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П РЕП УГРО30И MAIDИ ПPABИTEJibCTIIO УКРАИНЫ 
ГОТО О ВВЕСТИ ЧРЕ3'ВЬIЧАИНЫЕ МЕРЫ- . В 3КОНОМИ.КЕ 
Сергей ЦИКОР А, «ИзnсстилJt 

Новое праонтеn1оство Украннw 
решения которых в ближайшие 
стать весьм11 проблематнчнон. 

вwдеnнло две пробnемw, без 
недели его су д1оба может 

Речь идет о том , чтобы лю
быми способами доста~>ить нефть 
на Украину и, несмотря ни на 
какие предупреждения финан

систов, nоднять ми,нимальный 
прожиточный уровень людей, 
nрежде всего nенсионеров. По
че~1у эти две проблемы стали 
сегодня для Украины главеfiСТ
вующими, прояснили пресс-кон

ференция первого вице-премье
ра И. Юхновского и простран
ное интеР.вью главы правитель

ства Л . Кучмы, опубли11ованное 
в официальном издании «Голос 

Украiни». 
С энергоносителями в ресnуб

лике просто беда. Л . Кучма зал
вил, что неприкосновенный за
nас госуд~рственного резерва 

по бензину и мазуту оказался 
«совершенн :J пусты:-1». Глава 
правитсльства не скрывал свое

го глубокого убеждения, «что 
необхо;щмо вводить чрезвычай
ное nоложение в эконом1ше. 

Толыю наз~ать это необходимо 
иначе : чрезвычайные меры в 
Э lшномике , Ecm1 их не nринять, 
угроза nятой власти - мафии 
- велика и реальна >) . 

По11а созданна~t по распоря
Жеl:ию премьер-министра комис

сия выясняет, кем и как был 
распроцан энергетичесi<ИЙ ре
зерв Укра~mы, сам глава нового 

кабинета, не терял времени,до
говорился с Е. Гайдаром, что 
Россия прецоставит Украине так 
называеr1ый техническv.й (бес
nроцентный) кредит на сумму в 
сто миллиардов рублей для эа 
нупк• энергоносителей и других 

особо дефицитных товаров. На 
такую же сумму - сто милли

ардов - Украина открыла тех
нический кредит для России nод 
закуnку необходимых ей укра
инских товаров. 

Эта договоренность уже при
несла свой результат. л. Куч
ма сообщил, что открыта 
задвижка, и на крупнейший в 
Евроnе Лисич<шский нефтепере
рабатывающий завод nошла 
нефть из России. в ближайшее 
время она постуnит также и на 

Кременчугский нефтеперераба
тывающий завод. 

Как заяВ>ил nервый в~ll,е-nре
мьер И . Юхновский, сегодня 
У l<ра'Ин а не имеет пlf'a н а страте
гическоrо развития. Этот пла.н 
лишь разрабаты,вае-тся и будет 
вчерне готов, &Озможно, к кон

цу ноября . Поэтому принимае
мые n.равlf'Тельство:-1 меры он 

назвал деiiствияМj! в экстре
м-альной смтуац,ин, направле11-
ными Н"а выживание ресnублики 
в ус.ловил.х глу{)очайшеrо кри
з;оса . В ближайшее время, ска
з ал И. Юхновский, пра·вii'Тельст
во проведет консультации с ру

ководством всех политических 

партий и движений, поnрооит 
nоддержки своих дсiiст1111Й у 
нщюда Украи:ны. 
Н а~ хотелось хотя бы немно

го улучuнvrь общую обстановку 
в ресn.убii'Ике, сказал Л . Куч~а. 
Но она, к сожале~тю, продол
жал он, некоторое вj)еМя буде-т 
еще ухущшатьс.я. На все надо 

М~W~лкарды . Чтобы довести ми
нимальную за.работиую nлaiJ')' 

Винтор XПbiC:::TVH: 

животноводс~во в ~осени 
У КРИТИЧЕСКОМ ЧЕРТЫ, 
НО ПОТЕРЯНО ЕЩЕ - НЕ ВСЕ 
Валерий КОНОВАЛОВ, «Известия• 

Резкое сокращение поголоеа.я енота доwло в Росени до крн
тнчеснон точнн. Днепаритет цен н нехватка нормов нанануне 
знмы вwнужде~1оr нреста.ян сворачнват1о животноводство. Од

нако разработаннwе россннсннм Мннс:еn .. хоэом мерw доnжны 
В1о1вестн отрасnь нз тупнка. 

«В это время, перед началом 
зимовки животноводства, каж

дый год происходит значитель
ная выбраковка низкопродук-
тивного поголовья, - говорит 

министр сельского хозяйства 
России Виктор Хлыстун. - Са
мо по себе это нормальное я в
ление. Больше того, темпы 

сброса поголовья в это~1 году 
даже ниже, чем в прошлом. Но 
ситуация все же качественно 

иная и пото~1у тревожная: под 

нож теnерь идет и высокоnро

дуктивный СКОТ, MaTOЧiiOe ПО
головье . Мы у критической 
черты, за ко~орой трудневос
полнимые потери и угроза бу
дущему целой отрасли . 

Причины вполне nонятtiЫ . 

Прежде всего - цены. Если по 
зерну в сентя6ре мы вышли хо
тя бы на 70 nроцентов ми,ровых 
цен , то на мясо они оставал,ись 

в десять раз ниже мирового 

уроsня . Животноводство сегод
ня в основном убыточ,но для 
к рестьян . Дотации, которые вы

делило в этом году nравитель

ство, лишь сократили эту убы
ТО'!IiОсть , но ведь заниматься 

делом в ущерб себе все равно 
немыслимо. 

Вторая причина -- нехватка 

кормов - грубых к сочных. 
Обесnеченность ими РоСсийско
го животноводства к зиме на 

10 nроцентов нюке, чем в nро

шлоN году, и на 30 процентов 
ниже nотребtiости». 

до 1.500 ~уnонов в месяц, тре
буе-тся ~rэыскать 60 М.1М1кар,цов. 
Чтобы вновь не поднкмать цены 
на У'f'ОЛь , необходимо выделить 
шахтерам 46 милл11а.рдов купо
нов . Чтобы не поднимать цены 
на хлеб, надо еще 17 мкллиар
дов купонов . А в ка:n!е -mtче
го, ДефlfцИТ СОСТЗ1!ЛЯеi 330 МИЛ
ЛИардов, 

Между тем nрав"тельство nо
nросило у п~рламснта две неде

ли, чтобы детально п~оработать 
вариа>НТЫ ПОДНЯ'I'ИЯ П•рОЖК'ТОЧ,НО

ГО минкмума людей - пене11Й, 
3арплаты... Н а следующей не
деле этот документ должен 

быть , предста.в.лен Верховн J<МУ 
Совету. Сам nре~ьеу-r1.инистр 
Л, Кучма в~+дит два в а.'>И аоНта 
решен·ия социальной п.роблемы. 

- Один пу-rь - п~осить у 
Верховного Совета добаво-rной 
э~исси,и,- сказал л. Кучма .
Но Верховный Совет и я ка,к 
nоемьер-министр не можем 

оцобрwrь этого, пот!Жу что 
п ребы еаем до С У-Х nop в рубле
вой зоне. Получ ается, сд~ст
вег:~~ ый ВЫХО!!, - BBOII,ИTb КУПОН 
в безналичное об~.ащ~ние с 
бывшими союзными рес[}ублкка 
ми . П ракт~ески он стгновмтся 
&ременной национа;льной валю
той. 

Что такое нововведение мо
жет произойти в самое ближай-
шее время, подтверждается 

множеством фа,ктов. Самый 
свежиii из них - с 9 ноября на 
Украине п рекр.ащен прием де
нежных персводов в страны 

СНГ. И сключемие сделано лv.wь 
для пенсмй и апнментов. Это 
говорит о том, что в ближайшие 
дн"И можно ожидать решln'еnь

ного ша га п рЗ!ВК'Тельства в сфе
ре финан.сов. 

КИЕВ. 

Особенно ост.ра , по словам 
Виктора Хлыстуна, корr1овая 
проблема в 18 из 88 регионов 
России - это центральные , се
верные, северо-западные обла
сти, а на востоке - Тува, Бу
рятия, Алтай. М~tнистр тем не 
ме 11 ее считает, что вполне J:C· 
ально не только удержать от

ра сль от краха, но и обеспечить 
ее Зii ачительный подъем. Он 
уверен, что правительство при

мет меры , предлагаемые Мин
сельхо:юм , потому что их необ
ходимость очевидна . Часть та

ких мер уже осуществляется. 

Практически решена проблема 

(Окончание на 2-й стр,} . 

Рубеж 400 рублей УКРАИНСКИМ MDP.RКAM 

,-----------------------------------
Дружить с нами на Западе будут, 
брать на содержание-никоr да, 

продемонстрнровал визит Б. Ельцина в Великобританию 
Aлeкc:tiii\P КРИDОПАЛОD, «И:шестил» 

Продол"саетс11 офнцнал~онwй визит • Велннобрнтанню пре
зидента РФ. 6 . Еnа.цнну предостilвnено редка11 дn11 •нlопр~н

ца чест~о: он nрнгnащен вwступнт1о в .короп~вснон галерее 
Ве:тмннстерсного дворца перед членами обеих палат парnа
~о~ента - стареншего на евроr:о~сном коктннент_е. Сегодн• 
Же, В ЗёiKIIJCV.I<(TeЛioHI>IH деча. BH3HTil, СОtоОНТСЯ Н ленч 1 Букин
гемtКОМ дsорце - у Ее Веnнчес11sа моролевы Елнзаветы 11, 
прнннма~щен_ гостя мз Росени вместе с супругом - rер,це

гом ЭдмнбурrсН!СМ. 

Оба : ка1< и3вестно, связаны 
кровним11 узами с Николаем 11, 
семья которого пr-иняла мучени

чесюiii конщ в Екатеринбурге , 
где вnоследствии взошла поли

тическая звезда Ельцина. 
К слоn.у сказать , спец~ль

ные лаборатории 1"11нистерства 
внутренних дел Сое цинеиного 
Королевства, оnытне;!шие уче
ные-кримlmалисты изучают до

ставленные сюда фрагменты 

скелетов, которые были ltзвле
чены из захоронения в окрест

ностях уральского города. Воз
можно, речь на самом деле 

идет об останках членов кмnе
раторской семьи ... 

В британской печати варьиру
е-те:~ вопрос: для чего был ну
жен Вllзит nрезидента России 
в Лондо: 1? Срем главнейших его 
итогов - подписанный Договор 
о принС~r.па х отношею<.Й между, 
Росс11Йской Федерацмей К Со,е
диненным , Королевсt!Юt'\ ~елн
кобританки 11 Северной ,- Ирлан
дии . 

Здешние обозреватели преж 
де всего обращают внимание на 
то, что это, по существу, до

говор о дружбе. Многие, начи
на!! с боитаиского премьера 
Дж. Мейджора , скреnившего 
в:-~есте с Б . Ельцины., этот до
кумевт своей подписью, наnо-

минают: англо-российские со
глашения такого масштаба не 
заключ ались с 1766 года . 
Н е будем идеализировать ис

торию : за минувшие с тех пор 

столетия отношения между дву-

11Я страна~и складывались nо

разному. Очевидно одно: ныне 
ежи деilствительно nереходят 
от нейтрального партнерства 
(что тоже было достигнуто ие 
ср<Jзу и потребоваr.о усилий, 
про~::лею1я доброй воли Моск
вы и ЛОН I\ОНа еще до распа ца 
СССР) к более тесному сотруд
ничеству. 

l(оммент~~~руя згю110Ченный до. 
говор, nрезидент Росс11и nод
черкнул, что отошла в прошлое 

эпоха конфронтац,ии и военной 
истерии, политика идеологичес

кой нетерпимостн. Новая демо
кратичесr.ая Россия строит свои 

отношею1я с внешним миром на 

основе общеnризнанных норм 
~1еждународного права . 

В это, по мнению Б. Н. 
Ельцина , встретившегося с жур
налистами после того, как про-

(Оконча11ие на 5-й стр) 

Российские войска вошли в Ингушетию 
и контролируют ситуацию в Север, .. ~ой Осетии 

Георгий МЕЛИК.ЯНЦ, «Известия• 

В t t часое tO нoJtбf:l• россмнемне 1tонс~еа, no сообщению 
'ИТАР-ТАСС, вошли на терр.сторню Ингушетии. В wтабе вре
меиноli адмнннстрацнн nол11гают, что )ТО nредотвратит в бу
дущем воз.можност~о воэинкноеенмв ннrуwско-осетннского нои

фnннта. PeatЩJt• руноводс:тwе Ннгушетмм не nод вонск nона 
не нпестна. 

А в Пригородном районе Се- no тысячи запожнltКов...мн.гушей , 
ве.рко« Осетии, по соDбщеН'ItЮ .. 11.3 . а . из И ноrуtUетии око.ло 400 за
Владикавказа nредставителя ложнJ?ков-осетк:н . По имеющнм
Госк!Жнаца Российской Федера- ся в штабе времеооой адммня
ции, обстановка nocтffieкнo нор- стра.ции данным, у кнгушсюй 
мализуется. В течение nрошед- сто.роны ост,аются в залож~ика.х 
шего дня отмечали сь лишь от- 180 oceтl!itl м семь росо!Иских 
дельные перестрс)}КИ . А ктив11Ых военt~ослужащи,х, у осетинской 
ВGо~нных действмй нет, Пробле- - 3 10 v.и.гушей . Формула об
мой остается об,'!е к заложника- мена зало.жниками «все.х на всех>) 
МИ . ПрlfiЩWJИаЛЬНЫХ BOЭpaЖeffi4ti ltИ 

9 ноябр:11 r.з Ceaet:fiOЙ ОсетlfМ с одно;! стороны не встр~чает, 
в Ин,гушет1tю nередано 90 чело- но нек<УrОрые прот"'Водемс'!'МtЯ 
век , из но~~х 60 - ~1ужчкны . Из это.'lу процессу ,ощущаются ... 
ИliГуwетии п ередано 39 заJЮЖ- nосредшrчество в выявлении 
ни.кJ.В-мужчин. В первую оче- и учете зало>юl~ков в Назрани, 
редь возвращаютел залоЖffИКИ определении nотребности в ме
v.з ч ~~.Спа женщин к детей . Ч то дикаментах и гуманитарной nо
ка сается мут чин , то эцесь про- мощи взяла на ceбJI груnпа на
цесс об:-1ена r·~ожет затянуться, родных депутатов России , воз
поскольку след{;Тгенff,~е органы главляемая Александром Селива
должны выям1ть всех, кто nрм- новым . Такал же посредннчес

ч а стен к бесчинствам, мародер- кая миссия во Владикавказе воэ
ст·ву 11 т . д. Снтуа>ЦJtЯ осло.жня- •ложен а на n Редставителей Гос
ется тем , что мног+1е npecтyfl- комнаца. А об:-~ен ранены~ш, 11х 

• ления раселедавать крайне ело- охрану н транспортировку nедут 
тно, поскольку нет ни ymrк, нк военные. 

потерnевших . Во Владикавказе восста новлен 

Всего за nрецыдущr.е дttН из строгий режим коr-:е1 1дантского 
Северной Oce'nlи nередаtю око- часа . Запрещена торговля все:-~ н 

вмдами спиртных напитков во 

всех се кторах торrовлм . В ro
~ ~3S1peЩeti вЪ<е~ тр~итного 

а пот.ращл орт а . 

«Тот факт, что ,Россия быстро 
овладела сложном ситуацией в 
осетино-ингушском конфликте, 
заставит задуматься тех. кто 

предnолагал организовать новые 

конфликты>), - заявмл прези
дент России Борис Ельцин на 
а~родроме перед отле-том в Лон
дон. в воскресенье президент 
обсуждал положение в этом ре
гионе с министрами обороны, 
Rнутренннх дел и беsопасности 
РФ и тогдашним главой времен
ной администрации Северноii 
ОсеТ11и, российским вице-nремь
еро'1 Георгкем Хижой , ныне пере
д а вшим свои поnноl":очия Сергею 

Шахраю. ,, мы решили, что ме
ры для удержания ситуации в 

руках приняты достаточные», -
сказал Б . Ельцин. 
Георгий Хижа отметмл, что ор. 

ганы россий ской прокуратуры 
приступили к расследованию 

при•1ин возникновения КОIIфлик
та. 

Во вторник, 10 ноября, во 
Вл адика вказе nланируется про
вести сессию Верховного сове
та северной Осети"И. Ожидается 
выступление председателя Вер

ховного совета Ахсарбека Гала
зова, которого оппозиция , тре

бует отправить в отстав ку за 
просчеты, допущенные . по ее 

~1ненню, при введении чрезвы

чайного положения . 

за 1 доллар nреодоЛен 
Состоявшкеся 10 ноября оче

редные торги на Моековохай 
межбеиiков.ской валютtюЙ бирже 
При'НеСЛ"И следующие результа

ты : К'УDС оnераций зафике11рован 
на уровне 403 рубля , за доллар 
США (на nрошлых торгах -
399), а общий об\.еч· продаж со. 
CT<IB ИIII 28 МИЛЛИОНОВ 370 ТЫСЯЧ 
долларов. Объем nредваритель
ных заявок на продажу валюты 

был равен 25 ммллион3':'1 9 10 ты
сяча'! ~олларов, а объе'1 пред
варительных заявок на покуnку 

- 28 МtiЛЛИОНОВ 670 ТЫС.ЯЧ ДОЛ
ларов . 

ПPEJIЪBBDEHO ОliВИНЕНИЕ В У6ИИСТВЕ 
КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВСТРЕЧА БАНКИРОВ 
ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ 

Курсовой бюллетень Централь
ного банка на 6-й стр, 

ДИВЕРСИИ 
НА РЕЛЬСАХ 

Александр 1{:1\РПОВ, 
«Известил)) 

На Душанбинсной железнон 
"дороге вновь пре!!ращено двн

женне. Это уже второй rnучан 
за минувшую неделю. И пр и
чина та же - диверсия на пу

тяк , 

В p:iic·н e города Туроущаде, 
где с утра 8 ноября шли оже
сточенны е бои ~1 ежду cтopOHiiИ
кaMII и nротивниками нынешних 

властей республики, ·разобрано 
в н ескольких местах железно

дорожное n<Jnoтнo . 

J:'.УШАНБЕ. 

Юрий КОВАЛЕНКО, «Известия» 

Во французсном порту Гаер арестоеанw н отправлеиw в 
тюрьму шест1о украннскнх матросов - члеtjоа экипажа судна 

«Ме~крубн», плавающего под флагом Багамских острозов н 
шедшего в Гамбург. Нм npeдъJIIIлeнo обвнненне в предн!lме
рс•mом убннстве. Согл<~сно свндетеnа.скнм nокаэаннвм, кото
рые подтверждаютс11 иеноторwм.н матернаn1онымн уликами, онн 

вlоl6роснлн за борт в откра.rтое море сем1о афрннанцев 
wecТJo нз Ганы н одного нэ Камеруна, а затем расстрел11лн нх 
нз карабинов. 

Это произошло 1 ноября у бе
регов Португалии, когда в трю

мах <<МакрубИ >I, которое 24 ок
тября вышло из порта Такоради 
(Гщ:а) с грузо.'1 ка1<ао на борту, 
матросы обн З!ружили нескольк.и.х 

«nассажиров». Те , по всей ви
ДИ)<!Ости , на ·1 еревались <<зайца. 
м и>~ добраться до Европы. После 

чего матросы и устроИЛ~~ на,ц ни

м~ зверскую расправу. 

Одному из африка1щев - 22. 
летне 1у Кингели Офосу , брат ко
торого был убит, удалось спря
таться. Выбравшись из судна в 
Гавре ВО вре "1Я СТОЯН I<И В nорту, 

ОН ра"ССКаЗаЛ О СЛУ'II!ВШе "1СЯ 

французской полv.ци:t. В настоя. 
щее вре'1я она доnрашивает аре

стоваоНных , а также каnитана 

«Макрубн» и его по·1ощнкка. Не 
исклю~но. что noc.ne повторно

го обыска судна - в его экипа . 
же около ZO матросов - их та"К-

же отrtравят за решетку за со

у'iастие в престуnлеиl\14 . 

Расследование этого чудовищ
ного престуnления, совершенного 

в междуна,родных водах, потре

бует создаtтя специальной r!еж. 
дун а.родной ко:-~ иссии . Те'1 вре-, 
мен е 1 на «Макруби>l, которое 
nринадлежит кипрскому су

довла•дельцу , также н ало ж ем 

арест. 

Эти убv.йо~:тва, заявил в теле
В1Вионном и-нтеР'JiьЮ npoкv.pop 

Гавра, ведущий р<tеследованме, 
были совершены , по всей види
мости , для того, чтобы судну не 

плаruть штраф за нелегаl!ьную 

перевозку пассажиров . У меня 

такое впечатление, что сами l"!ат

росы , от:.1е чает nрокурор, в ТО'1, 

что он·~ сделали , н.е видят ниче

го особенного . Будто это в по
рядке вещей. 

ПАРИ,}!\;. 

* * * 
Как сообщил «И3весткям >~ на

чальнкк службы кадров Черно
морсl<ого пароходства В. Куn

рий, eD•ItliCT6eН1iOЙ информацией , 
которой располагают в Одессе 
по поводу этого инцидента, яв

ляется краткое сообщение аген
та парсходства во Франц~tи. В 
службе кадров не пожела.лм на
звать фа:>~ илию капитана судна, 
та.к КZ'К , по Н1Х мнен~ю . вся эта 

леденящая душу история может 

оказаться блефом. В. Куnрнй з а 
явил, чт~ в практнке иностран

ных комnаний уже были слу
чаи , когда афр11канцы, nереби

ра ющи ес:t в Европу, выбрасы

вались за борт, а потом выдава 
ли себя за жертвы жестокого об
ращения команды. Нелегальных 

па ссаЖИJЮ В обtiаруживали и на 
судах Черночарек ого nароход

ства, но в подобных случаях их 
всегда возвращали в порт выхо

да, даже если это было связано 
с убытками д11.ч судна . К тому 

же, по словам В. Куnрия, на 

борту <<М а,юруби>) не бы.ло нi!IКа
ких ка,рабинов. 

Черноморское парсходство об

ратилось в МИД Украины с 
nросьбой выяснить обстоятелЬ
ства дела по диnломатичесi<ИМ 

канала'! и оказать необход~tМую 
юридическую помощь украмн

ским морякам. 

Иван ЖАГЕЛЬ, «Известия» 
----------------------------

tO но11бр• в Колонном зале Дома союэое отнрwпас1о меж
дународная конференцн11 по бан~оескому делу в Росснн, но
тораw, беэусловно, иn11етс• о.циой нэ крупненшнх, средн ког
да -либо У, нас пр~однешнхси. В ее работе прнннмают участие 
спецнаnнстw ведущих банное РоссиНеной Федерацкн, а также 
около 200 банкнроо нз США, Австрнн, Анrлнн, Швейцарии, 
Японнн н р11да р.ругнх стран. 

А за день до открытия кон
ферен~ии состоялся брифинг для 
уча стни ков и журналистоs, на 

которо~t президент Ассоциации 

россУ-йских банков С. Егоров 
так оnредел ил цели и задачи 

открывшегося форума: мы хо
тим во:lти в мировое банкvв 
ское сообщество и говорить с 
ним на одном язы ке, а дnя это

го готовы nеренимать все луч 

шее, учиться у наших западных 

коллег, Впрочем, как отм ~тил 
уnравлиющий Совета Федераль
fЮ:! резервюй системы США 
д. Лавер, для западных банки
ров эта встреча представляет 

не ~1е:1ьший 1111терес, так как 
позволяет глубже узнать нынеш
нее состо:JНие ба нковской си 
стеNы России, liаЛаi\ИТь прямые 
KOIITЗICTЫ . 

Конференция будет nроходить 
в те••ение четырех дней, и за 
это сре:.1я предnола гается рас

смотреть воnросы nравового ре-

гулиров.ания банковской дея
тельности , стммулирования при
ТОI\а иностранных инвес11Щий , 
орган:4зации валютного рынка, 

взаимодействия центрального и 
коммерческих банков, пробле
му ба нк ротства и безоnасности 
кредиТ iiЫХ учреждений и МliО
гие другие . Перед участниками 
конференция выстуnят nред
ставители парламента н прави

тельства, крупнейшие отечест
оеlmые н зарубеж11Ые :жономи
сты, банкиры, юристы . 

Что касается организаторов 
встречи, то с российской сторо
ны ими стали международ

ное неnравительственное объ
единение «Союз юристов» , Ас
социация российских банков, 
Центральный банк РФ, а с за
рубежtЮй - Ассоциация аме
риканских банкиров, Централь
ный банк Юга, Федерапьный 
резервный банк и министерство 
фИнансов (США) . , 

ОТ 9 . .\Eii!E!X 
.KOPPECDOIIliEIITOB 

R ВВФОРМАЦИОНВЫХ 
ЛГЕВТСТВ 

ГРАЖДАНСКИй СОЮЗ ПРОТИВ 
ПРЯМОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПРАВЛЕНИЯ 

Гражданский Союз 8WСтуnнл с резкон критикон 
предложений о введении в Росени прямоrо пре~и
дентскоrо правnенн11, роспуске Съезда народных 
депутатов н Верховного Совета. 

В расnространенком эall8nettt~t~ Поnн?Соеета Гражданского 
союза •Об уrрозе кож:тмтуцнонному строю в Россннn осуж
даете!!, в частностн, позмцн• россннскоrо данжеwни демокра

тнчесНt4х реформ н «Демократнчесной Россннn, а также «ОТ
деn~оных доnжностнwх пнц•, тре6ующмх ввесПj прямое nреэн-
дентское правnенне. 

• КРЕСТЬЯНЕ КАЗАХСТАНА 

ИТЛР -ТАСС • 

НЕ СТРЕМЯТСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
По данным ученwх, nроеоднвwнх ан1сетнрованне 

· в ряде цеn~ннных , ~oз.R~n, 6оnьwннство крест~оян 
Казахстана с нед4вернем ·относится к rотовященся 
В республике nрнаатнзацн_н КОЛХО.)рВ Н Соt*ХОЗОВ. . 

Лнш1о п11т., nроцентов onpo,~eftнlo!,x вwра1мnн жепанне • об
завестнса. coбc.,.eltНolii " эе~~U~ен, трм процента " - сел~оскохо
эямственllо ii тех11инон н всего сем1о nроц;ент.ов захотеnJ1 нмет1о 
б~n1оше скота, чем ecn. у itнx ceiiчac. Стол'"' .nеiснr~нческнн 
настрон нрест~овн, no сnов~м ученwх,, oб'loiiCHII~тc• nреж.це 
всего неготовносJ1о10 nравнтеn1оства обеtпечн~ фермерские 
хозвнствii матернllл~онwмн Р.е(ур,<:амн н"" решнn npoбneмw нх 
л~оrотного ареднтовенн11 . ' ' ~ , , , , , 

OJ1e1· СТЕФАШИН ~Ка.рш:анда), «ИэвестияJt. • В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ 

Груnпа депутатов nарnаментском оппозиции На
родного фронта Беnарусн предnожила Верховно
му Совету республики nринять поnравку к законо
проекту «0 всеобщем воннеком о6язанностн н во
енной сnуж6е11! 

В ч~стностн, предлагаете• евестн новую с~tстему арменеион 
нерарХНН СО СЛВАУЮЩНМН ЗB~HHIIMH: капрал, В~ХМНСТр, СЦIIЖ· 

нын, nодхору••жнй, хорунжнii, подnоручик н поручмк, капн
тан. манор, nодпоnковкнк, полковник, геиераn-майор, геке

рал-nейтенаNТ, il также генераn взброн (оружн•J. 
Интерфа.кс. • СОЗДАН ПРОФСОЮЗ БЕЗРАБОТНЫХ 

В составе •оронежского , конгресса свободных 
россн.:iскнх nрофсоюзов «Соnндарносты1 образован 
еще один профсоюз - 6езработных. 

Ero создаnн nотер11вwме работу нкженерw, конструкторw, 
технологи, преподавате11н. В боn1оiuннстве своем - )ТО жен
ЩННiоl с высwнм обреJованнем. Цеn1о нового профсоtоза -
соцна111она• н правова11 защит<~ , 6еэработн1о1х, ' 

Ва.лернй МИРОЛЕБИЧ (BopoJteж), «Известия». 

• ЦЕНЫ НА АВИАБJ.1ЛЕТЫ В Л ... ТВЕ 
ВЫРОСЛИ ВДВОЕ 
Воздушные перевозмм в странw СНГ в среднем подорожали 

в два раза. Цена бнлета до Москвы нnн Сан1<т·Петербурrа 
отныне равн11 3,5 тыс11ЧН лнтовскнх Тtlnонов (t тал,-t ,5 руб .) , 
до l<нesa - 14етwрем, до Екатерн~урга - восьми, до Таw
нента - i3 тwс11чам талонов. Стоn1о режнн рост цен руководи
тели лнтоесkон авмакомnсаннм •ЛАЛ• об'lоJiсняют дороговнэноli 
топпнва. 

НикОАай ЛАШIШВИЧ, (BIIJIЫIJOC), «ИзвестилJt. 

•экспоцентр•, Павильон N2, зал 2А 
тел . : 208-15-85, 255: 26-53, 255-27-64 

iJ : • 1r 

тnогов~rпi ~011 продает оптом и ? ро~ницу~. ·. 
Н/П 1 DШ ~~ lfl за рубли и СКВ. >' 

V' пишущие маmивrи и друrую oprтeXJII«)' 
фирмы "ОJIИВетти•; -

V' расходш>Iе :wатериалы х: 'ОJIИВеттв ЕТР 55"; 
v телефахсы •nавасошп:'; 
V' модемы •лежсавд' ; 
v печи СВЧ "Филипе•; 
V' кухонные х:омбайвы; 
v видеодвойх:и "Са:wсувг' , • Айва"; 
V' швейные маппmы "Вериrас 1290"; 
v автомобиль КШtАЗ 43106; 
v акх:укутrторы 6СТ-60, бСГ-55. 

~ ШОКОЛАДНЫЕ ИЗД.ЕЛИЯ ~ 
~ бли ~ 
~ •МАРС•ТВИКС~МИЛКИ ВЭЙ• ~ 
~ Г'Jpr. •СНИКЕРС• •БАУJПИ* n'f\\ft Ш 
щ ~мо из голnдн~ "~ 
~ ~в москве 122•33•74 ФИРМА "~,ОТЛ Ш 
~************************************W*******~ 

АВАРИЯ НА АВТОТРАССЕ 
В БАШКИРИJ.оf 

13 чеnовек nоrнбnн, 24 - rослитаnнзнровnны, нз 
ннх пятеро в тяжеnом состо11ннн, в результате круп

ной аварии на автотрассе Нефтекамск - Кармано

во в Краснока;Аском раноме &аwкнркн. 
По предварнтеn~оным .цакным ГКЧС, воднтеn.. рейсового 

автобуса ие cnp~aмnc11 с ynpa•ne-м н опронииуn его D ре-
ку Амэя. ИТАР-ТАСС. 

Рис. А. ЗУ Л, ИНА. 

~-----------------------' 
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COБЬITHJI и КОММЕПТЛРИВ--------------
Виктор ХЛЫСТУН: 

ж DTHOBOJICTBD 
РОСС И 

У КРИТИ ЧЕРТЫ ••• 
( Cкolt<tauue. На•1ало на 1-й стр.) зяйств, созданных вместо быв-

ших колхозов м совхозов, не

концентрированных кормов, ко- удивительно, что соnротивление 

торые должны комnенсировать кх ру.к оttодителей реформи,рова 
н ехватку грубых и сочных. При- нию резко nоЦJло на убыль. Эти 
нято постаносnение Совмина о процессы, как и активное коопе
поддержке племенного животно- рирование фермеров, nоявление 

водства, предусматривающее новых инфраструктур, сервис
значительные дота~ии на содер- ных служб, крестьnнсr<Их кооnе
жание и приобретен'Ие' - ·nлемен- ратионых банков, по мнению ми
ного скота. Уже· удалось оста- • нистра,-сщетеnьства резуль
новiiТь сброс мaтo':!Jio.rO логоло- татионости аграрных реформ, 
вья о nтицеводсt!lе: Подготовле- что бы ни говорили скептики. 
но nостановление о доткровании Сам же Виктор Хлыстун вовее 
nереВОЗОК К0р~10_В ДЛЯ тех <;а- не безОГЛЯДНЫЙ С' :1ТИМИСТ, vCKO
MЬI'X 18 регио.нов. Разработан рее - реалист. Пришедши.и в 
ряд других докуf:Jентов no nод- nравительство из науки, он ос-
держке отрасли. ·~ · новы·вает свою !!Озицию на эка-

Большие наДежды министр номических расчетах, удержива-
возла гает на предложенные jlH- лсь от nолитltЧе<жих эмоций. та,к, 
пrмоноnольные . меры,· которые он убежден в необходимости 
должны если и 11е снизить, то земельного рынка, без которого 
во всяrю~t случае стабилизиро- невозмо>КJНа здоровая агроэконо
вать цены на ресурсы для села. мика, однако только в условиях 

Не избежать, no его мнению, четких механизмов и гарантий 
nовышения закуnочных и соот- защиты от спекуляции и разба
ветственно розничных цен на заривания земяи. 

животноводческую nродукцию, Гораз.до осторожнее, чем это 
как этс: ни болезненно для поку- ему кногда щжnисывают, он и 
пателеи. Но нужно nонять и со- ло отношению к фермерству. 
гласиться, что ненормальна си- <<Расхожим обвинением в адрес 
туация, когда бутылка молок~ М~tнсельхоза стало Р.а<обы наше 
дешевле бутылки минеральнон намерзкие создать короткий 
воды. Правительство в свою 8 

очередь даже в условиях напря- ср~к миr.лион фермерских хо
женного бюджета, считает ми- зяиств~ говорит Виктор Хлы
IШстр, должно согласиться с стун, тогда как д;~я этого, 
увеличением дотаций на живот- мол, нет возr1ожностеи. Но ни у 
новодческую продукцию. госу- министерства, ни у правительст- • 
дарственная nоддержка рефор- ва таких nпано·в никогда не бы
мирующе~1уся сельскому хоЗяй- ло. Напротив, ло нашим расче
ству не будет тождественна там, дzже в этом году должно 
nрежним бюджетным вливаниям было полвиться не боле~ 100 ты-
в бездонную яму колхозной эко- сяч крестьяосКJfх хозяиств, на 
rюмики. деле же их уже 150 ты.сяч. Да 

б и в ле-рспективе, я лично с•rитаю, 
«Я У ежден, что все необхо- что в России будет nримерно 

димые меры будут лредnрння- · 
ты -говорит Виктор Хлыстун - 00Емнмнона фермерских хо
н ~ будущем году . животнов~д- зяиств наряду с акционерными н 
ство из убыточной отрасли. ста- КIОО!Iера'!'ИJтЫМИ>>. 
нет прибыльной. поэтому очень ТСИ<ие позкции в:> многом объя
сJветую крестьянам не торо- сня,ют некото~ую парадокса.ль

nиться с сокращением nоголо- ttость сегодняшнего положени.я 
вья. Тот, кто сохранит у себя Виктора Хлысту:на. В самом де
ж11вотноводство сегодня, завтра ле, агрЗIJ)ная лолитн.ка сей.час
сильно вьшграет, могу это га- сфера яростной борьбы, а вот 
рантироваты>. фигура аграрного министра уже 
Конечно, предnолагаемые ме- не является разд,раЖJ!телем для 

ры обеспечат животноводам проткводействующих полктиче
лишь возможности для лолуче- ских групn. Еще год назад, сма
ния хороших прибылей. Дальше жем, лидеры государственного и 
в условиях новых экономиче- коллективного агрО(.ектора до

с;шх отношекий все зави.с11т у.же бивзлись его отставки, сейчас 
от nредприимчивости кре<:тьян. же в оскоВIНОМ нашли с ким об
Многие фермеры, сельхозкооnе- ЩltЙ язЬIIК. Возможtю, и nотому, 
ративы стремятся сейчас нала- что как оnытные n.ракткки по
дить у · себя nолный цикл до чувствовали ощутимые выгоды 
nроизводства полуфабрикатов. для своих хозяйств от рефОрми
Веллеек nредnриимчивости. и эф- рования и nотому, что оценми 
фективности характерен для независимость министра от по-

большинства акционерных хо- лити'!ески.х г.ристрастий. 

МОТ предупреждает~ 

В РОССИИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ 
. ' ~ . 

АШLТОJJИЙ КРУГЛОВ, 
заместитель председателл Кимрс!Соrо орсовет:1 

еле. И я, не боясь ошибиться, 
скажу, что отобранные у тех 
же Кимр деньги nойдут на под
держку ~азоряющихся колхозов. 

Не дают им у~ереть своей 
смертью-искусственно nодnи

тывают за чужой счет. 

зарабатЫвать, если все равно 
тот, кто работает в nоте лица, 
не будет жить лучше того, кто 

на печи лежит? И какая же в 
этих условиях социальная по

~rощь, какой ремонт дорог, ка
кое мунициnальное строительст
во и какая, наконец, местная 

власть? По нашему глубохому 
убеждению (и так решил Кимр. 

с кий горсовет), вся разНИ!.\З меж
ду доходной и расходной частью 
бюджета должна nоступать в ис
ключит~льную ко:vtпетенцию го

рода, на местное nотребление. 
Чернила еще tra этом решении 
не просохли - получае~l теле

грамму из Твери: нем.едленно пе· 
речислить о:JНаченную сумму в 

область. Наш nредседатель был 
в отnуске - я своей вла'стыо за
nретил перечисление. вот вас, 
непослушных, и наказали, упо

ловинив налоговую ставку. 

Закона.'! о местном самоуn
равлении nредусмотрен порядок, 

nри котором тридцать два про

цента, отчисляемые любым про
изводством в виде налога с nри

были. разделr.ются между феде
ральныr1 (тринадцать) и облает· 
ны;1 (девятнадцать) бюджетами. 

А уж городу, району достаетСJI 
столько, сколько сочтет нужным 

выдел11ть область. 
Следуя этому законоnоложе

нию, глава тверской областной 
адr1инистрации в июне 92-го го · 
да установил для кимр одиннад

цать с nоловиной ~оцентов на 
второй квартал, nодтвердив nозд
нее эту сумму на третий. 
Хорошо - исходя из нее, рас

считали бюджет, заnланировали 
расходы. И вдруг ••• Вторая сес
си? облсовета решением от 8 
сентября снижает ставку прак
тически вдвое: до шести и ше

сти десятых процента. Причем 

не только на nредстоящий чет
вертый ква ртал, но 11 на минув. 
шие второй и третий. Таки:-~ об
разом nолучается, что уже nо

траченные деньги были не на
шими, кимрски~rи, а чужими, и 

теnерь город оказался должни

ком областных властей: мы долж
ны вернуть им два миллиона, ко

торые решительно неотхуда 

взять . 

Все это nрямо nротиворечит 
закону об О(.НОВах налоговой 
системы, принятому ВС Рос
ски. Там сказано, что зако
ны, приводящие к изменению 

налоговых платежей, обратной 
силы не имеют. Почему же сес
сия облсовета nринимает проти
воправное решение? А nотому, 

ШАХРАЯ ОТПРАВЛЯЮТ 

ВО ВЛАДИКАВКАЗ, 

ЧТОБЬI СОХРАНИТЬ 
БАЛАНС ·СИЛ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ВасилиИ KOHOHEНitO, 
«Известил» 

Вслед за неожиданным воз

вращеннем С. Шахрая в nра
внтельство на должность внце

nремьера Росени н nредседа
теля Государственного комите

та no нацнонаnьнон nоnнтнке, 
в ero деятельности nроизошел 
нозьrн nоворот. Перед отъез
дом в Лондон nре:;:ндент 

Б. Еnьцин подnисал Указ о на
Эiiаче ннн С. ШахраА rnaвo~ 
временной адмннис7рацнн в 

Севернон Осетин и Инrуwе
тнн. 11 ноября он должен от
быть во Вnаднкав~;аэ. 

Есте ственно что столь бы<:т
Р<>е вручение' С. I!Jaxpaю «тя
желых>> портфел~и nородкло 

массу в~~!?<ХОJ! ., " •. !3 .. ~ac"':':~.~CTI', 
что кооется за этttмlt стреМи~ 
те .~ьнЫми назначенишrи? 

что глава областной администра
ции, издав распоряжение о про

центе от nрибыли, nревыси.л свои 
nолномочия . Но нам-то от этого 

не легче. 

В области подсчитали, что мы 

и в обозначенную сумму отчис

лений уложимся. На бумаге у 

Я Э!iаю, что деnутаты-аграр
!ШК14 nред-ьявип.и ультИМ<~тум: 

или первым же делом решите 

вопрос о выделении нам средств 

- или мы вовсе уйдем. Они уже 
· брали область за горло, объявив 

А IDИHAHCDBDM 
КРIОЧКЕ · 

ПЕРJКИТ О&ПАСТНАR ВПАСТЬ 
rOPDDCKYIO И РАйОННУЮ 
' 

них там nолучилось, что доходы 

должны расти. Но откуда, если 
nроизводство падает? Между 
тем имеется в виду, что учиты

вается и наше мнение, и наш го

лос должен быть услышан . так в 
законе сказано. А в жизни нас 
действительно выслушивают, но 
nостуnают по-своему. 

да и как же nо-другому, если 

в областном бюджете преду
смотрены nол~шллиарда на дота

ции местным Советам, у кото

рых расходная часть не под

тверждается доходной. Где 
взять эти средства? Да у тех, у 
кого концы с концами более или 
менее сходятся. У нас в том чи-

nредзабастовочное состояние. И 
отменили его лишь тогда, когда 
выколотили ,дотацию за счет 

средств, изъятых у благоnолуч
ных территорий . 
Разве можно nризнать норма

льным положение вещей, при ко. 
тором всего четыре города об
ластного nодчинения не только 

сами себя кормят, но еще и тем 
должны nодать, кто стоит с nро

тяttутой р~<Ж. А ес.п.и оно нор
мально, не надо делать вид, 

будто что-то в жизни меняется, 
реформируется, возвращается к 
естественному ходу событий. 
Как было расnределение, так и 
осталось. Руки отбивают: зачем 

Так дальше, извините, жить 

нелЬ3я. Закон о ~1естно:о~ уnрав
лении нуждается в сроч1iой до
работке, чтобы доля городских, 
районных бюджета!! rыла че
тко сnределена: уж ecmt рас

пределять, то на фед~ралыюм 

уровне, чтобы од1~11 раз r рабиr..и, 
а не дв.а.жды, и не так - все 

отнимут, а nотом, скоi!ь.~о сочтут 

нужным, отжэлеют. И наче · все 
оnять будут одина!<ОD .J ю1Щ!1~111. 
Но разве пр:шиг.ыю, чrо те, кто 

не нуждается в обJtастных влива
ниях, ДОЛЖНЫ КЛаНЯТLСЯ В ПОЯС 
вышестолщей rтасти, чтобы свои 
же деньги получить назад? 
Меня очень тревожит, что в 

nроекте Конституции Росси11 
nредусматр.и.'Вается то же само!!: 

то есть nо-П;Jежнему решающий 
голос не за теми, кто зарабаты
вает деньги, а за теми, кто взял 

на себя смелость определять, 
как их тратить. 

В НОВО ПСКОВСИЕ КРОВ И РА&ОТУ 
ПОПУЧИП И 1000 &ЕЖЕНЦЕВ 

АрноJlЬд ПУШКАРЬ, ~еИзвестия» 

--------------------------
В Новомосковске образованы два стронтеяьньiХ nодраз

деnения нз беженцев. 

Как рассказал глава админи
страции с. Шеденков, индустри
альный город в nоследние годы 
пере.жквал демоrрафкч~к.и.й уnа
док, население убывало, нужны 
были рабочие руки. Группу стро
ителей Ну.рекск.ой ГЭС во главе с 
инженером В. Жижиновым, nри
ехавшую летом из Душанбе, 
встретили с русской добротой. 
Вслед за nервой из Таджикист~
на nрибыли и nродолжают nри
бывать с семьями другие группы 
опытных инженеров, - строите

лей, . газовиков, каменЩИf!ОВ, 
штукатуров, механизаторов. iАб
тысячный город nринял уже бо
лее трехсот семей беженцев. 
Они работают в двух вновь соз
данных строительных nодразде-

лениях: одно реконструирует 

ГРЭС, второе строит завод ке
рамических nаиелей и другие 
объекты треста «Новомосков
скхимстрой». 
Все семьи ПОЛУ'!ИЛИ или полу

чат в ноябре крышу над головой. 
Под жилье для беженцев отведе-
ны nока предназначасшиеся к 

сносу освободившиеся дома в 
санитарно-защитной зоне. Стро
ители, которых приютил «Ново
московскхю1строй», nолучили в 
свое расnоряжение два бывших 
общежиткя сnещ:о~rендатурr:.r . 
Работая по вечерам и в выход
ные дни, они отремонтировали 

заброшенные здания, оборудоеа· 
ли в них квартиры для сnоих ce
f.l eЙ ••• Городская адм1шистра!.\ИЯ 

выделила из имевшихся в ее рас

nоряжении средств 17 миллионов 
рублей на обустройство бежен
цев. 

Стройуnравления «Нов.омо-
скоsск.r.кмстроя», рассказы-

вает его управля.ющий В. Но
Вitков, поделклж:ь со вновь 

созданными nодразделениями 
строителей техникой. Последние 
группы беженцев вырываются из 
Тацжикистана на товарняка)( под 
обст~елами, есть случаи гибели 
людей. ·изнасилования. Люди 
едут с голыми руками, бросая 
все нажитое, I)ДетыР. nо-южному. 

Хотл тмогрейка с ватныNи шта
На/'111 стоит боле~ тиr.~чи руuл-сй, 
а рабз•rие ботю!ХИ - nятьсот, 
трест о~ел и n6y~ всех nриЕыв
ших. J:ieжerщnм, не и:оi~ЮЩИ'1 ни

чего, выдаются оставш)lеся от 

cnet\l<cмeнцaтy:JI~ 5ывшис в vrю- 1 

треuлениv. N::тращ.о~ •• • 

ТУ льскмr ОБЛАсть. 

ct:EBA-2DDD·>~-
российско-гер!'\анский проект скафандра 

ТЕМПЬI РОСТА БЕЗРАБОТИЦЫ 

По информации, nолученной 
из nраnктельственн-ых кругов, 

стало изs(:стно , что назнцч.екие 

С. Шахрая на ,д~~110СТ'!, .ВИ.iЦ!;· 
nремье.ра и 11р~дседателл Гос· 

~ к~!'Ша~;а ста,1о noлнnii неож~~ 1 ДЛЯ ВЬIХОДО 
l' ~ ·:'Jстью для nоедстз вителеи 

с:.;,>::!ЕЫХ струкrу~.:...микистерсте \ 

В ОТКрЬIТЫЙ..:..К.ОСМОС 
nерслекти.вы nрокзВQДства е.в

рооейского истребителя. Ка.к 
из.вестно, в nоследнее время 

появклось нема.ло nублккаций о 
том, что n9ступившие на воо

ружение бундесвера nосле объ
единения 1 Герма:1оИИ советские 

самоJiеты МиГ -29 уже сегодня 
nревосход.ят r.o СВОIИМ характе

ристика.ч будущую общееllро
пеi.•сную МаШИ'Ну, ·И ООЭТОN~', 
воз~1ожно, она вообще не будет 
строиться. 

Татьяна ХУД.ЯIШПА, «Известия» 

Число безработных в России, no расчетам федераnьнон 
службьt эаняrостн, составит более nоnумнлnнона к концу 
:ноrо rода. Мrн-:нстр труда РФ Геннаднн Меnнкьsн nрнэнал, 
что nокаэатеЛJt оказались ннже nредпоnагавwнхс2 ранее н 

сая:ано это с nостепенным проведекнем реформ, а также 
· окаэi1н ~-tем фн11ансовон nомощи сбанкротнвwнмс11 nредnрня
тням. 

Между тем rpyr.na эксnертов Международной орrаннзацнн 
труда сi)Dместно с россннскнм" сnецналнстамн no статистике 
провела глобальное обследование 500 nредприятий. Нтоrн 
г.рокомментнросал рукЬподнтеnь проекта, директор Dосточ
косвроnе14tкон группы МОТ Ган Стендннr. 

- Результаты нашего иссле
дован t1Я изложены в одиннадца

ти докладах ,- говорит госnо

д~~~~ Сн:.нданг, - но если вы\Це
лить гла вное , то оно заключает

сn в том, что в России очень 

выеохи темпы роста безработи
цы. Если в начале :nого года 
федеральной службой занято
сти было официально зарегист
рировано 60 тысяч безработных , 
то в окт;;.5ре-уже около четы
рехсот тысяч. Через н е-сколь.ко 
месяцев следует ждать резкого 

увеличения количества nотеряв

L.их работу. 
Эксперты МОТ не берутся на

зывать то•rные цифры - гово
рят лишь, что безработица npи
rreт Nассовый хараrпер. И под
тверждение~, этому сг.ужат ис

следозания подобных процес
сов в Восто•нюй Евроnе. Дина
~1И t<а измен е 11ий на рынке тру
дз, как n равило, nроходит три 

фазы . В те•r ение nервой наблю
дается большая текучесть кад
ров и сонращение набора на 
nредnриятия. Для второй харак
Терны сокращение текучести rr з 

фоне резкоrо сокращения вакан

сий (что и наблюдается в Рос
сии в последнее время). 

Третья фаза некзбежно со
nроnож~зстся массовыми уволь

н ениями , тз к ка1< оказываются 

исчерnанными все воз~южности 

для сохранения рабочих мест -
неопла•1ивае~rые отпуска, сокра 

щенная рабочая неделя, гибкие 
графики. 

В качестве аргумента nриво

дятся даннt.~ е опроса руководи

телей обследуемых предприятий, 
nоловина которых заnвила, что 

сокращение численности работ
юtков на 18 nроцентов nозво

лит сохранить уровень 11 объем 
выпускаемой nроду rщии. 

Kpo:·re того, сокращение чис
леrшости работн~rков неизбежно 
на nредn~иnтилх, 1131енивших 

форr1у собственности. Этот nро
цесс в России уже начался. 

Еще ОДИН ваЖt1ЫЙ MO 'IeHT. Те 
рабочие места , которые «уце

леют>> в ходе рефор:v!Нросания 
ЭКО110)1ИКИ, будут гораздо r : е

иее защищенными ш1 только в 

коммерческо:'1 секторе, но и в 

государственно:-1. Ведь nодав

ляющее большинство россиян 
будет работать no контракта· t 
либо занято на временных рабо. 
т ах. 

В этой ситуации на nepвыit 
nлан выходит необходимость nо
стоянного nереобучения и по
вышения квалификации. Между 
те;11 эксnерты от~rетили тревож

IIЫЙ си ·mто ·1. Предприятия, nы. 
таясь урезать ассигнования на 

все и вся, в nервую очередь 

nрекращают финансирование на 
эти цели. 

Что же реко'lендует МОТ? 
- Смягсtить социальные по

следствия безработицы чрезвы
чайно сложно, но воз:-rожно. 
П режде всего nравительство 
должно осознать важность этой 
nробл е'I Ы и nроводить аrtтис. 
ную nолитику занятости, - счи. 

тает Гай Стендиlfг.-Надо уnро
стить систе:1у начислен·ия посо

бий, создавать как ножно боль. 
ше вре~rенных рабочих мест, ак
тивно финансировать (с nо
~ющью са:>~их же предприятю1 ) 
nрофессиональное переобуче
ние и nовышение квалификации 

рабопrиков. 

И эти npoцeccu должны быть 
тесно связаны с из1енениями 

на ~rакроэкономическом уровне. 

Прежде всего следует выделv.ть 
nроцесс разукруnнения nред. 

nриятий. П риватv.за.ци.я этой r:•ро
бпе'1Ы н е решает. 
Мешает росту производитель. 

ности труда и соответственно 

увели•rению выnуска nродукции 

отсутствие эффсктив11ого ~tеха
низча исчисления заработной 
nлаты. Сегодвя в России неоп
равданно велиt< разрыв Nежду 

заработной nлатой и начисле
ния.,, и в виде прямых пре·щй , 
доnлат, а также скрытых фор·r 

~1атериального вознаграждения. 

м~жду те'! только r1еханиз 1 
n ря:>~ ых выnлат в виде заработ
ной пл аты способен эффектив. 
но влиять на рост nроизвод11-

тельности труда. Для этого сле
довало бы отказаться от нало
гообложения ;)ТОЙ •:асти дохо. 
до в. 

обо;:юны, бfзоnасности, внутрен- :;.!ван jftАГЕЛЬ, «Иэвеститt 
них дел, а та кже для ~л~н~в · -----------------------------------------------
коr..легии nравит'О'л!>ства. в rе

з~·льтате этого назначенltЛ р~3-

ко изменилась pa.:c!'<HIOGII:! ctt.> 
вr-rутри Каби;нета министров , nо
ЗИЦI!И коttсервати:!ной его 'i?.c -:- ..i 
осла{jились. Однако тут же л::,r; . 
вv..лся Ука.з npeзlfдe.Jrтa о комаи
дировl(е Шахрая во Владrа:~а
каз . Приче~r теnерь уже к nол
ной неожиданности са:1ого наз
нача~мого. 

Для nроясн ения сrпуа•н1и кор
респОJ:дент <<ИЗ&ССТИЙ» оораТ11Л · 
ся к саному С. Шахраю . Одна· 
ко он ограничился лишь отве

том по nоводу свое го возвра 

щения в правительство. Оказа
лось, что на минувшей неделе 
его пригласи.л nр~зидент, пред

ложил взять на себя Госком
н а.ц. С. Ш ахрай nопросил вре
мя для размышлеtiий, сказав , 
что примет это предложение в 

том случае, е сли П ()лучrrт под

д~ржку в Верхов.ном Совете. 

У него состолnись встречи с 
Р . Абдулатиповым, С. Филато
Еым, воnрос был согласован с 
Р. Хасбулатовым. Были также 
встречиv с nредставителями ряда 
фракции nарламента. На этом 
Cepгe.ri Михайлович и закончил 
иrнервыо. 

TeN н·е менее lfЗ комnетент

ных источников стсtло иавестно, 

что на его назначение оказали 

влияни е ~1.н о гие си.лы и no раз

ным nричинам. В nарламенте 

одн а груnnи·ровн а была заинте
ресована в nереходе Шахрап в 

Госкомнац no тем соображени
ям, что , може-т быть, ему уда
стся развязать сложный клубок 
межнациональных nроблем. Дру
гая рассчитывает, что Шахрай 

«сгорит», потеряв и мандат на

роДfюго депутата. 

В nравительстае соображения 
были нссколы<::> ины е: посколь
ку возвращен;:з С. Шахрая уси 
л;~в~ет nозициа гpylinи pocr<и 

llf . Пvлторz·н.и нг-Г. Бу~булиса, 
ему лучше быть nодальш ~ от 
Старо.:! nлощади. 
П ри наПИЧ >. СТ:JЛЬ МОЩ11ЫХ СИ

Л ОIВ Ы.Х СТР)'КТУ'Р, I< Z•K Ссвет бе
З JПаСIIОСТИ, Ко1•1итет no чрезвы · 

ч айnым ситуациям , n ри том, что 
на Сt:верном J:авказе задейстnо
в а.ны r1ощн.ые силы ~rv.ни

стерств обо.роны, госбезо.nаснос
тl , внутр~нн~х дел, ~редседатеr.ь 
Госко:1 на:.;а вряд ли должен за

Н;1 :"1ать ся х'з~йственнЫ'НI и во
е нны ~rи делаNи в Ссверноi:i Осе· 
тии и И нгуш етии . Между тем, 
на Шахрая nзвамtл и всю тя 
ж сп~ю r1 ошу-с ра с'lетом, ве 

ро;пно, на его пора>ке.t~ие. l{ом
пст ентный ист::>чник утвержда 
ет, ЧТJ в Jтor1 б:тьше друг11х 
Рt ог~·т быть заинтересованы 
U. БаDан : 1:1кс J 11 13. Есrш. 

С 4 no 8 Nоября в Росени находнnась деnеrацн11 акцнонер
ноrо оfщества Донче Аэросnейс АГ, которое IIBnlleтcJI <:а· 
стью н.-нцерка Даймлер-Бенц н которое несt<оnы:о nет на
:~ад обьединнnо все лучшее 1 германской авиацнокнон н 
~осмической nромыwnенностн дnJI обесnеченнJI ео между
Нi1роднон конкурентосnособиостн. 

На встрече с россиii-сютя и 
ИНОСТраiННЫМИ ЖУ'Рf!Э!ЛНСТаМН 

nредседатель nрав.ленt+Я Дойче 
Аэросnейс АГ Ю. Шремnn sая
ви.л, Ч'ТО за время визкт.а деле

г;щия вс'!'речал.ась с nредстаВJ1-

телями Российского космиче
ского агентства, Министерства 
экономики, а также с ру

ководством нnо <<Зн·ергия» и 
«Звезда», и гnаsной целью этих 
l(онта·ктов явля.лся д31Льнейший 
поиск nутей для сотрудничест
ва в облас-rи ави.ации и космо

навтиr<и . 

ПрИ'ЧеМ та.кие встреЧ'М между 
сп еци-алистами двух стран nро 

ис.ходят не в п ервый ра.з , и они 
уже при.не(.ЛИ оп ределенные 

lt3 

Аети 
Карабаха-

rости 

московского ТН>ЗА 
В Московском ТЮЗе - дет

скнi; nраздник, 200-е nредстав
ление по nьесе венгерского 

драматурга ИшТЕана Юхаса 
«Где ты , Фэриi» в nостанов><е 
Валери я Беляковнча. 
А перед сnектаклем во есех 

трех фо>iе театра выстуnали, 

разв ле.<ая детей, актеры теат

ра, клоуны н фОI<усники : Мос
ковский клуб фокусников во 
главе с его президентом Вnа
димиром Рудневым и Ш•<ола 
клоунов Терез~• Дурово 'i. Юные 
зрители nриняли также уча

стие в необычно 'i лотерее: у 
выигравших - приэы-сюрпри

з ы, главныН же - nрямо-таt< и 

волшебны'i - машинка .. . для 
nечата ния денег! 
Театр в этот вечер был пе

рз полнен, н самыми желанны

ми гостям и nраэдника стали 

дети нз Карабаха, нашедшие 
приют у нас в П.одмоскоnье, 
дети, многие нз которых лн

шились родных. Этот визит е 
театр ДЛJI них - nepвыii в жиз

ни .. 
На снимке: гостей нз Кара

баха ра~ влекает nеред nред
стаоленнем. · сt1ма л н са Алнса. 

ФстJ П. ГОРБИКСБА. 

результаты. Скажем, nодnисано 
СОГJJ.аШеН.Ие О CCBI·IeCTHOЙ раз
работке nодзазделениями Дойче 
Аэрослеik АГ и НПО «Звезда >> 
шафаН;Цра дм1 выхода в откры

тый k0010C - nроект нг~ван 
«ЕВА-2000». А с НПО «Энер
гия>) имеет::- я договоренность о 

СОЗ('\а.нии общеевропейской кос
r·шчс-ской ста1щии. И, к.а к ска
за-л Ю. Шремпл, уже вескоП бу
дущего года должны быть орга
ю~зов.аны совместные nредnри

ятия, которые вnлотную зай
мутся реали,з:щией достигнутых 
нежду двумя сторонами соrла

шенv.и. 

Интересоеались журн.аnи<:ты и 
т::>~кой зрения Ю. Шремлn•а на 

Однако nре.цсе.латель правnе
ния Дойче Aэroc.nei!c АГ за.явил, 
что существ.уют ОПJ::еделенн.ые 

догово.ренности между nрави

тельствами стран Заnадной Ев
роnы, между nолити•1ескими 

~,акц~и внутри этих стран, и 

тот, кто утверждает, что само

лет не будет строиться, мягко 
говоря, не прав. По словаr1 
Ю. Шремма, м.стребwrель этот 
~·.же следу.ющего nоколения, и 

он будет .разра.баты в.аться с уче
том того, чтобы быть конку
рентосnособным после 2000 го
да . 

СОЦИАЛЬНОЕ 

/ САМОЧУВСТВИЕ 
УХУДШАЕТСЯ 

Нугзар БЕТ А НЕЛИ, 
дире"тор Института 
социологии парламе11таризма 

Не:азнснмьrй Ин~тнтут соцн

ологнн 11арламенrар11Зма nро

вел очередиоii опрос т~сячн 

мосю:кчей no заказу Ннфор
мацнонноrо теnевнзнонноrо 

агентства [НТ~). Вот что nо
казал ср .внитеnьный анаnнз. 

• Нынешне е время nобуждает 
людей заново n ереосмыслить 
не тоilько жизнь собственную, 
но .. и историю России. Замет
н Ы•1 «всnлеск» оЕществсн)1ОГО, 
исторического саr·:осо;нания на
бпюдался на nрошлой неделе. 
Три четверти вена , п рошедшие 
со дня Велюtой О ктябрьской 
социалистнчесной рЕв::>люЦI!И, 11 
бурные политичесl<И е , измене
ния дн .;й сеrо;;,ш;шних не стер
ли значиг:ости и дра:>~~тt1зr1а 

этого события, nо-разно,., у , но 

неравн::>душно восn.ринимаемого 

~щоrим11 и сегодня. Как пока
зал опрос, 50 nроцент::>в ~юск
ви•rеi1 считают 7 ноn5ря «свои:-1 
праздником», однако 42 - не 
счктают, . а 3 процент·">в затруд
нились определить. 

Праздник вызывает самые nро
тиворечивые чусства у 40 про
центов москвичей-от гордости 
за это событие и ностальгии no 
прошлому до разочарования и 

ненависти к нему. При этом у 
41 п роцента оnроUJенных эта 
дата щrе вьrзьrвает никаких 

чувств», а 19 <<затруднились их 
опред-еmrrы>. 

СегодняшiUU! nоляризация мне
ний в обществе вокруг еще 
недавно традиционного лразд

нкка Октлбря обусловлена глу
би~tной переоцен~ ~;;\ самого ис
торического nрошлого: 40 nро
центов опрош·енных считаю что 

жертвы, которые понес россий
ский народ в годы Октябрьской 
революцИ11, были напрасными, 
ЗЗ - наnротив, считают «эти 
жертвы ненаnрасными», 25 -
«зат.рудни.лись определить", и 

Jrиш:, только 2 nроцента заяви
ли, что «эта nроблема их вооб
ще не оолнует>). 

П·е реоценr.а прошлого вовсе 
не о~иачает безоговорочнаго н 
неr.рt:тичного восприятия coбы
TI{ii ныиешних. Большинство-
70 nроцентов - по- прежнему 
НСJдовлетворены своей жизttью, 
а еженедеl!ьttо измеряемые ин

дикаторы оnять указывают на 
ухудшенае социального само

чувствия. Сегодня З6 nроцентов 
оnрошенных считают, что либе
рализацию Цf11 «невоз:-~ожно вы

держаты>. 

Если в блцнsайшие 2- 3 м.е.ся
ца экономичесхая ситуация в 
России еще ухудшится, то мож
но ожидать ответного усиления 
социального nротеста. Так, с 9 
nрон,ентов в сентябре до 13 в 
ноябре возросло число тех, кто 
<<будет требовать nовышения 
зарплаты nO" месту рабоТЫ >) , · а 
еще 4 nроцента москвичей пла
нируют nринять участие в акци

ях nротеста -- демонстрациях, 

митингах, забастовках. В то же 
время среди населения усили

лась и тенденция хоть как-то 

адаnти~ватьсл к экономиче

сют 1·рудrюстлr~: с 38 nроцен
тов в сентябре до 4З nроцентов 
в ноябре возросло число тех, 
кто в случае ухудшения ситуа

ции <<будет искать доnолнитель
: rым зэработоr<», а 10 nроцен
тов, вндюtо, «поменяют место 

работы,), но зна'!ительнал часть 
:--~осквичей (сентябрь - 30, но
r.-брь - 32 nроце.нта ) настрое<на 
крайне nессимнс.,.ичttо и сqита
ет, что они «·ничего не смогут 

nреДnрИНЯТЬ >>. 

Социальны:{ пессимизм раз-
рушающе впн~ет tta рейтинг 
власти в России. Так, заметно 
уменьшилось - с 37 в авг}·стс 
до 28 nроцеliтов в ноябре Чltс
ло москвичей, ве~лщих в то, 
что Б. Ельцин доGьется ycner.э 
и выведет Россию из rцJИЗIIC:J до 
новых выборов nрезидента в 
1996 году, а число «неверr.
щих» увелнчицось с 44 в аr.гу

сте до 54 nРОцентов в ноябре. 

«Хронwrескг-я>) дпскусси.:!, 

борьба между законо~ательной 
и исполнительней властяии при
водr.т М.НОN:Х К МЫСI!И О ТОМ, 

что съезд народных деnутатов 

России (в его нынешнем соста-, 
ве) месnособен успешно сотруд
ничать с президентом и nрави

тельством Росс11и . Есг.и в аnре
ле, в дни Vl съезда, так счита
ли 49 nроцентов москвичей, то 
сегодня их число достигло 62 
процентов. П ри этом в два раза 
сократилось число тех, кто ве

рит в способность съезда 1< 
взаимодействию и сотрудниче
ству с исполнительной властью 
( аnрель -- 20, ноябрь -- 10 
nроцентов). 

В то же врею1 многие nони 
мают, что nроблема усnЕшного 
взаимодействия заионодатель
ной и исnолнительной властей в 
России не может решаться уn 
рощенно, «Механи'lеС I(И» - за 

счет nросто досрочных nере~ы 

боров народных депутатов или 
формирования нового института 
законодательной власти России. 
Любоnытно, что число <<сторон
НIIКОВ>) идеи nеревыборов депу
татского корпуса несrюлько 

уменьшилось - с 50 nроцентов 
в аnреле до 47 nроцентаз 11 но
ябре, ЧИСЛО «ПрОТИВНИКОВ» ПОЧ
ТИ flрежнее - 29 nроцеr1 тов. 

Судя no всему, не набирает 
дас.таточного «персвеса >> и дру

гая идея - одностороннего 

· усиленип nрезидентской власти 
и введения nрямого президент

ского nравnения в России : «nод
держивают» введение этой фop
N;,t 34 nроцента, << не поддержи.
в<~ЮТ>> - 26. 

ЭНЕРГЕТИКА 
rЕРМАНИИ: 

ПРО5ЯЕМЬI 

И ПЕРСПЕКУИВЫ 
Евгений БОВКУН, 
«Известия>> ----------------
Покрывать собственную nо

требность в nервнчнон энергкн 
нз собственн~х ресурсов Гер
маннА может в основном за 

счет углЯ. В новых земnях это 
- месторождении буроrо уrл11 
в Лаузнце н вокруr Леiiпцнrа, 
в заnадных районах - камен

н~о~й yronь, «черное золото" 
Рура, заnасы которого оценн

ваютсll в 20 миллиардов тонн. 
Однако значение угля как оте

чественного энергоносителя к 

2010 г::>ду ущньшится, nредска

зывают y•re r1 ыe. nредставившие 

недавно в Бонн е nрогноз разви
тия потребления энергии в стра
не на ближайшие два десятиле
тия. Доля его в энергообесnе
чении уnадет с З3 до 25 процен
тов. Доля же ядерной энергии 
увеличится незначительно и ос

тановится на черте в 11 процен
тов. 

При всем nри этом важными 

эиергоносителям и для Германии 
останутся нефть и газ. Собст
веНIJОЙ нефти у нее не:>~ного, 
лишь небольшая часть добывает
ся в стране, в осиовно:-~ в Ниж
ней Саксонии. Поэтому и в буду
ще:1 сохранится энергетическая 

зависимость ФРГ от зарубежных 
nоставок -- из России, Велико
британии, Ливии. и Норвегии. 

В этой связи огромное значе
ние для энергетического хозяй
ства Германии приобретает при
родный газ. Почт11 на 70 про
центов она nоJ<рывает свои nо

требности за с'lет месторожде
ний в Западной и Центральной 
Европе. Треть их находится в 
ФРГ: самые круnные в Нижней 
Саксонии, кро:1е того, в Шлез
виг-Гольштеине; в nредгорьях 
Альn и в верхнем тече11ии Рейна. 
В год здесь добывается до 20 
~rиллиардов кубо'1етров природ
ного газа. 

ЗО процентов всех зарубеж
ных nоставок nриходится на 
Россию в соответствии с долго
срочными. договора~1и. Одна из 
круnнейших компаний ФРГ, 
«Рургаз АГ>> в Эссене, заключа
ла та11ие соглашения с Совет
ски.м Союзом в 70-м, 72-м, 74-м 
и 81-м годах и является сейчас 
основным nартнером России в 
этой области. 
Природный газ занимает мес

то, важное в экономике Герма
нии, n6СК'ольку отвечает основ
ным требоuаниям , nредъявляе
мым к эиергоносителям. Преж
де всего это надежность нс

точrrиr<а , безоnасность для ок
ружающей среды nри добыче и 
эксnлуатации и возможность 

экономить энеегию за счет nри

менения новои технологии, а 

·также конкурентоспособность 
по отношению к другим энерго

носителям. 

В ФРГ газ исnользуют в. ос
новном для nроизводства элек

тричества, nромышленного тепла 

и для отопления жилищ, лишь в 

.самых скромных количествах ан 

служит сырьем для химических 

концернов. С начала 70-х годов 
ежегодно около 300 тысяч квар
тир nереходят на отопление Га
зом. Тепло из «газовой» котель
ной лолучает сегодня каждая 
четвертая квартира. Как источ
ник теnла газ заии:-1ает в Гер

r1ании второе место nосле неф
ти. 

В nро:о~ышленности, как извест
но, большую ро.1ь играет выбор 
энергоносителя . особенно с уче
том требованv.й экологим. Прt1-
родный газ создает хорошие 
nредnосыл r<и для автомат11зации 

теnловых nромышленных npo
ЦCCCOIB 11 ДЛЯ ЭКОНJМИИ энер

ГИif в индустриальных установ

ках. 

Контролирует газоnотоки, 
постуnающие кз месторожде

tшй в Заnадной Евроnе, Рос
сии и Северной Африке, за
nадноевроnейский Союз nрирод
ного газа, в которо:1 интегри

рованы и газотехнические 

структуры немецкой nро;'!ыш
ленности. Сотрудничество газо. 
вых фир:>~ на континенте дает 
воз•·10>1шость расnределить до

ли риска ~rежду иногими nарт

н t:ра."'и. 

В Германии длп этой цели со
зданы доnолtlительно консуль

тиивные бюро , услугами кото
рЬ!х могут nользоваться кz :< 
промышленники, та11 к рядовые 

потребители . 
В стране насчитывается в с3-

щей сложности более 500 раз
личr1ЫХ газовых фирм . Коику

ренции межд ними nрактически 

нет , они nоделили рыно r< с nо

мощью соглашений о концесси
ях. и могут оnасаться соnерни

чества только со стороны nо

став~ИI!ОЗ других эне;гоноси

телеи. Вnрочем , избежать ее 
nолrюстью в будущем, видимо , 
н е удастся . Всr.uшй, /<ТО nо
желает заняться газовым бизне
со~t, может построить собст
nенщ.ri1 трубопроаод. Хитrчес
киii rюнцерн БАСФ, наnример . 
nоручил своему дочернеNу 

nредnриятию в 89-N году nро
доюкить нить газопровода от 

nобережья Северного моря до 
верхнего течеr1ия Рейна. 

Однако будущее, несом.нен-
- но, за 1юоnерацией газовых хо

зяtl.ств евроnейских стран. Не
~rецюrй концерн <<Рургаз», в ча
стности, 11щет новые nути со

трудничества на восточном рын

ке. Сооместно с коллегами из 
россvi1ского объединения «Рос-
стройгазlrфиr<ация» намечается 
осуществлЕ1rие рлда проектов, 

включая создание смешанtюго 

nредnрилпт по выпуску газо

вых счетчиков для жилых до

мов, санацию газоnроводов и 

модернизацию газаnотребляю

щего оборудования на промыш
ленных предnриятиях . . 
БОIШ. 
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Рургаз компетенция ·а области· 
• 

природного газа 

россия является самой крупной газо
добывающей страной мира . Российс
кая газовая промышленность экспор

тирует самые большие объемы газа в мире. 
Рургаз АГ сотрудничает с российской газовой 
промышленностью уже на протяжении более 

двух десятилетий . Это сотрудничество 
оправдало себя для обеих сторон. 

Конкурентоспособные условия закупки дали 
возможность миллионам потребителей в 
Германии принять решение в пользу природ
ного газа. В реализацию природноготаза 
Рургаз вложил много миллиардов немецких 

Компания Рургаз создала оптимальные 
условия для сбыта российского природного 
газа на западногерманском рынке . Доля 

российского природного газа в западногер
манском газоснабжении составляет в 
настоящее время почти одну треть. Рургаз 
является сегодня самым крупным зару

бежным потребителем российской газовой 
промышленности. Рургаз импортирует 

ежегодно около 20 млрд . м3 российского 
природного газа. 

8марок. Он и в будущем будет направлять на 
эти цели большие суммы. Для производи
телей газа, и таким образом для российской 
газовой промышленности, эти инвестиции 

компании Рургаз не связаны с финансовыми 
рисками . Ответственность за эффективную 
реализацию российского природного газа в 
конкуренции с другими видами энергии несет 
Рургаз. 

Контракты, заключенные между Рургазом и 
российской газовой промышленностью, 

действуют по состоянию на сегодняшний · 
день до 2008 года . Это и далее обеспечива.ет 
России дол госрочные крупные валютные 
поступления . Направленные на далекое 
будущее контракты являются прочной 
основой для расширения существующих 

партнерских отношений . Рургаз работает 
совместно с Газпромом над созданием 
перспективных проектов , служащих целям 

интенсификаци~-1 совместного сотрудни

чества. 

Первый природный газ из России поступил на 
западногерманский рынок в 1973 году. 
С тех пор Рургаз получил из России в общей 
сложности 200 млрд. м3 природного газа и 
уплатил за это более 40 млрд. немецких 
мара~ За природный газ из России компания 
Рургаз уже всегда производила платежи по 
принятым в Западной Европе рыночным це
нам , таким же, как и за природный газ, посту

пающий из Нидерлан~ов, Норвегии и Дании . 

Группа Рургаз-
техническое ноу-хау во всем мире 

Паевые фирмы компании 
Рургаз предлагают свои услуг,. , 

установки и продукцию в 

области снабжения газом во 

всем мире. Спектр услуг группы 

Рургаз охватывает в первую 

очередь такие области, как 
проектирование, инжиниринг и 

эксплуатацию газопроводов и 

газоустановок, санацию трубо
проводных сетей, проfрвоДё:тво 
газовых контрольно-измери

тельных приборов, а также 

предохранительной арматуры. 

Основным направлением 
деятельности группы l;ургаЗ"в · 
области использованиЯ при

родного газа является 

строительство промышленных 

печей, а также установок 

отопления и систем кондицио

нирования и консультация по 

всем вопросам рационального 

и экологически чистого 

применгния природного газа. 

Инжиниринг для 

трубопроводных систем 

Фирма Пайплайн Инжиниринг 
ГмбХ (ПЛЕ) по проектированию 

и контролю за строительством 

и эксплуатацией магистраль

ных трубопроводов, Эссен, 
рабоrает со своими паевыми 

фирмами в областях добычи, 

хранения, подготовки и транс

портировки газа, нефти, воды, 
а также продуктов их перера

боткИ и твердых материалов. 
Она специализировалась на 

предоставлении консульта 

тивных услуг и инжиниринга. 

Она предлагает такие услуги, 

как, например, разработка ТЭО, 
а также модели финансиро

вания. ПЛЕ выступает также 
генеральным подрядчиком. ЭтD. 
группа фирм представлена в 

/ёрмании, в Европе, на Среднем 
и Дальнем Востоке и в США. 

Техника измерения 

и регулирования газа 

Группа Эльстер, Майнц, являет.._ 

ведущим производителем газо

вых контрольно-измерительных 

приборов для использования в 

быту, промышленности и на 
газоснабжающих предприятиях. 
К этой группе фирм относится 

Г Кромшрёдер АГ: Оснабрюкк; 
она является признанным 

в национальном и Мfждународ

ном масштабах предприятием в 

области производства газовых 

счетчиков, а также арматуры 

для защиты газовых установок 

и отопительных приборов и 
управления ими. Для автомати .. 
зации процессов термообра
ботки газом в стальной и·ке
рамической промышленности, 

а также в промышленности 

переработки пластмассы эта 
фирма предлагает изделия и 

. комnлектные системные 
решения. Кроме того, к группе 
Эльстер относится Америкэн 
Митер Компэни, Филадельфия. 

Qttr;t,является крупнейшим 
производителемтазовых 

контрольно-измерительных . 
приборов в США; совместно со 

своими паевыми фирмами она 

также имеет производственные 

поедприятия в Канаде и Европе. 

Промышпенные печи 

Основным направлением 

деятельности фирмы 

ЛОИ ЭССЕН Индустриофенан

лаген ГмбХ, является проекти
рование, конструирова.ние, 

изготовление, монтаж и ввод в 

эксплуатацию промышленных 

печных установок для черной и 
цветной металлургии. ЛОИ 

поставляет готовые, под ключ, 

установки, включая обучение 

персонаhа. В спектр услуг 
также входит оказание 

консультации и сервиса при 

реконструкции й модернизации. 
8 состав группы ЛОИ входят 
предприятия по строительству 

промышленных печей во 

многих странах Европы, 
Америки и на Дальнем Востоке. 
Системы отопления-и санация 

трубопроводных систем 
Фирма "д ига -д и газхайцунг 
ГмбХ~ Эссен, строит и осуЩест

вляет техобслуживание си с те~;~ 
отопления, вентиляции и 

ХОНДИЦИОН/1РОВаНИЯ; а также 

·1змерительных и регулирующих 

::танций. Она прокладывает и 
.7роводит санацию трубо

про,в_одных систем газа- и водо

снабжения. Совместно с 
паевыми фирмами она по 

традиции занимается пере

водом различного типа газовых 

устройств с искусственного 

газа на природный газ. 

Децентрализованное 

использование энергии 

Фирма ЭЭС-Эрдгаз-Энергисис
теме ГмбХ, Эссен, проектирует, 
строит и обслуживает блочные 
ТЭЦ и газовые турбины для 
комбинированной выработки 
тепла, хопода и электроэнер

гии. Сегодня работают уже бо

лее 100 установок фирмы ЭЭС. 
ЭЭС специализируется также 
по газовым тепловым насосам. 

Научно-исследовательский 
центр для разработки 
совр_е!J!еннр_й технологии 
применения газа 
Рургаз АГ, Эссен, предлагает 

техническое ноу-хау для проек

тирования, строительства и 

эксплуатации самых современ-

. НЫХ устаНОВОК. В КОМПЛеКС 
услуг, оказываемых вычисли

тельным центром Рургаз, входят 

выполнение технических и 

экономических расчетов 

коммунальных газа- и водопро

водных сетей, а ·также планиро
вание расширения этих сетей. 

Для совершенствования техно
логии применения газа компа

ния Рургаз уже давно создала 
свой собственный научно

исспеАоватепьский центр. Он 
имеет технически насыщенные 

лаборатории, испытательные 
стенды И мастерские для про

ведения научных и ориентиро

ванных на практику исследо

ватеЛьских работ. Кроме того, 
в научно-исследовательский 

центр Рургаз входят признан

ные в государственном порядке 

бюро, проводящие контроль и 
испытания измерительных 

приборов,как, напрИмер, капо
риметров или х{юматографов, и 

датчиков нормальной плотности 
газа,как, например, счетчиков, 

корректоров и дифмано

метров-расходомеров. 

Сотрудничество осуществляется , в част
ности, в области энергосбережения , рекон
струкции трубопроводов и производства 
газовых счетчиков. 

Рургаз укрепляет стабильность и надежность 
экономических отношений с помощью 
содействия культурному взаимопониманию с 
Россией . Последним nримерам этой деятель
ности является намечаемая на 1993 г. в 
Германии выставка выдающихся картин из 
музея им. А. С. Пушкина в Москве и Госу
дарственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге . 

Хорошие отношения между Рургазом и рос
сийской газовой промышленностью 
оправдывали себя и во времена сильных 
изменений рынка и боllьших вызовов. 
Мы рассчитываем на то, что этQ будет иметь 
место и в будущем. 

Д-р Клаус Лизен, 
Председатель правления 

Рургаз АГ 

Отчетные данные за 1991 год 

млн. ДМ 

Выручка от реализации газа 

Общие инвестиции 

Основные средства и вложения 
Уставный капитал 

Среднесрочные и долгосрочные 
заемные средства 

Баланс 

ЗанятЫе"(к(Jiiичестрп iз кпi-ше гол: 

концерн РургазАГ 

15275 13579 
687 567 

3380 1448 

1800 1800 

1305 30 
9904 7793 

10105 2 962 

Показатели деят~льности компании Рургаз АГ в 1991 году 

С6ь1т г~з~ (!.fЛРд.. кВтч) ~4fl. 
2515 

553 
8771 

611 

Наибольший суточный сбыт (млн. кВтч) 

Наименьший суточный сбыт (млн. кВтч) 

Трубопроводная сеть (км) 

Компрессорные установки (МВт) 

Подземные хранилища 
(полезная емкость рабочего газа в млн. м') · 3054 

Акционеры компании Рурrаз АГ 

Лраво голоса на общем собрании акционеров % 

АОРургаз 

Тумба .бизнес центр 

Ул. Довженко, 1 
119590 Москва 
Тел. 147-70-80181182 
Факс 147-70-83 

59,76 

0,24 

Мы заботимся о 

природном газе 

Пул голосов фирмы Бfргеманн ГмбХ 

-Гельзенберг АГ 
-Рурколе АГ 
-Маннесманн АГ 
-Хеш Ве_рке АГ 
-Фирма РВЭ -ДЭА АГ 
-Другие предприятия . 
горнодобывающей промышленности 

Бригитта 
Эрдгаз унд Эрдойль ГмбХ 

Шуберт КГ 
-Мобиль Эрдгаз унд Эрдойль ГмбХ 
-Дейльман н Эрдойль унд Эрдгаз ГмбХ 
-Другие газодобывающие компании 

Другие компании 

АОРургаз 

· Хуттропштрассе 60 
Д-4300 Эссен 1 

· Тел. (0201) 184-38-75 
Факс (0201) 184-37-66 
Телекс 857 299-РГ Д 

RUhR 
gas 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ 

Россияне! 

Как вы знаете, нам есгь над чем подумать, хорошо лодумать, перед тем как решить, 
каким образом использовать . свой nриватизационный .че_к. 

Чек дает вам возможi-Jость учасrвовать в приватизации государственных предприятий 
и другого имущества в России. Получая п_Qиватизационный чек,вы /вправе 
распорлдиться им по своему усмотрению. Постарайтесь ответственно nодойти к своему 
выбору: тому, кто с умом вложит свой чек, он может принести немалый доход; тому, 
кто вложит свой чек к у да попало, он не принесет ничего. 

Г оскомимущества России б у дет каждую неделю подробно информировать вас на 
этих сrраницах о различных во3можносrях исnользования nриватизационных чеков. Эти 
nубликации nомогут вам составить небольшое nособие, на основании которого вы/ 
потом сделаете ваш выбор. · 

Единсrвенным залогом успеха здеtь б у дет. ваш здравый смысл. 

· А. Б .. Чубайс · 
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В БЛИЖАйШЕЕ ВРЕМД ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ: 

с.- Кто и когда получит 
приватнзационный чек 

(,... Как можно использовать. 
приваmзационный чек 

с,.... Что такое инвестиционные фонды 

с..- Как продать приватизацноннLiй чек 

с.- Как купить акции приватизируемых 
предприятий 

с..- В какие сроки можно использовать 
прива1Jiзационные чеки 

с..- Почему важно Ваше личное участие 

' . 

• 
' ' ·: 

' ' 

. ' 
' ' ' 

' ' . 

. : под· ЛЕЖА ЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ 
\~--------------------------------------------------------------~----------------------------------~ 
: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ : 
\ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
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АИДЕРЫ ЕС НЕ РЕШАЮТСЯ ПОАТИ НА ТОРrОВУЮ ВОИНУ С США, 
НО ОСТАВАЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ~А ОТВЕТНЫЙ УДАР 

Аружить с нами 

Западе будут, 
содержание

никогда 

· на 

брать на ---------, ОТ 8.-\ШИХ 

KOPPECDOIIlii~DTOB 
Юрий КОВАЛЕНКО, «ИзвестЮJ)) 

без того переживает не лучшие 
дни. 

И DDФOPlti:\ЦIIOHHhl~ 

ЛСЕНТСТВ 

ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ 

В ЕВРОПЕ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В СИЛУ 

9 нoSiбpSI офиu,иально вступил в сиnу Договор об 
обычных вооружен•1ых силах в Европе (ОВСЕ), ус· 
танавлнвающин значительные ограничения ш1 кnю· 
чевые внды обычных вооружений: тенкн, артнnпе
рню, боевые самолеты. 

«30 октабр• nрааNтеnьства lienapycи н Казахстана сдвnN 
на хргненне ратнфнкацNонные rрамоты, м, таким образом, 
все 29 участнNков доrовора заверwнnн ero ратнфмнацкю, а 
спустя 10 днеli документ офNцнапьно встуnмл в силу", - за
явнл, выступая в Ваwмнпоне, nредставNтель rосдеn11ртамен· 
та США Ричард Б11учер. 

• 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КУБЕ 

Рейтср. 

В НАРУШЕНИЕ ТОРГОВОГО ЭМБАРГО 

В наруwенне торгового эмбарго Ваwннгтона про· 
тив Кубы церковные благотворительные органнза· 
цнн США намерены направить на Кубу на 50 rpy· 
зовых автомаwннах гуманитарную помощь: вело· 

снпеды, сухое молоко, медикаменты, школьные 

принадлежности. 

t<ак сообщNn на nресс·конференцNн одни из орrаннзато· 
ров Jтон акции са•щенннк Луснус Уолкер, вещи, стоимость 
которых составит nрибnнзитеnьио 250 тыс11ч дonnapoa, nред
назначены трем реnнrнозным кубмнскнм общестаам, а не 
nравитеnьству ФнДеnJI Кастро. Они будут nереnравnены на 
Кубу морским лутем мз мексмканскоrо nорта Тilмnнио. 

ЖУРНАЛИСТЫ ПОМОГАЮТ 

ЖУРНАЛИСТАМ 

Рейтер. 

Австрийский кпуб журнапистов no nрнэыву свонх 
российских коплеr берется организовать отnравку 
о Росеню лекарств, необходимых nрн оказании nep· 
вон помоiци. 

В ходе объааnеннон акции, nоnучнашен на3аанне .. журна
листы noмorilюt журНIПНСТIМ», фармацеатнческне nреАПрия· 

псА и Красныli t<рест Австрии nостават в Росеню медикамен
ты nротив астмы, сердечных 2абоnеаанин н диабета. Лекар· 
ства общен стонмостью 250 тwс•ч аастрннскнх wнлnннrов бу· 
дут достааnены 1 nосоm.ство Аастрнн в Москве уже • но
абре. 

Федор ЛУКЬЯНОВ (Будапешт), «Иэвестиm. 
~ . 

• 
ПИЛОТЫ СБИТОГО 

ЮЖНОКОРЕйСКОГО ЛАЯНЕРА 

НЕ ЗНАЛИ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ОТ КУРСА. 

Самоnет южнокорейскон авиакомпании КАЛ, сби
тый в f 983 году над территорней бывwеrо СССР, 
окоnо пяти с поnовиной часов до момента трагедии 
nетел по неверному курсу, однnо nнnоты на его 

борту не знаnи об этом. 

К такому выводу nришnн 10жнокоренскме Jt<cnepты н11 ос
нове анализа nереданных • nрошлом мес•це россинеким 
nравнтеnьством документоа с расшифроакоii зanнceli н3 
счерноrо •щика• авнаnаliнера. Отклонение от курса состilан· 
по 660 км. 

ИТАР-ТАСС. 

.,ИНСПЕКТОРА ООН ИЩУТ 
В ИРАКСКОй ВОДЕ СЛЕДЫ РАДИАЦИИ 

Групnа международных инспекторов из 32 чеnо· 
век прнстуnнла в Ираке к проверке состо11ния воды 
в реках и каналах, которая, возможно, эара)кена 

радно~tктнвными эnементамн. 

Групnа собнраетс11 nровести 1 Нраке fO днеli и nобwвать 
на 20 пред ри•rних атомнон промышnенкости. Ее руководN

теnь Деметриос nеррнкос сообщиn журнаnнстам, что он 

вновь обратнnс11 к мракеним аnаст11м с npocьбoii nредоста

вин. список иностранньnс компаttнli, nостааn•вwнх Баrд11ду 
•.церную тсхколоrюо, OД I!ii KO шаисоа получить этот сnнсок 

очень маnо. 

Ас:с:оШJrэiiте.ц Пресс. 

Европенекое сообщество nредnочитает избежать тopro
aoii аоliны r: Соtд~tненнымн Штатам11 н хотело 61о1 мирным 
nутем - в том ЧNcne noliдя на ноаые устуnки - добиться 
заверwени" ypyraaiicкoro раундil neperoвopoa в рамках r J. ТТ, 
оказааwеrос:я бnокнроввнным Nз-за pil энornac~tй по aonpocy 
о торrов nе сельхо:sпроАукцнеii. Таков TЛiiiHiolii нтоr nрошед
шем в понедеnьнин а Брюсселе встречн миннетров иностран

ных дел н снеwнсй торrо11nн ЕС. 

Мlflшстры предложили Комис
сии Европейсt\ИХ сообществ 
( КЕС ) возобновить nереговоры с 
ВаШIIНrтоно:'-1 в поисках хомпро
l":исса. Что же каса~тся ответа 

на санкции вашкнrтона, объ
явившего о повышении с 5 де· 
кабря 1992 года на 200 nроцен
тов пошлин на .вино и некото

рые nродукты , ввозимые со 
Старого континента, то контр. 
меры будут рассмотрены толь
ко в том случ ае; если не удаст

ся достичь соглашения. 

в целом предложение Фран
ции, настаИ'Вавшей на немед
ленноii nодrотовке ответных 
санкций , не nолучило поддерж
ки даже ее главного союзнмка

Германмм. Одна~~:о Ее nообещало 
все-таки дать «отnО!))> , еслк 

США приведут свои угрозы в 
исполнение. Этого изиболее ре
шительно требует Лариж - по 
вполне nонятным nричинам. За
океансние санкции в первую 

очередь нацелены на Францию: 
в черном списке около 100 ма
рок ее лучших вин. 

В такой обстановке Париж 
стоит перед мучительной диле~
мой. Либо вместе со свои~1и 
nартнерами nойти на устуnt<И 
Вашинrтонv и довести до конца 
:~~~руnаiiский раунд nереrоворов, 
что чревато крестьянскими вы

ступлениями во Франции. Либо в 
одиночестве nойти на конфрон
тацию с Вашингтоном - воrтре
ки настроениям своих nартнеров 

- и вызвать тем самым кризис 

внутри сообщества, которое к 

Возобновив переговоры, евро
пейцы nостараются до 5 декаб
ря дости~ь согласия с амери

канцами no сельскому хозяйст
ву. Если этого не nроизойдет, 
французы рассчитывают на от

ветные репоессивtJые меры со 

стороны ЕС. Но уже сейчас в 
них не ВИI\ЯТ нсобх.одимости 
немцы, англичане и голландцы . 

Словом, снова корабль ЕС 
проходит испытание на проч

ность. Пока не слишком удачно, 

считают наблюдатели, отмечая, 
что он трещит по швам. 

Так, французский ми~n~стр 
сельского хозяйства Ж.-П. Су
ассон nризывает не подчиняться 

диктату Вашингтона. «Если 
t<аждый раз, когда американцы 
грозят пальцем, мы станем nе

ред ними nадать · ниц, то нам 

( Евроnе) никогда самостоятель
но ке сущес11Вовать>), - заявил 

он. Тот же боевой дух демонст
рирует nредседатель КЕС 

Ж. Делор: «Я за санкции, чтобы 
nоказать твердостЬ>). За санкции 

- в качестве нрайн ей меры -
высказался и Ф. Миттеран. 
Француэы, разумеется, не хо-

Правящая партия Норвеrии 
· rолосует · за вступление в Сообщество 

Марат ЗУБКО, «ИзвестиЯ» 

Норвежсиме соцнаn-демократы открыаiiJОТ nуть к тому, 
чтобы nарлilмект страны одобрнn noдii':IY заявки в штаб· 
мвартмру Euponejicнow сообщестае н11 встуnnенме Нораеrнн 
• )ТО объеднненне - TiiKOB rлавнын нтоr 3tlaepwнaшeroc• 

съеэда праващеii Нораежскоii рабочеli nартим. 

Иэ 300 делегатов съезда 18Z 
проголосовали эа «резолюцию 

прж:оедкнен llя)), Это оз:на.чает, 
что сторонпики nолучен.кя Нор
вегией членского билета ЕС те
nерь будут в явном больш lll:tст
ве в парn-аменте нынешнего со

става. Вынесен.ие им положи
тельного решения, по мнению 

норвежских экспертов, является 

лишь <<делом техники)), 

Но это вовсе не озl!ачает, что 
решение Норве гии оконча1елыю 
предопределено. В будущеl'l го
ду в стране состоятся nа рла

мектские выборы, а настроеимя 
большиttС"!'в а нзбирателей явно 
не а полЬ3у nрисое.,циненкя к 

ЕС: согласно · опросам общост
венного мнения, 55 nроцентов 
норвежцев · выступают ныне nро
тив членства в Евроnейском со
обществе и пишь 32-«эа~t. 
Такие на строенкя, беэ сомне

ния , сnособны сказаться на ре
зультатах голосования. Попу
лярность же социал-демократи

ческой nартии в последние годы 
и так резко упала. В то же 

время существенно растет авто

ритет ПаР'fИИ центра и Социа
листкческой левой, которые ак
тивно выступают протnв член

ства Норвегии в ЕС. Не забудем 
также, что норвежца·м nредсто

ит высказать свое мнение м на 

общенациональном референду
ме. Газета «Арбеiiдербладет>) 
счи-тает, что он будет для сто
ронtutков интеграции еще более 
трудным, чем референдум 1972 
года, когда большинство насе
лекип стрi11Ны СJ<азало «нет)) 

«Обще;~у рынку». 

На съезде в Осло п.роизошJЮ 
еще одtЮ важJ:rое событие, сооб
щения о котором &ышли на пер

вые nопосы ~;азет: п.ремьер-ми
lfИС'!'Р Норвегии Гру Харпем 
&рунА-тлан.ц зА~tВЮ~а неожкда.юю 
для &еех, что подает просьбу об 
vходе с nоста ~редседателя Ра
бочей парт11и <c.no семеКным об
стоят·елы:твам)), Делегаты с по
нимани~~ отнеслись к это:-1у, 

так как эпa.rnt, что у Гру не так 

давно nогиб 24-летttий сын. 

Новым ~ером соцка.л-демо
кратов избран Турбьёрн Ягланд, 
котоj)ЫЙ с 1987 года занимал 
nсх:т генерального секретаря 
партии ... 

ХЕЛЬСИНКИ. 

Итапьянцам возвращаются имена 

norм&wиx в советских конuпаrерих 
. ' ,: .. : ... ,; ... 

Миха.и.11 ИЛЬИНСКИП, сИзвестиn 
ском архиве содержател сведе

ния о nримерно 64 тысячах во
еннопленных. документы офор-

Многие десАТКН тысач мтаnьRнскнх ceмeii nосле t945 rода млены по-русски и требуют 
не нмеnн саеденнii о местilх 3aJopoнeнNii своих родных н nерево.ца. Пока обработано 3 
бnизкнх. Из бывwеrо Coaeтcl(()ro Сою311 nрнходН11N бланки со·- .ты<;ячи имен. Некоторые зап.исн 
стерQОтнrrымн · 1-етамJС: устаковнть места зехоронен~til, те"" делались на обрывках rазет: не 
более нмеttа отдеnьных nнц fie nредставnяетс• возмоЖным. · хватсто бумаги . Но в докумен
Там, rде nроходнnн бон, иыне-сеn~tскохоз•jiствеиные уrодья, тах содержались все даннЬfе о 
нррнrацмонные coopyжettнll, rородскне эilстроliкн. ИнымN cno- военнопленных, вnлоть до цвета 
вамн, асе nepenaxilнo nосле аоiiиы нмен11 niiiWNX не восста- глаз и волос, мед.нцинские ос-
HOBNТio, 

Теnерь (<невозможное>) еще 
несколько лет назад стало не 

только возможным, но и осу

ществленным . Останки несколь
ких тысяч итальянских вое~nJО

служащих, погибших в PO<:ciOI, 
на Украине и в Беларуси, уже 
вернулись на родину. Итальян

ская организация nа~1яти nавших 

прн мкюrстерстве обороны гото
вится провести торжественную 

церемонию, воздать должное 

всем, нто способствовал м спо
собствует выnоJЖению этой гу
манитарной миссии. 

• видетельствовання, nричины 

эwум общества милосердltll, на 
котором nредставnены новые 

сведенкя о судьбе бывших 
итальянских 11оеннопленных в 

Советском Союзе . Из секретных 
архи.вов Мооквы пол}"ЧенЫ 13.583 
фаМIIлии итальянцев, nогибших и 
захороненных на территории 

бывшего Советского Союза. Об
наружека J<аота, на которой 
обозначено 101 клмбище, где 
погребены мталыmскке военно
пленные. 

смерти и место захоронения. В 
течение 1993 года, как сообще
но на конференции во Флорен
ции, эти данные будут опубли
кованы. 

Реп1>ртаж в «Репубблике» под 
заголовком «Эти 13 тысяч сол
дат из эхследиционноrо корпуса 

<<А~р>> уме-рли в сталинских ла
герях))' а также другие nубли
кации с флорентийского симnо
зиума nрочитали сотни тысяч 

итальянцев. Возвращение и мен 
их nавших соотечест веннинов -
дело для нации, безусловно, 
святое, выстраданное . И Росси.я 
способствует этому. 

РИМ. 
, ________________________ , В эти дни во Фоореrщии про

ходит международкый симnо-

Представитель российской ор
ганизации милосердия Анатолий 
ll.poкonettКo сообщил дл.я ит а.ль
янской печати, что в мосJ<ов-

Миссия ~хартин-77» 
:tсчерпана 

о~lеонид КОРНИЛОВ, 
«Известия,. 

В Пpilre объ•вnено о pocnyc· 
ке аХартнн-77•. 

Эта дисскдентскал nраво3а· 
щитная организация возникла 

1 января 1977 года, в нее вошли 
~звестные писатели , nублици
сты, обществе-нные деяте~и. 

Первыми выбра кным и лицера
ми «Хартии>) стали бывший ми
нистр иностоанных дел И . Гаек, 
выстуnивший, как известно. в 
ООН против вторжения войск 
Uаршавского Договора в ЧССР 
в августе 1968 года, выдающий
ся чешский философ Ян Латоч
ка и сорокалетний драматург 
Вацлав Гавел. Двое и з этой тро
И 'IЫ скоро стали и первыми жер

твами: уже 15 января был аре
стован В. Гавел, а 13 марта 
скончался Латочка, чье сердце 
н е выдержало серии допросов. 

Чего же требовали от властей 
<•хартисты>)? Каза:лось бы, не
~!ногоrо - терпимости , нравст

венности в политике, соблюде
ния nринцилов rражданской от
ветственности, nрав человека, 

nолитической хультуры ... Свер
жение тоталитарного режима в 

ноябре 1989 года - во многом 
заслу.га <•х а.ртистов». 

- Невоз"1ожно убере'IЬся от 
неизбежной ностальгии,- за
явил в связи с этим корреспон

деttтУ_ ЧСТК В. Гавел.- Но, с 
другом стороны, nрекращеttие 

деятельности <<Хартии •> служит 
и поводом для радости : разве 

мы думали, что доживем до тех 

времен, хогда сможем ее рас

пустить ..• 

ПР АГА. 

Операции ООН 
обойдутся 

в Камбодже 
России 

в 190 миллионов долларов 

ВлаАИМИР СКОСЬIРЕВ, «Изnести$U 

В Пекине :авкончнnмсь npoaanoм neperoaopы no Камбодже. 
В ре:sуnьтате опасность uозобновnенн• rрilжданской войны 
а :нoii стр11не uoзpocnil, а nерсnектнвы nроведени11 выбороа 
• 1993 rоду, nредусмотренных nnаном ООН, ст•nн еще боnее 
туманнwмн. 

Встреча в Пекине, в которой 
участвовали n ринц Сианук, ру
J<оводители «красных кхмеров >), 

других камбоджийских партий, 
министры ииостранных дел Фра. 
нции , Индокеэии , А встралии, а 
также высокоnоставленtJЫе дип

ломаты из России, США и Ки· 
тая, была обречена на неудачу 
с самого начала. Это стало оче
видно всен, t<то лрисутствовал 

на пресс-конференцим , устроен

ной номинальным rлавой «крас
ных кх'-!еров>) - n ре,l\седателе'l 
«Партии демократической Ка'l
пучии>) Кхи еу Самфаном. 

Самфан держался уверенно, 
на его лице нельзя быnо про
честь и тени волнений, пережи
?!Ых не столь давно , ногда раз

rt1еванные соотечественники, 

которые не забыли террор во 
времл правnения Пол nота, едва 
ли не линчевали его в Пноr~пене. 

Отказавшись ответить на воп
рос вашего корресnоидента, ка

кой пост сейчас занимает в пар
тии Пол Лот и где он находит
ся, Кхиеу Самфан обвинил вое
меннvю администрацию OOtl в 
Камбодже в пособничестве 
<<вьетнамским оккупантам» . Он 

дал понять, что «красные кхме

ры~ не nримут участия в выбо
рах и nо-прежнему не бvnvт 
допvс•,ать nDе.дставителей OOtl 

на контролируемую ими терри

торию . 

В связи с этим nетанет в'>П
рос, что н амерено делать даль

ше международное сообщество. 
Один вариант, обсуждаемый в 
дипломатических кругах, nре.цу

сr1атривает вне~ение экономи•tе

ских санкций ~ротив «красных 
кхмеров)) . Но, хак считает 
принц Сианун, санкции трудно 
осуществить, а главное, они мо

гут спровоцироьать фра!щию 

<<непримирю!ЫХ >) на военную 

конфронтацию. 
Сработает или нет этот про

ект, 11сно, что nepcoнan ООН 
числ енностью 21 тысяча чеnо
век останется, а следователь.. 

но , будет возрастать стоимость 

этой оnерации , которая оцени
вается, по самым скромным 

меркам, в 1,9 мnрд . долларов. 
.Как указал участник перегово
ров с роасийской стороны посол 
ю . Мякотных, Москва должна 
будет лакрыть десятую часть 

эт11х расходов. Если учесть, •tт,., 
избыток салютных llilкоплений 
России не грозит. спрашиваетсn, 

В СОСТ'!ЯНИИ ЛИ МЫ nрОД'!/1Ж3ТЬ 

участвовать в оnеоаци11 ООН . В 
н ей, кстати, задействовано око
nо двухсот россиян - военных 

и гражданских специалистов . 

ПЕIСИН. 

Убитые и раненые 
на улицах Скоnы 

Enreииii ВОСТРУХОВ, о:Изоестию 

Кровоnроnнтнwе )Тннчесние стоnкновенн11 nро11эошлн в Ма

кедо••ни-б~о~вwеli союзноii ресnублике Юrосnавин, котороii 

в отnнчне от с•оих coceдeii по федерации nока удавалось 

нзбеrать открыт1о1х ме1кнацнонаn1о И 1оtХ расnрен. Однако, по

хоже, что «сilрёlе•скин снндром• тепер~о добраnсА н до этоrо 

новоrо баnканскоrо rосудврстав, с прнзнilннем суsереннтета 

v.о:торого боn~оwинстuо стр11н не тороnитс!l . 

Драматические события нача
лись в столице реелублики Ско
пье вечеро:-1 в миноувшую пят

ницу, J<огда в центре города 

попк~ейск~е попытали сь задер
жать этнкчоеского аооанца -
уличного сnекулянта сигар~а

ми. Буквально через полчаса на 
выручку земляку собрапось н~
сколько тысяч ~лбанцев, МIЮ
гие из которых были вооруже
ны автоматами. Наряд nолиции 

укрылся в здаюtи nоликnttниюi, 
окна которого толnа заброса.ла 

камнями. На помощь коллегам 
в~жоре пркбыл сп~циальный от
ряд МИНJ!Сiерства вlfутренних 

дел, разда.лись nредуnредитель
ные выстрелы. 

Многотысячная темnа отсту-
пила на соседние улицы, громя 
все на своем nути-кафе, ~1ага
зины, рестораны, сжигая авто
мобили и автобусы . t<"ак по 
команде, в считанные минуты 

улицы перекрыли баррикады. 
Ули•tные бои продолжались всю 
ночь. 

В результате столкнове·нИЙ 
четыре человека nогибли, более 
тридцати ранены, в том чис/fе 
деслть полицейских. Как заявил 
журналн~там министр вн.утрен-

шсх дел Л. Фрчt<овский , воору
женное выстуnленv.е албанцев 
было, судя по всему, зара11ее 
запланировано. По утверждению 
министра, часть лиц, выступив

ших против властей с оруж ием 
в руках, нел егально пJJ')брала сь 
в · республику из других стран. 
Положение в Скоnье контро

лируется, одн i! к:> н а пряж е нность 

и страх среди на селения сохра

няются: ЛЮДИ П СН1НЛТ, ЧТО бра
тоубИЙСТВеt\Н3Я ВОЙНа В БОСН•ИИ 
и Герцеговине началась с нес
кольких выс1релов в центре 

Сараево. Улкцы и nлощади Ско
пье, других городов и сел рес

публики патрулируют усиленные 
наряды nол1щии, подозритель
ные лица задерживают ся. 

д лбан с J<о~ меньшинство в Ма
кедон ии, как и в некоторых 

других бывших югославских рес
публик2х, стремится добиться 
ЗВТ"JНОЮШ, НЬJ•JеШНИ~ СТ)ЛКНО

ВеНИЯ nроисходят в непосредст~ 
венной близости от Косово, на 
юrе Сербии, где прожив ает бо
лее полутора миллионов албан

цев, тоже давно стремящнхся к 
независимости. 

БЕЛГРАД. 

тят в одиночку бросать вызов 
заокеанскому Голиафу, пони-
мая, что силы в nодобной схват
ке неравные. «Изоляция опасна 
для Франции, - только что зая

вил Миттеран . - Нельзя допус
тить того, чтобы американцам 
ЭТО удаЛОСЬ». 

Во вторник в Женеве комитет 
по то;>говым переговоргоr-1 ГАТТ 
должен вручить мандат геttе

ральному директору ГАТТ 
А. Дункелю для осуществления 
посреднической миссии иежду 
ЕС и США. Он nоnытается зату
шкть пока еще только тлеющий 
огонь войны и, no мере воз:v.ож
ности, сблизить nозиции. 

Тем временем французские 
фермеры и виноделы готовятся 

к <<боевым действиям)) · против 
Соединенных Штатов. Если Ва
шингтон хочет войны, говорят 
они, то мы к 11ей лучше подго
товлены. Мы больше импорти
руем из США, чем туда эиспор
тируеr~. п<Jд:ч вr:;а<мвактr они: на~ 

шим ответом на двукратное по

вышение nошлин на белое вино 
может стать бойкот кока-кол.ы 
или жевательной резинки. 

ПАРИ Ж. 

в 

Чай 
нреа.ит 

НиколаИ ПАI\.ЛИН, 
«Известия» 

Еспн не пронзондет чуда, то 
уже нwнешней знмоii индий
скнii и ба:нrладеwскнli чай на 
стоnе росснянина будет ред· 
костью. Банrл11дешскне экспор· 

теры ча:., наnример, уже не 

nросят-требуют у nравнтель
ства кредNТ для поставок cвo

eii nродукции в Росеню _ 
в Ба!lгладеш nонимают, что 

Poccltll сокращ~т закуnки чая 
не от хорошей жизни: nлатить 
нечем, нет и 7оsаров дл11 бар. 
терных сде/LОК. Уже в 199 1 го
ду Россюt сокра'ГИ!Iа закуnк·и 
чая no сравнению с nредыду

щим годом более че~ вдвое: с 
4,2 мкл.лtюна t<IИлограммов до 
2 мил.лконов. В нынешнем rоду 
положение еще хvже. 

Судя no всему, только с nо
мощью кредита надеются nоо

толккуть на наш рынок чай и 
индийские торговцы. «ЧайtЮе 
лобби» бесnоестанiЮ шлет гон
цов в ·российские учреждекия в 
Де/\И с надеждой добиться ра з
мораживанил оч~,Rе,.nной части 
технического кредита на сумму 
в 285 МIU!ЛVонов долларов. Кре
дит этот nредоставлен nрави
тельсто()М Индии для обслужи
вания торговых сделок, причем 
ОI<ОЛО nOJIOВ'IIHЫ ЭТОЙ. суммы 
уже использовано. Теперь, как 

с_9еfiЩила_ · обьtчно _хорошо ин
формированная газета «Экаtю
мик тайме)), речь идет о выде
лении еще 75 тысяч долларов. 
По торговому rtротоколу ме

жду Россией и Индией на 1992 
год мы намеревались купить 

60 милл~Юtfов килограммоо ча.я. 
КупИЛJI лншь 15, nриче м низших 
сортов, по нашему исконН<Jму 

принцяпу : количеством поболее, 
ценою подешевле. 

Теперь же, если даже и бу
дет предоставл е-н кредит, нам 
удастся получить в лучшем 

случае nоло~t~~ну того, что со

бирались купить. 

ДЕЛИ. 

(ОJСончаиие. Начало ua 1-й стр.) бывший Советский ·союз как 

шла его беседа на Даунинг
стрит, 10, с премьер-министром 
Дж. Мейджором, и состоит од
на из nричин nерсмен в россий
ско-британских отноше~tиRХ. 

Наверное, само по себе nере
числение документов, nодготов

ленных к лондонской встрече, 
дает nредставление о степени 

доверия и взаимопонимания, до

стигнутых двумя странами. Это 
- соглашения об экономичес
ком сотрудничестве и военных 

связях на 1993-1994 годы; со
глашение о прямой телефонной 
связи между Кремлем и офисом 

. nремьер-министра на Даунинг
стрит; договоренность об оказа
нии nомощи PocciiИ в демонта· 

же и уничтожении ядерного 

оружия, меморанду~1 о сотруд

ничестве в борьбе с воздушным 
терроризмом. 

Хотя сенсаций от саммита в 
Лондоне не ожидали, сенсаци
ей, nожалуй , стало уже то, 
что nри обсуждении столь мно
гочисленных и непростых nроб
лем у участников nереговоров 

на вы<:шем уровне не было раз-
ногласий. ' 

Не было их и nри обсуЖдении 
одной из самых сложных nроб
лем для российско-британских 
связей. выступая перед собрав
шимися на ЛОНl\ОНСКОЙ фОНДОВОЙ 
бирже представителями делово
го мира Великобритании, 
Б. Ельцин со свойственной емv 
nрямотой замет11л: современный 
уровень деловых связей двух 
стран считаю недостаточным, 

они каt< бы :;адержались в 
nрошлом. 

Действительно, по разным 
nричинам все обстоит именно 
так. По мнению, наnример, 
«Файнэншл тайме», двусторон
няя торговля остается неболь
шой. Правда, газета считает, 
что nерспективы для э1<спорта 

из Соединенного Королевства в 

будто бы обнадеживают. 

Подчеркнув, что сейчас Моск
ва рассматривает сnециальные 

меры для привлечения зарубеж
ного капитала , Б. Ельцин сооб
щил, что готовится решение о 

том, чтобы nредоставить иност
ранцам право открывать рубле
вые счета в России, nродавать 
СКБ на валютных биржах. Идет 
практическая проработка меха
низма приобретения зарубежны
ми nодда·нны·ми в собственность 
имущества, недвижимости и 

nрочего. Приступили к созданию 
специальных фондов no страхо
ва~JИЮ иностранных инвесторов 

от nолитического риска . 

Затронул президент и весьма 
деликатную тему - задолжен

ность Западу. Б. Ельцин напом
нил, что никто из членов СНГ 
никаких взносов для nогашения 

старой, общей задолженности 
СССР не делает. Он сказал, что 
намерен добиваться специаль
ного решения, по хоторому РФ 
будет являться единственным 
правоnреемником бывшего СССР 
- М В ОТНОШена!И е-го ДМГОВ , И, 

естественно, активов. 

Уnомянул nрезидент и о том, 
что до сих пор сохраняюЩ11еся 

ограничения, которые установле

ны КОКОМ, меша,ктr .размrrм.ю 

нормальных торговых отноше

НIIЙ с нашей страной. России 
должен быть лредостаовлен ре-жим 
наибольшего благоnриятствова
ниn, заявил президент. 

Завершил же Б . Ельцин встре
чу с бизнесменами шутливым 
nовторением поnулr.рного в Сити 
изречения: <<Бесплатных завтра
ков не бывает», отвечая тем 
самым на звучавшие здесь обви
нения в том, что Ельцин-де 
nриехал в Лондон за nодачками. 
Этот визит лишний раз nоказал: 
дружить с нами на Западе бу
дут, nомогать - будут. Брать 
на содержание - ннкогда. 

ЛОНДОН. 

Россия не отвернется 

от Африки 
Борис ПИЛЯl~КИН, <!Известия» 

n o nросьбе nocnoв стран Африки, аккредитованных в Мо
скве, состояnась нх встреча с исполняющим обя3анностк 
nремьер-мииистра Егором Гайдаром. Африканских диnлома
тов представnала групnа нэ четырех человек - nослы Сене· 
raлil, Ганы, Знмбабве н Мадаrаснара. 

Как сказал журtшrистан 
nрмставiМ'ель МИД, беседа 
была ·KOHCТ.,PYl\'МtttHPЙ И .'iреЗВЬI• 
чайно полезной для всех уча<:Т· 
ниtков. Многие африканские 
страны, имевшие тесные связи 

С бывШИМ СССР, ИСПЫ1'ЫВЗJЮТ 
обеспокоенность отсутствием 
у POCCitИ !!1/.ЩМОГО JUj_ti:.PC~ Н 
нКJМ. Е. Га~р .со , в,с:еи оореде· 
ленностью ~ав~рмл африканских 
собесед--ов, что отвора'!И· 
в.аться от Афрм.ки Россия не со
бирается . 

Ря.ц вопросов, nоставле-нных 
афрlfканоскими послами, ' н гшел 
практическое разрешение. Так, 
сенега.льский дипломат Лас
ка:ль Сане, живущий в Москве 
ОКОЛО ДВен.адЦ<IТИ ЛеТ И ЯВЛЯ• 

ющий.ся дуайеном ( ста.рейши-

ной) диплоиаmчес.кого корnу
са, сообщи.л, что российская 
сто.рона обещала nр~н.ять необ
ходи.мые ~rеры для обес:лечения 
безоnасности африкакских по
сольств: некоторые из них в по

сле.д.н.ее время nодверглись на

стоящей осаде своох студен
тоn. протестова.вших nротив тя

желого материального nоложе

ния. 

К•Зi( ЯBC'fBO&a.I!O ИЗ СЛОВ Г-Н<I 
Л. Сане , послы сетовал.и на не
внv.11ан11 е nрессы к африканской 
nроблемат~tке. Вп-рочем, в раз
говоре с корреспон.дентом «Из
вестиЙ>) посол согласи.тк:я с 
те:-~, что печать ныне незав.иси

ма и дгже премьер не может 

дать ей <<уtказ.аt!Ие», ск.олько и 
как nисать об Африке. 

Билл Клинтон не сnешит с назначениями 

на ключевые посты в правительсtве 
Александр ШАЛЬНЕВ, о:ИзnестtiЯ» 

--------------------
Бнпл Клинтон, которы~ 20 яниар11 станет nрезидентом Сое

диненных Штатов, подтеердиn, что самым серьезным обрilзом 
относ~<~тся к rnавному своему предвыборному обещани10, но
торым, собствеино rоаори, н преnьстиn американских нзбнра· 
тепей,- к сбещаюсю сосредоточить основные снnы н внима
ние иа энономическнх пробnемах Америки. 

Стало известно , что в бли
жайшие недели Клкt1тои прове 
дет 11ечто вроде экономической 
встречи на высшем уро вне: в 

Литл-Роке, столице штата Ар
канзас, губернатора~ которого 
l<линтон фор"!ально еще являет
ся . Он намерен rrp.t1глac1rrь ве

дущих экономистов-тео рети!<ОВ , 

крушrых бизнесменов и nолити
ков. занимающихс я вопросаr1и 

экономики. На этой встрече бу
дущий п резидент, следуя своей 
давней традИ!\ИИ r.оисков кон
сенсуса почти r.o л юбой nроб
леме, попытается точкее опре

делить масштабы и характер 
трудностей, nерсживаемых Аме
рИI<tJЙ, и конкретно к аметить 
наибол ее аnтимальwые пути их 
ликвидации . 

Оцновремен~о объявлено, что 
в дополнение н Совету н;щио
нальной безоn асности , сущест
вующе ·-.у при Белом доме поч
ти полвека и зак :пому кооnди

на·•ией IJНЕШнепоnитической и 
военной деятельности nрави
тельственны х ггентстя и ве

домств, nри Клинтоне будет соз
дан Совет эконо~1и•tеской безо
пасности, котооый будет коор
дю.ировать деitстаия админист
рации в сфере экокомики, в 
том числе в сфере внешмеэк,.,

номическ11Х и торговых связей. 
И , након ец, сорок второй пре

'\И 'Iент нарушит еще однv тра

диt~ию : леnвым н азначением на 

кабинетный пост будет назна
чение не госудэnственного сек

ретаря, t<at< то было принРто, а 
министра финансо.в. Оrоором 
!<андидатов на эту должность и 

зан яты сейчас руководители так 
называемого «nереходного сове

та>), ноторыми стали Уоррен 

Кристофер. з анимавший в ад"~И
нистnаt~ии /' ЖИМ"'И t<"anтe11a nост 
заместитем rоссекоетаоя. и 

Вернон Джорда'Н, вашингтонсюll'i 
адвокат и негритянсt<ИЙ акти
вист. 

BonpetЩ оЖ.и;!\аНIIЯ~' ни Кl!'llн
тон, ки те, кто стал при нем «Ис

кателями талантов>), н е особо 
сnешат определиться с вазначе

тtями, даже с са.мыми круnны

~rи . (В общ ей сложности Клин
тону придется произвест:.! в бли
жайши е два-три месща порядка 
трех тысяч на.зн а·чений на пе-сты 
самых разных рангов в различ

ных адми.нистративных еедо:'lст

вах, на посты , которые ст~JJут 

вакантными с уходоN бушенеких 
«На3н.ачеtщев>)) . Если Джордж 
Буш назвал имя го~секретаря 

vже на следующий д·ень после 
· выборов 1988 года, то , к а к со
общил У. Кристофер , обладатель 
n ероого министерского портфе. 

м в клинтонавеком кабt~нете в~.1д 
ли б}'!Цет с1111ределе.н раньше 1 де 
кабря. П о словам самого Клllн
тона, он не сп ешит с t<адровы

ми Г·еШСНI!ЯМИ, ПОСКОЛЬКу ХОЧеТ, 

чтобы <<решения бЬ!ли точН<ЫМИ». 
Из выск.азываний руноводит~

л ей <<пе.реходного совета>) вы
яс!tяет ся любопытн ая особен
ность того, как к~!.f-HIJO ведется 

nодбор канд.идатов: упор дела
ется н-е только на профессио
нальные качества, но и на спо

собность работать друг с дрv
го:-~ . И nосему, рассматрt•вая, 
ск аже~r. канди'датуру мннистр.а 

финансов, «nвреходнын совет>) 
стремится быть уверенным, что 
этот кандиnат легю~ сработаете~ 
с теми , кого выдвигают ему в 

замы или на должности дlиек

торов ключевых отделов м•ини

стерства. Т акова ж е система 
nодбора и в друrИ<С основные 
ведомства - ЮJешнеnолитичес

кие , воен:ные, соц-иальные и т . д. 

Из прочих новостей , связан
ных с выборами: Бvш. выступив-

ш11й на днях с очередны'1 
радиообращением J< А~ерике, 
сообщt1л, что , nередав власть 
Клинтону, отправится в Те

хас, в t<Оторо~ нынешний пре
зидент зарегистрирован 11а к 

избиратель . «Для нас с Бар
барой не будет больше ни 
выборов, ни политики. Свои уси

пия ~1ы обратим на nомощь дpy
rn~ людям, поскол-ьку в тако~ 
nоNощи 11 есть секрет унИJ<аль

ности амери.кг~~екого духа». 

По предположекиям n е•;.ати, 
Буш не последует по стопа·, 

nредыдущих nрезидентов: он 

вряд пи станет (<диnломатом без 
nортфеля)), как l{артер; явно 
ие будет пытаться заработать 
nобольше денег на бывшем nре
зидентстве, как то делают Ро
нальд Рейгаii, содравший в Япо
t'ИИ за пару лекций д~ва · милr.Ф1-

. он;з долларов, и Дж е-ра,льд Форд , 
б ерущий за •t.!ждое сво·е nуб
личное выстуnпение от 10 до 15 
тысяч домаров и записавш11йся 
в советы )Шректо.ров множества 

корп6раций, которые недур~о 
er-1y nлатят пра.ктически ни за 

что. Но то , •tто Буш, с точки 
зрс ttия его близких друзей, н<~
верняка сделает,- это напишет 

мемvары. ОН<и наверняка станут 

бестселлеро'11. 
Интересная д~таль: буквально 

в тот де»ь, когда через своих 

nомощ~.иt<Ов Буш делился пла

на·1и постпрезидентской жизни, 
стало известно, что Вест~! инс
терск11Й колледж в Фултоне , где 
в мае Михаил Горб<Jчев nроиз
нес свою речь «а-ля Уинстон 
Ч ерчилль», собирается nустить в 
nродажу 50 черно-5еnых фото
графИй с автографами бывшего 
советского презкде!М'а. Фото, 
сделаооые во время nребывания 
Горбачева в Фул-rоне, штат Мис
сvри, nойдут по тысяче долларов 
за штукv. Ча.сть выруч~кых 
средств достан·ется колледжу, 

ч асть - Фонду Горбачева. 

Л.ризкаты:я, я не очень nре/\
ставляю, чтобы таким бизнесом 
за нялся когда -нибудь Джордж 
Буш, хотя, с другой стороиы, 
это впоЛН<е в духе Рональда 

Рейг<111а. 
влшинrтон. 



СОМАЛИйСКИй 
ЛАГЕРЬ 

В •ШЕРЕМЕТЬЕВО-2>> 

<<ЧЕЛОВЕК ГОДА-92>>-· 
ХУДОЖНИК ИЗ БЕЛАРУСИ 
И УЧЕН IЙ 3 ОССИИ 

словарей «Кто есть · КТО)) более 
двух десятков. 

Личность и творчество Гаврн
ила Ващенко заинтересовали 
кембриджский Центр своей цель
ностью и особой связью с на- · 
цкональными истоками м обще
человеческой культурой . Родкл
ея Гавркил Ха·рктонович в кресть
янсиой семье деревни Чекалави
чи. Окончил Киевское училище 
nрикладиого искусства, Львов
ский институт nрикладиого к 
де коративного искусства. Пре
nодавал в Кишиневском художе

ствеююм училище. В 1961 году 
вернулся в Беларусь . Своеоб-

Сергей ТАРАНОВ, 
«Известию) 

8 ноябр11 состоялась опера
ция по переселению 6f афрн
не~нского беженца в гостиницу 
a:Jpoпopтil «Шереметьево-2» нэ 
nограннчнон зоны а:Jровокзаnа, 
rде эти nюдн nровелн бол~оwе 
MeCIIЦa. 

Гражданская вой,на, голод и 
хаос в Сомали nодтолкнул-и ты
СЯ'Ж людей к бегств·у за рубеж. 
ОД1!а.ко больш-инство развитых 
стран не склопн.ы nj)ltнммать к 
обустраи•вать у себя новЫх. nе
реселеН'Цев. Беженцам J+e оста
ется ничего другого, ка-к nодде

ЛЫБать nаслорта либо nокуnать 

по дешевке фал·ЬШИ·ВЫ·е докумен
ты, nредста.вляясь граждана·мк 
государств, У которых, наnри
мер, с~ Ш!Jецией , Америкой или 
Англиеи, имеются. доГоворы 0 
беэ~tюовом сообщении. Но то
nорно cд-eJVattttыe фальшм.вки го
дятся разве что для выезда из 
Африки.~ Пройти же к&апкФИ.Ци
рованиыи norpamtЧifЫЙ ИJtк кмми
грационкый КОН'Троль 8 «цн-ви.
лкзовакных>> aэponoprax они 
уже не nомогают. 

Сущесrвует международное 

Георгий МЕЛИКЛНЦ, «Известия» 

Прсстнжного звания «Человек года», регулярно nрнсуждае
мого Международньt/;>' бнографнч~ским центром u Кембрмдже, 
Веnикобрнтання, в ньtнеwнем году удостоены белорусский жн
вописец Гавринn Ващенко н крупный ученый в области хнми
чес•<ой фнэнкн профессор Георгий Гладышев . 

Из наших соотечественНИI<ОВ 
по бысшему СССР «Человеком 

года)) были раньше назsав.ы еще 
Иосиф Бродск11й и Михаил Гор-

«Мы семья по:на Мусы Джалиля, возмущены прозвучавшей 
7 ноября • речи г. Анпнлооа на митииге попыткой вовлечь имя 
Мусы Джаnнл11 в политические сn2t:уnяцнн с разрушительными 
целями, глубоко враждебн1о1Мн нравственностн нашего мужа, 

отца н деда. • 
Его земная жнзнь - солдата Родины, патриота страны, погиб

шего от рук фашнстов, его поэтическое слово, полное любвн 
к людям, противостоят nоnнтн•rеской демагогии н оэлобnенно
стн вnастолюбцев, прнзывам к братоубийственной борьбе, nро
эаучавwнм в речах на Октябрьском н Манежнон площадях. 

Ton~o!(o безответственнwе циники в стремпеним к в~астн мо
гут сегодня, когда на почве национальных н соцнальных конф
ликтов льется кровь невинных nюден, взывать к созданию 
nод любым nредлогом, воннетвенных формнрованнн. 

Мы просим звщнтнть честь, достоинство н св11тое дn11 нас н 
дnя многнх люден имя Мусы Джаnнn11. 

Семья Джаnнnь: Амина - вдова, }!улпак - дочь, 

Татьяна - внучкая. 

бачев . И~бра.нке «Человеком ГО

Да)) происходит на конкурсной 

основе из тысяч биографий , 

которые исследуются группой 
советни;<ов Международного 

биографического центра-круn

н zйшего в Nире биографическо

го справочного издательства, 

выпускающего талька различных 

д~вое-nереложили сти,хи на я'зЬ!Iк 

русокой поэзии . Здесь, в Сто.леш
Н•IItюво;.,, в 11-J'Iетровой комнатке 
огромной коммунальной кварти
ры- 11 комнат, 30 соседей!
в комнатке, из которой ушел на 
фронт Муса, два nozтa вполго
лоса читали его опальные стро

ии: 

Коnь обо мне тебе весть 
. принесут 

Скажут: «Изменник онl 
Роднну предал~,

Не верь ... 
Это была весть от него с того 

света. 

Чулпан: 
- Мне было двенадцать лет, 

я плакала. 

в РОССИИ ТРУ\Ц'Н'О быть !Юря-========================== 
~очным человеком. Чем 

oopядo'JIIee, тем тpyдillee. 

разными <<Памятниками себ.е)) -
стали пейзажи родного полесья 
и nортр-еты его людей, роспксь 

шая неразборчивая сила не nре
кращала nреследования. Чем 
тревожнее дни, тем чаще мы 

говорим - фашизм . Почему? Фа
шисты убивали чужестрапцев , 
мы - соотечественников. И ·в ко
личестве убитых corpaждatl мы 
далеко nревзошлк их . 

ХОРОШО помню кх. После 
войны. 101 -й километр, 

' 

гце осе.дала кечкстбта. Ру>КИ в 
брюки, брюки- в сапоги. Тель
няшка nод nиджачком, короткий 
козырек на глаза. Перебросигr 
окурок во рту нз угла в угол, 

nлюнет через стиснутые зубы и 
изящно и молниеносно выдернет 

из голенища нож. «Вот он- я, 
возьмите»,- м с nрищуро:»~ Дви
нется вперед. 

nра.е.иоо, по которому лица без 
докум~ffТов, nрибывшие 8 ту 
М11М МНую страну, обязаны от
правляться~ обратно _ nрито~ 
I!Мeltt«) ТОИ аВИ>Сl'КОМnа.ниеЙ, ЧТО 
nрКвезла их в nункт наэоочения. 
В нашем Cll}'чae сома11Ийские 
noддal:tlfЫe были доставnеfl'Ы в 
Москву самол-етами АэрОфJЮТа 
мэ разных стран Африки. Бдк
тель:ные погрёШИ'Чttlfк.н выя.sиля 

что д-есять че.ловек вовсе ~ 
имеют документов, а у 51 _ 
nаспорта nодделыtые. Что де
лать? Позволить им улететь в 
Швецию (.км·еНJю туДа следуют 
эти транзитные nассажкры)? но 
это бессмысл•етrо, поскольку 
шведы веркут их обратко . Отnра
вить каз~ в АФJ::~·ку? Будет тот 
же самыи резул.ьтм ... 

А героем быть - nросто onac
tю дnя собственt~ого имени и че
стм. Десятиле-мя.мк все ставилось 
С НОГ На ГОЛОВу: •В ДОСТОИ'Н·Ст-80 И 

героltЭМ возводклись дооосы и 
nредательство, истинные добро
детели - в укор и - длR статей 
Уголовоого кодекса. Особенно 
опасен для име'НIИ , труд'Но вос
становим - героизм павших. По
rкбни М уса достойно, но · неза
ме'n!о, где-ообудь на поле боя 
сред.м DC·ex, и имя его не трепа
ли бы ханыi!'И м аованrюристы -
государственные н дворовые. 

Эд. ПОЛЯНОВСКИй, «ИЗвестия» 

••. А ведь мы его боимся. Мы, 
то есть Власть. Все уговари
ваем себя: осудим - этого-то . 
ему к надо, воЭ>ttесетсR как 

жертва демократического nромз

вола. Так думали когда-то и об 
Осташв.илк. Все-таки судили. 
Кто теперь nомнит его? У Рос
сии много забот, забудут быст
ро и Анпилова, если получит то, 

что ему nричитается по закоlfУ . 

Заме_шат·ел·ьство российских 
властек дЛятrось больше месяца. 
Тем времеffоем сомаr,мйсюие бе
женцы JJ?Ч<евалм на креслах по
граничнои зоны <<Шереметьева>> 
nитая.сь за счет наJШчн·ой валю~ 
ты к ~екзвестно к.а>t< обмеttеtfНых 
рубле~ в_ рестора•нах и буфетах 
«ничеинои>) тeppuтOpt.l'-1 аэроnор

та . И трудrно сказать, сколь 
долго n.родол:жалась бы такая 
жкэнь, не вмешаitся саооn·ид
стаuция Мсх:квы. Ведь долго ttе
мытые ntOДIИ - кстоЧ>Н.ик заразы . 

В КОtЩе кокuов погран>Эаст.а-ва 
<•Шереметьево-2)) nолучила раз
решение nропустить беженцев че
рез свои nосты, выдав им осо
бы-е справки. Заодно поrра!1ИЧН"..!
км должны были расширить nо
гран·кч~ую зоку до седьмого эта

жа шерем-ет~>евсиой гостктщы, 
nоскольку формально гратщу 
Poccttи сомал.ийцы п-ересеЧь не 
ВПРа·Ве. 

Та·к и сдел>али . Но гvма.н~tы.е 
старанм-я логранвойск н·атолюtу
лись на ... nротесты работкиков 
госткн~tцы, которые отказ-ались 
nринимать незваных гостей по 
пркчи.не их бол·еэн-ей . Хотя не 
исключено, что служащие отел" 

nочувствовали угрозу не столько 
для своего здоровья, сколько 
д/UI фк.на.н·сового nоложения,
за проти·ва•кк е, Гllf'Гание к об

служивание сомалийцев nлатить 
намерены рос~йские власти . 
Впрочем, 8 ноября уда.лось по. 

туLШtть и коНфликт с гостикицей. 

Африканце_в nропустк11и через 
саНИ1'ар.ныи контроль и выдали 

сгара.вкм о хорошем здоровье 

каждого. Теnерь они сыты, nо
мыты и под надеЖ!rоЙ охраной 
ТеХ Же ПOГJ)alfJfЧНV. KOB. 0ДНа·КО 
что дальше - ttеведомо . 

Вероятно, большюктво бе
женцев будут оmравл·ены на 
родv..иу либо в третьи стра
ны - nосле того, как сомалий
ское посольство в Москв-е вы
даст 111'1 оовые законные доку

меtrrы. По даtжым на 10 ноября, 
временные паспОрТа уже nолучк

ЛII 50 человек. Но сома.тtйСкое 
nосольство не прмзна.тrо сома

лкйца-ми десять беженцев. Есть 
nодозрени-е, что он.я . - к·з со

седttей Эфиоnки .. • 

rосударственнъlе: 

23 июня 1941 года, на второй 
день войны, Муса Джалиль от
нес за11вление в военкома'Г с 

nросьбой отправить его на фронт. 
Прежде чем следы его затеря

лмсь , он успел каr»~сать домой 

Н·емало теплых nисем. 

Уже [.';,;ли найдены моабнт
ские тетради со стихами, уже 

известно было о лагерном под
nолье, которым руководил Муса, 

уже известно было о гибели та
тарского поэта в тюремных за

стенках, когда вдова пришла в 

Союз nисателей СССР - в бы
товой сектор. Холод, голод, 
дочь больна . Амина, nо-наше;11у, 

riо-русски Инна, а если полно: 
стью Нина Константиновна, nод
нималась по парадной лестнице, 
навстречу ей спускалея Ахмед 
Ерикеев. До войны они жили в 
Москве неподалеку друг от дру

га, семья Джал.ИJI.ей - в Сто
лешниконом nереулке, Ерикее
вых - в районе Сретенки, дру
Жitлк семьями. Теперь после 
Мусы он, Ерикеев, возглавил Со
юз nисателей Татарии. В этом, 
наверное, была своя закономер
ность. Если бы Муса nредчувст
вовill/1 f\OOeiiЬ , он бы сам 
назвал nреемнкиом своего това

рi!Ща - СО СПОКОЙ!ЮЙ ДуШОЙ. 
Она п'однималась ему навст

речу, и он громко, на весь пи
сательский вестибюль, сказал:

- А ты что здесь делаешь, 
жена врага народа? 

С Ерикеевым бороться было 
невозможно: член бюро Taтap
cr<oro обкома nартии, деnутат 
Верховного Совета СССР. 

После войны ее вызывали на 
Лубянку вnлоть до марта 1953 
года. Приглашали к 9, а доп
рос начинали в 12. Всегда 
двое следователей, допрос -
nерекрестный . 
Всех, кто был связан с Джа

лилем по лагерному nодполью, 

отnрамши в лагеря. 

Дворовые: 

Нина Константиновна: 
- Когда мы увидели на те-

леэкране Анпилова и услышали 
сообще;те диктора о создании 
интербригады «Муса Джалиль)) 
для борьбы с существующим 
режимом, и мне, к дочери ста

ло нехорошо. . . В 11 вечера пе
редачу повторили . Мы испуга
лись, да, был страх. 

Сообщение Центральноrо банка Росени 
Центральный банк Российской Федерации сообщает, что 

с 11 ноАбрА 1992 г. установnены сnедующне курсы иностран 
ных валют к рублю Российской Федерации: 

1 австралийсннй доnлар 277 руб. 75 коn. 
1 австрийский wнnnннr 
1 ангnнйскнй фунт стерлингов 

10 бельгийских франков 
1 немецкаА марка 

36 руб. 11 коп. 
608 руб. 25 коп . 
122 руб. 23 коп. 
251' руб. 25 коn . 
223 руб. 33 коп. 1 голnандскнй гульден 

1 датснаА крона 
100 итальянских ~нр 

1 канадский долnар 
1 норвеЖ~каА · крона 
1 долnар США 
1 фнкnяндсная марка 
1 французский • франк 
1 wведсна'я нрона 
1 ШВенцарСИНЙ фра/1И 

10 яnонских иен 
1 экю 

10 нсn ансних песет 
10 греческих драхм 
1 ирландский фунт 
1 исnандскаА крона 
1 нувейтсннн динар 

10 nиванеких фунтов 
10 португальских эснудо 
1 сингаnурский дonnap 

10 турецких nир 

65 руб. 61 коп. 
29 руб. 50 коn. 

320 руб. 58 коп . 
61 руб. 78 коп. 

403 руб. 00 коп . 
79 руб. 96 коn . 
74 руб. 34 коn. 
66 руб. 88 коп . 

279 руб. 47 коп . 
32 руб. 44 коn . 

493 руб. 07 коn . 
35 руб. 59 коn. 
19 руб. 40 коn. 

673 руб . 01 коn . 
6 руб. 82 иоn. 

1 З59 руб. 19 коn . 
2 руб. 08 коп. 

28 руб. 41 коn , 
246 руб, 68 ноп . 

о руб . 50 ноп. 
1 р.олnар США по расчетам 
с Индией в 1992 году 403 руб. 00 коп . 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИ FI. 

ВЗРЫВ НА КОМБИНАТЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

Владимир КУЛАГИН, 
«Известию> 

На Октябрьском сеn~оском 
строительном комбинате, что 
под Курском, nроизошел 

MOЩHioiH ВЗрЫВ. Погиб ОДНИ НЗ 
операторов дозаторнон уста 
новки. 

Взрыв nрогремел nоздним ве

ч ером в керамзитовом цехе на 

самых верхних ярусах. Снесена 

ИЗВЕ&ТИR Адрес 

"теnефонw 

ре А• ..,е: 

и разбросана кровля здания . По
вреждены стены , несущие кон 

стр)<JЩКИ к наземные сети . 

Как сообщил заместитель на
чальнина nротивопожарной ава
рийно-сп асательной службы УВД 
областной администрации под
nолиовник Владимир Ходеев, в 
течение двvх часов с nожаром в 

цехе боролось восе~1ь экипажей 
nожарных автоr1ашин. 

Причины взрыва установит 
следствие . 

103791, ГСП, Москва, К-6 

Пуmкввскаа пJJощадь, 5. 

На д;ру.гсм день, 8 ноября, 
женщины nозвонили в редакцию 

телепрограммы «ВестеЙ>>. Им 
сказали, что в четыре дня к ним 

приедут. Они ждали. Вместе со
ставили текст письма. 

<<Наш муж и отец, который 
так любил людей и жизнь и nо
гиб за это, никогда не мог бы 
участвовать в создании RОдоб
ных воею13ированных дружин, 

направленных на борьбу с со
отечественниками. Хотелось бы 
наnомнить, что и:~~енно эти си

лы, которые после гибели Myc'>l 
в фашистских застенках многи~ 

годы топтали ero и·~n. называя 

«врагом народа)), сейчас nыта
ются исnользовать его в свnих 

целях». 

Но строки остались невостре

бованными . Тележурналисты, в 

очередной раз сделавшие рекла
му Анлилову, не nоявились ни в 

этот день, ни на следующий. 

На исходе 9 ноября трое жен 
щин написали в <<ИзвестИЯ>> . 

Площадь Москвы , nлаиаты 

Сталина с надписями: «Дорогой. 
любимый», Анпилов - зрелище 
для семьи Джалиля тяжкое. 

ПОСЛЕ смерти Вождя, спус-
тя чуть более полутора 

месяцев, а точнее, 25 апреля 
1953 год, главный редактор 
«Литературной газетЫ>> Констан
тин Симонов на свой страх и 
риск опубликовал семь стихо
творений из ~юабитской тетра
ди. 

И семья, м редакция застыли 
в ожидании. 

В 1956 Мусе Джалилю при. 
своили звание Героя. 

В 1957 - Ленинскую пре-
мию. Первая Ленинская nре~1ия 
советскому nоэту. 

Но не тогда в семье вздохну

ли с радостью - не в 57-м, и 
не в 56-м, и не в аnреле 1953-го. 
И не в тот уже безоблачный бе
зопасный день, когда Фадеев 
сnросил Нину Константиновну: 

- Чем я могу вам nомочь? 

Еще в 40-х, в разгар nлотноii 
оnалы, когда вдове задаватt на 

Лубянке одни и те же вопросы: 
<<Кто к вам сей •;ас nриходит? о 
чем говорят» , когда от них, как 

от чумных, отвернулись осе и в 

Москве, и в Казани - ни визи
тов, ни пv.сем, ни звонков . тог

да, в ту именно пору к ним за

шли два молодых поэта -пере

водчина Семен Липкии и Ильл 
Френl(ель. У еврея Френкеля была 
жена татарка. Она сделала под
строЧ>Ный n epeBOY\ стиосотворенv.й 
из МоабитоК{)Й тетради, и О'НИ 

СРЕДА, 

11 ноября 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТАНКННО 

5.55 Программа передач. 6.00 
Новости. 6.20 Утренняя гимнас
тина. 6.30 «Утро)). 8.45 Прог
рамма nередач. 8.50 «Фир:-~а га 
рантирует)). 9.00 Новости. 9.20 
«Богатые тоже плачут>>. 10.50 
Наш музыкальный клуб . «440 
Герц». 11.30 «Ассоциация». 
11.50 <• Мы идем искать)). Мульт
фильм. 12.00 Новости (с сурдо
переводом). Домосед. Дневной 
киноэксnресс. 12.20 «Угрюм-ре
ка)) . 2-я серия. 13.40 «Пока не 
выпал снег .. . )) Фильм. 15.00 Но
вости ( с сурдопереводом ) . 15.20 
П рогра:~ма п ередач. 15.25 «Те
лемикст>> . 16.10 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя)), 17.05 ),По· 
дарок меломану)) . Играет в. Тре-

тья~оD. 17.35 «Как добиться 
успеха» . 17.50 << Пресс -зкс -
nресс» . 18.00 Новост11 . 18.20 
Прогр а.'1 ма передач. 16.25 «Ва · 
гон 03». 19.00 «Богатые тоже 
nлачут». 19.45 «Общественнае 
мнение)). 20.45 «Сnокойной но 
чи, малыши! )) 21.00 Новости . 
21.35 Программа nередач. 21.40 
Филь"' «Ко:v;еди анты >>. 1 -я се
рия ( США) . 22.55 <<Тай на ХИМИ · 
ческого оружия)), 23.05 Телебал, 
посвnщенный Х фестивалю мо 

лодежных п~о гра:v~м «Воронеж -

Теnетамn: 111129 вест 

Телек.с: 4111 21 Vesti SU 
411122 VQ.I:U ~U 

иНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ дом, ин
теллигентные женщины. 

- Тогда было страшнее или 

сей•час?- спросил я. 
- Кажется, cetiчac, - отве

тила Нина Кон стантиновна. -
Все же нас с Ч улnан Бог мило

вал - ни пыток, ни лагерей. 
На Л убянке м~нл допрzшивали 
вполне корреитно. Даже намек
нули, что против Мусы у них 
ничего нет. Видимо , кто-то был 
над ними - партийная власть. 
Каждый раз внизу меня встре
чал к провожал полковнv.к, nо

следний раз он д2же nодал мне 
пальто . А т еnерь, когда имя 
восстановлено к уже несколько 

пеколений руководителей Тата
рии, да и весь народ в ресnуб
лике , встречают на с с доче·рью 

тепло, с почетом - ~1ы каждый 
год в день рождения Мусы ез-· 
дим в Казань, - теnерь .. . име
нем Мусы пролилась бы кровь, 
nозор нашему имени, позор ... 
Но почему выбран именно Му

са? Коммунист. Боролся с фа
шистами, жертва фашистов. А 
кто т еnерь фашисты? Демокра
ты . Анпилов и ко теряют тех, 
кто считает их шовинистами : 

все у них Россия да русские, 
только о себе. Что же, хотят 
вернуть в СССР автономии на 

nоложении рабов? Да нет же, 
вот вам - татарин, погиб на 
священной войне за СССР. 

Кто-то заметит: Татарстан за 
ним не пойдет - Анnипов за 
СССР, а Татарстан - за суве

ренитет. А ему, Анn·илову, Та
тарстан не нужен. На необъят
ных просторах России, в том 
числе в Москве, татар неиз!'1е
римо больше, чем в самом Та
тарстане, и люди среди них, 

как и во всяком народе,- раз

ные. Да если он, Анnилов, на
берет в Москве пару тысяч та

та•р с ножами - затея оnравда

ется с лихвой. 
Не к нашим ли дням строки 

Джалилп полувековой давности: 

Идет кровав1о1Й пир войны. 
Дымят леса, горят поселки. 

Среди поnночной тишины, 
Принюхивалс ь, бродят волки. 
2еленый nуг железом смят. 

Поля пуст ~о1 е - смертью 
ДiоiШаТ. 

Глаза волков во тьме горят, 

Их ноэд~н- запах кров н 
слышат. 

Стихотвор.ен.и е так и называ

ется: <<ВОЛКИ>>. 

Н ЕРАЗБОРЧИВОСТЬ в соуча
стниках неизбежно ведет к 

нераз5о·рчквости в средствах. 
Никогда еще в истории победи·в-

92>>. В nерерыве (0.00) -Ново
сти. 0.50 «Пока не выпал снег ..• » 
Филь~!. 

0 КАНАЛ «РОССИЯ,) 
8.00 Вести. 8.20 Реклама. 

8.30 Время деловых людей. 9.00 
Зов Водолея. 9.50 Золотая 
ветвь. «Кор:-~чая книга>>. 10.50 
ПараллеЛit . <<Деловой круr». 11.05 
Те;11а с вариациями . 12.00 Днев
ной сеанс. «Санта - Барбара )). 
97 ·я серия. 12.50 «АЛСИБ: небо 
одно на всех ... >>. 13.35 ТИНКО. 
13.40 J{ре сть;. нский вопрос. 14.00 
Вести. 16.00 Сигнал . 16.15 Транс
росэфир. «Дальн ий восток>>. 
17.00 там -т ам-новости. 17.15 
Теннис. «l{убок Кремля». 18.00 
Христианская программ а. 13.ЗО 
Беседы в «Метроnоле». 18.50 
«Давайте разберемся». 19.05 
Оппозиц·~я. 19.45 П раздник каж
дый день. 19.55 Рекла'1а . 20.00 
Вести. 20.20 Реклама. 20.25 До
машний экран . <<Са нта - Ба рбара». 
98 -я сери я. 21.15 Вечера в до· 
ме Гоголя. 22.00 ПРОК ( Бизнес 
и политика). 22.55 Рекr.а : а . 
23.00 Вести. Астрологическ иii 
nрогноз. 23.25 Спортивная ка· 
русель. 23.30 Сегодня в ВС 
Российской Федерации. 23.45 
Из зала Конституционного суда 
России . 0.15 Теннис. <<Кубок 
Кре:>tля». 0.45 Виниловые джун
гли. 

МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В телеканале «2Х 2>> : 7.00 Но
вости теле1<о:>~nаю1и «Си би -эс». 
7.30 «Заряд;<а». 7.40 «Вокруг 

Факс: 209-53-94, .230-23-03 

TeneфOHitl дn" спраеок: 

.209-91-QO. 299-21-22 

Странно: тунеядец- вреден, 

но не опасен, к мы все-таки от 
греха подальше высылае:-~ его· за 

nределы Москвы, · Анпилов - м 
вреl\ен, и опасен, но даже 
этой малой строгости мы к не
му не можем себе nозволить. 
Он открыто объявил об отряде 
для бор1.бы с законно избран
ной властью. Что надо еще? Да
же могучий Язов 3адолго до 
nутча оnасливо скрывал пла.кы : 
войска сосредоточены в Под
моекоnье для сельскохозяйст
венных оабот. А этот не бо
ится : «Вот он - я, возьмите». 

Уже nерестает удивлять без
деятельность министра с выrо· 
вором (не · велел бы президент 
разобраТЬСЯ С ПЯТИТЫСЯЧНЫ~1 не
заКОННЫ!'1 в~сно~1, та-к бы и ос
тг•л.ся очаг ), · rtрОкуратуры (не 
вмешался бы президент в на
шествllе на · «Московский ком-
со~юлец», по-nрежнему <<П а
мять)) nраздновала бы победы 
на чужих те<,Jриторнях, как это 
бывало nрежде. А прокурату.ра 
бы по-прежнему выжидала) . 
Все-то-по указке, как раньше, 
все - выжидают. · Чего? Чья 
возь:-1ет? 

Более всего тревожит сам 

президент, свои расnоря>t<ения 
MIIЛIЩI1И Н nрокуратуре ОТда·Ю• 
щИй лишь после реши-тельного 
и настойчивого вМ>ешательства 

газет, общественности. Опаз
дывая, он совершает ошибi\М 
nредшественюша, . которые pa
ljQ ИЛII поздно становятсЯ ро
ковыми. Ни обаятельная у~ыбч 
по телевидению, ни кру-rои вид , 
н гРQзный голос не стоят ниче
го, когда 3а ними-бездеi1ствие . 

Кажется, все ширится про
пасть между личным мужеством 

человека, готового в ю1нуту 

оnасности во весь рост поднять

ся на танк , и гражданской ро
бостью nрезидента державы. 
Согласитесь, разница велика

рисковать соб~твекной жизнью 
или судьбой России, сограж
дан, которые в тебя однажды 
поверили. 

И ПРЕЖДЕ, к всегда-исто-
ричес ки - порядочным 11 

совестл.ивым нелегко было в 
России. Легко, тоже всегда, 
авантюриста:>~: терять · нечего, 

а nриобрести есть что-славу, 
nусть скандальную; почет, пусть 

таких же авантюр~tстов; сиnу, 

nусть злую, для •куража. 

Среди поnночной тнш..ны, 

ПринюхиваJIСiо, брод~т вол.<н , 

Живую чуя кров• ... 

света с , Вилnи Фоrом·~. 42 -я се
рия. 8.00 Программа новостей 
«БИ ·DИ-СИ». 8.30, 10.15, 12.15, 

· 15.00, 16.15, 17.25 Рекламный 
блок. 8.~5 «Афиша». 9.00 Про-
грамма новостей «Би-бк -ск)). 
9.30 Программа «Ворлднэт». 
10.00 «Магазин «2Х2». 10.35 
«Зеленый коридор)). 10.45 «ВО· 
круг света с Вилли Фогом>> . 
42-я серия . 11.00 <<Сеньорита». 
73 - я н 74-я серии. 12.00 «Экс
nресс- реклама». 12.10 <<Афиша». 
12.30 Обзор новостей т-елеко:-~ 
пании «АЙ ·ТИ- ЭН». 13.00 · «АрТИ· 
стка из Гоибова)). 2 - я серия. 
14.30 Програ:v~ма «.Ворлiiнэт». 
15.15 <<Евром ккс)). 15.45 «Чер
ные сер11И» . Фильм. 16.30 «Афи
ша>> . t6.40 «Образ моды». 17.10 
<<Магазин «2XZ)). 17.45 Прог
рамма новостей «Би - би -ск». 
18.15 Московский телетайn. 18.20 
«ОКНО». 18.50 «МОСКОВИR». В 
проrра м:>~ е: 19.00 «Я)) . 19.10 
« НИЧЬЯ ПЛОЩадка». 19.20 «ПО
ЛИТИЧеская трибуна >>. 20.00 
«Власть». 20.30 «Во~руг света 

с Вилщ1 Фагом» . 42 -я серия . 
20.45 «Сеньорита» . . 75-я серия. 
21.15 Толкучка «МТ». 21.30 
«Сеньорита>>. 76-я серия. 22.00 
МОСКОВСI(ИЙ телетаЙП. 22.20 
«Флер». В телеканале «ZX2». 
23.00 <<Эксnресс реклама». 
23.10 «Оnасный nоворот». 2·я 
серия . 

ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

19.30 ТО «Область>~ показы
вает. 19.45 ТО «Вертикаль» . 

От дел эарубежноii 
реклаМiоl 

Отдел реклам~оt 
200-30-18 

209-34-66 

м 245 • 10 ноября 199~ года 8 & 
((пjюсветктели>) в минском доме 
учителя, · интерьер с витражами 

в Доме кино, реконструирован
ном из разрушенного костела. 
Главное - Ващенко. сч~tтал м 
считает , что с nомощью искус
ства можно. м .должно утвер-

ждать добро. •· · 
Профессор Георгий ГяаДышев 

известен своими пконерсккми 

работами в различных раз-
делах естествознания. В на-

стоящее время он заведу.ет ла

бораторией в И!!,<;т,итуте хими
ческой ~з~,tки РАН, руководит 
работой Института экологиче
ской · биофизической химии АТ, · 
является президентом Междуна
родной академии творчества . 

вспомнили 

СОЛДАТ 

ЮАЕНИЧА 
Леони~ ЛЕВИЦКИй, 
«Известия» 

Сnустя . nonaeмa npoзвy~tan 

цериfвнwн хор в nарке живwх 

w мертвwх в Таллинне. Здесь 

• t910 году эахороненw окоnо 
трех тыс.А'I соnдат н офицеров 

6enoji се•еро-Jападноji армии, 

котору.ю мы nривыкnм наэw

вать армнеji генераnа Юдени

'lа : Оса.Ащен памятник, воэд

виrнутыji на месте массового 
захоронени11. 

' После неудачного nохода ге
нерала Юденнча на Петроград 

осенью 19.1 9 .года десятк-и ты

сяч русских воинов оказались 

на территории Эстоttик. Полу
раздетые, без средств к суще
ствованию, они были брошены к 
преданы своими генералами , 

бЫВШ1t:'1М СОЮЗНИКа '1М. 'Jе-
рез несколько месяцев вспрtх
нула тифозная эпидемijя в Нар

ве и nригороде ТаллltНна -
Коn.~и. В переполненных бараках 
на полу перемешались мертвые 
к умирающие. Трупы не успева

ля вывозить в общие могилы на 
коплиском кладбище. -

Уже в 1921 году русские эми
гранты установили в Коnлк па
мятник трем тысячам воинов, 
засыпа11 нЫх каменистой эстон

ской 3емлей . Позже, вспомина
ют, была воздвигнута часовня
п амятнмк. Но в 50-е годы · клад
бище в Коплк снесли. Он9 стало 
па.рком живых к ~1ертвых . Сей
час, правда , е го называют по

друго:-!у- памятника'! · забве
ния . 

И все-таки жива людская па
мять . Хуцожники-реставраторы 

А. Юрьев К К. РОО'1 еТ ВЫЯСНИIIК 
расположение братск·их воин
ских могил. Казачье землllчес,.
·во · в Таллкitне вэа~ось за вос
становление памятн11ка . Часть 

денег была собрана · по nодпи
ске, часть выделило Общество 
охран!" : ,nамят,ников ру~ской 
!<ультурь/. ~ вот · на месте захо
ронения ус_танt>inенА гранитная 

t~~'Ьfr:l с выееченньiм восьмкко
нечньlм КГе'сто~~··thустя более 
nолувека у кзгол с.~ья мертвых 

вновь прозвучала ~олиtва . 

l'tногне восприняли. установле
ние памnтцика к его освящение 

как nркзыв к миру, ·к nримкре• 

нию, без которых вероя·тны к 
новые трагедии. 

ТАЛЛИНН. 

Частные объявления 

• ПРОДАЮ 

Стереоавтомагннтолы «Зве· 
зда·21Ц с.. . оnтом, дешево. т. 
(U852) 23-23·80, 27-57·26 

Реаnнзуем карбид нальция 
87 руб н~. соду каустическую 
грануnираванную 60 руб /кг и 
жидкую З5 рvб кг. Вагонами, 
п п•доnлата. Волгоград (8442) 
43·5З·14 
Организация оптом продает 

продукты питания : сахар, мяс

Н\!>Iе консервы н др. тел. 
452-1 3-90 

. Р~ аnи ую комnьютеры (АТ-
286 386 486). сканерь1, расход
НЫ'! материалы, (095) 212-85·З9. 
212·79-ЯЗ 
Щ. бультерьера. т. 497·35-14 
Сигареты •KENT ... т. 208-59-21 
Кирпич облИцовочный. т. 

412·1З·Q3 
Торговы~ nавнл~оны н палат

ни . т . 166 -96-06 
Кирпич кр~сный - 7 руб. 

50 коn .. блоки фундаментн~ >е-
2000 руб, т. 5З9-26- 68. 164·87-02 
Си гареты .. wELCOME•. 7о.руб. 

т. 202-75·17 
Квартиру. т. 242·З7-35 
Обувь. одежду из Сирин. т. 

47~·44·28 
Элитарна" ОД@1.f.<Аа . Англия. 

Men. опт. т. 1095) 132-4З22, 
132-4,29, 1З4·9588 
Новые пнnорамы Р·63-4Б. 

Р·6З·8, лобоsые стекnа дnА 
ВАЗ-21 08, 09 Триnлекс. т. (0852) 
23·2З ·80 

ЗкмнАА одежАа и обувь 
«S~cond Hand•. т . (095) 971-77-ОЗ 

Пуховнии. т. (095) 971-77·03 
Продаем электроды АНО-6. д. 

4; 5; 3 мм, арматура кn . А2, 
круг гnадний , nровоnона ВР-1, 
д. 4; 5 мм. nроврлока СВ-08, 
натан•<а д. 6 ,5; 8 мм, nopo•uoк 
мстаnnнческнй П.ВЖ. П'ЖР. ДВП. 
бумага nнсчаR Нt 1. Мни . пар· 
тиn -1 вагон . Клеенка стоnо
вая, мик. парт, ·- контейнер . 
Т ... 11. 1ф;>НС 166·76-90 
Москвичи 2141. т. 413-77-15, 

9-к~8м~~ент·ы нтаnьянской ну
хонной мебеnн с агрегатами. 
скв . (095) 229·46·38 

Щенков французеного буnь
дога с родосnовнои . 451·76-1З 

А о нпц •СТАле .. nроводит 
расnродажу IBM РС АТ 286. 386 
сетевого оборудования , nри нте
ров н оргте-хники. т. (095) 
144·86-22. (095) 144-46-611 
М КМ~р1о;;n1~о5нз~g;.7 1 .. Саратов,. 
М нннтеnоцеитр: ТВ переда т· 

чик (5·1000 Вт, ,320-3000 т. р ); 
nyn~oт видеооператора с ПЭВМ-
1·8 nрограмм (365-550 т. р .) ; 
кадровый сннхроннэатор; вн· 

деокамеры н ВМ ; снетемы ад· 
рееной шифрацни , Возможе н 
обмен 'ГЦ н;о з•меnьные участ
ки в Подмосновь~. Ten. 21 4-04-11 , 
348·94-00, фаис 198·04-22 

Магазин. пергамент (ОПТ. 

наn.) т . 287-39-41 
Ml,cr:o УАХ 11 с nериферней. 

т. 302·21·47 
Стекло тоннрованное 7 мм . т. 

202·29-03. 292-81 ·54 
Видеодиски на русском язы· 

ке . Ten. 143-78-51 
Метаnnоnрокат: у голок , швеn· 

lt ep, nист х ·н н r 'н , арматура , 

катанка. Тел. ·а· Маrннтогорске 
(З51З7~2-19·38, 5·18-21 

т. . п., обувь м . имп. 
474·22·48 
ВМW·З16. 78 · г. 700 т. р , 

203-ВЗ-82 -
Щ. американского стаффорд· 

шнЬ терьера, 448·01 -43 · 
Боnь . . Не неартнры. Тел. 

366-22·5 1' 369-96-86 

• КУПЛЮ 

Полн~тнл~ н, nленку. т. в 
Ташкенте (3712) 422995 

Нв·ру. тел. 1 68-67·92 
Кв· РУ. Ten. 1 64-36·60 

1 7 ~~f-~~ Китая , СССР. т. 
Землю (до 20 км). т. 41 2-13·03 
Парт. тнп. 237·02-ВО, 

2З6-71·43 
Антиквариат. т. 159-92-05 
квартиру. 242-17-17, 242-11·59 
Поnнстероn, поnипроnнлен, 

пnастнк АВС. т. 206·05·94 
Кв-ру . и·ту , т. 254·27·36 
Ваучер. Ten, 188·96-49. 
Книги о Мурзиnке до 1930 г. 

(095) 126-60·41 -· 
Кв-ру. Тел . 215·20-88 
Отечеств. сигареты. Посред· 

инкам не бесnон. (095) 227·19-U:i 
МАсные консервы, сгущен ное 

молоко, сахар. тнп в больших 
количествах. т. (0852) 2З·2З·80 
кв -ру. Тел. 179-З2-94 
Плакаты и киноnлакаты 20·Х 

-30·Х годов за СКВ. Тел. 
254-08-28 

Комнату, квартиру и рас~е
nю. 369-95-15, З69-95-40, 369-95-49 

• ПРЕДЛАГАЮ 

Платежи в Казахстан за 5 
банковсннх днен. т. (З272) 
53·04-ЗЗ БФ Оазнс 
АО .. лэндинформ .. раэм . вкла

ды населения в круn нейшем 
бан ке Росени под 100% годо
вых. Москва. Снбнрскнй пр., 
д . 2, стр. 2. 276·91·02. 276-91-91 
Срочн ~о•й перевод денег из 
России на Унраину, (095) 
471·67·05, (0562) 42-ЗЗ-З1 
до , ТОО, НЧП •nод ключ•. 

973-38·73 
A5TON (Ангm<А) регистр. оф

фшорных фирм от 300 долл., 
годовое обс liуж . от 500 долл ., 

3'l7'.~!J .'Зseтa от 50 долл. т. (095) 
Учим ре зьбе по дереву . Возм. 

Тр·ВО. 481-51 -67 
З п. 907·86-15 
20 коттеджей общей площа· 

дью от 140 до ЗОО кв . м на 
участках 1 5 соток в Истрнн· 
сном районе. Срок сдачи «под 
ключ.. - аnрель 93 г . (095) 
258-25-17 
Выnускающим апп-ру на ба· 

та рейках н аде ж. номnан:сr. ан

нум·ры 1,2-24 В . Реестр н це
н~о• по заявкам , 129010 . Москва 
а.'А 87 · 
Мужсине демисезонные курт

ни. т. (095) 97 1-77-ОЗ . ' 
Кожаные куртки 20 моделей. 

т. (095) 971-77-ОЗ 
РегнстрациА АО , ТОО, С П-

3 дня. (095) 201 -22-59 
За><люч . договора с С П, ино

. фирм., турфирм. и организац. 
на nрнем н номnn . обсnуж. ту· 
рнстов- н нднвнд. н групn в гост. 
• Россия• г. Москва. ПРедл .: 
круиз .. , по Сред. морю. Китай, 
Юж. Кор еА , ЯnониА, Бел ьгиА, 
ТурЦИА , Гроцня. ФРГ (г . Кнл ь) 
и АР . 10З495 г. Москва 11·146, 
тел . 298-14·09, 298·15·69 
Лечение ожнрениА и избы-

точного веса коднрован ием. 

Тел . 4З2·30·12 
Кодирование от аnкоголнэма 

«торnrдо•, «эсnерал ь)). Тел. 

909-50·31 
3 часа-и Вы владелец соб

стве ннон фнрмы! Нотариус ! 
Недорого! т. 536·32-45. 534·93-бS 
Собствен на,. фно ма за 2 ча· 

са! Нотариус! Heдoporo J т. 
949·5В-З9 
Иномарки: BM W 520; Nissan 

Patгol; Meпedes 190Е; 230 Е. 
т. 27В·55-З1, 278-62·74 

з ·n , визы Турцня. (095) 
2В6-4З·49 

• РАЗНОЕ 

Сдам роскошную 1 но м н. к в. 

(З1 м2, иухнА 16 м2) в центре. 
скв. т. 94З-24-66 
С ниму кв-ру. Тел . 164·36-60 
Оказывае м услуги по купnе

nродаже тнп и продуктов. т. 
582·66· 78. 164·87-02 (19-22) 
Прнннмаем внлады ~аселе-

НИА ПОД 11 0% ГОДОВЫХ. Т. 
202·75·17 
Услуги гидов-nереводчикав 

дnя обелуживаннА тур. груnп 
и деловых nереrоворов . Тел. 
304·!/6-38, ЗО4·З'б-9б 

Стронм дач н, т. 412-1 З-03 
Сниму КВ·РУ· т. 215·20-88 
С ниму кв-ру , тел , 1 79·З2 -94 
Предnагаем днnерс_ние усл у· 

гн дnА инофирм , (095) 227-19-05 
Фнрмы США н Германнн. 

Адреса. телефоны. факсы н 
nродунцнА, Тел. 452·75·З2 

А RELIGION TliA Т МАКЕS SENSE! 
Careful J!i~le ;eading sho~~ .lhat !"с~~ not Ъссd pгiests .and church buildings 
to know .L~ олс G<XJ. 1csus .'s Goo:s Son; not God Him~lf; he is our pricsl . . 
Soon hc Wlll retum to estaЬIISh .а Kшgdom on earth not in Hcaven. Writc for . 
FREE Book ~Light"_ and BiЬie. Coiтespondcnee Course: Cbrisl<tdelpЫans; 

. 108 Amblecote.Rd;, London S. Е.12 9TS ENGLAND. 
· All are wckomc: lo attend :our'Jrce Bibk trulh Sc:mfnar i.n Hotcl de Romc 
Kalkuicle/Вrivibas BL: •. 'Riga. - Latvia. Тhurs . Nov. 19 from 15:00- 21:00. ' 

Организацr.1s:w реализует 
оптом и в розницу со склада 

цемент марки М-400 

{в мешках по 50 кг). 
0ПI)ата - наличными и по 6&Зналичному расчету. 

Вывоз - транспортом покупателя. · 
Теnефон в Москве: (095) 202-QQ..З6 

Нападали · на жерт1у, но нарвапись на охотника достал с заднего снденья кара

бин и открыл J!O нападавшим 
огонь . Грабители, рискуя на
рваться на пулю , не стали всту

nать с охотником в перестрелку 

к быстро скрылись с месте боя, 

о_л_е_г_С-ТЕr~-А-Ш-ИН-,---.....:- ропавловск. Однако не усnел 
«Извесrиn>~ он рг.сслаби-ться, каок ря.цом с его 

Печал1оно для четверwх во
оруженных гре~бнтеnен закон
чиnось нападение на машину 

тюменского автоnю6итела, · 
Ночью, возвращая'сь домой из 

Казахстана, уставший водитель 
р~:шкn устроИть . небольшой оt
дых на трассе Кокчетав - Пет-

«Кавказский разлом: кабар

динский вариант». Часть 1 ·я. 

20.20 «ФаКТ>>. 20.45 «Сnорт, 

спорт, спорт». 21.00 «Вдохнове
ние>~. Фильм -концерт. 21.35 
«600 секунд». 21.50 «Кавказ . 

сккй разло~: _каб,ардмl!~кмй а.арм· 
ант». Часть 2-я. 22.20 «Адам м 
Ева nnюc». 22.50 Теnетекст. 

22.55 «Дnя души>>: «Никто, кро . 

ме тебя»; Кинопрограмма; Теле

музы ка . 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 
«РОССНЯСКНЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ» 

9.00 Новости . 9.20 Немецкий 

"зык для детей. 9.,0 «Супер · 

книга)). 16-я м 17-я серки . 10.25, 
10.55 Немецкий язык. 11.25 
Служба «01)). 11.55 Театральный 
разъезд . «Любимовка ·92)). 12.55 
Осень жизни . 13.10 <•Княжеская 

Русь», 13.40 «Жорж Брассене>>. 
14.15 .А зы карьеры. 17.00 <<Кня
жеская Русь>~. '17 .30 Програ"'ма. 
<<03>>. 18.00, 18.30 Не:.~еЦкий"' 
язык. 19.00 «В<!Ша слуЖба и 
опасна, м трудна, •. >> 21 .00 Тен
нис. «Кубок Кремля» . 21.40 Но · 
востн. 

8 IV КАНАЛ ОСТАНКННО 

22.00 ·«Норма». 22'.15 Старин -
ные РО'Iансы 23.00 <<Большая 
перемена>>. 2-я с~р~~· 

А.цре~ мsдатеn .. ст•• аИэ1естн••: . 
103798, ГСП, Мосхаа, К-6 · 
Пуmх•вскаа пnоща,ц~о, Б. 

<<НИIВОЙ» ОсТаjiОВ•ИЛСЯ «КамАЗ» 
к кз него вышли четве-ро воору 

женных nистолетами людей. Они 
без всяких слов прострелили на 
легновушке nередние колеса и 
нетороnливо начали выгружать 

вещи, находившиеся в прицепе. 

На хозяина <<Нивы» никто не 
обращал внимания, м он, вос 
пользовавшись этим, незаметно 

Утром того же дня в местную 
больницу обратился за помощью 
человек, получивший серьезное 
огнестрел ьное ранение. Как вы
яснилось, это был один из гра
бителей . Сnустя несколько часов 
милиция задержала и остальных 

нападавших. 

Сообщает Росrндрометцентр 
В центре европейской Рос

сии череда пасмурных, сырых 

и теJ)ЛЫХ дней прервалась , 

ударил морозец и nоявилось 

солнце . Это произошло после 

того как циклон прошел се

вернее Москвы и устремился на 

Урал. увлекая за собой холод. 

ный воздух. ПришедшаА ему 

на смену область высокого ат
мосферного дав.,~ния . обусло
вит в .среду сухую , ясную и мо. 

розную погоду не тольно в цен 

тралы-rы"'< областях. но и в 
большинстве остальны х patio· 
нов за исн:лю~.-tение У~ нрайнеrо 
северо-зl\fтада А uик.~он. про. 

долшал свое движение на во
сто•<. принесет снегопады н ме
тели в Заnадную Сибирь , а за 
те:.~ па юг 1\расноярского края 
и в Иркутскую область', На Ур<i
л е . в ТЮменской : Оменой обпа
стях после относителыrо теп-

лой погоды со слабыМ!! моро

зами похолодает. темnература 

поннзится в ночные · часы до 

15 - 20, днем до 10 - 1 5 граду · 
сов мороза . 

В Москве 11 ноябрА темnера

тура днем 2- 4 градуса моро

за. 6ез осадков. Ветер юrо-во

сточный . 
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