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ОВПЕНА В ЕМЕННАИ Р НИЦА 
Е ЧЕЧНЕЙ И И_НrУWЕТИЕ 

10 ноября в столнцу Северном Осетнн лрнбып нсnолняю
щнн обязанности главы nравнтельства Росени Егор Гайдар. 
В ходе его поездкн nланнруеrся обсуднть nолнтнческне путн 
урегулирования снтуацнн. 

Гайдар, ОТ1'1еТИЛ, ЧТО ПОИСI{ 
nолитического решения конф

ликта будет долгим и трудным, 
но он надеетс~, что этот nоиск 

<<больше не будет кровавым». 
Оцеt1ивая роль российской ар
мии в этой ситуации, он сказал: 
«АрМИЯ ВЬIПОЛНIIЛа СВОЙ 1\ОЛГ» . 
По елосам Гайдара, основная 
цель его nриезда в район чрез
вычайного nоложения - озна
комление с ситуаuией и оказа
ние nомощи в обесnечении эф
фентивной работы временной 
администрации как во Владикав

казе, так и в HaзpJIIИ. Во 

Владикавказе он провел рабочее 
совещание с представителями 

ми11истерств и ведо~1ств России, 

работающи~1и в зоне чрезвычай
ного положения. 

Президент Че'IНИ джохар Ду
даев вечером 10 ноября своим 
указом ввел в Чечне чрезвы-
чайное nоложение. Другим его 
у1<азо~1 в ресnублике создается 
единая мобилизационная систе
ма, nредnолагающая оргыiиза

цию структуры самообороны 
населенных nунктов. Вводится 

комендантский час с 22 до 6 
часов. Чеченский лидер высту
nил вечером 10 ноября по мест
ному телев11дению с nр::зывом к 

А населению «nоднятьСJI на защи

- ту независи~юсти Чечни». 

В агрессии nротив Чечни об
винил Россию и чеченский nар
ламент. В nринятом им заявле
нии в связи с вводом россий
ских войск в Ингушетию утвер
ждается, что Сунженский и 

часть Малгобенскt9.ГО района 
<<никогда не входили в llllгуше
тию, а являютел исконными че

ченскими землями». Парламент 
Чечни также nотребовал немед
ленно вывести российские вой
ска из районов, которые Чечня 
считает своими. Обllародовав
ший это заявление no грознеli
скому телевидению заместитель 

сnикера чеченского nарламента 

Маго'lед Гушакаев от и,'leliИ за

конодателей nризвал население 
Чечни сохранять сnокойствие и 
не вступ ать в стычки с россий
скими войсками . 

11 ноября ночью в Назрани 
состоялись nереговор~ nервого 

в1ще-nремьера Чечни Яраги Ма

.А модаева с ингушской стороной 

... во главе с Русланом Ауше.вым. 
· Их итогом стало nодnисание 

протокола , в соответствии с ко

торым до образования вла стных 
структур в Ингушской ресnубли
ке границей между Че•1ней и 
Ингушетией nризна ется линия, 
разделявшая их до объединения 
в од11у автономию в 1934 году. 
С nротоколом был ознакомлен 
по телефону находящийся во 
Владикавказе исnолняющий обя
занности россиЙСiюго nремьера 
Е гор Гайдар. 

Исходя из ,этого соглашения, 

российсi<Ие танковые подоазде
ления начали сегодня утром вы

ходить из Чечн и. Сам Я раг:.1 Ма

модаев остается в Назрани. 

Предполагается, что сегодня он 

встретится там с Егором Гайда
ром для обсуждения экономи

ческих и финаt1совых взаимоот

ношений ~1ежду Россией и Чеч

ней. 

Сведения о достигнутых в 
Назрани соглашениях 11 отходе 

российских войск заметно осла
били наnряженность в Грозном. 

Находящийся в Северной Осе
тии испонняющий обязанности 
главы пр а вительства России 

Егор Гайдар сегодня совершил 

поездку в Назрань, где встре
тился с лидерами ингушского 

народа. 

В 15 часов в Верховном Сове
те Северной Осетии состоится 
встреча и. о . премьера РФ с ру 
ководством Северо-Осетинской 
ССР, деnутата:-~и всех уровней, 
руководителлми городс1<Их и 

сельс1:их Советов. П редllолага 
ется, что речь nойдет о ситуа
ции В ресnублике, СЛОЖ11ВШ ':Й СЛ 
в связи с осетино-ингушским 

I<Онфликтом и nосле ввода на 

территорию Северной Осетии и 
Ингушетии российских войск. 

Как сказал сегодня коррес-
понденту ИТАР-ТАСС nредсе-
датель Совета МИНИСТРОВ СО 
Сергей Хета гуров, обстановка в 
Пригородном районе Северн:Jй 
Осетии и Владикавказе nолно
стью контролируется подраце

лениям11 оnеративной груnnы 
войск России, МВД, фор~1ирова
ниями ресnубликанской гвардии, 
народного оnолчения и терских 

казаков. 

Сергей Хетагуров также со
общил , что на взорванном в 
Пригородн.эм районе участке 
транскавказс1юго газоnровода 

завершены ремонтно-восстано

в1пель11ь1е работы . 

Президиум Верховного Совета 

Российс1<ОЙ Федерации на со
стоявшемся nоздним вечером 

1 О ноября за·крыто!'l за.сецан ии 
nринял nостановление «0 доnол
нительных м ерах по урегулиро

ванию конфликтной ситуации в 
Северо-Осетинской ССР и Ин
гушсиой ресnубл11не». В доку
менте nоручается временной де
nутатской комиссии ВС РФ nро
должить работу по наблюдению 
и содействию мирному урегули
рованию конфликта на террито

рии Северной Осетии и Ингуше
,rl'lи. 

Временной администрации 
предложено «Обесnечить неза-
медлительный обм-ен заложни-
ками без каких-либо условий 
nод контролем МВД РФ, принять 

меры no недоnущению дальней
шего расширения зоны конфлИI<· 

та, скорейшему разоружению 
всех незаконных вооруженных 

формирований nротивоборствую
щих сторон, всеNерно содеiiст
вовать возвращению в места по

стояНIIОГО nроживания бежен
цев из Пригородного района, 
совместно с МВД Российсиой 
Федерации обесnечив их безо
пасность». Президиум Верховно
го Совета РФ рекомендовал 
правительству России «оказать 
экстренную целевую финансо
вую и материально-техническую 

помощь населению Пригородно
го района, улучшить медицин
ское обслуживание nострадав

Ш11Х в конфликте, а таиже ре

шить воnросы no трудоустрой
ству и раз:>~ещению беженцеВ». 
ПравоохранliТельным органам 

nоручено nринять неотложные 

меры no рассг.едованию nричин 

возникновения «вооружениого 

конфликта и nривлечению к уго

ловной ответственности всех ви
новных лицn. Временной адми
нистрации - в полном объеме 
обеСП~'IИТЬ реЖИМ чреЗВЬIЧ2ЙНО
ГО nоложен ия на территории Се
верной Осетии и Ингушетии с 
целью безусловного nрекраще
ния конфликта в интересах обе 
их сторон. 

Контроль за исполнением дан
ного nостановления возложен 

на заместителя nредседателя ВС 
РФ Юрия Ярова. 

(llo сооuщен11пм IСО J!рес
нондсllтоо ИТАР-ТЛСС). 

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТ д 11 
ВПЕРВЬIЕ ПОСЕТИТ РОССИЮ 

Але~;сандр 1\.РИВОПАЛОВ, «Известия>~ 
-------------

Первый оф~цнал~оныli визит nрезидента РФ в ВеликобрНJа· 
н~10 уже принадлежит нсторнн. В самом конце своего nре

бывання в Лондоне Б . Н. Еnьцнн провел • столичной гостн 
юще «Гайд-парю• пресс-конференцн10. 

На н ей он, npoвe~R nерец npeu,ynpe:~ил об оnг<-ности, ко-
этv;'1 два ча.са в Бу кvн.гемсi<ОМ торую n~е'J,ставляют протv.вни

дворце, объявил, что пригла-сил ки реформ. Как nоцчерк11вгется 
Елизавету 11 посетить Россию, в ко.:>~мент<ч:ии телегtрогс аммы 
и она п ри>Ннла его П J:-игл ашен.ие. Ай-ти-эн, «nрез~дент Ельцvн 
Бесnрецедентный виз-ит кора- nоедуnредил, что есть силы в 
левы может состояться даже в России, К'Jторые хотели бы уст
недалеко 1 будущем. През ·~дент р':>ить nравый переворот, 11 на 
nодчеркнул, что их р<зговоо мекнул на то, чт~ гст'Jв нсп::>ль

носил очень сер~ечн~й, теплый зовать ч~езвыча~ные ме~ы . Он 
характер - «как бу·дто мы дав- з<:яви.л, что peaк" HII не П 'Jзво
но знакомы». ллт восто~жестоовать. Потен••и -

<<Файнэншл тай 1С» от'-'ечает, альные загов:>рщики - это ос
что Елизавета 11 , «nрv..ня.в nр и- татки старой комм,·нисти•:ескnй 
глашение n р.ези,дента, nризнал а nартии, воv.н-ствующие на· ·и~.на

Россию в качестве нового де- л :1>(ты и по!l'v.тичсск·ие авантю -
М 'J I<ратического госуда ~ства, ристы» . 

котоwе не заляпано ксовью В стол ичноМ «ИвН!'!.Н·Г ста.н
ее родственников членов дард•>, где визит nрез1щента РФ 
царской семьи, казн·ен•ных боль- назван историче ск~-м, обра щгет
шевистским режимом no прика - ел особое вю1макие на то, что 
зу Лен·ина» . «Борис Ельци.м не nозгбыл о 
Средства ма-ссовой информа- nомощи и nо'J,Цержке, которую 

ции выделяют речь, nроизнесеii- Дтон Мtй,цжор оказал е~1у, ко
НIУЮ Б. Н. Ельциным в Вестм ин- гда он соnротt~воолся ста.рой 
стере . Ни одно'1у еще лидеру из гваоци•и во время ПJУТЧа nрошло

бывши.х. комму·нv.стических стран го го ца». 

не оказывала-сь подобная честь: Обозреватель этой газеты, 
высту.nить nеред депутата.мн подчеркнув, что лидер са'1ого 

обеих палат nарламента, отме- молодого демократ11ческого ре
чает « Гардиан». жима в ми.ре nознакомился с 

Внимание nрессы nривлечено <<~1атерью nарламент::>в», напом
к той части сказанного россий- нил, что 1 де·кабоя ему nри
ски ~1 руководителем, где он дется столкнуться со <<Штормо-

вым» СъездОI'I нар<щны,х деnу
татов Росс!•.и. среди ко т::> ~ы.х 
дочинv.,~-у ют ка.нсервато~ы, сnо

с::>б~ ьlе nрецnрv.ю~ть пог.ытку 
c:v~e :тить его. 

Для «Ио.н·инг стан,~ард» не 

прошел н.еза'1ечеЕ.:-ш:-~ nр;~зыв 

Б. Н. Ель'.tv.на в брит о н с ко11 
парла:-~ен'Те «nодде~жать ус~

лt1я no защите n~ав рсссt·й ско
го нащю.нального ~1ен1 ши,н ства 

в бывших советских ресnубли
ках, ставших незавv.симыми го

суцарства:-!И». 

Подводя нrог выстуnлен11ю 

през·--J.ента РФ в nar л а менте 
ne~e 1 деnутата·~IИ обе1~х nz,л;;т, 
ггз ета таюне особо nо"J.че'ЖИ· 
вает: «Члены nалаты общин и 
nэры Англ 'И стоя аnлодировали 

е:-1<у nосл е того, как он за~ви,,, 

чт1 Брит а.ния м Россия теnерь 

СОЮЗН11КИ ». 

Эта тема - тема nартнерст
ва, nереходящего в союзн11че

ские отношения, которую начал 

развивать , находясь в Лондоне, 
сам Б. Н. Ельцин, нашла широ
кий отклик в британской nечати . 
«Исторический договор завер
шает эту конфронтацию>>- гла
сит, наnример, заголовок в 

«ТайNсн, которая подробно из
лагает содержание этого, безус
ловно, значительного докумен

та, оnрецеляющего принц11nы от

ношен11Й ме}I(Цу нашими двумн 
государствами на качественно 

новом временном этапе. 

Средства массовой информа-
ции выделяют некоторые nрак-

Парламенl России проrолосовал 
о о --

v 

за полны и контроль над правительством 
СЩ11·еi\ ЧУI"АЕВ, «Известия» 

Реwенне россинекого nарламента о проведеним tt ноябра 
соаместного заседання оказалось достаточно неожиданным. 

По установнвwенся уже траднцин ;на неделя должна была 
быть посвящена работе деnутатов в комитетах н комнсснях. 
Однако, судя по всему, nрнблнжа10щнliся съезд заставляет 
законодателен увеnнчиватlt темn работы. 

Все утреннее заседание, за 
исключением получасового за

крытого обсуждения ситуации в 
Северной Осетии, было nосвя
щено продолжеtiИЮ работы над 
законоnроектом о nравительст

ве. Как vже сообщалось, nре
дыдущие дебаты no этому во
просу завершились круn11ым 

скандалом. По словам многих 

депутатов, в зале не было кво
рум~ и некоторые законодатели 

голосовали одновременно за не

скольких своих коллег. Однако 
чаша терnения оказалась nере 

nолнеююй лишь тогда, когда в 
числе голосующих была заме
чена сотрудница аnпарата Бело

го дома. 

Деnутат С. Носовец nотребо
вал аннулировать итоги голосо

вания, но это nредложение 

nоддержки не nолучило. Зако
нодатели согласились nереrоло

совать лишь те статьи законо

nроекта, по которым голосовала 

недеn·утат. Никаких nеремен в 
итоге голосование не внесло. 

Основные десять nервых ста
тей проекта закона о nрави
тель-стве таким образом можно 

считать окончательно nриняты

ми. Они ставят nравительство 

nолностью nоц контроль парла

~1ента. Воз~ажение вице-nремь
ера В. Шумейко, предста.вля.в
шего на сессии и'нтерес исnол

нительной власти, о том, что 
ряд ключевых статей законоnро-
екта, ОДОб~еН+IЫХ б:JЛЬШИНСТ· 
вом деП\'Татов, nротиворечит 

действующей Кон,стнтуЦftИ, не 
была nринято во в.нимание. 
Ответным действи~м прези

дента, очевид.но, станет отказ 

nощисать nри,нятый ?акон, что 
заставит nа.рламентариев вновь 

вернуться к его обсуждению. 
• • * 

Как сообщил парламентский 
корресnондент ИТАР-ТАСС И11ан 

Новиков , нормальная работа се
годняшнего совместного заседа

ния nалат Верховного Совета 
Российской Федерации, что на
зывается, была взорвана заяв
лением трех депутатов- Ми-
хаила Ч елнокова, Юрия Сидо-
ренко и Сергея Ивченкова -о 
том. что «существует реальная 

угроза конституционному строю 

РоссиИ•>. 

В заявлении утверждается, 
что «в nоследние дни появились 

сведения о том, что nрезидент 

и его окружение уже готовы " 
вв s:дению чрезв-ычайного nоло
жения». В качестве мер, кото
рые . no словам этих депутатов. 
необходимо принять,- это <<сроч . 
но вызвать в Москвv всех на

родных деnутатов России и в 
случс;·е введения чрезвычайного 
nоложения не~1едленно на

чать работать чрезвычайному 
съезду>>. 

Трое деnутатов nредложили 
«взять nод оnеративный KOfiT· 
роль Верховного Совета весь 
информа;Jионньlй блок, замен ив 

его руководителеЙ >>, и в nер
вую очередь Михаила Полтора
нина, Егора Яковлева и Олега 
Поnцова, а также << взять nод 
оnеративный контроль министео
ства безоnасности, обороны ~ 
внутренних дел и обратиться к 
народам России, мировой обще
ственности и nарламентам всех 

стран с nрнзывом nоддержать 

депутатов в эту критичес кую ми

нуту, nомочь nреГ(отвратить ваз

врат России к тоталитариз~ум. 

Председательствовавший на 
совместном заседании палат 

nарламента Юрий Воронин, за
меститель Руслана Хасбулатова, 

nосле оглашения «заявления 

трех" заметил , что оно «будет 
nередано в соответствующ ие 

ком итеты и комиссии Верховно
го Совета ... 

тические результаты визита. 

«Деiiли телеграф>> отме чает, 
что пrавительство Мейджор~ 
nред::>ставляет гарантированныи 

эксnортный кредnт на 200 мил
лиоюв фунтов стерлингов . Эти 
средства могут быть исnользо
ваliЫ бр11ТЭНСК11МИ фирмами ДЛЯ 
nоставок нам об::>рудова1тя, в 
частности для газовой nро~lьrш 
ленности. Британсиий nремьер 
обещал удсоv.ть nравительствен
ный фонд «ноу-хау», который 
исnользуется для технического 

содействия России. Газета не 
снрывает, что выделенные ра -

нее на эти цел11 средства (50 
мил~•:онов фунтов стерлингов 

на три года) - <· r.аnлл в rюре 
n.1 ера внени ю с nо:-~ощью дру

ПIХ стран Заnада». 
Серьезные nолитические на -

блюдател11 Великобритании от
дают себе отчет в том, чт::> все, 
nро11сходящее сейчас в России, 
должно восnриниматьсн в самом 

Ш11ро;юм международном кон

тексте. «До тех пор, nока За
nад верит в то , что российский 
nрезидент , искренне намерен 

развивать сотрудничество с за

границей н nроводить структур
ньlе nреобразавания у себя до
ма, он должен быть готов к то-
Nу, чтобы возобновить свое 
об;.зательство содействовать 
этому,- говорится в nередовой 
газ еты <<Taiiмc». Г -н Елыtин на 
ходитсл на ЛИН ИИ ОГНЯ. Ему ДОЛ

жна быть предоставлена по 
Меньшсi\ Мере ВОЗМОЖfiОСТЬ ДО
Казать свою правоту>>. 

В riOMFИ 

БЬЮТ CTEKJIA 
ror И~ПОJIКОМА 

Cep1·eii БАБЛУМЯН, 
«Известил >> 

Окоnо четырехсот житеnей 
города Гюмрн (бывшнй Ленн· 
накан) собрал11с1t 10 ноября у 
здания м1рни н nотребовалн 
незамедлнтсn~онон о'rставкн 

председатеnя горнсnолнома. 

Уснnенным нарядам мнлнцнн 

едва у далос1о сдержать натнск 

разъяренной толnы. закидав

шей камнямн окна здання го 

r:одского Совета. 

Н е смогли утихомир11ть стра
сти и срочно nрибывшие в 
rюмри nредставители nрави-

тельства ресnублики. Потребо-
вав от них решить воnросы обе
сnечения населен ия хлебом. 
электроэнергией и газом, со
бравшиеся, кроме того, выра
зили недоверие Кабинету мини 
стров Армении . 
Выстуnая вечером по телеви 

дению, nремьер-министр рес

nублики Хосров Арутюнян при
знал, что четвертую nосле раз

рушительного землетрясения 

зиму жители Гюмри встречают 

в тяжелейших условиях, и nо
обещал сделать все возможное, 
•1тобы облегчить отчаянное по
ложение горожан. 

Как сообщил <<Известиям,, ут
ром 11 ноября мэр гюмри Кар
лен Амбарцумян, ожидается, 
что сегодня в город будет до
ставлено 60 тонн муки, а также 
увеличатся nоставки газа. 

ЕРЕВАН. 

ВЛАСТИ ТАД>I<ИКИСТАНА 
УХОДЯТ В ОТСТАВКУ 

нацию на грань самоуничтоже

ния. 

Единственной закон·но избран 
ной структурой власти сегодня 
всеми nризнается только парла 

~1ент. Он и должен, как сказано 
в заявлении об отстав1<е, ре
шить воnрос о новом составе 

nрезидиу~1а Верховного Совета 
и Кабинета министров, дабы раз 
и навсегда nрекратить nрепира 

тельства вокруг их конституци

онllости и nраво~10чности. 

ДЕМОНРАТЫ МОЛДОВЫ ПРОТИВ 

ОСОБОГО СТАТУСА ПРИДНЕСУРОВЬЯ 

Светлана ГАМОВА , Эдуард 1-\0H)I.PATOB, «ИзiJС<--тнюJ 

/\леl(сандр 1-\APIIOD, «ИзвестИЯ>! 

Презнднум Верховного Совета н Набннет мннttстров рее· 
публнкн Таджикистан обнародовалн совместное заявленне об 
отстав не. 

В документе говорится, что 

этот шаг сделан как очередная 

nоnытка вернуть мир и сnокой
ную созидательную жизнь тад

жиксl<ому н ароду. Часть насе

ления, nодчеркнуто в заявле

нии, не п риз ~1ает нынешние вла

сти ресnублики, считает их не
законньiNИ и не nодчин~ется им. 

Как следствие этого очаги гра
жданской воiiны, разгоревшиеся 
в разных регионах Таджикиста
на, разрастаются и еще силь 

н ее обостря ют со~иально-поли
тическую обстанов11у. 

народного фронта «Ра-стохез», 
nартии исламского в::>зрожде

ния, бывших в оnпознции к ад
министраци и экс-президента 

Рахмана Набиева н организо
вавших nрошло~ весной круn
ное вы стуnление своих cтopotl· 

НII KOB. Однако раснолавшаяся 
на две части по nолитическиN 

ране~ых во время боевых деi:f
ствии , сотни тысяч беженцев из 
гор~чих точек, резкий сnад эко
но~1ИКИ и обвальный р!:>ст nрес
туnности-таковы реалии сегод

няшнего Таджикистана . 
Указом nредседателя Верхов

ного Совета ресnублики А . Ис
нандарооа сессия nарламента 

назначеttа на 16 ноября. Она со
стоится в административно~ 

центре Л енинабацской обласп:
Худжс;нце. В нeii, веро~тно , nр11 -
мут участие офи циаЛI,ные пред

ставители ПfЫЕительств стран 

СНГ соеднеilЗ1 1атскот региО11г, 

а та.кже Россvи . До сесс11и 
nрезидиум В ерховного Совета и 
Кабинет мин истров Тщж~<киста 
на будут исnолнить свои обязан
ности в нынешнем составе. 

В заявлении об отставке про-
тивоборствующ11м груnпиров -
кам предЛ()>Иено nрекратить 

- --
Против предоставления nолнтнческого статуаа Прнднестро

ВI>IО выстуn11 nн демократнческие денження Молдовы, собрав· 

шнеся на форум в Кнwнневе. Обьеднняющеii цель10 провоз
гл;~wена борьба за еднну 10 н неделнмуtо Молдову. 

Демократы nотребовали, Ч!О· тизNа, Лиги студентов, куль-
бы nроблемы восточных ра110- турного общества «Трансни-
нов республики решались в рам- стрия». 
ках закона о NeCTiiOM самоул- Форум состоялся во время ра
равлении, оставив за регион:>м боты сессии nарламента, кото-
nраво только на свобод11ую эка- ро~1у nредстоит оnределиться 
ном1сческую зону. no их мне- со статусоN nриднестровья. 
нию, действин правит сльства и Сделан11ое демократическими 
президе11та ресnуuлики по уре- движе11иями за~влсние можно 
гулированию nрищ1естровского расценить · как nоnытку ловли-

конфликта неnоследооате льны, ять на возможное решение де-
в ре:ультате чего «кореlнiые nутатов. 

жители этой зоны nродолжают Между тем в Тирасnоле реак
подвергаться унижениям и npe- ш1я весьма одноз начная . Лидер 
следованиям с еще большим, Приднсстровья И. Смирнов, вы 
чеN nрежде, цинизмо'1 со сторо- стуnzя nеред работниками nеча

ны ант~~'конститу.ционч JЙ власти, ти , заявил: << После событий в 
установившейсл в Тирасnоле». Г> ~ндерах мы можем говорить 

Принято залвление к n~ези- только о конфедерации с раз-
денту 11 председателю nарла- граниченнем полномочий, у нас 
мента ресnублию1 . Его подnиса - должны быть своя !(он ституция, 
ли члены Движения участников своя армия, свои органы право

,- ОТ DI.-\WCBX 
I'OPPECDOНllEIITOB 

Н ИПФОРМЛЦИОUНЬIХ 

АГЕНТСТВ 

ЭДУ.АРД ШЕВ.АРДН.АДЗЕ В СУХУМИ 
Как сообщили в пресс-сnужбе парламента Гру

зин, в среду утром глава государства Эдуард Ше
варднадзе прибыл в Сухумн. 

Цел1о nоеэдкн - мзученне ситуацнн в Абхазин . и11тщ>фа"с. 

• 
.АНАТОЛИй ЧУБАЙС ОБ ИНФЛЯЦИИ 

се Мы не · можем говорить о том, что сегодня на 
ша экономика переживает гиперннфляцию)),
таково мнение внце-nрем~оера Росснн, nред-с едател я Гос
комнмущества Анатопня Чубайса . Однако, сказал он, если в 
бnнжaliwee время резко не мэменнт~о финансовую nолитику 
• стране, «то такая угроза станет реальностью>~. Сейчас нн
фляцня составляет 25-27 nроцентов 8 мес~ц. ИТЛР-ТАСС. 

• 
ПРЕМЬЕР КАЗАХСТАНА. 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГРАММУ ВЫХОДА 

ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО I<РИЗИСА 
Правнтельственную программу неотложных ан · 

тикризисных мер н углубления реформ на пермод 
стабилизации экономики и nерехода к ра.11~иу пред
nожил премьер-мнннстр Казахстана Сергей Тере

щенко. 

Конечная цель nрограммw, рассчнтанной на трн года,
формнрова1сне подлинно рwночн.,lх механ11змов н соцнаn,.но 

ориентированной )кономикн. В качестве основного nрнорн· 

тета прав~тельство выдвигает борьбу с ннфnяцней. Значн 
тепьное место в nрограмме отводится nол11тнке государст-

венного ценового регулирования. ИТАР-ТАСС. 

• НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛАТВИйСКОГО МИДа 

Георге Андрееве, 60 -nетнмй врач, утвержден ми
нистром иностранных дел Латвин 
Андрееве - с торонинк разделения прав человека н г.рао 

граждан. В cyщecrвytoщeii ныне снтуацнн это означает, что 

выб)lравшие нынешннх депутатов м збирателн - а это все жн
телн Ла rви " - Gудут имет1о неравные праюа. Те нз ннх, кто 
не будет обладат .. лаrвнйсннм гражданством, не смогут, на

nрнмер, участвоватlt 8 грядущих выборах в сейм, nри раэде
nа пр~о~ваrнзацнонных сертнфннатов на госсобственность, бу· 
дут ущемлены нх имущественные nрава. 

Ири11а ЛИТВИНОВА (Риr·а). «Известия». .. 
ПОЖАР НА .А ТОМНОЙ ПОДЛОДКЕ 
Во время ремонтных работ всnыхнул nожар на 

атомной подводнон лодке, находящейся в ремон

те на одном нз предnр~<~ятий Северного флота. 
Об этом сообщнло мурманское телевнденне. Пожар был 

быстро ЛНКВ ;<ДНрОВаН. Н~КТО НЗ ЭI<НПаЖа И рСМО11ТННКОВ Не 

пострадал. Радиационная обстановна на nодводном лодке н 
вокруг нее остается нормальной. ИТАР - ТАСС. 

~~'DЬJ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ШЛАКОБЛОКОВ 

Немедленная отгрузка железноii дорогоii 

со силадов в Челябинске. 
Телефоны в ЧЕЛЯБИНСКЕ: 

(3512) 33-36-93,33-19-05,33-65-06 . 
Факс: 361924, т елетаi1n : 124671 ПИК. 
МОСКВА (095) 975-15-41,975-39-60. 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ: (812) 292-18-73. 

··оптинтоРr .. 
продает со склада в Москве: 
8 автомашины фирм: 

'Пежо', 'Субара' . 'Ниссан•. 'Мерседвс' - тел .: 124-SG-13 
•сктроен• - Т811.: 124-70-11 ; 

8 nродУКцию nроизоодственно-техничвскоrо назначения - тал.: 124·78-90; 
8 холодильники. стиральные машины ~ гаэовые плиты 
фирмы 'ФWlко' - тел.: 124-7&-58; 

8 6ытовые эnектротоеары - теn: 124-7&-55; 
8 аудиооидооапnаратуру- теn.: 124·7&-55; 
8 одеждУ- тел.: 124-84-47; 
8 коn~ровагыю-множитеГЫfУЮ тохн~ку- тел.: 124-7&-55; 
8 nосудомоечные ~о~ашины (Итеп1я). элсжтроводонаrрооатоли (~IЭрЫ<rь) -

Т811.: 124-36-211. 
Торговый nnвипьон - тел.: 124-5:1-04 

"ОПТИНТОРГ" предлагает 
складские помещежя для хранения товароо с комnлекСОN таможенных услуг. 

Ten.: 27'11~4-24 
Адрес: 117218 Моек-, yn. Кржмжено•ского, 16, корn. 1 

З.АПЛ.АТИЛ ТЫСЯЧИ 

ВЫИГРАЛ МИЛЛИОНЫ 
17.220.900 рублей - такой суnерпрнз nричитается лншь од

ному нэ всех участников nотто «М>еллион>~, которым в треть

ем коммерчесном rнра>ке «0ЛJ1М ,1нИс1<ой лотерен .. yraд<J .l 
6 цнфр нз 49. Но когда контрольная КОМ);tсня v.омг.ании ре

шила проверит1о подлинность бнлета, то выяснилось, что сча
стливчин ПОЛуЧИТ В КаССе ПОЧТН ... 20 МНЛЛНОНОD рублеЙ. 
Рнсковый участник играл по ра звернутой системе, зачер

кивая на каждом нз трех поnей по 13 чнсел. В общей слсж
ностн он заnлатнn 51 .480 рублей. Смелый игрон только на 
одном нз трех полей ука~аn точi{О wесть счастливых цv.фр, 
но м этого было достаточно, чтобw собрать богатым «уро· 
жaii» nрнзов. В сумме он получнл на ру1<н 19.992.690 рублен. 

,--п) 

r 
(~ 

'( 

Cщ1reii COI\,OJ/OB, журналист. 

Рис. Т. ЗЕЛЕНLIЕНКО. 

Нынешниii l< абинст МИНIIстров 
был сформирован ровно nолгода 
назад и не случаiiно назван nра 
вительством национального nри

мирения. В нем nолучили десять 
мест представители демократи

чесиой партии Таджикистана, 

симпатиям ресnублика с nрихо
дом к руководству новых лю

дей не избавилась от жестких 
внутренних nротиворе чий . Нао
борот, страстные, митинговые, 
но все же мирные сnособы вы

яснения отношений между nри
верженцами разных точек зре

Н11Я fla nути дальнейшего разви
тия ресnублики nереросли в во
оруженные столкновения, стали 

настоящей национальной траге
дией. Десятки тысяч убитых н 

О nричинах кризиса в ресnуб
лике сказано немало. Но если 
суммировать их, то надо на

звать и неnодготовленflость пред

ставителей оnnо зиции к I<ОН
кретной деятельности на руко
водящих nостах, и t<Оiiформиро
ванн::>сть nарламента, сnособно
го nоц давлением различных сил 

nрин r1мать взаимо~1сключающие 

реШеНИЯ, И СЛО>t<НОСТИ ЭТii ИЧе

СКОГО свойства, и аr.тивное не
nриnтие нов~х социально-эиоllо

мических тенденц1:й привержсн
цами «доnерестроечного» укла

да жизни, и бытующую & обще
стве 11еnримиримость к ина ко

мыслию. До сих пор все nоnыт
ки правительстsа национального 

nримирения прекратить брато
убийственную бойню были тщет
ными. Ожесточенность граждан

ского противоборства поставила 

огонь на всей территории ресnу 
блики с 8 часов утра 11 ноября 
и оказать все~1ерную помощь и 

содействие в организации рабо
ты nарламента. 

ДУШАНБЕ. 
боевых действий Молдовы, Ко- nорядка>>. 
митета по защите жертв cenapa- J\.ИШИНЕВ. , __________________________ а,./ 



мзвtстnн 

ост цен 

на и увwей 
неделе 
Ирина fOPЯ~lEBA, Це11Тр ЭКОIIОМИЧеСКО!f ICOIIЪIOIIКTYPЫ 
и пропюзированил при МиtJЭJtономиttи Рuссии 

Как и следовало ожидать, в начале ноя6ря. со:ранился вьr
сокнii темп роста цен. Еженедельные Gбследования 132 ropo· 
дов Росени сотрудникамм Гаскометата Россмнекой Федерацнм 
свидетельствуют : с 27 онт!!бря по 3 ноября цеаы на 70 продо
вольственных товi:!ров выросли в среднем на 6,3 процента. 
а без учета их стонмости на rородсЮ~х рынt<ах - на 5,7 про
цента. 

Еженедельttый рост цен на региона сократился и составил 
уровне 5-7 nроцентов держит- З,5 раза пропв 4 в nрошлую 
ся уже nолтора месяца. Такой регистрацию. Это nроизошло за 
высокий темn nрироста на про- счет его более значительного 
тяжении такого длительного ne- nодорожания в Волго-Вятском 

риода времени сохраняется районе, в том числе в самом 
вnервые в нынешнем году. дешевом по этому набору горо-

На прошлой неделе цены ро- де Ульяновске, и снижения (на 
ели nовсеместно nрактически по целых 9 рублей в расчете на 
всему ассортименту продунтоп месяц! ) в традиционно самом 
nитания . Сильнее всего подоро- дорогом городе Магадане . 
жали жиры - на 11 процентов, На городских рынках цены на 
молочные продукты и яйца - прошлой неделе выросли в сред
на 8 процентов, мясные nродук- нем на 7,8 процент а, что зна-
ты - более чем на 6 nроцен- чительна преnышает еженедель-
тов . ный прирост за nрошедший ме-
В большинстве городов ухуд- сяц. Жиры, молочные и мясные 

шилась ситуация со снабжением продукты nодорожали на рык
населения продуктами nитания . ках соответственно на 25, 18 и 
Труднее стало nриобретать мя. 7 nроцеt~тов-значительно боль
со. колбасу, масло - и живот- ше, чем в розничной торговле. 
ное, и растительное, сахар. Н е Почти в полови·не наблюдаемых 
только дефицит, но и рост цен городов только на рынке мо:кно 
сказывается на объеме nродаж: приобрести свинину, в трети го
на 29 nроцентов уменьшилась родов - кисло:-~олоч.ные nро
реализация животного масла, на дукты, в 16 процентах городав-
12 процентов - крупяных изде- растительное масло, в каждом 
лий, на 5-7 nроцентов - ово- десятм1 городе - говядину. 
щей, макаронных изделий, t\Он- Рост цен и тарифов на nлат-
серпов, сахара . ные услуги населению в актя-

Средняя цена набора из 19 ос- бре по сравнению с сентябрем 
новных nродуктов nитания З ноя- составил 23 процента. Это са
бря достигла 2834 wблей в рас- ~1ый большой скачок за nослед
чете на месяц. Это на 6,2 про- ние три месяца, nричем самыми 
цента дороже, чем неделей высокими темnами дорожают 
раньше , в 4 раза дороже лнва- платные медицинские услуги. 
ря. Разрыв между минимальной По сравнению с декабрем nро
м максимальной стоимостью это- шлого года цены на тарифы и 
ro набора в зависимости от услуги выросли уже в 11 раз. 

ИJ1ЕНЕНИЕ СРЕJIНИХ f'ОЗЖ'К[>( UEH ПО 70 OCН<JW.IМ ПР011080t1ЬСТВЕIКМ TOВf1Pt111 
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СЪЕЗ.П МУСУПЬМАН 

ОСУВИВ РАСКОПЬНИКОВ 
Алс1tсандр ЗИНОВЬЕВ, журналист 

В Уфе состояпсА Vl внеочередной чрезвычайный курултай 
(съе~д) мусуnьман Росснiiской Федерации, европенекой 
части СНГ н стран Балтни. 

На высокий фору~1 nрибыло 
840 делегатов, nредставляющмх 
550 nриходов. nочетные гости 
из Саудовской Аравии, Афгани
стана, Ирана, Турции, Пакиста
на . Было оглашено приветствен

ное послание nрезидента Рос

сийской Федерации Бориса Ель
цина и nредседателя Верховно

го Совета РФ Руслана Хасбула
това. Обсуждена ситуация в 
духовном уllравле.нии мусуль. 

м ан евроnейской части СНГ 
и Сибиrри (ДУМЕС), сло
жившаяся в результате дейст
вий определенной части духо
венства Башкортастан а и Татар
стана . В этих республиках , ка к 
известно, в а.в густе ны~ешнего 

года были учреждены самостоя
тельные муфтияты, не nризнаю
щие ДУМЕС. 
Выстуnившие на съезде пред

седатель ДУМЕС муфтий 
Талгат Та.джудд.ин, деле.г аты из 
разных республик, краев и об
ластей, в том числе из Башкор
тоста·н а и Тата.рстан а , решитель

но осудили Д(Йствия раскольни-

ков, охарактеризовав их как 

борьбу за власть и удовлетво
рение неnомерных личных амби
ций узкой кучки людей, готовых 
во имя достижения своих целей 
разделить nриходы по нацио

нальному nризнаку верующих , 

что недостойно истинного му
сульманина и несовместимо с 

духосным званием. Съезд едино
душно высказался за сохране

ние исторического единства 

ДУМЕС, созданного более 200 
лет назад. В документах съезда 

подчеркивается , что ислаN в 

России есть неотъемлемая 

часть российсt<Ого национально
го самосознания и одна из 

главных составляющих государ

ственного единства нашей мно
гонационалыюй и многоtюнфес
сиональной евразийской дер
жавы. 

Делегаты nр11няли обращение 
к мусульманам мира, к горским 

народам Кавказа с nризыв ом к 

един еt1ию, братству 11 миру . 

УФА. 

ОТЕКАМ BЬirO 
Еш·еttия МАНУЧАРОВА, «Изnестия» 

Одна гороwнна поnн8нтамнна стоит сейчас 8 аптеке на 
Петровне 816 рубnей с коnенками. Вся упаковка в 60 табле
ток - 4900 рублей. В соседней аптеке коробочка с обычной 
крапнвой (nри заграничной этикетке ) оценена в 200 рублей. 

При тяжелых ~аболеваниях сус
тавов необходим румалон, но 

25 амnул этого npenapaтa сто 
ят 950 рублей . При простуде хо 
рош асnирин (300 таблеток -
850 рублеи). При к~ш.ле - туеуn 
реке ( 30 таблеток - 40 руб
лей). Бывает, что nросто нель
зя жить без тако го л екарства, 
как ТИJiИдазол. Его 4 таблетки 
стоят 400 рублей. 
Кто же установил такой уро

вень цен? Сами аnтеки. Они на 
это имеют nраво, если nолучили 

статус муниципальных (nереста 
ли быть госу.дарственными) . В 
рыночных условиях аптеки сами 

оnределяют, за какую цену им 

удастся nродать товар. 

Валютные аптеии держат тот 

уровень цен , nри котором лекаР

ства достуnны только для nред

Пiринимателей. 3аn редельны цены 
и у базарных торговцев лекарст-

в ами. · вопреки законам они nро

должают торговать лекарствами, 

CKytla·Я ИХ В «ДеШе.ВЫХ » ГОСу.дар

СТВ еННЫХ аnтеках. И это создает 
ну.ж ный для наживы дефицит . 

У государственных аптек -
трудная жизнь. Скажем , у тех, 
что закреплены за полиt<лttнtша 

ми (наnример за бывшей МВД). 
Здесь пачк а баралгина стоит 
З рубля 48 коnеек . (В аnтеках 
со свободными ценаm1 ее цена 
- тысяч а рублей) . Один рубль 
десять коnеек стоит паnаверин, 

а пирамидон 2 рубля 95 коnеек. 
Цены здесь строго сЬи ксирооаны, 

коммерческая инициатива этим 

аптекам не разрешена. Они тор
гуют часто себе в убытоt: . Вот 
почему он ~ не бе рут со складо в 

те л ека.рства, что н еобхоци ~tы 

люnям, но деШ Р. D Ы. Поn "Jобуйте 
н<:йти валидол . Трудная задача ... 

(j0БhiTHJI Н КОММЕНТАРИИ 

УКРАИНА rOTDBИT КАРIИНАПЬНЬIЕ ПЕРЕМЕНЬI 
В ШИНАНСОВОИ СИСТЕМЕ 

Ccpгcii ЦИКОР Л, «Изnсстип» 

Ожидается, что 12 ноябр11 Украина объявнт о кардннаnъ
ньtх nеременах в своей фннансовоii системе. 

Эту дату назвал nрезиденr 
реелублини в ходе nоследн еи 
пресс-конфереН!..\ИИ. Л . Крав•tук 
давно rie встречался с журнали

стаi'ш, nо:пому нынешняя 

nресс-конференция не замыка
ла сь на какой-либо конкретной 
теме. Президенту задавапи са
мые различные валросы о жиз

ни ресnублики. Вот как выгля
дит сегодня Уираина, если сло
жить отnеты ее nрезидента. 

л. Кравчук сказал, что у него 
нет удовлетворения по nрожи

тоиу ресnубликой году. Эконо
мика Украины по-nрежнему на
ходится в глубоком кризисе. 
Для руководства республики на 
первое место сегодня вышли 

проблемы снабжения народного 
хозяйства энергоносителями, nо
вышения жизненного уровня на-

селе ния, наведения nорядка в 

сфере денежного обращения. 

Ситуация с нефтью поне~нtогу 
выравнивается, сообщил nрези
деttт . 16 ноября nредполагается 
обсудить на Верховно:1 Совете 
воnрос о nовышении уровня ми

нимальной nенсии и заработн3Й 
nлать1. А 12 ноября будет сооб
щено о существенных нововве

дениях в области финансов. 
- Я не обещаю, что с января 

1993 года жизнь в Украине ста
нет лучше,- сказал л. Кравчук . 
- Но nерсnектива для нашей 
экономической реформы должна 
открыться. 

Много воnросов было задано 
nрезиденту об отношениях Ук
раины с Россией . lia воnрос о 
том, что может произойти у со
седей nосле 1 декабря , когда в 

СЕВ 03ИМЬIХ ПРОВАПЕН, 
НО ПАНИКОВАТЬ НЕ СТОИТ 

Валерий 1\ОНОВАЛОВ, «Известия» 

Прнвычные мерки уже неприменнмы к оценке итог.ов ны

нешнего урожая и г.роrноэам на будущий. Зерна в этом ro· 
ду nроизведено в Ро~снн гораздо больше, чем nредnолага
лось, зато недосеяно озимых nочтн 3 миллиона гектаров, од· 
нако nередовнии и отстающие могут поменятr.ся местамн вес· 

ной. 

До самого nоследнего вре~!е
ни прогнозы на валовой сбор 
уро»<ая зерновых в России ко

лебались ОТ 80 ДО 90 ~1ИЛЛИОНUD 
тонн. Окончательных данных nо

ка нет, но уже сейчас зерна 
nроизведено около 107 миллtю
нов тонн . Продажа хлеба го. 
суда·рству, главный еще недав
но nоказатель, сейчас мало о 
чем мож~т сказать. Те хозяй
ства, фермерские или коллек

тивные, что nотороnились вы

nолнить свой государственный 
долг, вроде бы nроиграли, не
доnолучив в выручке вследст

вие недавнего nовышсttия заку

nочных цен. Но не известно, вы
играют ли nередерживающие 

сейчас зерно - оно ведь nор
тится в неnриспособленных хра
нилиwах . 

в этом - запросили лишь 20 ты
слч, а исnользовали из них-

12 тыслч, только те, что дейст
вительно необходи:-1ы, а Глав
ное- по карману. 

Конъюнитура рынка быстро 
меняет и структуру nосевов, и 

nродуктивность полей. Сахарный 
дефицит, скажем, определил 

резкое nовышение внимания к 

свекле, которую стали выращи

вать в тех регионах, которые 

nрежде этой культурой не за
нимались. Как результат- са· 
харный свеклы nроизведенu на 
4,5 миллиона тонн больше прош
логоднего, а урожайность ее 
составила 201 центнер с гекта
ра в отличие от 175 центнеров с 
гектара в прошлом году . 

Никто Т€nерь не сnрашивает 

самые заинтересованные в с крестьян рапортов и отчетов 

эффективности, nотому что для о досрочном nроведении сева 

них это воnрос выживания, озимых. А результат по nреж
фермеры, считают так : они про- ним мериам можно было бы 
дали государству 450 тысяч счесть провало ·1 : недосеяно 

Москве начнет работу съезд, 
Л. Кравчук дипломатически за
метил , что в значительной мер~ 
это будет зависеть также и от 
того, как будут развиваться 
процессЬI на Украине. Если мы 
будем искать разрешения слож

ных nробл ем с Россией на nути 
комnромиссов, то этим nоможем 

россиiiс:<им демс•крата~1. Обо
стрение же в отношениnх сосе

дей принесет вред как России , 
так и Уираине, нреnко связан
ных друг с другом не толы<о 

Эt<ОНОМИЧеСКИ, ПОДЧеркнул nре

ЗИДеНТ. 

Л. Кравчук рассказал о сего

дняшнем состоi1'НИИ переговоров 

с Росаной по проблеме Черно
морского флота . Национал-nатри
оты И ШОВИ•НИСТЫ РОССИИ, СК3-
З3Л он, никак не могут смирить

ся с тем, что «И флот, и прежде 
всего Севастоnоль, стали не их

ними» . Поэтому н·е nрекращают
ся поnытки блокировать вриня
тие шести соглашений, nредус
мотренных ялтинской договорен
ностью двух nрезидентов. Пока 

удалось претворить в жиЗfiь лишь 
соглашение о символиt<е. На оче
р~ди--назначение н ового коман

дующ~го флотом (кстати, его 

канд~tдатура уже оnределена с 

украи·нской стороны) и n-робле
ма объединенного командования. 

Дуr1 а ю, сказал Л . К~авчук, эти 
nроблемы нам "'РИ желании уда 
стся решить. Сло>Кности начнут
ся, когда nодойдет очередь воn
роса о разделе-нии флота . Уча 
стники сегодняшних nереговоров 

nо-разному тра.ктуют смысл ял

тинского соглашения . Российская 
делега.ция утD·ерждает. что флот 
наделить nосле 1995 года, 
украинская, что этот процесс 

следует уже завершить до 1995 
года. Нам nозиция российской 
делегации nредставлr.ется непри

емлемой, сказал nрезидент Ук
раины, nодчеркнув nри этом, что 

он исходит из <<буквы и духа ял
тинских соглашений и заявлений 
двух презментоn», и nоэтому 

nродоn>кает надеяться на ра

зумное разрешеtше вознlfКШих 

сложностей . 

Меднцнна ((Чернобыля»: 

РАСПЫЛЯЮТСЯ 

СИЛЫ И СРЕДСТВА 
Светлана ТУТОРСКАЯ, «Известия,. 

На состояоwемся прознднуме Россинекой академии .меди

цинских наук анадемнк медицины Федор Коморов напомннn: 
именно этой академии nреэндеtrт Росени 6. Ельцин дал пору· 
чение создать nлан исследований последствий катастрофы. 

Однако nока есть только 
nлан, созданный комитетом 
«Чернобылы>, и его содержание 
ученым РАМН неизвестно. Рань
ш е, до ~вспада Союза, сущест

вовал эксnертный комитет по 
этоii nроблеr~е. Теnерь комитета 
нет, а новый tte создан. Поче
му? В чем-чем, а в избытке 
инициативы трудно заnодозрить 

руководство РАМН. Наиболее 
часто на воnросы оно отвечает: 

<<Har1 не сказали>>, <<Не nостави
ли з~дачу>>. 

Ве~у<циеся исследо&ани.я 
идут по разным методикам. 

Разнобой статистики 11 nрактиче
ских выnадов nотрясающий. Че
го еще надо ждать, чтобы на
чать nри11одить все в единую 

оостему? 
Впрочем, деньги на исследова

ния - в руках комитета «Чер
нобыль>>, созданного три года 
назад с активным участием об-

Генераn 

щественных организаций. И соз
дан он был nотому, что недо
молвки, сокрытие всей nравды о 
последствиях трагедии , в ч ем, 

увы, nриняли участие и неск:>ль

ко •tзвестных ученых-медиков, 

все это сильно подорвало дове

рие к официальным лицам и ор

ганизациям. 

Нужно движение двух органи

заций навстречу друг другу. А 
nока fle nрг.в комитет <<ЧерJiо
быль)) , когда дает средства на 
локальное исследование, но ti c 
считает нужным nоддержат~ 
уникальную работу моекавекои 
больницы М 6, где собран ма
териал о 500 случаях лучевой 
болезни (руководит этим изве_ 
стмый )"!ен.ый, профе-ссор Анге-
лина Гуськова). tle пора ли, 
забыв об обидах , начать сла-
женную работу? Ведь м так 
уже оnоздали на целых шесть 

nет. 

Савв ин 
тонн зерна из nочти двух м11л- nочти З миллиона гектаров_ Ко
лионов собр~нных ими. Вгrрочем , fzечно, ранние холода nовлияли. 
считает сеичас все сельское Но и торопиться с паникой не 
хозяйство, вклЮЧаЯ ., государст- "стоит - у крестьян свои peзalr. '• 
венные и коллективные nред- ны. Другой воnрос : ...[10"""---"1.- noдan---panop~ прияти..я, большей ч астью npe- держит ли государство ире-
образованные в акционерные. У стьянина в его расчетах. Моно
них: ведь тоже диле11ма : об.анк- полизм nоставщиков, сокраще
ротиться или выжить. Красноре- ние связей с традиционными за-
чивая то~1у . иллtоотрация: , " в .рубежными партнерами, наnря
nрошлом году на уборку nрив- женный госбюджет вызывают у 
пекалось 60 тысяч военных ав- селян тревогу в ожидании бу
томобилей - 11 еще не хватало, дущей весны. 

А ВМЕСТО СЕРДЦА
ИМПОРТНЫМ МОТОР 

------·-----·--------------
Вюстор БЕЛИI\ОВ, «Известшш 

Два десАтка паwнеров Ил-86, баэнрующихсА 8 аэроnорту 
Шереметьева н обсnужнвающнх зарубежные трассы, сменят 
свои нынеwнне двнгатеnн на боnее мощные н энономнчные 
агрегаты французеко-американского nроиэводства. 

Это будет как бы второе рож

дение 350-~tестной крылато й ма
шины, которое nозволит nочти на 

треть сократить потребление го
рючего и уDеличить до 5 с лиш
ним тыся •1 километров дальность 

nолета. Полет из Москвы в Нью
йорк, например, будет выnол
няться с одной посадкой. Как 
сообщил корреспонденту «Из
вестиЙ >> n редста витель в СНГ 
французского объединения 
СНЕКМА Ж.-Б. Руле , доrоворен-
ность о модернизации nассажи р

ских самолетов только что до

стигнута в Париже. Переговоры 

состоялись между делегацией 
компании «Аэрофлот-российские 

международные авиалинии >> и 

nредставителями фирi'tы СФМ Ин-

СНЕКМА «Дженерал Эле к-
ТРИК>> . 

Установка , выбраннап для об
новления Ил-86. новей.шап ...:о
дель турбореактивного двигате
ля , соответствующая ~1еждуна

родным нop v;a ~l по экологиче

ской чистоте и уровню шу~1а . 
17 тиnов тяжелых воздушных 

кораблей во всем ~:ире исnоль 
зуют их сегодня, в тot·l числе 

nоследнпя модель западноевро

nейского аэробуса дальнема
гистральный А-340. 
Аэрофлот nолучает широко-

фюзеляжный самолет , конку-
рентосnособный на мирово.'! 
рынке авиаnере возок, а Воро
нежскиii завод. где налажено 
серийное nроизводство Ил-86, 
сможет не снижать их выпусt< 

тернэшнл - сов~1естного nред- для отечественной гражданеной 
приятия с равным участием авиации. 

ЕН 
Его цена 48 копеек . Он не нужен 
сегодня.шни~1 ЭIТlтека.м. Та.к же, 
как нитроглицерин, он тоже 

исч ез в c~t~ty своей дешевкзны . 
Больницы nолуча ют лекарства 

бесnлатно. И ничего не платят 
за лекарства хронические боль 
ные, инвалиды, ветераны войны, 
65 процентов лекарств (!) ухо
дят no каналу бесn~атного обес
nеч ения. Закуnка импортных ле

карств ( самых дорогих nреnа.ра
тов) дотируется государством на 
80 nро~ентов . 

13 сегодняшних условиях реа 

л-из щия лекарств для государ

ств енных служб - дело убыточ
юе . О цна ко оно весьма nрибыль
но для тех, кто и грает на раз 

нице цен в разных аптеках. Это 
nитательная среда для сnекуля

ций. 
Что же мешает нормализовать 

ситуацию? Сnрашиваю генераль
ного д11 ректора объединЕния 
<• Фарми'1экса» Александра АПА
ЗОВА . 

- Бы давно возглавляете 

службу , которая снабжает вctG 
cт~a tJY N e,f\ncenaгг тa~ttl. l<ак вс
ли.к сс1~час их дефиц11т в стране? 

Наскоnько высоки цены? 
- Ле t<арства в стране сеть 

все, которые оnределены в каче

стве ЖИ<зне.ноо необходимых. 
( Они соста.вляют сnи.сок в ты
сячу двести nреnаратов) . Но 
надо понимать : цены на юtnорт

вые лекарства будут расти -
В 'lесте с курсо: 1 доллара. 

- Сейчас в вашей nриемной 
я встретила представJоtтелей Все
мирного ба н.к а . Они дают кре
дит, а nод него ~ nреnараты? 

- Это не означа·ет, что они 
дают ва~1 остронеобх:~11~ ~ ые 
npenapaтьr . И:--1 представл:~етсл , 

ч т~ tla~1 надо получить поболь
ше, а не nолу~ш е. Но на ту же 
сумму. Торгvемс:~. Са~tым же · 
стокиN образон. ДaJI<e с самыми 
надежными партнерами, кот::~рые 

дают самые лу•tшие лекарства . 

В торгах что самсе труд · 

но е ? 

Нестабильность рубля и ис 
кусст зенное вздув ание долла ра , 

его плава ющий ку~с . Вот ceii 
чac мы можем ПОЛУ'JИТЬ от фран 
L'.узс коii фир;1ы за'1 ечательиЬ!ii 
<НТИ5•~ОТI'К Ш!tr(ltOГ'1 cneKT1a. 11 
nр~:том 11 KJ)eJ!.i1T. Мы мсж еr1 

и уше . в отnуск 
_. ___ - --·- ---- ------------------------
Вадим БЕЛЫХ, «Известия» 

Подал раnорт с nросьбой об 
отставме командующий внут-

. · ренними воiiскамн МВД Рос· 
сии rенерал·nектенант Васиnим 
Саввни. едеnал он 3ТО сразу 

же nocne возвращения иэ эо· 
ны чрезвычайного nоложения 

в Севернон Осетин. 
О причина.х, тоr,кн~'IВоШИ.Х гене

рала на столь неожr1Да.нный шаг, 
можно только догадываться. По 
крайней мере и в Министерстве 

внутренних дел, и собственно во 
внутренних войсках от ио~tмен 
тариев решительно nоздержива 

ются. 

По служебному телефону Ва
силия Саввина отве~ает другой 
генерал-лейтенант - Вя•tеслав 
Пономарев, исnолняющий сегод
ня обязанности t<омандующего. 
Он заяв.ил, что его шеф в отnу 
ске, а об отставке говорить от
казался . Как наr1 nодтвердили в 
управлении кадров внутренних 

войск, действительно, оба ра
nорта об освобождеиlfи от слу
жебных обяз анностей и об от
дыхе были поданы 011/НОвремен
Н') . 

На своей должности Василий 
Савв~н nроработал н е>~ frогюt бо
ле~ года, сменив на ней ветера
на всех внутренних конфликтов 

nерестроеч.но го СССР гettepaл
mЛt(OBttинa Шаталина. Также не 
сJ:<и.пан.но и безо вслиих объяс-
нений отстраненного в сво~ ере-

Фото В. МЛШЛТИНЛ. ~tя от командованип . 

его взять , ни>Чего пока не vnлa

т~n. Но Kilit<yю цену 1 1а него ста

вить? По сегоцняшнему KYJ:'CY 
рубл.я к доллару? Или по тому, 
который можно nредвидеть на 
~10~1 ент, когда начн ет nостуnать 

npen a.paт? Б;дем брать r.o се
ГО.'\Няшнему, а цену поставим 

условвую. Орга нi!Заоции, которые 

в ::>зьмут его у нас, будут nотам 
ДОПЛа 'mваТЬ ИЛИ, На•ПрОТИ В, ПОЛ 1.' · 

ч ать с н ас - в зависимости от 

Т':Ч1, будущей , ситущ~~и ... Не
выгодн'О это все~t . 

- Что HVН<H::J, чтобы СХ:Та'НО
ВИТЬ сnекуляцию лекарства М!!! ? 
Ка~ в ернуть в аnтеки валидол и 
fiИТ~оглицерин? Скоро ли будет 

за.кон о лека.рствах? 
- На все три вопроса скажу: 

нормализ::J вать nоложение можно 

только тогда , когда будет меха
Н11З:"! реализации существующих 

законов. Законы у нас tt ~ рабо
тают. Потому и станов.ится ле
карство, это средство сnасения , 

с:;е'\ство:--r на живы. 

Ньt С'.JЗ.'\а ем сейчас МСХаНИЗ'I, 
r<OT::J ~ ьrii, и а:( ~!ы надеемся , nо
:сол; : т ЛЮ " " '~ n:туг.~ть ле ка~ст 

ва nJ до~тупны~1 аенам . а нашей 

отрасл и - работать рентабель
но. Н адо обеспечить н езависи 

мость и аnтек , и оптовых баз. 
Сnободных оборотных средств
де не г, необходим ы х для выку . 
п а лека,рств, сей~ас нет ни у 
аптеЧ:Ной службы, ни у больниц. 
Дело в том, что цены были nо
вышены, а оборотные средства 
не nроиндексированы . 

... Несо :щ:нно, гендиреt<тор 

<<Фарм·И~1эt·:са>> знает, как обес
печить страну (именно страну, а 
не каждого rражданкна) нуr.<
ными nреnа.рата,м11 . Но этого еще 
недостаточно, чтобы л юди не 
уми~нли от недостатка лека рств 

в собственно~1 дом е. 
Остро необхО!1/11 ~1 за кон о ле

t<арствах. Остро необхоюг: о оn
ределить доступный стране r-<а к
сt!'tу:1-миюtмум жизненно необ
ходи · ых nреnаратов. на · t н~ до 
роскоши . Н е надо в списке вы· 
ходить за тыся•zу н аи ~ еноваrfИЙ, 
как это делается сейчас . Есть 
ведь другое nредложение. Его 
внес Первый российский конгресс 
«Человек и лекарств':J>> . Его 
эксnерты считали разуч ttЫ ' 1 

cm~cc•!< ВО За. Bn or. 'Н e реа.ль:-tо 
п о ~ сто~.хо~ 1 уг::>ло·вн ::>й ответст 
вс z :и:>сти н е р а зрс1!lать r. c 'J,Jt:1-
l" c. ть цены вссг::J лvшь на эти •:е

т · ·nc сJтни n~.cn z.paтoв. без ко
тэ:::ь:х наr1 пюз:tт IШMII.I;Jaниe. 
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ЗАВОД 
з в ЕН ••• 

ЦИЕЙ 
БОРЬБА ЗА СОБСТВЕННОСТЬ 

ПРИ U БРЕТАЕТ РЕВОЛЮЦИОННЬIЕ ФОРМЬI 
Алскса1111Р ПАШКОВ, «Известия» 

Утром восружснная аетоми<:ми милиция города Невьянска 
штурмом оDладеnэ местн~оrм кирпичным заводом. Нменно таи 

эр,есь пытались решить вопрос собстве;шостн. На заводе она 

существоаапа в трех ипостас11х: государственная, кооператнв

ная, частна11. Между ее вnадельцамн н возник конфnикт. 

Предст<~виN сразу же главные 
<<боевые>> силы, интересы кото
рых столкнулись на территории 

небольшага завода. 
В1жтор Гр.игорьев.и'Ч Сивгш, 

генеральный директор объединс
ti Юl «Свердловскстройматериа
ЛЫ>>, долгие годы уnравллл в 

Невьл нс t<е производством кирnи
ча. выпускал11 его мало и безоб
разного качества. В годы пере
стройки Сиваш nоnытался на ба
зе госсобствеttноспt создать 

кооnератив. Сохра 11ив положение 
государствеttного о.;юtовника для 

себя, решил таким образом спt
~tулировать личную инициативу 

nодчиненных. За образец вз:~л 
nринциn работы старательской 
а ртели. В 1987 году на базе 
Н евьянского кирnичного завода 

образавалея t(Ооnератив <<Строи
телы>, который возглавил А . Кон
даков, работа вший до этого 
и·~енно в такой артели. А нато
лий Иванови •t Кондаков, человек 
с богатым стажем золотоисt<ате-
ля, естественно, nсr..ы"fа.лся вос

nроизвести tta заводе модель ар
телыюго хозяйств а, с >келе:июй 
дисциnлиной, бесnреtюсловным 
подчинением , исключавшим из

лишttюю любознательность чле
нов коллектива. Сиваша это 
вnолне устраивало . 

нул в Невы11vск .. . Кондакова. 
- Для хозяина, - объяснил 

мне Бубенщиков, - нет зла 
страшнее воров ства. С теми, 
кто воруст, нельзя иметь дело. 

Прзжняя система как раз и во
сп итывала J<азнокрадов. Конда
кова убрали из кооnератива 
именно nотому, что он не давал 

vоровать. О его деловых каче
ствах Dce отзывзлись неnлохо. 

А ~tне нравятся люди дела •.. 

Ког:о.=\ЭК'ОDа OOj)'JJ•yли н.а завD\1\ 
t'.аводить ПОря!=\О·К. Подчерк~у 
- Не ХО3ЯИ,JIОМ, а, К31К И nреЖ

де,- уnр.а:в.nя•IОЩИМ. Jllривез.ли 
по.д ох.ра.ной, что бьuю .не т~ш
н.и.м: оНа заВQЦе В>Ст.рет.И111 и ре

ше.ние Бу.0€+'JЩI\1кова в штьти. 
ЛЮiди все еще С'lll!тали, к.ак и.х 
убеЖ!::(.ё!JJ И Д!;'сят·и·летиями, что 
онс1 nо-вреж.н.е:>~~ хо зяева 

произво.~ства , что с v.x М>!WН·Кем 

необхD!Ц.v..мо сч'Итаться. У~IИ'Вi1-
тельное было nрv.!Нято ~ешен·ис: 
<<Тоvдовой коллектив Невьян
ского фi1Ji':.\,a•Лa <<liовая ГИ'ЛЬДИЯ», 

r;.зссмотрев no-crynи~w.;:й nри
ка з тов . Бубенщикова А. Ф. об 
освобаж,деn·ии д•ИКJСК'!':>р а невь
ян.ского филиа.л а тов. Л ебедева 
Б. А . ( rъроворовавшийс.я дкрек
то.р), решv..п , что д.а-:~оnый nрi
каз гру·бо t~apywaeт Jl'li'!'epecы 
трудового коллектива , действу
ющего трудового з.ака.ноода· 

тель.ст ва, r~ре,ц'Усмат.р~mЭющий 
заК'О.:-I!НЫЙ nор.я:до t< освобо?кде· 
н.wя от занимаемой дuJ\Жtюети . •• 
В свяэи с эт~ т~овой кол~ 
лектив решил: в целях наибо-
лее rutO\ЦO'ГIIOptiOЙ работы выiiти 8 
ИЗ <<t!ОВ'ОЙ ГИJti>,IIiИИ>> t1 ВtюВЬ 
вср-нутt>Ся к сiа.рой фОрМе соб
стве~+ности>> . 

Это, 11а м-ой взглм, ОД'НQ.вре
менно и трагичttый, и наивный 
д оку м e<Нtr. л 10\ЦИ т <>К и .н е JlQtiЯ

Н ЕВЬЯНСКИй штурм начал ли, что того законодательства, 
готовиться тогда, когда на которое они ссылаются , бо-

АндРей Феликсович Бубенщи
хоо, nредседатель акционерного 

общества «Но;ва•я г.ил t:Д11Я>>,

третье действующее лицо невь
янских событий . До 1985 года
служащий . Взял в банке ссуду и 
начал собственное дело по ре
монту и строительству. Вскоре 
образовал и акционерное обще
ство «Новая гильдия>> . Именно 
Бубенщиков nриобрел в 1991 го
ду имущество кооnератива 

нСтроителы>. 

«Строитель>> обратился с иском лее ие сущ~с-гi!'Ует, что !'IJЮИЗО
в арбитражный суд. Сторона шл а смена общественно-эконо
nосчитала, что прежняя nродажа мической фор.'lации. У завода 
совершена .не.'!lыгодно, и nооыта- nоявился хозяин, nзаимоотноше

лась все вернуть в nервоначаль- ния с· которым можно строить 

вое состояние. Дальнейшие со- тоЛько на основа1нии nродажи 
бытия nоказали , что n раво и своей рабочей силы . 
ицеология у нас nо-nрежнему ВЛtрочем, только ли рабоЧ'Ие 
связаны на креnко . А когда не tte OC03oli311И этого? Ko!V!ta nри
хватает _ ~а. ~еЕ_о ~тся в_е3ли КонtD.акова и иа<;а.m~ось 
революционными методами. бу·нты, пре,D;Сед.атель Невья'l!ско-

Наttнем с того, что коопера- го r~1t01олкома В . МаСJ1еt!НИ
тив <<Строитель>> создавался на ков, мн.ого сил nооожJоtвШМЙ tтре
базе государственftого пред- ж.де для юrnаюrя Кон.дЭJ<ова, 
nр~ятия "!!'ВочtfЫМ порядком- лич-но nояв•иося ~1а завD~Це и на 

/<СВерху». COOTBeiCTBytoЩei'O . ИMI1j)OB~'З.ИPO,BCIJH'!f0M MIITИIJ<Гe 

заионодательства тогда nросто обеllЦал коллективу, что он с 
не существовало, и Кондакова <<Новой Гlfiii>.ЦИCЙ>> разберется .•• 
tte выбирали, а н азначали, как Тем более что А. Б~еttщмко.в А 
обычtюго директора. Первое, «ll,j)OJ"'ЛOТМ.Л» уже ~-е од-м.н коо-. 
что он сделал,- уволил весь nepa.mв. 
nерсонал завода, ·t~абрав членов В таком неn·рия-mи собствен
кооперстrква по своему усмот- ни.ка и рабочие, и оnределе:т~<~..я 
рению. Кооnератив.ный у{;тав часть городского Совета, и гла
развязал ему руни для наведе- ва а.цмИ'ti.Кстрацм·lt <:тг.ли союз-
н.иn элементарного nорядка. нккам.и. 

Экономическая структура вза- Именw.> этот «союз» поз:во-
1\.'!Оотношений на nредприятии 1М11 ltСТОIJК'Овать решение Свер
н~ nретерпела существеtntых дло.вского областного арбит
изменений. Но сверху назначен- ражоого суда свое'ОбОа.э!iЫМ об
ный nредссдатель всерьез по- разом шrурмом омадеть 
чувство вал сr.бя саN:>стоятеr.ь- те.ррwrорией за.В'О,Ца, вЬl1Ста1!1(в 
ным . Тем более что e:'-ly разре- оттуда nредст•а.вwrелей <<Но.вой 
шмл~t nродавать кирnич по сво- ГИIЛЬt:l,ИИ>> . А ре.ш ен·ие суда тоже 
бодным ценам, •гто дава.ло тогда удvА3И1'елЬIН<J: вернуть &е сто
огром·ное n реи~1ущество. И по- роны в nерВ'онача.ль,ное nоложе
степенно Кондаков , забыв о ние - в-ыtделтить государствеи
своих благодеr~лях , стал npe- ную собственность, кООflератмв
тендооать на все к~1ущ~ство за- ну.ю, частН'ую. И эт'О ка заводе, 
вода , о;ка завшись подп исызать ~де не111jJеры9Ное ПlроiО1Юд<:тво и 
договор н а аренду на обычных очень слож·но тех-н-ологически 
для в сех (хотл и кабальных, на вЬW!виrть , что есть чье . Я wе
моо взгляд) усло~иях. И , пажа- цма.ль.но nока tJe бесС!довал с 
луй, поторопился. ~л{Jнами <Jрбv.траж.ного су~а -
Н ашлись силы и возN<:>жttости дел о еще не за крыто . На оое

для того, чтобы на общен соб- .,,атлев•ис такое , что на суд се
ран:ии кол.лектива выполнм-rь го.д!Ня да.вит даже не те.лефон
~:олю разъпренного госсобствен- ное npa.no,- у старон, наск:щь
нwка ,- снять П'ред<:едателя . На з - ко я noн•JM, равные в этом ооз
начи.яи <<сверху», снимали <<CifИ- МОЖ'НОСТИ. Просто судьи тоже 

зу». На nервый взгл.яд вроде люди - ан.:1 я,В'НО н-е ж.алуtот 
бы npaв'.J вссторжествовало. налИ'Тгmктов, и закон 'ИХ к это
Люди, ни когда не бы вшие коо- му nока не обязывает. 
nе.ратор.:~ми, хозяевами собст- кто сейчас ретаменти.рует 
венности, быстро освободнлись взаимоо'!'ношеfiИЯ хозяин<~. и р;
даже от формальных своих nра в ботuнtка? KofVIta рабочие попы
-nродали имущество «Строи- та.ли·с ь объЯJJО1ть з аба.стоr;(у, 
теля» част но~tу предпринимате - Бубенщико.в rtp<Jcтo у волил за
лю Бубенщикову. За МИJЪлион ч ;нщи.r<ов . Прокурор его дей.ст
рублей. По тому времени-нема- вия nо,Ц~Держ.ал , н о суд уволен
лы~ день ги. За скромное 1\1~1у - н ых nооста.н,о вИJJ. Поч~у и сам 
щество кооnератива , может сvбенщиtrов уволил за вQРОвст
бы'Ть, и та.к. Но ведь покуnа- 00 м;:~ек'ТОра , а не nеред.ал де
лось-то фактическ,и не столько ло в 11,рокуратуру? тот «хими
имущество, с колько право рас- чил >> с его •WWP!1И'I0:-1, 11 госу
лоряжаться всем заводом. да.рство обязано защищать нас 
ИN е нно тах ~~ получилось, хогда от n,рестуш·rи.ков . однако ча.ст
Бубенщиков nродлил аренду на 11ый nре,zvчw..нимат ел-ь nока за-
15 лет с владельцем госсобст- щищает себя сегод·н я rольше 
веннQсти. деньга.н и, че~1 зако.мо,м . Проще 
Почему <<Строитель» согласи.л - гов:>j)я , в злтt<•ам 11 . 

ся н а стол ь скромную сумму и Действия же мv.п.ицим бы.m~ 
куда 011а делась-судить не бе- явно неад€1квгтны ситуацки . 
русь. По д:>кум ента~, эле~1ен - Но и м·v.отщи я не nр11учен а еще 
тарно «nроедена>> : ушла на зар- ув.ажать ча стн·ую собствен.ность . 
nлату. пре~ию и т. д. Коннрет- П рави'Телытв.о и n арл амент, ко
ные «едоки» об зто~1 уже не т3рые n;:~изывают к развитию 
по~1н~т . Ф акт тот, что сделка 'tасг.-;ого предПirr.nшмательстnа , 
состо.1 лась, и <<Строитель» ста.1 наверн3е, обяЗ<аны nозаботиты:я 
собс1'nенностью аЮ\Ион ерного 0 н.е~t не толь.ко на словах . и , 
общества «Н овая гильдия» . разумеется, важ.но, Ч<ТОбы 11,~~~ 
п ОЛУЧИ(J ~!ИЛ ЛИОн , ЛЮД!! не любой форме СОбСТ ВС..Ч!НОСТИ 

сразу осознэл:1, что юри- гр•щц.зю:и мог заv.сноным оfiра
диче.с ки стали наемными рабо- зом защити-гь свое достоиl'..ство 
чиNи у хозяина-без nра.ва вли - и npa&a. Ли.шь четко дей.ствую
ять на деятельность n.редприя - щее законодательство и обще
ПIЯ. Кончилось время собраний . госу·~арствен•н.ая n~.актУ.•I<а мо
Поивилсп А н.дрей Бубен щиков- гут убе~ить людей, чw и с от
собственник , ка питал ист, чего рицат~льным >1 сторо.н а!'1и ч а-ст
не было на Руси уже 75 лет. ного предлр1но11мательства воз-

Всио ;Jе X03'1Иii дал П;)ЧУВСТВ;)- MC}:CJ:> ZффеК'ТИIIJЕ'О борСТ~·СЯ. 
вать свою в:JЛю . П оt~яв, чи ру- ... А nска в tl eвь ~•HCJ{e побсж 
каsоАство те nерь у;ае бывшЕго .Г.·~·е т ре вJлюц.ио:~·:Qе n~a~oco
KOOil epaтv.•na nросп p<JзвapJвtt- :;:v~··r.. ЛtС·\И в г.о.гон.ах - ос-
вает к и;:~г:ич. Бубеt-:щикоз вср-ноо: i~!: аt; гум~;: т. 
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ИЗВЕСТИ Н _ ========================================================== 
Hиttoлaii АН/~РЕЕВ, «Известит> 

В распоряжение редакции групnо~ ученых были переданы 
результап.1 исследования, в котором на основе данных го· 

лосовання депутатов по разлмчнЬJм вопросам делается nо

пытна нарисовать политическое лицо c'lle~дa. Авторы праве
денного нсследо~;ання поnросили р~даУ.цню не разглашать 

нх м.мена, полагая, что в данfiОМ случае важеtt сам анализ по

литических симnатин н антипатин деnутатов, на основе кото

рого можно предугадать их поведе ние на nредстоящем 

съезде. 

Публикуемая ниже ст;нья нашего норреспондента основа

на на материалах данного исследованкя. 

nрезиденту. Цифры голосован.ий согласны на nолитические ре- экономи<Jеские рефор:-1ы, мы на-
nодтверждают: у nрезидента 542 формы. блюдаем nобедоносное настуn-
последовательных проти·вника, nолити'!еская nозиция депу- ление номенклатурных сил на 
219 - колеблющихся, зато у тата, естественно, определяет всех фронтах·. И победы этими 
правительства откровенных про- и его отношение к реформам силами одержаны решающие. 

тивников - 461, коnеблющихся как экономическим, так и по- Демократов не видно и не слыш
-300. И это nри тoVJ, что, по лити'lеским . Например, среди но. То есть они пытаются дер
сути, президент руководит npa- 196 «nравоверных коммуни- жаться на поверхности полити
вительством. стов», как и следовало ожи- ческой жизни, но их слабый го-
Много веселья вызв.ало в об- дать, нет ни одного сторонника лос тонет 11 мощном хоре депу

ществе обсужде·ние на У\ съез- реформ. С другой стороны, ере- татов, nридер)!(иоающихся анти-
де проблем СССР и СНГ. Весе- ди 571 ярого nротивника ре- реформаторской позиции. 
лье было вызвано прежде всего форм - 195 коммунистов, 236- Слу'lилась еще одна неожи
тем, что значительная часть де- холеблющихся и 143-последова- данная вещь: массовые пере
путатов была против того, что- тельных «антико~1муниста•> бежки «демоJ<ратов» в противо-

д О НАЧАЛА Vll съезда на- Так вот на самом поляризован- бы изълть из i{онституции упо- («антикоммунист>>, по класси- положный лагерь. К приr1еру, из 
родных депутатов еще бо- ном съезде - третьем, в мар- минание о СССР. «Ко:1муниста'1 фикац11и авторов исследования, 479 «демсжратоВ» времен 111 

лее полумесяца, а нете r,пение те-апреле 1991 года откровен- России>>, а также приминувшим - человек, не nриемлюЩ!{Й съезда 98 деnутатов перешли n 
охватило как его уча стников, но «nрокоммунистических >> (рей- к ним в. Аксючиц у, М. Астафье- ко:-~мунистичесJ<их идеалов) . стан крайних nротивников ре-
та к и нас, будущих зрителей пtнг ниже - 33) позиций nри- ву блестяще удалея этот трюк. Наиболее телезобетонные за- форм, 155 - в разряд колеблю
этого nолити-;еского шоу. же держивались 464 депутата, четко Хотя анал.из поименных голосо- щитники СССР (таJювых 81 де- щихся, и лишь 226 остались на 
сложился отчетливый хара ер «Продемократические>> взгляды ваний показывает, что распад nутат) все поголовно nротивни- прежних nозициях. Экс-«демон
этого многолюдного собрания. (рейтинг - выше + ЗЗ) выра- Союза как свершивш.ийся факт ки реформ. раты>>, усилившие лагерь про
Мы увиди~1 страстных людей у жали 479 деnутатов. И всего признают 694 депутата, не зна- Сколько точно фракций в де- тивJiиков рефор~1, большей 
микрофо11ов, го1юрящих обо лишь 95 деnутатов были в rpyn- ли, как отнестись к это'1у исто- путатском корпусе, сказать тру- частью принадлежат ко второ-
всеN, обвиняющих всех, кроме му и третье~1у уровню управ-

себя, и - вот что будет глав- ленческой структуры, то есть, 
ным! - неистовые требования no сути, они воссоединились со 

отставки nравительства, а заод- своими братья~1и по классу. 
но и Бориса Ельцина . И вполне с ТА в Они были заинтересованы в из-
воз~южно, что на последнем · баnлении от диктата косного и 
требовании консолидируется до- неэффективного «центра>>, но 
статочно деnутатов, чтобы рас- отнюдь не стремились к nод-
nравиться с Ельциным. линной, глубинной демократи-

Итак, свалит ли декабрьский НА n РЕIС'Ь 3 о с YID зации общества . 
всего, да . На это уJ<азывает что за два года существования 
съезд правительство? Скорее Е 1 в к 1\ тому же нужно учитывать, 
прежде всего жажда парламен- этого депутатского корпуса 
тариев доказать, что OftИ явля- произошло существенное изме-
ются главной властью в этой нение социального статуса nо-

стране . А, во-вторых, ухудшение вАхТУ давnлющего большинства народ-
экономической ситуации продол- ных избранников. Этого време-
жается, и нужно указать на ко- ни оказалось достаточно для 
зла отnущения. Удобнее прави- 8 8 8 того, чтобы бывший nрофессор, 
тельства для этой роли не най- бь:вш11Й директор, бывший парт-
ти. к тому же правительство, чиновник или nросто чиновник, 

точнее отдельные его члены, Поведение депутатского корпуса nобыв «В ДОЛЖНОСТИ >> члена 
позволяют себе дерзкие демар- <<глав1юй власТИ >> в стране, nре-
ши по отношению к nа рламенту . вратился в сановню<а, с соот-

По СУТИ Идет «ХОЛОДНаЯ ВОЙНЭ >> СТаЛО непредсказуеМОо и ЭТО треВОЖИТ ветствуЮЩИМ самоощущением И 
между законодательной властью nоведением. Сыграли свою роль 
и исполнительной. данные ис- повышенные возможности оли-
следования подтве!)ЖДают веро- ять на жизнь nростых смерт-

ных. Не будем забывать про 
ятиость nоражения правительст- nривилегии. Начало складывать-
nа 11а съезде. О том свидетель- пе неустоiiчивых, то есть nри- рическо:-1у событию, - 187, и дно. Как и трудно точно на-
ствуют перемены в расстановке нимали то одну, то другую сто- твердыми приверженцами неру- звать, сколько депутатов на- ~~т=~g~~ра~ив~~~тепб:нант~тв~о~~ 
сил в депутатском J<Opnyce, ди- рщtу. шимого и неделимаго Союза считывает та или иная фрак-
на~tика настроений от съезда к с оформили себя 157 депутатов. ция . Нсредки случаи, когда один стерлась грань между депута-

ове·ршенно иная картина том номенклатурного nроисхож-
съезду. предста ет перед н.ами, на V и Битва ча сти депутатов за то, депутат входит в несколько дения и деnутатом-бунтарем, 

На 1-IV съездах структура особенно на Vl съезцах . Тут чтобы СССР уnом.инал ся в l<о н- фракций, -;то с точки зрения 
деnутатского корпуса ~1мела главные темы предыдущей кон- ституции России, nесной каза- политического смысла нонсенс. депутатом с яр;оы~ыраженн;,ми 
nростой и лсныii характер, а фро!1ТЩ.11И отошли на задний лась блажью, в обще:>~-то, nозво- nотому нет ничего удивитель- антиноменклату н и наст е-
именно - чеiJно -белый. Этот nлан: решила сь са~1а собой про- лительной для этого состава де · ного, что члены одной фрак- нилми. 
период (Ofl Закан'tивается ле- Все это находит подтвержде-бле:-1а суверенизации России, на- nутатского корпуса. Но недавно ции по одному и тому же воп- ние nри анализе поведения де-
тоN 1991 года) характеризуется стуnила ясность с комnаиисй, вылснилось, что это не блажь . росу голосуют nо-разному. Де- nутатов при голосовании. Оnnо
nротивостоянием двух групn, а избран nрезидент. Уже п - дру- Провел ссое собрание некий ло в том, что на позицию деnу- зицил курсу реформ, объеди
выбор nозиции оnрсделялся от- го м у nоводу бушевали 1.... , J!)МЫ фронт, нахраписто f:абивающий- тата влияет не фракционная нившая ком~1унистов, «де~юкра
ношением J< кардинальным во- в зале заседаний. Главна .· те~1а ся нам в спасители. На этом со· принадлежность, а его место в тое-отстуnников>> стала устой
просам того времени: ликвида - Vl съезда - nротивостояние за- брании провозглашались идеи структуре управления. В мо- чивым большинством. Иллюзией 
ция или защита монополии КПСС конодательной и исполнительной восстановления СССР силой. По- мент избрания 22 nроцента де- оказалось формирование «кеа
на власть, суверенитет России, власти, борьба вокруг ДОПОЛН11- нятно, что в этой иде~ нет ни nутатов занимали место в вые- ЛИЦ1·1И рефорМ >> . Эта коалиция 
деидеологизация государства, тельных полно~1очий nрезидента, грана реальности, однако по- шем эшелоне упраЕления, 36 не только не стал·а большинет
введение nоста nрезидента. попытка заставить правительство следствия могут быть катастро- процентов - в среднем, 21 вом, но и не оформи.~ась в за-
Условно деnутатские груnпы отказаться от курса реформ. фичесJНiМИ . к nримеру, на Укра- nроцент-в низше~1. До августа конченном виде как активное 

подразделялись на «коммунис- Анализ по~менных nоказаний ине в ответ на это раздаются 1991 года курс российсJ:ого меньшинство. Голосование де-
тоВ>б> и <<демократов>>. Можно бы- 24.0 деп тато так или призывы сохранить ядерное ору- съезда - это итог некосго nутатов, входящих в J<Оалицию, 
ло ез труда предсказать исход nоказал : У в компромисса между депутата- свидетельствует об их расхож-

б жие, чтобы было чем защищать-
лю ого голосования. Хотя были иначе nоддерживали n!!авитель- • ми, nредставляющими класс деJiИИ по принципиальным воn-

571 noo ся от «Имnерскои РоссиИ>> . и случаи, редкие, когда поляри- ство, - голосовал • тив номенклатуры, и депутат.ами, росам·. 
зацил nроявлялась не столь от- реформ, за восстановление пол- Весьма любопытны итоги afta- стремящимися к ликвидации Тут надо отметить ещ~ одну 
четливо. JЮГО контроля Верховного Сове- лиза, как деnутаты видят даль- опостылевшей но~iенклатурной nарiщоксальную nолитическую 
Авторы исследования выбрали та над правительством, 227 - нейшую судьбу съезда. На Yl коллизию, которая сложJ~лась в 

б к~ голосо систе~1ь1, жаждущю1и подлин-
следующую систему координат: занимали промежуточную nози- съезде ыло несколь J • - парламенте. Деnутаты И. Кон-
от + 100 до - 100. + 100 соот- цию . Парадоксальной особенно- ваний по nоводу того, каким ньJх демократических преобра- стантинов, С. Бабурин, В . Ак-
ветствует стопроцентной nод- стью Vl съезда было то, что быть и быть ли вообще этому зований. сючиц, М . Астафьев ynorнo 
держке позиции «демократов>>, при массwрованных и агрессив- гро:-~оздкоNу и дорогостоящему Однако nосле августовского именуют себя оппозицией . Это 

нами демократии, на nервых 

съездах действительно были в 
опnозиции . Но сегодня-то 
власть nр11надлежит им. l<омму
нистов и эт11х бывших демокра
тов объединяет прономенкла
турная позиция по отношению к 

земле, экономике, реформам, 
свободе nечати и так далее. И 
речь нужна вести сегодня не о 

«Право-левоЙ ОППОЗIЩИИ>>, а 
диJ<татуре «nраво-левых>>. И на 
Vll съезде мы увиди~1, как 
именно это «nраво-левое>> боль
ШИitство будеТ ДИJ<ТОВать СВОЮ 
волю. 

Конечно, можно сказать, что 
это оппозиция nравительству, 

президенту. Но (если же опять 
разбираться nолитИ 'Iески строго) 
между зананодательной и испол 
нительной властью не может 
быть отношений как ~1ежду 
большинством и меньшинством. 
Это nросто разные ~етви власти. 
Парла :ент r-:ожет бЬiть недо
во.,ен npaBJ1TeЛbCTB0~1, а nра

ВИТеЛЬСТВО может вступать в 

конфронтацию с nарла~1ентом. Но 
это вовсе не дает право каJ<оЙ
то части депутатского корnуса 

считать себя оппозиционной. 
И. Константина~ и его колле

ги по парламентско~1у большин
ству уверенно говорят о nланах 

смещения Б. Ельцина с поста 
nрезидента на Vll съезде. Это им 
по силам. И бесполезно говорить, 
что этот акт лишь резко усилит 

наnряжение в обществе, вплоть 
до того, что вспыхнут военные 

действия. Мы же вицим на при
~:е ре Грузии и Таджикистана, 
что устранение nрезидента , ка

кими благородными мотивами 
это ни обставлялось, отнюдь не 
nриносит стране мир, сn окойст
вие и nорядок. Вnрочем, И. Кон
..:тантинова и его товарищей 
судьба России, судьба россий
ского народа не волнует. В поли
тическом угаре они сnособны 
пойти на самоубийственныii шаг, 
лишь Gы сбросить ненавистного 
И.'! Ельцина. 

Главной целью номенJ<латур
ного большинства на съезде бу
дет не свержение nравительст

ва, не устранение nрезидента, 

а ликвидация само~ основы для 
экономических и политических 

реформ . Номенклатура достигла 
всего, чего хотела,-большего 
ей не нужно . Потому она nоста
рается nоставить nредел любым 
реформам. Частично эта цель 
была дос1 и гнута на Vl съезде. 
На Vll победа будет оконча. 
тельно закреплена. Тут, естест
венJю, воз~южны варианты. 

Вполне вероятно, что номенкла
турное большинство не решится 
на резкие изменения, оно оста

вит Б. Ельцина на nосту nрези
дента, 110 установит жесткий 
кантроль над Н11М, существенно 

урежет граНИL\Ы его власти. В 

свою очередь, Ельцин может 
решиться на ответные резкие 

шаги. 

Декабрьский съезд, таким 
обрз0'1, говор~ языком прош
лого, будет решающим. Он мо
жет решить: п ротивостояние 

продолжается. Илн: реформы в 
Росс11и закончены, пора возвра
щатьсл к идеалам, существо

вавшим до 1985 года. Но по
сJ<ол~ку сделать это невозмож

но, то «право-леRОС>> большин
ство вполне может ввергнуть 

россиf9 · .~ хаос 11 /'1P3J:. 

а - 100 соответствует столь же -ных атаках депутатов на прави- собранию. 837 депутатов не до- nутча, после распада союзных неnонятно. О каJ<оЙ оnпозиции 
nолной поддержке «ко~1мунис- тельство и одновре~1енно рас- пусJ<ают возможности любых структур и заnрета деятельно- ~южет идти речь, если боль
тов>>. ( «nлюе>> и «:>1инус>> ни в кланивании в сторону Б. Ельци- перемен, не говоря уж о том, сти КПСС, когда, казалось бы, шинство депутатского корпуса 
коем случае нельзя рассматри- на, съезд в своих реш ениях тем чтобы создать более работо- демократы должны были занять nолностью разделяет их взгля
вать как положительную или от- не менее nроявил лояльность к сnособный орган предста ви.тель- ключевые позиции и nровести дь1. Названные депутаты, nро
рицательную характеристику). nравительству и »<естJюсть J< екай власти. Л11шь 55 деnутатов радикальные nолитические и ~едшие _в nарламент под знаме-

~--------------------------------------~----------~----------------------Прокуратура Азербайджана, мак сообщалось в npecce, ре
шипа возбудить уголовное дело против бывшего президента 
республики Аяза Муталнбова. С9ьявлен его розыск, Мини
стерству внутренних дел Азербайджана даны санкции на 

. арест экс-nрезидента... Корреспонденту «Известий» удалось 

встретиться с бЬJвшнм ру1<оводитепем Азербайджана. 

был народ, который nроголосо
вал за меня. Я не цеплялся за 
вла сть . Какие уж-тvт- действия, 
способствующие усилению про 
тивостояния в обществе! 

щие беды, недостатки, отвлечь 
внимание общества от внутрен
tntх nроблем респубт1хи. 

- Росси:.!ские власти знают, 
что вы здесь? 

- Конеочно. 

11 

Деnутатов сейма станут nроверять 

на «сотрудничест~о ~ с КГБ» 

- nротив вас, Аяз Ниязович, 
АnыдвинутЬJ тяжкие обвинения -
9в органиzации госудаrственного 

переворота 14--15 мая 1992 го
да, в совершении действи:i, спо
собствовав ·l! их усилен11ю проти
востояния в обществе, а также 
в нарушении Основного Закона 
Азерба 'джана. Ваше отношени~ 
К ЭТО~1у? 

росы к моей nерсоне: nравильно 
ли сделано, что nрезидент 

ушел? Почему не объявил рефе
рендуN, почему не выстуnил по 

национальному телевидению? 
Стали ко мне приходить люди, 
сам начал ездить. С моей сто
роны это не было политической 
аКt\ИеЙ, я должен был давать 

-- А в Баку? 

- Аяз Ни~зович, но за Эльчи
t'ея тоже народ проголосоnалl 
Правда, с1елали это потом •.• 

_ Такой феномен требует - Разу~1еется. nотому не 
изучения . те же депутаты, на- nойму: Заче ·., объявлять розыск? 

- Но вьr скрываетесь ..• 
nри -~ер, под аплодисменты. про- _ Да, вынужден. Мною руко-
голосовали за мою отставку, а 
nотом они же под аnлодисменты водит чисто человеческая nредо-

сторожность, я не XO'IV, чтобы 
nриняли ююс решение - 0 мое•1 моя семья и я стали жертва-й об
восстановлении на nосту nрези- столтеnьств. 
дента. 

- Вы готовы, однахо, nред

стать перед властями Азербайд
жана? 

Нюсолай ЛАШКЕВИЧ, «Известия» 

nосле вь1боров деnутатское удостоверение нзбраннwм чле
нам сейма не будет выдаваться до тех пор, пока главная из
бирательная комиссия ие поnучит ответа нз парламентскон 
комиссии по расследованию деятельнести КГБ в Литве о том, 
сотрудничал ли новый народны~ избранник с госбезоnасно
стью или нет. 

- Естественно, отвергаю. 

Это а1п политичесJ<ого nресле

дования. Раньше меня обвиняли 

в экономических нарушениях, 

будорюиили людей Nоими фан
тастическими счетами в зару

бежных банках... Обвиняли в 
то~1, что я продался русским, 

армянам ... И что же? Тихо об 
этом забыли, потому что я -
чист . Но такие приемы исполь

зуются для того, 'jтобы зама
рать человека. Сейчас же пыта
ются из меня сделать государ

ственного преступника . Не я со

вершил в мае псреворот, а тог

дашняя оппозиция. Она незакон

ным сnособом захватила радио и 
телевидение, а потом и саму 

власт ь. 

- nочему же вы, отказав

шись от поста през идента в 

марте, решили вернуться к вла

сти в мае? Что вас заставило? 

-- То, что я в марте оставил 

пост nрезидента недобровольно, 
по-моему, ясно всем. Мартов

ские события - результат дав

ления опnозиции . 5-б марта 

парламент был в осаде, окружен 
вооруженными людьми. Была 

реальная угроза массовых стол

кновений. Потому я, поняв, что 
МЫ на фИJiИШНОЙ ПрЯМОЙ К I<PO· 
ви, решил уйти. Отставку прези
дента нуж но обсуждать, дотк
но быть соответствующее заяв
ление. Но ничего подобного не 
было. Мне устроили тогда на
стоящую обструкцию. 

Теперь о том, nочему решил 

вернуться. События в ресnубли
ке развивзлись таким образом, 
что я чувствова л стремление 

свалить на меня все то, что nро

исходило в Каоабахе, особенно 
в Ходжаллах. Но моей персо
кальной вины в том нет, и мне 
не хотелось, чтобы мое имя в 
истории Азербайджана связыва
ли бы именно с этим событием . 
А мартоnекая сессия парлам ен 
та была направлена, как я убе
дился, именно на это. Оnпози
ция обещала после моей от
ставки, что не будет занимать
ел политическим преследовани

ем. Я же столкнулся с обрат
ным. 

Но в обществе наступало n ро 

'рсние, вес чаще возниl{али воn -

Аяз МУТАЛИ50В: 

Я ВЛАСТЬ 
НЕ УЗУРПИРОВАЛ, 
МЕНЯ ЕЕ ЛИШИЛИ 

людям, своим избирателям, объ
я.снен11Я по поводу отстав·ки . В 

результате люди прониJ<лись ко 

мне доверием. Как вы знаете, 
работала соответствующая ко
миссия парламента. Вот впо
следствии и возник воnрос: nо

чему законно избранный nрези
дент лишен власти? 14 мая ме
ня nригласили на сессию, заслу

шали вывод комиссии. Я сидел 

в nартере. Депутаты nредложи

ли мою кандидатуру - nрого

лосовали. 

- Вы сами бЬJли готовы к та 

кому повороту собЬJтий? 

- В nринциnе, да. Но не я 

требовал вернуть мне nрезиден

тские полномочия, а депутаты. 

Поэтому странно, что события 
14 мая интерпретируются как 

государств енный переворот. Пе
реворот, повторяю, произошел 

на второй день -- 15 мая. Я 
власть не узурnировал, меня ее 

лишили . Но никакой реакции не 
последовало. Я nодписал алма

зтинекий документ о встуnле 
нии А зеj::байджана в СНГ, nри 
мне Азербайджан стал полно
правным членом OOii. Дееспо
собный nрезидент-и вдруг его 
убирают. 

- но, с другой стороны, на
род не встал на вашу защиту? 

- Кем вь1 себя ощущаете 
здесь - nрезидентом в изгнании 

Wiи частным лицом? 

- Теперь ясно: в пол.итич.е 

ском изгнании . Но я. конечно . 

экс-президент, nрезидент, ли

шенный власти. Здесь я на
хожусь как ча стное лицо и не 

имею никак,их конта.ктов с офи

циальньlми лица.м и . Прибыл сю
да nотому, что так еложились 

обстоятельства. Проявив лишний 
раз свою nолитическую оJиента

цию, я не оJ<азался в другом Nе

сте. Но при всем при этом я 

остаюсь гражданином своей 
стра ны и должен жить у себя 

- Я не считал воз '1ожным де- дома, в Азербайджане. К сожа
лать J<акие-либо nризывы и вnря
мую аr.еллировать к на роду. ~:ог, 

но не хотел. IV:oи ~1 сторо нником 

лению. для некоторых из тех, 

кто nришел к власти. нужно , ви

Д!!.мJ, н гйти, на ко.го сnис ать об-

- Я не считаю, что сейчас 
есть для этого условия. Для 
меня это невозможно. Властям 

нужен политический спехтакль. 
- РассчiПЪJваете ли на ха

хи~-то гарантю1 безопасности 
со стороны российских властей? 

- Я еще не обращался к 
официальньtм властям. Если ме
ня лишают гражданских прав в 

Азербайджане, то, коне'!но, я 
буду искать защиту здесь. Я 
бы очень хотел остаться в Рос
сии. Не исключено, что я обра
щусь с просьбой о политическом 
убежище. 

-- А если Баку потребует ва· 
шей вЬJдачи? 

- Не думаю, что я nред-

ставляю собой какую-либо угро
зу российско-азербайджа,нски:-~ 
отношениям. 

- Аяз Ниязович, у вас нет 
охраны, B!>l вЬJнужденЬJ менять 

место пребывания, фактически 
оказались в добровол~ном зато
чении. Кто вам помогает? 

- Друзья. Огромная им благо
дарность от · меня и от моей 
семьи. Нам, конечно, очень тя
жело. Жестокая nсе-таки шту
ка, ПОЛИТИJ<а . 

rаяз АЛИМОВ, «Известия» 

<> 
В Российской Федерации от

сутствует единый закон, кото
рый бы регулировал условия и 
порядок выдач и иностранным го

сударствам лиц, совершивших 

преступления за рубежом и ока
завшихся на территории России, 
а подобные вопросы расс~1атри
ваются в каждом конкрет110~1 

случае. Так nроком ··• ентировал 
сегоцня в бесеце с корр. ИТАР
ТАСС сотрупник nравового де
п а рта'~ента МИД России возмож
ность выдачи азербайджанской 
стоооне бывшего презицента 
этой страны Аяза Муталибова. 
в Российской Федерации, по 

словам сотрvпника правового 

департамента МИД, воnросы вы
дачи традИI\ИОнно регvлирvютсл 

договора~1и о правовой помощи. 
В связи с тем. что Россия не 
и'1еет с Азербайцжано'1 подоб
ного договора. воnрос с Аязом 
Муталибовым может быть рас
смотрен отдельно . 

ИТАР - ТЛСС. 

Такое неожиданное решение 
принлла главная избирательная 
ко~шссия на своем заседании. 

Следовательно, парла~ентской 
ко~1иссии, уже заслужившей в 
Литве недобрую славу «охотни
ка за ВеДЫ1аМИ>>, В KOHe'IHOM 
счете отдано привилегированное 

nраво решать, быть избраннику 
народа депутатом или нет. По 
оценка ·1. политических наблюда
телей, следует ждать новой се
рии разоблачений, которые ра
нее в ряде слу'lаев были, мягко 
говоря, шиты белыми нитками. 
Да и сейчас нет никаких гаран
тий, что выводы nотерявшей до
верие комиссии будут верными 
и сnраведливыми. 

К тому же депутатскал комис-

сия должна будет nринять ре
шение в течение короткого вре

мени, ибо через неделю после 
выборов по закону уже объяв
ляются офиц~1альные итоги вы

боров. В обстановке спеш.ного 
расследования возможны любые 
непоправимые ошибки. no мне
нию заведующего юридическим 

отделом Верховного Совета 
А . Жилиса, главная избиратель
ная комиссия, принимая таJ<ое 

решение, явно превысила свои 

полномочия. Несомненно, про

верка новых депутатов на <<со

трудничество с КГБ>> вызовет 

очередной виток внутренних по
литичес/Сих распрей, 

ВИЛЬНЮС. 

ВАНДАЛИЗМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ 
---------------------- -·--·--
Владимир ЛАКШИН, а~садемюс Российской 
аsсадемии образования 

-----------------------------
10 ноября «Московскнн теnетайп» в рамках попуnярнон 

телепрограммы «добрын вечер, Москва!» показал сенса· 
ционнын сюжет. Разрушенный, погоревший дом в Замоскво· 
речье на Житной улице, в котором жнn когда-то великий 
русский драматург Островский . Дом стоял нерушимым 
более 1SO пет, а в посnедние месяцм, когда было принято 
решение о сохранении его как памятника культуры и из 

него выехали старые жипьць1, дважды гореn, подожженный 

неведомыми зпоумЬJшленннкамн. 

l{азалось бы, обществу, не 
потерявше~1у стыда, нашим 

средствам · массовой информа
ции следовало забить нсмедлен 
ную тревогу о безнаказанно~1 
вандализме в отношении нашей 
культуры, совершающс·-1ся в 

центре Москвы. Ничуть не бы
в ало. На телеэкран е вместо 

гневного ко~tментария ведущего 

был показан не названный в ти
трах молодой госnодин, кото 
рый заявил, что нечего возить
ся с домом, в котором Остров
СJ<ИЙ жил каких -то три дня. На 
до довершить разрушение, ра

зобрать обугленные бревна и , 
используя удачное расположе

ние дома, его фундамент, под
веденные 1< нему коммуникации , 

отдать руины коммерческим 

структурам, J<оторые с выгодой 
используют это для себя. 

nоследнее вре ~я неумолиVJо 
и.цет процесс культурн(1ГО О'\И· 

чан~я, и нас мало ~то удив-

ляет. И все же л был потрясен. 
Что культура разорена и униже. 
на, я знал, что правоохрани

тельные орга ны не захотят ис

кать виновных в поджогах, nо

нимал тоже, но •tто можно с 

таким цинизмом nроповедовать 

уничтожение культуры с теле

ЭJ<рана, вес же не подозревал. 

В доме это~, Островский жил 
не три дня. а семь лет, и в лю

бой уважающей сво11х г~н 11 ев 
стране этот дом давно был бы 
отреставрирован и стал местом 

nоклонения таланту русского 

Шекспира. Я требую от nроку
рара Москвы Л . Поиомарева на

чала уголовного расследов ания 

по этому факту. Видеопленка 
«Московского телетайnа>> мо-
жет nослуж ~ть важным мате-

риалом для следстi!ИЯ в уста 

новлении вольного или неволь

нога (лично я полагаю. созн а
тельного и корыстного) пособ
ничества подж11гателям. 
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Kaгstadt 517 130 611 - 1 - 1 
Lufthansa · 99 .,::' 25 011 - 2 - 2 

201 50 728 - 2 - 2 
96 505 , ... ,._ 3 ... ,-, 4 ', 

546 137 937 - 1 - 1 

''· 38 549 >'·. . ,, 152 . ·: 38 277 .. '· .. '"•0>·. ·-::- 1 .. 

267 67 499 271 68 463 + 2 + 1 

268.: ·. 67 878' 
.. . >265 . , 67 048 : .' >-. 1: ·, .. ,>·,-· ·1 . 

КОМ IН 'П1Я ( '()СТЛН!IЯЕТ 1 .~% - ДO I 'U IIOI'A ЗAKJIIUЧЛIOTПI КЛК 1/А . 
1/0 II ЫILIE/1111 : , ТАК 11 /IA 110111/ЖШ/ I J.: I<YI'CO/Юi i СГО11МОСП1 AKI(IIII. 

/IЛ :1.11.'12 KYI'<.: I'YJ;JII,/ $ СОС:ГЛН/1 }/ 396.00; КУРС S/IJM CO<:ГЛ/III J/1,564 
н IIA 4.11.92 KYI'C I'YЫIJ,/ $ СОС/'Л/1 1 1!1 396.00; KYI'C $/ I>М COCTABI1 JI 1.568 

-te:Лeфoll(o9 s)ТЗЗ=4Г72." Факt(о-95)1Тз-=43-98 
Москва, Леtтнский пр-т д. 95/15 

_______ Qте_ль<<Л~Г~Н~>?.._<?_Ф:.3_0] _ __ _ 

предлагает 

со склада в Москве 
11 компьютеры (производства США 
и Юге-Восточной Азии) 
286/386/486 различной конфигурации; 

11 9- и 24-игольчатые принтеры; 
• сетевое и телекоммуникационное 
оборудование, 

а также широкий выбор 
расходных материалов, комnлектующих, 

микросхем и оборудования 
для ремонта переопальных компьютеров 

и видеотехники. 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ Г'J ФАКСУ. 

"Эк сим ер" 
осуществляет контра:к::тньхе поставки 

из США и Юге-Восточной Азии. 

Телефон: (095) 125-70-01 (S линий) 

Наш адрес: 117292 Москва, 
Телефакс: (095) 1257868 ~ 

у л. Ивана Бабушкина, 23, корп.l 
(ст. метро 11Профсоюзная 11 ) 

Вам нужны 
компьютеры 1 

Акционерное 

общество 
'"'ЛЭНД"' 

г. Москва, метро • ДомодедовскаR" 
ул . Воронежская, д. 24, строение 2, 
до ·лэнд· 

IВМ-совмести~е nерсональные 

КDМ"!Ьютеры по са~м стабильным 

и nривлекате~ьным в России ценам. 

Широкий выбор моделей на баэе 

nрщессорое 286, 386DX, 486DX 

и nериферийных устроkтв. 

Толысо надежные КDМ'1лекrующие 

мюс высокое качество сборки. 

Гарантийное обслуживание. залог 

уаереt1НОСТИ 1 "завтрашнем J!tie" 

вашейтвхники. 

.'iA КОМПЫОТЕР.АХ МАРКИ ·лэнд· 

РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА "ВЕСТИ" 

ТQЛQфон: 343-11-85 ( 4 ЛИНИИ ) 

телефакс : 398-49-66 

......................................... ~ MegaPro--

' ,• ~ . 

·' < .АВТОМОБИЛИ КамАЗ , 
НЕ НУЖДАЮТСЯ В РЕ~ЛАМЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯМ! 

.. ... 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

KAMAZ 
INCORPORA TED 

nродолжает прием заказов 

на nоставку автомобилей 

в 1993 году. 

Условия приема заказов опубликованы 
в газетах "Известия• за 19-20 октября (N2 230), 

·Экономика и жизнь • N2 41, • АВТО • NQ 41. 

Контактньiе телефоны: 
в Москве - {095) 271-09-97, 272-64-80, 

в Набережных Челнах -
(8439) 53-30-84, 53-26-24, 53-52-18 



nзвЕстnн 

6. Ельци.ну предстоит открь1ть новую rлаву 
Венгрией в отношениях между Россией и 

от П..\ШНХ ---------------, Федор ЛУКЬЯНОВ, «И3вест11Я» 
риктов. 

Сходную цкфру претензкк на 
звала к венгерс.ка-я сторона, имея 

в виду экологический ущерб, 
nоричиненный долголетней эк<:му
атацией аэродромов, танкодро
мов и /Wyrиx объектов. 

лионов долларов, а товарооборот 
вырастет с «nровальных» 2,2 
~нллиарда в nрошлом году до 

2,6 миллиарда долларов). В от
ношении недвижимости ЮГВ 
Россия идет фактически на с<ну
леnой вариант», рассчитывая в 
ответ на nоощрение Венгрие й 
совместного nредприюlматель

ства на базе войскового имуще
ства. как это оговаривалось nри 

подписанУ.И аналогичных согла

шений с Чехасловакией и Лоль 
шеi1. 

коРв•t:спонliJ:нтов· 

И ННФОРМ.-\ЦUОНUЫХ 

АСЕИТСТВ 

КУБИНСКИй ДИПЛОМА Т 
ОБВИНЯЕТСЯ В ШПИОНАЖЕ 

Амер,.щаttскме власти от дали распоряжение в 
24 часа покинуть США сотруднику кубинского 
nредставнтеnьства nри ООН. 
Третий секретарь nредставитеnьства Нубы l<apnoc Ману

эль Коnыаса обвиfiЯется в шr.ио11аже. Он бwn сфотографиро
ван агентами ФБР в тот момент, 1согда сстречаnся с кубин
СЮ1М эмнrрантом в Майами. Эмнгрант обещал снабжать его 
разведывательными данными, но на самом деле вwnonняn 

задание американской контрразведки. 

• ВЬЕТНАМ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ УСТАНОВЯТ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

liryeн Фу Бинь, rnaвa созданного r-tедавно в Сеу

ле nредставитеnьства Вьетнама, заявил, что его 
страна н Южная Норея, которые в прошлом были 
r.ротl'!аtrиками, вероятно, u ближайшее время уста
нозят днпnоматическне отношения в r:оnном объ
еме. 

Do время вьетнаменой осйны Ceyn t:аг.равнn в Южный 
С~сн1н1м триста тысяч своих войск. 

• 
МОНАХ ИЗ КИТАЯ ПОБЫВАЛ В АМЕРИКЕ 
ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ ДО I<ОЛУМБА 
Уже третий раз в этом году J{НТайские нсторнки 

:зuязляют, что выходцы нз Нитая оперсдит1 Колум
ба в открытии Америки. 

На проходящем в Пе1шне Международном симnоэмуме по 
nробnемам зарождения цнвнnнзацнн в тихоокеанском реги
оне был представлен доклад, в котором утверждалось, что 
кнтайскиii nутешественннк н г.исатеnь, будднiiский монах Фа
сянь еще знмой 412 года no6ыean в Аме·рНiсе, Три кнтайскне 
IPHOII!cн пересекли Тихий океа11 и достиrли «кор~nевства 
Епотн» в районе современного Лос-Анджелеса. 

Ассошиэйтсд Прссс. 

В Москве открыr.ась международная nрактнчесма11 монфе
ренцня «Бнэнес в России» . Этот форум орrанизован ангnнii
ско~l ге~зетой деловых круrов «Фаннэнwл тайме». В кокферен
цнн nрнннмают участие ученые, nолнтм.ки, предпрнннме~тели 

нз стрёш Есроnы н Амернкu, а также рукоподнтепи правнтеnь
спа Росснн. 

Фото Ю. JIYHЬKOBi\ . 

8 
ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ 

ОГНЯ В ЛИБЕРИИ ПОД УГРОЗОй СРЫВА 
Глав :.~ Dосьми госур,арс:m - чnеноз Эконом11"!е

СI\оrо сообщества Заг:аднон Африкн (ЭКОВАС), 
np•1HJoaM <JilШИC участ•tе в ::аседании Посредю~ческо

rо комитета ЗКОСАС по Лмберии, достигли доrозо
ренио:тн с nидерамн В!)аждующих rруnпировок u 
Л1>1Gсрии о преt{ращенни огня. 
По сообщенням нз Монросии, ннтенснвноста. боевь1х дей

ствий там тем 11е мекее не стихает. 

• 
СОКРАЩАЕТСЯ АРМИЯ США 

По сообщzю-Jю из Вашингтона, R П0нтагоне объ
nвле .. о о соиращении численностн воору>иенных 

снл США на 178.024 военных моряиос, летчнкоз, 

солдi:н и морс:кнх nехотинцеа. 

Зil nоследние двадцать лет это круnнейшее 
чнсленностн амернкансi(НХ вооруженных снn. 

ссжре~щенне 

Рейтер. 

А RELIGION ТНА Т МАКЕS SENSE! 
Carcful Bible rudiлg shows that we do not nec:d priests and church buildings 
to know tht one God. Jesus is God•s Son, not God Himself; ht is our f'riest. 
Soon he wil! retum t.o estaЬ!ish а Kingdom on eanh not in Heaven. Wnte for 
FREE Boolc "Light" and ВiЫе Correspondence Course: Cbrlstadelphlans, 
108 Amblecole Rd., London S. Е. 12 9ТS ENGLAND. 
All are welcorne to atteiкl our frc:e Bible truth seminar iл Hote) Europa, 
Nevsky Prospekt, St. Petersburg, Mon. Nov. 23 from 15:00-21:00. 

Вечером 10 ноабря в Будапешт нз Лондона nрнбыn прези
дент России Б. Ельцнн. Не~чалнс .. его встречи н пeperoвopltl с 
рук~воднтеnямн Венгрнн. От Jtтoro сиэита в венгерской стоnн
це ожндают nренращения эатянувшейся nаузы в двусторонних 
отноwеннях, решения многочисленных nроблем, накоnнвшихс11 
в последнее время. 

Интерес в Венrрки к этому ви
зиту ве-лик. По словам nравитель
ственнок газеты «Ук Мадьярор
саг», «И<:торическiiЙ виз1п n р-е
зидента Ель.ци,на может открыть 
совершенно новую гnаву в вен 

геро -российсКJ1Х отношениях» . Не 
<:Лучаitно, видимо, отойдя от бук
вы протокола, в аэропорту «Фе
рихедь» Б . Ельцина и россий
скую делегацию встречал сам 

nрезидент А. Гёнц. 
Правда, если сравнквать ны

н·ешний визит с nредыдущими nо
ез.цками сюда nервых лиц из 

Москвы, бросается в глаза не 
которая аскети~ность хозяев по 

части «наглядной агитации». 
Вместо nривычных в таких слу
чаях флагов на nлощади Свобо
ды МОЖ'НО было лицезреть, как 
рабочие отмывают nамятник со
ветским сомата-:-1, исnещренный 
антисоветскими над.лис.ями. До 

того неизвестные вообще угро
жали взорвать. этот nамятник 

воинам, nа:вши;м за освобожде
НI+е Будапешта, и городсккм вла 
стям nришлось даже выставить 

круглосуточную oxpaiiy. Руко 

водство будапештской nолицЮ1, 
между rwочим, заявило, что мt -

з11т nрезиде нта России будет 
r.роходить в уславиях усиленных 

мер безоnаокости. Особенно это 
будет касать.ся церемонии В'ОЗ
ложен 11я венков к nамятнику на 

nлощади Сэободы. 

Кстати говоря, no~!K~Io венков 
к nамятнику советским воинам, 

nрезидент Б. Ельци.н возложит 
венок и к могиле Имре Надя, 
что, вкдиm, мож•но расценивать 

как реабилита-цию оnаль.ного 
nремьер-миюхтра со стороны 

России. 

В среду рано утром с церемо
ни~1 т:>р>кественной встречи рос
сииского nрезидента ка nлощади 

nеред зданием na.rлaмffiтa нача

лась официальная nрQграмма В11-
зита Ельцина. 

В Б-удап еште о>Кидают, что в 
хо.де визита будет подnисано со
глашение о взаимных финансо
вых расчетах, связанных с выво

дом из Венгрии войск бывшего 
СССР. Вывод, как известно, был 
завершен еще ле-гом 1991 года, 
а финансовые воnросы так и ос
тались. нерешенными . Напомню, 

недвижимость Южной груnnы 
войск в Веt1грю1 в 1990 году бы
ла оценена в 53 м~ллиарда фо-

Чтобы сдв101уть nроблему с 
мертвой точки, Б. Ельцин в ию
ле этого года, nосле встречи 

с венг-еоским nремьер-нинистром 

в Хельсин.ки, соrласился на «ну 
левой вариант». Хотя нетрудно 
было предnола>кить, что у тако
го решения nрезидента будет 
немало оnnонентов, особенно 
среди военных, которые рас

считыв~ли в счет коl';~енсации 

за недви>кимость ЮГВ юыскать 
средства для обустройства во
ен~юслужащих на Родине . 

Н е терnит дальнейшего отла
гательства и воnоос о задол

женности СССР Венгрии, кото
рая составляет - по доволь

но СПОРНО'IУ nересчету - ОКОЛО 

двух миллиардов долларов. Оче
видlю, без серьезны!!: комnро
~~иссов не обойтись. Насколько 
информированы «Известия» , Бу
даnешт готов сцелать встречные 

шаги и no части выnлаты долга, 
И ПО чаСТИ НСДВИЖИ'10СТИ ЮГВ . 
Долг nланируется nогашать в те
чение нескольких лет из актива, 

который будет складываться у 
Ро ссии в торговле с Венгрией . 
(В нынешкем году, по рас•1етам 
за'1естителя торгnреда РФ в Вен 
грии Б. Жулдыбина, вnервые за 
nоследнее время у России ожи
дается актив nорядка 300 мил-

В х:>де буд;:.п.ештс.ких nерегоас
ров сжидаетсn подписание согла 

шений об обмене документации , 
касающейся венгерских собы
тий 1956 rода н о взаимно'1 воз
враще нии художественных цен

Н :.Jстей, nоnавших в СССР и Венг
рию в ходе второй мировой вой
ны . 

Кажется , Москва и Будаnешт 
н ащли общий лзык и no столь 
актуальноА nроблеме, как nоло
жение национаЛьных мень
шинств. П.ла.ни.~·ется ладnисать 
Совместную декларацию об 
обесnечении nрав национальных 
~·еньши11СТD, есть договорен 

ность и о тон, что Россия и 

Венгрия выстуnят в ООН инициа
торами заключения соответст

вующей М(:ЖДународной Коtlвен
ции. 

Словом, есть основания наде
яться, что nоследние завалы на 

nути нормального развития рос

сийско-венгерских от1юшений 
останутся теnерь в nрошлом. 

БУДАПЕШТ. 

Канонава на nивано·израиnьскоi rранице 

эхом отзывается в Ваwинrтоне 

Президент &yw 
не 

в 

nриедет 

Москву 
АлсrtсеИ ПОРТЛНСКИИ, ссИзвестщm 

Обострение смтуацнн на границе между Иэранпем и Лнllв
ном, где в nоследние дни отмечены интенсивные раметно-ар

тнnлернйсмне дрлн, уrрожает сорвать лроходящне в Вашмнr
тоне лepeiOBOpltl по установлению м11ра в реrноне. 

Артиллееия ливанских регу
лярных воr~ск вслед за боевика
ми 11з фундаменталистекой п ро
иранской орrаниза ·~ии ~<Хезбол
лах» nри<:туnила во вторник к 

обстрелам израильских позиций 
в так 11азываемой «зоне безо
nасности» на юге Ливана. По 
сведениям агентства Рейтер, 
«яростная канонада» ливанцев 

предnринята в ответ на израиль

ские обстрелы nозиций nартизан 
из «Хезболлах». Израиль н ачал 
интенсивную nереброску nод
нреnлений - танков и БТР - в 
оккуnирова.Jтую им << зону бе
зоnаСfiОСТИ». 

В столкновении двух сторон 

ощущается присутстзие третьей 
- иранской. В этой свлзи Ва
Шf1нгтон обsинил Тегеран в nод-

по израильсиим nозиu,иям в юж

ной части соседнего Ливана. 
По слова~1 руководителя ли

в анской делегации на вашинг
тонских nереговорах с Израи
лем С. Шаммаса, израильтянам 
необходимо nризнать тот факт, 
что они осуществляют военную 

оккупацию юга Ливан а. В этом 
- корень основны'Х протиооре

чий между Лнnаном и Израилем, 
Израильтяне возлагают всю 

ответст&енность за обострение 
обстановки на «Хезболлах», ко
торая, по выражению одного нз 

высших арнейских чинов, игно
рирует вел кие уст;:шовившиеся 
правила игры, nодвергая реrу
лярным обстрелам реактивными 
снарядами северные районы Из
раиля. 

~· дер}ККе эх~то з uAз-

i·'~ 

Согласно утверждениям изра

ильсi<ИХ властей, OHil t1e 1Т11П!'!0'Т 
территориальных nретензий к Ли-

вану. Создание же ими (<зоны 

безоnасности» nлощадью в тыся- Алеt<е<J.ндр ШAJIЫ:IEB , 
чу квадратных километров вдоль «ИзоестJJЛ» 

границы является вынужденной. --------------
вре:-iенноii мерой, необходимой 
для обесnечения безоnасности Без лишнего wума, почти не 
северной части Израиля до тех nрнвnекая внимания npeccw, 
nop, nока правительство Ливана nрезидент Соединенных Шта
не будет контролировать nоло- то• Джордж Буш отменил то, 
же 1те. что моrло бы стат .. одним нз 
События в районе ливано-из- самых ируnнwх событий ero 

раильекой rранн·~ы вызвали ее- завершающегося nреэндсllт 
тественную обеспокоенность ства, - офнцн•пьньlй внэнт в 
Вашингтоне, где nроцоnжаютс: Россию. 
ар.аб:н1зра.ильс1<ие nереговоры До~оворенtЮсть о том , что 
no установлению мира на Блнж- такои виз~ состоится еще до 

конца го.да, была достигкута 
нем Вост_оке. Рабочая_ в стреча между Бушем и презндентом 
ли~анскои и израильскои деле га-. 1 Борисом Ельциным 8 0 время 

ции в лонедельник была заметtю 1 IIЮfiьcкo&i встречи в верхах в 
сокращена. Однако уже ве~ втор- Вашингтон-е. П редnолагалось, 

ник обе делегации nроработат1 что, nриеосав в Мсюх.ву, Б уш 
совместно nредусмотренные два nодnv.ш ет договор о радикаль
часа. Н{)М сок.ращении стратегическкх 

Как заявил П!)е!\ставитель гос- на.иуnательных вооруже~~ий 
(СТАРТ-2), согласованный в 

дег.артамента США Ричард Бау- nринциле на той же вашннгтОtl
чер, все заинтересованные сто

роны должны оставаться nри

верженны~IИ мирно'1у процессу 

ской встрече. Одно лншь это 
обстоятельство придало бы Вll 
зиту историческое значение, 

и оказать соnротивление влил- ведь nредпо,1а rаемые сокраще-
!Х;сni)еuментные в и сто-~ию тех сил, которые npo•'!'ll<llfi'I~+'UUJ 

делу мира. 
рни. 

~ '""'"• ороооц•рующ" oro'" 

1 КАЗАХ BOЗBPJJ_ptAIOTCR 

Но теперь не будет ни визи
та , ки--в П!)е31tдентств.о Б\"оШа
договора. По даfiН.ЫМ из инфоо
мированных источников, я сное 

nонкмание того, что CTAI'T-2 не 
ет гото&-а-обозримом буду

щем, и nослужило одиой нз 
nричии отказа ст встречи в вер

хах s Моси.ве. Что, собствеН'НО 
говоря, делать американскому НА ИСТОРИЧЕСКУIО РОIИНУ 1 • .,. · • ~tт'!'е~иденту ' 11 М о:: кв е без 

____ _,_..._.., .~«ивают своего _рода ренеttанс. СТАРТа? и -nото:-~: дж. Буш, 
В.1адим11р СКОСЫРЕВ, «ИзвеспtЛ>> 

--------------------
В горах .Алтая , на монгоnьtiСОН стороне границы с Россией, 

т~о1сячн семем кззахов уб1сра1от юртt.t, ра,продают овец, коз н 
собнраютс11 s дальнюю дороrу - кдомой». 

«ДОr·ЮЙ>>-ЗШ1411Т в l<азах стан, 
хотя слово это в данно: 1 случае 

" не оч ень nо.~х::>чн . Ведь nод~в
ллющее б:.Jльшиrtст~о монгол~
сних казахов н11когда та:--1 11е бы
ло . 

Поселения казахов разбросаны 
по мкогим странам Азии - от 
Ту~ц11и до Китая , но именно ка
захи Nонrолии быстрее всех от
реагирова Р. и на рождеЕие новой 
суверенной ресnvблики на руи
нах бывшего Союза. Казахи -
самое круnно~ национальное 

меньшинство в Мовголии (при , 
мерно 6 nроцентов населения) . 
Они ЖИЛИ В OCHODHO~! В Китае на 
территории ныиешнеrо СИ'Ньцзян
Уilгурского автономного paiioнa, а 
nотом nе рекочевали на север. 

Центром эмкгра.ции стал Улэгэй 
- стол11:'~а провинчии Баян-Улэ
г::ii на за.паде Ме~шол.v.и . Ргньше 
местный аэрс~ро~1 nринимал и 
ОТ'Пра•ВЛЯJI всего нескопь-ко рей 
сов в неде.лю . Теnе-рь ЭТ:) самый 
оживленный центр ~l еждуна!Jод
ных nе;>ево.зок в стране . Еже-

днсвно та~1 nрvзсмляется по дю

а:;т<: са.:1олетов из !(а.захстана. 
Темг.ы n~реселения замедли

лись с nриближен11~N зи~1Ь1. Но в 
прошлом году уехали более три
рцати тыс::ч ч еловек. · Еще ин
тенсивнее идет эмигрщv..1 из со

седней npot:,l11f,\\И•I1 Ко5до. 
Что же nобуждает людей nо

кидать давно обжитые места? 
Отнюдь не дискри~1инация со сто

роны «СЬIIювей земли>> - монго
лов. В п;р:;,вr.нции Бг•?.н -Улэгзй, 
rде 90 n~.оцентов населенкя-ка

за.х и, в школах и судах в ходу 

КЗ3:!ХСКУ.Й Я•ЗЫ•К. Ста·ЛI<fНСКИЙ ва -
ригtп кo~lмy,!tHCПf'tecкoo.:i Е.nг.сти, 
навязанный Улан-Батору М:)сквой 
более шестидесяти лет назад, 
nринес трагедию как казахаN, 

исnозедующим ислам, так и 

монгола~1-nоследователям буд
дизма. В ЗО-е годы, во время 
жестоких чисток среди священ

нослужителей, были уничтожены 
nочти все буддv.йские монастыри 
и меч ети. 

Сейчас ислам и будд11зм пере-

Тооько в Ул·эгэи строитс.ч ил.и человек до снобизма гордый, 
nланируется - пост;юить nять- видкм о, м мы сли не допускает, 
шесть мечетеи. При.иерно сто к.а- что ему пришлось бы в этой nо
за хов отnравились 'чнться в. Т~ Р- ездке всего лишь исnолнять роль 
t•.ню; nервая nартия стареиш 11 н п:J езидента, всегда им ея в в14ду: 
совершила nаломничество в Мек- . ;:о::тоя щиii, подюшный, хотл и 
к у · \ 11~ n риведеttн.ый еще к n р~сяге 

Слово~!, на эмиграцию т~пкает 1 ;ч:езидент-Бнлл Кл~+нтсн. 
к е межнациональ.ная роз!lь. Де- i По имеющ и~1ся данным, вon 

r-o, скорее, в ЭК'JНО:-!И'Iесю:х труд-/ f:OC о nоездке рассr~а-тривался 
нос!лх , nережнваемых ~1овго- D)'Шer·l в приватнон разговоре с 
лиеи. После того ка к Москва в геt1ерало:· 1 Бренто~1 Скоукроф-
1991 году nрекратила оказывать т~м. его no:·tCЩ Hitкor1 no наt\ИО

nомощь, а власти nоnытали сь налыюй безоnасности, сразу же 
п рове<:ти рыночные рефор~!Ы, noc!fe выборов 11 как раз по 
объем производства уnгл лример- рекомендации Скоуl\рофта, ко
но на 20 nроцентов. торый, др:аю , nросто вслух вы
Надежды на лучшую жизнь на с::аза.л то, о '!еМ Буш и са~! 

«исторической ро,•,1ше» перемс- дуr1а~. и было решено: не бы
>наются с тревогой. Ад:штиро- Е J Ть визиту . 
ваться Судет нел егко, хотя бы По вторш1к осведом л-е н·ные 
из-за того, 'IT::J ~!ало кто в.~адеет источники nодтвердили: визит н 

русским языком, полагает в самом деле не состоится. ни
](. Mcil·paм . Вnрочем, обесnокоен t<акой подготовки к нему не ве
н мэр города . Уезжают ведь не дется-ни в госдеnе, ни в Бе 
тольно кочевники, но к инжене- лон доме, который , за~1ечу, nе
ры, врачи, артисты . Местный те- решел на расслаблен·ный, совер
аrр не сумеет ставить сnектакли шенно не свой.ствен·ный ему 
в течение всего сезона, как график работы,- готовясь, В11 -
обычно. Многие 11з его звезд от- д11 Мо, 1< то~1у, что всиоре там 

n\}авi~л.ись в Казахста:н. n:.J :Jвятся уже другие nерсонажи. 

ПЕI\.ИН. DАШИПГТОН. 

~~----------------------ВЕJ 
Что же произошло на борту <<Макруби>> 

Шесть украинских МОр51КОВ, 

Юриii I\.OBAJIEHKO, «И:JDCCTJJIJ)) 

J<a1~ мы уже сообщали, во французском nорту Гаар аресто
ваны шесть унраннсю-1х матросоэ - членов комilнды коt•rен
неро~:оза «МакрубN». Им nредъявлено обвнненне в убийст
ве 7 африианцев, кс;торые в трюме судна nытаnнсь добраться 
до Гамбурга. 

наnомню, что <<Макруби» с 
nартией кофе и какао на борту 
вышел из nорта Такоради в Га
не 24 онтября. Вскоре экиnаж 
обнаружил в трюме 8 афр11кан
цев : 7 из Ганы и одного из f'а
меруна. Одним из них был 
22-летний Офосу Кингели, кото
рый «nутешествовал>> вместе :о 
свон~1 братом. 

У него самого и его спутни
ков , утверждает Офосу, моря
ки вначале отняли деньги-

2600 долларов и 300 марок, а 
nотом заnерли на неско~ько 

дней в трюме . Еды никакоИ 11е 
было- и ·1 дали на всех три 
бутылки водьt. 

1 н аР.бrя но'iыо, n'J дпое, 11х 
стали вывоn v.т!. ~.::> гзr.,·3 ·! . r.o-

следним вывели Офосу с бра
том. Их ста.ли ~т.вать, но Офо
су удалось вырваться и убе
жать. Ра·здали<:ь высrрелы. По·с
леднее, что он сидел,- это как 

его брата выбr:асыеают за борт. 
Офосу cnpnтaлcR в одtю:-~ из 

контсli11 еров, из которо го он rы
б~ался только nосле того, как 
«Макрубlt» nрибыл в Гавр. EJ те
чение всего nути матросы бе
зусnешно вели его розыски. 

Явившись в поли !~ию, О. Кингс
ли рассказал о случившемся. 

30 nолицейских отправились на 
контейнеровоз, где nровели 
обыск. Они арестовали шесть 
матросов , кот :)рые, 1~а1< покгзэл 

Оф:.Jсу, учгствов2.пи в r: cr.·~ane, 
J.t н::шл r1. н::::ст:; . ~г.: : ;с~. 

обвиненных в убийстве, НОХОД51ТСЯ 30 реwеткой 

Матросы вначале все отрица
ли, утверждая, t;TO «nассажи

ры» сами выnрыгнули за борт, 
а они даже бросили им не•;то 
sр:ще nлота, чтобы те смо-гли 
добраться до берега. Потом ма
тросы, со()бщает местная npec
ca, якобы nризнались в том, 
что африканцев либо избивали 
до смерти, либо расстреливали, 
а труnы выбрасывали в море . 
Что же представляет собой 

«Макруби>>? Чтобы вылснv.ть 
это, я позвони.л в Гав'1 и связал
С/! с прилетевшим туда для раз

бирательст оа дела каnитаном 
Г. Месснером. Он nредстав
ляет кклриотскую комnанию 

<<В. Шиnе», котО'ра.я, no его 
словам, не владеет, а только 

эксnлуатирует это судно. Кон
тейнеровоз, неоднократно nов
торил каnитан, nринадлежит 

комnании с Бермудских остро
вов, а плавает он nод бага·1-
ским флагом. Экиnаж «Макру
би>>, сказал далее nредстави

Т ~!'Ь. «11 . W1:nc», COCT'JI:T V.З 23 
'IC"GCK. Он нc."TJ~I С t! л t:a-

бран в Одессе нескольно месr.
цев тому назад и состоит из 

граждан Укргины. Каnнтана 
«Макруби>> зовут-сели Г. Мес
снер не исказ11л фамнлин-Вла
димир Иль.ницкиi1. 

Сегоцня, когда ~<сnисывается>> 
бывший советский флот, сооб
щили мне во французеко- рус

ской комnании <<Фран сов», зани
мающейся организациек работы 
флота СНГ за рубежом, все 
больше t1 аших матросов ицет 
ва работу на ин~странные суда 
и nорой из них целиком форми
руете:~ ко~·!анда. Это в nорядJ<е 
в е щей . Но то, чт::> nr.оизошло на 
«Макруби», слу'!аЙ бесnреце
дентный . Правда, несколько лет 
назад каnитан советского суд

на, обнаружив у берегов Маври
та11ИИ на своем борту несколь
ких nа.сса•ЖИ!ров -нелегалов, 

nосадил их на шлюnку и отnра

вил в nлавание. К счастью, тог

да обошлось без жертв, но шу

ма вокруг этой истории было 
MHJГJ. :';!{С Т JГ.'1.а ~·1<Т< ~сов С т;-~-

ны Советов обm:нили в «бесче
ловечност~ >>. 

Согласно за~вленv.ю nолнцей
ского ко~1иссара Клсда На~а, во 

вре~1л предыдущего рейса 
конанда «Макруби>> также об
наружила на своем борту <<без
билетников>>. Тогда в Роттерда
ме вмешалась nолиция, и судо

владельцу, в соответствии с за

коном, nришлось nлатить 

штраф. Тот, в свою очередь, 
оштрафовал эюшан:. 

ПсэтJ~1У nрокурор города 
Гавра Маr.к Гобер ВЫСI(ЗЗЫВает 
следующее n редnолох{сние: '!ТО-

бы и~Gежать tl :.Jз;,:х деветных 
саню.;ий, команда на сей раз 
решила сама избавиться от не
rrрош~:.ы.х nа<Х:ажиров. С nро
курорекай точки зрения, nодоб
ные расnравы, видимо, слу

чаются достаточно часто, и ви

новные, как nравило , остаются 

безнаказанными . 
Обычно жертвы таких nре

ступлений бесследно исчез а ют 
в o~;e~ I!Ct<иx гr.~·бинах . nлиака 

несколько лет назад .один тра

пlческий эnизод nолучил широ
кую огласку. Каnитан гречес
кого судна nриказал выбросить 
за борт неnодалеку от nорта 
Момбаса на съедение акулам 11 
нснийцев, которых он нашел в 
своих трюмах. 

Но вернемся к арестованt1ЫМ 

украl!нским матросам. Им 
n редъявлены обвинения в nред
нанереннам убийстве и грабе
Jке, а таюие - в << nнратспе>> . 

Последнее обвииение дает осно
вание фракц)'lзам вести рассле
дование nрестуnления, совер

шен11оrо в международных во

дах. 

Временный По-веренный в де
лах Украины во Франltии и ее 
nocтn;Jeд nри ЮНЕСКО Алек
са1 1др СлиnчеНI<О направил в 

Гивр третьего секретаря nост

n~едства Владимира Бондаря . 
- мы видим свою задачу в 

Т С>М ,- рассказал мне Времен
ный Поверенный,- '!тобы обе
сnе'IИТЬ. в этой трудной ситуа
цнк защиту nрав граждан Ук
раины - нак арестованных, так 

и тех, кто на·ходится на сwбоде, 
- в том, что касается соблю
дения nроцессуальных нор~1. на

личия адвоката, псреводчнка . 

ПАРИ~~ 
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КРИЗИС 
ОСТАЕТСЯ 

В ПРОШЛОМ 
Первой в Восточной Европе эта страна 

начинает выход ь нз экономического спада 

Леовид КОРНИЛОВ, «И3oecпtJI» 

Преодолев стартовый н самwй дре~матнчный )таn рыночных 
реформ, Поnьш1 nервой средн восточноевроnеискнх стран 

расnрощалась с неуклонным спадом nроиэводства . Статисти
мв уверает, что к монцу года ero рост состовнт уже 

2 nроцента. 

Частный сектор 
перешел в нuступnенне 

Крайне важно, что рост n.ро 
изводства отмечается регуляр

но, каждый месяц, начиная с 
аn релл. Именно тогда вnервые 

был превышен уровень 1991 го
да . Приче:-1 речь идет не толь

ко О СТОНМОСТНО:"! ВЫражеНI\11 : 

nоляки стали вырабатывать 
больше тонн, штук, Nетров раз 
ной продукции. Больше энерго
носителей (кро: 1е угл1, с кото 
рым ситу;щия особая ), больше 
химическ11Х nродуктов, больше 
металла, машин 11 потребитель
СКIIХ товаров . 

По ~1нению шефа ЦентральtJО 
го управлеt;ия nланирования 

Е. Кропивнацкого, этого удал :сь 
достичь, в частност11, благода
ря введению «nолзучего» курса 

валют, который сnособствовал 
эксnорту, а также увели'lеtlию 

спроса на все боле е нас;ествен
ные отечественные това~ы. осо 
бенно продовольствие 11 одеж

ду. 

В е<:ьма существенным оказал

ся и рост лроиззодительности 

труда за nоследние три кварта 

ла - на 10,5 лроцента. 
По-видl!мо:~у, главная n~нчи 

на начавшегося оживления -
настуnлеаие частiiОГО сектора . 

Его доля в созданf1И валового 

национального nродукта этой 
осенью составила уже 45 про 
центов. и ·1енно на nоследний 
год nриходится наиболее рез · 
кое nовышение его удельного 
веса: еще год назад он равнял

ел лишь 30 nроцентам. <<ЛИШЬ>> 
- nотому, что и в самом на'!а

ле «шоковой тераnИИ>> была фак 
ти•tески та же цифра - 28,4 
nроце11та (вспомни:-~, что сель
ское хозяйство н ~1е.лкая торгов
ля в значительной стеnени со
храняли частный характер и во 
время nольского «реального 
социализма»). 

кой казалась скверной двум 
nятым опрошенных , в октябре
только одной nятой . 

Кстати, а что обещает nоль
ское пра.вительство в новом го 

ду? Чудес во всяком случае не 

обещает. Инфляция , наnример, 

к концу 1993 года составит 38 
nроцентов ( сегод11я 48). Дефи 
цит бюджета не f}ревыс11Т 7,5 
nроцента валового национал~но
го продукта. Считается, что 

для стран со здоровой экономи
кой эта цифра не должна nре
вышать 5 процентов. Но вот ин
фОрмация к размышлению : в 

1991 году в rрецни этот nоказа

тель был 17 nроцентов, в Ита 
ЛIIИ 10,2 nроцента, в Бельгии 6 
n роц.ентов . Так что дела у 
По.~~.Ш.и вроде бы и не так уж 
nлохи . 

После того ~ак nремьер-ми
нистр недавн~ ознакомила пар

ла~1ента~иев с nрогра'ммой nра
оительства на 1993 год, n)}ecca 
чуть ли не в о~ин голос загово

РI'Ла о « затягивании nоясов>>. 

Н ет, ответила жуГ>налнст~'1 

Х. Сухоцкая, новых дырок на 

ремнях сверлить не nридет ся , 

речь идет лишь о том, что в те

чение nяти ближайших ле-т вряд 
ли мо>кно ожидать повыше·нил 

жизне11ного уровня насе-ленf~я. а 

это разные вещи . Слово <<стаб11-
лизация>> более точно . 

Что было бы без пnu..:a 
Баnьцеровича 

« ПесСИl'~ИЗ~! nо-nоль.ски» 
_8 

так назвала одна из газет то 

самое своiiство менталитета, 
которое мож•но оnре,це.лить, как 

склонность к сетованию. В са
МО:--1 деле: в чеJ:ном свете буду
щее своей страljЫ видит каж
дый третий nоляк, тогда как в 
Чехасловакии- только каждый 
восьмой ее житель . Семь nро
центов чехов н словаков утверж

дают, что их уровень жизни вы-

Наиболее близкая человеку w сокий, сре.ди nоля ков таких 
его повседневны:-1 нуждам сфе- толь.ко два процента. по.ловина 
ра торговли и услуr nочти nол- nоляков сч·итает, что живет на 
liОстью перешла в частные .ру- низком уро~не, таких чехов и 
ки: ~!!Роц&н-rов--м<1~14ШJВ, слозаков всего семиадцать про
свыше 80 процентов товарообо- центов. 
рота принадлежат индивидуаль-
ным владельцам. Результат - А вот еще оце4н <:оциально-
fi РКИЙ, насыщенный nотреби- nси~ологичес_кмй стереотиn, 
тельскнй рынок, с доаа-т.о.чно своиственныи, nо-видимому , 
достуnными ценами. асте·,.....",о- уже не национальному, а тота
ля частника и всt в!{Сшнеii: р- - литарно!:1у сознанию. На nr;о
гов.1е: за девять мосяцев она сте.нькни воnрос <<Должна ли в 
составила nоловину имnорта и Польше быть существенная раз-
о коло nятoil части эксnорта. ница в доходах граждан?>~> 

больше полови11Ы опрошен.ны 
Это не значит, конечно, что ответили _ <<нет» . 

для Польши наступила пора бить 
в лаДОШИ. ПрОб/1,еМ е\Ц~ О '!.,еН 2 НеС!"'ОТРЯ tl a ОЧСВIЩНЫе ycne
MtiOГO. Например, весь валовои хи, все чаще зцесь критику
национальный nродукт (а не ют американского экономаста 
толы<о nромышленное производ- джеффри Сакса, советни1<а двух 

~ стsо) в этом году, no официаль- nольских nравительстnенных ка
ным npoгlioзa ·1 , останется все- бllнетов и нынешm1х демократи
таки ниже прошлогоднего на 2 ческих властей России. 
нро:tента. Правда, в Венгрии его - Надо быть слеnым, чтобы 
сnад ожидается значительно не видеть nозитивных результа. 

большим-на Z-5 nроцентов, в тов nреобраз~ваю1й в Польше,
Чехословакии-уже 11а 5-8 про- во3ражает Дж . Сакс оnnонен
~;с;пов. Однано в следующем го- там.- Польша остаетсл на вер
ду в Польше он уже возрастет но!'! пути и имеет все шансы, 
на те же два n роцента, тогда чтобы в течение nяти лет nост. 
::ак в друпtх странах Восточной роить основы нормальной рыноч: 
Enpor.ы снижение еще бvдет ной энономики, добиться nовы
nродолжатьс:J. шенил уровня жизни . Хотя эта 

Не за~1етно, чтобы nовысилась страна стартовала с худших по
nрибыльн~сть nредnрнnтий, а без зиц11Й, чем ее соседи, ныне она 
n рибылей - какой же рынок, вновь лкди.рует в n еременах ере
какое nроцветан11е. Бывш11й ру- д11 государств бывшего коmlу
ководитель Польского н<щиональ- нн<:тического блока. 
ного банка А. Тоnиньский сч11та- То, что мы наблюдаем в Поль
ет, что этот фено :ен на фоне ше, с'lитает Дж. Сакс, это не 
оnределенtюго оживления в про- регресс, а nереход от одной и~
мыwлен11о ·1 nроизводстве заслу- сте~1ы к другой, когда одни об

Ж11вает специального изучения. ластк жизни 11риходят в уnадок, 

Не~1ало и других трудtюстей. Со- зато другие расцветают. да, 
стояние сельского хозпйства слад n ромышленного nроизвод-
<< Газета выборча>>, наnример, ства - неизбежное условие nо-
охарахтеризоваnа так: «Хуже, следущего расцвета экономики. 
зато дороже ... >>. И он настуnает во всех nост-

в новом году 
nравителы:тво 

чудес не обещает 

Но ведь nce нынешние nробле
мы - это nроблемы нового эта
па реформ, настуnивш его nосле 
того, как были ликвидированы 

тотальный дефИ ' (НТ и вtlеэиоtю
мическое nринум<дение, л11бера-

коммунистических странах, не

заnиси~ю от того, какая nолiiТИ

ка там nроводнтся. 

- То, что сейчас nроисходит 
в России,- говорит Дж. Сакс,
наглядно демонстрирует, что 

было бы 11 в Польше без nлана 
Бальцеровича. Россия хорошо 
начала, но уже через десять 

дней зазву'lали сигналы к от
стуnлению - рад11 защиты го

сударственной п ромышле11ности. 
лизованы цены. А это неизбежно nриводит к 

По11имают ли это nол~ки? Со- nолному краху бюджета, еще 
циологичес1~ие данные, отпе- большей инфляции и нищете, nо-
чающие на этот воnрос, боюсь, скольку на продукци10 nромыш-
слишком подвержены влиянкю ленности (в nервую очередь тя
нац.ионального ~!еНталнтета. желой) нет больше покуnателей. 
Сказываются такие факторы, Что же делать Польше? Преж
как неискоренимое недовольст- де всего, по убеждению амери-
во nоллка всякой властью; 

r.анского экономиста, ускорi!ть 
склонность к сетованию, увереt1- приватизациJQ, уnорядочить нало_ 
ность в то~1. что мое «Я>> всег-
да заслуживает лучшей жизни; говую систему, оздоровить бюд-

жет и решить nроблему задоn
социальное нетерnение. В то же же~ности nредnриятий. Молодо
время этот умный, хваткий на -
ро,ц, естественно, не может не ~~у ~ а ~!ериканскому nрофессору 
ощущать, куда все же дует ве- своиственна несколько раз.:I,ра -
тер. жающая nривычка nоучать. и 

С начала июля и до втоr:ой все же nридется согласиться, 
декады октября nроцент nоля- что nрав.ительство Х. Сухоцкой 
ков, считающих, что дела в не в разладе с его основными 
Польше идут плохо, снизился с идеями . Первые, nусть хруnкие 
75 до 59. А процент придержи- nризнаки усnехов vже не в nот
вающихся nротивоnоложного ребительской эко1юмик е, но и в 
~1нения возрос с 12 до 19. Не- <<большом» экономическом хо
густо, конечно, но все-таки. в зяйстве дают основания для на-
сентяб~е экономическа~ n~o- дежды . 
п;амма nга~v.тсльства Х. С\·х(ш- ВАРШАВА. 
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Чтобы экономика России смогла бы развиваться 

о 
о. 
с 

Энергоснабжение- это задача 
ПройссенЭлектра. Мы поставляем 
электроэнергию, газ и тепло для 

миллионов людей в Германии: 
надёжно , по выгодной цене и 
защищая окружающую среду. 

ПройссенЭлектра проектирует, 
сооружает и эксплуатирует 

угольные, а;rомные, газовые и 

гидроэлектростанции. Они 
соединенымеждусобой 
мощными высоковольтными 

линиями электропередачи. Мы 
усиленно вносим свой вклад в 
модернизацию энергетики пяти 

новых федеральных земель. 

Сейчас мы видим перед собой 
новую огромную задачу: Европа 
формируется заново , восток и 
запад, север и юг срастаются. 

При этом надёжное энергоснаб
жение по справедливой цене и 

защищая окружающую среду 

играет ключевую роль. Мы 
беремся за выполнение этой 
задачи: активно, по-партнерски, 

компетентно. 

Что ,мы можем предложить: 

О Предпринимательские работы 
· в Российской Федерации и в 
других государствахСНГ 

О Обширное участие в 
строительствеэлектростанции 

и линийэлектропередачи 

О Подцержка и квалификация 
наших будущих партнеров по 
всем вопросам маркетинга и 

менеджмента 

Первые шаги мы уже сделали: 

О Вместе с русскими партнерами 
мы образовали как совместное 
предприятиеконсалтинговую 

фирму " Центр энергетических 
перспективАкционерное 
обществО';(ЦЕП) 

О и наше новое бюро в Москве 
приступило к работе. 

1 lройссенЭлектра 
Предприятие ФЕБА 

Концерн ПройссенЭлектра: Основные данные 
Установленная мощность электростанции 

Длина сети электроснабжения 
Годовой финансовый оборот 
Уставный капитал 
Общая численность персонала 

( ~ 60 кВ) 
(миллиардов нем. Марок) 
(миллионов нем. Марок) 

17 000 Мвт 
22 500 км 

12 
1 250 

21 000 

Московское бюро ПройссенЭлектра и консалтинговое предприятие ЦЕП готовы для сотрудничества с Вами: 
Краснопресненская набережная, 12, офис 1102, 12361 О Москва. Телефон: (007095) 253-26-65, 253-25-66 
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В 1992 г. по-прежнему наблюдался устойчивый рост основных пока
зателей деятельности акционерного банка ИНКОМБАНК. 
. За 9 месяцев 1992 г. общая сумма баланса увеличилась в 15 раз и 
достигла 130,3 млрд. руб. Оборот средств вырос до 1 трлн. 54 млрд. 
рублей. Прибыль ИНКОМБАНКА за 9 месяцев составила 1 млрд. 243 
млн. руб. , что в 5,9 раза превышает прибыль за весь 1991 го,q. Величи
на уставного капитала с начала 1992 г. возросла в 2,9 раза и превыси
ла 1 ,3 млрд. рублей. 
Рост прибыли сказался на росте курсовой стоимости акций банка на 

ведущих фондовых рынках России: в сентябре курс акций составил 
более 22 100 руб. за 1 акцию (при номинальной цене 1 О 000 руб . ). 
Существенно увеличились операции банка в иностранной валюте, 

расширилась сеть его зарубежных банков-корреспондентов. Остатки 
средств на счетах "ностро" в иностранной валюте увеличились в 1992 г. 
почти на 5,6 млрд. руб. (в пересчете по курсу ЦБ России). В связи с 
достижением необходимого объем~ оnераций и nриобретением опыта 
работы в S.W.I.F.T. (системе мировых межбанковских телекоммуника
ций) банк рассматривает воnрос о снижении р,ля клиентов тарифов по 
международным операциям. 

ИНКОМБАНК активно nродолжал работу по созданию сети своих 
филИалов. На сегодняшний день в городах России действуют 18 
филиалов ИНКОМБАНКА (8 из них - в Москве). · 
В истекшем периоде по-прежнему наблюдался устойчивый рост 

ресурсной базы ИНКОМБАНКА как за счет собственных, так и за счет 
привлеченных средств. Средства, привлеченные по операциям в инва
люте, составили более 41 млрд. рублей. До 22 млрд. руб . возросли 
остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов банка. Про
должался устойчивый рост вкладов населения. 
В структуре кредитных вложений наиболее быстро увеличивалея 

объем займов, предоставляемых другим банкам, - он вырос в 7 раз. 
· Продолжался рост объема кредитов nредnриятиям и организациям 
nри сокращении объемов долгосрочного кредитования. 
В сентябре 1992 г. Центральным банком России зарегистрирован 

новый nроспект эмиссии ИНКОМБАНКА. Объявленный уставный фонд 
банка составляет 12,5 млрд. руб., большая часть его будет оплачена в 
СКВ. В августе началось интенсивное размещение акций банка за СКВ 
по цене 2000 долл . США за 1 именную акцию. Банк гарантирует по 
своим акциям от 9 до 10,5% годовых в долларах США, что делает эти 
акции привлекательным объектом вложений временно свободных ва
лютных средств. 

В третьем квартале 1992 г. отмечался рост объема операций банка 
через дочерние комnании, входящие в холдинг ИНКОМБАНКА, такие , 
как маркетингавое агентство "МБА-Инком•, инвестиционные компании 
"Инком-Инвест•, "Рослесинвест", • Российская бумага •, смешанное то
варищество "Совитар", "Ипотечный дом Инком• , "ТФ-Инком• и др. Эти 
компании занимались в основном скупкой недвижимости, инвестици
ями в лесную промышленность и лесоперерабатывающие отрасли, 
приватизацией и созданием чековых инвестиционных фондов. Особен
но быстро раэвивались оnерации с недвижимостью и приватизация. В 

. целом объем операций компаний , входящих в холдинг ИНКОМБАНКА, 
возрос за квартал более чем в 4 раза. 

11 ноября 1992 г. ИНКОМБАНКУ исполняется четыре года. Отмечая 
четырехлетие своей деятельности, банк благодарит своих партнеrов, 
акционеров и клиентов за сотрудничество и nо,адержку. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 
АКЦИОНЕРНОГОБАНКА ИНКОМБАНК 

(Москва, Новосибирск, Хабаровск, Ленек, Сухуми, Ульяновск, 
Южно-Сахалинск, УстtrИлимск, Якутск, Дубна, Самара) 

в тыс. руб. 

АКТИВ гю состоянию на 

01 .0 1.92 01 .07.92 01.10.92 

1. Касса 11 З« 247 214 1968 990 

2. валютные счета 163694 20192 7В2 101 929 991 

3 . Коррвспондентский счет 1 195 852 3 31 4 661 4 636 392 

4 . ср,щства в ~ервнщ ФОНА• 

Цвнтральноrо банка 1 770 342 2ЗО 1 892 230 

5. Кредиты nредnриятия ~о~ и орrан~м. 5 714 В27 7 534 161 g 072 427 

в том числе: 

- сроком до года 5 535 862 7 357 370 8 905 360 

- сроком свыше 1 года 178 005 176 791 167 067 

6. Факторинговые оnерации 40 359 47054 31046 

7. 3аймы, nрвдоставлвнные рруrнм 

банкам 1 001 000 2 259300 6 995 .200 

8. Прочие дебиторы 74 660 1 008582 1 271 391 

9. Средства, влож-е е соеместную 

хозяйственную деi!Т&ЛЫЮСТЪ 9 31}3 38890 143 434 

10. ВТЮЖ&НИЯ В IAHH~OНII08 

финансирован\о1 е 2 160 2 -492 2492 

11. Облиr~и госзайма и р,ругме ц-.,е 

бумаn~ 182 723 ~33 734 338 123 

12. ЗданиR, оборудование, капит~ 

затраты 61 552 . 64 035 367 143 

1 з. Отвлеченные средства :sa счет 
nрибыли 209 «4 407 885 1 427620 

БАЛАНС 8 648 948 35 В63000 130 296479 

ПАССИВ 

1. Уставный ф:>нд 484 192 1 522506 1 377 765 

2. Резервный ф:>нд . 61 309 168 835 444 271 

з. J!pyrиe ф:)нды банка. 131 724 363542 3789664 

в том числе переоценка валютных CF-<";\ - , ~ 36864024 

4 . Счета р,руrих банков 1 1.ЗО 407 398 5 643 517 

5. Расчетные и дРуrие счета клиентов 2 465 366 7 218 685 22 313133 

6 . Двпозкты nредnриятий и орr8Н1138ЦМЙ 1 570 38:! 1 373 762 2 406 216 

7 . Вклады граждан 53 890 185702 36731~ 

6. займы у дPyntX банков 1 849 600 2 690 900 4 230900 

9. Ценные бумаrи 1 164 266 1 492 119 3 336 24е 

10. Кредиторы гю оnерациям в инвапоте 11 767 17 839 978 41 610 513 

11 . Прибыль 209448 359 229 1 242 580 

12. Прочие пассивы 845 850 2 260344 9422 S73 

БАЛАНС 8 648 948 35 863000 13029С :73 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
1 17420 Москва, ул. НаметЮtНа, 1-4, корn. 1 
Телефон: (095) 332-о6·99 
Т eneтaiin: 1 1 1 696 ВАЛИЗА 
Тепекс: 412345 BANКI SU 
Тепвфакс: (095) 3318833 
S.W.I.F.T. INCO SU ММ . 

ГЛАВНОЕ BNliOTHOE УПРАВЛЕНИЕ 
117049 Москва, ул. Мытная, 16 
ТелефоНы: (095) 238·32-41, 238-34-41 
Тепвфакс: (095) 2307143, 3312900 

ФИЛИАЛЫ: 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
630099 Новосибирск, ул. Мичурина. 4« 
ТелефоН: (38-32) 22·17·75 
Тепекс: 133167 МIR SU 
Тепвфакс: (38-32) 221753 

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ 
680063 Хабаровск, Топоrрафич&а<ий пер., 12 
Телефон: (421-<J) 39·98-09 
Тепетайn:141624 МИКРО 

УСТЬ.ИЛИМСКИЙ ФИЛИАЛ 
005770 Иркутсжал обn., Усть·Ипммск, 
ул. Мечтателей, 21 
Телефоны: (395-35) 5-12·95, 5-99-15 
Teneтaiin: 231670 ИНКОМ 
Тепвфакс: (395-35) 51137 

ЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
678140 Якутскал CIV<A, ЛвнсiС, 
ул. Набережная, 61 
Телефоны: (411 -37) 2·18-01, 2·~1 
Тепекс: 135111 LENSK 
Тепвфакс: (411 -37) 21 881 

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
432700 Ульяновск, yn. Кузнечоеа. 20 
Телефон: (842·2) 31·73-76 
Teneтaiin: 325254 
Тепвфакс: (842·2) 325254 

САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
693000 IОжно-Сахапинск, 

Коммунистический nр-т, 32 
ТеЛЕфоны: (424-00) 2·29-20, 2·31 ·1 3 
Тепетайп: 152038 ИНКОМ 
ТеЛЕКРакс: (424~)22920 

ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ 
677890 Якутская CN<A, Якутск, 

ул. Бвстужвва·Марлинского, 5 
ТелефоН: (41 1 ·22) 3· 93-40 
Teneтaiin: 135196 СНЕГ 

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ ФИЛИNl 
141960 Москоесжая обл., Дубна, ул. Мира, 32 
Теrюфоны: (221) 4-71·24, 4-83· 62 
Телетайп: 846023 ИНКОМ 

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
+43030 Самара, ул. Спортивная , 30 
Телефоны: (846-2) 33-6().27, 32·52-93 
Телетайn: 214925 АТ 
'Телекс: 214166 РТВ SU, 21 4237 /NKOM SU 
Телефакс: (646-2) 325166,Э66665 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
195009 Санкт-Петврбw. уЛ . Комсомощ 41 
Телефон: (В 1 2) 542·36· 1 1 · 
Телефакс: (812) 5423925 

МОСКОВСКИЕ ФИЛИАЛЫ: 

'ТАГАНСКИЙ" 
109029 Москва, Сибирский 11>-д. 2, корn. 2 
Тепефоны: (095) 276·95·97, 270·92-90 

'ИЗМАЙЛОВ О' 
10511 В Москва, у л. Вольная, 19 
Телефоны: (095) Э65-53·58, 365-20-00 

'ИНКОМ-ЗНАНИЕ ' 

101613 Москеа.!1>-д Серова, 4, nодъе3~ 7, 8 
Телефоны: (095) 924-68·92, 925·7<>-14 

"САБУРОВО' 

11561 2 Москва. Каш~~рс~<ое w .• 57, корn. 5 
Телефоны: (095) 393..()3.08, 393·76-90 

'ЧИСТЫЕ ПРУДЫ' 

101000 Москва. Телеграфный пер., 1218 
Телефоны: (095) 925·20·92, 924·57-46 

"СУЩЕВСКИЙ' 
1 2701В Москва, 3-й ГIР·А марьмiюм Рощм, «> 
Телефон: (095) 289-14-49 

'ПРОСПЕКТ МИРА' 
129085 Москва, nр-т Мира, 95 
Телефон: (095) 217·24-65 

'ТРИУМФАЛЬНЫЙ' 
1 03006 москва, 
ул. Са,tiОвая·Триу\Аф&лыlая, 14112 
Телефоны: (095) 200-65.09, 209·74-26, 209-74-72 

ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ 

(МОСКВА) : 

nn. ВосстаниR, 1 - 242-е отделвнме СВЯ3И 

(ст. метро ' Баррикадная'), тел.: 255-41·51 
ул. Ярцввская, 29, корn. 3 -
552·е отделение связи 

(ст. метро 'Молодежная'), тел .: 149-86-35 
Можайское ш. , 29 - 471 -е отдепение евязи 

(от. метро 'Кунцввская '), тел. : 443-28-95 
ул. Маршала КDнвва, 12 -
060·е отделение свяэи 

(ст. метро 'Октябрьское nоле' ) , те11.: 194-&4-"2 

ПУНКТЬI ПО ОБМЕНУ ВАЛIОТЫ: 

Гостиница • Измайпоео' (корпус Д) 

Гостиница 'Молодежная' 

ФиВ1ал 'Триумфальный' 

ФиВ1ал 'Инком-Знание' 



ffЗВЕСТПП J\2 246 11 нолбрл 1992 года s 
Лсn ФИЛАТОВ, жур11алист 

раза действий. Для нее, на мой 
взгллд, воnрос - <<Как играть? >> 
равносилен вечному нашему -
<<Что делать? >>. Речь не о "Такти
ческих вариантах и частностях, 

они конкретны и должны nере

межаться. Сильная, nрогрессив
нал команда обязательно легко 
узнаваема, она защищает свой 
собственный, характерный игро
вой стиль, и это укреnляет ее 
самолюбие . Мы nроизносим -
Бразилия , Германия, Голландия, 
Франция, Англип, Италия и, не
зависимо от турнирных мест, 

меда лей, рейпшга, мысленно 
видим команды этих стран на 

nоле, n деле и рады r:аждой 110-
вой встрече с ними, как со ста
рыми знакомыми. Было время, 11 

nретендуют называться бом
бардирами, что явля.ется высо
кой аттестацией. Нельзя не О:.(е
нить замысел и nоследователь

ЮС'ТЬ трен.ера О . Романцева. Он 

н-е захотел числ иться реставра

тором то го, чем славен был 
<<СnартаК>> nрежде, и на основе 
сохраненной требовательности к 
техничности и взаимодеЙС'ТВИЮ 
соору>I<ал нечто новое. 

Британские деловые традиции на российском 

н ЕВЕРИЕ в возможности оте-
чественного футбола давно 

м nрочно угнездил ось в среде 

болельщиков, главным образом 
"Тех, кто мнит себя эрудитами. 
Когда было обязательно отве
чать на nи.сьNа, nриходящие в 

редакцию, мне, работавшему в 
<<Футболе-Хоккее >>, скеnтики 
досаждали особенно. Тренерская 
изощренность в nоиске nричин 

rора.жений общеизвестна, а их 
мозги были nостоянно наnравле
ны в обратную сторону, онм изо
бретали версии для nобед, чтобы 
вы ставить их случайны~1и, глу
nы;1и, невероятными. Не исклю
ча ю, что в годы, когда любые 
сомн ения каралv.сь, отвести бун
тующую душу на безобицноr1, 
официально открытом для кри

тики футболе, n,ривлекало, хотя, 
если с~1отреть в коре.нь, футбол 
наш в большей мере заслуживал 
сочувствия, чем издевки . 

ду и <<Сnартак» (в особенно
сти), и <<ДинаМО >> .шагнули вnе 
ред в этом сезоне бР.агодарл 
вкусу к игре атакующей, кото
рая только и nозволяет не скло

нять головы заранее. 

Торговый Дом RODITI MOSCOW LTD., 
крупнейший поставщик товаров народного потребления, 

ВЕДЕТ ТОРГОВЛЮ ИМПОРТНЫМИ ТОВАРАМИ . 
через сеть розНИ'fных н оптовых магазинов. 

Верно , <<Реал>> себя застрахо
вал круnной nобедой над <<Тор
nеда >> в Мадриде . Но не таJ<ая 
это <<фир~lа» (нужны ли кавыч
ки?) , чтобы nроигрывать nопу
сту, n ервому встречному, во 

всяко~! случае nрежде на совет

ских стадионах «Реал» не оnу
скался ниже ничейной отметки . 
На этот раз сnастись ему не 
удалось. Торnедовцы, играя чер-

ВСЕ ВЫГОДЫ МЕЛКОГО ОША-
ДЛJI IIBWИX ПОСТОJIННЫХ клиентоn-

В отmtчме от н-~которы~ тел~

ко 'fментаторов не считаю для 

себл возможным меНiорство
вать, уt<о.рять и nоучать . Скажу 
ТОЛЬ.I(О, ЧТО моему ЛИЧНОМу 

nредставлению об игрово ~1 сти
ле сборной России отвечает 
«Сnартак» нын.~шней осени. В 
будущем сезоне сборной пред
стои-r серия матчей nотрудн.ее. 
Будем рассчитывать, что одно
временно ее тр~нсры и она са

ма ответят на вопрос-<< Как иг
рать?» . 

ВОЗМОЖIILI долrосрочные контрактные ·поставюr. 

ЛРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ. 
Toproвwr. Доu -это более 75 тыс. наименований _продооол ьс1·ос:н1·tЫХ и промышленных товаров; 
это - ДJHI пн~воН н 11ср:рвбв·rывающсй 

По nоводу tieдaDГ! ttx круnных 
собьiТitЙ на евроnейской сцене 
с участием ооссиiiских коr1анд 
завзятыii скеnтик дJлжсн ото 
зваться nримерно так: мад~ид

скому <<Реалу» был безразличен 
исход матча с << Торr.едо» в Мо
скве, он и nри ПТ)()Игрыше выхо

дил в следуюl'~~~й круг; <<Ливер
nуль», доставшийс3 «Сnартаку», 
бледная те•н ь сокрушительного 
<<Лttверnуля>>, каким он был лет 
восемь назад; теnлолюбивые 
ИТЭЛЬ:1Н'-\Ы ИЗ «TO t- 11110>> ИМеЛИ ВСе 
основания оты·граться в Мос t<ве 
за nроигрыш в Тур tн1 е, если бы 
им не nодста вило но;кку русское 

коварно~ nредзимье; «Барсело

на», будучи выше классом 
ЦСКА, nоnалась на собственном 
легкомыслии, не сnравилась с 
расшалиnшимися нерв11.шками ; 

сборной России толыю не хвата 
ло не победить t:о~анцы Ислан
дии и Люt<сембурга, смешно нам 
мерить себя по таким nроти вни 
кам . .. 

В предыдущем обозрении (но
мер от 9 октября) я высказал 
nредnоложение, что из четырех 

наш~1х команд, no жребию наnо
ровшихся на заnадные клубы, 
подвизающиес:1 в <<высшем све

те», сnособны nойти дальше 
две. На!<ануне встреч было бы 
беста1<тно расш~tфровать nрог
ноз. Теnерь можно. Надеялся я 
на <<Сnартак» и <<Динамо>>. Это 
не было слеnой игрой в отгадку. 
Н е зная толком сегодняшние 
<<ЛиверnуЛЬ >> И <<ТОJ1ИНО », Я рас
СЧИТЫВаЛ на очевидные досто

инства московских команд. Мож
но было nредвидеть, что клубы 
нз Англии и Италии. оnираясь на 
свой nревосходлщий авторитет 
и красивую историю, ждут от 

своих противников послушно1~ , 
вынун<денной обороны, верят, 
ЧТО В КОНЦе КОНЦОВ <<СОКОВЫЖИ

малка» сработает . Но на их бе-

====Футбольное обозрение 

ныюt (Oti И устуnали в счете 
nосле nервой встречи), избрали 
острый атакующий вариант , 
чем, скорее все го, изумили 

nрактичr~ых исnанцев, nревра

тив чисто формальный матч в 
nраздник души, и были возна
граждены nобедой, хотя у них и 
единственной такого рода в се
зоне, однако имеющей nраво на 
добрую nамять. 
Ну и, наконеlt, nолностью nо

горел с ЦС'(А . Ко~1анда мне 
симnатична, она молода (боль
Шfшство ее игроков входит в 

молодежную сборную России), 
обожает атаковать, в ее т1нилх 
nросматрива ется одаренность 

r1Ногих, считается, что она -
nодсnооье и nерспектива nервой 
сборной страны . Вместе с тем, 
как 11 все команды, находящие

ся в nодобном, назовем его де
ликатным, nоложении , когда 

коллективная игра не дострое

на , не вошла в nривычl(у. в 

nлоть и к~вь, ЦСКА сnособен 
nоказать себя полностью через 
раз и угадать, на ка1юЙ день 
nридется этот удачный раз, без 
астролога невозможно. Заодно с 
nрогнозистом не угадала и «БаР
селона». 

Сборной России, естественю, 
не к лицу заказывать иллю~lина 

uню в ознаменование nобед над 
Исландией и Лю~сембургО)1 , 
одержа~1ных в Лу>tшиках, даже 
если nринять во внимание , что 

она разжилась четырьмя нуж
ными ОЧt\аМИ В ОТбО~ЧНОМ ТУР
НИре к чемnионату мира 1994 
года. Нельзя не видеть, что 

вновь затеянная сборная еще 
стоит nеред выбором своего об-

ЕНИИ 
КУ 

сборная СССР отличалась от 
других. Пото~1 nришли сезоны , 
когда она сделалась неузнавае

мой, растворилась , выnолняла 
задания то в этом, то в очеред
ном турнире, для нее, в игровом 
смысле, не было ничего свято
го. Вnолне может быть, что 
футбольная экле1пика nодспуд
но отражала общественные n~
цессы. 

Теnерь nоявилась воз~ож -

ность наста ивать на собствен
ном оригинальном сти.ле. Эта 
задача не из области фантасти
ки, что доказыва ет опыт «Сnар
така», выv.гра вшего нынче с nо

давляющи'1 nреимущества"! все, 

чт:> ему встречалось на nротя

жен ии сезона . Чуть ли не nол
года <<Сnартак>>, наnоловину об
новленный особого вnечатл~
нил не оставлял . Когда М<е вре 
МЯ и труд взяли свое, и коман

да, nе~.еболев, ожила, заиграла 
одухотворенно, выпснилось, что 

тат сnартаноnский сп1 ль, к:>то
рый ста вили в образец более 
десятка л ет, nриказал долго 

li{ ИТь . Перед на~1и выросла 
команда с tlеисчерnа е~tым заnа

сом сил , атлетичная, у~tеющая 

в два-три хода достгвить М ;lЧ 

от одних до других ворот, Н·~ 

т еря ющаяся, если nриходится от

бивать долгий нати ск, н nри 
этзм тонко, хитро н с удов:>ль

ствием ко~1бинирующая, •1то 
nозволило ей , наnример, разоб
лачить тоnорную работу злив
шегося <<Ливерnуля». 

Сnартаковцы н е nросто много 
забивают, в их составе, no мое
му nодс•t ету, девять (!) игроков 

В этой связи набегает оnасе
нке . В за кончившеr1ся сезоне 

ведущие клубы, которые комгн
ди.руют игроков в сборны·~ н 
уча{;твуют в евроnейских куб
ках, nровели no 26 матчей в 
чемпионате 11 был.и застигнуты 
и гололедицей, и холодны~и до-
ждями. Следующий ч-емnионат 
России nредусматрива.ет, что 

ПрИДеТСЯ npo~CTII ПО 34 Ма'Тча 
(каждый с каждым np11 18 клу
бах). Это должно растянуть се
зон чуть ли не на два месяца. 

И сбор~tая возь:>~ет ей nрич~;~
ЮЩS1еся недели. Оnыт многих 

лет гол<Х:ует за чемn :ю~1ат с 

16 командами, хотя и его окон
чан::е дава.лос ь с налряжением 

~~ изде?>Ккамм в образе матчей 
в ман~11:ах или на льду. Под

креnле н ли точным 11 ра счетами 

широкий жест со св~рхnредста
вительным чемnионато·1? 

Если взят n:щ подозрение 
скеnп1к, то следует nоост~речь

ся и на·строенны r1 н а востvрги . 

П ервый ч.е~mионат России был 
сnасен ~1~ждvусобицей стоm1ч-
11ЫХ клубоа , которая не затиха 
ет nри люGых властях. n o:.t oг 
и;-, и владljкавказ:кий «Сnар
тан>> , з"ali"Jмыii с внсl*!Й ли
го:!. Буд~т безотв:тст~:нкым, 
вредным nреувелич.::нv.е ~., за:: 

вить , что российский главный 
турнир уж~ об?азова ti. 

Мы nотерлли ЛY'IШv.ii в Г:в.,о
nе чем nионат (чеr·1 Пiюнат СССР), 
складыnавшийся Н·~ одно десr.· 
TI1Jieтv.e, клуGы борЮТСi! за БЬI · 
живание , вы ну>Кде ны nривыкать 

к лунному n eiiзa)!(y n устых три
бун. И в то же время одарен
ность молодых маетераn и н~ в 

nос.~едню ю очередь рас креnо

щение от унизительюг:J , навя

занного любительства, что nоз
в?ш.tло И!'! с н еким даже qпр

со'1 называть себя <<nрофи», 
вылились в громкий з~л n осен
них nобед, которы й имеет nра
во быть оцененным нами с nол
нюt доверием. 

СУД НАД ТЕРРОРИСТАМИ 

ОТЛОЖЕН ДО 24 НОЯБРЯ 
Владимир БУТ, «Известия» 

Vitex - это немедленна.я оптов~я 

продажа импортных товаров 

по безналt1чному расчету: 

одежда осенне-зимнего сезона, 

японская аудио- и видеотехника, 

компьютеры, легковые автомобили, 
прОдУКТЫ питания. 

Наши товары - на складах в Москве. 

дрр.с: 103009 Москва, yn. Пуwкинская, 516, Ю1 
строение з, 2-й :паж, напево, /*'\ 

вход с nроезда Художктвенноrо т .. тра ~ 
(ст. метро "Охотным ряд", •театрельная") f: 

Тсtмфоны: (095) ~~. ~23-34..00, 229-27-07 11111 
Тепефакс: (095) 2826856 Vitex 

Асинхронный полудуплексный 
внутренний модем · 

для переанальных компьютеров типа IBM ХТ/АТ 
или 1 00%-сооместимых. 

Имеются варианты для ЭВМ ЕС1840, 
"Искра 1031 ", "Турбо 86М". 

Модем предназначен для nередачи данных межру компьютерами по 
коммутируемым телефонным каналам общего пользования. Модем 
имеет n~токол передачи данных, о6есnечивающий устойчивую раtюту 
на эаwумленных линиях связи . Развитое программноо обеспечение 
имеет широкий набор функчий, существенно облегчающих работу 
поrьэователя. 

Оформить эакаэ 

(~c··'·,···,,'.~.".:w.,:.~ft~;\ ""::;~~~~~ 
·-.. B..t. сразу сможете получить Ваш товар. 

Стоимость- 8960 рублей. Гарантия- З года. 
103062 Москва, Лялин nep., За, ЦНИЛ МЕНдТЕn 
Телефоны: {095) 924-72~9, 92·1-23-63, 925-27-95 

ЦНИЛ МЕНАТЕП 

А/о МХМ- это 

Panasonic 
сегодня ! 

· ГАРАНТИЯ ФИРМЫ 

ПОСТАВКА СО СКЛА д • УСТАНОВКА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• весь спектр офисных АТС -
от 5 до 288 номеров 

о переанальные и профессиональные 
телефаксы 

о автоответчики 

е телефоны · 

(095) j 6€)~78· 77, 166· 79-41 ; 166~22~54 (Факс) 
с. оптовые контрактные поставки 

аудио-, видео-, бытовой техники 
(Q~5)1SS~1.9~72;166-22~54 (факс) · 

официальный дипер фирмы Matsushlta El. lпd . Со. -
а/о МХМ и МХМ lnt. Со. Ltd. NY 

Москва , Измайпавекое ш., 69а 
(ст . метро "Измайповский парк") 

.OiiiiOBW 
Мы покупае.м без nосредников и .мuozo, 

.поэтому у нас дешево! 
СОХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ

ВЛОЖИТЕ ИХ В TOBAPJ 
СеJГ.1ас у нас на смj1дс: 

хроссов&:R дстсJ<Ис - от 750 руб., 
хуртх:и - от 8900 руб., 
:ж:еватеЛLвая рези :.пс:а 

(в mарихах, пр-ва Веш-рии) - от 4 руб. 
Ko~tтpaJtтtta..Je ПО<.ТВВК:I.I жевательной pcЭJIU&:Н sn Всигрп11. 

ВОЗЬ~1ЕМ КРЕДИТ! 

Наш адрес: Москва, Левипсi<.ИЙ пр-т, 146 (UДТ) 
Телефоm.r: (095) 434-97-11, 438-95-79. Телефакс: (09S) 4349481 

Как сообщалОСI• в «Н:sвести•х. (Н! 137), в Ростове-на -Дону 
начаnс11 процесс lliiД террористами из Армении - убийцам•• 
заместнтел11 начальника Управnенм• внутреню1х войск б~otв
wero МВД СССР по Северному l<авкilзу н Зilкавказ~ою поn

новинка В. l>лахотнна. 

НОВЫЙ ШЕФ МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ 
• .. .. * • • .. ~ • 

ОПРЕДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИr rAABHOrO УДАРА 

ПОД ЗАНАВЕС 

ЦВЕТАЕВСКОГО ГОДА 

fеорrий МЕЛИКЯНЦ, «ИзвестиЯ» 

Обвиняются nятеро: Армен 
Антонян, стрелявшин в полков
ника, Кама Егилн, Карен Ако
nян, братья Укоn и Самвел Баг
манян . Однако nеред судом 
nредстали только четверо: Ар
мен Антонян отказался явить ся 

в зал суда, nотребовав, чтобы 
ему вернули .. . куртку , в кото

рую он был одет в день убийст
ва . В связи с тем, Ч'То она изъ
ята в ка честве вещественного 

доказательства, в просьбе ему 
отказали. 

~!11 один из защитников nод

судимых на заседание не явил

ся, однако nредседательствую

щий объявил его открытым. На 
суде nрисутствовали nеревод

чики из Армении, хотя все nод
судимые свободно изълснялись 
no-pycct<li . 
Подсудимым объявлено , что 

они обсиняются в террориз:v.е, 
неза конном nриобретении, но
шении , хранении оружия , бое
nриnасов, взрывчатых веществ, 

наркотиков, nодделке докумен

тов ... 

Следствие сделало вывод , что 
полковш1к В . Блахотин убит no 
ошибке, ~ули предназначал~сь 
генерал-маиору внутренних 

войск в . Сафонову, который с 
июля 1989-го по ноябрь 1990 го
да был комендантом района чрез
вычайного nоложения Нагорио
Карабахской ав'Тономной облас
ти и за OЧ'tiO Лори.г ово-рен б о ев и 
камн к смерти . 

Подсуди~1 ые заявили отвод 
обоин государственным обвини
теля~! - nроиурорам А. Ковале
ву и А . Куюмджи. Суд удовле
творил отвод, зая вленный 
А . Ковалеву. 

ОбвИ!iЯеr·IЫе попросИМi время 
для дополнительного ознаио~:

ления с обвинительным заклю
'!еюt ем , суд уДОВЛЕТВОРИЛ 11 
это ходатайство. Мноrоч~слен
ные nретшзии nодсудимых сви 

детельствуют , сиорее всего, о 

том, что они избрали тактику 
затягивания хода суда. 

Суд вынес решение nровести 
следующее заседание 24 нояб
р3. 

Вад11м БЕЛЫХ, «Изпестил» 

Нача111онн-ком ГУВД вместо «Штатскоrо» Арt'адня Мурашева 
назначен полковник Вnадимир nанt<р~тов. 

Как сообщкл «Известия~t>l Соверше г:но и ное от милицей -
Влар,им.и:р Панкратов , новое на- ского ~1ы u1ле н·ие, чтv nозв.оляло 
значен.ие не стаоо д11я н его не - ~iн•огне nрсбr.ены решzть нtтра-
ожи·даliностью. Знал обо вс ем дИ'\ИОI·! НО . И к~r.tт~tчeci<Oe, как 
заранее, wм ел обстоnтельнь!е у гргж~а 1~с кого r: •t~ ·~a. ОТ!iОШение 
беседы с мэро~t Москвы, а no- к r~иt<zзa •.f, кг. I<ого нг ~югут nо-
то~! и Mlw.llfcтpoм внутренмих дел зGслить себе связгн.ные ваи·нс-
Р :>ссин . кoii I' 11C'~vnr.:шoii люди в nого-

0 своем nредшественr.:ике но- нах . Все это, вnроче м, tte сnа -
вый начальн ии мо>Нет сказать сл'J возгл г вл r. еr1ые им московс-

толы<о добрые слова . Он , к ак и ки е органы В fl'утреннмх дел от 

бсмьшиttство офицеров ГУВД , ряда досадных уnущен·иi( . 
считает Аркадия Мурашева без- C<:~l новь·й хоз~ин Петровки, 
условно оч ень талан.тт·: вым че- 38, 'Iи ст ейшей воды nрофесси-
ловеком и уверен, что в дру- онал - в Ml:лt•fi.ИИ с се мнадцати 

roii - более бли3кой ему, чем лет . За свои 53 года усnел nо-
~lил ици:~, сфере , наnри··1 ер , в работать в уголовно~1 розыске 
nолитике - тот достиNiет зна- (от о~еруnолно~1О'!сtчюго до на -
<tи·тельных высот. А вообще н< е, чальнина отдела МУРа), рукаво-
nо мнен.ию Пан кра това, Мура- дил отцелом боевой подготовкм, 
шео, руководя главком, И'1ел городским уnра вле.ние~ охраны 

ряд несо~tн еНJНЫХ достои н.ств. обще стве"'н.аго nорядка, район-

вых людей. 8.50 ПРОК. (Бизнес 7.30 <<Зарядка» . 7.40 « Вокруг 
и nолитика). 9.45 Досуг. <<В н и- света с Вилли ФагоМ >> , 43- я се-

ЧЕТВЕРГ, мание : снимаю!». 10.00 Золотая рия. 8.00 Программа новостей 

человечности. 13.05 День откры
тий . 13.35 Пилигрим. 17.00 Тема 
с вариа · \иями. Дом друзей. 17.30 
н аш сад. 18.00, 18.30 Исnанскиii 
язык. 19.00 Видеорама. 19.15 
ХХ век в кадре и за кадром. 

20.15 «1'1ир авиации>>. 20.45 Ви
зитная карточиа. 21.00 Теннис. 
<<Кубок Кремля». 21.40 Новости. 
8 IV КАНАЛ ОСТАНЮ1НО 

12 б Я шnора. 10.30 Программа <<03». <<Би-би-сн». 8.30 10.15, 12. 15, 
НОЯ Р 11.00 << Право на святыни >), 11.30 15.00, 16.15, 17.25 - Рекламный 

Ностальпtчесi<Ие nосиделки . блок. 9.00 Программа новостей 
8 1 КАНАЛ. 12.00 Дневной ceatiC. «Санта- <•Би -би -СИ». 9.30 <<Афиша». 10.00 

ОСТАНКИНО Барбара». 98-n серия. 12.50 Род- «Магазин <<2 х 2». 10.35 «Зеле-
5 .55 Программа передач. 6.00 никм. 13.20 Мульти-nульти . 13.35 ный коридор». 10.45 «Вокруг еве-

Новости. 6.20 Утренняя гимна- тv.н:ю. 13.40 Крестьянский во- та с Вилли Фагом». 4З·я серия. 
стика. 6.30 «Утро». 8.45 Про- npoc. 14.00 Вести. 16.00 Учить- 11 .00 <<Сеньорита». 75-я и 76-я 
гра~1ма передач. 8.50 «Фирма ся рынку. 16.30 Бадабоки. 16.50 серии. 12.00 «Экспресс-рекла-

Росснйский театр Дружбы народов в rод 100·neнtll со дня гарантирует». 9.00 Новост11. Там-там-новости. 17.05 Теннис. ма». 12.30 Обзор новостей теле-
рождения Марины Цветаевой проводwт фестиваn~о спектакnей 9.20 «Богатые тоже плачут» . <<Кубок Кремля». 18.00 Так ~ комnании <<Ай-ти-эн». 13.00 

22 .00 <<Норма». 22.15 <<дом 
Бенуа>>. Фильм 1 -Й . 23.05 <<Боль
шая nеремена». 3-я серия. 

110 ее пронзведенням. 10.50 << ... До шестнадцати и стаР- живем. 18.3) Парламентскии «ШеЙn ·ШОу>>. Телеуроки шейnин-
ше». 11.30 Мультфильмы . 12.00 вестник. 18.45 << Ваше n раво». га. 14.30 Программ а <<Ворлдн- ПЯТНИЦА, 

Честь ero открытия была от- д'Раматическоrо театра Эстон - Новости ( с су_рдоnереводом). 19.35 <<Глуnоватый волк». эт». 15.15 <<Евромt1КС». 15.45 13 ноября 
дана 7 ноября Академическому ской Республики из Таллинна домосед. Днсвнои KIDIOЭKCIJpecc. Мультиnликац11онный филь'! «Черные серИИ>>. Фильм. 16.45 
театру имени Вахтангова, nока- <<Любовь м смерть Ма'РМНЬI Цве- 12.20 <<Угрюм-река». 3-я серия. (США) . 19.45 Праздник каж- <<Разыскивается>). 17.10 <•Мага- 8 ТЕЛЕКАНАЛ 
за;вшему ·в режиссуре Евг. Сима- таевой» Б. Туха (no стихам, 13.25 «Инцидент с <<черной пуш- дый день. 19.55 Рекла :~а. зин «2 Х 2». 17.45 Программа но- «РОССИйСКИЕ 
нова <<Три возраста Казановы». nисьмам и очеркам nоэта, no кой». Фильм (Китай) . 15.00 Но- 20.00 вести. 20.20 Реклама . востей << Би-би-си». 18.15 М о-
Вскоре в nостановке С. Арци- восnоминаниям близких)· вости (с сурдоnереводом). 15.20 20.25 домашний экран . «Са нт а - с ковсt< ий телетайn. 18.20 Па но- УНИВЕРСИТЕТЫн 
башева зрители увидят сnек- Гостья и з Санкт-Петербурга Программа передач. 15.25 << Те- Барбара>>. 99-я серия. 21.15 par1a Подмосковья : 19.00 Кон. 9.00 новости. 9.20 Английский 
такль Российского государствен- М арина Крутикова выстуnит с лемикст>>. 16.10 <<Блокнот». ХРОНО. в мире авто- и мото- церт, nосвященным Дню мили- язык для детеii. 9.41) Студил 
ного эксnери'!ентального театра моноспектаклем <<Марин а Цве- 16.15 <<Пчела Майя» . 17.05 Но- сnорта. 21.45 Сnециальный ком- ции . 20.30 «ВО I<руг света с Вил - «Рост >>. <<Пятнадцатилетний ка-
« Н а Покровке» - << Пл енный таева. P.S . 1917- 1921 », nолу- вые имена. Концерт. 17.15 Фильм мерческий всстн 11 1<. 22.00 <<От- ли Фагом» . 43- я серия. 20.45 nитa ti». 10.10, 10.40 Английский 
дух». Цветаева nредстает в нем чившим гла вный приз на nрош- - детям. << ... А шарик летит». крытЬ!Й урок истории и геогра - «Сеньорита» . 77 -я серил. 21 .15 язык. 11.10 Эскулаn. «Для вас, 
каи бы в окружении современ - логаднем Всероссийско~1 фести- 17.50 «Пресс-эксnресс>>. 13.00 фии». 22.45 <<дайте народу зем - Толкучка «МТ>>. 21.30 «Сеньори - девчонки и мальчltШКИ >> . 11.20 
ников : Андрей Белыii и Осиn вале моносnектаклей. За вершит- Новости. 18.20 <• ... до шестнадца- лю>>. 22.55 Реклама. 23.00 Ве- та» . 78-я серия. 4:2.00 Москов- Сельская жизнь . 12. 15 Премьс-
Мандельштам, Максимилиан Во- ся цветаевекий марафон 29 но- ти и старше». 19.00 <<БогатЫе сти . А строr.огический прогноз. ский телетайn. 22.20 Концерт, ра на РТВ . «Time Fraшe». 13.10 
лошин и Борис Пастернак, Со- ября н а Новой сцене Театра дра - тоже nлачут». 19.40 «Двое в од- 23.25 сnортивная карусель. 23.30 nосвnщенный Дгно милиции. Велиt<обритания изнутри . <<Пар-
нечк а Голлидэй и Вахтанг Мчед- NЫ 11 ко~едю1 на Та·гакке «Фец- ной лодке». 20.00 <<Портрет на теннис . «Кубок Кремля» . 23.45 (Поодолжевие) . В телеканале ламент за работоЙ >>. 13.40 «Рег-
лов были по nраву ч астью ее рой», nоставленной Рома но~I фoile>>. ·и. Кир~1ллов . 20.45 «Cno· Сегодня в вс Российско~ Феде- <•2 х 2••: 23.00 «Экспресс-рекла - тайм». 14. 10 Досуг. << :(оллекцн-
жизн и . Вик тюком. Музыку к трагедv.и койной но'tИ , малыши!>> 21 .00 paцl!ll . о.оо из зала t<oнcтtiTV- м а>> . 23. 10 «OnacнLIЙ по ворот>>. он ер». 17.00 Непознан ная Вес -
В новом сnектакле Елены Му- М. Цветаевой наnисал Эдисон Новости . 21.35 Программа пере· цион11ого суда России. 0.30 з.я серил. ленная. 17.30 Художник Сергей 

ратовой и Евгения Радомы слен- Девисов. Алла Демидова игра ет дач. 21.40 «Лотто «Миллион». <<Наваждение». Фантазии на те- Т Л Андр11я ка. <<Вре:-~с11а го,r,а». П е-
сt;ого <<Затонувший остров>> ду- в сnектакле и Фсдру, и Поэта : 22.10 << Комедианты». 2-я серия. му nовест~i Тенесси Уильямса Ф Е ЕКАНАЛ реда•1 а 2-л. 18.00, 18.30 АнгЛI'.If -
ховнап жизнь Цветае вой иссле- не только творение, но и ca'lo 23.25 Хит-nарад «Остан кино» . В «Римская весна миссис с·гоун>> · <сРОССИйСНИЕ сtшй лзы t<. 1!!.00 «Гильдия». 
дуется на ее nереnиске с Бори- творчество. nерсрыве (0.00) - Новости . 1.00 УНИВЕРСИТЕТЫ>~ 19.3) <<Мастера». З. Урусова. 
со'1 Пастерti аком, выявляющей « 11 Н:.\Идент с <<черной nушкой» . 8 МОС"<ОВСКАЯ 9.00 Новости. 9.20 Детский 20.30 досуг. <<Коллекционер». 

ным УВД. в вось~ндесятых го
дах возглав·ил Мос ко!r~кую ГАИ. 
На зтом 11-DCTY он отr~1Ч'ИJI СЯ от
чаянЖJЙ борьбой с «;; втомобиль
ным·и 11'\)ивнлегиями». И ~1енно 
при нем <•блатные» номера вы
давалмсь иивалида~t, а колltче

ство машин, оборуд-овгнных 
сnе цсигналами , сократилось в го

роде С ПI!ТИ С ПОЛ·Q-ВWIЮЙ ТЫСЯЧ 
ДО n?.iИCOT. 

Как раз с nроискам и nяти ты
сяч •1ино внtt tщв, лишенных ~ш

галок и сирен, Панкратов связы
вает последующмй v.эвив своей 
служебной карьеры - назначе
ние на nост начальника отдела 

оргаНЮЩИО11Н(Н1аССОВОЙ ~1 фИ
ЗИЧеСКОЙ подготовки московско
го общества <<ДиtiаМО>> . 

Лишь только nолтора меся 1 •а 
~~ЗJ ~ оnального п~лков~ика ото

зва.ли из спортивной <<ссылки» . 
Он notiaчaлy стал начальttИI<ОМ 
милиции общественн:>й бе зопас 
ности и за.местмтелем начальни 

ка ГУВД МОСI<ВЫ. 
Свою программу де.йс,.внй но-

выt! глгва столичных органов 
внут;:>е<ШАХ дел в беседе с кор
респоiiДен'ГОм <<Известий» опре
деЛМJ! nросто: « Прекратить 
ждать у !'!Оря nогоды и кивать 

на недостатки в законодательст

ве. Оnределить наnравлен·ил 
гласных уда-ров и бить по npe
cтvnti<>CТИ >>. 

О воз~ОЖIIЫХ перест а.новках 
среди других руководит елей мо
сковской мил иции Владкмир 
П21~кратов nостарался не гово 
рить. 

Фото 10. ИНЯIШНА. 

Сообщает Росгидрометцентр 
Цин:.1он. который вы :::ша."1 по· 

хо~1одание на европ еf'1сноВ ча
сти rосспн, о~<а зал ся очень 
t~!OfBY 'IIBI ~. 11 , ПО JI:O.teiOU~IJl\JCЯ 

расчетам . в бпижаii111ие три дня 
он nc pece•Jeт с заnада на во

сток п ра нтнч есJл i псю Рnссню 
н достигнет берсrоя Тнхо1~а 

онса на. Cнcronnдhi и мстс.r1н , 

t<оторые в r1рошедшнс сутнн 

ЭТОТ ЦННЛОН ВЫ~Оа."J А Н)iКНЫХ 

о6.,астлх Заnадноl1 Снбнри . в 
четRСРГ ОХА3ТЛТ 10Г J-\paCII O:tp· 

СJ-.:ОГО края Н И PI'YTCI<YJO об 
,, асть, а в nятницу -- Забаii 
н:алье. В то }I<C время n o мере 

их пре~<ращення будет осуще· 
CTDJ1ЛT bCft ЛOI-IJii-l<eHIJe ТСМI!СрН

ТУРЫ ДО MIII!YC 1 5 - 2 0 ГРЭ :\УСОП 
n б.,н;,<айв• ие сутюr 11 а Ура.1с " 
В П РИ.1СГЭЮLЦНХ " нему о6.1а
СТЛХ, а зnтс ~1 п ос~е~оnательно 
н на юге В ()СТ()ЧНоi1 С нб11рн . Hll 
CRnoнeilcкoй ча стн страны , на 
обо~)'JТ. с отходом нn восто•{ 
атrтицнн:IОIН\ тнхnл, ма.'l ооб:та• J 
на а н морозна:t погода nосте

, н~нtl') С:\1С 1111 ТСЯ Гl f\ C ,'\t YГHIOit, BCT
PCIIOii н более тeп.'lo f't. 

В Моекое 12 HOA0PR днем 1-
З градуса мороза. Без осадко•. 

Ветер южный , ~орывнсты й. 
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На снимке: сцена и з спек- 0 р 
<<единокровность» двух велиi<ИХ М Филь~1. ПР Г .АММА час. 10.20, 10.50 Испанский 20.45 Сказки для взрослых. 

хх в ф такля «Жизнь и смерть ари- MOCI<OBCKHFI ВЫПУСК : Сдан в nечать- 1 5.00, По графику- 1 5 . 00. nо-этов века. естивальные ны Цветаевон >>. 8 КАНАЛ «Р0ССИЯ11 В телека!tале «2 Х 2»: 7.00 Но- лзык. 11.20 В мире животных . 21.00 Теннис . с<К•убСJк Кремля». 
"НИ состоится " rтремьера наших 12 2" п 21 'О н <А ндекс - 50050 Т ир•ж 3.200.000 экэ. Заи. Н!! 3371 " " .. 8 о 8 20 в вости телекомпании <<Си-би-зе» . . ..., ророк истории и аnостол ... щюсти. у' u 

гост€Й -- сnектаа:н:л~я~~Р=у~с~с~к~о:го:. ........ .:Ф:о:т:о~Д~.~Л~Р~А~Н~I:~А~ ... ~~~~·:О~В~е~с~т~и~.~·~~~ре~м~я~д~е~л~о.-.. ~~ .. ~~ .... ~ .................. ._ ...... ~ .............. а. .................. ~ .......................................................... ... 
~~т~~ 

ИЗ ВЕСТИП Адрес 

н теnефоиw 

peдatci,\HN: 

103791, ГСП, Москва, К-0 

Пушкинская площадь, 5. 

Телетанп: 1111 29 вест · 

Телекс: 4111 21 Vesti SU 
4111 22 VesLi SU 

Факс: 209·53-94, 230-23-03 

Телесраны дn11 сnравок : 

209-91-00. 299-2\-22 

Отдеn эilрубежно~ 
рекпамы 200-30- \8 
Отдел рекламы 

209-34-66 

Адрес нздilтеn~>ст•а •Из•естн•• : 
103798, ГСП, Москва, 1-\-6 
Пушкинская площадь, б. 

Twnorpaфнa ' ~tмеин И. Н. Сиворцоаа-Степаиова 

"'датеn~оств• "Н 11ест ИRN. 

Mocкcil, Пуwкннсtса• nn., ~ . 
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