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Миха.и.л БЕРI'ЕР, С~рr~й Ж.ИГАЛОВ, «Известия» 
ет, по мнению Шохина, nро
неденное мероприятие от то

го , чем занимаются политизи

роваtшые директорские органи

зации тиnа фракции «Про
мышленный союз>>, которые ста
вят своей целью ~нача.ла свалить 
«антинародное nравительство», а 

пото~1 уж е вырабатывать 110вую 
n.ромышленную nолитику. 

r------------~----------------------
В мннувwее воскре-сен~ое в Тоnt.АП\Н прошло совещание 

п.р.авнтельства н д-иректоров крупных ро<синскнх nредприятий. 

Для мачала одно соображе~ие , 
не име-ющее 'Не nосредственно го 

011ношения к совещанию . При гла
шая российских и иностран~ых 

, журналистов в Тольятти , пресс

служба nравительства nоnросила 
оnлатить стоимость полета на 

чартерном рейсе, чего nрежде 
никогда не случ алос ь . Это, на 
чей -то взгллд, мо1К е1' бt.~ть и 
малосуще-ствиtн'Jе обстолтель
ство, тем не MC'!Iee знаменатель

но. ПриглаШ 011Ие совершить пу
тешест вие «за с•1ет фирм~» 
воль:ю или невольно влияет на 

объективность журналиста: вро
l1е как н еу.'\Обно критически 
оцсниDать тех, кто о тебе nоза-

ботился... Многпе крупнейш11е 
заnадные газеты избегают nо
добно го конфликта интересов и 
lt~teют соответствующие заnиси 

в своих внутренних кодексах. 

Совещание , в котором приняли 
участие более шестидесяти ди
реюо;JОВ ируПНЫХ •РОССИЙСКИХ 
nредnр11ятий, та 11их ка.к ВАЗ, 
К~;.,А З , <<Ура11маш» , н·е имело 
строго обозначенной nовестки . 
Цел ь в-стре<tи с дl'iректороми, 
как ее сформулировал вице

nре'1ьер Александр Шохин, со
сто~ла в том , чтобы вместе 
с директорам и nоnытаться скор

ректировать промышленную nо

литику. Именно это отлича-

в nоследнее время правитель
ство все более акти вно ищет 
конта•кт с руководителями' пред. 
nриятий. Коллективный же выез11, 
практически всей команды ГаV. 
дара во главе со своим лидером 

следует рассматривать, скорее 

всего , как оrчаян·н у.ю, но, мо.жет 

быть, уже запоздалую поnытку 
оnереться на влиятель11ых ди

ректоров , которые не nоддержи 

вают крайне оnnозиционную 
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и представитеnей демократической интеллигенции 

Осознгнv,ем ответственности 
за судьбu. Отеч ества продикто
вано наше обращение. 

Освобо>Кдающаяся от пут то
тали тарного ре1tшма, наследия 

коммун•кти •f есt\ОЙ диктатуры , 
нын-ешняя Россия уже не на nе
репутье, на каком была в 
1990- 1991 гг . , а н а nyпt к ко
ре~:ным , глубинным социальна- · 
экономическим nреобразовани
лм. Bnepnыe в ее истории нача
ты рефор~1ы, cnocoбtiЬie реаль
но ПОВЫ СИТ Ь y ponellb Ж У. З / I И 

всего населенr.л. 

д'par1::iт1i1 З:>I ситуации в том, 
ЧТО Э /О /10ё1ИЧССК 11Й курс nрези
дента и п раnительства на вау

ЧеJОн ую nриватизацию и част

ную собствен ность на землю 
встр~чает резкое n роти водЕЙ
ствие оплозицИ<Jн11 ых, консе р

вативных и реакци{)нных сил. 

А Соnротивле ние реформам тем 
• яростнее, чем бли>Ке оксжча 

тельный кр2х экон~~1ического 
бази.са тоталитаризма, социали

стической уравниловки, комму
нмстич~скоii бюрократии. 
Демократия и nатриотизм не

разделимы, и нет tшчего дороже t 
для н а с, n атриотов Росси~ . 'ICM 
велиЧJи е нашего Отечества. Оно 
11 е в числе ядерных ра.кет и бо
еголовок, а в благосостОIН I И it 
rражда~1 , в высоком уровне ма

тери альной и духовной жизни 
народа . ГотОВI IОсть и реши
мость отдать все силы дости 

жению этой цели - вот что от 
JLичает нас от тех, чей <<r.ат:жо 
тизм» не идет дал~ош е демагопl

ческой фразы . Л озу·нг «патр::о 
тизма» nущен n оборот В'lерёШ · 
ним и партекратами и сегодняш

ним и ШОВI'НИСТаМИ С еДИНСТ

веННОЙ целью насильствен.ного 
срыва рефор~!. Они не nрием ле 
мы для тех , кто делает ста вt<у 

н а реанимацию административ

но -командной системы , подав
лени~ демократии , отм ену з~ во

еванных народо~1 политических 

nрав и гражданских свобод. 

В борьбе с президе нтом и 
правительство'1 лжепатриотиче

ская опnозиция использует все: 

дестабилизацию обстановки, 
н агнетание не рвозности , соци

альной и н ационалистической 
и<:терии. Ч ем труднее народу, 

тем легче навязать ему кллю

зи ю, будто дорога из кризиса 
лежит н е через свободу , а ч е
рез привы чное рабство и равен
ство в нищете. Именно это в 
основе nрограмм карлиноnых 

па р-гий и движен·ий , от имени 
которых вы стуnают одни и те 

же лица . Пол итИ 'Iеские функци
онеры В . А ксючиц, В . А нnилов , 
М. Астафьев, С. Бабурин , 
Н. Павлов. Офицеры и генералы 

В. А11ксни{; , А . М а-к ашов, А . Сте
рлv.гов. Уче ные, п~сатели, жур
н алисты В . Белов, Ю . Бондарев , 
С. Куняев , А. Невзоров, А . П ро
ха l юn, И. Шафаревич . 
П роти.n кого создали они 

Фронт н ационального сnасен ия? 
С кем готов сражаться .их 
фронт, не страшась даже нро. 

воnролития гражданской войti Ы? 
Н а этот воnрос отвечает «образ 
врага», воскреш а-емый оппози
ционной n еч атью. Не столько 
вн ешнего , скол.ько внутрен.него. 

« Врагом народа>> его nок а не 
называют, но ничем не лучше 

и «враr нации>>, под 'Которым 

подразумева ют дкссидента , 

«агента влияния», а то и просто 

«Жидом а-сон а» . 

Одновременно с реконструк-
цией <<образа вра га» идет раз
жигание И'l nерского великодер

жавного ШОВI\111\ З:'-1 а и агрессив

ного национализ'lа, пропаганда 

национальной розни . Острие ее 
- а нтисемитизм черносотенного 

пошиба. Усиленно возбуждают. 

Фото Н. ГОРUИКОВА. 

ся чувства неnриязни к немцам 

и полякам, украинцам и молда

ванам, эстонца:-~ и латышам, ли

товцам м арi1Янам, грузинам и 

азербайджанца:оt , узбе 11 ам и тад
жика:оt, а также ~< не наши'1>> 

русским ... Цель одна : возвести 
110вую <<берлинскую стену» меж
ду страна~и и народами, nосеять 

национальную рознь , отгородить 

Россию не только от «буржуаз
но го Заn ада>>, но и от бЛitЖаЙ
ших соседей из бывшего СССР и 
распавшегося социалистическо

го лагеря . 

Оnnозиция в лице Фронта на
ционального cnacettИя и его ре

гиональных комитетов выстуnа 

ет nолитической nартией чрез
вычайщины . Предстоящий YII 
съезд народных деnутатов Рос
сии необходи" ей как механиз~1 
«КО»СiИiуЦИОННОГО» n ере'ОО.рота . 

Расчет - на приняти& таких по
nравок к Ко нституции, которы е 
позволят либо уnразднить nост 
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выБоРы В ЛИТВЕ: 

СИМПАТИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА СТОРОНЕ ЛЕВЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 
Николай ЛАШI\ЕВИЧ, «Известил» 

По предв11рнтеn~оны.м данным, в~оtборы в сейм Литвы, про
шедшие в минувшее воснресен~ое, заsерwнnнс~о доооnьно 

убеди-гельной победой ДемоЩ>атнчесной па?тнн труда Лнт
вы (ДПТЛ), нотору10, нак известно, возглавляет бывший ли 
дер Сilмостоятельноii компартин Литвы А. Бразаускас. 

Однако внушительного nере
веса в будуще>1 nарламенте
сей:>tе левые вряд ли добьются, 
так как nравые политические 

партии и дв~tжения, в частности 

«Саюдис» и хриспtанско-деv.о. 
кратмческая партия (ХДП), на
верня ка создадут коалицион

ный блок и nоnытаются восста
новить политическое равновесие. 

Неясны н будущие результаты 
второго тура выборов, в кото
рый ВЫШЛИ В ОСНОВНО'1 КаНДИДа
ТЫ от ДПТЛ и <<Саюднса>>. 
Однако в любо'! случае сегодня 
с полной уверенностью можно 
утверждать , что избиратели 
Л1rтвы поддержал и партию Бра
заус каса и их си~ nатии nолно

стью на его стороне. Об это.'1 
свидетельствуют н предв~ри-

тельные результаты выборов. 
В t1•И1Х учасТ'Воваоо, оо первич-ным 
подсчетаN , свыш~ 70 nроцеftтов 
избирателей, что оnров ергло 
nрогнозы социологов и полити

ков, утверждавших, что illtтив

ность граждан ресnублики бу
дет низкой. Уже к 16 часа.'f 
дня на избирательные участки 
пришло nочти 60 nроцентов от 
общего сnиска избирателей , в 
котором фигурировало 2,5 мл11 . 
ч еловек. 

Как уже сообщали <<И звес
тия» , выборы в сейм Литвы 
проходили по новой смешанной 
системе: 71 депутат избирал
ея по мажоритарной, <<личност
ной», системе в одномандатных 
округах н 70 деnутатов -- в 
много~андатных по nроnорцио

нальноii систе:-~ е, по списку из 
17 партий и движений. По 
предваоительным сведениям , nо

стуnившим утром в понедель. 

ник в избирательную ко:>~ ис
сию, дптл nолучила в сей;1е 
ЗЗ деnутатских места , «Саю
дИС>> - 19, ХДП - 11 , COЦII· 
ал -демократическая nартия -
5. Подчеркну, что эти данные 
носят пока неофициальный ха
рактер. Остальные nартин не 
с.~огли лерешагнуть четырех-

nроцентный рубеж голосов . 
Правда, несколько деnутатских 
мест займут nредставители 
союза nоляков , выдви гавшисся 

по nартийному cnиc t<y . Хотя эта 
организация , nредставлл ющая 

интересы nольс t<ого населе

ttия Литвы, и не набрала нуж
ных четырех nроцентов, для 

нее и для другой, << интернацио
нальной>> - содружества Литвы 
-- в за коне было сделано ис
ключение. В ходе выборов им 
достаточно было получить одну 
квоту, чтобы гарантировать 
место в сей '1е. Так оно и про-

изошло: деnутаты от союза nо

ляtшв были избраны . 
В одномандатных округах в 

большинстве случаев победу 
оде~жали так>Ке кандидаты от 

ДПТЛ. Подобное резкое nолеве
ние настроений в Л11rве еще 
станет предметом детального об
суждения и острых дисиуссий в 
обществе , но п ричины т а ко го 
довольно неожиданного nоворо

та политических событ11й (NIIO
гиe , в том числе и са :--rи к ан

дидаты от па ртии Бразаускаса , 
nредсказ u. вали более скром t1ую 
победу) в общем-то л ежат lia 
nоверхности. Тлжелое экономи

ческое и социальное nоложение 

людей в условиях, когда власть 
находил ась в руках npavыx , ам 

бициоз ность нынешнего «Саюди
са» , не учитывавшего в сво:о~х 

действиях настроений людей , 
недостаточно чет11ая програм~1а 

выхода из крИ3~tса, nредложен

ная nравыми политическими си

лами , - вот основны е nричи :iы 

болез11енного nораж~нил канди
датов от п'равого nолитического 
лагеря на выборах в сейм , ко
торые, кстати, они сами весвоit 
и и н ициировали. Н адежды на 
~1а гн(!:тизм слова <<СаЮJИС:>> , к ак 
видим, были явно неоnравдан-
liЫМИ. А если к «nартийному» 
деnутатскому сп иску от ДПТ Л 
прибавить победителей в лич-
ностном соnерничестве (выиг-
рали выборы в одномандатн ых 
округах А. Бразаускас, nобе
дивший <<саюдиста>> , бывшего 
премьер-миннстра Литвы Г. Ваг
норюса, Ч . Юрш енас и другие 
изnестные деятели этой партии) , 
то ст~нет ясно , что бывшие 
коммунисты, ~южно ска зать, 

nослали своих оnпонентов в nо-

nитический нокдаун . В былом 
nарламенте заседало десять 

деutут атов от Демок.рат11.чеокой 
nартии труда. Теnерь их в 
четыре-nлть раз больш е. 
Уже сейчас правые начинают 

говорить о том , что народ << н е 

так nроrолосовал ». Возможно , 

общественно-политическая об
становка в Л1пве nосле выбо
ров накалится: слишком чувст

вительный уда р был на несен по 
<<Саюдису» , и он не уnустит 
случая дать отпор своим поли

тически~1 соnерникам . Т а к что 

второй тур голосования, куда 
вышли в основном nредставите
ли <<Саюдиса» и дптл, обеща ет 
жаркую борьбу. Однако абсо
лютное большинство гражда н 
Литвы были едины в одном; из
биратели во время референду
ма сказали твердое <<да» кон

ституции Литовской Ресnублики. 

На встрече в Старо-Огареве 
Как стало известно коррес

понденту << Известий»• одним из 
результатов субботнеи встречи в 
Старо-Огареве было создание 
« рабочей груnnы н в соста ве 6-
7 человек, которая взяла н а се

бя инициативу проработк~ арг;
меtlтации в nользу проведения 

референдума по новой 1\ОНсти
туцllи и временного nриостанов

ления деятельности nарл амента. 

<< Мы хотим с аргументами в 
руках доказать президенту , что 

nарламент стал дестабилизирую. 
щмм фактором общества и его 

существование в нынешнем сос

таве и nри нынешних nолномо

чиях оnасно для целостности 

РОССИИ>> . 
Из источника , близкого к nре

зиденту, стало известно также, 

что в Кремл е активно обсужда 
ется возможная кандидатура на 

nост секретаря Совета безоnас
ности . Это связано с те'1, что 
нынешний секрета рь СБ Юрчй 
CкOIIOB рассматривается к а к наи
более вероятный ка ндидат на 
пост nредседателя nравительст

ва России . 

ЧЕТЫРЕМ РОССИйСКИМ РАЗВЕВЧИКАМ 
ПPEJUIDЖEHD ПОКИНУТЬ IDPAHЦИIO 

системе военной связи - РИТА . 
В целом , nродолжает «Фигаро•>, 
бывшему КГБ, а затем службе 
внешней разведи н России за 
эти три года удалось завербо
вать более 20 инженеров и сту
дентов технических вузов . Пос
ледние были преимуществен но 
выходцами из стран «третьего 

м ира », которы е должны были 
нач ать работать на русскую 

разведку , вернувшись домой . 

Юрий 1\.ОВАЛЕНКО, «Известия» 

Бывшин советкик посольства Росени во Франции н д1онной 
агент Винтор Ощенко «nродал» не только нескольких фран

цузов, которые работал и на него н на нашу разведку, но н 
с1онх ноnnег, с которыми он долгие годы трудился под од

нон крышей. 

После << разоблачений» этого 
укрывшегося в Лондон е nере
бе>Кчи ка, имевшего, согласно 
nарИIК <\ КОЙ npecce, з вание nол 
ковника КГБ, французс кое пра 
вител ьство nотребовало ~<сроч
ного отзы ва ч етырех офицеров 
российсt\ОЙ разведки» . Они , н а 
АО полагать. н е могут быть аре -

стованы местными властя ми в 

силу своего дипломатичес 11ОГО 

иммунитета. 

Об это" был уведомле н 
французским МИД Вре·1енный 
Поверенный в делах России во 
Фра1щии Олег Кривоногов. Ни 
имена, ни должности , ни место 

службы этих лиц в npecce пока 

не названы. В nосольстве Рос
сии, куда ваш корреспондент 

обратился за разъяснениями , по
ка воздерживаются от коммен

тариев . 

Тем временем. па рижская 
npecca, с которои спецслужбы 
поделились кое-какой информа
цией , ут n ерждает: арест фран
цузов, передававших секретную 

информацию Москве, и nосле
дующая высылка четырех рос

сийсиих офицеров являются ито. 
го 1 расследования французской 
контрразведки - Уnравления бе
зоnасности территор:iй (ДСТ) . 
Н е умаляя достоннств своих 

контрразведчиков, обозревате. 

ли вынуждены nризнать , что вся 

оnерация оказалась воз'1ОЖной 
в результате предательства nол

ковника Ощенко . 
Несколько на гнетая стгасти, 

газета «Фигаро» подчеркивает, 
что удалось расnутать исключи 

тельно эффективную шпионскую 

сеть, которая была создана с 
1989 по 1991 год . Если верить 
газете, то с ее nомощью рус

ским удалось nолучить достуn к 

<< важнейшим во ен ным секретам 

Фра н ции» . В результате они 
«знали все» о новом пеколении 

французских стратегических 

ядерных сил . Более того .• он~ 
nолучили доступ к новеишеи 

В nоследние недели дет аре
стовало трех французов, кото

рым предъявлены обвинения в 
шnионаже. Фра н си с Та •nервиль 
работал инженером в иомисса
риате по ядерной энергии . Он 
nередавал а генту «Сергею», 
второму секретарю советского 
nосольства во Франции , секрет

ные документы , связанны е с 

ядерными взрывами на атолле 

Муруроа, в том числе и с исnы
танием н ейтрон ного оружия. 

ПОПЫТКА СВЕРГНУТЬ 

ПРАВ~ПЕЛЬСТВО 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИМИРЕНИЯ 

ТАДЖИКИСТАНА 

НЕ УДАЛАСЬ 

Ал~ксандр 1\APilOB, 
«Известия» 

Дза ~ыход~ых дня подряд в 

цс: tтре Душа11бе, не прекраща
ясь, шлн онсе:точенные бон 
между протнuникамн н сто 

ронниками праонтепьства на

ционального nрнмнрення. 

В шесть часов утра в ми.нув
шую субботу на главном прос
nекте стол ицы Та.цжикv. с тана 
загрохота.л и автоматные и n уле

м етны е оче ре~и . В город вошли 
отряды , которы е воз главил быв 
ший пре.цседатеnь nарламента 
pecnyбr.·И IIИ Сафарал-и Ke,;iii,Жa
e в, смещенный с nоста весной 
нынешнего года. Нг.nа Ц<:•вшие 

усr~ремиnись к зцан.иям В е рхов
ного Сов ета и Кабинета мини
стров . Соnроти влени е немного
числе·~ной охран ы этих объек
тов было жест ко и быстр{) nо
давлен-О мощ:1ым огнем. Уже 
через два ча с а, выстуn.ая по 

местному радио, С. Кенджг-ев 
ЗаЯIМЛ, ЧТО це nь nредП~ЮtЯТGЙ 
а.хJ.~ и - •восстановить закон

ность , поnра н н-ую весно~ в.о 
время круnного выстуnления оn

n.Jз~лJ,и·и , ко гда, по но словам, 

силами , и сnовецующи~~tи и ц е,и 

и сл амского фунда;.,ентализма, 

г.о.д мас кой демократического 
оонов.лев.ия общества был со
ве-рШен госу царственный пере
ворот. 

Весь день в субботу информа
ция о происходящем в городе 

постуn ала крайне противоречи 
в ая. Точно было известно только 
то, что сторонники С . Кенджае
ва nрочно обосневались в зда
ниях парламента и Кабинета м и
нистров , усп ешно отбивая nо
nытки атак со стороны прави

тельственных сил , называющих 

себя н а.родным оnолчением . З.Да 
ние же телецентра, аэроnорт и 

желеЗJнодорожный вокзал взяли 
под .надежну ю охрану танки 

201 -й мотестрел ковой ди в и зии 
российской армии , а комитет на 
циональной безоnасности и МВД 
твердо контроли rювал ись СИ!Лами 

личных составов этих ведомств. 

Дол гое время не было извест
н·о, где находятся испол ня.ющиi1 
обязанности n резидента А. Ис
кандаров и другие руководители 

прави-тельства . Но nоздним ве
чером по ресnубликанскому те
левидению был зачитан текст об
ращения гл~вы ресnублики к ру
ководителям стран СНГ с прось
бой об - :: азан ии содР.йствия в 
урегулирован ии конфликта и во
енной nомощи. Из ра~ных источ
ников стало и звестно о том, что 

сторон.ники nравите!lьства стяги

вают силы для организации от

пора . 

Bocttpecнoe утро началось с 
а ктивного наступлеt1ия оnолчен

це в на отряды С. Кенджаева . 
Шквальным огн ем в тече 11ие бо
лее nолудня они зажимали сво

их противников в стенах зданий 
Верховного Совета и К абинета 
министров . В это же время на

чались переговоры между экс

спикером С. Кенджаевым и гла 
вой республики А . Искандаро
вым . 

К 18 часам местно го времени 

сторонникам nравительства на -

ционального примирен ия уда-

лось воити и занреnиться в зда

нии Кабинета министров, взят!> 
в плотное кольцо блокады nар
лам ентский дворец . Боеви ки 
Кенджаева nонесл и большие nо
тери, к тому же у них заканчи 

вались боеприnасы и nродоволь
ствие. К исходу дня С. Кенджа -

(Окоичаиие на 2 -й стр.). 

Газета «Либерасьон» сообща 
ет н екоторы е подробности того, 
как n роходили встречи «Сер
гея» и его nодручного. Если со
ветс кому агенту срочно нужен 

был Тампервиль, то он разбра
сывал на его пути от дома к 

станции м етро леnестки роз . В 
случае отмены рандеву <<СергеЙ» 
бросал кожуру овощей или 
фруктов . << Почтовым ящиком >> 
для сообщников служил nла сти 
ковый мешок для мусора , в ко 

тором под дорожным указателем 

в городке Рамбуйе Ф . Тамnер
в иль оставлял важнейшие доку 
Nенты . Л юбопытно, что, по сло 
ва м Ощенко, цити руемым в ме 

ст ной npecce , он передал фран 
цузу за оказанны е услуги 2 мил 
л иона франков. тот же утверж 
дает, что nолучил всего 160 ты
сяч. 

( Окон•оание 1ta 4-й стр.) 

' ,--------------- ОТ DAШIIX 

ROPPECDOНJIEDTOB 

И ИВФОРМЛЦНОВВLIХ 

АI'ЕНТСТВ 

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ЗА СИЛЬНУЮ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ 

Грузинским nидер Эдуард UJеварднадзе заявнn, 
что первоочереднон задачем нового парnамента бу
дет принятие закона о вnастн. 

«Груз~ необходима сильная t>t'noл-тeПiotмall вл&ст~о, - сма
зал он, выступа11 в понедел~оник по радио.- Формированне 
такой власти впереди». Коснувwнс~о вопроса о присут,твин 

российских воiiск на террнторt>tн Грузин, Э. Шеварднадзе за
явил, 'fТО оно пока оnравданно, н в .снтересах Грузшс, 'fТОбw 
россий,кне вонсна н11 ;:одиnись на ее террнторнн. Грузинский 
ру ководитель вы,каэал мнение, что 10 многом будущее 
Грузин зависит от стабнn~оностн в России. 

Интерфв.кс. • 
ОСВОБОЖДЕНЫ 06 ЪЕI<ТЫ, 
ЗАХВАЧЕННЫЕ ОППОЗИЦИЕЙ 
В СТОЛИЦЕ НАХИЧЕВАНИ 

В стоnнце Нахнчевани освобождены захвачен
ные вооруженными отрядами оппозиции здание 

Министерства внутренних дел н телерадноцентр. 

Как сообщил по телефону · rлава нахнчеванского парламен

та Гейдар .&.nиев , оноnо 200 членов Народноrо фронта Нахн

чевани, вооруженные автоматами, ворвалнс1о в здание МВД, 
обезоружив дежурныr работников . Затем онн захватили 
теnерадиоцентр. аОнн пытаnнс1о совершнт1о государственнwii 
переворот» , - нвалнфнцнроваn Алиев действн• оnnозиции. 

ИТАР-- ТАСС. • 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПЕРЕСТРЕЛКИ 
НА ТАДЖИI<СКО-АФГАНСI<Ой ГРАНИЦЕ 
Тревожном остается обстановна на таджикеко

афганском границе. 
В понедельннк ночью на пянджском напраеленнн была 

соеершена поnытка перехода со стороны Афганн,тана во
оруженной группы. В результате перепрелкн oдltH нз нару

шителей убнт. Пограннчннкамн изъяты один пулемет, АВа 
автомата, винтовка, большое количество боеnриnасов. В :пу 
же ночь пресечена попытка переправы еще одной воору

женной группы контрабанднпов на тадж11кскнii берег Пяttд
жа. Изъяты винтовка . двенадцать мни, боеnрнnа,ы. 

ИТАР-ТАСС. 

• 
ВЗРЫВЫ В СУХУМИ 

Трн взрыва прозвучаnи в воскресенье в стоnнце 

Абхазии- Сухумн. 

Нме10тся чеnовечес1<не жертвы, нх чиспо уточняете•. По 
сообщени10 nресс-центра Министерства обороны России, 
проводится расследование. Существует предпопоженне, 

что взрывы - результат днверснн . 

ИТАР -ТАСС. • 
ДОРОЖАЕТ Х.ЛЕБ В ЭСТОНИИ 

В понедеnьнин в Эстонии 

цены на хnсб, вчетверо 
издеnня. 

почти втрое выросnи 

на муку н макаронные 

Килограмм черного хnоеба, например, тепер1о стоит 2,5- 3,5 
кроны (75- 100 рублей ). Пр,нчнна скачка цен - оысока11 'тон
мость закупленного зерна . 

Jl еонид ЛЕВИЦКИИ (Таллюш), «Известию). 

Т е, кто воспользуются 
нашими услугами , получат 

вознаграждение 

::,@,_,j;_':_.)·i.'.:',j·:.·i·:·.:::::] ДО 1 О 0/о ОТ суммы . 
·''''::''''''}':"''"':'','"':':': Тел . : (095) 12 1-20-06 (Москва) 

.. ,,,,,, ,,,,,.,,,.,.,,,,,,,Тел . : (044) 2 16-93-Зб (Киев) 

АВИАБИЛЕТЫ ЗА ГРАНИЦУ?~ 
1 

По ценам ''Аэрофлота··. 
Без очередей. 
Бронь по телефону. 

Не верится .. , НО ЭТО ТАК! 
Телефоны: (095) 451-83-00, 451 -83·30 

l@#t РСS-Ист Ко., . Лтд. 
СПИРТ иROYAL Americanw- 1,59 долл. США. 

Оплата - в рублях no банковскому курсу. 
Предоплата :.. 14 дней. 

Т~л/факс: (095) 941-30-04 

ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗЪЯТИЮ ОРУЖИЯ 
В ПЕРМСКОй ОБЛАСТИ 

Завершилась двухдневная операция органов 
внутренних деn Перменой обnасти по выявnенню 
н изъятию незаконно хранящегося хоnодного н ог

нестрельного оружия. 

Тоnьно за одни сутки 1 rороде обнаружено н н3ЪАТО четы· 
ре гра наты, пять еднннц огнестреn•ного оружия, n11т1о газо

вых пи стол етов, ракетницы, большое чнсnо nатронов н хоnод
ного оружия. В районе к11мснон доnннw непод11пеку от строя
щейся тэц нанден бо~воii артнллерннсК•НН снарiiД. Сейчас 
ВIМitСНЯетСЯ, КОI'"Да Н каКИМ обрёiЗОМ ОН TiiM 0Ki1Зi1ЛCI1 . 

РИА. 

Рис. В. АДАМОВИЧА. 

~---/-------------------------J 
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СОБЬIТИВ и R -O·MME ТАРИВ---------
Правительство России пытается 

жде вещей. Новостью была офи
циально заявленная rотовность 

правительства решкть большин· 
ство из поставленных директо· 

рами воnросов. Другой новостью 
стало обоюдное желание соз
дать при nравитель.стве совет 
директоров, призванный анали
зv.ровать прорабатываемые ка
бинетом экономические реше
ния и давать соответствующие 

рекомендации . Совещание так

же приняла обращение к пра
вмтельству, в котором в целом 

выражается поддержка рефор
мам, что наверняка станет ар

гументом в дебатах на nред
стоящем съезде народных депу

татов. 

РОССИЙСКИЕ &АНКИ полный набор типовых услуr, 
nредоставляемых западными бан

ками своим клиентам, в том чис

ле и право работать с местны
ми клиентами (резидентами) и 
м естной вал ют ой (рублями), 
была получева <<Креди лионне» 
без ~алого .год назад, но этот 
факт никого не беспокоил до 
тех пор, пока банк не nристу
пил к nрактической реализации 
своих возможностей на отече
ственно:J финансовом рынк е. 
Кто знает, сколько пользы при
несло российскому банковскому 
делу уже одно только намере
ние иностранцев открыть здесь 

свой филиал, и сколько прине
сет лото"! са'1 факт его откры

тия? 

заручиться помержкой ••. TPE&YIOT DrРАДИТЬ ИХ 
ОТ ИНОСТРАННОГО КОНКУРЕНТА (ОкончШ1ие . HaчaJio на 1-й стр.) 

фракцию ,,промышленный союз» 
Юрия rехта или умеренно оппо
зиционный Союз промышленни
ков Аркадия Вольского. 

Судя по выступлениям боль
шинства промышленных генера

лов, умеренно критических, а в 

че~1-то и лояльных, правитель

ство имеет (или имело?) шанс 
найти не только взаимопонима
ние, но и политическую опору в 

директорских кругах. Но сколь 
бы велики и значительны ни бы
ли представленные на совеща

нии предприятия (один только 
ВАЗ дает 7 процентов нацио
нального дохода России), они 
вряд ли могут претендовать на 

то, что представляют всю или 

хотя бы большую часть россий
ской крупной индустрии. Кро~1е 
того, отсутствие в делегации 

правительства собственного ди
ректората (Владимира LUумейко, 
заявленного в сnиске участни

ков, но так и не nрибывшего, 
Виктора Черно:-~ырдина, Георгия 
Хижы) наводит на размышления 
о TQ.'I , что ное в се n.рав.ительство 

ищет контакт с лояльными ре

форме директорами. Хотя надо 
на всякий случай предnоложить, 
что три вице-премьера отсутст

вовали по неполитическИi•1 со

обращениям. 

То, что собственно гаМдаров
екая команда не делала этого 

прежде, ограничкваясь nepco-

нальными контактами с теми или 

иными nромышленными руково

дителями, не чем иным, как гру

бейшим стратегическим nросче
том реформаторов объяснить 
нельзя. Правительство, не имев
шее за собой (или над собой) 
никакой политической nартии, 
не представляющее какие-то оп

ределенные социальные слои 

или группы, просто обязано бы
ло искать <<свою>) социальную 

базу. 

Осторожные попытин найти 
сторонников в среде влиятельных 

nредпринимателей, единствекно
го, nожа.луй, слоя, чь.и инте.ресы 
объектИI~но ближе всего к ры
НОЧ'НЫМ nе!)С!1е1Ктквам, сколько

нибудь заметного политического 
калитала правительству не при

tiесли. 

'Что касается директоров rос
лредприятик, особенно крупных. 
то И'1 енно они, по логике ре

формы, должны были в nервую 
очередь и в большей мере ис
nытать на себе все <<прелести» 
монетаризма, и, судя по всему, 

заранее рассматривались как 

один п:з ОСIЮВ.НЬI'Х «очагов оопро

тивления», где никто не рассчи

тывал найти сторонников. 

Егор Гайдар, широко цитиро
вавший в своих доnремьерских 
статьях работы эконоv.истов кн
ституцмонаi/11>/ЮЙ школы, не мог 
не ПФtИмать, что время, отпу

щею~ое Jыобому .реформатор-

(< Е >) ПОЛЗУЧЕ 
Е ВОРОТУ! 

(0коn~Ш1ие. HaчaJio па 1-й стр.). 

nрезидента, либо существенно 
ограничить е~о nолномочия, упа

добив россииского президента 
английской королеве, которая 
царстсует, но не правит. Одно

временно - выражение недове

рия правительству н формирова

ние ГКЧП-2 под маской nрави
тельства национальноrо сnасе

ния. Назревающий переворот 
может и не быть открытым nут
чем: nод национал-державными 

лозунгами готовится <<ТИХИЙ>> 
ползуч11й аппаратно-номенкла ~ 
турный реванш, nризванный от
торгнуть Россию от цивилизо
ванного мира, снова поставить 

ее перед угрозой ядерной мата 
стро$ы . 

Особые надежды оппозиция 
возлагает на обострение кон
фликтов между центральными и 
региональны;.,и властями. <<На

циональные спасители» готовы 

пойти на распад Российской 
Федерации, лишь бы не допу
стить объединения центра и ре
гионов в п роведении экономиче

скик рефор. !. 

С tiOBЫ"' ожесточение:-~ оппо
зиция nытается подчинить себе 

средства массовой информации, 
редакции журналов, газет, изда

тельства, радио и телевидение . 

В это:>1 ряду известные события 
у Останкинекого телецентра, за 
хват общей писательсиой собст
венности в бывшем юдательст
ве «Соnетский писатель>>, попыт
ки председателя Верховного Со. 

вета Российской Федерации 
СТаТЬ еДИНОВЛаСТНЫ'1 ХОЗЯИН0~1 

«Известий н. Вновь вольготно nо
чувствовали себя боевики << Па
мяти» , предпринявшие иападе

ние на редакцию <<Московского 
комсо:>1ольца>>. Этот инцидент 
особенно тревожен: де~ократия 
ставится nод угрозу черносо

теfJНЫХ погро .. :ос. 

ВЪIХ постах исnо11Ю4тельна4 вла
сти в центре и регионах пребы. 
вают гробовщики реформ - лю
Д11 С 1iОМ С'НКЛа'l'урНЫМ МЫШЛ€НИ

еМ, ацм.иlf'и.стративоо-бюрокра
тическим стилем .работы, подча-с 
скомnромеrкрованные в глазах 

народа nрича!С'nЮстью к nро

шлогоднему п·утчу. 

Особую тревогу вызывают со
стояние борьбы с nрестутю
стью, неум-ение обрмить nро
тив нее силу закона, нежела

ни-е всерьез вести борьбу с при
I:!IИлегкями. Наснквая на сроч
ной 11еобходи.мости раэработать 
и nровести в жиэнь комn11€к<: 

решитель~ых мер, способных 
остановить престулность, мы 

исходим кэ твердого убеждения, 
что .власть дмжна обеспечj!ть 
неукоснительное выnОIЖС1fИ-е 

закооов. Мы обращаем это тре
бование к президенту, Верхов
ному СQвету Ро.rоМской Фе.д·е

,ра.цки и nодотчетной er-ry Про
ку1р а.туре России . _,'\!.кон од1о111 
дпя всех - и для рядовых гра
жцан, и д111Я представ.ителеi! 
власти. Мы требуем от Проку
рату·ры России раос.ледования 

из&естных фактов наруш-ений 
эаконодат-е.т:.ства сnи к-е.ром 

паорламС1fТа. 

У ТIВорческой и нау'!.Н'ОЙ ин
телл-игеtщии Росси.и овои на
дежды на рефОрмы и , соопет

ствеi\1-IО, С !ЮИ счеты с теми, 

КТО ГОТОВ.1fl' ИМ провал. На HЬI
Heilll+eM Э'Таr.€ л ерехода к рын

ку л:итература, искуоство, нау

ка ока заnИ>сь в гибельных усло
&иях, а учен·ые и ма стера куль

туры , творцы дух()вных ценно

стей, не защищенные за1юнам11 
ни об авторском праве, ни об 
интеллектуальной собственно
сти,- в бедствеiLном матери
алЬl!()М пол.оженми, Развалива -

ется I<•Н·~гоиздательское дел?, 

финеtнсовый к.ризис n-оразил 1111-
терату.рно-художестnенные и 

научные жу;рнал.ы, театры, осо

бенно областные; 4! упадке ки
нокнцу.стрия, художественные 

са11оны, студии , масте.рские, 

выста.воч.Jtые залы, 1mщенское 

существовани€ влачат библио

тек~>~ и музеи . Добавим к этому 
беззащ·итно.сть демократич€
ских творчесt<'ИХ союзов, а-ссо

циаций, объе.ДИНе:Н'ИЙ, В OII,~HOЧ
Ky п.ринявших ма·оси.ровгнные 

атаки номе~-tклатурного рева•н

ша И Э.!I,М'ИНИСТр31'ИВНОГО произ

ВОЛа, та есть тех сил, котары е 

мстят демокра ти~ за свое по

раж ение в а.вгусте nрошлого 

года. 

Незащ11щенность гражданско
го и национального достоинства 

личности способствует целена
правленной ка.-., пании ко-- про;., е
тации государственных, полити

ческих , общественных деятелей, 
стоящих на демократи•1ескнх по

зициях. Если генерал КГБ 
А. Стерлигов грозит запо:~ нить 
всех, кто не разделяет идеи 

Русского национ ального собора, 
и повторить репрессии ЗG-х го
дов, то газета "День», именую
щая п.рав.ительство не иначе к а к 
« вре:-~енны'l , оккупационным», 

уже начала nубликацию лоимеti
IIЫХ проскрипционных списиов 

«nятоi1 колонны». Терпимость Робость и неувереНIНость ис
nро11урорского надзора и судеб- полнитепьнй'i вnа.сти в п.ротиво
I!ЫХ властей к подобного рода деikтеии оппозиции О'lе>в идны. 
деiiствия'1 , нередко граничащим Конечно, не следует nе реоцени
с уголовщиной, рождает ощу- вать вт-tян.ие сил крайней реак
щение безнаказанности фашист· ции: в на.роде они ш~рокой под
екой пропаганды. д€ржки н е имеют. Но не сл-еду-
Опасность сложи.вшей ся C'IITY- ет забы~tатъ и тра гический опыт 

аци14 усугубляется тем , что кри- мир<>вй'l кстории. Вспомнпм: бо
тика президента и пра вительст _ язнь ита.лья'l!ского п рав.ительст-

ва применить силу закона ло -
ва наХОДИТ OTKIIИK ср-еЦИ ТеХ ЭВОЛJ1Ла 1'1 \"ССОJ'IИНИ С ТЬIСЯЧЬЮ 
<:nоев населен ия, по которым 
больно удари.rrи па це~-tие уровня чернорубаш е •1ников с~ве.ршить в 
жи зни, рост цен. Из.дер.жк.и ре- 1922 году rосуда.рственный пе
форм неизбежны. Но OltИ могли реворот. 
быть 11е столь вели км , если бы Есть един.ственный путь не 
IH~ бюрократи·ческие путы и допустить этого в Рос.с~tи н а по
тормоза на их nути, если бы роге XXI века. Путь последова
президент и правительство про- тельного осуще.ств.ле•н·ия и уг

лвили большую последователь- лубпения социал ьно -экономи.ч е
ность и решительность в дости - ских лреобразований, создания 
жехии фкнансовой стабилизац иJ1 условий для их необратимости. 
и приватизаци.и . П агубны коN- Быть иnи не быть россий.ски~1 
про 1 иссы в кадровой полити11е рефор,'1а~1 означа ет сегодня -
президента. На ~"ногих ключе- быть или не бЬIТь самой России! 

Алесь АДАМОВИЧ, Нр:tн АНДРЕЕВА , Артем АНФИНОГЕНОВ, 
Владнмнр АРРО, Грнrорнй БАКЛАНОВ, Oner БАСИЛАШВИЛИ. 
Елена БОННЭР, Александо БОРИСОВ, деnутат Моссоsета. свя· 
щенник, Борис ВАСИЛЬЕВ . Вячеслав ВОЛКОВ , деnутат ВС РФ . 
Александр ГЕЛЬМА~I . Виталий ГИНЗБУРГ. академик, Даниил 
ДАННН, Бэn:> ДЕНИСЕНКО. деnутат ВС РФ. Миха ил ДУДИН, 
Георгий ЗАДОНСКИR, деnутат ВС РФ, Аnександn HBAH(IB. 
Юри й КАРЯКИН. Евгений КИМ . деnутат ВС РФ. Сергей кn. 
ВАЛЕВ, деnутат ВС РФ. Вячесл ав КОНДРАТЬЕВ. Янов КОСТЮ
НОВСIIИА , Виталий КУЛАКОВ. деnутат ВС РФ, Вл адимир МА· 
НАННИКОВ, деnутат ВС РФ, Михаил МОЛОСТВОВ. деnутат ВС 
Г'Ф . Юрий НАГИБИН . Натаnия НЕБ'>IЛИUКАЯ . АндРей НУИ· 
НИН, Булат ОКУДЖАВА, Валентин ОСКОЦКНR , Глеб ПА~Фн. 
ЛОВ, Николай ПАНЧЕНКО. Лев ПОНОМАРЕВ , деnутат ВС РФ , 
Анатоли й ПРНСТАВКНН, Лев РАЗГОН. Александп РЕКЕМЧУК . 
Юрий РЫТХЭУ, Вnадимир САВЕЛЬЕВ, Василий СЕЛЮНН" 
Иннонентий СМОКТУНОВСКИА . Симон СОЛОВЕА':ИК, Леонид 
ТАЗЬБА, Владимир ФАRНБЕРГ, Пето ФИЛИППОВ, ,<~еnутат 
ВС РФ, Инна ЧУРИКОВА. Анатолий ШдБАД. реnутат ВС РФ 
Вячеслав ШОСТАКОВСКИR, Сепгей ЮШЕНКОВ, деnутат ВС 
РФ, Глеб ЯКУНИН, депутат ВС РФ. 

окому пра~tительстВ'У после 
маащабных потрясен~й (у 
нас это был а.в.густ npollll-
лoro года) для ра.д.ИiКа.ль-
ных действий, рано или nоздно 
закончится. Рассеянные, ослаб
ленные или леремешанные ката

клизмом политические силы и со

циальные группы, неспособные 
сначала настаивать на своих ин

тересах, непремекно сплотятся 

для эффективного влияния на 
власти. Это и произошло в мар
те-а,rrреле, и пер!И>IМИ з.аsыж.лм 

о себе именно директора. Но 
серьезное внимание директор

скому движению практически 

так и не уделялось. 

И только когда стало совер
шенно очевидно, что директора 

nретендуют на лолитическу.ю 

власть, что они готовы даже 

сместить nравительство, nре

н€'брег.эющее их ин-rереса.ми, и 
имеют для этого организацион

ные основы (па.рламентские 
фракции, лиги и союзы). ко:-~ ан
да Гайдара решила попытаться 
если не nривлечь на свою сто

рону хотя бы часть их них, то 
как мини•1 ум заручиться их ней

тралитетом. 

Тольяттинская встреча nоказа
ла принципиальную возможность 

такого контакта. Собравшисся 
на ВАЗе директора не требова
ли крови, а лишь снижения на

логов, таможенных nошлин, по

рядка в банковских операциях и 
других хорошо известных и npe-

Главным же результатом со
вещания можно считать даже не 

лояльное итоговое обращение, 
которое вряд ли окажет ре

шающее влияние на настроения 

ларламентариев, свидетельство 

того, что директорское движе

ние не монолитно и не выету

лает единым фронтом против 

правмтельства , как это часто 

nредставляется. однако, не сле
дует и nереоценмвать, nусть и 

относительную, но все же тер

nимость, проявленную директо

рами в Тольятти. О~1и вовсе не 
хотят быть использованными в 
качестве чьего бы ro ни было 
nолитического каnитала . Как 
сказал в кулуарной беседе nре
зидент акционерного общества 
КамАЗ Николай БЕХ, он со•1тет 
совещание удавшимся, если nо

следуют конкретные результа

ты. В противном случае он бу
дет считать это тривиальным 

обменом монолога~1и, затеян
ным в чьих-то nолитических ин

тересах и пустой тратой вре-
мени. 

толыrrrи. 

Ир11щ1. ДЕМЧЕНКО, "Известил» 

Ассоц~ацнR россннск~х банков о nорядке законодательнон 
нннциатнвы внесла в nарламент проект изменен~tн в Закон 

«0 банках н банковскоii деRтеnьности", В нем предnагается 
законодательно ограннчкть деятельность иностранных банков 
на терркrорин Росснн. 

Инициатива вызвана тем, что 
известный и очень солидный за
падный банк «Креди лионне», 
имеющик генеральную лицензию 
на nраво совершения банковски~ 
операций на территории Россий
ской Федерации, включая кре
дитно-расчетные операции в 

рублях к ведение счетов рос
сийских клиентов, начал наконец 
активную подготовку к откры

тию своего первого филмала в 
Санкт.Петербурге. Российские 
банкиры предлагают парламенту 
<<Обеспечить .равные конкурент
ные условия для банков, рабо
тающих на rерритории РоссИИ>> 

nутем моратория на проведение 

рублевых операций иностранны
ми ба.нками или даже отзывом 

выданных лицензий. 

Российские банкиры, с кото
рыми мы обсуждали лРОблему, 
однозначно утверждают, что по

сле вступления «К·реди лионне» и 
подобных ему банков на наш фи
нансовый рынок отечественные 
кредитно-финансовые учрежде-

нмя обречены на утрату всей зна
чительной ~лиентуры и никогда 
не смогут занять сколько-ни

будь серьезных позиций в стра
не. Они считают, что необходи
мо как минимум два-три года, 

чтобы российские бан11и смогли 
на равных конкурировать с за

паднымя коллегами, опыт 11 ре

сурсы которых накапливались 

годами. 

Но npo6лev.a шире - ведь 
спор, в сущнас111, идет о 

том, пускать или не пускать на 

еще не сформировавшийся оте
чественный рынок иностранных 
конкурентов? Не так давно . эта 

проблема так же широко об
суждалась по поводу nриватмза

ции: российские nредЩJмнимате
ли не менее настойчиво и nрак
тически с теми же аргументами 

отстаиваJUI свое nри<>ритетное 

право на nриобретение государ
ственной собственности, кото
рую, пользуясь безумным кур
со.'1 доллара, может запросто 

выкупить любой американский 
колледжер. Тогда тоже говори-

лос:., что иностранцы cкyllJIТ 

лучшие наши nредприятия, а 

отечественным nредпринимате

лям останется всякая рвань. 

Потом, правда, выяснилось, что 
иностранные инвесторы к нам 

совсем даже не рвутся . Да ведь 
и «Креди лмонне», кстати, тоже 
nока единственный иностран
ный банк, открывающий v нас 
филиал. 

Конечно, финансово-кредит-
ный рынок - особый, его про
блемы нельзя прямо nроециро
вать на рынок имущества -
тем более когда он находится 
в таком нестабильном м разба
лансираванном состоянии, мак у 

нас. В борьбе против зарубеж
ных конкурентов российские 
банкиры апеллируют к опыту 
Японии м Испании, где сняли за
nрет на иностранную банков
скую деятельность в своих го

сударствах одни только в 80-х 
годах, другие - в феврале ны
нешнего года, а также на опыт 

послевоенной Германим и неко
торых других стран. С другой 
стороны, наш собственный, оте
чественный оnыт, особенно по
следних лет, не менее убеди
тельно доказывает, что наши 

караси дремлют до тех пор, nо

ка в озере не появится хоро

шая щука. Характерно, что ге

неральная лицензия, содержащая 

Фронт национального спасения: 
коммунисты и патриоты, шаг вперед! 
Валерий ВЫЖУТОВИЧ, «Изnестия» 

За час до того, как nод фо·коrра~~tму коnокольного звона 
торжественно nрнступнn о минувшую субботу к р11боте кон
гресс Фронта иацнонаn~>ноrо cnaceюtA, свом рекомендацм.м по 
о6устроiiству Отечесtва дапм расnростран11емые в фoite га
зеты «Праздап , «Советска11 Россия», «День», «Пуnьс Туwнн11», 
брошюрка •Евренсttме nредки Ленина" н другие патриотиче
ские нсточннкм, А завершилось соэданне фронта хороеым нс

nолиеннем !тут оnять солировала фонограмма) песнн А. Алек

сандрова на слова В. Лебедееа-l<умача •Священн1111 вонна•. 

«Гнилой фашистской не<~исти 

загони.., пулю в лоб», - пели 
участники конгресса, иные из 

которых только что, срывая ап

лодис.,енты , переходящие n ова. 
цию, требовали трибунала <<ОК
купационно ·.,у праnите льству», 

«антинародной клике Ельцина». 
В принято.'! манифесте Фронт 

нац1t0нальн ого спасения ответил 

lia рлд воп росов, и:-1 же са'1иr1 

nоставленных 

ЧТО ПРОИСХОДИТ: «Россия 
пonana в пря 1ую кабальную за_ 
висимость от стран Запада -
прещде всего Соединенных LUта
тов Америки», «отм енены» по. 
тенциальные внешние противtt~

ки , идет разгром о~ечеств~н

ной про 1ышленности, сельского 
хозяйства ... » 

I<ТО ВИНОЗАТ : «бы вшее ру
ковадстю СССР и КПСС во гла_ 
ве с Горбачевы ·,, при активно·1 
участ~ Яковлева, Шеварднадзе 
и ко; антинародная груnпировка 
во главе с Ел ьцины:1 .. . > 
ЧТО ДЕЛАТЬ: «сфорчировать 

в центре и на местах но~итеты 

Н<Щ11011алы1 ого спа сения ... >> Тут, 
в програ' IМ ttоЙ своей части , ~1а
Юiфест право.левой оппозиции 
избавился от патриотической ри
торики. Было заявлено ч ет110 и 
вня тно: << С !"афией будет покон_ 

ч ено», <<любые посяfательства 
на Х< ИЗНЬ , ДОСТОИНСТВО И и:-~уще

СТВО граждан будут пресекать. 
ся решительно и беспощадно>>, 
«будет введен государственный 
контроль за цена "' И •>, <<проrра'11-
ма конверс;ш предприятий обо. 
рОННОЙ про~1 ЬIШЛСНН0СТИ будет 
приостановлена», «мы найде 1 
Сt1ЛЫ и средства, чтобы з~т а
вить националистических лиде_ 

ров «суверенных» стран ува

жать наших солдат и офице. 

ров ... >> 
Для реализации этих целей 

nринята боевая програм;~ а дейст-

вий : «создавать груnпы поддер_ 

жки фронта в до'lах и микрорай
она х , на предприятиях и орга. 

низациях•>, «фор:о~ировать депу
та~ские фра.кци11 фроота в Со
ветах всех уровнеЙ>>, <<обобщать 
информацию о деятельности кор

руNпированных чиновни1юв, гла. 

вapeii мафии , продажных журна
листов, сепаратистов всех мае. 

тей», <<nроводить митинги, ма
нифестации, пикеты ... >) 

Ка и видим, тут нet-t ало ново. 

го. Впервые радикальная оппо

зиция имеет детально разрабо. 
танttый план настуnления на пра
вительство и президента . Впер. 
вые политической целью право
левых nровозглашается захват 

власт~ (пока -- . конституцион_ 
ны~1 путе ~ : доб11ться на съезде 
отставк;~ nра вительства, а не по_ 

лучится -- требовать nеревыбо
ров nрезидента и парла .., ента). 
Вnервые КО'Jмунисты и п атрио. 

ты, nрезрев идеологи•1еские раз

tюгласия, готовы выступать под 

едины ., - красны >1 ли, белы:1, 
и"1 уже нсващно -- антилрави. 

тельственны:-1 флага:>~. 

На сколuко серьезна эта по-

литич ес кая заявка? то есть ве
лика л и реальная угроза nрави

тельству и лрезидснту с правых 

и левых флангов Фронта на цио
нального спасенин? Ду~1аю , на. 
батная тревога по этому поводу, 
прозву ч авшая недавно n заяв

nенИJ! r . Бурбум1са, Л. Козыре
ва, М. Пол торанина и А . ЧубаЙ· 
са, скорее , имеет целью по. 

двигнуть президента на жест. 

кие, решителы1ые меры , неже. 

ли отражает истинные ма сштаб 
и силу рам1кальной опnозиции , 
сколь бы грозно та себя ни 
r1редставллла. Полторы тысяч и 
участников конгресса и пример-

1Ю столько же в тот же день на 

Октя брьской площади Москвы -
это еще не народ . 

Попытка свергнуть правительство ... 
/Oкol/чnnue . f!пчало 11n 1 -й сто ). 

ев согласился подписать доку

мент о разаруженин и выводе из 

города оставшихся в живых ста 

пятидесяти своих сторонн иков. 

Попытка вооруженным путем 

смесrить нынешние власти Тад
жикистана сорвалась . 

26-го утром центр города 

был еще парализован. Здания 

Верховного Совета и Кабинета 
министров разгромлены изнутри . 

Многие предприятия и у4режде
ния не работают. Стоит город
ской транс1юрт. На местах боев 
к 9 часам утра еще не сезде 

были убра11Ы трупы погибших 
боевиков. Н е работали магази
ны, почта. 

Социальная база движения, 
nретендующего на рол.ь спаси

теля России, ограничивается не 
столько даже отсутствием мас

сового отклика на люмпенский 
зов, сколько всеобщей устало
стью от nолитики . Исход борь
бы за власть в России будет 
решаться совсем на другом 

фронте - на том , где сейчас 
разворачиваются ожесточенные 

«боевые действия >> между пар. 
ла~1е нтом и п равительством. <<Ок
тябрьские тезисЫ>> макашовых 
и стерлиговых лишь добавляют 
аргументов участнинаN полити

ческого противостоя1-1ИЯ в вер. 

хах, но не являются са'1одоста

точными . ~i от того, какие си. 
лы, состяз аясь за вл11янtн~ на 

nрезидента, одержат верх, за

В11СИТ: отправится ли правитель

ство в отставку в nолном со-

ставе или в жертву будут при- , 
несены лишь несколько ключ е- 1 
вых фигур; произойдет смена ! 
кабtиi€Та на съезде или же до 1 
не г-о; решитс:я л11 Ельцин на ре- 1 
ферендум, чтобы, нарушив свое •. ,i 
обещание, <<разогнать>> - таки 

1 
съезд? 1 

Ни один из перечисленных ва

риантов не является для прези

дента абсолютно безупречным и 
лриемлемыr~ . Обилие протиnо
речи вых сообщенж1 и слухов о 
совещаниях м консультациях в 

nравительстае указ~>~вает на то, 

что Ельцин активно пытается 
выработать свою предсъездов. 
скую тактt1ку . Тем же самым 
ЛИХ0р3ДОЧIЮ ЗаiiЯТа И ОППОЗИ

ЦИЯ . И з HCTOЧIOii\OB, б/IИЗКИХ К 
перво:1у заместителю nредседа

тел:J ВС России Сергею Филато
ву, стало известно, что анти

правительствеJ!НiiЯ «работа» сей
час вецется с главами админи

стр.а.ц14Й , п.ред.седателя.ми мест
ных Советов , а рмейскими на-
чальника~111. 

С удьбу российской власти оп
ределит невндимая миру аппа

ратн ая схват11а. Увы, традици
онный для нас и до сих пор 
ходовой способ выяснения по
литических отношений. · Не ca
tlы;\ надежн~й. YжactJo неде
Nократическии. Н о хотя бы -
~1ирный. Ч его не r·юJкет гаран
тировать никакай там фрQнт, 
от которого, вопрс ни любым 

декларация~1,, Tll lleT порохам и 

кровью. 

Президиум Верховного Совета 
npиtmл решение о проведении 

экстреНiюго заседания nарла

мента, на котор<>м будет обсуж
дена ситуация в республике. По 
имеющимся сведеш1 ям сейчас 
решается вопрос о том, где со

стоится сессия - в Душанбе 
или же на н еi. т ралыюй террито
ри11 - в аднинистративном цен

тре Л ен1111абадскоii области -
Худжанде. 
ДУ JJI АIШЕ. 

i 
i 

i 
1 
И << МАКДОНАЛЬДСУ >> 
НУЖНА ВАЛЮТА 

Ви~:тор БЕЛИI<.ОВ, «Известия" 

В Москве, иа углу Тверскоii н упмцы Огарева, по соседству 

с Ценtральнwм теnеrрафом, за попгода возведено Н-метро

вон высоты здание, н~tжннii :наж коtорого преднаэначен дл11 

второго в Мос~<ве ресторана «Макдонаnа.дс», а все, что выwе, 

- для раэмещеимR оф\fсов круnных иностранных комnаннн. 

Изначально здесь, на площади 
1 ODO квадратных метров, пла -

нировалось разместить завер-

шающую часть т:~к называемого 

до'1а архитек тора Жукова , воз
ведеti iiОГО на Тверской в nосле
ваеНJ!Ые годы. Дом тогда так и 
не был завершен , и сор<>к с Л11Ш

ним лет кое-каи оштукатуре J!

на~ торцевая стена высилась 

над малоnриглядной nлощад кой. 
зJ нятой кафе-стекляшкой и га · 
зетным киоскО '1. 

Российско-канадское СП «Мак
дональде>> решило не только от

крыть на этом месте ресторан, 

обслуживающий за рубли. tю и 
зарабатыват ь валюту для за
куnки импортного оборудован ия, 
одноразовой уnаковю1 и некото
рых видов продовол ьств ия. Зара. 
батывать доллары компания бу
дет при помощи 11 этажей , п ред
назначенных д~я административ

ных помещений: их станvт сда
вать в аренду зарубежным фир
l" а м. Не внакладе будет и город: 
планируются изрядные постvп -

ления в бюджет от налогов. 
Желающих разместить пред-

ставительство по престиЖJЮ~1 '1 

столи•1нОNУ ~дресу оказ~лось 

более •tем достаточно. Сей•1ас , 
в разгар строlfТел~ства , \'Же ве 

дутся переговоры об у сло~н г.х 
предоста.вл·еt! ИЛ по~1 ещениа1 бу
дущ11"1 обитателя~, офисом . 

Башня по n роектv московских 
~рхитекторо в А . Воронцова и 
Ю. Гр11 горь с ва возводится фин
ской фирмой «Тера сбетони>> и 
отечественными сvбnодряднымtl 
прганизациями. иные из кото

рых уже участl!овали в создании 

фабри ки- заготовоч ной <<Макдо
нальдса>> в Солнцева. 

Строй ка ведется «с колес»: нет 
эцесь ни складов, tщ за

хламленной площадки. По nро
грамме, заложенной в компью-
тер, точно в срок подвозятся и 

тут же устанавливаются кон

струкчии , арматура , оборудова
ние. В на4але лета будущего го
да все будет готово. 

Фото автщJз.. 

ВЗРОСЛЫЕ, НЕ СУМЕВШИЕ КУПИТЬ МОЛОКО, 

СМОГУТ УТЕШИТЬСЯ ЛИШЬ ТЕМ, 

тей В РОССJ+ЙСКОЙ Фед.ераЦi!11». 
Согла.сttо этому указу дети до 
2 лет будут полу•1ать молоко 
беспл-атно, исходя и з медИЦ11Н
ских норматиоов. (Р ебенку до 
года оо ,,а.гается -- 24 кг сухих 
малочн ых смосей, 10 кг сух11Х 
каш, 36 литров NOnoкa , 67 л-ит
ров кефира , ребенку до 2 лет
vже 109,5 л.итра молома и 
т. д . ). Мы nозвонили в nра.В'И
тельство Москооской обitа сти, 
где МИ'нv.стр по соuиаль.ным 

вanpocaN Валентина ДАНИЛИНА 
СООКрЗе1'СЯ ПОЦП.И.сать ра.сnоря
ЖеНИе по Указу М 61 0, и лоин
теросоваii'У.-: ь: как будет nра·к
тиче.::ки осуществлятьс~ бес
платное об~сп€чение молоком? 
Оплата льготы И>~ет 11З респуб
ликанск>Jго бю'жета, nоэто'1у с 
деньгами пробnем н-е-т. Полу

чать молоко мож~tо будет в ~10-
лочны х кухнях, а в двух райо

нах, где их нет, чер.ез с1+стему 

потребкооnераци-и. В села х , где 
молочных кvхонь н.ет тоже , со-

ЧТО МАЛЕНЬКИЕ .ДЕТИ ПОЛУЧАТ ЕГО БЕСПЛАТНО 

Е.лева ЯКОВЛЕВА, «Извсстi!Я» 

Жнтелw лоnумнппнонного J<нрова , сообщил корреспондент 
11Т АР - Т АСС, нескоnько днен остilются без молока. Прw
лавкм молочных отдеnов мноrнх м~газинов пусты. 

Как уточнил начальник отде
ла за готовок сельхозnродукции 

ки,ровско го департамента сеr.ь
с кого хозякства Алексей САВИ 
НЫХ, ре1кого сокращения по
ста вок молока в гор~1 не про

исходит. Хозяйства 21 район а 
долж,ны поставлять в обла<:rной 
центр 250 тон.н молока в день , 
это лок рывает потребности в 
н ем . D связи с похолода'l!ием и 

трад•ИIJоИон.ным д ~я на.с осенним 

падением на.доев nочти в два 

раз-а сей час поставки молока 
сокращаются, То ость вместо 

250 ttеобхоцимых т?нн в горо1 
привозят 225, и как ЧП восnри
нимается, есл-и 200. 
К осенне~1 у сокращению нг

лоев nрибавляется ещ е и неже
л ание кре стья н торговать с ме

стным молкомбинатоr1 , он за
долщал хозяЙ•ствам области 296 
миллионов ру()лсй. Молоко, 
сца нное в сент~ре, до сих пор 
не Ьплачено. Мол·комбJ11Н.а-т оп -

равцива.~тсn тем, •rro и ему 

должны. Действительно, объ-
ЕЩ1111е11 И IО «КирО9Nолагроnром» 
ЗD8 МИЛЛIЮН')В рублеЙ ЗЗ.С!,ОЛЖа
Л.И nотребитеitи из других реnl 
онов. 

В результате в посn.ецн~е 
время сельхозпроизводители 

В ОСНОВоНОМ ГIIРИii!ОЗЛТ на МОЛ

комбинат «давальческую» п.ро
дукци ю. Сдают молоно на пере
работку, забирают готовое мас 
ло и сами его реал'Изуют. Это 
проиэ'!одителю куда выгоднее. 

ПоЧ'ТИ де-сять ме сяцев рос . 
сийских рефор:-~, кажется, обу
ЧИNА На<: КОе-КаКОЙ РЫНОЧН'JЙ 
азбуке: вопрос нехватки продо
вольств11я-это воnрос не столь

К3 фюич-еских его объемав, 
сколько цены. Есл11 1 Ки;юве не 

х вата·ет молока, ищи низкую 

цену. В да-нном случае -- за ку

почную. Крё::tм лозунг "Сн-изь
те цены!», но не следует забы
вать, что н.иэ~<&~ е цены в наш-ей 
ситуаци'и П>Dtl в.едут к м.с чезно

&енкю nро д укцки . Дорогое мо
локо нехорошо, но дешевое и 

при этом от-сутствующее -- tte 
л.учше. 

Защищат ь же уязв.имые груn
пы на<:елен·ия от голода, ВЫ· 

зван•ного дороговизной. нужно 
и можно, но не обязательно на
сильств~жым вмешательством 

В ЭКОНО ~1ИКУ, ДИ\КТОВаНИ-еМ ЦеН , 

а, н а.пример, п.рямой nомощью. 
21 а.nгуста этого года п р€ЗИ· 
дент Роосии подnисал Указ 
М 610 «0 неотложных мерах 
no улучшеt~ию nоложения де -

бираiО'Тся организовать n~р.е-
ДВИЖ'tlы.е разда то•IН Ы·е nункты. 

«Креди лиовве», второй банк 
сегодня во Франции , буквально 
царил на дореволюционном рос

сийском рынке. Поэтому понят
на и настороженность россий
ских банкиров, и их настойчи
вое намерение ограliичить дее

способность мощного зарубеж
ного конкурента. Жа ль только, 
что Менталыюсть та же самая 

и методы не изменились: и се

годня достаточно одной nоправ
ки к закону, чтобы запросто от
менить то, что разрешили вче

ра. Только кто нам в таком 
с луча е nоверит завтра? И на 
сколько надежно будут чувст
вовать себя в дальнейшем сами 
же российские банкиры - ведь 
и их nравами можно в - нужный 
момент пренебречь точно так 
же. Вообще, похоже , отечест
венные банки не так уж безза
щитны, как пытаются локазать: 

об этом свидетельствует мощ
ная газетная кампания, которую 

им удалось организовать в под

держку своей законодательной 
ИНИЦИаТifВЫ, 

москв ч 
((rDПOCYIOT)) 

3AJIЖ.6YW 

Нугзар БЕТ А НЕЛИ, 
диреi(ТОР Института 
социологии парламснтаризма. 

Не3ависимwн Институт со- 8 
циоnоrнн парnаментарнэма 

провел 12 окtябр11 очереднон 
еженедеnьнwн опрос тыс11чн 

москвнчен по заказу 11нфор

мацмонноrо Теnевнзнонного 

Агентства [11ТА). Вот чtо nо

каэаn сравннrельнын анализ : 

Результаты опроса мо1нно счи
тать сенсационными . Многие 

проблемы, вол нующие москви
чей, как, вnрочем, и всех граж
дан России, очевидны . Мощный 
экономический кризис , усили
вающаяся и~1фляция, соци альная 
и м ежнационал ьн ая напряжеll

ность, конфронтация заi\ОI!Ода
тельной и исполнительной вла
сти - все это не дает вре~IСI!И 

населению на адаптацию к си

туации, на «nередышку» . Фак
тором нестабильности стаJювит
ся и разочарование от хода :жо

номических реформ в России, 
да и от эффективности запад-

ной помощи . Н апомню: nочти А 
nоловина москвич ей - 48 про- W 
центов считают, что «рыночную 

экономику надо развивать, но 

по-другому» , а по мнению 

53 процентов, Россия при прове 
дении своих эконо,-.,ических ре-

форм «Может обойтись без по-
мощи Запада». 

В самом деле, имеет ли зна

чение для России, кто будет 
очеред11ым хозяином Белого до
ма в Вашингтоне? Однако, боль
шинство - 67 процентов мое· 
квич ей отвечают на этот волрос 
утвердительно и сч 11тают, что 

«длл России имеет значение, 

кто бу.цет кзбран новым nрез и
дентом США ». Только 19 про
ЦСI!Тов выбрали ответ «1te име
ет значе11ия», а 14 I<Затрудни
лис ь определить» . 

КаJI<ется, что предвыборный 
ажиотаж «Захлестывает» и Мо

скву. М1югие москвичи--53 про· 
цента - подчеркивают свой лич· 
ный интерес к итогам nрези
де tlт с ких выборов в США, в то 
же время 4 1 -не интересуются 

эти~1, а 6 процентов затрудни
лись определить. Если бы Моск
ва была nятьдесят первым шта
то~1 США , то сегодня она явно 
отдала бы свои .. голоса» Дж . Бу
шу. Судите сами : среди канди

датов в nрсзкде.нты США на и
большие симnатии у москвичей 
ОЫЗЬiuаеТ ДЖ. uуш-44 процен
та, зttачител ьно «отстает» от 

него Б. Клинтон - 1 З, и яв1ю 

«nр<>игр~>~ вает» Р. Перо - 1 про
цент . Впрочем, 28 процентов не 
сделали своего выбора - юа
труднились определить» , а 14 
nроцентов 11 е отдают предпочте

ния IIИKO~ty. 

Пока Америка занята предвы
борной борьбой , в России бушу
ют иные страсти, но, как ни па

радоксалы!О, интерес к ним со 

стороны моеноичей срав1 1Итель
но ме11ьший. Несмотря на бур
ное развитие событий, лишь 
34 процента опрошен н ых интере

суются нынешней сессией Bep
XOBIJOГO Совета России , 58 - не 
интересуются, 8 процентов за
трудняются определить свою по

зицию. 

Сравнительно больше избира
телей волнует проблема созыва 
очередtl ого Vll Съезда народных 
депуrатов России . Предложение 
президе11та Б. Н. Ельцина о пе
реносе Съезда на март-апрель 

199З года поддерживают 24 про
цента опрошен н ых, а позицию 

Верховного Совета, на стаиваю-
щего на проведении Съезда в 
декабре этого года, разделяют 

ЗЗ процента москвичей . При 
этом, каждый пятый - 21 nро
цент-не имеет оnределенной 
точки зрения , а еще столько же 

- 22 процента - «эта nробле
ма совершенно не BOIIH;'eT». 



ИЗ ВЕСТ~ Н 

Ирина КРУГ ЛЯНСКАЯ, «Известия)) 

111. Отречение 

от кумира 

После аВГ}"СТО&СКНlJ( событИЙ 
в газетах было замечено : 
«Самый зна:-1енитый ко:-~~1ерсант 
СССР Арте"! Тарасов за время 

nутча никак себя не проявил и 
на Родину не вернулся. Н11кто 
не знает, где он находится». 

Через месяц nосле nутча, 

девятнадцатого сентября, на 
Президиу;.'!е Верховного Совета 
РСФСР заслушали nисьм о Тара
сова Ельцину. Артем слагал с 
себя обязанности народного де
nутата и выражал нежелание 

возвращаться, пока у власти 

Горбачев . Обратного адреса на 
nись'1е не было. 

Вскоре в «Исток)) nозвонили и 

nоnросили Третьяка приехать в 

гостиницу, к американцу, с ко-

торым А рте:-~ nередал посылку. 

а nока, nоскольку речь о день

гах, наnомню, чем закры111е 

счета в 5а1Н1ке Па.ри-ба обер
нулось для «Истока» . Что
бы nродолжить программу 
•<Урожай-90>), Третьяк вынуж
ден был nойти на наоу
шения - а что оста,ва.лось? От
давал фирме-nокупателю мазут, 

та деньги за него оставмла у 

себя, а nотом по распора :ению 
Третьяка nереводила, куда он 
говорил. Под честное слово . По 
телефонному звонку. 
По мх nодсчетам, на сче-rу в 

Пари-ба у «И стока» должно 
было остаться от 26 до 29 мил
пионов долл аров. От Артема 
еще сведений не было, Поно
маренко не отвечал. Третьяк 
nослал заnрос nрямо в банк: 
<<Просим сообщить данные по 
работе счета)), 
С этого запроса началась из-

Тут в том еще сложность, что 
«Исток)) - это ведь м вnрямь 
меток, самое начало предприни

мательства. Законов либо нет, 
пмбо они размыты, лкбо nриняты 
nозже девяностого - начала 

девяносто первого, когда пере

числялась в Пари-ба основная 
сумма. Практики тоже никакой. 
В газетах возмущаются: nочему 

государстве~~;ные органы не· воз

буждают уголовного дела? Но 

н ~ это можно сказать : а nрм 

чем тvт государство? Речь идет 
о доходах негосударственной 
ассоциации, nусть она сама раз-

бирается со своими деньгамм. 
Другие согласятся: лицензию 

давало государство, мазут то

же nокуnался v государства, 

зt1ачит, ему nоложен налог. 

А третьи сnраведливо заметят, 
что, nока не ясна фактическая 
сторона, вообще нельзя никого 
подозревать. Обвинишь сегодня 
того же Пономаренко , а завтра 

он явится и скажет, что сберег 

теnерь, связывая мх f!Мена , га

зеты намекают, что ммллмоны 

поделены с членами бывшего 
правительства России. «Я нико
го не хотел nодставлять ... )) 
Спустя nочти год, совсем не

давно, когда nосле очередной 
статьи такого рода терnение 

«Истока» лоnнуло, и в ответ они 

провели nресс-конференцию, 
Третьяк с трибуны сказал: «Я 
могу точно назвать источник 

этой щснфОрмации>>: здание на 
Октябрьской площади, в кото
ром до недавнего времени раз

мещалось МВД СССР м nланиро
вался rосударственнык nерево
рот в августе 1991 года>). 
Оттуда , из этого здания, 

вскоре после путча в <<Исток» 
явились сотрудники из уnравле

иия по борьбе с организованной 
nрестуnностью. Снова Третьяка 
вызывали на допросы, держали 

в милицейских кабинетах no 
пять-шесть часов. 

«Генеральному nрокурору 

Это были ~1агнитофонные кассе
ты: Тихонову, Ярошенко, Силае
ву, Бакатину, Третьяку ..• 
текст на кассетах был один м 

тот же. Теперь он многи.., изве
стен - частично nубликовался , 
звучал в телеnередаче. Арте"' 
излагал свои мысли о то:-1, как 

выходить из экономи~еского 

11ризиса. О себе говорил: да, я 
уехал, но как я вернусь, буду
чи личным врага~ nрезидента? 
Но на nленке, адресованной 

Третьяку, nое1имо этого, заnиса

ны слова, которые должен был 
слышать только он, Леонид 
Иванович (nота:>~ станет nонят-

ПЕПО, КОТОРОЕ НАЧАВ 
АРТЕМ ТАРАСОВ 

Некоммерчески е тайны большой коммерции 

но, nочему Третьяк в сердцах 
махнет рукой и скажет мне: курительная nереnиска . Оnять 
«Делайте с этой nленкой, что банку: «Ответа не nолучили. По
хотите»). Артем так и говорит: вторя ем заnрос». Банк отказы
«А сейчас я хочу обратиться вает: сведений не дадим, так 
лично м нонфиденциально к как не уверены в nолномочиях 
Л еониду Ивановичу Третьяку. нового руководства «Истока». 
Очень nрошу тебя, Леонид ива- Снова директору банка: «Для 
нович , если рядом есть люди, nодтверждения законности nол
nоnросить их выйти. Поэто;11у я но~ючий нового руководства на
делаю эту nаузу)), nравляем nротокол собрания уч -
На nленке действительно редителей». Протокол не удав-

nауза .•• Мы слушаем заnись в летварил французских банкиров : 
маленькой номнатке «Истока», надо, чтобы nолномоч ия Тре
которая, конечно, была вторым тьяка подтвердил Внешэконом
домом Артема . и я представляю банк. С трудом достали и этот 
состояние Л еонида ивано- документ: <<Наnравляем nисьмо 
вича, когда он вnервые nосле Внешэкономбанка СССР, под-
долгого nерерыва слышал г.олос тверждающее nолномочия Л . И . 
друга . Он nолучил ее в самый Третьяка>). Но и этого оказа
разгар слухов о том, что Артем лось недостаточно . На сей раз 
ранен, даже убит - то ли че- nолномочия Леонида Ивановича 
ченцами, то ли чекистами . За должен был засвиде-rельство
те месяцы, что от него не было вать кто-то из nравительства. 

-
известий, они все ноги исходи- - И вот иду к Фильшину, -
ли . все связи nодняли. Академик рассказыпае-г Третьяк . - Тот 
Тихонов, у которого Артем был отвечает: хорошо, готовь пись-
замом по Союзу кооnеративов, к мо . Утром снова прихожу, а 
кому только не обращался с де- Фильшин к Бурбулису собирает
nутатскими заnросами . «Стыдно ся. И говорит: я не знаю, кем 
с~1азать,-nризнался Тре-rьяк. - от него вернусь. Если минист
Я слушал и nлакал. Мужчина, а ром, то твое nисьмо тут же 
ревел слеза'1И» . подnисываю». 

и умножил каnиталы для 'Рос
сии . Даже в самом << Истоке» 
есть люди, которые счит ают, 

~то вс е законно. «Исток» соз
дал миллионы, Артем с Понома 
ренко создали «Исток», значит, 
деньги nринадлежат им. Тем бо
лее что случайно ли, специаль
но ли , но в старом уставе ниче

го не было сказано о расnреде
лении прибыли. 

Так что nусть юристы разбll
раются. А мы дослушаем п .~ен

ку- и з соображений места, 
хотя бы самый ее конец. 

<<В общем, такие дела, Леонид 
Иванович. Кончается кассета. 11 
все-таки в будущем надеюсь 
увиё\еть тебя и всех ребят. Я 
перед всеми чист, и это дает 

мне силы сnокойно жить, я не 
чувствую себя ВИIIОВаТЫМ НИ 
nеред кем. л никого никогда не 

хотел подстгвr..ять. И 11е подстав
ЛЯЛ >). 

Но кончиласьv nауза, и снова Фильшин, ка1к мы знаем, 

Не nодста·влял .. . Зная, ка к до 
nоследне го времени в << Истоке)) 

ОТНОСИЛИСЬ К С ВО~ М '/ бывшему 
руководителю. доnускаю. что на

прямую ою1 могли не сеязывать 

свои неприятности с е го отъез

до;1. Но скажите. могnи не 
вер- восr.ользоваться событияr~и в 

звучит краси выи, знакомый 110 нуося не министрам. 

телеnередачам и реnортажам с ПЕРВЫЕ, не совсем я сные длn 
:~еnу"!:атrк·огО' съезда, чуть гру- «Истока» сведения из 
стнь~и голос Артема Тарасова. бан:ка Па.ри-ба, он.и nолучат 
«Леонид Иванович, я хочу те· лишь в самом конце нынешнего 

б~ рассказать всю историю - с ле-rа . А год назад, когда Треть:tк 
момента, когда я поnал во Фран- слушал заnись голоса Арте~1 а, 
цию. Приехав, я выяснил, что они вообще ничего не знали о 
Пономаренко за тот nериод, деньгах . Но и nосла.ние бы21.!.1 его 
'!OI<a меня не было, снял все генерального директо~а ни•1 еrо 
д~ньги и закрыл счета в Пари· не nооясняло. !{акая сумма была 
а . Нелегальным образом , как на счету? ]{уда деньги r.отраче-

Т'>I nонИJI'Iаешь: nросто взял" и ны или nереведены? Артем n;:-а

вс '.! деньги, которые в тот мо- вильно говорит: 1>1иллионы г. ри
'11ент находились на счету, сни- надлежат «Истоку» . но это 

ли и перевели в nоЛ)' легальную, значит, что и расnоояжаться И!"' ll 

полулевую контору в Монако - должен << Истою>. Поче:-1у Поно-

8
Jаже не в банк, а в какую-то маренко с Тарасоным их подели
инвестиционную комnанию. lf ли? и как поделил11? Пото:-1 , 
-1!актически он сделался полным nри встречах, Третьяк, ко11ечно, · 
зладельцем этих денег. Я nри- сnросит у каждого. Но ответят 
Р.хал, как •.. ну , не знаю, как они nо-разно:-~ у. 
rуаб, как его работнИ1<. захочет Понимаю, сколь деликатна, 
- снимет какую·то сумму. Не опасна даже эта •t асть повест
чхочет - ничего не nолучит- вования. мы говорим о живых 
с11 . Он начал nокуnать на день· людях, которым к тому же не 
п1 <<Истока>) собственность. Ма- задашь воnросо в . и н е nотому, 
шину, дом (или договорипев что они за предела ми страны. 
уже о nol(ynкe миллионного до- Речь идет об очень больших 
ма ) - дескать , это будет ре3И· деньгах, спрашивать вообще н-е · 
r.е:щия «Истока». Естественно, лов ко, к тому же 0 деталях в 
q nонимал , что в этом доме бу- таких случаях не расnространя
!!УТ жить он . его с емья , его ются. Е сли самым близки·1 не 
.~Р.ти , и . может быть, мне выде- говорят - nочему нам скажут? 
ТI;п комнату, в кото'ЮЙ я в об- Но и обойти этот фа кт био-
щсм-то оставаться не мог. граф~и «Истока» нельзя - кета-
И в то же время я НИ!(уда не ти, факт тож е характерный для 

М')Г деться, потому что я абсо- нын ешн его этаn а всего нашего 
~~отно был без денег. И тогда nредnрflliИМательства. Фирма, о 
'1 nонял , что нам не no nути . которой мы говорим, была на ви · 
С•'а ~ал, что хочу вы~ти IIЗ игры . ду-вот nочему об отьезде ее 
Поедложил ему вьщелить мне руководителей стало известно. 
суммv. Написал официальное Но 8 то же время без шума, 
-·чшлеНitе о том, что nолностью без огласки сотни самых «Кру 
vхожу и1 << !fстока>>. Наnисал тых» бизнесменов вы ехали со 
IJ ЛЯ теЕя , Леонид Иванович, своими долларами с территории 
t\Jзl(c о том , что ты должен сн г. по разным причина ~!, но 
"~льше расnоряжаться всем в стратегию их народ усnел от · 
!I!Jоскве, с чем он согласился. лить в фор'tулу : «нахаnал -
1 тольt<О недавно узнал, что ты слинял>). Форм ула, конечно, то
Т<J!\0~ факс не nолучал . же из нашего времени - с на-

Я был nросто в жутком со- ШИ'1И представлениями о нрав-
ст'Jянии . Забрал свою долю, ne- ственности бизнеса , и о том, 
n~вел ее на счет . Эти деньги кто где обязан жить. 
nозволили мне лечиться и жить не умолчишь об этом фа.кте 
нормально сейчас. Но я готов еще и потому, что до сих 
отстоять в любых инстанциях, пор он ска зывае-rся на рабо
что эти деньг11 принадлежали те ассоциации. «Мне по сей 
частной комnании «Исток)>. до· день сложно решать воnросы 
казать, что <<Исток)> - частная наверху,- говорит Третьяк .
t\омnания , не представляет ни- Обязательно миллионы nомина
какого труда, nотому что, сам ют: забрали, разделили ... Я уже 
nонимаешь, ни гвоздя государ- предлагаю налоговой кнсnекции 
ственного 1 нас не fыло>>. взять с нас налог (эти миллионы 

Потом мы дослушаем заnись, все время в наших отчетах про -

Онончание. Н ачало см . 8 ходят ) . Нет, отвеч ают, только 
NoNo 232, 233. по решению суда. Какого?)) 

СРУБЛЕННЬIЙ 
ВИШНЕВЬIЙ САД 
'VIарюшна СТРОЕВА, доtетор исtсусстnоведени.я 

Приезда Отомара Крейчн в Москву ждапн с особwм чувст
::ом. В нем смеwнеаnнсь н давняя наwа т11rа к первооткрwва

<еntо новоrо Чехова в Европе, начиная с 60-х rодов, н садня
щее дуwу ощущение вннь1 за судьбу веnнкоrо режиссера, 
. ,~т :tанноrо нз своеrо театра, нз своей странw. На ero сnекта
клях учиnись ставить Чехова. 

Хотя теnерь сnраведливость 
r.осстановлена , у Крейчи всегда 
Gыла нелегкая судьба и на ро 
~.ине, и на чужбине - 11 тогда , 
nосле 19GB года, и сегодня , ког-
1\а ему возвращен соз,цаннЬIЙ им 
театр За Браноу, по~1 еченньrй 
~чмской ииФоо:i «!Ша». 

Сnектакль Крейчи чужд наро
Чitтого осоврем енивания. nce 
извлекается из глубины nости
жения текста. Зато тридцати
летняя работа над чеховски~tи 
пьесами ведется режиссерон 

каждЬiй раз на новом срезе, 
ином vоовне. Посnел.нюю n ~-o~cy 

«Истоке>) те, кому совсем н-е

да-Мtо была r.оручена борьбг с 
органщовамной nресту-nностью ? 
Исчезнув на Зzпаде, бывший ге
неральный директор скандалы-:оi! 
фиомы сделz :1 им та :~~ роскош
ный подарок, о какс: r1 o~!:l и 

мечтать не могли. После путча 
одно за другим рассып2 nн сь <<д~

л а века». nревращались в м а
ку.~а туру сотн.и томо~. !!о лю;:.и, 
подшива;з,ш~-:е в эти тома стра

ниць• . в которых мелькали им е

на Ф;rльши.на, Ярошенко , Снла
ева, наззания фирм, связгнных 
с АНТом, с «делом о 140 милли
ардах•> , с «Истоком», конечно 
же, остались. И к тому же эти 
ЛЮДИ пребывалИ В СОСТОЯИЮI 
бесn оиой ства: как сложитс:<~ 11х 
судьба, если союзны е г.ра воох
ранительные органы будут лик 
в.идированы ? А разве они н~ ум е
ют работать, если подозреi~\~!1 
насчет того же <<Истока» nод
твердились? Где бли~татеn~ны;! 
демократ, народный трибун? 11 
где миллионы ? 
Са :-~ая изы сканная ложь - та , 

в которой есть доля правды. В 
газетах одна за другой стал1t 
появляться ст а тьи nод заголов

ка '1 И «На разбой с манцатом», 
«Об !анные чеки» и тому nодоб
НЫ!-!И . В се об одно'1: Тарасов, 
обогатившись на чеках «УРО
жая -90», «ушел с кассой» . 
<< И сток», ограбив Россию, това
ров не nривез, крестьян об:>~ а· 
нул, чека:>~и они оклеивают туа

леты ... << Рабочая трибуна» да
же, ссылаясь на какого-то бе
зымянного вице-консула в США, 
рассказала о шикарном здании 
с золотистой крышей, якобы 
выстроенно:-~ в Нью-йорке по 
желанию Ивана Стеnанович а Си
лае ва . И хотя nри этом много
зн ачительно за'1 етила, что « ис

точник средств выяснить не 

удалось» , по все:-1у выходило , 

что экс-премьер России <<в до
ле» с Тарасовым. 
Но я не знаю, разрешил бы 

Силаев «Истоку» накапл ивать 
средства в зарубежном банке, 
если бы, nрося об этом, на.род
ный депутат РСФСР А. Тарасов 
не убеждал его, что это нужно 
для nрогра'1мы «Урожай -90>>. 
Именно такое, целевое назн аче

ние средств Силаев и в резолю

ции своей nодчеркнул : «Согла 
сен . При условии использования 
всей валюты для обесn ечения 
товара'1 И чеков «Урожай-90 ''· 
Условие не было выnолмено, к 

Чехова он ставил уже nять раз, 
эта работа, очевидно, шестая. 
«Ставить Ч ехова можно только 

читая, открывая жизнь его ге

роев, находя nркметы их судеб 
в l<аждом слове, nay~. молча

нии, даже в оговорках, ноторые 

вроде бы ничего не означают,

говорит Крейча. - У Чехова ис
nолнено с~1ысла и содержания 

все ». 

Не странно ли, что в этом 

спектакле tle видно вишневого 

сада. Уцелели л··шь « ·ногоу>Jа . 

жаемый шкап», деревЯimЬiе сте
ньt, стулья да две старинные 

люстры . А вv.шневЬiе в етви В"З· 

fi"I\3 1CT ЛИШЬ К~•< Е" ~ '- ' M'"C I!··-

РСФСР. Сотрудимками МВД 
СССР передаются в советсине ~ 
зарубежные среАства массовои 
информации не соответству~ 
щие действительности материа
IIЫ. Цель - дискредит_.!!.ЦПЯ 

предпринИll'lательства, тормо

жениз программы «Урожай-90>>, 
подрыв авторитета россюiскоrо 
рукосодства». В этом nисьме 
они излагали три nросьбы. Огра
дить <<Исток» от вмешательства 
в его работу органов МВД 
СССР. Оказать помощь в возвра
щенv.и заблок!tрованных среnств 
в банке Пари-ба. При необхо
IЩМост~ провести комnлексную 

проверку сv.лам и российских ор
ганов, так как «Истою> nерешел 
nод юрисдикцию России . 
На это nv.cь:o~o Российская 

npol<ypaТfYpa отв етr1ла, что МВД 
СССР ей не nодведомственно. 

ДО г.оследнего в,ремени про
nажу денег в << Истоке» не 

св:~зывали с Иl". ене'1 Тарасова, 
полагая, что он жертва каких

то неизсестных 1<:'! обстоя
тельств. В конце nрошлого гсда 

о:iИ даже предложили Артеr~у 
вw.:>вь возглавить <~Исток» 
даже е:ли он и вnредь намерен 

жить за рубежа:"!. Я спрашивала, 
заче;11 и~~ зто нужно? И без A ";J
тe:"'a они nрекрасно р:ботают. 
Во-первых, ответили 11не, еУ~у 
там, вне России, дслжrю Еыть 
плохо. Он человек активный, и 
здесь, несмотря на все трудао>
С'!11 , была его жизнь. Во-вто
J?ЫХ, сказали, он головс:стыii, 
т:~::антлквый, с больuа::-!и связя
ми, и его по-nрежt!е~у r-:ногие 

уважают. В-третьих, у «Истска» 
было би r!еньше nробле'1 . «По
ка он та:,; ,- с:~азал Б;;лерий 
Аr:друссн:\0,- KZ!< Gu м~t ни от
r,!ызалж:ь, 11се J:;anнo на:-~ не nо

ве р;п:>. 

И r;от l!едаВW) они наконец 

nридуr1аr.и, "ак км вернуть сас

его быiJ.Шего руководк-rеля . C:r 
ста11илм т<:tt<ой nr.гн: о.н з:а r;;з
ницей уже полтора года. «Ис
ток>> за.дю1~ число11 n;>иш~

r~ает реwеюн~ о т~~·1, что IY:e 
это вре~1.11 ок пре,l\ст авr.ял за 

рубежем интересы фУ-рмы. 
Е~1 у ПО МЭКСИ!'IуМу На'IИСIШОТ 

за-рплату, сре.дс-rва на содер

жание аnпарата и офиса, на 
т :J<:Вспорт, телефон, п:;едстави
тельские и та к далее. Если сум
ма, которую ot1 вз~л из I!С~-~

ковских ~IИЛJIIIOtiOB, бог.ы:; ~ ЭТ>1Х 
ра.сходов, то с ни~1 r. Jдnисо,:

вают контракт, он его с·~.l ?. · 

ч ивает и ввозит тозаоы n Рее
сию nод чеки «YpoJv. a·й-90•>. iэ
КИ'I образо :-1, их быrшi\Й гвне 
рал]>ный возвращается чистьт, 
и все nробле·-.ы сю1~t.аются. 
С эти"! воодушев.~енный Тре

тьяк вылетел в Лондон к iара
сову. Через неделю вернулся 

бледный, хмурый, больной ... 
Тут тяжеnая личная драма, м 

Леонид Иванович, человек сдер
жанньlй , душу мне не открывал. 
О том, что было в «Истоке}) пос
ле его возвращения, предnочи

та ю рассказать языком n рото

кола. По результата'! встречи 
своих генеральных директоров, 

бывшего и нынешнего, они соб
рали совещание. 

Третьяк сообщил, что все 
предложеti'Ия Арп•м отверг. 
От ни.х ему t~ичего не нужн<>, 
он и так оnра.вдается. В соот
ветствии с уставом он, на то 

время генеральный директор 
«Истока», имел nраво инsестиоо

вать деньги , что он и сде

л ал . Якобы у него конт-
раит с фИР"'ОЙ, 1юторая ... 
лопнула. Деньги nотеря-
ны, и никто не может привлечь 

его к ответственности. 

Рассказал Леонид Иванович м 

о былом, чудятся сквозь стены. 
Нет, не странно. Сад уже вы
рублен. С каждым действием по
тери , убыт11И становятся все за
метнее . и лишь в фин але, в пу
ст ынно~! nространстве, где на 
полу лежит nомирающий Фирс, 
сквозь стеtiЫ вновь nроступает 

цветеtrие . Но топор гуллет уже 
в nолную силу. 

Сценография Гм-Клода Фр;ж 
суа подчJiкя ется общему режис
серскому замыслу, почти аске

Т14чесtШ строгому. Ни грима, ни 
nариков, ни костюмов особых не 
заметно . в чем были, в том и 
вышли . Не вы•разительно? Не ЭФ
фектно? Да, nожалуй, no Kpeiiчa 
на своем с виду скромн.ом ри

сун.ке твердо настаивает. Знаме
IIИТая a iiTJЖCa Мари~ Томашова , 
которая всегда играла у этого 

режиссера молоцых героинь 

(и как играла!), исnолняет роль 
Раневск~ . Л юбовь Андреевна, 
nрост::> n ~и': :сан·ная, с nучком, 
,. · ~ ,.. ... х з ~ ·-- ·: тr: · 1 u дo,::-.J r~ . СЛ')В-

о деловъrх nре)I,Ложениях Арте
ма. У того есть npoeu<т сотруд
ничества с Тайванем. Но наnря
мую нельзя, нет диnломатиче

ских отношений. Значит, Тай
вань заключает контракт с Ар
темом, а Артем - с «Истоко:-t». 
Предложение коммерчески очень 
!!Ыгодное. Но деньги будут идти 
через Артема. Третьяк от сот
рудничества отка зался. Так и 
сказал ему: мы одмн раз нано
лолись, и где гарантия, что мы 

оnять буде.'! пахать и не nри
дем в результате к го:-~у, к че

му сейчас пришли? .• 
В ходе совещания обменя11'Ись 

1'1-Нен1!ями. Один с.ка.зал: деньги 

пркнадлежат всем в <•И стоке», 
от генерального до vборщкцы. 
Забрать их-.преступл'ен.и.е и nе
ред тов-арищами, и nеред госу

дарством. Другой возразил: а 
кмеем ли мы nраво обвинять, 
если ничего не знаем? Да. Ар
те"! нас бросил, исчез , не зво
нил, отверг наши nредложения. 

Но вдоуг завтра выяснится, что 

его кто-то держит на КРЮ'IКе к 

шантажир~ет. Может такое 
быть? Может. Третий заметил, 
что Артема легко nонять: 
nозади разореиная страна, 

nолитt+ческая напряженность, 

а вnереди nре~красныti За-
nад, nоложение миллионе-

ра - наждый ли устоит? 
Спросили, а не говоркл ли он, 

наn.ример, так: ребята , я чутст
вую свою вину, но сегодня не 

могу верt1уть деньги , а зарабо
таю - верну обязатель.нс. Нет, 
отве-rил Третьяк. Ничего такого 
ОН не ГОВОJЖЛ. 

И вот что интересно: будто 
не существует другого челове

ка, в неменьшей степени при
частного к загадке истоков

ских миллионов. И не nотому, 

что яркий образ Артема Тара
сова nолностью закрыл Фигуру 

мало кому известного Понома
ре:нк.о - это дл.я реnортеров, мо

жет быть, причи.на , но не для 
»их. Просто с Пон-о.маренко они 
связывают только проnажу де

нег, а на деньги они махнули 

рукоЙ: ПОНЯЛII, ЧТО врЯД ЛИ КОГ· 
да-н·ибудь I1'X вернут . Но на Арте
ма оставалась надежда, nотому 

что он, несмотря ни на что, ос

тавался душой кх дела, их кол
лектива, и не хотелось сомне

ваться в ч.истоте души. Он был 
символом пре,D,П·ринИJ1ательства, 

и обидно, что есть пово.д ска
зать: если Э1'ОТ так::>й, -ro ка
ковы остальные? Там, в Л ОII 
доне, Артем сказал Леониду 
Ивановичу: nусть Пономаренко 
отвечает за себя, а он , Тарасов , 
ответит за себ11 . Хорошо, согла
сился Третьяк. Тогда :t мы, <<Ис
тою), буде~, о тiiе'!<~ть только за 
себл . 
Так н на совещан·ии решv.:ш : 

и от того, и от другого nол

ностью отмежеваться. К~ки·1 об 
разоr~? Может быть, даже лv.к-

видировать «ИстоК>> . Раз в е каж- ~ 
дому объясн~шь? Все р'авно : 
говорят «Истою)- r.одразу~:с

вают «Артем Тарасом. Вот и 
будt:шь до !;есt:онечнссти не р э - .·' 
ботать, а отмы;;аться~ Зачем ю1 
такой би знес? 

п РОЗНАD сб lfX л.икв.~rдатор-
ских t:·:.с'!'р::>ения;::, к ню1 

явились nоиупа-rь .. . и;.1:1. Не. 
смотря на шумиху, репутация 

фирмы в I·IИP() бизнес<~ осталась 
твердоо: деловые люди судят 
о п;;ртнер<Jх no делам. Но они 
даж~ не nоинтересовались, 
ct<0 11 ЬI<O им rотоеы за имя за
nлатить. Когда nрактичесУ.И 
nришлос:. отвечать на воr.рос , 

быть <<Истоку» или 11е быть, 
о;{И nоняли, что своими pyкar•ifl 

убить его не смогут. Дтш каж
дого ИЗ IIИX «ИСТОК» - н е npo
CTO м есто работы. 
Собственно, hля любого, кто 

начал соое де,1о, оно ста нс:щт

ся частью жизни . И трудная 
биография «Истоi(:J» , с:;~ю ero 
трехлетнее сущсствозание в 

немыслимых услсше:х, тот 

факт , что о н ВЫ}~Шл , свеся 

травлю, об~1аны 11 nотери , еще 
ра з говорит о том, чт<J пред
П";JИВii~Iательство, то есть r.о

треб:IОсть !! свободt10t1 и твор
•:еско~l труде , - в природе че

лове:<:J . l<онечно, nреn::~тствия 
замедлили норм<~ л ь нос ра звитие 

хозлikтвенного организма. Но 
t:e остановили. И сейчас в «~! с
токе)>, как во многих сохранив

шмхся коммерческих предnрия

тиях, идет nроцесс, n рисущий 
ссобо;~ной экономике. Обретя на 
торговых операциях nервичный 
капитал, они теnерь Еклады ва

ют его в nроt1зводство . Строят 
завод. Собира ютсJI выпускать 
кор~1 для скота и ред1:ое , но 

оч ень эффективное леllарст вен
ное средство. Для этого созда
ли специальное предnриятие -
с другим именем. Говорят, це
ли другие- и ф11рма другая . 
А может бьrть , все же не до 

конца уверены в будущем «Ис
тоиа» ? Ведь по сей день вокруг 
какие-то мутные волны ... Впро

че:'о! , OtiИ не стихают вокруг 

всего нашего nредnриниматель· 

ства. Видимо, и это занономер

но. Исток - н ачало реки. А 
река не всегда начинается от 

родника , иногда ее жизнь за

рождается в боr.оте. И тогда 
много километров ну>нно реке, 

'!тобы осела муть, чтобы сор 
прибился к береган, и осталась 
в русле чистая вода. 

но вышла не на сцену, сидит не 

на виду, а у тебя д:>ма. 
И так живут все: Гаев (М илан 

Рис), Лаnахин (Ян Гарт л) . юная 
Аня (Яна Фр,нкова) ... Можно 
заметить, что nри та1:ом вовсе 

не эффектно;1 и с nолнении что-то 

теря ется. Да , очевидно: nриту· 

шен дра~1атиз~1 Гаева, выцветают 

п.ропа гандистсю~е тирады Трофи 
мова, сглаживается горечь судь 

бы Вари . Но зато, nосмотрите , 
какой артистr1з·~ nростуnает 
сквозь нуnеческую хватку Лаnа 
хина ! Только сnьяну о.н nозво 

ляе-г себе лишнее, а трезвый, 
элегантный , в очках (ну че'f не 
русский интеллигент ) он так лю
бовно подает чашеч 1<у кофе Ре
невской (разумеется , он влюб
лен в ttee, потому и не делает 

пред.~ож ения Варе ) . 
М астерство Ото"!ара Kpei( чtt 

можно н азвать «искусством нед· 

ленно го чтения». Г!ри тако·1 
nодходе искусство неисчерпае

.. о. Gесt:оие•:и~. 

ПРИХОД ВАУЧЕРА 

НА ДЕРЕВЕНСКУЮ 

СВААЬ~У 
Василий ГОГЧАIШD, 
Сергей МОСТОВЩИIШВ 

Авторы настоящей видеоко
лонки, и звес-rны е своей тягой к 
рЫ1Ю'Фны.м отношен,иям, на теку

щей неделе были n·риглаш.ены 
дпя заnечатления н а разверну

том драматическо-экономи-че 

ском хол.сте «П р.иход ваучера 
на деревен·с i<УЮ свадьбу•>. Для 
nридаиия а.иорам черт благоnо
лучия каждому были выдZJНЫ 
рус~кяе наро1Jiньlе аксессуаоы: 

кеnка из бересты, бала,ла й·r.а, 
шай1ка м бла нк на п.раво бес
nлатно вьтграть много денег в 

лотто «Миллион» . Пооооировав в 
русоком народном вwде дн.;~ 

три, 3В7ОрЫ ДОЖЦаiiШСЬ, ЧТО 

вау•че.р-:г.аюt п ри.шел 11 с 

криком «Поднuмите м.~tе веки! » 
оказался п редста,вi!'Теле'l Яро
славского от l\.ел ени·я впто «Ки-
ноцентр>) . Он З<>ЯJВИЛ, ЧТ::J 
офиц~tа льная лицензия на 

nраво n,роката в кинотеат·рах 

бы.вшето СССР историче ск1-!-nо
лового фи.льма «Калигул а» была 
nриобретена нро.спг.вски~!И ре
бятами за 20 ми ллионов рублей, 
а не за 10, как в свое в,ремя 

+Janиcanи а вторы. К счастью, 
.во~ремя закрич а.л и nетухи и 

стали за рубль nускать в ~1 ЕТ
ро . Так что ва•:-~, граждане, 
н.а бу>дущее совет: не верьте 
nерво~1у встречном "/ ваучеру. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
(Fшai Ana[vsis), СШЛ, 199?, 
124 MИ•II ., *** 1/2, ~ 1d. 
Ре>ииссер: Фил Жану. 

В ролях: Рича·рц Гнр, Ки'1 
Е:х:синджер, Юма Тэомен , ЗDик 
Роберт, Пел Гуипфоiiл , Кит дэ
ви,;_ 

По сл-е <<Молчания я.гнят» пси

JС11tа тр11ЧеСI:о-крнми·ноген·~·ое к:1-
но, каже-rся, вхоцит в моду. 

Здесь, n,равда , никого не eц r.-r 

И IН·е ШЬЮТ IIYPTO'I~K ИЗ CJIIY Ч ZЙ 
~н :.IX проха.жих, но nce разно 

n;шсутствует элемент д-e:reктv.

JJ.J с nосха.вш ей нрь!шей. 
Ричард Гwр играет в этом 

qжльмс психиатра в х01рошем 

костюме. l~И.."'' Бэссиi!ЩЖер -
к,ра си•В'fЮ сеС"Гру его r.ацие11 т

юt . Пац>tентка страдает тем, что 
р~гулярно ходит к Ричарду Гиру 
~~ЗЛаГJ-:":. CO!J,ep>Ka!iИe СВОИХ N <! 
ЛОВразумитеЛ•ЬНЬIХ снов. Ким же 
Б эс·с.:~щжер с11радает от право

сла.вного гр~на, который явля 
ется ее мужем , а заоцно и м а

фиозо. Разумеется , Гир знако

м:.rт ся с Бэсси~цже-р со в.:еми 
вытека ющим.и отсюца nостель

ньtм~l ПOCЛ·C/!i::'I'Bitл~! \1. И ЭТО ВЫ
ГЛЯДИТ довольна забгт:о до тех 
пор, no~a мила ш11а Бзсси;щжер 
не про!1а~1Ывает сsоем·у закоtJ · 

Н О Му суn,руг у ГОЛО<ОУ ДОВОЛЬНО 

тлжелой гг1нтелеii. Г1~р в хоро
ше:1 к с.стю·хе б]Юсается [!:,i.!J'У 
чать >неланну:о из рvк Фемиды ... 
Тут бы н а ~1, ко~tечrю, наr.и

сать, кто, кОJГо и зачеи у.Сюt , 
,t\0 оН~ будем ПО:JТИТЬ вам удо 
ВОЛЬСТВИе от с2~10стояте nь.•ю;о 

nоЗJнан:1:-~ слвцующей и ст•и.ны: 
женщr .. N:ы - коайн е т::>нt~ие lt 
разумн•ь:с существа , если и~,, 

tlе(}бход~:м ::> размозж~-rть ч е:-.
нибудь rя:нелы~1 башку c GOe•:y 
с.у П.РУIГV · 

НЕВИДИМАЯ СТЕНд ( il Muro 
Di Gomma) , Ита.лия, 1992, 120 
мин., *** ф 15. 
PeЖIICCep: Ма.рко Ризи. 

В ролях: Корзо Сала~~и. ЛIIЖ~
ла Финочча.рио, Антонеnло Фзс
са,ри, nьетро Джи сл а,н.'\11. 
Журнаnист-nуб.ли·~ист по им е 

flИ Рок ко много ез ци-т и в~-гре

'I :Jе~:я С ИHTepeCHЬI ~III ЛIЮДЬМИ , 

но н е ра,ди несколъких .ст.рочеи 

в газет.е . Жур1апист-nубтщv.ст 
Ро.кко хочет н аnиса.ть много 
с-гроч ек, nосколь1ку ведет рас

сл едование обстоя-rе·ль.ств ава
рии итал·ьянсиого nас.саж.иосJю

rо самолета , из-за которой па
rкб 81 челов е t<. Разумеется, вы
ясня.ется, что это была авария 
Ж! простая, а с сеrоретом: 

~талы:·н ские ВВС что-то cк·:n•l · 
в а ют. Ч ерез д за час а - tt K'J fl 
цy ф11>nьма - ничег::> ТОЛК")М так 

и не стгнов~тся И!3е:тио , а 

есть только на "!ек на т~. ' IT'J 
са~юлет, 1~а.;з,ерно2 , сбил·J НАТО, 
n еf}е.nутг,в его с д.ругой сталь 
н<>ii n ти·~ей , котооая доnжна 
была не ст!1 ·в себе Муа~1ара 
Кадцафи. Так ая в::>т м.у ;:,ма.ра. 

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ (Under 
Susoicion ), ВеЛI'Ксбритания , 
1992, !JS Mlfll., *** ~ 13. 
Режиссе:> : Саймон Мур. 
В ролпх: Л2йэм Н и сс•'i , ЛQ;Ja 

С а·н Джz,комо, Ке :тет Крэшсэм, 
Аnьфо~сv.а Эмм.::ну::ль . 

В эт':'~1 ф!~ r.ьме nоn и '~ейсr.ий в 
1957 году так у сср1,но л ~вт 
г а.t!·Гстера , что ока:~ш: е-rся в 

nостел и его ж ены. В r,ззулLта 
те - n ере.прелка, tt аnарника у 

америкг.t:·~кого Пронина j~jква 
ют, а его - увольняют. Ч е.рез 
некоторое время он усrра.ив.г 

е-rся ч.а·стны•м детекmвоN , же

нится на Жetle гангстера 11 за 

бкрает ее себе в nомощницЬI . 
Ведя какое -то зау,рядное дел::> о 

разnоце, иностран·ный П~они•а 
nосыла-ет бывшую га.нг.стерш у 
д·елать в о;но"' отеле nv.к?,п· 

11~1 е фотогрэфJ~и. в J:езультате 
ЧеГО €Й Пр1 ,1.ЬI:JЯВЛИВZЮ Т ГО ~'1З У 
из nистолета, а его в ко11це 
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Региональное 
Агентство 
Недвижимости 

~ 
А 

в кратчайшие сроки реш~т 
возникшие у Вас проблемы 
с приобретением объектов 
в Москве и Подмоск9вье: 

Г'""""""""""П'r;~·д~~~~~·~·;ё·~ ... ~ 1 ~lр'~'~Д'у""' "'""""" 
~ следующие объекты: 
1 1. Помещение с оtдельным входом , 
1 nлощадью 600 кв . м ~ 
! вблизи ст. метро " Войковская" сроком на 5 лет.~ 
~ 2. Помещение площадью около 120 кв. м, j 
1 

требующее косметического ремонта, 
сроком на 5 пет 

~ (Кутузовский проспект). 

1
3. Помещение с отдельным входом площадью 

300 кв. м на Севастопольском проспекте 
сроком на 5 лет. 

1
4. На длительный срок здание 

площадью более 2000 кв. м, 
требующее ремонта (Новослободская у л.) . 1 

1
5. На длительный срок 1 О га земли 

в ближайшем Подмосковье " 
• под строительство коттеджей 1 
f.,.,....,..,.в ю~~ом налра~~ (15 км ,~у~~):.,.""",,""_ 
~ Открытый АУКЦИОН 

по продаже и сдаче в аренду 
f объектов недвижимости 
~ в центре Москвы 
~ состоится в начале ноября. 1: l 
~ Желающих участвовать в аукционе 
r Жр,ем ДЛЯ оформлеНИЯ ЗаЯВОК. 

&l.-~ .. -... ~·-·-· .. -~-.. ~~<~-.. ~~-~Ji~-~-·~?-.~~";_,;_~_{ __ Ф_o_~--~-~-м_= __ --~1 

Обеспечим срочнуtо оплату 
Ваших счетов на Украине 

с повышающим коэффициентом 
8 -12о/о 

в обмен на оnлату Вами наших счетов в России. 

Срок оплаты - два банковских дня с момента за
ЧО-1слэния средств на наш счет в Москве. В период 
по 15 ноября услуги посредников оплачиваются до 

1 

12% от суммы платежа. Эффективные формы оп
латы. Предоставляем необходимые гарантии. 

Телефоны в Москво: 
(095) 326-87-15, 237-47-39, 323-70-74, 438-72-77, 127-34-00 

"Опал", "Родопи"- со склада в Луган
ске. Самовывоз в · течение 1 - 1 О бан
ковских дней с момента зачисления 
денег на счет Продавца. Безналич~~1й 
расчет - в Украинский банк . Предо
плата 100% , чековая книжка, пере-
числение. · 

Телефоны: (0642) '52-11-64, 95-70-17, 
55-39-35, 41-30-72 

Предприятие реализует 
для а/м ВАЗ 2 101-2107 
по ценам ниже заводских 

лобовые стекла, типа "Триплекс" 1 
н а основе пленки фирмы "Monsanto", 
заводского изготовления 

с солнцезащитной nолосой зеленого цвета. 
Товар на складе в Москве и Салавате. 

Телефон: 
202-63-00 

Телефакс: 
2026596 

СТОИМОСТЬЮ ОТ 150-350 ТЫС. ДО 4 МЛН. руб. 
·северное товари~оство · достраивает 60-квартирный, nятиэтаж

ный, трехподъе здныи дом , серии 121 в г. Егорьевске Московской 
О()ласти (100 км от Москвы). Ввод - nервый квартал 1 99З года. Цены на 
квартиры от 150- 350 тыс. до 4 млн . рублей. Выnлаты моrут nроиз· 
водиться частям14 до ввода дома в эксnлуатацию или под залог недви· 
жимости, а также в рассрочку после заселения квартир . · 

Может Сiыть nредложена длительная аренда квартир с nравом 
после,qующего их выкуnа . 

Запись организаций и частных лиц на приобретение К!'<!РТИ Р в собствен· 
ность nроизводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 
17.00 (о6сд с 12.00 до 13 00) по адресу: 103287 Москва 1 -я Хуторская 
9/55, корп. 22, ст. метро "Дмитровская •, тел .: 285-10-97 ' ' 

Дирокция МП "Сово~ноо товарищество" 



~ЗBECTnR 

0'1 Н \IIIHX ---------------, KOI• Р 1-~('11 О H.J Е: В ТОВ 
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У ИНСПЕКТОРОВ ООН НЕТ ДАННЬIХ 
О СЕКРЕТНОМ ЯДЕРНОМ ОБЪЕКТЕ ИРАКА 

Рукоеод~тель rруnпы инсnекторов ООН Ннкнта 
Смндовнч заявнn в Баrдаде, что не обладает ни
формацией о существовании в Ираке нензвестно
rо ядерного объекта. 
Поводом дл11 за11вленн11 nослужнnо сообщение телекомnа

ним См-бм-~с об имеющнхс11 в расnоряженин ООН сннммах 
одного nредприятия Hil севере l>ipilкil , которое предnопожи
тельно является секретнwм ядерным центром. •SI впераые 
СЛЫШУ об ЭТОМ»,- сКiiЗаЛ СМНДОВНЧ. 

Лссошиэliтед Пресс. • 
ДС-9 БЫЛ СБИТ РАКЕТОй 
Правнтеnьство США наверняка энает nодробно

сти таинственной катастрофы нтальянскоrо пасса
жнрскоrо самолета ДС-9, случивwенси 11 nет наэад 
у острова Устнка, заявил в Рнме журналистам мн
ннстр обо!)ОНЫ Италии Сальзо Андо. Тоrда поrнб 
81 человек. 
Расшифровка переrоворов между днспеrчерскнмн nунк

тами, состоявwихся 27 нюня 1980 rод11, nоказала: в p11iioнe 

rмбеnи ДС-9 находнлнс" два военных самоnета 1>1 ввнаносец 
США. ДС-9 был предполо>китеnьно сбит ракетоii. Об · •том 
ранее сообщали нтальянские средств1 ма~совоii информацнн. 

l\ссошизйтед Пресс. • 
В «ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ)) 

УБИТЫ ПЯТЕРО ИЗРАИЛЬТЯН 
Боевнин нз органнзацнн нсламскнх фундамента· 

листов «Хезболnах» подорв.-nи на мнне с дистан
ционным управnеtJнем нзранльскнн танк в районе 

на 10re Ливана, объявленном Иэранnем «3оной беэ
оnасностюl . Пятеро военнослужащих скончапись, 
н еще пятеро ранены. 

Танк был у11мчтожен всеrо D 200 метрiiХ от nocтil aoiicк 
ООН. Подобное чнсnо >:<epr::~ в результате вооруженных 
стоnкновеt!ин было Jдссь лнш" в ноябре t990 rода, коrда 
nалестинские террорнстw убнлн n1тepwx НJрвнn~оскнх со11двт. 

Рейтер. • 
В ЧЕРНЫХ ПРИГОРОДАХ ЮАР 

НАРАСТАЕТ НАСИЛИЕ 
Жертвами ожесточенных столкновений в черных 

nригородах южноафрнкансмоrо rорода Дурбвн 
стаnн в минувшие выходные по крайней мере 

33 человека. 
В поселке Фопвенн неизвестные террорнстw отнрwnн 

оrон., нз автоматов no участникам тр1днцнонноrо зулусского 
праздннка, убив 20 н р1ннв 27 человен. Среди nогнбwнх -
четыре женщины н два ре6енк1. Нанвнуке TiiM же бwло 
сосершено нападение на жнnон дом, в реэуn.,тате котороrо 

погнбnн 6 подростков. Как счнтв10т местнwе н~nюд11телн, 
все преступлення соверwенw по полнтнческнм nрнчннвм. 

ИТАР - ТАСС. 

е 

ЖЕРТВЫ ГРАЖДАНСКОй ВОЯНЫ 
В ИСПАНИИ ПРИЧИСЛЕНЫ 
К ЛИКУ СВЯТЫХ 

В ходе торжественноrо боrосnуженн• на nлоща
ди Святоrо Петра в Ватикане nana римский Иоанн 
Павеn 11 nрнчнсnнл к лнку святых i12 мученн· 
ков катсnической церкви. Все онн быnн убнтw 
в 1936 году, в самом начаnе rрансданской войны 
в Исnаннн. 

В чнспе новwх бn1женных рнмско-католнческон церкан -
св11щеннннн, мон1хн, семнн11рнст~оt, убнтwе нсnвнсюсмн рее• 
пубnиканц1мн. По даннwм ВвтнкiiНII. мученнческу10 смерт" 
за веру nриняли 6.844 чеnовекil. Среди ннх бwnн 12 еnи
скоnов, 4.184 священннкв, 2.365 мон11хов н 283 монвхннн. 

ИТАР-ТАСС. • 
СТРА.НЬI ЗАПАДА СРОЧНО ЭВАКУИРУЮТ 
НЗ ЛИБЕРИИ СВОИХ ГРАЖДАН 
Межафрнr<анскне снnы по nоддержанию мнра 

в Либернн отбнnн поnытку отрядов Нацнонаnьноrо 
патрнотнческоrо фронта (НПФ) овnадет~о северны
ми nровинцнямн Монровнн. 
Обе стороны несут боn~оwне потери. Лндер НПФ Чврm.J 

Тейлор, силы которого контроnиру10т 90 процентов террнто
рнн странw, стремите" овл1дет1r стоnицен. Это nозвоnнт ему 
провозгласить себя •презмдентома Лнбермм. США н друrне 
западные rосударств1 Hilчanн срочну10 JВакувцнiО JtJ Лнбе
рнн своих rраждан. 

8 
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДЬI ОДНОЯ НЗ 
ДРЕВНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЯ 
НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

Рейтер. 

Сnеды одной нз древнейших операций на rоnов 

ном мозrе обнаружнnи нэранnьскне apxeonorн 
в ходе раскоnок в южном районе nустыни Неrев. 
На черепе вос .. мнлетнеrо ребенка, умершеrо, no вceii IН· 

димости, в ходе операции 4200 nет назад, наiiде11о продоn
rоватое отверстие велмчинон со спнчечн~оtii коробок, сделан. 
ное метаnnнческнм скаnьпелем. Археологи высказыв110Т 
предположение, что древннii хнрурr оnернров1л ребенка с 
целью ослабит" внутричерепное д1вnенне нлн устр1нкn. 
инфекцн10. 

ИТАР-ТАСС. 

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ ПРИЯТНЕЙ! 

ВЬI IБРНАШ IIMIIPI, 
ПРМDЫU Al БWTIBYII ТШIIУ 
SIEMEIS 
С IAЧECТIIM DAIIC 

Три К 
ШИРОКИЙ НАЛИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ: 

холодильники , морозильные шкафь1, 
ст иральные и nосудомоечные машины, 

свч -·n ечи, nылесосы, кофеварки, тостеры, 

утюги, фены. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ПО КАТ А ЛОГУ 
И ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ, 

8KIIIOЧ810ЩMA Т8ХНИЧе СJ<И8 IСОН С У111оТ8ЦИИ, 

дос rееку м nодкnооченме стецмонар ноА 

тех ники, г а рантмАное об сnужиаение. 

ВыставочнЬiй зал компании ''Т рик": 

Можайское шоссе, 4, тел. #З-81-3.5 

# 1-82-.5.5 (оптовые поставки) 
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Джордж Буш перевел 12 миллиардов долпаров в МВФ, 
но едва ли они попадут в пакет финансовой помощи России 
Владимир МИХЕЕВ. «Известия» 

ЗilnllnloЧHBWH cnop между onTHMHCTiiMH Jt маnоверВМН ВО• 
круг поnученн1 Poccнeii от Зап1да помощи в рilзмере 24 
миллиардов доnnаров стаn за минувшее воскресен"е на пon

TOHil Вwше. ПepDWe КОЗWрР.ЮТ JIIKOHOM, ТОЛ .. КО ЧТО ПОДПНСiiН• 
нwм nрезндентом США Джорджем Бушем, друrне брос11ют 
на кон аnilрмнстскне вwск1зwввнн1 гпавы Европенекого бilн
Kil реконструкции н развитн11 Жака Атт1nи в Пврнже н рос
снiiского вице-прем~оер1 Аnександрil Шохнн1 в Тоnыттн. 

дж. БуШ благосповил выделе
ние всему Содружеству неза
висимых государств 410 милли
оков ДОJ)Лар<>в на гуманитарные 

цelltl, nонимая nод этим не 

только улучшение всей системы 
распределен.кя nроДО.ВОЛЬСТ·В.ИЯ, 

зnравоох.ранения и соцналъного 

обесn.еч.ения, но за{)ДНО и nовы
шение безаnаснос;и ядерн·ЫХ 
реакторов и защиту окружаю

щей среды . Отдельным ПУ'НКтом 
СКаза•НО О <<СОДеЙСТ.ВИИ>I В Ядер
НОМ раэоруж-енкк м п.ереводе на 

гражд~н.ские рельсы оборошюй 
nромышленн.ости. За<Кон IJРед

полагает также уве/1оИчение 

взноса США в Междvнародный 
ваЛЮ'!'!IЫЙ фон.д (МВФ) на 12 
миллиардов дол /fа.ров. 

Хотя эти сред-ства nредназ
н.ачают.с.я Д·ЛЯ CTЭHOIВJJoeliИЯ рЫ

НОЧНОЙ ЭКО.НОМИ!КИ Не TOJibKO «В 
бывwем Советском Союзе», но 
ТЗtКЖе «ilf nовсюду в мире», гла
ва вашингтонской адмиii'Мстра
ЦifМ 'roPЖCC'I'BetffiO зая.вил: <<МЫ 

дOIIЖ!ffЫ nродолжать подцержи

вать реформаторов в Росси~. 
на Украине и в Арменим, а так
же в других новообразова&н:ых 
государствах». 

Стоит отметить, что ДЖ. Буш 
подrrнсал этот захоно п.роект в 

ходе своек nрецвыборной nоезд
ки п~ ШТЗIТУ Монтаt~а. Скорее 
в.<: его, его н е y cn.e nи ознакомить 
с обвинитель.иьrн nои·говором, 
&Ы1iесекным Жаком Атта·м nnt-
роковещательным обязательст-
вам <<семерк.и» матери<~лыю 

nодд-ержать poccJtЙC'I<'ile рефОр
мы. Со врем.еки встреч.и в Мюtf
хене , no ег~ слова·м, Россия 
еще не nолуч.кла нм цента. Жах 
Атта1ТИ казвал это <<трагециеii, 
поскоm.ку ру.сски-е думам, что 

они nо11уча.т эти деньги». 

Сл{)&JЮ ц.ел.ясь в американско
го П•РеМtдента, он объяснил oт
cy-rC1'l»>e обещамных 21i нилm4-
а.рдов доnла.ров т·ем, Ч'ТО эти nо

сулы были &еего-на-осего <<ча
стью nредвыборной камnМtКИ>>. 

Буш назвал пожертвования 

США в МВФ <<доста-rочными ре
сурсами» для за кл адки основ 

« овободного рынка» на целv.-н 
ню: землях СНГ. Оц-н а ко Жа к 
Аттали, продо~жая сыnать соль 
на ра.ны, nпкв.е·л в качеспе 

примера свой опыт выбквания 
в течение гоца средств н а мо

де~Жизацию АЭС в Poccl+l!: «Я 
сумел собрать 200 миллионов 
долларов>>, тог ца ка к требуется 
3 милJtИЭ!Рда. nонятно, рассуж

дает Жак Аттам, асомrн<>вания 
на ро ссийскке атомные стан
ЦJ!1( н.К'Как tte отражаются на 

nоnу·МРНОСТИ заnаДIНЫХ ПОЛИТИ· 

ков. 

Необычная реэкость высказы
ваti ий Жа.к.а Аттали оказ t .1ась со
звучна мненкю Александра Шо
хкна. ~у.ратор нашего вэаи~10-
действия с МВФ в I!IРа.вительст
ве Гай·дара задал.ся COIIOCM не 
~торио;есккм вооросоМ: станет 
лм М!3Ф цеnляться к цифрам? 
Ведь у-сJювием фин~нсовых инъ

екчий названо требование МВФ 
к России укротить рост дорого
визны ДО ОДНОЗНа'RiОЙ ЦИфрЫ. 

«Есnи вместо nока-затем кнфnя
ции в 9,9 nроце11та в месяц Otf 

у-становится на уров.не 12 rtро 
ц е.н;ов, послужкт ли это nри

•r.иной отказа в деньгах? >> -
сnоашкsает А . Шох>Ин . 
Воорос н.е мелочный и не ча 

стный . В шщюком контеисте 
речь идет о nрющиnи.аль.ноii nод-

держке со CT()pQffЫ МВФ рос
сий ских реформ, счита ет вкце
nремь ер, nоскол ьку в nротивном 

случае «У коммунистов поя вит

ся шан с доказать nравату их 

уверений о то~1 , что сотрудни 
чест во с МВФ ведет стоа.ну в 
туnкк». И тогда велмое nы.ко бу· 
дет в строку, в ключая самсЖN1 · 

тичну.ю фоаз у Жама Аттали: «Ли
цемерие международного сооб
щества - огромно•> . 

Но даже есn.и nрольется дождь 

символиче-ских моец·ктов в na.pe 
с безJЮзNездной гуманитарной 
помощью , то, no теN же выiКл а тt

кам Ж а<t<а Атта п.и, оеnvтацкя 
МВФ nострадает : требуют ся 
миллиаорды, а пере-n адают мил

лионы. На фоне nроз вучавших 
н а поза11рошлой н еделе призы
вов амерИк анск.11х сенаторов, ко

торые увещеваю; МВФ не быть 
педантwчным уnрямцем и не на· 

СТаИIВаТЬ На СВОИХ Т РеООВаЮIЯХ , 
а также в свете уже nрямого 
беспокойства российского nра
вительств.а, ВЬI'Р'аженttОго vста

ми А. Шохина , руноводство МВФ 
стоит перед неле!1КОЙ дш;еммой: 
11ибо nостуnиться своими ГJр1111-
цИ11аМ<И .ради долгоqючнщ ин

тересов в~квания nравмтельст

ва Ельцина - Гайдара, либо 
СТО11ТЬ На СВС>еМ, НО В ЭT()IIf СЛУ

чае быть готовым разделить вм
ку за неnред.сказуемые nослед

ствия упrубля.ющегося кризиса 
в России. 

СНf-Китан: · 
ОБСУЖДАЕТСЯ 

ЗА НАПАДЕНИЕМ НА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 

ВОПРОС О rРАНИЦАХ 

Вла.димttр СК.ОСЫРЕВ, 
«ИзвестиЮ> 

В Пекнне состояnнс" пере

rоворw no Jilпвдному участку 

rpiiHHЦЫ между CHr Н Китаем. 

Росси•, Кilзахст11н, Кырrызст11н 

н Таджикистан выстуnнnн на 

ннх как еднн1я деnеrвция. 

В воnросе о границах еще не
мало неяаrого. Вець если вос

точный, т. е. россиikмий участок 
границы с КНР, согласован nри
мерно на 98 nроцентов, то no 
заnадному еще nредстоит nроде

лать огромную работу. Собствен
но, протяженность российского 
отрезка тут составляет всего 

около 56 километров. Остальное 
nриходится на среднеазиатские 

республики. Разночтения у двух 
сторон достаточно серьезные, 

но не no nричине чьей-то злой 
воли, говоуит Г. Кунадзе, воз-· 
главляющr.и делегацию Содру
жества. Нелегко оnределить и 
демаркировать границу, когда 

она зачастую проходит высоко 

в горах. 

В ПОРТ-САИДЕ СТОЯТ ИСЛАМСКИЕ ЭКСТРЕМИСТЫ, 
ПОЛАГ дЕТ ЕГИПЕТСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

Юрий РОМАНОВ, «Известия,. 

Ннформацнонное аrентство Ассошнэlfтед Пресс передало 
нз егнпетскоrо портового rорода Порт-С1нд: в местном тор· 
rовом центре nодверглнс" нападенн10 трое россннсмнх турн
пов. Неизвестным нанес нм несколько ножевwх ран н сумел 

скрwтьс11. Турнстw быnн доставnенw в rородску10 бол .. ннцу. 

Согласно информации , nолу-
ченt~ой из службы безопасности 
Егиnта, жертвами нападения ста
ЛII : Виктор Мамонов, 40 лет, он 
nолуч11л удар ножом в nлечо; 

его жена Елена, 29 лет, ранена 
в живот, ее nоложение храйне 
тяжелое; Роза Ахмедова, 22 го
да, ранена в грудь. Все они 
входят в состав туристической 
групnы, nрибывшей на теnлохо
де из Турции. 

Полицейск11е по горячим сле
дам арестовали двух человек, 

которые находились неподалеху 

от места происшествия. причем 

задержанных nодозревают в nри

надлежности к военизированной 
исламской организации. nравда, 
никто из nострадавших не смог 

их опознать. Если все же под
твердится, что за этим нападе-

нием стоят исламехне экстреми

сты, уназывает Ассоli!иэйтед 
Пресс, то это будет означать, 
что они расnространили свою 

террористическую деятельность 

на Порт-Саид и другие районы 
на севере Егиnта. Ранее nодоб
ньJ е инциденты были зафиксиро
ваны тольхо на юге страны, где 

влияние исламистов особенно 
велико. 

Так, на прошлой неделе в nро
винции Ась ют возле города Дай
рут, в 270 километрах от Каира , 
боевики из запрещенной в Егиn
те организации <<Гамаат исла
мийя» открыли огонь no тури
стическому автобусу. Была уби
та туристка из Велимобритании, 
еще двое англи'lан nолучили ра

нения. Три недели назад в Верх
нем Египте на Ниле nодверглось 
обстрелу из автоматического 

оружия судно со 140 граждана
ми ФРГ на борту. Ранены трое 
егиnтян-членов команды. В це
лом же в этом году в результа

те вылазок исламских эм етреми

стов в Егиnте убиты уже шесть
десят человех. Среди жертв -
военнослужащие, агенты служ

бы безопасности, случайные 
nрохожие. 

Организация «Гамаат мсла-
мийя» возникла в 70-е годы сре
ди студентов высших учебных 
заведений Егиnта. Ее действия 
носят откровенно антиnравитель

ственную и антигосударственную 

наn равленность. 

Террористические акции исла
мистов не случайно направлены 
nротив иностранных туристов. 

Туризм представляет важную 
статью дохода Егиnта, я вляясь 
одним из гла вных источников 

nостуnления иностранной валю
ты . Экстремисты неоднократно 

заявляли, что они будут продол
жать <<охоту на иностранных 

туристов», если еласти не ос

вободят членов организации 
<<Гамаат мсnамийя», арестован
ных ранее за участие в терро
ристических актах. 

Четырем российским 

предложено покинуть 

разведчикам 

Францию 
fОкончание . 1/ачшtQ на 1 -й стр.) 

На конец, 1 и 15 октября в 
П ариже и в Гренобл е был и за 
держаны сотрудник Гла вного 

уnравления no вооружениям ин
женер Дкдье Дегу и техник кон 
церна «ТОМСОН - ТСМС>> В горо
де Сент-Эгрев Жозеф Карон. 

Ра спупа с помощью Ощенко 
клубок агентов , сл уживших Рос
сии , контрразведка , пишет npec
ca, была, якобы , nоражен а раз
мерами нанесенного стране уро

на. В министерствах обороны и 
внутренних дел , ука зыв ает еже

недельн.m «Пуэн» , сч.и тают. что 
это самое большо е шпионемое 
дело в сфере ядерной техноло
ги и . Для «Фигаро» nровед еиная 
дет усnешная опера!~ня может 
стать чуть ли не «историческим 

nоворотом» в темно11 истории 
росай скмх сnецслужб . 

Некоторые наблюдатели зада
юте~ воnросом no nоводу того 

<<Шif!ЮКОГО резонанса », который 

Париж оеш ил nридать этой не
тории. та кое «разоблачени е», 
nолагают они . можно было бы 
nровести и без лишнего шуN а , не 
nоftбе гая к широко разре Jшами
рованному демаршу с высыл кой . 
Здесь смлонны расuеК~~вать ее 
как «строгое предуtlоеждение» 

со стороны францу зских елец
служб своим русс~им холлегам. 

Здесь обращают внимани е и 
н а совпадение фи нала этой ис
тории с riедавним визитом в Мо
скву шефа ЦРУ Роберта Ге йтса , 
вручившего « ан алогичное nосла

ние» российским властям. Пред
ложкв руководителю СВР Е . При
мако ву сотрудничество в борьбе 
с расnростран~нием ядерного 

оружия , организованной п ре
стуnностЬIО, н аркотиками к тер. 

ооризмо~t . nишет «Либерасьон•> , 
Р . Гейтс одновременно потребо
вал положить конец экономиче

скому и промыwленному шnио

н ажу. 

ПАРИЖ. 

ЦРУ утверждает: пассажиры 

кореИского <<Боинrа>> nогибли не все 
Борис ВИНОГРАДОВ. «Известия» 

В m~рл1мекте Сеула начнка10тся сnуш1нwя no секретному 
доиладу ilмернк11нскоrо ЦРУ, в мотором утверждается, что не · 
скоn .. ко nвссажнроа сбнтого в 1983 rоду нilд сахаnннсмнм не
бом «6оннг11n жнвут н здравствуют по ceii ден ... 

Накануне в субботу nрезидент 
Ресnу(iмки Коре" Ро Дэ У н а 
nравил Б, Ельцину личн~е noc_ 
ла ние, в которо·1 nросил россий
ского nрезидента продолжить со. 

трудни<~ество с те:11, чтобы выяс
нить «nолную правду» о гибели 
авиаламера. По свмдетельству 
газ еты «Ха!fГУ!К ильбо», Ро Дэ У 
н аправил это nослани-е в ответ 

на недавнюю nередачу Россией 
n равительству Южной Кореи ря_ 
да материалов , связанных с тра

гедией. t< а к мы уже оТ"!ечали, 
в Сеуле были обеОМ'V•РЗЖеtiЫ со
держанием секоетной паnки, яко
бы извлС'!еинОЙ из тайных ар)(jf
вов КГБ н Министерства оборо
ны. Южнокорейцы теперь на
стаивают на nредоставлении 

« черного ящика» со сбитого 
<<Боинга» или на nолной заnиси 
всех nереговоров его экиnаж а . 

Депутаты от оnnозиции теnерь 
требхют более решктельных дей
ствии nри расследовании. В их 
распоряжении находятся данные 

ЦРУ, где говорится о nоказани_ 
ях ряда Э'lнгрантов из России, 
хоторые якобы «точно Зli ают», 
что несколько пассажиров с бор-

та злоnолучного << Боонга» Сf1аС
лись и были доставлены в тюрь
мы <<советского Гулага». Обсуж. 
дается версия, согласно ко;о

рой са~олет не разбился, а со
вершил ав арийную nосадку на 
воду, о чем будто бы свиде
тельствуют доку"' енты , nред

ставленные ЦРУ США. 

Представитель оnnозиционн~ 
де· :ократиче скrni партии - Со9 
Се Ил, nоднm~ший это; во
гrрос в парламенте, высту

fl.ИЛ за активизацию диnлоМ<J

тических усилий с те·t, чтобы 
<< вернуть nострадавших н а роди

ну». Как поn ала к не"'у в руки 
коnия доклада ЦРУ, деnутат не 
сообщил. Агентство указывает, 
что речь кдет, скорее всего, о 

дс»~ы.слах и слухах , которых в 

этой истории бЬ!ло не·~ ало и ко_ 
торЫ'1 нет доку.'!ентального nод

т верждения . 

Вместе с те'1 от:-~ечается, что 
nоднятый в южнокорейско"' пар. 
ла .. енте шу'оf наверня ка найдет 
резонанс во время оф•щиально

го визита Б. Ельчина в Сеул. на-з
наченного на следующиii месяц. 

Если Кыргызстан и У.азахстан 
наnравили своих диnло~атов в 

Пекин, то Таджикистан не был 
представлен во время бесед с 
хитайца:>1и. 

Во время встреч в Пекине об
суждался также тайваньский во
nрос. напомню, Москва в прош-

Ангола: СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА ВОЙНЫ 
Гла.вная задача со.вмесnюй ко

миссии - nодготовить в.стре'lу 

между nрезидентом Акголы дvш 
Сантушем И Лii!ДeJ)OM УНИТ Л 

Жонасом С~в имби. С ней свя зы-а. 
вают надежды на выход с;ран119 

из кризи-са, поставW!!Шего стра -лом месяце совершила два npo- Анато.JIИЙ НИКАНОРОВ, о:Известиюt 
тнворечащих друг дРугу шага: 

ве УНИТА, разразивш егося пос
л е бегства двvх министров те
невого кабинета - по внешним 
и внутренним делам, эти дисси-сначала объявила о создании со

вместной с Тайбэе~ координаци
онной комкссии, а потом издала · 
указ президента, который это ре- ,· 
шение серьезно подправлял, при. 

давая хомисСJ!и сугубо неофнци
альный характер. 

Проsедениwе nод международным контролем 19- 30 
сентября nepвwe сао15одные nрезидентсине н парлементскме 
выборw не смоrлн ствбнлнJнров11т" полнтнческу10 обстанов
ку в Aнrone. Наоборот, no свндетел.,ству ннформвцнонных 
агентств Рентер Jt АП, угроз1 возобновлени11 нрупномас
wтвбнон rр11жданскоli вoiiиw в tтoii 11фрнквнскон стр1не 
со:rр1няетс11. 

денты нанесли огромный мо-

Кунадзе nриэнал, что китайцы · 
«высказали свои вопросы» no 1 Наnочн:f 1 официальные итоrи 
nоводу создания комиссии, но выборов, объявленные в ан
отрицал, что нажкм с их сторо- гольекой столице на днях: в 
ны сыграл роль. Указ был издан голосовании nриняли участие 

для устранения << н екоторых не- свыше 90 n роцентов избирате
ясностей» в nозиции России. А лей. По итога~ выборов, 53, 74 
эта nозиция состакт 8 следую- процента граждан проголосова
щем· существует один Китай. • ли за правящую в республике 
т v • Р:> nартию МПЛА, 34,10 - за хруn-
аивань - его час!ь, ссия не . нейшую оnnозиционную поnи-

nомерживает с Таиваt.ем офн- , тическую орга.низацию УНИТ А. 
ци аль~ых межгосударственных ~ лидеры этих nартий - нынеш
связеи. А по nоводу неофици- ний nрезидент Анголы Жозе 
альных контактов н~ nрошедших J Эдуарду душ сантуш и Жонас 
консультациях китанекая сторо-~ Савимби - набрали соответст
на заявила , чт~ не будет чинить 

1 

венно 49,57 nроцента и 40,07 
им_ преnятствии . Одним словом, nроцента голосов . 
Таивань не превратнл.ся в nоста- - v 

янный «раздражителЬ>> россий- Согласно ныне деи-ствующеи в 
ско-китайских отношений. 1 Анголе 1<онституции президен-

том может стать лишь тот, мто 

ПЕК.ИН. nолучит половину голосов изби-

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ 

Вы организовали [;~-00~9 _ 
и Вам нужна система техническом 
безопасности. 
Вы открыли if@!Pif@~l})}~ IЩ~OOiffP9 
и Вам нужны системы в~еоконтроля. 
Вы въезжаете в новый @CU)~~~ _ 
и Вам нужны системы коммуникации. 

.Все эtо Bw и11~дете у t~~flt: 

- пожарно-охранная сигнализация; 

- видеоконлюльные устройства; 
- мини-АТС. · 
Поставка - со склада в Москве, 
шефмонтаж в течение 2 недель, 
rарантийное и послеrарантийное 
обслуживание. 

Москва, Последний пер., д. 25. карп. 2 
тел/факс: 207-74-57 ·. 

.•. • . 

рателей. В nротивном случае 
вновь избранныil nарламент дол
жен назначить новые выборы . 

nравящей nартии МПЛА не 
хватало каких-то полnроцента , 

чтобы снова встать у руля . 
Правда , она сама отказалась от 
марксистеко-ленинской атрибу
тики, в вела многопартийность н 
nровозгласила курс на дальней
шую демок ратизацию. Но ру
моводству партv.и не удалось 

воссоз11,ать «большое семейст
во МПЛА» за счет возвраще
ния в «альма-матер>> изгнанных 

nиба вышедших из нее. 
Были свои nроблемы в стане 

вооруж енной оnпозиции . И хотя 
ее лидер Жонас Сави~tби всяче
ски отрицал негативные по

следствия кризиса в руководст-

ральныii урон организации, в 
которую они входили, подтверж
дая ее авторитарный характер. 
Разоблаченю1 , с которыми вы
ступили беглецы , вызвали wок 
в столицах ЮАР и США, которые 
щедро nоддержива ли УНИТА в 
течение всех 16 л ет гражданской 
войны в Анголе. 

Острый nолитический крм-
зис в Анголе ра зразился nосле 
того, как УНИТА отказалась 
nризнать итоги выборов, обви
нив правктельство в nодтасов

ке результатов и nотребовав 
тщательного расследования ~ ко 

бы имевших место нарушений . 
К роме того, орга низация вы
вела свои боевые отряды из 
состава сформи рова~~<~ой недав
но совместно с правительствен-

tiЫМИ войсками объединенной 
армии . Ж. Савимбм открыто 
nригрозил возобновить граж-
дансную войну в случае опуб
ликова ния окончательных итогов 

голосования и демонстративно 

nоки~ул Луанду. За этим демар-

Экономическая школа 
при Международном университете в Москве, 
созданная при активном участии и на средства 

Мегаполисбанка 
н Международного союза экономистов, 

объявляет прием 
старшеКлассников Москвы 

на вечернее . 
двухгодичное отделение. 

Прием конкурсный, обучение платное. 
Заявления привимаются до 16 ноября. 

Адрес: Москва, Лmшпрадский пр-т, 17 
Телефои: (095) 251-38-05 

Приглашаем к сотрудничеству посредников. 
Тел . : (095) 250-81-80, 250-81-08 

Выплачиваем наличные деньги по чекам Росспи 
Сбербапка, лимитированных чековых книжек. ' 

Проверка чеков - в течение двух дней. 
Тел. : (095) 250-83-83, 250-89-34 

шем после~tовали многочислен 

ные вооруженные столкнове

ния между сторон:Jихами МПЛА 
и УНИТА . 

в то же время nредставители 
ООН и разли<~ных государств 
nредпринимают активные дип

ломатически е ус1111 Ия с целью 

преодоления nолитического кри

зиса в Анголе. Президент рес
публики Ж. Э. душ Сантуш ПJ»(· 
нnл в Луанде сnециального 
представмтеля гене рального 

секретаря ООН Маргарет Энсти, 
вручившую ему заявление Со
вета Безопасности no выборам. 
В нем nодтверждается : ООН при
знала ангольские выборы <<сво
бодныNи н слраведливыми» . 

I'ЗtК nе.реда.ет Pertтep, 24 сж
тооря nравительству Анголы м 
УНИТА после долгих nерегово
ров в.се же удалось заключить 

corлaшemre о rrре~QРащении пе

ре,Jii!lижеикй по стране ВОI~Ки·х 
форм,ировг.ннй и их разоруже
НitИ . На состОЯ'Вшемся в Лу.ан,це 
з~еданки совмесТ!'IаJ! комиосия 

nравwтельства и оnnозиции по

становила также поручить груп

nе наtбmодателеii ООН осущест
вля;ь контроль за выnолнением 

этой договоренности. 

ну н.а ГРЗ.НЬ tЮВОЙ Г'131ЖДЗН<ЖОЙ 
воiiньr. 
О •:на к.:) нал.рм<енная о6ианов

ма в Акгол е сохраняется . УНИТА 
сосредоточила свои вотк.кке 

формирования, &КЛюча.;:r тяжелую 

арт~лерию , вокруг администра

тие.ного це нтра nрозинцvм Бие
Квито . В го,роде rrеререззны В'Се 
ЛИНИИ СВ.Я З11 С В'НСШНИМ Ml!.pOM , 
nрекратил ась nодача электро

энергии . 

В по сnедннй час 
Как сообщили <<Известиям•> в 

МИД, большая грума женщин 
м детей ( ~ало 150 челов.ек) -
граждан Роосим и дру.гих стргн 

СНГ ·- вылетела вечером 25 ок
тября из Луанды в Москвv сnе
циальным рейсо~1 Аэрофлота_ 
Решение об отГLравке н а род~ИIУ 
семей НаХОДЯЩftХСЯ В Коt1аНД11-
ро в.ке в реслубл~е Ан!Гол а со
трудн ltков заг.ранучорежденv.й и 
елецмалистов nрк.нято правктель

ством Россий ской ФедС1Jа.ции в 
свя зи с нгл.рз.жен.н>ОЙ обста.нов
кой, сложи·вшей.ся в nослед11ее 
время в этом заn;;дноаф~<~н
ском го.суда.рстве. 

ОРГАНИ ЗАЦИЯ П РЕДЛАГАЕТ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 

• Высокопроизводительные установки для изготовления 
стеновых и фундаментных блоков. растворо- и бетоно
смесителиобъемом от 0.15 до 0.75 м3 (возможен обмен 
на электродвигатели, редукторы из расчета 7 единиц за 
одну установку). 

• Электродвигатели от 1.5 до 11 t<Вт_ 
' Ре~оры Червячные Ч-63, Ч-80. Ч- 100. Ч-125, Ч-1 60. 
• Вибраторы, подшиnники. 
• Эмалированную посуду_ 

Телефоны:{О95} 129-26-44, 125- 25- 86 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ИВАНОВОМАСЛОЖИРПРОМ" 

реализует по доступным ценам 
(ниже рыночных) 

v 

маионез, маргарин 

и растительные дезодорированные, 

рафинированные масла. 

Объединение готово заключить долгосрочnые контракты 
Jia коuец 1992 года и на 1993 год · 

с nредприятиями, учреждениями, организациями 

·на nocтaBIC)' выпускаемой nродукции. 

Деловым пар111ерам, с которыми заключепы долгоср'очпые, 
:взаимовыгодные хоnтрактъr, объединение гарантирует 

отnуск nродукции по низким стабилъпым цеnам. 

Адрес 153006 Иоаиово, ул.ll-й Пpoe:Ji>, 7 
Телефоиы: 35-06-71, 32-44-64 
Телетайп: 227071 КУМИР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Масса 25 г. 
nоставка со CIU13ДOB в r. Москве. 
Краткос~ные кре.щпы 
дт эффективных 
финансовых оnерац\М. 

А Тел.: (095) 249·43·57, 249·33·45. 

Шоколадные 
батоны 
«КЕТЧ» 

Самый большой о·пыт проАажи и монтажа! 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
СТАН ИИ 

факсы, автоответчики, телефоны. 

. Телевизоры "DAEWOO". (42 см, стекло) 

том о 
Телефон: 299-{)6-()6 (с 10.00 до 18.00, кроме выходных). 
Дррес: 103006 Москва, yn. Каретный Ряд. д. 5110, стр. б. 
Справкн по ценам: 450·62-11, 487·71-72, 40~14·00; 

~321-fD-32 (тепвфакс); 452·34·04 

НПК ··видеомед .. ~ ~ .· :: 
в указанном Вами количестве со c~n~·· ~·· WJЯ~fi:.iJ/J~Ш : 

за рубли (по 
с су 

8 ВI'.ДеОIАSniИТофоны 'МАЦУИ 32 ~Д' ; 
• телевизоры 'Фунаи 2000 Мультм : 
8 ВИДQОIАSniИТофоны "Фунам У-ЭЕЕ'; 
• джинсы 'Райфn 900"; 
8 музыкапьные центры: 
• тонер ·кэнон НПГ-1". 190 г (Яnония): 
8 сnирт 'POiitэn". сигареты , лечо и дР. 
8 объект незаверwенноrо строитеru.стаа на 
8 каnитаfЬliые гаражи в г . Химки. 

Контактные телеФоны в Москве· 
магазин - (095) 976-Н~-71, 
коммерческий отдел- (095) D7G..7R-~7R 
Телефакс: (095) 9767967 

Орrанизация предлагает 
со склада в Москве 
ТНП импортноrо 
и отечественного 
проиэводства: 

сигареты, .wоколад, кофе, 
r.jорозильные.к·амеры, утюги, 
СВЧ-печи (Siemens), одежду 
· и обувь осенне-весеннего 

· ассортиrЛента, 
талоны на бензин АИ'.93, 
а также многое АРУГОе. 

Звоннте по телеФону: 
(095) 462-23-72 

(с 11.00 до 18.00, 
кроме с)'б6оты 
и воскресенья) 

Требования к кандидатаu: 
8 высшее :ж.ономжеа<ое 

образование, 

е оnыт работы 
в onтoвoil, розн~Нd т6proene 
и внewнeэKOIIOWЖIIQ(oA 
деятельносП!, 

8 3HIUIИ8 аi\Г ЛИАсl<оrо R3ЫKI, 
• возраст - w 35 лет. 

Телефон: (095) 174-31-27 ' 

От 88Т'ОМО61U181 1114 ci.raper. 
6orwтwa ..бор, дoc;Tf'8tW8 .__ 

мп ·тллион· nреД11агает за рубли: 
• Ка~Э -5320, 
• вычислительную технику 

Дf1Я ОфИСОВ И ЛИЧНОГО 
пользования, 

• совре~енну~ оргтехнику, 
• женску~ обувь, 
• сигареты "Н В " (100 мм) . 

Форма омаТ'М - по Васему желанию . 

Заклочаем контракты 
на купnо-nродажу товаров 

народного потребления . 

AiJpec: 105425 Москва. 
5·я ПаркоtJая ул. , д. 4б. 

Te.~Uф<m: (095) 971·58·17. 
факс: (095) 971 ·55·84 

РАСПРОДАЖА 
"" Sl г 11<. <> ~ 
1\1\ЕБЕЛИ! 

Телефоны. 
(095)921- 75- 76, 
(095) 925-26-24 

~ ТРЕБУЮТСЯ: 
• маnяры-штукатуры 
• сактехники 
• строительные 
бригады 

· Телефон: 
(095)921-бб-23 

!'1.111~~!~~~~rвll 
Фирма uр~длаrёi~Т иоа~t~ автомобили марки "МИЦУБИСИ": 

"Кол~т'', "Ланс~р", 'Талант", "Сиrма", "Ладж~ро" 
и микроавтобусы. Аатомобял11 "Ланс~р" (класс "MocJtaR'Ia")· 

с б~сплilтны'м ·т~хобслуживанием в течение nолуrод~· 

Эти машины мак'сималы10 адаптированы 

к российским условиям. 

Обслу'живакие в гарантийный и riослеrарантийвwй 
• nериод nроизводитси в сервисном центре 

"М.ИЦУБИСИ МОТОРС'' в . Москв~. 
Телефоны: (095)241-78-10, 241-79-90 

Телефакс:(О95)241056 1 

Фирма 

''ЭКСИМЕРt• 
предлагает за рубли 
со склада в Москве 

8 оборудование 
для установки локальных сетей, 

8 сетевое программвое обесnечение, 
коммуникационное об~рудоnанис. 

Осуществляет установку 
локальных сетей "поД ключ" 

в пределах Москвы 
и Московской области. 

Приглащает 
к сотрудничеству 

установщиков ЛВС из других городов. 

Наш плюс - мы юже.ч поставить ~ 
всенеобхооимоеоборуоовани~ 

от компьютеров 

до разъемов и кабеля! 

.Телефон: (095) 319-74-18 

~-, .... : ZOOMiMODEM 
. . . 

• ZООМ V.Э2 (turtю) 12 000 Ьрs модем 
в 4,5 раза быстрее. 
в 1 ,5 раза дороже, чем обычный 2400 Ьрs модем; 

• модемы ZOOM и UNICOM 
скорость: 1200, 2400, 9600. 14 400 
протокоnы: V.42Ыs & MNPS 
цены: ОТ 5 ДО 100 ТЫС . рублей. 

д ТАКЖЕ: 
• РС ADD·ON CAADS 

расшир411тели СОМ-портов 4AS232 
дЦП-ЦАП (10 Гц - 10 М ГЦ). 
Вell -comm - включение РС по тел. звонку; 

• компьютеры и орrтехника . 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ - НАША ПРОФЕССИЯ. 

103031 Москоа, а/я 839 ··~ 

Телефоны: 324·40-00, 324-28-07 ~~ 

А/0 ((ПРАГМА)J 
ПРЕДЛАГАЕТ 

КУРТКИ, ПAIIb 

ПУХОВЬIЕ м с 

ИСКУССТВЕННЬI 

МЕХОМ 
(КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА) 

ОПТОВЫ Е И МЕЛКООПТОВЫЕ ПАРТИИ 
СО СКЛАдА В МОСКВЕ 

Телефоны в Москве: 

203-22-06,291-28-20 

?it()() ((еm&У~М)) 

ПРЕДl\АГАЕТ: 

• средство для похудения ULTRA SLIM
FAST производства США 
(шоколадное, клубничное, ванильное) 

• зубную пасту PROMISE и VIKSUN 
производства Индии 

ЗАКУПИТ 
• партии продовольственных товаров и 

наnитков. 

Ж&rt&tjPtJ~: 

120-72-9% 

НАШЕ ПАРТНЕРСТВО РАСШИРИТ ВАШИ ГРАНИЦЫ 
Для Ваших связей с деловыми центрами Открыть валютные счета 
в любом уголке мира нужны услуги банка, Вы сможете в валютных отделах отделений Сбербанка r. Москвы: 
обладающего большим nрактическим опытом Qrделение ~ Телефон NQ BilJIQDИ~!J~ 

и международными связями в банковском деле. ISQ~I2.~1Iil 

Это сократит расстояние между Вашей фирмой 
а ОПЕРУ Мб Сб ~~. 
МФО201900 

и любым деловым центром в России Академическое Профсоюэная у л., 20/9 125·01-28 070026 
v 

или за границеи. Бабущкинское Анадырский пр-д, 21 472-67-86 070709 
Басманное Бакунинекая у л., 48 265-45-17 070534 

Московский банк 
Вернадское Лобачевского у л .• 2 432-58-74 070505 
Войковсков Ленинградское w., 84 452-57-57 070327 

Сбербанка России Волгоградское Волгоградский пр-т, 91 173-9Q-68 070835 
Добрынинекое Добрынинекая пл., 36 237-42-61 070136 

предлагает Вашему предприятию Донское Б. Полянка у л., 60 137-20-72 070123 
Железнодорожное Новая ул., 1Оа 906-07-50 070521 

"" услуги в иностранном валюте Зеленоград корп.601 535-84-35 070822 
Измайловекое Ср. Пер во майская у л., 38/7 965-35-75 070615 

на взаимовыгодных условиях: Киевское Трубниковекий пер., 29/31 290-54-77 070233 

О по кредитованию; 
КоЛоменское · Гвоздева у л., 7/4 272-21-10 070013 
Краснопресненское Станиславского у л .• 14 229-66-68 070424 

о по финансированию экспортных 
Кунцевско~ Славянский б-р, з 445-11-75 070330 
Лефортовсков Авиамоторная ул., 51 273-52-48 070712' ..., 

и импортных операции Люблинское Юных Ленинцев у л., 37 179-71-79 070217 

(кредит, конв~ртация, перевод валюты Марьинорощинское Советской Армии у л., 17 289-12-81 070220 
Мещанское Олимnийский nр-т, 10/2 288-46-78 070204 

иностранному партнеру); Москворецкое Б. Тульская у л., 2 236-35-87 070929 

О по размещению свободных средств 
Нагорное Профсоюэная у л., 43/2 331-31-01 070819 
Перовеков Новогиреевекая у л .• 50 368-65-33 070628 

в депозиты; Петровское Делегатская у л., 11 973-36-57 070631 
Со кольническое Астраханский пер., 10 280-96-16 070518 

О по международным расчетам; Солнцевекое Шолохова ул .• 16 435-96-52 070725 

О трастовые операции. 
Стромынское Стромынка у л., 1·9 269-44-21 070411 
Таганекое Волгоградский пр-т,1 276-33-01 070602 
Тверское Чехова у л., 15 299-9Q-85 0703,14 

Для этого Вам следует обратиться Тимирязевско( Дмитровское ш., 64, корп. 2 487-53-59 
Тушинекое Свободы ул., 65 497-66-09 070903 

В ВАЛЮТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Хамовническов Ленинские горы, МГУ 939-59-72 070110 

МОСКОВСКОГО БАНКА Хорошевекое Неманекий nр-д, 9 942-36-24 070806 
Царицинекое Луганская у л., 5 322-36-02 070932 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ Червмушкинекое Обручева у л., 28, к. 5 434-81-50 070408 

по адресу: Б. Андроньевская ул., 18/6 Чертановсков Чертановекая у л., 32, к. 1 314-61-11 070301 
8373 Сретенский б-р., 1/4 924-74-78 070916 

Телефон: (095) 298-30-04, 224-93-38 ОПЕРУ Зубовекий 6-р, 13 246-33-39 070110 
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ВНИМАНИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ! 

С 24 по 27 ноября 1992 года в Москве 
nройдет Всероссийский семинар: 

"Новые ПОДХОДЫ И ОПЫТ 
р~wения жилищной проблемы 

в условиях рынка••. 
Семинар nроеодится корnорациеА ·жклищная инициатива· 

совместно с Комитетом Верховного СоветаРФ по строительству, 
• архитектуре м ЖКЛИUJ4о-коuмунаnьноuу хоэяilству, 

Минстрое~~~ м Гоа<омжономмt<И РФ, Рсх:смtiской nмnьдиеtl рмэлторое. 
:! на семинаре (1у RfТ Rf)Т8ПЬНО рас:смотрены новые 38КОНО!Jii1Тельные 
· м ~ректмвные документы, регламентирующие ооювы фвRfJраnьной 

жклмщной политмкм м формирование рынка жклья, 
. Широко nредстаnлены уникальные раэра6оn<и ве.qущих 

· авторских коллективов м nредnринммательскмх структур Россим 
по организации небюджетного жилищного строктельства 
· и исnольэованию мпотечных сметем инвестирования. 

iУчастнИI(И семинара поnучат таюке ооwирный nакет правовых, 
методических м норматмвных документов для IIСГIОЛьэования их 

1 в своей nрактической деятельности при органмэации 
мунмциnаnьного мnи коммерчеа<ого жклищного строительства. 

· Стоимость обучения с nолным nансионом - 10 000 руб. 
· · (с учетом НДС). 

. 3aJIВICII Н8 yчai:TII8 8 С81111Н8р8 Н8Пр88.ПЯТ~ ПО 8ДР8Су: 
Москu, ул. 12·11 Паркое•11, 5, корnорацм11 "ЖIInмщная мницматмва~ 
1 ·'Т8118фонw: (095) <463-8~28, 20Q-4.4..34. Т8110факс: (095) 2004448 

;;--== Научно-производственный центр 

==-- TANGRAF 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
из новейших импортных комплектующих 

Контактные телефоны: 
Москва- (095) 181·9·1-39 Киев- (044) 229-86-91 
Минск- (0172) 59-61-00 Нооосибирск- (3832) 26-24-47 

Головное nредприятие: 
6'18500 Пермекая обл., Соликамск, ул. Пермская, 17а 

Тел/факс: (34253) 2-24-47 

Н о са.мы.м низки.м цена.м в России 
Организация реализует со склада в Смоленске! 

ФnOMACTEPbl 
( иfиш~ Uffl4.щц) 

Телефон в Смоленске: (081-00) 1-34-16 
~ 9.00 до 18.00 

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

·Производственное объединение 

··со НТЕ ВТОСЕРВис·•• 
предлагает за р~урли и СКВ . .. . . . 

высококачественное профессиональное оборудование 
для оснащения произведетвенных кухонь ресторанов, столовых, кафе и баров 

всемирно известной фирмь1 
"CIDELCEM INDUSTRIES". 

Объединение обеспечивает монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
за рубли. 

Спешите оснастить Ваши производства оборудованием фирмы 
"CIPELCEM INPUSTBIES". 

Наш адрес: 
101496, ГСП, Москва, К-30, Институтский пер.; 2/1, ПО ••совинтерав-тосервис•• 

Телефоны: (095) 288-98-90, 299-77-73, 299-03-80 
Телекс:411008 

Телефакс: (095) 2889575 

БУХ· ПРЕДЛАГАЕТ 
СО СI<Л8Д8. В МОСIШС 

товары народного потреб.11еию• 
импортного производства ло саJ~.rым низким ценам: 

> обуВь муж. , жm. /Ита .. ш.я, TaйiJanь/; 
)> брюки муж. , жеп.; 

. )> 71Wлефотя 1 Кtmшй/: 
> феи !Китай/ 

и другие томры :массового спроса. 

А также широкий выбор продуктов питаншr, из юt.Х: 

)> сшtртиые 1Ш/Utlltюt (с1111р111, ликеры, бодка); 
)> КOitiJumepcкue юде .. щ.я (иwкоМLд, печ.епье, (JaфAu, орехи); 
)> кофе (ра.ст8ори.мьrй, .моАоmый) 1 Израиль/ ; 
)> сироп (мanw, апелы:1щ, фшmко8ый, ашt~ш.с) /Израиль/; 
)> соки (мащо, aneAьctut, mш1ци:) 1 Изран..tь/ _ 

Оптовым покуnателJIМ предосrавляетсsr скидка. 

Розничная nродажа указанных. товаров в магазинах: 

г. Москва: 

Ленинградский nр--:- т, 74 "Б"; Дом торговли, ст. н. "Сокол", 
телефоны: (095) 151-81 -02, 151-16-43, факс: 151-37-37. 

Торговый ряд. ст. :м. "Петровско - Разумовская", "Магазин -Салон", 
· · телефон: (095) 488-62-Об. 

Пр-д ХудожестВенного театра, д. 5/7, магазин 'Тамнтерея", 
~елефон: (095) 229-02-61. 

Испания- 8 дпей. 
Проживание в гости~е. 
насыщенная бизнес-программа. 
Осмотр недвижимости на продажу. 
Консультации по открытию счета; 

~ Италия- 7 дней. · 
Рим - Венеция - Неаполь.· 
Проживание в гостинице. 

Оплата - в рублях (в любой форме); 

't" коп'l])акпаые поставки 
ТИП и продуктов питания. 

Телефои: (095) 318-65-82. Телефакс: (095) 3185753 

Чистейшая пшеничная водка 

а1 rp /J.\ © []LJ '~-LГ l!fJ [Г] ~:. 
производства ФРГ (в бутылках по 0,7 л, 40 %, 
есть сертификат качества производителя, 

сертификат страны происхождения 
и заключение Гаскомитета санэпиднадзора РФ 

о высоком качестве) 
будет немедленно отпущен~ 

со склада в Москве. 

Минимальная nартия - на 4 млн. рублей. Цена одной бут.ылки - 395 
рублей, включая НДС. Дешевле Вы не куnите даже у nроиз
водителя-фирмы "Herm. G . De:hleffsen GmbH". 
Формаоматы - чек России или nредомата 100%, кли наличными. 

Телефоны: (095) 237-49-17, 237-02-55 · 

~ в 
.ао 70° о гоаовых 

зависимости от срока и суммы вклада могут 

принести Вам Ваши деньги, вложенные в 

С5ЕРЕГАТЕnЫ1ЫЕ СЕРТnФnКАТЫ 
"nEФK0-5AiiKa" 

минимальная стоимость ............................ .......... ...... 5 000 рублей 
минимальный срок размещения ....................................... 96 дней 

~ ~ выплата процентов. : ........ : ...... .. .... ...................... .. ежеквартально ~ 
~ Расчеты в наличной и безналичной форме по желанию заказчика. 

Расширенная распродажа будет продолжена в Московском Дворце молодежи 
(ст. метро 11Фрунзенская11 ) с 26.1Опо 6.11 с 10.00 до 18.00. 

Контактные телефоны: (095) ~46-28-1 5, 245-84-99 

н mrг,•• xx w 

У НАС· 
ВСЕГДА 

ЛИКЕРЫ 
0,5- 1 fl , nучш их марок (с сертисрикатами качества) 

соки 
0,5- 1,53 n, nучших сортов и срир м (с сертисрикатами качества) 

КОФЕ, ШОКОЛАД 
И .· ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

ВЕРХНЯ.Я ОДЕЖДА 
ИЗ К О Ж И (все_.возможной выдеnки) 

ОРГТЕХНИКА; . ДЛЯ ОФИСОВ 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
BMW СЕРИЙ :jl8, 3 20, 325 

ВОЗМО.Х(НЬJ · коНТРАКТЫ 
С ОТСРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ. 

. У н·Ас САМЫЕ 
НИ3КИЕ ЦЕНЫ! 

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВ,А. 

9Фf;вi-7I-so, JBI-73-54 

;-Вне~неторговая фирма «ЛИТ» ~ 

ПРЕДЛАГАЕТ 

за рубли по безналичному расчету 
со склада в Москве 

БУХГАЛТЕРС!SИЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ 

~CITIZEN 
'-::;ulll" 

••• С} • ••в •• • [i][j]{j} .1/ 

!Jff!ii 

SDC 839 (10-разрядный) 
SDC 880 (12-разрядный) 
SDC 888 (12-разрядщ.Iй) 
SDC 898 (12-разрядный) 

CX-122S (с печатью) 
СХ-125 (скоросmаяпечать) 

СТ -600 (с возможностью· 

проверкии исправления) 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯГАРАНТИЯ 

Тел.: (095) 408-56-66,408-58-88. 
rорговый за..щ Пуговишников пер., 11/ 8, 

м. <<Парк 'культурЫ>> (кольцевая). 

~ ~!Лп~~!~~~~!l!~~а ~lho~к~~ 
l модепей 92 rода 

бухrа.nтерских 
научных 

карманных 

кальку пятаров ,. 
е розничная торговля е оnтовые поставки 

103051 Москва, М. Суnаревекий пер., 9 а 
теn.: (095)208-46-49, 208-01-07, 2SB-59·21 

[ .... "w. -»»»: +»Х* >Ж-»: 0'.<·:<~ ~W »»>>: ~ »Yho» :Qo;.»X <'М•:о> У.-:'..:->: ~-=<<-Noe oo;..;QO ~ ,. 

~ Государственное НПО · ~ ~ 
~ ••дВТОЭЛЕКТРОНИКдll · fD ~ 
~ R 

; РЕМОНТ~ техобсл_уживание ПЭВМ тиnа IBM РС ~ 
!i< и р,ругои сложнои электроники и оргтехники ~ 
f< О ремонт ПЭВМ, их блоков и nериферии, сложной оргтехники 
r.' и средств сеАзи; 
~ О модернизациА ПЭВМ с поставкой и подключением 
"' nериферийных устройств; 

!< О поставка расхо.цуемых материалов для ПЭВМ и оргтехники, 
ii заправка картриджей; • 
~ О пусконаnадУ.а компьютерной и оргтехники и локальных сетей. * 
« ГарантиА - 6 меСАцев. ii 
1! 
~ Мы успешно работаем более 2 лет. i 
'i Телефоны: (095) 366-30-36, 365-36-60 " 
f:.-v:c..: ~ «.:О.:«- )-.._.,...:.;.:< «·>>Х· у:·:·:-:"' :«·х-:•: «-:·:-» ·~«- :УХ-»: ~;.:.:«- »:•Х« -»;«« S"·i";'N ~~ Ql'~ 

/ 
КОМПЬЮТЕРЫ : 

6 
IBM РС 

д Т 2B6j2B7 
- 16 (12) MHz, 

RAM 1 МВ, 
HDD IDE 40 МВ, 

FDD 1 .2/ 1 1 ~. 
2СОМ/ 1 Ll" 1 1 

ПРЕДЛАfАЕТ 
ПО ЦЕНАМ 

НИЖЕ РЫНОЧНЫХ: 
1 GдМЕ nорты, 

монитор/адаmер г / 
SVGд (VGд), i 
клавиатура 

rrtcfлaт, мы::i 51~~ 

IBM РС ХТ 12MHz, 
RдМ 640 kB, 

HDD IDE 20МВ , 
FDO 360/360, 
2СОЩ1LРТ/ 1 
GдМЕ порты , 

монитср/адаmер ...,....._,..,.,.. 
ЕGд, 

клавиатура 

рус/лат; -дпя оnытных 

ПО/Iьзователей -
IBM РС АТ 386, 486. 

Компьютеры 
доукомnлекrо

вываются 

М31р!о\ЧНЫМ 

nринтером (9 pin). 

ПЕРИФЕРИЮ, 
РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ . 
КСЕРОКСЫ 
•CANON• 
•second hand•: 
NP 0025, 
3225, 3525, 3725. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
гаршпийное 
( 12 месяцев), 

сервисное 

обслуживание 
вычислительной 
оргтехники. 

Телефоны 
в Москве : 
(095) 286-24-70, 
282-71-93 -
по воnросам 

поставки 

технических 

средств; 

(095) 282-60-82, 
282-61-82 -
контактные 

телефоны. 
А 

«ПЕРФИ, Лтд.» предлагает. 
g~o~: R~~~н:Е ~оисрк:~ !!!Y!J~~~g)f. r(~LI.JA) 

для АМЕРИJ<АНСКИХ ·ЧИЛСОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ • ( ·)с •р- у ::• г.:· у ::~}Щ E···r~ : i( К~ ·1·· (i·•~· : ~:~. ···~ .. J . '. 
ДРУГОЕ .КОМПЛЕКТНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
для МИНИ-ПИЦЦЕРИЙ , ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОНЧИКОВ, 

РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ ,ХЛЕБОПЕКАРЕН ; 

А ТАКЖЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ, РОЛИКОВЫЕГРИЛИ ДПЯ СОСИСОК, 
· МОБИЛЬНЫЕ ПИЛОРАМЫ. 

.ОПЛАТА В РУБЛЯХ 
Телсфо11ы : 

(095 ) 963- 4 9-02,963-48-81 
Фак с: 

(095) 963-48- 81 

Оптом со склада в Москве. 

Наши цены позволяют 
заработать наши м покупателям ! 

Звоните наiА: 209 - 03-56, 299 - 34-78 , 200- 15-44(fax) 
с 1 О до 1 б часов по рабочи м дням. 

1 

----~~ 
----~ __ _,J .J Банковские 
__.../ __. 
__/ 1 расчеты 

с Республикой 

Беларусь 

Мы ускорим. 

Ваши платежи ! 
Москва: тел. {07S)208-6421 

(09S}10B-79f4 

факс: {07S)208-68B f 

Мннск: теn. {Of 72}78-6S-8f 
факс: (Of 72)78-03-64 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ТОРГОВАЯ ФИРМА 

ИНВАРИАНТ 

• Коnировальные 
а11nараты 

• Телефаксы 
• Лазерные 
принтеры 

• Электронные 
nе'l<lтные машинки 

• Расходные материалы 
ко всем моделям 

8 Бумага и nрозрачные 
nленки 

8 Гарантийное 
и сервисное обслуживание 

Cl АО AГEHtCriO CTOAHt/JfЬIX С006Щ11!1Н/1 

• Уникал ьный 
полноцветный 

коnировальный 
издательский 

комnлекс 

Rank Xerox 5775 
Цифровая 

~~~k,обработка инg>ормации 
собственныи монитор 

EFI контроллер 
возможность 

подключения к РС, МАС 

ПРОДУКЦИЯ ЛИДЕРА ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
Тс.1еt/;он : (095) 94.1-41-01. Факс: !095) 943-62-16. 

Адрес: 12.1298 ЛfосАва, Леачеi/А·о .н. д. 1 

СО СКЛАДА В МОСКВЕ: 
Cl JCcepoJCc "Канон РС-2" - 230 000 руб. , 

8 ксероr;с ' Олнветги Г.С-2' ('Копня7014 ' ) - 230 000 руб. , 

8 телсфахс "Па11асо11кк КХ F-50B' - 198 000 руб., 

е пишущие ыашинJСJI " Оливетrи-55 " - 59 000 руб. , 
8 r;серокс АЗ " Канон NP 12-15'- 698 000 руб. 

- wenr;ooпroвыwи nарт!Uiми, 

8 л nер," АМАRЕТГО COLUSSEUM", 0,7 11 , 28° (ИталиR)- 660 руб. , 
8 брсндн, 1 л (ИталНJI) - 495 руб. , 

8 спирт ROYAL 96% VOL. (в литровых бутылках) - 580 руб. 

На две партии и более 
предоставляется оптовая скидка. 

Телефо11ы: (095) 292-72-21, 924-29-57, 925-13-50 

r:~;;~::<.;:~;;;;.;;.;;~;;,.~:;;;:;;;;~;~;=~~;;~~~;;;;:;:;::;~:;:;~;~;;~~;x~~:~;~~~~x~;;:~~~:;;~;.::;:~;;.:;:;~;;:~:;:;:;;.~:;:~;:;:;:~;x~~;~;:;:;:~~:;~:;:;:;~;;;:;:;~;:;i~·r 

~~ .П.ри· IIOД[OT01iKe К ЗИ1\1С ~~ 
~w Вам помогут :t\ 
11 выс.ококвалифицированные ~[ 
~~ специалисты. ~i.' 

1 ~~ * ~g:;;~:о~ет~кь~хи~~g~~ения ·,~.;,· .1. 

",. (монтаж, капремонт. наладка). , 

1 f·'}-·='·r.: _:• * · Комплектация Baiirnx объектов ~ [ , , собственными.материалами. ][ 

1 ... :.~,! .. :,: * ~~~~~~6~р~:~:~~~в~~%т~~~~ ~! 
, ;· (силовой - 1 и 10 кВ, контрольный, С 

l'iJi ф:с~~~:::~~ь~~~·ы и скидка 10% [ 
Н•' оптовым покупателям r,o 1 ноября 1992 г. ,:;: 
;,=.~. ВСЕ ЭТО - @[ 

~:'.:[.! АССОЦИАЦИЯ . [ffi( 
.... :~ ~ 

11 ~~;;:;~~~~:5~~я~Е!· ·!! 
!§:~~l:~- •~•~•mJ ....... -............................... . ... ...... ..... .. .. ............ . .... . .......... .. .. . ..... -•.. .) 

э - rzsn z==mz zzwжтt nrr~ Y"etCC' ... CttE # '*'Y-Mh ь 'nfWь + · • A:t • м .. ь· ь-~ь•·мd ь· it · tttia ньь м sWм• ·• ,""..."..",.. 

• 
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nзвЕстnн 

ilлександр ШАЛЬНЕВ, «Известии-

Было врем11, Джордж liyw хвастал тем, что он сне очен1о 
красноречив» н «Ннкудыwнын" оратор, Подтекст 6ыл таким: 
совсем неважно, как 11 гооорtо, наскол1охо умело н красн1о 

выстранааtо фраэы: не в ораторстве, а в деnах nрнэнак уме· 
лого полнтнка н государственного де11rел11. 

предполагал однозначно отрица

тельный ответ 11 стал, no сути, 
nобедным лозунгом рейганов
екай кампании. 
Неспособиость реаги,ровать 

мгновенно и точно стоила мно

жества очкоn Джеральду Форду. 
Перед решающими теледебатаии 

Сnособность сострадать, со· 
nереживать , брать на себя хотя 
бы то.мху трудностей других &Ы· 
соко ценима америкаtЩаj\fи, ко

торые с подозрением относятся 

к тем, в ком ее нет. Буш проиг

рал к е этой категGрии: когда ао 
время дебатов его попросили 
nривести пример того, как ска 

зывается лично на нем колос

сальный долг, накопленный A'le· 
рикой, как отражаетсR деф11цит 
федерального бюджета на его 
семейном бюджете, он не на· 
шел, что ответить, а пустился в 

nространные рассуждения о тoVJ , 

о сем 11 ни о че:"'!. В отличие от 

ИКЕ НУ 

няемыii тени триллионами долла
ров, что были вколочены в на
ращивание военной мощи Амери
ки к за несколько лет nринесли 

стране около двух миллионов но

вых рабочих мест, страна рас
nлачивается теперь за окончание 

«ХОJЮдной вой~ны» , за то, что нет 
у нее больше <<главного против
ника». И Буш, утверждающий, 
Ч'ТО ·Победа дмерККИ В << КОЛОДНОЙ 
вой111·е» - его за<:луга, вызыв-а ет 
у а"'ериканцев не только ува

жение, но и раздражение: «Это 
прекрасно, что мы с Россией те
перь вроде как друзья, но вовсе 

не здорово то, что десятки и 

Говоря в целом, Буш дебаты 
nроиграл - и Клинтону, и даже 
миллиардеру Перо . И дело не 
только в том, что ему не хва

тило красноречия и быстроты 
реакции . Буш и его советники 
(в первую очередь - Джеймс 
Бейкер, бывший rоссекре-тарь, а 
теnерь глава аппарата Белого 
дома и фактический руководи
тель nредвыборной камnа нии 
Буш - Куэйл-92) доnустили ко
лоссальный стратегический nро
счет: 0/IИ не смогли точно вы

числlпь, что именно сейчас 
нужно Америке и амерИJ<анцам. 
Они не смогли четко оnределить 

))-

Почти наверняка Буш сожале
ет сейчас о том, что ap11CTOII J: З· 
TИ'IeCI\Oe образование, получен
ное им в лучшик школах и кол· 

леджах снобистской Новой Анг· 
лии, оказалось не без дефекта: 
оно не принесло ему красноре

чия, не выработало в нем способ
tюсть вести словесные потасов

ки и выигрывать в них. Будь у 
президента эта сnособность, его 
ны1аешнее nоложе11ие как канди· 

дата в президенты было бы , на
верное , более завиднь1~1, чем 
сейчас . Все оnросы nоказывают, 
что америиа1 1ские избирател!! 
совершенно не в восторге от 

того, каким nредстал перед ни

r~ll Буш в серии телевиз11онных 
дебатов, nроnеденнык между 
ним, деr~ократои Биллом !<"лин

тоном и неза :зисимым кандида

том Россом Перо. 

убеждал избирателей Бипп Клинтон и, кажется, не прогадал 

Конечно , история теледебатов 
в nрезидентских иампанилх зна

ет nримеры, когда нехватка ора

торского мастерства, вызывая 

ведовольство зрителей н слуша
телей, отнюдь не сназывалась 
11 а исходе выборов. Классиче
скиii , nожалуй, случай - nер
вые теледебаты в камnании 1984 
года : Рональд Рейган nроnалил
ея с треском, он смотрелся п::~л

ti ЫМ Nаразматиком, который 
был не сnособен собирать слова 
в nростейшие nредлощения. И 
чи же? Рейган одержал в тот 
ГО;\ ПОЧТИ бесnре•! еДеi!ТНУЮ 
nобеду: выиграл в 49 штатах, 
оставив свое~у сnnоненту -
демократу Уолтеру Мондейлу 
всего один . 

Есть, однаащ, nри~tеры совсем 

иного рода . Тот же Рейган схо
ду nовысил свой пеV.т!tнг, ногда 
в теледебатак с тогдашним nре
з·щенто;1 Джиммtl l'apтepoi'l в 
.. ,.ш~нии 1980 года об.,атилсn к 
· ·збирателям с риторически·, во
~:)Со:1 : «~адумайтесь: живетсл 
·1 вам теnерь лучше, чei'l четы

~ года назад?» Этот воnрос 

1976 года он основательно оnе
реlк г л своего соnерника Карте
ра. Но в дебатах nозволил себе 
то. что ниnаl< не должен бЬ!л де
л ать, даже если и ощущал свою 

пра•ооту : Восточная EвJY.)Ila , вклю
чая Польшу, СJ\а>3г.л тогда Дже
ралъ.д Форд, nод контролем Со. 
ветекого Союза не находится. в 

С'О!tтан-ные д.ни от nреи.."'ущест

ва над Картером, если го-ВОJ>ить 
об уtрОВ'Не nonyлЯij)llfocти, не ос
та лось и следа. 

Та,к же, в теледебатг.х, поста
вил точ r.у в своей борьбе за n'\)e· 
щцентстw в 191)8 году де~юк.рат 
Майкл Дукакис: он не смог сло
мать nредставление о себе, как 
о роботе, которому nросто чуж· 
ды любые эмоL•.ии. Даже в от· 
вет на чудовищно циничный и 
яв 110 nровоr.ацv.онный воnрос: 
«Если бы ваша жена была изtlа· 
силована и убита, отказзлись бы 
вы тогда от nротиводействия 
смертной казни нан меры нака
зания nрестуnников?», не дер
нулся ни едины'! мускулом, не 

пошев ~лил бровью , не моргнул , 
а nродолжал говорить бесстра
СТНJ:> 11 метал,л~еса~и, CЛO!WI-o бы 
его сnрашивали о колебаниях 
ку,:>сов ,.K!J.иil. 

него и Клинтон, и даже милли
ардер Перо,- а он , казалось бы, 
не должен исnытывать каl:ую 

либо финансовую ущербность от 
долговых обязательств Америки, 
-сNогли дать именно те отве

ты, которЫе американцы хотели 
услышать. Ответы,' наполненные 
rС'страданием и соnереживанием . 

Избиратели готовь1 были бы, 
я думаю, nростить Бушу ора
т::~рскую убогость и нехватку 
того оnыта и мастерства словес

ных поединков, что в V.линтоне 
бы/Ж воспитаны учебой в Оке
фордеком \'Ниверситете. Ведь 
nростили же они ему это четы

ре года назад. 

Но ситуация в стране была 
тогда иной. Америка все еще 
nродолжала пожинать nлоды ска

зочного экономического nодъе

ма, nринесенного Рейганом. ·че
тыре года назад любой, навер
ное, ресnубликанец был обречен 
на успех: кого бы nартия снова 

ни выдвинула своим 11андидатом, 

тот и выиграл бы. Красноречие , 
ораторская находчивость -- это 

было второстепенным. 
Иное дело сейчас. nережив в 

рейгановскис годы небывалый 
расцвет, в огромной мере обълс-

сотни тысяч людей остаются те
nерь без работы и страна никак 
не может выбраться из сnада. 
НJВЫЙ мироз'JЙ nоряд'JК бьет 
нас по llap··aнy» . 

По:J:;тн~, -:то в ситуации, когда 

прошлых заслуг либо нет, либо 
ими лучше не хвал11Т!>СЯ и когда 

об ЭTOfol НаГЛ:JДНО ГОВОрПТ УХУ/\· 
шающиеся nоказ атгли оnроио 

общественного инения, роль те
левизионных дебатов возрастает 
многоиратно и , зн<:~о; ит , роль та

ких фаиторов , ка11 О:"Jаторское 
мастерСТВО И llaXOД'IИBOCTb . По 
nризнанию и сторонников, и nро

тивников Буша, дебаты давали 
президенту nоследний рсаль-
н ь:й шанс СОI\ратить мощный 
разрьtв между ним и КлиитонГJМ 
и nрийт11 1< но::брьскИ'1 выбо
рам в более или менее «уравно
вешенном>> состоянии. 

Не nолучилось этого у nрези

дента , если не считать несколь · 

ких ярких моментов в третьr.х 

no сч ету и самых nоследних де
батах , r.огда Буш атаковал а-ГJ· 
канзасского губеr-натора на
столько остро , настолько умело, 

что вnервые сорвал искренние , 

а не дежурные аnлодисменты 

зрителей. 

лозунга, г л а в ной темы своей 
nредеыб:>рной каt1nани:.1 . Они нв 
разобрались, что страна очень 
изменилась за nосле,п,ни~ четыре 

года, что изменился избиратель, 
чт 1 лозунги и темы, nривлека

тель.ные вчера , сегод11Я nочти 

бессмысл-енны. 
Упор был сделан и Буше~, и 

VyэfinoN на nатри1тизм , на долг 
nеред страной , на семей1· ь1е 
1 \~;tiiOCTI!. Отсюда - обвинения 
в адоес Клинтона no поводу то
го, что он уклонился от военной 
cлyrnEьt во времена вьетнамской 
воilны , проявил нелояльность, 
устраивая 3а рубежом антивоен
ньtе манифестации , что в его 
семейной жизни есть темные 
nятна и т . д. и т. n. 
Оnросы показыоают, что да

же если все эти обвинения -
чистой воды nравда , американ
цы все равно готовы nредпо· 

честь Кnинтона на nосту nрез"· 
дента . Ч то куда выше «чистоты 

биографии» они ценят сейчас 
способность вернуть Америке 

благ.:>n'>лучи~ . 
В 1984 году победным лозvн 

гом камnании Рейган - Буш бы
ло: «Следуем nрежним курсом! >> 
В 1992 ГОДу ЛОЗуНГОМ - И ТО· 

А/о МХМ- зто 
<<БИЛЛЬ ТОРР ЕЛЛ )) 

и ГАРАНТИЯ ФИРМЫ 

ПОСТАВКА СО СКЛАДА 

УСТАНОВКА 

ОБУЧЕНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕЛЕФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

• весь спектр офисных АТС от 5 до 288 номеров 
• самая полная коллекция 
телефаксов Panafax 

о факс·модеt..ные платы 
• автоответчики 

е телефоны 

официальный дилер фирмы Мatsushlta El. lnd. Со. 
А/о МХМ и МХМ lnt. Со., NY 

Москва, Измайловекое ш., 69а 

(ст. метро "Измайловский nарк") 

КАСАЕТСЯ И РОСС 
США ужесточают санкции против Кубы 

Евгений GАИ. «Известия• 

Преэндеит США Дж. liyw nодписаn «эакои о кубинекон 
демократнн•, nредусматриваtощнii реэное ужесточен ие 

акономнческоrо 3мбарго nротив Кубы. 

Новый законоnроект, извест
ный в США как «билль Торри
челли» . был незадолго до этого 
одобрен конгрессом. Он вво
дит, возможно, самые резкие 

санкции nротив кастровекого 

режима за все три десятилетия 

конфронтации между Вашинг
тоном и Гаваной. Закон, в ча
стности, за.r~рещ.ает wсем фи
лиала" а·.1ериканских комnаний 
за рубежом торговать с Кубой. 
Кроме того, иностранные суда , 

доставляющие грузы на Кубу 
или с Кубы, не смогут войти в 
течение шести ~1есяцев ни в 

один американский порт. 
Выстуnая на цереNонии nод

nисания законоnроента, Буш 
заявил, что эта акция США 
явится rарантией того, что « HII 
одно nравительство не оиажет 
nомощи жесточайшему режи
му, «открыто насмехающемуся 

над nравами, которые мы це-

НИМ» . 

однако реаКЦИR среди 

американских nартнеров в мире 

была иной . Свое более чем nро
хладное отношение к (<биллю 
ТоррИЧеЛЛИ» ВЬIСКазало боль
ШИНСТВО государств ЕЭС , Ка
нада и Мексика , считающие, 
что ки OiдtJ a страна не может 

nретендовать на вмешательство 

в д11алог, который ведут меж
АУ собой другие государств а . 
По.щг;~сан.ный Дж. Бушем за

кон, разумеется , касается и 

наших контактов с Кубой . Ре
дакции «Известий» стало изве
стно, что в Москве и Гаване 

готовятся к подr.исанию торго

вого соглашения на будущий 
год , который, no всей вероят
ност-и, возооновит nоставки на."! 
кубин•сжого са:Хара и п.родажу 
российской нефти. 

Ре а-нимация торгово-экономи
ческих связей с режи.·:о;~ , кото
рый Россия вместе с другими 
государствами осудила в марте 

этого года в ООН за нарушение 
~рав человека, вызывает крайне 

разноречивые толковани;J в Мо
скве. Представитель Министерст
ва внешних эюно:~ических связей 
РФ указал, например, что его 

ведомство «исnытывает сильное 

давление сверху» с тем, чтобы 
nродолжать сохранять дистанцию 

no отношению к авторита'J)Ному 

режиму Кастро. Со своей сторо
ньt, эксnерты министерства счи

т •.• т , что резкий раэрыв все "; 
контактов с rаваыой нанес Рос
сии существен.ный ущерб. 

Наша страна за11нтересована 
как в nокуnке кусинекого саха
ра, никеля и цитрусовых, так и 

в дивер<:ификации двусто~ОН'НИХ 
отношений , заявили «Известиям» 
в мrзэс . Ч то же касается (<бил
ля Торричелли», то nредстави
тель r·: инистерства отметил , что, 

no его мнению, в России есть 
возможность обойти экономиче
ское э:-1барго США . Уловка со
стоит в том , чтобы фрахтовать 
суда евроnейских госу,с:;;ств, 
наnри:~ер Франции, для закуnо1< 
товаров на Кубе и латиноа·,ери

канских государств -- для nо

ставок ей нефти . 

Мнение ученых no -воп:росу о 
расшире1111и с.вязей с Гаваной 
н-еQ.МJ-оЗ'Начно. Старший нау'~ЫЙ 

а я осень Новый пленарныи 

часть немногого, 

зал-

а суа Миттерана 
Юрий КОВАЛЕНКО, «Известия» 

После того как француэамн с: огромным трудом быn а:взят» 
Маастрихт н рат11фнцнроааны соответствуtощне согле~wення, 
пр едусматрнваtощне создание nолнтическоrо и ее~ntотно-эко
номнческого со10эов Евроnеiiского сообщества, Франсуа м .. т
теран, утверждает е»~енедел~оннк «Пузн», litnь"ывал nримерно 
те же чувства, что н Наполеон, когда вowen в сnаnенну10 Мо
скву. 

В \Моих случаях дости г нутая 
не.rrомерной ценой nобеда , если 
она вообще была таковой, не 
дала возможности восnользовать

ся ее nлода~и и rоерело ить ход 

событий . Более то го , она ока
залась nредвестником грiiдущих 

поражений. 
Эйфория, связан.н ая с гранд11-

ОЗ11Ы~IИ nланами строительства 

<<новой» Еароnы , в эти кризис
ные дни рассеялась. Величест
венные проекты интеграции, вы

nестов<JIIные главным образом в 
Париже и Бонне, не выз-вали эн
тузиазма у миллионов евроnей
цев, бОJ! ЬШе озабочеН•НЫХ СВОИ· 
~1 и каждодневными проблемами 
- в nервую очередь без;Jабо
тицей, ростом имNиграции и т. д . 
Ф. Миттераи, который хотел, 
ЧТОбЫ В 11СТ0р11Ю COBj:e · е11НОЙ 
Евроnы годы его nреJидентства 
были вnисаны золотыми буква
ми , nереживает одинокую nopy 
<<осени nатриарха». 

Наконец, уnорно разыгрыпае

мая им <<евроnеikкая карта» не 
nринесла nрез~денту никаких дl!

видендов во внутриполитическом 
nл а не . Воnреки ож иданиям, но

вый европейский альянс с уча
стием социалистов, r,е нтристоэ , 
экологистов и всех тех , кого 

t•о>кно было бы собрать no.t\ зна
Nенаии <<nрогрессивных сил», ни

каi< не вырисовывается . д это 
зн и·ЧiП, что сацnартия не· :инуе ·~о 

n рибл11жается к катастр:>фе -
намече~ным на f"CЬ'JT nарламент

СЮIМ выборам. Ничто уже, ка
жется, не в состоянии сnасти от 

бесnрецедентного поражения 
ФСП , которая около десятилетия 

с нсбольшим nеDеDывом находи-

лась у руля правленил . ~lекогда 
имевшая абсолютное большкнст
с :> в tl ационально 1 соGрани 11 , эта 
nартия , как утзерждают, едва ли 
соберет на -них 20 nроцентов 
голосов . 

После nобеды их кандидата 
Ф. МАттерана на nрезидентских 
выборах 1981 года социалнсты 
обещали nойтн на << разрыв с ка
nитал~з'!Оtl» , nреобразовать об. 
щест&'J, создать новую r1одель 
11 nроч . И вот сегодня ее npo. 
тивники утверждают, что идея 

социализ:-~а во Франции оказа
лась «мертва», обвиняют ФСП в 
неу· tеН!1И BI>I BCCTИ страну ИЗ КрУ.
ЗИСЗ и даже в консерватиз · :е . И 
ответственность за эта в':Jзлага. 

ют на е~ создателя - Ф. М~1т-
те рана. 

К внутриnолитическк·1 nробле
t'З:-1 в nоследние недел~t у nре 

зиде нта nрибгвились чисто л~ч. 
ные. После недавней оnерации 
выяснилось , что у nрез11дента 

рак nредстательной железы. Зто 
заболева-ние, согласно врача·., , 
не dКазывает влияния на интел
лектуальные сnособности , - с 
ни · , люди ~югут nрожить доиис 

годы . Однако оно, видимо, nо

стеnенно подтач:1 вает силы . К 
то :-tу же nрезиденту 26 оtпября 
исnолняется 76 лет. 11 сейчас его 
набирающие силу и уверенность 
nротивники, раон :> как н его 
друзья , ряды которых за ·етн ':J 

nоредели, они : ательно следят за 

каЖJ\Ы'1 ш аго"' nрезидента , з а 

кажды · 1 его движение"! , пытаясь 

уловt'.ть в на1х nюбое проявление 
слабости, не:~ощи. 

<<Спасайся кто '-!ОЖет! >> - так 
хаюакте,риз~ют обстановк}о' 11 соц-

nартии некоторые обозреватели. 
Одшt деятели, как, скаже:1, быв_ 
w.~l\1 »ИttltCТP обороНJЫ >К .-П. Ше
веюlан, создают свои груnnиров
ки, nытаясь от·1е>r.евгться от 

«С1<о~nро·1 етировавш его •> себя 
руководства . Поnытки недавно 
избранного на nост главы ФСn 
л. Фабиуса «обновить» nартию 
не увенчались ycnexo'~. Ряд вид. 
ных деятелей объявил!! , что не 
будут добиваться nереизбрания 
в nарnам ент к уйдут v.з nолити
ки . Среди оставшихся зреет 

бунт - все чаще социалисты 
nодверrают безжа.лостноМ крити. 
ке законоnроекты, предложенные 

«СВОИМ >> же nравительство'l . 

Да что nравительство ! Все 
громче ставится nод сомне1tие 

авторитет самого «отца» соц

nартии - Ф . Миттерана . От не
го отвернулись некоторые из 
его самых верных соратников, 

с которыми он шел к nобедам 
на nротяжении многих лет. Не· 
довольство выражает и молодая 

rвард'АЯ , nоддер>t< кой котороt1 
nрезидент особенно дорожил . И 
уже n узком кругу вчерашних 

nридворных , не11огда обласкан: 
ltЫX <<монархом», - как nорои 

в силу его огромной власти на
зывают главу 5-й республики -
J:аздаются больно ранящие при . 
зывы nровести досрочные вЬJбо
ры nрезидента , nредnола гаю
щие отставку Ф. Миттерана , 
ман~ат которого истекает в 

1995 году. 
И все-таки ... видевший вся

кое на своем политическо~1 ве

ку Ф. Миттеран, который nобил 
все рекорды nребывания на nре
зидентсном nосту, не снгзал по

следнего слова . Никто не верит 
в чудо , но, несомн t!н но, он сде
лает все для того, -:тобы не до. 
nустить бессл авного nор::женип 

ФСП 11 а выборах. nрежде всего, 
nишет << Пуэн», чтобы иметь воз
можность сказать своим <<сорат

никаМ>> no nартии : <<Я вам ни
чем не обязан. М11е -- вы обл-
заны всем». 

ПАРИЖ. 

чем владеет парламент ФРГ 
Евrениii: БОВКУН, «Известия» 

30 октября состонтс 11 nереезд бундестага нэ бывwен го
родскон «водокачки», но пока не в Берnнн, а в новый комn
лекс тут же, на берегу Ренна. В «водокачке» депутат~о~ эасеАа· 

11н с 1987 года, тогда старьtн пnенгр ньtй заn, nостроенн~о~й no
cne войны как временное nристаннще, был снесен, чтобы ус
туnит" теnерь место боnее nросторнему н современному. 

В близкое воссоединение в то 

время мало кто вepltll, и когда 

оно nроизошло, nарламентарии 

большинством решили в течение 
ближайших лет nереселить nра
вительство 11 бундестаг в новую 
столицу. Переезд будет стоить 
дороговато , не менее 50 милли
ардов марок. Не I!СIIлючено, что 

новый состав бундестага в 1994 
году вообще пересмотрит воn

рос о разделении фушщий меж
ду Берлином и Бо11ном и выска

жется в nользу нового nленар

ного зала . 

Ко~шлекс 11з стекла, бетона и 
стали - дань современной ар
хитектурной моде, «хромирован
ной » nромь:шленной эстет11 ке . 
Каменный nол фойе nереходит 
сначала в nласпш, nота;., в n ар

кет no мере того, как само зца
ние nлавно сnускается к Рейну: 
nланировщики учли <<тоnогра

фию» местности . В круглом за
ле удобны е кресла, в которые 
вмонт11 ровань1 самонастраиваю

щиеся микрофоны от «Сименса >> : 
662 места для депутатов и · 54 
для представителей правt~тzль
ства и бундесрата , немнагим 
ме11ьше на галерее - для жур· 

налистов и гостеii, в TOi'l числе 
для nосепtтелей -инвалидов. 

А как обстоит дело с со3ст
венностью, чем богат немс·•иий 
б·тдестэг? С та1:И1'1 воnросо:1 я 
ОО;.атил-сл к rтред~еnател.ю n z.р

ла.мента Рите Зюсмут. 

- Мы ведем достаточно 

скромный образ жизни, - рас
смеялась она . - К nримеру, нам 
nринадлежит теnерь этот nле

нарный зал и еще некоторая 

ведвижиNость в правительст

вЕнном квартале. даже ежене

дельная газета «Парламент», 
которая nубликует выстуnле
ния деnутатоо , не является на

ш ей собственностью, ее издает 
федеральное ведомство nолити

ческого образования. 
Боле~ nодрорно ответил мне 

на этот воnрос заведующий ар
хнвом бундестага nрофессор 
Вальтер Кайм: 

- Герl'!анский nарламент ни 
когда не был <<J<аnиталистом». 

После войны деnутаты вообще 

иеноторое вре~1я заседали в 

бара.ке, n.режде чем nереехали 

во временное здание . Сейчас у 

бундестага в общей сложности 
107 различных nомещений , 
вклю •аая библиотеку и Cl<naд в 

раЙ,JНе Бойель на другом берегу 
Рейна, но бол.ьшинство из них 
он только арендует. У него 

небоnьш'JЙ автооарк, деnутаты 
могут nользоваться автомоби
лями только для служебных 
nоездок . Н ет у них, разумеет

ся, никакой личной окраны и 
вертолетов . Да и самих служа

щих немного - 2,5 тысяч11 : от 
швейцара до директора. Годо
вой бюджет составляет 930 
миллионов марок. ЭтJ -- на 
самое необходимое. н~ слу
чайно же nланирование заст
ройки nарла~tентского квартала 
в Бонне длилось nочт:.t 20 лет, 
в нем участвовали три канцле

ра, шесть министров строитель

ства, семь федеральных nрези 

дентов и тысячи депутатов. 

БОНН. 

м 235 26 октябр~ 1992 года 7 
же, по всей видимости, побед
ным-камnании Клинтон - Гор 
стало: «Америке нужны nере
мены ! » В первую очередь - nе
ремены на самом верху уnрав

ления страной. И этот лозунг 
Клинтон с колоссальным уnорст

вом внедрял в умы американцев. 

Морин Дауд, корресnондент 

Книжная Мекка 
в центре Европы 

<<Нью-йорк тайме», сделала по 
этому nоводу nсикологически 

точное замечание : ~<Буш все еще 
не готов поверить в то , что 

страна его может отдать пред· 

nочтение таt<ому человеку, как 

Клинтон - с та кой , как у Клин
тона, биографией . Буш никак не 
может взять в толк , что случи

лось со страной, за которую он 
еражался во втору"ю мировvю. 
Буш рос в эру абсолютов . Клин-
тон - в эnоху моральных 

двусмысленностей . Клинтон -
часть nоколения, у которого бо
лее ра зносторонний, че:-.1 у nо
коления Буша , оnыт в воnросах 
секса, наркотиков , войны и 
абортов» . 
А что Росс Перо? Американ

цьi, думаю , nо.~юбили его - ес
ли судить по тому , иак востор

mенно и nочти единодушно реа

гировали зрители на многие ост

роу~tные И ?. ЗCI'Te"hH I ·~ зо·• , .. ,_ 
ltИЯ техасца. Но по.любили ежи 
его скорее ка1< эст~адно а·о оl· · 
тера , К'Jторый сумел изрядно их 
nотсшить и nорадовать , чем как 

кандидата на высший в Америке 
государственный nост. Явная 
простецкость, nриземленность 

- это вовсе не те качества, 

КIJторыми, с точки зрения амс

рttканцев , долr.~ен быть наделен 
t!X nрезидент. 

Навер1юе, и это можно было 
бы nри жела11И11 nростить мt1лпи

ардеру. Но тех асец сов~р11ил 

ошибиу и в саr~ом деле неnро

стительную: летом, когда nce 
ждали , что ои вот-вот ОфiЩИ· 

ально объявит себя кандидатом 
в президенты, Перо обNанул на
деждьl миллионов людей , зая
вив. что баллотироааться не бу
дет. И лсно дал nонять, rюче
му: боитсn nроигрыша . А~ери
lшщам не по душе те, кого они 

называют <<qui tter>>, то есть те, 

кто с11астся на nолnути. 

ВАШИНГТОН. 

СОl'РУ·д/Н:ИК ИНСТ\ИТута МеЖЦУ'На• 
родных экономических и nоли

тv.ческ.их ис-следова~+ИЙ Г. З УЙ· 
КОВ считает, что nолное разме
жевани-е Моск.вы и Гав.а-ны в се
реди-не этого года было н·еоп
ра.вда~ным и nосnешныr1. Куба, 
от~Jеча.ет он , в любом слу'iае 
поодала nроиз.ведеt~ный ею в 
nрошло:>~ г~у сакар, а мы же 

вынужде<Ны бы-nи nрио5~етать 
его н.а м,иро.вом рынке Чf'РеЗ оо

сред~>иков no более вы соким це
н ам. Кроме того, наш «уход» с 

Кубы резк-о сузwл возможно.сти 
КОЖ:ТруКl'И!ВНОГО ПОЛJI.ТИЧ·еСКО· 

ГО Ц'И аJЮГа С Кас1\ро. 

Противоnоложной точки з.ре 
нмя n~идержи.вается ведущий 
на.уч.Н'ЫИ сотр>у.дн.ик Института 
Лати·нской Америки м. ЧУМА
КОВА, которая уве.rена что по
пытки росс.v.й ских к~ервато
р..ов реаними-ро.вать связи с Ку

бой мож.но ра<: сматривать в 
КQНтексте о5щего настуnnения 

n.p381ЬIX на реформы. Внешнеnо
литический курс Бурбулиса -
Козьtрева - о~на из г-лаtВных 

мишеней бьtвшей партноме~>кла
туры . По мпению М. Чумакооой, 
кргй·не бе:тра-вств е.нно прод:ле
вать страдаимя кубинского на
рода, бросая сnа.сатеJLьный круг 
диктату.ре, которая постепенно 

nрев.ращает Кубу в Камбо.джу 
времен Пол Пота. Поли.rика ве
т~кой де-ржавы должна быть 
nрецсказуемой, соответствую
щей межцу.народным нормам, 
ува-жающей пра.ва человека. Ша
рахаясь и выдумывая все-воз
МQЖны.е У·ПОВIКИ, ~1Ы ЛИШЬ ВВО

ДИМ в заблуждение весь мир. 

Елена МАЦЕХЛ, журналист 

Говорят, что об этих nяти 
днях в октябре уже нельзя рас
сказать ничего нового, кро"' е то. 

го, что книжная Мекка в центре 
Евроnы живет, расте-; и процве-

' тае1' . Почти 80.000 и-здательств 
из 95 стран мира nрислали во 
Франкфурт-на-Майне на 44-ю 
книжную ярмарку коллекции 

выnущенных ими книг и своих 

гонцов. Здесь торгуют немате-
рмальными товарами: nрораба-
т~вают договора, планируют 

совместные издания, nоиуnают 
nрава на nеревод, обсуждают 
К:JНI<ретные условия . .• А потом, 
в nоследние два дня, --nоток 

читателей , разноголосых и раз
ноязыких, словно их тоже nри

слал сюда весu мир. 

<< Мексика - открытая книга» 
- таким был деаиз Франкфур
та-92, а гостем ярмарки стал 
нобелевский лауреат 1990 го. 
да Октавио Пас . 

Вnервые на ярмарке была не
коммерческая вы ставка , nолу

ча~вшая названv.е <<Герман.ия -
Россия: взаимодеiiств1~ е культур 
( 19е5-1992)» . Эта и.дея род!!
лась и воnл-отила сь в Россий
сном агентстве интеллектуаль

ной собственности, была под
держана МИД Германии, nо

сольством ФРГ в FФ , <<Интер
нацьонес», ~виакомпанией 
«Люфтrанза», Российской госу
дарственной юношеской библио
текой и, конечно, дирекцией 
Франкфуртс110Й ярмарки. 

В nаnильоне, где, по за;1ыслу 
устроит~леli, vстречал.ись Во
сток и Заnад, разместиr.ись 
nять сотен кн.иг, выпущенных 

крупнейшими издательствами 
России в nериод, который во 
всем мире называют nерестрсй
кой . Смею думать, что д·алек :~е 
ОТ ЭКЗОТИ'ОНОС1'!1 ДЛR ЗдешнеЙ 
nублики переводы неиецкик ав
торов, изца r:ttы е nо-русски, сов

местные из ~.а.ния и работы рос
снйсК'АХ писателей, ученых , ис. 
следователей, обратившихся к 
те:>~е Гер·1ании, - лучшие сви

детельства открытости, отрад

ных Перемен В МЫШЛrН~·И, В ТОМ 

числе и в издательскок nолити

ке . Тем более что в большинст
ве своем это были не новень
кие выставочные образцы, а те 
книги, что сп ~-ашивают , берут 
в руки, листают nосетители Го
сударствен-ной библиотеки для 
юношества в Москве. Они и есть 
лучшее ДОI<аЗаТСЛЬСТВО ЖИВОЙ 
жизни культуры . 

А СJ<возь приэму книжного де
ла ясно просматривается эво

люция отношен-v.й между наши
ми странами, люцьм11, культу;Jа

ми. Хотелось и не соста·вило 

Оптовая 
поставка 

электроламп 

труда показ.ать, что на nротя

женки столетий Германия и Рос
сия бы·лИ не проти.вн.иками, но 
близкими народами-сотрудника
ми. Об это:-~ говорил и ши
рокий спектр имен, nрежде не 
доступных российскому читате
лю . 

Многие книги, nереводы не 
могли nоявиться раньше, а нынче 

отвечают огромному интересу н 

исторической и документальной 
литературе, философии и рели
гии , самым разным областям зна
ний и научных наnравлений. Мы 
nочувствовали это во Франкфур
те , поясняя свою эксnозицию 

посетителям, сnец.иалистаи, жур

налистам на немецком и англий 
ском , французском и русском 

(приходило много наших бывших 
сограждан , студентов - руси

стов и германистов из разных 

стран). Не <<братья по лагерю» 
или nолитические противники , но 

народы , люди с богатейшей ис
торией и культурой, со многими 
«nунктами nересечеНitЙ» в судь
бе, немцы и россияне, сегодня 
мы осмысливаем nрошлое, ана

nизируе~, настоящее, задумы

ваемся о будущем. 
Выставка раскрывала еще 

один <<секрет» . Никогда, за ис

ключением общественно -полити. 
ческих издани :.i, библиотечные 
каталоги не делили у нас немец

кую литэратуру на ГДР и ФРГ . 
Один шифр, одно обозначение, 
единая словесность . Здравый 
смысл, культура, логика nроцес

са не nозволяли nроводить гра

ницу. Они не nросто <<объедини
ли» Германию для нас, nрежде 
•tем это сделали полити ки, -
она и была неделимой. Совер
шенно независимо от nоложения 

«ll<елезного занавеса» тлга к ве

Лitкой немецкой литературе, фи
лософии , искусству не ослабе
вала. И nоэты, драматурги , ска

ЗJЧНИIIИ , художники, композито

рьl и режиссеры Германии оста
вались и остаются нашими «веч

ными сnvтниками». 

44-я франкфуртская книжная 
ярмарка несла на себе печать 
nрикладнога характера. Когда 
глобальные nроблемы решены , 
теnерь до мелочей и детально 
разрабат:..аваетсq все, что отве

чает на воnрос «ка11?» 
мы тон<е встушtли на этот 

nуть. Как, не разруши в сущно

стного, свойственного только на 
шей культуре и ментальности, 

влиться в этот общий на ря11ньtй 
nоток из нниг, контактов и лиц? 
Франкфурт учит этому. 

ФАНКФУРТ -на-МАЙНЕ 
МОСКВА. 

Jз~;здр;ii 
в 1992-199 ,~·~ :;:: ··· 
принимает заказы 
на печатание 

этикеточной nродукции 
офсетным сrюсо6ом 
на своей 6yware 
в неоrраниченном количестве. 

Обращаться: 
614600 ГСП-131, 
Пермь, ул. Дружбы, 34 
Телефоны: 
48-27-5 9, 48-24-63 

КУРС ДОЛЛАРА 

БЬЕТ ПО РОССИЙСКО
ИНДИЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ 

НИlсолаИ ПАКЛИН, «Известия» 

После nереговор1+0го марафона одН<I эа другой две рос:· 
сийскне ф~-<рмы подписали в Деnн контракты с нндннскон 
нефТIIнОй корпорацией на nоставку в 1>1ндн10 nримерно мил· 
nнона тонн нефтн. Речь идет о государственном объеднне· 
ннн Продниторг н по nренмуществу частной компанкм Урал· 
ннсест. Это nервый опыт выхода на ннднйскнн нефr11нон 
рыно1< наwнх нооых эt<ономнческнх структур. 

Индий-ская нефтnная коJ)ПО
рацил, яв-л.яющаяся госуда.рст

вен.ной мсжоnолv.ей по закуnкам 
зарубежной нефти и нефтеnро
дуктов, n~ачалу вс~ретила 

свои~ .новоявленных российских 
nа.ртнеров 5ез о собого энтузи
азма . Вець nрежде она имеJJа 

дел':J с Советским госуда.рством 
в л.1ще е го nоrnюж>чных нефтя
ных П•Редст.ав·ит-е.~ ей - таких 
же моноnолист-ов, как она сама . 

А бюро~раты .в.ооrо мкра nони
~tают дiруг друга с nол.ус~t.О·ва. 

Одна•ко nостеnенн-о ледок нецо

в~рiМ растаяJJ, сделка состоя 

л.:~ r:: ь. 

Но n.perв:>~Tb В ЖI!ЗНIЬ ее бу
дет не та к -то n.росто. И nока 
н-е ясен ее экономический эф
фект, а имен.но: nерекроют ли 

свои ра.сходы дохоцами россi!Й · 
ские пг.ртнеры И~Н<iJ,ий ской иеф
т~.!JОЙ корni>?Э'\ИИ . д расходы у 
них нем а.лые. Прежце всего они 
основатеn~но nотратились , чrо

бы nриобрести на аукuионе у 
Мин.истерства внеШiiИ'Х экономи

ческих связей РФ сертификаты 
на nостаоку нефти в Индvю. 
Эти серпrфикаты - своего ро. 

да це-н11ые бумаги. Они должны 
быть обесr.ечены опое '\ел~нным 
кпли·iе СТВf)М нефти. Но кто к.х 
обесn ечит? Оnять те же, кто их 
JI;I)ИOбpe.n. H'J им n.ри '\ется n Jкv· 
пать росrv.й скvю нефть no ком
ме:эч е.ской цене. А цена эта ра
стет: лоначалу за то•н·ну нефти 
на нашем нефтя.ном оынке n.po
Citл11 две тысяч и рублей, затем 
-. восемь, а теnерь еще боль
wr. 

но любоnытно, что ни каnли 
этой российской нефти не nоnа
дет в Индию. По н~теnроводу 
ее nерекачают в заnадную Евро
nу и там nрод.адут. А на выру
ченную валюту наши фирмы за

купят нефть за рубежом - nред
положительно в зоне Персидеко
го залива - и nоставят ее в И н
дию. Следует иметь в ви.~у, что 
и nрежде мьt поставляли в Ин

дию не российскую, а Jfl)акскую 

нефть. 

Я сnросил nредставителя 

Продинторга, какими мотивами 

руководствовалась его орга низа

ция, ввязываясь в нефтяной биз
нес с Инди ей , если его экоttоми
ческий результат вызывает со

ннения . 

- Мы решили nринять учас
тие в выnолнении торгового 

nротокола на 1992 год, nодnи
санного Россией и Индией ,- от
ветил он.- Правда, наше учас
тие будет весьма скромным: 
Россия взяла обязательство по 
nротоколу поставить Индии в ны
нешнем году четЬiре миллиона 

тонн нефти и еще миллион тонн 
нефтеnроD,уктов. Пока же она 
nоставила лишь 60 тысяч тонн. 
наши nостав:111 вместе с Уралин
весто~t за~елают брешь лишь на 
•:е-тверть, р.а и то не в этоt~ го 

ду . Если мы начнем поставлпь 
нефть Индии в декабре, то за 
кончи:-1 nоставки уже в 1993 го
ду. 

Ясно, что свои обязательства 
n еред Индией, взятые no торго
вому nрот011Олу, Россия не вы-

nоnнит. Нет у российского nра
вительства таких возможностей 
нажИIМа на nроизва.дителя, в 

-rом ч:исле н~тя.Н'И·КО'В, которые 
имел в nрошлом Совет Минист
ров СССР. Прежде моноnольная 
государственнал внешВRR торгов

ля дышит на ладан. Нужен ли 
вообще в таких условиях тор
говЬJЙ nротокол? Что толку nод
писывать документ, который не 
выnолнишь. 

Но, с другой стороны, нарож
дающиеся у нас экономические 

структуры nока не в состоянии 

вести круnномасштабную тор
гоВJtю с Индией. товарооборот 
между нашими странами стреми

тельно сокращается. И мы оста
е~1ся без чая, кофе и других 
столь нужных нам индийскик то
варов. Дело З'\есь не только о 
необьiЧН'Jсти и новизне ньiнеш
них ТОГJГОВО·ЭКОН':JМИЧеСКИХ ОТ· 

ношений с Ин!\Ией. Главн'Jе nре
nятствие на nути торговли -- бе
шеный курс доллара no отноше
~~~ю к руGлю. Этот к-уrрс на кор
ню рубит весь наш имnорт. 

Только что я разговаривал с 
двv~1я бизнесNенами из Омска . 
Они подnисали в Индии контрак
ты на закуnку nартии чая и ра

створиNого кофе. Но будет ли 
выnолнен и этот не столь уж 

круnный контракт - nод воnро
сом. «Покуnая инцийские това
ры, МЫ ИСХОДИМ ИЗ ТОГО , ЧТО 

доллар нам обходится в 340 руб
лей,- сказали они мне nеред 
отъездом .- А сегодня мы узна
ли, что цена доллара nоднялась 

до 368 рублей. Наши nрогнозы, 
что она будет сокращаться или 
хотл бы остан~тся стабильной, 
не оnравдались . СD,елка утрачи
еает экономический интерес. Но 
товаr.>ь1 -тn эти нужны жителям 

нашего города. Для нас их заку
пка была не nросто бизнесом во 
и~1я nрибыли». 
Как выбраться из nорочного 

круга? 

ДЕЛИ. 



ffЗRЕСТПП 

Руслал АРМЕЕВ, «Известия,. 

26 октября нспопняетс11 150 nет со дн11 рожденн11 [в Чере
nовце) выдающегос я русского художннма Василия Васильеви· 

ча Верещагина. Череповец начаn серьеэно готовиться к этон 
дате еще два с nоловннон года назад. 

Говорят, в Череповце есть Еще при жизни- мировое при

знание, nереанальные выставки, 

кроме Петербурга и Москвы, в 
Париже, Берлине, Лондоне, 

Стокгольме, Брюсселе, Нью
йорке, Чикаго.. . Полотна nоку
nают лучшие музеи и галереи. 

кого калибра люди. Неуютно 
становится бездельнWfать, уны
вать, опуск.ать руки... В наше 

nрагматичное время может по

казаться и наивным, и стран

ным, но фи.гура Верещагина не
ким волшебным образом объе
динила сов.ершен.но разных лю

дей - на призыв «в.ерещагин
ского комитета», который воз
главил кан.дидат филолог-ических 
наук, бывший председатель от
дела культуры в rорисполкоме 

Леони1д Лав.ров, откликнулись 
м директора крупных черепо

вецккх предnриятий, м рмовые 

двухэтажная деревяlli!ая усадь

ба помещиков Гальских. И даже 
амбары при ней, и даже конюш
ня и прочие постройки. Решили: 
будет музей усадебной русской 
культуры. Прослышав об этом , 
много<Jисленные на.следники и 

здесь, и за рубежом потяну
лись в Череповец -- кто с вос
nоминани ями, а кто м с долла

рами - в nомощь. 

Когда nоняли, что ве.рещагин
ский год совnадает с годом 
Сергия Радонежского, всnо~1ни
ли -- город-то основали монахи 

Троицкого MOHii!CiЫpя Афаtiа.сИЙ 

посетители увидят работы и 
юных художниион ( «Наследни-
ки Вереща.гина >>) , и лрофес1:·ИО
налов - месп1ых и столичных. 

Прибьши ИJЗ Мооквы и знамен.и
тые nолотна самого В. В. В. По 
оrдельоному плану работает 
в городе ~ульту.рно-экологиче

ская акl!.ИЯ «Возрс-ждение>>. 
Тут надо напомнить, что у 

художнина был замечательный 
какие-то особые, почти чудо
творные токи земли, своя аура. 

здесь, нес~ютря на тяжелую 
экологию, легко дышится, легко 

работается, многое удается. 
Здесь, начав какое - нибудь де
ло, меньше вероятность полу

чить палку в колеса, поднож-

1\у... Еще, говорят, на берегах 
Шексны да Ягорбы люди весь
ма себе на уме и если что при
думают, то уж грудью вперед, 

через все преграды- к победе . 
Во всяком случае юбиляр Ве
рещагин - был точно из таких. 
Одно несомненliо: когда в ру

ководство города nришли те, 

кому за ЗО, когда мэром стал 

инженер-металлург Вячеслав 
Позгалев, пожалуй, громче всех 
других прозвучало здесь слово 

«культура>> . Нет, не п.росто -
«мойте руки перед едой>>, а 
культура как основа основ

культура труда и производства, 

культура общения, культура
потребность души, уважение 
других и самоуважение, nочи

тание nредков и работа для бу
дУЩего. 

ДЕНЬ ОЖДЕНИЯ 

ХУJIОЖНИКА ВЕРЕЩ Г НА 

старший брат Н11110Лай, стоявший 
у начала молочного дела в Рос

сии, автор «ВОЛОГОДСКОГО Мас

Ла>> . В Черетовец ~ехались де
ловые люди, что-бы обсудить , 
nродвинуть свои проблемы, от
метить день ро>Кде ti ИЯ и Нико
лая Васильеви'Jа (25 октября). 

Поскольку имя художника Ве
рещагина всему миру известно, 

nослали nриглашения во все 

концы света - и в ООН, и nре

зидентам разных стран . Первым 

откликнулся президент США 
дж. Буш: поблагода рил за при
глашение , 11звинился , что не 

мотет быть сам , и сообщил, что 
посылает своего nредставите
ли. 

О&ЪЯВИТЬ... ЬIXD Ьl 

Татьяна ИваtЮв.на Сергеева, 
директор Череповецкого объе
динения ~1узеев, заронила тогда 

зерно-идею: не nройти равно
·душно мимо юбилея Верещагина. 
Говорила: мы его до сих пор 
nлохо знаем, а это величина ми

рового значения. 

Стали вглядываться в земля
ма nоближе , nереnроверять дав
ние слова Стасова, адресован
ные Верещагину: «Вы - мруn
ная, незаменимая единица, лич

ность могуче-историческая ... » 

Художник? Да, Божией ми
лостью. А еще- философ. Его 
«вещи» впервые сказали жесто

кую правду о войне. А еще -
миротворец. Его деловые nоезд
ки между Стары·1 и Новым Све
том, между Западом и Восто
ком сближали людей. 
И ко всему - личное муже

ство, даже отвага, богатырское 
телосложение, легкость на 

nодъем, дар литера.тора, гены 

старого дворянского род.а, обо
стрен·ное чувство собственного 
достои.нств.а, колоссальная ра

ботоспособность, могучая энер
гия. А кроме того - ореол ге
роя, проклинавшего войну и по
пЮшего на войне ..• 

Это важно зна.ть, что по той 
земле, по которой ты сейчас 
хоАИшь, хоцмли до тебя вот та -

Спорт 

краеведы, м столичные знаме

нитости, и министерские чинов
ники .•• Появились деньги, строй
материалы, мастера. Начали с 
реставрации верещагинекого 

дома на Благовеще-нской (Со
циалисти'lеской) улице. Увиде
ли, что дому нужен фон. Вклю
чили в реставрацию соседние 

пять домов ... Поняли, что луч
ше бы они смотрелись на вос
становленной к жизни старой 
улице . Нет, улицы - мало: на

до восстановить весь квартал. 

Стали восстанавливать квар
тал - nодвели городские ком

муникацv..и, взялись за благо
устройство всего городского 
района ... 
Это цеnная · ре анция, которая 

всем во благо. Всnомнили, что 
за рекой 'lудом сохранилась 

Фишер тайм-ауты не берет. Он берет доллары 
Юрий ВАСИЛЬЕВ, шахматный обозреватель «ИзвестиЙ>) 

ной идеи . После партии в ко
ротком интервью Фишер со 
свой ственной ему nрямотой рим
ляниt>а сказал, что Спасскv.й nо
шел на очень древнее nродол

жение, которое вряд ли можно 

считать эффективным. Поэтому 

ни.кто так и не играет. добав.ил 
Фишер. 

На «матче-реванше ХХ стоnетНА» 24-А nартия в субботу за
кончилась вничью, а 25-А в воскресенье не состоялась нз-эа 

болеэнн 6орнса Сnасского. Счет матча все тот же: 8 : 4 в 
пользу Фнwера. 

Теперь, когда Спасский из
расходовал все четыре отпущен

ные на первые тридцать партий 
тайм-ауты, поnвилась надежда, 
что матч все же закончится до 

Нового года. Надежда связана 

nрежде всего с те'>~, что Боб
би тайм-ауты не берет, он nред
nочитает доллары . 

Итак, 24-я nартия . Все тот 
же, ставший актуальным закры
тый вариант сицилианской за
щиты с несколько необычным 

Необычный турнир 
в рамках 

« К у б ка Кремля >> 

Андрей ПЕТРОВ, «Известию) 

Ставший уже nоnулярным сре
ди наших любителей спорта сле
циализироваliный журнал «Тен
нис+» вы~ТУПifЛ с интересной 
инициативои провести в ходе 

«Кубка Кремля» 14 ноября в 
«Олимпийском>> необычный тур
нир теннисных пар. Его участни
ка~1И могут стать лишь авторы 

журнала, либо люди, дававшие 
ем у интервью. 

Турнир обещает быть «звезд
нЫМ>>. Правда , игроки отнюдь не 

теннисные авторитеты , зато 

«звезд~?~>> в свое.., деле. Это 
Н . Михалков, М. Задорнов, К. Бо
ровой, В. Смирнов, И . Големби
овский и даже гассекретарь 
Г. Бурбулис. д также директор 
«Кубка Кремля>) Ю. Скотт из 
США, его земляк известный жур
налист Б. Коллинз . . 
'Соревнования nройдут только 

в napax и буцут носить название 
<<Большая шляпа>>. По аналогии 
со зна~1 енитой серией турниров 
«Бо.~ьшого шлема». А nоскольку 
на корт выйдут стоnроцентные 
любители, то слово шлем заме
нено на шляnу. Хотя не такие 
уж они и шnяпы в тенн.исе те 

же М. Задор-нов с Н. Михалко
вым ..• 

вторым ходом королевского ко

ня белых. Так часто играл вы
дающийся эстонский гроссмей
стер Пауль Керес. Бобби Фи
шер вновь избрал систему с 
фланговым развитием королев
ского слона (применил фианкет
то, к·ак гаворят ша!Хматисты). 
Спасский уклонился от магист
ральных nутей в этом начале. 
Связано это скорее было с его 
сильны'! недомоганием, чем с 

nоиском плодотворной дебют-

~ . : i ; ·.... '. 

Двадцать четвертая nартия 

Б. СПАССКИR - Р . ФИШЕР 

Снцнлнансная защита 

1. е4 с5 2 . Ке2 Кfб 3 . КЬс3 dб 
4 . qЗ qб 5. Cq2 Кеб б 0 - 0 Cq7 
7. d4 cd 8 . К : d4 Cq4 9. Ксе2 
Фс8 1 О . f3 Ch3 11. С : h3 Ф : h3 12. 
Cq5 0 - 0 13. Фd2 hб 14 . Се3 Kph7 
15. Лас 1 Фd7 16 . Kd5 К : d5 17. 
ed Ке5 18. Ь3 1:>5 1 9, Cd4 Лас8 
20. f4 Kq4 21 . С : q7 Ир : q7 22. 
Kd4 Kf6 23. с4 l1c 24. Ьс еб 25 . 
de fe 26. Лfе1 Л fе8 27. КЬ3 а6 
28. Фd4 Лсб 29. Леd 1 е5 30. f e 

•.' ·:~ . : 

r: ·.·;сов :~ ,. ' 
. .: J. ' 

' ., 
~ ·~. • •. ' • 1;1 • \ 

Предлагаем со склада в Москве 
за рубли или СКВ 

(большой выбор) 
компьютеры АТ286/287, 

386/387 SX/DX, 
Iaptop, 

nринтеры 

известных западных фирм-производител 

запчасти и комплектующие. 

Jiокальные вычислительные сети. 

Телекоммуникационное оборудование. 

Гарантийное и постгарантийное 

обслуживание! 
Возможна доставка. 

103706 MOCKDA, 
БИРЖЕПАЯ ПЛ .. 1. 
Факс: (095> 9216488 
Контактные телефоны: 

<095) 298- 89-53, 
298 -88 -36, 298 -88-97, 

298 -82- 18 

НЕМЕЦКИЕ МОГИЛЫ 
ВОССТ дНАВЛИВАЮТСЯ 

У НОВГОРОДА 

ВТОРНИК, 
27 октября 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТАНКИНО 

Виктор ТРОЯНОВСКИй, журналист 

Найти н захоронить останки nогибwнх в годы второй миро
вой войны на новгородекон земnе солдат н офицеров pewнna 

груnпа добровольцев, nрнбывwая в Новгород нз Германнн. 

Энтузиастов возглавил шetfJ 
кри~шнальной полиции из округа 
Саар, что на границе с Франци
ей, Герд Нитруг. В мае этого 
года ему довелось побывать на 
Новгородчине . В .v. есте с поиска

ми местной экспедиции <<Долина>> 
он участвовал в розыске и тор

жественном захоронении погиб
ших в Демянеком оайоне. где 
nятьдесят лет н азад проходили 

кровопролитные бои . 
И вот новая поездка - vже 

более многочисленным составо .~ . 
В •есте с добровольuами из Гер
мании приезжали жvрналисты . 

несколько сотрудников телеви

дения. 

В конце сентября груnпа из 
Германии вместе с новгородца

ми определила участок поиска на 

границе Демянекого и Парфин
ского районов, v бывшей дерев
ни Туганово. В течение недели в 
ТРУдНО П!JОХО11ИМЫХ ЛесаХ И бо
ЛОТаХ шла на пряженная работа . 
Затем состоялось торжествен
ное захоронение 203 советских 

ИЗВЕСТИЛ Адрес 

н теnефонw 

реАIК._нм: 

воинов на братском кладбище v 
Я сной поллны близ Парфино. д на 
следующий день с соблюдением 
всех ночестей были nреданы зе'1-
ле найденные останки 50 гер
манских солдат и офицеров на 

месте бывшего немецкого захо
ронения вре·1ен второй мировой 
войны в деревне Цемена. 

в документе, подписанном 

г~авой администраuии области 
Михаилом Прусаком. администра
ция..., городов и оайонов области 
предложено с помощью «Доли
ны» провести учет всех имею

щихся захоронений . 
Большие надежды связывают 

не11цы с nредстоящим визитом 

канцлера Коля в Россию Ji де
кабре. Предполагается, что он 
подnишет с президентом Еnьuи 
ным соглашение о воинских за 

хооонениях . 

Председатель Фонда nоисковой 
экспе11иции <<Долина» Сергей 
Флюгов сообщил. что в Герr1внии 
у>Ке создана немецкая секция 

этой эксnедиции. 

103791, ГСП, Москва, 1(-6 

Пушкввска11 площадь, 5, 

6.00 Новос-ти. 6.20 Утренняя 
гимнастика . 6.30 «Утро». 8.45 
Фирма· гарантирует. 9.00 Ново
сти . 9.20 «Богатые тоже nла 
чут >> . 10.05 В мире животных. 
10.55 Мультфипьм. 11.00 Фут
больное обозрение. 11 .30 «Ме
лочи жизни>> . 5-я серия - «Вер
сия >> . 12.00 Новости ( с сурдопе
реводом ). Доr~осед. Дневной ки
ноэкспресс. 12.20 «Двенадuать 
стульев>>. Ф11льм. 1 -я серия . 
13.25 «Премьера >>. Фильм. 15.00 
Новости (с сурдопереводом). 
15.25 Деловой вестник. 15.40 
Мир денег Адама Смита. 16. 10 
Блокнот. 16.15 << Уолт Дисней 
пре):.ставляет ••. >) 17.05 «Н аш мv 
зыкалыlыЙ клуб». 17.50 «Техно
дром>> . 18.00 Но вости. 18.25 
Мультфильм . 18.30 Межгосудар
ственный телеканая «Останю1-
НО •> представляет . 19.00 «Бога 
тые тоже плачут>> . 19.45 «М ~ни
атюра» . 20.00 Тема . 20.45 «Спо
койной ночи , малыши! >> 21.00 
Новости . 21 .40 Фильм «Во
сточная плутовка>> . 23.00 «Ео
енн ::>е р ~вЮ >>. 23.30 «Теле·1 е -

муары». 0.00 Новости. 0.25 

«Л юбовь с первого взгля -

да» . День 1 -Й . 1.00 «Двенадцать 

стульев•>. 1 -я серия. 

Телетайп: 1111 29 вест 

Телекс: 4111 21 Vestl SU 
411122 't'P:>I i SH 

и Феодосий, кот01рые пришл и 
сюда с благословения преnо
добного Сергия. Нашли место 
для памятника основателям, за-

казали в Питере Сl<ульптуру. 
Торжественное ОТJ<рыти.е --
сейчас. 

Басили!;! Васильевич не чужд 
был музыке. Со своей женой 
Лидией Ва сильевной Андреев
ской познакомился «через это». 
И вот в Череповце открывается 
международный конкурс испол
нителей на народных инстру
ментах (есть заявка даже из 
Ав.сrралии) . На пра.здни.к nрибы
вает пара военн!Ь.•х кораблей 
Балтийского флота (по образо
ваliию Верещагин - военный 
моряк) . 
Ну и, конеч!fо, раоnахнули две

ри все выставо'lные залы , где 

Л :е531.Ф : е5dе 32.Л:d7+ 
К : d7 33. Лd1 Кfб 34. с5 Kpf7 
35. Лс1 Kd7 36. Kpf2 Креб 37. 
!! реЗ Kpd5 38. Лd1 + l{pe6 39. 
Лс 1 l{pd5. Ничья. 
Ничья в этой партии совер

шенно закономерна. Ибо белые 
изо всех сил (Сп~сскмй играп 
с повышен.ной темnературой) 
ста.рал~сь засушить поз.1щию, 

побольше разменять фигур. Фи
шер играл весьма изобрета т ель
но и за сl!'ужил от Светозара 
Г ли.горича в ТУ•Р"Н•и.рном бюллете
не ~ 24 четыре в~с клицатель
ных о~ака (ходам: 1З, 24, 28 и 
29). Тогда как Спасский бып 
у:1,остоен то:~ько двух зн аков 

стличия: к 27 -м у и 29-му хо
д2 :. 
И здесь, между прочим, чу·в

ст~уе тся вдохновляющая и о;J

г а низующая роль Фишера. И !-!с 

пектируя туркирные бюллетени, 
он сказа.~. что некоторые ком

ментарии (и комментаторы, ста-

Ре>шением горс(}вета понедель
ни.к, 26-е, объявлен городским 
вь:·ходным. Ч тобы в•се, кто хо
чет, сумеr.и побы,вать везде, все 
уви 1,еть, соучаствовать. 

Кто-нибудь спросит, а где 
деньги взяли? Отве~у: собрали 
по частям. Верещагинекий фонд 
образовали н взносы рлдовых 
благо>Келателей, и вклад рос
сийского правительства, и доля 
местных предприятий . 

.. . Хорошо, что у на с есть Ве
рещап1н. Но ведь и не только 

он один. Их множество, слав

ных детей нашей земли. И мно
жество у них разных юбилеев
было и будет. Вот бы обуст
роить все наши города и всю 

Россию к этим датам. 

ЧЕРЕПОВЕН 
Бологодс1сой области. 

ЛQ бы'Г'Ь) нику-да не годятся. И 
вьJ,Да.л сnисок тех, мто соот.вет

ствует. Глигорич там был ука
зан первы•м номером. Это не
уди:вительно, «Глига>> ста.рый 
друг Фишера, а здесь, н.а матче, 
он умудрился совместить и 

доnжность главы аг.елляцоонно

го жюри, и ... нештатного nо

мощника Фv..шсра. 
Из любоnытных событий, слу

Ч11 В Ш11хся на это:v~ отрезке, от

метиN посещение в восl<ре сенt.е 

р езид е-н ции Фишера в отел е 
«Интерконти.ненталы> nремьер
М.I!н и стро~1 Союзной Республики 
Югославия М. П2•:~ и'!ем . Ка11 из
вестно, Па·н-ич и Фишер родом 
и з Паса~ены. Поговорив '!уток 
о TON, о сем, земляки сыграл и 

п аоv п артеен в шахматv.шки. 

Побс :~,ила друw.5а на~одов и вы
сокая потrитика . 

БЕЛГРАД. 

lOPFOВЫPI ~ & 109316 

ИНФОРМАЦИОННО
РЕНЛАМНЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ЛЮДЕЙ 

Bo~rorp~~~::: 
npocne11:-r, 26 

Теnефон 

270-05-59 

,.. иwnортные одноrоловочные выwивальныв аатсшаты с электронным ynpaa11811иew; 
• комnьютерные системы дла nроекrированИА жакк.ардовых изделиi\, 
включающие насекал.ные машины ДЛА карт wenкoro иnм среднего де/18ниа; 

,.. оказывает усЛfги по СО3Д11НИЮ рисунков и nодготовке nроrраt.~моноситела 
(картона мелкого и среднего ДВ/18НИА) дла проиэаодС111а жаккардовых изделий. 

Телефон: (011!1) 218-83-38 

~ .. 
1 ~к~о~~~~~ 1 1ЛрогреСС11 ВКТИ 
1 · .: .fJ::~~~:~U.fl.A\~$.~€~3~1rli~l18.i~~:~::i:::: 
1• • коlо4nьютеры АТ-286/287; 8 оргтехника. 
! Телефон: ( 095) 201-31-37 

8 КАНАЛ <<РОССИЯ,) 

8.00 Вести . 8.25 Время дело
вых людей. 8.55 Момент 11Сти
ны. 9.50 Досуг. 10,05 Ретро
шлягер. 10.30 Белая ворона . 
11.15 «96 часов лета>>. 11.45 
«Страсти по <•ЭКО-МАЛу». 12.00 
Дневной сеанс. «Дама с собач
кой>>. Фильм. 13.25 Мульти
nульти . «Становление>> . 13.35 
ТИНКО. 13.40 Крестьянский во
прос. 14.00 Весп1. 14.20 «Из 
зала Конституционного суда 
России>> . 16.00 Телебиржа. 
16.ЗО Мульти -пульти. «А + Б». 
16.40 «Бадабоки». 17.00 Там
там-новости . 17.15 Трансрос
эфир. «Европа - Азил» . 18.00 
Могикане. Аркадий Райкин . 
18.30 Парламентский вестник . 
18.45 Аз есмь. 19.45 Праздник 
каждый день . 19.55 Реклама . 
20.00 Вести . 20.20 «Санта-Бар
бара». 91 - я серия . 21.10 Каба
ре <•Окол есица •> . 22.00 Деловой 
круг. 22.50 Э !!споцентр nред
ста вляет . 22.55 Рекла '·1а . 23.00 
Вести . Астрологический прог
ноз . 23.2:; Спор111вная кар1•сель. 
2З.ЗО Се годня в ВС Росс1~й ской 
Ф ед ера ции . 23.45 И з зал а !(он 
ституционного суда России. 
0.15 Телена 11 а л «Фортуна» . « Па 
рад звезд» . Передача 2 -я . 

МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В телеканале «2 л 2»: 7.00 
Новости те,1екомпа11ии «Си-би
эс» . 7.30 - apnдt<a. 7.40 «:Закру r 
света с Вилли Фагом» . 27-я се-

Факс: 209-53-94, 230-23-03 

Телефоны для сnравок: 

209-91 -00. 299-l1 -.U 

рия . 8.00 Программа новостей 
«Би-би-сИ>>. 8.30 «Эксnресс-рек
лама» . 8.40 «Афиша•>. 9.00 Про
гра мма новостей «Б·:-би-си >>. 
9.30 «ЕВрОМИКС» . 10.00 <<Мага
ЗИН «2 Х 2>>. 10.30 «Зеленый ко
ридор». 10.45 «Вокруг света с 
Вилли Фа гом>> . 27-я серия. 11.00 
«Сеньорита». 4З-я и 44-я сер11и. 
12.30 Обзор новостей телеком
пании «АЙ-ТИ·Эii» . 13.00 «Аф11· 
ша». 13.30 «И снова Анискин». 
2-л серия. 15.00 «Научный мир». 
15.ЗО «Евромикс». 16.00 <• Ч ео
н ые серии ». Ф11льм. 16.30 «Афи
ша •>. 17.20 <•Ма газин «2 х 2». 
17.40 Программа новостей «Бt1 -
би-сИ>> . 18.15 московский теле
тайп. 18.20 «ОКНО>>. 18.50 П ано
ра~1а Подмосковья. 19.30 «доб
рый вечер, Москва !•> 20.3:1 « Во
круг света с Вилли Фогом•>. 
27-я сер11я. 20.45 «Сеньорита». 
45-я серия . 21.15 «Толкучка 
«МТ••. 21.30 «Сеньорита» . 46-я 
серия. 22.00 Мос1ювский теле 
тайn. 22.40 l<луб Алана Чумака . 
В телеканале «2Х2 •• : 23.00 «Экс
n гесс-- еУ.~ама>> . 23.10 «Турло
то» 2З.25 «Вольный ветер». 
Фил ьм . 1 -я серия . 

8 ПОI'<А ЗЬIВАЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

16.40 В помощь школе. Со
творение сказки. 17.10 Мулы
филь'! . 17.25 Телетекст. 17.30 
«Факт». 17 . З5 ТО «Область•> . 
«Баро · етn». 17.50 Филь'1 "Оран
жевыi1 дожд111< » . 18.50 Дон. 
Филь· 1 . 19.t;O Большой фес
тиваль. 19.15 «Акцент•> . День 

Отдел зарубежной 
рекламы 

Отдел рекламы 
200-30-18 

209-34-66 

М 23G 26 октлбря 1992 года в 

Курсы 

для простаков 

ИfРА В КАРТЫ 
ПОД СТУК 

КОЛЕС 
Александр ЦЕПИЛОВ, 
журналист 

В купе за.гля-ну.л мужчина Jl 
предл.ожил cыnpcvrь в «ду.рака>>. 

- Пока в моем куnе женщи
ны nереодева-ются, - У'Ыf':\· л 
ся он . 

Я до этого кое-что слышал о 
к2,ртоLLных мошенн:и.ках, поэто 

му сра 3у посмот.рел на вошед

шего с н-екоторым nодозрением 

и lfграть отказал.ся. Но мои по
путчи·I~И охотно согласили сь. 

Ра.здал·и ка•рты. Сыгра111и ра
зок. Гость остался в <щу.ракгХ>>. 

Когда вновь ста.ли р.азца.вать 
ка.рты, в купе загля·нул еще 

один мужик и также изъявил 

желг•ние поv.грать. Но так как 
впятером игра'!'ь было н-еудоб
но, он ~ред.л-ожи111 состав-ить 

кo;1na•ti,!1Ю еще ОДН.ОМу па.(;СЭЖИ 

ру, стоящему у две.рей. Тот 
согласился и, садясь, сказал 

что-то на.счет Же•Н ЬI, спящей в 
соседнем ку~·е. Мол, nока она 
не видит, можно расслабиться. 

Неожиданно од~н из гостей 
п,ред.JLОЖИЛ играть в другую иг

ру. 

- Я ра-ботаю на автобазе, -
оообщил он. - Мы там часто 
11!гр.ае.м. Проигра,вший беж·wт в 
буфет за минералкой. 

- Но мы не зна-ем nрг.вlм, 
- ПQЖЗ.ЛИ nлечами мои поnут-

чики. - Да и времени уже не;. 

СКIОро коне~ная остановка. 

- н~чего, мrра простая, -
уверил гость. - Я раздаю всем 
ПQ две карты. Кажда.я карта 
имеет оnределеliНОе количество 

очков: семерка - семь , в ос ь

мерка - восемь и так далее, 

туз - оо.инна.дцать. У кого оч
КО5 н&берется болt.ше. тот вы
играл. 

Он разда.п ка.оты и nредло

жил поставить на кон по руб
лю. 

Партпе.ры nредnожили у.вел:и

чи-ть ставку до сотнм. 

Когда ра-скрыл-и карты, ока

залось, что у одного из моих 

оогrутчмков равное количес'!'во 

очков с мужчи.ной, п.редложив
шим сыграть. 

- Тут еще такое ll'J)ави.ло, -
замет.ил гость, - кто разда-ет 

ка.рты, тот при ра.вном количе

сl'ве очков в-ыигрывает. Поэто
м у, о-тец, - обраТ'ИЛ>СЯ он к 
моему пожило~1у соседу, г

эти деньги nаши. 

Тут же решили nовторить иг

ру. Куча д·е·нег на столе вы.рос 

r. а на глазах. Нач<J>ли с CO'I"ttИ, 
но вскоре в ход nош.л.и тысячи . 

Когда nришло время ра.ск.ры

вать карты, мой пожилой по
путчик, nоста-вквший нескоЛ'ЬМО 
тысяч на кон, радОСiНО гtроиз

нес : 

-- Я, о<Jев.идно, выиграл , у 

м еня д:ва туза. 

По воему было видно, что он 

nоПJностью уверен в вы.игрыше. 

- У меня тоже 22 очка, -
ЗаЯВИ•Л ОД~Н ИЗ ГОСiСЙ, ООК а ЗЫ· 
вая свои карты . 

-- Выигрыш забирает тот, кто 
раздавал карты,- напомнил он. 

-- В прошлый раз раздавали вы. 

В этот раз - я. 

Победитель ловко завернул 

края газеты, на к01'0рой лежа
лм ден-ьги, и мгно.венно исчез . 

Через минуту гостей в купе 
у>Ке не быпо. Вид у моих nопут

чиков был растерянный и обес
кураженный. Оказаr.о сь, что в 
общей сложности они nроигра

ли 15 тысяч. 

сегодняшний. 19.30 «Истори
ческий альманах>>. 20.20 «Факт>>. 
20.45 Сnорт, спорт, сnорт. 21.00 
«Жить будеМ>>. 21.35 «600 се
кунд» . 21.50 Ваш эксклюзив
ный стиль. 21.55 «Каi'iертон». 
23.00 Телетекст. 23.05 «Никко
ло Паганини>>. 3-я серия . 0.10 
«Ля сет» представляет: «Вос
кресение>>. 2-я симфония Густа 
ва Малера. 1.35 «Поn-магазин >>. 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 
ссРОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ" 

9.00 новости . 9.20 Француз
ский язык для детей. 9.40 «При
ключение в Королевстве». 9-я 
серия. 10. 10, 10.40 Французский 
язык. 11.10 «СигнаЛ>>. 11.25 
«БумеранГ». 11.55 «Грани ков 
версии» . 12.10 «ЗадиР>. Фильм 
на французском языке. 13.35 
«Ретро>> . Майя Кристалинская. 
17.00 «Мегапол.ис>>. 17.30 « П ри
кл ючение в Королевстве» . Ку
кольный мультфильм . 9-я серия . 
18.00 , 16.ЗО Французский я зы к . 
19.00 << Эскулаn>> . «Для вас, дес
чонки и мальчишки» . 19.10 
«Сигнал >> . 19.25 «Русская речь>> . 
19.55 Досуг. «Дай лаnу, друг!>> 
20.10 «Грани конверсии >> . 20.25 
Беседы nод абажуром. Переда 
ча 4-я. 20.55 «Телеассамблея>>. 
2 1.З5 Новости. 

f' IV КАНАЛ ОСТАНКИНО 

22.00 « Норма » . 22.15 Мини
футб">л . Куба~ России. Ф1; н а л. 
23 .15 «Ольга Сергеевна». Глава 
IV. 

Адрес иэдатеn1>ства «Н11естнв•: 

103798, ГСП, Москва, К-6 
Пушкинская площадь, 5. 

• ПРОДАЮ 

Жуновсная СТОА nрод<~ет ав
тома~нны иномарок по натало
гу н заназу nок уn<~телей . га
рантирустсi1 техобслун< нванне н 
текущнн ремонт, Жун:овсн:нй, 
Моек . обл., Мясищева. 24. т. 
(095) 556-бiS-77 

Новое nечатное оборуд.: ~лек
троротатор, •Элнку», нрасну, 
бумагу, nленну. Белгород т. 1-
64-46 

пнаннно марки «W. Rein· 
hard• за СКВ. т. 271-5б-67 
Гобелtн, марля, не . ножа. 

ткани. А/нраны. С доставкой . 
т. Иваново (0932) 37 1134 нругло
сут. 

Дом в г. Сочи новый 3-х 
этажный 450 м. кв. Оnлата в 
СИВ n ереч нсл ен нем , т. (8622) 
92-92-60 г. Сочи Леонид 
Цифровое студ. оборудов. 

TASCAM н дР., танже вокал, 
снетема 6 тыс. ватт н муз. инст
рументы. Звонить с 12-18 
(нроме воснр ) (0 95) 9289079 
Щ. бладхаунд. (095) 954-1 0-48 
Индий, германий , скандий , 

р/зсм. мет. т. 2 90-18-26 
Тел. оnред. 99% оnред. 180 

нам . nам. а 'дозв . н др. фун. 
1 г . гар. т. 343-41-83 . 159-31-00 

м 2141 т. 241-78-5?. 
Уст-нн no nр-ву «Воздушной 

нунурузы•. 3870780 Фане (09!:>) 
1:!27295 
Пилы эnектрнчесине ручн~1с, 

эмаль белую ПФ-115, сгущен· 
ное молоко, горошеl( в баннах 
3 нг Голландия, туалетную бу
магу. т. 299-26-34 

КВ-РУ. Тел . 1б8-67-92 
Программы BORLAND с рус . 

дон. т. 137-55-70, 445-09-92 
Коnтильни . т. 238-87-14 
Кассеты МК-бО МК-90. Казань 

(84:.2) 76-06·42 
Кв-ру. Тел. 179-32-94 
Майю~ нз нержавеющей ста

~1н_9g?;3нрованные 3500 р. (0852) 

Новые nилорамы Р-63-8. Р-63-
4Б. т. (0852) 23-ZЗ-ВО 

Second Hand USA. оргтехн . , 
модемы, т. 15 1-62-7 1 р. 
Внд~о. аудно н оргтех н .. нам

nьют. н nернферню, сигареты, 
шонолад . 227-49-91 , 227-42-04 
Модемы 4RS 232. т. 324-40-00 

р. 

Дачу т. 326-34-05 с 12 до 22 ч. 
Квартиру. т. 305-61-39 . 304-б3-

94 с 1 8 до 23 ч ' 
Сnирт, нофе, контрактные 

аnельс и!-lы со rнладов в Мо
скве н С .-Петербурrе. 972-42-00 
Аудионассеты SON 1 EF-90 S 

оnтом, Оnлата люб<~я. 299-41 -б8. 
299-71-34 
АТ-З&б, норnуса, винчестеры, 

дисководы. n амять, нл ави атуры, 

EPSON LX-800, FX-1000, наnьну
ляторы. 299-41 -68 

Реализую намnьютеры (АТ-
28б 386 4 86). расходные мате ри
алы. (095) 212-В5-39 , 2 12-79-83 
Оnтом водна M ad ame W a-

levska (Герма111ня) 07 /45 "' со 
снлада сертнфниат начества. т. 
253-00-19 
Элитных щеннов добермана. 

283-58-28 
Second Hand н з США. Сорти

рованный по 45 н г в тюке, н~ 
сортированный - no 360 нг. т. 
473-44-28 
АТ 28б- 16 МГц 1/40 SVGA 

(ФРГ) - 950 доn. (руб. no нур
су) . Сети nод нлюч. 562-82· 1 б 
Организация nродает нало

женным nлатежом высококаче· 

ств енные семена селекционных 

станций земляники, хмеля , 
овощных нультур. Для nолуче
ния наталога вышлите nустой 
нонверт с nодnисанным адре

сом. 121615 Моснва , а/я 2 
квартиру. 242-37-35 
3 D Studio, CoгeiDRAW, Wln

Word 2 донvментацнл н дистри
бутивы. (095) 194-37-25 

• КУПЛЮ 

Фирма nонуnает нnартиры . 
дома в Саннт-П етербурrе н об
ласти. LV 1002, Латвнйсная Рее· 
nублнна , г. Рига , а/я 4 
Чай , сnнр~ сигареты. нонсе~ 

вы , сnиртные нa n i<THH. т. (З952) 
33-22-81 ' (3952) 24- б!)-18 
Полистирол, nолиnроnилен, 

nластин АВС . т. (095) 206-05 -94 
HoмnлeK1 YIOU.\~·Ie н •:.::·· c t.: rre 

МК·О . К а зань (0432) 7бОG42 
Но-ру. Тел . 1 64-Зб - 6 () 
Квартир у. Тел. 2&0-00-54 
M a pi<H К"1ая . СССР. 

т. 171 -58-93 
Антннварнат. Тел. (095) 

299- 25-23 
Комнату. т. 157-52-80 
Серебр. нэд., эмаль. 

т. 187-99-53 
квартиру. 242-17-17, 242-11-59 

• ПРЕДЛАГАЮ 

ЗАО •Ист-Вест-Трейдннг• nри· 
ннмает заказы на срочное нз-

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ФИНАН СО ВАЯ 
К О РПОРАЦИ Я 

~·-

готовпение трубных заготовок 
дnя водопровода н отоnле ния, 

решетон на онна и дверь , стой
лового оборудования н других 
изделий нз труб no чертежам 
закаэчина. Срок нзготовлениR 
в течение 1 О дней. Наш адрес: 
С.- Петербург. w. Революции, 88, 
(812) 227-17-82. 
Консуnьт. nедиатра , ал~ 

ле :1голога. дерматол. на дому. 

т. 351-29-32 
Переводы на евроnейские 

nзыкн, оригинал-макеты . ма

шиноnись на ЭВ М. Москва 
10305 1, а ·я 2б7 , т. 240-02-94 
Од . ТОО ИЧП «nод нлюч~ . 

т . 9 73-38-73 
Опытные специалисты npooe. 

дут аудит банна , nредnриятия , 
поставят учет, составят ба· 
ланс, выnолнят расчеты no 
nрнватнзацнн. Тел. 127-59-84, 
1 26 -4 7-бб 
На ваше имА номnаннн в 

США т. (095) 945-78-80 
Недвнн<нмость в Англии и в 

США. т. (095) 288-08·44. 249-
бб-71. 945-78·80, фанс (095) 249-
23-59 

Кредиты организациям. 241-
71-68 

Выгодные контранты на nро
довольствн ". т. (095) 483-07-58 

Переоодим нруnные суммы 
б l н рублей е нал. С НВ. Тел./ 
фанс 438б98З 
Дорогне cвafl. nлатья наnро

кат. т. 473-94·57 
Немецная фирма поставляет: 

nроду кты nитания - муку , са

хар, молочны;. nорошон. расти
тельное Milcлo, жиры, nряностн, 

сони , кетчуп, шоколад, прянн· 

ни и т. д. Алкогольные налит· 
ИН, В т. Ч. ВОДНУ В ЫСОtjОГО на
Ч~СТВа 0,72. Пиво 1 -го сорта в 
ба нках н бутыл нах 0,22 - 0 ,29 
(0.33-0.5 л . ). Чай . нофе моло
тый в вануумной yna i<ODI<e 2 ,25 / 
1 нг. Сигареты: 0.2 nачна. Цены 
действуют до момента отгрузки 
со снлада Герман ии. Возмож1;а 
трансnорти равиа до Мосноы. 

Вид оnлаты : n редоnлата нлн 
бартер (металл , меха . рыба, ик
ра н npJ. Нуnнм квартиру н 
nомещение длл маг<:~знна в Мо
снве. Предложе н ия no тсл jфаl<
су: Дрезден 43-68-1 1, Моснва 
11 7526,а я10б 

Массаж с выездом на дом 
нруглосуточно. т. 44З-03-87 

м n «Усп ех )) nронэооднт снул
ну nром. товаров мелкооnтовы

ми nартиями . а также nринима

ет на номиссиtо ()ытовую технн· 
ну, аудно- н видеоаnnаратуру. 

Адр ... са магазинов : Комсомол Ь· 

с :<ая nл. . д . 3 на территории 
л енинградсного вокзала, 9 -я 
Пар.,овая ул. д . 59 м-н салон 
"К рис гн на• т. 915-34-05 

Гр. nгревознн _ т. 353-04-75 
Собственнал фирма за 2 ча

са! Недорого! т. 949-58-39 
П П BORLAND н nолную дон -10 

на русском яз . (от TU r. во BA
SIC до QUATTRO PRO 4 .0) . (095) 
497-55-65', Фирма СОТЕК 

Недвижимость в США, нредн
ты. т. 4 73-44-28 
наложенным nлатежом ( 150 

pJ нулинарная нннга для СВЧ
nеч ен: 100 рР. цеnтов, В 1<лючая 
торты , ва ренья. б14022, П е рмь, 
а;я 8715 

23 тыс. долл , за 3 мес.- это 
реально! nисьмо с коитан ц . о 
n /n на 11 О р.+ нон в . с обр_ <~д
рее . 244035 Унранна, г. Сум ы, 
а я 22. 

• РАЗНОЕ 

Менлю хорошую 3-номн, нв. 
(42 , нзолнр .. Нрасные Воn..,та ) 
на З - 4 -номн. Доnлата в СКВ. 
425-4 2-28 
Продаю 

8 .5 т. или 
КамАЗ сед. 

МАЗ-5334 цистерна 
меняю на МАЗ, 
тя гач. 353-04-75 

Меняю сnальню. нухню, наб. 
мяr. меб. J.tли гараж, или иомпл. 
дер. дома на уч -н в блнж. Под
мосновье. 227-84 -40, 18б-15-97 
Продаю дом с уч. 8 сот. 70 н м 

Белоруссн. иаnр. рядом со ст. 
или меняю на дом. часть р,ома 

в ближнем Подмосновье. 227-
84-40 
Понглашаю бухгалтера . 227-

84-!W 
Куnлю номnлент дерев. дома. 

(095) 353-04-75 
Сдаю утепленные снладс1<не 

nомещения в г. Зеленограде. 
Тел. 53 1-88-36 
Органиэацня ~>tнформ~<рует о 

эаруОе>кном с.-х . nроизворстве. 
К с нв!!рт с обр. адресом. 107078 
Моснва , а tя 134 
С I\ О Ю нв-ру. Тел. 179-32-94 
Сдаю нв-р у. Тел . 369·23-00 
С ниму нв-ру. Тел. 3€9<13-ОО 
Сниму нв-ру. Тел. 1 б4-3б · 6О 
Сниму, нуnлю нварт~<ру. До-

рого. т. 12б-09·79. с 18-22 ч. 

Объявления принимаютс я по 
вторникем н четвергам с 14 
до 17 часов по адресу: Мо
сква, Пушкинская nл. , S. Тел . 
для сnравок . 209-52-84 (в •е 
же часы). 

I N))USTRI Л L 
F IN AN C IA L 
CO RPORA T ION 

~.АС 

КУПИТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЗА СКВ У ИНОФИР.М. 

Телефоны: (095) 201-58-16, 201-34-59, 201-30-57 
Телефакс: (095) 2012842 

Сообщает 

Росгидрометцентр 
Холодн<~я nогода с морозами 

в ноч11ые ч асы до 10 градусов . 
а местами н нн;.~е coxpa r-нr.ttacь 
в выходные д1111 в центральных 

о~ластях Россив н на Bcpxнe i'l 
Волге_ Пахалодало в Цснтра.~ь
"'"' Ч ер11оэе"ье 11 в Среднем 
Пon0.1 iliЬC . Здесь nоздvх ох.1Юi'i 
дался nод утро до • минус 
5 градусов . Антнцrнс'lо н . оnрс
дел llвшнi! таноn харюпСJJ по
годы . во втооннк е1це сохранит 
CROe BJI II Я IIIte В IfeнтptЛblln~! . 
B o.'l ro-BятcJ<OM Pai"ioнax. rде 
11 0'1ЬЮ минус 5 - ] о ГPU.]lVCOO, 
пнсм О ~тнус 5 . На юге Цент-

рального pai"loнa н в Цснтr~т,
по :'\1 Чернозсr~'iье O/Jtl t;J.ncтcя 
неустойчнnая погода с осадна
мн. ЛOPLIOH CTI..ol:\1 uетро~.1 1f МС

ТСЛЬЮ. MOPOЗLr Не11Эд0-'1ГО ОС.ilЭ
бсют. ДOZI-CДII С ПO!)Ь:IJIJCTI~IM BC'i'~ 
ро м npoiiдyт на Северно" Наn
назе. Хо."Iодныii воздvх с eвpn
neiicкorr террнторнп. nPOIIIПi:.J J II ii 
ш1 Урз."! _ n оддеожнт здесь мо

розы IIOЧL>10 ДО MHIIYC 5-12 
гоадvсоn . те~,шера).vра днем со
ставнт О мннус 5 градусnв, бу
дет ппсоб.1э.д ·1ть nогода без 
ОСаД >IОВ . В б0.1h LI : ИIICTRe oб.'l'l· 
cтc ii юrа ЗападноН Снбирн тан
'нс c yxn. тe::v1пcnя.тvnn IIOЧ'h J() О 
MHIIYC 5, днем 0 n ."JIOC 5 граду
СОЯ. 

В Моеное 27 онтября оноло 
t1У·ЛЯ, С НСГ , cnaбaR метел12, ветер 
восточны й, nорывнстый. 
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