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ЧТО ЖЕ БУДЕТ. ЕСЛИ: УСТАНЕТ 
НЕ КАРАУЛ, А НАРОД? 

мид-ссср сктаеТСJl, но подвергается серьезной реформе 
" СОl<ращается не менее чем на треть. МВД СССР сохраняет
СIL М"н"стерство обороны СССР также остается н ед"ная ар
ммя - тоже. Таковы основные нтогн заседан"я Госсовета 
СССР. состо!!вшеГОСII 4 НОllбр!! в Кремле. 

пять или четыре республики. 
Пусть это, возможно, будет ка
кая -то конфедерация, но это 

уже одна страна. Нельзя жить в 

подвешенном состоянии» •. 

происходит? Они договариваются 
по каким-то кардинальным во

просам в принципе, затем же 

дело топится, заматывается в 

частностях. ПреКРilСНЫЙ пример 
- Договор об экономическом 
сообществе. Его подписание 
18 октября было для общества 
как глоток свежего воздуха. И ' 

вот проходит почти полмесяца, 

но сопутствующий договору па-

были согласованы, И, естествен
но, они не ~IOГYT меняться три 

раза на ·день . Не может долго 
продолжаться ситуация, когда 

на словах говорят «да», НО за 

этим не следуют дела. Тактика 
выжидания никому не принесет 

лавров. Безнравственно IlrpaTb в 

политику, lIогда нищают миллио

ны . Они уже устали от политн
ческих деклараций. 

го комитета (МЭК). Не назначил 
.еще и его руководителя . 

Что же будет представлять 
собой МЭК? Он станет исп.олни
тельным органом совета глав 

поавительств государств эконо

мического сообщества. Штат ко
митета не превысит полутора 

тысяч человек. На первоначаль
ном этапе предусмотрено созда

ние пяти-шести дел<~ртаментов 

естествен.но, .с ликвидацией ми .. 
нистерств, остаются без работы. 

Можно было бы сказать, Ч'Го 
это единогласное решение всех 

десяти республик, прин явших 
У'1зстие в заседании. Однако по 
одному пункту приходится де

лать оговорку: что касается еди

ной армии, позиция Украины в 
этом вопросе остается не очень 

яснок.. Витольд ФОКИII, премьер
министр республики, заявил: он 
ЛИЧIЮ - за единую армию, /(но 

он - не глава государства». 

rOCCOBET 'ЕРЕТ ТАИМ-АУТ Д0 12-ro. 

С 15 ноября прекращают свое 
существование такие ~1OHCTPЫ 

оборонного комплекса, Ka~ МдП, 
МЭП, Министерство судострои
тел·ьноЙ промышленности, упра

здняется и комиссия ВПК, лик
видируется Министерство эко
номики, Минздрзв, МВЭС, Мини
стерство юстиции, МИНфин, Ми
нистерство сельского хозяйства, 
ГКНТ и ряд других мелких и 
средних BeAo~ICTB. 

Как мы уже сообщали, реко
меllдовано сохранить в качестве 

межгосудаРСТ8енного органа 

Министерство путей сообщения, 
Минатомэнергопром , Министер
ство энергетики. Решено сох ра.
нить на строго ограниченное--от 

3 до 6 ~lесяцев - Министерство 
гражда.н скui1 авиаци'И инесколь· 
ко других BeДO~'CTB, в том Ч ИСJi е 

и МИlIистерство морск,:>го q>лота. 

Судьба Прокуратуры СССР и 
Верховного Суда, по всей види
мости, будет зависеть от того, 
K~K сложатся дела с подписани

ем нового Союзного договора. 
Если в этом договоре будут пре
дусмотрены подобные структу

ры, то они, естествеНIIО, в видо

измененном виде будут сохра
нены. 

На зтот раз решено встретиться в Апма -Ат! 

Все эти вопросы рассматрива

лись членами Госсовета в строго 
конq>иденциальном порядке. Дис
куссии продол жались лять с по

ловиной часов. Можно с доста
точной долей уверенности ска
зать о том, '1то все они обсуж
дались в прямой связи с Союз
ным договором. Его необходи
мость все острее ощущается су

веренными государствами. Ведь 

многие вопросы сугубо эконо
мического характера сегодня все 

чаще liаталкиваются на полити

ческие преграды. В беседе со 
мной во вр емя одного из пере
РЫ80В Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев откровенно 
сказал : «Давайте создадим Со
Ю~ государство, пусть будет 

Все ждут просвета в беспро
светной мгле, которой окутан 
бывший СССР. Пока нет ощути
мого движения peq>opM даже в 

рамках «восьмерки», подписав

шей Договор об экономическом 
сообществе, нет согласованных, 
синхронизироваllНЫХ действий 
между ними, а явные инеявные 

политические игры продолжают

ся . Текущий, а скорее вялотеку

щий момент, который пере ж ива
ет страна, останется таковым, 

если не удастся их преодолеть. 

Заседание Госсовета - не-
смотря на то, что все участни

ки в роде согласны в главном,

по казало: от принима.емых ре

шений до их реализации, увы, 
огромная дистанция. Некото
рые суверенные государства до

казывают свою независимость 

несколько странным образом -
«политикой проволочек». Что 

иет соглашений до сих пор не 
принят. 

Григорий Явлинский, высту-
павший как раз по этому вопро
су, заявил: «Иногда создается 
впечатление о не очень серьез

ной настроенности представите
лей некоторых республик даже 
на уровне экспертов». Ряд рес

публик -- участниц экономиче
ского сообщества даже не при
слал экспертов, другие же пред

ставители государств выставля

ют политические требования. По 
мнению Г. Явлинского, «это. аб
солютно искусственные вещи». 

«Все это колеблет почву», -
добавил он. 

Ответственная политика, дума
ется, подразумевает нечто ииое. 

Было бы liесерьезным сказать, 
что первые руководители суве

ренных государств , подписывая 

договор, не знали, что подписы

вают. Основные принципы его 

Поэтому становится более по
нятным нетерпение Бориса Ель 

цина, выступившего недавно с 

инициативой радикапьной про
граммы ускорения peq>opM. Это 
было как призыв II респуБЛlIкам. 
Понятно и недоумение Нурсул
тана Н азарбаева, который ис
кренне не может понять: как же 

так - документы подписывают

ся, а потом делается вид, что 

вроде бы респуБЛl1ка - та или 
иная-никому ничего не должна. 

Мы уже знаем, '1то случаетсл, 
когда устает караул, но ведаем 

Лli мы, что будет, когда устанет 
народ? 

Между тем Госсовет, приняв
ший решение об упразднении с 
15 ноября 36 общесоюзных ми
нистерств, а также 37 ведомств, 
пока так и не утвердил оконча

тельно структуры и штаты Меж
государственного экономическо-

по разли чным нап,равлени,лм. В 
конечном итоге в составе МЭК, 

возможно, будет 15- 20 департа
ментов. Рабочий орган КОNитета 
- коnпегия. В e~ состав войдут 
представитеnи членов сообщест
ва со статусом заместителя 
nремьера правитепьства респуб
лики. В первом департаменте, 

который будет заЮ1маться воп
росами экономини и финаllСОВ, 

будут работать порядка пятисот 
чеnовек, в остальных же п{)д

разделеllИЯХ численность штата 

не превысит 50 человек. 
Будет так ил и иначе, станет 

ясно 12 ноября. Часть сотрудни
ков упраздняемых министерств, 

возможно, lIайдет с&ое место в 
эти 'х новых струитурах, а также 

реСпу·бликанских . В союз,н-ых т! · 
нистерст·вах было занято в об
щей сложности окопо 36 тысяч 
работн~ов аппарата. И все они, 

И все же гла вная проблена 
сейчас в том, чтобы преодолеть 
возникающие прuтиворечий меж

. ду республикам и. Если будет 
проявле.на политическая воля, то 

тот же пакет документов, сопут_ 

ствующий Договору об экономи, 
ческом сообществе, может быт!. 
з авершен и подписак в самое 

ближайшее время. Ведь из 26 
соглашен·иЙ 13 уже готовы, 
шесть - «на выходе» и только 

н ад тремя предстоит большая 
работа. Как заяви,л Г . Явлинский 
в беседе с журналистами , все 
эти ДOKY~1eHTЫ в принципе мо

жно было бы представить на 
подписание за недеЛlЮ. 

Но хватит ли политической во
пи? Сумеют ли сдержать св ое 
слово перед народом руководи

тели государств? 

Г. АЛИМОВ. 

мве вместо миД, 
ми вы разбираiiтесь сat-fи, но на 
внешни.Й мир должны выходить 
с единой внешней пол.итикой. 

Создание МВС означает, что 

советские тортредства, сущест

вовавщие за граtiицей, будут уп
раздн lны, заменены торгово
ЭКOIIОМI1чесICКIII И О'l\делзми в по

солЬСтвах, ведущt\Ми дела от 
имени . как создаваемого Союза 
Суверенных Государств, так и 
его отдельных участников. На
ряду с существенным сокраще

нием центрального аппарата пре-
06рачемого МИД будут зн ачи 
тельно сокращены и штаты по
сольств . 

Арестованы 

деньrи КПСС 

но единая внешняя 
Вместо союзного МИД соз

дается МВС - Министерство 

внешних сношении. Помимо вне

шнеполитических ему будут при

даны и q>ункции внешнеэкономи

ческих связей - с учетом пере-

хода к рыночным принципам как 

«Об основах даi'lbt1ейшей дея
тельности МИД СССР и его ради
кальной реорганизацию>. С та

кой же q>ормулировкой были за

ранее внесены на Госсовет пред

ложения министра иностранных 

дел СССР Бориса Панкина . В них, 

внутри страны, так и в отноше- кстати, ВЫДВl1галась идея пере

ниях с другими государствами. именоваНI1Я и преобразования. 
К такому решению пришли Выступивший первым после до-

участники вчерашнего эзседа liИЯ клада ПаНЮlна lIа Госсовете Бо
Госсовета, которое заКОli'I ИЛОСЬ рис Елы\ин сказал, что доклад 

около ОДИ1l1l здцаТ11 'la c.oB BC'lcpa. снял У " его Nllоги е неясны е во
роН.... npOCI". ПРС3ИДСIIТ Росси и под

" I\ержnп С03Д311и е Мliнистерства 
I1I1СШI IIIХ с.llошешtii с предложен-
1I1~~t и q>уНКЦИЯ.м·и . 011 сообщил, 

flOI\обllОro рода реорганизз

.1111. 

лпух осдомств 
CTCR произвести и в 

в Москву. 

Как 

Со 

на праздник. 

своими продуктами 

Этот снимок наш репортер Ю. Инякин сделал 5 ноября 
утром на Белорусском вокзале. Пр><бь,л поезд из Гродно ... 
Несколько лет наз ад в Москву ехали за продуктами п><та ния. 

Теперь - наоборот. Полные слухами о пу стых полках в сто
личных магаэинах, О предстоящей голодной зиме, ЛЮДИ из 

провинции ве зут еду с собой. А что остается москвичам? 

Ехать в провинцию для обмена вещей на . продукты? Похоже, 

каждый готовится к рыю<у как может ... 

политика остается 
Неделю liазад М!lon!x наших 

Дипломатов повергло в шок пред

ложение Ельцина сократить цен
тральный аппарат МИД СССР 
примерно в десять раз. На этот' 
раз он, как можно понять , не 

настаивал на нем, хотя 11 счел 
недостаточным сокращение при

мерно на одну треть, о !IOTOPO~ 

говорил на roccq8eTe Панкин . 
«Побольше 30 процентов», - та
кой, как сообщают, была '(ОМ
промиссная q>ормулировка Пре

зидента России . Он заявил, что 
исходит из того, что lIамечен

ные преобразования не будут 
q>ормапьными, суверенным рес

публикам нужно передавать боль

ше прав, центральные органы 

должны заниматься общими во
просами, должно быть поконче-
110 со «снобизмом» сою'зных ди-

'f1ломатов в отношениях с рес

публиканскими. министерствами 
иностранных дел. 

Открыва,я обсуждение вопроса 

о союзном МИД, ПреЗИlДент 

СССР М"хаил Горбачео, как со
общают, подчеркнул н еобходи
мость единрй внешней П ОЛ ИТИIIИ. 
МЫ до,лжны оruечать ~a ме жду

народны е обязательства, взя
тые Союзом, за контроль над 

мерным ОРYlЖие~1, расположен 

ным на теРРИТОРИlt разных рес

публик. Име,нно Союз должен 
быть представлен в Совете Бе
зопа.сности ООН . Горбачев поде
Irnлся впечатлениями о своих 

недавних доверителы;ых бесе
дах с президентами Бушем и 
1'1иттера1lОМ, с испанским премь
epo~! Гон салесом. Суть их подхо
да: со своими внутреllНИМИ дела-

К следующему заседанию Гос
совета, н амеченному на 12 ноя
бря,1 Борис Панкин внесет более 
детапЪны.е преДЛОНlения о ф унк
ЦМЯJf И структуре МВ С. 

Пола гают, что вчерашнее об
сужден·ие даст качестве·нныЙ 
с ка·чек в уси лен ии координации 

дипломатичес ких ведомств Сою
з а и суве-ренных республ'ик. Пре
дусматривается усиление роли 

того органа, который все еще 
называется Советом мини стров 
инОстранных дел. 

Воэбуждено уголовное депо 
о вывозе валютных средств 

ЦК КПСС. 

Вначале факты махинаций с 

партийными деньгами, как сооб

щили в Прокуратуре РСФСР, 
проверялись в общем следствии 
по делу ГКЧП . Но вскоре их на

копилось так много, ч то приш

лось возбуждать отдельное де
ло по четырем статьям Уголов
ного кодекса и создавать осо

бую группу из 40 следователей. 
Как нам сообщили , уже аре 

стованы средства КПСС, лежав
шие на счетах некоторых бан, 

ков, а также деньги, вложен

ные в различные совместные 11 
малые предприятия, а кционер

ные общества . Пока набралось 
свыше пяти с половиной мил 
лиардов рублей . Кроме того , об
наружено и изъято в разных 

местах более 14 миллионов дол -
паров наличными. 

В . БЕЛblХ. 

КТО ВОЙДЕТ 
В РОССИЙСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕФОРМ 

Как освобождали цены 
в Чехословакии 

т.ryч_я, М3НУРЯlOщая неопределенност .. 1O иедеп"н_. п_уз_, 

отсчет КОТОРОЙ св.зан с выступпеннем Преэ"дентв РСФСР 

6. Ельц"на н\ Сьезде наРОАНЫХ депутаТО8, ПОхож С, "ОНЧilеТСII. 
По сведен"!!м из источников, пр"бл"женнwх к российсиому 
руноводству, В среду "ли сраэу после "реВОПЮЦНОННWI. пр.эд· 

н"ков През"дент должен сделать выбор " об" •• "т" сост.в 
«команды» дпя реал"зац"и эаявлеННЫI )мономичеСКМI ре

форм. 

Эффект шока вызвало сооб
щение в речи Президента о ли
берализации цен в России уже в 
тенущем году . В итоге - в счи
танные дни с прилавков магази

нов были сметены последние 
крохи товаров, сильно «похуде

ли» коммерческие лавки, а у 

сбербанков выстроились очере
ди за вкладами из- за опасения, 

что вскоре на рубль не у дастся 
купить и коробок спич ек. Так 
вот , судя по всему, цены в этом 

году никто QТПУСТИТЬ не риск

нет. Таково единодушное мне

ние экономистов и ПОЛИТИКОВ в 

российском руководстве, с ко

торыми довелось беседовать ва
шему корреспонденту. Хотя 

предынq>арктное состояние эко

номики ДИIIтует Э IIстренное хи

рургическое вмешательство. Что 

же касается « затерявшихся где

то peq>opH», то они грядут с объ
явлением состава Кабинета ми

нистров. 

На сегодняшний день уже заго
товлен пакет Указов Президента, 
предпопагающих проведение «ге

н ерал ьной п одготовни» 11 введе
нию свободных це н. Проекты 
этих Указов готови г, ись разн ыми 

ведомствами и эксп·еРТНЫМ II груп. 

пами -- как самостоятельно, так 

и во взаимодеЙстви-и . Их смысл 
сводится к TOi1Y, что НОВОГ1У 

правительству peq>opM будет 
предложено начать со стабили· 
зации рубля и рынка . Д именно: 
П!Jопести б а нковскую реформу, 
отрегулировать налоговую с;.1-

cTeNY, ужесточить креДИТIlУЮ 

ПОЛИТИllУ , со здать си.стему соци 

альной защиты для малоимущих. 

По словам за~t . Председател я 
Совета Министров РСФСР, МКIIи
стра ЭКОНОМИI<И Е . Сабурова, 
се йч ас работает межреспубли 
каllСllал группа по созданию 

Межгосуда рственного эмиссион . 
ного баltка для рубл~вой зоны . 
Позиция России в ЭТОN вопросе 

тве.рДая: поскольку банк - ор· 
ганизация аКЦJiонер"ого типа, 

определяющую роль должен иг. 

рать наП lIт аJl. Иными сл овами -
Ро ссии должно принадлежат .. 
2/3 голосов в правлении банка. 
Если партнеры не согласятся -
Россия будет действовать само· 
стоя тельно . 

Налого,sая система должна 

быть ужесточена, ин аче грозит 
полный развал бюджета. На се
годняшний день чуть л и не по
ловина налогов не выплачивает

СЯ. Ставки по KpeAIITaM планиру
ется существенно поднять с тем, 

чтобы на рынок не выплескива
Лl1СЬ кол о{: сальные массы денег. 

Па,раллельно, судя по КOIщепци.и 
рефОР~l, намечено форсировать 

ПРlfватI1З ОЦИЮ. МИНIIСТР ЭIIОНОМИ_ 

ки заявил, что ее должны осу

щеС7Вг.ять КО~lмерчес!ше с трук

туры. «Это гигантское дело длл 
государства неподъе~,но,- ска

зал он.- Потребуется около 1,5 
мпрд . рублей в год, которых в 
бюджете нет. Да и результаr 
мог бы оказаться уродливым 

{Окончание lIa 2-й СТР.} 

РОЗllИЧные цены на важнейшие 
продовольственные товары в Че · 
хословаКИtl окончательно отпу

щены в вольное плавание . Преж
де всего это коснулось мясных , 

молочных и хлебных продуктов. 
На сахар государственный .. по
топок» пока оставлен. 

Так называемая дерегуляция 
цен в ЧСФР знаменовала собой 
начало радикальной экономиче_ 
ской реформы . Пренращение ре
rулировання ПР080l\ИЛОСЬ не ра -

30М , а поэтапно. В лнваре цены 
были высвобождены, но верхняя 
граница eLЦ e устанавли вал ась 

сверх у. Прои зводители и торгов
цы могли вкл ючать в цену толь

ко реальны е и оправданные за

траты . Перв ый этап ценовой сво
боды вы звал шок ( впрочем , не 
гибельны й) в рядах покуп ~телей: 
остававшиеся монополистами на 

зарождающемся рын'ке госпред

приятия промышленноС1И и тор

говли поспешили тут же взвин

тить цены до разрешенного пре 

дела. OAll aKo рынок уже дал се-

I бя знать: сп рос сразу упал, и гос
монстрам - вслед за частник а~1И, 

которы е почуяли ситуацию поч

ти ~trHOBe HHo,- пришлось сни

зить це ны. Т ак что, поднявшись 

в итоге в полтора -два раза, они 

за~1ерли , стабилиэировалис ь к 

c.epeДltH e года. 

Ну а теперь сделан следую
щий шаг: главным инструментом 
образования цен становится не 
то, во 'ITO обходится товар кон
кретному изготовителю или про

давцу. а обстановка на рынке. 
Предусмотрена , правда, и «ава
рийная кнопка» - государство 
вновь может вмешаться, если 

рыночный субъект злоупотре
бит своим NOfЮПОЛЬНЫМ положе
нием . Будет осуществляться 
контроль за ценами . Неумерен
ное их за вышение объявлено на
казуемым. Так что либерализгция 
сочетается с осмотрительностью. 

Что же пок азали пе.рвые д.ни 
жизни по ценам, диктуемым «об
становкой на рынке»? Январские 
потрясения не повторились. Хотя 
подорожание и налицо, но оно 

неве Лl1 КО. В праж\,:ом универма

ге «Май» пачка сл ивочного мас· 
ла стоила 18,2 кроны, теперь --
20,9 , а десяток яиц вздорожал 
лишь на одну крону, хлеб и ра с· 
фасованная свинина пока в ~eHe 

не и зменились . . 
Кстати, поясню: поскольку 

оq>ициалыlгоo курса кроны к 
рублю не существует, то , поль 
зуяс ь в качестве посредника 

долларом, можно утверждать: 

на потребительском рынке кро
на ценитс я не меньше рубля, да_ 

же больше . Средняя зарплата 
сейчас в стра не - 3,5 тысячи 
крон . 

Не'Смотря на спад производст

в а, рынок насыщен (прилавкк 
ломятся и от закупаемого им

порта) -- он готов, словно губ
ка, впитывать любые денежные 
массы от на сеnения. Станок, пе. 
чатающий купюры, работает без 
пере грев а - образно говоря, 
ключ от него надежно ' упрятан 
в Kap~laHe министра финансов. 

ИНФЛЯЦltи нет, ИЛII, !(ак здесь вы

ражаются, она нуле вая. 

."Впрочем, надо еще подо
ждать, что покажет зима. Сей
час сам председатепь Госбанка 
ЧСФР й. Тошовский предрекает, 
что к Рождеству инфляционны й 
проце сс вновь разовьется. О жи
даемое ПОВblшение квартплаты и 

платы за коммvнальные услуги, 

по его словам, вызовет рост 

инфляции на 4-6 процентов, а 
в будущем году она составит 
как минимум 10 процентов . Ми. 
нистр финансов Вацлав Клаус 
отреагировал на банковский 
прогноз хладнокровно. 

11. КОРНИЛОВ, 
соб. IWpp. «Известии». 

ПР АГА. 

, ИЗВЕСТИЯ • 
ТАСС. 

ИНТЕРФАКС. 
РЕИТЕР • 

На 11 сессии BepxoBHoro Совета республи-
ки 12-го созыва принят закон А.зербаНджан
СКОЙ Республики о внесении изменений и до
полнений в Кодекс законов о труде. 

На основани" этого эаКОНiI парламент прмняn решение ис
I<ЛЮЧ"ТЬ "з Кодекса законов о труде спова .7 и 8 ноября
rодовщ"на Веn"l<ОЙ Оит"брьсиой соц".листнческоЙ револю
цм"". Таким 06разом, )ТII дн" В Азербайджане счнтаются ра· 
боч"мн. • 
Делегация латвинского парламента от-

правнлась в Германию, чтобы изучить весь 
блок вопросов, связанных с выводом совет
ских вонск с территории республикн. 

Депутаты надеются, что этот опыт ПРМГОДИТСII при веден,," 

переговоров с советской сторонон, а т.иже при осуществле

нин конкретном программы деоккупацн" Латвин. 

• 
По сообщению помощннка премьер-ми-

нистра Эстонин, администрация США реши
ла безвозмездно выделнть республике 100 
тысяч тонн фуражного зерна. 

Его СТОММОСТIo около 15 миплмонов АОЛЛIlРОВ. Такая же по
мощ" будет о !(азана Латвим н Лнтве. Это зерно необlОДНМО 
дп" того, чтобы знмой не пришлось резать скот нэ-эа бес· 
кормицы. • 
ПО поступающим нз НКАО сведениSlМ, на 

подступах к некоторым селам с армянскнм 

населением сосредоточиваются подразде

ления азербанджанского ОМОНа. 
По двестм вооруженных омоновцев раСПОПОЖ"ПIlС .. в Джеб

раильском н Ф"эуп"нском рамонах, еще пятьдесllТ чеnовеl< 

прибыли " занял" ПОЗМЦ"н в Мартун"нском районе НКАО. 
Накопление сил продолжаеТСJl, одиако ' обстановка воблас· 
тм в последние днм в целом ост.етс. относ"тельно 'Ста· 

бмпloНОЙ. • 
С изменением ситуации в Советском Со-

юзе и Восточной Европе исчезли те посыл
ки, которые более 40 лет служили основон 
для обороннон стратегии Соединенных 
Штатов, заявил, выступая в Вашингтоне на 

конференцин . представителен командова
ния вооруженных сил стран Западного по
лушарип, министр обороны США Чейни. 

Как следств"е, США без каиого-л"бо ущерба для собствен
ной безопасности осуществпяют меры по умен.,шен"ю МОЩII 
своего оборонного потенц"аnа. Согласно ммеющммся ппанам, 
чмсnенност" вооруженны![ смn США будег сокращена пр"мер. 
но на 25 процентов. В насто.щсе BpeMII также осуществл.ет
СII ликвидаци. более 300 военных объектов США по всему 
мнру. С 1985 по 1996 год бюджет Пентагона будет уменьшен 
более чем на треть. • 
Встречи с бывшим министром обороны 

СССР одним из организаторов aBrycToBcKO
ro переворота Дмитрием Язовым намерена 
добиться Истинно правоспавная (катакомб
ная) церковь. 

Управпяющ"й регмонапьным духовным управпен"ем архне

п"скоп Московскмй М Каширский Лазар .. направ"'п ходатанст
во иачаnloНМКУ тюрьмы и открытое письмо самому обв"няе· 
МОМУ, Если встреча, намечаемая н. 16 ноябр., СОСТО"ТСII, то 
п"едст.в"тепн ИПКЦ намерены предпож"т" Дмнтр"ю Slзову 
совершит .. обр.д крещения" покаян"я. 

• 
«Молдова подпишет Договор об экономи-

ческом сообществе», 
- заяв"л н. эаседанмм правнтельства прем"ер'ММНИСТР рес

публмкн Ваnерий Муравскм. По его словам, у Мопдовы оста
пнсь отдел .. ны�e эамечанмя, по которым скоро СОСТОIIТСЯ кон· 
сультацни. После :,того договор • самое бпижаншее время 
БУАет подписан. 

В рамках 1-го международного форума 
"МИРОВОЙ ОПЫТ 

И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СССР· -
1-я Московская межреспубликанская 

промышленная ярмарка ОПТОВОЙ торговли 

"ПРОМОПТТОРГ-9111 
ВДНХ ссср, 18-26 но .. 6р .. 

• оптовая тоprовля ПРОдУкцией ПО СВОБОДНЫМ ЦЕНАМ, 
• об .. енные операции . 
• ПРОАажа за валютные средства. 

Участвуют болев ЗОО советских и иностранных фнр", 

дДрес: 
123022 Москва, ул. Красн ... Пресн", 46, 
Oprт.xЦ8HTp Госко .. о6всП8Ч.ни" РСФСР 
Т.лефоНЫ: 255-51.08, 252-30-61 

дn .. ПОД8ЧИ :I8Я.ОК: 
т.л.т.Йп - 207888 ОБМЕН ' 

.т.лекс - 412294 SOTOS 
'г.лвфакс - 2550208 

НаХОДИВШИЙCSI в Анкаре с визитом премьер-ми
нистр Азербайджана Гасанов заявил, что он воз
вращается из Турции на родину с обещанием фор
мального признания этой страной независимости 
Азербайджана. 

• 
Правительство Slпонии во гпаве с премьер-ммнм-

стром Т. Канфу вышло в отставку. 

Этот шаг вызван сменой руководств. прав"щей Либерально
демократмческой парт"и, председатепем которой по истече· 
ннн срока полномочмй Каiiфу избр.н К. Миядзава. 

Подр061l0сти - на 4· Й СТр. 

% 
~ 

~ 

~ 

PIIC. М. ЛАРИЧЕВА. ,. 
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ПРЯМАЯ связь 
Аnн КА3НХАНОВ - Н3 Грозного: 

Первые указы Дудаева 
Первые два указа изданы Президентом Чечен

ской республикн д. Дудаевwм. 

Один указ - о государствен
ном суверенитете, второй - об 
объявлении чеченского и рус
ского языков государственными 

Я З Ыl{ а~IИ HOBqrO суверенного об
разования . 

На встрече с правительством 
ЧИР, руководителями предприя
ти й , общественных организациft, 
советских органов Временный 
Rысший совет Чечено ,ИнгушеТIf11 
договорился перенести выборы с: 
17 ноября на декабрь. 
Совет направил народных 

де путатов во все районы дЛЯ 
t;ВЯЗИ с з а конными структурами 

власти . Состоял ось первое за

седа Нllе центральной избиратель
ной комиссии по выборам народ-

ных депутатов ЧИР. По слова", 
ее nредседателя Х . Герзелиева, 
готовящиесл выборы должны 
стать начало:>! восстановлеtnl" 

конституционного порядка в рес

публике. 
Продолжаются ммТltнги сто 

ронников Исполкома ОЧНК " оп
позиции : взаllмное ожесточеНllе 

vси,ливается. Возобновилась ра
бота телевидеиия республики. 
Группа вооруженных лиц попы
талась ворваться в здание. но 

получила отпор со стороны де

журных милиционеров, один из 

нападавших был ранен . Исполком 
ОЧНК отрицает участие в напа

дении «национальных гвардеЙ· 
цев,). 

Виктор Ф~ЛИАПОВ - Н3 СИМферопоп.: 

и cHqBa о референдуме 
в Крыму 

президиум Верховного Совета KPWMCKOM АССР 
принял решение созвать 22 ноября внеочередную 
сессию ДЛ!l рассмотреНИJl проеl<та Закона «О ре
ферендуме>J. 

Созыва это~ внеочередной 
сессии потребовали, кроме бб 
народных депутатов, еще более 
ЗО тысяч жителей полуострова, 
пост авивших свои подписи под 

обращением блока (,Народная 
оппозиция». 

В конце октября проект за
кона «О референдуме » уже 
рассматривался на сессии, но 

после того , как перед депута

тами выступип Председатепь 
В ерховного Совета Украины 
Л. Кравчук, они отложили про-

ект, приняв его лишь в первом 

чтении. Недовольный такимн 
действиями коллег, народный 
депутат, лидер «Республикан
ского движения Крыма» Ю. Меш
ков объявил голодовку, треБУIl 
провести референдум об отмене 
акта 1954 года о передаче Кры
ма из состава России Украине. 
Требование Ю. Мешкова под
держал ряд общественных орга
низаций и движений, сплотив
ШIIХСЯ в единый блок «Народна. 
оппозиция». 

Андрем ОРЛОВ - нз Ташкента: 

ЕдинствеННblЙ CblH 
В солдаты 

не ПРИЗblвается 
Почти вдвое меньше парнем, по сравнению с про

шлым" годами, будут призваны в армию нынешнем 
осенью в Узбекистане. 

Количе ство призывников оп

ределено соглашением между 

ПDавительсnом респ ублики и 
1'1инистерством обороны СССР . 
Теперь на действительную 

сл ужбу не возьмут единствен

ного сына в семы:, младшего 

сына, если в а:.JМИИ старший 
брат, а также чабанов. Ужесто
ч ен nOA)toA к С:ОСТОIIН И IO aдo po~ 

ВЫI юношс ~ - больны х , о слаб-

ленных вылвят медкомиссии . Для 
контроля учрежде.IЫ доr1ОЛНИ

тельно должности заместителей 
министров здравоохранени~ Уз
бекистана и КаракалпаКСТ~liа, 
добавлены штатные единицы • 
отделы здравоохранения. 

Юноши из Узбекистана н . 
У' t nу>кить в «горячих TIi"". l ~, 

н а I(рз И.t см Сс:осрс (I ообщс не 
сеn С Рll с е 60- 11 параллепи). 

Мнханп ШИМАНСI<НЙ - "3 Бреста: 

Граница 

санитарные дни 

на замке:. 

Времекно приостановлен про пуск за гранмцу по 

турмстическим н частным визам HёI КПП "Варшав-
ским мост» В 6ресте. . 

Таково совместное решение 
президиума Брестского горсове·· 

та и горисполкома. Ч ем это вы

звано? С та к им вопросом я об
ратил ся к председателю Брест· 
СI< ОГО горсовета И. Венцелю. 

- Мы вынуждены временно 
приоста н о вить пропуск за гра 

ниц у через «Ва ршавс ки~ мост» 
в связи СО сложной экологиче
ской обстановк ой в городе. По · 
с )'дите ca ~1\1: в последнее вре~IЯ 

зд ес ь был мощный наплыв, при -

мерно, в 500 автобусов м более 
трех тысяч автомашин. Так 
продолжал ось целый месяц . П у
тешествеННИКlI совершенно не 

соблюдали правил санитарии, 

оставляли после себя много му
сора. 

Потому мы и пошли на зту вы

нужденную меру. Сейчас ведет

ся санита рная обработка приле
гающей к «Варшавскому мосту .. 
территории. 

Никопай ЛМСОВЕНКО - из Донецка: 

Пора платить 

за rрязный воздух 
в Донецкой области все чаще поговаривают 

о том, что в конце года многие предприятия вь,пл&

T!lT свомм рабочнм так Нi!lзываемое «экологическое 
пособие» . 

в М а ри упол е метал пургические 
КО~1 бин а ты выбрасы ва lOТ. на каж_ 
дого жителя бuл е е тонн ы вредо
IIOC HbIX отходов "РОИ ЗDодства в 

год , в Дон ецке п редельно допу
CТlt~lble конце н тра ЦlIИ по таким 

ядовитым веществам как фено

лы , азот н ы е и с е р нистые соеди

н ения, превышены даже на го)

родских улиц ах в 5- 10 раз , Б 
р а йо н а х теп ло вы х элеl<тростан
ци й н а каждого ср ед нестаТИСТlI
ч е с кого человека поиходится 8 

су тк и 10- 14 I{илограммсв окиси 
у глерод а . 

На посл ед не й CeCCltl1 МакееБ · 
ского городс ко го Совета депу-

таты единогласно при знали CB~~ 
горо д зо ной экологического бед
ствия, а территории в радиусе 

одного километра возле метал

ЛУРГИ'ческого КО~1бина та, трубо
,л итейного завода и ДВУ'; КОКСО 
~имических заводов зоной 
э !<Ологической катастрофЫ . 

Сказав горькую правду о сво 

ем городе, депутаты намерены 

обратиться в Вер~опный Совет 
Украины с тем, чтобы 11Х ре ше
H~e получипо государственное 

признание, и тогда , ножет б ыть , 
в самом деле появится праеов а я 

ос .: ова для выплаты экологи" с

CIIOro п особия. 

Эдуард КОНДРАТОВ - из I<иwинева: 

Госуниверситет 

выучит на боrослова 
Святейшим Синодом дано благословение на во

зобновлеt-:ие теологического факультета 8 Киши
нев,!(ом государственном университете. 

Такой фа культет был здесь с 
19 26-го по 1940 год. И вот сейчас, 
пссле полувекового перерыва, 

будущие богословы появились 
на з а НЯТIIЯХ, l<oTopbIe п рохоД"т в 

помеще..:ии бывшей духовной се
минарии . 

Факультет уже набрал перво
KypCIIНKOB - 50 жителей Monl'.o
вы, в основном окончивших 

средние школы, хотя есть и не

сколько выпускников вузов. Сре
ди . принятых на первы~ курс -
девять девушек, которые приоб
ретут веСЬ'lа дефицитР.ые сей
час ПDоФесс ;ш - специалистов 

духовных канцелярий, дирижеров 
цеоковных хоров, преподавате

лей классических ЯЗЫIЮВ. Обуче
ние ра ссчитано на пять лет. 

Преподавание ведетuя на ру

мынском языке. Обше~бразова
тельные предметы читают спе

циалисты университета, теологи

чеСI(ие же ДИСЦИПЛlIНЫ - свя

щеннослужители с академиче

ским духовным образованием. 
ДeKaHO~1 фаl(ультета утвержден 

магистр теологии, протоиерей 
Петру Бубуруз, народный депу-
т ат СССР. " 

(Окончанuе. НаЧaJIО на l-й стр.) 

ввиду огромных масштабов рабо~ 
ты, бюрократизма в различных 
звеньях исполнктельных струк

тур». Схема, предложенная его 
веДО~IСТВОМ, вы глядит так . О бъя
вить ~OHKYPC на создание около 

200 инновацион ных КО~lпаний 
(опирающихся на капиталы тех 
же бltрЖ) с уставным фондом не 
менее 20 миллионов рублей, вы
пvстить приватизационные 'Iеки. 

Комитет по госимуществу COB~le_ 
стно с преДС1авителями адми~и

страции на местах БУДУ1 опре
делять нижнюю границу СТОИ~IО

сти того или иного объекта, а 
коммерческим структурам будет 
доверено проводить аукционы. 

Не исклю"ено, что первые из 
них пройдут у>ке в декабре . На 
первом этапе планируется при

ватизировать примерно 10 проц. 

ПрО~lышленных предприятий, 
объектов торговли и · услуг. С 
тем чтобы каждый из нас, по
тенциальных собственников, мог 
ориентироваться в сложностях 

бизнеса, власти обещают опуб
ликовать нужные сведения и 

разъяснен~я -- нечто вроде уро_ 

ков по при.ваn1З3ЦИИ для населе

ния. 

Тепе.рь вопрос, который вол
нует всех : каковы сроки дпя про_ 

ведения «генера,льной подготов
ки», за которой последует либе
рализация цен? Исходя из неве
роятной сложности подобных 
меРОПРIIЯТИЙ, мои собеседники в 
Белом доме считают, что потре
буется не менее 2-З месяцеlS 
(при условv.и соблюдения пре-

вентивных ме,р). Следовательно, 
свободные цены нам грозят не 
ранее января будущего года. 
Причем максима.льныЙ их рост, 
по подсчетам ЭКОНОNИСТОВ, не 

превысит 3- 4 раза. Нынешние 
"рогнозы - рост В 10-15 раз 
- все считают абсурдом, по
скольку не хватит I:ВОбодных де
нег. 

тарь, ЭКОНОМllческие и политиче

ские блоки МI11iистерств, ВOI< 
главллемые государственными 

министрами, блок ведомств под 

руко водством государственного 

министра по социальной полити
хе и блок J<ОНТРОЛЬНЫХ сл·уЖб 
ПОд «присмотром» Вlще- прези

At>HTa А. В. Руцкого (имеется в 

КТО ВОЙДЕТ 
В РОССИЙСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

·РЕФОРМ 
Есть все же несколько факто

ров, которые могут 008ЛИЯТЬ на 

указаltt1ые условные сроки либе
рализации . Один из самых су
щественных - какой «команде» 
будет поручено осущеПВЛЯ1Ь 
рефОР~IЫ'( Наиболее пеРСП~КТИI)
ным считается проект структу

ры, BHeceH~Ы й группой эконоМJf
стов, работающих сейчас на од
ной из правительственных дач по 

поруче.IИЮ Государственного 

секретаря РСФСР Г . Бурбулиса. 
Сх е~lатично этот документ сыгля

дит так : на вершине пирамиды 

- Презид ент (он же - глава 

Кабинета). Далее - госсехре-

виду национальная rвapд~, Т3-

моженные службы, КО~IИТе1' по 
'Iрезвы"айным СИ1'уациям и Т. д . ) . 

Не исключено, что будет соз
да н новый орган - Госсовет в 
составе госсекретаря и ;осми

IIИСТРОВ. При Президенте вос
станавливается консультатив
ный совет. Од,нахо ключевую 
ро л ь в Кабинете, несомненно, 
призван играть госминистр эко

НО~IИКИ (или по экономической 
реформе), который лолучит 
часть функций премьер..ммни
СТР1 (например, право подписы

ва ть постановлеllИЯ правитель

ства). 
Выбор кандидатуры на пост 

госmtнистра по экономике, ес

тественно, может сильно ПОВЛI'

ять на результат ввиду разли

чий 8ЗГЛЯДОВ на осуществление 
рефОрм. Ло данным, полученным 
из упоминавшихся и сточников, 

на эту ключевую роль в новом 

прзвительстве могут претендо

вать четыре кандидатуры со 

своими группами, а мменио 

Г. Явлинский, Е . Сабуров, 
Ю. Скоков и Е. Г a iiдap. Собе
седники утверждают, что Пре
зидент изучает возможности 

симбиоза этих вариантов, одна
ко каждый кандидат, скорее 
всего, исходит из того, что яд

РО ЭКОНО~fИческой группы ДОJlЖ
ны составлять только его люди. 

Налицо ситуация, сходная 
с той, ~отооая встал а в свое вре
м:! перед М. Горбачевым после 
обнародования программы «500 
дней» . Тогда ПреЗllдент СССР, 
стремясь заручиться поддерж

кой Старой площади, С01ВОРИЛ 
такои Сl1мбиоз из несоединимых 
программ в !\иде основных на

правлений. Итог, как известно, 
оказался печальным. Ныне 

Б. Ельцин. вероятно, не желаю
щИй связывать себя полностью 
ни с одной группировкой, также 
хотел бы сложить в одно реше
то весь золотой песок и извлечь 
самородки, незаВИСI1МО от их 

пробы . 
Но ждать осталось недолго. 

Право Презмдента Рос сии - на
значить «команду'), величайшая 
ответственность Президента -
не ошибиться в это тяжкое вре 
мя_ 

В. I,ОНОНЕНIЮ. 

Ответ Беларуси 

на заявление Б. Ельцина 
Сесси. белору"коrо парпамента поручипа председатеп"", 

экономическнх комнссн" подготовнт" проект постановпен"" в 
св.эи с выступлением Президента Росснн Б. Ельцнна на С"ез
де народн",х депутатов РСФСР. 

Запорожские предприниматели 
объединились, чтобы 
ВЛИЯТЬ на ПОЛИТИКУ 

Сказанное российским Прези- на Украину делегации для кон
дентом особенно по либерализа- сультаЦIIЙ, и только после этого 
ЦIIИ цен, вводу мировых цен на ~lOжет быть окончательно опре
сырье, взбудоражило всю Бела- делена позиция республики в 
русь_ Экономика республики , по сложи вшейся СИ1У3ЦIIИ. 
сути, целиком и полностью «при- Председатель ГОС IЮМЭIЮНОМ
вязана» 1< РОССIIЙСКОМУ сырью . К пл а на Беларуси С . Лин г заявил, 
лримеру, работа таких индустри- что правительство респуБЛlI КИ 
альных гигантов, как Белавто- было готово к подобному изве
МАЗ, МltliC lюе тракторострои- стиlO, ПОСТУПllвшему из Москвы. 
тельное объеДИllение, да и мно- На СЛУ'lа.Й ввода Россией . миро
гих других всецело заВI1 СИТ от по- BЫ~ цен на сырье 11 своБОДНblХ 
ставщиков, а их - COTHII, И & ос- на все товары в ре с п уБЛlше про· 
новном они .Iаходятся в России. считано ше сть вари а нто в изме· 

Недаром промышлеНllOСТЬ Бела- нения цен . Лодготовл ены расче
руси называlOТ БОЛЬШllМ сбороч- ты по ввозу и вывозу тов аров со 
ным производством . всеми республи к ами. Журнапи · 

Kal< же быть республике, если стам ста,10 lIЗ ~е с тно, что две 
Россия, по заявлению ее ПреЗII- фИР~IЫ - англииская м шве-д
дснта, введет ~Iировые цены на ская - на конкурсной основе го
сырье и свободные __ на все топят белорусские деньги. I 

T06apl.~ ? Жl1Зненно В2Ж.IЫЙ 80 - Но если Россия потребует ппа· 
п рос о(jсужд~ пся 11 0 ~ a CCAnllll H тит!> , ск а жем, за tlефТЬ, у голь, 
( rl\ .'; O ~ f r ,r ~ H p('r ll y(jn>I K ~ , l r t(O гn з ПО МИРООЫ ~1 ценам, то тем же 

1 Q f1~pn~Mt:lt 1.1 , IIp.t ' nl(pl,I n~~ 01 8 с 1 "т И Бела русь ОТllOситель
AUIJP'tl' . '11 0 UCC bMQ УJ1 11 0 IlЛО p~ - .10 С50ИХ Бел АЗоп, ПОДШИПItИКОВ , 
ботни ков пр еССbl . Лосле окончэ - другой деФIЩИТlЮЙ ПРОДУКЦИlt . 
ния дебатов в парлаJ1еtlт е пред- Некоторые депутаты республи · 
седатели ряда его КО~IИССИЙ ки, определяя свою позицию в 
пришли на встречу с журнали- связи с заявлением Б. Ельцин а , 
стами и кое-что ПрОЯСНИЛl1 . категори'!ны : Беларусь ДОЛЖltа 

Во-первых, заявление Б. Ель- вести абсолютно самостоятель· 
цина - пока только заявление. ную э кономичеСI<УЮ политику. Их 
Между Россией и Беларусью в парламенте называ ют «горячи
за l<ЛЮ'1ено экономическое согла- ми головами»: как может быть 
шение, в котором они договори- самостоятельной столь мощная 
лись избегать таких шагов, кото- экономика, как в Беларуси, бе з 
ры е каким-то образом ущемляли собственной сырьевой базы? 
бы интересы других республик. . М. ШИМЛНСКИИ, 
Поэтому белорусскиii парламент соб. I(;ОI1Р. «Иэвестиli ». 
решил направить в Россию 1'1 МИНСК 

Лидеры негосударственных 

С1РУКТУР экономики Запорож-
ской области создали союз пред
принимателей. Лрезидентом это
го союза избран BI1KTOP Наумов 
--47-летний руководитель кор
п орации "СигнаЛ-О1», которую 
он организовал четыре года 

назад, реализуя увлекшую его 

IIДСЮ НJРОД.ЮГО капитализма. 

- Страна бедна, потому что 
в экономике пода пле н личный 
интерес человека, - считает 

В. Наумос.- Надо создавать 
народные корпорации, чтобы 
люди объединялись, определяли, 
кто и что с этого будет им еть, " 
в кл адывали свои деньги 8 прои з 

водство товаров. Это гораздо 
выгоднее , 'I e~, держать сбере
жения в банке . Вот мы се йчас 
пускаем КИРПl1чныii завод мощ
ностью 10 миллионов штук I(ИО
пича в год, построенный на 
деньги членов корпорации. Я 
сам вложил в этот завод 9 ты
ся~ рубле~ и буду, как любой 
пайщик, иметь дивиденды в 
размере 10 процентов, но ... ~ 
деньгам", а стройматер"алами, 
"з которых построю себе ОфИС. 

В корпорацию <сСигнал-01» 
входят 400 предпринимателей, 
занимающихся всем, что прино

сит прибыль: от выращивания 
раков до Nонтажа 11а предприя
тиях Запорожья роботизирован

, ных линий. Члены корпорации 

вольны заниматьсл бизнесом по 
своему усмотрению, а единой 
командоii делает их общий фонд 
инвестироваllИЯ, куда каи<дый 
предприниматель с каждого за-

работэнного рубля вносит пята
чок. На эти J1 еньги РУКОВОДlIтель 
корпораЦИl1 В . Наумов уполномо
чен открывать новые фИРNЫ, 
поддерживая начинающих биз
несменов. у которых есть перс

пеКТlfвные идеи, но нет опыта 

выживаЮ1:! среди руин государ

ственной экономики . Так был 
построе н уж е УПОNЯ НУТЫ~ кир
пичный завод, открыта сель
скохозяйственная фирма «Каза
КОРI1 УМ» И частный продоволь
ственный магазин в новом MIIK
рорайоне Запорожья . А сейчас 
корпорэция готовится к строи

тельству бумагоделательной 
фабр~tllИ, работающе й исключи
тельно на макулатуре. 

Само собою, возникает воп
рос: а зачем преуспезающему 

би знесмену понадобилось еще и 
президентство 8 объединеННО~I 
союзе предпринимателей? 

- Бизнес. не участвующий в 
полити ке. обречен на гибель,
ответил Виктор Наумов. - Судь

~Y частной c06cTBeH~loCTlt реша 
IOТ сегодня - политики , далекие 

от пра КТllческ"го бизнеса. Этим, 

по-моему, " объясняется за
деРЖI<а кардинальных экономи

ческих рефОрм . Мы сами наме
pe.lbl отстаивать И.Iтересы пред

ПРИНИ/1ателей во всех властных 
структура,; . 

ИIIЫМИ словами, третье со

слоtJие выбl1рает дорогу, веду

щую к власти. 

П. ФИЛИППОВ, 
соб . к,орр. «И~lJестиli". 

3АПОРОЖЬЕ. 

Е. МАРЧУК: 

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ 

ОФОРМИТСЯ ЧЕРЕЗ 

5-6 ЛЕТ 

в 222 МИППИDНА РУ&ПЕА 

Госминистр Украины по 80-

просам нацнонапьной безопас
ности и чреэвычайн",х снтуа 

ций Марчук, НilХОД.ЩИЙС. в со

ставе парпаментском депега

цин респубпики с 8Н3ИТОМ • 
Швейцарин, за.8"П на пресс

конференци" в Женеве, что 
Украина не претендует на стра

теr"ческ"е сипы " ИХ "дерный 
I<OMnOHeHT, распоnожаНН ... lе на 
ее территории, онн будут И 
впред.. наХОДИТЬСII под конт

ропсм сдиноrо центра, а со 

стороны Укра"ны будут обес
печен ... все УСПОВ"II дп. их нор 

м а пьного сущеСТDовани • . 
Он отм етил. что строительст

во национальных вооруженных 

СIIЛ на Украине предполагается 

осуществить в Тр'А этапа, кото

ры е займ ут 5- 6 лет. Сюда ВХО
AI17 создание необходи~IOЙ пра 
во вой базы, п е реговоры с Мини 
CTepCTBO~1 обороны СССР для 
выра ботки и подписани я соответ 
СТ ВУ ЮЩIIХ согл ашений. Потре
бу ютсл и пеоеговоры с соседни 

ми республикаМl1 - Россией, 
Бел а русью к Молдовой . 

Касаясь судьбы Черноморского 
флота, министр сказал , что его 

стратеП1че.ские силы, как и весь 

и х комп л екс, останутся под уп

равлением центра . К тому же 
Украина не претендует н а весь 

Черноморский флот, п оскольку 

он базируется не только на ее 
территории. Но , Kar< ~lОрск ая дер
жава. она должна иметь собст
венные boehho-морсКllе силы 

оборонительного назначения . 
Марчук указал, что Украинз 

полностью обеспечит свое уча
стие в финансировании и MaTep!l -
аЛЫIO-техничеСI<ОН снабжении 
стратегичеСllИХ вооружеtl tlых 

сил, которые дислоцируются на 

ее территории, и обеспечит при 
зыв в их состав соответствую

щего воинского контингента, ФII

нансироваНllе и материально-тех 

ническое снабжеНllе погран ич 
ных, внутренних и железнодо

рожных войск, переведенньrx 
под ее юрисдикцию, уже с 1992 
года будет осуществляться пол
IIОСТЬЮ за счет Украины. 

ПАСС). 

обойдется нам в -' этом году СОlOз.,ыii парпамент 
Завершив первого нояб ря зак

PblTblM заседанием свою двух
недельную деятельнос ть в со-

ставе обновленного союзного 
парламента, члены Соnета 
Республик отправил ис ь н а кани
кулы, которые, как о )кида ется, 

продлятся дней сем ь--десять . 

Четвертого ноября приме ру 
вер,;ней палаты последова л а п а
лата нижняя. Реальным итогом 

двух недел ь работы таким об 
разом стал Закон СССР «Об а м
нистии военнослужащих, укло

IIИ В ШII';СЯ от военной с nужбы»
первый и пока что еДин ст вен

ный з аконодательный акт , ко
торый удалось принять Ве рхов 
HO~I Y Совету нового СОЗbl ва. 

Речь идет о деЙ СТ Вlпельно 
оч ень острой пробле ~Iе. По дан
ным Министерства обороны и 

Прокуратуры СССР, за послед
ний год число молодых людей, 
вс еми с пособами укп он яющихс я 
от военной службы, увеличилос ь 
почти на сорок проце н тов . В 
1989 году самовольно покинули 

свои части 2043 человек а , в том 
числе - 10 офицеров . В 1990-1'1 
- 4064 военнослуmаЩI1Х (9 Офll 
це ров) , за шесть месяцев этого 

года - 2590 'lеловек (15 Офlще
ров) . В позапрошлом году из Со
ве тской АР~IИИ дезертировало 250 
человек, в прошлом - 445 , за 
ше сть месяцев этого года-4 02 . 
Для того чтобы избежать службы 
в армии, в лоза прошлом году 85 
'1еловек, и з них - шесть офи
церов , сани себя покалечили. 
Всего же за все виды уклоне

НlIЯ от В()И!iСКОЙ службы на 
сегодняшtlИЙ день осуждено 

4,5 тысячи человек. бол е е ' СЕ '!И 
тысяч находлтся в розы с ке, пять 

тысяч молодых людей отбывают 
наказание в дисциплинарных ба
тальонах. 

армия -- едва ли не последняя 

единая союзная структура-

может сл ужить объектом прило
жения заКОНОТ80рчеСКIIХ сил 

членов Верховного Совета СССР_ 

ЗамеТlюе суж е ние поля дея· 
тельности Верховного Совета 
СССР, как ни странно, ЮI в ко.
ей мере не ска залось на его ап
парате . Секр ет ~риат парламента 
Союза столь же мощен, II СИЗ 

менным остался и парламент

ский бюджет . 

Последнее з аседзние Совета 
Республик, как уже упомина
лось, бblЛО з акрытым. Н а нем 
шел разговор о реформе Секре

тариата. Суть опер~ции доста

точно проста : поделить а ппарат 

между двумя палата~lIr. Лоэтому 
оставалось лишь догадываться, 

что побудило депутатов засе к 
ретить такое рутинное ~Iepo

приятие. Отпет напрашивался 
единстсенный : на ЭТОМ заседа -
НIIИ непременно должны были 
ПРОЗВУ'1ат , данны е о том. 

сколько стоит советским нало

гоплатеЛЬЩИI<ам содержание со

юзного депутатского корпуса, 

его аппарата и прочих служб. ' 
Судя по всему, И~lенно эту ин
фОj:мацию чл е ны Совета Рес

публик не пожелали сделать до
СТОЯtJием общественности . 

Если преДПОЛО lкение верно, 

то попытка оказ алась тщетной. 
Четвертого ноябрп перед нача
ЛО~I утреннего заседания Сове
та Союза депутата м раздавали 

копии сметы рас ходов Секрета
риата Верховного Совета СССР 
на 1991 год. Удалось познако
миться с ЭТИМ документом" 

журналистам. Цифры впечат

ляющие . Содержание, к ПРИ ~lе
ру. цеНТDЭЛЬНЫХ учреждениii 
СССР обойдется нам в Э10М го· 
ду В 22 миллиана 540 тысяч 
Dvблеii . Расходы, связа нные с 

t!оr,ый Закон, несомненно. в ~ 
какой-то ~Iepe притупит ОСТРО- созы~ом съездов, сеССИlI, засе · 
ту проблемы, но решит ли ее? дании постоянных пар~аментских 
Если только этин И о граничить- комитетов и к')мисси и, состав
сп, то вполне вероятно. что в ляют боr.се б5 миллионов . А 
ближайшее BpeMII придется объ- кроме того, есть еще расходы, 
являть новую аМЮIСТИЮ. СВЯЗднные с обеспечением дея-

тельности народных депутатов 

Символично. что первый зако- СССР. Тоже немалые - 50 мил
нодательныii акт, принятый но- лионо~. На этом фоне содержа
BЫ ~I союзным парламентом, ка- ние Комнтета КОНСТИТУЦIIOННОГО 
саетея и~,еIIНО вопросов воен- надзора ЕЫГЛЯДИТ более чем 
НЫХ. Сегодня. пожал,:,й_ только CJ<DOMHO - всего :8 миллиона 

672 1ЫСЯ'111 рублей . В целом же 
союзный парламент в JTOM го
ду будет стоить н ам 222 мил 
лиона 679 тысяч рублей . 

1'1нЬго это? М а ло? По сравне
нию с США, где содерж а tlllе 

ко нгресса обошлось <tм ерик ан 
ским налогоплатеЛЬЩlIка~I, ска

жем , в 1988 году, почти в два 
миллиарда долла ров , - цифра 
скромн а я. К ак выразился один 
из членов Совета Респубl1ИI<, 
ЭКОtIО~IИТЬ на парла~lе нтаризме 

столь же неумно, Kal( и на куль· 

туре. И он, КОllечно , прав. Но 
лишь 8 том СЛУ"lае, если pe'l!> 
идет о на стоящем п а рлаиента

рюме. Конгресс США - отла 
женны й Зil КО~lOтворческий ~lex a 
НИЗМ ,-ве роятно , впол не ol:ynaeT 
в кладыва ~мые в него ежегодно 

миллиарды, реГУЛI'РУЯ все сто · 
роны жизни В стране. Что же 
касается нашего парламента, то 

сегодня из той сотни с лишним 
приtlЯТЫХ им ззконов, которыми 

так гордился А . Лукьянов, дей
ству ют едва ли не единицы . Из 
Вblсшего законодательного орга · 

на страны Верховный Совет 
СССР стал высшим представи

тельным : Сою з, пусть и в усе 
ченном вариа .Iте, но существу

ет. Стал надеждой на ВОЗНIIКНО 
вение нового союзного государ

cTBellHoro образования. В ЭТО~I 
сейчас его главная ценность. 

Пронабпюдав в течение двух 

недель за работой обновленного 

союзного парламента, могу ска

зать: его интеллектуальный по
тенциал достаточно высок, и аб

солютное большинство депута

тов полны желания работать . Но 

за эти две недели так и не был 
найден ответ на главный воп 

рос: что же, собственно, может 

и должен делать Верховный Со
вет СССР после того, как он 
собрал ся , Сформирова л комите 
ты и распределил кабинеты? Ес 
ЛII ответ не найдется 8 ближай 
шее время, то все эти 222 с 
ЛIIШНИМ tlиллиона рублей мож
но будет списать в графу «убыт 
ки». И вполне вероятно, ",то на 

следующий год не Оl<ажется же
лающих финансировать убыточ
ное предприятие. 

С. ЧУГЛЕВ, 
парламентскиЙ обозре-
lIаrелъ «l'lзuеспш»_ 

ОЧЕНЬ ПРЕДАН. 
ДЕЛУ ИЛИ ЛИЦУ? 

КАК ВОЗНИКАЮТ КОНФЛИКТЫ В ХОДЕ 
РЕФОРМЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 
На днях на рабоче~1 столе од

ного из хозяйственных РУIЮВОДИ
телей увидел под стеклом не
большую фотографию Ельцина. 
Однако владельцу кабинета, по
хоже, одного изображения рос
сийского Лрезидента показалось 
мало. На стене висел большой 
портрет. В том же стиле и раз
мерах, что раньше изображали 
Горбачева, перед тем Черненко, 
еще раньше Андропова, Брещне
ва и т . д. «Уважаете?" - спро
сил я его.- «Лоследняя моя на
дежда,- напористо ответил хо

зяйственник, в HeдaBHe~1 прош
лом военныЙ.- И моя, и многих 
других. Если он не наведет по
рядок, то дело пропало. Вот 

только бы его в сторону не 
увели». 

Сегодня фигура росси йского 
Лрезидента, пожалуй, самая за
~lеТf1ая на политической сцене 
преобразуемого сообщества су
веренных государств. Его сло
па одни воспринимают с на

деждой, другие - с неодобре
нием. Еще неоднозначней вос
ПРlthимаютсл дела . Одно из под

тверждеtlИЙ тому - реакция в 
ряде краев и областей на рефОр
му местной исполнительной вла
сти, на укрепление ее своими 

людьми, получающими необыч
ные ПОl<а что 1ИТУЛЫ: в одном 

случае - предстаDИ1ель Прези
дента, в другом - глава адми

нистрации . 

О том, какова она-эта реак-
ция,-рассказывают наши кор-

респонденты. 

«Указом Президента России на 
пост главы администрации У лья

но вской области, -- перепает 
собкор (, Известий" В . Разбойн\!
ков,- назначен В . МалаФеев. 
11 хотя указы не обсуждаются, 
здесь состоялась чрезвыча~ная 
сессия областного Совета на
РОДflЫХ депутатов . Обычно по
кладистые избранники на сей раз 
в з бунтова лись: кандидатура гла
вы администрации с областным 
Советом вообще не обсужда
лась . Да и для всех ульяновцев 
Указ Президента я вился полной 
н еожиданностью . 

Вот и дремлющий Ульяновск 
наконец-то стали потрясать « ре

волюционные» события. В день 

сессии многие ульяновцы вышли 

на улицv. В руках у них лозунги 
с требова нием приостановить 
президентский Указ и назначить 
на эту должность поедседателя 

областного Совета Ю. Горячева_ 
Тем более что в Москву перед 
тем ездил~ ГJJУПП" депутатQ.В _С 

просьбcfйучесть мн"ение ульянов
цев. Там ХОДОl<ам сканли , что 
никаких назначений в области в 
олижайшее время не будет. И 
вдруг Указ .. _ 

Над городом и областью мгно
венно замаячил призрак заба
стовки. Взбунтовапись селяне, 
выставили свои требования авто
транспортники, энергетики .. . 
СТDасти выплеснулись на УЛlщу. 

На '1реЗВЫ'1айно~ сессии 
облсовета депутаты, за малым 
исключением, вы сказы в а л и с ь в 

пользу Горячева. В итоге ПРIIНЯТ 

документ, в котором сказано, 

что назначение главы админист

рации проведено с нарушением 

Указа самого же РОССИlklЮГО 
Президента и с таким подходом , 
когда игнори.руется ~Iнение полу _ 

торамиллионного населения об
ла СТ'А, ульяно вцы не согласны". 

Не согласнлмсь с выбором 
ПреЗ l1 дента и многи е де п утаты 

ЧеляБИНСI; ОГО облсовета. Вот что 
сообщ ает по ЭТО~1У поводу соб

'кор " И звеСТl!lI» Г. щерGИllа . 
« Получив Указ о назначении 

гл авы аД~IIIНИСТРац"", президиум 

областного Совета тут же на
пра вил главе Российской Федера
ЦИII телегра ~IМУ с выражеНllем 

« н·едоум ени я.. . А затем вопрос 
о новом назначении, кровно за

трагивающем интересы населе

ния облаСТlI, вклю'1ИЛ в повест
ку экстренно созванной внеоче
редной сессии. 

дело в TO~I, что месяцем рань
ше на пост глаЕЫ администрацИl1 

областной Совет подаВЛЯЮЩl1N 
большинством голосов peKo~l eH
/10вал своего председателя 

П. Сумина и просил Президента 
учесть это MHeH~e. Но Прези
деl1Т остаllОВИЛ свой выбор на 
другой кандидатуре - председа
теле Челябинского горсовета 
В . Соловьеве, который поддерж
ки областного Совета не полу

чил». 

Лриостановим пока цитирова
ние собкоровских сообщений 11 
обратим внимание на некоторую 
схожесть ситуации. В одном слу
чае предстзвители местной вла 
сти (а как бы кому ни хотелось, 
нынешние депутаты областных и 
ПРОЧIIХ Советов таковыми явля
ются по результатам выборов) 
просили учесть их мнение, в дру

гом обращаЛllСЬ с такой ~{ e 
просьбой, однако сделано было 
с точностью «наоборот». Поче
му? В аДМllнистрации Президента 
~IHe дали понять: дес кать, во

первых, областные Советы не 
преДЛОЖИЛ II президенту по не
скольку К31щидатур для выбора, 
а, во-вторых, эти и целый рпд 
дрvгих обл астей - наша рос
СII Йс.;ая Бандея, сопротиnляю
щаяся глуБО t(11М революционным 

рефОР~lа~l. Но если это так, а 
сомне ваться в на личии оппози

ци и Б . Ельцину в местных орга

нах влаСТl1 \lе приходится, то "~
З Н3'lен не С В ОИХ предстаВl1те1!еи, 

а тем более глав аДМИНllстрации, 
надо ' проводить не только реши

тельно, но и весьма вдумчиво . 

Те. кто сегоднл на местах спо

собен оказать влияние на н арод, 
с VДnВОЛЬСТВ!1ем ВОСПО ,7ЬЗУЮТСЯ 

любой ошибкой или ПРО~lахом 
Президента и его команды, в 'чем 

бы эти ошибки HII Dыражались. 

В 1 '1значении ли человека, не 
ПОЛ Ь Jующегося популярностью, 

или. наоборот, в отстранении ра
ботника, СУ~lевшего завоева т ь 
авторитет в н а ше трудное время 

не словами, а дел аМ II. Н а П РИ ~l ер , 

в той же своей корреспонденции 
из Ульяновска В . Ра збойников 
пишет, что н а сесси и облсовета , 
обсуждавшей на значение главы 
администрации, раздавалис ь рез

кие оценки по поводу В. М ал а 
феева. Приводит корреспондент 
1I цитату из своего фельеТО.lа по 
rюводу МаЛ il феева, когда тот, 
будучи директором завода, вхо_ 
ДIIЛ в партноменклатуру. Не 

пересказывзл фел ьетона, замечу : 

фанты, которы е на зыва ет кор

респондент, на стораживают. 

Конечно, челоое к мог за это 
время юмениться, однако и по

следние события, по слова~1 кор
респондента «Известий .), показы
ва'9Т: В. Малафеев остался верен 
себе, лишь усовершенствов ал 
«приемы адми нистративного ко

столомства". Прихлопнул на эа
воде кооператив и выставил на 

улицу деСПТКII человек. Даже ра
нее покорный директору проф
ком взб унтов ался, а прокурор 
lIаправил предписание о восста

новлеНИII увол енных . 

Теперь, заканчивает наш кор
респонде нт, я знаю, ка к созда

ется «ре ВОЛЮЦИО Юlая» ситуа

ция. 

Узнали это и в Хаба ровске. 
где, по сообщению собкора (,И з

вестий" Б. Резника, тоже на з
ревает КОНфЛl1 кт . Он та иж е свл
за.I с назначением в край пред
ставителя Лре:!иде l1та Р С ФСР. 
Расценив это как личное ~eдo
верие ему, подает прошение об 
отставке председа1ель крае вого 

Совета Н . Данил юн . Однако дзе 
сессии подряд не дают согла

сия на отставку председателя 

Совета. Поче~IУ? Корреспондент 

«Известий" объясняет: 
« ,Вероятно, не только у меня 

ЛlIЧНОС1Ь председателя крайсо 
вета вызывает противо речивые 

чувства. Мне кажутся неприем
леМЫ~IИ методы работы Н . Дани
лю ка, по сути в одиночку везу

щего воз краевых пробле~1, Nax
нувш е го рукой и tla бездейст 
вующих депутатов , и на де йств у
ющего лишь в собственных ин
тересах n редседателя крайис
полкома . . Меня порой остро 
огорчает осторожн ость и медли

телыюсть главы NеСТIЮГО пар

памента в ПРЮIЯТИlI важных ре

шений . 
• Но на другую чашу весов ну
жно ПОЛОЖIIТЬ глубокую поря
дочность этого человек а, за все 

долгие годы работы в крае не 
запятнавшего, 8 отличие от М.IO

гих руководителей, своего чест· 
ного имени. Это благодаря да
нилюку в распоряжении дальне

восточников будет оставаться 
треть заработанной и~1И валюты, 
которая пойдет на н ужды н а 
селения . Это благодаря неустан 
ным трудан Николая Николае
вича Хабаровский край в наше 
голоднее время ПОЧТII не знает 

перебоев с м аСЛО~I, му кой , са
харом, другими проду кт ами, 

вкус которых забыли в иных 
местах. 

Плюсов в деятельности да ни _ 
люка даже на самый предвзятый 
взгляд больше . Среди лидеров 
рвущихся к власти группировок 

достойной замены е м у нет и, д у
мается, не будет. А вп ереди дол
гая и суро в а п далыl восточн d яя 
ЗИ ~1 а. И потом у воз~южна я от
ставка председателя краево го 

Совета н а водит на грустные мы

сли . В TO~I числ е О то м, что по

явление личного представителя 

Президента в Х аБЗРОDСКО ~1 крае 
можно связывать со строппшым 

поведеНl1 ем Н . Данилю к а, вы 
ступавше го с крити н оii н екото
рых шагов российского руковод
ства». 

Обстановка только в этих трех 
регионах пока зывает, что к ре 

формированию местной исполни
тельной власти на территории 
России ПОДХОДIIТЬ надо не по 

принципу: ломаА через колено. 
Да, обновлени~ треб уется, и 
Съезд народных деп утатов РСФСР 
дa.~ л резиденту полномочия са

мостоптельно решать вопросы 

реорганизации местной власти. 
Но не будем наивны. Да леко не 
каждого своего представитеЛJl 

П резидент узнает как следует 
лично, tle каждого главу админи

страции успеет проверить осно

вательно . Ему их будут предла
гать. Как члены своей команды, 
так и ~leCТtlbIe власти, IIзбирате 
ли. И тут важно не поддаться ис 
кушению верить только «своим», 

н аучиться всем, включая Прези
дента, 8 первую очередь ценить 
деловые качества, а уж потом 

ЛИ'1ную предаНIЮСТЬ . Ибо по
следнее мы в своей историк уже 
проходили. Не попасть бы в ис
торию опять. 

И последнее, о чем хотелось 
бы сказать. О том, что мнение 
пюбого человека может быть по-
леЗIIЫМ для ПОЛИТIII< а, а MHeHlte 
журн~листа - тем более. Свою 
оценну соБЫТIIЯN в Ульяновске 
собкор «Извести й •• В . Разбойни
ков сообщил сразу после и,; .13-
'I ала, д а в понять, что ПреЗllДен
та, r'рубо говоря, подставили, и 
п ~тому ВОЗ110жен «обратный 
ход». 

Пока да.lная корреспонденция 
ГОТОВllлась к п е чати, Б . Ельцин 
ПРИН:lЛ представительнуlO делега 

цию народны,; депутатов РСФСР 
от Ульяновскоii области . В 
польз у Ю . Горячева говорили да
же те, кто находится в ОППО3 1'

цИИ к н ему. В результате дейст
вие Указа о на значении. В . Мала
феева главой аДМ~IнистраЦIIИ при
остановлено . 

В. ЩЕПОТКИП_ 

' ) 
I 
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·ИЗВЕtТnП 

~~EME~ 
Werkzeugmaschinenhandel GmbH 

Соответствует 
Полное удовлетворение требований потребителей 

Мы предлагае ... Ва ... широкую га ...... у промышленного 
оборудования. Комплектные установки, гибкие 
производственные системы, индивидуальные станки и 

инструмент - у нас именно те решения, которые Вам 
нужны. 

Мы окажем Вам поддержку при проектировании, 
подготовительных и монтажных работах. . 
Посетите наши стенды во время ярмарок • Локальные 
сети на базе персональных компьютеров и электронно

вычислительных систем и систем САПР' с 21 по 27 
ноября и • Автоматизация-91' с 21 по .26 декабря 1991 г. 
в Москве. Вы можете также · обратиться в наш филиал 

' . в Москве. 
Получите информацию о нашей программе услуг! 
у нас есть представительства во всем мире. 

"ВЕМЕКС Веркцоймашиненхандель ГмБХ·, г. Берлин 

МоСКОВСКИЙ филиал 

ул . Донская. 1817 

Тепефон: 2367377 
Телефакс : 236З 178 
т еne"с: 41 4з з8-4 

• 
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'CU~TfJ\\A ~лли~1st/7 
БАЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ В 18 ГОРОДАХ СТРАНЫ И В США 

. H'IO-ЙОрк о'" ,. "-~ 
М ... нск 

7!n .. 
~ - это еДиные правила работы 

- это единый 'бсщк данных на товары 

. - это единый бшiк дal!НЫx на вложение средств 

.- это единая система гарантии сделок 

- это единаярекламная кампания 

ЭТО АБСО!lЮТНО ЕДИНАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ, 

ГОСПОДА! ЭТО-НЛЛU(,ЛЬ 

.1 , ~ 

Q ДВОРЦАХ" 
ХИJI[ИНАХ 
,и СУДАХ 

А вы знаете, что сеrодня в Таrиле выдают в день по 50 rpaMMoB 
хпеб" на человека! Это же ЧУДОilI1ЩНО! ВТОрО" день бьюсь, чтоб.,. до
стат .. муку дл,. rорода. А ведь бып у нас шанс, чтобы выправить поло
жение. В том числе с помощью структур, подобных АНТу. 

3. Если танки 
производят, 

значит, они 

кому-то нужны 

2 изделия «172» оплачивает 
МГКК ЛНТ ДЛl1 НПО «Взлет»). 

Что следует из этого текста? 
Во-первых, еще раз подчеркнем: 
«изделия 172», то есть , п ерево
дя с шифрованного языка, тан
ки, должны быть раЗУКО~lплек
тованы. Более того, в другом 
протоколе, сопутствующем со

глашению о сделке, специально 

оговаривается : «Стороны согла
совали цену на одно издеЛl1е, 

которая составляет 321.000 руб
лей с учетом разоборудования». 
То есть труд по преобразованию 
танков в «изделия» еще и опла

чив.ался покупателем. 

Итак, эшелон у Черного моря. 
Неразбериха. Недоумение. Во

ПРОСЫ. Из НОВОРОСС'lйска в Ниж
ний Тагил, из Тагила в Моск
ву полетели телеграммы. В кон

це концов грузополучатель был 
установлен, и зам. директора 

"Уралвагонзавода» Н . Малых от
правляет в Новороссийск «мол
нию,) (мы ее цитировали ПОIl
ностью в первом материале рас

следования, «Известия» .N! 261), 
смысл которой: «изделия») пред
назначены для АНТа. Но (мы в 
очередной раз употребим краси
вую фразу) было уже поздно. 

вочные сведения по поводу «из

делий») . Тогда, в январе - фев
рале, гуляло много достоверных 

слухов, что танки - суперсек

ретные, cBepXt'Ollble, а вся эта 

акция не что иное, как попытка 

западных спецслужб выкрасть 
важную гостаЙну. Иван Кузьмич 
Полозков в феврале 1990 года, 
примеряя маску защитника Оте
чества, весомо изрекал: С< 12 но
вейших танков Т-72 выпуска 
1989 года, с таким вооружени
ем, которого нет еще в нашей 
армии, с секретными ночными 

прицелами, каких нет даже у 

США)). Мурашки по коже . Как 
известно, у бдительности глаза 
велики. Сообщаем гостайну всем 
желающим. Производится эта 
модель танка лет 15. Мощная 
машина . со 125-миnлиметровой 
пушкой. Специально раз рабаты-

ненужными. Если не начать п.ро

изводить что-то другое. И, КО

нечмо, мирное. LUестои сектор 
Совмина разрабатывал варианты, 
как проводить конве рсию. Суть : 
не останавливать ПРОИЗВОДСТВО 

оружия; продавать его; на выру

ченную валюту закупать техно

логии для производства товарон. 

И у АНТа еще д о встреч" с 
шестым сектором были некие 
смутные планы на этот предмет. 

Реализовывать идею начали по

сnе создания государственно-ко

оперативного концерна. 
Николай ФЕДОРОВ, министр ЮСТИЦИИ РСФСР 

России угрожает опасность. 
Она - в непонимании многими 
простыми людьми, внежелании 

понимать местными аДNинистра 

торами той простой и очевид
ной для осталыюго мира ИСПI 
ны, что единственной альтер"а
тивон произволу является пра
восудие. И это далеко не слу

ча йно. С МОЛОКО~1 матери сто
летиями в россиянах вскармли

вали уверенность в том, что 

суд либо рассуживает людей, 
либо карает преступников . Суд 

как арбитр между человеком и 
властью, суд ка!( первая гаран

тия свободы-это самая боль· 
шая та йна, которую передавали 
друг другу по наследству рус· 

ские цари, эту тайну унесли с 
собой в МОПIЛУ Ленин и Сталин, 
Хрущев и Брежнев. Этот гран
диоз ный секрет нынче тщатель, 
но прячут от народа те, кто 

под самыми разными предлога· 

ми саботирует распоряжение 
Президента РОСС IIИ опереселе· 
НИII судов из хижин в партий· 
ные дворцы. 

Они хорошо понимают, эти 
люди, что из хижин с дворца

ми не повоюешь . Они ясно по· 
нимали это и раньше, все семь 

десятилетий, когда упорно стал· 
кивали суд на задворки-в пе

реносном и прямом смысле . 

Квартиры в первых этажах жи· 

лых домов, предна значенные 

для дворников . Убогие , полу
разрушенные лачуги с прогнив

шими полами . Темные склад
ские ПОNещения с грозно на

висающими перекрыти ями . Все 
это символы, которыми больше· 
вики старательно украш а Лl1 , обо
значали, подчеркиваЛI1 ~l eCTO 

суда в стране, где «так вольно 

дышит человек» . 

Уважение к праву, фарисе й· 
ствовали они с трибун своих 
съездов, должно стать лич ным 

убеждением каждого человека. 

ПОТО~IУ, наверное, и остаВI1ЛИ 

такое наследство: сегодня в 

России свыше ты ся чи судов 

размещаются в зданиях, где 

опасно находиться . Только в 
считанны х- судах имеются сове 

щательные KO~1НaTЫ, половина 

судей не имеют судебных за
лов . При словах « встать, суд 

идет!» люди в тулупах и шап

l: ах входят в кабине т к судье . 
Больше половины судов не име· 

ет помещений для к онвоя 11 
подсудимых, советсt:им судьям 

незнакомы странные словосоче

тания « помещение для свидете 

лей» , «помещение для участни
ков процесса» и т. д . Н асмеш

ка над судом, над судебной 
процедурой-вот к чему стре
мились и чего достигли обита· 
тели партийных дворцов . 
Но вот уже два несяца деЙ· 

ствует распоряжение Прези · 
дента . Законного, всенародно 
избранного. Как оно вы полняет· 
ся? А вот как: из каждых тре х 
судов, размещенных в р а зв а л ю · 

хах , два остались на преНI неи 

месте . Это значит, что две и з 

трех раЙОflНЫХ аДNинистраци ii 
позволяют себе не под чиниться 
Президенту, не считают себя 
связанными законом , готовы и 

далее подменять право сообра. 
жениями целесообразности . На 
этих соображениях можно было 
бы и не останавливаться, ведь 

даже первокласснику известно, 

что нарушение закона ничем оп

равдывать не положено . И все 

же давайте заглянем в мотивы, 
которые выдвигают новые хаме

леоны. Такого высшего пилота· 

жа они не совершали, даже 

сидя в райкомовских кабинетах. 
Представляете, штука-то ка

кая: отцы городков и поселков 

городского типа вдруг вспомни

ли, что все лучшее нужно отда· 

вать детям и старикам. До сих 
пор они как-то упускали зто из 

виду, все недосуг было, а сей
час, когда суд стал голову под

НИ~lать, заявляя о себе как 
власть, они вдруг детишек за· 

метили. В Тульской области 
УЗЛОGСКИЙ горсовет решил раз· 
ме.СТИ!,Ь" J" зд~нии .. горкома МО
лодежнык - центр -w совет вете
р а нов, Ефремовский гориспол· 
ком-Дом ~1Олодежи и школьни

ка. Остались суды в пяти самых 
худых зданиях ТвеРСIЮЙ обла
сти-там райкомовские помеще
ния переданы, Kall сообщают, 
опять же под нужды народного 

образования, а еще культуры. 
«По настойчивым требоваНИЯ~1 
населения»-так сказано в те
леграмме . 

спекуляция чистейшей воды, 
если не сказать больше. На п а
мять почему-то приходят жут

кие картиl1ки военной поры, ко
гда здоровые дядьки с автома

тами и повязкаЮI на рукавах, 

наступая, прятались за спинами 

гонимых впереди женщин и ста

риков . С't ажете, жесткое сра
Вllение? Но ведь нужно же lIак
то объяснить простым людям, 

убедить их взять на себя труд 
понять, что суд-не ТОЛЫ10 дЛЯ 

судей и подсудимых. Суд-для 
каждого из нас, это то ca~l()e 

место, которое должно заме

нить все парадные подъезды, о 

пороги которых просители до 

сих пор расшибали себе лбы со 
своими длинными и безнадеж· 
ными 'lелобl1тныml . Не будет у 
суда авторитета, не будет t! и
ч еГО-НlI хлеба, ни ~lяса, не бу
дет , к а к и прежде, детских 

школ (все ра&IЮ их отберут ) , 
н е будет будущего у tl<1Ш И Х де · 

теЙ. 
Но есть 11 просто циничные 

решения. О тдали зда ние Трак
торозаВОДСIIОГО райкома партии 
в Волгограде KO~IMep'ieCKoMY 

банку . А суд Ta~I-Ha перпом 

этаже жилого дома , на восемь 

судей всего две комнаты для 
рассмотреЮIЯ дел. Под коммер· 
ческий банк отвели здание гор
кома и в г. ДМlпрове МОСКОВ
ской обл асти . В ТамБОВСIЮМ до· 
ме ПОЛllтпросвещения вместо 

суда раЗ ~lестили несуществую, 

щи ii центр преДПРИ fll : мательства 

( кооп ера тивы, ассоциация ~lалых 

п ре:;. ПРIIЯТИ Й и т . д . ) . В Красно· 
даре зда ние KpaiiCYAa и з - за 
а вари й ности ОПЛОNбир~в а но тех
ническим инспе ктором, но суд в 

кра iiкомовские хор::мы в се рав· 
но не ПУС'lают . И даже в Тали · 
це под Е кате ринбургом, где суд 

06ерхаузен 
заговорит 
Очередную аКЦ141О по п ропа

raHAe M14pOBOrO киноискусства 

проводит фирма .. оник .. -- с 
-4 по 16 ноября в MOClCCQC HOM 

кинотеатре .. НовороссIo!ЙСЮ' 
проЙде.:r фестивап.. «нового 

кнно" ФРГ . 

- Почти 30 лет прошло,-
рассказывает руководитель фир
мы «ОНИ К» С . Землянухи н, -
как 26 немецких режис се ров 
подписали знаменитый Оберхау 
зенский манифест, объявив тем 
самым о рождении нового на

правлеНIIЯ в кино. Для них ФИl1Ь· 
мы бblЛИ прежде всего как спо · 
соб самовыражения художника, 

по-русски 
как бунт, вызов настояще r~у, 
ка к надежда на будущее . ~Io 
критические те нденции , считали 

они, могл и быть зая влены в про · 
из ведении не толь ко содержа · 

тельно, сама форма должна 

быть про&оцирующе прогрессив· 
ной . Надо ра з рушить привычны е 
формы ВОСПРIIЯТИЯ; показать 

публике, что ты не желаешь 
угождать е й. 
Открытия «нового кино", К 

сожалению, почти неизвестны в 

СССР. В нашем прокате было 
лишь два из сорока двух филь · 
мов Райне ра Вернера Фассбин
дера да несколько каРТИIi дру-

после пожара и вовсе ютится в 

гостинице, здание райкома «за
жали» намертво. Они убеждены 
-обойдемся. 

Нет, уже не обойдемся. И 
подтверждение тому - серия 

судебных процессов, rtj)ошедших 
на днях по России . Процессов, 
доселе невиданных. Например, 

Вологодским областным cYAor'1 
по первой инстанции 17 октября 
рассмотрено дело по заявлению 

ПРОКУРОр'а Вашкинского района. 
В этом районе у райисполкома 
своя, вашкинская законнос.ть. 

Словно не замечая распоряжения 
Президента. исполКом принял ре· 
шение разместить в здании рай
кома два своих отдела . Област
ной суд признал решение райис
полкома недействительным, по
скольку здание должно быть пе
редано суду. Аналогичные су
дебные разбирательства СОСТОЯ
лись в Нижнем Новгороде, Твери, 
целом ряде других городов Рос- 

сни. 

Правильно ли поступали n~ 
куроры, направляя свои заявле

ния в вышестоящий суд? Не то
лько правильно--они обязаны это 
делать. Такая обязаllНОСТЬ ба
Зllруется на сТ. 94 Закона РСФСР 
«о местном самоуправлении» от 

6 июля 1991 Г. Согласно это.му 
закону решения меСТIIЫХ Сове
тов, местной администрации, их 
органов и ДОЛЖНОСТIIЫХ лиц, про· 

тиворе'1ащие законодательству, 

подл ежат опротестованию про

курорами . Протест приноситс" в 
местный Совет, гла в е местной 
администрации с уведомлеНllем 

вышестоящего Совета. Если про· 
тест не рассмотрен в течение 

десяти дней или отклонен, про 
курор вправе обратиться I суд . 
За явление прокурора рассма, ри

вается судом в десятиднев :\ыli 
срок по правилам, установлен

flblM гражданс ким процессу а л ь

ным законодательством РСФСР 
для дел, возникающих из аДМ ;1-

НlIстративно - правовых отноше 

ний . Заявление раСС~lатривается 
с участием прокурора, а такж е 

руководителя или предстаВ l1т ег. :1 

о ргана, принявшего решение об 
ОТК.~он е НIIИ п ротес та. НеЯ В I : а Ne· 
стных администраторов в суд fle 
служит препятствие ~1 к рассмот

рению дела, однако суд ~1O}кёТ 

признать эту я в ку обязательн ой . 
Е сл и за явл ение прокурора обо
снованно, вын осится решение об 
удовлетворении зая вления и при

знании ре шени я местного органа 

незаконным . И еще одно важное 

обстоятел ьство: обращение про
к урора в суд при останавливае т 

дей ствие опротестованного ре · 
шения до рассмотрения дел а су

ДO ~1 . 

Наконец , еще 10 октября про
шлого года в России принят за 
кон , в KOTOPO~1 предусмотрен ад

министратив ный штраф в разм е
ре от пятисот до десяти ты сяч 

р убл е й за У~lышленное неI1 С ПО Л· 
нени е дОЛЖНОСТНЫМИ л ица~IИ 

предписа ни й вл ас т е й РСФСР. Т а· 
кой шт раф н алагае т опять же 
суд - в 15 дней с MO~1eHTa воз 
буждения дела . 

Так что у суда есть чем защи

щаться. CMO~K e T з а щитить себя 
- з ащитит и др у гих . 

гих мастеров . Первая попытка 

«отк рыть» " новое кино» ФРГ 
был а п редпринята в октябре , по · 
Il а з ан а ретрос пектива работ . од · 
нога и з его ca~IЫX СI1ДНЫ Х пред· 

ста в и те л ей - Ал е кса ндра Клю · 
ге. А те п ерь на фести в але зри · 

т е ли увидят "Китайскую рулет · 
ку" , « Нору» , « Бременскую сво· 
боду'), (,Я хочу только, чтобы 
~Iенл любили » 11 еще ряд ле нт 

Фассбиндера . Будут представле · 
ны и другие выдающиеся реЖ I1 С · 

серы - Вернер Херцог, Фоль 
кер Шлеидорф. Позна комятся 

зрители и с талантливыми, но 

малоизвестными представ"те· 

ЛЯ~IИ «нового кино» - клаусом 
Эммерихом, Томасом Керфером, 
Вернером HeKeCO~I, Эдгаром 

РеЙтцем. 

Г. БЕЛОСТОЦКИИ. 

Страстный, возбужденный 1'10-

нолог Вениамина Ярима выслу

шали мы. Ярин к танковому скан

далу не имеет никакого отноше

ния. Но как депутат от Нижнего 

Тагила занимался исследовани

ем танковой ис~орми. И весьма 
эмоционально реагирует на нее. 

- Мы были введены в заблуж
дение по поводу АНТа, - про
должает Ярин. - Когда масса 

информации была выплеснута на 

страницы "Советской России», 
то у простого человека, естест

венно, сжались кулаки: "Гра
бят!» Грабят открыто, нагло. 
Грабят страну, народ. Но когда 

шум осел и мы спокойно взгл,.
нули иа ситуацию, то задума

лись: а что, собственно, произо

шло? Да, мы производим таНIIII. 

и · должны ИХ кому-то сбывать. 
Почему это надо рассматривать 

как грабеж страны? Полозков 
сделал на скандале политиче-

скую карьеру, а из-за этого в 

Тагиле голодают. Была надеж

да, что удастся безболезненно 

пропеСТlI конверсию. Удар по 

. АНТу сокрушил не только еги. 

отбросил и нас назад, к време

нам гонки вооружений. 
Когда вздымалась волна тан

кового скандала, где меньшt: 

всего понимали, что происходит, 

так это - в Тагиле_ До этого 

дня для «уралвагонзавода» си

туация была предельно проста. 

По заказу И НДИИ была произве
дена партия танков. В последний 
NO~leHT у дружественно ii стра
ны возни'tли трудности с бюдже · 
том, и она отказал ась от зака

за. И тут подоспело haY'IHo-про

изводственное объединение 
"Взлет» Министерства радио

промышленности СССР с пред
ложением приобрести танки. 
«Взлет» - преДПРИЯТllе оБОРОI!
ное, режимное, тем не менее 

возник у танкостроителеi1 впол
не резонный вопрос: а зачем ему 
бронетеХIiИl:а? От конструкто

ров радиотехники получили от

вет : для испытаний космическо , 
го ОРУЖIIЯ. Объяснение удовлет
ворило . 

Но как могла возникнуть си

туация, что танки были прода· 
ны организации, которая не 

имела прав на подобного рода 
покупк у, - государственно-ко-

. оперативному концерну АНН 
Вопрос, конечно, интересный, 
но прежде требуется выяснить : 
'ITO продавал «Уралвагонзавод» 
и что приобретал АНТ? Когда мы 
ГОВОРИЛII о грузе , отправленном 

на железнодорожных платфЩ) . 
мах из Нижнего ТаГllла 8 Ново
российск, то употребляли слово 
«тан ки » . Н о еще 8 ПРОШЛОf1 ве
,:е один грамоте " советовал: не 
верь глазам своим. Ta ll и тут: 
ВИДlIШЬ на плаТформе TaHKlI, а 

надо говорить «изделие» . Во 
всех AOII Y~1eHTax, которые фор 
миров али эту сделку, употреб
ляется именно это слово. И тол
ковалось оно в зависи~IOСТИ от 

того , к т о его использовал . Обви
ни тельная сторона утве рждает: 

та нки. 3ащищающаяся определя
ет: тягачи. Внесем тут Докумен , 

тальную ясность. 

Когда АНТ договаривалс ~ со 
« В з л етом», то 110 ста G~ I Л усл о з и е : 

танки должны быть ра З У КО~1Плек
тованы . Приведем на сей счет 
сыдержку и з протокола , подпи 

са нного гене ральным дире l{ТО 

ром "Вз л е l а» В . Довганем и ге 
неральным директором ЛНТа 
В . Ряшенцевым : « .. . СТОРОНр! 
пришли К соглашению о том, 

что НПО «Взлет» .. . ОК'а жет со 
дей ст в ие в приобретении дЛЯ 
МГКК АНТ 14 издели и , разукомп
лектованными, модели 172 по 
договорной цене завода-изгото
вителя с целью использова ния 

их в народном хозяйстве . Из них 

Мы потому CTOJIb подробно 

Расследование «Известий» 

л 
Сделка была выгодна по край

ней мере для двух участни
ков - завода и НПО. Цена тан_ 

ка тогда была 204 тысячи руб
лей, а предприятие ПОЛУЧIIЛО за 

' штуку ·по договорной цене 321 
тысячу. Это раз. Второе: маши

ны эти нек-уда было девать из
за отказа Индии. И третье: был 
конец года, рабочим надо вы
давать 13-ю зарплату, а денег 

на заводском счету не было. 
Потому руководители «Уралва

гоизавода») потребовали, чтобы 

оплата была произведена сразу. 

АНТ немедленно перевел 4,5 мил
лиона рублей. 1 3 деllэбря 1989 
года на завод п оступил денеж_ 

ный пе ревод, и 14-го приступили 

к по грузке изделий . Сотрудник 
отдела сбыта, заполняя наклад

ную .N! 696848, указал в графе 

«получатель» Новороссийский 
морской торговый порт . 

Внимание! Очень важный мо
мент во всей истории . Вот суть: 
у нас поначалу закралось подо

зрение, что человек, заполняв

ШИй накладную, проявил Лllбо 

халатность, либо невниматель
ность, либо ему было просто 
лень добавить еще три слова: 

'«грузополучатель МГКК АНТ» : 
Дело в том, что в протоколе 

соглашения между концерном и 

НПО, когда определялась цена 

изделия, БЫ110 записа~о: «От
грузочные реквизиты для заво

да -и зготовителя: Новороссийский 
морской торговый порт, грузо
получатель МГКК АНТ». Послед_ 

нее опущено в накладной. Из
за чего и вспыхнул бикфордов 
шнур. «Изделмя" прибыли в Но
вороссийск , мх пытались пере
дать морскому порту. Порт, ес
тественно , отказывается от по

дарка . Началось выяс нение: что, 

KO~I Y , почему . И столь же есте

ственно к военному грузу, у ко 

торого н е т хо зяина, проявили 

интерес работники КГБ . Сведе 

ния по ст упили в МОСКВУ, в цент 
раль ныи а п па р а т КОNитета . По 
ТО .М информацию О беспризор
ных танк ах грациозно п оложили 

н а стол И . Полоз ков у . А уж доб
лестный Иван КVЗЬ~IИЧ раскрутил 

все на полн ую катушку : «fpa
бят! Оте ч ество в оп асности!» 

Н аша проверка на «Уралвагон 

заводе » показала, ч то lI а кладная 

заполн ен а со вс ей ответств е н-

АНТА 
расmlсалм, что стонт за одной 
строчкой в накладной, что~ы по
мазать: из-за мелочи, из-за ерун

ды, из-за секундной расслаблен
ности рушатся большие дела, 

тайное становится ЯВНЫfl, проис

ходят тектоничеСllие потрясения. 

Три слова потеряны - и скаи
дал, раскаты которого не утиха

ют по сей день. 

Ясно, что текст документа го-

вался для экспорта. Более того, 
за рубежом построено по совет
с~ой лицензии три завода по 
производству Т-72М, а потом 

модернизированных T·72MI-M. 
Кстати, один из заводов возве

ли в Югославии. И когда увиди

те во время телерепортажа из 

Югославии танк, знайте: подоб
ные стали предметом скандала 

вокруг АНТа . 

f. ( o'J>и U"';.'.Ii'L( "'.J1it.fи._; 'е' . !А . '~-I' .""--"- . . .~ 
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~ 

объединение Научно~производственное . 

"ВЗЛЁТ" . 
ПjJO'UY В.зс прiШIJ 'I'Ь на OTB eTCTDCIIUOC храliel,ШС 1120 срок до · 

зI'. OI. 901' . 2 (дc~ ) · !! ~.;.(~Jёt.'I 172 нз Л.:lрти:r, n.oстanляесюЙ Вm.~! 

в соотn еТСТDЮ! r. IUlCbMO'.! - паш }1СХ . n 147-З'32 от 22 . II . 89г . · 
OC TaJlЪ HY.o лар!;оо прошу 0 1'ГРУЗ1iТЬ по адресу : СТ. Ново~сси nск, 
Се~ро-КавкаЗ~J«~.'! ж/д . Код С ТЮЩЮ! · 521001 . 

НовороссийскиЙ N~РСКОЙ торговый порт . Код порта -5521 . 

. Гсисра.IiЬ, : 'Г} ;mpC!(T~~ 

В. К.ДОI;Г<lliЬ 

ТОВИI1 не генеральный директор 
"Взлета", кто-то из его подчи 

ненных, а расплачиваться приш

лось ему. Расплата была CKopoi! 
и жестокой: В. Довгань лишился 

директорского кресла, партБИl1е
та и генеральских (да-да, он 

был в таком ЕЫСОКОМ воинском 
з вании) погон. И покатилось . На 

ковер вызы вали десятки других 

начальников, больших и ~1алень

КИХ. Начала ВСХОДI1ТЬ звезда 

Ивана Кузьмича . Был парализо

ван мощный организм правитель
ственного концерна. Впрочем, 

Продолжает С. Брызгалов: 

- Мне был известен порядок 

продажи «товара») за рубеж, и, 

естественно, твердо знал, что 

кооперативу его не могли про

дать. Начал проверять. На заво

де Mlle показали документ с 

НПО «Взлет», В котором упоми

lIалось распоряжение прави

тельства насчет продажи тан

ков. Но сам ДOKY~leHT отсутст

вовал. Из «Взлета» продикто

вал\! по телефону содержан\!е 

правительствеllНОЙ бумаги . о 
танках там впрямую не говори-

механизм его разгрома был за- лось, хотя ПО смыслу текст ~ю

пущен месяца за два до того, жно было истолковать и так, 
как эшелон с «и здеЛИЯNИ ») упер- что их можно продавать. 

ся в ворота морского порта. И Версию, что были проданы не 

мы еще исследуем, кто м еха- танки, а т~гачи, Брызгалов от

низм конструировал и по каким верг начисто, считает, что это 

чертежам . было сделано для камуфляжа . 

Пока что вернемся в Нижний Прокурор Нижнего Тагила 
.Тагил. Там в горячие ДНИ вто- А. Шубин придерживается такой 
рой половины янваР:1 1990-го ца- точки зрения: «Мне J(ажется, что 

рила пани к а . тан костроители не всю эту историю раздули работ
могли уразуметь : как их угораз- ники КГБ, чтобы доказать свою 
дило вляпаться в дерзкую исто- бдительность . А возможно, вы

рию ? Переп уганы были на- полняли чей -то приказ, идущий с 
с мерть. Еще бы : выслушать об- самого верха. Кто-то там чего-то 
винение, что продали танки не поделил!» Прокурору не отка

востью. А не ВНИ~lа~ельность до- коопе ратора~I, _ это не для сла- жешь в проницательности, взгля
пусти л совсем и,юи '1 елов еll и ~ бонервных. Начали на заводе нул почти в корень. 

ИIIОМ ме сте - это г ене ральныи разбираться _ ничего понять не В результате скандала «Урал

диреllТОР " Взлета» В . Довга нь . в состоянии . Р а ССllазывает вагонзавод» оказался без буду
Он отп раПll Л В . С еряко~у , дирек - С. Б ызгалов сот дник ниж- щего . Это предприятие в Нижнеи 
тору Н и жнетагильского за вода , нета~ильс ко ~ Krt

y 
екающий Тагиле когда-то было на особом 

бума гу сл едующего содержан и?: г , оп положении. Люди стре~IИЛИСЬ 
"Прош у вас принять на ответс т- «Уралвагонзавод»: здесь работать: и зараБОТКlI по-
в е нное хранение на сро к до - Третье го января 1990 года выше, и ЖIIЛОII р айон ззвода был 
31 .01.90 г . 2 (два) и зделия 172 нам позвонили из особого отде- обустроен получше. Но в по
из парпtи, пос та вляе~IОЙ вами в ла Новоросси йско го морс кого . слеДlIне годы все труднее, труд
соответствии с ШIСЬМОМ - наш п ароходствэ , а четвертого янва- нее. И те .4,5 ~1Иллиона рубле й 
ис х . .N! 147-332 от 22 .11.89 г. ря _ из б- го уп равления КГБ для крупнеllшего в мире танко 
Остальную па ртию прошу отгру- СССР с просьбой выяснить что вого ПРОИЗВОдl;тва - это глоток 
зить по адресу' СТ . Н080РОС - ' воздуха утопающему. • . это за исто рия с танковым эше- . . (' 
сииск Северо - Кавказская ж/д. ЛОНО~I. Я сразу ДО110ЖИЛ: танки . По He~OTopЫM данным. BblnY _1I 
Код станции 521001 . Новорос - танков в Советском Союзе со-
сийский морской торговый порт. и вооружение на них не секрет- кратился в 1989 году с З.5ОО до 
Код порта 6621" . Что и было ные . .. 1.700 ед иниц . В 1 9!::0-и-до 1.300 
внесено в накладную. Мина бы· Тут мы прервем комитетчика, штук. Это означает одно: десят-

Начали в структуре МИНl1стер

ства авиационной промышленно
СТИ. ОНО получило от правитель
ства задание втрое увеличить 

производство мотоблоков и 1'10-
ТОl1УJlьтиваторов. Это было ре
ально, если располагать Ba .~!O

той. АНТ взялся продать за !рУ
беж самолеты и авиаци онны е 

двигатели . Зате~1 приобреСТI1 
оборудовани е . Уже были заклю
ч ены догоnоры . Т ~ 'I I\ОВЫ Й CKn 'l
дал осе ра зрушил . Разрушил 0 11 
М'IОГИ С пл а ны и 11 Н ИЖ 'IСМ Та
гмле . 

- Ска"дал дорого 060шслс" 
"е тол ько "Урал ва ГО'Щ3 ВОI\У" , н е 
TO~bIIO т а гильчан а м,- счита ет 

Вениамин Ярин.- Если бы это 
дело не было искусственно раз
дуто, многие оборонные пред
приятия 'Могли бы жить лучше. 

Они получили бы необходимое 
время для перевода производства 

на мирные рельсы . И не потеря

ли бы золотые руки сборщиков, 
светлые мозги конструкторов. 

Ведь на заводе все есть: линии 

транспортиров,{и, конвейеры, 
разгрузочно-погрузочные линии, 

склады. Были планы производст
ва мини-тракторов . Как бы ОЮI 
сейчас были кстати к земельной 
реформе . Все враз рухнуло_ Ди
ректора стали бояться вступать 
в контакты с предпринимателя

ми. Зарубежные партнеры повер
нулись спиной . Сегодня рабочие 
в Тагиле получают огромные 

деньги, а что на "их купишь? 
Хлеба даже нет. Мы что, всю 
жизнь буде~I надеяться на гума
нитарную помощь? Вот данные: 
53 страны шлют нам посылки. 
Смотрите адреса : Фарерские 
острова, KO:ir ", Шри-Ланка . _. До 
каких же пор?! 
Вот к а к получается: метил 

Иван Куз :х"' ич П олозков в коопе
раторов, а уда рил по рабочему 
класс у. 

Радоваться надо было, что 
нашлись люди, способные про
дать "изделия» . Ведь за послед
ние пять лет резко сократи..,с~ 

советский э~спорт в ооружений 
и военной техники . Вот р асклад: 
ракетны е комп,Р. е ксы - на 64%, 
таНЮI, БМ П, бронетра нспорте Рbl 
- на 25-ЗО % , артиллеРИЙС!lС'С 
имущество - на 48% , боевые 
самолеты - 53 %, в оенные но
рабли 50 %. Аплодиро вать . 
АНТу надо БЫ110. Тем более ЧТlJ 
техника (в том числе 20 . СОО тан 
ков) по догово ру с США вы зе
дена из зо ны от Атл антики до 
Урала и застыл а на простор ах 

Сибири и Каз ахстана. 

у нас государство , и только 

государство , г. родавало оружие . 

И это правильн о. В Д!J,/ГIIХ стра
нах праВ:lТе льств€нны е структу

ры жестко контролируют сферу 
торговли вооружениями . В слу
чае с AHTO~1 праВl1тельств о так

же было в курсе сдеЛ1аl. И еще 
один аспект ИСТО рИI1 с прода 

жей. Ведь во ~IНОГИ Х случаях по
ставки советской военной техни
ки и военного имущества бы ли 
IЮ сути бесплатными. С огла С IIО 
решениям Политбюро ОРУНII:е 
постаflЛМОСЬ в Эфиопию, Анго
лу, Вьетнам, Кампучию, на Ку
бу, в Мозамбик Что можно бы
ло получить с Э'ГИХ нищих? Н е
давно Ангола обраТl1лась к н ам 
с просьбой отсрочить выплаты 
на 90 лет . Так кто же BCC-Та!\И 
грабил и грабит страну? 

НИlсолаи АНДРЕЕВ. 
В расследоваllИИ ПРIШЛЛИ 
также участие собкоры: 
"Известий" А. ПАШКОВ 
(Екатеринбург) и А. ДЕР
ГА ЧЕВ (Краснодар). 

(Продолжение следует) . 

<> 
Для тех, кто ра спо~агает под

робностяr~и по делу АНТа , жела 
ет уточнить, дополНlПЬ р ассле

до.ва.ние "И ;>.в естиИ », сообщае~1 
HO~1 e pa конт актных телефонов : 
200-30-17, 29~-60-4 3. Нача~о см .• НОНО 261, 263_ ла заложена. чтобы привести некоторые спра- ки тысяч рабочих рук становятся 

~ . _ _ ~ J 



ffЗВЕСТnП 

Телетайпный зал 

« Известий» 

Вьетнамские 
эмигранты 

покинут 

rOHKOHr 
Европейское сообщество при

ветствовало согл ашение, достиг

нутое между Великобрита'н~ей, 
Гонконгом и Вьетнамом, о ре
патриации из rOHlloHra тысяч 
вьетнамцев, пытающихся полу_ 

чить там статус беженцев . Этот 
ДOKY~l eHT согласован с Верхов
ным KOMlfccapoM ООН n·o делам 
беженцев. 

Важный аспент этого согла
шения - пuдтверждение вьет

намского правительства , что не

л егальные эмигранты, которые 

будут возвращены на родину, не 
подвергнутся преследованиям. 

ПРIIТОК нелегальныж Bbe'I'НaM
ских эмигрантов в Гонконг достиг 
в этом году самой высокой ОТ
метки за последни е 12 лет. В ре· 
зультате в специальных л агерях 

~a территории Гонконга их нас
читывается сейчас более б3 ты
сяч. До сих пор только 4.800 че
ловек ПОЛУЧIIЛ11 статус бежен
цев. Большая часть тех, кто про
живает сейчас в лагерях, ЭТОТ 
статус не получат, так как h~ 

~югут рассматриваться в lIаче

стве бе)fj енцев согласно утверж
денным ООН правилам. 
Предста.витель rOHKotlrCKIrX 

вл астей по делам беженцев ЗdJl
ЕИЛ, что, несмотря на достигну

тое соглашение, процесс pe-nат

РllаЦI1И займет до трех лет. 

(PeiiTep). 

Латинская Америка 
выходит из кризиса 
После «потерянного десятиле

тил» 80-х годов Латинская Аме
рика, за исключением неболь
шой группы стран, выходит из 
экономического кризиса. Таков 
основной вывод доклада Межаме
РlIканского банка развития 
( МБР) за 1991 год, 
Наиболее впечатляющих успе

ХОВ, говорится В ДОllладе, озаг

лавленном «Социально-экономи
чеСllИЙ прогресс в Латинской 
Америке», добились МеКСИllа, 
Чили и Венесуэла, которые уже 
есколько лет демонстрируют 

rтабllЛЬНЫII экономический рост. 
В минувшем году к ним присое
динился целый ряд государств 
Центральной Америки и андской 
ГРУППЫ. 

Как указывается в докладе 
МБР, этот подъем стал результа
том осуществления в латиноаме

Рk1!!анских странах болезненных 
щюграмм CT\JYKP'PHblX реформ в 
:! 1(ОJlОNИI(О, 1{0TOPbIC, n 'laCTII()-

111, включаЛ II откзз от многих 

мер государственного регулиро

ванил рынка , жесткий контроль 
за расходом госбюджета, прива
тизацию госпредприятий, финан
совую реформу и т. д. Лауреат 
Нобелевской премии за 1990 год 
в области экономики проФессор 
Чикагского университета М . Мил
лер высказал в интервью газете 

«Жорнал ду Бра3l1Л» мнеН!lе, 
'! то сейчас ЭКОНО~1I1ческая ситуа
ция в Латинской Америке внуша
ет ~~ сньшую тревогу, чем в стра

нах Восточной Европы . 
О здоровление экономики в ре

гионе, говорится в 1I0кл аде МБР, 
объясняет растущий приток ино
странного К i1 питала в Латинскvю 

Америку , объем которого в 1990 
I 'ОДУ с оставил 14 млрД . долларов 
- в 2,5 раз а больше, чем годом 
ра н ее . П о:{зз этеЛЫIО, что ЭТII 
средства сеiiчас поступают в ви-
е капиталовложений, а не кре

г итов, ноторые вели к увеличе

нию внсш}:его долга. 

(ТАСС). 

'{анада ввела 
эмбарго 
ва торговлю 

с rаити 
Вслед за США Канада объяви

ла о введении торгового эмбар
го против Гаити, чтобы заста

вить воеllliУЮ хунту возврапlТЬ 

власть де~lОкрат>ически избран
HOf1Y .пр ави тельству. Под З~lбар
го не подпа,дает лишь экспорт 

продовольствия, которое будет 
раСС~l а трива rься в качестве гу

манитарной понощи населению. 
Вскоре таl{же будут замороже
flbl все авуары правительства Га -

1111\ в Канаде. 
Между тем на Гаити по при · 

зыву 16 общественных и поли
ТI1Ческих организациi1 ШКОЛЬНИКI1 
бо йкотируют за нятия , а многие 
р абочие и служащие не вышли 
на р аботу. Акция проводитсн в 
поддерltlКУ свергнутого в резуль

тате военного перев?рота прези

дента Аристида. Они тр'ебуют 
его возв р ащения к власти . Н е за

висv.~lая р адиостанция сообщила, 
что в некоторых районах СТ()JIИ 
".Ы страны прошли де~lОнстраЦI1И. 

Чтобы разогнать их УСiастни к-о в, 
солда ты использовали огнест

рельное ОРУЖllе . О жертвах не 
сообща-ется. 
Н азначенный хунтой премьер

министр выступил по телевиде

нию и назвал сторонников Ари
стида (,террористани, которые 

при поддержке иноСТ,ранных го

сударств пытаются отстранить 

правительство от власти» . 

(ШПП). 

ХРОНИ/СА 

Президен т СССР назна'IИЛ Ши
ки на Ген н аД IIЯ С ерафимовича 
послом СССР в Социалистиче
ской Феде ративной Республике 
Югосла вии . 
Логинов Вадим Петрович осво

божден от обязанностей посла 
СССР в СФРЮ в связи с уходом 
на пенсиJO. 

СТАСС). 

:м 264 • . 5 "' ноября 1991 года o 4 

Югославия: РЕШЕНИЕ ВОЕННОЕ ИЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ? 
Посnеднне днн И часы перед очередным - по асей анди

МОСТИ. реwающим - заседанием мирной НОllференцни ПО 

Югосnааии 8 Гааге отпнчаписl. особым ожес~оченнем боев 
между аоеНИЗИРОВIННЫМИ формирОВIНИIIМИ ХОО811ТНН И под· 

раздепеННАМН Югоспавекон народном армии (ЮНА!, а так>Ке 
сербскими доБРО!lоnьчеекими отр"дами. Среди погибших -
команд"р корпуса юН .... 

Командующий хорватскими си
лами в ПJX<fдунайской Хорватии, 
сообщает ТАСС, потребовал от 
загребского руководства оказать 
срочную помощь защитникам 

ВУ110вара - города, который 
здешняя пропаганда именует 

«хорватским СталинграДО~1». 
Действительно, хорватсю!е гва р
дейцы в этом городе держались 
исключительно стойко, но иро
НIIЯ судьбы в том, что они за
Щlfщали город, где большинство 
населения - сербы... в другом 
секторе военных действий
Западной Славонии - продолжа
лось наступление хорватских 

формирований, оснащенных тя
желым оружием , захваченным у 

ЮНА. Только в районе все~,ирно 
известного мурорта Дубровник 
на АдриаТ1<lческом побережье 

установипось за-rn шье, продол

жались переговоры с участием 

миссии наблюдателей ЕС . Есть 
flадежда, что памятники стари

ны, находящиеся под охраной 
ЮНЕСКО, не пострадают. Но 
страдания мирных жителей -
хорватов, сербов, людей других 
национальностей - продолжа
ются . 

Если на фронтах военных дей
ствий сербы в целом удержива
ли инициативу, то в области 
дипломатичеСllОЙ они оказа1lИСЬ 
в глухой обороне. 

в канун заседа.ния мирной КОИ
фереНЦIIИ В Гааге Совет МIIНИ
стрев ЕС прин.ял реше.ние о не

IIOTOPblX экономкческих санкци

ях против Юrославии (фактиче
ски протнв Сербии). Предпола
гается ~енонсировать договор о 

Миядзава формирует 
новое правительство 

Новым, 49-м В истории премь
ер-министром ЯПОIIIIИ во вторник 
и зб ран Киити Миядзава. Он вы
ступит в парламенте с программ

нок речью 8 иояБРII. 
Одии из старейших японских 

политнков, 72-летний лидер пра
вящей Либерально-демократи
ческой парТ1<lИ начал свою карье
ру еще в 1942 году. Его избра
ние было предопределено после 
того, как он стал председателем 

ЛДП 27 октября . Правящая пар
тия располагает прочным боль

шинством в парламенте, а депу

таты дисциплинированно голосу

ют по партийной принадлежно
сти. Из 279 либерал-демократов 
в нижней палате парламента 276 
проголосовали за Миядзаву. Его 
ближайший соперник, лидер со
циал-деМОllратической партии 
Макото танабэ, набрал лишь 140 
голосов . 

Эти подробносТ1<l не так, мо
жет быть, интересны, как то. 
что МИJlдзава - последний IIЗ 
поколения так называемых «но

вых лидеров» ЯпotlИ И, начавшиж 
претендовать на пост премьера 

еще в коние 70-х годов (среди 
других - бывший премьер-мини
стр Таllэс"та и ПОКойный бывший 
министр иностранных дел Сю!та
ро Абэ). С их именами связаllО 
превращение Японии в послецние 
два десятилетия I! крупнейшую 
мировую державу, голос которой 
становится решающим в реше

нии не только экономическиж, но 

и многих политических проблем 
МИРll. После Миядзавы должно 
ПРИI!ТИ поколсние политиков, ко
торым уже ПРИВЫЧIIО бvдет дей
ствовать и говорить от имени но

вой сверхдержавы. 
Правительство ТОСИIIИ Кайфу 

ушло в отставку в один день с 

избраН11ем Миядзавы. В этот же 
день новый пре~ьеР-МI1НИСТР 
оБЪЯВI1Т состав c~oeгo прави
тельства. Впрочем, он уже изве
стен - в трех крупнейших гззе
тах Японии о"убликован ·о ;'.ина
КОВbJЙ и, скорее всего, точный 
список 20 новых членов прави
тельства . 

ПраВlIтельство формируется 
БЫСТDО не пото~'у, что в отличие 
от США японские МИНИСТDЫ из
бавлены от 11знурительной и доп
гой п роцедуры утверждения в 
п а рламенте, и не потому что , 

как в Англии, оппозиция задолго 
до прихода к власти Формирует 

«теневое» правительство, выра

батывающее альтернативную по
литику и отстаивающее ее в пар

ламентских дебатах. Японский 
кабинет формируетс:! по ДРУГО~IУ 

принципу - каждой фракци!! в 
правящей партии на закулисных 
переговорах ее лидеров заранее 

определяется сво'!! число порт

фелей в зависимости от ее веса 
и роли в избрании пре~1ьера . 
В правительстве Миядзавы 

наибольшее число министерских 
мест - щесть - получила фрак

ция бывшего преflьера Такэситы. 
Его люди заЙ~IУТ важнейшие по
сты министра финансов (Цутому 
Хата) и министра внещнеи тор
ГОВЛlf и промышленности (Кодзо 
Ватанабэ). Пост генерального 
секретаря кабинета министров, 
«менеджера» правительств а зай
мет Коити Като, ближайший со
BeTHI\K самого Миядзавы 11 его 
наиболее вероятный «наследник» 
В будущей борьбе новых лидеров 
Японии за пост премьер-минист

ра . 

Министром иностранных дел и 
заместителем п ремьер,м инистра 

становится Митио Ватанабэ, воз
главляющий собственную фрак
цию в ЛДП и соперничавший с 
Миядзавой на выборах предсе
дателя правящей партии. В от
личие от Миядзавы, считающего
ся в партки интеллектуалом и 

«аристократом», свободно вла
деющего английским, Ватанабэ 
держится подчеркнуто просто, 

говорит на простонародном ди

алекте и не раз попадал в за

головки западной печати из-за 
реЗJ{ИХ высказываний, расцени
вавшихся как расистские . 

Это может создать проблемы 
в личном общении нового мини
стра со своими партнер~ми, 110 

принципиально на вJtСШIIСI. поли
тике TOKIIO, отличающейся и t;
кл ючительной стабильностью, 
не отразится. Te~, более что, 
по всей видимости, Миядзава 
сам будет актизно заниматься 
внешнеполити~ескими делами, 

используя СВОЙ ' богатый опыт и 
связи на дипломатическом по

прище, включая и СССР . На со
ветском направлении МИД будет 
продолжать лин!<ю, сФормулиро
ванную в сентябрьском выступ
леНИll министра иностранных 

дел Накалмы в ООН : ПОllдержка 
реформ, аитивюация ЭИОIЮМИ

ческоi1 помощи, развип~е тор
ГОВО-ЭКОНО~1И 4есиого сотрудни

чества, в том чи сле с дальне

восточными регионами в тако !1 
степени, чтобы наша страна 
стала полноправным членом 

азиатско - тихоокеанского ре

гиона, и настойчивые усилнл 
для возвращения «северных тер

риторий,) - ЮЖIiО'КУРI'ЛЬСКИХ 
островов. 

л. ЛНИЧltИН. 

Накануне сессии совета НАТО 
(,НАТО готовится к расшире

нию сотрудничества с бывшими 
социалистичеСКИ~1И странами Во

СТО'IНОЙ и центральной Еоропы, 
в том числе и в вопросах без
опасности,). Об этом заяви·л в 
интервью газете «РепуббЛИI(а» 
генеральный секретг,рь НАТО 
Манфред Вёрнер, комментируя 
отнрыпаЮЩУЮСR 7 ноября сес
сию совета НАТО на уровне 
глав государств и правительств. 

Газета сообщает также, что 20 
декабря в Брюсселе в штаб
J{вартире НАТО состоится встре
ча по п роблемам безопасности, в 
которой впервые вм·есте с МИНI1-
страми Североатлантического 
блока примут участие министры 
иностранных дел восточноевро

пейских стран и представители 
трех прибалТ1<lЙСК.их госуда.рств. 

«РаСШl1рение диалога со стра
н ами Восточной и центральной 

Европы - с а~1ЫЙ важныi1 пунlП 
повестии ДНЯ сессии совета 

НАТО в Риме,-Сllазал М. Вёрнер. 
-Кроме того, нам предстоит ут
вердить новую стратегию аль?.н

са, доктрину, подразумевающую, 

'ITO СЛОЖIIЛИСЬ совершенно но

вые ' УСЛОВl1Jl обеспечения без 
опасности, при которых угроза 

противостояния между Востоком 

и Западом уже не существует» . 
Генера-льный секретарь НЛТО 

подчеркнул, что те"., не ~,eHee 

опа,СIIОСТЬ дестабилизации поло
жения в Езроrre сохраняется, но 
носит другой, «более разнооб
раЗI!ыii» х а рактер. В ЭТ1<lЖ усло
виях, считает он, необходимо 
отказаться от lIонцепции ПРОТI1-

ВОСТОЯflИЛ «стенка на стенку» и 

искать пути урегулирования кри

зисов через сотрудничество со 

всеми европейскими странами. 

(ТАСС). 

торговле и сотрудничестве ЕС с 
Югославиеif, а та,кже прекратить 
ока з:!.ние эко.номическоЙ помощи. 
В набор санкций входят меры по 
блокированию югосла вскиж аву
аров за граliицеЙ. Решение о 
сроках ~веде.ния санкций ожида
ется в конце недели на сессии 

совета НАТО в Риме. 
Как указала в телепередаче 

германская телепрограмма АР д, 
министр иностранных дел ФРГ 

remuep сыступил с предложени
ем ввести бол-е е жесткие санк
ции против Сербии . Обсуждались 
такие меры, ка.к эмбарго на по
ста·IЩИ нефТи (отмеТИN, что од
ним из важных поставщиков яв

Лllется Советский Союз) . Серб
ское руководство, считает ком

. ментатС>l' АРД, наХОД~IТСЯ в без
выходном положении . 

Как сообщило агентство 
ТАНЮГ, на сессии сербского пар
"амента в понедельник одобре
но преДJ\ожение президента Сер

бки МилошеВl.ча и председатеЛII 
Президиума Черногории Булато
вича. Они выступили с принци
Пllальнок поправкой к проекту 

ЕС по урегулированию югослав
ского кризиса, который до сих 
пор уешительно отвергался Сер
биеи как «УЛЬТ1<lNативныЙ,). По
правкой, которая, видимо, будет 
вынесена на обсуждение мирной 
КОНференции в Гааге , предусмат
рив ается сохранение междуна

р:>Цно-праВО8()ГО статуса Юго
славии как сообщества равно

правных республик 11 народов на 
основе их свободного волеизъ
явления. Смысл поправки в том, 
чтобы, более четко прописав 
статус будущего югослаВСIIОГО 
сообщества. дать возможность 
районам с !(ом·пактным сербским 
населением в Хорватии, а также 
в БОСНИlf и Герцеговине (Kpal1-
нам) сохранить связи с Серби
ей, не пересматривая границы 
~l ежду респуБЛИIIЭМИ. По оцен
ке руководителей Сербии и Чер
ногории, только при уваженки 

точек зрения всех участников 

мирной конференции - то есть 
всех шести югослаВСIIИХ ресmyб
лик - можно найТ1<l решекие по 
преодолению 'Кризиса. 

Смяrчение позlЩИЙ сербии, ко-

тора", кажетс", rOТOB1I подтвер

AlfTb свой отказ от насильствен
НОГО изменения существующих 

Мf'жреспубликаш:IOIХ граиlЩ, вы
ЗЬ/вает определенные надежды в 

кругах ЕС. В то же врем" прак
mческая возможность экономи, 

чески"!: саЮЩl1Й против Югосла
вии по-прежнему расценивается 

здесь весьма скеПТlfчески. Кон

KDeTHoe осуществле·ние санкций 
сопряжено с массой юридических 

формальностей . Довольно скеп
тически настроен в этом отно

шении и предс-едатель мирной 
конфереtщии лорд Каррингтон. 

Что же касается Загреба, то, 
по сообщению агентства Рейте;J, 
~И1iистр информации Хорватии 
заявил: толыlo угроза военного 

вмешательства со стороны Ее 
может заставить федеральную 
армию оТ!(азатьс~ от ПОПЫТОI! 

сияой создать «Великую Сер
бию». 

МатсриаJl: подroтовили: 

в Брюсселе - Б. МОСК

nИЧЕВ, в MOcItвe 
Б. РОДИОНОВ. 

rJ1E ПРОJ10ПЖИТСН 
APA&O-ИЗРАИПЬСКиR ПИАПОГ 

Завершились первые прямые 
переговоры представителей Из
раИJ\JI с иордано- палестинской, 
сирийской и ливанской делега · 
циями в рамках мадридской мир
ной коНференции по Ближнему 
ВОСТОХУ. Они подтве~ДИЛII, что 
дип"оматические усилия США, 
СССР и других государств ока 
заЛlfСЬ ненапрасными, lIогда они 

убеждали израильтян и арабов 
сесть за стол переГ090РОВ. По 
оценке руководителя израиль· 

ской делегации на ДВУСТОРОНН1IХ 
встречах . Б . Нетаньяху, «сделан 

большой шаг впер,"д, 110 дорога 
предстоит длинная». ЭТО~IУ при

знанию созвучно заявле !' ие пред

седателя Исполкома ООП Ясира 
Арафата, который заявил а~lери· 
канской телекомпании Эн-би-си: 
«До сих пор мы можем говорить, 
что события развиваются в весь
~a позитивном иаправлении» . 

Правда, итоги второй фазы 
междунаро!':ного форума по 

ближневосточному урегулирова· 
нию оставили двойственное впе

· чатление. С одной стороны, из
раильская и ИОРД4но-палестин

ская делегаЦИlf проявили рез
ли~и, который позволил им 'кон
статировать в коммюнике о ре-

зультатах первых переговоров, 

что стороны намерены продол · 

жить дискусски на ос.чове резо

люций Совета Безопасности оон 
242 и З38 . ПалесТ1<lН~Ы признаны 
равноправными уча<:тниками дву

сторонних перег~воров, lIoTopble 
в дальнейшем будут проходить 
по двум направлениям: между 

ними и израильтянами, а так

же Иорданией и ~1раилем. 

Но предстоит поеодолеть и не
мало спорных ~lOMeHTOB, кото

рые вызваны взаимными пре

тензиями и недоверием. Так, Из
раиль и Сирия до сих пор не 
смогли договориться, как имен

но тоактовать резолюции 242 и 
ЗЗ8 Сов ета Безопасности ООН. 
Это одна из МНОПIХ причИ1i осто
рожных оценок перспектив мад

РИДСIIОЙ Iюнференции, которую 
проявляет американская аДМИНlf

страция. ПОЗI.ТИВНО оценив пер

вые арабо-израильские контак
ты, президеllТ США ДЖ. Буш от
~lетил: (,На", предстоит еще 
пройти долгий путь, 11, вероятно, 
будут срывы». Глава америкаи
ской администрации вновь под
чеt>Кнул, что США готовы уча
ствовать в 1I0нференции по 

БЛlflЖневосточному урегу лирова-

кию «так долго, как это потре

буется». 
Важно, что мирные перегово

ры между арабами и Израилем 
активно поддержаны такими ав

торитетными госуда рствами, ,ка к 

Египет и Саудовская Аравия . Ми · 
нистр иностранных дел саудов

ской Ара вии принц Сауд аль -Фей
сал одобрительно оценил пози 
ции арабских стран на пер его · 
порах . 

В то же время пока еще не 
ясно, какой будет судьба арабо
израильского диалога дальше. До 
сих пор не достигнута догово

ренность о сроках " месте вто

рого этапа двусторонних перего

воров. Министр иностранных дел 
испании Франсиско Фернандес 
Ордоньес lIедвусмысленно дал 
понять в беседе с журналиста
ми, что «роль ИСП4Н11И можно 
считать завершенной ,) . Глава 
внешнеПОЛИТ1<lческого BeДO~1CTBa 

Иордании Тахер аль -Масри зая

вил, что США и СССР приложат 
~lаксимальные усилия, чтобы вто
рой этап арабо-израильских пе
ре говоров состоялся за предела

ми Ближнего Востока через две 
недели. 

В. ЛАШКУЛ. 

АКЦИИ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
О БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ МИРЕ 

ХОТII процесс ближмеnОСТОЧ1l0го 'урегутfроваИИII получил YCKd
рение благодаря конфереНЦItJt 8 Мi!дриде, Израиль продолжает 
созд"вать НОЕые поселеll11Я на ОlO<)'llИpованных теРРИТОРll"Х. 

Всего через несколько часов 
после lIачала двусторонних си

РlIиско-израильских переговоров 
в Мадриде, сообщает агентство 
Рейтер, три израипьских мини
стра торжественно ОТКРЫЛИ HO~ 

вое поселение в Келе, на захва
ченных у Сирии ГолаНСI(ИХ вы
сотах, и разместили там 70 И~I 
MllrpaflToB нз С оветского Союз а. 
Один И~ министров при ЭТО~1 ска. 
зал: «Мы здесь как ответ ти ра
ну Востока », име'l в виду "ре
зицента Сирии. Всего в Келе 
предполагается разместить 350--
400 семей . 
Уже сей'!ас на Голанских вы

сотах живут 15 тысяч и з р аиль
тян. В этом году, расска зыпает 
агентство Ассошиэйтед Пресс , 
намечено построить на Голан-

CKIIX высотах 1.500 еДИНИl( 
жилья, и столько же планирует_ 

СА соорудить В будущем году. 

В минувший понедельник 
поемьеР-МИН ИСТD Израиля Ицхак 
Ulа~,ир подтвердил позицию сво
ей cTpallbl: Израиль не собирает
ся з амораживать СТРОl1тельство 

поселений на оккупированных 
теIJРИТОР ИЯХ в виде жеста доб_ 
рой вол и в сторону арабов. J.f 
это несмотря на то , что н СШЛ, 
и арабские страны счита ют ПРО
должение строительства серьез

ным препnтствием Ila пути к МII_ 
ру, комментирует агентство Рей

тер. 

Накалена обстановка и на юге 
Ливана. Пять дней подряд изра_ 
ильские самолеты бомбlfJ1И рай-

<OНЫ~B непосреnствеffНОЙ близо_ 
сти от КОНТРОЛl1руемой ими юж_ 
ноливанской «зоны безопасно_ 
Сти» глуБИной в 15 километров. 
СI1РИЯ, сообщает агентство Рей
тер, заявляет, что цель этих 

БО~lБардировок - торпедировать 
мирные переговоры по Ближн е_ 

MV Востоку . И зраильская же сто
рона утверждает, что это пред. 

упреждение Сирии и Ливии с 
тем, чтобы те взяли под конт
роль действующих в этом райо_ 
не партизан, IIOTopbIe в канун 

ОТIФЫТI1Я мадридской lIонферен_ 
ЦlfИ убили трех и ранили шесте_ 
рых израильских солдат. 

Сейчас, сообщают агентства, 
обстрелы и бомбардировки на 
юге ЛIlвана стихли. Считается, 
'!то это стало возможным бла

годаря посредничеству США в 
Мадриде. 

Пресс-служба «Известий». 

Покуwение на 3ахир Шаха 
Утром 4 ноября в Риме совер

шено покушение на бывшего ко
роля Афганистана. Неизвестный, 
нанесший 76-летнему Мухаммеду 
Захир Шаху три ранения - в ле
Byt8 руку, голову и шею,
был арестован карабинераМIf 
тут же, на вилле БЫВ:J.Jего аф
ганского суверена . Личность по

кушавшегося к вечеру 4 ноября 
еще не бы ла установлеllа. 
Объявлено, что преступюfК 

проник в дом 3ахир Шаха под 
видон португальского журнали

ста, с разрешеНI1Я заведующего 

королеВСIIОЙ пресс-службоii . 
Как правило, П ОЛУЧI1ТЬ воз

можность встретиться с Захир 
ШаХО~1 и взять у него интервью 
считал ось в римских журналист

ских кругах делом почти неверо

ЯТfiЫМ. ЛI1ШЬ очень небольшому 
количеству лиц удавалось пе

ресе'lЬ порог дома 3axl1p Шаха, 
а журналисты ДОПУСllались ЛIIШЬ 

после тщательноil и длительной 
провеРКl1 и толыIo с разрешеЮI:J 

шефа пресс-службы. Никто пока 
не может дать ответ lIа вопрос, 

,!(ак сумел провести УNудренного 

опытом шефа пресс-службы по
досланный теРРОРI1СТ. 

Захир Шах ЖIIвет в РИ~lе уже 
более 18 лет, с июля 1973 года. 
у него своя охрана, другие 
службы. Возможность ПОllуше
ния на быпшего афгаНСI(ОГО мо
нарха н!!к огда не исключалась. 

Шах мог быть неугодным для 
многих афгаflСRИХ ГРУППl1lJОВОК. а 
таllже мог стать жертвой напа
дения со стороны разного ро

да фанатиков, ислансниж тер
,РОРИСТОI!, боевинов, просто бе
зумцев. В 80-х годах итальлнсиал 
печать почТl~ не УПОМlIнала о 

бывшем монархе Афганистана . 
После вывода ограниченного кон
тингента советских войск из 
Афганистана многие журналисты 

вспомнили о Захир Шахе, заго

ворили о He~1 Kall о личности, 

способной сыграть посредниче
скую роль, послужить делу уре

гулирования афганской пробле
мы. Зарубежные афгаНСI:!lе цент_ 
ры считали, что 3аХИD Шах за
IIИNает позицию, удобную для 
централыlгоo правительства Над

жибуллы . Не это ли стало пово
дом для покушения? 

(,Скорая ПО~10ЩЬ» доставила 
3 аХИD Шаха в госпиталь «Вилла 
Сан-Пьетро», где он находится 
под наблюдением Bpa<leii. ~1и
\!IIСТР внутренних дел Италии 
В . Скотти от имени президента 
республики и председателя Со
r.eTa министров выразил глу

бокое сожаление бывшему м:)
нарху в связи со СлучиВшимся. 

М. ИЛЬИНСItИИ, 
соб. корр. «Известий". 

РИМ. 

мDJ1жАхЕJ1ы� ОТВОЖНПМ ПОЕ3J1КУ в москву 
НаДЖllбулла не ИСI(лючает то

го, ЧТО в ре зультате свободных 
выборов он покинет пост главы 
государства . 

Согласно сообщениям француз
CКl1X журналистов из Исламаба
да, непрекращающееся соперни

чество среди различных оппози

ционных группировок стало при

чиной того, что был отложен на
меченный на 3 ноября визит де
легации аФГ<l Н СКИХ ~,оджахедов 

на псреГОDОРЫ в MOCI18Y. 
Сэм ПРIIНЦИП такого вюита поп 

вопрос не ставится и, по Bce~ 
видимости, он bce-та lШ состоит· 

ся уже в этом месяце. но в по

следнюю минуту возникли новые 

трудности, пом ешаВ!U}fе отъезду , 

в советскую столицу делегации 

оппозиционных группировок, ко

торую надлежало возглавить 

Б . Раббан и, лидеру умеоенного 
"Исламского общества АфгаН11-
стана». 

Однако ему Tall и не удалось 
ДОСТ1<lчь согласия с Г. ХеК~lатиа-

ром, KOTOPbIl1 возглавляет ради
кальную «Исламскую партию Аф
ганистана ,). Тот решил БЫДВИН·УТЬ 
новые условия для своего уча

стия и, в частности. ра зработку 
«общей стратегии» для всех фор· 
мирований ОППОЗИU,IIИ . 

Против контактов моджахедов 
с Москвой, судя по последнему 
инте рвью га зете «Фигаро,), не 
возражает и презиД·снт дФгани

стана Наджибулла, который, 
по его словам, готов поддеРЖI1-

вать все , что способствует ПОЛII 
Tl1'lecKoMY решению афганско~ 
ПР 1блемы . 
Более того, для содеЙСТВI1i! 

скорейшему урегулированию 
Нацжибулла, приходит к выводу 
«Фигаро», не исключает того, 
что Оfl ~10жет уйти с поста гла
вы государства . «Я все гда го
ворил, - под~еркнул о н в бесе
де с журналистом газеты, -
что судьба страны и назначе
ние ее будущих лидеров долж
ны осуществляться пос;>еДСТВО!1 

деr-'ократичеСIIИХ и свободных 
выборов, проведеиных под наб
людением ООН . Как и другие, я 
должен буду подчиниться выбо
ру народа,). 

ОднаllО при этом в стране, 
подч еркнул Наджибулла. може т 
возникнуть пробле~lа «политиче
ской пустоты», И поэтому при
НИ~lаемые меры допжны приве 

сти не к хаосу, а к укреплению 

стабильности и ~lира . В поисках 
политического решения ДОЛ)f{НЫ 

участвовать все силы, ибо 11ГНО
РИPQвание некоторых тенден

[' ий или отдельныж де ятелей 
~!ожс т озн ачать распад страны. 

Еще до ПР~ КР2шеНИR поста
вок оружия США и СССР с 1 ян
В2РЯ 1992 года, сказал далее 
п резидент, афгачцам следует 
сделать решающиit шаг на пути 
политического решения конф

ликта . И даже если сразу не 
удастся достичь прочного мир а, 

это позвог.ит избежать военной 
lIонфРО }lтаЦЮI. 

Судя по высказываниям Над-
жибуллы, он прид~ ет особое 
значеНhе роли Соединенных 

Штатов в урегулировании аф
га~скай проблемы. Совместное 
американо-советское заявление 

о прекргщении поставок ору

)IIИЯ , признание за афганцами 

права выбирать свою судьбу, 
поддержка межафгаiiСКОГО диа

лога - ПО всем этом он видит 

проявлен ие «рационального 

ПОДХО1\а), со стороны Вашингто
на . США, подчеркнул он на 
страницах «Фигаро» , вмес те с 
СССР могут внести решаЮЩllЙ 
вк л ад в достижени е мира . 

Этому, по словам президента 
Афганистана, также способству
ют начавши ися в стране про
цесс демократизации и плюра

лизма, свобода прессы и свобо
да слова, формирование нейт
рального п равительства, возоб
новление деятелыiстии парла

~eHTa, экономическая либеоа
лизаЦИJ1 , переход к рынку. Все 

эти завоевания нынешнего пе

жима Вашингтон H ~ может бо
лее игнорировать. 

Что же касается оппозиции, 
отметил в заключение беседы 
Наджибулла, не удержаВШI1СЬ 
от резких нападок по адресу 

Nоджахедов, 'то она состоит из 
фУllдаменталистов, замешан
ных в торговле наркотиками, 

убийствах, те рроризме. «Сегод
ня мы Лlfбе ралы, - рез юмиро
вал президент, - тогда l{aK они 
проповедуют средне вековый то
таЛI1'ТаРИЗ~I» . 

Слов оr.l, И3 интервью афган
ского президеr:та стано вится 

ЛСII О, что достичь какого·то со

глаСI!Я Кабулу и моджахедам, 
HOBЫ~! «либералаю, и неПРI1МИ
римым «ФУН/l амеlпалистам» бу
лет чрезвычайно сложн'). H ~
смотря на все усилия Вашинг

тона и Москвы . 
Ю. КОВАЛШIIЮ, 

соб. IGOpp. «Известий,). 
ПАРИЖ. 

:-уникон'';' - ' это универсалi.иаи и rибкаи строительная 
система эдакнй нэ леrких металлнчеСКIIХ конструкцнЙ. 
РаЗRообразные зд.вн" с пролетами ОТ 9 до 90 м будут 
спроеJ(тнрованы н нэrотовлеиы • точном соответСТВИИ с 
Вашими требоааИИIIIIIR. 

Компьютеризированные подразделе·ни. фирмы , имеющие 
многолетниА опыт ксслсдовани. и прое\СтироваННJI зданнй И3 
металличес\Сих х:оиструх:циА 11 СОТРУJlничества с ведущнми 
фирмами 8 СССР и за рубежом , быстро и эффективно решат 
Ваши проблемы�. 

ФИРМА -УНИКОН· ПРЕДЛАГАЕТ: 

• консультаUИII. научно-исследовате.'Ы:lCие работы 
и проеICТИро8аннt зданий системы ·УНИКОН·; 

.• проектирование стандартных )даниА ('Канск' и др .) 
в кратчаЙШllе СРОКII на .,ьготных условиц ; 

• разчещение ПРОСКТО8 Н8 за\Юдах·партнерах фнрмы; 
• поставку металлоконструкциА и их монтаж; 
• технологические разработкн оборудованн. по проиэводству 

зданий системы ·УНИКОН'. в т Ч. ЦЛJII мнни·заВОД08; 

• nporpaMI<4H~ <>6еcnсчеНlIС 

ЦЕIПР АЛЬНЫЙ ОФИС фирмы: 
650099 Kcl'tepoBo, Советский пр'Т, 60 
Телсфо ••• : 
• Кемсроао: 26-62.09, 26-62-58, 26.02-7'7: 
в НовOCJtбирскс: 11-68-90; а НО80КУЭВСЦКС: 42-11-14; 
• К.веке: 2-49-50, 2-49-51; • Москве: 198-64-23 

мы ГОТОВЫ ПРИЙТИ ВАМ НА ПОМОШЫ 

BALLENSTEDTER 
GUMMIWERKE GmbH 
Telefon: (45593) 90 

Fax: (4559З) 9203' Telex: 048526 

IИзготов~;~ль транопортных лвнт на текстильной основе 
~ириной до 3000 мм и прочностbIO до 315 н/мм 

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ 

РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ 

РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СЕРВИСНОЕ 

,ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Посе~ите нас на 8ыставке • Локальные 
е,ти Н8 б83. персональных ко"пь' 
ютеров м aneKTPOHHO-8ЫЧИСЛИТ.nЬНЫХ 

систе .. и смСт." САПР· с 21 по 27 
ноября 8 Москае. 

BALLENSTEDTEA 
GUMMIWEAKE OmbН 
вade~rSua8elQ 
0-.:303 Вэllenatedt 

купип" 

2 трехкомнатные квартиры 
в ~ Москве 

(за рубли или СКВ). 
......................•........... , .............. . 

Советско-итальянское 
совместное предприятие 

"СОВ~ИТ. АС." 
оказывает (по разрешению МИНфllна 
РСФСР) консультативную помощь стра
ховым компаниям, различным предприя

тиям и организациям в получении лицен

зий на страховую деятельность (В под
готовке учреДltтельных документов, раз

работке устава, программы развития 
страховых операций, правил страхования, 
проведении расчета таРllфНЫХ ставок u их 
экономическом обосновании), осущест
вляет экспертную оценку пакета учреди

тельных документов, неоБХОДIIМЫХ для 
лицензирования; 

проводит обучение специалистов 
по вопросам: 

- организация работы брокеров на фоидовых 
биржах (2000 руб . + 5-процентный налог 
с продаж); 

- организация страхования в УСЛОВИЯХ рыночной 

экономики (2-недельиый семинар, 
3000 руб. + 5-процентный налог с продаж); 

- мировая практика торговли золотом, други~щ 

драгоценными металламн и драгоценными 

камнями (золотодобыча, золотые ресурсы мира, 
методы торговли , ценообразование, рынки 

и биржевые сделки, практика реализации 
советского золота и т. д.) -:- декабрь (3000 руб. + 

. 5-процеНТНЫIf налог с продаж). Занятия 
проводят ведущие советские экономисты-. 

теоретики и практики золотого бизнеса, 

валютных проблем и международной торговли. 
Организуются консультации. 

"СОВ. ИТ. AC.'I 
реализует печатный материал и научные 
разработки: 

• Страхование ответственности государственных 
промышленных предприятий (объединений) на 
случай загрязнения окружающей среды"; 
·Теория тарифов по долгосрочным видам страхо-
вания" (4 выпуска); . 
·Перестрахование". Учебное пособие (перевод с 
английского языка); 

• Страхование профессиональной ответствен-
ности·; . 
·Фондовые биржи и их роль в функционироваlffiИ 
финансовых рынков" (приложение ·Как читать 
финансовый отчет") и др. . . 
Оплата за наличный и по безналичному расчету. 

. Наш plc Nt 161202 Автобанк в ЦОУ при Госбанке СССР 
l. Моtжвы, МФО 299112 (субсчem 345088). 

Контактный mе.лефон: 299-84-06. 
Тt.!ШJюкс 2997990 

~ 
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ffЗRЕстnа 

Перед ТРУДНОЙ зимой 

И ШВЕЙЦАРИЯ 
ПОМОЖЕТ 
Правительство Ulвейцарии при

няло решение о расширении по

~lОщи странам Восточной Европы. 
Речь идет о ее втором этапе: ра
нее на эти цели уже было выде
лено 250 ~1I1ЛnИОНОВ wвейц()р
сю« срранков, которые полно
стью израСХ9Дованы. 

Выделяемая теперь правитель
ством помощь в размере 800 мил
лионов франков предназначает

ся для реализации ряда конкрет

ных программ в течение трехлет

него периода . В частности. в ка
честве финансовой помощи на
мечается ИЗDасходов~ть 600 ми .~
лионов. тогда как 200 миллионов 
предна значается для оказания 

технической и добрососедской 
помоши . Одна из особенностей 
второго этапа заключается в 

том. что получателями 800 мил
лионов бvдут Советски й Союз. 
трн прибалтийских госудаоства. 
Польша, Венгрия. Чехослова
кия, Болгаоия. Югославия. Румы
ния . Ранее выделенные Шве йца
рией 250 миллионов были ориен
тированы главным образом на 
Венгрию, Польшу и Чехослова
кию. 

Касаясь структуры второго 
этапа помощи. глава департамен

та иностранных дел Швеii цаоии 
Рене Фельбер отметил, что пре
дусматриваются пять основных 

сфер ее использования. В част
ности. были названы экономика, 
социальный сектор. здравоохра
нение, окружающая среда и 

энергеТl1ка. а также гуманитао

ная помощь. Предусматривается 
и выделение кредитов для со

деiiствия снижению стоимост~ 
поnобных дефицитных товаров. 
HaMe'laeMble меры nолжны по
мочь восточноевропейцам пре
оnопеть преnстоящий трудный 
ЗИМНI1Й период. 
Можно пи говорить об услови

ях предоставляемой Швейцарией 
помощи? Да . Они AOCTaTO'lHO 
четко определены и связывают

ся с уважением ее получателями 

таких главных принципов. как 

правовое гос\'nарство, пра в а че

ловека. политический плюрализм, 
перехоп к ОЫIIОЧIIOЙ ЭКОlIомике . 

~ ШвеЙl(а рская ПО~1Ощь не носит 
изолированного характера м не 

отnеляется от междунароnной в 
реализации конкоетных проектов 

Запаnа для стран Восточной Ев
ропы. КонФеnерацмя намерена 
сотруnничать с "Группой 24-Х» 
( страны ОЭСР) м «п а рижски", 
клубом » , с МВФ и Все мирным 
банком . В том числе она готооа 
соnействовать реализации про

грамм Финансовой помощи. сни
жению внешней заnолженности 
восто~ноев ропейских государств. 

Ю. КОСИНСКИй. 
ЖЕНЕВА. 

Итальянцы борются -
с организованной 

преступностью 

ПРАВИТЕАЬСТВО 

ПРОТИВ 

МАФИИ 
Борьба с оргаН tlЗОS3ННОЙ пре

ступностью стала главной те
мой заседания итальянского пра
Вllтельства. 80 второй ПОЛОВII
не 1991 года, как СЧlIтают юри

сты. «война кланов» с цент
ралыlOЙ властью ДОСТllгла свое
ro апогея_ 

Наемные убийuы не только 
св опят свои кровавые счета, 

но и уничтожают ПРОNышленни

ков. торговцев. не желающих 

платить по сч ета~1 мафИИ, рас 

правляются с активными общест
венными nеятелями . Каков ответ 
органов власти? Министр юсти
Ul1И клаудио Мартелли требует 
реШl'тельных мер . Его поnдер
живают председатель Совета ми
нистров Дж. Андреотти. ~,инист
ры внутренних дел. Финансов, 

обороны. промышленники " ком 
мерсанты. Первый шаг в этой 
борьбе - создание федерально
го бюрО расследований на 
И l'альянский лад. Полагают, что 
новая организация буnет назы
ваться «Центральным агентством 
по борьбе с м аФиеii » . Второй 
этап - образование суперпроку
оатуры . Службы, нахоnящиеся 
на римской улице Аре нула. уже 
начали поп готовку новой CTPY~
туры - национальной прокура

туры по бооьбе с маФией . Эти 
дВе организации nолжны дейст
воват, в тесном СОТDуnничестве, 

опираясь на поnдержку на сел е 

ния . Оnновременно должны быт ь 
уснлР.ны корпvс карабинеров, 
финансовая гварnия. подра зде

ления полиции и аомии. участ· 

вующих в операциях проп,в ма 

фии. 

РаСК Рblтие банковской тайны. 
преIlложенное правительством в 

проекте НОВого Финансового за 
кона . также нацелено прот~в 

мафИИ . Но что помешает. на
пример. тридцаТl1 двум кланам 

ндра нгеты - гангстерским син

дикатам в областях Апулия и Ка
лабрия через подставных лиц 

пеРевести счета в банк" Швей
царии. ЛихтенштеЙна. Люксем
бурга? Н аn этим пума ют мини
стры юстиции и внутоенних дел. 

проведши е на nнях «оабочий з ав
трак» Ila квартире К. Мар

телли. О че~ конкретно раз
говаривали министры, жур

налистам не известно, но пола

гают. что 80 дворец К~джм
резиденцию пра вительства - на 

этой неделе может поступить 
па~ет преnложений о срочных 
мерах по борьбе с мафией_ 

М. ИЛЬИНСКИИ. 
РИм. 

Корреспонденты «Известий» О событиях в мире 

ВПекине начались - -
китайско-вьетнамские переговоры 

-
ПОСПЕ 20 ПЕТ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

В -К - ; о BTOPHIIK начался офицllалы:ы�и визит в I"аи ВЫСWIIХ вьет-

намских руководителей - генерального секретаря ЦК КПВ , 

ДО Мыоя и предсеАатем Совета министров Во Ван Киета. 

Как ожи,дают, Пекин и Ханой 
объявят о полной нормализзции 
отношений после почти 20-лет
ней напряженности. В начале 
70-х китайско-вьетнамские ОН: О
шения обострились, что бы г.о, не
COMHel1HO, с вя зано с консррон та
I ' и ей между Москвой и ПеКlIНОМ. 
(Тогда Ханой ОnНОЗН3Ч1l0 стоял 
на стороне Москвы) . Разлад ме
жду соседями достиг апогея в 

1979 гоnу, после вступлеНИА 

вьетнамсиих войск в К амбоджу 
и кровавого пагра ни ч.ного конф

ликта меЖ l1У Вьетнамом и Кита
ем. Формально связи не преры 
вались, посольства продолжали 

р або тать, но отноше ния были 
q>акти"ески заморожены. 

Три года назад ПОЯВИЛIIСЬ пер

nbJe признаки потеплеЕI1Я, возо

бновилась приграН !1ч н а я торгов

пя. Прошлой осенью генерал Во 
Нгуен Зи ап, в ту пору замести

тель премьера, пересек погра

ничные ворота, отпоавившись в 

Пе кин на Азиатские игры . То 
был символичный жест. За по
следние несколько месщев Пе
кин и Ханой стали еще стре~,и
т епьнее двигаться навстречу 

друг другу . В августе э,ого го

да последовал секретный визит 
в Китай Ле ,l'blK Аня . за,ним а ю
щего одну из к г. ю ч евых пози 

ЦJ:lii в политбюро КПВ, и процесс 
нормализauии начался . Во время 

официального визита вьетнам

ского министра иностра нных дел 

Нгуен Мань Ka~1 a было решен о 
провести в ПеКl1не встречу в вер
хах . 

Столь стремительное развитие 

событий объясняется двумя об
стоятельствам и . Во- первых, Пе
кин и Ха ной обеспокоены ~paXOM 
социализма в Восточной Е вропе, 
политическим ха осом в Совет
ском Союзе, утратой в - асти мно
ГИ:vIИ компартиями и ослаблени
ем позиций социализма в мир е. 
КитаЙСI(ие лидеры дали понять 
вьетнамцам, что YДOB~eTBopeHЫ 

итогами июньск ого г ~рти йного 
съезда в Ханое : подтвердивше
го, что вьетнамские КОМ~IУ" И 

сты по -прежнему буnут MOH~~O
л и ро~ать политическую вл ? с т ь, 

оnновременно ослабляя конт
роль над экономикой. Второе об
стояте льство, способствующее 
сБЛf1жению.- успешно е око нча
ние парижской конq>еренuии по 
Камб оnже. Теперь Ка~,БО;I жа, 
убежnены обе стороны. уже 
больше не является препятстви , 

ем дпя улучшения китаИско- · 
вьетнамских опюшениЙ. 
Означает ли, что иnеология 

бу дет nоминировать ЕО встрече 
в верхах в Пекине? Возможно ли 

возвращение к союзническим , от

н ошениям прошлого? Вряд ли. 
ВреМЕна и з~,еНИJ!ИСЬ. После со
pOI(aneTHero пребывания в соц
л агере Вь етнам вступил в эпоху 

регионаЛhНОЙ интеграции. Сни
жается напряженность отноше

ний со странами АСЕАН . Ханой 
согласился присоеnиниться f{ ре

гиональному договору, который 
обязывает п :>дписавших решать 
споры мирными средствами . Сле
дующи~, шагом, считают обоз
р ез ате л и, может быть вступле
ние Вьетнама в АСЕАН и учас тие 
стран региона в возрождении его 

расшатанной экономики. Зачем 
же пугать соседей угрозой ком
МУНI1 СТl1ческо го блока? Не вхо
дит это и в планы Кита я. 

I1Tal(. аналитики убеждены: 
нормализация отношений прои
зойдет прежде всего по государ
ственной линии, хотя не слеnует 
r.~дооц : нивать восста новления 

м е жпартийных связей. Перегово
ры будут большей часть: :> посвя
Iцены эко номическому сотру пни

честву . Очевиnно, будет подпи
сана сеоия соглашений: о совме
стном преДПРИНl,~,ательстве, тор

гавле, транспорте, КОММУfl,инаци

ях. 

Нерешенных ПDоблем У парт
неров немало. ~nоль больше й 
части тысячекилометровой грани
I\Ы после вой~ы 1979 гоnа были 
возведены фортиq>икационные 

сооружения. Теперь, когnа наби 
рает темп приграНИЧН i: Я торгов

ля, требуется улvчшит" сооБUlе
ние между странами. Власти Гу
анси-Чжуанского aBTOHO~'HOГO 
района, граничащего с Вьет н а
мом, призывают Пекин открыть 

HeCKol\bKO сот КИЛOfo,етров гр а

ницы. Остается остоой пробле
ма этнических кита~цев. жиnу
щих во BbeTHa~1 e. И, Ilаконец, 

давний спор : кому п ринадлежа т 
архипелаг Спратли и П а р асел ь 
ские острова. На них прете нду

ют не только Вье тн ам и Китай , 
но и ряд других стра н реГИОll а , 

Но это псе вп е реди. А пока в 
пов естке дкя - НОDма л изация от

ношен ии между Китаем И Вьет
нам ом как новый "lТрих в стре
мительно меняющемся мире. 

Ю. САВЕНКОВ. 
ПEIс.ин. 

Рокова.я 'нед-еля бывшего президента - -

ПЕРУАНСКИR УОТЕрrЕЙТ 
Алану Гарсиа - бьmшему преЗиАенту Перу впервые в ИСТОj)МJI 

этоii страны yrpожает скамья ПОДСУДИМblх. 

Обаятельный 42-летнмй Алан 
Гареиа, ~анимавший высший пост 
в Перу вплот\> по лета прошлого 
гоnа, обвиняется в воровстве . В 
особо крупных. как и подобает 
Ila таком посту, размерах . 

Согласно докладу специаль
ной сенатской комиссии, зани
мавшейся расспеnованием обви
нений в его адрес, Алан Гар
С\1а перевел незаконно на свой 
пичный баНКОЕСКИ Й счет в об
щей сложности 400 тысяч казен
ных долларов. Кроме того, его 
обвиняют в махинациях при за
купке во Франции партии само
летов «Мираж». пос гавпенных 
на вооружение перуанских ВВС 
уже в период его презиnентст

ва. а также в содеЙСТВИlI со
мнительным операциям ~,ежду 

его правительством и Межnуна
родным креnИТНО- lюм~,ерческим 

банком, недавний скандал с ко
торым «зацепил» И несколы(о 

латиноамериканских стран. 

После напряженных дебатов 
принято беспрецедентное в ис
тории этой страны решение : 
ЛИШflТЬ экс-президента, а ныне

пожи зненного сенатора. парnа

ментской неприкосновенности . 
Как сообщают из Лимы , скандал 
с бывшим переым лицо~, в госу
дарстве приобрета ет ~,асштабы 
«перуанского уотергейта» : дело 
Алана Гарсиа будет вручсно на 
днях генерапьному прокурору 

республики. 

М. КОЖУХОВ. 

РИО-де-ЖАНЕйРО. 

Книга американского политика о нашей стране 

Гэри Харт: 

почему французы теряют доверие -
к демократическим институтам 

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
или 

ТЕАТР ТЕНЕЙ? 
Вот уже нескопы<о пет веДУЩill телепроrрlММI Франц"н 

Тф-1 КilЖДWН вечер перед поспедни~и из.еСТ"IIММ nOKil3w-
8ает ПОПУЛIlРНУЮ S-минутную переДilЧУ «6el5et-wоу •• Ее деи
ствующ"е ""ца - кукпы-зверуwк", Иilдепеннwе чертами (Н 

гопосам", през"дента, преМloера, миннстров " пмдеро. полн
тическмх парт"Н. 

В этом политическом зверин
це обсужnают посл еnНI1С собы
тия. спорят, бранятс я. слv~ает
ся. что и колотят nруг друга. 

Сами французы полагают. что 

эта блистательная и злая сати
ра внесла свою лепту в nискре

Д~1Тацию всего политического 

класса. И пра вых, и л евых . 
Но было бы lIесправсnливо 

возлагать за это з н ачител ьную 

часть вины на ~, арионеток. Она. 
разумеется, прежде всего лежит 

на реальных действующих лицах 
театра политичесного ... 

А они част енько предстают не 
в лучшем свете . Расплата не 
заставляет себя жnать. На не
пасних каНТОllальных выборах в 
r-1арселе во втором туре к ур
нам не явились 7 З процента из
GI1рателей (8 первом эта цифра 
состаВI1ла 79 проце нтов ) . В ре
зультате побеn у 113 ни х с пере
в есом в .. : 24 rолоса опер жал 
кандидат ультрапра во го «liацио
налыiOГО фронта» Жан Р vссель. 

В тот же день возnержались 

от голосоо~н ия - выбос ы прО
хопили 8 неСКОЛЫIl1~ nРУП1Х го

родах-около IlBYX третей фран
цузов. Нет. lI аЦllOнальный «ре
корn» Il еучастия о выборах в 
эти дни устоял. 110 итоги голосо
вания в o'l epenlloi! раз поnтвер
ДИЛl1 уже хорошо и звестный 
факт : в отm1'lие от ПРОШЛЫ Х вре

~,eH французы больше не инте
ресvются ПОЛИТIIКОЙ . 
Метастазы абсеflТеl1З~,а . ко-

торые с кажды~, годом все силь

нее поражают cr pall V. 8ызваны 

кризисом траДIЩИОНIIЫХ дСМО

кратических структур. которые 

на протяжеll llИ дву х столетий 
успешно действовал и во Фран
ции . 

Вся система nласти по Фран
ЦУЗСIЮЙ РеспуБЛl1 ке. как и в пру
гих запаЮIЫ Х странах , основы

вается 11 3 всеобщем голосов а
нии. на оол еи зъявлеllИИ боль
шинства. то есть его победе над 
~,еНЬШИНСТ80 М . Но се гоnня поло
жение коренным обра зо м измени
лось : на выборах может одер
жать верх и меньшинство. ,.ДМ\ 
этого порой достаточно зару-

.• , . читься аКТl1ВНОЙ поnдержкой 
15-20 процентов населения, 11бо 
основная масса избирателей все 
равно не примет участия в голо

совании. 

Многие полктолоПl видят од
ну из причин кризиса в том, что 

постепенно отмирают партии, а 

также профсоюзы Kal( формы 
общественных организаций . Их 
ряnы катастрофически тают в 
силу той простой причины, что, 
по мнению значительной части 
французов, они сегодня уже 

не выполняют своей роли и в 
силу этого просто не нужны. На
ши партии архаичны, они жи

вут на идеОЛОГИ11 прошлого сто

летия, при зна е т ВI1дНЫЙ правый 
деятель мэр Гренобля д . Каринь
он . 

Партии не служат более об
щественным 11нтересам. а явля

ются оруnием борьбы за власть, 
трамплином, с помощью кото

рого можно сделать карье.ру, за

нять важный пост в rocynapc.r
венной иерархии . 
Поэтому ('""'аIЩУ3Ы и nемонст-

рируют свою враждебность по 

-

отношению ко всему партийно
ПОЛl1тичеСКО~1У классу. 88 про
це нтов считают, что политики не 

заllи ~,аются важнейшими ПрОб
лсмами. стоящи~,и перед стра

ной. 85 процентов -- что они 
не говорят правnу, а 62 працен
та - что всем им не хватает 

ч еСТliOС ТII . 

Ну почему же наши политики 
та кие посредственности? - за
даоался вопросом журнал «Эвеll
ман дю жеЩI». Почему среди 

них IICT 1111 «звезд», ни великих 

ора торов . ни больших мыслите
лей? ГДС же серьезные деба
ты. спосоБНblе взволновать всю 
страну? 

Б еспомощность, разочарование 
и ОСУ)tlд еllи е - эти чувства. по 

слооа~1 СОЦIIОЛОГ3 Алена Лансе

по. и спытывают фDанцузы по 

ОТliоше tlll Ю к пол и ти кам. Ни пра_ 

вы е . I I И леоые. 80прек и широко

вещатеn ы lмM обещаНlI Л~1. н е су
мели оеШIIТь T3 KIIX пробле м, Kal( 
безработица. и ммигоа ция. эко
логия . о астущее СОЦl1 альное не

РЭ ОСII С Т80. 

Н аконец . бес коне'IНЫЙ шлейф 
фl1 11311 СООЫХ СКд IШЗЛОВ . в кото 

рых ока 

мают 

до .~жности после того . как со

циалисты пришли к власти в 1981 
году . ОtН1 же поведут борьбу за 
них ' вначале на п а рламектски х 

199З-го ; а потом и президент
ских выборах 1995 года . 

Если l1е ПРОll зойдет неожидан
ностей -- что м а ло вероятно, -
новым главой государства ста нет 
хорошо зна~омый французам де

ятель. По всей видимости, сре
ди правых третью попытку стать 

главой государства совершит 
бывший премьер Жак Шира к . Не 
расстается с н адеждой вернуть
ся в Еписеаский дворец бывший 
президент ФраНЦИlI В . Жf1С I< ар 
д' Эстэн. Взве шивает СВОI1 шан
сы бывший премьер Р . Барр . 

Что же каса ется социа л истов , 

их претенденты на на сле д ие 

Ф . Миттеоа на также хооошо из
вестны: бывшие премь е ры М . Р о_ 

"ар , Л. Фабl1ус , бывший ми'НИСТР 
Ж. Делор, кот орый сейч ос яв_ 
ляется председателем Комисс и и 
европейских сообществ . .. Ни 
новых лиц, ни новых идей - со
жа леют политологи . 

ИЗ всех политических дея те_ 

ле ii. которые на том и ли и ном 
уров не управ ляют страной, ре_ 

может быть, денежная система, 
но не обяз ательно. 

СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 
МОЖЕТ СБЛИЗИТЬ ЭКОНОМИКА 

Но постепенно экономические 

Q1л,ы , которые ны,не , на рубеже 
XXI Bel(a, более энергично. рабо
тают, чем ко.гда бы то ни бы л о, 
навпжут возв.раще.н.ие к федера _ 

ции, в КО'ГОРОЙ це'l1l'р,а,л .ьное · п р а

вителы;тво будет и,меть бол ьu:е 
власти. чем сейчас. Это будет 
касаться координаЦИII ПОЛ"It1',ИК.И 

в области внешней торговли и 

реГУ'Л&1орования торговл и вН'У1'

ре.н,неЙ, возможно, CJ<cTeMbl де_ 

нежного обращени.я , на логов , 
общей экономич е ской остеомы. 

"РОССИII СОТРllсает МИР" - так Ha3WBaeTCII топ"ко что опуб
""KOBёlHHall в США книrа ИЗlестноrо америкаНСkОГО попи
Тllческого дellТenll Гэрм Харта. В поспедние годw I качестве 

юриста КРУПНWХ корпорацин нз WTaTO& амерниансиоrо Запада 
он неоднократно бывап I СССР. Однако его поездки в Hawy 
страну не оrран"чивапис .. nиw .. ннтересами бизнеса. 

опытный ПОЛJlТИ!(, вдумчивый 
Обозреватель Гэри Харт внима

телыю наблюдал за процессами 
в СССР, котооые он назвал r. 
подзагопоltке своей КНiiГИ "вто
рой русск,ой оеIЮЛЮЦИ~Й » . дв е
наnцать лет. проведенные Г. Хар_ 

том в сена,те ко,нгоссса США. 
д ве попытки побиться избоаН ИА 
!На пост поезидента сто аны соз

.nа,ли Г . Ха,рту ::tостаточНbl Й а в-
1'О!>'1тет. 'Iтобы получить воз
!Можность nл я бесеn на любом 
ур.овне государСтвенного О УКО

ВОnСТ8а. любых интерес\' ющих 
его всто~ч. Г. Харт не боится 
много uип,ровать своих собесед
ников и, не ограничиваясь этим. 

пытается сделать вывоnы - 11 О 

суnьбе пеоестроiiки в СССР . и о 
ее ВЛИ~IIИИ на весь остаЛI>НОй 
,.шо. 

О выводах, КОТО.рые делает 
Г. Харт, он оассказывает в ИН_ 
тервью с корреспон.nеН"Г()М «Из
веСПIЙ» в В ашингтоне. 

- В своей книге ВЫ mlшете 
о набирающем силу процесс е 
реq>oрм в СССР И в то же время 
предостерегаете по поводу то_ 

ro, что «бюрократическмМ СIl0Й,. 
не согласится добровольно уйти 
от власти. Книга написана АО 
ПОПЫТКИ путча в Москве. Види-

мо . вы предполагали возмож_ 

ность такого поворота сооытий? 

-- Я хотел показать не столь
ко с у ществов.ан·ие очесидных 

опасностей, сколько силу л в.и_ 
жен и я к рефОD~1ам. В частности. 

в книге говорится. что лишь це

ной большой коов.и пеаестройку 
можно отбросить н азад. З а го_ 
ворщики не решII'ЛИ<:Ь на это . 

То. что случ~лос ь В итоге этой 
безуспешной попытк ,и. 8IoIllИНО, 
не поедсказывал ни,кт о: пад е цие 

компа.ртии, деМОlfТаж иентра, 

ускорение пооцесса демок оати

зации - выигаыш от 2 до 5 лет. 
В течение Onной недеЛ41 све рши_ 
лись перемены. на котооые RОИ 

нормальном эволюuи·онном про

цессе потребова.л ось бы не_ 
ск олько лет. Похоже. что сис
те ма даже не транСфоомирова

л ась. она развалила сь . И се йчас 
на чинается р.абота п" п е.оестроЙ
ке. Развал старой систе.мы ус_ 
кори'лс я. 

- Вы пишете, что центробеж
Hwe TeHAeHQI1" в наwей стране 
могут D дальнейшем сменитьс" 
на центростремительные "11М 

по крайней мере на рост взаим_ 
ного СОТРУДНJlчества. Я обратил 
внимание на ваwи ссwлкм на 

примеры из ИСТОР':J{ становпения 

США. Насколько уместен здесь 
опыт двухсотлетней давности? 

- П РИ'МСI>Ы из а,f"е.рика.нCJ<ОЙ 
истории я п ри·в (}жу гл авным об 
разом для боnьшей наглядности 
в гл-азах а.м еРИ,l(анICКОГО читате_ 

ля. Он помнит. что на заре свое -
го сущеСТБова.ния, перестав 

б ыть английскими колониями, 
пе'рвые 13 амe.pv.канских штатов 
были дОВОЛЬ1i О н еn.оочной к()н_ 
федеоаuией на восточном побе 

режье А~lе,рI1'КИ . В ~~X жило 

З МИ11'лиона че,г, ов е к . За 12 лет 

мы ПРОШЛИ путь о.т ко нФедеоа

ции по q>ед ергци и, закреплен_ 

HO~ в конституции. 

Все гораздо сл~жнее /f! Совет
СХОМ Союзе с его н,зсеЛЕ!<Нllем, 
почти в сто раз большим, чем 
население первона чального а·ме_ 

рикансиого госуд а.оства. со 

125--130 национаn ьностями. эт
нически.МИ груп пами. де сятками 

языков. раз но в е.л икиl'1И респуб_ 
лика,·~и. ПDост~рающимися ",а 

11 вре менных п оясов . Т е . кто 
слепит з а то а-н-сформацией стол ь 
с ложной систеN Ы. до.лжны за
п астись терп ен,и е ~. 

Я считаю, ч.т~ ПО111)ебуется 
перИОД в 5-10 лет. на поот яже_ 
НИИ которого ваша страна будет 
существоват ь 1<ак конфе nеDа

vия респуб,7КК с довольно cr.o _ 
бодными связями ~жnу собо i1. 
Общей. центраЛI13-0Ва.нноЙ оста
нется лишь система безо.пасно_ 
сти, в какой_ то стеле·ни внеш
няя ПQЛИТИlк а и ма,ло что другое, 

Сил ы интеграции действ уют 
во все м мире. В бу.дущем году 
Европейское сообщество ПО -llа
стоящему превратится в единый 
рын.ок. ФОр!'Мруется ЭКОНОmlче

сrw.й блок де-фанто на Тихом 
океане во главе с ЯПОНl1 еЙ. С оз _ 
д·аетс я североа,меРl1ка·нскиii то\)_ 

говый союз Ка,н'ада-США-Мек
си ка. 

Все это означает, Ч'то нынеш
ним сов-етски,м респубпикам 
п редс тщ1Т в KaKO~_ то новой фор_ 
ме урегу л.и,рова ть экономичес кие 

связи м ежду собой , особенно в 
Сфере продовольствия, энергии 

и т. п. О н и дол жны б удут орга
нюова тl>CЯ между собой. чтобы 

КОНКУ DИ1DOвать в f"И\J е торгов л и 

XXI века . ведь XXI век будет 

в еком, где доминируе т экономи 

ка. а не военные и лои иn еол оги_ 

ческ и е факторы. Я nумаю, что 

вс е это бу.дет побуждать оее 
пуб ли,ки к более тесн·ому ЭКОIIО
Мllч ескому союзу. 

- На рубеже ХХ' века уже 
не грубая сила. а ЭI' ономичеСЮlе 
Факторы становятся фактором 

еДllнения? 

- Да , я вер ю. что общий эко
номический и нтеоес -- опоеn~ _ 
Jl ЯЮЩИЙ фактор сбл.иженv.я. Ск а _ 
жем, то, что ~lОжцо было бы на
звать «советскlo1,М "Торговым бло 
'01'1>1. обладает достаточ.ным-и 
оесу-рсами для scex свсжх нуж д. 

ПРОДОВQЛьствие,м, энергией, 
сырьем. К()Ммунистическа.а си с_ 
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-
ГИ<ЖОМ I1ЛИ горОДОМ, французы 
считают самыми «нужными» 

своего мэра и муниципального 

советни,ка. Далее следуют пре
зидент и премьер. а замыкают 

эту «шкалу ценностей» ммнист
ры И nепутаты. Причем фра.нцу_ 
зы требуют, чтобы их парламе.н
тарий в первую очереnь зани_ 
маncя проблема!':и своего изби_ 
рательного округа, а не общего_ 
сударственными делами. 

Ф. Миттеран оnнажды сказал, 
что СП.ишком сильный парламент 
у грожает нормальноi".у q>ункшlO_ 

нированию государства. а спиш_ 

ком слабый -- демократии . Что 
же касается обеих палат фра.н_ 
цузского парл аме'нта - Нацио_ 
нального собрания и сената. то 
они зnесь никому «не угрожа_ 

ют». Они обречены на второсте_ 
пенную роль и превратились в 

регистраШ1ОНliУЮ палату законо

проектов, которые предлагает 

нм правительство . Национальное 
собрание пресса на з ывает «те_ 
атром тен ей», а сенат- «I(лад
бl1щем ВЫМИD2ЮЩИХ политиче_ 

ских животных». Власти всегnа 
могут провести заkон б е з гол о
сов~ния В парл аменте--для это

го им достаточно использов ать 

соответствующую статью Кон_ 

с:титуции . 

В голосовании паже важных 
законопроектов порой участвует 
десяток избранников народа. 
Обычно «присутственным» днем 
явл яется среnа, когда заседание 

в Бурбонском дворце. посвя

щенное в опросам правительству, 

показывают по телевипениlO. 

ПреДПРl1нимаDшиеся от случая 

к случаю попытки nOnhICI1Tb эф
rtlективность Национально го r.o
брания успеха не име ли . nарла
мент чоезвычаино nалек от то
го. чтобы стать тем. чем он, 110 

C ~O BaM lIынешнего прелседателя 

Национального собрани я Л . Фа
би\' са . по лжен быть: «бьющимся 

сr.fIШКОМ nалеко ИnУЩ llе предло· 

жения не удается претворить на 

праl<тике. 

3ти заметки у нас могут по
казаться неум естны ми хотя бы 
потому, что мы ПО I< а еще толь

ко ипем к nемократическим ин

ститутам. базирующимся на ре
жиме партий , политическом плю
ралюме и гражnанских свобо
дах. Одн ак о лю бые. самые пе
р е довые для свое й эпохи. госу· 
дарственные и общественные 
СТРУI<Т УРЫ со временем начина· 

ют дава ть осеч ки, перестают ра

ботать. становятся тормозом 
для дальнейшего развития. Но 
де~lОУ.ратия, которой также при . 
сущи гл убокие кризисы. тем не 
менее не однократно показывала, 

что она облад а ет солидным за· 
па сом , ПООЧIIOСТИ и потенциало~, 

для обновления. Преодолевая 
I<РЮИСЫ. е й по сих пор удава
лось двигаться впереn. 

Ю. I(,ОВАЛЕНI{,О. 

ПАРИ,Ж. 

--
т·ем·а я,влялась опреде ленны,м ор

ганизующим нача,л ом. обеспе~и. 
вавшк.М баз(}вый уровен ь ЖИ'зни. 
Но с коп,лапсом ЭТОй СИСТС1'IЫ 
новая, демократическая система 

llOMI(jH.a быть созд а на дл я рас _ 
пределе.ния ресу рсов - продо

вольствия УКtраи,ны, энергоноси
телей из Росоии, проду кции дру_ 
гиx рес.пуБIlИК. П ОЭТ(),~IУ перво
степенной задачей является вес 

ст анов ление в,н утренних тоаго _ 

вых связей . Затем постепен'но 
торго.выЙ блок долже н буде т 
ре гули,~овать экс по Р1' ресурсо.в. 

IIМПЮIРТ ПРОДУКЦ·И.и и з-за гр а,н ,ицы. 

Все это будет подта-ЛКИ '8ат ь к 
более тесному вз аtИl~lОд·еЙ'ствию 
республик. Да,вление рынка бу
дет содействова'l"Ь их сотруд.н.и_ 

честву. Вообще в первой подо
ви~ XXI в ека БYlд'УТ пре и муще
ственно де йствовать ры н·очные, 
а не И\llеологич еские и тем бо_ 
лее не BoeH'Hbl,e факторы. 

- Завершающиii сывоц вашей 
I!НИГИ : американцам перед лицом 

беспрецеnентных изменений в 
СССР следует прибегнуть к ре
ШитеЛЬНblМ мерам по оешению 

СЕОих внутренних проблем, ос
ВОUОДl1ТЬСЯ от устаревших под_ 
ходов. 

- Соеди,ненные Ш'таты - да
леко н.е беспроблемн ая стра.н а. 
у нас снижается уровень обра
зова ни я, недостаточ,н'Ы затраты 

на создаtНие и вне 11lр е ни·е I+08ЫХ 

технол огий, H ~M ЦЫ и японцы 
опе,оеж а ют н·ас . Я не хоч у ска _ 

зать. что мы на пороге беды. 
Это сильная и преусп е·вающая 
cTpafla. Но с окончан.и е м «ХQЛод
HO~ войны» настало время вы
св·ободить ресуосы. KOTOPЫ~ ш ли 
на в оенные нужды. Я и ~,ногие 

в наш е й демокоатической па·р _ 
ти~ счи'Таем. что по аови тельсТ1ВО 

и все общество дол жны сдела~ь 
гораздо больше д л я решения 
nробле,м амер.иканского обще-
стеа_ 

А. БЛИНОВ. 

ВАШИНГТОН. 

ШОРМУПА 
ТАИDАНПСКОГО 

111. 
• НЕ СКУПЯТ ЛИ 

ИНОСТРАНЦЫ 

СТРАНУ! 

Зная. что Таиланд уже дав

но притягателен для иност

ранных инвесторов и что ОН 

отнюдь не собирается порывать 
с практикой привлечения иност
ранных капиталов, мы поинтере _ 

совались : а нет ли опасности, 

что богатые иностранцы в кон

це концов скупят весь Таиланд? 

- Да heT,-слышали мы от 
местных банкиров и предприни_ 

мателей,-подобные опасени я аб
солютно не оправданн ы . При на
личии, разумеется, проду~,аIiНО_ 

го законодательства и у~,ело 

проводимой инвестиционно.й по
литики . В Таиланде закон регу

лирует процент иностранного на

питала, vстановив его для !'"м

мерческих банков в разме ре мак

Cl1MYM 25 процентов. 
В инвеСТИЦI10ННО~' комитете 

Таиланда мы услышали: 
- В течение более чем два_ 

дцати лет наша страна настой
чиво стремится улучшить п()ло

жение в ЭКОНОNике за счет 11110_ 
странных инвестиций . Они игра
ют большую роль. Но на сего
дня большинство составляlOТ все 
же ~,eCTHы e инвесторы . Так, 

среди держателей соеместных 
акций та йце в 70 процентов , ино
странцев - 30. Самый крупный 
иностранный инвестор - Япо· 
ния. 

- Прежде , расск азывали 

нам.-страна шла по пути ввоза 

товаров, чтобы наполнить при
п а вки . Но затем, возведя барь-
р 113 

и если, говорили нам, 

ино стра не ц на ч инает какое_то 

дело на таиланnско 'Й земле, то 

ведь земля- то была и остается 
таl1ландской - ее -то он не вы_ 
везет с собой . « Так облагайте 
его нал огом-вам же лучше»,

совет овал и деловы е люд и, до

бавляя. что следует не столько 
ущемлять инт ерес ы ин весторов, 

с колько совмещать их с 11Н

тересами своей страны . Это впол-
11е возможно - доказано всей 
мировой практикоЙ. 

Из-за неО)f(иданного скачка 
инвеСПIЦl ; :1 в Таиланде воз ни кл и 
11 н овые пробле~IЫ . Ощущается 
недостаток в инфраструктуре , 

в кваЛ l1фи цированной рабочей 

силе , остра н ехватка инженер

IIЫХ l<an poB. При активном со
деiicТВ\1 И частного сектора нашли 
выход II З ка з э вшегося безвыход

I1ЫМ положения. cG ~"at"IQro с 

недостатком зе~,ли псд поомыш

леНllые предприятий . Возникли 

серьеЗtlые труnности и с т е - е

фонизацией Ба нгкока . В эту 
сферу тоже было РJ зрешено 
вторгаться ч аСТIIОМУ сектору 

011 более поворотлив . так как не 
свизан nYTaNII реГУЛЙЦIIИ . 

Но если частный сектор столь 
эффективен, то, может. в Таи
ланде стремятся к скореiiшей 

прива тизаЦИl1 rocynapCTBeHt;bIX 
преДПРflлти ii, I<ОТОРЫХ здесь в се 
еще н е~,ало? Да, этот процес с 
идет, говорили нам, 110 н икто не 
собирается СРОРСl1ровать его. 
Просто больше не поощ-Ряют 
создани е государственных пред

приятий, даже энергетика посте
пенно приватизируется. 

Здесь помнят пример Бирмы. 
40 лет назад она оп ережала Таи 
л анд в экономическом раЗВI1ТИИ. 

Но движение замедлилось и да 
же пошло вспять, lюгда Ta~1 по

торопились многое национали зи

ровать. Таиланд пошел по дру_ 
гом у nYTII . Но и на этом п ути, 
ка к здесь СЧlпа ют, спешка спо

собна лишь завести в тупик. 
Таиландских бан киров и пред

принимателей, с которыми мы 
встре"ались, уnивляло и озада

чивало то явление, которое име

ет место у на с сегодня. Те мас
совые cTpaxl1 перед возможной 

«распрода жей» отечеств а, пе
ред ПРИТО КО~1 к нам запаnного . , 
капитала, которыи, как ' опаса-

ются, ограничит нашу не зависи

мость. сnелает нас заложника

ми чу'1<И Х и чуждых H a ~, идеалов. 

- Если вы получаете се-оnня 
nваnцать долларов там , где бу
пете получать завтра БО. но при 
этом двадцать из шестидесяти 

уступите иностра нным Iшвес

торам. а остальные 40 будут 
ваШИ~1И. то как опреnелить . 

теряете ли вы или приобретаете? 
«Ну а е сли кто ·то думает, 
что можно получать толы{о од

ностороннюю выгоnу . то он про

сто-напросто н е и~,еет понятия о 

закона х междvн а родного эконо

мич еского сотрудничества ».

говорил в бесеnе с н а~,и распо
ряnительны й ди ректор крупней
ш е го в Таил анде «Бангкок бзн, 
ка» г- н Дамрон г . 

• Опреnел енно. нам не стоит 
бояться, что на с « скупят» . Это 
го нужно еще долго и упорно 

добиваться . Нам нужно немало 
поработать, чтобы добиться вни
мания со стороны деловых лю

дей. Ну а что касается ра спро-

Н.ч.ло N. 261. 263. 

Ч 
дажи наших богатств ... То и тут 
надо v читься торговать . Чтобы, 
мн огое распродавая, е:це боль
ше приобретать. 

• КАК УСТРОИТЬСЯ 

НА РАБОТУ 

В «БАНD<ОК БЭНI<" 

Быть клерком -- это очень 
прести жtl о в Таиланде . В частно
сти , служить в бан к е. В та ком, 
скажем, как « Ба нгкок бэнк» , 
где ~IЫ побывали, весьма влия
те льном во в сей Юго - Восточной 
Азии, да и в мире . До ста точно 
ска з ать, что есл и бы он на
ходился в пределах США , то 
входил бы в первую двадцатку 
а ~lерикански х банков . За про ш
лый год Чl1 стая приБЫль состави
ла 200 мил лион о в долларов . 

Го спожа ЧI1нда возглавляет 
поnра зnелсние . обслуживаю-
щее самы х богатых клиентов . 
Тем интеоеСllее было узнать о 
том, к ак п оnхоnя т зnесь к поn

бору кадров. Ka l(, nРУГlIМИ сло
ва ~1И. попасть сюnа на работу. 
Устроитьс я, пря~,о скажем, не

легко паже очень способному 
молодому человеку по окончании 

университета . П ретенnент доп
жен быть из х орошей сем ьи. 
Н е т, COBcer·, необязательно, 
чтобы он был родовит или 
ч,обы У него были какие-то 
роnственны е связи с высокопо

ставл еННЫ ~I ~ банковскими клер
ками. Так, ca~1a госпожа Чин
да таких свя з ей н е имела . Ва ж
но, что бы челоее к п роисходил 
и з тако й семьи, которая ока зы
вает на не го благопр,иятное воз
действие - созида ет , а не раз
рушает личнос ть. Для претен
nента весьма важно, чтобы 
его ИlIтересы не ограничива-

основной р аботой. При 
круг профеССl10-

л зnнностеl1 о этом 
широк да ют 

ЩI",у '"0110-
о-

~I"\! 

, .', 
'IСЛО8ек должеll 

пролвлять себя 80 
вза 11 ~100П10ш е1l ИЯХ с окружаю

ЩI1МИ, во взаl1Nоnеi1С ТВl1И с дру 
гими ЛЮДЬМI1. Эгоисты,. люди, 
слишко~, занятые собои, могут 
навредить инте ресам $ИРМЫ . 
У банка Iб отделений в мире, 

и он и ПО~lОгают уже не IIH OCT
paHuaN, а са~,и ~, тайца ~, на
хоnить повсюду деловых парт

неров . Благо, воз~южносте й от
носительно вывоза nене г у 

страны становится все больше. 
Сам банк тоже имеет «посто
роннюю сферу приложения 

сил» - заметно влияет на раз 

витие в стране науки, проссеще

ния, вы сш его образования. Пре
доставляет, например, стипен· 

дии студе нт ам, строит школы 

(построил уже девятнадцать), 
преnоставляет nотации боль ни
ца м. П е рвым в стране он начал 

преnоставлять и сель ск охо з яii
ственны е кредиты. Участвует в 

осуществлеtВ1И про грам мы « Мо
лоды е фермеры», н а которую 

будет выделено nв а МИЛЛl~арда 

американских долларов и спон

сором которой является аr1ери
канское правительство. Н а год 
~lOлоnых тайских феР~lеров по
сыл а ют в США на стажировку. 

о ПОПУТНОЕ 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Таиланд тесно в з аимодейству
ет с развитым и странами мира, 

которым и обязан во MHOГO~' 
своим стремительным про

грессом. В прошлом поnобного 
рода помощь у нас обычно рас
ценивали как «жалкие подаЧК\1 » 

со стороны метрополий хищниче
ски эксплуатируем ым CTpaHa~,. 

11 нам еще преnстоит в nухе но 

вого мышления переОСМblСЛИТЬ 

ту р оль, которую играли в 

прошлом и продолжают играть 

сегоnня в судьбе многих стран 
такие государства запада, как 
США, гер~,аl1ИЯ, Япония, Ан глия , 
Франция, Голланnия, и многие 

дрУГl1 е. То, что мы заучеl1НО 

именова л и, явно упрощая это 

явление, беззастенчивым грабе
жом стран «третьего мира », на 

caMO~' nеле. в живой реалbtlOСТИ 
представляет собой нечто го
раздо более сложное . Во в ся
KO~1 случае то, что ~Ibl сами 

сделали со многими своими же 

регио на~1I1 , буд ь то Тюменски ~ 
С еве р, Я кутия, казахстанские 

cTenl1 иm, у збекские хлопковые 
территории,- куда более страш
ный ПРИ~lер хищничесlЮЙ экс
плуатации, нежел и то, что сде

лали англ ич ане или французы в 

CBOIIX колони я х, что делают в 

н аши дНИ США и Япония во мно 
гих регионах земного ш а ра , где 

они качают нефть или созnают 

«грязные производства» (хотя 
похвальной, само собой, подоб
ную п ракти ку не назовешь). Но 
ф аl( Т в том, что зnесь же, в Та
иланде, соо ру~\ая lIа берегу Си
a~lcy.oro залива к рупнеiiши й та
зоп ерерабатывающий комплек с , 
запаnны е стра ны использvют но

вейшие тех нологии. дабы пре 
дупредить возможные эколо

ГИ 'lе ск и е катастрофы в этом 

Уliи ка льном по своей красоте 
азиатском УГОЛI(е, Да и забота о 
тех , к то строит этот комплекс, 

кто будет р а ботать здесь , про
я вляетс я, прямо скажем, для нас 

беспримерная_ 

Альберт ПЛУТНИIс. 

(Продолжение следJiет). 
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'Я с "мыIлью'',' . 
следовательно, существую и nроцветаю 11 

нпо "МЬIСЛЬ" 
РЕАЛИЗУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ кирпичныIx ЗАВОДОВ 

ЭТО: 

• 5 миллионов кирпичей в год - 400 комфортабельных 
коттеджей; 

• комплектность поставки по выбору; . 
• стоимость от 900 тыс. до 3 млн. рублей - в зависимости 

от комплектности; 

• полусухое прессование ; 

• разработка технологии под сырье заказчика; 
• доставка железной дорогой 

Все в мире складыIаетсяя по кирпичику: 

дом, город, успех. 

По кирпичику, изготовленному на оборудовании 
НПО "мыIльь "_ 

Наш адрес: 454000 Челябинск,. ул. ЦвllЛЛllНZа, 16, НПО "МЫСЛЬ 11 

Телефоны: (8-3512) 33-98-66, 35-00-26,35-55-38 
Телетайп: 124671 "ПИК" 
Телефакi:: (8-3512) 73-72-83 

Для nисе.м: 454899 ЧеллбllНСк, а/я 302 
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Уважаемые читатели! 

Сообщаем Вам, что сегодня мы заканчиваем 
престижную рекламную кампанию фирмы "Диаген" S.E. 
Благодарим за внимание. 

Дизайн-фирма НАрт-Бюро" 
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, в с Е Р О с · С И й · с к А Я .. 

·1 Б и Р ж А Н Е ДВ И ЖИ м о с т и 11 
-1 • , ' а' К J.. Т J.. Л О Г Л О Т О В I 
! r ""\ Срок Н!! 3"Гn"8Н. Н"""nЬН". ~ 

.ыет".n.н". пот" .nот" цен" ~ Цель - Возрожikнuе 

СПНСОК ЛОТОВ, . 
представnенных f( торгам 

(ПреАс тавнт-"nьство 8сероссннскон бнржн 
неАВНЖНМОСТН В r . К,туге) 

ЛОТ 1.1 . ЖНIIОЙ ДОМ 30 К8 . М Н" 
зе .. еn"ном уч~стке 1100 к •. м 
КаIlУЖСК". обn .. г. Юхно. 
Старто.". цен,,: 1!1 тыс. руб. 

ЛОТ 1.1. Садо .... Й уч"сток 600 к •. м 
с ХО3 . постройками. 

КiI"УЖСК". 06n., г. Тарус" 
Старта.". цен,,: 10 ТЫС. руб. 

ЛОТ 1.3. С"до.",Н у""сток 600 к •• м 
с хоз , постройками 

Г. Капуг", пр .. город. 
CTilpTO.~. цена : 7 т",с. руб. 

ЛОТ 1.4. Два ЖНnЫХ дома 47,4 к •. м и 
46,7 к •. м на у""стке 1 100 к • . м. 
Г . каnуга, прнгород. . 
Старто.а. цена: 300 Т"'С. руб. 

ЛОТ I .S. Садовый у""сток 500 к • . м 
с хоз. постройками. 

Станци. Тнхоно .. а Пустынь . 

Старто.". цен,,: IS т".с . руб . 

ЛОТ 1.6. СilДО."'Й У""СТОК ' 6ОО к • . м 
Г. Ьаn,,6ано.о. 
Старта.". цен,,: 8000 руб , 

ЛОТ 1.7. Однокомнатна. КВ"РТНРCl 
Г . Kilnyro, Центр . 
Старто.". цен,,: 80 Т"'С . ·руб . 

ЛОТ 1.8. Двухкомнатна. K.ilpTHp" 
Г . Kilnyra, Центр. 
CTilpTO.". цен,,: 140 Т"'С . руб . 

ЛОТ 2. 1. Ap"HAil. Сllуже6ное помещен Не 
nll. 2000 к • . м. Теn"фОННЭНРО.IIНО. 
В радиусе 70 км от Г . KaIlYfH. 
Стартов". цена: 2,5 МnН. руб. 3" 
пер .... е S пет. 

ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ЛОТОВ ПО ТЕЛ : 

(8-08421) 7-01-98, 7-58-80 

N 

на торги :~ 

1 1 3 4 'jj 
ДО IS. 1 1,91 3.1.10 Прод"жа . Мобиn·"ное ЗДilнне ти"а ЦУБ 1М 4S 'ть.с . руб. ~ 

пn . 17 К • . м Дn. размещенн. 4 чеnо.еК I t<. , 

3.2.11 Продаж" . Мобнnьное зданне " YHH.epCiln", 3S т",с . руб . . : . 
ГilрдероБНiI. н" 11 ч.nо.ек, пn. 17,6 к •. М . : 

ДО 16. 11 .91 4.1.61 ПрОДilЖil . ДОМ общ. пn. 190 к •. М с' УЧilСТ- 300 тыс. руб. ~ ' 
ком 18 соток н ус"д"бой 10 соток. " 
Д. Бр"ГННО' 1 70 км от МС?ск.",. : . 

ДО 16.11 .91 3.).7 ' Прод"жа. Компnект НЗД.nНЙ 1 -зт"жн. 173 тыс. руб . • 
S-KOMH"T ЖНII. дома. ~.. ~ 
Общ. пn. 117,7 К • . М, без ФУНДilмента. СО '#. 
етроитеnьет.ом "под кnю .. ". ., ~ 

~ 30.11.91 3.1.1 Продажа. AAMHHHcтpilTH.Hoe ЗАil ННQ пn. договорна. . ~* 
130 К. . м. Н" з.меnьном у .. "етке 0,3 га. . ? 

. Кр",мск". АССР, г. Суд"К' . :~ 
до 01 . 11.91 3.2.30 Аренда. 20 номеро. НА 80 мест. ""нсно- 10 мnн . руб . .~ 

HilT. Н" Черноморском п<!бережье пn. 406 ): 
к • • М. Крымск". АССР, Аnуwтннскнй р"й- l' W 
ОН. Срок "ренд'" 99 ~eT. . ~ 

ДО 01.12.91 3.).9' ПРОд"Жil. Рilст.оробетонныЙ узеn. общ. 1 мnн . ру6. . ~ 
пn . 934,4 к • . м, уч"сток 0,6 га . г. Суздаnь ~I~: 

) .3.10' Скn"Дскне усnуги. От.етст.енное xpilHe- S600 W 
нне грузо •• отапn ... "емом CKllaAe пn. 1800 ру6 . / СУТКН : ~ 
к • . м на срок 1 год: г. Маск"". . :1 

3.3.1 l' Скn"Дскне YCllyrH. От.етст.енное xpaH~ - 600 " ·1 
нне грузо •. CKllaA: 1 секцин пn . 1400 кв. м руб.! сутк" : . 
кажда •. г . Моск.а. з" 1 секцню .. 

3.3.13' Аренда на 48 lIет у""стка зеМIIН nll. 10 га 800 ТЫС. руб :~ 
ПОД ТУРНСТНЧQСКНЙ комп nекс. Т.ерска. I ! 
обп ., 170 км от МОСКВЫ. ,-! 

ДО 10.12.91 4.1.18 Аренд" 4-комнатной к."ртиры · общ. пn. 600 Т»'С . !~ 
100 к • . М, жнn. пn. ·60,3 К •. м. Г. MOCKYiI. руб.! ГОД ,'1 

до IS. 11.91 4.1.15 АреНА" 4 - комн"тной K.ilpT"pbI 06щ. пn. 76 15 }ЫС. i~I:·: 
к • . м, поп. пn . S4 к • . м. ру6.! меСАЦ !., 
г . Моск.а, ст. MeTp~ "ВОДНЫЙ стаднон" . {.: 

ДО 17,12.91 3.1.28 Пр".о ПОn .. ЗО.ilННJI помещоннем дого.орва. '~: 
пп. 6S0 к • . м д~. совместного ПРОНЗIОДСТ- ·1 
." Эllектронно .. техннкн. . ~ 

до 30.12 .9\ 4.1.6' Прод"жа дома общ. nll. 7S,S кв. м с у .. аст- 1S0 т",с. руб . ,.~ 
ком · 1500 кв. м. г . АllеКСi!ШДРО" . ' . 

до 31 . 12.91 4.1. 10' Продажа дом" общ. пп. 77.2 К • . мсу .. аст- SOO тыс. руб. '; 
ком 600 к •. м. г. Тк."р"оnн. . 

:4.1.11' ПРОА"жа дом;, общ. ПII . 11 4,3 к •. м 350 т" , с. руб . Ш 
с учаСТI<ОМ 600 к • . м. · 'i 
I{р" 'МСК". АССР, г. Ста рЪо' Й Кр"'м. ! ,~ 

3.1.1 АреНДА помощеНИJl П.П. 159 кв. м под офнс 6500 руб . . 311 t~ 
" 4 5 пет. г. MOCK8l11, СТ . метро "Азропорт". 1 ка . М /ГОД ! '~: 

3.1.3 Аренд!! ЗД"НН. пn. SI 1 к •. м на 10 пет. 4 ,S мnн . руб . !:f 
г. BllaAHM .. p , Центр.. . ' .~ 

3.1.8 АреНДА помещенн. ПОД оф .. с 1,2 мnн. руб . I .~ 
пп. 64,7 КВ. м С .ремонным ПРОЖИ_ilннем . . (з" 10 lIет) 1.11' 
г. Мос".а, ст . метро "Щукинска." ' .' 

3.1.'1 АреНДА ПОМОЩ"ННJI под "I{упнн"рню" нn.. S мnн . руб . I : 
ПРОДО.Оllьст .. енныЙ м"газ нн ПП . 192 к ... м. (за 1.0 пат) ~ 
г . Москва, СереБРАНЫЙ бор . .r 

3.1.23 ПРОА"жа мет"nпн"еС:t:ой торго.ой nallaTKH so тыс. руб. 1.1 
ПII. 14 к •. м . Моско.ска" обп., СТ. Моннно. . Ы 

3.2.27 пра.о •• " аренду зданн!! ПII. 1296 КВ . М HiI 3,5 м"н . руб . ·1' 
99 пет. МОСКОВСКА. 0611., 90 км от MOCK."I. . ' 

3.3.5' ПрОд"жа . nPOMbIWneHH08 ЗДilнне с подв,,- so ТЫС . руб. ., 
110М общ . ПП . 139 ~ •. м, уч"сток 0,46 га . I~ 
РllзаНСКiI. 06n. .. 

' .3.6' Продаж .. : Садо.ыЙ ДОМ общ. пn, so кв. М, 60 ТЫС. руб . : I 
хозбnок 20 к •. М, у""сток 6 СОТОК. IGO км , J,:/ 

ОТ МОСК."'. ~ N 
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ЛОТbI могут быть СНЯТbI С торгов в случае Аосрочноi1 ПРOjl.ажи . 

По вопросам ПРОАаж~ ~ пр~о6ретен~я неАВ ИЖ~МОС Т~ I~ 
06ращать_ся в _любblе 6pOKepCK~e конторь/ и преАс тави теЛЬСТlJ д f ~ 

~ i 1" .... ........ Всероссиискои бирж~ неАВИЖ~МОСТН. I J n Е х С н А N G Е ТЕЛЕФОН БНРЖЕВОГО КJ.. 'НJ..ЛJ..: (095) 166 - 2 0- 57 !i! 
L.-;.:.;.~ ·'i!'; .. 1!.Н _:~1&: ~С'''''-(Р''$НОКУЩ ··,··,т H_~$I11 : !i!Ш'-";' __ *""""~,;,::,;~k.,,';"',-,,,,~,~,,:w~;.~ 
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AKAI ADVISORY 

"АI{АИ'" И НОВАТОРСТВО /& 
консу ЛЬ ТАЦИОННО

РЕКЛАМНОЕ 
О~ЪЕДИНЕН~Е 
изи ЭНД ЗИ" 

с 'того дня , когда впервые 'была создана система 
VHS, фирма "АКАИ" стала способствовать ее 
дальнейшсму раЗБИТИЮ и совершенствованию, 
используя свои передовые новации. . .. 
То , что сегодня считается стандартным обо
рудованием качественных видеомагнитофонов, 
впервые разработала фирма· АКАИ" и стала 
использовать Б своих аппаратах. 

1982 - первый видеомагнитофон с -системой 
взаимодействующих мониторов, значительно 
облегчающей полъзование-. 
1987 - первый видеомагнитофон- с форсиро
ванным началом просмотра пленки. 

1988 - первый видеомагнитофон, оснащенныi 
звуковой долбисистемой 11 ВЫСОl(окачественнын 

у вы, НА ШЕСТОI'I году чер-
нобыльской трагедии, по

хоже, готова переверну ться ее 

очередная стрэница - без че
сти и чсстности _ IJ Гоr~еле со
бираются строить СПСЦl1ализиро-
8aH liblii ди сп ансер для леченr.я 
пострадавши х от натастрофы. 

О" там н уже н, необходим_ Но 
БОИ РУ Г не го два с ЛИШ~ИN года 

- возн~ неп :нребная _ 
С некоторым интеР DЗЛОН 8 

спор за то, 'I тобы строить дис
п ансер на 45'0 ~l eCT, ВСТУП IlЛ И 
пять 3JQ", r · .I<Ных фирм . Ю госла
вы ( - -ЛТ), а8стр~li1цы ( "фQ
ме)] ю:<е I IИР II Н» ), I lе~щы ( " Го с
;,.;iтал ил ИlIтернационалы» ) 11 

Iпальянцы� ("И IiСО») DЫПОЛНlt1Н1 
проенты, по сути, ГОСПИТЭliеii_ 
Высококлассны ){ , сп е ЦllалIt ЗИ Р:>
ванных на последствия раДIIЭЦlЩ, 

но - госпиталей , говоря ПО-II) 
шему, r.е ':ебных учреждеНI1 .i . 
Что касае тся Gель ги~це в ( rr O_ 
МЕД»), то они , н ач а!3 с г у. ':.
п ан сер а , BCI(Ope П ;JИШЛl I к 1 ;дсе 

NЕ:ЖД У llаРJДIIOГО научного р а - . 
диологического центр а . В . не

го , ПОМИ~1:J собстве нно I=-IIC
п ансеоэ , ДОJ ЖНЫ Еьши , по : <1 -
мыслу, во~ти II РУПIlЫ Й н ау '{ -
HO- lI сследова тельсн и й центr, 
ЭI(ОЛОП I '! ССI( И чистая сеЛЬХ01 -

феР~1а 11 NСДИЦИНСКИЙ фануль -
тет , ко;оры й го тови л бы вра
чеii , специаЛ И ЗИРУЮЩИХСR lIа 
Лlшвидации ПОСЛСДСТС: lii радио
а l<Т и сtlЫХ по ражений. 
Во-первых, поспедствия I< а -

тастрофы уже сеГОДН:1 С КГо а

дыв аются угрожающе, ДИЮ~llI:( а 

к ухудшению ситуации одно

значная, 11 f.еизвестно, как Ha'l
нег она разви ваться в будуще~1. 
Просто лечить людей , пусть да
же отменно, уже сегодня фа l ( 

ТИ'lески недсстаточно. Нужны 

глубокие и всесторонние, на 
саном сос ременном уровне ис

следов ания _ И толыю научный 
центр способен при влечь в Го
нель мировых светил - с од

нои стороны, уникальностью для 
исследований прачеРtlOБЫЛЬСJ( О I' 
ситуации, с другой - НОЩIIО :I 
исследов ательской базой. Во
вторых, бельгийский подход по
ЗВОЛlIЛ бы постоянно насыщать 
центр супероборудованием, но
вейшим и реактивами 11 леllарст
в ами. Ученые, ка и это пmtнЯТО 

80 всем мире, привозили бы ~п
па ратуру для ссоих исследова

ний. В-третьих, вариант научно
го центра дал бы возr~ОЖIl0СТЬ 
обл еГ'lIIТЬ во MHOГO~1 финансовые 
пробле~IЫ - и сегодняшние (на 
научный центр П;Jоще привлеЧh 
зарубежных инвесторов), и завт
рашние (за возможность рабо
тать в центре серьезиые ученые 

плаТИЛ II бы неМ.Jль:е деНЬПI). 
Наконец, в-четвертыr., нау':t! ЫЙ 
центр именно в наибопее пора
женно!i ГО~1ельской области 
приносил бы ОГРОГ,IН УЮ пользу И 
республиие , 11 всей стране , и m1-
ру. И, разумеетс~ , главное 
постраА:l~шие от радиации г.lOд:\ 

получи ли бы БОЛ ЬШllе шансы иа 
выживание , на НОР~lал ьнуlO 

жизнь_ 

КОIIЦРПН I1Ю центра 1!ЛЯ Го-
м ел я р э з рабатысали учс н ы е с 
есропеИСКИЮI Ю1енами - про
dJeCCO 'Ja Фрюг.IIНГ, Сторм , Бю')
ни. Стринманс и ДРУГ ;IС. В на
,ней сто"не его поддер>кэг. 11 Tal(-

же ведущие специалисты в об
л асm гематоnогии, радиологии, 

биофизики, онкологии, эндокри
нологии - академики АМН СССР 
А . Воробьев, А _ Павлов, Б _ Мо
роз, доктора ~1eДHaYK Ф _ Кисе
лев, Г. Герасимов. 

ПОНАЧАЛУ Aa}l~e чиновным лю-
р.ом наУЧНЫ I! l\el17p воспри-

1 1II~l а лся пр аКТllЧЕ СКII «на ура» , 

а тогдашниii председател ь обл 
II С ПОЛ I(О~lа (H bl l le еще 11 пред. 
o(iroc')oeTa ) Н. Во', т е ll !{ОВ G 11 Ю-
11 0 П РОШЛОГО года п одписал 

докум ент, п рсдост~оллвший 

В, .. . , 
. J..'t ' 
• 

(,ГОМЕДу» v,снлю чительное пра

во на проеl<тирование центра. 

Но юшусшим летом ситуация 

" I:еоБЪЯСНI1МЫМ» образом из
~I е lшлас~: «рабоч э :t группа», 
ВХОДИЛ11 в которую В ЛУЧШЕМ 

сг. у ча е ЧIIНО В НИIШ от республи
К~f:С !Ю ГО и областного здравоох 
ранения, «в рабочем порядке») 
решила вопрос в буквальном 
С~lысле жизненно важны i! дЛЯ 
ПОЧ1l1 полутора МIIЛ Л l10НОВ со

отечественников -- отдала право 

на строительство югосnава~l . До-
воды, аРГУГlенты? . 
У того, кто уверен в своей 

правоте, лгать нужды не быва
ет _ Но не т аков наш Гомепьс У.иЙ 
облисполком. 

Утомлять подробным разбо
ром плодов усердной чинов
ничьей ~IЫСЛИ не стану . Вот не
сколько лишь обраЗ 'IИКОВ . В 
«ЗаключеНИ II» по проекту КОН

сорциум а «ГО МЕД», из которо
го можно бы заключить, что 
бельгиilцы Har~ предлагали пост
роить не сп ецдиспансер , а хлев, 

со всей строгостью отмечает
ся, что "в подвалы1мM помеще

нии запрещено разr1ещ ать ап

теку, кухню, стерилизаl\ИОН

ную, административны е поме

щения»_ Для непосвящеllМЫХ ре
зонно . Да ТОЛЫЮ в беЛЬГ1IЙСКОМ 
проекте подвала как Tar.oBoro 
нет -- именно в uелях санита

рии 11 Эффектисног~ использова
ния кан<Дого квадратного метра. 

Из бумаги в бумагу облиспол
кома кочуют и другие невинные 

шалости. Завышается - 11 все

го-то на 10 миллионов доллаоов 
- СТО II МОСТЬ бельгийсн ого пр:>
екта_ С Tal{OI' ше неПрlIнужден 
ностыо чуть ли не в П :JЛТОРЭ 

раза растягиоа ются в инт :! рзью 

да справках и соО!:и строитель

ства, п редлагаеМЫJ «ГO~7EДOM'), 
Н') особенно уми л яет инк~!ми 
нируемое научно-исс ледователь

скому центру « не соот веТСТЕие 

строительны~, норнам и пр ави

лаr~, действующим в СССР», 
п одтасовк а даты постройк и а:>
У.Иiек'!'ур!1O аналогичного госпи-

эмплифаером, что позволило добитьс. более 
полного аудиовизуального эффеJCта. . 

ADVERТISING 

1990 - первый видеомагнитофОн, где примеRеRа 
система контролируемой компьютером под
стройки видеолеиты, ЗНачитеnьио улу.чшившая ДВЕ основы� качество картиики. .. . .. . .' '. '. : .. .... . . 
Как результат всех вышеперечислениых техно
логических иоваций в прошлом году иаша 
фирма стала обладателем ряда почетных наград 
- таких , как звания ·Самое ЭКОНОМllчное видео 
года· и • Лучшая видеоновинка года· , КОТОРЫМJf 
l[\ОСТОИЛИ ,rac наиболее пр~стюкные журналы 

ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
tвропы. . 
• АКАИ· в мире видео - это ИМII, от которого 
мир ждет качества и новаторства. 

таля в caMoi! Бельгии. Что :к, 
мне ПРl1ХОl1ИЛОСь бывать в ТИВО
ли, где СТОIIТ в общих чертах 
архитен турный аналог предпа
га вшеГОС!l Гоме лю проекта . В 
холле, так, Чiо ее [е заметить 

нельзя, 8"CIIT мраморна" пr.и

та, на ней среди прочего - да
та: 1987 год (не 1 978-й, каи 
упорно ПОJ\чеРI:t~вают испоп-

HO~loOCK lle ЧИНЫ) . А дальше, 
3 3 холлом, внутри... Ничего по
хожего 11 ие видел и в медуч

ре ;кденилх 3l1а~1енитой нашей 
( чспертой упраnы»). 

VlcIeo casмt't8 _ . 

VS-425' 

а как боl1ЫПЩУ А"" х:ертв чер
ноБЫЛЬСI(оii катгстрофы, так 
можно попроще, по второму раз

РЯДУ? .. 
Ответ предвижу заранее. Тут 

Гllавный козырь тех, кТо с пора
зитеnьным УПОРСТВО~1 отстаивал 

и отстаивает югослаВСКI1 ii вари
ант: проеllТ (, СМЕЛТ -!IНТАг)) де
шевле приблхзительно Ii~ 15 про
центов . Правда, в Гомельскон 
оБЛИСПОЛl(оме мне приходилось 
слышать ССNliеНllЯ насчет того, 

'ITO у обраЗ<Jвавших недаВI10 r.OH
ссрциум «СМЕЛТа» и «ГОСПllта-

Мы проводим полномасwтабиые р~боты с авторским сопровождением: 

11 преобразование государственных преАПР~1ЯТИЙ в акционерные общества ; 
• создание холдингов на базе отраслевых министерств , концернов 

и производственных объединений; 
1'1 консультации по деятельности акционерных обществ, подготовка 

и выпуск акций, организация подписной кампании. 

ТелефОны: 432-62-12, 157-43-84 

"Эй 3НД Эй" участвует в А/О "НародtiЫЙ капитал", учрежденном 
для СОЭД8tlИЯ Ассоциации иtlвестиционных фОНДОВ России. 

Приглаwаем к сотрудн~,честву: 
11 группы специалистов для совместной работы по организации 

инвестиционных фондов; 
П трудовые коллективы организаций непроизводственной сферы 

для эффективного использования приватизационных вкладов. 

Телефон: 932-45-18 

Все работы 13 рамках приватизации "Эй 3НД Эй" И "Народный капитал" 
ведут в постоянном контакте с Госкомимуществом РСФСР. 

11 полномасштабная разработка и проведение рекламной кампании 
ДЛЯ структуры, товара; 

• разработка фирменных знаков, торговых марок и помощь в их регистрации ; 
IJ разработки по программе фирменного стиля и изготовление как отдельных 

элементов, так и в комплексе (полиграфия, наклейки, сувениры); 
Ii разработка различных видов полиграфической продукции, как деловой, 

так и рекламной, текстовой набор и макетирование; 
I! дизайн промышленных изделий, мебели. 

Телекс: 411700 ДА сотр 
Факс: (095) 246-39-91 

Телефон: 397-44-66 

• '''11:' ' ~l~' '_,"" .... ~__ ·.1'; ... ··· .. ·'.·" ,.; .,'.r ~ . -~ ....... .. . ' . " . .; f~··.~ 

данской ВОЙНЫ В Югосnасии ев- Во-вторых, результаты коннур-
ропеЙСllllе баНКII дают кредиты са нэдобно утвердить и бело-
на сделки с участием югослас- РУССЮIМ, и союзным парламеН-

с"их фирм только под ca~lыe тариям - речь ведь о здоровье 

серьезные гарантии (отсюда по- сотен ТЫСЯ'I людей , о катастро-
IIBr.CI ~lle швейца РСi:ОГО фИ .1 11 3 - фе пека. 
ла «СМЕЛТ - ИНТЛГ»). Ед и~ст- И последнее . В :JПопее со 
еет'ЫМ убед!пеЛЫibl~ гараитои в спецдиспансеРО~I, ПО~Н1~IО н ауч-
СССР по nаЛЮТl'ЫМ операЦИ :!~1 ных , ЭНОilомичеСК IIХ, есть и 
по сей день сnужит « В f:еш~кс- доводы свойства морального _ 
номбанк». А он С'lел ЛОГИ ' IНЫ~I , 3аГ1_ председателя ГОNельско-
что годичной да вности распоря- го оБЛ ИСПОЛlюма А. Ярчак сооб-
жение о выделении 30 ми ллио- щи., мне прелюбспьпный фа ,п_ 
tlOB инвал ютных рублей, nOAntl- l{а;( известно, ЦК КС~l паРТI1И в 
санное еще премъером Рыж- ссое время псречислиn на IiИ КВИ -
ковым, сегодня уже недеikтви- дациlO последствий Чернобыля 
теl1ЬНО. Во "Внешэt<ономбэнке» из П<l РТI1}\НОЙ кассы полмиллиар-
ж.цут нового распоряжения - да рублеl' _ Из них 185 МИЛЛIIО-

Дмитрий ЛИХАЧЕВ: 

ДАЖЕ В САМ ЫЕ тру дtlЫЕ 

ВРЕМЕНА НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО 

ТОРГОВАТЬ МУЗЕЙНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ 

о существоваШIИ музейных 
запасников слыша г.и все, но 

тоnько от И. Силаеоа, которому нов были напр авлены в наllболее 
Президент Горбачев уже передал пострадавшую Гомельскую об-
прошение беЛоРуссt<оГо руко- пасть. С тех пор, по cliocaM Яр-
водства, сопроводив его прось- чака, из этой CY~IMbl не УД<JЛОСЬ 
бой разобраться срочно. Что ПОЛУ'Пlть Н11 рубля . А когда пос-- НИ3АТЬСЯ 

смысл их существов .Jtl ия для по

Д<Jвпяющего БОПЬШl!нства даnеко 
не ясен. отрицатег.ыiеe к ним 
отношение стапо pacnpocTpal:eH
ным, а их якобы бесполезность 
что - то саl10 собо :! разумею
Щ,I1МСП_ госорят; за'Jем пылятся 
ЦСИНОСТlt? Не проще ли отдать 
"Х в ,е музе !1, где иr~ flайду т 
ЛУ'Jш ее П Рlmене l l ие ? Все чаще 
СJ;ыша тся призывы от крупне й
ших и аВТОРl1те7неиших ауици 
СЕ НЫХ фирм Запада: " Продазаii
те веЩlI, которые лежат в стра 

не « иертвым ГРУЗО~I » , 11 на вы 

ру';енные деньги приобрета il те 
то , чего недостает в в а ших ~1 Y

зеях» . II ~ этот совет - яв ное 
луt;авство. Если на пол у-;енную 
от продаж валюгу можно купить 

ЧТО-l0 раоноценное, то откуда 

же получают спои доходы а ук

ционная фирна и ее посредни
ки ? 

ЗО- о годы ), была придуrla llа не
кап «музеil l1ая теори я» . I'lол, в 
отличие от буржуазных музеев 
пролетарские нужны не для уО

бирания ценностей, а для про
свстительской и ш ., ОЛЬf.ОЙ рабо
ты . Позто~у «м ассам») Д <Jстаточ
но продеГ10нстрировать десяток 

картин Ре ~lбракдта, осталь ные 
Г10ЖНО реаЛИ30Бать. , 

в КОНСОРЦИУМ «ГОМЕД ,) се-
годня ВХОl\ЯТ пять фИР~1: 

CFE (геНПОДРЯДЧIIК _ строитель), 
"Этон») ( ИНИL\иато р проеита и 
пос таЗЩИI ( иеДИЦИНСI<ОГО обо
рудования), MS! (разработчик 
меДIЩИНСКОЙ r.О!l це пции), ВНР и 
СЕРО (apxlITcKTypa и инжене
ринг) . В конце концов ГОl1ель
с!<ие мудрецы МОГl1И УПl1раться , 

спорить с концепцией научно
исследоватепьского центра. Что 
ж, нелюбовь к НЗУI;е - привиле
гия вы�оюIхx Y~10B. Но даже ес r,и 
остановиться просто на спецдис

павсере, спора о качестве, УРОВ

не по-серосзнсму не получается . 

Чтобы представить компанию 
CFE, одну из мощнейших и ав
ТОР:lТетне ЙШIIХ строительных 
фирм Европы, проще всего было 
бы, видmlO, напе'Jатать пышу
щий благополучием финансовый 
отчет за послеДНllе годы да па 

ру-тройку фото построенных ею 
здаtIИ ;;;. Можно - предстаВlIтель
стоа IDМ в Брюсселе и Люксем
бурге, ~IO;KHO - «Филиппса» Н 
«~fepceAeca») (знакомые I!азв~
Кllяl). А можно суперсовремен 
ные небоскребы KOMMep'lecKoro 
центра в бельгийсиой столице 
или изысканные аf.самбли педа 
гогического института в Восме
се и резиденции в Эр-Риаде . Во
обще же легче. кажется, пере
ч.,сnить, чего CFE не строит. А 
СТРОIIТ - атомные и эnектро

станции, мосты и виадуки, заво

ды и аэропорты, резиденцИl! " 
метро, гостиницы и больницы. 

Впрочем, возможно, 110СТ3ТОЧ
но было назвать мне лишь одкн 
объек'Т CFE. В самом центре 
Брюсселя, как полагают, в бl1И
)I{ эйшем будущем официально~ 
СТОЛlШЫ ЕвропеikllОГО ссобщест
ва. l<омп аНI!Я строит грандиоз

ны !! КО~lПлекс f.OBoro Европ арла
t1 CHTa_ 
И вот у меня В9ПРОС. Поче

му у нас с вами в державс, как 

пятизвездочную гостиницу длn 

I{ (lмпартии, так финнов находят 

с'Тооить, как отель "Шератон» В 
ШеРI::~:етьево - Z, т ак бельги:lцев . 

хотя 
ПОСТРАААВШИМИ 
в НЕЙ ЗАВЕДОМО 
ОКАЖУТСЯ ЖЕРТВЫ 
ЧЕРНОБЫЛЯ 

ж, пострадавшим от Р<JДИauии nе путча счета компаРТIIИ с таг.и 

людям остается надеяться, что доступны, оказалось, что из 

HnaH Степанович, до того каи п артийно-чернобыльского взно-
ПОДЮlшет распоряжеl!ие , р азбе- са исчеЗIiО ни ЮiОГО, НlI мало 
реТС:1 не только срочно, но и 70 ~11\Л l1 И ОliOВ рублей. Зная, с 
вним ательно _ к акой старательностью 110:1-
По к а же распорядитель союз- п арти:! уиры вала , р а СПll х и оала 

но й валюты сизы не наложил, соои богатства (В TO~I числе и ~, 
сп еll!НО ne i1cTnYIOT те, у кого ее за рубе )НО 'I ) , решение о Фl lн ан -
отродясь не водилось. Зам . пред- сировэнии дисп ансе р а воз~ю)'(-
седатеnя Гомеnьского оБЛIIС- но, думаю, П РИН IIмать лишь 
попкома А. Ярчак дал мне по- после того, ка !{ обнаружатся I1 С-
няn: «Ka :1 подг.ишем КО !lтракт,- чезнузшие ~IИnЛИОflЫ . ~1 ежду 
rоворил он mhe,-таl( уж валюту тем СЛУПI народа в Гомеле все 

l13ыщут , не деl;УТСЯ никуда» . Не раЗдУГ'lыnа ют, в озбуждать уго-
правда ли , знаиомо - больше ви- ловное дело по этому случаю или 

лии \!н теРllациснаIlЬ» цена может стское, родное : (, Главное, ввя- н ет. 
созрасти, да и югославск ие СТРО- заться в драку... . - Наконец, августовский путч 

",тели, сnучаетс)!, ло ходу дел а Упорство и спешна в стренле- не тол ько открыл доступ к и с-
ее подиимают_ Слыша" тэt<же нии подписать контракт с ю го- лому ряду секретных прежде 
признани)!, что дnя того, чтоб,!>! славами (или теперь у»\е со сло- c~eTOB, но и ОИО;iчательно обн а -
сделать диспансер на европеи- венцами?) выгллдят еще более жил ~1Оральные TO'II<II отсчета 
ском уровне, хорошо бы запо- нсуместными, странньmи, если многих ЧIIНОВ~;ИКОВ (чьи нравст-
лучить 80 милnиоков долларов, учесть что поавитепьства Бель- венные критерии, ВПРО 'l е", и до 
а это .праl{тически и ecТlt цена гии Ита li ИИ ' Испании лишь ЖД3- того се крета особого не ссста в-
беnЬГIII'':;КОГО пр~екта. Так ли, ли ~добрени~ бельгийского про- ляли) _ Таи вот, Гомельс У. иЙ обл-
этак ли, но в деиствительно иси- екта, чтобы открыть льготное совет быn в числе тех Советов, 
лю~ительном черноБЫl1ЬСКОМ ел у- кредитование, а в Брюссеl1е бы .~ которы е, мягко говоря, «двайст-
чае, думаю, справ~длив несхопь- образован специальный фонд вен но» ОТllе сл ись к ГКЧП. О тшу-
ко _ осовремененныи варнакт ста- дл я пожертвований «ФОНДАМЕД ~I гл путч в Москве, прок аТ!lЛСЯ-
рои мудрости: здоровье дороже ГОNЕЛЬ». бсз результаТIIО - по ГО~lелю МII-
ва~юты. TIfHr протеста_ 11 сегодня пред-
Но это 113 обl1ЗСТИ предпоnо- В ОЗNОЖНО ли выпр~си'Ть седатель Гомельского облсове-

жений и морали _ Будущему же . СИ1Уацию? Думаю, все та в письме П резиденту стра-
спецдиспансеру npenCTOI!T .CT~- еще да_ J !bI, ~IOТИВИРУЯ просьбу выде-
ять, хоть и на радиоа l{ ТИВНОИ. но Во- первых, учитывая исклю: лить цен ьги на спсцдиспансер, 
все-таки зеr1ле . А cnycKallcb на чительность причеРНОГЫЛ ЬСКО ~I пишет: "Nbl, многострадальный 
землю, мы тут же стаnкиваеНСII си туации, не.замедлительн~ про- белорусский народ ... » 
с вещами очень КОlIкретными - вести новщ! конкурс. В He~I я IiИ что либ 

кредитами, про~нтаМ;1, ~араи- nу~ший проент должна выбрать во:gа:ить _ н;родОи ~O~~:OM ~~~ 
Т",IМИ. И вот здес -то у бе орус- деИСТСlIтелыlO незаВlIсимая ко- ле юloгострадальны� 1. . 
ских и югославских napTt!epOB миссия из ведущих OTe~eCTBeH-

депо пока обстоит из рук ВОII. ных И зару бежнь!х учевых, вра- Г. ИВI\НОВ-СМОЛЕНСН:,ий, 
В сегодняшней обстаllОDке граж- чей, архитекторов и строителеl'. спе ц. КОРР. « Извести jj ». 

О О 

Р. S.: Когда этот hateP-Аал уже писан и!! KOI1TpaKTa . Главные НЩl10наль» - на его создании 
был подготовnен к печаТII, в ре- ПРИ'iИНЫ тановы . опять-та l<И настояли мы - юго-
дакцию позвониn эксперт Всссо- Во-первых , проанаnизировав славы должны были строить зда-
юзиого внешнеторгового объе- все M3Tepl1ar.bI, К070рн е пред- Нllе, а немцы начинять его ~lCд-
динения «Техноэкспорт» П. Бу- СТ2ВЛJ1ла югославская СТО::JOн а , оборудоваУ.иеr.t , П ОСI<Оl1ЬКУ у II Н Х 
peHol:, который курировал про- мы пришЛl! к вьшоду, ЧТО оно было на порядок ЛУ 'lше. tlo 
el:T спецдиспгнсера, и расска- "СМЕЛТ» не в состоянии обес- к п осл едней встрече гомельское 
заn с~едующее : "Руr.оводители печить по- н астолщему eBponei1- PYI<OB OACTj30 повеРllУЛО дело 
ГОМСl1ЬСКОГО оБЛИСПО lшома, "е- ски!' урове нь ка':ества "а ;( в та к , что «Госпиталv. l1» оставэ -
смотря на наше и "В"еШ:1::0НОН- строительстве, так и в коиплек- л ось лишь 50 прсцентов « i! а Ч II1l -
банка» неСОГЛ.С:lе , Бсе-таки товании меДИЦIIНСI<ОГО обор~ - КИ» , а контра кт ОНII П ОДП!·IСЭЛИ 
подписали t:ОНТРЭIСГ с ЮГОСll ав- доваю!я . Ео-сторых, вплоть до уже со сто процентlы�H югослав-
ской фирмой "СМЕЛТ» _ Наше самого Пn)1 пис ания контра кта СJ<ИН м едоf,еспе~енvе~l . П ри -
об1.единоние, входящая в него югославы не предстаuили сколь - чем, п е реда з (,С Г1ЕЛТу», гла -
фИР~lа «Медстрой», которая дол- нибудь Cepbe3EblX преЦЛО>l<сн и :1 З О~I не ~IOРПIУВ, всю НСl1еЦl{УЮ 
гие годы спеЦll311изироваnась на по его финаНСllроваl-!ИЮ . Нако- докvментацию». 

поставиах ~1еДIЩИ!l СКОГО обо- нец, в-третьих, нас пора~ила де- Итак , « ~I но гострадал ьному бе-
рудования - и строитеnьстsе объ- лов~я lIепо рядочность обоих r.OPYCCKOIIY н арод у", похоже, 
el{TOB здравоохранения зару- паРП{СР:JВ . Вначале, по нашему остаГоОСЬ только С ' lитать, кто 11 
6еЖНЫМII компани 7.МИ . на сей р ;:, з 1'~ ст('\n t::IЮ, в ксн сорu.и ум е С IЮЛЬКО раз был обман ут в этой 
отказалис:. участв свать в ' под- (, СМЕЛТ» - «Госг.l1Талия ИНН:i)- IICTODI!a. 

Сегодня возн икает О" снь важ
HbIll вопрос: кто у н ас впар.еет 
муз е ЙНЫМ11 цеЮlQстягr, l1? 1'1узей? 
МИЩlстеРСТDО I<УЛЬТУРЫ? Я глу
БОllО во:м ущаюсь , когда вижу , 
что диреКUИlI музеев ИЛ\1 биб
лиоте к присвзивают себе право 
распорлжатьс я наХОДЯЩИ~IИСЯ у 

них (доверен ными иrl) нацио· 
н аЛЫIЫ МИ ценностям!! даже втай
не от СОТРУДIШIЮВ и научно~ 
обществеННОСТlI. Дело не том, 
ко в том, что ценности ПР"l1ад

лещат нации, надо же считать

ся и с волей дарителей_ Громад
,! ые "нассивы» коллекuи ii по· 

Мf:ЖДУ тем суть состоит в дарены r1узеям на определенных 
тон , ч то запаСНИК II - вовсе не УСЛОВКilХ , вместе с ЭТИМII дара 
«мертвы:;! груз» _ Оi: И - источник ми Жlшет частица ВОЛI1 их СЫВ
обновления энспозиций, устрой- ших владельцев, тех, кто их 
спа раЗЛIIЧНЫХ BbICTaBOI(, по- спасал и сохранял. Нет вещи 
СТОЯННЫЙ предмет изучения, по - без своей IIСТОРИ~1 . И вправе ли 
скольку муzеи не только «хра- мы на рушать волю дарителей, 
IIЯТ" и «показывают», но И я в- п родавая IIЛ II ра здав ая налесо 
ллются наУЧ I :ЫЮI учреждения- и направо чужое? Вправе ли во-

'~ !1. обu.;е наше по ко ление распор:! -
Есть целые области муз ейных жаться Bce~1 КУЛЬТУРНЫ~1 н асле

цеН<lостей , с которыми спеЦl1 а - дие~1 прошлого как cBoe ii coG
лнстам п рIIХОДI1ТС:1 иметь дело стсенн остою? Ведь если пред
тол ьно в з ап ~сниках . Н е возмож- ки стре~1ИЛ\IСЬ Ч'ТО- ТО сох ранить, 
но }I;e выстави ть в ЭКСПОЗИЦИilХ то lIе для нас только, но 11 для 
в с е гравюры , а квареi:И, ~1 0H CTЫ тех , к.о придет HaN на смену. 

и т. п. Посетител и ви дят лишь М не всп оминается один эm1 . 
очень NаllУЮ их ч асть _ И в то Ж~ зод . Миллионеру Щукину , по 
время значи~IOСТЬ таких коллеКЦИ II кинувшему Родину и ЖИЕше~1У в 
определяется их полнотой_ Как П а риже, Kal(-TO сообщили, что 
же можно поступаться «лиш - С оветы расп рода ют картины 1\3 

ним», что настойчиво советую т ero собранил . Услышав это, Щу . 
делать отечеств е нны е и з а руб еж- кин сказал: «Я собирал не для 
ные коммерсанты? Ведь именно себя, а ДМI народа руссио го_ 
в ЭТО~I " лишне~1» та ятся буду- Здесь, з а гр аницей, мне Э7И ве . 
щие ОТI(РЫТИЯ. Они облегчаются щи не нужны» . ЗнаЧi1 Т ли его 
во сто крат, еС ~ 1I собрания хра - сnова, что он разрешиn ПРО1\ать 
нnтся в OДHO~I ме сте , если изве- саою I(о ллеццию ? Вопрос р"то
стно, где находится каждая РИ' j ески Й . Но ведь не постесня
вещь, ес ли она лссту пна. Пред - пись и многое прода!!и . 
пага л п родав ать музеiiliblе в ещи Странно , что В н аши ДНИ при 
за рубеж, нас уверяют, что те Г·I ходится убеждать многи х: му
carlblM мы� утвеРДI1~I aBTOIJI1Te1 з еи, аРХI\lЗЫ, бllбЛllOтени созда
нашего ис кусст с а, cдeпae~I и з ны не для сиюминутных нужд. 
В:!СПiыr~ и н "и.; их х удожников, Они созданы на веки r,eUHbIe_ А 
чь и П ОЛI)'!'н а хоа ня'Тся в запас- всчность _ это ПрtЖДС всего 

ника х _ Н ап ~отис! Напом ню, что стабильнссть , сохрзкн ост ь, тра
анти кварны е магазины и аунци- ДIЩИОННОСТЬ, незы блеNО' ;ТЬ . 

Оl!l:ые фирrlы' I:e имеют права К ультура не noASepw.CH a ста 
на?ывать оокуп атеllЯ_ Колле.,кци - реtlИЮ но Ol;a не може-r сохра
онеры , а иногда и случ аl1 l'ые н?ться' вне стабил ьности. Об 
П !1иобретатели, купив ПIJОlIЗведе. этом чрезвычайно ваЖl10М об
Юlе искусст в а, СР~ З У же ПРЯЧ УТ стоятелы:тве flеоБХОДIIМО пом
е !'о з а семью замк ами. t~Ить Bce~I, ОТ кого заВt\сит ее 

Когда шла распродажа наших даnьне йшая судьба_ 
Hv?eAtlblx и ч а стных собрачий 
( сс05е нно IIIпе НСl1зная 11 20- САНКТ -ПЕТЕР Ы' РА. 
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Фотоrpафпн с историей (или история с фотографией) ,. 
СБОРНАЯ МУЗЫКАНТОВ 

12 СТРАН ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
РЕЙС 
- Это про,вошло пол,а е к а на

зад,- р а с.с.ка з ы ва ~ т з аслуже н

ный ШТУР;1а н СССР Вале нт ин 
И вано вич Ак курата в. - Осе нью 
4 1 -го наш эки паж во гл а в е с 113-

BeCTKbI N пол ~рн ы:'1 Л С Т ЧИКО Г1 

И ва Н О / 1 Ч е ревичны ;" прил е т е л в 
Мос кву ИЗ Арии ии . Т а м в т е че
ние м е сяца I1 с~ а л и фашистски е 

ПОДВОДные лод ки , с о п ра В::»j(дали 

наши кор абл и в Б а рен цевом м о
ре . 

И вот однажды зз полночь в 
дверь раздается з во нок. О т; : ры
ваю, н а лест н и чной площ адке 
с тоят д вое вое н н ы х . Г ов ;) р я т, 
что н адо срочно п рибыть в Г е н
Ш1' а б. Ta~1 без ли шн их всту п л е ~ 
ний нам бы ло при каза на готозить
ся к в ыпол н е н и ю сп еци ал ьн о го 

зад а ни я вы сше го воен ного ком а н

дова,н ия , к ак мы поняг. и, с а/1ОГО 

Ст али на . 
Эк и·пажа м Д ВУХ л е тающих ло

док - И в ан а Че реВИ 'IНОГО и В а 
сил ия Задкова - нужно было 

вывезти в Соединенны е Штаты 
большую группу в о е нн ы х спе 
ци алисто в по авиаци и , фл оту, 

TaHKa~I, артиллерии ... цель пог.е
та - изучен ие во.проса о полу

чении амери,канского воо руmения 

по ленд-ли з у. Условие - с тро
жайшая се кретность . Маршрут 
предлагалось проложить ч ере з 

Ан'Глию . 
Мы не стали обсужда ть этот 

вопрос, но уже на следующий 
день з аДУ~lа л ись : ма ршрут па 

Англ и,ю - это зн ачит ле т еть 
через воюющую Ге Р~l а.нию. На 
наших с а мол етах, с пол н о й за 
грузкой такой поле т был ог-

ро мным И Heo.npasAaHHblM PI\CKOМ. 
Мы реш~ли ни,к с·му ничего не 
ro.ворить и на СВО I1 ст ра·х и риск 
л е т еть на восток через Архти

К У. Она была н ам хорошо зна
ко м а. 

. .. Через 17 часов после взле
та первая посадк а - в Тикси . 
3 апра ВI1ЛИСЬ - и дальше , f( 

Анады р ю. Т г м взяли ГОРЮ'lее и 
п о шл и н а АЛ:1СК У, в Но/!. 

Опе рати зность мес1'НЫХ средств 
м асс ово;; информации была 
столь BbICOI(,a, что и в Номе , и в 

Кадьяк е, 11 в Ситке, и в Сиэтле, 
кон ечном П УН1пе перел е та, 

уже ве че,ром шла кинохрони,ха о 

прилет е советских самоле тов . Од
н а из га з е т пы шла с заголовком 

« Прибытие русской таинствен
ной военной миссии ». И В этом 
была ис тина. Перелет был на
стол ы({) з асек·речен, что эюща

жи летели без предупрежде н'КЯ, 
бе·з позы в ных, без карт и бе з .. . 
пас п о ртов . 

- В Сиэтле мы переволнова
лv. с ь,- продо,лжае т В. А кк у ра

тов ,- бур ная вс треча , м вдру·г 
подъезжае т пол иция. Начинает
ся пров ерка документов . Смот

рим - н а ши п ас с ажи·ры предъяв

ляют паспорта , а у нас ничего 

нет. НУ, ДY~ l aeM, влипли . В это 
вре мя подходит ста рший из 
поли сменов и обращается к нам 
че рез пе реводчика . 

- Полиция приветствует му
жестве н н'ЫХ русских пилотов, 

жел ае т им хорошего отдыха и 

п риР.тного зн а КО~lства с НОВЫМ 

С ве то м . Экип а жи от досмотра 
освоб ождены, а их члены яв.ля-

ются н ацоональными гостями 

Америки . 
Мы был'И ВOCЛJ!таны на опре

деленной Иll\еологltи и пропаган
де. Поэт,ому больше всего опа
сались ( как нас и предупреж
дали) каких-либо провока циЙ. В 
Сиэтле почти месяц жили в го
стинице «Олимпию>, где с н ами 
проИ'Зошел с.мешноЙ, но харак
терный ЭlПltзод. Однажды ноЧ.Ью 
ко мне в номе р пришел Черевич
ный с пистолетом в руке . 

-- Валентин, провокация! у 
меня из шкафа украли все ве
щи! 

Я кидаюсь к своему шкафу
пусто - ни одежд,ы,Н'И обуви. 
Что делать? Мучаясь таким воп
росом, мы без сна просидели 
почти до утра . Перед самым 
расс ветом за стеной послышал
ся какой-то шорох . Сначала 
мы не ПОНЯI1к, что это, потом 

80льствие лечиться у лучших вра

чей ... 

решили еще раз заглянуть в 

шкафы . Та м ви.сел а вся наша 
очищенная, отутюженная и даже 

кое -где з а ч ине нная одежда , 

стояла све ркающая обу вь . О к а
зывае тся , все это делалось 

ночью ч е рез з аднюю стенку, 

чт(}бы н е беспокоить клиеCiТОВ. 
Вот так заковчилась эта «про
вок ация». 

Е сли говорить се рье зно, от
ношение к нам было очень теп
лое. Н а м приходилос ь встре 
чаться с представителями самых 

разных слоев американского об

щества. Все они с сочувствие" и 
ПОНИN анием относилис ь к на ше !'!, 
то гда еще то л ько н ачинающей
ся тяже лой борьбе с фашизмом. 
Мы бы ли с.видетелями стремле
ния простых амери к анцев вне 

ст и посильный личный вкл ад в 
н ашу борьбу . Газеты регулярно 
публиковали спкски людей, доб-

р(}в (}льно жертвовавших средства 

в пользу Красной Армии . Среди 
них было много русских эми
грантов. 

Незабываемой осталась на -
ша встреча с Сергеем Василье

виче~1 РахманКlЮВЫМ. Он долго 
во всех дета,лях расспрашивал 

нас о положении на фроtlте, о 

)f(И ~Н И людей в тылу. Дважды 
п ригл а шал нас на концерты , 

с бо.ры от кото,рых цеnи,ком шли 
в фОНД нашей армии . СЛ'У'шая ве
л и кого МУЗЫ.I(анта , мы думали 

05 одном : скорее бы вернуться 
дом о й и уйти на фронт. 

- А как же решился вопрос 
с н а рушен ием маршрута? 

- Как мы потом узнали, пра
вите Л ЬС Т 80 з а праш.ива ло посла 

в Великоб ритании Майского о 
н ашем пе релете . Он сообщил, 
что н ик aK llX самолетов н е бblЛО. 
К а к разви.вались события даль-

Спорт 

ше , мы не знали из-за отсутст

вия связи. В Москве н ас вс тре
чал начальник Главсевмо;mути 
И. П апа нин. « Приласкал» народ
НЫ ~IИ словами и сказал : 

- Вы что наделали?! В ам был 
дан прика з, а вы его переина

чили . Если бы что-вибудь случи
лось - не сносить нам всем го

лов . Не светитесь здесь и за в т
ра же сматывайтесь н,а' ледовую 
разведку ... 
Так или иначе, задание было 

выполнено, а мы действитель
но «смотаЛ'lIСЬ» - одни BepllY
лись в APKТ<IIHY, дру·гие ушл.и в 
авиацию дальнего дейстВJUI и 
BoeBa·JНI т ам до KOHi<a войны. 

Ю. КАминекии. 

На снимке: экипаж И. Че
рев ичного (второй слева) и 
В. АккураТО8а (третий слева). 
1941 год. 

МЕДИКИ СОЗДАЮТ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, 
ЧТОБЫ ВЫЛЕЧИТЬ МЕДИЦИНУ 

- Нет, цена невысока. Дро
блен·ие, к примеру, камней в 
желчном пузыре почти в три ра

за дешевле, чем в некото'1ЫХ 

другю: медицинских учреждени

ях. К тому же методики у нас 
самые современные. Ряд опера
ций мы делаем без хирургиче
ского вмешательства, например , 

пороки сердца у детей (баталов 
проток) . Начальные формы рас
сеянного склероза, га~мориты, 
урологические и гинекологиче

ские патологии - этими направ

лениями мы тоже занимаем

ся. В некоторых случаях мы 
опираемся на помощь из-за 

рубежа. Из Швейцарии, напри
мер, получаем искусстве,нные 

суставы для лечения больных 
артрозом. 

«Кубок Кремля» без Чеснокова 

ЛУЧWliе медики столиць. стали учредителями акционерного 
общества «Меди кол», открытого на базе Первон COPOACKOjj 

больницы имени Н. И. Пliрогова и Второго медииститута. 

Празднич.ная аТМОСфера, ца
рившая 4 ноября под сводами 
СПОРТКО~lПле кса «Олимпийски~», 
соответствовала уровню собы
тия: в этот день состоялось 

торжественное открытие меж

дународного теннисного турни-

ра «Кубок Кремля», который 

Были вступительны.е речи , ап
Л ОДИС.l'1енты. Была и прекрасная 
инициатива одного из спонсоров 

«К убк а Кремля»-известной аме
РlI ка нской компьютерной фирмы 
АЙ -би-эм . Она выдел ила чек на 
солидную сумму для семей по
гибших при защите Белого. дома 
парней. О н был символичесхи 
вручен прошлогоднему победи
те л ю первого турнира Андрею 
Черкасову ... 

ред судьями . Выступая в пар.нЫХ 
соревноваtlИЯХ, Андрей упал и 
сломал палец на правой руке . В 
основных одtlночных соревнов а
ниях он выступать теперь не смо

жет: А . Чеснокава заменит фран
цу зский теннисист С. Сули. 

Аналогов подобной ортаниза
ции нет, видимо ; не только в 

Москве, но и в других города х . 
Среди учредителей - академи 
ки Виктор Са вельев (хирур г ), 
Евгени й Гусев (не в роп атоло г ), 
главный травма толог страны 
профессор Владимир Кузьменко, 
[Jрофессор Вл адимир Пальчун , 
известнейший психотерап евт 
профессор Алексей Са вин и дру
гне светила отечественной меди
ЦИНЫ. Многие из них преподают 
во Втором мед~щинском инсти
туте, который, ВОЗМОЖI10, в ско
ром 6р~мени станет Росси~ским 
медицинским университеТО~I . ~1 
вот теперь еще и практикуют

В «Медиколе» . 

-- Наше а кционерное обще-
ство, - говорит президент «Ме
дикала» кандидат медицинских 

наук Шаген Алтунян, - вызва
но R жизни экономической необ
ходимостью. Деньги , которые 
1'IbI зарабатываем за диагности
ку, операции, госпитапизацию, а 

при необходимости и реабили
тацию, «МеДIIКОЛ» . направляет 
на повышение материального no
ложеНI1Я сотрудников Первой 
градской, развитие базы самой 
больницы, в недрение новы х ме
тодик, повышен ие кваЛИфика
ции российских врачей . Не будь 

... Если кому-то плохо , значит, 

кому-то именно из-за этого
хорошо. Иначе нарушается весь 

баланс в этом и без того неус
тойчивом мире. 
Конечно , тезис нельзя пони

мать примитивно -- если кто-то 

потерял глаз, это не значит, 

что у соседа выскочит третий, 
на лбу. Да и некрасиво это -
три глаза ... 
А вот широкий ассортимент 

мелких и средних .неприятностеЙ 
ближнего вполне может обер
нуться КОМУ-ТО определенным 

питательным бульоном. Кон
центрация бульона зависит от 
количества выва ренных ближ
них, а питател ьность - от ко

личества И3 этой кастрюли по
требляющих. 
Генеральный источник непри

ятностей - дефицит. Дефицит 
всего. Ибо там, где его вроде 
бы могло и не быть, он немед
ленно возникает. 

Только ли из-за лености и 
некомпетентности? А может, 

п.J! СРЕДА, 
~6 ноября 

этого, я даже не знаю, ка ким 

образом можно было бы выйти 
ИЗ столь пл ачевного, нищенско

го состояния, в котором нахо

дится на ша медицина. А создав 
«Медикол», мы теперь можем 
ПО~1Огать еще и малоимущим -
сестр а.м, са нитаркам, nенсионе

paN, которые раньше работали 
в больнице или во Втором мед
институте. 

у "Медикола» есть м другая, 
о ~жttП Jl OCO!5<HI1IOCTb . Мы пред· 
почл и 1) роботе форму страхо· 
вой м едицины во взаимоотноше
ниях с больными. По сути, пер
выми в Москве, не дожидаясь, 
пока на сей счет будут приняты 
соотвеТСТВУЮЩllе постановления. 

Берем на себя не только лече

ние, но и постоянное, в течение 

года, н аблюдение за больным . 

- Хотелось бы уточнить, ко
ro именно вы диагностируете 

или лечите? 

- На договорной основе об
служиваем ряд учреждений, 
начиная от диспансерного на

блюдени я до лечения. И любого 
челове llа, который пожелал к 
нам обратиться. Ни направлений 
от Минздрава, ни прописку в 

Москве не спрашиваем. 
-- Дорогое , наверное, удо-

наоборот, в силу прекрасного 

знания предмета? 
Гром ко : нету!! Но тихо: есть. 
Громко: нельзя!! Но wепо

том: . можно-с. 

И все больше «нету», м все 

- Такой вопрос: а не oKa:n.r
ваются ли обделенными те боль
flЫe, которых Первая градская 
лечит без участия "Медккопа,)? 

- Практику.ют наш .. врачи в 
неурочное время, обычно во вто
рой половине дня. А в другие 
часы больница как обслуживала 
пациентов -- к ней прикрепле
ны З-4 района Москвы,- так и 
продолжает это делать. Если и 
есть перемены, то только к 

лучшему. Все-таки акционерное 
общество, скажу еще раз, соз
давалось для того, чтобы по
мочь Первой градской - ее ба
зе, ее ВОЗМОЖ1l0СТЯМ. К слову, 
на Западе форма таких обществ, 
фондовых больниц очень рас
пространена. Может быть, по
этому западным врачам более 
понятно наше начинание. Уже 
проявиям мнтерес к «МеДIl1(ОЛУ» 
в Италии ... 

B.Jt. АРСЕНЬЕВ. 

в результате ОТЛичнО заправ

ляли и каиистры (за дополни
тельный червонец). 

Отменили. Ограничили сорока 
JI1Iтрами-хочеwь в бак, хочешь 
в манистру, хочешь в рюкзак. 

проводят газета «Московские 
новости» И Госкомспорт России . 
Зрителей уже в первый день со
бралось столько. что хозяевам 
«Олимпийского» не удалось из
бежать очереде й . Это тот ред
ки~ случай, когда очередь вы
зывает ... нормальное восприятие. 

А во т дpYГO~ly Андрею-Чес-
1I0 кову-больше всех не повезло 
n первый день . И ведь H~ проиграл 
он никому, не проштрафился пе-

«ФЛАМЕНГО» ВНЕ ИГРЫ 
Решением ФИФА запрещено ПРI1Нимать участие в между"арод. 

ных матчах известному футбольному клубу из Бразилии - «Фna
менго » . 

Н е навсегда, разумеется. За
прет будет действовать до тех 
пор, пока « Фл аменго» не отка _ 
жется от гражданского иска, 

возбужденного в одном из судов 
рио.оде-Жа неЙро против предсе_ 
дателя Бразильской КОНфедера_ 
ции футбола (БКФ) Р . Тейш ей
ра: клуб обвиняет его в махина
циях при переизбрании на этот 
пост. Были таковые или нет 

ФИФА как раз не волнует ни
сколько: это дело бразильц е в . 
Повод для кары иной -- устав 
Международной федерации фут
бола строго запрещает выкосить 
«спортивный сор» из избы . 
КоНфликт, однако, зашел да_ 

канистры и бидоны, бегают рыс
цой в конец очереди и подмиги
вают желающим: одну, две, че

тыре? .. 
Гражданин Гальперин желает 

встретить приятеля, П.рилетаю-

леко: президент « Фламенго» 
М. Брага назвал решение ФИФА 
«фашистским» и уже начал кон

сультации с адвокатами, угрожая 

возбудить дело в международ
ном суде против самой федера_ 
ции и потребовать возмещение 
убытков, которые понесет клуб, 
отлученный от большого футбо
па. А они, естественно, будут: 
только в результате отмены уже 

объявленных на ноябрь товари
щеских встреч в Сенегале «Фла
мен го» теряет десятки тысяч 

долларов. Как заверил журнали
стов М. Брага, «еще никому не 
удавалось наказывать «Фламен
го», не получив сдачи». 

и за од,ну минуту JI два рубля
неденьги получает номер телефО

на авиакомпании «Эль-Алы), где 
приятное меццо-сопрано сооб
щает всю информацию о прибы
тии данного рейса. 

=============================Фельетон============================:: 

мои IiEIA-ТВОЕ 60rAYCTBO 
обширнее «нельзя»! Без огра
ничений только трёп-море раз
лива нное . 

Недавно на московских бен
зоколонках перестали наливать 

в канистры - вышло соответ

ствующе е расnоряже,ние. Обос
нование вполне логичное: чтобы 
бензин не утекал далеко .. мо
скви чи могли з аправлять баки 
и ездить. 

На великолепной ультрасовре
менной итальянской бензоколон
ке «Аджип» на «Санкт-Петер
бургском» шоссе компьютеры 

подмигивают 11 показывают и 

сколько в данную секунду «но

лито», И на какую СУММУ, и 

чуть ли не какая погода в Неа
поле. И тут же племя молодое , 
но знакомое - бывшие пионе
ры -- всегда готовы: заполняют 

щего из города Тель-Авив. Зво
нит в wравочную Аэрофлота, 
не в железнодорожную, заметь· 

те , не на речной вокзал и не 8 
обппотребсоюз... Дозванивается 
и Jlазывает номер рейса . И спра
вочная такой информацией не 
распол а гает. Ну, нету у них, 
ну! ! 
Гражданин Гальперин звонит 

в п латную справочную 927-00-09 

Нет, я ничего ие утверждаю, 
но ОlЦущение такое, что обыч
ная и ппатная справочные от· 

ли~но договорились, nревозмо

га" любые национальные разно
гласия и неприбегаll к посред
ничеству России и Казахстана . 

Нотариальная контора.. . За-
пись на меслц вперед, как 11 
Большой театр . Но опять-таки 
думаю, что Большоii театр как-

Наших было в главном турни
ре шестеро. Теперь осталось 

пятеро. Чуть скраСИ!/1 обидную 

нелепость Александр Волков , 
сравнительно легко переиграв

ший итальянца Д. Наргисо-
6 : З, З: 6, 6: З. 

А. ПЕТРОВ. 

Что же касается самого на_ 
казания, то 0 11 0, по ero мн ению, 
вызвано не стол ько H ~DY 1ll 1''' 1' 
ем устава, сколько.. . {!'М,.ИIЩ 
МИ обстоятельствами. Деликат_ 
ность всей ситуации elЦe Be~b и 
в том, что р'. Тейшейра, предсе
датель БКФ, обвиненный «Фла
менго» в нечистоплотности , же_ 

нат на доч ери Ж. Авеланжа, 
президента ФИФА! 
Бразильская КОНфедерация 

футбола уже направила между 
тем во все страны уведомления 

о наказании С<Фламенго» и обра_ 
тилась к полиции Рио-де_Жа
нейро с просьбой усилить охра
ну штаб_квартиры БКФ, тоже 
слегка опасаясь «санкций»-те
перь уже со стороны решитель

но настроенной фламенговской 
«торсиды». 

М. КОЖУХОВ, 
соб. !Сарр. «Известий» . 

РИО-де-ЖАНЕйРО. 

то договорится с нотариусом, 

чтобы альтиста Данилова побы
стрее пропустили... А простой 
смертный всегда сможет купить 
очередь у бабуси Даниловны. А 
чем, собственно, не бизнес? Те
лом у «Интуриста» торговать 
можно, а времене·м у нотариуса 

нельзя?! рынок же, граждане! 
Рынок наших неприятностей и 
неудобств . ЭТакий негатив за
рубежного рынка. Там как: «Хо
тите, мы сделаем вам исключи

тельно приятно? .. Да? .. Очень 
вам признательныl» 
А у нас: «Хочешь, перестану 

IIзмываться?.. Так «да» или 
«нет» , не тяни резину?! То-то 
же! » 

Короче, измываться очень вы
годно. Во-первых, а во-вторых, 
духовно - очень облегчает ду 
шу. Это, как праздник, который 
всегда С тобой. 

Вот таким нехитрым манером 
мы взаимно обогащаем друг дру-
га. 

Юрий СОI'ОЛОВ. 

Российский нанал. 8.00 - считая собаtш». Телевизионный ш ой Фестивал ь .. 213.15 - РеН· Фрагменты из балета Л. Глазу. С б 
Утрен няя гимнаСТИI<а. 8.15 - фильм . 1·" сер ия: 12.15 - lI а мв . 20.213 Т епеста"Щ1/, но па .Време "а года>. 9.013 - 110 00 шает 
'Ш I.,ола без номера ... » . 8.35 - .Что'! Где? Косnа?; 14.313 - . Фа "т •. 213 .45 - Спорт. с порт . страницам це НТ\Jаль н ых газет 
Немецний Я3Ь1l( . 1 .Й .год обуче· .Хани Вест.. Художестоен ный с порт. 21 .013 - Иllформац нон - 9 .15 - Ф. М . Достоевс,шй"": r СССР 
ния. 9.135 - Немец"и и ЯЗЬ"'. 2-11 ф.шьм: .Мир путешеств и й. : н в я ПРО ГРа""а . 21.413 - .600 ,Днсв!!>ш nисатеЛ II'. 9.45 _ идрометцеотр 
год обучения. 9.35 - IlIнола 16.130 - Мультфильм . 18.45 сеКУ II Д'. 21 .50 - Ре"лама . 21.55 Играет 6аllНИ СТ r Черни 'ша 
менеnжеров. 113 .05 _ Поэзия _ Новости. 19.130 - Панорама . ДеСЯТ!i8>. Крими налы! в я 113 . 1з _ РаДИОСТ811цifЯ .Смена" На европеi1 Сl<ОЙ частн страны 
Мари н ы цветаеооЙ . 11 .00 _ Подмос .<Овья. 19.313 - Добры!! хрони"а . 22.15 - .Плоды п ро · 11 .013 _ .у "стонов ане: в 1I оя бре зима хотя и пробует 

П ероая программа . 6.30 - .ОТ за ОТ •. 11 .30 - .Др усое "с- оечер . Мос нва! 21.013 - ИнФор, свеще'·! ия • . 0.213 - 'ПОСТОIl1i ие строения » М '{ Янrел: 11 Т1О5 уже с вои с илы. одна но она еще 
,Утро. . 9.1313 _ В ДНИ Ш I(ОЛЬ' нусство>. На в ыставне в До ме ма ЦII О 1iн а я программа. 21.40 - реС ll уБШ!lШ '. 2 ·я се Р И}! . - . я CTPacTlio люблю оперу. не может противостоять натис-
J-IЫХ иаН ИI.СУЛ . ХУДОlltеств енный ХУДОШ:IIИl rа .. Переда ча 2-11 . 12 .00 XPOI-l lI на происшествий 2145 1230 _ В рабочи й полде t. · I_CY тепла . ноторое и на ЭТОТ раз 
фильм .Общая собана • . 9.55 _ _ .Правда . мы буnем Беседа'!. .. . ' Образовательная програ мма. 1З '113 _ . ' 'Ь . IIР II ШЛО НЗ АтлаИТНI<И - В llача-
. СтарыЙ !<уошин •. 10.15 _ .Се· кv.<Олы! ый С Г1 е !<та I!Л Ь . 13.130 _ - Добрыи вечер , МОСНВ8 ! 23.130 IВ.ОО - .... до ш еСт>r 8ДUВТи 11 14' 0 .РаДI1 )!,И З И1l на земле> . ле на за пад те рритории. а 
~ . еЙна" хрон .ша старых ЗН8 '<0' .Тра ва зе!l е " а > . 2 -я серн я. 14.05 _ В теле !Сан вле . 2 х 2 >: .Трое в старше . . 18.45 - . Тел еЭ I{О . . . О ~I ;I<раС НhJЙ I дЖеЛТЫЙI Зе · зате~. морозы ОТСТУ nllЛИ и " з 
мых • . • Алеша.. l - л и 2-я се - _ .Лиа гн оз'> . 15.00 _ Телеви- -\: t. . б ' _ 19.15 - сПараллельны е М И РЫ .) . леНbl l *' OH u e OT" ля тех , нто центраЛЫ·(bJХ об.п:асте ii европей· 
рии . 12.00 _ ТСН . 12.15 _ . ... до зиоНl'! ЫЙ музынальный абон е. ЛОД I е. ие с III тая со R l,И > . 1 Я 20.013 _ . Ма нера> АзБУl<а об. в nYTI; ; ·1514.50B - .Радионол · С О;ОН РОСС !l И. В среду в боль-
шестн адцати 11 с тарше . , 14.10 м ент . э . Г илельс . 17.00 _ С МИР . се ри л. _ . ~.... ла,.". . . - ыступает ЗВ - шннстое переЧ llсле нных ра Йо· 
_ .Влонн от . . 14.15 _ .Теле . в ,<отором мы шиоем > . 17 .40 _ щеl!l1Я . 20.45 - .С ПОКО ЙИО II но· самбль .Машина времен и • . 1 :>.313 нов д не" будет ОТ 2 до 6 граду-
ын!<ст •. 15.130 _ ТСН . (С С УРДО· А зы иарьеры. 1В,40 - ИР ИМlI· Показывает Санкт. Петер- 'ОН . маЛЫШ I! ! > 21 .1313 - Н ем с и, - . Ка нал слооых й> 16013 сов тепла. а о Прибалти.<е и 
п е реводом ). 15.15 _ .ТретиЙ НВl1 ьные вести. 19.130 _ П рошу бург. 7 .ЗQ - . 3 а ВТРВI< б н знес· ,;И 11 я з ь",. 1 . Й сод об v чеl!lIЯ д люде ... Бела рус и местами до 8 - 10 г ра· 
оозраст ' .• СеГОДНfI И то сда ... » слова . 19.10 - .Мол итва о Рос. мена> . 7.40 ~ Час 1<11 11 0. " .05 - 21 _ . . " . '. . - Ра Дlf оста . !Ция ,Смена> . • Ар . д У':;ОВ тепла . На востоне еnро' 
16.513 _ Мультфильмы . 17 . 2~ С '" !>. 19.55 _ РеКl1а "а . 213.013 _ ~I!Л\>" . I<О"Ц ~IJ Т. 9 .З5 . 10.35 - .30 Н емецы,н язьm . 2·/! rOLl химед> 17.15 - . Юность> . • Пе . п е ИС I(ОЙ территорин м ор озы то-
Детсю! й час (С УРО '<О М англиА. Вести 20.20 - 'СnО 1(о l1и о f.i но. Химия . ПТ~. 113.135 - сЛ аби · обучения . 22.130 - . ПетерGурr· 1800 П ... же сущестое нно ослабел и " в 
Cl<oro я зыi,а \ . 18.30 _ ТСН . чи. мал ышиl. 20.35 _ Гомо · со. Р И I!Т '. ~ 1.05 - ,РаС),1I Гамза· сю!е сновидения • . Ф. М. ДO~TO- л ен г. . . -. о 1(Оlщертам ",е · предстоящую ноч ь В Поволжье 
l\1 е iкдународный Bbl Il YCIt. 18.45 веТИlfУС. ДО I(vментальные фИЛЬ- ТОВ . Ч еТJ\ 1t лет •. 12.15 - . П оет enCfr l 11 СТlIваля МУ3ЫI<аЛ ЫfОГО иенусет· минус 3-8 градусов. а днем 
_ . Мир увлеч енных • . • Домвш, "ы . 21 .135 _ Проrра~",а Фила Герард Васил ье !з>. 12.30 - I{и· , . ва •. 18.40 _ .Наш референдvм' будет в основном чуть ниже ну· 
ни й I<луб • . 19.00 _ Футбол . Ну . Понахью . ,Портрет Сильвестра Н О ',а н ал .Осен ь • .• ПорогоЙ мо й . - ' !н. . П остепе нн ое п овышение 
БО I< УЕФА . ' 1 .. финала. ,Дин а · СтаЛ.~ оие •. 21.55 - . О рО<еС 1· 1J . 'J елове н>. Художественный О проблемы. сужденил, дела.. т емпературы и в юЖных раЙо· 
мо. (МОС l<оа\ _ .Канн. IФра l1- 22.55 _ Ре1(л а ма . 23.013 _ Вес. ФИЛЫI ; ФИЛЬМ ·J<онцерт . 14.35 - , 19 .ЗО- ПарламеНТСlшl1 дневиик. на х - в Молдове и кры,., у . в 
Ц Иfl ) . 21 .130 _ Информацион на я ти . 23.20 - Теинис. .КУбок .Телеипанорама области • . 15.213 СРЕДА 2Q .ОО - с3е мля и люД1" 213.45 - предстоящн й день там птое 10 

2140 Ш Кремля • . 0.05 - Эстрадная п ро· - . сторичесний альманах.". ' . - 15 гра дусов . Холодный по· 
п росрамма . . • ире гра мма. Путешествие ПО Гат'1И Н С{(О И 6 ноября Ме"<ДунаРОд ИЫi1 дневиик. 21.130 л ярный ооздух недол го задавал 
!<руг. . 23.413 _ ТСН . 2З . 55 - ""перии . Ч асть 2· я . 16.20 - -.КлаССИ r<а вчера сегодня за тон n оrоде о Средн ей Аэни и 

Ф б f{ б УЕФА '1 Ф . ,Импровизац и я • . 17.3Q - Тел,, · . , - на ю К . ут ол. У ОН . " ина Мосиовсная ПрОграмма. I:! те- станция .Фа "т 1735 _ По. втра ' . 21 .45 - Вbf стуnает трио ге а захста !~а. в среду в 
АЕК (... \ С ».. • РАДИО 1 бо:t ьшинстве ра ионов Средней 

ла.' • , реци я - • пар· ле J <аНале .2х 2.: 7.1313 - Инфо,, - с тояние рес пvБЛ!!l<Н > . 211 сер,.,,' . . . 7.013 - ' МИР ,< это· .РflБЮ[УШl<а> . 22 .15 - В. Набо . А з ",! до 20-'>6 градусо в 
тан, (МОСlша ) . 2 · Й тайм. 0 .45 - мационная просрамма: 9.30 _ 18.40 - М?ЛЬТdJИЛЬМЫ . 19.00 M V часу • . 7.15 - Радиостаl! ltНЯ нов - .Уста н ~'CTaM' Ра сс а - . 

1] и 14 декабр. в Москве. 
16-ro в Санкт-Петербурге под 
руководством выдающегос !! 

дирижера Клаудио Аббадо вы
ступит уникапьный ко лле'пк о 

- моподежный оркестр 06 .. -
единенной Европы. 

С nеЦИdЛЬНО дЛЯ ЭТИХ гастро
л ей ( в к лю ч ая концерт в Б ерли 
н е «по дороге» в Москву) е го 
соста ВllЛИ и з двух молодежных 

оркестров, каждый из которых 
заслуживает особого разгово
р а: один - Европе~ского содру
жеств а, другой - имени Густа
ва Малера . 
Музыкальным послани ем из 

Европы назвала три предстоя
щих концерта в нашей стране 
Джой Брай эр , генеральный се
кретарь молодежного оркестра 

Ее и его сооснователь. 
- Наш оркестр, наверное , 

единственный в истории музыки, 
образованный голосованием,-
раССI: а зала она. - Его р ешил 

создать Европарламент , чтобы 
продемонстрировать, как с по 

мощью музыки могут успешно 

сотрудничать европеllc ки·е куль
туры, ведь составляют opflecTp 
л учши е молодые I1 сполнители 

( от 14 до ЗО лет ) и з 12 стран, 
входящих в ЕС . Финансовая под
держка ид€1' из трех источни

ков : от комиссии Европарла~lен
та, двенадцати праБительств и 

спонсоров (В декабрьской поез
дке, к примеру, помогает кор

порация «Диджитал Икуип
мент» ) . Вообщ е NHe кажется, 
это наилучшая комБИfl ация, ког
да культуру субсиди руют пра
вительство и спонсоры . 

Хочу подчеркнуть, у н ас в чи
стом виде любительский ор
кестр, где не платят денег. 

Работает он обычно с апреля по 
октябрь (остальное время eг~ 
участники продолжают учебу по 
прежним адресам ), дважды в 

год собирае;ся, усиленно репе
ти рует и едет на гастроли. На

ши «выпускники» работают в 
лучших оркестрах мира. 

Четыре года назад маэстро 
Аббадо решил, что пришла пора 
создать коллектив молодых му

зыкантов и из стра н, не входя

щих в ЕС ( в основном - Вос
точной Европы). Так появился 
оркестр имени Густава Малера. 
Для поездии в Россию и образо
вали 113 двух ЭТI1Х коллективов 

МОЛОДЕЖНЫЙ оркестр объединен
ной Европы - 1З5 музыкантов , 
в программе - Пятая симфония 
Малера, бетхов енская фантазия 
для оркестра, хора и фортепья

но, скрипичный концерт Шоста
ковича. Наде юсь, наше музы
кальное посл ание усилят рус

ские хоры из Москвы и Санкт
Петербурга, солистами выступят 
пианист Ев гений Кисин и скри
пачка Виктория Муллова . В ор 
кестре будут играть и другие 
сов етские музыканты ; с к рипач

ка Анна Киприяно в а , к онтраба
СИСТ Ал ександр Хаи ндрава . 

Джан Брайэр приглашает на
ших молодых пи а нистов, виолон

чеJl ИСТОВ, скрипачей, стУдектов 
консерваторий и училиlЦ прихо
дить на репетицЮ! оркестра. 

Его м узыканты, уверен а она, 
заинтересова ны в не посредст

венном общении с ровесниками 
и коллегами . Для тех, кому уда
стся познакомиться с ~lacTepcT

вам этого единственного в сво

ем роде коллектива (один из 
трех концертов, вероятно, будет 
транслиров ать «вживую» Все
союзное радио и телевидение ) , 
гастроли сборной 12 стра н еще 
и неплохой повод для раздумий 
о том, как неоБХОДll МЫ при воз
ведении общеевропейского до
ма культур а, музыка. 

М. ГЛЕБОВ. 

НА ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ ЗА 1 ДОЛЛАР 
ДАЮТ УЖЕ 110 РУБЛ ЕЙ 

Очередные торги на валютной 
бирже Госбанка СССР, состояв
шиеся 5 ноября, принесли два 
сенсационных результата. Во

первых, курс продаж превы сил 

самые черные предсказания пес

симистически настроенных эко

номистов и составил 110 рубле й 
за один доллар США. А во-вто 
рых. никогда еще не продава

лось так мало валюты , как сей
час, - 2.890 миллионов долла

ров . 

В самом начале торгов, когда 

курс еще составлял 7З,1 рубля 
за доллар, пре вышение спроса 

над п редложением было более 
чем в два раза. И ни:( то из по
к упз тслсй не хот ел у ступ ать. з а 
J О IIИ Л курс H~ осе более и бол ее 

;~p~~; д;~~д~,~';рJd'Jло;ь y~~paK: 
вать перерывы, чтобы участвую-

щие в торгах банки ~10ГЛИ про 
консультироваться со своими 

клиентами. И, очевидно , каждый 
раз им посту,пала команда: по

купайте ваЛЮl\У за любые день
ги. 

Ну что ж, в ЭТОМ нет ничего 

удивительного. Сейчас. когда ос
вобождение цен уже не просто 
маячит на горизонте, а стало 

бли·жа~шеЙ пе рспективой, вла
дельцы рублей, безусловно, бу
дут стараться перевести свои 

средства во что-то более твердое 
и основательное . Поэтому можно 
ожидать. что следующие торги 

принесут нам и ноВые «рекор 

ды» . Безумие это можно будет 
остановить только решительными 

и срочными реформами в нашей 
ЭКО 1l 0м и к е И. ЖАГЕЛЬ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ &АНК СССР 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

с 6 но!!6р. t99t г. 

о:; 's " "-= u ~ " ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ u Наименованне валюты 
~ ~ ~ 

~ u ~ u ~ о'" 
,..... 0. r.:;). 0.0. 

~ g f2 ~ ~ C ~ 

Ав страли йсние доллары 
Австриti:сн:и е ШИЛЛИНГИ 
АнгJ'tнйсние 
фунты стерлин rов 

АфгаНСl<н е афrани 
Бель ги йс н:ие ц)ран ни: 

Н емец"ие мар'ш 
Голландсн:и е гул ьдены 
Гречес"" е драхмы 
ДаТСJ;ие нроны 
Египетски е фунты 
Инди йс "и е рупи и 
Ира н сние риалы 
ИРЛ8 li дс н:ие ФУНТЫ 
ИС.ll а ндски е Н РОJlЫ 
Ис пансиие п есет ы 
Итальлиские ли ры 
Динары НДРFI 
Канадсние доллары 
Ну веЙТСI\ие ДIlнары 
Ли ванснн е фунты 
Мала ilз и йс"ие ринсгиты 
Норв ен{сние l~POH bI 
Па нистаН СI,ие рупии 
ПортуrаЛ ЬС1П,е эс"удо 
С ннгап урсние доллары 
Доллары США 
Судансю' е фу нты 
Туре lJlЛ-fе лиры 
ФИНЛЯНДС I~ ие ~tар ки 
Французсние фран"и 
lUseAcHHe нроны 
Швейцарсние фратш 
Югославс ю!е дин ары 
Япо нски е иены 
ЭКЮ 

100 
100 

100 
100 

] 000 
]00 
] 00 

] 000 
100 
100 
] 00 
100 
100 
100 

1000 
10000 

1 
100 

1 
1000 

100 
100 
100 

] 000 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

45.08 
4.99 

101 .93 
.98 

17 .04 
35.08 
31.13 
3. 17 
9.05 

18.29 
2.36 
.87 

93.45 
1.13 1 
5.49 
4.68 
1.31 

51.62 
2.04 

.65 
21 .36 
8.95 
2.39 
4.07 

3" .64 
57 .80 
3.8 1 

.12 
14 .40 
10.27 
9.62 

39.89 
2.70 
4.45 

71 .79 

135 .24 
14.97 

305.79 

51.]2 
105 .24 

93 .39 
9.51 

27 .15 

280 .35 
3.03 

16.47 
14 .04 

154.86 
6.13 
1.95 

26 .85 

12.21 
103.92 
173.40 

36 
43.20 
30 .8 1 
28.86 

119.67 
8. 10 

13.35 
21 5.37 

коммерческие нурсы клиркнговых валют 

Наименование валюты 

ДОЛl1ары США по расчетам с Аф га нистаном 
долл ары США по расчетам с И раном 
Фунты ст ерлингов п о ра счета ~t с Еги пт о~ 
Фунты стерли нгов по расчета м с Сирией 
Ииди йс иие РУПJ1И ПО расч етам с Индией 

3а 

100 
100 
100 
100 
100 

3666.00 
405.52 

8288. 45 

1385.61 
2852.45 
2531.65 

735.87 

446 .13 
3813 .26 

4197. 18 
165.61 

53.20 

727.89 

2797.62 
4700 .00 

11 70.61 
835 .18 
702.42 

3243.62 

361.98 

В рублях 

57.80 
57.130 

254.83 
101.93 

3.24 
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