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ПОДПИШЕТ ЛИ РОСС'ИЯ ДОГОВОР 
0& ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОО&ЩЕСТВЕ? 
МIИIIСТРЫ депают противоречивые заввпеНIIВ, паряамент • ПреЗIIJlент пока .Iячат 

Интересно, будет пи Совмин РСФСР прин имат" noстанов
пенне, дезавуирующее субботнее тепевн э но ино е выступпе
ние министра юстиции Н. Федорова, касающееся позиции 

России по поводу Договора об экономическом сообществе! 

Как известно, "осле за.верше· 
ния алма-ат~'н'скИJХ перего.воров 

прав.и.тел'ьство РСФСР ПРlшJtJ1.0 
поста.н-ов.лен~е, в КОТО,ром гово

рl-tтся, ЧТО 0110 «Н'ИJ:\ого не упол

номочиваJ10 вести пе:рего:юры 

и ли консулыаЦИо;1 с представи · 

т еЛIli'1И суверекных ГОСУ'да.рс т·в» . 

31'0 делает недействи'Телыюй 
подпись министра ЭКОНОМИК И 

РСФСР Е . - С абур-ова под Догово
ром об ЭКQ'НOММiческО<М сообще
ст ве, КО1'О.рый он nа'рафИ.ровал в 
Казахста.не ВМ'есте с ОДIИJН'Над
цатЬ.ю глазаМJ1 реСliубли-каНСК'НJ( 
правитепьств. 

l8ыступая 5 октября 00 теле
ВИll\еНlИЮ с разъяснеf.IИЯМИ no 
этому ПОВ{)АУ, МlI,н.исl'Р юспщиJИ 

Н . Федо.ров взял на себя ответ
ствен'Ность выража.ть ВQ11,ю на

рода РСФСР, к'а что тоже , разу 
меется, не имел н}!,как их полно

~)QЧИЙ. ИН'lщиаТiI1ва Н . Федорова 
ВЫГJ1.Я.дiiolт тем более СТР2,Н Н О, что 
свою пози·цию no ОТН'отен,и'Ю н 

договору до сих пор не выска

за,Л}1 ки, парламеН'т, НОИ' всена,род

но, в ОТЛИJчие от ми.нистра, юб
ра.lfНыЙ Прези,дснт РСф.СР . 

Похоже, и·сто·ри,я повто.ряется 

как фарс: снова, когда Президент 
- на этот раз роССИЙСК11Й - на
ХОДlИтся на ОТдЫХе и почему-то 

~1Олч~т, на телоеЗК.ране noявля

ются члены i1'раВ1пеЛЬС1ва с по 

ли>т'ИчесJ<IИМИ заявлеll'1ot.ЧNИ , н-еб
ре жнымии по фОр~1 е и о,п ас ~{) н е

вежественны,,,и по сути. Совер
шенно очев,и,дно, чтu вы ~,?",{ен'ltЯ 

вро.де «нг.род реСi1'убл:иlJ<И 11е же · 
лает жить оод двойным гнетом 
ynраW1енчесюиос ст.руктур» п·ро

дltктованы не забо1'О И о народе. 
потому что нщюд, ра зумеется, 

никак не ,южет быть угнетен 
Банко..ВСЮI,М СОЮЗ<JN, единым аю

бlпра.жем, И С ПОI\If.",тел.ьно.~рас· 

поряд.и;тел ьны:'1 Межреспубли.
каНСIШМ эконю·ми·ч ески.м КОМlИте

ТО1'I, полностью ПОДЧ'И'НЯЮЩМ" 1 С Я 

Совету глав [!Р 3В I~теЛIЬСТВ госу 

Aa.pc'N! , ВСТVТ1ивши>х в сообщест 
во. - а это и есть полный Cf:1!1-
сок будущих цеН'Тра.JlI>НЫ Х "уп
равл е нческ,и,х структур-». 

ко. 11 ТJЮI1!> 110<: 1И . 

И З зая вле,,11.Я министра юсти 

ЦИИ РСФС Р следует, что уж п о.д 

одиltаРItЫ~I-ТО nн eToM родного 

Сов мина российск ий на род бу 
дет жить с ра достью и удоволь

ствие м . Н о, ~lежду п роч·И'", не 
"ада забывать, что уже нет то
го центра, действия которого. 
имели разрушител ьные посл~Д

ств!!я такой мощи, что ПОIIНО
стью lItеЙтраЛ И'30ВЫ'8а.л и послед
ств!!я ошибо.l( н а республ~!ка'Н 
с.к о.'! уровне . И есл и /10 сих пор 
у парламе·нта РСФСР, тративше 

го все СI\оЛЫ на борьбу с цент-

ром, не было возможности уде_ 
лят ь достаточно 'В11има'НИЯ дей
СТВМЯlМ своего пра ,ВИ Т elЛl>ства , то 

теперь его ждут и.нте ресные от

I<РЫТИЯ вроде абман а к рестья.н 
с чеками «Урожай-~О», постанов
ления с Зi1)1 ечательным нэзва 

ни е~1 «О переселении граждан в 

Е врейскую а.вто.но"ную об
ла с ть", решений о созда нии в 
России Nа.~ОПОЛИСТllческих пред
прини~!ательских структур, наде

леltных таким·и беСП'рецеденmы
ми и 'Незаксжны'МИ iI1ьготаом и, 110-
торые дают оон ования предпо

лагать особую за.интересо.ва,н

н ость в ·J!bl·nycKe этих Д()КУ!'1ен_ 

TOll и м.чоrого другого. 
Как н" l'~л<ело зто осоз.на-

8ать, но .нуж\;о отдавать себе 
отчет: поспi\СТ~НЯ заявле1iИЯ 

Н . Федорова о '!ом, что РоссИJI 
не побежит оН;,.лерегс..Н!>''' с дру
ГИеМИ респуБЛ lfкаМII ПОДП\lсывать 
Догов ор об ЭКОНОМИЧСО:ИOf.I со
обществе, уже нельзя дезавуи
ровать ПО1~ностью . Ка кую бы 
позицию ни заняли теперь Пре

зидент , ранее гроде бы акти ~но 
поддерживавший договор, пре
красно 8П11сывавши.iiся в кон
текст его консолидирующей по
лит~к и, и п а рлгмен т , 110 непо

IIЯТНОЙ ПРИ-ЧИllе игнори.рующиЙ 
это событие, в историю уже iНa 
все гд а войдет к ак страшный М
рг·докс, что ревоr.юци.онн ая, де_ 

мокра1'l1-ческая, вели'кая Poccv.? 
в критич еский ДЛЯ ОNИ'ЗНЫ час 
но~еба,л ась 11 неДл 11ла про, януть 
руку д1JyrnM реС П '15лика~ . И ,не 
важ~о , ч ем это было вызва·н о: 
стечением обсто.яте,льств, стрем

леt:ием выторгов ать определен

ные вы годы и л и в.нутренними 

убежде~·~:"~111 т е х, кому россия
не деiiст вительно доверити 
п редставлять их и,нтересы и вы

р а»:ать их волю. 

Н астало время, I(огда нельзя 
бо~ее с и рывать глубокий поли
тич еску,Й коизис, о."вати'вШИЙ 
в ~aC THы e структуры wрynней шей 
респуб.~и к и и о.собенн о усили'В 
uшйся после августо.вского пут
ча. Ок а зывается, только проти
востояни е обще~IУ в·рагу - цelfТ_ 
ру-заставляло их рабо.та.ь 60-
лее- ~l енее слажеl1НО и 'leTKO. Се-

стеа иде т. п о выоаЖе1IИЮ o).t'.HO
го из tl)J;1!I'CTOQ~, « сеРЬt:З"ЫЙ 
разговоо», ч аСТ Н Ь'~1 r:езу,льта го" 

которого, К3 К Ten enb выясняет
ся, стало буквалъ~о выдаВЛlIП~

ние И. Силаева с поста россий

ского пре'мьС'р~ . ДВОРЦОВ ё Л и.н~

рига, во все 'Bp~ :'e!1 a и на все х 

уровнях власти БЫЕшая безжа

лостным и ,н струмеllТО:-1 оБНО80.~е

н/ия кадров, в рукзх, как зто 

принято сейчас гово\жть, «~a-

7 октября истек трехмесячныii мораториii на провозгпаше
нне попном независимости Сповении и ХОР8атии. Обе респуб
пикн заранее заявипи о том, что продпеват" его боп"wе не 
собнраются, хотя со сто.роны Европемского сообщества така. 
ремомендация вносипас ... Н еспи дп. Сповении первын ден" 
свободы прошеп М"РНО " деловито (проводип"сь пресс-кон
ференции, шпа подготов к а к работе Скупщ"ны, сесс". кОто
рон отмрывается 8 ОМТАбрп) , то ДПА Хорват" .. он обернупся 
поистине драматическ"ми событиями. 

шей молодой де'МОКipатии» пре
вратилась в .неу·пра'ВiЛяе·моr., на 

право и н,\<Лево ра,иuцсе ору

жие . 

Н о недостаток нашей ДеА'10-
кратии не только 11 том , что она 

м о.л ода. Она вдобавок еще м 
невоспитанна. Высшие государ
ствен ные л ица подчас ведут се

бя к а к подростки , не стесняясь 
публ.и~но обзывать друг друга " 
демонстрировать все « nрелестм" 

x apaк-repa п ереходнorо во.зра

с та - .HC<KOlICtp-уктивность , не

КОМlJlетенnюсть, кичливость, бе
зответствекн-ость м зависть . 

Вчерашнему соратнику i1'редла
гается уйти в отст авку с леn<о
стью поистине бо.льшевистскоЙ ; 
ре-путацию лиде р-а "е ставят НIIC 

В rрош и преда ют его п.ри пер

БОМ же подходящем слу-чае , вы-

1JлеСКl1ва я &цед самые грязные 

помои , ка ки е ТОЛЫ<О можно до

стать за бесплат~{). 
Смело можно. сказать , что на 

ша деi'!окра'Ткя та !<О'в а , IIЭКОВЫ 
мы сами. ОН о - ~аша зеркало, 
11 главная ее !ТOo5.~eMa, конечно 
же, .не в том, к э к это '1 асто пы

таются предоставить, '1то о.на 

В ЫIНУЖДе11Э в C1Ioefi работе 
пользоваться ynравпе,нческ~м 

<lП11аратом, дос-тавшимся в t1a
OIТeд,cTBO от старой С.lfCтемы . Ее 

глаВ'. l ая Iп nоблема В ,ней са.мо И, в 
-том, что 60ЛЬШ1!:ЧСТВУ тех раз.ли
'lг ·ющи хс я по убеждениям , под
готовке, 'п озItЦИЯМ , nредстав ле

I1ИЯ ~1 о ~OODe и зле ,людей, 1(0-
Т ОРЫ;{ объеД11!U1ЮТ олово'! «де 
мократы», HI1!(OfAa прежде не 

rоиходи.ПОСЬ нест" такое тяжкое 

бl)ем я оnетствС'Н.нс{'ти, I< гк во.3-
лО>ненное на них сейчас. Они не 
ПОИВЫЮЛИ взвешив ать свои с ло

ва и поступки , не то лько пои

нимать, "'о и ВЫ:ПОЛ1lIlТЬ стра те

ГlI'IеСlше решекия , идти '( цели 
пос.п еД Оllа те ль.·10 11 систе м'Н О, 

учит~ся хотя бы на собствеiН'НЫХ 
I'IJI и.') к а х . Им легче стоят. на 
баОО llкадах , '! ем создавать безу
Пl)еЧ"'ые ДО1(У'МС'НТ.Ы , onvститься 

с небе.с в I'1)ОВОТОЧ2ЩИЙ nеГИ ОII 
r. Мlmотворчос'мой мисоией, чем 
еnеж,чо_ и постепе:нно· га-Т ОRИТ Ь 

стороны к пеnего~ооам " сбли
же:нию позицкй, СТ1)оитъ r1Л3'IIЫ 
о.nnеDеЛ8"'·КЯ I'муществекной до
ли России ,8 Л УНI'ходе м ДРУГ\')( 
КОСМ'И'lесКlIХ объекта}( . че'l 

поиоатизировать хотя бы "е
сколько nреДПnI1ЯТI1 Й. Можно 
казать, что ОIlИ под'!зс де-

монстрируют го.товность уто-

О лу же, lЛишь бы укусить 

жел и ж 

удь' 
а з, у 'IIИХ l, еДОСТ О ll ет мудрости 

и "увства отоеТСТnСIIIIОСТИ, что

бы отбросить о сторону зм.б и 
ЦIIИ И cк.no~.м н ПРИIIЯ ТЬ достой
ное реше Нl1 е? Н еуже ~ 1I «особыii 
п уть России» , ее историческ~ я 

миссия выразится в том, ч то 

она ТЯЖ~IМ грузом повиснет на 

оста.льны.Х рес пуБЛИJ(а~, пыта ю 
щихся совместны :'1 Н УСИJ1иямн 

выбраться из экО'Номическоi\ 
пропа.сти 11 дать свои.м на род ам 

возмож:ность нормально жи ть? 

И. J1,ЕМЧЕНl\.О. 

сдел ать одна из бllOlЩI>~ваli'НЫХ 
хорваТСКfI~IИ вооруженными си

лами частей. К~mанщОllаН'Ие ВВС 
также ЗЭ·Я'ВИ\Л О . что. нм Oд;tH lt3 
жипажеи не име л в тот день 
приказа бомбардировать Загреб, 
хотя кто-н,ибудь lt3 Лe1"\.МlКОО 8 
си·л.у Н€iИЗЕеСТI1ЫХ I1РИ.Ч:ИН мог 

п,р()ювест~ а.таку на центр гс>ро-

Около 15 часов, как сообщи
ло агентство Т АНЮГ, ракетно
му удару с воздуха подвергся 

самый центр Загреба - Горни 
град (Ве рхний город)_ Р акета, 
по всеи вероятности, считает 
агентство , была выпущена с 

самолета БО~lБардировщика, 
принадлежащего ВВС Юго.сла
вии . Несколько зданий получи
ЛlI серьезные разрушения, в том 

'!Нсле резиденция п рез идента 

Ф . Туджмана и пра вительства 

республики, в ко.ором н аходил
ся С. Месич, председатель :lpe
зидиума СФРЮ. Как сообщили в 
кризисном штабе столицы, по
гибших в зо н е взрыва не было, 
но число раненых велико . По.
жарные команды быстро ПРИ
ступили к туш ению огня и ока

занию помощи п острадавшим 

под обломками строений. Сооб
щается также, что Туд>кман и 

Месич не пострадали . судя по 

телеВИЗИОНН bl М съемкам, рез и 

денции президента нанесен ог

ромный ущерб, пострадали ~IKO-

РАКЕТНЫМ УВАР 
по 3ArPE6Y 

гие внутренние помещения 

дворца . 

Вскоре п{).сле ра,кетного удз,ра 

по За'гребу воздушн·.я TpeBora 
бы.ла объявлена на всеи терр-и
тории p-еспубдИJК'И . В это·т день в 
стол.и.це ХО.рватми П'J>{}гре~!еЛII 
еще четыре мощных вз;) ыва. 

Корреспондент агентства тАнюг 
сообщ.иlЛ из города ГЛlИна, сос
па·вши.сь и а ар.меЙСК}1е ИСТО 'IН\! -

в Хорватнн - мобипнзация насепення • Уничто
жение грозwт городу Дубровнwку. Упыиматум 

Европей,кого сообщества 

к,и, О то.м, что четы'рьмя РЗ1(€та

ми кл асса «зе~1ля-земпя» обст
реляно несколько ра йонов Заг
реба, где раСI1СЛ'ож е1'!bl ба.з ы на
ЦlюнаЛЬНblХ гва ·рдейцев и спеUlI 
ЗIЛ Ь f.ы х отрядов nОЛ IЩИ!1 . Все ра 
кеты поразwл}! свои цел}!. 

Ко" а,н'дова'Н11е Югосл.а,вск ой 
на ·ро.UIiОИ apMv'i1 несколько ч асов 
Хlран .ИЛО пол н о е МОЛ'l а~и·е по по

WAY бомбардировок хорватской 
стол,ицы. Лишь позд·но ве ч е'РОМ 

110. теле ~идению было зачитано 
сообщение с п.ужбы И,Нф{),рмации 

ЮНА, в котором rO'Bo.!W'J10Cb, ЧТО 

а ~ме Йски·е част,и и соеДl1lНени.я 

не ПQ11учаЛ}1 7 ок'Т'ября от Вер
ховного комаtщова'Нм.я при.ка·з а 

на'нести уд"'ры по За,гр С'бу, хотя 

не исключено., что это могr.э 

да. В сообщен,и,ях говорится, что 

военное командова"и€ не и.ск~ю 

чае. ВОЗ~10ЖНОС ТИ nоо.в:жации со 

CТO~'()'HЫ руководства Хо рвати.r, 
которое продолжает блокиро
вать многие ка'зармы ЮНА. 

После ра кетного обстрела сто
пицы все вспомнили обращение 
М . С . Горбачева юго.славскому 
руково.дству и высшему ко

мандованию ЮНА с ПРИЗblВО М 
обеспечить прекращ ени е огня и 
воздержаться от действий , ко
торы е могут ух удшить ситуа

цию в стране. Советски й Пре 
зиде нт при звал правитеЛЬСТ60 

Хорватии деблокировать воен
ные каза рмы, мак это предус~IОТ

рено соглашекием о прекраще

нии огня . «Сущес.вуют призна ки 

то.го,- писал Горбачев,- что в 

r 

ФЕРМЕР ПОКУПАЕТ ЗАВОД 

.' '\. 
З а Г?А 'crаМОСТО'lТел ... "о i:! ра

боты ,фермер В"ленти н С"ма
ко •• HIlPO -фОМИ НСКОМ раноне 
Моско.вско;< област" успел до-
80nЬНО кр ооко С Т" Т ь На НОГИ. 

Обэе'8СЛСО необходимо': тех
н >(11 О '1, получаот н ~п п о.' ~е уро
Ж"'.. зерна , о"ощей , Кllpтофе 
л~ , кормо.о",. и у льтур. Д до·н

наС С ТОдО " " 50 KOP01l ' на се
мсйноl< Ф 

ко", проду«ц~ .. д ело н а лажено: 

&реНJ.\о" а,л С"маКО8 небольшан 
сыро.в а ренн",й заводни у СОВ
хоз а ~I В ер.,сJ':4-скиМ" , 

Д недавно эту сыроварню н 

моltОЧ НО-708I1 РН УЮ ф ерму ре

шн.л . 8Ь'><У"I<ТЬ У СйаXIQЭ8 Мо
Ско. а<· ..... 06ЛП01ре6союэ дл~ 
10ГО , что.бы передать их • 
собственноет. фсрм еру Си""'а 
мову . 

- Р ассч",т ь," от ься с нам " 
фЕрме р будет своен продук 
Ц I1 СН ,- поясня ет председатель 
о.б лпотрсб=оюэа Ю. Мар"н,,-

ч е •. - Т' Кl1е ycno.l1~ 8~ГOДHЫ 
" ЕМУ , " нам . Мы получаем на
дежног о посrаещиt<а , он полу

чает возможнос.п. CillTb пол

ным собст. ен_ком целого мо
лочного компле1<са , В f< ЛЮЧi!Я w 
пеРЕ!1'аб. , ,,,"а+Ощ ес ПРОI1Э80Д
С Т80 . 

На сннмне : фермер В . Си

маков Н eI сы�оиарне,' которая 

станов "тс я фермерско н собст
ве нностью . 

Фото Б. Хl\с.яНОВI\. 

~ВЫ30ВПРИ'НЯТ~ 

! ДОЖ>1ЛИ . Гонка вооружений сме
няетс я гонкон розоружения. Гор

бачев не только принял все пред -

~~---~~~ 

~ ХОРОМЫ ) 
~ y КРАСНОЙ . РЕЧКИ ~ 

~ 
ЛО)l(ОНИЯ Буша , но и по ряду на 
правл ениi:1 пошел дальше. 

Разумеется, на высшем уровне все ( 
( вопросы н е могут быть решены. 
( Хватит де ла и для «переговорщи
( ков », считает политический обозре
( ватель " Известий» А. Бовин . 

~ CBwwe wеои тысяч семем Хабаровска ~ 
обитает в ветхом фонде . Еще в 19С6 году 
гориспопком "РИНАП постановnенис, обе - ~ 
ща6шее 1< 1990 году всех житепем разва -
ПlOх псресепнт .. в нормапьное жипье_ По - ) 
становn@нне теак ностаnес.. невыпоnнен - ) 
ным. J;. каи решает СЕОМ жипищным вопрос ) 
хабаровское начап"ство! Об )том расска - ) 
зываст наш собственный коррес"ондент по \ 
ХабаРОВСI<ОМУ краю Борне Резннк. 

( Его ,чатеРИaJI • Вызов ЛРUIt)(Т .. на 5-й стр. 
( 

~ Читай т е его статью на З -й CTpalluqe. 

~~~.......-~~/" ~ ............. ...-......--.....-....,-.-......-.....~~,-.....,...-...~ 

ближайшие часы будут предпри
няты нападения " а крупные I1НД У

стриэльные центры 11 даже на 

столицу Хорватии Загреб ,}. К а к 
МЫ у6ед ились , советский Прези
дент располагал на этот раз точ 

ной информацией о событиях в 
Югославии . Однако IIИ 8 Белгра 
де, 'ни 8 Загребе не спешили с 
неNедлеllНЫМ пре l(ращеНl1ем ог

ня с тем, что.бы открыть путь к 
перемир"ю н ко.нструктивным пе

ре говорам. Лишь П03ДIIО вече 
ром 7 октября Президиум СФРЮ 
(опять в по.ловинном составе ) 
з~явил , что ЮНА в ПОЛНО'IЬ пре
кращает все военные действия 
на территории Хо.рватии. Но, 

если 1( полуночи 8 октября хор
ватскал сторона не прекратит 

блокаду армейск и х каза рм, ар 
МИ:! ответит но.вым ударом. 

, 

Со CBoe~ МНИЦl1аТИ80~ высту
пило и руководство Хорватии . 

ПреЗI1Д ент Ф . Туджман 7 октяб
ря заявил о желаllИI1 приглаСI1ТЬ 

на помощь н езаВИСIIМОЙ респуб 
ЛИ I( е Шестой флот США, кото
рый долже н ВОЙТИ в Адри аТИ'lе- , 
ское море и силой оружия за 
стави.ь сеl>бо в отступить. В 
ХорваТИI1 объявлено о всеобщей 
мобилиза ции н аселения. 

А пока смертельная угроза на

висла н ад УAl1в ительным горо

Дом-п аМЯТ IIИКОМ дiy6pOBH HKOM. 
Хорватские вооруженные отряды 

национа·льных гв ардейцев и спе 
циальной полиции , и ностраtiJl ь:е 
наемник.и прев.р аТlIЛ И Дубровн ик 
в свою военную базу и центо 
обороны от наступающих войск 
Югославской народной армии и 
добровольч еских формИ>рав ан ий 
сербов и че рногорцев . К а'к и 
ДРУ'гие хо.рватские порты , Д уб
РОВН ИI( блок~.рова1i с моря ко-

(Око./lчаltu е H~ 5-й стр.) 

Ситуация в Чечено
Инrуwетии становится 

неуправпяемоii 
Временны" ВЫСWИЙ совет Чечено-Ингуwетии объяв"п себя 

сдинственнwм ее 8WСШИМ ортаном впасти на всен террнтории 

бwвwей а8ТОНО",ИИ, 

Сразу же после l1аО1ЛЬ<;'!'ВеН
ной отс та.~ИI1 B,e.pxoI!'НOГO Co 'be-та 
ЧечеНО-ИIIГУШСКОЙ РеспуБЛI1КИ 
(ЧИР) и е го. През ндиума в рес 
!1ублике бып создан Bpe~l eHHЫ й 
высший совет (ВВС). В него 
вQшл}! З2 ~редс тав~теля всех 

на род 011 , проживающих в Ч еч>с

ho. - И нгуше1'И~С Н а'Зна ч,ение саве 
та - выработка нооых зз,коно'В 
о президеtпе , выборах П ii1рла
~, .exтa, и , разумеется, управле

ние рeq,УUll'Имоl1 на п ери'О,д без
властия . 

Однако, с лер&ы х дн-ей рабо-
1'bI ВВС СТО/1К'I~ УЛСЯ с попы:тк.э,'1И 
v"СПОЛ1Фма Общен.а ЦЖJlН.ал 1>110 го 
Че'ч.С'}1СК ОГО KOllrpecca - ОРiан'и

зЗ'Тора отстав1('И парлам е·нта и 

пре3:l'"циума - У'Пр,,'впя'ТЬ саве

TOIМ.. , В ре ЗУ'льтате , часть ЧU1o€tiов 
ВВС деМ О<lI'стра.ти;в,t'О отк~з,а.л;;сь 

от своих обязанностей, часть 
вообще не принимала участия в 

сО!Вмех::тно й р аботе. ДаЛЬ'lIейшая 
ЭСКЗ!IIаЦI1Я наПРIllк.е-Н'Н ОС111 в рес

пуБЛИ1:е , а главное - захва т 
здания КГБ и П ОПЫ1'ка н ап аде-нlo1Я 
на МВД респуМ·и.к .и вы нуди ла 
Времеlll1ЫЙ высший совет перей
ПI к решитеЛЬ"t>!~' деЙСТВИЯl'I. 

" Исполкомом Общеllациональ
но.,о чече'НGКОro ~ OH'гpecca на 

рушены с'()глашеН11Я с ВВС 
ЧИР,- Г~1.ТС1l в обращен\<!Io1 
8-8-С к lIарадам респуБЛIo11(И,-

бесчинствуют вооруженные фОр
МИj>()!Iания, за'XJвач€.Ны ЗД2tJ.И,Я 

госудa!poт'lleнliы. орга.ное, ооу6-
л'И'к ов~ны а:нrтl1,ко.НСТИТУЦИ ОНt1 ы е 

пос таНОВЛ'е'II'КЯ , в том ч ис л·е и 

провоцирующие м·еЖf1ацисналь

ные КО'Нф/l'И<.'l'Ты, те.Ле541деliие и 

радltо использу ются для ДI1 СКре

ДитаЦII'!! н еугодных ИСПО ЛIlOOol У 

л.,ц. Уч·итывая, 'fТO В'ВС я.вляет
ся eд\olHCrne'Н'llbl1l1 органом ·влгс-

111 , обладающ,и'М п олн,ом~ч>mми 
Ве.рх0'8tю,о. Совета ЧИР, его. 
'I·л-еlfbl обращаются к H a'poдa~1 
ЧеченО-Иllгушетv..и с п роизыво..'1 
H€ ДОО'У'С1'ИIТ Ь даль.ное ЙшеЙ эсна 
лац~и дНТИД<СМОКР iПl1Ч'ОСК'ИХ про

цесс()В». 

Врененный высш'и й cOlВeT об 
раmfJIСЯ к В ерх О<вн о:му Со'Вету 
РСФСР с п редЛО)I(С'}1 И<:1'1 в кон 

С1'оИту ци,жном поряд ке ПРИ'знать 

Ю!,}!Д И"lески i1 ста,т ус вве ЧИР . 
Обращею:е при,зыва,етг не участ
IЮваrтъ в анти.к ОIlСТИТУЩIOННЫХ 

выборах. которые исполком Об
щеl1а Цlюнально.го чеч-енского 

к{)нгресса на(П1а"li1Л н,а 19 октяб
ря, т. е. н а ~lе'СЯЦ р~ньше сро

ка, который бы,л соглгсО'Ван 
осем и сторонами . 

В па.рке ИNен,и I<J1po.Ba СОСТО
яося массовый митинг CTOPOI1HI!
ков ВВС ЧИР, н а кото,\>о«'1 бы.ли 

-----
(ОКОllч аlluе lIа 2-а стр.) 

r .И3ВЕСТИЯ» -. 
ТАСС • 
РИА. 

ПОСТФАКТУМ • 

Президент СССР Михаил Горбачев при
нял сегодня в Кремпе представитепен севе
роамериканских фирм и банков - спонсо
ров советско-американскон конференции. 
На встрече wna реч .. об участии в ннвестициях в СССР аме

р"нанских пенсионнwх фондов и оказа_и им" содеНств". 
в создани" в СовеТСI<О", Союзе с"стемы neHCНOH"OrO обеспе
чени •. 

• Принято реwение о выдепении СССР кре-
днтов дпя закупки продовольствия на сум

му в 1,25 мпрд. ЭКЮ (окопо 1,5 мпрд. доп
паров). 

06 )том за.внп председа

теп" КО",ИССи" ееропеi1смих со
обществ Депор . Он смазап, 
ЧТО это решение прннято на 

сесс"и Совета Европемсмих 

сообществ на уровне ммиист-

• 

ров экономик" и финансов. 

Ранее ЕаропеМСКlCе сообщест-
8а уже одобрипи вwдепение 
АПЯ )Тнх целен 750 мпн. экю. 
Таким образом, обща. сумма 
предоставпяемых креДИТ08 до

стигнет 1 мпрд. ~кlO_ 

Япоми. предоставит СССР экстренную помощь на 
сумму 2,5 милпнарда долларов, вкпюч". кредиты 
no линни контролируемого "равительством Экс
ПОРТНО-ИМDортного банка. 
Об )том объ.вип 8 окт"бр. 8 ТОI<ИО re_pa"HwOi cetCpeTapr. 

ка6инета министров МИСОl\3И Самамото . 

• На заседании Центральной избирательной комис-
cнt4 по выборам Презwдента Укранны в Киеве за
регж:трировёtны первые два кандидата: npедседа

тепь Львовского обпсовета Вячеслав чорнови" ) 
Н Ле0Нt4д Кравчук_ Последний несколько опережа- , 
ет по числу подписей своего соперннка. 

• На )Той недепе состоитс. встреча премloep-мtt-

нистра Эстонии Эдгара Сависа"ра с председатеnем 
КГБ СССР Вадимом Банатиным_ 

Н. переговорах будет обсуждаТ"С8 ме.ан"эм пер~" J 
имущества КГБ в веден"е Эстонском Респубnики. ОбразО11.
ны экспертные I<ОМИССИИ по приему и п@редаче деСЯТIC08 TW- _ 

с"ч деп : все Aen., завсденные на ктонс"их гр .... д.н, 6,,,11' 
переданw 8 распор.женне Эсто,,"". 

• ВepX08ttblH Соает Эстонии прorОllосоеап про.".., 
назначения Председатепя BepxoBHoro Совета Ар- . 

нопьда РюйтелSll гпавой эстонской депerацни на го- . 
сударственных переговорах с СССР. 

Кандидатура PIOMTen. бwпа nеriЩИII rocYAapcтeeNNoro .qelt-
предпожеН1' ГРУППОМ деПУТА
тов, преДСТilВП81ОЩИХ оппози

ЦИОlIные к прав"теп"ству 

фра,<Цн" . По мнению депутата 
Тинга Маде, не спсдовало 

npeAnilfilТlo на пост rnasы де-

тел. стоI!It • ..,COKoro paмra, те'" 

бопее что со.етСКУIo Aellera
цнlO на перего.орах поручеllO 

возгпав"n. м)ру Санtn-Пе

терБУРГiI АНilТОП"1O Со6'1."У_ 

• Военные готовы оказать пюбую помощь 
наоодному хозянству Кузбасса. 
Об этом за"8ИП командуlO- р"" Копыпова 301 помоЩl>, а..

щ"ii Снбнрского BoeHHoro _ок- занную 80енноспужащ"ми • 
руга (СНБВО) генерап-пенте- уБОРl<е урожая. В ходе .стре
нант Викто? I<О"ЫПО8 на встре- ч" ости гнута AoroBopeHHocТlo 
'IC с глаВО>f а,й.мнн"страцни Ке- Д 
меровскон облаети MI1X"Ho: noM о взанмопомощи Ic .)ilИ"'ОПО-

Киспюко.м. КнслlOК побпаrода- стаВl<ах . 

'ПРИГЛАШАЕТ творческие коллективы со своими 
объемами работ. 

Оплата-до 96 0/0 наличными; 
ПОМОЖЕТ ВЫГОДНО продать И купить товары на 
РТСБ иРослесбирже; 

ПРЕДЛАГАЕТ новейшие программные ПРОДУКТЫ 
АЛЯ ПЭВМ, совместимых с IBM . 

• Программный ПРОДУКТ "МЕРКУРИЙ 91" автоматически 
заполнявт ГРУЗОВЫЕ ТДМОЖЕННЫЕ ДЕКЛДРДЦИИ и 
ко.нсультирует по вопросам ВЭД. содержит по.лную 
коммерческую информацию (таможенные режимы, пошлины , 
сеедения о лицензировании, квотировании и т. д . ) О 15 000 
то.варов ТН ВЭД . составленной на базе мирово.Й системы 
описания и кодирования товаро.в . 

• Инфо.рмацио.нную систему по лекарст венным растениям 
·ДлтеЙ". 

.Справочно - информационныЙ продукт " МЕНЕДЖЕР" , по 
всевозможным вопросам управления , торговли и рекламы. 

• Библиографическую 6азу АЭ-нных по. всем экологическим и 
биологическим аспектам . 

ПРИГЛДШДЕТ секретаря с опытом работы на компьютере. 

6ухгалтера. 6рокеров с со6ственными связями (тел . : 208-28-82). 

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
208-28-82, 149-41-85 

Выпуск 12-страничных «Известии») отпо

жен на нескопько днен, но эксперимент про

должается. 
Миогие ч"татепн, наверное, 

за",етнпн , '1то уже дважды мы 

выпускап.. не совсем обы'l

ны;:;, l1-попоснын номср га
зеты. Выходип он по вторни 

ка", (московски;:; ВЫПУСК) " 
сред"'" (союзный ebInYCMI_ 

ОДl1ако нwнеwннй номер 

оБЫ'lIlОГО объема . Предвид" 
80ПРОСЫ чнтатепей , ХОТИМ со · 

общICТ", что от эксперимента 
мы не отказываемся. Напро-

~ ...-. -..-... 

TI4B, продопжаем поиск " 
предпопагаем 8wnycTHT" спеДУ
ющий 12-страничнwй номер в 

пятницу (дпя МОСНВН'lе;:;) " 8 
субботу (союзным ВЫПУСI1)_ Воз

MO)l(IIO, читатели сочтут боnее 
удобным попучат .. таl<УIO газе
ту в выходные днн. 

6удем, кстати, признатеп,,
ны, еспи 8101 подепитесь сооб
ражениями на )тот С'lет с ре

дакцией_ 

-~==~. "-: 
-:.-~~---..:----

- "",," 

--:.r--

'-:>-~~---~ ~~~ 

Рис_ А_ ШАБАНОВА_ 
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СОБЬIТDJI D RОММЕВТлРии--------
ПРЯМАЯ, СВЯЗЬ 
беснк УРНГ АШВНЛН - н] Тбнпнсн: 

На передачи 

наложен запрет 

цт 

7 октябр~ вечером • сквере у университета со
стояnся митинr предст ... итеl1еН оппозицни. 8 ~TO 
же время у пёtрламetfта проходнл " M"T"Hr сторон
ннков презндента. 

Стали известны некоторые де

тали чреЗ8ЫЧ3 ЙНОГО заседания 
сессии п а рламента, состоявшей
ся накануне. Обращает на себя 
внимание заявление З . Гамса
х урдиа о том, что зап рет тран

СЛЯЦИ II передач Центрального те

левидеlll'Я осуществлен по е го 

приказу. Гамсахурдиа заявил, 

что это телевидение недружест

вен ного госуда рства, которое 

сеет раздор в Грузии и клеве
щет на грузинский народ . Гам 
сахурдиа был категоричен -
переда ч ЦТ в Грузии не будет. 

В интервью парламентской га

зете командующий оппозицион 
"o~ гвардией Тенгиз Китовани 
отметил, что б ... л другом Гам -

сахурдиа 11 что теперь тоже не 

требует его отставки , е сли Гам
сахурдиа выполнит ряд требо

ваний - частичное ограниченне 
его полномочий, отставка прези
диум а Верховного Совета, осво
бождение ПОЛl~т з аключенных, 
свобода телевидения и прессы. 
В этом случае . сказаll Китова
ни, мы вновь будем вместе слу
жить интересам Грузии. 
Достигнуто соглашение меж

ду премьер -министром и бастуJO
щими журналистами Гостелера

диокорпорации о создании аль

тернати вных про грамм на теле

видеНI'И и радио . В связи с этим 
журналисты временно прекрати

ли забастовку. 

Cepre" liАIiЛУМЯН - HJ Ере.ана: 

Соглашение подписано, 

стрельба продолжается 
За время, прошедшее после нзвестнwх пере

rOBopoB в Железноводске, • НКАО убиты i6 арм,.н 
н 20 азербайджанцев, сообщнл Н. о. мннистр •• нут
peHI-IИХ дсл Арменин Ашот Манучарян. 

Он охаракте ри зовал обст а но в
ку в Н КАО и п~и ле га'Ющем к Heil 
Геранбойском (бывшем ш аумя -
11 0r.CKO~1) районе Азерба йджана 
к ак I!" rnряж е НI1 УЮ и имеющую 

тенде~ци,ю к да'л.ьнеЙше м у обо
СТiJею~,ю . К а к сообщи,л 1' , о. ми
нистра, н·аблюдатели от России 
и Каза,хстан! в НКАО все еще не 
прибыл!! . 

Неспокоi'IНО и в ра йонах арня
но-а з~рбайджанской грающы . 
Ка.к заяв~.л Ашот м анучар:1Н, 11 
П Р'СД~лжа'ющейс~ B ~ itH e залож
ни ков утве ржда ется ноеый эле
м е lП: в нее все чаще вов лека 

ютс я в:>еl1tiосл уж а щие. Еще од-
1:,1~:1 свидетельством том'у ст3'л 

з а хва т а,зеРбайдж а нско й СТОРО 
HO ~ двух iюе НоКос .~ужащих Со· 

ветской Армик на территории 
Ордубадского района НаХl4чева
НI1 в оТ'вет на захват а.')МlV1аМII В 

Оllрестностях Ордубада одноrо 
з зерба i1,джз'нца . 

Усл овия обме'на тa1l0Bbl : азер · 
байджаJlЦЫ дол.жны отпустить 14 
удерживаемых вот уже около 

MeclIЦa п ассажиоров поезда I:.pe· 
в;ж - Кафан и в таком сл.уча,е 

пмучат захва'lеннorо в Ордуба
де аЗС1рбаЙджанцэ . АзербаЙд. 
жанцы же выдвигаю т иные усло

ВНА об~1ена : lIе жеl1ая р ассматри

ва т!> ВОО'РОС выдач.и 14 ар!"!,.н
C КlIX заложников , ОНИ IlIpeДJIara. 

IOT обменять двух удерживаемых 
ИМИ воеН'нослужащlU на одного 

своего земляка 143 Ордубада . 

Нннолай ЛНСОВЕНКО - нз Донецка: 

Прибыль любой ценой 
ДонецкjojН облисполком пытается OCTaHOBHT~ без

удержНl.,н рост цен на продукцию, .:отора,. пронз

вод"тся на rocYAapcTBeHHWX npeAnp"'IТ"IIX Дон
бас са. 

рн ы е ц!ю,l 

' IHTp3T нэтр иn . 

росли по ср а внени ю с прошло

rO ~H'IoiM~ в 10- 11 ра з . В ре
зульт ате урозен ь ре,н т гбел ьно
сти доведен до 1180 процеllТОВ. 

НезарабоТ20НН ЫЙ «навзо» пре
высил ! 2 М ltллион оз ру~леЙ. 

И скусст венна я Ha Ka'tKa цен 
выявл е,н а на к а ждом втором и з 

праве "1е ,н-н ы'{ обл,исполк омс~ 

предприятий. Особен но возму
щает то, что HeKOTOf)ble м оно-

п 

АпексаНАР КАРПОВ - 143 

11~' .".'.' 1. ( ... , '. ' \l r"". 
_CPIQt l. ~'\}'1MI ... I 

Щ~lщ t.J III"'1 CJl()cil Н .

Лi>ше друrю отличи

лись н а этой I l и ве М акее вское 
обувное об"едиtt6t~ ие и Кра-с н о
а рмейиая шве й ная фабр~ка, 
8ыпус!( ающие детску ю обувь к 
ш кольную форму . 

Мате риалы проверок на гор

л оВ>Ском «Стироле», Кра-сноар

~1еЙС :IОЙ шзеЙI:ОЙ фабрике и в 

М экеевскО':'1 обувном об"еДI'..не
ниI' реше,но передать 11 проку

ратуру обл аС ТI\. 

ДУW8нt5е: 

А"дре" ОРЛОВ 
10 TiJWKeHTI: 

Встреча 

И. Каримова 

и А. Собчака 
Между праВjojТСЛI>СТВОМ 

респуБЛИl<joj Узбекистан н 
м)рнсн Санкт-Петербурrа 
состояпись переrоворы, 

завершиашне·ся подписа

нием совместных доку

ментов. 

Президент Узбекист ан а И . '( а
римов и мэр Санп-Петербурга 
А. Собчак пришли к соглаше
нию о сотрудничестве на осно ве 

р авноправия и взаимной выгоды, 
Р <lЗVМНОЙ целесообразности и 
добрососедских отношений . 

Главной целью переговоров 
стало развитие то ргосо-экономи

ческих связей ~1ежду УзбеНI'СТ о
ном и Санкт-Петербургом. В 
подписанном коммюнике указа

но, что вза.,мныЙ обмен про
дукцией технического назначе
ннп , товарами народного по

требления и продовольс~вием 
стороны сохранят на уровне 

1990 года, 
В дальнеilше~I же, lIачиная с 

1992 года, торгово-экономиче
ское сотруДничество будет осу
ществляться по взаимосоrласо

ванной номеl1клатуре и сбалан
сированным объемам продукции. 
Прямые контакты наладят пред
приятия, хозяйства. 
Н амечено эакл ючить соглаше

ние между сторонами, которое 

должно стать частыо экономиче

ского СОГJlашения Узбекистана " 
России. 

Bn.AHMHp КУЛЕШОВ 
"3 Туркмении: 

Прах У льманиса

в Красноводеке 
в Ирасноводском му

зее "менн 16 бакинскнх 
комиссаров решено под

rотовит~ выставку мате

рналов о бwошем през"
денте независнмой ЛёlТ
_мн Карлксе Уn~манисе, 

умершем 20 сеtlтября 
i 941 roAa в местной тюр~
ме. 

В этом приморском городе 

Туркмении побываl1И , н уже не 
в переый раз, представ.ители 
Лат вии . Цель нынешнего визита 

-встреча со С'та РОЖItЛ а", и , IIОЛ Ь
но ми неволыю СОnPи.1(зсааши 

М ' I С Я с судьбой бывшего пре з и-
c llr~ Лн~"м . MHOf'Oe СМ()(" р ас-
1(3Зn Т Ь приеэжим в этот раз 

та рожил-краСll080дчанин СафОН 
Амосович Горбатюк . 

"Теперь уже с пол ной у верен 
ностью можно Сllазать,- пишет 

молодежная рес публиканская га
зета « КОМСОlМ ол ец ТуркмеlНиста

на» ,-ЧТО местом погребения 
поезндента Ульманиса являетс" 
l(pacHoBoAcKoe городс,кое к,лад
бище. Опредеnенные ориентиры 
ухазывают и предпол а("аемую 

площа дк у, где было произведе 
но захороне~е .. . » 

Митинrи УТИХЛИ. Надолго ЛИ? 
Две недели подряд бушевавшая площад .. Озо

ДН, расположеннаR в центре ropoAa, утром во втор
ннк встретила душанбинцев непрнвычным молча
Hl-lем. Но все понимают: нынешнее затнш~е впол

не может оказаться обманч~вым. 

Результатом упорного полити 

"сского ПРОТИВОСТОЯ НlIЯ офици
а Го ЬНЫ)( властей 11 СТОРОIIННКОВ 
опп озиционных о,л стало поста

н овление ПрезиДиума Верховного 
Соnета Т аджикистана о мера х, 
н а правленны х на демократиза

I ' ИЮ общественно. П ОЛl,тичес ко .1 
)l(1 ' 3 НИ в респуБЛИ llе . Рядовыми 
сторонниками оппозиции оно во

Cnpl!H:tTo Ka l; перв ая значитель

на я победа демократии . 
Л идеры Демократической пар

тии Таджи к и стана, Народного 
фронта "Растохез" ("Возрожде 
Il и е ») и Исла~!Ской п а ртик воз
рождения в своих оце llК. Х этого 

документа осторожнее . Для них, 
надо признать, людей трез

вы х - важнее то, как будут 
осуществляться записанные в 

"e ~1 принципы. 

Сторонних наблюдателен се
ГОДIIЯ ВОЛllует другое: состокт

СJl ли вообще то самое согла
сие, дорога к которому, несом 

ненно, проложена не только 

сутью, НО И духом постановле 

IIИЯ . Ведь за минувшне две не
де ,1 И противоборствующие сто· 
рон ы уже не раз Договарива 

л ис ь . Но затем собирался парла
мент и ... усилия участников пе · 

реговоров оказывались тщетны

ми , а "а площади перед зданием 

Верховного Совета вновь 8ЗРЫ

пался не годующий митинг . Что 
скажут де п утаты на этот раз? 

-- Нам всем надо научиться 

слуш ать и слышать друг дру га, 

- ск а за ~, выступая на пресс

конференции, член ПОЛИТltческо

го консультативного совета при 

Президенте страны А . Собчак . 
- К сожа l1ению, это не всегда 
удается, Я далек от мысли кого

либо поучать . Ведь этой глухо
той страдают политиКl, и здесь, 
в Таджикиста не, и у нас в 

Санкт-Петербурге, да и во всей 
cTpalle. Но именно от умения и 

стремления понять оппонента 

идет здравая Ез в ешеllНОСТЬ ре

шений , а в конеЧНО~I счете 
забота о благе наро)!,а. 

Первыii день тиши ны в Душан

бе - первый де.н ь спокойной, 

деловой обстановки для десяТИ 
канд.идатов в <1резиденты рес

публики . Начали работать коман
ды претендентов. Не хочу об l~ 
деть никого из .них , но по пред

пол ожения:.! ~IНОГИХ набл юдате 
л.еЙ основная борьба за прези 
дентский пост , вероятнее всего, 
ра звернется Nежду HapOДHЫ'~' 

деп утатом СССР, председателем 
правлеНl'Я Союза кинематогра
фистов стр,шы Д . Худоназаро
Еым и народным депутатом рес

публики Р . Ifабиевым . 

Памяти жертв &a6bero Ира 
SO-леrнlO траГI!ДИ" • Баб .. ем gp" прнуро .. еи Цl!n"'Н "OMn

лекс меРОПР"JlТИН, I<отор ... е ПРОХОДАТ • p.MKal меморнап .. -
нон HeAen ... Уже cOCTO_nHC .. мнт"нг-ре" ... ем на месте Tpar .. -
ческн. соб",т"й, меЖДУНilроднаА научнаА конференцн. «Kpyr
лwй стол., откр"'т", многочнсленн ... е .... ста.к ... 
Центрап"нwм соб",тнем траурн",х меропри.тнЙ cTana состо

,.Iша.с •• Кневе MeMopHan"H.A цереМОННА. По СllучаlO 50-lIе· 
тн. Tp .. reAHH Баб .. его Яр. IC соотечест.енннк.м o6pITNnCA 
с посланнем Мнхан" Горt5lче •. 

Прошло полeetlа с начала 
Сср2ШНОЙ трагедиои , которая 
ра-зыt"pала сь здесь, н а Д'pe'IIне й 
YKP г"l1'HC KO:; земле , го.вори'Тся в 
послании . Чуть меньше полувека 
- Iюгда национал-социализм был 
осужден KCI'К Пре<:тyrtная идео

ЛОГИЯ ГellOЦflДa и 1'е:ррора. 

Бабий Яр наломИ'на'f'l' о цене, 
которую rтpмшJЮCЬ заплатwrь 

людям за слепо'Ту , ПОЛИТt!1Iанст

во, близорукость со стороны 
ОДНИ'Х ПРilEН'Телей и попраони.е 
всех 1I0j>М чеЛQ1!.eчносТ'и - со 

стI)рcжы других. Бабv.Й Яр П'ри
зы вает и coBpe!'!eн,ныx поли'ТН

ков к бдительности. 
Далее в послаНI'И говорится: 

вторая мировая война - это 
ие.ИС'fI'..сЛИ1'1ые ЖС<РТ'БЫ, кх м ас-

urта.бы потрясают . И сре)!,!! де
ся,коо МW1ЛИОН08 nOn4бшю поч
Т1I шее ть М'Иl/l л~юн ов e.вpee1l -
ПР~ДСТiJВwrел-ей ве.лИ1l0Й Haц~ , 
рассеl!Нi!QЙ судьбой по всей 
nл 3i/fe"Тe. Б юи й 11 Р свидетел ЬСТ
вует: и н·а нaweй земЛJe, и по
всюду в Eвpone eвpe~ ~fipe!'!€Н
но сж.зозЫ6amo1СЬ с.реди первых 

жертв нацистоо. 

Ядови'тые всходы анТ'IIC~
ТМЗ9'l а вознltК'lЖ м на С01Jе'Гской 
поч·ве . СТ3J1oИНС1laJI бюр01lРа.тия, 
пубlТWЧНО О~Щlfllалсь от aH'n!
с,е.mrт1!зм,а, ~a l1!>аК,14ке взма 

его ка 8О0РУЖf<н·ие в целях ию

ляции страны от BHeWf!e rO ми.ра, 
рассчитывая onе:ре-ться на шо

ви'Нll9З9'1 в YKpe~ cвoero гос

Dод'ОТва. 

Годы пе~С'I'poЙКМ , годы об
IЮвленМЯ кореllНЫМ образом и'з 
Ж!ни'l1'И общееТI!ЕННУJO атмосфе
ру, хотя бытовые прОIlВ'~tcя 
311tтисемити,зма не преодолены и 

ЭТt!f1 пользуются НiC'IIO"Т'Opble ре

а:ЩИОКl1ые "'рупl. 

УТlЮpждеко прomо на эмигра
Цt!Ю . НО , ска*<у OTK1>Oi!€'НHO, 

~Ibl, общест'ВО, оче·IlЬ сожаnеем, 
что уезжаJO'Т наш~ соотечест

венники, что страна теряет так 

r-tнoгo тал ан.тлИlJЫХ, И<:IIУс,ных, 

пред"'pиw.1 'IиIIыx граждatl . Я 

nрои>зношу это и в Y1IOP тем 

общественным и 3JI"""tw.cTpaIИВ
ны'м cT1py'K'Ty'pa-м, KOTopbIe не су
мелоМ должньж обрззом IW! не 
зах~ли ,воспользооа,ься Пf?C

строitхой, чтобы создз'Ть обета
H·OII'KY Нf'Тер!1Ю1ОС1'Н и осужде

Н1Iя любых ПIpOЯlВl1СЮ1Й а.нтисе
М'!fT~3M,a • 

НЫllеШН'яя церемооЯJI в Бабьем 
Яре - событ\!е и скорбиое, и 
восеJ!яющее наде жду. Нщцежду 
на то, что мы , наше обн01lЛЯ JO 
щеес~ 06щecrno аюсoOOъl из
f)IN!J!«IТb )"POIКМ М'З Т'рЗ«'еД"К и з.а
Бпужде1iИЙ проо!лого. 

':Iltтателю, на верное, уже на
доело читать, а ав тору з а два с 

лишним года писать на эту тему. 

Но, кажется , лед ТронулсЯ . Аn
ma - аТИНСI(ая встреча тринадцати 

гла в суве ренных государсте пре

взошла ожидания . Экономиче
ская во й на, доходившая до пе 
щер ных форм, всех нас заП1Зl1а 

в тупнк . Начинается движеиие к 

УПОРЯДО'lеНltOму PUlHXY . 

Дифференцированный подход 
и был заложен во всех разработ
ка х ЭКОНОМI,ческого AoroBopa 
( конвенции). который осуществ
лялся R разных коллективах 

( гру ппы Явлинского, Шаталина, 
ЯС l!на , Сабурова - Грандберга, 
подкомитета рынка ВС СССР с 
участием автора статьи и т . д . ) 
Прк некоторых различиях в сте-

ском рыночном пространст-

ве (более свободное про-
движение товаров, относитель

но меньшие та~lОженные , > 
рифы , использование клирин

говых расчетов, в т, Ч . в рvб
лях и т. д . ). Имея пр аво на уста
новление СВОИХ таможенных и 

денежных систем , ассоциирован

ные чл ены должны Ilести обяза-

дельным странам. ПО-ВИДlCмому, 
такой же договорный режим воз
можно применнть и в отношении 

ассоциированных членов или на

блюдателей со стороны форми
рующегося у нас экономическо, 

го сообщества , 
Веролтне е всего, в б11l1жайшее 

tремя подпишут экономический 
до говор Boce~1b государств - ~o-

Но почему так трудно мдет 
эУ.ономи~еск ая ин~е грация? Ведь 
перед нами пример Европейского 
сообщества, где органическое 
соединение государственного су

веренитета каждого учасmИllа с 

хозя йственной интеrрацией дало 
небыва лый эхон омически ii и по
литический Зффект. Хоп там 
так же все начина ,10СЬ lIе с про

цветающей, а разваленной эко
~О~!I' К И , которая в послевоен 

ные годы была столь зависима 
от америкаНСIIИХ инъекций. У 
нас, понятно, сво и особенности . 
Здесь И стремлеНltе заклJOЧИТЬ 

прежде политический со юз, а за
тем уже з аliЯТЬСЛ ЭКОНО~IИIIОЙ 

(Ka ll будто тяжелобольная эко
номика может вывести к чему-то 

путному). И стремление решать 
свои пробnемы за счет других . И 
дешевый популизм Het;OTopblX ли 
деров - не дам другим кусок 

колбасы, зато накормлю свой 
народ. Наконец, причины объек
тивного ха рактера - громадиое 

разнообразие экономических, по 
литических, демографических ус
ловий на пространстве, имен 0-

оавшемся Союзом Советских Со 
циалистических Республик . 

у должен каждого 

быть шанс 

без восточного рынка или перей
ти на торговлю в условиях резко 

вырастающих цен на сырье и 

высоких таможенных тарифов на 

ее готовую продукцию? ПРI!СУТ
ствовавший на алма -аТI1НСКОЙ 
встрече, глубоко разбирающийся 
в проблемах ЭКОIIОМИНИ п ремьер
министр Латвин И . Годма нис за
ЯВI1Л, что, хотл nOlla республика 
и не собира ется подписывать до

. Г080Р, она крайне за интересова 
на в связя ~ с Востоком и будет 
иска ть формы сотрудничества 

на двусторонней нлн многосто
ронней основе. Латвия, как и 
другие государства БаЛТItИ, есте
ственно, булет стремитьс я cTaTh 
ассоциированным членом ЕС. Но 
это не мешает, а, напротив, спо

собств ует ассоциировакному 
членству и в ЕАС (Евро-азиат 

ском экономическом сообщест
ве) . В этом шанс наших респуб
лик к взаl.МОВЫГОДНОМУ сотруд

НИ'lеству и процветанию 8 рам

ках растущей европейской инте
грации . Кстати, хорошими позlC
циями на ВОСТОЧl!ОМ рынке мы 

интересны и Европейскому сооб
ществу. Поэтому нельзя, не ов 

ладев заладным рынком, подвер

гать себя самоблокаде . Думаю, 
'ПО это понимает ЛlOбой ответ
ственный 11 с амостоятельный по
лиrмк в государствах БаllТНИ, 
хотя начавши ес я п редвыборные 
баталии и за ставляlOТ их идти 
иной раз на маневры, не всегда 
отвечающие долгосрочным инте 

ресам. 

Необходимые разъяснения к Договору 
06 экономическом сообществе 

Какой же напрашивался IIЫ 
ход? Только диффереНЦИРОВ~It

ный подход с У4етом различий IC 
общности интересов на евро
а з иатском рыночном пространст. 
ве (а на других рынках мы пока 
почти все неконкурентоспособ
ны) может привести к CTOllb не
обходимой упорядоченности. 

Ситуации 

ИнгушеТlI1I 

пени централизма - меньшал у 

Шаталина, большая у Явлин ско
rо-предnолаг~ется наЛИ'lие трех 

ста тусо в: полное члеиство в 

ЭКОНОМИ4еском сообществе , СТ3-
туе ассоциированноrо член а и 

с та тус наБЛlOдаТСЛ:1 . 
В подготовленном к подписа

нию Договоре об экономичеСI;оr" 
сообществе (его текст опубли 
кован в М 2З7 .. 11 ~ вестнЙ») пр!! 
довольно подробной разработке 
статуса полного члена сообщест
ва не раскрыт статус ассоци

иро.13ННОГО члена . 

На мой взгляд, HenOIlHble (ас
социированные) члены, несущие 

меиьшую ответственность перед 

сообщество~, естественно, дол
ЖIIЫ иметь и относителы1o мень

ший режим благоприятствования. 
Но ассоциированный Чllен дол
жен пользоваться преимущества

ми интеграции по сравнению с 

третьими странами в евро-азиат-

в Чечено-

становится 

неуправпяемоii 
(Око//чанu /!. lIаЧаАО на J-u стр.) 

осуждены деik~ви.ll ИСГЮNlОМiJ 
Общенационального чеченского 
КOII!1ресса. В OTBf'Т ИСПОлком 
объя.вил ~еllОВ Временного выс
шего совета враоами каро,а.а, во

считав эту анцию контрреВОIlЮ 

циО/Шым пере ВOPOTofo! , 34J11!М11 о 
роспуске ВВС ЧИР . 

Активюацюо деiicтвик вве 
ЧИР зд-есь связываlOТ с пptlез
дом вице-президента РСФСР 
А. РуцlЮГО, которым npoве~ ТРУ
Attble переговоры с руководст

вом исполкома. М нОП!е скю,",ы 
в .. , и т.. В l\ро~({;ход"щем высшие 

шеnоны ВJIoасти росс ... . ОНII 
npи ветстоова Л44 н.нЗJIOжеllие п ар

л;u.,ентз и Пре :жд иуна Веорхоо 
flOrO Совета ЧИР (помеРЖО D
ших ГКЧП), но не за.меТW1}1 , что 
в Д~Л l>ней~е~, сктуация СТ3/1 
lIе у пр а ll1Lяемой, вышла за р а ltКи 
разу~НlОГО: испол ком ОбщсttЩМ 
о~альн'() го че ченскorо к он("рес 

н е отреаГМ!роеа.л на просьбу nn р
ЛС,-Iента.р11 ев России распусти'Т" 
незаКOIIные ВООi>уженн.ые OTP~-

ДbI , а npll'ЗЫВ м . о . nредседате-
1111 Вe<p~OBHOГO Совета РСФСР 
Р. Хасбулатова rrpи,цержма.аться 
.. чеСТ~IО выработанных решеНIIЙ 
относктелr.ио бущщих выбор<>в" 
парл а мента 11 президента ЧИР 
расценм KaJ< вмешательство в 

дела суве~ной респубnнки. 
в эт" же дН'И СОСТOllЛСJl З- Й 

сызд ишушскCW"о народа . Он 
решКl1 создать Ингушский иа
РОДl.ы Й со.вет , который будет 
уществовать до из6ранltЯ Вер

Х0811ОГО Сосет а Чечено-И~гуш
екой Республики . С"езд выска
зался за неделммость Чечено
И., гушеТ'Нк . Наородный CO!IeT, ре -
Л Il 3У" Закон РСФСР .. О реаби 

'ТЩIUI ре.пре ССIlРОВМII'ЫХ н ара

AOBOI , CTo3tleT д0&t9 ат ьсn воэil ра 
щенlIJt от06ра.нIlЫХ в 1944 году, 
nocne 8ыселен"я ИНl)'шей, и пе -
pellal .. ,blx сос:едне!! Се ве рной 
Осети" зем ель Пригородного 
ра йона и части города Владикав-
1133. 

Л. КА3ИХАНОВ, 
соб. ,.орр. «Известии » . 

ГРОЗНЫй. 

Создается рынок 
интеллектуального товара 
В Воронеже прошеп н.06 .... н .. й семннар патентовеАО., 

IOРИСТОI. ~KOHOMHCTO. пром"wп.ни"х np.AnpHATNH стрены. 
оргаНН30lанный наУЧНО -ПРО,,'IОАсrвенным монцерном .. Экер
'нА. н емерикано-со.еТСI<ОН ilA80KaTCKOH фирмой .Спут
III<K·II_. 

Конверсия Еоенно-про~ыш-
ленного комплехс а - зто не 

только разумный перевод его 
предприятий на выпуск товаров 
дл~ народа. Здесь уже накоп 

лен , rOTOB к реализ ацин бесцеll 
ный .<товар», имеющий огром
I1ЫЙ спрос К в нашей стр ане, и 
за рубежом. Речь об интеллек
туальном богатстве - ОТIlРЫТИ

ях, изобретениях, защищенных 
п атентами. А до недав него 
вре~lени еще и режнмом стро 

жайшей секретности . Только в 
научно-производственном кон 

церне .. 3t'ерrия,. засекречено 

ОI(ОЛО 80 процеllТОВ охранных 
СВl1детельств. 

Как юридически грамотно 

воспользоваться своей ИlIте л
лектуальной собственностью? 
l(aK СОЗД<lТЬ СВОй рынок откры
тий, идей, и зобретений и с маи-
симальной защищенностью и 
выгодой выйти на терт ый в 
этих делах, к примеру. амери 

канский рынок патентов? ВОТ 
Э1l' тонкие, но краЙ.н е необхо
димые для цивилизованного 

участия в новом длл н ас биз
несе проблемы и обсуждались 
на семинаре 11 Вороне же. 

Фирма .. спутник- II» , Dозглав 
ляеная известным американским 

адвокатом Джеймсом С"гелом, 
уже обеспечнвает ЮРIIДИ'lесную 
чистоту сделок и защиту па

тентов предприятий северо-з а 
падного региона страны на аме

риианском рынке . 

Инициатор семинара ~онцери 
.. Энергия» поначалу планироваl1 
наладить контакты с фирмо й на 
консультационной основе, 110 

8 ходе СОDместной работы 8 ВО
ронеж~ выяснилось, что потен 

циал ИI,теллектуалыrо ii собс т
венности как в самом концерне, 

так и на других предприятиях 

центра России orpoMeH. Он мо
жет быть Эффективно востребо · 
ва н м использован только при 

постоянном и энергичнor~ взаи

~IодеНствии. Роднлась хорошая 
идея . Но даже хорошие идеи, 
если они воплощаются медпеНIЮ, 

-- убыточны . Потому что вре 
м" - деньги. Похоже, что во
ронежские оборонщики это уже 
усвоили. Без лишних ПРОDолочеl( 
приняли решение учредить сов

местное предприятие «спут

иик · Н - Центр". Цель его -
конверсия интеллектуальных 

кладов. Товар - есть. границы 
рынка - беспредепьны. Вот и 
решили учиться плавать не иа 

берегу. 
Интеl1лектуальная КОlIве РСIIЯ 

позволит ВПК перестать быть 
страной в стране и поможет 
подн"ть нашу остальнуJO про

мышленность на качественно но-

8ЫЙ уровень. И себя, разумеет
ся, тоже. 

И последнее - о ТОМ, с чего 
все началось. В одной из публи · 
каций "Известий" воронежцы 
ПРО'l итали о новом нарождаю

щемся рынке, об американо ,со
ветской адвокатской фирме . И 
стали действовать . Об этом с 
благодарностью сообщили кор
респонденту газеты в НПК 

«Энергия). : .. 
В. МИРОЛЕВИЧ, 

соб. КОРР. сИзвеСТlfl\». 
ВОРОНЕЖ. 

тельства по ограничению и сни

жению та~10женных тарифов дЛ Я 

ГОСУД <l РСТП - участников эноно

ми': еского договора, прин им ают 

учаСТllе в поддержании межгосу

AapC TBeHlioro Пl1атежного сред

ства (рубля), а также о фl!!l ан
Сl1рова l1ИИ совме стны х с други 

м" участни ками договора про

грамм . Представители ассоци иро
ванных чл е нов могут y'I<lCT8003Tb 
В работе общих с труктур в ка
честве наблюдателей . 
Надо oTMerмTb, что Itн ституr 

ассоциированного членства в по

следнее время введен и в Евро

пейском энономическом сообще
стве. Он применен для ряда во
сточноевропейских стран и, по 
в сей вероятности, распространит
ся на государства Балтии. С ас
СОЦИl4рованным членом ЕС заклю
чается специальный договор, где 
определены IIЬГОТЫ 11 требован"я, 
применяемые сообществом к от-

стяк сообщества . Выраз илк на 
мереllие позднее присоединиться 

к нему с ра 31lЫМИ формами член

с тва еще четыре : А зербайджан, 
Армения , Грузия и Молдова. А 
как с Балтией? 

~I икто ее н~сильно в сообще
ство , е стественно, не тянс". Не

~а висимость - это свобода вы
бора . С учетом своих интересов . 
Но It реалий и интересов сосе
JlеЙ. Будущие участники догово
ра тве рдо заявили, что по исте

чеН И I, трехмесячного срока после 

подписания экономического до

госора с остальными странами 

онн будут торговать по МИРОВЫN 
ценам за конвертируемую валю

ту. И поня т" их можно - зачем 
поступаться своими интересами. 

Тем БОl1ее что рынок БалтиlC не 
предстаВlIяет столь значимую ве

личину для восточного сообще
ства. 

Но сможе~ ли Балтия обойтись 

Известный немецкиii ученый
экономист сказал мне : ( ПОl1ИТИ 
ка, известно, дело гря зноватое . 

Но как может ответственным го
сударственный деятель отсут
ствовать там , где решаются де

ла бизнеса и благосостояния его 
народа, не понимаю» . Я тоже. 

М. БРОНШТЕИН, 
академИJС АН Эстонии. 

ЧУДЕСА 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

Пока «верхи» делят 

пытаlOТСЯ обрести 

госим ущество, 

экономическуlO 

«низы>:. 

свободу 
Пройдет немного времеии, м вого хозяина. При этом меня

подобные истоr"' " будут мно- лась принадлежност!. предприя
житься день 01L дН" - С той тия - оно стаНОВИ1l0СЬ мувнци
же CKOPOCTbJO, с какой станет пальной собственностью со все
набирать темп приватизация . ми вытекаJOЩИМИ последствиями. 
Несмотря на налич"е законов, _ Мы преД1l0ЖИЛИ программу 
комитетов по госимуществу, то- перспективноrо разв ития, иото

варищей (или уже господ?), от- рую КОllлектив ПРИНЯIl безого
ветственных за важное дело, бу

дущее · подавляющего чмсла 

предприя~"й , подnеж n щих при 
в атизацим, 8 rYCTOM тумане . 

Под'~пnяюща" час т .. И 3 ЭТОГО 
подавляюще го чи сnз ПОIlОрИ 

лась судьбе, сменив ТИТУl1 СОlOз
IlOro министерства на модные 11 
зоучные названи", став частьJO 

концерна, компании ИЛII корпо

рации . Что, впрочем, никак не 
отраЗI4ЛОСЬ на их повседневной 
жизни . 

Но храни Бег того , кто ос
мелится С888СО ... ничать, пове

рив 8 Вblсокие и прекрасные сло
ва об экономической свободе, 
развитии предпринимательства, 

деловой предприимчивости. 

•• . Приволжский биохимический 

завод при всем желании нельзя 

отнести к rигантам индустрии, 

ХОТА продукция его (ферменты 

r -. ~ сельского хоз"йства) полез
l iJ 11 необходима. КоллектlCВ 
всего триста человек. Условия 

труда можно классИфицировать 

как чистенькуlO нищету . Обору

дование изношенное, об"емы 

производства на нем особо не 
при раСТI!ШЬ . Отсюда и заРПl1ата 
- до последнего времени она 

была ниже средней по стране . 

О социальныJt программах, 
строительстое собственного жи

ЛЫI и ПРО'IИХ благах цивилиза 

ции раБОТIIИIIИ завода читали в 

газетах . ХОЗЯИII - Министерство 

медицинской м БИОЛОГИ4еской 
промышленности СССР - лишь 

разводил руками: денег l1eT на 

все это . И лишь маНИIl в CBeTlIoe 
будущее очередным проектом. 

ПОСl1еднее из таких заманчи

вых предложений просто I\окау
~ировало коллектив . ~Iинмед

пром решил переориентироват" 

завод на изготовление остро де

фицитных медицинских фермен

тов, в очередной раз пообе

щав nрофlIнансировать. Были З3-

кл~чены договоры на проек~lC

роаание, которые эавод и опла

ТИIl под МИНlCстерские авансы. 

Когда пришло время выклады

вать деньги , оказалось, 'ITO у 

М~мцпрома их ~~ И ~~д 

начал ~1едленно, но верно ВЫl1е

тать в трубу. Ero «посаДИIlИ на 

картотеку». деньги на зарплату 

выдавая в долг. Б·анк отказал в 

кредитах, а раз так, то и сырье 

закупать ста1l0 не на что. 

Случилось ЭТО 11 конце про
шлоrо года . Н пошеll бы завод с 
МОlIотка, еС1l14 бы не Кимрскин 
райисполком, предложивший 
КОЛllективу себя в качестве но-

ворочно,- говорит заместитель 

председзтеля Кимрекого раи
ИСПОЛlIома Александр Шишмарев. 

- За регмстрировав завод муни

ципальной собственноста.JO и ут
вердив его устав, мы ДОГОDОРИ

лис" С банком, и он выдал кре
дит. Помогли со строительством 

жилого дома, принялись за реа

лизацию социальной програм
МЫ . Завод, 11 свою очередь, отда-

ет нам часть сверхплановой 
продукции, на которую удается 

приобрет~ть дефицитные ма
териалы для района . Да, приняв 

такое решение, мы хот .. свет в 
окошке увидели . 

ЗамаЯ'IИЛ свет и «в окошке» 

у завода . ГJlОТНУВ свободы, он 
начал всерьез думать о будущем. 
Отыскался новый деловой парт

нер, забурлила жизнь в ПУСТУJO-
щих, отстроенных под министер

ский "прожект» , корпусах: 
вот-вот должны были ПО:1ВИТЬСЯ 
первые образцы новой продук

ции -- медицинских фермеНТО8. 

которых у нас пока вообще н е т. 

Вот тут и началась т~)кба за 
собственность. Да такая, что ди
рсктор завода Евгений СМУРОВ 
не ТОIlЬКО потерял покой и сон, 
но и надежду на справедливое и 

разумное разрешение конфлик

та. 

Несмотря на то, что Тверской 
областной Совет безоговорочно 
поддержал переход завода в му-

ниципальную собственность 
Кимрского раiiисполкома, на-
правиn ПИСЫlа быошему хозяи
ну - Микмедпрому, ПОIl0ЖИ
тельного ответз добиться не 
удалось . А вскоре и сам Мин
медпром приказал долго жить. 

На ero руинах образова~ись ~OM
панми, Уоонцерны, корпорации. В 
руки одной из них - компании 

.. Инпробит» - И перешеll завод. 
При любопытных обстоятельст
вах. Предполагалось, ч.о ее яА

ро составят предприятия, во

шедшие иа добровольной оснn
ае. Но «загиаЛI!» туда и строп

тивых, вроде ПРИВОIlЖСКОГО за

вода. 

Сама компания освящена спе-

циаnьным постаНОВl1ением со

JOзноrо КаБИllета Министров от 
1 августа 1991 года. Тоже , кста

ти, весьма любопытным. Пред

приятия бывшего Минмедпрома 
переданы компании ~Инпробит~ 
в цеl1ЯХ сохранения государ

ственного имущества до мо

мента подписания СОlOзноrо 
договора, которое должно бым 

СОСТОЯТЬСJl. Kal( известно, во 

второй половине августа. Зачем 
така" спешка? Чу работаllИ себе 
заводы и работали , никто особо 
никуда не рвался - таких шуст

рых да предприимчивых, как 

ПРИВОЛЖСI(ИЙ биохимический, 
раз-два и обчелся. 

И знаll ли бывший премьер 
Павлов, подписавший это поста
новлсние, что компания «Ннпро

бит» сама ПРО:lВl1яет чудеса 

предприимчивости? Солидная 

компания, которой довеРЮIИ 
управление колоссальным го-

сударственным имуществом, за

регистрирована в Таганском 

райисполкоме города MOCKBI.oI и, 
согласно уставу, вправе прода-

I)<lTb нерентабельные заводы . 

Государственные. Д денежки, 

lJыручеliные от продажн, при

надлежали бы уже не казне, а 
компании? Вот так «приватиза

ция). И радение за rоссобствен
ность! 

Очень может быть, что ИСТО
рЮI С ПРИВОПЖСI(ИМ заводом 

вскоре заоершилась бы вполне 
благополучно. Да вот неЗilдача

опять «lIaBepxy» перемены. Рос
с»iiский премьер Иван Силаев 
был заинтересован в переходе 
всех предприятий на террито
рии республики под юрисдикцию 

России . Он же теперь как гла

ва f'lежреспубl1иканского эко

номичеСlюrо комитета заинте

ресоваи в сохранении союзной 
собственности. 

Как быть-то теперь многостра
даnьному заводу? Кого выбрат" 
в качестве арбитра? На какие 
законы уповать - о приватиза

ЦI'И, собственности, местном са
моуправлении? 

Между тем отыскать решение 

не Tall уж сложно, если обра
титься к элементарному здра

вому смыслу, положив на одну 

чашу весов Эфемерные интере

сы rocYAapcTBa, а на друl)'Ю -
прос.оЙ житейский интерес трех
сот человек . Мы ведь сделали 

ставку на Человека . в очередной 
раз обещая каждому ДОСТОЙНУJO 
жизнь, достаток, ОСНОDанный на 
честном производительном тру

де. 

ГЛЯдJl сквозь эту при:му на 

пробllему прмватизации Пpol'1Wш

nенной собственности. СТiIIIO
вится очевидней простая, в об

щем , истина . Чем БОllьше не
больших предприятий, вроде 
Приволжского, перейдет в МУИИ
ципаJlЬНУЮ собственность, тем 
лучше. Благополучие ос.новного 

хозяйственного звена - район
ного - и станет основой дnя 
экономического процветания 06-
щеСТ!lа 8 цепом. Не к этому ли 

мы стремимся? 

Т. ХУДЛIСОВЛ, 
СПСЦ . КОРР. «ИзвестиЙ_. 

TBEPCI<MI ОЕЛ ЛСТЬ. 

Прибалтика: ВОЙСКА УЙДУТ, НО НА подrОТОВЛЕННЫЕ ПОЗИЦИИ 
После завершения заседаНИJl 

Баl1ТИЙСКОГО Совета заместитеllЬ 
ПредседатеllЯ Верховного Совета 

Литовской республики Станкяви
чюс заЯВИIl в Вильнюсе на пресс
конференции, что все три бал~ 
ТИЙСI{ИХ rocYAapcTBa придержи
ваются общей и однозначной по
зиции: присутствие Советской 
Армии в зтих странах ЯDлr,~тсл 
совершенно незаконным. 

Он подчеркнул, что пребыва
"ие советских Вооруженных Сил 

в Литве. Латвии и Эстонии «не· 
совместимо с независимостью 

этих CTpaH)I . И все три страны. 
сказаll СтаНКIIIIИЧЮС, настроены 
требовать, чтобы до 1 декабря 
сего года советскИе войска были 
выведены из Вильнюса, Риги м 
Таллинна, тзк как пребывание 
чужой ар~'ИИ в столицах суве· 
ренных государств «является 

иевозможным и угрожающим». 

Комментируя эти высказыва
ния, коман,П,уЮЩий ПрибаnтиЙ. 

CI\MM военным округом генерал· 

лейтенант Миронов заЯВlln: 
(Столь ра,цикаnьная постановка 

вопроса может создать еще один 

очаг конфронтации. Я не думаю, 
'1то это решение можно осущест

вить. Вопрос о сроках вывода 
'1астей Советской АРМItИ должен 
решаться на межправительст

венном уровне) •• 

' Как сообщил наш J(oppeCnOH
дент в ВМlIltнюсе Н . Лашкевич, 

командование одной из ВОЙСI<О-

вых частен, дислоцированных в 
Литве, напраВИ1l0 в МИНо6орокы 
письмо, где говорится, что 

«приказ О нашем выводе, рас

формировании, реорганизации 
без обеспечения социаllЬНЫХ га
рантий будет счмтаться преступ
НЫМ. ЭТО дает нам мора1lьное 
право не ВЫПОnВЯТЬ ero». 

В Минис~еРСТ8е обороны СССР 
корреспонденту «Известий •• за
явмnм, что вывод советскlCХ 

войск из Прибаятики будет осу-

ществлен обязательно, но в ци
вилизованных, достойных фор
мах, где уважение к правам чеll0-

века поставлено на первое ме

сто. А сроки вывода определят
CII. когда для этого будут С03-
даны материально-технические 

УС110ВИЯ. На сегодняшний день 
ситуация такова, что они могут 

быть выведены не раньше 1994 
года, KorAa завершится &ывод 

В014CK из Германии и Польши. 

В. ЛИТОВI~ИН. 



ИЗВ!СТИR 

РАСШИРЕНИЕ МИРА И ОТКРЫТИЕ СТРАН 

ВОСТОКА ПРИВЕЛО К НЕОБХОДИМОСТИ 
РАСШИРИТЬ НАШ КОЛЛЕКТИВ 
СОЗДАНИЕМ ДОЛЖНОСТИ 

Международного 
консультанта 

по СССР 

и ВОСТОЧНblМ СТРАНАМ 

Работая в основном в э той зоне, Вы будете заниматься также набором кадров во всем мире, что 
потребует многочисленных лоездок из Парижа за границу. 

Обладая прекрасными знаниями русского языка, Вы должны хорошо говорить по-английски и 
иметь также первый опыт по набору кадров ипи работы на предприятии, связанном с этим/-,; 
странами. 

Еспи такой пост заинтересует Вас, направьте нам рукописное письмо, автобиографию и 
фотографию под номером 10471 по адресу: PREMIER CONTACT - 38, (ие de Villiers - 92532 
LEVALLOIS-PERRET СЕОЕх. FRANCE. который переправит Ваше предложение по назначению. 
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DЕЗАВПСПМАJI СИСТЕМА 

«лли(;ы�> 
Независимая компания ALISE PUBLIC RELAТIONS (APR) начинает реryлярную публикацию 

исследований и экспертных оценок те;\евизионных передач и внимания зрительской ауди

тории. 

Таблица VII Среднесуточное время просмотра передач (часы , минуты) в сентябре. 

ЦТ-1 

Росс, тв 

Образоват. 
программа 

Воскр. 

2.37 

1.47 

2.08 

Пнд. 

1.43 

1.15 

0.47 

Втор. 

1.57 

1.04 

0.52 

Ср. 

2.09 

1.21 

0.49 

Чтв . 

2.01 

1.97 

0.46 

Птн. 

2.29 

1.23 

0.57 

Суб. 

3.14 

1.22 

1.04 

Рейтинговые исследования телеаудитории проводятся ПО социально

демографической модели городов, входящих в систему «Алисы» 

Удачи Вам, господа!!! 

з 

• 

• 

Мнение читатепей 
, , 

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 

ВЕТЕРАНЫ 

ВСЕХ ВОЙН Бизнесмены, 
поделитесь 

с пенсионерами! 
я внимательно слежу за пуб

л"кациями "Извест .... " о биз
несменах, кооперативах , арен

даторах, фермерах .. т. д . В 

целом процесс, наверно, про

грессивныН . 

Но дава"те без Эмоцнн по
СМОтрим на в сю эту перестрон

КУ трезво, глазами человека, 

отдавшего пронзводству 38 лет 
плюс годы работы на Кра':; нем 
Севере. 8се этн годы прошл .. 
ПО системе «дом - пронзвод

СТВО», без опо зданий ни на се
кунду, бе з выпивок в рабочее 
время, с десят)(ам~ сверх уроч

НЫХ чаСОQ И, как правнло, без 
оплаты . во сн: ресны�e авральные 

раБоты�. Все, что на сегодня 
постр ое но, СТОИТ на з емле, плы�_ 

вет в море, летает, канне,. по 

желе з ной дороге и шоссейнон, 

- )ТО наш послевоеннын труд. 

Неимоверны;:; тр у д, ужасны�e 

условия. На старости ле т 3" 8се 
за это имею массу болячек .... 
голодное прозябанне . 

Нам говорят: се грдня .. проис
ходит революция , она предпо
лагает жертвы. 

И вот в ЭТОм хаосе, 8 это~ 
мутной среде многие пред

приимчивые люди решили , что 

настал их час . Создаются ассо

штаба , мног .. е ":1 KOTOP~IX при
шли на защиту Белого дома 

• те траг..ческ м е дн" . 

А. ТУРОВ, 

ПОЛIWВIШН; в отставке . 

МОСКВА. 

Земля-это 
еще не все 
Ленинградские власт" • :)тОм 

roAY В" lдели лн желающим по 

три СОтки земли . Хорошо! НО

дЛЯ кого? Я ЖI<ВУ В пригород
но':; зоне Санкт-Петербурга, 
точнее, • Шувалове. Рядом со 
МНОМ, за речкоi1 Каменкон, 
Io1меется бол.шое попе совхоза 
" Пригородны':; ». В этом году 
оно б .. ,ло вь 'деле н о работни
кам ПО ((Светлана» дл,. само-

стоятеl1"НОГО В"lраЩН8аННIt ОВО ... 

щеН. Вес ну и лето можно б .. IЛО 
наблюдать пр"мо-т""н одержи
мы':' труд эн.х несчастных лю
Aei1 . Боже МОН , еслtot бы такое 
количество людей влОжило бы 

в дес"т" раз мен.шнН труд 8 

циации, фирмы, бирж .. . Теперь м .... рюКзаКам ..... 
правят бал людн типа Теняко-
ва, которого С таким при мер- Может, оно .. было бы ра
ным усердием заЩ>1щают «Из- зумным, еслм бы дел о было 
в ести я ». Не помню, чтобы за орген"зовено ПО-ДРУГОму
последнее время газета СТОЛь консультации с_пециалистов, по
у сердно пеклась о судьбе про- мощь тех никон, удобрен"ям"" 
стого человека, которого не- гербицидамн и т . д. А тек, ка!( 
справедливо обидела бы сделано,- это Дискреднтация 

~ласть, милиция . Очереднон "де" (может быт~, специалlo
перекос? Ил .. просто с тавка на но! Мол, полюбуитес~, что у 
тех, кто выгоден сегодня? Но вас ~олучае~ся ) . KOHe~HO, при 
- кому? Что за блага нам, по- наше .. ннu:еи ГОЛОДНОн жизн" 
л унищим , достал .. ", от Теняко- _ для люден н _три сотк .. пока
в а н таких, как он , коммерсан- ЖУТСЯ находкои. Но вед. куда 
тов? бы логичнее было отдат" зем-

c TapblX, совхозны�x УСЛО8НJlХ, 

что там созрело 6 .. 1 8 этом 
годуl А что они снял .. ! .. С пом! , 

с которрг.о В. услов""х P"CX/.I"
банного СОЦl1ал .. стического 
про""З80ДСТВд, С "рНВпечен .... еМ 
шефов (2- 3 недеЛl1 "ропол
к .. , столько же пр" уборке), 
сОтН .... тонн капусты, мОРКО8КИ 

.ы�о энлии грузовики, • ЭТОм ro
ду урожан в"'носитС. aBOC~Ka-

лю (гекта рами) фермерам, 
Пусть живут и ра з виваются помоч ь им с технико .. _ " не 

.. х фирмы, но ведь нх богат- пришлос. бы и люд ям мучит,,
С Т 60 основано н .... а нашем_ тяж- с.sl, Н земле . 
КОм, с копее ч но~ оплата .... , тру
де . Пусть часть денег отдают 
нам, пенснонерам, lем, кто по

ст.ро"л производства. Реч. идет 

не о милостыне, а о справед

ливом во з награждении для тех, 

кто отдал все силы для созда

ния и раз вития этого госуд ~ п

с т ва. Хочешь ЖlоНЬ луч u: 

дава .. лучше жить другнм ' 

И. АЛEl'СЕЕВ. 
ДОНЕЦК 

Не путайте 

fPY с l(fБ 
На наш в згл яд , ваша газета 

в зял!! на С Е бя большую о т ве т-
ств е нность , опубликоаав в 
N2 212 без соответствующей 
пров ер ки пнсьмо некоего пол

ковн"ка А. Кондрашова, якобы 
оф>щера ГРУ (Главного разве
дывательного управления Ге

н ерального штаба МО СССР), 
как он себя предс та ВI1Л. у нас 
ВОЗНИКЛl1 глубокие сомнения в 
том, ЧТО он является CO TPYAHI1. 
ком ГРУ - исходя не только I1з 
СП1Лlo1СТНКИ nlo1CbMd, НО из то го , 

ЧТО в нем факты . мягко гово

ря, не оч ень сходятся с НСТм ' 

ной. 

То, О чем пишет А. Кондра 
шов,- ЭТО функции КГБ (фото

графирование демонстран тов , 
слежка н т. д . ) , а не ГРУ. На 
офицеров разведывательного 
упр а ВЛЕНИЯ Генерального шта

ба ОНН ни~огда не возлага· 
лнсь . Это же смехотворно 06-
винять военных раЗВЕДЧИКОВ 

«в слежке за населением Мо

Сквы»1 Общеизвестно , ч т о ЭТИм 
заннмае т ся КГБ. в котором. ве_ 
роятно , н служит А. Кондра

шов. Его письмо - ЭТо попыт
ка свалить кэгэбэшные грехи с 
больнон ГОловы на здоровую_ 
Тем более с ейчас. когда у на
рода еще свежа памят. о РОЛ'" 

КГБ в провалн,вшемся августов. 
ском путче . У "рмни .. без то
го много болы.ых пр06лем . 
нез"чем добавлять ей еще и 
вымышленные . Считаем , что 
Пlo1сьмо А . КондраWОВд комп· 

рометнрует Офl1ц еf:: ОВ Ген-

Р. 'IEPKACOB. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Бытовая конверсия 
В ваше'" г"зете .. в друг .. х 

чtJсrо встречоется ""'''lCл.. о 

ТОМ , .. то перестронт. ВПК на 

мнрный лад долго, дорого и ... 
(~K"K деп~ть сегодн,. КlIСТРЮЛН 

тем, кто вчера деЛlllЛ тонкиr» 

Конечно, это эвучит. Дл" 
отговорк... А по-деловому ... 

Я - мотоциклист. Моих со
братьев-любителей по Союзу 
- многие ты�ячн • . А ... , може
те вообразит .. , какие М8-4П11"'О", 
ны болтов, 8ИНТОВ И гаек р4З · 
80ровываем мы ТО/1ЬКО пото

МУ , ЧТО В ХО з-и спортмагаз"нах 

lo4X не бывает? СКОЛЬКО самон 
разной техники раскомплекто-

8hlвается везде (в том числе 

по деревням) по ТОй же пр"
чи не. А вед. любой завод ВПК 
уже вчера, не перестраl1вая 

ни единого станка, мог б .. 1 по
С Т .!t9 ЛЯТI. ((~a rра:ч <данку» то, 

О чменуе собираТСЛЬНt.IМ 
C.":' ~ OM ( КР'" ~Ж)). Еще проб4 

п ема : где ку пить гвозди? На 

предпрнят"ях "х не продают, 

не Вt.IПИС.lвают. Но 8се И Х (до

стают». По-русск" говоря-во
руют. 

Я был свндетелем, когда , 6 у
дучи на переподготовке • ар

мин, бульдозерист украл с са
моходной пушк" генератор: у 
него бульдозер дома СТОял. 
Взять генератор б .. IЛО негде. 
Его строго наказали (л"wнл" 
заработка за вес. прослужен
H.IH срок), а ведь брал для 
производства , не себеJ 

Думаю, ВПК, ничего ие ме
няя, мог бы из СВОИХ отходов 
поставлят. массу р"зных, 

столь НУЖНЫХ В хозя"стве де

т"лей и заПЧClсте", без кото
p.IX ПРОСТClивеет техникCI НCI 

проиэводстве и в быту . Это 
не говоря уже о сложной бы
тово" технмке, которую впол
не могут дел"ть многие обо
ронные ЗClВОД.I. 

Н. БУКОВСКИП. 

ПРИМ:ОРСКИй КРАИ. 

КРАЕВАЯ "Доска почета» -
бетонный монстр в центре 

Хабаровсна - уже давно нико
го не славит. Зато нап'ротив -
на фанере заколоченных окон 

бывшего кинотеатра «Совкино» 
то И дело появляются самопис

ные воззвания. Народ в ожида
нии общественного транспорта 
их почитывает и, растекаясь по 

городу в громыхающих перепол

ненных автобусах, доносит со
держание до знакомых, родных, 

!?лизю\х. 

Недавно кто-то с завидным 
упрямством каждын день выве
шивал на «доске не почета» -
так иазывают этот фанерный 
стенд - листовки под названи

ем: «Особняки для бомжей». 
Ночью ли, спозаранку листовки 
срывали, утром их копии появ

IIЯЛИСЬ вновь. 

Поводом для CTOllb актманого 
н ародного творчества стали пуб
ликации краевых газет "При
амурские ведомости» 11 «Тихо
океанска" звезда» о том, что 

в тихом, пригожем месте горо

да как на дрожжах растет 

номенклатурна" слободка. Спи
сок будущих владельцев кир
пичных особняков в JIBec'n! 
квадратных метров каждый, не 
считаJ\ просторных хоз"йствен
ных построек и пристроек, весь

ма впечатляет. В нем - пред
седатель городского Совета 
А . Соколов, его заместитель 
В. Казаченко, недавний МЭР го

.рода А . Паllченко, председатель 
Хабаровского райисполкома 
В . Филенк ов, главный архитеl{
тор города Ю . Живетьев, на
чальник управления капитального 
строительства ГОРИСl10лкома 

Г. Гусельников, председатель 
ассоциации «Стройиндустрия» 
В. Маженштейн, управляющий 
трестом «Спецстроймеханиза
ция Х. 1» П . Мищенко, гене 
ральный директор объеди не
ния «Хабаровскстройматериа
лы» М . Тищенко, на ча льник го
родс кой телефонной сети А . Ба 
ланда, начальник управл ени~ 

.,Горводоканал» М. Каратун, уп
равляющий трестом «Дальэг.е~
тросетьстрой» В . Приходько ... 
c.~OBOM, на какой фамилни Ю\ 
останови ВЗгляд - нужный '{е
ловек, просто неззменимый s 
деле организации ударного ин 

дивидуального строите льства в 

традициях эпохи развитого со

циаЛИЗ~lа. 

Авторы листовки на звали иро
ничеСКli, конечно . влиятельных 

застройщиков бомжами - ли· 
цами без определеl!МОГО места 
жительства. На caMO~1 же дел е 
у наждого не квартиры - хоро 

мы по нашим-то меркам . Многие 
и детей не забыли, и о внуках 
позаботились . Возведение особ
няков они начали, поправ и юри

дические, и нравственные заио

ны _ 

Не буду говорить о тех, кто 
живет в убогих, жалких переlIЗ
селенных (,хрущеSI{ах». Свыше 

шести тысяч семей хабаровчан 
обитают в жутком «ветхом фон
де» . Это не дома, а сущее бед
ствие. В 1986 году горисполком 
под председательством А. Пан
ченко с помпой принял поста · 
новление «О мерах по расселе
нию семей из ветхого жилого 
фонда» и торжественно заверил, 
что к 1990 году ни одна из них 
в завалюхах жить не будет. На 
финише год 1991-й, а в обваль
ном фонде по-п режнему мучают
ся свыше ше сти ТblСЯЧ семей. 
Многие из них давно махнули 
рукой н а бесконечные посулы 
горисполкомовских чиновников, 

п оняли, что квартир ИN не до

ждаться . наработали кое-что 
про запас, хотели бы сами по
строить индивидуальное жилье, 

используя ссуды и другие от

крывшиеся ныне возможности . 

Обивали пороги в горисполкоме, 
во всех кабинетах; натыкаясь на 
убивающую надежду фразу: «В 
зоне городской черты свободных 
земель нет» . Посылали их стро
иться к черту на кулички - на 

болота, худородные подзолы и 
супеси. 

Себе же отхватили лучшие 
земли - совхозную пашню в не

скольких минутах езды от цент

ра города. Что им до того, что 
изъятие пашни в соответствии 

со ст. 23, 24 Земельного кодек
са РСФСР (1991 г.) может про
изводиться TO~ЬKO по решению 

крайисполкома. Такое решение 
не ПРИНИ~13ЛОСЬ, а стройка идет 
полным ходом. Да и земельные 
участки, уж если по закону, в 

первую очередь должны предо-

ставляться гражданам, остро ну

ждающимся в улучшении жилищ

ных условий. Таковых, как вы 
понимаете, среди застройщиков 
теремов нет. 

Две депутатские комиссии 
признали возведение начальст

венных особн"ков делом неза
конным и безнравственным. Про
курор города Ю. Самойлович 
опротестовал самочинные гор

исполкомовские решения. 

ПО иронии судьбы в зале за
седани" городского исполни

тельного комитета, где рассмат-

особняков, о которых общест
венность города еще не знает. 

Информа~ю о них удалось раз
добыть в ходе моего довольно 
долгого и непростого, о чем 

скажу, журналистского рассле

дования. 

Г ОДА три назад компания, 
куда вошли директора за

водов, главные и не главные 

бухгалтеры , строительные на
чальники, которым подвластеl1 

любой дефицит, организовали 
товарищество индивидуальных 

застройщиков (,Адресат». Ме-

в~рищества индивидуальных за 

стройщиков «Адресат» было 
зарегистрировано и малое пред

приятие «Адресат». 

- Я и юрист нашего испол
кома категорически возражали 

против регистрации «Асэкиса» 

и МП « Адресат», - говорит уп 
равляющий делами крайиспол
KO~la В . Шум енко . - Убеж
далк, что это не наша компе

Тt<НЦИЯ, в ассоциацию входят 

только городские организации 

- пусть горисполком их и ре

гистрирует. Решение все-таки 

XOPOMbl 
У КРАСНОЙ 

риваЛII представренные депута

тами 11 прокурором документы, 

за командным столом сидел" 
те, кого ЭТII документы ну НII

как не устраИ1lали: каково при

нимать решение против ... caМllx 

себ". 

Председатеnь городском депу
татской комиссии В. Жуков рас
сказал, как давили председатель 

городского Совета, недавнин 
член ЦК Российской компартии 
А. Со колов, его заместитель 
11 . Казаченко вместе с и . о. 
предсеДЭlfЛЯ горисполкома 

В. Толмачевым на членов комис
СIIII, мешая установить истину. 

Узнав позицию городского 
npOI;ypopa, его спесиво, 11 не 

c ~ pЫBa" угрозы , сп росили : «Так 
вы на чьей стороне?» 

- На стороне закона, - спо
койно ответил К)рми Львович. 

Какой поднялся шум! Проку
рор был вынужден покинуть за
седание исполкома. 

- Знаете, я испытал ЧУВСТ1l0 
бессиlШ:! перед наглой бессtы 
жеС1ЬЮ, фарисейством и полной 

безнаказанностью этих людей, 
вершащих власть в городе,

говорил он мне на след\' ющий 

день.-Они демонстративно плю

ют на Закон, на самих хабаров

чан и на их мнение. 

Да уж весь свой мзлюблен
ный арсенал - от окрика, бю
рократического прессинга до за

клинании не мешать пред · 
приимчи вым людям , то есть им, 

спокойно решать жилищные про
БЛl:i~IЫ в новых условиях рыноч
ной экономики - использовал .. 
испол комовские чиновники для 

прикрытия cBoeKopblc'n!" . Онм 

IЮдбадриваЛI4 друг друга, на
пример, так. 

- Ну чего мспугались? Двух-
трех накарябанных писаками 
статеек? 

Не по себе становится вот от 
какой MblCN1: творят все это не 
ЧИНОАралы застойных времеи, а 
чле r. ы нынешнего демократиче

ски избранного исполком а. Вот 
когда те выборы в местные Со
веты выхоД"т нам бокомl Вот 
когда наступает плата за рав

нодушие, социальную апатию! 
Вспоминаю , сколь много умных, 
совестливых, воистину демокра

тичных людей не захотели бо
ротьс" за власть с нахрапистыми 

партократами, ушлыми хозяйст
венниками. Теперь они правят 
бал 8 «новых» Советах, воспро
изводя обстановку нравственно
го запустения, круговой пору
ки. Так же , как и их предшест
веННIIКИ, эти деятели откровен

но глухи к чужой беде. Пони
мая временность и зыбкость 
своего нынешиего положения, 

стремятся к одному - успеть 

урвать. Темна" власть жадной 
глотки толкает их порой на дея
ния почти уголовные. 

И тут я расскажу о строи-
теnьстве в Хабаровске других 

РЕЧКИ 
сто' для возведения особняков 
выбрали изумительное - в райо
не поселка Красная речка. Вро
де бы и город, а за tюроroм -
лесна" сень, грибы, птички ще
бечут ... 

'ПоначаllY дe~a в «Адресате» 
шли ни шатко ни валко, пока 

Хабаровский крайисполком не 
возглавил народный депутат 
СССР, бывший директор завода 
отопктельного оборудования Ва
lIерий Литвинов_ Политическую 
карьеру он сделал исключитель

но на том, что выступал непри

миримым борцом с привилеги,,
ми, против «оборзевших» чинов
ников. 

Избмратели с наивностью до
вер чивого Буратино внимали его 
речам, отмечая чапаевский на
пор нового лидера. Разочарова ·
ние наступило, когда стало яс

но, что сам Литвинов даст фО
ру любому бюрократу . Избира
тели не могли попасть к нему 

на прием месяцами, а если это 

111'1 в конце концов удавалось, то 
на все случаи жизни у Литви
нова было два ответа: «Не мой 
вопрос» И «У меня не богадель
ня,.. 

Его бездеятельность. инерт-
ность, попытки уйти от реше
ни" любого мало-мальски прин
ципиального вопроса оставили 

пагубный след в экономике 
кра". За два года пре6ывани" в 
должности он многократно ез

дил за рубеж и всего... пять (1) 
дней провел в поездках по род
ному краю. 

Неощедринский губернатор 
запомнился жителям края. по

жалуй, llИШЬ тем, что однажды 
на открытии японского ресто

рана «Саппоро» ухарски, од
ним ударом выбил дно бочки с 
сакэ - это хабаровчане смот
рели по местному телевидению. 

Литвинов за"8ИЛ о своей от
ставке. Не лучшее дело бро
сать камни вослед vходящему, 

но просто необходимо сказать о 
TO~I. как 11спользовал пред· 

крайисполкома должностное по
ложеНli е для себя ЛИ'IНО и для 
своих сотоварищей из .,Адреса
та)) . 

Во-первых . маленькое това-
рищество - всего З2 застрой
щика - 26 января нынеШllего 
года на заседании ис полкома 

краевого Совета разом преобра 

зовалось в обществеllное объ

единение ('Дсзкис» - ассоциа

цию по строительству и эксплу

атации объектов коллективной и 

индивидуал ьной собственности . 

От имени и якобы по поруче
нию своих коллективов проше

ние о регистрации нового объ 

единения подписали : начальник 

СМУ-7 НПО (,Поиск» А . Верга

сов, начальник производствен

HO-Tl .нического управления свя
ЗII «Дальстроя» В . Кузнецов, 
директор эмальзавода В. Мими

ношвили , директор картонно

рубероидного завода А. Плот
ников. Тут же при наличии то-

СТРОИТ 
СЕ6Е 

ХА6АРОВСКОЕ 
НАЧАПЬСТВО 

приняли, потому 

очень настаивал 

что на этом 

Литвинов. 

Зачем понадобился финт с 

созданием ассоциации? Все 

просто - директора и начаЛЬНlI

ки. подписавшие прошение о 

регистрации «Дсэкиса». есте

ственно, все строят собствен

ные особняки на Красной реч
ке. Когда их предприятия ста
новятся членами туфтовой ас

социации - им совсем просто 

перекидывать государственные 

материалы, средства на собст

венные строительные нужды. 

Ох, скол.ько на,родного добра 
совершен'НО задарма попало в 

номенклатурную слободку! Из

за нехватки кирпича, цемента, 

TPytj, древеси.ны стоят в крае 
сотни CTPOf'K. А тут всего это

го - выше головы. Особняки с 

ГОТlIIЧескиМfl башенками, обnкцо
ваН'ные мрамо~ой ПlЛмткой, ра

стут кз>к грИ>6ы. l1jж каждой 

вмлле - саУоНа, плавательный 

бассейн, ки.рп·ичная теплица, га 
раж ... Злые псы ка.ра.улят B~POK 

ПpifвеЗСонные дефИЦИТНblе мате

риа лbl'. Откуда они сюда попа
дают? 

HanpИtМep, из СМУ-7. Из этой 
органи.зации в «Ад,ресате» всего 

три заСТРОЙЩИlКа - сам нач3IЛЬ
IUIK д. Вергасов, главный бух
галтер Н . Крыгина, инже нер по 
техни.ке безопа.сности Л. Чер
касская, а сколько все,го ()H~ ту

да п ерекинули! Свыше 62 тысяч 
штук кирпи"l3, 19 тонн цемента, 
около ста кубов древеСИ'НbI, 320 
кубов бетона, фИНСI{УЮ фанеру, 
тру,бы, кабел ь ... Два автокрана, 
купленных СМУ-7, работа ют 
на возведен~и особняков, а ру
ководителю «Ддресата» Ю. Без
денежных щедрое упра,влени.е 

продало автомашину Г АЗ-24 
«Волга» всего за ... две тыся'UI 
рублей. На этот счет есть реше
ние совета трудового коллекти

ва . Пра вда, когда я с"'роси.л не
которых членов этого ува,ж ае,мо

го совета о причин ах их щед

рости - ОНИ от и·зумлени,я дол· 

го не могли "'рийти в себя. Ока
зываетс", их начаЛЬНИiК А . Вер · 
гасов, зa.t1'11l1 а.ющиЙ вместе со 
своим главбухом Н . Крыгиноii 
еще и руководящие кресла в 

«Асэки.се», rtPOTOKOIlЫ самым 
вульгаРtiым и nреступным с 110-
собом п':щ,цела.л. Как подде л а.л 
он и протокол заседан~я СТК о 

желаti ии коллекти'ва стать чле

ном ми.фическоЙ ассоциаци.и 
•• Асэк·ис». Узнав это, совет тру -

дового коллеКТ11'ва СМУ-7 потре
бова.л от .(Ар/р есата » неNедлен , 
но вернуть свыше 120 ты(;яч 

рублей - доле вые ВЗI IOСЫ на 
строительство КОММУН·Иlка.циЙ, 
беспроцентные ссуды на инди
видуальное строительство, пе

речи{;леlUiые туда В ергасовым 

и Кры гиной , а также вернуть 
СМУ два а.вток.рана и автомаши
ну «Во.лга». 

Мелкий мухлеж и большое 
жульн,ичество, похоже, прони

зыва.ют всю (,сози.дательн,ую» 

Дf'ЯТf'льно<:ть (,Ад.реса,та» вме

сте с « Асэкисом». Например, в 
п,рои,зводственtIO - техничеСК О~1 

у rtра вле·нии связи Дальстроя У'бе
ждены, что «Асэкис» - не кон
тора по застройке начальствен 
ных особняков, а ... кафе. Та."! 
на совете трудового коллеКПlва 

рассматрив а.ли вопрос (цитирую 
110 np.oTQКOJty) (,О ре конструк
ци.и столовой Х. 6, взятой на ба 
ланс ПТУСа, в кафе «Асэкис». 
ЕАИiюглаСНЫJli голосованием в()п
рос реши.ли по.ложительно». 

Так еще ОАН'Н у'да,рный строи
тель собствен,но·го особняка н.а
чмьнкк ПТУСа В. Кузн ецов сде
лал родной ko-ллек1'И·В членом 
«Асэкиса». 

Ну а какое ОТl'.ошение ко все
!'rY этому кмеет председатель 

к,райисполкома, народный депу
тат СССР В. Лит в ино.в, кроме 
того что сам ст,роит особняк В 
«AдPecaTe»~ Его вкла\Jl в дело 
СОМI\И.те,л.ьно.го товарищества 

самый весомый. 

В марте нынешнего года rf'He
ральный директор «Асэки:са» и 
«Адреса.тз» Ю. Безденежных об
ратился к своему рядовому за

строКщиlКУ В . ЛИТВИ'нову С П.ИСЬ
~IOМ, в котором ГlросИUI ока,зать 

фlrnансовую П'омощь в орга,низа
ции строительства жилого ра йо
на поселка Красная речка. Про
сил он 1.700 тыячч рубл ей , ГIO 
три ты ся чи кубов леса и сбор
ного же-лезобетона, тридцать 
тонн l1руб, 50 ТОН.Н кровельного 
железа и штаМllнаСТИU1а . Предсе
да.тел ь крайисполкома начертал 
на письме такую резол юцию на

'Iальнику своего фи.на.н со вого уп

равления А. Ка.цубе : «С'Iитаю 
важным и неоБХОДИ ~IЬ1 М оказать 
финансов,ую помощь в развити.и 

инфраСТРУК ТУРbl и социаЛЬНblХ 
объектов с учетом удорожа,ния 
строи,тельства в три раза с 

1.09. 91 г . ». 

О каких социальных объектах 
речь? Безденежных назвал в 
письме строительство сразу 

двух шк.ол - на 694 и ЗОО мест 
в поселке Красная речка, ДO~I~ 
пенсионе,ров с ПОЛИКЛI1lН,и,кой и 
т. д. 

- Эти объекты выдуманные, 
их нет н.и в I{а.ких планах,- го

вори; начальник управле'НИ'Я ка

питального строительства край
ИС1l0лкома А . Т ерно.воЙ. 

Тем не менее полтора Мi\·ллм 
она рублей из внебюджетных 
фондов крайисполкома ушло в 
«Асэки,, ». 

На,чальник фина,нсоlЮГO yrtpa
вления А . Кацуба был немало 

смуще,н, когда я спроси'1l его, на 

каком основан,ии он это сде'лз.~. 

- НеСIЮЛЫ<О месяце я СО<l1 -
роти,влмся, не вЫПОЛ Н Л.. распо

ряженltЯ Литви.нова, но он Сl1lЛь
н.о дав>ил . В конце концов я н·а
стом на том, чт{)бы в раеnoря 
жени.и записэли о нашем праве 

к.онт,роn.я за целеВЫN и.спользо

Вэtжем выд.еленных средств. 

Вот так, ОЧI«:ТИЛ совесть ... 

За долгие годы журналистской 
работы не сталкивался я с та 
кой абсолютной се~ретностью, 
как в товариществе «Дд,ресат» 
И В объеди.нени'и (,АсзкltC». Гла
вный бухгалте.р к,рыг.иоНа: «rf'He
ра.льны Й директор катеnJРИ'lески 
зa.npеткл мне с кем бы то ни 
было вести ра.зговоры о делах, 
пока зы вать дo'KyMeHты тем бо

лее .. . ». Ю. Безденежных : «Мы 
теперь - структуры независи

мые, ни'кому н·е обязаны давать 
отчет, кто что строит и на ка

кие деньги. Так что из вините .. . ». 

У эти,х людей патологи,ческая 
глухота души и совесТ11 . 

Дед-сторож, с которым мы 
брели сквозь великолеп,ие недо 
строе нных вилл, сказал, имея в 

BIfAY и'х владельцев: высоко 

взлетели, да кабы из порток не 
ВЫ41али .. . 

Б. РЕЗНИК, 
соб . корр. «Известии» . 

ХАБАРОВСКИй КРАИ. 

~ 

~ ~ J 

в Москве состоялось собра
ние иницнативнон rpYnnbl ор
rанизаторов движения •• Уча

(тники всех вонн - за мир ... 
Оно утвердило устав движе
ния, приняло обращение 1< ве
теранам, создало штаб nO Aro
товни к учреАнтепьной конфе
ренции. Тепефоны движени,,; 
291-46-1 2, 291-31-91, фа •• с (095) 
202-84-57 • 

- Нас около шести миллио
нов , - сказал корреспонденту 

(,Известий» один из организато
ров движения Герой Советско го 
Союза Анатолий ПУШКИН,-пять 
миллионов участников Великой 
Отечественной и миллион тех, 
кто воевал в Испании, Кита е, 
Вьетн аме, Корее, Монголии. Си 
рии, МозамБИl{е, Афганистане ... 
- всего в 18 странах. Мы не 
должны быть разобщены. Во
первых, ветераны ВОВ не могут 
отвечать за действия дискреди
тировавшего себя аппарата , а 
во-вторых, нам всем нужна 

срочная социальная защита. Она 
поставлена из рук вон плохо _ Не 

добиться нм ЛЬГОТ , ни даже по
ложенн ого медицинского обслу

живани я. У многих (,интернацио
налистов» в Нn:Ш~jX делах толь

ко номер воинской ~:lEHI, FД~ 
011 служил. И пойди докажи, 
что человек воевал. 

- Нечего скрывать наше уча_ 
стие в боях . Хорошо это было 
или плохо - другой вопрос, -
говорит ветеран, -- но нас пос

лало на войну государство , и 
оно должно отвечать за свои 

действия, как это делается в 
Финляндии, ФРГ, других циви
лизоваНl1ЫХ странах. 

Ве-т€рэ нское движе1!,И.е не т ре
бу,e-r (<>Л ишних» д€'Н·e г от госу
д а:porва. Он,о соБVJрается их З3-
рабаты�ать •. Но не отказы,в а,етс я 
и от спо,не а,рской подде,ржки. 
Девять к'ру,"ных а,кцио неРl lЫХ 
общ еств, с.реди кото,рых и «Дст
робанк», «Фllнист-банк», выде
л,и1л 'и около 20 ми:ллио нов руб
л,ей на строи;е,льсrnо госпит а
лей, домов престарелы х ... 

- Наша орга'н;изация будет 
i'tежреГИQНа.л ьн'оЙ и меЖ'Респуб
ЛоИlкакс,кой,- доба'вloIЛ Анarrолнй 
Ива,нOIВИЧ,- без ВС~КIIХ идеоло
Гlfчесюих I11риcrр.асТ1И Й . Главное в 
Н'еЙ - a.кТ>lfВH ·oe У'iз:стие в пост
роенИ"и обще,ст,ва, гд,е нет места 
наси,ли ю, где п,р а.'5а человек а 

стоя,т выш е и,н-те.ресав отде,л ь

ных групп и даж·е госуда'РСТ13а. 

В ете,риКЫ всех во йн страны 
рассчv..т ы,вают на объ·еДИ.н ение 
с &Ctте-ра.нским движе,ни,ем Mwpa, 
на по'дде.РЖКУ KOMII'Т~;a по де
nам в{):и'но'В-и нтерн ац,иона,лу'СТОВ 

при П реЗltДе·нrrе СССР . 

В. ЛИТОВКИН. 

v клоунов
праздник 

Первый в стране Междуна
РОДНЫй фестивапь ипоуно. 

ПРОЙАет с 10 по 20 Оl<тября 8 
стопичном Доме иультуры За
вода имени Владимира Нпьи

ча. 

На фоне нынешних пр ила,вков, 
св vtдетел·ьству-ющих о спаде бук

вально во всех обл3'СТЯХ наше й 

IКИ.З НИ, сnедующа,л новость про

звучиrr, н а.верное, почти неправ

доподобно . Однако факт: оте
чественное искусство кл.оунады 

переживае.т - ",менно в послед

ние ГОдbl!-небывалый взлет_ До

статочно сказать, что на ци,рко

вой праЗДНI1 К в столицу съедут
ся боле е тре хсот NacTepoB « н е 

серьезного жанр а » со вс ех ко,н

ЦОв страны, не считая кл оунов 

нз СШД, Япони.и, Испакии, Бол

га,ри.и. (Для сравнения замет.им : 

во всеамериканско,r1 конку.р:е 

кло унов, сост'Оявшем.ск н едавно 

в ФИIЛ аде Л.ЬФИI1 , п ~,ин.имзло уча

сти,е немно:ги.м более ... двадца 1 И 
артистов) . 

С ре'~и члено.в жюри фести>ва
л,я - корифеи отечеств.е,нн ого и 

зару6ежноro цирка, изве СТН blе 
эс т радные арп\сты Ю. ни ку л ин, 

Л. я рм ол ьн.и ·к , ДУо 'р е.кт ор цирко
вой школы в Париже А. Фра тел-
лИ>Ни и другие. . 

А. З ВЕРЕВ. 



ИЗВЕСТИЯ 

СКОРОСТНАЯ МАrИСТРААЬ 
САНКТ -ПЕТЕРБУРf -МОСКВА: 
рельсы 

должна 

наши, 

быть 
но колея 

западной 
Н. AHSlX праонтеп~ство Росс" .. np"",I"O peweHHe - ВЫСОНО

скоростную жепеЗНОДОРОЖIfУЮ магнс трап.. Сан"т-Петер
бург - Мос"ва строить . По ней поезда будут мч~т"с. СО СНО
ростыо 30;) "нпометров в час. 

Линия Санкт-Петербург - МО
cl<oa ЯВИТСЯ l1ачаЛDri Ы~1 звеНОi"1 

~ЫСОКОСКОРОСТiltой сети СаН1< Т
Пете рбург - Москва - Kpы.~ 
- КаlЖЗ З, а ВJJосnедствии и М о
сква - Брест. Специалисты и с 
ходят из того, что эта сеть 

должна ста ть составной ча
стью общее.вропеЙскоЙ высоко
Сl;ОРО.Сf.!ЮЙ се1lИ. При ЗТО~I п од
разумевается, что через Пол,ь
шу сове TCKv,·e ЕЫСОКОСКО.рост

ные лию;и могут соеДИНИТЬСJI с 

уже деiicтвующlrnИ и сн овь 
стр6ЯЩIIМv.ся сысокоскорост
н ыми жсле~nыми дорогами 

ФРГ , ФР 2.НЦИМ, Ит а ЛИII 11 Apyrn.x 
зг.nад",о ев[юпеЙ·ских CTpa~. 

Проен ,выс()коскорсст~ой се
TII грандиозеll, И, я верю , он бу

дет осуществлен . 1"10, к сожале

н 1:::0 , Kal( ~epeДKO бы.зает , и в 
та.к,их проектах ПОЯВЛIIЮТСЯ 

оши бки. По мое ,му I1Н е.!ШЮ, клю
' : евая ош~б, а проекта - оро
lпельсТоВО этой трюсы с ш,и.р~
tlОЙ ре,льсовоi:t 'колеи 1520 тI.Го
nlr'1eTpolI, отличt:оii ОТ западно
сS>роr:ейской (1435 м·ил.ЛИZ>lет
ров ) . 
Как же МOoЖIно ЛОР.И "Так·ом ис

XOДHO\'~ ,полс.ж~v.и се рьез.но ду

мать об НJнеrр.ации t1аш,их вы
С (}ilССКОРОСТНЫХ лv,~ иii с лину.,я
М;! Заfiа'.'~l!I оii EspOnbl? 

Можно, КО llе чно, проех ать по 
спеЦllа~I1зироваlПЮЙ ~lаП I стра
г.и , построенной в стороне от 
СУЩЕ ствующе й железной доро
ПI, 11З Моск вы до Бреста в ва
гоне, оборудова нном тележками. 
ргССЧl1та ниыми на ширину отечс

с твенной коле!! со с коростью 
300-350 иилоr1етрос в час, и хо
nDШО сэкономить время. Но по-
70М, В Бресте, постоять для за
rle~bl тележек в агона на тележ

ки за падноевропейской коnеи 
2 "аса и потерять такое время , 
которое св едет на "ет &сю его 

Э II ОllО~IИЮ по срааН ·::Ilr. ю с пое-зд

КОIi со скоростью 200 у.,иломет-
110& в час, допускаеr~ой и на су
ществующих дорогах после и:t 

~lOдернизации. Таи какой же эф
фек т Б Nеждународном плаt:е 

буди получсн от ВЫСОУооскоро
CТl:oгO пассажирс::ого движ ения 

на СПЕ циализиров анных м агист

ралях на террv.ТОРИII нашей стра
НЫ, построенных пои принятой 
у нас ширине колеи? 
Можно ли в тан их условиях 

заинтересовать , например, жите

лей Берлина прокатУ.ться на ко
нец недели в MOCI:BY или Санкт
Петербург? И можно ЛИ в этих 
людях поэтому видеть акционе

ров пераой Б наше й стране вы
СОIIОСКОРОСТНОЙ МЭГlIстралм? 
Ответы на эти вопросы гово

рят о TOI1, что eAlНlcTBeHHo пра
ВI1ЛЬНЫМ р ешением при CTPOlI 
тельстве у нас БЫСОltoСIIОРОСТ

ны)! спеЦl1аЛl1ЗИР08анных линий 
по нозым Tpacca~1 должно быть 
решение ПРИНЯть на них запад · 

ноевропейскую ШИрl1НУ рельсо
вой колеи. 

Пр и этом не будет И~1еть су
lцественного значения то обсто
ятельство, что подходы к горо

дам, на которых предусмат.ри

ваеТСII стоянка ВЫСОКОСIЮРОСТ

ны х поездов , нужно выполнить 

также специализированными пу

тями с шириной КОllеи 1435 нил
лиметров. ЭТII дополнительные 
расходы будут ~Iизерными по 
сравнению с ДОПОllнительной 
прибылью Слагодаря сокраще
нию времени на)(ождеНИI1 пасса 

жиров в ПУТI1 за счет ликвидации 

потерь его на деповских ПУТIIХ 

nогра!НIЧНЫХ станций для пере
cTa HonKII BaГO;~ HЫX тележек. 

УllИфихацИII ширины рельсовой 
КОЛ€fl откры,вает wир:)кую воз

NОЖIЮСТЬ покупки за рубе /ном 
высокосиоростного пассажир-

ского подви жного состава 11 
приобретения сыпусаае~IЫ)( за
пад~;оевропейскими фирма~IИ хо
рошо зарекоиендоnавШ!lХ себя 
сnециглr13ированных ПОДВН~IН:,rх 

еДИI!ИЦ для уклаДКИ!1 ренонта 

пу ти . 

И. БЕЛЯЕВ, 
I:апдидат теХНJ ,ЧСС КIIХ наук. 

Поrреба в центре ropoAa 

По :адив к а ртошку. мно гие 
)К:.-tтгл и Омска в ЭТОМ году 
СНJЛН кресть,.наМ l1 . Сейч~с 
время урожай соБИРIIТЬ. НО 
ВОТ беда: 8зявшие\. решат .. 
продовольстеенную пробле
МУ , что-то явно недодумал'1 

ГОРОДСК'1е власт "'. Хранить 
людям I(артошку негде. 

Некоторые устuнавлиоают 

бо .%шие ЯЩI1К1i но лестничны х 

КЛСТНIIХ. НО БОЛЬШ 'iНСТВО вы
копали погреба, выбраз места 
неподалеку от СВОИХ мног о -

этажнь' Х домов. Сугры и опо
к .. ПО Г РЕбоо с ТОРЧсЩИМН аен
т l1 л ЯЦ I1 0 ННЫМ'1 трубам'1 г"аз 
"8НО не радуют, к тому )t(e на .. 
РУШ /l ЮТ планы "'рхитекторо •• 
строителе й . CaMolonb H",e зем
лян",е работы 8 любое 8ремя 
могут пр"вести к по.режде

нию I(йбеле" СОЯЗИ . 

На си .. мне: попу вагон д". 
би тума , предназначенн .. ,,, дл~ 

хранени" каРТОWI(И . 

Фото Е. КЛРМЛЕВЛ. 

,--------------------------------------------
9 ОКТЯБРЯ открывается об

щее собраllие союзной AI(a
деМИI1 наук, KOTOPO~IY предстоит 

решить ее судьбу. В канун его 
вышла в свет I(ни га о преступле

НИЯ1( сталннrlзма против науки *. 
И K3'I·TO неожидаtl tlO СВllзаМIСЬ в 
сознании эти доа, внешне неСВII

зуе~lые соБЫТI1Я. Ибо книга по
ЛУЧИllась такая, что вы зывает 

рззмышления н,е только о прош

лом, но и о том, Kal:oe столетье 
нынче у нас на научном «дво

ре,), СИfo1ПТО~lаmчна дЛЯ СОСТОII

ния этого двора, содержит мно

жество ур<ЖОВ на сеГОДНII 11 на 

завтра. Ч I1Тал се, вдруг отчет
ливо понимаешь, с какой после
довательностью в фантасма.го

Рll ческих судебных процессах, 
и",еновавшихся при СтаЛlIне lIау'l
ными дискуссиями. ПРОВОДИIlСЯ в 

жизнь стереотип, который изве
стен в ПСI1ХОЛОrии как «МЫШ.~е

ние lюмплексами» и означает 

сведение мысли с теоретических 

высот до бытового и политичс
CIIOГO примитква . 

Как это делалось? Вначале
«безобидные" упроще ния. Даль
ше - отыскивание ВСЯ'iескнх 

«измов» . Потон - политические 
ярлыки и прнговоры. Процессы 
канули, как нам представляется, 

в безвозвратное прошлое . Но 
~lышлetlие-то комплехсами от 

нас нпкуда не дел.ОСЬ! 

Вот посмотрите. ЛысеltНовцы 
обрушив али н а ГОЛ08Ы reHe11l
IIOB «мичуринскую наук у». А 
теперь мы с той же IlросТЬЮ 
расстреnива<!м фаиерную мишень 

это;! ('МIIЧУРИНСКОЙ науки» не 
только на всех газетных пере

крс<:тках, но и на общих собра
ниях академии , н едобрым сло
вом поминая сак'раментаЛЫlЫII 
тезис о ТОI'I, что , МОЛ, мы не 

мо)кем ждать мклостек от при
роды, ВЗIIТЬ ИХ - наша задача . 

Но ведь не было никакой «ми
чуринской науки,)! Была перво
классная отсчествеr.ная биоло · 

гия с Шll'POК~ ФРОlIТом исслt:
доваЮIЙ - от лесного дела и 
фантастичеСI(НХ OnblT01l мичури

н а до фуtlдаментальных генети

'iеских ОТКpblТ'иii. И вое этu 
вмеС"Те было порушеtlо . И на 
развалинах зама:t'!l! IЛ некий по
IIИТИ'lеский фантом, с кото
рым ~1Ы ныне так отчаян~ro по

lIе111ИЗllруем, IЮ который с ре
альr.ым Мичур:-,ным r.ичего об
щего не имел . Да, МИЧУРl1llС llУЮ 
цитату сделали дес.изом «пи· 

к<>реН1\J1 природы,~ . 110 при че1'f 

же здес·ь C2N Мичур~: ', rоворие· 
ший ссего-на'всего о Еыведе
Hfm Н;)I3ЫХ сортов, что у него, 
кстаТ'И. неплохо получа.10СЬ? 

КOI!еЧJ(О, подобн·ые наши У.Ы
tlешние :жзерсисы безобидны по 
сравнеtn!Ю с oБI!ИliеНIIЯМИ 8 v.з
вращени;! lIеНИtN;Кой теОРИII от
ражения и пос обничестве Te ~I, 
кто "подры ва ет дело борьбы за 
свержеЮlе капитаЛlIзма,), кото

рых удостаиваllСЯ aKaAeMIIK 
Л . Орбели во время днскуссии по 
физиолоrии 1950 года . Но BCnO t1-
Н:1М: все и тогда наЧИliалось с 

ма:IOГО, с Ilебольших упрощенюl, 
с едва заметных отступлеtlllЙ от 
Jo1стины, в гсометричесt;оii про
гресса!! перерастающих потом в 

обобщеНIIJн)бвиненУ.я. 

На этом стере отипе СТРОI1Л~СЬ, 
по существу, все самссуды то

талитарной систены В;:Д HaY:loii. 
Академические собрания своди
r.ись к судеБНЫ~1 процессаи; lIa
y'lllbIe дискуссии - l{ поис},у 

«KlIaCCOBblX ,) врагов и вредите

лей (Ста.ли н выразился по ЭТО~IУ 
поводу С ПРl1сущей e~IY лапидар
IlОСТI>Ю: «За нашими трудностя
ми СI,рываются кл ассовые вра

ги»), естестаеНIlЫЙ диал-ог оте
чественной науки с наукой за
рубежио;! - к низкопоклонству 
перед Западом (8 дальнейшем 
зто "упрощение,) пошло еще 

дальше - к оголтеЛОNУ антксе

м.пиз,,,у) . 
Когда «п авловской,) дубинко~ 

избивали самого Bep~ioro учеНfl
ка ахадеМlIка Павлова Леона Ор
бели, одии из тех, IITO реШИЛСll 
на публичную защиту ИСТЮJЫ , 
ска~ал: « .. . есм взять Tpll пред
NeTa: ЯО1l01>0, кол есо и Чичи-
1:09а - все они И Nеют НеХОТО

рое общее качество округлости. 
Но ссд и вы попробуете их на 
npaKT~IKe соединить, то ни гео

метричеСl{И, IIИ химически, Нll 

биологически, ~и соцнально .
ннкак между собой они не со
вмещаются ,) . 

Он мог бы сказать и короче: 
в огороде - бузина, а в Киеве 
дядька. Но тогда было не до 
Юl'lОра, ибо не совместимые по
нятия беэжаnОСТIIО совмеща 
лись, а ссли на стыках Нllчего 

не попучалось, 8 х!'д шли иде 0-
ЛОГllчеCJ(~е топоры . 

Рад.и чего лишний раз наПОI'!II
нать об этом? Ради того, что· 
бы, прижав их к стенке, требо· 
вать покаЯНИII от вчерашних па. 

ла·чеи и прокуроров с академиче· 

СКИМI1 зваJlИIIМ И ил'и поДв~гат" 

охваченных праведной нена
вистью потомков на выкапыва

ние трупов и со;<рушеНllе брон, 
зовых и ГР<IНитных кумирос? Ду. 
маю, всегда помнить об этом 
мы должны ПО иному, куда бо
лее серьезtiOМУ поводу : зll~ 

прошлых lIет обладает страш · 
ной особекtlостью выживать, 
перекрашива ясь в новые цвета, 

переХОДII в новые, победившие 
структуры и формы . 

Если уж серьезно думать о 
возвращену.и свободы научному 
поиску, то прежде всего нужно 

ззщитить его от этого давления 

упрощенных стереотипо.в, от 

отказываТЬCJI от максммаJlЬНOfО 

обеспечения фундаментаll"НЫХ 
исследоваНllft, не дающих сию
минутных поступлений в валю
.. е? 

ПocneДНllе события подтверж
дают: опасен "'1 небеэоснова
тельны . На недавнем заveдаНИII 
Госсовета СССР _се руководи
тели и страны, И респубllИК 
клллись, что фундамеитаJl .. НУЮ 
науку в обиду не дадут. Но ... НII
кто IIЗ них не сиазЭА, хакие 

конкретно cpeAcTlla _ 11 какие 

сроки будут выдеnены на эти 
цели. 

Между тем в свое ВреМ" Со.
ветское государство уже весной 
1918 года наскребло И3 скудно
го тогдашнего бюджета довоn,,
но значительиые средства и ... 
продолжение взжнеiiшмх исеяе
дованнЙ. И, например, акэдемм,к 

САХАРОВ 
УШЕП. 
А КТО 
НА СМЕНУ? 

Заметки на полях книrи сРепресCllрованная "ау .... 
накануне общего собраНИII АН СССР 

.:: 

Конечно, вопрос неТРИ8иаnь
н"й. Широкий фронт фундамен
таnьных исследований, который 
мы держали еще лет десять 

назад, нын':е нам просто не по 

карману. И все же ... Удержали 
же этот фронт первые поколе 

ния советских ученых при пря 

мой поддержке государства. И 
не их вина, что последующие ру

ководители страны скатились к 

убеждению, будто учеными мож
но командовать, как солдатами 

8 казарме. И провеnи эти убеж
дения в жизн", загнав науку в 

«шарашки". 

На этом месте обычно возни
l<aeT встречным вопрос: а как 
быт .. с высылкой с 1922 году 
nучших фИnОСОфов, писателей? 
Ситуаци" неоднозначная . Зна
чите.ьна" част.. интелnектуаль

ного потенциаnа РОССIIИ все же 
ее не ПОКIIНУJlа _ сотрудничаllа с 
Советском BnacnlO. Но момент 
был демствитеllЬНО поворотный. 
Ибо впервые после ревоnюции, 
по словам М . Ярошевского, «ад
министративно-харатеJlьные ме· 

ры были применены к инакомыс, 
IIЯЩИМ, которые не совершал" 

деяний, напрааnенных на НiIСИnЬ
ственное свержение существую

щего стро", не бы)!и замешаны 
в каких·л"бо враждебных поnи
тических акциях np011lB него. 

Возник крайне опасны" преце 
дент госудаРСТ8енного эапрета 

на н ... учиое 11 фllJlОСОфСкое IIН"'
КОМ .. СЛllе,. . 

8 ПОСЛЕДНИЕ годы много 
еИII отдано восстановлеllИЮ 

правды о репрессированных уче

ных . Но есть еще одна страшная 
правда. Репрессированная наука 
- не просто название КIIИГИ, не 

образное выражение. Это точное 
опредеJlенме, В80ДИМое а_торами 

в научный оборот. 
Вс" наука оказапас.. репрес

сированной, IIмшеннок свободы. 
Свободы инаКОМЫСIlИII (ведь от
крытие новых ИСТIIН, новых зна

ний о npilpOAe 11 обществе - все
беспрецедентного ~ гл аве,нсТll3 И . naBIIOlI, I(ОТОРЫЙ писал Ленк- гда IlиаКОМЫСllие) , свободы дис
политик'\! над наукои. Слишком ну : f<Я lIe специаllИСТ и не верю /(УССИЙ - неотъеМlIемых ксрен
долго наука, котораll приэвана в ваш onaCHwii социальный Зi{- ных понятик существования са
с ама пребыва,ть в кореЮfИка" спеРИ~lеIlТ», который AeMOtICTpa- мой науки. НО IIСНО 1111 нам, что 
общественного раз9ИТИЯ, ходил~ тивно носил царские ордена и и по сей день не yAalloc~ от
с ПjJИСТЯЖНЫХ У ПОЛИТIIКИ. И, крестился у каждой церкви, по- крыть все клапаны для свобод
положа руку на сердце, ~T это- лу~ил, по настояниlO Ленина , все ного дыхания науки , восстано

го NbI н е избавились по сеи деи... необходимое для своей наУЧIIОЙ вить HOpMallbHble условия науч-
РАЗВЕ не об этом говорят ее- работы (этот пример напомим ных дискусси;!, при всей без-

годняшние распри nокруг Ю. Андропову акад~ик П . Ка- брежной свободе дискуссий ми-
судьбы и союзной АН, и уж~ mща в письме в з.:щиту А. Са- тинговых? ПО1(а 11 ИССllедова
зачатой, но еще не родившеkя харова). теЛЬС1(ИХ аудиториях 80 всей 
А }( аде~IИ'1I российской (РАН)? Павловских собак в те голод- полноте не возродится зтот 
),азалось бы, найдено разумное ные годы кормили так, что ака- КЛ;~~lат раВllопраDllЯ идей, ПОЭII
решенltе , освобождающее науну демик А. KPbl1l0B Kal(-TO сказал ци ~, научных шкоn и напраВl1е
от &лаСТI1 и союз ных, и респуб- Павлову: нельзя ЛlI мне УСТРО- НИl~, рано го ворить о реабилитэ
ликаllСКИХ, к любых других го- кться К вам на работу собачкой? ЦЮI нау~и в нашем _ обществе. 
cYAapcTBeНlIbIx структур. Так Кзк известно, от спецпайка дn" С меТастазам~ этоО4 ~е.СЕобо
седь нет, пар"а_нт РОССIIИ ре- себя ПаВIIОВ реШlIтельно откз- ды мы и по cell дeНl. cTaRKIIBa
шает учредить «свою,) РАН. А зался. Но опыты требоваllИ 311а- еfolСЯ, наТЫIКаясь fla остре"шие 
позже власnr РСФСР фаКТН'lеСЮI чительны:'(, не нищенских расхо- КОнфпм,кты вокруг то Байкапа, 
дезавуируют Указ Президента дОВ. И государство нз них по- то судьбы се.llериых рек, то ле
СССР о cya epcнr·rocrA н ауки, бе- шЛО. Н.l1нrpаДскоЙ дамбы. И везде в 
р:! под СВОЮ ЮРIIСДИКЦIIЮ госу- НеТРУДIIО представить какими корне о~аружмваетс~ одна и 
дарственвую собствешюсть на глазами смотрели тогда' lia зтих та же пеРВО,!lp!lчин а : отсутствие 
ТЕ1ррИТОр!111 рс<:пуб.~ики, и уче · сытых павловских собачек обы- м социаЛI>~ОИ, и 11аучной, те.хно
ные начинают гадать: Х0311ева ватели. Огорчительно, но ситуа- логкческои демократ.ии при раз-
01111 8 ~ своих инс}"тутах илн Y)fl~ ци;\ ныне повторяется один к од- работке, утвержде-ИИII, осущс
нет? "а пу.танныи клубок sзаи~ro- HO~IY. Всс чаще раздаЮТСII се- ствпенин проеКТОII. Та,кие мета
отношении науки с государст, товаНIIЯ: кому нужны обсеРllато- стазы одними пре3l1дентск"ми 
пеиной властью до сих пор не РИI1 11 ускоритеJ1lI элементарных указа/'ш, СОЮ3НЫ'МII, российски
распутан. И это, "lOж~т быть, частиц, когда впереди голодная ми IIИ, парланеllТСКИМIt или ака
oд~o IIЗ C~MЫX нспростых насле- зина и непредсхазуемый рост ДflМИческнми реШe1iМJlМИ 8 ОДНО
д .. и тотаг. lпаризма, которое по- цен? Недавно, гото!!" матеРИaJI часье не устраЮIЮТ~II. Нкчеrо у 
прежнему сказываетсл на С8060- об Отто Юльевиче Шмидте, ус- нас тут ftC ПОЛУЧИТCJI, ~сли "е 
де научного творчества. ЛЫШ311 от КОllJ1еги : зачем газете ВОсст3t:ОIlИМ nичкостныи, 3111-

После 1925 года когда Рос. какие-то Шмидты когда под Мо- '1ескиii потеlщиал на·шеЙ иаУIIИ, 
си йс :{ая Лli была п ~ре!l~lе II 08 аиа сквои r.артофель 'на ПОЛIIХ "оги- нэ ~~д.НО пор,'шенный и ДJштiltу
во всесоюзную , она, формально бает? po~ Сталина , и бре.жнев<жи·м 
сохраняя свою IiС 3IJВIIСИМОСТЬ, В ПО/l,оБНblХ настроениях нам- беЗАУХОSНbl"'I, аNораn"иым без
Бсе глубже погружалась в небы- более дальновидные совремеи- Bpeмeмьe:-t. 
t:алую вистори!! заВl:СIIМОСТЬ от Общеизвеt:тен афоризм : да, 
государстса . Тогда по одной ники всегда видеnи копоссаnь- был нульт, 110 БЫllа н ЛII 'IНОСТЬ. 
личной телеrраМ~lе Сталмна не- ную опасность: ОЗllобnенност" Стрa.uж!oЦi афоризм. Ибо с):олы{о 
медленно !.IОГЛИ сменяться ее народа тяжелыми УСПОВИЯНII бы- 1I0ДЛИННЫХ пичностей оте':сс т
РYlIоводитетl , и за арс<:тами ор- тия так легко переадресуете" иа .венной истоpмtl 11 IIYnbТYPЫ бы
ганами госб езопасности автома- очень тонк"й спой высопой ду- tIIO Y'lИ'Чтожено во K~" nerекды, 
тичС<:хи следовало БЫ'lеРК1l'ванне ховной КУIlЬТУРЫ, на «отмечен- lIереllОДJlЩей "ТМрана 11 "постас .. 
нз списка «бессмертных)). ную,) науку. lIелмкой IIИЧНОСТН. 110 пора.эи-

1"1 е ДУ~lайте, что это дале- Из Гllубины деСЯТИllетий 11 нзм ·тельно !Сак раз мужество и мыс-
кое ПРОШ110е. Я хорошо помню, обращено предупреждение ИЗ8е- ЛИ, и ПОС1ynllЗ, 10 дyxoaHO~ со
как уже п перестроечные годы стного Ре11тгеllолога М. Н . He~le- lТpотивпе-ние, которое встретиl!М 
преЭl1д.еllТ АН СССР академи!( нова : «Нас ненавидепи потону, Стал4UI и его ~рее~\!IJ!!IИ со ето
Г. Марчук в ответ на тr>OOot:аllие что _ ЭТО врем" rOlloAa 11 мор' роны научном IlнтеnnиrСIЩМИ, 
чеnо опредеnить ПОЭИЦJ11О ака- ненависть быnа общим выраже- со С!ОРОК" 8ЫД_ЮЩИХС" nич
демии по острейшим ЭКОIl0ГИ~С- нием отчаяния . Измученных го- ностеll - от Паа1l08а до Капи
ким проблемам (KaHall Волг,- лодных Jlюдеii раздражаllа 8СII- цЫ 11 сахаРО!lа, в своем 
ЧограЙ. ленинградская дамба) Ka~ чужз" IIИlIцмаТИllа, напоми- противостоянии ТОТёJЛilтг\НlЛ;У 
все время говориn , что «ЦК наn им самим, что сами ОНII си- nОдде1>ЖIВШItX честь, зтичесжуlO 
партии 11 правительство да- 1I0Й обстоятельств ПОГРЯЭIlК в высоту Ilауки. 
IIИ нам поручение,), мы его мучитеllЬНЫХ заботах о карто- 11 -от сеГОAIIЯ, flocJle сжртн 
BblnOnHlteM, а решение будет феле И)l" осьмушке ХlIеба». КаnlЩW и Сахарова, неволl>НО 
ПРИНIlТО свыше. За год-другой Не надо нам и сего.цНII забw- за.цу:ываеш~с,,: где тот IIИЧIIО-
113 сознаНЮI такие стереотип~ 8ат", '1ТО эта ненависть не раз стныи потенциал, КОТОРЫil не 
не уходят. Преодоление рабскои уже становилась ПИТilТfllЬНОЙ даст поrас~уть OI"HIO, пере)l.аст 
несвободы в самих себе, в ака- средой 11 wироких CIl0~X обще- e-ro 8 IIOВb/1l век? Поводо" ДМI 
деМИЧ-е<:IIИХ структурах - это, стаа ,1111" lIысенковщины 8 самых мужеСТllенных ПОСТ~08 боnее 
может быть, главное, что пред- разных ее ВМДОПРОJl8JteНИIIХ. че1'l достатО'ШО. Но nocTyr.l<oll 
стоит сообществу наших уче· ОпаСIIОСТЬ такая oCT,eTCJI. Она что-то tle вмАНО . Надеж,ца, 1:0-
ных, в К31Iих бы формах им вос- _ 11 В непобедимости остаточ- ~ечно, на молодых. Но не СJlу'Ш
соединили их заново преврат- ного принципа по отношениlO 11 1(0l'l:llИ мкого И среди ни!С, как 
ности современной историн . образованию, науке 11 кулr.- .ыраЗ!IIIС" один нз патриархов 

Это - с одной стороны. А туре, и 8 том, что I 1110- наше" lIауки, nорТфеJ\еносце_ 
с другой - хватит ли у новых бую минуту сохраняется 80З- ака)l,емико., мечтаlOЩИХ • пер
де~Iокраnrчс<:к н)( властен разу- можность направит .. недоаОJlЬСТ- спеКТlIве окружит .. се6" такими 
ма и такта не брать lIa ВООРУ)l('~- 80 народа своим бытием против же портфеllеносцами? Не хоте-

• РепреСС llрован""" иа)'I<R . ние методы своих предшествен- ученых заНlIмаlOЩИХСЯ ~акимн- nос .. бы думат .. , "то р,епо 06-
Ред . М . Г. Ярошевс/{нй <" оста · 'с ТОМ Т _менно так 
Dнтеш[ Л. И . IIle .• ya: В. 111 . ников по "r~YApoMY руководст- то мушкамм-др03ОфИIl'"Н, когда . 

_ Орел . - Л .: .Нзр'а •. 1991 . . ву,) наукой и в то же вJy-!ня не он, народ, голодает . '~ ... СМИРНОВ. 

~------------------------------------------------
СНАЧМА &ЫПО ((СПОНО ••• )), 
а потом появипась пистовка в Самаре 
Докумеl, Т, фотокопию НОТО

рого БЫ видите, пе реслал в ре

даКЦ~IЮ военный строитель PJl
довой Мнхаил ЭСТРIIН, проходя
ЩИЙ службу в Самаре. В сопро
водительном письме он написал: 

«Эту листовку напраВИЛII в нашу 

часть IIЗ строительного управле

ния. Ее должны были noeecllТb 
на газетном стенде, но в соязи 

с проваЛО~1 путча не успеЛlЩ. 

l"Iикаких ИСХОДIIЫХ данных на 

листовке нет -!lИ н азвания ти

пографии, где она была отпеча
тана, ни номера заказа, ни ти~а

)Ка. Нет и даты . Но установить 
время написания листовки 

(остальное, полагаю, BbllICНlIT 

следствие) нетрудно - первые 
'laCbI путча, а точнее, первые ча 

сыl сопротивления путчу. 

Что же спеШJ1Л И ctlаза ть 

19 -J:етне ~IУ солдату, его ОДНО

полчанаN , всем ca~lapцгM авто

ры обращения? 

цитирую : 

« Проходи~щы, прорваВШl1еСII к 

власти в последние годы, зо&ут 

зас К неПОВl1новению Государст· 

EeHHO~IY Ilомитету по чрезвыча~
HO~IY положению в СССР. 

Не будем пока говорить о 
Б . ЕIIЬЦlIне, Р . Хгсбулатове к 
И. Силаеве - история даст оцен

ку их ПРIIЗЫВУ К гражданской 
войне . Очевидно одно - кто-то 
так боится раскрытия своих 

афер по продаже на Запад 140-
500 ~1ЛРД. рублей, что готов сра
жаТЬСil за свои МIIЛЛИОI·IЫ komr-:<:
сионных .. . до последнего росси 

янина. 

Буде~1 ли мы убивать друг 
друга, чтобы "1иллиарды оста
лись у ~1афии? 

АнаТОЛllii Собчак (фамилия по 
жене, своя - Финкельштейн ) 
при зывает ленинградцев выйти 
на улицы, бастовать. Опять, как 
r.осле убll ~ства Моисея Соло 
~1ОIЮВfl': а УРИЦJ( ОГО 30 августа 
(совпадение?!) 1918 года, хотят 
заставить слззян, татар, других 

РОССИЯll убива ть дру г друга в 
братоубийствен ной войне . 

Ba~I это надо?!» 

Поражэет убогость l\OBOAOB, с 
помощью которых аз торы лис-

товки пытаются убедить людей в 
зловредности демократическоii 
власти. Все идет в ход: наNеки 
на ПРОllажность команды Ельци
на (отрабатывают КО~IIIССИОН 
ные), «фамильные» !1зысиаIШЛ, 
объектом которых становится 
Собчак, историчесtше аналогии 
(<<совпадения»), выдержанные в 
духе густопсового черносотен

ства. 

Далее в mtстовке в noдстрека 

тельстве к неповнновению ГI(ЧП, 

в раЗВilзывании террора против 

«наwих, советских людей » об

ВIIНЯЮТСЯ В . Ландсберги с, М. Сне 
гур, З. Гамсахурдиа . «сепарати
сты», «националисты», «фаши

сты» - кnеймят 11Х заЩИТIIИ КlI 
державы и ГКЧП , в опрошая: « Не· 
ужели 'Ibl бросим на растерзание 
бра тьеВ-РОСDlЯН?» 

Не нужно быть большин спе 
циаЛIIСТО~1 по СТИЛИСТI1I: е, что

бы устаНОВIIТЬ родство аноним
ной листоеки, отпечатанной в Са 
~l ape, 11 «Слова К lIароду» , поп· 
вившегося в «С08етской Рос
сии» в канун путча . Достаточно 

положить эти два документа ря

дом. Тот же плач о погнбеnи 
державы, порушеНIIОЙ ПРОХОДИ~I
ца~lи-демократами, та же вера 

в спасителыlОСТЬ чрезвычайных 
мер, та же великодержавная 

спесь, то /ке стравливание «Н3-

WИХ» И «не нзших» - ПО кро

ви, по вере, по убеждениям, по 
достатку, наКОlIец. 

О са~Iарских демократах в ли

стовке сказано та к: «До горба
че8ско.ельцинскоИ перестройки 
они были РJ1ДОВЫМИ преподава
телями, инженерами, рабочими, 
Эl;скурсоводаМII, потом стали 

депутата~IИ гор- м облсовета, 
получающими по 600 рублей . Им 
есть что терять, а нам?» 

чувствуете психологию люм

пен а? 

ЛИСТОВI<а AOroBaplIBaeT то, 'ITO 
пытали сь спрятать в словах а::

торы ,< Слова '( народу". Вреr1Я 
путч а позволяло сказать больше. 
А ссли бы он Уl\ался, представ
л яете, '!то бы мы усг.ышали? Что 
читаnи бы на га зетных стендах? 

В заключение хочу вновь со-

станем 
~; ' ~<~,~рубийцамrI!' 

. ~~~~~~~i~;::~?~;~~~:~1~~i~;~:j~~~~f~ . 
.. )/ Щ'!Н ", Jlli ~Ш j ' r;IIMfb д'РН 1I. 1'~T~ , '11Щ; I ,1 М I1 ~1:lIi·,\I'Д!.i · iil:Т '~ :· 
М,К !> r МАФИII ?! . . ., " 

. . \Я ;Р~ ... ~jjl~1 ~:(: (I ' ;';'I;. t ~!' . '. ' I;~: ; I :· '" !":: , ,·Jo; .; II\!'. ct· .. a .. : ФЩ:М' .1i,н; ·~(: il : l ) 1\J\Н ~~w. , •. -: ,~ ~ ;i\;~ 

~~~:;~·";~;~:;~:';'{'~;',;:,>I);~:: ';;;;:}~',~':::~~~;::; :,;;:;,~~:~ : ,r::":~ ,T~;~:;:~:'::~:,:j,~:p,:~~I~:'~::i';:,:~;: 
В а м это НАДО?! 

но .'~ :: :::;\ f· :. i; ; ' ; ~ ' " .: ,: ' . ; : ~ : :~; : :' . ~: .~ .:: : : ~·t· '·· Jo.. ~I:·1 · f\ :''':' f::: ; ,~· t:,:-t ,:i .:: ::: : J'i ' ; ~ ;~ :' . \!:. / 
fH:: . , ..• ~;\ ~ ' ,;на: = .' ; ~ ~ .• \ :':' , ~:" ,:: :: 

Н t')' ... r..11!;Ч W 1I(·jl .'H ", Н' ~ ."' "H ;\I <t, ;\ ! Н Н (: ТЛ :~ 

IIР : :(:~~~~ J:~::7:f~!:' ::~ ' :j~~ ~:~~;I ::~:~ ~'~: 1:1 ' i:::~ ;:~: ~·~:,t :,:;~,:,:;: С :" .~. ! : .~I . I 
Ж f. I~I~·,~ ~(~~J(~~. '" ) r-::J.~"" . ~~~~~:;r~.: ?-+;:., . Н 

·tJI;/IOДH " '· · · . будь повре)\lInО в иашей части . 

слаться на строки нз письма р"

дово го стройбат, Зстрина, с ко
тооым!! ~ полностью согласе~: 

«с'еЙ'lас В стране с воспитанным 
за десятилетия размахом и идио-

111З~10М идет каМn3Н11Я взаим~ых 

разобllачениЙ. Поэтому JI не хо
чу. чтобы ~lOe письмо кому-ни-

Я просто хочу пополнить коnлек

цию ваших локумеllТОВ, относя

ЩИХС:! к путчу. TaKlle профессио
наJlЬНО lIаШIСёlllные фаЛЬШИВIIИ 

очень опасны, особенно при по!!

ном отсутствии информации. А 

мы были ее lIишены». 

Н а это н расС'IИТblваЛlI ПУТ'IИ-

сты. 

Ю. ОРЛИК 
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I холод ~ СЕрвис ~1 
I j 

~ Фирма ·'ХОЛОД СЕРВИС'·- ::1 
;. качество на всех уровнях, (; 
~ оперативное решение :::~ 
f. ВАШИХ проблем i:j 
I I 
t: Профиль наwей деятельности: ::": * ж ~ О холодильное и компрессорное оборудование; Н· 
!i О системы кондиционирования воздуха; ;~! 
ii~ о сублимационные установки ; $. 
т о установки искусственного климата ; Н 
;~ о охлаждаемые храН:1ЛИща. 1ii 
I I 
] Запомните Hawy марку, есnи ВАМ требуется: :1 
~) . о монтаж; 1 
:~ о пусконаладка; :::) 
t о ремонт; :I' 
~~ о техническое 06служивание ; i 
:g о обучение персонала ; ,:::: I о инжиниринг. !i:1 
~ ~ 
~ Услуги 'под ключ' ДЛЯ всех типов отечественного и J 
~ зарубежного оборудования . :{ 
.. Работа выгюлн'яется в любой точке СССР. :1=: 

i i I Н.ш~: 101000 Моека., КРН80коленнwй пер., 12 ~i: 
~ Телефонw: 928·91-15,928·78-71 i} 

~ .. ) .~$.~.~$М.~.. . о'. ' " Ж#Я.~::~~~::~:W::~~~Х~'.)$.) ... : ... ~.,.~ .. t!-':,.~Ш 

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ! 

В,., хотите быть преуспеввющим хозяйстввнником и нвфор· 
М8ЛЬНЫМ лидвром 8 своем коллективе, 

В,., хотите достигнуть постввленных целей нв рынке. 

Вы хотите расширить свою внвшнеэкономическую ДflЯТfI""" 
ность ... 

Для ~TOГO Вам необходимо пройти курс обучения 
по программе "Бизнес" и коммерческую практику. 

Вы XOTIHe помочь бухгалтеру освоить НО8ые условия 
хозяйствоввния и подготовить коллектив ДЛЯ работы в 
условиях аренды и рыночных отношений. Советуем Вам не 
делать этого методом проб и ошибок . .. 
Вы хотите свмостоятельно декларировать товары и 
имущестео, отправляемое за границу, а также свободно 
оривнтироваться. огро.мном потоке . нормативных актов по 

таможенным вопросам . . . 

Вы хотите научиться обращаться со своими партнерами HiJ 
английском яэыке .. . 

Мы у ...... 8се это де"ат .. и научи .. зтому Вас , 8 Т8кже обеспечи .. 
не06ходиuой .. етодическоЙ литвратуро~ и образца .. и доку .. еНТ08. 
По окончании КУРСО. 8руча ю т ся сертификаты и диnло .. ", 
rocyдapcT8eHHOI"O образца . 8ЫСОКО цени .. ые • СССР и З8 ру6е.«) ... . 

~_ Вас Н. отдаланин "Бизнк" • Ц.НТР. nодготоакн ".неджеро. 
ПР" Российской экономической .кад."ин и ... Г. в . nла •• но •• по 
~cy: 11ЗО54 Моск ••• ул. 3ач.n., 41. ко"н. 405. Т.ЛефОН: 237·85·23 

Пр .. глашае .. Вас такж. на последни. се",инар'" этого ce3Q+ia 'Б"знес за 
процв.тан ... · , ПРО80ДИ"Ы8 наши .. оТделение .... 
KOHr8nHw. Т81J'фонw: 932·58·28, 138·14-05.231·85·23 (аж8,llН •• НО) 

3аонмт • • и ..... в ... шле .. Ва .. nporpa ...... Y саминаР08 " УС110В ... учвст" • . 
Оплата ,ключа,т обучени • . прож"взн". а .... сококлассНой гост ...... це . 
питани. а ресторанах. экскурсии , личн .... раСХОДЫ" рр. 

с.МIfIflP"l.llРО'О~А..'_0К:Т1l6ре.; 
в ссср - в М-ItCДYH8POДHOM ц,нтре д.nо_..,х "lOде" .. 8 

ЧеРМOllОР~КОМ по6ереЖIt •. СТОИ"ОСТIt обучен"" - 5840 руб. ; 
8 60nгармм - а H.ceOwpe - А'ПО'ОМ ц,нтр. 6МК8 ... СТО

IIМОСТ .. 06учени" - М25 руб. 

pt?:;;jj! 
Главный 
Н3}'ЧНО

НСС;1едоаатеЛI.CКIIК 
lIычислитеЛl>НЫЙ 
I\ентр 

;(С'fсбно.-
0з~оровитеЛLНОГО 

объединения -

основной участник 
1\lеЖДУllародной выставки 
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ЗДРАDООХРАНЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРЫ 
Предлагаем готовые меДИ1\инские информаllионные 
CIICTeMbl ДЛЯ глобал ьной или локальной автоматизаЩIИ 
учрежденнй н подразделений , спраВО'lно,информаl\ионные 
и учебные программы , админнстративно·фннансовое и 
кадровое обеспече llие . а также разработки ' IЮД ключ· . 
Мы нмее. м 20 · летниЙ опыт в областн меДИЦIIНСКОЙ нн 
форматики. Намн созданы уникальные компьютерные 
СИСТС~fЫ , органично вписывающиеся в любую I1нформа 
I\IIОННУЮ среду лечебных У'lреждений и обеспеЧlI!lающие 
комплексный анаmlЗ результатов, что существенным 
.:>бразом отличает 11)( от анаЛОГIIЧНЫХ разработок других 
орга1lНЗ3ЦJiЙ . Наша технология построения IIнформа 
I\ИОНВЫХ cliCTeM позволяет разрабатывать программы по 
Вашим спеЦllфикациям с гарантией высокого качества , 
эффективности и надежности . Прн этом МЫ готовы пос 
тавить для Вас компьютеры и аппаратуру передаЧllданных. 

Посетите наш стенд 
• Выставочном комплексе на Красной ПреСllе 

с 10 по 17 октября. 

3. ооnолнumиьноu uНфор .... ацuеu обращаrimесь по Qi)JНt:y; 
103875 Моо:ва, >'/" Гранов,,"о1О, 212, ГлавllИВЦ 
Те.-Jюн: (095) 202-26-33. Тмефакс: (095) 2022767 

ФИНАНСОВО-ИНВЕСГИЦИОННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ·~КОРАМБУРС" 

Зllает, во что следует вкладывать деllЬГИ, 

11 готова помочь Вам в этом. 

ДЕflАЙТЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ 
КОРПОРАЦИИ "ЭКОРАМБУРС"! 

КОРПОРАЦИЯ I'ЭКОРАМБУРС" 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТУЮ 

ПОДПИСКУ НА свои АКЦИИ. 

КорпорaцJU nляеТСII аlщllонерныoI обществом открытого типа 
с оплаченным первона'lалЬНЫ~1 уставным фондом 200 млн. руб. 

Общий объем выпуска аIЩИЙ . ра3~fещаемых путем открытой 
подписки. составлSlСТ 500 "'''и . ру6 . - 9000 простых нмснных И 
1000 привилегированных И~IСННЫХ акций номинальной 

. ::тоимостью 50 тыс. руб . каждая. 

НАШИ АКЦИИ: 
_ не подвержены инфляции; 

- обеспечены ДВЮIQIмым и недвюкимым имуществом; 
., позвоЛят Вашему предприятню получит!. долгосрочные 

реитабелЬ.lIые подрllДЫ; 
., принесут высокие и стабильные п;:>иБЫ1!И . 

HlIlIIoopec 103287 М(Ю(ва, ПmlРовско-Разумовскuu n~o, 27 
Koнm{U(lfl_ mмефоны; (095) 212·56-79, 214-88-35 

Тt../IeфaJ«: (095) 4141715, 2127384 

( 

, 
\ 
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ЗА 8 ДНЕН СДЕЛАНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА 40 ЛЕТ 
Ноаые .. ннцнат .. вы США н СССР УСКОрилн процесс ,"дер

нота разоруженн,", гонка вооружен .. й повернута .сп"т~

так оценив"IOТ ведущ .. е " .. ер"канские ко .... еиrilТор... Шilrи 

Вашингтона и Москвы. деле СОКРilщени" IIAepHIoIX арсеналов. 

хранеllИЯ лишь минима-льного 

числа ядерных вооружений в ка
честве с редства сдерживания. 

Он ссылается на такую оценку 

одного из ВIIДНЫХ экспертов се

нат а: (.этот подход представля

ет признаllие Советским Союзом 
того, что ядерное ОРУЖllе пред

назначено для предотвращения 

nойны и больше не СЛУНIIП важ
н ой монетой на f1еждународной 
ПОЛlпической apel:e». 

газетой (,Уолл-стрит джорнэл» 
И телекомпан ией Зн-би-си, свыше 
40 процентов американцев вы 

СllазываЮ1СЯ за то, чтобы к 
2000 году со кратить BoeHllbIe 
расходы США в два раза. Вис
следооаНI1И, опубликованном на 
Д'IЯХ вашингтонской I.с : л едова
тельсиой организацией Институт 
Бруиингса, отмечается, что 

подобное СОllр ащение не нанесет 
ущерба безопасноеТlI США 1. в 
10 же вре~IЯ позволит сб~речь n 
течение деСЯТl1ле1 ИЯ свыше 310 
миллиардов д~лл аров. 

"иард долларов для оказания 

ЭКОНОМI1ческой помощи ССС Р. 

Сенатор-демократ Дж. Ба йден 
выступил с npll3blBOM к Белом у 
дому ДОПОЛ l1И7Ь инициативы в 

области сонращенил таКПI'l е 
ских вооружений мера~IИ по 

уменьшению стратегического ар 

сенала. В статье, опубnикован
ной в газете (,Н ью-йорк тайнс » , 
он предлагает провести перего · 

поры о сокращеН11 И всех стра 

теГl.чеС I<ИХ оооруж еШIИ, вклlO
чал стратегичеСКl1е ракеты под· 

водного базироваНlIЯ и противо
раllетную оборону, дО ~IИI1I1~1 i1Л Ь
ных уровней, обесп ечивающих 
функцию сдеРЖ l1 ваНI1Я. 

"Президент Горбачев проде
f·:онстрнровал впечатляющую 

готовность к сотрудничеству в 

борьбе против общей опасности, 
-пишет в редахционной статье 
газета (,Нью-йорк таЙ~1С». - Он 
ответил на замечатель ную ИЮI 

Цl1ати ву президента Буша еще 
более лучшей Иf.ицнаТIIВОЙ». Га 
зета отмечает, что лидеjJUI 03 е
и х стран осознали опасность 

разросшнхся за годы «холодной 
вокны» ядерных вооружений и 
при няли меры к их значительно

му сокращению . «В течеllие все

го лишь восьми дней ОIlИ решили 
УНИЧ'ТОЖИТЬ больше боеголовок, 
чем зто было согласовано 8 те
чеЮlе МНОГI1Х лет переговоров», 

- го воритсл В статье . 

Вид ные американские экспе:>
ты в области разоружения, 
мн~н"я хото рых при водят в эти 
дни средст ва массовой I,Нформа
цИИ США, единодушно отмечают 
ускорение темпов сокращения 

ядерных арсеналов. «За восемь 

дней AOCTI'rnYTO больше, чем за 
прошедшие 40 леТ »,-считает 
Норрис, представитель влиятель

~ой антивое~~ой и ЭI\Ологиче-

Похоже, и амеркканцы, 11 мы 
liедооцеI1'~Л И Джорджа Буша. 
Е го преДllOжения по се»<оращенм

, IIМ тактltЧе ских и стра.'Тепtче

. CI\llX яде.рных вооружении прев

, зошлt! все ож..д .... ия . И вызвали 

- не УТО'lН>АА а·дресов - эйфо
р~ю, pacTeplIНHocTb м скепсис. 

: За AOJlnle годы КОНФРOllтацИjl 
, мы I}РИВЫК1141 считать, что каж

. да,. разоружеWlеска·я инициатива 

· ихнего Белого дома в конце кон
' цов IINeeT целью ослабить поэи
· ци·и Советского Союза и укре
-пит~ безопасность США. вроде 
: МР<ж.Сков цру", 'ТОЛЬКО В IIt\blX 
масштабах и в HHO~ фо.рме. Те-

· пер~, когда прежние «протианм. 

, IIИ' " прев,рати,лж:ь в паРТ1iеро.в, 

' такой подход в nринципе сеБJl 
' исчерпал . Хотя иногда TPY,д.lIO 
избежать соблазна ... 

Так осе-таки. почему нынеш

няя а~истр~я стол ь рьяно 

-взялась за ядерное ра,зоруже

ю~е? 

CHa'lana послушаем самого Бу
ша. "Темлы измен еНitй, ПО З80-

· ли8WМ·Х нам скорректмросать 

свою стратегию в Сфере без
опасности ГОД назащ,- з а.Я8ИЛ 

Бу·ш 27 сентября,- з.метно ус
кcrpИМ1сь . П е рспектlWЫ совет

-СКОСО вторжени," 8 западную Е в-
· ponу без предупреждения, или 
П О'lти без n.pедупрежден\1.Я , пе

-ресталм быть реальной угрозой ... 
. Новые лидеры в Кремле и p~c
, публиках ставят под сомне

' ние необходимость своего ги
' г " нтс.\Ого ядерного арсенала. Со
'веТСIIИЙ ядерный арсена", пред
ста'вляется сейчас не СТОЛЫIО 
инструментом национальной без

оnас~ости, сколько бре~lенем. 

Поэтому у нас имеется невидан
ная ВO'3I'Iожность изме1111ТЬ по
IЮженм е в обr.<1С ТИ ядерных во 
оружен'Ий и США, и COBe1cK oro 
Союза. 

Если мы и советские руково 
дители преДПРИNем правильные 
шаги : одни - ~IЫ, другие _ 
они, третьи - мы вместе, то мы 

сможем существен.1O со'< ратить 
мировой арсенал лд ерного ору
жи" . Мы сможем больше пола
гаться на оборонительные ~lepы 
в наших стратегических отноше
>!иих . Мы сможем укрепить ста
бильность и У~lеНЬШI1ТЬ опас-

: ность ядерной войны . Н аста ло 
. Bpe~IA, - сказал президент, _ 
воспользоваться этой DОЗМОЖНО

. стью». 

Несколько уточняющих сооб
, ражений - в порядке IЮМl1ента
, РИJl. 

Первое. Американцы, судя по 
всему, действительно считают, 
что новый мировой порядок DОЗ
можен. Что угроза войны ~lОжет 
быть резко уменьшена. И что 
для сох ранения такого порядк а 

достаточно поддерживать режим 

нераспространения при наличии 
минимальных сил сдерживания у 

держав «ядерного клуба». При 
таком подходе всякий «излишек» 
ядерного оружия должен рас

сматриваться как дестабилизи

рующик и подлежать ликвида
ции. 

ской организации комитета по 
защите природных ресурсов. 

«Кто быстрее проведет сокра
щение - И~lенно такую гонку 

~IЫ ДОЛJi<НЫ ИМе'Ть», - отметил 

отста I;НОЙ аДf1ирал Дж. Ларок, 
возгла вляющий вашингтонски ii 
центр оборонной И"формации. По 
~lнению заместителя директора 

Ассоциации по кон тролю на д 
вос ружеИИJlМИ Дж. Менд ельсо
на, «Горбачев с OCHO&HO~' отве
'1I1Л на все предложения, сде

ланные БеЛЫ>1 ДОМОМ, 11 добав;:л 
несколько своих ХОРОШI.Х идей». 

Как ОТ~lечают мноГие обозре
ватели, советская сторона пр~

явила готовность к более pe~
тельным шага~1 не только в сфе
ре тактических, 110 и стратеги

ч есиих вооруже~иii, в том чис
~e к односторонним сокращени

ям последни х н иже потолков , 

установленных ДОГОВО РОМ о ОСВ . 
Все это, счита ет обоз реватель 

га З~1Ы «ВаШИНГТОli пост» ДЖ . 
С ~IИТ, «отражае т углу5ляющую
ся пр"вержснность СССР докт-
рине разумной оборонительной 
достаточности», пред усмат ри-

вающей цел есообра з ность со-

К ак отмечае т а~lериканская 
п е'lать, цеЛblЙ ряд cOBeTcKIIX 
п редло ~кений еще ждет кони рет
IIОГО ответа с американско~ сто

роны. В и х 'I исле идел снлтия с 
сооружения авиационных та кти

ч ес ких ядерных бомб и pilKeT, 
ликвидаЦl111 та flтичеСIЮГО ядер -

1I 0ГО оружия ВМС, инициатива в 
объ~влetillИ мораТОрl1Я на нсп ы

'l3ния ядерного оружия и их пел

ного прекращеllИ~ в будущем . 
Подобное ('ПОВblшение ста вох» 

в обл асти разору)иения способ
но, как считают а~1ериканские 

обозреватели, активизировать 
дебаты в американских ПОЛl'ти 
ч еских и обществеl'Нbl Х кругах 
по поводу ВОЗМОЖIIОСТИ И целе

сообразности более зна читель
ных, чем это наме'lало сь ранее, 

сокращениii военных расходов. 
По дaH~ЫM опроса общест-

BCHllOro мнения, проведенного 

РJстущие lIастр~ ения в пол ь

зу бо л ее зна'lительных шагов по 
СОКРilщению расходов на воору

жения .1 ограНI1 '1еН~II' Ю·lеЮЩIIХСЯ 
арсена лов ПрО.1ВЛЛЮТ ВЛl1лтель 

ные круги конгресса. в частно

сти представите Лl1 д е~10к раТI1 -

ческой п артии . Таи , председатель 
KO~l1lТeTa п о дела м вооружс,, 

ных сил палаты предстаВl1телей 
Л. Зспин считает, что процесс 

обсуждеllИЯ в конгрессе проекта 
бюджета следующего Фllнаl1СО
сого года ~аЧI.ется с дискуссии 

О сонращеl1ИИ военных ра сходов, 

более значительном, чем Э'lО 
предусмотреllO планаNll Ле нтаго

на . С а м KOHrpeccr1eH Л. З: Пl1И 
является автором предложения 

использопать часть сбережеНН blХ 

TaКll~1 образом средств - 1 мил· 

Пора , считает а~.ериканскиЙ 
сенатор , вовлечь в процесс раз 

оружеllИЯ ВеЛllкоБРИТЗlllfЮ, Фран 
цию 11 Китай. Он предлагает 
провести КОl1фереНl\ИЮ пяти 

ядерных держав, чтобы достичь 
дого вор еl1 •• остеЙ о глубоК1'Х со
I( ращениях ядерных арсеналов , 

8ведеEl.И запрет. на ядеРНblе ис

пытания , преКРilщеНИl1 прои звод

СТ8а расщепляющихся веществ и 

укре плении режи ма нераспрост

раl.еНI.Я ядерного оружи я. 

А. БЛИНОВ, 
соб . корр .• ИзвеСТJI\'i». 

ВАШИНГТОН. 

~нение попитического обозреватепя 
Второе. События, происходя

щие в Советском Союзе, грозят 
пугающе~ неопределенностью 11 

смысле управлеllИЯ стратегиче

СУ.ИМ н особенно тактическим 
ядерным оружием . поэтому яуч

ше заранее, при наличии уже 

«ЗН3КО~IЫХ» центраЛЬНblХ струк

тур связать Советский Союз и 
его возможных правопреемников 

Н08Ы~1И обязательствами, под
толкнуть их к ликвидации ТblСЛЧ 

единиц так тического ядерного 

оружия, !;оторое может вырвать

ся из-под контроля в ходе ло

кальны)( конфликтов и граж

данских (,мини-войн ». 

Буша связа на и с поли тическо~ 
борьбо й внутри США, подготов
кой очереДНblХ президентских 
выбороо. Де ло 8 том, что демо
краты намереваются добивать
ся глубокого сокращеНI'Я воен
ных расходов . Своими предло
жею.я ~1И президент как бы идет 
навстречу дe~10KpaTaM, свиде

тел ьств ует О своем миролюбии 
и вместе с тем готовит почву 

J\ЛЯ отстаивгния затрат на та 

!;ие прежде всего проекты. как 

ТБ В - 2 (3,2 млрд. дол . ) И COII 
(5,2 млрд. ДОЛЛ.). Что же ка 
сается Пента гона, то он, види

мо, - независимо от того, кто 

ВЬIЗОВ 
'ПРИНЯ ·Т 

rорбачев отвечает Бушу 

третье. Ликвидация Варшав
ского Договора , вывод совет

Cl(I'X войск из Восточной Евро _ 
пы, образование между СССР и 
НА ТО ШI'РОКОГО коридора лиша
ют BoellHoro смысла ядерные ар 

тилnеРИЙСКl1е снаряды, ракеты 
малоii дальности _ OHII просто 
не достанут ПРОТI1Вника. По

ЗТОNУ инициативу Вашингтона
под бурные аплодисменты Бонна 
- поддержали Париж и Лондон. 

Кстат и , У'lитывая дестаби-
лиэирующу ю роль любого ядер-
ного оружия ТВД, Совет-
схий COlO3 давно предла -
гал выйти на «треТI1Н Н УЛЬ", то 
есть Л И.IDI1Д ll ровать в Европе 

все DИДЫ тактичеСI( ОГО лдерного 

оружия. Мы предлагали СI.ЯТЬ 
его и с кораблей ВМС . Практи 
че СII И амер" канцы выш ли I.a эту 
позицию . Они предлагают оста 
вить та l( тическое ядерное ору

жие только на са~lОлетах ВВС. 

Для спра вки . По дaHHЫ~1 СТОК
ГОЛЬ~1СКОГО междуна родного ин

ститута по и сследованию проб

nем ~.ира . нестратегические 
ядерные силы США НilС 'lитыва
ют 7.922 носителя и 7.147 бое
зарядо в . А аналогичные силы 
СССР - 13.759 носителей и 
11 .305 боезарядов. Таким обра 
зом, каждая страна создавала 

МОЩIIУЮ инфраструктуру «огра 
ниченной ядерной войны» . Аме
риканцы - в открытую. А мы, 

Ka(1 бывало неред ко, делали од
но, а ГОВОРИЛII другое, убежда

r.и всех в невозможности такой 
BO~HЫ . 

Если ПРfll1ЯТЬ американское 
предложение, у них останется 

1.300 самолетов и 1.800 бомб, а 
у нас-2 .560 самолетов и 3.100 
БО~lБ . Тоже хорошо .. . 

Четвертое. ИllициаТlIва Дж. 

хоз~йничает в Белом доме,
будет держать курс на то, что

бы пос тепенно и збавлят ься от 
ядерного «старья», заменяя его 

«УННЫМ» неядерным оружием , 

основанным на самых передовых 

тех нолОгliЯl. . • 

Инициатива прещце.нта США 
v ... чтересна не только своим со

держа.н нем, но и новым харак
теро,'! подхода К разоруж ен~ю . 

Джордж Бу ш, пишет в « Нь ю
Йорк таймс» М . Гордон, «БЫ
шоы.рнул В окошко !!Се тр ЩltI1ЦИ 

Оllн ые представления О контроле 

над разоружение~\» . Перебор, 

ДОПУСТИ~I . Но перебор ПОНЯ Тlн·ыii. 
Вм есто Д Л ll телы.ого , ос торо:tl_ 
н ого ПРОЩУ(Jывания , бес конеч
ных СПОРОб о слопах, ~щзе РНblХ 
подв~жек в ПОЗI1ЦИЯХ ДЖ . Б уш 
ср азу фОР~lулнруе т раД lI кал. -

11ы е 11 сходные предложени л l' 
- С y'.eTo~1 III.Tepec08 друго.; 
стороны - тут же ,ца е т BI;,jXOA 
н а о~ онча тел ьн ое решеНI.е . 

Кстати, о желательности та_ 
кого по.ДХDlЦа у>Ке ,цовольно д а . 
в.но ГОВООИЛи советски~ нез ав и

cv.~lbl e эксr.ерты. Но нет проро
ка в своем отечестве ... Впервые 
приблизи.лся к 1Н0вой м етоде .пе
р еговоров Картер. n Москве 
'[огда псрелугал ись. А ВСПОо'IН\. М 
Рейкьявик? Т ам Горба'lев напу 
r a .~ РеЙга,на. Теп ерь другие в ое
N еиа, и Буш н е н апуга л Горба
Ч Е ва. 

Относительно так тическ ого 
ядерного оружия Президе-нт 
СССР не только принял все 
п редложения пре з~д ента США, 

но и пошел дальше . Моск в.а 
пре,цJlilгает lIe делать исключе
ний, то есть ликвид "ровать . у·б_ 
рать в с е оружие та 'КОГО рода. 
ПОЛ'ныii трети~ «нуль». 

Относите л ьно стратегических 
вооружений Горбачев в общеN 
СОЛv'iдаризировался с Буше м и в 

свою оче редь предлож,ил ряд 

Китай 
приветствует, но ... 

новых, «обгоняющих » Буша I1НИ - 05 Jlиициатиое М. С . Горбаче-
циаТ'18 . ва о сокращении IIД СРНЫХ 800-
Обращает н а себя внУ.мание, ружен"й китаЙСКI1С газеты сооб-

что . в Заяв леll ИИ М . Гсрба ч ева щили сдержаllllО, lIак Еы сохра-
оБО1+дено мопчани еN пре,,;,r.оже - НЯА ДI'стаrщию . А ~TO скажет 
нне Дж. Буша ли.к в идирова ть сам ПеКJlН? Было допгое МОl1ча -
все ~lежIIонтинента пы\еe балл и · нне_ Когда "стекли .To~ыe СУТ-
СТИ'Iе скн е ра кеты (МБР) назем - ки, заРi бежныс КОРРС:СПОIЩСНТW 
ного б : зн ров аюtя с раз.целлю- стапи иетсрпслиnо звонить в 
ЩИ~Н' С R ГОЛОIJ.Н bI~1И ,.астlt~;.и МИД (11 Е ... п оД"им ИЗ НIIЖ) . В еж-
(РГЧ) . пньый голос ОТ8С"an: ЖДlIте от-
Тут воп рос тонкий. В nРМ1ЩI.- вета . 

пе к·е ·возможно, по-м оему, ос- В скоре на тслетэ~пной лент 
порить тез·и\: о TOoN, что - пl'и агентства CHHb~ya r. О~6I1ЛОСЬ ,g_ 
01'суrcТ811:И ПРО - переход на явление БС З ЫМЯltf,ОГО СОТРУДI.И К 
~lОноблочные .рак,еты , то есть МИД слосо о слово поuтор~ю-
раl(еты с од-ним боеэ 31'ЯДО~1, щее 'к,ит айскую реаКЦIIЮ lIа ИIIИ -
ус~лИ'Т общую стратеги'.ескую циативу Дж . Буша . Кита~ npl.8 CT. 
ста'6и.льж)с'Ть. Но в даllt' О~1 кон- ствует пл ан ГоРбачевз, 1'0 "ро-
Kpe'l'HOtI случа.е . следуе-т рассу- должает считать, '110 
ждать не в ПРИНЦ\fПе, а с у'.е- США и СССР, ИNСЮЩИС .} 
т о..'l разnых структур p a K eТ1iЫx распорлжеНIIИ OrpONIII;,je мер-
поте,нциа,лов у СССР и США. ные .рсенал ы, I'CCYT особую от -
Мы д е-Л;J.л:и упо р н а Р iY.JВI1Тие веТСТ8енность о области ЯДОР"О-

МБР наземноro бi1:Н>РОО3.l.мя. го разоружени я . 
у амер~,капЦe1l ж е 11 3 пероо:'! Тот ответ Бушу 8 ДИI>ЛОМ3 ТИ -
Moc-re бы ли баПЛl\Стическ,ие ра- ческ'Их кругах Пехин а окре сти ли 
кеты на nOAoOA"blX лодках. П о- «вежливым жестом» . ОДИI. дил -
этому, OCII I' Прl1l1 fm. nрелЛОНlе- ломат сказ ал l'ЯIе : "У Пе КИll а был 
Iше Дж. Буша, мы ЛИ1JJ;1(~МСЯ го- шанс сделать реа.льныЙ шаг н а-
раздо бо~ьшсго числа боезаря- встреч'У , но он предпочел оста -
ДОВ. Та.ко •• подход 8рМ ли NОЖ- ваться в традиционных pilMHax». 
но призн·37Ь KoppeK'ТIIЫ~1. Аме ри- Вот, очевидно, логик. ра.З~IЫШ-
канцы знают это, но ПРОДОllжа - лений ПеКИllа : не оБРilщаите на 
ют «х итри~~:: : нас ВНlIмания. Мы-страна разви-
Н е.л I>зя вающаяся, наша доля СЛИШIIОМ 

-- .. не УЧИТЫ:8а'Тl> и того , ма.л а. Высш ая OTBeTCTceHllOCTb 
что гм.Cip~анцы n-poдопжа ют лежит lIа США 11 СССР, во т пусть 
раБО'lа,ть н,ад _СОИ . И ССМ1 взаи- лежит на США и СССР, вот пусть 
М ОflРVoе~tл.емыи к\Жn·ромисс не они и сок ращают. Мы это толь-
будет накД,е.и, то для подде.ржа- ко поддерживаем. Поч ему текст 
ния убеДИ1ельного уровня сдер- отве13 дву м през идентам был 
ж~gаllИ~ на.'1 нельзя буде-т отка- идентичен? Дипломаты вПе кин е 
зы·ват1>СЯ от мноroзарядных бое - счwтают что во - первых П еКИf. 
головок на МБР . т ем caM~M П~ДЧC1J!(ивает 'равн ую 
прюlципиалыlo 80ПРОС стоит дистанцию по оrношеf.ИЮ " двум 

так. Може., л и ~1Ы, углубляя со - страна,м, во - в торых, еще раз по-
ТР~дll ичес1'ВО с ам еJЖка·нцами , _ ка зы ва ет, что не готоз участво-
по н7'~ на CTPYKTY>PI.ble. и з менения вать в процессе ядерного разо-
CBc:eI' стр<nеrl.чеСКО II т риа.ды? р ужен и я . 
ПОИТ-I. , ч тобы убрать ее Н31~бо- Зап адные экс перты считают, 
n ее д естаБИЛ·И З ИРУ ЮЩI1 е э~еме1i- что Кит~й Произв одит ракеты 
ты и увеМtчИ'Т. удель~ыи вес ~'СНi>шей , со ер ней 11 больше~ 
~101'0бло',ных ра кет, стратегиче- да ЛЫI0СТ И. Они способны нести 
ской аВ I.ЩИИ , оБОРОI.ительных ядерные боеголовк и, но , объ~в -
cv.C~M. С boeHHO-С 'l'pа'Тегиче_ РЯЯ о ПРИllЦипиал ьном решеt:ии 
С 1(011 ТО Чllи зреl.ИЯ это предст3'В- Пе ки на присоеДИНI1ТЬ<:Л к До-
ля.ется целесооб ра':loll Ы~I. Но ест ь говору о нераСПР ОСТРil н е •• и и 
н другая, более ва,жнаn ныне ядерного ОРУЖия (Кнта ., был 
точка ЗjJСН<1Я - экономи<teCкая. последней из больших держав), 
Ма.ло того, что ра·зоружение предс тавитель МИД еще раз 
СТОИ'Т дорого, а тут еще пере- подчеркнул: в Китае кол ичество 
lЮоружение. .. ядерного ОРI'ЖИя небо.пьшое и 

Ра зумеется, на высшем УРОВ- исключительно в целя)( са~100бо-
не все вопросы не могут быть РОНЫ. 

ре ш еНbI. XBaTII'T дела и для «пе- Так I1 ЛИ иначе многие 050зре-
регопорщинов» . О ни должны, ватели обе с покоены: несмотря 
Ю\МJoeТСЯ, предложить ПОЛ И"llче _ на объявленные дв умя преЗllден-
скому р уководству 1I0 llцептуаль - тами сокраще ния оружия мас-
ные основ ы разоруж е.fll1 Я. КаЮlе сового унич тожеЮIЯ, в арсеналах 
BI' ~bl стратегических соо руже- ~~НОП1Х стр ан его еще немало, и 
нин и в KaKO ~1 IЮЛН'lес1ве нуж- оно в nерспеllтисе ~lОжет перей -
ны СССР и США , ч тоб ы гаран- тн к ДР УГУо,Н странам . В п роцес -
ти:ровать наде жное сдерживание се разоружения должны участ -
на МИНИ:-1а·ль<иом уровне? 011JeT 
на этот общий вопрос позволит вовать не только США и СССР. 

быстрее и точнее ответить и на Ю. CABEHI(OB, 
вопрос ы частные . соб. IСОРр . «Известиii ». 

АJlеlШlllдJl r;овин. ПEIСИН. 

--------------------------------------------------------_____ J 

рАкЕтиы�и УВАР 
по ЗАГРЕ&У 

(Окончание. Начало lIа 1-й сгр .) 

раблями boeH HO-~10РCJ<ОГО флота 
Югославии . Сжимается кольцо 
окружения на суше - армия 

атаllует с гор и с прибрежного 
шоссе . Идут кро вопролитные бои 
в окрестных с Дубровником се
лениях. Развеrt'УЛОС Ь сражеНl1е 
за международный аэропорт. От 
аРТИJl.лер иiiского и ми.нометного 
огня n лесах вокруг го рода уже 
нес"ол ько дней бушуют опусто
шительны е пожары - из -з а Boii
ны тушить огонь некому. 

Дубровник полностью отре зан 
от мира : в город не поступают 

элек триче ство, вода, продукты 

питания. Пон ача _лу община го.ро

да вела успеш~ые переговоры с 

КО~1а'ндоваКl1ем Югослав.скоii на
родной армии о том, ка-к избе 
жать боевых действий на древ
НI\ X улицах, п лощадях , сохра

ни ть для потомко в памятник ар

хитектуры . Стороны бы.по пр" 
ш л и К соглашению. ОДН 2КО 
вскоре его нарушил н xopoaтc1U1e 

сооруженные силы� и иностраll

ные легионеры из Ирака, Т урции, 
ФllЛИППИН, Румынии, других 
стран. Для иностранных Boe НJHЫX 
hae-'lНИКОВ ценно сти древней 

культуры человечества ничего не 

~m ачат . Так что Дубровник и 

д.ругие иурорты Хор ватУ.и ст алм 
з ал о,жник а.'1И безжа.лостноЙ граж
данской войны. По поступи в шим 
сообщени ям, руководство общи
ны города п ротестовало против 

его оккупации боевиками. Как 
nкшет газета (,I:ечерн е новости», 
11З неофициальных и сточников 

стало известно, что председа

те л ь оБЩУJilЫ П . ПОЛ Р.Н I''I убит 
сторонниками жесткой обороны 
го рода. 

Противоборств ующим сторо-
Ha~1 в Югославии предъявле н 

УЛЬТllматум ~1инистргми иност 

ранных дел Европейского сооб
щес тва . Они потребовали от всех 
воюющих СТОРОII прекра'lИТЬ 

кровопролитие . Е сли борьба не 
будет остановлена, c1pal.bl Е в
ропейского сообщества отменят 
все N еждународные договоры об 
ЗКОllОмичеС IIОМ СОТРУДНl1честве с 

Югосла вие~. А еСЛl1 ситуация 11 
дальше будет ухудшаться, не 
ис ключе на ВОЗ~10:tlность, что на 

Юго славию будет наложено «то
т альное ЭКОНОNичес!;ое эмбар
го» при соде йстаИ II М еждуна род
HO rU валютного фонда и Все

мирного банка . 

Е. ПОСТРУХОВ, 

соб . !Сарр. «ИЗDсстиii». 

БЕЛГРАД. 

Гаити: НОВАЯ ВСПblШКА 
НАСИПИЯ 

Путчисты tизбраnм. временного президента страны 
По сообще,в,ям IIЗ порт -О - Пренса, I.a Га .. ти избран времеННblЙ 

президент стра •• ы . Им стал члеll Верховного суда Жозеф Нерет. 
Сонат одоБРllЛ ero кандидатуру после того, как BooppKeHllbIe 
О/1Ааты открыли oro •• ~ по ЗД3Н lil0 парлаМСlIта, где собрал"сь 
аКОI10ДЗТС: ЛII . 

ЯВ~ТС И 

всех» . ь 

@х». - , е 

Рейтер сообщает таl[же , что в 
СТОЛ1+ЧНWl аэроп орту арестсва н 
BoeHHЫM~ мэр ПС1У1-0-Прен са и 

ближайший сторенник Аристида 
Эванс Поль , которы" н;: .'1.е;ре.в а л
ся вылететь в Пе~.е,с узлу. Пол ь 
н чеТlВеро друп<х видных поли 

тич есН>I1Х деятеn,е й Гаи-Т1i были 
аресТ08З'НЫ Boe'H'IIb: '~111 в несколь _ 
ких стах ~leTpa x от здания аэ ро 
лорта, где в это т ~1 0~ . eH'Т п ро
ходил а очередн ая в стреча меж
ду га.ИТЯНСКИfIИ гене ралам~ 

делегаЦllеи ОАГ. Западны е Av. n
Л0о"1i1'1Ы I:11ЧСГО lIe СМОГЛI1 сде-

чrо KOI.tT 
,аКОНОД8НII 

ИЧЩI. I!X 1 
пре31IJ\СI.Т В . 

,.e.tr.:e , явно навязаl.ное путчи

ста~IИ, вряд ЛI' С~10же т ослабt11'Ь 
Нilпряженность н а Гa.lТИ. 

ПрезидеНIТ США ДЖ. Буш на 
прошлоi1 неделе прекратил вся -

·ю 11P>lОщь Гаити , и по его 
ПРОШЛОI' неделе пренратиn вся
кую помощь Гаити , и по его 
указу были замороже.иы в<:е га-
11ТЯН СК>l е счета в америка:иских 

ба.н,ках. О том, что ху.нта неза 
нонна, заяви,л на в стрече в ОАГ 

" ооссе,1< рета рь Дж. Бе~ке'Р, КО'ТО
РЫЙ п одчерк,н)'л , что , есл\! уси
Л'И Й ДИnnОNаТО8 заrкон ча.тся не 

УД<lче й, «мы должны будем при
НЛ ть ДополнителЬНblе ша ги» . 

Ilрссс-служ(iа «ИЗВССТ IIЙ». 

НАЗВАНИЯ МЕНЯЮТ НЕ ТОЛЬКО У НАС 
в шведском городе ХаН Иll ге нет больше пар ка, который lIа :;ы

вался имеrlем Улофа ЛаJlьме. 

На лсю Швецию прогре-
~1 ел ш аг новых вла стей KOMMI'f'bl 
Ханинге, расположенной в 20 r.и
ЛО>lетрах к югу от Стокгольма . 
ПредстаВИ 1ели буржуаЗf.ЫХ па р
тий, получивши х там большинст
во на ме стных выборах, ПРОВО
дившихся одновременно с па р
ламентскими , ПРIIНЯЛИ реше ние 
п ереименовать городской парк, 
который носил имя Пал ьме. 

Зто назваl.ие парк п олучил в 
1988 году, то есть через два го
да после того, как на ули це 
СТОIIГОЛЬ~lа был злодейски убит 
премь ер - ~Н1н ист р Шв еции. Р езо
л юция коммунального совет а, 
большинство в котором тогда 
принадлежало социал _ дe~10.<pa
там, была встречена , 'Iаз алось , 
с понимани ем М НОПIМИ жителл 
>1И Ханинге. 

Но та к СЧlпали далеко не все, 

ведь парк прежде носил имя 
еЛl1скопа ЗСIIИЛЯ, жившего ещ е в 
ХI веке, а и сторические назв а ния 
почитаются в ШвеЦИl1 особо. Да 
и в народе новые наименованиn 
ПРИЖИБа ются п лох о . Говорят, ч.о 
жители ХаНИllге в быту продол
жали использова ть слова «парк 
ЭСК ИЛЯ». 

И ЕОТ решение о возвращении 
старого наЗЕания принято. Но

вые влас ти утверждают, что в 

этом аКте не следует YC~laTplI
вать какого-либо полнтнчесхого 
решения, связанного с негатив
ным отношением к бblвшему 
премьер-ми нистру Швеции . Все 

дело. по I1Х словам, в том, что 
ПР~ ~10Й СБЮИ с ХаНI1нге Улоф 
ПаЛЬ~1е не I1м е л. 

М.3УБКО, 
соб . IЩРn. «ИЗDеС1ИЙ ~) . 

СТОКГОЛЬМ . 

Угроза нового цру rOTOBO Юджин Пем: Миссия «Свободы» еще не завершена 
Чернобыля? сотру ДН И чать с КГБ В начале 50-х годов США сделали «гроссмейстерский ХОД». _ .. . Или его се рьез но деЗII I1- зульт ате нес колько человек бы -

центральное разведывательное управление Соединенных Шта - глобальной лартии (,ХОЛОдной войны», учредив n Мюнхене радио- фОРМllровали . В ерно, что до 1971 ло ранено. Как-то раз был пере-НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (Корр. тов вполие готово иападить сотрудничество с КОМI1ТСТОМ государ- станции .. Свобода » ., .. Свободная Европа » . Это был чувствитель- года ради остан ции фи~ансиро- рез а,ч кабель в OAHOI'! из сту-ТАСС), СОСТОяние aTOMHWX элек- спенной бе30П~СНОСТI4 Советского Союза в тех областях , которые ный удар по тотаЛlIтаризму; вались ЦРУ. НО с тех п ор ситуа- ДIIЙ. Но В п ослеДf.се время ни-тростанций в Советском СОlозе предстаВЛIiЮТ взаИМIIЫЙ интерес. цил КЗ~1енилась: все аССМГнова - че го СТОЛ ь же серьеЗIIОГО не и CTp~Hax ВОСТОЧНОЙ Европы вы- Ежегодный бюджет радио - _ МНОГ'!1е и з нас надеялнсь, ния на нашу деятел ьно сть от- ПР ОИ СХоди ло . 
- зывает серьезную тревогу, за- Об ЭТО~I заявил гэ зете «~олл- r ОД'lако теперь, ПРОДОЛЖИ~ станций ( с 1971 года они фИ- что это т момент дей ствительно к рыто sыделлются аме рикаНСI< И М _ Когда вы раССЧИТblваете 
явил в понеделыll11 председа. стрит ДЖОР.ИЭЛ» Ричард ',е рр, , .ерр « п еред на~IИ - новын наliC И РУЮТСЯ америнанскнм когда-нибудь настуmп . Эта кон грессом . Каждый раз я вы - OTK~ЫTb В Москве свой корпуикт? тель американской КОМИССI1l~ по исполнлющии обя заННОСПI ди - КГБ . И мне кажется, мы долж- конгрессом ) составляет ОI<ОЛО це ль-стремиться к са~10ЛИХ8И- сту,nаю там, отстаивая наш б ю д- _ 

, ~дериому регулированию Аllвеи РСlIтора ЦРУ. В числе сфер воз- IIЫ быть готовы взглянуть на не- 200 Мl1ЛЛl10НОВ долларов . Ta~1 да ции-была параДОl>са льным жет, и никаких тайных источн и- Kall только получим Офи-
Сепии. можного сотрудничества он упо- го по-новому - каll п~-новому занято ОIlОЛО ПОЛУТОРil ты сяч образом ИJНilчалыlO заложена в ков фllнан с ирования у HilC нет. циальную аккредита цию и C~10 -ОН выступил В штаб -квартире N Л~УЛ, в частности, бор.бу с С~lОтрим мы на Советск ИI' Союз». человек. Однако теперь, с ОКОIl - д ея т елыlстьb станций, потому Мы амермханская ра д иоста-нция, жем арендовать с.:гУДИЮ. Н аде-
своего BeAOl'lCTBa в РоКвиnле теРРОРИЗМО~I, с незакон~ой ТОР- В последние годы, напоми- чаШlе~1 «холодной войны», В чем что, ПРI<БШl)lIая де~lОltра ти зацию но К ц ру не И~l еем •• Иllаl<ОГО от- ЮСЬ . э то ПРОИ3О1lДет к концу (штат Мэрнленд), вернувшись нз говлей наркотнка~1И и предот- нает "Уолл-стрит джорнэл», СNblСЛ их работы? С этим воп- В СССР и в ВОСТОЧНОI' Европе, ношения. года. 
поеЗДКII в Европу где ознаКОNИЛ_ Вращеllие распространеЮIЯ во- ~l eJКДY COBC'ICKI'M Союзом и Со- росом ко рре спондент «И~ве - ~rbl приближали и свой конец . И _ Теперь у «Свободы,. суще-
ся с положеЮlе~ де.л на восьми оружеШ1Й. еди~енными Штатами налажено СПlй» обратился к руководител ю делали это вполне сознательно. - НО ЦРУ, наверно, все же ствует серьезна" КОЮlуренция в 

· ядерных реакторах "в БЛ\'Ж~Й- Идея налаживаНllЯ прямых было некоторо е сотрудничество, «Свободы» и «Свободной Евро- Но пока у вас продол жаетсл пе- внедр"ет на вашу радиостанцию :ф!1ре. Без всякой цензуры ра -
• шей перспективе ~чень трудна связей, по данным газеты, при - в области БОРЬ?Ы с терроризмом пы », недовно побывавшему в реходный период, В наше~. суще- СВОих aгeHTO~? ботаю:.г _ 11 , ПО-~10ему, вполне 
быть оптимистом, гов оря О безо- надлежит Евгению Примакову, например . Но I,OHTaKTIoI ,осуще- СС С Р. ствова нии все еще есть C~1Ы C,' _ Ес ли та к , то это п роисх о - AOCTOIIHO _ 1. (,РаДIIО РОССIllI )', 
пасной эксплуатации рде р l.blХ «на Зllа~енно~:у руководителем ствлялись гл аВНЫ~1 обра,ом ч е - Юджин П ел л _ профеСС IIО- _ как в своего рода страхов ке ДI.Т без мое го BeДO~la. Мое та- и «Зхо Москвы)" И ДDугие ста!!-
объектов в COBeTc llo~1 Союзе, - ,.е заВИСII~IОГО разведывательно- рез госдепа рта~1ент. нал , в радио- и телевизионной на случай ПОII торенил соб"'Т Иli, ItИе случаи I.еизвестны. Ц\IИ . 8ы не боитес; проиграть в 

• отметил он, в Ч"СТIIОСТII. - По - го ведомства, которое создает- Сдвиги в сторону сотруд ниче - журнаЛИСПlке работает с 1962 подобных аВГУСТОЕСIIИМ, Koг~a _ Мне ПРИХОД1!ЛОСЬ crLI~raTb, конкурентной борьбе? 
ложе·ние дел не улучшается». ся Кремлем l' которому перей - ст в а прямого, Продол>кает газе - года. В 70-х два с половиной го- советским людям _ закрыл и до- что зато на «Свободе)~ Fаботает _ Нет совершенно не боим -
Многие совеТС Кl1е ре а кторы « по - дут ра зведывательные ФУНI<- та, нз',а л и сь в ПРОШЛОN . ~lec~ц:, да представлял в МОСкве тел е- ст у п к пра НДll ВО И информаЦIIИ. MHO>lleCTBO агентоз КГБ , что 01 .... сл. КОНI;уренция очеllЬ полезна 
прежнему и<:пытывают пробл е ~ ы Ц'1И, прежде выполнявшиеся когда госсекренрь Д>кеl,мс Беl1- компанию Зн -би -с и, но с те х - Разделяют ли это мнеН\.е буквально наВОДНИЛII радиостаll - для качества журналиC'lСКОЙ ра-в области безопасности» . На- КГБ». кер встретился в Моск се на Лу- пор, как был н аЗНilчен сна- американские конгрессмены? ЦI1Ю серьезно затрудlU!ЮТ рабо- боты Мы даже готовь. предо -приме.р, по утверждению амери- Выражение Центра"ьным раз- БЯЮlе с председателем КГБ В а- чала директором «Голоса Аме- - Создана комиссия, котора я т ' ст аивают акты саботажа став;ять вашим радиостанциям канского официал ьного лица на ведывательным управлением го- димом БакаТИНblМ. Согласно вы- рики », а затем президентом ДОЛЖ1iа paCC~10TpeTb целесооб- У, у Р свои программы приглашать в Чернобыльской АЭС через ~ять ТОВНОСТи К сотрудничеству зна- сказываниям амер~канск их дол- «Свободы» и «Свобод~ой Ев- разнос ть продолжения вещан ия и Т . Д. _. Мюнхен молоды'х стажеров. Те -
лет после ядерной катастрофы менует собой, как пишет.«Уолп- жностны.х лиц, Баl,а ТI1Н дал по- ропы» , стал ~ нашеи стра- на Польшу , Венгрию м Чехосл о- _ По краllнеи мере од ного перь будет СЛС>lшее опережать 
до сих пор не завершены обе- стрит джорнэл», «реЗКИ : 1 пово- нлть Беикеру, что КГБ хотело I.e (,nepCOI1O.4 нон грата». в а кию. Что же касается п ереда ч такого агента мы теперь з,~аем.: местное радио с точки зренил 
щанные мео,ы по nepeycTpov.CT- рот» В ПОЗИЦИII ЦРУ. ПО словам бы получить от ЦРУ некоторую Так что это п еРВое его возвра - на СССР, то ни кто ПОllа tie ста - зто ГОСПОДII Н Тума н ов, КОТОРЬНI опе ративн ости но ~1Ы можем 
BI' , nризванны е предотвратить самого Керра, (,до сих пор лич - помощь _в том , что каС<Jется Юрl1 - щение в СССР за долгие годы . вил под вопрос их необходм- долгое время Н 2С обманыв а л, а другое _ быс'трее и глубже д._ 
повтореНl>lе траге дии . ЧеТbl ре но Я, да и упра вление в целом с ДllчеСК Оl1 CTOPO~Ы _ деятельно- И то, что оно стало возможным, МОСТЬ. ПОТО~1, в еРI'УВШИСЬ Б _СССР, сде- вать западную точ ку зрения на 

• реактора, построен ~ ых на тер- KpaiiHel1 неохотой ОТНОСI1Л11СЬ к сти разведыва'lелыlии службы в - сам о по себе признак глУбо- - KCTaT~, ОДин из бывш.,х ру_ лал проп.гаНДI1СТСКИИ фИЛЬ :-1 о ПРО I1Сходлщие у вас события, 
' ритории бывшей ГДР по совет- тому, чтобы начать с КГБ пря- УСЛОDИЯХ демок ратиче ского об- KI1X пере~1ен. I( ОВОД'lТелеи КГБ публично ув е- «Свободе» по з а :, азу КГБ . Ч т о аllilЛИЗ зарубежных политоло гов 
"CK DI'1Y проекту, были ПРИ ~flаII Ы не мые контакты, коннкты на рав- щеС'lва . - ГОСПОДИН Пелл ,ГОВОРЯТJ что РНл иедавно, что, полреКII офи- каса е т с я антов саБО Т iJ жа, то и учены х , служить своего рода 
соответствующи~Н1 норм " м безо- НЫХ. Попросту говор", мь. не хо- А. ШI\Лf,Н~П, миссил ваш ~х раДllОстанции !ы- циаЛЫ1ЫМ данным, «Свободу,) один ИI'1ел lIесто в 1981 году , мостом между вами 11 Западом. 
пасности и flel1eAneHHo закрыты тели поднимать КГБ до "ашего соб. I(Opp. «l1ЗDССТl! II " . полнсна. ЧТО ЖС, остаетс" толь- bcc-таrlИ ф~,наllсирует цру . Не- когда в чехослспацКОl1 се lЩИИ 
после объединения ГермаНИII . уровня». НЫО-ИОРК. ко оБЪЯВIIТЬ дату их закрытил? l'Ji\СЛ!' он ГОВО;lИЛ lIe~aBДY? произо.шел с v.л ЬоНWЙ вз,сы s. а ре-

А. ОСТАЛЪСКИЙ. 

Телетайпный зал 

се Известий •• 

Жесткая ПОЗИЦttЯ 
израильскоro 

премьера 
ПремьеР-~Ю1Ш:1 Р Израиля 

И . Шамир дал по.н ять, что мир

нэя КOIIфереiЩИ.Я по Ближнему 
BOCTO:IY провалится , если она 

будет сосредоточена на форм у

л е "МИР в обмен на оккупиро
ван·иые теРР'IТОР;1 И». 
Высту,пая В п а рламенте , Ша_ 

M ~_P изложил жесткие условия 

для пров~дения кcw.ферwщии, 
которая, как н адеlOТСЛ США, со
сто~rся м концу месяца. О.цнако 
он сообщил, что не зна ет , когда 
состоится конфере<iЦИЯ. &;л~ 
н аши соседи Б У'ДУТ поднимать 
только территориа .1 ьные вопро

сы, они за ведут процесс в т у

пик, сказ ал Ша~: и р. А рзбсх ие 
гocyдa pC~Ba, котосы е дали со

гласие на участие в конферен

ЦИl!, настаивают, чт обы ежа 
пооводил ась на основе о5.'.е ,на 
о хку пи pOBa'~HЫ х И зра,мем тер-
ритори й на ~Iир.ное соглаше -
ние. Эта пози ция подцеРЖ ИВ J -
ется В ашингтоном. 

ШаМllР 'Также OTBe~г перего
воры с па лес тУ. _нц а~IИ из Во-
C TO~HOГO Иерусалим а и пре,ц_ 
ставитеJlЯМИ ООП. 
Свою речь Шамир произнес 

HaK 3"y>I<e на~1еченных на В10р

н·нк В ара бс,ком Восточ.ном И е
рус аяиме церемоний в память о 
событиях, произошедших вось 

мого октября прошлого ГOo~a , 
когда IIзраИЛ'ьс ка я полиция убl" 
ла 21 паr.естинца около мечети 
Ал.ь-Акса на храмовой горе. 

(PeiiTCp). 

Э. Хонеккер будет 
ЖJtтЬ в Чили? 

чета. 

Хо-

(1\11). 

Угрозы в адрес 
умеренных 

моджахедов 
В l}аЮ1СтаНСfЮН городе Пеша

вар в посл едние несколько дней 
ПОIlВl1ЛНСь mКЫ1 а с угрозаоми 
убит.ь т е х, кто поддерживает ша
ги, наltравлс нные на ОКОllча.Н~lе 

ГРilжданской ВОЙIiЫ в АфгЭ!n и 
стане. 

Пl1сьма за подписью ранее не
известной rPYnnllpOBllH «А Р~1J\Я 
Абу Бассерэ» послан ы в Офисы 
нескол ь ких партшi , ВХОДЯЩI! Х а 
афганско е сопр.(пивг.ение. В них 
содержатся угрозы убит ь вс ех 
а фганце в и иност'ра llце в, кото 
рые вы с тупаю т против СЕящен 

ной войны и деiiствуют в каче
стве шпи,:>.ноЗ аме'риканскаii 11 
советс ко й разведок . 

Не которые паРТ1111 часто обв и 
няют в угрозах раДИllа Л i>НУЮ 
групrщрО8КУ, ВОЗГЛ4влле~'У i() 

ГУJl ьбеДДlf1l0Н Хекмагиаром. Од
на-ко ОФIЩllальны й предС1 аВII
тел ь этой ГР У ППI!,РОВНII ун<е со
общил, что они не име ют н~че
го общего с Пllсьмам", и под
черкнул : «Мы уве рены, что ПРII 
ПО~lОщи те р ро ризма нельзя ра з 

ре ШI1 Т-Ь существующие прабле
f-1blН. 

Рад'и кальные пo.sстанческие 
группиро.в хи , бази>рующиеся в 
Пакиста не , отказа·л~, с ь присое
диниться к Tp eN умереНI 'ЫН 

ГРУПП'lIровка~1, которые npOBI% 1I 
п е реговоры в Нью-IiIОРI(е по воп
росу ВОЗ~\ожного создания пере

ходн·ОоГО п.равительства с це г.4>I:J 

П .!>ек р~щеНI1Я войны между пра
С:1'IеЛЬСТВО~1 1. ~lОджахеда ~1I1. 

(Pei~1cp). 

ЖеРТВbI 
столкновений 

в Йоханнесбурге 
Волна насИII: И Я вновь захлест

нула улицы черН'ого п'р.игс.рода 
Й о<хаНliесбурга - Т<жозе, где 
н е извесгны ~1iИ в МУ'НУВШУ.~ по.н е
деЛЬНИIХ были уuиты 18 человек . 
О н и П;РIКI.и м.а·л и участие в цере
~1Q.НИ·И nox:a.pofl одного l1>З лиде

ров Африканского национ.зльн.о
го конгресса Сзма Нтули , ПDJ'иб
ш е го Hecllo llbKO дней назад В 

этом пригороде от рук Teppoprl
CTQ.8. 
Учгстн.ики TpaypHoro шест вия 

подвергг. и сь нападени ю по<:пе 

завершения мессы lIа кладбищ е. 
~Ia безоружных людей н ;юа-.~ И не 
СКОЛЫIО групп боеви-ков, их тан 
же обстрел.ял-и из rrроезжавщих 
~1v..~0 а8ТО~1 а шин Ta~CH . Б о :>,>
ШIIНСТ.ВО из погибши,х и patie HblX 
ПРИllадлежат К народу хоса. 

(Pei1TCp). 



П3RIСТnИ 
Можно, конечно, счесть, что 

у наших комментаторов разыгра

лось воображение . Но ведь не 
они первые дают подобный прог
ноз. Процитируем хотя бы л . Эй
рона, ведущего советолога из 

Фонда наследия, который зани
мается разработкой внешнеполи
тической стратегин для респуб
ликанской партии ClllA. Касаясь 

Что и говорить, мрачный сце
нарий разработал советолог из 
Фонда наследия. Но неужели не 

существует иного варианта раз

вития? Неужели народам, насе

ляющим регион, предначертана 

такая судьба? Прежде всего я не 
стал бы отмах,иваться от этого 

прогноза хотя бы по той причи-

в пограничной полосе и не раз 
проникали на советскую терри

торию. Но это, скорее, остаточ
ный эффект нашей военной ин
тервенции в Афганистан. По
скольку Москва сейчас шаг за 
шагом освобождается от обя-
зательств стоять до конца на 

стороне режима Наджибуллы, 
наш конфликт с моджахедами 

я склонен верить этим сло-

вам, по крайней мере что ~aca
ется нашего государства . Ведь 

Иран, пере живший восьмилетнюю 

войну с Ираком, по сей день не 
оправился от ее последствий. В 
экономике - спад, хоть" не 

стопь разрушительный, как у 
нас. К тому же Тегеран по-преж-

оружия Наджибулле, последние 
препятствия к улучшению отно

шений Эр-Рияда с Москвой долж
ны исчезну"Ть . При спокойном 
развитии событий можно ожи
дать как расширения контактов 

между духовенством, так и са

уДовс~их ~апиталовложениЙ . Ко
му это может угрожать? 

Религия - это не опиум для 
народа. Во вся~ом случае, у нас 

в стране ее возрождение стало 

едва ли не самой отрадной при
метой наших дней. Потому что, 
открывая для себя заповеди хри
стианства, ислама и других рас

пространенных у нас религий , 
многие люди не только обрета
ют веру. Они еще избавляются 
от груза бездуховности, циниз
ма , н асаждавшихся в государст

ве в течение многих лет. 

OДHa~o если вера становится 
исступленной, перерастает в не
терпимость к атеистам или при

верженцам чужих богов, она мо
жет послужить не согласию, а 

расколу в обществе. Подумать 
только, сколько преступлений 
совершается на земле, якобы во 
имя Всевышнего . Протестанты и 
католики убllвают друг друга в 
Ольстере . Мусульмане и евреи 
вступают в схва тки в Иерусали
ме. Саддам Хусейн проглотил на 

ИСПАМСКАИ РЕВОПIOЦИИ 
И еще один момент, едва ли 

не caMbIi; важныi1. Фундамента
лизм - это отиюдь l1е господ

ствующее течение в исламе. Не
смотря на рост численности во

инствующих группировок , ни в 

одной стране Среднего Востока 
и Северной Африки , за исключе
нием Ирана, фундамен"Талисты 

не смогли прийти к власти. Им 
противостоит умеренный ислам , 
I\ОТОРЫЙ относится терпимо к 
политическим и социальным сво

бодам. И если демократам уда
стся наладить сотрудничество со 

свящеННОСЛУЖ!1тел,ями, убедить 
правоверных в том, что религии 

МОГУТ ян ЕЕ 3КСПОРТИРВВАТЬ В СССР? 

полгода Кувейт, прикрываясь 
лозунгом ржихада - священ-

ной войны. Индусы в прошлом 
году едва не взяли ШТУРМО~1 

старинную мечеть, вызвав вол

ну межобщинной розни, равной 
которой не было со времени раз
дела Британско~Индии . 

А как обстоят дела у нас? 
Вроде бы фанатикам от веры по
ка не удалось обрести массовую 

поддержку. Но оснований для 
тревоги хватает. Возьмем Сред

нюю Азию. В последнее вре~1Я 

телевидение, пресса в связи с 

событиями в Таджи~истане " 
Узбекистане то и дело повторя
ют мысль: среднеазиатским рес

публи~ам, возможно, предстоит 
пойти путем Ира,на . Нетрудно 
вспомнить, каков был этот путь. 
Сначала потрясения , конвульсии 

исламской революции, потом по
чти безраздельная власть аске
тичного старца, с презрением 

обличавшего Запад и железной 
рукой насаждавшего нравы, ко
торые существовали в VII веке 
при пророке Мухаммеде. Иными 
словами, Иран при аятолле Хо
мейни являл собой да и сегодня 
в какой-то мере являет пример 
государства, которым управля

ют фундаменталисты. 

Советской Средней Азии, Эйрон 
утверждает: «Складывается твер

дое впечатление, что последую

щие события повторят опыт Ира
на: появление массового фунда

менталистского движения, zaMe
на прозападнык интеллектуалов 

мусульманс~ими свящеННИI{ами в 

качестве источника P~OBOДCTBa 

и вдохновени!! и... после неиз

бежной победы над Москвой об
разование неСI{ОЛЬКИХ фундамен
талистских мусульманских го

сударств, быть может, за исю'ю
чением русифицированного Ка
захстана». 

По мнению л . Э йрона, к созда
нию теократических государств 

Среднюю Азию подталкивает 

ряд факторов: отсутствие демо

кратических традиций в регионе, 
большая часть которого перешла 
непосредственно от феодали зма 

к коммунистическому тоталита

ри зму; катастрОфическая эконо

мическая ситуация ; политиче

ска я нестабильность вследствие 
нищеты, без р аботицы и демо-
графического взрыва. F.CTb и 
факторы внешние . Примерно пол
дюжины государств - среди них 

Афганистан, Иран, Саудовс~ая 

Аравия-развернут борьбу за вли
яние на среднюю Азию , разду
вая пожар межнационального 

конфликта, поставляя оружие и, 
возможно, ведя там войны рука
ми своих подручных. 

не, что социальная среда, пита

ющая фундаментализм в зару

бежных государствах Востока, 
существует и у нас в Средней 
Ази и. Ведь исл амские радикаль
ные течения повсюду возникают 

Ka~ реакция людей, ~OTopыe чув
ствуют себя обездоленными и не 
прием лю т идей, исповедуемых 
верхам и . Все эти моменты - и 
бедность, и ра зочарование в на
вязанных извне ценностях (в дан
ном случае маDксис"Тско -ленин

ских ) в Средней Азии действи
тельно п рисутс"Твуют. 

И все же в анализе л . Эйрона 
и некоторых других созетологов, 

разделяющих его взгляды, есть 

сущестченный изъян . ПреЖJ1е 
всего после провала августов

ского путча Москва перестала 

и грать роль И~1перского центра, 

насильно удерживающего непо

норные ОКDаины в рамках Сою

за. Стало быть, говорить о «не
избежной победе» среднеазиа
Т08 над Москвой вряд ли право
мерно . Мощный раздражитель, 
толкавший мусульман в объятия 
экстреNИСТОВ, постепенно схо

дит на нет. 

Во-вторых, мало что свиде-
тельствует об агрессивных уст
ремлениях мусульманс~их госу

AapciB в отношении наших юж

ных республик. Правда, афган
ские партизаны установили мины 

ФРАНЦУЗСКИЙ СОЦИАЛИЗМ 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕВАЖНО, 
утверждают парижекие обозреватели 

- я думаю, что идея социа
лизма будет прокладывать сро

бе дорогу. Социализм - это 
теория, надежда и иногда меч

та . .. Я социалист, - заявил на 

днях на преСС-КОНференции 

президент Ф. Миттеран, кото-
рый до своего избрания на 
пост главы государства на 

протяжении многих лет возглав

лял ФСП. 
Ф. Миттеран решил особо 

подчеркнуть свою при вержен

ность социалистической идее 
не случайно. Соцпартия сейчас 
переживает один из самых глу

боких кризисов за свою исто
рию, связанный с пересмотром 
ее идеологических ценностей" 
экономических концепций. 

За десять лет пребывания у 
власти ФСП претерпела значи
тельную эволюцию. Под влия

нием э~ономических реалий 
она постепенно отказывалась 

от многих казавшихся неру

ШIIМЫМИ принципов и догм - в 

частности, от своего намерения 

пойти на разры в с капитализмом, 
изменить общество, найти для 
Франции особый путь развития, 
опираться на сильный государ
ственный сек"Тор и т. п. В ре

зультате ФСП стала по суще
ству партией социал-демокра
тической, близкой к немецкой 
или шведскоi1 модел и. Она прев
ратилась, полагают политоло

ги, в «управляющих делами .. 
капиталисти чес~ого государст

ва. Действительно, в методах 
управления страной между со
циалистами и правыми - если 

не считать введенного первы

ми налога на крупные состоя · 

ния - практичеСКl1 нет ощути

мой разницы. 
Соцпартия, констатируют обо

зреватели, находится в состоя

нии глубокого «идеологического 
маразма». У нее нет ясной про
граммы, отсутствует лидер, ко

торый мог бы сплотить партию, 
где развернулась острая борь
ба между различными теченlНI
ми за «наследство» Ф. Миттера
на, то есть за президеНТСRИЙ 
пост. 

«Идеологический маразм» уси
лил и крах коммунизма в Совет

C~OM Союзе и в восточноевро
пейских государствах, крах, ко
торый, как здесь считают, ди
с~редитировал само понятие 

социализма. Маркс умер, иро
низировала по этому поводу га_ 

зета «Монд», Ленин умер , ком
мунизм умер, да и французский 
социализм чувствует себя не
важно. 

Кризис соцпартии совпадает 
с медленным угасанием ФКП, 
и теперь уже некоторые поли-

тологи вопрошают: а есть ЛII работных, матерей-одиночек, 
вообще во Франции левые? стариков, неимущих, которые 
Этот вопрос имеет не только оказываются за бортом обще
идеологический, но и политиче- ства . М . lllарза выражает обес
скии характер. Социалисты все- ,покоенность и положением в 
гда добивались успеха на пре- средствах массовой ин форма
зидентских и парламентских вы- ЦИИ, которые не всегда вы пол

борах благодаря поддержке няют свои функции, не за"ИNа
коммунистов. Привлечь всех ютс" подлинными обществен
избирателей ФКП на свою сто- ными проблемами, а озабочены 
рону JI стать партией, которая поиском сенсаций, страдают от 
могла бы собирать 40 процен- (tуотергейтского комплекса». 
тов голосов, ей не удалось. До- Говоря об «общественной 
верие к соцпартии падает. По- эти~е» , М. lllарза выдвигает 
этому шансы иа успех на сле- на первый план «вечные ценно

дующих выборах в Националь- сти» - уважение человеческой 
ное собрание у нее весьма не- жизни, свобода, равенство, спра
вели~и. ведливость, терпимость, соли-

В этих условиях социалисты дарность. Социализм, отмечает 
считают необходимым решить автор, является учением, проти
две проблемы. Во-первых, раз- востоящим э~ономическому ли
работать новый социалистичес- берализму , который считает, что 
кий прое~т, новую концепцию в с"Тране своей «неВIIДИМОЙ ру
социализма, а во-вторых, - при- кой» все регулирует рынок. На
дать ФСП НОВый облик или хотя против, Уiверждает он, в неко
бы «почистить фасад». торых Сферах нашей жизни ре-

Сегодня сами слова имеют wающую роль должны играть 
огромное значение, подчерки- государственные институты. 

вает лидер одного из течениА М. lllарза предлагает заключить I 
соцпартии председатель Нацио- «новый исторический ~ОМПРО- I 
нального собрания Л. Фабиус, в мисс с кап итализмом», 1Т0дразу
котором Ф. Миттеран видит мевающий урегулирование цент-
своего наследника . Поэтому ряд ралы!мии властями социально- '1 

видных деятелей ФСП выступает экономических проблем . 
за то, чтобы сменить назваНI1е В условиях кризиса паРПIЙ, 
партии. Другие полагают, что, ПРОфсоюзов и других организа- I 
прежде чем менять этикетку, ций, говорится в докладе, надо 
надо определить содержимое начать новый этап в демократи
«флакона», на который социа·· ческом устройстве общества в 
листы собираются ее наклеивать. рамках рынка. Задача заключа
Словом, пересмотреть саму кон - ется в том, чтобы приблизить 
цепцию социал~зма для фран- гражданина к органам власти, 
цузских условии, разра_ботать расширить его участие в управ-
иную иерархию ценностеи, ре- лении страной. 

III.IТЬ, «от ~aKOГO наследства» Предложенный М. lllарза «со

они отказываются и какое об· циалистический проект общест
щество хотят построить. ва», возможно, подвергнется су-

Этой цели служит документ щественной переработке. Но и 
«Новые горизонты для Франции сейчас он свидетельствует о 
и социализма», который был том, что Лl1Деры ФСП не разде
подготовлен видным теоретиком ляют мнения тех политологов и 

ФСП Мишелем lllарза. социологов, которые считают, 
М. lllарза подчеркивает, что что в нашу эпоху «идеологии 

В минувшее деСllтилетие была мертвы». После обсуждения это
создана «новая Франция». го документа активистами соц
Страна пережил а «молчаливую партии в первичных организа 
революцию», которую не заме- циях и в ее высших инстанциях 

тили ли "r~"'1 левых сил. Новыми его рассмотрит и. по всей ви-
1 ~lентами стали кризис поли- ДИМОСТИ, С различными поправ

' l ческих партий, раздроблен- ~ами утвердит съезд ФСП, кото-
ность В социальном движении, рый состоится в декабое 
усиление корпоративизма, воз- 1991 года . 
НИlIновение ультраправого «На- И уже под обновленными 
ционального фронта». Понятие идеологическими знаменами «но

«общественного М.нтереса» ока- вых горизонтов» соцпартия 
залось вытесненным либераль- вступит внелегкие политичес-
ной концепцией «индивидуаль- кие баталии против либеральных 
НОГО успеха». и консервативных сил вначале 

Франции, по мнению автора, на парламентских, а затем и на 

сегодня угрожает гражданская президентских выборах . 
пассивность, национализм, все- 10. КОВАЛЕНItО, 
проникающая коррупция, рост соб. корр. «Известии». 
числа «лишних» людей - без- ПАРИЖ. 

ВСЕ ГЛУБЖЕ ПОЗНАВАЯ КЛЕТКУ 
ведущих преСС-~ОНференцию, 

уникален, так нак позволяет по

нять, каким образом ионовый 
канал изменяет свою форму и 

тем самым регулирует элеRТРИ

чес кий поток в миллионные до
ли секунды. 

Нобелевские премии-91 
Прмсуждена еще одна Нобелевская премня за 1991 год: Каро

линекий институт в Стокгольме (ведущее меднцинское учреж

дение lllвеции) решил разделить награду в области физиологии 
и медицины между двумя германскими учеными: ПРОфессорами 

Гёттингенского и Гейдельбергского университетов Эрвином Нейе
ром '1 Берндом Закманом за открытия, касающиеся «функций 
одиночного ItOHOBOГO канала в клетке». 

Н а пресс-конференции, состо

явшеися в Каролинс~ом институ
те, журналис"Там подробно объ
яснили смысл достижения уче

ных. 

К аждая живая ~лет~а организ 

ма окр ужена мембра ной, кото
рая отделяет ее внут ренний мир 
от окружающей среды. В этой 
мембране существуют каналы, 
которые связывают ~летку с 

«внешним миром» И которые со

стоят либо из одиночных моле-

кул, либо из системы моле~ул, 
обладающих способностью про
пускать заряженные атомы, то 

ес"Ть ионы . Такие ионовые нана
лы влияют на жизнь клетки " 
ее функции. 
Ta~ вот, Эрвин Нейер и Бернд 

Закман совместно разработали 
способ, ~оторый позволяет реги· 
стрировать чрезвычайно слабые 
электрические потоки, проходя· 

щие через одиночный ионовый 
канал. Этот способ, по словам 

Что же это открытие означа· 
ет на пра ктике? Нобелевская ас· 
самблея Каролинского института 
сочла, что достижение герман· 

ских ученых означает « револю· 

цию В области биологии живой 
клеткИ» и что оно позволяе1 

лучше познать «механизмы Jабо· 
леваний различными недугами» и 
открывает пути к созданию бо· 
лее эффективных лекарств. 

И в заключение хочу отме· 

тить, что лауреаты Нобелевской 
премии на этот раз оказались 

сравнительно молодыми людьми: 

Эрвину Нейеру 45 лет, а Бернду 
Закману - 49. 

М. ЗУБItD, 
соб. 1(0\111, «ИзвсстиИ ~ . 

СТОКl'ОЛЬМ. 

должен потеря"Ть остроту. Во 
всяком случае, хочется надеять

ся, что так будет. Недаром да
же Г. Хекматиар, предводитель 
фундаменталистской партии сре
ди моджахедов, заявляет, что, 

когда завершится война, он на
меревается установить нормаль

ные отношения с северным со

седом. 

Что же касается Ирана, то 
его руководство и при жизнн 

ХО~1ейни старалось поддержи
вать с нами добрососедские свя
зи. Конечно, аятолла не скрывал 
желаНI1~ обратить нас в ислам н 
даже ~аправил в 1989 году М . С. 
Горбачеву призыв послать к не
му лучших советс~их учеliЫХ, 

чтобы они могли постигнуть 
мудрость Корана и применить 
полученные знания для улучше

ния нашей неп риглядной комму
нистической реальности. 
Не знаю, ~aKoe впечатление 

ПDоизвела послание на нашего 

Президента . Но ~oгдa я побы
вал в Тегеране и побеседовал с 
Официальными лицами , то обна
ружил, что они не собираются 
отка зываться от заветов аятол

лы, и , в частности, от экспорта 

исла~1СКОЙ революции. Однако, 
говорил Mlle министр инос"Тран

ных дел А . А . Велаяти, под э~с

портом революции понимаетс" 

экспорт культуры, идей, и не 
более того. 

« Коричневые» 
выходят на улицы 
Грозное пророчество о ТОМ, 

что устроенная неонаЦмстамм 

недели две назад расправа над 

иностранцами в заштатном сак

сонском городке Хойерсверда 
будет ЛИШь прологом крупным 
побоllщам, увы, сбылось. 

Выступления неонацистов 

и теперь уже не толь~о в новых, 

но и в старых федеральных ~eM

лях - вдруг выте;нили дру ·:4е 

горячие темы, даже югослав

с~ую. В программе теленово

стей показали словно поражен
ную язвой карту Германии с го
родами и землями, где куроле

сят в эти дни неофашисты: Бер
лин, Саксония и Саксония-Ан
хальт, Мекленбург-Передняя По

мерания, Бранденбург, Тюрин
гия, Северный Рейн-ВеСТфалия, 
Саар, Нижняя Саксония, lllлез

виг-ГольштеЙн. 

Поджоги общежитий для ино
странцев, нападения на времен

ные лагеря "Тех, ~TO просит в 

ФРГ политического убежища, 
схватки с полицией , берущей 
под защиту до смерти напуган

ных людей,- ситуация явно шо
ковая для Германии, ОП1ечаю

щей первую годовщину своего 
05ъединения . lllYTKa ли - по 
данным Федерального ведомства 
по охране конституции, в этом 

году выступлений неонацистов 
по сравнению с целым прошлым 

годом уже в четыре раза боль

ше! 

Полиции приходится воевать 
на два фронта - не только про

тив правых радикалов и «скин

хедс» ( (бритоголовых»), но и 
усмирять леваков , выходящих 

на улицы под лозунгами: «Защи

тить иностранцев!» 11 «Нацисты, 
вон!». 

Среди тех , кто безжалостно 
воюет с азиата~1И, африканцами 
и другими иностранцами, в ос

новном молодые люди. Их назы 
вают неонацистами, но , строго 

говоря, не все они считают се

бя та~овыми. Впрочем, куда 
важнее другое. Ультраправые 
партии наподобие «республикан
цев» с'{итают мх своим резер

вом: если добровольные штур
мовики и не носят в кармане 

членские книжки этой или ей 
подобной партии, то уж голосо
вать бv дут за «новых коричне
вых». В том числе и в запад

ных землях . 

Об этом сви,дете.льствуют ре
зультаты прошедших на днях 

выборов в Бремене, имеющем 
статус земли. Социал-демократы 
хоть и остались там ведущей 
партией , но понесли болезненные 
поте.pIt. Сенсацией, ОДна.ко, быJЮ 
другое: праворадикальная п аотия 

Не,м.ецкиЙ народный союз (ННС), 
начертавша,я на свое,м коричне

вом стяге: «ИНОС1\ранцы, убtt
райтесь вон!» - собрала больше 
шести процентов голосов и п;ро

вела CB~X депутаТ06 в 5ремен
скм.Й па,рламент. 

Немцы любят статистику. Был 
тут же проведе,н СОЦlЮЛО!1llче

ский блицанализ. Он показал, 
что за ННС голосовала в основ
ном молодежь, и в основном те, 

которые еще недавно поддержи-

вали социал-демократов. 

Итак, ситуаЦItЯ сложилась не
П,ростая. Одни склонны видеть в 
разнузданных выступлени,ях 

правора.ДИJ{алЬоНОЙ молодежи 143-
держки объеДИ.неНIIЯ Германии -
дескать, не надо драматизиро

вать, ны:нешня.я вспыш~а нена,ви~ 

С111 к и,ноСтр а.нцам не должна 
I1реltратиться в х.РОНМiЧес~ую бо
лезнь, а п'рорыв УЛЬТ,раП'ра,вых в 

бремен ски й городской парла
ме;нт всего ли,шь « политический 
несча:етныr1 случай». ДрУflfе же 
считают, что 310 серьезно и на

долго. 

В. ЛАПСКИИ, 
соб, корр. «Известий». 

БЕРЛИН. 

нему подвергается остракизму 

со стороны Запада, особенно 
США. Военное присутствие a~le
ринанцев в Персидском заливе, 

закрепленное недавним согла

шением с Куве йтом, рассматри
вается здесь как прямая угроза. 

Мыслимо ли, чтобы в таких ус· 
ловиях прагматичный президент 
Хашеми-Рафсанджан и сознатель
но желал дестабилизировать се
верную границу? 

Напротив, я обнаружил у со
беседни ков откровенную насто

роженность в оценках сепарати 

стских настроений в нашем Оте-
честве . Учитывая ЭТНИ'lескую 
близость между населением 
южных республик Союза н Ира
на, там опаса ются, Ka~ бы не
урядицы, переходящие в мяте 

жи, не перекинулись на их тер

ри"Торию . 

Остается Саудовская Аравия , 

играющая на Востоке особую 
роль и как храtlитель м усульман

ских святынь, и как почти без
донны й сейФ, набитый нефте
долларами. До неда вних пор она 
противодействовала советскому 
влиянию в "Тре"Тьем мире всюду, 

где толь~о могла. На саудовские 
деньги оснащались отряды аф

ганских ~1Оджахедов. Но в связи 
с тем, что мы не только выве

ли из Афганистана войска, но с 
1 Яlшаря прекратим поставки 

будет отведено достойное ме· 
сто, то тогда нарожда ющиеся 

суверенные республики сохранят 

светский характер, то есть пой
дут по пути Турции. Именно та
ную альтернативу считает ре

аnьной лондонский журнал 
«Экономист» . 
Что можно Сllазать об этой 

альтернативе? Ясно, что Тур
ция - это еще не Европа. Де
мократические институты не ус

тоялись, наЦllОнальные меньшин

ства чувствуют себя ущемлен
ными . Тем не менее религия не 

навязыв а ет свои каноны государ

ству; благодаря плюрализму в 
политике , Внедрению рыночных 

механизмов экономика процвета

ет . Словом, турец~н й вари ант 
не представляется мне оттал~и

вающим . 

Кон ечно, будущее будет зави
сеть и от Москвы, от того, на

сколь~о обновленный (<центр» 
проявит дели~атность в отноше

ниях с мусульманскими респуб
ликами. На прежнем великодер
жавном подходе должен быть 
навсегда поставлен ~peCT . Толь

ко в этом случае ростки демо-

кратии, взошедшие на камеЮI-

стой среднеазиатской почве, 
смогут окрепнуть . 

В. СКОСЫРЕВ. 

Финансовый шлагбаум 

на границе 
Последние дни поезда из Советского Союза, прибывающие на 

Восточный вокзал Будапешта , приходят полуnyстыми . Это резуль
тат овода венгерскими властями в прошед'uую пятиицу более 
CTpororo пропускного режима на границе для лиц , следующих 11 
CTJ>3IfY по частным делам. 

в пероый же день новых уже
CTO'ICltltbl X правил въезда в Венг

рию 4 октября ночью вен гер
кие погранични~и высадили из 

оостского экспресса «Тисса» 

159 ничего не подозревавших 
пассажиров. Им объяснили, что 
теперь для въезда в В енгрию 
требуется иметь, помимо пригла
шения, где обычно приглашаю
щий указывает: «Все расходы по 
пребыванию такого-то беру на 
себя», еще и валюту, исходя 
из КВОТЫ 15 долларов или тыся

чу форинтов на ~аждый день 
пребывания . 

По рассказам про водников на

шего поезда, жертвами ново

введения стала как минимум по

ловина всех пассажиров «Тис

сы». Оставшуюся не тронули, 

посколыly это были главным об

разом отъезжающие на посто

янное Жll1ельство в Израиль 
бывшие советские граждане или 

лица со служебными или дипло
матическими паспортами. Многих 
COBe"ТCКlIX туристов венгерские 

пограничники высаживают из 

поезда не толь~о из-за отсутст

вия валюты, но и из-за фальши

вых приглашений, о~азавшихся 
на деле лишь ксерокопией насто
ящих бланков . Тех же редких 
пассажиров , у кого валюта все 

же оказалась, но не было справ
ки из советского банка, высажи
вают уже советские погранич

ники. 

Всего за первый день дейст
вия новых правил венгерские 

власти отправили назад вместе 

со 159 советскими туристами 
З тысячи иностранных граждан. 

большей частью из РУ~IЫНИИ 
(2,5 тысяЧJf), а также из Поль
ши - 204 м Болгарии - 51. С 
тех пор за три дня число пер

сона нон грата по финансовым 
причинам выросло до 15 тысяч 
человек (!) и неуклонно продол
жает расти . На пограничной 
станции '10П уже скопилось не

сколько сотен советских граждан, 

которым теперь каким-то обра 
зом надо возвращаться домой с 
поломанными плана~1И и не са· 

МЫ~1И лучшими воспоминаниями 

о неожиданном «гостеприимст

ве» венгерской стороны . Власти 
же '10па, по рассказам очевид
цев, не торопятся, а может быть, 
просто не в состоянии оказать 

помощь попавшим в переделку 

людям . Возникли большие слож
ности с обратными билетами, 
размещением . 

Что и говорить, акция венгер
СRИХ властей стала совершенно 
неожиданной для всех соседних 
с"Тран, включая, естественно, и 

нашу, что само по себе в дипло
матической практике явление до
вольно редкое. Когда, например, 
КJгославия некоторое время 

Ha~aд вводила похожие меры, то 

объявила об этом заранее, что
бbl не поставить никого в труд

ное положение. Кстати , "Тогда 
Венгрия, со своей CTOPOllbl, 
заявила КJгославии протест по 
поводу указанных ограничений, 
и вскоре для Венгрии эта мера 

была отменена. Югославия вво
дила только двухсот долларовую 

квоту на человека на месяц пре

бывания в стране, а венгрия, по
лучается, сейчас вводит 450-
долларовую, хотя индекс цен в 

КJгославии в два-три раза вы

ше, чем в Венгрии . 

Судя по первым откликам, уже

сточение п рави л Bъe~a вызвало 

довольно рез~ую реакцию со-

седних стран . МИД р умынии,' 

напримеD. ВЫDа~л сожаление 

по поводу односторонних деи
СТВИй венгерских властей, а 11 3 

пограничной станции Чснгерши 
ма румынские пограttИЧIIИКИ 

отосл аm1 обратно домой 80 ОСII

герс~их граждан, у которых 11 
оказалось при себе по КР3И ll tll 
Me~e 2,5 ТЫСI"'и ле й ИJ111 
II ОИ карты » международного 

страхования автомобиля . Со-
ветс~ий МИД, судя по всему, 
пока раздумывает, как отнес

тись к однозначны,м по CBoe~1Y 

xapa~Tepy мерам венгерских 

властей. 

Очевидно, пытаясь как-то 
СМЯNИть реакцию на введенные 

ограничения, МИД Венгрии вы

сказал недоумение по поводу 

мер Министерства внутренних 
дел страны, заставших МИД 
врасплох, из- за чего BeHгePCK~e 

внешнеполитическое ведомство 

толь~о в пятницу смогло изве-

стить посольства соседних 

стран в Будапеште и венгер-
ские посольства в этих стра

нах . Однано представители Ми

нистерстса внутренних дел в 

ответ на это заявили, что меры 

задолго до их ввода обсужда
лись и с МИД, и с Министер
ством финансов, и у всех у них 

было время подготовиться к 

необходимым шагам. Более то
го, со своей стороны могу пред
положить, что подобные меры 
не принимаются без ведома выс
ших властей страны, так что ни 
о какой импровизации Мини

стерства внутренних дел речи 

быть не может. 

KOHe'llfO, можно в О!1ределе~
ной мере понять цричмн,у деilcТ
В+tЙ венге.рски.х вл·астеЙ, которые 
постоянно ссылаются на то, что 

лИ/бераJl'ЫI'bl'Й погра.н.wltiый режмм 
П1ри.вел к тону, чro в стра.не 

ск.аruti1llа,ются TblCJNII МНОСТРЗfi ' 

цев без с.редств к сущеСТ8О'Ва
нм,ю. Отсюда - рост преступно

сти. Но mри этом врм JfM мож
но соrласи.ться с обра.зом пред
принятых действий. К тому же 
в страну eдryт не од~и I1рестУ11-

H+lm - давайте ус.и.лИоМ аз_
ную n,poBepКiY при.глаUJeН6l.й и до
кументов, и наве.рняка таких 

элеме.юrов ста.нет MetlЬUJe . По по
вою же «зак,)'\ПОЧНOl'O Typlt3Мa», 

ссылок на то, что lItЮC~ые 

rтp а жда.н е , в TOtII чмсле )f СО&С'Т

ск.ке, ~зжают гла'IIfiЫМ обра.
зом обделывать в Буд~пеllГГе 
СВО)l де Л,Иillк44 , мож,но было бы 
вспомнить, как еще пять-десять 

лет на.за.д, когда магаз.мtiЫ в 

СССР не были !1}'СТЫ, на,к ceJ1-
час, венгерск<ие туристы целыми 

КУ'Пе вывоэиolliИ и;з страtlЫ все, 

что было можtiо, начиная от утю
гов и ДiPелей до н.а.сосов м cTafi
К06. И тогд.а их Н"КТО не or,pa
Ж4Ч1fВаJf . Или теперь, когда в 
СССР и I\1y'ПИТЬ осoбetiнo нечero, 
можно опустить «валютный 
шлагбаум»? 

И, HalКoHeц, чего стоят Т'm'дa 
все ра.Зl'Oво.ры о еДillНОЙ Eвporre 
без шлагба,умов и «желез.н,ых за

навесов», о свободе передвиже
Н'И'я гр ажд а.н? Ведь вряд л,и I'\p1I

t/ятые меры косн,утся м.м et1 но 
тех, I'\)>ОПI<В кого 0tIМ вроде бы 
наfWЭ,влены: ПrреСТ'f'l1Ные эл.еме.н· 

ты и так ЩJCтанут неоБЮд.llМые 
)'Jо.л.л.а.ры. А вот обы'tНому сооет
скому челове-к,у, которому к то

l'IIy же ,родное государство в луч

lШ!М слутча.е помен~е.т в ВенТ1pt1И 
30 д,о.лла,ров, только и ХВ3<'Ти,т ltX 
на то, Чl'Обы въехать в ст.рану и 
тут же выехать обра.тно. 

, Ф. ЛУКЬЯНОВ, 
соб, !Сорр. ({Известий». 

БУдАПЕШТ. 
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Ради 
наших 

детей 

Нашими игрушками мы уже много лет 
назад завоевали сердца советских детей. 
Мы хотим, чтобы это продолжалось 
и в будущем. 

Наш основной ассортимент: 
металлоконструкторы , 
железные дороги (колея о), 
кукольные кухни , игрушечные магазины. 

Мы ищем компетентных представителей , 
обладающих налаженными связями 
~той отрасли . 

Мы ждем Ваших предложений! 

eitech GmbH 
Ooгfstгaf3e 17 
0-5631 Pfaffschwende 

'tH~ ""'··""~J ~ ..... :!о 

Telefon: 62982/50 
Telefax: 62982/218 
Telex: 618 346 

6 ·· 

1:\:: 

*:j~~ 
ii:::: 

~ill:,. ,.ZК,...П 7?Т1'Л·'Т1ПЖТi:5 )) 
·~f.~~:~~:~g:i~~~:::~У.;m~t;:.&'?}jх.:Я;;Щ$.::::~:;~~::t~;~:~;i.;~::;~з':$.~:~:tf~~;~;t~'~~~**~:::~~~::::~;;i%:~~~::;m:::~:::~::~:~~~:~}" 
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Всесоюзный центр обучения технике быстрого чтения 
объявляет очередной набор слуwателей 
на 1991/92 учебный год. 

Формы об~я: oчwaя м заочная. без 
ОТРЫ8а от ПРОМ380АСТ8а . Наша про· 
rpa .... a • До"инанта 2000 rOAa' 
rарантирует Ва .. ПОВЫШ8ние СКОРОСТИ 
чтения • 5 и {)оле8 раз , 8ЫСОКое кв· 
чество УС8оения прочитанноrо, разви · 

тие па"яти , .ни .. ания м творческосо 
мышления. 

MeTOAl"Ka обучвния не иt.l88т aнaлorое 
• Советско" Союзе И за рубежом. 
Только слушвтелм центра "OryT про· 
должить дальнейшее интеллекту · 
..- раз8И~ по nporpa .... а .. : сеерх· 

n ... JlT" - ·С.торм · .. сеерханм ... нм,. -
• у ~ У'Р8,р WIИJ\' 
IIiIНW лooтvnlt ..... 

З8ПИС~ cnywaT.n.ii .*8,ljH •• НO с 11.00 ДО 111.00 по 8Др8СУ: 
125047 МОСК88,1 .... T •• pckom-ЯмскOIi пер., 11. т.neфон: 251-~7 

Независимый университет 
Акционернои компании 

"Акцепт" 
объявляет набор 

на факультеты: 

МАЛОГО БИЗНЕСА (заочный) - для тех, кто решил 
организовать фирму, малое предприятие и т. п. Срок 
обучения - 4 месяца, стоимость - 1850 руб. 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА (заочный) - валютные и 
денежные операции, работа с ценными бумагами в 
СССР и на мировом рынке, валютная и фондовая 
биржи и рр. Срок обучения - 5 месяцев, стоимость -
5900 руб . 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (заочный) - программа 
рассчитана на экономическую самостоятельность 

медицинских учреждений. Срок обучения - 4 месяца, 
стоимость: для частных лиц - 950 руб. , для 
организаций - 1250 руб . 

МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (очный) - только для 
врачей. Программа основана на методике тради
ционных техник и на оригинальных авторских бар
рельных и инверсионн'ых техниках. Занятия проводит 
вице-преэидент московской Ассоциации мануальной 
медицины А. А. Кель. Начало занятий - 1 февраля 
1992 г. Срок обучения - 3 месяца, стоимость обучения 
- 6550 руб. , проживания и питания - 2500 руб. 

ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ (очный) - для врачей и 
фельдwеров. Занятия проводит профессор из школы 
Тибета. В OCHOB~ J поэнание секретов лечения и 
рецептуры. Срок uбучения - 2 недели, стоимость -
3250 руб. Начало занятий - 9 декабря 1991 г. 

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (очный) - приватизация и пред
принимательская деятельность, хозяйственное право 
и арбитражная практика , трудовое и гражданское 
законодательство и т . д . По желанию предостав
ляется пакет законодательных актов. Срок обучения 
- 1 ,5 месяца, стоимость - 3285 руб . Начало занятий 
21 октября 1991 г . 

Врачам, желающим пройти обучение, необходимо 
представить копию диплома и справку С ' места 

работы. 

Заочники обеспечиваются учебными пособиями. 

Окончившим учебу выдается диплом-сертификат 
Независимого . университета на русском и английском 
языках. 

Зачисление в группы производится только после по
лучения заказным письмом эаявления, копии платеж

ного поручения и поступления денег на р/с АК 
·Акцепт·. 

Заявление на имя ректора направляйте по адресу: 
101000 Москва, Чистопрудный б-р, 1 О, АК • Акцепт·, 
Независимый университет. 

Р/с N2 608330 в Ленинском отделении Мосбизнесбан~а 
г. Москвы, ' МФО 201188 АК ·Акцепт·. 

Оплату можно произвести также в бухгалтерии 
компании. 

Телефоны: 
923-72-02, 921-56-66 

(с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья) . 

) 



с 

nЗRЕtТnИ 

МОСКОВСКАЯ 
ТОВАРНАЯ &ИРЖА 

22 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА 

·ПРОВОДИТ 
w 

ОТКРЫТЫИ АУКЦИОН! 

Выставляются места в . компьютерноЙ и 
фОНДОВОЙ секциях Московской Товарной 
Биржи, а также места постоянных посе
тителей сроком на 1 и 3 года. 

Телефоны для заявок на участие в аукционе: 
188-91-92, 282-93-02 

129223 Москва, ВДНХ СССР, павильон N~ 4 

Телесраке: 1878876 
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ВАЛЮТНЫЙ ОБРОК 
НА МИЛОСЕРДИЕ 

л ЕТ двадцать тому назад в дитс~ В двенадцать с лишним 
"Известиях» была напеча - МИЛЛИОIIОП долларов n год. 

тана ~IOЯ замепа « В еселая гpa~,- I{ зззлось бы (опять -таки в со
матика» . Я рассказывала об уче- отuеТСТDtlИ с наШИМl' предстап
ном, ~РI,ду~,авшем УДИDI1Тельн? леllИЯМИ об «их нравах»), владе
npocToif, одинаково удоБНЫIt льцы банка дО11ЖНЫ были обеими 
для учителя и ученика способ б 

Наверное если бы не эта не ке но деньги нам не возвратят б А руками схоаТItТЬСЯ за разра 0-
, , , о ученил . втор назвал его - таlfttУЮ Лаttдой и проверенную 

очень солидно выглядящал кви- 11 50 В кассе не было немецк,их алгоритмизация. Суть дела состо-
танция к (,приходному кассово- марок». Письмо в coeeTcf<oe по- б _ нз десятках клиентоп алгоритми-

яла в том, что ы, постигнув уст зиров3tнtую инструкцию Но не 
му ордеру М 2940» на 1.951 <не- СОЛЬСТ80 наП+lсано в на.ивном ройство головы отличника усво- б . _. • ' . тут-то ыло: тамошнс~,у началь-
мецкую Mapl<Y, ПlIСЬ~1О & совет- ожидсо,ни и, что оно cNollleT по- ив ход его рассуждении н деист- е· _ ' ству Д Ifствующ аА инструкция 
скос посольство в БQНliе и напи- влиять на возвращение неис- вии, научи::,ь ребенка средних казалась достаТОЧtlО ясной и 
сано бы не было. по~ьзованных ,.дизельных» де- способностеи (или даже со- удобной. однако профессор не 
Летом этого года нашу тамож- нег. Но и не ТОЛЬ.ко по этому всем скромных) рассуждать и а б 06 • уны в л : 011 понлл 'ITO про ле~lа 

ню пересекли Tpl' грузовые ~fa- поводу : « . .. на ратном пути та- деиствовать точно так же. сложных ДOKYMe~TOB, касаЮТСJl 
ши.ны, которые выш.~и из неl':€Ц- можен,ШIК переверnул все наш!' «Алгоритмизация обучения,), ли они укаэани ii по эксплуата-
кого города Оффенбаха и везли вещи If ВСI<РЫЛ все подаркм (не- I1зданная у нас в 66 г., была пе-
помощь от «рабочего союза са- СМQТ РЛ на Пl1СЫ10 председате л я реведена во ~,ногих CTpi!Hax . В 

канСКое чудо: С Ландой заклю
ЧИЛI1 договор, ему да11И сенрс

таршу, КОNпьютеры и контору на 

УОЛЛ-СТРIfТ . головокружитсль
но? Да, ДЛА ЛаlfДЫ, tfO не для 
Kor,ln aHI1I1: за полтора года ей lIе 
удалось заКЛЮЧlfТЬ ни одного 

контра к та - осторожк ые фир
ма Чff не решаЛI1СЬ тратить дснь 

гк на ~,етодику, которая не по

казала себя в деле. 

Шел шестой год пребывания в 
Штатах . Кто угодно опустил бы 
руки - только не доктор Ла нда. 

Он УПОрlfО ждал своего 'I aca и 
дождался. OAtla знакомал убеди
ла президента компании, где она 

мар'~тпн» городу_побраТИ~IУ ор- горсовета Орла - копия прила- 191\ г. в США увидел свет рос-

лу. В сопроводительных ДОI<умен: гается). Это .поведение мы еще IЮШНЫЙ ДВУХТОМН14к под этим на: М bl МОЖЕМ УЧ ИТЬСЯ 
тах , оформленных с <Немецкои до извеСТНОi1 степени можем званием . Между тем над головои 

аккуратностью, было написано, понять ... » автора сгущались тучи . В 75-м , 
что пода?ки Пl'еД·назна.чаются в Не могут понять люди, безпоз- его сын женился на а.мериканке, 

основном для орловских детских меЗДIfО пожертсовавшие д.ля по- и лабораторию програ~мирован- КАК А М Е Р И КА Н Ц bl 
I<ЛИНIЫ<. СамаРИТА.не из Оффен- ездки в Орел свои,м отпуском, ного обучения, которон профес-
баха вез'Л И три TO HlJIbl мед,и·к а- почему на '!iИХ «КРllчаmt по-рус- сор Ланда руководил в Институ-
ментов, TOlГriY с чеТ'вертью ме· ски » (К~1чали подчерк;нуто! ), те общей и педагогической пси- , 
дицинских приборов, двести почему два раза осмаТРl1сали. хологии, .. е~1едленно закрыли. 

правитсльство Голландии, зака
~а вшее Ланде общедоступны й 
аЛГОРlfТМ, эк оtt О~lОfТ на tfeN сто 

~,иллиоtiОВ ДОЛЛi!РОВ ежегодно . 

В ОТ ТЕПЕРЬ о Ланде загово-
рили. В газетах, на теле ви

деН ИI1. На статью в журнале 
«БИЗlfес уик» откликнулись бо
лее ce~II'COT фирм. И Ланда по
няп, что ~lОжет отделиться от 

своей КО~fПании и действовать 
са~lОстоятельно. 

Это бblЛО В 85-~1 rOAY. Сегод
ня среди КЛИСttтов «Ландама· 
ТlH(C» - «Ксерокс» И «Дюпон», 
Ситибаюс 1I нефТЯНi!Я компа;:ия 
«Галфойл оф ){анада», а страхо· 
вая КО~lпания «011СТСЙ7» (55 ты
сяч СОТРУДНИIСОВ!) создала BIfYT
ре н Нlfl1 "Олстейт ландаматикс 
) ниверсити ». За nOAroToBI<y каж
дого специаг.иста в течеlfие че

тырех месяцев она платит 45 ты
сяч долларов, окупая затраты де

сятикратно за счет кваЛllфlшации 

своих служащих. Сам же «Лан
даr·,аТИI<С» уже прадает лицен

зии IfЗ организацию таких обу
чающих центров как в США, так 
и в других странах. детских боль.ничных нровато){ с ПIIС»!·О в посольство кончает- Мы были в ту пору очень дру- И Н Е ХУЖ Е РА БОТАТ Ь 

матрацаl':И к HlfM оди,инадцать ся словами: «Я хочу от иr1ени жны, и л знаю, чего стоило ре-
инва.ЛИДlн ых крес~л, около двух всех ~fOих 1I0llлег, е ~дивших 11 ше ние уехать. Но в 76-м оно бы- - Н А ТО, ЧТОБЫ доктор Лан-
ТОН1I продуктов, перевязочвые Орел, заверить вос, что мы сно- ло принято. В нашем Отечестве да завоевал Америку, i! 
материалы, БОЛЬНlfч.н ое белье и ва в любое времп готовы оказ ы- стало на одного доктора психо- утверждает наш соотечественник Америка признала доктора Лан-
много чего еще. вать гуманитарную помощь та- логии меньше, а в США на од- , ду, ушло десять лет. Своему 
На границе, 0знаКОМИВШ'11СЬ с кого рода. Но мы '1111 В коем слу- ного больше. У нас, понятное дс- _ Отечеству он прослужил верой и 

д()кумента~fИ и, наверное, не чае н-е хотим Допу: кать ругани ЛО'. «отряд не заметил потери ос нователь новои науки правдой преДbJду.щие т!>идцать~ 
УМИ'лившись, ибо к подобным н издева тельств за нашу обще- боица» . Но и в США особого ли- наты каясь всяКlШ раз на людеи 
грУЗОВ11кам "их содержимому стве~JНУЮ и бесплатную работу кования по поводу прибытия про- ленивых, нелюбопытных и оза-
успели уже пр.ивы!\nу ть, с к аза- по оказанию помощи ... » фессора Лi!НДЫ тоже не наблю- ЦИI1 нового автомобиля, страхо- работала, рискнуть . Не стану БО'lенных ЛffШЬ тем, чтобы ни-
ли, что заправлять маШ If.НЬ\ на Нз моем столе лсжат копи и далось. Нет-нет, его сразу же вого полиса , налоговой деклара- BдaEaTbC~ 8 подробllОСТИ, хотя кто не доса)~дал им СВОИНif вы-
территории Советского Союза тр ех писем. Два - в советское пригласили читать лекции в кру- ции или пенсиоtlНОГО удостове- они чрезвычайно интересны . Ска- думками. Сеi1час Bpe~,eHi! ИЗNе-
можно, ТОЛЬt(о оплатив заранее посольство в Бонне от самаr.и- п ных университетах, о мап:ри- рения , занимает в американской жу лишь, ЧТО фирма теряла од- нились. ВО ВСЯКО~1 случае в это 
дизельное то пливо в не ~lецких Тn.1I и мггистрата города Оффе~f- альных затруднеНIfЯХ не ~fOГЛО жизни немалое место. И, высту- ного клиента за другим нз-за хочется серить не топы{о ~IHe, но 
марках . Что, eCTecTBe l~Ho , зако . баХi!: «Г11убокоуважае~fыii гос- быть и речи (по советсt<И ~f мер- пая на всякого рода конференци- ошибок, допускаемых СОТРУДIIИ - и основателю лаllдаматики. Мы 
нопос.луwные сама.РИТRне и сде · подин первый сек,ретарь, доро- Ka~1-TeM бол ее), но ехал-то он ях. где, с легион руки президен- ками. Происходило то, о чем уже сстретились с нин в ГОСТИНlluе 
лали, заплатив валюту и полу . гой друг ... » _ И третье тож е не за. этим. Как и многим из нас, та Картс ра, обсуждалась эта несколько лет толковал Ланда: "Россия» 20 августа. ~OKPYГ 
чив взамен r.витаНЦlfЮ с невнят- 1!3 маГИСТ1J ата _ н а имя моего e~,y t,азалось, что D HOBO~! Све- проблема, прОфессор Ланда при- кассиры, страховые агенты, бан- Белого AO~fa на набережнои .еще 
ной печатью. давнего немецкого приятеля из те люба~ плодотворная идел бу- нялся оБЪЯСIIЯТ~, что дело не в ковские и конторские служащие СТОЯЛИ тан ки, а приехаВШИi1 "а 

Если перевести эти де.ньги не Оффенбаха, который сеiiчас ра - дет не , f едленно подхваче на и я з ыке, каким написан документ, в noдавляющен большинстве (80 конгресс сооте.чествеlf;;ИКОВ про-
по ры,ночному а по деitcтвую' ботает в Мое.кве и от которого воплощена в жизнь, а в плодо- а в нарушеНllИ логики, { : е совпа- -90% ) работают на уровне, су- фе~сор расска "ывал о интерес-

• ' ТВОРIfОСТИ предложенного Hr, и Д'юще · • • нсишем предложеlfИИ перестро-
щему сеllчас rocYAapcTBeHHo~fY я уз.нала всю эту IIСТОРИЮ И по- бо " 1I С ПС ll хологиеи поль~о- щественно ниже так называеr10ГО 

Он шел под Андреевским флаrом ... 
Норвежцы ПОМIIНУТ поrнбwнх РОССНIIН, а мы! 

В матеРИi!ле (.Там, где поги5 
РУССКI1 Й «Титаник» (<<известия») 
N2 149), рассказы ваnось, что 
жители маленького городка 

Мандал на юге Норвегии во гла
се с мэром Кн утом Линдсетом 
решили отдать дань памяти ,ус· 

CКlIM морякам, погибшим в ок
рестных водах во время ката · 

строфы парусного линейного ко
рабля «Ингерманланд»), произо· 
шедшей почти 150 пет назад. 
Тогда море поглотило около 400 
человек--матросов, офицеров и 

членов их семей, следовавшнх в 
Кронштадт. Остальных (почти 
500 человек) спасли норвежцы. 
В благодарность житеЛЯ~f Манда
ла император Ниt<олай I учредил 
специальный денежный фонд из 
своих личных средств, дейст
вующий до сих пор! В Мандале 
есть даже улица Кайсер Нико, 
лаус . 

Норвежuы предлагали достой
но ПО~IЯНУТЬ наших соотечест· 

венников - с изданием брошюр, 
марок, выступлением фольклор

ных ансамблей, поминальным бо· 
ГОСЛУ>l<ением с участием Русской 
православной церКВl1. В местной 
коммуне создан специальный 
подготовительный КО~lитет для 
проведения «Дней памяти». 

В корпункт «ИзвеСП1Й» В Хель
СlfНЮ1 пришло письмо от о\ссо· 

Цllации благотворительного со· 
трудничества «Поминовение». 
«Наш коллектив, состоящий в 

основном из офицеров военно· 
морского флота в отставке, был 
крайне удивлен невниманием на 
Родине к па~fЯТИ соотечествен
ников, погибших в августе 1842 
года. Ассоциация готова оr.азать 
посильную помощь в организа · 

ции дней памяти русских моря
ков, полагая, что к ЭТой гуман· 
ной акции при соединятся другие 
организации и просто русские 

люди. Мы готовы откликнуться 

на предложение мэра Кнута 
Линдсета, и в дальнеllшем в бо· 
лее ШИРО I< ОМ плане сотруднича ть 

с норвежцами по вопросам уве· 

ковечения памяти погибших 
(умерших) на чужбине наших 
соотечественников и норвежских 

граждаlf». 

Президент ассоциации Ю. Во
ронин сообщил ее телефоны в 
Москве: 203-45-71, 203-49-52, те
лефанс 973-20-43. Ассоuиация 
имеет счета в банках, в том 
числе в валюте . Непосредствен

ную связь с жителями коммуны 

Мандала осуществляет первый 
се кретарь посольства СССР в 
Норвегии В . Калугин. 

В. IUМЫГАНОВСI\.ИЙ, 
соб. к:орр . «Известий». 

ХЕЛЬСИНКИ. 

ЭТИ ДИПЛОМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 

Юрнн МОРОЗ0В сеп 311 3ТУ П.РТУ 311меститепем reHepan.,HO
ro директора НПО «Нсrочннк», ёI спуст" ДСС"Т" мес"цев 
8стап нз-за нее ... прсзндентом фирмы "Россы., KOTOPYIO ом 
сам н пр"думап. 

( \ 
_ \7 . " . по~тм не востре ванного в PUA- ватеnя. О" предлагал свои под- экспертного. И только nOTo~fY IfTb и возглавить всю Сl1стем~ 

r.ypcy неNецкая марка - лучила ра.решенис Цlfтировать нои стране способа обучения он ' усовершенствования в родиои 
рублям ) получится что OAI'H ПИСLма ходы к построению любого доку- что их не обучают приема~, ко- 'п б - б б , • " , . был уверен Инетрудно ce(je Е ' стране Он богат благополучен рахтическое создание о ще- предприятии ра отающих в о -

Д зеnя С О 68 б • И u 'Ю Э и n . мента. го опять -таки с интере- торыми пользуются эксперты а . " • -' • 
литр и т ит ру леи. ,ито Т ись~,а и думаю, представить каково бы~о раз о. ' в Америке растут его внуки но стоа с ограничеННОl1 ответствен- лас,и наукоемких тех~ологии: 
N чему бла Т ор Ч сс б .- ' сом выслушивали 11 только. те тоже не знают что это за 'Р· о ГО в ительная орга· то с~lысл ра каза о этон ис- "ароваНllе tlorAa DЫЯСНИЛОСЬ' 'глаза то и дело наЛlIвались сле- ностью « оссы» стало темои его радиоэлектроники, информатм-
низация, затраТИ8шая огромные тории не в О)Кl1дгнин, что на что спец;,алисты с интерес()~ И ТУТ.. . Случайное знаком- приемы, и потому не умеют пе- за~fIf когда ~1'ы говорипи с "l1~' выпускной работы, которую ки, управления, БИОNедицинско-

( об " - . - . редать их новичкам. Значит на- , М б деньги нам на помощь и с М. таМQж,не Пf>Oизоид)'Т н акие то слушают , что говорит профессор 5ТВО с. вице-преЗИl\енто~ . 'о г.ережитом здесь, на его Ро- орозов. защищал перед r1.ежду- го при оростроеНИi1 .• 
рающаяся делать это и впредь), I1з~енения. Нам ли ие знать, ка- Ланда но никто не стремится однои крупнои инвеСТИЦИОННОIf до проникнуть в голову работни- AflHe и о том что еще придется Ifароднои аттестационнои 1\0- В число слушателеи отбира-
должна по дороге оплач<Ивать ким тоном там могут разговарv. - повтор'ить то что он делает компании круто ИЗNеtlИЛО поло- ка высшего УРОВНЯ (ПОМtНfТе, пережить и перестрадать ~,иссиеЙ. лись специалисты с высшим об-

? Н ? И ,. К точно так же Ланда проникал в . u • 
дизеЛbIНое топливо маокамм (J вать то. что в ,посольстве за Тогда он избрал другой путь жение. омпания как раз искала Я спросила его в че'f на его ,то же это за парта из-за ко- разованием, владеющие англии-

- б' . голову отличника) и выяснить, ," , • ' ( это пустои вопрос, и о вся <на- два месяца не ~ашли вре~ени ВПРОЧЕМ ссе началось более чем возможность ВЛО»ШТЬ средства в взгллд ГЛi)Вlfое ОТЛifчие стоанЬ! торои ВЫХОДАТ президентами?. еким языком все преподавание 
ша сегодняшняя (и "е только хотя бы на С110ва сожаленил, из- случаЙн~ . получив первую в жи- и нтересное дело. Ланда изложил как именно он достигает совер- где он' Жfшет сейчас, от той. гд~ Только '1 70 В ЛенинграДСtСОМ ведется на английском) и имею-
сеГОДН;Я!1fНЯЯ) экономич-еская по. винения. • зни кредитную карточlCУ, про- свои соображеНI1Л '- вице-пре- шенстsа . жил аньше. Он ответил мгно- элеi(тротеХНl1ческом _ Iflfституте щие опыт работы в промышлен-
1Iитика этого направления за- Смысл ЭТОИ <истории в послед- фес сор принял ся изучать прило- зидент и~,и увлекся . Что не по- Просидев две недели РЯДО~f с ~ . состоялся первыи выпуск HOCTI1. 
ключается в беззастенчивом вы. 1Iей фразе письма, П.ришедш-его женную к ней и нструкuию. Про- мешало устроить мас_титому про- лучшей сотрудницей фИРМbI, вен но . «ВЫ.СОЧ;Нlшая способ- МеждунаРОДfЮГО ЦЕнтра менедж- ПРЕподают здесь специалисты 
качивании валюты со всех, при- в Моск ву: чел раз, другой и, неОfОТРЯ на фессору настояLЧИИ экзамен. Ланда написал четырехстранич- ность к обуо;ению». И 11 спроси- мента «ЛЭТl1-лованиуr·,». Его из Бельгии и Англии. Это ученые 
еХ<lВШИХ к нам, одинаково,- и «Нес~fOТРЯ ни на что, ASB безупречное владение аН ГЛlIЙ- Ему дали большои том правил ную ИfIСТРУКЦИЮ. Новички ОВ1Iа- ла снова, уже реВНИ80: «А Nbl?» 8ыпускникам вручены ДI1ПЛОМЫ с опытом практичсского пред-
с бизнесменов, и с l/iюдей, со- (A rbeiter-Samar"tter-B \lnd) рас- ским не пон~л как надо к при- государственного регулирования дели ею за два днл, а количест- - «А нам (он так и сказал - с квалификацией магистра ме- ПРИНl1матепьства, президенты 
би.рающих деньги на .к розати ДМ полагает сеЙ'lас 15.000 марок , меру: поступ~т~, когда т~бе при- финансовых оп~раций банков и во допускаемых ини ошибок нам), если хотим выжить и недж~,ента. Таки е ~Iеждународ- компаний. Они ориентируют. ево-
нашкх боль.НЫХ AeTe11· хоторые предназначе ны для сроч - сылают сч.ет, в котором есть других компании, выбрали из них снизилось С сорока процентов вновь обрести ДОСТОIIНСТВО, не- ные дипломы выдаются на бере- IfX подопе'!ных на дальнеишую 
Но по дороге выяснилось, что но требующихsя I11 скарств и за: ошибки. Поt:Jел в банк. Сотруд- два параграфа: «Сделаете их по- до четырех. оБХодимо эту способность в се- гах Невы впервь~е. работу в области совместного 

I<вита.НЦИII эта - ФМJ1ьк.и.на грз_ пасных частеи к NеДИЦИНСIЮlf ница очень любезно повторила нлтными для любого непосвя- Успех был полным, но нсдо- бе развить». Но в таком случае Учредителями нового центра бизнеса. _ • 
мота, и дизель Оффенбахцы аппаратуре (электроды для ЭКГ, ему то, что обозначено в инст- щенного - позвоните». статочным. И Ланде снова по- одна из важнеiiших наук кото- стали ЛЭТИ 11 Ассоциа~.Иi1 про- Бельгииски.и бизнесмен, прези-
смогл·" попучить только на (.бар- фмльтры и т. д.). я немедленно рукции. Правила пользования кре- Сама материя, как признается везло. В Голландии сотни сотруд- • 'мышленftЫХ предприятии Петер- дент KpYnHOII КО~fПа нии «Супер 
терной» ОСНОВ'е, ~Iе~яя его на по-:л.ал теле не в Ope~ ... » дитtfой карточкой от этоrо не Ланда, б~ла ему совершенно не- ников заlfимались тем, что по- POi' предстоит овладеть,- лан- бурга, а также бельгийская ас- Клаб» Hop~c де ПРIfНС выделил 
кофе и cl1rapeTbl . Причем это Вот чему бы 'нау'iИТЬСЯ: уме- стали понлтнее, flO ее облад<:- доступнои, но, поль зуясь свои~' могали ЛЮДЯ~1 правильно запол- да~1атика . Она родилась в Рос- социация "УНИDерситсты - npo- цеиру «Ji ,:IТ И -Ловаfl11 У~1» зна-
БЫJlа инициатива OTHlOДb не не- КУ.Ю погашать С30" амбl1ЦИИ D тель решил вникнуть в устрой- MeTOДO~', он предложил двух- нпть на поговые декларации, и сии - пусть же вернется не в мышленность» и два беЛЬГИЙСt\их Ч\fтсльные материа Л bf:ые средст -
мецкой стороны. угоду делу. В да нном с-учае - ство инструкции И посмотреть, страliичныii алгоритм, пора.ЗI'В- это оБХОДI1ЛОСЬ в ~1Иллионы дол- гостиницу под этим н ззgанием, 3 вуза - УНl1зерситет Лёвена и ва . 
На обратном пути, как на,пи- ра.д'и болЬ1'ЫХ орловск,их ребя- сколько nреr1ени уходит на ее ший руководство компанНi' до- ларов . Опять же долго расска- в страну. До~юЙ . университет де Лова. Задача Е. СОЛОМЕНI(,О, 

сано в ПJl.Cьме, «на таможне объ- тишеи. разъяснение. Оказалось, два 113 ступностью любому новичку. И зывать (Ланда смеетсл: целын центра - подготовить РУКОВО- саб. к:орр. «Известий». 

• 

яснмли, Ч70 КВИТ34fция В поряд- Е. БРУСКОВА. семи рабо'!их часов, что обхо- проlt30ШЛО оБЫКНОВ~lIное амер:'- роюн), но в конечном итоге И. ОВЧИННИI(ОВА. дителей ДМI организаций и CAHltT -ПЕТЕРБУРГ. 
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• 
nЗВЕст.nа 
в ЕСНОЙ прошлого года «Из-

вестия» в пяти номерах 

публиковали корреспонденции 
под общим заголовком «Пять 
дней в Особом архиве» (ММ 49 
- 53). Советский журналист 
впервые получил доступ в это 

закрытое для посетителей хра
нилище со строжайшим режи
мом секретности . Было оно, ра
зумеется, под неусыпным при

смотром «органоВ» . Собствен
но, такого архива официально 

не существовало . 

ПО тогдашним меркам дирек

тор совершил гражданский по
ступок, впустив меня в архив 

без всяких разрешений и допу
сков. Кстати, он до сих пор, не
смотря на переИ~1енование -
Центральный вместо Особого 
- лишь полуоткрылся для от

дельных, с именем и весом, ис

следователей, да и разр ешено 
им пользоваться только немец

кими фондами. 

Знакомя тогда со своим уч

реждением, директор (ныне за
меститель председателя Рос
сийского Комитета по делам ар
хивов) А . С. Прокопенко сказал, 
что хранятся здесь немецкие 

архивы, эвакуированные наци

стами из разных мест Германии 
в Нижнюю Силезию и вывезен
ные в СССР в 1945 году . Позд
нее в Особый архив влились фон
ды упраздненного управnения 

НКВД, которое ведало лагеря
ми военнопленных. 

Но вот в последнем номере 

«Литературной газеты» читаю 
интервью с американским спе

циалистом по советским архи

вам Патрицией Гримстед. Она 

утверждает, что корреспонден

та «Известий» обманули, по
тому что в этом самом Централь
ном Особом архиве, куда ее 
так и не пустили, находятся, как 

стало известно Гримстед (из об
наруженных ею в Центральном 
архиве Октябрьской революции 
бумаг Главного архивного уп
равления), кроме немецких фон
дов, фонды разведки «Сюртэ 
женераЛЬ»-французского КГБ
и масонских лож, собранные фа-

шистами со всей Европы. 
Я, естественно, - J( Проко

пенка. Поговорили. 
- Как же так, Анатолий Сте

фанович? Вы и словом не 06-
молвились . Может, в архиве еще 
что-то упрятано, о чем даже зна

м енитая архивная «разведчица» 

Гримстед не ведает? 
- Теперь скажу. А за то, что 

промолчал про «Сюртэ» два 
года назад, при ношу извинения. 

Парижа решено было вывезти 
часть национального архива в 

сопровождении специальной 
команды. Однако немцы где-то 
караван перехватили, людей 
уничтожили. Очевидно, поэтому 
французы после войны потеряли 
след. А оказалось все спрятан
ным в тайниках, в Чехослова
кии, откуда было переправлено 
в Москву. 

- Что именно? 

нов. Бурбон-Рене и многих, мно· 
гих политических, общественных 

деятелей . 
Наверное, в Амстердамском 

институте социальных исследо

ваний и представить не могут, 
какие ценнейшие их материалы 
лежат в Москве. А дела Комин
терна? Нас предупреждали " 
предупреждают: их, как и ле

нинские рукописи. недавно об
наруженные в архивах ЦК КПСС, 

от 19 марта 1940 года. О неко
ем С<Х . », В прошлом «одном из 
главных ораторов-коммунистов 

в Думе, который стал заурядным 
осведомителем французской по
лиции и одновременно снабжал 
информацией большевиков, хо
тя всячески по носил их перед 

русской эмиграцией. . . Кроме то
го, продал советскому по

сольству в Париже за 50 тысяч 
франков личные письма, напи-

Архивы� IDРАНUУЗСКDR РАЗВЕJ1КИ 
сliры�Апии НА ПЕНКИГРАJlСКОМ ШОССЕ 

Иначе не мог. Иначе начальник 
Главного архивного управления 
Ваганов тут же с треском осво
бодил бы меня от должности. 
Германские фонды - ладно, 
простили, хотя скандал был. 
Все-таки принадлежали врагу, 

трофей. А Франция - союзник 
в войне, к тому же бумаги раз
ведки.. . От вас-то я скрыл. а 
наверх сколько раз сообщал
Крючкову, Фалину, был в курсе 
Лукьянов. Но никто не ответил. 

-- Н у и что же там, кроме 
Германии и франции? 

-- Да почти вся Европа. Гол
ландия, Бельгия. Италия, Люк

СЕмбург, Швейцария, Испания ... 
В разных объемах. ПО одной 
стране - сотни дел, по другой
еДI1НИЦЫ . Всего 40 тысяч. хотя, 
скажем, считанные дела княже

ства Лихтенштейн стбят больше 
иных сотен. Представляете, ди
настические раритеты : все родо

вые связи, наследование власти, 

ХIII-ХV' века. Но, конечно, са
мым гигантским фондом пред
ставлена Франция, он в два ра
за больше, чем немецкий. 

-- Каким образом все это 
очутилось у немцев? 

- Признаться, точно так" 
не знаю. В архиве самого архива 

есть кое-что . Перед оккупацией 

- Прежде всего фОнд раз
ведки, с начала XIX века по 
1940 год, 300 тысяч дел. Со
вершенно блистательная разно
сторонняя, так сказать, вселен

ская ИНформация. Французские 
разведчики следили за собы
тиями в мире на высочайшем 
по квалификации уровне. 

- Неужто они не догадыва
лись, где надо искать свой ар
хив? 

- Думаю , предполагали. Бы
ли робкие запросы . Но вы же са
ми писали в «Известиях», как 
наше ГАУ умеет отшивать лю
бопытствующих иностранцев, 
даже Официальных лиц. 

- Пожалуйста , Анатолий Сте-
фанович, перечислите другие 
фонды, хоть несколько. 

- Литературные, культур
ные - Лиги просвещения, писа -
тельских объединений. теат-
ральных. Весьма любопытный 
фонд Института истории совре
менной политэмиграции. Боль
шие еврейские фонды: Инсти
тута еврейских исследований в 
Страсбурге, Еврейского теле
графНОГО агентства, Всемирной 
лиги евреев, протоколы кон

грессов и т. д . От единиц до 
сотен дел в личных фондах Лео
на Блюма, Жюля Мока, Дюпо-

обнародовать все равно нель
зя. Мол, не имеем права бросать 
тень на иностранные компартии . 

Почему? Не пока зав истинной 
роли Коминтерна в социально
политической жизни мира, не по
нять до конца генезиса системы 

социализма. 

Документы масонских лож 
тоже развенчивают расхожие 

понятия . Я и для себя открыл в 
них немало удивительного. Ма
соны ставили своей целью нес
ти людям мир и просвещение, 

воспитывали неприятие шовиниз

ма, фашизма , строили лазареты. 
помогали вдовам и сиротам . Есть 

интересные документы русских 

лож «Лотоса». «Великого 
света Севера», «Астреи» . Я 
нашел собственноручное обяза
тельство Гёте, написанное при 
приеме в орден, где говорится, 

что ему, Гёте, известно, что 
тайное общество не предприни
мает «ничего против государ

ства, религии и добрых нравов». 
А наши-то национал-патриоты 
превратили слово «масон>, в 

оскорбление, брань . 
- Вы, я вижу, захватили с 

собой какие-то бумаги «Сюр
тэ» ... 

- В качестве образцов. Вот 
донесение французской полиции 

санные ему Лениным. Позднее 
организовал продажу ГПУ час

ти архивов правительства Дон
ского казачества». Каков тип?1 

- Представляю себе, сколько 
эвонков последует после этой 
нашей беседы. 

-- А я отлично представляю, 
что будет отвечать Г АУ, ко
тором у принадлежит архив . Фон

ды, де, не систематизирова

ны, находятся в хаотическом 

состоянии . И все будет неправ
дой. И разобраны, и рассорти
рованы, у каждого дела свой 
«адрес», полка, находятся в 

прекрасном физическом состоя
нии. 

- И как вы себе мыслите их 
судьбу? 

-- Должно быть заключено 
соглашение с Францией о поэ
тапном возвращении ее архив

ных богатств. Кан, впрочем, и 
со всеми остальными государст

вами. Знаете, что делалось в 

хрущевские времена? Едет Ни
кита Сергеевич встречаться с 

де Голлем - нужен сюрприз из 
архива, какоЙ·нибудь необычный, 
lIеожиданныЙ. Отдавали, не ос
тавляя копий. А спросит прези
дент: откуда такое чудо? Ну, 
поискали, случайно набрели ... я 
однажды решил подтолкнуть 

французов, чтобы все-таки по
интересовались, где на самом 

деле «находят» такие бесцен
ные подарки. Когда Горбачев· 
собирался на празднование 200-
летия взятия Бастилии, предло
жил сделать подборку докумен
тов о Великой французской ре
волюции . Ничего из моей затеи 
не вышло - видно, кто-то до

гадался о возможных последст

виях. 

Дальше утаивать чужое добро 
безнравственно . Надо возвра
щать, надо входить в европей
ский дом с чистыми руками. 
Значит, безвозмездно и сразу 
передать то, что не имеет отно

шения к России . А что имеет. к 
примеру, документы штаба Ан
танты или партии младоросов, 

то -- через некоторое время, 

после микрофильмирования и 

сканирова·ния всего, '11"0 связа

но с нашей историей. 

- Вы уверены, что эта про
грамма осуществима? 

-- Пока действует ГАУ, уве
ренности ни в чем быть не мо
жет. Отживший классический 
надреспубликанский монстр . Он 
фактически отъединен от архив
ного дела всех республик и , 
кроме десятка архивов -- древ

них актов, литературного, воен

но-исторического, ничем не вла

деет и не руководит. Единство 
культурного пространства уже 

реализуется в горизонталыlхх 

связях, как это давно принято 

в мире , в Международном со

вете архивов. ГДУ - камень 
преткновения для всякого живо

го полнокровно го цивилизован

ного дела на нашей lIиве. Уп
равление еле-еле дышит, а все 

не доходят у российского руко 
водства руки до его закрытия . 

- Что же Особый архив, от
дав чужое добро, прекратит су
ществование? 

- Ни в коем случае . Он не
обходим как собрание уникаль
ных документов новой и новей
шей истории в подлинниках " 
копиях. 

э. МАКСИМОВА. 

BblCTPEAbl ЗА КУА·ИСАМИ РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Подробности убийсrва Игоря Талькова В ОСОБНЯКЕ ЦАРЕУБИЙЦЫ 
В «Юбнпенном. _ nyже кро_н у эеРКIlПll, где попучнп смер

TenbHoe plIHeHHe ПОПУПIlРНWЙ певец н компознтор Игор .. 
TII""KO_, HeCKOn"KO ЧIIСОВ пеЖIlПIl беПIlЯ ГВОЗДНКII. Кто-то ЗII
ботпнво попожнп ее CIOAa 6 октября _о время npepBIIHKoro 
pok-концерТII. Тогда, KorAII CTano ясно, ЧТО ИГОРI уже нет в 
ЖIIВIoI][. По TeneBHAeHlllO сооБЩНЛlI, что ЗРIIтепн треБОВIlПН по
cne этого продопження концерта, 11 HeKOToplole Дllже - В03-

ВрilщеННII затраченнw][ на него денег. РаБОТНIIКН OJlPIIHbl 
Дворца, с которыми мне YAilnoc .. побеседовать, TilKoe кощун
ство отрицаlOТ. ЛlOдн BwxoAHnH Н3 311nll оцепеневwнмн, 11 
вечернн" концерт в .. ЮбнпеНном" н вовсе отменнпн. 

Сегодня многих интересуют 
подробности трагического проис · 
шествия, в телефонных звонках 

люди откровенно недоумевают: 

хак могло произойти такое? 
Очевидцы , естественно, отвеча
ют по-разном у. Вот как описы 
вает эти события корреспондент 
«Санкт-Петербургских ведомо · 
стей»: «Вчера утром (то есть 
7 октября.- с. К .) мы побыва
ли на месте трагедии. По сло · 
вам дежурного администратора, 

вахтера, звукорежиссеров кон

церта, других свидетелей про
"сшедшего, драка между Иго

ре .. Тальковым и другом Азизы 
началась около гримерной. Кста

ти, на полу в коридоре вчера 

еще оставались следы засохшей 
кровм.. 

Пока ~IУЖЧИНЫ «разбиралисы), 
на сцене заканчивалось выступ

ление Игоря Николаева и Коро
левой. Зрители ждали Талькова 
и Газманова. Интересно, но Ази
за в афише вообще не значи
лась. Она представляла в « Юби
лейном» свою программу 4 и 5 
октября. Судя по всему, Таль
ков после драки пошел к сцене 

и остаНОВllЛСЯ перед большим 
зеркалом в коридоре привести 

себя в порядок . Тут и прогре
мел выстрел . От гримерной до 
зеркала, перед которым тоже 

видны следы крови, примерно 

25 метров. По словам одних 
из присутствовавших на конце р

т е, нападавший подбежал к 
Та льков" и выстрелил в упор; 
по словам других -- ОН три ра

за стрелял от гримерной. 

Утром 8 октября начальник 
следственной части городской 
прокуратуры о . В . Блинов сооб
щил, что преступник, которого 

в артистических кругах называ

ют «телохранителем Азизы», 
после совершенного преступле

ния находится «в бегах» " пока 
не задержаll. 

Я попросил Олега Владимиро
вича прокомментировать закон

ность института «телохраните

лей»: не является ли это нача
лом формирования новых ВООРУ
жениых формирований? 

-- Нет, не является,-- отве
тил Олег Владимирович .- Нали
чие телохранителей у частных 
граждан нигде в нормировакных 

актах не регламентировано. А 

что не запрещено законом, то 

разрешено. 

- А разрешено ли ему в этом 
случае применять оружие? 

- Нет, оружие никому не 
разрешено носить. оружие но

сят военнослужащие. сотрудни

ки правоохранительных органов . 

- Значит. охраняя певца , те
лохранитель имел, к примеру, 

право применить какие-то прие

мы самбо? 

-- Ну, дело не в приемах сам
бо, хотя человек. о котором вы 
говорите, как доложили мне мои 

подчиненные, владеет " приема

ми каратэ, приема ... и рукопаш

ного боя, то есть он - чело
век квалИфицированный в во
сточных единоборствах. Только 
он не может применять эти при

емы как любой гражданин. Он 
мог по большому счету носить 
газовый пистолет, потому что 
это сейчас в ПРl1нципе не за 
прещено, и га зовый пастолет не 

является предметом, изъятым 

из обороны . Мы знаем, что 
А. Невзоров и другие журнали · 
сты носят газовый пистолет -
это не предмет повышенной 
опаСIIОСТИ. 

- А если бы была правомер
на зэuцита телохранителя, когда 

на lIero нападет другой, мог ли 
он тогда выхватить пистолет? 

- Если бы это удалось до
казать, то к нему применили бы 
другую статью - за незаКОНllое 

ношение оружия ... Морально 
можно было бы в этом случае 
понять человека , а здесь -
разгул ... 

С. I\,P 1\ 10 ХИН. 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ. 

В Екатеринбурге cocT08n"c" первые романов сине чтения. 
Pe3YnbТIITbI раскопок НI СТIРОЙ КОПТАКО.СКОЙ дороге, HOBwe 
_ерс"" гибели Цllрс"оli семь н, пробпемы созданн. музе. Ро
MaнO_W][ • Тобопьс"е. международного KOHKypCII HII Рllзра
ботку )СИ"311-нден ][PIIMI-nIlМ.ТН"ИII во ммя всех с_ятых _ зем
"е Россиliской npOCH._W"][ НI месте KII3HH ЦIlРСКОЙ фIlМ"
"н" - )тнм Н другмм вonpoCIM быпо посвящено AIIHHoe со
брание. 

О ргаоНМЗ а торы ,"eIИIЙ nOnblTi- е юс ropCIДe и·аход~тся найд~
.nмCb собрать вмеосте лре.дстави- tll;le остг.1f,КН· - пре,ДI10ЛОоЖМте·л·ь 
телей це.ркlW1, власти, деловых но Романовых . ЭТ,И'М праКТ'И'lе
Hpyтroв ·и l1рофесскональныQt ис - ск м 1( исче,рпыsаетс.я от,"ошение 
торкков. Замысел ПОНJIТен: вре- к ТlIЖком'У наслеll\ИЮ Бt~атерИIН
МJI хQtlфРо.нтщ,, ·и, вызыва~ой 8 бурга. Скажем, проектам фОttда 
обществе flО/1оЯJ>НЫ-МИ оцеН1< ЗМИ «Обретение», работающего со.
того, что npoJ1ЗОWЛO в подвале !\Мостно с СУ1цмедэкспертами 
дома Иftатьева, ухОДНТ, насТ3IЛа Москвы " Екатеринбурга над 
пора реальных Д'ел - возвод·ить идентификацией останков, необ
храм, исследовать найденные жодина финансовая помощь - в 
оста.нки. Энтуэ.иасты нуждают- прессе об этом говорил ось 
ся В п~ер~ке ,власти и П'РО- не единожды. Однако на 
мышлеи.НJ1КОВ . счет фонда поступили лишь 

ОД:на'ко желающих помогать два почтовых перевода на 
восстановлению и увековече- сv.1'I,волическме сум,мы . .. Пока 

,НlfЮ лра ,вды об убийстве ОДJ1Oн- при,8ынееe увидеть на Ипатьев
иадца1"И соотечествеtllJ.ИКОВ по- ском пустыре монархическую 

ка .не там много . Бы,ло время, тусовку , "ежели людей, '"о 
KOl1l\a свердло.ll'iа,не го рдил·ись взяш1:СЬ бы П йIЦ!'1'ест,и лобно.е 
те.м, что в их городе расстреля- место императорской семьи. 
ли ца.ря. Сt'год.ня некоторые Вокруг к{),"юурса tI.a лучшу~ 
екатеРlmбyJJжцы горды тем, что идею 110 соз.данмю xpama-fl3l'lЯТ-

Курсы ДЛЯ простаков 

ОБРАЗЕЦ 
НЕ ПРОДАЕТСЯ 

г ОВОРЯТ, У западных граж-
дан, приезжающих в Рос

сию, столичные универмаги 

оставллют справедливое впе

чатление КОШ~1ара. Думаю , я не 
раскрою большой тайны, если 
скажу, что в этих людских му

равеЙlIиках кого-то обворовыва
ют и обманывают практически 
ежедневно . Работники отделе
ний NИЛИЦИИ, дислоцированных в 
укромных уголках магазинов, 

умело успокаивают пострадав

ших и обычно не торопятся на 
бессмысленные поиски преступ
ников . Оберегая репутацию ма
газинов, стражи порядка не 

очень строго ведут учет престу

плений. Лишь сведения о вопию
щих из них, поражающих своей 
дерзостью " изобретательно
стью, имеют шанс стать достоя

нием общественности . 

Два совершенно незнакомых 
друг другу следователя расска

зали мне историю, происшед· 

шую, по их утверждению, в 

ГУМе. Правда , старожилы та
мошнего отделения милиции, ку

да я наведался проверить под

линность изложенных фактов, 

сказали: подобного позора во 
вверенном им универмаге про

сто быть не могло. Они добави
ли, что не будут в большой 
претензии , если я припишу про

исшедшее любому другому уни
вермагу. Но ведь, подумал я, 
это будет исторически неспра
ведливо . .. 

Однажды в разгар рабочего 
дня две миловкдные продавщи

цы в HOBeH b KO~ форме устано
вили у стены на одной И3 линий 
ГУМа на первом этаже скром
ный складной стол. Мужчина с 
идеальными данными для игры в 

баскетбол, облач енный в рабо
чий КОNби незон, принес flOBeHb
кую шубу на вешалке и повесил 
ее за спин а~1И продавщиц. 

Как только к рукаву шубы 

0 .45 - Беседы с еПIlСНОПОМ - МУЛЬТФIlЛЬМ: 10.00 - .Бра· Мир увлеченных. J(олп еl<ЦИО· - Художестве нная ги" "аСти на. 
В . Родзянко. Передача 9· я . 1.05 тья Лаvтенэа ". . Т елевнзиои· не р. 17.00 - ДеТСl<иR час IC Чемпионат мира. 19.55 _ Ре. 
- ,Два брата • . l · я серия . ный художествеllНЫЙ ФIIЛЬМ. уроком аНГЛИЙС l<ОГО язы наl. к))а ,,& . 29.00 - Ве сти . 20.20 _ 

Росснйсннй нанаn. 8.00 _ 1 -я серня: 11.30 - .Бутерброд. . 18.00 -- • Бнржевой пилот. . .с.ПО l<оЙ" f)Й ночи. малыши l. 

ни,ка, под!!3е\Цен.и.е 'итогов ,к.ото

ро.го все o-mл,ады:ва.е1"СЯ, и\цут 

м.аЛОКОНСТРУ,КТ+f&ные дебаты: ко
му быть в ЖlOри:, а !("то этого 
места не достоин. Активные 
n.р.звослаМiые «,последнего при_ 

ЗbNIit» заЮll\М до,вольно жесl'КУ·Ю 

позици·ю: 'в жюри не дотюно 

быть tlеверующи.х. 

Думаю, зарабатывать noлмтм
~к.ий I<алит.а-л н ·а тра'гедии Ро
ма,новых стоит уже З3l<з:нчИ'Вать . 

Все даооо ~к.у.ллено, круг мм
СТl(чески эаl'1JlI~УЛСЯ : J>OI'I3tН08-

ские 'lте llИЯ проход или 8 Му-

истории молодеЖIIЫХ I\R M-

жений, бывшем музее ~ ()., 

сомола, а еще ракьше 8 этом 
особняке, в центре Екатерин
бург.а, по свидетельству Не<ко
торы.х мстори'~ов I! краевС1Дt:lВ, 

жил... сам ЮРМСКllii - убиifца 
Ни,колая 11. 

ПО-ВИ\l\ИМОI'IIY, СТJpOИть храм flа 
IфOВJI ,"ам Il0к а неПОСМЛЫlее , не_ 

ж.е'1IМ БЫIЛО эту I!poob проли.вать, 
соби:рать ками·и и,патьt'Вского 
дом.а тяжелее, чем бьrnо этм 
KaМIIH р.а.збра.сы.ватъ . 

А. ТАРАСОВ. 

прикрепипи листок «Цена -- 980 
рублей», у стола мгновенно вы
строил ась очередь. И пошла вир
туозиая торговля! Каждому уп 
латившему вручали квитанцию с 

треугольной печатью и указыва
ли на ближайший лестничный 
марш : 

- Шубу получите на втором 
этаже третьей линии в отделе 
«Плащи И пальто»! Следующий! .. 

Через пятнадцать минут шубы 
внезапно кончились . По очереди 
прокатился вздох разочарования . 

Кто-то начал настаивать на про
даже образца. Но рослый дети
на снял шубу с вешалки и со 
словами: «Образец не продает
ся!» -напялил изделие на себя. 
После этого в течение не

скольких секунд торговая точка 

са~lОликвидировалась . Продавцы, 

сложив деньги в коробку из-под 
дамских туфель и бросив стол 
на произвол судьбы, стремитель
но ретировались с места массо

вой реализации шуб. 
И счезновение произошло не

посредственно перед приходом 

первых возмущенных покупате

лей , вдоль и поперек облазив
ших ГУМ в поисках МИфическо
го отдела . 

В. РЕШЕТНИКОВ. 

Сообщает 

СССР 
l:.r.'I ВТОРНИК, 
~ 8 ОКТSlбрSl УтреllНЯЯ ги"настика . 8.15 _ Телевизионный спеl{таl<ЛЬ: 14.30 18.10 - сБл о юIOТ.. 18.15 _ 20.35 - А . Сонуров - .Рус . 

Ф ранцузс Н'ий ЯЗЫК . 1-11 гоп аБУ· - сМир пvтешествиЙ •. М"'з ы- ТСН . Ме~нду на ропныА выпуск. екая эл егия. . 21 .05 - М~'эы- Н .. й 
ч е н и я 8 .45 ФР3 f-lu vзс киА нальн ая '1POrPBM!da M :Vnl~T . 18.30 - Г1 ланета . 19 .15 _ сЛоа налы�,а лл f<олn еК Ц1l Я. 21 .30 _ а евро~еИСJ<О территории 

Гидрометцеuтр 

Я"ЫI< . ' 2- й гоп обvчения . 9.15 _ Фильм: 16.30 - .Братья Ла\' · брате • . 2- я сеРН Я . 21.00 - ин · 1-Iа сеСС IIИ Верховного Сове та стра ны ) С ТМlOвилась xapal{ -
Пера.... программа. 6.30 - РIIТМИ'l е С I.ая гиМнасти на 945 тензак, . Х удожественныR Фор~аЦlН""Н8Я програм "а 21.40 РСФСР 22.00 _ Без рет\· ши . те рная для первой 1l0ЛОВIIНЫ 

• УТрО •• 9.05 - Детс""й чаС Ic _ Разми~на ДЛЯ эру·п ит~в . Филь м . I -я серия . 1В .45 - Н о· - -С емей ная ХРОН И l<а старых Г БурО). nr1С в п ресс - ие'н тре о ктября пого;tа: с П,рохлаДIIЫ. 
УРОКОМ немеикого языка} . 10.05 1015 _ Бесепы о РVССJ{ОЙ воети . 19.00 - Пэн ора ~!а Поп· ~HaHOMЫ X 1> . сАлеl\сеЙ 1> . 1 · я 11 2-я ... Р еСllу6ЛIН'НJ> (ПРЯ,,"J ал). 23.00 ми . с н е60 ;rIЫlJИ !\I ~1 .... 8\10рО3 1, а · 
-- Премьера телевизионного I<v:" bTvpe. ПеРедача 4.n . 11 .00 - МОС l<ОВЬЯ . 19.30 - доБРЫЙ ае· серии. В п ерерыве (22.30) _ _ Вест" . 23.20 _ Программа м !! " ~ча'lI! . "тре ll"''''И густы· 
фильма .Два брата о . 1-я се- .Пято'е колесо. 1300 _ сАл еl<. "ер . Москва l 21 .00 - ин сьор· Парламентсний дневнни . 23.35 Фила Донахыо. . Доиахыо _ MIf T} ма llами. А дне" солнце 
рия . 11.40 - .Легенда •. 12.00 сандровсиое л ето· цветае вой. Маllионная IlpOrpaMM8. 21.40. - - .Азы "арьеры.. 23.50 20 лет е эфире. . 0.10 _ Ма. золотит сво ... ми .'Y'laMH крон ы 
- ТСН. 12.10 - Биржевые но· 13.25 _ сКонсЬлн ктн ая ситvа: Хронинв происшествий 21 .45 ТСН . 0.05 - .Музыка и мода . . с т ерн И С 'i УССТВ. Встре'т с Ев- дерсвьев. дарит прощальное 
вости . 12.25 - сМного голо· иия. Телевизионный фил;'м - доБРЫЙ вечеР . Москваl 23.00 1.05 _ ,Дв'! Ората • . 2 -я серия. гением Евстигнеевым. тепло перед х мурым предзи" ь-
СОВ - ОДИII мир. . 12.30 - 1 .я серия 1430 _ сЗовv всех - Телеканал _2х2. . В телека· 2А5 - Вечер балеТlI . ем. Та 'iал П О ГО:1 а - реЗ\'льтат 
Футбольное обозрение. 14.15- люБЯJЦИХ' правду.... 15.30 _ нале: СПОРтивная В музыкаль- Мосиовсиа" программа . 7.00 DЛИЛ~ИЯ ~б'it И.рного ан",: ици,:ло, 
сТелеМI{НСТ • . 15.00 - ТСН . 15.15 П редприниматель 1700 _ ная программы . Россмйсннй Мана" 800 _ _ Т е н 2х 2 700 на . .ОТО I ы в среду б~дет 
- .Дождь В ЧУЖОМ ropone .. . ' .. _ . . ел на ал с • . . _ - п рос тиратьсл ОТ Б алтин' И до 
Телевизионныll Фнльм . 1 -Я се· :"причал • . 17.10 - Т/О .сопрv~ УТРенняя ГlIмнаСТИ'<а . 8.15 . - l1 ':1форма IllIOНН .. R nporp"\lMa: Урала . If от На релии до Ч ерно . 
рия . 16.25 - сJ(отовасия • . 16.50 еетео. пр едставллет програ м СРЕДА Нем ецю"й я зык. 1 · А гоп О(j~че- 9.vJ - М .vльтФилы.l . 10.00 - го ~lO ря ВI<ЛЮЧlIтельно. При 
- .Вместе с чеl\1пионами~ . МУ TO~tCHorO тел е випевил . 18.10 , НfJЯ. M.4S - НемеЦI(ИЯ Jl ЗЫИ . .Воатьл Ла~·т енза н~ . ТеJl еВ I1 ."Нt · этом т е мп ерат ура n НQс леnол\". 
17 .05 _ Петекий МVЭЫ. I<.аnьныА - В МИРе }f(ИВ nТНbJХ (С С"Р по - 9 октября 2 tt год обучеНIfЯ . 9.15 - МИР онный :Ьнль м . 2 Я серия. 12.00 денные чаСI.>.' б"·де т повышат"ь -
илvб . 17.50 - . ПослеДIIIIЙ РеЙс ".iPeBonOM) . 18.55 - Ноллаж. де не г Апама С~ита . 9.55 - - _ Веселая вдов" . Т еле ВII З И · ел в средней 1l0ЛОС е ПО 12-17 
.Декабриста •. 18.10 _ Бирже· 1_.00 - Парламентсtшй вест· .Театр М . Е салтыlова. I цедри· · ОllныА '1HlJl bM. l · л И 2- я сер" и : гpa ;' ~·COA а на ю г е _ до 20 - 2!> 
вые НОВОСТII . 18.25 - .Блок- ННН России . 19. 15 - ... Па.t"JЬННЙ Переая ~poгpaMMa . 6.30 - H ft . П еРеnCiча 2- .н . 10 .30 - 14.30 - Тур истнчес"иR }I\:~ · p· За Ура Л()~f ПОГО iш tс оче нь теп 
:НОТ.. 18.30 - ТСН . МеЖДУl-lа - Бостон • . 20.00 - В еСТIf . 20 .20~ сУтро • . 9.0~ - .Br.,'eCTe с ч е м- сРодники .. . 11 .00 - От за ОТ. H t-o J1 м ~" зынальнал n porpa:\1 ~(;S . лые ДНН С :\-fеннлись Н8СТОЯIJlей 
РОДНЫЙ выпуск. 18.45 _ .. Спокойной НОЧИ . малыши . . пионам",:.. 9 .20 сдетс ниА сПости г Я высшеА Вла сТН. . . . . м ульТфил ьм : ~6 .45 - сБратья осе :н~ю ночью на юге Запад. 
Политические Дllалоги 1925 _ 20.35 2" 5- СО своеА I<ОЛОКОЛЬ· м Узыиальный кл уб. . 10.05 - 11 .30 - .Где оно. корол епство Лq~·тензак. 2- н серня . 18 ,45 - ной С' "БIlРИ И KpaCHo"pcl<O r o 

м 240 • 8 октября 1991 года • в 
------------~ Спорт 

8 хоккее эра «Динамо» 
Похоже, в нашем х()к,кее на · 

ступила зра московского «Дина
мо». Говоря так, мы ,имеем в ви 

ру не только две последние по

беды бело-голубых в чемпиона
тах страны, а скорее, игровой 
облик ком гr.·iДЫ , ее потенциаль
ныевозможности . Дело даже и 
не в у'веренном лидерстве дина

мовцев в 1101101'1 сезоне, где ОIlИ 

убедительно выиграли все семь 
с.воих встреч . Дело, скорее, в 
том, как эти возможности умело 

реа.ли.зуюТ'Ся тренерами и игро

ка,ми. 

АOtIIгм-е годы ,мы ПРИВЫI<ЛИ ви
деть «ДИlilамо» tlома:ндой сла 
же,нной , азартной, способной 
обыграть кого угод.но, '"О отнюдь 
не той , что уверенно СТои'r на 
самой высокой вершине. СегоДliЯ 
же «Динамо» сродни ЦСКА в 
JlJучшие его годы, когда для а р

мейцев не существоваоло в таб
лице другого места, кроме пер

вого. 

Такое "а .первый взгляд вол
шебное nре-враще.ние cTa.no воз
можным благодаря отнюдь lIe 
волшебнику, а всего. J\ИШЬ живо
му тре.неру l3iлади,миру ЮрзИOiО
ву. За время своей работы в 
KOMaRДa,x мастеров шишек набмп 
он себе немаno: и 'Ругали ero 
npeAOCTaTO'l'llO, и в отсутствии 

победной психологии упрекали, 
и консе,рватором называли. Но 
он словно не обращал внимания 
на :наговоры и созда,л-та.ки 

команду не просто современную, 

а задающую тон в нашем хок

кее. 

Никаких особых условий у 
«Динамо» нет. Более того, это 
единстве tlНЫЙ в Москве клуб, 
не имеющий своего Дворца спор
Т3 . И ИГрОК08 И 3 команды, на 
что привыкли списывать свои 

неудачи многие другие Tpellepbl, 
из московского «ДИllамо» уез
жает за рубеж IIИЧУТЬ не м ень
ше, а даже больше, чем И 3 то
го же ЦСКА . Так , в прошлом 
сезоне сразу десять опытных 

хоккеистов покинули клуб. А 
«Динамо» тем не менее стало 
чемпионом. И все потому. что 

ФИНИШИ И СТАРТЫ 
ФУТ60Л. Женская сбориая 

СССР провела свой первый 
официальный матч. & Мосиве 
наши спортсменнн 8ыиграnн в 

отборочной встрече чемпиона
та Европы у команды Венгрни-
2: 1. 

Тираж ((Спортпото» 
Результаты 40- го тиража по

терем .. Спортлото » : 
«6 нз 45~: 3 (бобслей). 13 (гор· 

НОIIЫЖНЫЙ спорт). 30 (тяжелая 
aTlleTHHa), 39 (бадминтон), 43 

В. ЮРЗИtlов работает на перс
пективу . Он готов к подобным 
метаморфозам. Процесс мигра
ции в «Динамо» приобрел ре
альные и логичные оч ертания: 

наставники заранее в курсе, ког

да и кто И З игроков должен по

кинуть команду. 

Сегодняшние проблемы любой 
клуб высшей лиги в состоянии 
решать, только должным обра 
зом организовав поиск молодых 

талантов . И 8 этом В. Юрзинов 
преуспел явно больше многих 
своих коллег. Новички на столь
ко гармонично и безболезненно 
вписываются в состав, что соз

дается впечатление, будто игра
ют они уже вместе минимум се

зонов пять. 

Словом, в хоккее нашем по
явился новый лидер. Причем ли
дер не искусственный , когда та 
или иная команда усиливается за 

счет при глашения опытных ма

стеров из других коллективов 

высшей лиги, а естественный, то 
есть способны й без ущерба для 
других сам готовить себе до
стойную смену. 

В прошедших семи матчах 
конкурентов у дина~1Овцев , по 

сути, не было . Они убедительно, 
под ноль, переиграли и ЦСКА, 
и воскресенски й «Хими к». Впро
чем, подождем до 10 октября, 
когда бело-голубые встретятся 
со «Спартаком» - серебряным 
призером прошлого чемпионата. 

Он пока единственныЙ соперник, 
у которого остался ша ll С испы

тать чемпиона на прочность. 

А. ПЕТРОВ. 

в н П Ш о 

Динам о М 7 О О 30 - 11 14 
СП С\ Dтаи 5 1 1 27-12 11 
ЦСКА 5 1 1 22 -1 6 11 
ХИМИИ 4 1 2 26- 21 9 
Трантор 4 1 2 24- 17 9 
А отомоБJ.0411НСТ 4 0 323-: 8 8 
Нр . Советов 3 1 3 21- 21 7 
AD~Hгapд 23216-19 7 
ТОРllедо Яр 3 1 3 20 - 2:1 7 
Торп едо у." 3 О 3 2'1- 27 6 
ЛОдll 3 О 4 20 - 211 (; 

ТОРпедо НН 2 1 4 11- 21 5 
XI< • Р"го . 2 О Б 17- 2() 4 
Со нол 2 О 5 2:3-29 4 
ЛI1110МО М" 1 О 6 2l - 26 2 
ИТII.'1Ь О 2 5 1 3 - 2~ 2 

ВОЛЕйБОЛ . В ОТЛ IIЧ II О \! CTII · 
ле ЖСНС НQЛ сБОРllая ССС Р по 
пт орой раз ПОд l"'" OA IJO~nfl)1Н 
ТНТУll чеl\1ПН Q t l8 .. :оропы НАШ II 
С ПОРТСМСНН1I но т урни ре о "та
Л ИИ ВЫНГРаllИ осе СВОн маТЧII . 
в ТОМ Ч Н С.10 (1) 1I11 8.'lb " '~If\ У 
номанды Голлаll д"" - 3: о . 

«Известия » - ТАСС. 

(туризм) . 45 (" uашии) . 
-5 из 360: 3 (бобслей), 1 О (вод

ное поло). 15 (гр ебля Н <1 б~Й · 
дариах и наноэ) . 21 (плавание). 
30 (тяжелая атлетииа) . 

(ТАСС). 

Vcrt-I·iebs-Partner gesucht 
zum Ausbau eincr псuсп Dicnstlcistungs-Kcttc 
im SchncI\scrvice, in Еигора crfolgrcich 
eingcfUhrt, suchcn wir sclbstandigc 
Vcrtricbspartner oderStU tzpu nkt-HandJ сг 
Kapitalbcdarf: US $ 12000 - gагапti.сгt mit sсJп 
honem Vcrdienst in kriscnsichcrcm 
Wachstumsmarkt. 

Апrгаgеп bei: GRIMEX, ЕхргеSS-Slеmре l.Аulоmаl l' 11 
Poslmarkl, СН-2540 Gгепсhеп, S"'itze,·land 
Tel.: 065/5205 07 
} 'IX: 065/5205 77 

Госбонк ССС Р сообща ет . ч то с 9 О '<1"ября 199 1 года установ· 
лены н:урсы иностра ННbl Х ваЛ JОТ; 

Наименование валюты 

100 австрал нАских доллаРОR 
100 В ВСТР II Й С Н II Х ШНЛJIНI-IГО D 
100 ФУНТОD стерлингов 
J 000 бе.l ьгиii СJ<ИХ фра,",ов 
1 00 lle~'1 e UI'i"H X ,.,'18РО.\ 
) 00 голла ндсних гульденоп 
100 паТС I ... НХ нрав 
JOOOO итаЛ6ЯНС Н:НХ лир 
100 "~ЩiДс ,,"х долларов 
1 00 нориеаiС l\lfХ nрон 
100 AOJ1.O apOB США 
100 фНIIЛЯИДС Н: ИХ марон 
100 французс ICИХ фран Н:ОВ 
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