по
сnеднее врем11 снова стали, как н в бwлые rоды, noявЛIIТI:tCII в 
nечати tсОллективные обращени11 кнаверх" деятелен куnыу. 
pw - вс:е ре:sче rоворНТСII в lfiiX о поnном небрежен.нн, не
внимамни ново/i вла:тн к культуре, искусству н их проблемам. 
Нтак, все во:~вращаетсв на круrн своя! 

•Kpyrnыii стоn» в •Мзвестиях• состоялся. Прнсутствоваnи: 
• Ваднм Абдраwнтов, Михаил Шае/iцер, Ролан Быков, Савва 
Kynиw, Геннаднli Полона, Петр Мостовой, Борне Голоаня, Вnа
димир Досталь (глава концерна 11Мосф•mьм"), Александр Рьl
бнн (днректор Студни именн ГорьиогоJ, Игорь Коrаленскнli 
(Дiiректор «Центрнаучфнльмам). Разговор r.олучнлся весь ... ,а 
ocтpwii. Не нмея возможностlt нзлагать его более r.одробно 
в этон пуб;нтацкн, вдаэатьс11 во мн:-жество «Внутренних» cne. 
u,ифическнх проблем кинематографа, о которых rоrорнлн на
wн rости, выя1шм лишь один, но самый rлавны ii вопрос (радн 

+tero, собственно, н задуман был «круглы/i стол») - это воп
рос о необходимости немедленного nрннятмв Ука~а nреэн· 
дента Б. Ельцима «0 чрезвычайных мерах защиты отечествен. 
нон кннематографюtll, 

Проект документа есть - он 
nодготовлен Ко~1итето:1 Россий. 
СJ{ОЙ Федерации по к11не"lатогра
ф·t~ и Союзо ·1 кине ·атограф•1. 
стов России, приче:>~ подго

пвлен по расnоряжению са ·ого 

Б. Н. Ельц:1 на. 
zз июля nроект был nоложен 

nрезиденту на стол, в тот же 

день получил его резолюцию. И 
затем ... документ проnал. <<За

терялся» где-то на этажах и Е 

коридорах власти. Почти два 
месяца кинематографисты разы
скивают п~оект, шлют теле

граммы и телефонограммы в аn

парат nрезидента -- ответа нет. 

Наконе:.t он найден - в Мини
стерстве культуры и туризма, 

но с единственной визой -- той 

•Аттис театр>> 

играет Зсхила . 
Паола ВОЛКОВА, исt\усстооnед 

самой, президентской . 
Между тем Указ зтот на се

годняшн11Й день - оптимальный 
вариант донумента, который мо
жет реально помочь nоложению 

дел в российском кино. Не тре
буя от государства доnолни
тельных каnиталовложений, не 
прося миллионы из госбюджета, 
не относясь к государству, как 

к спонсору, а частично основы

ваясь на уже nрftнятых, имею

щихся законодательных актах, 

кинематографисты nредлагают 
разумно «разойтись» с государ
ством. с учетом рыночных усло

вий, впрочем, не исключая и не
которых бюджетных ассигнова
ний. 
Надо сказать, что многое из 

На сцене Театра на Таганке греческие артисты представнnн 

фепиваnьноli nубл~tке в nостановке Teo,qopa Tepэonyr.oca тра
гедию Эсхнла «Перса.r», На сnентакnе аАnнс театра» нэ Афнн

анwлаr. В эрнтелr.ном эале, заnолненном до отказа, тишина. 

этого проекта уже неоднократно 

nредлагалось и nрежде . Однаао 

теnерь времени nрошло доста

точно, чтобы окончательно nри
знать: ситуация в российском 
кино катастрофическая. И по

тому участники « llруглого сто

ла» сразу 'же сказали, что ltс
пользуют это обращение в <<Из
вестия» «в качестве воnля>>. 

В ю:JJематографе сегодня ца. 

рят беспредел, стихия диюtх цен, 
не поддающаяся никаким огра

ничения 1: стои ,,ость билета в 
кинотеатр уже сейчас не может 
окуnить себестоимость фильr1а, 
да и билет стал ~же роскошью 
для массы зрителеrt ... 

Дискуссия выходила далеко за 
рамки конкретной nроблемы, од
н;жо все-таки самым сущест

венным был вопрос о взаимоот
ношениях правительства и куль

туры, государства и искусства 

сегодня. Нет государственной 
программы nоддержки отечест

венного кино, закрываются ки

ностудии, налоги - огромны, 

ускорены темпы nриватизации 

(непроработанной с учетом сnе

цифики кино), при этом нет яс
ности в воnросе, что такое тру

довой коллектив в творческой 
организации, нет закона об ин
теллектуальной собственности, 
не nодписана Бернская конвен
ция (это уже касается разгула 
в стране видеопиратства, о чем 

не раз nисали «Известия»). 

Да и аnпарат уnравления ос
тался nрежний: сменился ре
жим, но не сменилась методоло

гия. nо-nрежнему никто не nри
нимает окончательных решений 
(только JЮдnисывают: «рассмот
реть», <<внести предложения») , 

В чем же его суть? Если го
ворить кратко, то это: государ

ственная регистрация всех видов 

кино-, видеоnродукции, единый 
образец билета, отмена в этой 
сфере налога на землю и иму
щество, на имnорт товаров и ма

териалов nроизводственtJО-техни

ческого назначения, отмена го

сударственной таможенной nо
шлины за товары, материалы, 

изделия и оборудование, умень
шение платы за электроэнергию 

и трансnортные расходы и про

чие услуги nроизводящим и про

катным ооганизациям и учреж

дениям м многие другие пунк

ты. 

Давно известно: все цивили
зованные страны так или ина

че осуществляют nостоянную 

поnцеr>жку своих кинематогра

фий. В Грузии и Казахстане уже 
сделаны шаги в этом направле

нии. И в России дело государ
ственноЙ', правительственной, за
коноДательной под)1ержки разви
тия кино должно быть наконец 
налажено, должно стать посто

янным и естественным. Ведь со
стояние искусства. культуры -
это и гарантия стабильности вла
сти даже в самых кризисных си

туаци?.х . Иначе, no словам ста
рейшего нашего режиссера Ми
хаила Швей•-1ера, в искусстве 
«вместо солн,rа у нас всходит 

копеilка», а что может быть па
губнее для него? 

Вспомним, уже есть недавние 

nечальные примеры: практически 

погибли кинематографии в Бол
гарии, Польше, Венгрии , Чехо
олоавоЗJк.ии. Нужны сроче-~·ые меры 

по отtаюе~:тю нашего отечествен

ного кино, и об это:-~ - «сигнал 

бедствия>> кинематографистов. 

Челябинские 

10 попыток 
чекисты 

продажи 

пресекnи 

Родины 

Павел БОЛЬШАI~ОБ, журналист 

Упраоnение безопасностн 
Чел11бннскон области совме
стно с мнлнцнен в ходе все· 
россинекон операцнн •Трал• 
пресекло дес11ть nопыток вы

воза 3а рубеж цветных н чер· 
ных металлов, нефтепродуктов. 
Суммарная стоимость остро· 
,qефнцнт ого сnасенного то

вара составила более 300 мил
лионов pyбneli. Эа 7 фактов 
беэпнценэионного вывоза ви
новным прн,qется 3аnлатнть 

штраф в ра:Jмере 265,8 мил

лиона рублен. В отношении 
30 человек возбуждены yro-
ловнwе ,qела. 

Челябинская 
расnоложено 

область, где 
Z8 металлургиче-

ских nредnриятий, является на
стоящим Клонцайком для воров 
всех мастей. Воруют все: ме
таллоnрокат, трубы, ферро
сплавы, медь, кобальт, никель 
и даже платиновые стаканы, в 

которых хранятся радиоактив

ные вещества. 

Но не только воры поnадают 
в «Трал» сотрудникt'в уnравле-
ния безоnасности. На днях в 
городе Копейске Челябинской 
области был обезврежен вымо
гател ь. У него в квартире и на 
рабочех месте И:t'ЬЯЛИ целый 
арсенал. 2адержанным оказал

ся начальник артиллерий. 
ского техвооружения одной из 
воинских частей. 
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КОПИРРВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 11 КОМПЬЮТЕРЫ. 

ЛАЗЕРНЬIЕ ПРИНТЕРЫ rl МОДЕМЫ И ПЛАТЫ 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 11 АВТООТВЕТЧИКИ 
ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ КАЛЬКУЛЯТОРЫ 

СТРИММЕРЫ ТЕЛЕФАКСЫ 11 ВИДЕОТЕХНИКА 
• ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

•э СИМЕ 
предлагает со склаДа в Москве: 

О компьютеры (производства США 
и Юго-Восточной Азии) 286/386/486 
в различной конфигурации 
и nериферию к ним; 

О видеоадаптеры; 

О блоки nитания; 

О дисководы 1,2 Мб/1,44 Мб; 
О винчестеры; 

О контроллеры, мультиnлаты; 
О мониторы; 

О фильтры для мониторов; 
О SIMM, SIP -- модули nамяти; 
О клавиатуры; 
О встроенные и выносные ~одемы 
и факс-модемы~ 

О стримеры, 
а также 

широкий выбор микросхем 
и оборудования для ремонта 
nереанальных комnьютеров 

и видеотехники. 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ФАКСУ. 

"Эксимер" осуществляет контрактные поставки из США и Юго-Восточной Азии. 

Наш адрес: 117292 Мос"ва, ул. Ивана Бабушкина, 23, корп. 1 
(ст • .метро "Профсоюзная ") 
Телефон: (095) 125-70-01 (5 .ттий). ТелефйlсС:(095) 1257868 
Вре.мл работы: с 9.00 до 19.00 

в 

Две с половиной тысячи лет 
отделяют нас от nремьеры «Пер
сов» в Древн ей Грецwи. Кого бы 
волновали сегодня те сjдела дав

но минувших днеЙ>>, есл11 бы 
Эсхил наnисал некую nатриоти

ч ескую nьесу из современной 
e~ty истории . Но и сегодня, как 

<<во время otto», мы нере,I!;Ко ви
дим самодовольных nобедителей, 
которые обречены на nоражение. 

И если в начале спектакля мы 

видим персов, стоящих на высо

ких катурнах, nочти nостамен

та, то вскоре они оказываются 

сброшенными на nол, повержен
ными. 

Пять актеров на аскетически 
nустой сцене, nре&ращение, ме
ТiJМОрфоза обра.3а nрож;ходят 
мгновенно и незаметно для зри

теля. Пять актеров играют со
временную древнюю трагедию 

как бы на трех уровнях бытия, 
на трех стуnенях жизни. Вечно
го плача и очищения, nовторяю

щейся истории и неnрерывности 
физмче·окого страдани.я. В ооре
деленный момент развития дей
ствия В руках АТОССЫ ПОЯВЛЯЮТ· 
ся фотографии реальных героев 
греческого соnротивления, не 

безликий, но поименный пере
чень жертв. Миф возмездия 
вновь обретает достоверность 
факта сегодняшней нашей исто
рии. 

СКАНДАЛ В УКРАИНСКОМ ФУТБОЛЕ 
ТОЛ•IIЙ Коньков? Между н~н~ и 
руководителя~fИ Фе церации фу
тбол а 'УкJ;аи.ны' !!и атоаом Бании
новым и Ezreнv.e :o1 t:отельнико
вым возникла серьезная кон

фликтная ситуаниn . Существу
ет веро:~тность того , что Конь
ков может попасть в историю 

мирового футбол а, не щ:ювеця 
метцу нгзначение:о-1 на долж

~ость тренера и уходом с нее 

ни одноrо матча. 

МОЖНО воnОМНiИТЬ В СВЯЗИ С 

этим, что и на~начени~ тренер~ 

сбе1рной Украины nроо:оц.ило в 
духе nрежних традиций. Вик
тор Банников, сторонник ста

рых методов уnравnения фут

больны~' хозяйством, бодро по
пытался n.родеМОНСТРИровать 

тогда n.pecce_ демократические 

начала при выборах, назвав 14 
баллотировавшихся на 'nост 
старшего тренера национ<~льной 
сборной кандидатов. Однако 
nочти &се из названных предсе

дателем Федерацlfи сnециалис
тов, включая Вале-рия Лобанов
ского, Анатолия Бышовца, Оле
га Блохина, Виктора Прокоnен
ко, у)НаЛИ О ТОМ, ЧТО ЯКобЫ 
выдвигали себя, только пост
фактум, из сообщений газет ... 

Памяти 

Бориса Зайцева 

Сценическое решение -трагедии 
Эсхила Терзоnулосом вnечатляет 
единством стиля, художествен

ной зрелищной цельностью фор
мы. Есть музыка Яниса Христу, 
декорация и костюмы Гиоргоса 
Патсаса. есть изысканные nла
стические мизансцены, но не

возможно разъять сnектакль на 

составные части. Пьеса идет в 
едином наnряженном рит~rе 80 
минут без антракта. И, действи
телыt:>, «нел.ьзя nрервать эту сце

НИ'Iескую ~tистерию»,-- сnравед

ливо сказала Алла Демидова, 
пDедставляя театр. Она nрочита

r.а тексты, nредварив действие,
и это было замечательно. 

С nервых минут мы, зрители, 
велушина емся в музыку незнако

мой речи. Ни nлач , ни стон, ни 
речитатив не требуют nеревода. 
Камертоном общей <<настроЙКИ>> 
становится мерt•,ающий красный 
nуч, nepecel<aющJ.iй nространство 
сцены КЗJ:< бы из НИ<JТЩ•да в ни 
куда, кровавый nуть, nредвест
ник войн и страданий. 

ем?М•Ф 

Красно-черно-коричневые оде

жды ~~терор напо~инают драnи

ровки античной скульnтуры и 
nодчеркивают выразительность 

nластики и жеста. Мне всnомни

лись живоnисные nолотна грече

ской современной художницы 

Анны Боболы. Выставка ее ра
бот на днях откроется в Москве 
в галерее Арт Модерн. Есть мно
го общего в эмоциональном и 
живоnисно - пластичном реше

нии мизансцен Терзоnулоса с 
ТеМnера~1е<НТНЫМ.И КОМnОЗ!ЩitЯМИ 

Анны Боболы. 

Мы недостаточно З11 акомы с 
современным искусством Греции, 

равно, как и они с нашим. Но то, 
что nриходит к нам кинематогра

ф0~1 Тео Ангелоnулоса, театро•1 
Теодора Терзоnулоса, >нивоnисью 
Анны Боболы, свидетельствует: 
это живое искусство, которое 

соnротивляется рутине обыва
тельского сознания, нужно и до

рого нам. 

c·es 

ГП "Кировский завод" Санкт-Петербурга 

сообщ_ает о регистрации 
бывших работников предприятия, 

отработавших на нем 
10 лет (мужчины). 7 с nоловиной лет и более (женщины), 
а также уволенных на nенсию _или по инв~идности, 

с целью получения ими в дальнеиwем акции преАf1риятия. 

Справки по телефону в Санкт-Петербурге: (812) 184-98-42 

Организация приобретет 
кpynнLie партии лома v. 

свинцовых аккумулятор11LIХ батареи 
(не менее оДJrого вai'OJra)-

Onлaтy nосреднических услуг гарантируем. 

Возможна оnлата в СКВ. 
Бедоусова, 1 

54285 

. .ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
·. ~ И YMEPEHH~IE ЦЕНЫ! ==== 
Мы готовы предложить Вам товары народного 
потребления и орrтехнику, минуя посредников, 

со склада в Москве: 
+ мясные консервы (вв~ина и колбасный фарш фирмы 
ОАК Daпish НАМ (Luncheon Meat, Pork Luncheon Meat), 

+ "Кембриджский nереводчик·: 14 языков, 84 000 слов. 
7000 nредложений; 

+ телефонные nриставки с памятью на 360 номеров; 
+ фотоаnnараты CдNNONMATE, 
+ детекторы денег и ценных бумаг; 
+ автомагнитолы 
и многое !JiJyroв. 

. = · BaWII!X звонков ждут по телефонам~ Москве.::=:: -' 
= .(095).257-89-45, 285-1~-57.~-:: 
=телефакс,: (09;J) 2578405"====:=· 

ИЗ ВЕСТИП Адрес 

мтепефоиw 

POAIIC....,_: 

103791, ГСП, Москва, К-6 

Пушкввскаа площадь, 5. 

Александр ГОРБУНОВ, журналист 

Но1ый глава украинского nравнтела.ства Леонид Кучма, ско
рее всего, с:ннмет с себ11 обвэаиности nре3ндента футбол1rно. 
ro иnуба «дН~ПР>> lднenponeтpoect<), прннадnежащеrо •Южма· 
wy», который во:sглавnвл до недавнего времени премьер·ми· 
ннстр. Но r:р11д ли он перестанет следнт1r эа выступленн11м1t 
номандw, в которую его предnриятие вложило немало 

средств. 

Средства, надо сказать, спе
циализировавшийся на nроизвод
стве ракет оборонный завод вло
жил не зря. Футбол nоnулярен в 
Днеnропетровске, лучшая коман
да которого - «Днеnр» - уве
ренно лидирует в nродолжаю

щемся втором чемnионате Ук
~tаины. 

Никак не может отойти от не
удачи в розыгрыше Кубка куб1юв 
одесский <<Черно·1орец», кото
рый проиграл три матча подряд 
в чемnионате Украины, а в деся
ТО'1 туре сумел добыть nервое за 
nоследний месяц очко -- (1 : 1) 
в Кременчуге с командой «Кре
мень». Н аtвеr!)ное, не может не 
СКЗЗЫtВЗТЬСЯ ТО ООСТО"Т еЛЬСТВО, 
что ше-сть ве;:\у.щих футболi'JСТОВ 

ЧЕТВЕРГ, 

22 октября 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТАНКИНО 

5.55 - Програ1-1ма nередач. 

б.оо - Новости. 6.20 -- Утрен 
няя ги:'-lнастика. 6.30 - «УтрО>>. 
8.45 - Программа nередач. 8.50 
- Мультфильм . 9.00 - Новое· 
ти. 9.20 - «Богатьiе тоже nла 
чут». 10.05 -- Футбол . Евроnей 
ские кубки. 11.45 Мульт· 
фильм . 12.00 - Новости ( с сур 
доnереводом). домосед. Днев· 
ной киноэкспресс. 12.20 - «Буд 
ни и nраздники Серафимы Глю 
киноЙ>I. Фильм. 1 ·я серия. 13,30 
-- <<Каждому свое>> . Фильм . 15.00 
- Новости (с сурдопереводом) . 
15.20 Программа nередач . 
15.25 - Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 - «У;)ЛТ Дисней 
nредставляет ... » 17.05 - Кон
церт камерного оркестра <<Крем· 
лин•• (США). 18.00 - Новости. 
18.20 -- « ... До шестнадцати и 
старше>). 18.55 - Футбол . Ку 
бок обладателей кубков финала. 
«Сnартак>• (Москва) -- «Ливер· 
nynЬ>I (Англия). 20.45 - «Cno· 
койной ночи, малыши!» 21.00 -
Новости. 21·35 -- Програм!'!а ne 
оедач. 21.40 - Лотто «Мitлли 
он» . 22.10 -- Каждый о своем . 
· z.2o - Межгосударственный 
телека•нал «Останю1но» nред
ставляет 111 Международный 

Телетайп: 111129 воет 

Телекс: 411121 Vestl SU 
411122 Vf\atl J;;tJ 

«Черноморца» во гла~ве с Ива
tюм Гецко оmр-ави/1110СЬ в за.ру
бежные клубы. 
В середине турнирной табли

цы, куда nостеnенно «сnолз>> 

«Черноморец», рядом с одесси
тами расnоложились nобедители 
nервого чемnионата Украины -
футболисты симфероnольской 
<<Таврии>>. Из «Таврии» nрактиче
ски без nредуnреждения исчез
ли несколько ведущих игроков, в 

том числе и лучший боv.бардир 
команды Гудименко. По всей ве
роятности, они объявятся в рос
сийских клубах. 

У киевских динамовцев rtроб
л емы в-есьма сходные с п.роб
лемами «Черноморца>>, хотя в 
клубе собраны сегодня r1ногие 

конкурс музыJ<И и nесни <<Голос 

АзИИ>> . 0·00 - Новости. 0.20 -
Только для взрослых. «100 С••. 
Х{урналистское расследование. 
1.00 - << Карамболина ·Карамбо· 
летта». Музыкальный фильм. 

8 КАНАЛ «РОССМЯ11 
8.00 - Вести. 8.20 -- Время 

деловых людей. 8.50 - «Не лы 

КОМ ШИТЬI». 9.15 - НеПО3Нанная 

Вселенная. 10.00 - Досуг . «До 
машний клуб» . 10.15 - Теат· 
ральный разъезд. «Горе уму>> . 
11.15 -- Репортер. << П11сьма ко 
ролю>>. 11.30 - K·Z nредстав 
ляет: «Абзац». 12.00 - Дневной 
сеанс. <<Санта Барбара». 89 я се· 
РИЯ . 12.50 - Космоnолис. Вы· 
nусн 5·й. 13.35 -- ТИНКО. 13·40 
- Крестьянский воnрос. 14.00-
Вести. 14.20 - Из зала Консти· 
туционного суда Росс1111 . 1о·ОО
«Преодоленltе>>. 16.30 - «Эфир 
без границ». 16.40 - Бадабоки. 
11.00 - там·там·новости. 17·15 

Трансросэфир. «Панорама 
nриват11зации». 18.00 -- Киnрас 
Мажейка. Репортажи из НАТО. 
18.30 -- Парламентск11ii вестник. 
18.45 - Телевизионный театр 
России. Жорж Сименон - <<До 
самой сути». 2-я серия. 19.45-
Праздник каждый день. 19.55 -
Реклама. 2iJ.OO Вести. 
20.20 До~tашний экран. 
«Санта Барбара>>. 90-я серия. 
21.10 - ХРОНО. В мире ав
ТJ· и мотосnорта. 21.40 - Сг.е 
циальный коммер•iеСJ<иЙ Dестн r1к. 
21.50 - Ни от JIOГO независи:v~ое 

Факс: 209-53-94, 230-23-03 

Телефоны ,qл11 сnрааок: 

209-91-00. 299-21-22 

талантлt~tвые молодые мrроки, 

которые по идее должны Щ>fl

бавлять в мастерстве, тре1J.и
руясь вместе с такt~ми оnытны

ми футболистами, как Лужныii, 
Цвейба, Шматоваленко, Демья
ненко, Яковенко. Прибавлени: 
это идет, однако, не такими бы
стрым!! темnами, как хотелось 

бы руководителям nо-nрежнему 
остающегося nопулwрным на 

Украsше клvба . 
Киевское «Дмlfамо» nродол

жает борьбу за Кубок УЕФА, и 
nоэтому Федерация футбола 
Укра•wны решила не n!)l!вл ека ть 
игроков KJI'Yбa к товарищескому 
матчу сборных Беларуси и Ук
рамны 28 октября в Мv.нске. 
Среди кандидато.в на yчacrue в 
этом мат•1е девять футболи ст-о в 
из со:тава лидера чемnи:>ната 

-- «Днеnра». Кроме того, 
«Днеn.р» будет представлен в 
этом матче и тренером Ни
колаем Павловым, который вме
сте с харьковчанином Леонид:>м 
Ткаченко будет готовить сбор
ную Украиrны к этому матчу. 
А где же недавно назначен

ный на должность глгвного тре
нера украинской сборной Ана-

ТВ. 22.00 - Деловой круг. 22.55 
- Реклама . 23.00 - Вести. Аст· 
рологический nрогноз. 23.25 -
Сnортивная '<арусель. 23.30-На 
сессии ВС Российской Федера· 
Ц1111. 0.00 - Из зала Конститу· 
ционного суда России. 0.30 -
«Просто друзья» . 

1) МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В телеканале «2Х2>>: 7.00 -
Новости телеко 1панни <<Си би 
эс». 7.30 -- Заоядка. 7.40 
«Вокруг света с Вилли ФогОN». 
22 я серия. 8.00 - Программа 
новостей <<Би бlt·СИ». 8.25 
«ЭJ<сnресс·реклама». 8.40 -- Про· 
грамма новостей «Би би· си». 
9.03 -- «Дикая Америка>>. 9.30 
- <<Афиша». 10.00 - Магазин 
«2X Z». 10.30 - «Зеленый ко 
рi1дор» 10.45 -- «Вокруг света 
с Вилли Фогом>>, 22 · я серия. 
11 .00 -- «Сеньорита>> 33 я и 34 я 
сер~и. 12.00 -- Обзо;> ново::тей 
телекомnании «АЙ ти зн». 13.00 

- «Анискин и Фанто Iac» Фильм. 
1 я сеоия. 14.15 - <<Рок н ролл 
ТВ» 15.00 - «дИJ<ая Америка». 
15.30 - «Евромикс». 16.30 -
«Живая вода•• . 17.30 -- «Мага 
зин <<2Х2». 18.15 - Московский 
телетайn. 18.20 - <<Окно». 18.50 
-- Паиарама Подмосковья. 19.30 
- «Добры й вечер, Москва! » 
20.30 - «Вокруг света с Вилли 
Фогом». 22 я серия. 20·45 
«С еньорита». 35 я серия. 21.15 
-- «Толкучка <<МТ». Z1.30 
«Сеньорита» 36 я серия. 22.00 
- Московский телетайn. 22.20-

От деn зарубежной 
рокламы 

Отдеn рекламь1 
200-30-18 

209-34-66 

Футб:>nьное начальство Укра
ины без согласования с трене

ром и, несмотря на nлотный 
внутренн11й календарь, внезаnно 

договориле>:ь о проведенки то. 

варищеского мат'!а с команцой 
Беларус11 . При этом тренеру 
сборн~:.t было указа-но, каких 
игр'Jков и из J<аких команд он 

должен вь•зывать на эти матчи, 

а каких -- <<не бесnокооть>> . 
Анатолий Коньков резко высту
пил nр:>rив такой формы «руко
водства» тренером сборной со 
стороны председателя Федера
ции и его заиестителя. В отв ет 
ему бtttлo заявл ено, что nока 
только тренерский совет на3-
вал его тренером сборной, но 
вря·ц ли теперь это сделает ис

полJ<Ом Фе цеоа · 1 и и, заседа'Ние 
которого nройдет в начале де
кабря. 

«7 й ряд. 13 е кресло». в теле· 
канаnе <<2Х2>>, 23.00 -- «Экс
nресс реклаr1а». 23·15 -- Прог· 
рамма новостей «Би ·би·си» . 
23.50 - «Безымянная звезда». 
z я серия. 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

21.45 - «Ваш эксклюзи-
вныИ CTIIЛb». 21.50 - «13-Й 
вопрос» . 23·05 Телетекст. 
23.10 - «Для души»: «Никто, 
кроме тебян. 31 я, 32·я серии; 
<<Воцерl{овление>>. Часть 1 ·я: «Те· 
ле~tузыка». 

ТЕЛЕКАНАЛ 

«Р:>ССИйСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ)) 

9.00 - Новости. 9.20 - Дет
ский час. 10.20, 10.50 -- Исnан
ский язык. 11 .20 - Видеорама. 
11.35 - ХХ век в кадре и за 
кадром. 12.35 - «День откры
ТИЙ». 13.05 - «Пиr.игрИМ>>. 14.05 
- << Мусоргский>), 17.00 -- В ми
ре ж11вотных. 18.00, 18.3() - Ис
панский язык. 19.00 - «Высшая 
школа. Куда nойти учиться>>. Пе 
редача 2-я. 19.15 -- «Козырная 
дама» . 19.45 -- <<К земле обето
ванной>>. 20.15 -- «Видеорама» . 
20.30 - Российская знu.иклоnе
дия. «С того света>>. 21.35 
новости. 

4 КАНАЛ. ОСТАНК\1НО 
22.00 - « Ноома ». 22.15 

«ПоцарОJ{ мелома~JУ•> . И. Стерн, 
Д. Ойстрах, Л . Коган. 22.45 
«Ольга Сергеевна». глава 111. 

Днеnр 
динамо 
Шахт~р 
Буковина 
Мета:rлист 
Таврия 
Ч еР>~о :~<ореu 
Нарпаты 
Металлург 
Волынь 
Иривбасс 
Заря- !\1АЛС 
Торпедо 
Нреыень 

!-'ива 
Верее 

в н n м о 

7 2 1 20- 8 16 
5 з 2 15- б 13 
53 2 15- 8 1З 
5 2 3 14- 6 12 
4 4 2 18- 9 12 
5 о 4 12- 13 10 
4 2 4 14- 14 10 
4 2 4 15 - 16 10 
4 2 4 11 - 12 10 
4 2 4 10 - 17 10 
3 3 4 9 - 9 9 
3 2 4 5 - 13 8 
3 1 в 12-13 7 
2 3 5 4 - 17 7 
2 2 6 5 - 9 б 
2 1 7 10 - 19 s 

~радолжите л ь-
ная, тяжелая 

болезнь обор-
вала в 53 года 
жизнь Бориса 
Павловича Зай
цева, версталь

щика наборно
газетного цеха 

нашей типогра
фии. Многие 

годы nод его руками рождалась 

nервая, главная nолоса «Изве
стмй>• - зеркало всего номера 
газеты. 

Всегда сnокойно и мастерски 
делал он свою нелегкую, тре

бующую собранности и предель
ного вниман,ия работу. На Бори
са можно было nоложиться в 
любой ситуации - он никогда 
не nодводил , неизменно остава

ясь общительным, веселым че
ловеком. 

До последнего времени, пока 
nозволяло э.доровье, Борис Зай
цев nриходил на работу в свой 
цех. 

Мы будем помн.кть тебя, 
Борис Павлович! 

ИЗВЕСТИНЦЫ. 

Сообщает Росгидрометцентр 
Ненастная погода, нотарап 

захватал а сейчас юга-заnадные 
районы страны, а эате:~< uеитр 
Росен и н ВсрхнюJо Волгу, n се
редине н едели сменилась похо

ло;:tа !"н :е м. Те,1пеоатура в за
на::J,ных областях Pocctfн ноLrью 
ПОIIИЗИЛ8С Ь ;!.О :\1V.H \ С 3 rpaдv
C03 О;хна н:о n б.1 И}f\8ЙШ 11 е С\Т
на nос~,едниИ: из серпи tоН\
ных цнв:лонов вновь nр итесет 

:юж;щ В 3ullB,~I\ Ю П ОПОВ! ! НУ 

е:ЗРОПСЙСI<ОИ РОСС I!И И В COCC:I· 
ни е сто а ны б :п-!if\Hero за DУ
Оежья Температ; ра оnЯть по· 
высится ночью :10 3-8 теп .1а. 
n не\1 IJO 5 - 10 градусов Поох
ла::~ио бv::~ет лпшь в Волго -Вят
ско~1 районе и на севере По· 

BOЛ}f(CI(Q ГO , Где НОЧЬЮ ОЖИДа· 

ется легннй морозец. Здесь 
11 р ойдут небольшие о-садни. 
Прснратнтся дождь на Урале , 
З;:J.есь ночью по:холоnаст ме 
стами до минус 6, днем 5- 10 
град,сов тепла Фактичесни не 
tJ З "ени тся те"пература возru
ха н а юге Зашщно11 Снбп ри , 
ночью h!IIHYC 2 плюс 4, днем 
З-8 тепла l\Jеста "и вройдет 
::IOЖilb с :-10HPЬI\I с него:-1. Пре 
Н>1 \ щественно 6ез осаднов !Sv· 
:~ет на юге Восто>Jной Сибирн. 

В Москве 22 октября утром 
и днем дождь, 6-8 тenna, ве

тер южный, 3 - 7 метров в се
кунду, 
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