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Апма-Ата 

Владимир АР ДАЕВ, 
«И3DeCТИJIII 

Похоже, nреэ~едент Казах

стана Н. Назарбаев nрнстуnнп 
к nрограмме nрнмененн:1 

«жестких мер» дпя наведен~ • 

nорядка 1 сфере деRтеnьнос

тн государственных органов, 

обещанной нм недавно в пуб
личных выстуnпеннRх. 

Так , 5 декабря в местной пе
чати опубликовано подnисанное 

-Москва-

Николай АНДРЕЕВ, Сергей ЧУГАЕВ, «Известия• 

•Завтра надо эакончнть с~оезд»,- сказал о начале утреннеrо 

заседания 7 декабря nредседатеп~оствующнй Руслан Хасбула
тов. Кажетс11, деnутатw с ним солидарны, они встретили это 
nредложение аплодисментами. Н ~:полне вероятно, что если 
не во вторник, то в среду деnутаты закончат работу . Одна нз 
rпввнwх бнтв ~ за nоnравки к Конституции- nоэilди. Хотя н 
на утреннем заеедаинк в nонедепьннк была nредnрнн11та nо
nытка пересмотрет1о резулыатw тайноrо rолосования - одни 
нз неrолосовавwих деnутатов настаивал, чтобы ему дали воз
можность nроrолосоват1о. J;. как известно, одна нз ключевых 

nоnравон не была npннRтil с nеревесом всеrо в одни ronoc. 

им накануне постановление << 0 no циркулировавшим в куnуа
повышении ответственности дол- рах съезда слуха~t, еще нака

жностных лиц органов государ- нуне голосования. в пятницу, 

ственного управлен·ия за состоя- был подготовлен текст обраще
ние дисциплины, общественt~ого ния щ>езидента к народу. кото
порядка и безопаснос'Г11», где рый, очевидаю, было решено 
гсворитсл: «Анализ сложиешей- попридержать до того, как ста· 
ся cиrya"IIИ в общественно...nо- нут известны 11тоги голосования. 
тrт:1•:еской, эконоNи•:е<:иой и Теnерь осталось провести еще 
о··.иалы;ой сферах жизн.и обще- одну битву - за то, ~<ому быть 
ст~а сси,'),етел:,ствует о с~ьез- во главе правительства . Она, no 
ных нсгат;~вных про~ессах в мнен1tю наблюдателей, будет 
деятельности ссех звеньев ор- жестокой. н:> вряд ли длитель
гаков государ<:теенного управ- ной. Б. Ельцин выдвинет канди
ления. Бесконтрольность, деэор- датуру Е . Гайдара. Депутаты 
ганизовг-нность и низкий уро- его. разумеется, провалят. Тогда 
вень дисциплины в исnолнитель- Б . Ельцин назначит его исполня

но-расг.ордительных структурах ющим обязанности премьера. 
приобретают угрожающий ха - На УТJ:еннем заседании обсvж
рактер. Все чаще долж<Ностные дались поправки к постановле
nица злоупотребляют служеб- нию «0 положении в воору>Иен-

1 
нь1~1 положением в целях созда- ных силах 11 воеююй политике 
ния собственного материального Российской Федерации» . !\стати, 
благополучия. Н есмотря на при- было признано ошибочны··t об
нимаемые ме~ы. неуклон-но воз- суждение этого воnооса 11а за-

шения внутренних вопросов в ча

стях и макси·1ум - в гарнизо

нах>>,- ПОЯСНИЛ СВОЮ ПОЗ11ЦИЮ 

~tинv.стр . Всеархейское офицер
сrlое собрание r1ожет вылиться . 
как это уже случалось, в поли

тический акт, а, в соответствии 
с закон~м об обор:>не, армия 
находится вне политики. указал 

Павел Грачев. Он обратился к 
съезду с просьбой поддержать 
свою nозиuию и «оставить офи
церские собрания на уровне пол
ковых, как это было в старые 
добрые времена». 

Некоторые депутаты подни~tа

ли вопрос о необъективности 
средств массовой информациll. 
О необходимости оживить идею 

наблюдательного совета над го
сударственны · : и органами теле

видения, радио, nечати. Коммен
тарий Руслана Хасбулатова был 
таков: «Не буде'1 жестко высту
пать против средств массовой 
информации . на ·1 надо посмот

реть и на себ:1 .. . Надо быть объ
ективны·-: и : где мы правы . а где 

мы не nрасы». 

растает уров~нь преступности, крытом заседании. Никаких во
в том числе ее организованных енных тайн там не прозвучало. 
форм. На у]}ицах и в общест- Министр обороны PoccИII гене
вен·ных местах городов и сел рал армии Павел Грачев выетУ
царят расnущенность и вседоз-~ пип против проведения всезрмей
воленность. Широкое распрост- ского офицерского собрания. 

«депо в том, что офнцерскllе 
(Oкouчa1tue на 2.й стр. ). собрания предназначены для ре-

По поступившей и~формации 
президент Б. Ельцин будет пред
ставnять Гайдара 8 декабря. 

КОМЧВАНСТВО 
В ПАРПАМЕНТЕ РОССИ 
СОКРУШАЕТ ПАРПАМЕНТАРИЗМ 
Отто ЛАЦИС, «Известия» 

прав двух ветвей властм, nарnа
мент совсем не прочь статJ> 

всемогущим. 

Точно nомню, в накой момент Vll с~ое:sда народных деnута
тоа Росени ,. nepecтan nережиаат1о: после речк Амана Ту
nеева. Такая rустая концентрация nолктическоii бе:~нравст
венности в сочетании с такоii cкynoii дозироанон здравого 
cмwcna не может унижать оnnонентов - она унИжает тол.,ко 
самоrо оратора. Вnрочем - нет, не тоn1око. Был еще сnи
мер, кoтopwii не noмewan именно этому оратору 1-rpoe nре
аwснт~о реrnамент, быn эiln, nрнаетстаоааашнн бурнwмн аnло
дисментами базарную брань н явную nоЖ1о. Уже не прнходи
nос~о удивляться, nочему в атмосфере этоrо уднвнтеnыtоrо 

собраннА даже Нниолан Нnьнч Траакин доброаоn~но прнниn 
рол~о деда Щукар11. Оставалось прийти к заключению, что 
уже ничего интересноrо не покажут, н выкnючнт1о р11дно. 

Тиnичный оратор из тех, кого 
Р. Хасбулатов чаще всего вы
пускал на трибуну, не только 
не анализировал доклад прави

тельства по обсуждавшемуся 
вопросу-о ходе реформ,-но 
даже не вспоминал о нем, да и 

едва ли читал. Типичный оратор 
уютно чувствовал себя в роли 
учителя, твердо решившего по

ставить нелюбимому ученику 
двойку еще до того, как тот 
начал отвечать . Достойные вос
nитанники партии-монопоnиста с 

наслаждением «чванились своим 

Если бы не одно «НО>>. В 
этом дорогостоящем собрании 
nытались решать судьбы стрг 
ны. Только один голос по одной 
поправке и четыре -- по другой 
(это на тысячу-то голосовав
ших!) уберегли нас от Консти
туции, согласно которой каж
дый вставший не с то~ ноги де
путат смог бы во вся11Ий час 
вызвать «на ковер» любого чле
на правительства и отправить 

его в отставку под гогот «nред

ставительной» толnы, освобо
дившей себя от ответственности 
за ход практических дел. Ка 
жется, нынче это называется 

усилением государственного ре 

гулирования реформ. 

Депутаты и близко не подхо
дили к конкретному анализу 

конкретных действиii: были та
кие-то возможности, приняты 

такие-то решения, полу•rен та

кой-то результа т. Реальная 
жизнь всегда nредлагает выбор 
вaplj;JHTO~, каЖДЫЙ ИЗ 1\0TOp\>IX 
имеет евои недостатки. сегод

Н'11,'· 1Ка11РИМ.ер, т~ред нами стан 

дартный выбор кризисного по
ло>кения : ме»<Ду инфляцией и 
безработицей -- и надо бы 
оценивать дЕйствия правитель-
ства в рамках этой реальности, 
надо обсуждать, насколько оп
равдан нынешний пере кос в 
сторону инфляции . nоразитель
но: эта главная проблема выбо 
ра даже не названа. Парламент-

ское большинство, охотно мме- правом не утвердить», как гова
нующее себя оnпозицией (веро- ривал создатель замечательного 
ятно, чтобы снять с себя ответ- слова «комчванство>> . Вот это 
ствениость за nринимаемые ре- зрелище и составляет тот итог 

шсния), исходит из фгtrт~сти·r с- съезда, который более всего 
ской логики: будто бы сущест- требует осмысг.э riИЯ. 
вует немедлснваа r.озможность Все это происходит 11 России, 
сделать окружающую действи- которая в конце столетия, как 
тс .~ьность nрскрас11оЙ, 11 только и в его начале, не уберегл гсь 
нсnоня1Г!ое · уnрямство побуж- от революционной ломки ca~toii 
даст правительство выбирать себя . И по такой же, как тогда, 
вариант, когда все ужасно - причине: прогнившая, не удовле

г.осему и достаточно было бы творявшая большинство на селе
дла с•rастья народа сменить ния экономическая и nолитиче-

nравительстсо. екая система не поддалась пос-

Эксплуатируетсл привычное тепенно~, наименее боnезненной 
nредставление, насаждавшееся пере'\елке . Как и тогда, пере
nроnагандой былых времен, о стройка не удалась из -за коры . 
всес11nии советской власти, но- стного соnрот~влени:~ большин
торой приnисывастсл все хоро-. ств_а правящеи элиты , утратив

шее с жизни, о св:rзи с чем в шеи разум после долгого само
ней не смело nоnвпяться ничего властного правления. 

худого (к примеру, даже ашха- Неудача пере стройки не ума
бадекого . землетрлсеtiИЯ «не ляет заслуг ее инициато роо и 
было», не госоря уж о голоде не означа е т, что с;ама поnытка 
тридцать третьего года). Толь - была ошибочн:JЙ. Наоборот, 
ко теnерь правительству пр~1пи- ошибкой было бы отка заться от 
сываетса все плохое. Оно - не- nути наименьшнх и·здер>иек, не 
точник всех бед, что быт1 , сеть попытавшись no нему npoi\т11 . 
и будут. Вnрочем, у наших де- Но августоnски~ путч добил ос-
путатов это лукасал лопн:а : татки стз рой постройки, 11 не-
правительство 11 :10бража ется обходи мость за ново возводить 
всемогущи~t. когда речь идет об общественнос здание стала 
ответственности за положение о свершивши~tся ф~ктом, как бы 
стране. А. Тулеев умудрился мы к нему ни относиnись. Се-
даже упрек за неприняты е годняшняя ситуац,ия отличается 

парламентом заt<оньt адресовать от обстановки семнадцатого го
прав~тельству. Когда же возни 
кает вопрос о распределении IOI(OH•Iйlшt на 2-й С'ТD . ). 
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<<Ко н вереи я-92 >> 
ВЬIХОДИТ На pbl ОК 

1 . 

ВИJстор БЕЛИКОВ, «Известия• 

.Еще недимо асемоrущий 1е аездесущнй ВПК ищет теnерь 
свое место а новой снетеме хо:~•йстаоааннА н рыночных oт
I!OWCШJIH. Сt:ндетел~остео · тому - ме1кдународ..ая аwставК41 
•Кон"3ерсня-92~>, отк-рыашаяса 7 декабр• а Сокоn~онинах. 

В двух павиnьонах размести
лись стенды и эксnонаты 250 
участников смотра из России, 
Украины, Армении, стран Бал
тии, Западной Евроnы и азиат
ско-тихооt<еанского региона . 

Впервые вfilставка такQго про
филя и масштаба проводится не 
rocr.дapcтJI.!tJ~P!I •. организ;щиtМ, 
а своеобр.аэным '$iоб~ед11нени 
ем» коммерческих'' струнтlfр. Ei! 
организаторами стали Ассоциа -
ция технолоrов-машкнострои. 

телей, вы-ставочный ко:о~плекс 
«Наука» ; <::п «М.осковская · ЯJ)· 
марка>~ и германская фи.рма 
«Глахе Интернацмо~аль». 

Здесь. уже не nредлагают, 
каJ< в нецавние времена, каст

"рюли н t<офемолкм , изготовлен
ные на «ПОЧТОIIЫХ ящиках», об
ладавших высочайшей, но со
вершенно секреТной технологи
ей. Такая кухонн~я . утварь . ста·
новиnась по- цене nоистине so
noтo.i, и выпуск · ее' ite шел 
дапьше выставочных образцов. 
Минувшие годы научили руково
дителе~.! оборонных заводов 11 
заирытых институтов быть гиб,-

че, изобретательнее в поиске 
сфер nрименекил потенциала 

своих производств. 

Ассоциация «Интелекс», объ
еднняющаl! ведущ1~-е НИИ и 
nредприятия по разработке и 
из!' товnен.ию взрыв•tатых ве

ществ, nредлаrает, напри~ер, 
nодJи~ные средства nожароту
шения "f..етодом мирного взрыва. 
Ооъединсние «Лазерные уста
новt(Мi> демонстрирует приборы 
контроля · и автоматики для 
ТЭЦ, испол'ьзующие замеча
тельные свойства воnшебного 
лучоа ... Пр~~Jо~еров разумного под
хода к конверсий, освоению 
nерсnективных, но сугубо граж
данских отраслей народного хо
зяйства на выставке в Соколь
никах можно найти сотни. 
Один из nочетных гостей 

смотра, в недалеком npoшitoм 
·руководитель ракетного Миноб
iцемаша, а ' ныне генеральный 
директор . акц-Ионерной «Воен~ 
·но-промышленноii · инвестицион 
ной КОМПаНИИ >>' в: Догужиев oб
pafиJi внимание журналистов 
iще на один, ве-сьма мtrrepec-

ный аспект конверсии наших 
Дllelt: 

- Многие nредложенi4я обо
ронных предприятий интересны, 
многообещающи, но с финан
совой н технологической сторо-
IIЫ еще «сырые», требующие 
серьез11ой доводк.и. Серьезная 
экспертиза, прооеденная нашей 
иомпанией, позвоnила отобрать 
из 150 заявок дюжtшу приори
тетных проеt<тов, По ним сейчас 
идет тщательная проработка 

всех деталей, с тем чтобы при
ступит~ к их быtтрой реализа-
ции . •. -

• Зт,о, в частност~. создание 
экологически чистом (без ам
миака и фреона) хооодиnьной 
установки длn фермерских мо
лочных хозnйст1,1 . Доугая разра
ботка - переносной озонатор, 
создающ11i! стерильную воздуш
ную среду в любом помещении 
- будь то оnерацион11ая нли 
инкубатор для бройлеров . С ис
пользованием военных техноло

гий создается также комплекс 
приборов и оборудование для 
поиска, извлеченl'я и сушки 

миллионов стволов топляка на 

сиби·р<:ких реках. 

На сни'lке: самолет «И- 1 », 
выпускаемый акционерным об
ществом «Интеравиа», предла 
гается частным покупате1JЯМ за 

12 МИЛЛИОIЮВ руб11,ей. 
Фото автора.. 

С каким ' Продоволь~твенным 
потенциа~о~ встретили 

зиму страны СНГ 
---------- .. -------~ 
В111стор НЕФЕДОВ, замсститедь председатеЛя 
Статис1 ическоrо "омитста СИ 1'; 
А11дрей СИЗОВ, РУ"оводитель 
:жсltерт11о-"опсу льтациошюго центра о:СооЭкоюt 
--·--------·------------------ ------
Урожай зерновых в 1992 r.~ 
Казахстан -- рекордный сбор, 

Россия - уровень 80-х годов . 
Украина ,-. ниже, че'1 обычно. 
О>кидается, что всего в странах 
СНГ будет собрано около 183 
~IИЛЛИОНОВ ТОНН зерна (В.КЛЮ
чал куt<урузу) в весе посл е 
l\:Jработки. Это почти на 
30 i'! 11ЛЛИ0110В ТОНН , ИЛИ J-:3 18 
nроцент:Jв, больше, че:-~ в про" 
шлом году. Прирост обеспечен 
за сч ет за~t етного увеличения 

сборов зерна по сравнению с 
прошлым годом в Казахста~tе и 
в PoccИit ( соответственно на 18 
И 12 МИЛЛf10НОВ TOHI\), 8 осталь 
НЫХ странах СНГ урожаи зерна 
близки к прошлогодним. 
Оживились и Госуда-Рственные 

закуnки зерна . Всего по стра
нам СНГ государственными ор
га низациями будет закупле110 
около 52- 54 миллионов тонн 

зерна" против 41,3 миллиона в 
1991 году. Основной вклад в 
увеличение внесет Казахст<: 11, 
где объем госзакупок ожидает· 
ся в размере 14 миллионов 
тонн, ч-rо nочти на 11 миллио
нов : тонн больше, чем в про
шлом году, лишь эта республи
ка уверенно обеспечивает свои 
потребности в зерне м распола
гает значительными экспортны

ми ресурсами. Остальные стра
ны снг по-прежнему вынужде

ны имnортировать значительные 

объемы зерна . Россия, напри
мер, за 10 месяцев этого rода 
ввезла из других стра 11 25,6 
миллиона тонн, что уже почти 

на 2 миллиона тонн превышает 
внутренние закупки текущего 

года. Наиболее же ·тяжелая си
туации складыва ется в Средней 
Азии и в Закавказье, где за 
счет импорта обеспечиваетсл от 

50 до 80 nроцентов nотребно -
стен в зерне. r 

КартОфель: 
Производство на уровне про- ~ 

шnых лет, закупки за~tетно 

снизятся. Сбор этой к у льтурьt, 
которая для многих ресnублин 
является. вторым хлебом, соста
вит ОКОЛО 60 ~IИЛЛИОНОВ ТОНН В 
странах СНГ в цеnом. Это ДО · 
вольно близко к уровн'ю 1991 11 
1990 гг., когда соответственно 
было собрано 61,7 и 60,1 мил
лиона тонн. 

На три республики -- Россию, 
Украину и Беларусь - при
ходитси почти 95 nроцентов ва
лового сбора картОФеля в госу
дарствах Содружества. В Рос
сии в это~ году будет про~зве
дено ОКОЛО 32 ~IИЛЛИОНОВ ТОНН (В 
1991 г.- 34,3 миллиона тонн). 
на Украине - при~tерно 15 м ил
лионов ( 14,5). в Беларуси - 8 
миллионов тонн (8,9 r-~ иnлиона 
тонн) . 
Однако государственные за

куnки картофеля в стоанах СНГ 

ro"·ouчaнue 1/Q 2-й стр . ) . 

ОПЕРАЦИЯ <<ВОЗРОЖДЕНИЕ Н~ДЕЖДЬI>> В СОМАЛИ 
СТАНЕТ ЮРИДИЧЕСКИМ НОВШЕСТВОМ 

не в удобtt11'1 оасположе нttи и 
r!об :(лыюм характере этого дг.в 
него оое ~.ног ~.: nлацд.аРМа Фран 
ции в оегионе. 

ООН. Глава Комиссии европей
СК И·Х сообще ств Жак Делоо. не 
забы·ва ющий . что он фра.кцуз. 
публично в.ыразил сожале няе . 
что ЕвРОпа всего лt4шь асс.и-сти
рует СоедКiненным Штатам. 

Впро'iем, еще до начала бла
городной ~IИССИИ . среди ГЛаВIНЫХ 
действующих лиu возНJ1!кли р.ас
хождення в подходах к конеч 
ной цели . f{акие приоритеты вы
брали для себи Вашt1t1гтон и 

Владимир МИХЕЕВ, «Известия» 

Международное сообщество ::~нергнчно откnнкнулос~о на 
nолученное от Совета 6езоnасностн ООН бnагослоеенне ра
зорват~ круr безысходности, в котором ока3алнс1о терзаемые 
кl!аноrой междоусобицей н медленно еwмирающне от rоло
да н болезней ~раждане Сомали. 

К ,nо.недеnьн.ику о н а·мерении за~~оll'или, помtt:-~о США, отрядив-
послать своих военнослужащих ших 28 тысяч джи - ай. Франция 
для обеспечения безопасности -до 2 тысяч (включая под
нонвоев, что доставляет гибну- разделен.ия Иностраtтого л е-гио-

к.о в и комма н.дос , Канада - 900 
солдат, Бельгия - 550 дес;; нтни 
ков, Е гипет - батальон числеri · 
ностью 750 человек, Объеди· 
н енные Арабские Э.1 11 раты-ба
тальон от 700 до 900 чело r.е к , 

Ма вритан~<~я - 300 чел о-в е к. Тур. 
Ц"И.Я - 400- 500 сОЛД<! Т. 

Париж? 

Зада ч а американских солдат, 
как определил ее министр обо
роrJы США Ри'iард Ч ейни, за
ключается в установлении «Хо

тя бы минимального порядка на 
территории Сомали», который 
сnособствовал бы гарантирова н . 

~--------от 11:-\IIIИX 
ROPPECПOHlii~HTOB 

Н HDФOPM.UIИOHIIЬIX 

-\ГЕНТСТВ 

В СЕВЕРНОй ОСЕТИИ И ИНГУШЕТИИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРЕЛЯЮТ 

Продолжаются обстрелы российских войск в зо
не чрезвычайноrо nоложения в Северной Осетии и 
Инrуwетин. 

Как сообщает Центр общественнwх связей МВД России, 
бwnн обстрел•нw, а частности, российские nосты в nocenнe 
Чмн Пригородного ранона Северной Осетин, бли:s стоnнцw 
Ннгуwетнн - Назранн, а также дэа автомобиля с сотрудннка
ми оnерlтнвно-J=nедственной rpynnw МВД Росени по дороге 
из Маnrобека в Наэрань. По предварител1оным данным, в ре

зул~отете перестреnин на дороге убиты четверо нападавwнх 
ннгуwен, один ранен. Среди милицнонеров пострад1вwнх нет • 

Интерфакс. 

POCf ПРОИЗВОДСТВА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

Похоже, Беларусь начин;tет вwходить из кризиса. 

Если в январе - августе снижение о6~оемоа пронзводства 
по отноwению к nроwлому rоду соста•n•ло 14,2 r.роцента, а 
сентябре ~ 10,8, • октябре - 5,8, то в ноtбре уЖе достнr
нут рост пронэводства на 1,3 процента. Bwnycк продукции 
маwнttостроения увеличилс• на 2,6 nроцента, nerкoii nро
мwwленttОстн - на 6,4, пищевой - на 3 nроцента . 

Николаii МАТУКОВСКИЯ (Минск), «Известки• 

• 
ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ Н.ОВ.Ой 
КОНСТИТУЦИИ КЬIРГЬIЗСr.&МА 

Первым день был nосвящен обсужАению проекта новоiе 
Консr~пуцнн респубnн·кн. Пре3ндент А.. Ак11е1 В~оt?,азнn свое 
прннциnналlоfiОе нссоrr.асие с рядом ст1тей nроекта. Он nред

ложил закреnнт1о в Основном З11коке nоложение о том, что 1 
республике может быт1о Чilст~ая собственност1о, настамвал на 
необходнмостн исключить пункт о нацнонаn~оностн кандида
т~ в преэнденты, выскаэалс11 Зil усиление исnолнитеn~оной 

власти в nwцe nрезидента w за передачу функций Констнту
~нонного суда Верховному суду респубпнкн. 

АJ1ександ11 РЯБУШКИН (Бкшкек), «И:Jвестиа•. 

• 
КОМИССИЯ ЭКСПЕРТОВ - О ТРАГЕДИИ 
КОРЕЙСКОГО ((БОИНГ А>> 

8 декабря в Мо~кве в доме прнемов МИД начи
нает работу четырехстор~нняя комиссия с учас
тием nредставителен России, США, Японнн, Ресnуб
nнки Корея и ИК.АО (Международнон организации 
гражданской авиации). 

Реч~о nойдет о трагедНJj t983 года, коrда соеетскне ПВО сбн
лн над С1халнном •6оииr-7А7", 269 жерта и мноrопетннй скан
дал - итоr nуска двух р<~кет с истребителя СУ-15 . В центре 
об ~:уждення комисени будут, без сомнения, кчернwе •щики" 
самолета.rнrанта н судьба орнrнналов эаnнсен попета •6оин

га,., которwе до сих пор xpaн!IТCII в МосК18е. 

Со6. М\lф. 

• 
АРМЕНИЯ ПОМИНАЕТ ПОГИБШИХ 

7 денабря об-..явлен в .Армении нерабочим днем. 
В этот день, как " во все npoweдwиe nосле разру
шительного земnетрясения годы, nоминали поrнб
wнх. 

Четвертая rодовщнна :Jемлетр• семн• :~астала Армению • 
состо11нни, бnн3ком к noлttoмy экономическому параnнчу. 
Замерnи стройки, остановнлс:в трансnQрт, экерrетиl/ескнй 

крнsнс noracнn 1 зоне бедствн• nоследние QстровtSн теnла. 
Теnерь уже даже самwе отчавнкые оnтнмнстw не nитают ил
люзий относитеn1оно nнкандацнн посnедствнii эемпетрясенн11 
в обоэрнмом будущем. Тем более что в nоnоженнн деn вну
три эомы бедствия н за ее nределами nрннцнnнаnьной раз
ннцw уже н нет. 

Сергей БАБЛУМ.ЯН (Ерева,11), «И3вестия». 

Аэрокосмическая компания 

··двидмост·· 
· ·· ч~~r~J.1=д:~•е =:·р;;йсьl 
в . ЛЮбун;:> тоЧку ~"ра. 

:: .... ;.:.;..:•:;. ;;-; .... 

Наш адРвс: 113054 Москва, 
Озерковекая наб., 52, стр. 1 
Тел/факс: (095) 235-27-74 
Телетайп: 114328 ГЛАГОЛ 
Телекс: 411081 TUR SU 

{!\ 
4YIAMOSТ 
AEROSPAC( СОМРАНУ 

МАЛЫЕ 
~t~~и 

Ассоциация "ПЕККОН"- · · 
основноиnоставщик в СНГ и за рубежоrуt 

ПРЕДЛАГАЕТ: ~~~~~~~~ 
• коr.1nпuкты оборудования 

(для выпечки до 250 кr/ч ас) , 
• 1.юн~аж. обучение персонала. сдачу "под ключ··. 

,·телефоны: (095) 972-77·48, 972-76-70, 
251-29-73,972-77-71,251-30-26 
Телефакс: (095) 2515845 

ВЗРЫВ НА ХИМКОМБИНАТЕ 
В СТЕРЛИТАМАИЕ · 

На nронзводственном об-..единенин ссКаустию• в 
Стерnитамаке в респубnнке Башкортастан nроизо
шла круnная авария. 

Кан уточннn Гостехнадзор Росснн, на nронэаодстве nоnн
хлорвнннлоsых смоn nроиэошеn 11рыв rазоаоздуwноii смеси 
ацетилена. По предеаритеn~оным данным, раэруwено nронэ
водственное здание. Погибли два человека, 

Юрий РОГОЖИН, ЖУРIIа.лист. 

Рис. М. ЛАРИЧЕВА. щему населен•ию предметы пер- на). Итаnяя - около 2 тыс11ч 
вoii жизнен tt3Й необходимости. морских п-ехоти.tщев, десантни -

Новый фактор. который выл 
вился за минувши-е сутки,

зцоровое, почти спортивное со

перниче ство за пр<~во стать пер. 

вым. кто стуnит на сома-л·ийскую 
землю в к ачестве защитн•иаюв 

гуман1И1 цных грузов. Министо 

обороны Фран.чи.и nьер Жокс 
утвержда ет . что отр.яд ltЗ 130 
французских солдат первым 
&озьчется за дело в понеделью: к . 

ИнфоРМацltОноные агентства на · 
поминают . что Фра н • tия содео 
жит гарНtИзон в бл-излеж ащем 
на побережья Краекого ~ОРЛ го
суп,а рстве Джибути - здесь раз 
мещаются и профессv.оналы 

Иностранного легион<~ и МОР· 
ские nехотинцы. а заодно дю· 

Ж·ин а истребиiелей -бомбарди · 
DОВЩИКОВ «МираЖ» И cтonbK':J 
же боевых вертолеrов. Но дело 

Париж ревниво отнесся к то
М\' , что Вашннгтон взял на себя 

всю полноту ответстве~•ности ~ а 

гуман·ита.р.ную акцию . npoвoдtt · 

мую по мандату ООН и .. . по 
Нti11!.1И<~тиве Франции. Премьер

м-инисгР Пьер Береговуа счел 
н еобходимым заявить : «Право 
в · ешательства (в дела другой 
страны) по гуман.итарным со · 
С'GD~женч~ ' - это ф[Jа нцузская 

и-дея». М·wнистр ин<>стран.ных 

дел Ролан Дюма отмети.л : и ·~ ен . 

н.о Фрамция наст1>яла на том . 
чтобы мировое сообщество спа · 
с аоо бы Сома тrи н е под коман 
дованием США. а под эгидой (Оконча11ие на 4-й стр.} . '----------------------------' 
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ИАЗАР&АЕВ О&ЪВВПВЕТ 
ВОИНУ КОРРУПЦИИ ••• 

(Окончанv.е. Начало на 1-й стр.} 

раненме nолучают взяточничест
во и вымогательство ... » 
для исправления омтуацмм 

nрезидент поручил правительст

ву, Генеральной nрокуратуре и 
Комитету национальной безо
nасности республики провести 
целый ряд nроверок . Кроме про
верки исполнения президентско

го указа от 17 марта 1992 года 
«О мерах по усилению борьбы 
с организованными формами 

преступности и корруnцffеЙ», 
будут изучены nравомерность н 
обоснованность выдачи лицен
зий на право вывоза за пределы 
Казахстана цветных металлов, 
редкоземельных элементов, 

сырьевых н материальных ресур

сов, а также Эффективность 
мер по предотвращению вывоза 

продукции, товаров и сырья без 
оформления лицензий . Винов
ным в нарушении nорядка выда

чи лицензий обещаны самые 
строгие меры. 

Проверке подвергнется дея
тельность различных предприни

мательских и коммерческ·ИХ 

структур, созданных под эгидой 
органов rосуд~рственного уn

равления, с целью выявления 

возможных фактов злоуnотреб
ления, использования н-е по 

назначению государственных 

средств и ресурсов, незаконно

го участия руководящих работ
ников в предпринимательстве. 

Будет nроверено состояние ра
боты по государственному регу
лированию патентно-лицензи

онных отношений в сфере меж
дународного туризма, изучена 

практика выездов работников 
государственных nредприятий 

и учрежденмй в загранмчtrЫе 
служебные командировки. 
Комитету Гocфкlft<otrrpoля сов. 

местно с nравоохранительными 

органами ооручеоно организовать 

всестороннюю и nолную про

верку финансовой деятел.ьиостм 
госудсфственных. акцион-ерных . 
I<ОМмерческих и частных баккоо. 
Комитету П'О ГОСif'lуществу и 
Генераль~tой ·DрОКуратуре - за. 
кониость и обоснованность мер, 
nркн111'!аемых на местах no раз
государствлению и nриватиза

цни государственной собствw
liОсти. 

Кр~ того, Мкнистерству 
обороны, МВД и КНБ Kasaxcтa-
1ta гrре.цстомт в срок до 1 фе-в

раля nодготовит~ м представить 

на рассмотре11ие о.рганов nро

куратуры материалы no всем 

фактам дезертирства военно
служащих из Вооруженных смл, 
внутренних и пограничных войск, 
уклонения fl'IJНIЗЫBttИK01! от дей
ствительной военной С1fУЖбы. 
Постанов.лено также в месяч
:ный срок nр~m~~ть меры по ус
таitовпекию nорядка на улицах. 

nлощадя.х, в скверах и nарках, 

nревращекных в настоящее вРе

мя в места ст~tхмйной торгами. 
Президент расnоря,дИnся обес
nечить nocтoяtntyю проверку ре· 

nертузров КII!Ютеатров, вмдео

саоо!Юв. других мест nроведе
ния куnьтурilо-зрелкщtwх меро
nриятий «с целью кедаnущекия 
демокстрацим фмьмов м nyi). 
личных выстуnлен'ИЙ, пропаган
дкрующих культ насилия, же· 
СТОК·ОСТИ И nopнorpaфltИ>>. 

Дл" орrаиюации контром за 
ходом аыпо/IНепня этого ооста
новления соэдана оnеративная 

груnпа во главе с nреl'!ьерJми
ннстром С. ТерещенхQ, • кото. 

рую вошли госу·дарствекный со
ветник, генеральный прокурор, 
руководители КНБ, МВД, Ми

кистерства печати м массовоii 
ICHфOPf'laЦJIIC Казахстана . 
В тот же дсmь ру11оводитеn11 

Мкнфи.на и Главной государст
аеtt!ЮЙ налоговой wнспекци.и рес
nубnкки подпж:атt еще два до
кумента, которые, правда, не 

были пока оnубликова.ны в пе
ча,-и. Первый - М~~струкция о 
rюр~tдке сдачи государстве.нн.ы· 

мк служащими в фонд государ

ства nолученных ими nодарков 

от организаций м граждан д'РV 
гнх rосударста в С\I'J!ЗИ с НС· 

nопнеимен служебных обяза.нно
стей. В соответствии с этим 
до.ку~е1М'О:'!, сдаче в доход го

сударства nодпежат любые nо
дарки, Кр0)1е nищевых продук· 

т«>в, стоммО<:ТJ.IО сгыше SOO руб. 
пей. Как сказано а кttстРУJЩмк, 
1111ца, nоnучившие nодарим, еда· 

ют их <<а cnvчae noлyчell'llя ПО· 
дарка неnосредственно nеред 

отъецо.~ из-за rракицы ('а аэро
nорту, на 11011эаnе) ми а nут м 
cneДoaaltJfя, а также на террм. 
торкм PecnyiSIIНI<м Казахстан -
в орrанизацим, а которых они 

работают, wлм в орrii'НИзацим. 
командировавшие их за грани

цу. 8 остальных сnvчаях- со· 
ответствующин vчреждеикям 

Респубnиюt Казахстан за rранн. 
цей». 

Второй документ- мис:трук. 
ция о rюряд·ке rrре.цста,вленмя 

декларации об мнущеетаеином 
nonoЖeнttи своей семьи ли
ца...,и, Эа.нкмающ~м рукоrюдя
щке дonж~oc"nt а органах rocv· 
дарсr.аен~ аnастм м уnравле· 
ння. n.рмобретающммн rосудао. 
ствеmtое имущество в ходе его 

nриватJ~Зации. 

(Окончание. Ha'lйllo на 1-!1 стр.) ние, но .не все сразу можно за 

ново отстроить. 

cиnoli возродн-r ь nрежнмй Союз годня лежит вина за подрыв 
вызовет такое кровоnролитие, идеи парламентаризма в России. 

да одним великим преимущест

вом: перемены в экономическом 

и nоnитическом строе, будуч и 
ревоnюционнымм по содержа

нию, остаются реформистскими, 
то ес'rь нена сильственнымм, по 

своим методам. Общество край
не заинтересовано в сохранении 

такого преимущества , и nока 

еще :>то вполне возможно. Собст
венно, в этом н заключается 

смысл выдвинутых в выступле

нии nрезидента РФ на съезде 
«nяти nунктов Ельцина», той 
идеи стабил.изационного nерио
да, которую с:"Ьеэд не то чтобы 
отклоннп, а просто мгно~кровал . 

Президент тоже окаsался на 
съезде в роли ученика, которо

му двоl!ка nоставлена за ранее . 
Между тем трудно было бы 

найти идею более своевремен
ную. Монополизм прежней вла
сти подточил устои держа11ы 

та1<, как не моrnи бы nовредить 
их никакие происки врагов. Ра
зом рухнуло все : мы лишиnf!сь 

экономического строя и полити

ческой системы, многонацио
нальноii империи и господствую
щей кдеоnоrми, севедущей м на
nрав1\JIЮЩек CIIПbl» м злементар
ной социальной защиты. После 
nутча рухнуло сразу все зда-

По логике вещей самое реаль
ное м самое насущное - как 

можко быстрее создать новую 
систему жизнедеятельности в 

народном хозяйстве, заложить 
основы национальной безопас-

которое надолго сделает любые 
новые nоnытки сближения безна
дежными. наконец, nреодоление 

мировозаренческого кризиса во

обще не поддается никако~1у 

прогноэи.рооа нмю . 

КОМЧВАНСТВО 
В ПАРЛАМЕНТЕ- РОССИИ 

СОКРУШАЕТ ПАРААМЕНТАРИЗМ 
кости и гар2нтировать демоRРа

тическое развитие в политиче

ской сфере. От этих решений 
непосредственно зависят воз

можности социальных гаоантий. 
Несомн е н-но, го.раздq больwе 
времени потребует рождение но
вой, современной, действительно 
добровольной и демократической 
системы сосуществования наро

дов на развалинах имnерии. По
ка невоз"'ожно говори~ ни о 
сроках. ни о сnособах 'решекия 
этой за~Цачи. ЯсН'О лишь, что се
rо.дн!l nрямо.линей'l!ая nооытJ<а 

Перестать суетиться м разма
хивать руками (флага'1 И, nлака
тами), сосредоточиться на са
мом неотложном и само'! реаль

ном - вот что делал бы в та
кок ситуации любой разумный 
человек . Большинство населения 
РоссИ\~ этим и занято . На таком 
фоне более всего поражает спо
собность высшего представитель • 
ного органа не замечать м не 

обсуждать самое насущное для 
общества . Эта впеч атляющая 
способность нашего парла." ента 
наглядно показывает, на ком се. 

Да, разрушение это~ идеи nро
мскодит, судя по нарастаюЩе'tу 

в обществе от съезда к съезду 
ра3очарованию, и это не может 

не вызы вать тревогу. Все:>~ из
вестные сnецифические обстоя-
тельства выборов нынешнего 
состава народных депутатов 

России, всем известная фанта

стически нелеnая трехэтажная 

конструкция нашей nредставк
тельной власти (съезд-Верхов
ный -<:овет-nреэидиум) , все~ 
известная склонность парламен

та узурnировать исполнительную 

м су,дебную вnасть, всем извест
ные феномена.пьные личные спо
собности спикера - все это не 
исчерпывает сути nроблемы . 
Как ни плох нынешний паола
мент , отстранение его от власти 

любым способом остается край
не нежелательным и потенциаль

но оnасным для судеб демокра
тии. Потери на тако'l nути бУ
дvт почти наверняка больше при. 
обретений -- тому учит горький 
опыт нашей истории . Не дай Бог 
дожить до такого nоложения 

дел, когда безудержный диктат 
недееспособной части высших 
органов предста вительной вnастн 
отрежет иные nути. 

Е. rAйJIAP JIЕЗАВУИРУП 3АJ1ВПЕНИЕ ПРЕСС·&IОРО 
О ВОЗМОJННDЙ КОППЕКТИВНОЙ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕПЬСТВА 

BacиJhiЙ КОНОНЕНКО, «Известия• 

Pesyn~oтaтw ·rоnосоааин• no nоnравкам к Коистнтуцнн, npec· 
nедоаааwие цenlt nepepacnpeдenиn. ·anecn. а non~oэy nред
стаантеnьнwх орrаноа, свндетеn~остау10т о том, что сNтуацн• 
дn• иwнеwнеrо состааа nраантеn~остае остеетса не СSеэнедеж· 
нoli. Такое мнение аwсн8эаnн корресnонденту •И':ааестнli,. 
анце-nрем~оерw 6. Саnтwкоа н J.. Шохнн. Теэнсно нх аиденне 
снтуацнн на с•е3де аwrn•дит тек. 

Президентекая команда соз- ского союза», лидеры котороrо 
натеnьно nредnожила съезду ro- твердили о своем влиянии на 
nосование no кандидатуре значительную часть депутатско

nремьера, исходя из убежденно · го корnуса. 

скую республику. для этого у 
нас нет ни соответствующих 

nартий, ни традиций. Ра звал 
nрезндентских структур может 

обернуться параличом власти в 
стране. Кфо:>~е того, президент 
- более легитимная фигура , не

· жели съезд: избиралея он все
кародно и зна чительно позже, 

чем съез а,. 

Не11ЬЗ.Я ИСКПЮЧа1'Ь так.же И об
ра щение в Конституц11:0нкый суд. 

С каким продовольственным 
потенциалом встретили 

сти, что лояльный по отноше
нию к nравитепьству (щентр» 

на съезде может nоддержать 
кандидатуру Е. Гайдара. Шанс 
увеличить чисnо сторонников 

реформ на съезде остается. 

Хотя, к сожалению, nравитель
ство не видит обещанной под
держки со стороны «Граждан-

Несомн енно, попыт.ки лишить 

президента доnолнительных пол

номочий и взять nод контроль 
механиз~ы формирования пра-

вительства означают стремnение 

nротивников реформ нарушить 

nринцип разделения властей и 
установить в России nарламент-

Как подчеркнул Б . Салтыков, 
варианты возможны х действий 
nрезидента м правительства в 

ответ на решения съезда не бу
дут выходить за конституцион· 

мые рамки. Во-nервых , у nрави· 
тельства остается возможность 

nродолжать работу в прежнем 
режиме - без назначения пре
мьера. Во-вторых , обращение 
nрезидента к народу, если того 

потреб~ют обстоятельства, -
ВtЛОn-не законное его право. 

А. Шохин в свою очередь зая
вил, что правительство не на

мерено инициирова-rь конфрон. 
тацию , будет до конца отстаи
ва ть курс на реформы в еамках 
конституционных действии. Что 
же касается заявления пресс

бюро правитеnьства относитель

но его отставки в случае, если 
Е . Гайдар не будет утвержден 
в должности nремьера, то такое 

решение в кабинете не обсуж
даnось. Приводиnись лишь лич

ные мнения отдельных членов 

правительства . Но кабинет ми
нистров не склонен к ультима· 

тумам, которые могли бы расце. 
ниваться ка.к шантаж с"Ьеэда. В 
этой связи Е. Гайдар дезавуиро
вал упомянутое заявление и пот

ребовал наказать виновных. зиму страны СНГ 
(Окончапиt. Начало па 1-й стр.) 

в целом заметно сократятся и 

составят около 4,5 миллиона 
тонн nротив 7,8 миллиона тонн в 
nрошnон roдv. 

Сахарная свекла: 
Ее nроизводство возрастет, но 

сахара не nрибавится . Ожидает
ся , что ее валовой сбор в стра
нах Содружества в ЭТО)1 году 
составит около 70 миллионов 
тонн (в 1991 г.-64,6). Это свя
зано с увеличением ее пронз

водства на Украине до 40 мил
лионов тонн (nрирост no срав
нению с 1991 г.- 3,7 миллио-
на тонн) и в Россик - до 
28 миллионов (nрирост - 3,6 
м~1nиона тонн). 
Однако переработка корнепло

дов может затянуться до начала 

Февраля следующего года из-за 
нарастающего выхода из строя 

устаревшего оборудования на 
перерабатывающих заводах. По
тери сахара могут составить око

JО однаго миллиона тонн. По 
расчета:>~, всего в странах СНГ 
в 1992 г. из гассырья будет вы
работано 5-5,5 миллиона тона 
сахара-nеска против 5,7 миллио
на тонн в прошлом году. Это 
происходит на фоне сокращения 

имnорта сахара-сырца . Так что 
цены на сахар будут достаточно 
уверенно идти вверх , и «слад

коil •> жизни не предвидится. 
~ивотноводство: 
Спад ПО всем ПОЗНЦИЯ'1 И ВО 

всех странах СНГ. В 1992 году 
свертывание производства всех 
видов животноводческой продук
ции ускорилось во всех странах 

Содружества . По оценке, во 
всех категориях хозяйств в 
странах СНГ в цеnом производ-

ство мяса сократится по сравне

нию с прошлым годом на 14 про
центов н составит в это:-t году 

15 миллионов тонн, моnока со
ответственно на 12 nроцентов к 
составит 84 миnnиома тонн. Раз
брос по республикам достаточно 
узкий. Так, производство мяса 
на Украине снизится на 13 про
центов, в России - на 14 про
центов, в Казахстане - на 
17 nроцентов и в Беларуси
на 18 процентов. 
Это говорит о том, что nро

блемы в жнвотноаодстве стран 
СНГ достаточно схожие: убыточ
ность произвоДетаз при одновре
менно:>~ снижении nотребитель
ского cnpoca из-за быстрорасту. 
щих розничных цен, снижение 

nоrоnовья и в то же время уси

ливающаяся нехватка кормов. 

Находимся в своеобразном nо
речном круге: nодавляющая 

часть населения сnншко:-~ бедна. 
чтобы распnачиватьс~ за дoporv10 
животноводческую nродукцию , а 

хозяйства слишком неэффектив
ны, чтобы сделать ее относи
тельно более дешевой . 
Частнъrй сеитор: 
Его удеnьный вес воарос, но 

nрирост производства неэна

читеnен. Перерасnредеnение зем
ли в пользу крестьянских ( ФеР
мерских) и личных подсобных 
хозяйств, реорганизация коnха
зов и совхозов привели к замет

ному vвеnичению доли частного 

сектора в обще'1 промзводстве. 
llрежде всего это от11осится к 
картофелю и к животноводче
скt\Й nроАукции. 
Однако производство этих 

nродуктов в фермерских м пмч

ных ХО!I!!ЙСТЫХ 1Ю cpa!ИiettИIO С 
прошлым годом выросло весьма 

~РУХ~ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕХВАТИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 

Сергей ЦИКОРЛ, «Известия» 

Пройдя сквоэ~о внутреннне pacкonw н nотр•семмв, умранн· 
скнн 11Рух» внов~о nытаетса перехаатнт~о nоnнтнческу10 нницна· 
тнву в о6щестае. 

Эта непростая для движения 
задача обсуждалась на очеред
ном съезде (<Руха», который 
прошел в Киеве. И хотя с его 
трибуны заявляnось, что худшее 
для движения уже nозади, фак
ты говорили, что с расколом 

nока не покончено. Один из ос
нователей и соnредседатеnей 
<<Руха» И·ван Драч накануне 
съезда демонстративно отбыл в 
зарубежную командировку, а 
часть делегатов от Львовщины 
вообще не пустили в зал засе
даний . 
Тем не менее на съезде был 

nринят документ, принципиально 

важный для Украины. Фактиче
ски это nервая комnлексная про

грамма государственного строи

тельства. 

На сегодня такой цельной 
nрограммой действий - и это 
особо подчеркивалось на съезде 
--не расnолагают ни Верховный 
Совет Украины, ни исполнитель
ные структуры президентекай 
власти. 

«Рух» считает, что наиболее 
nриемnемой формой государст
венного nравпения для Украины 
является парnаментско-прези

дентская республика с главой 
державы-президентом , иоторый, 
однако, не является главой ис

nолнительной власти. Гарантом 
социальной стабильности должен 
стать средний класс состоятеnь
ных людей, формированию ко
торого <<Рух» окажет всемер

ную поддержку. Главной ячей
кой гражданс кого общества и 
носителем хоистиансккх ценно-

стен <<Рух» с'lитает семью, nо
этому будет оказывать ей все
мерную помощь. Неизменным 
остался и тезис, что всем граж

данам Украины со стороны го
сударства допжен гарантиро

ваться оnределенный минимум 
бесплатнон медицинской помоtЦи 
м услуг. 

На съезде были откорректи
рованы несколько nринципиаль
ных положений, которые можно 
отнести к острым вопросам се

годняшнего дня . «РуХ», напри
мер, nообещал сделать все для 
того, чтобы не дать нынешней 
властной номенклатуре провести 
прмватиэацию 11 аграрную ре

форму с корыстью для себn. 
Внесено И3менение и в раздел о 
внешней политике, где снята 
фраза о стремлении Украины к 
нейтралитету, а ее безъядерный 
статус отодвинут на неопреде

ленное будущее и то nри услО
вии предоставления гарантий 
безопасности со стороны ядер
ных держав. 

Принципиаnьные изменения 
внесены и в устав организации . 

«Рух•> не стал партией, а решил 
именовать себя массово-nоли
тической организацией. На съез
де сочли необходимым отказать
ся от положения устава, согла

сно которому «Рух,. возглавля 

ют несколько соnредседателей. 
Теперь во главе этой организа
ции будеТ ТОЛЬКО ОДИН «ГОЛОВа». 
Им избран Вячеслав Чорновил. 

КИЕВ. 

незкачитеnыю. Что не может 
кампеlt(;Ировать спад производ

ства в общественном секторе. 
По расчета.м, ni>ОМзводство J<aD· 
тофем в частном секторе стран 
СНГ СОСТа!ИIТ 8 ЭТО:-! ГОДУ 
<45 MltiiJIИOIIOB ТОНН nротив 44,5 
"ипnиона тонн в 1991 r ., м.вса 
ожидаетСII на уровне прошлого 

года (5,5 мимиона тонн). мо
лока м яиц - мшь на z nро
ц~та больше. 
Весьма lfltзкoй остается ТО· 

варкость \jастного сектора. К 

coжanelflfю, происходящая се

годм структvРНаll . n~pecтp:>iiкa . 
а аграрном · секторе conjx)iloж".: " 
даетс11 снмже1t1tем то&арности 

сеn~>скохозяй.ственного пооиз
водства в цеnом. 

Хотя структура nмтанмя на. 
сеnе.кия, особенно в семь11х с 
низкими доходами, ухудшится 

в резуnьта-те сккжекии ООТРе· 

бnеимя живоn.оводческой nро
дукции, овощеii 11 фрукто-в. тем 
не менее nродовоnьствеlftfых 

ресурсов в боnьшкнстве соrран 
СНГ вnолне достаточttО, чтобы 
избежать острыж форм недое
дания во всех групnах населе· 

IШя. Есть м заnасы, есть и 
тракспоРТ, чтобы обеспечить 
срочную доставку 11родовольст· 

вия в рай<жы. где ~ознмкнет та
кая nотребоость. Иным'" слова
ми, существуют необходимые 
ycnoВ'IIя . Но оки nерестают дей · 
ствовать. когда бпокируется по
двоз nродовоnьстви.я к одной 
к:s республик, когда в другоМ 
стране идет гражда.ttекая вой
на, когда J7УШатся соцмаль-но

поn.и'!'иче скме ~n~ ституты и вме

сто ню: н ачинает nра&Мть хаос. 

А будет он или нет- это зави
СIIТ уже от самих людей . 

ПАРТИЯ БОРОВОfО ПРИНИМАЕТ ПРОfРАММУ 
И ИЗБИРАЕТ fEHC.EKA 

Михаил БЕРГЕР, «ИзвеСТИЯ~! 

В мннувwу10 су615оту • Москве npowen nepawii е1оеsд Пер
тин ltкономнческоii сао6одw (ПЭС). По :sаавnенн10 румоаодн· 
тeneii nартии, 1 ее р1д8х сеrодн1 и8считw•аетс• ISonee 200 тw
с•ч чеnовек. t:cnм не подверrат~о сомненн10 nрН8одммwе ден

нwе, то ПЭС можно oтм•ctN-IC чмс,.у нрупкенwих napтнli Ро~~. 

Интерес ·к по.nиткчесК'Оii в.ластм типа (<все для блага человека». 
появился у российских nредnри- Однако активная деятельность в 
ниматеnей практически одновре- партии в качестве соnредседа
менно с nервы:-~и серьезными теля известного офтаnьмtтСrа 
каnиталами. Прнче!'l не интерес Святослава Федорова, nоявление 
к политикам, чере:t которых - в составе ПЭС 1<ож:титу.цнонн 
но было бы влиять на события и демократов, участие Борового в 
принятме решений • определен- борьбе за деnутатский мандат в 
но.., направлении, а стремnение росскйа<ом nаJ111аме.нте дают ос
войти в том или ино:'-t качестве новакие считать, что I'IЫ имеем 
во властные структуры. деnо все-таки с nолитическоМ 
Одним ка первых это намере- организацией. 

ние сформуnироваn известный По составу У'lастников с"Ьез
предприниl!lатель Константин Бо- да, по хЗJра.ктеру выстуnлеокий и 
ровой, об-ьявивший весноii ны- ряду дщгих косвеttНых nриЭtlа
нешнего года о создании ПаРТИМ ков мож•НО nредnоложить, что 

экономи'lеской свободы. Понача- ·пэс - орг3'1tКЗацмя cptд11t1X н 
ny это , пра.вда, восnри.нКМ<1Лось круnных предnринимателей 11 
как возникновение некой новой либеральной интеллигенции. 
коммерческой структуры, в соз- Партия достаточно многочис
да.нии которых у Борового боль- ленм ая и, главное, состоятеnь
шой и успешный оnыт. Название ная для формирова'НИЯ деесnо
nартии , скорее подходящее для собных орга.низаЦ14о~ных струк
nублицистической статьи. отра - туо, без '!его трудно будет рас
жает и некоторую аморфlfОСть считывать на сколь-нибудь зна
ее социальной основы. Лозvк г чкте-льные досткже11мя на выбо
nарти:и «Через свободный тру)!.- рах в предста•вителЬ>Ные оргаt~ы 
к процветанию» абсолютно ни власти. А имеоtt~~о такую за,дачу 
о чем не говорит и маnо чем nэс, как &сii'Кая нормальная 
отличается от старых знакомых Па'J'ТИЯ па.рлг.ментс.кого типа, 

ставит nеред собой. 
Вместе с тем с1>езд обнару

ЖIМ н~которые еесьма странные 

Черты tiOBЫX ПQЛWГИКОВ , О КОТО · 

рых нельзя не сказать . Торжест
&енное ОТКIРЫТие съезда (имен
но так и обозн ачеwное в повеет
~.~) ,,, " l'!tP.~SJ'J.I,~~~e речи дРУ· 
жес-твенных партии и органиэа

ЦЮi, как бЫ' случайные nредло
жения кз эа•nа сост31!1а преэиди

ума, учреждение должности ген-

ека пас (ltJМ"'eТТ'II a Ирина Ха
камада ) - все это очень уж 
C,COЦИitP.QjlaЛOCb СО СЪез.ДаМИ 

друnкх nартий и организаций 
далеко не nа.рnаментского тиnа. 

Н е хвата.ло .ра.зве тоnь.ко радост
НЫ•Х nионер<:~ nрмветствий. 
СМуща.ло также 11ек01'0рое не

соответствке П<ЦJТИЙ·ных лозун
гов , украшавших зал, заявлен

ным целям. Один из них, наnри
мер, сообщал, что nэс - это 
sacnoн росту цен и новые рабо
чие места. Идеи tten·лoxиe , но 
более подходящие для органи
аацмй соц·калистического толка, 
а не для ПЭJР11ИИ, объявляющей 
себя первой nо-настоящему ли
беральной . Если же отнести все 
это к Д()С~Ы'М н~Щоразумениям, 

ТО МОЖНО CЧtiTa!fb , Ч!ТО МЫ ИМе

ем дело с нормальмой бу.ржуаз
ной партией , имеющей целью 
раЗВИТИе ЭКО<!ОМИЧ~КИХ СВобоД , 
у~оеnnе.няе кж:титута частной 
собственности и гражданских 
прав . 

Президент Туркменистана 

обещает решить nроблемы 
предпринимателей 

БОГАТЫЕ УЧАТ ЭКОНОМИТЬ 
Николай МЛТУКОВСКИй, «Изnесrия~t 

Беnарус1о имеет всеrо nнw~o 9 nроцентов необходимых дn• 
нормаn~онон жнзнедеnеn.,ности топnн•но-Jнерrетнчесннх ре
сурсов н nронзводнт тоnько 80 nроцентов nотребn•емом 
анерrни. Остеn1>ное nриходите• nокуnат~о. кВw -- несусветнwс 
транжирw и мотw,- сна,аnн nрмехааwне а Минск :аксnертw 

ОПЕТ, международноii орrенн3ацнн, 3аННМ810щемс• созд8НН· 
ем н расnространеннем 'иерrо:акономных и Jкоnоrощад•

щнх техноnоrнн.- Вы не умеете Jкомомнтlt даже то, что ne· 
жнт у вас под ногами•. 

Вла~имир ltY ЛЕШ О В, •Известия• 

Предnрнннметеn•м Турименметана будет rарантнрована rо
сударственна• nоддержие. эеавиn Саnармурад Нна:sов на 
астре'lе с 6н3иесмен8мн ресnу6nнни. 
Он о6ещаn нм реwенне креднтно-банковсннх н орrанн:ае

цноннwх nробnем, annoт~o до созданн1 nрн nрезнденте сnе
Цн8n~оноrо орrанв. noмore10щero nредnрнннматеnАм. 

«Но 11 вы, предприниматеnи,
nодчеркнуn nреэидент Туркме
нистана, - должны проявить не 

только инициативу, nодкреnив 

ее соответствующей эJ<ономм
ческой концепцией и расчетами, 
но и на деле доказать свою спо

собность на свободных землях 
выращивать, nроизводить и 

строить». 

Капиталисты болтать не лю
бят, сказано--сделано. Эксперты 
nомогл.и разработать 40 научно 
обоснованных прое!<ТОВ эконо
мии тоnливно-энеогетических 

ресурсов. Минской ТЭЦ-4, на
nример. они n редnожили свои 

рецепты оптимизации nотребnе
ни.я топлива, камвольному ком

бинату - новые , tioлee эконо
мичные схе'lы освещения це

хов и т. д. В нескольких кварти
рах по проспектv Любимова по
ставлено nростейшее оборудова-

ние французской фирмы Рилайр, 
которое улавливает до 40 nро
центов теnла, уходящего из nо

мещения наружу. Если эксnери
мент подтвердит га рантии и 

расчеты западных специалистов, 

можно будет говорить о модер
низации теплообеспечения горо
дов. Возле Минска no Француз
ско'1у проекту уже построена 

теплица. которая nозволяет в 

пять раз уменьшить vтечку 

тепла . 

МИНСК.. 

Банки-

под контроль милиции? 

Владимир АР ДАЕВ, 
«ИзвестJШII 

В уходАI!\еМ rоду кримн
наn~онаа мнnнцна Иа:а8хстана 

выавнnа • банкех респубnнкн 
58 nрестуnnеннн, нанесwнх 
ущерб на сумму 8,2 миnnнер• 
де рублен. ·· ,, . 

в связи с этим обстоятеЛь
ством, как сообщил журиаnи
стам министр внутренних _ . дел 

Ресnублики. . 1\ЦJахстак BJ.Ia~!f
миp Шумов, \'1UД обратклось к 
nрезиденту и nравитеnьс1ву с 

предложением внести ряд изме

нений в действующее законода
тельство. Предлагается, в част. 
ности, обязать банки сообщать 
в органы милиции о фактах со· 

вершения денежных операций 
непnатежесnособными юридиче· 
скими и физическими лицами. 

Другой обязанностью банков , 
независимо от форм их соб
ственности , по мнению мивист

ра, должно стать информирова
ние о всех взаиморасчетах с 

граждан ами на сумму свыше 

100 тысяч рублей. 

АЛМА-АТА. 

Уссурийских тигров 

защищают ... американцы 
--------------- -
Борис РЕЗНИК, «Известия» 

Тревожное nнс~омо nрезн
деиту Росени Бормсу Еnьцнну 
Hilnpaaнnн чnенw америкен

еких акоnоrнческнх орrанн:sа

цнм «Проект р1фт11 Н «CIATIIA 
эемна11 сет~о». Онн аыр83Нnн 
беспоконство no nоводу сраз-
руwнтеn .. нwх масштабов тнr· 
рнноrо брвконьерства• • 
Дlll\ltM880CTO'IHOA тайге. 

тигровые шкуры, ус , железы 
и другие «трофеи» стали ходо
вым валютным товаром. «Соци
альные заказы» на него посту

пают в основном из стран ази

атеко-тихоокеанского региона. 

Некоторые дельцы создают мо
бильные, отлично вооруженные и 
оснащенные техникой группы 
браконьеров, добывающих ре
ли·ктового зверя. Охотинсп екто
ра:-~ н а старых машинах за ни

ми не угнаться. 

Странно, что голос в защиту 
дальневосточных ж ивотных под

няли американские экологи, а 

не местная общественность . 

ПРИМОРСКИЙ 1\.РА:й:. 
На встрече еще раз было за

явлено: нарождающийся класс 
предпринимателей Туркмении 
должен быть тoii консолидирую. 
щей силоii, на которую можно 
оnереться для достижения твер

дого стабильного рынка. 

ниматели,- а этот режим сt~ла

дывается сnишком медленно, с 

трудом, постоянно натыкаясь на 

государственно _ бюрократиче· 
с11ие барьеры» . Бизнесмены го
ворили, что имеющееся законо

дательство входит в nротиворе

чия с внутригосударственными 

задачами no коренному измене· 
нию форм собственности, в рес
nублике в цеnом еще не nреодо
лен негативный стереотиn вос
приятия собственников, и все 
беды, сnожившиеся в гассекто
ре Тур1<мении, зачастую сыn
лются на головы бизнесменов. 
На местак, в областях м райо
нах , руководители nросто не за

интеЕесованы. в nоощрении де

ловои частном иниuиативы. 

ChEЗJI ВОСПОМИНАНИЙ О КОММУНИЗМЕ 
Работы АЛЯ nредnринимателей 

много. В качестве nримера был 
приведен запад Туркмении, где 
тольмо запасы пищевой соли 
прнравниваются к мировым. «Но 
все это для нас пока целина, -
сказал С. Ниязов, - которую 
нужно расnахивать, основыва. 

ясь исключительно на матери

альном интересе -- единствен

ном факторе, способном рефор
мирова"rь и стабилизировать эко
номику». 

«Наш вклад, наши способно
сти могут быть усрешно реали
зованы при условиИ режима на
ибольшего благоприятствова
ния . -- деnиnись с президентом 

своими соображениями npeдnDИ· 

Во Nногом согласившись с де
ловыми ЛЮДЬМИ, С. НИRЗОВ де
ТаЛЬНО ознакомил их с моделью 

коренной реконструкции эконо
мики региона , которая включает 

в себя открытие на территории 
республики свободных экономи
ческих зон, куда предпринима

тели могут направить свои vси

лия и капиталы. Одна из таких 
зон - город Челекен , другая 
протянется вдоль автомагист

рали Ашхабад - Безмеин, тре· 
тья - между городами Мары -
Байрам-Али . 

АШХАБАд. 

Георгий ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИй, «Известию> 

Троr8теnьное JTO IS111no 3реnнще - nроwедwнй а мннувwне 
субботу н воснресен~ое 1 С'lо83Д Росснмской nарт11и коммуни
сто•. Окоrо ста трндц~тн деnеr11тов, 6оn.,wннство убеленных, 
CHII .. HO 38 wecтltД8CIT, 38/IОПННПН eкTOIWH 3811 Соаетскоrо ра/4• 
совета МоСКI!Ы. 

Прессы и телевидения , в то:>~ 
Чt!Cne зарубежных, было немно. 
го поменьше. И вот первое наб
людение в связи со съездо·t , 

проходиnши'1 на окраине столи

цы: в гл азах своей и мировой 
общественности Россия по- преж
нему нераздеnи:1 а с синдромом 

коммунизма . Вопрос в том -
сnраведливо ли? 

Что сказать об отчетном док
ладе? Старательно повторенные 
основные эконо'1ические суж· 

дения из речи спикера на Vll 
съезде народных депутатов. Ра
зу'1еется, тут же - nророчест· 

яо о «грядущей голодной зИ'1е)) . 
Еще пару слов о царящем <<Тер
роре проти в собирающихся боль
ше трех». tще - об (<опусто-

шитеnьных результатах nракти

ческогQ ~рименения буржуазных 
ре11еnтов и в странах Централь
ной и Юга - Восточной Евроnы, и 
в России» (но почему только 
эдесь?- Авт .) . И конечно, еще 
- о единственности «социали

стического пути выхода из кри

зиса». Н аконец, под занавес «ПО
литического доклада» по-ленин

ски честное nризнание в то.., , что 

«членов в РПК на данный мо· 
М еНТ ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ», ЧТО 

« вести точный учет их трудно , 
поскольку н~ все соблюдают де
мократический централиз"'» м 
что «связи с нашей основной 
базой - рабочим классо~ 
пока слабы » ... 

Слово:"!. вы 1/Же поняли. И 

ВОРОНЕЖСКИЙ 

rУБЕРНАТОР 

СОЗНАТЕЛЬНО ПОШЕЛ 

НА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Валерий МИРОЛЕВИЧ, 
«Известию> 

Проку!)ор Воронежском об
nасти 6. Лоrинов о6ратнnся 
1 суд с эвяв nеннем, в котором 

nросит отменнт~о одно нз nо

становnе ннн rnавы адмннн

страцнн А. l<оваnева. Обnсуд 
прни•n :ааяаnение к ррссмот

ренмiО н нзвестнn rубе .. натора 
о необходнмостн явнт~ося ему 
иnн ero представнтел10 на су

дебное заседание. 

в чем суть дела? 

Глава администрации А. Кова
лев подписал nостановnение 

(М 650), согласно которому из 
области запрещен вывоз девят
надцати наименований промыш
ленной nродукции и шестнадца· 
ти видов nродовольственных то
варов без согласований с коми
тетом по межрегиональным свя

зям и ресурсам области. 
Прокурор вынес протест на 

nостановление , указав, что по 

закону (<Областная администра
ция не вправе вводить неnреду

смотренные законодательством 

Российской Федерации ограни
чения для предnриятий различ· 
ных форм собственности, кото
рые бы nрепятствоваnи свободе 
nредnринимательства м хозяйст
венной деятельности, ввозу и 
вывозу товаров за пределы со

ответствующей территории». 
А. Ковалев не согласился с 

nротестом . В ответе прокуро
ру он подчеркнул, что речь 

идет не о запрете вывоза . а об 
уnорядочении этого nроцесса , 
который в ряде случаев напо 
минает не свободу nредnрини 
мательства, а бесnредел , нано
сящий серьеэныii ущерб эконо
мике области и, естественно, 
nотребительской корзинке жи
телей. Глава администрации за
верил , что «согласования» -
мера вынужденная, временная. 

С изменениями на потребитель-а 
сном рынке нужда в этом. 
отпадет. 

Заnреты на вывоз товаров из 
Воронежской области уже вво
дились прежней администраци
ей . Но nродержались они не . 
долго, поскольку зто были за. 
nреты . В данном случае запре . 
та вр_9де бы нет, введен допол
нительный ритуал испрашива· 
ння разрешения у чиновников на 

вывоз. Он , естественно, под
креплен милицейскими правер
нами на дорогах. Но, J<ак мне 
сообщили в УВД. чтобы nере
крыть все направления, нужно 

увеличить штат более чем на 
сто человек. 

Но глава администрации 
А. Ко&алев считает, что в nеР'И
од хаотичного формирования 
рынка не грех М · Вnасть уnотре

бить. Призывы к предприятиям 
и фирмам соблюдать интересы 
области не действуют. Органи
зованный им апnаратный фильтр 
и проверки на дорогах направ-

лены против откровенной спеку- А 
ляции и нечистопnотных сдело к. ,.., 
Для остальных -- ника 1<их про
воnочек с выездом . 

В эти же дни об"Ьявлена вой
на спекуляции внутри города . 

После масштабной проверки вы
полнения постановления главы 

о заnрете отnуска ряда nродо

воnьетвенных товаров коммер

ческим структурам, не имею· 

щкм лицензий на их продажу, 
на nредпоиятия, рискнувшие 

сбыть продукцию налево , нало
жен штраф, в 10-кратном ра з
мере превыwа>ющкй стоимость 
оmущенного това·ра. 

В результате этих и других 
административных мер в облас
ти удалось заложить н а хране

ние солидный запас продоволь
ствия , выделить многомиллион

ную nомощь f студентам , под

держивать на относительно низ

ком уровне цены на основны~ 

продукты пита ния. 

Отвергая сп екулятивную ком
мерцию, администрация в то 

же время помогает бизнесменам 
налаживать прямые связи с об
ластими м странами СНГ. Вне
дряется nрограмма поддержки 

nредпринимательства, в которой 
nредусмотрены льготы по нало-

гообложе:нию, крС~Ц.итоваt~ию, 
первоочередному выделеttИ ю 

помещений малым nредприяти
ям. 

Выступая no местному теr.е· 
видению, народный деnутат 
России , убежденный сторо нник 
рыночных реформ А. Ковалев 

откровенно признаn. что он со

знательно пошел на нарушение 

ряда положений законодатель
ства. Он сказал , что все они 
ну·жные и nравильные, но - из 

завтрашнего дня рыночных от

ношений . Они - чтобы жить. А 
у нас сегодня задача - вы

жить. 

ВОРОНЕЖ. 

вот второе, оно же последнее, 

соображение, навеваемое про. 
шедшим съ~здо:-~ РоссиЙQ\ОЙ 
партии ко:>~му нистов: страхи по 

поводу коммунистического синд

рома в России сегодня сильно 
nреувеличены. Милые мирные 
люди, чья жкзнь nрошла хоть 

строевы:>~ шагом и бедно, но под 
красны'! флага:>~,- должны же 

они собираться где-то, в сПО)1И
нать прожитое. (Будь моя воnя, 
я бы вообще назв ал съезды вро
де того, на котором присутство. 

вал , «Клубами воспоминаний о 
КО'1МУНИЗ:>1е»). 

Нет, коммунизм сегодня в 
России, в особенности после ре
шения Конституционного суда , 
начинает, похоже , занимать то 

естественное и скро~ное место, 

которое зани'1 ает во всех нор

мальных странах. 
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рые вникают (и которые nости
гают!) семt~летние дети, при
чем увлеченно, безнатужtЮ, не 
замечая времени, поразительны. 

денег, не сопоставимых с теми , 

какие приходится выкладывать 

сейчас. Его родители (оба ху
дожники) дошли до крайности, 
но другого выхода у них не бы
ло: массовая школа для их ре

бенка исключалась, и все. 

эту благодать взяла на себя 
фирма РЭМ, широко известная 
тем, что одевает, когда все раз

девают. Такого рода фИнансо-

пример. По той хотя бы причи
не, что подобные школы поие
воле превращаются в опытные 

делянки, на которых можно оn

~бовать и отработать любую 
интересную программу , любой 
учебнкк, любую методику. 

К ПРЕДМЕТУ предстоящих 
рассуждений прикасаюсь, 

словно к раскаленной сковород
ке. Даже коротенький пересказ 
статей нового закона об образо
ванки, разрешающего отк·ры·вать 

частные школы, вызвал крайнее 
раздражение. 

Види•м{), именно этим прискор

бным обстоятельством и руко
водствоваlfся московский деnар
тамент образования, стыдливо 

поименовав подразделение, за

нимающееся лицензи~вани.ем м 

аккредитацией частны.х школ и 
детских садов, ОТАелом негосу

дарственных учебны·х заведений. 
Перед началом учебного го

да в отдел обращались за адре
сам.и и разъяснениями до ста 

человек в день . Именно поэтому 
все данные ввели в комnьютер, 

и сегодня каждый, кого не ус
траивает школа рядом с ДОМQМ, 

может выбрать из десят
ков учебных заведени.й подходя
щее. 

Процент частных школ неве-

1111К во всем мире . В Москве он 

ничтожен: государственных око

ло полутора тысяч, тех, что с 

rrркставкой «не•> , менее ста. Но 
три года назад их было двадцать 
девять, несколько месяцев tJазад 

сорок с 11ебольшим, сейчас де
вяносто семь, значит, спрос рас

тет - иначе не быJiо бы и раз
нообразне~шего предложения. 

Есть школы, оргаttизованные 

по национальному признаку: ев

рейская, армянская. Есть - по 
религиозному (nравославная гим
назия, наnример) . Есть - с тех

ническим уклоном. Есть с безу
словно гуманитарнt.~м. Есть та
кие, где только начальные клас

сы, и такие, где только стар

шие. Одни с самого начала отби
рают одаренных детей (и·ли, 
скажем, точнее, с очень высо

кой стеnенью обучаемости). 
Другие предлагают свои услуги 
тем, кому учиться трудно. 

Общее у всех этих школ одно: 
они обязаны давать некоторый 
установленный государство~! 
сtандарт знаний. И государство 
оплачивает именно этот стан

дарт. Причем многие школы без 
государственной nоддержки r~po-

ПОА ПОКРОВОМ 
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Ночь для ограбления была 
ра ссчитана как нельзя точно: 

съезд, как и война, все спишет, 
и кто затрудн ит себя разбором 
очередной литературной раз
борки? в одну ночь, на основа
нии распоряжения секретаря

координатора международного 

сообщества nисательских сою
зов (МСПС) Тимура Пулатова, 

все нажитое всеми советскими 

m1Сателями общее богатство пе
реходит в ведение МСПС, во

зомнившего себя единственным 
nравоnреемником бывшего Сою
за nисателей СССР. Произошел 
фактический захват имущества 

.А nромкомбината, автохозяйства. 
W Эмиссары Т. Пулатоnа направ

лены во все подразделения Лит

фонда с целью саботажа расnо
ряжений законной его дирекции. 

Таким образом, <<союз неру
шимый» nисателей Юрия Бонда
рева и Тимура Пулатова , кроме 

особняка на Комсомольском 
nросnекте, кроме захвата дома 

на улице Воровского, из кото

рого, нес~ютря на распоряже

ние А . Чубайса и Е . Гайдара, 
они не спешат выселяться, хо

чет nрибрать к рукам 11 между
народный Литературный фонд, 
со всеми его домами творчест

ва, дачами, поликлиниками, 

книжt1ыми лавками. Апnетит 
nриходит во время еды, осо-

бенно если в качестве закусок, 

первых, вторых и третьих блюд 
выстуnают свои братья-nисате
ли . 

<<Международ11ЫЙ Лllтера-
турный фонд, - комментирует 
nроисшедшее его nредседа

тель, писатель Владимир ОГ 
НЕВ, -- был и остается единст
венной стабилизирующей и объ
единяющеii nисателей организа 
цией . Сюда на равных входят и 
<<nравые" • и «левые». здесь, 
несмотря на nолитические 

взгляды его членов, <<nравый» 
может nолу~ить скидку на пу

тевку, а «левый» укоротить се
бе в ателье брюки . Оцениваю эту 
акцию как nрямой, грубый за
хват имущества, nринадлежаще

го всем писателям бывшего Со
ветского Союза . · Замечу, что 

членами Литфонда остались и те 
органи.зации, которые в МСПС 
вступить отказались». 

Создавая свои nараллельные 

структуры, руководители Сооб
щества nисательских союзов 

делают первый шаг к разделу 
нашего общего имущества и к 
развалу того немногого, что еще 

объединяет писателей. 
Содружество Союзов писате

лей, Союз российских писате 
лей, Союзы писателей Москвы 
и Санкт-Петербурга заявили свой 
решительный nротест nротив 
незаконных акций МСПС, его 
руководства и направили Гене 
ральноNу прокурору РФ В. Сте
nанкову просьбу <<nринять неот
ложаые меры пресечения проти

воnравl;ых действиЙ >>. 
Члены nрезидиу~1а междуна-

родного Литфонда от Армении, 
Кыргызстана, Украины , Белару
си , России , Татарстана, Молдо
вы, Узбекиста на и Таджикиста

на оценивают действия МСПС 
как « направленны е на захват 

имущества Литфонда, на дезор
ганизацию делтельности его 

предприятий» и, если бесчинст
ва не прекратятся, будут вы
нуждевы обратиться с коллек
тивным nисьмом протеста к ру

ководителям государс-:-n СНГ во 
вре~1я oчeoenн:>ii их ~:ст!J ечи. 

сто не могли бы существовать, 
а государство, откажись оно 

финансировать некий пинимум, 
nозволяющий безболезненно 
переходить И>З школы в школу, 

утратило бы n:раво на какое бы 
то ни было вмешательство в ра
боту учебных заведений. 
Может быть, по этой же nри

чине департамент nомогает част-

Все остальное, что пришлось 

наблюдать, не то слово зау
рядно - инок раз и ниже ватер
линии . Не стану называть ни 

адресов, ни фамклий . И не 
только потому, что все него

сударственные школы не вышли 

lt3 младенческой поры: раз ро
дители возят детей издалека, 

Собственно, в деnартаменте 
видят два ряда причин, по кото

рым люди рассматривают час-r

ную школу как спасение. Одни 
nопросту сломаны государствен

ной образовательной системой, 

вая поддержка есть nрактически 

у всех частных школ. 

Скажу к слову, что тут нет 
ничего особенно нового. Раньше 
это называлось шефство, и все 

nрекрасно понимали, что школа, 

над котор{)к шефствует богатый 
совхоз или завод, живет совсем 

Вот, к примеру, вальдорфская 
свободная школа. Слышала, чи
тала, а теперь вот сподобилась 
увидеть. Оnять же подробности 
опускаю. Но уверена, что широ
кого распространения эти шко-

ПРОЩАНИЕ ЕПИНОй WКОПОй 
ным школам nреодолеть еще 

одно nрепятствие: обзавестись 
nомещение:-~. Несмотря на то, 
что в Москве немало пустующих 

детских садов, добиться nереда
чи их негосударственным шко

лам почти невероятно, и мно

гие из них арендуют на вторую 

половину дня школьные классы, 

догова.риваются с дворцами nио

не.ров, домами культуры. 

раз они платят весьма серьез

ные деньги (шестьсот рублей -
самое малое, а есть даже две

надцать тысяч), значит, что-то 
их nривпекает. 

И , наконец, негосударствен
ная школа вынужде на решать 

ту же nроблему, что и государ
ственная: можно придумать ка

кую угодно программу, какое 

угодно направление, какую угод

но методику, но где взять учи

телей. способных воnлотить в 
жизнь все эти смелые замыс

лы? Из всех уроков, на которых 
я nобывала, лишь один соответ
ствовал роскошной мебели, рос
кошно отделанным помещения'1 

и , наконец, фантастическо~ сто
имости обучения ( семьдесят 
тысяч на одного ребенка в ме
сяц. которые, спешу успокоить 

слабонервных , nозволлет себе 
nотратить фирма с многоми.лли
ардным оборото'1 <<Русский тор
говый доМ>>). Говорю об уро
ке русского языка (а точ1 1ее, 
лзыкознания) во втором классе 
Ларисы Валентиновны Бурмист
ровой, директора гимназии име 
ни Кирилла и Мефодия . Газетные 
рамки не оставля ют места под

робностям, но тонкости, в кота-

Что же? Прежде всего ма
ленькие классы (nять, восемь, 
самое большое десять человек), 
что одомашнивает школу, nри

ближает ученика к учителю, а 
учИтелей, что тоже важtЮ, 

друг к другу. Во вс~х школах, 
которые я видела, обращала на 
себя внимание именно семей
ная обстановка - настолько, 
что люди вместе проводят ко

нец недели и собираются вместе 
встречать Новый год. 

И ТАК, ребенку удобно, уют-
. но , не страшно. Мне рас

сказывали о мальчике, сменив

шем девять школ, в каждой из 

которых возникали тя>r<елейшие 
отношения и со сверстниками, и 

с nедагогами . В маленьком, те

сно.'! ю:рке он усnокоился и вто

рой год учится без всяких ос
ложнений. Надо ли говорить, 
что nапа с мамой готовы уnла

тить за это счастье любую 
сум:-~у. Выслушав их рассказ, я 
всnомнила и сторию мальчишки, 

вообще не учИвшегася в школе , 
-- его родители обратились в 
<<Известия>), когда надо было 

получить свидетельство за вось

мой класс. Кстати, домашнее 
обучение этого мальчика стоило 
сумасшедших по тем временам 
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С женственной <<Чайки >), кото
рая всегда считалась образцо
вым предnриятием Тулы, вдруг 

оцно за другим nосыпались в 

областную адмкнистраци.ю гнев-
ные nи.сьма ... 

«Мы, нижелодписавшиеся 
(800 подписей из цехов.-А. П . ), 
nросим созвать общее чрезвы
чайное собрание с nовесткой 
дня: ан.нули.рование, как неза

конной, закрытой nодпкски на 
акции и выра·жение недоверия 

комиссии по nриватизации , 

возmа вляемой директором фаб
РИ·КИ Крюковым>). 

акций на 2000 ра6ота.ющи.х, то 
есть больше, чем no две на 
кгждого все равно не достанет

ся, а фактически директор и 
его nриближенные на себя рас
пределили акции по формуле, 

которую мы вnервые увидел и 

при оглашении результатов nод

писки. А почему бы ее заранее 
не вывесить на доске объявле
ний? И второе: многие женщины 
увольнялись по у;ходу за деть

ми, а потом в.новь возвращали.сь 

на фабри.ку. Но стаж у них за
считали с nоследн·ей даты, а 
себе директор не уnустил слу
чая засчитать весь · тру·довой 
стаж ... Ка·к РJ"КОводитеЛь он nо
терял авторИ'f'е't~· ·наurе-~треQб'ва 
ние : выра зить ему недоверие, 

провести переподпи.ску а•к.ций , 

загоняющей ребенка в прокрус
тово ложе обязательных и оди
наковых для всех требований. 
Другие страдают из-за низкого 
уровня собственного образова
ния и хотят, чтобы дети не ис
пытывали ничего nодобного. Я 
разговаривала с отцом двух де

тей, молодым человеком в по
ношенной куртке. Он работает в 
трех местах, в полном смысле 

слова на износ, но учит детей в 
очень дорогой школе в надежде 
на экстраклассное образование. 

Повторю: по моим вnечатле

ниям, такие надежды отнюдь не 

всегда сбываются. Бесспорно ; 
однако, что частная школа куда 

больше государственной ощуща
ет свою ответственность за ко

нечный результат. И родители 
это,' конечно, понимают. Если в 
школе «Лидер>) на каждого уче
ника разработан индивидуаль
нык план обучения н мама мо
жет с этим планом ознакомить

ся, она отдает себе отчет, что 
такое стоит денег. И не:-~алых. 

Откуда же деньги? О госу

дарственных и родительских уже 

говорилось. Но nосудите, до
статочно ли их , если в том же 

<<Лидере>) детей nривозит из 
Солнцева или Химок школьный 
автобус и он же развозит после 
занятий по домам, если они по
лучают уроки тенниса, плавания, 

музыки, три раза в день едят . 

Львиную долю расходов на всю 

20 из них - начальника'! цеха. 
Пережила 7 директоров. Было 
взаи'1ное уважение. Мы знали, 

сколько nолучает директор. Ни
кто не делал из этого тайны. Бы. 
вала, директор скажет: <<Девчон_ 

ки, с nлано·1 туго, nоработайте, 
и мы выходили во вторую с'1е

ну, nосле nервой оставались на 
ночную с'!е ну. Некоторые детей 

с собой приводили». А сегодня 
Крюков нас уж в упор не ви
дит. Вы, Геннадий Иванович , за 
4 года работы на фабрике две 
машины за:-~енили, а я за 40 лет 
- ни одной. У Самохинок сго
рела квартира. Вы ей ничем не 
помогли, а себе дачу отгроха
ЛИ>). 

В. Митрофанова, контролер 
етк: «Уважаемые вышестоящ 
руковоЩ~тели, nростите, что на

ше собрание су:-~бурное; но мы 
говорим о наболевшем от души . 

не так, как та, которую распи

сал~ nолу·нищей конторе. 

В Пензе мне показывали шко

лу, где все стены были обшиты 

панелями из дорогостоящих по

род дерева. В одной из псков

ских школ я видела компьютер

ный класс, когда ничего подоб
ного нигде не было и в помине : 
расщедрился некий <<ящик». В 
центре Москвы есть «англий
ская>) школа, где учились внуки 

отцов города и членов политбю
ро. Зимний сад и плавательнык 
бассейн, пушистые ковры и 
умопомрачительные «техниче

ские средства» - все это в 

<<обыкновенной>) государствен
ной школе и вполне бесnлатно. 
На мы с вами знаем, что ничего 
бесплатного на свете не бывает. 
Налоги берут со всех. Только 
одним щедро выкладывали на 

образование по высшему разря
;з,у, а други'l <<всеобщее обяза
тельное» доставалось в nереnол

неиных классах, в избушках с 
печным отоnлением и замучен

ным нуждой учителем, пять лет 
совмещавшим школьную лямку 

с добыванием заочного диплома. 

Так что, мне кажется, в ноги 

надо поклониться новым бур
жуа, если они готовы тратить 

деньги не только на собствен
ные прихоти, но и на содержа

ние таких школ, как гимназия 

имени Кирилла и Мефодия, на-

лы не получат. Вnрочем, может, 

широкого и не надо? Зато у тех , 
кому душевное спокойствие ре
бенка, учительское уважение к 
нему дороже беглого чтения и 
вообще любых познаний, есть 
возможность определить его в 

заведение , где много поют, мно

го двигаются, где можно во вре

мя урока встать и, не сnраши

вая разрешения, выйти из клас
са или сесть на стол. 

Вы не хотите, чтобы вашего 
больного ребенка поместили в 
резервацию, отстойник, вам 
нужно, чтобы он учился вместе 
со здоровыми? Пожалуйста, та
кая школа есть. А вы, наnротив, 
предпочитаете школу для из

бранных с очень напряженным 
темпом обучения, требующим 
недюжинных сnособностей и 
здоровья? Есть и это. 

МОСКОВСКИй деnартамент 
образования заслуживает в 

это.1 смысле всяческих похвал. 

Никакой зацикленности на так 
называемом равенстве, которо

го на самом деле никогда не 

было и не будет. А взамен яс
ное понимание того, что негосу

дарственная школа, предостав

Л!IЯ, с одной стороны, nраво вы
бора родителям и nедагогам, с 
другой -- неnрерывно nодталки
вает государственную, заставля

ет шевелиться . Нет больше 
«nр~креnленности», при котороj 

число акций оказалось в руках ми эконоr1ически.ми новшества
директора и членов ко:>1иссии no ми по модернизации социалист:1-

приватизации. Закон говорит, что ческой системы. А сейчас он 
в подобных случаях право nриз. как рыба в воде Ч}'вствует себя 
нать недействительны 1 протокол в мире ры·ночныiХ отноwений и 
подписки принадлежит коллекти- ценных бумаг. 

ву, его большинству в две трети , Вот его мнение .•• 
голосов. Учитывая это, в соот- Спор на <<Чайке>) разrорелся 
вететвин с нор.'1ативны'1и доку- из-за акций, как будто делили 
ментами ГоскомимущеС&ва (рас- благотворительную помощь. А 
поряженке М ЗО8-Р) облкомиму- ведь акция - это фикти•зный ка
щества nринял решение согла- питал, на который лишь в слу
ситься с мнение'! коллектива и чае коммерческого успеха выnа

nризнать результаты закрытой дут дивиденды, а при банк~тст
подписки на <<Чайке)) недействи . в е _ 1 какая-то доля имущества. 
тельны >~ и , п редложив г.ровести ее ни.где в мире нет · подобных 
повторно ко'~иссии, на этот раз п~блем с акциями . Пожалуйста, 
образованной облко:'IИ:'IУЩест- nриобретайте акции <<Форда>) 
во:>~. или «Шевроле>). Через пол года 
А на фабриае через несколь- выnустит новые ак~,~ии и <<Чай

н~днеii состоялось еще одно та i1 -~~о ка>>; и еще, 11 еще, nока 11х бу
ное голосоваюtе: большинство - дуt""ri'Он'упать:··ведь сеГодняшнее 
коллектива выраз11Ло директору акционирование - топько на

недоверие. Геннадий Иванович чало, гаскапвложений впредь 

о в 

<<МЫ nооработали на фабркке 
по 30--40 лет. При н.ас <<Чайка>) 
строилась, реконструировалас11, 

nриобретала известность в ми
ре. И как же обидно, что nри 
акционирова.н.ии ны'Нешний ген. 
директор под разными предло

гами отк~ал н а-м · в выделеm1м 

nьгСУТных · а кц•ий. Но себя не за
был, хотя на «'!айке>) в сего 4 
года. Разъезжая no заграницам 
за счет nредnри;пия, обогаща
ясь ЛИЧ·НО , ОН Ma,lO ПОЛЬЗЫ ПрИ
НеС нашей <<Чайке))' nоскольку 
бывший партработ11ик, не разби
рается в шв ейном пронзwдст
ве>) . Много подпис~й . выразили своему директору швеи ~<Чайки», когда началась дележка акций 
А ведь как гладко шло все у 

Геннация Ивановичз Крюкова. 
Ефремовекий хими ~о-техноло
гический техникум. Сnеса.рь са
харного завода. Механ.ик биохи
мического завода. Apr-\~t.я. Ин ст
руктор горкома n а.ртии. Слуша~ 
тель ВПШ. Директор хлебозаво
да. Ин сrруктор обкома КПСС. 
Гл-авный инженер упра~nения 
местпрома. И, наконец, дирек
тор швейной фабрик~. рук.:>но
дитель 2-тысячного коллектиrа. · 
Хозяи.н . Самый насыщенный nе
риод жиз-н-и. Шла начатая еще 
nредшествен.никами моцерн.иэа

ция. Контакты с и.нофирмами. 
Упо ительные зарубежные поезд
ки. Чтобы не ударить в грязь 
лицом nеред и·ностранц.ам~. от

делывает мрамора:-~ офис и , как 

это нынче nринято, приглашает 

батюшку освятить апартамен

ты . 

Ни·что, казалось бы, не пред
вещало грозы, когда перед оче

редной зарубежкок поезn.кой, 
засев в угол, генеральный пер
вым подписался по закрытой 
nодписке н.а эн.ное число льгот

ных акций. А когда вернулся, 
он не узн а•л своих безропотных 
швей. Цехи бурлим, люди тре
бовали отмены результато-в 
nоцписк>И и собрания. 

Оппозиция растрезвонила, что 
в то время, как швеям и сп е

ц.иалv.оетам досталось по 1--2 а.к 
ци.и , 15 человек, в том числе 
д~ректор, председатель nроф
кома Т. Шамбуоова и иные 
nриближенные, получили по тол 
сто'1у пакету. Даже зам. дирек
тора А. Чурочкина, проработав
шая 11 а <<Ч айке» 20 лет и прово
дившая всю эту модернизацию, 

и, кон ечно , хотевшая войти в 
nравпение акционерной ко:-~nа
нии, не зная правил игры, об<1 И
шурилась и в'1есто заказанных 

ею 50 акций, получила лю:Jь 16 
и оказалась вне правления. 

Геннадий Иванови·ч, когда де
ло получило огла ску, nочувст

вовал нел адное. Он боролся. 
Всеми силами оттягивал и делал 
все, чтобы не доnустить роко
вого собрания. Вnлоть до того, 

что был отключен свет и закрыт 
актовый зал. Проходн ая гудела 
от напора ветеранов, кото~ ~:х 

nриказана было не пускать на 
фабр11ку. 
Приехавший на «Чайку>) ди 

ректор делартаме.нта промыш

ленности Б. Ч ен, пользуясь 
своим положени ем, ли~·Нj> рас

п а.хнул двери проходнои и рас

порядился объявить по тран·сля
ции, что соорание состоится. 

Из стенограммы : 
Т. Тарасова, инженер : <<l<ак 

п~оходила подпи~ка? Члены ко
миссии nоизывали деrить 4СОО 

чтобы каждый nолучил в зави
симости от своих заслуг». 

Н . Фефелова, швея : <<Я рабо
тала 13 лет. Контору мрамором 
облицевал, а посмотрите, какие 

у н ас в цехе полы, в каких ус

ловиях работаем. Это же про
сто гараж>). 

А . Чурочкина , зам. директо

ра: «Не помогло вам, Генна

дий Иванович, освящение ва-
шего офиса, когда, види-
мо, де:--~онстрируя вам свое 

отречение от коммунизма, вы, 

как служка, носили за поnом ча

шу со святой водой . Обманутые 
и униженные вами, люди не да

ли заблестеть золотом акциям, 
полученным нечестным nутем. 

Вы часто бывали за границей и 
видели, ка.к администрация за

ботится о своих людях, чтобы 
nроцветала фирма. Вы целый 
месяц обучались в международ
ноМ ассоциации «Диалог» дело
вому nартнерству, психологии, 

такт~tке nоведения руководите

лей... Вы ни·чему не научились 
ни дома, ни за границей>). 

Записка из зала: «Какой ок_ 
лад у директора? Сколько раз 
выезжал за границу и во что это 

обошлось фабрике?>) 
Р. Попенко, гл . бух.: <<Средняя 

зарплата по nредприятию соста

вила в сентябре 5 тысяч, у.'1 -
ножьте ее на се>~ ь . Шум в зале. 

Выкрики : «Неnравда» 
Ю. Мануйлов, электрик : <<Я 

расскажу о его зарубежных по
ездках , надеюсь, он не отклю

чит ~1икрофон, как в прошлый 
раз . «Гер:-~ания - 16 дней . Фин_ 
ляндия - 11, еще раз Гер'lа
ния - 8, Китай - 8, Польша -
10, снова Китай - 10, Амери
ка - 10, Франция - 12, опять 
А'1ерика -- 10. На это ушло бо
лее миллиона рублей. На эти 
деньги мы бы закупили ниток, и 
фабрика работала бы целый квар
тал». 

Р. Попова , лекальщица : <<Ка
питалисты своим трудом или 

у~о.>~ добывают богатство, а 
здесь несколько челове к хотели 
хапнуть богатство, созданное на 
шим общи.., труда'!. А какое к 
на'1, работница..,, отношение? 
Когда узнали про эту нечестную 
подnиску, nришли к Геннадию 
Ивановичу на прие'1 выбранные 
от каждого отдела. С нами да
же не стали разговаривать. Нас 
выnроводили со словами : <<Уве
дите это стадо» . При это·1 n ри
сутств1вала председатель проф _ 
кома Ша · бурава, изб;Jанная нa 
MII защ:1щать рабочих». 

Е . Ра~rко, nенсионерка: « Я 
про::~аботала на Фабрике 40 лет. 

Ведь мы работали до седых во
лос, а, кроме облезлых халатов, 
нич его не И'1ее·~» . 

.. . А ведь еще несколько лет 
назад «Чайка» славилась имен
но заботой о своих фабричных 
<<девчатах». И превосходной сто
ловой, и магазинами, и салона:-~ 
красоты, и ко:-~натой цвето
музыки, которые, помнится, с 

гордостью показывал мне быв
ший директор фабрики Кисель
ков. Сегодня столовая швеям, 
увы, не по карману, и еду они 

приносят с собой в баночках, по
догревая их в цехах .на паровых 

трубах. Закрыты фабричные ма
газины, и не до салона красо

ты, когда nриходится nерсми

наться с ноги на ногу на хо

лодно:>~ бетонном полу с вы
щербленны~1И плитками. А на 
wвейно:>~ потоке рвутся нитки, 
nривезенные директора:>~ из Ки
тая, и надо мочить их в кероси

не, чтобы nридать уnругость. 
Но верне~1ся к собранию . Из 

стеногра:'!мы: 

Г. Крюков: <<Я понимаю вас , 
как женщин, но не пони'1аю, от

куда такая озлобленность». 
Шу:>~ в зале. Крики: <<Вы на

учили. Вы обманули нас». 
Крюков: <<ВЫ спрашиваете, за 

чем я ездил в Италию ... А новые 
рабочие места? А из Китая я 
п ривез вагон ниток» . .. 

Шу'1 в зале. 

Крюков : «А что я недоделы . 
ваю? Что - фабрика останавли
валась, как другке пр~дnриятия, 

терпит убытки или не растет 
зарплата? За что мне недове

рие-то? Вы можете подождать и 

выразить его на nерво'1 собра_ 
ниv акционеров . У меня судь
ба» . . 
Зал взрывается. Крики : <<Нет. 

Н ет. Не уйде.., отсюда, пока не 
реши..,>). <<Требуе 'l финансовой 
проверки дел директора за 4 го
да» . 

И ранее всегда nокладистые 
швеи на этот раз настоял и на 

свое:-~. При тайном голосовании 
по итога.., закрытой подnиски 
1376 человек из 1558, то есть 
более двух третей коллектива, 
не утвердили протокол nодnиски, 

nотребовав аннули рования ее ре . 
зультатов. 

В ситуации на фабрике разби
рались сnециалисты областного 
ко •итета по управлению и ·1уще

ство'1 , который возглавляет 

Г. Суворов. Они nришли к выво . 

ду, что nеред подnиской не была 
проведена достаточная разъяс

нительная работа об ее условиях, 
коллектив был введен в заблуж
деliИ ~- и~ -Jа чего ~' акси ·альное 

почувствовал себя nлохо и подал 
заявление об увольнении. 

На этом можно было бы поста
вить точку, если бы не сущест
вовало иного мнения о социаль

ном взрыве на <<Чайке>). 
- А, собственно, в чем крими

нал? Директор подnисался на 
большее количе-ство акций? Да 
он и должен это сделать , если 

хочет вmlти в состав правпения 
и стать nрезидентом компании . 

За рубеж часто ездил? Сегодня 
кто не ездит для налаживания 

связей, заключен ия контрактов 
- тот гибнет, - рассуждает 
начальник отдела приватиза

ции предnри.ятия, член комиссии 

Ю . Иванов, бывший сотрудник 
оборонного НИИ , на <<Чайке» ра
ботающий недавно и сам льгот
ными акциями не воспользовав

шийся. 

А дело в том, оо М11ению Юрия 

Александровича, что у всех в го
лове -- каша. Тут тебе и nрива
тизация квартир, и земельных 

участков nод гаражи и дачи. И 

ваучеры жгут руки. А цены ра
стут. Жизненный уровень пада
ет. Люди наэлектризованы до 
nредела . И вот их заставляют 

жить при каnитализме, а у них в 

умах еще царствует социали

стич еский nринцип. Мыслить эко
номическими категориями они не 

привыкли . А тут еще наша рус
ская бесшабашность. Сжатые 
сроки . ПJложения no приватиза

ции идут вдогонку одно другому, 

внахлест. Когда начинали прива
тизацию, люди исходили из од

них доходов, а зарплата подня

лась, nоявились ваучеры . И тут 
огласка закрытой подписки, ко
торая по сваек сути не п редназ
начена для социальной справеД
ливости, поскольку имеет зая

вительныi характе~ -- на страх и 
риск заявителя: ко :>~у выиграть

кому nро11 г р ать . Тех, кто заказал 
мало акций, заело : «Ах . просчи
тался>), <<Ах , мог больше зая
вить >), <<Ах, об·1анули» . Кон ечно, 
не очень ловко получилось. Но 

сговора, в чем обвинили на соб
рании членов комиссии, не было. 

Просто недостаточно разъяснили 
в цехах, поработали с пенсионе
рами . 

Пр едседатель областного фон
да имущества А. Артемьев был 
ранее первым секретарем Н 'во
московского горкома :1 артии, 

самого значитеnьного в области, 
и секретарем обкома и уже тог
да, выцеляясь среди па ртаппа

ргтчи.,юв молодостью и све

жестью взглядов. занимался и 

а ;JеНД'JЙ . и Фер · срстзом. и ины -

не будет, и акции потребуются 
на инвестиции, ра.звитие произ

водства. Воз"'ожно, часть их nо
падет заnадным инвесторам, как 

попала в свое время в руки 

французов и англичан, когда 
строились железные дороги 

России. 
Кто же прав - не nрав в дан

ном случае? .. . Директор, коллек
ти.в или комитет по упра·влению 

имуществом? .. Не стоит это ак
центировать, считает Арте
мьев , ведь все мы учи'1ся. Ес
ли свободолюбивая Англия не 
торопясь с 70-х годов привати

зирует пару десятков предприя

тий, то мы со своими фантасти
чески громад: ::.1мя масштабами 
прем напролом без достаточной 
nомотовки. Все на ходу. И n,рива
тизация. И поправки к ней. И по
п равки к поnравкам . Раньше как? 
Обсудили бы на партсобрании, 
развернули политучебу, nригла
сили ученых. « Чайка» - nервый 
опыт . Неудачный шаг. Ускорен
ный вариант nоказал, что без 
кроnотливой разъяснительliоЙ ра
боты дело не пойдет. Все дол
жно созреть. 

Н а процесс акционирования на 

<<Чайке>), как считает Анатолий 
Иванович Артемьев, наложилась 
возня вокруг личности директо

ра. Может б"ыть, ему не хватило 
культу ры, но надо понимать, что 

руководитель доп>r< ен иметь и 

большую зарплату, и хорошую 
квартиру, и много акций, чтобы 
креnко связать свою судьбу с 
nредприптием. Иначе кто же пой
дет в менеджеры, кто захочет 

брать на себя страх и риск? 
Появится кучка миллионеров? 

Да они предусматриваются уже 

самой nрограммой приватизации. 
Возьмите первую модель : 5 про
центов акций могут заиметь дол
жностные лица - десяток чело

в е к . А по третьей модели груnпа 
менедн:сров может владеть 20 
nроцентами акций горящего 
предприптия, если решится спа

сти его. Что же касается п рин
ципа «нам нужны миллионы соб
ственников» , то no классической 
схеме они идут от земли, от ре

месел . Искусственно их не соз

дашь. Необходим диаnазон для 
обучения и осмысления, совсем 
другое качество человека -соб
ственника . Перешагнуть одним 

шагом невозможно. 

Прислушаемся к нашим собе
седникам - приrатизаторам Ива
нову и Артем~еву. Прислушаем ся 
к Анатолию Ивановичу, который 
призывает к неторопливости и в 

nриватизавии . Он говорит пра
Вimь::ыс всши . Но vчте:'! его воз-
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семья обречена терпеть издева
тельства над ребенком кли, по 
меньшей мере, нескрываемую 
неприязнь к нему, - при жела

нии можно найти не очень доро
гую (или даже совсем бесnлат
ную - есть м такое) школу, 
где ученик, словно в теплую 

ванну, погружается в доброже
лательность, педагогическую 

терпимость, где известная фор
мула <<вас много, а я одна)) вы

ведена из обращения. 

Можно лишь радоваться тому. 

что и число негосударственных 

школ, и их качество растут бук
вально на глазах. Нет сомнения. 
что не за горами и интернатные 

учреждения такого же тиnа. И 
это очень важно, nотому что 
ВОЗ'10ЖНОСТЬ выбирать ШКОЛУ ПО
ЛУЧИТ и сельский житель: не 
исключено. что он предпочтет 
государственной школе рядом с 
домом учреждение, за которое 

надо nлатить. лишь бы ребенок 
получил лучшее образование. 
Но где уверенность, что дейст
вительно лучшее? А чтобы ни
кто не покупал кота в мешке. 

Москва, например, намерена про

извести рейтивговую оценку 
всех негосу>дарственных школ. 

Москва расстается с единой 
школой y'IHO, неспешно, осмо
трительно. Ее nример, надо по
лагать, сослутит добрую служ
бу всем , кто захочет ему после
довать, воспользоваться нара 

ботанным за три года опытом. 

Именно nоэтому хочется в за
ключение повторить: негосудар

ственная школа не отнимает У 

государственной ни средств. ни 
по-~ещений. ни общественного 
внимания. Но на смену вычита

нию и делению пришло сложе

ние. Негосударственные, то бишь 

частные (да-да- частные) шко
лы nрибаВЛЯЮТ К ВОЗМОЖНОСТЯ:>!, 
какие у нас до сих пор были, и 
те, каких не было: работать, за

рабатывать и покупать своим де

тя'·l не только еду и одежду . но 

и образование по душе. по уму. 

no вкусу, наконе'.\. И если наши 

сограждане отрешатся от черной 
зависти ко всякому. у кого есть 

что-то , чего нет у меня. они не

пременно сv.ижут, пусть даже 

вздохнув: и слава Богу. 

можную корпоративную солидар. 
ность с Гещ1адием Иоановичем, 
бывшим директором << Чайки», и 
другими бывшими nартийцами -
ныне менеджерами. Примем во 

внимание и социальную мимик

рию, столь свойственную наше
му времени, с отмыванием ком
мунизма и адаптацией к рефор
мам бывшей номенклатуры. 

И все же трудно принлть за 
эконо:1ическую и моральную 

нор'lу образ жизни быстро llа
рождающейся <<Кучки миллиаt!е
ров.». Что- мы не види'1, 1.ак 
на окраинах наших дремлющих 

губернских городов бурно растут 
трехэтажные особняки промыш. 
ленных тузов и чиновников? Н е 
знаем, что nод лредлогом ком

мерческой тайны дире/(тора за
водов держат в секре~е свои 
зарплаты и доходы не только на 

<<Чайке>), а самые деловые, свя
занные с коммерческими струк

турами, расnоряжаясь нажитым 
трудом народа, давно уже нава

рили копейку. Пока швеи на 
<<Чайt<е>) ловят журавля в небе, 
деля акции, сынки тульских маг
натов уже обучаются в Цюрихах 
и Лондонах. Покупается и под
куnается дефицитом ссе: власть, 

правоохранительные и nриродо
охранные органы, и наш брат 
журналист. И застревает в голо
ве фраза, сказанная одной из по
жилых швей : <<Пра.вды не было и 
не будет!>) 

Увы, хотя nровозглашается ра

венство стартовых возможно

стей, nриватизация идет неспра
ведливо для тех, кто стоит у 
станка и прои-зводит, в пользу 

тех, кто распоряжа·ется nроизве

денны.м и nродает. В выгодном 
nоложении все те ЖР. отцы-ко
ма.нди.ры партийнf>!Х времен, 
дельцы и чиновники, стоящие 

близко к ресурсам. На обочине 
оказались талантливый ученый 
и инженер, высококвалифици
рованный nрофессионал, nри
лежная швея. 

И nото:1у вряд ли стоит мед

лить и ждать, поиа этот nлод со

зреет. Его сорвут, как обрывают 
раньше вре:-~ени яблоки в са
дах. Надо спешить с nривати

зацией, пока вчерашняя но
менклатура, еще теснее со~: к

нvвшись с новыми дельцами, 

торговой верхушкой и престуn
ны.•1 r~иро.1, не стала керуши ·.ОЙ 
стеной перед народны:"! капита
лизмом России, но взрыв на 

тихой <<Чайке>), конечно , урок 
не только для тех кто ловит 

рыбку в мутной воде, но и для 
б :зупречно честных руководите
лей, болеющих за своих рабо
чих. Слишко;'1 непознан для нас 
тот мир, в который вступаем , 
становясь акционера·t. и, слиш

ком наивны представления, 

оnоенные ко·-t :v. уНJ~стическим и 

мифа ·al о социальной сnравед
ливости. А ~1ежду те'! акции 
это не только дивиденды, бо
гатство, счастливая жизнь и 

прочие приятности , как это вос

прини~ается на волне nривати

зационной эйфории, но и не
nриятности : ответственность, 

риск, возможное банкротство и 
разорение, не только эконо~и

ческий, но и моральный крах. 
И не искл ючено, что на многих 
предnриятиях наемные рабо"ни
ки, nолучающие твердую зар

плату, окажутся в более вы год
но 1 положении, чем акционеры. 

В сегодняшней обстаноnке, nе
ренасыщенной неудовлетворен
ностью и недоверие"!, даже если 

при акционировании не 

будет никакого обмана, люди 
могут почувствовать себя обм а
нуты:"!и, и это вызовет гнев , 

раскол в коллективе, разоча~о

вание в реформах. Это ну>нно 
предвидеть. Нельзя снижать те'1-
пов nриватизации, но надо учи

·, .. 1вать психологию как отдель

ных групn людей, так и каждо
го челосека . Терпеливо , н е раз. 
а сто раз разъясНI:ть , что это 

такое - акционирование , что

бы о v--ax была полная ясность. 

ПАССАЖИР 

<<ФИЛОСОФСКОГО 
ПАРОХОДА>> 

Андрей ТУРКОВ 

<<Тюрьмам при двух режимах 
я обяз<Jн те~1, что никогда не 
позволял себе ни одному из 
них отдавать nредпочтение пе

ред другим, не украшал nрош

лого розами прощения и заб
вения и не оказывал настолще

~~У незаслуже~1ного nризнани;~» , 

- писал Михаил Андреевич 
Осоргин в одном из своих ме
муарных очерков, которые ны

не собраны в его книге <<Воспо
минания. Повесть о сестре», 
выпущеtiНОЙ издательством Во
ронежского университета. 

П11сатель был одним из nас
сажиров того <<философского 

парохода», на котором ровно 

семьдесят лет назад выслали за 

границу большую груnпу науч
ной и литературной интеллиген
ции, хотя большинство из вы
дворенных, по словам Осорги
на, << Не только не были <<контр
революционерами», но и резко 

отрицали ... веяний возврат на 
ржавые рельсы)) самодержа-

вия. 

<<Оказавшись не no своей во
ле за кордоном, М. Осоргин 
сердцем всегда оставался до

ма>), - как справедливо пv.шет 

в nредисловии составитель 

сборника О. Ласунский. Пре
красно знавший Европу еще со 
времен своей nервой, дорево
люционной эмиграции (он н е
долго был в партии эсеров), и 
страдаnший от многих . ка к он 
выразился, «слишком невыгод

ных для нас сравнений>) с за
падом, Осоргин , тем не менее, 

считал себя <<сыном и гражда
нином великой, богатейшей и 
прекраснеilшей из стран». 
Писатель не только буквально 

боготворил родную природу, ее 
<<близкую нам, почти что до
машнюю красоту», которой nо
священы r1 1югие страницы его 

ме·1уаров, но и с необычайной 
бережностью относился к своим 

соотечественникам - и это в 

то время, когда, по выражению 
одного из его друзей . nроnасти 
между людьми, особенно 
разных убеж;~ений , рылись <<С 
быстротой молнИИ>). 
Эмиграция - величайшее ис

пытгшlе для человека. Кого она 
закаляет, а кого и ло;..,ает . оже-

сточает, делает несправедли-

вым - особенно к тем, кто 
оказался «По ту сторону». 

Осоргин же сохранил полней-
шую объективность и благороА~
ство взг.ляда как на людей 0.ди
накового с ним жребiiЯ , та к и 
на остававшихся на родине. 

Прочитав в одной 3Мигрантсиой 
газете << СЛIIШКОМ ЛеГЮ1С>), ПО 

его сдержанно-неодобритель-
ному определению, строки о 

<<служившем большевикам» по
койном ученом Кутпере, кото
рый в годы нэnа сыграл видную 
роль в воестанооленин финан
сов, Осоргин отчеканил: << ... Его 
житейская мудрость говорила: 
кто бы 11и был правителем. ка
кими бы страстями н и киnел nо
литический котел, а жить нуж
но, nоддерживать жизнь госу

дарства кто-то должен, рабо
тать нужно ... >) 
Не менее характерны для ав

тора кюtги и одобрительное упо
минание о << хорошем советском 

писателе>) А. С . Яковлеве и 
страстное, поистине рыцарское 

выступление в защ11ту (от вся
ких зарубежных кривотолков) 
покончившего с собой Андрея 
Соболя, который, по убеждению 
Осоргина , <<жил и умер чистым 

и честным >). Осоргин наnоминал , 
что Соболь -- не исключение: 
«Живы в России другие nисате

ли... одинаковой с ним судьбы 
и одинаковых nереживаний». 
В прекрасном «юбилейном» 

очерке о nисателе Борисе Зай
цеве Осоргин уnомянул о его 
<<вы сокой примиренности, свой
ственной лишь высоi<ИМ душам» . 
высокая душа самого автора 
этих слов проявлялась в его от
зывах даже .о «правовсрных» 

большевиках. Так, иронически 
характеризуя одного из них -
Ю. Ларина как «фигуру до

вольно комическую и ужасно 

ученую , целиком марксистскую », 
Осоргин, однако, не только от
дает ему дань ка1< отличному 

журналисту , не только с обле~ 
чением констатирует , что и в 
годы революции «злодея из не

го не nолучилось» , но не забы
вает упо'1януть, что грудь это
го <<Маленького человека... с 

худенькими вывороченными ру

ками и тонким детским голос
ком >) была в « старой, доброй» 
самодержавной России разбита 
nрикладами . 
Царизм туnо и прилежно вос

питывал «Кадры» своих nроти в
ников. « ... Нас, студентов ,- го
ворится в «Повести о сестре» , 
- постоянно лишали наших 
лучших профессоров, подозри-

тельных по небла гонадежности, 
и н аука наш а делалась казен
tlой. Поэтому мь1 больше увле
кзлись своей ролью <<Общест
венного барометра>). За это нас 
загоняли в манеж, умеренно 

б11ли нагайками, исключали и 
ссылали... Относительно само
державия у меня не было сом: 
нений , но было мало сою1ении 

и в том, что за е го сверн<ением 
должно последовать царство бе
зоблачной свободы. Был таким, 
каким и нас тогда кроила и ши

ла жизнь ... » 
Нелегак был этот nолнейший 

разрыв с «nобедителями~, мучи
тельно ощущение своеи отре
за НН)СТИ от Родины и отчуж
деи;rости от <<чужих городов» 

Запада. 
Говоря о героине своей авт~ 

биографической <<Повести о се
стре», Осоргин nисал: << ... Эта 
чистота и эта цельность сейчас 
на ннrтейской бирже не в спро
се. но ведь и все мы, люди 

rтарые, люди nрошлого , теnерь 

не в спросе и никому не нуж

t!Ы. Нам пора в историю, если 

в н ей найдется для нас место. 
J( счщ:тью, эта горькое про

Dочество НР. ОПDавnалОС:Ь. 
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ПОСПЕ МУСУПЬМАНСКОrО ПDrPDMA В rDPDJIE AЙDJIXЬR 
ИHJIИR HAXDJIИTCR НА rРАНИ РЕПИrИОЗНОЙ ВОЙНЬI 

Хиллари Клинтон 
может стать << министром 

без зарплаты>> 
от влmих 

ROPPECПODliEBTOB 

Н ИВФОРМАЦИОВВЫХ 

MEDTCTB 

БУХАРЕСТ НЕ НАМЕРЕН ФОРСИРОВАТЬ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЛДОВЫ 

К РУМЫНИН 

Недавнее выска:swванне помощнмма rоссекретарw 
МJ.1Д Румынин о том, что • бnнжаliwне восем .. nет 
nроизойдет воссоединение Monдoaw с РумwннеN, 
сене отражает точку зрениw МНД н сфнцнап~tноrо 
Бухареста>>. 

06 •том :sа•вмn мниметр миостраикwх ~е11 Румwммм Ме· 
nеwкану noc11e встре11м в &уwаресте с rмво~ вмe• ... noiiNTN· 
IН!скоrо ведомства Moll,t~oew Цwу. 

ИТАР-ТАСС. • 
НЦХАК РАБНН ГОТОВ ВЕСТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИДЕР АМН ООП, 

НЕ РАЗДЕЛЯЮЩИМИ ПОЗИЦИЮ 

АРАФАТА 

Премьер-мнннстр Нзранnw Нцх• Рвhн :sаннn, 

что он не будет вести переrоворw с пндером . oon 
Яснром .Арафатом, однамо cornaceн астретмт .. с• с 
АРУГИМН рукОВОДНТ8118МН 00П, KOTOpWe 38ИММ810Т 

более прагматичную позицию. 

Ра6нк yкaJan, что Арафат всеrда тре6оеаn· все мм мн11еrо. 
Текую точку эренн• не рi13,11еn•ют миоr111е nanecтNицw, npo· 
живающие не оккуnмроееимww террмтормвх, а та~С~~Се nам

стмкцw в Тукмсе, rде расnо11ожеиа 8"111i· WIIIIpfJIPa ООП. 

А~дПреи. • 
ПАРНЖ Н 60НН 

НЕДОrJОЛЬНЫ ЛОНДОНОМ 

Премьер-мнннстр Веnнмо&рнтаннн Дж. МеМ.qжор 

поnучил резкий отnор от двух осноанwх еероnей

скнх партнеров Лондона накануне а.-ни&урrсмон 

сессии Европенекого совета в верхах. 

tсКаицnер ФРГ Г. Konlt м nре3~ент Фра"""" 188. Мlfууеран. 
пнwет re :seтe wOCScepвep•,- oтк.11:saiiMCJo no6ece,1108hlo ...... 
нуне "тречн в ЭдниСSурrе с ISрмтансКNм npeMif88POМ. llf"IIICe
дaтen~tcтayiOЩMM • мwноwмем nоnуrодмм 1 pyкoвO,IIBII4NI op
raнaw ЕС. В Париже м !>окне даже не nwта11м~ arpwтtt oruta 
с1онw nндеров встретмтttс8 с ISрмтансКNм nрем..ером, lfТO •в
п•етс• выраженнем nротеста прот101 npcвonoii81C с рhNфм
каЦJ~е'i • брмт~~~tском парnам ... те мааnрм:rтс10n1 cor1111111eмwlh. 

ИТАР -ТАСС. 

• 
МЕЖДУ РОССИЕА И ABCTPAJIИEA 

УСТ .А НОВЛЕНА ВОЗДУШНАЯ СВЯЭI:t 

' Нико.11аЙ ПАКЛИН, «Известию• 

8 воскресен~tе в мндмнском rороде Анод•.,• (wтат Уnар
Прадеw) фанатмчнwе nрмсерженцы индуизма со стаnьными 
CSpyc1t1Mн а pyuw поwnн nрнступом ма мусуn1tманску10 CIB· 

тwм10 - мече11t &абрм м ра3rромнnм ее. Воwедwне в рож 
фанатJСIСМ nрнн11nнс1t поджиrатlt дома н nе~кн мycynlt~o~aн . Ме· 
стнwе поnнценскне в:sнраnн со стороны на деiiстам• no· 
rро~о~щмков. 8 rороде воцернnась енархня. 

События в дйодхье громким не выполн.ившее своего кокети-
эхом отозвались в других реrи- туционного долга, смещено. 

онах страttЫ. Срочно nришлось Во многих городах Уттар-Пра-
nрмнммать nревентивные меры. деш объявлен ко:-~ендантский 
Индия О«азаnась ввергнутой в час. 
nyчJtНy nолитического кризи<а. Спор вокруг мечети Бабри 
~над конституционными орга- идет уже не nервый год. Внеш-
намк власти, nринцмnами м кде- не он но~кт характер релмгкоз-

апами нависла серьезная угро- ного диспута. Индуксты утаео-
за»,- заявил премьер-мкнистр ждают, что в nрошлом на :-~er~ P. 

Индии Нарасимха Рао . Он nри- мечети возвышался <tоам, в '<С-
эвал Н<lрод tсСОХ·J)З'Нять сnокой- тором родкпся индуистский бог-
ствке, ммр и гармонию». Нара- герой Рама, но его разрушили 
сммх; Рао сообщкп, что nрави- велккие моrолы, утвердквi1Diе 
теnьство штата Уттар-Пра.,цеш, свою власть в Индии в XVI ве-

ке. На каменном основании 
храма была nостроена мечеть. 
Теnерь nришла пора восстано
вить 'храм в честь Рамы в его 
прежнем величин . Но для этого 
необходимо снести мечеть .. . 
Лидеры мусульманской общи

ны в Индии - а она на считыва
ет до 120 миллионов человек -
встали на защиту мечети. Они 
уверяют, что н н каких истори

ческих доказательств сущест

вованкя храма, а тем более 
рождения в Айодхье Рамы не 
существует. 

В Индии не явмется секре
том. ЧiО ~JИ.деры ка-к к.ндуист

ских ШOir.lllilfC'ГII'«!CKKX О!)ГаНКЗа

ЦИЙ . так и мусульмаксккх фун. 
даментаJI!ИстскНIХ объед-инений 
нагнетают напряженность 110-
круг мечети в cвoltX цeлJIIX. И 
те. м друг.ме пытаются nредста

вить себя в гла~ах единоверц~в 
JU единственными защкrнмками. 

Операция «Возрождение надежды» ... 
(Окон'ЮIСие. HaчtJAo на I.й crp.) 

нсну распределению всеМ nо
ст~ающеii в страну rуt'lакитар
ном помощи. После вылоJJНения 
этоii нмОСttК, называемой таJ<же 
onepaцкeii «Воsрождение на-
дежды», американцы уступят 

свое место силам по nоддержа

нию мира под флагом ООН. Ког
да это nромэойдет? Если в nят
ницу назывался срок до 20 ян
ааря, то сейчас rлава Пектагана 
смягчил ~упировку, отказав
wмсь устанавливать, по его вы

ражению, «искусственный срок 
<ЖОНЧаНИII оnераЦИИ». В СВОЮ 
очередь генерал Ко~mн Пауэлл , 
вредседатепь Комитета началь
нмков штабов вооружеt+Ных сил 
США, сnециально оговорил yc
JIOIIМЯ nребывания джи-ай: <<Мы 
не собмрае~я вести себя в Со
мапм , как оккуnацмоt!Ная армия» . 

не уnоминал о намерении участ

вовать в восстановпении уже 
nолуразрушенной государствен
НОС'I'И Сомали. Но вопрос оста
ется: ведь именно Р. Дюма за
явмет о том, что на втором 

этапе «войска ООН... будут со
действовать nоискам политиче
ского ypeгymtpoвalfllя». 

Американцы, впрочем, также 
расс~атрмвают это как зна~ена

тельtiЫЙ nрецедент. Даже исnол
няющий обязанности госсекре
таря США Лоуренс Иглбергер 
признал в конце концов, что ero 
страна «Может в будущем по
вторить оnерацию, хотя и не 

будет следовать некоему гло
бальному плану». Не обре~о~енен
ный офкциальньtМ положе*ием 
сотрудник Фонда Карнеги Пол 
Глоб, наnротив, выстраивает ли
нию nоведен.ия США на будущее 
с учетом сомалийского оnыта : 
если возкикнет аналогичная си

туация, напркмер, в Армепии, 
то «Обстоятельства будут ока
зывать на нас давпе.ние, чтобы 
мы что-то nредприняли ... » 

«Возрождение надежды» мо
жет действительно стать обыч
ной nрактикой в большой поnи
тике. Будем надеяться, по ман

дату ООН. 

обесnечивая себе nоддержку на 
выборах. Иметю на воnне lfН 
думзма кебольшая в 11рошлом 
общикно--ре.пмгнозная парти" 
БхаратltЯ джаната nревратилась 
за nocлe,t~tme годы в одну кз 

ведущкх nonJn1f'lecJOtx сил стра
ны и сегодня претендует на 

власть. 

Воск~ные собьrгмя ·В Айодхье 
поставклк под воо-рос еди.нст-во 

и-ндии. По мнению nолитических 
наблюдателей, свят&я обяэа.н
lfОСТЬ лкдерй!В всех без искпю
'ЮНКЯ nартий - срО'I'Но сесть за 
од.мн стол и, отnожкв в сторо

ну раэногласкя м n~чкые амби
ции. сообща намт-и пути выхода 
из кри:n~са. А то может сrrу
чкться теж. что Мf\Дусы н мv

C)'iii>Maнe пойдут стеНII(а на 
стенку fie только в Айо.цхь.е, ко 
11 в других f)айоках cтpa1ibl. 

ДЕЛИ. 

Стамбул 
настаивает 

на вооруженной 

интервенции 

в Боснию 
Евs·е11ий ВОСТРУХОВ, 
•Известия• 

По соо1Sщенм10 аrентства 
ТАНЮГ HJ Анкары, nре:sндент 
Турецкоii Респубпмкм Т. O:sen 
nредnожмn Дж. &ywy своеи
ным вторженнем на сербские 
П03НЦММ 3&1epWHTit треrеДНIО 

&оснмн и Герцеrоаннw•. Озаn 
едепаn свое nредложение по 

теяефону nеред отltе3дом 1 
Еrнnет, иуде он наnравнпс• с 
OфHЦHIIЛitHWM ВМ3НТОМ. 

Обозревате.nи полагают, что 
эта кннциатива Т}~ин родилась 
под вли~mием оезолюцt~и Совета 
Безопасности об оказаt~и·м nомо
щи Сомали и наnра.влеttки туда 
коотинrента аме.рикаt~ оких войск. 
Наnомню, что в а.вrусте премь

ер-м~Ш~tСТр Тур~и С. Демирель 
уже о6раща11ся к амери.к3f!<кому 
nрезнде<Нту с пре.цпоженне-м под

вергнуть бомбардировке сербские 
военные объекты, мо Буш -решм
тельоио 01'11<11011fМ·Л его. Тогда же 

ту~ие руJ<ово.д.мтеJЖ ~ 
вергли сообщения неко-торых 
информационных агентств о том, 

что в турецкоti армии на щя
кий случай сформированы отря
ды «КОММаНДОС», Офмцееы КО· 
'ТОрЫХ 1!01!11'13'ЮТ сербекии ЯЗЫК. 
В KOtll.\e ноября С. Де-мкрель, на
wоди.вшi!ЙсJ! с 11КЗМТОМ в Лоо.цо. 

·IЫCKЗЗa/ICII За МеЖ.Ц.У1!3:ро.д-
В~еt!~ ешательство а 

Александр ШАЛЬНЕВ, «Изв~стия• 

&нnny Кm~нтону, будущему пре3нденту Соеднненнww Шта
тоl, еще тоn~tко nредстомт сформ11ровать cвoii кабинет, соз
.цанне котороrо, между nрочим, ндет с боn~twнм скрипом, но 
одно tcpecno • том :sa11e 6enoro .цоме, rде обwчно npoxoдsn 
:sаседакм• вwсwнх членов амермманскоii аАмнинстрацнн, уже 

31i1H8TO. 

Его обладате.пь- XltJ\JiaPtt 
Клиflтон, жена &нпла, будущая 
п~рвая леди Америки . Как под
твердкп Джордж Стефаноnу
лос. руководитепь всех служб 
по смзя.м с обществеiЖостью и 
Пре<:СОЙ В KJIY.fiTOHOBCKOЙ пере
ХОДНОЙ номанце. Хмлла.ри Клин
то.н, беэусло&но, «будет играть 
большую роль в Белом доме, по
могая презмденту, консультируя 

его». «Да,-nродолжмл он,- она 

будет nриКt!мать участке во 
встречах к совещаниях ключе

вых сот.р}'Днкков адммнкс-rрацii'К 

и Бе1ЮГО дома» • 
- Будет ли у нее J<акая-ни

будь должность, титул? - nо
интересовалксь реnортеры. 

- Не эна>ю,- бы.п ответ .
Думаю, это решат между собой 
Биnл м Х-ммэрм . 

lke в-ернуnось ка круг-м С.ВОЯ · 
В самnм t~ачале предвыборЖ>ii 
1Сампанмм Хиллари не раз гово · 
риnа, что, мэбкрая Билnа, аме
рмканцы будут одновременно вы 
бироtть и ее. «Вы nолучите дво
их по цене за одного»,- люб.! 
лк шутить суnруг-м KllltlfТOitЫ. 
11()1<3 не ПОJtЯли: рядовому аме

'рllканцу не до шуток на такNе 

теi'М>!; рлдовоii амерккаiНец в 
душе с.воей остается тем, что 
на аttrлюiском называется <<ШО
винистск-им свкнтусоМ >I , что 

воnрекк разгулу фе~1tН'Из'1 а в 
Амеркке он nо-прежнему у !-е
рен: место же-кщ~mы дома, ее 

роль - воспитывать детей, обк
хажмвЗ'Гь мужа. 

На МtЮгме месяцы Химарк 
была задвинута на вторые рq
ли, ее п.ракткчески не стало 

слышно и видно. Она nоявмасЬ 
вновь в tЮчь выбQIРОв , когда 
уже было яско, что Б14:nл КтtН
те>н победм, что он- будущкй 
през"д~нт. а она, сле.цователь
но. будущоtя первая лед.и. для 
которой нет уже больше lf\IЖ· 
ды скрывать свои истинные , на
строе:ния. 

За <<Круглым СТОЛОМ» В губер
наторско~ особняке 5илла Клин
тома в Литл-Рок. штат Аркан . 
зас, умещается ро.гно шесть че· 

·l!()век. Эти шестъ человек on· 
t)eдe.IUIIOT СОСТЗ11 б','дуЩей адмк-

-ккстрацi!М, ее по1111т"ку м, зна

чит. судьбу Америки. Этм шесть 
человек- &мм К.Л~tt~тон, его 
самый близкий к надежный 
конфмдант Брюс лмндси, руко
водители аппарата переходной 
команды Уоррен Кристофер м 
Вернон Джордан, Джордж Сте
фанопулос и . .. Хиллари. Ни одно
го реwенкя без ее участия не 

nринимается, ни одна кандида

тура не утверждается. 

Не сек-рет ни для коrо . что 
Билn просто -таК11 лел~ял мечту 
официально назначить Хммарм 
в свою адмtt!iмстрацию . Едмнст· 
ве!fНое. что мешает ему сделать 

это,- закон, принятый nосле 
тоrо, как назначение Джоном 
Кеннедк своего брата - Ро
берта- минметром юстиции вы 
звало BOIИfV гнееных nротестов 

на Каnитолиiiском xoliМe и 
впо~не естественные об~нения 
в t~еnоткзме : с тех пор прези-
дентам запрещено назначать 

саокх блмзК'КХ родствеННИl<Ов на 
омачиваемые государственные 

,ЦОЛЖitОСТИ. 

Но ... жена Тома Фоул.и, t11'4· 
кера палаты представителей , 
возглавляет ооларат его сот

рудников. Вnолне офкц1На11Ъоно. 
Правда , зарплату за это не 

rюлучает. что. откровенно гово

ря. дело не особенно меня-ет: 
к~>гда люди в Амер-мке кдут на 
государствежую службу, они 
идут не нз -за денег, поскольку 

в сравнеJntм с частным секто
ром на гасслужбе nлатят мало , 
а из-за sлиянмя . нз-за возмож
~ости быть nрМА~астны'1 к про
цессу n,!)Инятия решений . 

Конек Хилnари - ~ЮПросы об
разования. юрtlсnруденц"", 3Д"а. 
воохра не-кия. Но странко бу-
дет. если ока. vже фактически 
закрешев за собой место в ~ а 
бинете, не возьмется и за внеш-А 
неnолитмческ~ воnросы, в oco.,..r 
бенмости те, что связаны ~а

кн~-то образом со эдра!IЮОх<>а
нением ил-и образоваН'Ие"1. На~ 
при·1ер, вопросы гуманитарнон 
помощи зарубежью. -в том чис-
ле, возможно, России. 

ВАШИНГТОН. 

Ж урналисты 

за ланч, а _ не.~ за 

платили 

информацию Cornacнo nодnисанному а Канберре COГitiiU8NHta, 
оsвстралннскне самоnетw anepвwe смогут "остаа
nять на peryл~~pttoli осноае naccucмpo11 • даа рос
синеких rорода. 

ВолреJ<и многочисленным за
JJ811ениям вашикn-она, отверrаю
ЩМI'I домыслы об ""'"ерскмх nри
тязаниях США , в Париже не 
скnонны безоговорочно nрнни
мать американское nи11.ерство в 

<<JIOBOf1 мировом nорядке», хотя 
11 готовы nризнать, что опера

ЦtiЯ «Во3роЖдеиие надежды» 

может стать повЩ>Отныfl! пумк

том в деятепьностм ООН. Ис
nопъаование СЮIЫ дпя conpoвoж

дettiUI rуманмтаркоii nомощи , 
с'UIТает Ропан ДJОМа, это «юри
Дflческое новшество в междуна

родноМ >МЗIIМ». l1i'fl этом нкка
кая страна, продолжил глава 

французской диnломатии, пупь 
даже самая моrу'чаR, t/e . ДOJIЖII~ 
nрмсеаивать себе nраво вести 
себя как жандарм, восстанав/111-

вать nорядоt< в той илм к.ной 
стране, менять ее nравнтель

ство. 

-Н.,....ijiOC ~O,.... сОС.ТЗIНОВМТЬ ТЗМ 

Вопреки сообщению •Правды• А. Козырев был гостем , 

а не хозям~ом на преёс-брифинrе в гостинице •Славянская•. 
До HiiCТOIЩero време~t~~ /18CCa11CIIpW M:S !)o<CMN ,.ofмpaiiNCit 

ДО ПITOro КОНТМН8NТа С nepe~IIДKIMIC С С&МОМТ08 А:sроф-· 
Til Hll lliiNHepw друrих аенакОМПiiИНN. 

ИТАР -ТАСС. • 
«ЧЕРНЫЯ ПРИЗ)) rЕЛЬМУТУ КОЛЮ 

Канцлеру ФРГ Гел .. муту Kon10 nрнсужд•н •чер

ный приэ эа ничеrонедеnанне дn" детей,., 

Спецмаnькое б10ро no делам wмоn~tнмков 1 6врnнме, c-IS· 
ща• oiS :атом своем рещекмм, ука:~аnо, 11то федераnмое ,.а. 
внтоn~tство «nроводнr моnодвжную nо11нтнму, котору10 не111t• 

:sя нa:sвiltlt удовnетворнтеn~tиоА•. Накцnеру nрмсвоено таtскtв 
н :sвакне аnоnнтнческоА уnнткн ro,t~a•, tсоторое доnжио сим· 
BOПMЗHpOIItlt ero ИeПOBOpOTJIICIOCТit 1 реwеммн 80fiPOCOI, ка• 
CiiiOЩHXCB МО110Д8Ж/С. 

• 
ПРЕДСТ .АВИТЕЛИ ООН 

УГОВАРНВАЮТ САВНМБИ 

Peirep. 

Представнтеnн ООН 1 .Aиrone в срочном пор•д· 

к е вступили в конт81Ст с рукснаодством УНИТ .А, что

бы OCT8HOB!4Tit p83DepTW8810ЩHeCI 1М СИ8ре Н В 
центре страны 6oe8we денстан•. 

В несто•щее врем• форммроеанм• УНИТА nро,t~~вмrаеотс• 
н:s · rороде Кеммбем6у к вакtмому в стратеrмческом отноwе· 
нми порту 6eиrena. Во'iска УНИТ А вwну~еиw ,..,..,. оставмt~t 
:sаw1аченные нмн ранее rорода Унже м Неrаже, r,~te pacnollo· 
жеШ~ ба:sе В8С Aнro11w. 

Peitetl-

Запвлекие весьма скмnтома
'МIЧНО, KOIIb СКоро HN ОДМК МЗ 

америка:нск.кх офмциаJIЬfiЫХ тщ 

Амtt:рИI!.tНскне соnд11ть• проходят пос11еднюю г.роаерку 

Форт-Дрi1Мсе (шт11т Нью-йорк) nеред отпр11вкой в Сомали. 

Фото из rазеты сИптернэшнл rера.льд тр11Gюн". 

Въезд . иностранцев в ФРГ будет ограничен 
--------· ----------------

Владимир ЛАПСКИй, <~:Из~rе<:rия» 

8 ИОЧit С 80C1Cpec8Hit8 На IIOHeДellltHHIC ПpiiBSIЩIII ICOIIЛHЦMI 

в &онне достмrnв, наконец, cornacн• с соцМil ll·демократемм 
no во11росу о nраве мностр11нцев на nоnмтичесиое убежище в 
ФРГ. Такнм обра3ом, преодолен дпнвwнliся мecsщ~tl туnми, н 
1 скОf:)ом времени в комстмтуцмю стреиw будут внесенw ееж
нwо, как тут счмтают, нсторм11есиме попр11вкм. 

ТЭJ<, статья 16, которая за
креnляет 11'НДМВ11дуапьное nраво 

каждого мностр:uща на nollllти

чecкoe убежяще, будет допол
нена nоложениями >Кенеаской 
конt~енц"" о беженцах. Герма
кии это даст возможность от

J<азывать в nолитt~ческом убе
ЖIСЩе тем nмцам, которые rю
.I!Y'fll.llll nодобныi отказ в одной 
113 CT>Jiaн, подпж:авшмх Женев
скую конвЕ~Щмю. сдпr настоя
ла на том, чтобы KI'W'!Krpaнтy не 
отка3ыва181 в убежище до тех 
пор, nока его деоо не рассмот

рит суд, но соrласилась на су

щественное уnрощение судеб
коi nроцедуры. Христианские 

демократы потребовал11, чтобы 
ежегодttая квота въезда в ФРГ 
этнических немцев "-З России и 
других восточноевроnейских 
стран не nревышала 200 тысяч 
челове1< . 

Проблема nодитмческоrо убе
жища в ФРГ сегодня одна И3 
самых острых в стране. Она ка
прямую связана с неслыхаНliЫМ 

ростом неонациз'>~а, поразившим 

объединенную Германию: ни
когда еще в послевоеttНые годы 

немецкие <<новые коричневые" 

не вели себя Tii'К агреса~вно. в 
этом году ottи nочти две тысячи 

раз устраивали погро·-1ы м noд

жonf, жертвами которых были 

иностранцы, главным образом 
те, кто проник в ФРГ нелегаль
но в расчете на получение убе
жища. Оnросы обществеи.ного 
мнения nоказали, что за послед

нее время пот1тические настрое

кил немцев перед1!1!нупись 

вnраво. 

в свою очередь , рост nравого 

радикализма нанес Германии не 
только болезненный r1оральный, 
но и сокрушительный матер14-
альный ущерб. По nодсчетам 
экономических обозревателей 
из <<Берлинер цайтунг», Л1iШь за 
nоследн~1е три месяца урон эко

номикс стра-ны от действий нео
наЦStстов составил 27 миллиар

дов марок. 

И хотя неонацмстской еопне 
nротивостоит демократический 
вал протестов против наСЮ\ИЯ, 

ведущие nолитики ФРГ былм вы
нуждены пойти на ycтynii'К тем, 
кто требует соJЦ>ащения nрито
ка иностранцев. В этом году их 
число, как с'!оИтают, составмт 

не менее ммл111Юна человек. 

Ленин и Троцкий планировали 
большевизацию Финляндии 

сийская Красная гвардия. 
По-иному стоит вэгляliуть и 

на <<Договор между Российской 
и Финляндской социаnмстическм
мк республикам~~». Он был nод
nисан в Петрограде 1 марта 
1918 rода, то есть в самый раз
гар гражданской войны, и в ус
ловиях, коrда законное · nрави
тельство Суоми контролировало 
большую часть страны , что 
трудно квалифицировать иначе, 
как вм ешательство во внутрен

ние дела. БольwевИУ.и к тому 
же навязал.и фНtlской делега
ции само назван-и-е «Финnинд· 
екая социалистическая респуб
лика)) без согласования с рево
люционным nравктельством. Это 
позднее признал один из руко

водителей финских социал-де
мократов Э. Гюллинг, nодпмсав
ший среди других документ. Со 
стороны России там подписи 
Ленина, Троцкого, Сталина н 
Прошьяна, наркома почт и теле
графа. 

Марат ЗУБК.О, <~:Известия» 

ссИдеоnоrнн H!Me;~!IIOTC•, 1 це .. ИОСТII OCT.IOTCI»,- Cka:Sa/1 11ре• 
:sндент фtjнnянднн Мау"о t<оН.11сто на со45ран11Н общесnеино
стн no nоводу 7.S·neтиll нe38811CNMOCTII стренw, nроwоднвшем 
в ледовом дворце cЯasannи•. По ero сnовам, фмнсммii мароА 
дорожнт темм цеиносr~мн, моторwе ему удаяос.. orcron1t: 
JTO - He388HCNMOCT1t, ~eMOICpiTH8, уважеиме IC чеnовеку, 

стрем11енне к сnраведnмвостн, аер• 1 3111втра111ннн Аенt.. 

В эти юбилейн.ые дtШ тема 
взаимоотношений Суоми с быв. 
ШЮI СССР и и-стория <<П(').J!уче
ния независимости нз рук боль
шевис-rского правмтельства >) об
суждаютС11 на все лады. Газеты 
напоминают, что б декабрn 1917 
года парламент Финляндии nри 
нял декларанию незг&исим :>сти 

и провозгласил страну респуб
ликой. 

31 декабря 1917 года кабинет 
министров Суоми во главе с 
П . Свинхувудом официально об
ратился к советс1<ому правн

тельству, н в тот же день Сов
нарком принял решение tспри

знать государственную незави

симость Финляндской Ресnубли
ки)). Это было первое обрете
ние самостоятельности финна

ми: до того страна 600 лет бы
ла nровинц.ией Швеции , а после 
1809 года вход.ила в состав 
Россж'iсt(ОЙ импеDии. 

Все мкнувшке с тоrо apeмettll 

годы советская мстормографмll 
неизменно выдавала nриэкамне 

независимости Финn~~t~дии в м а
че-стве одного из высших цос-тк

женкй внешней ПОЛИТИКИ СССР, 
vтверждая, ~то Соsнарком и 
ВЦИК <<твердо к nоследователь· 
НО» CTOIIAM на ПОЗИЦИIIХ nрквер
ЖеННОСТИ nровозглашенному 

nраву народов на самооnре)tеле
Н·Ме. 

0ДН4М<О труды фiiHCKICX IICТO· 
рмков м ·архивные мат-ериапы, с 

которыми ваwему кoppecnC):iДetl· 

тv доtlелось познакоммт~я в 

Хеnьсинкм, сви.цетельствуют, что 
дело обстояло не совсем так. 
Они пр118о.Ц.ят к мысmс, что nра
вкте·льство больwевкJсоа согпа
шалось с отдепе1111ем Фмнпяи.цки 
в надеж.де на близкую социаnк
сткческую революц14ю, котооа11, 

по их пасчета·1 , до.11жна была 
ПООИЗ'JЙТИ В С~10:'1И. 

В книге Е. Вуормttе<На «Исто
РIIЯ ФМ!!ЛЯНДМИ>I ГotlopИTCR, К 
nримеру, что на чрезвычайный 
с-ъезд фМЖ:К11Х социа.n-демокра 
тов, ОТЩ>ЬNIШМЙСЯ 25 ноября 
1917 года, то есть сnустя всеrо 
18 д.ней nосле nобеды больше
виков в России, nрибыл И . Ста
пии, который в своей речи об
ращал ~~t~имание ка необхо.ци
мость щ~ешмтельных деiiствкii>> 
м обещал nOf'loщь д1111 соверше
имя Р~ОIIЮЦМИ . 

Под воэдеikтвием И. CтaJtlltla, 
считает мcropttК, nевому крылу 

с1tеэда удапось добиться nри
нятия резолюции, которая дава

ла nраво Центрально:-~у револю
ционно'fу ко'lктету <<присту

пмть к захвату в'nасти в нуж. 
ный мо"1ект». Он наступил в 
конце января 1918 года, уже 
nосле nризнания Советской 
Россией независимости ФюJnян
АifМ. 

В ст-ра.не тогда началась ре. 

воnюцкя 11 гражданская во~а. 
которvю фин-кы наэываю-r еще м 
войкой за неза.t~исимост.ь. Поче
мv? Потому что на стороне фин
сJ<оii Красной rвардми выстуnа
ли солдаты н матросы дкслоцн

РQ9анных в Фкнля.ндки военных 
11 флотских соединений Россмк. 

29 янвёi'Ря 1918 года rазета 
«Уvси суометас1> рассиз зала о 

состояsшеося в Петрограде бе
седе представмтеля Финляндии 
с наркомом по военным делам 

Н . ПоДIВойсккм, который не стал 
скрывать, что «напра.вил nа

мощь фИ'Нским краrnогвардсй
цам», и заявил, что <<так следу· 

ет постуnать к в11.редь)). Это ЯС· 
но показывает, писала газет•, 

что «нынешнее русское прави· 

т~nьство, хотя и nризнало само
сrоятель.ность Финлянди«, вме
шивается в ее дела» . 

Поспе nоражеtJия революции 
руссК1!е войска бросили в Фин
лnндки военные архивы, в ча 

стности архив Свеаборгской 
креnости. В 11их множество до

кументов, повествующих об уча
стии воинских подразделенi!Й 
Россим в гражданской войне в 
Суоми. Один из них датирован 
14 февраля 1918 года. Это об
ращение полевого оперативного 

штаба российских войск в Фин
ляндии к командующему Петро
rрадским военным округом: 

«Просltм немедленно прислать 

войска Красной гвардии, броне
вой вагон, бронеавтомобиль, 50 
пулеметч-иков и ар'Мiллери<тов 

на 4 орудия». Это лишь один 
штрих, но в архивах мноrо и 

других. которые показывают, 

ЧТ') в Суоми с!)~~аР.vсь не ;оль

ко DeГl'Л:lDHЫe ~аСТИ. НО И J:OC-

Резюме финской nечати тех 
времен: «Л идеры социал-демо
кратической партин решиnи вы
звать гражданскую вой-ну, вос
пользовавшись штыками русских 

красногвардейцев к благосклон
ным содействием rr. ЛеlfНна, 
Троцкого и других. Таккм путем 
онн надеялись насадить pyccкml 
большевизм и в Фкнлянцим11 . 

В мае 1918 года Красная 
гвардия была окончательно rаз
бита - финны выигра~Jои войну 
за независи~1ость. Попытка 
большевизировать Суоми в 1916 
году провалилась . 

ХЕЛЬСИНКИ. 

.•0,!1на•КU"'ООtFТ31-I'СКИЙ ~Ь
Ме1iДЖD-р мею и.н:тервек-

ции 11е ооме.ржа.л. Но, как ви
д11М, ту,рш! уоорно nро)tОЛЖЗ!ОТ 
настаивать· 11а •ВОеtоиом вмеша
те.,ьстве на Ба11.ка.иах, nравда, в 
рамках акц~!Й, одобренных ООН. 

Псхоже, что сторо.нииков при-

5 декаОрв ма nep1o~ n~noce •Правдw• CSwna оnуСSnииована 
заметка •Хамсnо . мnн 35 доnnаров 31 :t~~втрак с А. l<oэwpe

nwм~>. Автор обамкяет МИД в •хамском• отиоwенмн IC жур

наnнстам, с которww Ja nанч с мнинетром 1 rостмнмце «PJAit" 
сон -Сnав•нска•• CSpanн no 35 .цоnnаров. А 

nоскольку 11анч-брифинг бы11 Министр Козырев быn наШJ<М -
менеикя силы или иного давле

Н!!!! на Сербию стжовится все 
больше. Неt\оторые страны , вы
стуnая npoт1t11 rwямoro zоеt~ного 

вмешатмьства ·В Босttню, nре~
n агают nринять I'JIPO'ТI!I!I Сербии 
более же-сткие nопити•sескке н 
иные меры. Сообщается, что Ве· 
лмкобритаt~~~я на r.ре,цстС>111\цем 
заседаt~ии рУ!(оводмтепей Еаро
пейске>rо сообщества " ЭД!М)ур. 
ге 11 и 12 денz.бря поедложкт 
n р-v.нять сов~1еегную декларацию 

о мера.х, которы~ должt~ы по

мочь ОСТ..НО81fТЬ войну В бы.вШеЙ 
ЮгОСJiавии. 

орrанизован вовсе не МИД, а гостем. Во-вторых, nлатить чле
Москов~ким r~еждународнын ны J<луба м журналисты долж
nресс-центро:-t (о чем журна- ны были только за nанч . И , ее
лист <<Праады» r.o какой-то nри- тественно, не нашему клубу и 
чине умолчал х~тя он не моr тем более ке Министерству мно-

, странных дел , а ресторану. Все 
этоrо не знать), мы обратиnись россиiiские и иностранные жур
за комментарием к президенту налисты, которые nришли на 

пресс-центра Хэрри Бодааиу. встречу с Козыревым , получили 

БЕЛГРАД. 

«Сообщение в «Правде» со- возможность общаться с ним 
держит исt(аженную информа- бесnлатно. Хотел бы добавить, 
цию,-сказал он.-Во-пероых, что наш nресс-клуб-организа
Министерство иностранных дел ция некоммерческаn, мы не из

не и~1ело никахого отношения к влемаем прибыли из своих не
завтраку, который бып органм- роnркяткй. Организация ланч
зован Ме>~дуна роднын npecc- брмфинrа с Козыревым стоила 
центром и клубом «Москва». нам более З тысяч долnаров)). 

Швейцария 

в ноrу с 

отказывается шаrать 

Западной Европой 
Юрий КОВАЛЕНКО, «Известия• 

&ollltWммcтвo waeiiцapцe1, равно как н 16 н:s 23 нантонов 
Конфедерации в цеnом, nporonoco1ano проJнв nрнсоедниеинв 
на страиw и cornaweмн10 о etponeiicкoм JI<Ономнческом про• 
странстае (Е ЭП). аПротнв• аыступнnн кантоны, жнтеnн КОТО• 
pwx roвopll'l' на немецком !113WKe м состиn•ют окоnе 65 nро
центов насеnенм1 Wвейцарнн, .. За•- кантонw с фрамко•зыч· 
иwм иасеnенмем. 

Присое~tинение к ЕЭП должно ны референдума тем бопее уди
было явиться первым шагом к аительны. что nодавпяющее 
вступпению этой страны в Евро- бо~ьшинство попиrАческих пар. 
nейское сообщество. Шесть лет тии, парламснтариев, профсою-

~ зов, лидеры Аеловоrо и бан-
казад швеицарцы также nутем иовекого мира призывали своих 
референдума отверrли пред.11о- сограждан отдать голоса за 
Жеt!Ие О ВСТУПЛеНИИ D ООН. ВХОЖдение КХ страны 8 ЕЭП. 

Итоги голосования усилят во- Однако в Конфедерации господ-

дооазде/1 f':ежду иемецкоязыч· ствующне nо3иции nрмнадnежат 
ной к франкоязычной Шsейца- именно немецкоговорящим кан-
рией, подчеркивают ко:-~мента- тонам , которые являются ее 
торы, и в какой-то мере ее изо- исторической колыбелью, nоли
ляцию на Старом континенте. тико-экономическим uентром, 
«После отказа от традиционной хранителями традиций. «Мы хо
политнки сближения с Евроnой ТИ'I оставатьс11 хозяевами своей 
нас ждет трудный путь одино- судъбы ,- подчеркивают nро
чества>>,- считают власти Кон- тивни ки соглашения,- тогда как 
федерации. Результаты этого nрисоединение к ЕЗП привело 
са~IОГО ваЖНОГО 8 ИСТОРИМ стра- бы К ТОМУ, ЧТО НЗ' ! ПРИШЛОСЬ бы 

подчиниться диктату скльней
шмх. Мы не намерены быть кар
лика'1и на nоnитической арене 
Еврапы ..• Это повлекnо бы за 
собой утрату нашей независи
мостlf и наших ценностей . vмень
wенке доходов и рост иммигра

ции». Кроме того, «немецкая» 
UJвейцария оnасается того, что 
Германии займет в ЕЭП домннм
рующее nоложение н, по сло

вам депутата города Фрибура 
Хуберта Рудаза , тем самым до
бьется того , че го ей не удалось 
достичь в двух мировых войнах. 

Дру гая же часть Швейцарии, 
ро· · а некая, всегда тяготела к 

Фракции и считает, что изоля
цион11З 1 со временем обострит 
эконо·~ ическне проблемы, nри
ведет к превращенню их отече

ства а музей. На сегодняшний 
день эти страхи представл11ются 

преувеличенными, тем более 
что конституция Конфедерации 

разрешает кантонам заключать 
прлмые экономические соглаше

ния с дру гими государствами . 

ПАРИ Ж. 

Покушение на лидера коммунистов в Праrе 
Леонид КОРНИЛОВ, «Известия• 

В су66оту аечером 1 ,qвeplt дома в пражском paiioнe Жиж
коа, r,~te жн1еr .t7- nетнмй председатеn~t Компарrмм Чехнм м 

Морааин, н~еестиыii мннорежмссер Иржм Сrобода, nозвони· 
nн. Хоэ•нн дома, реwнв, что )То ра:sносчнк теnеrрамм, спо
коiiно отворнn. Перед ним сто•" мужчина а маске. Нн слова 
не rоворя, он нанес Свободе нескоn~tко удероа ножом 1 rpyдlt 
lf ЖN!IOT. 

Ране11а была и nоспешившая 
и а помDщь 18-летняи дочка 
Свободы. Жена Милена сумела 
v• арить напа"авшего бутылкой 
no голове. после чего он убе-

Ж<Jл, потеrрn в па·лМ<ад.нкке ма

сх·;. 

Состояине здоровья Иржи 
Свободы весь'l а серьезное, хо
тя оодин:~т-1р госпиталя, где 

лежат он к дочь, говорит , 

что оно «стабмnкзи.ровалось». 
Одним из ударов за.дета nечень, 
другой прошел 11 каких-то мил
лиметрах от сердца. 

nокушенме на жизнь видного 

политического деятеля вызвало 

возмущение в широких кругах 

Чехии . Премьер-нинv.стр В. Кла
vс пожепаn И. Свободе скорей
шего выздоровления. «Зто nро
llсшествне не к'>~еет прецеден

тов в де'!Ократической традиции 
нашей страны»,- сказал Вацлав 
Knavc. 
ПР АГА. 
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Фирма закупает 

крупные партии зерна, 

; Шрота, жмыха и 

. комбикормов. 
Информационные канальi: 
1!' (095) 244- 77- 77; 241-70- 50 ; 

241 - 75- 05; 241- 86- 50 
Факс: (095) 244-73- 69 
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~ ~ ... ПОПУЛЯРНЫЕ МНОГОТЕРМИНА!ЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ "КРАБ" ·:.' 
:: ДЛЯ ПЭВМ IBM РС ХТ/286/386/486 (j 

;~;:: 

~( На Ваш выбор : Я~~ 
;';:;: 8 рабочие станции на базе РСtХТ ··:· 

или лучших отечественных и зару()ежных терминалов ; :.:.:(.: 
:.{ 8 t.Аногоканальные расширители портов . о6есnечивающие paC>oJy 

в MS DOSe, РС MOSe, PICKe, XENIXe; ~ 
):' 8 разноо6разное системное ПО nоддержки МТК. :;~ 

;;•(; Постаока - со склада. Оnлата - на Украине или о России. ,'~,:~ ... :·.-.:; ... :·,·::!···'! 

И Наш адрвс: 290044 Львов-44, а/я 8863, НТЦ "Монитор"- , .. 
"' офнцнальный днпвр корпорацнн PICK SYSTEМS (USA). 
Й Телефоны во Львове: (0322) 35·35·79, 34-32·12, 34·29-42 >'t 
~''· Твлефttкс: (0322) 636007 Ш 
N~~=:;:~::::~~==~==:=::::::::::::::;::=:=::::J:=:~:=========·:.:::::=:=:=.:~====~::~:=:::=:===========:=========:=;=============·==:=: ========:::::=:=:·::~==~::::::~::~=:~~:====:~:=::;:?::';:~:=::~~::::::=~==::~~;~~=~~.1~ 

о&еспес.аnт перевоа Bawnx аенег n1 
POCCI111 на YKPAt11iY 

1а 2 ра6очnх аня 

tvtы заплатим Вам на Украине в карбованцах 

на .. 65% больше, чем Вы нам заплатите 
в Москве s рублях 

УСЛУГn лoepe.aнnК.Q/l,OЛ'ZiJЧnвai;Q..TPl.. 
ТелефОflыв~оскве: . .....,_ .. 

202-55-14 ( круrлосуточно) 
14 8-36 -18 ( с 10 до 18 часов) 

........ , .. ,. '...... ~~~ .. , 

всЕ это можн~о 

КУП и·ть ЗАЕСЬ 

Вам уже знакомо название этого ЛJШнтера . 

НР Laser]et 4 
Теперь Вы сможете оиеннть 

его четыре главных Аостоннства: 

(1) разрешение 600 точек на Аюйм; 
(2) Аополнительный 1 Мегабайт памяти; 
(З) noJ.Aoн АЛR бумаги на 350 листов; 

(4) иена не выше Laserjet Jff. 

А это означает, что все нововве.11ения 

Вам Аостаются 

бесплатно! 

FJ/D8 HEWLETT 
а:~ PACKARD 
Autl1orized Dealer 

Как всегАа, мьt располагаем самой пере.tовой 
про.11укиней фирмы Hewlett-Packard. 

СегоАня Вы можете купить: 

Deskjet 550С • Vectra QS/16S • Painf/et ХLЗОО 
Vectra 386/25N mode/ 40с • Laser}et lfp p/us 

Lascrjet Jflp • Scanjet flp • Scanjet 1/с 

А также, всего за $295: 

COREL0RI1W/ 
Наиболее полнын графический пакет. 

..1нзайн • .t1елов.1я гр.1фика. 
Обработка растровых н векторнЬiх 

изображений. 

Более 14000 готовых графических образов н 
2 5 0 шрифтов PostScript н TrueType. 
Несколько вариантов руснфнкаиии. 

Sii:Ci'LC~ 
РОССИЯ • MOCI(BA • ЛРЕЧИGЕНI(А • 40 

rелефонЬI: 246 81 92 н 246 24 99 

® ••• ••• ••• ••••• ••• ••• ••• 

Предновогодняя выставка-продаж._ 
в Центральном доме журнаЛмета 

товаров с приэнанном маркой качества: 
Q множиriельная техника Canon и Ricoh· 
Q тел~ные коммексы м телвфаксь; Panasonic ; 
О лазерная техниха Hвwlвtt Packard; 
О видео~ика Sony и JVC; 
О nерсонаnьные комnьютеры всех тиnов; . 
О люб•~'РаО>од•- ... ,ермалы. 

П · 1Обрете•ние нашей п родт.ции -
1до6н~'я защита рт инфляуии . 

Фирма 

-<<тв м_>:> 
осуществляет 

срочные 

б<1зналичные платежи 
между Россией 
и .Узбекистаном. 

Тел.: (095) 128·83-43, 
(37,12) 32·58-32, 56-52· 77 

-
Торговый Дом " ЭЛ А Д" 

пpeA.Unlt'Т oaroewe napn111 JOI&poa ... 
P.!NASONitJ, SONI 

SILШP, ШТ!ОIП• др. 

а 1111/De Jugeomccel!lbl, ТНП IOOIOp

.DIIIOI'O npou.uogcmaa..eoOO'Iucmu
.llltAII бwmш 'ЭЛИО/f. 

Tt.ttф;юl: (D95} m-S&-52. 20НН/, 

124*45 
Фш: {095} 202-42-50 

Вам нужны 
комnьютеры 1 

Акционерное 

IВМ·совместимые 
персональные комГ~>К>теры 

rю C<f&IM стабил.ным и 
привлекательным 

в России ценам. 
Широкий выбор м:>делей 

на cme ПJ>ОЦе<Х:Оров 
' 286, 386DX, 486DX 

и периферийных ~. 
Надежные КСМl/lекту.ощие 

nлюс высокое к<11ество 

сборки . 
Гара~тийное обслуживанис 

. залог уверенн<>еn1 в 

завтрашнем дне 

вашей техниr.и . 

общество 

уулэндуу НА КОМПЬЮТЕРАХ МАРКИ ·лэнд· 
РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ' 

ПРОГРАММА ·вEcrn· 

. 
г. Мосхва, меtро • домодедовская · тоnе фон: 3<43- 11 -85 ( 4 линии,&. 
ул . ВоронежоК'il!r,' Д'-'24 , ·отроени~ 2, _ теnефа~с:. 396-49·66 
дО ·лэнд· , ·v· .... 

--------~~-------(\}) MegaPro-

Предлагаем со склада в Москве 
за рубли или СКВ 

большой выбор: 
компьютеры АТ286/287, 

386/ 387 SX/ DX, 
Japtop, 

nринтеры 

известных заnадных фирм

запчасти и комnлектующие. 

Локальные вычислительные сети. 
Телекоммуникационное оборудование. 

Гарантийнос и nостгарантийное 

обслуживание! 
Возможн з ;J,оставка . 

103706 МОСКВА, 
ЫlrЖI:BMIIIJI . , 1. 
Факс: <095) 92 16488 
Контактные тс;1сфоны: 

<095)2911·89-53, 
298-88 -36, 29К-88-97, 

298-1!2- 1 1! 

V 8 t nредлагает оnтовым 

1 ех nокуnателям со складов в Москве 

.. ·:(: :' ·. БОЛЬШИЕ ПАРТИИ 
ИМПОРТНЫХ ПУХОВЬIХ ПАЛЬТО, 

ПОЛУПАЛЬТО, КУРТОК 
8 мужские и женские 
8 отличное качество 

.. 

8 современные евроnейские фасоны, 
в том числе с отстеrивающейся подкладкой, 
с метаnлической фурнитурой 

8 wирокая цветовая гамма 
• односторонние и двусторонние. 

Покупателям, приобретающим 
большие оптовые партии (контейнер и более), 

предоставляются скидки. 

Груз доставляется железнодорожными 
контейнерами или автотранспортом 

по адресу заказчика. 

Посетив наш демонстрационный зал, 
Вы сможете выбрать шарфы из мохера, ПЛ3ЩИ, платья, 

женские костюмы и т. д. 

Предлагаем японскую видеотехнику. 
····.·: ., ..... 

Haw едрес: 103009 Москва, ~ 
yn. Пуwкмж:1<8Я, 516, стр. Э, 2-й паж (нал.во) ( Г"\ \ 

Вход с n~ Художеств.мноrо титре~ ~ 
(ст. метро •охотным Pf'A•, "Т~льtМ~R•) 

Телефоttы: (006) ~о, 82А-ОО-ОО, lllll 
е~. 823-34-00 v·t 

т.".кс: (00~ 2$2086& 1 ех 

... 

:.,; .. ;,;., 

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 8 КОМПЬЮТЕРЫ 

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 

8 МОДЕМЫ И ПЛАТЫ 
8 АВТООТВЕТЧИКИ 

КАЛЬКУЛЯТОРЫ 

СТРИМЕРЫ 8ТЕЛЕФАКСЫ 8 ВИДЕОТЕХНИКА 
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Фирма" Э Б УХ" предлагает 
со склада в Москве ' 
товары кародного потребления 

__ ~ импорткого производства 
-........ по самым низким ценам: 

./ шубы (песец. норка , нерпа, нутрия, бобер, лиса )· 
производства Германии ; 

./ обувь женская , мужская 
nроизводства Италии, Германии ; 

./ дубненJG! мужские, женскис лроизводст!':t Турции; 

./ фены производства Китая, 

а также 

широкий выбор продуктов питанш_. 
./ спнртные напитки 

(шампанское, водка , .1икеры , пиво , спирт): 
./ кондитерские юде!JИЯ 
(шоколад, печенье , вафли , орехи); 

./ кофе растворю1 ы!'1. монотый nроизводства Изра иля; 

./ соки : мупьтивита~1инный , манго , апельсиновый. 
ананасовый прои :шодства Израиля. 

Адреса в Москве: 
Дом тopr·oi!JJH - Ленинградский пр-т, 746 (ст. метро "Сокол ") 
Телефоны: (095) 151 ·1П·О2, 151·16-43 
Телефакс: (095) 1513737 
торговый ряд, маrазнн·са-1ои 
(ст. метро "Петроnско-Разумовская " ) 
Телефои: (095) 488-62..()6 
~taraЗIШ "Галантерея" - пр-д Художествеяного театра, 5П 

' Телефон: (095) 299·112-61 
маrазм "Минск " - CлaWUiclшiHi·p, 1311 -
TeлeфoJJ: (095) 445·42·23 

.. в связи с прйватйЗаЦней преДnрИятия 
Востокэнвргокотлоочистка '' 

просим 6ывших ра6отннков, 
имеющих право участвовать в захрытой подпнске на ак~и. 

о6ращаты:я по адрес у: 
454106 Челя6инск. Свердловекий тракт, 7. 
Срок nодачи заявок - 7 днеи со дня nубликации . 

В заявке указать: ф. и . о., адрес. кол1tчество приобретаемых акций. 
Цена акции - 170 руб . уста8нын капитал- 7935 тыс. ру6пеи. 

06щев количество акц~iи - -40 4 70 штук . 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает нефтепродукть'l: 
б~нзин, дизтопливо, мазут и полиэТилен. 
Телефоны: (095) 236-53-76, 236-52-19 

(1~: 0 ~ир~а ] "ВНЕ ПОЛИТИКИ 
Я ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ< А РТ и 

*Телефонные станци1 Panasonic, фotcw, 

1 ~f// ' телефоны, родvотелефоны, овтоотаетчмщ 
диктофоны фирмы Ponosonic. ... ~ -* Коnировольноя технv.tо фнрм ! 

-:Ч"~~ 1 

Shorp, Салоn, Ricoh. 1 
1 

~--"~~ * Комnы:нерЬ!, nринтеры, сконеры, 
ендеотехннко и друrое оборудоаон vе. :Т~~r:_·~,,;; •. * Продоем и золровщм rортрмджи t Conon FC ...... ..... . РС, Shorp серwк Z, ' 
w х НР loser Jel. Адре с выстоsочноrо зо nо· 

м ... Ленинск..-.й просnе~<т"' . 
Форма оплаты - nроспек т 6О-пет1о1я Окrибрf'l, 9: 

любая. ,_ Ten . : 135 - 60-72, 1 3 5-22·85 
135-11-35. 

МАЛЕНЬКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ 

ЛЮДЕЙ 
NOТEBOOI( AST, JETBOOK, IIONЛ 

NEC, ТОSIПВЛ, S IIARP 
на базе nроцессорав 

286, 3865~ 386SL, 486SX 
(в том числе с цветным 

безынерционным экраном ) 

производства США 
со склада в Москве 

гарантия - 1 год 
скидка - оптовым покупателям ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ 

MocJ(IIa, Центр, у/1. Бурденi<О , 11 а 
м. · Гlа!Х ку лыуры • 

телефоны: 246·37 ·09, 248· 49·65 
телефакс : 248·49·65 

..~-~,;.~ ...,~ ,...._,;".".u. .... ...... ::. в Казани - (842· 2) 32-50·96 
., ... ,·., в Омске - (38 1·2) 64·05·36 

.-. "··· ... в НовосибиJ)Ске.- (383·2) 26· 1 4·40 
28·92·41 

~~;:,.-··; ·::~_;<,~·:, :::·:: :А•~•:••' - ·~·.· ·:.} • • 
~~· - -

Кор~~~НТtо инФормационной nрограммы -в~ти· 
исnопь.эуют нвши комnьютеры. 

& fi"И]foйcT 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕН ПЕРСОНАЛЬНЫХ~ 

КОМПЬЮТЕРОВ И ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 
ВСЕХ ТИПОВ 

Дпя работы с современным nроrраммным обеспечением 
требуются все большие ресурсы комnьютера, и эти пютреб
ности будут расти . 

Возможности Ваших комлыотвров еще не исчерnаны. 
()(lращайтесь к нам оеrод~<я, и наши сnециалисты: 

" расширят память Ваших компьютеров и 
лазерных принтеров ; 

" установят жесткий диск большей емкости ; 
-1 установят ви,qеоадаптер большей 
V разрешающеи способности ; 

-1 з9менят с11..стемную плату на более мощ1:1ую 
V (286 на 385/486). 

Только "ПИРИТ" удовлетворит Ваши потребности 
лучше и дешевле других. 

Розничная и оптовая продажа 
компонент за рубли. 

~-~h~,т,;~~ ... ;;т.r---
, ~редлагает ко мnынер ы США 
. (со склада в М оск ве). 

j Ш/87 SХ/ЗЭ/2, 106, SVGA • lШ, 

1
386/87 DX/ 40/4, 120, SVGA • 1895, 
Ш SX/25/ 4, 120, SVG A • 1995, 

1486 DХ /З З / 4 , 200, SVGA • 2595, 
EPSON LX ·1050 . Э99 . 

, Защ11нwе Ф•лнрw 
, • он и го рак • 10 . 

Гарантия - 1 год. 
Оlлата в СК В или в рублях 

по текущем у курсу. 

' Тел.: ( 095) 973- 3855, 
973-3814 . 

Фа.,.:с : (095) 973- 2692 . 

Внешнеэкономическая 
ассоциация 

предлагае т 
v ... .. 

индииекни ЧАИ 
ВЬ/СШНО КА Ч~СТВА. 

Фасов'ан н ы й. 
Со с клада в Москве. 

Оnлота по бе знали~ному 
рас~ету. 

Тея .: (095) 92 1-70-19. 
Фа~>с : (095) 928 -38·1 7 

(tсруzяо с уточ.н.о) , 
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это 
КАСАЕТСЯ 
.ВСЕХ 
!НАС 
ПР ИВА ТИЗАЦИЯ В РОССИИ 

1 

ХОТИТЕ КУПИТЬ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ- ОТ ЛИТijJНАН МЫ!СЛ!Ь! 

~ 

НО ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИ~ ЧТО 

Т7 
! .7 

1 , 

1 

УВЕРЕНЫ ·В . УСПЕХЕ ПРЕДПРИRТИR 

ИМЕЕТЕ НЕКОТОРОЕ ПРЕДСТАВ.!IЕНИЕ 
ОБ АКЦИRХ И КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА 

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ 
• 

И СОЗНАЕТЕ, ЧТО ИДЕТЕ НА НЕКОТОРЫй РИСК 

~------------------------------------ -.-~---------------------------------------------------------~--~ 
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КАК КУПИТЬ АКЦИИ ПРИВАТИЗИРУЕМЬIХ ·ПРЕДПРИЯТИЙ crp.4 
. 

ЧАСТЬ 1: Что необхпдимо :тать об аки;анх 
В 1992-93 годах 6000 предnриятий б у дут приватИзированы путем преобразования в акционерные общества. . 

СобсrвенJЮСТЬ акционерооrо общества 
де.лиТСII на доли. КаждОй из них соответ- · 
сrвует aiЩИJI. 

Если Вы стали акционером, то имеете 
право: 

- nринимать учасгие в решении всех 

важных вопросюв делтельности 

nредnриятия; 

- eжeroNJO nолучать часn. nрибЬIЛИ, 
эавиСRщую от количества 

nринwюжащих вам акций и 
эффективности работы nредпрИ11тиn; 

- в любой момент nро;щть 
nринцлежащие вам акции. 

Дохо.а акционера CICJIUывaeтCII II'J 
.PBQeQOВ • увеJJИЧеиu phiiiOЧIIOr~ 
цены акции. 

В конце этого и на nрот.яженин ~1·v 
следующего года акции предприятий будуr 
продаваться на чековых аукционах. 

(Подробную информацию читайте в наших 
следующих выпусках). 

fuи - 8Н еrе-таки решши купить акции ue 
О'#еNЬ :Шако.АЮЮ ва.А1 '1JpeдnpUR/1ШJI, то 

y.шaf.unl!.: 

· - о е20 расходах и доход~ 
• СЮДОЮ.АI OOOJ101'1W; 
- репутлции и m011ax на будуЩоо.. 

Пocl1ll1pйi1n1eeь найпш 11pl!Aflpwlтrшe, 
которое уже ~O(J(J.JIO rебя на 
pьnure и САЮЖет 11р(!ДА.ожить акционераАС 

хорошие дивl.l,l.teН.ДlL. 

- . 
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Однако nомните: если вы разумно 
pacnopJI)J.И'I'OOt своими средствами и 

выберете nреуrnева.ющее nредприятие -
получите высокий доход на свои акциИ. 

Предприяпшн будут nyбAшroвatnu 
брошюрw ro tаи необХf)Дl.LАЮй 
инфорАЮ,цией. В CeoeAl решении 
fЮC110.Jiьзyilmecь также COtJei7UI..AШ 
~Ь/Х .IIIOдell 
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АКЦЮI- это цeiПiaJI бумага, 
за которой стоит 
определеНШUI часrь имущества npeдJJpИJIТИR. 

Куnив акцию, вы сrановитесь совладельцем 
(акционером) лредпрИJiти.я. 
Чем больше у вас акций, тем больша.я ДOJIJI 
nредпри.ятИJI вам принЗАЛежит. 

Если вы ошибетесь и С'Jrе,Лаете сrавку на 
убыточное предnриятие - можете 
потер.ять часrь или все вложенные 

средства. 

Если вы работаете на npeJnJpИJIТНи, 
которое cruo акционерным 
общесrвом, вw сможете приобрести 
ero акции оо лы·отноii цене • 

Не забывайте: 
Вы н только вы ответственны 
эа решение, куда поместить 

свои средства. 

И это лишь минимум инtормации, которую вы должны получить, прежде чем купить акции. 
И помните: · 

ЗНАНИЕ - СИЛА, НЕЗНАНИЕ . - ТЬМА 
\~----------------------------------------------------------------------------------------~----~ 
: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОй ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
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Японскоrо экс-премьера 

пытаются обвинить во лжи 
Сергей АГАФОНОВ. «Извесrюш 

В 1саждон стране саон аттракцнонw 1 nарnаменте - у нас, 
к примеру, nотасовка, у яnонце• вот уже втору10 недеn10 

подряд - доnросы высокоnоставnеннwх деятеnен nод npк

c!lroн. Нwнешняя недеn11 начаnас1о с новоrо_ раунда !ITO/i за
бавы - бwвшнii прсмьер-мнннстр Яг.оннн Нобору Тан)(нта 
предстаn а t<очестае свндетеn11 nеред аерхнен napnaмeнтct<oii 
пane~тoii. 

В нижней nалате Такэситу 
<<слушали» в конце нолбря в 
свлзи со знаме,нитым скандалом 

по делу «Сагава кюбин» и свя
ЭI!МИ с гангстерскими организа

циями . Как помниl!', наверное, 
читатель, этот сюжет уже «уто

пил» не11огда самого влилтель

ного политика в стране Син Ка
нэмару, которому nришлось 

vйти из nарламента nосле сенса
ционных разоблачений,-nожи
лой политик nризнал nолучение 
«неnраведных» денежных до

таций от трансnортной ко:1nанни 
на сумму в nолмиллиарда иен и 

nокаялся в том, что nрибегал к 
услугам га нгстеров для решения 

некоторых внутриnолитических 

задач. Оцной из нкх было из
брамие Такэситu. на nост nре
мьер.министра Яnонии, и это, 
естественно, г.еренлючило инте

рес общественноспt и опnозиции 
к личности саNого бывшего пре
мьера. 

Первый раунд nарламентсюtх 
доnроссв ничего толкового не 

дал - Такэсита увере·нно отби
валея от хитроумных воnросов и 

не nризнался ни в чем дурном. О 
роли гангстеров в своей nредвы
борной ка"1nании бывший nремь
ер не ведал, о пом<>щи никого 

не n!)осил, об отставt<е и речи не 
будет, ' nоскольку она может 
тоm<оваться как косвенное nри

знание вины, которую Такэсита 

Венгрии: мает сnеаствие 
по aeny ... 
О <<ПВРТИIIНЬIХ JIBHbГBX» 

Федор ЛУI~ЫIНОВ, ~<И:шестия» 

Генерал~оныli nрокурор Венrрнм nредnожил nарnамеиту 
рассмотреть oonpoc о nкшеннн деnутатекон иеnрнкосиоаен

ностн эаместнтеnя nредседаrеnя Госсобранн11 Мать11wа СIО
реше~, одноrо нэ nндеров соцпортнн (CSwвwнe коммуннстw
реформаторы). 

«Дело о катящи.хся долларах>>, 
с которыr1 связывают интерес 

Гllрокуратуры к личности Сюре
ша , будоражит страну уже око
Л :> nолутора пет. Передавала nи 
бывшая ВСРП десятки r1имио
нов домаров бы.вшей КПСС в 
т . н. фонд солидарности? По де· 
лу были оnрошены десятки сви
детелей, однако следств.ие шло 
ни шатко ни валко до тех nop, 
пока из Москвы от генеральоого 
nрокурара РФ Стеnанкова не 
nришло nодтвержде-ки·е: действи
телько , в фонд солида.рности с 

зарубежны~tи комnартиями nос
туnали и доплары от венгерских 

коммунистов. 

Выяснилось, что начиная с 

1960 ПО 1987 ГОД В фоНД, СО · 
зцанный, как nолагают. еще в 
1949 году , ВСРП nеревела 14 
м·млионов долларов. Согласно 
обнаружен·ным документам, 
ВСРП nокупала валюту у ~н
герского национального банка 

на форltН1'Ы, находившиеся на 
ceкpeтiW>Ix счетах nартик в сбер
ба,нках. Все оnерации, как ив
ствует из документов, nроводи

nись в строrой таЙ'Не. ~е гоо 
сека, о nроисходящем знали лишь 

нескопько человек нз vзкого 

круга чr.-ено:в Политбюро и сек 
ретариата ВСРП. Деньги, как 
nрав.ило, nередавались советско

му nослу в Будаnеште, а зате'1 
в купе дипкурьера или самоnе

том с советского воеННQГО аэро

дрома nод Будапештом достав
лялись в Москву, в обход Веti
герской таможни. 

Тем самым, счит~т прокура.
тура, нарушалж:ь n-равила ва 

лютных операц!ИЙ . nоскольку же 
срок дав.ности по такого рода 

делам составмет восемь лет, то 

к ответствекности сегодня мож 

IЮ П'ривлечь за иа,руillенкя, име-в

шие место в 1984-1987 годах . 
Среди nоnа·вших та.км образом 
в поле зрения nрокуратуры ока -

УВАЖАЕМЫЕ ДАМ!:) 
И ГОСПОДА! 

Предлагаются следующие об-ьекты: 
1. В длительную арендУ nомещение nnощадью 7f!J кв. м nод б!!нк, 

выставочный зал, ресторан волизи ст. метро Медведково • 
2. В арендУ nомещение площадью 150 кв . м под офис 

волизи ст . метро ·тушинская • сроком на 5 лет. 
З . В арендУ помещение площадью 250 кв. м nод офис 

в районе ст . метро ·дnексеевская· сроком на s лет. 
4. В арендУ помещение площадью 40 кв. м nод офис 

в районе ст. метро ·вднх· сроком на 5 лет. 
5. В длительную арендУ_трехэтажное здвние п~ощадыо 
около 2000 кв . м в раионе ст . метро ·nерово , 
требующее косметического ремонта. 

6. В арендУ на длительный срок здание площадью боnее 2000 кв . IA, 
требующее ремонта (Новосnооодская ул.) . 

7. В длительную арендУ двухэтажный особня_к 
nnощадью около 500 кв. м на З·й Парковои улице. 

8. В долгосрочную арендУ 1 О га звмnи в оnижайwем nодмосков~ое 
nод строительство коттеджеА в южном наnравлении 
(о nределах 15 км от МКАД). 

А/о МХМ- зто 

Panasonic 
~сегодня! ·~ --

ГАРАНТИЯ ФИРМЬI 

ПОСТАВКА СО СКЛА А • УСТАНОВКА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• весь спектр офисных АТС -
от 5 до 288 номеров 

• переанальные и профессиональные 
телефаксы 

• автоответчики 
е телефоны 

(О9?) 1бб-7в~т;,16.6~~9-41 ;' 166-.2~~54 {фаКс). 
• оптовые контрактные поставки 
аудио-, видео-, бытовой техники 

. (Q~?.) · ·~• в.§!i~:?~ .. 1 .. :~,6~~?.~~1·:tФ~~9.!.\.:; .. ;i·!::::i.i·;··::i'i.: .. '::.·i:,i~ .. ; .]. 
официальный дилер фирмы Matsushlta El. lnd. Со.

а/о МХМ и МХМ lnt. Со. Ltd. NY 
Москва . Измайловекое ш . , 69а 

за собой не числит. К т01'1у же 
те лю.ци, которые могли бы nро
лкть свет в этой запутанной иc
TOPKii, уже пребывают в мире 
ином. 

Оnnозиция nосле этого nыта
лась разыскать несоответствия 

н неувязки в словах Такэскты, 
чтобы уличить его в ложных nо
казаниях. Для этого, собствен
но. к лонадобился второй раунд 
допросов, который, однако, ока
зался в итоге с тем же 11уnевым 

реаультатом. 

Константин ЭГГЕРТ, «Известия• 

Стамбуnьска• фирма ссКоч• собираете• ра:sаернуть 1 Мо· 
скае сеть nродоаоnьст1еинwх суnермаркетов. Друrа• комnа. 
ин• с береrоа 6осфора-- «Мнrрос. отирwаает 1 стоnнце аn
теку, а один w:s круnнейших коммерчесинх банное Турции 
аГаранти-банк" расnахнул даерм caoero москоасиоrо nре,qста
антеnьствв ••. 

Интересно мнение эконо:о~и -
ческого советника посольст

ва Турции Бюлента Шахи
нальnа : <<Россия недооценива
ет собственный эксnортный по-

' тенциал, сводя его в основном 

к энергоносителям . Но вы, на
верное, удивитесь, если узнае
те: россмiiские автомобили за
няли nервое место среди машин, 

имцортированных Турцией в 1991 
году». , 

ей и СНГ nриходится на нашу 
страну. Он может существен
ным образом воэрастм , если бу
дет реализована идея , предло

женная премьер-мииистро~ Су
лейманом Де:о~ирелем во время 
визита в Москву в мае этого го
да. 

Он высказал соображения о 
возможности резкого увеличе

ния доли России в нефтяном им
nорте Турции, составляющем в 
целом nочти 20 миллионов тонн . 
Из них российских на сеrодняw
кнй день -- всего несколько сот 
тысяч. 

По мнению С. Демиреля, эта 
цифра могла бы быть увеличена 
до трех, а то и четырех миллио

нов тонн nри условии. что. как 

и в соглашении на nоставку га-

ГазетЪ. nишут о том, что 
внvтJЖtняя ситуации в стране 

«б/lизка к точке киnения», но 
эта близость в Яnонии -- nонк
тие весьма относительное. Как 
показывает nрактика, ,этические 
вопросы в nоли.тических верхах 

никогда не nерерастали в не

что революционное, хотя масш

тзОы nолитических скандалов 
на nочве финансовых махкнаций, 
корруnции или связей с nре
стуnным миром бьют все ре
корды. Стоит отметить, что ны
нешний nре'1ьер-:1инистр в свое 
вре:1я ушел в отставку из.эа 

биржевых махинаций, но это не 
nомешало ему сесть в кресло 

rлавы кабинета пару лет сnустя. 

Перечисленные факты-лишь 
некоторые свидетельства того, 

что многие считают начало.1 

«турецкого вторжения» на рос

сийский рынок. Динамично раз
вивающаяся экономика нашего 

южного соседа - детище ре
форм, начатых в nервой nолови
не 80-х годов нwнешним Jlрези
денто:>~ , а тогда nремьеромини

стром Турции Турrутом Озалом. 
И если для не менее динамич
ных и напористых тайваньцев и 
южнокорейцев Россия nока 
остается сложным и не до кон

ца nонлтliЫМ nартнером, то для 

турецких nредnрини:'lателей де
сятилетия сотрудничества с быв
ШИ'! СССР обесnечили тот оnыт, 
который они с усnехом nри:'lе
няют в надежде закреnиться на 
nотенциально круnнейшем рын
ке XXJ века. 

««Jle:rcкиi)) кредит 

Так что и на этот раз, как ут-
ЧАСТНЫЙ &ИЗНЕС 
ПРОКЛАДЫВАН 
ДОРОГУ 

из Турции 
ве.рждают циники, все << обой-
дется». 

ТОКИО. 

Раньше контакты устанавли· 
вались с круnными государст

венными эксnортно-имnортны··1И 

объединениями бывшего Союза. 
Сегодня они множатся в сфе
ре новорожденного частного 

деnят в тиши 
залксь к. Немет - бЫ'ВШИЙ вто
рой человек в nарТИИ nосле 
Я . Кадара, бывший гла·ва нацМ<J
На!fьного ба'Нка м. Тима.р и его 
nервый заместитепь, ныне пред
седатель венгереко-израильского 

банка Я. Фекете. Укаэа.нкым ли
цам грозит наказакие от двух до 

восьм_и лет лишения свободы. 

ка етов 

По словам М. Сюреша, он воз
ражал nроти·в nередачи долла

ров в Москву. В свое время 0111 
говорил об этом и Кадару, и сек
ретарю ЦК КПСС Добрын·ину. 
Однако как секретарь ·цк ВСРП 
11<> междуна,родным дела.'1 в 1984. 
1985 И 1987 ГОДЗ.Х ОН lliPИ>CYTCT· 
вовал nри nередац.е денег для 

москооскоrо фонда. В интервью 
газете ~<Неnсабi!'дшаг>> Сюреш 
331\ВИЛ, ЧТО В 1986 году ему уда
ЛОСЬ добиться отмены nеревода 
домаров в Москву. Правда, не
надопго. В 1987 году внавь nри
шлось делать вэwосы, но это 

был nослемий год добровол.ь
но-n,ри~tудительных nожертвова

ний В ОбЩИЙ КОММУ'Н1111:1'11Че{;КМЙ 
котел. После 1987 года, в том 
числе благодаря стараниям того 
же Сюреша, пnатежи nрек,рёtТи
пись оКОН'Iательио. 

По мнению мlfОгих. требуемое 
пиwен.ие деrJута-ккой неприкос
ttовенности вlliдJioro реформато
ра, в nермод «cмoeiW>I системы» 

исnолнявшего обязанности гла·вы 
rосущарства, IЮСИТ Я·IJJIO оолити

чесиий характер. Это быn бы t!e 
только удар no социалистам и 

всем левоцентристским силам, 

но и по общей nолитической и 
социа.nьной стабильности, nока 
еще от~ичающей Ве,нгрию от 
нноntх друтих стран Восточt~ой 
Е&роnы. 

бизнеса в России. Уже более 
тридцати турецких фирм откры
Л>! свои офисы в нашей стране. 
Что еще более важно для нас: 
десять российских негосударст
венных комnаний имеют nред
ставительства в Турции. 

10 ноября в Стамбуле nрези
дент ТПП РФ Станислав Смир
нов nодnисал соглашение с 

Союзом торговых, nромышлен

ных, морских nалат и бирж Тур
ции. Оно nредусматривает обмен 
коммерческой информацией, обу
чение и стажировк·и россиКских 
nредприни·мателей в Т)"рецких 
фир'1ах, в.ыставочную деятель
ность. 

ДЕМИРЕЛЬ СУЛЕЙМАН 
ПРЕДЛАГАЕТ 
tсСДЕЛКУ Bt:KA>I 

Немалую роль в развитии nря
мых связей между турецю1ми и 
росс11йскю1и бизнес:>~енами мо
жет сыграть Торгово-nромыш
ленная nалата России -- nра ао
nреемница Торгово-nромышлен
ной nалаты СССР. Если nослед
няя всегда была бюрократиче
ской конторой, то ее наследни
ца в условиях nостеnенного ста

новления неэависимого предnри

ни~ательства собирается стать 
б :Энергетическое сырье - nо-

тем, чем являются nодо ные уч- nрежне'1у важнейший товар, ко-
реждения в большинстве госу- торый Россия nродает Турции. 
дарств мира,- связующим зве- заключенное в 1984 году еще с 
ном , координирующим цент- СССР соглашение о nоставках 
ро;.,, nомогающим деловым лю- nриродного газа nродолжает 
дям в nоиске nартнеров за РУ- действовать. Согласно ему, око
бежом. 

ло трети nоставок оплач\!в~ется 
<<Турецкое наnравление -- од- наwи:-~и соседями в твер)!.ои ва-

ио из nриоритетных - нашей ра- люте, а nочти 70 nроцентов воз-
боте,- говорит эксnерт Россий- вращаются в виде товаров и ус-
екай торговой nалаты Андрей луг турецких фирм. «Газовый 
Жердев.- К сожалению, многи е контракт» nозволил за семь пет 
еще находятся nод воздействием увеличить товарооборот междv 
стереотиnов: дескать, Турция Советским Союзом и Турцией 
-это изюм , фt1сташки да кожа- более чем в 3,5 раза - с 0,5 
ные куртки. Но это уже давно миллиарда долларов в 1984 году 
не так! Взять хотя бы средст- до 1,8 миллиарда в 1991 -м. 
ва связи или строительные мате- Россия фактически унаеле-
риалы турецкого nроизводства. 
Весьма высокое качество и довала весь комnлекс совет-
сравнительно низкие цены не ско-турецких торгово-эконо:-1И-
могут не nривлечь внимания на- ческих связей . 90 nроцентов 

за. оnлата будет nроизводиться 
товарами и услугами турецких 

ко~nа~. Так как большая 
часть черноморских гаваней 
оказалась теnерь nод юрисдик

цией Украины, фирмы Турции 
готовы участвовать в реконст

руlщии и расширении россий
ских nорТов, а также заняться 

модернизацией нефтеnроводов, 
которые обесnечат nодачу 
сырья к нефтеналивным комn

лексам на nобережье. Смелый 
план nремьера сейчас изучается 
Москвой, заинтересованной в 
усилении эксnортного nотенци

ё!Jла, nребываЮIЦей ююе в кри
зисе нефтедобычи. 

ЗАГАДКИ 
с<ДЕТСКОГО11 КРЕДИТ А 

Российско-турецкие торгово-
экономические отношения, разу

меется, не безоблачны. Главная 
nроблема - кредиты. По инфор-

БУ ДАПЕШr . .: • '.: .J " •_ ш~ имnортеров>>. J " , • • объеt~а торrовли между Турци~ , 

, мации турецких источников. с 

1990 года Анкара nредоставила 
их на 1,3 миллиарда долларов, 
основная часть которых была 
nотрачена Москвой на закупку 
nотребительских товаров. Неза
долго до краха СССР Внешэко
номбанк и государственный Экс
ПОРfi'НО-имnортный банк Турции 
(Эксимбанк) достигли соглаше
ния об открытии кредитной ли
нин на 350 миллионов долларов . 

Qна .nредна3началась для финан-

предлагает 

самые надежные и производительные 

компьютеры 

производства США со склада в Москве: 

1. Super АТ 486DX,33 MHz, 256k Cache, 
RAM 8 МЬ, HDD 210 МЬ, 
FDD 5,25"/3,5", SVGA - 1 250 000 руб. 

2. Supcr АТ 3861387 DX, ЗЗ MHz, 64k Cachc, 
RAM 4 МЬ, HDD 120 МЬ, 
FDD 5,25"/3,5", SVGA - 675 000 руб. 

3. S uper А Т 386SX/387, 25 МНz, RАМ 2 МЬ, 
HDD40Mb, 
FDD 5,25"/3,5", SVGA - 495 000 руб. 

4. А Т 286/287. 16 MHz, RAM 1 МЬ, 
HDD40 Mb, ' 
FDD 5,25"/3,5", VGA- 395 000 руб. 
ПрШiтеры: Star NX- 1500, ML- 183, SPF- 136R. 

При••имаем заказы 11а компьютеры 
неставдартiiОЙ коuфиrурацttн, 

прецлаrаем телефаксы Panasonic KXF -50. 

Работая с нами. . · 
Вы экономите время н деньги . . 

Тел.: (095) 332-36-53 (5 линий), 214-14-30 
Телефакс: (095) 1277228 

ПРЕДЛАГАЕТ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ВПЛОТЬ ДО МИКРОСХЕМ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
ОРrrЕХНИКУ, 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЬI. 

_'елефон: (095) 246-50-32. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
11 Коммерс•• 
По. СНГ и на экс~орт: 

8 ЛИfiОЛеум 

в ассортименте, 

в том числе 'nод nаркет', 
8 смолаПВХ, 
8монокристалличвский 
кремний , мышьяк, галлий, 
эn~таксиальные мастины. 

Восnvльэуемся крвдитоt.~. 

Теn8фои: (095) 468-53-92; 
теn/факс: (095) 36$-27-26 

АкЦионерное общество 11Апьфа-Принт" 

РЕ Д Л А Г А Е Т новейшие копировальные машины, 
лазерные факсы (с. записью на обычную бумагу}, 

принтерьr, видеокамеры, фотоаппаратуру 

и АРУГУЮ оргтехнику 11МННОЛL r 111 
./-----.--- фирмы D llf (Япония) 

• Предлагаемый широкий ассортимент копировальной аппаратуры отличается высочfйшим 
качеством копий (формат АЗ и А4), самым современным уровнем автоматизации и 
надежности, удивительным разнообразием технических возможностей (вплоть до 
брошюровки, сшивания и получения многоцветных копий За один цикл копирования). 

• Впервые для рынков России и СНГ мьt можем оперативно поставить 

полноцветную копировальную машину "МИНОЛЬТА CF-70", 
обеспечивающую передачу всей гаммы цветов любых цветных оригиналов на уровне 
цветной фотографии. Эта машина воплощает последние достижения электрографии, а 
цена - ниже стоимости аппаратов-аналогов других фирм. 

• Заказываемая Вами техника может быть поставлена в любой конфигурации и с любым 
количеством расходных материалов. • Обеспечивается фирменное гарантийное и 
посоегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации . 

«Альфа-Принт" 
официальный дилер концерн~. 

I\IIII\181TA 

103006 Москва, Центр , 
Успенский переу лок,8 

Тсл . :299-87-23; 209-63-37; 200-63 31 
Ф~кr.: 1095) 209-63-37 

Апьфа·Прuнт 

вn 
~~ 

Н- 264 8 7 декабря 1992 года 8 7 
сирования строительства турец

кими фирмами семнадцати заво
дов no nроиз водству различных 

видов детского питания и сухо

го молока. 

Как стало известно из инфор
мированных кругов, в расчете 

на этот кредит было nодnИсано 
более десятка контра ктов . сос
та внены технико-эиономическ ие 

обоснования и разработаны nро
екты строительства. В рлде слу
чаев под будущие заводы уще 
выделена зе ··1 ЛЯ и начато рубде
вое финансирова ние. 
Однако совет директоров 

Экси~банка до сих nop не ут
вердил решение об открытии 
новой кредитной ливни . Туре ·~
кая сторона достаточно лсно 

дает nонять российско~1у nра
в-ктельству, что не уверена в 

его сnособности рассчитаться с 
долгами. Между тем в послед
ние месяцы упорно ходили слу

хи о возможности nереориента
ции кредита на финансирование 

nроектов, да10щ11х более быст
рую денежную отдачу, в част

ности, на сооружение гостv.ниц 

высокого класса. 

Хотл турецкие официальные 
лица заявляли, что это невоз

можно, россмйские специалисты 
были настроены менее оnти
~•истично . Один из них еще в 
о ктябре в неофициальной бесе
де зам етил : «У нас в стра
не все возv.ожно. Чем дольше 
затягивается решение воnроса 

о 350 милл1t0нах, тем лег
че будет t1 Э:>~енить целевое 
предназначение этого кредита. 

Вполне могут найтись те, кому 
быстрая прибыль важнее насущ
ных потребностей России>>. 
Эксnерт оказался nрав: noc

ne тоrо как в начале ноября в 
Москве nрошло nервое заседа
ние двусторонней межnрави
тельственной комиссии, в доку
ментах появилось уnоминание о 

возможности направления части 

средств, nредназначенных для 

строительства заводов детского 

nктания, н.а возведение в сто.лице 

зданий под офисы. Стало быть, 
если кредитная линия и будет 
открыта (чего пока не nроизо
шло), денег на укреnление 
жизненно важной отрасли nой
дет меньше, чем nредnолага

лось. 

По имеющимся данным, nред
ставители МВЭС всеми силами 
nротиводействовали такому раз
витию событий , но, очевидно, 
другим nрав.ительственным струк

турам nоказалось более важным 
обесnечи1'ь быструю nрибыль от 
недвиЖимости . Сегодня нет ни
каких гарантий, что дробление 
столь важного кредита будет 
остановлено, несмотря на сnе

циальные расnоряжения Верхов

ного Совета и nрезидента. от
дающие nриоритет развитию ин

дустрии детского nитания. 

Под угрозой находится nро-
грамма, реализация которо~ си
лами турецюtх комnаний спо
собна была бы послужить хоро
шим имnульсом для развития 

взаимовыгодных отношений, 
nользу от которых ощутили бы 
в обеих странах. 

; 

Poccuiicкuм 
о а н к ·а м · · : 

'. ' 

Хот.н мужчина
вишь черв.нк 

Мэлор СТУРУ А, журналист 

Помните строну нэ знаме
ннтоrо романса Дарrомыж

скоrо: «Ведь я червяк в срав

неньн с ннм, с ero снятепьст

вом самнм» l Окаэывается, 
есть обnасть, да еще иака11 
серьезная, в котором червяк 

н «его снятеnьствоn равны. Об 

!/ТОМ ПОВ !!ДаЛ ТОЛЬКО ЧТО ВЫ• 

шедwнн в продажу Dедущнй 
научный журнеn США «Нем
чур» («Пр>tрода»). 

О l<акой nрироде равенства 
толкует солидный журнал? Эк
сперимевты, nроведенные уче

ным-биологом Уэйном Вэн-Вури
сом в Аризонском университете 
( город Таксон), nоказали, что 
nроизводство сnермы сущест

венно сокращает продолжитель

ность жизни мужской особи. Как 
nишет «Нью-йорк тайме>>, экспе
рименты Вэн-Ву~иса <<низверга
ют общеnринятую биологиче
скую догму о сравнительной де
шевизне мужской спер~1Ы». 
Ученый из Аризоны ставил 

свои оnыты на (у сnокойте.сь по
ка что) червях , носящих латк'li
ское название Neмatodes. Суть 
ОПЫТОВ СОСТОЯ·Ла В СЛедующем. 

Мг·нипулируя с самцами (не 
знаю, применимо ли это ()ЛОВО к 

червям), ученый лишал t~,x воз
можности nроизводить сnерму, 

не лv1шая сnособности сов<Жуn
ляться. И вот оказалось, что эти 
особи жили no крайней мере в 
полтора раза дольше, ч ем их бо
лее ( или ,менее?) счас'Гливые 
собратья, о.блада,вш ие •&семи ре
продуитивными кач-ествами! Ос
новываясь н,а данных эт.их оnы

тов, Вэн-Вуркс у1'Верждает, что, 
n о-в-идимому, nроизводство спер. 

мы n;.иnодит к «отвлечению ре

сурсов», которые могли бы быть 
исnользованы .ц.ля щюдления 

жизни мужс1<0Й особи. 
Открытие Вэн-Вури.са nотрясло 

здешний научныii мкр, котарык 
nринялся га.дать о ero nослед
ствиях и эффекте. Доктор Фи
лип Андерсон ttз Вискон·синско
го университета , Н·аnример, вы

соко оценивает работу своего 
аризонского коллеги. Он nрово
дит аналогичные исследования. 

«Мы: ученые. экспериментиру
ющие с ч ервями, считаем ca'lo 
собой разумеющимся, что rепы 
и биохимические n роцессы в 
червях отряда Nematodes ана
логичны тем , что имеют место в 

людях и других живых сущест

вах высшей форм.Ы>>. После это
го учен-ый вдруг изменяет бес
страстно"'у стилю эксnериме·н

татора и восклицает: «Но, черт 
nобери, хочется надеяться. что 
в данном случае это не так. 

Было бы ужасно сделать вЫ'вод 
о том, что nуть к долголетию 

лежит через ка,страц-кю в еще 

юном возрасте!» 
МИННЕАПОЛИС. 

то 
11С ЕЛЛА" 
предлаrает: 

• му)(о:ие костюмы любых 
размеров, 

8 средство для похудения 
ULTRA SLIM·FAST 
лроизводства США 
(шокола~ое, клубничное, 
ванильное), 

• зубную nосту PROMISE и 
VIRKUN производства Индии, 

• шприцы одноразовые ; 

закупит 
8 партии прОдоеольственных 
тоеаров и наnитков. 

Телефон: 120-72-98 

Dр2анuзацuи кgnum 
HEIPTb u HEIPTEПPDRYKTЬI 

на зксnорm 
о lllilllil 11 мup&lltiM ~еиам, 

D ICigZI CIBЦ31CIIDplepa С MIIIMalltiWM 
IIIMIICCIIIIWM С6ОрОМ , 

о r.е•евае врnОпем раисаорта n1 схеме 
·нефmеаровоg-Порn1-J ~~~:~~р", 

о nь2оmное рgбnевое иpegumoвaнue nog· aaKJIIg 
зксворmных u cвepxp2tlfellныx нвф11в 11 нефmе· 
1poggкm111, 

о качественное lа1ковское u6cngжuвaнue. 

Телефон: (095) 465-61-00 
Факс: (095) 463-60-90 
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ХОККЕИНЫЙ 

ТУРНИР 

Чуть больше недели остается 
до старта XXV юбилейного меж
дународного хоккейного турни
ра «Приз «Известий». Эти со
ревнования с участием восьми 

сборных стартуют 15 де1<абря и 
nройдут в двух городах - Мо-
скве и Санкт- Петербурге. Ме-
стом проведения матчей изве-
стинекого турнира в Москве 
станет ледовый ДВQрец ЦСКА , а 
в Санкт-П етербурге - «Юбилей
ный». Напомним расписание игр. 

ГРУППА .. д" (МОСКВА) 
15.12 Канада - ЧСФР - 15.00 

РоссНЯ· 1 - Швейцария -
18.30 

17.12 Швейцария - Канада -
15.00 
Россия- 1 - ЧСФР - 18.30 

19.12 ЧСФР Швейцария -
13.00 

«ПРИЭ «Известий»: 

ДО СТАРТА BCErO НЕДЕЛЯ 
A11дpeii ПЕТРОВ, «Известил» 

Ка чада 
17.00 

Россня- 1 

ГРУППА •Б,. 
(САН КТ- ПЕТЕРБУРГ) 

16.12 Россия- 11 - Германия 
15 00 
Швеция - Финляндия 
19.00 

17.12 Финляндия - Германня-
15.00 
Россня-11 Швеция 
19.00 

19.12 fj~~aннll Швеция 

Финляндия - Россня-11 -
17.00 

Победители групп встретятся 
затем 21 декабря в Москве в 
~1атче за первое место. А 
ко!'lа нды, занявшие вторые ме 

ста в четверках, разыграют 

третье место в Санкт · Петербур
ге . Поспорить участникам есть 
за что. Помимо традиционных 
известинеких призов, лучших 

ждет солидное денежное воз

награждение. Призавой фонд 
турнира - 200 тысяч долларов. 
За первое место - 55 тысяч, за 
второе - З5, за третье -- 20, 
за четвертое - 10. Причем по-

мимо этого, толь.хо эа 'V'Jастие 

каждая из восьми команд полу

чит по 10 тысяч долларов. 
Поскольку нынешний «Приз 

«Известий» - соревнования ко:1-
мерческие, то организаторы 

Федерация хоккея России и га
зета «Известия», естественно, 
намерены как-то компенсиро

вать свои затраты . Поэто!'!у мы 

серьезное внимание уделяем 

рекламе. Для желающих разме
стить свою ре~<ламу на турнире 

«Пр11з « Известий» сообщаем 
конта1<тный телефон: 928-23-81. 

И в заключение информация 
для журналистов. Оргко.'! итет 
продолжает принимать заявки на 

аккредитацию. Срок их подачи 
истекает 8 декабря. Заявки сле
дует п.рисылать на отдел 

спорта «Известий» по факсу: 
230-2З-03 (международный) или 
209-53-94 (для стран СНГ) . 
Просьба к коллегам из других 
стран указывать в заявках горо

да, в которых они намерены 

работать, и сроки пребывания. 

Конная МИJ\ИЦИЯ 
__ <<Сnартак>> продолжит борьбу игрока за московскую команду 

не противоречило правилам 

ФИФА, ~отя трансферный сер
тификат на него и не был полу
чен, - под4еркнул представи

тель.-В соответствии с данным 

решением ФИФА Европейский 
союз считает вопрос заJ<рытым 

и подтверждает выход «Спарта

ка» в 1/. финала». 

Валерий .ЯIСОВ «Известия» 

патрулирует Москву 
когда мнлнцню хотелн nодкреnнт1о армейскн
мн nатрулями на .. бэтээрах». И заnуганных 
горожан, мечтающих о том, чтобы их как 
у годно - хот1о на «воронке», хоть на вороном, 

но наконец-то защнтнлн. И мальчишки nора
дуютс я, nодзабывшие в городе, чем отличает
ся конь от коровы. Tenep~o будут знат1о, есnи 
с милнцнонером - это конь, еслн без ... 

. БЕРН (ИТАР-ТАСС). Меж-

. Дународная федерация футбола 
(ФИФА) признала законным пе

реход футболиста Михаила Ру
сяева из германского J<луба 
«Ольденбург» в московский 
«Спартак» и его выступление за 

r лавные редакторы 
подозреваются 

в пособничестве 

и соучастии 

ВалериИ .ЯКОВ, «Известил» 

Прокуратура Москвы вынес· 
na постановnенме о возбужде· 
нмм уголовного дела протмв га
зет .. московскмй комсомолец" 
м uЧастная жмзна.» за публмка
цню обьявлений о rотовящнх
ся н совершаемых преступnе· 

ннях. Материалы дела пере· 

даны в следственное уnравле

ние ropoдcкoit мнлнцнн. 

В постановлении прокуратуры 

говорится о том, что с 4 сен
тября по 25 ноября текущего го
да газета «Московский комсомо
лец» опубликовала ряд объявле
ний о готовящихся и совершае
мых преступлениях . Так, напри
мер, в номере от 25.11 напеча
таньr объявления частных лиц 
«r!'p!\Д'alM СКВ», <<куплю СКВ», а 

также объявления о покупке и 
продаже различного имущества 

за СКВ. В действиях тех, I<TO по
местил эти объявления, усматри
ваются признаки престуnлений. 
предусмотренные статьями 88 и 
15 УК республики (нарушение 
правил о валютных оперjlциях и 
ответственность за nриготовле

ние к nрестуnленню и за поку
шение на преступnение). В то:>~ 
же номере опубликованы объяв
ления о покупке и продаже ор. 
денов и медалей , что подпадает 
под действие статей 194 при:-1. 
ч . 2 И 15 УК республИI<И (ПОI<УП
ка, продажа, об~1ен ... орденов, 
медалей, нагрудных знаков ) . 

12 ноября газета поместила 
объя.вление человека, который 
предлага.л для продажи чистые 
трудовые книж~tи, что снова 

подпадает под действие уголов
н е>го кодек<:а . 

Регулярно публикавались в 
«Московском комсомольце•> и 
«Частной жизни•> объявления о 
готовности предоставить <<ИН
тим-услуги>>, <<круглосуточно -
массаЖ>>, <<очаровательных деву
шек без комплексов ... >> с ука
занием телефонов. В действиях 
лиц, опубликовавших . такие пред
ложения, прокуратура усмотрел,? 

действия, в Завуалированнои 

фор:"'е подпадающие под ста
тью 226 4. 1 ( содержание при
тонов и сводничество) . По мне
нию прокуратуры , «газетные 

публикации объективно сnособ
ствовали совершению преступле

ний, являясь одним из средств 
их совершения, а также устра

няя препятствия для расширения 

преступной деятельности, что 
не мог бы не сознавать главный 
редактор газеты» . В связи с 
этим в его деятельности по 
публикации объявлений «как 
лица, несущего ответственность 

за соблюдение Закона о сред-
ствах массовой информации, 
усматривается. .. соучастие в 

указанных преступлениях в 

фо р:-1 е пособничества» . 
Аналогичные объявления пуб

лv.•ковались и на страницах га

зеты «Частная жизнЬ>> , причем 
н екоторые из предлагае~1ых ус
луг и телефонов совпадают с 
теми , что даются в «МК» . А 
зн ачит - едва ли не сговор. 
Предполагается, что в первую 

очередь отвечать перед законом 

предстоит те:'1, кто давал такие 
объявления, а уже заодно с н~
ми и сотрудникам редакции , 

ВЫПУСТИВШИМ «В СВеТ>> КРИМИ· 
нал . Как все это будет проис
ходить . пока никому не ' ведомо 
даже в самой прокуратуре, ибо 
такое дело возбуждается вп_ер
вые. Но те11 не менее настрои у 

стражей закона са ·1ый решитель
ный - ударить единым фронтом 
по криминальны:>~ предложениям 

и рынку новых услуг. Вероятно. 
когда их удастся загнать в под
полье, можно будет сделать вид, 
что «этого» у нас снова нет и 

преступность хоть в чем-то по

терnела наконец сокрушительное 

поражение . 

lf3ВЕСТИ8 
Учредитель: журнаn .. стскнн 
t~onлet<THII ссН:~весТНЙ)I 

российскую команду в играх 1/8 
финала розыгрыша Кубка обла
дателей кубков с английским 
«Ливерпулем». Об этом сооб
щил журналистам официальный 
nредставитель Европейского со
юза футбольных ассоциаций 
(УЕФА). «Выступление данного 

Валерий РУДНЕВ. «Известия» 

1 декабря 140 томов уrоловноrо деnа по обвмненмю де
вятм высших чнновнмков бывwеrо СССР - А. Лукьянова, 
Г. Янаева, В. Павлова, Д. Язова, В. Крючкова, В. Вареннннова, 
Ю. Плеханова, В. Генералова н О. Бакланова - н двух пре
жде круnных общественных деятелей -- в . Стародубцева н 
А. Тнэякова - в мзмене Родине (ст. 64 УК Росснн) с пятью 
томами обвнннтельноrо заключения будут переданы гене
ральному nрокурору РФ Валентину Стеnанкову. 

Об этом еще 4 декабря в те
левизионных «Новостях>> по 
nерво~у останкинекому каналу 

сообщил заместитель руководи
теля следственной бригады 
Александр Фролов. И для наг
лядности и убедительности по
J<азал аккуратно подшитые то:-~а 

доJ<fментов и готовое обвини
тельное заключение в красном 

перепл ете. А на 8 декабря за
планирован отчет В. Степанкова 
на съезде народных депутатов. 

Таким образом, высказанное ад
вокатами nредположение о том, 
что срок окончания следствия по 

делу ГКЧП обусловлен полити· 
ческими мотивами («Известия» 

М 244), похоже, подтверждает
ся. 

ИЗВОДСТВОМ И <<ПОХОРОНеНО>> В 
сейфе у Генерального прокуро
ра ) ... Беспрецедентное опубли
кование материалов следствия в 

книге В . Степанкова и Е . Лисо
ва «Кремлевский заговор. Вер
сия следствия», перечерииваю

щее презумпцv.ю невиновности 

обвиняемых по делу гкчп ... 

В Москве началось регулярное патрулирова
ние улиц нарядами кон~tой мнлнцин. 

Начинают дежурить и сто nатрульных групn со 
служебнымн собаками. Такое усиление борt.бы 
с nреступностью nорадовало nрактически всех : 

-и депут ато в, которые начннали · волноватt. с я, 

1991 года, на следующий день 
после отлета президента СССР 

М. Горбачева на отдых в Крым, 
организаторы заговора, встре

тившись на конспиративном объ
екте НГБ СССР <· АБЦ>>, начали 
подготоску к захвату власти. 

С 6 г.о 16 августа по их nо
ручению был проведен анализ 
обстановки в стране, наNечены 
первоочередные ме~ы, которые 

следовало осуществит;, в усло

виях чрезвычайного положения . 
А в ' КГБ подготовлены проекты 
документов ГКЧП СССР, разра
ботzны конкретные операции _с 
использованием возможностеи , 

сил и средств сnецорганов, в ча

стности проелушивание и от

ключение связи у руководства 

России, организация наружного 

Утром 19 августа 1991 года 
в нарушение Конституции СССР 
в Москву были введены войска, 
объявлено чрезвычайное поло
жение, а затем - и J<омендант

ский час. Используя захвачен
ную власть, заговорщики за-

претили издание большинства 
газет, ограничили количество 

теле- и радиоп·ередач, nрежде 

всего россиЙсi<ИХ, nредприняли 
попытку созДВ}IИЯ н а места х 

структур, подобных ГКЧП . Ми
нистерством обороны , КГБ и 
МВД СССР была подготовлена 
боевая операция по захвату 
здания верховного совета Рос
сии, аресту руководства России 
и през11дента Б. Ельцин а. за
держаны несколько народных 

депутатов. В результате неза-

и 
В Т ПЬНОЕ 
СОСТАВПЕНО 

Впрочем, даже утром в поне
дельник не было ясности о по
зиции Геннадия Янаева и его 
адвоката Абдуллы Хамзаева -
по J<райней мере на тот момент 
их письменным уведо~лением о 

возможных дополнениях дела 

следствие, еще не распола.га,ло. 

А без ясно выраженного мнения 
обвиняемого и защитника обви
нительное заключение подписа

но быть не может, и дело Гене
ральному прокурору передавать 

в тако~ виде рано . 

и будет -передано Генеральному прокурору 

Так - в суматохе и спешке 
-- заканчивается 1 4-месnчная 
работа специальной следствен
ной бригады Генеральной проку
ратуры России . Заканчивается 
следствие , пожалуй, по самому 
громкому и сложному за всю 

историю советского судопроиз

водства уголовному делу, кото

рое опытriые следователи так и 

не смогли (не захотели?) выве
сти из тупиков «социалистиче

ской законности» . 
Вспомним: попытка следствия 

ограничить права обвиняемых -
у адвокатов требуют специаль
ные допуски , подтверждающие 

их лояльность спецорганам ... 
Генеральная прокуратура всеми 

силами противится судебномv 
контролю за арестом. Скандаль

ная продажа секретов следст

вия немецким журналистам 

(кстати, уголовное дело об 
утеч1<е информации в «Шnи
гель-ТВ>> nриостановлено про-

'УСТАНОВЛЕННОЕ 
ЗАКОНОМ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Согласно поПрава::с 
х параграфу 132G(3)(c) 

Arra о а::ом:павиях 
ва Бермудсхих осrровах 

от 1981 г. (" Ахт"). 

Насто~ извещаем, 
хах того требует "Arr", 

'1ТО "Коиоа::о Тимаи
Печора, Лтд. ", 

К:Ом:паииJI, 

зарегисrрироваввц 

хах хорпорiЩИJ[ 

и сущесrвующах · 
в соответствии с эахоиаыи 

Бермудсхих осrровов, 
вамерсваетсХпреr:ратить 

свою дси'rсльвость 
на Берыудсхих осrровах 

и продоJIЖИТЬ се 

в шrате Делавэр, 
хах сели бы оиа была 
зарегистрирована 

в соотвстствви с эахоиаыи 

шгата ДеJiавэр. 

Уа::аэаввах 
передислоа::ация: 

будет ocyщeCТВJUrrЬCJI 
в ближайшее вpclo(J(. 

КОНЬЕРС, ДИЛЛ 
иПИРМАН

повере~Шые ко..wпании 

КJuzporoм-xay;" 
Чер'f -cmpum, Гtu#и.лwrtoН, 

Бер.иуiJСJШе острова 

России ero накануне 

съезде народных на 

выступnения 

депутатов 

Заканчивается следствие, по 
которому, например, обвянле
мый А . Лукьянов так и не дал 
ни одного показания, а В. Пав
лов и его защитник А. Галога
нов не смогли до конца ознако

миться со всеми материалами 

уголовного дела. 

Увы, складывается впечатле
ние, что мнение защиты н обви
няемьr х не так уж и важно для 

следствия. Истина - в обвини
тельном заключении прокурату

ры. А по сообщению руководи
теля следственной бригады Ев
гения Лисова, суть окончатель 
но сформулированного следст

вием обви•нения с всщится к сле
дующим моментам. 

В августе 1991 года группа 
лиц, занимавших высокие госу

дарственные посты, не разде

лявших позицюt президента 

СССР в вопросах nроведения по

литичеtких и экономических ре
форм, решила сорвать подписа 
ние нового Союзного договора , 
ввести в стране чрезвычайrюе 
положение и насильствешrы~1 

путем добиться изменения госу
дарственной политики . 5 августа 

ВТОРНИК, 
8 декабря 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТАНКИНО 

6.00 Новости. 6.20 Утренняя 
гимнастика. 6,30 «Утро». 8.45 
Фирма гарантирует . 9.00 Новое. 
ти . 9.20 «Жозеф Бальзамо>>. 5- я 

. СеРИЯ. 10.25 В r>rn·Pe ЖИВО'!'НЫХ 
(с сурдоnереводом ) . 11.05 
Мультфильмы. 11.30 <•Меnоч.и 
жизн и ». 10-я серия. 12.00 но
вости (с сурдопереводом) . До
мосед. Дневной киноэкспресс. 
12.20 ссЭкзаме н на ди ректора». 
Фильм 13.40 «П ристальныii 
взгллд». Филь"!. 15.00 Новости 
( с суодоnереводом) . 15.25 Де . 
nовой вестник. 15.40 Мир денег 
Адама См.ит а . 16.10 Блокнот. 
16.15 « Пчела Майя>>. 17.05 Ас
социация детского телевидения . 

17.50 «Пресс-эк спресс» · 18.00 
Новости . 18.25 Межгосударст
венный телекана л «Останк~но" 
представляет. 19.00 «Жозеф 
Б альзаr~о·•. 5-я с ерия . 20.00 
«Тема". 20.45 «Спокойн·ой ночи . 
м алыши! » 21.00 Но вости . 21.45 
Ли тzратурli ая поемия Букеоа в 
Ро ссии . 22.00 Этот чудный неж . 
ный плен. 2З.ОО Футбол . В пе
рерьrве (2З.50) -- Новости . 

8 КАНАЛ ((РОССИЯ» 
8.00 Вести . 8.20 Бремя це по 

вых людей. 8·50 «Снег -- судь
ба моя>> . 1 -я серия. 10.00 Досуг. 
«П тицы рядом с нами», 12.00 

наблюдения и задержания на
родных депутатов и демократи

чески настроенных обществен
ных лидеров (до 70 . человек), 
отключение связи и изоляция 

президента СССР. 

Как устан овлено следствием, 
Горбачев отказался выполнить 
требова ния заговорщиков, по
сле чего был оставле н в изоля
ции, а полномочия президента 

СССР возложены на Янаева. В 
подписанном и·м же указе со

держалась заведом ая ложь о 

том, что Горбачев по состоя
нию здоровья не может осуще

ствлять функции главы госу
дарства. Участниками заговора 
был образован ГКЧП СССР, ко
торьrй объявил о переходе к 
немv всей полноты власти . та
ким образом, в ночь с 18 на 
19 августа 1991 года в р езульта 
те за говора групnы лиц, зани

мазших вьrсшt1 е государствен 

ные посты, президент СССР 

насиr.ьст·венным путем был 

смещен, а власть в стране за 

хвачена антиконституционным 

органом - ГКЧП СССР. 

Дневной сеанс . «Бепый Бим Чер
ное Ухо». 2 -я серия. 1З.25 Муль
ти -пульти . «Кто?». 13 35 Торго
вый дом «ТИНКО». 1З.40 Кресть· 
янекий вопрос. 14.00 Вести. 
16.00 Телебиржа. 16.30 Студия 
«Рост» . «Арт · зона ». 17.00 Там
там-новости . 17.15 Мульти-пульти . 
17 .зо Трансросзфир. 18.00 « Храм 
- тело души». 18.30 Дне вник 
съrздз. 18.45 Золотая ветвь. 
«Кормчая книга•> 19.45 llоазд
ник каждый де нь. 19.55; 20.20; 
22.55 Рекла м а . 20.00 В е ст~ 
20.25 Дом ашний экран . «Санта· 
Барбара». 109 - я серия. 21.15 
Площадь искусств. 22.00 Отчет о 
оаботе седьмого съезда н арод· 
ных депутатов Ро ссий ской Фе
дерации . 2З.ОI> Вести Астроло
гичес кий прогноз . 23.25 Спо:~· 
тивная карусель. 23.30 Отчет о 
оаботе седьмоrо съезда на род
ных депута тов Российской Фе
дерации (n родолжение ) . 0.35 
«джаз -филармоник-холл>), 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В телеканале «2 Х 2>>. 7.00 НО· 
воет и теле к JMnaюtи <• С и-би -зе» . 
7.30 Зарядка. 7.40 Мультфильм . 
8.0J П рог ОJа ;-, м а новостей «Би
би -си » . 8.30; 10.15; 12.15; 15.00; 
16.15; 17 .25 - Ре кламный блок . 
8.45 « Афиш а » 9.00 Программа 
новостей «Би-би -си» . 9.30 П ро
грамма «Ворлднэт». 10.00 «Ма· 
газ ин «2 х 2». 10.35 «Зеленый 
коридОР•> . 10.45 Мультф ильм. 
11.00 «Сеньорита» . 1 27 - я и 1 28-я 
серии . 12.00 «Э кспре сс - р екла· 
ма .. . 12.10 «Афиша». 12.3а Об-

канного введения в Москву ' вой
сковых подразделений и возник 
шего естественного противо

действия граждан погибли д. Ко
марь, И . КричевсJ<иЙ и В . Усов. 

«Все эти действия и легли в 
основу предлагаемой на r1и ква
лифиr<ации обвинения по ст. 
64 УК , -- подвел итог своей 
информации Е. Лисов. - теперь 
дело передаем Генерально;.,у 

прокурору для решения вопроса 

об утверждении им обвltнитель
ного занлючениm> . 

У прокурара по закону есть 

три основных варианта реше

ний : признать выводы следствия 
обоснованными и направить де
ло в суд (в данном случае в 
Верховный суд России, где есть 
Боеннэn коллегия); усомниться 
в выводах следстаия и прекра

тить уголовное дело, а всех 

обвиняемых немедленно освобо 
дить из-nод стражи; н аконец, 

усмотреть в работе следовате
лей нарушение правил уголов 
ного процесса или неnолноту 

следствия, вследствие чего вер

нуть дело обратно для продол
жения следствия и исправления 

зор 11овостей телекомпании «Ай
Т11 -ЭН », 13.00 <<Же-ttитьба Баnь
заr1и~ова». Фильм -спектакль. 1 - я 
серия . 14 .ЗО Программа <<Ворл 
днэт» . 15.15 «ЕВРОМИКС» . 15.45 
«Че!J.ные с.ерци». Фильм. 16.ЗО 
«Афиша». 16.45 «Разыскивает· 
с я ... 17. 10 «Магазин «2 Х 2•>. 
~ 1.45 Программа новостей «БИ
би· СИ ». 18.15 Московск.ий теле · 
тайn 18.20 «Окно». 18.50 Под
московье. 19.30 Добрый ве•1ео, 
MocJ<вal 19.45 Лицом к городу. 
20.30 Мультфильм . 20.45 <<Сень
орита» . 1 29-я и 1 30-я серии . 
В nе[lерыве - Толкучка МТ. 
22.00 Моское.ский телетайп . 
22.20 Пр11гл ашает Борис Ноткин . 
22.40 «Клуб Алана Чумака» 
В телеканале <<2 х 2>>, 23.00 Энс
n rJгсс-рекл ама . 2З. 10 <•Тvолото" , 
23.25 «Последний репортаж ,• . 
2 · я серия. 

ПОКАЗЫВАЕТ 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Здравствуйте!». 7.40 

Фильм-концерт. 7 .55 Киносалон . 
9 05 Фестиваль · Дальневосточной 
студИИ КИ.НОХРОН11КИ . 10.05 <с За · 
лив счаСТЬЯ>> . Фильм (с субтит
рами) . 11 .25 Фильм -балет. 11.40 
«Музыка Мравинского», 13,\IC 
« П е сня земли и мооя». 13.30 
«Сломаttная nодковка » . Фильм 
для детей . 14.40 Мультфильмы 
15.00 Док. фильм. 15.35 «Еще 
люблю, еще надеюсь . .. >>. Фильм. 
16.50 В помощь школе . Литера 
тура. 17.25 Телетекст 17.30 
«Фа кт >), 17 .З5 Мультфиль·1. 17.45 
ТО «Область». <<Барометр)>. 18.00 
Фестиваль Дальневосточной 

Фото В. МАШАТИНА. 

оши-бок . На это nрокурору от
ВОд'ИТСЯ ПЯТЬ СуТОК. 

Но В. Степанков, скорее все 
го, решит за несколько часос, 

выкроив их из своего наn р:! 

женного деnутатского графииа 
работы на съезде. Во-первых, 
ему не надо изучать дело -
он, являясь · фактическим руко
водителем следствия , прекрас

но осведомлен о характере 

предъявленного обвинения и J<а
честве собранных по делv дока
зательств. во-вторых , все прин 

ципиальные вопросы следствия 

с ним дав 111 уже согл~сованы. 

Наконец, есть еще одна причи -
на, которая, мн~ кажется, за-

ста вит его пQторопиться с 

пр11Н:tтие~1 решения: не сегодня

завтра В . Степанкову придет

ся выстуnать перед съездом 

с отчетом о своей деятельно
сти . Вопросов к нему ожидает

ся много, в том числе и по делу 

ГКЧП. Принятое им наr< ануне 
своего отчета решение, видимо, 
и будет упреждающим ответом. 
Впроч ем , гадать о вероятном 
решении Генерального nроку

рара не п риходится -- он , ко

нечно , утвердит обвинительное 
заключение и направит дело 

ГКЧП в Верховный суд России . 
Чем выполнит обещание, д анное 
Иi'l общественности . задолго до 
окончания предварительного 

следствия . 

Предполагается, кроме того, 
~то 7- 8 декабря Генеральный 
ПPQt<ypop, Ki!K и обещал, решит 
Bdnpoc об изменении меры nре
сечения не которым обвиняе
мым. Правда, в следственной 
бригаде vбеждены, что , если 
В . Степанкоn и освободит кого
то из-под стоажи , то только по 

болезни. н а основании за клю
чения врачей. В таком случае 
шанс оказаться на свободе до 
суда, судя по всему, есть у 

Анатолия Лукьянова , Юрия Пле
ханова, Вячеслава Генералова и 

Александра Тизякова. Все они 

сейчас - в госпитале МВД. Со
стояние здоровья их примерно 

одинаковой степени тяжести. 
Но по неофици альной информа
ции из следственной бригады, 
освобождены нз ·под стражи 
будут лишь ДВ()е . Кто? 

Что касается других обвиняе
мых по делу ГКЧП - В . Болди
н а, В . Грушко и О . Шенина, -
освобожденных ранее из-под 
стражи по состоянию здоровья, 

то материалы в отношении• их 

выделены в отдельное произ

водство и r.риостановnеньr -
врачи поr<а не разрешают про· 

водить с обвиняемыми следст
венные действия . 

студии кинохроник.и . День вто
рой. 19.00 ссБольшой Фестиваль». 
19.15 «Акцент» День сегодняш
ний. 19.30 Ис1орический альма
нах 20.20 ссФакт» . 20.45 Спорт. 
СПОРТ. СПОРТ. 21.00 «ФЭМИЛИ 
нэт»•>. Органная музык а. 21.35 
«600 секунll,». 21.50 Реформ а и 
власть 22.20 " '{ам.ертою>. 2З.20 
Телете кст. 23.25 Тхэквондо . 0.25 
«Хроиика одного вечера». Фильм . 
1.40 «Поп-магазин». 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 

((РОССИйСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ>) 

9.00 Новости . 9.20 ФраtJцуз
ский я зык для детей . 9 .40 «При
ключение в Кооол е в стве ». 1 5-я 
сеоия 10.10'. 10.40 Фра нцузский 
язык . 11.10 Азы карье ры , 11.25 
В тишине москсвских nереvлков. 
Аполли·н а рий Васнецов. 11 .55 
«Приход к власти Людови· 
ка XIV" . Фильм на француз ском 
языке. Ц.З5 Телевизионн~1й те
атр оусской кла<:сики. Теато 
Салтыкова ·Щедрин а. Передача 
1 -л. 17.00 Родники. 17.30 «При
ключение в Королевстве» . 1 5-я 
сеои.я . 18.00. 18.30 Фоа нuузский 
язы к. 19.00 В тишине "!ос ков-
скю. пеоеулко в . Аполлинарий 
Васнецов . 19.30 Азы ка рьеры . 
19.45 «Сергей Раганинов» . 
20 15 Бизнес : новые им ен а. 2О.ЗО 
Лучшие матчи НБА. 21.З5 Но
вости . 

IV КАНАЛ. ОСТ АН КИНО 

22.00 «Норма•> . 22.15 «Вместо 
эпилога». 22.40 «Хлеб - имя 
существ 11тельное» . 5-я серия. 
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200-30-18 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ : Н . 6однарук (заместитель главного редантора) , Э . Гон· 
~а11 ьеэ, А. Друзенко (nервый эаместитель главного редантора), Ю. Ефремов (директо р 
издательства), в. Захарько (ответственный сенретарь), А. Иnлеш, О. Л ацис, Ю, М акаров, 
д. Мамлеев (nервый зам еститель главного редактора) , В . Н адеи11 (эаместнтеn ь главного 
редактора), Ю. Орлнк, д, Остаnьскнн, А, Пnутннн, А. Степовой, 

103791, гсп. 
Москва, К-6 

Пушкннска11 

площадь, 5. 

Теnенс: 

4111 21 Vesti SU 
4111 22 Vesti SU 

Телефоны 
дnя сnравок: 

о 209-91-00, 

Отдел реклам~t 
209-34·66 

аае-а1 -аа 

м 264 • 7 декабря 1992 года в 

Частные объявления 

• ПРОДАЮ 

Норкоеые шубы. 946-12.36 
Лобовые стенnа •Трнnnенс• 

для •ВАЗ·21 08, 21 09•, стереоав
томаrннтоnы •Звезда• (яnон
сная начннна), нухонные ном
байны по лицензии фнрмы 
• SANYO•. Все - оnтом, деше
во! т, (0852) 23-23-80, 27· 57·97 
Щ. бультерьера. т. 269·56-23 
Ваучеры, ~ номбайны, 

519·1 6·92 
Программы BORLAND' с рус. 

дон. т. 445-09-92, 137·55-70 
М 'cx.r. детали для ТВ, видео. 

т. (844:.!) З6-50-71 
м 2141. т. 241·78-52 
Моснвичм 2141 . т. 413-77-15, 

9 - 18 ч. 
квартиру. Тел , 269-13-86, 

Н н на 
Нал. т. 1В6-78-10 
Готовые фирмы - срочно! 

368·64-24 
Нв·ру, Тел. 179-32-94 
Шамnунь •Ябnоно•. 924-35-83 
Старин . нем. nнаннно. Ten. в 

Ташненте /3712) 346720 

904 - 970 и т. д . Разъемы РППМ, 
ОНП, СНП. Рjламnы ГИ , ГМИ, 
гс . т. (095) 362-05-13 
К·ту, кв-ру, т. 241-10-19 
Реле. (095) 142-14-20 
Кв·ру. Тел . 168·67·92 
IBM , nринт.. видео, оргтех. 

180-24-00, 180-53-17 (до 19) 
Ваучеры оnтом. (095) 928·53·58 

(нруглосут,) 

Старинные мебель, часы н 
np. 272-14·63 
Антиквариат. т. 241·10-19 
Дреоесн>~у твердых пород. т. 

Казань (8412) 76-61·89, Улья
новен (8422) 21-08-44 
Комнату в центре, квартиру . 

т. 299·51 ·12 
квартиру. 242-17-17, 242-17·35 

• ПРЕДЛАГАЮ 

nрнгла•uаем ренламных аген
тов , т. 209·71-42, 209-22-96 
доnгосроч ную аренду пnоща· 

ДИ ОТ 1500 ДО 3000 НВ, М nод 
торговый 2: an нли для других 
цеnей в центре Ярославля . т. 
(ОВ52) 23-23-80, 27-57-97 
Проктолог выс ~·.ей натегорин. 

к. м . н . 270·35-53 
Леченне ожирения н избы

точного веса ноднровани см. 
Тел . 432-30·12 

Коднроаание от аnногоnнзма 
«торnеда• , •эспераль»-. Тел. 

Автобетоносмсснтеnь. 
(3512) 60 ·55-42 , З7-52·65 

Квартиру в Петербурге. 
511 -70-89 

909-50·31 
т. Контейнер. пер-ни ж. А· Н ав-

(812) 

з .комнатную нв. в Кургане 
нлн меняю на Петербург. 
т. (812) 528-07-83 

UЦеннн добермана с хорошей 
родословной. т. 278-54-58 

Second hand нэ США. т. 
473 44-28 
Кофе (растворн~ый , моло-

тый). •ел. (09~) 94з-42-27, Ар-
хн nо в 

VGA - TV 
вано t 4 
205 23·00, 
444·86-13 

nnаты 1ВМ РС , Тай -
внда. Моснва: 

532-29-40, кнев: 

м СХ к IBM. Оnлачу услуги 
посредкннов . т . (095) 292-67-52 
Б/магу дnя фансов (Яnония), 

бум ;оrу дnя ксеронса (Фннлян
дия) А4, 500 л. т. 208-01 ·07 
Поnншмастер для nonнp. куз. 

авт. и ам . наборы для рем. лоб. 
аатостсноn. 257-3805, 444-6581 
видеотерминалы СМ 7238. 06. 

Н . Новгород (8312) 65-66-71 
Ваучеры. т. 207-07-18 
Шпон мореного дуба. г. Ка

зань (8432) 76-61 -89, Ульяновск 
(8422) 21 -08-44 
Компьютеры nронзводства 

СШд со сиnада в Москве: 2В6, 
386 486 nрннтеры STAR 
NX-i 500, телефоны PANASONIC 
2365, другую оргтехнику. Га
рантия 1 год. Самые низкие це
ны в рублях. Проводим конвер
тацию через ММВБ. Комнесион
ные 1 5-2%. Высыnаем счета 
по факсу . Моснва, м . Пушкин
ская. тел 'фанс 229-27-67, 
229-48-18 (круглосут.) 
Часы «Восток- Кардн ,., автопо

грузчннн. Тел . 573-85·74 
Телефон опред. номера, rа

рантнn . 534-73-19, 534-05-95 
Машины БМВ и Мнцубнси . Ус

луги no сопровождению груза 
Тел . (095) 148-13-47 
Пуховые пальто н куртки от

личного качества. Тел. (095) 
945-42-27. Архиnов 
Кофе н скг. «ГоJtливуд•. Ten. 

(095) 330-73-55 
Пуховые куртки (Китай) . 

Сnортивные ностюмы, не менее 
10 штук . о 

Тел . 320-18-55 

тотр 478-З9- 7 1 
Гр·. перевоэнн. 35~·04-75 
Перевоэна строи, пнломат. 

353-04·75 
Рег. nредприятий, т. 31 0-20·50 
внешнеторговые услугн. т . 

(8442) 36·28·34 
Сертнфн>~ацня пчелиного, эме· 

иных ядов. т. (0172) 580-889 
Изготовление реиламн. npocn ., 

книги . 454·60·33 
ДО, Т00, СП , НЧП «ПОД КЛЮЧ». 

973-38·73, 322·79·02 
Формируем заказ на шпон 

красного дерева по цене 390 
рублей за 1 квадратный метр. 
Телефон (095) 452·1390, 452-0481, 
факс (095) 452-1390 
Внешнеторговая фирма во::ь· 

мет кредит. Предлагает номис
снонные или участие в nрнбы · 
лн . Петербург (812) 540·93·30. 
факс (81 2) 540-49-40 
Платежи а Казахстане за ~ 

банковских дней. т. (327 2) 
53·04-33, БФ Оазис 
Большие квартиры. Тел . 

366-22·5 1, 369·96-86 
Чехлы на заназ для автомо(jн 

лей всех марон. Ten . в Н. Нов 
городе (8312) 36-65-49 
Регистрация nредnрняти ~ 

«ПОД НЛЮЧ» , Т , (095) 972.37-03 
Регистрация nредnр иятн А 

«nОД НЛЮЧ», Т. (095) 436-89·:;: 
Консультации по· БА ORдCL : 

т. 250-79-91 , днем 
Организация осуществnлс 

конвертацию рублей через Мо
новсную межбанноесную в ~ 
лютную биржу, nерепод валют · 

за рубеж. Выеоная снорост 
оформления сделок, нн эflне иr 
ми ссионные. Teл.fфalt 
952-92·09 
Тур в Турц. (88 д .) горноn ~ tж· 

НЫЙ ОТДЫХ, (095) 446-08·0 
449-39-78 
Орrанизацня n редл ага ет , ,., 

вары народного nотребления t! 
nроду>~ты nитания. Тел . 
939-06·92, факс 930·71-93 
Ремонт и nостаона 

ки. Телефоны 
457-47-18 

Гр. перевоэкн. 
353-04·75 

оргтехни· 

152-75-57 

277-75-24, 

Пылесосы «Омега,. ФРГ · Регистрация номпаний в США 
1100 Вт (62 д.) тел. 192-88-07 • nоддержна жнзнеflеятсльност11 . 
3В1 -09-35 Быстро, качестDенно, надежно. 

Куnьтнватор-мотоблон •Ро- т. (095) 235·85·79 
бикс~ Венгрия (200 д.) 192-88-07, 1. с. s. L . (Гибралтар) регистр , 
191 -36-10 офшорных фирм, днгли;t -
Новейшие автоматические га- 1 50 qj>. с т., И рл андия - 1 !:~ 

зовые колонии • Палома инда- cfP.. ст., Гнбраnт. - 250 ф. с ·г . 
стрнз~ . Яnония (250 д.) 192-88·07, Годовое обсnуж. - 375 ф. ст .. 
191 -38-10 счет _ ,50 ф. ст. т. (ОЭ5) 

2 -ю нвартнру т. 151-98-62 367-59-35 
Квартиру. т. 152-55-68 Об.налнчим быстро. 
Крем дnя лица nронзоодство (095) 250·83·83, 250.89-34 

Алжир м елним оптом. Цена нн- Элегантные же нсние ностю. 
же рыночной. мы и пл атья nроиэводства СШ.l\ . 

т. 299.87-19, 299-22:'f2 (с tO сезо>1ную одежду н обувь из 
до 17). Юго·Восточн ой Азии товары 
Ручной эл, !1HCT/)Yfo!e f1T, бnок- народного nотоебления . Тел . 

фары 0,5, ь·9. (095) 227-1552, /Фане) : 219-90-88. теn . 458-53·65 
227-3393 lа1тоответчнк) 

Квартиру. 242-Э7-3S А11ализ состав·а и структуры 
материа лов. т. 1095) 484-1 В-6 1 . 

.КУПЛЮ с9до 1 6ч . • 
З •п н визы. 286-43·49 

П арт. ТН П . м. О !:(тябрьская, Обучаем худ. оосnиси no 
т. 237-02-80, 236-71 -43 Qереву. Тр-во. т. 290.45-24 

Б!у РС, орг-ну. 215-97-79 
Плакаты 1917 - 35 (nолитика, Кнтай. 105 д.. Typu ' \Я. пр 

искусство. реклама) неси н ноn - 903-55·87, 367-70·74 
лекции . 249·49-44, 10 - 18 ч. • РАЗНОЕ 

Мо>~еты России . т. 573-66-14 
Квартиру, Ten. 269-13-86, Инна 
Кв-ру. Тел. 215·20-88 
Кв-ру, Тел. 179-32·94 
Марнн Китая, СССР, т. 

171 ·58-93 
Кв-ру. т. 164-36·60 
Кв-ру. т. 1 68·67-92 
ВАЗ, дорого. т. 171 -19-74 
Комнату, квартиру н рассе-

лю. Тел . 366-22-51, 369-96-86 
IBM ХТ1АТ, комnлектующие. 

т. 171 -19-74 
А /М •Она,. новую, 201 -26-BS 
Квартиру в ра~онах м . Ком 

сомольская - Преобр. nл . , Он
тябр. , Гагарин ., Черем, т. 
134-20·09, 938-03-71 
Имnортные шве~ные машины 

(бытовые) . т. о Mocttвe 245·54· 17 
Импортные эле ктроплиты. т. 

в Москве 245·54-17 
Бе н -.оnилы •Дру~кба~ . • Ypan •, 

•Тайга~. т . в Мос нве 245·54·17 
Видео ВМ Ц ·82-20, телевизоры 

4 - 5 nоон1 . т. в Москве 245-54-17 
Минросхемы: 134. 100; 564 н 

т. д. Транзисторы: КТ60~ -61 О. 

П омнимаем коллентив>~ые за . 
явки на понуnку н nродажу 

nnнеатн зацнонных ченов. тел . 

123-90-70 
Сниму ИВ-РУ. Тел . 179-32-94 
Сниму нв-ру, т, 215-20-88 
Сниму КВ ·РУ . Те л. 369-23 .00 
Сдаю нв-ру, Тел. 179·32·94 
Сдаю кв -ру. Ten. 363-23-00 

Сниму НВ·РУ . Т, 164-36·60 
Куnлю продам, с ни м у, сдам 

КВ·РУ. 297·97 ·40, 264·35·70 
Кв-ру , Тел . 168-67-92 
Фирмы США. Ге рм аннн , 

Швейц3рнн. двстрин и Чехо. 
словании жлут Ваших дел овых 
nрерло~иеннй П рерnагаем ка 
талоги. базы nанных . информз . 
uчонное обслуживание. Тел 
452·75-32 

Вожу грузы 180·2400 
Cf! a<O') 4·Х НО ,., Н . Кв- ру . 

м ..:с П Д'-fХ ... Дорого, надолго. 
т 405-65·76. с 18 ч. 
Сниму ИВ-РУ . Те л . 1 69-62·41 

РАдИО 
ВТОРНИК, 
8 декабря 

1 
Сообщает 

р· Росгидрометцентр 

5.00 Последние известия . 5.10 
«РИП1 >> . 6.00 Последн~!е изве · 
стия . 6.15 Гимнастика. 6.ЗО 
«Опять двадцать пять». 6.55 Е .:з 
нес-блокнот. 7.00 «Собираясь н а 
работу >, , 7.40 «ПИНГВИ !i ''· 8.00 
Последние известия . 8.15 Про
гра ·1ма передач . 8.25 ЭJ<ономиче 
ский вестник . 8.30 Поэтическа я 
тетрадь. 9.00 «Смена». 11.00 
«Звучат народные .инстру:>~ ен
ТЫ>>. 11 .ЗО «Новая волна» . 
12.30 <<Муз ыка в полдень>> . 13.00 
А . Одоевский - «Княжна Зизи» . 
Передача Z · л . 1 З.53 «Торговый 
ряд». 14.00 «Портрет на ф()н е 
Эльбруса». 14.20 - 15.00 «Му
зыкальное соцветие>> . В п рогра ·1 -
ме : 14.20 «Молодьr е ·композиторы 
Эстонии» . 14.50 У микрофона ан · 
самбль «Аюшка». 15.00 Послед · 
ни е известия . 15.15 «Сr1ена». В 
выпуске: « Штурвал•> . Д. Досжа. 
нов ( "азахстан ) - «Голубые ми
ра>ЮI Кула нчи >> . «Р оссии тооже 
ство, врагов ее пад е : · ье». 17.00 
Эстрадная п рограмма. 17.20 «И з 
классического насле~ия» . Саади 
- ссСад роз» . 17.50 << Новости 
музыкальной жизни» . 18.30 «Но · 
вая волна>> . 19.30 Теато у микоо
фона . 22.00 Посл едние изве
стия. 22.30 Пьесы из сюиты 
«Бержеретты» (« Па стушьи пес 
ни» ) . 2~ .45 Ф. Петрарка - Со
неты . 23.00 «Час откровения>> . 
0.00 - З.ОО Полуночник. 

~ Влиянне очень теnлого ат-
1 лантичесиого воздуха nродо., . 

1 
жает сказываться на tюt ·одс 

e вoon eй cJ<Oi1 террнторlfJ ! стпа -

1 

н ьt . Урала н Зanaдt tolt Сн бн ои . 
В то ;ке воемн n о6ластн OT II 0 -

1. 

снте.iь но холодного а нтнцrrн: ."1О · 

На ОК'Э:Jа 'lН С' Ь R '1СТОЧ11Ые p a ii O · 
ны европ еП сноП Россни . юг 
Y pa."la. Казахстан н nа,.н:е iJaCT I~ 
Средней Азшt. В б.,mнa ii 11111 e 
сутки очень теплая n огода с 

1 
темnе ратуроf\ цнем оноло 11 V.1 n 
сохранится в северных н цент

ра,hных обл астях евроnейской 
территории . ПРП этом на сев~ -
ре бvдет по-nрежнему ветре но . 
Небо:1ьшие морозы сохран ят· 
c n ночью о Пооnлжье . д неnна н 

Темnература ПOB I•I C IITC f\ ДО ОТ· 
т е п е.1н . .'Ittшь в Ope ttбvpгc><oii 
об."1астн бу;{сТ нн>J сс нvля . Вет 
реная по года с осадиамн . nр с• t 
~·t ущественно в виде доiндq . 

оап-t :Jдстс я на Чсрна~юрс но:\~ 
n обер ежье !<расиодарсtюго 
края , На остал ьной тeppитoptttt 
Северно го HaR t-<aз a nсадни ма
л овероятны. темnература днем 

2 - 7 теп .,а . ~vхая погода со
х рпни тся на ~·pa~l e . юге Заnад 
н ой C t tбttPИ . те мп ератvра ttO· 
чью мннvс 5 - 12 градусов. в 
Томскоi1 и Не :v~ео ""' вской о6.'1В · 
стnх no минvс 23. 

В Моенее 8 денабря без су 

щесто~нных ос.:tдиов. О - минус 

2 градус а , ветер ЮГО ·ВОСТОЧ · 

ный . 
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