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РЕШЕН.ИИ , ГОССОВЕТА' в ,.ь жизнь? 
R КАК ИНRЧЕ; ЕСПИ :· ТЕРПЕНИЕ НRРDПR~. НА ПРЕJlЕПЕ 

" ' i I UL'~ '\.~f 1'1 ( r 

Как уже сообщапосlt, Государствен
..... " совет СССР "ровеп , 11 октябр. 
в Кремnе свое заседание и ПРИНJI., не
скопысо peweH"", испопненне которых 
может стать поворотным I моментом 
8 судьбе страны. в частн,ОСТИ, 10 суве
ренных респубпик усповипис~: 

- согпасоват~ свои деЙСТВИJl ' по ,. -". 
продовопьственному обеспечению на
сепеНИJl в 1991 году 

- реформировать КГ6 СССР, раз
де"ив его на отдепьные сnужбы 

- под"исат" AorOBOp об экономи, 
"еС1СОМ с;ообществе 

- одобрить конкретны;) ппан дей
ствий по Slдерному разоружению. 
Подробности и комментари .......... сего

ДНJI 8 номере. 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ AOrOBOP 
' НЕ ПОМЕХА СУВЕРЕНИТЕТАМ 

15 onllCSp. - окончатеп"н •• 
дат., когд. гпав", дeclIТМ госу· 

дарст. N пр •• "теп"ств УСПО.М· 
пнс" подп"саn. парафиро.ан. 
н"'й • Апма-Ате Договор об 
зксном"ческом сообществе. 
CeroAH. м'" пубпикуем доку
мент, подтверждаlOЩИЙ зто. 
Наибольшую озабоченность у 

участников за~едания Госсовета 
11 октября по понятным причи· 
нем вызвала позиция Росси\!. По 
свидетельству участников, Б_ Ель. 
цин молчал, пока ему lIe задали 
вопрос, подпишет ли Россия 
договор, иа что спокойно отве
тил: да, подпишет-однозначно. 

Б. Ельцин высказался также в 
том роде, ' что позиция, занима· 
е~l ая его правителы;твом, - это 

BllyтpeHHee ,цl?ло, с которым он 

разберется сам. Подпись Прези
дента РСФСР под обязательст
вом - первая в левой колонке, 
а в самом низу между этой КО
nонкой и средней - подпись 
первого зампреда Совмина 
РСФС~ О. Лобова . Как видим, 
никто из них ниt<аt<их оговорок 

не сделал. Единственtlый, I<TO 

запосал «особое мнение"" вы
сказанное им еще в A~Ma-ATe, 
украинский npe~lbep 8 . Фоки" (8 
правой колонне) . Поэтому IIН · 
формация о том, что Б. Ельцин 
потребовал 11 1!> октября пред" 
ставить готовые тексты согла-

J (ОКОНч<tНUС:----" 
2-й 

Республики о продовольствии почти. доrовОРИАИСЬ. 
Осталось доrовориться с крестьянами 

Проект продовольственного 

согл ашеllИЯ ~I ежду cyncpeHIIbl
ми республи к а~IИ, обсуждеНllыii 
8 пятницу на Госсоnете , а 11 

субботу на совещани" гмв 
прасительс.тв, скорес всего. 

будет подписан в начале этой 
неделн . ПРIНЩ~l пн а ЛЫIЫ)( разно
гласий, которы е еще Il еделю 
назад м ешали ДОГОПОРIIТЬСЯ, 

по словам мltн,истра сельского 

хозяйства Росс.~\и Г . КУЛКJ<а, уже 
не существует . 

Сегодня проект разослан для 
ПОДПllсани я. Срочность вполне 

объЯСJlима. Дальнейшие прово
лочки ставят под угрозу СЛIIШ

ком многое: ход импортных по

ставок в остаsшееся до конца 

этого года время, траН{".ПОРТlI

ровку товаров из крупнеЙШIIХ 
портов , lюторые теперь стали 

собствеНtI.ОСТЬЮ cybepellll-blх го

сударств . 

Итак, бывши~ союзные _ рес· 
публики ДОГОВОр!lЛ'ись в гл авном . 
Первое: сохра+lИТЬ существовав

ший до последне го врем ени по
P~ДOK поставок 8 межреспуGли 
ка~кий (бывш;.tЙ союзны ii) 
фонд, из которого снабжаются 
армия, МВД, т. н. закрытые го

рода , фОРМllруется продоволь, 

твенный резе рв. Условия по· 

тавок и цены будут дС'ПолНtl 
тельно согласованы� специальной 
межреспубликOiНСКОЙ комиссЖ!й _ 
второе: решено остав·ить в силе 

м правила централизованных за

к упок ПРОДОВОЛЬСТВIIЯ, средств 

s ~щиты растений, внешн"е ра.С· 
ч еты по кредитам. Зта мера по-

80""Т хоть как·то восстановить 
Домерме к нам западных креди~ 
торов, си.льно пошатнувшее ся · в 

последнее вреМд . 

Третий Пl?Мllцип~алы;ый ,nY1'lKT, 
• I ' .. 

по к()торому удалось догово

риться: передвижеН'ие продо

вольственн.ых товаров должно 

осуществляться по всей терри
ТОРIIИ бывшего Союза беспрепят
ственно и беспошлин но с ис
пользованием 8сех видов транс

порт а. 

Цены на основные I!~ДЫ про
довольствия, которые будут по· 
ставляться в меж:>~ спубликан, 
ский фонд, реше l ocTaS.:ITb 
без изменеltllЙ, во [ . ~ :JМ слу
чае до середины 1992 года . Од
HallO в расчеты с респу6Jmками 
предполагается ввести КОЭффи, 
циetiТЫ, которые учтут факти 
чеСl<ие затраты. Зто значит, что 
IIОВЫЙ виток цен на продоволь· 
ствие, скорее всего, не Тilli3Я 

уж далекая пеРСfiектива. Чтобы 
стимулировать крестьян, прави

тельсrва республик вынуждены 
будут повышать закупочные це· 

ны, а это в свою очередь неиз
' бежно приведет к росту потре
бительских цеll. Что, собств~н, 
НО говоря, уже происхоД·ит. 

Подписание соглашен'ИЯ, та

ким образом, ОТIIЮДЬ не cHil~laeT 

остроты продовольствеl!НОЙ про· 
блемы. Есnи еще вчера всю от

BCTCTBe+lHOCТb за унабжение на
селения продук,ами питания «ва· 

лит!» на СОЮЗ'ные орга-ны, то 

сегодня непопулярныс решения 

вынуждены будут принимать 

правмтельства суверенных госу

дарств . 

Итзи , республики договори· 

л!!сь. Дело за «~lалым»: вернуть 

AOBeplle к рестьянина к госу

дарстве-I1НЫМ структурам (все 
равно ка·ким - союзным или су

веренtlым) . 
М_ ПЕТРОВ. 

ОТ " КАКИХ ОПАСНОСТЕЙ БУДЕТ JЕПЕРЬ 
ЗАЩИШJАТЬ СТРАНУ Бы~ilJИй КОМИТЕТ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР? 
И,ак, у нас 6оп .. ше не бу· 

дет сущест,о.ат" Ком",е, ro
сударст.енноЙ бе)опасност" 
СССР. 11 октибри Госсо.ет ре· 
WИN НI базе ~той орrаНИ31ЦИ" 
создат .. три новых - самосто,,· 

,епьную Спуж6у центрап~ной 
ра).едки, Меlкре:пу6пикан
CKYIO сnужбу контрра)ведки " 
Госкомитет по охране rocYAap' 
ст.еиноЙ rраннц'" с объед"нен' 
н",м КаМа '~до.анием погран

.0Йск. По ~TaMY ПО.ОДУ буде, 
пр."нят с,neциап"мы" Ука) Пре
)ндента СССР. Корреспоиден

т", "Из.естиЙ" Вапери" Pyд~e. 
N Сергей Мостовщико •• стре· 
типис .. с первым 311местнтепем 

председатепя КГ6 СССР АНА
ТОЛИЕМ ОЛЕIiIНИКОВЫМ ... 

м ате,риал читайте на 2-й СТр. 

Л.т.и':;ски" КUМИ1ет граждан, ВЫСТУП/lЮЩН':; 

зе репатр'нщию некоренного неселеННА, не 

днях объявнл кампанию гражДIIНСКОГО непо
виновеНИII. 

на снимке: МНТИНГ сторонннко. комитет", Н/I 
ДОМСКО;; ПЛОЩ"'ДИ 8 Р"г1 . 

Фото А. ЧЕПАКИНА. 
(Материал из ЛаТ8ИИ чuтаuте- на З-й стр) 

- ПРОЩАНИЕ "ё' ·.ПРОПИСНОА 
Комитет конституционного- HdA~opa СССР 

". , 
признап противоправным институт прописки 

~ 

Ровно год назад, n октябре же, 
комитет Пl')едпринлл, я бы сиа
зал, первый штурм твеР~ЫНИJ(ре
постнической системы. Мы ведь 
как-то не задумывались о том, 

что ПРОПИСI(а и сопутствующий 
ей паспорт~ ый ре)!(И~1 .\I.епали все 
население холопами администра

тмв~~й власти: н" Jf<K~b, где хо· 
чешь,; без ее соизволения нельзя, 
бопиа работу устроиться, ни ~ 
с мухым родителям щк;елмться; 

то надо быno ~ по разрешению ~ 
Прописка держала в кабале 
прочнее реВI1ЗСКОН «крепости» . 
А CCKpcTllble , постановлеНIIЯ пра

вительствз м милицейского ве
домств а отдавали Ila ПОI!IIЫЙ про
м з пол д ажс те)!, кто имел «за

КОННУЮ n оописи у» : переllочует 

родствеllНИК без уоедомnеНIIЯ
штраф , а пр" определенных на

рушениях д а н(е высылка. 

ГОД I,а зад Комитет конститу

Ционного н адзооа " 3 "3Л заклю· 

чеllие, 8 коем приз наn. что этот 

пооядок огр а НllЧllоа ет право JlЮ

дей на свободу передвижения и 
места жительства , противоречит 

всем заl<01l3М, божеСI<ИМ и чело
веческим . Комитет потребовал от 
властей, от пра"\l тельства СССР, 
в частности, ОПlенить разреши

тельный ПОР"дОК П[lOПIIСКИ, если 
пока нельзя ее упразднкть со-

всем. За год ни парламент, нм Но ряд положений , например, 
правктельство lIe сделали НИ- требоваllие прописки при ПРl1е· 
чего. • ме на работу, сохраняется до 
И вот теперь уже своим аитом 1 января 1.992 года. Властя!! да

комитет объясмл анТи v. онститу- но 2,5 месяца, чтобы изменить 
ционным разрешительный поря- соответствующее законода
док пропнски с момента опубли- тельство_ 
1<0ваllИЯ ззключен·ия. Подче ркну, РегистраЦIIОННЫЙ порядок 
сама прописка, как регистрация прописки не отменяетс:!. Да ОН 

факта ПРОЖИВ31111:! человека в и i1ужен. Скажем, для меди · 
данном 'месте, может сохранять- ЦIIНСКОГО обслуживания насеnе
ся . Но испрашива ть разрешения ния _ полкхлнникам необходи
на это. ИсключеНИ:1 составляют дл'я тех же талонов на водку, 
лишь отдельные местности (по, сахар и на что они еще будут

' граНllчные, связанные с Ьборон - Ty;r, увы, без прописки не обой
Н",МИ - ,рбъектами) . Но и здесь · ти сь . 
ограНllчения пвод л}ся не распо- Так что _ живи где хочешь, 
ряжением властен , а исключи - но ПОДУ~lай, что будешь пить, 

. тепьно законом. че~1 за кусывать и удастся ли 
Неr~едлеНIIО изымаются м3 закурить после этого . К сожа · 

правил nропи ски права собст . л е llИЮ, это пока реалии нашей 
венника квартир и домов \ без ЖII ЗНII . 
всяких ограничеНl1I1. Поясню . ЗаКЛЮ'lение ККН касается 
Например, в МОСК&С начал ась только союзного ззионодательст-

ПРlIваТl1з аЦI1Я жилья . Но устано - ва . Ка к поведут себя респ убл и . 
вили пра вило: СВО!О квартиру яки, становящиеся госуда рства

могу продать только тому, кто ми? Они теперь саl1И II здают 
IIMeeT МОСКОЕС I< УЮ пропнску . законы и в принципе могут со · 

Зто ограН:f':ение СНИ~lает за· хранять у себя крепос тное пра
ключеНl1е ККН . Т а :(же немед - во . Но это будет проти в оречить 
л енно 01'Mell fleTCf1 ответствен · международным п акта~1 о пра 

ность за наРУШСtlИЯ разреши- вах человека; такие заIЮНЫ, ее

тельного порядка ПРОПl!ски, пр~ · ли на них осм елятся, будут 
сповутого «паспортного реЖI1 · противопраВl'е"1 И. 

ма». Ю. ФЕОФАНОВ. 

В':; &RиrИDКЕ НАМ 
, . 

ПРЕаПRГАЮТ ПОМОЩЬ 
ЕЕ CJlEJ1YET ПРИНJIТЬ, CD3J1AВ JIJIJI ЗТOfо УСПОВИВ 

Западные страны обсужда-
ют программу помощи Совет
скому Союзу. Возможно, это 
будет самая крупная про грамма 
с начала 50-х годов . Этои про
гpa~IMC удепяется OClloBlloe вни

мание на ежегодной сессни Меж
дународного валютного фонда 

(МВФ) и всемирного банка в 
СТОЛlще Таиланда Ба нгкоке. 

Так пишет журн а л « Интер· 
иэшнл ЭIЮНОМИК Иllсайдс», "зда· 
ющийся чаСТIIЫМ международ
HЫ ~! экономичеСХИ ~1 институтом в 

Вашингтоне . Зарубежные коррес· 
понденты, освещающие сессию 

двух крупнейших международ
ных финансовых учреждений ми
ра , получили номера JTOrO жур

нала со статьями об Э i(Q номике 
СССР в пресс-центре бангкои
с !юго НаЦИОllального дворца кон 

грессов имени l(оролеIlЫ Сит!кит, 
где проходит работа сессии . 

Как конкретно нам помочь? 

Вопрос не такой простой, Ka~ 
~lОжет показаться на первый 
взгляд . над ним здесь, в дожд

ливо-жарком Баllгкоке, уже не 

первый день ЛО~lают голову не 

только эн сперты МеждунаРОДtlО

го валютного фонда " Всемир, 

ного баНII 3, но и приехавшие на 

сесс~:ю ~IИIllIСТРЫ финансов семи 
наиболее развитых капиталисти
ческих страl1 мира: США, японии, 
ГеР~lаю!и, Англии, Франции, Ита
лии, Канады . Им помогают такие 
высокопрофессиональные спе· 

циалисты, кщ( управляющие цен

тральными банками этих стран. 
Но 11 ин нелеГI(О разобраться в 
Н2ШИХ делах. Прежде всего им 
не поня1'но, что за государствен

ное обра30Еа , ' И~ возникнет на 
месте Союза Советских Социали· 

стических РеспуБЛllК м каковы 
будут в нем отношения между 
центром и республикаМII. Поэто
му министры снетерпением 

ожидали приезда в Бангкок на
шей делегации 80 главе с Гри 
горием ЯВЛИIIСКИМ. 

Наша делегация в Банпюке 

выступает в роли просителя. 

Нет , формгльно она ничего 11е 
просит. "Мы приехали, чтобы 
об'ЪЯСНIIТЬ наши внутренние и 
внешние проблемы, l1ашу стра
тегию на будуще е , - говорит 
Г. Явлинский в тесном окруже
нии членов нашей делегаци и. -
Ситуация , к ак и з вестно, у нас в 
стра'Не кра йне сложная. Об этом 
мы Р~ССI(ажем, причем не в про

пагандистском, а в научно-эконо

мическом плане . Мы раССЧИТbI
ваем, что lIac поймут. ПО сути 
дела, наше участие в бангкок
сt(Ой сессии МВФ и Всеr1ИРНОГО 
баllка - это продолжение п ро

цесса, начатого N. Горба че~ым 
на встрече ' с РУКОВО,!!. I<Iтелями 
«большой семерки» в Лондоне . 
Этот процесс развивается». 

Доклад Явлинского «экономи. 

ка СССР . Преодоление наследия 

тоталитарной системы» и его 
выступления в значительной ме
ре удовлеТВОРИЛII отt!юдь не 

праздное любопытство запад
ных политинов И экспертов. Это 

отметип Дl1ректор-распоряди· 

тель мвФ французский эконо· 
мист М . Камдессю . «Наш инте

рес удовлетворен. ГРИГОРIIЙ Яв 
линский говорил в высшей сте· 
ne!ill откровенно о всех пробле
мах, стоящих перед СССР. Зто 
обнадеживает . На'lало в откоше
ниях Meнtдy Советским Союзом 
и двумя между.Народными фи-

нансовыми организацилми-мно

гообещающее». «Гл ава совет
СI(ОЙ делегации сделал глуБОI(IIЙ 
анализ и четко определил цели 

ЭКОНО~lических преобразований в 
вашей стране, - сказал пред
седатель Bpe~leHHOГO комитета 
мвФ - ведущего политическо
го органа фонда - К. Солчага.

у членов комитета и у ~lеня 

лично сложил ось впечатление, 

что в СССР ме нлется не толька 
ЭКОlIомика, но и У~lОнастроеНIIЯ 

людей. Ваша страна бесповорот-
110 вступила на пут ь перехода 

от централизова нной бюрократи
ческой экономики ' к рыночной И 
интеграции в мировую экономи

ку _ Переход будет нелегким, но 
в конечном счете, я уверен, из

деРЖКI1 с лихвой окуплтся» . 

Зти положительnые оценки на· 

шли отражение в итоговом ком

мюн .,ке о результатах встре ~и 

~'ИI1ИСТР09 финансов и управ" 

ЛЯЮЩИJl це,lIтральных банков 

«большой семерки» с советской 
делегацией . В lie~' отмечается 
важность преДПРI1Н'ЯТ'JIХ усилий 
по созданию 8 Сове TCI<Or·! Сою- ' 
зе экономического сообще ства 

и перестрой:<е финан совых от
ношеНIIИ междv центром 11 рес
публиками. «Мы приветствуем 
подобное развитие обстановки». 
- говорится в коммюнике . 

В документе отмечается так
же твердое н·амерение «боль
шой семерки» продолжить диа
ло г по экономи~еСI<'ИМ и финан
совым проблеr1а~1 с наше й стра
ной . С ЭТой целью решен ~ в 
ближайшее время нап !)а зить в 
Москву заместителей ~1IIНИСТРОВ 

(Окончание на 4-й етр .) 

(c i'J.dDJL;.~! i: ... ~:a'> • 

ТАСС. 
РИА. 

ПОСТФАКТУМ • 
ИНТЕРФАКС. 

РЕйТЕР • 

BblcTynaSl перед журнаnистамн в Кэмп
Дэвиде по поводу советско-американских 

отношений и возможнон встречи ,С руковод

ством СССР по ядерным пробnемам, прези
дент США ДЖ. Буш заявиn, что решение об 
этом не прннято. 

По ero, MHeHHlO, ПО сущесТ8УIOЩ"М предпожен""м с Со.е· 
тами будет поддеРЖИ.ilТ"СИ акти.наи e •• )Io. А затем, ск_)ап 
Дж. 6yw, в какое,то 'рем" Dстреча с co.eTcКNMH РУК080д"те· 
п"ми может б",n. и уместной. 

• 
Токио готов ,предос;т.вить свое гражданство со

ветским житепям спорных островов в южном .. аети 
Курипьской гряды поспе их гипотетического воз

вращения Японии. 

Об этом . сообщ_ет га)ета "Ннхон кзндзаii_ со ссыпком на · 
Aa~IHble, полученнw, в депегации мниистра "ностранн",х де" 

Японии ТilРО H.Ka8MW, наlодищеГОС8 сеЙЧIС с 114)"'0101 . ' 
СССР. • 
Депегаци. афганс:ких моджахедов намерена со

верwить в бпижайwие две нeдen~./ поездку в МОСК
, ву. 

Об этом сообщип пре)идент «переIОАНОГО правнтеll"С~ 
ва_ моджахедо. Ce6r'Tynna Модж'дд'ди. Выступ.. ... 
пресс-коНференцни , одном из нсп.Маб'ДСНИI отеnей, он 'от· 
метип, что rnil.HillI цеп.. предсто"щеi4 пое]дкн в Советскнн 
COIO] будет заКПIOЧilт .. е8 • про,еденн" монсуп"таций, а не • 
ПРИНАТИИ КilКНI,пнбо реwеннЙ. По сnо.,м nндера афганско/i 
оппознцни, «реwени. MorYT noспедоваn. позже •• С. Модж,д
деди не ИСКnlOчнп, что, .озможно, он пмчно .03rn .... ' дем-
rациlO. • 

Три попытки покуwени. на иеНзн" СаАдама Хусей-
на преДПРИНJlI1И в минувwем месяце о~ицерw во-
оруженных с;ип Ирака, . . 

311"ВИП • ннтерв .. 1O корреспонденту CHpH~cKoro aгellTCТ1NI 
САНА. TerepaHe пндер ОПП03Н'цнонноrо 6arAIAY .wcwero 
совета Нспамскон ревопlOЦИ" • Ираке Мухаммед Бакр ХIКН"'. 
По его сповам, )11 участие. noAroTo.Ke нападеннй на презн, 

дента. поспеднее И3 котор"'х сор'аПОС" неда.но вБПIl)И "ро
порта ИРilКСКОЙ стопицы, быnн к.]нены во офицеро •. 

• 
Заверwнnс. Офицнапьнw" 8НЗНТ в По" .. wу Пред

седатепSl Совета Министров Респубпикн ien.pyc~ 
В. Кебича. 

МеСТН.1I печат", р,сск,зы ••• об )том .м]мт". подч.рми.,.т, 
что он '6ып .ес"м. успешным . В .оде "ep.r080po. 8. к •. 
би .. и прем~ер-миннстр Респу6пнки По""ш. 11 . К. 6епецмин под· 

писапн декпар8ЦNIO о добрососедст.е, .J.ИМОПОНИМ.Н"Н .. 
сотруд,.нчестве между Респубпико" Б_паруе," _ Респу6n"ком 
Поп .. w.. ' • 

в Нижнем Новгороде, ICOTOPWH из OIзаКРWТОГОlt 
города стаn OTICPWTblM, 8nepBwe n06W8.n. 6on .. w •• 
группа зарубежнwх днппоматов - поспы и времен
ные поверенные • депах нз 38 стран. 

• 
Инвапиды ~ участники Вепикой Отечественной 

В9"НЫ при пр"-ватизации жип .. я за изпишки ппоща
ди будут ппатить с SD-процентной скидко"-. . . 
ТIкое реwение прнн.п "с' 

поп мом Ст •• ро"о","ского крае· 
вого Со.ет. народи",х д.пут.· 
nloll' 6есппатн.. передача не"· 
поп .. цам будет осущест.п.n., 
с" к тому же по .есьм. ""гот· 

ным нормативам-не менее 23 
HllaApa1Hwx метро. общей ппо· 
щади Н/I чепоа~ка "допо"н,,· 

теп~но 9 к.аДРilТН"'Х метро. 

на сем .. 1O мnи один,оиоrо. 

ДII. тех,' кто ,.OII"Н.'ТС. • 
Jilnac ип" УХОД,". отст,.ку, 

нем.по •• неное доnoпнение: • 
пер"од ФорМ_ро.ан .... крае 
р",ик. неМп". AecIIT.. част .. 
В0380,анмого жипоrо фонда 

BbIAenlleTC" Anll с.ободноЙ 
ПРОДilнен, • том чнсnе на аук, 

цион.х. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ , 
ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

I'БИ3НЕС-КЛАСС" 
объявляютлрием 

на отделение англииского языка. 

Срок 06учеНИII - • МКlllцн. 
&8».101" уче6иик - 'ОКСФОРДСКИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС., 

ЛИНГ.ФОнное прило.енм - НI к8Ссе". 
По оконч.н"" КУРСО. 8ЫС:ЫП"'СIII днпп_. 

Уче6нм ппата 38 вес!> курс 750 руб . - дnя честных nиц; 
1350 руб . - дnя орrенИ38ЦИЙ. 

з. услоеия .. и при .... 06ращайтlC!> по а,цресу : 1031 ().4 МОСК8а, а/я 306. 
ПРИЛОЖИТ8 конверт с Вaw_ 8ДР8СОМ. 

Т-8I18фон: 200-62-48 
ПрмНII_IOТCII I8II8IUI на KOММ8ICТЫ 6nВНК08 6yxrвnт .. oro УЧ81'L 

Расследование «Известий» 

3arOBOp ПРОТИВ ЛИТВЫ 
"к счаст"IO, меИА не 'ТАНУIIИ • СРГilни)ацнlO н проведение 

3ТОй аВilНТЮРЫ» .- ЗIIАВИЛ • беседе с собственным корреспон, 
дентом "Н]вестийп Нииопаем Л,wкевичем первwй замести· 
теп .. M'~HHCTpa обороны СССР П. Грачев. О цепи передиспо· 
К/lЦНИ частен десантных вонск 11 Л"тву во вреМА январских 
соб",тий, о ропн ОРГilннзаторо. и нспопн"телей путча. в"п .. • 
HlOce Ч"ТIIйте на 8-14 стр. 

Рис, Л. ВОРОБЬЕВА. 

\ 
". 
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nЗЕЕСТnН 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Али КАЗИХАНОВ - из Грозного: 

Трудные neperOBopbI 
Парламентская депеГёЩН!! России ведет трудные 

neperOBOpw С испопкомом Общенационап"ного 'Ie
чеliСКОГО Ko~rpe;:c .i! . 

Предполагалqсь, что в пе ре · 
говорах примут учаСПlе 11 члены 
Bpe~1eHHOГO Высшего совета Че· 
';et ! o-ИнгушеТИII . Однако, непре· 
клонна:1 позиция, занята:1 I1СПОЛ · 

"CNOM конгресса, не ПОЗВО11ила 

сделать это. 

Хотя содержание переговоров 

де ржится в секрете, стало из · 

вестно, что достигнута догово· 

ренность провести в октябре ре · 
терендум по президентству n 
Чечено-ИнгушеТИI1, а если рефе· 

peHf.\YM «провалится», ТО 17 но
ября, как это и было запnаниро, 

вано, с::>сто~тся выборы народ· 
НЫХ депутатов. 

Получено согласие на разбло · 
кирование захваченных зданий 
Дома Советов, КГБ, радио и те· 

левидения . Что же I(асается рос· 

пусиа вооруженных формирова. 

НIIЙ, то исполком категорически 

отказывается сделать это. 

Все 'Iаще к телепередачам 
стали допускаться сторонники 

ОППОЗИЦI1~1. продолжаются ми· 
тинги как сторонникоа, так и 

противников исполкома ОНЧК . 

Серге" БАБЛУМЯН - из Ере8ана: 

rеидар Алиев предлагает 

армянам договориться 
председатепь Верховного меджпнса Нахиче.8НИ 

Гейдар Апиев направил властям Мегринского райо
на Армении телеграмму, в которой содержаJСIII 
пре.цложеНI1Я по разреwению возникwего между 

сторонами конфпикта. 

Уде ржива емые в Н ахи~аlU1 
а РМ.IUi С I(ие заложники могут быть 
возвраLЦены, если прасоохраии 

тел ьные ОРГilНЫ Армении выда
дут ilзербай.цжанской с тороне 
убийц 'lобоНОО, а та'кже лиц, 
препятствующи)( НОР:-lальном у ' 
д в ижению поездов. Лишь о этом 
сл учае, пише т Г . Алие в, мы СМО
)кем I1POCНlTb семьи пострадаВW+lХ 

жителей О.рдубада вернуть за
хваченных ИМ~I заЛОЖЮIКОВ из 
Мегри~.оС КОГО рай ,>на АрмеНИII . 

в отоетной телеграмме,- со
общил 110 телефону «ИзвеСТКlIМ» 

предсе,цатель Мегркнского рам
ис.пол,кома, Ен<ж д.н.цРКiI(;ЯН, -
руководство района выразило 
убеждение в TO!'I, что IIICe спор
ные вооросы NОЖНО решить пу

тем переговоров, которые посте
пенно п-риведут J( но,Р~1ализации 

отношений м ежду двумя сосед
ними раЙОli ilМИ . В качестве пер
вого шага предложено немедлен

но освободить осех за,ложников 
с обеих сторон. Ранон дал га
ран т+\И в том, что безо·паСlЮе 
движение поездов на мегринском 

участке будет обеспечено. 

Андрен ОРЛОВ - "З ТАwие"ТА: 

JУзбекистан смотрит 

npOrpaMMbI Российского 

телевидения 
Жители Узбекистана, до этого пиwенные 803МОЖ

HOCT~ смотрет .. ПР9граммы Российского теnевнде
НИЛ, такую возможност .. тепер .. попучили. 

Закрытый канал С10РОЙ . теле
прогр3t1'Мы из Моск.вы зара50тал 
вН'Ов ь. Н а эк'ранах телевизоров 
ташкентце:в _ . информациotiная 

np~~~aм~la «вести" , другие пе
Rf ::·:::~\\. После обращенил ря
да депутатов Верховного Со
оета республики, телезрителей 
руководство Гостелерадио Уз-

бекистана со,чло возможным 

подключить эту программу. Ре

шаются финансовые проблемы, 

БЫВШllе камнем преткновения . 

По второй программе предпола
гается также транслировать пе

редачи студий среднеазиатских 

республ~к и Казахстана . 

Ирина ЛИТВИНО&А - из Риги: 

А. Рубикса будет защищать 
адвокат из Москвы 

Москозский а.цвокат Игор .. TopraWOB приступ ил 
и защите народного д<!путата СССР, первого секре
таря ' ЦК Компартии Латвин АльфредCi) ·Рубикса. 

С 23 августа его подзаLЦитны i, 
содержится о следственном изо

ляторе РИЖСI(ОЙ ТЮРЬМЫ. 

Я встретил ась с И го рем Тор
гашовым в аэропорту, перед его 

отлеТО ~1 в Москву. 

- Вас не заПОДОJРIIШЬ в СИ~1-

патиях к КО~Н1униста ~1 или пут

~ иста~1 - неСКОЛЫIО лет назад 

вышли из КПСС. Поче~IУ вы со
гласились заLЦИLЦать Рубикса? 

- Не будем о ~lОтипгх . Хотя 
я ЧУ8СТВУ Ю, что события в дни 
путча в Москве БЫЛlI использо
ваны как удобный повод для 
расправы с ИН<JКОМЫСЛЯLЦИМ!I R 
П рибаЛТИI(е. я просмотрел про

токолы допроса Рубикса, позна . 
КО~1Ился с материалами пресс 

конференции, проведенной \ Ру · 
БИКСО~1 19 августа , постановле · 

ниями ЦК КПЛ. Утверждается, 

что Рубикс при зывал сверг
н уть заllОННУЮ госуда рстве нн ую 

власть ЛаТВИ ЙСКОI~ Респубm1К1I, 
но никаЮIХ фа ктов, доказа· 

тельств не приводится . 

Игорь Торгашов отрицательно 

отнесся и к содержанию Руби к
са в заключении, так как в дей
стоиях лидера компартми нет НlI

чего опасного для оБLЦества, и 
следст-вие вполне могло ограни

читься подпиской о невы езде и 
ВЫПУСТlIТЬ его из следственного 

изолятора . 

Игорь Торгашов считает, 'ПО 

Руби кс - политзаключенный и 
его преследуют за убеждения. 

Во время lI ахождения Торга
шова в следственном изоляторе 

туда при везли нового арестован

ного - заместмтеля командира 

Рl1ЖСКОГО омока Сергея Парфено . 
ва. Московский адвокат отрица
тельно высказался о неправовых 

методах задержания этого че

ЛОЕека. По саНIЩИИ латвийского 
прокурора гражданин СССР Пар
Фенов был арестован в России. 
Между тем не суще ствует меж

государственного соглашсltип о 

правовой помощи Л атвии ни со 
стороны России, ни со стороны 

СССР. 

Михаип БЕРГ ЕР - с Петровки, 38: 

Криминальные жертвы 

системы валютных расчетов 
Московская миmщия представиnа журнаЛl1стам 

результаты задержания группы В<lЛЮТНЫI MoweHHH-
1\00. ;3то первое крупное дело, проаеденное при 

новом I-Ji1'lilЛЫ.fИl<е - АРlсадни Мурашеве. 

11 ~октября мос!\о~сна я МИЛI1· были нетр \'дными, ибо cYLЦecT
ция при активном и , нак ГОБО- ВУЮLЦая систе~lа ваЛЮТIIЫХ рас
рят сэми учаСТНlIКИ операЦИll, четос , Xapal(Tep и качество об
эффеюивном содеilствии Шес · СЛУЖl1ваНIIЯ в ВЭБе заставляли 
того управления КГБ СССР за- людей неделями стоять в очере· 
де ржала группу лиц, добы взю- дях. ECT€€TBeHHO, что. в резуль· 
LЦИХ Becb~la солидные доходы тате оказан ия TaKo11 «услуг;;» 
tl a оДtЮМ из ~IН::>ГОЧllс ле нtIЫХ люди оставаЛl1СЬ без валюты 11 
недостатков нашен отмененюil без желаемых товаров . 

_ I , Монополия В3Ба lIа при.е N и 
но все eLЦe СУLЦеСТВУlOщеи си· выдачу валюты населению

стемы . идеальная, по мнению следст· 

Суть этого доходного про- венной группы, почв а для по· 
мысла , подроБНОСТl1 которого добного рода преступлениii. 
не раснрывались, состояла в Аркадий Мурашев, присутст
том, что жела ЮLЦllМ всспользо· вовавший на преСС · КОНференции, 
ваться собственной валютой, с к а з ал, что высоко ценит про· 
храНЯLЦеiiся на счетах Внешэко· феССl10нализм МОСI(ОВСКОЙ NИЛI' · 
номбанка СССР (В3Б), прздла· ЦИИ, а на вопрос о ее задачах 

галнсь услуги по YCKopeHll1O на близt(УЮ и отдаленную пер· 
процедуры снятия денег ИЛI1 сп~ ктиву ответил предельно 

приобретения тооара в валют· краТIIО и банально: бороться с 
ном магазине. Поиски жертв преступностью . 

~ 245 • 14 октлбрn 1991 года • 2 

СОБhIТИВ и RОММЕDТАРии-....... -------
(OKO/l'laHu e. Начало на l-й стр.) республики охваче ны нарастаю

щим спадом произ водства. Ожи
даетсп, что в 1991 году объем 
национального дохода в целон 

по стране снизится на 15 про
центов . Важнейшими причинамlC 
этого являетс:! разрыв ХОЗЯЙСТ
венных связей, нарушение обяза
тельств по поставкам ПРОДУIЩИИ, 

несогласованность дейстсий рес
публик. Расплачиваться за обо-

чесУ.ие взаимосвязи республик 
интенсивнее связей стран Евро
пейс кого экономическ ого сооб
щества . Н апример, в 1989 году 
объем межреспуБЛКllан(;кого об
мена отечественной продуицией 
составил более 20. процентов от 
валового национального продук

та СССР, а ан~логичное соотно-

. шение взаимосвлзей стран Е3С-
16 процеllТОВ. Поэтому уповать 

верен.итетов, то эта мысль по

рождена ложным представлet\ием 

о суверенитете как о верховен

стве ~leCTHЫX решений над 00-
LЦIf1I1И . Подписывая любой меж 
дународный договор, мы тем са
мым признаем, что ПРИИЯТЫе на

ми обязательства выше, чем 
ВН'УтреНlfI1е . и после этога. IlРО
БОД~1ТСЯ работа по ПРИ8'еде11-ИЮ 
внутреннего законодательства в 

шсний К договору, без которых 
не будет под.писывать, неточна. 
Речь может идти о решении рос
сийского парламента ратифици
ровать подписанный президен
том Р-СФСР договор только вме

сте с соглашениями. И о прото
коле заседания Госсовета, зави

зироваllНО~1 Б . Ельциным, Kal( 
мы ВИДШ1, оговорено, что пер

воочередные соглашения, необ
ходимые для ратификацИl1 доку

~1e H Ta парламента~и республик, 
Должны быть подготовлены в 
течение месяца. 

С докладом перед Госсоветом 
вЬ!ступал Г. ЯВЛИНСiШЙ. Нам не 
удалось получить у него обеLЦан
ное " Известиям» интервью. Че
рез три часа после Оlюнчания 

заседаНlIЯ Г . Явлинский с груп 
пой ЭКО НОМI1СТОВ И финансистоs 
Еылетел в БаI\.ГКОК, тде в суббо
ту началось совещание минист 
ров финансов стран «большой 
се~lерки», касаЮLЦееся, в част

ности, вопросов оказания помо

LЦИ Советскому Союзу. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 
НЕ ПОМЕХА СУВЕРЕНИТЕТАМ 

Между тем в печати и в эфи

ре продолжается активное об
суждение вопросов, связаНI:ЫХ с 

подписанием Договора об эконо
мическом сообществе. Поэтому 
представляется целесообразным 
вернуться к докладу Г. Явлин
СКОГО, который, по словам участ
ников заседаНllЯ Госсовета, был 
построен как ответ оппонентам . 

ЧаLЦе всего, говорил Г . Явлин-
ский, противники заключения 

: договора апеллируют к тому, 
что республикам легче выходит~ 
"з кризиса в одиночку . 

Pac'leTbl показывают , что цена 

обособления -- цена в букваль-
. ном, чисто финансовом смысле 

этого слооа - МlIOгократно пе

рекроет стоимость приведения 

законодательства и нормативных 

актов республик в соответствие 
с оБLЦей договоренностью . 

Сегодня все без исключения 

собление республик и peГ~OHOB 
приходится и дальше придется 

их населению, которое м так H~ 

очень-то, мягко говоря, богато . 
Ни одно из суверенных госу
дарств не имеет сейчас бюджет
ных средств, чтобы компенсиро
вать ' эти потери_ 

Кроме того, хотелось бы обра
тить внимание на один чисто си

стемный момент: выходить из 
любого кризиса с чисто эконо
мической точки зрения тем лег
"е, чем шире рынок . 99 процен
тов нашей продукции неконку
рентоспос06ны на мировом рын
ке, а остальное продается там 

по демпинговым ценам. Для на
ших же производителей нужен 
посТОЯНlIЫЙ рынок сбыта про
ДУКЦIIИ, иначе они просто не мо

гут развиваться. И этот рынок 

может быть пока только внутри
союзным. 

Разрезав связи, которые сяо
жились за 70 лет, большинство 
республик не найдет AOCTaTO'lHO 
внутренних резервов , чтобы вый
ти из кризиса. Сегодня экономи-

По траДkЦЖ>ННIoIМ еоветски.м меркам, rенеРilЛ- МilМОР Ана
толNii ОлеМННКО8 сдеnал Нl!8еро.тную иаРl>еру. СЫН по.ари
хи и дежурно,го по железнодорожном станции, POAW8W14HC!! в 
МАлеНI>КОМ селе на Дону, он начал в 28 пет РIIДОВЫМ опером 
и • 5t r .oA етаn .торым чеnовеком • с"стеме советской госбе
зопаСНОСfИ, Последн". ето должноcr .. а аппо:рате КГ!> СССР 
ие стоп .. уж 3lметна. - ЗIмеетите".. начал"ннка упра8ле"". 

по бор .. бе с организованно .. преступиост"ю, зваиие - поп
К08ИНК. Пос"е переворота АиаТО/U4jj Олеiiникоi получает по
гоны rенерала, сжлад 950 рублен в меСIIЦ, новую должное, .. , 
iII также круг 06J13анностей, в КОТОР ЫМ входит непос.редствен
ное руноводстоо рефОрмами в КГБ. Корреспонденты .Изве
сти"_ ваnери .. Рудне8 и Серге" Мостовщинов встретилис .. с 

генералом, чтобы ПОНIIТ": нак н dT каких опасиоетеii иамерен 
тепер .. защищаТI> страну Комитет госбезопасности СССР по
сле отделенн. анешнеii раз.едкlC н пограН80йскI 

В_ Р .: Анатолнй Аввакумович, 

lIа то, что, размежевавшись, мы 

сразу заживем лучше, наивно и 

безнадежно. 
Второй довод, КОТОРbjЙ присут

ствует постоянно,~ то, • что от

дельные республики обирают 

друг друга и грабят ресурсы. Ха
рактерно, что абсолютно все 
считают себя ограбленными. И 
это на самом деле так и есть. 

Только грабили друг друга не 
республики, грабила их та систе
ма, которая СУLЦествовала. По
этому при самых минимальных 

раЗЛИ'IИЯХ все оказались нищи-

ми _ • 
При рынке грабежа pecypco~ 

просто н·е бывает, потому что 
Н1fКTO не может Пl>liказать рес
публике, производителю, живу
LЦeнy в ней, отдать свой товар, 
не считаясь с экономической це
лесообразностью. Движение ре 
сурсов при рыночных отношен:иях 

реГУМlруется свободными цена 
ми, свободой хозяйствеН+iЫХ свя
зей и интересом производителя. 
Что касается якобы пспраммя 

договором респуБЛ1tханских су-

.па бы v..нтеоресы не гО'рода, pa l~
она, области, края или респуб_ 
л~ки, а государства в целом. И 
ПОТО1>1: имейте в виду, что мо
нополия, в ТО1>1 числе монополия 

на расследоваШ1 е п.реступле,ниЙ, 
не дает большого эффекта. 

В. Р.: Надо полагать , pe'lb 
идет о том, чт05ы ·Ме·жреспуб_ 
ЛИllан<:кая служба контрразвед
ки сделалась чем-то. напод05.ие 
амери·х а.ltС·КОГО ФЕ.Р, то есть 
фед~ральной структу рой? 
А . О .: Именно . Мы хотели бы 

в з ять за ~lОдель своих функций 
и структур Федеральное бюро 

cooieeTcTBllC с дост.и.гнутыi't:.t 

ДОГОООРСН.IiОСТЯМИ . Иначе Не бы
ло бы смысл.а в международных 
соглашet\ IIЯХ. • 

Скептики говорят, что дого
вор , даже если его заключат, 

не будет выполнятьсл, как не 
ВЫПОJlН'ЯЮТСЯ все наши доroоо

реILНОСТИ . Но, еСЛl1 говорить, 

Hanpl!Mep, о сры ве выполнения 

межреспубл иканских эконоииче
ских согл а шений 1990- 1991 го
дов , ТО это , по нашему мнению, 

не проблема кркзУ.са договорного 
процесса, а проблема Ka'lecrna 
И ' содержания самих ~тих дого
во.ров . Когда прэвительство од· 
ной р~спуБJ1I1КИ з3t<лючает с 
правительством другой соглаше
ние о взаимных поставках леса 

и кирпича, это оз.начает, что 

оба праоительства должны ус
таНО864ТЬ госзаказ, прин}'дитель

ную цену, собрать ОМ10 - лес, 
другое - ккрпич н передать их 

друг другу . Но для произво~
теле й это тот же атавизм пре)к
ней командной системы, гюсколь· 
ку они Лllшены возможности 

цепцию коллективной безопас
ности. 

С. М.: Я боюсь, что дело не 
в з~коне , то есть не в правиль

но подобранных словах русско
го языка, скрепленных поимен

ным голосованием. Закон вооб_ 
ще имеет смысл и силу, когда 

он отражает действительность. 
Ну давайте примем сейчас закон 
о мясе . Мяса больше не станет, 
правильно? Вы пытаетесь сдс
лать из старого КГБ что-то но
вое, а нового у нас в стране 

пока ничего не произ>ошло . 

вы говорите -- коллективная 

еом, 1Ю3В OoJIКT е , мы не, ста.неl'1 

Ср.3З)' rOiEO,ptrrb о пре-обр.азовatJИ
"Х в ,КГБ. Рефо.рмы, коне'ЯlО, де· 
ло и.нrre ре сtЮe , н.о всегда инте

ресно, юто имсН'Но этltММ рефор · 
мамн занимается . Как вы стали 

СОТlpУД11МlКОi'1 ,КГБ? И г"aвtloc: 
• зачем вы I\М (;T3>II11? 

А. О. : ' ПосJtе тогс) 11.111( я ·з ... 
r.СIi ЧМ!11 НовочеРЮl,ССККЙ noлм.тех
l' ,чеCJ<иМ иж:mтут, я ра60тал на 
заводе . БОЛЪWO е ~oe 
преДnjЖЯтие . У нас, pa3YMeeTC~, 
бы.л JJe,РВЫЙ отдел, быJ1М .. со
tp-удJНИКИ КГБ. Неск.олько л·ет " 
работал, и, ВIIДИМО, в какон-то 
M{)l'\CIIr на меня обра:ГИ>l114 8oНtliМa·
~y,e _ Пр.иГЛa.cJ1'ЛМ noбесеАС.ва.ть, 
преill/!JOЖНЛИ стать СО;ТРУiJIНИо1WМ 

xo:or~Te т а . 

будеr 
Ie~epb , ~ащища1Ь сrраиу бывший 
Комитет. [осбезопасности . СССР? 

От 
v 

каких . опасностеи 

с. М.: Вас никогда не cMYLЦa · 
по, что вы служи те в организа~ 
ции, которую значительная 

часть населения воспринимает 

как некий гигантский «стука че
ский» центр? Как некий монстр, 
который каждого подслушивает, 

за каждым слеДIП? .. 
А. О.: Сейчас меня Kal( раз это 

и волнует больше всего. цель 

проводимых рефОрм - исклю

чить ВОЗМОЖl10СТЬ применения 

органов госбезопасности как )(а·
рательных ОРГЭI1 0В . У нас по
явилась уникальная возможность 

избавить КГБ от лишних функ · 
ций и привести всю его неглас
ную работу в полное соответст
вие с за коном. Прослушивание 
телефонных разговоров, напри

мер, свернуто и будет вестись 
только с саllКЦИИ прокурора . Та 
же картина и с перлюстрацией 
ча стной корреспондеНЦИlI. Мы 
упразднил'И управление (,З» 
- заLЦИТЫ конституционного 

строя, которое нзна'lа~ыiO Ila
зывалось идеологическt1м управ

лением . 

Из подчинения КГБ выведены 
управление правительственной 
охраны, так называемая «девят

ка», управление связи с соответ

ствующими спецвойсками, будут 
выведены внешняя ра зведка, ко

торал, кста ти , и была -то абсо
лютно автономной, а также по
гранвойска . 

Что касается «стукачей». Ког
да R бы·л опе.рат-н вником , в со

ОТВСТСТБ.;1и С веАОМС'1'веч{Н Ы~1j4 

ИНСТРYliЩиями Я работал с Д,;
сятью агентами. Это были ч е ст
ные, порядочные люди . ОIlИ ни 
на .кого не клеветаЛll и .не (сет у _ 

чал~». Они делали меглас.ное. 

но н,ужнос дело . Я никогда не 
дo.nущу, чтобы были открыты 
их имена и име;на других аген 

ТО8, потому что это было бы 
нечестно. 

Другое дело, '!То . работу с 
агентурой Н'У'ЖНО 1!п редь вссти 

на за·кQННОЙ ОСНС1ве. В идеале с 

агентами нуж,но заключать КОМ _ 

тр"кты, то есТь догов оры о 

взаимных обязательствах, по
СКОЛЬКУ они де л а,ют длл нас 

БОJ1ЬWУЮ работу. Без их помо
LЦи нечего вести и речь об ~
феКТI18НОСТИ контрразведки, 

борьбе с терроризмсm и Oprill1M
зованной престу·n.ностью. кото
рыми мы собкраемся заllимать
ся. 

В. Р .: А почем,у вы опять со

бирае тесь за·нltматься оргаllИЗО
BaliHo~ l1'реступностью? Отдайте 
ее ммлици.и. Когда две со вер
шенно разные оргаl1и заци и за

нимаются ОД'НI1М 'и тем ж е де

лом, на,чинаются ,коН фликты 

между ними .. . 
А. О .: Да , каждому - свое . 

Но престуrnlОСТЬ ведь бывает 
разная. Мы намерены зан имать_ 

С:l не РЯДОВ ЫI'l.и , а серьеЗШ>l-МИ 

де.л ау. и , уг.рожа.ющими беЭОП2С
ности страны в цеЛО~I, бороться 
с r.oресJ'Y ПНОСТЬЮ , ко тор а я нано
сит иnи ~lОжет l1анести весомый 
ущер5 I'JИтересам государства. 
Я, например, считаю , что об:1_ 
зател ьно долж'На существовать 

орга ни зация, которая в борьбе 
с У·ГОЛОВо/IЫ~1 ~-'иро м предстааля-

расследоваНlIй США . МЫ будем 
ЗЗlIмматьс" контрразведкой, 
борьбой с коррупцией, органи
зованной преступностью, защи
той финансовой и ЭКОНО~lической 
истемы, а также централизован

ной подготовкой кадров . Причем 
хотелось бы, что бы наша работа 
стромлась в соотоетствии с I\OH
кретными государственными про

граммами, под которые выделя

лись бы деньги. 

С, М.: ТО , что вы говорите, ин
тересно. Но тогда я не понимаю 

ОДНОЙ веLЦИ. Федеральная струк
тура не предполагает даже воз

можности какого-либо двойного 
ПОД'IИlIения местных отделений. 
Все жестко контролируется цен

тром, и только центр отдает 

приказы . Сейчас же уже появил 
ся КГБ , Росси\!, будут свои 
КГБ и в республиках, их пред
седателей назначат местные вла_ 
стм ... Никакого ФБР не получа 
ется. Получаются рос сийское 
ФБР, узбекс кое ФБР, eLЦe какое 
то другое ФБР . Так не бывает. 

А. О .: Конечно, у нас не по

лучится создать точный аналог. 

Мы предполагаем, что новые 

независимые структуры нацио
нальной безопасности соберутся 
вместе 11 решат, какие вопросы 

ОIIИ ВОЗЬМУТ на себя, а каКИМlI 
мы заiiмежя вместе . 

Потом имейте в виду , что сей
час мы оказались в сложном по

ложении . Закон об органах гос
бе зопасности , недаБНО принятый, 
сеltчас уже устарел, нового нет, 
нет и закона, который опреде 
пил бы - а ЧТО такое вооБLЦе 
сейчас государственная безопас
IЮСТЬ? Очень сложно разраба _ 
тывать НОВУЮ концепцию , кон-

безопасность. Л не совсем по
нимаю, что это такое? Что та
ное коллективная собственность, 
тоже не понимаю . Концепция 
старого КГБ была ясна: обеспе
чение безопасности CYLЦecTBOBa
НИЯ иоменклатуры, то есть ос

но в нашего феодального госу
дарства . Это разумно. Есть оп
ределеllНЫЙ строй, есть, значит, 
м структуры, которые его заLЦИ

щаlOТ. Идеологические дивер
сии? Диверсии против номенклCl
туры . Преступность? Все, что 
НО~СI1 :шатура считает преступ

ным, все, что преступно по от

ношению к номенклатуре . Сама 
она безгрешна. Вы же занима
лись оргпреступностью. неужели 
не было порядка прекращать 
дела, если охи ведут «наверх .. ? 
А . о. : Такой порядок был. Ко

нечно, мы «разрабатывали» не
KOTOPi>lX номенклатурных работ
ников . Но если нмточка вела 
слишком высоко, концы обруба
Лl1Сь не~lедленно . Все зто так. 
Но я не согласен с вами на

сч ет закона . Заt;Он есть закон, 

и он должен быть для всех ОДI1-
Ha.~OB. И ваЖliЫ новые, демокра

Тl1чные законы, их надо прини

мать. 

с. М .: Все правилЬ.Но . НО за
коны ТОЖе пишутся в чьих -то 

интересах. Чьи И!lтересы будет 
заLЦИLЦать, руководствуясь за

коно.м, ваша новая служба? Вот 
вы говорите: ФБР. Главная за
дача ФБР-охрана существую
LЦeгo строя, предпол а г а ЮLЦего 

свя щенное право гражда нина на 

частную собственность, непри
I(OCHoвeji HocTb этой собствен но
СПI, на право быть милпионером 
и НИLЦИМ В зависимости от сво-

продать свой л·ес и кирпич, кому 
хотят, и ПО той цене, по которой 
ХОТЯТ. Это насилие над произ

водителем, 11 с экономической 
ТОЧf(М зреЮIJI такая с.ис Te~la ни

чем не ОТ/IIIчается от 'ТОЙ , когда 
два р~спубликанских госсн.аба 
обменивались нату.ралъными по
тонами . 
Если у..сХОд'И'I'ь кз 1Io.ro, что мы 

будем ВЫПОЛ.нять ДОГOllоры толь
КО IЮ ",~зужден'ию , то BOOOLЦe 
нет СМЬ:,:Го,а nыта.ТЬСЯ дог<>IЮ

PI~ться. ДСII'О8СI;J об ЭКОIЮМ"че
ск ом сооБLЦестве, К3:{ к любой 
другой, будет ЕЫllоJltl"ТЬСЯ njж 
том ед*}i.'С.~Нtfом УСЛoвewl, eCJIII 
на его основе будет создана за-
11,н,тересова'н >н ос.ть nраI4oЗIЮ,цllте

леii и ооТ'ребктепей в его сoбnJO
ден}:!;!. 

Послед.ни.Й аргу'М.ент П.роТ'tlIlf!М
ков ДОГ080ра заключается в том, 

'!То снаiЧа.ла нуж,tю ,ц.ОСТIIЛI.уть 

ПОЛИТ1,'!ескaro соглашенм и 

Л'IJJJ Ь ('К,том ЭКОtl,()~ll\>1ческого. )(ТО 
возрг,жает? Давайте ПDпробуем, 
но я д~а·ю, что з ,,'tЛЮ ':ltrrb rюr.и

Пl1ческии договор нам сейчас бу
дет очень нспросто, и произой
дет это очень не скоро. С другой 
стороны, договоренности, до

C'l1l1rHYTble в сфере ЭКОНОММЮ1, 

уже ' со,держат в себе эл·еме·нты 
поли.:t!o!(:И, !!·оскольку регуr.I1oРУ·ЮТ 

межгосуд~;>ственные отношения . 

Р>СClIyQJ1G!:Н11., к CiТO:!>ble торгуют 
М~ЖД:У собой, не буд-ут вое ,ват-ъ. 

В нашем государстве сущест

вует одна особенность, КОТОроЙ 
нет в других странах. У нас эт
ничеС I(ие оБLЦНОСТИ переплетены 
очень Te~HO, букваJlЬНО вкЛI:ие
ны друг в друга, а это всегда 

потенциальная угроза . Нейтрали
зооать ее можно, только направ

n я~ энергию lIюдей на созида
ние, на производство, 'Торговлю, 

развитие контактов. Любые вои
ны , в ' том числе и экономиче

ские, сколько бы они ни дли
лмсь', всегда заl(анчнваются за

ключением договороо . 

и. ДЕМЧЕНКО. 

его жел3tfМII и способностей . 
Пока же в нашей стране IIMKTO 
с разрешеНl1ем частной собст
ве~н~ти не торопится. При 
всех моих симпатиях к rlO8blM 
люДIIМ, пришедшим к масти, 

пока можно констатировать, 

что они просто пришли к вла

сти. К хорошо иэ.вестноЙ нам 
советской власти. 

В . Р.: Тут я хотел бы вме
ша1ЪСЯ в ваш спор и сказать, 

что вот сегодня, сеЙч·ас, Анато
лию АllJlакумовичу сложно за
ЩИlЦать, скажем, IOiтересы пред

ПР'Мlмателя Тенякова, Кl'lея QI\
лад 950 рублей в месяц 11 соз
нава,я, что Telf1tК08 ЭТII Aettbrl1 
зара6аты&ает за lIесколько ча 
сов? 

А. О.: Кстапt, оклад 950 руб
лей - это до нового го,д.а . По 
ТOfo1, как предполагается , мы 

увеличим зарплату сотрудникам . 

ВиЦИ'Ю, я тоже стану получать 
боilЬwe. НО все рино вы правы . 

1fч8С преДПРМНИl'l а т еnм )ара-
8 ТWC131OT бom>W(', чем' _., lialC3-

ТИ\l, ИIlМ, скажl'М Президен' .. 
1.. М .: .. у, iЮ-11еpвwх, я не 

вижу ничего СТр3lWiого в ТО/'I, 

ЧТО кто-то зарабатывает боnь
ше, чем -Президент . Во-вторых, 
не н,адо заЩИLЦать конкретно 

Теltякова, Петрова , См,цорова . 
Надо заЩИLЦать гocyдapc:rвeHHыe 
Иtiтересы . А вот ежи должны 
св()дитьс" к существованию в 

стрatlе норм·алыных npeAnp!ffiи

мателей, честиого частного биз
неса, который делает CTpaН)l 
богаче . 3то называется капита
лизм. У нас капитализм? Нет. 
Ваши подчнненные да и вы по
лучаете в кассе деньги в соот

вeТC'l1S1fМ С должностью, а не в 

соответствии с уровнем профес
сионаnмэмэ_ НеужеJIII вы не бу
дете C/i.OB3 З<lLЦИLЦат!> кнтересы 

новой номенклатуры, если сами 
сейчас' являетесь номенклатур
ной организацией? 

А . О.: Да, СИСТЕма жалованья 
беспокоит и меня . У нас полно
стьЮ отсутствует принятая в 

цивилизованном мире система 

Профессионального роста. Чело
Bel( не может стать обеспечен· 
ным, если не буд·ет занимать 
более высокие должности, тог· 
да как для liормальной жизни 
нужно, в ндеале, просто быть 
ПРОфессионалом свсе,о дела. 

К сожалению, это обстоятель
ство i1 то, 'ITO далеко не Bce~1 
сотрудникам ясно, чем же мы 

будеr~ заJlиматься r. Будущем, 
l(аКИ~1И будут наши иконча
тельные структуры и фуннции, 

что вообще будет со СТРilНОЙ, 
создает не самую лучшую об
становку в н.шем ведомстве. 

От нас уходят JIЮДИ, мы начи
наем терять п~офессионалов . 
Однако я надеюсь на яуч-

шее, на то, что появится К ill(ам · 

то определенность в стране и 

соответственно у н ас. Собст, 
венно, ради этого мы и рабо 

нем. 

СИТУАЦИЯ В rрvзии БЛИЗКА К СТАБИЛИЗАЦИИ, 
однако о преодолении кризиса говорить пока рано 

60р .. ба ОП"ОЗNЦICИ N 8ластем пр"обреТАет более ци.ип"зо
ваиные формы. Во многом .ТОМУ способствовало чрез .... чаii
ное заседан"е паРЛlмента. 

Несмотря на подавляющее 
числеllное превосходство прав л

щего БОЛЬШVoнстоа, которое про
вело выгодные властям решения, 

~lало численна:1, но квалифициро
ванная и бсевита~ парламент' 
с к ая оппозиция сумела изло

жить свою позицию и благода
ря телерепорта}f(ам быть услы
ш анно~ . Выступ~ения депутатов 
от оппозиции Пааташвили, Ури ' 
дия, Гоциридзе С~lОгли заронить 

в души ~I НОГИХ телезрителей 
зерна, сомнения в непогреШI1lIО

сти ПОЛlIТI1КИ ' властей. Да и сами 
представители правящего бло:<а 
были вынуждены признать ~IHO

пе свои ошиб!(и и просчеты. 

Теперь количество сомневаю
LЦИХСЯ в пути к свеТЛО~IУ буду
LЦeMY, избранном Щ;РУГЛЫМ 
столом» , значителыю большее, 

нежели ' полтора -два ~lесяца 

назад. 

На суд чрезвыча ~ной сесс~и 
был вынесен BeCb~l a любопыт
ный вопрос ; о прида нии консти

ТУЦl10ННОЙ силы закона нормам 
~Iеждународного права по защи

те прав человека и и~ прямом 

действии в Республике грузия. 
Депутаты рассмотрели проект 

закона по ЭТО~IУ вопросу И при

НЯЛII его . Он преДУС~lатривает 
до полнеllие конституции рес

публики статьей о TO~I, что 1I0р
мы ~lеждународного праоа о 

правах и основных свободах '(е
ловека являю тся составной ча
стью прав граждан в РеспуБЛllке 
грузия . Все права и свободы 
челооена, предусмотренные нор

~Iами ме)ндународного права, 

обеспе'lены в ГРУЗИII судебной 
з аLЦИТО~. . 

По мнеllИЮ оппозиции , состоя

ние с правами человека сегодня 

в Грузии не выдерживает крити

ки, а подобные законотворче 
ские новации властей носят ско· 
рее декларативный и проп аган , 
ДIIСТСIIИЙ xapa llTep . Вместе с 
тем пусть формальное, но за· 

конодательно оформлеl1кое при

дание верховенства норм между
народного права в области прав 
человека дает оппозиции непло

хой шанс в будущем для более 
эффективного действия в этой 
области. 

- Мы обl1зателыю будем ИС· 
пользовать ЭТО положение' кои
с~итуции в р амках п арламент

CI(OIi борьбы. В ca~IO~1 скором 
еремени суды просто взвоют от 

количества исков в заLЦИТУ прав 

и свобод гра ждан,- С'lа зал 8 
беседе со мной один из лидеров 
центристской организации "Де· 
мократичес киi; выбор для Гру · 
ЭМ'~». 

nарламеllТ принял сGращение 

к Президенту СССР М . Горбаче . 
ву, Президент у РСФСР Б . Ель· 
цин у , Госуда.рственному сов ету 

СССР и Верховному Совету Рос· 
сии, в котором содержится про . 

тест в связи с продолжаюLЦИМ' 

сл обострением обстаНОВКI1 в 
бывшей Юго-Осетинской авто· 
номной области, вызваННЫN, по 
мнению парла~lента, попытками 

В~lешательства извне во внут

ренние дела суверенной Грузии, 
а также требования вывести 113 
это го региона внутренние~ вой-
с к а мвд СССР. I 
БОl!lI>шая часть Зil(;едa.t'А1оЯ быJ1а 

пссвящен.а вопросам ЭКQнOI1It'Iе

ской реформы . С ~)Нф()Р~lаЩI~Й 
II-blСтуг.1I1JI премьеР·~И1llmстр В . Гу· 
гушв.у';;: il, который сооБLЦИЛ, чТ'Q 
с v..т уа.ци.я n ЭК-ОIN)МИНе катае тра
фи,ческая и необходм..чо в са
MO~1 бл.ижаЙшем БУДУLЦе~1 н·з;чатъ 
Ш~РDкома<:.штаБную п,р~,ва.т·wз.a
ци·ю. nlpeMbep сказал, что ва,ж
ней~ считает три OCН03Н~~ 
зада.':tl: СОЗА3оНЖ! там~,жен, на· 

лзжив3tiм е Шl'i\>Oком-а.сштаб~ых 
т ра,Н;WЛI';ЫХ ПЕре~озо:{ через 

Г~У'ЖЮ и благоуст,ро·Нство для 
этю: целей ПОРТО9 1\ дОРОГ, Э'е
меЛl>lliIJI рефОрма . 
С с оДокл'а,цом ОТ OoГ<fI озицt'.и 

nЫСТ'У'l1\1.Л эк()tlQlММ.Cт POM.ilfl Го
ЦУ.I,w.'дзе. Он сказал, что за ГОА 
J1'ребы ва.нМJI у мас'П! У.ЫЕсшнее 
pyr~OВOACTBO так и не СМОГ,10 

co)~aTb сколько-нибудь целост
ной КОfщеПЦИII ~?exoдa к Pblf\
~. Р . Г~зе резко p3<:JIp~ 
тиковз;л 11 ны>Нешнюю !1рограмму 

n;::>emepa, сказав, что Н>СС"'Т она 
оБЩНli характе,р, не дает ни.ка
ких реальных ОРllентиров. 

Последня.я важн.ая у.ОВОСТ,Ь. В 
вoc~peceflobe в Г-\>уз.1И воэобtlOO4l. 
ЛIIСЬ пе~дачМ ЦetГГpёW1·ынoгo те
леlИlдения М3 Москвы . 16 ()кт,ю
роя обещают оозoбtlов,",ть печа,та
ние цeH·тpaJlЪt1ЫX га.зет. 

Б. УРИГ ЛШВИЛИ, 
соб. ICОЩ), «ИзвестиА.». 

ТБИЛИСИ. 

СЪЕ3А 

СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕА 

РЕШАЕТ КАДРОВЫЕ 

ВОПРОСЫ 
в МОСК8е заКОНЧICЛСII чрез

вычайный с\оезд родитеnей 80-

енноспужащих, которы" "ри
н.,. резоnlOЦИЮ и 06Рlщеиие 
к Президенту СССР. 

- Съ€>эд начался с небольшоii 
потасовки. утром 1 Z октября !\ 

э.цзнию Академии обществен-ных 
наук, где дол жен бы л I1РОХОДИТ'ь 
съезд , ПРlWJли Жe.l1щины, ЧЬ1>1 

сыновья .погибли в армии, - рас
сказал член КОМИСCl>lи по рас

С .lедосанию причин гиб€,ли BoHI
НОСЛУЖ3ЩIIХ А. Кондрзш ов. -
Во главе этой группы были Л. Лы 
.lарь , пр-едсе:цате ль Комитета 
солдатских матерей, а Т3lIж е 
пре-дседатель союза «Щит» 
В. У:р zжцев. Нам уже было иззе
стно, что СIf.И на.'1ер е ны 6ЛО1(И
роват,ь ра50ту съезда. Поэтому 
решили прo.nустить в здание 

rолькомаТЕ'рей и Ура,жцева , Ta,1 
К2,К он явля е'т-ся народн ы:>! делу

TaTOf>I России . 
Но ЛЫ~lарь IJ Уражцев стали 

требовать , чтобы ·на съезд были 
nOnYLЦeHbl и 'IJIeHbl сою:;а «Щит», 
,;оторые , оНа наш взглlI.д, !lИiкако 

го отноше.ния к съездv не If1I1СОЛ.и . 

В ЭТ·о еремя ПО.l\ъеха л l'1И'11и<:тр 
обороны Е. Шаl1OШНИ КОВ, - прО
должил Алексан,др . - Экстреми
СТС1(И Н3СТ1роенные женщины об· 
С"!упили его и <:та,ли требовать, 
чтобы о'н п ровел всех в зал, где 
должен бы.л начаться съезд. Но . 
МИНI1СУр оборо.ны развернулся и 
yexa.~, а женLЦННЫ и те, -!\то был 
с Уражцевым, начали прорывать · 

ся в здание. Бойдя в зал, ~X~ 
подняли крик о том, что съезд, 

мол, неправомоче}1 ПPl1нимать 

какие-либо реUlеЮIЯ. С ,м оволь но 
занявшиli место в президиу~~е 
Уражцев, тоже стал в ЫI; рики sаiЬ 

в МИКрофОIl. Между женщ~~а:'1~1 
ВОЗНI+~ла п~ребранка , пере рос· 
шая в небольшую потасовку. 
Вмешал ась милиция. ВСlшре уда
лось вы ве.сти ИЗ зала тех, кто 

неза КОНIJО туда IlPOHI"IC 
Так начался первый день ра

боты съезда. Второй оказал · 
ся более спокойным и прОДУI(
тивным. Выступивший на съезде 
r~инистр обороны СССР маршал 
авиации Евгений Шапошников ' R 
какой- то мере сумел снять на· 
пря жеliие . Он заверил родите
лей военнослужаLЦИХ, что отны 
не все ВОЗliикаЮLЦие проблeJo1ы 
будут решаться Министерством 
обороны оперативно. 
В понедельник 14 октября 

Е . Ша'ПОШНИКОВ прооел свой ра
бочий день в приемной Минис
терства обороны (Кирова, 37), 
где продолжил встречу с мате

рями, чьи сыновья сегодня слу

жат в армии. По мнению роди 
телей, министр обороны настро
ен дейстоовать решительно. Но, 
к сожалеllИЮ , считают оои. 

"С ке пр06ЛСМ I~ относят", К 
компетенции noetltloro 8eAo~l-

CTI\'!lK()Obl же результаты чрез
выча~ого съезда родителей во
еннослужаLЦИХ, способствовал 
ЛII он объеДИllению убитых го
рем женLЦИН? 

- Нет, - считает З. Молодо
ва, при ехавшая в Москву из го 
рода Кочканар . - Съезд был 
нужен для того, чтобы утвер
дить А . Алексеева председате
лем Комитета при Президенте 
СССР по делам военнослужаLЦИХ 
и членов их семей. А до нашего 
материнского горя, к сожале

нию, нет никому дела. 

Н. БУРБЫГЛ. 

УДАВКА 

ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА 
В январе нынешнего года 

Президент СССР издал Указ о 
борьбе с ЭКОIIО'lическим сабо
таж·ем и другими преступления· 

MII в сфере ЗКОIiОМИКИ. Указ 
сразу те подвергся критике ' СО 
стороны юристов, ибо ряд его 
положениii ПРОТl1воречил нор 
мам уголовно-процессуального 

законодательства_ Речь шла о 
праве ~IИЛИ~ИИ и госбезопасио 
сти беспрепятственно входнть 

в квартиры граждан, если там 

они заним с;ются 11ндивидуально й 
трудовой деятельностью, изы 
мать предметы и документы, 

one'iaTblBaTb кассы и т . д . 

Спорно содержание п. 4 Указэ
без санкции ПРОl\урора и реше 

IIИЯ суда нарушать финансовую 

и коммерческую тай ну CBOj1X 
кг.иентов банками 11 кредитно · 
финаНСОВЫ~IИ учреждениями. 

Наконец, положения этого 

Указа противоречат У казу Пре · 
зидента от 12 октября 1990 го· 
да "О мерах по oxpat1e непри
косновеНIJОСТН права собствен · 
ности в СССР» . В п. 1 этого 
Уназа сказано: «Действия дол
жностных лиц или граждан.. .. 
I;апраоленные н а ограничение 

собственника по владению, 

пользованию и распоряж ению 

ПРИlJадл·еН(аLЦИ~1 ему 11~IУЩест

вом, не- основанные на решенv.и 

суда, госарбитража или иного 
компетентного государстве н 

ного органа, ЯВ11ЯЮТСЯ неправо

~1ерными .•. » Ка:( же собствен· 
ник в полной мере может рас
поряжаться ИМУLЦеством, еCJ)И 

без заКОllНЫХ санкций ~lOГYT 
быть опечатаны ~lecTa хранения 

денег, материальных цеtiНОС · 

тей, документов? 
1'1еры борьбы с экономичес

КИМII преступлеНИЯМII нужны, но 

эта борьба ДО}lжна вестись о 
cypOГO~1 соответствии с заlЮ

ном, с соблюдени ем HOP~1 права 
как об охране собственности, 
так и честн и достоинства. 

С. ЮРКОВЕЦКИИ, 
заслуженный юрист 
РСФСР, прсдседатель 
nOCTOЯIIIIOtl комиссии 
по соблюдению законно
сти . и правопор,ядка Рос
тоncкого-на-Дону город
crwro Сопета народных 
депутатов. 
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Из репаИЦlонноi почты 
А rAe же 
иные мнения? 
Нескол"ко лет подпнс",ва

ЮСЬ на «Известия .. , сч"тая вас 
06 .. еКПIвноf;, серьезной газе
той , не подверженной пол"т,,
ческой конъюнктуре и .. деоло
Г>lче·ски·м запросам Iлает .. "му

,ЩI1Х . А тепер.. засомне
• аЛСJ 8 8а!:.uеЙ незёt'8НСНМОСТН. 
В,,, все больше nреоращаетес .. 
• официоз московского Белого 
дома н тех бывших партаппа
раТЧИI<ОВ , которые занял,"" его ', 

го не кончнтся, а вернее всего, 

- ннкогдаl Сахар - не купнТIo" 
туалетное ·' М.'Лс> добыт .. 
по таЛонам - удача. Цен .. , в 
магаЗИНI8Х каждую неделю 

"обнозляютс,," в сторону уве
личенн" на р"lнке цен .. , голо
ва не восприннмает - 15 руб
ле~ груш н н "блок .... з Наль
ч >о ка, ,,,ноград - до 12 руб
лен н т. д ... Т. п. Не говорю о 
/Лясопродуктах, н .. е хочется 
да.оьше ДУШУ бередит ... 
Безработица еще нас не 

ко :нулас ... Но зарпла та ме,- " 

ше, чем пособие 8 "'ОР"4ал~ . 
ных странах. Ну КЭК Ж'НЬ 
Д!iУМ ннженер.')~ с О '(~"'~Д:'lМН В 

240 .. 280 рубле~ сегодн ", з",
тра, послеза.траr М .. , еще не 
"окупали H'-'1чеГQ ИЗ 8ещей, но

C l1M старье, латаем, штопаем. 

Нам Iсего по :0 лет, а мы уще 
распрощал .. с.. с м""л"ю О 

ТОМ , что. стране (С8етлого 

-будущего» когда-нибудь заме
ним стары н холоД"льннк, ко
тс>рыч служит нам 15 лет (сло
MaeTC~ .:.. вот будет катастро
фа!) Ст .. рал"на" маШнНа тоже 
стара,. , Пылесос. телеsнзор'" 

Ведь у нас не б .. "ло и сеi:iчас 
нет нин:ёtкоi1 демоКрат ........ ОДН'"" 

слова . Просто две ПОЛ\olТиче

ские группиров"и в napTI1"H"IX 
верх"х боролись за .ласть , 
причем одна из них дл~ удоб_ 

ства из КПСС lышла , а друга. 
осталась. Н_аких "дейн",х 
расхождени й .. не было . По
жалуй; 6"I ЛО стремлен .. е .ъе
хат .. в Москву на 6елом коне. 
И 80Т те , «бы~wне КОММУНИ
сты)., п06е~нлн tcнаСТОJIIIЩНХ 
коммунн·с т ов>. н сталlo1 КРУШН-Па 

саою альма-маrер , действу" 

решителы-io и (CnO -КОММУННСТН_ 

чески». 

Не случа .... о побед"тел .. не 
8 состоянни предложмть ннче

ГО нам нового, Кроме паденн. 

",нзне..нС>го ypO • . H~ , роста цен 

" развала Сс>юза. Дл. кого же 
тогда делалас.. аа.гУСТ08ска" 

революц ... r Для T peT.~ГO со_ 
CnOll"R, дл. npeдnpHHkМaTe

ДеМ? OTXYA<l I<Х кап"тал"" это 
есце .... КТО _ е.'яе ... л . Но то 

""0 ot-tи n06eAkTen", Ндсто"щне: 
это без COМHeHHJI . А как же 
~IT" остал ........ мr Жд"т. новс>го 
«светлого будущеr о", которое 
ncдар"т НАМ наши (СОТЦI.' на.ро

да .. , БЛАГодетел .. , демсжраТI>I 
ОТ КПСС .. >ох опора - б .. рже
В"ЮJI" Воротил .. , теневого биз
неса, спеI<УЛ.НТ .. I-neрet<УПЩНКI( 
.npO'l .. e всем .. ,уважаем .. ,е де_ 
ItOOIwe люд .. , Эт.о OIfH - опор. 
РосеИI<, цвет руеСI(ОЙ нацин? 

Жl!Лt., ЧТО " ваша газета 
_лк>чнJ><>C •• "РОСТ+1УЮ бор .. бу 

разьlгры�аютT на заводе 11 по
терею - 1 теле.иэ<?р на 60 
чеЛО8ек, Ш8ейнаJl маШИна так 

... останете. несБЫ8шейсSl меч ... 
ТОЙ, не говор" уже об автомо
биле, цена которого все вре
м,. намного опережает наши 
накоплен н •. 

Пра! юеЛ.СТIС> создает усло
в... для нуворишей, деЛ"Ц08, 
спекулянто. всех ранго •. Для 
СКрОМН"IХ, рядо.~х тружени

ко. ж"зн. все т.желее н т"

желее, не .идно просвета, .. 
не будет его • нашей "еверх
держа.е». За6ит",,, н"ш народ 
нескоро разберетс. 10 всем, 

но придет .рем", н ОН поймет, 

что к чему. Жал .. , что напрас
но прольется много кро.", од

н" репетнцlo1. уже б .. ,ла 19 аВ-
густа, пра."тел.ст.о прощупа

ло ре80ЛЮЦlo10НН.'Й дух наро
да. Военной диктаТУр"l оста-
1I0С" ждат" недолго: KOrAIl в 

стране раЗ8ал, хаос - пор~

док на.од"т диктатура. 3а. " -
за «новую ж·из.·НЬ ... «С8етль,н дуем тем YMH~IM ЛЮД"М, 'по 
nyт ..... но 8еДь ное можеr де-мо- уеХl!ЛН • умн.,е CTp.lIHD', н тем, 
~ТI •• етронт"с. НiI ФУ"А_etl- ЧТО скоро уедут. 
те ~_омму""зм.а! 

А. СМОЛИЧ. 
ТЮМЕНЬ. 

Нмчего но.ого • антнкомму_ 
мк:~",""е<:t(.нх стать"х нет, 06ы'о
- нюор шт·_пов , нет" С8е-
- мыслей: 8ее это СЛЫшано Уточнения 
... ""ИТ'l4Нf'ах, Ч"ТМlО в св060Д
ис* npe<ce, 8 'ндено по Россий-
СI<ОМУ ТВ. Жалко, чт,О под 06- после реплики 
..... м автс>р"м в", у.деляете ТiЖ 

много мест" в С8ое" г"зете. А В реПЛНl<е .. I<IIK " стал аIТО
где же оппоэнц .. ~r Неужел" ром кн"г", которую не nHcan,. 
..... 1 еЖ)8а возвращаемс" к еди- ( .. Изе.ст",," N!! 216) иэвеСН'hl L4 
fЮ'МblСnНЮ? но аед" ест .. же "к"норежиссе·р С. ГC>.OPYX ~ II 
-.ос мне .... е! Иде.. соц .. .., ... з- рассказал I<СТОР"Ю .. эдани~ 0<. 0 -

ма, Гумаl(НЗма, СО4""Л"ной onераТИ80М «Радуга. его I(Н"
СПРёlllедл".ос'I'Н " подл"н.ноi4 г .. "Росс .. ", которую м", поте
демсжрат .... не яел,юте" со6- р"л ..... Поскольку Союз журна
ственност.ю какой-мюо парт"н ""стов MOCK."I •• л.ется учре
,. тем более п~тнй.ноН верхуш- дител~м «Радуг .... , считаем не
К"_ Р"згром .... КПСС, не ун'"ч- оБХОД"М"IМ соо.бщ"т" ч"т"те-
т.ожить притягательности со- л,м .ИЭ8естии» некоторые 

ц .. аЛИСТlfЧеских идеаЛ08. Не- уточнен"я, 

прим"рнмост" всегда тол"ко Рукоп .. е .. К+1"Г" поступ"л" • 
от бесси", .. ". .РОТllцию- от К>lнс>крНТн.<а Ко-

Чнт.ател .. ждут от 8аш ... ёI8- ры Цере тели , , котора" ."ICTY
торов не .. зб"ТЫI фр"з Н по- пала от ..мен.. ав тора . В на
nнтнк&нскн,х речей , " npltBA"', СТОJllщее врем. ",меющн~с. • 
.... удрое" .... у."же ..... "" к чужим, 
ПУСТ" даже чуждым .~M убеж
денн .. м . Хотелос" 6 .. 1 видо т .. "а 
8"Ш"Х стр&ницах вес .. спектр 

ПОЛ"ТН4есо<оО1 жн э ..... общест.а , 
а не в . ,БОРНIoI С Mc cr" .. ~ пере
ПНСК " С АРУ Э" "М~ . Жел аю вам 
побол .. ше плюрilл " эм, .. демо
KPi! T H ~ . И .Се -Та..... Н 8 re"a ry 
ПОДП"<_I, n ЮС~ . 

Завидую 
уехавшим 

ЖIIТСЛ I, . 

Кончнтс~ лн когда-нибуд .. 
T"KtI~ наша ж"зн", как сегод

н ~l Нет, наверное, долго-дол-

,енств погрешЖ>ст.. Io1спрмл,, 

ютс". Что же касае, с" "к06", 
6acHocnoBH.IX ДОIОДО8 о, ре а -

n .. "ац .... кн" г" . то н" с амом де 

ле прн6 .. ,л .. сС>ста.л.е т 15-20 
проценто. от ном"нала. а Г1lа.

нос . предназначена Журфонду 

Союза журнал"стов MocK."I. ТО 
.С'" по йдет на удо.лет.ор ..... е 
нуж.д пенсионеро .... етерано. 
журнал"с, .. ки . И последнее : 

од )о1 Н .... , аиr .... Н .. 'х Ч'n&НО8 Ht1W8-

го Сою," " А . Симсж~н н"когд" 
не был д"ре,нором кос>ператн

.а .. Paдyгa~, хо" автор реп

л"к" предет"в"л ~o .. мен но в 

этом КcJчеСТ8е . 

Л. ЩЕРБИНА, 
се!( рет(\,рь Союза журна
листов МОСIШЫ. 

П УТЧ окопался, он перешеll 
« в провинцию»,- сказаll 
недавно известный правозащит
ник В. Буковский. Зто его ут
верждение, как и многие преж

ние, оказалось точным. 

Кузбасс - особый район. И 
попытмM реанимировать диктату

ру одной партии здесь не могут 
быть столь явными, прямолиней
ными, каи в других меотах. Всё 

в Кузбассе тише, глаже, и тем 
не менее - яростное противо
СТОЯflие политических сил. «Про

ВИflЦиальныii путч» без танков и 
бэтээров. ТIfХИЙ, ползучий
он идет и в КемеРОВСКОrl обла
сти, HeC~10Tp" на н'аличие проти
востоящей ему мощноii, оргаJlИ~ 
З0ва нной силы. Зта сила - ра
бо' : ее ДВl1жение. 

Областная партгазета «Куз
басс» никогда не ОТЛИЧi!лась осо
бой любовью к рабочему ДВ11же
нию . Но СТОЛЬ мощной атаки на 
него, какая пошла на ее страни

цах росле провала августовского 

путча, пожалуй, еще не было. 
Это и «антидемократическая си 
ла», и «разрушители», и «}IРИКУ

НЫ», И «склочники». Даже пред
седатель облсовета А. Тупеев 
заметил в своем интервью: «Онм 

V нас пока не созидали, а раз-
рушали». . 

Разруuiнтеnн 
нлм созндатеnн 

С ТОИЛО бы напомнить о том, 
что име l fНО «рг з рушэло» за

бастовочное, оно же рабочее, 
движение кузGаССI\ ИХ шахтеров. 
Стачка 1989 года, которую иные 
«идеологи» до сих пор !!~Iенуют 

«экономичес:(о ;'; » , ПРИilесла хотя 
и ограничеН ll ые , J!о~альиые, но 

все же реаnьные перемены в хо

зяйственнон политике союзного 
ПР;lвитеЛЬС1·вг., И не ВКl1а шз~тс
ров 8 том, что Н. Рыжков " 
М . щаД09 сделали все, . чтобы 
свести этот эффект прантичсски 

к нулю. Главный же Эффект, !,о
литический, видится как . pa~ !! 
«разрушении» : стачка раЗРУШII

ла прелставление о том, будто 
рабочий народ - стадо, покор
но ВЫПQлняющее приказания раз
ного рода сзстухов . . РаЗРУШИIIО 
М'~ф о пс реСТРОЙI:е только ка к о 
революции сверху, заговоре не
Скольких пыr.аЗ!liI!Х любовью к 
капитаЛИЗГ1У ПОЛИТЮIОЗ. даль
нейшее р а?' ВИ1'fIС событиii к са
мого ДВlfжеНИ;1 быстро подтачи
вало и друга;: миф - о КПСС 
как П:lрТIIИ рзбо'!его /<"асс а , и60 
интересы этого I<ласса вошли в 

резкое противоречие с интереса- ' 
мм партаппарата . 

Важный этап движеНИ Il при
шелся на годовщину перзой сТ.1ч 

к". 11 ию.'В! 1990 года шахтеры 
провели СУТО~ ИУЮ политичес!(уlO 
з ~6астоп!(у с требованием от
стаВ I{И пргвмтел ьства 11. Рыжк\)
ва, II C способного на раДИj(3nЬ
ные преобразоза flИЛ . ИменtlO тог
да Рi1БО'iе ~ Д81fЖСllие тесно со
единилос!> с движением демо

кратич~ски :-: сил России. ПDежде 

осего - для cOBr·!eCTHC I~ борьбы 
с контрнаступлением паРТИЙIIОЙ 

реаIЩИ! !, ·по.~учизши·м lIаиболее 
яркое воплощение I!a учрi!,ци
тельном съезде компартии 

РСФСР . Так начал рушиться от
носитег.ьно свежий, образца 1989 
года, миф о том, будто шахте
ры борются за некую «динта ту
ру npoJIeTapll aTa». 

НеСОСТО"6ша J1С ~ стачка 18 "Н 
варя 1991 года заДУ~fЫ В ~ lI ас ь в 
п ервую очеред ь 11:11< ото ет Ila 
кроо:шы е событнn 8 П РIIGа лП1 -
К С . 11 0, оо-п ср пы х , о рrilllи зато 
ры допустил и г рубую ошиб l( У, 
за ранее oGЪЯDl1U з а б а стопку 
бсссрочной : Ч~'D СТ80 oTBeTcTBCII
ности большнtlCтв з рабо ' \ их, 
поддержавших требования о 
выподе войск из Прибалтмки, 
не дало развернуть ее в ра !l Гар 

Зttмы . Во-вторых, подлую роль 

сыграл УСЛУЖllИ80 подсунутын 8 
Эфир ЛЖ"ВЫй репортаж Не8 ЗО
рова о «наших» И «HeHaIlDlX». 
Но разабралис ь быстро. 

4 марта началась мощная по
литическая стачка . ВсПО~IНI\М, 

что ей предшествовало . Уже 
были позади Тбилиси, Баку, 
Вильнюс и Рига. Де~ствовали 
анонимно-партийные комитеты 
н ац'Ион 3л1> нога спасения. Уже 
ушел в отставку, протестуя 

ПРО'МUI надвмгэющеЙ(i:Я дикта
туры, Э. Ше.варднадзе. у,,<е пол
козники из группы. «СОlOз» «уш
ли» В. Бакатина 11 отпустим 
срок. В 30 дней Президенту, а 
он, похоже, спасовал п~ред ни

ми. Уже пришел на Гостелера
, дио Кравченко, чтоб,ы «выпол
нить !Юлю . Президента», и успел 
перестараться . п'о этой части. 
На словах одобрена, а на Aelle 
прdвзлена nporflaM~fa «500 
дней» . Павлов уже СУNел 'вверг
нуть , страну в I!ихорадиу обме

на купюр. Президента ПОСледо
вательно ПОКlfНУЛИ Н ~lIБОJlее ин
телле;(1уальные ПОМОЩиики, 

опуБЛI1i(ОВqljО открытое письм:> 
к l!e:>fY аl{адеки\:а С. ШатаЛИl!а. 
Против . кандидата в Президенты 
РOj:ОIlИ Б. ЕЛЬЦllна развернута 
очередная, особенно ожесто
чеttная, КiЖпаШfЯ клеветы с 11 

путъ радикат.ных рефОрм. Тот 
с аны'й , который, начиная с 
ИiQlIR '19~9-гo, ОТСТ3И1Iали рабо
чие KOМIITeTЫ. 

Временное 
правнтеnьство! 

ЕЩЕ IB прошлом году группа 
депутатов областного Со

'вета, стоящая ' «на ПЛiJТФОРNе 
рабочих КОМlпетов» и выдвигав
шая на пост председателя 

",. Кислю:(э, замдиректора по 
ЭКОНО~IИf(е разреза «Червигов

СКИЙ», яростно отстаивала идею 
прямых выборов председателя. 
Ее оппоненты, в основном из 
бllока депутатов - КО~IМУНИСТОВ, 
чьим кандидаТО~1 БЫ,1 начальник 
Кемерооской железной дороги 
А. Тулеев, настаивали на «за-

-
за выполнение щедрых обещаний. 
Но спрашивать теперь придется 
с Кислюка, который их не давал. 
Мало того, именно на его долю 
теперь выпадают меры насколь

ко непопупярные, настолько и 

неизбежные, ибо львиная доля 
бюджета уже потрачена, а спи
раль инфляции закручивается 
все туже и туже. 

Но все это еще полбеды. Беда 
в APYfON: «правительство» Кис
люка почти наверняка обрече ,НО 
на времеюlOСТЬ . Депутаты обл
совета в значительной части хо
лодilО приняли lIазна':еНlЮГО 
верху главу администраЦtlи. Да

же fjeXoTopble преДС1'аВllтели 
дембло !{а с'!итают, что 11е стои
ло «поступаться принципами» . 
Еще холоднее восr.Рl1няла зту 

новость знаЧiпеJt.,}{ая часть иа
С,еления, в котором реЙП!tlГ Ту-

ТИХИ~И ПУТЧ 
ВПРQВИНЦИИ 

травли. Кто мог остановить на
'iавшийся разворот кругом чс
рез правое плечо? Это сделали 
не в послеДflЮЮ очередь «раз

рушители» - бастовавшие шах
теры. 

И, H3KOHel(, «чер ный по.не-
дельниК» 19 • а.вгуста. «Теперь 
не С'оставляет труда дать OI~eH

ку печально известнын авгу

стовским событиям, - ирони-
зирует в той же га зете «[(уз-
басс» доцент местного YН'l1-
верситета Ю. [ВТIOХИН.- Она-
зывается, все сразу знали,' 
что . ГКЧП затеял переворот 
и обречен на поражение .. . » 
Зто, мак покимаете, в том смыс
ле, что викто н~чего не знал и 

оценить не мог. ОД'lIако в п~р
ВОй половине дня 19 августа 
тысячи москвичей на проспек

те Маркса оценили. Остановив 
колонну боевых машин, они 
скандировали: «Фашизм . не 
пройдет!» И пока Ю . Ев1'юхин, 
по-вмдммому, опредеJlЯЛСЯ в 

своем отношении к ГКЧП, ли
деры рабоче го доижения, и в 
самом деле не знавшие, что 

переворот обречен, взяли в ру
I:И единстве llВО доступное им 

оружие: ПОЛИnlческую забз

павку . «МQЖIЮ ли было басто

пать?» - так озаглавnено цитм
pye~loe упражнение юриста_ 

Для рабочих вопрос звучит по
другому: ~IОЖltо Лt4 было не 
бастовать ?1 

Да, основнуlO тяжесть борь
Gbl с путчистами вынесли на се
бе российские руководители 11 
москвичи - многочмсленны·е за
щитники Белого дома (кстзти, 
среди ,' них окззалlICЬ сразу не

скоnько лидеров рабочего дви
ЖСI:ИЯ Куэбасса), но и басtую
Щl!е шахтеры внесли в победу 
свой оклад . О чем во всеусnы.
шз'ние с.хазал, прощаясь с пав

шl'.I'Iи на БЭРРlН<адах Воllодей, 
Димой и Ильей, Б. Ельцин. 

Слов нет, забастовки раэру-
Ш14теЛЫIЫ. Более TOI'O, они и 
делаютс" дn" того, чтобы что
то разрушать. весь вопJЮ!: ·в 

т 0/'1 , что именно . ШаJlч:рск'!.е 
стзчки раС Шilты заm. тот сТроИ, 

котоroы й , к а к ero 11М назоВи, 
три 'I стверти 8ен а Ile давал БО
гатейш ей стран е жить в Достат
М.е, 3 тал аНТnИj\ЫМ и свободолю
бивым ЛЮII"М жить свободно, 
Сейчас , к а заnось бы, нова,, _ си
туация, и пришпо время - тут 

А . Ту л еев трижды прiМI - со
зидат ь. Что, однако, собираем
c~ строить, 113 '("" путем прео
долев ать 33ТЯIlУВw.lЙС" IIРИЗИС? 
Вуалируя .суТь перестроеЧ1JЫ 

ми терминами, нам ".сто пред

n э гают 8 качестве противовеса 

разпалу возрождать кома.ндиуlO 

систему_ I1Mellllo такзи реани
мация и была /1рограммой тос
ковавших по «социалмзму» пут

чистов. Зто нам, мак оказаllОСЬ, 

ие подошnо . Другое дею-

конном» варианте : избирать на 
сессии. Не прошло и полутора 
лет, мак все перевеРIlУГоОСЬ. Те
перь С <}Г I председатеnь COBei a 
А . Тулеев и его СТОРОllliИlШ 
(группы KOM~fYI1l1 CTOB G Совете 
формально уже нет) желают 
прямых выборов главы исполни
тельной власти, а демок ратичес
кий блок, подтверждая вер
ность идее I1рлr1ЫХ выборов 
«вообще» , ка,еГОРllчески воз
ражает протио их прооедеюlЯ в 
данный момент_ 
А дело в том, что чуть более 

мес"ца, вазад Президент Рос
сии Нё\3начил главо ii аДМИНI1СТ~ 
рации области того самого 
М. Кисnю~а, народного депута
та РСФСР и до недавнего вре
~ени зампреДИСПОЛl(О~lа по 

экономике . Представителем наз
начен Анатолюl Малыхин, в 
ПРОШЛО~I проход чик IIODOKYS-
нецкоif шахты «Есаульская», 
впоследствии сопредседатель 
МСJКрегионального зз63СТОВО'I 
наго КОf1итета. 

Эта ситуация обострила дас 
нее противостояtlие. Те перь 

уже сторонвики А . Тулесва об

ВИНJlЮТ ' демократов в а8ТОРИТ~

ризме и да)не «необольшепиз
ме»). Демократы возраж ают, но 
вяло. Сам факт назначения (<Н3 -
местников» пообще-то объяс
ним, но никем толком не объяс
He.~, а уж демократичсским этот 
шаг при всем желании не назо
вешь ... 
Идея радикальной ЭКОНОМltо;е

ской реформы в Кузбассе при
нимала последооательно различ
ные очертании. В июле 89-го 

шахтеры добивались ТОI!ЬКО хо
эяйственной самостоятеl!ЬНССТК 
предприятий, не имевших в ту 
пору даже своих ,- '-'-- в с_ .. 
ка... Политик=- _оюзного праЕИ
тельства и минуглеПРО~lа под

неда их к необходимости ухода 
под юрисдикциlO РСФСР. И де

ло было , не в просiой смене хо
зяина: этот переход сопрово>К

дался целым рядом условий ре
ВОЛЮЦl10llНОГО характера_ 

С неlЮТОРЫХ пор идея рефор
мы обрела для Кузбасса очер
тания свободной экономичеСf:ОЙ 
зоны. И вот 'именно на этом, без 
сомнения, магистральном напра
вnении новая администрация 

М. Кислюка всего-навсего за 

месяц успела сделать больше, 
чем прежняя, под руководством 
А. Тулеева (а он исполнял обя
занности и председателя ис

nOIlI<OMa) за полгода. И это 
понятно: Тупеев при всем жела
нии физически не мог сосредо

точиться на проблемах ЭКОIIOМИ
ческой стратегии . И то хорошо, 
что хоть на тактиму времени 

хватало, то есть на вопросы 

повседневной жизни Нilселения. 

Однако долго на тактике !'е 
протянешь . Уже ПОДОШIIО Bpe~l" 
избирателям спросить с власти 

лееsа очень &Ь!СОК. К тому же 
тут СОПП3Л II два оБСТОJ1тельства: 
еще до назначе:JИЯ К;;СЛЮ I(а 
часть дспутатов выступала за 

БЬ!р;щ~еНilе Тулееву недоверия 
IIз - за его «поведения во время 

путча». Хотя в поведении ниче
го ПРЯ~IО криминального не было: 

ну съездил 19 августа к Янае
ВУ, побеседовал, расспросил, вы
сказал ~lНение, что та :{ого рода 

переNеllЫ лучше дe.~aTb через 

с",езд ... 

Но деиокраТЪ/ возопили: «По
зор!». А газета «f(узбгсс» немед
леllНО удаРИЛiJСЬ о отзетную ис

теРIШУ: «ОТСТОllо'1 Тулееваi» и 
несколько дней публиковала 
«мнение масс» с паНСГИРl1каl1 11 з 

адрес одного и почти оскорбле
liИ)!МИ в адрес другого. К TONY 
же, надо ПРИ З li3ТЬ, и ПС [J 9ы е 

шаги А. М алы х ина и М. КI1С I! Ю 
ка Ile ОТЛИ ' lал ис ь ДНПЛОNаТII'1 -

ностью . О тветные обиды и пре
теюии Т улееаа подлил и масла 
о orOllb. В общем, если в ско- • 
ром V РС NС IIИ будут объяолсны 
прямые оы боры ГЛ3Сbi аДМИlllf СТ
рации, их по'ни 11 aocpIIIIK3 выиг

рает прсдссдатсл ь 06лсоuста . 
Что пойдет - ООТ осдь rt n рэ . 
докс ! - в yrOIIy г.СМ ОI<РЗТИ 'IС
CI(OMY ПРII!!ЦИПУ, 110 11 3 пол~зу ли 
делу? 

По·боnьwезнстскн, 
насмерть 

-М О;К~Ю ли считать, ' что 
компартия ушла с по

ЛИТИ'lеСI<ОЙ арены? - спросил л 
М, КИСЛЮ!lа. 

- KOHeQHO, нет, - ответил 
он. - Дело ведь не только в С2-
~юй партии. БольшеSИЗ~1 долго 
еще , будет у пссх Ilac в голо-

Бач~~ тут им€лось D виду -
УТОПl1'IеСllая идея Itак таковая? 
Разумеется, и она тоже. Нельзя 
эакрыват:, глаза: мысль о рес

таврации «социализма») (не 
случайно беру в каВЫ'lКИ эти 
термины, так 1(3K убежден, что 
lIикакого «изма», l:poNe тота

литарного реЖl1на , у нас не 

было), за;;оженна:t в програм
МУ ПУТ'!I1СТОВ, была тайно I!ЛИ 
явно . поддержана большой 
массой ,людей. Г1сжет быть, 
только краткосрочиость аDаи

тюры не позволила r·tНОГИ~1 113 
них поспеть с «ГОРЯЧIIМ одобре
Н'1 ем». 

Не склонен осуждать ни ста

риков, положившнх спои жиз

ни на СТРСl1тельстро платонов

ского котлована и не дождав

шихся возведения здания, ни 

иолодых, видящих выход из 

Ilашего вселенского бардаиа 
только в пор~дке и ж~лезной ру
ке. Все это наша трагеДI1Я . Ка
чественно иной разряд состав
ляют убежденные «красно-ко
ричневые») или те, кто КОРМИЛСJl 

В- ЛАТВИ" · ПРОДОЛЖl:\.~J~~ 
«БИТВА . ЗА ГРАЖДАНСТВО» 

стве практически заморожена 

конверсия собственности. На
ционал-радикалы настаивают на 

распредеJ)ении подлежащего при
ватизации национального богат
ства только среди граждан . Они 
же пользуются предпочтением 

при устройстве на работу_ 

-Еще раз повторюсь: в ca~OM 
подходе к заботе о граж,д,анах 
отныне неза.висимого государст

ва нет ничего нового, ничего н' 

обычного . Так поступают во 
всем мире . Но реальщ)(;ть за
ставляет "ли ' признать всех >l<и
телей на момент провозглашения 
независимости граждаllами и 

распространить на них ~ce .пере

'l.исленные права и привилегии, 

или пуститься в долгий, мучи
тельный . путь выживания мигран
тов, КОЛ9НИСТОВ, оккупантов из 

Лат~ии . Выж .. ..вания, как ПОД~f;РК
мул один из политиков, интел

nи[ент.ного, цивилизованного - с 

помощью соответствующих зако

нов, нетерпимой п сихологиче
скон обстановки и т . д . Известно 
уже неМ3.10 примеров, когда лю
ди, покинули .латвию посл~ ПР,и 
нят"" этим летом ,!Iи скр"мина

ционного закона об образовании, 
не позволяющего нелатыша~ по

лучить высшее ,образование на 
своем родном "зыке . Ход ра с.
суждений родителей ПОНЯiен : 
пока не поздно - надо УfCз?Ка.ть. 

Ведь через пару пет дочке в BY~ 

поступа.ть. Она способи.ая . Ради 
нее уехал и. 

Яllваре этого года. В нем сказа
но, что высокие договаРllВаю

щиеся стороны берут ва себя 
взаимн!"е обяззтельстса гаран
тировать лицам, живущим на мо

мент прдписания договора на 

территории Латвии и России и 
являющимися на момент подпнса

ния, то есть в январе 1991 года, 
гражданам'и ' СССР ,- право полу
чить 'или сохранить гражданство 
России или Латвии. В договоре 
гарантированы раВllые права м 

свободы . В статье 4 отмечено, 
что для защиты прав своих 

граждан, проживающих на тер

pllTOpl1H другой стороны, будет 
заключено отдельное двусторон

нее соглашение. 

, Ее ведут депутаты Верховного Совета республики, Но возможны ЛИ в такой борьбе ПО~Дllrеnи1 
ПОХОЖЕ, гражданином мо-

жешь ты не быть. Самое 
мрачное предположение, кото

рым когда-то КОММУt1исТbl и ин

терфронт пугали некорен·ных жи

телей, близко к осуществлению . 
До него - несколько пленарных 
заседани~ в парламенте и окон
чательное голосование. 

Есть о чем задуматься нынеш
ним гражданам - потенциаль

ным негражданам. Уже не безот
ветственные неформалы, а обле

'ченные государственной вла
стъю люди денно и нощно дока

зывают, что не Nожет бblТЬ и 
речи о получении гражданства 

независимой Латвии всеми ны
нешними жителями. Гопос реали
стов - не будет гражданского 
согласия в молодом государстве, 

если не признать равноправными 
всех здесь живущих,- теряется 

в мощном хоре тех, кто подыс

кивает обоснdвание «лишенства». 
Как выразился один парламента
J)l!й, наша задача - придумать 
такое законодательное сито, 

чтобы через него не прошло как 
можно больше нежеланных пре-

. тендентов. Добро бы ограничи
вался на будущее въезд «по ми
ровым стандартам». Но отсеи
вать-то собираются тех, кто 
гражданством обладал, привык, 
что есть у него, пусть и свое 

образные советские прав<} (кои
ми далеко не всегда можво бы
ло воспользоваться), а все же 
права. 

На митинге близ здания Вер
ховного Совета было сказано 
ясно и откровею : о: «Не для то

го нам НУ)КНО незаВИСШ1Ое го-

сударство, чтобы жить при гор · 
буноDCКОЙ демократии с окку 
пантами и колонистаМII» . 

А что думает о ситуации с 
гражданством сам Анатолий 
Горбу.нов . - Председатель Вер
ховного Совета Латвикской 
республики? . Остался ли верен 
данному им при избрании на 
пост обещаНIIЮ: .. я - за нупе · 
80Й вариант, то есть за возмож · 
насть для всех ныне живущих в 
ЛаТВЩI ПOJiу~ить ее гражданст
во». 

В Ш1'Гервью газете «СМ - се · 
годня» 25 сентября Анатолий 
ВаяерыltIовкч подтвер~;:л: 

-- Когда я говорlO «народ 
Латвии», то всегда имею в 
виду всех постоянных жителей. 
Других критер;~ез для меня нет . 
Нас избирали ПОСТОllюu.ое жите
ли Латвии, их мы и представ

пяем. 

Надо оrдать должное после · 
дователыlстии и муж~ству Гор · 
бунова: «нулеВОll варнант» не 
представлен IIИ 11 одном из за · 

~онопроектов, которые всерьез 
обсуждаются в КОМllсtиях пар· 
ла.мента. У СХ'ОДflЫХ предложе · 
ний . фракции «Равноправие» нет 
никаких шансов дойти до пле · 
нарного заседания. 

За что же выступают наб!! · 
рающие си"у радикальные де · 

путаты Верховного Совета? 
Депутат Александрс Кир-

штейнс (он входит вправление 
движения за национальную не · 

зависимость и руководящие ор · 

ганы Латвийского конгресса 
граждан) разделил · население на 
две части: 11 Латвии в настоя · 

щее время есть только гражда 

не Латвийской республики 11 

'1ужестранцы. 

Граждане - это те, кто об
ладал таким статусом до 

1940 года, и их потомки. 
ЧужестраflЦЫ - те, кого в 

последние годы зваЛII поочеред

но мигрантами , оккупанта,МИ, ко

лOtU\стами_ . Иtoteнно этот рас

клад ныне официально пытают

ся узаконить депутаты. 

Депутат Роландс Рикардс при
r.инул, что сегодня в Латвии 
проживают 1,7 миллиона граж
дан Латвийской республики и 
1 миллион граждан СССР . Сре
ди граждан, по его мнению, 80 
процентов латышей и 20 процен
тоо русских, белорусов, украин
цев, поляков, евреев и людей 
ДРУГИХ национ·алЬ/юстеЙ. Таким 
образом, констатировал 'депу
тат, 63 процента ПОСТОЯНlIЫХ жи
телей Латвии· являются гражда
нами ЛаТВИЙСIЮЙ респ~ блики и 
37 процентов - гражданами 
СССР, среди них и 30 тысяч
латышей. По другим прикидкам, 
сд~лаННЫ~1, например, газетой 
«Неаткариба», за бортом граж
даНства остается «всего» 700 
тысяч жителей (примерно 27 
процентов) . 

Приводятся 11 другие подсче
ты о численности граждан и не

граждан - ими полна сегод

няшю'lЯ латвийская пресса. Но 
вернемся к суждению Анатолия 
Горбунова: Верховный Совет из
бирали все жители. Лишив часть 
населения гражданства (а зна
чит, и избирательного права), 
Верховный Совет подпишет себе 

IOридический cMepTHblif приговор. 
В ту же , минуту он становится 
иезаконным , пос кол.ку избирали 
его - так получите,. - м граж

дане, инеграждане . ТУПIIК? 

ВОПРОС о гражданстве каса-
ется не только абст,ракт

ных общегумзнистических прин 
ципов . И уще . принятые законы, 
11 проекты H08WX дqказываlOТ: 

не получишь гра жданс.тва неза, 

висимой . ЛаТlIИИ - будешь IIИ~ 
шен и имущест!,енны!" и соци 

аЛЬfIЫ;t прав, м ПОlfитичеСКIIХ 

свобод. 

Для граждан, . н~пример, пре
AycMoTpeHI?I ПРИВИlfегw,и ' при 'СО,
здании акционерных обществ: 
Им, по законопроек'I'У , ПjJинаД1fе 
жит основной пакет акций, они, 
и только они, могут ВОЗГllаеият. 

nравление " ревизионкую комис-
сию. . 

По Конституц~и, право li,a вла
дение землей отныне тоже име
ют толь~о граждане . Ka~ откро
венно заявил в ходе обсужде
ния в Ве·РХ08НОМ Сове те депута'Т 
Берзс, «если в Плявниеках (НО: 
вый pqiiOH РиГl1 .- прим . а8Т.) 1ia 
земле моих п·редков живет пара 

сотен мигрантов, то, iI думаю, 
было бы справедливо, если ~ы 
они пnатили . мне арендную' плату 
за землlO момх предков. У ми
грантов, правда, совсем иное 
представление о справеДIIИВОСТИ 

в этом случае. 

На пособие по безработице, по 
законопроекту вправе рассчиты

вать только граждане. Нал6ги же 
пnатят все постоянные житеllИ. 

До · реw~ния вопроса ·a.rpa~-

Смогут ли flегражда не объеди
няться в политические . партии} 
Нынешние законопроект,w за 

ставляют в этом у,сомниться . 

Так что 11 .таК'ОЙ, общеПРИНJlТЫ~, 
способ защиты своих прав, .ви
димо, «негражданам» заказан. 

1\11 ОГУТ ли бывши~ р,:спублики 
бывшего Союза,. СI:аже11.., 

РQ,ССИl1, чЕ,!М-.ТО П9МОЧЬ своим 
недавним согражданам? T.aJ(YI9 
ВОЗ~1Ожность предоставляет AQ
говор о межгосударственных 'от

ношеН!1ЯХ, который был закnю.
~еи l1iO.ЖJ'.У Латв~€й и Россv.сй \1 

Что значит «право сохранить 

или получить гражданст\!о в со

ответствии со свободным воле
изъявлением»? С несколькими 
десятками тысяч латышеii, по 
разным историческим ПРИ'lинам 

живущих 8 России, все ясно: 
пусть жиоут и дальше, пользу

ясь всеми правами, в том ЧИСll е 
на РОССИЙСl(ое гражданство. То 
же касается и проживающих в 

Латвии россиян . ' ' 
За этот договор, особенно за 

пункты, связанные с гражданст

вом, "ришлось потом оправды

ва.ться перед радикалами даже 

одному из основатеоой движе
ни)! за национальную независи

мость ЛаТВlfИ, ныне зампреду 
Верховного . Совета Андрейсу 
Крастыньшу. 

Что же возмутило национал

радикалов? А то" ЧТО «колонис
гам», ·.которые вообще «въехали 
в Латвию незаконно») (имеются 

в внду все прибывшие после 
16 июня), обещано гражданст
во. Крастыньш вынужден был 
пояснить, что оснований для бес
покойства нет: ведь после меж
дународного ПРИ311аllИЯ незави

СИ~IОСТИ Латвии заключенные 
договоры . не будут иметь ника
кого зна 'lеlШЯ_ А январский до
говор - документ '! t!CTO полити

·чески rl. 
Итан. заllUlта с 80cTol:a пока 
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у партииной кормушки, да так 
и lIе нашел снл ОТОЙТII В сторо
ну. Но и не об этом -сейчас речь. 

Под большеви,Змом, который 
у нас в головах, следует пони
мать еще и упрямый догматизм, 
беСКОМПРОМIIССНОСТЬ, припычку 
делить все и вся на черное (вер
нее бы сказать, fla Kp~CHoe)' и 
белое. Не этим ли проникнут~ 
обильно публикуемые бывше~ 
паРТИЙIIОЙ, а ныне «областной 
массовой» газетой' письма, ' а 
то и статьи самих журналистоп? 

После недолгого aBrYCTQOCKOrO 
затишья на газетных полосах по

явился CTapы~ набор, в ТО11 чис
ле «так называемые J\eMOl<pa
ты», а одна из статей « !{ узбас- · 
са» даже озаглавлена: «А бы
ла ли «великая победа демо
кратии»?» Это, как нетрудно 
догадаться, о событиях в авгу
сте . ' 

Столь .же «большеВIIСТСКИЙ", 
то есть твердокаменный стиль 
ОТJ)И'1ает и некоторые новые 11З

дания, в_ том числе популярное в 

Кузбассе издание рабочего ДВИ
жения «Наша iазета» . Правда, 
недавно она объявила «морато
рий на распри и дрязги», но так 
и не смогла поднЯ,ться выше 
«разборок» с неутомимы~1И боль
шевиками-оппонентами. 

1 ихий путч IB провинции ... 
Нет, он не такой, как в' сто

mще. Президиум обf!совета 
(прав,\\а, в отсутствие Тулеева) 
OAHtiM из первых в стране объ
явил о непризнании ГКЧП. Войск 

в городах не было. Управление 
КГБ, как вЬ!яснила специальная 
КОГ1ИССИЯ, никаких действий в 
noAAepx{ny путчистов не пред

принимало. Начаnьник областно
го УВД генсрал Вllталий Шкурат 
еще 19-го утром ЗjlЯВИЛ во все
услышание, что для него OTHI>I
не одна власть, российская, И 
никто, в общем, громко не се
тует даже на приостановг.енис 
деятельности КПСС, даже на 
раздачу ее мраморно-зеркальвых 

хором . Что же тогда не дает 
двигаться вперед, по-нгстояще

~1Y браться за 'дело? 

Вроде в Москве новал, демо
кр аТII' !еС:lая впасть. Вроде в об

ла <; ти, хоть и све рх у н аз н ачен 

н а !!, а т оже IIC в ПРИ~l е р OGK o~f Y 
I01СС DЛJС ТЬ 110 D З Я. ~1 0Ж СТ бы ть, 
в э т и AIlII ПОDы сипас ь ПРОIi З ОО
дитеЛЫIССТЬ тр уда? Или хотя бы 
ТРУДОООЛ г,I: СЦll nЛlfl l ~ 7 .} \ 
ч ут ь не (jbl QQr.o . 1'10ЩС Т 
«npoCTUI ~ » г, Ю l1 t ~ D~ lfllrrР('('О IJ~n И 
п р о GлtN \.I :lI\О Il О~'И " (' (' К Q Гt рсфор 
"11.1 7 110\ w<' . КotСЛ lQ :l У з.1Д 1001 
В ОПРОСf" Л lf Ш I. О l /1 сбr IIJ ( УЩIIО ~f . 
и II О ПЛОII :\ ,." К nИНС T~~! ( ТР У К Т 
р ь! и ~обрст~ е r " О II . IЯ nAr llll l l t T
Р О ЦИ fl : струк тур ~ ми 11 0 IIO KOP 
N НШЬ , у roльк а чс Iш рубиЦJ Ь и 
с тал и и з IIИХ н е ОЫПЛJD ИШЬ . 

IAr.KyCCTBO ВОЗМОЖIIОГО . 
обозна чают ПОЛlIТИК\',- это ис
кусство I(О~1ПРG МI:<:са. В Москве 
Горбачев, ОЧНiВшись от заблуж
дений, пожал руку Ельцину . 
Ельцин, подавив обиды и амби
цин, «поступился принципами>~ 11 
пожал руку Горбачеву. Компро
~исс . Политика. Хотя при это~., 
у&ерен, ни один не потерял бди

re д~ro~ 
В провинции с бдите 

тоже хорошо. Вот с компромис

сами - нэпряженка. Здесь не
сколько депутатов пишут кол

ле!lтивное письмо, обвиняя де
'путата же ' КИСЛЮI{а в смертны" 
грехах, и «областная массовая» 
с удовольствие~1 это печатает 

(один . из авторов, правда, при
знался, что впервые увидел свою 

подпись ТОЛЬКО в газете -- ну и 

то особенного, от веку так ве
лось с «коллективками»)). И Ту
пеев не одергивает услужливых 

сотоварищей, а Кислюк не уре
зонивает «Нашу газету», промо
золившую глаза читателей фа
милией председателя облсоветз_ 
Политическое противостояние, 
которое страшно даже не тем, 

что «противо-», а тем, что -
«СТОlIНие» . 

Вот так и стоим. По-больше
вистски, насмерть . Чего, в част- . 
ности, и добивал ась «великолеп
ная восьмерка») ГКЧП. 

В. костюк.ОВСк.ии, 
саб. ICOpp. «Известии». 

IШМЕРОВО. 

под вопросом. Оглянемся на За
пад. И !'одманис, и Горбунов, и 
другие политики-реалисты в Лат
BI1II постоянно напоминают, ЧТQ 

Запад поддержит лишь деМОКр.а

тическое, . гумаНflое решение 

проблемы граждаНСТDа . От того, 
каким будет это решение, впря
мую зависит и моральная, и ма

териальная поддержка Западом 
везависимого oJIатвийского ГОСУ
дарства . 

Что думает о проблеме граж
данства ' латышский народ? Хо
рошо бы услышать его мнение 
с помощью серьезного, незави

симого социологического иссле

довавия. 

На воззрения латышей; конеч
но, . не могла не наложить отпе

чаток демографическая ситуа

ция, сложившаяся в послевоен

ное время . Выживет ли нация -
так мвогие ставят вопрос. Без
думной БЫllа политика. Бездум
ной - ЭКОНОМlIка. Уместны или 
неуместны быпи ,:овые пред
прият"л, крупные перемещеl1li ll 

людей? Латыши ' убеждены-
неуместны. И даже преступны 
по отношению к небольшому на· 
роду, небольшому государству. 
На Э~fоциональном . уровне мож
но ПОНЯТIi таЮlе оценки. На этом 

же урооне понятны тревоги тех, 

кто волею сп уча я - теперь, как 
выясняется·, несчастливого - и 

жил, и работал, и растил детей 
в Латвии, приехав после ВОЙНJ>!. 
Но как поступят с этой сложноii 
реальностью политики, обязан
ные руководствоваться не чув

ством, а разумом? 

А' опыт общения показывает: 
здравого смысла у народа го

раздо больше, чем у политиков, 
которые говорят от его имени. 
Победители битвы за граждан
ство могут оказаться в проигры

ше . Потому что' нельзя остаться 
С80БОДНЫ~I, пишая свободы со
седа. 

И, ЛИТВИНОВА, 
соб. !СОРР. «Известий». 

РИГА. 

Книги: 
новинка недели 

'СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 

АОНКИХОТСТВА 
« .. . Ч,'О сказать - о себе? Что 

годы идут, не уменьшая мета

ний, сомнений? Что растут гру
ДЫ " черновиков, - и на любой 
строке вопросительный знак? .. 
Я мог бы сегодня добавить к 
ЭТО~IУ, что не знаю многого и 

там, где все «известно»... Чи
тая эти CTPOKW в КЮlге истори

ка М. Я. Гефтера «Из тех и 
этих лет», вып ущенной Фондом 
имеt1 и Н. И. Бухарина и изда
тельством / «Прогресс», вспоми
наешь афоризм гевиальвогd 
шахматиста Рихарда Рети: 

в чем разница между сильным и 

слабым !1ГРОКОМ? Там, гдс для 
слабого все ясно, дЛЯ СI1ЛЬНОГО 
ссе тайна! . 

В дни, когда многих соблазня-
ют самые простые решения, 

вроде торопливой пере~1ены 
знаков с плюса на минус и про

воз~лашения анафеNЫ тому, 
кого вчера Еще восслаплJlЛИ, 

УДllвитеЛi>НО, кстаТI1., то, что ав

тор книги, былой (в «те» годы) 
диссидент, ценил у своей по
койной единомышлевницы: «ии
стинкт сопротивления навязчи

вой и саМОУGеренной новизне, 
легкости опрокидываН!1I1, рас
таптывании всего, что состав
ляло содержание жизни целЬ!х 

поколеkий и эпох». 
Нет, историк нисколько не 

приукрашивает минувшее, в том 

числе- и то, что сам неодно}: ра т

но именуеi «полын ью» )ЮIЗ

веlJtюго опы т а - собств еюlОГО 
и всего своего покол еЮIЛ, ге р:>

И<JеСI<И ОДОl1евшего « ч ужой ») 
фаШИЗ~I, но горестно cnacoBa!J
шего перед злоБНЫ~1 I(Оlпрнас
туплением присмирсвшего было 
в годы воеllНЫХ поражений ста
ЛlНlизма, ПОI:олеи ия , «позво

лившего ,себя, побеДl1теля, в 
гряз ь вт <} птывать , поз волис;.uего 

себе, п об едител ю, топ тать 
ГlоQСД}lтсл е fj ж с» В угаре «оче 
pel\IIUlX I1J\ СОЛОГlI Ч СС I( И.Х н р и ст-

PYIIOI(II . 
1'1 0ж !! 1> Л И 

~ 10pillC? 11 
IШIХ дpyH~ II , II /НI ") 

ИХ 'l о,: РI'(' Щ)ЛОС ИЩ: 1 

и 3I1UIIcKI.TU". ~'!\) I) IIJ ХЩIНТ и 
АРУ I И(' , 11(' I'1 tщ' " YlJt' AH r (' ni.III~ " 
{Л i) П3 о тех , •• o«)I O 11{)f Щ1\l К 1I 

) IOOt'l" Y ~. а с С() с' fРЗД J lIн rr·\ 11 .1 
:. 1. r слеIlЫt·. , 110 , i'llI>~oiЛ 

!!и к 1 олову , С К .I ЖСТ : '1IfCH.lCII . 
ПОДI1 Иlшы ii простор ГIЫТЛИ-

вс iiшс ii МЫСIIИ ощутим во IJ З ГЛЯ
де ивтора fla прошлое. 011 НlI
СI(ОЛЬКО не боится оспорить 
моднейший миф о «ненужнои 
реВQЛЮЦИИ», которая на самом 

деле ЩIВl1лась ответом на не

удержимо рвущуюся из недр на 
поверхнос ,· ь войны») «черной 
И белой КОС'ГИ» И была в ту 
пору «еДl1нственным, что про

ТИВОС'Rровавой nepe1'UlMO боль
валу без смысла». одновре, раз
М. Я. Гефтер напряженно размыш
ляет о том, что «не может быть 
ни· СDободен, ни уверен в буду
щем народ, притязающий со
бою ОДIIИ~I - своими успехами 

ли, г;;убиной ли своего отчаЯIlЬЯ 
-- определять всесветное бу
дущее » и Te r~ самым как бы ста
вящий под вопрос для других 
«право оставаться собой». 

И ВСС это - не уход в прош

nое, а ПРО'lная почва для поис
ков новЬ!х оснований для бу-

. дущего, поисков, нащупываю-

щих очер', ания .. дру<.ою цело
го, призванного заменить ста

линистскую сцеПI1У могу щест

ва с нивелиропкрй и обезличи
ванием» - «фундамент друго

го мира, архитектуру жизне

творящих различий» между на
родами и государством, де

внзом которых, по внешне па
радоксальному убеждению ис-

. торика, должно быть: «Врозь и 
вместе ! ... 

Конечно, здесь не только у 
самого автора, но и в мыслнх 

всех нас еще тоже «груды чер

новиков») - И на любой строке 
вопросительный знак, да еще 
порой порывающийся сиреной 
возопить об опасности различ
ных наЦl lOнаЛl>flЫХ треnий и 
конфликтов, и все же автор ви

дит «сииптомы надежды в тех 

же точках, где ДЫМИТСJJ вулкан » , 
где естественный порыв к само
стоятельности мучительно и 

тревdЖIIО сплетается с «onar.
неЙШИ~1 КО/'1Плексом из чувства 
наЦl10нального одиночества, 

реалий и NИфОВ ПОКИНУТОСТI1 11 

заброшенности». 
Уже в статьях «тех лет .. 

((заСТОЙНI>IХ», хотя автор 
спраВЕЩШШО за~lечает, что ро

стки . нового мышления зарож

дались и пр06.шались еще то"
да) М. Я. Гефтер IU1сал, что 
«дело диалога пустило корни 11 
В наш СОЛОНЧ31;», иссушенный 
ПРИВЫ'1НЫN отторжением всего 

«иного». Тем убежденнее рату
ет он сейчас · за «IIecTCCHeHtlbl е 
искания, равноправный спор 
течений, научных ШI<ОЛ», за 
«высоное м ужество I(OMnpOMv.r
сз", за способность ИСТННflЫХ 
ПОЛ~lтичеСКl1Х лидеров «получа l'Ь 

ИМП~iЛьсы из несовпадающv.х 

сфер жизни,. от думающих и 

ведущих себя по-разt:ому, суве-
ренных людей». Он в высшей 
степени сооевремеl1НО преду-
преждает, что «нет н.!чего 

ошибочней для поборников 1:0-
ренной перемены, ЧЕМ пренеб
регать «I1 еЧИСТЬ!~IИ» cO[lpe~reH

никами, своим радикализмом и 
свонм чистопг. юЙством отбра сы 
вая IIX». И почти мечтательно 

ПРИЗllается: К .. Я бы считал 
свою жизнь не вполне напрас

ной, есяи бы сумел хотя бы 
слегка подвинуть на,встрсчу 

друг другу несоглаСIIЫХ». 

Поостережемся называть это 
донкихотством! Ведь мы уже 
напяливали эту маску на А. Д. 
Сахарова, столь ~aCTO посту
павшего «невпопад», но оказав

шегося во многом прозорливей 
«трез'вых» полItТИI{08. «Пои 
тель и согласитель в одно м ли

це», - сказал о нем М . Я. Геф

тер. 

А. П'РКОВ. 



nЗВЕtТnП 

ПредваРlIтепьные итоги 
выборов в &опгарии 

Югосла.вия: Сайрус Вэнс 
ЗН~КОМИТСЯ С ' обстановкОй 

Союз демократических сил 

на три процента опередил социалистов 

YTpO~1 В понедельник стало IIзвестно , что , 110 п\>едваритenьным 

данным, lIа СОСТОilВШИХСЯ в воскресенье nar naMeHTCKIIX выборах 
Сою) демократических сил (СДС) ПОЛУЧI\Л 35 процентов голосов, 
Болгарская ссциаЛИ::ТllчеСШL1 парт,!:! (БСП ) -33 процента. На тре· 
тьем ~1~СТС-ДВllже:;IIС за праза и свободы, предстасnяющее в 
основном Иi iтерlсы турецкого насеnенил Болгарии (около 9 про· 
це,IТОI:) • 

Обращаясь к нации HallaHYlle вы борах отдельно, не исключе
выборов, през~дент Же лю Же - . но , чт о Союзу удалось бы полу
пе в з а я вил, что они И ~lеют ис- чить а·БСО:1ютное большинство D 
Ilлючительно важное значение п арл аменте . Как говорил I':He на 
для суде5 страны . Выборы, 07- кануне голосовани~ председа
~lетил пр~зидент, покажут, пой- тель Национального координа
дет ли Болгария по самому ко- ционного соаета СДС Филип ДI1-
роткому пути I( достойному ме- МI1ТРО В , попытка переворота в 
сту среди цивилизованных н а - MOCKB~ н а несла смертельный 
родов Европы и мира или же, не удар БСП. Однако исторический 
н айдя в себе сил решительно по- шанс, которы й получила оппози
рвать с КОМ~1унистическим про- цИЯ, все Же во многом оказался 

шлым, позволит углубить кри- упущен. Что же касается БСП, 
зис , о к ажется вовлеченной в то она понесла большие потери 

. бес порядки и гр ажданскую вой- (в пар.ламенте_ предыдущего се
ну . Т а к был пост~вле li ' вопрос става паРТIIЯ имела S2 процента 
перед II збирателями страны . О ~1андатоs) , но тем не ~l eHee су
чем же говорят предваритель- мела удержать за собой треть 
HЫ ~ итоги ? избирателей. 

Если бы от СДС из-за амБИЦl1Й Председатель Высшего совета 
н екоторых лидеров не ОТI(ОЛО- SС П Александ р ЛИЛОD заявил, 
ЛlI СЬ ГРУППИРОDНИ, выступившие н а что независи r>:о от итогов выбо_ 

ро!! ссщиалисты предло,жат соз

дание коа,лIЩМОН НОГО пра/Jllп ель

ства . Со сеоей CTOPCo!ibl СДС на
деЯ ЛоС Jl , по краи ней ме р е д ;) в ы
б оров , ч т о e ~1 Y удастся сф о р.~~ и 
рова т ь DJ авит е п ьстsо без социа
ЛIIСТОВ. Т а!: ую ВОЗ.М{)·)f(НОСТЬ оп
позиция еще может получить, 

если отколовшемуся сДе-Цент

ру, а также ' земледельцам 

уда стся п реОдОI1 СТЬ четырехпро

центны й б а,рм: р и пройт·и в п а р
ла:-1·ент . 

Как бы та м н и было , С оюз 
демокр а а: че ских сил уже ве

че-ром в пон едеJ! I>Н И·К созы вает 

СlЮих стор он.ни,ков на централь

ную СОфllИСКУЮ площадь празд
Itовать победу. Что ж , если су
дить по процента м набра нных 
н а вы БОD ах голосо в, сде дейст
вительно на первом ~eCTe. Но 

ве ;но также и то, '1то В Бол г а _ . 
рии Еще пред с т о.И Т сеrь ез~ая И, 

Bl'oДt1 ~O , заТЯ}i :.~lая политич е<JНЭ Я 

б о;'!ь5а. 

А . IСАПРАЛОВ, 

соб. корр. «Известии» . 

СОФИЯ. 

Иеждународное сообщеC'ПIО продолжает поиски путей ДЛЯ 
МIljШОГО разрешения югослааского КРИ:lИса.В 'МИНУ,·Ш Yiе су~бо
ту и IIсскресенье в Белграде наХОДИ1!СЯ спецllалы'Jйй посланник 
генерального секретаря ООН, известы.iЙ американский ПОЛИТIIК 
Сайрус Вэнс . Цель его поездки - 4IИ3 пеРЕЫХ рук получить И!t
формацию о ситуации и проблеl'lах Югославии». 

Председатель Союзного ис
г.оn~;ительного вече А. r-1аркович 
ради пере говоров с Вэнсом даже 
отказаnся от своего УЛЬТlН1ату

~la ( не возвращаться в Белград 
до тех пор, пока союзный сек
ретар" по КЗРОДНОЙ обороне 
В. Кадиевич ке у йдет в отстав
ку после бомбардировок Загре
ба ). По мнению союзного премь
ера , еще сохраняются возмож

HOCTII дЛЯ преодоления КРИЗI~ са 

мирным путем, · но для этого НI.'

:Jбходимо ПРИНЯТЬ и осущест
DltTb ПРОГР,амму мер, которую 

правительство разработало. 
Главное -- устранить причины, 
приведшие страну к кризису. 

Вэнс п роявил особый интерес 
к предложеНИЯ/·1 Сербии. Прези
дент Dеспублики С . Мипошепич 
заявил ему , что Сербия не ИNе- . 
ет территор"альных п ретензий , 
однако счита е т , что внутренние 

административн ые гра ницы меж

ду республиками в Югославии 
односторонними ахтами Ile мо
гут пре!lf)ащаться в государст

ренные . сербия выступает также 

за соблюдение п.рава каждого 
народа на самоопределение. По 
мке'IIИЮ МllлошеВИ "1 а, принципы 
разрешения кризиса в стране, 

утвержденные на мирной конфе
ренции в Гааге, могут . стать со
лидной ОСНОЕОЙ, но при усповии, 
что все стороны будут их со
бпюдать . 

Гость Иl-1е л также встречу с 

гене,ра.л ом apilwJI В. Ka,ц..efМI.''\eM 
и н а,чал ЬоН,ИК,ОМ reHepa.nbHOi'O 
штаб а вооруженных СИl1l СФРЮ 
Б. Аджичем. Он 0006щил кор
респоtl,денту a.reH'icT·B3 ТАН:ЮГ, 
что «Д'J-В'олен первой фазой кон 
тактов в Бемраде» . Н а эroй не
деле контакты Вэнса будут про
AOT:IJKeHbI - rтредстолт ВС'l'J'~ч.и в 

А!>У ГИХ югосл авски.х республиках . 

БО'Лl:шоii резон а}!с 11 надежды в 
Югс"ладol.И вызв ал.а весть о 
пр едс тоящей всryече в М·осиве 
М. С . Гор6зчева с п.реЭИоДентами 
Хорв а,тv.:и и Сер5tiИ. Агентство 
ТАНЮГ со ССЫJШЮй на со'ветское 
Министерство иностраllНЫХ дел 
сообщ,и.л.о , что эта встреча на
мече.н а lIа 15 октября. ИЮЩl1а-

в 6аиrИDие нам 
преппагают помощь 

Ближний Восток: ПО.САЕДНИЕ 
КОНСVi\ЬТА'ЦИИ ПЕРЕД КОНфЕРЕНЦИЕЙ 

(Окончанuе. Начало на /-й СТР.) предоставлению Советскому 
Союзу~ так назы ваемой rYMaНlt 

фин ансов семи наиболее раЗ5И- тарвои помощи . РеЧl> идет преж
тых к аf1италистических стран. де Есего о постаВ I(ах продоволь-

Советская темати!(а отражает- ствия . l"Iинистры Фl:Iнаисов об
ся и в других дохумента :( кото- суждают в Бангкоке. 8 каких 
рые прин~маются в Б~,Н'Гкоке pa~Mepax следует предостаСИ'l'1> 
ра з лltч.ными ~lе)l(дународными Har~ гумаЮlтарвую помощь, кто 
организациями, ПОД'l ас не име ю- и сколько долларов dHeceT в эт~ 
щltЮI, назалось бы , прямо.rо к благородное дело. Называют 
н ей отношения. «КО:.lитет при- цифру в 7,S миллиарда . ЯПОНИII 
в е , с твуе т намереll :I С властей уже~ вы~азила согласие внести 
СССР форсирс !3 эть созд ание ры- свои паи в размере 2,5 милли z р, 
ночного ~tеха,н~t ЗРlа и интегриро- да ДОЛЛЗООВ. 2,4 МИllлиарда вы· 

' в а ние советской эroномltки в деляет Езропейское сообщест
междунаРОДIfУЮ торговую и фи- во. Оно хотело бы, чтобы при
l : аНСОЕУЮ систе~IУ,- гопе,рится в MeIJHO столько же предостасили 
итоговом ДOKY~leH T e Bper'I~ HHorO и США. АмеРl1ианuы пока согла · 
к омитета МВФ .- Исходя из НЫ- шаются H~ полтора ~lиллиарда. 
н ешней обста новки в стране, ко- Но европеицы не теряют надеж· 
митет так же тепло г.ри.ветству - Д~I их уломать. Споры , как ут 
е т подпис ание соглаШЕНИЯ меж- еР\llца ют ведутся жаркие., 
ду СССР и фондом о преДОСТ<I,П- спец. корр. «И;lвестиЙ». 
лении Советскому Союзу C13ТY~. ____________________________ _ 

Б. Ельцин приедет во Францию 
в офlщllалы.:ии 811ЗIIТ Б. Н. Е.~ьцина во Ф;Jанцию Состоится в "н-
аре - февраnе 1992 года. Его итогом станет подписание не

СI(ОЛЬКИХ документоа - ;10ЛИТИ'lеского договора о В3аимоотиоше

ниях межд] Россией и Францией, экономического 11 культурного 
соглашении, а также , возможно, двух Д~YГHX документов. 

Договоренность об этом бы
ла достигнута во время перего

воров в Париже м инистра ИIЮСТ
ран ных дел России А . I(озырева 
с п р е зидеНТО~1 Ф . М иттераном и 
гл,авой внешнеllолитического ве
домства Р. Дюма . Для' подготов· 
IIИ предстоящего визита созда

ны пять ра.бо ч,их групп . а 15 но
ября , по всей видимости, сос
тоится второй раунд PYCCIIO
фра:нuузских переговоров "а 
уровне министров иностранных 

дел . 

Визит Президента России во 

ФраНЦ\1Ю , сказал в беседе с 
журнапистами А . Козырев, в 
п е рвую очередь будет иметь по-

15 октября в Париже н;] '1 И . 
нает работу 26 -я сессия Ген е
ральнои конференции ЮНЕСКО 
- Организации Объединенных 
Нации по вопросам образов;!. 
1111)1, науки и культуры. Толь!(о 
что ее 160-1'1 членом стала Литва. 
Нынешняя сессt'I Я, подчеРУ. II-

литико-моральный характер. Во 
ФраНЦlllt liap~cTaeT ИСХОДIIЩИЙ и з 
прошл ого инте рес к России, 
оссбенно с~йчас, когда она 
сБРОС llла с себя тотаllМтаptlЫЙ 
па нцирь . В се увидели нормаль-
ное российское лицо . 

Вторая зада ча , KOTOP~ будет 
реша.т,ься во Rре~я пе ре ГOlЮро,з 

Б . Н . Ел ьци·на , о.тм етм далее 
ми:г.lИстр ItНОСТР ё:<Н'Н ЫХ дел Рос
с иrА , заКЛЮ'l а ется в том , чтобы 
опреде Лi4.ТЬ м е х г.н,и·змы сот'рудни 

че ства, то есть ка.п ОlЛ н ltТ\Ь пол и

т:кчес ки.f дого.S :J.р.енн<Ости КО.Н

KpeTHы.'1 соде ржанием . 

Соб. " .0.)1)1. «Известии" . 
ПАРИЖ. 

эн ергии уходило 113 ПОЛl1'1'll чес

Ю~~ и идеолоrИ'lеСКi!е баталии, 
которы е раз sора'lи ва ТоИС Ь в ее 

стенах. И тут надо O,AilTb 
«должное» нашей стране, кото
рая успешно втягивала j(,HECKO 
в рассмотрение не имеющих к 

ней ОТllоше :tия «глобаЛЫIЫХ» 
пробл.ем. 

На 5люкнем Востоке началась последняя и, как видно, ре:nаю
щая ceplI:<l дипломаТllчеСI(ИХ встреч и ПОЛИТllческих консуm,таций 
перед про ведением мириой КОНференции по арабо-израИЛЬСI:ИМ 
проблемам. 

В Каире состоялась консуль

таТlIlIная встреча между сирий
ским и египетским президентами, 

на которой. уточнялись позиции 
сторон . В воскресенье в египет

скую столицу прибыл государст
. венный секретарь США ДЖ . Бей
кер D рамках своей восьмой по 
счету ближне!lОСТОЧНОЙ поезд
ки . На днях с ВI1ЗИТОМ ПО ряду 
стран Ближнего BOCTO!'~ отправ-
111lется и министр ИНОСТDанных 

дел СССР Борис Панкин . Встреча 
же между американск'им , и со
ветским главами дипломаТ\olче

ских служб запланирована на 
n:JТНИЦУ, и состоять-ся она долж

на в Израиле. 
Поедполагается, что во время 

этой встречи будет сделана ре
альн -летний КлэреНt.ектив прове
значенный презltдеН ·фереНЦIIИ. И 
шем членом высшего судеБНОI'О 
органа страны вместо выбывше
го по состоянию здоровья CYAbl1 
Т. Маршалла, проходит поло
женную в таких случаях про

цедуру утверждения в сенате. 

Юридичесний KOМllTeT сената 
получил ПОJ1НЫЙ комплект све
деиий о кандидате - его био
графlческие и профессиональ
ные данные , мнения и оuенки, 

собранные агентами ФБР путем 
опроса знакомых и коллег Тома 

са по прошлой 11 нын ешней 'ра 
боте. Кроме того, было . запро
шено и CBoeBpeMellHO получено 
около 30 тысяч страниц различ

ных документоо, принадлежа 

щих перу К. TO~laca . 

С тех пор I( ак три с лишним 
месяца lIазад Дж . Буш предст<!
вил 8 Белом ДO~le К. Томаса как 
иандидата lIа пост члена Вер
ховного суда США, в американ
ских ПОЛИТl1ческих и общ~ст
сенных кругах не стихает поле-

П ;J-И 1}омержке госуда РС'М!- Ч\lIе-
1I 0,В з а эти го.ды еоМУ yA ar. OCb ДО

. и ться сд ви,го·в В р аботе ЮНЕСКО. 
Ор'Н ЗII<.О CTOJlb ОЖ lща-емой « в е ЛtИ
кои рефОР~ЫI) не получилось . 
К пд Организации остается 
IIЮКИМ . 

Каждое новое предложение, с 
которым выступает та или IIIlая 

дипломатии будут устранены, то 
будет оБЪЯllлено о восстановле
нии в полном объеме д ипломати
ческих отношений ме»(ду СССР 
и Из раилем . 

Между тем в чисnе препятст

виii к ко нференuии остается во

прос палестинского представи

тельства на ней . В его решении , 
МИl ,а по поводу этого некоторый 
президента . Она связана ка к с 
личностью к . .томаса - по COOIIM 
правовым взглядам KOHcepU3To
ра, - так и с особым полож е· 
нием Верховного суда в госу 
дарственной системе США . Это 
не просто высшая судеСliая ин 
станция страны, но и КОIIСТИ

ТУЦl10ННЫИ суд. 

Члены Верховного суда на · 
значаются пожизненно. Со вре
м·ени пр!:!зидента Р. Рейгана, 
при назначении членов В ерхов 
ного суда оказы�авшегоo пред · 

почтение исключительно КОН

серваторам, в нем сложипось 

нонсервативное боЛЬШИНСТ80. С 
назначениеr1 К. Томаса суд дол · 
жен сдвинуться еще далее 

оправо . 

Лllберально настрое нные кру 

ги конгресса, многие общест . 

B€HHlhe организ ации, представ . 

пяющие интересы меНЬШllНСТВ " 
женское движеиие, вltдят в и з

r1 еllенtiи coc~aBa суда угроз у 

зав.оеваllИЯМ ДЩlжения за граж · 

данские права. Для них назна 
чение К . 1'OM~ca - в ерный 
признак того , '1;'0 BepxoBHbl ii 
суд станет на ПОЗ,ЩИlt консер

ватороз по (;порным проблсмам 
американского общества. ДеТоО 
дошло до того, что против 

К . TO~la ca, теNlIO I(ОЖ ~ "О амери· 
канца из бедной сеИl>И, сумев 
шего П01lУ ЧИТЬ ЮРИДИЧСС!lое 06-

Положение усугубляется еще 

и тен , что ныве lJl н и е главные 

плательщики ЮНЕСКО - Совет· 
с кий Союз и Япония - в силу 
раз ных причин до сих пор IIC 
внесли в ее бюджет свои в з но· 
сы за 1991 год . В результате в 
нем образовал ась « дыра» в 100 
с лишним миллионов долларов, 

Еще одним нерешенным вопро
сом остается несогласие Израиля 
с формулой пере говоров: земля 
в обмен на мир . МИ~'истр иност
ран ных дел Египта Амр Муса в 
этой связи заявил, что без при
НЯnlЯ этого ПРl1lщипа конферен
ция ~10жет не состояться . Дру
гим в ажнеЙШИf1 принципом, ко
торы й должен лечь в основу пе
ре говоров, должно быть призна
ние права lIа равную безопас
ность на Ближнем Б.остоке всех 
заинте ресованных сторон . 

В Израиле между тем · проти

lIостояние между сторонниками 

проведения конференции и ее 

против,Никами резко обоСТРII
лось . Тан, активисты массового 

митете се «Мир-сей'Собо напря
ж енными. ИЗJ:дставители либе
рального крыла демократической 
п артии подвергли кандидата осо

бо доскональному опросу, одна
ко К. Томас CNOT обойти все под
водные камни и, по существу , 

УКЛОНИ1lСЯ от полемики по спор

l:blM темам. «Взгляды кандидата 
мы так и не смогли узнаТЫI,

пожаловался один из либерально 
HacTpoellHblx C~HaTop08. 
И вот драмаТИ'lеский поворот 

событий, который сам К . Томас 
сравнивает с попытной группо
вой расправы. Буквально накану
не передачи вопрОса об утвер
ждении К. Томаса на пленарное 
заседание сената против н его 

были выдвинуты серьеЗНbl е . эти 

чеСI(lIе обвинеНtlfЯ . 

На слушаниях в сенатс:<ом ко

~Iитете предстала в Ka<J eCTBe 
свидетеля нека)! Анита Хилл, 
преподаватель права 'одного IIЗ 

а r1еРl1каllСЮ1Х УНl1Верситетов, а в 

прошлом сотрудниuа возглавляв

шегося К. Томасом учреЖl1е НИJl 
а.мериканскоЙ администрации . 
Она пожаловалась, что К . Тома( 
использова л служебные беседы 
с ней как своей ПО~10щницей для 
неПРI1СТОЙНЫХ предло:кени Й . 
IC Томас энергично оспаРI1В а л 

осуществлять контроль за Cel{
ретариаrом между сессил~\и Ис
nОГосовета. Наконец, треть:!

создание «Форума ЮНЕСКО», 
некоего «совета мудрецов» в 

составе всемирно II звестных по

литиков, деятелеи науки и куль
туры, который станет генерато 
ром и катализатором идей, заи-вают в парижской штаб-кварти . 

ре ЮНЕСКО , им~ ет «историчес · 
кий" харантер . Она рассмотрит 
ее про грамму и бюджет на два 
последующих года, ио главное 

- окончательно Qпрецели 'г то . 

Ka l{~ следует осуществить ре· 

формы для повышении Эффеr.
тивности Организаu.ии . СУДЯ по 
всему . ЮНЕСКО пе:J!ЮЙ в си· 
стем е ООН вступает на этот 
путь . 

Какие реФОРМbI нужны IOНЕСКD 
I 

Прошлые ее заСIlУГjo! доста
точно известны . Оll а с н е сл а 
значительный вклад в борьбу с 
негра ~\Отностью. в спасеl1ие ис

торических памятни ков. сохра 

н ени е культурио ii само[.ытнос
ти , ра ЗВlПие сотрудничества в 

области океано графии, гидроло · 
ги и , защиты окружающей среды 
11 т . д. Однаi(О «аХltллссовои пя
той» Организации на протяже
IIИИ Есей ее 45-летней 11СТОРИII 
БЫла низкая Эффективность . 
ПРИЧИНbI тому ХОf)ОШО известны 
- гро~\Оздкая бюрократичес . 
кз я машина , расходующая око

ло половины бюджета на зар 
nnaTY ЧИНСI:НIIКё:М, и зачастую 

их Н ::: ВЫClЖИЙ профессионалl.oНЫЙ 
уров ень . 

KDOMe того , м ассу вр емени и 

Все это отвлекало ее от глав
ного, р а спыля,ло и без того ное 
щед.рые ресур:ы ЮНЕСКО. Ус
та.в в е сТ\и ср ажения с идеоло:ги

Ч Э С КIМNИ ме г.,ьницами, H€CKOr. bKO 
л е т ~а,з·ад CoeДIМHeH,li ыe Штаты, 
В{:Мt:(Обритан ~я и Син,гапу р уш
ли 'в ОргаН I!З~'ЦИИ ' ЭТО а втома 
т,и че ски повл екг.о за с.сбоЙ с о
к.раще l :.ие ее бюджета на одну 
т"реть . На'lался про,долж а ющий
ся и n.оныне финансовый кри
зис - п,;жшлось по\iти н а ПИУ.
виlдЩv.,ю р"да оажных ПРОl'рамм, 

У'реза,ть шта.ты. 

БОЛЬШ ,lе надежды на преобра
зоваНI1JI !! ЮНЕСКО (и на воз
вращение Вг,ШНlНоГТQ.на и . Лоtiд.о
Н а) связы,вал'и с избраl'и ем 
4 года наза,д ее НОВЫ'м ге·нера<ль
ным дкректором бы,вшего МИ;Н.И 
стра оБРZ.З0в анм,я Иоо а-НII>:.!, Y"le
кого-бi!,оJi ога Фред е р.liао МаОО,ра . 

страна , требует, как празило, 
дополнительных средств. А их у 
ЮНЕСКО lIе т , ибо в течение по
с ледних лет ее ресурсы с у':е , 

TO~1 инфляции остаются неиз

Nенными (около 330 МИЛЛ~ОIlОВ 
долларов н а двухлет~е). Тем 
вре~lеием D ра мках всей систе
мы ООН постолнно повышается 
за рппата междунаРОДllЫХ служа· 

щих, которая съедает все боль
ше и больше имеющихся R ее 
распоряжении ресурсоа . 

Многие- считают. что едва ли 

Организации удастся провести 
глубокие реформы без США" 
Великобритании, а они связыва 
ют свое возеращение - после 

ее деидеологизаЦI1И и деполити . 

зации - с повышением Эффе l(. 
ТI1ВНОСТИ . В результате обра зо
s а лся порочны'1 KOVT, Вblбратьс" 
из которого тр\'дно . 

которую приходится латать с 

по~\Ощью за ймов ПОД высокий 
процент. 

В этих условиях з автрашний 
день Организации зависит от то
го , б j'ДУТ ЛlI на конец проведе
ны рефОР~1 Ы. Н едостатк а в пред 
ло~(ениях нет, и большинство из 
них направлено на то, чтобы 
УСИЛl1ТЬ роnь государств в уп 

р авлении ЮНЕСКО и взять «ПОД 
наблюдение» деятельность Сек
ретариата. Так, Япония предло
жила .избирать членов Исполни

тельного совета Организации , 

который руководит ее работой 
между сессиями ге Нl/онферен 

'ЦИЙ, не в личном Ka 'lecTDe (как 
сейчас' , а в качестве предста 
вителей своих стран. 

Друг а я инициатива - созда-

ние органа, ·который станет 

мется поиснем оптимальных пу

тей раз~итиn человечества и 
т . д . 

На нынешией генконфереНЦИII 
ре чь пойдет о том, ка l(ОЙ быть 
Организзции в HOBO~\ мире . Уда
с ~ся ли на этот раз начать ко 

ренную переСТРОЙ r:у ЮНЕСКО? 
И J1 И же в очередной ра з блиие 
резолюциlt и проеJ(ТЫ останутся 

мертвой БУКВОI1? В беседе со 
~tной предстаВltтель Канады в 
~сполнительном . сов ете и ее по
сол в этой организации МаРII 
Бернар - Менье сказала, что ис
пытывает «ОСТОРОЖНblЙ опти
мизю) В отношении будущего 
ЮНЕСКО . Она отмечала готов
ность всех стран объединить 
усилия для того, чтобы прове
сти реформы и вывести ее И3 
к онзиса. 

Наше отношение к ЮНЕСКО 8 ' 

,,~&a ее ~р с,веденил ПJЖнадлежwr 

сооетс ~ои сто.р.:>не . Бе с е:да м л 'и , 
де,ро,в Дв'УХ с а,'!ых Kpyrнi blx рес 

публик Югосла.вии с Пре3l-:ден 
том Сс,:·етского Ссюза rtРI~z-ет 
ся с.сvбoе зк·а·'! е1;)lе . 
Ну а н а «:nо-рных те,рритоР'И

я,х>l в Хо·рз аПIl:1 п о,< а про:дол,жа
е тся относюсльное зати ш:,е , 

Мon,чат п·ушки на Ад,р"аТИNеСI(ОМ 
побережь е . Де·ле га.ци,я м::сс,им 
Е~ропе'ЙСНОГО сообщес'Гва остре
тилась в ДуБР(}I~нике с nредста 
J;wrеп·ям-А мес'ГНых В·П.асте Й и 
Юго-сл·авскоЙ н а,!>():дной a·pNIDI. 
ОбсУ'ЖдaJЛСЯ ВОП'РО.С о по,даче в 
город после бло'к ады воды� и 
элект'ричес тв а. С ообща ется, что 
BCTpe"la з а вершу.ла.с ь ~1С п еш,но . 

В COOTlbeT CT-В IIII с соглаше нием о 

r.рекращеIИt.И огня mpОДОJi'Ж аетс~ 

в ыво.д в ое'I!lН ослужащих из ка 

за,?м в З.а nребе. В caM'()~1 ж е За.,-
ребе, ка.к сообщает хорватско е 
р а.дiV.О , по ноч а:-1 П'р одолжа ются 

В3,j:Ы·ЗЫ . продо·лж а ются бо.\! и в 
ВС'СТОЧЕЫХ р а И о н а.х ХорваrЮI
в окр~ст н ос т ях Осие к а, В уко ва 
р а , го родк а Те.ня , а также н а 
_е>тс,;ltагкст·рали Бел,град - :! а г
ре·б в район е Оку': а,н и , H o~a
Гра,Ди.шка, Новска . Здесь IL"Iеюr

ся уБJ1тые и paHeffble. 
Е. ВОСТРУХОВ, 

соб. КОрр. «Известиii » . 
БЕЛГРАД. 

час же после начала конферен
ции в ' знак протеста против ве
дения переговоров с npeAcTaBI1-
теллми палестинцев, помержи

вающими оап. 

Что касается конкретных сро
ков проведения мирной конфе
реНЦИII по Ближнему Востоку, 
то о них может быть оБыjлсноo 
уже к концу этой недели после 
встречи Дж . Бейкера и Б . Пан
I<1lIIа. Напомним, что еще в ию 

пе презид енты СССР и США, 
выступающие сопредседателя · 

ми этоii lIонференции, заявили, 
что она должна состояться в 

о!(тябре . Поскольку приглашеНI1Я 
на конфереНЦIIЮ ее учаСТlIика:~ 
MOCI(Ba и Ваши:нгтон должны на
править не позднее ч·ем за де 

слть дней до ее на'!ала, оче 
видно, что в лучше~1 случае она 

может откJ1ы�ьсяя в последних 
числах октября. Нет пока пол
ной ясности относител~но м еста 
проведения конференции . Чаще 

все'го в последние дни называ

ют Швейцарию, хотя предложе· 
ния от стран, жел вкесто 11.ри

&Ь'ть у дм дней отдыха спор
тивных матчей и мелодраматмче
ских сериалов-«м'ыльных опер» . 

На заседаниях выступили кол

nеги К . Томаса и А. Хилл по ра 
боте, однако и это не по~\Огло 
сенатор?м составить ясное пред

ставлеЮlе о том, кто ИЗ ДВУХ 

СПОРЯЩ)1Х' солгал в своих пока

заниях . Спор разделил и самих 

сенаторов. В частности, респуб
ли канцы обвинили л,и-бер а .'ЬН о 
настрое иных демократов в том , 

что они предварительно дал~ 

утечку сенсационных сведений 
в органы массовой ИНфОDмаIJ ИИ . 
l3 Ь!двинуто требование проведе
н и я соответствующего рассле 

дования . 

ПолеМllка между демократами 

и республиканцаNИ' приняла столь 
острый характер, что члены се
натского комитета решили выне

CТlI вопрос о кандидатуре К . То
маса на пленарное заседание се

ната без каких-либо соБСТllен
ных рекомендации по поводу це
лесообразности, ее утверждения . 

А. БЛИНОВ, 
соб . корр. «Известий ». 

ВАШИНГТОН. 

посл едни е годы прете рпело серь

езн ую эволюцию . Но здесь воз
никли новые трудности. 

Одним из результатов распада 
Союза явилось стремление каж

дой республики. а то и области 
тлнуть на себя куцее одеяло 
ЮНЕСКО, заполучить себе хоть 
что -то - компьютер или стажи

ровку. «У вас не хотят ПОНИ 
мать ,- говоритl мне в Cel(DeTa
риате,- что ваша страна могла 

6ы получить в несколько раз 

больше , если бы сумела объеди 
IIИТЬ свои требования». Пример 
та кой широкомасштабной помо
щи для uелого peГlioHa - про
грамма «ЮНЕСКО-Чернобыль,), 
которая на считывает более 70 
проектов. 

Не слишком ли дорого - 01(0-

ло 28 МИ"ЛII~ НОВ доллаРJ В в 
год - обходится нашим обни, 
щавшим н алогоплатеЛЬWИl:а м 

уча стие С~юза . YKpalIIIbl и бела
руси в ЮНЕС I\О? «Н ет».- отве
': ают на этот изве Чl'! bl Й ЕОП РОС 
эксперты разных стран и сотруд

I I ИКИ ее Сеl(рета риата . Оно дает 
наше~IУ государству уника льную 

ВОЗ~1 0ЖНОСТЬ воспользоваться 

NИРОВblМ ОПЫТО~I с различных 

областях и не тратить сиг.ы 11 
средства на ОТ!(Рl1lтие давно из

Еестных истин . Поэтому при ра

зумном отношеНИII н этой Орга
lIизации наш немалый взнос оку
пится сторицей. 

Ю. к,ОВАЛЕНк,о, 
со;). I\ОРР. «ИзвеСТI1:Й» . 

ПАРИJ:С. 
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ТелетаiiПНblii зал « Известий » 

Моджахеды рвутся 

в Ажелалабад 
Померi<ивае мы.~ ' США афган

схие па.ртиз а.ны заявили о нача

ле инте нсивного pa.KeтнQ.Гo об
стрела Джел алабада. ОIШ гото
О I1 ТСЯ К штурму этого горо

да на C:JcToKe АфГЭ1ниста на . 0 5-
стрел начался в субботу, не
смот ря ,на артобстрелы и БО~I_ 
б~ >К К II С воздуха войск ами ка
бульско го правите льст.ва · пози 
ций повстанцев вокруг Дже ла
лабада, где моджахеды в 1989 
году поте р пели одно из своих 

ca ~ыx УНИ.з ,ительных поргжений 
в 1З~лет:·!еЙ гражданской BOWнC. 
В заЯ8л·е·НIIИ воз главляемой Гуль
беДДИ-НОМ XeKMaTv.apoM груг.пи-

о создании 
BoeHHoro 
континrента OAr 
Арге.IIoТ И,I: а намерена высту-

п~ть с пред.ложе l: 11 СМ о созданv.r~ 

в р а Мj( Э.х Оргаlниза~.и америк а.н
ск,",х гс..сударст'в (ОАГ) МНС'ГО-НЭ
ц,И'Сoii алЬоНQ.ГО BO~H·HOГO KOH'T';blireH
та, кото рый занlЯJI""д бы в·осстз
Iювл-ени,ем демокра,тии в стра 

н ах р е гv.'ОI' Э , гдс з акониые В.л· а

сти сверга'IОТСЯ н.а..сИJlЬСТ1lеН.flЫМ 

На Тибете 
откликнулось 
Вдохновле .... .ные достижением 

независимости республиками Со
веТСI(О~ Средней Азии, тибет
ские националисты начали но

вые акции протеста против ки

т айск ого правл ения эти.м обшир
IIЫ ~\ гималаИским . .районом, со 
общили о~ициальн ые источнкки . 
Воекизирова·ННblе формирования 

подавил,и четыре не,наси,пьствен

ные д е.МQ.хстрацlU1 в Лхасе в те 
чение последних неСI(ОЛЬКИХ не

де-ль . протесты ,нач3J)ИСЬ после 
убийств а бумий.с"ого монаха в 
серед.нне сентября . Тибетец, ко
TOPЫ~ был свидетелем сентябрь
сиих протестов , сообщил, что 
около 15 буддийских мон ахов 
прошли перед храмом Джакхан в 
центре Лхасы, вый(ри.кивая : «Ти 
бет д л я тибетцев, долой китай
ское праltленt1е». В течеН41е не -

Прямым рейсом 
в Израиль 
По сообще ,iИIIМ из Иерусали

ма, EBpeiicl(Oe агентство и со
ветское авиапредприятие Аэро
флот подписали соглашение о 

начале рейсов д ~я иммигра.нтоэ 
и·:: СССР. Та·кие по r. е :ы ЦО ~Ж!iЫ 
нз-чать-ся в 5Л$; ЖЭЙШИС м е сJЩЫ. 

Представитель Е·вреЙсУ.ого 
агентства с с общил. '1 ТО И·;-:':'1И Г 
р анты бу lI,У Т пользов а~ы:я пря-

оовки «Хез,бе исла ~м» говорит
ся, что Il г ступ ле.Н lt е н а Джс:: ·ла
л , бгд ю~)Кет нач ат.ься «В лю50Й 
MO~leIlT » . 

Тем вре менем продолжаются 
попыт!(и по'ВСтавцев захватить 
город Гардез , родной город пре
з,иде'lIта Н аджибуллы. Наступ.л е
сние нача.лось ЗО се~тя 51JЯ, вско
ре после заямен·ия США м СССР 
о наме~еl'!ИИ nрекр атить постав_ 
r.;и ооужия воюющим в Афга НII
ста.не сторона,м к 1 января . Од
нако на действиях модж~едов 
п а губно с!(ззывгются на1lеты 

а ви зци.и Кабула. 

Наблюдатели считают, что 
о.дновременные атаки ма Гардез 
и Джелг.лабад ~;OГYT быть по 
пыткой отвлечьв,ни.мание пра
IШтель-ст-венных' войск сразу на 
доа фронта. 

путем . Об этом заявltl1 в пя-пмцу 
М;t~:'ИСТI;> и,н остра.нны·х дел и куль

та AF'CHТltY. bl Ги;до дt1 Тепла. 

По его сло·вам, несбходl1МOCn' 
расwи.рекия прав ОАГ , ВIJЛОТЬ до 

rtР:4Nене.I'И>Я си.лы ПРОТ'lW! путчи 

стов , дм;ктуется прежде вс его 

послеДiНИ1'Я1 с06ЫТЮIМt1 на Гa.t1ти . 

О Тlка з гл'!ва-l'ей П УТ'iа подчи .... .anь
c~ требова.нию м е жамери.ка~ ско
го сообщества lJ осст а новиn. на 
CJ;OeM посту ~ a /('OHHOГO презм:д.е н

та стра.ны Жа.н- БеРТ'раtiа Aptlc
ТI'д а CTa~T пс.д Bor.poc С1ЮСоб
H·OCl'b ОАГ МИtЯТь н.а. событм.lI В 
р€.и.Q>н·е. 

" 
СI(Q.ЛЬКИХ ми·нут де·МОНС'1;ранты 

были окружены подразделением 
вооружен:ной полиции. Монахов 
стали бить и П41нать, а одного 
из них , несшего т.ибетскиЙ на 
циональный флаг, колоnи штыко~\ 
до тех пор, пока он не выронил 

знамя . 

ролнения не -l1рек-l'ащаются в 

Тибете с 1950 года , KQrAa туда 
вошли китаиские войска . В ма.-р

те 1989 года полиция откры л а 

ого.чь по манифестантам , после 

довало тр·и дн я м ассовых бес
ПОРЯДК01I 1 более года продолжа 

лось вое,нное ПОЛО)l( е.ние . Новая 
волна беСПОРЯ;Д-i<ОD lН 'а ч ~лась во 
второй половине а вгуста ны 

нешнего года, когда тибетцы 
стали обсуждать круше ние KO~I 
мунизма в С.оветском Союзе . Пе 
кин приказал привести в сос то я 

ние повышен.ноЙ гото.В4'l ости в ой
ска в Тибете и Синьцзя не , на 
селеюlОМ исповеДующими исл ам 

некитаЙСКl1l'1И народа~ш . 

МЫ,:'о1И рейса:-111 из М ос к вЬ! И 
Саю(т-Петербуога. В соглашении 
у,аствует и израильская государ

ствеН'н а я а.в и а КСМ,'1ания «Эл- ,о\ л » . 
До после.!\него времени еВ l'еи , 
п окидаюши.е Советс.к,и,Й Союз , 

д олжны бы л и л ететь 1раН3И'1'НЫ. 
ми рейсами с пересадкой в ря
де стол иц восто~ноевропе й ских 
с т ран . За П Jследние два года бо
л ~ е тр ехсо т ты-с я,ч евреев из 

СССР п еребрались в Из.р аипь. 
П \)~Ц'.10лага е тся, что к 1995 ГОlI,у 

" х чи-сп о доспгне т О ЦНОГО М'Ил 

лиона . 

По сообщениям агентств Рейтер. ЮПИ и АП. 

Ka"OHaA~ над иракским 
Курдистаном 

Са молеты турецких ' военно-
воздушных сил опять бомбили 
теРРllТОРИЮ и ра КСI:ОГО КУРДlIста 
на. Ракетно-бомбовые удары на
Hecelibl п о сеВ€ОJ.И :J ~С:СКОI~ У го

роду Корал и десятка~1 других 
населенных пунктов, в ноторых 

укрыва ются боевИI(И Курдской 
рабочей партии (КРП), совер
шившие нападение на погранич

ный турецкий патруль. При этом 
вблизи деревни Чукурджа были 
убиты 11 пограничников. За бом
бардировками последовали на
земные операции трех тысяч ту

рецких конмандос, 200 граждан
с ких гв а рдейцев и спеЦI1 Э .~ЬНЫХ 
групп по обеспечению безопас
ности. 

Как заявил премьер-министр 

Турции Месут йылмаз, боеЕые 
де йствия проводятся с целью по
исха «террористов» , Н ё:п а д ;; вших 

на пограничны й пост. Вместе с 
тем планировалось освободить 
7 заложнихов, захва<;енных 11 
удеРЖИ1Jае~IЫХ СТОРОННИI:ами 

КРП. Сдной II З глаВНblХ целеii 
ПРС)J ПРИ НЯТОЙ М: карой операци и 
явлР. ется таl{же подавление во

оруженной деятел ьности баз се
п а рати стов, ПР080згласивших 

бор t, бу за создание . «независи
МОГО курдского государства» . 

напомним, что эти их аlЩИII осу

ществляютсл и в восточных рай 
онах Тvрции . В боевых дейстпи
ях КРП тяжелые потери несут 

ка к курдские партизаны, так 11 
мирное население, и турецкие 

военноалужащие . Именно с этим 
связано введ ение на востоке 

Турции чрезвычайного положе
нил . 

При последних воздушных бом
бардиро&ках ираl;СИОГО '<урди _ 
ст аиа i1спольэовались напалмо-

вые БОNБы, 'ITO привело к мас
со.вым пожара r·\ и десяткам но

BblX ~epTB. Спасаясь от воздуш 
ных налетов, Корал покинули 
около десяти тысяч житеJlеЙ . До
рога IIЗ tlero в город Сулейма
I;ИЮ - центр ОДНОИ~lенной ce ~ e
РО l1 ракской провинции - пере
полнена беженцами . 
Правительство Ирака выразило 

Анкаре протест в связи с агрес
сией турецких вооруженных сил . 
Багдад призсал прекратить бое 
вые аlЩИИ для сохранения с 

Турцие й отношени й добрососед. 
ства. Свое беспокойство дейст 
ВИУ.~IИ турецких вооруженных 

сил в К урдистане Вblра ~ IIЛО 
к онандова~l ие США и их союз!! и 
I(OB В Персидском заливе . Однн 
из его представителей на севере 
Ирака заявил, что военные де й
ствия Ан кары «М'огут радикаль 
но изме нить взаимоотношения 

~lежду многонациональными вой
сками и курдами в худшую сто

рону». 

Между тем , ситуация в Курди
стане ОС."ожняется 11 'Iробле~tа
ми, во :! никшими на переговорах 

о курдсхой аВТОНОМY.lI с ира к
СНИЮI властями . Се йчас они при 
ОСТ2 новлены и. по оценке лиде 

ра Патриотического ссюз а Ку·р 
Д lI ст а н а Д . ат-Талабани , «потер
пели фактически провам. По 

его словам, правительство Ира
ка непростительно произвольно 

толкует о гр аницах будущеii 
курдской аВТОIIО~IИИ, I!сключа:l 
из нее деСЯТI : И городов . Багдад, 
как заявил Д . ат-Т алабани, от
веогает в настоящее воемя и 

демокраТИ 'lеские преобразова_ 
НIIЯ: будь то свобода печати, 
создание партий или проведение 
выборов. 

В. JIP..ш:с~ л. 

( 
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РУКQВОДИТЕЛИ ПРЕдприятий. 
ПРЕДПРИНИМА ТЕЛИ, 

БУДУЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ! 

" • " ',' :,' i, : д';.: ~ " В ; ':. ",' .~" ,', . . " , "," .' ля ас · , .. , ~~, . 
: в·се.роср",Йская ЩК9/.18 'MapKeT/(IHra 

. ", " ... / ,. "ИНТЕРБИ3НЕС~~ , ,." 
·· Н.аУЧНО~nРdИЭв()дСтВеkно~" а~сРЦИаЦии. 
"'. ' ",Качест~о :~ эффе~тивнрс:rь'~ -.' 
"~'" .~: .: цэндиGи ~(fCP ,' <',~. 
." '-, -_. . ;',~ .~'.~ , " . j 

проводит ежемесячные 
семинары 

по актуальным проблемам 

Школа 'ИНТЕРБИЭНЕС' поможет Вам : 

полy-tить серьезные знания и практические навыки работы 
в условиях рынка. Про водятся занятия по следующим темам : 

• маркетинг , менеджмент, новые фоРМЫ со6ственности, 
6иржеця торговля; 

• вн.шнеэкономическая д.ятельность -
регж;траЦlo1Я компании в качестве участника ВЭС, АОГоеор 

110 .нешнеЙ торговле, платежи во внешней торговле, 
тамож.нное peryлирование, совместные преДnPИЯПlя; 

• маркетинг сельскохозяйственнсЖ продукции -
исследование рынков , пр06лемы переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, опыт совместного 
предпринимательства в области сельского хозяi4cтва; 

ознакомиться с опытом зарубежных фирм, установить или 
расширить Ваши связи с зарубежными партнерами : организу ... 
деловые встречи с представителями иностранных фирм и 

.... ждун.родных ассоциаций . 

Занятия провоДRТ высококвалИфИЦlo1рованные преподаватели и 
специалисты, Слушатели получают именной сертификат 06 
окончании школы ·ИНТЕРБИ3НЕС· . 

06учение : 

- в Гврмании , Финляндии , Японии, 2-3 недели (за валюту) . 
Телефон : 269-84-36; 

- • Моск.е - в ГОСТиничном комплексе ·Из",аЙлово· . 

Стоимость обучения , ПРОЖ~1вания, питания, культурной про
граммы в Москве: 

- 40-часо вой курс (7 днвй) - 1950 ру6 . + 5% (налог) , 
- ВО-часовой курс (14 дней) - 2950 руб , + 5% (налог). 

День заезда - каждое еторое вocKpece~lbe месяца . 

Предварительная оплата производится на расчетный счет 
~ 161272 в МГУ Госбанка СССР г . Москвы, мФо 201791, 

получатель - Прогресс6анк 700149, 
НПА • Качество и эффективность', 

назначение платежа - за обучение в шкоne 'ИНТЕРБИЗНЕС', 

заявки с указанием l.Iеся!-1В занятий, фамилии, имени и отчест
ва слушателя, адреса , телефона, номера платежного пору
чвния и расчетного счвта направляйте твлerрафoN не позднее 

че ... эа 1 О дней до начала эаf.tятиЙ по a,qpecy: 125040 Москва , 
Беговая аллея, 5, строение 1, НПА ·Качество и 3ффективност,,' , 

Кроме того, 
школа "ИНТЕРБИЗНЕС" предлагает 

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТАХ-
проведвние краткосрочных семинаров на вашем предприятии , 

Стоимост .. трехдневного семинара (24 часа) - 15 Тыс . руб . + 5"1. 
(налог); пятидневного (40 часов) - 25 тыс, руб. + 5"1.(налor) . 
ПросЬ6а в гарантийном письме-заявкв указать срок ( ... еСАЧ) 
npoведения семинара 

тел«t>oнw дn_ Сfl"'80К 8 "'ОСК8.: 
301-08-33, 453·90-13, 55~02·11 (с '.00 до 11.00) 

55~1'-Зl, 511 ..... -'. (с 1',00 ДО 22.00) 

11.,; ~ м 245 (11 11 О"тлСг" lDЗl гоr.а $ 5 

Мы преподаеt.t t.tуэыку и пение в нашей wyзыкaЛbНOii ШКО118. 
ИСПОЛl,зуйте эту в03t.toжност ... Пожа

луйста, напишите на .. , и .,ы вы
шлем БЕСПЛАТНО брошlOРУ о 
христианстве. Проси., сооб
щит .. свои", друзьяt.t о нас и 
нашей деятельности здесь, в 
6руклине, а также написать 
своим АРузья .. В США и дать 
иt.t наш адрес и но",ер теле 

фона: 71 а 2573773. 

Наш адрес : ТНЕ ARTHUR 
BRADFORD MUSIC STUDIO, 729 

Cleveland Street, Brook6n, New York 11208 U.SA. 

Австрийско-турецкий 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЩЕТ ПАРТНЕРА 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Москва, гостиница 'Москвич' 
Телефон: (095)178-65-05 

Госпожа Фридрих ждет Вас 
с 21 по 26 октября 1991 года 

~--~ ~_ . 

РОСТ ПРОДАЖ 

ПОЗВОЛЯЕТ АСТИ 

СНИЖАТЬ ЦЕНЫ 

ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ: 

• проектмрование и аllимация 
AutoCad 
Animator 
зо Studio 
МАЭСТРО 

(архитектурное проектирование ) 

• управление инвестиционным ЦИКЛОМ 
в строительстве: 

ТОККАТА 

- 15000 ру6 .; 
- 8500 руб .; 
- 30000 руб. ; 

- 12000 ру6 . ; 

- 9800 руб . ; 

• управлени. финансами 14 бухгалт,рским учетом: 
КАМЕРТОН-Д - 16000 руб, 

Работая с ни",и , Вы paHbIu8 в с ех получит. официальные 
нормативы Госстроя , HOllble правовы. и эконо",ичвские 
документы. 

у В8С .ще нет нужной ,.ХНIfКМ? 

По BIWI"Y "lnl""1O .... 1 ОСУЩ8СТ." .. КОМ"Л.КС"УIO по· 
CTI.KY .. С.Р.ИСНО. 06СПУЖИВIНИ., 06у-..ни. "011 .. 30 •• • 
т.п.l1. 

Mw жде" Вас. Москв. НI 8ЫСТ8IМВ ·Ho_tex-рt· (ВДНХ) 
с 14 00 20 октября, 

Т.пефон",: (Ot5) 200-44-00, 2()()-4~ 

ДО "Нижегородская биржа" 

Фондовая биржа 

• Центр фондового рынка 
Волго-Вятского региона 

• Возрождение торговли 
ценными бумагами 
на нижегородской земле 

Фондовая биржа предлагает Вам: 

• содействие в создании акционерных 

обществ и выпуске ценных бумаг; 

• квалифицированные консультации 

специалистов ПО вопросам 

инвестирования и мобилизации 
капитала; 

• все виды операций с ценными 

бумагами ; 

• торговлю кредитными ресурсами; 
• организацию лекций и курсов 

по вопросам фондового рынка 

Фондовая биржа - это профес

сиональные брокеры, высоко

качественное информационное 

обеспечение, надежное правовое 

регулирование. 

ФБ: Профессионализм 

Предприимчивость 

Порядочность 

и СОСТ г . 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК! 

Адрес: 

603140, Нижний Новгород, пр-т Ленина, 27 
Телефоны: 42-97-34, 42-77-80 

Телекс: 151149 STOC SU 
Телефакс: 42121 б 

~ ~;m ~~ ~~~~ ~~~~ ,,*:~im ~ r~$;~1 

' СП· Рекламно-информационный сервис 
:$ .. Известия м -" Бурда" 
~ и крупнейшее рекламное агентство 
и Индии - ИНТЕРАДЗ -
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Щ АссоциаЦИf!М, кооперативам, объединениям, Ш1, 
м ~, 

~::: совместным и малым предприятиям всех форм ~:~ 
Щ собственности , биржам и банкам из различных М 
Щ регионов страны предлагается уникаЛЫiая :',; 
t:: возможность выхода на индийский рынок. i;) 

i~ 
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~1 
% 

Стоимость размещения рекламы 
в справочнике: 

- черно-белая страница - 8000-10000 руб . 
1/2 страницы - 4000 руб , 
1/4 страницы - 2000 руб . 

- цветная страница - 15000 руб. 
1/2 страницы - 7500 ру6 . 
114 страницы - 4000 руб. 

Объем справочника - до 400 стр. 

б1 .: ..... ;. 

:.-н. 

I 
I 
::<Х 

м 
::): 

1"1 Предполагается дать информацию о 2 ,5 тыс. 1.r: 
й коммерческих структур с обеих сторон. М 
Щ Справочник выйдет из печати в феврале 1992 г. Ю 
, .. , тиражом 40 тыс . экземпляров . "'~ 
~i,1 Просим присылать рекламные объявления и М 
c~ краткие сведения о своей фирме , ассоциации , Ш 
~:<:. предприятии , адрес , телефон , телекс, факс для ~ 
w: включения их в справочник 'Индия - СССР : ~;::: 
~ деловые контакты· . М 

~ - ~~ t;:~ Последнии срок приема материалов - ~ 

m, 

ti::; 

I 
[! 

30 октября 1991 года . 

Рокламодатсли получаю 

оссплатн 

проооч ни 

Р.кл,,,,нw .... ,т.рн,лw НlInР'8ЛJfНТ' по 'ДР.СУ : 
103791 МОСКВ', К - 8, П.,.ШКНNСК'" nл . , 5, 
СП "рIкламно- ннформIчнонны�H CeplJHC 

·Иза,стия" -"БуРА'· 
с nом,ткой ·Длll справочник, "Индия - СССР" 

Телефоны: 209-34-66, .200-30-18 

Стоимость рекламы оплачивается 
поручением на р/с 1h 608239 

8 СвердловСКОN отд. Мос6изнес6анка 
Г, МОСК8Ы, СП "рис "Известня"·"Бурда", 

·За рекламу в справочник_Н. 
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~J ~~i~~~~ ~l~~$;~ ~~~~ x;.'":?:~X::~ ~~:r:ж.w.\~ ~~;~~$?:"~ ~~:~~::::~:~:;3 ~~x;~~::;:~:~::~ 

УважаеМЬlе читатели! 

Сообщаем Вам , что с сегодняшнего дня начинается 
престижная рекламная кампания фирмы "Диаген" S. Е. 
IЦТ-I, РТР, "Маяк", "Ееропа+", "Известия"/. 

Дизайн-фирма "Арт-Бюро ll 
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ОПЕЛЬ. ВЫСОЧАЙmиЙ.сQJjr,ЕМЕЦН~IЙуРо~Ень<ОнАдЕЖНQСТИ и КАЧЕСТВА. 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ .. 

Фирма Дженерал Моторе Европа и 

Адам Опель АГ Германия рады пред

ставить нашего первого официального 

торгового представителя в Москве - ВАО 
" Автоимпорт," . 

Автомобили - марки "Опель" 
известны во всем мире своим высоким 

качеством. Уже несколько десятилетий 
они отвечают самым различным требова

ниям, какие ~олько может к ним предъя

вить автовладелец. 

Они служат долго и безотказно. По

этому мы уверены в том, что наши маши

ны придутся Вам по вкусу. 

А поскольку эта прекрасная совре 

MeHH~ машина требует высокого уровня 

обслуживания, мы предоставляем в Ваше 

распоряжение но~ый ~е~ический центр в 
Строгино. Здесь к Вашим услугам опыт

ныеквалифицированные мастера, про

шедшие подготовку в Германии, самое 
современное импортное оборудование и 
любые запчасти. 

"Опель It - это удобная и безотказная 
" . 

в эксплуатации машина плюс отличное 

обслуживание! 
С приходом "Опеля ", на советский 

рынок здесь теперь властвует новый стан

дарТ1 надежности и качества. 

f!юk Iit tJ1Cd 'N:IW! 
DPEL@-

~II Адрес: ВЛО 'АВТОИМПОРТ' ,Москва 119902, ул . Маркса-Э~льса, 8, теЛ.: 202-38-96, 203-47-05 
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6К 050 

6К 051 

6К054 

БК 058 

БК061 

БК 064 

БК065 

БКО6б 

БК 071 

Специaлuзироваииu CТIll\ЦllJl технического обслуживаИИJI ВЛО 'АВТОИМПОРТ' в CfРОГИНО, Москва , ул. ТалЛlПlнскu, 19 

" 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ БИРЖА 
. IIКОЛЕСОI~ -' ,- '- - '-'>,1 

,'" ,. 
ЭТО: 

• продукция .крупнеЙших автомобильных заводов, отечественных и зарубежных; 

• бензин"нефТЬ: дизельное топливо, запасные части для Ва~их автомОбилей ; 
О брокерские конторы из всех регионов страны; , 

4j офисы под брокерские конторы в здании биржи, оснащеtjные современ~ыми средствами 

, оргтехники и связи (телефон, факс, компьютер, ксерокс). 

Автобиржа "КОЛЕСО" продолжает продажу брокерских meC-i' 
Стоимость места - 500 000 руб, или 50 000 ДОЛ . США r-, 

, '. I J ~ ,- \.~а:Ч i 

НАШ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ: ~J 
443100 Самара, ул, Молодогвардейская, 187, Телефоны: 33-89-80, 37-25-65, Телефакс: 372565 

.. ". ~ 

НА·ШИ БРОКЕРЫ - ВАШ УСПЕХ! 
n 

СПИСОК БРОКЕРСКИХ контор МАБ ·КОЛЕСО" 

ИПФ 'Алuа', 443020 C8lolapa, ул. ЛенинградCl<&Я , 32 
Телефон: 32-40-51 
МП 'Форт' , Самара, ул . А. Толстоro, 1161118 
Телефон: 32-12-01 
,. ,-~, J.' Щ , , "- Пионерская, 66 

1.\1, '1)<)Q,i)' .. ,w.4 ~"en~· . С .... ра, 
У". МОnОД0f'8QpДОИс:к8I'I, 187,81 .. 1281 4 
, ел&фон: 33·89-115 
КПФ "Корд" , 443001 Самара, ул . МолодогеардеЙска. , 187 
Телефон : 33-80-31 
Фирма ·Континент·, Самара 

Телефон: 58-85-41 
ПП 'Стрела-К·, 44З009 Самара, пр. Кирова, 88 
Телефоны: 25-34-39, 25-38-25 
Коолератив·ГараНТия·, Самара,УЛ . По6еды, 14а 
Телефон: 34-58-72 
ВПКФ "АВЭКС· , Самара. 

ул . Авроры, 209, гостиница ·Октя6рьская', комн . 102 
Телефоны: 22-27-89, 22-27-72 
Акционерное 06щество 'Аквариум' , Са",ара, ул, Мяrи, 16-30 
Телефон: 33-98-47 
пкмп 'Сфера', 455017 Магнитогорск , пер: Синоncкий, 1 
Твлефоны: (351-37) 2-89-88, 7-58-04 
ТсОО "Брокинтерсервис', Су'ргут, ул . 30 лет Победы , 3 
Телефон: (345-61) 3-12-11 
Торгово-рыночное предприятие , ПРЖВВ8Льск 
ТелефОны: 2-83-55, 2-38-03 

,мп "Микрон', Магнитorорск , ул . Ленинградская , 45 
Твлефоны : 4-58-30, 4-97-56 
мп 'Плюс', 685ОСЮ, Ммадан , ул , Ленина. 1а. комн , 110 
Телефоны: 5-36-42, 2-59-97. Телефакс: 21115, 29881 
мп 'Гермес'. Ульяновск ' 
Телефон: 25-75-97 
кммп 'Звезда' , Екатеринбург, ул , Декабристое , 51 
Твлефон: (343-2) 22-82-96 
ПКФ "Континент', Таганрог, У". ЦеХОllа, 116 
Тел ./фаISС : (863-«) 6-26-71 
ТКФ 'Камея', Таганрог, ул. Че)(оеа , 116 
Телефон : 6-26-71 
ПКФ 'Альфа', Самара, ул . Гвардейская, 14 
Телефон: 59-01-40 
мп "Бумеранг', Шахтерск донецкой 06л " ул . Крупской , 1 G 
Телефон: (062-55) 4-34-47. Телефакс: (062-55) 43447 

'j. 

БК 072 ТСО 'Иоанн инrернзшнл лимитед', 480031, А.лма-Ат а , 

ИЛИЙСК08 ш " 1-14' к'" 
Телефон: 35-66·46. Телекс : 251281 СНА 

БI< 073 ТД 'Восток-Учanы " , 453730, 6ашк. АССР, Учалы 

0/. Мll 'Г-ас ' , 366. 17 дсср, л . Ду6о<и Кизилюртовского р-на 
ТелефОн: 5'01 

БК 075 ТбиЛИССкий завод слвцстанков и автоматических лин"Й . 
380092, Тбилиси , ул . Торнегв Эристави . 1 
Телефон: 66-42·90. Телетайп : 212217 

БК 085 А.лuа·Ата. ул . Кирова , 134, Министерство связи 
Твлефоны : 62-73-66. 62-70-19 , Телетайп : 126 

БК 086 ТПК 'АИК'. 375001. Республика Армвния , Ерееан, 
ул, Метагагорцнери , 28а 

Телефон: 56-16·18. Твлекс : 243357 ТRЮD ВRAВЮN (ASTON) 
Телефакс: (888-52) 561618 

БК 087 Фирма "Регион" , 443051 Cauapa, ул , Сво60ды, 1&V 
Тепефон: 54-30-34 

БК 088 ПКФ 'Альфа' , Самара. ул . ГваРАейце в , 14 {сн N2 601 
Телефон : 59-01 -40 

БIS 093 НПФ 'Гелиос' , 443000 Самара . ул . А. Толстого, 116, комн , 352 
Телефоны : 56-40·82, 54·31-43 

БК 094 НПФ 'Гелиос' , Самара 
Телефоны : 54-31-43, 25·39-00 

БК 099 АО 'Сокское' , Самара, пос. Волжский , ул . Пионерская . 5 
Телефон : 50-63-72 

6К 105 ЦМИ 'Teun' , Самара , ул , Ново-Садовая . 20-17 
Твлефон : 37-98-26 

БК 106 Фирма 'Радуга' , 443099 Cauapa , ул . Куйбышева, 103, к , 30 
Телефоны : 33-24-18, 32·51 -66 (факс для N2 963). 
Телекс: 214166 РТВ SU (для N. 983) 

6К 108 СП-'ДелЬфин-Волга', 443015 Cauapa, ул . Мельничная , 1 
Телефон : 32-41 -79, Телетайп : 214326 ПУСК 

6К 110 

БI< 116 

БК 122 

6К 124 

6К 127 

ПКФ 'ТВАЛИВИ' , 380012 Тбилиси , ул . Гори;;ская . а 
Телефоны: 95-06-35, 99-~4-02 . Телефакс: 953514 
КП 'дана'. Cauapa 
Телефон : 37-15-92 

~. МI1П 'ЖдНА'ТИ-90; ', 480049 ' A[1ma-д;' З, ~'л . Гайдара, 1 .; ~ 
Телефоны : 40-46-97,40-46·65 __ 
мп 'Радиан' , 3ато6ольск Кустанайской 06л . ' 
Телефон : 21 -26-17 
Брокерская фирма 'БРОК-АБ' , Улан-Удз 
Твл./факс : 2-16-61 
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осуществляет кредитование 
организаций под залог . акций 
открытых акционерных об
ществ: 

-"ВСЕРОССИЙСКАЯ 
БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ", 

- "МЕЖДУНАРоднАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА 
вторичных РЕСУРСОВ '1, 
а также ценных бумаг друщх 
акционерных обществ. 

(~ {6) 
ВСЕРОССИЙСRиii 
БИРЖЕВОИ 

БАНЕ 
107076 Москва, Б. Матросский пср . , 1, корп . 1 

Тел . : (095) 269-02-11. Факс: (095) 2688205 
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ВНИМАНИЮ 
; 

МИЛЛИОНЕРОВ! 
Bы ХОТИТЕ ВЫГОДНО ПОМЕСТИТЬ 

СВОЙ I(АПИТАЛ? ' , 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД - э10 ЛУЧШЕЕ, 

ЧТО MO}I{IIO ПРИДУМАТЬ! 
- ВЛО:>КЕНИЯ В НЕДВИ:Ж:ИМОСТЬ 
НИКОГДА НЕ ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ 

./ 

нпп ,"Мысль" предлагас:г новое высокоэффективное оБОРУДОВЗlше ДЛЯ кирпичного завода 
• простота эксплуатации • гара нтийное обслуживание • 5 млн . кирпичей в год 
• надежность в работе • разработка технологии , • комплектность - по выбору 
• огромный ассортиме нт сырья соответствующей Вашему • цена - от 700 тыс. до 5 млн. руб. 
• высокое качество продукции JестdрождеНIIЮ • возможна оплата наЛИЧНЫМIf 
• полусухое прессование .. монтаж с колес ., Ф доставка - железной дорогой 

НПП "мыlль". - эrпо ВаИl Иlанс на успех! 

ВАША ГЛИНА - НАША ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕЗДОННЫЙ РЫНОК СБЫТА 

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА?, 

МЫ )КДЕМ ВАС В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ 

Наш адрес: Челябинс«, Центр, ул. ЦвиЛЛllllZа, 16 
ТелефQIIЫ.: (835-12) 33-98-66, 35-55-38, 35-00-26 

Телетайп: 124671 ПИК Телефакс: (835-12) 737283 
Для писем .. : 454899 Челлбll1lСl~ а/л 302 

-
Ш1J 5\ ~ ~Д\ mJ r.JJ ~)] QlJlJ~~ []l][Л][fl][jl] 
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международны�й семинар 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
- ПРАКТИJ<А И ПРОБЛЕМЫ 

2 '6-27 октября 1991 г. 
03аконодательное 

регулирование 

О Программа приватизации 
О Организационные формы 

приватизации 

О Оценка имущества 
О Акционирование 

предприятий 

О Финансирование 
приватизации 

О Приватизационные счета 
и вклады 

О Организация 
приватизации 

О Опыт зарубежных стран 

На семинаре выступят . специалисты союзных министерств и 
ведомств, Министерства финансов РСФСР, Госкомимущества РСФСР, 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, 
Центра экономичеСЮ1 Х и политических исследований, а также 
эксперты компаний из Великобритании ·Куперс энд Лайбранд ДелоЙт·, 
"Бэйкер ЭНД МакКензи·, входящих в число мировых лидеров в области 
практичеСКQЙ приватизации. 

В ходе семи н ара консультанты · ,Марки лИмитед· окажут Вам 
содействие в подготовке Вашего предприятия к приватизации, ПОМОГУТ 
произвеСТI1 оценку имущества, анализ коммерческих перспектив 

Вашей деятельности, подготовят выпуск и размещение акций Вашего 
предприятия Ka l< среди членов Вашего коллектива , так и на 
Московской международной фондовой бирже . . 

Телефон: 181-93-94. Телефакс: 9033023 (с 9.ЭО дО 17.30, по рабочим 
дням), ,. 

За день до начала семинара участники обеспечиваются 
комфортабельной гости ницей и питанием в Москве . 

,} 
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nЗВЕtТnН 

КорреСПОН)lенты «Известий}) о событиях в мире 

В Польше обостряется пре~выборная борьба - - - - -

rпавная миw'ен'ь-
на успех утратила партия «Икс» 
С . Тыминьского после того, как 

GЫIIСНIIЛОСЬ, что многие подписи 

ее сторонников под списками на 

ВЫД8ижение кандидатов от этой 
паРТИI' фальшивые , и, С1lедова
тельно, эти каНДИl\аты не смо

гут баллотироваться на выборах . певая 
nредставнтель по печати польсисrо праВIIтельства Анджей 3а

рембсКIIЙ на диях про~ел свою очередную преСС·КОНференцv.ю, 
которую в здешиих газетах оценили как «партиЙII.)'ю». Это озиа
чает, что он IJЫСТУПИЛ не с разъаснени:1!'lИ тех или ,,,:ых дeslСТВI'Й 
правительства, а как глашатай партии Либера1Г"но-демократмчс
ск"й конгресс_ 

Н ебываr.о тесно в списках пре
тендентов. Дерзают пробиться 
r. сейм БОllее 7 тысяч кандида
тов от разкых партий, а в се
нат -- 613. И это при том, что 
в нижней палате всего 460 мест, 
в верхней -- всего 100. Так что 
КОНI\УРС ожидается . ожеСТО'rен

кыЙ. Особенно велик он в Вар
шаве, где на одно депутатское 

,~eCTO прмходятся 24 кандидата. 
Впервые в практике проведеНltя 
выборов избиратель получает 

Обычно СПОI<ОИI!ЫЙ и уравно
вешенный, он на сей раз обру
шился на ПОСТКО~I~IУНИСТI1Ч~

ские СИЛbl, I<оторblе -де, уповая 

на беспа~IЯТСТВО общества, в 
своей избирательной кампании 
руководствуются «безответст
ве l lllОСТЬЮ и оговорами». Сего
ДНЯ эти силы, говорил А . За · 
РЕ:мБСIIИЙ, хотят внушить ~б
щественности, что за минувшие 

два года 11 менно власти, вы

двинутые «Солидарностью » , при-, . . 
вели к нынешнеи труднои си-

туации в государстве. Между 
тем во всем виноваты комму

нисты .. . 
И немеДllенно получил сда

чу . Добро бы только со сторо
ны левых сил, но и от других 

тоже. ИзвеСТНЫ l1 политический 
деятель, депутат сейма В . Чи
мошевич обвинил А. Зарембского 
в злоупотреблении своим слу
жебным положеНИ,ем, в исполь
зованки преСС-КOI lференции 

представителя правительства в 

партийны)( целях, ибо Заремб
ский -- кандидат в депутаты 
сейма от паРТИ l1 ЛI1берально-де
мократичеСКllЙ конгресс, пар
тии, РУКОВОДI1МОЙ его шефом -
премьером Я . Белецким . Дела же 
у партии идут неважно, рей
тинг ее среди юбирателей, со
гласно опросам об1Цественного 
мнения, НИЗIШЙ . 05ра1Цая КрIIТИ
ку в прошлое, кандкдат от 

ЛДК хотел бы BЫГOPOДlIT b ны
нешних руководителей страны. 

И это не единственный горя
чий эпизод I! вошедшей в ре: 
шающую фа зу избирательной 
кампании (парла~lентские вы
боры 27 октября) . главной ми
шенью для партий, близких к 
правительственным кругам, ста

ли левые силы, в частности со

Цllал-демократы. Их стараются 
скомпромеТИDOвать любы~;и · спо
собами . nредседател ь граж
данского парламентского клуба 

М. Гиль (в ПРОШ1l0М, кстати, чnен 
ПОРП), выступа;! в сейме и от
яично Зli~Я , что С':азанное с его 

высокой трибуны станет не
пременно достояннем ГЛ3С!10-

СПI, обвинил лидеров СДРn в ... 
св~з;!х С МОСIIОВСКИNИ nYТ'iIICTa

ми. СДРП не I\Ожет привлечь 
пана Гиля I{ судебllОЙ ответст
веНIIОСТИ, так как того защищает 

депутатский иммунитет. 

Подобного рода сомнительные 
приемы вовсе не свойственны 
только отдельным lIицам. Они 
взяты� на вооружение такой, на
пример, партией, как близкое к 
Бельведеру Соглашение цент
ристских сил. Генеральной IIИ
Нllей програ,~мы этой партии 
объявлена так называемая «де-
у-оммуниззция» страны . СЦС 

старается, чтобы бывшие ру-
ководлщие партии бывшей ПНР 
- nnР и nOPn - были Прl,зна
ны преступными , а их деятели 

не имели бы права 11 те'lение де
сяти лет занимать обществен
ные и государственные посты. 

Немалая часть избиратеnеl1 
поддерживает эту позицию, о 

чем свидетеllьствует проведен

ный на днях опрос . Кстати, не 
вообще избирателен, а именно 
тех, кто изъявляет жеllание го

лосовать. Опрос показал, что 
наибольшей популярностью 
пользуется партия Т. Мазовецко
го - Демократический союз : за 
ее кандидатов намерены от

дать голоса около 40 процен
тов избирателей. На втором 
месте - Соглашение центрист
ских сил - 15,6 процента. И 
уже даnеко за НIIМИ расположи

лись Союз реальной ПОЛИТИI:И 
(5,5), Польская партия прияте
лей пива (5,5), знакомый нам 
Либерально - демократический 
конгресс (5), профобъединение 
«Солидарность» (4,6), Союз ле
вых демократичеСI(ИХ сип (4) и 
многие другие. Всякие шаllСЫ 

необычный бюллетень - .. ол-
стенькую брошюру, сод~ржа-
щую фамилии J(.lIдидатов и их 

партийную ПРlIнадлежность. 
Столь великое множество пре
тендентов приводит к забавным 
курьезам. Из Ломжи ПРИIUЛО со
общение, что одна из кандида
ток узнаllа о своем выдвиже

нии .. . из газет. 

Ожидается , что проведение 
нынешних парламентских выбо

ров обойдется ПОЧТI' в 300 мил
lIиардов злотых. За их ходом бу
Ay:r наБЛlOдать более 22 тысяч 
онружных избирательных ко
миссий. Маршал сейма профеС
сор М. Козакевич пригласил в 
ПОЛЬШУ на день выборов десять 
наблюдателей - парламентари
ев Совета Европы. 
nреДСТОЯЩIIМ парламентским 

Еыборам придаетс" особое зна
чение, ПОСКОIlЬКУ они призваны 

положить крнец сит\'ации, вы

зывающей недовольство в обще
стве, а именно деятелькости 

парламента, созданного в ре

зультате ДОГ080ренностей за 
памя:rным «круглым столом». Это 
будет конец так называемого 
«контрактного» пэрлэмента н 

начало, как рассчитывают, со

вершенно 110801'1 эпохи в пол ь
ском па. рла~lеllтари зме. Отсюда 
столь oCTpa:t, доходящая до 

открытой конфронтации, борь
ба партий и программ , особеlltlо 
борьба с левыми силами, стрем
леиие, всеми способа"!и оста 
вить их за стен ами сеима и се

ната . Но таковы уж законы си 
стемы парлзментской демокра 
тии: решающее слово принад

лежит избирателям . 

Л. TOnOrKO.IJ. 
БЛРШАDA . 

Выходим на американский кинорынок _ -
«Ребро, IIIМI» 

1( сожалению. это был еДI!Н 
ственный советский фильм, по
каза нный lIа фестивале. Други~ 
устро"тели смотра не отобрали, 
XOT~ несколько стран БЫIlИ пред
ставлены тре~I"-ПЯ ТЬЮ лентами. 

купипи с ХОI' Но проникновение нашего ки
ноис!{усства на американский ры
нок идет и внефестиваЛЫIЫМИ 

путя~1И. По сообщеllИIO журнала 
«Ск рин», издававшегося в дни 
смотра, ВНУШ ~1 теЛЫlаR деnегация 

С08етских КИltематографистов 

ПРltбыла 8 А~Iерику , привезя с 
собой восемь лент, которые 
предложены будут РЫНКУ Соеди 
ненных ШтаТОD. Впервые, под

ч е ркивает ЖУРllал, это будет де
лаТЬСJI совершенно независимо, 

а не через «СовЗ!(спортфильм» 

IIЛИ tlapKeTllIIroBble подраЗl\еll е

IIИЯ таких студий, как , наПРИNер, 
«МОСфильм». 

Успех выпал (,Ребру Адама» - ФКllьму советского реЖJIссер. 
Вячеслава Криштофовича - на традиционном КIOIофеСnlВ311е, ко
торый только что прошел в НьЮ-Йорке. 

На этом фестивале, проводи
мом ежегодно и в нынешнем го

ду в двадцать девятый раз, 
призов и наград не раздают. Од
нако это вовсе не мешает e~IY 

быть одним из самых престиж
ных кинематографических смот
ров в мире. Критерий признаниn 
и удачи здесь прос т: к упят 

фильм или нет а~1ериканские про

каТЧ I1К1I , Выйти на гигаНТСI{ИЙ 
кинорынок Америки - это зна
чит вы~ти на бескрайнее денеж
мое поле, которое взращивает 

или губит «звезд» в OAtlO
часье. 

Как мне сказали, «Ребро Ада
ма» было закуплено еще до то
го, как оно появилось на экра

не про смотрового зала фестива

Л:1 . Фестиваль же добавил этой 
ленте восторги критики, кото

рая в Нью,Йорке восторгам под · 
дается с огромным трудом. (, ВоС· 
хитительным ФИЛЬМОN» назвала 

"Ребро Адама» «Нью-Йорк 
таймс», которая, как и .в преды
дущие годы, " на этот раз раз
громила множество фестиgаль

t1bIX лент. 

По ~lнеНl1Ю газеты, фильм 
универсален своей притягатель
ностью, хотя "0, что «в нем про · 

исходит, t10жет случиться 'и про· 

исходить только • Советском 
Союзе». Что же С'lел рецеllзент 
УНИК31!ЬНЫt' толы:о для нас, для 

нашего общества? Во-первых, 
то, что ОДIIОЙ из repolHlb npll
ходится назначать свидание с 

любимым человеком на десять 
утра, поскольку 80 BC~Koe дру

гое время этому помешanи бы 
взрослые дочери, которые - с 

ВИДИМЫ~I ШОllO~1 замеч ает рецен

зент - ЖИВут в той же самой 
квартире 11 ПОЛЬЗУЮТСЯ одним lIа 

всех туалетом. 

Во-вторых, то, что «тема ан

тисемитизма - как бы неверо
ятно это ни быnо,-- становитс~ 
в фИЛЬ~1е объектом озорного и 
очень советского юмора», как 

и, в-третьих, тема согетекой 
экономики, 11 которой - очеред
ной вздох удивления у рецензен
та - «купальник стоит тем до

роже, чем ~lеньше он размера

МИ». 

Как бы то ни быno, фильм был 
одним 11З самых заметных собы
П1Й. фестиваля. Многие из кр"
T11 110B, С К9ТОРЫМИ довелось бе
седовать, отмечаilИ прекрасные 

актерские р.боты исполнителей 
Bce~ женских РОllей и то, что 
один из рецензентов назвал «че

ХОDСКИ ~I дapo~, Н<lблюдательно
сти» в режиссуре ленты. 

В числе ЭТIIХ фИЛЬМ09 - «Бу
харин, враг народа» , KOTOPbl ~ , 
!lак отмечает «СКРИl1», стал nno
дом совместного COBeTc~o-aMe

РИl:анского предприятия н пер

вым «советским фильмом, широ
ко использовавшим голливудскую 

инфраструктуру: сцеНN Нью
йорка, nарижа и Вены CНl1Ma· 
"ись на площаДllах компанни 

.,Уорнер бразерс» в Калифор-
нии» . 

Выход с<БухаРl4на» на амери
I:анский PЫHOI< обеспечивается 
профессионально: Дэн н Мосс, 
продюсер ленты, нанял специа

листов из серьезной рекламной 
фирмы «Роджерс энд КОУЗН'>, 
чтобы, ,:ак выражается журнал, 
придать фиnьмv плюсы .,голли

BYACI<OrO маркетинга». 

Л_ ШЛЛЪНЕВ, 

НЫО-ИОРк.. 

_У каи6ерры� 

Dca6ble виды� 
на ВпаДИВОСТDК 
-считает новый посол Австралии в Москве Каван xovr 

- Господин посол, как вы 
представляете себе Россию, Мо 
скву, РУССЮ1Х , наш образ жиз
ни? 

- У иностранцев в голове 
полно разных стереотипов. 

сквозь которые они и восприни

мают Советский Союз. Но сей
час ситуация меняется. Недав
ние драмаТ~Iческие соБЫ1ИЯ во
круг путча показали всем но

Вblй облик вашей страны, нет 
нужды подчеркивать - новый, 
положитеЛЬНblЙ образ . 3а рубе
жом вас стали уважать 11~1eHHo 

за то, что вы сорвали заговор 
If тем отвергли все. за что ра

товали заговорщики . 

До приезда в Москву, l<aK и 
большинство людей, я ПРО'lитал 
несколько хрестомаТllЙНЫХ рус
ских романов и был знаком с 
русской музыкальной класси
кой. У нас в Австралии испол
нлют ЧаЙКОВСIЮГО и РаХ~lанино- ' 
ва, Шостаковича и nРОКОфье
ва. В знаменитом Сиднейском 
оперном театре, котооый начал 
свою творческую биографИIO 
оперой nРОКОфьева «Война И 
мир", часто идут оперы Мусорг
ского и Чайковского. 

Чтобы быть до конца чест

ны м, я должен Сllазать и о не

гативных ЯВ1lениях в вашей ис
тории, которые вы сами осуди

ли . Это доходившие до меня рас

сказы о сталинском терроре, о 

ГУЛАГе, что оказалось суще~ 
правдоЙ. Многие государства 
БОЯJlИСЬ, что советские ракеты 
взорвут мир, а советские армии 

будут угнетать другие наро

ды. как это было в ВОСТО'!НОЙ 
Европе . CeГOДH~ эти страхи за
метно ослабли . Мы не всегда по
нимаем те И3~1енения, что про

исходят сейчас у вас, не пре
тендуем мы и на роль оракулов, 

110 мы готовы пить вашу водку 

11 слушать вашу музыку, не

жели пугатьс" ваших сопдат и 

со)калеть о мученика)( ГУЛАГа . 
- Какой вам ВИдllТСЯ РОIlЬ 

Австрални в стаНОВl1енИII сво

бодиой экономической зоны в 
районе Владивостока, а заодно 
в развитии торro80-3I(0номиче

ского потеНЦllала всего реПlона? 
-- Владивосток расположен 

примерно на равном удалении от 

MOCKBbI и от Австралии. У нас 
особые виды на Владивосток . 
Здесь в июле 1990 года мы 0;>-

гзнизовали торговуlO ярмарку, 
устаНОВl1ЛИ хорошие делосые 

связи, назначили советского 

гражданина . торговым предста-

811телем Австралии на Да1lьнем 
Востоке. Ои будет работать под 
руководством нашего торгово

го советиика в Москве. 
Ряд крупных австралийских 

KOMnaHII~ уже активно действу
ет ма вашем рынке - постаВЛII

ют оборудование для хранения 
ПРОДОВОЛЬСТВИJl, при&озят по · 

требительские и продовольствен

~:ыe товары . В Казахстане oAlla 
фирма устанаВЛl1вает современ 

ную техникое мкую СlIстему те · 

лекоммуникациЙ. 
На мой взгляд, вам требуется 

создать благоприятную почву 
длп торговли, когда все законы, 

ее регулирующие, просты и по

нятны, применяются оправданно . 

Это поощрит компании, обла· 
дающие капитала~IИ, на инвеСТII· 

ции и на поиски новых возмож

ностей, которые, ПОНЯТI10, суще· 
ствуют. Важным элементом это
го процесса будет полное от
крытие Владивостока. 

- Иак I!bl относитесь к оби-
1DIЮ апокалиптических коммен-

КУБИНСКИЕ 

КОММУНИСТЫ • 

НЕсrИБАЕМbl 
На IV съезде кпк 

без Н,еожиданностен 
Три ДНК заседаний IV съезда 

компартии КуСы прссраТIIЛИСЬ в 
деМОНСТРЗЦIIЮ реШilМОСТИ ком

MYНl'CTOB ни иа шаг не отступать 

от ПрtJНЦИПОВ кубинс!{оrо социа
лизма, даже в 3TI', чреэrычайно 
тяжеГЫ2 для страны времена. 

Надо сказать , что завеса кон· 
фиденциальности, которой была 
окутана подготоока к ЭТО~IУ 

фОРУ~IУ, lIесколько по!: п однялась 
• в ДIIИ его ра боты. ВО ЕСЯКОN 
случае кажды й вечер иубl1lЩЬ! 
имеют ВОЗ ,,0 /:{НОСТЬ познано· 

\ миться с видеоза писью, содер· 

жащей «8ЫЖИМКУ» ИЗ выступле· 
ний делегатов. Отчеты о засе· 
даииях также публи!{ует газета 
«Гранма" . 

Сессия обсудила и одобрила 
реЗОЛIOЦИlt об изменениях в ус
таве паРТ11I1 1, о новой редакции 
ее nporpamlbl и ре комендации 

по совершенствованию системы 

государственной пласти в рес· 
публике. Вопреки прогнозам 
,mOГlIX зар ) -. ЖIIЫХ обозревате. 

лей перемены, которые вносят 
решения форум а в жизнь партии 

и страны, оказа лись чрезвычаЙ· 
.10 умеренными . nожаllУЙ, само» 
главнон се нсацией стало поло· 
жеtlие пероой рсзол юциr1 , OTKpl-l. 
вающее двери партии ДЛЯ веру· 

ющих . Длл упрощения структу, 

ры DЫСШl1Х OPГ~HOB съезд поста· 

' I ОВ"Л Лl1llсндироnать сеl:ретари· 

ат ЦК , ~ та кже 11IIСТИТУТ канди· 

даТОВ . 8 члены выборных орга· 

нов, онлюч зя Политбюро . КЭ КИЕ' 

посты за ймут в будуще~1 нынеш· 
ние секретари ЦК, пок а неизве · 

стно. 

Тексты реЗОЛЮЦI1Й по про· 
гpa ~1~!e партии и органам народ

I IО И слаСТl 1 пока н е о п уБЛИ!lова . 
IlbI, ОДllако известно, что деле· 

гаты ПОСТD IIООII Л И обратитьс~ в 
к уG IНlС КИЙ парламе нт - Нацио· 
I lал ьиую ассамб nею - с предло· 
ЖСIIИСМ 113~1еltИТЬ нынешнюю 

МlIогоступе l1 '13ТУЮ систему ее 

формиров а l1l1n . Предлагается 

и збира ть де п утатов как провин · 
циальных , та к и центральных 

законодательных органов пр~ · 

мым 11 всеобщим голосованием. 

При :)TOГ~ на сессии неоднок рат. 

но под'! еР i{ивалось, что ник акой 
многопартиv.НОСТl1 Ila Кубе не 
будет и псе эти изменения про· 

водятся ДПЛ того, чтобы «уси· 
лить возможности партии осу· 

щеСТ!! .~:1ТЬ ее руководящу lO 

роль». 

Следующие пункты повестки 

дня -- вопрос о положении 8 
ЭКОНОNике и выборы нового со
стас;! Центрального Комитета. 

Л. I'Л МОРИН, 
соб. [сорр. «Известиii», , 

ГЛDAJ I.л. 

Нынешние трудности в Фин
ЛАНДИИ В первую очередь связы

вают с переменами в бывшем 
Советском Союзе. «Мы прогно
зировали объединеНllе запада, 
но не распад BocTolla»,- напи
сал в «ХеIlЬС~1НГИН саномат» про
фессор-экономист Эркки Пихка
ла . ФИНЛЯНДI111, напомин ает он, 
более сорока лет получала вы· 
годы от своего особого r1Оложе · 
ни:! на рынка х социалистичеСЮIХ 

стран, и прежде всего СССР . 
Этим положением гордились . 
ДобаВИ~I, что «ПОЛИПI'!ескаll 

торговля» привела к созданию в 

буржуазном государстве с ры· 
ночной экономщюй бюрократи
чеСI:ИХ и иных структур, полно

стью ориентированных на наши 

ПЯТllлетние планы, «стройки 
коммуннзма», а также индиви

дуальные особенности вождей , 
то есть гексеков . И деi1ствитель-
110, практически ПОС,1е каждого 

своего визита к Хрущеву нли 
Бре)к неву президент Урхо Кек
KOHell, образно говоря, при возил 
в своем портфеле иосые заказы 
ДМI финской промышленности . 

Эта ИЗЛИШIIЯЯ вера в возмож
"ости IIлаСТl1, как считает быв· 
ший началыlкK отдела восточной 
торговли Финляндского банка 
Кари Холопайнен, до сих пор 
порождает непомерные требова 
ния к пре з иденту, правитеllЬСТВУ 

- "п;>идать темпы» связям с 

СССР . между тем клиринг, то 
есть сбал~нсированнаR система 
вз аИ'IНЫХ расчетоз, базировал
ся, по мненкю этого специали

ста, исключительно на сущест

восаDше ii тогда в СССР :>I<ОНО
МИ ':ССI<ОЙ модели и политиче
CKO~I мышлеllИИ. 

01111 рухнули, ио вера финнов 
в ИЛИ ринг как вечныii двигатель 
их процnетаlнtn все еще была 
крепка даже к КОНЦУ прошлого 

года. Pa ~ lJe не о том говор"т за
КЛЮ 'lСllие МИlIЛиаРI\НЫХ догово

РОВ, предоставлен ие займов, от· 
правк а неоплаченных товаров? 
Результат известен: мы ДОЛЖНЫ 

фl1нн ам 7 ~Нt ЛЛ l1аРДОD ~1apo l<' 
Эта cYMtla составляет годовую 
зарплату около 100 тыслч ра 
БОТIIIЩОВ CYONII. 

К. Холоп аА нена, предскаэы· 
вавшего неизбежность пе ремен, 
крушение клиринга, не хотели 

слушать . Сейчас его должность 
в ба нке упраЭдllена. 
Поставки 8 СССР, соста вляв

шие в 1I\' ЧIOJИС годы 20- 25 п ро
центов от все го ЭКСПОР'i север

ной страны, упали в четыре -пять 
раз' . Естественно, НII одно госу

nalJCTBo не может безболезнен 
но переl1ести потерю такого гро 

мадного рын ка. Одна И1 газет 
да/ке наПl1сала, что дл~ Финлян , 
дии ликвидаЦl1l1 КЛИРl1нга равно· 

Сl1льн а утрате КРbl ЛЬеВ дл:! ми· 

фического Икара. В этом одна 
из причин того, что lюличество 

банкротств в стране за год, ви
димо, удвоится (в сеllтябре ра 
зорклось 700 фИР~1 - печаль
ныЙ рекорд), а уровень безрабо
тицы уже составил 9 пр:щен
Т08. 

В нынешние времена, когда 

даже традицнонtlЫ Й консенсус 
оказался nO/l угрозой (о че~1 го
ворят метаНllЯ новогО' прапо· 
цен.ристского правительства ), 
неизбежна переоценка ценно
стей. Интересны итоги одного 
масштабного опроса, пропеден · 
мого журналистами у се5я дома 
и в западной Европе. По данным 
газеты «Ууси Суоми», они пока
зали , что «финны имеют о себе 
непомерно высокое мнение. Вы· 

\- -
ОС1ЮЛКН «Дружной~ дрейфуют н северу 

Kall сообщают ЮЖllоа~lеР!I-
Kal1CK" e ~1етеорологичеСК!1е 

службы , гиг?нтсr:иЙ айсберг 
площадью 3,800 KBaдp~THЫX ки-
1Iометроп, отколоnшийся от 
nеДЛIIЫХ берегов АlIтарктиды, 
дрейфует к северу со скоростью 
три Ю1лометра 8 ~eHb. • 
Длина ВИДИМОI1 'Iасти l1едя

ной глыбы составляет 83 кило
метра, ширина - 54 километ
ра, однако, как известно, над

водная поверхность айсберга 
обыкновенно в пять раз мень

ше его реального объема. По 
сведениям аргеНТИНСltих уче

ных, айсберг, продрейфовав 
уже около 2.000 километров по 
Boдa~1 южных ~юрей, потерял 
к настоящемУ. времени не бо-

I лее 20 процентов своей изна 
чальной массы. За перемещенм
ЯМI1 льдины ведут постоянное 

тар"ев о будущем !lашей стра
ны? 

- И стория доказала, что ры

ночная ЗI:ономи к а работает л уч
ше, нежели командно-адмики

страТИВllая система. В то же 
время история показала нам, к 

чему может привести бесконт 
рольный капиталttЗМ. Большинст 

во западных стран обладают 
С~1ешанной ЭКОНОМI1КОЙ, в том 
числе и Австралия . 

Я ДУ~1аю, что Бы верно мыс

лите: рыночная ЗКОНОМitка и де 

~lOкратия не разрешат сами по 

себе ваши проблемы . Ка,к сказал 
бы Moi; CTapы~ учитель по фи
лософии, они необходимы, но 
далеl{о не достаточны . Главное 
преИ~Iущество их в том, что они 

раск репощаюТ' таланты в людях 

и способны создать условия, при 
которых Nожет раскрыться весь 

потенциал советских людей . Я 
хотел бы напомнить здесь 11 ста
рую пословицу: Господь ПО~lOга
ет тем, кто сам себе помогает. 
В самом рынке и демократии не 

v.аБЛЮl\еllие метеороr.ОГIlЧеские 
СПУТНИКII, ежедневно ИНформ,,
руя О ее координатах морские 
службы с тем, чтобы IIзбежать 
повторения аварий, подобных 
ТОЙ, которая произошла с со

ветским теплоходом «Максим 

Горьки й», столкнувшимся С ай
. сбергом у берегов Нор!!егии. 

По сообщеНИЯN аргентинцев, 
вместе с огромной I1ЬДИНОЙ 
дрейфуют к ' берегам Южной 
Америки остатки двух научных 
стаtЩl1Й - аргентинской «5ел
грано» и советской «Дружная», 
ко торы е бblЛИ заблаговременно 
де~lОнтиро'!ан Ь! 11 покинуты пер

соналом . Так что спасателей на 
этот раз прос~т не беспокоить
ся ... 

М. I(ОЖУХОВ, 
соб, "орр. «Извести!!». 

РИО-де-ЖАНЕйРО. 

кроется никакой опасности, ': ро
ме опасности , что возникне т 
ИЛЛЮ311Я , будто ,рдними разгово
рами о них можtl!> разрешить все 
п роблемы. 

- Как строится .аш образ 
жизни вне службы? 

-- Я провожу BblXOAtlble дни 
с прогулках по Москве . Как 
любитель музыки, ценю содер
жательную 11 богатую музы
кальную жизнь города. г.ытаюсь 
выбрзться З3 пределы столицы, 
поз"аКО~1ИТЬСЯ с иным образом 
жизни, ведь Австралия тоже 
многонациональное и МНОГОltуль

турное государство . ВаШil раз

Л ИЧIIЯ основываются на геогра

фии. В этом плане у вас за~1еТl!а 
регионаЛЫlая санобытность . . 
Самым ПРИЯТНblМ открытием 

стали русские ЛЮДI' . «Холодная 
война» оставила нам в наслед
ство образ неулыБЧИ8ЫХ, ин
доктринированных людей, п у
гающихся собственной теЮI . Я 
же нашел их открытыми и дру

желюбными. 
- Традиционный вопрос : что 

вы XOTIIT!! пожелать ЧlIтатеЛJlМ 

«Известий»? 
- Я желаю им того, чего они 

заслуживают: счастливого, мир

ного и зажиточного будущего. 
я надеюсь, что из Нblнешних 
переломных дней появится стра . 
на, составленная из многих 

народов, которые IlаучиЛl'СЬ 

на ошибках своего прошлого 
и которые умеют жить мирно, 

проявляя терпимость к тем, кто 

относится к другой расе и к дру
гой вере. Гордость за свое на· 
следие хороша только тогда, 

когда и другим не отказывают 

в таком же чувстве гордости. 

В. МИХЕЕВ_ 
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яснилось, что В странах ЕС ма
ло кто знает финские товары , 

редко кто хот.ел бы жить и да 
же проводить отпуск в наших 

краях». 

Да, многим представителям 
деловых кругов приходитс~ от

ка " ываться сейчас от иллюзий -
в частности, от иллюзии СПОIЮЙ· 
ной И гараНТl1рованной жизни в 
условиях клиринга. А ведь еще 
шесть лет назад то гдашни~ ~lIt 
НI1СТР внешней ТОРГОВIIИ Йорму 
Лайне СNело (по тем временам) 
заявлял, что гл аВllое для Фи н
IIЛНДИИ - западный pbIHOI{, а 
торгов ля с СССР, по его ~IHe
IIИЮ, не способствовала успеху и 
развитУ.ю. ~IИНIIСТР имел в Blfny 
тот факт, что многие фирмы 

фирмами глаВНblМ образом меж
ду собой? 

- Это трудно отрицать, как 
" тот факт, что «знание рынка» 
на поверку обернулось лишь зна
KOMCTBO~I с большим начальст
вом - министра~1И, руководите

ля~щ главков . 

Теперь , как считает директор 
ФI\НЛЛНДСI(ОГО б анка, ИЗВЕСТНЫЙ 
политик Калеви Сорса, в буду· 
щем больше нужны будут не 
правительственные ЧИНОВНИКИ, а 

«люди С порТфелями в серых 

Iюстюмах» , говорлг · (! по-рус. 

CKII, которые стамут "скать сча
стья у нас на предприятиях, а 

не в коридорах власти. 

.- Наша лесная отрасль отно
сится к наиболее пострадавшим 

ФИНЛЯНДИЯ 
, . 

ПО-ИНОМУ 

СМОТРИТ 
НА СЕ&Я 

посnе rЮТРli сеннii, СВJlзанных 

и политическим кризисом в 

стали заБЬ!Dат~ о конкуреНЦИI1, 
их товары подходили для рус· 

ского Ивана, но не для Джон а , 
Жана, Иогзнr : а ИЛ 'I Хуана . И 
продаваЛ~IСЬ 3111 товары . в СССР 
по засышеНIIЫII це:·lаN (один из 
результатов I «ПОЛИТИ'iескоi1» 
торговли) . 

Но, может, все не так плохо 
11 се i1ч ас? Во всяком случае 
ПР:Iеэжему ФI1НЛЯI1ДИЯ кажетсn 
TaKoli }не бл аГОПОЛУЧНО l1, сытой, 
!"аже более обеспеченной, ~eM 
пять ·десять r.eT назад . 

- П')r.ож еll ие даже XY~He , 'iell 
lI ынче пишут в газетах,- ска

з ал , ol\Hal:o, председатель прав
ления It руПНОГО 1(0нцеUllа леС!lОЙ 
промышлеН!lОСТИ .. Метсn-Сср
,-а» Густав Серлакиус, ПР!1 ГЛ (l 
СИВUIl1!! !(орреспондеНТ08 "ИЗВС · 
стиi;» посет"ть СЭ ОI ! преДПрll Л-
1ИЛ .- НО Л не стал бы «BI:llllibI) 
ВО ссем вашу стра!lУ . Вот Пl1ШУТ: 
"Сопетский Союз lI анес фаталь
IIЫЙ удар по это~ и без того за
~1ирающей ДВУСТОРОt1!lей торгов· 
ле» . А где были мы? Почему до 
конца не верили в серьезность 

заранее сделанного предупреж

дени~ о переходе на расчеты в 

с!!ободно конвертируемои валю
те, как, кстати, это принято во 

Бсем цивилизованном ~Iире? Все 
уповали на I!С НИЙ переходный 
период ( я, правда, тоже счи-
1'г ю, 'iTO 'ОН был необходим), но 
по·нзстолщ€му I:;::ITO не гото· 

виr.ся I{ nepe~ICHa~!. 

- f>10жет, этому мешз"а Ее
ра в на кос-то особое знание на
шего рынка? 110 ест. COIJC'H:KItC 
партнеры I'.олгие годы бb!JШ 
только исполнитеЛЛ~IИ 60)111 
«сверху», то бор.ба за выгод
ные заllа зы велась фI!IIСЮ i~IИ 

с экономическим 

нашей стране 

I:He~IHo потому, что сбыт про
дукции регулировался чиновни

ками , то есть советским госу

дapCTBO~I . Ежегодные гарантиро
BaНl 1ыe поставки "Мется.Серла» 
составляли ПОЛМ:1ллиарда маро;{. 
Сейчас ~aM пришлось даже за· 
крыть целы й завод, лишившийся 
советских зака зов (<<Изnестия» 
об этон писали), и приходится 
заl\Нltм ЧIIСЛОМ благодарить 
судьбу , что ~1b1 отн азались от 
З3 1;ЛЮ'lеНI1Я ДОГО80ра на постав

ку lIашеi1 вискозной ' целлюлозы 
на десnть пет, к чему нас скпо

IIЯЛИ Ila переговорах в Миилес

"!10ме . Ес~и бы МЫ выложили 
И09ые громаД!lые средства lIа 

ра З3 ljПlе ПРОl!Зводстоа, их бы 
ей час уже не вернуть! Но 11 бы 

сиа)ал , что TpYAHoeTl1 ФИНЛЯII-
1111, 11 особенно лесопромыш

r.CI !HOfO комплекса, свпзаны 

п рещде ссего с оБЩl1М паде l!И ' 
C~1 I\ОНЪ ЮI1КТУРЫ на мировых 

pblHI(ax. Н"ша страна лишь ока
з алась в более сложно,~ поло
же'нии, чем западные кониуреll 
ты. 

В падении конку рентоспособ
ности, п::>одолжал Г . С ерлакиус, 
надо называть сугубо внутренние 
причинЬ!, и СССР здесь опять
таки Нl1 П;JI1 че~! . Уровень зар
платы у финнов такой же, как в 
западных странах, но рабочий 
Аень слишком короток. 3наЧII
тельная долл н~селенил __ 11 
цветущем еще возрасте -- гу·· 

ляет на пенсиях . И относительно 
наnая часть r.арода несет на се· 

бе все бремя по «KOP:-lлеНliЮ» 
своих соотеч еСТВСIIНЮ<ОВ. 

-- Но ведь по закону у вас 
выходят на пе!lСИЮ в 6S лет? 

-- Это только на БУ~lаге... В 

среднем возраст пенсионеров 

н ачинается примерl10 в 58 лет. 

Очень много «индивидуальных» 
пенсий, пенсий по болезням и 
так далее. Оборотной стороной 
разносторонних социальных га

рантий, чем справедливо гордит
ся фl1нское общество, стало то, 
что люди менее напряженно ра

ботают. А были годы, когда ра 
ди их же блага, их будущего 
зарплату следовало бы не толь
ко «3iJМОРОЗИТЬ», как предлагает 

нынеШllее правительство во гл~

ве с <<центриста~1II», но даже 

снизить . Ведь богатство ФЮI
ляндии покоится на заняты~ 

деньгах. Следовательно, затраты 
должны быть срезаны, иначе на.с 
ждет крах . Но беспечность про
должает пока 8;l1ать во все.м. 

В результате сейчас растет 
безработица, мы в промышлеll
ности увольняе~1 людей или от
правляем их в П~lнудительные 

отпуск а. А в городах и комму
нах даже этого не делают! Все 
IIcnpaBHO получают зарплату, 

основанную на отчислениях от 

н алогов . Большая доля населе
IIИЯ, особеНIIО в государствен
HblX учреждениях, не видит длл 
себя лично никаких пробле~1. 
Средни й финн по-прежнему не 
хочет вникать в те трепожные 

процессы, с которыми мы, рабо
тодатеЛIf, сталкиваемся еже

AHCBHU. 
- KOH("IHO, - продолжал наш 

собеседник, - я верю, что 
ФИНЛЯНРИЯ рано и nи поздно вый
дет I1З кризиса и те, кто осуще

ствит это, будут работать на 
уровнг самых высоких европей
ских требованнЙ. 

В то же время Густав Серла
I(ИУС полагает, что надежды 

хотя бы на частичную реаним а
цию клиринговой системы рас
' leTOB, <l они нет-нет, да и воз

никают, не им е ют под собой 
почоы. Это ~lOжет быть лишь ча
СТltчной, вре~lенной мерой, свя
занной с погашением креД)IТОВ 
советской стороной поставка~1I1 
той же нефти и други~ энерго 
носителей, которые всегда со
ставляли чуть ли не 90 процен
тов всего советского экспорта, 

Но нового клиринга не надо! Он 
был хорошим инструмеНТО~1 тор
ГОВIIII и политики, полезным для 

обекх сторон. Теперь )I{e видны и 
отрицательные черты oapTeplloil 
торговли для ФинлянщНl. Фин ны 
развили такие отрасли, I{OTOpble 
на других рынках Ml1pa, кроме 
советского, были ЯВНО HellohKY
реllтоспособными. Отсюда так 
t1HOrO баll l t ротств. 

Счит.ется, что у ФИIIЛ"НД!1И 
есть только один магистральныil 
путь -- переорментировать весь 

свой экспорт в основном на За
пад. Но здесь надеются Т<ll<же, 
что период неразберихи у сосе
ne;i будет по ВОЗ~lОжности Kv
ротким И торговля С ними вновь 

пойдет вверх. Видимо, это пре 
l1Зойдет и тогда, когда ФИНСКllе 
предпр"яnlЯ и фирмы отк .. жутс" 
от формулы «Мой .. дрее - Со
ветсний СОIОЗ» И теснее займут
ся непосредственно БЛИIКЭ ЙШИl'\1I 
облаСТЯМII России, ПОСЫЛаЯ _ ту
да как можно ОQЛьше людеи «,; 
порТфе,'ЯМ!I в серых костюма1, 
которые говорят по-русски» ... 

Л.СИЛЬЧЕНКО 

В. ШМЫГЛНОВСКИИ, 
спец. Н;ОРР. "Известий». 

ХЕЛЬСИН!{,И. 

v нас в АqJрике 
свыше 

l(pOMe ..• 
40 ПОСОАЬСТВ о 
ЮАР. Почему? 

Недавно 
Республика 

Южно-АФРИl<анснгJl 
и Чехослова к и" 

восстановили дипломатичеСКl1е 

ОТllошения, npepBaiiИ ble в 1963 
году . Таким образом, все наШII 
партнеры по бывшему «СОЦИ · 
аllистическому содружеству», а 

таюке Югославия после деся
тил етий бойкота и отчу >кдения 
И~'1еют т еперь в той ИЛИ иной 
форме (посольства. КОНСУЛЬСТ
ва , торговые представительст

ва) государственные ссязи с 

ЮАР. 
Подход к ЮАР в Восточной 

Европе кардинально I1зменился 
г,след за крушением тоталитар

ных режимов. Связь событий 
l1ecoМlleHlIa, а каковы корни? 
История д ает нам нем ало при
~1epOB того, что диt<татуры, по

пирающие права человеll а, по

добно одинаковым полюсам, от
талкивают и не приемлют друг 

друга. Сходная одиозность 
з аставляет их громко кричать: 

«Держите вора!», показывая 
паllьцами на другого и отвле

кая внимание от себя самого_ 
Отсюда, например, никогда не 
иссякавший ИСТОО;НIIК взаl1мноii 
ненави сти двух генералиссим\ сов 

- Сталина и Франко, таков же 
генезис обоюдного ,:СПРИЯТИll 
реJкима апартеида и «зрелого 

социализма ... 
Казалось бы, их конструкции 

покоились на соверш енно про

тивоположном . С одной стороны , 
принцип раздельного ра звития 

рас, с другой - триумфальное 
шествие под фанфары «слияния 

lIаЦltЙ» . Но как ~IHOГO в ЭТО~1 
было общего, У них - южноаф
РИI<аIlСI<ИЙ апартеид, у нас - c'J 
ветский - насильственное вы
селение целых народов , адми

нистративный запрет на пере
движение в собственной стране 
(прописка), ДИСI : РI1МI1НЩИЯ лю
дей по биологическому призна 

ку "POBI1 (до С"Х пор действу
ющая пятая графа), не в по
следнюю очереДIi сделавшая all
тисемитизм «постоянно дейст
вующим фактором» советской 
жизни ... 

Сегодня мы разбираем завалы 
тоталитаризма. ДРУГОЙ стала 
l' ЮАР. Занятые реформирова
нием своих об1Цеств, можем, 
казалось бы, непредвэято взгля
"уть друг на друга, оценить 

огромные возможности сотруд

ничества в различных областях, 
прежде всего экономики . Есте
ственно. дJlЯ Jroro w:жно иметь 

нормаЛЬНblе диплоtl <lТt1чеСКllе 

отнсшеtlИЯ . Что же r1ешает? 
Если ОДlшr.1 СЛОВО~I. то - инер

ция . Инерция ~1ЫшлеНIIЯ, I1I1Ta8-
шегося пропагаНДI'СТСКltМИ КIIИ

ше о «paCllcTcKON государ

стве», против которого ведется 

вооруженная борьба под руко
водствем АН К. 

КСТjlТИ, миф не раз веl1Н дО 
CIIX пор. Пора , нисколько не 
умаляя' ПОЛИТИ'rесной аКП1ВНО
сти этой организации в деле 
осуждеllИЯ Nеждународным со

общеСТВО~I anapTeltДa, ска
зать и о том, что никакои пар
тизаНСКОli I1ли иной вооружен
~IOЙ деятельности в ЮАР АНК 
не вел, да и не мог в.ести . Мощ
но развитая ИНфраструктура, 

отсутствие дж: нглеЙ. мобиль
ные силы аРNИИ и полиции по

зволяли режиму плотно конт

ролировать всю теРРI1ТОР'1Ю 

страны. Но были взрывы бомб, 
ПОРОЙ НОСfJвшие характер тер
актов в отнощении мирного 

населе llИЯ - белых и черных, 
убltЙСТDа чиновников, сотруд-
1 !11'lавших с !lластями в афри
канских псселения~, организа
ция деtJOНСТРаций и БОllКОТОВ в 
среде люмпеНИЗl1РОВ3ННОГО 1iЮ

да, в OCHOBI\O~1 молодеЖI'. 

Сегодня, когда з.прет на дея · 
тел~ность АIЩ и его напарника 
- Itомпартии снят, старейшая 
оргаНI13ация аФриr<а I1 СКОГО насе· 
леНII~ Южноii Африки (АНК су
ществует с 1912 года) выступа
ет в качестве партнера прави

тельства по подготовке перего

воров о нозой констltтуции . Но 
при этом следует отдавать се

бе отчет в том, что АИК - это 
вовсе не все африканское насе

ление Ю.\Р. 
у нгс Hle в силу l1деоло гиче· 

ского родства стратеги из Меж
дународного отдела ЦК КПСС 
подход к ЮАР опредепяли нс· 
IIЛЮ'lИтельно сквозь ПРИЗ~1У то

го, насколько зто oTBe'laeT ин· 

Tepecar~ АНК, в J\OTOPOM видели 
будущую власть. Монополизация 

южноаФРl1канской проблемы 
Старой площади ощущал ась до 
самого последнего времени. Всп · 
чески тормозя рззвитие контак, 

тов с ЮАР, вставляла п алки в 
колеса как только могnа. Приве· 
ду лишь п ервое пришедшее на 

память - срыв гастролей совет· 
ского цирка , запрет на коман, 

Дировку в ЮАР Владимиру Мол· 
чанову, аннулирова'НИ~ визы за 

час до отъезда нау'lНОНУ со-

.-

ТРУД:lИКУ Института Африки. 
Когда в качестве гостя «Изве
стиii» в СССР приехал редакто;> 
йоханнесбургской газеты «5из
кес дей», бывший работник ЦК, 
перекваЛl1ф'ЩИРОВilВШИЙСЯ в ди
пломата из управления стран 

Афрюш МИД СССР, с пристра
стием выговаривал ине по теле

фону по поводу того, что южно

африканский журналист оказал
сп в 1'10скве без их санкции. А 
консульские работник" совет
ского посольства в Нозамбике. 
выдавшие ему визу, получили 

выволочку за «прокол». 

Вся эта дипломатическая суе
та имела одну сверхзадачу: как 

бы не обиделся АНК, ипсныне 
не пpv.ем"ющиЙ Нl1каких контак
тоо. Родины Октпора с «ра::иста
~111». Дело доходит до абсурда. 
в зоосаде йоханнесбурга tlaxo
дится Лиза, горная ГОРl!лла, ко
торая прибblла из Москвы и по
мещена вместе со своим южно

африканским сородичем Мак
сом. nO ' KoHTpaKTY БУДУЩIfЙ де
теныш станет собственностью 
Москоос:<ого зоопаРI{а. Одн а ко в 
АНК, прознав о контракте, 
всерьез занялись изучением во

проса: не нарушает яи СССР 
СilНКЦlIИ? В конце концов заез
'к(!й «гастролерше» МИЛoJстиво 
дали добро, поснольку в nepe'r
не о саllКЦИЯХ не содержится 

табу на восп роизведение потом
ства. Но к другим гастролерам 
ЛНК бесномпроr1иссен. Только 

что выступил с резким демаршем 

ПО поводу оБЫlЗлеииых в ЮАР 
концертов ГocyдapCTB~HHOГO ан

самбля танца ГРУЗИl1. 

В беседе А. Бовина с Б. Пан
КlН!Ы И , опуБЛillюв гt:но й нед авно 
в «Изоестиях», на ПРЯ~I :)й во
прос полити':есного обозревате
ля, что мешает установлению 

дипnоматичес«их отноше l·I К Й с 
ЮАР, МIIНИСТР иностранtlЫ Х дел 
СССР ответил : «ЮАР меняется, 
наступит NOMeHT, когда мы бу
дем иметь с ней дипломатиче

·сиие отношения». Министр спе
шил 8 Нью-Йорк И отвечал, что 
Н iJ зывается, «на ходу». Хоте
лось Еы Ilадеяться, что он най
дет вргмя уде лить этой пробле
~1e внимаl!!1е,- он а того заслу

ж,:вает: даже 'им еа на Ilонтинен 
те свыше 40 посольств , неllЬ3Я 
бесконечно игtlOрировать глав 
ную державу Африки . . 

В, пиляltI\ИН_ 



ИЗВЕетnа 

Расследование «Известий» ЗАГОВОР 
ПРОТИВ ЛИТВЬ 

Зачем десантники прклетали в Вильнюс. ПеРВblМ заместитель министра 

оБОРОНbI СССР rеtlерал-полковник п. r рачев о январских соБы�ияхx в Вильнюсе 
8ыосн,яются Н.()о8ые детгll111 и 

оодробности flH8a.PCKItX соБЫТl1ii 
в Вил<!>нюсе . Ксгдэ мы соnoстав" 

ляли и анализ~ровали фа~ты, 

нас, 8 ча~тwoсти, ззинтере~ва
ло сообщеН;lе, n-ромеnькнувшее 
8 за·ключенни н,езzвисv.,'1ЫХ воен

ных эк.сперl'ОВ общеС1'ве1iноi1 ор
га,нхзdtЦИИ «Щ~т» о том, что . тог

д.a.wний комаН\ЦоУЮЩII.Й 80Зд,yw
ho-десаIПКЫ'ММ во,Йскa.мJ1, а ны 
не пеР8ЫЙ за.меСТИlте,л.ь миУ..,стра 
обороны ссср генерал-полко,в
ник П. Грачев накануне 13 янва
ря на,ходкося в Прмбо.л,т~t<е. Там 
оп якобы зая&lМ, что П<ОД'lИнен
ные е'МУ вокска не д,oJ1жны у'Ча
стоова.l'ь в поЛtИТ'ltческих nроцес

сах в ба.л11ИЙ(ЖМХ республиках . 

по тем 8ремена'м заllвл,еНlltе, 
СОГЛ'аСJ11l1СЯ, беСПlрецеде'lfГн,ое. 
nOCле такого дем,а,рwэ его буд
то бы нем·едлеино отозва.л,и в 
Москву. На,помню, что группа 

BoeН1liЫX зксперто.в в составе 

5 человек с 3 по 12 феВlра,ля на
ХOДjиltа.СЬ в Вн'/1Оьнюсе и да,л.а эк
cne-рni,УЮ оце,нку ян в а,р Ск,I'J1'1 со

бы_. К T()!Ioty же, к;н( извес-г
но, подразделения десантных 

войск, которыми командовал 
N. Грачев, в ЯНоВа,ре на.Х()оДИ,lloись в 

ВИJlьнюсе. СЛухи о непоlЮ\ЖОМ 
десантнике-командующем, кста

ТИ, бродим м в ЛИ''ruIе . 

IKaк ООсто.яоо дело в де~ТВI4-
тельност,и? Бы,л ли конфг.м.кт у 
команду,ющего и с кем? Ка,кова 
был.а цеll!> nребыванИIЯ П . Гра,че · 

ва в ПJ)иб3Jt11llкеJ Ка.к он Olte'HM' 

вает событм 11-1З янва.ря 9 

ли.тв-!: и действJfЯ ввереняых еому 

деса.нтн'ых войск? Павел Сергее
вltЧ любезно согла.сился от.ветить 
на ЗОПpocъi к<>рреопоwдента "Из

весПtЙ~ . 

:..-. Должен вас разочаровать, 

- сказал он во время нашей бе
сеДы в МнНJlстерстве обороны 
tCCP. - в Вильнюсе я не был. 
Да, мне известны предположе

Н",I относительно моего отказа 

выполнять приказы высшего в;)

енного J/YKOBoAcTBa страны, ко

торые пОступали в те дни в 
Вильнюс, но., бла,годарю за 
честь, я не мог этого сделать 

именно по указанной мной при
чине. Дело обсто",ло следующим 
образом. 26 декабря я был на
значен командующим ВДВ В1'1е

сто генерал-полковника Ачало-

83, который стал за~lестителем 
министра обороны ссср и осу
ществлял оперативное руковод

ство войсками во всех так на
зываемых «горячих точках») 

страны. П, как говорится , до 

но.вого года ПРИНII1'1ал долж

ность: вначале в управлеННl1 

командующего, а затем с 3 по 
8 января был в Закавказье н 
Средней Азии . Только 9 лнваря 
прибыл в Москву. К этому вре

мени события в Литве уже по

лучили актнвное развитие. От

кровенно ГОоворя, я не мог пред

положить, что возможен такой 
трагический результат. А если 
быть предельно откровенным, то 
командировка для меня оказа

лась весьма кстати. К счастью, 

меня не втянули в непосредст

венную организацию и про веде

нне этой авантюры. 

- Павел Сергеевич, но имен
"о десантные войска, - я имею 
в виду два полка из Псковской 
десантной дивизии, передисло
цированные на самолетах в 

Вильнюс, - хотели использо
вать в операции по захвату го

сударственных объектов в ли
товской столице .. . 

- Да, по приказу министра 
обороны СССР маршала Д . Язо
ва 8 января они прибыли в ВIIЛЬ
нюс. На этот счет есть шифров
ка М 312 от 5 января, послан
ная мне, командующему Прибал-
тийским военным округом и 
командующему BOetIHO-транс-

портной авиацией. В ней былОо 
предписано обеспечить действие 
Указа Президента ссср и ока
зать помощь BoeHKO~laTaM в 

принудительнОоМ наборе в армию 
тех, кто уклоняется от призыва. 

Безусловно, не ВЫПОЛНIIТЬ при

каз министра обороны ссср бы -

G.J8 ПОНЕДЕЛЬНИК 
~ 14 ОКТ9.'бря 

Перва" программа. IВ ,25-
сБЛО r<НОТ ', 18 .ЗО-ТС В, Меа;ду· 
народный выпуск . 18.45 - . PI...t · 
иок Ч ас выбора . 19.30 -
сI1ят ь МИН VТ по с внстна . 21.0\) 
_ Инфор ~,а Ц1-fnННЭ R npOГU8M

ма. 21 .40 - ТВ Польши п р еll ' 
ставля ст програ~ВIУ фl'ЛЬ"ОВ 
.Декалог · ) . , 22.35 - Двто"с !<ое 
телевидени е . В пеРерызе
ТСН . 0.35 - .Ты rp VC T b моя 
любовь м оя .. 1.35 .П я т ь МВ · 

HVТ до свистка • . 2.40 - ' .Крест 

моп. , 

Российский . канал. 1855 -
Н:оллаш . 19.00 - Доловое ИН 
тервью. 19.15 Г ра" 'Н 
19.55 - РеуtЛ S М 8 20.00 _ Ве· 
СТИ. 20 , 2О - .СПОl<ойноА ночи , 
м алыши !. 20 ,35 :" tfpecTbRH· 
СI<И П ВОПРОС , , Од"н ПРаl<тиче , 
СIiИЙ шаг' , 20.55 - Лвтог ,, "уiИ . 
21.40 - Личное м нение , 21.55 -
сПятое I<олесо. , 22.55 _ Ре кла· 
ма. 23.00 - Вести 23.20 - .Пя · 
тое нолес,р. , (Пnодо.,же ",у еl 0.20 
- Чемпионат СШЛ по баскет , 
болv среди проФесси оналов 
НБА . Фи нал. 

яо нельзя . Однако. каких-либо 
KOIIKpeTHblx указаний о действи
ях десантных войск, тем более 
по захвату объектов, тогда не 
поступало. 

- И все же, Павел Сергеевич, 
вы, надеюсь, ие станете отри

цать, что целью передислокации 

десаНТНИIЮВ в Литву являлась 
вовсе не «помощь военкоматам». 

Это слишком наивное утвержде

ние. чтобы в него можно было 
ПогериТь ... 

- Согласен с вами. Поче,му 

втянули в эту недостойную иг
ру дeca.HTHЫ~ ВОЙСl<а? Во-пер
вых, это высокопроф~иональ

ный род войск, во-вторых" 011 
обладает исключительной мо
бильностью во взаИ!'lОдействки -с 
военно-транспортной авиацией, В
третьих, у десантников, увы, 

уже была печальная практнка 

реше'НИЯ межнацмон"льных про

бле~1, участия в конфликтных ~и

туациях. Высшее военное руко
водство рассчитывало, что ВДВ 
сделают все и вся, причем дОо
статочно Зффектмвно. В какон
то степени десантники, а я про

служил в дecaHTныx войсках 
25 лет, стали, особенно в пос
леднее врем", заложниками по

литическ'ИХ амбиций жкоторых 
наших руководителей. Это со
вершенно негодная праКТКI:а

вовлекать десантные BO~Ka в 
разрешение политических кОНф

ликтов. Они преДlJаЗ.н.ачены дл" 
абсолютно иных целей и не дол
жны вмешиваться во внутрен

lU1e проблемы государства, 

сколь острыми они бы ни бы
ли . Нравились КmI не ирави

лись правитеЛЬС11l0 и парламент 

Литвы onределеНflЫМ политиче

ским сипам lIaк в самой рес
пубllИке. так и в центре, оия 
были закоНflЫМИ представителя

ми властн. Это быnа реэль
ность, с которой следовало счи
татьс". К сожалению, в МКlIИ
стерстве обороны возобладало 
иное мнение, в результате чего 

и ПРОИЗОошла трагедия. 

Меня всегда мучила проблеМ<l 
разрешения внутреннltX J(ОНф
J1IY.KTOB С lIOI'Iощью военной CJ1-
лы, на что напирало. прежнее 

&Оенное PYllo&OAcno страны. 

Сейчас мы твердо стоим на том, 
чтобы не выполюlТЬ любой при 
каз; направлеН1lЫЙ про'Пl1l наро
да. Применение вооружеtlfiЫХ 
сип в тех И/Ж иных ситуациях 

&ОЗМОЖНО топько при условМ14 

соответствующего решения пра

вительства 11 Верховного СОовета, 
причем письменного. Всякий 
«телефОННЫЙ» приказ в ПОодобных 
случаях oTllblHe не должен и не 
будет являтьс" основанием для 
действий Boi!CI<. 

_ Могли J1И десантникм в те 

трагические ДНИ Я11'Ва ря обоити 
ПРИllаз, I~аким -либо обраЗОI1 
смягчить его жесткость, К а;<, 

например, зто было сдел ано во 
время августо&Ского путча? 

- Любой воеННЫй скажет 
вам, ~TO пркказ есть ГlPиказ и 

его liеобхоДИМО выпомять. Все 
завис"т от KO.M~MKpo.B на мес 

тах. непосредственны'х исполни

телей приказа. Если KOMaHД~p 
разобра'ЛСII в ситуации и пони 
мает, какие негативные послед

ствия он с'пособен сызвать, ска
жем, I1ривести к ,кровопроМ!тию, 

ТОо он 'ножет каЮIМ-ТО образом 
обокти его, как вы выразились, 
смягчить его жесткость и силу. 

Но в та'ких слу чаях ком'андир 
всегда nO ABeipra,eT себя огром 
ной оп аСIIОСТИ. Тут двойной 
прессинг. ПОЭТО~IУ сегодня мы 
должны откорре ктировать ~IHO

гие наши YCTaBJjbIe положения, 

внести предг.оже :Ш:1 по усовер

шенствоваJiИ Ю :а КОlIсда,тельства, 

касающиес" а рмии. В Вильнюсе 
десаНТНlI-КИ не вели aKтtl9НЫX 

действий. Тем более абсолюnю 
необосноеанны УТ1!ерждения, 
что десант.ники якобы да.В.ИЛII 
людей та.нма~IИ и т. п . Как из
вестно, танков на вооружении 

в ВДВ нет. 
- А есть ли основания рас

считывать в основном на здра-

МОСНО8скаА программа . 18.45 
- Н Оl1 'СТН , 19.00 - ПаНQ ра. 
"6 ПОд"ОСl<ОDЬА , 19.30 - 1\06-
пый ое'у с р , МОСf<паl 21 .00 
- Jf н d 1ОР~1а lltfn 1f Н Я Я програ м 
,\1 " 21.40 - ХОО " '''' II nРоисшс· 
ствн й 21.45 - Добрый в ечер, 
~I fJc ,<na' 23,00 - • РОСС":1 молn, 
па п. З · я с еРНЯ МV3ЫУ1а.,Ьная 
IlРОГРаМ~1а . 

П Оl<,"эыв,"ет Санкт- ПетеРБУРГ 

18 . 5 0 - Те'еО ll р>;,а , 19.20 -. во., ь · 
,,'не n pot.1.,e:\lbl 60ЛЬ t"JlХ го оо· 
дав . , 20 ,OO - .. БОЛ Ы Ll оi1 сЬе стн
ВВ:1 Ь " 20 .20 Те~"IестаИ lr. IIП 
. Фант , . 20 ,45 - Спорт. спо рт 
с порт . 21 .00 - НllфОРl.'ацио ннай 
П ООГl')аМ~1 а . 21.40 -с600 ce h·vhn -. , 
21.50 - Реl(ла \f В 21 .55 - Теле· 
С:1\l iН'б ft .ЧR пыги на , 6 . 22.15 -
• ч " с M :~ pa , 23 . 2О - .Он "е 
реnН " J1(' Я НЗ боя ., 23.50 - с ({в · 
TeHb' ~a . . Х"llожественны t1 
dHt J1b M , 

ВТОРНИ~ 

15 октября 

Первая , програ ... а. 6.30-
_Утро. , 9,05 - ДеТСIШП '1"" (с 
l'po"O~y фраllЦУЗС I<ОГО я зынаl . 

10.0,5 - ТВ Польши представ· 

ВЫЙ смысл ,кома.ндиров - ис-

полнителей безнра&СтвеltМЫХ 
приказов? Как показали собы-
тия 11-13 ,.нваря в Вильнюсе, 
эти исполнители с особы:м рве
нием ВЫП01lНЯЛИ все распоряже

ния и при.каэы ОРГ3flизаТО ;J ОВ 

ЯН'варского путча, д3!же !ljJОЯВЛЯ

Лil и,нициат~ву ... 
- Не стал бы придавать та

кое большое значение действиям 
тех, кто выполнял приказ . Вот, 
скажем, пишут: давайте осудим 
начальника Вильнюсского гарни
зона генерал-майора УсхоGчи;: а. 
Дескать, он во всем виноват: по
вел войска на штурм теr.ебашни 
и телерадиокомитета по просьбе 
некоего комитета национального 

спасения, отдал приказ о введе

нии комендантскОоГО часа и ,т . д . 

Все беды теперь валят на него . 
Это в принципе неверно . Неуже
ли вы можете поверить, что на

чальник гарнизона способен дви
нуть войска для участия в какой
либо вооруженной акцlfИ? Все 

номанды поступали свыше: И3 

Министерства обороны и Гене
рального штаба - вот кого сле
дует привлекать к ответственно

сти, а не исполнителей . В Виль
нюсе, как известно, находилась 

оперативная группа Министерст

ва обо.роны, состоявшая из выс
ших военных н<!чальников. Она 

согласовывала все вопросы, раз

рабатывала конкретные планы , и 
именно она держала связь с Мо

сквой, в том ':исле и со Старой 
ПЛОЩiЬдыо . И тот факт, что на 

следующий день после 1З января 
с трибуны Верховного Совета 
ссср Д. Язов открестклс)! от 

своего непосредственного уча

стия в событиях, пусть останет
с)! на его совести. ФактичеСЮI 

он подставил тех, кто выполнял 

его приказ. Так что не будем ва
лить всю вину на офицеров н 

солдат, участвовавших в захва

те литовских объеIIТОВ." 

Еще раз подчеркну: армия не 
должна" не будет впредь участ
вовать u аКЦИ flХ против мирногОо 

t;аселеНИR. Н е надо Ayr~aTb, что 
все в армии, в тон числе м в се 

генералитете, были готовы, что 
называетсл , всегда хвататься за 

оружие при решении BHYTpeHНl1X 

государственных проблем. Это 
лишний раз подтвердили авгу
стовские события, когда, по сути 
дела именно армия сумела пре

дотвратить то кровопроnитие, 

которое могnо ПРОИЗ0ЙТИ в ночь 
С 20 на 21 августа. Как видим, 
уроки для себя армия извлекла 
и из лнва рских событий в ВИIlЬ
нюсе . 

" " " 
Наш разговор об организато

рах и исполнителях, степени их 

ответственности зашел не слу

чайно . Как показывают материа
лы следстви", в операции по за

хвату Дома печати, телерадио
комплекса деС~НТНИllам отводи

лась одна ИЗ основных ролей. 
ПОljа преждевре~lенно говорить, 
насколько активным было их 
участие в штурме объектов, од
нако очевидно, что полученный 
приказ они выполнили . Иначе в 
той ситуации они поступить не 
могли и, таким образом, были 
ВТIIНУТЫ в кровопролитие. По
этому ответственность тех, КТО 

отдавал преступные приказы, кто 

ллет програм"у Фильмов . сИз

,'УЧflfIl1 '. 11 .25 - ,Мамонтовы 
травы , кли Буря в liрунше мо

лоr:э.. 12.00 - ТСН, 12.10 
сБl1рн(еnые НОВОС ТИ).. 12.25-
С СО.1 нечныЙ I<ЛОУ J-I" . 14.15 
'Телемиу(с т , . 15 ,00 -ТСН. 15.15 
- ,Лниа Па влова.. 2 · я сер ня . 

16.10 - .День ОО)l(деН I<Я ', 16,20 
- Выст упает лауреат телеР8-

диононнурса .. Голоса РОСС JlИ). 

аисамбль .Лад • . 16.35 - .Вме· 

сте с чемпионамн> , 16.50-
Деl'с юуtl м узы"а.1ьныА "л\'б 

17.55 Э r;ОЛОГН'l е с "ое обо · 
зре вие 18.10 111 11 Р ~' вле· 
ч е ll"'ЫХ . -ломком. . 18.25 -
.Бло,;rют > , 18.30 - ТСН , Меж· 

дунаро;щый выпуск , 18.45 
ПОо.'НТllчесуmе диалоги 19.30 -
МIIНУТЫ П О33 1111 , 19.35 - <lf зnv· 
чина)._ 2t .OO - Информацион· 

"ал програм"а. 21.(1) - ТВ 
Польши предста В.тtлет програм
му фильмов _Деналог· (j • . 22.40 
- Биржевые IIOBOCTH , 22.55 -
сСемеt\ная хронина старых эма · 
HQMbJX1lo . сОлег.. l ·я R 2· я с е
РИН . В переоыве (23.40) _ ТСН . 

0.45 - Беседы с еПНСI(ОПО~1 Ва· 

, 
руками солдат и о ч: ицерсп ра

зыгрывал «питовскую карту», 

возрастает ВДВОЙllе. 

Следствие по делу о попытке 
государственного переоорота в 

Литве уже' перешло с уровня не
посредственных исполиителе~ 
во.оруженноЙ акции 11-13 Я l lв а
ря на конкретных органи,аторов 

янваРСI(ОГО заговора . Вот уже 
вторую ' неделю в Моснве рабо
тает большая группа с ледовате
лей из ЛИТО&СКОI1 прокуратуры 
во главе с гпавным прокурором 

департамента по расследованию 

преступпен,ин при Генерал ьно~ 
прокуратуре Литов ской респуб
лики Юозасом ГаЙдутиссм . Не
которые организаторы путча в 

Вильнюсе ныне находятся за тю
ремной решеткой. в том числе и 
небезызвестный генерал-полков
ник Варенников, пожалуй, са
мый активный «KOt:CTPYKTOP») 
январского путча '. Однако, I(ак 
признался Ю. Гайдутис, следо
ватели из Литвы натолкнулись в 
Москве на целый ряд органиэа
ционных проблем, связанных с 
допросами людей, причастных 1I 
пvтчу, с расследованием других 

обстоятельств дела . Несмотря 
на содействие коллег из союз
ной и российской прокуратур, 
которые понимают значение и 

сложность задач, стоящих перед 

литовскими следователями, мно

гие представители других орга

низаций м ведомств не испыты
вают особого желания общаться 
с ними и предпринимают всяче

ские усилия, чтобы и збежать 
любого контакта. Выдвигается, 
например. такой аргумент: «А 
вы из AfJyrOro государства» . 

И что, пожалуй, самое зани
мательное: повод для отказа от 

планируе~:Ь!х встреч находят ... 
в пуGЛJ! !( аЦИJ\Х «Известий» о ян 
варски,; событиях. Мол, нет ни
ка :IИ Х га !Jантий, 'по работники 
литовскоii прокуратуры не рас
С1:ажут дет~ лей следствия жур
изm!СТ;!N. Полагаю, литовские 
nрокуроры достаточно компе

теу.тныс специалисты, чтобы ",а 
~оGра ться. какую информацию 
предоставлять средствам массо

вой инФормации, а какая может 
nOol10eAIITb делу . 

Нам представлР.еТСJl. ЧТОО проб
lIe~la С!1едственной тайны в дан
ном случае В1IНО lIaAYMaHHa и ис
пользуется теми, мто хотел бы 

любыми средствами уйти от от
в етственности, в том числе и ОТ 

уголовной . Если следствию не 
удастся в пол~ом Ообъеме вы
явить московский след, то не 
нсключено, что в очередной раз 
будут наказаны «стрелочники») И 
за все будет расплачиваться тот 
же Усхобчик. И это прекрасно 
понимают ЛИТ08СК!lе следовате

ли. Так что нельзя допустить, 

чтобы информацня была упрята

на Ii московские столы и сей

фы. чтобы кто-то ныне спекули
ровал на теме «иностранного го

сударства». А такая тенденция 

сегодня прорисовывается доста-

точно четко . , 
О том , какие результаты при 

несла работа литовских следова
телей в Москве, IIЫ проинфор
ммруем читателей. 

Николай ЛАlUIСЕВИ'f, 
спец. КОРР . « Известий». 

МОСКВА - ВИЛЬНЮС. 

СИЛliем РОДЗЛ Il1(О . Передача 11 · я . 
I,JO - .H3.~Y'IffHB., 2.30 
.. Свпдетельстuо нрасотоЙ • . 

Российский нанал 8,00 
Вести . 8.20 - ~'ТРСIfНЛЛ ГНМIIВ . 
с тнн·а. 8 .35 ФРанц,rзсинй 
Л ЗЫI<. [ ·n год обуч еllИЯ 9,05 -
Фраt'I U)О:ЗСН НЙ Л ::J Ы'i . :! - й год oGv. 
" еню', 9.35 - !(ЛIOЧ 11 МИРОВО· 
М У РЫЮ'У. 10.05 .Тихо го 
голоса ЗПУНII любиМые ... . 
Л . вилыlваa 10.50 - .Дево ч У<а 

1( ".,оу н . , 11.00 - ,Плтое "о· 
лесо> , 13~IH - КО.'1Лащ 13.05 -
.. 61>1.110 У отца три сы на . . Те

л ефнль" . ) · я серия , 14.10-
сЗаПРСЩС l rr,ыс п ссе llЮ' . '4 .40 
- . Кня",на М еР II 11 другие. , 
, 5.20 - РIIТ ~f!l чеСl(а я Гi,MHaCTH· 
"а . 17.00 - с Т е:l е э"о.>, 17.30 -
сВеРТИ h"аль & 18.10 - ТелеВIt · 
:11101'1 :'1.-111 ~' :V3ul tiа :IЬВbIf-t абоне
мент 19.00 - Ларламентс инй 
rзестннн' РОСС tIИ. 19.15 - .Даль. 
"нiI Восто" . 20.00 - Вести 
20.20 - _ СПОl1ni1ноi1 ночи. ма · 
Л l;>,шrt :. 20.35 - Со своей 1<0· 
ЛОНОЛЫIН , 20 .50 - .На колеllЯХ 
у Сташша . , 21.20 - .О'уаоnва · 
вне русс,(ого Рома нса. 21.55 -
Без ретуши 22.55 - Рек.n а "8 , 
23.00 - Вести , 23.20 - Теат· 
ральный ра:и .. езд . Н а спеКТ8f(ле 
Э . НеlrРОШlOса -Нос • . 

" 
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Спорт 

АО ШВЕЦИИ РУКОЙ ПОААТЬ, А ТАМ ... 
Сборная ссср по футболу, сыграв liНич'IЮ (О : О) 1 Z октября 

в Лужниках с командой Италии, практически обеспеЧl11lа себе пу
тевку на финальный турнир чемпионата ЕIlРОПЫ в ШзеЦIIЮ. Прав .. 
да, н;шим мастерам предстоит провести (ще одну встречу 

13 ноябра на Кипре. Но общее мнение таково, что последний со
nepКlIK вряд ли сумеет отобрать два очка у лидера третьей от
борочной груп?" 

точная. Причем в двух из них
плтой и шестой - судьба фи
нальной путевки решится бук
вально на днях, 16 октября . В 
среду в пятой группе футболи
сты Германии будут принимать 
сборную Уэл ьса, 1\0Topoii, кста 
ти. они уступили в гостях - О : 1, 
А в шестой группе голландцы на 
своен поле сыграют с командой 
Португалии. Пока у этих двух 
соперников по девять Оо"ков по

сле шести 11 ГР. Нз здесь не по.
те ряли шансов поехать в Шве
ЦIIЮ и СПОРТС~1ены Греции . 

ня'!'ь первое место имеет сбор
ная Шотландии, отстающая пока 
на очко, но и сыгравшая на 

матч меньше . Футболисты Дании 
и Югославии ведут соперниче 
ство в 'I етв ерто й группе . ДаТ'lа
не тоже опережают главного 

конкурента на очко. И тоже со 
перник имеет на матч меньше . 

На первый взгляд, сложная си 
туация СЛОlКилась в ceДbMO~ 
группе. Здесь у команды Англии 
6 очков, а у футБОЛlIСТОВ Ирлан
дии и ПОЛЬШII по 5. И все-таки 
предпочтение бол'ьшинство отда
ет сборной' Англии, имеющей 
более «звездный" состав . 

Так что любители футбола и 
спеЦllалнсты сегодня уже ГIРИКИ

дывают, с ка ними кома!1да~1II 

предстоит спорить сборной СССР 
в финальном турнире. Один со 
перник был изпестен да вно -
это ХОЗJ1ева чемпионата, спорт

C~1eHЫ Швеции. Второй наш кон 
курент определился 13 ОКТ:1бря. 
Сборная Франции, выиграв в Се-

вилье у КОМЗНДЫ ИспаllИИ (2 : 1), 
набрала 14 ОЧIIОВ из 14 возмож
ных и может теп ерь без всяких 
«еслю) собираться в Швецию . 
Что и говорить, прекрасный ре
зультат ПОок азаЛlI noAone'IHble ве
ли колепного в прошлом игрока 

Мlнuеля Платv.ни! 

Зато в других пяти отбороч
ных группах борьба идет нешу-

ВО в торой группе пока впере
ди швейцарцы с десятью очка
НИ. OAHallo наl1лучшие шансы з а- А. АНТОНОВ. 

I(убок мира: ИВАНЧVК 
НАЧИНАЕТ С поБЕды� 

го nри,зера первого Кубка мира 
Валерия С алава. ХОТЯ и живет 
он в Лондон е, а и гра ет З<I 
французски й клуб , но мы его по 
ПР~ЕЫ'lне СЧ'итаем «нашим», пи

те рским. Пять поражений потер
п~л CailOB, четыре партии выиг
рап к поделил вместе с Алек
сандром Белявским скром.ные 
девятое и десятое места . 

В Реiiкья вике 13 октября 
з авеРШ!IJ:СЯ IН; рilЫЙ из пяти 
ТУрIIИ!J ОВ LlI " XMaTHoro Куб!tа ми
ра. Набрав по 10,5 очка, пер
вый 11 BTOPO l1 прl1ЗЫ в T~ РНl1ре 
поделили А~а толий Карпов и 
22-леПIИЙ г.I>В О3ЯНI1Н В асилий 
И ваН' IУК. В куБКовом З~'lете 
Иllанчук опе редил на пол-оО/ка 
свое гОо 11MeHIIТoro с оперн~;на . 

Kall мы уже раСС:lа зывали, р аз
ные по!(азатели с кубке и в ре

al1bIlOM турни ре оттого, ЧТОО Вlle 

Iюнкурса играл исландец ЙОХJН 
Хьяртарсон . 0 '1 101 с ним В куб
ке не у,иты за IOТС Я. В прош~д· 
шен же турни ре Карпов вьшг
р ал у н е го, а И ваНЧУII сыграл 
вни '!ыо. 

Если результат Карпова г. ри· 
вычен и за !( Оl-lо~;е рен, Kall сме· 
на времен года ( он ' y)~ e выиг
рал за ссою проктику свыше 

се~IИ деСЯТIIО В TYPНl'. POB) , то 
усп ~х И sанчука , хотя 11 ожида л . 
сп, но все же порадос~л : зна

ЧI1Т, действительно у двух боль-

С[Мif КААСС.Ш~ 

СТРЕЛЯЛ 

В МИЛliЦИОИЕРА 
КУРГАН, 14 ОИТl!бря. ( Корр . 

ТАСС О . Ч ер~панов ) . ПI:столе т
ный выстрел прозвучал на люд
ном перроне lК~лезнодора)Кного 

вокзала. Двеt1 адцаТI,:r.еrниИ 
школьник стрелял в ,милицv.О :lера 

и ранил его. 

В это утро дежурный линей 
ного отдела младши~ сержант 

А. Ефименко попытаЛС:1 задер · 
жать в зале игровых аПТОГ-lатов 

подростка, у которогОо !!з-псд 

курточки виднелась кобура. 
Мальчишка вырвался и выбежал 
на nеррон. Чувствуя , что от 
преследования не уйти, он вы 
хватил пистолет, быстро доспал 
патрон И выстрелил в подбе
гавшего милиционера. Пуля по
пала в бедро. 

В конце концов стрелявшего 
удалось задержать. Им Оllазал 

сл семиклассник Н. Копылов из 
села Казаркино . Он &ЫI{рал у 
~Iестиого участкового И'Нспекто

ра табельное оружие и отпра 
оился с ним в путешествие . 

Объяснение простое: хотелось 
пострелять из настоящего пи

столета, а потом продать его. 

ших «К» появился конкурент. 

Василий И ванчук - этот уди
вительный молодой человек, за
читывающийся Тютчесым , чу
рающийся ПОЛИТИЮI, непривычнОо 
открытый и непосредственный 
- показывает игру глубокую, 
полнокровную, насыщенную 

ТОНИIIМИ r1анерами и острой так
тикой . ПО~1НЮ, как еще масте-
ром он выиграл юношеский 

• чемпион ат Европы. Уже тогда 
ИваИ'JУК поразил своей нездеш
ностью, отрешенностью. Никог
да не забуду, Kall де~IОНСТРИРО
вап ВаСflЛИЙ фрагменты послед
него тура чемпионата. P~CCTaB
лял фигуры, ПОllазывал неСI\ОЛЬ
ко ходов, потом сметал их, 

приговаривая: «А в это время 
Ila этой доске происходило вот 

что ... » И так раз п ять - не 
меньше. Все в лихорадочном 

темпе, с жутким CTYKO~I, Гl\аза 

горят, в есь Ta~l, в игре .. Между 
прочим, на вопрос о своем пе р

вом учителе Иnанчук тогда cl(a-

зал мне: «Ботви нник. Моим 
глаВНЫr1 учителе~1 был ... трех
томник БОТВИНflи ка». 

Но вернемся к Кубку мира. К 
сюрприз а м со знаком «плюс» 

можно отнести YA,a'IHoe выступ

ление Алеllсандра ХаЛJ1фмана, 
«ПРН'IIиса Н!н ого» К Санкт-Петер
бургу, э ПРОЖIt!J ающего в Гер
м а.IИ1 и , Пять побед, при двух по
ражеlfИЯХ (от Карп оВ>а и Иван
чука) неожид анtlо выдсинули 
Халиd>м а11 а на третью позицию 
в кубке . Одинановое количество 
ОоЧi{ОВ с ним на брал.и ЮГОСЛЗ'вы 

Предраг Николич и Любомир Лю
боеВf1 'I . 

К сюрпри,з ам со знаком (ФIИ
НУС» следует о тк,ести ОТ1: ро

в енио проза лькое выступл,е Нl1е 

пслуф.инаmrста претендентских 

матче ii голландца Яна ТИ~lма
н а . Он выиграл одну партию, 
проиграл пять и з аНJlЛ непривыч

ное длп н-его предпоследнее (!) 
МЕСl'О. К а,к неудачу следует 
р зсцеюшать выступление третье-

С Кубком мира мы прощаемс)! 
до будущего года, до июля, 
когда в борьбу вступит чемпион 
мира Г. Каспаров . Пра.вда, ста
раться e~IY прн.дется в одиночку. 

без св,оих гла,вных кон курентов. 

Карпов «взял» кубковый та,йм
аут до апреля 93-го, а Иванчук 
до нсnбря 92-го . ИменнОо так их 
(и себя) (посеял» в кубковоli 
сетке доктар м,атематики, ан

глийский гроссме йстер Джон 
Нанн - эксперт Междуtlародной 
ассоциации гроссмейстеров. Од
н а.к'о не стоит огорчаться . Ку
бок - пбкон, а уже 16 ок
тя бря в Ти,лбурге (Н идерланды) 
стартует двухкруговой су.nе-р
турнир высшей категории труд

ности с участием Гарри К ~спа· 
рова, Анатолия '{арпова, Васи· 
лия Иванчука, Виктора Корчного 
(Швеi;Jцари,я), Гаты КамскОоГО 
(США), Яна TI'MMafla .. . 

10. ВАСИЛЫ:В. 

ПОКА МИЛИU_ИЯ ИЩЕТ 

ОН ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

>КУРНАЛИСТ АМ 
В ,печати уже сооGщ алос !> , что 

ПОИСI{'И 28-летнего Игоря ~'I ала
хова, подозрев;:ем!>го следст

вием в убийстве певца 11 компо
зитора И. TaJi.bKOBa , усп~ ;( ом по
к.а не увеIГЧЭЛИСЬ. Между тем 
с эм подозревае~lыii позвонил в 
МIНlувши ii ч етверг в редаiЩИ IO 
газеты «I{ОМСОМОЛЬСllая правда» 
11 достаточн'О п~дробно изложил 
собственную версию происшед
шего . И ,Д аже ... п ообещал напо
следок &НОВ-Ь Бы ii ти на связь с 
реда,кцией (!). 

f' lbI позвонили заместителю 
н3 'l а:Jы:икаa . отдел а уголовного 

розысна ГУВД Сан кт-Петербур
га А . Ш а.вгулидзе и попрос.ИЛИ 
прокоммеll1"ирова ть стр аlН НIУЮ , 

~mГKO говоря , ситуацию. ' сло
жившуlOСЯ BO!IPyr поиска Мала 
хов а , по сей ,~eHb OCIIOBHoro, 
cyд~ по Bc'e~tY, подозреваемо го 

в этом де г.е . 

К СО);lале нию, сказал Анато 
лий Да видович, пока не удалось 
уставов"ть ни номер телеФОllа, 
IIИ дa~{ e rteCTo нахождения Ма
лахов а в маNеит, когда он сеп 

перегозоры с х~уркалиотами. 

По слов~м А . Ш ав гулидзе, он 
нисколько не СЧlпает заТII-

нувшиеся ПОIIС КИ 1'1алахова 

неОРДlIнарной ' ситуацией , Вся 
трудность ее лишь в том, что в 

погоне за сенсациями в t:eKoTo
ры х газетах публикуются , 
мол, излишние подробности и 
оценки . 

Тем не менее, заверил зам е
СТllтель начальника уголовного 

розыска , на ноги подняты все 

компетентные службы, исnоль
зуютс~ все Еозr~ожности для эф

феКТl1вtlOГО РОЗЫС llа. 

Но где же результаты?. 

А. ЗВЕРЕВ. 

ТЕПЕРЬ и 'ВЕРУЮЩИ(, ЛЕrли НА РЕЛЬСЫ 
Тридцат., с nншним часов 

простояn у стаlЩIIН ДаВЫАНВ 
непо,:;алеку от Л.,вова скор ый 
междуI!ародныI. поезд N!! П 

СОфН:t-Санкт-Петер6ург, а на 
соседнем пути томился еще 

ОДIffI - XOAQpho-l<о~ель. 

В устроенную на переезде ве
рующими УItР,НIНСIIOИ право- , 
славной цеРIIВИ ловушку угоди
ли сотни пассажиров . Как ока

залось, таким образом пред ста-

вители ::пои религиозной общи
ны решили прнвлечь внимание 

общественности к трениям, ко 
торые продоm!{аются между вей 
и ее односельч анами, ' исповеду

ющими гре ко-католическую ве

ру. 

В этот день гре ко-катоМlКИ 
захсаПlлft сельский храм . В от
вет ' православные легяи Ila рель- , 

сы, блокировав движение эше
nOHolI. 

Другие поезда пришлос .. 
пускать в обход, а через Да вы
див ежесуточно идет 66, из ко
торых шесть-~:е>ндународны __ 
Только ПРЛ~1ые убытки, сказал 
на'lальних отделе ния Львовской 
железной дороги Л . Ткачук, со
стаБИ~ 11 з а одни сутии без маnо
го девлносто тысяч рублей. 

С. тро.ян, 

ссб. !Сорр. «Известий». 
ЛЬВОВ. 

ДАР ЧУДЕСНЫЙ, ДАР БЕСЦЕННЬ~Й 
ЧУДН.,lе тонкие кружеВiI 

XYIII столе1ИЯ, кокошники , ши

Tole жемчугом , ПЛClтки сереб
ряного н золотого ШИТ"", изу

мительный Сllр"фан времен 
ЕКilтерин", 11 , множество об
РilЗЦ08 ТКilней, кружев, TeCbM~1 

и 80.ШИ8Ю. ' XYII-XIX .екО •... 

Московская программа. 18.45 
- Н оеОСТII. 19.00 ' - Паllора '1а 
Подмос"оеьл . 19,;10 - Добры tl 
вечер. Мос!<оэ l 21 .01) - И,,· 
</jО Р '1а НIIОННЛЯ ПРОГРа м,.а , 21 .40 
-ХПОIIIIНiI ПРОllсшеСТВIIЙ . 21 .45 
- Добр ыtl вечер, ~10("Y<6a l Те· 
ленанал _2 х 2. 23.01) - .Рос· 
с ... я монодая • . 4 · я сер и л , Сп ор · 
THBl-tал и МУ,'J ЫI\ЭЛ ЫJая П РО

г ра-ммы . 

Поназывает Санкт - Петербурl"' . 

1 5.35 - .Зебра. 17.05 - Те· 

леС.lуж6а _Чапы гина , б., 17 :: 0 
- Телестан цня _Фaf<Т ' , 17.35-
Литература 5- й I<.~acc . 18.05 -
"Первыi1 I .. О I·I церТ... . ФII.' Ь~f 

дет и" 18.35 - ДОI<~'Ме rrталЬ. 
ны il филь", 19.05 - Твор ч е · 
c l,'oe об ..... едIl Н еll 1l е «Область. 
пона :J ы вэет- с I-f еВС Н' II Й П Л та 
'10"' , 19.50 - Слово де пута~а" у 
гopconeTu 20 .00 - - ВОЛ ЬЦlоii 
d)сст нпаль& 20 .20 - Телеста,, · 
Ц II Я .Фа н·т ~ . 20.45 - Спорт 
с порт. с п орт 21 ,00 - Hrrcbop· 
манион ная ПРОl'р~ ,,,,а , 21 .40-
«600 ce"~'Hn ' 21 .50 - Ре ,оа';8 
21 .55 - Ант~:аЛЫ'lое интервью . 
22.05 - ТелеСЛУ"'ба .Ча пыги · 
" а . б. , 22.25 - .ПапаПОl<СЫ MV· 
зынн , 23 ,30 - Вечерний ла · 
б"рш, т. 0.30 - . МеНА зовут 
Арлеr~нно . . Х уд.о,чегтвенны /1 
фильм. 1·я и 2 -л серии . 

Все это - Рilбо ты народных 

умел~це8 ИЗ Торжка, APXilH
гельска , Вятской губернии и 
Ниж него Новгорода, которь,е 
МОЖНО YSH.ti\eT. на 8bICTi1BKe, 

от.кр",то" 12 октябр я в МУ2ее 
декорат и вно-приклад~'ого и на

родного ИСКУССТЗil. МОСКБе. 

Сообщает 

Гндрометцентр СССР 
Первые ПР:J ~Нlаю { c~! eltы Ха

pВl,Tepa ПОГОДЫ 11 8 свропеЙСJ .. о i·i 
ч а С7Н стр аl-! Ы ПРОЯВНЛ If С I~ в 

БеЛОРУССН II н з а п адных об:J З· 
CTi'f X ~' I-,раllllbI. J' ;:te 11 0ШЛ lf ДО~-I\' 
ДН, 1-1 днеВ ll ая те~ ! п е ратура 11 0 ' 
Н\J З liл ас ь , О о B T OPH il H зо на пас , 
i\IУРН ОЙ 1l0 1'O;:1, bl С ДО)I(ДЯ:-"I И рас 
поостраНТ:ТС JI н а це llтраЛЫ-iые 
06 .. 1асти Росс ии 11 за пад Черно, 
зе!\ fI.J О Й зоны , ДО ;'I<;:tt l охватят 
таh'же IlРllба ,1Т IfI ;У , Сепсоо· 3:) 
падн ыl,' Райо н и СОХJ) Э I'fят r'л В 4 
Бе .'О РУССН t' и заГ'пдн",х облас · 
ТЯХ У"ра ю,ы , Сухой пеРНОl1 
ПРОДОIlЖIIТСЯ в Волг,)- ВЛТСНО:I ! 
раНене, ПОDол}{(ъе и на Север· 
H O:vt }{ a n}ca:Jc , З;:J.есь в У'I ре!~ние 
" ас ы будут С ГУ l.ltать(· я TY~=ElH J .J 
Х о.1 0Д f Jа я неН rt с тнал п о года. ~"(" 
Т 8 НОВ11вшался ра А .'1 т ае. в Н е 
в ос!!БИРСl<О Й. О :lС"ОЙ f! To~" 
еной оБЛАСТЯХ . ул учши тс я, 
оса.Цнн здесь I1рс ! (" )аТ :I ТСЯ. Д'l е ~ 1 

С' т а нет тепл ее. однан' о НОЧУ. еУ !l е 

б~'.:tУТ ДОСТ El ТОЧНQ ХОЛО~ВЫ',~ ~'J 
В запа!lНЫХ 06.'1встнх l<аэаХ СТ ft , 
на и на Урале D ут!""еНlIиг час ы 
О )I: : f,f18ЮТС П г;..'с тыс Т У~1апы 

'в MOCH8~ 15 октябrR УХУД ' ··(' · 
нис f поrсцы. цнем Hee'or.hWO!A 
I\ОЖАЬ . 11-13 граАусоа, ветер 
южный . 

Весь этот бесценный дар при
ве з • МОСК .У И передал Со

ветс кому фо нду культуры из

ве ст н ы.. колле кцио нер, наш 

coote,-:естзеННИ I(, )(I.Ш УЩИЙ Ht..lli

че в П"РИ)f(е П~~ел Михаило 

вич ТОЛ С7 0i'. -Миг.ославскмЙ, 

На сннмиах: предсеД,11ель 
клуба ~оллекцио rrеро в со.ет
СI<~IЙ ~ CKYCCT90!3eд Савелий ЯМ

ЩИI<О В (cn pIl3")" П . М. Тол
СТО Й -Л\ИЛО ::::Лс18 С К:.1 ii HtJ откры 
п,и БЫ:ТilЗКИ; один НЗ экспо-

Н11ТОЗ. 

Фэто В . АХJIОМОВА . 

... . • " . . ..... "'""'~~ .. I:' ." ... . ,.. ... ..., " , "-1 ' О .' . .. , . ..... 

Учредитель: ЖУРНАЛИСТСКИЙ' 
КОЛЛЕКТИВ «ИЗВЕСТИЙ)) 

Гnа8Н"'Й редактор И. ГОЛЕМ6ИОВСI<ИЙ. 

PeдaKЦ~OHHa. ~оnпеГl<Я: 

Н. 60ДНАРУ!< (эаместнтеп., гnавного р еДCl;(тора), 
В. Г АВРИЧКИН, Э. ГОНЭАЛЬЕЗ, С_ Д.А.РДыt<ИН, 
А. ДРУЗF.НКО (пер .... й эамеСТI<теll~ гпаllНОГО peдa~opa), 
Ю, I:Ф"ЕМОВ (директор издатеnЬСТ8а). В. ЭАХАРЫ(О (от-
8етственн",й секретарь). А. ИЛЛЕW, Л. КОРНЕШО8 (3IaMe
CTI<Nnb rnaBHoro peAilKTopiI. главный редзктор , nрипонсе
нн!! .союэ .. ), О. ЛАЦИС. Ю. MAKAFOB, Д. МАМЛЕЕВ (пер. 

аый Эilместитеnь гnаоного р еДlIктора). В. НАдеин (Эlместн
тепь ri1i!I!)HOro реДiштора). Ю. ОРЛИК. А. ПЛУТНИI<, 
11. СЕРКОВ ' (эамес:тнтепь Гn~ I1НОГО , редактора, гnавнwй 
редактор ПРИПОЩЩjtjll .'Н0деЛII»I. 

ПродоЛ>нагтс я подпис :( а " 11 газету "Из~е:тия " е ДO~TaD K O'::; 
но г.бр я и поспед у ю:.I1, ИХ ме с яце& 1 ~9 1 г о!-'. а, 

ПОДПl1ска принимазтс я бсэз о г ра :-'Н'1ч е t-Н .... ; на л юбо й срок, все
ми отдэле н н л мн СВЯЗИ н орга ~ J(J /ЛИ « СОIОЗ i1СЧUП1 )) . 

. 4 _ _ ~~_·,,;,.18'11'7" ''' __ .,...,._ ...... - --- ---_._---- - -- _. . 
МОСКОВСIiН Й B~lnYCK , По графику - 15,00, Сда н в печать - 11 15.00 

ТираlК 4.7СО.С;;О ИНА2КС - ~O(jS O 3ак. "2 3593 
.... 3 iO#,Зi!ittC_ SLW.,UJ1.t!iJ.&DbliВ<A.J .-51&.&6 5М' м:йЕшu:ц::э;ц(iс'JtLti:ШL"ESLtВd~~~.::;х::w::.".ZUlit:~ .. ~ 

WЗВЕСТ" t'I А,II,рес . • Те"е.а"п' 1,1129 ,ео Ф~НС 109.53 ·94, 230 ·13·03 Cnp,"w .. ПО .., .. e~MaM 209-70· 50 Адрес .. 3ДClтел~ст •• ,,1043.ео .... ' Ордена Трудового К:P~C"D", Знамен.. : _ё:.= 
rI 11 Л .. тепефон~ ! ()37~1, гсп, MO~I(Ba, 1-\ .6, 1 елеке : .11121 Уе,Н SU ! еnефон., АЛ' <np ... QH : О.,цеп рекл"м" . 200 ·30· 18 103798. ГСП. Москва •• ' ,6. ~м П()r1)аmI4А ,, ;1~pг : t\~ CoP.~'1'() P ,, - .. < . Ш( N" ; , то. crCI'~::: ~= 

редамц'"'' "ушкинекая площа 0110 , :J . 411122 VelH SO 209·91 ·00, 299· 2122 '209 ·34 .66 Пушкин/'кая площадь . :>. • . . . . . ' . 
" "'P H~ ~1 .• и. . CI\. n · ~,;, a- .) - ~Т(:i1 . Н\V l:J n М ' w.:11 iЩ . fI )Ш;' .1\,( "' 3St (11' • ~ 

(. о 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

