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30РЫ ВСЕХ опить ПРИКОВАНЫ К КРЕМПI 
Руководители десяти республик высказаЛIfСЬ 
за подписание 3КDномическоrо AorOBopa к 15 октября 

Фотографии . rocyдapC1В€HHЫX 
РУl\Оводителеи еще недавно бы 
ли непременным атрибутом пер_ 
вой полосы газеты. Время поло
мало эту «традицию» . Однако 

сегодня мы публикуем СI1ИМОК 
лидеров страны - участников 

открывшегося в полдень 11 ок · 

тября заседания Государствен 
ного Совета СССР. На наш 

взгляд. это не возврат к прош 

лому. Это совсем другая фото · 
графия. Она позволяет лучше 
понять, какая работа идет в 
I(ремле. Взглянем на лица ЭnlХ 

людей, внимание которых при
ковано к документам заседания. 

Через несколько часов им пред
стоит принимать ва1!<нейшие ре
шения 

пределе . 

п РI"I ~Л" 
Y"'IaCTMe члеll bl r OCCQOCT3: rlpc
зидеlП РСФСР Б . ЕЛЬЦИlI, Пред
сtАsтель Верховного Совета Ук
раины Л. Кравчук, Председатель 
Верховного Совета Респvблики 
Беларусь С . Шушкевич, Прези
~eHT Республики Узбекистан 
И. Каримов. Президент Казах
CKO~ ССР Н . Назарбаев, Прези
дент Азербайджанской респуб
ЛlIЮI А. Муталибов. За столом 
заседания также - Бице-прези

дент Республики Кыргызстан 
Г. Кузнецов. заместитель Пред
седа тел я Верховного Совета 
Республики Таджикистан А . Ис
кандаров, Преnседатель Верхов
ного Совета Туркменской ССР 
С . Мурадов, премьер-министры 
- председатели Советов Мини
стров республик - В . Фокин 
( Украина), У. Караманов (Ка
захстан), Г. Гасанов (Азербайд
жан), Н. Исанов (Кыргызстан), 
И. Ха ёев (Таджикистан). испол
няющии обязанности Пре.дседа
теля СОБмина Армении Г. Багра
тян и другие. 

Первы,м в повестке за"седани,я 

Госсовета стоял вопрос о Догово
ре об экономи.ческом сообщест
ве. С сообщением по этому во
просу выстулил заместитель 

руководителя Комитета по опе
ра1'ИВНОМУ yrtрав.лению народ

ным хозяйством СССР r. ЯВЛИJJ-
кии . Он оказал, что текст 

поедставл·ен·ного договора рас

смотрен ·в Алма-Ате, где были 
согла.сованы основные позиЦl~И 

республик . Однако после этого 
во многих столицах суве.рен н ых 

республик развернулись дискус
сии по самым ПDинц·ипиальным 

положениям этого договора. 

г. Явли,НСJ('ИИ четко и apгy~!eH
тироваllНО отверг все доводы 

поотив сома'Сова.нного докумен

та . Он обратил в.нимание участ

IIИКОВ заседа ния на '1'0. что це-

Фото ТАСС. 

на обособле.ния м-ногократ,но пе
рек роет все кажущиеся выго

ды. И эту вы,с()1(УЮ цену при
дется оплачи'вать простым лю

дям. Широко бытует м.нение, 
что легче выити из сложившей
ся ситуации по OДHO~1Y , что 

экономическое соглашение не 

будет достаточно эффективным . 
На это Г . ЯВЛИIfСКИЙ отвеmл 

так: ~I,И одна роспубли.ка для 
этого сегодня iНe имеет НII 

средств, ни возможностей. А 
что произойдет - догадаться не 
трудно: ПOtЛный раслад денеж
ной системы, снижеНlIе прои"з
водства, безработица. Анализ 
экономической ситуа.ци,и дал 
ему право сказать членам Гос
совета: сегодняшний день ДЛR 
этого AOllYMe'HTa - решающий. 

В конце концов главы десяти ~ 
государств и правительств (В . 

Слово оставалось за руководи-
телями rOCYAapCTB и праВII-

nDО ~ ИJ\С IIТ РСФСР 

У1l"""-'О" 
pr,lIlIJr 

~ 1"(\)1.'" 
Р" Н1Ь ф"ltdil t " ~ 

I\ llrC K I\~ ор •• 11I0n. 
\ УСМОТI>еtщ :ll иf'1 

' . и тО,; oprOIlOU, к 

торы м Россия не ПРСДОСТЗ0ЛМО 
ПОЛНО~10ЧИЙ . Он считает, что не
обходимо пере смотреть вопрос о 
банковской системе, нужны но
вые формы взаимоотношении 
между банка~1И : прямое подчине
ние республиканских банков 
центральномv не воспринимает

ся. Нужны более гибкие формы 
банковских связей. Но IJaTV под
писания этого договора Б. Ельцин 
оставил прежней - к 15 октября. 

ПDезидент Казахстана Н. На
зарбаев был настроен более ре
шительно: кто хочет думать -
подписывать или не подписы 

вать согласованный в Алма-Ате 
документ - его дело. Но эко
номическое соглашение должно 

бы ть подписано в оговоренные 
сроки и теми, кто готов это сде

лать без ДОПОЛНlIтельных огово
рок. 

заседании Госсовета не приняли 
участие представители Грузии и 

Молдовы) условились К 15 ок, 
тября подписать парафирован . 
ный в Алма-Ате договор об эко, 
номическом сообществе с уче. 
том согласования дополнитель · 

ных предложении, высказанных 
на заседании. Рабочим группам, 
включающим полномочных 

представителей суверенных го
сударств, поручено в течение 

месяца подготовить первооче · 

редные соглашения, необходи -
мые для раТИфикации договора. 

На заседании Госсовета 11 ок
тября были рассмотрены и 
другие вопросы. Одобрен про. 

с 

ПРОИСХОДЯЩИМII мзменеllИЛМИ в 

национально-государственном ус

т\>Оистве страны и необходи
~IОСТЬЮ обеспечения надежных 
гарантий QpaB и интересов граж
да" принято решение по рефОР
~Iированию органов госбезопас
flОС1'И СССР. Госсовет счел не
обхоД"IIМЫМ в целях ликвидации 
(~о}к ившегося МОНO'Ilоляэма в 

сфере обеспечения госуда.рст
кениой безопасности упразд~ть 
IIГБ СССР. На базе его подра,з
.делен.иЙ будут образованы са
МОС70ятеЛЬн.1Я служба центра.ль-
11'0~ разведк~, межреспублякан
t:KiI>'l служба контрразведки. го
сударственный комитет по ох,ра 
"С rOCYAaPC"BeHflOK гра.ницы с 
объеДIUfеffiiЫМ командованием 
поrраНБоikк . 

В ходе дискуссии практически Приня'ТО "акж~ решенме о 
псе участники заседания выска

зались за то, чтобы подписать 

договор к намеченной дате . 

Особое мнение по обсуждае
мому вопросу высказал только 

Президент Азербайджана А. Му
талибов . Он сказал на Госсове-

Всесоюзной государственной те
лерадиовещательной компании. 
Госсове1' П.)РУЧlIЛ Межреспубли
К.1.Нскому зкономическому коми

тету осущес·гв.1IТh .1ероприятия 

по финансироваН'Ию и материаль

ho-тедНИЧескому оОеспеЧf:I1iИЮ 
деятельности Всесоюзной гос

те, что народ республики, на- теперад~окомпаник, а такжt) 
ходясь на грани отчаяния, мо- обеспечеНiSЯ системы гаран'I'И
жет выступить против любого роваююи доста-вк,н te телспрс " 
договора и соглашения, если мы грамм на всей территории стра· 
не избавим его от агрессии. ны . 
А . Муталибов сообщил, что Вер- Члены ГOCCO~H~Ta I3Ыrаз)t1i11 
ховный Совет республики по- поддержку паралл(:~ьным _ ИIfИ · 

требовал создания собственных циатива ,м США и СССР в оола<;ТII 
х ядерного разоружеюofЯ. БblЛ одо" 

вооруженных сил, дос~аточны брен план действий по реал,,-
для защиты собственно и ~ерри - зации конкретных мер, содер. 
тории . поэтому Азербаиджан жащихся в заявлеНМII Президеll· 
подпишет договор лишь тогда, т а СССР . 

когда создаваемым вооружен- На этом за.сеДaRие Госсоеетз 

ным сил ам армия передаст все зз,кончилось. 

необходимое. А. СТЕПОВОП. 

Статистика 
к размыwпениlO 

в том числе 

и для членов Госсовета 
Экономика страны аее а боп~шеii степени становитс", 38-

пожницеii nOIlI/'l'NlCN. Пока мдет lo'У"нтепьныii поиск путей К 

зкономичесмому соrll8шенйiO и -согпасиlO cYBepeHHWX респу6-
пюс, распад хоз.Йстsенных са. зен продопжаетс. и уже при

обретает уrрожаlOщие масwтaбw. По данным rOCKOMCТITa 

СССР, в сеНТJlбре вно.ь УХУДШИПilСЬ договорна. ДИСЦИПЛ14на: 

не поста.пено продукции по эаКПlOченным договорам на 8 

М"ПП".рдов рублей, что .вп.етс. рекордно БОIll.шо" цифрой 

М )тот год .. Всего же за дe.JIТЬ мес.цев сорнно поставок на 
]1,6 _пп ... рда рубпеН. 

хаждое пятое 

">ц) ДОlо/щC>ttо О TOf1JU10HO-СЫРье

o.,rx отрnслюс , что fOTo.tnn' нам 

ож..IIJ'Ю 8Y.~IY. Напрммер, в 
УГWIl>trой промышлеtlt.ости сбmt 
ДОПУСП(J1)f 65 rтpOЦCIlТOB n,ред
ПpМiilmй, о м е'l'аЛJ1Jyip ГИ'ЧеCJ<.OЙ 
50. 
В ПОСJroДние м есяцы H<IWJ! 

ст arrис'liИ'tескме обзоры 8се бо
лее об,ретают качес'Т'!lO моно
ТО!Н.ны,х конста.тацмИ: падение в 
тм,лиI!iныx О'Прасл~х, на.раста,ю· 

щий дефици;т Ме1'а лл а, nеса, XJI
М!И'iесЮlI.X комп() не н.ТQII , cTa.rнa 

ЦII!Я в ЩЮIII>3JЮДСТDе ЛОТlpебиrreлъ
СЮlх IIIзделИ'Й ... Е.с ть СМ.ысл се 
год," ,я избежatТь повторения н.а
бoиt&шей оском.ину ЦИфи.рм .. Попы 
"аемся лишь ОЦ!!lН:иrrь некоторые 

ТelНд·е,нции, ПРОИ!С ХOlДящие на то

ва рном рынке. 

В се'ктябре сахРЗКМlЛИСЬ в це-
1LOМ те же, что к прежде, т-е,мпы 

па,де~IИЯ, и в этом смысле мож

но ГС)8()рить О «стаби,лмзаЦl1lИ» 

Ca.мol'O па.Д€l1И'" ПРа.13водства. 

По групп3IМ товаров СJloтуаци:я 
&ы,глIяiдiи.т та"к: в легкой промыш
ленности снижение на 8 процен
тов к )'\jЮвню 1'L1lва,ря - сентяб
,ря 1990 года, в I\РОК3ВОоДсТ'Ве 
n:POAryKТOВ nиoтаIНИЯ - иа 8,3, а 
ют выпуск и'зделми к;yn.ьТYPHO
бытовoro н,а~lIа,чеиtИЯ даже !ЮЗ
рос К п.рошлогоднему УpDlВcню -
на 3,7 I\poц e HTa . Еще большая 
npilбавка noл,YЧeIН,a в I1pOМ3'ВOд
стве алк.оголыiыx на.пк'ГК()в - 4 
процента. 

В сентябре продолжался рост, 
хотя и не так стремитепьно, в 

секторе товаров культурно-бы. 

тового назначения: магнитофО

нов, электромиксеров, электро

мясорубок изготовлено намного 
больше. Несколько увеличился 
выпуск пылесосов, стираЛЬНblХ 

машин, элеl<трических утюгов . 

ПОЧТII УД80илась. к прошлогод
нему уровню, поставка в торгов

лю универсальных кухонных ма

шин, зато на треть уменьши-

лась-видеомагнитофОНОВ и та

ких изделий повседневного спро
са, как батарейки, гальваниче
ские элементы; карандашей из
готовлено вдвое меньше, чем го

дом раньше. ЗV\есь все понятно : 
дефицит есть дефИЦИТ, а вот как 

объяснить исчезновение освети
тельных лампочек? В сентябре 
их произведено на 6 процентов 
меньше, чем в сентябре 1990-го, 
а за девять месяцев - всего на 

4. Почему же они пропали 130-
все? " Несколько более благопо
лучная ситуация в производстве 

радиоприемников, холодильни

ков, телевизоров. Однако разва
ленный рынок уже не подает ни
каких сигналов-состояние ажи

отажного спроса на все и вся 

стало устойчивым. 

Сложной остается ситуация в 
легкой промышленности. Потре
битеЛII получили за девять меся

цев тканей всех видов на милли
ард квадратных метров меньше, 

чем годом раньше на ту же да

ту. обуви - на 56,7 миллиона 
пар меньше. Естественно, мень

ше прои зведено верхней одеж
ды, трикотажных изделий; чу
лочно-носочных изделий - на 
225 тысяч пар меньше. 

Вот вам и объяснеНllе скудно
сти прилавков. Судя по стати
стике, едва ли ломятся ОТ изо

билия и подсобки ма газинов. И 
это при том, что индекс цен за 

январь-сентябрь составил 217 
процентов . Иначе говоря, цены с 
начала года возросли более чем 
вдвое. Но денежная масса в ру
ках населения и теперь пример

но в три раза превышает пред

полагаемый на нынешнии год то
варооборот. Уже сегодня по сво
бодным рыночным ценам реали
зуется больше половины всей 
промышленной продукции " Спа
сет ли нас то. если мы с голо

вой бросимся в рыночные отно
ше ния? Едва ли. Все начинается 

с производства. с дисциплины, с 

прочных хозяйственных связей. 

В. РОМf\НЮК. 

IDжная Осетия: РАСТЕТ ЧИСJlО ЖЕРТВ 
На местном хлебозаводе за-кон 
ч·ился запас МУЮI. Хлеб верто
летами из Джавы доставляется 
в город, 

Ра.стет чис.ло жертв бессмыс
,ленного вооруж,ен ного конф

лиКта между грузинами и осе

тинами. Минувшей ночью бое
вики вновь и>нтеНСIIВНО обстре
ливали из крупнокалибврных 

пуле.метов, гранатомето·в, неуп

равляемы,ми реактивными снаря

дами жилые MaoCCltBbI Цхинва,ли. 
П оврежде.но семь домов, раз

рушены некоторые объекты го
родского хозяйства. Погибли 
д в ое осетн, восемь тяжел о ра_ 

нены. 

Отве'l'на я стрельба по orJle
вым точкам боеВИiКОВ, располо
женным на окра,инах грузинских 

сел Никози, Та ,марашен·и , М е·в

рикиси, ЭредВI-I, велась и с осе
тинской стороны. 
Очаг вооруженного ПРО1'Иво

стоя.ния ВОЗНl1'К и В Знаурском 
районе. Там минувшей ночью 
боевики несколько часов обст
реливали ракетами поселок Зна 

ури. ПричИ/не н значительный 
ущерб районному узлу связи, 
разрушено несколько частных 

жилых домов н общественных 

здании. Среди МИРНЫХ жит~лей 
есть раненые. 

По сведениям пресс-центра 
Иlfформационного комитета юж
ной Осетии, из села Авневи 
Знаурского района к Цхинвали 
подтягиваются новые группы во

оруженных боевкков . Блокиро
вав все объездные дороги, по 
которым в осажденный город 
поступает из Владикавказа гу

ман'ита.рная помощь, оН'И пере

резали и основную магистраль 

Джава-Цхинвали. Эту дорогу 
охраняют внутре1IНие войска 

МВД СССР, но У военных нет 
прика за вмешиваться в воору

женный КQнфликт. Между тем в 
осетинских селах Цхинвальского 
и 3наурского районов боевики 
продолжают карательные акции 

- угоняют скот. захватывают 

заложников, имущество. До сих 
пор неизвестна судьба 17 осе
тин, захвачеН'НblХ боевиками ,а 
последн·ие четверо суток. 

В областном центре, который 
живет в режи·ме чрезвычайного 
положения. не хватает продук

тов, MeAIIKaMeHToB, горючего. 

Усилился поток беженцев из 
автономной области, других ре
гионов Грузии, где живут осе
тины . ЖенщИJIЫ, дети, старики 
прибывают во ВлаДИJ<авказ, ко
торый сам живет в режиме 'Iрез · 
вычайного положения. По нео
фициальным данным, в Северо
Осетинской ССР находится бо
лее 85 тысяч человек. В рес
публике обострена проблема 
размещения и обустройства бе
женцев. 

В. ШАНАЕВ, 
ItOPP. ТАСС. 

ВЛАДИКАВКАЗ. 

, 
НОВУЮ 

КОНСТИТУЦИЮ 
«НЕ ПУСКАЮТ» 

НА СЪЕ3А 
В пятницу, 1\ октября, парла 

менту России предстояло обсу
дить ряд законопrоектов из эко

номического пакета . 

В начале же заседания депу
таты потребоваml обсудить во
прос о создании парламеllТСКОЙ 
комиссии по расследованию фак

тов уте'IКИ информации о ходе 

следствия по делу ГКЧП , заслу
ш~в для начала объяснения ру_ 
ководителей Прокуратуры РСФСР. 
Также было решено выраз ить 
свое отношение к оглашеt"'0~1У 

депутатом В . Варовым докумен

ту - распоряжению председате

ля Межреспублика ll СКОГО эко
номического комитета И . Си-
лаева, которым предписы -

вается всем министерств а м 

и ведомствам СССР выпол

нять указания AatlHOro комите-

1а. Очевидно , реакция россии
сиого п арламента на это распо

ряжение будет весьма суровой : 
опять ВОЗН\1кает угроза сгинув

шего было центра . 

парламентский день HaKallYHe, 
как уже сообщалось. начался с 
инФормации вице-президента 
РСФСР А . Руцкого о ПОЛlfтиче
ско й ситуации О Ч ечено-Ингуше
тии . Обсуждение инФормации за
вершилось отправкой в Грозный 
паDламентской делегации. кото
рой, скорее всего, предстоит 
весьма и весьма нелегкая рабо

та, поскольку ситуация там ме

няется ежечасно, и есть все ос

нования опасаться не только за 
исход миссии депутатов, но и за 

их жизнь. Угрозы в адрес пред
ставителей российских государ
ственных органов. требования 
«покинуть республику через 
столько-то часов» стали обыден
ным делом. 

В этот же день Верховный 
Совет приступил к обсуждению 
многострадального проекта Кон

ституции Российской Федера· 
ции . Вчерне законопроект был 
готов еще год назад . Но в силу 
своей . радикальности оказался 
абсолютно непроходимым, «от
лежался», выдержал яростные 

нападки комортодоксов и на

конец в новой политической си
туации представлен к рассмот

рению . Тщательный анализ со
держания новой российской кон
ституции впереди. Однако уже 
сегодня очевидно, что процесс 

принятия конституции не будет 
бесконфЛЯКТНЫМ . 

В частности, именно спор 
(возникший еще на первона
чальной стадии проекта) вокруг 
предложенной конституционной 
комиссией идеи новых террито
риальных образований - зе
мель, не позволил включить во

прос о рассмотрении нового 

текста конституции в повестку 

дня предстоящего Съезда на
родных депутатов . 

Вечернее заседание заверши
лось досрочно из · за отсутствия 

кворума, а тзкже генерального 

прокурора РСФСР. KOTOPblff дол · 
жен был докладывать о причи

нах появления в журнале «Шпи· 
гель» протоколов допроса чле · 

нов ГКЧП. Впрочем, как отме
тил Р . Хасбулатов, день был 
весьма плодотворным. 

Зdмеqание председательст· 

пующего было не лишено смыс · 
ла " ПаРlldмент принял закон о 
плате за землю, постановление 

о главах исполнительной власти 
республик !! составе РСФСР, 3 

также о проекте Договора об 
экономическом сообществе. Два 

эти постаНОВJlения нуждаются в 

комментарии, nocKollbKY парла

~1·eHT в своих решениях затронул 

весьма принципиальные основы 

российско ::j государственн ости. 

Подтвердив уже сам факт из · 
брания 8 отдельных республи . 

'ках ГJlaB исп;).,tlите.1ЬНОЙ в ""зсти 
и даже Президента, депутаты 
эаконодательно оформили то, 

что уже по сути дела не нужд;!· 

лось в одобрении. НО Э"10 вовсе 
не означает, что пробле"1а вза · 
имоотношений российского 
центра и республик ОТСУТСТ. 
вует. Ведь речь IIдет по сути о 
сохранении единой России, г"е 
взаимоотношения между рес

публиками будут стrоиться 113 

федеративной основе. Согласят· 
ся ли с этим республики, пр.> 
тендующие на самостоятельную 

политику? 
Депутаты одобрили в целом 

проект Договора об экономичес
ком сообществе . И он может 
быть ратифицирован парламен , 

том при условии его доработки . 
Причем Президе нту Б. Ельцину 
были поставлены достаточно 
жесткие условия, следуя кото

рым, по всей вероятности, при
дется договор изменять весьма 

cYlЦecTBeHHo. Но такова воля 
парламента. 

И. ЕЛИСТР АТОВ, 

Г. ШИПИТЫЮ. 

• 

«ИЗВЕСТИЯ.) • 
ТАСС • 
РИА. 

ПОСТФАКТУМ • 
ИНТЕРФАКС. 

ФРАНС ПРЕСС • 
РЕйТЕР • 

' 1 

Президент СССР Михаип Горбачев взяп 
на себя миссию посредника в прекращении 
кровопропитного конфпикта между Серби
ей и Хорватией. 
Он прнгпаснп пндеров двух враждуКlЩНХ сторон дп. пере

говоров в Москву. Эта новость подкреплеНiI сообщениями за
ЛilДНОЙ прессы о том, что прсзнденты сербин и Хорватии _ 
Спободан Милоwевнч и Франьо Туджман готовятся к по
езд!!е. 

• 
Комитет КОНСТИТУЦИОННОГО вадзора 

СССР приняп закпючение, в котором акты 
правитепьства СССР о разрешитепьном по
рядке прописки прнзнаны протнворечащн

ми I'(онстмтуцни, Декларации о правах н сво
бодах человека и международным нормам. 
Установлено, что эти акты утрачивают силу 
с 1 января 1992 года. 

• 
Ряд O~HOBHЫX заl:ОНОВ по вопросам BoeHHoro 

строительства подготовлен правительством Украи-
ны. 

Онн переданы на рассмотренне сессн" Верховного COBeTiI 
республики. В н"х, в частности, определено, что оборона Ук· 
р8ННЫ - это прерогатива исключительно народа У,сраины, 
который создает в этих цепях собственные вооруженные си
л",. Он .. предназн~чены для вооруженной защнты незав"си
мостн, прав .. свобод граждан респубпнки, ее террнториаль
ной целостности. 

• 
Норвежская rазета "Афтенпостею. сообщипа, 

что восемь советских дипломатов будут объявле· 
ны в стране «персона нон rpaTa) •. 

Этот акт должно утвердить по представлениКl норвежскон 
службы безопасности правительство строны. В послевоенный 
период всего 39 сотрудников советскнх представительств бы
пи выспаны из Норвеrии, В последний раз зто спучипось а 
1981 году. 

• 
Десантники направилн письмо Ландс-

бергису. 
«Мы оставлS!ем за собой право действовать самостоятепь

'10, есп .. не будет учтено наше мнение", - таким.. сповами 
заКilн'tнваетс. Л"сьмо Офнцеров диспоцированной в KaYHilce 
советской десантной дивизии, адресованное ПредседателlO 
Верховного " Сосета Литовской республики Витаутасу Ландсбер
г .. су. В письме rоворится о нежепании офицеров и их семен 
в бпнжайшее время выезжать нз Литвы. Их П03НЦИII мотиви
руеТСII тем, что ДПIl вывода десантной дивизии на новом ме

сте ее дислокации нет жил~я. 

• 
Русская православная церковь не будет 

участвовать в католической ассамбпее в 
P~Me, 

06 .том говоритс. в заJlвлении, распространенном сегодн. 
отделом внешних церковных сношений Московского паТрИilр 

хата. В документе указываеТСII, что РПЦ не может участвова~ 
в ассамблее в Риме. когда на ее канонической территории 
р"мско,католическая церковь практически создает парlлпепь

ные миссионерскне структуры. 

• 
Половина каРТОфеля, треть моnока и зерна, ше

стая часть мяса,lIРОИЗВОДИМЫХ в Советском Союзе, 
пропадают в результате потерь при уборке уро
жая, транспортировке и хранении. Об этом сообща
ется в докладе, опубликованном Европейским бан· 
ком реконструкции и развития [ЕБРР). 
Авторы докпада "Обзор попитики цен и распредепени. 

продуктов в СССР/РСФСР" "РНХОДIIТ к выводу. что продо
вопьственная проблема в СССР - резупьтат не столько а6-
cOnlOTHoH нехватки продуктов п"тания, сколько неудовлетво· 
ритепьной работы системы распределения. 

• 
Не смогла дойти до хорватского города Вуковар, 

осажденного югоспавскон армией, автоколонна с 
грузом медикаментов и продовольствия, направ

nенная ero жителям Европенеким сообществом. 
Машины были 06СТDеляны на подступах к нему. Затем во

еннослужащие потребовали передать rуманитарный груз им 
с целыо распределения средк насепеНИJl без присуrствн. 
международных наБПIOАа~епеЙ. Один из руковод;стелей мне
сии Ее, сопровождавший колонну, заllВИП, что, еепи он. не 

дойдет до Вуковара, .. наБПlOдатеПJlМ стран Европейского со· 
общества нет смыспа более oCTaBilTbclI в Югоспави,,". 

• 
Советская деnегация вылетела В Бангкок для уча

стия в ежегодном совещании Международного ва
лютного фонда и Всемирного банка вечером 11 ок
тября. 
кроме гр .. гория Явлинского, представлять страну на сове

щании МВФ и Всемирного банка будут заместитепь минист
ра иностранных деп СССР Эрнест Об минский, спецкалисты 
Госбанк!! и ВнешзкономбаНКiI СССР, ответственные пица из 
России, 6епаруси, Кыргызстана. Впервые в резул~тате недав

него предоставпени. Советскому СОlOзу статуса специальной 
ассоциации с МВФ депегация получила официальное при

гпашение участвовать в совещании фонда. 

• 
Обнаружены сnеды автомобиля «Опель·ОмеrаIJ, 

HёI котором пропавwие без вести корреспонденты 
COBeTcKoro тепевидения Виктор Ноrии и Геннадий 
Куринной 1 сентября выехали из Белграда в направ
лении Загреба. 
Остатки .Опеп." нандены и идентифицированы В районе 

еепа Майор на границе Хорватии и 60СНИИ с помощыо коман
AOBaHHJI 5-го Kopnycil Югославской народной арми .. , военной 
контрразведки, opraHo. милиции н местных жителей . Авто
мобипь был сожжен, предпопожитепьно, 4-6 сентября на 
дороге КостаНИЦil-Петр .. не, иог да в нем уже не бы по совет· 
ск"х журналистов. Судьба Ногина и Куринного продолжает 
оставаТЬСА неизвестноН. 

\. Рис. И, ЛЕвити.НА. ________________ ~_J. 



ПЗКtСТnН 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Сергей ЦИКОРА - 143 Киевв: 

Будет АИ ТИХО 

lia rранице 
у пгрламента Украины лопнуло терпение выслу

шm;:ать призывы к пересмотру границ республики, 
с которыми выступают то одна, то другая группа 

сепuратистоs. 

Подтвердив в который раз, 
что Украина не имеет террито

риальных претен~ий к соседям, 

но и свои границы ИЗNенять не 

позволит, Верховный Совет внес 
существенную поправку в Уго

ловный кодекс республики. Он 
принял закон, согласно которо

му «пуБЛИ'lные при зы вы к на
сильств енному низвержению или 

изме н ению государственного и 

общественного строл, равно как 
призы вы и другие действия, на
правленные на нарушение тер

ритори альной целосrnости YI(
раины или распространение с 

эгой целью материалов с при-

зывами к таким действиям, кара
ются л.ишением свободы на срок 
до трех лет кли штрафоМ в 

размере до десЯ11l тысяч руб
лей». 

Эти же действия, совершен
ные повторно или органи,зовatl

ной группой, наказываются лише
нием свободы на срок до семи 
лет и'ли штрафом в размере до 
двадцати тысяч рублей. А если 
эти действил совершаются по 
заданию иностранных организа

ций ил'и их предста,вителей, на
казание еще более ужесточае1'· 
ся - можно получить десять 

лет тюрьмы с конфискщией 
имущества. 

Леонид ЛЕDИЦКИI'I - 143 Таnnннив: 

(ГБ уходит ИЗ ЭСТОНИИ 
Премьер-министр Эстонми Эдгар Савиеаар и 

председатет. КГ& СССР Вадим &акатин подписали 
соглашение о преиращенки деSlтел~ности КГБ в рее
пу6ЛJ1Ке. Она будет заверwена к 1 декабря. 

КГБ передает республике все 
свое движимое и нед~ижимое 

имущество , технику, спецсред-

ства , вооружение, архивные 

фонды и другие документы. 

Лравительство республики по
лучит материалы по агентурной 
се ти и оперативной деятельности 
КГБ в Эстонии. 
Эти сведения будут переданы 

позже, после создания законо

дательных гарантий сохранения 
се кретности ИНформации, безо
пасtiости людей, чьи фам'илии 
будут указаны. 

Комитет госбезопасности обя
зался обеспечить Bce~1 необхо
ДИМЫ~1 своих работ,ников, решив-

ших уехать из Эстокии. Тем, 
кто остается, будет выплачи
ваться пенси,я. Правительство 
республики гараНТИРОВЗJ10 ос
"l3ЮЩИМСЯ бывшим сотруднихам 
КГБ, членам их семей политиче
ские и гражданскяе права в 

соответствии с международными 

liOРМ"МИ. 
В комментарии ЭСТОНСI{ОГО те

леграфного агентства к ПОДllИ

са,нию договора говорится: «До
стигнутое соглашение позволяет 

завершить весьма сложный про
цесс ликвидации КГБ СССР в 
Эстонии в приемлемой для сто
pQН форме и в соответствии с 
нашими интересам,",>. 

Сергей 6А6ЛУМЯН - 143 Ере.ене: 

Какая у президента 

зарплата 

Преэиденту Армении, имя которого станет иэве
стно на предстоящей неделе, так и не удапось уз-

11 своего ежемесячного оклада, а также 

110 UJ)I.""~ каковыми он может воспольэо
то и дело 

ЧЗJ1ось эле ICТричест'во . Парл,а-

~l еН7'ариям пришлось I1'PWOCTatlO
вить СВ01О рабо:гу. 

ЕCJlИ n.редСТaJВлeIOiЫЙ !\рое1<т 
будет од.обр.ен" презид~т ре<:
п у6Л1tКТИ станет пооучать 4 ты
сячи рублей в месяц, в его рас
НОРi!Ж'eJн~е п!ред'оставляются 

В с.лу,,,ае ухО\Ца с зa.lиf'l3емого 

поста экс-!\ре36lДент будет по
л'}"laII"Ь DeJiOlЮ в размере 60 
ПРОЦ€IКТOOI эозорпJ\aты' за lW1М со
XiрзнЯICfТGJI также право ПOJI'bзо

В>3'ТЬСЯ ГQCдачей и ё!>:n-ОТРalНС
ООРТОМ. 

Александр СОЛОВЬЕВ - 143 Томска: 

I(ризис власти 

ЯВНО затянулся 
Раскоп в Томском областном Совете народных 

депутатов и его исполкоме сопровождается рез

ким обострением социаnьно-экономической обста
новки в области. 

Больше месяца длится КОН

фронтация между группой демо
кратических депутатов и предсе

дателе~1 облисполкома о. Куше
lIевским, которого поддержива

ют выходцы из партаппарата . От 
пол емики на страницах газет, по 

телевидению и радио стороны 

перешли к сбору подписей под 
петициями, многотысячным ми

тингам. Политическое противо
борство иногда доходит до сты

~eK с вмешательством милиции. 

Демократы критикуют испол

KO~1 з а то, что томичи живут ху

же соседе й по региону, чТо он 
тормозит ход земельной и дру
гих реформ, препятствует разви

тию фермерства, расправляется 

с неугодными ему малыми пред

приятиями. 

Более того, за десять месяцев 
существования исполком (его 
состав .до сих пор не утвержден 

на сессии) не смог представить 

облсовету программу своей дея
тельности . 

Сторонники Кушелевского го
ворят, что демократы мешают 

им работать, что социально-эко
номический кризис в области 
лишь часть российского, и ИХ 
вины в этом нет. 

Посланцы обеих сторон побы
вали в Верховном Совете и Сов
мине РСФСР . В Томск ПРI!летала 
правительственная комиссия. 

Итоги ее работы я попросил про
комментировать представителя 

Президента России в Томской 
области С . Сулакшина . 

- Выводы комиссии одно-
значны,- сказал он.- Кушелев
ский не может больше оставать
ся председателем исполкома и 

претендовать на пост главы ад

министрации. 

Выход из кризисной ситуации 
представитель Президента видит 
в создании коалиционной адми
нистрации во rnaBe с ныне

шним председателем облсовета 
В. Крессом. окончательное ре
шение за Президентом России. 

Между тем социально-эконо

мическое напряжение в области 
достигло взрывного предела . 

Впадимир КУЛАГИН - из Курска: 

На конвейере-крекеры 
в Курске состоялась презентациSl пиими по про

изводству крекеров и продуктов детского питания. 

Эта ос.наще.нн.ая по послед.не

му слову техники автоматизиро

ванн ая л y.lния БЫ!ll,а п'ост,авл~а и 
CMOHMpIYBa~ a на Ку,рско:м кон
ДИТCJроко'М комби!Наrrе из'Б.еСТНОЙ 
,н,еNецкой ф~рмой «Вернер И 
ЛфляЙДерер» . В ча<: линия вы

да,ст от 800 до 1.200 K+I11IOrpaм
MIYB дели.кэ:rосноЙ проду,кции. 

- Наша ФИ'Рм,а,- скаЗaJI кор

респонденту «Известий» ее 
П J)'езиденrr господи'н Ханс Вест
фалЬ,-СУЩОС11В'у.ет уже 112 лет. 
Свое бюро в России она откры

ла еще в 1907 году. Несмотря 

на то, ч'то из-за вой.н 1914 и 
1941 rO,AoB KoнrraKты с РОС()ll,с й 
преры,валж:ь, тем н.е м.ен,ее рос

сийский PblHOI{ был и остается 
дпя н'ас ва,жныl'l. На,цее;мся еще 
в нынсшне;м ГОАУ О,рган,ИЗ()8ЗiТЬ 

в России COOl'Hx:,moe предприя

тие по вып,ечке хлебных И'3де
пий. А nOI:a по кон,трак"!)" под
пж:з:н,ном,у с со!tC'Т(ЖОЙ сторо
ной, ~IЫ поставля,ем и монтируем 
в разлиЧlНЫХ регион,ах вашей 
с11рaJlы 20 мний ПО проо,зводст
"у креке.роо и npoAY'Ki03 дет
ского l\IWfания. 

АлеНСilltдр ЗИНОВЬЕВ - И3 Уфы: 

Прсзидиум Верхозного С08ета 6ашкирсиой ССР приняn по
ста liОВЛСНИС об улучшении усnовин жизни немцев-трудар
мейцев н спецпереселенцес, проживающих в респубnике. В 
льготном обеспечении жипьем, санаторно-курортными путев
ками, в торговом, транспортном н других видах обсnужива
ния они как жеРТDЫ стаnИНСК14Х репресснн прМРВ8И148ВЮТС. к 
участникам Велико" Отсчес:твеннон .0ЙнloI. ПостаН08nение 
ост:;,пает в смл~ С t ноября. 
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соБы�иии И КОММЕНТАРИИ .. '4iЦАФЩШ!fi 

МRПЫЙ &и3НЕс.... Академикам 
ПОJl ПDМАWНИМ АРЕСТОМ за политиками 
в РЕДАКЦИЮ пришел руко- ния, мягко гозоря, несостоятель-

водитель одного столично- ныс. На том же Nалом предприя
го малого предприятия, занято- "lИИ по ремонту импортных К0!1-

го ремонтом 11МПОРТНОЙ ком- пьютеров рубль наполняется 
пьютерной техники. Предста- TOBapHЫ~1 содержанием , пройдя 
вился. однако, попросил не об- '1 ерез ремонтную службу. А вот 
народовать его имени . «Не хо- Российский банк, усе рдно кре
чу, чтобы со мной повторилось дитуя КОМ~1ерческие баю\И, дей
то, что произошло с А, Тарасо- ствительно вызвал «обвал» 
вым,- пояснил он.- Бороться эмиссии: денежная Nacca за 
в одиночку в этой стране бес- полгода удвоилась, а по купа
полезно». тельная способность рубля упа-

Храбрец не И3 первого десят- ла вдвое. 
ка, подумал я. С че~1 же - Почему же вы протестуе
пришел? Оказывается, до край- те в одиночку? спрашиваю 
ности его довели жесткие фи- я. 

нансовые ограничения, по сути, - До удивления покорно вос

параЛИ30вавшие работу малого г.РИН И~lа ют праВlIтеl1ьственный 
би з.неса. 16 августа Централь- " РЭ I{ет» наши преДПРИНИ~lатели. 
ныи бани России обязал KO~I- 11 протестую потому , что арес-
мерче,ские банки. ограничить 10 тованы меи деllЬГИ, даже сбере 
тысячами рублеи в неделю вы- жения. Государство , к а х я по
дачу наЛИЧНblХ дене г на nplI- нима lO. ограничивает поток ку
обретение оборуд~вания, мате- пюр, хотя по ЛОГl1ке должно 
Рl1алов и все хозяиственвые рас- ускорить их ДВllжение. 

ходы. 9 сентября Сбербанк пере- Бизнес ~lеняет психологию че
стал принимать деньги на опла- 1!овека. Я полагал, погружает в 
ту оборудования и материалов. '1истую экономику , 11 ошиБС!l
Посетитель показал мне фан~ то и дело мой З6-летний собе
с возвра~~м ( ему 7.232 рублеи сеДЮIl{ сбивается в разговоре 
с пометкои. (cpe~CTBa, lIe свя- на политику. Что успеЛII демо
занные с оплатои труда». краты пришедшие к власти в 

i"1алый бизнес, о чем мы не Росси~? Мало сделано! Не от
раз писали , особенно уязвим вменены ограничеНI1Я валютных 
неустойчивой рыночной ситуа - операций граждан . Не проведе
ции. поскольку не имеет запаса на приватизацил на земле. Не 
прочносТl1. каковым располага- OTKPblTbl экономичеСI{ие грани

ет предприятие крупное. И вот цы Союза ... 
теперь для этого крохотного Конечно, нельз:! сказать, что 
предприятия в котором '(роме наш;! малы,е пр.еДnРИ'я'11I1i11 пол-

, , Н'ОСТI>Ю беззаЩИil'НЫ. В стра.не 
хозяина, трудятся еще восемь М.нюжество ассоци.аци,Й и сою
человек. за~lаяqила тень баll- З0В, предста,В:IIЯЮЩИХ и,х I1IНTepe
кротства. сы (ООщеСТJ3.€ННО-ГОСУ'дарствен-
Дело в том, что КОNплеl:ТУЮ- "ы й Комитет поддержки п.реi\

Щliе изделия для ремонта им- 11;Ji,jj~,и'мательства, Советский 
портных ЭВМ предприятие при- фонд ра звнтия малых предприя
обретало за наличные у частных ти.й, Международ.н'ыЙ цен 7'Р, Фе
лиц . Можно купить в коммерче- дерация раз8.я,тия и подде,ржкм и 
ской торговле по безналичному пр.). Неда&но РУКОВОДlWТели ас
расчету . но цены здесь Tal{OBbl, СОЦltац.иЙ свободно,го п,реМIРИ 
что нет смысла ремонтировать ниматеn.ьста - малых, и.н НQва

старую технику - дешевле ку- ци,о,нных , a,peKдiHЫx, частных 

пить новую. Без частной ини- предп,рюloТИЙ - подпи,сали" СОВ
циативы не обойтись. Но рос- м,естное за'ilвлеJiие о нео.бх.оди
сийская власть, загнав пред- м,Qсти государственl!ОЙ под:дер
принимателей в тупик, оставила жки малого би~неса. 
им только OAI1H монопольный Без сил,ьной государствен.ноЙ 
канал, где они могли бы встре- поддерж~ малый f'и з,нес не 
титься с партнерами. Канал этот сможет ста1'Ь досто,й.ным na.pr
- Москомиссионторг со всеми 
его прелестями: 18 процентов нером бизнеса большого. В пе-
комиссионных, задержка реали- редовых странах, где . КОЛI>I,че,ст
зации товара как минимум на во Ma'Гoiblx предпрИiЯТИИ и.с~1Jcля

неделю, да с оплатой - на ме- ется милл.ионами, действуerт как 
3 ~ ItO вперед. .. бы двойная структура эконо,м~
!Н) 400, bl CJl't рублей . Л ишить- к'и. Малые предприяткя в си.лу 
СН 1I03МОЖltОСТИ оплатить заказ onтималЬ.ности ра ам,ероз, дм,на-

_ Зllачит потерять клиеllТОП, м,J.tЧIНосru структуры, экономи-

упустить выгоду. Ко всему чностtИ уltравлеН~iJI м,о.гут дать и 

прочему, предпринимателя об- дают огр.омныЙ эффект. Однако 
виняют в перекачивании безна- без СШ~>l\ды на кредит при мо
DИЧНОСТИ В наличность, Обвине- nPИ'яmеи, чем у нас, оДtИzко же 

феде,раltl>ныи бюджет АдмImiЩ;Т
рации ~lалс.rо б~зн,е са (АМБ) со
ста ВJllЯет 1,2 ~"I!J,Л!IIиарда ДOJ!ла
ров, а штат СОТРУД,t; И:ков - 4 
тысячи человек ( к.роме шт,аб
КВ<J РТИРЫ в вашингтоне, имеlОТСЛ 

10 реnюнал'ьны�x и более 100 
Nесп,ы х от'ДелениЙ). В Яшжми 
соотв етствующая аДМИ;lltf'Стра

ц'иlЯ VJM.eeT сво.их представите.леЙ 
00 вс ех I1Jрефеl\ry рах и НУНIЩII

паг.lитет z,х; малые п ре.д,П'РИЯ'ТЮI 

о.пекаются ко.рпораци,ями, то,рго

bo-ItРОМЫШЛ€ Н~iОЙ пал атой, баи
ками. В Каliа'де за этот CCl!HOp 
ЭКОНС,'Нtки отвечает Мlпнистер

ство поддержк.и малых n.редnри

пmй, наСЧИJты,вающее 300 чело
ве к. Пр,и ра,ссмотре нищ бюдже
тов и к'редит'I!ЫХ планов во нно

nих ст ранах учwrыва ются нужды 

малого б.из.неса - в cooi8eTcT
вии с до,лей наЦИJона.IЪЬ НОГО до
хо'да, кото.рую ему Гlриходится 

создавать. По расчетаи экспер-
1'Ов , не МЕнее 0,2 п.роцента всех 
CpeACT'iI бюджета и 1,5-2 про
цен:та ОТ сумм, получеltllЫХ в 

I1роцессе приваl'~зацИlИ, ДOJ!ЖНО 

п ойти на ЭНI цег,м . Это даст по
р,лдка 5-6 МИЛJlи,а,рдов рублей 
беспроцентных кредмтов и 4--5 
fo\I'A!IЫ'S~apAOB р.ублеЙ к'ре.,ц.итов с 
льготным n.роцен"о~. 

Председатель Комитета со

деЙств.ия малы"! преАЛРИЯn1ЯМ и 
преД:П;РИ'l!lИ мательству В . Огарок 

счятает, что поддержка A,OJ!OI(Ifa 
осуществляться на 1'рех уро~ях 

- заroнодательном, инвеСТlЩJ!~ 

OKHOI.'1 и к.реди1'Н'ОМ. Особен1Ю 
а,ктузiЛЬ,Н'О 8ы.р,аботать eДIНHыe 

«Лiра.вила и,гры» для n.редлрИlНИ

мателей разных ре сn:y бл.иlК , сбл,и
~Itт b наЛlOго во е за к.о,нодател.ЬСТ

ВО, иначе одни реСПlублиlКill n:pe
вратятся в «оа3lИ'СЫ» малого 

БИJзнеса, ДРУП1е - в «nустын'и». 

ЛюбоllЫТНЫЙ факт привел в 
беседе со мной В. ОГ31рок: во 
вре~IЯ В~lзита СО,Ее ТСIIИ'Х деловых 

IUЮд,сй в Южную Корею зашnа 
речь о TON, у KaK~X фи.рм заr.у
пзть TOBalpbl. Коне,чно, наши 
специалисты I1реАЛОЧЛ.и разрек

лам'И,роваН!Ные «Хонде», «Лаки 
го,л.ьд ста!»> и другие. Но южно
коре ЙСКi1 е ко'л,леги за'i!ВIf;ЛИ, что 
в стране много малых фИlpМ, 
n'ро,ll;укция которых не хуже, а 

по некоторым изделиям лучше, и 

n.p е дл о Ж,И,J1 И I1'Oл О 8iИJноу К О Н тр а к-

таз реаЛ~ЗоО.аать пр.и У'Час Т'И!I1 

м аiЛ1Q,ГО биз.не са . 
,Когд,а эти заметк.и гоrоilИЛИСЬ 

К печати, вновь rюзвоmл М1>реl{

тор м а,Л'ого Пlр е дпр,кя ти я п о ре

рублей. Выходит, малый биз
н ес посажен-таки под ДOl'lаwний 
арест? 

В. ромАНЮк. 

«СОЮЗПЛОАОИМПОРТ» ОТНЫНЕ
КОМПАНИЯ НЕГОСУААРСТВЕННАЯ 

На 25-м rOAy жизни бедная 
падчерица, сменившая за это 
время четырех родителей (Мин
сельхоз , Госагропром, Гаско
миссия по продовольствию и за

купкам, Госкомитет по закупкам 

продресурсов), решила стать са
мостоятелl>НОЙ . «Союзплодо
и.мпо,рт» теперь - акционерное 

общество ззкрытого типа . 
Акционера~~ стаяи более 

50 предприятий 11 организаций 
России, Беларуси, Туркмении 
и Эстонии. Это крупнейшие кон· 
дитерские фабрики, заводы 
ша~1Панских вин, совхозы, кол

хозы, банки. 
А/О «Союзплодои~1ПОРТ» npl! 

ЭТО~1 не собирается f1енять 
амплуа. Оно по-прежнему будет 
заниматься Оllазанием посред· 
нических услуг, но планирует 
на~1I!0ГО увеличить товарообо
рот при f1инимальных КОМИССИаН

ны:,: - ОТ одного до двух про

центов. 

Еще вчера крупнейшая внеш-
неторговая оргаЮlзация была 

связана по , рукам и ногам, по

скольку ПОЛI1Тические пристра

стия государственных руко води

телей строго предписывали, у 
кого покупать чай, кофе и пря
ности, а кому поставлять «Сто
личную» С красивыми этикетка

ми. При годовом товарооборо
те почти в 2,2 миллиарда иtша 
лютных рублей себе оставались 
tl POXII - Минфин выгребал всю 
валютную выручку. 

_ Теперь, - сказал зам. пред

седателя А/О В . Горбунов ,- ны 
не будем кормиться из госбюд
жета . Но валютны ~ доход ста
нем ПРIIНОСИТЬ в госбюджет не
измеримо больший . Внутри об
щества уже действует несколь
ко совместных предприятий. 
База двух из них - ликеро-во· 

дочные заводы с новейшим не
~lеЦI(ИМ оборудование~l. 
«Золотым ДНОМ» для CTpallbl 

можно сделать «Золотое копь· 
цо», если вложить средства в 

развитие здешних народных 

ПРОМЫСЛОВ, изделия которых с 

удовольствием покупают ино

странные туристы. Английские 
специалисты, при ехавшие по 

нашему llриглашению в Молдо
ву , выяснили, что в республике 
можно выраЩl1вать табаl<, не 
уступающм~ по качеству зна-
менитоii «Вирджинии». Реали
зацией этих и других проектов 
мы уже начали заниматься. 

«Союзплодоимпорт» - посто

янны й и давний участн.ик ~Iеж
дународ'НЫХ бирж. Именно это 
даст ему возможность вклады 

вать свободные средства в вы -
годную покупку И ~1Лортного 

оборудования для небольших 
перерабатывающих предприя-
тий. 
Новые возможности А/О поз

палят значительно сократить 

количество центрапизованно 

выделяемой валюты для закуп
ки чая, кофе, какао-бобов, нех
ватку которых постоянно испы

ты ва ют кондитерские фабрики . 

1\1. ПЕТРОВ. 

~YM, ЧЕСТЬ И COBECTb~ 
В МНОГОПАРТИЙНОМ МУНДИРЕ 

В Иркутске сделана ПОПЫ"lка 

создать некий новый орга .н са
~lОуп,равления - областную об
щественну'ю думу. 

Как было заявлено, Уflопно,'10-

чеНlны,е предста~И1'ели одинн а.д
цати партий - от социалистов 
до анархо-синдикалистов и фрак

ций областного Совета -- со
брались в Доме Советов и на
зв а.ли себя обла,сrnой общест
венlНОЙ думой. Можно было 
предполагать, что они СТЗlНУТ 
либо BblpauaTblBaTb общеflартий
ную поз:ицию на предстоящих 

Dыба.рах в местные щ>ганы са
моуправления, либо выдвигать 
согласованную кандидатуру на 

пост губернатора, либо в конце 
концов создавать ка,коЙ-.ни
будь межпартийный клуб . 

Оказалось, что прицеп был ку
да выше. Во-первых, дУ'ма при
гласила на свое заседание гла

ву областной администрации, 
только что назначеlННОГО Пре
зидента?>! России, и з аслуШ3IЛ а 
его позицию по вопроса,~ эко

номического и социального раз

вития территории . Во-вторых, 
вы,сказала свое отн ошение к 

структу,ре областной адми,нv.ст
ра :,:ии и ее кадровому составу . 

В-третьих, пожелала обсудить 
Koy,rъHыe хозяйственные пробле
~IЫ - о !I1есопользова,нии, о бюд-

жете сбласти 11 т. Д. Ра СС~lОтрела 
iакже вопрос о вакантной долж
ности п~€дседателя областного 
Совета, l{ороче говоря, дума со

бралась, судя по ее официаль
ному заявлениЮ, чтобы оказ ы
вать эффективное влияние на 

И;С,ПОJl.нитель.ную власть . 

Ну точь-в-точь, как канув-

шее в лету всесильное еще не

дав.но бюро обкома КПСС! И да
же манера ве.де.ния заседания 

была до боои эна,комой: слово 
давать только «овоим», прИ.гла

шенным-молчать, пока их не 

спросят. 

Но I<уда больше заседатель
ской фор:'olЫ ме.ня обеCJJОКОИ Л{) 
другое. Цивилизация изобрела и 
широко использует несколЬ.ко 

и,ные способы «влияния на 'ИС
пOJtlНительную Блас1'Ь». А и'Мен
но - институты судебной вла
сти и представите,льных орга

нов, избираемых наоодсм от раз
ли~ных п г'ртиii и обществен,ны.х 
дви.же,ниЙ. Иркутс.кую же думу 
никто не и:зби,рал . Она явил ась 
миру самозвано. Вошедшие в 
нее партии и депута '. ы, те са
Mble, что еще ,недавно прихо ди

ли на митингl! с лозунгом: «Вся 
власть - Советам, а ые парти

ям!», на этот раз решили не об
реме нять жите!l1ей области про-

цедУ'РО Й выборов. 3аче~l, если 
тмерь МОЖIIIО ПРОС1'О яви ться в 
Дом Советов и на всю катушку 

«влиять». 

К счастью, обсудить все го
cyд.apcTBeНlНыe вопросы чле;нЫ 
думы не успели - взорваlllное 

внутреНlН~МИ меЖ!lаРТИЙНЫМ!II 
противоречиями высокое засе-

д 3IН.и е Р3'3взлмлось, не при.няв 
НI!каких исторических решений . 
Но ведь ва.же.н почин! И'стория с 
иркутской самозваной думой 
ДОЛЖона в,сех нас )(асторожить 

это моде.'ь "lOrO, что мы можем 
получить в ближ :йшее вре,fo1Я 
взамен умирающих Советов. 
Беc.nр,изо.рную ,власть мигом под

хватят наиболее шустрые и бес
п ?рдон,ные ребята, абсолютно 
своБО;'lные от ЦИВИJ1изоваmого 

правосоЗJНЗМИЯ. 

Поражает, что в самозваный 
орга,н «влиll~ия» спокойно ВОWЛН 
И ,ра6Q1\НИI<iИ a.nпарата главы ад
министрации, и депутаты об
л астного Совета. Правда, на
до отдать им должное: спох

ватившись, депутаты пере

шли в ста,н QПJ10ЗИЦИи Д~Me. А 
ка,к они .поведут себя в следу'ю
щий раз? 

В. СБИТНЕВ, 
соб. ItOpp. «ИэвестиЙ». 

ИРI~УТСк. 

не YfHOTbCS1 
3авершилось общее собрание АН СССР. 

Может быть, последнее 

в ЛЕРВЫЕ за многие rOAbl об-
щее собраlше академии не 

раССl1аТР~lвало собственно про
блемы науки. И как теперь ясно, 
этих проблем вскоре просто мо· 
жет и не быть. Винить в проис
ходяще~1 само научное сообще
ство, конечно, можно. И основа
НIIЯ серьезные для этого есть 

(нерешительность президиума, 
бесконечные КОМ:lРОМИССЫ, не
способность отстаивать 11нтере
сы науки в правительственных 

сферах). Но исчерпывается ли 
этим lIынешняя ситуация? 

Нет, разумеется. С сожалени
ем надо признать, что в Ilезавид

ном состоянии науки виновато 

все наше общество. Представля
ем, как старомодно такое обоб
щенное обвинение. И тем не ме
нее, на наш взгляд, это именно 

так. В этом смысле в мире по
добного нашему общества нет. 
Только у нас будущее академии 
Mo~eT всерьез зависеть от слу

чаиного мнения того или иного 

политика. Может, даже и не 
утруждающего себя интеллек
туальными заНЯТИ1lМИ, а потому 

и не представляющего их ценно

сти. 

Сейчас в этой связи модно чо
хом поминать недобрым словом 
все 74 советских года, и недав
но в печати даже появилось ут

верждение, будто в эти годы 
наука наша иичем, собственно 
говоря, не занималась, кроме как 

жила на дивидендах и традициях 

науки дореволюционной. Возра
жая в своем выступлении этой 
«точке зрения», пред седатель 

ЛНЦ, вице-президент АН СССР 
академик ж. Алферов заметил, 
что наука, между ПРО'lИМ, успеш

но развивая эти тра.диции, завое

вала мировой авторитет, о чем 
свидетельствует ряд Нобелев
ских премий, которыми отмече
ны выдающиеся ученые акаде

мии советского времени. 

Думается, куда полезнее нын
че не растекаться мыслью по 

древу десятилетий, а сосредото
читься на своем вре~lени и по

нять, что более чем за шесть 
лет перестройки, несмотря на 
приличное количество депута

~ов-акадеМI1КОВ и профессоров 

руководители суверенных ro
сударств готовы обсуждать про
блемы границ и таможен, де
пежки природных ресурсов и во

оружения. Но - ни слова о нау
ке . Даже Госсовет считает дО

статочными только общие декла
рации: будут деиьги для иссле
дований, не надо беспокоиться. 
Но ведь уже было сделано за
явление о созданШI единогО 

фонда фундаментальных иссле

дований. И где он? 
Судьбы науКIИ тз« и не ста'ли 

предме.том CepbOOiНOГO обсужде
НIYiIЯ в пг.рла.ме.нте. Ка,к же не 
беСIЮКOМIТЬСЯ, когда уже нечем 
пла,"I1И1ТЬ за.рnлату на.yoчtIЫ1'I сот
рУ'.цнИlКам? Да м сама зарплата 
смеХОТII:Jo::жа. По CJI;O!!Ia!'l а.ка.де
МИЮ~ Г. Арбаroва, вся АН СССР 
стаи'\" OдiH'OГO а.вманосца. Есть 
КНС1'И,туты, руководwrел.. КОТО
рых буква,ЛbIh"О застаВIЛЯЮТ подо
печных тpa1mb основное в.ре;мя 
на ПОМlCки выгодных зарубеmных 
KOНII'P'a,KTOB. Лучшltе умы ПQ.Кl1-

да.ют страну, уходят в коап ера.
ТМlBЫ, гд,е фундаf1ентальная нау
ка, 1<al< f1'I}aBIМ,o, никого не I\IН

тересует . И это растранжирива
ние та.л-а,НТОВ бесследно д.л'Я 
Отечесrnа н е прой,дм. вице 
п,ре3111<,Де1iТ АН СССР ака.деми.к 
Е. Ве.л$IIXОВ сообщи:n, '"о на б, -
дiУЩИЙ го.д а,ка.демиеЙ не BblrnI
cal'H даже самые а8то,рИ!Тет,ны~ 
за,рубеmные нау,чные IUдания. 

Нет валюты. 
Стра.нно, что очень 1Jj)0cTble 

ИСТI1IIIЫ так плохо уС&аиаа>Ютс" 
пооwткками и влас.ть nреде,ржа.
щими . Не.ужем" lf<ЩрММер, не 
!!сно, что раз~е фytliЦа.мен
ТЗll!bНых на.ук - сrюcоб ВЫЖИВЗ
"ИЯ д.nя госудаорсма? И может 
быть, е,ДМ'НствеI1110 нз-деЖIIЫЙ. 

.все ка,к-то н.елerю свя.залось 

в oJJIfY цепь: плохое образова
нкс к от.ры.в его от се.рьез.ных 

научных и.с следоваН~IЙ; не~рика
я,нна.я 11 затерRНН.ая среди суве
peHМlТelfOB н а,ука , НiКзl<oИ'Й пре
стюк и уровень знаний в обще
стве. Но., с д.р}""ОЙ стороны, 
ведь и rюлWТ'МI<И - из этого же 

общества . 
А rrr еще Оj>Га.ниэуe1'lCя Рос

скоска я a.K.aдeМItJI (РАН) . Реше
н'Не о ее создании было ruриюtто 
за\цооГО до се.годюwlНИ!Х собы
т"Й . А о н и в е,д,ь п рин ци.п}tа.пЬНО 
ме1iЯЮТ деол.о. Но уже нижто не 
8е~иrr, что Верховный Совет 
РСФСР, Презн,деm ре.спублl1КIИ 
~IOГYT возвра:rn.ться к этому ва

жному вопросу еще раз, пе.ре
смотреть осо в HOв.ьrx у<сПОВIWUC, 
ИJCкл.ЮЧIIIIТелЫlО в и,нтереса.х Рос
сии, страны и науки. 

HYrn)'lO ценн.остъ - де.сятилети-

1'.1'131, столепl!Яl.'1И дa~~ CКJI,a.ды

ва,вшийся инте ЛJlектуальный /1'0-

тенциал государства? 
Почти все выступа,ющt!е сог

л а.с.;mись , что ра.зделение ны

нешнеro Союза на ОТДJел ,ь.ные су

ве.рeюtые госуда.рства -- экспе

pмt'Iентз>льный факт. Н.о МНОIГие 
высказы,ва.п:и со~ш.ени,е: стоит ли 

УЧС1Ньm уч.аствовать в rOH1<e за 

политикаf1И? ~( Гнаться за пери
пе,,1IIIММ ЖИlЗНМ,- сказал акаде

МJ11{ В . Амба,;w,умян,- I!e ДeJI.О 
академии . Не нужно фундаNен
таЛ'bI!QЙ наУ'ке ТOJXIПllllТЬСЯ. В ней 
ос"ь Здlраеый, раЗУ~1JIЫЙ ко,нсер
В<!ТИGМ. Тенденцмм рмделени.я 
ее на ~acтм HeCBoeBp~MeHHЫ . В 
П()JQ\1Т,и.ке так NОЖНО, в науке -
нет. В данном случае я за боль
шую осторожностЬ». 

По причинам, которые не раз 
обсуждались в печати, но уст
ранять которые уже поздно -
поезд ушел, Российская акаде
мия наук возрождается нынче 

одновременно на двух «строй
площадках». Скоро выборы в но
вую РАН, и одновременно прези
диум АН СССР принимает реше
ние вернуть союзной аl{адеми и 
ИСТОРl1ческое название - Рос
сийская. Как разрешить это про
тиворечие? 

По мнению лредседателя орг
комитета РАН академика 
ю. Осипова, исходить здесь на
до из следующих преДПОСЫЛОI(. 

Если есть содружество суверен
ных rOCYAapCTB, значит, суве

ренной России необходима своя 
АН , Н едопустимо ее противосто
яние общесоюзной АН. Новую 
Российскую академию должна 
отличать интеграция фундамен

тальных исследований академи
ческой, отраслевой, вузовской 
науки. 

После бурных дискуссий 162 
участника оБLЦего собрания (при 
15 «против» и 21 воздержав
шемся) проголосовали за пред
ложение: сохранить единство 

АН СССР с возвращением ей на
звания I! статуса Российской 
акаде~1ИИ наук. Сохранить за 
ней статус независимой самоуп
равляемой организации, действу
ющей на основе законов СССР, 
Российской академии наук, про
водимых по решению Верховно
го Совета РСФСР. Предстоит ин
теграция членов АН СССР с пер
ВОtlа'. гл:,ным составом РАН, С03-
дазаемой по решению Верховно
го Совета РСФСР, в единую Рос
сийскую академию наук. В де
кабре состоится первое ее об
щее собрание, которое опреде
лит организационную структуру 

IIОВОЙ АН, выберет ее руководя
LЦие органы, примет устав 31:а

демии. Институты АН СССР на 
территории России переходят в 
объединенную РАН. При этом 
новая академия будет вести ис
следования и в интересах Союза. 
Общее собрание АН СССР об

ратилось к руководству Россий
СI(ОЙ ФедсраЦI1И с просьбой за
крепить за единой РАН , ее ин
ститутами, региональными отде

лениями и центрами, президиу

мом права на собственность 
(здания, земельные участки, 
крупные научные приборы, суда 
и т . д . ), н аходящуюся в ее вла
дении 11 пользоваНИII. 

Y'lell bI e поставили перед руко
водителями Союза, России, су
веренных республИl{ вопрос об 
источниках государственного фи
нансирования фундаментальных 

исследований Б академическо й, 
отраслевой и вузовской науке из 
союзных, ме>КреспуБЛИl{анских и 
республиканс ких фондов . Акадс
мил берется разработать систе
му распределения финансовых 
и материально - техниче ских 

средств (грантов) из этих фон
ДОВ между научными организа

циями и творчеСКИ~IИ коллекти

вами на конкурсной основе. 
Обнадеживающей стала от-

меченная в резолюции общего 
собрания решимость не распол
заться немедленно по суверен

ным национальным квартирам, а 

сохранить Акаде~1ИЮ наук Сою
за как сообщество действитель
ных чл енов АН СССР и суверен
l ,blX республик. Это будет инте
грирующал структура без ны
нешней широкоi1 сети ин ститу
тов (сейчас в АН СССР Зб5 на
учных учреждений). но, возмож
но. СО своими межреспубликан 
СКIIМИ исследовательскими и 

информационными центрами. 

Предполага~я усилить со-

ЦИЗJ1ьную И материЗJ1ЬНУЮ защи

щенность и независимость чле

нов объединенной РАН и других 
работников ее и.нститутов, вклю
чая обеспечение прав на ин

теллектуальную собственность, 
КОlIтрактный найм и т. д. 

Хотя, увлекаясь ныН'Че пере
И!Ме HOBaH/hI\МII , HaiЦO бы nOМКlfТb, 
что ИiCm.нtIое и И'3начаJLb,Ное ИlМя 

большой аЮl-Демии - Росс"й
ская. И нет н"чего бол'ее за,кOIII
ного, как возвратить его . 

Вот этот круг пр06ле'м, раз
М,ЫIШл,е.ниЙ, сомне;нМ!Й обознаЧW1 
какв,у ра.зroоора на общем соб
раН!Иi\1 АН, Обоз.наЧИJ\l1CЬ и д,ве 
са,мые боле.вые точк;м: финанси
ро,ва.н.и1C фуи'даментальной науки 
и место АИ в новыос соцнап.ьных 
структурах . По существу, обе 
сводятся к оДtИ'ОМу вопросу: как 
в у<словиях HЫ,He·wнe.гo экономн
чоского И попwги,ческого ра.з.В<!

да Союза co~affifТb иесиюми-

В ноябре-декабре КОНферен
ция представителей коллективов 
академических институтов обсу
дит концепцию главных направ

лений развития научного сооб
LЦecTBa. В дальнейшем предпо
лагается провести съезд ученых 

страны. 

Вопросов после этого, может 

быть, последнего решения об
щего собрания АН СССР (во вся
ком случае в нынешнем, тради

ционноr1 его варианте) остается 
немало. Но, полагаем, научное 

сообщество само в них разберет
ся и найдет ответы, благоприят
ные и для себя, и для нас всех. 

Ю.ДАНИЛИН, 

К, СМИРНОВ. 

ЕЩЕ РАЗ 
О СТАТУСЕ 
СТОЛИЦЫ: 
Москве нужна 

налоговая автономия 

Депутатам РОССИЙСI{ОГО парл а
мента в ближаiiшее время пред
стоит принять закон о статусе 

Г10СКВЫ, столицы Союза и Рос
СИI!. 

Мне, коренному москвичу не 
первого поколения, обидно видеть 
разрушение города, руины в 

центре, где я БЫРОС, разБИТblе 
ок на и двери на Оl{ра ине , где жи

ву теперь. Мне, депутату Массо
вета, стыдн:> C~IOTpeTb в глаза из

бирателям , кото рым не всегда 
могу помочь не только ПОТО~IУ, 

что исполнительная власть под

чиняет себе все остальные виды 
власти, но и ПОТО~1У, что у горо

да просто нет де не г. 

i"10cKBa ежегодно дает в союз
IIЫЙ 11 республиканский бюджеты 
ОК9ЛО тридцати миллиардов руб
леи в «допавловских» ценах , в 

том числе шестнадцать миллиар

дов рублей налоговых поступле
ний . Получает же обратно в ви
де подачек, так называемых суб
сидий, два МИЛЛllарда рублей. 
Стыдно жить на подачки. Обид
но и отдавать львиную долю за

работаllНОГО. 
Поэтому я обращаюсь к рос

СИЙСI01М депутатам с просьбой 
внести в закон о статусе Мос
квы статью: «Москва, как столи
ца РСФСР и СССР, имеет нало
говую автоко~шю, устанавливает 

собственный регламент налого
обложения. Не менее половины 
собираеNы�x на теРРI!ТОРИИ Мос
ивы налогов и сборов поступает 
з городской Е'юджет. Субвен
ЦIIII MOCKВbI из СОlOзного 11 рес
публю:анского fюджетов не 
предстасляются». 

Такие права СТОЛИЦbl возложи-
ЛИ бы на нее ответственнос ть з а 
соде ржание и развитие учрежде

ний и объектов культуры, здра 
воохранения и образования, уч 
реждений и предприятий, обслу- ( 
ЖИ9ающих город. В том числе 

метрополитена, М етростроя, свя
зи и всего другого из городской 
инфраструктуры, что сейчас убы 
точно или работает из рук вон 
плохо. 

Сохраненные для города сред
ства могли бы спасти многое из 
культурного богатства, которое 
Москва накопила за восемь ве
гов, и которое может быть без
из экономического кризиса пу

тем вложения каПlпала D средст

ва производства . 

Все, что здесь написано, мне 

кажется простым и ПОНЯТНЫN. 

Предложение о предоставлении 

Москве налоговой автономИИ за
фиксировано и в решен ии сессии 

Моссовета 20 февраля с. г. Од
нако в Верховный Совет РСФСР 
проект закона от И~lени Моссо
вета пошел без такой формул и-
ровки. Депутаты -- члены рабо- ~ 
ч еА груп п ы по разработке проек- ) 
та побоялись включить в него ' 
налогову ю автономию, сч.итая, 

что ~ОСCl1ЙСКИЙ парлам~нт ее от
клонит. 

Конеч'ilO, Москва, являясь двой
ной столицей, могла бы претен
довать на особое положение из
за той большой дополнительной 
нагрузк и, которую ей пРI!ХОДИТ
ся нести, одних только приезжих 

больше двух NИЛЛИОНОВ в день. 
Они пользуются NОСI{ОВСКИМИ 

транспортом, магазин ами, объек
TaMl1 питания, связи, водопрово

дом, к анализа ци ей 11 т. д. И т . п . 
Одн ако на лого вая аЗТОНОМI1Я ~i 

регламент налогообложекия не 
предусматри вают для го рода ни

Ka~ ~lx привилегий, кроме права 
са ~lостоятельно собирать и на
правлять в республиканский бю
джет налоговые поступления , ко
т орые могут соот ветствовать 

среднедуш евым по стран е. По 
моему инеllИЮ, т акие «привиле

гии» должны быть предоставле
ны Бсем кр аям, областям и рес
п убл икам России. Если они по
лучат соответственно больше 
пра9 и ответственности, станут 
от этого богаче, то богаче ста
нет и вся федерация, а значит, 

и налогов в ней NОЖНО бblЛО бы 
собирать больше. Но это вопрос 
другой, выходящий за раМI{И 
статьи. 

Вторая Прl1'lина, по которой 
мои предложения вопреки ре
шению сеССIIИ не внесе ны в рос

СИЙСЮ1Й парлаNент, - недове
рие у части депутатов Моссове
та к мэ рии . Они сч итают, что 
сейчас не стоит давать Москве 
дополнительные средства, пото

му что мэрия их все равно рас

транжирит. Согласиться с ут
верждение ~l, что из-за этого 

можно не настаивать lIа lIалого

вой автономии 11 реглащ:нте на
логообложения , не могу. 
Закон о статусе Москвы бу

дет действовать не одно деся
тилетие, и при его разработке 
нельзя ориентироваться только 
на нынешние Моссовет и мэрию . 

Да, с бесконтрольнын распорл
жением собствеНIIОСТЬЮ Москвы 
ОДНИ~1 человеком ~lОжно и нужно 

бороться. Можно и нужно не до
пускать любых злоупотреблений. 
В соответствии с ро ссийскими 
законами для этого есть мест

ные Советы, суд 11 прокуратура, 

милиция и госбезопасность, NO
жет быть создана и контрольная 

палата . Важно лишь, '1тобы во 
главе правоохранительных орга

нов стояли честные и КО~1Петент

ные специалисты . 

Мне больно за моих товари
щей, моссоветовских депутатов, 

не верящих в компетентность и 

заинтересованность в деле своих 

республикаt\СКИХ КОЛllег. 

Вячеслав ШАЛЬНОВ, 
,ACIWTaT MOCCOJIQTa.. 
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п~остранству 
Мин истры ИНфОРNации 25 го

суд а р ст в - членов Совета Евро
пы ( СЕ ) в зяли на себя обl1за
тсльство Гl риli ти на ПОNОЩЬ 130-

сточноевропейским странам в 
раз ви тии прессы , радио и тел е

видения Ila принципах демокра

тии и п лю рализма. 

Это решение было принято на 
зас ершивше йся в столице Кипра 
Никосии конференции , организо

ванной СЕ с участием делега ций 
из почти всех государств Евро
пы, в том числе и из нашей 
страны. 

Так ая помощь Востоку, объ
яснила, отвечая на вопрос ваше

го корреспондента. генеральный 
секретарь СЕ К . Лалюмьер, бу
дет сконцентрирована на трех 

направлениях : разраБОТI{а зако
нодательства, ОТНОСllщегося к 

деятельности средств массовой 
ИНфОР~lации, nOAroToBI;a специа

листов ( как журнаЛl1СТОВ, т а к и 
Nенеджеров периодических изда

ний ) и передача новейшей тех
нологии . Некоторые страны СЕ 
уже объявили о выделении 
средств на эти цели. 

Особый интерес для нас, на 
мой взгляд, представляет опыт в 
области кодИфикации законов о 
печати, который проанализиро
ван 11 обобщен в различных до
KY ~leHTax, lI1екл а рациях и конвен
циях СЕ . На их подготовку ушли 

многие годы. 

Вторым по значению повестки 
дня конференции министров ин

формации был воп рос о концен

трации и объединении пе риоди
ческих изданий , радиотелестан
ций. В определенных пределах, 
отмечали учаСТНlIКИ встречи, это 

является необходимым, ибо по
зволяет решать некоторые фи
нансовые и материальные про

блемы . Вместе с тем монополи
з ация создает угрозу для плюра
ЛИЗ~lа. ПОЭТОN У в Никосии при
l1ята рекомендация о создании в 

СЕ специального орга на, кото
рый станет наблюдать за таКИ~НI 
llроцессами. 

Другие решения l ;онфереJlЦИК 

t<а саются расширения совместно

го произ водства телефильмов 8 
рамках фонда «Евроиr1аж» , а в

торского пра в а, распределен ил 

частот для вещания че ре з спут

ники 11 т. д . 

Итоги встречи в Никосии сви

детельствуют о том, что посте

пенно интеграция континента 

наряду с политическим'1 и эко

номическими а спектами начина
ет В llлючать и средства массо

вой ИНформации. Создается еди
ное информационное простран

СТВО, в котором станут действо
вать общие законы и принципы. 

Ю. I\.ОВАЛЕНКО, 
спец. корр. «Известий». 

никоси..н. 

r аипt после путча 
Улицы Порт·о-Пренса, столицы 

Гаити , патрулируют солдаты. 
Строльба прекратилась, но в 
СТОЛlЩС царят напряженность к 

lI еопредсле llllОСТЬ. Tal{ описывает 
оБСТЭII ОDКу 113 Гаити агентство 
юпи. 

После OOClllloro переоорота , 
соверше llllОro IID п роumой 11 0-
деле , и 11 3 I'}IIН 111/1 3DKOIIIIO из· 

бра lНlОГО преЭИДСII ТQ Ж.-б . Ари . 
стида Boell li ble прил оrают УСИ 

лия, чтобы сфОРМll РОООТЬ 110-
вое праВI1тельство , которое IJЫ 

глядело бы за КОНl I Ы~I . Под IIX 
давлением п арламент уже npl1-
нял Прl1СЯГУ вреN е lШОГО ПРСЭ II 

дента ж. Нерета, и тот nедет 
переговоры с представителями 

бизнеса и ПРОфсоюзами. Пар
паменту предложен СПIIСОII кан

дидатов в премьер-министры. 
Предполагается, что им станет 
Жан-Жак Он у ра, отличавшийся 
особо острой критикой в адрес 
свергнутого президента. 

Тем временем Организация 
амеРИll а НС I<ИХ государстn. при

звавшая '( ЭIIономическим caНl(

циям п ротив нового режима , уже 

добил ась прекращения поставок 
Гаити нефтепродуктов. Франция, 
бывшая владелица Гаити , реши
ла разорвать все экономические 

связи с этим карибским госу
дapCTBO~I. США сокращают в 
Порт-о- Пренсе свой дипломати-
ческий пеРСОll ал. 

Пресс-служба «Известий». 

КУДА ПОИАУТ ЯПОНСКИЕ МИППИАРПЫ 
к визиту министра иностранных дел Т. Накаямы в Москву 

Министр нностранных дел Япони" Таро НаКilяма I субботу 
прнбывает в MOCI:DY с визитом, накануне HOToporo I Тонн О 
обьявлено о решении преДОСТ<lВНТЬ СССР )кстренную помощь 
11<1 сумму В 2,5 миллиарда допларов. По Оф~1Циапьно" япон
СI<ОЙ версю! , однако, преДОСТil8ление помощн не связывает
ся с rлавной политнчесной цепью поеЗДI<И Н"Кi1 ЯА\Ы - ДО
БИТЬt!! сДвиrов D решенин давнего террнториальноrо СПОрill по 
ПОЕОДу суверенитета HiIIA Ю>ХНОI<УРИЛЬСКИМН островами. Токно 
очен !. чузствитель"о относитеJl к любым на менам на возмож
ность сделкн "острова - креДнты». 

Переговоры министров иност
ранных дел Японии н СССР нач

нутся в понедельник , причен пре 

дусмотрены встречи гостя И1 

ТОК.110 И С СОЮ3~lliIМ, И С pocC!l ii
снкм министрами. Японское П()

сол ьство, проведшее предви'3ИТ_ 

ный брифинг для журнаЛИСТОII, 
сообщило, что, как ожидается, 
Т. Накаяма будет принят Прези
дентом СССР Горбачевым и Пре 
зидентом России Ельциным. В 
П!>ограмме визита также поез,r,

ка в Петербург. где, по всей BII
димости, министр иностранных 

дел будет встречаться с мэром 
Анатолием Собчаком. 

По такому деликатному воп
росу, как раЗ~lежевание полно· · 

~IОЧИЙ f4ежду Союзом и Россией , 
Япония, судя по слова~1 про во 

дившего брифИНг советника-по
сланника ХИРОСl1 Сигэт~ , 
предпочитает за.нима ть выжи

датеЛЫIУЮ и осторожную пози

цию , считая это «внутренним 

делом России». Что, конечно, 
понятно и разумно, учитывал то, 

насколько неясным этот вопрос 

до сих пор остается и в самой 
Москве. Японский дипломат при
знал, однако, что среди респу

блик Россия остается главным 
приоритетом n японской дипло
маТИII и большая часть оБЪЯD
ленной помощи, очевидно, по
падет именно в Россию. 

Тем не менее Япония прояв
ляет растущий интерес J{ разви
ТIIЮ связей И с азиа тски~1И рес
публиками, в особенности с Ка
захстаном и Кыргы зстаном (в 
резиденции посла Японии на по
'!етном месте стоит фотография 
- ом вместе С пре ЗllдеНТО~1 Кыр

гызстана л. AKaeBЫ~1 на конной 
прогулке). Названа была и Мол
дова . 

Из Москвы кажетс:! естес"!' 

P.~HHЫM, чтобы Япония особые 
надежды, по ПРllзна l{У хотя бы 
географичеСllОЙ БЛИЗОСТlI, связы
вала с регионами РОССIIЙС I(ОГО 
далы!гоo Востока и Сибири. од
нако, как признал соsет~", :{ - nо

сланнии, в Японии все БОllЬЩИМ 

е;панпvп: 

с 
м 

ЕЗ • • 

п РЕН 
и консерваторам не чужды 

популистекие лозунги 

МННУl8wая недепя на 5ританскнх островах проwла под оп
ределяющим соэденствием глзвноrо события: в 5л)кпупct 
прохор,Н" еже годный съезд конеерааторов. ПраlJSlщая перти. 
опредепяла СDОЙ Дllл ьнеНL!Jиii курс на финиwно" npJlMoH. 
Меньше чем через ГОД должны СОСТОЯТЬСII общенацианал .. -
ные выборы D парламент. 

Чтобы остаться у власти на 
четве ртый срок подряд, тори на
до преДПРИIIЯТЬ немало усилий . 
Лейбористы наступают им на 
пятки и вот уже довольно про

должительное вре~IЯ пользуются 

предпочтением (то более, то 
~leHee заметным) у рядовых из
бирателей. Об этом устойчиво 
свидетельствуют опросы обще
ственного мнения. Сейчас раз
рыв - семь ПУНКТ08. 

!<Эзал, что ПОс большой сбор по
риода, предшествовавшего ухо
ду Тэтчер, и, может быть, еще 
более трудного времени, сразу 
последовавшего за ним, когда 

возникла вполне реальная угро

за раскола партии, верх DЗЯЛО 

стремление к единству. Явной 
конфронтации на съезде не про
изошло, хотя ПРОТllворечия со

храняются, в том числе и по 

принцилиальным вопросам. 

Ощущалось, например, столк
новение, связанное с определе

нием британской политики на 
бл ижайший период по отноше
нию к ходу интеграционного 

процесса в ЕС. Противники по
ПСШIIbIХ де йст вий на этом на-

праОЛСltии опираются здесь на 
ооторитот «железной леди» . А 

110 IIC ОТ1\ззаnзсь от своих 

преЖIt I1)( 0 З ГЛI1дОВ. Однако ны
lIошltСС РУКОВОДСТВО тори, ВЫ
"УЖДСIIIIОС считаться как с 

паРТllерами по сооБЩССТ8У, Т31{ 
И С lIастросниями о соБСТВСllltом 
лагеро, смогло тзк определить 

свой K~PC, что t(РIП~КОВ"ТЬ его 
и с тои , и с другом CTOPOII"', 
мне думается, сейчас трУДllее, 
чем вчера. 

Основная же сложность для 
Дж . Мейджора на данном этапе 
состоит в необходимости нако
нец наполнить (как у нас при
нято говорить, но отнюдь не де

лать) старые декларации кон 
кретным содержанием. Что при
шло на смену тэтчеризму? Ка-

I I{и е его принципы и элемекты со

храняются? В чем нови зна IIAeil 
нового руководителя? Какова 
первоочередность его действий? 

ПQПУЛИСТСКllе, можно сказать , 

лозунги, обещал решительный 

поворот консерваторов в сторо

ну большего удовлетвореНl1 11 со
циапьно-экономических потреб
ностей БРllтащев. 
От этого в 1C0н ечном счете 

сейчас зависит судьба преДСТОII
щ!tх парла~tентских выборов . 
Ведь именно на коньке защиты 

инте ресов малоимущей части на
селеНf1Я лейбористеды , пытаются 
далеко не всем в Англии теперь 
представляется утопией. 
Стоя на трибуне под лозун

гом. «Лучшее будущее для БРII 
таllИИ", лидер конс.срвзтионоН 
партии подробно Ивложил соои 
взгляд"' . Его речь была остро
поле~1ИЧllоii , 110 выдержанной 11 

спокойных тонах, lIац елеllНОЙ, 
eCTeCTBeHIIO, против глаВIIОГО 
противника лейБОРИСТСl<оii 
оппозиции . 

Дж. Мейджор, в чаСТIIОСТИ . 
решительно поддержав своего 

министра здравоохранения, под

черкнул: пока я возглавля КJ 

правительство, приватизащН1 
национальной системы эдраво · 
охранения не будет. 

Воздав еще раз должнее 
N. Тэтчер, Дж. Мейджор ука
зал, в чем он видит глаВIIЫЙ 
успех консерваторов в 80-х го

дах: «Мы стремились К тому, 
чтобы укрепить право на собст
J3.CHHOCTb - дома, акции, пеJIСИИ 

- на все, что принадлеЖliТ кон

кретно кому-то, а не просто 
вссм. Сейчас благодаря этому 
'Ю18311 кровь активно циркули. 

руст по ItОlлам бритаНСI{ОЙ эко
I ;ОМИКИ». 

ТаКИ~1 путем, заверил оратор, 
тори поведут страну в будущее. 

Зал очень тепло встретил и про
ВОДИII М ейджора , самого моло
дого премь .:! ра Соединенного 
Королевства в двадцатом столе
тии. Премьер показал, что бу
дет проводить политику 
Дж. Мейджора, и ничью иную. 

8Л11Янием пользуется точка зре

ния, согласно которой намного 
эффективнее было бы преиму
щественное развитие сотрудни

чества именно с районами евро
пеЙСI{ОЙ части СССР, где сосре
доточены основная часть ЭI{ОНО

~lического потенциала, наиболее 
квалифицированные трудовые 

ресурсы. По некоторым расче
там, если на каждые 100 рублей, 
вложенных на Дальнем Востоке, 
~10ЖНО получить 5 рублей при
были, то в европейской ч асти 
соотношение будет 10 рублей на 
100 вложеННblХ. Сторонники та
кого подхода учитывают, види

мо, и близость западноевропей
ского рынка, особо важного для 
Японии. 
. Сумма помощи, объявлен н ая в 
Токио, настолько велика , что 
Вblзвала у некоторых п рисутст

вовавших журналистов беспо
койство - как бы lIe пропали 
кредиты в прорве бюрократиче
ской и хозяйственной неразбе
рихи. 3ти опасения, впрочем, на

прасны, поскольку большая ч асть 
обещанных 2,5 МllЛЛllарда пока 
')Станется - 11, ВИДИNО, еще на 

долго - в Японии . Предусмотре

но, что из этоil CYNMbl 1,8 мил
пиарда составит страховой фонд 
внешнеторговых операций япон
ских комлаltиЙ. 200 МИЛЛI10НОВ
это I<редиты ЭКСПОРТНО -И~IПОРТ
ного банка ( КО lIтролируемого 
правитеЛЬСТDОМ) для содействия 

активизации советско-японско

го экономического сотру дниче

ства, а оставшиеся 500 миллио
нов - гуманитарная помощь в 

виде продовольствия и меДИllа

ментов, поставки и транспорти

ровка которых также будут оп 
лачиваться по кредитам ЭI<СИМ
банка. Кроме того, ранее Токио 
обещал оказать помощь продук
тами 11 лекарства ~IИ на CYN~IY 

100 миллионов долларов. Но и 
из этой CYM~IЫ пока еще практи
чески ничеrо не получено. 

Все эти обстоятельства , ис
точник которых нужно, очевид

но, искать с нашей стороны, ко
нечно, ничуть не умапяют зна

чения объявленного па кета по
мощи. Он, беЗУСЛОDIIО, стимулиру
ет смелость и интерес ЯПОНСIGIХ 

. компаний к советскому направ
лению своей деятельности . бо
лее конкретно, попрограМЮIО , 

по направленилм раJоб ратьсп с 
помощью, ка к ~lОжно надеяться, 

помогут пере говоры 13 СССР ~щ
нистра внешней торговл !! и про
мышленности Японии Эйити На
као, намечеНllые на 20- 22 ок
тябрл, сразу вслед за ШI ЗИТОМ 

~Iинистра иностранных дел . По
ездка Накао в Москву заплаНII 
рована в соотвеТСТЩIl1 с решени 

я ми лондонского сопещанип 

«семеРI{И», обс уждавше й проб
лемы окаэаНИfl помощи Совет
скому Союзу. 

А . АВИ'ШИJJ. 

Фейерверк на Т айв е 

и протест в столице И 
80 лет назад, 10 О llтября 1911 roAa, ПОСЛС ОООРУЖСIltIОГО вос

стания в Учане, ПОЛОЖl1пwего начало СИНЬJll1iiСI{оii РС!lОЛЮЦI!II, D 
Китае fыла свертнута ~10Ilарх~1Я . ПеРI!ЫМ преЗlll\еll"ТОМ К lIтаiiской 
РеспуБШIIШ был ll:1бран пеЛlIК I'.Й революционер Дl!NOKnaT C Vllb 

Ятсен, ОСlIователь парт!!и Гоминьдан. ПроwеДWllИ юбllлей был 
торжествеllНО ОТlI1ечсrl n Китае. ПРllчем как о IlolITllltellTaJ1bI lOii 
части страны, так и 811 Тайване. 

ТдйБэй -------------------
На Тай ване раЗll1ах юбилейных 

·~lероприят1Ий побил &Се ре корды . 
В Тгй5эй ГlРИСХ ЗJJ1 0 БOJ1 се двух 
тысяч зарубежиых госте й, во
семь тыся ч п редставите лей ки
тайских общИII з а ру{jе.ж~'1, поч
ТИ две СО'Т1ll И I1I1OCTpa~HЫx кор

реc.n оиде.lIТОВ . По случа ю праз,д
НIN{ Э впе рвые эа лос леДН:I1е 5 пет 
бы," да.н В CJ,C'lIIНЫЙ параlЦ , за к о
тс.рым llослсдоваJlИ «H~'POДltы·e 

гулянья» с граНДИОЗIIЫМ фейер
верlЮМ, от которого 11 без того 
не тesnный Таiroэй преворатился в 
зa.nитую CBeT<X'I ДO .~ YJ!lY. 

Как это ии CTpa~ :: o можe-r пpG
звуqать, после np0!la.J13 августов
CJ{oro путча в СССР приоритеты 
в Тайбэе неокаЛI>КО изме.нились, 
и после многолетнего вновь на 

пе,реДJI,и й план сферы 3!Опекты 
ГIОЛИТllчеСlше. По мнению многих 

влилтелЬоНЫХ людей на Тайване, 
раматичеокие события в СССР 

неизбеmно ужесточат политиче
с l()1й курс Пеl<lк;Иа, 0CJ10Ж-НЯТ Jl.ю
бые !'оиски I<ОМПРОМИССНЫХ ре. 
ШezllИИ «во вз аи.'IООТИOOJeНИJIiX с 

КОМ.l'I'УI!ИСТ~I1» И доже могут 
побудить «коItТИItС II Т» К поступ
кам lIепредсказуе~1!>I,,'1. 

После МItОГОЛСТll е ro « ОДIIО_ 

па,р1\ИЙНОГО ВОЭДСРЖ aJiI1 г. » 113 ост· 
рове за ~I ecтo п од СОllн це~1 60-
рются 64 п о.л ИТl1 чес.к ие neprv. I1 , 
ПО""·И(\lО ГОМIIНЬД 3 I1а . У БОЛ ЬШI'..:!· 
ства сеп аратистские IIОТКII п оу

чат все более отчетливо, са ~l ая 
Же мощная оппозиционная Де
мократическая прогрессивн ая 

па-ртия I!&'1ере1l а даж е IНnЮ ЧIIТЬ 

пУН1tт о «~ез аl3l'..с,имом Тайвгоне» 
в nporpa<l'1i'1i!Ible ДОКУМ·eG-IТЫ . 

Все. это создает" <lis,пе.рШe1llНО 
новыи Л·()лМТ и спокоitнал на Tг~1-
Ba~e. Тихаll llиша» дл,я этих~~ 
ловий уже тес.на, поско,л.ьку об- ) 
щая СхС!М·а разБЭJ1а,нсирова.на. 
Отсюда ПО!l1ЫТКИ новаций и a>J{-
1'ивизац,ия разll,И~НЫХ пол итиче
ских си·л, котс,рые, м а,к это пока

з ал и прошедшие торже'ства, у,си

лен,но подогревают сепа,ра ти-ст_ 
ски.е с-грасти . 

С. АГАФОНОВ, 
спец. КОРР. «Известий» . 

ПЕКиН ----______________ __ 
Прсдседатеnl> КНР Як Шан

ху"ь осудил IIОЛИ ТI1ческих дея
телей ТаЙбэя . выступающих за 
lJ езаВИСllМОСТЬ Тайваня. « Вы не
перно оцениваете ситуацию, _ 
заявил он . -- Деятельность ва
ша направлена против неосуще
ствленного желания Сунь Ятсена 
об объеДинении родины и обре
чен.. на осуждение поколениЙ. 
Мы не будем сидеть и просто 
наблюдать за действиями, на
правлеНIIЫМ" на отделение Тай
ваня от Китая». 

Председатель КНР пореко-
меllдовал тайваньской админи . 
страции не связывать себя с 

движениеr1 за независимость 

Тайваня и не проводить де .Фак
то политику «двух Кита ев». 

Это одно из самых резких 

ходимости воссоединения с Тай
ванем. 

Ян Шанкунь заклеймил при. 
зывы К независимости Тайваня . 
назвав их «предательством уче
ния Сунь Ятсека», который воз
главил СиньхаИСllУЮ революцию 
и основал партию Гоминьдан. 

Обозреватели считают, что 
активи.зация движения за неза

висимость Тайваня неизбежно 
вызовет ответные шаги со сто
роны Пекин а. В свое время как 
жест доброй ВOIII1 Пеl<ИН пре
I<ратил военнЫе маневры в при

~'IOрской провинции Фуцзянь, 
граничащей с Тайванем через 
пролив. И вот совсем недавно 
ПОЛИТКОМllссар Нанкинского во 
енного округа Фу КУЙЦИII, В 
обязанность которого входит n 
том числе и охрана побережья 
этой провинции, заявил о том. 
что войскам. в том числе фло
ту, было приказано повысить 
боеготовность «в случае не 
предвиденного рззвнтня собы

тий». 

Больные... на цепи ! 
Придя к власти, он, выдвигая 

А. КРИВОПАЛОВ, 
соб. !Сорр. «Известий». 

лондон. 

осуждеиий движения за неэаl3И_ 
СИ}IОСТЬ Тайваня, которое про
звучало со стороны Официаль
Horo Пекина. 80-летие Синьхай
ской резолюции для Пекина--это 
повод пораЗ~IЫШЛЯТЬ об этапах 

революционного пути, который 
привел к образованию КНР в 
1949 году, и напомнить о необ-

rермаиия опускает 
поrраиичиыi wnarliaYM 

Ю. САВЕНКОВ, 
соб. КОРР. «Известий» . 

альные Сборные пункты ИЛII 
лагеря. И - скорый суд, кото
рый решит, оставить tlЛИ вы
слать человека туда, откуда он 

прибыл. На все процедуры отво
дится не более 6 lIедель. 

Когда многочисле нна я груп
па журналистов, несмотря на 

сопроти вление администрации, 

ворвалась в палаты госпнтеля 

Мунис В Буэнос-Ай ресе, в ко
торых содержатся заключен

ные, больные СПИДом, их гла
зам предстаnо зрелище, ШОКИ

рующее воображение цивили
зова нно го человека . Больные 

были прнковены за ноги к 
СВОИМ КО ЙКltМ метровыми ме
таллическими цепями. 

Пыта ясь, на удивлени е всем, 
оправдать беззакони~ секре
тарь по делам здравоохране

ния столичного мующипалите

та Альдо Мелило сослался на 
необходимость обе з опасить 
осталь ных пациентов госпита

ля .• В любом лечебном заве
дении особо трудных больных 
во избожа ние неприятностей 
при ко вы вают иногда к кой

K a M >t ,- бе ссто астно сообщил 
с ек рета рь муниципалитета. 

Арге НТИНСК <lЯ обществен-
ность потребовала навести по
рядок в системе исправитель

ных заведений страны и при-
влечь t< ответственностн 

допустивших беззаконие. 
тавшееся отмолчаться 

лиц, 

Пы-

мини-

стерство юстиции в конце кон

цов официально распоряди_ 

лось «расковать)) Всех заклю

ченных , находящихся в Муни

се, и начать следствие ПО дан

ному делу . 

Ю. СМИРНОВ, 
соб. \Сорр. «Известий». 

БУ~)}IOС-АЙРЕС. 

ПЛОХIIе веСЛI для тех, кто строит планы высхать 113 заработ
К" в Гермакию: правительство С одобрения основкых политичес
ких партий реШIfЛО ПОl<ОНЧl1ТЬ с неКОIl1рОЛllруемым притоком ра
бочей Силы в страну (CN. «Известия» Ю 243) _ 

Чаша терпения немцев, похо
же, переполнилась. OCHOBIIO~ 
закон ФРГ гарантирует право 
на предоставление убежища (а 
вместе с ним - и разрешение 
заниматься трудовой деятельно
стью) любому, кто у себя нз 
родине ПОдllерга'е7СЯ преследо
ваниям за ПОJIIlтические или ре· 

лигиозные убеждения. Но жизнь 
показала. что :,тим правом зло

употребляют H<i каждом шагу: 
большинство беж",т в Германию. 
сп асаясь не от l·снениЙ. а от 
нужды и голода. 

До недавнего вре:>1ени доста
точно было беглецу 11~ Эфио. 
пии , Пакистана или Шри-Л анки 
добраться до lIемецкой границы 
и произнести ОДно ·единственное 

волшебное слово «Asyl» (убе
жище), как перед ним 1J3CKIJ"' . 
вались все двери. Заботу о его 

дальнейwей судьбе брало на се · 
бя государство, прсдостаl1J1ЯII 
кров (пусть с более чем спа~. 
танскими условиями) , пУ.щу 1'1 
l1e~1HOfO карманных денег. Дол . 

гие месяцы, а то и годы тя

нулось разбирательство его да. 

ла: административные суды пе . 

регружены. И доказать, дейст
вительно ли данное лицо 
жертва преследований у себя на 
родине или нет, во многих 

случаях практически нево~мож

но: не станешь же посылать ИО
миссии на места для проверки 
заявления каждого -- в Герма. 

нию ежегодно прибывают сотни 
тысяч страждущих. 

В последние годы власти ста
ли « закручивать гаЙJ<И»: требо
вать въе здные визы, а своим 
посольствам указали ограничи 

вать выдачу оных . И если ка
кая ·то авиакомпания доставляла 

в Германию иммигранта, н е 
И~l еющего разрешения на въезд, 

ее нещадно wтрафовали. Одна· 
ко одну лазейку немцам Tall и 
не удалось переl{РЫТЬ, вплоть до 

объединения. Сообразительные 
«экономические беженцы» при 
летали в Восточный Берлин , от . 
куда беспр епятственно пере,ез 
жали в Берлин Западный (там 
виза не требовалась) -- откры
тые ворота в любую точку ФРГ . 

Поток п ереселенцев со всего 

мира с годами не уменьшалс!!. 
а возрастал, вызывая все более 

ГРО~IКИЙ ропот среди населе ния. 
Дело не только в том, что мил 
лиарды, ежегодно выделяемые 
на содержание неимущих чуже

странцев, изымались из карма 

нов немецких налогоплатель 
щиков. Стала ухудшаться кри 
миногенная обстановка, особен
но в крупных городах. На моло
дых безработных немцев один 
только вид темнокожих имми
грантов действует, подобно 
красной тряпке на быка (отни-
мают рабочие места, сидят на 
шее): ряды право радикальных 
группировок пополняются на 

глазах, погромы в (<Цветных» 

гетто становятся повседневным 
явлением. 

Все это, наконец, вынудило 
Бонн к действиям . Реwением 
правительства, одобреllНЫМ 

бундестагом, для всех иност. 
ранце1!, кроме гражд ан стран 
ЕС, приезжающих в Германию 
на временное или постоянное 
жительство, процедура при,ема 

иммигрантов с предстоящего 1 
января радикально меняется . 
Сразу же после пересечения не
м ецкой границы всех без .IC
ключения кандидатов на полу

чение убежища ожидают спеWl-

Очевидно, что при таком по
рядке лишь неNногие будут 

1I~leTb шанс зацепиться и осесть 

в ГермаНИlI : те, кто представит 
убедительные доказательства, 
что их персонально преследуют 

на родине . Остальным - от во . 
рот поворот: сама по себе при
надлежность к угнетаемым ре 
лигиозно ·этничеСКИ~1 группам 

или политичеСJ<ИМ течениям не 
служит oCHoBaHlleM для получе
ния пропуска в «ра йские кущи,) 
богатого обuцества потребле
ния. 

Но главная причина ужесточе
ния порядка въезда в rep~la

нию , сдается, все же в другом. 

Немцы - народ предусмотри. 
теЛЬНblЙ. Скорее всего , новый 
«санитарный кордон» возводит
CII не столько проти в выходцев 
из стран третьего мира (на них 

худо-бедно, но средств пока 
хватает), сколько против воз
можного потока беженцев из 
СССР. Страх перед нашествием 
миллионов ГОЛОДНblХ ртов В п о· 

следние годы сидит у немецких 
политиков в J<ОСТЯХ. Меры при · 

няты, крутые, но, види~IО, вы

нужденные: содержать «сирых 
И убогих» со всего мира не по 
Kap~l aHY даже экономически 
процветающей Германии. 

C.rYK 

Телетайпный зал 

« Известий» 

Турецкие ВВС 

отомстили курдам 
Турецкие санопеты бомбили 

базы It уРДСКИХ повстанцев на 
севере Ирака. Как заявил премь
eP-NИНИСТР Турции Месут Йыл
маз, Boce ~lb боевых м аши'н совер
шили несколько бомбардировок, 
войдя в иракское воздушное 
пространство на ce~lb километ

ров. Ol{ дал неДВУС~lысленно по
нять, что ЭТII налеты предприня

ты иаl< возмездие за убийство 
повстанцами IIЗ Курдской рабо
чей партии 11 турецких солдат. 

Глава правительства проин

формировал репортеров в сво

ей резиденции , что самолеты 
военно-воздушных сил страны 

проведут также разведыватель

ные полеты, чтобы оценить ре_ 
зуnыаТbI п розед е'ИНЫХ бомбарди
POBOI<- По сообщеНИЯN, посту
пившим из зоны воздушных на

летов, в ПЯТII обстрелянных ту
рецкой авиацие~ деревиях име
ются жертвы среди мирного на

селения. 

(Франс Пресс). 

Похитители 

предлаrаЮi обмен 
По сообщению представителя 

IIНДИЙСКОЙ ПОЛИЦЮI, СИКХСl<ие 
боеВИ I<И, иоторые в среду по

хитили ВЫСОlюпоставленного ру

мы нского ДИПЛО~lата Ливиу 

Раду, преДЛОЖI1Л1I об~lенять его 
на двух своих соратников, а ре· 

стованны)( о Бухаресте. Чело · 

в е и, ЗВ ОНIШШИИ с этим предло 
ж ение ~1 D PYNbltlCKo e посольство 
в Дели, назвался членом ор

ганизации «Тигры освобожде
I"!ИЯ Хал v.ст а ~l а ». 

I{a lt уже известно, двое 

СИ IIХСЮIХ террористов были аре· 
стова кы в августе в Бухаресте 

после совершенного ими не

удачного ПОllушения на Дж. Ри

бейро -- посл а ИНДIIII в румын
cKoii СТОЛl1 це . Р t1бейро в прош
лом работал на посту шефа 

службы безопаСllОСТИ в индиii
CKO~1 штате ПС Jlд)каб. За СIIОИ 

)t{ ~стюа! а КЦl1l1 по отношению к 
ПОВСТ ~ 11 чеС llо.'1 У ДВЮltelшю он 

был за Jl есен боеоика~ш D спис · 
КИ Л II Ц, против которых готови

лись т е ракты . 

И НДИЙСI<IIС га з.e-rы обрушили 
лавину КРИТИКII lIa националь · 

ную ПОЛIIЦИЮ, у которой, по их 
высказываю1ЯМ, нет никаких 

данных о иестонзхождении Ра 

ду. Официальные лица заявили, 
что ABt'e работников полиции, 
отве чавших за безопасность 
иностранных ДИПЛО~Jатов. сняты 

со CBOIIX должностей. 

(Рейтер). 

Покушение 

на Н. Манделу 
Неиз в естными экстреNистами 

обстреляна резидеНЦIIЯ лидера 
Африканского национального 
конгресса (АИК) Южной Аф
рики Нельсона Ма нделы. Его 

ДO ~I, расположенный в пригоро
де Йоханнесбурга-Соуэто, был 
обстрелян ПОЗДНllr1 в ечером из ав
томатов. Ни по сетители Н. Манде
Лbl , ни он сам, ни его внуки не по

страдали. Руководство АИК рас
сматривает провалившееся по 

кушеЮlе JlaK одно из звеньев в 
це пи (<целенаправленного наси

ЛlIЯ, нацеленного против акти

вистов этой оргаНllзаЦИII». 
Только за последние три меС:1-
ца при покушения,х погибли ЗЗ 
члена АНК. 

(ФраllС Прссс)_ 

:« Терпение 
палестинцев 

имеет пределы» 
в тюрьмы Израиля брошены 

90 тысяч палеСПlнцев, а населе
ние онкупи рованных Тель-АВlI-
130Н арабских территорий под
вергается чудовищным притес

нениям. Об этом заявил пред
седатель ИСПОЛКО~lа ооп Ясир 
Арафат. Он особо подчеркнул, 
что израил ьские застенки, в ко
торых находятся палестинские 
узники, «хуже, чем концентра

ционные лагеря гитлеровских 
нацистов,). 

При расправах над участника
ми интифады (народного вос

стания против израильских ок

купантов) в секторе Газа и на 

Западном берегу реки Иордан. 
отметил Я. Арафат, 92 тысячи 
палестинцев бblЛИ ранены и ты
сячи стали инвалидами. При раз

гоне мирных маНИфестаций ара

бов, сказал он, каратели из 
iель-Авива многократно при
меняли химические вещества, 

которые приводили к отравлени

ям, выкидышам, гибели людей. 

СвидетеЛЯМl1 этого стали экспер_ 
ты из Бельгии и Нидерла.ндов , 
подтверждающие, что военно

сл ужащие Израиля применяют 

для разгона палестинских ~Iани _ 

фестаций запрещенное мировым 
сообщеСТВО~1 химическое ору
жие. 

Руководство ООП, напомнил 
Я . Арафат, постоянно предосте
регает участников ИНТИфзды 

от использования в противостоя

нии оккупантам любых хими
ческих веществ . «До сих пор 

эти реllомендации выплнялись,' 
- l<Онстатировал 011. - Однако 

терпение палестинского наро
да. и~!еет пределы». 

~.:.;;.щ; IIDCI:~ 
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Обучение начинающих 
брокеров и клиентов 
по программе, включающей: 

il~~I~~I!'·!~~~~~I~~:::: 
е; :ЯQЮ'меW/QnJО1иепт.a.i':;;::':' 

Срок обучения - 5 дней. 
Цена - 980 руб. + 5-процентный налог. 

119034 Моcrшa, Барыко&скl!Й пер., 4, 
Кlфедр. "Биржевого дела" 

Телефов; 203-16-83 

ЭВПlIдноrеРМ"'НСНIIJI торrовая фирм", «IН10ТЭИС" ПРО80ДМТ 

• пер мод с 19.10 по 21.10.1991 roAa ежедие lШО с 11.00 дo ~ 

.. 
} 

20.00 ЧIС08 I rостинице "Изманnо~о" , Мас:каа, I1ЗМll iiпов- t I ' 
ское wocce, 71 выставку елеДУJОЩИХ товаров: медикаМСII- J 
тw, текстипь, ИОЖilН~lе изделия, бкжутери Sl , продукты пн- , ~ 

TIHMJI, хммннаты! M~I ищем торговых ПClРТllеров, нмеющих ;, 

ЧIСТИW" каПИТIIЛ, для СОЗДuШf!1 представктеnьств! 

ЕжоднеlНО, Р08КО в 14.00 '!IIСО;) состоится прсзентаЦИ8 • • 
N ПРОДllжа медицинских oдe~n, подушек дпя страдэющих ~ 

мнrренью, tlilматрас с~нков. облаД<110ЩИ Х антиреВМlIтнческн- . 

м" cBoi1cTlaMH. нз натурально" wepCTH. 

~ 

ПрезеНТllция-продажа ПРОВОДИТСII также н дЛЯ ЧIIСТИWХ 'i I '; 
ПJCц, ОДНIIКО топьно для супружеских ПIlР в возрасте ОТ i 
.. 5 ДО 6S IICт. ПродаЖII НСНПlочктеnr. но ЗII СИВI Вход lоз-i I { 
можен то""ко ДПJl сорона "гр, приб",вшнх nepaWMHI 

КАВКАЗСКАЯ 

[§rJJ~~~~\ 

РЕАЛЬНЫЕ 

СДЕЛКИ, 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

ТОРГИ 

Каждый вторник и четверг самая 
большая в Закавказье биржа выс-

.. тавляет на торги товары 250 пред· ' 
приятий из Грузии, Армении , Азер· 
байджана, России, Казахстана , Ук
раины, фирм Италии , США, Вели-

; •. кобритании, Израиля, Турции. / , 
~. 400 брокерских фирм уже работают . ,. 
на бирже. И это - не преДел. 

. Для сильных брокеров 
. на "КАВКАЗСКОИ БИРЖЕ" 

есть места. 

"КАВКАЗСКАЯ БИРЖА" -
вне политики! 

Olla - ни слева, IШ справа. 

Ее актив
деllЬГИ народа. 

АКЦИЯМИ 
"КАВКАЗСКОЙ БИРЖИ" 

ВЛАДЕЕТ 3500 ЧАСТНЫХ лиц. 
Они - реальная опора 

"КАВКАЗСКОЙ БИР)КИ", 
гарантия стабильности 

ее положения. 

ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ 
С КЕМ ИМЕТЬ ДЕЛО 

В ГРУЗИИ! 

Адрес: 
380086 ТбuлuCll, пр_ Б. Пruавела, 72 

Телефоны: 38-46-90,38-94-78,39-23-53 
Телекс 212313 DEWI SU 
Телефакс (883-2) 384681 

АКЦlIонерное общество 
"КАВКАЗСКАЯ БИРЖА 11 

:::::::::::?" ':::::::: ~:: ::: : " 

IIРОССИЯ II 

Международный 
биржевой 
торговый дом 
Акционерное общество 

:!\ 

Самый крупный в стране 
Международный биржевой торговый дом ... 

"Россия" \~ 

._ ПРОВОДИТ 
:!::! СВОЙ ПЕРВЫЙ АУКЦИОН-ПРОДАЖУ !. 

товаров народного потребления. :: 

~~!i!~ 

~~I 

:::::: 

Оптовая продажа товаров состоится 
14 октября 1991 года в 15.00 

А 15 октября в 15.00 -
аукцион Вl>lставочных образцов. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Адрес выставки-аукциона: 
Москв., Фрунзенская наб., 30, павильон NI 4 

"Строительство" 
Телефон для справок: 262-48-13 

.-,;::;:::;:;:::: .;:::::::::;::: ........ . ;'::::.:-: .. ;.;.:.;.: .. , 

:~{ 

): 
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nЗRЕСТnН 

МиГ·29 не устареет 
и в 90-е годы 

КорреспондеНЦНА Е. 50. куна "З Бонна .. МиГн ДIIА бундес

.ера» • позапрошпом номере .. Из.естн"" (Ж! 242) прн.пекла, 
естественно, вниманне создателе" известного нстребнтеn. 

МнГ -29 8 ОК6 имен .. А. MltKOAHa. ГllilВНЫ" конструктор фltРМЫ 
А . БЕЛОСВЕТ коммент"рует сообщеНltе о ВОЗМОЖНWI закуп
ках советских боеВЫI самоnетов дл. арм"н ФРГ. 

- nристальный интерес к 
НиГ ·29 руководители военного 
ведомства н соответствующих 

комиссий бундестага проявили 
еще вес.ноЙ М;Jнувшего года, ког
да "аша машин а была показана 
на международном авиасалоне в 

Ганновере (ФРГ) . Ее демоост
рационные полеты 14 высший пи

лотаж Jlад аэродрома!'!, а также 

с кру пуле3!1h1Й осмотр С2молета 
на земле ВЫ3ВЗл поток вопросов 

У Х<1ЗnСII выстаnк и . Они особен 

НО высоко отозвались о велм

колеmюй аэродинамике МиГа м 
вн им ательно вы слушали мои nOIl 
робные rlOяснеН МJI о совершеНllОК 
c llc Te~Ie целеуказания и управ 

ления вооружение~1 бое вой ма 

шин ы, не ИJ'1еющей аналогов НМ 

li a OAHOI'\ l1З европейских истре
бителеi;. 

Эта система ун икаЛЫl3 и 

средства поражения противника, 

которые несет истребитель . 

- Во время салон а в Г ан_ 
Iювере эскадрилья МИГ- 29, 

состоявшая на вооружении На

РОДной армии ГДР, еще не пере
шла в собственность герман
ской люфтваффе . 

- Да, это случилось не-
схольКl1МИ меся цами позже, м , 

haBepHoe, более близкое зна 
!\омство с ис требителем совет
c~oгo производс тва военных лет

ЧI\~ОВ ФРГ вновь подогрело ~ 
нему Iнперес со t TOPOH bI ВЫСШИА 
чино~ министерства обороны . 

От семи .1:1,0 семидесяти ВКЛЮ'lает три взаимосвязаННl>I~ , 

дополня ющих друт друга KO~' n 
лекса. Один "ВИД ~IТ» цель u on
Тllческ о.'I диап аЗО'не, а если он а 

скрывается, например, в обла _ 
ках, аВТ()fotа тически переключз 

ется на ее сопровождение уж 

лохатором. В любом из случа 
ев летчик постоянно следит за 

ясtlO обозначенной меТ1{ОЙ цел " 
Ila заЩИТIIОМ стекле своего шле_ 

ма, п:mчем следом за поворо

том головы си нхронно развора 

Чll ваются в ТОI1 же НЭПРЗВn СIIIIII 

Как H3Bec 'rнo, германские 30-

оруженные с илы стоят перед 

выборо!': - продолжать ЛII даль
ше финаllсирование дорогостоя

щего npoe,ITa создаНIIЯ своего 

«истреБИТ('IlЧ 90· х годов», ко

торый еще может .. не уда тt.<: я , 
IIЩI ОСТЭНОВIfТЬ свой выбор lIa 
одном и з уже существующих 

ТI1П09 ГaJl10лс r с.9 , ПОЛУЧИ ВШI1Х 

пр" з нан~!е в мир~ . К так им ма· 
ШlIна~I относится МиГ -29, 'I ~ _ 

сло kOTOPblX В аРМ"ЯJ< И НОСТ

р а нных /осуда р,:тв УЖе близко r: 
270 саМОЛt:та!'1 . Кстати , tijlК"ЗЛЬ' 
н о в ЭТИ ДНII O,'HIH из M;IfOB 
«госп\т» В Форт- Уэрте (США). 
где с ноим обстоятельно знаkС
~1ЯТС Я специаЛ IIСТЫ фир:-tы · ,:о 

nepHIIKa «Джекерал даИнэмихС». 

неооыч"'ы� ; 1'е"НI1СНЫ>; тур
нир под Ha3Ba.н~eM " Кубок 
ТdшкеН1'а» состоялся на "ор
тах спорткомпле" с а «Бурсвс 

CT"~"». Необыче н он "тем. Ч ТО 
профеССl10нальные с портс",е 

нь! присутствовал", на нем 

лишь в качестве эрwтелен , 11 

учасТНиКа М.... ст аЛI1 n юб"'l ел ~ 

tet-1НJ1Са CaMbtJ; ра зft~Ч НЫХ 803-

Культура 
в МИЮlстерстве ЮСПЩЮI 

СССР з арегистрирован Меlf<Ду-
народный союз il емецкой КУЛЬ
туры . 

Росси йски е немцы Ire должны 
ум ереть Kal( этнос , ПUЭ1'ОМУ ос

новной целью союза I\влнеТСJI 
возвраЩСllи е lI е МЦЭ~1 их язы к а, 

культуры, lI аЦИонаЛЫlI>lХ обыча

ев . 

Акт реГИСТРЩЮI Междуна . 
родного союза н емецкой куль

туры представляется кан ог

ромное событи е н е только u 
)I УЛЬТУРНОЙ, НО И В ПОlllfТ ич ес · 
J\oii >ЮlЗ ни нашей страны . Это 

н у ЧТО вам , п отомки , с кз
зать? 

При соци ал изме как раз жкть 
NОЖНО. НО р азвитого социализ-
ма Y'~ ' . выдержа ли . Объяви-

t , .1 ''' У Видимо, решили 
"~'I'O'\I) зм перестроить 
ои соцкаn ll социализм Но 
ы 0llP3TIIO 8 c~ . 

С '1е ловечеСКИ~1 ЛllЦом . 

Вы , потомки. не лонимаете, а 

С 'IЬИ ~1 же лицом СОЦl13ЛИЗМ был 
до зтого ? 

Да ра з ны е лица были - то с 
усами, то с бровями , то с ЛЫСI4-
ной. Какая разница? Не отвле
кайте меня несуществеННЫ~1И 
вопросами. 

И пошли ЛРиСУЩI1М ПУ1ем. То 
есть назвали перестройку ре
волюцией . 
И есл)r бы только назвали! 
П е рпо-наперво, Kal( 8 револю-

IlllЮ 11 попожеllО, объявили: 

м ущ 

" 11 тут lIeKoToporO смеЩСIIИ 

це НТРИСlпета ДIШ 3М II К II ~1ЫСn ll 

Все KPYГO~I воруют , а ч ем ми 
IlIlCTPbI 11 м а ршалы хуже ? Онк 
>не н е в иноваты, '11'0 у них для 

этого побол ьше 80З ~IО ЖllOсте ii 
было . Но реВОЛЮЦll Я е сть рево
люция : даешь министру кушет

ку за зана веС I<ОЙ в ко ~mуналь
HOl1 кваРПl реl 
Мне, п ра вда, м а ршальской 

дачи не досталось. Но в се рав 
но - хорош о. Плохо другое . 
Эти, по европе l1с КИN ПО НЯТI\ЯМ , 
занюхаllные да ЧII очеНl, ClIЛЬНО 

нас отвлекли . Е сл и lI е ошиба -
юсь, КОМИССIIЯ по ль готам 11 
ПРИUllлегиян в Верховном Со
вете была единствеllНОЙ, кото
рая работала . А 80Т !<ОМИСС II Ю 
110 экономике что-то не ПРИПО~I-

ра с тов .. професс .. >; ; от шах т е
ра до ~OCMOHaBT(! . 

Примечательн о, Ч Т О o'p raH·..,
за тору тур .... ра ф"рме «Таш

кент , (пор т · И"форм» н гене 
рал ьном у спон сору б"рже 

" Тошкен,." удалось сделат. ТО, 
ЧТО не СМОГЛ и ПОJ\k1'~кн,-объе

A"HI1Tb народы по чт .. все. бы в
Ш I1Х союзных респуБЛI1К. Н а 

турн"р п р «был н люб"ТСЛI1 те" . 
Н"<;" .. з Ре сси и , Литв ы, Молдо-
8Ы. ГРУЭk:i, КаЗlJХСТtJ-Н" , 

О. СТРЕЛЬНИIЮВ. 

На снимке: 8 ",гре сеМl1деся
т .. л етt+"~ тг.wкеliтец Н l1кол аi1 
Че60тареа. 

Фото В . n Е.аРОВА. 
В. БЕЛИКОВ. 

не бывает -автономнои 
первая органюация 8 неме цком 

Д\Jюке ~IИИ одна ~з Il емногих в 

CTpall e, обладающая м еждуна
POAlIblM CTaTycoN. 

В cooe~ деятельности. союз 
ОПllрает ся н а 113ЦИОII Э ЛЫIУЮ 

ТВОР'l ескую 11 lIаУ'III УЮ Ilнтелл\! · 

ге lЩIIЮ. участвует в еед еНl'I1I 

нэу'ItIЫХ II сследоваииii р. оБЛа<:ТIf 

зт н ографии, экологии, языко
зн а llИЯ, пла нирует КООРЮ1llИРО

гать деятельность сети центрD.II 
немецкой культуры . 

Первая акция Международно . 
Го сою за II смеЦ1ЮЙ культуры -
фестиваль, коТорый ПРОВОД!lТСЯ 
союзом с 17 октября СОВ~1 естио 

ню. Комиссию по Кон ституции 
Bce-T3KII создать успели . 110 она 
тах и не успела хотя бы раЗО'lек 
собраться. 
3ато насчет «льгот», потом

Iffi, ДО сих пор шуруе~l. То есть 

ШТУР~1уем. Прямо, ка п ЗllМНlC ii 
дворец. 

"у '~TO еще 
Я ЛИ 'I НО Л03УIIГИ lIe люблю . 11 

лозунг полезен. В тот раз, tIЭ
ПРlIмер, был: «ECT~ таllая пар-

кон 

с Единой Ев аll геJlИ'iеско . Люте-
paHcKoii ЦеР1ЮВЬЮ Росс"и . О" 
прсд стаВI1Т вы ставки приклздно , 

го и и зобраЗlIтельного И СКУССТ
в а, будут таlOке представлет. 
Ilнтереснейшие ИСТОРll'lеСКllе ~Ia
териалы, собранные IIЗ музеев 
и семеЙ II Ы Х аРХI\ВОВ, которые 
дадут возможность взглянуть 

IIЗ \l УТРИ tl a жизнь РОССIIЙСКlIХ 
11 е мцев. 

На феСПlваЛh приглашеllЫ 
представители сопеТС1(ИХ Офll · 

Ц II J .~btIЫХ oprallOB, посольств 

ФРГ, Австрии и других стран . 

Л. 1{. Рf.fШЕ. 

нист» стало пропуском в IIIIИУ

да, Стало клей~IОМ, тавром по 
всему лицу . И десятки тысяч, и 
без того пожизненно за мордо
ваflНЫХ собственной же партие~, 
ПОНИI(ЛИ головой . 

р 

.. IIIIч его 

квк моЖ 

МIIТlшronое УЛ ЮЛ lOн а llье crl)'
УМIilЩУ ЭIЮIIОМll ста с 110-

л угра~IОТНЫ ~1 паРПIi\ны м БО Il
зой? Что У ЭТlIХ ABOIIX В это :1 

Ошибка ценою в рубль 
Едва HO~lep наше й газеты от 

11 октября (московский вечер . 
ний выпуск) поп ал в р уки 'IM
'ТзтеJJей , ,(ак они тут же обнэ 
РУ ЖIIЛИ В н ем ужасную ОUl llбl(У 
n ре l<л амном кониксе lIa послед . 

ней СТР Э l\Jще , ПРИЭЫ8эющеN 
подписаться на (, И звестия,) все

го з а 28 рублей <\ копейки (lIa 
год). 

- Че~IУ Bep~1Тb? - РОКОТDли 
8 тепефонах возмущеllllы е голо 
са. - В едь в том же номере 
вапечатзво: ц е l\а го/\ооом 
ПОДПI1СХИ 29 рублей 4 КОllеЙКll1 
Отвечаем с максим ал ьной I1 РЯ 

жет, 11 не DЫбирают. Но Дспут,,
тое-то выби рать J131\0. И тщэ
тельно . I1екоторые "3 MO+I~ пар
ней, 110 счастью для lI ас, окззз
л'нсь на с амом верху. Н екоторые 

тоже. 11 0 у этих <llIeKoTO-
1lO0срьте мне. крам 

HKKaK M~ cellaTop
не было . В 'ICM 
убедились при по-

л е8изора . 

ЛlOбоПLlтное, что ~10K 

NОТОЙ: на пороn lIаш штатны й 
х удожник, KOTOPblii, ~aK видно. 
11 3 (, Известия,) (юдписы ваться 
НС собllрается ... 
Объявля ем еще раз: при всем 

lI аш е~I же Лдl1ИII сни з ить цену 

подписки хоть на «AepeBJlHHblii» 
- не може~I, она остается 

преж неii : 
Двадцать де вять рублей четы. 

ре копейки . Но , положа руку на 
сердце , разве , граждане, зто 

деньги? .. 
Вопрос о гонораре звтору ко · 

M"I(ca, вызвавшему КОllфУЗ, 
Dссматривается особо . 

Т8ите лыlO акадеМIIК. А Сnято

ЛОIJ Федоров-м воосе "епости
имо яркая личность. Авось " 

ТС1l . Авось 11 обоiiдеТСII . 
Mt:IIJ1 только вот что трево-

жит. П одбор пошел по какому-то 
II('O~OPOOCKOMY ПрИIЩИПУ - « 11 3 -

ILIИ" . Не хочу IiИКО ГО обижать , 
110 110 такому принципу совсем 

I lсдаЩIО подбирали сеl(ретарей 
комо!! . То есть делал\! началь

IIMOM по nюБШI вопроса"" лиш .. 

Фельетон 

р 

ВОСПОМИНАНИЯ 
ЕВОЛIOЦИОНЕРА 

паРТlНf бы .~О общего, t<poMe 
взаf1МtIOй ненависти? 
А вед!>, повторяю, большинст

ВО умны х , толковых людей сос
тояло о КПСС . В Гlрочем, нам 

е гд з была присуща бссхозя il· 
TBeHItOCTb . Н я lI ам се нча с по-

д 

1\08. 
У м еш\ еС1Ь законные права 

УС~lех аться. Среди «каItД IЩ д

тое .. БЫJ10 нема.10 MOI!X знако
мых 11 даже друзеЙ . Друзей, ~\O-

дружки-депутаты теперь иедо

уr~еВдЮТ : да что же это у "ас 

за Советы такие?I Но собою, 
правда , ДО20ЛЬНЫ . 

В результате мы ПОПУЧКЛI1 
де l1утатско·командную систему. 

Во зrlО>КНО , ПОТОМЮI, у вас и не 
так, 110 у нас дейстuитеЛЫIО 
I<ЗД РЫ решают все . 

А кадры ведь надо подбllрать. 
В тогдаШ lI lIЙ р аз ПОllугра·мот

ные мат росы с маузерами JJ ди 

ректора бгНК08 подаЛIIСЬ. Фи 
IlaHC>IcTbI! СВОЙСК}lе революции 
браТИШК l1 были. С ейчас, зря го
ворить не стану, не те времеliа. 

Сейч ас пошел уровень И З Ul с кан
ныЙ. 

Главным милиционером "аэна
Чу'ЛI1 с пециалиста в области фи-
3 11КII высоких тенператур . На
шеl; ге роической разведко~ те 
п ерь станет РУКОВОДИТЬ акаде 

мик . А выдающеТОСR офтапьм(}

лога прочат е преньср-мини 

стры. 

Не так все, конечно, м страш· 
но, дело, как говорит l<аРЛСОlI, 
житейское, революuионное . И 
ДриаДllli МурашеВ- ~I УЖ}\К креп
киН. И [СГ€НИI1 ПРИ1'1зкоп - ден-

отиры�оеe 
письмо 

потомкам 

бы - «свой,). Да хоть TblKEOll 
113 яблоню, лишь бы свой. liy 
нельзя же судьбу OTe'lecTBa раз ·· 
Ul18ап, таl(lIМ МИЧУРIНlСКИ ~1 сп 0 -
соБОN. 

Я специально I1ззвал фамилии 
этих трех. Нравятся они МJlе ил\! 
не нравятся , а ЛМЧIIОСТII мощ

Ilble. 
Но сколь~о же сnучайных лю

дей порасхватапо ,'ПО рТфельчи
ки» на всех уровнях . Я пони

маю, революция - lIело сует

ное. Разнообразное на ее греб
не всплывает . Несесдущее, не 
разумн ое , но азартное . 

Революция - это кормушха 
для ШУ~IНЫХ неОфllТОВ. Которые 
~1ало чего знают , но требуют. 
чтобы все сей час же, немедлен
но, " главное - обязательно все 

«Мяrким» МОД 

делают в Дубне 
В Обlоеднненном ннстнтуте 

IIAepHWI нсслеДОВilННН 11 Дубне 
Рilзработан новы" способ по
лученн. _MllrKorOI> нода - .аж

Horo элемента ДИ8rностнкн 

MHOrHI заболе.а!~н". 

«Мягким» ЙОД-12З, один из 
ра.диоактивных ИЗ0ТОПОВ йода, 
называют из-за его щадящих 

свойств, делающих его пра кти 
чески безвредным дл я о.рганизма 
в процесс е Il ссл едова ни я. Ч его 

нел ь з я сказать о Йоде· 131 , кото
рым н а ш.а м едицина пользуе'Т'Ся 
дО OI X пор: 011 долго не в ы во

дtИТСЯ из орг анизмз - период 

полураспада наступает через 

восеа-IЬ д ней . 

Иll ое дело йод- 123 : он «жи
вет» В СНо 13 часов и испуска
ет им е,нно то излучение , которое 
неООХОДИNО для «ка ртинки» на 
рентге·новском томографе, в ре 
зульта те раДll ационная нагрузха 

уменьшается в 100 р а з, а приме
II ЯТЬ его ~1ОЖНО всвм паЦ l1 е нта~1 
без ис кл ючения. в западllОЙ ~le
ДИЦИНе пе ре ШЛlI lIа этот безопа~
ный II ЗОТОП йод а, хотя его 
«(краткий век» создае т свои труд
ноС Ти - нуж но либо клиниху 
им еть РЯДО~I с ~1 eCTOM изготовле_ 

НМ, либо дерlllать наготове са. 
молет для ДОста вки . 

- Увы, наша Nедицина не 
ПРОПОила интерес а к этой разра
ботке, - говорит директор Л а-
боратории ядеРltых реакций 
'Iле ll - корреспондент АН СССР 
Ю . Оган еСЯ II . - Мы когда .то 
преДllагали свой способ в МИII ' 
зд рав СССР. но даже ответа не 
ПОЛУЧIIЛИ. Д сеtiча с вообще не 
знаешь. к кому обращатьс:! 

одни MI1IIIICTepCTBa упразднены, 

другие реоргаНl\зованы ... 

- д доставка? Ка" n услови
ЯХ гРОN3ДНОII страны добиться 
I1С ПОЛ ЬЗОВд llИЯ препара та ~I ис

следования пац"ента н е более 
~eN за 13 ча сов? 

- ~10ЖНО же И ~lеть та кую 
установку 8 каждом реги оне. о 

крупном меД ИЦllIlСКОМ ц ентре , 

чтобы не заН I1 сеть 01 ав иа ции . 
К примеру, в Москве. 80 Всесо
ЮЗ l10М ОНКОЛОГИ'lеСI(ОМ Н~УЧIIOМ 

центре . Или в НОВОСllбирске, 8 
каждой II З среДllеаЗllаТСКlI Х рее · 
пуБЛlII<' За одну смену она ~IO
жет обеспе'IИТЬ количество Ilpe
парата, требуе~toго на 125 ис 
следован ий . 3аИIIтересовались 
нашей разработкой в ФРГ, Юж
ной Корее. в стран а х Восточной 
Европы. Есл и не ВОЗI,МУТ такие 
установки у Ilac в стране-про

дадим за рубеж, стоят они зна
чительно деше В,1е тех, ~a кото

рых там делают Йод- 1 2З. 

Л. ИВ'ШНltO. 

мы и делаем . И теперь 
стали настолько политизирован

ным;! , ~TO и работать lteKOrAa. 
Ну, скажите мне , куда поде

вались хлеб, нефТЬ, детскке 
сандаЛ~ЮI, штаны, черт м еня по

бе Рl1, куда подеваЛI1СЬ? Кто мне 
их не шьет? KO~IY некот да порт· 
ки пошить? 
Так 80Т, дорогие потомки, nе· 

редайте ~10ИМ современникам: 
чтобы так обездолить своих же 
людей, са~!их )!(е себя, надо 
СИЛЫIО приспустить рукава 11 со 
IIсен реnОЛЮЦИОНtlЫМ пылом при · 

сосатьс я 'к телевизорам. И со 
всей реВОЛЮЦИОНllоii страстью 
боrоться теперь уже 11 непонят
но с ка r.им строем. 

Kal< сказала мне старенькая 
старушка: "Да есю! каждый хоть 
пальчиком пошевсльнет, и оде

He~I себя, 11 обуем, 11 еда бу 
дет,> . Правда, она Ile ЭКОНО~IИСТ . 

Хотя и бесп а РТИЙllая . 

11 понимаю , что каждый абзац 
в этом фельетоне вызывает чув, 

СТВО протеста. Чувство протеста 
в '1е.~ов еl\е, исковерка НIЮ~1 "ре -

80ПЮЦИО1iНЫМ мышле ltJ1 е~I » . Ах, 
как долго нас коверкали. И псе

гда в ЧЬИХ-ТО Иl1тереса~ . 

Вот ведь какие дела, дорогие 
далекие потомки! Впрочем, едва 
ли вы получите это послание . А 
если I! получите, ТО все равно 

ничего не поймете. В нор~,аль
ных венах такое понять 'Iевоз

м ожио. 

ЖИВI~те счастливо, любите 
друг друга. И не огорчайтесь за 
нас. Считайте , что нас не было. 

Эдуард ГРАФОВ. 

МОСКВА, ХХ век. 
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что и 
НЕ Х 

--
Переживет 

бесценный дар 
I\И зиму 

Рерихов? 
Мы все, кажется, УЖе свык

лись с мыслью. что завтра вдруг 

не станем богаТblМI1 - для это
го н а.до долго трудиться. Но вот 

если богатство н ам подарено, 
почти хак в сказке - прибыло из 
тридевятого царства , из три.де

сятого госуд а.рства - та кое ~10-

жет лишь пригрезиться - ну как 

TVT не воодушевиться? Но радо
в а ться , охазывается, прежде

временно, такая удача нынче не 

про нас - не можем даже по

лученными ценностям и ках надо 

распорядиться. 

Год назад наша газета уже 
писала о Советском фонде Ре
рихов (М ЗЗ3 за 1990 г.). На
помню, что 4 ноября 1989 года 
СОВМИ'ном СССР было принято 
постановлеllllе <,О Советском 
фонде Рерихов и Центре,музее 
иrlен и Н . К . Рериха» . Следуя во

ле своих РОДlIтелей, Нllколая Кон 
('таllТИllоеичз и ЕлеllЫ Ивановн'" , 
Святослав Никол аевич Рерих 
принял решение передать нашей 
стране бесцеНllое культурное 
наследие семьи: более четырех 
сот каРТИlI, а Р"И ВbI, уникальную 

библиотеиу, личные вещи. Надо 
сказать , что до этого С. Н. Ре 
рих побывал в СССР и был при
нят М . С . Горбачевым. 
Вывезти И3 Индии такие СОК

ровища тоже охаЗaJ10СЬ далеко 

не npOCTЫ~1 дело" - пришлось 

преодолеть СОПРОТlIвление адми 

нистраТИВIIЫХ орга нов и ч асти 

общественного мне llllЯ. И все
таки 7 мая 1990 года спецре~
сом из Индии этот дар был до
стзвлев в Москву . 

. .. И вот я в небольшой ком 
нате (не бол ее I /I К8 . ~1) фли
геля у с адьбы Лопухиных на ул и 
це Мариса и Энгельса , 3/5. Здесь 
пока времеllllO хранятся картины 

Н. К . Р е риха . ООlOтрев всего 
несколько полотек, на одном об
наруживаю разрушнтельный след 
водяного потека . На ~lOli воп
рос, существует ли о помещении 

контроль температуры и влаж

ности воздуха, сотрудники му

зея имени Н . К . Рериха ответи
ли лишь горькой улыбкой ... 
Отдавая уникальную колле к -

цию нашей стране, Святосл ав 
Рерих просил толы(о об OДHO~I . 
чтобы дали крышу , здаlНlе, 
куда все зто можно было бы 
поместить . и решеlНlе на ce i1 
счет было c80eBpeMeHlIO приня
то: 8 ноябре 1989 года 6 ра сло-
ряжение Советского фОllда Ре
рихов для Центра -музе Л ИМ . 11. К. 
Ре рих а Моссооет п ред 

II n И VСI.nьбl.j Лоп 

'tk ,., 

"p3IJ~ (·tI ~ 
коltтрол.я. охраны 11 использова

ния пar1ЯТНИIЮВ ИСТОРИ II и куль

"уры гор . MOCIIBbI (УГКОИП), 
ДО:1жеll был выполнить все вос
станов итеЛ ~ l!ые работы по глав

ному зданию усадьбы х концу 
1990 года. Однако и сегодня, 
на исходе 1991 года, ПРИХОДIПСJl 
с горечью IIOHcTaTllpoBaTb, что 

дело не сдвинулось с ~leCTa ни 

на шаг. Не помогли и обращения 
i руноводства СФР в различные 
t инстанции, в том ЧИCJlе к М. ;::. 
, Горба чеву. 

ПАМЯТИ 

в ПРОШЛО~1 месяце Советский 
фонд Рерихов был преобразо
ван в Междун аРОДНbl Й культур
НblЙ центр Рерихов, президентом 
которого стал наРОДНblЙ артист 
России Геннадий Михайлович 
Печников . Среди его учредите
лей - Советский фонд мира, 
ЮНЕСКО, ~lузей Николая Рериха 
в Нью-Йорке и другие организа
ции . Однако музей Н. К . Рериха 
- гл авная структура Междуна
родного культурного центра Ре

рихов - остается в том же бед

ственном положении, что и мно

гие другие музеи и культурные 

учреждения Москвы и России. 
В наше ТЯЖllOе время некото

рые руководители откровенно 

заявляют, что сначала, мол, 
надо lIакормить людей, а уж 
потом заняться культу рой . Это 
траги чеСI(ое для всех нас за

б л уждение l Следуя такой ло
гик е , ~1Ы скорее всего останем

ся и без хлеба . и без зрелищ. 
Тревога о наследии Рери-

хов прозвучал а l1а этой неде
ле в ходе преСС-lюнференции, 

устроенной Междуна родным 
культурным центром Рерихов. 

И президе нт цеl1Тра Г . М. Печ
HIIKOB, 11 член его совета изве-

стны�й ученый-индолог Л. В. 
Шапошникова, и другие под-
чер t<ивали одну главную мысль: 

мы не решим IIИ одной ИЗ ост
рей ших социально-экономичес
ких проблем в стране. если ос
тави~\ культуру «на потом». 

КЗ I( ЭТО ни парадоксально, но 
многие вожди тоталита ризма, 

I1з которого мы только начинаем 

в ыбираться, ухватывали значе
ние культуры в жизни нации 

гл уб>Не и острее, нежели не
которы е 1·l аши вполне образован
ные демократы . Тоталитаризl'1 
беспощадно разрушал культу
ру, УНИ4тожал ее памятники, 

уб~lоал и изгонял из страны ее 
IIОСI1ТелеЙ. ибо абсолютно яс
но осознавал. что для сохране

НlIЯ своей власти над ЛЮДЬ~IИ 
нуждается в исполнителях и 

р абах, но lIe гражданах и пат
риотах. 

В период между ДВУ~IЯ миро
BЫ~1I1 войнами Николай KOHcTa/l 
ТИIЮВИЧ Р ерих выступил с ИНII

циатиnой о ПЭI(те ОХРЭ/lЫ куль
турных цеlllюстей во вре~IЯ во"
р ужеltllЫХ КОНФЛIIКТОn . Мы 

ч ас не в едем 60П "), , ту 
баЛЫIУЮ , КОТОРУIO IIМСЛ О tJlIДУ 
Р ерих, предпnrая сооП 110t<T. 
НО V ЩIС '\ДУТ те « ТII)(IIC rI 

Yl1bТYPlJ . ущер 

lte "'1: 11 " 111 0. '1 

-... - ", 
защиты культу-

ры и IIУЛЬТУРIIЫХ ценностей, 
ЯВЛЯЮЩихся частью нашего 

национального достояния. Мы 
действительно Нllчего не до
бьемся на пути к демократии . 
не найдем наш ей дороги к 
храму . если будем считать 
культуру второстепенным де-

ЛО~I. МЫ слышали уже столько 
ПРИЗblВОВ о спасении культур

ных ценностей! Неужели же 
не сможем спасти этот бесцен
ный, великодушно переданный 
!IЭМ дар - наследие Рерихов? 

А. ПОРТАНСКИIt. 

АКТРИСЫ 
«Старомодную комедию», в Те
атре Маяковского знали, что 
многие в зале смотрят это l1е 

впервые. И было особенно инте-
', р есно наблюдать, как в непод
~ ражаемом дуэте рождался, ис
крился театр. Театр , которому 

Лидия Сухаревская отдала 
)кl13нь. 

А взошла ее театральная 
звезда в Ленивграде, который 
под а рил актрисе не только пер

вый успех, но и велИlIOГО пар,.· 
н ера и друга на всю жизнь . 

"Опасный ПОВОРОТ'), «Дорога В 
Нью-Йорк», «Дом, где разби
ваются сердца", «Визит Дамы», 
«30лотая карета» и «Старомод-

11 октября на 8З-м году ЖИЗНII ная комедил», которую благо-
с кончалась замечательная ~o · д аря телевидеНII Ю увидела вся 

ветская актриса ЛI1ДИЯ Павловна страна, надолго сохранятся в 

С ухаревская . нашей памяти. 
Лидию Сухаревскую любила Лидия Сухаревекая была не 

вся Мосива. В Театр caT~lpbl и в только нарОДIIО~ артисткой, но 
Театр Маяковского ходили на 11 талантливы~\ литератором, не
Сухаревскую, с нею смеялись 11 подражае~IЫМ, н еповторимым 

пл31t3ли. Когда она с Борисом человеlЮМ. 
ТеНIШЫМ выходила на сце l'I У, Москва и ЛеНlIнград, вся 
чтобы - в KOTOPbli! раз и все страна СI(лоняет голову перед 
же ПО · новому разыграть паNЯТЬЮ ЛИДЮI СухаревскоЙ. 

__________ .-______________________ ~ ______ ~ ______ .. ______________ .м ................ ~ .. ~,,~ АС 5' 

СУББОТА, 
12 октября 

Первая программ а. 13.30 -
Ф НЛЬ!'lt1 bl реи:ис"еРI1 А БеllН'Н
сного . с. t'a 1<' В8 )1(I-IО быть сер ь 
e.1 111,IM' . 15.00 - TC JI . 15.15 -
МеН\f\'уНЗf)одны r, Ф естиваль 
dJo.",КJ1 0Pb .Стрюкниuе ·9J • . 
16.15 - .Д е ржввы ве 'l Н"Я ЛIO
(tп Пl:> . ~1 0СН~ОП(, Н''' n [\ремль " . 
Ф IIЛI>М 6 ·Й . 16.45 - Х v.дожест. 
ПРlff-!О · П~ (jЛИ Ц l t С 1' нч ес н'и й Ф,НllЬ'1 
сТан Н"'Н1'ь Н ~Л ЬЗЛ • • ПО ОКОН .... В 
Н ИН - BCTpe 'la с режиссером 
"'11ЛЬМВ С. Говорухины" В пря · 
МО" Эфllре. 18.55 - ФуТБОЛ. От. 
б()РОЧН I ... ln мнтч чемпионата Ef\ ... 
J'оп ы . Сборная CCCP-сБОРН8Я 
Нт"""". 21.00 - li НфОР.\lацио н, 
НН" ПnОГDамма 21.40 - Пре ."', . 
ерн телеВИЗИОJJ НО ГО фильма 
с. AIHf \ 1UllIH.>. ВСД I .. МЫJo . 23.00 -
« П ЯТЬ ПЛJОС •. В пе рерыве 
ТСН. 1.35 - .Лнгвжемснт теат· 

ра .Приют комедианта •. 2.40 - ~ 
MOCI<OBCI<II I' балст lIa ль ду. 

Российсний нзна n . 8.00 
У т ренняя rH\llIa C'TIlItB. 8.15 
• Про П етрушиу • . 8.30 - Бале,'
'l ые 138Р1i811 И II . Ч а С' ть ) ." 9.00 
- .Споn нязя ,,!, 9.30 - .В ,., и · 
Ое петствн • . 10.00 - • Марафон 

дураков • . 10.50 - МультфII Л Ь"' . 
11 .00 _ RндеОltа ивл , П., ЮС 
()!н,,,"вдцать, . 13.00 - .Старе /! 
т ,. бе з ""1''''''1. 14.00 - ,ОБР8 · 
ТИ·,· " С Н "и стона~1> 14·35 - Л II
ч ное м н е ние 14.50 - - Х УUО,ЖС~ 
СТВ~ tIl 1 8Я Гil~Н-JаС'ТИН'tt Ч емпн о .. 
IInT мнра . 16.30 -:- дОМ 110. Ч'I
сты ·" пруда ", . \8 .10 - ~ C''''' b 
Д llей , которые ИЗ~lени ."I Н C"TrHt~ 

Н у .. 19.JCI - Парль"сwrс "иЛ 
вестник РОСС И И . 19.45 - Му
З I->J ка Лt..на я :СО .'1леН' ц ия 20.00 -
BecTJ\. 20.20 - ,CnOf' OnH OA АО· 
"Н . ., аЛЫ.IIн l . 20.35 - Х УДОlке
стsеИ l1l,Н') сРилъм . 2.2 .05 - . ХУJ\Ой 
,.,сеС Тflенная ГН МН8СТИ"8 Че )fП I 1 .. 
01l8T мира . 23.00 - BecTII 23 .10 
- Росмузимпорт. 0.20 - 11 . Г о· 
ло вко - ,Ювелнрн ое дело • . Те . 
лссnеl<'rаRЛь. 

МОС. НО8сная n рогра", м а. 7.00 
- Телеканал 42х 2 •. В ~геле Щi ' 
" з ле: 7.00 _ IiНфОJ1""ц"онне .. 
tlporpaMM8: 9 . ЭО - ?I УЛЬ,.ФIIЛЬМ: 
10.00 - ,Россия мололая . Те· 
лспиэпонныЛ фильм . l -n Сf\РНЯ: 
11 .30 - • BoJtPYJ' смеха . ; 14.00 
- Художестве нныЛ ФШIЬ" 
rС U[ЛI . МУПЬТфllлыt. 18.45 
Новост!! . 19.00 Пв норвма 
Г! ОДМОСItОDЬЯ . 19.30 - ДnбрыR 
вечср . МОСl<оаl 21 .00 - н"фОJ1' 
МО I\1I0В1I В II ПР<1гра " М8 . 21 .40 -
X POIIIIНB проис шествю1 . 21.45 
-доБРыЛ вече р . М(lС I<оа! 23 .00 
- ТР'Л С'ШfI811 .2 >< 2. ' . Р ОС('И Я 
молопал .,. . Т('ЛС ВН ЗНNН н bJ ~ 
ФИJJЬМ. 1 -/1 се рия _ ос M ope"'oro 

дсла старате.1Н >. !I1 узынвльная 
11 po.paM)I " . 

ПОI(.1зыnает CaHIiT· Петербург. 
10.35 _ .TaAII8 таЛII • . 11 .35 -
.ос Ка к стать зое3.10 i1 • . XyltO,.ltecT · 
ЯРlIны fl фи ль " . \ я и '2 л ceplIlI . 
13.50 - ~, ),з ы каЛЫ l ая nporpa \1 · 
"а . 14.30 - В Вф ll Dе - теле · 
ком оан" Я TC·J. 15.15 _ МУ Л Ь Т
фипь~(ы . 15.55 - . С f(аЭН6 за 
с,ш"коА . . 16 . ЗО ИОнцерт. 
17.30 _ Т1'Ц . лир.. . . , Петро, 
П01lЬ •. 19 .00 - Pe f(Jla~18. 19.10 
- ТелестаНUIIЯ .Фа нт, . • Го ря. 
qая ЛII"ИЯ • . 20.30 - ,Вол ь шоt1 
ФеСТИ II8 n Ь ' . 20.45 - . Эliспресс. 
КННО' . 21 .00 - IIНФОРМIJ ЦНОН. 
на" програм"а . 21 .40 - . Музы. 
Н8Лbflы ll телеФон . . 21.50 
,На ilди м е н я . . 22 .20 - Музы· 
"ал ы1" про ,'р аммв . 22.55 - э,,· 
ра н П Р Jt101 ю' r енчесного фильма. 
• Белал IЮСТ ',. . О . эо - .Теле· 
I<УРЫ'Р'. 1.00 - Ночло n I<111ШЛ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

13 Оt<Тября 

Первая nрогрэммз. 8.00 _ 
Рнтмич еС I Н1Я C"'~I Ha C TH"a . 8 30 
- 'ГСН. 8.45 -- Т ИР8 '" .ClloPT· 
л ото • . 9.00 - С ''Т о'' oopall hlllP. 
10.00 - На с.,vжб е Отечес тву. 

11 .00 ' УТРенняя звезда • . 
12.00 1<л )'6 путеш ествеllНII -
ХО В 13.00 - С('П I"С l<'ИП ч ас . 
14.00 - Н оВО (' поноле Ни е выби · 
рает. 15.00 - 'ГСН . 15.15 - I, то 
t'"C Tb f-М"o . 16.40 - .СDечв на 
IJСТРУ' . 17.00 - МеЖ!1.ународ. 
н а" паllOра ~1З 17 .45 - .Мно го 
rолосов - ОДИН .. и р •. 18.00 -
'У о.1Т дисне й преnставJlя ет ... . 
18.45 - .С е Мlmетние а м еРlIнаи· 
цы • . 19.30 - .KTD· I. " .1\8 HВJI 
Франс интеРН2сио наЛh»- прец-

СТ>lВЛЛЮТ хуцожест в е н FI 1,1 Q 
фИЛЬМ .Лучше уОежать .. 
(Фра,щИ-Лj . 21 .00 - Инфор ма 
UllnllI.afl ПРОI'рамма . 21.40 -
" ел ев нзионныll СЛОРТIIIIНt..r11 ве
', е р . 23..40 - ТСН 0.00 - ~ В ла
гоrЛОВII . цуше МО1<. Госпо;щ • . 
0.$0 - ,Браоо • . 

РОССI4ЙСНI4Й на нал . 8.00 - На 
зарядиу ста нов ис ь! 8.15 - .Две 
Сf<ll э t-:и • • 8.30 - Ваnе,.ные 06 · 
Р И 8ЦИ II . Ч асть 2 я . 9.00 - СП ОД · 
П8ЛI.1 Н fiсбеса А . Р (.-.jбfнн(ооа~ . 
10.00 - для дсте!1 н ооднтеn еlt . 
• Н HJНцel, R з в е рн ... ~ 11 .00 -
Смтое " Be'llloe. It .20 - 'ИС"и 
И" " "остер •. 12.20 - lI е JS зве
стная Россия . ~Ел еflв н Сер . 
rel1 .. .. 12.50 - .Тристана • . Х,· · 
дожес т"е llllы!1 ФИJ\I, ,., . 14.30 -
Ху1tn~J{естве.нная си мнаетнrrs. 
Ч еМП'lOнат мира . 15.30 - 'ЛОМ. 
В "оторы!1 В03D ра щают<:л .. .. 
16.0О - Л. РаЗ)'МОВСl<8Я - . до · 
рога я Еле на С ер гее вна •. Соеи-

та"пь. 18.10 - .Шестая ча ст ь 
3е 'IЛ Н' . 18.40 - Росс иl1С I<ВЯ э н· 
циипопепня . .,Лосепс ни е бе('с~ 
ды • . П еРСД8 'l а I я 19.30 - . ,1е · 
Н И llградсние "ОГ ll нане'. О П . 
Соловьев-Седо А . 20.00 - Ве с т!! . 
20.20 - .Сщ)!(оАн о i1 HO'1I1 . "в · 
лышн ! . 20 .35 - cl{ 2. IIre;.\· 
ставляеr ; с I{и но граФ. 21 .20 -
музыlt8лыlfl ноnлеНL!IIЯ . 21 .40 
- телеыстT 'РОССИJI - ПОIJ Т" · 
гаЛИЯJl. ..СО nТI..JII И фв Т Н'tы ... . 
2.2.55 - Реюшмв . 23.00 - В е· 
CTII. 23.20 _ Художествен" " " 
rliMliaCTIfI<a . Ч емпионат ми ра. 
0.20 - Д"'а з·таЙм l орнложе
н ие l . 1.20 - Л е гкая атn ети ка . 
Ч е МПll о иат ",и ра по бегу на 
шоссе. 

МОС!(08Сllал nporpaMMa. 7.00 
- Теnеl<анзл .2 х 2 > . В телеl< 8' 

нале; 7.00 - ИнФормационная 

программз : 9.30 МУ ЛL,т, 

Фильм: 10.00 - 'РОССI1Я "'оnо· 
дая • . 2·" серн Л: 11 .30 _ • Аок. 
руг смсха . : 14.00 - Х удожес т · 
веfl1lыll фнm,м (США 1. MYI'bT. 
фнл ьм: 18.00 - .ТП·биржа •. 
18.45 - Новости . 19.00 - П а но-
рама ПОДМОС НО ОЬЛ . 19.30 
I\обр ыl\ Be'fCI) . МОС I<В8! 21.00 -
Н IIФОР МЗНИО НIIВЯ программа. 
21.40 - XPOIIH I<8 п ро исшест· 
В!lI1. 21 .45 - Добрый ве ·, е Р . 
Мос/ша l 23 . ОО ТеЛС 'Ш fl ал 
с2 х 2 • . • Россия молодnя ,. 2·11 
сеРllЯ ; Ко н церт Е . П е ТРОС1lIlЗ. 

Сообщает 

r ilДрометцентр СССР 
в Тече llи е всей уходящей 

н еД,еЛ"1 н ад CTol l Hfl e i1 CllfI .'1 0 
СО.1 11ЦС . В разга р осени JlЛ Н
те л ь ные периоды С УХ О11 nOГ()~ 
.д ы не Ta lC \'111 'Ift C TL..I . 1'e :\1 пра 
ятнее сообш ltТ t') . '"IT O В ПО-
С ЩJсснuе ДIIИ norona менять

с я lI e будет. по·прежн ему п ро
хладltL.lе RQЧ" будут сочета'Т'ь
ся С умере нно 'l'е I1I1Ь1МН 11 со." 
в ечными ДНЯМИ . R ~'T pCHIIHe 
1JЙ (' U ТУМА иъr остаютсл те "" 

l1е6ла ГО l1 РИЯТНЫМ факторо" . 
которы )' затруд нлет работу не · 
зе:<.1Н О ГО 11 особевн о воздуrllНОГО 
Tpa>Jcno pTa . Н а полях Подмо , 
<'НОВьЯ продолжнтел ь ный пери· 
011. без nошлеn бnа гоо риятс'l'В~' 
ет З80ерше ll НЮ "ОО)JО'ШЫХ ра· 
бот I1 ЛОДГQТQЛf<е ПОЧВЫ }( зи · 
ме . АIIТНЦ)iИnОН. определяю
ЩИ?! Т 8lt и с VС.'ОВ I!Я ГlOгопы на 
РУССltой равн и не . Ha~IH C T м ед 
JI (".нно е движение 1< JOr O·BOCTO· 
ну. однако реальные ~f::tMeHe· 

Юlfl характера погоды МО>l<НО 

O}fHIAaTb 11ИШЬ 8 I -JВ ЧЭllе ел е.),\' -

Ю Lц е ri недели . когда нач 11 ут 
себя проявля ть aaТlaДHыe вт· 
лаНТИЧССNве петры . 

В МОС l(ое 13 ОI<Т .. CSря без 
осадиоu . утром места мн тума

Hbl. днем 11 - 1 6 градусов теn · 
113. ветер юго-западный. 
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