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РО,·ССМЕЙ? .--------------------------------Б. Ельцин пытается ·восстановить r ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ МИССИЯ 

~o?~~,~~~o .. o~ .. ,~~~P.~~~P.~~, ... ~.~.~~~~ ... _.~ I М. ГОРБАЧЕВА, КАЖЕТСЯ, УДАЛАСЬ 
ИИII з.седани, Госсо.ета, 60РИС En~ЦHH з •• • СОIOЗНWJI рес~убпик. Он считает, 11 "р"меру, 
.и" 8 HHTep8~1O nporpilMMe .Вест"., что "р'е· что пр"баПТИ"СIC"е респубпик", скуп •• cen~. 
жде чем приступitт~ f( рефОрМ.М, он собм, JlОЗПРОДУКТIol по .WCOKMM ценам. Россмн, cno. 
раетс, .доразруwит~" центр .• через мес.ц собст.уlOТ ннфп.цнн н общему росту цен. 
м... ЗilКРlolваем счета .сех СОIOЗНIoIХ минн' .Нам надо З8Щнncn.с,.,- сказвп он. Пер .... м 
стерств, успуr.ми KOTOPIolX не по~эуемс, •• - lII.rOM. по ero СПО."М, будет •• едение не н •• 
сообщип он. cTo.iцe" росси"ско" •• ПIOТ ..... 'npOCTO денеж. 
З.тем. по ero сповам. поспеду.т пнбер.пн, ното зн.ка с рОССМ"СКО" "опосо" •• Эт"м .ре. 

~::"'Iт.".::::~ич:~:и ::'~~";~~K·.~:" ~:::~д::~ меино м ... буд.м· 3.щищ.н .... потом буд:~ ":-
Росс Н". - Но нам нвдо это переж"т .... НаЧilПО реход иа С.ОIO нвцнон.п~нуlO 8ВПIOТУ. С8 и Д • 
ФННilНС080ТО оздоро.пени, En~ЦMH ."дит. нежн..," ,н.и •• - ЭВ'8НП En~ЦHH. 

Похоже, взятый Президентом 
России тайм-аут оказался не 
бесплодным для российских по· 
литИ.ков. В то время, лока одни 
занимались повседневным раз

решением экономических проб
леr:"J" Рр'ичем, весьма, по-моему, 
безуспешно, большинство выяс, 
няли отношения между собой 11 
структурами российской власти . 
Почти трехнедельный период от
пуска Президента по сути дела 
привел к кризису власти в Рос· 
сии . Итоrом конфликта всех со 
всеми стала критика Б . Ельцина, 

раздававшаР.ся как из лагеря 

«ортодоксов» , так и привержен· 

цев демократии. 

Результатом столь разных по
зиций стали дезавуирование 
подписи РоссИJI под алма-атин

cКН1'l соглашением об экономи
"ecK01II содружестве, решение 

Верховного Совета о выборах 
гл ав адммнистрации, отставка 

И . Силаева и последовавшее 
вслед за этим еще одно заяв

ление об отстав не Е. С абу рова . 
И , наконец, ожесточенная кри

тика главы администрации Пре

зидента К) . Петрова, в котором 

все увидели человека «из БО/l· 
динской осени». 

Приступивший официально 11 
IIсполнению своих обязанностей 

15 октября Президент Росс,," 
б . ЕIIЬЦИН, судя по первым его 
заявлениям и проведенным со

вещаниям, попытался сразу же 

расставить все по своим местам, 

Не исключаю, · что именно этого 
и ждали все противоборствую · 
щие стороны, разом прекратив

шие нападки друг на друга _ 

На заседании Госсовета рас
сматривался целый пакет мер по 
реформе исполнительной в~асти, 
а также ЭКОНО"II'Iескмх "ер, 

способных, по мнению '1l1енов 
Госсовета , вывес'ПI Россию' из 
кризиса. Они предусма1ривают 
либерализацию цен, денежную и 
аграрн ую реформы. Соглашаясь 
с та кой необходимостью, Прези . 
дент все же высказал мнение , 

что необходимо предусмотреть 
преЖАе всего меры социальной 
защиты населения. Похоже, он 
принял и другую рекомендацию 

- реформировать Кабкнет ми
нистров , значительно сокраТI4В 

не только аппарат ИСПОllнитель

ной власти, но и создать едииуlC 
команду еДИНО~lышленников. 

Не согласившись с отставкой 
Е . Сабурова и обративwи<ь с 
обращением к Верховному Сове · 
ту отменить решение о выборах 
глав администрации, которое от 

имени Президента зачитаll 
С. Шахрай, Б. Ельции предпри
н~л попытку OTыгpaT~ м эти бы · 
ЛО утр~ченные позицик. Аргу
ментациеА ПОСIlУЖМЛО то об
стояте·льство, что Е. Сабуров 
ВЫПОIlИlIЛ его волю, ставя свою 
подпись' под СОГlllшением, в 
другом случае - его право на 
KllaAblBaTb 8ето на ' решение за-

конод~телей, а также ссылка на 
то, что вЫборы могут обернуть . 
ся для россииских налогома · 
тельщиков в сотни миллионов 

рублей. 
Нужно быть большим оптими · 

стом, чтобы расценивать нынеш · 
нюю ситуац1lЮ в коридорах рос · 

сийской власти как деловую и 
бесконфликтную. Это перемирие, 
несомненно, достигнутое с ВЫХО

ДОМ из отпуска 5. ЕЛЬЦlIна, ви · 
дится лишь как про"ог к даль

нейшим событиям. 
Ухудшающаяся политическая 

и экономическая обстановка на 
территории бывшего Союза ста· 
вкт Россию перед необходимо 
стыо деЖ:твовать быстро, а 
главное беэошмбочно. На
сколько это возможно в нынеш· 

них условиях, может судить се. 

ГОДня даже не полllТМt<.. Но дру. 
гого не дано. И neрвыJ'l отрав . 
ным моментом, несомненно, по

служит подписание экономичес

кого соглашения, намеченное на 

18 октября . Зто 11 позволит оп -
ределить окончаreльную рас 

становку сил в коридорах 

российской власти, ~ способ
ность К реальной оценке ситуа
ции, иеобхоДимому компромиссу 
11 к радикальным реформам, 33-
'МIПlванме которых может обер

нуться деiiСТВИ1еJlЬНЫМ ПОllИТIC
чески!'! кризисq", для России. И 
не тоIlыlo для нее . 

Г. ШИПИТЬКО. 

ЧЕЧЕно-инrvШЕТИЯ: АВТОНОМИЯ НА rРА1IИ РАЗВАЛА 
П.,ь Анем ИАУТ ТРУАиwе пе 

per080pw между парпамент

СМО" деllеrвцие" России и ис 
попмомом Общен.ционап~"оrо 
OIIеченсмоrо ионrреСС8_ 

Исполком Общенационального 
оаеченского конгресса поторопи·л

ся объявить, что на наших пере
говорах достигнут компромисс,

заявил 8 телевизионном выступ

лени" один из членов парламент

ской группы России К). Лучин

ский . Председатель же испол ко
ма генерал Д. Дудаев подтвер
ДИ", что по io1ногим спорным во
просам достигнуто согпасие. 

Противоре чивые заявления , 

сделанные на nRTIIIii , Aellb пере · 
roоороо, о(iоинеt'И" сторон 11 не
усту пчивости, н ежеланим поиска 

компромисса еще больше запу
тываlOТ И без того сложную 01-
туацию 8 респуБЛ И I~е. • 
Бывшая автономия на грани 

развала . Несмотря на заявление 
3-го съезда инrушского народа 

о единстве Чече.но:Инtушетии, 
исполкомом ОЧНК 05ъllвлено о 
Вl!lборах президента и парламен
та суверенной Че'lенской респуб
ЛИl~и. 

Жесткие решения исполкома 
ОЧНК раскололи демократиче
ское движе,ние . Начались разно-

г"аси,. ~нутри самого чеченс~ого 

народа . 

Будет ЛII найден компромисс? 
Частичное разблокирование зда 
ния телевидения вооруженными 

формированиями, состоявшийся 
во IIТОрНИК «К'lJуглый стол .), В ка
тором впервые участвовали ис

полком и временный высшии со
вет Чечено -Ингушской респуб-
лики , желание парламентской 
группы Верховного Совета 
РСФСР добиться \>Iира и согласия 

дают некоторую надежду. 
А. КАЗИХАНОВ, 

соб. к.орр. «Известий». 
г. ГРО3НЪШ. 

в ТАТАРСТАНЕ ВblСТУПАЮТ ЗА ДЕЛЕНИЕ • НЕДЕЛИМОЙ • 
С 9 часов 15 ОКТllбр. на пло- последнюю империю на Зем

!Ц.дн СвоБОА'" у ЗАаНИII "Р.- ле» и другие. 
.нтen .. СТ8а ТаТilРСКОЙ ССР, rAe 
ПРОХОДИТ сесси. ВС Т.тарста - Собравшиеся требоваnм ВКJlЮ-

'на, по нннцнативе TilTapcKoro чить в повестку сессии ~onpOC о 
06щест.енноrо центрв (ТОЩ и провозглаШi~И: тполнои неэа-
партнн нвцнонап~ноrо возрож- висимости Т рс 31!а . 
денн. СОСТОIlПИС~ несвнкцио- Около 11 часов СОТРУДНIIК~

ИИРО.i1Н"IoI" митинт Н пикети · ми милиции БЫIIИ пресечены 
Р08ание с УЧilстием до 5000 че - столкновения сторонников ТОЦ 

сов 20 минут митингующими 
были предприняты попытки про
рваться в здание правительства 

через милицейский заслон. В ре
зультате четыре работника ми
лиции, один военнослужащий 
внутренних войск " трое граж
дан получили телесные повреж

дения . 

Обстановка контролируется . 
1I08еи. и пришедшей на площадь груп-
Были выставлены плакаты пы членов ДПР в крличестве Н. РАВЧЕЕВА, 

.. Деление неделимой России - 100 человек. Постр;адавш"х нет. Центр общеС'l'Rе 1-lНЫХ свя-
процесс неll3бежный», « Долой В 13 часов 10 мйнут М 14 "а- зей мвд СССР. 

с Кубани не будут вывозить 

зерно, мясо, 

рыбу, яйца 

масло, 

и т. д. 

сахар, 

rnil.a админнстрации KP8CHO,qBpcKoro ира. В. Д~IIИОМО. 
nOAnHcan "остановпенне "О .ременном оrраннч.нни ."80з-а 
сеП"JlОЗПРОДУКЦИИ за предепы крв, и РСФС·Р~ . 

В запретном списке более де
сяти наименований проду ктов 

сельского хозяйства : зерно и 
зернопродукты, мя~о , масло , 

сахар, рыба , яйца и т . д . Ч то
бы обеспечить выполнение дан
ного постановления , сформиро

ваны постоянно действующие 
группы из состава мвд, КГБ и 
армейских подразделений, в за 
да чу которых входит не только 

круглосуточное дежурство на 

контрольно-пропускных поСтах в 

аэропорт ах, железнодороЖНЫХ 

вокз'!лах и други){ приграljИ'fНЫХ 

узловых пунктах-Ку6а,ни, но и 
обеспечение сохра"ности иму, 
щества колхозных и фермер
ских хозяйств. 
Необходимость этих мер объ· 

ясняют_ необходимость.ю стабм· 
ли зации потребнтеllЬС~ОГО рын
ка РСФСР и Краснодарского 
края. 

А. ДЕI>Г А <ШВ. 
соб . КОР)). «Известии » . 

}('PACТ:IOДAP . 

А САМОЛЕТЫ САМИ НЕ ЛЕТАЮТ 
ПоспеАние рейс ... 8 Хабаро.си, но.осибирск, НижнеВ.РТО8СК 

.... попнип росто.ский ")ропорт на ЭВНIIТОМ у .оеИН"1 TOplO' 
чем_ 

Теперь работа аэропорта по)\
.костью остановилась . Причина -

. не выпол нили договорны х обяза-
· тельств поставщи ки из Бел а 
руси и из Грозного. Ежедневно 
Ростовский аэропорт не отправ
ляет теперь четыре тысячи пас

сажиров, не перевозит свыше 

миллиона tohho-киломеТ1)В гру

зов, терпит убытки в ЗSO тысяч 
рублей ... 

- . Если даже завтра из Бела
руси отгрузят горючее,- гово

рит первый за~lеститель началь
ника Северо-кавка зс!<ого . управ
ле~иn гражданской авиэции 
Л . Гуров,- оно придет к нам 
только в воскресенье ... 

В. БУТ, 
соб. к.орр. «Известий». 

РОСТОВ-на-ДОНУ. 

Десантные 

корабли 

отправятся 

за картошкой? 
Учит ... ваll меХ8i1ТМУ картофе· 

п. • ropoAe на Нев. HWHew· 
нем oceH~IO, ГеРМilНИ_ реwипа 

ПС<>С·Т.8ИТ~ к СТОПУ петер6урж
це. 120--150 тwс.ч тонн ~TOГO 
ПРQДУКТil. 

ВОЗlUIкл а проблема-к2.I< тран
спортировать этот большой груз 
к невским берега!'!. 
На встрече у вице-мэра горо 

да В . щербакова транс.лортн'кки 
решили, что перевозить гермЗti 

ск'ий картофеЛь будут суда Бал 
тийского морского и Северо · З а 
п адного речного пароходств . 

Определены п редельно сжатые 
СРОIIИ - с 21 октября по 15 но · 
ября . Изъявили желание принять 
у~астие в этой трудоем кой ак 
ции и MOP~IIH Балти йского фло
та. ОНИ ГОТОВЫ предоставить мэ

PIIII военно-транспортные суда , 

но , возможно, удастс я обойТись 
qез них. Разгружать прибываю
l1(ИЙ груз будут не только в Вы · 
боргс ком И П ете рбургском пор
тах , но и в Кронштадте . 

Поскольку, как показ али рас · 
четы, весь картофепь сразу не 

пе ревезти, да и с овощехрани

лищами у нас плоховато, остав , 

шуюся часть придется транс · 

портировать из Германкм вес

НОЙ. 
С. КРАЮХИН. 

САНКТ -ПЕТЕРБУР Г. 

Михаил Горбачев , проявив чу
деса дипломатической эквили
БРИСТIIКИ, сумел добиться того, 
что еще вчера утром казалось 

крайне маловероятным. Резуль
татом переговоров, которые со

веТСКI1Й лидер провел 15 ОКТllб
ря в Кремле с президеllТОМ Сер
бии Слободаном Милошевичем , а 
за тем с хорватским руководите

лем Франьо Туджманом, стало 
трехстороннее КО~1~1ЮI{Ике о 

ПРИНЦИП<lХ мирного урегулиро

вания в К)гослаВIIИ . Кроме Toro, 
лидеры противоборствующих рее· 
публик согласипись встретиться 
за уж.шом, который Горбачев 
дал вечером во вторщш В мидов

ском особняке на улице Алексея 
Толстого. 
Коммюнике состоит , из трех 

пунктов. В первом говорится о не
обходимости «немедленно пре
кратить все tlооруженные кон

фликты ,). Второй преДУС~lатрива
ет, что в течение месяца пред

ставители Сербии и ХОРJlатии 
ДОЛЖНЫ начать переговоры «по 

всем Bonpoca~I, I<оторые являют

ся преД~lетом противоречий». 
Эти переговоры должны вестись 
«на основе уважения суверенных 

прав народов и равноправности 

Сербии и Хорватии с целью обес
печить прочны" мир и добросо-
седство» ' между ними. В третьем надеживает . Но праздновать 
nYIla<Te президенты ДВУХ респуб- ОКОН 'Iательную победу рано. 
лик обращаются к СССР, Соеди- Враждующие республики уже 
ненным Штатам и Европейскому неоднократно заключали пере

сообществу с просьбой оказать МНРl1е, которое через счи
посредничество в оргаНlfзации танные часы, в лучшем слу
мирных переговоров . чае - дни, нарушалось. Правда, 

В номмюнике ничего не сказа · Михаил Горбачев настроен опти
но об оккупации значительной ми стичеСIIИ. Встретившись с 
части Хорватии югославской ( а журн~листами по завершении 
фактически - сербской) арми- переговороз, он сказал , что от

ей. Однако формулировка о крывается реальный шанс мир
«равноправности» АВУХ респуб- ного решении югославского кон
ЛИII подразумевает, что диалог фликта. Туджман м МИJlошевн'I, 
не должен вестись с nOЭИц!IИ наученные прежним опытом, от 
cllnw. В то же время требоваиие восторжеkных оценок воздержа-
уваIl\'З'Ь' «суверенные права на · об 
радов» было включено в текст , IIИСЬ. а . выразили благодар-
очевидно, ' по инициативе, Мило- ность C~BeTCKO"'y Президенту 
wевича, имевшего , ,, виду серб- за. : го посреднические усилия. 

ское меньшинство в Хорватии, I~MOCKOBCKoe ' перемирие» 
которое, по мнению Белграда" , пришлось тем борее кстати, что 
прмтеCJIIIЮТ хорваТСК'ие власти . в МИllу.8ш~е сутки обстановка в 
Бесспорно, тот факт, "то Югослави" , ВЩ)8Ь обострилась. 

Туджман и Милошевич догово- Парламент Брении и герцегови
рились о прекращении огня, об- ны провозгласил суверенитет 

y~·i;· 

респуБЛИI<И. в ответ лидеры 
се'рбского меньшинства пригро. 
зили развязать гражданскую 

войну. (Подробнее об этом чи 
тайте на 4 - й стр . ) . Маловеро
ятно, что в случае начала бое 
вых действий в Боснии и Герце 
говине югославская армия со

хранит нейтралитет. Остается 
на.о.еяться, что итоги москов 
ских пере говоров позволят сни 

зить наПРllженность. 

16 октября президеиты сер
бин м Хорватии встретились 
(раздел'ьно) с Борисом Ельци
ным . По завершении переговоров 
Милошевич, а вслед за ним 

Туджман провели пресс-конфе

ренцим в пресс-центре МИД 

СС<;Р. 

М. ЮСИН, 
дипломатический коррес-

ПОF1Дент «Известии » . 

Фото С. СМИРНОВА. 

Из Банrкока без баНКО8скоrо чека, но-с надеждами 
-Подписание Договора об эко

номическом сообществе, прида 
ние четких контуров будущему 
политическому союзу, разграни

чение ответственности н. в 

частности, финансовых оБЯЗ<l
теЛЬСТlI по внешнему долгу -
таковы в сжатой форме предва. 
рительные условия оказания нам 

полномасштабной помощи со сто
роны «семерки» fl Запада . Эта 
позицю\. получила под твержденне 

на совместной се ссии в Бан гкоке 
Междунаро.цного валютного фон
да (МВФ) и Всемирного банка 
(В5) . Советская делегация, ка к 

выраЭWIась французская га зета 

« Круа" , «уехала из Бангкока без 
чека, но с обнадеживаЮЩflН И 

обещаки",~и» . 

В ЧНCJlе обоДРЯЮЩИI з-наме
ний - во-первы х, предложение 
председатеnя пра вл е llИЯ Немец
кого банка Х . Коппера предо-

ставить нам уже сей'tас кредит в 
5 мкллиардов долларов, во·вто

рых , постепен но завоев ывает 

сторонников идея, что Советский 
Союз следует освободить от вы · 
платы среднесрочных и долго. 

срочных долгов на ближайшие 
два года, в -третьих, в специаль· 

ном КОМ~IЮНl+ке по СССР пред . 
усмотрен визит к нам заместите · 

лей министров финансов стра н 
« се мерки» . 

Как сообщает агентство Фра нс 
Пресс, высохо поставленная мис· 

с ия, которая прибудет в Москву 
до. конца месяца, сперва поста· 

рается вы яснить: «Кто за что от
вечает, кто з а что может пору· 

'IIIТЬСЯ ( выдать гарантии), осо
бенно в отношенШ1 новых креди 
тов и старых долгов» . 

Наиболее оптимистично про· 
звучало вы ступле ние главы бри · 
танс кого каЗl1аче iiс тва Н . Л эмон
та , не так давно приезжавше го 

в Москву: он предвидит установ 

ление «прямых связей» ;"еждv 
русским рублем и европейской 
валютной единицей (ЭКК)) , что 
укрепит дове ри е к экономиче· 

ским реформам , приведет к 
энеРПIЧНЫМ капиталовложениям 

со стороны западных ин вестито 

ров . ПО его мнению, существуют 
два благодатных объекта прило· 
жения капиталов - энергетика и 

сельское хозяйство. 

Что ж до массированных инве · 
стиций, то британский МИЮIСТР 
вновь о го в орился: прежде в 

ССС Р должны решить свои внут
ренние проблемы. В этом контек
с'Те «срыв подписани я договора 

(м ежду Москвой и республи ка
ми) БУАет большим поражени , 
ем». 

(Репортаж из 5anZKOKa CJIC . lЦl 
4-Й стр .) . 

В. МИХЕЕВ. 

TAKOfD МЫ , ЕЩЕ НЕ ВИПЕПИ ••• 
" у ~ИДЕОСАЛОНА В АЛМА-АТЕ 

ПРИЗЫВАЮТ БО~КОТИРОВА ТЬ ПОДПИСКУ НА «ИЗВЕСТИЯ» 

Зту листовку прислал в 
ре,цЗ'iЩИ ю жи тель M ,'1<I-A ты М"
ХaJ!Л К)рьев.кч Журавель. ~ 

снял ~ 26 сеtlтя{)ря с реклам
ного Щ)lта о:и.деосалО:На у хлеб
KDrO М3ГЗ31'_на на УNще Гогом 
( yr()1l yvJ . МИ'lу,рина) . В люд
НОМ, 1< 31( Гов'ОрИТСЯ , мосте. Ли
СТОllка деЙСТfJ1\'Те.JlЬ·НО зас.л.уЖI1 -
&ае т вн и·м г к.\я. 

Вот ее полный тек ст: 
Дорогие согражданеl 

НеФОРМilп~ное д.ижеНNе 

.Ленин" ПРНЗW8ает ,вс бой

котиро.ат~ ilНТИС08етсние "3-
AiI""-, 803Аержат .. с. от 

подписки на меПl<06уржувзиwе 
псеВАодемократичсские rазс 

теи tc н. 

Ос060 - об .. Нз.есtИJlJl' . Н. 
HOBIoIH иурс - зто npeAёlTenlt

СТ80. Н080е руко.одст.о .. Из-
8естнМ. ОТlCрыто .ыступает 

0------
Что сказать по поводу этого 

воззвания? 
Признания 8 нелюбви к «Из

вестиям » встречаются в редак

ционной почте. В последнее вре· 

мя - чаще . Опни не повоnьны 
тем , что гаЗЕ:та. отказавшись от 

высокого учредителя, утратила 

статус официоза . Другие - тем, 
что не находят на ее страницах 

полных текстов законов, поста 

новлений, речей, стенограмм 
съездов_ Третьи - не разделя
ют позиции «Известий». Под
тверждая разрыв отношении, не-

прот". Со.етскоМ BnitCTH, про· 
ти. завое.i1НИ" Окт.бр., на 
стороне НilРОЖДillOщеrос. ИПilС' 

С" уrнеТilтепей " пара'ИТ08 
ТРУАIIЩИХС' масс. 

Еспи у BёlC eCT~ ПИWИII,. тр" 
дцаТНiI, pil3AaiiTe ее ннщим. 

ку",сте цветы жене, но топ,,· 

ко не nOAnHcWBaHTec~ на «Нз-

!!еСТИIl8 . 

НД .. Ленин •. 
Нашн rазстw - ~TO ос.060-

днвwиес. ОТ ант""оммуннстн

ческо" верхуwки КПСС, от ди
ктата партократнн, ставwие 

подлинно ИilРОДН .. IМИ газета

м" - «npaBAil» , «ГnaCHOCT"~. 
"Рабоча. трибуна .. , "Советска,. 
Росси." . Эти ИЗАани. rOToBW 
защитит .. интересы ПIOАей тру 

А"I 
НД «Леннн". 

которые читатели возвращают 

нам подписны е квитанции. 

Конечно , это огорчает. Газе
та заинтересован а в сохранении 

подписчиков . Н о - не ценой от
каза от позиции , выработка ко
торой давалась н ам, поверьте , 
нелегко. К ней мы шли не неся 
ЦЫ, 110 годы . И менять ее не со

бираемся . 

Так что, если по существу,
ничего нового из листовки мы 

не узнали . Более года наз ад ав
тор этих строк 8 обзоре писем 

«Буржуазна» ли га зета «Из ве 
стия»?» пытался ответить на 

аналогичны е обвинения . видимо , 
не убедил. Слово журналиста 
бессильно перед теми, кого н е 
убеждает жизнь . Кто по-прежне 
му твердит о за воеваниях О l{тяб
ря, отбр осивших нашу страну на 
задворки цивилизации . Кто из 
всего маркси зма -ленинизма усво 

ил ЛИШЬ одну мы сль: « ... а пара 

зиты нико гд а». 

Чем отличается листовка от 

ан алогичных писем -- так это 

призы вом к бойкоту подписки 
на « И звести и» . Вот ведь как до 
пекла га зета эндэленинцев ! Н у 
просто вра г HO~l e p ОД I~Н . Отлу
чить от н ее читателей! Не да
вать тридцатку тем, кто на сто 

роне паразитов трудящихся 

масс! 

Теперь - о «наших газетах » 

(примечательна сама эта невзо
РОБская терминология) . Я не 
имею ничего против тех, кто 

свое читательское предпочтение 

отдает «Гласности» или «Совет
ской Россию) . Тем более что 
они, как утве рждают авторы 

воззвания к согражда нам , осво

бодились от а НТИКОNмунистичес
кой в е рхушки КП СС, Аикта та 
партократии . 11 если кто-то в с е

таки настаивает н а выборе ( << Из
вестия» или «наши газеты»?), 
мы не против. 

Выбирайте . 
Ю. ОРЛИК. 

, ~И3ВЕСТИЯ~ • 
ТАСС • 
РИА • 

ИНТЕРФАКС. 
РЕИТЕР • 

16 октября народ Армении избирает пер
вого в своей истории президента республи
ки. 

• 
Центральная избирательная комиссия по 

выборам Президента Кыргызстана утверди

ла избрание А. Акаева Президентом рес-' 

публики. 
За иеrо отдапи ronoca 95.3 процентв нзбнратепеН. "ротн • 

• ыступило 4,6 процента. 

• 
Главком ВМФ Чернавин 16 октября при-

был в Баку. Предполагается, что в беседах с 

Президентом и министром обороны респуб

лики будет продолжен разговор о Каспий

ской фпотилии, статусе ККФ, начатый в Мо

скве по инициативе азербайджанско~ сто

роны. 

• 
Мэр Москвы Гавр"''''" Попов подписал рас-

поряжение о порядке распределения высво

божденных помещений, принадлежащих 

бывшим партийным органам. 

в первую О'lеред" право на в ВWС80БОАИВШИХСR помеще
них ПОПУЧillOТ учреЖАени, рай- ни.ж преАоставлено детским 

ОННЫХ СУАО Вс, i1ДМННИСТр.ТИ.- AowKon~HWM учреждени_м, 
н"'х и муниципапьн ... х OKpyr08 купьтурно -просветнтеп .. н ... м, 41 

ropoAil. После этого приори- Тill<же прсдпринимitтеп~ским 
тетное право н" размещенне органи·заЦИRМ. 

• 
Латвия, Литва и Эстония приглашены в ка

честве наблюдателе~ на сессию Североат
пантического блока, которая проходит -в' 
Мадриде, 

сообщипа РИЖСКiI. rазет. дзиса, ЛаТВИII "заинтересована 
«Днена ... По СЛ08ам преАсеАа- обрести С80е место в ~той сн
теПIl комиссНН ВСРХО9НОГО Со- стеме, чтобы получнт" опреАе

вет" Латвии по обороннwм И ленн ... е rilРilНТИИ безопасно, 
.нутренним депам Тапа8са Юн· сти •• 

• 
Решение о создании национальной армии 

Молдовы принято на заседании высшего Со
вета безопасности республики. 

ОАобреННiI. 1C0нцепци. HiI- ет ВОЗllращен"е н" терр"то
ЦИОНilпьноrо BoeHHoro стро- риlO МОЛАОВIoI ее rраждан -
"Ten~CTIIB ИСКПlOчает УЧilстне солдат н ОфнцеР08, проход.
респубпики в ед"ном военном щих ныне спужбу • Вооружен. 
прострвнст.е и преАУСМilтрива- HWX СИПilХ СССР. 

• 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ТОРОПЯТ ПОЛИТИКОВ 
~ З,.8пением по по.оду преДСТОllщеrо подпнсания ДОГ080' 

ра е6 эиономнческом сообщеСТ8е .... ступнп Со.ет по пред· 
принимате,,~ству прн Президенте СССР . 

В за •• пении отмеЧilеТСlI, что неуреrупированност" экономн
ческих отноwений и хоз_"ственных св.зеi1 меЖАУ респубпи· 
ками и су.еренными тосударствами неизбежно приведет IC 

экономичесиом и социапltиой катастрофе. Единое экономиче· 
ское пространство, cornacoBaHHwe З'IIIОН"I, про"ные ToprOBo. 
э"ономическне С8.3Н обеспечат ycnollH_ АП. стабилизации. 
Совет по преДПРИННМilтел~ству 311.ВНЛ о поддержке Aoro.opB 
06 )иономическом сообществе 11 ПРНЗllап к ero CKOpe"WeMY 
подпнсitниlO и ратифнкации. 

~II УНИВЕРСАЛЬ~АЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 
~~ ·МИНСКИИ КИРМАШ. ОСЕНЬ-91" 
~~ 13-15 ноября 1991 г. 

приглашает 
советские предприятия и зарубежны�e фирмы. 
Цеп.. ~pwарки - УСТ8Н08,*,ие пря"ых npol<380ДCT"HHЫX и товарных С8I138Й, 
ОРГ .НИЭ8Ч •• ОПТО800 торго.п ~ ТО'.р'''. народного "отре6пен." и 
ПРОдУКТ'''. питания с OnПilтой В св060дно кон"рт..ру.woй l18П>оте • ру6пях . 

ПодРО6нуlO ItНфор"'ЦМIO В .... IIIO •• Т. получмть по адресу: 

220600 БССР, "МНСК, уп. ИИТ8.,...,цмонаЛ.Н8J1, 13, • ... иНСК.М KMp .. aw· .. 
. Т.лeфott .... : (0172) 2З-1иS, 27·11-78 

Т.лет8МП: 300484 ·ФИОРД· . Т8Лафакс: (0172) 271588 

к сведению членов Верховного Совета 
СССР нового состава 

Регистрация чnенов ВерХО8НОГО Совета СССР нового со 
става , пр"бывших на первое зас едание сесс .. " Верхо вного 
Совета СССР, "РОИ З80ДИТСЯ 19 и 20 о к тября 1991 года с 
1 О до 19 ч"сов 11 Кремле, в зд" н ии Верховного Совет" 
СССР . 

\ 

MV1H· 
- РЫБ ' 
пром 

( 

Рис. А. ШАБАНОВА. 

~ ~ 
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Ммхамл ШНМАНСКНЙ - нз М"нска: 

Профсоюзы решили 

надавить на парламент 
Начапо работы очерадно~ сессии Верхозного Со

вета Бепаруси быпо необычным - депутаты под
пертпис" сипов ому давпению со стороны профсою
зов респубпики_ 

Федерация ПРОфсоюзов Бела 
руси при звала своих членов в 

день открытия сессии выйти на 
площадь к Дому правительства и 
предъявить руководству респ уб· 
лики требования - о социаль· 
ной защите людей в условиях 
перехода к рынку. принятии за

кона о профсоюзах и так далее. 

Такая инициатива со стороны 
ПРОфсоюзов у многих в респуб
лике вызвала недоумение. Мно

гие депутаты расценили это как 

попытку силового давления н а 

парламент. 

ирина ЛНТВИНОВА - из Риr .. : 

На обсуждение сессии выне · 
сено около 40 вопросов. Спектр 

их широк . Они в' полном 01ысле 

слова составляют костяк ПОЛlI

тики и экономики республики . 

HaK.OH ~Ц.TO на рассмотрение 

парламента ВЫНОСИТСЯ проект 

Конституции Республики Бела. 

русь . ' 

~ f1равительство республики 

пРедстави·т свой доклад об эко-
11O~lичеСIIО~1 положеlШl1 в Бела 

руси. 

Кто может стать 

rражданином Латвии 
жнте~н ЛаТВИНСI<ОН Респубпии.и наконец узнали, 

кто 143 ннх может законно считат"ся гражданином 

государства, а кто таковым не будет. 

Вопросы ГР<Jжданства регла . быть принята в граждаllСТВО 
NeHTl1pOBaHbl специалыlNN пос· ЛаТВИ ЙСКОl1 Республики при вы 
тановлеНllем. принятым 15 ок· П01lнении ряда условиii. Лретен 
тября Верховным Советом Лат· денты должны будут пройти 
вии . пров е рку на знан'ие латышского 

НИ t!Q.К!.1 Х пробле~1 не возник - языка, прожить в - Латвии не ме
н ет у тех. кто обладал лаТВI1Й· нее 16 лет. дать клятву гражда 
СКИN гражданство~" до 1940 го- нина . 
да. а также у их ПОТОNКОВ. ГращдаllСТВЭ Латвии не по · 

Положеtll1е это относит с:! лучат наркоманы 11 ХРОПl1ч еС"liе 
н е только к тем. кто жив ст в алкоголики. осужденные за 

Латвии. но и 1\ РОССИЯllам. аме- преднаNереtlНЫС пр~ступления. 
РlIканцам. жителям других а 1акже те. кто распространяет 

стран. которые когда·то обла· идеи ШОВIIНИЗ~lа l Ф:lШИЗМ3. ком · 
дали лаТВИЙСКИ~1 граждзнсrВО~I. МУШlзм-а. Не ~IOrYT претендовать 
а та кж е к их nOTor1KaM. Двой - н а получение лаТВИЙСllОГО граж · 
ное гражданство не AOnVCI(aeT· даllства кадровые раБОТНИ I( И 
ся. КПСС и КОNсомола. направлен -
Незаконным признано поселе · ные из СССР. несущие службу 

НII ~ на территории Латвии боль - в Вооруженных Силах СССР. 
шого числа граждан СССР ПОС .~е МВД и КГБ СССР. а также ли -
16 ИЮН:1 1940 года. ПО разным ца, поселившиеся в ЛаТВI'И пос-
подсчетам. и х около Мllллиона ле ДСNобилизации из этих CTPY'I-
ч еловек . Часть из них может ·iYP. 

Васмф САМЕДОВ - .. 3 Баку: 

Наблюдатели прибыли 
в Закавказье 

Группы набnюдателей И3 РСФСР И Казахстана по 
соблюденню же~езноводского коммюннке прнбы-
пи в [)аиу. . . 

Группу 11З РСФСР возглавляет 
зам еститель председателя Ко· 

митета по вопросm Nежреспуб. 
ликанских отношений В. Подо· 

при гора. группу из Казахстана 
-- советник президента Е . Ау
ельбеКО!l. 

Наблюдатели были nРЩIЯ· 
ты ПреЗl1деllТОМ АзербаЙдж а. 
на А . МуталиБОВЫ~I. В беседе 

было отмечено. что Азербайд
ж~н может обсудить с АР~lени
ей лишь . проблемы азерба Йджа· 
ho -аРМЯНСI<ИХ ОТllошений, а 
IIOР~lализация Сllтуации в НКАО 

-- сугубо внутреннее дело Азер· 
баЙджана . 

Из Баку предстаDители РСФСР 
и Казахстана отправились в 
Ереван. 

БССНI( УРИГ АШВИЛИ -- "3 Тбмпнсм: 

в Тбилиси не хотят 
и слышать 

rосподина UJеварднадзе 
Пресс-спужба през"дента Грузни распространи

па заявпение по поводу телеинтерв"ю э. Шевард
надзе, переданного 13 ОКТJlбр;' по кан",nам ЦТ и ка
сающегося ситуацни в Груэии. 

в зая&л ении говор:.t тся. что 
вопросы . «зачитанные господи

НОМ И . Фес у~ енко. чеЛОDе IIО ~t . не 
ПРОlКивающим в ТБИЛI1СИ. и от· 
веты, дaH~ыe человеком. отор· 

ванным от Тби.лv.си и, очевидно, 
черпающим сведения из источ

ников ТАСС и ИАН. вызвали воз · 
~lущеНИе ГРУЗИНСI:ОЙ обществ е н . 
ности» . В заявлении утвержда. 
ется. что гражданской в:>йны� не 

было и нет в Тбилиси, как и нет 
«AGYX сторон конфликта». так 

как предпринятал попытка госу· 

дарственного п е реворота ПРОТII 'В 

всенародно избранного п а рла 

мента и президента проваЛИЛ2СЬ . 

«Заявл ение господина Шевард. 
надзе по своей форrl е и содер 
жанию нельзя расценить 11на ':г 

как провокационное и nOflbIТl1Y 

вмешательства во внутренние 

дела суверенной ре с пуБJllI ~ И » . -

считqIOТ .. предчавители л~'Gсс· 

службы президента . централь· 
IlOе >не телевидение. по их ~1Нe· 

нию. обязано в первую o '.'~ peДb 
отражать тревоги и заботы граж· 

дан самой республики, не на.вл
з ывать телезрителям соображе. 
ния бывшего политического дея 
теля. 

В этом заявлении н·ст ничего 
необычного и lIепривычного . Об
вине~и ·л БЫ 8шего руководителя 
ЦК Компартии Грузии и министра 
11 нос транных дел СССР ста л и 

стол ь привычными и дelКypHЫ · 

~1II. Ч.Т6 уже не восприним.ют 

ся и не вызывают Э~lОций. Ин 
т е ресно другое. Как 1·~лезизи · 

О Н ное выступлеН'ие Шеварднад. 
зе могло вызвать «ШИРО !l ое воз 

м ущение общественности». ког
да 'СГО видег.11 толы:о те. кто 

ПРИНI1Nает программу «Ореита», 
а та ких очен;, немного? 

АлексаНАР ЗИНОВЬЕВ - мз УФЫ: 

Pe!lJCHMC о .седеН .... ДОЛЖНОСТ" . през"дента прнн."а ссс 
см. BepXC.lloro Сов ета [~wкнрской ССР. 

Учрсднв пост D~lcwero AOnHIHocTHoro л .. ца .. rna.w .. споп 
Нlпеп~ной властм D ресhублнке. депутатw . ' бп .. жаЙш .. е J;HH 
до'лжны� пр"нят~ д.а за КОНi, СDr.ЗiНН~lе с ero полномочиямн 
.. ПОРЯАКОМ нзбрання. ЗаКОllопроектом nредусмаТРИllается , 
что презндентом Башкирской сер может быть "збран тол~ко 
rРDЖАанмн РЕспублнкм. не мопоще 3s .. нс старше 60 лет, 
сроком на ПЯТЬ пет. Презмдентом можно б~IТ~ не бопес двух 
срокоа ПОАРЯj:1 . Одноьременно с презндентом нэб"раеТСJl вн . 
цс - преЗНАент респуБПV;I"'. . 

Леонмд ЛЕВИЦКНй - 113 Таллннна: 

Тепср. за ."езд _ Эстонню ПР"АСТС. ппатит". Цена Р3ЗО . 
BOI1, многократной ' " проездной в",з HooAHHaKo.iI. Разо:зп 
СТОНТ 40 ф .. нск .. х M~POK, 60 шведскнх НрОН, 1 S иеме=-\кнх М .1 -
рок нпн 10 Аолларов США. Мноrоиратна. - НО марок, 200 
крон , 4S немецкмх марок ил .. 30 AonnapOI. :JTO • том случ.е, 
КОГАа ДОl<ументы Оформпяются за рубенS!)м. Ес" .. турнст "лн 
БНЗ flесмен прнбыл в Талп"нн без визw. то ее прмобретенме 
• ~>po- МNН МОРСО(ОМ порту обойдетс. IABoe дороже. Поря
ДОК ВЫАачн 8М3 АЛ. ПР ><Е3ЖIl IOЩМх. с ВС?стока, H:J ссср бу
дет опредепен D бпижайшее ареМ>I. 

ВлаАМММР КУЛАГИН - .. з Kypcl:i: 

СозР.ана АССОЦНIЦН' Грсф~ОlOзО. 'областей росси .. , пост· 
радавш"х от авармн на Черн06ыпьской A:JC_ .Черноб",л~скнЙ 
след" ПрОТIIНУЛС. через 11 обnасrей Росс .... -- БелrородскуlO, 
Курскую, 6РIIНСКУЮ, ОРЛО.СКУIO, TYn~CKYIO. Калужскую. Смо
пенскую, Р. )а нскуlO, Тамбовскую, Л"пецкуlO, Воронежскую. 
ЛеЮ'НГРilДСКУЮ. Около "11ТН ММПЛIIОНО. рОССII.Н окаэал .. с~ 
ПОА раДНёlЦl10ННЫМ зонтнком I'осле авар .. и н;! Чернобwл~ской 

АЭС. Ассоцнацн. r.р .. з.ана объеД!lltlр.Jo УСНПМ>I 8 лнк.нР.ац"н 
ПОСПОАСТВНЙ ОАНОЙ М3 крупнейшнх ~колоrмчеСКIjХ к.таст
nOQ_ 
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СОБhIТИJl и RОММЕВТ·АРии---------
15 ОКТllбр. в Т_лл .. нне прошл. встреЧII бапт"йских банк"ро. 

с предста."тел.мн крупнеjiшей международной платежной 
CHCTeMw .. В .. заа, поспе которой, .ероятно, последует реше

н .. е «В .. з",. о пр .. еме • с"стему HOIWX члено._ 

чтoбы в чмсле прочего убедtIТЪ
ся в CE'Pb-еЗНОСТМ H'ar1epe!Ulii по· 
,ц3'Телей нявл<€tlИЙ. Если 8Ы"С
нмrcя. 'ЧТО д€;л·о не закОlf'МJlось 

собст.аеюlЫX оредст·в. Если всту· 
па·ющие б_ Пpi1l'1 енят тури· 
стический или биржевой курс 
ДIJIЯ пересчета своих c.pf\Цcrв 

8ЫМ марточкам. Мера несимпа· 
тичная. но более дешевая и бе· 
зопасная. чем тотальный ]'амо· 
женный контроль. Та кого рода 

Литовс~ий наЦllональны ii банк, 
Спаудос банкас (Банк Вильню· 
са). Ригас KO~lMepc банк и Юни
он Балтик банк (Таллинн) ОДН~N 
11З первых действий после при · 
знания независимости своих го

сударств предприняли обраще· 

ЗАЧЕМ 6АПТИИСКИМ 6АНКИРАМ «ВИ3А» 

финансовая организаци/!, - го

ворит ее сотрудник, приеха~ий 
на встречу в Таллинне, Николаii . 
Свиридов. -- и мы готовы CJK2- . 
зывать помощь всем. кто XO~tT . 

исп()льзовать новейшие ДОС1'Иже
ни я в области денежных расчс- ' 
тов незаВИС~IМО от того. выхо- ' 

дят респуБЛlIКИ IIЗ Союза или ос- · 
таются в нем. Сейчас MHOГlH1 ' 
хажется. что в ситуации развала 

денежного хозяйств а меньш~ 
всего нужно думать о таких ве· 

щах. K~K пластиковы е деньги_ 

Однако рано или поздно к элек· 
TPOHHO:.t форме расчетов с по· 
~\Ощью карточ~к все равно при· 

детс :' обраntться -- сегодня ци· 
вили!ов анны~ мир без этого не 
мож е т обойтись. Та к что чем 
раньше начать об этом думать. 
тем "'учше. и. кстати, неизбеж· 
ный теперь уже процесс ра звода 
в денежном хозяйстве бывшего 
Союза мог бы п'ройти мен ее бо
nезненно и более организова нно. 
с ШИ'РОКИМ внедрение·м новейших : 
банковских технOIЮГИЙ и «ноу- . 
хау". в которых у «Визы'? при-. 
знанные достижения. 

ние в ЛОНДОНСl<ое . отделенУ.е 
«Визы» ~ просьбоЙ · о членстве. 
«811за интернешнл» - l(рупнеЙ· 
шая в ~lире платежная систе~lа. 

в которую входят 22.5 тысячи 
бilНllОВ во всем мире. позволяю· 
ща~ 450 миллионам обладателей 
пл<Jсти~овы�x ~арточек произво· 

дить расчеты в 8 М141ЛlIонах ма
газинов, ресторанов. гостиниц. 

Ta llclI 1, т. п .• не расстегивал ~o-
шелек с наличностью. " 

BceMllpflO признанное удобстnо 
(кроме простоты расчетов , H~· 
возможность потерять деньги 

или стать жертвой уличного. rpa· 
бителя) по целому ряду ПРИЧI1Н 
не пустило корни всего в ~e· 

скольких странах мира. в том 

ч"сле к в наwе Й . хотя «Виза» 
давно ищет подходы к нашему 

рынку . Инебезуспешно. Недав · 
но. например. было подписано 
соглашение с Кредо банком о 
выпусtlе кредитных валютных 

карточеl( со 3Ha'IKOM «Визы,) для 
предприятий и орга ннзацмi1, 
имеющих счета в этом банке . 
ОДllако масштабы внедреllИЯ 
все еще НИЧТОЖНbI. 

Получив заявление о вступле· 
НI:~. « Вlfз.а;» реW;1IЛа coeДlf~wrb 
C(}Y.ICI:,a-т-е'л ,еЙ 00 ОВОl1М11 а·~тивны
м·; , деис'Т,&УЮЩИ'МИ .. лен~ми из 
с.кz,нд.и,н.а'l!КИ - н'а'Иба.пе-е е-еро 
Я 7tiЫ"'~ партнер.ам и бал тиУ.u,их 
баllКОВ 11 Bblnyclle карточек.-

ОДЮI~ТИ ТОЛЬ1('О 'РЭ'ЭГО80ра·ми. то 

24 О'К'IIЮрЯ Че1Ъ1,ре БЗiЛТI!ЙСХИХ 
баН'ка CTa~·yт чл.ен.ами « В;JЗЫ » 
со в.ce~1$I ВЪf1е1<аКlЩИМII для них 

послеДСТIJ;1'ЯiМИ. 

Каковы же эти последст.в·ил? 
Л оCJ'..е пptlсае'динеоНИ II к QlCreMI:, 
даж~ не выпуская lIа пе,реых 

п оргх к а!ртО'·:е·к , банки ПОЛУ'!ают 
доС1'УП к с.амоЙ сов ре-~IНОЙ 
TE)(,OOr.·o-rии в 06л.асти баюlOВ
c~oгo д е'л.а. пог;у"Ча ю т пра:з{) н·а 

консультаl'l1ВНУЮ и другую по

мощь, CTOMf-1 ОСТЬ кото~)Ой суще - . 
с т'8'eif НО Щ>elВ зoiiд ет. сумму 8зtf о· 
са. K·OTOP.ъt"; дOOl,жны уматить 
ВСТУl1 ающWf. НОРlа ' Тёillая - по 
6 д-омillpoВ с ка.ждого М'ИlЛ Г~(Ж<I 

(Ч70 O't€!НЬ &ероятно). ro сум· 
ма 83lf'OCa буд-ет npeдe~,o ",а
ленькой и недаllеко оторвется 
от М'I1IК .... МальЖJ дOfJ}'СТ1>lМОЙ - 25 
ты с:tч до.л.л.а.ров. 

Стремление балтийских бан 
ков вступить в «Визу» объясня
е fсл не только жел~нием приоб· 
щиться к ЦИ8илизованным . фор

~laM денежных операций . Они 
рассматривают карточtlи как 

средство защиты своего потре

б,пеIlЬСКОГО pbltlKa. Выдача кар
точек может быть ограничена 
только кругом клиентов ·граж

дан. а наиболее уязвимая часть 
pblHll a одновременно переведена 
на расчеты только по пластико-

Президент довопен встречей 
ципах вза ИМНОСТI1. для продол -
жеНI1Л переговоров и СССР. и ' 
Нпо ни/! считают. что этот про
цесс предполагает ' про хождение 

опрzделенtiых этапов. ч·ерез ко
TQPble вряд ли целесообразно. 
да и просто возможно перепрыг

IIYTb. KaJ( следует из заJlвления. 
обе страны дорожат наметив 

шимисл чрезпычайно благопрн:tт
IIЫМИ ВОЗ~1 0ЖНОСТЯМИ . Как СТ;JЛО 
Jlзвестно корреСПОlfllенту "Изве
стиЙ". в послании премьер·~lИНII· 
стра Японии Михаилу Горбачеву 
прямо заявляется о все<:торон· 

ней помержке и солидарности, 
которую чувствует Япони:! по 

. 1·.~ 

с японским министрам,; 
Руко_однтеп .. пресс-спущбw nрезндента СССР Андрей Гра

чев, .loIcTynaR на. БР"ф~нrе н' ОКТRбр., не "скпючил 10:lмож
IIOCTM участн!! презмдеНТ08 ссср " США • работе бу,qущен 
мирной конференцнн по Бпижнему Восто ( у. 

011 заявил. что раз эта кон- между ВОЗ~lОжным сопредседа · 
ференция готовится по сов мест; тельством СССР на }(ОНференции 
ной ИНИЦllаПlве. под сопредсе- и восстановлением ДИl\ломаТИ'lе -
дательством Советского Союза CКlIX отношений с Израилем. Тут. 
и Соединенных ШтаТ-<JВ. то впол··',," конечно. прямых связей нет. ес· 
II~ можно рассчитывать на то. ' ЛI1 рассуждать с ТОЧIIИ зреllИЯ 

что по крайней мере tla откры . формальной ЛОГИКII. ска з ал 
тии этоi1 конфереНЦI'И будут А . Грачев. Но ~lОжно пред поло· 
npl:cYTcTBoBaTb главы обеих >ЮIТЬ. и советская сторона это 
стран. давала понять по существу. что 

Правда. сроки созыва форума в русле подготовки будущей 
еще не определены . И сейчас конферен~ии по Ближнему Во ' 
трудно делать ка~Jlе либо прог- . стоку наидут свое разрешенм~ 
нозы. в каком же направлении 'и проблемы взаимоотношен~и 
могут развиваться события. Но между СССР и Израилем. Гла . 
одно несомненно: и Советский I!а}! из которых - восстановле-
Союз. 11 Соединенные Штаты }Ш~ диплоиатических отноше -
ПРl1кладывзют oгpO~IHыe уси- IIИII. Поэтому Я преДВIIЖУ. 
лия для того. чтобы нровоточа. заявил А. Грачев. что. как 
щий узел проблем БЛИЖljего толь~о будет ясност.ь с прове-
Востока lIaKOHeu был ·Развязаfl. деllием конфереНЦЮI. тогда же 

. ~1Ожно ожидать и восстановле· 

КО iда могут быт .. вос
становлены .ДИПОТНО:1lе

ни~ с Израипем! 

ПредстаВl1тепю Пре'зидеllта 
СССР бblЛ задан пря~IОЙ Bohpdc 
о том. есть ли прямая связь 

Н IIЯ дипотношений между двумя 
странами. 

Япония заявпяет о 
мерной поддержке 

'форм в СССР. 

_се

ре-

Почти полуторачасовая беседа 

между министром I1ностранных 

дел Япс. ; ии Накаямой и Горба 
чевым оценивается как «хоро 

ш ая , доброжелательная и кон 
с труктивна~». Как заявил 
А . Грачев. М. Горбачев. подыто
живая эту беседу. обратил вни· 
мание на то, что темпы улучше 

IIИЯ СОIИ!ТСКО · ЛПОIIСКИХ отноше 

ниii после визита Президента 
СССР в ЯПО IlИЮ в апреле этого 
года. и особенно за послед· 
нее врем!!. приобрели ту CIIO· 
рость. на которую еще со· 

ВСЕМ HeAaBllo трудно было рас 

С'lитывать. По словам М . Горба
чева, "cY~IMa накапливаемых по· 

зитивных эле~lентов в на ших от 

lI ошениях. очевидно. в скором бу· 
дущем сможет переЙТI1 в JIX но 
вое l(ачеСТGО». 

Ведущий брИфинга обозначил 
несколько nYIIKToB. пре-дстав

ляющих с его точки зрения не 

сомненный интерес. Речь идет о 

согласии и понимании того. что 

обе стороны го'товы YCJ(OPI1Tb 
процесс ДВЮf(ения к заключеНI<Ю 

~IИР НОГО договора. При этом 

СССР и Япония исходят из того. 
что этот процесс должен обя 

зательно основываться lIа прин -

поводу того, что наша страна 

прилагает различные усилия. 

'Iтобы стать ПОДЛИНIIО конструи
тивIlы�M для западных стран 

партнером. СУДЯ по Бсе~IУ. JlnOH 
скал сторона ПРИН~1нает bcepb-еЗ 

те усилия. которы е предприни 

ма е т СССР дЛЯ осуществления 
раДIII(а .~ ЫlOii рефОРNЫ. Утверж 
дается. что Т ОС" Кl1 Кайфу (КО. 
торый . кстати. сыра>:<ает не 
толы<о свое мнение в этом по 

слании. но и МI~ение РУI<ОВОДСТ

ва Японии и Либерально -демо
краТllческон партии) считает не
обходимым подд~рживатi. эти 
уснлия. Отсюда становится JlC 
IIbl~1 и предоставление нашей 

СТРilне кредита в 2.5 млрд . дол· 
ларов. Кстати , эта помощь не 

оговариваеТС:1 какими ·либо усло

виями . ПосмотрlIМ. какне шаги 
последуют в дальнейш~м _ 

Г. АЛИМОВ. 

Пока МО'сква rОТОВИJ \ при~~~ы на 3ИМУ •• ~_ 
I ..... - ,~. :. "'.. 1 л ,. ,'-, ,'" 

~: :~: 
" r"il8H.iI · бёда - в ' обеi:печ~КIf" стол"ц'" ПР9ДО_ОЛЬСТlllем N ступаЮЩЯЙ ОIi СТО'IIИЦУ сахар. 'на"-

тО.арам" HapoA.,oro потр ебпенн. не CToп~KO НХ HeXI.TK., . правив его ' в торговую сет .. ДnJl 
CKon~KO неумение бwстро .. с топком распор"Д"т~с" тем; что;. :··" пр"одажи населению. Лтицефаб'- -

• 'L..; 

пополнение припаВКОВ I "ромто·· 

варных магазино .. ; надежды сла· 

бые. особенно по детскому ас· 
сортименту и ИЗДелиям для по· 

жилых людей. Причина все та 
же -- из-за относительной деше. 
8ИЗНЫ та к ие товары произво· 

дит~ невыгодно. В решеllИИ пра· 
витепьства Москвы выход пред· 

ложен ИСТИIIНО РЫНО'IНЫЙ: рас· 
смотреть возможность УСТа нов· 

яени~ свободных цен на все ви· 
ды ПРОДУКЦtlи. в~лючая детские 

товары . Очевндно, руковоДст 
ВУЮТСII логикой -- пусть задоро
го. но хоть что-то появится в 

продаже . 

eCT~ в капнчни . " рикам рекомендовано в ближай-

К такому выводу не ' раз при. 
ХОДl1ЛИ члены городского пра 
вительства и участники опера. 

тивной группы по снабже.щю • 
Москвы. заседавшие 15 ОКТllбря 
в здании на Тверской. 13. Де Й · 
ст вительно. во многих БУЛО'I 
IIЫ Х. например . к концу дня ' не 
сыщешь белого хлеба. ДеФИЦlI г 
муки. аварии пекарен? Ничего 
подобного. ежедневно хrtёба в 
городе выпе~ается. ка к Н И~Оjд3; 
много. почти на тысячу тонн 

бол ьше оБЫ'IНОГО. 
Почему же его ' не хватает. 

кто -- горожане или пр"еЗЖ~1е 

из обласТ1l берут буханки " ба· 
тоны со значительным · избыт. 
~OM. в какое время дня и в ка

ких именно районах столицы 
спрос особенно растет? Работ
ник·и Мосхлебторга не смогли 
ответить ни на один из подоб. 

HblX вопросов. прозвуча вших на 

«оперативке». Они попросту не 
I1нтер с<:ооаЛ11С:' такими подроб

ностями, не могли ПРОфессио-

нально грамотно проанаllИЗИРО

вать ситуацию. предпочитая по 

привычке просит.. о «lIаращива' 

н ии объемов» . А дело-то ока. 
залось в элементаРliЫХ срывах 
графика доставки проду~ции с . 
хлебозаводов . .. 
. Надо сказать. что транспо рт
ники железнодорожники и 

а втомобили сты -- на этом засе
дании был и «именинни ками». 
Выяснилось. например. что они 
никак не могут вывезти с под· 

московных птицефабрик 16.8 
миллиона яиц. которых днем с 

огнем ищут по магазинам мос

l~ oBcKlle хозяйки. СТОЛllчные 
щ елезнодорожники забили ваго· 
нами с сахаром подъездные пу' 

т\! пищевых комбинатов и кон
ДllТерских фабрик, оставив на 
ГО:lOдном l1айке бакалейные от
дспы ~l агаЗIIН ОЗ. где невоз~IОЖ ' 

110 без длиннющих очередей 
«отовар:'ть» талоны. 

Оперативная группа решила 
немедлеНIIО переадресовать по· 

шие же два -три дня организо

вать срочную доставку яиц и 

продажу прямо с автофургонов 

в бойких местах города. Вы· 
печку хлеба предложено еже· 
дневно держать на достигнутом 

. уровне и полностью удовлетво. 

рять заказы ТОРГОВЛII . 

Как идут дела с подготовкой 
необходимых запасов продоволь
ствия на зиму. в частности 33-
кладкой на хранение карТофеля 
и овощей? ПраВIIтеЛЬСТ1О Моск· 
вы отметило. что меры . принл

тые в начале осени по форсиро· 

еанию уборки в Подмосковье и 
заготовкам в других регионах. 

дали неплохие результаты. Кар

тофеЛII. в частности. уже зало
жено на хранение втрое боль· 
ше, чем на это время в прошлом 

году. Все необходимые для го· 
рода на зиму запасы клубней . 
овощей м плодов должны быть 
в ОСНОВIЮМ сделаны к 1 ноября . 
Если можно н~деяться, что 

~IОС КIIИ Ч" нынешней зимой будут 
с картошкой и овощами. то на 

Другая намеченная мера дл;! 
оживления угаСil ющеl1 столичной 
легкой и текстильной промыш. 
лен ности - а традиционном ду. 

Хе последН! ' ~ деСIIтилетиil: «рас
смотреть ПО.IЮ;I: НОСТЬ выделе. 

ния валютных средств ... дл" за· 
~упки сырья. ХИМII 'lеских матс

риалов. красителей, запаСIIЫХ 
ЧilстеЙ». Сумма ИЗЫСКИ8аетс~ не 
маленькая -- 225 миллионов ин · 
ва лютных рублей . Что ж. Jlишь 
бы ТОЛК был .. . 

В. БЕJlИКОВ. 

... итальянцы соблазняют москвичей 
недоступнои . РОСКОШЬЮ быта 

BWcтitlKa "БIoIТ ИТ.ЛИII-91. открыта с 15 по 2. окт.6РII в 
чет.ертом п .... л~оне ВДНХ СССР. Она · ПРОlОДИТС. по "н .. -
I1наТ"llе крупнсмшей • Итап.... IWСТillОЧНОн орr'Н"3itЦ"И 
"Фloсра Ммлано » " 0.praH .. 30IaKa ф"рмой «МОЭ-Ф .. ера м .. -
ПОНО" D сотруднмчеСТlе с ВДНХ СССР. 

Это первая специализирован 
Ha·~ выставка в COBeTCKO~1 Сою· 
зе товаров широкого потребле

ния итальянского ПРОl1зводстп а. 

286 фирм·участниц представл я· 
ют 8се регионы Италии - от 

СIIЦИЛИИ до Ломбардии-и их то· 
вары -- обувь и холодильннки. 
НlIжнее беllье и инструменты 
длл любителей «сделай сам,\, 
удобные кресла и духи. пылесо
сы и люстры. ковровые пок

рытил и I1 зделил ИЗ серебра . По 
I'Iне Н I1Ю организаторов выстав_ 

КII. здесь можно наЙ ТlI И Нформа
цию о фОР~1а х СОТРУДНl1чества. 
lIаliболее приемлсмых для со· 
ветских преДПРI1 ЯТИЙ. Каll было 
заявлено на преСС-КОllференции 

ПPlI отк рытии выставки. з ару

бе>КIЮ~, У участнику здесь пре
доставле н невиданный ранее 
трамп лин к успеху и открывает

ся новая ст раница промышлен· 

НО·I(О~lмерческих отношеНI'Й с 

COBeTcКlIM СОЮЗQМ . 

Это подтверждается ОТI<РЫ . 
тием к реДllТНО Й линю, · для уча · 
стников выста вк и . Ч ерез объе· 
Дll нение ФИНЧI1МУ и Внешэко· 
lIo~aHK СССР. IIОТОРЫ Й впер· 
вые ПРllНllиает участие в ме · 

роприятии подобного рода . эк
споненты получат возr·IО>КНОСТЬ 

ПОЯNО на территории вы~тавки 

найти фllнансовые ресурсы, н.е
обходимые для КО~l мсрческих 11 
!,еХНОЛОГllческих обм·енов. для 
успешного завершения сделок и 

достижеНИII деЛОDЫХ соглаше ний 

с советскими преДПРИЯТИЯ l".I1. 

Директор выставки госпожа 
ЭЛЕНА СИНИ давно уже сотр уд. 
ничает с рекламно-выстаВОЧНЫМ II 

и l:оиме рчеСКlIМИ структура~,и 

СССР и ОХОТIIО ра ссказывает. в 
"е ,., она видит новизну «Быт 

Италия -91 ». 

МаШI1НЫ и оборудование ита 
льm:ского производства -- и да· 

же целые заводы итаЛЬЯI/СКОЙ 
постаDllИ -- работа ют во МIIОГИХ 
р е ПlОнах вашей страны. Ими ос
нащеt1 Ы предприятия авто~юБI1-
льной. текстильноii, нефтехими
ческой. сталелитейной. метал 
лургическо~ о траслей. ПРО~1bIШ
г.е нности по п роизводстпу бума 
жны х изд е,l II Й. А вот Ifт альянск ие 
тос;эры ~laccoBorO спроса IIC по

лучиг.и такого распрострзнеНИII в 

ЖIСЮI советских г. юд е li . Поэто· 
~I Y. ДУ1>вется. «Быт И таЛ ИIl - 91» 
ПРIIСi~счет BНlIMaHI1e не только 

специалистов. а всех потенци 

альных покупател еЙ. y.oTopbIr.1 
хочется чего-то нового. более 
широкого аССОРТИ:-l(нта дОСТУП

IlblX предметов. которые УКР;JСИ · 

ли бы IIX повсеДllесную жизнь . 

Например. OAlla И3 самых ин· 
тересных отраслей -- произDOД· 
СТ80 электробытовых п риборав 
-- представлена такими лиде ра

ми. как «Канди» и «мерnоки» . 
Но здесь и другие «малrНЬКИе 
великие герои» итальянсr.ого бы· 

та. Так. в выставке ПРIIНJ'мает 
учаСТИе фирма «Дзобеле» из 
тренто, &ыпускающая моющие 

средства " тлеющие CNlраЛII и 

плас",н~и пРОТИ в комаРО8. Н гря· 
ду с разr.ичными фирмами n вы· 
ставке учас1'D УЮТ Три области 
Италии (Ломбардия ; Умбрия 11 
СИЦИЛИ:1). кансорциумы и <!ссо· 
циациlt .. 
В связи с тем, что 8ы ставка 

« Быт ИтаЛИI1 -91» прохедмт в tto· 
пой полнтической и зкономиче
cKoii обпэновке у нас 8 стране. 
корреспондент «Известий» по· 

просил полномочного управляю· 

щего фирмы "МОЭ·Фьера Мила
но» -- оргаНl1Ззтора вы ставКи 

господина ГВИДО КОНТИ рас

сказать . ка к. по его мнению. 

AaHtla/! выставка поможет совет

схой эконcrnиr.е реШtlТЬ слоЖ'Ную 
пробле~IУ насыщения потребите. 
льского рын ка. 

- Да. n СССР обострились про. 
блемы, вызванные неусто iiч иво
стью законодательно - пол~тиче_ 

ской СIIТУil ЦIIИ. -- отвстил он.
Однако одновременно раСШИРI, 
лмс~ " персп еКТИDЫ раЗ8~ТИЯ 

коммерчес~их об",снов, что обу
словлено попоротом СССР к сво
БОДНО~IУ рынУ.у. Советс кие пред . 
приятия ~югут сегодня независи 

мо заниматься внешнеторговой 
де/пеr.ьностью. сов( ршеНIIО сво

бодно ведут переговоры с запад · 
ными прl!дпринимател ями, подпи· 
сывают контракты, получ.аlOТ 

разрешения ' На строительство но

вых объектов. ~аК .~ючают дого· 
воры о СОТРУДНJlчестве, создают 

смешанные предпрнптия, поку· 

паlOТ и продают товары на ком· 

пенсационной основе. 

Таким образом. началс)! пере· 
ходный процесс - по·моему, не. 
обратимый . - явлеНllе. как го· 
&о:>итсл. ( эпохальное». а это 

8ремя мы не можем сидеть сло

жа руки . Прежде Bcero это от 
носится к мелким и среДIIИМ 

итальлнским предприятиям. кото

рые вооружены современнейшей 
технологией и обладают боль
шоii способllОСТЬЮ адаптировать
ся к . cal'lblI'I разнообразны,", и 
трудным рыночным условиям. 

Для этих предприятий 8 СССР 
сейчас отtlрываются заманчквые 
перспективы по поставке това · 

ров широкого спроса на неисчер· 

паемый рынок одной из круп
нейших cTpati мира . 

при noArOTOBI(e выставки мы 
вwработали. можно сказать. но
ваторский подход. Учитывали, 
что сегодня «делат~ бизнес» в 
СССР - заманчиво. но и совсем 
непросто. И не только для впер

сые вступающих на советскую 

nO'IBY. Даже те. кто накопил 
определенный опыт работы в со
ветских услов иях. вынуждены 

на'IИНilТЬ как бы с II УЛЯ . 

Ломимо lIeCOMHelltlOfO вl<лада 8 
иtlТСНСllфикацию обме нов това
ра~1И и технологиями. Еыставка 

"Бt.lт Италил - 91 ,) станет Д,1Я но· 
вых советских предприннмателей 
стимулом творческого поиска и 

свободной инициативы. До сих 
пор они не имели ВОЗ~10ЖНОСТИ 

«окунуться,) 8 море итальянских 
потребительских товаров . Мы 
убе ждены. что для процветания 
деловой аКТ~IВНОСТИ в СССР lIe
AocTaTo'IHo просто открытости и 

довери". или бескорыстного 
энтузиазма, а н ужен прочный 
фундамент взаимовыгодности 
производственных и КОМ~lерчес· 

IIИХ отношений. - с~азал госпо
дин Гвидо Конти в ~аllл ючеНllе. 

В. МJСРТЧЯН. 

карточки раСС~lатриваются и как 

переходный cYPpJraT к нацио· 
нальной валюте. введение кото
рой СВllзано с гораздо боllЬШИМИ 
сло/кностями, че~1 выпуск карто

чек . 

Не и с ключено. Ч1"0 другие рес· 
публики. ориеНТИРУЮЩllеСJl на 
отделение. используют пластико· 

вые карточки для отделения сво· 

их рынков еще до выпуска соб
crвeHHЫX oдeHtr . В этой связи 
можно было бbJ упр~~нуть «Ви
з у ». что она своей помощью в 
Вblпуске пла стмаС':ОВalХ "енег 

подт ап'lItIвает nроцес.::ы дезинте· 

грации. 

- (Виза,) не noлlt-ТИ'I~г.ка". а М. БЕРГЕР. 

НАША ЦЕПЬ-: 
оrРАНИЧИТЬ ВПАСТЬ: 

~ 

ВJlАСТВУIШИК: 
Так за.виn накануне первого съезда судей России : 

председатеnь Bepxo8Horo Суда респубnИКJ1. 
ВSlчеспаа ЛЕБЕДЕВ : 

17 ОКТRБРII в Москве в Пар,паментском центре Пре1l1Дl1ума: 
B!!pXOBHOro COleTa РСФСР на Цветном буп~варе начнет свою .. 
работу перв",й I нстории со.еТСl(оА юст"ци" съезд суде Н .• 
В ero работе прммут участне 556 делеrато., преАt тавri~Ю:1\ИХ, 
СУА'" 8сех уровней -- ОТ HapoAHoro до BepxoBHoro PO t C"H. На 
съезд прнглашены работн"к" росс" ::' ск,,х органов ю:ru",Н~,~ 
Аепеrац"н судебнloIХ раБОТН"К08 CYBepeHH"IX респубп"к " Вер 
Х08НОГО СУДII СССР, предста8 .. тел .. союзных и респу6лнкан-· 
ск"х праlоохрви"тел"н",х opraH08, Союз. IOристов СССР, ас-" 
СОЦl1ацин .. COIO:lOI aAIOKaTOB .. нотарнусов, юрмсты из США, 
ГермitИи .. , Фр.нц"и, ш.ец .. и, Бел .. гии. .. 
Накануне открытия съезда наш ... Суд должен стать вне систе 

корреспондент встретился с мы правоохранительных органов, 

председателем Верховного C ~'дa и тем более не должен быть ор: 
России ВJlчеславом Лебедевы~1. ганом борьбы с преступностью . 

v И по. Мы -- власть для тех органов. 
- Вячеслав Михаипов ч. в Надо упразднить следствсн-

~~~~:e~5BP;:~e:'eHT:: ~;~еб::~ ~~:e С~ду~оr. ~~~~~О~;~оп~::З~:; 
власти. что. И3ВJIните, сам собо С'l'ВО на действительных ПРИНЦI1.' 
возникает вопрос: а есть Л.I она· 

о ? пах состязатеЛЬНОСТII процесса. 
у нас ВОО ще .• . .. Необходимо восстановить 

- Общая политическая ситуа- апеЛЛЯЦИОНllое производство по 
цкя В стране сейчас такова. что жалоба;1. когда вышестоящий 
говорить о полно~енном функ· суд в определенных заКОНОN слу. 
ционировании kaKOII- ЛИ~О власти. чаях может вынести решение по 
в том числе и судебнои. увы. H~ существу дела. не возвращая. 
приходитс/! . Идет мучительныи его вновь в нижестоящий суд. • 
процесс ее раздепения . Мы сли· ... Судья должен не избиратьс~ 
шком долго про~или под лозу н: на определенный срок. а назна'" 
гам единолично". авторитаРНОl1 чатЬСj! . Скажем. Пре зиденто.., 
8л асти - "Bc~ BnaCT~ CoaeTa~lll' республики по согласоваllИЮ ~ 
D'·TOMY самз ~н~ сл ь. что властью республики по согласованию 1;. 
Потому сама .. ~IЫСЛЬ. что властью парламентом бессрочно но ес ' 
надо дели.ться с qA0ro:!, . М".?ГИ~1 -тественно д~ достижен~я о'пре 
казалась краМОЛi>НОII. А делиться . " • 

"еленного возраста . 
ею никто не хотел . . .. Нам необходима не расши-" 
Но власть нам нужна для того. ренная коллегия нынешнего ин . 

чтобы ограничить власть власт· ститута народных заседателей. а 
вующих. Именно в этом С:1ЫСЛ полноправный суд ПРI1СЯЖНЫХ. 
разделения властей в праоовом -- Но ведь на это нужны МJ1Л. 
государстве. Суд должен стать лиоиы? 

вровень с законодательными и _ Вот "вы спрашиваете об 
исполнительными сrрук турами. ~тих миллионах. Как спраши,ваюt 
Его задача ;:" сдерживать Непо.··· об этом в правительстве. парл а 
мерные «аппетиты» властвую· менте : мол . где же взять сред
щих нал подвластными. Именно в ства на независимую судебнуJOo 
суде гражданин ДОЛЖен искать власть? Вы меня простите . HCJI 
защиту от притеснений государ· если 11. Председатель Верховно!!' 
стпенных чиновн иков. И государ. го Суда. начну искать те ми.лл ио! 
ственные интересы от пося га· ны. то мне сразу же следует по;;. 
тсльства на них отдельных лич- дать в отставку. Ибо тогда я ужо. 

Iюстей должны разрешаться в не судья. а ко,.,мерсант. стараю .. 
суд-е. Мы научились сегодня щиiiсл выгодно ... продать право
штрафовать rраждан. лишать их судие . 
свободы. Но по~а еще робко го· 
ворим «нет» праВl1тельств у или 

- Хорошо. оставим эту (юд;:" 
жетную задачу дnя парламеllта~ 

Поrоворим О вещах прозаиче;; 
ских. Прописка. иаПРl1мер. в е.; 
Ilwнешнем виде , хотя и признана 

антиконституционной. но продол. 
)Кает существовать уголовнаll от

ветственность за нарушение пас" 

портных правил. бродяжничестr 
во . Государство. с одной СТОРО; 
11101 . признает инфляцию . а с ДРУ
гоti-ПРОАолжает судить по I'IcPi' 
кам 70·х I'OAOB : мелкое хищс·_ 
ние - 50 рублей. крупное ~ 
2.500. особо крупное - свыше 
10.000. 

парламенту. 

- Вы говорите. что IInастью с 
8ами Ile хотели делиться. Но, по 
монм наблюдениям . и СУДьи не 
fыnи настрое!!ы по·реВОЛЮЦI10Н· 
НО"'У : оии ЖАали н прос"ли. B:>Ie· 
сто того что(1oI брать 8ласть в 
сво" руки. 

- Действительно. особых за· 
слуг в праоовон революции у 
российского судебного корпуса 
нет. Но правда и то , что нас ста

рались не допустить к той рево· 
люции. Вы 8CnOMI1t1Te : резолю· 
цию о правовой реформе обсуж· 
дали м принимали на парти йной 
КОНференции . Ре гламент работы 
судов в НОВЫ х УСЛОВИIIХ пксали 

H~M в парл а меl1ТСКИХ комитета х. 

Высокие идеи правового государ. 

ства прив~зывали к нашей со· 
циапистической почве ученые и 
публицисты . Как видите, в раз· 
работке судебной рефОрмы при · 
нимали участие j1ногие -- только 

не судьи. 

-- Если не секрет . ЧТО 8Ы хо· 
ТlПе предпожить С80М" КОllлегам 

ДЛII оGcуждеllИI1? 

-- С докл адом на съезде сы
ступлю не только я, но и ми

нистр юстиции РСФСР Николай 
Федоров . А предлагать ДЛII об
суждеflИЯ мы будем концепцию 
судебной реф()рмы, выработан
"УIO нашим оргкомитетом с уче 

том преДЛО>l<ений в сего россий 
Cl<orO судебного корпуса . Вот 
лишь некоторые ее ~IOMeHTbl. 

- Мы уже вышли в nарламент 
с соответствующими предложе

ниями об I13менении россий ского 
. законодательства . Подобную 
инициативу п роя вил и Президент 
РОССЮ1 Борис Ельцин. Думаю. 
'ITO в ближайшее время из УГО · 
ЛОВНОГО lюдекса исчезнут ста · 

тьи. ограничи ва ющие права чеnо· 

в ека на свободу п !! редвижения . 

А по квалификации хищений 
наши предложеНИ: 1 т а:( овы: ис

клю~ить из коде кса особо круп· 
lIoe Хllщение как квалифицирую· 
щий Пpi1знак, усиливающнй ОТ; 
встственность . Суд сам. без В:..,е· 
шательства за конодателя. дол

жен определять опасность соде· 

янного и выражать это в мере 

накззаНIIЛ. Крупный же размер 
хищения предлагается опреде· 

лять как кратный по отношению 
к уровню жизни . Например. 
50-кратны й. 

В. РУДНЕВ. 

с кражами в Шереметьево-2 

по-прежнему порядок 

Несмотр. НiI прин .. м.еМloIе 3KCTpeHHwe Mepw, обстаН08КIII . 
1 '.ропорту Шеремет~е.0-2 за последнее врем. ие тол~ко ' 
НС упучшилас~, но И рсзко оБОСТРИЛIС~. 

Только за девять месяцев 310-
го года сотрудниками правоох. 

ранительных органов зарегистри_ 

ровано 339 престynлениЙ. со
сершеНlIЫХ на теРРИТОРllИ аэро

,: оммекса. причем 23 из них

хищения в особо I:PYflHblX раз. 
мерах. Ежеднесно, ~aK сообщил 
tla совместном брИфинге МВД 

сс.ср и I'IВД России 15 OJ<тя{;ря 
начал.ЬНИК линейного 

внутренних дел в 

В. ErJ'1aHOB, милициJl 

ет от двух до пяти здешних со

трудников, заме'lенных в пос/!

га тельств е на личное имущест_ 

во пассажиров ил и задержанных. 

с поличным. Ни в одном и~ 

районов столицы, по его словам" 
не соверша,ется сегодня столько 

праВОliарушен и~. Особую трево
гу вы,зывает то. что метастаза

ми злоупотребл-еtlИЙ поражены 
буквально все службы аэрооор

уп равлени~ та. вкщочая и ... самих работни-
аэрonорту мов милиции. 

заде!)жива- А. ЗВЕРЕВ. , 

) 
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Д О ЛОСЛЕДНПО в·ременм 
ОДНоИ'М из ре ГllOноо , со

х.ра.НЯВ>Wltх более или' менее СIЮ
коiiный 06ще с 'Гв e,1U1 o-п,олиТ'и.че

СКIИ'Й КJLY-М.a'T, оста,вался "муос
тров ~pЫM. И 8IOТ недавно спu
койствие было нарушено: Пре~ 
;шди.ум ВеРХСIiИlОГО Совета Крым
ской АССР высryn.н.л С М1!D.ГO
зна~нтельным заявлением . «Ува
жая "р,а,во H~oдa Уюраltv.ы ка 

самоопределенm,- ГОIЮРWN:Я, в 

~аоС11НОСТИ' , в не'м,- мы в то же 

~pel'ы\ счита-еом, что в ра~ой 
степени та.кое же Уllз>жени-е I\ОЛ

жн,о бы,,,, I1iJЮI!ВJ1еtЮ и к воле 
юр.ым:чан, к 'IIJ( праву CTpo'wrь 
свою ГOCYAa,pcTBe,HflCcTb на ос

нове рефе,реllДlума, если эl'О бу
дет вызва.IЮ Н'ЗI'Iен;еtиtем оол!\'

, .. 
На oAIfY из сессий Верховного 

Совета КJpыMa его руководктели 

'HaMflpeны пригла.скть Б. Ельцина 
и Л. Кравчука, . ~тобы I\РИЙ114 t< 
Сйвместном'у решеllllJO 9 даль_ 

нейшей судьбе Кры,Ма. Не иалю_ 
чено, что это будет ближайшая 
сессия, созываемая 23 октября, 
ка которой деn;yтаты .:рксж>трят 
прое-кт закона .крымской АССР 
«О референдуме». Необходи_ 
мость в таком замке есть, по

скольку по де.Йсrвyюще-му и ~~ 
Yк..pal'oHe За!<<»!одательству мест ~ 
ные ,рефе,рендумы . не lIР~ВОМО~_ 
ны решать вопросы государст

ве!fНОСТИ. В Крыму же н.змеРetl,Ы 
провести СВОЙ референдум , об 
от нош_ 'к Укор.амне, на кото
ром; по убеж.цекмю Ба'l'рова,; 
БОЛЬШIllfСТВО жителей ,пол,уост_ 
роза выскажутся за поJtКу,ю са. 

на'flfНКОЙ-об' от'ношении к ан
тинародному указу одарени!, 

К'рыома Украине .::... ратует .. Рес
публиканское движение KJ:blMa ... 
Оно выражает поли'тические ин
тересы .' организации воинов-аф
ганцев «Баграм», которая входит 
в ассоциацию предПp1l1lимателей 
«Импекс-55 Крым», готовую, по 
словам , л·идеров движения, все 
расходы по организации рефе

рендума взять н,а себя . ' Провести 
же €го надо до 1 декабря, то 
есть до ЕЫборов ' Преэидента Ук
раины . Будущее Крыма ВИДИТСЯ 

ими в обрете'tlии статуса н~за
вис~мой республики в составе 
Союза cY'Bepe.rныx государств. 

отношения. В . aB'r1cTe по peipe- его ни назови обновленным ко РЫЧ;lГII укi>oiценмя', Сl'РО!IТ'it~ 
нию .1 СИМфеpi:lпОльСКщ.о 'райке- С.оюзо",, " Сообществом или Cu- вых, крымчан '. 'имеются в " вМ'ДУ, 
попкома были снесены ' домики дружеством - в' хотором все- остается T0l1bl10 гаАать. А на 
«CaM~TpolI» neрес'еJ!ЯЮЩИХСJl на ТёП<И ' каждый второй' русский. УМ приходит горы!й'' опыт ,МО'II
!lсторическую родину крымских ', Теперь - :.....' все иначе. Паpnа- до.)!ы: си:rУаЦИJl-ТО J'o ' ~Hoг6M 
татар, депортированнJi(х ' Стали- мент 'Украиньi, rtровозгласив ' ее и"'ен.тИ'lна : и ~ 'там , пожар Нё!ча~
ным . Оставляя в стороне J(j~иди- независимость от СССР, не счеn ся с зак.онз- о языке. Стои
ческую правомер,ность эт.ои ак- нужным ПОIIнтересоваться мне- /1.0 пренебречь мнением населе-
ЦИМ, носнемся ~ишJ> чисто поли- нием жителей Крыма. И напрас- ния nРl\дне.стровья, этого в 
ти'>еск.ого аспек,,:а. Б.езжалост- но . Здесь, в местах благодатных, OCHOiIHOM русс~оязычного ре-

'ГИ'iеской c.wrya.цIМ». 
20 января этого года на рефе

рендуме более 93 пр.оцентов го
лосовавших высказались за вос

соз,цание КipЫМСООЙ АССР. 
12 фе в'рал,я Вepx,08libl й Совет 
YКlpalilНЫ поме.ржa.n это воле
и'зъл.в.ле,ние н.аlЮда за-IWIЮМ о 

IЮCстаНОВJ1е·нi1М а;в'Тоно_ Кры
ма. Каl3<lЛОСЬ бы, чеro еще же
ла,., ЖИ'ТеJ1.ЯМ блa.roдаntOг.о по
луострова, омы,ва.емого теп,лыми 

M~? И вдруг 3aЯSIIен'ке, ко
т.орое не чт.о иное, как пре

дуnpeжде.юlе о решимОС114 КipЫM

~aH caMocTo.wт'eJ1obHO выби.р~ь 
судьбу своей республики . О KiI 

ком изменен~и ~~~тмческой 
С'К1'У'аЦИ6\ И\Цет речь? Кжorо еще 
уважения требуют к себе ~e

мостоятельность Крыма. . ' 
Площадь перед Советом 

«Движение 20 январ"» отстаи
вает, ка'к ясно из названия, гла

ВlНый итог сост.оявшегося в тот 
день рефереl1дума: Крым должен 
стать су5ъе'КТОМ Союзного дого
вора. ' В 011(ах - основателях 
движения -- наУ'lная и творче

ская , интеллигенция. Бл,"жаЙl,llа" 
цель - опять-таки реферetiдум 

с вопросом: «Согл·асны ЛII вы, 
чтобы Крымска:1 АССР вышла из 
сост·а..ва независимого государст-

ный снос вреМЯfl<?К стал ре,ЗУ/lЬ- которые издреВле притягивали ' к ГНОИ,!, как ответом ста-ла мас
татом . ОСТроЙ ·· конфронтации себе не l'Олько раЭIIОЯЗЫКУЮ совая забаст.овка . А потом, как 
KPblMCI(O-татарск~г.о нiщиона/lЬ. пуБЛIf1(У, но и огромные капи- из.вестно, было ВСЯК()С: тоже 
ног.о движения с В,лаСТНЫМII т аЮВJlOже ния , люди не видят Сl!ешно прмнимались зак.оны, 
структурами республики. М.едж- будущего Крыма в изоляции ег.о сулящие кары сепаратист,!м, 
лис, избранный , <;озванным ! украМ'flскими грающами и тамож- объявлялись неЗёU(ОННЫМИ p~~, 
июне курултаем, и Верховныи IМIМI\; С кем быть Крыну - С ферендумы, ареС1'ов~вались МJI
<;;овет КАССР принцкпиально не же/lающей жить сама IIO себе тежные , лидеры, " ДBa.~ы " Пр?
признают полномо~r-ii друг дру- УI{раиной ' или с Россией, соби- /lИЛась кр6вь ... ' . 'А в ито.Ге? "3-
га. МеЦЖ/ll\С считает се,бя един- рающей вокруг себя сообщест- сеl)ение ПриднеСТРОВIiЯ'.: стал.о 
ственным представителм Kop~H; во равноправных республик,~та- еще БО/lее истовыМ противн·и
ног.о· на.селеНЮI . K~ЫMa, отрицаи 1<0" альтернативы, судя по оп- ком вых.ода и,з Союза, а руко
~aK ЗЗКО.jНОСТЬ ' январскОГ.о ре- росам насе1lения, Д1lЯ него нет ~ B~ДCTBO Молдовы ' уб~диni:x:."" 
Ф,ерендума, так и «никем' не из- Возможен, правда, 11 _ треТИIi что силой ничего не добьешься_ 
бllравшегося В,ерховного Сове- путь: статус сувереннои ре'С- .. . . Министров Крыма - этот ба-

рометр политизации народа

пока не предвещала бурь. До 
августа митинговали здесь не

ч·асто и в OC.fЮII1IОМ по nО1ЮДУ 

бедствий В03lSращэющкхся на 
ИСТОР~lческую родину крымских 

тата.р. Нынче же по нескольк,у 

ра.з в неделю м.з мощных ДИ]13_ 

та)\. Депутаты КУРУ1lтая провоз- пуБЛln<oll. Но 11 Эl'О дЛЯ Крыма . Не повторит,СЯ ли подобное ~ 
гласиnи Крым своей н<Щи.онаnь- озна~а~т : , быть пусть и не в Крымом? Впро leM, разница_ есть. 
ной территорией, поставив це- СОставе ' Росс.ИИ, но осе едИlfО _ в отли~ие от_ самоназ.вilil1l0И При
лью возрожд'ение на полуостро- с tlею. РуССК()С население Кры- днес'fРОВ';:КОИ МССР, CTaTY~ 
ве государства . крымск.о-татар- м,а не' собираетCJI рвать пynoви- К,рымско_и АССР узаконен самои 
ского народа, имеющего искnю- ку, саязыва&шую его со своим Укр·аинои. К T~y же области ее, 
чительное право "а самоопреде- Hapo,llOl'l. Не с.читаться с этим _ что пограничны с полуострово!", 
ление С максимализмом 135 ты- эначwr .разжига". еще од.1!I\ меж- снорее ''СОчу,всТ'Венно, чем осуж-

ва Украин·а?» ' 
Особое слооо - об особом го

роде Севастополе. Здесь B :.ISOН- . • дающе воспринимают стремление 

============ПО.JIИ'I'ическап KapTa-~============ 

ли Крыма.? 
Мы l1pи.€хали в Сим.ферополь, 

'Iтобы задать эти вопросы Пред'
сеД<rГел.ю ВерхоонОго Совета 
Н . Б3f'ро6'У. Но - paI3МИ'Н}'IIМс Ь: 

nOJlYOCTP;OB ", KP',bIM 
Николай Васильевич уneтеn 00 
Д eJI,aM в Киев . П pиwлoc ь AQltO/IIb
СТВОв.3'I'bCЯ М<JCIНlfl'Офокжнi заrм-
сью его выстyru;eни<я по мест- "",КОИ .от !Ю,ll,JiОЖИ1l паМЯ'Т1tмка 

н.ому телевидению. Ильичу несутся ПРМ,ЗЫШ ,8ЗЯ'ТЬ 
.по мн:еtiню Н . Балро.ва, 00/1iII- судьбу Крыма в свои руки : 

1'КчеСКilоЯ clfТyaц~ W3t'1eн..,лась Правда, внемлющих ЭТ1IМ призы-
24 августа , к.огда украинские вам ,порой JtеМliorим боm.ше, че.м 
па.рламе,нтapиI оД;Обpl4l111 «A~T призываюuщх. 

провОЗI1Л'a.I1JeюtЯ незавм.СММОСТИ Это, II'I1po~eM, вовсе не оЗ1l·а
Ук;рамны». Посл.е этого воссо- чает, чт.о мнorо~ислениые груп
зда~е ГОоСудаjpCТвениос'n4 Кры- пы, общества, движения, бурно 
ма такой, какой ее хотело бы реагирующие на "Акт провозгла
вщеть аОСОЛJO"lОе больuмнст- шения неза'ВИСИМОСТII Украины», 
во KpЫM~a'H, СТ3!Л.О не в ()ЗоМОж- совсем уж сл,або влияют на на
ным. н.а рефер.ендlYl'\3Dt 20 11К113- строение . населения. Судьбы по
ря и 17 МЭQТа ЛЮN\ выска.З<III1ись ЛИТИ'Iеских идей неисповедимы, 
за a.BTOHcМIНrylO республlИ~У , ВХО- как 11 пути господни. Поэтому 
дящую в состав УСС,Р ка« сytiъ- nporH.o:ntpoB·aTb, какой из них ОТ
eк-r Союза It участник СОЮ3+l0f"0 дадут пре.,цnО'lтение KpblN~aHe, 
д.оговора. Но Союза де-фа.кто не беремся. Огранич.имся тем, 
уже н.е СУЩ~СТlJYет, а действtl-я что npeдставим политическую 
па.рл.зо',~нт а УК1раы'Ны оока !fe палитру Крыма в ее основных 
вселJlЮТ над€жд ка ее участие красках . И Ha~ffeM с крайней оп
в сообщеСl1ве cytl'e,pe·HHblx рес- по:ищии - с группы «Демокра
~блИII. и ПОСК01lt>ку )103 «,AICTa тическиii Крым,., объединяющей 
про в>о зглаше.Н!>IЯ незавМlCИМОоСТИ депутатов Советов всех уровней 
Укipа.ины,., следIYет, '1то ее те,р- и постав.ившеЙ своей целью со 

ри,те,ри,я нед еЛlИна, и Н~ПРККОС- здание на полуострове процве

нове н на It 'f1'O на те-wитормм тающего демокраТИЧj!ского 'обще
неза,в>исI\МOГО Y>l<,p_JCKOro госу- ства. Ее лидер, члeti Президиума 

дэ.:х:тва имеют сил,у искл~чм- Bepxo~Horo Совета Крымской 

l'елыю ее Конс'Мtтуц,и,я м ее 3<1- АССР Ю. , Комов 8ИДИ~ ceroAНJn.u
коны, жи<т еIЛИ Крыма оказа~J1CЬ нюю сиТу3Ц)lЮ та·к : 

в JЮ,г.и П~,СС~Ж"'~()8 ОО,!l;КИ, 1101'0- _ РефереlJдуl'I о статусе Кры
рую большои J,ора5л,ь потaщttn ма НУЖЕН нынешним прок.омму
BДlPIYГ н,а б}"lOCw.>e cOioceM не ту- н.иСТИ'lеским структурам еди~ст
дз, кудз> им хотелось ОЫ . венно ДJlЯ удержания власти. 

Ta~ СЛОЖ~lлась ситуация, в K~_ Русское боnьwинство населеник, 
торои, с~итает Н . Баl'pO)I, воз_ . К()Ijечно же. nPOГОЛОсует за воз
ни,кл.з неоБХОДit~IОСТЬ orЛJlНУТboCJ! вращение iI РОССИIQ и тем caм6l1'i! 
на и.:тОРJtю и 1IIj}1I'n4~ески пере,_ , П:ОС.таQ'ИТ . ЕIIЫ(ИНi в: патовую . СМ
смотреть Указ Лреэидиума Вер- Т)!ацию: )!t!бо "iJдолжен будет 
хозного Совета СССР от 19 фе~_ каруШJIТЬ' )l.оговореяноСть ' с Ук
раля 19~4 года «О передаче ранной о неэыблемостм границ, 
KPbl~X:KOII cQЛёоСТИ из COCTa~a либо станет «предателе.М» В , гл.а,
РСФСР в СОСlав УССР». Напом_ зах ру'Сских, ". (<nрдареннЫх» . 8 

1954 году Украине . «CYBepeH~ 
HЫ~» же КРЫМ ' сделают r:ocYAap
ством, во ГЛilое которого OCT,J
нутс" вчерашние партократы м 

где будут подавлены едва заро
Ди"н",еск Ae"'OMpaTH'IeClUle про
IltCCbl. Поэтому прежде, 'leM ре 
III~T" <'уль6у Кр..,,,,а, IIСоб~одимо 
np()~t:t."' рtфtре lll\)'М о I\О~СРМИ 

ПrrЩI"I' t).'IУ Сме ту, а ~aТ(' M 
I"'(I(IPW H a pl'IД. I Wl AtJryTIToa 
",'Of ()n~p 1 м0411О11 

ц~ сентября П1>оше,n _ог~юд- сяч крымских татар не хотят ми- н'аЦИОН,а~ь~ый" теперь уже меж
ный МИТИ\:lГ на котором житеЛII риться не ТОllЬКО власти, но и славЯНQ(ИИ КOfIфJ1ilКТ. 
noтребовал~ .от крымских вла- ПОЧТII два ·с ПОЛОВIIНОЙ ",иллио- Так что же даJIЪше_? Неужто 
стей НЕ~lедленно отменить , У'каз на «некоренных» жителей Кры- пересмот,р террwrорl!.И? ВсПОМ-
1954 г.ода о дape\fМII Украине на . ним о ~OKe, которыи вызвала у 

!(рыма. Было заявлено, что если ; И все , же вплоть до середины соседеи РО:ССИИ . одна T!'JlЪKO 
Россия откажется принять в октября было бы натяжкой ха- ccЫJ\Кa на слова ЕЛЬЦИ1.а о. воз
свое л.он.о зл.осчасТ1НЫ" !lQI1YOCT- рактермзовать попитическую об- м.ожносТII реМ3М11 республlW<3II
ров, то Крыму , надлежит само- становку в Крыму как опасно ских гран,ИЦ . Сегодня треllOга 
стоятельно войти в состав СОIo- обосТРИВШУЮСII "nи, скажем, на- улеглас.ь - ПРI'ЩИП их неприхос-
за суверенных грсударств. пряженную. Пожалуй до сих новенности подтвержден гром-

. б ' ко и едlltЮдушно . Во l1O-преж-
- KOHe~ilo, MHeНlle митинга- пор можно ыло говорить лишь не,му льетс.я кровь в Нагорном 

это еще не воля всех севаст.о- о созре.!'шем HeAoBollbcTBe ре а- Ка абахе, где OTOpSDIft!ble от 
польце.в,- считает председа- пизациеи закона о Я 3Ы 1\е. п,!>ННЯ- c~гo народа ар""lI!е уже "с 
тель горсовета полковник И. Е'р- того Верховным Советом Украи- тыре ' roAa не жеnают с зт"", 
маков.- Одна ко убежден, . что ны , Дn~ Крыма, где две трети ми ить(:я. с(Если у Азербаiiд
без референдума о судьбе горо- жителе И русские, а 82,6 пр.оцен- жа~а a.pryмeнrr _ '1IClЦ)Нная при
да не обойтись. И у Севастополя та называют язык Пушкина и надлежность ему К~Рдб;iХCJ(.оil 
своя, неп.овторимая судьба. 1'10p- Толс~ого РОДtIЫМ, это IIвпение зем'nМ говорят К РЫМ'IЗI' е _ ТО 
ская крепость России, заложен- естественное. '_Резкое увеличе- на Ka;;;~ освященные ист~риеil 
Ha~ еще в 1783 ГОДУ" БЫ,nа н ос- H!te числа y-;еuНwх часов укра- apr1'Me'HTbl может сосла ТЬСIII 
тается г.ородом русскои славы. инского языка за c~eT СОlсраще- Укракна? На ВОЛЮННpttСТI;киА 
Не украинской, заметьте, не С?- ния уроков русского, пос:rуп.ле- жест Никиты СсргеСJ!ИЧ n? Мо
ветской, а им~нно русс rюи. ние из Киева ,не TOJlbllO у lе6ни- жет, " 'Стаnи" был прав, раздс
Кстати, из 400 тысяч севасто- К08 Д1lЯ ,м_"адшеК1IаССНИК08, но и лив молдавский народ poc'lepKO" 
П01lьцев около 300 тыся~ - рус- служебнои документации на ун- синего карандаша?» Бсзусn.о8110 
ские. Если Украина не вступит в рамнском расценивается з}\есь нет ничего опаснее сегодня, че~ 
Союз суверенных государств, то как политика насильственнои ук- территориальные претензии су
мы буден . добиваться ДЛЯ Сева· раинмзации и, понятно, ВЫЗЫD3- liеренных республик друг к 
стополя статуса города союзно- ет проте;т. Ларланентские депу- другу . Но так ли уж и правы те, 
го подчинеllИЯ. Даже сегодня, таты Уl ,раины, YBlle~eH~ыe ут- кто о'трицает право народов са
согласно Конституции Украины, верждением ' национальнои иде." MItМ определять Cl!ою судьбу? 
он подчинен напрямую Киеву и 80 всех уг.опках респубnики, ,.:- Вот .почему 'слово «референ-
Москве как главная база Черно- дят в сопротивnеtl_ии крымчаи 'м» стало клю~'евым в про-
морского флота . Недопустммо признаки остз!очнои стагнации. ~:aMMax бdльшинства, поnмтиче
разрывать флот на части -.он «!JрангелеВСКИII Крым был пс- ских д,вижен,ий в Крыму. И по
ведь базируется еще в ' 'leTblpeX Сllедним оплот~ белых, теперь мешать им -'если ГОБО ко
республиках., кроме Украины. ' он , ста" ОПnО,том красных,. - - He~lfo только о -зак~~ето-
С - , . ы ' б. """мерно так оценивают «сл"- , пектр мнении ,ра·ЗЛМ>lН х, о .... '1 , дах _ будет трудно ПOCl(ольку 

'" аб ен ва» " неспешную -' п.олитическую ' ' ще,ственных кругоо, 03 оч - референдум для ЦИВИЛ1lзовакно-
ных судьбоlO Крыма , как видl1те~ эволюцию, хар~,(терную .цnА ._ ГО' M~pa' _ приз'нанный междуliа-
огрзнич~н, в сущ~IOСТИ, однои жизни попуострова. . рОдным правом ' способ саI'lООП-
цветовои гаt>:lМои., Различия Между. тем надежды на то, ределе.кия народов. 
лишь в оттенках: каким быть ре- '1ТО Крым, подобно Львовщине, Однако, судя по всему; парла
ферендуму и когда его прово- когда-нибудь 80спламеl1!1ТСЯ MД~- мент Украины не. расположен 
ДИТЬ. Ины",и проблема ми озабо- алами Всеукраи'НСКОГО н~цио- уступать желаниям Крыма. Ост
чеliЫ другие общественные ор- нального воэрож~ения., ,",ягко 1'0· рая .реакция проходящей сейчас 
гзниззцИI' - верное Украине. от- "оря, наивны, если не. утопичны. в Киеве сессии Верховного . Сове.
деление "Ру!з», Русское обще- Многонационаnьн.ое население та ,на сепараТИСТСI(ме настоое
ство с идееи веча слав"нскиж полуострова плюс традиционно ния жителей Донбасса и Крыма 
IlapoAoB, умеренное "Национаnь- IIнтеРll3lцмоналнстски В~ПИТЫ- материализовал ась на , днях в I\З
нос ДОI'ЖСШ'е. КРЫМСI(И~ татар» вае~IЫИ флот, плюс )'IИ,!lЛИОН,ы менеНИ.е б2-й статьи УК Украи
и куда более Р:>J\ИК3лЬнОС -- курортников составляют УСТС> Я8- мы. Теперь эта статыl СУЛI\Т 
"ОРГ,II ;ИЭЩИII Mf)blMCKO·T<lT3 ')CKO- шуюс~ лемографи_~ескую cp~Дy. жесткую K~PY-OT трех до се_ 
о 113циоIIэлыlго дnижеIIllЯ», Вери те", 'ITO 8 lIеи зерну .ЩlЦкр,- лет лишения св.ободы _ за, де я
'11: 1'" IIСДОnОЛbJ lЫ С АРУГ другом "ализма ~C прорасти ._ Будь 011 НИЯ, ' напра,вленные на расчле-

11 " "\ С пуще - рсспуGЛН I! (\lIсlftlМИ ~к раltttсю.и или РУСС ·!!IИ. П,оэто- нение -Украины или изменение 
IIII ~(' Н"'И . Так что П ОЛ IIТИ'I ССIНI~ "у ПОnИТИ'lССIСИЙ вектор, указы- ее государственного устройст
",'рн nOnYQ~TpOI)O ПО'-lТW так же lоющиii Крыму на Россию ; во- ва ,.Вернувшись "з поез""км . за 
оскутна, кам 11 Ila всей Украи- все не свидетельствует ни . Qб океан, Л. Кравчук ка пресс-

1.,", " t' РУ311И IIЛИ В . Молдове . '~УКРilинофобим», "11 О всп.ышКе КОНфе~нцим сказал без обин,,
Оrlll\'lИО Кры",а 8 другом - раз- «наЦИОН.ап.ЬНОЙ Г.ордости веIlИКО- . ков.: ,, 'Крым есть сос.тав.ная 
"оrлас." ИllаКОМЫС1lЯЩИХ до сих россов» . Еще в , прошлом, fOAY '!асть Украины . И этим все cl(a-

вереннос ПЛ~В3'н ие, n ассажкры маг бы про"Сttить : " CO(T<l OC 1'0(0 пор I,IC 8"'ПIl"аЛIIСЬ В акты наси- KpbIM'IaHaM было не так ' уж и 313Н9»). происходящие Же там 
лодки не про~ь обрубить бу.к_ сии И/lИ Украию,l >tCCI13tOT ЖИТ.. лил . I\~же соБЫТIIЯ двух после- ВilЖIJО, где IfMeHttO - JI госу · процессы, по его словам, «сти_ 
CНl? Н. Вагр.ов убежде.н, · что у ,KpblM'J·aHe .• ,ПрижаТl>СЯ» к nюбоii путчсаl>lХ месяцеD , беЗУСЛОI\НО, дaPCTBeHHO~1 флаге' у ,l\ревка . илм мулируются И38о1lС,., ХОТЯ это 
Крыма есть реаЛЫiе.йшие возм.ож_ из этих демократических, анТМ - ., зБУДОРQ)КИВIU~fе KPbll1 и . вызвав- снизу вши~а 8 красное полотни · в.ряд ли «приведет К каI(ИМ-.ли
н ссти, ~тобы жить самосто.ятель_ КОММУНИСТИ'lеск и н астроенных Iltие Эд МС'ТI.Ы ll nOJ\bCM общест- ще синяя полоска . Лроголосо бо кардинальным измеllениJIМ. 
н'о и I1!JИТОМ - даже оч·ень хо_ Р'еспублик - это значиТl раз ру- neHHoil ilKTM81t0CTII, ие ВЫПII!!СНУ- вав в январе за аотон.омиlO, ОНII, МЫ просто не Допусти,М этого», 
PQ;UJO. Зде{;ь могу'!ая «безды:мная шмть планы «серых tcардинапов», ли flOpe 1'3 берегов . не дрогнув, согласиnись жltть в _ заключил Г1lава украмнского 
И'НДУСТР,ИЯ>l - курорты, сюда готовых превратить Крым в оа- ВПРО'lем, был единственный, составе УССР. Ибо 3Н3ЛI\: Крым nар'ламента . , 

Крыма избежать украинской го
сударственн.ой самоизоляции. Так 
что применить к нему, непокор

НОМУ, даже ЭКОНОМllческие санк
ции, не вызвав возмущеlj1lЯ УК

раИНОIЮГО юга, будет не так-тс;! 
уж и просто , 

l>eседУЯ с ЛредСедате.лем C.oB~ 
мина Крымской АССР В. Кураши
ком, мы смогли убедиться, что 
в I1равительстве респ'ублШ<и 
вполне реалистично оценивают 

сверхсложност," создавшейся си
туации . В Крыму отчетливо пред
ставляют себе как пагубность 
для полуострова «~кономическо

го развода») с Украиной, постав
ляющей ему почТII всю электро. 
эиергию, воду и уголь, так и 

неВОЗМОЖIIОСТЬ цля " его выхода 

ИЗ союза респуб1lИК . По сл.овам 
В . КУРЭШl1ка, Крым нацелен на 
са",ое IInfрокое и многост.ороннее 

сотрудни'!ество и НIIСJCОЛЬ'Ко не 

претендует на едмноnичное 0611а 
дание всеми СRОИМИ курортными 

богатстваМI\. Н anpoТl'", п.оПУОСТ
ров готов принять nюбы е ИI18СС
ТИЦИИ в 'свою ИIIДУСТРИЮ зд.оро 
вья, если ОIIИ укрепят бю~ltIеf, а 
!I11 3 'IМ Т , п.оЙдут на пол»у крым. 
'!энам . Деловое сотрудни~еств 
республ и ками м зарубе",IIW"_ 
страllами не T01l1>l<0 .оЗДорОllI'f 

эк.оIIОМИКУ, н о и СДСЛ<lе'т бе 

венными ", е ЖllаЦ"ОН~n!>llblе 

ТС:IJ~ИИ , обтешет ПОIlМТМ'I 
углы . 

БПJr()(;,О<;ТО~IIИС: пюдеt1, (по 
моЙtcз~ ",м,нь . уверенност!> • 
1IilотраПlfJСМ ЛIIО Д1l,. IIРЫМЧ.111 С,. 

годн" куда IIDЖНСС, 'IC'" "опер 

фnага иад ЗДI НИ"МИ исполкома" . 

Та.кое 801' слож илос!> У н ас "не
I'ие после крымской ко",аНДИРОII
KI\. Населе!lие ПО,IJуос;трова же
лает общаться на том языке, иа
крм ему удобней, еЗд!lТЬ .,TYAil, 
куда, заблагорассуд .. 'I'СЯ, !lИТCI'I'1o 
те газеты, что ему по 8КУСУ. 
Семьдесят с лишком лет застав
IIЯЛИ _их при крм~унмст"ческ.о" 
режиме жить «как надо», ;i не 
так, как . х.очется. И' сегодня, 

опасаясь, что уже не конмуни

стичеСIШЙ, а национальный дик
тат ПОД'IИНИТ себе мх в.оIIЮ, лю
ди Крыма готовы использовать 
все преимущества демократии, 

чтобы жизнь , свою у~троить 
так, как им хочется, иненно ИМ, 

к.рымчанам, ' а не ' кому-то ,e~e. 

Так что, хорошо это ' ИIlИ ППО
хо, судить не беремся" но стало 
нам .очевидно, что отнюдь , не 
пламенные революционеры зад.а
ют сегодня теж на П01lуОстрове 
kpblM . А всего ' лишь . - реали
сты, искренне убежденные, , что 
экономика , п.олитики поважней. 

И последнее: даже в УСIIОВИЯХ 
царящего в стране хаоса, . бес
ЧIIсленных 1:IедОпост.авОк ; разру
шеиных хозяйственных €вliэеii 
спад в ЭКOIfОМIIке Крыма' состав

ляет сеК'l'ас всего ·лишь полт.ора 
процetiта - в кесколько раз 
меньше, чем, к примеру, I Рос
сии илн на Украи·не . 

. Не потому ли сегодня Крым 
так · раС'lетnиво выбираеr~ебе 
судьбу? 

Эду~рд IЩJIДРАТОВ ..... 
Виктор ФИЛИППОВ., . 

спец. КОРР. «ИзВестИй». насто.Й~иво СТОРе<Мятся зару6еж_ ,зи·с для ~lаФИОЗ1iЫХ структур. _ п~жалуй, эпизод, который в.цруг остается частмцей MHOrOJl3bllfO- \ ЧТО СТ\>ИТ за <;толь реl,lJИтель-
мые бизнесмены. За реферetiдум, но уже с ином резко обострил межэтнические го, разноплеменного мира, _, как 1:1 ..... 1'1 утверждением, ·какие имен- СИМФЕРОПОЛЬ. .1А 

\. ' •• I ; " : ." 

УМИРАЕТ 11М КИНО В З0ВХ' РЫНКА :=~~~~~ и мил~еРАие, поэзия и РЕСТАВРАТОРЫ ' ИКОН -, МОМ 
Традици.онное теперь 06ращ~-

В Екатерннбурrе 3i1КОНЧНПСII Tpa.цHЦ~OHH"';;' фест!'.вап.. , Это видно и по фильмам-при-
HeHrpOBoro кнно. I>ыпо nOKa:JilHO cBwwe 20О мартин. Каж~ыii зtрам . Ими стали те ленты, где 
такон фестнвап .. - своеоБРI:Jныii тест на ПОnlс~чеСIIУIO;\ ,ко- исследуется прежде всего Чело
номическуlO, <оциап"нуio амтивност" насеМ",I". Н. ,тот- раз B~K, душа чел.овеческая. Высоко 
зрнтепен быпо значнтеп .. но MeH .. we... " ' .. ОТМ,ечен фильм . Г. Дега.льце~а 

Haw корреспондент А.. Пашмов беседует -об , итогах феС'"- «Кто косит ночью» - о слепом 
ваПIl с чпеном орган"зацнонного ком"тета В. C.B\lY"OМo ' .от рождения человеке, который 

,'. живет на хуторе своим трудом, 
- Кинофестиваль стал рос- помощь БурБУllиса. ДеньПl соби- не живет а борется так как 

сиЙским. Но прие~али на него · рали, как принято на · Руси, с совершенн~ одинок.' В фильме 
представители многих нацио- миру по нитке. . . ; нет «политики»), НО гражданская 
нальностей: возможность себ" - Каков же. гпавный итог nPO-·-\10ЗИЦИЯ автора оч~видна - это 
показать и других посмотреть Шедшег.о феС'ППIаlUl~ . боль за нас, за общество . 
не упустил никто .•. Новый ста- - Я бы сказал так: политиэи- ГлаВный, приз фестиваля (11 
тус фестиваля об.означил и свои рованное кино ' проиграло. То, 5000 p~ блей в придачу) достал, 
проблемы - финансовые. День- ~TO раньше собирало OrpQMHble ся автору сценария и режиссе
ги российское правительство до аудитории с помощью громкой ру В . Тюnькину за ленту "Пове
сих пор не выде/lИЛО, несмотря темы, сенсациJ1, , эпатажа , эле- лнтель мух»). Казахский режис-
на подписи в с.оответствующих ментов скандальности, теперь сер снял ПОТР:1сающий' раtсказ, 
документах Силаева, Ло?ова, на уже не привлекает. в кот.ором есть все - античелр-

ние к теме церкви - в фнльне ОКАЗАТЬСЯ НА УЛИЦЕ ' С. Князева из Красноярска «K~K , 
нам Д'ается благодать .•. » -
.обернулось совершенно неожи.
даНН!>IМ и озорным: нан показа

ли батюшку - эпикурейца, ЖИЗ
не/lюба, таllантливейшего чело
векз. 

- А ecmr сравнмтъ уровень 
программw нынеwиеro lOIIIофе

CТJI1Ia1Ull с npeдwдущ""'? 

- Он, к сожалению, СНИЗИII
СЯ. Появилось немало проходны~ 
ЛeJ J Т, формальных изысков. А 
молодежь вовсю пытает,ся делать 

коммерческое кино, суетится. 

Сл.о80М, д.окументальное нмно 
оказа1l0СЬ в новых рыночных от

но~иях изгоем. 

, Что мы умее1'1?. об этом мог
l1li су.ц,кть nocеТIIТе1Пl недавнем 

Выставки «Искусство строганов
ск .. х мастеров», которая с ус

nexOl'l прошла не l'OJlЬKO в Мо

скве, НО и во Фрамцим, в Испа
нии. А сегодня всем жеnающ"м 
представлен АРУГОЙ пласт древ
нерусской культуры: в выста.
вочном зале на Кузнецком мо
сту (д. 20) эt:CIIОII'М'руеТ'Ся «Ис-, 
КУСС,тво рязанских земель». Это 
произведения жи,вопмси ХIII

ХУIII веков , древнего лицев.ого 
шитья, деревя-нной полихромной 
ску льпт·урЫ. 

НО, . может бы.ть, П'рещ,це чем вы_ 
ДllOpllть людей, /1OJI01I\МВWКx СВРII 
ЖИЗИII на воссоздание Haц"OII~b_ 
ной К)IJI/;>тYPы, сначала 3ё1ДуМат.Ь
ся, не будет лм «рязанС.t<311 вы
ст-.а» на Ку3ИеЦКCJI'I .. осту 110_ 
следкеii? 

ЩЕIРIСТЬ &МЕТА IПРIВЕРГАЕТ"ВТQРIСDРТНIСТЬ СТРАНЫ ' 

Конечно, все OfIи созданы тру
дом .. вд.охновением безвестных 
мастеров · , прошлого, 1/1() еще , м 

трудом, ' вдохн()/;et/'Ием мастеров 

сегодняшн,их - реставраторов 

высшей кваnификации из нашего 
центра - центра имени Грабаря . 

Вот уже трк года ЦetlТР доби
Ba.e~,y москоВ<;ких ВJ1KTeK 'Ka
кого.нкбу~ СlЮсиorо дnя: ,себя 
ПО.мещеНI\jJI. И такое здание В'рО_ 
де бы- tlашnocь в непос;ред<:твен, 
но,й близости с Марф.о-Мариии_ 
ск.оА обителью, в которок .р3«1О_ 
.11ОЖен OAНIН мз нашмх отдеllОВ: 
освобоДИllCя ttOрпус бы.вшего эа
вода ВАРЗ. Передача его центру 
pewК1la бы в.се наши nроблем,", , 
а , церковь бы ПОЛУЧИllа 'Iernpe 
уже отi>ecтЭВ1*iPOванных rp<tM3. 
Но бесконечные совещанИII 8 МЭ_ 
рии МОСКВЫ не дают надежды на 
быстрое м беэбол~зне.н!fOe ' реше
tnte этого ВOrtpoca . Оказыmается, 
выгоднее и удобllее .Пе,реДать 
пустующее три года помещение 

комме'l'чески,м структура:<!, сов_ 

"естным предп.ри.ятияI'I, сста",в 

еДИНоСтвенный в России .рестав· 
рационный Центр бездом,JЩМ. 

В то вре!'\,я к.огда из Бангк.о- Сег.одняшняя жизнь театра пребывания в родном городе пе-
ка, где встречались министры оперы и балета столь же про.ти- ребрался в Хел'ьсинки, откуда 
финансов се~1И самы,х богатых ,!оречива, как со~етание имени вылетеn в США - но не в Ва
стран Мl1ра, пришл.и печап'ьно- бывшего п~рв.ого секретаря Об- n:ингтон , где заnланированы га
радостные BecTII о том , чт.о Со- . кома и IICKOHHoro имени, данно- строли, а в Нью-Йорк, с, п.ос.ле
петский Союз нак.онец-то оф!Щи- го город-у на Неве его великим дующим 5-~aCOBЫM п~реездOfo\ Ао 
ально l1р"знан слаборазвитой основателем . Впрочем, абсолют- места высту·плениЙ. 
страной с некоторыми вытекаю- ному большинству американцев C_e~~ac трудн.о предсказэть, 
ЩltМИ из этого скидками на г.о- имя Кирова ничего не говорит - как откликнутся на перв.ое ' вы
сударственное банкротств.о, сце- кроме того,что оно стало СИМ- ступление . санктпетербуржцев 
на оперного заЛ'а дворца ис- волом всемирно знаменитого те- требовательные критики из те
~YCCTB имени ДЖона Кеннеди атра, " е;го onознаватen.ьнbItI Зl!а- атральных редакций. Лет"ие га
явила оrлушител-ьное опроверже- ком. строли ",осковског.о ~ольшого 

ние этого тезиса . Артисты этого театра даже в театра вызвал'и здесь противо
, В стране нечего есть и нечем сл.ожнейшнх условиях остаются pe~IIBыe оценки . В.о всяком сл.у-
1Iе~ить больных, но резеРI!Ы ее профессионаhами высшего клас- ~ae период безоговорочного 
ку,л.ьтуры остаются .огр.оМНЫМИ. ·,са. Пере.ц тем, как выйти на восхищения русским балетом ос
Первое выступление «Кировско- требоilател,\>нуlO аудит.орию и зг- тался позади. Однако первая р,е
го балета из Санкт-Петербурга») олужить ее вО'стоj>ж'еiшые ' оцек- акция гов.орит о том, что в 
вн.овь произвело на здешних лю- ки, коллектив театра совершил прессе будут преобладать )~омп
бителеl1 классики потрясающее 8-часовой перепет с острова ·пименты. 
впечатление, MaJibopкa и flocne 10-часового Г.астро!!и «кировцев» продлят-

ся в ВаШИ.нг:тоне до 27 .октября. 
Каждое представление будет 
включать в себя отдельные, 
наиболее выигрышные части из 
балет.ов театральн.ого репертуа
ра. Внимание зде"JНей ,публики 
привлекает то обстояtельство, 

' что здесь будет исполняться 
«Шотландская симфония» Джор
джа Баланч'кна '- великого пи
томца того же сан'кт~петербург
ского п~иС.ХОЖДiЩИЯ . РН по
СТИГ искусство классического 
русского танца в Аариинском 
театре, ' и, ВОЗМОЖtlо, со · време
нем это название станет вновь 

знаменитым, вытеснив имя чел.о

века в кепке, никакого отноше
ния к балету не ·имевшеГо. 

; В. нА.ДЕИН, 
спец, КОРР. «Известий». 

ВАшингrон. ' 

Неудобно хвалить себя, но, 
увы, мы вынуждены так посту

пать, чтобы хоть эткм ' привлечь 
внимаюtе , 0бщественнос1'И. Все 
российский художественны~ на 
~'чно-реставрационны.й . центр 
Ж!!ен'и И . Э. Гра.ба,ря - единст
веlllюе у~реждение России, где, 
как говорил в св()с время сам 

Игор.Ь. ЭмМЗliу,илович, ПРСJ1СХО
дкт «подлин'ное, не кабинетно
отвлеченное иэучение>! древних 

памЯ'l'It"КОВ. В стенах центра за 
долгие годы были исследованы и 
прошли реставрацию тысячи 

произведений иконописи. 
И в.от ~acTb наших помещений 

(а это в основном· храмы) ре
шено передать, возвратить церк

ви. рещеll'Ме; безуслоано, ·c.npa
е"ДЛК!lое - ,",реж.де всего··по от
н Шlеки.ю к за,кQlnlОт.r )0 'ЯМ,>\У. 

HenpaВOMep:iO проти.вопостав_ 
nяются две жизненно важные 

Сферы чеЛ08ечес.кого бытия: 
культура м церковь. А вед" ОНИ 
должны быть ' по 'одну CТ0P<»lY 
ба,ррмхад в борьбе RpoТIIВ 3:113 ,за 
душу чеповека. На наш взглЯд, 
пока подобное проти,востояttке 
бу,дет и'меть место, 'f/И о Ka.t\OM 
духоsн.ом возрождении ~ооссим 
не может б.ыть и речи. 

. А. ВЛАДИМИРОВ, 
iиреlСТОР центра · им'iЦlИ ' 
Г,;Jабд.;;JSI. 

~ ;М 247 • 16 октября' 1991 года , • з 

:п 

·КОНЕЙсто·и~СтАНКОКОНСУМ· 
.' ПРИГЛАШАЮТ 

РУКОВОДIIтелей предприятий и фирм 
НА ВЫСТ АВКУ-СИМПОЗИУМ 
оборудования повышеRRОГО спроа: 

, переработка мяса, МОЛОК2, сельхозтехника, 
МУКО.Nольни, хлеБQпекарни, сборные здания
склады, кирпичные заводы, продовольствие и 
ширпотреб, система СГ ЛРТ-СГОП. 

Мы готовы также принять QT Вас 'заказы на 
любой интересующий Вас товар! 

,.,.(,j.. • N 

20-22 вояБРJlI991 г, с 11.00 до 17.00 

Выставочный ~8JI В/О ·Станкоимпорт", ул_ Об
ручева,34163 (рядом со станцией м. "Калужскаа") 

Контактные телефоны: 334-95-38, 337-21-00 - фирма 
·Станкоконсум· 
ТелеJC:СЫ: 411991, 411992, 411993. Телефакс: 3376500 

Международный торговый дом 

@(ONEISТO 
Оу Koneisto ЛЬ, Esterinporttil, 00240 Неlsinki, Fшland 

АIO Конейсто 
Телефон +35& О 15911,"TeneKC 121237 knsto sf 

Телефакс +358 О 1591231 

Независимая компания 

ALICE PUBLIC 
RELATIONS ®APR 
продолжает регулярную пу'бликаЦIIЮ 
исследованнй • экспертиых оценок т.еле
внзионных ,~ередач н внимания зритель

ской аудиторни. 

Разпел XLII. Логарифмическая зависимоGТЬ 
суточного распределения интенсивности 

внимаНИJI зрительской аудитории в сен
тябре . 

ТI6l1МЦI 13. l:pa'!:IIITCl1bl:' OC Р!ЮJ~lIс1tСННQ HIITt" 

CJtBH()C'11t IН"".КМI JРИТCJ1t.{кОА .ОУДJПOр"" • (lyn.tUI 
nнм no ЦТ· \ " r()calA~() .. y то . 
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ТаБЛ8ца 25. Сравнительное распределение 
интенсИвности внимания ' зрительской аудитории В 
выходные дни по цт -1 и Российскому ТК 
в_ 
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Рейтингов~е исследования телеаудитории 
проiIOДJlТCJI по социально-демоГрафической модели 
roродо,.. ВХОДJIщих в систему • Ллисм" . 
При перепечатке ссылка обязательна! Удачи Вам, 
господа! 

~ 
МОДЕМ, 
которы�й НЕ ПОДВЕДЕТ 

Модем - новейwее средство СВЯЗИ, используемое не 
только в бизнесе_ Соединив Ваш персональный 
KOMnblOTep типаlВМ РС ATf>(Г с модемом Lexand TS-
2400 .. ПОДКЛlOчившись к обычной телефонной 
линии, Вы сможете без труда посылать НУЖНУЮ 
и~форМ_ЦИЮ Вашим клиентам или коллегам. 

Модем Lexand TS-2400: 
• дРужественный интерфейс с простой и эффективной 

системой меню; 
• автоматическая установка Максимальной скорости 

передачи; 

• защита информации от несанкционированного 
доступа во встроен: 10М текстовом редакторе; 

• встроенный антивирусный контроль; 
• резидентный режим; 
• автомаТl>lческая рассылка; 
• разрезка, склейка файлов; 
• адаптация к отечественным телефонным линиям . 

НемеАЛенная пОставка без предоплаты. 
Сервисное обслуживанив. 
Гарантия - 3 года. 
Широкая с.еть реrионl1J1bНЫХ центро. и ТЫCRЧИ пользователей 
в СССР. 

Читайте журнал 'Мир пк· No 2 за 1991год. 

103062 МоеК •• , ЛJlnМН пер., за, 
ЦНИЛ МЕНАТЕП 

Та",фон~: 1124-720$11, 573-05-13 Cape~нтp ( •• тоот881Ч18К) 
Таneфaкс: 207568. 
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ПОКА 3А rРАНИЦЕI О&СУЖJ1АIOТ IOrОСПАВСКИИ 
I 

КРИЗИС, ШЕJ1ЕРАЦИR РАСПAJ1АЕТСR 
60СНИЯ и Герцеrовина 

провозrласила суверенитет 

щихся в составе федерации . По
ЭТО~IУ сербское население пре
АY'I1редило: оно тоже имеет пра
во на решение свое й судьбы, а 
потому из федерации не yilAeT. 
а провоз.глаСl1Т свою автономию 

на территории республики. 

нынешней ситу·ации принесет 
мир и СПОI(ойствне народам рес
публики . Как OTMe'laeT ОППОЗII· 
ЦИЯ, возникает вопрос о право_ 

мочности постановления Скуп· 
щины, принлтого без Есенарод· 
HO~O обсуждения, по сути, n 
ультим а тионом порядке. .Iгнори
pOBaНlle мнения БОО тыся'l сер
бов, проживающих в Хорватии, 
ПРllвело к ожеСТО'lенной граж
данской войне. А ведь в Боснии 
и Герцеговине сербов проживз
ет в два с лишним раза больше. 

Пока руководители Сербии и XopBaTII" ведут переговоры в ских частей. Против хорватов 
ВloIступают части корпуса, рас

положенного в Босник и Герце· 
говине. Недавно А . Изетбеговк'I 

заявил о нейтралитете республи 
ки по отношению к сербско-хор
ватскому вооруженному кон

флккту . Но заявление каких -то 
ОЩУТИ~fЫХ результатов не им е 

ло. Тогда блок партий мусуль -· 
ман и хорватов и постаВI1Л в 

Скупщине на обсуждение во · 
прос о сувереЮ1Тете своего го

сударства _ 

Для преодоления ту пика • 
парлаNенте бbl·ла образована 
специальная комиссия, которая 

работала в минувшие субботу и 
воскресенье. Но приемлемого для 
всех решения найти не у-далось. 
Последнее заседание в скупщи
не затянулось до часа HO'l1f. 
Предсе.датель Скупщины М. Кра

ишник решил закрыть сессию. 

Тогда на трибуну по аняпся 
И. Аянович, эа~lеститель Предсе
дате.ля с.кynщины СФРЮ, он по
требовал продол,жения работы 
сесски и обвинил Краишника 8 

обструкцюl. Заседание бы ло 
продолжено _ В знаl( протеста це_ 

путаты-сербы (а их около '1ет
верти в депутатском корпусе) 
покинули зал . Вот в их отсут
ствие поздней ночью н было 
принято еще одно «су·дьбонос
ное » решение. Вряд ли оно 8 

Москве о путJIX преодоления кризиса, ЕЫЗванноro rblxoAoM Сло· 
вении и Хорватии IIЗ состава прежней ф~дерации, еще одма 
республнка провозглас"ла государстве иную иезависимость. По· 
становление о суверенитете республики приняла СкуП1Цкна Бос· 
нии и Герцеговины. 

СоБЫТНR В Сараево развива· 
лись драматически. Сессия 

Скупщины началась еще 10 ок· 
тября. ГОРЯ'Iие дебаты депута . 
тов трех ведущих национальных 

партий, представл"ющих в пар· 
ламенте IIHTepecbl мусульман, 

сербов и хорватов, продолжа 
лись с утра до позднего вече

ра_ Мнения разошлись при об· 
суждении вопроса о будущем 
статуса республики в югослав
ском объединении. Представи 
тели партий мусульман и хорва
тов считают, что прежней фе . 
дерации больше не существует : 

Сnовения и Хорватия провозгла

сили незаВllСИМОСТЬ, высказа

лась за независимость и Македо
ния. Председатель Президиума 
республики А . Изетбегович не 
поддержал «белградскую ини, 
циативу» - предложение Сер

бии и ЧеРНОГОРИII присоеди
НИТЬСЯ к их объединению. К то
му же война, начавшаяся в Хор
ва_тии, уже давно полыхает и на 

территории Боснии и Герцего
вины : В ее приграничных райо
нах рвутся мины и снаряды, 
взрываются мосты и перепра 

вы, идет формирование воин -

Однако диск·уссия показала, 

что депутаты-сербы не под пер

жат такого предложения. про

возглашение суверенитета авто

матически превращает сербское 
население республики в нацио
нал" ное меньшинство, разлучает 

с мил.лионами сербов, остаю-

А тем временем в r aare ... 
Шаг вперед - два назад - так можно fыло бы охарактеризо

вать результаты посредничества ЕС в Dешении югославской 
проблемы. Похоже, что 8 данном слуuае Европейсчое соо:"щест· 
во вновь столкнулось со сложнейшей проблемой: Dазработиоii 
единой вне·wнеЙ политики, которая позволила fN «О~щему рын
ку') более эффективно У'!аствовать в европейских делах. 

Персую после кризиса в Пер
сидском заливе попытку ЕС вы

ступить в качестве арбитра -ми
POT~opцa пока нельзя назвать 

успешной. Неделю назад ЕС вы
ДВIIНУЛО ультиматум Югославии, 

при грозив принять против нее 

экономические санкции в слу

чае , если противоборствующие 
стороны не прекратят огня. Уже 
тогда обозреватели отмечали, 
что, несмотр" на зависимость 

Югославии от ЕС (объем тор
ГОВЛI! этой страны с Европей
ским сообществом составляет 
БО процентов от всего внешне· 
торгового оборота), приоста
новить в одностороннем порядке 

существующее соглашение не 

так-то просто . Для этого необ
ходимо предупредить своего 

партнера ~IИНИМУМ за шесть ме· 

cRueB. 
Достигнуто соглашение о том, 

что 18 октября в голландской 

столице собеРУТСR руководите
ли шести югославских респуб· 
лик, к которым присоединится 

и прецседатель Президиума 
СФРЮ с. Месич. Сразу же пос
ле заявления нинистерства ино

странных дел Голландии о про
ведении t:онференции раздались 

голоса скептиков, утверждаю

щих, '1то участие МеСИ'lа в 
предстоящей встрече является 
весьма проблем ати чным, по
скольку в глазах сербов и их 
союзников он уже у-гратил пра · 

во на свой высокий пост. 
Таким образом, новая инициа · 

тива «12 -ти » с самого начала 
вызывает определеllНblе cOMlle· 

,Как бы там ни бы.по, сейчас 
фаКТИ'lеСJ(И от бывшей федера· 
ции остались лишь две респуб. 
г.ики - СерБИR и Черногории, ~o
торые очень рассчитывал и на 

союз с Боснией и Герцеговиноli. 
по ка союза не получилось. И 
обозреватели С'lитают, что про
возглашение очередного сувере

нитета Боснии и Герцеговины 
может привести лишь к эскала

ции напряженности во всей стра· 
не. 

Е. ВОСТРУХОВ, 
соб. IGOPP. «Известии». 

БЕлrРАД. 

ния В ее успешном завершении. 

Все больше обозреватеnей счи· 
тают, '1то Европа проявляет 
странную нерешительность, а 

может быть, даже неспособ· 
насть к решению важнейшей за
дачи - сохранения ~lира на Ста· 
ром континенте. Остается попо · 
ждать до очередной пят~ицы, 
18 октября, когда в Гааге Евро, 
пейское сообщество предпри · 
~l eT очередную попытку решить 

проблему дипломатическим пу · 
тем . 

Б . МОСltВИЧЕВ, 

соб. корр. «Известиii». 

БРЮССЕЛЬ. 

ФОНД 

РОКфеллера 

будет воспитывать 

лидеров 

СОDОМОИОВО РЕШЕНИЕ «СЕМЕРКИ» 
А развивающиеся страны, ко

торые мы всегда считали свои

~IИ если не прямыми, то поте н-

иаЛЫIЫМИ союзниками, прояв-

« Лидеры ХХI века р области 
развития и окружающей среды» 
- эта международная програм, 

!'1а еще тольхо рождается. Ини
циатором идеи и ее спонсором 

выступает Фонд РоКфеллера. 
Советский Союз станет одним 
из участников. 

Смысл на'lинания можно све

сти к известному лозунгу, '1ТО 

«кадры решают все». Правиль

ный по сути, он был девальви
IЩ' /10 )'po~"~ анекдота, 
~ M~~ R о(т~пьнО" ЦН 

IHIOM ми ре nO~ Cj( м "Oll
Ihl сококазлифициро · 

КАДРОВ - 01\113 из важ· 
I IСfiШиХ 38бот предпринимателей 
и прапитеЛЬСТII . ФОНД РоКфелле· 

ра ПО1\НЯЛСЯ в осмыслении этой 
проблемы на более высо~ий 
урооень. Сотрудникам фонда 

она видится не как отраслепой 
(компания, корпорация ... ) или 
наЦlIональный, а как глобальный 
вопрос . 

«Люди - самый выгодныА 
объект вложения капиталов, -
сказал в беседе с вашим кор
респондентом Эл Бкнгео, дирек, 
тор про граммы «Лидеры XXI ве
ка», посетивший нашу страну 
по делам Фонда Рокфеллера . -
С первых дней существования 
фонд направлм свои pecvpcbl на 
то, чтобы сглаJl.ИТЬ неравенство 
между народами . Однако на 
протяже.нии всего ХХ века дис· 
баланс становился все более ра · 
зительным . И все же мы не от
ка зываемс" от своей цели и по · 

~ этому приступаем к программе 

оказания помощи в ПОДГОТОВllе 

.. спеЦlIЭМIСТОВ в раЗЛИЧНЫХ сфе
рах!). 

По сути дела, речь ицет о рас· 
считанной пока на ближайшие 
1\есять лет, но не ограниченной 
жесткими временными рамкаМII 

про грамме воспитания новых по-

колении государственных дея· 
телей, обладающих широкими 
знаllИЯМИ и ЛИЧflО знакомых друг 

с другом . На С!>Иl1 ансирование 

;)TOI1 програм~!ы Фонд РОКфелле
ра выделяет в первые пять лет 

Z8,5 ~IИЛЛltollа долларов. Про· 

гpa~IM a состоит из двух этаПОR . 

На пеРВО~1 она охватит стоаны, 
не входящие в число наиболее 
раЗВI1ТЫХ и благополучных . СРе. 
IIII них - СССР, Мексика, Бра
з и л ия, Нигерия, ИндонеЗИ<l, Ки· 
тай, Индия, Пакистан и Бангла
деш . Через несколько лет пред· 
полагается подключить к про

rpaMNc США. Японию и Евро
пе йское сообщество. 

Ка)кдый год недавно создан 
\{ЫЙ совеТСJ(ИЙ националЬный ко
митет, председателем которого 

стал директоо Института физики 
атмосферы АН СССР, академи к 
Г. ГОЛlщын, будет формировать 
небольшую группу стипендиатов 

IIЗ наиболее одаренных специа · 
яистов в возрасте 25--40 лет. В 
течение двух лет они будут про· 
ходить nOAroToBIlY по специально 
ра зработанной програNме . При 
мерно треть ежегодного двvхме 

сячного курса обучения будет 
ПРОВ:JДИТЬСЛ в зарубеЖIIЫХ ин · 
ститутах , где н аши СТ llпеНДl1аты 

Dстретятся с остальны м и участ· 

никаN11 програNNbI и будут вме· 
сте с НИМII избавляться от «M~
стечковости!) своих в з глядов 

Еще одна особенность nporpa~f
мы Фонда РокФел л ера - после 
завершения обучения в течение 
двух лет выпускники будут по
лучать финансовую по~деРЖ I(У " 
своей работе над конмреТНЫМII 
проекта~!и. 

Отбор первых стипендиатов 
про граммы (,Лидеры XXI века» 

н ачался и продлится приблизи. 
тельно до Яllваря 1992 rOAi!. 

А. СЫЧЕВ. 

Никто ТО'lно H'~ зн.а-ет, сколь·ко 
людей - офи.ци.аJЛ ЬНО и не-офици
а:лt>tю - учас-мует вежегоднои 
сессии д8"р вед.ущ.их фиюtнсо

вых ooprа·ни·зациЙ м.кра: Между
It~;ю.днorо В3JlюТ\ного фО1iда и 
Вс·емО1'рНОТО ба.н!<а . OAInl утвеорж
дают, 'П"о 14 TblC/N, другие-

1б тысяч. Кроме официальных 
делегаций, в Бангкок приехали 
бажutpы, би~несI'fCoНЫ, поmпи'Че
CKv.o~ деятеnи разных patlrOB. На 
сеOCМlИ обсуждаются ка.рдм.н.а.ЛЬ
lfыe вonpocы МИiровой ЭКОоНОМI1-
КИ , В том числе вопрос о помощи 

СССР . 
Острые споры разгорелись 

между участниками «большой 
семерки», представлеНlЮЙ в 
Баигкоке министрами финансов, 

и управляющими центральными 

банками США, Японии, Геома·нии, 
Великобритании , Франции, Ита· 
лии и Канады . Американцы пред
ложили отсрочить платежи Со
ветского Союза по задолженно
CTII по крайней Nepe на несколь
ко месяцев с тем, чтобы высво
бод ить деньги, которые мы мог
ли бы направить на закупку про
довольствия в гоядущие ЗИ~lние 

месяцы . О какой TO'lHO CY~IMe 
идет речь. неизвестно . Кто -то 

на эывает 2,8 миллиарда, кто-то 
- 5 миллиардов долларов. Аме
риканцев поддержали японцы . Но 
неожиданно для многих против 

выступили немцы, которым . кста 

ти сказать, мы должны больше 
всех. Логика немецких предста-

вителей такова: если одоБРить "nют беспокойство тем внимани
моратории на выплату советских см. которое оказывают нам 
внешних долгов, то это нанесет м ежцунаро.!!.ны Й валютный фонд 
удар по престижу Советского и Всемирныи банк. Их пугает вы
Союза на международном валют- ход Сове_тского Со,?за на между
ном рынке. Кредиторы усомнят- н о родныи валютныи рынок. Стра
с:! в платежеспособности СССР. Щ,I «третьего мира» опасаются, 
и приток капитала в страну как б_Ы запад не стал оказывать 
уменьшится . Тем самым бла rое lIэшеи стране финансовую и эко
дело обернется отрицательными номическую помощь И3 тех 
послеДСТ8И Я~IИ, преодолеть кота. средств, на которые они сами 
рые в будущем будет трудно _ претендуют. Понять ИХ ,",ожно: И 
На эту точку зрения встапи и у За пада финансовые средства 
другие европейцы. ПротивореЧИII небеэграничны, а очередь за 
решить не удалось. «Большая се . аа~мами в МВФ и ВБ длинню
мерка» поиняла соломоново ре - щзя . 

шение: обсудить эти проблемы в 
Москве, ~yдa она собирается 

Н. ПЛКЛИН, 

СПСЦ. IGОРР. «ИзвеСТИЙ». при слать в самое ближайшее 
время делегацию. БАНГКОК 

ВОШЛИ :В ЕВРОПУ С ПАРАДноrо ВХОАА 
Руководители трех независи· 

мых государств - Латвии, Лит
вы и Эстонии -- поставили свои 

подписи под Заключительным ак
том Совещания по безопасности 
и СОТРУДНИ'lеству в Европе . Это 
ПDOизошло в том же дворце 

«Финл"ндия», где в 1975 году 
ЕстреПlПИСЬ главы З5 стран Ев
ропы, а также США и Канады . 
(Сейчас акт хранит уже 41 под
пись) . 
Итак, три «наши» бывшие 

республики на самосто"тельно и 
основе вошли в се~IЬЮ народов 

континента . Их флаги вместе с 

другими УlCрасили подиум, где и 

пооисходила церемония подписа

ния. Напомним, что последний 
раз , совсем недавко, н а этот по

ЛI1\' ~1 ПОJ\lI им а лс я президент Ал 
ба!'и" РаМI1З Ллия . 
Л . РЮ lfтеЛR, А . Горбунова, 

В . Ландсбергиса зал ПРИВСТСТ80' 

вал не только как руководите· 

пей нооых независимых стран , но 
и как единомышленников, с ог

ромной теплотой относящихся 
друг к другу. Хозяин торжест
венной церемонии президент 
Финляндии М . Койвисто отметил, 
что финны стремятся внести 

СВой посильный вклад в дости· 
жение целей, поставленных бал· 
ти йскими странами. 

Комментируя состоявшуюся це
ремонию, здешн"я печать отме

чает, что перед прибалтийскими 
странами стоят и серьезные 

проблемы . К этим проблемам от
нося т вывод советских войск_ По 
oцeНl~aM финских экспертов, их 

контингент составляет до 200 ты
ся ч солдат и Офицеров . 

Все Тnl1 руководителя на со 
вместной пое сс-конференции на
стойчиво проводили NЫСЛЬ об ИХ 

немедленном выводе со своей 
территории и фактически призы 

вали международное сообщество 
оказать в этом вопросе давление 

на Советский Союз . Прозвучали 
требования сделать это раньше, 
чем завершится вывод войск из 
стран Восточной Европы . Совет
ский Союз, как известно, дал 
согласие осуществить вывод к 

1995 году, и это - по самым 
здравым оценкам - можно счи· 

тать ПРИЕ'~lлемыми, разумными 

сроками. Как известно, He~IHOГO' 

'1ислекная английская Рейнская 
армия намерена завершить свой 
вывод с территоnни Германии в 

те~ение се~IИ лет! 
Требование же провести по

добную операцию с более ~10Щ' 
ным контингентом войск уже в 
этом году нельзя признать реали· 

СТlI'lеским. И вряд ли здесь по· 
может мировое С:Jобщество . 

Другая проблема - ЭТНИ'lе-
ские меньшинства, которые в 

Латвии, например, составляют 
едва ли не половину населения . 

И ИNенно А. Горбунов наиболее 
'1етко заверил, что его страна 

предоставит всем меньшинствам 

гарантии равных прав. 

. .. Добившись своего, ЛаТВllЯ, 
Литва и Эстония могут сдеnать 
все, чтобы, вновь войдя в Евро
пу. ПРИ'lем с парадного входа, 

не поссориться с бывшей метро
полией-Россией . Период роман
Тl1чеснои борьбы должен сме
ниться здравым переГОВОРНЫ~1 

процессом - без ультиматумов, 
нереаль~ых требоваНl!Й и невы 
полнимых спОI(ОВ там, где речь 

идет о судьбах людей. 

В . ШМЫГАНОВСКИt.i, 
соб. кор!'. «Известий». 

ХЕЛЬСИНl{,И. 

СОДРУЖЕСТВО ОЖИДАЮТ ПЕРЕМЕНЫ 
Дм Лондона дебаты , идущие сейчас за Т10Iсячи миль от неro , 

11 зимбабве ,- свое, очень бl1ltзко е дело. в столице Зимбабве 
Хараре начала работу КОНференция глав rocvAapcтo и поави
тельств Содружества, ноторое I1Здавна привыкли IIMeHonaTb 
БРt1тансКl'М. 

Проводятся таЮ1е КОНференции 
раз & два года, так что Джон 
i'1ейджор, премьер-министр Со
еДllненного Королевства, оп:!ть 

~(e дебютирует на встрече в этом 
своем качестве. Гл ав а британско, 
го кабинета министров Ha~lepeH, 

судя по всену, не просто продол

жать линию своей предшествен
ницы. Он хочет укрепить эту ас
социацию государств, составляв

ших Н Е'lсогда ~ОЛОliиальную импс

рию. А ДЛЯ этого, по мнению 

премьера, прежде всего требу
ется, чтобы страны-участницы 

по-новому взглянули на таки е 

важнейшие принципы, как обес
пе~ение прав человека. 

Хорошо известно. что далеко 

не во всех из них господствуют 

демокраТИ'Iеские ПОРЛДКИ . Есть 
государства, входя:циf' в Содру

жество, которые до сих пор не 

признают , в '1астности , ~fHOrO· 

партийную систему. Не говоря 
уже о BeCb~1a серьезном счете, 

пnеДЪЯDляемом к ним тои же 
«Эмнести интернэшнл» за серь· 
езные нарушения индивидуаль

ных свобод и прав граждан . 

НЗ\'1ерение официал ьного Л он
дон а - придать Содружеству но
вый облик - поддержи·вают в 
перзую очередь Австралия и 
Канада. Их РУI(ОВОДlIтели так же, 
как и Ме йджCJoР , вошли в груп 
п у, котора я должн а п редста 

пить к концу конференции в 

Хараре свои соображения по 
проблеме обеспечения прав че
hOBeKa. 
На полное со глаО1е тут, од

н ако , рассчитывать трудно, но 

1(3J< и е · то ко.'1проми«:ы , видимо, 

возможны, несмотря на ПlЮТIC-

60деиствие стран с ссобенно 
печальной антидемон ра'lllческой 
реflvтаци е Й_ 
Дж. МеЙДЖОJ), судя по cooli

щени Р. м английской пе'lати , впол 
не серьеЗf10 относится к тому, 

чтоGы списать большинство дол· 
ГОВ. которые 'Iислятся за самы

ми бедными член гм и Содружест 
аа. Такой шаг несомненно мог 
бы получить на встрече в Зим
бабве горячую поддеJ:'ЖКУ. Ос
TaeTC~ только определить - на 

~аких условиях . 

А. КРИВОПЛЛОВ. 
соб . '(орр. «ИЗDССТИЙ» . 

ЛОНДОН. 

ПОХИТИТЕПИ ВЕТЕН D6нАружЕны� 
Берлинская полиция напала н а 

след международной банды со
временных «J(омпрачикосов». 

Торговля деТЬ~IИ в Западной Гер 
мании и Западном Берлине пра к , 
тиv.овалась и прежде: приезжаю

щие сюда эмигранты, в основ

ном из стран «третьего Nира», 

чтобы свести концы с конца~1И. 
предлагали бездетным HeMцa ~1 
своих малышей. (.Детски ii биз 
нес>, процветал 11 после объеДII ' 
н еиия repM aHl1I1. По сообщению 
газет, в ПРОUJЛО~1 году в Берли 
не румынский ~lЛаденец стоил 
3 тысячи NapoK, а весной этого 
года эмигранты из Румын ии про
сил\\ за своего малыш а уже 

18 тысяч. По местным оценка~l, 
где-то за год в Германии иност· 
р анцы-рорители по доброй Боле 
ПРО!! аЛI1 бездеТНblМ немцам по 
крайней мере 1 О тысяч детей. 
• Но чтобы детей П~Хllщали, 
до этого дело не ДОХОД~IЛО . Ме· 
стной полиции удалось 8ЫЙТИ на 
след главаря банды, 44-лстнего 
Жозефа Коломбара, француза, 

владельца находящейся под Па 
рижем гранильной ма стерской . 
В I{OHue прошлой недели он бе· 
жал кз Берл\\на . Германия объ· 
"вала международный розыск, к 
HOTOPO ~f Y ПОДКЛЮЧIIЛ СЯ Интер
пол. Немецкой полиции удалось 
зах ватить прицепнои фургон, в 
KOTOPO~! был устроен, ссли мож
но так си аза ть, штаб «Ko~lnpa· 
"I1КОС08». ОбнаружеНbI фотогра · 
ФIIИ ПОХI:щею:ых и предн азн а
че~ных >'а п родажу 14 ~l ал ы 
шей. З ~ . : ржано нес колько чле · 
нов банды, в том числе Hel:To 
Людовикус БаСllЛУ , 42-летнии 
голландец PY~lbIHCI(OrO проис· 

хождения . В MeCTe'IKe Рюдерс
II:J P:P под БеРЛlI н о:-t П D ~IЩI~ Я of bI
скала дон, СЛУЖИВШIIЙ, как счи
т ают , п е ревало'1Н ЫМ пунктом 

для живого товар а. 

Детей воровали у приезжаю
щих в Германию ЭNl1грантов и 
переп равлял и на продажу в со

сернне европеЙСI(ие страны, где 
деiiстоуют чрезвычайно строгие 
праВllла ПРИIIЯТИЯ на в оспита ние 

чужих AeTeii . В этой связи чаще 
всего наз ы вают Голландию , от
куда, кстати, месяц назад по

стvпил первый сигнал тревоги: в 
кафе небольшого гopoд~a Бреда 
на границе с Бельги еii была най
деl'а коляск а с «неопознанным>, 

ребенком, который, как Вbl ЯСНИ
лось по' же, был похищен в Гам 
БVl)ге. При нем лежала заПllсна: 
«Сандра, 12-90», очев~дно, 
И~I~ и дата ООЖJJ.ениq младенца. 

Главный вопрос сеiiчас - fJJ.e 
сп рятаНbI похищенные дети? Жи
вы ли ОI1И, ИЛII прест\,"н и ки , за

N етая следы, избавились от 
«живых улик»? ПОЛl1Ция пытает

ся ра зыскать и родителей, у ~o
торых украдены дети. 

К понедельникv удалось най
ти лишь ОР,НОГО ребенка - годо. 
валого Мате (его Ilациональ
ность не называется) . В поне· 
деЛЬНlIК пришло сразу два со· 

общения о найденных малы· 
ш а х - из Голландии и Франции. 
С VJ\ьба остаЛ ЬНblХ 11 п о -преж
нему остается неизвеСТllоii. 

Федеральное BeAO~ICTBO уго· 
ловноii полиuии для дальнейших 
расследований обпазовало спе-
циальныii штаб. Представитель 
полиции заЯБlIЛ журналистам: 

есть oClloBaH::.' предпол агать, 

что все пох ищеНflЬ!е дети на хо

дятся зз пределаml ФРГ . Он 
ск~зал, что нет НIIка l(ИХ \( к~за · 

f!ий lIа связь «беРЛИIIС~ОЙ б~н 
.1Ь1» С торговцаm1 детьми 8 Ла 
ТИ НС I: 0 Й АмеРИI(е, ко торы е, ес
~и серить прессе. п е реП РЭRЛЛ' 

ют ~lалыше~ в та йные I:ЛIIНl1КII 
США, где \\х используют к ак 
ДОНОР08 для трансплантации ор

ганов . 

Дело о ПОХllщенных ~fЛJцеНЦdХ 
буквал ьно ШОI( и ровало не~щев. 
ГеQмаНСI(ие радио - 11 телевизион
ные стаНЦЮI регулярно переда

ют CBOД~11 о ходе операции. 

поинившей уже « европеискиii 
оборот». 

В. ЛЛПСIШй, 
соб. IGOPP. «Известиii». 

БЕРЛИН. 
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BOKpyr КОНференции по Ближнему Востоку 

США - Сирия: 

УДАЛОСЬ ЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ 
Третьей остановкой на ближ- По их оцеикам. САР может ре

иевосточно'1 ма~Ш !1уте госсекре- шиться даже на двусторонни-е 

тарл США Джеймса Беккера стал перегопоры с израильтянами в 
Дамаск, где он проfыл более су· рамках мирной конференции, ес
ток. ЛlI только получит от США твер· 
На этот раз его переговоры с J1ые гараНТIIИ возвращения ей 

президеНТО ~1 СЛР Хафезом Лса- Голаl!С К11Х высот, а та кже осво
дом ПРОХОДИЛII в три этапа _ Пер· бонщения других ОКI(УПl!рованных 
пая вст реча ДЛllлась почти четы · арабских теРРИТОРI!Й. Что каса
ре часа и была lIеожир а 11110 пре · eTclI Те Л Ь-ЛВlIва, то он натегори · 
рвана в середине дн я . После это· чески отказывается удовлетво, 
го Бейкер со своей «командой» рить эти тре боваиия. Это вызы· 
вернvлся в отель «Шератон», где вает у сирийцев естественный 
011 обы'lНО останавливается в си· скепсис по поводу целесообраз . 
рииской столице. Журналисты, IIОСТИ конференции . 
собравшиеся в одном из залов Te ~1 B peMeHe~1 в других араб· 
этой гостиницы, оборудованном ских столицах продолжаются ак· 
под прссс-центр, тут же сдела· тивные приготовления к мирно

ли вывод, '1то не все на перего- ~IY международному форуму . В 
ворах идет гладко. Аммане король Иордании Ху · 

В какой-то момект казалось, сейн ПРИНIIЛ делегацию пале-
что вроде бы уже решеllНЫИ воп· СТИ1щев с оккупированных апаб
рос о созыве международной ских земепь во главе с Ф. Аль· 
l:о нфеоеНЦИII вновь ПОВи : в воз- ХусеЙни . Ka~ соо бщается, речь 
духе. Обста новку несколько про lIа этой BCTpe'le шла о сформи· 
яснила ИНфОР~lация, ПОЯВИВUJая- роваНI1И совместной иордано-па-
ся и з дворца президента САР. леСП1Нскоii делеГЩИl1. 
Она сводилась к тому , что дого- По сведенияr1 из палестинских 
варивающиеся стороны решили источни~ов, в ПаРllже сейчас на 
прервать переговоры с целью ходитсл делегация Де~fOкрати · 
дать возможность экспертам еЩе 'lecKoro фронта освобождеНII .1 
раз отшлифовать текст амери· ПалеСТИНbI . Она осуществляет 
ка нского «послания О гаранти- контакты с представитеЛЯ ~I И 

"Х", который якобы не во всем 8нешнеполитического ведомст ва 
устраивая сирийцев . Стало изве- Фра нции, а таJ(же с лидерами 
С"Тно также . что пауз а была ис- СОЦllалистическоii партии. Пале
поnьзов ана для согласования кон - СТIIНЦЫ пытаются убедить Па
коетного содержа нип п ри гл~ше · риж f1 спользовать его авторитет 

ния н·а конФеренцию. адресова н . 113 М СЖДУН~РОДАОЙ арене и со· 
нога Дамаску . ~M eCTHO с другиr·1I1 странами Ев-

Удалось ли Асаду и Б е й керу ропсиского гообщества о каза ть 
окончательно догопоритьс" по помсрнску ООП н а этом трудном 
всем вопроса~, после трех раУtl - для Il ee этапе пе реговоров . 

дов встреч? Скудна я ИНФОО~lаЦlIЯ Тем оремеtlСМ Иерусал им по 
не позволяет сделать увеоенно- решению н,раНЛЬСК II~ властей 

го вывода на этот c'leT. Наблю- закрыт для въс31\3 арабов с За
датели сходятся во мнении, что · падного берега ре~и Иордан. 

Сирия, похож-е , согласилась Y'la - Эта мера поедпринята 8 канун 
ствовать в КОНференции, одн.ако поедстоящей там встре'lИ 
продолжает настаивать н а необ- l1ж. Бейкера с МI1НИСТРО М ино· 
ходимости оказания Вашингтоном странных дел СССР БОРIIСОМ 
весомого давления lIа И зо аиль. Панкиным. На большей 'lа сти 
Дамаск по-прежнему считает, что территории Иерусалима будут 
уоегvлиоование в регионе долж- приняты повышенные меры бе· 

но баЗИОl)еатьс~ на резолюuи ях зопаСl10СТИ, чтобы ИСКЛЮ'!IIТЬ 
2.!.2 и ЗЗ8 Совета Безопа СНОСТl1 террористические акты и ма ссо 
ООН, други~1И словаМII, на прин- вые ~нтиизраильские выступ~е 
ципе «мир В обмен на землю,). ния палестинцев. 

Близ ~ие к американской де "е
rall.11I1 западныР. журналисты в бе
седах со мнnи высказывали по
нимание такой позиции сирийцев. 

М. IСОЖЕВНИКОП, 
соб. IGОРР. «Известиii». 

ДАМАСК 

КИМ Ир Сен: 

«Приезжал вПекин, 

родственникам» 

КИДР завеРШIIЛ визит в Китай 

как к 

Президент 
Как свидетеЛЬСТ80 особого 

x~paKTcpд ОТIIОШСIIИW МСЖI\У Км 
пем "~"Дp rCllep~nbtfl~ '1 сек 
"" 31';' 1\1< I(nl( 1\ 1." Цзэминь 
(.ntl\" 'I\~"O IIJ1"P" в провинцию 
Цзянсу И сопровождал корейско
го лидера в последние дни его 

путешествия. Обычно высшие 
руководители Китая остаются в 
столице, когда гости, даже са

мые уважаемые, посещают про

ВIfНЦИИ. На этот раз было слела

но исключение . Газета «Жэнь
минь жибао» назв а ла главной 
цел!ою визита ({им Ир Сена «ук
репление дружбы между партия
ми , государствами н народами, 

которая всегда была нерушима» . 

Какие бы изменения ни прои 
зошли в мире, Кита~ сделает 
все возможное для консолида

ЦИII и оасширения китаиско-ко
реиской дружбы, уверял гостя 
Цзян ЦЗЭМIIНЬ. «Приезжал К Ba~I, 
сповно к родственннкам» ,-- про, 

цитировало агентство Синьх уа 
вы1иазыы!аниеe кооейского лиде · 
ра. То был явный намек на со
циалистическую солидарность 

~le)l(AY ДRУ~IЯ странами, которая 

бы~а продемонстрирована после 
драматичес!(их августовских 113-
менений в СССР. 

Ким Ио Сен, и в этом убеж· 
дены в дипломатических кругах 

Пекина, приезжал за моральной 
поддержкои своего режима, од
ного из самых закрытых в ми

ре, и материальной помошью 
своей ЭКОНnМl1ке, находящейся 
в кризисе. Официальные сооб· 
щениn не дают Ha~leKa, готов Лl1 

Пек ин оказать материальн ую 
ПО~lОщь, но обозпеватели со
мневаются в этом . Во - п ервых, у 

Китая свои проблемы, и потом 

вряд ли Пекин намерен пред· 
стать перед Западом в ропи но
вого лидера коммунистического 

мира, оказывающего помощь 

СВОИ~I ортодоксальным союзни

кам . Пекин.скорее озабочен изо· 
лированностью Пхеньяна. Про· 
демонстрировав Ким Ир Сену 

преимущества нового курса ре

форм и открытости миру (про
цветающая провинция Цзянсу, 

где весьма развиты частные 

предприятия и есть совместные 

предприятия с ВЫСокой техноло· 
гиеЙ.- убедительный пример) , 
~ита йские руководители, оче· 
ИМДНО . рекомендовали Ким Ир 

Сену быть гибче и как-то раска· 
чать свою в высшей степени 
централизованную э !(ономику, 

иск ать инвестиции на Западе_ 
Здесь все та кже обоати ли 

внимание на фразу Ким Ио Се
на, отметившего, '1ТО «у Китаq 
мноro друзей в мире». Явный 
намек на то, '1то Пхеньян не 
прочь I1споль ~овать Пекин как 
мост в широкий мир. По сообще
нилм гонконгских газет, КНДР 
явно ищет возможность финан

совой помощи, в '1астности в 
Японии, и нормализации связеи 
с США. 
Во время ВlIЗита Китаи под

держал предложение поезиден

та Ким Ир Сена nб объеnине
нии Северной и Южной Кореи 
в Iюнфедеративное государство 

на принципзх «одна страна

OI\HO госудаоство - две систе

мы - два пра8ите ~~ств?». 

ю. САВЕНКОВ, 
соб. IGОРР. « Известий". 

ПEIСИН. 

СКОЛЬКО 
ЗАКЛЮЧИТЬ 

СТОИТ 
СДЕЛКУ 

Нобелевская премня по экономике 
прнсуждена Рональду Коуэнсу 

Помимо пяти основных Нобе
левских премий, учрежденных 
завещанием шведского промыш· 

ленника и изобретателя, суще
ствует еще од·на, которая тоже 

связана с его именем , но назы · 

вается иначе - « В память Аль
фреда Нобеля» . Она была осно
Еан а госу D арственным банком 
Швеции в 19б9 году и при суж 
дается з а достижеНИ9 в 0 5ласти 
экономических наук. Право оп· 
ределени:! лауреатов этой пре 

~IИИ предоставлено Шведской 
гt:ацемии наук _ 

Так вот, преми ю 1991 года 
а к где ~IIЯ решила присудить 

профе ссору Чикагского универ. 
ситета в США Рональду Коуэi; 
су за «ОТКРЫТI1 ~ и ра зъяс нение 

значения CT0 11 MOCТl1 заключения 

сделок и v.Nущественных пра 9 

для ИН СТИТУЦllОННОи структуры 

экономи ки И ее ФУНlщионирова

НИЯ>!. ЧТО ж ~ кроется за эти м 
опnеделениеN? 
Шведская академия наук соч· 

л а. что исследования Рональда 
Коуэйса ознаменова ли «про,ы в 
В понимании» институционной 
структуры экономики. Дело в 

том, ЧТо прежде , по словам 

шведских акадеМИlIОВ, счита~ 

лось совсем необязательным объ
яснять суть этой структуры . На
пример, ученые пол ьзовагись тер

МI!нами «фи.:>ма» ИЛlI «конто:>акт» 

~aK вполне понятными и не 

требующими каких-либо разъяс· 
нений, а традиционная эконо~и
ческа я наука строила С80И рас

четы лишь на основе данных 

производства и транспортных 

расходов . 

Американскиii же профессор 
в CBOV.X т!'удах доказал, что эко

номическая наука должна таJtже 

УЧИТЫDать и «СТОIНI0СТЬ заклю· 

чения и выполнения контрактов 

и содержания организаци й ». 

Эта стоимость, согласно его 
теории, составляет зна'llпель

ную долю общих ресурсов эко
НО ~1ИКИ . Когда така я стоимость 
заключ е ния сдел ок н а'шнает 

у': и тыв а ться, утверждает Ро-
н а льд Коуэiiс, становится про· 
ще объясни ть и caNo существо· 
вание фирм, различных корпо
ративнЬ1Х объединений, вариан
ты соглашений и даже структу
ру финансовоii системы . 

Неудачное экономическое раз
витие стран Восточной Европы , 
согласно теории Рональда Коу 
эйса, объясн яется , в частно
сти, тем, что в них плохо дей
ствов али или совсем не ,дейСТ' 
вов али оргаНИ1ацисжные с грук

туры рыночной ЭКО НО'1"1КII . 
М.3УБIЮ, 

соб. корр. «Известий». 

СТОКГОЛЬМ, 

Телетайпный зап 
« Известий» 

Не вывезти ли 
ядерные бомбы 

с баз ВВС? 
Следуюшим шагом ослабления 

ядерного поотивостопния с ~10-
сквой, по ~lнеНIIЮ НАТО, станет 
удаление лд ерных бомб с воен
но- воздушны х баз в Западной 
Европе, заявил 8 Италии микистр 
обороны США Р . Ч еilни . 
Однако ЧеЙНlI тут же указал , 

'ITO БО~lБы будут склаД lфоваться 
в других безоп асных районах и 
их п ока не собираются вывозить 
из Западной Европы . Все это , 
сказал он, стоит того, чтобы об
судить . Соединенны е Штаты не 
Ha~lepeHЫ осуществить та к ой шаг 
самостоятельно, все должно про

водиться 8 рамках союзнических 

обя зательств _ 
Насчитывается 1.400 ядерных 

бомб, которые раJ~lещены в не
скольких странах НА ТО, и Ч еин и 
сообщил, что эти бомбы там и 
останутся, если даже их и выве

зут с военно-воздушных баз. 
Чейни заявил репортерам, что 

он выступает против призыва 

Горба чева о всеобщем прекраще_ 
нии ядеРflЫХ испытании . Он так
же указал. что НАТО должна 
сохранить за собой право нане 
CTII пеовой ядерный удар по лю
бому противнику , представляю

щему угрозу. 

«Контроль за ядерным воору

жение:.~ с испытаниями безопас
нее, чем такой же контроль без 
испыта ний»,- сказал он, отме-
11111, что Сое.дИН€ННЪ1е Штаты 
проводят в год не больwе дю
жи.ны подзе,м·ных яд·ерных иcf1ы

та.ниЙ. 

Ьениамин Ьеrин 
принимает 

эстафету 

~ 11 . 
т"ть~я Н С80имКОЛЛСI.1 

ку «Линуд )" чтобы О I1 И 11 
жаМ1 мою К3I1ДI11\3ТУРУ 11 

ПРСМЬСР-МИIIИСТРЭ»,- :l3МИ n 

летни й Бе гин, геолог по про · 

фсссии . 

ПОЛИТIIКОЙ он занимается с 
1988 года. Бе гин ОТllззался от

вечать на вопро сы журналистов, 

интересовавшихся, сам ли 011 это 

решил или же CNY посоветооа n 

от е ц. Прежде всего Бсttll3МИII 
Бегину преДСТОИ1 стать ~идсром 

правого блока «Ликуд,). III.Gop'. 
нового премьер-министра ,"n·· ~ 
ля должны состояться в .. • 
1992 года, однако здесь 
гают, что они будут проводить 
С" в следующем феврале, т а к 
как не исключен правительст. 

венный кризис, вызванны й ме ж· 
дународными усилиями по мир

ному урегулированию на Блv.ж
нем Востоке . Шамир, которому 
77 лет, до сих пор не объяви л , 
намерен ли 011 снова баЛЛОПlРО . 
ваться на пост пр емьер · минист· 

ра. 

rотовятся 
t{ изданию 

мемуары 

М. Тэтчер 
По сообщениям из Лондона, 

Маргарет Тэтчер намерена опуб
r.и к овать первый том воспомина
t1 иit о своей деятельности на 
посту ПРПlьеР-~fИНl:стра Велико
БРI1таНIIИ. 

И здательство «Харпер Кол -
линз», принадлежащее газетно

му магнату Руперту Мэрдоку, 
объявило оприобретении исклю
'1ительных прав на издание до ух 

TO~1OB мемуаров во всех странах, 

l:poMe Японии. 
Второй том воспоминаний, о да 

те его издания не сообщается, 
будет посвящен жизни Тэтчер 
до того момента, как она заня 

ла пост премьеР-~IИНllстра в 

1979 году. 
«Харпер Коллинз» отказалос ь 

раскрыть какие - нибудь детал и 
финансовой стороны дела. По 
lIeKOTopblM данным, npOCO'lI1B
шимся в прессу, реч ь может I1Д 

ти о гонораре в 4,25 миллиона 
долларов . 

(PeiiTCp). 

Судьба северных 
территорий вновь 

на повестке дня 
Президент РСФСР Борис Ель~ 

цин пр"нял 15 октября NИНllстра 
иностранных дел Японии Таро 
Накаяну . Глава японского Вllеш ~ 

неполитического ведомства пе

редал Президенту России nич 

ное посрание премьер-министра 

Японии Тосики Кайфу. 
По завершении встоечи Борис 

Ельцин з~1tпил журналистам, что 
встреча была очень деловой и 
на основе взаl1~10ПОНl1Nания сто

роны оБСУДИIiИ широкий круг 
вопросов. Гл ав~ый из них - о 
ходе процесса подготовки к 

подписанию мирного договора 

между наше il странои и Японией _ 
Рассмотрена также в контексте 

подготовки мирного досовора и 

проблема северных островов . 
Борис Ельцин подтвердил пози 
цию по пятиэтапномv подходу 

к этой проблеме . Сейчас жизнь 
идет так, что «надо, видимо, 

этот процесс динамизировать, 

ведь раньше 11 говорил, что н а 

переговоры !'10жет потребовать
ся 20 лет», сказал ЕЛЫ1ИН. 

'ТАса. 



\ 

nЗRЕСТnН 

АРМИИ МИ .ЕВ.РОПЫ 
Наконец, французский прези· 

дент и германский канцлер в 
своем послании вновь предлага

ют решать все вопросы, связан· 

иые с выработкой общей внеш
ней политики в рамках ЕС,боль
шинством голосов, а ие консен

сусом, как это делается сейчас . Франция и r ермания создают совместный армейский корпус 
Вот уже более года идет раз· 

работка НОВой военной страте· 
гии НАТО. Она завершится на 
сессии совета НАТО, которая 

состоится в начале ноября в 
Риме . В этой ра зработке участ, 

вует и Франция, несмотря на то, 
что она четверть век а назад 

вышла из ее военной организа· 
ции. Париж, очевидно, рассчи

тывает на то, что будет приня' 

та во внимание и его позиция. 

Лосле того как рухнула Берлинская стена и канула в Лету 
«холодная война», все смешапось в нашем европейском доме. 
Вот последний тому пример. В то время как российские руково, 
ДlIтели начинают стучаться в двери НАТО, французы, н ем ' \Ы и 
Itспанцы, судЯ по всему, хотят в какой-то м ере от нее обосо
БIlТЬСЯ. 

Париж и Бонн представили на 

ра ссмотрение ЕС предложение о 

создании франко-немецкого ар

мейского корпуса численностью 
более 50 тысяч человек. Этот 

корпус , KOTOPЫ~ предполагается 
разместить в Страсбурге. ста

нет ядром будущей европей ской 
а рми и. В него войдут француз· 

с к ие воинские части, находящие · 

ся сейч а с в Германии . Ранее две 

страны уже Сформировал и сов

~, естную бригаду . на с читываю 

щую около 4.200 ты сяч солдат и 

офице ров, расквартированную в 

н емецком городе Бёблингене . 

Франция и Германия приглаша. 
ют остальные семь государств -
членов Западноевропейского 
союза принять vчаСТllе в Форми

ровании европейской а~ии . 

Предвидя негативную реакцию 

Вашингтона на свою инициативу, 
Париж и Бонн ОПlечают, что их 

проект имеет целью «дополнить» 

НАТО, а не вступать с нен в кон

куренцию. 

Согл асно газете «Либерасьон», 
Испания намерена присоединит;,
ся к новои еврr.lПеЙскоЙ армии. В 
свою очередь бельгийский ми· 
нистр иностранных дел М . Эйс
ненс заявил, что это предложе-

ПОСПЕ СПУWАНИI1 
с ((КПУ&ИИЧКОЙ)) 
американский сенат утвердил Нларенса Томаса 

членом Верховного суда США 
Во время голосования в МltНУВШIIЙ вторник в председательском 

кресле в зале заседаний сеиата находился вице-президент США 
Д. КуэЙл. По своей должности он наделен правом подать решаю
щий голос, если голоса сенаторов разделятся поровну. 

Одн а ко до этого дело не до
шло . 52 сен а тора--41 республи
к а нец и 11 демократов поддер
жали назначени е К. Томаса. 48 
(46 демократов и 2 республи
канца) проголосовали против. 
Это, как отмечают коммента
торы, самый незначительный в 
нынешнем столетии перевес в 

голосах при утверждении члена 

Ве рховного суда. 

Голосованию предшествовали 

дебаты, которые, по мнению 
обозревателей, по своей остроте 

имеют мало прецедентов в IIC

тории американского конгресса . 

Особенно резкими они были во 
время предварительного обсуж
дения в ЮРИДllческом комитете 

сената, где вслед за рассмотре

нием профессиональных ка

честв кандидата nPOTI18 него 

были выдвинуты l!бвинеlJИЯ в 
«МУЖСI{ОМ шовинизме» - некор

ректном отношении к женщи

нам. 

«Соленые детали» в одном из 
свидетельских показаний и не
умение сенаторов найти достой
ный и таКТИЧНblЙ выход в соз
давшейся ситуации вызвали, по 
словам одного из комментато-

Отсюда - потребность в кар
динальных реформах, в том чl1 с

ле -- в изменениях конституции, 

которая впервые была наПllСа
на еще в прошлом Belle и кото
рая, естественно, ke могла 

учесть и предвидеть всего того, 

что происходит в Канаде и в 
мире сейчас. 

ние соответствует пожеланиям 

его правительства образовать 
общеевропейс кие вооруженные 
силы, которые действовали бы 
одновременно с национальными 

аР~IИЯМИ . 

В письме Ф . Миттерана и 
Г. Коля, адресованном поемьео
министру Нидерландов Р. Люб· 
берсу, стране, которая в настоя 
щее время председатег~ствует в 

ЕС, инициатива о создаНI1И евро
пеfiской армии фигурирует в ка
честве поправки к npoeKTV о по

литическом союзе (,12» . Даl'НblЙ 
пооект рассматривается сейчас 
на межправительственной конфе_ 
ренции. засеl\ающей с начала 
1991 года в Р иi~е. Он будет вы

несен на утверждение. главами 

государств и правительств ЕС на 

встрече, которая состоится в 

конце 1991 года в голландском 

городе Маастрихте . 

ров, «чувство смятения и под

линный шок» у десятков мил
лионов телезрителей, наблюдав
ших за заседаНИЯМII в прямой 
трансляции. 

К>ридический комитет не смог 
занять определенной позиции в 
отношении ВblДВИНУТЫ)( против 

Томаса обвинений . Сам он при 

поддержке ряда сенаторов-рес

публиканцев энергично опро

вергал попытки «оклеветать» его, 

продиктованные, по его мне

нию, политическими мотивами. 

Как считает голосовавшая за 

К . Томаса сенатор Нэнси Кэссе

баум, новому члену Верховного 
суда впредь «придется жить 

под тенью подозреНl1Я, кото

рого он никогда не сможет пол

ностью избежать» . Согласно мне
нию многих обозревателей, за
вершившиеся дебаты бросили 

тень 11 на репутацию самого 

сената. «8 истории (США) было 
немного случаев, когда бы аме

рикаНЦbl так тесно наблюдали 

за внутренней работой своего 
сената, как они это делали в 

минувший уик - энд. И по большей 
части им не понравилось то, что 

они видеm1», - так оценил ре

акцию в стране корреспондент 

Скорее всего, европейцы в ко
нечном итоге получат возмож

ность строить СВОЮ собствен

ную оборону, располагающую 
общим ядерным оружием. Но 
она так или иначе будет увяза. 
на с военными структурами Се
вероатлантического альянса. 

Ю. КОВJ\ЛЕНКО, 
соб. 1\;0pp. "'Извести!!.». 

ПАРИЖ. 

ведущего американского теле

графного агентства Ассошиэй
тед Пресс. 

Завершившиеся дебаты во мно
гом отравили взаимоотношения 

между демократами и респvбпи
канцами в сенате . Так, ряд рес
публиканцев выдвинул требова
ние о проведении специального 

расследования «утечек» конфи

денциальных сведений в печать, 
которые якобы допустили их 
оппоненты. Со своей стороны 
демократы напомнили о подобных 
нарушениях со стороны респуб
ликанцев в конгрессе и в адми

нистрации. Не исключено, что 
история с утверждением К. То
маса отразится на избиратель
ной кампании будущего года. 
Американские политологи отме
чают, что дебаты в сенате спо
собствовали повышеиию вни

мания общественности к пробле

ме женского равноправия. Мно

гие женские организации заняли 

активную позицию в вопросе о 

составе Верховного суда и, как 

считают обозреватели, будут 
стремиться повлиять и на выбо
ры членов конгресса . 

А. БЛИНОВ, 
соб. lcapp. «Известий». 

ВАШИНГТОН. 

они прежде располагали. К при
меру, И3 мандата деятельности 

федерального правительства 

будут полностью исключены 
вопросы, связанные с жилищ

ным строительством, горнодо

бычей, ТУРИЗ~lОм, приносящим, 
кстати говоря, огромнейшие до
ходы, с лесным хозяйством и 

«экономическим союзом», слу

жат довольно жесткие ~,epы по-

давления наиболее одиозных 
проявлений самостоятельности 
той или иной провинции. Речь 
идет, в частности, о запрете на 

введение таможенных барьеров 
и иных преПflТСТВИЙ на пути то
варов, перемещаемых И3 провин-

В KaKO~ стране пора ЗI1Тельно 
низки популярность и престиж 

национального лидера? Где вы
соки барьеры. которые возд
вигнуты на пути тооаров, пере

мещаемых из одного региона 

в другой? В какой стране кон
ституция не га ра нти рует прав на 
собственность? Где I1Збl1ратели 
убеждены в том, что политики. 
в особенности те, которые за
седают в парламенте, оторва

лись от народа? Где остры меж
\iациональные противоречия и 

постоянно звучит угроза : «Мы 
от вас отделимся»? Где мест
ные власти считают, что власти 

центральные не дают им воз

~lОжности быть совершенно са
мостоятельны~1И и требу ют себе 
больше прав? Где политико-эко
номичеСI{ая ситуация обостряет
с я так, что накануне зимы про_

катыва ются мощные забастов
ки, толь ко созд а ющие дополни 

тельные сложности? 

"'ПОЧЕМУ KAHAJ1.Qbl 
ХОТЯТ ЖИТЬ ' ПО-НОВ!ОМУ 

Отоет: в Канаде . 

Конечно. п е речислив некото-
рые и з тех пробл ем, с которы 
ми ст алки вается Страна клено
вого листа и которые удиви

тельно похожи на проблемы со 
ветские , надо сразу же до

баоить : схожесть - ЧIIСТО внеш
няя, только по названию. Все 
эти трудности отнюдь не м еша

ют Кан аде быть однии 11З ca~IЫX 
процветающих в ~lире госу

дарств, с tlевероятно вы соким 

доходом на душу населения и с 

такими благами, предоставляе
~IЫМИ рядовым гражданам, ко

торые для подавляющего боль
шинства граждан советских

нечто И3 области мечтаний. 

И все же канадцы считают, 
что дальше так жить нельзя. 

Страна, с их точки зрения , не 

готова во в сеоружии вступить 

в двадцать лервы й век и до· 
стойно встретить вызовы, в 
первую очередь - глобально
Э К О lюмичеСllие, что будут бро
ше ны ей. 

Первын шаг на пути к рефОР
Ma~1 только что сделан. Премь
еР · ~IИIIИСТР Брайан Малруни 
представил в палате общин пар
лам ента Канады серию пред
ложений, объединенных в про
гpa ~I~1Y под названием «Вместе 

определяя будущее Канады». 

Суть этих предложений, вы
носиных те перь на общенацио
наЛЫlое обсуждение, заключает
ся, на мой В ЗгляД, в том, чтобы 
попытаться СОВМССТ"ТЬ, каза

лось бы, I lеСОВ ~l еща еNое: стрем
ление отдельных провинций 
CTpallbI. и в особеllllОСТИ фран
коязы чного Квебека, к макси
~lалыlOЙ са~10 стоятельности с 
потребностью ук р епления един
ства страны в целом, придания 

ей такой ~10ЩИ, KOTopafl способ
на будет выдер >кать любой эко-
11O~lичеСI{ ИЙ. торговый или поли
Тllческий оызов, брошенный из
вне . 

Правительство Малруни идет, 
как ~lОжно предположить, на 

не~1аЛblЙ риск , предлагая пр:>
винциальным влаСТЯ~1 самостоя · 

тельность куда большую, чем 

так Далее . В ряде других воп
росов юрисдикция местных влас· 

тей будет усилена . Полномо· 
чия самой Оттавы будут раС
пространяться главным 060а
зом на Сферу внешней политики 
и безопасности, а также на не 
которые аспекты научно-ис 

следовательской и опытно-кон 
структорской деятельности. 

Но эволюция власти не пущена 
на самотек : одно из каРДl1наль

н ейших предложений, выдвину
тых npeMbepof' ~1алруни, состоит 
в создании совета федерации, 

куда вошли бы представители 
федеральных и местнь)х вла стей 
-- им лоручена будет межправи
тельственная координация, в 

первую очередь по вопросам 

экономического развития. Ре

шения , принятые советом феде

рации, прежде че~1 обретут си
лу, должны быть утоерждены 
федеральным правительством и 
правительствами по меньшей ме
ре семи провинций (всего их в 
Канаде десять) . 

Задаче уl{ репления того, что в 
программе Малруни называется 

ции в ПР08ИНЦИЮ. По оценкам 
эк спертов, в н астоящее время 

та кого рода ограничителей ка
С'lитывается в обще ii сложно
ст и око л о пятисот. Дело дохо
дит просто до смешного: пиво 

м арки «Муэх ед» (<<Лосиная го
лова» ) , к оторое варится в про
Вll Н ЦИlt Нью-Бра IIСУIIК и славит
ся по Bce ~IY ~IИРУ, запрещено 

для продажи в большинстве дру
гих провинций -- под предлогом 
защиты местных пивоварен. 

Эксперты подсчитали, что от
~leHa торговых барьеров позво
лит канадцам ежегодно эконо

мить почти семь миллиардов 

долларов. Этого и намерено до
биваться сейча с правительство 
Малруни. 

Никак не могла быть обойде
на внимание ~1 проблема Квебека. 
Сепаратистские настроения в 
этой провинции усиливаются, и 
на конец следующего года уже 

намечен в пр едварительном по

рядке референдум по вопросу о 
сувереиитете и н езависимости 

ПРОВИН ЦI1 И . Формул а, предложен
ная Малруни, необычайно прос-

Рукопожатие 
через 90 лет 

Создано общест.о 
((Россия -

Южная Африка» 

в Москве произошло примеча

тельное событие: Министерство 
юстиции РСФСР официально за
регистрировало общество «Рос
СIIЯ - К>жная Африка» . 

В течение десятилетий мы 
были полностью изолированы 
друг от друга, культивировали и 

с той и с другой стороны «об
раз врага.>. А ведь Me~{Дy Рос 
сией и К>жной Африкой НИКО ГДа 
не существовало м е жгосударст

веиных противоречий или конф
ликтов. На рубеже прош .~ого и 
нынешнего столетий, когда шла 
ан гл о-бурская война, росси~ские 
добровольцы отправились на К>г 
континента, чтобы по могать 
бурам (африканерам) в их 
борьбе против английского ко
лониального в " адычества . 

Благодарная память об этом в 
К>ДР жива, а у нас, к сожале
нию, была переписана и эта стра
ница истории. Дескать, буры во
все не сражались за свободу, 
были такими же колонизатора

ми, как англичане. Сегодня, КОГ' 
да мы наконец можем взгля

нуть на окружающий мир без 
идеологических шор, и падают 

искусственные барьеры, откры
ваются 80ЗМОЖНОСТИ дЛЯ ра з ви

тия контактов с К>АР, причем, не 
в рамках чиновных структур 

вроде ССОД \lЛИ Советского ко
митета солидарности стран Азии 
и Африки , а на основе дейст
вительно общественного инте
реса и инициати вы. 

Этому и при звано служить об
щество «Россия - К>жная Афри
ка». Помимо Москвы, его отделе
ния имеются уже в Санкт-Петер
бурге, новосибирске, воронеже. 
Одной из первых акций общества 
станет семин а р « К>АР после 
апартеида . В преддверии эконо
мического сотрудничества», ко

торый состоится о конце октяб
ря. На встречу с сооетскими де
ловыми людьми и экспертами 

приедет группа ведущих бизнес
менов из К>АР. 
ДЛЯ сведения сове тских пред

принимателей, мнтересующихся 
встречей: контактный телефон 
ZOZ-05-91 . 

Б. ПИЛJЩ"ИН, 
'Iлен Совота общества. 
«РОССИЯ - lОЖll aJI Аф
РИlGа.» . 

та и, не ИСКЛlQчено, может ока
заться очень эффективной: в 
конституцию Канады будет вне
сена поправка, признающая -
впервые за все годы - особый 
характер провинции, ее языка и 

культуры и подтверждающая 

право квебекцев этот характер 
сохранять и развивать. 

Иными словами, Квебеку и 
квебекцам разрешаlOТ Офlщиаль
но отнести себя к «спеЦКатего
рии». Разрешают, говоря проще, 
ставить себя отдельно от дру
гих 11 даже выше других. Мо
жет, именно этого убла)!{ения и 
будет вполне достаточно для 
того , чтобы при глушить во фра н
КОфонах потребность добиваться 
суверенитета и незаВИСI1МОСТИ. 

Пероая реакция на это предло
жение была смешанноii: кое-кто 
из мвебекцев такую идею при. 
ветстоовал, кое-кто отверг ка

тегорически. Убежден, что дале
ко не всем понравится она в 

провинциях аНГЛОЯЗЫЧНblХ , где, 

естественно, поинтересуются : а 

чем это мы хуже квебекцев? 
Это почему им такие при виле
гии? 

... К февралю следующего го

Да специальная парламентская 

комиссия, объездив всю страну 

вдоль и поперек , пере говорив с 

ты сячами людей , переварнв мил

лионы писем и телефонных звон

ков, суммиру ет «глас народа» и 

npeAcTa BIH свои реКОNендации 

правител ьству: что улу ':шить, 'ITO 
изъять , что оставить n этой про
грамме кардинальных реформ. А 

затем праВlпельство разработа
ет окончательную программу и 

направит ее в парламент для об
суждения и утверждения. 

KatlaAa начнет жить по-ново

му . .. 
Л. ШJ\ЛЬНЕВ, 

соб. корр. «Известий». 
НЫО-ИОРК 
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"nOAO.HTO" оказаnаСIt "wтазн)) (.ос

точногерманска. спужба безопасно
ст"): CKOnltKO •• нц» paCK"Aana по чу
жим гнездам! CnO.HO не сущест.о.а
по дn. нее граннцw между обе"м" 

част.мн раскопотой Герман"". И хот. 
не сумепа накуко.аТIt себе Aonrмx пет 
жизнн IHe пережипа об ... едниен".), на 
многие roAw .nepeA 06еспеч"па Сlое
му вw.о",иу надежнwе ПРИКРWТ"R. 

1. 
МЫСllИмое ли дело, чтобы пар· 

ламент демократического госу

дарства поставил вопрос о не

обходимости проверки всех 
(всех!) депутатов на возмож
ное сотрудничество со спец· 

службами? 
Общество лихор · ДИТ. Хри-

стиа~ско· демократическиЙ со
юз (ХДС) переживает острей
ший кризис, вызванный тем, что 
влившиеся в него «свежие си

лы.) С Востока оказались не пео
вой свежести. Один за другим 
уходят с политической сцены 
новые лидеРbl 8 восточных зем

лях, споткнувшись на прошлом. 

Самая значительная фигура-де 
Мэзьер, председатель земельной 
организацltи ХДС Бра~деибурга 
и заместитель Г. Коля по пар
тии, он же возможный осведо
митель «штази» ПО кличке Черни. 

Канцлер пытался прикрыть де 

видации лиц, решившихся бе
жать на Запад. А в августе 19З 1 
года он сам бежал в Советский 
СОЮ3 ПОСЛС убийства двух поли
цейских в Берлине, которое со
вершил вместе с другими участ· 

никами группы боевиков КПГ. К 
расправам с полицейскими при
зывал тогда известный функцио
нер КПГ Вальтер Ульбрихт, По
чему? 
Полиция препятствовзла про

ведению референдума, органи

зованного «Стальным шлемом~, 

НСДАП к ... КПГ (не правда ли, 
странная компания!) с целью 
свержения социал-демократиче· 

СКОГО правительства Пруссии. 
Режиму прусского социализ· 

ма было кому и чему подражать. 
Председатель ЦК КПГ В . Лик 
на совещании у Сталина в июне 
1945 года, в котором принимали 

участие Ульбрихт, Жданов и 
Молотов, составляя заметки о 
строител,ьстве будущего социа-

КУКУШКИНЫ 
. J1ЕТИ 

Наследие восточноrерманскои 

службы безопасности 

Мэзьера своим авторитетом, вы
разив ему доверие . Но управляю
щий бывшим архивом «штази» 
Й. Гаук представил квитанции и 
отчеты, как будто подтверждаю 
щие при частность «зама» К не

блаГОВIIДНЫМ поступкам. Де 
Мэзьер сделал выводы и добро
вольно ушел со всех постов. За 
ним - Р. Краузе, министр внут
ренних дел Саксонии. Пока 
двое ... 
Но дело, к сожалению, дале 

ко не в личной непорядочности 
того или иного деятеля. ВСе 
прежние политические структу

ры ГДР с ее псевдомногопар
тийностью были одинаково по
ражены вирусом тоталитаризма. 

Все партии в равной ~1epe на
ходились под колпаком спец

службы, если не в сотрудниче
стве с ней. 
-Та же проблема встала перед 
другими парламентскими пар

тиями. В бундестаге решили: 
нельзя делить парламентариев 

на два класса - «ЧIIСТЫХ» за

падных и «нечистых>. восточ

ных, очищение надо пройти 
всем. Но ПОКа не могут решить, 
что предпочтительнее,--добро
вольная проверка или ПРИНУД il

тельная. 

Не одержат ли кукушкины 
дети (речь идет не только о 
депутатах) запоздалую победу 
над демократическим боннским 
государством? Числом они и 
раньше превосходили противни

ка. «Штази» насчитывала в сво
их рядах за сто тысяч 

сотрудников (служащих в раз
ведке и контрразведке ФРГ раз 
в десять меньше). 

Опыта и преемственности то 
же было не занимать . Широко 
использовались методы других 

тоталитарных режимов и их 

разведок (гестапо и НКВД), ме
мщу КОТОРbl~IИ, как известно, 

существовало не TOJ1bKO сопер

ничество, но и сотрудничество: 

перед войной по приказу СтаЛJ1-
на НКВД по-партнерски выдава
ла гестаповцам немецких K~M~'y

НlICTOB, искавших у нас убежи-
ща. . 

Существовали удивительные 
('лереплетения >. судеб . Роланд 
Фрайслер, живши ii одно время 
в СССР и сотрудничавшиi1 с 
НКВД, пересеЛI1ЛСЯ в Германию 
и был назначен преЗllДенто~, на
ЦlICTCHOГO «народного суда», 

приговорившсго к С~lеРПI ТЫСЯ'III 

немецких антифашистов (как 
тут не вспомнить биографию 
сталинского прокурора Вышин
сиого) . 
СимволичеСКI1NИ кажутся се

годня факты биографИИ Эриха 
Мильке, одного из бывших гла
варей «штази». Сейчас 011 пред
стал перед германским CYДO~1 

по обвинению в фальсификацИlt 
итогов выборов, а также в ЛИК-

листического государства, за

пи сывал: «Образование антифа
шистского комитета нецелесо

образно , ибо есть опасение, что 
по отношению к государствен, 

ным структурам он станет са

мостоятельным», «Надо I1CnOl1b
зовать (интересно где?) кадры 
бывших военнопленных вплоть 
до ПОЛКОВllика». 

Комитет не создали, о прош
лом в е рнувшихся из советского 

плена забыли . Не пото~,у ЛII, что 
антифаши зм в ГДР всегда был 
только плакатным, условным, а 

настоящая денаЦИфикация, как 

,на Западе , н е проводил ась и 
«штази» могла спокойно поль
зоваться В'lерашни'ми методами? 

С тех пор к а к в 1959 году в 
КГБ появился отдел дезинфор

мации, «штази» старалась н е 

отставать и тут . В ФРГ и За 
падном Берлине прослуuatвалось 
до 40 тысяч телефонов и еже
годно составлялось 150 тысяч 
страниц протоколов. Ни одна 
афера в Бонне не ускользала от 
недреманного ока, ни один шаг 

известf.ЫХ деятелей не оставал
ся незамечен.ным. 

Бывшие офицеры «штази» . 
рас сказывают, как это дела

лось. С подачи болгарской раз
oeДКl1 искусно разжигались раз

ногласия между члена~1И НАТО 
--Грецией и Турцией. От имени 
Вblмышленного резидента феде

ралыlOй разведывательной служ
бbl по кличке Сократ в лравя
щие круги ГреЦllИ подбросил" 
фальшивое донесение, чтобы 
создать ВИДИ~IОСТЬ сотрудниче

ства БНД с «черными полковни
KaMI1 ». Операция «ТроянсКиi\ 
конь» преследовала цель ском

прометировать шведсную монар

хию в «коллаборационизме с на
цистаМII». Но главным объектом 
подрывной деятельности была, 
разумеется, ФРГ. Ставка дела
лась на «полезных идиотов» 

(жаргон «штази»), способных, 
не вызывая недоверия , раСПI}ОСТ

ранять фальшивую 11нформацию, 
- журналистов, ученых, поли

ти :( ов. 

Публицистке из ФРГ Беате 
Кларсфеnьд (учитывая ее анти
фашистские убеждения) подки-
НУР.11 KOMnpoNaT на канцлера 

К . -Г. Кизингера. Она широко 
ОПУ'бликовала материаЛbl, до
веРШl1В разоблачение звонкой 
пощеЧI1НО~ на съезде партии 
ХДС, которую она отвесила гла
ве праОl1те п ьства. 

ТаЮIN же образом переправ
лл лись за рубеж и распростра
нялись в печати ФРГ мемуары 
А .1лилуевоЙ и Хрущева, вклю
чая редкие фотографии, хра
нившиеся за семью печатями в 

архивах КГБ . 
Передавалась на Запад другая 

«CeKpeTHaJ1 ИНформация»: через 

доверчивых или «при кормлен-

ных» эксклюзивными интервью 

западных журнаl1lНСТОВ и, ко

нечно, через собственных по
средников. Мои местные КОllле
ГИ, например, однозначно оце 

нивают в этой свя3t4 мноroчмс
ленные миссии Виктора Луи. 
Бывший сотрудник журнала 

«Штерн» r. Хайдеман, просла
вившийся не без помощи «шта
зи» С фальшивыми дневниками 

Гитлера, при знается теперь , 
что с его легкой руки в 1980 го
ду «штази» пустила гулять на 

Западе список агентов БНД с 
единственной цег.ью - заста-
BllTb федеральную разведку в 
Пуллахе на время замкнуться на 
себе, притупив бдительность по 
отношению к Берлину. 

Деньгами и материалами «под
держивали» главного редактора 

западноберлинского информа
ционного бюллетеня «Берлкнер 
экстрадинет» К . Гyгroмoca. Его 
же и APYl'llx подкаРМJ'llвало и 

наше агентство печати (НОВО
стю> . Свидетельства западных 
журналистов об «успехах реаль
ного социализма» ДОЛЖНbI быnи 
звучать «убедительнее». Они так 
же способствовали созданию 
за рубежом лубочной картины 
нашего общества, как" разобла
чительные материалы 06 импе
риализме в отечественной печа
ти дезинформироваnи Ha~x 

читателей. 

Любимым занятием кукуш-
киных детей было путать кар
ты в политических играх . В на
чале 70-х годов «штази» «симпа
тизировала» В . Браидту, начал 
шеNУ «новую ВОСТОЧНУIo поли 

тику». Когда оппозиция пытз
лась вынести соц"ал -демокра

тическому I\анцлеру вотум lIe
доверия, агенты Восточного Бер
лина «помогли» ему, с клонив 

либераnьного политика Э . Mel,
де голосовать против вотума . 

Менде БЫJ1 вовлечен в Интригу, 
не догаДыва"сь об этом, " ока 
зался безнадежно скомпромети
рованным, как и сам канцлер 

В. Брандт. 

Последнего постиг вскоре бо
лее страшный удар. В 1974 го 
ду контрразведка ФРГ разобла
чила его личного референта 

Гюнтера Гиiiома - многолетие 
го сотрудника «штази». Отец 
Гийома был нацисТОм, но по 
иронии судьбы его вторым от
цом и учитеllем стал ведущий 
сотрудник госбезопаснОСТИ 
Пауль Лауфер. В результате 
«штази» сваЛllла Брандта. Ще
петильный социал-демократ по
дал в отставку. 

Подослал шпиона к канцлеру 
Маркус Вольф, державший тог
да бразды правления «штази»,
«ШПIIОII, пришедший из холода» 
(это ему посв"т"л знаменитыii 
роман Джон Ле Карре) . 

Маркус, сын писатеnя Фрид
риха Вольфа, а для близких со 
ратников Миша Вольф, вернулс!! 
в Германию из «холода» - из 
Москвы в 1945 году. ДРУЗЬi1 
называли его «челозеком-леген 

ДОЙ», противники - «чеJ10ве
Нам без лица»: до конца 70- х 
годов в печати не появилось ни 

одной его фотографии . 

Он только что сдался на ми 
лость германского правосудv.я. 

А до этого находился в бегах . В 
сент:тбре 1990 года подался в 
Москву, до того ка:{ прокура
тура ФРГ выписала ордер на 
(-го арест. В очередной раз I\:J 
Москвы отбыл вскоре после 
путча (на этот раз в ней оказа
лось «горячо»). В поисках более 
надежного места устремился в 

Австрию, посеlНtвшись сначал а 
r.нкогнито в одном из отелей. 
Потом попросил политического 
убежища. 

Австрийцы отказали: смути-
ло его признаf.llе, что он сотруд

ничал со многими австри йскими 
гра>иданаМ:I и организаЦИЯМl1. В 
числе посл ~дних - некий 
«Клуб-45», под крышей которо
го ск~ы заЛСJ1 пункт координа

ЦШI шmЮIIСКИХ <:вязей ~tежду 
КGммунисти ':ескими !1ежv.мами . 

Вольф РИСI{НУЛ было предло
жить услуги ШвеЦИl1 в качестве 

эксперта в обмен на прнют . 
ПРОСI1ЛСЯ в APYI'IIC страны . И 
Ta~1 осечка. Пришлось восполь
зоват ьсл последним ш;:нсом, 

в~рнуться в ГермаНI1Ю. 

Е. БОВКУН , 
соб. КОрР. «Известиll » . 

БОНН. 

(О"ОНЧЙ1iuе следует) . 

QПЕЛЬ. выIоч-Айшийй соврЕмЕнныIй УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА. 

Фирма Дженерал Моторе Европа и 
Адам Опель АГ Германия рады пред

ставить нашего первого официального 

торгового представителя в Москве - ВАО 
"АБтоимпорт" . 

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

качеством. Уже несколько десятилетий 

они отвечают самым различным требова

ниям , какие только 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 сов ре

меннЩI машина требует высокого уровня 

обслуживания, мы предоставляем . в Баше 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

распоряжение новый технический центр в 

Строгино. Здесь к Вашим услугам опыт

ные квалифицированные мастера, про

шедшие подготовку в Германии, . самое 

современное нмпортное оборудование и 

любые запчасти. 

"Опель" - это удобная и безотказная 

в эксплуатации машина плюс отличное 

обслуживание! 

С приходом "Опеля" на советский 
рынок здесь теперь властвует новый стан

дарт надежности и качества. 

t~ lAt ()fd1.1IbW! 
OPEL-8-

~II Адрес ВАО • АВТОИМПОРТ' ,Мосоа 119902, УЛ. Маркса-Энгельса. 8, УеЛ.: 202·38-96, 203-47-05 
СпециализироваlDlaJI станЦIUI технического обс.луживаlQЦ ВАО • АВТО ИМПОРТ' JI СГРОГИНО, Москва, уn. ТaJlЛIIННС"aJI, 19 
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Брокерская фирма 
" Капитал" 

объявляет о продаже брокерских мест и акций Московской центральной 
фондовой биржи (МЦФБ),- дающих право на брокерское предcrавительcrво. 

PWBOK це...а 'yмar (ЦБ) раетет е оrpo_ой aopocтwo. 
За вослеАвliе А •• мес.ц. отмечаете. ero уаеЛllчеВllе н. 
1500%. О .. даетCJI, что 11: II:ОНЦУ rojJ,. он АОС:ТllПlет oCi-.е_ • 
1 000 000 000 000 (ОАИН ТPIIJIJIKOB) рублеl. ' 

HoaaJl попраа.:а .: стат .. е 144 U.S. SECURITIES PRIVATE 
PI.ACEМENТS (3иова 06 06ращеllВJl цеввых бумаг на террвторвв 
США), ПРИИlIта. а июле 1991 roAa, р8:lрешает обращеиие ЦБ 
СССР ва рыв.:е ЦБ США. 

Рыик:у ЦБ СССР прВСУЩВ огромна. весбanавсироааииocn. В, 
][а][ следстаие , очень аысопе дOXOДВOCТlo а][ДJIЙ в теwп роста п 
JtYPC080Й CТOII)(OCТВ. 

Российcr;u tobaPBo-сырье ... бвржа (РТСБ) .25 раз за 6 100IeCIIЦeL 
Cypryrcr;u тоаарио-сырье ... БНРJII:I (СГСБ) а 15 раз ]8 3 100IeCIIЦL 
ТЮ100lCRСхаа товарно-фовдоааа биржа (ТСБ) .10 раЗ]8 2 MeCIIЦL 
Бир_а веАВНЖИNОСТВ а 8 раз ]8 4 100ICCIIЦL 

МЦФБ - это neplIIJI фонд"аu биржа в Мосое, иачаашu торги. 
МЦФБ - единственна. биржа, реа""но претендующа. на 

nндерство на рынке ЦБ ' в ссудных капитаnов ; И этому eCT~ 
JlОГИЧИое 06 .... снение: 
биржа вне Моск:вы ие может сущестаенио UIU'I'I> иа рыиок ЦБ, 

Т811:каll: 

50 процеитов баИII:ОВСКОГО JCапитаnа иаход.та а МОСlI:ае, а 
перелив .:апитanа из региоиа 1 реnюи очеиь сложеи нэ-за пnохоА 
свJlзи ме_ду банками (ден"ги и, ПрибаnТRКИ в Центраnьиый 
регион почтой ндут ие меиее 3 wеCllцев). 

о ~ бврJII:В roaopn ее У"ре.-тетс 
М~ифии СССР, ИСПО"КОМ МОССОlета , МОУ Агропроwбанка 
СССР, Проwстройбаик СССР, 'Кред06анк" ,Мonоде_ный 68НII:, 
Автобанк , АВТОВ'IзбаНII:, Аэрофлотбавк, банк 'Столнчный', 
Коммерческий банк развитн. ХХI lеК8. АвнабанJC, 
Востокинвестбаик, СеlеРlостокбаи.: , банк 'Центрохредит', 
Трансзкспобанк, МАИБ , КОНlерсбанх, Стромбанк, банк 
'Индустрна-СеРIНС', Росметбаик, Куб-банJt, Проrpaмм-68их, бан,: 
' СтроАинноваЦИJl', бан,: 'Феникс', Роспромстройбанк, банк 
'Фонон' , ХнмбаНlI:, Азнатский коммерческий баи.:, 'Крамдс
баИII:', Белорусский промышлеиио,иииовационный банк, баНII: 
'ЭнерГИJl' , бан][ ·Прио.:соЙ· , ЭкобаНJC, Татаpcxиl ко_ерчесой 
6аик, Пермский коммерческий баи.:, Югмебеn~банк, банк ' 
• An~.HC·, банк 'Стройииаест' , баНII: ·Твер.·, банк 'МИГА' , 
Лее6аик, Северкоопбанк . Леибаик, Нарс:тромбаик, баик 
·Строител.· . Смоленское упрааление Промстройбаика, 

в расспедовании та"н'" сбllтоrо аосем. пет Ha:laA а неб. 
над Сахапином пгссаЖ lfрскоrо самопета, принадпежа8wеrо 

IO)fCHOKOpeHC I<OH ilв н;)компании. ест.. еще MHoro .беп ... х Пll 
тен" . Репортажи. опуБПИКОD l)нные 8 течение :»того rOA;) 8 .104з
аести_х" . впеР81о1е пр"поДн"пи З0но.ес секреТИОСТN, опущен

HWH армием" спецспужбами H~Д том траг"ческон "сториен, 
но тему - не исчерпапи. На дн"х ("Н:l8ести,,8 Н!! 2J61 напеЧI
т_пи материап под , arOn08KOM ."",БОП08нwе Tpaynepw :laMO
ражи.апи ... погибwихl • . В нем - РВССКIЗ о том, что •• пqи
СКОн печатн взор.апас~ .бом6в»: бwпо опу6ПНК088НО сооб
щение, И3 иотороrо спедоваnо - поrибwие в ~TOM ренсе пас
сажирlol 61о1ПИ подобран .... и теп. их заморожен ... в ХОIIОДИП"-

• Рассхазывает В . Анисимов , в 
1·983 году иаnмтан·леЙтен ант, 

Карел.скиЙ иниовациоиный коммерчесJCИЙ банJC , Курское 
областное УПР.8лениt; ПромстроАбаНJCа. Каздорбанк, банк 
·Тюмен.· , Одесское областное управление ПромстройбаИJCа, 
Элбим.бан,: , ЧеЛJlбинскиА коммерческнй банк, Форум·банк , 
Тшиам·баик, СредиеВОЛЖСJCНА банJC, банк • Электромска • , Кс:орт 
Банк, Калужский ииновационный банк . бан" • Курулуш '; 
'Менатеп', МиннефтегазстроА СССР, Роспромдорстрой, 
Мосroртелсеn., МИПО 'Фрезер', сп ·Геософт·. ВЭА 'Иитер
лес', А/О РТСБ, Крас:нопрес:ненCII:НЙ райнсполком r. MocJC8bl, П/О 
'Гиперон' 8 JЧ)yrиe. 

ШlOC'I'P AнныЕ ПРЕдСГАВИТEJIЬCI'ВА МЦФБ. 

ЭJoWI Томас Л. США, ~Джерси Тел. : 201-652-7335 
Факс:: 2014455485 

В8ЙХерт РоВlJПoД ФРГ, Франхфурт Тел. : 069(299903-27 

Вильфрнд Шмидт . ЯПОНRJI, Токио Тел. : (03) 3243-2690 
Факс: (03) 32713728 

МИНОРНМОРII AнrJlН8, ЛОНДОН Ф акс:: 071S488080 

Персонал биржи составлают ВЫСОКОК8алифнцированные 
специал.сты , имеющие оп'ыт работы ' на н .. ю-йоркской. 
ТОll:Ийс:кой, ФрlКкфуртс:Хой, Гонконrcкой , Монреальской и дpyrнx 
фондовых бирJII:8X МИрL 
Геоrрафнчеcr;ое поnо_еиие МЦФБ дает ей шансы! за'.1Itнут" 

8ремениой .:руг Лондон - Н.Ю-ЙОРII: - Токио - Моск:ва - Ло~"(JL 

IDvestmeDI COUIISCl Sc:adder, SlevCDS dt aark (ннвестнционнu фир .... 
дающu конс:ул~тации по IIнвеСТИЦИJlМ) обратнпае .. к МЦФБ с 
предnожсннем о cxnpудннчестве. 

КУРСО81J1 пена на 8.10 91: 811:ЦНИ - 400 000 дOJl. США 
мн 8 000 000 руб . ; 
БРОКСРС:II:Оro места - 200 000 дOJl . США 
мн 4 500 000 руб. 

Одно юрllДIЧЦЖое n.цo IDCeeT прuo на lJIадеиве одной uцвeй' 
МЦФБ. 

Все ве06ХOДJDП.lе .IIJЦ озВlltомnеКIIII документы (ycтu, CllВCOK 
учреДIIТCлей в т. д.) Вы можете получвть а брокерской фирме 
·Капвтan· . 

никах clx8nНHcICНI р",CSonODИ"'Х траулеров. АССОЦН8ЦНН lIIерп 
семен ПОГlCбwих требуют от соаетско" сторон", НI 8wдачн ... 
Откуда так_" 8ерсиа прои,оwедwеrо! - задв._nи м ... вопрос 
.. обещаnи рассказаn. HeKoToplole НI И3 •• СТНIoII ИIW"М ,,"тате
пам до сих пор подробности. 
Сегодн_ MW "меем такую 80'МОIIIНОСТ1о. ПО задвииlO редак

ции ra:leTW .Со.етск"Н Сахал"н» 88лерм" кул .. банов неодио
кратно nWTlne" при6пизlCТI>С" и pa:lraAKe танн гибепlC IOIIIИО
KOpe"eKOrO .60инга-747 •. ОН nОМОГIП KonnerBM 113 "понсном 
.ИОМИУРIC8 ветретмт.с" с Р"ДОМ СlидетепеМ. Mw пубпикуем то 
И080е. что удапос~ УЗНIIТl> У очеllCдцев траrедии. Нlдеемс", что 
тепер~ 6удет "сно: откуда .3J1ПИС" .труп", в хОIlОдиll .. иииах . ... 

Тайна корейского «Боинга-747» 

С.А. Co.ltd. 
PoctllCIH 
~ р ' о (f р ~ I М И 
Д . о u 

Российский Брокерский Дом 

ПРЕДСТАВИТ 
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 

НА КРУПНЕЙШЕЙ 
БИРЖЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НАПОКУПКУ 
И/ИЛИ ПРОДАЖУ 

• СЫРОЙ НЕФТИ 
• ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
• БЕНЗИНА 
• МАЗУТА 

на 

МОСКОВСКQ·Й 
НЕФТЯНОЙ 
БИРЖЕ 

Наш адрес: 
107066 Москва, 
ул,Н. Красносельска~35 
ТелефОНbI: 264-56-45,263-80-77 
Телефакс: 2645545 

борта «3абайкалыl» 11 IIIlIчман 
Ю . Целютин. 
А теперь вернемся к каПllтан

nейтенанту В . АНИСIIМОВУ , кото
ры й замегил на экране lIокато
ра цель. Позже, ВЫЙДII • район 
I'оисков , увидел он 11 Другое. 

- Наш хорабль в район по
IIск а вышел где-то к обеду 
1 сенТяБРЯ. На воде увидеЛII мно
го детских игрушек 11 вещеК . 
Потом (тут на пленке -- пау-

возможно. По свидетеllloCТВУ 
И . Бирюка, , ему В. Анисимов , в 
приваГИОЙ ' беседе ПР"3,НаIlСЯ, что 
КИllоrj>аммов сто '!еnовеческмх 
останков Онll все же поднмн 11 
затек передал8 на IIQдоспевший 
перегрузЧl!К. Увы , наiiти аед 
этого судна пока не удалось. 

команднр пограничного иорабли . 

: - В 5.3Z или ЗЗ минуты ( вре 
м" с а х алинское, на 8 часов 
«убегающее» вперед от москов
GKOro) JI вдруг увидел «цель». 

Н еслась она со скоростью не M e~ 
нее 800 хилометров в час .. . Спус
'" пР.н.мерно 40 сехунд «точиа » 
раскололась на две , потом еще 

одну, И ,:все погасло. Я О'l е р т ил 
ра йон п адении и доложил .. . 

ШЕ РАЗ D· ПЕrЕНJlAХ 
и МDРD3ИПЬНЫХ ТРАУПЕРАХ 

-- Естс бы CaMOJleT рассыпап~ 
С" в воздухе, тогда', конечно, 
трупы БЫЛII БЫ'1 деJlИТСЯ своим 
предположением , подпonковник 

Н . Пузан, служивwий В истреби

теJfWЮМ полку поселка Сокол I 

то самое BPCf'l" , когда оттуда 

взлетал на перехват южнокорей~ 
скorо Jlайиера истребитель, "и-
1Ютируем",й Геннадием ОсиПOВtl
чеМ .- я тоже придерживаюсь 
Мl!ения, '!то пptl ударе «!iOllllra» 
о юду · все в клочья разнесло. 

А кости раздробмпо на ","риады 
меЛ1(ИХ «игл» .. . 

• Валерий Николаевич-один Itз 
IIемногих, кто видел падающий 
авиалайнер на экране судового 
~OKaTopa в последнем предсмерт-
1'01'1 полете. 
- Ива" Иааиович Бирюк, капитан 
Невмьской базы тра,лового фло

та . он н сеГОДНJI убежден , что 
первым обнаружи,л ~eCTO паде
НИJl « Боинга » . А дело было так . 

- Мы воз вращались и з экс
педиции . Наш с,у.перееЙнер-тун 
целов (ССТ ) «Уваровск» де ржал 
I<YPC н а Корсаков. 1 сентября 
1983 года около семи утра на с 
вдруг II!pYTO развернули, .н апра 

~ ив в район поиска упавшего са 
/'1 OJ1ма (nодробносги уже узна 
ли из «,Голоса АмерИl<И» , что это 
« Боинг-747») . Так вот в одном 
месте - f< aK раз под разры'вом 

m СРЕДА, 16 октября 

ПеР8ая программ а, 18.20 
• БlIOННОТ.. 18.25 - ТСН. Ме· 
н<Дународный ВЫПУСН. 18.40 -
. Планета.. 19.25 .Сред .. 
полиов.. 21 .00 Инфор мв. 
Ulfонная программа . 21.40 -
ТВ Польшн представляет 
I1 рограмм у -Ьиnьмов С П (.) Н'8 -
лог - 1II .. 22.35 - ,Сомнение •. 
" I{TO поможет безраб'"'т",ы r..~ ·J .. 
-22.50 - ТСН . 23.05 - .Фермер· 
·91 • . 0.50 - 6е""I1Ы с ~Гl И <'I<О ' 
, п ом Василием Родзянко. Пеое· 
. П8Ч8 1 2 · я 1.10 - .С рези 80Л ' 
НОВ . , 2 .45 - «М еЖD \' Н8DQ;],lf ыА 

IHOHKY P C н М . ЧаЙновс но го. Мо
"снва. 1990 Г . ,. . 
•. Российский кана" . 18.40 -
'<60Чl<а.. 18.55 Футбол . 
Отборочный матч Олимпна· 
.ды · 92. СССР Италия. В 
перерыве - Вести. 20.50 -
,Спокойно!! ночи , мапышиl . 

' 21.05 - .Соборяне.. 21 .35-
· сХроника 100 пнеЙ. . :t2.10 -
Программа Фила донахыо. Пор· 

- тр ет Эли забет Те йлор . 23,00 ~ 
-В естн . 23.20 - Н а сессии Вер· 

ховного Совета РСФСР . 23.50 
Визитна я И'8РТО Ч'liа . 

ААрес 

облаков-заметил нечто напо
минающее эмульсию . П ОДОШЛ.и 
бnкже : II.З I'.орскоЙ пучин,ы би.ло 
топливо , постепе.ННО растекаясь 

КЛltном пр~е,рно на 200 метров. 
Плавали ра З>л кЧ'Ные предметы .. . 
Сла.бое теч еНl4е преобладал о на 
юг. Было около 10 ч асов утра , 
когда сомнений у неня и экипа 
жа не осталось - мы действи 
тельно вышли на точ ку падеНИII 

с амоле та . Доложил по рации на 

свою базу флота К ООРдИ'li аты , 

нанес их на к арту. Реакци" по

следовала оче нь быстро: н ам 
приказа лн покин уть этот р а йон, 
следовать да.льше п о своим де

лам и уtЖе больше к ПОJO! сковым 
операциям не поив лека л'и . 

Что же увидел он тогда - ут-

Моско_ск.. .. програ .... а . 7.00 
Инфор"аuионная прог· 

рамма . 9.:" МУ.'IЬТФ IlЛЬМ. 
10.00 .Россия мопопан •. 
5·я серия . 11 .30 « Бал в 
CaBol!e. . Оперетта . 14,30 
Супер Чен нел. 18.45 Н о· 
вости 19.00 - Па НОР8М8 П оп. 
мос ковья . 19.30 - ПоБРЫ!! в е· 
",ер . Москва l 21.00 - И нФо р· 
манионная П ОО ГРаммв . 21 .40 _ 
ХРОlfика происшеств и ll . 21 .4:> 
- Побоыn вечер , Mocr<Bal Те· 
п еl{аиал . 2х2 • . 23.00 - • РОС- ' 
е н я молопв я • . 5·я с ерня . Музы. 
ка.~ьна я про г раМ 1II 8. )J{ vрнал 

. Видеомода ' . 

nOKa:l .... aeT Санкт· Петербург , 

18.05 - Мул ьТфИЛьм . 18.15 _ 
Лрог ра мма IIО\(V ~lенталы,ых 

ФИ_~Ь ~Ю8 , 19.20 - • Бизнес· 
"онта "т . 1'9 .50 - Слово пеп \· · 
тата м облсовета . 20.00 
• Большо й фестнваль • . 20.20 
Телестанция ~Фа кт. . 20.45 
Спорт , спорт. спорт. 21 .00 
ИНформационнвя програ мма . 

21.40 .- .воо сеиунд • . 21 .50 -
Реl<лама . 21 .55 Теле· 

СЛУЖба • Чапыги на . в . 

2.! .15 - '. Ве ... е рниЙ kОl<т е llль 
ЗЛЯ лам • . ' 23.20 - ... ПеСЯТI\Э " , 
Криминальная хроника . 23.35 

М31ЕСТnН " теnефОН'" 
ред.кц .... : 

)03791 . ГСП. МОС Кlа. 1<-6, 
lIушкннска .. плоша д .. , ,5. 

ром сеНТJlбря - на морской 
глади Татарского пролива ? 
Много разного : пл а вали лет

ные кресла , груды спекших

ся nластмас.совых подн осов, 

джинсы , почему-то зашнурован 

ная обувь , кросс()вкм , портмоне . 
какие -то бумаги , удостоверения 
Л.ичности , иностранные ден еж

ные купюры .. , Словом , все то , о 

чем " И звестия» в своих ре,пор~ 
тажах-ра сс.л ед()ваниях уж е сооб
щали . Попадались и куски от 
обшивки , части раЗОдРанны х кре
сеn. ЗаПОМJlИJlась да.МО1< а я сумоч
ка с пл отно сцевле.нноЙ мол ни
ей .. . Манто из натурапьного не
ха, кожаные пальто ... 

- Мы ничего с воды не под
нимали,- утверждает Бирюк. 

- .Визит. . 0.35 - ПОl<умен. 
тальный Фильм . 1.15 - фj,ль м. 
нокцерт. 

ЧЕТВЕРГ, 
17 октsaбря 

Пер.;.,. програ .... а . 6,30 
,Утро" 9.05 - Детс"и/! час (с 
УРО"ОМ англнl1С l<оГО язы"а) . 
I С.05 - тв Польшн препстав, 
ляет программу фил ьмов . • П ре· 
рванны ll oTn ycl( • . 11 .45 - .Вер· 
ШI<И Н норешки • . 12.00 - ТСН . 
12.10 - Мама , п а па н 11 . 12 .• 0 
- 110 СВОД I<ВМ МВД. 14.15 -
.ТелеМНI<СТ.. 15.00 ТСН . 
15.15 - .Лнна Павлова • . 4 - л 
серия. 16.10 - МУЛЬТф>lЛЬМЫ . 
16.35 - Выступает деТС НШI а lf 
са "бл ь .Маримба Пов ес • . 17 .05 
- .Дсн ь сви тых. . 17.25 -
BCTpe'IB с Резо Габрнадзе 
17.40 - . ... До [6 и старше • . 
18.25 - . БЛО I(НОТ> 18.30-ТСН . 
М е"':1 \' иаРОnIlЫ Il 8ЫП УСН . 18.45 
- МИD vвл еч енных . ... Вннмэ· 
вие: сним а юl . 19.00 - Н е:1 Н ' 
пло м а ти ... еские бесепы. 19.20 -
. Прер ваниыЙ ОТПУС lt • . 21.00 -
ИнФормаиионная программа . 
21 .40 - По своnнам МВД . 21.50 
- ТВ ПОЛ ЬШИ препставл я ет 
п рограмму фильмо в . .Лекалог' 
IV • . 22.45 - ТСН 23.00 - .. П Р ,,· 
Г.lашение к музыке. . 1.00-
с Пnерванны t% ОТП" Сl< ... 
Россмйснич H~Haп. 7.30 -

. Бридж • . 8.00 - Ве с ти. В.20-

Те"е,а';п : 111119 .ес . 
1 eneKC: .11121 Ve,ti · SU 

0411122 V~,ti SL j 

- Почему ·то почти все вещи 
оказывались невредимымн. Такие 
раньше не попадались ,- подчер

кивает С, Синельников, мичман с 
пограНIIЧНОГО корабля «Забай
калье» , на хотором в конце того 

же 198З-го мне довелось ХОДIIТЬ 
к Монерону и ЭI<ипа)t( которого 

принкмал участие в подъеме с 

воды вещей и прочего, отданно
го затем на пе ре грузчик. 

Стоп! Сейчас - прюнанке , 
приближающее нас кистки е. 

- В ночь на 2 сентября в све
те прожекторов м", увидели на 

волн а х части человеческих тел , 

- вспоминает капитан третье го 

ранга В . Алексесв , СЛУЖИВl.l.llii в 
то время на «Забайкалье.». эту 
жутковатую картину наблюдал с 

Утрения я гим н астика. 8.35 -
И с панс" и ll яз ык. I ·Й год оБУ, 
чен ия . 9 .05 - Ис панс ки >l Я3ЫI< . 
2·1\ ГО :1 обуч ени я. 9.35 - • Бу р· 
да моден" rlре;l •. пзгаеТ ... • 10.0 5 -
СР ВЗ МЫ UJ!l е ни с О П ронофье в е 
iНИЗ ItЬ. CMepTI:Io. п рос в етлен и е :. 
Часть I ·я, 10 .50 - . В а ше сла
во . 11 .00 - Футбол . О,·б ороч · 
иый МаТч Олн мпиаnы -92 . ССС Р 
- Итал и я. 12 .• 5 КОЛ ."8Ж. 
12.50 НаVЧ НО- П О П" ЛЯР lн.,А 
d>ильм . 13.05 - . Лл " а:i и ыn по· 
ЯС ' . Теле визион ны й Фнл ь " 
1'11 сеР ИЯ. 14.10 - Р ит м нче· 
сная гимнаСТН "8 . 14 .40 - <Ге н , 
И8Д Н Й Гл а дко в)' . 17 .00 - I{инn
п vБЛИUНСТИ I': З союзн ых рес п ~·б . 
1I И " . 17 .50 - Н . Б еоезопс ""R 
Концерт ПЛЯ арфы с oD I<eCT· 
РОМ . 18.15 - К онны;! с п орт 
.. Па nду6иltН II Й СТl1ГJ .' l ь - ч ез .. 
19.00 - I{ ОНl.1ерт . В переDы ое 
_ Ве с ти . 21.00 - Гран и 21 .• 0 

~и па:f'~ 5~ е~С~Н~т~;СТ>~Ио~е~~;' 
22.55 - Рекла м а . 23.00 - Ве· 
сти . 2З .20 - .Пятое "олесо' . 
(ПропоЛ>ке .... еl . 0.20 - Хою,ей 
Ч емпнонат СССР . иСКА- .Коы· 
I1ЬЯ Советов • . 2·0 и з·й перио· 
ды . 

Московска,. програ"ма. Теш,· 
канал . 2х 2 . 7.00 - Иифоо м а . 
иИОlIна я П DO грв"ма . 9.30 -
МультФил ьм. 10.00 - . Росси я 
МОJ1 0да Я 1> . б-л сеРИ R 11 .30 -
Бенрфис ЛЮПМН 1ТЫ Гурч енuо 
14.30 - СУl1ер Ченнел, 18.45 -

за) увидел меснво из кусоч 
ков мяса. Я раньше в мединсти
туте учился, анатомию знаю 

и пон"л : это мышцы , части брюш
кой полости, сухожилия... Все 
остальное , 8ИДИМО, разнесло 

пр" ударе Боинга о воду и~и 
взрыве . Такая мясорубка .. . 

Вот откуда берет начало л е 
генда о трупах . 'что подбирали 11 
хранили рыболовные морозиль

ные траулеры ! 

Н а вопрос : а поднимаll" то 

немногое, что, 8ИДИМО, оста

лось от людей, CIIач ал а ответил 
отрица телl>НО, но ... Прмиосим 

читателю IIзвинени" за эту гре
wащу,ю натурализl'ЮN картмну , 
но без нее иначе поступмть не -

Новости . 19.00 Па нора ма 
П одм ос ковья 19.ЗО - Добр ый 
ne'lep. l\! ocl<nal 21 .00 - 1111 (1)01 ' 
м аН ИОIНlа я п рогра мм а. 21 .40 -
Хро н и ка п роисш естви f1 . 21 ."5 
- Добрый вечер . Мос ква l Те · 
леl(8Н В :1 . 2 х 21> . 23 .00 - .Рос 
С ИЯ м олопаsi • . 6· я с~ия . С пор· 
тивна я и м узыка л ьная про

гра м м ы . 

Поиа3"18а~т еа"кт' П~т.р-
бур г. 18.05 - 'РИТ.I.IЫ РОДJl О' 
ГО ира я . , 18.30 - •. Ша нс >. 
19.00 - П оям ой эфи р. 20.00 
• Бол ьшой Фести nвЛI, •. 20.20 -
Т с,'еста IЩIIЯ .Фа нто. 20 .45 -
С ПОРТ, с поот с п орт . 21 .00 -
II н(Ьорма UI·I О Jl ва.я П РОГРВ:\tма . 
21 .• 0 - . 600 celivtJA' . 21 .50 -
Ре l\ла ~ l а. 21 .55 ..:.... Т елеСЛ \' jl~ ба 
.Ч а ПЫГИII" 6. . 22 .10 - ' < Ле· 
в я ть лет с экс тр~се н са ~'и ) 

ФIJЛI,МЫ \ · й и 2 · п . 0.30 - ху· 
л оже стn е нный ФИ~1 ЪМ . 1 .45 -
ф И .' I,, ~ ' · Н·()I- r Ll ePT 

Образоеате""на" nporpa MMa. 
18.00 - С пеш ите спасти ".18-
н ет " . 19.00 - Н О l l таh"l'·фОРVМ. 
19.30 ПреПП DНННМ8теЛ ЬСТDО 
и траПНIIИII . 19 .• :; - nлуб пу· 
тешествеНli ИКQВ 20.45 - .Спо-
койноii НОЧ И , м аЛI:> f Ш И! . 21 .00 
- И с па н с ни П ЯЗЫК. l-й ron 
обуч ения. 21 ,30 - Испа Н С I< Н Й 
язы \(. 2-11 I"O ll обуч еи ия. 22,00 -
М'И Р VВ .1еченных , . Под з на мо м 
Рыб •. 22.15 - Биржев о il п н · 
ЛОТ . 22 .25 - .Годы. ЛОСТQвшне
СЯ MHe~ . Н ау м ]\оржав и н: . 

Ф.s . с : 'О9 · 53 · 94, 130· 23 ·03 
т еnефо .. ~' An. ~npO'OK : 
20'1·91 ·00, 299·2122 

(пр ... .. по ~ .. CI,Ma .. 209·70 · 50 
O'A"n pf!.n ..... , ' 200 ·30· 18 

209·34 ·66 

В интервью с начаЛЬНМI:ОМ во

долазного отряда ДальневОСточ

ного упраВllени" разведоЧlfОГО 

бурени" Н. ДеМЧIIWИНWМ (этот 
человек ПРIIНИМал участие • п~ 
иске самолета на дне мор", в 

операции, подробно описаиной 8 
первых публикаци"х «Известий») 
ПРИВОДIIТС" 11 такое: 

- Да , маши водолазы Bcтpe~ 
чал и людские остаНКII на дне. 

Наиболее крупные рассыпа· 
лис .. в прах, СТОИIIО к ннм при

коскуться . В три СIIОЯ WЛИ по 
дну крабы , рачки, бы стро все 
уничтожа". Так что нет никаких 
сомнений иасчет того, были на 
борту погибшего самолета ~IOДII 
811И иет. Конечно, были . 

Л. ИЛЛЕШ, 

В. КУ ЛЬБАКЩI. 

Сообщает 

[идрометцентр СССР 
Реitl,И Й П О аНТ И ВН QС Т Н nан'е 

и осе н и ItИ Н-Л он ПОДХОДИТ К бе
рега м Севе рн ой Европ ы 11 обру
tiJ ИТСЯ в четве рг Л li l] Н Я М Н и ура
ганным петро .. lIа ВеЛ Нl(Обрита· 
НИЮ . Н орвеГIIЮ Н. Данию. ltelrT· 
раль нвл м Восточ ная Европа . к 
счастью . не испытают ,I a .,се
бе ра зрушител ьн о й силы СТИ 
Х Н И . OAB ;J f( O н аrr и с и теППОf'О 
Ю I" о· ~апа:НIO I · О JJ озпуха буп ет 
таЮIМ с и л ыlм • . что попыш е н , 

H bIi ; на 4 - 6 гра дусов фОН 1'ем 
перат.уры ('j~ · .il.eT ОТ;\ l е'lатьс п It 
Н8 евро пе il с.:но i1 ч а стн Нil шеН 
стра ны . П Р Н ЭТОМ Д НС ,\! В чет 
перг в с реднеii I1 0nосе б ~' nСТ в 
0('1I08110 M 10- 16 градусоа. <1 в 
lOiНН ЫХ ШИРОТА Х 18 - 24 1'P I:i ;t~ ' 
са тепла. Н еБОJ1ЬПlне ПО;КДИ 
ПО:~~О~I'НI-. I ЛИШ I~ D Пр ибаЛ Т НI<е. 
Беларуси . Се веро·За падно м и 
Централыюм раНо нвх еВDО Гl еЙ. 
С I<ОЙ России. Тепло АтлаНТ И I< И , 
ПРО I-IИ И8 Я за У ран , вытесняет 
оттуда холодныИ аНТИЦИtUТОI-J к 
Ба Йна.rrу . 17 Оf{т пбря С НЛ ЬН I"JМ' 
се вер н ым вет ро м оБРУUJllТ СЯ 

' холод ныii воздух В • Ч итннсиоi1 
об"tа q.rн и БУ РflТИН . 

В Мосн."е 17 он'т .. бр" дне .. 
12 - 14 градусо_. неClоn"wие 
ДОЖДИ" .етер tOro-за"аАН~Й . Ут· 
РО" ... ста .. " TYMaHW. 

ААрее .. JA.fe"~CТ8 • • и:а.еет .... : 
103798. ГСП. Моек_а, К · 6. 
ПУlIIк'и,,~.ёа. "лоща.с· •• S. 

BALTIC 
STOCK 

EXCНANGE 

Пакеты ведущих компа!'ий мира, 
котирующихся на Нью-Иоркской, 

Американский, Торuнтской, 
Ванкуверской. Франкфуртской 

фондовых биржах: 

INTERNATIONAL BUSINESS 
МACHINES (lBM); 
PEPSI Со, Inc.; 
OCCIDENTAL PETROLEUM; 
BOEING Со; 
AMERICAN TELEPHONE 
& TELEGRAPH (АТ&Т); 
HEWLET PACКARD; 
BANK ()F AMERICA; 
(;ENERAL MOTORS; 
FORD MOTOR; 
CHRYSLER Согр. 

БРОКЕРСКИЕ К()НТОРЫ 
Балтийской фондовой биржи: 

- осуществляют от имени 

и I!0 поручению клиента 
формирование портфеля 
(куплю-продажу) ценных бумаг; 

- осуществляют full~se rv ice 

портфеля ценных бумаг. 

Расчеты по операциям 
осуществляются в СКБ и рублях, 

Republic оС Latvia 
Riga 
РЬопе/Сах: (013-2) 22-82-47 
РЬопе: (013-2) 21-75-80 

BALTIC STOCK EXCНANGE 

Неуязвимых нет, кроме «Динамо» 

; ~ 

Дес.т" ТУР08 clolrpaHo в OTKPIolTOM чемп"онате CTpIlH'" по 
хоикеlO. Роано треть первого )Tanll. поспе KOToporo опреде

питс. BOC~MepKa пучших ипубов. 

Все )'ВepelfНee чувствуют се- НОС'ГИ, в частносги отк аз l1l'I в 
бя во главе таблицы дин,амовцы помощн респубlmканского фон
Москвы , не потерявшие ПOl<а нм да сп()рта . А жа ль , ХОРОПlаll в 
одного очка , хотя эти очки и не посn ед.кие годы в Риге быnа 
на вес золота : в едь в дальней- команда .. . 
Шeto\ они учитываться не бу- Вот каh"Ие результаты принес· 
дут, Тем не менее «Дl1iIi амо» , ли маТЧ1l, СОСТОJlВПlиеся 15 ок 
вз"" 11 а себя роль лидер а, исклю- тября : «Торпедо» (Усть-каме но
чило послабления в игре . горек) - «Спартаю) - 2 : З , 
А !ют остальны е учаСТН II1<И ЦСКА - «Ити:ль» - 5 : 4, с< Хи -

чеМllион ата Re ВЫГЛЯДIIТ неуяз- м·ию) - «Авангард» - З : О, «Ди
вимыми . Да, не заю~матъ често- н ано» (МИfiС К) - «Торпедо» 
любия ЦСКА, всеми силами ста- (Ярославль) - 2 : 2, «Л ада»
раетCJI поддержать с;вой сереб- «Автомобилист» - Z : 1, «C~ 
ряный авторитет «Спартаю) , кол» - «Кры,лья Советов» - 7 ; Z, 
ПРОJtllляют c;MenocТl> «Тра ктор» ХК «Рига» - «торпедо» (Ниж
и «Автомобилист » ... Но стабиль- ни й Новгород) - 1 : З, «Дина
ностью все ОIiИ не отлича- 1'10» (MOC IIBa) - «Трактор» -
ются. 5 : 1. 

в н п ш о Зато в чемпионате , по суще

с'ПIУ нет ст3fТИСТОВ . Даже дебю
танты .Лада» и «Авангард», 
впервые ж,ив ьем ощутившие выс

шую мгу, не просто держатся 

в ней достойно, а не проч ь по
бороТЪCJI за местечко в первой 
восьмерке. Благо некогда креп
кме кnубы «Со кол» , «Крылья», 
ХК «PMra» надежностью на 
старте не ОТ1IИ'I аются . На ри

жан, похоже, деморал изующе по

действовали фИн ансовые труд-

д .... а Мо М 10 О О .6·17 20 
цеНА 7 1 2 36·27 15 
Спа ртак 6 1 3 34·24 13 
Трактор б 1 ~ ;~:~l1~ Автомобнnнст 5 1 
Химик 5 1 4 З4·31 11 
Лада 5 О 5 28·35 1 О 
Торпедо Я 4 2 4 28·35 10 
Торпепо НН 4 1 5 25·29 9 
по Советов 4 1 5 30·35 9 
А вангард 3 3 4 23·29 9 
СОНQЛ 4 О 6 36·39 8 
То рпепо У·К 3 1 6 34-40 7 
Итиль 2 2 6 25·33 6 
X I{ Рнга 3 О 7 23-34 6 
Дннамо М J-I 1 1 8 29·37 3 

8ичини показали на дверь 
Что и говорить , н елегок тре . 

нерский хлеб! Выиграла команда 
- принимай поздравления н 
премиальные, проиграла - от

дыхай ... 
Отдохнуть все-таки придеТСJl 

главному тренеру итальянской 

футбольной сборной Адзельо Ви · 
ч икн . Вопреки его оптимизму 
после неудачнон ничь ей в моск· 
ве Вичкни освобожден от зани
маемой должности. Об этом со
общил президент нтальянско" 
федерации Антонио маттарезе. 

Учредитель: ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ «ИЗВЕСТИЙ» 

ГnавиWjj редактор И, ГОЛЕМ6ИОВСКИА. 

'е",акцноииаа I{OMerM8: 
Н. 'ОДНАРУК (3i1меститеll.. rlla8Horo peДIJKTopl). 

•. r .... РичКин, · Э. ГОНЗ"'ЛЬЕЗ, С, Д"'РДWКИН, 
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