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nж. 6'1 И М. ГОР6АЧЕВ ВСТРЕЧАlOтса в МАПРИПЕ 
МАДРИД, 29 ОКТllбр •• (Спец. корр. ТАСС). Эдесь 1·:8"алис .. 

переговоры ПреЗl1дента СССР М .. ха .. ла Горбачева и Пре) .. -
Дента США ДЖОРДЖil буwа. СоВетско ·а .... ериканскаll встреча. 
верхах проход"т на территории посоп~ства СССР. Мадриде. 
Она ~:ачала с .. р абочим завтраком •• котором с советской 
стороны пр .. НI2 .... ают участие .... ииистр иностра" аw:: де" СССР 
БОРНС Пан ки н , член Политического консул"т~тивноi-о совеТII 
при ПреЗllд енте СССР Егор Яковлев, с американской - госу
дарственный секретар .. США Джеймс бейкер. 

Затем беседы президентов б удут про.должекw 8 узком сос
таве. После завсршеюш перегсворо13 Михеил Горбачев н 
Джордж буw сделаlОТ краткие эа.влеНИJl А"JI пеЧёlТИ, ответят 
на вопросы журнали стов. 

.. * .. 
Накануне отлета в М адрид 

М . Горбачео пол учил I<онфиде н 
ци альное посла ние Буша. Как 
нам стало и з вестно из к ругов , 

близких к советскоА делегации , 
в нем содержался предваритель

ный ответ на все без и сключе
ния встреч ные предложения со

ветского Президента в области 
разоружения . Нача в шееся в 
MaдptДe обсуждение, безуслоз
но, УСКОРI1Т процесс демонтажа 

ставших излишними военных 

структу р, у к репления доверия и 

стабильности. Речь иде т и о вы · 
работке « совместного календа· 
ря» KOНl{ peTHO Гo продвижения к 

решению этих проблеN . 

Немалое ~leCTO ОТЕОДИТСЯ ев
ропейской проблематих е. ССС Р 
11 США BNeCTe со с.ранами ЕС 
осуществляют активное посред· 

lI и чество с цел ью NИРНО ГО уре

г ул ирования конфл икта в Юго· 
с павии. Этот воп ро с, HecoNHeHHo, 
будет заТрОIlУТ на встрече п ре· 
2 идентов. Ожидается Т<1 !о{{е об
су жден ие КИПрС!<о i\ проблемы. 

Естеств·енно. что накануне от
кры тия N ИРНО~ кОНФеренции по 
Бл ижнеNУ Востоку ~1 . Горбачев 
и Дж. Буш уделят особ:Jе вни, 
~1а ние ближневосточнО:~у конф-
л икту, к ра з ре шеНI1 Ю кото рого 

lI а",е :отся приблизить мир со-
председатели мирной КОНфере н
ции. 

Ви зит в Мадрид - первы й за 
рубежныi1 визит М. Горбачева 
после а вгустовск их собыпнi. 
Бесс порно , что наш Преzидент 
представляет теперь иную стра

ну, нежеЛl1 т а , что несколыю 

~1есяцев н аза.д c:JBMecTHo с С ША 
выдвинула идею конфереНЦИ!l! по 
Бл ижнему ВОСТОI<У. Чистота на· 
Ш fl Х на ~l ерений ни у кого не вы
з ывает сомнения. Но, спраши
вают обоз реватели, вопрос -ЛlIШЬ 
В том, хватит ли у слабеюще го 
(оветского Союза сил .Аля того., 
чтобы до конца сы гр ать свою 

КОНСТРУl<Тивную роль. 

м. Горбачев И Дж. 'Буш отк ро· 
ют ми.р ную конференцию по 

Ближнем v ВОС70КУ в среду . Но 
до этого ~1O~1eHTa советский Пре· 
зидент проведет в Мадриде как 
~I ИНИ','1УМ еще одну важную 

встречу - с и. шамиром. Впер· 
вые глава Советского государст

ва встретится с главой израиль · 
ского п равительства - . ничего 

по"о;5но го не было В ИСТО;JИ К H~· 
ших взаимоотношений. НалаЖ II 
ван и е двусторонних связей, в 
то м числе к дипломатических, 

может оказать благоприятное 
воздеЙс.вие и на ХОД са мой кон· 
ференции, счита ют в советской 
делегации. 

Ч ерновая дипломатическая ра
бот а начнется у)не без lТpези · 
дентов-соп ре.дседателеЙ, после 
ТО Dжественноii це ремонии от· 
КРЫПIЯ. Как Ha~1 ст а.ло 11 звестн о, 

рабочий стол заседани й будет 
И ~1еть Т ·образную фор~,у . Пред· 
пол агается , что во главу стола ся

дут министры иностранных дел 

ССС Р и США . Первый - слева, 
второй - справ а . Вдоль левой 
стороны стола раЗ ~1естятся на· 

бл юдатели от COBeTa~ Европы , за 
ними - иордано-палестинс!{ эr., 

сирийская дел е га.ции . Напротив ' •• 
~аимут места представители ~, 

Е ги пта , за теr~ и зр аил ьская и л и· 

ваНСI{ а я дел егации . Та l(ИМ обра · 
з ом, израильтя не окажутся ли
цом к Л IЩУ С главными своими 

;) нтагонистами, но по обе сторо
ны ОТ них расположатся те, с 

кем n И зраиле уже имеют более 
И ЛI' менее ПОЗИПIВНЫЙ опы т дв· 
ПЛО~l ати~еского общ ения. 

К предельно запута нным об· 
стоятельствам ближневосточно, 
го конфл икта доба вляются все 
новые проблемы , г розящие ус· 
пеху конференции . Та к, И з р а ll Лh 
недоволен тем, что иордаJ!О- па · i.· 
леСТИ Н С1<а я делега ция ПОЛУ"И Т ~· 

Д ВОЙНОЙ л имит времени ДЛЯ из · I 
nожения как иорданской. та к и ~ 
па л естинской позиции. lie СР.К· ~ 
рет , что хотя офици а.льно п але· . 
СТИНСlше представ ители в мад· 
риде не связаны с соп , тем не ~ 
~I eHee бе з со гл асил этой органи· 
зации диалог в исп а НС l<ОЙ столи-
це п раКТИ 'l е с к и н€зозможен . 

Большинство ОQОЗР~l! dтелей 
сходи,ся ,tta :ГОМ , что ~оНферен, 
ЦКЯ в первые дни пойдет по гра · 
фику, но вот удастся ли доб flТЬ' 
ся прогресса по cyLМ .Jфоблем 
или дело ограничится В3i' :~~ШЫМИ 
обвинениями , «диалого~, глухих» , 

определенно ответить пока не 

pllcкyeT никто . 

о. ВЕРНИКОВ, 

А. ОСТАЛЫЖИИ, 
спец. J(Qpp. «Извести и» . 

МАДРНД. 

НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГИ 
Считанные часы остаЮТСII до ОТКРЫТИ Jl мадридской м"рной 

ионфере '.ц .... по ближнему Востоку . Перед с80и .... отлетом 8 
стол ицу Испании пре зидент США ДЖ. Буw выразиn надежду. 
что форум в Мадр .. де " станет первым WBroM НII "У7И к миру 

В регионе, которым стоп .. долго страда" от ионфликто. .. 
ВОЙ Н )) . 

Позити вно оценил значение 

п редстоящей КОНференции и 
председатсль Исполкома ООП 
Ясир Арафат. Он а базируется , 
заявил п алестинский лидер га
зете «Фигаро» и «Радио Франс 
энтернасьональ». на ам ерик ан

ских инициати вах, в I< ОТОРЫХ под

тверждена необходи~1ОСТЬ вы 
пол нения резолюций 242 It ЗЗ8 
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Совета Безоп асности ООН о вы· 

воде и зраИ Л ЬС I<ilХ войск ' с окку
шt рованных а раБСЮ1Х террито

ри ~, включая Восточ.,ЫЙ Иеру· 

салим , а та кже о ПРl1 з н ании за

конных прав па.~ естинского на

рода. 

.t 

(Око//чание па 5 - й стр.) 
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Новая Земля: ТИШИНА 

НАД ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Распоряжением Президента РСФСР б. Ел~цина запрещено 

на год проведение ядерных испытаний на территории России. 

Перед вами карта ядерныж могил~никоа у НОВОЙ Земли. О 
ситуации на Новозе .... ел .. ском полигоне рассмаЭW8а,ет коррес
пондент "И звеСТ"'1» Иван бенца (7 ' 11 CTp.J. 

,. 

КУ ААИАЕТ РОССИЯ? 

{{РОСС~ЯН 
(tОТЧIЗНА'} 

. (tЛЕi1ЫКЦЕнтР)~ 
"РАдМКА.пъиЫt nEft10KP.ATbl>} , 
t,КОМfЛУНtiCThiРОСС"М')) ·-;;'\ ' 
((АfРАРИЬtй ~ с,оюэ;{ ,;; '" 
(СМЕНА ,} i\,; 'i;,.;i;~' .; !':~ 
«СУВЕРЕиttТНИ Pj\8.EHC1BO'.i 
({ Пr:омыWЛЕННЫИ . СОЮЗ}i .. 
~ Россиiски,~ Союз)} . ., 

к ОГДI~ п редседательствую- засту пни к а, ко.орэ я подвергнет

ся беспоща'д l10NУ испыта нию сво
бодными цен аr.1 И, но 11 всю п ол и
ТИ '1е с !<ую карьеру . Совер~ив 
этот ~I ужествснный шаг, ПреЗII

дент России лишил себя ВСЯКОЙ 
свободы маневра. До путча низ· 
кая резул ьта,ивность его усипиii , . 

ССМ Съезд дэс; ДОбpQ, ТЯЖ I{И~I 
грузом ллжет на его п леч и. И ЛlI ' 
бо раздаВf1Т, л и бо возвы сит n 
гл азах ИЗNученноП России. 

Если Президент России воз
главит Каrnшет MflHllCTPOB, идея 
создания правительства народ

ного ДОВ~РИII может осущест-

ЩIiН на Съезде руслан Хас · 
булатов объЛi3llЛ, ч то Бор ис 
Ельцин ВЫСТ\'ШП с обращеНl1е~1 
к наРОДНЫ" '1 AenYTaTar1, Есем 
гра)i(Jдаи аN России, зал, каи п о

I<ilзалось, н есколько раЗО'lаро

ванно П РИГОТОDИЛСЯ 1< напутст

венной ПЯТИ ~1Инутке, а получил .. . 
почти часосо й доклад. Небреж
нал m;щмена щнанра»? Проце
ду рный казус? Нет , это было 
I1меш:о обраще г;ие - единствен
но то чная и неоБХОДII.мая поли· 
т и':·е ска~ интон ация в разговоре 

i; Ha pOДO~1 и людь'Ми, этот н а род 
предста ЗЛЯЮЩИ~1 И . П убличное 
~рошение о досерии накануне 

ре.шительных и жестких деЙст . 
вий, беспрецедентны х по свое
му значению и последствиям. 

То , ч то этот кредит доверия, 
буде он всенародно отпущен, 
ста н ет последним, ПОНl1мают все. 

Срок оппаты определен самим 
Президентом России: осень 1992 
года. 

ПОЛIIТIIЧЕСКНЙ" ~IIЕВIIИR 

После дсу х r·rе сячного промед

ления, сопровождавшегосл по

J-:ИТИ t.lсско ~1 1· : СЗlI лТ! :! ~еЙ I c ~ aг1Д()
лами и раздора~IИ в кабинетах 
Белого ДОNа, российс :{ ~ л в л а с ть 
lIа кон ец п редъявила програ:m.IУ. 
Эта п рогра ~1~1а еще бу,~ет под
вергн ута тщательному ра збору , 
ca ~1 Ы ~1 ра3IШ :·1 оце н !(;] "; сп ~аза 11 
слева. Но она есть . И России 
придется счl1Т~ТЬС Л с I! С Ю , ка х с 
еllинственны~, н а сегоднл госу· 

цapCTBeHHЫ~I п роеlПО~I п реодо

леНIIЯ насту п а ющей l< отаСТiJOфЫ. 
Залвиn о ГОТОВНОСП1 В С'З ГП3 -

ВИ Т Ь K2 .J~~He T r·Нl1 : И С i :X:J :l , E "h i ~ I1i !, 
д обровольно взошел н а пл аху, 
подстапил под "топор» не толь

ко свою репутацию народного 

Mbl БВИНИСЬ _ОКОВОН 
ТЕРАПИИ. И ПРИW8И 

. " 

к шоковом ХИРУРГИИ 
оправдыва паСI .. тормозящим все · 

власти ем К ПСС, после августа 
объясняnась некомпетентно-
стью 11 медлительностью прави- ' 
тел ьства , ДОЛЖI!Q С'IIЫМ легко

I'tЫ СЛ Н~N G .~ ~~ жа:: :.tl ~ го ' О НР'1Ж~Н~1Я, 
занятого Dыяснением отношении. 
Б этом n ереП!1ете НIII~ д ворцовых 

интри~ ра з рывов всех со всеNИ 

Е л ьци н еще какое·то время , 
в прочем, BeCbNa недолгое, мог 

чувствов а ть себя как рыба в во
де, ВОЗG ышаясь н ад политиче · 

ской суетой сует 11 с п исывая 
ошибки то I1а Госсовет, то на 
правительство. Те перь же. вся 
полнота исполнител ьной власти , 

ви ться, воплоти вшись праl<тиче

ски подной ФИ I· уре. К TOГ~y 
располагает I\Зве'lная РОССllйская 
С :<ЛОff IlDСТЬ доверять не столы(о 

конкретны н програ~1~1:1М , чему 

подтверждение леТl lие прези· 

де liТс{(ие выборы, Сi<ОЛЫ(() л и ч 
ности г.иде ра. 

Главным ПРОТИВI I И I<О~I ЕЛЩИНJ

рефОРNатора ЯlI Л:lется ЕЛЬЦI ! I1-
популист . В этом противоборст
ве с соБСТ6еIНIЫ~' ПОЛlничеС I ( 11~1 
Иi'1 идже f"1 И за КЛЮ ll ает.сл ' l -iг .. !!i€Ш 

няя ApaC'l a POCCII ~CKOrO ПDеЗII
ден та ., Ее .исход .будет Ji1i!IiCeTb 
не толы{о от &ОШI 11 неатступ

но й реши~IOСТИ ca~IO ГO I ЕЛЬЦlща, 

. . 

ПЛАТl;tТЬ ВНЕUJНИЕ ДОЛГИ 
мы� · БУДЕМ ·С:О'В·МЕСТНО 

После ветре"и с заме:Тl1теЛ II'МИ министров ф"НilНСОВ «се· 

мерки )) на ЧiJ ЛОС .. подп и с ан и е, меморанду .... а, которым га'ранти , 

pyeTC~ выплата I!нешн ~го до лга СССР. 

в мемора НДУNе признается, 

что суверенны е респуБШliа1 от
вечают по ДОЛГ<1 М бывшего СССР 
(юридически ВЛ Эl'.ельцем долга 
явллетс~ Сою з ) . Эта договоре н 
" ость означает, KpoNe всего 

прочего, что участни~н пе рего· 

воров с наш ей стороны пришли 
к пон имаН~IЮ т а lЮИ простой ве
щи, как lIеобходи~IОСТЬ возвра· 
щать долги не толы<о в связи с 

)Кел анием сделать IIOB bIe, но и 

потому, что дол ги прин ято воз · 

в ращать. Меморандум предпо-

лагает также солидарную от

ветственность. Это означает , что 
неплатежеспособность какои -ли , 
бо респуБЛИI<И будет .наШИ~1 внут· 
реНIIИ~I делом, не касаЮЩ II ~fСЯ 

кредиторов . Достигнута АОГО · 
воренность , что оплат а будет 
п реюводиться через ВнеШЭ I<О' 
н омбанк ССС Р . 

Достижение договоренностей 
ЯОII ЛDСЬ также результатом то· 
го, что зап адная сторона закон· 

чила п роцесс изуче l{ИЛ п роб
ЛЕ~IЫ вы ясне ния отдельных де· 

талей и ЦI!фр. Теперь AalJHble о 
нэс пр"знаются «семерной». 

Согласие далось н с просто. ~1ы 
у >ке сообщали вч ер а , что неко · 
l'орые республи ки приеХ Э'ЛlI н а 
встреч у с особо й nОЗl1циеЙ . В 
частности, Грузия, lI аПР ll~l ер, 
в начале бы ла HacTpoella вообще 
ОТ!lазаться от между"ародных 
обязательств СССР . Н есколько 
раз ' п о ПОЛ II ТИЧССКИМ мотив а ~I по · 
ры ва лi: я ПОI< ИНУТЬ зэседаШ1е 
премьер,~Н1НИСТР Уlфа'А.НЫ В . Фо
КИ", Тем цен нее достигнуты А ре
зультат. 
Проявили nOlН1~l a l!l1e и пред

ставители «семерки». После 

окончания заседания они заявили '~ 

ф(JТО Ю . И I Ic\ I I ( ИII 

110 И от поддержни ( 11 0 И OiCYT-
Тl.I ИЯ TnK 0(3011) со CTOPOlIbl I)Л И 

ЛТСЛЫIЫХ оGЩССТUС llIlЫ Х СИЛ . 
Хотя, делая стзвну lIa блок по
ЛИТlI ~еских партий , ;) не на одну 
лишь ДеNРОССИ Ю, I<ак было на 
выборах, Ельцин должен пон и 
~laTb , что ролью беС IIОРЫСТНU Х 
« fI СТО'I Н И ;<ОВ идей и предло>:\е
ни й» лидеры этих п артий вряд 
ли удовлетворятся. 

В ч исле п роти водействующих 
HOBor'IY главе каби нета полити
ческ их структур почти н аверня

ка окажутся местные Советы, не 
признающие, как показал опыт 

Ульяновска, Тамбо ва , Томска и 
других городов, назначае~и,zх 

::;елым ДОNОN гла в админист· 

рации . Между тем без жесткоА 
исполнительно'; вертикал и ре · 
ФО РNЫ обречены н а п ропал. Ве · 
роятно, Съезд п редоставит 

Ельцину дОllо л нитеЛЫ l ы е полно

~10 'I I1Л , за прошенные для п реоб
РЗ ЗОВЗ I!I1П высшей исполнитель-
110 6 власти . неоправдан н ая гро
моздкость которой совершенно 
оч евидна. 

СаNЫ~IИ же серьеЗНЫ~IИ оп по

н еНТ3NИ реформ ируе~IOЙ России 
во л ьно ИЛ И невоп ьно ста нут рес

" уGПИЮI ра з рушеllНОГО Сою з а. 
Р а з но н апрапп еНIIО СТЬ п ол итиче· 

CI<IIX 11 Э[{(1НО :·Ш'lеСIШХ шагов, со· 

в е rшае~1Ы Х ч пе н а~I И бы вшей «се
мьи н а родов», н есогласов а нность 

рыноч ных ~I ep , преДП Рf!Н И ~lземых 

РСФС Р, с знаПОГИЧIIЫNИ ~l e pa ~1I1 
coc eдe ~ Gудут тя гот е.ь над ре · 
ФОРМО I~ Е~I, ЦИllа тююшм РОIЮМ . 
1"1 0 выбор слеЛ;III. П рез иденту 

POCCIНl отступать некуда. li a~1 -
тоже . 

ВалеРIIЙ вы:жу'(·ОВИ'l. 

что у I!И Х н е т больше BohpbCOB о 
внеШ!l е~1 долге СССР. Кроме то 
го, ПО их словам, проясн ились и 

м~огие <1 с пе к ты онутренних вз э
~~!ООТIIО~JС I:И Й между БЫВШИЮ1 
СОЮЗНЫЮI респуБЛ l1каЮI . Еще 
ра з m~, 1 бы ла подтверждена до
{'ocopeГlllOcTb, достигнутая на 

иедавней встрече n Бангкоке: в 
случае GО ЗНИ К lIовения у Внеш· 

экономб а Н l{а CCCI) проблемы ЛИ I{· 
в идности, lI еоБХОДIIНОСТ I1 СРОЧ IЮЙ 
ФlIнаl1€ОВОЙ П О~lОщи cTpallbI «се
~lерк и » ее o l~a )I\YT . 

П од готовлеllныi! респуБЛl1l\а-
~lИ ' COBMeCTIIO с п редставитеЛЯЮI 
«ce~l ep IНl» AOKY~I e IH - реаль

ны ii прантическ иii шаг н а пути 
решения lI а ших Э lюном и чеСК llХ 

пgоблем. Хочется надеяться, что 
процесс его подписа ния, успеш

но начаВШ'Аi:с я, н е затянется . 
Сегодня мы пуБЛИ I{уем пол н ый 

'СКСТ меморандума. 

И. }I.EM LI Ю·I1Ш . 

Константин Лубенченко Руслан Хасбулатов 
. Конста fl ТИН ДNйтриевич Лубен 

чеН IIО родился в 1945 году . рус· 
ск и Й. Образование вы сшее -
о кон ч и л МОС I{ОВСКИ Й государст, 
венны й университет ИNени 
м . Ломоносова . Кандидат юриди· 
ческих наук . До 1990 года ра 
ботал доцентом МГУ . С 1990 го· 
да - заместитель предссдателя 

Ком итета Верховного Совета 
СССР по законодательству. 

Н а родныи депута т СССР от Ра· 
менского .е рритори ал ьно го из · 

бирательного ol: pyra N! 40 Мос 
ковской области . 

28 октября 199 1 года избран 
Председателем Совет а Союза со
юзного п арламента . 

Руслан Имранович Хасбулатов, 
по национ альности чеченец, ро

дился в г. ГРОЗI!ЫЙ В ноябре 1944 
года . Вырос на севере Ка захста
на, куда была сослана его семья 
в ходе сталин ских ре пресси~ . В 

1965 году ОI<ОI1 ЧИЛ МГУ Э I< О Н О

мистом, защи.ил докторскую 

диссертацию, заведует кафед

рой в MOCKOBCKON инсти туте на· 
родного хозяйства. Известен в 

п арлаNенте России как специ а

лист по наЦI1Онально·территори

альнor1У ус.роЙству федерации. 

28 октября Р . Хасбулатов изб· 
ран Председател ем Ве рховного 
Сове.а респ ублики. 

--------------------------------------------------------------~------------------------------------ чuТайге на 2-й сТр. 
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Состояпось заседанне Коордннационного совета 
МежреспубпикаНСКQЙ службы безопасности . 

Намечено в кратчай шин 
срок Вре",енное положение 

о Межреспубликанской служ· 
бе безопасност и внести на 
рассмотрение Государстве и

наго совета СССР и Президен , 

та СССР . 

Координационныii совет "ри-
знал необх од имост.. скорей· 

w ero заключенн я дву сторон

них соглаwени н между орга
нами бе зопа с ност и республик 
и Межре сп уБЛ~tI<ан с кой служ

бо й б е ЗОП iJ С НОСТН. выразил на
.... е Рен .. е при н ят.. активное 

участие в разработке межрес
публинанскоrо договора о кол
л ект"внон безопасности . 

• Безвозмездно к первому декабря 1991 года 
должны быть переведены преДПРИЯТI1Я союзного 
подчинения, находящиеся на территории Молдовы, 
под юрисдикцию респуБЛИ К~1 . 
Об это .... гос ор ится в до к ументе. утвержденном молдав· 

С К'IМ пра в нтс л"ством, КОТОРЫЙ регламе нтирует порядок пере· 
дач предприяти й. Если w.e союзные ведомства откажутся 

сделать )то, говоритс" в "0хументе, то молдавское правн

тельство примет реwение об их национализации . 

• ОтношеНИJl Роtсии с Ла твией 11 :>кономическом 

план е ухудшились ПО :::1е П ОДi1исаН :1 Я договора 8 
республин. 
Об этом сказал первый ЗiJ' ва ! ь пл ату в с кв за многие 

местнтель министра по эко но · соон ТОЦ:1РЫ : в едь более 20 З(}
мике этой ре с пуб""ки А ндр ис в оДсо р~спу6лики имеют мо
Гутмави с . П о е го мненню, на· НQПОЛ~tЮ [l Мi)сштаба х Б ЫD ше
прим ер, В А З з аявип . ч то го ссср,. . "Экономическон 

за пча сти дл я "жигул~й,. будут В О НН ОН Р осс ни про тив Латвии» 
ПОСТiЩЛ Я !Ь С Я D Л а~вию толь ко на зв ал нынешнее положенне 

за с в ободн о ко нвертируемую дел предсодатель парламент
валюту . fYTMaHW c сказал, что ской францни Народного 
.н ЛаТВН II «могла бы потребо- фронта Латвии Янис Днневич . 

~ 
Испанский кредит Советскому Союзу действует 

пока лишь наполовину . 

в рамнах потрсб'lт ел ь с ко й 
части кред ,,, а (7 50 милт<о· 

нов долларов ) И сп аии. уже 

поставп яет в СССР П РОАОВОЛЬ ' 

ствне н' М едиН &lМсНТ ... . ЧТО )С(С 

кас ае'1'С 2 его иtlв естнцноt-lН ОЙ 

части (остал ьные 750 МИПЛиО ' 

нов из 1,S миллиарда дол па· 
~ OB). то здесь, как сказали о 
МИД СССР, необходимы до· 
п олннтельные усилия, чтобы 

пустнт .. в денстnие механизм 

дв у стороннего сотрудничест, 

оа. 

Следствие по делу ГКЧП должно быть законче
но к концу ноября .. Об этом ЗёНIВНЛ В беседе с >кур
наm1с ,ами Генеральнын прокурор Росснйсной Фе
дер iщюt В алентин Степанков. 

~ 
Мщ~нстры ниосrранных деп 54 мннистры обороны 

девяти rocYAёlJ:)CTB , входящнх в Западноевропейскин 
союз I ЗЕ С I, собрались в Бонне, чтобы обсудить 
предложение о превращенни фраllио-гермаНСI<ОЙ 
бригады численностью 3.200 чеповек в оснозу бу 
дущей «европенской армии». 

• ГРОЗJlТСЯ бросить свои суда и пере йтм н а суда ино -
странных компаний моряки загранплавания Ново· 

российского морского пароходства . Так они отреа

гировали на приказ о выплате им суточных [J долла

рах . 

О казалос .. , ЧТО самы" 8WСОI(оопла'tНОI)СМЫН t(~ nH Tt.Ht 

полу'"'' л"W" 8 I', ОЛЛ~ РОI I сутки . "РЯI10DОН MOP~" а,ц"ос 
MCllbWC. Мор"" .. Н'С С·I"Т.ЮТ . как сн"з~ л "Р <'I1 ( ('д н с п~ "раф 
КОМО) пла8СОСТilll3 ОПnl1"МИ Р ШНРО'I ОН"ОD . 
AOn"' II~1 бы~ .. УDСЛИЧС II I.I по меН "Ше 

~" ~" -' Ставка на I1КОБРУI1 
" . 
L..-- 20000 руб. 

r---. 

·КО Г,РА· - это новейшая теХНО,10ПIЯ в борьбе с КОМПl>Ю' 

теrН1,I М И В ll rvс(\ми 11 несаНКЦ lIо н нрованным ;\{)СТУПОМ. 

. r.: :JI;f' :\ · - Л("I стопrm1t'нтная r а [ЫНПНI 'lilЩНТЫ Вашей ИН· 
Фоr~l il Шll1 При ' н S . lIlЩ· . , HC"t' ~ll>I Jа кючику ВЫ n.lачивается 
п{) УСЛОВИНМ ДОГО!iора 2() ()(){) руб. 

Адрес: 277012 Кншинев, пр. Штефан чеJl Маре, 
• 160. f1KJ; АСУ. 

КоитаКПlые телефоны: \ IЮ4- 22 1 24-76-76,24-99-40,24-99-24. 
Те.~ефакс: ( НО4-22} 249826 

Вонна между сербами и хорватами «о твечает 
лишь интересам лидеров Э'l'НХ республик, но не НХ 
народов )) , --

заявил, выступая 8 Московском пресс · клубе, изв еСТН bl й 

ю гославским писател .. Вук Драшович. По его мнению, брато · 
уБИiicТDенн .. fн конфликт может закончиться л"шь после све р ' 
жен .. " режи .... оВ. «удерж ... ающих вла ст.. в обеих респ у6 -
ли ках)). 

• Впервые -за поспедние семьдесят пет жнтелн Ир · 
кутска увидепн на центрапьной улице казачнй пат· 
руль. 

Это пото .... ки некогда распространенного на сибирсних про· 
сто ра ж СОСЛ08 1< " решил .. о ка зать помощ" милиции в пресече . 

н ии х улиганства и других аllтиобществеНIIЫХ Я8лен нН. 
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ПРЯМАЯ СВЯ,3Ь 
'еенк УРНГ АWВИЛН - 1013 Тбнnнсн: 

Гамсахурдиа rOTOB 
выступить по ЦТ 

В Грузин отметипи ГОДОВЩИНУ первых многопар

тийных выборов 8 респубпике. TorAa к власти при
шеп бпок партий, возгпавпяемый Звнадом Гамса
хурдиа. 

На пресс-конференции по это
му поводу Президент Гамсахур
диа заявил, что самым весомым 

достижение~1 за год пребыва
ния у власти правящего блока 
являются демонтаж КОММУIIИСТН

ческой системы, создание демо
кратических ИНСТИТУТОЕ власти, 

свобода слова, приостановлеНllе 
процесса русификации Грузии , 
прохожденне юношами военной 
службы на родине, СЕободное 
развитие национальной культу
ры, пре}(ращение бес контроль
IЮЙ распродажи грузинских зе
мель и демографичесной экс
п а нсии . 

Гамсахурдна вновь подчеРI{ -

нул, что центр раЗВ:1зал против 

Грузии информационную войн у. 
На вопрос, C4f1Ta~T ли он 8Оз

можным участие в програ~1ме 

Центрального телевидении «Кто 
есть нто», чтобы р~ссеять дез
информац~ю о себе и Грузии, о т
ветил: «Я готов, но уверен, что 

центральное телевидеНI1е отка

жется от подобной nporpaNNbI» . 
у здания парламента с~стоял 

СА МИТИII Г, посвященный этой 
дате. Провела свой митинг и оп
позиция . Оценки, которые дава
лись на этом митинге году 

"!)авnения «Круглого стола", бы 
ли диаметрально противсполож

IiblNI!. 

Серген 6АliЛУМЯН - 113 ЕреВI"I: 

НКАО обращается 
к сессии 

Исполком НКАО обратипся к ceCCJ.H BepxoBHoro 
Совета СССР, президентам М. rорбачеву и Б. Ель

цину с 38l1впением. 

В нем говорится, что в связи 

с восстановлением Азербаид

жаном независимости в рамках 

1918- 1920 годов и ПР080згла

шением Нагорно- КарабаХСI(ОЙ 

Республики в составе единого 

Союза CYBepellHblx Республик 

Совет народных депутатов на
ст~ивает на участии в работе 
сеССИI1 депутации от НКР в ка

честве полноправной стороны, 
заинтересованной в скореi;шем 
СОЗДJНIНI единого эконсмичеС I< О

го и ПОЛlIТllческого простран

ства. 

Степан ТРОЯН - Н3 Ужгород': 

Автономия 

Вtlутрирайонноrо' 

масштаба ' 
На внеочер~днон се!:сии 6ерегевското pa~oHHo

го Сооета народных депутатов рассмотрен вопрос 
«О проведеюоСИ референдума по соз,цаниlO Венгер

ского автономного округа на территории Берегов
cKoro paHoHall. 

)( ак сообщает «Правда Ук раи

ны». первого дека\5ря . 8 д ен ь 
ВЫ50рав президе нта республик и, 

в ЭТО'1 уголке ЗакарпаТЬJl будет 

проведен специальный опрос 

~l eCTHOГO населения . Предлагает

ся также внести в проект Кои

ституции Украины пункт об этом 

автономном национальном фор-

мироваl1~ И, о прзве жителей 
05л аСТI1 на добровольное вхож
AeHI!e или выход из округа. 

Идея создания автономии нахо

AI!T ПОД;; ё;;ЖКу у проживающих 

в Мукачевском, Виноградовском 
и Ужгородском районах венгров. 
Кто знает, может, завтра при
дется дробить районы, прово
ДI1ТЬ границы через села? 

Алн КАЭJ.1ХАНОВ - 1013 Грозного: 

ФормируеТСit! 
народное ополчение 

nыборы 27 ОКТJlБРJl президента и napna'l'~HTaplf
ев Чсченскон респубпики еще бол~ше накапнпи об
СТClнооку • Чечено-Ингушетии. 

По сообщению ЦСlIтризбирко , 
ма, в голосоваНИlI приняло Y'I~

стие примерно 55 процентов и з
бl1рателей , внесенных в СП",СIШ. 
БОЛЬШl1НСТВО 11 З них высказалось 
за г. идера исполкома Общенацио
нального чеченского конгресса 

Д. Дудаева. ОПП031ЩИЛ же заяв

ляет, что цифра заЕblшена В,",вое, 

I1бо 11 збl1 рателbtfые IIО~I ИССИИ бы
ли составР.ены только из пред 

ставителей исполкома ОЧНК, что 
дало возможность фальсифика· 

ЦI1И . В 1'0 же время ПРl1Зl1гетсл, 
что именно глубинка ~еспублики 
помержала «мятежного генера

ла». 

Ca,:-I Джахар Дудаев на первой 
пресс- конфереlЩИИ уже в каче
стве президента заявил, что Че
ченскую республику поддержи
вают Грузия. республики При
балтики, и предупре;;,иn о "ред-

стоящих трудностях, готовности 

к КОllфЛИКТУ С Россией, ибо не 
собирается предавать свободу, 
суверенитет нового государст-

венного образования, 
ОППОЗIЩИЯ переходит от СЛОiJ 

к делу. По ИIIIЩl1 ативе Bpe~lell
ного высшего совета ЧИ Р и де

МОI(ратического движениn «3а 
cox paHeНl1e единства Чечено
I1нгушеТЩ1» началось формиро
паЮlе народного ополчения. 

Штаб боепых отрядов занял зда
ние оБЛСОВПРОфа. В Грозном в 
ОПОЛ'lение уже записалосъ около 

500 человек . Более много~ис, 

ленные отряды создаются в . сель

ских районах. В оружии, видн
мо, недостатка нет. Имеются 
свсдения о бронетранспортерах и 
прочей тяжелой технике, кото
рой будут оснащены боевые от
РЯДЫ ОПП03\1ЦИИ . 

Первым президентом Чеченскоi1 республики об",явлен ге
Hep"n-Mai1op запас" Джах"р Дуд"е •. 

На снимке : Д . Дудаев б~седу"т с избиратеn.ми . ОТд~'ШИМ" 
ему С80И ronoca. ТслефОТО СаlШIIФОРМ - ТАСС. 

Юрий EiАЛАКJ.1РЕВ - И3 BnaAICDocTOKa: 

и снова 
rремят взрывы 

огпушитепьны�H ВЗРЫ8 прогремеп оо второн по
повине дня 28 окr_бря на территории базы ВОНСКО
сой части бпиз УссуриЙсv.а. 

Разрушительная сила этого 
взрыва была таlюва, что в пяти
этажном здании общежития и 
учебном корпусе liilходящегося 
по соседству студгородкз сте}(

па вылетали вместе с рамами. 

Взрывной волt10Й выдавлены 
стекла в рлде ДоМ()в села Воз
движенки, поселков Тимирязев
ского, Восхода и на окраине Ус

СУРИ ЙСi(а. По предварительным 

данным, контужены двое воен

нослужащих. 

Как стало известно, на базе 
взорвапись боевые части pal(eT с 
тротиловой на ':инкоЙ. В резуль
тате взрыва были п овреждены и 
раскиданы авиабомбы различно
го назначени;'!. 

Обстоятельства этой о'! еред
ной беды R системе Вооружен 
ных Сил вылсняются. 

Андрен ОРЛОВ - ~3 Ташкента: 

Узl::екнстан образует С80Н тамо~~енный ' иомитет, ПРНЗВIIН
нын 3I1ЩИТИТ" .нономнцесние интересы респубпиин. Комнтет, 
под'!нненный Каб>!нету МНННСТр08. будет создан H3I базе де"
СТS УIОЩНII на территорми рееnyбпkllН таможенных Y'lpe,.·Ac
Н'1Н. Пошпин~ н р'ругне ДОХОДЫ ТIМОЖНН 'CTeIIYT пос:гупат" • 
бlOдк(ет респубпнин. 
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Обозреватели « Известии » комментируют выступление Бориса Ельцина .... 
Эдуард Гонзальез. 

CBo6oAHble qeHbl 
цена CBo60Abl 

Можно не COMHeBaTЬC~, что 
простой совеТСКl1Й россиянин 
IЮСПРl1м ет новую экоt'омичеСI{УЮ 

программу своего Президента 
однозначно: гвоздь програм

~IЫ - разовое и скорое размора· 

живаНl1е це н. Сам ЕльЦl:Н на

звал эту операцию тяжеl\ОЙ, вы·' 
Н ' жде lI НОЙ, но l!еобходkмоЙ. Я 
бы добавил : и абсолютно неиз
бежной. 
Хотим мы этого И1ll1 нет, но 

от свободных цен нам Ilикуда 
не уйти. Как говорится, чемv 
быть, того не миновать. С этоii 
точки зреНllЯ та аРГУМСllтацил, 

которую нашел Борис Николае-

ВI{'I В пользу свобоJ!.НЫ't цен , 
кажется даже лишней . Ну него 
в caMO~1 деле нас убеждать. 
что Cblpbe нЫНче дешево, а из

делия - дороги? Зачеtl винить 
разворотливых соседей в том. 
ЧТО УСТРОIIРИ «рублев"Ю интер
венцию»? Я сное же дело: рынка 
без свободных цен не бывает. 
А свободные цены б е з рынка? 

Ставя этот неПРIIЯТНЫЙ вопрос, 
я Kal{ благовоспитаКНblii чело
век чувствую некоторую нелов

кость. Попучается, что C ~MOOT
верженныii и решительный Пре
зидент наконец-то взялся за I :e
благодарное дело реформирова-

ния экономики, а мы - пряtlQ 

по~ руку со своими сомнениями 

и вопросами. Поэтому не будем 
сейчас рассуждать об ЭКОНОМII
чеСNИХ последствиях либерали
зации цен без рынка. Кстати, об 
этом на днях писали почти все 

га,еты , включая «Известил». 
iолько выводы: свободные це

ны пои рыночных отношениях 

действительно могут стать тем 
уступом, на который можно по
ставить ногу, чтобы караБКат .... 
ся дапьше. А без рынка (И3ВИlIите 
за жестокое сравнение) С8060)1-
ные цены - это YCTyn, О кото
рый можно переломать все кос-

ти . И падать потом без конца. 
А теперь от ЭКОНОМИИИ к прак

тике. Из семидеСЛТ\.Jлетнего пе
риода полного распада я наблю
дал второй Ta~M . И за этот до
вольно солидный срок не 
при помню ни одной прогр~м
~1Ы, которая была бы выполне
на XOT~ бы на две трети . Лаже 
ССЛI1 ЭТО позарез нужно бblЛО 
тем, кто выполнял . И вот еще 
какаJl закономерность: выполн)!

лось всегда не то, что в данный 
момеllТ нужно, а то, что можно 

было сделать. Как прюн алсл не
A<lBHO Г. Попов, 011 знал, что 
ограничение цены lIа мясо на ба
заре ничего не даст. а что было 
делать? 
должен заметить, что освобо

дить цены гораэде nегче, чем 

их огр анtI'IИТЬ , 11 ух{ несонзме
римо проще, '!ем передать кресть

янам землю. провести конвер

сию , приватизировать пусть 

только мелкие и средние пред· 

приятия. сделать рубль деньга
ми. В общем, освободить цены 

можно действительно враз, 
БОТ освободить ПРО II Jводител я 
продукции- это, доложу я Ba~I, 

работа . . 
Но что об этом ГОВОр'АТЬ, ес· 

ли ра 3~lОражи ваНИJ1 цен все раз· 

110. I1 збежать неВОЗ~10ЖНО? А вот 
что: неи::бежность тоже быв ает 

разная . О)1НО дело - неL13беж· 
ность по П авлову, о которо й он 
ГОВОРl1Л перед трехкратным 11 
б'Jлее повышеНl1ем цен . Это не
избежность, продиктованная чу. 
довищной ЭКОНО~1ичеСI!ОЙ ситу· 
ацией, н()гда надо хоть что-то 
делать . 

Другое дело - свободные це· 
ны как соответствующий отре
зон ПI1ТИ к PbJНlIY. Возможно, не 
самый пеI)ВЫЙ, но все равно не 
и збежный. 
Увы, СР'.1ШКОМ оБЩllе сообра· 

жения Б. Ельцина о свободных 
ценах, соответствующие, на

еерное, моменту 11 аудитории, не 
ПОЗВОЛР.ЮТ точно определить, о 

какой же неизбежности ,\Дет 
речь. 

0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Михаил Нруwинсни~ 

Успех программы 

зависит от преаприниматепя 
Изуч.ив р.ечь рс<:смЙсУ.ого П;>е_ 

ЗИ'ДЕlНта, нг,ши l>!.QJЮдые заводчи

IШ , ба,нкИ'j)Ы и комме·РСЗGIТЫ мо
гут, ВЗЯIИUj.1СЬ з.а ,рукм, доужно 

cHaM t+.OOBaTb: «Елы' ,и:н - с на __ 
~и! .. » На 'J\ри.буне бы·л )!,вно не 
тот человек, ЧТо B~ГO два ме

сrца НЭlЗад отдава,л их во B~.aCTb 

ЧI1НОВН(I'КЭ , сп ецка;/f .. "ЫМ у:к азам 

ДОЗВОЛIIЯ ~lо<:~оеской мэрии ко
M aIIДOBa,Tb рынком. Надо по~а_ 
гать , со времен пре.мьера Сто

ЛЫ ПК!lа не з.ВУ'Ч<l!JlИ на отечест

венном Олlti':пе с,оль радика ль_ 
ные ~Aei1 в пухе ,Э~()!tсм·иче~коЙ" 
вол ьницы: «фо.РОСИГ-08 2JfI,"ое pa,~
ви~v.·е мощного Ч 2СТНОГО сек то· 

p ~ »! Сп r.ОШI!al1 n'Рi'!J!атмзация! 
«Р аз.решить на ко.нец I<IYП.л'Ю_n.?о
дажу з.еf"..nи»! fUpJl тзной поста-

0-------

новке вопоос.а даже обещание 
п сдд ер.жки «хорсшо р~бот а ю. 

щи.х» колхрзов И совхозов (за. 
" е:м им поддерж к а , коли "ни и 

так хорошо работают?) не омра
чает энrrузя.азма , вызван,ного 

бrи'3ОСТЬЮ деi1СТiВите·п .. н.о бол .... 
и;мх nе.ремен. И все же ... 
БЫdJ.U!l1ii советский ч·ело,п.еl<

по определению, снеПТИI(, верно? 
Вот и взды·хаешь: ваши.."I'II бы 
УЧ: Т3J'IИ да мед пигь , Бо:'JИС НII_ 

колае"и'!! Не че.!)е{:чу'о "М свет· 
ла, наТ10и мер, эта М~'чта насч,: т 

ЩР) It.lзатизации 1!000000 ... OCTHOrO объ
екта» в ПЯТИ'ДНЕЩIЫЙ соок? ИЛJl 

насчет Р<I.CП·j)O)lаЖII половины 

B~ex МС'If'I(ИХ и сuе')1 " ИХ п,редприя_ 

ти ~ да п r.юс к TOYIV незавеl)Шеч· 
ны'х с "роек - в ~;ехмесяч.ныЙ? 

Михеип Бергер. 

и это не в Фи.It:/I>~р,ии , ~ В Япо
нии, даже не в Китае, а у нас в 

Россин?!. 

КоНiCЧНО, речь, rтyCTЬ М СО 

стQЛЬ 8'bIСОl<С Й трибуны, немз_ 

беlННО обретает хараl<тер некоеи 
nу,нктиptЮCти - трудио ждать 

от не·е адеква.тиоЙ переда' ... 
вс.ех тонкостей н().sой програм

I"bl. Хотеnось бы ДY'~.aTЬ, что за 
каЖJI,Qи ЦИфРОй зде.сь - гnубо
ки,и расчет. Что П;Jезидент _ре
форматор ХОР<JШО по!:.к мает, 
СI(ОЛЬ могучие силы встанут сеи
час на дыбы. Вои мелькнупо со
общение: краснодарские власти 
на,ложили заарет tt a 8ЫВ03 за 

предеЛ'Ы I<оа" n'РОИЗ.ВОДI1МОГО 

лро.ДОВ(),~ ьствИJ!. Долж~о быть, 

3aBeдyт~~ ян у нас 
со6ственные

i

аеньги? 
в ряду главных ин струментов 

ЭI(ОКОМИ'lеской стабилизации рос
сийский Прези~ент .назвал жест
кую кредитно -финансовую поли 
тику, налоговую реформу. Пред
полагается та~,же, что и бюджет 
буде,т с минимапьнь[м (а то и с 
нулевым) дефицитом уже в 1992 
году . 

В принципе ничего абсО)1Ю'т но 
нового в этой области не пла~и
руетс". Разговоры о необходи· 
~1 0CT 11 осущеСТВНllИЯ названных 

мер ~}ы слышали многоиратно и 'из 

разн ых уст, но все оставалос ь 

на уровне намерений или не
yдa~HO задум анкых и еще б~лее 
неудаЧIIО ос ущеС1Вl1енн-ы}( мер'
поияти Й. В есь вопрос в том, хва
тит ли духу на этот раз следо

вать своим собственным планам, 

На практике это означает пре
к!,ащеНl!е дотации большинству 
убыточных п редприятий со 8се~IИ 
вытекаЮЩllМИ отсюда последст

виями. Все говор"т, что такие 
предприятия на оо закрыв ать ил и 

перепрОфилировать. Но когд а 

приходит известный де нь. те же 
« все» говооят, что людей нель
зя оставлять без зарпл аты. 

А что будvт гов орить И делать 
оставшиеСJl без зарплаты сотруд
ники союзных tlИНlIстерств и ве

домств, Фl1нансироозние которых 

Е льцин обещал ПD екратить уже 
на дня х, что на пра нти У. е означа. 

ет «прекращенУ.е» Союза? 3на
~итеrьное сокращение а сс иrnо
B2HI1ii 1!3 оборону тоже многих 
поставит в сложное положение. 

Выдержат ли Президент и его 

команда давпение тех, 'IЬИ кров

ные инте;>есы заденут все эти 

меры? Если они дроrnут, с оздо
ровnением экономики ничего не 

получится . Бремя BoeHliblx рас
ХОЦов, многомиллиардны е Kl'!e
диты, постоянно выдаваемые 

убыточным предприятиям, на к а 
чивают 8 экономику пустые 

деньги, подхлестывают ИНФnЯЦИЮ 

и добив~ют рvбль . Коне, но, руб
леваJl I1lпервенция, то есть при

ток рублей на российский рынок 
из республи к, где 8ВОДИТСЯ свов 
в~~ю,.а, - угроза для денежного 

обращеl·\.JЛ ВПОЛllе реальнаJl . Н а, 
с другой стороны, фактически 
fiезграничное предоставление 
центральным ба llКОМ России кре
дитов правнтельстпу длл фин ан

сироваllИЯ бюджетного дефицита 

.респуб~,jtI(аноко~1У руководсто:у 
J{Э8еОТ,НЫ ПlРиемы подавления та

иого рода ~версий? А такжс
l1Р1'~МЫ УC'nl,?еНIIЯ а'!i1"lIрblНОЧ_ 

,ных волн, поД<нятых еще 19 а,lI
rycTa? 
«Охота на ведьм»; разумеется, 

плохо, но, как сказал недавно 

один УМI1ЫЙ человек, «ведьмы,) 
-тоже нехорошо. Особенно, 
добавлю, когда из объектов 
охоты оки са~IИ норовят пре

вратиться в охотниц. Аресто
ВillIНЫЙ в дни путча Эдуард Те
IIЯКОВ, tlежду прочим, по сей 
Aeilb связан подпис!:ой о невы
езде 11 лишен возможносТl! пол

ноценно работать над создани
ем акционерного рынка. А 
'CI{O!1bKO OAapel!HblX организато
ров производства, талантливых 

торговцев и МIIЛОСТЬЮ Божьей 
финаtlСИСТОВ продолжают сидеть 
по тюрьм ам, упечеllные туда 

сталинским ПР~Dосудием по не

зыблемым статьям стаЛИНСI{ОГО 
УК? 

На фоне многих неясностей с 
оргаНlI3ацией властных структур 
в России лично для меня слад

кой МУЗЫ I<ОЙ прозвучали чьи -то 

- не угроза, а реа л ьность, за

метно ослабившая рубль и под
толкнувшая другие республики к 
решению о введении собствен
ных денег. 

Поэтому Пре3И J\ енту (а теперь, 
возможно, и главе пра вительст

ва) надо будет ПРИЛОЖIi ТЬ все 
_ УСИЛИJl, чтобы центральный банк 
не д а зал ему денег по первому 

и даже по второму его треб ов а
нию . Гл авный "банкир должен 
уметь говори ть власти «н е т», ес

ли ее финансовые ПРlfтязания уг

рожают наЦl10нально~ валюте. 
Мож~т быть, после укрепления 
российского банка кадрами, ко
торое предлагает провести Ель
ЦИII, он ca~1 будет чаще сго·ы 
шать сnово «нет». 

За~lеТl!М, что высказанные 
Президентом намерения 01НОСИ
тельно реорганизации баНI( ОВ
скои системы ОТЛИ ЧЭЮТС:! кон
кретностью , множеством деталей 
и даже рассмотрением вариан

тов, что ГОПОрlП о пон имаНI1И 

важности этого вопроса для оз

доровлеК I1J1 11 Hop~la,' b!~ O rO ФУIIИ
ционироваНl1~ экономики. В пер
в()м варианте предлагается соз

дание enl(HOrO межгосудаРСТJJен-

слова о намерении Ельцина 
Сформировать группу консул:,

т~нтов-предпрllнимателей напо
добие того, что уже создал 
Горбачев, Именно они, обл а,1а
ющие-в отличие от ученых 

N jжей и политиков старого З,]
lIала-пр"родным «ИIIСТИ I1КiОМ 

рынка,), помогли бы Пре?иден
ту ПРОЛОЖ f1ТЬ спасителы !ы й курс 

в обход многочисленных рифОВ. 

Здесь, возможно, и спр:пан 
ответ на COl-Iн еЮIЯ в реально

сти ПРОВОЗГЛil wеl1tlых лозунгов. 

ИмеllНО частник способен отве
сти от страны топор мзссоас ii 
безработицы, а ксммер' !еские 
банки, напр~:мер, деЙСТВI!тель
но быстро и справедливо разо
браТЬСII с соБСТВСlIIIOСТЬЮ. Н :що 
лишь избавить их от ГЛУ~IЛСНI1Я 
центральнобанковской бюрокра
тии. И именно биржи при всей 
их пока что нескпадности 11<1-
КОрNЯТ и обогреют город, стоит 
убрать с их дороги назойливых 
1!eHOEl1KOB и таможеннииов. 

«Третье сословие» в силах пе

ре вернуть экономику . Сможет 
ли новая программа создать для 

него « точну опоры»? 

IJOrO банка для ру блевой ЗОНbJ. 
Такой вариант предусмотрен 
Экономиче ским соглашением и 
можно бы ло бы сделать вывод о 
готовности России. следовать 
этому соглашению. Одна ко го
товность OrOBO lJella соблюдени 
ем ряда условий. Одно из них -
отказ рес пуБЛIII{ от ВВJ!дения в 
ближайur'I Й период собстnеНIIОЙ 
денеЖНОЦ. JЩJ:1Ii ИLIЫ" JJ,аже если 
ГЫ и не было дру'гих '}iСЛ09ИЙ 
(пари тет республик в контроле 
за соблюдениеi',1 устава банка , ко
личество голосов в прэвлеН ИI1, 

соответствующее доле республи
Ю1 в I<апитале банка), по I(OTO
PЫ~1 тоже непросто договорить 

ся. выставление первого УСЛОGI1~ 

ставит под сомнение реальность 

первого варианта. В,о втор'ом ва

ри анте Россия выражает готов
ность ввести собственную валю

ту. И, ХОТ:1 другие респуБЛIШИ 

приглашаются при этом уча ство

вать в создании общей зоны об
ращеllИЯ нопой валюты , ясно, 

ЧТО в таком случае РОССИJl бу

дет ориентироваться на само

стоятельную экономическую по

литИI<У. 

0---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ирина Демченно. 

Реформа 

и правитеПЬСТВD 
Заявка на кардинальную ре-

ор га ни з ацию российского пра -
8ительства н е случайно ндет у 
Б . Ел ьцина в едином «пакете» С 
экономичеСI{ОИ реформоИ. Се
годняшний СОВМIIН РСФСР та :< 
громоздок, рыхл и политизиро

Бан, что способен задушить в 
ООЪЯП1ЯХ любое раЗУ~1ное на чи
нание. 

Характерно, что практически 
все «кандидаты В премьеры», 

которые примерипались на эту 

ДОJl>КНОСТЬ в последнее время , 

первым своим действием в слу
чае избрания называли сме ну 
команды. СОБМИН РСФСР состо
ит сейчас из 50 вице-премьеров 
и министров, возгл авлпющих ми

нистерства, ГОСКОNlпеты . рос

сыпь небольших ГОСКОN итетиков 
и других мелких ведомств и 

служб. Внутри правительства 
де llcтвуют неСt<ОЛЬКО фракций, 

которые активно КОНI(УРИРУЮТ 

за близость к верхам и влиятель
ность, используя в этой борьбе 
не только методы морального 

убежде ния . но и различные спо
собы блок ироваН11Л решеllИЙ 11 
инициатив друг друга . 

С веСI :ы-лета нынешнего года 

TOII в правител ьстве начала задз

вать группа МИНI!СТРОВ - наро,ц· 

"ых депутаТ06 СССР и РСФСР: 
М. Малей, М . Полторанин, Н . Фе
доров, Г. Ф~! ль шин И другие. 
ИХ ПОВЫШ~IIIНЛ ПО ЛИТllческая а к
тивность ПР0 80цировалась тем, 

что хозяйственные и экономиче
ские решеНIНI РОССIIЙСКОГО орга
на исполнительной власти, как . 
правило, блокирова лись союз
ным правительством . В качест-

ве компенсационной ответнон 
меры было сделано единственно 

возможное в тех условиях : Сов
мин РСФСР превратился в по 
стоянно действ ующую общест
beHllo-политическую трибуну для 
оппозиции центру. В последнее 
время несколько министров-де

путатов, среди которых, кстати, 

нет профессиональных аппа рат

чиков. вошли в состап Госсовета 
- органа, где вырабатывается 
Вl1еUIКА Я и внутренняя политика 

РСФСР . Это еще больше усили
ло влияние ранной группы 8 пра 
внтельстве. ~1MeHHO она, 8 част
ности, в пеонод отпуск з Прези
дента РСФСР выстvпила против 
подписания Россией Договора 
об экономическом сообществе . 
Очевидно, что проведение ра-

дикальной экономической ре-

формы предъявляе т другие тре · 

бования как к структуре, тз.к и к 

профеССИОН3ЛЬНО~IУ составу пра 

вительства . ПреЗl1дент РСФСР. 
вырази в ГОТОВlЮСТЬ Dозглавмть 

новый каБИll е т, опр~делил эти 
требова.н и я К3!( откзз от при ори 
тета ПОЛI1111 'IССКl1Х сообра>к ~ ни й 
R пользу ПРОфессиональных: со
здани е работоспособной KO~l all · 
ды, компаИТНОi; по составу и на
целенной на вы полнение строго 
очерчеllНЫХ функций: обеспече
Iше сувереlН1Те тэ республики. 
проведение ЭКOIюмической ре · 
формы и социальную защиту на

селения. Параплельно предпола 
гается укрепить исполнительную 

власть lIа местах и делегироsать 

ей ряд направлений деятельно 
сти нынешнего Совмина . 

ПО слов ам ~1И11I1стра ЭКОНОМI! · 
ни РСФСР Е . С абу рова, решение 
возглавить правительство и та

ким образом ПРIIНЯТЬ lIа себя 

всю полноту отвеТСТВСIIНОСТИ за 

проведение н е популярных NCP 
было OI(OI I'laTen bHo принято 
Б . Ельциным в субботу поздно ве 

чером и почти для всего его 

ближ айшего окружения ЯllИЛОСЬ 
полноi; неожиданнсстью. Это 
косзенно подтверждается ТЕМ, 

что впервые за всю историю 

этого CODMIIHa не было утечки 
11НфОР~1 ации в прессу. Только в 
воск ресенье. когда газеты не 

вы ходят. IlOвость стала достоп

нием правительствеНIIЫХ кругов. 

На вопрос, известны ЛI1 KOII
кретные планы ре о рганизаЦlНI 

российского правительства, Е. Са 
буров ответил, что не знает, но 
н адеется узн ать . Надее~1СЛ и 

мы, посколь ку из выступл еllИЯ 

Б . ЕЛЬЦI~ ll а , к сожалению, совер

ш е НIIО неясно, каким им енно 

образом будет р~формировано 
правител ьство . По на ШИ~1 дан 

HЫ~' , су ществует несколыю са

pllaHToB реорганизации. Харак · 
терно , что предлож ени~, подго

товленные, к прv.ме ру, m1НИСТ. 

рзми -депутатаМII, носят всеохва · 

тывающий характер, 8 то пре ~1JI 
как главы ФУНlщионалыlЫХ ми 
нисте рств касаЛllС Ь тол ы(о эко· 

номической части Соомина •. не 
счит ая себ~ достаточно КОМПС
тентными 'в вопросах, условно го 

вор:!, политических ведомств. 

В прочем, такой мастер неСТЗII
дартных решений , как ПреЗ И)lент 
РСФСР. вполне может, Ka l( пока
зывает практика, обойтись и без 
чужих заготово к. 

0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------

да к рынку ДЛ" малообеспечен- полнительные полномочия. ско-
ны)( слоев и с этой целью пре - рее всего, встретит f,ЦIIНОДУШ-
дусма три вает ШИРОI(ие компен- н ую подде РЖi(У». «Не порож-
сационные меры . «Ельцин не дая ИЛЛЮ ЗIIИ о тносительно г ря-
CI( ~blBa~T от СООТС',lеств е ННI1И Q.В, дущей 2ИМЫ , Прези"е нт обещ ал 

Мировой резонанс 
Выступлен ие Бориса ЕЛЬЦНllа 70 союзных министерств, умень- БОЛЬШI1l: ства населения, нам что временное ухудшение у р nв- россиянам. что ~срез полгода 

на Съезде народных депутатоп шить в 10 раз аппарат МИД удастся I1збежать серьезных ИII- нл ЖИЗНИ неизбежно - зима бv- начнетс:! постепенное улучше-
Росс.ии в понедел ьник - одна из СССР, прехратить помощь зару- цидентов», - добавл~ет Сергей дет тяжелой, небогатый урожай ние жизни и пон ижение цен», -
основных тем в КСNментариях за- бежным государствам-бывшим СтанкеWАЧ. этого года еще более усугубля- говорится далее в комментаРlfИ 
рубежных ин формационных идеологическим союзникам. «Президент России призвал ет трудности». а~lсриканского areHTCTBa. 
агентств. Франс Пресс отмечает, что многострадальный народ cBoei:i ЮПИ обращает внимание на В выступлении Ельцина зару-
«Чтобы спасти страну , Ельцин реанция БОЛЬШlIнства депутатов республики с понимаю!см отнес- тот факт , что изложенная Ель- бежные ЖУРllалисты выделяют 

ставит на карту свою популлр- на ВЫСiупление ЕЛЬЦfша была бла- тись к боле зtl еНIIЫМ ~lepaM, не- циным програ~Н'lа встретила те t1eCTa, где PC~b Иllет о вза-
ность», - отмечает Ф ;J'ШС Преес гожелательной: «Все те, кого мы обходимым ..длл выхоца страны поддержку даже тех депутатов, имоотношею!лх РОССИl1 с ДPY ГlI-
В репорта же, пере~аННО ~1 из оп?осили в кулуарах Съезда, из жесточаишего экономическо- которые в ПРОШЛО~1 скептичеСКli ми Рfr:пубг.и :(а~1II fызшего СО'О-
К!Jем ля . В речи РОССIIИС!(ОГО Пре- пр~ветствовали 11Н1щиативы рос- го кризиса. Однако специалисты относилис!. ко всем начинаНI1:1М за . ФраllС Преес п,дчеРIIивает, 
зндемта агентство выделяет не- С\IИСКОГО Президента». При этом ,а·даются вопросом, готовы 1111 • П О что Ельцин не СТРСМ~1Тся '( со:-
сколько основкых , моментов: ПР;JВОДЯТСJl слова Владимира Лы- русские к стоnь КРУТ.1 МУ пово- РОССIIИСКОГО резидента . дин данию ни РОССИ ЙСJ(ОЙ валюты ни 
предло>:(ение ра зм орозить цены . сенко: «П~слеДСТВИ!l реализации роту» - этой. фр~зой начинает- из депу.татов, представляющих Н ЗЦlюнаЛЬ!iОЙ армии, но, ~СЛI1 
дО конца года, провести ус КО- выдвинутои п рогр~ммы будут сл КОМ~lентарии Рситер . Агентст- консервативное крыло Съезда, другие респуБЛ И IIИ предпримут 
ренную приватизацню, в п~овую о чекь т~желыми. Но это един- во отмечает, ~TO, ликвидируя го- сказал корреспонденту а гент- ш~ги в этом направлеНИl1, у Рос-
очередь - в сельском хозяистве, ствснныи шанс спас'ПI экономику сударс,венныи контроль H~Д це- ства, что «речь Ельцина была по- сии не останется иного выхода . 
призыз Р2)Jикаль);0 СОI(ратить страны». «Я надеюсь, что, нс- нами, Ельцин пытается смягчит.. ~1ТИВНОЙ н конструктивной, а 

'., военный бюджет, ликвидировать смотря на негативную реакцию социальные последствия перехо- его прасьба предоставить до- Пресc-cJlужба «Известии ... 

~ J 

ТРЕТИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА СОЮЗА 
Мекее чеN з а два с половикой 

года одну из палат Верховного 
Совета СССР - Совет Союза
возглавил уже треТI1Й по счету 
Председатель - К . Лубенченко. 

Этот в аЖНblЙ в союзном пар. 
лаNснте п ост впервые за НJlЛ н а

РОJ!НЫИ депута т СССР, получи в
ши и мандат непосредственно из 
PYI: избирателеl1. Два его пред
ше ственника - Е вгении Прима
':ов и Иваll Лаптев - представ

ЛЛ-' 1 депута ТСК I1I1 корпус от 
К П СС. Это обстоятельство ука
зывало H~ вес и роль фигуры 
Председателя Совета Союза в 

прежнем Верховном Совете 

СССР. 
Константин Лубенченко бал

лотировался на безальтернатив
ной осно ве и набрал абсолютно!> 
большинство голосов коллег: 
«за» - 121, <,против» - 12. 
Безальт е рнативность его канди

датуры во МНОГО'1 оп ределяется 

тем, что он ранее участсовал в 

четыре~ т урах в соперничестве 

за кресло Председателя Совета 

Союза . Многим памятно 11 то, 
что он вступил в неравную в 

прежних обсто~тельства}( борь
бу за пост Председателя Вер
ховного Совета стракы, кото

рый был «расписан» по сцена
РIIЮ Съе зда за ~lогуществеllНЫМ 
в ту пору А . ЛУНЬЯНО В bfМ. Кста
ти, он тогда набрал вторую 
сумму голосос. 

!( онстантин Лубенченко всег
да был заметной фиг) рой в 
соto 3 НО~1 парламенте . Он не был 
слишном «леВЫN», НО И никогда 

не ОТКЛОIIЯr.ся «вправо». 

И,лагая свое Вllдсш:е ра боты 
Созета Союза (нын о;е IШЖХС'1 
палаты СОЮ 3 1ЮГО парла~lепа) , 

он под':еркнул, что его POr.b У.С 

о граIiИЧ~1ТСJ1 ТОЛЬ КО СП!1У.е РС !IУ ='Ш 

об'язанностqми , на он не со(':< 
рается и быть «AII "CKTOPOM ~ 1 -
латы» в С1l11lС А . . "\·X b? H(1 Гo J. 
С воей гла вной зада'lе~ 1\ . Л у 
бенченко С'iитает al(TIiBi!oe У'! .\ 

стие в станоаЛ€ I:v.и вл иг.7еJ1ЬН<'· 

го и аз тори,еп:ого па РПГМСiП~. 

Сразу пссле l :з браlНlЯ П Р Сl'.се
дателем Совета CClO za К. ЛуЕ€н
ченхо в беседе с иоррес п о~ден
TO~! «И звеСТI1И» сказал: «Сей':ас 
наше~ па лате предстоит ре шить 
прежде всего даа вопроса . Н ам 
кеобх.одимо получить п редстав
ление о тех мерах, KOTOpl>le ( 
предпринимаются Госсоветом \ 
странЬ! и МОi< реСП J БЛllнаl~С КliМ 
ЭI:оно~аlчеСi, И'1 I(омитетом, пото

Ny что это ~lОжет быть п редм~том 

длл деятельности коми ссий па 
латы и Перховного Совета в це
лом . Второй вопр ос -- органи з а
ционны ~. Он касается нормаль

ной и здоровой работы депутат
ского корпуса». 

Что скажет, передавая эста

фету HOBOtv.y ПредседателlO Со
вета Союза И. Ла птев? I1ван 
ДNитриевич так ответил на этот 
вопрос корреспондент~ цИзве
стиЙ .. : « Пожелаю Ко~стантину 
Дмитриеви 'iУ осуществить те 

идеи, которые он вы ск азал на 

чрезвычайной сессии Верховного 
Совета . Тогда 011 характер~зо
вал роль союзного п а Р Л 3Nента 

как своеобраЗНblЙ мост между 
ра зличными парл ам ентами и по

литичес ки ми силами . И этот мост 
должен сох раняться до тех пор, 

пока по нему могут пойти на
встречу друг другу хотя бы две 
силы ». 

1\. СТЕП опои. 

ВТОРОЙ 
П РЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРЛАМЕНТА 

РОССИИ 
Неожид~нно спокойно и no-

деЛОПОNУ ПРI:СТУП~1Л Съезд н а
POAlIblX депутатов России к воп
росу, который леТОN завел его 
II тупи к, - К выбора~1 Председа
теля Верховного Совета РСФСР. 
Такое спокоiiСТВI1е ~!Ож но объяс
нить несt(ОЛЬКIINИ причина~1И, 

среди IIИХ важнейшие - и змене
ние общей политической ситуа
Цlf~ n Росси и, рождеliие сильной 
президеllТСI(О и власти . М е llЯЮТСJl 
роль и зна чение парл амеllт а, из

~lеIIlfЛИСЬ и содержаНl1 е, 11 значе
Ю1е должности Предссдателя nар

л аr·l е 'lТа. О 'leN, кста1'l1, ска зал 
в своем преДВblБОРIIОМ выступ
лении и са м ка ндидат номер 

один - Р . Х асбулатов. В CIl IICOK 
дл я голосоuаю:я быт1 внесены 
пять кандидатов - С . Бабурин , 
Н . KOHcTaIlTIIHoD , ю. Слободкин, 
Р . Хасбулатов, М. Сlелноков. 

Несколько н еожиданным пока
залось са~!ОUbfд в ижение ю . Сло
бодкина, I1ЗвеспlOГО защитника 
коммунистичеСIЮЙ п а ртии и бор
ца с пр езидентской властью. 

Итоги голосовани я стали из
вестны поздно оечером. Предсе

дателем Верховного Совета Рос
С;1И стал Р. И . Хасбулатов (559-
«за», 38 1 -«прОТI1U» ). 
YTpO~1 во ВТОРНИ I< стало ясно, 

что IlaAo решить еще одну про
блеNу-- проблему заместителей . 
Б. Исаев, подкявшись на трибу
ну, сказал, что в созд авш еися 
ситуации он не может оста вать

ся на свое и должности , а С. Го
рячева заявил а о своей отставке, 
не преминув воспользоваться 

трибунои, чтобы рассназать 
Съезду о TO~I, как ее «запугива

ли», заставл яя уйти со своего 
поста, - предлагали нсаРПIРУ с 

~IОС НОВСКОЙ пропиской и теплое 
NестеЧt(О в академии .. . Светлана 
ПеТРОВ!l а гордо отr.азалась от 

всего. Депутаты потребовали, 
'Iтобы оба за~1естителя покинули 
президиум I:емедленно. Р . Хасбу
латов предложи л поблагодарить 
обоих за труд г плодv.сментаМ~I
НI1 одного хлопка в зале не раз

далось. 

Н а утреllнем жс заседании на
чалось обсуждение I:андидатов в 
состав Конституционного суда 
РСФСР. 

И. ЕЛИСТР 1\ ТОВ. 

) 
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I , I 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМ "CANON", "HEW ,LEТT-PACКARD", 

БАЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ В 18 ГОРОДАХ СТРАНЫ И В США "COLORADO МЕМОАУ SYSTEMS" НА СОВЕТСКОМ РЫНКЕ I 

- это единые правила работы 

- это единый банк данных на товары 
......... o-~: - это единый банк данных на вложение средств · 

- это единая система гараНТ~И'сделок 

- это единая рекламная кампания 

. 
• • • • • • • 

предлагает за рубли офисное оборудование: 

- ксероксы; 

- телефаксы, ' телефоны, автоответчики, учрежденческие мини-АТС; 
- лазерные принтеры и другую лериферию для лерсональных компьютеров; 

- диктофоны; 

бухгалтерские калькуляторы ; 

- электронные записные книжки; 

- расходные материа.,ы . 

у нас дается гарантия на все поставляемое оборудование. 

ЭТО АБСОЛЮТНО ЕДИНАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ, 

ГОСПОДА! . ЭТО _Ндлu-сдн 

Приглашаем посетить наш торгово-выставочный 

центр по адресу: Москва, Новозаводская ул., д.l8 . 

ТеJlефоны 

ДJl. справок: (095) 1.5-94-62 
145 -39- 66 
1.5 -98- 61 
1.5-90-87 

IIнение читатепеi 
Авианосец за пятачок? 

.. МиГом» - н а палубу» 
TIIК называетс - репортаж с тя· 

желого авианосного Kpe i1cepa. 
опубл и«ованны .:1 18 газете « И з
Ве·ст .... " 25 октября с . г . Пояс · 
ню: тяжелы.. авиане сущи .. 
кренсе р - подполь н ая кл", чка. 
которая была nрисвоена авиа 
носцам ти па «Адмир ал флота 

Советского Сою з а Кузнецов » 

(он же «Брежнев» , он же по· 
тОМ .. Тбилиси» ) . чтобы >tзбежать 
ВОЗМОЖНОГО н арушен чя КОН 

венции Монтре, запрещающе" 
проход ав ... аносцев через чер

номорские проливы. Напом

ним , что и сам главком ВМС 
"дмирал ЧернаВ I<Н гордо на · 

{I звал э тот корабль п е р вым со· 
в етским авиа н есцем, но зэтем 

«Правда» с тыдпиво поправила 
глав кома ВМФ, перекреС1ИВ 
КОРООл ь в т яжелы.. авна несу
щий кре"сер. 

Н о самое возмутительн~ 
другое - попытк ... тех. кто да

вал разъясч еНI<Я корре спон, 

де нту «Извести й», обмануть 
журНал .... с Т а насчет С ТО"МОСТ\о1 

это .. програм,' ы . ОКi1з ывается , 
а ви а носец СТОИТ всЭго нес коль

ко М"'ллионов рублен (по пята
к у на каждого наЛQгоплатель

Щl<ка) . Цифра прос то смехо· 

'Творная. Американски" авиа· 
н схе ц обходится в 3,5 млрд. 
дол лар ов . А с са.м олетам:.1 101 

кораблями сопровождення -
14 млрд. Пусть американцы 

шевле. Спорить с ЭТИМ TPYД~O 
так как цены на ави~осцы. К и" 

н на все другое, у ста наолив~ю ; 

произвольно . Но все-тами не в 

пятачок не налогоплательщик а» , 

не в нескол ь ко миллионоз. Да· 
же по нашим офИЦАальным 

данным, которые ОТ НЮДh. не 

завы:.uают Н"'W~ военные рас 

ходы , только 8 1990 году мы 
израсходовали на закупк и ко

рабле.. дЛЯ ВМФ 3025 млн . 
рублей. Неужели при т а к ",х за
Tpl!lTlSX Л~:.1.: Ь «:-tеС К QЛЬ :<О МИЛЛИ 

ОН08 ру бле й» иде т на строи · 
тельство самы х кру пных в ... с· 

тор ..... нашего флота корабле ~ 1 

Конечно, нам нужен флот, 

нам нужна надеЖ >l ая обор о на . 
Но вроде бы до г овор",м"ь , 
что сборонные ус ... лия д 0","

НЫ быть приведсны в соответ
ствие с Н080" международной 

обстановко" н реальными эк о
НОМloiческими 8С'ЭМОЖНОСТЯМН 

страны . Тем более когда тяго
ты 6ыпа:дают на ДОЛЮ совет

ских ·людеЙ, включая тех же 

военных моряков , многие "'з 

которых ( ... их семьи) л·ишены 
элементаР Н ЬIХ человеческ их 

условий жизни , включаJl жнлье. 

Только с учетом всех этих об
стоятельств можем мы опре

делять, J;>~ 'аЛЬН~lе ПРИRя1неты 8 

наших бюджетных расходах и 

нашем оборонном строитель 
стве . И не надо расСкаЗ'lват" 
ск а зки про аВ'ианосцы за пя -

расточиrели. а мы , стремясь тачок. 

сберечь народную копейку , 
CT pov.IМ С80Н аВJ1аносцы no,lJ' е · 1'. АРБАТОВ. , 

Хочу зарабатывать, а не поnучаты� 
в ОДНО'м I1З сентяБРЬСЮ1' НО

~epOB "Известий" (N!? 231) бы
ла опублнкована карикатура 
Н. Кинчарова. Отдавая долж
H~ о строумию художника. в 

гротескн о.. форме нзобразив 
шего уровень меха,низации тру
да рабочих, счит~ю, что эта те
ма заслужив~ет более серьез
ного ра зговора . 

П ерв ын Ш~Г в «окультурн.,а 

нни» труда руков одители пред

прият и й сделалн, с на бдив себя 
компьютерам и . Ч то ж , х о рошо . 
Но вер.ь р ~ БОЧI<Н -ТО по·преж
нему продо л:щает M~ xe Tb ку

ва л дой, кидать лоп атой и та· 

е кать мешки « на горбу». 

Думаю, чтО положеН:1е мож

НО попраВИТh, радикально и з

менив фе рму собстВенност ... . 
Иными словами, надо ве р

нуть х о зяина. Того самого, кс 
торого рабочие в 17 -м году, 

опь "ненные ло зунгами 6"л ь
шевиков, поспеш \<! ли в ы вэзт~ 

за порота прохо дной на т а и • 

ке, получив в замен тахую ~~. 

рар хию надсмеТРЩИ I(О В . К С' 

то рой, наве рное, не было и G 

рабовладельчеСКI<Х гocyдapc~ 
вах. Плюс (до н едавне го вре

мени) ораву параллельного 
руководстоа из па~ таппарата . 

Кстати . мое мнение ce r OAHSI 
разделяют мнс гне рабочие : 
реальны .. , а не ном"нальны" 

хоз яин дл Я выпуска ко нкурен· 

тоспособной продукции бу
дет вынужден позаботиться и 
о модерни зации рабо ч ... х мест. 
Уверен: и з менитс я 11 оплата 

труда - н и кто не согласитс' 

содержать тех, без кого МО).Х
но Н об е Йтись . 
Не ИСКЛЮЧ'аю, ЧТО 8 таком 

случае задуматься оперспек, 

тивах на будущее придется и 
мне : я буду вы нужд"н или по· 
бз споконть ся о ПО8ыwен I.1 И 

своей кваЛИф ... кации (не на бу· 
ма ге, а на Д~лс), или искать 
место в соотвеТ С Т9 ~1И с потен

циальными ВСЗМСЖНС' СТ s:1 м"'t . 

10. муrОМСI~.ий, 
опера:.о р ДО ll еЦКОГ iJ зава· 
r.a хим рсакпшсв, 'Iле l l 

YТC' I · P. II :(oro сблпрофсо· 
вета. 

ДО li Е1J,lC . 

Язык - орудие политики 
Мен я радует то ч ка зрен" я 

в ашей газеты , п оддз:ржи в аю

щей национ альную нез а ви сt.1-

маст ь р еспубл ик . Н о, говоря о 
пра ое нацио н а льной н ез~ ви

СимО:Тн каждой ~еСП~'5ли к и , 
вы предл ага е те Н .JХОД ~1 Т Ь «об· 
ЩИЙ ЯЗЫI(» ме)кду коренным 

н ас елением и H eKop ~HHЫM . 

Како й может быть оБЩ'1Й Я ЗЫК 
для . в с его н аселе н ия. напр ... · 
мер, в Эстон и и, где ЖИD / 1' еще 

и р усские, украинцы , бел ору
сы, каза ~ и, латы�l 1rr Вы , н а · 
в ерное , предложили бы, чтобы 
Этим общим языком был ру с· 
ски й r Но почему ДОЛЖН::'I ЭС · 

'Т оН ЦЫ . коренные жители эт ой 

респ ·: 6."ики , составляющие 6~ 
пр о·}.е н !о в в с его насел ения , 

кроме С9 0его родного язы к а , 

и зу чать еще н русски :'1, чiоБы� 
общать с , с ДРУГ !1 МИ нацио

на льностrМ'1 r 
в ы� пр ~ р, ЛcJгаете применить 

так н ~зы в аемое дв уязычие. Но 
это будет приме НИМQ ли шь то· 

гдз , когда русские БУАУТ з нат ь 
э :тонский. Не ка,нды ;' финн в 
Финляндии з н )ет шв е дский 

я зык, ... не нужно ему знать, а 

каждын швед зна ет Ф ..,Н СI<ИЙ, 

нна ч с он не может бы ть в кур· 
се Ж>1З НИ и культуры Финпян· 
ди .... 

Я вижу OA i1 H' единственный 
вы х од : ",'с т ь ' каждый р/с ск и й , 
УКРi1инец, белср/с , К ilза х об· 
щают:я между с")60::1 H t'I CBO~M 
родном я зыке. Н"' . обр а щаясь 
в гос/ дар :: т в с нные учрежде

ння, они ДОПЖН Ы знать язык 

того коренного н асепени~ 

среди которого онн живут. Т а к 
пр v. ня то во 8 сем мире. И ни
г де это не именуется национа · 

ли змом . 

Р . S. И з вините за мой коря-

9ы�й русс кий. ЭТО нз родной 
мне я зы� •. "",,, не пг-ишл о,: ь ос

в ои ~ь его в лагеря х ГУЛ АГа и 
в ссылке в Сибир .... 

Р. ЛЛЛЕР. 
ПЯРТ-JУ . 

Иаков клиринг менталнтета? 
Сейч а с в «Yiзв сстиях» упо

+, :-! н а стс я много иностр анных 

слое , которых и в словаре ча

с то н е бы в ае т . Не иДт"'t же 
простому человеку в ч"'таль, 

ный З8Л за каждым словомl 
В едь не рассчитываете же 8Ьоl 

ТОЛ ЬКО HlI специ алистов ? Печа
т()йте , П ОЖ ~Л УI1С Тд, понемнож· 

К '; СЛОВ .:1ри к , думаю, это МНО-

гих обрадует . Рискну ,' редло
жить неСКОЛhКО слов ДЛЯ него, 

напр",мер : клиринг, эксклюзив

ный , менталитет, бартер, НННО_ 
В !lЦИОННЫН , автаркия, "'tндик а

тивная npOrpaMMo!I. Н з в ерно , 
ЭТО'Т список можно продол

жит Ьо . 

Н.ШУФРИНА. 
САНКТ ·l1ЕТ:~Р БУРГ. 

'77 тт-е·ю;? .... 

• lI:окуиеUТЬI 1 зывалась ран~ше МатвееВСl:ОЙ ворам на 1991 год в сопостави- Однако в ближаiiшем бум-
• (Матиса ). С пятидеСЯ7Ь~Х годов мых ценах на девять процентов щем правитеll ЬСТВУ потребуется 

Одна NЫСЛЬ не остэв.лял а ме. - улица Революции. Се iiча с она меньше, чем в 1990 году . По- гора:що больше решимости для 
I\Я в с е посл.еДоНl-l е годы когда Сl!ова - Матиса. Пол\\ти,ес~; а я CKO.~b~y договоры_ не выполня- того чтобы противостоят попу-

. ' память столь же юбирательна, ются, фактически и спад гораздо " ь 
речь ~ах оди ла о событиях в сколь и ПОЭТИ 'lеСI:ая . резче: в первом полугор.ю, това- n,) .СТ.СКИ ~1 требованиям, посколь · 
Латвии . П OJlитиче с.к ое раЗ8ИТИt Мы с в ами проехали чита- рооборот в сопоставимых ценах ку t;aMoe тру,и,tюе все еще впе· 
этой рес.пуQл ики страшно похо· rель, тридцать I~И ЛОr.t~:р)в 113 упал на 23 процента 1( ne!JBoMY реди . В будущем году предст~-
же на раЗВИТllе Россv.и, но при· 925, отделяющих Mocr. BY от Ри- полугодию прошлого года . МО- ит проаести ПОЛI!УЮ либерализа· 
TO~1 идет на nог.ша га впереди . ги, не проникая при этом в жет Сыть , скуп а ют в l!аL!:ИХ рос- цию цен - до сих пор здесь , 
Что происходило в Латвии в г~ убь времен и не отдаляясь от СIIЙСКИХ магазинах что-то такое, как и в Союзе , преооладало их 
эконо;v,ичесlНiХ и социа,л"ных О'Т. магистрали. Толь~<о моги лы со - 'Iero мы сами тут не видим? 0/1- }"ПраВIrЯемuе повышение . В бу· 
нош ениях БОDьБе пао тий госу. временников _на ших , п огибших н ако о спаде говорят не только дущЕ:М же I 'ОДIУ JlОСТ<УПЯТ в об. 

, _ . . , насил ьственнои смертью . Толь· цифры товаР :JоБОl>ота, но и не- е 
AapcTBCIIHOl1 системе, то же ко то, что проходит за неСI{ОЛЬ. посреДСТВ.енные с'ведения о пот- ращеНII . co6<.TBeHH~e деньги --
cz,Moe через по.лгода-год fjа~и_ ко минут скорый поезд. Неволя реблении: дaH~ыe обследования латы, 3aNe.Ha рублеи латами, хо-
на лось в Ро:сии . М аленькая рее· народа Ла'ТВИII , его сражения с СС:.'1 еЙных бюджетов. В первом чешь не хоче шь , будет озна-
публv.oк а с " овно нарочно созда_ поработителями, битвы чуже· II вартале 1991 года по сравне- чать денеlf\lЩЮ Р~фОРМ I' , у сло· 
на для ~рогн озltрования событий земных царей за власть '!,ад этим НИЮ с nepBNM I{варта.лом 1990 вия которой ~ще HIIKO~y не лс-
у большого соседа. Это придает краем - восемь столетии. Исто- года потребление мяса и мясных ны . Едва-е ,;:; в;; начзЛJС;' привати· 
допо<~нитеЛ I>НУЮ aKTyanl>HocTb РИЮ неволи можно расска зывать продуктов в семьях рабочих и зация :обственhOСТИ ссех C!1Aor. 

новостя,м из Латвии __ хотя oнtl Еще не начинались пере говоры 
и са,ми по себе и,нrтересны. об оценке и расче тах по союз · 

ной собственности, переходящеi1 
в распоряжение Ла т·вии . Нет ни· 
какой ясности относительно усло

вии обмена товарэмv. и р.с'!е тов 
с Россией и другими i'е спу бл.и
ками с учетом того, Ч11> ЛаТЬ~ J\ 

не участ~ует в договоре об эко · 

номиче ском сообществе,-а ведь 
одна эта проблема при н е'УДОЕ
петворит ельном ее ре.шении CIIG.
собна взорвать всю хозяйствек , 
ную~ ~изнь независимого госу · 

Дарс;тва. Невозможно пока оце
нить, '. во-что вы.льется пере · 

CTPO~Ka структуры производства 
- т"желой, энергоемкой, абсс-

Сходство В'IЩНО уже в Tor~ . до 

какой с'Те пени сов>ремен н а,я по

ЛИТИI{а Латв ии пропита.н а мсто, 

рие Й. Сраж~ия гражда нскоil 

• • 
атвия. 

BOV.H bl девятнадцатоrо года, сго
вор тридцать де·вятого, депор-

та.ции сорох первого и сорок де

B~TOГO, по лмт~еские расправы 

пятьдесят девятого, несбывши
еся демократи~еские обещаl1ИА 

и надежд.ы восемьдесят девято-

РОКИРОВКА 
го - &Се на устах ежеднев.но, 

&Се служит аргументом се.од

ня.шнеЙ политики, Во I","огих слу
чаях исторический аргумент 
окаЗЫ'вается eAt!!НOТIвe.:i11bI1'1 и ре

шающи,м . 

В JlПИИ,Н,УIO 
Полити,ка П'ponи'т'а;iiз' iiс'ториеЙ, ~ 

а ИСТОР1l,я ПРО.ПИТUlа кровью. На 
ПРИ1ГОРОДНОЙ платформе Икwки
ле под Ри.rой глаз пассажира мо
с.ковского CI(OPOrO может на до
лю секу,нды ухватить БОll ьшоit 
к амень, приподнятый fia бетон
ных столбах . Надпись на ходу 
поезда ,н е разоfYраrт ь . Та м всего 
два слова: Теодор Нетте. Это не 
могиnа, это памятник на месте 

уби йства. На ПРJlQЛll з итеЛЬJlОМ 
Ne: Te. Нетте погиб в поеме 
близ этой станции. УбиilС1ВО со
ветского ДIшкурьера в д в адца · 

ты е годы -- не~на~v.те,n ьн ыЙ эпи
зод истории неза'Ви.си ~IOЙ Л а т· 
ви и . Но дипщрьер оказался д!>~ . 
го:'! поэта . Сти.хи Ма::коаского о 

Нетте з адава.ли поколе~:I1ЯМ со· 
с ~ тских шкоnьн v.·~ов. 11 ~,я убиен-

СТОРОНУ 

ного впечата ~ю в г.а.мя:ть народа. 

В том же поселке Икшкиле 
поодал ь от ста,~ци и д'РУГОЙ ка · 
~!e ~ b на по ;v.и,аает о з н а~,v.те.льно 

бол ьшем I(оличестве наеи·льс'Т· 
в е.н ных смерт( Й. Тот Kal:el';b
у бра Т'Ской МОП1 1!Ъ1 восьми тысяч 
воонов русской арм ии, пав ,ШИХ в 
пеовой мировой в<>йне п<>б.лизо· 
стн ()Iсюда. Эту М ОП1ЛУ знают в 
ОС:1()В ~ЮМ OKpeC'I'Ныe ЖИ1ели-

Ka,~ и бра тскую ~юги.л у немец· 
ких солдат. 

Че рез нескол ько мин ут поезд 

~1I1 !!ye T еще одну п "а тформу. 
~1е Л ЬЮlет н азвание: С аласпилс . 
Мемориал с дороги не виден, и 
1'01', кому назва! : и ~ это н е эна· 

комо. проедет сп око йно . Кто 
знает -- содрогнется . В Салас
пиг.сс !(ом концлагере гитлеров· 

бесконечно . Какой будет свобо· 
да - вот Ч'ТО важно сейчас. 

При подходе поезда к Риге 

кто -то из группы московских ко-

мандированных, вышедших из 

соседнего купе, громко спраши· 

ва ет : 

- Д как здесь лучше гово

рить сейчас - по-руссни кли 
по· англиiiски? 

Его товарищ уверенно отве-
ча ет: 

- Лучше по-англиЙски . 

Я - то десятки лет знаю : по· 

русски в Pllre можно объяснить
ся с каЖДЫ~1 прохожим ~ вот 
по·латышски, 

дым ; ~Iеужели 

увы, не с каж

полтора месяца 

независимости внесли столь ра

Зlпельные перемены? Но когда в 

привокзальноl1 булочной продав
щица в ответ на мое обращение 
по·латышски рявкнула с' привы~

ной МОСИОВСIЮЙ ИНТОllациеи: 
«Дав айте побыстрей, НЗI:~ на 
обед пора закрываться1» - Я 

понял, что на уровне бытового 
общения ничего не изменилось . 

Дело, впрочем, не только в 

языке общения -- вообще о пов-
Ц3NИ убllТЫ триста тыся~ ~ело· седнеВtlOЙ жизни перемены по-
Be~. · следних лет в Латвии, пожалуй, 
Еще неСI{ОЛ Ь КО I:илометров -- Mellee заметны, чем, С I(ажем, в 

плаТфОР~lа РУ~15ула. 3десь тоже Москве . Это прежде всего каса -
~l е~1Ориал , но гораз.до cKpoMkee ется самого насущного: торгов-

Саласпи г. ССIЮГО, сооружен на ля основными товара'ми хоть и 

частные пожертвования . Сюда обеднела, но не перестала су-
не приглашают н а экскурсию ту · ществовать, держится в отnи-
РI1 С ТОВ, дорогу в РумБУЛЬСКl1<t ч ие от больwv. !!С1ва ;ородов 
лес п рошг.ые вл асти всегда ста · России. Из Мосх вы у»{е прозву, 
рались заТРУДI!IIТЬ. Здесь 1111)1:· чали ПР:1зь!'!ные, вполне в духе 

CI':',1:\ Бабий Яр. здесь расстре1i Я - застойных BpeNeH, ПОПУЛИСТСlше 
IIЫ деся тки ты сяч евреев из объяснения: грабят нас респуб· 
rИЖСI\ОГО гетто. Как понять ло· ЛИ I(И, п отому И живем плохо . 

ги !:у сталинистскоii бюро~оатии. Отнюдь не способствовали улу~-
с таравU!еiiся приглуu:ить na MI!Tb ше кию отношений между неза-
о гитле РОDС~ О~1 геноциде евре · висимыми государствами не · 

ев ? П равдоподобно лишь одно еесть откуда взявшиеся утверж· 

служащих уменьшилось на 18,9 
процента, в семьях, работающих 
в коллективных хозяиствах,- на 
7,9 ' процента. Потребление мо-
лока и моло~ных продуктов

соответственно на 7,3 и 13,5 
процента, яиц - на 8,6 и 13,1, 
фруктов и ягод - на 11,4 и 42,6 
процента . Увеличи'лось потребле
ние хлеба и карТОфеля. Люди 
платят больше, а питаются хуже. 

По~ему же все-таки в магази

нах товары присутствуют? В-;
первых, относитель.НО лучше 

держится на плаву латвийская 
промышленность. В 1990 году, 

когда в целом по Союзу спад 
достиг нескольких процентов, 

промышленность Латвии сокра · 

тила производство всего на 

0,2 процента. С учетом падения 

(в том же темпе) численности 

населения выходит, что средне-

душевой уровень промышленно
го производства в прошлом году 

не С;fIИЗИЛСЯ . В первом полугодии 

нынешнего года спад составил 

один про цент -- на порядок 

'l'1еньше, чем по Союзу. Главная 

при~и~ а относительной устой~и

вости латвийской промышленно
сти -- несколько более смелое 
дви)t(ение по пути PЫHO~HЫX пре

образований. Государственные 
предприятия и созданные на их 

основе предпринимательские 

общества сокращают производ
ство почти В том же темпе, как 

и по Союзу: В прошлом году, 
например, -- н а 4,8 процен'Та. 
Но этот спад ПОЧТ\\ полностью 

пере l{ рывается бурным POCTO~1 
производства в относительно 

маломощном пока (менее деся · 
той части общей ~ислен ности 
занятых) сек торе HOBO~O пред
принимательства : кооперативах 

и и,ндивидуальных предприятиях . 

предположение: логика соучаст· деllИЯ о ~еЭliспорте республика. Есть, однако, более действе н · 
fl ИIЮВ, ст~е~1I1 !1 ШИХСЯ ск ;:>ыть гл \', ми РОСС.ИIIСКОГО сырья. В парла · Ha~ причина того, что в магази· 
[ин ное Р2ДСТВО CTZ ~IIНСКИ:( пре· ~1eHTe Латвии объясняют: реэкс: нах Латвии ТОР iОВЛЯ про~олж,,· 
ступ г.е Юllt с гитлеровс'{ими . портом назвали обыкновеННЫlt етея: .это реаЛИС,Jичная полити· 

А поезд въезж~ ет в город, транзит. РОСCltя свои собс'Твен· "а цен. В то время как общий 
спра в а проп лы вают старые це· I:bl e нефтс;,продук1'Ы вывозит ~e · ин,декс РОЗНИ ': IIЫХ цен на това-
репья за оградой . На вид-оБЫ 'I' рез латвинские порты, недоста· ры и успуги в первом ПОЛУГОДИI1 
ное I(ладбище . Но оно нео6Ы 4НО . точно, по мнению местных спе · составил 196 процентов к соот· 
Это тюре~lное кл адбище, оно -- циали~тов, ВОЗ~1ещает эколо!и· ветствующему периоду nрошло-
у стен Рижского централа, кор· ческии ущерб н угрозу авари" с го года, средн емеся~ная зарпла · 
nуса которого теснятся тут же этими небезопасными гру зами, а та рабо~их tI служащих состави , 
над путnми. В Риге живут еще 'Теперь еще обвин яет в реЭI(С' ла соответственно лишь 152 
люди, которые провели в ЭТО I! порте. Не более обосн~ванны и процента, колхозников -- 127. 
тюрьме "е один год во B!JeMeHa з алвления о «денеЖНШ1 интер· Поку:патеnьная способность сре-
незаВИСl1МОЙ Л атвии . В двадцать веНЦИlI» и вывозе товаров из дней зарп'латы резко упа·ла, и 
девятом здесь сидел мой отец. России . Данные статистики по· это, конечно, o'leHb плохо . Но 
Н а кладбllще лежат люди, кото· ка зывают: ЛаТВИrl не жирует в БЫJlО бы еще ху же, если бы 
рых он зн а л, с которыми дружи~. эти _ врс;,мена всеобщих трудно· правительство , не считаясь с ре · 
Есть там и мотила девяти Kd."I- cTell , elt тоже приходится туго, альностью, сильнее придержало 
МУНII СТОВ , расстрелянных без но то, что имеется , она исполь, цены, еще БОЛ'ьше увели~ило 
суда в дв адцать первом . Среди зует несколько разумнее . зарплаТ'У. Реальное потребление 
них комиссар 'КУЛЬТУРЫ в прави· По да нным отчета правитель· от этого не возросло бы - ра·з · 
теЛЬСТl3е Советской Л атвии пи· ства республики, представлен- ве что у спекулянтов,-- а рынок 
сатель Арайс (Берце) . Улица, ного Верховному Совету, товар· бы,л бы дезоргаЩf30ван в гораз· 

. ЛЮТНQ нежизнеспособной при са
мостояте-льном <плавании в океа'-

не ' МИРОВОГО' ры·нка. «колько лет 
потребуе тся? Сиолько лат? 
Сколько безработны.х появится? 
Экономическое развитие незави
СИМОЙ Латвии - один БОЛl>шоil 
вопросите.льный знак. 

- Со дня провозглашения не
зависимости Латвии я живу . В 
постоянной тревоге,-- говорит 
миllИсТр экономики Латвийской 
:>еспубли,ки Янис дболтынь .
Мозгов не хватае т. Вот, к при
меру, nе'жит проект экономиче 
ского договора с Данией . Как с 
ним работать? Пятьдесят лет ни
кто в Латвии такими дeutами не 

занимался. Это быЛJ1 дела Моск
вы . С другой стороны - сума
тоха в России, ее внутренние 
)1ИСК'УССИИ, смены властей в ЭХ"
н OJoШК е. А нам надо знать, нэп

ркмер, какая будет у России це
новая политика в OQN·eHC с на
ми . В долларах - так в долла
рах, о'кеЙ . В каком Te·;.me? Мо
ментально? Д на каких услови

~x? Так же непродуманно, ка11 
переходил Советский Союз на 
"олларовые pac~eTЫ в отноше

ниях со странами Восточнои Ев
ропы, чтобы потом ~ерез три 
м~яца дать ЗalДНИЙ ход и ис
кать другие условия, или как-то 

по·другому? Страшны не стол!.-
.:ко расчеты в доn.л арах и отсут
ствие валюты, сколько неяс

ность. А сколько лет Россия бу
дет качать нефть через Вент· 

'СПI1 ЛС? Пятьд~ сят ? Десять? Год? 
Если год -- Есе ясно: д е~1ОНТv.

руем в порту сооружения, и 

В е,IiТСПИ.ЛС п ревращается в до

вольно жалкое место . Д всерьез 
;I И в России эти разговоры от

носительно строительства порта 

в Усть-Луге? Я подозреваю, что 

их подогревает соответствую

щий проектный институт. Явно 
~анижены расходы на строитель

ство порта, а гл авное - отку

да это заявле,ние , что Прибалти
~a требует какие -то фантасти
ческие суммы вал юты за тран

зит? ~tbl MHO~O раз заявл~'ли: ни
каких налогов за транзит брать 
не будем, толы�о плату за свои 

' тра1lспортные услуги . 

Не меньше тревог у министра 
и по поводу внутре,нн их Э I{ОНО ' 

мических пр05лем . И реальные 
социальные последствия перехо, 

да к рынк у, и дополнит·ельные 

трудности из·за поltулистски.JI 

игр многих политихов всех нап

равлений , спекулирующих на 
этих трудностях . Может ли пра· 
вительство пер~жить без потря, 
сений такои переход? вряд ли , 
СЧl1тает министр. Да не в том 
беда посл е августовского 
пут~а, после январских воору

ж е нных провокаций, пережив 
ОЖl1дание фllзи~еской расправы, 
серьезный политик не станет 
бояться таких пустя·ков, как по· 
Tep~ должности . СпраВII'ТЬСЯ БL4 
с СaJ'lК~IИ предстоящими цела · 

ми ... 
Решение проблем в экономике 

зависит от политики. Что же 
происходит в политике? 

0'Гl'0 ЛАЦИС. 

~ 
~; 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО долrА ИНОСТРАННЫМ 

КРЕДИТОРАМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕС"УБЛИК 

и· - ЕfО - ПРАВОПРЕЕМНИКОВ 
Подписавшие настоящиii Ме· 

морандум о взаимопонимании, в 

дальнейшем именуемые «СтО,ро
наI1И», с~итают, что, у~итывая 

происходящие изменеflИЯ -госу

дарственных CTPY!<TYP-, а также 
их нынешнv.е экономические и 

финансовы е трудности, необхо
ди~1O конкретизировать и под· 

твердить их иностраННЫГ·1 креди

торам свою коллективную пози

цию в отношении обязательств 
по платежам, ВОЗНИ I(а ющих по 

долгу, как определено непо· 

средственно ниже, иностранным 

кредиторам Союза Советских 
Социалистических Республик " 
его правопреемников. ВС1!едст. 

ви·е этого они объяв ляют себя 
юридически связаННЫЮI обяза-
тельствами, содержащимиея в 

настоящем Меморандуме о 

взаимопоним аliИl ! . 
Для целей настоящего Мемо

рандума о взаимопонимании 

«долг» означает долги, не опла

ченные на дату настоящего М'е
морандума о вз аимопонимании, 

взятые правитеnЬСТВОГ1 Союза 
Советских СоциалистичеСIШХ 
Республик ИIIИ другими уполно
моченными законным образом 
юриди':ескими лицами у иност

ранных креДИТ0РОВ. 

Таким образом, стороны сог
лаш<tlO'Тся о СЛ~У'ющем: 

1. Приэнание эадопженнос~ 

Стороны объявляют себя со- долг без ущерба для первон-а
лидарно (joi nt1y апд severalIy) 
несущими ответственность за чальных контрактов. 

;1 . Мандат для упопномочен-ного 
на управпение AonrOM 

Стороны уполномочивают 
Внешэкономбанк СССР мли его 
правопреемника или другое та · 

кое юридическое лицо, которое 

они могут назна~ит·ь по догово, 

ренности, в дальнейшем именуе
мое «уполномоченный на управ· 
'Ление долго..'1», И дают все пол · 

номочия на проведение 1iHBeHTa
ризации, ведение переговоров и 

принятие от их 'имени лю6ы�x 
обязательств относительно дол· 

ra . 
Стороны соглашаЮ1СЯ прини , 

мать все fiеобходимые меры для 
выполнения соглашеН41Й, заклю 
ченных «уполномоченны,м на уп-

, равление долгом», В том числе 

\: обеспечивать предоставление не -

обходимой иностранной валюты. 
«Уполномо~енный на управле

ние ДОЛГО~I » должен быть един
ственным партнером между сто

p0!1aM11 и иностранными кредито

рами в отношении долга . 

Стороны будут СОТРУДRИчать 
в целях обесп ечения обмена всей 
m<формаЦllей о'Тносительно дол 
га в целях проверки его об-оема 
и создания Межгосударственно
го совета по наблюденkю за дол
гом без ущерба для немедленно
го вступления в силу на стоящего 

Меморакдума о взаимопонимании 

и всех его ПОЛOlжений, включая 
полномоuия и незамедлительное 

функциони,рование «уполномо 

~ eHHOГO на управление j{On-ГОМ» . 

1' . ... iбслуживание долга 
. Стороны обеспечат обслужи
вание долга и полностью отве 

чают по обязательствам, вытека-
. ющим из настоящего Меморан · 
! дума о вза .ИМОПОI1.и~,ании . 

Они соглашаются проводить 

'\политику, призванную обеспе о.;мть 
быструю экономи~ескую перест

" ройку , которая повышала бы их 
способность обслуживать долг, и 

1 для этой цели сотрудничать с 
\ иностранными кредиторами и со 
( ответствующими многосторонни · 

,\ ми организ а.uиями . 
. В целях обеспечения выполне
I ния обя.з ательств , принятых по 

'\" настоящему Меморандуму о вза-

ют свое намерение заклю~ить со

глашение об определении поряд
' ка и механизма обслуживания 
долга, имея в виду таКlже прове 

сти переговоры и заключить со

глашение об участии в погаше
нии долга на солидарной основе 
с Латвией, Литвой и Эстонией. 
В связ и с Э'Т.им соответствующие 

госуда рственные органы предо· 

ставят сторона:! всю необ ходи 
мую информацию об а ктивах и 
п ассивах СССР. СТОРОН Ь! га ран. 
'Тируют , что указаннЬ!е r-ейстnия 
не н анесут ущерба немедлен но· 
~,y вступлению в сил у положени и 
настоящего Меморандума о 8за
имопониманим. имопонимании, стороны ~ыража-

коrПА ХВОЙНblЙ ПЕС 

J1DРDЖЕ ЗОЛОТА 
в M~8e состо.пас .. преэен

тацм, .8MrM МЗ8естноrо ФИН
CKoro уч~оrо. J10З8йственника, 
мссnеДО8а.еn8 - ~иоnоrа Куn
перво КУУОСепа. 

KpaCO~HOe. хорошо иллюст
рированное 'fIздание появилось' 
при содейсtвяи траДИЦllОННОгб 
партнера на~й страны акци
онерного общества "Репола ... " \ ... . 
П еревод на РJICскt1и язык фИ-
нансировался финским нацио

наЛЫ I ЫМ фондом. исследования 

разработок «СиТР~). 

дает реальную угрозу собствен
ной жизни. 
Наибольшая оп асность ис-

ходит от загрязнителей, вЬ!бра
сываемых в воздушный бассейн 
промышленными преДПРI1ЯТИЯ

ми, энергопотреБЛЯЮЩI1 ~IИ ус
тановками и автомоБИЛЯМl1. Дре· 
весные породы вынуждены с,,

ми приспосаблива1'ЬСЯ к воздей
ствию новых экологи~е С}{ I1 Х фа к

торов. Но на п омощь лесу всег
да должен вовремя прийти че
ловек. н еобходимы 11ОвЬ!е ~I e po
приятия в праКТИl(е лесоводства. 

В Скандинавии в этой области 
накоплен • огромный полезный 
опыт. При новом реЖИ~lе "Х'), 

пользования состояние боре
альны)( хвойных лесов может 
быть успешным только в том 
случае, если он будет основы
ваться на четком представлении 

опричинно _ следственных вза

nмосвязях в экосистемах леса. 

Живой лес по праву можно наз
вать сегодня дороже любого 3()

пота, подчеркнул К. Куусела. ведущая к этому кладбищу, на- ные ресурсы торговли по дого- до большей степени. (ОКОllчаlluе следует). 
~ , J 

В интервью ~qpp'eC!10HAeHTY 
"Известий.. К. Куwсела сказал, 
что его монографИЯ , предназна· 
чена не только для с~ециалистов 

в области лесного ~Ь~яйства ИЛИ 
охраны окружающей среды. Она 
будет интересна воем, J1ТO 
любит при роду, кто 9забочен 
состоянием мирового,.ле~о~о xQ
зяиства, ХвоЙные .лееа ,О\! . АIIЯС
ки до Урала и Карелии, о.,тке~ил 
ученый, образуl,OТ экос~сте..,у 
-- легкие, которыми дышит пла
нета . Загрязняя их, человек соз- Г. ДЕЕВ. 

\ 

'. \ 
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r.JrpYHTYPIoI ynpaBnemfll у нас так стремнтеп~1fO преоt5разу

ю·.сся, нсчеэаlOТ, ПО,R8nSlЮТСII, менlПOТ Н.3 ........ что nЮА" 80-
1 .сН .... ; еаолЭ: й ~ачНис;юТ r~даJЬ: ~ в ч~м. CYTIt очередной М,е18· 
мор фез!>" какой от нее .... Hrp ... lII! В МОСМ8е Tqn~t<o что ЗilDер
WllnHCb нрутые преоБРl301t8НКII всен структур ... Yn9i1.neHKII н 
IВ цепом, н по 01 раСПIIМ. ОДНiI 143 таккх отрасnен - образова
нне . П ер емены в ее управпеннн кнтересн", ух,е тем, что от

ражают общую тснденцнlO, поддеРЖН8аемую МкннстеРСТ80М 
сбразо ва >lИ "" I'ОССН ", м мОСt<В)fЧМ лмwь лервыми прокnадьсва
ют тут путь. 

На ДНЯХ п редседатель департа-

новыми функциями. задачами 

управления. На первом плане у 
роно был контроль за школаl'1И, 
а гл авной его фигурой - ин
спектор, следящий за тем, как 
выполняет школа то, что пред

писано ей сверху. А предписано 
ей прежде было все. Единая для 
всех шко л программа , еДИ НЫ Е 

учебнюш, единое количество 

интересует экспертиза и распро

странение нового опыта, Y1Ipen
пение связей с высшей wколоИ. 
другими учебными заведеНИЯ~1И. 
Ее привленэют современные 
те хнологии обучения, nocTaHOS
ка п сихологической службы 
и т. п. Н аконец, школы стгли 
разными . К ним н е подондешь с 
одним трафаретом. И Гl1:'1на31111 

Переход на нормативное фИ
нансирование учебных, воспита
тельных детских учрежденv.Й, 
когда из бюджета выделяется 
определенная сумма на годовое 

содержание ученика, воспитан

ника AeTCf<oro сада или учаще

ГОСА ПТУ, позволит пе,р.едавать 
эти с?едствз и плаТНblМ учреж

дениям. Родители в таких слу-

мочь в выполнении социальных 

программ, комплектовании заВе

дений кадрами И учащимися. Д 
непосредственно под сзое кры

ЛО департа~1ент берет Э,1 спеРII, 
ментальные площадки, «штуч

ные» учебные заведения. 

мента об разова кил NOCKBbl Л. lCе
зина встре'lалась с РСССИ~СI01f! И 
депутатахи~ работаf~:ЦII~!II в по 
СТОЯЫiЫХ КQ.J\1ИССI1ЯХ советов г.о 

образо&аНИ!Q. Естес т веёН{) , ИХ уон-
1ересовало, что Ю~1ениrся о т 

превращения городского lIо~!и те 

т а по образоваf:ИЮ в депа р1а
NeIlT. ДепаРТ,JМент, рассказывала 
оllа, хотя и ра зветв~ е;IН2Я, н;) в 

отличие от п режней целостна~ 
г.рофессн ональна я струхтура. Де
сять его ОКРУЖНblХ управлени й , 

WКОПЕ НУЖЕН помощииlt 
А НЕ НAJl3ИРАТЕПЬ 

Новые фУНИЦИII породили и 
IIOBble подразделения в нен. Это 
и отдел по аттестации кадро в : 

подходит BpeMR полностью по

II ОНЧИТЬ с уравниловкой в оппа 
те учитег.еЙ, а в будуu;ем пред· 
полагается переход школы н3 

кон,ра К7НУЮ CI~CTeNY отноше

~II1Й с У Чl1теЛi>СТПОМ. "епарта 
мен т тут на 'lI1нает с себя. 

Навшестза~1II ст ;) ли и отдел 
теСТI1РОВ3 11И Л. кото рому еще 

п редстоит работа по подготовне 
тестов дл ~ учащнхс~, и отде л 

с?деЙСТВИIl создаНI!Ю альте рна· 
тивны х форм обу"ени~. Ведь 
ЭТ\\ учебные ззведения дол ):шы 
проходить обстоя,ег.ьную Э1\ С' 
пертиз у , прежде чем их ОфИЦI!
а 1Ы:О заI)СГИС ТРИРУЮТ. Н ужда
ютс;! ОНИ И В помощи : П ОNеще · 

ния х, ШIIОЛЬНОJl м е5е,~ и, у~е БIi И 
ках. Депа ртамент обраЗОD3НИЯ 
ОПИРJе,с~ в р ;)зрабатке своей 
С'i'рат епш на наук у, в ТО:1 ЧIIС

ле на свой нау ': ко-исследова
тельский сектор. А теперь соз
дается и инс титут новых т·ехно

логий обр азова ния . CaMO~ 
главное, в ч ем видится смысл 

сегоднлшних перемен в систеNе 

РУКОВОДС1ва образованием в Мо
c llВ e, - усилеliие ПрОфессио
нального и 1ворческого начал, 

позышени е ко мг. етентноCiИ и 

культуры управления. 

возглавляемых заl'JестнтеПЯ ~·1 И 

председзтеля депарv.JNе нта ох

в атывают У'lебные JI ВОСП>fта~ель
ные у чрежден ип , Ij)<Jсположенные 

на 1ерритории ВСЕХ десяти пре

фектур Москвы: 1300 ШI<ОЛ, 137 
ПТУ, 20 технику~1ОВ и 3 тысячи 
детских садов. И все ЭТО един ая 
система взаlo!~lOде ~ICТЕIIЯ педаго 
гов без посреднwков, без посто
роннего ВI'I Ешательства. Ра ·ньше 

ведь кто только не давал указа

ню! тем же школам - от райк о 

~ до lICпол кома. 

Ита!, дес:ять окружных уп
равлений BNeCTO три.дцати с лиш
н им роно И руно . П равда, отме
TIO.'t Сp<lзу, в муниципальных ор 
ганах, забо.ящихся о МИ llрораii-

онах (э ИХ БОllее 120) Судет 
теперь по два работника. заllИ
н а ю:цнУ.ся школой к де.ьми: 
еди н, и это o~eHb важно, по ох

ране детства, друго i! - по ~1a 
териально-хозяйствснным про
блемам ШКОJlЫ. И bce-та КII у де
путаТОБ оставалось сомнение, а 

не . станут ЛИ окружны е управле

~:ил департамента пиш!> непомер-

1:0 у крупненными руно. 

Н ет, не станут, убеждена Ке
зина, и, кажется, ЛюБОБИ Пет
ровне удалось убедить в этоl'I 
CBQКX коллег-просвещенцев. Де
по в ТОМ, что структурные пере

fleHbI ;1Э)(одятся в прямой свлзи 
С РЗСК\Jепощением у~ебных за
ведеllИЙ, а соответственно " с 

ЯДЕРНАЯ КНОПКА 
ОСТАЕТСЯ ' 
В РУКАХ ЦЕНТРА-
заявил министр обороны =-СССР 

маршал авиации Евгений Шапошников 
.ВеnмкмН передел», ПРОНСХОДllщиii • ссср, пуронуn и .0-

оруженные смл"" - практнческн каждаА респуБПNIC8 претен
дует на СВОIO RДОПlО». Н. Западе - иеwyточна. паника : PilC
nilA ссср - угроэа междунгродноli стаБНn.НОСТN. 80ПРОС к 
ММНМСТРУ OCiOpOH'" ссср ElreHНIO WanOWHMKOIY: 

- Как далеко зашел процесс 
«конфискащии» вооруженных 

СИЛ, кому сегодня ПОДЧИНЯЮТСII 

армейские формирования-цен
тру или республикам? 

- Сейчас все формирования 
под~иняются мне_ ПОК., будем 
.ак говорить. На пятом Съезде 
народных депу.атов СССР при 
сутствовали все республики, они 
проголосовали за общую 050-
ронную п олитику, и сейчас им 
не следовало бы принимать иll
дивидуальные решения без Гос
совета . Если. KONY-TO без Гос
чтобы его республикто хочется, 
ли на его респуБЛИКУ признава

ли на межрNнародной арене как 
независимое roсударстоо, по

жалуйста, но не военная мощь 
создает авторитет державе. А 
то думаю;,- если еС1Ь аuмия, 
значит, С!О мной будут считать
c~ . Если ·сей.час ~ы Договарива
емся с Западом . и о сокраще

нии, и о .выводе советсчих БОЙСК, 
то ВНУТРИ страны мы тем более 
должнbI. п!'и йти к согласию. К 
сожаllемию, ситуаци:! пок а дру

гая . 

Придем ли ~tbl за это время и 
ид ~ е единых вооруженных сил 

ИЛИ к r.ako»-то другой модем" 
покажет время, 110 n Ol( a 80 

всяком СЛУ'lае - при создании 

IIО!>ОГО Союза без един'ЫХ во
оруженных сил не обойтись. 
Нужно отработать по;)оже.ние о 
статусе вооруженных сил на' 

1ерр".тории республ"к, и мы . 

- ·Aoc~arO't HO ли у r-;иt! llстра 
оБОр'JНЫ СССР B ~ acTII, чтобы не 
допустить ра ста СJ{ивания аомни 

по национальным КЕартираN? 
_ Эту п роблему долж;;ы в 

первую очередь решать ПОЛИТI1-

l :И , а не военные. Nоя з адача
tle ДОПУС1НТЬ втлгив аt:ия во

ОРУЖСШ IЫХ СИЛ В КОflФРОНТ3ЦVЮ 
из-за ПОЛ ИПI'lес tшх ам БИl :И ~ то
то ИШI "ного г,идера. На м ;:: й 
в з гляд , caNbI~1 вер;ъш БЫХОДОМ 

се i!час было бы: оБЪЯВ llТЬ пере· 
>:одУ.ыl1 период , в течеllие кото: 
рога офОР~II1'!Ь 050РОЮIТСЛ Ы,Ы И 
союз cyeepei :f lbI){. государств . 

Е сли разваливается СССР, то во
енно-стра тегическое простр ан

с т во остается -- эту истину 
дол ж~н усgоить изждый nO~ IIT>1K. 

ЭТИ~1 'сейчас занимаеr1СЯ. 

Далее : учитывая, что многие 

объявили об отказе напраВЛIIТЬ 
СВОIIХ uризывникоtJ li аправлять 

CBOIIX uризывников за пределы 

реtпублик, ны рilНО НIIИ поздно, . 
наверное. BCTalieм перед проб
лемой наЦlIональных армий. А 
если так, то от полного развала 

вооружеНllЫХ сип нас спасет 

только 1\0llтраКТI\ая система: 

КOI-lплектование армии на про· 

q:ессиональной OCfIOBe . Но для 
этого тоже нужны деньги. Та· 
кая пр.ограмм.а у нас есть, м в 
скором времею! я представmo 

ее в Госсовет. 

_ Може.е ли вы гарактиро

B<lTb, что "дерное оружие ни • 
прн Itэ ни)( обстоятельствах ие 
попадет в РУI(И беЗО1'веТСТ&еН- . 
I lbIX авантюристов? 

- Могу. Во-первых, имеется 
согласие всех республик, что 
NEJКAYHa pOAnwe обязательства 
ССС Р по разоружению должtIы 

быть ВblПОЛН~IЫ . В этом вопро
се нет НlIK<lKIIX pazHorn~c~IM ни 
по тактическим, ни по стратеги
о;е СIШИ вооружеНИIIМ. J1 Еще ме
ня обна.,\еживает заявление ук
раllНСIШХ лидеров: IIAepHoe 
ор,'жие пусть остается на их 

TepP"TOpМl!, они должны иметь 

о t1eM полную I!Нформ а Ц\llЮ, '10 
«яде?ная кнопка» будет по
прежнему ОСТiJваться в руках 

Ц~Tpa . 

С. I'YК.-

Нурсултан Назарбаев: 

НЕ МОСКВА, А МИНИСТРЫ ОЬОРОНЫ 
РЕСПУБЛИК ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ) 
ЯДЕРНУЮ СТРАТНИЮ 

Находmцийся в Лондоне с 
официаЛ:'НЫ~1 ЕИЗИТОМ П!JеЗИllент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
на пре сс-конференции в совет
ском посольстве подчеркнул, как 
coo5Ll' .ет ТАС С, что 0 3ретение 
республика ми неза виси мости и 

сувере Н\1тета не приведет к «рас
таСНllванию» р ас положенных ' на 
их т е tJРIIТОР;! И ядер~OI Х сил по 

нщнона1ы'ы'1� KBapT\1pa~1 и r.и HI~ 

к учреждению «coB~iecTHoro уп 

panneHr': j» ИМИ . i< j{ аззхстзtl 8 ~шс · 
ле 8 республ v.х подписал э~оно
мической договор, в KOTOPO~1 
сказано, что В едином зкОноми · 
ческом пространс тве сохранится 

еДllное уп ра·влеиие аРМ llе й и 
ядерными вооружеНИЯМl', - ска-

зал он . - В Казахст.1te У'ЧРеж-
ден пост минкстра по I!ОПjЮCЗМ' 

обороны , который 'будет участво 
вать в решении всех воnpосог 

военной ПОЛИТИЮI, так что НIИз'
кого OTдe~bHOГO vправлени~ <ре;;
публиками JtAepY.bl.M оружием ,! я 
не П~И ЗНiI ю. Вl'tec1e с Te~ ~1Ы 

)(ОП1М участвовать 8 раз р ,Ю/зтке 
страт еГII~есни.х во просов 'Б о ен. 

но;; политики страны» . «3 .... а'iИТ, 
Nccl:Ba COXpaНtl.T KOHTpOnli> на.д 
ядерной стра,е г~ ей CTpi!i,' bI ?»
последо&эл вопрос. «H~'MOCK8a, 
а Ге нералы;,ый штаб, / которы:< 
будет состоать из ' министроо 
обороны респvБПIlII». '- ответи i1 
ПрезиД~нт . 

КУДА УЛЕТЕЛИ СОВЕТСКИЕ .СТИSJЕРЫ.? 
Н .. Талпнннской артмппернйсноii базе .blII.CII:_Q.C~ ПРОП8"'~ 

более SO раиет н 8 пусКо .... Х УСfilИОВОIC_ 

Если точно, то исчезло 44 пу
сковых зеllИТНЫХ ракетных комп

лекса, 8 ракет «Стрела-2М", 
«Стрела-З». Их называю1' совет

скими «стингерами». ' Ими мож
но пря~1О С плеча подбить верто
ле т ИЛII самолет. 

HexBaTllY ракет и установок 
обнаружили сами &ое.нные . Ка
ким спосоБО~1 ОI\И исчезли , еще 
предстоит устаtlОВИТЬ следст

вию . Но уже совершенмо ясно, 

пишет «Вечерний Таллинн» , что 
пеРВОПРllчина - халатность до

г.жностных mщ, отвеТС1веllНЫХ 

за. их содержание. ПОllа выяв
лены nolltlbli! БЕСПОРЯДОК в хране
нии, охране, поне~1е 11 выдаче 

ракет и полная бесконтроль-

)fOCTh В ·этOI'I I процессе . Явле
ния совеpwе1ДJO оБЫ 'lные ДJlЯ 
н ашего обще,tl'ва. Армия-всего 
li11:11Ь чаСТIIЧI'Ja. и зеркало его. 
«Ве'!ерка»f"ll редлагает искать 

11 ракеты· , Iv nycKoBble УС1аноsхи 
на та'Л ЛШ<I : Ь:ОI" ч~рtlO~1 pblliKe, 
где . цена i на оружие p~CTeT 

день ото }J iЯ . А 110ще1' БЫ1Ь, оно 
· 'У.же в 'IРО РIIЧИХ точках» н~шей 
ст.раны. I 

Аача]Ьник тадлиннского гарни

зона r Iще-адмкрал Ю . Белов 
сkазап.' мне ; "Не думаю, что это 
х«ще; iм'e. -'Скорее всего, оружие 
ушло (В часть без оформлеУ.ия 
доку;rrентов. Мы установим его 

ПОЛ1ЧaJтеля» . ' 
! Л. ЛЕВИЦКИй. 

предметов и распределение ч~

сов ~lежду ни ми, еди ные требо
вания к СОД~РН(а!!ИЮ и п лани ро

ванию уроков , строго разгра НlI

>;снные статьи школьных расх о

дов . 

Бюрократическая СIICтема дол

гие годы отнимаnа у школы БСЯ

кую свободу выбора, держа ее 
в жеС1КИХ ра",ках. Теперь си
туаЦИII в корне изменил ась, шко

ла обрела самостоятельность. и 
рутинные способы управления , 
дотошная опека и контроль 

сверху отходят в прошлое, ка ;( 

и сама професс"" инспектора. 
Школе нужен профессиональ 
ный, высококваЛИфицирова н ный 
советник, а не контр::mе? Ее 

каждая на свой лад, и Лlщеlf, 
ориентироваllЫ по разным про

филям, и школы с углублеllНЫМ 
юучением предмето о . В ОЭНИl(а
ют И альте рнативные учебны е 
з аведени" от "ПИ·.10ТНОЙ шнолы 
завт.рашнего дня ,) до школы

п а" сиона «Рет ро». от эк сп е
риментальной школы «Ков':еГ>'. 
центра лечебной педагогики, цо 
ГИ~lназми ведической r.YJlbТYPbl, 
о,. Y'lебного цеН1ра РаВliоапо
стольного кнлзя Вл аДИ~lира до 
t!а цион альных евреЙСI(ИХ обще
образовательных школ. Н, слава 
Богу, мы воспринима е м все это 
к ак норму ПрИ велик ом раЗ ll ооб
рнии у нас культур, религий и 
интересов люде l!. 

ч а~х допл атят из сзоего 

карr1эна лиш ь то, 'ПО вых одит 

33 раМ !а1 liорман:з~ , ДОПОЛfIЯЯ 

его. РаЗУ~l еетG.l, I: ОРМ3ПI8Ы эти 
n p:lAeTC~ ЮМЫIЛ'''' в связи С 

ростом цен, а департ аменту бо
роться за sыделсние до полни

тел ьных средств. 

Опорой шнолы В школьном или 
~l униципал ыlмM округе станут 

общественные ор ганы. Это 
п ре жде все го попечительскиil 
сов ет, в который сойдут пред
седатеnи с оветов учебных зав е· 
дений, РУКО ВОДll1ель совета A11-
ре:поров , депутаты ра 3 1 1 ЫХ 

уровн ей. Поп е'!Ительский сове т 
NOJlICT прнвлеч ь ДОПОЛНlпеЛЫ . I"С 

средства, найти спонсоров, по- 1f. ПРЕЛОВСJ(ЛЯ. 

SJEa'Ф ~ 

В Москве лобывап ~с%осnоваЦI(НЙ nOI!H'OnOr, aWТ H. :;ыH деА
'ТеЛ!t «лражекон sесю.,IJI" 1968 ГOA~, M3BeCTHkJN nраВОЗАЩНТIiИf< 
Зденек МПlolнарж. Перед отлетом. Праг, о" беседовап с 
ICoppecno:IAe HToM «"' з "ест,~ii". 

nяли в СиБIIРЬ... ~laM снова, ЮЩ 
u П~f?жние времена, nОНflТна 

лиШь формула « ИЛИ-ИЛIР) И ка

ж ется враждебной «W-tl,)_ 

н. не го ОПl1ранся . И ное депо, 
Ч 'rо lIе;;оторые I I Ыll сшнtlе разо

бла'lИте ли, q:О Р:1аЛ!>II О не СОСТО
яошие в п артии , теперь гордя · 

щисс;! ЭТI11-1, были ;( j Aa более 
РННОСТИЫМII СЛУЖlпелями сие

TeNi>I, ч{." те, против которых 

они теперь rpoM 'le ссех высту 

пают. ДУ ~1аю, в COBpC~l eHllo ii на
прnжениой обстаНОВ1;е lIедаль 
BOB.~ДHO С80ДИТЬ счеты за про 

шnое-разуиеется, есл и не 11дет 

речь об оrьявленных tlегодяях 

tI преСТУПlН1ках, причинявшил 

зло. 

- Предваряя БОПРОСЫ, хочу 
сказа Тl.: я не ПРИll аДiifЖУ к TeN , 
КТо рассматрива ет прогал ёагу 

стовского путча в Мосиве IIC
ключи теnЫiО И~ iI конец }ilJ ~дшеи 
эпохи. Следовало бы призадума
ться скорее над тем, что зто 

начало нового общестсtЮiОГО 
развития с (го собственными 
противореЧИЯ~1И м последствиями. 

Никто не может знать наверняка, 
удастся ли полностью осущест

вить намерения, провозглашен

IIble теми, КI0 находи тся у нс f(l
ков. Tfl>I более что сегодняш
нее сос.ояние экономики вр;щ ли 

способствует дальнейшему раз
ВllllfЮ демократических ИIiСТI1ТУ

тов . ДО НИХ ли усталым людям 
в бесконечных очередях ? 

Но даже самых трезвых полити
KOB t не П.И Тi:.Ю :ЦИХ ИЛЛЮЗitlt, l'l:u
сКва обескуражив ает апоr.а ЛИПТII
ческим надрывом средств массо

вой И1iфОр~\аЦИИ 11 ll юдеа, cope~ 
нующихся в прогнозах: когда H~· 

ступит полный крах - З!'I~10 Й? 
Dесной? Или петом? И разгоно
ры о ТОМ, ЧТО В России -де ВСЕГ· 
да ЭТИМ заканчивалось, что ка· 

тастрофа неизбежна и 10МУ по 
добные Y.McT.вeН1lыe упражнеWAЯ 
при" деcj»щмте конст руктивных 
идеи . Это УСИJ\ивает недовольс,
во в обществе, м не ИСI(лючено, 
во в .-...:стве, м .. . "-'·0 . '- '.'1 _ 
что В обстановке П\,С10ГО , мрач
ного говорения усталые ЛЮД!! со 
временем действительно Mory' 
отказать в доверки демократам. 

_ Вы не еА"нствеиliЫii И3 пра
возаЩИТИИК08, еще недавно ре
шительных '1 словах и дейсТВIUIX, 
у кого теперь, когда ACMoKpaTll1I 
побеДllЯа. обнаруживаеТСII }.е 
замечавшаЛСII прежде OC70POIH
ность: сужденИII стали сдержан
нее, поступки неТОРОПЛIlвсе. ТО 
ЛII СКlэываlOТCII roдw. то ли пр"
(jаIИЛОСь МУАРОСТИ, ТО ТoII e;ц~ 

что... . 
_ Пражские радикалы 'i'оже 

ПРilЧИСЛЯЮТ меtlЯ если не к IIОН· 
серваторам (этот термин все-та

км трудновато Пр'ммен.,!ть. к .I'!O· 
ей биографиИ), ТО во вс"ком слу
чае к людям умеренным, к цен
тристам. L:оглашаясь. 11 ног t.bl 

. · добавить, что стал Tar. r.M после 

августа 68-го года. В размышле
нии о СJlучившемся пришло пони-

. мание. как легко дается полити
кам обострение оостаl10ВКИ . l'\<}
жно говорить О с!)ветской интер
венц'ии в Чехословаюl'll, об 1'.1'1-
перских амбиЦИIIХ Брежнева, о 
многом прочем, чему нет и lIe 
может быт~ оправданкя. Но tlе 
уйти от результата: рефОjИ'lатор· 
ское ДВollжение было раЗГРО~1Ле
но, в течение 20 лет наш народ 
жил хуже, чем прежде. И тогда
шние РУКОIЮДИlепи (8 их Ч11сле 
был и 11) не M:JrYT полностью 
сня.,.ь С с~бя отsетстпеюш<: Т •• 

. НаученtlЫИ истор\(~еСК·IIМ onытом, 
' " теперь деiiствиlелыlo пред-
ПО'·jИТОЮ бы ть осмотрительным и 
сначала с ем. раз отмерить. 

Эта установка опре)lеЛllет 
сеГОДНЯШllее видение MOCI,Bbl. 
Прежде так не чувствosалс'" • 
обществе недостаток 1СРПIIМО

сти. желания выслушат~ друг 
дl>yгa, вместе искать решение 
национальных, социаJ\ЬНЫХ, дру
гих проблем. Попытки выломить
СЯ И3 старой систем!>! и прот()· 
рить дорогу К рынку сопрово
ждаются неизбежным давлением 
сил, уходящих со сцены исто
рии, скрытыми или открытымм 
угрозами, разрушettием стерео
типов, к которым массы ПРИВW

кли . 

Толпа может вести себ" по
разному: защищать демократи

чеСКlIХ лицеров или устраивзт" 
norpofo: bl . Ее действия ' стихийны 
и часто непредсказуемы . Участ
вовать же в управлении может 
грам,данское общество, распо
лагающее структурами, дающи

ми такую возможность . Речь 
не только о раз нообразных по
литических парти?х и Д8иженМ-

ях, но также о широком спек т

ре объединенltя людей . В не 
большоii по населению А встри и 
около 160 партий, х отя в парла
меltте представлекы тол ько че

тыре. А кроме того, 70 тысяч 
БсеВОЗllOЖНЫХ организацltй, на
чиная от товарищеспа одно

курсников, разных зе~1Лячеств 11 
т. д. Эти мелкие яче~ни-шнn
лы гражданского менталитета. 

Здесь люди учатся вести I\иало-

- Нигде в Европе переход к 
ры нн у lIe был простым, КОРОТ
K:-tМ делом. Тем бол(е этого 
трудно ОЖl1дать в условиях рос

сиikкой реал ьности. Здесь де
спткlt лет С llладывались ме)!<

р егионал ьные ~I\о110ЮlчеСI{Ие 

свя зи. На Западе для авто
завода lIет пробr.с м. если изго
.0вите/iЬ , с иажеи, лооового 
стекла сорвал поставки. Завод 
lIа йдет других поставщиков , 
rOToBblX предложить ему эти 

Н обратился с OTKPblTblN пис~
. мом к Ва цлаву ! ' авелу, с ко 

торым NbI B~lecтe основывали 

правозаЩllтное движение «Хар
ТИ I\-7 7". УказаD, что ПРИIIЯ1ыii 
ПЭ РЛ ~~;l;Il тor1 Чехосл ова:нН1 за
кон j;аруш~ €т пр"нц~пы, в защи-

3денек МЛЫНАРЖ: 

JlЕМОКРАТИJl 
ПЕРЕД СОБЛАЗНОМ 

ту II <:JTOPblX 1'11.1 тогда 06а высту- , 
ыли, я Л ~ОСIIЛ пр ез .lДент а BC~

Т31( I\ не подписыпать этот ДОIIУ

~:eH T. Убежден : lIад вссни n(l
ПИТ;I'1~III\Мll сыгоди111 П рИ Орll

тетно>! должна быть защита пра з 

чег.о веllа . 

ВОТ IIOB a~ IIОЛШI ЗИЯ: одно 
депо, о ка:;ЫDзется , бы ть AIICCH
Д€НТОN в тоталитаРНО~1 общС(:тве 
и совсем другое - когда ДИССII

ден т получа ет власть. В TaKO~1 
Д60йст&еl : НО~1 положении сего
Д IIЯ многие чехословэциие М1I

HI,CTpbl . Идет просерка их ис

тинного демокра1'иама. Вед .. 
ДРУПlе диссиденты, не пожелав-

ПЕМОКРАТУРЫ 
ги, д05и,ваТЬСJl осуществлеf1ИJl 

целей в цивили.озанных qЮР~!fХ ' 
~ в партиях, ДВllжеНIUIХ. 

06ъеДIIнеюU!X '1 нас тоже ист 
неДостатка .. _ 

_ Многие И3 ниХ не СЛИШКОМ 

разнятся между собqЙ . В МХ ли
деры обычно ВUlходят те, кто 

р~зче критикует стоящих У ма-

сти. Это достоинство берет 
B~PX над компетеНТIIОСТЬЮ и 
деЛОВI:ТОСТЬЮ. При действую 
щей Ilюирательноii систе~1е пар
ламеllТ не имеет достаточно пол 

ного преДСТ;:Бительсна всех 
обществеНIlЫХ обр азовании. Не 
JI.У~1гю, что можно счита'ть о п
тималыIйй избирательную си,с
тему, при которой победившим 
считае1СЯ набравший не ~1еньше 
половины голосов. Это тоnько 
один вид иэооратеnьной систе
~ Ы, не вполне отвечающий тре
бованиям ~1ногопартийного 05-
щества. Он поддеРЖ:1вает ПIlШЬ 
господствующие в j\3НfiЫЙ ~o 
мент опlfoзици!)нны�e наС1роения . 

В · результате парламентарии, 

многие И3 них, понимают демок
раткю исключитеЛWlО как воз
~IОЖНОСТЬ «давить на власть». 

Подобную ситуацию Запад 
пеРСЖll1l в ЗО - е годы: в услови
ях экономического разsала, кри

зиса парлгментсКоЙ системы, 
когда не удовлетворяются эле
ментарные запросы, ' ЛЮДЯN 
становмтся безразnичио, кто у 
власти - демократы, парто
краты, «эеленые ..... Резко 060ст
рялась ситуаци". ПРОТИ80речия 
перерастали 8 конфликты, власть 
захватывали тоталитарные ре

жимы. 

А после войны, когда Европа 
CMOrJla удовлетворит" ОСН08-
ные запросы насеnения, ста" 
утверждаться современного ти
па парламентаризм . Люди сталм 
чувствовать пи~н,. ю ответст-
8енность за ссои поступкм, 33 
IIХ последствия. Обществу, по
.торию, предстоит первым де
лом изменить ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ситуацию: пока она работает 
против носых политических ин

ститутов . 

- у Ilac Y'lаСТИJDIС~ попытка 

nOl(ОНЧИТЬ с зкснсмuческим кри. 

зисом по-6у.цеННОВСЮI, иа ПОll
нам скаку, юwБРОСИ8 IInepeA. 
как Шё'.wку. МОДf!ЫЙ ceгoдНII 110· 
зуиг .реде: «Даеш" артель!,.. 
кроша наllево и напра80 другие 
форм ... Х03I1ЙСТВОВIНИJI. Все тре
буlOТ ~wительно, треб)'IOТ сра
зу, тре6рот повсеместно! Таll 
нJwи OТ\I,Ы 8ерил.. • одно ·еДIIН

СТ1lеИ1l0е заКJIМнанае: .Даешь 
колхозы!,., а сомневаlOЩИХСII за

таl1lt .... ЛII • то.ари"IC", OTnpal-

, 
.V 

стекла дешевле и КilчеС7&tн- Ш'1е заllимать посты и наБЛIO- I; 
нее. Но сс/\\! аиогигаllТ u lJающие за вчерашними сора т-
ТОЛЬJlТТИ недополучает СТЕкпо1,' ··I'Шltамк;:;·С которыми I1РОШЛИ · 
он пока не 8 состояН\;и .. скать 1'IOPbМUl, Э~lиграЦIIЮ и т. Д . , ' 
варианты: нет Р!>lIlQЧНОГО меха- скажут 1I~1: разве мы с Ba~! I 

низма . И машннам придется ез- за это боролись? .' 
дить без СТ6 1{ОЛ, что уже мож- Опасно, когда деМОl{ратия , f5 
но набilюдаlЬ "а nOANOCllOCHblX взяв в руки власть, иде. па I 
дорога;{. пуп! фОР~lирования собств енноii , 

if переходный период неиз- liоиеНlIЛJТ , ры и устанавливает, 
бtжно co"eT~~lIe разны х форм по существу, монопольное праn-
управл ения экономИI(ОЙ. Опас- ленне демонратуры , К311 Teneplo . 
ность мне видится 8 том, '170 В ГОВ~РЛ7 . 
оБЩС:Сlве сохраll:!Ю ТСЯ силы, за- -- В таких иамереНl'ЯХ Щiогда t·' 
интерsсованные I'iCПО Л i>ЗCJ ва1 ь.. подозре&~ют МlfXаила Гороэче- М 
своих целях действительные "а. t\bI УЧИ1I\1СЬ с ним на OAiiOM ~ 
,рудности: nllдите, без нас вам Ч1Зсе , lыли у IIcro lIа CJ!"Al>o e, 
не обойтись, придетс" возвра- поддерживаете с lI1IМ С8Я3Ь. Как 
щаТЬСII к тону. что было. юы думаете, естественна ЛII 

Трудностей (jYAeT fo\ еll~ше, ко- для него сегодн1ШIНЯЯ ЭВОЛlOЦIIJI 
гда Hap~дy с прослой\(ой пред- If можно lU1 проrнозирова ·гь по с
принимап:лем ПОЯВIIТСJl воспи - леДРОЩllе ее иаriравяенlIЯ? 
танные PblHO~HblMII отношениями - ПРОГllозироnать трудн!), но 
потребите.~и. От их общей "е- в той СТСП{.НII, в какой я Зll аю 
суетности и ОСМ01Ри7ельности Горбаче за, уверен: все п роисхо- ,. 
будут зависеть сроки всеобще- ДRщее он переЖIIваст ПО-II3-
го перехода к рынку. Я не ду- стоящем,' . Это длll lIero lie иг
маю, что такому процессу мо- ра. СЛУЧliвшееСJl 19-21 авгу
жет способствоват" закон о ста БЫIiО не только ПОЛИПlчес
кадровых провеРК2Х, принятый кой, но, по-мо ему, и ли';ной его 
в Чсхословакии и ограничиваю- трагедией. ОН более вс;:его ста-
щий право на ПРОфСССИЮ быs- рался не допустить I(ОНФЛИКТОВ 
шим работникам парторганов, Talloro рода: граждаНСI(ОЙ вой-
госбеsoпасности, некоторым 11101, пуна. пере ворота... Этим 
другим. ВО многом объяснялсЯ его пове-

_ у нас ПОАобноrо закона денческий рисунок, со стороны 
нет, но есть такого рода случаll казавшиiiся liепредсказуемы~t. 
} ЩСJ1\1iСНIUI праа 11ю~еЙ. Осо- Но избежать этого не удалось. 
беllНО . усердствую i INep~w .,~e Теперь, как 011 сам призна лся, 
партократы. нашедшие себе ме. он вер"ул ся другим ~ело ве:юм 
сте'lКО в IIОВЫХ структурах и в другую страну. 
CТlpillOlЦueclI .раждебнw.'1 OTIIO- Характерная черта с(;годнnш-
шеи.ем IC недавним то.арищам НЕГО общества, по моим наблю-
AeМOHCTPМP08aT~ npeAaNlIOCTb деНlIЯМ,- это неумение вести 
новой власти_ . спор. Противные стороны с п~-

__ Это lIаблюдаешь 80 всех ной У рта доказывают свою 
странах бывшего «советского праВ01У, обычно БыражаеNУЮ в 
блока». Вообще ' любой револю- крайних формах, стараясь «до
ЦИИ или перевороту С80ЙС1венно бнть» оппонента, чтобы он 
намереНие потесннть сотр, дни- больше не мог поднять голову. 
К08 прежнего режима, чтобы Еще не вошло в массовое соз
не мешали . Вопрос _ нак это иаНllе. что истина, как прасило, 
AeJlaeTc~. Более всего старают- ОТНОСlIтеЛЫlа: тот, кто безу
С:!, кан ВЫ заметили, приспо- словно прав сейчас, заВ1ра ~10-
соблеllЦЫ. Та к они доказывают жет быть совеРШЕННО не прав, и 
сегодняшнюю лояльность . Вы- ем, придется это призна~ь. В 
ход 8 TO~f, чтобы любой гражда- ци вилизованном общестпе об-
нин мог рассчитывать на бес- щспринято СОТРУДIIИЧЕСТВ:) с; 
rlРllстрастный суд и защиту С80- соперником, даже с политмчес
их конституционных прав. ким противиИl(ОМ. Завтра OHI' 

Есть другая сторона вопро- могут по~,еня.ься местами : тот 
са. может быть IlaDepxy, а этот 

ЧеJlовек должен отвечать не ох ажется К нену в ОППОЗIЩИИ. 
,.олько за собственное по веде . К этому надо привыкать. Толь
ние, 1/0 также за то, что ПО3 80- У.О уч.сь на перзых ОШllбках, 
яил себе стат. инструме нтом избавляясь от нетеРfillМОСТИ, 1'10-
ч ужой воли. Говорят: вот ,(ом- лодая демократия сумеет усто
мунltст, сам честный челооек, "ть перед собпазном YCT~H38-
лично никому не причинил зnа . лива1!. демократур; . 
И умал'!ивают, что все-таки он ьеседу вел 
ПОЗВОЛИ11 ~отапитарно~ систе~lе Л. llIИНI(Л РЕВ. 

КО~lПенсэцию от госуд.рства . 

.ПослеАНИЙ BoeHHblM ПРИЗblВ. объявляет сбор Парадокс -- в соотв~тствии С 

.. Пор. наконец 80CCT.HO.MT~ 
спра.едпн.ост. м npM3HG" иас 
УЧilстннкамн 80ЙНWJt - "i'1:<08 
смысл пнс~м~ Презндсщту 

ссср М. Горбlчеа" наП?~8-
nениото от имеин COIIA8T по
спеднего, 19 •• rOA8, .сенно
то npMJ ...... 

СЯЦe1l работает оргкомитет по 
сазданмю общественной ОРГilIlИ
зации «Последний военный ЩIИ
зыв», объеДIIняющей 8сех. как 
они себя назысают, «самых МО
подых ветеранов ОТС'lсствгн 

"IОЙ> •• 
О пpo6Jleмах, с которыми 

сталкиваlOтса сейчас солдаты 
последнего военного призыва, и 

задачах новой обществеНfiОМ ор
rаАиза ции рассказwвает предсе
датеnь оргt;омитета Ф. Ннкулr.н: 

/10жеllие, когда она, ВЗRВ от че

ловека все, затем оставля~т его 

без гарантий на нормальную 

IIIИ:;IIЬ . Под последнr.Й военный 
ПРI1ЗЫВ угодили маЛЬЧllШllИ 1927 
года рождения. Нногим не ис -
полнилес" " сеЮ1адцати, но 

прослужили мы по 7-3 ле т без 
единого отпуска. СОТIIИ тысяч 
не СМОГJlИ получи." ни образова · 
ния, ни кваМфицироваl!НОЙ спе- . 
Цllальности. В итоге в старое· 
ти мы име~м мизерные пенси" 
11 не имеем пр;ш на nьготы, на 

Указам Пре~идиуr13 Верховного 
Совета ссср от 9 мэ:! 1945 года 
~IЫ был и lIаграждены иедалями 

«3а поGеду над ГермаlIИСЙ", lIal( 
учаСТНИIIИ войны, но В пос~е· 
дующие норм~тивны~ док унен 

ты, JЩЮЩI1~ право на льготы, с 

таКИ~1 статусом уже не UОШ)II1 . 

- С нами с оглашаются: да, 

допущена Il ссправедливость, -
ГO\lорит НIIКУЛИН, - 110 l1>f'iero 
H ·~ MC1tr.eTCIl ... 

/iепризнанные фронтовика~IИ, 

Э1И люди прозеJlИ I Волгограде 

очередную · встречу. Своих пред· 
ставителей ПР;1слали де:;ятки го· 

родов России и ряд сувереlDiЫХ 

.еспублик. Уже несколько ме· 
- В общем ,то ны попали I 

обыЧ'Н~ для liашей системы по · 

В. КОРНЕВ, 
соб. к.орр. «Известий». 

Jj ОШ·ОП'!.д. 

Еженедельник 11 ,ДУБЛЬ 11 _ 

это ЭфllРН8Я реклама, коммерческая IlНфор-
1118ЦIIJl, биржевые сводки всех программ Всесо
юзного радио, _Центрального 11 Российского 
телевидения, Московского и коммерческого 
телеканало.в, пеЗЗВИСIIМЫХ теле- н радиоком

паНIIЙ, кабельных телестудий , радиовещания 

на заРj'беЖlJые страны. 

БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ 
ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! 

САМОЕ МОЩНОЕ 
РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ! 

Оформив подписку на журнал "ДУБЛЬ" на 
1992 год вы� будете уверены, что вся рекламная 
информация, прошедшая по радио и телеви 
дению.- у Вас на столе . включая РЕКВИЗИТЫ 
ФИРМ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИI 

Агентство партнерских связей" АСГРУМ " 

~ предлагает книги серии 

f, 11 Как делать рекламу" • 
Руководитель фирмы сможет ориентироваться в 
&опросах рекламы. начальник рекламного отдела - быть 
уверенным в своем профессионализме , специалисты по 
рекла!l.lе - узнать много нового, если у них настольными 

станут книги серии 'КАК ДЕЛАТЬ РЕКЛАМУ"_ 

ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕКЛАМЕ! 

ВЫПУСК 1 - "РЕКЛАМА ОТ "А" ДО "Я"_ СЛОВАРЬ 
РЕКЛАМНЫХ ТЕРМИНОВ" - содержит более 500 
терминов совромснной рекламноIi праКТИКI!. В нем же и 
lU1ассификация основных средств рекламы. оБЪRснеНllе 
тестов, используемых в рекламе, сущность lf110ГО 

образных тсорЙй рекламы. 

ВЫПУСК 2 - "искусcrВО РЕКЛАМЫ. ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ" - это 
определение задач и целей рекламной "ампаНIIИ , сс 
этапов н методов, выбор оптимального плана се 
провеДСНИJl, определеиис эффе"ТИВНОСТJI рекламы 11 
выбор конкретных рекламных средств, а также опыт 
работы пр~успсваЮЩIIХ зарубежltых aгeltTCТII, известных 
мастеров американской рекламы, дайджесты лучших 

западиых книг по рекламе. И главное - рекомендации , 
как создать рекламную службу. 

Все изда1lИЯ распространяются ТОЛЫК:О по подписке. 

Стоимость изданий: еженедельник "ДУБЛЬ" - 861 руб. 
(подписка на 1992 год) . ВЫПУСК 1 - 231 руб. (220 стра
UИЦ), ВЫПУСК 2 - 262 руб. 50 коп . (240 сгоаllИЦ) (с уче
том налога с продаж и CТOIIMOCТH рассылки) . ДлR ОФорм
леНИII ПОДПИСКlI Вам нсобходимо оплатить заказ и 
сообщить нам свой почтовый адрес. 

Наш адрес 129343 Mt)(IIU, у.'1. Амундсеиа, 19, АПС 'ACfPYI\I' 
Телефоны: 189·26-07, 189-48-15. Телефакс 1894846 

P/c Nt 3609802 I Ша6ОЛОIСIIОМ 01'1'\, МББ r. !\1t)(l(Вbl, МФО 201467 

lIce,такм аерю ГOo:JpOT, что 6e ...... 0Д>1ЫX "'''I~';; 11' бы ..... Фабр ... npccт ••• a&T. cыpыlнeT. 
но ,..,.ктору НООЩill'Ю 0."". nonaдБ5ТСО не rла31 т. c:awая rазе" (с pti<l\1IIIOt1 бpcI<epct<оО 
фмpIAI) . с которо;; Н3ЧaJl1Q все 01'0 "'nр.,пюст, . 6ро«ерсо<"" фщJ.а nper,nar08T услут' . • 
t<aТCP.n< (СУДА по pзt<J1a.е) как paz. lf/*Д3&тся ICII <opooi • 8ТU ф86рооса. это nOCДeДНМII waнc! 

:::> s::::::::::::: 

.. 

- Дело s сперующем: 
наша фирма допжна 

З3КЛЮ'-lИТt» С вами доrрО;Jn 

на 6рокер:ков обслужи.аниа 

по ПОКУ""8 нужного вам сырья . 

!) 
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н AD.ЕЖПblИ ТРЕВD,rи 
в то же время OOocTpltlla<:b 

обст.а,НО8ка в та1{ tj,азываемой 
«зоне безопаоности» ка южно
л.ива.I\С:КОЙ терр·итории. Изра .... ль
cl~e войска начат.И здесь новые 
к ;;.?атеЛI.i:~ые оn.ерации. Напря_ 
же.»ная 05с:таIЮВI(.) вновь с Kr.a
ды.зае i1:я и 8 Восто'l-IЮМ Исру_ 
с a1U:"'1 е. Город б.1 co.w.,po ва.н. На 
пут," I( y-еNУ израИЛЬ{;К~tЮI сол

дат .. ~ш БОЗОИ:ДС-tlW COHIII загра_ 

A;JTa.1bIiЫX ба.;n.-еров. 3-<:';( Р bI ТL>I 
псе п!,оезды ~ Иер),'С.;миму 113 
с.ектора Газа и 3ап ад'ного б-е.ре

га .рЕЩС Ио.?дOlн . Власти ооэсз_ 

ю тся ма с.с ооых выст }'плеаI11 ,n-а

леСТ1r;щ,ев пе-;>еА oмaAPtlДCKoii 

м и.РIIОЙ кО»ферetJlЦмеii и по хо-ду 

е.е работы. Д ля п о.д а.ЗrЛе.ния ожи_ 

Aae,t-':D:'x « беспорЯДко-в» израиль
сКой поmщу"еii м 0lJ1a'fo'.J1 безо_ 

П ZIС~ О:;Т\I со.з.ца,н ooepa-тuв.wЙ 

штаб. 

(Окончание. НаЧ(lд(J на l-й стр.) 

Касаясь этих проБJlе"" кз-
раllЛЬСIIИЙ премье'II-МЯНИСТР 
И. Шамкр отметил в ИlIтервы() 
а меР'Иканс,,;о;; телеКО~lПа"1III Эн, 
би ·си, что «осе вопросы могут 
быть подняты за столом пере
ГОВОРОВ» . Сделав при этом мно
жество траДИЦИОНIIЫХ оговорок, 

он дал ПОНАТЬ: Израиль ~дon
жен убеДllТЬСЯ, что арабские 
страны не заинтересованы бо

лее 11 его уничтожен"и, что они 

признают его независимость " 
право на_ существоваНllе». 

«ПОС,1ед,ним шансом» дм до· 
стижеt~я ~IИРНОГО урегул"рова

ния в реги оне назвал мадрид

СКИЙ монолог король Иордании 

ХусеАн. «)то l\OC1Ie,AHIIJI 8Озмож· 
HOCTb,-ОТi'1етил ОН,- не толь

~o С точки зрения заземленноИ 

реаnыюти,' но и с ТОЧКlI зре · 

НИII f:адежд 11 отчаяния» . Экстре

мисты, по его l'It!енr.ю, готовые 

сорвать ~'Mpныe усиш.я по уре-

гулированИlО ближневосточного 
~онфликта, t!меютсл и среди 
а,рабов, и среди израильтян. 

Увы, иорданский монарх прап. 
ТерpopilСТИ'lеские акты уже со· 
сершекы ЭКС1'ре~стами в туре.Ц

кой СТОIINце. Бомбы подложены 
в машины американс,кого воен· 

нослужащего е. 1'1 apIIKa и ат

таше посольства АРЕ в Анкаре 
А. ал~ КХ2!Jабl1. Американец 
погиб, египетский дмnломат
тяжсло рамен. OTBeTCТD-~H

ность за эти престynленмя ВЗllла 

из себя подпольна. МУСУJlЬМЗJ1-
с )(а" ' оргакиэаЦI1I1 ~Исламский 
ДЖllхад .. , неОДi'!<жратно за"8-

"явшаJ1 ранее о своем несоглз · 

СIIИ с мирны;~ урегуr.мровзнием 

меЖ)l.У 113J1аIlЛЬТIIНV111 и арабами. 

Еще O;J,кн тер.РОj:~стмчеСI<ИЙ 
а.кт СOAlе.?Ш~ на Заf1ЗД~О)14 бе
регу реки Иордан. НеИ3&еСТНI:.I е 

на"етчw.;и 'о5ст,ре""ли из а.вто_ 
ма,",че.:;ко,го оружия a'BT,05y~ с 

житеJlЯ"'" lIэраанlO:<,Мх ПОСС'Ае

ний /':сжду TOPOA-Zi'!1I Ра.малnах и 
НООлус. ПР)l ПOl(,)'wснмм два че_ 
Jlовека nl)ntб~к м шесть - по
J:I)"'Utml рtпснмя. ПреЗУ.')l.ент Из_ 
Р ZМJ1.Я X,atc':1 Герцог расцеllМ'Л 
этот на.;о.ет K~K nonыmкy ,разР'У

шить I!ce надежды, C-I.,Мволом 

I<Oто,ых f,jзме'I'CЯ ",ад.l»rдсохаJl1 

I\О(jф~iЩКЯ. N. J1ЛШJ\,У Л. 

Мадрид: кто будет в зале и кто за кулисами 
От ИзраилSl 

Пр,емьер.министр Ицхак Ша-
мир. Его рsшенv,е il1I1'iHO возг -,!.3-
~ить деЛЕтацУ.-JO в,нQЗЬ ВЫСБ-еТУ.

ло давнюю R,ЛЯТВУ И . Шакv.,ра, 

что «" tи цди'н Д'ЮЙN» З30Кill'lzемой 
И'зраиnе.'1 зе.МJ'oiII не будет OTAail 
в о(.l.;;,ен на I":~~'. И. Шамир (76 
лет) ЗММг,ри.рйвал в fla.лестину 
(тorда (па УПР2<IJ1~~!1.ась 8е.л.m:<с
бlжтанмей) в 1935 го;ц'у r-з Поль
ши. Его от,ец и мать, сстao!JiIJие
си в Польше, rЮf!Иi5ли от ру« на
цж:тов. 

Получ.ив IОрv.,цич«:кое обр230-

B30I~e, 14. Шз<мир Прl!сое.ц.ин.илСIl 

К подпол!.ным группам, боров
I!JY.МC~ как пр.отv.в а.иГЛII,ч.а,н, TO>I< 

и против ар.абсlЗ. С 194Z года
он одн:н из М1Д1е.ров «t.рупn.ы 
Шrерit» (<<БС\рцы за своБОl1iY Из
раИI11 я» ), I<йТоОра,я убlНlа британ
сКого Мl-!н.Y.>:Tpa lЮрда Мойна в 
Kal!>c,e в 1944 TOfJIY и nocpeд.-Hlfl(a 
ООН гp~. Бе."I!. адотта в 1948 
го.ду . В 50-х '1 60-х roiIz,x И. lll.1_ 
мир - о.дин ИЗ главНЪ/х агентов 

ИЗ,Р<!1ol,пьс~о.й сек,реТ1l0Й службы 
«Моссад» . Он бы" избран в па!)· 
ламент в 1974 году и впервые 
стал преNьеР'NИНИСТРО~1 в 1983 
году . как лидер правой партии 
Ликуд. 

, От папе~тинцев 
- Феj)Сал аль-ХуциНII, S1 го.д, 

СЧИТZ1OЩ~,iiся rJlaвoii nг.r.ecrnH_ 
цев на koY-ференци", не будет 
допущен н CT01Гj засе.дашсЙ, по
~ольку ИзраllJlЬ OTKa~ b!lJгeTC" 
вСТ;\:.ечатЬCJI с Жljте:лr.oм.и Восточ
ного И.е,?~I'.wI,з. Его отец ,ру_ 
КOIЮДНЛ дей.-ствиJIY..И а.!Jа5ских 
па:пиза.н против ,изр,~льсю(х CIM 
В 1948 году н был убит 8 бою. 
Пзr.оести'tк:I()!.е IXT,O~MIКI\ утве рж
д~.ют , что 'се'ж::itном'У охла.ну Ху_ 
сеi1ни npинацпежмт чет,ве ртая 
часть зеМЛII Восточного Иеруса
ЛМ~1 а З<I п.JJ.еде:n.aми vт.eH дре.вш;ii 
чаСi":\го.ро.да. 

Апь-Хусейни часто ' аресто.вы
IIЗl.r« У.'3рatl<!1ътяне за открытую 

подд,е;р 'жку О рга1iизацИ\И ОСВО

БОJк,де'НII'Я Па nесщны (ООП). в 
послеД-Н КlI раз вышел кз заа<лю_ 

ч~"я в 1989 году. 

Еще оди,!! п,ред.ставитепь п,э
яе'сту.,нце в - Хаl;'Д~'Р Абде.ль Ша_ 
~. ЕМ'У 72 года. он 1!0З-ГЛ2ol!ЛR

'ет представитепеи с Западного 
бе.р-егэ peк<~ Ио'рдан и из Cf:KT'O_ 
ра Газа, ВХОДflЩМХ в состав С08-
мС'Стной с ИОDД<!НiI,ей релегацки .• 
Хайдар A 3A'lJom. Ш г,фИ щ:mдержи_ 
ва.ется левых у&ждеllИЙ, по 
про.фессим ара'l. Ои P)'1<o.BOAIIT 

Сообщаем подробности 

Танки с клеймом «Сделано в CCCP~ 

чуть не уплыли в Тель·Авив 
Только на этот раз в РО"" 31нпортеров 

выс-туг.апи не МЫ, а lJемецкu раз веАСllужба БНД 

Афера вскрылас!> благодаря 
чисто.ii сл} чайности: гамбург-
ская полиция, совершая обыч
ную про.цедуру контроля экс

ПОРТНЫХ грузов, действовала 
педантично, как того ТРЕбовала 
инструкция . В итоге - улов: на 
контейнеровозе "Пальма 11» ' бы· 
ло. зафиксирован о некоторое не
COo.TBeTCTBIIC между накладными 
11 фрахтом . ВМЕСТо. указанных 

"сельскохозяйственных маши",> 
в трюме находились 14 танков 
советского производства и дру. 

гая военная техника из арсена

лов бывшей Нацновальной на
родной аР~IИИ ГДР. Адрес полу· 
'!ателя - Израиль, отправите-
ля - федеральная разведыва~ 

тельная сл;-жба (БНД), пытав
шаЯСil СI< РЫТЬСЛ под ВЫВЕСКОЙ 
одной 11.3 транспортных фирм 
ФРГ. 

Заl'l еститель представитеnя 
пра Вllтельства Норберт Шеф ер, 
как водится, объявил, что Офll
ци а ЛЫIЫЙ Бонн знать НИ'1его не 
знал о готосяще ися сделке . 
ТаНl(И направлялись по просьбе 
и ,р,шльской разведки «Мосеад>. 
для проведения испытаний их 
военно-технических хараt;терис

ТI111: ведь 11~leHHO такие машины 

находятся на вооружении V со
седей Израиля. И вообще, до· 
б~вил Шефер, подобные усл ~ти, 
которые временами оказывzют 

друг другу разведслужбы, - де
ло обычное _ 

С такой оценкой решительно 
не согласна ге неральна~ про.ку

ратура ФРГ, начавшая рассле· 
дова н ие. Аргумент ОфИЦl1ально
го Бонна - речь, мол, не идет 

о потеНЦllа.~е, с ПОI'I:JЩЬЮ кото-

в сентябре прошлого года 

здесь ж~, в Вольфсбурге, про
ходил первый конгресс, созван
ный организацией «Междуна
родное партнерство. и инициати

в а... Поставnенныit в повестку 
дня вопрос - «Ев ропа и мир на 
перелоt·.е" - вызвал , помнит

ся, большоii интерес и даже эн
тузиа зм ведущих политиков, 

ЭКОНОМI: СТОС, преДПРИНllмате-

лей . Второй хо.н ,ресс , завер -

рого Израиль мог бы начать на
ступателы.,ые операциlf, - на 

представителей закона впечатnе
ния не ПРОlIзвел. На вывоз г.ю
бой военно.й техники, заявила 
прокуратура, требуется ра зре

шение, и 8 заl<оне о. контроле 

над э; ;спортом Jjооружений НМ
~eгo не сказано о TO~I, что. дЛ" 

БНД lIадо де"ать какие-то ИСII 
лючения. Нарушение данного за
конодательства преДУСМ3ТРlIва

ет наказание до 5 лет тюремно.
го закnючеНИ:l. 

Руководству федеральной 
разведслужбы предстоит теперь 

малоприятная процедура допро

сов в про.куратуре. 

I<FJ8TI<all справ".: &НД быпа 
соз"ан!! практнчески сразу же 

поепе вой ны прн соде liСТ8НН 

родственных спужб США. На
СЧ IIТW8i1СТ 1.000 СОТРУДНиК08, 
ПОДЧНИRСТСII непосредственно 

ОСР,омству федерапьноrо кан

цпера. Ее задача - сбор Н 
аНIlПНЗ инф:>рмаL'_НИ [IIoeHHOii, 
знономичес~,о,~, попнrичес ! ,ой) 

311 "pCACnIlMH ст!)!!ны , но ке 

внутрн ее. КОИТООЛl. за Aell
Ten"HOc",1O БНД осущесraпяеr 
парпаментекаll комнеСI1!1, TO'I
IIce, nыaeTclI осуществпят" . 

По С8н"етспьству 0p. 'lor o 113 ее 
РУl<О80Аителей А. Эмме о) ПНJlа, 

НВС10llщнii нэд'ор П"ilктнче
сии нео:уществt!М, nOC l<ont.KY 
комиссни п?иХО,l\НТСJ8 нмет" 

депо ТОлЬкО с теми Мilтериа

памн, кото?ые считает нуж' 

ным п?с",стаапя,ь репутатам 

само РУКОПОДСТI:О БНД. 

C.ГYl~ 

лав Клаус прежде вс.его n:JA
чеРI(ивал, что в ЧехословаКI~И 
уже наlюплен П03ИТlIВный опыт 
перехода к PblH !IY и что В пос

леДl1ее время реет инфnяции в 

стране на нонец -то ПРI10СТiJНОВ

лен, однаоlO этот тезис проиг

рывал В сопоставлеliНII с Дру. 

ПI~IИ, предстаВЛЯЮЩIIМИ всю 

СЛОЖIIOСТЬ проблем, ко.торые 

Обществом Кора,оного Полумеся
ца в с-е·кто.ре ГЗ'33. 

От Иордани,,", 
ПРофеССОР ПCJIИ'1WlеСJmХ 1\.3_ 

ух Камаль Абу Джабер, 59 лет. 
CTa~ 'М/f.flW:TOPOM мноtCт.ра!ИiЪ!Х 
дел З ()I.{тяб!>я этого год.). 011 ГО
р~чо Ebl;:TYn~t1 за n'I,?Ны,е r.e_ 
реговоръ,. КамillЛЬ Абу Джабе,р
хри-ст,иа.I\Io!Н, ж-енат lIа a-Nе'i'ltК ЭН

ке. ОI{ОН '-1ИЛ университет в США. 
спсциалмзировалс" ·на проб,леl':.ах 
Востс(э. ПЖIJст К1111111 И ст.ты\ 
нз apa6ctilOМ и а.иГ!1мitоком JlЗЫ_ 
ка.х. 

От Сирии 
Фарук Шараа, 5З года. Изве· 

стен IIСХУСНЫМ ведение.М пере

ГОВОjЮв в интересах освобожде
ния заложников 11 Ливане и тем, 
ЧТI) смог примv,рить радикаяьные 

пиваНС'1ие фракции, бравшие 
друг друга за горпо на про.ТRже

нии многих пет. 

Те!)Пеливыii " неутомимый , 
ШаDаа много сделал ДЛII того, 
чтобы бытовавш"й на Западе об
раз СИ".IМ как врага сменился 
на образ рационаЛЫIОГО госу
дарства, серьезно заинтересо

ванного в мире и сотрудничест

вс. 

Шараг - член правящей пар
тии БААС, верный copaTHllK пре
зидента Хафеза Асада. Шараа 
изучал английскую литературу и 
международное право 8 универ

ситетах p,aNaC!la •• Лондона . 1'1и
~истр иностранных деп с 1934 
года. 

От Ливана 
Фарес Буэиз, Зб пет, самый 

Mano.OnblTtIb.:i глава делегации в 
MaAplIAe. 01. хрr.стиаН\IН ·~lаро
IIИТ, ЮРIIСТ, (;ыл а,( типен в па
щ.lI>истскоЙ группе "Национапь
IIЫЙ БЛОII», которая выступала 
пропlВ военного присутств"я 

Сирии в Лllвгне. На высо.ких по
стах ранее не бы л . Нынешний 
поезидент Иль~с Храуи назначил 
Буэйэа МИНIIСТРо.м 11 декабре 
прошлого года . 

От Египта 
Амр Муса, 54 тода. Энергич

ный карьерный дипломат, кот 0-
pы~ заСЛУ)ЮIП реПУТЩ'IЮ опыт
ного переГ080рщи к а на исnам

СНМХ и а раБСК I •• 8стре'l ах 8 вео
хах. Юр.,ст п о обраэооа нию. До. 
н азначени~ в мае МИI!ИСТРОМ 

иностранных де" 8С" гnа в ллл еги

петс кую миссию 6 ООН . 

Л ГСIIТСТПО РеЙ1'ер. 

Эстафета гуманности 

'и милосеРДИ§l 

ПРОДОАжаеТС§l 

3амсоителlo. председзтеn" Торговой папаТl,1 ИЗ Сан-Фран

циско Гарр и Орбелян передаn партню одноразовых шприцев 

для московского рОДI1 Л .НОГО дома N2 6. 

На снимке: амернкаНСКI1Й бl1знесмен н главный врач роддо

ма Г~пина Акнмова . 

комитета России В. Черногород
ский, го.воря об авторитете рос
сийского. Президента, реШIIМОСТ" 
проводить ~ардинальные ре фОр-

t1bl, поддеРЖI(е такого курса 

БОЛЬШИЕСТВОМ. Но слушателеii, 
похоже, больше интересовало, 
что все·таки ПРОИСХОДIIТ на 

всем геополитическом и ЭIIO

НОМllческом пространстпс, име-

Фото В. СВЛРЦЕВИЧЛ. 

перестро"ки, теперь - о. судьбе 
бывшей первой в мире социали· 
сти'!ескоii державы) ... 

Что же до УРОВНЯ «рыночно· 
СТИ>. В эконоМике стран Восточ
t!ой Европы, то, судл по дискус
сиям в Вольфсбурге, капитаны 
западного БМЗl!еса оценивают его 
по-разному. Вне ко.нкуренции, 
безусловно, бывшая ГДР, И l1ею-

ПУБРОВНИКЦEJI, ,но 6J10КАJ1А 
rОРОJlАПРОDОПJКАЕТСВ 

,ЕС обсуждает санкции ПРОТ'ИВ Сербии 
СII)'Ю1 о серыш:wх разрушениях в Сr.lрИИИО'" Ду6роонке, р

MlOIЦeMca I,стор_чесом паМПТЩСJ(ОМ М~Р"ПОЙ ,культуры, в ре

зультате MilccllpoBaHHblX бомбаРДИРОIIОI( , со CTOPOtlbl IOгославской 
арн~и не подтвеРД~IЛI\С.ъ.. В этом убедияас~ 60llь шаll r;pynna ,,"0-
с:граШfЫХ '11 MecТl'.Ыx Koppe~lIOН,Ц,eиToB, по сетившая горсд-музей 
28 OK'NI6pll. 

Поездку журtlаJlНСТОВ оргаим
зопало армеЙСltoС командование 
на теплоходе "Аргоси». СУДНО 
ШJlО вдоль Еерега, и пассажиры 
вмдели разруwенные и со.жжен· 

ные в ходе о);(есточен ных боев 

ВIIЛЛЫ, дома, курортные ко~lП' 

ле:(сы. На побережье от пожа
ров BbIropClla почти ВC~ расти

тельность, от пальмовых аллей 
остались головеШКlI . 

После прибытия в порт Дуб
РОВIIИi( всем KoppecnollAeHTa ~1 

предостаВИЛII SОЗJIIОЖIIOСТЬ ос· 

мотреть кварталы и nлощаДII 

древнего города. На УДllOл еШlе 
онн 011азаЛl1СЬ, как И 11 ~lIIpl1Oe 

времл, NIiоголюдIiы�I I. . Правда , 
фасады многих ЗАаl; И:! з ащище
ны доскаМll, tlеШ.l ilМИ с песко м. 

Но рааруwеНI'Й зданий, воронок 
от разрывов снарядов И боNб 
корреспонденты, К'II( ни стар"

лись, не ПРИNеТIIЛИ, Д. К оЛl.Ч, 
СОТРУд/lИК городской СI(УПЩИ 
ны, ПОЛС/fИЛ: ",в СТЭРL>l I'i город 
nonar.o толы(о дпа СI. а р~дз

посреждена стена OAllOrO )ШIЛо. · 

го AO~la и пробllТа крыша м уэ е~ 
<"Рупе». А 2сего. по гасаllИ оы 
пущено 9 СНЗРI!ДОВ, 110. никто. из 
жителей не ПОСТр~.даЛ-ll а ходи
ЛIIСЬ в убежищах. Полагаем , 
порт обстрелми с coeHI.oro. ко
рабля .. . » 

ОАнако сиnьно 'пострадали мно
ги ~ селения вон ру г ДуБРОВНIII;а, 
разрушеНИRМ no.ABeprI:'ICb даже 

окрестные цеРI;IИ. А сам Дубров
ЮIК по-преЖ.IСМУ блокирован ар
мией с СУШИ, ~lOря И воздуха. В 
нем не хватает Пllтьевоii воды, 
электроэнергии, газа. ВОЗf.ИI{ЛИ 
трудности с продуктами питания. 

Поэтону ~Icno ~еженцев (и хор
ватов, и сербов) из города уже 
превысило 12 тысяч человек 
(BCCrD сейчас в IleM наХОДИТС:1 
ОII ОЛО 60 тыс:!ч )ЮlТелеI1) . 

По данным KOMaIlAoBaHI;'1 ЮНА, 
ДуБРОВIIИК обороняют более 
ТЪ1 слчн хорватсних lIациональ

ных ,гсардейцев и специаль.НЫХ 
ПОI!ИЦСЙСI( ИХ, а таю~ около 
400 иностранных наеmшков. Ар
MeiicHo.e комаlщо.ва'lие предло
жило прекратить огонь с обеих 
сторон и провест., переговоры 

при посредничестве миссии ,Ев

ропсikного сообщества о выво
де всех вооруженных с\\л из 

Дубровника, о но.рмаnкззции 06-
СТ3 110В I(И в городе. Муниципаль
ные вл~сти это предло.жение 

поддержали, IЮ переговоры еще 

нс начаты, Tal( как Загреб nOI(a 
не дал ра зрешения на "х прове
денис. Тем не tleHee передо
вые части ЮНА сейчас отведе
"ы от ГОРОДСКОЙ черты. 

г. Е3ас:илиу: 

23 окт,.бр~ в БРlOCсеllе воз00-
IIОВИnllСЬ перег\)ооры l'Iинист,ров 

иностранных де,n ,cTpai, J.C : o пс
ложен",,, • ,юГОСIIGВ·I.И. П-оско:яъ

ну ра31100браЗI ~ ые А"пnомаТllче
ские УCllл.я EllponeilC!loro' со
общества помо'lь ЮгослаClIИ 
преодолеть В03НИКШ.IЙ I(РlfЗИС 
не УЕеll':ались ус.пехом, НIIНИСТ

ры р аСС~lОтрел и ВОЗМО)1(НОСТЬ 

введеНlII1 спе.ц~taльных С"НИЦИ :1 
ПРОТIIВ этоii страl>Ы . Однз !{о, хак 
сообщипо ;:гентство ТЛНЮГ, 
решения -об этом не принято. Та
ким образом, внесенное на рас
смотрение предложеllие прави

тельств а ФРГ - ввеёти эко.I-Iо
~.ичесние сан,щии про.ТМiI Сер

бии - не ПОЛУ'(1(Ло. пока п!)д
держки . fl1ежду тем лринято п!)
становле.lИе в срок до 5 Н-Оi!бря 

провести еще одно, по все и ве
РОЯ11IОСТИ, последнее zаседание 

НI1РНОЙ КОНференции 'В Гааге о 
I( Рllзисе в ЮГОСllаеlll1~ , ". 

От Ce.p6I1J1 11 Э'ГО ~IУ С,року пот
ребоваllО ,дать отв ет - K4L'I CPI'
на ли ока участво в а ть ~a .1 
цессе ра зреWСI I II!! IO госnавско

го ,KpIiS'lca 8 pa~IKax Га а Г(A(Oli 
конфе рг НЦlIИ ( ». Т а ко е требозn

нне Сероии предъявлено в свя · 
зи с т е м, что она D ~ ( есл а боль
ше в-сех попраВО l1 к AOkyme-:iТУ 

ЕС о ПОДIIТ1.че СI<ОN БУДУЩС i'l 
Югославии, что пос тавило под 
сомнение возможность ПрИlI :1-

НIЯ ДO~Y~H: HTa в целом. 

Е. ВОСТРУХОВ, 
с06. КОРР. «Извести!!». 

БЕЛГРАД. 

«Проблема ~ипра-больwаg 
по размеру, чем сам Кипр» 
ПродоnжаеТСII рабоЧ1lМ ви~ит 

в нашу страну Президента 1(14" _ 

ра ГеОРПlоса ВаСМЛI.У. Посnе об · 
С'l'оятелыоii беседы с глазу 1'3 
глаз с М. Горбачесыl'1 " (;08СТ
cKo·КllnpcКllx пеРСГОlОР08 I p~c- чl1 

ширенноi'l cocTase 11 Кремле , ТОВ . 

Г. Басилиу провел преСС-I(ОfIФС · Как I] L>I С'IИf ООТ~ , 
ренцию для советских 11 ""ОСТ - К~ПРСI(ИИ nопр 
ранных журнаЛИСТОII. ОтвсчаJl Nещдv J'locltooll и 
на вопросы KoppecnollACI.Ta lIoXal!Y'I C остре'1I1 

"Известиii", ПреЗllдент КllПра ~13А.ри .. е ? 
сообщил, что совеТСКИ'1 Лllдер _ Я не дум а ю, что та кое со . 
ПОА.твердил желatfl1е paCC~IOT- гл асова н~е было . Аругое дело, 
рет" пути решения пробnемы что две страны уже заRВЛIlЛИ о 
Кllпра, а также сааззn о. готов· \1 еоБХОДI1.МОСТИ решения кипр. 
ности оБСУДИТЬ этот вопрос с ско.й проблемы. nрезидеllТ 
президентом США Дж. Буше"" . М . " ГсОрбачез, как я уже гово. 
во Врем" предстоящей встречи PlIJt, 'ПРО11811n личную заинтересо
в Мадриде. BalfHOCTb помочь нашему народу. 

В ходе nepeJ'OIlOPOB стороны Президент Дж. Буш также вы· 
. СОГJlасились с необходимостыо сказывался в П0311ТИВIIОМ духе о 
мирного реш,ени" проблемы, ко- реШСНИII кипрско ii проблемы 
тора" IIВЛllетсл «большей по tlИРНЫМИ срсдстпами, Но може~1 
размеру, чем сам Кипр». ЕСJjИ щ! мы быть уверены, что после 
мы раздеЛlIМ мир по ЭТ\lIlческо· встречи в Мадриде наметится 

му прмзнаку, счнтает Г. Васи- перспектива борее быстрого ре . 
лку, ТО это станет шагом к раз- шеНИJl проблемы? Я дvtlаю, что 
рушеНIIЮ сеГОДНlIш~еи ЦИЗI.Л.I· .,')ТОТ ВОРРОС зависит не только. 
заЦИII на земле . "РеШеУ.ие проб~ от вопи руководителей двух 
ЛЕМЫ пошло бы на пользу всем сверхдержа п. Решение пробпемы 

грекам, туркам 11 всему ре· БПрЯМУЮ СВRзано с nозициеii Ан-

кар", _ Были надежды, что мы до
Г080РИ~\С" С туреЦКИ~1 руковод

ством з а столом псреГОIIОРОВ 8 
КОlще "рошедшего. л ета . НИ'lего. 
не IЫШЛО . Новое пра вительстsо 
Турции., мы НЭДсснсл, рассмотрит 
то.т IIОПРОС 8 по. З"ТlI В НОМ дл" 

II g щих 1' 3РОl\0 8 Пn ;JII С . 

- ОЖ"l\аетс" ~"Ho"all МН11 · 
lIи ати" з КРС/I ЛJl по урсгул иро.8~ -
111<10 IIИ"РСКОГО IInМ ,и С' ? 

Оlетс к ий lIpe31(J1,ellT '1етко 
преI\СТ ~ UМ1СТ осе nCnCIITbl К И IIР -

но" ПiЮблемw. R IIC зна ю, ка 
кие И~'СНIIО вопiЮСЫ БУI1УТ з а · 
тронуты 80 Bpel'1~ его встречи с 

г мерикаl !СКIIМ президе IlТО~', .10 
HaAelOCb. что СТОjЮны подтвер

Д~T общее желание решить 
кипрскую проблему мирным пу
тем, пока зать Турции на сущную 
неоБХОДИ~IОСТЬ продолжать по· 
иски скорейшего решения про
бг.е ~IЫ. Новых инициатив со сто
роны советского руководства мы 

не ожидаем. nреждс Bce.ro, м 
это было. подтверждено на 
встрече в Москве, необходимо. 
претворить в жизнь все резолю· 

ции ООН по Кипру, хоТо'ры е бы
ЛII приняты, но. не выполнены ... 

Г. ЧАРОДЕЕВ. 

Президент Казахстана в Британии 
"британни "редста8НПIС" ка, ной недепе 803МОЖНОСТЬ "0-

3Ha KOI"HT"C. с советским lIидером, 06паДlllOЩИМ двум. ред
кнмн начееТ8амн: 011 ,нает, что хочет и как осущеСТ8ИТ. это-. 
Стоп" пеетную оценку Пре,мденту Ка3I1ХСТ.НiI дая. 8 ден" 

его "pHneTiI в Лоидон гаЗ!! ТiI "Де,,"и тепеграф ", бпнзкак к 
ПРlIпнте.!1ь ственноjj КII~щеп.рин. 

в беседе с журнаЛИСТаМИ, о своем намерении «довести 
состоявшейся в посольстве этот Itонтракт до логического 
СССР, Президент сказал, что хорошего ,юнца . 11 мо.и перего · 
«раньше аНГЛll ч ане Nало знали воры с бритаНСlOlМИ банками го
про Казахстан и его воз~ю)кно верят о том, что. они пре,rtоста 
СПI, кром е того, что он суще- B'IТ нам кваЛllфИЦl1роваНIlУЮ экс

ствует на картс» . В ~~зи с пе[lТИЗУ ЭТQГО проекта». 

БОЛЬШИ~1И проеf( та~НI республи- в тот же самый день, когда 
ки, предус~.аТРIIDi)ЮЩИ~'И за · на'lалс~ BI.3I1T Н . Назарб~е8а в 
t(лючение крупных контраllТОВ, Великобританию, состоялось 
продолжал он, «мы lIуждае~u;я програМ~lIIое вы ступление Б. Н. 
в очень кваllИФIЩl1рованных со.- Ельцина на С"езде народных де
ветах баНИ0 8, в TO~I числе и ан · путатов Росс ~ и . Естествен 
гли й ских, в обучеН llИ кадров , ~ вопрос : что может сказать nре
изучении всех проблСt1, ~асаю· зидент Il азахстана о планах 
щихся рыниа». РОССIIЙСКОГО руководства ? 

Отвечая на вопрос о судьбе В ответ прозвучало: «Ельцин, 
ТеНГИЗСI(ОГО НСфтяного ~lecTo- как и ", подп" сал экономичес"ни 
рождения, Президент У ПОМ :lНул договор . насколыlo мне 11звест-

про растет, а в Советском Союзе 
этого Ile случится, поскольку 

там вместо почвы - асфальт . 

Экс-канцлер ФРГ ГеЛЬ~IУТ ШNИДТ 
СЧllтает, что. lIа:'1 потребуется не 
менее 50 лет, чтобы избавиться 
от преЖ I:ей ЭКОНОМИ'lеской си
стемы. По его мнеllИЮ, для вы
ПОЛllения TaKO~ задачи нужны 
усилия двух поколений: перзого, 

но, до последнегCJ NOMCHTa он 

придеРЖlIвался того, чтобы этот 
договор был жизнеспособl'ЫИ. 
Поэтому я надеюсь, что де йст
ви" каждого РУIЮВОДlIтеЛ А, ко

торый ПОДПl1сал этот договор, 
должны быть деЙСТВИЯ~IИ согла
СОRанными.>. 

Особы" интерес в мире (В Ан
ГnИl1 , по.нятно, тоже) вызывает, 
ка.( известно, судьба ядерного 

ОРУЖIIЯ, ра змещенного 113 те!>

р llТ'ОрИИ IiL>llle l1е:t"ВИСИМJ>lХ рес

публик . В беседе с ЖУРllаl1l!с:rа
ни Н . Назарбаев замеТIIЛ : «Ника
кого 'отдельного уп ра вления каж
дой республикой ядеРНЫ~1 ору
жием ~ не п ризнаю> •. 

8 то же время, по его сло· 

вам, Казахстан хочет быть в 
курсе и учгСТВОllатъ в разработ
}(е стратегической внешней по
литики всей стоаllЫ. 

А. КРИJЮПЛЛОВ, 
соб. корр. <:ИзпеСТlIЙ». 

ЛОНДОН. 

скую стену, но куда труднее 

будет разрушить стену, рамеля· 
ющую бедных 11 богатых). Пред
стаВlIтели бllзнеса тоже выска
зывали соображения общего пЬ
РЯДf(а, сосреДО'i'O'! КВШI\СЬ на тех 

ПО~lехах, с которыми ОНII стаЛl;И

ваются на ВОСТОЧ llоевропеiiСIЮМ 
направлении. ОТСlOда понят
ная осторожность и даже H~CTO' 

роженность, .laK н отчетливо 

про.звучавшзл мысль о «страте

гик малых .шагов». шивши йся в NИНУ8ШУЮ субботу, 
привлек , п ожалуй, не меньшее 
внин эние, а вот ЭНТУlиазма у 

большинства участников, су A1l 
по BCC~1 Y , поубавилось. 

КОМПОСТ " И АСФАЛЬТ 

стическим в этом смысле был 

доклад руководителя v.нститута 
международных финансовых и 

эконо.мичеСКlIХ исследований из 
Бад,Хомбурга Раинера Рау . Со.
СТО:1ние ЭI<ОНОМИК И бывших со. ц
CTpall он опредеЛllЛ как прогрес
СIIРУЮЩУЮ депрессию, подтвер

див это целым ворохом ЦИфр и 

аргументов . Еще более мрачен 
nрогноз ГОСПОЦ ll н а Ра у , полага lО' 
щего, что к Z()OO году в СССР 
(1 l азв ание, вы ПОНИ~1аете, к это
му времени может из~.еНl1ТЬСЯ), 
Болгарии , Румынии будет произ
водитьс~ валового наЦl10напьного 

продукта на душу населения". 

меньше, че~1 в 1989 году. Не бу
ду комментировать этот прогноз, 

он заС.~уживает особого разгово
ра. но как бы отдаленно. косоеи
н"';'1 его подтвержденнем Dы~ля
дело то единодушие, с I(OIIM вы
ступавu;ие на кенгрессе предста

витепи ВосточноИ Европы (и пе· 
редовики рын к а и отстаЮЩllе) 

взывали о ПО~IОЩИ . 

Вообще чувство.валось, что 
Прll ссем многообразии теорети
o.;ecКllx воззреНII~ по поводу воз · 
можной помощи Запада Восто.ку 
о':евидно отсутствие како11-то 
стратеГllческой программы . Поэ
тому и выска?ывалась надеЖД<J, 

что следующий воль<!'сБУРГСЩIЙ 
конгресс мог бы оБСУДllТЬ -
нет, не «план Маршал~а,>. - но 
именно плгн р еалы:ых Aei:CTCllii . 

nо.литические СТРЕССЫ созда
ют не ЛУЧШ 'Jlа почвv ДЛ:1 3K0110-
t1 и ';еского п а ртне~ства, а I!MeH
но это и гn a nHO~ - реалм:ы е 

возможности западных стран 

с:!действовать экономи ':ес " !'М 
пре06разопа l!ИЯМ в странах 80-
СТО'lIICИ Европы за !-lИ~lали уча · 
стнинов конгресса _ В П!1ИН'.~ипе. 

~IHe кажетс:!, диалог Зап ада и 

80стока на данном эта п~ сп\е 
поnен ~е,!\ОМОЛБОК, и встреча -зто 

подтвердила. 

ПредстаВl~тели распавшеГОСII 

соцлагеря выступали Kal; бы с 
КР~ТКИМI1 отчетами о проделаli

.юii Dаботе по переходv к ры
ночной :KO HC'~I::Ke, 1{2Ж-Ы\ есте-
ственно, стараЛС:1 выглядеть 

убедительным , что v,nавзлось 

даРо е но не всегда, особенно ког
да речь заходила о достиже

.~ иях . Иное дело - трудности: 
ЭТI1 фра гменты сообщени :! , Kal( 
правило , бы);и Еесьма аргумеНТII
palJ ~ l ·bI . 

N ;IH IICTD ОИН3 1 : СОВ ЧСФР оац-

3aMeTK't с KOHrpecca ПОЛИТИКОВ н преДПРltнимателеii в ВОЛЬфсбурrе (ФРr) 

связаны, СI(ажем, с Лllберализа
цией цен и ПРll8аТllзаЦllеll. ~1и
t' И СТР пrо~:ышг.еIlIlОСТИ ПОnЬШl1 
Xelip:IKa БОХIlЯЖ не преNинуnа 
о.7меТIПЬ nервопроходческую 

раль своей CTpallbl « <Nbl начаг.lI, 
два года назад, шоt;овой тера
пией» ), тоже перечисл~ла плю
сы (приостановлена ИНФЛЯЦI,IЯ, 

р асцсетаст предпринимател,ст

во, полю\ ~Iага,ююп ПОЛt: ы, 80 
процентов оптовой торго:!ли па
дает на частный сектор), но 
больше впечаТЯ:1Л список ми
нусов (спад ПРСflЗводства, рост 

беЗРаботицы, Т!>У AHOCTII прнва
Т143ации, особенно на крупных 
П!'ОМЫШПЕННЫХ преДПРIIЯТИ1iХ 11 
так далее). 

Попытался ву-ести агитацнон

ны й M>::' ~l eHT в свое сообщение 
г. редссдатель ~НТI:МОt:ОПОЛЬНОГО 

новавшенся до недавннх пор (на 
ПРОШЛОN конгрессе у/к точно) 
СовеТСШIМ Союзо~1. 

Надо отметить, что главную 
Ilнформацию на се" счет пред
стаClпелм деловых кругов Запа
да в Во.льфсбурге не получили . 
Между тем здесь ждали наШl1Х 
aBTop:oIТeToB, го.во.рили о. возмож· 

ном приезде Б. Ельцина , Э . Ше
в а рднадзе, Н. Петракова , но '" 
Конечно, мо.жно говорить об ува. 
житеnьу-ых при"инах, и ОtiИ на· 

ве рняка есть. Одна ко неnьзя же 
не У'iI1тывать, что без интенсив· 
ного диаг. ога трудно рассчиты· 

вать на серьезную ПО~lOщь (а не 
lIа подачки) Запада . T( ~. более 
что, мне ка)кется, сейчас МЫ 
1:~leeM дело с очевидной вспыш· 
1'0 :1 их y-еП :Jнимани ~ Нi'ших 3 2бот 
(раньше они СПjJ а lliивали о СУПI 

ЩЭII lIаилучшие шансы н ВОЗ~lOж

ности С по.мощью соотечествен· 

ников быстро вписаться в обще. 
ПРllнятые рамки западной эконо· 
мики , Далее идет группа «пере· 
AOBI1KOB» - &СНГРIIЯ, Польша, 
Чехослосакия, уже сложисших 
достаточно прочную базу для 
перехода к рыкну. И, наконец, 

«отстающv.е» - Болгария, Ру 
~IЫНIIЯ, СОf!еТС IIИЙ Союз, где си· 
туация остастся неоп ределенной 
и преград на пути к рыночной 
экономике, суд!! по всему, боль. 
ше. чем благоприятствующих об
стоятельств . По словам предсе· 

дателя наблюдательного совета 
«До. йче баню. Ф.·В . Кристианса, 
в экономичеСI<ОЙ почве Венгрии, 
П()Л ЬШИ. ЧехосnоваКIIИ уже И~'С
ется « I\O~ r. OCT» и , (сли туда бrю
сить зе~)Но. оно vже наверняка 

которое действительно захочет 
это сделать, и второго, которое 

сумеет. 

Заместитель председателя Ко-
миссии еsропеi1ских сообществ 
MapTIIH Бангеман с:<ептичеСIl Il 
оцеШlВает персnеl,ПШЫ вступ л е

ния восто~ ноеЕропеiiсхих ст ран 
в Ее, ПОl< а, во-первых, не будут 

решены про.блемы конвертируе
~IOСТИ национальных валют, а во

вторых, не достигнут соответст

вующий уровень Э I<ономического 
развития, Ka ~ , скаже~I, было 8 
Греции кли Португал ии, когда те 
вступали в сообщество. Более 
реальны, на взгллд Бангемана, 
шансы опять-таки Вснгрии, Поль
ши, Чехосnовакии , возможно, 
прибаЛТИИСI(ИХ государств . наши 
же персп ективы - ТУN3Ю!Ы . 

Но, пожалуii. самым п еССИМII-

Что же следовало. в о.твет? 
Увы, политики 'l <1ще « УХОДИЛlI» 
8 фило.СОфию, размышляли о 

том, насколько сложно и ответ· 

ственно народам бывших СОЦIl З · 
л нсп.<;еских стран жить ССГОДН:! 

в условилх обретенной свободы, 
предуnреждалк о.т чрс змерного 

увлеЧСНIIЯ новой догмон, KaKO!i 
стаНОВIIТСЯ рыночная ЭХОНОМИf(а, 

отмечали ее несовершенства и 

все более оБОСТР:1Ющиеся проб· 
лемы, прежде всего этичес:юго 

ПОР:1дка (как заиетнn прсдседа· 
тель " Римского клуба» Рикардо 
риес-Хохлайтне!>, в Бе~пине 
удалось о;;~зрушить идеологи', с· 

Зто - в будущем, ну а сегод
ня тему дискуссии в первыА 
день конгресса его организаторы 

ебr.еr.ПI' в фОРNУ деликатного 
вопрс с а <,Т оргсвля, )1 IШБ'rСТИЦ:;И G 

Европе. И ЛЛЮЗ IIЯ , быС:троrо р ЗС· 
цвета?» 11 надо ПРПМО сказат~ : 
ОТНОСIIТелько нашего ЭНОНО:1и<;е· 

ского простракства - это. звучаh О 

утвердительно. , По !!, ,! ' де iiСТ~II
тельно НЛЛIOЗИ:1. Так что, CCIlII 
делать вывод из со.льфс(j~' ргскоr1 
встречи, можно будет, coc,~aB
шмсь на известного_ литерзтурно
го герол, СI(азать : заграr.lща 1IaM 
помох:ет, но рассчитызать надо 

на себя. 
If. ДР~,3Е'IЦ~О~ " 

спец. 'СОРР . «Извес:rиЙ». _ 
ВОЛЬФСБУРГ. 

ТелетаЙ ,RМЫЙ заn 

се Извест,иЙ~. 

ООН латает 

ПОЛОТНО 
По следэt-1 мирного ссгла:lJС

ни~ ~lblКAY ВРЗ>;ЩУ1DЩИNИ сторо

Н ;) I-III [1 К ~м'Еодже ОрrаНlfзац'llЛ 
ОБЪЕдине lШblХ l1 а Цllii объявила о. 
на ~; ереНflИ оRазать ЭilОПОМllче

CIIYIO ПО~iОЩЬ этоii cTpar.e. Объ
ект ПРИЛОЖ'ения lIаmlталов (-ако
ло 3 ~1IIллrЮ\10В долларов) - ав
томобli Л Ыibl ~ и же.~е:И'Ые дороги. 
В целом восстаНОВI1 ТЬ разрушен

IiУЮ за 13 лет гращца l! СI:Q\i вой
' : Ы инфраструктуру пока t:евоз
М С;Кl1О : стои~1ОСТЬ работ, по ~;e
офt!циалы�ы ыM Д3Ш: Ы~I, оценива

ется в 2 ~Iилг.llарда долларов . 
Te~. не NCHee ООН готова к то-

110 1l ,1 QI' 
IIOrO ПОЛОТ'I ~ м 

СТОО. С"еЦlI :'ЛИ 
nОЦЛ:l тать 3ТО 11о.ЛОП tо. , ч то(,) 1oI 

сБССllе " 41ТЬ 1I0рмаЛЫIУЮ РС пtl три 
ЩIl IO 350 ТЫСJ1Ч Gеже.1ЦСП , lIa
ХQДЛЩКХCII в лаге рях на террито

рlIИ ТЩlЛанда. 

Прнбалтоt 

будут учить 
анrлийскому 

Бизнесмены 

зачаСТИЛI] 

B,fa8aHY 

(РсUтср). 

Куба заКЛЮ'iила уже более 
50 соглашений с ИНО С1 раННblМИ 
партнерами в этом году , И ве

дет переговоры еще по. 100 со
B~leCTKЫM проеllтам, заявил в Га
ване президент к.уб1lНС110Н тор
гово,промышленной палаты . За· 
русежные фирмы заинтересова

ны в первую очередь & сотруд
lIи<;ествс в области ТУРll ЗNа, 
транспорта и фармацсвтической 
ПРОЮ,lшлеНI1ССТlI. П е рсnе iIТllВlIОЙ 
счит а етс:! и ПРОДУIЩИЯ пищево й 
ОТРЗСЛlI, I(оторая испо .1ьзует ог· 

ромный потенциал острова . Куба 
осе больше ОРl1еНТI,руется lIа 
западных парп;еров, что cыва·· 
но снижеl1иеN торгового оборо
та с COl:eTCIHI~' Сою~ом и cTpalla
ми Босто.чной Европы. В сво!! 
врем:! три четверт\\ внешней тор
Г08ЛИ Кубы приходилось на 
СССР. В среду на Ку6у прибыва. 
ет делегация меl(сиканских 6из
lIeC~leHOB, это уже 31 -я IIНОСТ· 
ранная делегация с начала го

да . Она заИlIтересопал ась во ::; 
NоаН:ОСТR ~I И НСФТЕперераб01 -
llИ на Кубе, ПРОIIЗВОДСТВО~I цс

~!eHTa, косr" СТИIIII 11 других Т08"
ро.в для дальксi1шего з :;спорта. 

(PeiiTBP). 

Эмбарrо 
заставляет быть 
сrоворчивым 
Пра ВlIте л ь ство ГаУJТИ, ПОСТаВ_ 

ЛЕ I;Jiое у В,j,а с ти БО( 'н.н ,,;' :'-,~', 1\0-
торые ' со.ве j)·ШИЛИ г.ep~BopOT 

30 сентя,б!) л, реu:.ИIJ: О приня ть 
еще ОДi1 У r':HO:;J ,,JQ О,:х аНI1 З ЩИИ 
~ i':е,): и к а Il Сf. I':Х ГOCl}'дa~CТ B (ОАГ) 
дл,я r,ep~ rOB c poB о СII~ : ~!iИ эмба,р _ 
го и &ОЗ.~:QЖНО~I во'з вp.z щеli~,И в 

cT f ,a:iY зак о,н,но у',з5-раН'IЮГО n'iJ~ 
:; и,ц е',па Жа,н_Бе ртрана Аристи
да . nОС.~ еднf.Я по СЧ ЕТУ Ae:r. era_ 
Ц}1Я, ~?", (ы!:шгя в П а,рт-о·Пренс 
7 с хтября , (ыл ~ Б Ы'Г:у >кдена 
с~ешно п."ервать пе,рновор:ы 

п :> :ле вм<ш а ,т-е г.ьства гp,~'Г_.Гl ы во_ 

11, iC те е Н,Н о НO<I;(; Т'Р()~_VJ.ЧЫ Х салд ат , 
с :р t м:'; вшvdXС'Я не допустить 1IОЗ

с;> ~щ€: IIЯ в 1CТ,;. а~-IУ с,:,с ;;гнутого 

.1 рези,цента A : .I<::T>1 Aa. Сейчас 
н с-: uе в л а~т,и был и сынущде ны 
по iiти на П С ПЯТНУIO. П"у'ЧII'~ОЙ 
ПО'С Л УЖ jf,л а уг~оза R<: ео.sъе,мл ю
Щ~: Х сан'к,u.и Й со стор-он.ы игmду_ 
на.родного соо6ЩЕст.в а . Y)i,.2 сей
ча: эхба,рго на г. СС Т,:,Е<Х.И го.: ю
ч.его v.з Dе несуэ.г..ы и МСК>CI4К11 
призепо. к ко~оссалы�ы ы>1 очере· 

"ЯМ у беНЗСrY.ог.'О Н()d{. ПО п <: о г но-
2:':-.1, запасов горючего C':Ta ~OCb 

ТОДЬНО дО ч,етсер га. В этv.х ус.ло

В I'ЯХ Аоесоцизц.ия пр.о'~:ышпенни_ 
::03 Г а v.ти 11 д,?yгY. ~ сбъеРу'<:j е нм~ 
.... ~~THыX бнз,н.е.с r-: еНQВ П!)J(Ш,~И к 
S Ь:,30Д'у, ... 0 ста,sленникм 80ен

.~,ыx их ,у-, е уст,р<шзаю~. 

(PcHTC~). 



nЗRЕ~ТnП _ ================================================================================= 
РИТУАЛЬНЫЕ 
ЦЕРЕМОНИИ 
УПРОЩАЮТСЯ 
ЦК КемпаРТИlI Китая ебнаро

довал директиву, котерая в 

керне меняе,. прецедуру похе

рен ВblСШИХ па РТИЙНblХ и госу
AapCTBeHHblX рукеведителей. Пе
чтить память ушедшегО' из жиз

ни, говорится в диреКТllве, это 

значит прежде всего наследевать 

егО' революциеННblЙ дух и про
должать дело, которое он не ус

пел завершить. 

Итак , отныне ' все похоронные 
процедуры упрощаются, отменя

ются цереМОНИ 11 последних поче

стей, и ,раурные митинги. цир
куляр настаивает на обязатель
ной кремации, а прах умершего 
руковедителя должен покеиться 

на обычном соседнем кладбище. 
Прах тех, кто не настаивал на 
его сохранении, должен быть 
развеян в ближайших окрестно
стях. Кремация может быть за
менена погребением по расовым 
нли религиозным соображениям 
ПО' особому решению партии. 
Агентство Синьхуа напоминает: 

euцe в январе 1989 года 27 чле
нов центральной комиссии со
ветников КПК обратились с пись
мом в секретариат ЦК партии, в 
кетором настаивали на упроuце

нни траурных процедур. Агент
ство не сообщает, почему реак
ция на это обращение весьма 
влиятельных ветеранов ' партии 

была столь запоздалой. Причины 
коренных изменении в траурных 
делах, отмечает паРТийная ди
ректива, возвышенны. Речь идет 
не просто о сокращении финаll 

совых затрат и желании не от

влекать большее число людей. 
Этот шаг - реализация фунда
ментального принципа коммуни

стов - служи,ь людям при 

жизни. 

Как считают наблюдатели, 
очевидно , есть и другая цель 

новой партийной директивы -
объявить вне закена стихийные 
траурные митинги, которые мо

гут возникать после смерти . ве

дущих деятелей. При этом напо· 
минается, что в апреле 1989 го

да смерть Ху Яобана, бывшего 
генсека, 01ещенного, но весьма 

популярного в разных кругах ки

тайского общества, подогрела 
начавшиеся в ту пору студенче

ские демонстрации, когда более 
50 тысяч человек, в основном 
студенты, пришли на пекинскую 

площадь Тяньаньмэнь печтить 
память Ху Яобана . 
Обозреватели считают также: 

необходимость кремации и захе
ронения на обычном кладбище , 
очевидно, уменьшает возмож

несть того, что в будущем кто
либо из нынешних лидеров бу
дет похоронен, как Мао цзэдун, 
тело которого покоится в мавзо

лее на площади Тяньаньмэнь. 

10. САВЕНКОВ, 
ПЕК~~' I' OPP. I(ИзвестиИ». 

«Пума»: 
прыжок 

в Москву 
Если не ПРОl130йдет никаких 

неожиданностей, то вскере все
МИРНО' известная фирма спор
тивной одежды «Пума» , вечная 
соперница «Адидаса», откроет 
в Москве свой магазин, кото
гы1й будет ,.ерговать за рубли. 
ПеРDЫЙ магазин, а со врем е

Il e~1 «Пума » наме!'евается соз
дать у н ас в CTpatie целую сеть, 
будет работать с середины но
лбря в известном универмаге 
«Московсний» на плещади трех 
С Оlсз алов, а вскоре после этого 
пл анируется за получить и от

l', ельную секцию в ГУМе . 

- Планы у нашеi1 фирмы в 
отноше~ии Советского Союза 
caMble обширные,- говорит ди
ректор восточ ноевропейского 
Ilредставительства фирмы «Пу

ма » в Будапеште Петер Юхас.
С обственно говор:!, когда «Пу
м ) >> год назад стала осваивать 

ВЕнгерский рынок (сейчас у нас 
s Еенгрии 27 магазинев) , то уже 
то гда основной прицел был на 
I lеобъятный советский рынок . 
Г'. аже наши склады строились в 
Еенгрии с таким рас':етом, что
бы оттуда можно было пестав· 
лять п родунци ю в СССР . 

- Вы себираетесь торговать 
в Москве за рубли? Вас ЭТО' не 
отпугивает? И не будут ли из-за 
этого ценЬ! на ваши товары та 

кими же недоступными. Kall H~ 

чеРНО~1 РЫНl<е? 
- МЬ! вопрос этот уже про

рабатывали, встречались с пред
ставителями советского бизнеса, 
московских властей. В принципе 
уже есть договоренность, что на 

заработаННblе в Москве рубли 
МЫ будем закупать продукцию 
советских предприятий. Причем 
не продукцию массового спро

са - мы не хотим усуг) блять 
товарный голод в вашей стране. 
Хотели бы создать совместное 
производство, чтобы произво
дить товары фирмы «Пума» на 
месте и вклаДblвать дeHbГlI в 

расширение ПРОlIзводства, как 

это делает у вас в стране, на

ПРИ~lер, фирма «Полароид». Ду
маю, нам удастся поддерживать 

11 своих магаЗlIнах цены в руб
лях, приемлемые для большин
ства советских граждан, во вся

ком случае гораздо ниже цен 

чернего рынка. . 
По словам директера МОСКОВ

ского представительства «Пу· 
мы» йожефа Оль<:вари, несметря 
на все сложности, в Севетскем 
Союзе ~IОЖНО делать бизнес к 
ебоюдней BblroAe сторон _ Я 
уверен в сопетском рынке, го

ворит Й . Ольчвари. 
Кстати, пеРDЫ Й а!3топоезд с 

товаром « ПУ~IЫ » на CY~IMY бо
лее миллиона доллаРО.Б уже 

пересек венгеро-советскую гра 

~I И ЦУ и направился в сторону Мо
сквы. 

Ф. ЛУf(,ЫIНОIJ , 
rr(; .. ~<''-' «Известий» . 

FУЛI\ПЕШТ. 

Первое, что сделCl1l Т,им Дэй, . 
ста,в гл,з/в'ныM СОВЛЗJДe.nьцем 11 
преэи.де.Н1'ОМ ком,пCloКlUl «,БaIp-эс 

ФУД»,- Э1'О увол.ил :всех, кто 
там раООт3'Л_ 
Вторым ДeJIО'М он ,каим rex 

же calМЫX раБОЧИaI: и служащих. 
Тол'ько - 'IиCJIОМ куда ме!иь
ши."" только - С эарплз,roй ку
да более низкой, 1'OIЛьк~ - без 
ПРИВИ1I1.егиЙ и льго'!' , '11'0 при 
ЖИIЮI предыдущей ДОC1lаilаilIЖ: Ь 
а'ВТОl'lа'тическ,и: НИ тебе меди
цинсн.И!J( страховок, ",1-1 специ

альных пенсионных ФOiНДОВ, НII 
бескон,еЧJНЫХ вых.о,д.ных, празд
ни'ков и ОТПУС1<ОВ. С оmусками 
стало теперь Т<IIК: прораоотaoI 
год - пол'учай неделю оплачен
н ого O"J'П'Y'CК~, nро<р а60" a~ дв,а 
года - две недели. Это - по
толок. 

- Прости,те.,- переБИJ1 яТи
м·а Дэя ,- а в чем был CМblCJI 
тогд,а рабочим этим и служащим 
воовраща,.ьсЯ к вам? Чем вы их 
nреЛЬСПlJ1i11? 

Т ИIМ О"I1IЮТ,И1I1 Т alК, ка,к будт () 
всю ж~з'нь рос н·а Ifашюс лозун 

га,х: «Я обещaJЛ ~M , что рабо
та,.ь ~ n~де.1'Ся много и тяже

ло и ч,.о( Иal:. ЖДе1' СВе1'лое буду
ще,е ». 

Н а'С'! е,. Не'КO'ГQ,рой схожеCi'14 
этой ФО!JМ'улы с ,н.ашим преш
лыiМ я з.з.д,y:t'1aJЛся, еще al\ЦЯ в 

« ,пре:дба,НIни,к,е» его к аби,нет а , 
пока ждаiII наз'Н,а'че,н,ного для 

интервью ча.с;а. На сам'ом в·ид
ном месте - Tal<, чтобы броса
лось в гл:аза Ср3'Зу же, ка1< вой
д,ешь в «предбаННIIК».- доска 
ПО'lе1'а_ 

Н ет толЬ!ко наiдПИСИ «.доска 
поч·ета» и не'!' вы,ре'за:нных лоб
ЗИll<О!М лаlВРОВЫХ ветвей и лучей 
восходящего сол нца . А так -
все, как у нас во ~p€M,eHa сов

celll н е.д,ЭIВН~I€ . Д евя;ть фот~гра
фий, ЦBeТlНЫx, выпалненных 01'
ЛИЧ}{Ы~1 М ЗlCте,pOIМ И - сразу 

видно - н,е за м,ал ые Д'ен ьги . 

Люд<и на фО'тографи,ях у~'ыбают
сн. Все как OIди<н. Подпи,си : та

кой-то из такого -то отдела , та
кая-то - из т,а·ко,го-то. 

- Вот я ~дел у вас доску 
поче'f~, rocлод,ин n резид'ен1'. 

Легко понять, что это - форма 
поощрения, а ка,к еще вы поощ

ряете dвоиiX р'а.боТ'ни,к,ав? Мо
жет, премии lIаllие, или, скажем, 

турпоездки, или что-нибудь еще 
м arт<ериальн,ое? 

Никa.t0I,х премий" н~к а,к'и'Х тур
поеэ,док_ Ма1'~ipИ,3J1Ь.нО'е - д,а, 

кое-что есть: есл,и работник 
очень ХОРО'ШО отличится, из ря

да !юн, ему под.аipЯТ ... легкую 
слар1И'ВНУЮ кур1'КУ с эмблемой 
кО'мпа~,ии и с НЭlдrnИlCью «nобе
ди·тель». Другиое п,редметы по
О'щреJЫIЯ: а.ВТОPY'lКИ, н,асЮЛЬ-

н,ы,е ча.оы, нзотенныe т<lPлич!(и и 
мiЙ,ки. 
Ни н,а чтО' другое рабо'l1Н,и'Кам 

«Бар-эс фу.д» рассчи1ыоrrьь не 
прихо.диrrся. Но 8калывают как 
звери. Если бы не ВКЭI1II>Нlали, 
КСIllПё"'1.I1J1 не ста.ла бы восего за 
десЯ1'Ь ле,. едней из К'РУll1нейших 
в штате А'p.II'Зона и в Амери:ке в 
целом МЯoCQ,перераба,тывающих 
компаний ' с гоД,овым оберо"ом 
в т'ре'l'Ь ми;ллиа,рда доJТЛ.а,рО'В и 

с ре'п'уота.цllеЙ, КОТО,рЗiJI ПО3'воля
ет TYJМ'Y в.серЬеЭ Д'У!"1а:гь е рас-

лачиваемых праздников. (Рож
дество, Пасха, День независи
мости, День поминовения и 
т. д.). 
Предполагаю, что эти требо

вания, наверное, и звучали бы 
властнО', будь на «Бар-эс фуд» 
профсоюзы. Но их там нет. А 
было в ебщей сложности ТРИД
цать три. 

Профсоюзы Ти/'l Дэй разогнал 
сразу же, как ,.олько началесь 

втерее рождение компании . С 

его точки зрения, этой акцией 

мешает Тиму быть, говоря же 
его словами, руководителем ав

торитарным. 

-- Ведь когда, -- поясняет 
он свой руководящий стиль, -
корабль тонет, а корабль наш и 
в самом деле тонул, пока мы 
не провели полнейшую реерга
низацию, времени на то, чтобы 
вести ):J.ебаты и добиваться ' кон
сенсуса, нет. Лидер должен 
быть лидером. Он должен брать 
верх ... И сейчас, когда ситуация 
у нас благополучна, ответствен-

КАК ПЕРЕСТРАИВ,АIOТСR 
АМЕРИКАНСКИЕ 
((КОРПОРАТЧИКИ») 

отменил льготы, Президент компании 

привилегии и... профсоюзы. 

ШИlре.ним ОI1'ерац~й и о маСШ1'зб
IfOM выхО'де на международ.ные 

РЫ.н ки. 

- На советский, например,
услужливо педсказываю я . 

- Если мне заплатят валюту, 
пожалуйста, с удовольствием 
даже, а так - какой же мне 
смысл? 

В первый гед своей второй 
жизни «Бар-эс фуд» потеряла 

пять NИЛЛИО'НОВ долларов. В год 
второй - пошла прибыль. И с 
тех п ор - только BBeRx~ 

Я COBce~1 не исклю ча ю, что не 
в очень далеком будущем рабо
Ч llе и служащие КО~lпаIlИИ, пред

приятия которой разбросаны по 
нескольким штатам, а головная 

контора КОТ9РОЙ - в Фениксе, в 
Аризоне, будут получать уже 
не только куртки и авторучки в 

I·:ачестве поощрения за хорошую 

работу. Но я совсем не IIСI<ЛЮ
ч аю тоге, что главное для них 

пеещрение - это бblТЬ частью 
кемпании, у которой -- светлее 
н астоящее и, на верное, еще 

более светлое будущее . 
МОЖНО', наверное, требовать 

для себя 11 большего числа от
пускных дней в году, и такой -
за счет компании - t'lедиi(ии
ской страховки, кеторая лезво
ляла бы за бесценок~лечиться у 
стоматолога, и пятнадцати, а 

не шести-семи, как сейчас, . оп-

он устранил деление тех, кто 

работает в «Бар-эс фуд», на 
две есновные категории - «мы» 

И «они». «Мы» - это рядовые 
рабочие и служащие . «Они» -
этО' владельцы. Как убежден 
Тим, противопоставление одной 
категории другой -- гибельно. 

- Я , - говорит он, - при
знаю деление совсем ИНОГО' ро

да -- деление на тех, КТО' рабо
тает в «Бар-эс фуд», начиная с 
меня, президента, и кончая 'Iep· 
норабочим, и на тех, кто н ам 
ПРОП1ВОСТОIIТ в этой отрасли. 
Вот такое деление стимулирует, 
оно заставляет моих людей ду
.мать. Н е прерывно ДY~laTb о TO~I , 
как пебедить в этой жеСТl\О ii 
KOHliypeHTHoii борьбе, как раз
гремить противника и, значит, 

как сделать свою делю ЛУ 'lше Й . 
Бороться же между собой со
вершенно бессмысленно и непро
дук тивно. У нас у всех должно 
быть обuцее видение нашегО' бу
дущего . 

я не знаю, в какей степеНII 
Тима Дэя межно считать типич 
ным а~lеРl1канским бизнесменом , 
«капитаном» индустрии. В нем, 

если прининуть, есть неNале то

го, что типично для «капитанов» 

наших - и в индустрии админи

стративно-командноЙ. 
ДI1ПЛОМ школы бизнеса Гар

вардскего университета вовсе не 

Зачем? 

ность за псе предолжаю нести 

я как президент и как владелец 
большинства акций. 
Тим Дэй ~lОжет быть очень 

грубым со своими подчинеННbI 
ми. О чень заносчивым. Это 
опять-таl<l1 его собственное при
знание . Но в отличие от боль
шинства наших «капитанов» ОН 

знает свой недостаток и пытает
ся избавиться от него. Как? 

- Иногда пишу самему себе 
записки: «расслабься», «УЛbl-
байся почаще». Помогает ... 
Та старая компания, из коте

рой родил ась нынешняя «Бар-эс 
фуд», была долгое время в пя
терке ~ющнейших мясоперера
батывающих КО~1Паний Америки . 
ПО причинам, как ЯСНЫ~I, так и 
не оче нь, стала рушиться, пре

вратившись, по сути, в ничто, 

в НОЛЬ. ТИМ председательство
в ал J;1 р И этом распаде: он был 
президентом кемлании, но в ос

новном - по н азванию . Реорга

низация п озволила ему стать 

Л Иl1еРО~1 ИСТИННblМ. 

И он начал действовать по-
своему, так, как сам считал 

НУЖН Ы~I, как ПОДСI(аз ывали ему 

опыт, интуиция и гарва рдское 

образование. 
в КОNпаН IIИ старой Тим был 

тем, кого журнал «ФОРЧ У~I» зо-
вет « норпораТЧИllаМ}1» - бле- ' 
СТЯЩI1Й , на мой в згляд, неоло-

гизм. Но корпоратчик он и сей
час, тельке переделанный, пе
рестроенныЙ. МОЖНО', выходит, 
перестраиваться, переделывать

ся, несмотря на многие геды 

«при прежнем режиме» . 

Девиз - «Бар-эс фуд», если 
перевести его на наш язык, та

ков: «Покупатель всегда прав». 
В белее длинном, английском 
варианте это звучит по-иному: 

«Мы С первего же раза поста
вим покупателям безукеризнен
ные продукты и услуги». 

Лозунг «Покупатель всегда 
прав» отнюдь не так Ш~IРОIIО 

распространен в Америке, как 
то может показаться, но cTallo
вится все более популярным сре
ди компаний начинающих. И в 
этом, с ТОЧI(И зрения журнала 

« ФОРЧУII», один из секретов 
стремительного взлета новичков, 

которые в считанные годы выхо

дят lIа миллиардные уровни 

оборота. 
Практика работы компаllИЙ, 

ориентирующихся на этот ле

зунг, ·состоит в том, чтобы, как 
пишет «Форчун», «отвечать на 
ПО,требности клиентев, реагиро-

. вать на IIX нужды вместо того, 

чтобы с высокомерием доказы
вать им: мы сами знаем, что вам 

нужно». Это грех преимущест
венно крупных, «заевшихсЯ» кор

пораций, которые создают новый 
продукт, исходя из чувства соб
ственногО' превосхедства над 

потребителем. 
TaKТlIKa компаний мелких, на

ЧИllающих - в TO~I, чтобы пу
Te~1 опросов, постоянных кон

тактов с петребитеЛЯf.IИ старать
ся учитывать малейшие сдвиги 
вкусов и IIУЖД И мгновенно пе

рестраиваться, внося в свой то
вар и в свои услуги требуемые 
МОДИфикации _ СаNЫ И разитель
ны й пример на этот счет: по при
кидкам «Ферчуна», все тех нол 0-
гичеСl(ие прорывы в компью,ер
ной технологии обеспечены бы
ли начинающими компаНl1ЯМИ . 

Преимущество начинающи)( 
КО~1Паний в том, говорит Кевин 
ЛЭliДРИ, руководитель одной из 
инвестиционных фирм, что «все 

в них работают, как одна сла
женная команда, полностью СфО

I<усировавшал свое внимание на 

сездании новых то варов и на 

обеспечении выхода ~Ia рынок». 
В э том же - филесофия и 

тактика Тима Дэя, президента 
«Бар-эс фуд», кемпании, суще
ствовавшей давно, не перест
роi1КОЙ на'lавшеи себе жизнь но
вую и, несомненно, более ус
пешную. 

А. ШАЛЬНЕВ, 
соб . !Сорр . «Известии». 

ФЕНИКС, 
штат Аризона. 

КАКАВ СУАЬ&А JКПЕТ 
СЕКРЕТНЫЕ ПDСЬЕ 

гер. ПО всеи бывшей ГДР будут 
созданы пятнадцать отделении 

центрального архива , а аппарат 

«комиссии» увеличится на не

скельке тысяч человек. Тет, КТО' 

к нам обратится, пеРВОllачал~но 
получит етвет, былО' ли воебще 

ЕЩЕ ОДИН 

ЗАСТАРЕЛЫЙ КОНФЛИКТ ... 
в ФРГ готовится закон о правиnах 

архивов госбезопасности бывшеii 

ИСПОЛЬЗОВ.аНИJl_ ._на неге заведено секретное до

ГДР 
сье. Если да, то ему назначат 
день, когда он сможет в это 

досье заглянуть. Именно загля
Этот комплекс серых зданий с 

з'арешеч,енными окнами на вос-
точноберлинской магистрали 
ФраНКфуртер - аллее привле-

кает к себе внимание и своей 

шила прямо ·таки подвиг: шутка нуть, но не взять его , с собой. 

ли, разобраться в миллионах ~Почем}? Да пО,тому, что, говорит 
папок едной из крупнейших. 6)(: Х. Гаигер, в ДOKYMeHT~X содер
ранок мира! жится. немЗJ'» другои, «посто

роннеи информации», которую 

вовсе не ' обязательно разгла
шать. К примеру, сведения о тех 
или ИНblХ личных связях или по

роках людей. 

бетонной мрачностью: здесь Сразу после объединения Гер, 
размещались спецслужбы быв- мании священник из Ростока 
шей ГДР. Б'ольшинство этих зда- Йоахим Гаук решением Феде
ний ныне занято учреждениями, ральноге правительства .был на
не' имеющими ничего общего ни значен специальным упелномо
с разведкей, ни с контрразвед. ченным "~ персональным аРХII
кеЙ. Однако един дом - ко 8, вам БЫRше и службы госбезепас
неусыпно охраняемый специаль- нос}и (в своей недавно вышед
ной стражей и новейшей элек- шеll книге работу с миллионами 
тронной аппаратурой, как и БУ~lаг, с этим «жутким "наслед
прежде, хранит зловещие тайны ством ГДР», он называет мис
«империи Мильке» - долгие го- сией, у которой в истории н'е 
ды бессменного руководителя было прецедентов), 

МГБ ГДР. Второй этап работы начнется, 
Досье на шесть миллионов че - как полагают, через несколько 

ловек, в том числе на четыре месяцев_ Бундестаг в ближай

МlIллиона граждан бывшей ГДР, шее вре.мя должен принять за
заНI1~lающие полки общей дли- кон о праВllлах ислользования 
ной 200 килеметров, находятся в досье бывшего МГБ, а вступит в 
специальном «бункере» в цент- силу он в январе или феврале 
ре здания. «Бункер» не И~I ~ет будущего года. . После этого 
окон, в н его допускаются лишь каждый из бывших граждан ГДР 
СОТРУДН!lКИ _так Ilа ЭЫDаемой получит право заглянуть в свое 
«комиссии Гаука» и специалисты, досье и та ким обраЗО~1 узнать, 
способные ориентироваться в кто из его окружения доносил 
эте~1 море доносов и с~кретной на него и о чем. Между тем уже 
информации. Часть документов постулило свыше ста тысяч за
была растащена учаСТНllкаМl1 пресов от восточных не~щев, 
спонтанного штурма главного кеторые хотят знать, кто им ет-

здания МГБ в песледние дни раnлял ЖИЗIiЬ 1!Л И даже I:OKoBep-
существования республики и ра- иал судьбу. Как же такое боль
ЗОШЛ2СЬ по рукам. Осневная же шое и, мягко говоря, ще котли
масса доиументов сехранилась. вое дело будС1' выглядеть -на 

Только что закончился первы й практине? 
• этап ебрабОТIIИ и системзтиза- На этот вопрос ответил жур
ци и досье . «Комиссия Гаука», налистам един IIЗ руководитеолей 
которая этим занималась, созер- «комиссии ГaYK~» Хаl!СЙОРГ Гай-

Румынский палаТОЧНblЙ ropoAOK 
на советско-финской rранице 

РУf.1ынские беженцы скеПИЛlIСЬ 
В . палаточном городке неподале

ку от cobeTCIIO-ФИIiСliOЙ границы . 
А история появления этого го
родка npJCTa. 
~ 'финское отделение Междуна
родного Красного Креста летом 
этого года пригласил о к себе ос
таВШIIХСЯ без крова в результа
те наводнени:! жителей румын
ских городов Бакэу 11 Пятра-Нямц. 
Большая группа PY~IЫIi приобре
ла БИl~еты д') Х еЛ'- СI1ИН И и J1 3 И
l ' : ' Тo;:C'> в ПУТ~ 1 ; ('~e1 Тf';'!",}ГО~':~') 

СССР . В Выборге OHII были вы
сажены пеграничными властями, 

ТЭII Kall не имели въездной визы 
в Финляндию. 

С 12 октября румыны разбил .и 
лагерь у международней гести
ницы «Дружба» в Выборге, про
сят помощи_ А предпринятые на 
днях попытки работников по
сольства вернуть их на родину 

закончились ничем. Вот уже и 
первый снег выпал. 
Румыны настроены решитель

~ o : 

Итак, скоро джинн будет вы
пущен из бутылки. Не натв орит 
ли ен неполравимых бед?
спрашивают одни. Люди должны 
знать всю правду о недавнем 

лрошлом, включая и наиболее 
грязные его страницы, возра

жают другие. П р едставляю себе 
нынешнее состолние бывших 

та йных агеитов «штази» 11 ЕГО' 
«неформальных сотрудников», то 
есть есведомителеЙ. Ведь мно
ги е из НIIХ, если не большинст· 
во, живут и работают БОI~ о беl< 
с теми, на I<его доносили. Опа
с аются «эмоционального раско

ла» общества, но не ТОЛ"IIО 05-
uцecтвa - сем ей , есл и, лред. 
положин, дети УЗ ll а ют правду е 

прошлой та йней деятельности 
своего отца или матери. Уже 

слышны ПРИЗblВЫ к всепроще

нию, дескать, дoc~e-дaBHe уже 

история, и ворошить ее - толь

ко сыпать соль на едва затянув

шиеся раны_ Нужен ли Восточ
ной Германии судный день, пе
следствия которого непредска

зуе~IЫ? Но, судя по всему , на
бравший CI<OPOCT!> поезд уже H~ 
естаl\ОВIПЬ. 

П. ЛАПСI"Ий. 
БЕРЛИН. 

- Домой мы не верн енся,-
говерят ени.- Мы готовы уме
реть здесь. 

А "елевек с плакатом заявил, 
'1ТО готов сжечь себя, если к ним 

будет П !J И~lенено н гС !lлие. 
<!" ,НЛ ;;Нl\ЮI е'?':·ilnlгльно :ая ~;, -

Американская в.оенная миссия в Кашмире 
Подверrnув интенсивному ми

нометному обстрелу индийские 
позиции, подразделеЮIЯ naKII
станскей армии перешли в ата
ку на армейскую веенную базу 
в секторе Каргил. Эта база кен
тролирует стратегически важ

lюе шессе на границе между ин

ДИЙСКI1М штатем Джамму и Каш
мир и Паl{истанем. ИменнО' здесь 
ра2ыграЛl1СЬ сеfblТИЯ ИНДийско
пакистанскоге BeeHHoro кенф
пикта в 1971 году_ 
Инди iiская армия еТ&1Ла на-

падение. В приграНI1ЧНОМ бею 
стороны понесли ПОТ~ РИ уби-
тыми и ране.ными. УспеШНО~IУ 
отраж ~ нию атаки способствова
ла инфо.рмац,ия, заблаговремен 

но полученна я ИНДИЙСiЮЙ раз
ве,.!!,коЙ о намерении Пакистана 
леребр.аС\пь в Кашмир де б ты · 
сяч терреристов , прошедши х 

подго,овку в спеЦllалы:ых лаге

рпх на па ,ки,стаиск о;; террито
ри и. Полу~,ив эту информ·ацию, 
КО'ма ндование ПРИ'вело .инди йскую 
аР~1!1 Ю в состояние повышенной 
(;о;:з :,:·, rO T01;HOCTII. 
Индийская сторона утвер;кд а

ет, чтО' В подрывной те РРОР,I~С ТИ ' 
'1€СКОЙ деятелыIстии в КаШ~l ире 
п а,к и,ста'нцы пользуются услуга

~IИ афгаНСКа>1Х моджахеде<в. Т ам 

они участвуют в антv.и.нДИЙСI{ИХ 
ВЫСТj1Плени ях вместе с ~I УСУЛЬ

маНСКИ:-1И сепаратистами, доби 
ва'lOЩ,V,М\I,С Я с О'Р УЖИ€~1 в руках 

отделеН1ИЯ Кашми ра от И'НДИИ. 
(Рук.овед ители М О'дж ахедов, с 
котщ:ым'!'I я беседовал lЗ лаки
Cra'l:Cloi1 гор,:Jде Пешав"~, к " те 
го ~х'tЧ~ Сj'IИ отри ц t: юr уt:z·с тие В 

ка'::и х бы то НlI был :. аIЩI~'Я;( в 
К :.ш:-r:1 р,г ) . 

ла об отказе принять РУГ>Iы'нски)( 
беженцев, сделав исключение 
лишь для двух многодетных се

мей. Наша милиция готева lIa 
ПРl1менеl1ие СИЛbl, но тольке по

сле подписания распоряжения 

П ;:Ю:\УРОРО!"1 . 

Индия расценила предприня-
тую вылазку пакистанской ар
мии как нарушение соглаше

ния, достигнУтогО' на перегово

рах 16-19 октября в Исламаба
де. «Последуют ли ответные 
меры со стороны Индии?»
спросили журналисты министра 

обороны Ш . Павара. «Нет, мы 
не намерены нап"дать на Паки

ctaH,-заявил Otl,-.HO если на 

нас вновь нападут, то ответим 

подобающим. образом». 
Создается впечатление, что в 

Дели уже больше не делают 
ставки исключительно на вое н

ho-полицеЙСI:ИХ акциях против 
кашмирских сепаратистов . Впер

вые за многие годы ПРllглашена 

в Кашмир американская военная 
~1I1ССИЯ во главе с «высокопо

ставле~IНЫМ адмиралом». Чем 

конкретно занята эта миссия в 

Кашмире, пока держится в сек
рете. По одним сведениям, аме
ринаисиого адмирала привезли в 

горную долину с Te~I, чтобы он 
на месте убедился во вмеша
тельстве Пакистана в каШМllр
ские дела. По другим-с ПРОСЬ
бой раJобраться в ебста~овке и 
дать св ои рекомендации, как 

лучше урегу лировать затянув-

шийся кревепролитный конф-
ЛИКТ. «ПоеЗДI{а амеРИi<анских 
военвых в Кашмир СВllДетель
ствует о на~lереНИII Индии про
СIIТЬ У Запада помощи в этом 
щеКОТЛI!ВО~1 вопросе»,-сказал 

в аш ему корреспондеnту высеко

поставленный заП 2ДНЫЙ ДIШ-
ЛО~lат . 

Н . П/ШЛИН, 
соб. КОрр. «I1зnе::тиii » . 

ДЕЛИ. 

Вот тание дела творятся на на

шей границе, но уже lIe по на
шей вине. 

А. ЧЕПАКИН. 

Фото автора. 

В Ы1:0ГГ. 
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Колумбийский репортаж 

ЭСКИЗ К ПОРТРЕТ 

«KOKAEHOCTPbl» 
Первее время в Колумбии ЛОвишь себя на том, что едва ли не в 

каждом встречном педезреваешь «наркес»-торговца наркетика

ми. ЭТО' ещущение возникает уже в Боготе, УСИШ1Вается в Кали, 
станевится почти lIавязчивым в МедеЛi>ине. Отысиивать «баро
нев » В уличней телпе - деле, понятно, н е менее беЗllадежное, 
чем заниматься paccnpeca~11f е них: ВСС, что связанО' с мафией, 
окружено мелчанием и страхем. 

л ЮДИ чаще всего наотрез от-
казываются говорить на 

эту тем,у, а если и решаются, то 

понижают голос, избегают V,M€H 
и фактов . «Мы никогда не вы
ступаем с инициативой рассле
дований. Никаких собственных 
разоблачений - это исключе 
НО»,- оБыlняетT главный ре
дактор одной из газет в Кали. 
Его имя, KalC и имена МНОГИХ 
дру.их собесе,!!ников, здесь при
ходится опустить: ЭТО' былО' обr. 
зательным условием почти каж

дого интервью. Вовсе не лишня я 

предосторожность в стране, где 

власть мафии ПРОНIIУJ1а практи

чески во все деМОI( ратич еские 

институты, а попытки поиска 

прав -ы о ней заканчиваются Н.а 
один манер: смертью . Перед зда
нием О!\.ноЙ из I'азет в Кали -
паNJПНИК Ж),РН3Лllста'М, погиб
шим от пуль «маркос» ... 

Ко е -чтО' здесь, кенечно, изме
нилось с тех пор, как в мин ув

шем июне парламент принял за

~OH о невыдаче торговцев нар

хотикаМ'А поа .восудию США и 
Пабло Эскебар ГаRириа, «крест
IIЫЙ отец» МедеЛЫIНСКО ГО IlapTe
М, сда,лся полиции - предвари

тельно сам выбрав себе тюрьму, 
охрану и условия содержания. 

80 всяком слу ч ае, теперь даже 
~1ецельин выглядит вполне бе2-
заботно. Тол ько изредка устра
шающего вида патру.ли с рас

чехленны,ми автематами проно

сятся по улицам города - на

пО'минание о "O~I , что призрак 

«наркотеррори>зма» может вер

нуться в любую минуту, если 
так будет угодно людям из 
«;{ока-Ностра», кокаиновой ~la
фИlI. 

высшей степени профессиональ
~OЫ, y~IHb~, инициативны, непод

KYnHbI». Известно , например, что 
картель располагает системой 
Ilонтрра звеДКll, которой позави
дует любая спецслужба. (Расска
зываю т, что на картель работа
ет добрая пеловина lIалийских 
та llСl1СТ08, например. Их радио

фицированные ~Iашины составля

ют исключительнО' ИНфОРМИРО

в аннее и еперативное педразде

ление мафии). 

Принято считать, -- эта ого
вор на lIеобходима, поскольку во 
всех рассказах о « н аркос» дога

AOI~ всегда больше, чем исти
ны , - что руководят картелем 

братья Родригес. КонкретнО', 
старший из них , Хилберто, про
званный за глаза «Шахмати-
стом» за точность и продуман

ность шагов на пути к беспре
д ельной власти в благодатной 
долине Каука, цeHTpO~1 которой 
является Кали . 

Несмотря на то, что состеяние 
калийского клана - баНЮI, сеть 
аптек, гриль-бары, футбол ьные 
клубы, недвижимость - едва ли 
уступ ает сокревищам ЭСl<обара 
и тоже составляет миллионы 

долларов, свойственные дону 
П абло экстравага~ тности, типа 
обнаруженной у неге коллекции 
«ролс-ройсов» производства на
чала века, - за браТЬЯ~IИ Род
ригес не замечались. KpO~l e, по
жалуй, памятной Bce~1 здесь ис
тории, кегда один из tlИХ пепы

тался стать членом преСТИЖIЮГО 

в городе «Клуба Колумбия», од
нако совет клуба отказал Na
фllОЗИ, и ОН выстроил тогда 

точную копию клуба - для себя 
лично. 

Калийцев называют в Колум
бии «tlнтеллектуа ла~IИ наркобю
неса»: nOI<a Эскобар взрывал в 
Медельине бембы и похищал 

Как признают и сами власти, 
есть основания полагать, что 11 
без Эскобара Медельинский кар
тель продолжает преизводить 

наркотик примерно в тех же 

оБЪel'lах, что и прежде, сохра- толстесумов с целью выкупа, 
нена и вся его зарубежная «тор- Родригесы налаживали отноше
говзя сеты). ·С той разве что ния с властями, покупая дружбу 
разницей, что лаборатории по депутатов, политиков, судеи, 
пере работке коки перенесены вкладывали КРУГЛblе CY~IMbI в 
на территории сосец.них стран, благотворитеЛЬНblе фОНДbl. И за 
налажены невые маршруты до- ИСI<лючение~1 давнего случая, ко
ставки товара по адресам в гда один из беатьев был. задер
США, Западней Е вропе и все жан. испанс !~ои полициеи с пар

больше в последнее время - в ти~и КОI<аина, улик против ка-
Японии. ЛИfщев тоже ведь нет. 

Судя по просечившейся в пе- Список учаСТIIИКОВ наркобиз-
чать информации, пока ни одно неса не.оБР.!'lвается, однаl<О, и 
нз многочисленных оБВИf'еI'ИЙ , на каЛИИСКОl1 ~lафI1И. Здесь дей
выдвинутых против дена Пабло, ствует, наПРИ~lер, euцe один Ka!J
- убийства, торговля наркоти- тель, о существован ии которого 
ками и оружием, - не основыва- у нас не принято былО' упоми
ется на улик.ах._. ,_ .• ~.. _ , н.?ть В прежние годы. Он на зы-

_ Пабло Эскобар - миф, а вается Революционные воору
мир обожает МllфЫ, - говорила жеННblе силы Колумбии (РВСК). 
мне известная медельинск ая жур- Некогда отколовшаяся от ком
налистка. - МедеЛЬИНСIШЙ кар- партии фра кция, по существу 
тель - это Эскебар и еще нес - же - «вооружеН l13 Я рука» пар~ 
колько человек, 110' это лиш !> ТИlI. ЗаБЛУДШllе п аСЫI;КИ борь
верхушка пирамиды. Кока бbl за светлое БУДjщее, кеторые 
великолепный БИЗ~lес не знаю- ежедневно убиг-ают и ра з руша
щий себе равных. С' ЭСl{обэром ЮТ СО имя туманных целей, ма 
или без lIere наркомафии по'х а ЛОПОНЯТНblХ БОJlЬШИНСТВУ колум
lIe угрожает ничто: . пока есть Еllllцев. В ДН I1 моей командиров
рынок сбыта, будет 11 кока ... ки " они осуществляли в сред-
В самом деле: выра стить < коку ~:eM п') три Te~aHTa в де нь, в 

сумеет даже ленивый. Ни удо- целом же их револ юционнаR де 

бреНI1Й, tlИ особого ухода ее куст ят ел ьность приносит стране 
не Tpe(jyeT, а первый урожай около двухсот ЕОВЫ Х жертв еже

снимают уже через десять ~Iеся- месячно - с читая убитых, ра
цев после того, как в землю бро - не ных и П Р J паСШ:IХ без вести. 
шено семя. Каждые три месяца Так вот: эта борьба тоже попа
- новый урожай, и так двадцать ХlIвает кокаином. С~ lIтается, что 
лет, пока не погибнет, не исто- «красньiй I\а ртель» ПОЛУ'lает от 
щится куст. Вот простая ариф- продаЖ l1 наркоти к а ника l< не 

метика, которая объясняет ши- м еньше 4С10 МИЛЛИОНО IJ долл а ров 
роное распространеll ие плаllта- ell<erOl1Ho. 
ций кеки в ЛаТИНСI:0Й Амери ке: Но что же в таком случае 
гelCТa p песева способен принеСПI п»сизошло в Копумбии ны неш
разом до десяти килограмм?в tl ll~1 летем, K'JfAa вертолет по

'iИСТОГО КОlсаина. И если себе- ЛИltИII доставил в тюрьму в Эн
CTOllMOCTb каждего килограмма Rl l гацо ДОВОЛЬН')ГО с(){jой Эско
не преВblшает тысячи доллаоов, бара «car10ro з наме~: итоге 
то его рыночная цена (дороже п рес тупника наши х дней»? 
всего - в Японии) д OCТl1Г<:ет По распространеНliОМУ здесь 
порой тридцати - copolla ты- ~1!;ению, это был «позорный 
СЛЧ долларев: фантастическа:t спектакль», оскорбляющий па-
Hop~la прибыли! ~IЯТЬ тех, I:TO пожерт вовал 
Сколько Kel:al1Ha производитс!\ жизн ью В БОРоБе с ~lафиеЙ . Н е

здесь ежегоднО', не знает I:JIIITO. вы/.\ача в США, снижение сре
Цифры на этот счет lIазывают ков н аказания в сл учае явки с 
ра ЗЛliч~: ые. oAHal<O ни одна 11 З IН1 Х повинной - ЭТlI требован ия с 
не !'! сже7 (; 'н;таТЬСil <1бсепюпlO само го н а 'lала «наРКОВОИКbI» 
дестоверноЙ. По не ноторьm ецен- ВЫДG flгали картеЛ:t . П риняв их, 
кам, СТОИ~10СТЬ сдеЛ ОI(, связав- Келумбия пО' сути дела подписа
ных с КУПl1е~-пр :>r.. JжеЙ l1а:же- ла акт о безоговорочноii напиту
тик а ,!а территерии едних толь- ЛЯЦI1И . Постыдное, уv.изитель
ко Соединенных Штатов, пре- ное для страны поражение ... 
вышает СQ[юкуп..:ы i1 валовой Ка к раз наоборот: победа, 
продукт Перу, БОЛlIВИИ и Ко- убеждеllЫ другие . Приняв ре-
ЛУ~lБJ1l1, 1)~leCTe взятых. Это да- шеllие е 'Не выдаче «нар!(ос» в 
же не МIIЛЛИОНЫ - ЮIЛЛИZРДЫ США, през идент Гавириа доб~л
долларов . ся главного - остановил кре-

Колумбийские I<артели поэтu- D о пролитие. «Это бы r. а BoiiHa 
му - лишь 3Dенья в Мllрозоi1 це- n!JoТlIB всех н ас , Кол умбия стала 
пи нариоби знеса, 11 попытка сде- СИНОНИ~1О~1 страха , - гоеорил 
лать IIЗ HIIX HelНlx ПЛiJнетараых мне Луис Кальс , симпатичны~ ДН
зГ,оумышленников соблаЗНllТель- ректор НОВОСТI!ОЙ програ~IМЫ 
на, не н аивна . Тет же Эскоба р, РiедеЛЬИНСIЮГО ТВ, КОТОfJЫЙ по 
н~пример, несет в l<oHe '1 HO~1 IПО- JlИЧНОМ У выбору дона Пабло был 

ге ничуть не БОЛЬШУI~ етветс.- един ствеНI ;Ы М ж урн алv.О::ТDrI-СВИ 
BellHocTb за тысячи искале'1ен- де телем его сдачи властям , - И 

HbI)( коиаином судеб, че~1 благо- ~lbI благодаРf:Ы президенту Га
пристойны ii баНЮlfJ где -н ибудь в Dириа уже хотя бы за то, что 
уютной Швейцарии, в сейфах нас сегедня больше не убl1Dа-
которого оседают «отмытые» ют ... ». 
мафией mIЛЛИОIIЫ . • .. .А Медельин, между ПРО'IИМ, 

В ворохе версии, КОТОРЫNИ OAIIH из самых I:расивых городов 
окр ужена мафия, есть и такап: Южной АмеРИНII . Его на зываю, 
вейну правительства ПРОТlШ I~ ap- «ГOPOДO~1 BeClIbI»: на термомет
телей, увенчавшуlOСЯ ареСТОГ1 ре I(РУГЛЫ ~ год - двадцать три 
Эскобара, в действительности. .. по цеЛЬСIIЮ. А у Кали и возсе 
купили I1ЮДII из I(а л и . О досто- особая слава на континенте. 
верности версии судить не бе- Здесь coaep:ueHllo УМОПОN рачи
русь, но правда заllлю <: ~ется в тельн ое обllлие прек расных J!(e l~

том, что «крестные отцы» Ме- ских лиц - случайный резу ль
дельина пребывают ныне за ре- тат каного-те н еведомого PiJC(;
шеТI<ОЙ, видимая часть их ИГ'I- в ого КOI:те I1Л:l. "огда Г ОВОIJИ:JJ Ь 
перии ра з громлена, тогда Kal< об этом с колумби йца ~IИ, - они 
картель Кали вышел из этой ВОII- радостно соглашаются : тебе 
ны без потер!> . • же ебъясняли, напоминают 
Что известно о калиис;<их «ба- они , КОЛУ~lБI1Я - это ..:е TO.~Ы( :> 

ронах»? Почти ничего . Даже ме- lI гР::Оi ИКИ! А ты иивае!1JЬ с 
гущественное ДЕА, амеРl1канское грустью: ка к жаль, что и о н и 
управление по борьбе с распро - тоже. 
странением наркотиков, отчаяв М. JШЖ:УХОВ, 

соб. 'СОРР . «Известий» . шись внедрить в картель своего 

<:еловек?, ограничилось x~paKTC

РIIСТI1':ОЙ веРХУI:JЮ1 М 3фll!1: «8 
БОГОТА - К АЛИ -
МЕЛЕ.ТIЬИН. 

') 
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GAS 
П Е Ч И 

Dessauer 
Gasgerate GmbH 

Unruhstro8e 1 
4500 Dessou 
Telefon 72 21 
Telex 488222 

в с Е Р О -, с ;, с . и '<' Й . . с . i< .. А JI 

~~~~ .. БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
1,; .~ ОкаЗIol.8ает помощ" орrillннэаЦНII·М. н частн".м nнцам 

• приобретенин н е Д • и ж и м о с т н 3 а р у 6 е ж о м · 
в форме ПРЯМ"IХ н компенсацнонных сдеnок: 

'.~ 

.. ~"" 

О 3.Men"He.,. УЧ_С'1'кн ; ':. 
~ к.артир"" офис .. ,; 
~ . '. npoM ... w".HH .... ЗАани. и сооруж.ни • 

. Ведет' прием эаSJВОК на ПРОА~~У ' ~ прно6ретенне: ,," 
<> . ЖНn~IХ . rР~ЖАанскнх, npoMblwneHHa.lx ЗАаннн н "ОМ.-

.... :. щеннй; . "о"· 

' ,' () 06Ъ.КТО8 ".з ••• рw.и"ого t;TpOHTen~CT.~; ,:: " :. " 

~ 06ъ.кто. на снос; ,'. . .: . 
. <> .. npoeKTC?8,: nOApRA08 на ПРО .. КТНРО8ание н сТронт.",,-

ст.о; . .. . :' '. . . . ': .. 
~ ПОАР_ДО. на коммунад"ное 06СllуЖН8анн. ~H""a Н !. .,' 

rражданскнх ЗАакнн .• такж. ОКIIЭ"'8ает соденет.н •• 
.опросах п.р."."н Э.М.n"Н~'Х У .... сТКО •• со6ст •• н
"~~,.A.A.HH., ~о~ьзо.а"и •. 

. Бирж. nрмн,.,м.ет ЗiJА8/(k ОТ · c.o~x ~KЦHOHepo,., 

. ЮРU,4l-1чесн.нх ЛНЦ и ГF?lIЖА.Н. ОФОРМЛ_НJ.fе ЗlJIIВОк. ДОЛЖНО 
, СООТ8етствоваТЬ у>в60в8НН1I'" ПР"8НЛ совершеНЮI сделок 

I1iJ ВсеРОССНЙСI<ОН 6нрн(е нвДSJ1ЖUМОСТJf. 

С предnожениямн ' 'обращаться 
по теnефону биржевого_ канаnа : 

,,;;: (095 J.' ,166-10.~$ 

г---------, 
I 

Брокерская фирма I 

"САДРО" 
Российской 

товарно-сырьевой 

биржи 

ОСУЩЕcrвит 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

ВАШЕГО 

ТОВАРА. 

Вся прибыль 

по завершенным 

сделкам 

принадлежит Вам. 

••• 
ТелефОllЫ 

в Москве: 

928-25-49) 
318-91-78) 
'323-73-09 

L _________ .J 

Вы хотите . 
участвовать 

в ежедневных 
. торгах 
Российской товарно-сырьевой 
и Московской центральной 
фондовой бирж? 

Тогда ПОЗВОlIите в брокерскуlO КОIПОРУ 
"ПосреДIIИК" по телефОIlУ 

271-22-64. 
Брокерская контора' ПОСРСДIIИК' поможет 

выгодно продать П аш у п родукцию, 
быстро ПРllобрести неоБХОДlIмые Вам товары, 

уберечь Ваш к аJllIТ<lЛ от и нфляции, 

проведет по В-ашему зада lllt Ю любые операции ' 
с l \e llHblMII бумагами. 

Цены на CBoit тов а р [31..1 уста навл иваете сами, 
все остал ьное делают наши брокеры. 

Адрес и9327 моск", уп. Лсuсквя, 17 
КЛ .. уп. 80РОIIЦОIСКО, 11 
Телефон I Мосое: 

271-22-64 €1'~3 

r • 

PaCnOp!I)(CIlIiCM ПРСЭНl1ента 6. EnbIlHHa ЗlпР~l!ltо Н;! ГОД 
npoSCACliJ1e sll\ep"blx 'ICn"'T~H"" на TCPP'ITOPIi" Росснн. оБЪЯ8-
ne'i ГОДСIIОН ",оратор"" н" TepMO:lAepH",e 8эр ....... М. Горб,,
чеDЫМ. А что поспе )того срокаl Кека. суд,,6. ОЖllдоет Но

lIозеМСПЬ СlllfН IIAepliblH попнгон 11 РУССКII" СС!lер! 

земле полигонов. В 1961-1962 
года)(, когда ядерные державы 

устроили безумную гонку, прово
дя одно за другим 11 спытаllие в 

аТ~lосфере, в Арктике paztIrpa
л ась настоящая ядеР li 3Я ва ихана 

лия. 30 ОJiтября 1961 года над 
а рхипелаГО~1 был прои з в еllе н С3· 
NЫЙ м ощ ны l1 ядерны й вз ры в , с и 
лон в 58 мег ато н н. Семь са мых 
мощных новозе мельс к их взры 

вов в этот пе Рltод равны сумюр

ной мощности а тмосф!рНЫХ и с
пыта1i И Й всех ост ал ь н ых яде рны )( 
держав за период с 1945 по 19ВО 
год ... 

ЖI1 ТСЯ требование изучить ситуа
Цll Ю и пеРЕвести отношения тер

РИТОРII И с ВОCflными на твердую 

правовую основу . Сейчас гото
в и !'ся с ессия обла стного Совета 
по э к ологии, ГДе эти BQ>npocw бу
дут звуч ать, надо полагать, еще 

бол ее остро. 
Ровно год наз ад п розnучал 

посл еДНI1~ - 1 32 - й по счету -
ядерный взры в н а Ноsой Земле . 
Он стал уж е ДОСТОЯIII:ем ИСТО
РИII . Но день сеГОДИЯШIIНЙ п ре
flОДНОСll Т HOBЫ~ Тj:СDОЖllые 

~)~ ' ITbl: ЧП на аТОЮlоi1 ПОДВОД-
1I0~ лодие в Белом море, ядер
J:bI~ МОГИЛЫШ I(И у HOCOIl ЗеМЛlI, 
~~х и п € л а г - единственны й лдер
J'bIlI полигон n стране. Ne слиш
IЮМ ml много для раНlIмо li се
С С г>НОЙ природы? 

Ава :JI1Я на подводной лодке 
СЛУЧИЛ2СЬ в конце сентяб ря п р и 
у~е бном пуске твердотопливн оП 
paH~ TЫ в pai;oHC DЫПОМСIII'Л 
; чебно -боеЕ:ЫХ задач. Судя по 
официальному сосбщению , ml
кто из экипажа н е постраl\J Л и 

ни масого ав ариАного сл ива В мо
р е I:e п роизводилось . К ак УТ

с ~ ржда ет нач аЛЫ<lШ шта ба Ее
Г ОМ ОРСI(ОЙ ФЛОТИЛl1l1 аll~шрал 
Н. Пахомов, «ШflНJКО ГО Bpel' a ни 
люд~н, НИ мор ю, НII ЖИЕОТl IЫ~I 

а ва рия не нанесла ». 

D эту почrn идеально нари 
с ованну ю ка рпtllу не т oCI!OBa
ш:я не в ~ рить , хотя IleiloTopble 
(и довольно суще ствеН I:Ы~ ) 
штри хи в нее явно н е вщ: сыва 

ются. Поче:'I У , !1a n pll~1ep, обще 
ственность узн ала о случиаШС N

ся только через неС I{ О.ЛЬКО дн ей , 
п р и ч ем не из Официальных ,:с

ТОЧ Н ИI{ОВ, а по';ти СJlучаii но, 
пользуясь слухаNИ? 

- Я ли': н о узнал об аварии 
только в торого оитлбря, из ме 
C T~ЫX газе т, - ГОJОР,Ш мне 

гл ава арх ан г е Л ЬСI(ОЙ аДМIIНИСТ
Р JЦИИ П. Ба г.аl ;ШИ Ii. - Связ ался 
нем е дленно с аДМllралом Черна
IJИ II ЫМ, тот успоиоил, что ю:че 

го се рьезного не пооизошло. 

А недав но была нгпе<:атана 
карта ядерных з а хоронений у 
Н ОВОИ ЗеМЛll . Ее передал !кур
I l элистам н а БРИфи нге Б Моск
ве н ародный деп утат ссср А. Зо
лотко в. 

На карте обозн аче н ы BC~ за 
Л И ВЫ и бухты сев е рного а рхипе
лага, а также раионы Карсного 
~lO ря, куда на лротяжении . двух 

десятилетиii суда MYP~laHCKOГO 
п а рох одства сбрасыnали paAIlO-
3 11 тивные отх оды. Это сообще · 
I lи е буквально ошепомило чита
теле й, ведь на протлжевии дол
гих л е т спец и алисты утае ржда· 

ЛlI, что НИ I{ а к их ядерных з ахо

!'онений в се в ерных морях нет. 
О казыва е тс я . это н е п р а вда. 

И ЗУ ' l ая судовую докуме нтаЦИIО, 
н ародному де путату удалось 

вы яснИть се l{ре т~ые маршруты 11 
характер груза. 11 ты сяч KOHT eii
неров с оборудов ани ем ядерных 
реакторов, радиоактивными кон

струкциям и , бетонными блока"и 
If П РОЧ ll МИ опасными отходами 

лежат на дне и , может быть, 
уже разъеден ы активной мор
ской водой. Содержимое контей
неров перед сбрасыванием не 
заливалось ни стеклом, ни бето
ном , liИ битумом .. . 

Все зто . eCTeCTB eHliO, дел а-

лось втаЙ1iе, за спиио~ не тол ь
ко рядоnых северян, MHelille ко 

торых военными никогда lIе У'III 

тыв а л О<;ь , но и мест н ых ПрllрОДО

охранных организаций и даже 05· 
ластного руководства . О н эг ич и и 
яде рных захоронеНIfЙ у Но во й 
<!смл и ~l e CTHыe власт!! узнали 
И3 газет. 

Н еволbtlО ВDПО~lинае тся послед
Юfl! ядеР f: ЫЙ взры в , П [J о гре~l еD
wий ровно год назад на Новой 

Этих данных в сопетс к о й псчэ
T~ нет . Их обобщили на основе 

Новая Земля: 

ТИШИНА 
НАД ЗАРАЖЕННОМ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 
Зе~tле и вызв аВШllЙ много шума. 
В Архан.rельске о нем стало из
вестно из сообщения ТАСС, хотя 
накануне на встрече народных 

ДЕпутатов СССР от северных те р 
риторий с руководством ПОЛИГОlJа 
была достигнута договорен
ность, что о времени предстоя 

щего испытания местные власти 

будут поставлеliЫ в известность 
заранее. И такая попытка была, 
новоземельцы пытались свя з ать

ся с прилегающими региона~I :I , 

но ~lе)(ани зм оповещения ока зал

ся неотработанн ым, а силы ПРИ
вы'!ек выш е сил договоренно

стей, нк что ядерны й в зрыв 
вн()оь Оliаз аЛСII неожидаНIIОСТЬЮ . 

Что М1е произошло на атомной 
подлодке в Белом море, насколь
ко безопасна радиационная об
становка вокруг могильнИКов у 

Новой Земли, какая програ мма 
дальнейших яд€рны)( испытан ий 
на Северном полигоне? Вед. он 
не был резервным, или зап аСliЫМ. 
как бытует некоторое предс тав· 
леl : ие, и раньш ~. 

По суммарной мощности всех 
испытаЮIН (87 - в аТNосфере , 
3 - под водой, 42 - подзе~l
I!ЫХ) полигон В Аркти ие бьет все 
M~pOBЫ e р еиорды . Саl1ЫЙ интен
си g ный период испы т гни й на Но
вой Земле приходится на 1958 
год (26 взрывов в атмОСфере и 
под водой), 1961 и 1962 годы 
(24 и 36 испытаний соответст
в енно, причем все в аТМОСфере). 
Их совокупный троrnловый экви 
валент только по реакции деле

ния превышает 90 МЕгатонн. 
Такой колоссальной нагрузки 

не З'llал ни один из всех сущест· 

ВУЮЩИХ или СУЩС С1воваа Шlf Х на 

многих з а рубеж н ых ИСТОЧНИI{ОВ 
наРОД IIЫЙ депутат ссср Ал ек· 
санд!) ЕмеЛ ЬЯll € Н К08 и советн·ик 
президента антиядерного движе

ния «Невада - Семипалати~ск" 
кандидат ТЕхн ических наук Вла

димир Якимец. Вывод напрашива
ется очевидный: северный архи
пелаг и ПРltлега ющие к нему тер

ритории в экологическом плане 

уже подвержеtl Ы onacHor1Y рис
ку и нуждаются в серьезной на
учно - и ссл едовательскон про
веок е. 

На прошло il tlеделе мне уда 
лось побывать на Семипал ати н
CI(OM полигоне . В отдельных 
местах , наприм е р, на месте п ер · 

вого теР~tOлдеРtlого или «са)(а

ровского» в зрыва, как ПОI(а з али 

приборы, ради ационный фон и 
се й '!ас 11 сотни раз выше естест
BeHtlOrO, ХОТЯ , по мнению воен · 

НЫХ, 011 вполне безопасный. 
А что ГОВОРIПЬ О север-
ном архипелаге, где гремели са· 

мые МОЩНЫе аТМОСфсркые взры
ВЫ? 
Сегодня взоры всех об-

ратились к Новой Земле . Объяв 
ленн ый Президентом ссср 
М. Горбаче вым годичный мора 
торий и Указ Президента РСФСР 
Б . Ельцина AalOT основание на
деяться: в ближа йшие месяцы 
взрыва не будет, а что потом? 
Как будут дальше строиться ОТ
ношения территории с военны

ми? 
Глава архипелаГСI<ОЙ админи

страции П. Ба лакшин направил в 
адрес М. Горбачева и Б. Ельци
на телеграмму, где, кроме ес

тественного недовол ьства по по .. 
воду п ослеДtlих собы тий, со.дд) -

И ногда даже удивллет. что 
траДИЦИОIНt а я стойкость I! аши)( 
воен ны)( и 11)( желание I1ДТИ на 

ко"пром~,ссы только тогда, I(огда 

не «поступаться принципами » 

уже lI еВОЗ МОЖIIО, в армии до сих 

пор на оооружении. 

В С Емипалатинске шагнуnи на 
встреч у общественности тольно 
тогда , когда стало очевидным -
лод наПОРО~1 аНТ~Iядер ных наст

роени й пол и гон г.ридется за · 
к рыть . Этого можно ожидать и 

"а Н ооо" Земл е, если отноше
н ия с территорией у военных ос
танутся п ре жними. Антиармей

CKI\ X высту плений на Севере нет, 
11 0, взяв ( во всяком случае, по
к а) в сю тяжесть ядер~!ых испы
т аll И Й на свои плечи, этот тихий 
pa llee регион готов принять и 

zст афету бурных антиnдерных 
выступле1iИЙ . Зд есь, как и Б Се-
11Ifпа л ат~lн с к е , н е желают испы · 

ты вать ядерный стра)( и хотят 
зна ть BCIO правд у о полигоне . 

Сейча с крайне важной пред
ставляется необ х одимость о.nрс
дел иться: хочет ли Россия оста· 
влять у себя полигон, чтобы под· 
держать яде рный потенциал стра· 
н ы н а том уровне, КОТОРЫЙ необ
ходим для военного паритета? 
Если В е рховный Совет республ и
к и решит утsердительно, то сле· 

дов а л о бы liезаМЕдлительно раз· 
р аботать м узаконить праБовые 
отношен ия территории с воен· 

ны ~,и, при чем интересы первых 

должны учиты ваТЬСR безуслов. 
но и безоговорочно, иначе поли
гона на своей территорr.и никто 
не потерпит. 

Мож н о понять и военных, обе· 
спе чивающих ядеРllУЮ боеспо
с::>бность и находящихся ныне в 
неопределенно" ситуации: с од
ной стороны, набирают силу ан
тиядерные настроения, звучат , 

треБОВЭНltя закрыть полигоны, 
с другой - есть утвержден
ная ядерная программа, ко

торую они, как люди военные, 

дог. жны выпол нять. Вот поче~IУ 
видится кра йне необходимым 
П РИНЯТllе Верхов ным Советом 
ссср За кона о ядерных испыта
ниях . а на основе ero российский 
парлам ент мог бы определить 
правовой статус полигона. 
Северяне У~lеют терпеть. Это 

подтверждаеТСJl " сейчас, когда 
со всех сторон сыплются трево

ЖНЫе факты. Но всему есть пре
дел, тем более что факты и 
вправду СЛIfШКОМ тревожны е . 

Здесь набирает силу антиядер 
ное ДОИЖ Е ние, говорится о деми

лиТ'аризации северных морей, пе
р енасыщенных оружием и опас

HblMl1 онодами. звучит требова
ние п ровести депутатское рас

следование пРИЧИн и следствий 
аваРIIИ на подводной лодке в Бе
лом море с последующим опуб
ликованием всех данных в печа

ти. Регион просыпается ... 
И. БЕНЦА. 
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Похождения американца в Екатеринбурrе, 
ItAH Как на об~ронных предприятиях хранят секреты и как их «раскрываюр> 

Все нача,nось со 3ВOIIKa КО 
Мfle Дмитрия ВалеНТl4lКова из Мо. 
сквы , пе р еводчика америк а~ско

го жур на листа ДжонаТitна Пи
тер>со.па. Тот собирался в ЕкЭ!Те
ринбург и х оте.Л бы снача.ла 
встретиться со l'IНоЙ . По сл()ltам 
ВалеНТИН0 6 а, Питерсон слыл са
МЫ,:о1 т'рудолюбу'08ЫМ 11 "Лос-Анд
жслес та,Ймс » . Что ж. с про
фессио-н а л о.'1 любопытно пооо. 
щаться. 

Приехали. Оба. ПИlТерсм, од
нако, удивил тем , что ни серьез

ны.х а,дресов , 'ни К()Но11ретных ,110-
говоре.нностеЙ, ни разработа.к 
на ~lеШУТОЧIlfУIO тему конверсии 

оБОРО ll НЫХ предприятий Урала, 
КОТорой С!'Н собира.лся посвятиrть 
себя в Екатеринбурге. v него H~ 
бы.ло. 
Риаовый амеРИl1анец, поду

мал я . Впрочем, в разговоре 

ДЖО-Н несколько раз отмеЧ,аr. . 
что русские ЛlOбят «деньги в от
личие от американцев, г.редnо

ч~тающих душевные отношс

ниЯ». Короче, сра з у ha:-.еКНУI1 
об опл ате услуг 8сем , кто no~lO
жет ему у·з!Н ать все о конверсии. 

В мои плао)t ы. правда, вовсе не 
входило сопровождение амери

канца по за'80Дам, о чем " It 
сказал . Но Джон столь YocKpelfНe 
огорчился, что отказзть eI'1y в 

помощи было бы просто бесче
повечно. В общем, сел я на те
лефОН .•• 

- АмеРI(i{анск"й журна,лист 
на нашем заводе! Это - У.склю
чено,- ответltoII l".I1e ' ДИi!>ектор 

o.II':loro из бы·вши)( «ящкков».
Он наврет с три короба, а потом 
ра.схлебываii. Знаем, уже встре
чалмс • ... 

- Рад бы , но уез,жаю в ко
~. a HДYo,pOB.кy . Через час,- отве

ткл мне другой ди:р ектор .- Г лitВ
ны.Й инженер - уже в команди
ровке, а главный эконом·кст - В 
отпуске. РаJговаlривать не с кем . 
ИЗВIIoН.l1те ..• 

- Объ ясни те ему, что бесе
доват.ь-то , в общем, не о чем,
втолковывал т.ретиЙ.- Мы се
годня не зва·ем, сколь'МО чего 

сокращать и сколько чего на,ра

щи,вать. Н ет нм п л а·иов . ни де
нег. И аре·..:е ни нет, чтобы все 
зто РОСС1{а зы·в ать а·мерик аli ЦУ •.. 

На четвертом поедприятии 
ока залась пресс-служба, создан
tlая ка,к ра з на такие случа и . Я 

даже порадовался, что, откоыв 

д ля посещения инос-nра,н цев Ека
теОl1нбург, мы, наконец, откоы
ваем и для себя проблемы , св·я 
занные с ЭТIfI1. И 'ностранных 
журна лltС.Т08 приезжает тепе.рь 

множ~ство, надо же моому-то за
НИ ~lаться ими. К тому же это 
реклама, дающая поз.моJtIНОСТЬ 

Ka.~-TO обо значит;,.ся на TOf1 pыlН
ке, к уща мы так стремима. 

Но радовался я преждезре· 
менно. Ру~овод.итель пресс
службы . бывшиii парт;р аботнин, 
твердо сказа,л: я знаю, что а,м е

рика.нцу все БУll1ет неин·тересно . 
- Может быть, сам а мео·и кз

нец ;}то ре,шит?- пробова.л я по· 
шутить. 

Но бы.л, как гово.ряТ , не по
нят. 

Тогда за телеqюн сел Дмит
рий ВаJlе·нт.инов. Удltвительно, 
но сразу договорился о в<:трече. 

"Я просто объясни.л , что мы
деловые люди. и наше время до

рого»,- С у,довольствием про

комментировал он свой успех. 
да й-то Бог, подумал я . Но ско
рее всего , в стречу отложат в по

сл~днюю I':.инуту, а потом она 

не с<Х:тоится вовсе. Так и слу
чм лось. 

И все-таки после сложных 
переговоров наутоо мы поеха

л'и на крупне йший завод в Ека
т·еринбурге, где нас ждал зам
директора по ;}f(ономи~е . Доба
С~lПсл I{ нам и фоторепортер из 

США, Пр'Аехавший ночью. 
З ам . директора вел се-

бя раскованн,О, шутил , без 
опаск и отвечал на во.nросы . Но 
к концу разговора потускнел, 

и поначалу живая е го речь ста

ла ка нц ел ярской. С недоумением 
ПОГЛJlдывап он на ме ltя. как бы 
спрашивая: что понимает аме

ри к анс.I<ИЙ журналист в вопросах 
конверсии? А за одно - и в со
ветской ЭКОJt омике . 

ПlfТерсон п·опрос,,",л показ а ть 
з авод , п о-видимом у , т а·м пы

таясь н ай ти вдохно вен и е, и ем у 
это н е без труда , но р а зреши
ли. Дальше события ра З Вl1ва
ЛИСЬ, как в дете ктиве . Фоторе
портер вдруг пропал в о-д нем 

I1 з цехов . Что тут н ачалось! Н а 
родном ему англиЙсУ.ом я зы к е 

ТВЕРСКОЕ УКГБ: 
НАС НЕ ТАК ПОНЯЛИ • • е 

Мы с пониманием относимся на ноторое были ПРllгпашены 
к объективной и конструктивной следователи прокуратуры . H~
t<рити ке в адрес органов КГБ, чальtlltк управления В . Лаконцев 

выразип оз абоченность тем, что 
события, ПРOllсходлщие в стра 
не, могут пом ешать работе во
енной прокуратуры . Ни в коем 
случае речь не шла оприоста· 

новлении эк с гумации польски х 

согласны, что многие CTOPOlIbl 
нашей деятельности нуждаются 

в реформировании. Но мы убеж 
дены, что это не ДО1JЖНО быть 

связано с бездоказательным 

о':ернитепьством позиции '!еки- офицеров . По-видимому, в нер

стов в таком ваЖliОМ вопросе, возной обстановие тех дней сле-
как отношение к августовскому 

путчу. Если бы автор статьи 
«1<aK «отец народов» мстил 

Польше ... »' ("Известия» М 2ЗО), 
прежде чем выступить в газе

те, побывал в нашем коnлективе, 

познаКОf1ИЛСЯ с его жизнью , по

беседовал с СОТРУДlшками, то он 
убедился бы, что управление 
решительно отмежевалось от all
тиконституционной деятельно
сти ГКЧП еще 19 августа и дей
ствовало только в соответствии в 

указаниями Президента и КГБ 
РСФСР. 

20 авгу ста в УКГБ действи
тельно состоял ось совещание, 

дователи непра вильно истолко

вали слова, сказанные на сове 

щании .. . 
Автор при желании мог убе

диться и в том, что работа по 

установлению места захороне

ния польских всеннослужащих 

началась именно по инициати ве 

управления КГБ весной 1990 го· 

да еще до возбуждеНIIЯ Главно й 

военной прокуратурой уголовно
го дела . Nw активно участвова 

ли в работе ГВП, о ч е м неодно

кр а тно oTMe'lanocb на совеща 

IIИЯХ, в 'том числе If Ila з а ключи 

т ельно й пресс · конФе реНЦИlI с 

учгСТllем представителей Поль
ши. 

Автору статьи не хв атило, на 
наш взгляд, объективности в 
оценке всей 11 ~l е юще .1сл по этим 
вопросам ИНФОРМЩИIf, что 11 ПР :1 -
в ело к предвзятости в ее осв е

щеНИl1 . ' 
Мы ПРОСИN ред а lЩllЮ оп уБЛlI ' 

ковать по да нном у БОПРОСУ и 

нашу ТОЧ liУ зрения. 

'\:ОЛЛCl(ТИD 'по !)с! ( Ot·о УН
ра.ВДРНИЯ КГБ РСФСР. 

От реА"КЦНN. Пубnикеция 
письма сотрудников УКГБ . НII 

матери с! " в (У138.ест~ях)) .не 03-
НtЭ '-I ает, ЧТО Гё! эет~ пересмотре

п а свою по зицию . Инфсрмаци~, 

nоложенн~я основу статьи 

( Как с( отец нзродов ») МСТИЛ 

Польше ») , была получена от 

слеДователе~ Главной военной 

прокуратуры И нОсит совер: 

шенно ПРО ТkВОПОЛОЖНЫI1 Х д

раlПер по отношению к мне

""ю COTP YДIН.KOB УКГБ. 

по рад·ио америк·анца уговарива

ли явиться пред очи админист

рации . Валентин()в тем временем 

поучал сопровождающего: мол. 

бросьте ваши социапистические 
штучки, на свободном Западе 
журналисты так топько и по

ступают. ПЛЮlOт на всиие ус
ЛОВIIOСТИ. 

Я не бывал в Америке . Мне 
ТРУДliО судить, ка·к бы в ан ало
гичной ситуаЦИ :1 вели себя , ска-
же~l, руководители компа-

НИII «Боинп) . Или фир-
мы, ВЫПУСf{ающей та нки. 
Но почему-то кажется, что 
и там lIе обрадовались бы та 
ки·м выходкам . Кроме того, чув
ство п орядочности не зависит н и 

от ПРОфессии, ни от строя , в ко 

тором ты живешь .. . 
В конце концов з ме р·:tк зне ц 

о тыс к ался. Ни тени смущения. 

Вап ентинов, похваляясь, сказал: 
«В Амери-м-с могут написгть бле· 
стящую статью, опираясь на са

мый незнач.ительны Й разгово р 
кли факт. Был бы эффект ПРIl
сутствия!" 

Расстал ись пос.л с посеще Н!1n 

з авода. И больше я в глаз а ~ X 

У.е в и,дел . Уехал и аме рикаЮ1Ы с 

переВОДЧIIКОМ по- аНГЛlliiСК'I1, н е 
по п рощаВШI' С Ь. 

И н т ерес но, что ж~ напишет 

Пн те рсон о н аш ей ко~ве рсии?. 

А. ПАШКnВ, 
соб. КО!,!,. «Из ве стий» . 

ЕI{ЛТЕРИНБУРГ . 

«диоrП!ЕС-ВЕРК» 

ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ 
Обычно ззру6еж!!ы е фирмы 

устраивают у н а с показ овое й 
Пр:JДУКЦИИ дЛ Я ТОГ<>, ч т0 5ы по 
пытаться н айти ей сб ыт на со· 
ветском рынке . Однаl{О выставка 

фllР М Ы "Диоге нес ·верк» , о ;>га
l!и зоваЕная С помощыо отечест. 

венного «Интурсер оиса» . пре 
следует Р.ескол ь ко 11 Н ЫС це ЛI' . 

- Мы хотим не тол ь ко про
давать у вас свои изделия,

сказал глав а фирмы Ф . Хердер, 
- но в пе рвую o' lepeIIb орга· 

н изовать COB~l eCTHoe прои з'вод
ство нашей продукции, ко ~о р гя 
имеет ус п е )( не то л ь ко на еВРD

п ~ikr. ом pWHI{e, но и в США. в 
Японии, в Сll аНД llн а ВСII И)( стра
нах. 

H ~ T сомнеНIIЯ. ~TO товары 
«Диогенес-верк» будут поль· 
зоватьс я спросом к у нас , ес· 

ли, конечно, кто·то откликнет

ся на призыв фирмы . Ведь но: 
~l ену,латура ее продукции вклю

чает та l{ие дефицитные у нас 

изделия, Kal{ KYXOH~ы e и столо, 

вые п риборы, оборудование 
для м алеНЬКlIХ кафе и больших 
ресторанов, мета ЛЛИ 'l ес кая по· 

суда . 
и. :ЖАГЕЛ:,. 

\ \ 
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Военная коллегия BepXOB'HOГO '~ Суда 
отклонила просьбу о помиловании 
В военную коппеГI4Ю Верховного Суда СССР обратипис~ 

приговоренные к ИСКЛЮЧl4тельиой мере l4аКj!Зj!I4И. -- pj!ccTpe
пу трое БЫВWI4Х Еоеннослу>нещих В. Дз.бурв, А. Маевскин и 
В. Козачка, ожидаЮЩl4е своей участи в следственном НЗОПIl
торе УВД Крыма. 

Кто )ти пюдн и что они натворнп,,' 

Дзябура родом из Красногра
Да Харьковской о бл асти, Маев
ский - из поселка Черномор
ский Се верекого района Красно_ 
дарского края, а козачка-уро· 
женец города Орехово Запорож
ской области , Все они успели 
получить пере'д армией среднее 
и среднее специальное образо
вание. призваны были служить 
в Одесский военный округ 
осенью 1989 г. , а ровно через 
год решили дезертировать. 

Но для того чтобы побег 
удался и их никто не хватился, 

Дзябура предложил напарникам 
тщательно продум анный план . 
Воспользоваться T€~1, что ОНI1 
часто заступают в караул ох

ранять склады, расположенные 

вдалеке от части и населенных 

пунктов, инсценировать напа

дение на н его «неизвестнои 
бандитской группы», расстре
лять всех солдат и Офицера, 

трупы вместе с караульным 

помещением сжечь ... Пусть, мол, 
гадают, что и как произошло . 

Осуществить свой «ДИКl1Й» 
план троица решила 9 ОI\Тября 
в 2 часа дня, когда очередная 
смена караульных во гл аве с 

разводящим младшим сержан

том Кожокару отпраВИЛ2СЬ на 
посты, а начальник караула под

полковник Педина лег в своей 
комнате отдохнуть после бес
сонной ночи. 
Часовой наружного поста ря 

довой Нистратов зашел в кара-

улку . Дзябура выхватил у него 
aBToNaT, передернул затвор и 

очередью в упор расстрелял Ни -

стратова и находившегася тут 

же рядового ГР!-1шакова. Как 
только прогремели первые выст

репы, Маевский забежал в KO~1-
нату начаЛЬНlII<а караула и дву

мя ударами в грудь штыком-но

жом пытался убить офицера . 
ENY это не удалоаь. Тогда на 
подмогу пришли Дзябура и Ко
зачка. Автоматными очередями 
они добили ПОДПОЛl<овним а. По
том бросились искать отдыхаю
щего после смены рядового Иса
ева. 

Обнаружили его спрятавшимся 
под топчаном. И, несмотря на 

~lОльбы о пощаде, расстреляли 
-- сразу из трех автоматов ... 

-- Я пойду искать бензин, что-
бы поджечь караулку, -- сказал 
напарникам ДзЯбура, -- а вы 
при готовьтесь к встрече возвра

щающихся с постов. 

Маевский и Казачка «пригото
вились». Снарядили патронами 

магазины, заняли у окон кара

у льнрго помещения боевые по
ЗIЩИИ, чтобы подъехавший к зда
нию автомобиль был у ~:",x, как 
на ладони . Так оно и получилось . 
и ничего не п одозревавшие сол-

даты напоролись на хорошо 

спланированную и тщ~тельно 

подготовленную засаду. Они да
же не пытались сопротивляться, 

заЩl1щать свою Ж!1ЗНЬ имеющим

ся у них оружием. Младший 

О ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТ 

rОСБАНКА СССР ДОСТОИНСТВОМ 200 РУБЛЕЙ 
МОСКlБА , 28 октября . (ТАСС). специальной нитью, расположен

Государственный банк СССР с ной веРТl1к ально, и 11меет с од-
30 октября выпускает в обра- ной стороны широкое белое по
щение банковские билеты (банк
ноты) Госбанка СССР достоин
ством 200 рублей образца И91 
года. 

Билет Госбанка образца 1991 
года-достоинством 200 рублей 
отпечатан на белой бумаге со 

ле с водяным локальным знаком 

барельефное изображение 
В . И . Ленина, с противополож

ной-узкое белое поле. 

По стилю оформления билет 
достоинством 200 рублей про-

сержант Кожокару, рядовые 
Корбяк, Олюков, ЗаЙце.в были 
практически сразу застрелены. 

Маевскин и Козачка «сжали
лись» толь~о над Некрасовым, 
который, истекая кровью, умолил 
их оставить его в живых ради 

жены и маленького ребенка . 

Дзябура, пока шла стрельба 
перед входом в караульное по

~1ещение, успел дать деру . Обна
ружив его исчезновение, вслед 

за IШМ, ' запрятав в лесу 'ору

жие, пытались скрыться на за

хваченном грузосике и Маевский 
с Козачкой, но в тот же день 
были задержаны. На третьи сут
ки на станции Мелитополь был 
арестован и Дзябура. 

•.. 11 июня 1991 года военный 
трибунал Одесского военного 

округа на открытом заседании в 

расположении часn1 рассмотрел 
дело по обвинению Дзябуры, 
Маевского и Козачка в хищении 
оружи" и боеприпасов, а также 
умышленном, совершенном с 

особой жестокостью убийстве 
семерых военнослужащих и при

говорил их к расстрелу. С вой
сковой части , где служили пре
ступники, взыскано более ЗО ты
сяч рублей на расходы по похо
ронам убитых, проведение по
минок, установку памятников на 

могилы. 

Б к онце октября военная ' КОЛ_ 
легия Берховного Суда СССР 

отклонила просьбу преступни
ков о помиловании, оставила в 

силе приговор трибунала. Те
перь - слово за Президентом 
СССР. Его решение, как 'гласит 
закон, будет окончательным . 

В. ЛИТОВКИН. 

должает серию билетов выпус
ков 1961 и 1991 годов . 
Наряду с находящимися в об

ращении в настоящее время де

нежными знаками эти банкноты 
обязательны к приему по их 
нарицательной стоимости во все 
виды платежей, а также учреж
дениями банков и предприятия
ми министерств связи для за

числения на текущие, расчетные 
счета, во вклады, на аккреди

тивы и для пере вод а без всяких, 
ограничени й. 

НОСИТЕЛЬ 
До БР·оты 
Памяти Р. Аrамирзян~ 

На 69-1'1 году ЖИЗНИ В Санкт
Петербурге СКОРОПОСТИЖIIО скон
чался рубен Сергеевич Агамир
зян, наРОДllЫЙ артист СССР, ху
дожественныi; руководитель Дра
матического театра имени В . Ф. 

Ко.миесаржевскоЙ. Он умер в 
теаТ'ре, во врем" спектакл" I/ДНИ 
турБины�) •• . 
Двадцать пять лет не расста

вале" режиссер со своим теат

ром. Эдесь раfотаnи его учен~
KII. его еДиномышленники. Здесь 
к нему пришел успех, здесь он 

пережил трудm.lе дни творче

ской и грзJt<данекой своей судь
I'ы. Его театр -- это дом дру
зей, KOTOPbIJ1 он бережно охра
н"л, который он любил и в кото
ром ЛЮОllnИ его. 

8 таких случаях говорят: «На
ша культура понесла тяжелую 

утрату». Сейчас это не дежур
ная фраза-театр, культура, 
зрители деЙСТDительно понесли 
тяжкую утрату. Мы были знако
мы с рубеном Сергеевичем дав
но, Жl1ЗНЬ его никогда не была 
легкой. Он создал театр со сво-
11М лицом, В котором сочетались 

и искрометный юмор, и глубо
кал , серьезная мысль . Е го спек

такли - такие, как трилогия по 

А. Толстому или «Св"тая свя
ты х»,- проходили В застойные 
времена с огромным ТРУДОN , 

потому что он нам хотел ска

зать что -то свое, что обычно 
не подходило номенклатуре . Ме
ня особенно огорчает, что я был 
в президиуме lIашего Союза те

атральных де:lте"ей и не смог 
противостоять натиску молодых 

театраЛЬНbJХ деятелей, которые 
«прокатили» Лгамирзяна - не 
переизбрали его в руководство. 
Агамирзяна всегда коробили 

пошлость, грубость, он не оже
сточился в наше очень нелегкое 

время. Ко м,не он относился с 
особой нежностью, посещал 
праl<тически все мои премьер-

ные спектакли и концерты. Мне 
были сродни неоБЫ'lайная му
зыкальность Рубена Сергеевича, 
его абсолютный слух к подлин
ному, настоящему искусству. 

Не всегда «главных» любят в 
театре . Агамирзяна в его театре 
не только уважали, но по-насто

ящему любили. Он был носите
лем той искренней, неподдель
ной ДоброТbl, которой всем нам 
будет так недоставать . 

Юрии ТЕМИРК,АНОВ. 

Подробности ДЛЯ «И звестий» 

С~ндуновские бани хотят 
дать- 'жару Юрию Лужкову 

29 октвБРII в 10 часов утра KonneKTNB знаменитых некогда 
Сандунов собраЛСII в женском отдепении бам" ДПIl восста
новленн. в Моское исторической справедпивостн. ТРУЖСННI<И 
гнгнены единодушным гопосоеанием постановили борстьс. 
за ИСПРН"ОСНОВС IIНОСТЬ паМlIтника исторни н культуrы помы, 

ва, к "оторому ТlIнет свои нечистые руки Моссо.ет. 

в изложении I1llректора Сан
дунов Л ~Dа ГАВРИЛИНА, коНф
ликт с ~IОСКОБСКИМИ властями 

сводитс" к тому, что бани
ДОDОЛЬНО теплое местечко. Кое
кто, а Иl'lенно некое акционер

ное общество «Московский центр 
искусств» при поддержке Юрия 
Лужкова, хочет СандунЬ! куmпь 
на корню и превратить их чуть 

ли не в богадельню, открыв тут 

библиоте'Кl1 11 прочие культурн ые 
зазсдения B~leCTO того, чтобы 
парить сограждан. Позиция мос
ковского правительства - акт 

исторической несправедливости. 

Однако, как выяснилось на соб
рании, справедливость своцит

ся НС К извечному вопросу мы ть

СЯ ИЛl1 не мыться, -- а к вопро

су о том, кто именно будет мыть . 
Лев Гаврилин и 250 его ПОДЧl1нен-

ных из бани УХОДИТь не хотят , а 
хотя-:- взять ее в аренду. Если же 
МОСКОВСI<ие власти отдадут Call
дуны ДРУПI~1 хозлевам, нынеш

ней администрации придется 
покинуть свои посты, чего ис

торин, разумеется, не простит. 

Лев Гаврилин в своей речи в 
жеНСI<0~1 отдеnении спазал, что 

Юрий Лужков хочет уволить во
обuце всех и зачитал заранее от
печаТаННУЮ пеТllЦИЮ из , деслт

ка пунктов , которая сводится к 

тому, что Сандуны фактически 
травят, заставляя заl:РЫТЬСЯ на 

капитальный ремонт и посылая 
в баню саll эшщстанцию и проф
союзы. Все постановлени" вла-

стей о Сандуновских банях на
до отменить немедленно. Ес

ли это сделано не будет, Сан
дуны обратятся за помощью лич
но к Борису Ельцину. 

Как будут развиватьс" собы
тия дальше, сказать трудно. 

Проще сказать, что в день про

ведения забастовки, 29 октябр", 
в Сандунах был санитарный 
день . 30- го числа можно идти па
риться. Бени ки у входа продают 

редко, пиво в гардеробе -- не
сколько чаще," не забудьте та
почки -- в бане грязно . 

С. МОСТОВЩИItов. 

ФОТО В. СВАРЦЕВИЧА_ 

---------------------------------------------------------------, 
Арест заместител. командира бывшего РI4ЖСКОГО ОМОНа 

Сергеll Парфенова, о котором «ИзвеСТНII» написали в М! 248, 
навеlln нелучwие преДЧУВСТВИII на его коллег. Омоноацы, вы

веденные из Вильнюса 14 РI4ГИ В Тюмень, .СНО поняли: НХ, иг· 

норируя существующие законы СССР, могут вернут .. обратно. 
Но -- уже в начестве подспедственных. Некот.орые сотрудни, 
к" oTpllAa особого назначенн. бросипись _ бега, предпочитаll 
непегал .. нуfO жнзн .. в СССР камере СИЗО в Прибаптике. 

ность ситуации, в которой при· 
ходилось работать рижской ми
лиции и ОМОНу. ПО словам Ан 
тюфеева и Оксмана, это было 
время давлени" со стороны со

юзныХ" И республиканских влас
тей, время дерзких политических 
провакаций. Мои собеседники 

ем ситуации к парламентариям 

СССР и рсфср, 8 министерства 
внутренних дел и прокуратуры 

Союза и Росс .... и , я понял : мои со
беседники правильно понимают 
свое положение . Судьба тех гра
ждан СССР, кто вчера защищал 

в Прибалтике советские законы 

ста дelТYTaT Васильев выступил 
по местному телевидсr.ию и наз

вал происшедшее произволом. 

Глава аД~1I1ни страции ТЮ~1ен
екай области Ш а г~"-" ' ''' ' 
"вил на ДНltХ, что впредь не до

пурит арестов . У зд ания ОиЛ
совета ПОIlВИ Л И С Ь П \1ке ТЧI1 К И, 

Двое ПОЗВОНИЛl1 из вестибюл" 
«Известий» ' н попросили их вы
слушать. В голосе звонившего 

различался прибалтийский б '''
цент Фамилия петров ыла 
н азвана _ заме,~атеЛЬСТ60~1, лс

но говорящим о вынуждеНIIОЙ 
лжи. Б редакцию попросили про
вести ЛИЧI1О, сослаошись ко от
сутствие ДОКУМС JlТОО. 

из с···сср ·' 

ДокумеllТЫ у них были -- па ,,
порта гражда ll СССР и удосто
верения СОТРУДIIИКОО праооохра
IlитеЛЫIЫХ opralloB СССР. Быв
ший за~1 еститель начальника уго
ловного розыска МБД Латвий
ской ССР подполковн и к Влади
мир АнтЮфеев и бывший офицер 
группы по КООРДИllации действий 
рижского ОМОНа Григорий Окс
ман сейчас разыскиваются про
куратурой независимой Латвии 
при поддержке союзной и рос
сийской милиций. Оба уволены из 
органов заочно. Один узнал об 

этом, вернувшись из отпуска. 

Другой -- при ехав в Москву за 
очередным званием . Оба избе
жали ареста только благодаря 

своим профессиональным качест
вам . 

в n р~ и &·А' П ' ТИ -К. V. 

Н 'А Н .А Р bl ... ".' 

Они поделили сь со мной под
робностями нелегальной жизни. 
и я никому подобной жизни не 
пожелаю. В сущности, ОIlИ поте
ряли все то, что составляло 

смысл существования: возмож

ность работать на своем месте . 
жить в своем доме и своих семь

ях . «Сыскари» высшей квалифи · 
кации, основательно прижавши е 

уголовны й мир Латвии ( один на
гражден орденом за ликвидацию 

бандформирований), сегодня 
ОНИ «заметают следы». CKPbJBa· 
я сь от милиции ... 

Б редакцию они пришли, про
чтя статью о Парфенаве . Они 
уверены, что круг сужается 11 
что после ареста их уже никто 

не услышит. Оба убежд ены, что 
из СИЗО, куда они сами сотни 
раз привозили уголовников, жи-

~CPEДA. 
~ 30 окт"б~я 

Первая программа . 6.30-
.Утро. , 9.05 - .КОАПП • . 10-
11 ·я серии. 9.25 - .Вместе с 
чемпиона ми... 9 .40 - Летский 
музьшальный ,<луб . 10.25 
П ;Jемьера телев и зионного 
фильма .Братан • . 12.00 - ТСН. 
12.10 - .Есл и бы не эта му, 
зыКа.... 12.40 - На пути к 
Лльбервилю.. 13.1 О - Тен нис . 
ОТКРblТЫЙ чемпионат nарижа 
15.00 - ТСН Ic сурдоперево, 
дом, . 'ТРетий возраст . 15.15 
_ .Сегодня и тогда. . 15.45 -
.Визит н Минотавру .. З · я се · 
рия 17.00 - .КраЙ земли . 

17.1 О - Петс)<ий час (с vpOHOM 

английского языка) . 18.1 О 
Мир vвлеченных. сАпто •. 18.25 
- .БлонноТ> . 18.30 ТСН 
МелщунароДНtil iI выпуси. IВ.45 
.План ета • . 19.15 _ . Иностран · 

ная лите;:>атура. в ] 992 r 19.25 
- Фильм .Братан •. 21.00 
ИнФормацион ная програ"ма 
21.40 - Поет П . ХВОРОСТОВСЮIЙ . 

22.15 Авторское телевиде· 
ние . • Kpyr •. З· я серия . 23.10 

выми им уже не выбраться. В 
. принципе хотят они немногorо 

-- напомнить некоторые факты 

государствеllНЫМ деятелям, ис

пол'нявшим свои обязанности в 
То время, когда Латвия была ча
стью СССР 

В условиях двоевластия мини
стерств внутренних дел Латвии 
и Латвийской ССР перед личным 
составом рижской милиции 
(90 процентов которого -- «рус
скоязычные,,) встал вопрос: чьи 

УI{азания исполнять и чьим зако

нам следовать? Когда делегация 
~Iилиционеров (и в их ' числе -
Антюфеев) поехал а в Москву за 
правдой, Бадим Бакатин, на то 
BpeN~ NИНИСТР ~нутренних дел 
СССР , заве рил : вы должны руко

водствоваться законами СССР и 
исполнять Указы Президента 
СССР . 

Позже те же слова еще одной 
делегации рижан повторил по

конный Борис Пуго . Ту же уста
новку дал Генеральный прокурор 
СССР Николай Труби н . Проявил 
крайнюю озабоченность наруше
нием союзных законов на встре

че с делегацией рижской мили
ции и Председатель Совета Ми
нистров рсфср Иван Силаев . 

Сейчас никто не принимает в 
расчет нервозность и непонят-

:)l-lаИ'ОМЫХI> . сМаша •. 
серии . В перерыве 
ТСН 1.05 - ТеНtlис. 
чемпионат Ларижа. 
"НО;JОЛИ и капуста :. . 

1 -Я н 2 - я 
(0.00) 
Открытый 

1.35 
2·я серня. 

YBepeHbI, что сегодня никто уже 
не докопается до истины, рас

следу" события, происшедшие 
зимой и летом этого года.· Се · 
годня, ГОВ0РЯТ они, независимым 

прибалтийским государствам ну
жен политический процесс над 
теми , кто исполнял законы СССР 
и оставался верен своеи при
сяге, и независимая Россия по

может этот процесс органйзо
вать . То, что люди эти защиЩе · 
ны законами СССР, никого не 
волнует . Случай с Парфеновым 
в Этом смысле показателен. 

Из редакции Бладимир Антю

фее в и Геннадий Оксман ушли 
ни с чем. Я предложил им орга

низовать встречу с I'!.инистрами 

внутренних дел СССР или рсфср, 

. генеральными прокурорами СССР 
или РСФСР. Мол, может быть, 

они дадут личные гарантии? Но 

бывшие милиционеры ответили, 
что гарантии полной безопас
ности им уже давали на союзном 

и республиканском уровнях, ког
да выводили ОМОНы из Вильнюса 
и Риги. На встречу, ответили 
мне , в принцнпе пойти можно, но 
ведь она закончится надевани

ем наручников и вывозом в со

седнее государство ... 
Обраn1ВШИСЬ за комментари-

Съезда народных депутатов 
РСФСР. 
Мосновсн'а" программа. В 

Т елеl<анале .2 Х 2>: 7.00 - · М о· 
СJ<ОВСЮ'Й телетайп. 9.30 
Мультфильм . 10.00 - .Собака 
на cel"le., Телевизионный 
Фильм. 1·я серня . 13.30 - Те· 
. '1есериал сХани вест... 15 .15 
- с Моснва - Япония .. . l - я се
рия . 16.00 М.Ультиплин:а-
ЦИОННЫЙ фИЛЬ!\J. 18 .. 45 - Мао 
C I-'ОD с r-:иЙ телетай п. 19.00 -
Панорзма ПОДМОС'-;ОВЬfl. 19.30 
- Добрый Be'lep. МОСlша1 21 .00 

Информационная програм · 
ма (С сурдопе;:>евопом\. 21.40 

ХРОНИ Н'а ПРОJ.l сшествиЙ . 
21 .45 - Добрый вечер . Моск· 
ва ! В телеН'анале .. 2 х 2. 23 .00 
- сСобя' Ня' н а се'н е... T e.neBII. 
зва нный ctНIЛЬ'" l ·я серн л: 
}l{урнад .Виnео" опа.; М узы· 
f<альна л nporpaJ\B.ta. 
Поназывает Санкт- Петербург. 

7.ЗО - c3aBTpa l( бизн еСl\f ен а., 
7.40 - Час ,<ИНО . 9.05, 10.05 _ 
ПРИРОДОDедение. 5-й Jtласс. 
9 .20 _ « UУ'·IВМИ)о . "' UНН'ЛОН tJo. 
10.20 - ФИЛЬМ · lюнuерт. 11.10 
- .Вст;:>е4И . К. Лавров. . Ху· 
пожественный телефильм . 12.10 

сПрополжение попвига • . 
12.25 - ТВОРчеСl<ое 06ъепине· 
ине сОбла сть. п оназывает: 
.я.. Я"бург. Кингисепп •. 

и теперь скрывается от тамош

него правосудия, мало кого вол

нует. Союзный парламент никак 
не отреагировал на арест и вы

воз В Латвию граждаНl1на СССР. 
Министр внутренних дел СССР 
Баранников подписал приказ об 
увольнении из органов тех, про

тив кого в Прибалтике возбуж
дены уголовные дела. Министр 
внутренних дел .России Дунаев 

проследил, чтобы захват и де
портация СОТРУД/1ика ОМОНа 
латвийским конвоем прошла ус
пешно. Генеральный проку,рор 
России Степанков, по получен
ным мною данным, дал санкцию 

на арест и депортацию в сосед

нее государство шести омонов

цев . И, пожалуй, единственным 
диссонансом прозвучало мне

H~e Генерального прокурара 

СССР Трубина, заявившего, что 
советских граждан выдавать со

предельному государству запре

щает принятый недавно Закон 
СССР о гражданстве. 

Случай с Парфеновым получил 
довольно широкую огласку. 

Тайный вы.воз тюменского ми-
лиционера не понр~вмлся мест

ным властям и общественности . 
Как сообщил наш корреспондент 
Юpl1Й Переплеткин, в день аре-

ФlIльм,ионцерт. , 16.05 - И сто
Ричесний альманах. сПутеше
ствие по Гатчинс ноЙ' империи •. 
Ч асть l · я . 17.05 - Телеслужба . 
.Ча пыгина . в •. 17.30 - Теле· 
станцил сФа l\Т. . 17.35 - Ли
тература. 9· Й "ласс. 18.10 
МУЛЬТФИJlЬМ. 18.20 - .Би знес
нонтакт. 18 .50 - <Чеnовен: на 
зеt\l л е.:о . 19 .50 · - СI10ВО пепута
та м об.lсовета . 20.00 - сБоль
шой Фестнвадь • . 20.20 - Т е-
l1 естанцил 1Фан·т .. 20.45 
,Спорт , с порт, спорт. 21.00 

ИПфО,:Jма ц ионн вя програм· 
ма. 21.40 .600 сенунц • . 
21 .50 - Ренлама. 21.55 - Те· 
леС.rl.уа~ба <Ч а пыгина. 6 •. 22 .15 
- .О·ля . ля. 23.05 _ .ЧП •. 
0.05 - •. ЛеСЯТI{а.. I<рнминаль, 
I-I ан XPOI-( ИI{'а. 0 .20 - .. Фальш и
вая 1I.10H eTa)o . Фнлы", -с пен·та r .. ль. 
l - я 11 2-я серии 
Образовате"ьная nporpaMMa. 

18.00 - ~ ... Дo шестнаПLIатн .. 
Qтарше.. 18.45 - Н аш сад. 
19.15 - .Под знаl<QМ 'Л'. 20.45 
- .-Спо коЙноЙ ночи, малышиl,. 
21 .00 - Немецний л з ын:. l · Й 
год обучения. 21.30 - Немси· 
иий язык . 2·Й ГОП " обучения. 
22.00 - Мир увлеченных . • Кол· 
леlщионер.. . 22:15 - .Вера 
без пела Me';JTBa tl' . Беседа на· 
POnHoro пепутата СССР 'К Лу· 
бе нче нко с и здателе" ' 1f пропо· 
ведннном . М . . МОJ) ГУЛИС()"М 
(США) . 22.50 - ХУДОШНlII< Ю. 

идет сбор подписей в защиту 
омоновцеоВ. 

Но реакция тюменских вла
стей не очень смущает следст
веНllые органы ЛI1ТВЫ " Латвии . 
Я связался с прокуратурами 
обе,их J)eСПублик и попросил ИХ 
оБЪRСН~ТЬ свою позицию, а та к
ж~ поделиться планами в отно

шении омоновцев и других ра· 

ботникOJI МВД, не ПРИНЯВllJI.1х 
идею незаВИСИМОСТII. 

'Позиция такова. Материала, 
собранного в республиках, оказа
лось достаточно для прове~е

ния арестов бывших сотрудников 
ОМОНов. Правда, их вину еще 
предстоит Доказат·ь · и подтвер

ДИть судом . Тех, на кого вы
дан ордер, не СЧl4тают гражда

нами Литвы и Латвии и судить 
собираются ка·к граждан иност
ранного .государства, совеРШIIВ

ших преступление на территО
рии суверенных государств. С у
дить будут по сове1'СКИМ зако
нам -- уголовным кодексам Ли
товской ССР и Латвийской ССР, 
ПОТ()/'1У что, как мне объяснили, 
других кодексов в республиках 
пока нет. Практически всем 

вменяетс!' в вину превышение 

служебных полномочии. Если 
суд докажет вину , граждане 

СССР будут посажены в тюрь-

о СРЕДА, 30 октября 

РаДИО-I. 9 .45-Играет ансамбль 
'СI<ОМОРОХИ. . 10.15 - Радио· 
станция .Смена •. 11 .00 - .На 
пороге зима: (5\'д ет ли те пло в 
ПО .\1ах1 ,. . Передвча 3- я . 11 .15 -
.ИО:\1L1 0ЗИТОР А. Г . HOB HI .. OU ... . 
12 .00 - Радиостанuия с. Союз ... . 
12 .30 - В оабочнiJ полде нь . 
13.10 - Ф. М . Постоевс,, " й 
с.Бесы. Передача 11 · л 14.00 -
~ IipaclibJi11 iИелтый r 3елены fl l » 
Кон церт <-Для т ех. I"T O В пути. 
14.50 .. РаnНОНОЛ ."l 8i-1f" 15.15 

Пост И . П О ll а РОDс"ая . 1 5.30 
- Нанал nел овЪJХ людей . 16.00 
- РDn llостанцня «См е н а.,. . 18.00 

П роизведения композито 

.,.. 
.СемеЙная ХРОНИf\а старых 

13,10 - _1{a" epToH •. 14.10 
Кннон:аt-' ЭЛ сОсены, . .высота ... 
Художественный Фильм: Соостер 

_ ..... ,~~~"'-----------------------------------~~;.:.:._----------

РОССННСКНН канаl1. 8 .00 
УТРенняя гимнастика. 8.15 
Немец"ий язык. 1·Й гоп обуче· 
ния. 8.45 - Немецний я зыl(. 
2 · 11 год обучення. 9.15 - .Те· 
чение •. 9 .30 - Илюч н МНРО
БО:\1У DWHI{Y. 10.00 - Дава йте 
ПОГОВОРИ1l.f А . РаЙ f<ИН. Переда
ча 2 · я. 11.00 - 'По" нв Чи· 
стых Прудах >. 13.00 - Вест и. 
13.15 - .Овраги •. 2 · л сернл . 
14.30 _ I{Оliиерт. 15.1 О - • Мо· 
I-!ОЛОГИ на графских оа :з ВаЛ н:' 
нах.. 17.00 - Выступает л ау· 
реат тел ера ПIlОНО II "урса . Го 
л оса России . В . Гонтарь . 17.10 
- «3игзаr vдачи . ОТБО;JОЧ· 
f-IЫЙ тур . 17.15 _ ИЛIOЧ 1< МИ · 
DOBOMV ObIHKV . 17.45 - .. Ян . 
та рн ая ИQмн а та. Нонев одНоЙ 
легенды ~ 19.00 ПнеВНJНf 
Съезпа . 19.15 - Гранн . 20.00 
- Вести . 20.20 - ,Спокойной 
Н04И. малыши!. 20.35 _ Проr· 
рамма Фила Понахыо. .С ПИП. 
Откровения умирающего • . 
21.25- Позиuия ГУЛАГа . В 1\1\' , 
равьев в программе .Угол 
П ра вд", и Я.,С IЮ ГО Поля • . 22.1 S 
-Отчет о работе V Съезnа на · 
РО,1 н ых депутьтов РСФСР . 
22.55 - Pel<J1aMa. 23.00 - Ве· 
сти. 23.20 - Отчет о ';:>а60те V 

РОВ г . Москвы . Орла, Воронел\а 
для орнестра рv сс н'ИХ на ропных 

ННСТРV 'меитов 18.410 - Н а ш 
референдум' проблемы . су>нде· 
ння . пела . 19.30 _ ПаРЛЭ1\'fент , 
с.н:и Й QH e BHHlC 2000 - Земля и 
люди. 20.45 - Межпvнародный 
дневник . 21 .00 - • Мюзии·холл 
С Пит ятевз, 22.15 - М Глин · 
на - .Ваnьс ·фанта зия • . 22.26-
А . С . Пvшюm - <Метель>. 23.15 
- .1O,iOсть, • Вечерний I<У РЬ· 
ер,.. 0.02 - ПОJ1УНоt.IНИJ(, 

ИЗВЕСТ~Н Адрес 

• тепефОН'" 
редакц"": 

103791. ГСЛ. Москва, К·б, 
Пушкннская площа;tь, 5. 

Тепета~п: 1111291ест 
TeneKC: 411121 Уе,Н SU 

411122 Уе,1j SU 

Ф~КС: 209-53·94, 230-23·03 
Теnефонь, А". cnpalOK : 
209·91-00. 299·2122 

CnpIIIK .. по 'lнс_мам 209-70.50 
ОТ.lIеn ренл<'lМ'" 200.30- 18 

209 ·34 -66 

му И после отбытия срока нака-
зания будут оыдоорены в ссою 
страну . 

Лнтовская прокуратура, как 
сообщил следователь Норинкя
вичус, выписала несколько орде

JFOB, в том чи сле на l\Омандира 

вильнюсского ОМОНа Болеслава 
Макутыновича. 'Пока арестовать 
НИI<ОГО не удалось, поскольку 

все подозреваемые , в бегах = 
на территории Литвы и вне ее 
п реде ::ов. )Iатв и ;;ская про хурат у
ра, по сообщению заместителя 
генерального прокурора Язепа 

Анцанса, хочет арестовать око
ло ДССlПи граждан СССР, рабо
тавших в органах правопорядка 

республики . Он добавил, что 
уважает законы СССР и РСФСР 
и не с'!итает. что латвийская по· 
лиция их нарушила, арестовав в 

Тюмени Сергея Парфенава. 

Обе прокуратуры едины во 
мнении: до закmoчения межгосу

дарственного договора о право

вой поддержке действует старое 
соглашение между прокуратура

ми советских республик, соглас
но которому литовский и лат
виiiский конвой может аресто
вать подозреваемого на всей 
территории СССР. 

Проку ратура Латвии сейчас го
товит официальное сообщение, 
учиты вая общественный резо
нанс, вызванный первым арес
том . Редакция предполагает 
опубликовать этот материал в 
ближайших номерах, снабдив 
его исчерпывающим правовым 

комментарием. 

D. РЕШЕТНИКОВ. 

Когда _ерстаЛСII номер, ин
формацнонный источн"к в Ми
ннстерстве внутренних деп 

Латвни сообщнп редаКЦI4Н: лат

вннски" кон_он выехал в При

днеСТР08ье, чтобы арестовать 

и доста.ит" в Ригу бwвwего 
311местнтеп. начал~ника риж

ского УВД. руко_од·ител. 
rpynnw ПО коордннацнн дей

ствий рнжского ОМОНа МВД 

СССР Никопав Гончарен ко и 
Офнцера ОМОНа Андреll Чец

кого. Источнн" сообщи" также, 
что "КЦ1411 согласо_ана с Про

куратурой Молдовы. 

Сообщает 

Гидрометцентр СССР 
На европейской части СТРа

ны уста новилас ь необычно ров
ная температура. ОТ Архан· 
гельска до Симферополя в те
чение сутон она колеблется от 
5 градусов мороза ПО 2 ГРаду· 
сов тепла ОДН8Н'О еела в Се· 
BepI-IO ~' районе та I{ВЛ те мпера· 
тура знаЧlfте.1"f ЬНО выше ноРмы 
::tTII X дней О l,{' т ябрл . то на боль 
ше ii ча сти ~~J; pa:HHbJ на 4 - 8 
гоздусов НИ:rJ\е . В БЛН)КЭ ЙШI'f(" 
CYT I, H ПОхо:тодает в ночные ча 

СЫ до 5 - 1 О градусов ""'0'003 3 n 
Северо-Зяnяnном районе 11 н а 
60ЛЬUlей части Северного рай · 
она . NYOHPl:o lii CJ-Ier пройпет в 
черноземных областях. на вос· 
TOlie Унранны и Северн о м Кав
"азе . ПОIIН rJ ,енне температуры 
будет пронсходить на юге За· 
падной Сибири и ~а хватит се· 
верные области Ka~aXCTaHa 
На большей же части терри· 
тор ии республНl'И еще СУТ IШ 
сохранится теплая поrода. :за· 
тем начнетсл ее ~'худшенне. 
"оторое коснется и Средней 
А зии. 

в Москве зо октября днем 

О-мннус 2 градуса. небольшой 
снег, ветер северо- восточный. 

Адрес издател~ст_а ' .... 3.естНII. : 
103798. ГС". Москва. К · б. 
ПУШ""Rская площадь. 5. 

НУРС РУБЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ 
После того как президент 

россии Б. Ель~ин впервые упо
мянул, что его ЭКОНОNическая 

программа будет включать пол
ное освобождение цен, нурс руб
ля на валютной бирже Госбанка 
СССР резко пошел вниз . Так, на 

торгах, прошедших 22 окт"б
ря, он составил 72,З рубля за 
доллар США, хотя ~Щ~ ~ ~ неде
лю до этого Был равен 60,1 . Ну 
а на посл едних торгах -- 29 01(
тября - нурс сполз до 7З,1 руб
ля за доллар . 

Интересно, что давно уже не 
было таких маленьких предло
же ний валю;гы для продажи, как 
на двух последни х торгах . Бла

l1ельцы долларов , марок, фун-

10В нач али придерживать свои 

средства в ожидании прояснеllИЯ 

ситуации с рублем - как быст-

ро будут развива ться инфляци
онные процессы после освобож
дения цен . Бсего же 22 ок
тября было продано на бирже З,5 
миллиона долларов, а 29-го -
З,32 МI1ЛЛИОНd. 
Думается, что если бы на ва

лютной бирже Госбанка СССР "~ 
П РllмеНIIЛ~ ограничители для по

нупа:елеи валюты : :8 Е~Ii!~Е.тву
ющии здесь ~r~E уже в ближай
шее "?емя ~10Г бы сравняться с 
~YPCOM на Таллиннском аукционе 
- ПРИ~1ерно 92 рубля за доллар. 
Впрочем, все еще впереди . По
ка нет соглашений ~1ежду рес
публина r1И о совместной банков
ской, о бюджетной и налоговой 
системах, ожидать стабилиза ции 
нашего бедного рубля просто 
наивно. 

И . ЖАГЕЛЬ. 

r oc6alll< СССР сооб lцает. что С 30 онтября 1991 года установ
лены нурсы ИJiостраllНblХ валют; 

Наименование валlO'rЫ 

100 австраЛИЙСI<ИХ nолларов 
100 аВСТРИЙС I<ИХ ШИЛ:llt нгов 
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ГосбаНl( СССР обращае т виимание, что С 30 Оl( т ября 1991 гп· 
да П Qнижае тся ИQ:'\И\'lерческий нурс рубля н аН ГЛ ИЙ С I,И М ФУН
T 8:\f стерли нгов ПО pa cr..reT8 :\.'Y с Египто :'У1 на 38,9 %. 
ИЭ:'l'lеl-I СН 1IЛ данного нурса будут пуБЛИ I'('Оn 8ТЬС n Госба НtfО:\'I 

СССР С;J,снедеЛЬНQ в информации о курсах иностранных валют 
к ру6J'Ю, 
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