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CErO 3А ОПИИ ПЕНh ВопrоrРАП ПОПУЧИП 
140 МИППИОНОВ РУ6ПЕИ ОТ ПРИВАТИ3АЦИИ 
В8J!СtЖЙ КОРНЕВ, сИJJвеста~~» 

Первwе открwтwе aytЩмoltllwe торrм no npo~ M'fl'~ 
nаn .. нон собственности. nроаедемнwе фоИАОМ ммущества 
lklnroгpaдa, стаnн своего рОАа семсiЩ,.... Нюlто ие OII08A8•· 
Ч'IО выру<tеннав сумма MMOf"OI!plnMO nрееwс:мт Иii:IW-IIrfiOCB 

в самых cмenwx, кn счнтаnосt., nроПiоэажй 

no nредварительным nри11кд
ка"' верхний nредел мог соста-
01\ТЬ максимум 5О MllllfJIIКJw.)!l руб
лей. Но после . торгов выясни
лось , что выставленное на ayк 

ЦIIOti ~1унициnа льиое имущество 

nродано почти за 140 ~иллиоиов 
рублей. А ведь мак раз тамую 
су..,~у nланировалось получить 

по итога"' годовой nporpaмi'lы 
приватизации . 

Конечно, нужно nрини:-~ать во 

ВI'М '·1 ание общий рост цен, хотя, 
ёазу~ еется , специалисты , при 

Юiдывавшие, кaкQii моJн ет быть 
nыручка, учитывали этот фак-
тор . И все -т аки их проrнозы 

сильно разашлись с реальностью. 

tla первые открытые торги бы
ло выставлено 15 объектов тор
говли, общеnита , бытового о(1-
слуJ:шванил - магазины , кафе, 
настерские . А укцион начался с 
nродажи мастерской по мелко 
му и средне'!у ре'10!ПУ обуви, 
иаходящейся в отдаленно: \ от 
центра города Кировско:-~ ргйо-
не . Стартовая цена - около 
двух тысяч рублей . Но когда 
раздался третий, эавершающi'.Й 
удар молотка аукци?Нitста, мас

терская стоила уже 105 тыс~ч 
рублей - столько , перекрыв 

Асе вpei'UI noвыwalllliJteCII СТ11В

кк , nредложИJI ее новыii хозяi!Н. 
~ была, Т31\ сказатъ, pa~
!la . Ма-r,аэttны , начальная цена 

которых составяяла 60 к 336 ты
сяч, 11уплены, соответственно, 

за з м 10 ,5 миллиона рублек . А. 
при nродаже еще одного нага 

эиllа борl.ба раэвернулась , что 
на:~ывается , nо-круnно.".у, ста.в!СJI 

увелмчивались стре·~11тельно: 5, 
9 , 12 - м так до 35 милnионов 
рублей . Эта покуnка эа внуш~ 
тельную даже no нынешнм~ вре

менам сумму, естественно, ло

роди.nа CJI)'XK , что магазин npм 

бpa.ll к рука'! кто - 1'0 из теневи
ков или богатых «Пр!IПJеnьцев .. с 
юга . 

- Нет , - опроверr11а cnyx11 
заместитель nредседате.~~я фон

да и~1ущества Воnгоrрада Нина 
Асютина, - этот факт nримеча
теле н как раз друПIН : послед

нюю, высшую ставку в 35 Hll.ll
nиoнoв рублеii предложил 11 вы
шел победитеnе~ сам коnnекткв 
вы ставленного на продажу ма

газина . Еще один магазин боя~ 
че· 1 за 9 , .. нллмонов рубnей то

же куnилм его работnмки . А все
го 8 собственность коллективов 

nepewno четыре объекта. Знамо-

мw вояrоградцам • бов.ьшинстоо 
остал .. ных noмynaтeлeii - это 
меСТ!\Ые предпрмн~~<о~атеnм, чья 

деятельность уже npoJiвllлacь в 

конкретных результатах. 

Разумеется, не мскnючеоо , 
,то кто-то из теневмков может 

nринять участие в аукц11оне . Но 

это - отдеnьмая тei'la, • а кон

це концов не ои11 деnают пого

ду . 

- Проwе,11.111ме nервые откры
тые mpnt по продаже муницм

пал .. ного И"'ущества, - nодыто

жил председатель Волгоградско

го горсовета МмхаЙii Бi!буw'кии , 
- показали, что предnрикк"' ате

лм готовы и стре-,я тси вк.llады

ват~о каn11тал в деnо , и••сющее 

nрочиую основу . Коnnектиsы , 
стаJwке собственн~ками, - то
же . Тут -то, види·~о, 11 крылся 
просчет слецкаn~tетов, nредnола

гавших , что в нынешней обста 
новке будет маnо охотников 
РМсковать больwи:-. м деньгам и . 
Но Ж113нЬ. ·все расст авкnа ПГJ 
свои" места'! . Многократный 
рост ставок на аукционе - это 
не тоnьхо результат азарта, это 

- выявление метинной стоимо. 
сти выставленных na торrн объ
ектов , в че"' nрекрасно раэби
раtО'N:я пре,11,Прнниматеnи и что 

nодтвердила их конкуренция . 

Для себя мы тоже cдe~aJIJC вы -
воды . ' 

Оче~дные торги - через ме 
спц. На них будут выставлены 
также не3авершенные объекты, 
Д/111 ввода которых нужен сво

бодным каnмтаn . 

В()ЛГОГРАД. 

Земля в России перестала быть бесплатной 
F..аен11 .ЯКОВЛЕВА, «ИЗJЩ;ТIJSI't 

'>#'I• O ''' ;J~~eol 

С и10nв мecвiUI f мае • стра• •-Р- •11.-т n_....c• 
земеп~он!Мй наnог . 

Бесnлатная земля провоцирует 
неэффективное хозяйствование 
на ней, nоэтом у эаJ(он о nл ате 
за з емлю необходим . Вопрос 
только в том, каккм будет зе
мельный налог. Слишко.'l высо
кий о л асе н тем, что делает nро
изводство невыгодным , слишко:-~ 

tшзкий приводит к разбазарива
нию зе~1ель\Я!!х ресурсов. Оптt• 

мальность налоговых ставок 

трудно определ ить в нерыноч 

ной ситуации , но 1! рынка не со
здашь, оставляя землю бесnлат 

ной. 

Мы nоnросили прокоi'lменти-
ровать закон о nлате на зе.'lлю 

доктора юридических наук, nро

фессора, главного научного со -

трудника ИI\Стмтута государства 
и rтрава Н . И . Краснова: 

- Введение nлаты за по•~эо
вание землеti ,' как 11 купля-nро
дажа ее - одна И 3 важиых сто

рон развмтия рыночной эконотс
КII . Пnата за землю предусмот
рена Зе/ОiеJIЬНЫ!'! кодексом 
РСФСР (1991 г . ) , Законо11 о nла
те за землю (199\ r .) м Лоста 
но вленttеМ правмтеJIЬСтва об ут
верждении порядка onpeдeлeHI!II 

ставок зе:'iельного налога и нор· 

матиеной ценw земли (1992 год). 

Н алог за зe'1 Jt iO платят все 
граждане, учреждеlitсЯ, органи 

зации и nредnриятия, I!Меющие 

земельные у~астки , независимо 

от характера nрава, на OCII08a· 
ни11 которого онп обладают эel'l -

- ~Мii~тt. " , 
\t!МЬ аакме, H'IЧIIИI с юн 

·нм да всtа1 лица..! !О'.nl
жны быть вручены соответству. 
JQЩне до!Сументы с укаэан11ен 

коикретного размера наJIОга. 

Размер налога относительно не
велик . Таи за 1емельные участ
ки ДJUI подсобных хозяйств гра
ждан , дnи садоводческих това

риществ м др. - ставки налога 

устаоовле11ы в размере 1 копей 
ка за один квадратный метр. За 
nахотные 11 другие угодья, не- , 
nользуемые фермерами , колхо

зами , совхозами и другими сель 

скохозяйственными nредприяти
""'"· устанао,lИ11аются раз~Щчные 
ставки налогоз за 1 га в зависи 
мости от качества земли в том 
ми ином регионе России ( мо
жет быть и 10 руб. м 200 руб.). 

При неуnлате н алога эа зе млю 
в :;·мазанные сроки взн'>~ается 

штраф . nри злостной и дr.мтель
ной не;·пл ате зе'1nя моJиет быть 
изъита из noль3QIIaHIIJ1 . 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ К МЕСТУ fИБЕЛИ 
АТОМНОН РОДВОДНОЙ АОАКИ «КОМСОМОЛЕЦ» 
Enrcниii ШЕСТАКОВ, «И~оестия• 

Атомную nодводную nодосу •Комсомоnсщ• , затонувшую в 

1\!91 году о Нораежеком море. вр•д nн удастсв подюrт1>. К та 
кому выводу npнwna •кспеднцNа, органн3оеаиН<Ок учеиwмн 

Н н:тнтута океаноnоrнн, Курчотовсмоrо wнстwту1а , а также nред
стааwтеnкмн гnавноrо штаба ВМФ. За дес!IТ~ дней ее ра6отw 
удалось обнаружнт~о ранее не замеченные разруwенна w тре 
щины в корnусе судна. 

Конечно, делать окончатель· 
ные выводы еще рано, 110 сnе 

циалисты уже сегодня с 90-nро
центной степенью вероятности 
предсказывают, что лри nодъе

ме лодки она ра сколется и nро

изойдет взрывной выброс радио . 
активных в еществ в воду. Те ·'1 
са'I Ы '< почти окончательно nо

ставлен крест на лроекте гол 

ландских сnециалистов, предла 

гавших за 200 миллионов долл~ 
ров все же поднять «Ко;~~со:-ю

лец» на поверхность, но не га 

рантирующих успех операции . 

-- Сегодня радиацнонная 
оnасность не угрожает окру · 

жающей лодку з косистеме, -
считает директор южн'ого отде· 
nения Института океанологии 

Pyбett Косьян . - Замеры фона 
неnосредственно около люка с 

ядерными боеголоnка'lм не nо
казали отклонекi!Й от нормы. 

К аналоr·ичны"' выводам nри 

шлй и сnециалисты норвежского 

института радиационн оii гигиены, 

nроводившие · э t;сnерименты не

заоиси'lо от наших ученых. 

Однако успокаиваться рано. 
По оценка'! специалистов , с 
1995 rода на~нется разрушение 
титановой оболочки ядерных за
rядов. Но если еще год наэад 
для их защиты не обошлось бы 
без строительива саркофага, 
nодобного чернобыльскоl'lу , то 
сегодня в активе военных <•ноу

хау» - nоли-..еры, увеличиваю

щие в воде объем и создающие 
неnосредственно вокруг боего
ловок 11еnроницае'!ую оболочку. 

Р. Касьян отверг также воз · 
можность попаданКJt ядерных 

боеголовок «Комсо:>~ольца » в ру
ки зкстре:>~истских орган11заций. 

- 11х nодъе'l с глубины 1. 720 
метрюв (теоретически) сnособны 
(и то nишь теорети~еС1{И) выnол
нить только nять подводных 

станций : тrж на · Заnаде и две в 
России , - сказал он . - Одна 
ко с учето"' всех технн~еских и 

природ11Ых факторов достать 
идерное оружие с «Комсомоль
Ца» ti ереально . 

Президент Молдовы просит 
человека с ружьем не стрелять 

Светяа.на ГАМОВА, Эдуар,JI( КОНДРАТОВ, «Известию> 

Откаэаоwмс~о от nоiiNТмческон фpa:мonorNN, избежав кa
ICifx-nмбo оценок н обамнекнн, nрезидент М, Снеrур обра
тмnс• к вооруженн~>~м nюдвм на обомz берегах Днестра с 
nрос~бон nре~<ратмт., оrон.,, не медnя "" минуты. 

Обращение Гiрt)З'Ид~нта Мол-
довы траН>С.IIИроваnось по ра

дио к теле~тденlfЮ. flo словоrм 
Сж:гура, конфлttкт уже досткг 
той · критической отметки, · пе

реход зз которую обернется 
страш·tЮй . тра гедней - массо
IЮЙ гИбелью людей, эко.логиче
сJН>Й катастрофой . «Еi:ЛИ мы не 
nоймем, что нахо~мся на 
краю пропхти, nроизтlдет не
nопр3Вимое, - сказаn оо , пoд

LJef}l(:f-1\.D, 'iTO << сейчас это зави
сит больW-€ от тех, кто высту
nает с ору ж ие:м друг npol'IIВ 

д:ругг, ~еМ ОТ OOЛiffHKOB». 

Немедле-иtt ::> е прекраще.t~ие or
IIЯ , ·а затем и отвод войск -
вот - ш ·а.н с , по словам Снегура, 
оста-новить крооооролитие. Вое· 
nол~зоваться им должны обе 
стороны, <•Отбросив накопнв
u•иеся обиды н злобу». През.к
дент Молдоsы заверил , что он 
н БopltC Е11ьцmс готовы высту
mtтъ гарант<У'1м tLача.ла мирных 

tW>реговоров nр.и условии прек

ращенкя сторонами огня. 

На брифинге, отвечая на ео
просы корресnо;tДеttтов зару

бежных агентств и газет, Мирча 
Снегур разnил свою мысль , со
общив, то ста~mул ьсная сстре
ча м частые телефонные кон

. такты ~ пре,зидентом Росоtи 
убедили его, ~то оба oнtt видят 

. единств.еннь;й , путь р;~зрешсаия 
конфликта од11наиово - в отк а 
зе от nркмсве~<!tЯ вoe trnoй сил ы 
н neperoвopa x . Снегур надеется , 
что начавшееся в napлa .~ ettтe 

Молдовы ·обсуждение альтерна 
тивных проеитоu особого стату 
са Левобер~?КЬЯ nомо;иет н~йти 
комnром исс; . а значит - прийти 
к согласию · и м иру. Но тотчас 
же nодчср~нул, ЧТ·J 11дею феде

ралиэаци11 Молдовы исключает. 

Снегур еще раз акцентировал 
внк~tание журналистов на харак 

тере отношений Молдовы с Р у 
мынией : ' дружеское соседство 
двух румынаязычных госу

дарств , которое будет обесп ечи 
ваться прозрачностыо границ, 

усилением таможенных служб, 

экономической и культурной ин
теграцией. « По тиnу добросо
седских отношений Канады и 
США», - пояснил Снегур. На 
звав «высосанными нз пальца» 

утвержден11я о румынскоМ воен
ной nо~ющи Молдове, он реши
тельно высказался против ис

клю<tення Ру~1ынии из состава 

четверки , занятой урегулирова
нием конфликта. Очередная ее 
встреча должна состояться в 

пятн1щу. Снегур выразил также 
надежду, что побывавшая в 
Молдове миссия ООН окажет 
свое влияние на урегулирование 

обстановки. 
Не только. врезмдеит Clteryp, 

но и ж.ители П.р ид.нес11ров.ья с!ИI
зываtr&1 COOI! t~адежды с .м иссtt 

ей ООН . Но между.н а.JХWi ЫМ 
эксnертам, работавшим в Мопдо 
ве, уда'l!ось вэ:гля:нуть на кооф
!!И К>Т, к сожаленttю, nишь с од

нсЖ стороны. В Левобе реж ь е, 
эа исклю'!еJН.ием села Кочиерь, 

м аu,д а:рм а оооруж etillt ы х см л 

Молдовы , Ofi·M не пoceтl!nll им 
од.ноrо насе.леt~~юго nytJ>н-ra. He
В<Ja!'J-O.ЖJttЫI'I ока.за ,nОСD nопасть 

в Ду6осса.ры к Т+tрасnо.ль, так 
Как tie 6Ь11!'М СОЗДаJ!Ы УСЛОВИЯ, 
га•рантмl!)у'!ОЩке бе3оnаi: ность 
Х'Иссмм . П ос:ред.н11<trом пыталось 
ВЫСТУННТЬ КОМЗ<НЩОВа'Н ·И е 14 -Й 
армии, nре.дr.>:>·Жtн .вшее Э1\<Сnер
там свои бронетран~пор1еры и 
защиту, однако, по с.1100а.:>~ вице

nрем ьера Молдовы К . Оборока, 
соnровожда.в.шего дeлeratDt/0, 

.!\~~eд!IJIR nосчмта;ла по,цобнОе 
/i&p~ttttчecтвo неприемлемым . 

- 3аяооени е К9Мjl:!fАующег9 
t4- й а.рмией А . Лебе4л · о гара~
тиях безоnасности мkссv..и OOti, 
а тахже о ПОJIИ'!Wtеских иrрах, 

блокирующих Левобережье от 
noceщeнlffl эк оnертов, рас~tене 
но официалЫ!ЫМ Кншинево:>~ как 
подтвержденме того, чrro nри

сутетвне вой<J< отичае r ~е
ресам Росси·и в ре!11!оне. 

Так WIИ ина-че, а с.и.ту<щи-я в 
Ле sобережье станоои.тся все 
боr.ее туманной . !Юеюше наб
л.юдатеn.и четырех государств 

даже nосле введени.и в зону 

конфликта и х nоnкого континген
та- 300 человек,- по ~1 н ению 
з аме:титем офиц.и а.ль.н сrо nред 

ст а.в.wr е nя МИД PoccJtlt В . Кры- ~~ 
оова, У·же не в состо.:1нюt ока

зать т.у nомо щь, tia которую 

здесь ргсс•tмты.ваЛ11 еще месяц 

наз ад. Их роль о создавшейся 
ситуац'И·И заl'tЫ'Кается r.v.шь ра·м 

ками вое Н>н•ых эксnертиа. По 
м нению 'lетырехстороннеii ко
!"~кс ии МИД Молд'Ов.ы, PoCCI!·il, 
Румынми и- Украи~ы, выходом 
из положе~ия ~югло бьt ст;~ ть 
создаttие буферной ЗОН•Ы с вве
дение'! в нее <• голубых касох»
лllбо С НГ, либо Ро ссии и Ук
раины. 

lШШИНЕВ. 

На снимке: семt.я беженцев 
в ваГоне тоt!арн оrо nоезда, на
nр а в л яющеrося на Укранну. 

Телефото YKIJИHфop~l -
Tf\CC. 

18 статей согласия между 
академиями наук России и Украины 

Itкм СМИРНОВ. «ИзоесТIIЯ» 

1 мюn• академwкw Ю. Ocwnoв м Б. Патом скреnиnм своммоt 
nодnис•.ми договор о соtрудннчестве между РАН w Акаде
.мией науt< YкpalfffiМ. Он открwыется сnовами: сrНаука по сво
ей природfl едwна». 

8 ТО ~реМЯ КаК ПОЛИТИJКИ С 
больши,.., трудом nытаются на
rюлшtть каккм-п.ибо реальным 
содержанием неrтривычное сло

во сНГ, уче~ые иуда усnешнее 
сохра.н.яю-т соое содружество и 

единое tl'а.учное n.ростр.анство. 

Тому nодтверждение -' 18 
конкретных статей доrх>вора: 
сотрудничать в ис следовании 

научных . эконсNоtчески.х, соЦJt

альных л роблем, и~1еющи х клю
чевое значен;~е для .на.рорноrо 

хозяйства и к.уnьтуры обоих го-

сударств; установ-ить надеж.ную 

ДВУ{;Т0901+Н·ЮЮ С В11З Ь В ООМеЖ! 
новейшей. иttформа.цией; исти 
со~местныс эксn~ТИIЗЬI проек· 

тов и другой научно-теХ1fИЧ~ 
ской продукции , рецензирова
I!Ие моноГj)аф;<Й; содействовать 
подгоrовк е и аттеста ци14 науч 

ной смены , у с ИJ1И'6 сЮмен а.спи 
рантами н доктора кт а.ми. 

Акацеми.и договор ИJЛ,\Сь сох 

ран:tть традициоконые ttа.учн.ые 

свnз и , совместные исследова

ния, коопера.ци ю в общих nрог
рам~, проекта~ к nланах. 

t(HAЧIUICЯ ВТОРОЙ 3ТАП ПРЕВРАЩЕНИВ РОССИИ 
В ИАПИТАЛИСТИЧЕСКУIО СТРАНУ)) 

КАКУЮ DPrRHИ3AЦИIO 

МЫ ПОТЕРЯВИ 
«При н отме poccмiiCКiiCM nравмте/Ноством nрограм.мw сnер,у

ющеrо эrana реформ 3наменует начаnо доnrождаиной вто
рой стадин nревращенно Росени в иаnнтаnwстwческуtО страну 

н оздоровnесtня се nоwатнувшейса эконо.мннм•. - счнтает 
.мосновсний корресnондент « Вilwннгтон nост~ М. W11nнpo, 
номментнруа nоследние w11rн npaawтen .. cтail rандара. 

НИКа1'1•И ЭКОНО"'ИЧеСКИХ ТруДНОС

теЙ он считает не Ельцина м не 
Гаiiдара, а «сторонников жест
коМ лкн11Н в ларл;~·~енте и Цент
рально~ ба нк е России». 

Большинство коi'\М е нтаторов 

ки" о выделении Рос сии заnад
ной помощи . 

Од.ннм из главных n.реnятст-

nоставит пм удар всю про-

грамму рЕфО!)М». 

Лоtщокс,к ая <•Тайме» посвя-
тила cитy atJ,fl И в российской 
Эконо~r ике редакционную ста

тью. «B'Iepa российсиий рубль 
стал - наnоловину конвертируе . 

Mьtl'l , - отм·ечается в ней . -
одвако эко·номич есии•й эффект 
буде-r' огра.н иченНЬiм: рубль не 
сдела н 10-настоящему конвер

тируемым, ка к первоначальна 

обещ.а~о nрави7ег.ьство. Рос. 
сийский Ц ентральный банк 
лишь вып равил не нормальную 

систе:о~ у, при которой сущест
вовали п араллель.ные обмеt~
ные t<урсы». 

«С nepDIМX минут преб .. tванма КПСС у вr.асти быnо одно 
значно оnредеnе но, что 3ТО аНИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕННАЯ, 

НИКАКИМИ ЗАiiОНАМИ , НИКАКИМИ АБСОЛЮТНО ПРА 
ВИЛАМИ НЕ СТЕСНЕННАЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НАСИ
ЛИЕ ОПНРАЮЩАЯСЯ ВЛАСТЬ" (Ленин)» . 

В nубnикацни нзвестных 10рwстов - М. А. Федотова. дм· 
ректор11 Российсноrо аrентства иитеnnекtуаnьной собствен
ности nри nреэиденте РФ, А . М . Манарова, адвокаtа, и 

С. М. Waxpao, чr.ена Верховного Сов ета, nриеодятс• ерrу
менты в nоnьзу конституционности У~а зов r.резидента о 
прекращеннм доятеn .. ности КПСС и КП РСФСР. 

На Конституционном суде М. А. Федотов w С . М . Шах· 
рай представn•ют nрезидента Россwн . А . М. Маиаров -
представwтеnь 52-х де11уtатов, nодавших ходат11йство о 
nроверке косtстнтуцнонностн КПСС . 

,,--------от НАШИХ 
KOPPECПOII~EIITOB 

в 
1 

ИНФОРltiАЦИОПНЫХ 

1\I'ЕНТСТ:В 

МИССИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
2 июля во Вnадикавказе nр;.сступнnа к работе 

nриб~1вwая сюда 1 июля государственна.n комиссия 
Верховного Совета н ГКЧС Росснн. 

Ее цел .. - осуществnенне мнесим по разьедwнени10 nро
тмвоборстаующнх сторон в соотnетствнн с nодnисанным в 
Даn~мысе четырехсторонним сотnаwенмем по урегупмрова-
ННtО осетино-rрузннсноrо конфлiJКТi!. ИТI\Р- ТАСС . 

• 8 .АРМЕНИЮ Г АЗ НЕ ДОШЕЛ 
Подрыв магистрального газоnровода в Марне

ульеком раноне Грузии nер~черкнул надежды жн
телен Арменнн nоnучить гоnубое тonnнuo на ны
неwнен неделе, как ожндалоt ь. 

Как сообщнnw мне нз nронзоо,'\ственноrо объединения 
•Ар.мrазпром», ремонтнинам nредстоит еосстано в ить 1SO мет
ров газоnровода. на что nотребуо1ся как миннмум четыре 
див. Поnожение осnожняетск нево зможностью участи• в еос
станоеwтеnьи~>~х рnботах ремонтннкоо нз Армекни - в Мар
неуn .. ском районе Гру3нн nреобnадает азорбанджанское 

иасепенме. Серген БАБЛУ МЯН (Ере ва.н) , «Известия» • 

• 
ПОМЯНУЛИ ЛЮДИ ШАЛАМОНА 
В Bonorдe с любовью отметили 85-летне со дни 

рождення своеrо земляка, автора «Коnымскнх рас
сказов» Варлама Шаламооа. 

Почнтатеnм мужественноrо таnанта коnымскоrо узника 

со6р11nнс~о в деи .. ero рождени• 8 доме, rде жил Шаламов . 
Прwбwnн rocтw wз Москв~>~, других rородов Россwи, США . 
Свндетеnм траrwческой судьбы nисателя, npoweдwero ад 
стаnнмскмх narepeй, приводwnи новые факты wэ его неnокор

ной жwэнн, рвзмыwn•nм о его творчестве. Начат сбор средств 
ко со:.данме в Воnогде .му:sея В. Т. Wanaмoea. 

Александр СОЛОВЬЕВ (Вологда), «ИзвестиЯ». 

• КОНЕЦ сrСАМИЗДА Т А'' 
Прекратнnо свое существованне одно нз старен

wнх всnомогательных nодразделений Радио иСво
бода11 - отдеn rrсамнздата». 

Ветеранw «самм1дата» nечатаютс• ныне не но •Эрике•, 
котораg берет <tетыре копни (фраза А . Гаnича(, а тыс•чными 
н .мнnлмоннымн тнражамн в россwйской и околоросснйской 

nечати . А кое-кто нз тайных nрежннх чмтателеli «самиздата" 
стаn Дilже офнцнаn~онwм wэдателем газет и журиаnов. 

«Свобода» - «Эфир-дайджесТJt. 

• 
rсСУНГ APJof" - НОВЫЙ J.1 ДЕШЕВЫй 
Первую промwwленную партию nеrковых авто

мобилей rсСунгарю> нзготовил н реализовал nотре
бителям Читннский танкоремонтный завод. 
Проwзводство новой nродукции nредnрwктне о свонnо в ко

оnерации с маwмностроитеn•мн КНР. Модеn.. оснащена 
38-смn~онwм двигателем , изготовnенным по яnонской nнцен. 
зин. Кабоtна вмещает четыре чеnовеwа , небольwая бортооаg 
nnотформа nредназначена дn• nеревозкw меnкнх nартий гру
JО8. Роэннчна• цена «Cyнrapw• - окоnо 150 тысяч рубnен. 

ИТЛР-ТАСС. 

Мы явпяемся молодым 
транспортным предприятием из Германии, 
которое работает главным образом с 
Россией. 

Мы ищем представитепей 
или транспортно-экспедиционные 

предприятия на местах: . 
в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, 
Киеве, Минске, Екатеринбурге. 

Основные направления деятельности: 
сбыт- импорт/экспорт; 
координирование наших перевозок; 
поддержание деловых контактов 

с различными предприятиями 

и организациями. 

Напишите нам. Вы можете приспать заявку 
на русском языке 

в адрес отдела рекламы 

редакции "Известий " 
под шифром 4/1992 
или непосредственно на фирму по адресу: 

DaimlerstraГJe 6 
7900 Ulm/Donвu 
Telefon: 0731/4 60 11 

4 6012 
, Fax: 0731/ 4 60 15 

JNTERFRE/GHT GmbH Те/ех: 71 22 03 fou/ d 

на английском или на немецком языке 

БЕДНЫЕ ВЬЕТНАМЦЫ ..• 
Ок.ол.о двух милл.иопов рублей обиаружили эс

то~tск.ие пozpa~tuч~Juк.u в пустом. купе поезда, 
·следовавшего по маршруту Москва - Тал.л.ипп . 
На все расспросы проводпик. вагопа отвечал. , что 
в к.упе ехали вьетнамцы, к.оторые вы1и.л.и па стан.

ции Печера, забыв nод сидепьем сумк.у с миллио-
па.м.и . РИА. 

:>ис. М. ЛАРИЧЕВЛ. 

«Нью-йорк таЙМС>> настроена 
более скеnтически . <•Пере·-. ены, 
о которых было объя влено, 
еажны для правительства и де

ловых кругов. Однако длR 
большинства жител-ей России 
они nо-nрЕжнему &уду т о3на
чать nовышение цен ... Реwаю
щ~й первый этап реформ, зэк
лючающийся в стабиnизации 
экономики, пока не завершен», 

-nишеr иoщ: cr not-!д€Hi г азеты 

в ~1Jcrшe С. Z or. aшco. Ванов-

nолагают, что объявлен.ньrе nра

в ительством меры nовышают 

шансы Ельцина добиться ус
пе ха в "''юкхене, где ему иа 
буд \' ще й неделе лrедст1 ~ т пе
DЕГОв ::>:; ы С ЛИдЕ РаМИ «С€Мер-

виt< н~ этом nути агентство 
Р ейтер сч итает консерв ат изм 

росс14Йского nарламента и его 
председателя: «Утверждение в 

nерво"' ч тен ии бюджета теоре
тически должно сnособст во
вать nредоставлению кредитов 

и углублению ое<рор:~. Однако 
сnикер л арпаме t :та Руслан Хас
булатов дал п он~ ть , что будет 

наста.ивать на ениженим п ри

м~рво 8 два раза иалога на до

ба.вленнvю стоимость. Э1о nplt
вe n.eт к коr ~J ссаг.~н ому дсфи 

"итv в росси;;с ком бюджЕТе н Преrс-служба «Й.звестиiiJ>. 

С rат ью: «Дело КПСС" , или Какую организацию мы оотеряли, 
читайте ua 3-й стр . 

~----------------------J 



Ccpгeii LJYГAEB , « И3Be<--r иnn 
----------------------~ 

С форм•n~оном точкн Jренн• 1 HIOIIA бwл днем аес~ом• nno· 
дотаорным дnа росснмского nарnамента. В итоге занончна
wнхс• nншь nод сечер дебатов решемне одной HJ самwх 
старых и набоnеuwнх nробnем российсноlf Jкономнкн ..L.. бiОд
жетноlf - nОХОЖе, CДBИHYIIOCioo С Mef'T80;i TOЧIIH . 

Верхоwый Сооет floPИIIIМ зa-

:· .... " ..• ~ . ., 

СОБЬIТИЯ и КОММЕНТАРИИ 
Име~<~ю это о.бстоwr ель.стw н 

с та.л о поwдом д.ля н а ибо лее 
острой КJЖТИI<И законо проекта . 
Пр!t э т01оt удивлен.и е и депута
Т()В, И Н 2001(}Д2 ТеЛе Й ВЬlЗi!2ЛО ТО 
обстояте~ь.ство, что проект за
кооа о бюдже 't'нО'Й сисrеме го
'ГОВ11 JЪС И nраn'И тел ь.ством от-

дет nрwожено с.ущественно 

СН ИЗit'ТЬ НаЛО! 'И Д~И nреД.П.!)ИЯ · 

тий зд.равоохранетtи м ку.льту 
ры. 

ЗЗ Т!J(Ж У!I IIOftPOC О IЮЭМОЖ~О· 
стм сокращенм я напоrов на n;ро

еи·нциаnьную npeccy, Р . Ха сбула. 
тов вЫоС.к а.зал свое l"'teюte м о 

в за.коооп роекте. Cnaceft1\e куль 
т уры, эдравоо х рЗ'Iiения , с истемы 

обра зоваН'Ия, С>бор<»tн ого n отен
цt~ал а и n;p. от nont :oй деграда
ции , no t! X м.ненмю, горндо 

за>t141ее , чем фетиШ'Изации бюд· 
Же'!'\IОЙ бездефицитиостн . 

В Тбилиси 
комендантский час 

продлен до 

JroМonpoeк-r о бюджетt~ой снсrе
м е Росси~ t!a 1992 rод в ne:p
IIOM чтении . Второе ч-rеи11е, ско. 
рее в.сего , сост<Жтс.я через не

.целю. Т а«>*м обра зом , перспек
тмэа тоrо , что до се реДИI!Ы кю

~я - .време11н на<Jала па.р~~ме!l

тс:ккх каt~~кул - Россия наконец 

оолуч.11т годовой rосударствен
НЫ'Й бюджет , IJI\Д'НТ<:Я ДОСТ3ТО"4· 
но peaльt~oii . 

НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
ПОДВОДИТ ЧЕРТУ ПОД МОНЕТАРИСТСКОА 

ПОЛИТИКОН ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Таким образом, nри рассr1 от. 
~ законоnрое10113 о россмй
сной бю.п,жеmой снетеме во 
8То.ро."1 ЧT€1!11\It Д OXOДt!iW! чаС'ГЬ , 

ПО cp:WJНOOIIЮ С nредстаПАСННОЙ 
1 "юля, окажетс: я C'I\Opee все
га м еНЫ~~е, расходкая - боль 
ше м, к.а:к cneдc'!'&ll е, flt~М!Чti'КJI 

Деф!ЩМ't' . 

Yвeni! ЧCXI! e бюдже-rных ас -
СИI'Новаllий и други х расходов, 
nредусмотренных в обсуждав
шемся проекте бюджета, уже 
даnо nовод nредседателю nар

ламеятекой noдiK()МII{; C мlt по 
бюджету В . Co1:0J106y сде л ать 
за.ключе!i и е о том, 'f'То п.р а !Ж -

1 ельсtво nр и з.н астс:~ в недес

способности полити ки , которую 
оно ~ачаЛо прс9од ить с ~a
Pfl этого года, ~1е с ткиii мон е 
т аризм оотеопе·л с Россм11 !Ц)ах . 
Пред-пола гаемые эеотоцнм з а
коноnроекта о бюджетной см
с т~tе н е дают nовода y n;>e!Uiyт ь 

В . Сохолова в и зnvwне й рез.ко
стм sы•юда . Не 011~.pr его и 
П!)И'СУТСUЮЗаОО!Иif 1+3 обсужде
НIИИ Е . Г ~Кдар. 

1 авrуста 
Uеся!С УРИГЛШВИЛИ, 
сИавеt'ТИЯ.» 

Воnреки сообщенн11м ннфор. 

м~цнонных nрограмм теr.еком

nан'IН «Останкнио• об ннтен· 

снаиыr nepecтpentt•x " !Мерт· 

авх а Ц~инааn04 иa6ntoAIIтeЛ04 
Об~ое,t~нненноii ком11ссн16 , куда 

аrод8Т nредстаантеlt16 rpyJWH
cкo;i н осетинеко/О сторон, 11 

та•оке З•на•казского аоенного 

оируr•, отмеча10т, что ycnoвиJt 

перемнр"• • целом собnюда· 
IОТс• прадстннтеnамн обенr 
стером , 

ДеПУ'fЗТЪI ne.pew!Ж ОТ оОСТ· 
рукции , 1<оторую онм в те'Че-н!l е 

оолуrода устра и вали бюджет
ным послаt!Шtм , к конструкпш 

fi<>МУ' сотруДt~м~естзу. Но, 11(,}-

11\алуй, ti3 ЭТОоМ М OC'ICPfiЫ;J!aiO T· 
с.я nоложнтеll~оt~Ы е стоооны со

бытмк, лос 1юла..ку no большо~ъу 
с-чету m•~но, 1tpo:-1e морал ь.ного 

удо~>летnорени я , оно, похоже, 

ее дает. 

В ОС Ь1'1 а ВеJ\И/\3 lle ро Я'ТН <Х: Т'1о , 

'fТ О .nри ВТОр<>!'! чтен~ м nод;>~бо 
т<~оt~ны.й sари ант будет сущест
•ен.но отлм~а ·га..ся от обсvждав 
wе гося и одобре~ого . l1p1N eм 
11<31'1ое&Н*Нw ~toryт бы ть nод
верП!уты н осн оJfны с положе 

""я заr.оноороекта. Одобрен 
ныii в Пе?!!ОМ ЧTC II'КII пред:nола 
гал сумму расход011 в 3056,4 
мимм а-ма рублей, су.,..,у RDOГ· 
IЮ~И руемых ДОХОДОВ - 2369,9 
IIIИM~ apдa рублей к П',)едель-
tiЫЙ дефУ.цwr бюджета в с умме 

686 ,5 МИЛГА4арда рублеЙ . 0АН З.КО 
неделю сnуст я цифры схорее 

в.се го будут 1жымм . И ес!Ж это 
про изоiiдет, то фа11тичес111t ко 
нто ~ому чтению будет nред
стае"е:! сов ершенно IЮDЫЙ 
проект Gюджеrа, КЫО'рwй npa
tw.тe n.Ь<'f~o, n a.~лa ~н:m'C ~U<e ко 

Мitте<ы 11 КОМi!СС ИМ СЬ.'11УЖ4\еНЫ 

Gyдyrr ус nеть сверст3т~ за t<e· 
де пю. 

Де.ло о 'ГCfot, что n ходе деба 
<ов пр~~lпела..ство и парламеl! 

тJр и>м так м н е СМО!'/111 до.rово

ром тьс~ об ИСХОД>IЫХ баЗО!IЬ/'Х 
данных, а это 8 с110ю о~ере,ць 

делало nракrмчески бесСI'tыс-
лея" ы~>~ о&уждеон не раэме!)О13 
П~/>ПО ЛаГаСМЬIХ б!ОдЖетt!ЫоХ ДО• 
ход011, ПОС IЮЛЬ>КУ оппоненты со

верше~~но расходи л•кь во М11е

~мя .~ относин:лмю тоrо, к<11< 

этм доходы рассчитыват ь . 

Парламент Армении обсуждает, 
признавать ли НКР 
Cepreii БABJIYMЯIJ. сИ:шестюt» 

----------------------------
Пpoдon>Кittweec• 1 нюnа эаседанне nilpnaмeнтa начаnос1о 

с эаовnен на ero сn,.мера kli«eнa Арарнц•"а о том, ..-ro он ни 
nрн N8treмx о6сто•теnа.ст•ах ме noc tttaмт на ronoc oaaнt.ce воnрос 
о nрнJнаннн Арменией Нагорио-Карабахской Р~сnубnн11н . 

Соt·ласtю з<~явленню Еiабкена ме t1 мтt. декабрьское nостановле-
А раркцяна, воnрос nрмзнан~я tt нe, nосле •1его nризнание Ар
ТОI'О или иного , ·осударстве нно - мен и ей 11 Kl' обрело бы здрав"!ii 
го образо~ани~ нurtяercн лреро - с:о~ ы сл . ОJ~~~ ~ко t~eoбxoдt!"'Otl 
гативой nрезидента республики rюд)lержки нодобные nрмзывы 
• лозто:-~у 11аходнтся вн е компе- 11 е нашnи . 
тенцим Верховного Совета . Н е- Вз~вшмii ciiOBO президент Ар
доумение н nporecт депутатов меннм Леаон iер.Петрос~н еще 
вы звало то обстолтел~ств о, что раз nодт в ерди л свою убежде н 
сnикер nарламента .11 сnом нмл об ность а недоnустимостн nрмзна 
ЭТО'1 лишь nосле продолжающих- нии Н КР и зак люче11Ия с ней во 
с:~ несколько Дtl eii бурных деба · енно. nолитмческого COI03il , rю 
тов, которые Ei . Араркц~н пред. скол~оку а таком случае Армения 
110жил считать nолнти•!ескнмм авто!'tатнческк ока зываете~ в 

с:nушанмями. К полудню страстм состоянии аОЙt!Ы с Азербаliджа
в nарламеt1те накалнлмсь до та· ном " Турцмей. Преэмденr счел 
кой стеnени , что r1 редседател.._ саок!'l допго~ nредуnредить нil

ствующмй был вынужден обь· род о rроз~щен ему оnасности м 
1шить незаола ннрованныii пере· заявнn, что остава~сь nривер -
рыв . - • • женцем · дема!фат~~~t.- , уnотреб,u 
•~ ,..L........ • • 11411 1Д81Щуюf е111у Констмтуцн/Щ' 

;tlf:ГY ЩMfl ycy~JIJI ,.. "'V"• ' власть , '!Тобы nресечь авант Ы 
Att }J\1-Ора !Щ ЫМ tl a3,YC0"!, Ч· - Опnо - И 'io'.iiJ!IO-It' -;.f!!i , 
ltОЖенным еще в дек~~~ \98!1 • когда lt""ЛО"<нв wce 
года, когда Вер~овнwи Со•ет •' .;~·~~ n е v сиnы , ~не 
А р'1енни nриня л решение, кото.. не удас-- Р l) . lредить вомну , 
ры:-~ nредписывалось считать А nризнаюсь народу в свое., 
Нагорный Ка рабах составной ча - бессилии • подам в отстааку, 
стью Ар~:сн ии. теперь же nap- сназал Леван Тер-П етросян . 
ла~енту nредстоит осуществ и ть Оппозиция обв и11ила Л . Тер· 
несколько странное дей стсие _ Пеrро сяна в силовом давлении ." 
nризнать . то, что, следуя ФО~ nо?бещала созвать в бл~жам 
малыюй логике, в при знании не ш~ю nятницу внушительным !>' М 
н уждается. В nоnытках найти тин~ в nоддержку nризнания 

выход и з туnика некоторые /lf'- НК . · 
путаты nредлагали вначале от- EPF.BAH. 

Наnряженность 

в Таджикистане сохраняется 
А.~tексалдр КАРПОВ, «Изuести11~t -----------------------

Правитеn~оство нацнонаn~оного nр .. мнренн• T&AЖNtcNrт• " 
nриноло nостановление об уснленнн ospaн~l особо ailжнwt 
объеtстое ресnублики . 

Эта totepa nредпрн нпта в се.я -

311 с реэкнм обо.:'1'реtl и ем об
становх.и в К улябс.кой м к у.рга.I!
Тюбмнской областях, а такнiе 
в ряде районов ресвуб~каиско
го nодч.инения. П остаоtt<У.Jлен и е 
согласова 110 с Министерством 
обороны Россн>~ , nод ю~ср;кк 
Цt'.ей которой сей~ ас находятс я 
во»ск.а, дисл оцУ..рова.,иые на 
терри тории Тг.дж м кмстана. Ч а 
стi!М 201 - Й мотостреЛ1<овой д"
виз ии сов'lестно с МВД рес
п убл и ки nоручена охра н а H y peк 
OI<oli ГЭС , Я Ваt{.СКОГО электро· 
IW>IИЧe<:troгo комб и ната, ва.хш
сноrо аЗОТНО·ТУIЮВ11ГО завода, 

ц е.нтральноrо с клада n рот и в-о

гра,цооой службы М~ntнстерстеа 
охра11 ы окружающей среды, 
складов взрывчаты<Х вещепв, 

н ескольких учасrков автодоро г 

н а гориы·х nеревалат. и проез,дов 

к а граон.кце К улябской м Курган
Тю б ннско~ сбластеii. Бойцам 
охраны в случае наnа-дения раз

реwена nри."'енят ь оружие и cne. 
ЦltЗЛЬI!Ые ср€дсто а . В пост а · 
но.вл-ен н .и содержитс:я кате-го -

риче ское требован.ие снять все 
засл011 ы, п н ке-rы н nосты охра -

н ы, соэда.нны е в пос.ле;ц.нее 

Si)eMЯ н а in>T<Jo'\aГt1 CT~a.ЛJ!.X Ду
шанбе-Куляб и Душ анбе- 1\ у р 
ган-Тюбе незаконны .>t и воору

женны" " фор~!нрованюiММ . 
Еше одliИ·'1 событием ~ув

шего дtul cт:IJ!O заявлени е по 

со льсm·а С ША в Тадж1: к1<ста.не 
ПО ПОGОДу раСАрОС ТраНi!ВШИ ХСй 

слухов о якобы нмеюще й место 
военной nомощи Соединенных 
Штатов ж и;елJUоl Кулitба. «Мы 
оказали определенную ГJ'М<НIИ 

тзрную nонсщь r.улRбцам, чьи 
жи лvщ а бил и ун11чтожепы селе
в.ыми noтo;ttaМ#\, - ,- оо-о.ри- тся в 

расnростра 11 енном з десь nресс

релюе n-осольс тва США . -'- Нм
ка:<оЙ всеннсй nо:-.t о щн с>казаоо 
не было. 1'1lol н е намерены в.че

Шi!Rаться 8~ lll!y-rpeн.t!иe дела 

Тадmм к~ст;~на. Все слухм не 

и., еют под собой oc нocaнllii» . 
Обстановка в ресnублике nо

прежнему д алека от с т аб11 r. Ь<но
сти . Од нако в гла~ных очагах 
наnряжешюсти - Kv лllбеt :ой н 
t<урган-Тюби\:ск ой област~х в 
м инувш ие дни вооруженных 

CTOЛtiНOGe liИЙ не OTMe'f3110 Cb. 

ДYI IJ AIO>E. 

БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ 

ИСПОI\ЬЗОВАТЬ 

КУРС ВАЛЮТНОН БИРЖИ 
И n:tн ЭКА r ЕЛЬ, • ИзясстмJI" 

ОчереАнwе торги Мосмоасном ааnютноt< биржи , состоаа 
wнесо 2 нюnо, nрннесn" сnедующн~ рез уnьтаты: курс оnе
раций - 134,8 рубла за AOnnilp США (н~ nр еАыдущнх тор · 
гах он быn раоен tHj. а общий об1ооем nродаж - 1S мнn
nноноа 110 тысач дonnapoa , 

ТорПо! от 2 июnя зндl't е4iа'!еnь
ны ТеМ, ЧТО, НЭ ЧИ!НФЯ С Ж1Х, 

ЦектраnЬ11ы .; бан~< России буtдет 
иоnользооать К}"РС вa nю'!'ll oii 
биржи и д.ля свонх оnераций . 
Об это'! было oф!Щ&tallh•HO заяв 
лено предJСт а.!Jоlпемми ба.н.ка по 
01;ончашtи торгов . То есть до 

сnедующих rоогов МОС1tовской 
ва.лю тоной бкрж и вс е nредп.рнл · 
,..,я -~ксnортеры буд.;"Т ЩJО6о!ЗВО· 
дить обязател.ьную вро.дажу 30 
процен тов свое й &Э·ЛIЮ ТIЮЙ ВОЬI· 
Р~ "' КИ в резерв Це•н т.ра-льиого 

б а>1~к•, ~<·ак это м уст<mовлено 
новы•.'IИ nраама.м-и, по курсу 

134,8 руqл я' за доллар США . 

Ш аг этот , безусловно, чрез-
в.ычаiii+О ответствс.tны.i : ее11ь 
курс в а.п.ю тно й б и рж и nокз еще 
о~еи~ не стабил ен . А эт о, в с вою 

очередь, резко r3вы ша ет риск 

э~спор1'Но . имllо!)тн ы х опера

ций . Но nj)ltнятoe решеоое еще 
раз под•tеркШJа.м готов ность 

Цен'Гра.льного ба~ка н а nрове 

дение ращикаЛЫ1ЫХ nеремен. 

н10дь не r.ел с оt но , а в обста·нов 
ке те с.нонJ С ()Т рудн>~чес1'ва с 

соо1·вет с твующим•1 па р л а~tент

СJ<N.Ф1И комите,·u·~"':И ~ ~ I~О.МЖ:СУ.Я· 

~• и . Почему у ч астни кам н е уда
лось 1\О Говориться о единой ме
тодологи и р асчетов в nроцессе 

п rщi'Отов~l1, ос талось н еи~е· 

с-rны~~ . 

С41туацию с ltCJtC!iOCTbiO no '!а 
ст м Gюдже'ГН ЫХ дох~ов усугуб
шut тот ню <:.нс, что •Н о 2 v.юля в 
nарла~tентс бы .1о за nлаftмровано 
обсуl!lден•и е ИЗ>'ICHCJit.tЯ tJ аЛОГО · 
•oii с и сте .'IЬt. И уже зapattee
к с:о слов с1101~ера парла.мента , 

м ~з вbloCTJ'11Лffi M Й м>У'~'~~Х па рла . 
ментар11е11 - было JI(;I!O, Ч'fО 
BepXQo3.ttЫЙ Совет будет настаи 
с а.ть 11а снижени11 на.погов, п.реж

де кего - наJЮГа н а добдВЛеоi · 
НУЮ CTot\MOCTb . 8 час'Г!ЮС'П4 0 
к а-~ сообщи.л Р . Хасбулатов, бу-

npecce цеон;ралt.~ii : «А Це-J<Т 
раЛоЬ<Кую "!JeCGY осеобождать 
от нал·огоо н е н а~Цо . .ILyчwe по

лооо"у це~~tтралЬI!ы.х газет за

крwть . Рас:лростра.мют смет
ни t~a вес ~ Ми;> ... » БОЛЬШI\!IСТВО 
де.n утатов остреrмлt~ это заJШ

nен не сn" мера с одо6рен11е~t. 
Зонii'!мтеJ~<Ьные Mi:ll'te4iel'!fl.ll в 

ходе доработки n.ретерп ит, су. 
дя no содержо11 ию болъ!.IМ!....:т
ва деnутатсКJIХ еыступле;н~: й , м 
pacx~11aJ1 ч ас.ть nроекта бюд
Jкета. Разум еетс:я, не в сторон у 
с о~ращем н я. Ка.и 11 в ходе сб
с у·ждеttмя nред~ущмх бюджет
ных проемов, nредставмтет~ 

«отраслевых» nа.рламен~!Q!Х 

коммтетоо и коммса1й flаходм · 
Jtll conepw-.ю "едос,.ато'IIIЫ · 

м11 для cnaceltiiЯ от гибеJ!м 
nредставnяе:-~ых нi'IJ1 отраслей 
а.сскmованмя , nред }'QIO'I'peНoli ые 

Ташкент наводнен 

Вflрочем, ес;эможi+О, ж:пол-
нтощий о6яза't1НОСТМ Пpel'l!rel)· 
M·Kitllcтpa н;w.rерея дать О'!'ВеТ 

на осе ynpeкil 11 oбmtl!eнlt·Я во 
в~емя свое го доклада об эко 
номичесwо i! n о~~t~тмхе п ра tж 
теnьсmа, ооторы й, 11ак ожидает
с я , еж сделае т в nа.рламенте 
3 IIIDЛJI , 

..., 
милициеи. Ждут событий 
Ш"ха6rтдии ЗАйНУТДИНОВ, «Иэоестнn --------

В обстановке тотаn~оноii мобнnнэацн" oprilнoe МВД, ОIСру
жнаших а нескоnьмо радоа ц~нтраnьнw~ н nрнnеrающне Mi!!· 

гистраnн Таwиента , 1 июnа nосле nатнмесачного nepepwaa 
на очо.>редну>о сессию собраnсо nарnамент Pecn'yбn""" Уэ-
6екнстан. 

рах 11 в ря,це раiiц~нтров ресrтуб
m~~~н . По мн-е11ию М . С о"оиха к 
А. Пу<Лi'Т'О&а (о nоКI)'шении · 11а 
nослед/Него уже И3вестi+О чмта 

теJtЯм «Изoecтttii»), KOIIЬ Узбе
кмст ан n~нan ~•еждунiJiродные 

документы, а том чи сл е Вс еоб
щую деклара~ю np.u челове ка, 

хельсинк ские с!)гnашениА , в е ту-

Такого ещ~ н е было. Mиlli1 - npecce, Jt6o до эroro ооа так и rжn в ООН , теом самым утратмл 
цtюнеры и ~:урсанты ми/Ж'цей- не была обнародоu.анil . Ec'ТII CWIY респуб1111к.а.ж:кн й зii npeт 
ct(,I!.X школ и училищ с т оят в не - альтеjЖатi!&Ньtе проекты нoeoii t+a npooeдettиoe I'IWI'tltiГOB, деi'ЮН 
сколыtих метрах друг от друга . констмтуц1111, nодготовлеtfllьtе в страций и друп.х 11~ых l'!е· 
Особенно усиленttо охр;жяются недрах дв ух оnnоэи~онных ор- роnр1111тм й. Лм.деры onno)ИЦIIII 
прое:тден тсr. м й део.реt\ , зал засе- ганw.~ацнй,- nартии «Эpt<>t м ка- rтoдчepl0f)VIм, что социа/\ЬнiШ • 
даt~ ий BepxoвtiOI'O Совета и це-н- родно го движения «Бирлик» . ГЮJ!II'ТМ"!ес:кая oбcT31tOIJit(a в рес
тралЫJая nмщадь «Мустак14л - Что касается «Эрка•, то J!Мдер, публмие оставnяет желать луч 
/IИI<» ( « ll f'32 1}\'iC M МOCTИ »). на роДrНЫ й деnутат pecnyбnмmt шего , и не исключено, есnк pec-

nacтoJtti11Ыe к о-JJресnоttДе нты М ухаМI'Iа,ц Соnих , передал ее а nублика окажется 110 азрыао-
издающихс я в России газет, лрезндиум Bepxo~t~oro совета . оnасной ситуации , общественны-
иключан « 11 зиесТ11Я» , так н не Эрwвцы nыалнс ь ооубJМков.ат~ "'" nроцессами не сумеют )"11 · 
дождамсь офицlt альн он а.~·к-ре - nроект в своем цен'J'!IЭлtнюм ор- р.<1811Ять t111 i!lla.cти , ни onno3и· 
дмтацttt~ на сес:сии . Та.кое :w~,е с ь гatte, но ме с '!'llая цензура не ~аз- Цtlojl . М~ за дttanoг с rтрезм,деон 
в.rн: реые . Праеда, . рано утром реши Л>а. Она Же нак~уне сессмм ТО/!1, nа.рпаментом, друг~м Офм
двое tr awиx комеr вpDI'\e пол'У- н а сутмt э.адержма в~>Wtод га- Ц'llaiiЬottЬн-111 структура~"~!, отме· 
чиll'lf «добро», дРУ.По!е так и ос- зеты, где с одержапись o<:'fVble 'Т\f.(IN ·1'1· Со11кх tt А . Пу<Латов, мы 
·~~IIC~ ,... .• зa . бoJ?TP.IJ!.t, !}'Т~Р ,~- . материалы . Журналистаfii«ЭjЖа» не :ro.tW>~,. чтобы npomt8a,лacь · 

! омальныи-якобы !l;:f'i!C,}.!~~Jt.tt~:., nрюилоц. '•ilte~eX61Br.д. !ЮМерыr хоов~ бе:!ВИЖIЫХ .mодей, 'мыь@li. 'З а' 
та,!Р', места JJZ"SЗ· ес'Мr.21\ те- . l"{! Ш!]>ъ~ 6' npii'IIIII~'X~~''I:O'I''IIii!Ьнofiм то, ~~ . njf~11 
nеs11,11,ение 1/~м.и.о . с в ед1.1';~"-- мd6llhwз JjlilЬJ\flиКЬW · !IO.иa~er~Mnllt..,~ 
мой трансляцн11 .. л~Шi> nоздно центра/\ЫtОЙ частм ташкента . Было 'СООб~, 'За 1111Ае, 
ве~еро:-~ nокажут заnись . ЛIОде ры rnlp"''tfll «ЭJЖ>I 11 народ- рами оооо~ц~~~. в том ч.исnе за 
Суди по Офнцма.лькым дан- наго двм.жеШ~<Я «&!opntlll~o (кета - народнымм деnутатамм, устаноа

ныtоt, lla повестку дня внесеl!ы '1'11 Офмцналь.ttО зареr!tСтриро- пена негл.ас<Jая слежка , устрам-
33 oonpoca, ю ооторых два д е- ва;1н ые в рес:nублкхакском Мин- ваю тс:я откровенные провоtwщмм 
cJn"кa - З31<оttОn""'ект ы . По юст е ) вnерlМ»е nровепм с овме · " наnа.деоо.-. А. Пул.атов ока-

~v Эаi!СЯ В pealfИMЩII~ . 
m~oelfМю ряда народных депута - с тн<>~е npecc-IIO!Iфepe!ЩIIII , где итак в 17 часов местного 
TOt!, основные дебаты развер- сообщи11М : раньше У нас быпм ' Т к 
нут ся вокруг nроекта нооой Кон- свои в•.утреннl! е разtюГ~ас~. времени 8 а ш енте н.а.зн аче-н 
стит уции сугсреН't!ого Узбекм- но rеперь мы решитut объеди- ММinflfГ с мирныtоtи це лllми . Сом
ста>~а . Предnолагается, ~то его нить усилия и в день открытия нсааюс ~, чrо аласти fа.дУт воз 
вынесут на всенародное обсуж- cecc.t'IИ nровести r 1 и :>н ые митм·н - "ожность его npoвecn~. 
дение. опубликуют в местной гм в i~w~etrre, областных цент- ТАШКЕНТ. 

Кавардак на ЭСТQНСКОЙ rранице 
ЛCOIUIJI ЛЕВИЦКИй , «И3DecfHII» 

В ноч~ на t нюnа Нареа не nрнн111а nое:1да N! 17 " М! 6А9. 
сnедующне Н] Сан«т-Петорбурга 1 Таnnнни . 

- Сост.:вы остаt~овилtк ь к·а ~1ИД, админн сrратиоиы х струк -
nоrраftиu.ной российской стан- тур. В очереД!ЮЙ ра.з он~, а 
цми в Ивангороде. Тут )l<e в ва- в.-t есте с ~""" Россия , оказа
ГО<НЭХ ПОМ34И ЛИС Ь Эос'!'ОЖ:К14е ПО· Л МСЬ В роЛИ ДОГОНRЮЩИК СобЫ· 
гра~t!'ЧНiММ м 11ачали nровеi)иу ткя . Еще ~ва месяца t~а·зад Эс 
доку,.,е.нтоn. П ассажиров, у ко- тоиия nредуrwедила о 88едеt111 И 

торых 11с быь1о ~~ои зы дnя еъез.да с 1 ию.ля UоИ:ювого ре-•. 1111-
в Эстонию , прw1ужда.пи оый'Т'11 фо\)!'tа.цю• ci!QO!Жo ocтa.nac h н е-
т ут же в 11вангородс, - ра с- услыш&НJ~ой. Зетомская nечать 
сказ ывает начальник Киttги сеn- недоумевае1' : почему Росс ия 
пской тг"'о нонн С . Р уса.к. - С о - мол~т об оrеетныох ме рах ? И 
бы-т и с бес:nрец~де.~'ГI!ое. Эсrои- 11~n ОМJН1 ае т: rючrм дг~ года Эс 
с Кi< е погран.н «ни :: и н очью та й- тон ня нс nольз()зала свою эхоно
ком npoftttKли на террм торню М>~ч ес к ую гр;зоН<Мцу, ка r< на сос: 

России " распоряжалис ь , нак у JIЛ!I nepe!<a'llll! ресурсе~ от сво· 

себя на ко-родоне. Что зто? Еще его мерас тора пного соседа . И 
~на демоострация непрюна - на этот раз Росс ~·Я н е хочет 
н ия сегоднr.w.н ей гр аftицы с Рос - видеть п рои-::х одлщего. Она яв-
см сй... но не nоо ермла р.е.шммостн Эс· 

Н е ~на ю, с.колько ~елосек тон им оо.естм в од~ос:то р01'мем 

удалось высадить в Ивангоро- поояд.ке !ЖЗ()В Ы Й режи м . Д;;же 
д е , оо в Нарву npoexar.o более собствВtшы.х граждан tJe г.реду-
200 «бе3В·~:ЮВЬ!.Х з;:.iiцel!» . Вс ех nредил а об это". На всех рос. 
их ~тобусами веор!!у.r.м назад . с м iiск.м х вокзалах свобод но nр<J 
Мож.ж:> было, npa~a. на эстон- даиа.лис ь mt/leTЫ в TaJIJ!1!HJI . 
сК'Ой гра.нице к уnить шсзу за Эстонская же сторона, ха11 
ДOJIJIЗopЫ, но в росс иik ких nо ез- всегда, cpaбorana уверенно , без 
дах tJ·eм.IIOГo вла,ц-ел.щев валю- раска 'IК.И , с жестким на~ором. 

ты. Хоч"J' предуnр-еднть poccwRН и 
Мооя эта история, n~·жде всех <<эос:шrэсще в >>: ника~х лоб-

всего, заст:ш.мла з адУ!'1 3ТЬСЯ о лажек ш: fil"дeт. l>ез виз ы в Эс
непоо яwоii позмцми России , ее ТОtiИЮ 11е nооасть . Ч то6ы поnу -

Ч!!ть ее, необходимо И'1еть при 
глашенн~ от час'!'llого лица клм 

opгatiiii33ЦIIIt . ВЫ\ЦаЮ'КЯ ВоИЗЫ В 
nос оnь.ст&е s Моск11е, н а т а.'1 о
женных nогранич ных nунктах 
м ст~JН ,;едсшево. От уnл аты 
освобожда ютси лиwь бли зкие 
родсrееwник.м nостоя!Иi ЫХ жи 

тел ей и rр а жда.н Эстонии (род-.~ 
тели, дюн, бр атья м сес'1'ры), 
ИJ~:ВаМ1ды, JttoAИ, с:ледую!Щ!е на 

похо.роны, rраждгне лa.f\BI/81 м 

ЛМ 'Гi! Ы . 
Выдача виз-де11о достаточно 

доход~ное, 110 nока oчl!flь nлохо 

орга<Jюозанное. П еред тгра
ЦIЮНоНыrоt де.па·ртаментом уJЖдел 

огромную очеред~_ - nочти oд

Hit ~еЭСТО!ЩЫ. И'Нф0\)о'1<Щ>ИЯ же 
ося иск.~юч v.телмю на эстон -

<:КDI't . Доwум.енты при,;имаютси 

тоже толь.ко на rосударствс.н

ном ЯЗЬI'Хе . И всего несколько 

часоо в день. Срох рассмотре
ния ПОоМ1'ЛаиJ~<ИЙ - 10 Дl!еЙ . 
П о1'0.'1 еще 10 ,DJНЕЙ ОТ80-ДМIТС Я 
на оформ.ление ·В'ItЗЫ . 

Разгоооры в очере,цм переда
вать ~е буду, чтобы не обв11<11И · 
ли в подс'Г\]екате.льсrае . Соое·р
ше.wно IIC·IIO : Эстаt!НЯ oДtty з а 

другой рв-ет CВOII CJI IIЗИ С Во
СТОКОМ. Для коренных ~телей 
УЮ ДОСТаТОЧIНО безболеэttе+!.!10 . 
Для вы·ходцео и з Россr. и 11 дS>У
гмх республнt< - '!'раrедня. 

lfЛPBA - ТАЛЛИНН . 

Фнксмруютс~ nмwь спорадк· 
ческие перестреnки м з автоi'!а 

тическоrо оружия , жертв " ра . 
нен1.1~ нет. Наблюдатели также 
отмечают , ~то за последние трм 

дня в Цхннвальско~ районе слО
жилась прмнцнnиаnьно новая си
туация , и · региональные встречи 

командкров вооруженных фор
м ирований грузин м осетин могут 
статt. гарантнеМ I'!КJЖОГО разре
шения монфликта. 

ка 1': сообщищt из штаба на
циональной rвар· им Грузии, рас
nоложениого з . непосредствен

ноii бnмзостк от зон ы конфnин. 
та, тяж~11а.<1 техника с ГJ')' ЭИН.. 

смой стороны выведена к ceny 
Тквнавм, что в 15 иило:1 етрах от 
Цхинвалн . Лt!аnоПо!чные дей ст· 
вмя по отводу т11желой техн ики 
nредnриняn11 ко"' а...~дкры осетин . 

ских вооруженных формирова
ний . 

Между те:-~ достаточно слож
ная смтуац i1я в столице Груз~м. 
На заееданим Госс:онеrа был• 
да на nоnити~еская оценка ак-

ции зах вата телецентра 24 ИЮ· 
ня . Вnервые на это~~ заседании 
Э. Шеварднадзе оозволил себе 
достаточно резко отозв аrься об 
экс-nрезидеате Груэни. Он ска
зал, '!То все должно tt аэыватьсм 

СВОИ'1 И Мо1еНа"1И: Гамсахурдиа 
является носител ем фаш~т
ской идеологии , а эта идеоло
гия антмчелоnечна w rтротивоза · 

кони а . Действия зкс-nрезиден 
та , на'l'рап nнвающего брата н а 
бр3-rа , нель зя ра сttенмть 11\!аче, 
ка 1< nресту пле нке nротив с обет . 
венного народа, nодчеркнул Ше
варднадз е. 

Как зая влено на заседании 
Госсовета , Mf!O ГM 'I вооруженны '' 
сторонникам Гам сахурдиа во 
в~мя захвата телецентра правк 

тепь стоенны'lн смлами уда лось 

~ьt;trltJi : " Чм't'hfk1{<Joть · ' IВdotiY
ill~~, cтo~юl'tfND '( '1'11fotcaxyp. 

".t\ilaJ<11 't'бilnкcи l' •D'~~I?IIнlilм npa. 
в60хранительн1.1х о)flганов м ,спе!l. 
сJ!ужб, оценмваетс:я в 150- 200 
человек. В:-.е сте с тем, по ~tне. 
н ию мноrочнсленt!ЫХ журнали

стов, следящих за ра звитием си

туации , сторонникам экс-презк 

дента врлд ли удастся г. озватh 

на м итинг значительное ко.,нче

ство людеii. 

Окон~ ательная кваЛI!фикация 

происшедшеrо 24 июня дана Гос
совето~ довольно жесткан : nо

nытка ре ста врации фашистского, 

национаn·социалистического ре

ЖМ 'I а . Е сть м определенные циф
ры , характеризующие пронеш ед

шую акцию,-арестован 51 че
nовек, дoiiJIOC ведут 25 следова 
телей, 29 Офицеров внутренних 
воiiск Грузни nе~шлм на стора
ну стороннико в Гам сахурдиа 11 
nо~огnи им 9ахватить оружие к 

технику в одн01i из час т ей внут
ренн их войск Гру зим . 12 мэ 
этих офицеров аресто оаны, ос
тальным удалось скрыться . К а к 
вы ясняется 11З доnро сов, аресто 

ван ны е лидеры звиадистского 

сопроти вления эаявплют, что 

это лишь реnетмцмя н вскоре 

послед у !Q'Г более решительные 
дейсrвия. Гассовет счеn эти ут
верждения в оnредепенноii сте
nени блефо~ , но тем не менее 
nринял меры предосторожности . 

Ко •! ендан'ТСКIIЙ ~ а с nродл е н до 
1 августа. Предп.рини'!аются ша
По! по усиnению работы сnец 
служб 11 лравоох раниrеnьных 
органов. 

ТБИЛИСИ. 

Уточнение nресс-центра 

Мнноборонw Росснн 

Два батальона российских 
войс к из Дубоссар, о которых во 

вчерашнем выпуске « И звестИЙ>> 

(}Го 152) говорилось, будто они 

nередислоцированы в Подмоско

вье, на саном деле не ВЬI!Jоди 

!!14с ь . 

Министр обороны России вызволил 

из плена двух сержантов своей армии 
BIIKTOIJ JIИТОВКИН, •ИзвеtтМЯ» ------------------

Генер~n ~рмн14 Павеn Грачев встрет,.nся ЭО июн• а Ереаа· 
,.., с nрезндентом Ресnублwкн .t.рмен"• Леюоном Тер.Петрос•
ном н министром о6орон~1 Ва эгеном Свркнсоном , С нх no· 
мощ~10 он осеобоАнn ll з nneнa эахваченнwх боеаниомн а кои· 
це марта эвnожннкамн двух мnадwиr сержitнтов российской 
армнн - Вnаднмнра Васнn~оеаа и Сергео Чериоrу:аа . Об 3ТО• 
сообщили редаwц"" а nресс ·центре Мниобороны Россни . 

А уз11ал об ИХ захвате MI<HHCTp ХОДI>ЗШНЙ службу О 7- Й арм~~ и . 
оборон ы Pocc ~W , можно ска - Ни иа КI!Х сведеш1й о н е м она не 
з а т ь , СЛ\"!а·йно. Утром 30 нюня н~1еет, и К<»~а,'!Ди.ры не могут 
к неNу на 1\рием nришл и nред - сообщ11ть е ~ ничего оnределен-
ста. !Jо'Атеnь.н и цы l{оМ~~тета сол- нога : где сн, -tто с HI4M , жн.в 
датс:~их ма тер ей, ч ь и с ыновья еще 11 лн н ет? Только на дн~1 , 
погибли в арм11и с мн;>ное вре - 24 и юня , о-на nолучила сrоан:ную 
мя. С ннr1~ бы,ла и жите nьнl'.ца телегра'1;"у ; « В адрес во.ннск01'1 
Чепяби ·нской обласm Га-л мпа час n1 не пишите . Володя». Обыч-
В а с н льева. но сын nодr нс ы ваетсR « Вова •. 

Он а рассказала м кнv. с т~у. что :>вонох МИ<!flстоа в EpeBlH 
еще 30 марта в Eoen?<te nро па, к,., •а ндv юще ·у 7 .•; ар .. ией гене . 
ее сын-младший сержант, про- рал-майору Федору Реуту яс · 

ностм ~~ое ПJ»111ес . Коммдующий 
до лож ил, 41'о младШ'11й сержа.нт 
В а-си.n ь ее дейс тв11т елько про
nа~ в:-~есrе со cBOS4/!1 сослуж ив· 

це:-. , тоже мдадшlо\М серЖаНТО'I 

- Че.~ог у зом . Но ЧТО С IШI'IM 
слу'ti1лось, дезер'Ткрс'ГВо это 

ИЛ И НССЧЗСТ/IЫЙ СJI'УЧ аЙ, ДО CII.X 
nop устан оаонть не удаоось . 

П агеn Гра '+Са в ': е сте с м а-
т ерыо сержа·н'Та на своем Ам ч 

НО1'1 с амолет е Bblolleтen в тот 

же день в Ереван. Встре-ча с 
президснтом рес:лублики, МИ· 
ни с трО/'t оборооы, друп.мн oфil · 

ци ал ьными лица''" Ар:~енмм 
n омотла установить мс 'l'и ну -
серж анты зaXJJaчtflы боев t111а 
м.и в качес,ве заложни ков вме 
сте с ()ружмtм и rрузовкном, на 

КОТОООМ 04111 во:ы~раща.ЛJ41:Ь В 

ро~нvю "асть . 

Меt~~ьше ~ем чс.;~ез с;.отr.и . 

1 и юля , в кабинете ко'tа ндующе
го 7 -Й ар'tк ей мать обня11а своего 
nроnавшего сына . Как ра ссказа
л и младшие сержанты , их nро

держали три месяца в невоnе , 

nыт аясь уговори ть nр~~ня тt. уча

ст~е в боевых действиях nротив 
соседней республики . Их отк аз 
м nродлил заключение . 

В Е.рооа.не Павлу Грачев у бы 
ло обещано, что а~mиское ру
ководство nрн.пожи· все уоо

лня к розыс.ку npor.anwиx без 
вести н а гра1шце А р'tении м 
Н ахмч еванской ресnублики nол
ковни ка П авленко , каn итана 
Эдрисова м РJ!дового Гайнеса. 
«Я обещал, - заявил ,,иннстр 
обороны Россим nосле возвра. 
ще11 ия в Москву,- что своих 
солдат в обиду не да'! . Поста 
ра юсь к дальш е держать это 

СЛОВО» . 
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР, 
СОЗ.ПАННЫА, ЧТО&ЬI 

ПРОТИВОСТОЯТЬ СОИ, 

ВЫНУЖJlЕН ВЕСТИ &ОИ 
АПМИНИСТРАТИВНОrО 

ЗНАЧЕНИИ 
Серrей ЛЕСКОВ, ~известиn 

~---------------------
Коорднн•цнонмwil центр •Астрономн••· входоЩ14ii • снете

му Poccнiicкoil IKiiA8MH" наук, н•аодитсо в состоонин осадw. 

С омтабро npownoro roAa эАес~о не аыnnачнаают з•рnn•ту, 
"ecнon~l<o мес•цеа ИIJ"'A nрекращено ф14нансироааине, 38-
мрытw баниоас кне счета , По моридерам ходят два днремто· 
pn - один, nоддержнааемыii «оnnектнвом, но смещенный ру
коеодстеом анадем,.н, м аторой, н•Jна .. еннwй саерху, но ок
руженным эдес~о атмосферой "еnрнатн•. Три четверти сотруд

нимое убежде ны, что наход•тс• на граии увоnьнеинs , но 
npoAonмcaюr усерАно ра6отат.,, "бо 31BI1311nн стоn~ круnные 
nро~мтw, что а сторому oтolfтl6 nросто невозможно . 

МеЖду те't координационный Москв е, возможность nереJtва-
центр ~<А стро 110 "1 ИЯ >> был сфор- тип. ф11нан снроеание no пре
мирован осего n я ть лет 11 азад из стижному проехту. Удивитель
опытнейших специалистов , хоро- ное дело, но н в наше время 
ша оnлач мва е'lых , уверенных, ~ко11ом~ческую целесообраз
что выnолняюr вужную н npec- ность волевого nодхода, кото

rюкную работу. Какие и11станцни рый ставит крест на всей дея
вопрос решали - Совет Мнннсr _ телыюсти цен тра <<Астрономии» , 
ров ССС Р , nрезндиум Акаде'1 ИН HIIKTO не DЗBeJ.JJИ B an . 

на у к СССР! Его неброское наж-tс - На у1i и rственные решеttН я, 
нованме ~<Аст роноv.ия >> служило nрн11яты е без твоего вед01'1а , ни
ка"'уфляже"', н сти.нная же цель кто бе з борьбы сегодня не со
быnа строго засекречена н 1\.'le· глаw ается. Коордкнационный 
ла в виду nр~~нятие ответных м ер центо «Астрон омия>> обратилс:я 
против американ ской СОИ . На - с целой серм ей nослан ий к пре
мечаnос ь создать фундам енталь. зидиуму Россмй ской академии 
ную снсте:-~у « Квазар>> для оп - наук, выдвига ются конкретные 
ределсиня с вы сокой rоч1юс тью предложения, которые ч ~сто эко
коордкнат м е ста м врем ени кос- нами чески выглядят весь.ма за

мическнх объе"тов . Высокая то~ - манч11'Во : освободить коллек-rнв 
кость - это 3 санти>tетра на от бюджетного фмнансирован11я, 
расстоянии в тыся чи кило:о~етроа. да'I'Ь ему nраво работать на хоз
В СССР nредnолиалось nостро- расчете . Но логИ'Ха системы не 
кть сет ь и з G 11аблюдательны х сокрушнма : ни в коем случае 
пунктов , Центр управл енм• м не соглаш ать.ся на соиращени-е 
обработки данных . сферы влиян11я. Боnее того , АИ-
Работ;з, это при :мыют А11Же ректор центра Е. Никола ев, nро

оnnоненты, киnела. КолЛеJ<ТI!В являющий строnтивость н не 
из 20-30 человек обесnечивал желающий сдавать дела, распо
выnолнение работ в объе:о~е до ряж ение:-. презмдмума РАН уво. 
50 миллионов рублей 8 год в лен со своего nоста . 
ста ры,х ценах , коорд~мровал От за'1естителя а!<аде'tика-сех
деятель.ность более ~ем 70 пред- ~таря Отделения общей физики 
nрмяткй разтtчных ведо.'lств, и аст роно:-~ии Россий ской акаде
выстуnал в роли генерального мни наук А . Боярчука мне до
заказчика по стромтел~оству на - велось усл ышать, что один из 

блюрательны~ n у нктов и и з го· уnреков в адрес координацион -
тоuленню 32-:-~етровых аитенн, ного центра состоит в Т'OI>t, что 

друго го оборудованИя. Резуль - он зан ялся коммерческой дея-
тат? В корот"ие сро ки был ра з- т ельностью, которая не связаиа 
работан кo!'lnnet<c, который, no с основной тематикой, предли 
им еющно.tся· сведения:-., npeaocxo- санно~ ему в моменr уqрежде
диn а'1е ри кансr. ие аналоги . Стро- ни~. Но ссnомним, как на по-

·, ИTei*C'JIJO'il!aбAI&.Jit'eд~HK - след!.\~ r;pJ.\J..HЧHOf>\ .соU\р.~ННИ 
• тов~'1НИ с 110 ..;itото рых в результа , . России с КО\! а!<адемии · наук ее 

.sттeu~.:IG'/I.>~' "CCOO ~ эк~че~, m!~С!:'I Jq. &,нпор, сетовал на 
скмх !1еуряднц nоубавилось, и· ·кafilc'тpciфЙ•ietxoe t«a~e ptl'aль..ii'l 
технмче6к3,!1/1 част~о находятся се - ное nоложение мноП>Iх инстнту
годня в 60-80 -nроцентной сте - тов, на обвальное сокращени е 
nенм готовности . По нашим вре- т емаrnк, на невозмажность обес
менам, коrда все за.цания к сро - пе~ить средствами даже ~ аж
ки безбожно срываются, т~ной неишяе направлен ия . В такои си
темп не может не вызывать, по т уации стоило бы поаtlиматель 
крайней м ере, уважения . П о· нее кзуч1пь опыт центра, кото
путно решалv.сь и друг~е масш- рый ок азался од~им из l!емно
табные задачtt, порученные цен . п1х подразделе н и11 академии, из
тру а каде~ней . беn1аоших материалы1ых слож. 

Но м в лу•1шне времена не на- ностей, не ослабив _!lРИ этом 
до было быть пророком, чrобы разработок по основнои темати
nредсказа ть « Астрономии» боль - ке. Сотрудни.ки КЦ «Астроно-
шие не.приятиости. Опасность МИЯ>>, хорошо зная возможносrи 
имела грубые, земные корни. и н аум и , н промы.шленности, 
При там неnрилмчно скудном со- смогли наладить столь недостаю
держаним , которого удостоены щую сегодня свJtзь между эти 
У нас науч11ые учреждения, та - ми областями. В ряде своих nро
кой золотой кло .. дайк как ко- ектов они осуществляют ту са
ор,цинационный центр 1:Астроно- мую конверсию , о катара~ в дРУ · 
MИJI>>, не I'!ОГ не вызывать рев - По!Х местах nока лишь ме чта
ниеого интереса соседе i'. Если тельно вздыхают . Произеодство 
же у'lесть спецttфину нашей у никал ьных, эколаПо!чески ч~
обюрокnа•1е нtюй науки , то зто сТЪiх звуко- м теплоизопяцион
неболь.wое учреждение было ных материа лов, исnользова_ни е 
просто об речено . у него не бЫ· аэрост атов в народном хозя l!с т 
ло з ащиты в виде частсжола на- ве, r.ыnуск зернохранилищ из 
учных званий сотрудников, не nJ! е н к и .и дешевых зеркал-<Jтра
быnо таиого яерного гаранта не . жателеи АЛЯ с!'.утников, даже 
прикосtювенности, как высокий разработка навои си сте'lы ра
тит ул румоводнтеля . « Возьмите диотелефонии, что можеr н а . 
себе для прккрыrия какого-ни - конец-то нарушить вековую в 
будь а каде~tмка!>> - советовал~ это.., воnросе моноnолию Мин · 
серАобельные работники anna - связи . Ру_ководство Института 
рата Отделения общей фи зики м прихладном астроно."t и и не скры. 
астрона·~ IIИ А к;;де ·1 нн на ук . ва ет . _что nоложит конец хазра с
Но «Астро!10 "ИЯ >> , у влеченная четнон деятел ьност 11 центра. Но 
конкретнЫ'1 дело.~. считала, что ко ·1у от этого бvдеr лучше? 
энергия м знания дирекrора Девять меспц е в сотрудн!t ки 
Е . Ннкоnаева, участвооавшеrо в КЦ <<АС't'рОН()М ИЯ>> не r.о л учают 
с троительстве сложнейших объ. зарплату . Обратились за сnра
ектnе, куда важнее , че · t мни.., ый ведnr.востью в Калинмнекий рай 
авторитет какого-имбудь nреста. он.ный народный суд Москвы . 1;1 
репого Фунта. Теnе рь уж яс110 , ва т ответ : данное заявл ение не 
то был нг~вныw и nегко~ысл ен. м J жет быть принято к расемот 
ный по цход ... ре"~ю , ибо не собЛоЮден вкесу-

И во т решено подчинить · Коор- деооый порядок рассмотре11ия 
дмнащ10нный центр, ра споло- труд~вых сnо ров . П роще говоря , 
женный в Москве, Ин ститу- нa,tto иn,ти н а nоклон к той са. 
ту nplн<n aднoi. астрономии, на- МIOii орга,низации , неза ви си ·· : о сть 
ходящемуся в · санкт -Пете с бу:J· от катарай ценrр тще'М!о nыта
ге. Может быть , ИПА в состоя- етсл отсиять. ТакУ.1>1 обра ЭОФ1 
нии nомочь центру nовысить зф- суд не сос тоя л ся, а верАикт 

фектмвность работ? Но странны- вынесе н . Каке>ii.то бюроttра Т11 че
мн тогда кажутся сказаиные мне С К'ИЙ беспредел царит в нашей 
директором институт а доктора~! де!}j!(<Н!е; за коны тра ктуются 

фи змко -математичес.к их наук так, что входят в противо реч~е 

Л . Финкельштейном слов~ о том , со здраоы.м смысл<»1. 
что ему известно, чем конкрет- В н астояще е время смс теl'!а 

но з анимаюrся лишь трое мз его <•Квазар>> являетс:я едltнствен
новых сотрудников . Рдбота же ным зна •1ительным научным м 
осталь11ых, само направление их тех 11м ческим объектом, соору
деятельности не и11 те ресует жени е кото ро го еще не nрекра

ИПА . Одн у м з nроr·рамм, касаю- ще~ю в Академии наук и з- за не 
щуюс" разрабоrки аэросrатных возможнос ти дальнейшего фи
зондов, А . Фннк ельштеЙtl на - нансиров ания . Система «Квазар•> 
зва л мало эффе кТ'Нвной, лишен - имеет не тол ько стратегиче ское , 
ной фин ансирования . И это при но и фун.даментальное для на у
том, что кц «Астро!!ОМИЯ>> уже ки значе ни е. Ее монtно и сnоль
несколько лет ведет совмест - зовать д ля предсказ ания ~емле

ную работу в этом наnр авлении rрясений . дnя работ в области 
с авторитетнейшим ФИАНом. геофизи ки, картографии, геоди-

Воорос не только в теж, что нами~и . В « ltва з ар>> вложено 
ннсти,.у т не в курсе дел nодраз- уже бол ее 200 миллионов руб 
деле ния, на которое он претен- лей по стары~ цена'! . И вдруг 
дует. По самой природе коор- на финишной пряной воnре~и 
динацнонный центр и на учно-не· старой исти н е, что коней на 
следовательс кмi! институт суть переnраве не меt!ЯЮТ, руковод
учреждени я ра знородные, не - ство акаде'IИИ nрини·~ает чисто 

совместимые . Зачем же тогда бюрократическое решени е о ре-
круnном у киституту иногород- орга ни зации жи знесnособного 
ний филиал? Объяснение, дума - центра. Во : на ученых друг с 
ется, в изв ечно..., ст~мленин бю· дpyro't не · ускорит введения в 
ро~ратичесхой структуроы раз. строй долгожданного «Кваэа
дуть.ся до ма ксималь но возмож- ра>>. Может быть, обновленны й 
ных nределов . А здесь еще • состав презид иума Российской 
ЭО\Жые nреимущества : nог r.отмв акаде '1 ИИ наук су'• еет взглянуть 

центiJ. инстнтl{т nолvч ает базу в на. старый конliоJликт по-ноеомw? 
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Михаил ФЕДОТОВ, доrстор юридичесrсих науК, 
Андрей МАКАРОВ, Сергей ШАХРАй, 
lt<I.IIДИДaTЫ ЮРIIДИЧеСitИХ наук 

7 нюnя Конст'нтуцнонныii суд nродоnжнт рассмотремне де· 
na о конпнтуцнонностн указов nрезидента, касающнхс• де

•теnьностн КПСС н Kn РСФСР, i1 также констнтуцнонностн 
caмoii этоii орrаннэацни. 

«Верните наwу nартию!», «Kpoaaaыii w~r к чреэаычаiliкеl•, 
•Отечество в оnасности 1», •дonoii евреев с теnевнденняl•, 
«Правнтеnьстоо Ельцина в отставку!» , Все эти nоэунrн, еще 
недавно oтpi11KDowиe ннтересы раэ••ых, порой днаметраnьно 
лрот,.rопоnон<ных политических двнженнli, сеrодн11 уднан· 

тель11Ым образом соwnнсь, об•еднннлнс" в nремаернн' 
предстоАщеrо зnседениА Констнтуцv.онноrо суда. Стало оче

вндным, что длА наwнх опnонентов rnааным явn11ется не aon· 
ро, Rравомерностн нnн неправомерttостн nреэндентскнх укв

зов. То, что должно быт .. nредметом юрнднческоrо спора, 
перера стает в откровенную борьбу эа впасть. 
Однако отбросим а , сторону эмоции, nоnробуем nоrоао

рнть на языJ<е четкого юридического анаnнза. 

Итак, IИ!рвое. 

Анатомия ссзаnрета1J 
Qoн.ooкoii Т'еЭИ-с ttaшiП ()(1110-

неttтов - nрезид-ент РСФСР, 
3г11реТМIВ ~<JIММумж:mчССI<)"Ю па

:рт~ю н иацwнi11J!ю08аэ ее соб
С11001t1\ОСТЬ, np-esьraut овон nол

JtОМОЧ"", в-тqргс.я в K·OIМ'I1 е т е ч • 
ЦИЮ C'yiЦelбttoЙ 811 а<:ТН 11 <уЩемил 
пр;та 19 мnн. человек . 
Но вчитайте'С ь в Уи:з от '6 

tюSI&p~~ 1991 roiЦii.T<I!If црJIМО rо
воритсw. «Н~тимы nоnыт-
1111 wельмова'ТЬ мlllll!нOНЪI .J>Я'до

IIЫ~ ЧJJefiOIВ OOJ)ТtUI , 1re tN'teБ.WЮ: 

посредстt~екно на нао~лке оnи

рающаJtся в..1асть" (Лен'Ин) . 
В се легальные средства nо-

1111'1ИЧесJ\О.Й борьбы были заnре
щены, оrmозкЦИОifНые na.p'IY.II 
ЛН!IIВioiДifPOBaHЫ, а ИХ 3f(Т)f8НрЬI 

- физt1'1ескм уm~чтожены . И нИ
К31ХJtе npoв&IIЬI большев:и11ов на 
выбфах в УчредителЫtое co6-
patrкe уже t1e l!l'leJНt значе1111я. 

Onюwemre КПСС к nарламею
ской республи~tе УI\JiадЬ\еа,етси 
в знамеlf~1'0е «Кара-ул устаолr,., 
чm о:§!ачало «По:wольте вам 
JШ iiти вою• . 

flo,ц II'J)JUqJЫТIЖII 110з-унга »'ff(
тarrypы ~летариата офо)Х'IИ

лас ь, как и было за,цумано, ДМ!I
татур.а Кli1'CC. «Вся юридиче
ская м фаtmеческая l<oж:nrry
ЦIIЯ (ОUТСI(ОЙ респуб-,-

pean.w~aи uастъ. · Pewe111111 119-
.llll'l'бюpo В OTIIМ'!Jte ОТ Эi!COII08 
lfCIJOIJНJIJIIIC,I, беспреJЮСnовно. 
Не респубтtка Советов, а 
~ть ПРРТИ~ олигархкм; не 
добровольн·ьиl федерirтмвн111ii 
Союз , а жестко централмзовап
оое YlfJtТapнoe государство; ке 

«социi1111и-сткческая демокра

тия>>, а ооn;итическмй режкм, 
npeд~'NI.ВJIЯJCЩKЙ дv.кта.туру 011· 
ГiiJ!fCЗaЦi!OIIНЫX структур K<IJ.OC· Jl 
ее О!ЮрЫ - ОКОЛО 2 КIIЛJIIIOIIOB 

nартноменкnатуры разных уро. 

м ей и Щлуж1111а ющеrо ltJt мtto
Гol".илmtO!IItoro ЧИНОВН'МЧЫfО 

алnарата, - вот, что Т3'КОе «го

су М ре тВ<> КПСС» . 
До теж пор, пока гocy~pcr

I:I!'JiltЬIЙ . м е хапtЭ1'1 КПСС был 
е.цкосrвенным в стра~. эт~ си

стема как бы оа.ма ceбJi nмana 
н сама собой жмла, даже yтp;~
'niB с отменой стать.м шестой 
Tetcb ЛИГWТit'ltfOCTII. ' 
Но, когда nР,Ошnм выборы 

napлailleнтa 11 nрезидента Рос
сим, ока,алось, чт6 в одной 
стране сосуществуют два nа
раллельных механиэ'1а rосудар

сfва: ~tонституционныИ, оснdвы
вающмйся на свободном liОnе
мзъявленмн народа во гnаве с 

nарламенто"' и nрезмдемтом, .• 
«nартмйный», по сути, нелегаль
ный, nротивоце~стl!ующJ!ii ст.
новлению россиис,кои , rосударст. 

венностИ. Президент обnзан бып 
устранить параJJлельную госу

дарственную структуру , чтобы 
наконец· утвердi!Ть на депе ос,. 
IЮВОПО/IЭГаЮЩМЙ 1\0HCTIIтyцMOfi
HWЙ nрииЦIIП - еДJrНственныч 
источимком государсtвенноi 
вnастм JIIIJUieТCJI народ, осущест-

мtl ДOЛIIIMa 6wna perynlljiOIIaТЬ. 
ск ·деитепьность nартий а Poc-
CIIII. ,. ,. 

Демарация о rocy дapcТIIeH
IIOМ суверенитете РСФСР уста

новила верховенство законов 

РСФОР на всей территорilк Poc
CIUI . <Конституция РСФСР .и з,а... 
КОН рСфСР «0 дeii~TBIIJI ai<TOB 
органов Со юза ССР на те.ррнто
рюt РСФСР», П:ЖИJJтый 24 а.'<
т!lбря 1в90 г . , «о!i11ретм3крова -
11'11 это .прави.ло : coro:mыe зако

НIII де Нt:твуют н.а т еррwrоркм 
РСФСР неnосредственно, если 
()НИ r;ркняты в r;ределах rюЛito

MCJ'JIIЙ , nepeДOIIНЬIX (()ЮЗУ POC
Citiic~Oit Федерацией . К..к изве
стно, l"oCGIIII . не ;целегировма 
CQroзy С<А' llpiМIO З<!Конодател~
ствовiпь об обществеюil>lх об'Ь
един·еон~х . Ьолее тоr(), Констя
туцм РСФСР в11111юч"п.а onpeдe
)}l!ffite пpaiiOIIoro статус а обще
ственю>Фх органк.заций в кoмne
T€fli\I'.Ю ВерХС1ВН()Г0 Сов-е та РОС· 
сийской Фереrущии (ст . 109 
Констнтуцим РФ) . 
Следователы<о, ка мо:о~ент 

113-)laiiJIЯ ОСГIЭ>рt!Ваемых указ011 

р elrтeiii>HOCTb 11'0/loii'I'Y.~IeCJ<М•X Пatp 
Tиii в РоссИ'М могла реrулиро
в.аrr.ься, да и то оо Э~Налоrкм, 

тollbl!o Положением о добро
воnьliЬlх обществах 1t IIX сою
зах, утвержденны~ ВЦИК м СНК 
РСФС:Р· 10 ИIOJUI 1.932 года . Этот 
нормативный 31\Т просущество
~ . JtO':ITit 60 лет . н бьrл отмене.н 
B~pxOIIIOЬIМ Советом России 
roilькo 16 декабря 1991 года . 

' ./l.мшЬ рi!ГМСЧ'аЦИЯ JCT380tl ПО• 
J111TM'Ie<:KИ.X . ПЩI'ТИЙ В POCCIIJI 
Пpoкзii'(JAИIIOIICЬ «np11Мe181ТI!IIWIO К 

правм~м. ycтaнoвлeiUIЬifl За«о-

С11ерх111ощным апnаратом penpec:· 
cкii м пропаганды. 
О «законности» - особо . Ор

ганизационные структуры кnсс 
цаже не наруw али, а игнориро

вали Конституцию. Не доволь
ствуясь nраво.'! всякой полити
че<:коii партии на участие в 

фор.'lмрованмм ортанов власти к 
упр;~вленмя, а также в осущест
влении власти через своих nрец

ставителей, избранных в Соае· 
тw , кnсс соединила в себе все 
государственные структуры: за

конодательные, управnенче

скне, правосуд1111, над:sора 3.1 

законностью. 

Общеиэвестна система npRMO· 
ro «участия>> структур кnсс 8 

J)<IСследоваШ!М уrоповных де11, 
nроизводстве арестов, в подбо
ре <<удобныр> судей, в пред· 
решении результатов судебноrо 
ра~бирательства. Та~tая праt;тм
ка пря'1о противоречила части 

3 статьи 5 закона м длИJiНо.~у 
nеречюо кон ституционных норм . 

Не допускается, сказано в 
законе, «деятельность общест
венных объедин ений, lf.'I eJOщиx 
целью м методом действия ... 
пропаганду войны, наснлия 11 
жестокости, разжиrание соци

альной, в то:~ числе классовой, 
а также расовой, нацкональн01i 
11 религиозной розни». Но архи
еы хранRт решения Партийных 
бонз () на~але агрессии против 
Венгрии (1956 г . ), nротив Чех()
сповакии (1968 г.) , против АФ· 
rанистана ( 1979 г.), об истDеб
ленiiИ целых классов, депорта
ции народов. 

«Заnрещается со3Данке обще· 
ственных военизированных объ-

Jltl ие Д/111 тоrо, 'fl'обЫ д<Жазать, 
что К:11СС его каруш ала, а дnя 
тосо, чтобы убедиться: то, что 
этот закон nонм.>~ает nOA пол• 
тическi!МII napтиRJIМ, не l!l'leeт 

ннчеrо общеrо с КПСС. 
Но ведь должна быть 1\CIItaя

тo ГIТ<IВMaJI nрн·Ч·ИНа СТОЛЬ на
СТОЙЧК!!ЫХ nопыток убедwть нас, 
что r.rncc была обыf(Н~НI\ОЙ 
Пi!pТ.Jieii , 

Призрак 
ответственftостн 

BaЖii'fйweii nрИIЧиной, no ко
торой бывWа-я номеiiКЛгтура 
КiПС,С ~ТреНИТ'СЯ Л'ЮООЙ ценой 
д<тазать ее nарти-йный, а не го
су дарствен~ыii ира.ктер, явля
ется жела нr.е nерелс жи.ть свою 

отвеТ'Ствеtftlость на рядовых 

коммунистов, wа.ит а·жировать их 

зт~l о~етственностью, свя~ать 
К!Руговой noop~c.ii к, KЗJI все гда, 
ксnол~вать этот страх в сво-

~ •00/IИТН'Ческих цеi!Ях . 

.Ведь eanll Д()ПУС'I'ИТЬ, ЧТ() 

КП'ОС деНt:твмтеnь.но была nоли
тической nарт11ей, то н еизбеж
но nрмдеТ'СЯ ~~~ть три эле

меитарiИ>!х npИIЩIIO<I деJiтельно

сrм любой «Н~tаnь110Й>> парт.v..и . 

1. РуКОВОJ\!!Щи.е oprat:ъl КПС{; 
д'ОIIЖНЫ бЫЛ:! дежж,раПIЧМО 11 
свооодио юбкраrrься рядовыми 
чле·на r1м «nартии» , у которых 

для этого до~ была быть 
свобода выбора. ОТНОШеНI~Я 1К Пp!JWЗIIIO)}:f И fi<IICИ· 

пню, '11ВОр М&шмхся от их trneiOI, 
ВЗОДМТ.Ь 3ЭЦреТЫ !На J'IPOCPe'C· 
\ЖЮ». И 'f- Же: ОJЖ'i>НЭМ ИС-
110~Т'еJIЫЮЙ IJJI<JC'ТII И 11]ЮКура-
1)1ры « ... ИСКЛЮЧIIТЬ npec.neдo. 

Da-нt~e fl)~iiiН РСФСР з·а фа!!\Т 
rори,~>аменаюст·и 111 'к·nсс и кn 
РСФС·Р». 
Тэким обрюом, «оwта lia 

Б'е\ЦЬ.'1», кoropoii ~ ~такrr ;n у
гать о:бщес'I'JЮ, nресеJ<мась с 
са-мого н~. 

Не бы.ло 11 за.пре-т на' объое
ДИJНение в IЮММ)'ИИС:Тit>~ССКМе 

n аj)-т.им: за nосщние месяцы 

MYJWJOOCT Р<Х.СИ.И 33perиc:Jp'J)0030Л 
едва <111И 'не IЮЛ~ЮЖИНЫ Па,JТ.И<Й 
.ООМ..'1')"НИС'Т'ИЧ оок ой ориеwr.а~и. 

. сс.QЕЛО К с )) 

2. Рs.доеые ч11ены •КЛСС ДО/! · 
жны быnн кметь реаnь.ную в.rо
можность К СНТJЮ1!1'1)0ВаТЪ М 

CMCitМ'b .P')"'IOBOДИ'I'eii€Й ЭТ,ОЙ ор
Гimи.з.аЦ'I.М . все стру.~ТУ11'1!' КГЮС 
должны былк быть подотчет 
"~'"' и nодкоотрольны,..,.м <<n ар
тийtfЬiм мао:а.i\1>>. 

3. Р1щовые члекы .к.nа: дол

- бЫIIII ме'!'Ь возмонmость 
сВ'ободно м без onacettttя за 
последстВУ..я этого ш а>га выхо

дwть wз ·lmiCC в случае несогла
си-я с деiiствИN~к ее pyltOВO'VI
щиx орrалюв, Ч!I'ООЫ не tteCТit 
атвет-ствеиtlость за nолитик. у, с 

К()торой они не согnасны. 

nо-.преж~ему ~И>~Х'Од.I!Т комм-у-
1!\tстические газеты. сс 11равда», 
ссСоветои.а-я РоосИЯ», «ГJIЭ<:-

или Какую орrанизацию мы потеряли 
ность» К И•М ПОДобнъlе lljJIIBЫЧ· ЗаJIВЛЯЛ Лeltlltl,- СтрОI!ТСЯ tt.a 
но кonO!iiНJ!,JOТ .раль ·ко~ктm- том, что партия все ис.праsля-

вляющмй управпение государст- ном croP «Об общ~ствениых 
венными делами самостоятелыю объединекмлх» . 

единений и вооруженных фор
мирований». н () кnсс всегда 
м~ела в л11це КГБ ссой <<воору. 
женныii отряд» . В Положеним о 
КГБ СССР ( кстати, утвержден
ном ЦК кnсс, ибо никакого за
кона о госбеэопасности до са
мого последнего вре :ен и 11е 

было) говорилось, ЧТ() органы 
rосбезоnасност11 ()сvществллют 
мероnриятил цк кnсс и рабо
тают под его непосредствен

ны '1 рук оводство:-~. 

ного nponЗI!'alli'J\IICТ·a , arnT<YI'QPa ет, на3'н.ача€'1' 11 С11J!ОИТ по од-
и орга.11иза·тора. Болъше таго, ному ~~~нци.nу». Он требов.а.n , 
они по.лучают гocyд,di])C1'swr.ыe чтобы за.коны в ~Jeнoii и отче<r -
дотации из рук «времеtнюrо ок. лквой форме изл;~гали т.ребоы-
куn<>ЦИ()НIН'ОГО ;;роmите,;ъства». Н'!Я n apтнitwй прсграммы. 

К о:р()ч.с, выэЕа ,в.ший та,::ой Н е особо Зilботясь () легитим-
IЮnnес;< общесrnенной а.нткзно- liDCTII своего всевла ст!И1 1 бол ь-
сти «За Г!IреТ» р~ыrо O'!f!З"'an шев ики до 19Зб Г()д.а не вклю-

толЬIКо одно: nр~ащение де.я- чали в Основной Закон положе-
тел•ыности парт.комов, р-айкО'ЖJ'В, ние о рук()водящей к на trр а~ля
обком·ав 11 т. д. То ес.т.ь !\i!'O- ющей poJIИ « Пa))Tifll». Но м nо
тийна.я номеккnа1'ур.1 потерлnа Jlвленне ко н с 'J'И,туцищнrой Н()j>
сваи "реосла. Ей пpY.IIIJлocь n.o- мы о роли· KI1CC ровшхм счетом 
ды ::.хм,вать себе <HCIJЫe места ни.чего Ж>IЮГО не внеСJ\0 в ее 
работь~<. Пады,ск а ,n.и. Н.а f"и,рж.а<Х фaк"''W'IeC~oe оолож~ние. Точно 
труда «высвобожда1!Мые nа·рт- так же и кзъятие этой нормы к·з 
рабо1'ш.r.IИ» замечены ~е бъши, та:{с т а КонсnМ"уции С.ССР в мар
оttи сnо•ю~о (п о М"Нен·и·ю М'Но- re 1990 г. ничего ради~ьн·о не 
Г~Х - onY.IIJКDM СЛОК'О,rtно!) 11е- И~МеНИJIО . С г..е;рВОГQ К· ДО ПОС· 
реrочева.JШ. в н.овые ГOOY'дiiiJ'CT- nе,щнего дня своего всевластво-

ве.нн:ые t1111И <КОММе,!)че-ск:ие С11РУ- ва.нкя оргаt!'Изац.и11, именов.авша -

IПУР,Ы . Т.11К ·И• «Заnрет н.а llfiO- ЯСЯ lti1CC, СЗМО'IН'НI\0 вершила 
''ф~ttию» ~iiOa·litЯ' Ф11Ифt\Мf1Э" ~ ··~ ·~д·эрствеt~кые. дела- ,INJ , П()Т<>r.! 

rа.к .J\'ь же та!Ф.~ ·~ацре,.м му1 ·что ТаiiОВ<I.быы . вомрзахоi 
"" f!Шri!JtpSHT? И ~Y:(" I,I,~~ '!'P)'A~'ГCЯO.Y II!/IIjii<Ha.npoтй'в / 1 oдiiOЭ1f'iiiH111eCT.;j 

о11ветит.ь на 11ол.рос, ·ч~ же 5ы- ст.аttьл no,J!!H\1\Jl~ ..а свет пото-
nа ОJ.:а11И3<111КЯ , именов.авwая мv, ч:rо TatКOВI!I была IIOJUI 11J>a• 
себя кr%&· вящей партийной олигархии. 

Государство КПСС 
А была она особой разно~Жд

нсстью государственного меха

низм а. Уста.в кnсс pea.nыr.a бы л 
основны:-1 законо:1 государства 

и общества, а П'Ол!пЬюро -
высшим законодат е лМJЫ'.'!, кс

nоЛIНительным и судебным орга
ном страны . Организ ация, И>Ме
нов авшая себя кnсс, представ
n~>nа собой особый отряд Л'Ю
дей, заН'Имающ ихся уnравлени
ем, особую систему о!)ганов и 
учр.:ждений, св!IЗа~~ых и·е.рар
хи.ческой n одчин енностью и со
ве.рша ,вших действи я, соста~nя
ющие монополию го с уда-рства. 

кnсс была организzцv.ей, обла
давшей органами, о·руди~>~ к 
средс тваМ11 принуждеУ.ия к по

дамен.ия и даже физи·ческого 
ункчтожеиия сво и'Х nроти вни•ков, 

в том числе иде•йных. Это был 
ТИПИ'fНЫЙ И ОДНО·Вре~\ еННО yt:ЪI
Kaiiii>HЫЙ <<rосударст11е нный ме
ханизм КПСС>>, мехаН'Изм, явля
ющиЖ:я по всем к аяон ам маljЖ
С\оi•СТСКо-лtнинской тео рИit ()n<И• 
u-:твореннем тоталИ"Тарноrо rо

сударст·ва, его материализо

ва·>mой сущностью . 
Им е.нно кnсс владеnа, ПО~Ь

зоnалzсь 11 распоряжаnась вс е_й 
собст.векностью в стране, осу
ществл,.ла все фун11цки rо су

да•рстnа. Эта организщия npo
IU! Зывana все общество сни зу 
дов-ерху, ynpaвnяna не только 

ЭКОНО•МУ. •КОЙ И ИДеОЛОГИеЙ, Н·О М 
всеми остальными сферами жиз

недея1'еnь н ости общества -
культурой, наукой , образова
нием, спорто~1. сем ьей и т. д., 
к т. n. 
С первых минут пребывания 

кnсс у вn асти бы.nо одtюзнач-
но определен.о, что зто <<НИЧе~l 

не ограниченная, юы<эхими· за

конам11, н'И'Какщ.~ абсоnюnю 
nр ав ила м·И' не стеснеt~ная, не-

Фа кты неоспорнi'!О свмдетель-
ствуют: в течение 74 лет ~пес 
опреде= во всех деталях 

внутреНl'ЮЮ и Вllешнюю попи

тику, устзнавn ивала законы, ут

верождал.а пла.н.ы н бюджеты , 
НЗЗ'Нii'IШЛ а ВЫСШИХ ДОI\ЖНОСТНЫХ 

лиц. Св()И решени·я «nap'I'I!КIIыe» 
еерх.и IIHOI'Дil офе>р~mяг.и через 

Советы, цинично именовавшие
ел <<ПрСЦСТ.1JJИТеnЪНЬIМИ·» орга

Н.<\1'111, кот()рые на cilf10M деле 

сверху донiТЗ'У фо.рмировали.сь 
по разн.аряд.кам организацион

ных структур кnсс и под кх 
r.!p!1ГJI!IД()M, Н iJ])одное представи. 

тел1>ство бъ1111о твердо заменено 
цредставителъством nартно

Ме'НКЛату·ры, уз.урl!l!ровавwей 
Зi!Конодателыrую вп.а.сть в вопи

ющем Пр<УrИ·В<>речии с Консти 
туцией РСФСР, гласящей, что 
вся власть nримадлежит народу 

( стат ья 2). Когда ста:nо очеви,ц. 
Н О, ЧТО ДНИ МОНОПОЛИИ КПСС 
сочт~ны, она начала созд~~ь 

<<законы», призвi!Нные з ащк'ГМТ·Ь 

ее <<завоев 1!1Н ИЯ». 
Н а. Заnаде д.авно уже no.ияJUI·, 

В ЧЬНХ руКаХ Н.Э.ХО·ДИТСЯ ВЛ<IСТЬ 

в СоветскQМ Союзе. Име!fНо РУ· 
ководктель ЦК КПСС воспркнк
маnся им и как nервое лицо в 

стране незаВiк:ичо от того, эа

нюlал ли он ка.кой-лмбо rосу
дарстве~~ый n ост. В от почему 
под многими междуна.род,н.ы.ми 

документа~н подпис и генераль

ных секретарей ЦК КПСС. Н ЗIП
Р~·мер, под Заключ v.те11ьным 
акто:-~ Совещания по безоnасно
ст и и сотру днмчеству в Европе 
значится << За Союз Советских 
Соцка.nи.стически•х Реслублкк -
л . И . Брежнев, rенермьный 
секретарь ЦК КПОС», nод Ито-
говыr1 докумеа<том Венской 
встречи «М, С . Горбачев , 
Г енера.лwый секретарь ЦК 
н.nсс)), 

Тем более в наше~ стр;~,не 
ВСе ЭН3>11И, КОМу 1\PИHa;iVIeЖ·KT 

м через избранные 11М органы 11 Уст.а!tОМенхый nооожением 
должностных nнц . Реальная 1932 rода /101>ЯД<Ж llllf{nкдaцкм 
опа сность кnсс для жизни рос- общественi!Ых орг~а~и.з а.цмй не 
сийскоrо общества м rосударст- предусJV.атриваJI обр<!щенИ!JI к су
ва наглядно была продемонстрм. дебюii nроцедуре . Напротив, в 
рована августовски ·1 nутче:·! , случае нЦJушекяя доб ровоJIЬ

И · ~енно активное учilстие орга- ным общестВом «.Дей-ствующего 
ннзационных структур кnсс в заll'ономтельства,. в адммкист
осуществлении поnытки rосудар. рати.в.tЮМ nоря,цке ра сnускалис ь 

ственноrо nереворота стало no- его выборные структуры м nри
водо;1 к прмостановлеJIИIО м по- 1111'М>3;nись «дwие меры вмоть 
следующе.1 у прекращению мх до JUIKви.дaцtrn >>. Одноереr1еН11о 
деятельности. Президент ооязан решалась судьба имущества 
был nринять меры по обеспече- IJIIIКВJiД,ИpoDa Н'IIoй общест.ве нной 
нию государствеинок м общест- орrэни3.1ЦИИ с лередачей в го
венной безопаснОС'IИ, защитить с ударственную · собственность. 
конституЦI!онные права граждан Таким образо:-~, лнквидацм!l 
(ст. 121-5 Конституции РФ). политической организа·•им, М'~е-
Однако оказалось, что разде- Н()Вавшей себя nap'l'lleii, на мо

лить тоталитарную организацию , мент мздаllмл осnаривае: 1ых ука
И'1еновавшуюся «государстВ<> :sов не входила в компетенцию 
КПСС», на государство и отдель. 
IIO . кnсс npiii\ТJIЧe,cкм нево~'1f!Ж- судебной врасти. 
uo1 ПОТО!')>' ~tт~ ЭТО· - одн\1 це- !! НО .~т •. б~o~D:: .;·~aм.llettT 

.Jit.Ц!: Boтo llll!lj\elly блокмруетj:R,; Р!I- fjyщeммn,.,пo)!нo.чoнми,,tii.UtSII •. за
днкальная экономическая рефор- ' конодательноit? Тоже нет, по
на, ведь .-.ежду парламенто:>t, скольку все вопросы государ

президенто:о1, nринимающммм ственного уnравления, не вхо -
чере3 все тренм" реформатор- дящие в КОI'\nетенцию съезда 
ские решения , м людьми, кото- народных деnутатов " Верхов-
рым адресованы И чьИ?! инте- IWгo Совета РСФСР, nравомоч. 
ресам служат эти решенюr, сто- на решать исnолнl!тельная 
ят местные структуры, qстаю- власть, возглавме .•lая прези
щиеся до сих пор «звеньями денто.'<. А то, что ликвидация 
государственного механизма об • 
кпсс,. " удерживающие хозяй- щественных организации не 

отн осится к ведению tm съез. 
ственные, кадровые, военные м да , ни парла'< ента, явствует из 
прочие реальные рычаги вла-
СПI. Конституции Росскйс~tой Феде-

Логическм" следствие" расnа
да тот~литарной систем ы стало 
разрушение Союза . В это:4 внут
реннм nричина nромсходящего. 

Коrда в са •1ой большой респуб
лике - в Российской Федера
ции - быnк избраны nотенциаль
но де:о~ократические nарла'1ент к 

президент, тогда ко:1мунистиче

скне · режимы 8 р!lде быв.ших .СО· 
юзных м ав-rономных республик, 
желая любой ценой удержаться 
у власти, уснорили распад Сою
за, чтобы , отделившись ; Защи
титься от де:-~ократмческих пре· 

образовани.й. 
Оказалось, что коммуниsм м 

националиэ'1 вполне могут быть 
с~юзника:-~м в борьбе за власть . 
Предельно обнажился ист()рич е
ский парадокс: Союз держал-ся 
на кnсс, но именно при актив
но ·4 участии ее орган изационн ых 

структур и лидеров pacnancя. 

Н даже если ... 
Наши оппоненты воnреки фак

т<п, логике и эдраво:1у с:-.ыслу 

настаивают на N", что КПС•': 
была общественной политической 
партией и на нее в nоЛН()У~ объе
ме распространялось действие 
Закона СССР «Об обществен
ных объединениях», в том чис. 
ле и предусмотренныii Н'1 судеб
IIЫЙ порядок ликвидацки . 
Существует nи это в действм

теnьности? 
Прежде всего неоtiходи'1о вы 

иснмть , каки>~ м nравоными акта-

рации. 

Ну а теперь попробуем 
встать на позицию наших оnnо

нентов м nредnоложи ·.,, что 

кnсс деiiствительно была поли
тической партией. То гда необ
ходимо уасс';отреть соотв етст

вие этом организации критери

я м , установr.енны ~t Законоч 
СССР <<Об общественных объе 
динениях». 

Yкa33.ttltЫЙ закон устанав.ли. 
в;~ет , ЧТ() политическая партия 

K3J< разновидность оtiщест~><нных 
объединений создается и дейст
вует на основе добровольности, 
равноправия ее членов, са : : оуn 

равл енмя, законности м гласно-. 

сти. При 1 енительно к кnсс все 
эти принцмnы звучат как чистое 

иэдеватеnьство. «Добровоnь. 
ность» означапа жесткий от-
бор, угрозу nринудител ьного 
исключения и неnоз · ожность 

(до посnеднего вре .:ени) сво
бодного, т. е. без изгн ания с 
раб()ТЫ и другИ'Х лишений, вы. 
хода из <<nартии». <<Ра вноnра
вие >> - это полновла стие орга-

низационных структур всех 

уровней. «Саi'!оуnравление» 
переводилось как <<де·1 ократм

ческий централиз'1» с его воен 
ной ДИСЦИПЛИНОЙ, НУ а «ГЛаС• 
мость >> - это строгая цензу ра 

м засекречивание подавляющей 
. иассы . ДОКуr1ентов кnсс. Такая 
«Партия» - не более че"1 ~о -
дернизированный институт ар
хаичной автократин, npeтopиaн 
j:)(a.ll rвардня, вооруженная 

: ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕМЬЕРА РУССКОЙ 
~ ТРУППЬI ААТВИЙСКОrО ТЕАТРА 

... Скоnьк'J их будет в Ри
rе ЛЗ·ТЫWСКИХ, руССКИХ, 

поnьских, е11рейских трупп (как 
это, кстати, было до 1940 ro
M) - дело не Министерства 
куnьтуры , а з.рмтепей . Тех де
тей, которых тож е вривели про
щаться с т еатро:-~, м они тоже 

постигали историю об и с тин ном 

и мни ·ю.1. Ведь тол ько Коnьцо 
и Роза - подарни фе11 у~астн и 
кам «домаu1не го спектакnя» во 

ДВ()рце - делают их обnадате 
nей невы разимо прекрасными к 
все:оn~ nюби~ыми . Но стоит за
бы1ь о воnшебных атрибутах, 
обронить колечко или нечаянно 
«ПОСеЯТЬ» цветок, как псе ви 

дят, каков тЫ есть на са"1t>М де

пе. Маэстро П ауле, да не поки
нет ero музыка, сдается мне, 

со'верwенно забыn об этом. Но 
nрежде всего ом не вспомниn о 

будущем . 

Елшш МАIЩХА , театральный ltpИTIIK ----------------------------
Премьерон •Кольцо н Роза• по одноименной смазне 

Унльяма Теккерея с ицнтатамн иэ траrеднй и комедий 
Уильяма Шекспнра>> nonpoщanac" со своими зрнтеn•мн рус

' екая труnпа Молодежноrо театра Латвии. 

... Все, что бурnило и, nлави
лось в их «творч еско:о~ тигле» 

• на nротяжении трех месяцев со
' здания сnектакля , особенно 
nосле решения министра куль

туры маэстро П аулса о <<реор
ганизации>> русской труп пр~ , 

. удивительным образоУ~ воnло
Тitлось в трех nре•1ьерных ак-

ной феерии , в которой <<nро
читывались» nарафразы из 

Метерлинка и Пушкина, Булга· 
кова и Набокова, Шарnя Перро 
и други х, здесь еще не со -

здавалось. В ней отраже-
на слишкоч хорошо изве-ст-

зажили своей жизнью бродячие 
герои и сюжеты человечеоской 
истарки и .лите.ратуры. 

Бродячие сюже,ты, бродячие 

герои... Бып большой мело·4 ан 
Геринг и узурпатор Заграбас
тал, подобна нашему генералис· 
сИ?Iусу отдающий наследного 

nринца врага.., на ·казнь. ' Г,аэе
та <<День », требуюЩая эфир 
« тоnько для · русских>>, м ее 
тезка - латышская «Дttен а>>, 
всерьез обсуждающая КВ()ту 
латышских и русских теат-

ров в Риге ... Вот ироt! ИЯ истории: режис . 

«f1pecii€,Цy<IO TCЯ 11 CCO'I'вen"CT-
BИII с законоi\1 создан11е к дея

теnыtос'I'IЬ общеС'11Ве11НЫХ объе
динеюtй, IIOCPoaющttx *.а .. лJ>ра
в.а· и ох :;>анuн".rы.е эак.ооом и»rе

рссы гражцан01. Н.аа~еш~ой выil'· 
n IWI т ов обом оочаrrи nод нед-
рем~ЮЩИ.'1 ОКОМ I'IOP~}"ЧfiOГO 
na.prroш Г nas.IIIIТ а. ; И'З;D.е •ва-
тельством - свобода творчест
ва, ,..,з•щденнаn клее до ypoo-
1111;1·, -oЦRaJIИC.m~~ ,~,, 
М ~~ r,P<,j)ltHJДHЛOtllil('rjj - /193'8() tJ3 

o(jp.ЮQ!t,ЭIIItl~"&~ . с. .оо.~,. 
З.<VГеЛЪР.ЫМ Wl)WtpoБaКI1eм Ж:· 

ropit\1 11 ИiЦI!OJIOIWI КПСС, Щl\aJI· 
бл~r.~ан.ие.м 1СIОН"'У'f''СТНЧескаrо 
МI!РОВО33реt+КЯ. По воnе ш:jртий
ных DOOIIIЦeЙ, !)CW3fiii.IIИX, '1€1МУ 
быть и чel'f)' tte быть в Оа!ов
НО'1 Законе, мы оказались nм.. 
Шеt!Ы MliOI'I!X nрав, r>ре.ду<:МGТ· 

pe!tt!ЫX l'leЖIЦY'I\Э.P<>ДtiЪ!~ I! ПЖ· 

та v.и : права на инфор:о1 ацию , 
свободы nередвижения , с вобо
ды от nринудительного труда . 

«Участие И1144 ttеуч 31С тие г.р.аж
да•~~~~»а в деmеnьнОСТ1t общест· 
ве,НIНоrо объ-е.д.кнения.- гл.1<:Wf 
закон, - н е может спужить yc
IIOIВtiOМ зан!ПИ.Я Д(J\Л'ЖI!ОСТИ & го

СУ\1\арсmе.н.ной орrанюЩI<И>>. Но 
до сгмого поаnеднеrо вре.'1о€1!111 v 
нас вра:mиче-сж.~1 tre бы:r.о бе:с
п~тиЙIНЬ!JJt О!Н'ди t~~~нж;т.роо . К>О· 

мащи:ров ПOnl\.0/l, ДНреtк.ТО'рО'II 

Э31ВОД'31!, np€11\ceд.arreneй исnол
J«)..'!оа, судей, nроку,рсров. Не
У'див и·телъоо: Во€!1\'Ь в доrJЖttости 

ILX УТ•Ве>ржда.~Н Q!)'Га<iЫ КПС С. 

"~юрещ ается Ф И'Н atr011 ров а· 
ние Г()Суда.рство ··l деят~льности 

nолитических партиЙ>> - гла сит 
закон. Но тоnько за 1961 - 1991 
годы госудJJрстм безвоомездно 
выдеnИ~~Ю 442,1 МИ1111WЖа кн.ва
лютньr,х ~ублей на «С11€'Цра.схо
ды ЦК КПСС» - B'Oipoe бальше, 
ч-ем н·а осе С.р!\Цiние школы и ву

зы . И Э.ТО 1\:И>\1/Ь МЗ<I!~Я ТОЛИК•а 
те<х ередота в р)>бnях, вa·r ·m~, 
имущес 'l'ве, что пе.рекоче~а.nи· 11з 

ГOC)'Дap<:тsettlfOГO Kili!)Mil'l\·a в 

n.a ртиiiмый. 
«П а,:>mя раэны перед 3an<<J

HQoМ:>> (ч<J!СТЬ 2, ст,;иъя 16) . Но 
кnсс даже в 1990- 1991 год-ах 
СОЩ)а1ИIЛ>а мооо:nолию на ·в.n.аоть, 

f!IC€1( ttазна-ч<Ш~ и всем I<'Cflat\1\'Y"' 
В ГОСУ\Ц.а рс-mс, 

Да поnноте, СJ<аокет чита
тель , nримениNы лн вообще 
нормы З<1кона «Об общестзеи
н.ых объед~ениях» к КПСС: о~а 
бollbllle се l'щцесятк nет hравиnа 
страной, а закон этот только 
1 ян"аря 1991 г . встуru~л в c~~>
ny. Так ведь мы его ЦИ'I'IoiJIOВa-

rие для З.?ителе й nюд11. Они до~ 
казаnи, что жива не тоnько nа

мять о nрошлом те атре, сохра. 

иены форма, кnасс, традиция . 
Если им все~1 и на-родно ·1у ху
дожник у Латвии Татьяне Швец 
бы ло и н!ересно работать ·с ав
торами новой теа1'ральиой геt:е
рации , если родился бnестищ11Й 
спе итакль, значит, ничего не 

кон ~е но и связь в р tмен 'не прер
вал ас ь. 

Может быть , когда -нибудь, 
как nредпоnагают з.рители , они 

найдут средства, ПС>Мещение вне 
системы мини стерства к у nьту

ры Латвии м актеров, их глав 
ного режwссера nозовут снова. 

Но в этот вечер, когда - чет
вертым актом - они вышли на 

свою сцену, не стыдясь собст 

венных слез, ста ло ясно: в та 
ком вице, в таком составе этот 

театр не соберется боnьше ин 
когда. 

• т ах. Эта сце н а знала много 
сказок для театра, но такого 

; nр~чудливоrо сплава, <<гре'1у
• ч еи счеси» из Техкерея и 
- Шекспи.оа. лукавой театраль-

ная глубинная человеческая 
nрирода. Великий и горький ее 
знаток Уильяil! Теккерей под
сказал авторский <<ХОД»: ге
рои «Кольца и Розы>> читают 
и цитируют Шекспира . А даль 
ше - заработала фантазия, и 

Авторы спектакля - уте .11~
вестное и уст~чивое содру-
жество: Наталья с;корохад 
(пьеса), Анатолi!Й Праудин 
(режис ~уrа) . Але,хсандр Пан -
тыкин (:-~узы ка). · 

сер посnеднега сnектакля Мо
nодежного театра Анатолий 
П.раудин - внук человека, ко

Тt>РЫЙ В 1945-М ОТК?ЫВаЛ РИЖ
С КИЙ ТЮЗ , Бориса ,Праудина : Вся 
труппа - знакомые nица, доро-

. :. Когда я узнаnа, что в noc • 
nедние два меся ца, уже nocne 
реш.ения их судьбы, актеры рус
схои труппы все-таки репетиру

ют спектакль, ЧТ()uы сы.грать 

/io eCJIИ рJ!ДОRЫе 'VIe>!U>I К,П.СС 
могwА спобоодно избирать, к~
ролироо.ать 11 отзы.аа.т.ь свок.х: 

руководктелей , t~o не нзбир.алк, 
не контролкро!tа·ли •И не отзыва

rм, /<fОГ/М ВЫЙ1'Н МЗ nарт~, 1!0 
Не ВЫШЛ'.t, 'ГО ОНИ осе ДOIIЖIIЬI 
нести ответс'!'Веwкость з а дея-

тель н ость руководи телей к 
структур KJlJCf: . Пр11ЗIJЗИ11е 

КПСС nonii'ТII':eCIIoii па;;тмей JIВ· 
n~rerc.я oettoвaiiJieM дм полити· 
ческой ответственности каждо
rо члена этой or:ra11и~aЦIIII. Как 
в ста.оые добрые вре,мена.: nep
CCJJiaлi.иыe дачи, маuтны, п-айки 
м т. n. tto~JeКI\illa.Type, а персо
н ал;она•я ответстве~t~~ость на 

В{;·ех nopoВIIIy. 
Н а все становиiJ'СЯ на ~есто, 

кo~JI.•a в оотюl'l соответ-стJtК~I со 
здоавы7>t с мысл-ом , фжтамм н 
ю;pидtNetll$\!>1tl IIOf:ЖI~И МЫ рК
сматrунв.аем КГJС.С в качестве 
~Iexaitиз>~a внепраВ()воrо, nрину · 
д·ительноrо ооуществленИ61 го

сударственной вл асти. 
Даже ecm.t бы p~дoiW>/e . 'VIe!lbl 

К•IТОС з-ахотели, 01171 не могли 
авобоЦt~о ~ать м Cl'letiJITb 
рук'6во.~т:еn~й·, · · J•. • • · • · 

.ца1~е есл~:~ бы они зах·оТеliИ, 
то не ' мoгitlt ' ''lcдltт,ooii'Нip~8-a'rь" 
деятелЫIОСть «oajnиii.ны.x» op
raЖ>tl; 

д.аже eclllt 6t.l чneli этой ор
Гаtнt!Заци>И эа:оот·ел, он не мог 
свобоДiiо выiiтп нз «nа.ртюt» без 
самых него31111611ЫХ дnя него nос

nецстmШ. 
,Я{;ttO, ЧТО В ЭТ\tХ уСJI(}ВИ'ЯХ j>Я

рР.вые член.ы tКfiCC iie могут не
сти ответстnеН~Н:Ссть за дeJJ:w.я 
«вождей», поскоn ьку они не об
nа.д<~лм свободой ооnм м с.вобо
дой выwра , что 11 быпо зафi!IК 
скровано в Указе президента ()Т 
б HO•/IQpJI 11991 года. 

Снимем маски 
Дм чего же оома·ются копья? 

Чтобы 60Зpo,I\I!TI> КПСС? Нет. 
Н аши оmонеii'ТЫ не насто-лы<о 

наивны , надее~tея, что н ч.итате. 

лн тоже . П онятн о, что КПСС как 
разновидкость государственного 

механи·зма в nюбoill сл·учае окон
чатеnьно у~ирает . И поnит.и-че

схие ст.расти, кото.рые на гнета

ются JIOXPYI' nредстоящего про
це сса в конст11туцнонно:-~ суде, 

.v.мею1' цель не то.л· ь ио оказать 

пс ихологическое дa;Jtnoe н v.e на 

член·ов суда, ·в очередной раз 
до npeдe·na наi{3:1!Ить общесwен
ную аmосферу, но гnаане>е -
создать необходимые предпо
СЬJ1111Н для смены &ласти ,в стра

не . Задача ставится очеnv..дна·я: 
заставить Кон ституЦН ;)НнЫЙ суд 
при ~нать неиоР.ституционным хо

тя бы один из указов п.рези·ден... 
та, еще Р <~Э раОt<оnоть общест
во, со~ва ть в неоч ередно й със~д 

н аро,цных депутатов и та.м nо

требовать отставки nрезидента. 
стоЛJ(}Iуть в «nосnедней схват
ке» · презндепта и парл.амент, 

ок ончатель1ю осmаби'l'ь и.збран 
ные народ ом орi'аны вnасти, nо
сеять хаос ... а там к Окабрь не 
за горами. Красный (кет, II'ЗВИ
Ю!Те, кро ва·ЗЪiй ) де нь каnенда
ря. н~. кnсс не мечтает воз
роi\J!ться, но она может «ХЛОП· 

куть дверью». 

его · только однажды, не мог-
па не пРИежать сюда. Они к 
сыграли прсмьеру - << как в 

uоследний >>, именн.о - в по с
ледний раз. Мне хотеnось ска. 
эать о мастерах , молодых, и о 

nожилыJ<, кто npиexan в Ркгу 
вм есте с Адольфом Ш аnиро бо
лее 30 лет назад и которых се
ГI),ЦIIЯ лишают и х дома. Дома и 
в прямо:~ с·1ысле, потому что 

под крышей здания, где nрежде 
играли , п~екрасно ужи ваясь, 

обе труппы - латышская и рус
ская, - находится еще м се

мейное общежитие. Прежние 
хозяева баnтистского молельно 
го доУ~а не настаивают на сво

е:>~ в селении не:о~едnенно , гото

вы ждать еще год. 

А к т еры играли в тот вечер, 
cnoв!to елеш и nи отдать на.м 

есе, что не дои rр аJJм, раск рывая 

себя «ДО донышка». Я не наз
вала никого, но пишу дnя них. И 

будет жгль, если не дойдет , no
TO.'tY ЧТО НИ << 11 ЗВ€СТИЯ>>, НИ 
другие российские газеты в ки
оски Латвии боnьше не поступа
ют. 

lo 

Известная германская фирма 
по торговпе автомо6ипями 
ищет сопидных партнеров, 

имеющих опыт торговпи автомо6ипямн 
и продающих подержанные машины, 
из стран СНГ. · 
Мы предлагаем к продаже преимущественно 
автомо6ипи немецких фирм
"Фольксваген", "Мерседес", "Ау,qн", 
"Опель", "Форд", 
а также автомо6ипи производства 
других стран, в частности Японии. 

Мы оперативно и регулярно 
высыпаем по факсу 
иппюстрированный катапог 
с указанием всех технических 

характеристик и цен. 

Никаких таможенных н транспортных пробпем. 
Мы не стремимся создать совместное 
предприятие, но готовьt к допгосрочному 

сотрудничеству. 

Надеемся на Ваш срочный ответ по факсу. 

Мы также приобретем 
автомо6ипи ЗИЛ и "Чайка·. 

AUTOHAUS END Hauptstr. 2 
D-7601 SCHUТТERWALD 
TEL.: 8-1049-781/35522 
FAX: 8·1049-781/56226 

~=··soVТEELs··~~ 

4 m·em~t•вm ~ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 

автомобили 
••волга" . ГАЗ-31 02 
Поставка - немедленно со складов 

в Москве. 

Телефоны: (095) 1 3 1·92-33, 133-93·97 
Телефакс: (095) 1318255 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ЮН ИОН" 

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ 
от производителей из Юrо-Восточной Азии. 

Товар - на складе в Москве 
или по контракту: 

- кроссовки детские 
-туфли пляжные 
- маики 
- костюмы детские 

350-430 руб . 
370 руб. 
220 руб . 
370 руб . 

Телефоньli 434-97-21;. 438·95-79 
'Телефакс: А.З4~482 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

А 
il • 

Региональное 
Агентство 
Недвижимости 

в кратчайшие сроки решит 
возникшие у Вас проблемы 
с приобретением объектов 
в Москве и Подмосковье. 

;--·~~--·,,.,.,._,., .,.~~--""'"'"'"•""_"_'"-"~---.... ·~-~ 
~ ~ 
1 1. Сдается в длительную аренду здание 1 
! площадью более 2000 кв . м, ' 
! требующее ремонта, 
~ на Новослободской улице. 
j 2. Предлагаются в долгосрочную аренду 
! 1 О га земли в ближайшем Подмосковь• ! (в южном направлении , 
~ в nределах 15 км от МКАД) . 

i 3. Крупное финансовое объединение i 

j
! nредлагает серьезным организациям ! 

· принять участие в строительстве t 
' и эксплуатации жилищного комплекса, i 

состоящего иэ индивидуальных жилых домов 1 
(коттеджей), на участке земли, ! 
расnоложенном около Минского шоссе, ! 
в 20 км от МКАД . ' 

4. Сдается в долгосрочную аренду 
(с возможностью выкупа) 
строящееся здание 

на Семеновекой набережной 
nлощадью около 1000 кв. м ! и с участком землепользования 0,25 га . ~ 

f",~"""""'•~·-·-'"••-·•-'-'''_", ____ , ,y ____ " .,., , , __ ,,,·-··-··••-~N~ 

Агентство окажет ycлyrW~ 
желающим nродать 

или сдать в аренду 

объекты недвижимости, 
а также nроизведет 

поиск объектов no заказам. 

\ 
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СЕРДЕЧJiО .ПОЗДРАВЛЯЕМ ГОРОЖАН ВЛАДИВОСТОКА 
ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ГОРОДА И ЕГО ЮБИЛЕЯ 

МЫ ИЗ ЯПОНИИ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПЕРВЫЙ МАРАФОН ЖИТЕЛЕЙ ЯПОНИИ И г. ВЛАДИВОСТОКА 

Tvacca: старт - центральная площадь 

финиш-стадион. "ДИНАМО" (10км) 

Организатор - r. Владивосток 
Содействие: посольство Российской Федерации/Интурист 

Спон~оры:· @Т AIY Q ФИРМА "ТА.ИЁ ГЁГЁ ко., лтд:· 
м 1 LD SEVEN ..IN'AN ТОВАССО INТERNATIONAL CORP. 

Pentet_ ФИРМА ~'ПЕНТЕЛ КО,, ЛТД:' 
TAITO SEII<O ФИРМА "ТАито сеико ко., лтд:•· 

D ·-·3~~ "ДАИ·ИТИ кою ГАКУИН" 
FUAUNO ФИРМА, "ФУ РУНО. ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД:' 

1 ПЛАН: V\'fOWA ADVERTISING INC. - 'К~ВА АДВЕРТАЙЗИНГ.' Инк• . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 MOAIКAWA SHOJI КАISНА LTD.- 'МQРИКАВА ШОДЗИ КАЙШд, ЛТД". о 
1 JдPAN-SOVIEТ TOURIST BUREAU,Inc.- "ЯПОНО-СОВЕТtКОЕ ТУРЙСТt~СЕ БКiРС" . '. ~~ ,, . ·~("'"1 \,--------- .. -.. ---~~о--·-----.... -- .1.-- ""'""'"" .... - ................. ""'"" ....... ----·---J 
'' ' 

предлагает со склада в Москве 
компьютеры производства США: 

0 286/287- 16, 1, 40, VGA 
0 386/387-33, 64 КЭШ, 4, 120, 

SVGA (1024 х 768, 1 Мб) 
0 486-33,256 КЭШ, 8, 350! 

SVGA (1024 х 768, 1 Мб) 
0 NOTEBOOK 386SX - 20, 2, 40, VGA 
0 Телефакс AUDIOVOX AFX-2000 

О Встроенные и выносные модемы MNP, 2400 
О Видеоадаптеры EGA, VGA 

О Платы ввода/вывода 

О Контроллеры 

О Клавиатуры 

О Винчестеры 40, 120 Мб, 

а также широкий выбор комплектующих, микросхем памяти. микросхем и оборудования 
для ремонта переанальных компьютеров и видеотехники . 

Гарантия - 1 год. 
Осуществляются контрактные поставки из США и Юге-Восточной Азии. 
Срок поставки - 20-30 дней. 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ФАКСУ. 

Телефон: (095) 125-70-01 (5 линий) 
Факс: (095) 1257868 
Наш адрес: 117292 Москва, 
ул. Ивана Бабушкина, 23, корп. 1 (11роезд до ст. метро "Профсоюз11ая") 
Время работы: с 9.00 до 19.00 

ТОВАРИЩЕСГВО 

"Российский 
Аудит'', 

действующее на основании 
полученной от ЦБ России лицензии , 

ПРОВОДИТ::=::=::= 
высококвалифицированный 

банковский аудит, 
а также осуществляет 

аудиторское обслуживание 
страховых компаний, бирж, 

А/0, СП 
и других коммерческих фирм. 

Телефон: (095) 128-46-84 

r----------------------------------------------, 
нпо 11ЛАНА 11 ! 

.и ассоциация .. АКРО-СПЭИС" ! 
nредлагают: ! 
)С автоматические телефоииыа стаиции кваэиэлектрониоrо 1 

и 3Лвктронl!оrо тиnа, уnраоляеr.tыемикроnро~ессором, 1 
имеющие вбоиентскую вмкость от 4 до 10 000 номеров; 

х квналОобразующую вnn!!PBТVPX АПЯ уnлотнвиия физичвскмх 
и оnтоволоконных линии связи, 

)С устройства оnератl(!вной связи; 
)С а6онентские устроистав 

с широкими срункциональными возможностями; 
v видео- и аудиотехнику nроизводства яnонских фирм 
.,.Хитачи' , 'А11аа', 'Шарn' ; • 
)( торrово-технолоrическое оборудование . 

226008118тамiiсоса• Pecny6nмкl, Рмrа, yn. 6риам&ае, 268- 201,НПО "ЛАНА ' 
ТаМфон.., : 5$-82-81, 55-82-82, 5&-&2-Тf, 52>02-72 
Темфакс: 013:<52~2il. Teмffiin: 1813.45 В.нда 

108428 Москн, Р~~М~~скмм nр-т, 30115. Телtфон..,: 371-45-75J 371-22-81 
1 Ассоцм•цм• • АКt"О·СПЭИС ' 1 

L----------------------------------------------J 
Ассоциация "АВЭКС" 

реализует со склада в Москве: 

телефаксы, телефоны, автоотв еr<tики ; 
пишущие машинки ; 

ксероксы и расходные материалы к ним; 

калькуляторы, кассовые · аппараты ; 

видеоаппаратуру, телевизоры ; 

импортные спиртные напитк и ; 

кроссовки (пр -в о Китая). 

Телефоны: 283-69-66,282-98-47 

~ ~~~ 

1 

НАДЕЖНЬIЙ БАНК ДЛЯ ВАШЕЙ ФИРМЬ/ 

ИНКОМБАНК 
Вам предоставляется прекраq.ная возможность 
выгодно разместить свои валютные средства . 

в акциях Акционерного банка 

''ИНКОМБАНК ... 

Наш банк . гарантирует 
наивысший в России 

дивиденд по долларам США -
ОТ 9 .ДО 1 0,5°/о ГОДОВЫХ. 
Стоимость одной акции - 2 тыс. дол~. США. 

Валютномуак~ионеру 
на сумму 1 млн. долл. США и более 

1 

наш банк предлагает льготное валютное обслуживание: 
бесплатное проведение международных переводов, 
инкассо, открытия и подтверждения аккредитивов. 

ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДО 3% ГОДОВОГО ДИВИДЕНДА 

Телефоны: 
332-06-56, 332-06-76, 207-20-17, 207-30-62 

Телефакс: 3318833 m· 
Головное отделение: ·. 

_: > ,;.-. -·~- ; _ 1 ~ ,:~~0 ~ о,с к~~~ у~. J:l~~ ~~!.<м~~~· 1.~.:;, ,1 •••• ., •• .,. ""' ,. , 
.. · ~ ·· ouo 

Ваши счета в банках Индии! 

бЛАГОДАРЯ ТОЛЬКО ЧТО ДОСТИГНУТОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ 
, ИНДИЕЙ И РОССИЕЙ 

у Вас появился шанс открыть свой счет в нндийскнх рупиях, а также в любой 

конвертируемой валюте в наАежных банках ИнАНН с гарантней н протекцией 

лравнтельственного Резераного банка ИнАнн. 

Более того, это прекрасная возможность получить большие доходы от вкпадов, 
купить асевозможные товары для себя и для нужд Baweif организации, а также 
использовать эти деньги в туристических и делоаых nоездках м на содержание 

Ваwих представителей в Индии. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ОБРАЩАЙТЕСЬК НАМ. У НАС ПРОЧНЫЕ 
СВЯЗИ С РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИНДИИ, И МЫ &ЫЛИ 

&Ы РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ ОТКРЫТЬ ВАШ СЧЕТ. 

Фирма .. Аполло JIТ д" к Вашим услугам! 
Конт•ктнwй телефон: 181-87-47 

Факс: 181·55·13, 189·98·02 
Т еле к с: 84411 043 ZENIT SU 
Д-р МатеиАчук/Г·н Ряхин 

Адрес: 128223 Росс:ия, Москва, ВВЦ (б .. rвw.ВДНХ), 
nавильон •мелиорация АПК", APOLLO •Jтсм• 

APOLLO 

---~----~--------------~----~~~--~------------------------------------~-------." · · --тт --

• 

• 
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Лидер боснийских сербов уrрожает 
Соединенным Штатам <<новьtм Вьетнамом>> 

Сенат США 
условия 

выдвнrает свои 

nомощи Росени 
Алекса.ндр ШАЛЫIЕВ, «Изоестюtе 

Американские войска не будут участвовать в боевых действиях в Сараево, заявляет Дж. Буш «Мы очен1о мноrоrо хотим от неrо н хотим асе cpaJy. Mw 
прос11м, 3ТО, мы nросим то, мы nросим, nросим, nроснм . Что· 

бы со здать мир, nонадоС5нnось сем .. диен, так Данте ему -
оброэно выраж~tясь,.- хотя бы пару днеii». от влmих 

ROPPECDOВliEBTOB 

Н ИНФОРМАЦИОННЫХ 

лпвтств 

ПРЕМЬЕР-МННИСТР ПОЛЬШИ 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ 
По сообщению нз Варшавы, премьер-миннстр 

Польши Вальдемар Павляк ушеп 1 отставку, ока
завшись не 1 состоянии преодолеть противоречия, 
раздирающие польскнii ceiiм, чтобы сформировать 
nравнтельственныii кабинет. 

Он эанн~о~аn caoii nост менее месхца н 6wn четаертwм 
nрем .. ер-мнннстром Поnьwн с тех пор, к~х «Соnндарносn.• 
npннwna там аnаст1о от иоммуннсто• • t989 rоду. О caoeii 
отставке он сообщнn • норотиоii речи • ceiiмe, 1 иотороii 
он nодвеn нтоr саонм бесnnодным уснnмwм no COJДIHHIO 
nр••нтеn .. ственной коаnмцНir. 

Ассошиэliте~t Пресс. • 
В ПА КИСТ АНЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК 

ЭЛЕКТРО~НЕРГИИ ИЗ Т АДЖНКНСТ АНА 
Наход11щнйся с трехдневным внзитом в Паинетв

не президент Таджикистана Рахмон Набне1 подnи
саn доrовор о торrовле н акономическом сотруд

ннчестве двух стран. 

По сообщенням Н3 Исn11м11бада, сторонw также о6сужда10т 
возможност .. nоставки н3 Таджикистана в Пакнстан эnектро· 
•нерrнн е обмен на потребитеnьси"е товарw н устаноаnенне 
свя3н через территорию Афrаннстана. 

• 
ПОЗИЦИЯ t'fОРДАНИИ 

Peilтcp. 

СРЬIВАЕТ ТО~ГОВОЕ ЭМБАРГО ООН 
ПРОТИВ ИРАКА 

Соединенные Штатw озабоченw даннwмн, nолу
ченными разведкой, свндетеnьствующими, что Сад
дам Хусейн укреnляет свое nоложение в стране 
благодаря неnрекращающемуся nотоку товаров, • 
том числе н военных, которwе доставляются через 

Иорданию в Ирак воnреки :Jмбарrо ООН. 
Fоссекретарь. США Дне. 6емкер захвнn, что США через 

днпnоматнческоiе канаr.w уже оказывают нажим на кoponw 
Иордано11о Хусемна, однаосо nока но не прннос14т реэуп .. та · 
тоа. Иордания откаэаnас~ принят~ нностраннwх набntодате· 
nей, которые бы контропироваnи собnооденоrе •мб11рrо. 

Ассошиэi\тед Пресс. • 
ПРОТЕСТ ИНДИЙСКОГО ПОСЛА 
В АФГ АНИС'{ АНЕ 

Индийский nосол в Кабуле В. Дж. Намбняр 8ЬI· 
ступнл с резкой крнт~кой недавнего заявления 
nрез~tдента Афганистана Бурханудднна Раббани в 

1 nоддЕ!):Iжку сссвященнон· войНЫ>> мусул~оман в индий
' сном штате Джамму н Нашмир. 
--~.вявnеnме W&дd 1фЫА16Р14UТ erO' Пре;i'ntнм уrаержА~ 
нном о жепанни развнват~ хорошие отноwенн• с Индией, 

указал посоп. За посnеднне два rода в ходе аwnазок нспа 
мнстсннх •кстремнстоа в штате Дж11мму и Kawмlfp, на тер
риторию котороrо претендует Пакиствн, norнtSno tSonee че
тырех тwсяч человек. 

• Рейтер. 

УБИйЦА БУДИАФА- МЛАДШИй 

ЛЕйТЕНАНТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПО БОРЬБЕ СО ШПИОНАЖЕМ 
Алж11рское nравител~оственное информационное 

агентство назвало человека, соверш~tвшеrо nоку

wенне на бывwеrо nредседателя Верховного rосу
дарственноrо комитета Алжира Мохаммеда &у
диафа. 

В сообщении утверждаете•, что ~то мnадwн/1 nеiiтенант 
nодраздепен11я по бор~бе со wпнонажем, хот• им• ero " не 
осаэыв•nос~. Этому nодразделению бwno nоручено обесnе
чить без...,асность 6уднаф11 в радоне, непосредстаенно nplf· 
nеrающем к Дому куn~туры, rдс он nронзносиn реч~о. Иs 
стоnощw Аnжнра nриходят nротиворечивые сообщеннw о 
суд~обе noкywaвweroco, не то охрана застреnиnв ero, не то 
он tSwn арестован. 

Рейтер. • 
t<РЕМЛЬ ДОГОНЯЕТ ссМАКДОНАЛЬДС11 
По сообщению нз Маастрихта, rоnландская ком

nания аРойал сфинкс>~, оттеснив конкурентов, поnу
чиnа заказ на оборудованне туалетных неммат в 
Московском Кремле. · 

•Это будет стандартна• nродукциая, - за .. нп одни 113 
рукоаоднтеnеii фирмы. В npownoм rоду «Po>ian сфинкс• 3а
кnючиn контраост на моетаску своеrо обарудо8анн• дnв заку
сочно~ «Мандон~n~дс• в Москве. 

Ассошиэiiтсд Прссс. 

~------~--------------~ 
H~~LISA 
АТ 486/33/4/345/SVGA 

АТ 386/33/4/120/SVGA 

АТ 386SX/25/2 /80jVGA 

АТ 286/20/1/40/VGA 

Prlnl~r STAR NX - 1500 

tiot~Book АТ З86/20/1 / 40/VGA 

tioi~Book АТ 286/12/ 1/20/VGд 

Portaы~ Prlnt~rs 

Prlnl~r НР Las~r J~IIIP.IIIP 

Unlnl~rrupt~d Power SUPPIII 250Vд 

Mod~m 2400 MNP5 

,-·! ~ ...... 
Срок гаранти~· - ~1 год . 
НемеДJ\енная nоставка. 

127322 Москва, Фонвизина, 5а 
Тел.: 210-29-84,,210-65-46 

~~~ 

Eвretllll ВОСТРУХОВ, «Известно 

1 naJiiiiYOIIHOM ropOДIIe JIIICTHIIМOI npO,IIIOП>ICIIIOЩeiicl 1 len· 

rpa,111e манифестации. тpellyющ~il отста111н nреJндекта Cepll111н 

С. Мнnрwе•нчв, no•aнnc1 нo1wli nnакат: •CnoiSoдaн, уходи! 
Aмeplllllillмcкнii wecтoii фnот уже 1 1одаz Адрнатнкнl•. Эскад

ра нJ tuecтllf боевwх кopaбneli ао rn111 с ударнwм еертоnе

тонос11,ем мэ . состава •сред111Jемкоморско11 rpynnw амфм· 

бнii• ISwcтporo реаrнроааннв 10111111 1 Адрнатнческое море н 

AIH>IIeтc• 11 Сnnнту . 

эы . По Мllению представителя 
Пентагока , боевые силы, ка 
правляющиеся в Адриатическое 
море, сссамые trpynкыe после 

войны в эапмве» . 

в Вашингтоне рассчитывают 
доставпять гуманитарные грузы 

не ТОЛЬКО ПО ВОЭД}'11.1НО:1У МОСТу, 

ко м по дорогам, в связи с чем 

nланируют открыть коридор 

Сплмт - Сараево. А'lериканская 
боевая авиация возь'l!ет под кон
троль воздушное пространство 

бывшей Югославии, а флот -
с помощью бронетранспортеров 
и вертолетов - сухоnутный ко
ридор. Оказывается, большое 
количество американских грузов 

дnя rуманитарноii помощн Сарае. 
во уже приготовnена в Загребе. 
Дру гая часть грузов сноро будет 
доставлена в хорватекии город 

Сппит. Оnерация фактичесюt уже 
качаnась . Для ее продолжения 
требуется теперь только одоб
рение совета Безоnасиости ООН. 

JJYбmrкe Р . Караджич nредуп.ре
днп в ннтеi)Вью для радио, что, 

ecmt г.мерv.оканские МО'РЯКИ всту

пят на сер бску ю территорию 
Боснии и Герцеговины, бойцы 
сербской ар~rин окажут им мощ
ное соnротивлеtже и будут сра
жаться до nоследнего п;.ТJ)он а. 

Агентство ТАНЮГ ра с nространи
ло заflв.ле.ние Р. Каоапжича, в 
котороч ввод кораблей шесто
го фоота США в воды Адриати
К'К он назвал «беспри~ерной н~
нужной м сверхоnасной 1\емон-

ПОДООНЫМ обраЗОМ C€·H<ITOIJ) 
Дж. Байден пытал.ся умерить 
пыл сво:~х коллег, одну за дроу

гой предла·гавшю: попр а вки к 
за~оноnроекту о поддержке 

свобод•ы, кажда~ и•з которых 
содержа.ла то И'ЛII 1111ое т~бо
ва•ние к президе.н'Гу Росс ии Бо
рису Еm.цИ'Ну. О5или·е гюnравок 
- в общей сложности ок.оло 
пятидеся•ти - абернулось тем, 
что сенаторы так и не смогл'И 

эа одкн день обоудить и nои· 
И'ЯТЬ ЗЭIКОНОПj)ООКТ. Деб<I'ТЫ бу
дут nродол·жеf!ЪI в четверг, в 

nосл~дний д ен ь перед кa·~ lfКIY· 
лаМ~~ работы кон гресса Соеi\И
ненных Штатов , тогд а же билль 

видимому, закрытый бpкфlfllr, 
который на днях провел на 
l( апитолии дире1<тор ЦРУ Ро
берт Гейтс, нарисовавший до
в ольно мрачную картину того, 

чт:> делается в Р Jссии. 

Вов се не иснnючаю, что как 
ра з следствием этого брифинга 
явилось nредуnреждение, об
ращенное сенатором Саймоном 
к т ем коллегам, которые на

ста ивали на немедлекном вы

воде вой ск: «Есть предел числу 
тех мозолей у военных, ка ко
торые Ельцин может насту
пи~ь. Он не может себе позво
мtть восстановить военных nро

тив своей администрации». 

в составе эск~дры крейсер, 
эеtоt11иец м четы.ре судна-амфи

бии с 2.200 морск11мн nехоТJЖ
цами на борту, в расnоряже~Ж~ 
которых бронетрансnортеры, 40 
ТJ)ансn()j)'Тных м боевых вертоnе-
1'00. Как nepeдaltи МIЮМ!е ин
формацноll!lые агентства, в Ва
ШИ\fГТоке не скрывают це·nь бес
прецедентного похода вдоль бе
регов бывwеii Югосnавt!М - ока
за ние nомержкк с моря м с 

воздуха в nроведении возмож-

телей.бо~бардмровщнков к АРУ· 
гh·х тиnов боевых самолетов. Та
ким образом, около паповины 
шестого флота США (в его со
ставе в Среl\изе ·1но~орье 23 ко
рабля) собираются патрулкро
вать югославское nобережье. К 
ак ttии пJ!Ивлекаютсll также воs

душно - десантные соединеки11 

а'lернканцев, расnоложенные в 

европейских странах. 

страцией сипы» н yrpoжan Сое
диненным Штата., «новым 
Вьетна"'ОМ». 

. ной uжрокомасштабной опера
ции дпя достав!\.11 rумаюпарноii 
nомощи населению Сараево и 

других городов Боснии и Герце

гоВIIt!ы. 

Югаспавекая печать приводит 
сообщение итаnьflнскоii газеты 
с<Репуббnнка" о то...,, что в со
стояние повышенной боевой го
товности nрмведекы амер"кан

ские базы 8 Германии и «веро

ятно, одна в Италии" . Правн. 
теnьство Итатtи выразило свою 

готовност~ участвовать в воен. 

кwх оnерациях для защиты кон

воя с гуманитарной nомощью в 
Босним. а потому предложит не

nользовать м свом военные ба· 

Однако у мноn~х военных спе

цкаnистов так·ая акция вызывает 

большое сомнение . На~аnьник 
шта-ба см.л ООН по поддержанию 
мира в Югославии генерал Л. Ма
ккензн заяв11n журналистам, что 

вoellliaЯ интервенция в БосltИю и 
Герцеговику сn~шком сложная 

и оnа;::ная операцил. Она потре
бует больших сиn ВВС и сухо
путных войск . По его мнению, 
остаt~овить воен.ные 11еiiствмя в 
Босими сипом просто невозмож
но. Сербскмй лидер в этой рее-

Мноn~е обозреватели подче'l)
кмвают, что м-иротворческая М11С

сия врезидента Миттерана в Са
раево , по всей видимости, изба
вила мир от очень опасного раз

вития ситуации на теориторим 

бывшей Югославки. Открытие 
сараевского аэродрома уже по 

зооnило установить нао~~ежный 
мост между Париже-м и Сараево 
для доста~rки гvм.анитарной nо
нощи, о которок та-н пекутся в 
Пентагон·е. 

и будет принят сенатом . 

-Недо}'IМение н даже - ка·к 
мне nоиазалос ь - раздражен ие 

Баiiдена бы.ло обр ащено гл аs
НЫ1'1 о5р а.:юм n р отив се.н аторов 
Декон сн.ни и Пре сслера, попра
вка ко;о оых требова•ла от Кре
мля немед лен ного вы 9ора рос

сийских войск из П о·~б а лтики 
как услови~ соглгсил Воwикгто
на nоста&л.ять Росси11 эttонсми
ческую и финаttсовую nомощь. 
Забегая ооеред, скажу, что по
пра·вка в конечном итоге был.а 

Сказ ав это, Саймон еделаn 
очень важное, на мой взгnяд, 
уточненке: eCJJИ а·вторы nред

лагаемой nоправки - об увяз
ке ПОМОЩИ С 8\ЫВОДОМ ВОЙСК -
не сюrмут ее самн и настоят 

на го л осова·нии, nоправка бу
де т, безусловно, провапена, но, 
воз "ожно , кто-то в России вос
приме; тогда исход голосованх~ 

как соответствующий cнrnan. 
01\на.ко nрези·дент Буш вс е 

Более того, 8 воды Адриатики 
от берегов Франции направилась 
еще одна эскадра, которую ве

дет авианосец t<Capaтora>>, во
доиз!'lещенме'l 80 тысяч тонн, 
на nалубе которого 80 истреби-

еще не исключает в гtринцигtе 

ВОЗМОЖНё>ГО ВОеННQГО sмеша-теnь

СТВа США в Боснии н Герцего
вине, хотя к нему, как эаm1ил 

nрезидент 1 июля, он «еще не 
готов». и t<Соединенные Штаты 
оставляют за собой право не 
идти на т а.ран». 

БЕЛГРАД. 

Вацпав rавеп побывав в &ратнспаве, Москва nредуnреднла 

Эстонию 

о недопустнмосrн 

нарушения прав 

человека 

где назвал состав нового средерольного правительства 

Николаil ЕРМОЛОВИЧ. «Иэвестиа• 
Рудольф Ф"лкус-одмн из руко
.водите.лей .Ц,Ви.жеккя за демок
ратическую Словакию, в то же 

&Ре1'1Я за.рекомендовал себя 
yбeЖJ\ettiiЫM «pbliНOЧHMKOI'I>t. 
Ака.деi'!ИК MIМatl ч.tч nосле 
«бархатной революцмм» воз
гпамял словацкое !I'Равитель· 

Преэндент ЧСФР, о6"••н• ао врем• caoero npeбW8aНNw • 
cno••цкoji стоnнце состаа кабоrнета мнннстров, ска1аn что он 
corn1ceи с предложенными Кilкдндатурlмlf, Онн 6wnн corna· 
со11ны а ре3уn~тате кеnеrмнх н острыr neperoaopo• В. Кnву
са " 8. Меч~•р•. В . Гавеn счмтilет lfoloe npaaнтenloCТIO wnon· 
ноценнwм•, но допускает, 'ITO •по аременн •••теn~оностн оно 

может бwт1о nимостироаано•. 

с тз о . 

Геtшадиi! ЧАРОДЕЕВ, 
«Иэоестня» 

... В БратJКлаве в . Гавел Как уже сообщ1nоо, 28 НIО· 
встреткnся с членами правн- нх • Эстоннн npowen рефе· 

Такмм оборотом речи nрези
дент 110 существу выра~n свое 
отооше-ние к npOIICXO\IIЯЩetot y. 

ВстречаJI<:ь с журнатtста~. 

нt~е за демоtфа'ГifЧе{;КУЮ Слова. тепьства Словакии н Преэидку- рендум, на которw/1 вwноси
кмю). Заместител11 премьера- ма pecnyбnlll<a<:cкoгo na4)na- nнс~ вопросw о но1ом монстн· 
Мил ж Чич (ДЗДС), Миоосла.в неита. Тем ом бесед были проб- туцнн н доnуске 11 выборам в 
Мацек (ГДП). Аитоомн 5аудИUJ лемы чехословацких от!iоше- Государетаенное собранне 
(коалмци" Хрнстианско-демок- имй. Высказа11о убеждение, что nиц, rодатаRствомаwнr о nре-
ратнческая Y!fKII - Чехоспо. каков бы ни был исх0111 nерегово- достааnеннн tстонскоrо rраж-
вацкая народна-я nap'nlя) . Ми - ров о государстве1iн01'1 усtрой- данста1. На основаннн 1акон• 
HИCTJ>OI'I ииостj)аttныж дел ста- стве ЧСФР, это Р.е должно на- о rр1жданстве от участив 1 
нет Аоэеф Моравчик (ДЗДС), P)'tlii!Tb экономического сот- референдуме tSwno отстранено 

tJрО'Ва-лена - прич ем под<~овля-

ЮЩИ'М большwнством голосов. 

Среди многих существенных 
попрг воtс- была и ra, что была 
пt:едложена сенаторО.'I Лихи, КО
торый возглавляет сельскохозiDI
ственный ~ом-итет к которого, 
есте ственно, волну ет, насхоль

ко Россия и другие ресnублики 
бЬtвшего Союза будут надежны 
в погашении кредитов, выда

в ае~rых им для закvnО'К аv епн

на~сксй сельхозпродунцин. Лх
х и наnомнил, что не осе страны, 

nолучавш11е кредиты, возвра

шали их, в результате чего 

Но, во-первы х, дебаты воt ;руг 
нее за.нялн несколько часо в. а 

во -вторых, тема вооок в При
балтнке с nов'естки дня сен а
том сttята оrnюдь не была: nри. 
нята бы ла д ругая попра•в11 а , се
наторов Пелл.а и Луга.ра, кото
рая гnасИ'Т, ЧТО ШmОЩЬ МОЖНО 

наоч~ окааывмь npiiМ<J сейча;::, 
но что через год пре~ент Со
едltНепных Шт атов Д()IIЖен бу
дет засвидетельствовать да, в 

реwеwкн этой nроблемы ~ть 
cyщec'I'В8h'IIЬ/e с,цвигк. Смысл 
та~кон: не зааJИI\еТеЛ17Ст&уе·т 

nрези·де.нrг - помощь IТJ)екра

тится. 

страдал американский налого
плательщик. В этой свяsн Рос
сия оказалас ь - потенциалы:о 

во велком случае - поставле
на на ому доску с peжln'l~l 

Садца:-~ а Ху{;е Й){а и Польшеii, 
упомянутым и сенатором. Дабы 
в случае с Кр емлем та кого все

таки не бЬiло, Лихи nредпожил 
усилить те положения закооо

nро екта, что требуют от пра
вительства Соед•иненных Шта
тов представления серьезных 

гарантий надежности бывшего 
Союза как займовозвращатеnJI. 

Решив не давить на Ельцина 
с Прибалтикай Шоtенно сеичас, 
сенаторы, как мне представля

ется, проявНМ! довольно четкое 

nониман.ие того, насколько 

сложна обстэновка в России и 
насколько нестабильно поло
жение ельцинекой а-дмкнист
рации. Сыграл свою роль, по-

Поправка была прннята. 

ВАШИНГТОН. 

На Римской встрече по Карабаху 
наметилась возможность 

В. Гавел вновь nодтве'l)днл свою 
пркверженност~ такому федера. 

тнвному fСТрОЙству чехосло
вацкого госудаоств г, пользу от 

котороrо имели бы все его граж
дане. В то же аремя, сказа.л 

пре:и~Дент, " доож~1 быть реа 
nмстом и доnустить разделение 

строжы . 

обороны - reнepan-noP)"'IIK Им - руднмчес!'6а между Чехиен 11 nрактическ" асв руссковэыч-
ркх А н,ц,рейчак (неза виСJtмый. соовакией. нов нвсеnение, которое сос- ВЫЙТН ИЗ JУПНКа 
nредnожен ДЗДС). вн утDеН+tмх Отмечая важность ви~та тваn•ет , CI,WWf! . ~дно// ,трi.JИ• , [_,, .. _ " .• "''<-'N лJ. • • "' •' ' ·' 

де л - Петр 'lермак (ГДП), мм - i B. Гавел~ в Братисла~;~.,n~9~А .• ,.....l:n,.~· ст.Р~ • . .,r.' .. ;:, .. , _·'-...J.,lL.:.· ~:·.lR:!!'.L' ·.l>.!:r.:.·_". .. !.J' ·~-'~·"'~.,. ..:!·~"!...' ___________ .&.1_ 
ИИ<:ТIЮ/'\ фо!иа11 со в - Ян к~ а к ~J)ееа'Теnк связывают · его с · Очсвмно, что сп ециалисты 8 ~ • ..A.Ie""ШIIIP.CJ.I',EB, 1Иавесrи1п•·· ~ 
!1'111!,, • :!'ROW<ЯЧHRA = "t>Ьcnae c;80JUЦ-·>- ,._ Фe.rtlfflatn. ,o"Jrlle'rJt мe>r/Jy?.'~д1'foro li'paвa':" • 

Что же касается nравитель· 
--сtва, ..,& е"' "onжf1'f !OSI нави 1 в 

..... - _ ... ~ .,;! 

Ян Стра ск ий, ПJН'дложеНttыii 
Гр~да~кой демократич еской 

КуS~чк а (ДЗДС). coll'if<.,И11 nыборами nре зид еИ · ооществен н ые организации. от-
В nраВI!теп.ьсТI!е моого хоро- та ЧСФР . Кё~~ нзвестнс, nоэн - стаивающие права челов е ка, ди

шо м31:есmых ПМ!tтичесРХ м цм В . Га-вела спа-бы мменно в пломаты рассматривают данный 
государсТI!е!!иых деятеnеii. Так, СJЮIIакмм . факт не иначе как дискримина-

nа·ртмей. Его nервый занести-
тель Рудол~ф Филкус (Движе -

цию no этническому призн аку 

Фрэнк Карлуччи: НОВЫЙ .aorOBOP 
ХОРОШ JUIR . США, ПОТОМУ 
ЧТО ОН ХОРОШ ПЛИ РОССИИ 

неэстонского населения, как 

nолное лишение этого населекия 

политически• и представитель

ных nрав . МИД Росени в этой 
связи выстуnил с официальным 

заявnением. 

Отвечая на вопрос корреспон-
1\ента «Изв естий», nреАставк
тель министерства nодчеркнул, 

что Москва в течение последних 
месяцев неоднократно обращала 
внимание эстонской стороны на 
кедоnустимость с международ

но-nравовой точки зрения подоб-ЭАьмар ГУСЕИНОВ, «Известия• 

Фр)НК К1рnуччн маnо Н3Меннnс• с теz nop, •or,11a • мооще 
80-r; tодоа ero фотоrрафнн 3aнtrмan" nр.,вwчнае место на 
пераwх nопосах асех мнроаых н3дaнlfii. 6ыаwнн "'""""Р обо
ронw 1 •дминистр~ции Р. PeйraНil, кaдpoawli р1заедчик, 1 Tl· 

чеине мноtмх nет >анимааwнн nост >aмecтlfтenw ,11нректора 

ЦРУ, Карnуччи " сейчас nо,11т1иут, »Нерrичеи, ,1111теn8Н. С• · 
rодн• он 1 Москве не к1м офнциаn•ное nнцо, а мак сnециа
nист no Pocclfн, npиexaвwнii no nplfrnaweниiO Института США 
"Нао.ады. ' 
Главный воnрос к f(арnуччм 

касался его мнения об мтоrэх 
визита 5. Еnьцмна 8 А'1ернку. Он 
был безусловно усnешен по мне
нию бывшеrо министра обороны . 
Ссыnаяс~ на мнение 311акомых 
конгрессменов, Карлуччн отме
ТIМ , что ни одно вы стуnл~тме 

nолитических лидеров других 

стран - а их нноrо nов11дал 

конгресс sa nocneдttиe rоды -
не nроизводило столь мощного 

вnечатленюt, как выстуnnение 

nрезидента России . Ельцин эа. 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

креnил i'!нение о себе как о 1111· 
11ере, мноrо сдеnавше't для ре

шения не только внутренних 

nроблен России, но и пробле~ 
мировых . 

Так же важ"ы бЫIIК, по мне 
нию Карлуччм nодпксанные в 

ходе вltЗита докумеlfТЫ по ра 

зоружению. 

Пре-жде всеrо колмчестаек-
ное ссжр;;ще t\И е cтpaтeг~rJe c~•tu< 

ядерных сил на 60--70 nроцен
тов уже само по себе блiN'о 

"КВАНТ'' 
t добыча и переработка нефти; 
• nокупка и продажа нефти 
и нефтеnродуктов 
на взаимовыгодны~ условиях -
с трансnортировкои и без нее, 
за рубли внутри страны 
и по мировым ценам на экспорт; · 

t организация встречных nоставок 
товаров и nродуктов; 

t импорт товаров; 
• модернизация старого 
и приобретение современного 
нефтеперерабатывающего оборудования; 

t разработка биржевого и прикладнога 
программнаго Обесnечения. 

~~КВАНТ" -- ; 
это гарантия плоАотворноrо сотрудничества! 

Наш адрес: 117218 Москва, а/я 65 
Телефоны: (095) 124-98-66.~, 124-74·22 

Телефакс: (095) 3101062 · 

Кроме тоrо, сокращение прово
диrСJt так, что сбn11жаются 
ст-руктуры 11дерных сил С ША м 
России. ЭТо упрощает воэмож· 
ность их соотнесения друг с 

другом м дальнейшего сокращ е
НIН!. Росси~ таюке добилась 
п~.менення noнtщltna «глубоко
го с<ЖращеflИЯ» ударных лдер

t~ЫХ сил, на чем на nротяжении 

многих лет наста~ваn СССР и 
на что не coгnawaiiiOC~ США . 
Tenep~ это в конечн<JМ счете 

уnалось сделать новому россм•i
скоч руководству. 

В nодтверждение своих слов 
Карпуччм nроцитировал фразу 
генерапа Пауэлnа, Пр€1\Седателя 
объединенного комитета нaчan~
ltltкoв штабов армии США, с ко · 
торым беседовал накануне визи
та 8 Москву. « Фрэнк,- сказал 
Пауэлл,- зrот договор будет 
для нас хорош только тогда, 

когда он будет хорош для рус
ских .. . 

над дискриминационной прак-
пtки, которая nротиворечит 

межгосударственному договооv. 

духу м букве документов СБСЕ 
по человеческому измер ению. 

<<Эта nолит~1ческая лtнiИЯ,-
заяDИЛ предс тавитель МИД, -
наря11у с продолжающиммел про

вокационными действиями эстон
ских впастей по отношению к 
в ывоnимым российским войска~t 
способна серьезно осложнить 
двустоаонние отн ошения, нанес

ти невосnолнимый ущерб nоло
жительttому nотенциа лу отноше

ний между двумя странами . П р и 
этом мы оставляе" за собой 
nраво в случае нсобходмr.!ости 
использовать соответствующие 

меж11ународные нехаttИЭ'IЫ для 

ТОГО, 'IТО6Ы ПРИВЛеЧЬ ВНИ"' аНИе 
мирового сообщества к ситуа
ции в обrасти n паз ч е ловека в 
Эстонской Респ убл ике» . 

Самые ннзкне цены на телеФонные станинн! 
Только совершенно новое ЬборуАованиеf 

ШирокмА выбор 1о10делеА - более 5 кеждоrо наиме~Ювания. 
Оmовым лакуnателям-скидке 5-1ОУ • • 

цифровые автоответчики, 

те 
радиотелефоны (0,3 км), 
факсы, факс-модемы, 
телефоны. диктофоны 

Теnефон -IIINIICI<OГO OT~I\8 299-об-06 (с 10.00 рр 18.00). 
Ж,Ц... Вас по адРеС(: 103006 Москаа, yn. l<аретнЬiй РАД . д. 5110, стр. 6 
Mw pacnonoж- 1 681ЮМ двухэтажном 3~ии 
~ Дlтским садом м садом 'Эрмитаж во дворе уrловоrо дома. 

Эlюннrе с 1.00 АО 24.00 по телефона"' а МосКЕ18. 
Cnpaвlllf: по ц.не111- 481-11-12, 405-14-90, 45~2-11; 

по АТС- 321-fo-32 (телефаю:;); по оргтехнике- 452-34.{)4 

Аrентстао Peiiтep nередает нз Рима, что nредставнтеnн ft 
rосударста - членов СБСЕ, собраDwиеся 19 HIOHI на трети// 
раунд чре3аычаннон астречос по уреrуnированиtо конфnнкта • 
Наrорном Карабахе, подrотоои!tн некин документ, которыji 
мажет выаестн nроцесс нз туnика. 

Ero содержание пока не рас-

' крывгется. Идут сло Ж/IЫе nе ре
говоры, начало ко;орых быJiо 
омраче;~о эс к а лацией вoettttыx 
действий в регионе, а т а.кже 
упорсТ1!ом армnн Карабаха, от 
к азавших с я от у час т11я и в 

третьем раунде В<:треч.м. 

Из ве<: ТitО тольмо, что доку

мент, выд вин V'!ЫЙ совм~тно 
1\eJ!eгaЦИRI'!II США И Турции, СО· 
дерЖИТ де·ВЯТЬ ПУН·КТОВ, КОТО· 

рые ПОСJtУЖИЛ~ ОСНОВОЙ ДЛЯ 
дискусси и. Как скэ.з ал в ин
тервью агентству член аэер. 

байджанекой дсле гаu,и11 Э. АМ!Ир
беков, речь n режде есего идет 
о немедnwном nеремир.ни в 

региоое и М·ехЗI!!изме контром 

за его выnолнением. 
· Е спи же всnQМiННть п редыду
щие этг.nы римс кой естре<>и, то 
с не иоторой долей уве ренности 
мотно наэвать м другие nоло

жения этого док умrнта. Вся 
работа форум а , n р.и~ваи.ного 
ПОДГОТОВИТЬ no•tвy ДЛЯ nров-е

деНИЯ Мd111СКОЙ К<JНфереНЦИИ 
СБСЕ по Нагорн01'fу Караба.ху, 
ст-рои.лась по географическому 
прмнципу. ПоМ!Itмо пробле.>1ы 
ПJ)екращения О!'НЯ, учасmикм 

встрi'!Ч>И ~е кали nути реwе·НIИ Я 

проблем за.хваченных городов 
Ла.чин, Шуш а , арм ~>на-иара бах 

ского транспортного коридо

ра И Д06UitМIJИXCЯ ·Н IOIM В ре-

зультате недаВ>Них soettml'l 
дейс'Г!ШЙ, осуществляемых Азе-р
байджаном, Шаумя.нов.скоrо paii
OII!a м Мардакерта .. 

Второ" раунд nереговоров не 
дал н.икакнх J)езультатов, е.с1111 

не сч:итать семи ва.риактов того, 

что и в ка.ком nорядке обсуж
дать, вне сенных различными 

страна~ н . Правда , тогда же 
пра.ктическt~ · есе делегации при
шли к мненмю, что ра3ВifТИ~ со

бытий уже не оставляет Иного 
вы.хода, кроме безусловкого м 
скорейшего о.ткрытия i'!И'НСКОЙ 
КО'Нфе,ренци11. Зву'lа1114 даже 
rтоедложенн.я в ближайшее В!)е
мЯ n.poвecm церемони.ю о'!'Кры
тия конференции с те:-~, чтобы 
созда•Т Ь рабоч11е гev n nЫ, КОТО· 
рые бы заю\л"с ь оргаltизациоо 
н ыми воnросаМ!! И, ВОЭМОЖIIО, 

nодготовной наблюдателей. За
тем на конфе?е-нци и предлага-. 

лос ь сбъ~вить п ер~ыm. во вре
мя которого в PI\Jite ПОf!ЫТаrrы:я 
зас.таооть конфликтующие сто

роны nойтм на самые ttеобходм.
мы е вза имны е уступк:и ~~~ см

тия н<~nряженl!ости. 

Вряд ли ам.ериJ!ано-турецкое 

nредложение смьно отnt~чает

ся от того, что уже рассма'f111!

валось в Риме. Тем более 'fro 

по М>ttогим nунктам уже бЫII 
до.стиmут консе.нсус. 



ИЗВЕСТnН 

ПРОБЛЕМЬI РЕСПУБЛИК 

СРЕДНЕА АЗИИ ВНОВЬ 

ОБСУЖДАЮТСЯ В СТАМБУЛЕ 

Эльмар ГУСЕйНОВ, «Извести~~» 

Суд• no всему, круnненwмн rород Турции Ст11мбуn nосте
nенно CTiiHOINTCA npN3HiiHHЫм nORMTH!feCKHM ЦеНТрОМ ДПА 

пр11н nрмчермоморскоrо регмона н моnодwх азиатских го

сударств, возннкwнх Hil обnомках советекон нмnернм. Именно 
в Стамбуnе во вторинк отнрыnас~ международная встреча, 
офнцмаn~н•• nовесткil дн• которой формуnнруетс• так: 
•Среднеазматскме респубnмкм м pon~ Турцмм в черноморском 
сотрудннчестве,.. 

Эта встреча оргаtt·и.зова.на Все
ми.рным ~KOtiOМK'feCKIIМ фору · 
мом . Б ней n]Жнимают ~~111е 
ОКОЛО 100 КJруq1:11ЫоХ ПOЛIITolfi\OВ К 
бК3~есм~ов как нз евроnей
ск их, так и из азиатских стра~. 

Среди учас-mнков - Россия, 
Бо!IГария, Pyif'fынИdl м Мощцова.. 

Узбе1<11Стан, Тrурхмооистан • 
КЫ!)ГЫЭСТаJt n,pe•дcTaiВ>Jiei\Ы n.ре

зидентами, Азе-рбаltджан - nер
вым заместителем л.ремьеi!Н'IИ· 

~стра. 

Ос!Ю5НУJО 1rдею ВС"!IреЧИ 
сформулiЦ)QВал в своем оступи
телЫJом слове глава турец!Юго 

nраiВительсmа Сулейман Деюt· 
рель. «Как де~>нmратическая м 
светс11а-я страна с .рынО'IIЮЙ ~ко
Н Оi'И\'КО.Й, Ту·рцил rотова н 11 со
СТ(}ЯiiИИ ОКазать ОСЮ IIOЗfiOЖ· 

ную noддePЖII<'f· этим гооудар

ствам»,-заявил Демирель, имея 
в sиду T<IJ( назыо.аемые мусуль
манские pecnyблнi(JI бывшего 
СССР. 
Встреча началась за за~ы

ТЫ'МИ JА!!ерями, одон а100 каблю
д3тели 11олага.ют, что на ней 
nо.й;це'Т I<ООКре'ПfЫЙ раеговор 
О liYTIIX и.нте.г.рацкк бЫI!WИХ 00· 
сточны;х ресnубл~1< СССР в 
западн.ую ЭКОIНОМIИ·КV· При этом 
очевИ;~JJ~Ю, что Тvрция nрочоно 
завоевывает в глазах nредстави

телей заiПЭДIIIО<ГО экономическо
го и политкче<:I<ОJ'О мстеблиш
мента .роль связуюu·. его звеона 

Д•nJI ВЗ<U!МНОТО сблИЖенюl Во
СТОКа м Запада. 

Саr-~н руководители Турции м 
на нынешней встрече старзлись 
nодчеркнуть глобальное значе-

ПОХОРОНЬI 

ние стабильности в реГ11оне За
кавказья м Средней Азии . При
впекает внимание следующее 

заявление, сделанное Демире
лем при открытии встреч'!: « ВЫ 

жквание единой Европы,- от
метил он, - будет в большой 
степени зависеть от создания 

зоны мира, сотрудничества и 

благоденствия от Балкан до 
Кавказа>~ . 

Крупный экономический фо
рум, открывший ся на Босфоре 
вскоре nосле создания (также 
по инициативе Турции) Черно
морской зоны экономического 
сотрудничества, является под

тверждением новой роли , кото
рую Анкара начинает играть в 
восточной геоnолитике. Для 
Турции в регионе, связанном с 
ней узами близкого родства на
селяющих его тюркоязычны~ на

родов , с их стремлениеr-~ заим

ствовать турецкую модель раз

вития, открываются огромные 

экономические м nолитические 

перспективы. 

С другой стороны, самостоя
тельная роль, которую начинает 

играть на бывшем советском Во
стоке Турция, может в значи
тельной степени скорректирО
вать отношения Анкары с ее ев
ропейскими и американскими 
партнерами. Ставка в борьбе за 
влияние в этом богатом ресур.
сами регионе столь высока, что 

роль откровенно прозападного 

nартнера может в скором вре

мени уже не •устроить nолитиче

ский истеб~ишмент Турции. 

<<ИСТРЕБИТЕЛЯ БУДУЩЕfО>> 
У бундесвера нет денеr на новый самолет 

Евrе1mй БОВКУН, «Известия• 

Вчера в liонне nринАТо окончатеn~ное реwенме: «истреби
теnо.-90" не состонтса. Министр обороны Фоло.кер Рюе объ
асннл, 'ПО у него nопросту нет Hil JTO средств. 

Это ощутимый }'д;!4> оо npec- буiН\Цесвера, вообще :tаменf!НЪI 
тижу , potaii.\НoH{ИiblX ноtщЩЮВ, ·н. а · -&Щ!.се WВP"'J'1~e ~ С'!J'1~
н ащеяМuИ!Itо!t~е же-1 nЬII~ь 1Ъ11- -~etiИ~ ~11'9М :бWiet 
вы~~~ ·-~• и 00 CiRJmЙII!M прНюrrо IIНUIЬ !" ' то,рой noлO
~IfPI:'.J.М; <i%IfУЖивающ'ИJо1 · Rijryill- !ilflfe"' 9~ов. ШЗ1iiСЭIО! «Н<К:
ные пpeДii'Ч>ИJ!ТtiJI ОТ!рЗОI!М. npe- ледн:и.ком облащают амери.к .ан-
ЗifДе!IТ феДеJ)аi11Ь1НоЙ счеtr~~ой ские 'r'-1 8 и шведские «гри-
n3ла1'Ы Цаве•ЛiЬберг оказаося net11bl». 
прав, 1<0гда говоркл, 'П'О не- Герма!Ш11Я не ококч.аrеi!Ьно 01'
м·щка.я пр()МЫШЛе/НЮС1'Ь «ведет к·ае3JЛаоь учЗIС1\ВОВать в СО!!<М€

себя беэ011&е.тстеttно», добив.а- стныос npoe.max. Более совре
ясь rосуда;рственНЪI·х заn<ооов на менмая модеi!Ь истреби-rел.я бу
«и.стреб1\'Т1е111:ь-90» . дет, оче811\ЦfЮ, &е же со'Щаоо 

БУ\1\у.т ЛИ НЬIHewнtle «фаflТО- КО!Мf!I\Г!И!<НЫМИ усиЛИЯМИ. 
МЫ'», СОСТОЯЩI!е н.а вооружеi!ИI! БОНН. 

* * * 

Сергей ЛЕСКОВ, «Известиn 

Было бы наивно считать, что 
Гер~ания с безразличием отно
сится к тому , как будут осна 
щены ее ВВС . Но означает ли 
отказ от разработки евроистре
бителя автб'1атическое решение 
о приобретении МиГов-29 в Рос
Сf1 И? no словам первого замес
тителя генерального констоукто

ра нnк «МиГ им ени Микояна•> 
А . Белосвета, несмотря на ьби
лие в. последнее время деловых 

визитов из Германии, официаль
ный подnисанный правктельст
во'1 ФРГ сертификат не был 
предъявлен еще ни разу. Лучше 
иДут дела с продление:1 ресур
са' тех МиГов, которые уже сто
ят на вооружении бундесве!fа. 
Необходимые реко'1ендации и 

техдокументацию наши специа

листы уже предоставили. А вот 

nоставка запасных частей затя
гивается из-за бюрократических 
неувязок. <<Оборонэксnорт» , вла
девший до н едавних пор моно
nолией на внешнеэкономические 
связи в этой области, беспере
бойность nоставок обесnеч11ть не 
может. С другой стороны, ди
ректор завода <<Зна"'я труда» 
в . Кузь~ин заявил, что если 
контракт будет nодписан напря. 
~1ую с его предnриятие:1, то лю

бую заnчасть немцы nолучат 
через 24 часа. Однако <<Оборо
нэкспорт» nозиции сдавать не 

хочет, а германско:-ту 1<онцерну 

МББ, выполняюще:-ту n равитель 
ственное поручение, очевидно, 

потребуется вре;1я, чтобы оце
нить стеnень са:-тостоятельно

сти nредприятий российской 
<<аборонки». 

Стоян ГАНЕВ: 

Лев НАВРОЗОВ, америJЩНскиii оубJ!Ицист 

Мом ангnо- м руссмояэwчные чмтатеnн, возможно, помюrт 
мое ~ссе •Как видеnса Гитnер немецкоязычному бол~wннст
ву!и (ма руссном аэыие, •НзвестмА», Н! 65 от 17 марта). 11 nм
can о6 11скреннен nю6аи немециооwчных • Германмн, .Авст
рмн н других странах 11 Гитnеру • снnу •стадного мнстинктil•, 
то ест~ сиnониости боn~wинстаа чnемов груnпы (наnроtмер, 
страны нnн нацннJ •быт~ как всеа . 

М ежду прочим, я ежедневно радио, слушая только nесик , ко-
ощущаю на Заnаде наших дней торые вся се)(ЬЯ nотом исnол-
такую же склонность интереса- няла хоро;ч с дву:-т я солистами, 

ваться тем , че'1 в данную мину- Его вера в то, •tто он счастлив 
ту интересуются <<все», ду- благодаря Сталину, не нужда-
мать к чувствовать по этому по- лась ни в 1<акой проnаганде, 11 
воду то, что дут~ают и чувству- е!'1у необходимы были лишь nес-
ют <<все•> (если не в мире и не ни для вокаль1tого выражения 
в стране, то в своей nартии, всей семьей своего счастья и 
этническоМ групnе, движении своей любви к Сталину . 
или другом коллективе), а глав- Органы госбезопа сности? 
ное - считать веяное личное Еще nри Сталине я убедился, 
инакомыслие неинтересным, за- что многим в стране, особенно 
ведомо ошибочным или даже вне крупных гороnов, аббревиа-
психически нездоровым. тура Н КВД или МГБ гоо.орила не 
nодобно тому как немецко

язычные после падения Гитле-

не живущих nоэтов, пишущих 

по-русскм. Он в Нью-йорке, 
должен nодписать очередноМ 
контракт на чтение лекций о не 
заслуженно забытых русских 
nоэтах nоследних трех веков. 

На ловца (то есть меня) и зверь 
(Межиров) бежит. Уж он-то nа
стернака м Мандельштама пони
l'lает, как мало кто . Я цитирую 
ему стихи Пастернака о Сталине, 
где говорится, что Сталин -
<<nосту11ок, ростом с шар зем

ной» , а смысл в том, что Ста
лин -- это Пастернак мировой 
истории. Ну как? Для Межкро
ва nастернак - это лучшее в 
его жизни. Нет, nастернак не 
мог написать эти сти~и искрен

не! Тот - обыватель, nрофес
сор, ~юй сосед, мог искренне 
верить в то . что он-де цветет 

в юной nрекра.сной стране. Но 

Пастернак? Гений! Выходец из 

среды, знавшей Толстого и 

дерзко, неподобающе nоступил 
Пастернак! Не всякий америка
нец заговорит так со своим хо

зяином, у которого все дело 

состоит из двух служащих. Ког
да жена nастернака - а моя 
мама считала ее самой лучшей 
жекщиноii, которую она когда . 
либо встречала в жизни,- гово 
рила с материнской нежностью: 
«Мом мальчики любят больше 
всего Сталина, а пота:'>~ меня», 
то <<все так говорИ/IИ>I - nош

Jюсть , шаблон . Но желание Па
стернака поговорить со Стали
ным о жизни н смерти было не
обычаiiной выходкой гения, ко
торую Сталин никак не мог ожи
дать и которая ему совершенно 

не понравилась. Недаро.'l он бро
сил трубку, воз:..ожно, бурккув 
«Юродивыи!» Ясно, что, по 
крайней мере , в 30-~ гг. Сталин 
пркт"гивал Пастернака - безд
на бездну призывала . Всеобщее 
безумие было заразительным • 
Д11Я ГеJIИЯ ПОЭЗИИ. 
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международных 

Юrославская 

драма: 

нужны факты, 

а не ЭМОЦИJt 

отдеnов 
ных граждан в ходе, наnрК'Iер, 

миротворческих операций ООН в 
горячих точках. Вашингтон ока
зывал на своего тихоокеанского 

nартнера мощное давление, да

бы снять ограничения на зару
бежные оnерации под флагом 
ООН японских <<сил самооборо
ны» . Японский парламент с 
большим скрежетом, невзирая 
на бурные де:-тарши оппозицио-

ра объясняли свое выражение 
любви к нему страхом перед 
гестаnо, те, кто жил nри Ста

лине, обычно объясняют свое 
выражение любви к нему стра
хом nеред <<органами госбезо
пасности» м другими внешни'1И 

nричинами (например, nропаган
дой). Но так ли это? 

Как виделся 
Сталин 

- Ну хорошо,- говорит Ме
жиров,- а Мандельшта:'1? 

Разумеется! Пастернак и Ман
дельштам - это как две вещие 
птицы, радостный Гамаюн и nе
чальный АЛ'Коност, и вот уж Ал
коност-Мандельштам, действи
тельно, восстал проткв Сталкна 
м nогиб. 

В известной сце11е из гого- неров , неодобрительную реак -
левского <<Ревизора» Городни- цию Китая, обеих КореИ, внес 
чий утверждал, что он отнюдь соответствующие поnравки в 
не применял телесных наказаний конституцию . Россия не склонна 
1< лицам благородного звания, а усма тривать в это.>~ какие-либо 
что касается жалобы унтер-ефи- сверхопасные си:1птомы и во
церской вдовы, Rкобы подверг- обще драматизировать пробле
шейся такой экзекуции, так это му. Представляется, однако , что 
она сама себя высекла . Вот и каждая нация и страна nризва
председатель Комитета по меж- на в первую очередь делать -
дународвым дела" и внешвеэко- в плане помощи международно
номически:-т связям ВС РФ му сообществ.у -- то, что у нее 
Е. Амбарцумов очень эмоцио- лучше всего nолучается . 

Что касается Германии, нам 
достуnны архивы гестапо : аген

турные сведения об отношении 
населения к Гитлеру. Что же ка
сается сталинекон России, соот
ветствующие архивы недостуn

ны (мне, во всяко:'>~ случае). 
Лозтому я nрименяю метод ин

дукции, взяв три npиJ•tepa. 

' 

советскому 

большинству 
Рильке! Высшее достижение 

Наш сосед в сталинской Ма
скве, профессор, доктор меди
цин ских наук, жил в двадцати

метровой комнате многосемей
ной (шесть семей) ко~муналь
ной квартиры со своем сест
рой - nреподавательницей лк
тературы, женой-инженером
плановиком м дочерью. Но вся 
се:-тья свято верила, что она 

чуть ли не купается в роскоши 

( какая у них роскошная комна
та!), цветет в юной прекрасной 
стране, а, nоМИ '1а всего проче

го, другой такой страны не зна
ет, где так вольно дышит чело

век. nросыпаясь по утра~ в вы

ходные дни, они пели, 1<ак пти

цы, nричем профессор и его се

стра заnевали соло, а вся семья 

xopo.'l. <<Потому что у нас/каж
дый молод сейчас/ в нашей 
юной nрекрасной стране!» 

больше, чем нкnс или мnс. 
Будучи <<людьми интеллигент
ными», профессор и его семья 
знали о существовании органов 

госбезопас ности, но страшились 
их не более чем комиссариата 
или Министерства nутей сооб
щения. nодобно тому, как нкnс 
-- млс ведало путями сообще 
ния (оно было видно с нашего 
общего балкона), НКВД-МГБ 
ловило шпионов и диверсантов. 

русской культуры, равновели-

- Но ведь м у Мандельштама 
есть стихи, показывающие, как 

Сталин м его притягивал, а не 
только отталкивал, -- говорю 

"· - Да, он оказался в «разла
де с миром, с волей». Но дело 
в том, что разлад начался рань

ше, чем он написал <<МЫ жи
ве;ч, под собою не чуя страны ... >) 
осенью 1933 года . Один из ис
точников разлада - Горнфельд, 
который обвинил его в nлагиате, 
год 1928-й. Другой- Саргиджа
ны, с которы~1и Мандельштамы 
nоссорились, будучи соседями по 
КО:'Iмунальной квартире. А Сар
гиджаны были друзьями нашей 
семьи, и nредание о ссоре, ко

торая завершилась символиче

ской пощечиной Мандельштама 
Алексею толстому,- мое досто
яние с детства. Однако Сталин 
nритягивал Мандельштама и по
сле «Мы живе:'1, под собою не 
'IYR страны» . nомимо всех nись

менных свидетельств об этом 
притяжении, включая его стихи, 

Мандельштам говорил: «Сталин 

Кто же дал И:'1 это благополу
чие , счастье, юность? Они мча
лись в nраздники на Кра сную 
nлощадь взглянуть хоть одним 

глазком на величайшего челове
ка в мировой истории , почти 
Бога, и в то же время не только 

их отца и учителя, но м друга . 

Сила воздействия nроnагандыl 
Но профессору некогда было чи
тать или слушать пропаганду. 

nрекра сный врач и талантливый 
ученый, по мнению моей мамы, 
тоже доктора медицинских на

ук, он работал по 14 часов в 
YA!J~. а в выходные дни он 

вык11,1l~ч.~л всю nропаганду по 

Мне скажут, что это обыва
тели! А что еще от обывателей 
ждать? Но я вспоминаю, что 
забытый nоэт Василий Цвел ёв, 
друг моего отца, всегда мне 

говорил при встрече : <<А глав
ное, помни , что nодавляющее 

большинство человечества 
это обыватели». Цвелёв считал, 
что два величайших поэта ХХ 
столетия -- это Пастернак и 
Мандельштам. Вот уж не обы
ватели! А какое и зысканное гу
манитарное образование они оба 
nолучили! Что ж, возьмем их в 
качестnе nримера , хотя для мо

их западных читателей я беру в 
этом случае другую пару: Про
кофьев и Шостакови•J , изсестные 
всему миру на слух, (]Оверх 

всех языковых барьеров . .. 
Минуточку! Звонит АлеJ~сандD 

межиров ... некоторые из моих 

русскоязычных друзей в Нью
Яорке считают его лучшим, но 
нанболее н едооцененным из Ift. ' 

кое Толстому и Рильке! И Ме
жиров тут же говорит что Па

стернак написал этИ стихи от 
страха. Мол. не написал бы он 
этих стихов - и в НКВД! 

-- Но эти стихи отнюдь не 
выпадают из в~й гениальной 
поэзии Пастернака 20-х и 30-х 
гг. - говорю я. - И у того , 
кто будет знать о России 20-х 
и 30-х гг . только стихи Пастер
нака , создастся вnечатление, 

что Пастернак жил в юной пре
красной стране. Его стихи ге
ниальны. Куда там «массовым 
песням»! Но они не расходятся 
с nредставленнем того профес

сора о юной прекрасной стране, 
добавляя лишь гениальность, 
равную бетховенекой по силе 
ощущения радости бытия, его 
прекрасной юности и юной 
красоты . нет, дорогой Саша, 
даже один из о.еличайшкх поэ
тов ХХ века был .под влиянием 
стадного инстинкта. 

Я напо:-тинаю e:'l;y: когда Ста
дин позвонИJI Пастернаку, тот 
сказал Сталину, что он хо1ел бы 
поговорить с ним о жизни к 

смерти. Разве это nохоже на за
пуганного органами госбезоnас
иости? Наоборот, как неосто
рожно или во всяком случае s 
вые · - · " Н'еблагора зумно, 

Совет Европы в ожидании России 
Федор ЛУКЬЯНОВ, «Изnести.ш• 

За трн дня caoeii р1боты 1 liyдanewтe сессн• Парnамент· 
скон ассамблем Совета Европы с участием парn1ментсмнх 
дeneraцнii ЗS евроnенскмх стран, впервые с 19А9 года про· 
воднвwаяс • не в wтаб·квартнре Jтoli органнзвцми • Страс
бурге, расемотреnа nрантнческн все намбопее воnнующне се
годи• Европу вопросы: вооруженные нонфnнкты • бывwеii 
Юrосnавнн, Мопдоае, Карабахе, nробnемы миграцнм, np111 че
ловека н безопасиостн .АЭС.-

nосле двухдневных дебатов о 
си.туа ции в бы,зшей Югославии, 
nровDдившихся во внео•!,е.редном 

nорядке, расширенное бюро nар
паментекой ассамблеи прин!lло 
решение ужесточить свою nози

цию и лишить Югославию (С ер
бию и Черногорию) статуса cne· 
циального при.глашен.ного. 

Резкий тон резолюции допоn
ки.ла специа льная статья, в ко

торой досr.овно говорится сле
дующее: <<Выборы, органиэоаан
ны е властя.ми Серби<и и Че· рного
ри.и 31 мая 1992 года• , не отвеча
Л' ! условиwм свободвоrо волеизъ
явления, опред·еленной докумен
тами хельсиниског() совещания. 

Лега.лыюсть и заi<Ои!юсть выбо
ров быi!'И nоставлены nод сом
нение ОППОЗИЦИОИНЬ/с'1И nарТИ!!МИ, 

кх бой~tотировавшини•>. Данная 
ре.золюция Совета ЕВ!ропы ф ак
тм<Jески ставит под сом11ение за

конность нытwн.ей власти в 
Беr.,град~. 

Что касается вопроса о рас
ШИI]Jении Со В"ета Ев.роnы, фигу
рироваеu~его в нач~стве оДJНоrо 

У.З OCHQII!IНЫX В ПО ВесТке JIJНЯ, ТО 

Россия ·всле-д Зil В~гр.ией, nоль
ше·й, ЧехОСJiооа.кией и Болга
рией вскоре действ.ительно мо
жет стать его nо.~нDпраi!.Ным 

ч.ле ном. no l'tнению rлавы рос

сийской парламею01<ой делца 
цки на сессии ЛАСЕ в Будаnеш 
те, деnутата ВС России Е . Ам
барцумова, это может nроизой
ти 11 течt>,нме года, маJ<симум 

пмутора . Дело в том, <mJ сама 
rrpo.цe\ll,y ,pa llj)Иeмa новых чле.нов 

даже 11/pit собnюдеими в~х llopa
BIМ ДЛИТСЯ M<ИII"""'YM ГОД. Иf'i е Я 
статус специа·ЛЫiОIГО пригла

шенкого, Россия устами А. Ко
зырева заоо.и,ла о желании стать 

помопра!!IНым чл~мом Совета 
Ещюпы 7 мая ныJНешнеrо года. 

гл.авное, 'ПО предстоит сде

лать российскому правителы::т
ву за этот год,- привести 

внутре~ее законодате~тво в 

({)ответст·вие с ев,ро;nейсК·ИМ, 
nри3111ать евроnейскую хартию 
rю 111Ра.вам человека м nраво 

г:раждаiН России в мндиВОiдуаль
fЮМ nорцке обраща.ться в Еu
роnейский суд по nра·вам чело
века ... 

Все услоВ11Я для Росси и, ка11 
ВИ.д!НО, OOOolllle ВЫЛОЛIНИМЫ, ТЗ'!\ 

что nроблем со оступлен нем в 
Сс>вет ЕВ!роnы, в 31\а.чителыюй 
мере опреде~ий nолитику 
Е.~ропейскоrо сообщества, по 

мнению членоо российской 
дел.егацни, быть не долж•но, че
го не скажешь, на.nриме.р, о 

стра;~ах Пркба111тики или той 

же Молдове, добивающейся nо
ка получения статуса спеЩ~аль

ного п,риг,лаwенного. 

В Буда,леU/1е pocatikJ<aя де-

11 я работа ем с голоса». 

- Я этого не знал. 
- Есть ли это или нет в опуб-

пккованных восnо:-тинаниях, но 
таковы воспом инания устные . А 
желание Мандельштама приле

nиться -- необязательно к Ста
nину, а вообще к «советскому об
ществу»-иногда даже гротеск

но . nочитайте его письма. Ука
зав жене, что после его заявле

ни" в «Воронежский союз>> 
<<всякое решение партии» для 

него <<Обязательно», Мамель
штам выговаривает ей тем же 
слога.'! секретаря райкома : << Мне 
кажется, ты еще не сделала до

статочных выводов из данного 

моего шага .. . » Да, Сашеt1ька, 
опять стадный инстинкт, ниче-
го"ЪJ' ~еJ:а~ . \.. .." J ' _ . 

легация выстуnила с доклада

ми об ущемлении прав русско
язычного на селения в странах 

Прибалтики и Молдове. 

Что касается ст.ран Лрмбал-
111•1<·м, то н<tли.чие оо.ределеиных 

nробле:'1 для их встуnления в Со
вет Европы косвеН!Но признала 
11 rенераnЫ!ы:Й сщета•рь этой 
организацмм К. Лa.JliOlolьep . Воз
мо~но, по этой же ПJ»iЧИНе в 
Будапеште все же решми nока 

не rолосова.ть no в.оnросу об 
oчe.peJIIНOC11t приема новы.х чле-

нов, хотя по предваtрителЫ!ьrм 

до~QУМ ентам латви·я, Л.нтва и 
Зстоымя &честе с Албанией фм
гурировали среди nервы~ на 

очередм в СЕ . Совсем t1e иск
точе-но, что 11 событ<Ия в Прмд
нес1\ров.ье как--rо от.равяrгся 11а 

nолучении Молдовой статуса 
специаnь.ного лригла.wенного . 

Вnрочем, это еще далеко не все 

nроб.,емы, с rото.рыМ<И Совет 

ЕВ!?QПЫ ста·л·кив~тся сейчас, 
ltl'1eЯ дело с .рес·пубJIIИКЗОМ!И быв
шего СССР. На сегодня, помм

мо Молдовы, ждут статуса П!)И

глаwеНJНого та~е УК'раи·на-, Бе

ларусь, Армеи.ия м Азербакд
жг.н. Но у СЕ, например, до 

сих лор нет яоности, след,ует 1111 

расширять границы Европы 

до закаsка·хн.их рес.nубл!ик .•• 

БУДАПЕШТ. 

нально утверждает, что в Бос- Россия и Украина, например, 
нии действует <<30-40-тысячное могли бы выставить для нужд 
войско Хорватии, части же Юго- ООН (на ко.>~мерческих основах) 
славекой народной армии выве- воинские контингенты, военных 
дены оттуда», т. е. унтер-офи- сnециалкстов - настоящих про
церская вдова - nростите! - фесеионалов своего дела, гото
боснийцы в Сараево, са'1И себя вых выnолнить возлагаемые на 
обстреливают с окрестных хол- них ко:-тандованием ООН задач и. 
мов и не пускают на аэродром Славяне уже составляют костяк 

самолеты с гуманитарной по- офицерского корпуса ряда стран 
мощью для себя же ... СНГ . 

Однм'l слово'!, не верьте, лю- Причем бывшие советские во. 
ди добрые, что пишет Е. Воет· енные кадры станут вербоваться 
рухов из Белграда в том же но- на строго добровольной и , по 
мере << Известий» (М 150, 29 всей в идимости, конкурсной ос
июня 1992 г.), приводящий ело- нове, т. к . в желающих недос
ва выдающегося nоэта академи- татка, судл по все.'1у, не бу
ка М . Бечковича : сербская по- дет. согласие и доверие в рос
литика не считается с реально- сийско - американских отноше
стью, санкции против Сербии - HltЯX между Москвой , Киевом и 
это закономерный итог нынеш- НАТО будут тому только благо
него режи'1а, который изолиро- приятствовать. Японию же в 
вал Сербию от мирового сооб- это:'>~ отношении можно оставить 

щества . А nоверьте, люди доб- в покое, пощадив чувства неко

рые, Е. Амбарцумову, поддер- торых ее соседей, и гар:-тонию 
живающему и развивающе:-ту (относительную, конечно) вну. 
кампанию осуждения внешней три са'1аго японского общества. 
nолитики нынешнего росснйсно- Кстати сказать, даже бывший 
го nравительства в «сербском nремьер-:-тинистр Сингапура Ли 
вопросе». к.уан ю , еще не замеченный в 
Не ~PJ"'L''II1М f-1ЪI «ТiJ>адицион- несnраведливой критике Японии, 

ную россн.йск•ую nросербокую упрекал недавно ее правящие 

noJIИ"!Wgy>> , не ПОС'UП'ОJIВШось с круги в недостаточных усилиях 
е-стесrеенными тр3!Дициями, ка.к по восnитанию собственной моло
пiАiШет Е. А:Мбз~уl'юв. Но не дежи на трагических уроках про
бым их ни у царокой России, шлого. 
!1.И у СССР. С)1ЦОСТВОВ<3!111/ nроб- Разумеется, написанное выше 
пемы обе.оnвчеНJiя 11 аци01Нально- не означает, что Япония ограни
ГОСУ\1\<ilрствеmtЪI•Х wнтересов Рос- чится сугубо экономической , а 
сиiiокой 1\М'Пе!)и·и н а Ба.n!{анах и Россия - только вое н но-nоли. 
ориеlfТация на поlбеду IЮМIМ'У- тнческой ролью в международ-

ной жизни . trn.:ma во ~ем мире у совет-

смого ГЩ>ТИИНО • госуд<I')>СТВен- Э. ГРЕБЕНЩИIЮВ, 
оого руко<в()ДС'Т1Ва. Дости•жение кавд. истори••еских наук. 

'IIИ .W~ 11%. '9'ftl·"' долгов~;;'еi- j)rQtill}.4 1 J ~. ;. 
'-1\ЫtХ ::З~аЧ 1\е Преду1?.МЭ'11jН11В •аJО fj . е nnnt 
npe~КyЩOCТDe/11/f}'iiO Op81811'f2 111 rv~ в 
~·ю на Серб~ю ни ео вре,.,е111а 

ее сущесnюва.~тя •Ki!IK независи
моrо ГOCY\I\3pc:mla ( 1678--
1918 гг.), ни тогда , когда она 
СОС1\3вляла ~аJСть Югосла.вии . 
Д.а и са;м ме.х;ан1шм взаимоотно
ШОО'Кii Росс.ии с Сербией был 
иным: не Россия искала оооры 
у Сербии, а, скорее, наоборот , 
Сербкя у России d<Э•К у В811И1Кой 
де.ржавы, 01' ло~ции I<OТ<J,J>OЙ 
эа~tисел·а расстан<JI ВОК•а сил на 

l><lnкa~x и в Евроnе. 

Не 110\11держ"И'Ва.nа РОСGИЯ (или 
Союз) ве~хосеj)бс~tу·ю nолити 
ку 1юрол.я Алек<АЫilд!ра, саздав
шеrо ~итарное г~да.рство, 

iiOo не wмела Тi!IКИХ ВОЗМIОЖНОС· 
те.й (иг•добности тоже) по nои
~е отсу·тсmия диnлома'Ти"'е

СI<ИХ 01\Ношенмй до июн~ 1940 г. 

торrnреда 

было клеветой 
В )(о 83 «Известий» от 7 an. 

реля на 1-Й странице nод рубри
кой «От наших корреспонден· 
тов и информационных агентстВ•I 

была наnечатана за:-тетка со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС <<ВЫ
nил и не сдержался» о торг

преде Российской Федерации 
на Филиnnинах Павле Булавско'l . 

Тон заметки выдержан в духе 

I}'Твержден ия (в ней сообща лось, 
ЧТО П . БулавекиЙ В СОСТОЯН·ИИ 
сильного алкогольного опьяне

ния и знасиловал свою служан

ку-фклиnпинку.- Ред.). 

Однако в сообщении посла 
Российской Федерации на Фи
липпинах Кучу ка В. Б . сказано, 
что акция против торгпреда, на

чатая 20 марта с. г . , носит про
вокационный характер с целью 
вь1 :~огательства денег. 

• 

.((КРАСИВЫМ РАССУЖJIЕНИИМ 

О ПРУЖ&Е ПРЕППОЧИТАIО 
КОНКРЕ1НЬIЕ JlEПA)) 

договоро:-т, который оказался м 
<<nророссийски:-т» и <<nроболгар
СКИ '1». Конечно, этот документ 
заложит юридический фунда
мент наших отношений, но, что 
не менее важно, станет еще и 

знако:-т доверия н уважения друг 

к другу, которые сегодня на ;~ 

так нужны . 

- АнтисоветИзм, сильный в 
liолгарии в последние годы, до 
nоры не мешал трад!Ционной 
си.~патии к <<братушкам», и для 
мног11Х из нас эти особые лири· 
ческие отноwенИII с болгарами 
были частью нашего мироощу
щенltя. Мы, кажется, не измени
nись в этом. А вы? 

ставляю Союз демократических 
си.л, который не собирается рас
суждать о дружбе с Россией, 
а намерен эаю.,'lаться коttкрет

ным ра зв итие'1 дружеских от

ношений с ней. 
- Други:г. и словами, «совет

скиА» и «русскИЙ» все же не 
стали синоню1ами дпя болгар? 

- nолагаю, что нет . 
- Нескольi<О лет назад в 

Болгари11 я видел очере>\И за 
<<перестроечными» газетами из 

СССР, которые расхваты вались, 

а затем обсуждалис ь -- с неио
торой завистью, ка1< показалось 
ТОГ>\а. Как восnриню1ает сегод
ня общественное мнение собы· 
тия в России? 

оч ень высоко оцениваем наше 

присутствие на россm1ско'1 рын
ке и понимае:1, что л рисутетвне 

-- категория переменчивая и 

требует nостоянных усилий. 
Ло словам Сто:~на Ганева, 

уже есть ряд новых любопыт
ных проектов . Напри~ер, стро
ительство парома Варна - Но
вороссийск, очень важного для 
транспортных связей двух 
стран. В бшtжайшее времп ос
новные болгарски е производите
ли отправятся в Тю~tень, Ке '1е 
рово, Башкирию и другие райо 
ны, связанные с nроизводством 

СЬjрьевых реsурсов , а затем по

кажут россинеким про ~ышлен

нИкам, на что способны сами. 
Есть н другие конкретны~ идеи 

развития рыночных механиз"'ов, 

которые могут принести nоло

IКIIТельные результаты для обе
~х стран. Надеюсь, сказал м и 

нистр, что уже чер ез несколько 

месяцеn мы сможе ·• встретиться 

с Андреем Козыревым и конста 
тиров ать, что наши экономиче

ские отношения выходят из бес
просветного туп11ка , в котара 1 

оказались сегодня . 

Е. A~Sapц)'V-1011 искажает фа
кты, IЮГда nишет, что саккцюt 

ООН nредусматр!tl1311И заnрет на 
дост.гвку И>Э-за рубежа гу•маки
тарной ПС):'IОЩИ. ~1 ()ЖНО сnро

сить: заче'1 же тогда нанад

снмй генера,л Л . МаtК•:{еюи доби
Вtался 011яти:я сербской блока•ды 
с саtраев.ского аэродрома, что

бы обеrnечмть доста!"Щ n·o воз
д'/Х'У nума·нИ1' 21Р НОЙ ммощи? 
Неужели с1н де·йtетвОtВ.аiЛ в обх•од 
реwекия Совета БеозооаСtНости? 
За,чем г~ералn,.ному ~крета·р-ю 

ООН надо бъмо nредъяв.ля'Гь 
у.~tьтим•а'Т}"М ое.рбо~и·м с.ил.а.м и 
З<ИiВЛJИЪ, ЧТО В СЛУ'"'а'€ ОТКаза 

прекра1111тъ бомбарди.ровки Са
раево ООН бу,цет выiiуждена 
принЯП> бо•лее жеО'Гк'Ие м~р.ы, 
осли , сагл.гаю ут<Веtржден·ию 

Е. Амба.рцумова, сапкции пре
д'УСМ•атривми недопущенi!е по

мощи осаждеmtом·у горощу n:ю

ДDIВОЛ.ЬСТIВ Ие•м И Мf\!\И•Ка!МеНТ3· 

ми? И .в ве;Р'rолет ·риоксв~вшио 
своей Ж1\3~·ью президе·нта МИ·Т
терана, ко вtее же добра<Вшего
ся до Сараево на вс11речу с 
nреЗИ\II,еНТ<УМ БООН'ИИ И Г€рцего-
11'11Нj,j А . И зе!Гбего а•и'!е,'1, стре~я

ли С<Jм·и боони.йцы, его nригл а
си.вшие? Сильные выражения не 
мс·rут за·:-т е нить nрофессиона

л,иэм П ~tИ 00с}"Ждении СЛОЖ•НеЙ
шеЙ М·е ждун.а,р од~ой проблемы. 

Сущя п о арrуме<i'Там , содерж а
щим.ся в зЭIЯвле•нии Е. Амбарцу
мова, ни в ВС, tJjJ\ в Ком итете 

по межд)'lн а!рОДIНЬIIМ де.л.а"' та·ки.х 

I<I!!· ЭJ!ифицирова н ных сnе~али
стов ·в этих орган.ах нет. 

На наш nовторный запрос по 
данному вопросу посол Ро ссии 
подтвердил вышеуказанную по

зицию. В этой связи в ноте , nе
реданной 23 r-< арта с. г. nосоль
ством РФ в Маниле в М ИД Фи
липпин, обвинение, выдвин·утое 
против торгореда n . Булавского, 
определяется как клеветниче

ское, и ·1еющее целью ко:-тпро

метировать то р гового представи. 

теля России с тем, чтобы nара
лизовать его деловую актив

ность. В ноте выражается на
дежда, что филиnnинская сторо
на при:-тет ~1еры по огражден ию 

n . БулавеКОГО ОТ дальнеЙШИХ 
nровакаций. 
Филиппинские власти с пони. 

манием отнеслись к ситуации, 

к И '1 М были приняты меры по 
обеспечению личной безопасно
сти n . Булавского. 
На встрече россий ского кон

сула с адвоката 1 << nотерпев

шеЙ•>, состоявшейся по прось
бе последнего, адвокат недву
с'1ысленно на'1еиал на це

лесообразность урегулирова
ния дела ~1ирны>1 путе:-т и 

fle доводить до судебного разби
рательства, а зате:-т через одно

го и з местных бизнесменов 
nредложил полностью закрыть 

дело п уте'1 nолучения 500 тысяч 
песо (20 тысяч долларов). 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОЛГАРИИ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТ А «ИЗВЕСТИЙ11 

- Господин министр. оппо
зиции в Болгарии говорит об 
оnасности вакуума в болrаро
россltЙских отношениях . Уве
ряют, что в русс1<ом отделе 

вашего ведомства остался ЛltWь 

одни сотру днИ!{, МИД исnыты· 
вает трудности в поисках: !<ан

дидатур на замещени~ вакан

сий в московском nосоnьстве. 
зто nравда? 

- Г ов()р ltть - nра.во опnози

ции. Обяза•НIНОСТ•Ь п.рави.те·льст
ва - делать, чем мы и за·няты 

с ейчас в Моокве ... В nослед,ние 
годы нaliiИ оmошенмя дей.с'J\ВIИ
тельно раз;вива.л ись 11еадек•ватно 

реа.льоностям, и неле·по утверж

дат·ь, что в мих нет ll'роблем -
особен~о в экономической сфе
ре. Уровttю этих оmошений со
ответсmуе'Т и чмслен.ность рус

ского отдела МИД. Но правда и 
В ТОМ, ЧТО РОССIИЯ, КаК И &е 
остальоные бы·ВШI(е социа листи
ческме страны, занимает важ. 

ное место в 11ашей &неwней по
л .ити.ке. Мы рассмат.риваем ва

шу C'llfJaнy как фактор стаби ль
нос11! 11 Европе м в мире в це-

ЛОМ И ОЧе<iЬ серье~НО 01'НО<:ИМ

СЯ к разви1'Ню свпзей с t1ей -
на пр~1нципах ра.анопра,в,ия, вза

имной выrоды и уважен ия де-
мокрЗ!ТичесК'IIх це.нностей . 

Легче ипм слож'Нее делать это 
сегодня, нежели в прошлом? 

Л егче пото'1у, что есть веко
вой ооыт так.их кокта.~тов. Но в 
то же время, может быть, и 
сло~нее: в •наши х стра•нах раз

виваются демократич е с кие про

цесс ы, люд·и ·vщут - nорой му
~те<~и•но - фоgмулу га.рмон ич 
ноrо сосущесrеования с евро

nейской и мировой демократи
ческой ~~илизщией . М·ноrие 
решf"ния nри.ходится nринимать 

Н<~ ходу. А это непросто. 
Как надеется Сто!tн Ганев, его 

нын.ешний визит в М Jскоу станет 
<<У\1\З•'fНЫМ стартом», v.мп у ль -

сом д.ля от.ношени.й между Бол
гарией и Россией. Н а Смолен
ской nлощади только ч;о сог
ласоваll текст нового д вусто

рон•него договора о сотрудниче

стве. В бл)lжайшее время он бу
дет nредстаВI!Iе~ правительст

ва.~. 

Наскоnько известно, под-
готовку договора ускорила 

конфиде.щизльная встреча 
Б . Ельцина и Ж . Желева на не
давн ем международном фору

ме в Стамбуле. Как уверя
ют, там fыло дост.,гнуто и сог· 
лаше11ие о неnлаш:J:овавшемся 

ранее яи • ите през~дента Poc
Citм в Софию, где он м подnи
шет этот документ. Кстати, вам 
ведь недавно пришлось опровер· 

гать в парламенте тез ис о том, 

что его проект носил «антирос

смйскиА и антиболгарскиЙ» ха
рактер? 

-- Встреча в Стамбуле прохо
дила тет-а-тет, но я могу вам 

сказать, что оба пре зидента дей
ствительно выразили желание 

подписать договор и готовы 

встретиться. Когда -- это зави
сит от расторопности двух ми

нистерств иностранных дел. В 

прин~.ипе все разночтения устра

не!lы, осталась лишь кое-какая 

редакционная работа. И это -
конкретный ответ всем Те'1, кто 
считал, будто что-то н еnадно в 
наших отношениях и в связи с 

- Во-nервых, антисоветиз·' 
му, если употреблять этот тер
мин, 11ачало nоложила са~а де

мократическая Россия. Большин. 

ство российского общества от 
вергло «советскую модель» раз

вития, а зате-.,, слава Богу, от 

н ее отказзлись м Болгария , и 
вся Восточная Евроnа - nриче·1 
u ивилизованным путе '1 . Но nри 

это·1 nреобладающая часть бол
гар - без преув ел ичения , в с е 
нор ·, аnьные люди , способные 

видеть и воспрмни'<ать меняю

щийся " "Р · - nо-nрежне-.,у с 
уважение'1 относится и к Рос

сии , и к РУССИИ '1. 

Но есть и в Болгарии те, кто, 
nодобно Нине Андреев~й . и се
год!IЯ уважает Сталина, мы не 
~·о же·• заnретить м ·1 этого, ска

зал далее Стоян Ганев. <<Есть 
чудаки, которые до сих пор на

ходятся в рядах так называе'·ых 

НО't мунистических nартий, но 
что nоделаешь•>. Есть и те, v 
кого своя точка зрен ия на Рос 
сию и русских. Но не надо пv 

тать этих людей с Болгарией, 
подчеркнул минкстр. Jl пред-

- Тот жадный инт ерес к ним, 
конечно, во много ·• прошел , вни

•• ание nриковано к до ··1ашн11'1 

дела '! , nота 1у что преобразова
ния начались и у нас . Но за со
бытия>IИ в России люди продол
жают след ить и отtюсятся к 

ни 1 с пони ·ан.и е 4 , nота ~ v что 

пробnе ·ы Бол гари и во много 1 

схожи с ваши и . И ~1 ы солидар. 

ны с те · и , кто tteceт ответст

венность за пере · ены, а не с 

те '1 и, кто просто кричит о труд. 

ностях . 

- Если говорить об экономи· 
ке, то прежде нас обязывала 
торговать <<неруши 1ая дружба" 
по соцлагерю. Но мы, nризнать

ся, "PIIBЬIKЛ11 К ТОМу, ЧТО бол· 
га~ский конф1rrюр делал нашу 
ЖИ3нь немн~rо сnаще.. . Готова 
лн ваша страна торговать с Poc
CII~Й Не ПО <<ДОЛГУ» • ИЛИ OбDif" 
детс:~ без нее 11ак nартнера? 

- Может быть, мы и смогли 
бы найти другие варианты, но 
зачем отказываться от возмож 

ностей, которые существуют к 
в Болгарии, и в России? Мы 

- Ваша диссертация по кон

ст.пуционно:-ту праву быnа за 
щищена в Nосиве. Она помогает 

или мешает быть болгарским ми 
юtстром иностранных дел? 

-- Я бы сказал, что она во
обще помогает мне ориентиро
ваться в действительности. Если 
же говорить о болгаро-россий
ских отношениях, то еще в 

большей степени, чем диссерта 
ция, в них по : огает разбираться 

оnыт общения с людь'~ И -- я 
им ею в виду просто « ЛЮдей с 
улицы» -- это са'1ыЙ, по-мо
ему, точный критерий оценки. 

Михаил КОЖУХОВ. 

Н. Д. СМИРНОВА, 
доктор и сторическнх на у к . 

Оставьте 

яnонцев в nокое 
Каждое из государств вносит 

сво~ в клад в ~1ировую цивилиза
ци ю. Яповия - главны'1 обра
зо~ эконо~ический, финансовый . 
Те'1 самы'1 косвенны;>~, но весь
ма эффективным образом она 
укрепляет и международную бе. 

зоnасность, невоенные асnекты 

которой в последнее время ста
новятся главенствующи.-.,и. Н а 

покрытие издержек, связа нны х 

с отражею1е ' t иракской агрес
сии nротив Кувейта, Япония вне
сла 12 миллиардов долларов. 

Те:-т не менее в США господст 
вует мнение, что Токио готов 

только <<nодn11сыnать чеки», но 

не рисковать жизнями собствен. 

И сходя из вышеизложенного, 
можно констатировать, что ука. 

занная публикация в вашей га
зете не соответствует реальным 

ф а кта ·1. 

В то же вре:-тя уnомянутая 

публикация, естественно, на!lес
ла глубокий моральный ущерб 
торгпред,у России на Филиппи 
нах, n . Булавекому и его семье . 
Учитывая изложенное, проси

ли бы опубликовать соответст
вующее опровержение, имея в 

виду, что публикация в <<Извес. 
тиях» выпущена без проверки 
и ~ еющихся фактов, а лишь на 
основании данных ИТАР-ТАСС, 
пересказывающих информацию 

маниль с кой газеты. 

Н<t. •шл hник Уnравnе1111Я 
TO]JГOIIO - 31С0110МИ'IССКИХ 

связей со странами Азии 
и тихоокеанского регио

на 

В. Н. КОПТЕВСКИА. 
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Письмо от группы японских граждан , требующих предать гласности содержание ••чёрного ящика•• 11 КАL 007" 
Без икования правды о трагедии нельзя будет добиться ни демократического мира, ни безопасности на международных авиалиниях. 
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Секрет 
"чёрного ящика" 
должен быть 

раскрыт вашими 

Кolde. Syolcl>lro 

Кolke , Hlroahl 

Кouno, Кazuo 

YIJVti&I/Ыt ЧU18TIIIII< 'Из.вс1'1fii"1 
"""'· груnп• японс~нх граждан, sыступввм от нменн многнх простыж 
Rnонцгв, • также от нменн тех общесгввнных органнзвцнii, ~оторые 
CTP6URTCif IJЬJ1tcннтt. нсrинные прнчнны гн6епн пвссвжнров корейского 
лайнерв 'КАЛ 007' переого сентя6рR 7983 года. Прошло восем• лвг со 
ДНR той . траrвД14н, но мw н• wожвu о ней забыть н нв можем успоконться, 
IIOCI<On.кy многие оесто,.rелы;твв ~той стрвшноii квгвстрофы до снх лор 
OCTIIOТCR ГIЙНОЙ. 

ству, к РУ•ОВО · 
теnям США м 
шеrо СССР, но 
циальные крути 

ежне..у nродо-

руками. """'~ С81.Ю летами . Все 
Это обраще+<ие 8 'Изеесntя" no npи:IЬI· 
ау нашего обЩестав nодписал~ много
численные яnонские граждане . Мы 
приводим имена некоторых ~ них; 

Arakawa, Wataru nлотник 

Noda, Mineo 
Odairl., Yuk10 

данные 

~ис~~~ 
Ogata, Коn 

Газета 'ИзввстнR' сдвлме много для тоrо, чтобы выяснить мстннн"'' прн
""""' и о6стоятвлы;тва ~той трагеднн н рвсс~азвn. о ннх на своих стра
ницах. 38 последнее время 6ылн опублнковвны насколько десятков 
репоргажей о 'КАЛ 007", в которых былн лрнввдены новые фвхты н под
робное,., страшной нсторин . Среди ннх, K8J( сообщалос• в японской npec
ce, 6ылн н репоргажн о том, что 'черные ящнкн • корейского пвiiнвра 
11/JXOДI/ТCR в нзввстном месте 111weii страны. Их содержимое, быть может, 
даст отваты на гпввныsвопросы- как н почому nрои:!йшла катвсгрофв. 
Эту нстнну НеООХОДНiо/0 ВЫЯСНifГЬ во что 6ы то нн сгало. ввдь · в ЛО:JНЦНН 
людей, которые нщут праsду, не 1110жет быть рвэлнчнй - нн национальных, 
НИ р811НГНОЗНЫХ, НН ННЫХ. ПоЭТО..у 111/J p&CCЧHTЫB/IOIII На ЛОННОIВНIЮ Н ПОД· 
держку чнтагвлt»J 'Иэвестнй' и хо~ с Г/ОМОЩЬЮ этой гвэвты обраrнты;R 
с nрнЭЫSОN к През"д""'ту Росснн Борису Ельцину. 

nо-пр 

Л)О(8JО1 

Когда 
&'ТСЯ ВО 

нет наде 

лое бrАУ 
мы peUAO 
сяк Преэ 
с такой nросьбой : 

моnчать. 

nрошлое оста

-..раке тайны, 
жд и нв свет

щее. Позтому 

"' обратить.-
иденту Роосим 

jj tJ, t:. Q) ~ L:' 
7'7 jl~ ·~j~~Л~ 

PRttL'rtt) 

я щи ка.х' 'КАЛ 
Еми оnубnико 
зти данные, тогда 

ясно . что nривело к трагедии . 

рных 

007' , 
оать 

станет 

Мы ж:кронне надеемс~. чr о Вы. госnо
дин Преэида~<т, откликнетесь нз наш 
призыв и что no Вашему указанию о 
содержимых 'черных ящиков' узнает 
авсь ~Амр . ЕС/111 россwйскмй Преэмдонт 
nередаст 'черные ЯЩ\IКМ' м расwиф
рое><у заложен~ых а них данных nред

седатеnю Между~ародной организа-
4"" rражда><сКО>I а~аЦI<М (ИКАО) , то 
это станет таiОКе серьезным вкладоw 

а деnо о6еспеченм" безоnасности 
всех гражданских ~олетоа на нашей 
nnанен - большего для себ!! мы не 
моrлм бы пожеnата. 

.Asвl, Кelko деоутат rородскоrо 
t"оорамия 

Den, Hidвo ~8М~~'8ы 

EndD, Makolo 
Fufl, Haruo 
Fuj~a, Н8chiro 
Fukatu, Yayr:J. 
Hвnazakl, Кohel 
Н8&е, Yurlko 

;nauel1тal. 
ЩCl&8\ll'lttЛ~ 
щества 

~~~я~~~ 
а rраrедии m 007" 
адвокат 

""""""'" оtlо:!рееатв"" 
nенсионер 

.Saito, Masaoi 

Sak"rai, Haruhil<o 
S&~a!<l, Kolchi 
Sato, Ma!i8N 
Sawa, Ке~вrо 

Saya, Hideyt.* i 

Мноrоумжнwый госnодин Презмдент! 
Kaж,qwii из нас жнвет а настояЩ4>м 
врем-. но t.IЫ не можеu отказатъс111 

от nрошлого. nредать эООеению исто
рию. Это одна мз наwкх насущных :sa· 
Аач. это ответствежость нawero nо

ко-~ - nередать будУщмм покол. 
HHIIM мстмну , npae.qy о том, каком • 
дейстамтельности была история . 
Яnо*"· налрммер, 1 годы минувшей 
второй ммровоli! аойны выступала 
nод энаменаwм •&епмко~ аосточно· 
азиатскоМ сферы nроцвета н""•, но 
coaepwoona nрм эТОf>О аrрассмю nротиа 
.,моrмх аэиатскмх стрем , nодверr!1а 

разруwемия.,. их земли, застави/'1а 

терnет• nиwенм" и суровые исnыт• 
ни~ их народы. В то же самое вра~о~~ 
и сам яnоt<сt<Ий народ. который вwc
тynan агрессором, nережи вал бол1r 

wие nмшени~ м страданм~ на своей 
земле, которая превратиnасо. в ,... 
пел Пра~~t~теnы:тао и военные круги 
Яnонии того времени тоn .. ко оnрав
дывали агрессиеную nолитику , они 

обманыеали свом наро.q. Минувшая 
войt1а nринеспа ненсчмсnммые жерт· 
вы, но она nреподала наw и ценный 

Лидрей ИЛЛЕШ, «Иэвестия• 

УJХЖ , КОТО\)ЫЙ СОСТОМТ а СЛВдУЮЩIIW: 
коrда истина какого-либо событи,. 
скрываете~ рукооодителями тех ипи 

~ных стран . то обязательно народ этоi< 
СТраНЫ буде т 38ГН8Н 8 траn1чесюое 
обстоятельства , а само страна nод
&ер1-!ется несчастьям. Чтобы не nов
торятt. трагедию амовь , народ не 

PfJIUI<ВН ослабляn. усипий в страмn&
нt'!м к истмне , должен бороться за 
тор;о<ество nраВДА>~ 

01\)W<o, как бы nренеброr~ этим уро
коw истории , наше nравителоство . а 

такжв nравительства м военные круги 

,цругих стран . пр..частных к трагедии 

nассажирского авиалайнера , до сих 
nCJ\) скры111110т метину в деле 'КАЛ 007' . 
Как граждане одной nланеты Зеwм 
- не _.., смириться с этим. Осм
ротеешие с-ыо и 38Интересоаанные 

этим событиеw граждане создали 
'Общество, стр-ящееся нейти ист,... 
ну а трагедии 'КАЛ 007" , которое с 
198-4 года nроводило и nроводит ак
тивную работу для выяснения nравды 
об этой катастрофе. Мы обращалиа. 
с nрмэывами к японскому правитеnr 

1 . \оlэдат" ука2 о том, чтобы 
•черные ящ..км .. с с1моnете юмно--

' моремском еамакомnвнии КАЛ 
(6opтoaoii ноwер HL 7442), сбмтоrо 
1 C8HTIIбpll 1 &83 ГОДI Н8Д8Л8 КО ОТ 
С8Х8ЛМНI CCNNTC KMW МСТре6И18"..., 
• тeiUII8 ресшифроао мх содержм· 
MOf'O, которые НIХОДIIТСЯ 1 H8CTOII• 
щее арем11 nод контромм соотит· 

стаующих россммскмх ведомств, 
6"'л" nереданы nод контрол" Пре-
301Д8НТI POCC:MII. 

2. В течение мес11ц1 после tтого 
nровес:тм nодrотоемтел .. нуоо р~ 
ту, котора• no3aonмna 6w nосле 
ТU\ITIII .. нoii Про88р1<11 -Х A8'*'WJI 
оnублмкоает., содержммое •чер

нwх JIЩМКО8" к nервому сент116р11 -
Д8811ТОМ ГОДО8Щ11Н8 Tp8ГIДJIM, Сrту• 
.... вwемс• а небе нед Сехапмном • 

Как Вам известно, 'черные ящикм' 
подробно фиксиру10т все летнwе nо
казатеnи лайнера : высоту и дав

ление , скорость ~ из~немме а дам· 

Ж8НИМ, ltpiiМII М курс, КОО\)ДИНВТЫ са

МОЛета, СОСТОАНИе рабОТЫ Д8МГа• 

телей м дРугих основных уэnоа, а 
таi()О(е содержат 38ЛМСИ всех nерего

воров экмnаж.а, о6ъ,.аnенмй, о6ра· 
щ•нмых к nассажираw , выходов на 

СВЯЗiоо с наземными служ~ми и рру-

Трагедн• К.t.Л-оо7, журналистское рассnедооание котороii 
мНзвестно» ведут на свои:1 стр11ннца:1 ПО!1Тора rода , 11едовно 
анов1о окаэаnась а цонrре uниманн• мнро8оii прессы. Борне 
Еn~оцнн во арем• снэнта а США едеnал сенсационное 31118" 
nение: окаzыоаетс•. в Моекое шоiiдено некое письмо КГБ о 
адрес ЦК КПСС, которое nроnивает новый, trсо>ннданнын сnет 

не м сторню, nромэоwедwу10 • небе над Сахаnнном почти де
• an. ner наэад.-

остроuов. И был он бе38ИНt1ОЙ 
жертвой вовсе не советсммх, а 
амерИ"Канских сnецслужб. Эта 
версия с самого начала nред

ставлялась на'11 фантастичной, 
отчего, вп-рочем, воsсе не менее 

трагичной . 
И вот можете nосмотреть на 

снииttи. На них- части И'!енно 
того саv.ого <<Боинга», выnолняв
шего рейс КАЛ-007. А подняты 
он1t эксnедицией «Известий» в 
то:.~ са:.~ом месте, севернее ост

рова Монерон, которое мы и вы

числили благодаря сообщения '' 
многих участнннов той страшной 
истории. В частности , рассказа:1. 

му.рмаi\Ских водолазов, cnycxaв

nrnxcя в 1983 году на дно м 
ПOДНJitiWHX «ЧСРIIЫе ЛЩИIШ >>. МИ · 

терналы кашего расс·ледованмя 

о корейском самолете, с&tтом в 
1983 году около острова Сахалин. 
Пассажиры были вывезены с са
молета no указанию маршала 

Язова, геиерала Вареинниова и 
начальника КГБ Крючкова. А ис
nолнил это генерал КГБ Ро~•а 

нею:о. Ныне nервые три аресто
ваны, а ген ерал Ро~tа1tенко «ПО
кончил с coбoii» по уt<азаНJ4ю 
Крючкова в Берлине (лишние 
сокдетели мешают ... ) . Этот эпи· 
зод хорошо бы доnроверить. 

Преэ11дент PocCIIM, отвечая вых участн~Jt<ов инцидента . И 
этн'1 принциnиально отл1tчается 

наша работа от всех, nроизве
денных на Заnаде. А еще
экспедицией, которую газета 
nредприняла к месту паде 1tия 

J<AЛ-Q07 в ТатарсКо'\f проливе. 
Так вот: ••аши вещественные до-

Сейчас было бы умно вашим 
nравителя·м освободить несчаст
ных из тюрем к лагерей, так как 
не они ·виноваты в этой траге
дии. Может ли ваша газета nо
дать такой совет руководству 

06ращаJОСь «ереэ читатаf~Qоi 'Извести~· 
ко всеwу народу Роо:ии и к Ва.w лично, 
rосnод•н Президент. мы надееwся 
встретит• nониwание и поддерж><у нa

wero искреннего страwnонмя - отыс

кать исти<у в ,случивuюйс~ трагедии, 
узноть IICIO nрОодУ О НОВ~ . 
Позеальте еыразмт.., 1!1 заключение 
глубокое уважение к Baw , rосподин 
Праэндент. 1<0 IOC8W nюдяw Ваwей ве
ли коi< страмы. 
8 ожидании nозитиеноrо реwения -
" . .,нскма граждане, rpeбyooure пре
дат .. гласности содержание черны>t 

ЯЩИ<ОВ' 'КАЛ 007' 
1 июм 1992 rода . 

Тех , у коrо воз~икnм какие·nибо 
еоnросы nосле энакомстеа с этиw 
обраще.-w, а такжо тех, кто хочет 
еыскаэать саое wнение 14Лм nоде· 
л иться соображе~мями в саязм с 
данной nубликацией , nроси" обра
щатЬС!\ по сnеАУЮЩВ"'У арресу: 

Ja~8tl. Pretecture Sal!ama 
Cl Urвwa. H~lshl 3·1·11 
М . SHIGEXI SUGIMOTO 
Fax 81~7-2862. 

исчезли в тайнмках КГБ. Сnустя 
некоторое вре :1 я исчез и сам 

Ро;-~01ненко: имя его стерто с 
коипьютеров КГБ и такой чел(). 
век как бы никогда не сущест
вовал ... ». 

Разумеется, Советский Союз 
- страна, где хорошо умели 

хранить тайны, где исчезали без 
следа тысячи ( м иллионы) лю
дей, rде сnецслужбы десяти.1е
тия и~1ели nрактически неограни

ченную впасть над судьбами. Но 
как бы ни обстояли дела на про
тяжеюш нелсгкой нашей исто
рии, 269 человек в 1983 го. 
J1(y rюд грохот "еж.д.у.народ
ного скандЭ~Ла не могли I!С

чсзнуть, не оставив никакого 

следа. 11 еслк бы этот след вел 

Е 

Мы не стали бы посвя. 
щать (Р..адо п.рнэнаться не 
без фа н т аз1tк построенной) 
ве;>сии так много ме-

ста н тратиrть с~tлы на ее раз. 

венча.ни ~. есл~ бы nуще~на-я та-
1111~1 вот образом утна не обрела 
своих сторошmJ<ов и не начала 

бы в раз.ных ва-риантах !')'nять 
по страницам са,мых разных И(l

даний r1ира . И, в частности, в 
«Неза.висr.мой газеrе» наш8'11 сл 
Ж)'рнаnмст, который n-росто nо
ставил сnою фамилию над слег

ка отредактированным" дан

ными 113 из.р:жльского центр~. 

Так еж nон:tл расследователь

скую работу и журнал~«:тскую 
этику . И - началось. А вот про-

п ы 

тогда на вопрос нашего ~оррес

пондента Александра Шальне
ва ,- а смогут ли «Известм», 
nосвятившне более сорока ре
портажей расследованию этоii 
скандальноМ 11 кpaii1te заnутан
ноii нcтcrpl'.ll, :рассчитывать nе?

вы:-~и получить такоii важный Д(). 
кумент?- Бор11с Ельцин _дал 
nонять: да, могут. И мы деист
аительно рассчнтывае:1 на nуб
ликацию этого (да м любых дРУ· 
гмх) документов, которые nри
блмзлт нас к истине . Ну, а на
сколько важно поставить точку 

а давнеii трагедии , ясно даже 
мз оnубликованного выше пись

ма родственников погибших • 
«Боинге>> nассажиров . Но, увы: 
nока официальные государствен

ные инстанции (н до путча, и 
нынче) навстречу <<Известиям» 
1.е ШJIИ ... 

((Ч ЕРНЫЕ RЩИК )) 
Зато оnровергателей нашего 

расследования - не:-~ ало . И сре
ди генералов, что , в общем -то, 
nонятно , но и среди журналис

тов - тоже. О nоследних noro
IIOpиM особо. 

_, Эксnедиция на дно Яnонско
го моря помогла нам onpoвepг

lty1'b oдi:JY из 11аиболее известных 
версий которую отстаивает не
зависимый французский эксnерт 
Мишель Бран, nолучивший из
вестность в России nосле nубМI
кациii в нашей же газете. те·• 
удивительнее было nро••есть н е
давно в «Литературной газете» 
статью nод заголовка ~ «Кто же 
сб1tл <<Боюtr>>?». Автор ее 
все тот 1ке Мишель Бран , быв
ший nилот, ныне nредnринимаю
щий собственное расследованис 
трагедНit ttaд Сахалина:-~. И он в 
«Литературке» обрушился на 
«Известия» с t<vчей обвинеtiИЙ , 
nриводя в доназательсТЕо своей 
(и только cвocii!) nравоты массу 
1\ltтат 11з радиоnереговооов nило

тов, расшифровни голосов м 

11х «стопроцентной» идентифи
каци и ... Так n;1r. ~ т сбит:>го Ген
надltем Осиnовиче'! «Боинга •> 

воскресает м выходит в эфир 
чуть r.и не через час nосле пус

ка двух ракет с Су-15 ... Появ
ЛJiется и советский истребитель 
МиГ, на которо :1 подnолкоnник 

Осиnович сроду не летал... И 
т. д .. и т. n. Вес эти данные до
быты 1:сследсвателем без встреч 
с де~ствующи.'lи лицами траге-
• .ии nосью1ЛеП1ей давности. Так 
сказать, по архива'!. Не nрене

брсгая в своей работе никаКИ ' < И 
дакучента'1и, <<Известия» npeж

l',e всего оnирались на nottcки 

свидетелей. На конкретных жн-

казгтельства не оставмют со-

1'11\ени:i - Gn~tз естрева Монеран 
лежкт именно < Бollнr-747» 
ав11акомпаi1И't1 I~Л . А точнее -
Orpt MII Je KOJ:II •teCTB() OoЛOr•IKOD 

от гигантского самолета. 

Теnерь чуть nодробнее об ар
гу~ентах Брана и его колл еги по 
частно':у расследованию Джона 
Кепnеля (и'>~енно «разоблаче 
IIИЛ» nоследнего мы и изложи 

ли в <<Известиnх» ,N; 102). 
Согласно их тра11товне nро

исш едшего на дне Японско
го моря должен был бы ле
жать вовсе не «Боинг», выnол
tlяnший рейс КАЛ-ОС7, а амери 
канский самолет, сбитый во вре 
мя воздушного бал советск им 
са--.олето'\f . А на столщий «Боинг» 
nо :юится на дне у совсем дру

ги" берегов - близ Яnонских 

~~~хода·~ за,: еч у: п:Jет е нз!1я Кеn
пеля к газете. якобы неnолно 
оnублнковавшеii npи зlluf. ll e Dодо
r.азов, nросто непонят11а. К cr.o · 
ву, В И3ОеСТИНС.<Оfl фИЛЬМЕ, nо

каЗаНКОМ 21 марта по ЦТ , эт и 
самые водолаоы nол ностью под

тверждают наше расследование . 

И все же версии, nревраща ю

щие страшный И ·нцидент 1983 
1 ·ода в события откровенно де
тективные, продолжают rуллть 

по свету. Согласно о.~ной из них, 
nассажиры, летевшие рейсом 
КАЛ-007 до СИХ пор ... ЖИВЫ. 

Этот nакет nришел из И зраиля 
ОТ IIСПОЛiiИТеЛЬНОГО директора 

Цен rра и сследо ваний тюое f1, 
nсихтюрем и концлагерей ССС Р 
Азраама Ш11фоина: 
«Уважаемый госnодин Ил леш! 

Посылаю Вам для сведени я ма -

С.С:СР? Может быть, 11аwи f1aтe
p:tarы nомогут Вам в этой бла
гог.од ной рабо7е . С В zшимtt ма 
те~ иалаr~и il, КОilечно, nодробно 
ознако~1лен» . 

Далее следовали многочислен · 

ные нданныс>~ м <<факты)), по 

зволявшие утверждать даже (ци
тирую): << ... Вынужденная nосад
ка была совершена пилота" и 
«Боинга» на воду северне'е ост
рова Монерон. Посадка была 
nлавной. В этО '1 месте мелково. 
дье, м <<Боинг» н е затонул, а 
nассажиры начали выход11ть из 

са · :олета на аварийные nлоты ... 
Генерал Ро· 1 аненко точн а вы

nолнил nриказ, исходивший от 
са,юго Андроnова, лично наблю

давшего за все'!И собыпtя'lи: 
nассажиры, чле11ы ЭJ<ИПаlка м 

конгрессмен Ларри Мак Дональд 

в тюрьму, концлагер~ . псих11ат

Р '1еСJ<ую КЛ111fИ 11 У, ДеТСК11Й ДОМ 
- он не мог бы не обнаружить
ся. Хотя бы сnустя нескольwо 
лс;. Хот~ бы с тех пор, когда 
люд11 стали nостеnен•ю осеобож
даться от бремени двоемысл ия и 
страха. лежавшего на их душах 

долгие годы. 

Чтобы поnытаться nодробнее 
nознакомиться с досье ~зраиr.ь

с!:ого центра и с его исполнv.

т·ельным директором, мы связа

n~.сь с Иерусалимом и nредло
жили Шифрину: давайте встре
тиr-".с.я, погово,-.,~, об-меняеv.
ся данныv и - ведь речь идет 

о загадке межд~арорного масш

таба. Увы, пе оспе ! тива такой 
встречи не обрадовала <<иссле
дова теля» . От личных контаt{ТОВ 
он наотрез отказался. 

долженке этой << теории>>. И так
же- в <<Независи..,ой газете •>: 

«Н АГРАДА 100.000 ДОЛЛА-
РОВ США ЖДЕТ ЧЕЛОВЕКА, 
И~1ЕЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ 0 : 
О ст а.вшихс.я в живых nассан<и

рах корей1:1:ого воздушного 
лэiiнера <<К АЛ-007», сбитого в 
воздухе в сентябре 1983 года 
между Сахалином и Манероном 
( существуют сообщения, что 
некот о;J ые nассажиры остались 

живы и были таifно за.ключены в 
тюрьму на территории бывшего 
Сов етского Союза'. 
Мы призываем людей, имею

щих какую-либо иНформацию об 
уцелевших nассажирах корей
ского лайнера, заключенных в 
тюрь~1е 11а территории Советско. 

го Союза, войти n контакт с 
ме1кдунарадным отделан <<Не-

служащий коиnаиим 
nитератор 
чnен nала:ты 
nредстаеителей 
nар'Ла~ента 

Науаs~ Jun~ редактор 

Slda, Masamlchl 

Slmoji. 0111mu 
Hklawэ. Yoalyutd и306рат атол• 
lida, Morno писатель Simono, Chlyoko 
lmai, Hideo аDИВЦИОННЫМ :жсnерт 
lnamura, То81о член nамты 

lnoue , Hiaui 
l~oue, ManaЬu 
lnoue, Mutuko 

соеотнихое napn.-тa 

nисатель 

библиотека~ 
де[JУТвт ropoppкoro 
·rоорани,. 

\rolцowa , O.lklchl ~ униМ!)СIIГВТI 
lsikawa, Yosihisa ре6отнмк nочты 
lliWata, Hiroeld член общеетаенной 

ОР'II><И38ЦИИ 

~o.Nanhlko n~&CCO~ Т 
}'l<иаерсиtета 100 

=:kiko nитератор 

~ rп%'t~~r« 
Кajlwarв , l<.eigl ~~=:' -·
Кamata, Satosl nнтератор 
Каw~, Yoslko до".,хоэяика 
Кawai. nlre>y\JI<J 8Д110кат 
КAwana, МaNkanJ nредседатеЛiо Обw..".ва 

OiOrpoifВWMJI ciUiJI- -
в траrедим 'КАL Offr" 

Кimura. Hajime стаРWий nмnот 
самоn8та 

Кiait..,;, Кazu ДOOIOX03•iil<a 
Кilamura.. Masaald редактор 
Кilarю, S.Y2,kN торrооец недв"*>NОСТWО 
Ko08yUt, Tomio директор иwтеnьстеа. 

а·ыnустмаwеrо "&оtр:й 
!lор8ВОД }!!'!'ГМ 
I:ПiоЦ"на -Исnоеа~t-
на :1аДЭНН)'10 теwу 

зamteимoii гаэеты... Если до
стаменнал информация при·ве
дет ~ раwрыт~tю м освобожде· 
tiHIO од:аого IWIИ более nышеуnо
м~mутых лиц, то nредос1ави-в. 
шин ее будет вrонаrражден 
сум.'1ой в 100.000 долларов США 
орrаннзгцнек «То·чность в сред
ства.х массовоtl и.нфQрмщми». В 
cnrtae, если более чем ОДI4Н че
IЮJ1ек nредоста~т эту информа

цию, ЕО:R~аграЖ\Цение будет раз
делено между IIИ:-IИ•>. 

Будут JIИ Ка!mе-нкбудь ОТКЛИ· 
ки на это объявлею~е? Обяза
тельно! Подобный nризыв в 
стра11~, где нищета нз аостракт
lюго nр11зрака превратилась а 

реальность, н~ может не слро

воцнроnать желания «зарабо

тать». Пусть даже на па -.я ти 
невинно м безвре· 1 енно погиб
ших . Убежден: nnдоGные публи
кациlt еще и глуб01:о безнравст
венны. llбo nишущий ( ecЛit он 
журналист серьезный) не может 
верить в гбсурд. Но абсурд этот 
рождает у родственников новые 

-несбыточные,-а nото:1у осо
бенно страшные надежды: вдруг 
живы? 

Но газете особенно нмрият
но, что некоторые журналисты 

с.сыл~ются на наше расслt-до. 

вание, как на подт~:оержде-

ние собственных выводов. 
Зто делгет не только Авраам 
Шtофркн, но н автор nуG.лиt<ации 
в журнале <<Ридерз дайджест». 
Изаесп!ЬI огромные тиражи это
го журнал а н его nonyлnp: rocть 
uo осем ми.ре. н~давно он начал 
выходить н на русском языке. 

В одно." нз первых «русских" 
журналов года был оnублимва11 
материал амерtJка.нского иссле

дователя Джона Ба.ррона <<Тай
на .рейса К,АЛ-007.,, Поводом к 
3ТОЙ nубликации nослужила и 
сер:tя статеii «Известий». Hawe
""1 расследованию n >JI'YPII<tлc да
ется веСЬl'\3 высокая ОЦг~Ц~il, 

'!ТО, раэумее тся, л.ес'Тit(): 

« ... Серия статей, опублиt<о
ваооых 8 газете <<Известия•>, и 
цело~\ окаэалi\сь в выcweii сте
nени достоверtЮИ. Зто кгстоль
ко rюразило сnециа.лнстов мз 

разве-ды.вательных служб США , 

что они быnи выкуж.цены no-нo
IIOMY оценмть свои данные об 
Н1Щнденте с рейсом КАЛ-007. 
«МЫ, - заявил бывшиii вы соко· 
nоставлекный nравительствен
ный чиновник,- вnервые осоз
наml некоторые факты, хотя с 

сэмого начzла они пежаnи на 

nоверхности». 

И тут ка основе этих «новых 
оценок» б<tзируются вы.воды, с 
которыми знакомятся читатели 

Журнала С МНОГОМИJIЛИОНИЫМ'f 

тиражами. К сожалению, эти вы
воды lfltKaк не могут вызвать 

согласия с нашей стороны. Пре
жде всего nотому, что наше 

собстве,нное расследование прн
шло к выводаN, nрямо противо. 

nоложным . 

Н а11рнмер, согласно гиnотезе, 
которую излагает дж. Баррон, 
дело с nоражением самолета об 

стояло следующю1 образом : «В 

Takemoto, Yukarl ~.:681';~ 
1 катострофе 

Tamanr:J., Slgelllka инженер
элактронщик 

Tlr'laka. SlgenOIIU ~авитв".. 
тва 

за зоnасность 

~W~.:.:' 
Т ~~rao Goro nиса тв л~ 
Toril , МOiiyuld профессоР 

}'l<иеврсиtвта 

Tudtl , Sallchl J.Ш~~'Ариаnе"" 
Uauda,Toyqko кулинар 

Utu~a, Tokuma ~:~т:~~~ 

WatanaЬ.. кazue ~~~х~~~~~~ 
Yegumo, Hiгoei эксn~т мет~ 

~~~~о~ 

6 часов 26 мкнут Ocwnooo•1 nро
и3вел пуск 1\ВУХ ракет и доло

жил: «Цель уничтожена». Но на 
самом деле «Це~ь» ун.ичтожена 

не была ... Л етчи.ки, о!tазыва ет
ся, предnриняли nоnытку сесть 

на воду не~алс ко от остроFа 

Монеоо11. Ну а nозторный atla
ЛI~ З и.нте.рвью , оnублнкован.ных n 
<<Известиях», а также секрет
ных разведдаН!НыХ позволил сnе

циалистам США высказать пред
nоло;кеtте: советская стороhа 

очистИJiа са~юлет от тел nогиб
ших и багаЖа , а затем пре.д.nри 
ltЯЛа nonытl<fl снрыть обломки ... " 

Согласно расnространенной 
«Рндерз дайджест» версии, со
бЬМ'ил, как и в «ИЗраильском 
вар11 анте», приняли достаточно 

фантастический оборот. Здесь 
тоже фигурнруют та йные акц~и 
по выкрадыванию тел н баггжа, 
эта D~рс.ия тоже до.nускает, что 

ко:~ у-то нз nассажиров все же 

удг.nось сластись ... 

Увы, в · де ikт,витель.ности все 
обстоит одновременно и гораздо 
n роще, и гораздо сложнее. 

Свидетельства очевидцев, ко
торыми в отшlчне от всех 

исследователей этой траге
дии обладают только «Изве
стия», нн,каl< не nодтверждают 

таю !СТ13енных операц.11й по уn
рлтыванt!Ю людей. Можно вве
ст•• в заблужде ние мн.огих. Мож
но д-УРИТЬ целую стра11у. И да
же - весь мир. Но - до 11 зве
СТtiОГО предела. Palio или позд 
но mоди начм·нают говорить 

лравду . И у нас нет оснований 
не доверят~о нашим многочщ;

п-енным инфо.рм~торам. 

Но с заключительным выво
до.~ Дж . Баррана мы полностью 
согласны. Вот этот вывод: 

«Есnи советское nравитепь

ство после переворота намере

но покончить с патолоrичсской 
секретностыо и nQ(;toяннoii 
nожью предыдущих режимов, 

vно АОЛжно nредставкть ми

ру nолный отчет о трагедии с 
корейским авкалайнером . Были 
nи найдены теnа? Что означали 
за11вленм, сделанные вскоре 

nосле того, каt< КАЛ-007 исчез 
С ЭКраНОВ р3Д110ПОКаЦИОННЫХ 

станций, о том, что на борту 
были американцы? Какая ин
фОрмацм содержалась в <<чер
НЫ][ ящкках>>? Факты этого 
траг1tческоrо nро11сшествм, так 

дonro скрываемые, доnжны на

конец быть преданы гласности». 

И no~a молчат генералы и 
«Черные ЯЩИКИ>>, будут ВНОВЬ И 
вновь плодиться версии той тра
гедии. Самые фантастические. 

Ну и nоследнее. Президент 
России Еnьцин поведал о ново~ 1 
секретно:-~ Документе. А год 

назад в телеэфире он же пообе
щал выяснить все тайны 
«Боинга-747». И вnравду: ему 
вполне по силам рассекре

тить данные <<черных ящиков», 

nока военные v.x где-1i'Ибудь не 
«ЛОТерЯЛИ». 

Или уже <<nотеряли»? 

Фото Ю. ИНЯ КИНЛ. 
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ПОНЕдЕЛЬl-IИК 

6 нюnя 
8 1 КАНАЛ 

ctOCT АНКИНО»» 

ВТОРНИК 

7 нюnя 

8 1 КАНАЛ 
ctOCT АНКИНОаt 

СРЕДА 

8 нюnя 
8 1 КАНАЛ 

с1ОСТ АНКИНО11 

ЧЕТВЕРГ : 

9 нюпя 
8 1 КАНАЛ 

uOCT АНКИНО11 

ПЯТНИЦА 

10 HIOПSI 

8 1 КАНАЛ 
((ОСТ AHKИHOII 

СУББОТА 

11 нюnя 
8 1 КАНАЛ 

«ОСТ AHKИHOII 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

12 HIOПSI 

8 1 КАНАЛ 
се ОСТ АНКИНО>• 

ДЛЯ ИГР 
ДОБРОЙ ВОЛИ 
НЕТ ПРЕГРАД 

i 00 Новости 6 20 ~ треннnя 
гимнастика 6 30 < ~ тро• 8 50 
УтренняJ J имнастииа 9 00 Но 
вости 9 20 Марафон 15 1 О 00 
JJрезентацнл фильма <Стелла• 
(США) 10 40 <УбеJ аЮщий ав 
густ. Фильм 12 00 Новости (с 
CYIJдoneveuoдoм) 14 10 сТеле 
ми нет• 14 55 сБлокнот• 15 00 

6 00 Новости 6 20 Утренняя 
J JHH i;t. CTИHa Ь 30 .. У r po• ts 5U 
) тре11нян 111:\<Нас ти• а 9 00 Но 
uостн 9 20 ~Богатые то;не n~u 
чут• 10 05 Мультфильм 10 25 

5 55 JJpo1 раыма nереда r 6 00 
Ноеости 6 20 ~ 1 ре н н"' 1 11 мнuс 
ТJIIB 630 •>'rPO• 045 J)po 
граi\1Ма переднч 8 50 :..тренння 

5 55 ПРо Ра'~'~В r1ереда 1 6 00 
Нон кт н 6 20 ~ тr>е н ня' п " la. 
стнка б ЗО •>трu• В 50 ~1рен 

5 55 Пporpa 'l'la r ерсда 1 6 00 
Н о остн 6 20 Утренвл f 1 \\1 1!1 
, 1111<а 6 30 .~ T)JO• В 45 Про 
1 JJa '"" 1 ер еда • 8 50 Утренш я 
ГH~1JI Эt.:THI 8 9 00 If l ВОС1Н 9 20 
cБOI BTIIC ТО>! е JJЛa 1\Т> 10 05 В 

7 25 П ро рамма не ре 101 1 30 
Субботнее ~ -ро де оного re 10 
Je а 8 ЗО ~ r1 е 1 н я t rи м на< т и: 

6 55 Про рамма передач 7 00 
\У"-а • 8 00 Про 

8OS Рнтмн "' 

Андрей НЕ 1 РОВ «И~u~с1 и я» 

НIOЛSI в Москве npowna 
офнцнаn~оная цере.монн• nод 

nнсанн111 коитракта о nроведе 

ннн трето.нх Игр доброн воnн 
Онн как н nnанировалос• 
nрондут в Санкт Петербурге с 
:13 иrол11 по 7 авrуста 1994 r o 
да 

гн' нacтJ II<a 9 00 ноuостн 9 20 
•Богатые тоже rша • УТ> 10 50 
J\IУлtтФнльм 11 05 cБpt>HJt 

Лимnоnо 10 55 сЗвезды 
баоета• Теле 

llHЯ J 1 \IIiaCTHHa 9 0U 11 iV 1 
9 20 •БОГЕ11 ыс 10 1 е 
10 50 •uO lbШO II Ух • 
d 11ьм 1100 Н нтюрн 
те RОДОСТО fНЫХ Т/ Vб 

1 " 8 40 С1 орт д r не ех 9 1 О 
• Музык:а:-JЬI r. е и r { ТР:\ :\Н~ Н, ы и 
нх н сторинt ~я се )lfЯ 

t)\обР 11<е • ПJ тешествне в м1 Р 

1:ао~ост1~ di 20.61-:'~~~~=~:'а , 1ef.:o 
фильм 1 л серил 12 00 Ново 
сти (с сурдопереводом ) 14 U5 
Мир денег Адама Смита 14 35 
сБлоннот• 14 40 сЗаблудив 
шнйся н веках• 15 00 Новости 
1 => 25 cYpoiiH Ольги Иваиовоtl• 
15 40 сТри года• Фильм 1 я 
ссрнл 1Ь 45 сБсздомный Нои 
гурджа• МуJiьтфпльм 17 00 
с Анна• 4 я се) и ~ 18 00 Ново 
сти 1В 20 <Михаил Ромадин 
Приглашенне 1 путешествиям ~ 
18 .-45 Студин -с: Поr~нтнна• поиа 

рию • 12 00 Новост н (с сурдо 
lt: Peвuno:щ 12 20 сСвой c rHJib ~ 
140з ЛJ;orpa'lмa переда• 1410 

воет н ( t.: <' рдоnерсnодО\4 12 20 
В ~н ре Жi в )Ttt Lдx lc С) рдопере 

ор IPCдUI " • l ;tc энм) О'Т леопар 
ДЬ! • 1 о 25 м \" тфи 11 " 1 о 45 
cCe.J ге н Я1 ов:-tе J 1 Т1е~rеп1ев• 
12 00 Ново т 1 (с С' рдо е1 ~~ о 

lHHII 12 20 Кл'iб "'"~ ешестве н 
ни1mn (с сvрдо ерсвоцnщ 14 10 
ПООIРа"мо Jep"дto < 141 5 
•БРНд н~ 14 ~О • Б t не 1с а с .,. 
14 55 •Б~ОI нот• 15 00 Jlou< rт < 
15 20 IIJJo rPa' 'а переда 1 15 25 
cnonaooк lt е or taнv.o 15 :;,~ 
сВизнт да мы • 2 л rерпл 17 05 
~1\Л I тd>нл 1 м 17 20 Очевндное
неяероптJJое 18 00 Н о в ост н 
IB 20 ПРОIРа""'' ror Р u 1R2S 
'-!еnове• н зано н 1В 55 TIJ c ll c 
оа• - •Кто с 11а '"'• 1915 Пре 
мьсрn донvмепта!Jыrоrо фнлt
ма 19 45 <ЭMIIЛJ нэ ЛеJtнебер 
Г> • 1 :oJ я cePIISI 20 15 В е ерrшй 
а 1ьбо:"\t Стих-н Н Р" бцоnа чн 
тает А тrо• те в 20 45 •С окой 
rroll но "' ма,-,ьш ' '• 21 00 Н о 
BOCTII 21 35 Лроrра'1Ма ПеJ е 
да, 21 40 сВнд. лредставлпет 
сПо:1е rv {ее• .-0тд1 xatf • •Про 
rрамма Х• площад~<а •Оuош • 
В nenepь !'е (О 00) - Новоrт н 
1 20 Хенлейсная pe гnтil 1\1сн 
д~ народнь е сореяно • н 1 1 40 
сВнзит ;~амьr• 2 я серия 

•Cкrm ll<a • 9 40 Нак добиться 
) спеха 9 55 Ра ~"о •ТР\ ба • 
10 25 l(e нр 11 05 с Э JЬд та 
до~ 11 35 <tM:',Зt.JHalЫ ЫJ~ I'H 
OCJ<> 1205 •Эх > 1220 •llpa~д 
Щlli в Орлеане• 12 40 •доход 
ное место" 13 3 0 •Немuьr но 
в1 рой !I.Н~о но й 1:3:>Йfс• Фи :tt'\I 
.,) н • дРама в nозд.ухе н на 
~IOPC• (l ерма ш ! 15 00 Ново 
<:1 11 (с с~ рдuпереrюдомl 15 20 

IIIMHDCTJШa 8 35 ТираЖ 
<С )рГ OTU'> 8 45 МV 11Ь1фНЛ ЬМ 
8 55 •Бnинше"У защита• 9 15 
<.: } тра нораньшс 9 55 cl:loз 
MO>I(HO ВСе> 10 25 •Y1peHIНJH 
:н ~::: ЦН11 1115 сПод 3 1 а {U\ol •л• 

12 05 •Рад\lа> •Прнходи 11 
<.:MOTPI<> (Швеi!царнн) 12 40 
Эговымонете 13 2О сМнр 1а 

сТелемнист• 14 55 c БJIOН'J оть ВОД ") 1410 сТе e"II<CТ> с >i C JIOЧIJ ЖИЗНИ> ФИЛЬМ 16 50 
1\Jультфильм 17 00 <Lтартине и 1500 Новости 15 20 сСеiОД\!Я 14 55 • J, но r. 15 00 Ново 

стн 1 S 25 -t-Этu 61 1 1 6ь 1u ~ 
джер• 18 00 Новости 18 25 
cJIЭH• 18 !>5 АвнаносмичесJ<ИII 
са~он 1910 Ф)тuо~ыюе обо 
~рение 19 40 llре мьера филь 
ма <Время 1ке~той траuы• 
20 45 cCIIDJcoйнoй но JИ малы 
шиl• 21 00 Новости 21 40 Прс 
м1 ера <1 ит .. ма с Звезды рус 
с • ого Оа:~ета• 1 я серия 2:t 45 
сНовал студил• представляет 

и то1 да> 15 50 с Три года~ 2 л 
сер н f7 0 5 с Н овь е н м.е 1а• 
17 10 сАнн;н 5 я серн.я 1& 00 
Новости 18 2 0 ПJJoL рамма пере 
даr 1830 Ст}днл • По"итн <а • 

15 40 •1:! 13 1 Д8 \f Ь> ФIIO bM 1 я 
cepm 16 50 • АНJа • t;н сеРил 
17 45 С ва' и Dинека11ан:~а 18 00 
Н• IIOCT>I 1 В 25 • Д ше ст ад 
uати r тарше• 19 05 •По• ат1 <е 
тоже r~аЧ\Т> 19 50 СТ\дiЛ •По 
л,,. , а• предстаялнет 1 ремье 
РУ <Ьиль:.rа М Го1цовсной •Ос 

nоказывает 19 00 с Ноrнтые 
Тu>ие llJICI.Ч.Y"J'1> 19 45 с: Но TIOPII 

Дайджест <llpecc нлуба• В 
перерыве (0 00)-Новостн 1 10 
•Мелочи >ИИ3НН• Фнльм 

8 КАНАЛ «РОССИЯ•• 

3Ывает 19 15 с Богатые тоже 
ш ачут• 20 00 •Тема> 20 45 

2r'Ь~"нйоН..~~Т11 но2111135 м:~~:~а"': 
раю• Фильм 1 я серин 23 00 
•Ситуация• 23 30 сПять 1<0 
лец• О 00 Новости О 20 - Про 

грвм >~а nереда r О 25 •Любовь 
с nервого взгляда~ День nep 
выJ1 1 05 Зв) ковал дорожка 
1 35 сТри года> 1 я серин 

на Флеl те водасто шы х т~>vб• 
Аnторснал nprн рамма Э Ря'а 
IIOBB 20 45 «СЛОIЮЙIIОЙ 
малышнl > 21 00 Honoc1 и 21 35 
Программа не реда; 2 1 40 •Зима 
в раю• 2 л сеРия 23 15 с Ч еu 
ный ящи~<• О 00 Новости О 20 
Программа nереда r О 25 

Е ():1 Hf :1ер1 ~ (Н• (n J f'HIII Н С'\ Vl' 
ноrо времени ) 20 45 PCПOf('(\t 
ион но 1н мат ши • 21 00 Но 
востн 21 40 .жена нероснпщн 
1 а• Фильм 23 15 Фестноыr ь 
•Ве 11 с но tи п Сан У т Петерб\ р 
ге• А перерыве (О 00) -Ног о 
ст 1 о 55 .кнн отавп' Г11я. Р ,и 
Леонида Ярмоль11ина 1 50 сВи 8 00 Вести В 20 Время дело 

вых люден d 511 сА ведь войны 
.мопtо uы и не uыть• ~ ..$5 ".1 va 
1 анннупы! -сНалоши счастья~ 
<vJ1ЛЫI 10 50 !-'етро сАриадни 
Райкии и другие • 11 15 До 

бовь с пс ового язгiiяда• Деf ь 
второй 1 00 сИстоюr арrснтнн 
С I<ОГО танго• 1 35 сТри rода• 
2 я серил ЗII T ::laMЬI> 1 11 СС РН11 

8 КАНАЛ ((РОССИЯ)) 
1 ументаnьна;J панорама «Там 
где кончаютел рекн• 11 50 8 КАНАЛ «РОССИЯ•' Дневной сеанс c!VJaмa вышла 
з 'уж• Фильм 13 10 Тема с 
вар1 ацилмн еМузыка Вены н 
1/арижа• 13 40 Ирестьянский 
воnрос с Сев• 14 00 Вести 
16 00 Там там иовости 16 15 
ДетсJ,ий час 17 15 МегапоJiис 
1 1 45 1 ИНИU 18 00 ТраПерос 
эфир <дальний Востон• \о~:;, 
сСудьи» 1В <45 Программа 
сh~юч• 19 00 Лицом к Рос 
CИII 19 15 На nоЛИТИ <eCJtOM 
Олимnе сВласть и норруп 
цин• Часть 1 я 19 55 Рен 
лама 20 00 Вес ги 20 20 Л[>азд 
IIШ< аанщыlt день 20 30 На no 
лиrическом о~имnе •Власть и 
корруrщин• Часть 2 я 21 40 
Домашний экран сСа11та Бар 
бара• 59 л серил 22 30 Искус 
ство отражения •Павел Норнн 
Русь уходящая• 22 55 Ренла 
ыа 23·00 Вести Астрологиче 
c1Шii нрогноэ 23 20 сJiенин с 
вами?• Тепефильм 23 40 Мир 
спорта 1 шза><н фирмы сil(ил 
летr> О 10 сПосмотриl• (Фран 
ция) 

8 00 Вести 8 20 Время дело 
вых людей 8 50 Бет вя 110рона 
9 35 Досуг сЛито> 9 55 Откры 
тие заседа1111л J(онституционно 
го суда Росени 11 00 Момент 
истины На волросы А Нарау 
лова отвечает народный aj)TИl'T 
Росени О Ефремов 11 55 •Я 
всегда буду рядом• Бпаготво 
рителыrый нонцерт сестрам 
ми"осердил 12 40 Теле f>нльм 
12 50 Дневной сеанс сСанта 
Барбара• 59 л серия 13 40 
Нрестьянсннii вопрос 14 00 -
Вести 16 00 Там там новост11 

8 00 Вест н В 20 Ре • ~ама 8 30 
В ре" • д~ ювых люден 9 00 
сt!озвращенне к чистым иолод 
цам• 9 30 Фольrслор сНен зве 
ст11 ь е нультуры • 1 О 15 Теат 
РОJJьный: 1 а;jье:Jд Н а сне1rта•-с 
ле сА Чой то ты во фране l• 
l!o п1..есе шутt<е А П Чехова 
сПред"оженне• 11 25 Ло• умен 
ТаЛh llдЯ ПitHOPB:\.1« "-88:-t,ЬI i ]Ja 
дости нашей ш олы• 12 25 
Ура J<аню ущ rJ c l:l моеи с~ертн 
nрошу в1 нить Илову Н • 
Фи оьм 13 40 J\ рестьянс шй во 
ЩJОС 1400 Вест и 1600 Та\1 
там новости 16 1 S Досу< •Вин 
мание с11 и маю!• 16 30 с: П ро 
щай ОРУ иие • 17 00 Трансрос 
эфир 48Jf j lfT 1 аЯ H8P'ГOt.JHQ). 
Часть 1 я 17 45 ТИНИО 1В 00 
Хрис..:1 ИU.Ji t.: J(QЯ ПРОI рам м а otHa 
дежда сегодня• 18 45 Вереня 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В тепеосанале <2Х 2> 7 00 Ин 
формационная nрогр<>мма 8 00 
Евроленсюнt канал 1130 с)-ао< 
энд для нодростков~ 9 00 сЕв 
ромню.:• 9 ~О 20 40 •д А рта н 
rав н три nca мушкетера• ti л 
серик 10 00 <Н.,кто I<Puмe те 
бя• 3 я серин 11 30 •Хэн •< Луз• 
12 00 сШерлок Холме н доктор 
Ватсон • <vиJrьм l я серия 
13 15 сАфиша~ 1<4 00 •Шерлок 
Холме и доктор Ватсон• 2 я 
сери н 15~0 •Евромикс• 16 30 
< Рнзысl<ивается• 17 30 Инфор 
мационная програ>1ма 18 15 
Ншrопрограмма сДебют• 18 45 
Панорамв Подмосновьл 19 30 
Добрыи ве 1ер Москва! 21 05 
• Нrшто кроме тебя• 4 я се 
РНЛ 21 50 МОСКОВСIIИЙ Теле 
тaft r 22 10 •За чашной •tал• В 
гос1лх у !V1 ::Jвездн нс >< 10 1:1 те 
ленавале с2х2• 23 00 Ночная. 
музьшальная программа 23 45 
1\!oclcoвcJшl.f те 1етайn О 00 сБо 
rр.ч бедняк• Фильм 1 .11 се 
P M I 

8 ПОКА.ЭЬIВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

7 30 Здравствуf\те! 1 40 Мульт 
филr,м 7 50 Фильм нонцерт U 20 
Документапьиьrе теJiефн:~ьмы 
9 05 сВ<:е против одноrо• 
Фильм 1 я и 2 я серии 11 20 
Музьн а:~ы•ая программа 12 20 
сUднн де••ь в и.оении Ганниба 
ла • 12 50 •Жизнь н уд11инте:~ь 
ные npн li~IO Iсннп Робннзона 
}{рузо~ Фильм 14 20 Пари про 
гноз 1<4 40 Альтерr ••н"в 16.10 
сВо;эвращенне мастера• 17 10 
Пон магазин 17 30 Телестанция 
сФаJ Т> 17 35 сВ стаnnм сун 
дvкс• Мультфильм 17 45 Фе 
стиоа:-rь •Маленькие :звеэдоч 
Юi> 18 05 Д01 ументаi!ЫIЫЙ те 
лсфн rтJ" 11130 телеl'\нржR 19 IJO 
Мул,,тфи """ 1915 А1шент 
19 30 Ф пьм концерт 19 50 
сWаробан• Телеигра 20 30 Те 
лсстанция сФаrст• 20 50 Сnорт 
сrшр r сnорт 21 00 CтaoнJJJJЫC 
рVСС!<ИС романсы 21 20 • И>tр 
па т скис мотивы• 21 40 600 се 
кунд 21 50 сЛл Сет~ n редстав 
ляет ТеnесJJектак:-~ь по пьесе 
В Гавела с ! арго Дезолато• 
23 30 <9 лет с ЭliСТрасенсАмн~ 
Фи~ьм 1 r, О 35 Фильм концерт 

8 ТЕЛЕКАНАI\ 
ссРОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ>• 

9 00 Повости !1 20 Твор rccJюe 
объедине ше <Рост~ вредетап 
лнет 1 УJ<ольный ct ек:та !1 
< l(отенон no имени Гав~ 10 00 
•Сигнал• 1 О 30 c JJaшa автол о 
rня• Театр И С Тургене ia 
1 н ссрнн 11 40 ита:rьянсш11 1 
лзын 12 10 •Вндеорама• 12 25 
«Незвбыв ""''е дни• 13 35 
<Здесь 0Ct'a18Cb !'ГО 
(MaPJ< Ша га,) 1410 
с:Пт it~ы рядо:\i с на~аf~ 
< Наша антология• Театр 
ТУргенева 1 н се рнл 
Итасrьянснни язьrt< 1 В 40 
JII!КlH сЛю \И 11 MOj)e> 19 20 
• Внцаорама• 19 35 Простор + 
20 05 <Музыка на воде• Пере 
na 1а 2 я 21 1 О Хр11стиансная 
программа 21 40 Новости 

4 КАНАЛ ОСТАНИННО 

16 15 Му11ьти вульти с Иоокор 
- кожаный сосуд> 16 25 -
«ДетсJ<ие мечты• 9 л се рил 
16 45 Студия сРост~ сАрт зо 
11а • 17.15 Просто[> + 1745 
ТИННО 18 00 Презентациn JCa 
нала сСанкт Петербург• на 
Россиисиом телевидении 1В 25 
сНеопалимая н~ nииа • 1900 
Парламентскиl! вестнш< 19 15 
Достони не реслубтшн Худож 
щ(н Галина Ч)данова 19 45 
Праздник наждьrй день 19 55 
PeJ<!18"a 20 00 Ве "'" "~"О 
1\омашниit эi<ран сСаита Бар 
бара• 60 я серн н 21 , " ~< 
наль искvсстн ~КJ>аснnл лпо 
1цадь приr:tашает • Гала 1-rо н 
uерт с ) tастием 'аезд мирово 
го ба ileтa 23 30 Ре• па м а 23 35 
Вести Астрологнчесюtй прог 
ноз 23 55 Из за л а Ноr~стнтуци 
ониого су11а Росени О 25 сАрт 
обстреп• Вылусн 3 lt 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

18 15 Привет Россня l Про 
nоведъ христиан евангелистов 
18 45 Панорама Подмосковьл 
19 30 Добрый вечер Москва! 
20 40 сД Артангав н три • са 
мушкетера• 7 я се[>нн 21 05 
еНикто нроме тебя• 5 н се 
рнн 21 50 Мосновс шй теле 
тайn 22 10 сПроr рамма Бnpuca 
Ноткинв~ В те:~енанале •2Х2• 
23 00 Ночнан музынальная проr 
r?а~•ма ct11A5 Мос1 овс•ш l• теrте 
'l'aйn O)f;, <Богач бедннн• 2 л 
серип 

1/ 

8 ПОКА.ЭЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

7 30 Здравств~ 11те! 7 40 М) 
льтфиль" 7 55 Фильм но1щерт 
8 20 Донументальные те~е 
Фильмы 9 05 Загад•<а Каль\!а 
па Фн:rьм 111 и 2" серн11 
1110 сДна neJa дepeвii!I Лам 
пово• 11 50 По <ументальньн\ 
телефильм 12-.30 сКошка 1 о 
торая гуляла сама ю себе• 
Мультфн 1 ь" (t.: субтнтрами ) 
13.40 «Карnатснне мотивы• 
13 55 Л1rцом н !':вропе 14 50 •9 
лет с ~истра.сенсами» Фильм 
1 й 15 55 Мультфн11ь" 16 1 О 
•Феп К.9 1<ОЛ> Телефн"ьм балет 
17 ЗО Теl!еста•щнл •Фа Т> 
17 35 Муш т 11ил•" 17 55 Т О 
сОб:-~асть• •l(нрншс r и й ментз 
ЛJiTCT> 18 50 ДоН\ ментал иь 11 
фJJЛЬ" 1915 AIUeHT 19 30 
• Н аrтендарь Июль• 20 20 Al 
тvальное интервью 20 30 Теле 
стtнrцня сФаJ<Т> 20 50 Спор r 
сnорт rнr рт 2 1 00 •Трн rpa 
н11• 21 30 600 cell) н д 21 45 
• Парадоrrсы "v " 11 и• 22 55 •9 
:-тет с энстрасенсаh11f.t Филь~r 
2 й О 05 Поп мю аоии О 15 сСе 

rудес• 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 
«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ~> 

9 00 Новост11 9 20 В мире 
11) :20 Л роrр;н " ' 

11 20 Фра• цузс <rш 
нз1ш 1150 •Л~оР• 1 ~ я сернл 
1245 с/{ароера> 1345 • Н е1 з 
ое Тная Росr нн• е:Сонро1н ta 
:JСМЛН J)ЛЭaBCI<OII • 141 5 • ! О 

•1В атеопе• 17 00 В мнрс 
оню1111 х 1В 00 18 30 Фран 
Ц}ЗСI и 11 rr зьm 19 00 Ло<:vг • ТВ 
атет е• 1915 • fJvвp-.- 13 я re 
р11л 20 10 Программа •03h 
20..40 сПадвалы 11 >~е6еса Алск 
rея Рыбнннова• 21 40 Новое 
т и 

4 КАНАЛ ОСТАНКННО 

19 00 Он юз1щи я 19 55 Ре • оа 
ма 20 00 Вестн 20 20 llpa::o;J. 
юш 1 ан д!..! И день 20 30 Теленг 
ра сЛого • 20 55 Фестиnаль 
•Сан в, 1 с " <Т 92> 21 45 Те еви 
знонный театр Росени cUiкo 1а 
драматичсс roro нсн:vсстоа~ 
Анатолня Василье ва Част 1, 1 л 
П"атон - с ГОС\ I<IPCTIJf > 22 55 
Ре• 1а ма 23 00 Вест 1 Астро1о 
ПIЧеСJ H ll npor I ОЗ 23 20 И з за 111 
Нонстнт""цнонноr > с.: ~а Росси t 
23 35 Н а ccct н н ВС Росс 11 
CHOII Фе:1СРа циrr 0 05 Те leR JI З JI 
OIIIIЫII ТеОТР Г'OCCIIJI • Шнола 
дРа!\1аrи Iecнoro нснtсства• 

А нато;, н В ен ьев Чё.Сl t 2 и 
Т Манн - сФьореощо• Ф До 
CTOCOCI НИ - сИ.nнот,. 

8 МОСКОВСI<АЯ 
ПРОГРАММА 

12 00 сЛрнн IЮ 1eJJHfl Wep 
ло J<а Хо Iмса и до н:rора 
B<Jт<: o!la • Ф> ньм 1 я серия 
14 30 с Образ модь • 15 30 
с Еuроминс, 16 30 с Хит J<OII 
нейеР• 17 3 0 Ищj ормацноннал 
про• рамма 18 15 J{ инопро• ра" 
ма ·~ебюп 18 45 llанорама 
Под н с 1 оuьл 19 30 с добрый ne 
fCP Mot.:KU>tl > 2 0 4() • а А PT!III 
гав н три пса м~ш• етера• 8 я 
сер ин 21 05 с Н11нто кроме те 
бя• 6 я rерия 21 50 с Моеноя 
с 1шй телетайп • 22 10 •Але• 
сандр ГtJ11Y H DJ! Танец и Жf1 311 ь• 
22 ЗО clloн сто•1 • Д не ' отсна D 
T()Л~J<<JIIa Ie с2Х2• 23 00 <Et!PO 
па Фильм•ь ~.~,2з 45 мосцоuс:ниlt 
те 1еты!н uo cDora r бедннн• 
З Я t.:еРНЛ 

ф ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

10 30 Т /О . об асть> Rr 
ришс• 111i мен r 11нтет• 11 25 
< Пара (ОI<СЫ музы• "' 12 25 
cЛartYWIПIJ 11 скаисн~> Пере 
дача .J л 13 35 До < У "~" 
тальвые те~сфн~L.МЬ\ 14 05 
сКален tаРь Июль• 14 50 с9 лет 
с ::»J-н:;трасенrа:~. 1• ФиУlь :\1 2 й 
16 00 сСезои ч удес• 17 30 Те 
лестанция • Фа {Т• 17 35 мvльт 
dш ~ь" 1 7 4 5 Фаворит 1 В 15 
Человеl( на зем"е 18 50 Слово 
деп~тата" облсовета 1900 
'1У~• тфнль rь 19 1 S Ан цент 
19 30 < ЗО110Т!\Я j 1') L> 19 45 
•!\ас~ JJ JCJШ II ран r ри' 19 55 
Т !О • Ве 1 т н• ал • Пр 111естро 
яье ПeJJC:.ta а 1 ' 20 30 1'е 1е 
CTAIIIIIIH •Фа• 1 20 50 Спорт 
спорт сrорт 2100 сШаr за ша 
го"• 21 35 roo се• \llд 2 1 45 
сАдам 11 Ева п IICJ • 22 20 
сО ЛЯ""> 22 50 •Д IЯ д)Ш!!• 
с!(алитан ПаvэР• Ф1111" •Бо 
писоrлебс t ' 1 с с 1т~ <f- о1д.а no 
ют цыгане• 

0 ТЕЛЕКАНАЛ 
•РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ11 

9 00 Honuc r 1 9 20 Детс I<Hi> 
10 20 <0TI<pыr 11 МИ!> 

11 05 11 35 IIC IC!I Hll ЛЗIIII 
1205 .в rJX> <1енне92• 1305 
<На ш сад• 1335 •Зчно6 Сот• и 
:runa г реr~ст n~яет • Мо 10дые 
:tnезды nернон сце111 ' Часть 
J Л 14 15 Д <Н < :l o\laШII Hf1 
1<11 \6~ 17 00 ДРТСIНЙ '1( 1800 
18 30 !!е"ец1 иl я л ' 19 00 Дп 
сv г crto"aшJtиr• 1 оvб• 19 15 
<НRШ Сад• 19 45 <130 lb ЛOII 'lil 
crr Jli бизнес~ 20 15 c Oтl<pJ отыll 
'ИР• 21 00 с3vраб СотнипаRА 
nоеnставляет • Часть 1 я 21 40 
Новости 

4 НАНАЛ ОСТАНИННО 

8 КАНАЛ с1РОССИЯ)) 
8 00 Вести В 25 

вь х люде01 8 55 
9 35 дневнон сеанс 
nод~<ова> Фн 11 м 10 50 Пили 
ГРИМ 11 35 1 елеD113И()Н 11 Й Те 
атр Роt:сии еСтруин 'Jвенит в 
тумане • 13 40 Нрес1ьян~1 1i't 
ВОЛРОС 14 00 Вестн 16 00 Там 
т-аМ HOBOCTII 16 1 S В /Шре 1 (IJ 

вотнь" 1 7 СО Трансросэфир 
c BJJЗ IТН аЯ Н~РТОЧ!<а» Часть 2 Я 
17 50 тинкu 18 05 . н 1\ 18 20 
<ИOPIIдOPII 13ЛftCTII> 18 50 Al т 
рант nоет IIJ Opb Jl:JaTO IJOO 19 00 
I) Э.Р а "fентск н яестн 1 191 5 
Студил •N<>Ia веr с• 19 55 Ре< 
ла"а 20 00 Вести 20 20 Призд 
ни1< J<a liD Ь 1 де lh 20 30 Лом<Jш 
НИИ ~н·р~НI «СантА ПarJGapa" 
6 1 л серия 2 1 20 Uарн 1 а сце 
не •МараФо н n'paнon• 21 30 
с Х РОНО> В ' IIPC оnто Н IOTO 
с порты 22 00 Плтr ' J<O~eco 
22 55 Ре! ла' а 23 00 Вести A r 
тролоrн Jecoшll nрогно J 23 20 
Из зала Но1 стнтуцноm<ого с\ да 
Россин 23 35 На сессн i ВС Рос 
спйсной Фе:1ераци1 О 05 Пятое 
но~есо ПРодол нею е 

• МОСКОВСКАЯ 
- ПРОГРАММА 

В теленана 1е .2 2• 7 00 Ин 
r1Jорманно11а! про rра" а 800 
Евролейс 1111 а a:J 8 30 сАФи 
ша• 900 tEDPOMIIIC> 930 
20 40 •д Арта!lгав н тра 
'" 1н <етера• !J н серн н 10 0 0 
сПинто f РО\ с тс~..н1• 6 я серия 
12 00 < ЛРIШЛЮ J e!lf!Я Шерлона 
Хо:1' св н 3()1 тора Ватсона. 2 н 
cPntя 14 30 .Еврnпв фит " • 
15 30 cEBJJ0\1 11 с• 16 00 c:\fiiD 
n>!I!IЗa> 17 00 •Огород r<p\ г ль 11 
год• 17 30 Инфорщ:щно нrая 
nporp~"'щ' 1В 15 сФА с~ До;;1 
бРОВСJ<ОГО• 18 45 Панора"' а 
Под:.rос OilL.П 19 30 ДoupL. й ве 
чер Моснnа 21 05 < l!ннтn НР') 
м е тебн • 7 н сепия 21 50 М о< 
ковстй теnетаiJП 2210 Бе 
гтнЬа •celiDeт•ю~ 22 30 Стра 
ннu 1 оте rестnенно1I истr рин В 
тe:tCI<BIIB 1е c'J /: 2 23 00 cY\Ie 
лец з а Oupam oil• 23 15 Ноч 
ная "Узьrr и:. 11ая 11ротраммо• 
23 45 Мо<1 ncюr 11 те11етаt~n 
О 00 •Бога 1 беднн~<> 4 н серил 

•• \11 ~ 1 

8 ПОКАЭ~РАЕТ ,..; 
'C'A.ffKT -'f'fE~Y-vГ 

7 30 ~щJавствУйтеl 7 40 МУльт 
фн 1ьм 8 00 ДокУменталы1r.1й 
телефн:rr " В 40 Ф 111ь" ноицерт 
910 <д1>1 Д}UII!> •Напитан П!l 
уэ~~ •Бu pигur~eб~ rrJt~ 
•Когда поют ць11 а не• 
с Чмоnе1r на зe'A'rie .. 
еДы < !tlb Ф> 1t М дliЛ детеt1 
13 45 сАдам 1 Ева nлюr> 1415 
Шаг аа шага\! 14 45 До! Умен 
тальнr.1е те"ефн~ь\!ЬI 15 40 
Т/О •Dертш аль> Пр11 tиестrо 
оье ПеРеда •а J я 16 1 О Фr •ь'f 
концерт 17 05 МУ11ьт-Фнл ьм 
1710 Поп"агнши 1730 Те~е 
стаlщ!lл сФант• 1 7 35 М\оьт 
dH:tl" 1745 <'\/1JVЛb> 1815 
Те tебнрша 18 45 Т !О •Ве[>тн 
калh:t П ои tHPt:TOuflьe Лереда 
ча 2 л 19 15 Анцент 19 30 Пря 
" o J! фнр Стра,;оnая "e;:I Щlllla 
20 30 Т<" о rr танцня сФАr<т• 
20 50 Спопт сnорт с порт 21 00 
~го~осvuн (\• Фн1ь'т оннсJ)i 
21 40 - 1100 ccr '11:1 21 55 
th81THIC НЙ T)IHT1<H> 2300 
.. д rrя д' lJH_. •Kanttтaн Пауэр• 
ФПС!ЬМ КОИ!jерт сТелеМ) 1ЫI<В> 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 

ссРОССИИСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ•) 

9 00 Новос ти 9 20 •Первс rn 
1ай' > 9 35 •C}IICPIOIIHB> 
17н сернп IООО сПИ"ИГРJ!\• 
10 45 •Осе1 HIHHJI> 11 00 
1130 Исrа нt JHI •зr.11 1200 
<MenHX01('1<Jiil "CTCI111CCI\> 12 20 
.. в обье111 Re ГeP\1R.liiJH И\ ро 
PTII> 1 3 20 <3} Р3.3 COTI I'"UBa 
редстав нет • Мо 'l<>д е эnез 

~·• опеР~ й Сt!ены Час ть 2 л 
14 15 До 1 Г <ВН \IBIII е 
\IBICJ • 17 00 •Сvnернннга~ 
се п вя 17 25 c i!PJJ ~IIBH I е в 

17 40 •Мел1 ruc нй neтn 
18 00 1830 Исrан 11/:i 

Я lbll 19 00 cПH~НIOIIM> 19 45 
' 1щня • ПелнкаiJ• 20 45 •Зvpaf. 
Сотнилава предстаn 1яет • 
<[асть 2 SI 21 40 Новости 

4 КАНАЛ ОСТАНКННО 

22 00 •Нор"'" 22 15 сТри 
22 00 •Норма• 22 15 •Л ре 

нрасное Eneii!J> 22 45 •П 1ач 
uолчнцьr• Фильм О 00 Мото 
бол Чемпвонат Европы Фи11аn 

2200 •Норма• 2215 В р\б 
рине .. по най себл~~> <tЯtJИ ry 
:~о• Фнт,м 3 t1 22 4 5 • Пr 1 1 
DОЛЧИЦl>l> 2 Я Сер!IЯ 

2200 • НоР~а• 22 1 5 В р)О 
PIII е сПозна!t ссuл~ <Явн чу 
zto • Филь~• 4 й 22 45 Фvтбол 
о р:\1nнонат России UCKA 
с.Урnлмаш• 

встречи с В А<:тафьеRJ "" Пе 
ре;~а ra 1 я 23 05 •Co<hL.Л Пет 
РОВ ra~ Фн~ 1 м О 35 Теннис 
!\; бо1< С одР' кества Пол; фннал 

УWЕП СИПЬНЬII ЧЕПОВЕК 
Перестал быть среди нас мощ-

ный, естественный , сnокойный 
человек Все три свойства неча 
стые в наше время Но он таким 

был 
Он очень мощно работал 

Вдруг nоявилось «Легко ли быть 
молодым», - и все стало ясно 

Есть Юрис Подикекс И больше 
ничего не надо говорить Все )1 

так nонятно За кулисами тби 
лисекой филар'1онии мы стояли 
с ним, говорили о че~ то, он 

держал большую хрустальную 
вазу-свой фестивальный лриз, 
и держал ее так сnокойно ее 
тественно, точно всю свою 

жизнь каждый год лолучал по 
пять штук таких 

Англич ане сразу узрели в не'1 
дарование - заказали е'1у боль 
шой филь'! о нас И когда в Мо 
скву стала тоннами постуnать 

съе"'очная апnаратура к кило 

метра"И пленка, он был совер 
шенно счастлив наконец-то нет 

ltаших вечных киношных про 

ИЗВЕСТИ8 Адрее 

м reneфoкw 

peДIIК~N: 

блем, все о кей Но был сча ст 
лив оnять сnокойно, сдержанно 
Со своей съемочной груnnой он 
сразу же весь ушел в <<матери -

ал >> - успевал на армянское 

зе"~nетрясение, на ферганское 
побоище, в Чернобыль, усnевал 
везде Снк"'ал жадно, так, что 
скоро стало nонятно r~атериала 

nолучится на несколько больших 
фиnь'1ов Когда Юрке вернулся 
из лервой поездки в Лондон, 
сказал «Теnерь я nонял как та~ 
хорошо с деньга'1И>> И оnять 

сказаn естественно, сnокойно В 
Риге он был все равно до~а 

Так редко бывает Но так бы 
вает Ни знаменитость ни день 

ги никак его не меняли Он одк 
наково расnолагал к себе очень 
разных людей Дедушка - дач 
ный сторож, оnасливо относив 
шкйся к набегам шумных ватаг 
на казенный участок , Юрису, 
nриезжавшему с nолны:-1 багаж 
ни ко 1 снеди м кучей друзей, 
дозволял неизменно костер nод 

103791, rcn, Москва, IC-6 

Пуmкввс~а• площадь, 5 

шашлык Ершисты е брейк дансе 
ры на своем фестltвале в Палан 
г е зная, что он HO'I~ ет не в 

классно 1 финском отеле а тут 
же, в кемпинге, на раскладушке 

«раскалывались», рассказывали 

откровенно легко ли им быть 
молодЫ'IИ Британекии продю 
сер будущего се риал а «МЫ» 
ненавязчиво дававши&'! nон nть в 

К0'1Лаt111И «КТО ЗДесь МИЛЛИО 

нер>>, вдруг становил ся рубахой 
nарне 1 и nри первои же встрече 

менял свою кожанку с Окефорд 
стрит на nотертую Юркеаву вет 
ровочку Писавший музыку к 
«МЫ>> Алексей Рыбииков nодру 
жился с ним так как могут в 

школе, в университете и к ак 

вряд ли уже ~югут взрослые 

мужчины 

Вnрочем, «расnолагалн не 

впол11е точное слово Потому 
что 011 tшчего не делал для это 

го сnециалыю в нем вообще не 
было ничего нарочитого, «от 
КIНJОШника» У него было ред 

Телете>in 111129 вест 

Телекс 411121 V est1 SU 
411122 Vlliitl SU 

кое ~ •1ение - оставаясь не за 

~ етным быть в центре внима 
ни 1 Он вызываn у людей дове 
рие - сильный надежный та 
кои Если бы он решил сыграть 
роль в кино, его чисто вt1ешне 

легко было бы nредста вить па 
тышсю1'1 фермеро ~ 

Но он был по сути своей фи 
лософом хотел снять большой 
художеС'I'венный фильм по 
«Иосифу и его братьям» Он 

Факс 209 53-94, 230-23 03 

ТелефОНiоl дл11 сnрааок. 

.209 91-00, 299-21 22 

В 00 Вести 8 20 Pcl na~1a В 2=> 
Врем'r деловых оюдеf1 8 ~5 
сИ 2~ IIJ)e;.tcтaяnneт с \Gзall• 
•ФРtоК народа• • 3 2 1 • Х} ю 
'кестоенный фH:lL:\1 .ro:1oc~ 
1155 Дос'г сТВатс1ье• 1210 
Ст;д 1 1 •Nota Ье е> 12 " 0 
1-( нев юй сеанс •Санта Барбtо 
ра> t;O л серн я 13 40 Kr ест• 
ЯНС !<I Й ВО!1РОС 14 00 Вести 
1600 Ta\1Ta'1rroroocтfl 161 5 
Пещ;ыt.l тан\1 16 зо Те\1а (' П<i 
r>иац IЯ:\IH • Po>i ;tестnенс r nя се 
рена.J:а'> А а:1:е:\ нл < тapiJIIttoн 
МУН 1<11 17 15 ПРОСТОР-'- 17 45 
ТИНКО 1800 c0TI<0ЫTI f1 миро 
18 45 с Ба/11 аnпсниi< ще 1:tnпa:1• 
1910 Тв1 н 1 нnем 19 55 Рек 
оащ, 20 00 Вести 20 20 П >Bv:l 
Jн ка кд1 1 й деНI 20 30 Зо о 
тая шnора 21 00 Про • РRНЧа 
.энс. 21 10 д 1 с 1-rл • "е 1 шоу 
21 40 Лuмашн 1!1 ;э ра н сРобнн 
.IOI lfa:Ia И :l 1 М И aHГJIHl1CI-i11 
дещ 111 а• ФН11.> r 22 55 Ре• ~а 
ча 23 00 Вести 1\ тро огнчсс 
юJi< про1110З 23 20 И з :за~а И он 
стит\ ц -i.Ot ноrо rv~я Рnrс нн 
23 35 на с ее си н ВС Росс т с ко 11 
Фе:.срnцшr О 00 Ве tернии са 
ЛOII 

~ МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

12 00 • Прни но Jення Шср 
ЛОI а ХОЛ~1t:а Н дu TO}Ja Ватсu 
на• ~ я сер11н 1 :> ~~~ • "'нрu 
• HI<C> 16 Э() cPa3ЫC!iiiDaCТt:Я• 
1 J 1 5 11 о года с 2 Х 2• 1 7 ЗО И н 
формацианвал програм-.а 1В 15 
До1 умснтальные фнль"ы 1 114~ 
llalloPa"a Под><ос~<овья 19 30 
Добры н вечер Мое <на! 20 40 
•д Артангав и т-ри 11са м~ ШJ<е 
теРа• 10 s1 серил 21 05 •Сац 
ко• 21 :Ю Московс 1,иИ теле 
тайн 2:1. 10 Встреча по вашс>l 
nросьбе В теленана:-rе •2х2~ 
2а.00 По1 ода с2Х2:о 23 15 chll 
НОI<Луб с2Х2> 23 45 Мое КОВ 
сниJt телет~ll,~ О 00 сДже~,< Вось 
Mep/tiJд ,,.- BMI!PИI<BIIeЦf ФИJIЬМ 
1 я серня 

• 'n6'КA:i~fЬA 'r 
САНКТ -ПЕТЕР&УРГ 

14 35 К ~О ,етню начала 
обuроны 1 оро J.( в Ле ннн rраде1 н 

смопенс 1 а Jlpo """"'" дu• у 
ыelt1aЛullbi X теnефнльмоn 15 40 
Т О tl:lepтш аnь• llрндне стро 
вье Переда ;а 2 R 16 10 cl l pe 
обрахtенне• 17 10 Мультф!l"ь" 
17 30 Телеста1щ11а сФант• 17 35 
Фильм ><онцерт 18 00 сТвоих 
uград узор чуr) IIBЬIЙ• 18 1 О 
сБо:~ьшие пробле\111 болL.шнх 
I О[>ОДОВ> 18 55 <UOUMBH• 
Фи:~ьм д:.я дете /1 1915 А1<це11т 
19 30 с:Jо~отая p11u <а• 19 45 
f!on мага' tll 20 20 AI<TYВ.l~.>Hoe 
rtнтервью 20 30 Те er1 ~ щня 
•Фа•:т• 20 50 Сnорт сnорт 
споРт 21 00 М\ ,ь!lалыrые 110 
восr 1 2 1 З5 GOO секунд 21 45 
<Ветре ra с Ната:111• 22 Оо Э 
pall IIPIII nю 11'11 !е СI<ОГО фJ 1ьМа 
•Тонна .Jапнсной кнн>кнн• (С 
сУбтнтрнми) 23 20 с Граф Лю < 
сем6урr> Т еnес пекта 1 1ь 1 00 
Фильм ноннерт 

• ТЕЛЕКАНАЛ сtРОССНЙСКИЕ 
У НИВЕРСИТЕТЬ111 

9 00 Нооост' 

4 НАНАЛ ОСТАННННО 

22 00 • Но1н1а • 22 15 • l<o,re 
дин ош 1боr ... » Фн:11 :\f 1 я и 
'"Р' н О 25 Te t111 tc Нубоl< 
дружества Фнноrт 

ПpoгJJa>t'1a nереда 15 25 
<f{ IIЖIIIIЙ f\DOP> 16 15 < Зазер 
Jса,ье-" cJ'JH ьм с:Легн 1е ша rн • 
17 55 • ьраоо • с Pellc 703• 
1355 • Пrе~а 1\'аi\н. 1925 Xv 
д0ЖСС1Веl lb Й фиоьм сУ6иi1сТ 

20 45 <CI ОНОЙНОЙ НО JИ 
21 00 Ноuости 2 1 35 

амма nередач 2 1 40 Под 
но о" Зо дна •ш • Ран> 23 05 

<Евр Псl IPTIOC ~ О 00 Наnасти 
О 20 Программа neoe:taч О 25 
<С11о nидение• Ночная noo 
грамма 

В 00 Вест 1 8 20 д"Ю меи 
та rьная лапарама •Еги11тя 
IIHII> 9 00 blacJ<eT601bHOe обо 
;,рение НБА 9 30 Неrю~наннал 
Все~еннаrr 1 О 20 Эc~ty~an 1 О 30 
Если вам за 11 00 Видеокана~ 
<Плюс одиннадцать> 13 00 
НоннеРТ ансамб~л •Березна• 
14 00 Вести 14 20 Ура JШIIJIJ<Y 
:tЫI с Нан ЛРОВОДЯТ КВ НИИ) :ll:f 

Бonel< н Ле:rс1о Ыу11ьтФн 1ьм 

1525 Та1\ бре11К 

15 55 с)\ОЗЫРIIВН даМа> 16 25 
1 eaтPaiJLHьнl раэ ~езд !Сто по 

MU КСГ Театр) ? 1715 IIHЛИ IPIIM 
18 00 Контрасты 18 40 Пар~а 
мснтс1<и й вестюrи 1В 55 Про 
r рамма •А• 19 55 Рек:rама 
20 00 Вести 20 20 Празднш< 

1<аждьнl де1 ь 20 30 Ретро КВН 
•Подмоснов rые реб ята • 21 15 

исJ<усств <l{раснан 

nри 1 лawae-r • Дэi1в 

И ЛОIДОНСJ<ИЙ 1 амер 
ныi-1 оркестр Груnна •Хот Ха 

)С Фоа)ерз> Транс:~яuнн 23 30 
Ре1< Iама 23 35 Вести Лстро~о 
г11 <ее • ин щ1о ноз 23 55 И з за 

:ш Ионе rитуЦJ!ОШIОJ о суда 

Россип О 10 Домашний uкран 
сГра IH • Фи tь~ 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В TeJie -<аннле с2.Л 2» 7 00 Ин 
формацноннац про1 рамма 9 00 
•Евромшс• 930 • IAP1a111au 
и rрн са мушi<С'Гера• 11 я се 
рин 1 О 30 <УИJ< тд дпл noдpu 
стноn• 11 00 • le rь rнева• 
Фнn1..ьt 13 00 сЗnе;~ды• •JO 
Tv• 14 30 <ЗдJJ><Uc ''"И Auc;1 
рнн•• 15 3 0 • ЕвромнJ<С> 16 00 
cJJoc J еднии визиг• Фильм 
17 30 ИнФормационная нро 
грамма 18 15 Мосновсюrt1 те 
~етаНJJ 18 45 llaнopa "а !Iодмо 
Ц<ЩIЫ<1 19 ;10 сДобрыи В-"' 1ер 
Мо.скd"" ~ ).0 40 •А J}pтaю!lti и 
три пса t.1YШHCT~Jpa• l 1 л се 
РНЛ , ~~ 05 В ДO~IJ К.ОМ!103ИТОЩI 
С1\\я~шrа '21 50 М< снонс rц.rl\ те 
етцli ' 22 1 О • Ч Т9 дара т ра 
дость б!JITI1f~ • В телс1<а11а "е 
• 2 л 2• 23 00 • ЛФнша• 23 30 
• дп e1i Вое• мерин f - аме1-ш 
канец• 2 л серил 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

8 00 Муnь-rфн ~ьм 8 10 
на записнои 1< ;инrни• Ф11 1ьм 
(с суб1ИТJ а• и) 9 25 cAIIгv Jb> 
9 55 •Граф Люнсембурr> Теле 
спе1 танль 11 40 • Бo:JьuJJH! 
прnб;-rемЬJ 60"1 l ИХ ГOf)n~OA# 
1225 l<tнOKal"-1 <U<еНь • еМу 
Jh J i:t:l l lfaH НС'ТОРН Н1> Сl>н IЬ:М 
1 З 55 • Т с.Аедnктор • 14 25 • р., 
о 11"-М о JRCP11T<JX• 14 55 MV:Jb 
ТфН:IЬМ 16 00 ){ 50-JICT!I О !В IB 
а обороны г Н иеоп ){и.,nсnие 
мо.,ты 16 20 •д Лнха ев Я 
П<' IOMIIIO:J. IO > 18 05 с Нес на 1И 
IBC1 Я С оюби,_ Фи lb' 191 5 
•Н•н ;щ мешr• 19 45 Те 1ес1а 11 
tнr с:Фа rr• cl орл ан 

20 45 с:)кспресс ни но• 
• зn~:JДЫ Ба 1TJ.I Jl( (01 о \!' Of)fl • 
2 1 30 M\3111<01ЬIIb !1 Те IСфОИ 
2 1 40 <Лfl Сеть вреде ra1> яет 
•.1 Н:а J В П ари» е• 3 rl СС) Н 
22 4 5 •Телекупьер• 23 15 •lloп 
мага~ин 23 50 llo IHOI\ <\l!a~ 
сЧастнап ве -Iepннкrt f) О 50 .,()т 
вет> 1 20 <Городсrсая фанта 

4 КАНАЛ ОСТАНКННО 

900 • Я в Р сrни• 950 Рит 
гнмнастш;о 1 О 20 

Фн n~.> м - детям <J\I)CJГaл ra 
1 Я !1 ~ Я Ct:j)HI! 12 25 

Ио11цер1 12 55 <По"оги себt> 
13 25 )(~\б П\ TC!I СС'1 JJCII 

1415 <H rr:ЗIII В И ri<\C 
с1 u. ~ ~i н с "lrt д <е о 
•TeaTI1-'- f в. 16 00 l!o 1 JJI 11 r 1 

16 50 < hllб111Я-ВОГ IЯД Иа 
мир• 1 " ce.-,иrr 17 15 В р\брн 
<е •Rе'<и ист оии• «Зернн10 

I B 00 Встое ta r nli 
cnтc1e\l А По fC'rJJ<n 19 00 
«~И {еОСПОРТ> 20 "О <Рад\ ГА > 
• В городе Ост'"' ICWAJ 21 05 
Tc:renнзrro 1 tь1й ' уз <6, ньrll 
або1 ,-.мент f' ))Нtерт Е 01'1 '' ~ 
unяo lt 22 00 •П"о '1> 22 15 
•'1атадоrн 23 15 •Нрыша• 
Фн 'ь :-.r (И та о ил) 

был по nрироде свое11 челове 
ком ~ира - говорил незадолго 

совсем до смерти <Сначала я 

человек а лото 1 - латЫШ>> 

досу 1 е• •ИТВ 1~ н аа> \ 1 
сФ~Jанс интер11асьона;11 ,. нред 
ставnнют 14 00 сЗ НJоnеднн <11 
дrsнои ПPIIPO.:J.Ы"- Ф и н .. 1 н 
1430 •Мар н СоФ~< • Ф11оьr 
7 1\ (ФРан LJ н яl 15 00 Jlor r.c rн (< 
сурдuпере~о<одnм) 1 5 20 ДнR юг 
в прн,юм эфире 16 05 И1vб 
llYTCШeCTBCIIIII!I<OB 16 55 < МНО 
ГО ГО ЮСОВ - ОДИН МИР> 17 05 
с Паиорама• 17 4 5 •Te1enn 
цил• 17 55 Уо"т Дне• ell пое~ 
CTaD J ЛСТ 18 45 1-\0BOCTIJ 19 00 
сl!емно 1о о себе• В Та11 :эн <а 
и Т Доги1еаа 19 35 Фи 1ьм 
•Рон• 22 00 •Ито• и• 22 45 
< CПOPTИBIIЬI I! } J!J{ Эl Д> 23 00 
М vзыка:tьп1rи ве 1ер u Росснй 
cкoti академии <V:-Jьтvрн В 
nеоерыве (О 00) - Не В')СТИ 
1 55 •Ру а !С Н\П д<'ва 110 Jlj)OЗBII 
U!Y Пышка'> Фильм 

8 КАНАЛ ((РОССИЯ)) 
В 00 Вести 8 25 •Русски it 

сну~ьnтур гн 111 лортрет Х\ 111 
века• 8 45 Чемr ио11аr мира по 
баснетОо1у среди нрофсссио 
нaJtOB НБА 9 45 •Хотите верь 
те• 1015 Фестнваль н1оуноn 
1100 сСуnеркнига• 20н серил 
1 1 30 Аты Оаты 12 00 •Иаоье 
Ра> .J !\ отборо !IIJ н тур 13 00 
Театр поэ;,нн • Зuv1< миров• 
В Х1 еб 1ик R 14 00 Ве<-ти 
14 20 1на1ог ди~етантов 14 55 
ХХ век в надрс и за надром 
1 б 0 0 Презентаци я l!еаели те 
:rrевизно нно ru нн 10 CUJA 1 а 
Росси йсном телевидении 16 ЗО 
Чемпионат мира по аnто 1 опна~ 
в нлаrсе сФоJJмула 1 • 19 00 
Моме IT ИCTHI!hl 19 55 Ре1<1а 
ма 20 00 Вестн 20 20 Гlраздн1 < 
ка кдь ;1 день 20 30 • M r е не 
>Нить без России~> Б r1а 1 отвори 
те r ью 11< но1 te JT в Фонд Uент 
Рв реабн~итаuин вонноп ннтер 
H8 ltИr"l а::'lИС'Т(JЯ И \ Ч:i.CTIIИHOA 
Rе,нноН Отс tе"твен t й BfJI ы 
22 00 ){рнмн; а:rыrы t н ша, 
•Совеоt с <о ('еноетно• 22 55 
Рек 1~' 11 23 00 R<>c тr• л rт СРО 
гн I<!CI нй ПfЧЧ но" 23 20 По 
'-fВ. IIПHH ЭИра J ct\VibTПfJXnд r.\ 

теато• Х"nотествснны11 
фн1ьм О 50 PoJC кафе 

0 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В теnе1<внаnе •2 <2• 7 00 Н н 
форчацнопнан r п п>нмма 8 00 
• BндeOIJJ;:\ > 9 00 •Евромикс• 
9 30 20 40 •д А рта 1гав н ТРИ 
n ra ,,) нстеnв ь 12 н l е о н t 
10 00 •В.а,, rШ IIII пар, са• 
Фи JnM 11 30 ><Ро1< 11 оо~ С! ТВ> 
12 00 Се н1а 1 С'Пr J н rи tec <н. Я 
жизнь Аме )I!Кн• 13 00 •3В!'3 

• ИF1И!Н 14 30 Тнщстнuе 
Ж\ не 1 15 30 <EBIJO 

МИК<> 1600 с:\о1\ЗОб03> 17'>0 
Инrtюр!о'ационная nnoroaммa 
18 15 сИrход> 18 45 Т1анn1а "а 
noцмl)rKO 11 Л 19 10 Т1о6рыr1 ВС 

~·:\1 M'>Cf\fl~, .2~,~~5 .t~!..',Г" !lP9 
i\le 'l"cбll• ~ r1 cl'm1 ;t ~ ' 50 м о~ 
~rнHcиll' т.~.;r cт,a l!», ~~ 10 rтvдиq 
•Ф' 1ер• Тlрпгра •ма д,л пожи 

111 rx JIIO'""rtt В теnенанаnе 
• 2 t 2• 23 00 •ОбР~ • чn~J 
23 30 •Пже>< Rnr h\ ер <НН -Аме 
pюtal!el(> 3 я се[>н>t 

8 ПОК.\ЗЫВАЕТ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРr 

8 00 Фнnь" HOI!Il~>PT 

\-tara 
зн н 

4 НАНАЛ ОСТАНКННО 

9 00 • \ rrre~ 'ой• 9 ЗО ~·, зы 
t-\~ C:l"'~ПAIICKH ..... Н~ "'10:-JHT()f)(YЯ 

1000 •МН> :1Р!<>Г \д~ а Г r 
то 10 30 'lf\ 11 Т \JИ" 11 00 
• ~r" о 11 35 •TR 

nn 1.., 1? 'J') 
1245 '1e tll и а 

, ..... ... ('.,. O'-fПI ~ не 

14 00 JITЛO • .>. стрn • 
«Реnетиннп од 

г с1 тnк..тtя 111н Ве cнft 

15 1 о в 

< ~1, 31 1 

1 а:1 нt re пJtcтnvмeнтtr н их и с 

тор11n• <CHOII ПliB> 16 20 <С !Q. 
ст~ив~ 1\ с'} ra11• 17 20 Радио 

•Трvб~ • 17 55 • В н rteocnopт• 
20 50 В Р'б рине •ПУтешеСТI'Ие 

в мир nо н )O;thl~ • Меж B!)e\te 

нами • 21 00 •Рон макс• • Неб 
вnрт 90 • 22 00 H"D'-'a• 2215 
•Мата;~.~rн 1Пr>одо,женне1 
23 t 5 •Россия мо:~одая• 4 л се 
P1IR 

- События в нашеи жизни 
меи~юr~я стол ь стремительно 

что Ео3• икnа необходимость ne 
ресмотреть уже ПО,[!,ЛI санн01и 

однаж.ды Гассnортом СССР и 
НОКом СССР контрант с т~~бfl 
эс - сказал з~~>:ес-rитель г.рс 

зи аента ВосероССУ.rи<:Коrо ол; 1 
nийского но'1итета (ВО К) 
Александр Козловсиии - Теnерь 
ВОК и америкаffская сторона 

заключили новое соглашение 

Оргкомитет < Ти~би эс - ~гры 
доброи вом» не nу га ют rруд 
нес ти-, возникшие в наше~ стра 

не а,..;ерика.нцы tle с<жнаваются 
в успехе этих сорев.r:овинии 

вместе с ВОКом nодnис1 nод 
ЖJ<вым сОf'лашен.ием ооста-вили 

п:ре-;w.щен'!'ы 24 россииск.их фе 
де-раций по видам сnоота В.1\ЛЮ 
ченным в nрограмму И гр Ожи 
дается что в состязаt~~ях при 

мут участие около 2 500 тысяч 
лучших слортео"'енов из более 
че~ 50 стран ми ра 

БIК\е п.rези-деJ-Iт Орrко.мите та 
«ТИ би ЭС - Игры дсброи ЕОЛИ» 
Дэвид Рэит отметил nро):УУ.П1Е 

ность nоследи~ переговоров 

nс~ное взаимопонrма и~ с ~е 
россин.ским олимr~ 1ским коС>-:и 

тетом К слову, все.сто~оннюю 

ооддерЖК)' Играм н а.мерен ск.а 

зать и МОК 
Тед Тернер, владелец Т -5и 

эс человек, судя по все:-~у 

уnорныи От идеи nроведения 
Иrр доброй воли он отказывать 
ся вовсе не н амерен И уже 
19 октября мы узнаем wмя сто 
111щы ч-етвертых Иrр На эту 
роль сегсд.н.я nrетендуют ср.азу 

шесть круrtк ых а'tерv,ка.ксхих 

rо;>одов 

ФИФА выбирает 
Россию 

ЖЕН-ЕВод (ИТАР - ТА.СС) 
Сборная России оо футvолу 

эакмет место команды СНГ в 
5 и отборо JНОЙ групnе ~~• ио 
н.ата мира. 94, в ко-rорой т а • же 
в-ыстуnают коман.ды Югосл. F:-ИИ 
ВенrрИ'М Греции, Исланд:и и и 
Люксе-мб-урга Т o10Cie Р€Ш€f ~е 
ПрИtW1 В среду ИСПОЛ1\ОМ MЫII 
дун.аооднои феде):<ЩИИ футбола 
(ФИФА) на засеца11И.И в ЦIО")И 
хе 

Исnолком ПJ:едлож111/1 f!iр!!нять 
11 ЧЛены ФИФА ФУтбольiНые фе 
дераци и боь1вших рес11уб11иj( 
СССР Армении Бел аоуси, Гру 
зии России и Украины 

1( читателям 
Несколько месяце в редак 

ция <Известии> и издательстсо 

получо!.ЮI из раэличных горо· 

дов России н столиц стра!i Со• 
друже<:ТВd где печатается н.о· 

ша газе-тl! прсх:ьбы не вьrхо 
дмть в nонедеnьн~к Иэее 
стия> Арr-ументмрует напри 

мер эту npocьGy киш!1нееское 
И3Дl!ТСЛьО80 о Уиивеrсул >
единстаеннаR иэ иэдающихс• 

в Моск ва ежедневных газет 

в ь ходящая п.;, понедельн., кам 

Для пеЧL114Н~Н ее тиража в so 
скресенi> е работают 2 цехd 
что l')pv.вoд;.tr к доrюnнитель 

ным расходсм в<е дорожаю 

щкх эnектооэне ргни воды " 
прочего Поне~:~ельничные но 
мера которы~ редакц11еи го 

то в яте я в Мос кв е в во к ре 

сенье н.s ос нове субботt~еrо 
стоn и~ноrо еь пуска судя no 
МНОГОЧI<СЛВI<НЫМ жалобам ЧИ 
татепеи местна~ nочта в тот 

же день не доr авляет а ч.., 

тать газету с уст .. резшен ~ 
фо.,мдциеи смьJСr 1 нет 
Наnр11мер Министерство 

св язи Укра ины где у нас 

окоn о м ;.:лл но~ а noдn11rчи t- О Р 

ввело 2 в ыходны х в неделю 
ДЛЯ С ВОИI ПОЧ1UВЬ Х ра:Оот r И 
ков что nра1<ти ческн озtН!Ч3е t 

недоставку Изе~стии > по по 
недельникем на Украине 

В св язи с перечисленными 
обстоятельстоами редакция 
при н я nа решен ие nрекранпо. 

выnуск субботних номеров га 
зеть1 для москвиче~< и по не 

дел~н11чных - дn я всех др) rих 

ч11тателеи 

Н езадолго до того как 
быть убитыч оnератор Подниек 
са Андрее Слаnиньш стоял в 
лондонском 11 агаэине 11 разд.~мы 
ва л, что иуnить,- бронежилет 
ил и nуховый сnальник выбрал 
сnал ьн ик После смерти Андое 
са Слаnиньша и Гвидо Зв ан rзне 
Юрис говорил что он Jувствует 
себя так как будто отрезали 
~асть его са ого В nервую же 

nоездку в Англ1tю все~1 остав 
ш иr1ся в ж 11вых из своей груп 
nы куnил бронеж11леты И сот 
такая ке.леnость Б среду nосле 

nочти недели n::1~сков ero нашл~ 
на дне озера в гидрокостюме 

с сорванJ-I<>Й м-<:кой с rrустыми 
1\ИСЛОрОДНЫ'IИ баЛЛОНЗ"''И 

и с 
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А СТЕПОВОЯ 
лись на яхте под Нидой Когда 
Юрис брался за румnель яхта 
шла очень ровно, сnохойно У 

1 
него была • э Он весь 
был креnкий человек 

в утром и 

Георгии J 

ИВАНОВ CMOJIEHCI\.Ий 

Отдел 211рубежной 
peKЛIIMiol 

Отдеn реклам1о1 
200 30 18 

209 Э4 66 

днем кратновременнье дожди 

и грозы 22-24 градуса ее тер 
юrо заnаднын с nереходом на 
сеоеро западныи при грозе по 

рывисты н 
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