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СЕМЕРО СМЕЛ НАЧИНАЮТ 
УДАРСТВУ ПУТЬ К НОВ 

в Ново· Огареве продопжипось 
рассмотрение Договора 

о Союзе 

Суверенных r осударств 
2S НОllБРII, как и ожидапос", • 12 часо •• Ново-Огареве на

чапос" заседание Госсовета СССР, на мотором предст.внтеnн 
респубnИI< еще раз рассмотреnи проеl<Т Договора о, ССГ. 

Он , по всей видимости, будет 
направлен Верховным Совет"', 
государств, выразивших желан~е 
с6разовать новый Союз, пред
стоит обсудить его и вынести 
: е шение - одобрить или откло
: ль. Только после этой проце
" )' ры полномочные делегацИl' 
~спублик будут окончательно 
).'1П11сывать этот договор, и он 

~ . лого момента вступит в силу. 
Тогда это oгpO~'Hoe, к'ак сей

а с говорят, пространство нач

~ T приобретать новые очерта
;.1 и заполняться необходимым 
1Л его существования, развития 

слав Шушкевич, Президент Уз

беl(истана Ислам Каримов, за
меститель Председателя верхов

ного Совета Таджикистана Ак

баршо Искандаров, вице-прези
дент Казахстана Ерик Асанба

ев, Президент Кыргызстана Ас
кар Акаев, Президент Туркме
нистана Сапармурад Ниязов. 

Президент Азербflйджана Ая.з 
МутаЛllбов не прибыл на , засе
дание Госсовета в связи со 

сложной обстановкок в респуб
лике. 

' !" ержанием - строительством Как сообщил ТАСС, открывая 
: I>IX структур, институтов вла- заседание, Михаил Горбачев ска-

7:1. Одним словом, начнется зал, что после обсуждення Со
.. JJведение нового государства. юзного договора произойдет за-

На 3-й странице мы публику- крытое заседание Госсовета . О 
ем проект Договора о ССГ, по- характере вопросов, которые 
:: У 'lивший одобрение на заседа- пре\Цстои,т там обсудить, моЖlf'O 
I/ ИИ Госсовета 14 ноябоя. В не- суди,ть по присутствию в зa.nе 
го могут быть еще 8нёсены I1З- предсе-дателей обеих па·лат со
r·1 енения, о которых мы проин- ' юзного па.рламента А:куарбека 
формируем читателей. АлимжаJiOва и Константина Лу-

В заседании Госсовета под бенченко, премьера Межгосудар
председательством Президента ственного экономического КОМИ

СССР Михаила Горбачева участ- тет а Ивана Силаева , а также 
суют представители семи рес- Эдуарда Шеварднадзе, Вадима 
публик: Президент России Бо- Бакатина и Евгения Шапошнико
рис ЕЛЬЦIIН, Председатель Вер- ва. 
ховного Совета Беларуси Стани- Г. АЛИМОВ. 

НА ВЫПАД 

П РАВИТЕ"ЬСТВО 
"'"-' .. , . 

ОТРЕАГИР-VЕТ, . ~ 

ВЕРОЯТНО" ЗАВТРА 
HOBloIe признаки кризиса отноwений между ВepXOIliHIoIM Со

ветом и правител"ством РСФСР, ПРОIIВИDwеГОСII еще ВО .ре
MII алма-атинской встречи, вноз" наnнцо. CloIp-бор на сей 
ра] рззгореПСII в СВIIЗИ с демонстративным откаЗ0М ларла

ментариев утвердит .. проект Указа Президента .0 фННIIНСО
во-кредитном обеспеченин экономической реформы н реор
ганизацин банковскон системы РСФСР». 

Суть его в том, что в доку
мен,те е.сть ПУНокт, в котороР! 

речь идет о n.ереда"1е в веде

н,ие Министерства финаоНСОВ 

РСФСР расположенных на те.р
f: I1 ТОРИИ Ро.ссии п'редпр:иятиii и 
срга,низаций Гозна.ка РСФСР, а 
'~акже Гохрана и Глава,лма-ззоло
та , что было восп,ринято депу
та таМ:1 ка.к антиза,к о<нныи жест. 
Нельзя, м.ол, допустить, чтобы 
п равиrrельство самолично р асПоО

ряжалось нарощ: ым достоян~ем, 

гечатало деньги по своему ус 

~1 ()трению. В результате ",рези 
г ентский Указ был ' оставлен в 
с тороне, а Верховный Совет 
пжнял собственное п остановле
I'Ze, которое, по сути, связыва

е т п,ра,в;tтельству реформ рук.и . 

По сведениям, полученным 

I!орреспондентом «И звестий» В 
rCJа·вительстве нных кругах Рос
сии, ответ на вызов парлгмен

тариев будет дан. Но пре 
~lIд е - как види,т с я сложившаяся 

ситуация в пра~тельстве? Там 
счит а.ю·т, что деГ1 Э'РШ па,рла'мен

та вызван не принцилиальнымоИ 

разногласиями IЮНlIJ!}етно в от

ношении данного указа. При 
чина · кроется глубже . Рос
сииский парламент фОр~1ИрО
с а.лся в усло.виях жеСТIЮЙ поли 
тической борьбы с с.оЮЗНЫ ~1И 
структурами, БЛО.КО~1 сторонии
УОВ «соuиалистической и:деи». 
Т ам вырабатывалась не только 
политика будущих преобразова
f' ИЙ, но и принима.л4lСЬ решения. 
Теперь же ситуа.ция и змени

лась - Президент возглавил 
прг.вительство, которое высту

пило с поограNМОЙ серьезных 
перемен. Парламентарии неожи
данно QЩУТИЛМ свою не,прИ'Ча.ст

ность к рефОJ}мам. Проявл яется 
д а же н-екая ревность к Прези
денту, переключившему свое 

внимани,f на правительство . О т
сюда консолидация реформист
СКИХ и KOHCepBan1BHblX сил в 

парламент.е, которую леf1{О было 
заметить в ходе обсуждения 
президен1'СКОГО Ук аз а. 
Теперь по существу этого до

кумента. В правительстве счи

тают, что упреки в его адреt::. 

будто оно хочет подчинить себе 
печатный станок, взя ть ключи 
от подвалов с золотым запасом, 

драгоценными металлами, алма

зами, надуманны. Речь идет 
лишь о подчинении Минфинv 
РСФСР этих специrlJичеСI{ ИХ 

f1l)едприяти й , как и ~юбых )11')\1-

гих производств. Такая ~1ep a вы -

звана сложным пеРIIOДОМ, когда 
рынок еще не действует в пол
ную СI'ЛУ, цены на те же драго

ценные ,металлы не отпущены м 

существует острая необходи
мость управлять процессом рас-

~~~:;е~~~реб:~:~:~~; н:л~~~~~ 
стить спеКУЛЯЦИ!1 в гигантских 

размерах. Цеllтральный бан~ 
России должен, по замыслу пра 

вительства, быть независимым 
ни от правительства, ни от пар

ламента и ВКJlючать печатный 
станок, исходя из экономиче

ской целесообразности . 
Отказ nарлгмента одобрить 

зтот ДOKY~1eHT означает также 

невыполнеllие им решении 
V Съезда народных депутатов 

РСФСР, который предоставил 
Президенту пр,шо издавать у"а · 

з ы, которые мог'ут противоре

чить в каких -то частях сущест

вующему законодательству 

РСФСР. Более того, парламент 
об:lзан либо одоБР\IТЬ указ, ли 
бо, в случае несогласия, при 
нять его для обсу)~дения в ка 
честве законоnроеl<та н в деся

тидневный срок вынести реше 
ние. Этого сделано не было . 
Появилось собственное поста
новление парламента, которое 

напоминает доку':-1ект не зако
нодательной, а исполнительной 
власти. 

Для преодоления кризиса 
есть несколько вариантов . До
говориться, что отвечало бы ми 
ровой практике взаИМОО'М10ше
ний за конодательной и исполни
тельноii ЕластеЙ . Второй - если 
не удастся ДОГОВОРIIТЬСЯ, Прези · 
дент может потребовать созыва 
внеочередного Съезда народных 
депутатов . Е сли он не решит 
эту проблему, - уйти в отстав
ку . Третий вариант - в тяжелей
шем положении, в котором 11а 

ходится экономика Россни, оз
начал бы катастрофу. Поэтому 
остается предпочтительным ва

риант пе~выЙ . Завтра, веРОЯ'М10, 
Г. Бурбулис выступит перед 
парламентариями и попытается 

разъяснить позицию прави

тельства, необходимость и целе
сообразность предпринимаемых 
11М шагов . Думается, что депу
татам следовало бы преодо
леть синдром своей непри
частности к реформам н по
нять, что они призваны обеспе
чивать их законодательно, а не 

тормозить . 

В. КОНОНЕНКО. 

Ветераны ладожской «Аороги жиз~и)} отмечают полвека подвига 

Поэиц"1O Укранны по вопросу покрытн. 
бывшего COBeTcKoro Союэа ОфNЦNаn"но 
м~ер-миннстр респубn"ки Витол"д Фокин. 

BHeWHHX Aonrol 
предст"вип ПР.-

ставляют информации о нашем 

имуществе за рубежом, прячут 
да+tные об активах Союза за 

Это была уже вторая его EI 
встреча с журналистами 8 связи • фD"":ИН: 
С тем, что Украина не подписала 
меморандум о долгах Союза. 
Напомню, что, вернувшись из 
Москвы, глава правительства 
Уl<раины у тра па самолета ска -

СВ.ОН ДОАrи 
зал, что подписан «позорный 
документ» и тот , кто не усто-

ял и поставил под ним подm!си , Mbl оплатим 
сделал это не в интересах своих 

народов . На проведенном через 
два дня брифинге премьер не 
отказался от своих слов, хотя 

и заметил, что был тогда «в 
состоянии крайнего раздраже
ния» И не нашел более мягких и 
обтекаемых выражений. 

Из заявления, с которым вы 
ступил В . Фою,н на брифинге, 
однозначно следует, что Украи
Н3 свою часть внешнего долга 

бывшего Советского Союза оп
латит безоговорочно . Отсутст-

вие подписи республики под до
кументом переговоров с пред

стаВ~lтелями «большой семерни» 
означае-т не расхожД.ение по 
принципиальному вопросу с за 

рубежными банкирами, а непри

ятие методов работы тех, кто 

занимается проблемой ДОЛГов 
Союза с нашей стороны. Бывшие 

со.бзные ведомства скрывают от 
республик I1 СТИННУЮ сумму 

внешних долгов СССР, не предо-

ДЛII бонна визит россинсноrо Президента Бориса Еn"цина в 
чем,то напоминал хождение по канату. Россия • качестве 

не3i1ВИСИМОГО государства ПОl<а не лриэнана, но она , caMall 
крупная респуБПИКii!I с самым мощным )КОIlомическим потен
циаnом, - фактор, с которым немцы не могут не считат"ся 

сеГОАНЯ и 8 будущем. Так что ви]нт проходил вроде бы н каl< 
рабочий и как госудаРСТ8еllИЫН одковременно. 

Но это - не основное, глав-

границей . При этом ОНII хотят, 
чтобы Украина поставила свою 
подпись под векселем, на кото

ром нет обозначения, сколько 
же она должна. 

ПОЭТО~IУ Украина наСТ311вает, 
сказал глава лравительства рес

пуБЛИltи, на не~lедлеННО~1 рас
пределении всех активов и ре

зервов Союза ССР в соответст
вии с принципами, согласованны' 

ми всеми державаNИ - субъек
тами бывшего Союза ССР . Если 

А именно экономическое сот

рудничество, привлечение гер

манских кнt;естиций были «гвоз

д:еN» програ~1мы� визита Бориса 

Ельцина, упиравшего на необхо

димость открыть свежую главу 

ное - в дpyгo~! : чего ожидаЛlI 

немцы и на что мог рассчиты 

вать глава России? 

В Бонне ожидали ясности. С 
кем им в будущем Bce -TaКl' 
иметь дело - с центром, от

деЛЬНЫ~IИ республика~1И ИЛI1 со 
смешанным вариаНТОN? Как бу
дет выглядеть новый союзный 
Договор и как он станет регу

лировать пробле~IЫ внешних свя 
зей? Будет ли приостановлен 
«ядерный распад» - делсж,<а 
Вооруженных Сил СССР между 
республиками? Будет ли? .. 

НА . КАКИХ' " ',СВОИИИХ 

НОВАИ rЕРМRНИВ 
r'OTOBA помоrА1Ь 

Похоже, что ответы на МНОГllе 

вопросы - дело будущего . Во 
всяком случае, не~lецкие сред

ства ~1ассовой информации пи
шут о расплывчатых представ

лениях российского Президента 
о будуще~, союзе, о том, что в 
ходе поездки гость делал упор 

в основном на российские про
блемы. Это, конечно, понятно: 
Борис Ельцин представлял не 

иентр. Однако не~щы дали e~1Y 
ясно понять, что без решения 
общих ключевых проблем не 
может быть и удовлетворите ль
"ого СОТРУДНИ'lества с отдель

ными респуБЛИl{ами - даже с 
такой крупной, I{ЭК Россия. В 

. новой РОССИИ 
Бонне, как, впроче~l, и в других 
западных столицах, заинтересо

ваны в едином це.чтре, сохране

нии им контроля над ядерным 

арсеналом и Вооруженными Си
лами бывшего СССР, в том числе 
и над. ядерной эне ргетикой тоже. 
Запад в данном случае больше 
печется о собственной безопас
ности, и упреи ать его в этом 

трудно. От решения этих nроб 
лем зависят и масштабы буду
щего экономичеСI:ОГО сотрудни 

чества и ПОNОЩИ, которую Гер

мания и ее партнеры смогут и 

з ахотят оказывать 8 дальней -
шем. 

взаимоотношений «HOBOi! Рос
сии с новои Германией». 

В итоге стороны ПОДПl,сали 

12-стр3liИЧНЫЙ AOKYNeHT. Доку
мент о намерениях: как только 

вслед за пр()возглашеНIIЫ~IИ це

ля~,и начнутся конкретные шаги 

по переходу к рыночно~ эконо
мике, немиы готовы будут в 
тои или иной фОР~lе эти Nepbl 
поддержать. Капиталовложения
ми, поставками технкки и обору
дования, помощью в организа

ции банковского дела , создании 
стабильной валюты, ПОРАержкой 
м'!лю: и средних преДПРИЯ111!1-
этих капиллярных сосудов лю-

Полвека назад, в конце но-
ября 1941 года, по тонкому, не
окрепшему льду Ладожского озе_ 

ра с западного на восточный бе
рег . пошли первые грузовички

«полуторки,). Так наЧl1налась ле_ 
гендарная «Дорога жизни», свя
завшая взятый в кольцо гитле
ровской блокадой Ленин град с 
Большой землей . 

История войн подобного не 
знает. Разгромив с воздуха Кокко
ревские продовольственные скла

ДЫ - основной источник снабже
ния большого города, гитлеров
цы обрекали щителей Питера на 
голодную смерть. Ледовая трас
са через Ладожское озеро ста
ла единственной артерией, пи
тавшей обескровленный город. С 
22 ноября 41-го по ЗО марта 
4З-го по «Дороге жизни» было 
эвакуировано из осажден·ного 

города более семисот тысяч ле
нинградцев - женщин, детей, 
cTapilKoB, перевезено шестьсот 

тысяч тонн продовольствия и 

боеприпасов . 
ДJiя автоколонн, шедших по 

nь;цу озера, опасность представ

ляли не только яростные обстре_ 
лы и бомбежки врага. Сколько 
раз трещал и проламывanся лед 

под колесани «полуторок» И шли 

машины ко дну .. . Не разреша
лось из-за этого грузить в ку

зов более шести мешков муки, а 
дверцы у автомобилей снимали, 
чтобы водители могли выплыть. 

А когда лед стаltВ3Л, место 
водителей занимали моряки Ла_ 
ДОЖс~ой флотилии и речники Се
веро-Западного пароходства, 
бойцы Ленинградского фронта . 
Те из них, кто остался в жи

вых, собрались 24 ноября, в вос
кресенье, у Вагановского спуска 

к озеру, где сооружен памятник 

«Разорванное кольцо». Затре
щали поленья в костре, зазвуча

ла под баян солдатская песня, 
закусили ветераны и молодежь ' 

с неотuшбленной памятыо ар
ме йской,_ сваренной в котле, ка, 
шеи ... 

Встреча эта к;х, кто спасал от 
смерти ленинградцев тогда, впо

ру спаса ть от голода сегодня . 

Густо разрослась трава забвенья 
в потерявшем ориентиры обще
с,ве. 

С. КРАЮХИН. 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ. 

Фото А. ЧЕПАКИНА. 

Украина не получит исчерпы
вающей информации о внешних 
долгах и активах бывшего Сою
за, она «оставляет за собой 
право воспользоваться возмож

НОСТЯМI', заложенными в статье 

32 Договора об экономическом 
сообществе». 

- Имеется в виду, - сказал 
В . Фокин, - переоформл ени е со 
вссми кредиторами часТ11 внеш

н е го долга бывшего Союза, ко
торый падает на украину, и са
мостоятельное погашение этой 
части. 

Глава правительства респуб
лики з ;J явил далее, что Украина 

обращается к междунаРОДНОNУ 
сообществу с просьбой предо
ставить гocyдapCTBa~I, БЫВШI1~' 
членам Союза сер, всю ИНфОР
м ацию об активах Союза за гра
ницеii. Такая информация буд€т 
содействовать С lюрейшему пога 
шениlO долгов республик. 

С. ЦИI\'ОРА, 
соб . "орр. «Известиii » . 

бой нормаЛI>НО функциониру ю
щей рыночной ЭКОНОМИI{И. Кста
ти, в Екатеринбурге будет соз 
дан центр по оказанию помощи 

малому и среднему отечествен

ному бизнесу . 
И - никаких кредитов (Г~p

мания в свое время и без того 
предоставнла СССР займов боль
ше, чем какое-либо другое го · 
сударство), Te~1 более что и 
сам Борис Ельцин объявил , что 
приехал в ФРГ не как просител,ь. 

Правда', будет продолжать по
ступать гуманитарная (бесплат
ная) помо,щь, особенно в те ре
гионы России, где возникнет ре
альная угроза голода . 

Привлечь крупных частных ин
веститоров вкладывать свои ка

питалы в РОССИИСt{УЮ ЭКОtlO~IИКУ 
nOI<a что не удалось. Обещания 
Бориса Ельцина представитеЛЯ~1 
делового мира ФРГ (гарантии 
инвеСТИЦIIЙ, перевод прибыли в 
валюте за рубеж, защита от 
Эl<спроприаЦI1Й) хотя и произве 
ли приятное впечатление, но к 

KOHKpeTHЫ~1 результатам 11 е 

привели . Не~щы - народ битый, 
осторожный , обещаний от н а ших 
лидеров они наслушаЛI1СЬ уже с 

избытком и ПОТО~1У предпочи
тают сперва увидеть KOllltpeT· 
tы�e СДВИГИ и только пото~, уже 

решать, стоит ли идти на риск. 

Да и в этом случае «капитанов 
неr.,ецкоii индустрии» пока 
'ITO, похоже, больше инте · 
ресуют традиционные сферы 

(Окончание на е-й стр.) 

~Ш ИЗВЕСТИЯ 
- ТАСС • 

РИА • 

«Это быnи серьезные ... очень откровен
ные беседы с обеих сторою). 

Таl< прокомментировал итоги завеРIЦИВШИХСII советеко-аме
риканских консул"тацнй по стратегической стабил"ности гпава 
советской делег.ции Аnександр Яковлев. Эти КОНСУЛloТац"и 
ПРОВОдИЛИС" по соrласованию президентов США и СССР и 
носили неформаm.ныЙ характер, сообщиn т АСС. 

• 
Прав ... тельсТво Эстонии предnагает ввести 

в действ~е Закон о гражданстве в поnном 
.объеме с 24 февраnя 1992 года. 

Звкон предусматривает наличие двухлетнего срока прожи
ваНИII на момент подач н заllвлеНИII о предоставлении граж

данст,. н один год - на рассмотрение этого ходатайства. 

• 
Утром 25 ноября с беседы од",н на один 

начал ... сь переговоры между м",н",стром 

внешних сношений СССР Эдуардом Ше
варднадзе и м""н",стром ",ностранных дел 

Ирана Ал .. Акбаром Веnаяти. 
Глава иранского внеwнеполитическоrо ведомства прибыл в 

Москву спичным поспанием президента ~paHa Президенту 
СССР. В программе визита - встреч" с вице-преэ"дентом 
России Апександром Руцким и заместителем председателя 
правитепьства России Егором Гайдаром, сообщип Т АСС. 

• 
Каб",нет министров ПР'" През ... денте Уз-

бекистана приняn постановлен ... е «О мерах 
по оргаН ... зац ...... свободной купn"" ... продажи 
",ностранной ваnюты и расширен",и торгов
n ... за СКВ». 
Отныне CHIITbl все оrраничеНИII на открltlтие валютных сче

ТОВ, а также прием напичнон вапюты банками, обеспечиваетс,! 
выппата процентов на договорной основе. Иностраннаll ваnю

та, наХОДIIЩЗIIСII HiI счетах граждан, выдаеТСII по их требова
нню без ОГРlIниченин И разреwений, сообщнn ТАСС. • 
Концеrщ ... ю крупномасштабной пр",ват",-

зацни собственности пр",няn парnамент 
Моnдовы. 

Как лопаГIЮТ спец"ап"сты, эта акция допжна ПРОВОДИТЬСII 
в течен"е полутора-двух лет, она не будет связана с прода
жей объектов . Каждый житепь республики попучит так назы
ваемые .. боны национ~nьного ДОСТОЯНИII»; которые человек 
может вложит" I развитие Toro нли иного производства, сооб
щип ТАСС. 

Институт технологических исследований (ИТИ) 

имеет брокерскую контору 
на бирже "Российская бумага 

по ~y жеЛ8t1ИЮ ИТИ осуществляет сделки по покупке или 
продаже 141 бирже: 

- бумвги, картонв, yn8КОВКИ И рр. чеппюлЬэно-6умажных изделий, 
~плеТНbl)( материалов; 

- книr, журналов. плвкатов, открыток 
и ррyrой полиrрафмческой продукции; 

- тиnorрафской краски И рруrиx материалов и химикатов 
дл,. гюлиrpaфии; 

- nonмrрафмческих машин и оборудования ; 
- древесных материалов и издепий из них; 
- товаров нвроднorо потребления. 

у нас очень низкий брокерский процент. 
Спра,км по теneфoмвll в Моек .. : 

1~1~1, 135-117-54, 454-27-86 (крyrnocyточно) 
Теnaфaкс: 13511754 

депьник на территории Южнон Осетии.--....:..._-~ 
По сообщению пресс-центра ИНформационного 

комитета автономной обпасти, временное затишье 
связано с перегруппировкой сип грузинских боеви
ков. Угроза нового вооруженного похода на Цхин
вапи все еще вепнка. 

о 

21 ракета «Аnазань» выпущена ночыо по 
СтепанакЕ"РТУ. 
Повреждены здани. комендатуры района чрезвычайного 

попожеНИlI, два других дома. Снаряды упали и на терр"торию 
.оенного ropOAKa. Жертв нет: население ПРllчеТСII в подва
лах и бомбоубежищах. Вонсковые маневренные группы при

цеп"ным orHeM подавипи точку обстрела близ Шуw", со06-
щ"n ТАСС. .~ 

s .. 
Центрапьная избиратеnьная комиссия 

Узбекнстана провеnа регистрацмю кандида
тов в Президенты РеспубnИIОf. 
От Народно-демократической парт~и Узбекистана зареги

C~PHPOBilH нынеwннй ПрезндеllТ, председатепь совета этой 
партии Ислам Каримов. От демократическон партии «Эрк» -
председатель партии мухаммад Саnих (Салай Мадаминов), 
сообщип ТАСС. • 
Деятельность КОНфедерац ... и горских на-

родов (КГН) предусматривает эвоnюцию от 

конфедерации народов к конфедерации го

сударств, заявиn корреспонденту РИА внце
президент КГН Ибрагим Раш",Дов. 

Конечной цеп"ю КГН он назвап "фактическое возрождение 
Гор:кой респубпикк , в которой были бы объединены все на
роды Кавказа ... 

• 
Министр сбороны СССР Маршап авиации Евге

ннй Шапошников встретился с футбопистами коман
ДЫ ЦСКА - победитепями чемпионата СССР 1991 
года и обпада1'епями Кубка СССР по футбопу. 

Тепло по здравив арменских спортсменов с заспуженным 

успехом, министр пожелал им и в следующем футбольном 
сезоне " I lcol<o держать марку армейского спорта". 

~---------~ 

'- Рвс. Н. КИНЧАРОВА. 

.I! 



nЭВЕСТnН 

ПРЯМАЯ связь 
АпексаНАР КАРПОЗ - нз Дуwа.lбе: 

Президент избран,· 

а претендент оспаривает 

результаты rолосования 
К cepeД~He ДНЯ в понедельник Центризбирком 

Таджикистана еще .Ie сообщил окончательных ито
гов выбороо президента респубпнкн, СОСЛёlВW"'С~ 
на то, что не поступили данные нз несколы<их от

даленных районов. По предварнтельным данным, 
за Р. Наб;.sева, HeAaBllo избранното Председателем 
Верховного Совета республикн, прогопосовало 01<0-
ло 60 процентов нзбнрателеЙ. 

За его соперника - предсе

дате ля конфедерации Союза 
кинематографИСТОВ страны, на

родного депутата СССР Д. Ху
доназ;рова - чуть больше чет
верти голосов. 

Но Давлатназар Худоназаров 
направил с республикаllСКУЮ 
комиссию и Президиум Верхов
ного Совета ТаДЖ~IКСКОЙ ССР 

официаЛЬНblЙ протест, в ката-
ром содержится требование 
признать итоги всенародного 

голосования Ijедейств~lтельНыми, 
т.к ка к , по его утверждению, 

были допущены Nногочислеl\
ные нарушени" законодательст

ва, регл анентирующего порядок 

голосовани". Информация, ко
торой располагают члеJlЫ коман
дЫ Д. Худоназарова , позвол"е т 
предполон:ить, что до пятна · 

дцати процентов избирательских 
голосов подтz.сованы в резуль

тате различных махинаций на 
избирательных участках . Ответ
ств енность з а нарушеШIfI за 1\0-
на, подчеРI<НУЛ на пресс-кон 

фе~енц,Н1 для советских 11 ино

стр: нных журналистов Д. Ху
доназарав, целиком ложится lia 
феодаль'но - партокраТl1ческие 

CTPYI:Typbl, стремящиес" любой 
ценой coxpaHIITb в республике 
тоталитарный режим . 
Факты нарушения законности 

в день ВЫборов подтвердил и 
ВЫСТУПlIВШII Й перед сотрудника
ми средств МnССОВОй ИНформа
ЦIIИ ~neH Верховн ого Совета 
страны А . ПЛОТЮIКОВ, который 
В качестве наблюдател" побы 
вал lIа ~1IiОГИХ избирательных 
y~aCTKax . 

БСРIiС ЯРКОВ - liз ЕиатеРliнбурra: 

v коммунистов 
те же козыри 

В Екатермнбурге проwел мннциаТИВНI>'Й съезд 
комм уtlИСТОВ Росс .... , на котором была образована 
Росс"нсная ~омму"истнчеСl(ая рабочая партия 
(РКРП). На нем был прмнят устав, основные про
rpaMMH.,le положения, нзбран состав ЦК. 

Среди участников съезда ком
мунистов России - опальный 
генерал А . Макашов, его напар
ник по предвыборной борьбе за 
пост Президента России А . Сер 
геев. Идеол ог объединенного 

фронта трудящихся Р. Косола 
пов . 

Неи з вестно пока, какую поли

тику будет вести РКРП в соци
аЛЬНО-ЭКОНОNИ 'lе ском пл ане . Ни 
делегаты, IIИ журнал исты н е 

смогли ознакомиться с соответ

ствующими документами . В ос
новных программных положени-

ях говорится лишь о советиза

ции экономики. Что вкладывает

ся в это понятие, догадатьс" 

нетрудно, если посмотреть на 

тех, кто переметнулся в новую 

партию - в основном это лиде

ры ОФТ. Тем самым они пред 
принимают новую попытку удер

жаться на плаву . В свое врем" 
движение ОФТ не нашло под
держки в рабочем Ека теринбур
ге. Думаетс", что и новая пар

тия со старыми целя·м и вряд ли 

будет пользоваться успехом на 
Урале. 

Сер ге .. БАБЛУМЯН - нз Ере,,,на: 

Эхо авиакатаСТРОфbl 

в "КАО 
Пре~ел"но обостривwаяся после авиаl<атастро

фы в НКАО обстановка внесла 1<0рреКТИDЫ в ра
боту парламента Арменни - сессия началась с со
общения, в котором ситуация определяется как 
чрезвычайно опасная. 

Хорошо осознавая вазможные РОЗI<DВ есть все основания по
последствия подобного ра звития лагать, что вскоре и з ГОРJ1чей 
событий, ряд делутатов призвал точки реслублика может надол
ссоих коллег сдела ть в с е воз- го стать точкой холодной . С 22 
можное , чтобы предотвратить ноября полностью прекращено 
столкновение между ДВ рl" на- желеЗlIодорожное сообщение со 
родами и продолжить поиск по- стороны Азербайджана : респуб
~итических и иных путей выхода ' ЛИl(а осталась без энергоноси
из чреватого открытым военным телей, продовольствия, стройма
противосто"нием кризиса . При териалов. Из-за ОТСУТСТВИ!l 
этом отмечалось . что подобное r-еросина практически п~ервано 
развитие событий будет иметь и воздушное сообщение - за па
одинаково доаматический исход сов тол лива едва хватает на 
для всех протиВОбарствующих обеспечеН~lе одного рейса в 
сторон. сутки на Москву и еще э пизоди-
Продолжается газоса!l блока- чес !{ v-х полетов в Тбил иси, Со 

да АР~lении - с приходом замо- ~и и Минеральные Воды . 

ВаСliф САМЕДОВ - К3 liilИУ: 

Резкий протест 

азербайджаНСI(ИХ 

журналистов 
По требованню журналистского коллектива и тех

нического состава Аз18 позавчера преl<ращена тран
сляцня программЬ! ТВ ННформЦТ на террнторию 

республики. 

В заявле нии председ~т~л" Аз 
еле радиокомпан ии выдвинуто 

требовани е предоставить в:Jз
можность представителю азер

байджанского телевидения вы

ступить по ЦТ в связи с безот
ветственным КО~lмента рием в 

вечерне й nporpaMr·le ИТ А 23 НОJ1б
ря народного депутата Верхов
ного Совета СССР от Армении 
Г. Старовойтовой, а также с не
объективной информацией, ка
сающейся гибели военного вер

толета «Ми-8Т». 

У здэ'ния издательства « Азер

байджан», где печатаются все 

ре спуБЛИI\анские и це·нтральные 

газ еты, состоялся ~IНОГО.ЛЮДНЫЙ 
ми т·и.н г С учаСПl ем ЖУp!iалиr.:тов 

и полиграфистов ре спублики. 
Среди ряда требований митин
гующих основным является 

при.зы в к руководству республи
ки - в случ ае п родолжения не

объе хтивного освещения собы
тий в АзербаЙДЖЭl1е на ст рани
ц а х це·нтр а,л ькых га,ет приоста

IIОВИТЬ Bblnycl< тех и ли иных ор
ганов п ечати . 

Что ка с ается трагической ги
бели Boe~HOГO ве ртол ета 
«Ми-8Т», то на сегодня, суд:! 
по и,нтервью председателя госу

дарственной КО~J1.IССИИ по рас
сл едов а ЮIЮ обстоятельств гибе
л и вертолета, заместител" 

Председателя верховного Совета 
Ресл уБЛI1НИ Т. Караева, r-:~CT
IlblM органам печати можно со

общить следующее: «Из «чер

но го ЯЩll ка,) удгJ1ССЬ извлечь 

пока одн у-единствеf1НУ Ю фра зу , 
п рои.знесе нную IlOмандиром эк и

пажа вертолет а: «Нас обстрели
вают ... » 

М~fхаЮI ОВЧАРОВ - нз M.ill\oea: 

Забастовка 
v 

учителеи 

приостановлена 
в понедельник после 40-дневной забастовкн учи

телей Dозобновились занятня 8 школах ИDанова. 

Одн а ко, как подчеркнул в раз 
говоре со мной председатель 
стачкома Анатолий t-Iишуткин, 
забастовка не прекращена, а 
ЛIIШЬ приоста новлена до перво

го фев раля, ибо главное тре бо
ва ~ие более трех тысяч учите
лей города о зна чи теЛЬНО~1 п о

вышсl'ии з" ра60ТНО~ платы П О I<а 
не j;blполнеIlО . Этот вопрос по-

обещал рассмотреть на специ
ал ыlйй сессии ГОРОДСI<ОЙ Совет. 
Д тем Bpe ~leHeM в И в анове на

зревает новый трудовой кон 
ФЛII КТ: толы:о что анаЛОГИЧНblе 

требования о по в ышеНI1И зара
ботной лл аТbI предъявили гор· 
исполкому несколько ты�я' 1� ра

ботник ов AeTcXllx AOUJXOr.bIibIX 
у':реждеНlI ~. 
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Все IIlнС50"ее 8"H.,.e"lollwe "о"нтнческне "арти" " массовые 
общестеенные A'IOKeH"'. К",заlСТ"'Н'" dпредепнли С80И пОз,.
ЦИН Н'" предсто.щ"х t дек_бр. 8сен.родных .ыбораl Презн
дент, Р8с"у6"КI<". 

Поддержать голосами канди-

го движения ПРИН"ЛИ резолю

ЦIIЮ, лризывающую сторонников 

«EAIIHcTBa» голосова ть на выбо
рах против Н. Назарбаева, т . к. 

датуру Н. Назарбаева пркзвали 
своих ~ленов и стороннкков со

циа листическая парткя Казахста 

на, созданна" на останках ком

партии, гражданское движение 

(,Азат» м порожденна" им рес
публиканская партия. Нкчего не 
кмеют против единственного 

кандидата на пост Президента 
акти висты формирующейся пар
тии Народный конгресс. Высту
пил в его поддержку и незави

симый профсоюз предпринима-

КАЗАХСТАН: 

телей, арендаторов и кооперато
ров «Бipлесу» (<<Единение») . В 
общей сложности, по данным со
циологов, Н . Назарбаева под
держивают до 90 процентов ка-
захстанцев. . 
Тем не менее абсолютной од

нозначности на политической па 
литре нет. С самого начала 
предвыборной кампании против 
Н. Назарбаева выступили нацио
нально-демократическая партия 

«Желтоксан» И партия Il ацио
f! а льно~ независимости «длаш», 
попытавшиеся выдвинуть своего 

РАССТАНОВКА СИЛ 
НАКАНУНЕ вы�оровB 

кандидата, не набра в шего, впро
чем, 100-тыс"чной квоты голо
сов уже в период nыДвижения. 

главная претензия наци онал-ра
.дикалов к Н. Назарбаеву - от
ступление от интересо в корен

IIОЙ нации . В то же вре~tя пря
мо ПРОТIIВОПОЛОЖНЫЙ упрек ему 
высказали представители а л ь

тернативного политического кры

ла - межнационального движе

ни:! (, Единство». 

Буквально за неделю до выбо
ров участники конферещии ЗТО-

он fle внял, по их мнени ю, идее 
строительства в респуБЛllке де
мократического гражда нско го 

государства, а строит в Казах
стане государство национально

демократическое. Кроме того, 

на той конференции были приня
ты еще две резолюции . Одна ка

сается языковой ПОЛИТИI\И - В 
ней ставитс" вопрос о создании 
более надежной организационно
материальной базы дл" массово
го изучения казахско го языка и 

одновременно о придании ста-

туса государственного русскому 

языку. Другая на правлена про -
• тив объявления 17- 18 декабря 
па~IЯТНОЙ датой (в знак увекове
чени:! пам"ти о декабрьских со
бытиях 1985 года в Алма-Ате) . 
АКПIВИСТЫ «Единства» считают 
нынеШнее отношение к этим со

бытиям фальскфикацией того, 
что действительно имело место 
в столице Казахстана п"ть лет 
назад . На следующий день после 
1<0Нференции прошла еще OAlla, 
где под эгидой «Единства» со
стоялось учреждеНllе новой пар
ТИII де мократического прогрес

са , провозгласившей своей глав
ной задачей создаllие б л а гопри
ятных пог.итичеСI;ИХ усл о виii дл" 
формирования своБОДНОЙ лично
сти, полноправнаго гражданина 

де~lOкратического общества . 
Ка к видно, большинство на 

выборах, до которых остаетс" 
меньше недели, Н. Назарбаеву 
обеслече но. Прежде всего - ос
новной массой населения и поли
тическими течени ями, ста раю

щимися держатьс" ближе к цент
ру . 

В. АРДАЕВ, 
соб. КОРР. «Известиii». 

АЛМА-АТА. 

Вправе ян частный сектор себя защищать? 
Нет, утверждают власти Санкт-Петербурга 

Петербургская МЭРIIЯ Горед· 
приняла <още одну акцию, плохо 

совместимую с иделми пере

хода крынку . Специальны/~ рас
поряжеЮlем в этом городе за· 

nрещена де:1тельность коопера

тивов и агентств , заНШlающих 

сл частным сыском, охраной 
объектов, фи:ической и техни
ческой охраной ~aCTHЫX лиц и 
организаций, а та кже охр~иой 
KO~IMep'leCI(fIX и служебных тайн. 
Указано, что перечисленные ви 
ды деятельности могут теперь 

ОСУLЦествлять только государст

венны е opraHbI . 
ПОПЫТI:а дозвониться в Смоль

ный, где расположились город
ские власти, успеха не принес

ла: вице-мэр В . щербаков, под
писа вшиi4 ра споряжение, - в 
КОNандировке . О мотивах, кото
рыми он руноводствовался, NОЖ

но только догадываться. Скорее 

осего, последовал бы рассказ о 
допускаемых частными сыщика

ни, охранниками и телохрани те

лями нарушениях закона и о воз 

~l ущении по этому поводу тру

ДЯЩИХСА масс. Легко понять мэ
РIIЮ: в частных агентствах денег 

даром не платят . Состоящие там 

на службе весьма толковые и 
хорошо тренированные ребята 
наУ'IИЛИСЬ противостоять рэке

ту всех разновидностей , затруд

няя ВОЗ~lOжности без серьезных 
оснований вторгаться в деятель
ность коммерческнх структур и 

~lанипулмровать ею. Проще гово
ря, ~астный охранник мешаll ~и
новиику - И вот помеха устра

нена . 

Устран"ется и конкурент «го
сударственным opraHa~I», кото

рые, согласно распоряжению 

вице-мэра, ДОЛЖНЫ т еп ерь во 

всем заменить своих коллег из 

Н. ДН!!Х моему маленr.кому eWHY 'удет четwре с попо,н
ной меСllца. Зil это .рем. чеnо.еи научнnс" держат .. голо.у, 
X.ilT .. T .. , что дают, " ХОХОТ.Т",- а требо,_т" еду он умел от 
рожден .... 3. )то же .рем!! он УТР.Т"" Родину, • НОТОрО" по
•• нпс" н' с.ет, rражданст,о н MOIO y.epeHllocT" • его завт

рашнем дне. А пробnемw е едо" "роем_трн.алке .. еще до 
его рожден"!!. 

Наверное , в каждом доме 

частного сектора. Милиционер, 
бодро сто"щий на страже ком 
мерческой таины ,- ра зумеется , 
смех . Н о вот охраной промыш
ленных и других объектов орга

Ilbl МВД Б последн ее вре~IЯ ув
лекаются все активнее (не в 
ущеР.б ли борьбе с преступ
ностью?). Разумеется, не бес
ллатно. Я, собственно, только 
«за", и бо надо же и МИЛИЦИII 
Kal\- TO пополнять свой скудный 
бюджет . ' ПОНИNаю и то, что у 
городских властей нет для нее 
лишних денег. Можно ли, одна

ко , призн ать коммерчески доб
росовестной эту попытку осво
бодить «органам» рыночную ни 
шу для самосто"тельного «корм

ления»? 
В последнее время наша вто

рая столица проявляет тревож

ные признаl{И, указывающие на 

жела/lие двинуться против обще-

де регионов лицам некоренной 
национаЛЫIOСТII ОТ I<азывалось не 

топько в праве избирать и быть 
избраННЫМll, но и в пр:. ве поку 

пать продукты и есть на «чужой» 
территории. Одновременно на 

Съезде народных депутатов 

есть специальный дверной кося
чок, на котором отмечается ле 

сен к а роста малыша . А моего 
юмеряют сантиметром: пока l1e 
научится стоять, V него, счита
етсп, Ile рост, а длина. Но ок
ружающий мир со времени ~o 
появления на свет менлется так 

стремительно. что и для четы

рехмес"чного малыша можно вы

строить «лесенку роста», ес

ли фиксировать на ней не сан
тиметры. а событи". 

чЕты�ЕE МЕсаЦА 
в ЖИ3НИ ЧЕПОВЕКА 

Мой сын родился 8 те · дни, 
когда в саммите глав государств 

«большой семерии» . в Лондоне 
впервые участв~вал Президент 
СССР. Весь мир включился в об
суждение возможности интегра 

ции COBeTCllOro Союза в миро
вую экономику и цивилизацию, 

причем наШ~1 шансы на это рас

ценипались весьма оптимистич

но. Запад все врем:! ПОДчерки
вал, что ~IЫ можем рассчиты

вать 11 а его поддержку , а р уко

водители большинства респуб
ЛИI( согл асовали проект Союз но
го договора. 

Моему маль~ику было чуть 
больше месяца , когда страну по
тряс и перевернул августовский 
путч. Три . этих страшных дня, 

грозивших превратить его из 

уже почти свободного человек а 
в раба. lIав сегда леречеркнули 
прошлое и лишили взрослых 

уверен ности в завтрашнем дне, 

а детей -- споко йствия в сегод
няшнем. Получили независимость 

государства Балтии. Страна 
ста .1а другой . 
Ему было около полутора ме

сяцев, когда наше общество,- к 
счастью , в легкой форме и не
надолго - поразила болезнь вы
~снения стелени лояльности 

граждан !( победившей власти. 
Несколько мучительных дней ос
тавшиеся двенадцать респубпик 
балансировали на самом краеш
ке головокружительной пропа
сти, открывшейся после заявле
ния о возможности пересмотра 

границ. А n(lTOM началось офор

мление суверенных республик 
как суверенных государств, за

кончившееся обычной послерево
люционной рутиной: экспроприа
цией экспроприаторов, сведени
ем счетов. перераспределением 

постов. В алтеках прочно п ропа

ли таблетии от ГОЛОВНОI! бол и 
для меня и альбуцид для него. 

Когда NOCMY сыну было почти 
два месяца, разс ернулась кам

п а ния по лриватизации собствен 

ности КПСС, ВЫМ18шаяся потом 

в приватизацию вс е й страны. 
Присвое Юlе чужой собственн ости 

на государствеНIiОМ уровне ста

ло делом повсеДllевным и обbl

де нны м. Н екогда пеликая страна 

- не в смысле великодержавных 

принципов, а n смысле ее огром
ного потенциала " возrlО)КНО

стей растаСl<ив алась по нацио
нальным ква ртирам. Понятие на
ЦllОнаЛЬНОСТll, как в страшном 

сне, заняло одно из важнейших 
мест в системе ценностей. В ря-

друrnе ошибки в развитии на
родного хозяйства. 
Да -да, здесь нет никакого 

nреувеличенип . Мне уже как -то 
приходилось ПРIIВОДИТЬ выдерж

ки из ИТОГQВОГО документа Меж
парламентской конференции по 
ТУРll3му, состоявшеiiсп в Гааге в 
1989 году, и считаю не лишним 
повторить еще раз, что сегодня 

СССР, который формально еще 
q-"<'I',~вался высшим законодатель

ным органом, была прин"та де
кпарация, провозглаСИl!шая сво

боду, ~eCTЬ и достоинство чело.~ · 
века высшими ценностями нашего, 

общества . Через пять дн ей на
чалс" кризис в Грузии, в ходе 

которого пролилась кровь. 

Моему сыну было два с поло
виной месяца, когда страна , ог
рабленнал, доведеНllая до нище

ты, с распада ющейс" государст
венной структурой, разрушен
H"I~1 народным хозяйством, еже
дневно обесценивающейся ва
лютоii в кэном-то Гflпно з е увлек
лась а зартной игрой 6 «Капита л
шоу» ПО поиску денег КПСС. Н а 
н ашей детской кухне появи лос ь 
оБЪRвлеtlи е: в св яЗl1 с дефИЦИ
том молочных и зделий дети стар
ше ПОЛУТОР iJ лет СН И~lают с я с до

вольствия. Им выдали напосле
док по панету сухого Nолона из 

ГУ~l а нитарной ПО~IOЩII, прислан
ной ГеРNа8шеЙ. 

Когда моему сыну и спол нилось 

три месяца, лидеры восьми рес

лублик поСле мучительных коле

бани ~ закл ючил и Договор об эко
номическом сообщ€Cтве, ОСНОВ
ные положения t:OTOPOrO бы л и 

нарушены через десять Дliей по-

лением наших граждан за грани

цу в OCIIOBHON занимался «Инту
рист". Такую монополию, безус
ловно, нельзя бblЛО OLIelHlIIaTb 
положительно . Однако , с другой 
стороны, эта организаци~, как 

источни к валютных доходов, 

пользовалась поддержиой госу
дарства, здесь жестко контро, 

лировался уровень обслуживания 

российского «течения» К ры·нку . 
До сих лор депо сводилось к 

яростному отстаиванию госмо

НОПОЛИII в торговой сфере, те
перь вот она (м онополия) рас
простра~ена и на область физ и
ческой и правовой защиты . Кто 
следующий? Не окажется ли 
завтра, к примеру, что не дело 

~аСТliика заниматься страхова

нием частных капиталов и, знз

чит, надо прикрывать нефор

~Iальные страховые агентства, а 

потом, может быть, очередь 
дойдет до КОМflерческих банков, 
бирж, акционерных обществ? 
Право же, складывается ощу
щение, что, ВОСС7ановив исто

рическое название города, де

мократи~еское руководство не 

прочь также вернуть ему репу 

тацию колыбели Великого ОК
тября. 

М. крушинекий. 

сле подписани". Два крупнейших 
в Евроле суверенных государст
ва -- Россия и Украина застави
ли содрогнуться весь мир, зате

яв шутливую перепалку о том, 

кто кого может сильнее отбом

бить "дерным ОРУЖ~lем. Тщетно 
пы таясь разобраться , ~TO же у 
нас на самом дел е происходит, и 

КТО тут чей правопреемник , на
ши западные KpeAllТopw впервые 

проявили беспокойство о том, 
кто будет платить ло долгам 

бывшего Советского Союза. Ма
териальная ответственность за 

наше ра}гильдякстsо легла на 
поколе ние моего сына, которому 

преДС'1'оит выплачивать долги 

его родителей. 

Ему было три с половиной ме
с"ца, когда достиг пика кризис 

в Чечено-ингушетиИ'. Впервые 
г~п6+етич'е'CI(ая y~rm~a граждан
ской войны в России была аб

с~лю!но 'р~~j;~fШ,~ , ~и еще раз 
нам чудо~ удалось устоять на 

самом краю . Сколько же еще 

раз дано нам испытывать судь

бу? Через одну -две недели сна

~ала грузия, а потом и некото

рые ДРУП1е респуБЛ ИI(И заяви 

ли о своем интересе к имущест

ву Советской Армии, располо

жеННО~IУ Ila их территори~х. 

Когда моему сыну стало чуть 

больше четырех месяцев, I\a
чался практический переход к 

рынку . Нам казалось, что мос, 

J<овсt<ие магазины бblЛ И пусты 
- lIа самом деле, ка к еЫЯСIIII -' 
лос ~ , ОIlИ могут опустеть еще 

больше. Родственники из де 

ревни, начитаВШ~IСЬ газет, при

слали нам ПОДСОЛllеЧ НОI·О мас· 

ла, рыбных y.oliCepBoB и uер~1И ' 
шели. 

Обычно родители с нетерпе 
нием ждут, когда маЛblШ начнет 

разговаривать. А мне страшно: 
что он мне скажет? Что скажу 

ему я? 
11. ДЕМЧЕНIШ. 

Впрочем, в какой -то степени 
здесь сказалась и общая поли 
тическая нестабильность у нас 
в стране . Но тот, КТО только 
в этом видит проблемы ту 
ристского бизнеса, "вно недо
оценивает сложность ситуации. 

Конечно, из этого не следует, 

что все опять надо ЛОД~ИIIИТЬ к а
ким-то государственным структу-

ПАтина МЕнаЕТ 
МИНИСТРОВ 

к каким переменам в жизни HOвoro 

незавнсимоrо rocYAapcTBa это приведет? 
Иварс Годманис, Председа-

тель Совета Министров Латсии, 
обновил NlIнистерскую I :o/·Ialj
ду. Она стала компаl<тнее: ко
личество ~1I1Н11 CTepCTB СОl<ра

щено. Среди новых министров -
~eTBepo депутатов Верховного 

Совета . Лост государственного 
~IИfl и стра занял лидер фракции 

HapoAlloro фронта в парла~lенте 
Янис Динееич. Он же возглавля
ет латвийскую делегацию на пе
реговорах с СССР 11 Россией _ 

CNeHY «IIOMaHAbl Годманиса» 
объясняют разными причинами. 
CaN премьер считает, что реор
ГЭfiизаl,ия правительства ста

н ет первым шагон на пути к 

созданию Кабинета министров. 
Но есть мнение, что Годманис, 
давно сJтакуе~Iы�й НЗЦl10нал
патриота ми, просто вынужден 

был поiiти на кадровые уступ
ки. ПеРВblЙ звонок - гр"дут пе
ремены! -- прозвенел два меся
ца назад, когда ГОД~lанису приш

лось отправить 8 отставку ми
нистра промышленности - быв
шего секрета р" ЦК Компарnш 
ЛаТВИlI . 

курсу в МC1i"ЛbJIЫХ лавках Ри-
rn - около 60 рублей) и на 
КО"'1N ~рческих заправках -
три с полтино~ в З;:ВУосимости от 
марки. Пере говоры о поставках 
на будущий год идут сл ожно . Да 
и какие «поставки.) при рыноч

ных отношениях с соседними 

государств3.'1И? 

Делаются подсчеты само-
ВЫЖ~lВаемости экономики Лат-

вии . Пр.иведу только один при
мер : чтобы не прекратилось ав
тобусное движение в респуб
лике , только на запасные части 

для «Икарусов» требуется три 
с половиной миллиона дол ла
ров . В ЧехооловаJ<ИИ готовы f( 
бартеру, но .. . нужные позиции 
опять на Востоке. 

А вот сахар Латвия закупит 
сама _ По мировым ценан - 200 
долларов за тонну плюс ус.луги 

западных фИpi'I - ПОСредников. 
За 100 тыс"ч тонн сахара из 
ЗамбllИ придется УflЛатить 25 
М;\ЛЛИОНОВ доллароа. Правда, 
эта закупка обеспечит потреб
ности Латвии только наполови
ну. Покупатели гадают: во 

По ~lнеНlIЮ Годмзниса, «время сколько им обойдетс" такая 
быстрого успеха прошло»: не- «сладкая ЖI1ЗНЬ»? 
заmlСИМОСТЬ Латсии восстанов- Цены в Латвии отпускают 
лена, ее приняли в ООН . Впе- осторожне·е , чем в соседних 
реДII - тяжелые времена. Они Литве и Эстонии, и это, к а а 
прежде ссего СВilзаны с обрете- С ' lитает ГОД~tанис , уБС!Jегает 
I!ием подл инной экономичеСI<ОЙ Латвию от гилеринфляци~. f"o
самостоятельности . ходы населения не поспевают 

Лремьер отстаивает концеп- за ценовыми измеllениями, хо-
цию ~IOCTa. Его «сваи» - ис- тя правительство и пытается 
тори':есУ. и е традиции древне- п~дни,ма ть пеНСИI1 11 МИI : И}I УМ 

го ганзеllcкого города Ри ги и з а рплаты . Он сейчас ра вен 280 
удачное географическое поло- рублям (в России - ;:00). Но 
жение респуБЛИI: И между За- кофе, который стоит в ЛаТВI:11 
падом и Востоком. Национал- 130 рублей r-v.лоrрамм, и~гут 
патриоты не поддерживают купить себе уже далеко не все 
«мост» , с~итая, что IЮВЫЙ ев- его любители. 
ропейски i:t Гонконг раствори т Изме·не li ~;е политического 
в интернациона.1ЫIOМ РЫН l<е ла- статуса Латвии неNедленно 
тышское своеобразие. Будет отраз·илос:. и на отношениях с 
танже разграблено националь- сотнями ni>pTHepOB на Восто ке. 
ное досто"ние . Предложение Вот лишь две из груды типич -
- безоговорочная интеграция ных Te.~er'paN~I , заваливших 
в западный РЫНОI< с сохранением латвийские ведо.'1стаа: «СВ"ЗI1 
«самости», идентичности . С выходом Л аТВll И юрисди кции 
'leM выходить на западны~ ры- Союза договор на п оставку зап
нок, и не обречем ли мы себя на ч астей «МОСКВИЧЭ» · считаем 
долгое униз ительное положение расторгнутым. Договорные от
неразвитой окраины Европы ? - ноше ния на поставку запчастей 
спрашивают противники опро- на 1992 год должны оформлять
Nетчивого OTpbJBa от Востона. сл ка!\ экспортные на валютной 
Чьи доводы окажутся весомее? основе». 

РаССТiJван ие с Востоком не Ситуацию могли бы вылравить 
мож ет пройти для ЛЭТВIIИ без- полноценные рыночtiые контакты 
болеЗ.I' ен но, \r{iежда ю1' реал и - с российскими биржа·~IИ, пред
сты. Хотя бы из-за полной принимателями . Но тут подножку 
сырьевой заЫIСИМОСТlI - энер- будущим контактам поставил за· 
mя, нефтепродукты, химиче- кон об иностранных инвести
ск ие NатеРl1алы, хлопок ... Ila ЦИJlХ, принятый лаТВИЙСКИ~1 пар

дн"х официальная Г~~~;1P"1.«дlle- ламеllТОМ. Рубль" деньги других 
н а» опуБЛИl<DваЛ i\; .. I:Ф~tк~ю с,.ран имеют в законе разные 
заметку - «Латвия экспортиру- права хоть рубль был бы .. 
ет титановы й лом». С уть: про- «иностранный». Интере с россмй
изводственное объединение ских бизнесменов к вложениям 
«Ра,диотехника» И н~кая _ ФI!RМ~ .. В .• l!атвию Зliачительно снизился. 
отправили из Латвии в .А!! \'IIИЮ _ В период независимости как-то 
60 тонн tитанового _ лома, 30 ., сами собой изменились н едаВНllе 
тонн аЛЮМИНl1евого лома м 195 стереотипы. Критикуемый на · 
ТО IIН спл авов ~I ед и. Цена - 100 ционал-раДlfl(ала~IИ как « рассад

долларов ~,a •. "9Ht1Y. 1]0 f1mH.,jq ~ ЩIJ~ мигрантов» завод РАФ стал 
газеты, такое себе может по - а~ционерным обществом, с ко-
зволить государство, 8 ко- торого сдувают пылинки и жур· 

тором рудни ки по добы ';е ти- налисты, и правит ельство. Ведь 
тана, меди и боксита алюми · «РАФики» - супервалюта рес-
НИЯ встречаiO'ТСЯ на каждом пуБЛII КИ в бартерных сде лках. 
шагу ... Иэмеl1ИЛОСЬ ОТllошени е и н 

NOCT? Нет . Такие сделки воз- Слокскоr~у целлюлозно -БУ~lаж -
можны лиш!> ка.к издержки не- IIOMY за воду. «Отравителем 
урегулированнести границ, та- Юрмалы» его больше не считают . 
MOlКeH, правил торговл и Латвии Исчез и еще один миф: не 
с 11ностраlll!ЫМИ государствами сметное количество валюты nplI 
-- ре сп,<fjщшами бывшего Сою- несут Л а твии ее порты. Морской 
за. AenapTa~lellТ сообщил: тарифЫ на 
Премьер ГOДMa.н~IC lIe привез переuозк у Латви" fi C ПОДНИ~lет. 

и з лоследке.Й поеЗДI( И в США и Опл ата в рублях. Рижски й порт 
Герм а нию «мешков С золотом» . Hece·r убытки от недогрузки. 
Н е обещ ают скорых r.ред итов Клиентов перехваТИЛl1 CaIIKT
Международный валютный фонд Петербург н КаJII1НI1Нгр ад. 
~1 Nирово ii БЗlНК, которые, прав- ... 1l 0JIКИ рижских магазинов 
да, готосы ПРИН:I Т!. ЛаrвиlO в чуть богаче московских. А оче 
С 8 011 'Iлены . реди - короче, но БОJl3llЬ гряду . 
«И з весгия» уже соoGщалн о щего, ~ltIе кажется, та же . Ре 

бе llЗИIIОВОМ кризисе в ЛаТ811И . шать отныне проблемы Латвия 
Цены на него теперь в респуб- будет сама. Как это пол учи тся 
лике свободные. Они Il ОДСКОЧИ- у новой команды Годманиса? 
ли на госзаправках до двух с 

полтиной. Но бензина как не 
было , тан и IleT. Есть за валю 
ту - 0,85 доллара за л итр (8 
пер·~счете по коммер'lескому 

Фактически этот остров 
ОГРОNная ск ала в ~lOpe, на кота · 

P~II! вряд ли кто поехал, ес
ли бы греческое пра вительство 
не построило здесь аэродром, 

OrpoNHble подъе~lIшt<и , которые 

позволяют в счита Н ll ые минуты 

пере"естить на :тометровую вы

соту всех п ассажи ров orpo~tHO 

го корабля . Все же остальное 

И. ЛИТВИНОВА , 
соб. ICOpp .• Известиii • . 

РИГА. 

с ценами на железнодорожные 

и ави а ционные билеты, которые 
могут отбить желание путешест
вовать у кото YfO;J.HO . А СТОII
f'IOCTb liOMepa в гостиницах мы 

установ~tли для иностранцев та 

кую, что при нашем уровне сер 

B~l ca каждый нормальный чело 
век должен чувствовать себя 
про сто обворованным. 

Можно только порадоваться 

инициативе греческой фирмы 
" Кинксси» И отечественного «Ин
туртранса", начинающих органи

зовывать туристические круизы 

и отдых наших граждан в Гре
цик .. в СВЯЗII С этим устроив

ших озн акомительнуlO поездку 

дл" советских журналистов и 

бизнесменов. Показывая нам го_ · 
стиницы, корабли, pecTopalibl, 
рассчитанные lIа различные вку

сы и различный уровень дохо
дов, ОНИ словно бы говорили: 
МЫ не шарлатаны - проверьте, 

пощупайте, посмотрите . ТЕРJlЕМ . ТУРИСТDВ И ВАПIOТУ 
Трудно избзеИТЬСJl от мы сли, 

что н области туризма мы по
ступали и поступаем, как времен 

щики, которые хотят снять уро

жай, еще не вырастив его. И , 
думается . настало время и зме

нить здесь все коренным обра
ЗОМ, разработать се рье з ную го
сударственную flрограмму, соз

дать специальную парламент

CKYIO группу, которые, кстати, 

существуlOТ в большинстве раз

витых стран. 

Кстати, вопрос о шарлатанст

ве в туристическом бизнесе сто
ит у нас сегодня очень остро. 

В редащию газеты обращаются 
десятки людей. купившихся на 
многочисл енную рекламу никому 

не известных советских фирм, 
обещающих всего за 200-300 
долларов поездки на I<рай света, 
роскошные ~' словия проживания, 

первоклассное туристское об
служивание. А в ре зультате они 

попадают в нижайшего кnасса 
гостишlЦЫ, питаются чем попа

ло и фаКТllчески предоставлены 

сами себе, хотя не в состоянии 
даже купить бllлет на сбщест
BeHI!bIii транспорт. 

Иначе и не могло быть • 
стране, где на уровне ПР<i впель

стnа практически отсутствует 

ВСЯК~1Й контроль за развитием 
туристского бизнеса, где не npll
ним ается никаl(ИХ серьезных про

rpa~IM в этой сфере, где вооб
ще тури зм считаетс" чем-то 

второстепенным . И это одно из 
глубочаЙШIIХ заблуждений, по
следствия которого по своим 

Nасшта5ам Nor,'T превзойти все 

на долю ТУРИ3~lа приходится 6 
процентов общего объема м иро
вого эксп орта, и его ежегодный 
при рост будет составлять н е ме 
нее 4 процен~ов вплоть до 2000 
года, когда он станет ведущеii 
экспортной отраслью в мире! 

Причем ошибаются те, кто 
считает, что турюм является 

прерогативой таких стран, как 
ун<е упоминавшаяс" Греция или 
Испания. Франция. Все большая 
и большая доля ДОХОДОВ ОТ это
го бизнеса лриходится на США, 
Южную Корею, Японию, госу

дарства 1OI'0 -Восточной А зии . Да 
и сам туризм сейчас значитель
но меняется: ОГРО~1НУ Io полуляр

ность приобретают такие его 
CllAbl, как СПС Р1ИВНЫЙ, OXOTHII 
чий , рыболовецки ~ и даже ЭI<О
логический _ И здесь у нашей 
страны есть хорошие шансы за

работать, есл и, конечно, этим 
дело ~t заНЯТЬСi1 серьезно . Но что 
же реально ПРОИСХОДIIТ у нас? 
До нынешнего года приеrlСМ 

иностранных туристов н отправ-

клиеllТОВ, велась соответствую

щая пС'дготовка кадров . В KOllЦe 

концов «Интуристу" выдавалис~ 
те самые пресловутые пятилет

нне планы, которые заста вляли 

наращивать объем услуг, а не 
просто наживаться за счет по 

вышения цен. 

Сейчас же «Интуриста" В 
прежнем его виде не существу

ет . Он разбит на ряд коmlерче
ских оргаllизаций, которые уже 
начинают KOH KYP~lpO BaTb между 

собой. ПояВились и деслтки дру
f~IX предприлтий, заНИ~lающи.хся 
туристским би знеСО~I. Однаl<О их 
все еще HeAocTaTo'IHo, чтобы 
конкуренция давала ощутимый 
эффект. Зато гссударство с раЗ

рушением «Интури ста» фаl<тиче
ски полностью ОТСТРiJНИЛОСЬ от 

этого вида де;1ТеЛ ЬJlОСТI1 . 

НеУДИ9итепьно, что, по оцен
кам специалистов , общий уро
вень туристского оБСЛУЖ~lваЮIЯ 
сейчас в CTp~He ре з ко упал . С о
крати .~ ОС> и Ч I:СЛО ю:остранны)( 

граждан, приезжающих к нам . 

рам. Однако прааительство об я
зателыlO должно наладить ли 

цензирование деятельности тех 

фирм, которые связаны с иност

ранным туризмом, то'шо так же, 

как это делается с бан~аМI1, за
НИ~lаЮЩII~IИСЯ ваЛЮТllblМК опера. 

ЦИЯМИ. Надо рэзвеРliУТЬ широкую 

подготовку специалистов ту

ристского бизнеса, сыработать 
налоговую по.~ итику, систему 

льготных кредитов и специально

го выделени" земельных участ

ков под строительство гостиниц 

- посr10ТРlпе на ЛРllNер Ту р· 
ции, за восемь лет увеЛ II'l ившей 
свой доход от тури зма в 10 р а з. 

Порой нужно совсем немного, 

чтобы ПРОllзоше л резкий Сll аЧОII 

в раЗВИТl1I1 туризма в том ИЛИ 

ИНО~1 регионе. И здесь прнмером 

может служить н ебольшой гре 
ческий островок Санторини, на 
котором, кстати. такте собира
ются организовыват~. оТ,I1ы х со

eeTcКllx граждан фI1Р~IЫ "Кинис
си» и «ИНТУРТt!аНС>l. 

сделала эдесь ЧiJСТllаJl ИfllЩl<ати

ва. застроив остров персокласс

IIbI~tи отеЛЛ~III, мага з ин ами, ка

фе , "оторые ПDИТ~ГИ ВJ ЮТ тури

стов со ncex концо n света. 

Отдав должное кргсотам Сан
торини, лично !I все же подумал, 

что Ile менее ПР~lВл е кательными 

показались бы многим наша Кам 
чатка и Бай кал. сибирские реки 
м горы Средней Азии. Только 
,<то-то должен сделать дорогу 

сюда простой и удобной, а пре
бывание - безопасным и при "т
IlblM. ~! тогда, может быть, 1: 
2000 году мы тоже будем 
значительну ю часть своих дохо

дов получать только за чье-то 

желание полюбовать ся иашими 
красотами, то бишь, «за лосмот-
реть». 

К;нечtiO, когда-нибудь это бу
дет, но в последние годы ВСС 

наши правltтеЛЬС7ва не только 

~:e помогали развитию туризма, 

но даже и подрыsэr.и его. Вsлтъ 
хотя бы всем известную ~exapдy 

11 еще об одной важной сто
роне туристского БИЗllеса хоте
лось бы сказать. По оце нкам 
специалистов ООН, сейчас в этой 
сфере занят каждый четырна
дцатый трудоспособный человек 
наш ей Земли. Такие показатели 
не снились ни одной другой от
расли . И, безусловно, ра звитие 
туризма очень нам помогло бы 
занять миллионы и миллионы че 

лосек. которые неизбежно будут 
высвобождаться при переходе к 
РLШ~У. 

Вп рочем, зна комство с Р У КО
БОДСТВОМ, сотрудникаМIf фирмы 

«КИIIV-ССИ» и «Интуртранса » лич
но меня убедило, что дело уже 
не сстановить. Только жаль, ес
ли к его развитию ниКакого от
IIошеНИА не будет иметь маше 
nравитепьст!о . . 

11. ЖArEJ1Ъ. 
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3 реllакционной 

почты 

ПРОЕКТ 

Поговор 'о СОlO3ЕСУВЕРЕННЫХ ГОСУПАРСТВ 
Фермерам нужно 
а преимущество 
В средствах массовой инфор

мации часто пишут о том , что 

для нормалыlOЙ работы в сель
ском ' хозяйстве достаточно со
здать равные условия хозяйство
ваtl ИЯ для колхозов и совхозов, 

с одной стороны, и фермерских 
хозяйств, с другой. Тогда, мол, 
крестьянские хозяйства будут 
множиться, развиваться и "к· 

репляться . П ропагандируется на 

словах многоукладность хозяй
ствования на земле, а на деле 

всячеСI(И тормозится создание 

самостоятельны х крестьянских 

хозяйств. А те н еmlOгие, ЧТО 
появились, ходят В п аСЫНl:ах, с 

протянутой PYKOI1, вы прашивая 
у председателеii, нак милосты
IIЮ, все необходимое. 

На сегодняшний день власть, 
земля, техника, недвижимость, 

другие средства производства, 

все оборотные средства прак· 
тически находятся у колхозов и 

совхозов, и расставаться с ними 

доБР080ЛЬНО они не собираются. 
А стран а между тем находится 
на грани голода, и довел и ее до 

такого состояния они. Зто ОТ 

них разбежаmtсь люди по горо
дам, побросали КОР~1Илицу-зем· 
лю, н а кото рой родились. Де
вуш ки · колхозницы заключаяи 

фиктивные браки с городскиюt 
п аРНЯ~1И , платили им за это 

деньги, чтоб только вырваться 
из-под этих ненавистных колхо

зов . Страшно подумать, что бу· 
дет , если нам откажет в продо

ВОЛЬСТВИl1 заграница. Ведь се
годня нет такого продукта , ко

торы й бы ~1Ы не закупали в 
больших количествах за рубе
жом. 

Давайте мысленно верн емся 
в тридцатые годы и спросим 

самих себя: если бы тогда были 
предприняты у нас такие же не
решительны е м еры к коллекти 

визации, как теперь к организа

ции фермерских хозяйств, были 
бы У нас сейчас эти неэффектив
ные, малопроизводительные к ол

хозы и совхозы? Их не быяо бы. 
у нас были бы культурные , вы · 
сокопроизводительные, семей
ные хозя йства. А продукты пи · 
тания мы продавали бы за пре
делы нашей страны, как это и 
было до коллективизации . Доб
ровольно в колхозы люди не шли 

и не пошли бы . Доказывать это 
не надо, достаточно вспомнить 

не равноправие, 

раскулачивание, ссылки и голод 

( созданный искусственно) в 
1932- 1933 гг. За колхозы и 
совхозы сейчас держатся лишь 
те, кто имеет там тепленьr.ие 

местечки и не ПРИВblК (или от· 
вык) работать в полную С~tлу. 
Что Ha~! до того, что в некото· 
pblX колхозах и совхозах живут 

сейчас хорошо, есл и в стране 
есть нечего? Чтобы развивались 
и крепли фермерские хозяйства, 
а Мь! бblЛИ бы обеспечены высо
КО llачественными и дешевыми 

продукта~1И питания и Cbl pbeM 
для легкой ПРОМblшленности, н е 
ра вные условия хозяйствования 
на зе~1Ле н ужно создавать, а 

предоста влять всевозможные 

льготы; поощрения, преИ~1уще· 

ства для развития крестьянских 

хозяйств. И в п ервую очередь 
дать им в вечное пользова ни е 

землю и обеспе'IИ ТЬ сельхозтех
никой и инвентарем. В рассроч 
ку, за счет кредита банка. Нет 
своей - закупить за границей . 
Без тряпок MbI проживем некото
рое время, а вот без продуктов 
питан ия - вряд ли . Необходимо 
организовать обратную . мигра · 
цию людей из городов в сель
скую местность - это тем более 
актуально сейчас, поскольку в 
городах наметилась безработица. 
Ленин когда-то мечтал о ста 

Тblсячах тракторов для коллек

т~шных хозяйств. Теперь Ta~1 
миллионы маШl1Н разных , а же

ла емой отдачи нет, да и отно
шение I( машинам желает мно

го лучшего (в другую деревню 
за водкой порой на комбайнах 
ездят). Во избежание голода 
сейчас нужны сотни тысяч трак 
торов и других сельхозмашин 

для организации фермерских хо· 

зяЙств . Только не говорите, по 
жалуйста, об отсутствии валюты 
и дефиците бюджета . Валюту 
для этой цели можно найти . Мог 
бы даже Запад для этого выде· 
лить кредит, я думаю . С массо

вой организацией в стране фер· 
мерских хозяйств была бы реше
на продовольственная проблема. 
Колхозам, совхозам придется 
поделиться землей и потеснить
ся , все равно из года в год они 

не справляются даже с уборкой 
и хранением урожаев . Жизнь 
ПQl{ажет, что лучше. 

В. КАЛИЕНJW. 

НОВОКУ3НЕЦК. 

« Белые 
Нр·асные 

приходят - грабят. 
приходят ....;грабят » ,~~.::~~: 

Мне уже 38 лет. Стоял 8 сокращение. Значит, наша се
очереди на жилье в СКТБ мья в новОм году столкнетс я 

« Стройдеталь". Там внесено., не только с проблемой обще .. 
денGги по долевому участию · в - где купить прОДУКТ"I, но н 

Реутов ский испол ком . Дo~ б\)'лее · "ч астЦой ~ ' >'l~ что их 
(корпус 47) б ... л сдан стро},:. , Ky[i;'T.:'. Ta~~M :~~~~э'ом, че-
телями в есной . Я уже знал но - ло век, не имеющий крыши 
мер Кв арти р... . Но вдруг ис- над головой , не имеющи й ра-

полком стал требовать за боты, у которого к тому же 
квартиры допол нительные отобрали кусок болота , За 
средства . Т ак, за одно КОМ- которы" еще нужно и запла
натную наша организа ци я дол ж- тить 3 т""ячи рублей , абсо
на доплатит" еще 60 тысяч лютно вер"т 8 ПРО ГНОЗbl о 
рубле й. Се йчас таких ден ег в перевороте-2, когда народ 
СКТБ нет, и квартиру мне не будет громит" кооперати.ные 
да ют. лавки и захваты ват" базы гос

я писал по этому поводу во торговли. 
все инстанции, но мое пис"мо Поэтому у меня прос"ба к 
оказалось в Реутовском ис- депутатам: не тратит" с илы 
полкоме . Оттуда сообщают, на 8ЫДYMЫBaH~e новых зако-

что средства, переданные нов, которые_ практ .. чес ки все 

Мособл ис полкому до 1989 г. равно не деиствуют, а зан~т"-
в рес- ся реали зацией уже пр"ду

манных. Они есл и и дейст
вуют, то очень избирательно. 
Например, 8 наше.. организа-

включител ьно, изъяты 

публикан ск и й бюджет. 
Ч то же это получа ется: « бе 

л ... е приход ят - грабят, к ра с
н ые приходят - граб ят». В ЦI1И от сокращения nocTpaAa
смысле-коммунисты н демо- Л И " основном "P01013BO AC T[.eH
краты. В исполкоме мне пре д- ные отделы. С точкн з ~ ... .. и я 
л а;,~ют встать на очередь на дельцов , это , конечно, ло гнч

улучшение ЖИЛИЩНЫХ условий но. Вытолкнуть рабочую силу 
по месту жительства. О КаКИХ за ворота без в", х одного посо
правах ч ело в ека н едавно " би ~, чтобы она потом при-

. Москве оеЛI1 речь, если уже пол зла на коленях. Да и 
за Кольцево й дорого.. мне при грядущ~й приваТ:-1за ци и 
предлагают ЖИТЬ отдельно от куски пира га на оставшихся 

семьи 8 другом городе! . будут больше. 
Г рабят нас и ценами . За Поному в нашем обще:тве 

все я плачу минимум в 3 ра- в "пеР2с траИВдЮЩ" Х СЯ » стру
за дороже , а мизерную ном- ктурах опят" во главе стано

вятся та же администра ц · , я , 

те же МI1НИСТРЫ и плюс еще 

дельцы теневой экономик .... 

пенсацию 8 60 рублей н ам 
та к и не пл атя т. Ко в сем про
чнм радостям на предпрня

TI1Io1 мен,. сокращают, ОТ

б .., ра ют и садовы" участок. 
Жену, по хоже, также ждет 

п. МАМЛЕВ. 

ЭЛЕКТРОУГЛИ, 
Московская область. 

Посмотришь - рублем подари I 
Есть такой институ-т ВНИИКИ 

(кодировани я и информации). 
При нем многие го.ды фу н к ци
онирует Вс есоюзный и,нфор
мационный фонд с тандар то-в 
(ВИФС). Разр аботчик,", 11 про
извод'ители продук ции I\.сеЙ 
страны был.и обязаны б еспла т
но в ысылать в эту орга"низа 

цию д ействующие стандарты 

на п родукцию, выпускаемую в 

Сою зе. Зарубе>t<ные станда рты 
при<>брета ются для этого фон
да за сч ет ср едств , в ыделен

н ых IIЗ г о сбюджета . До noc
nе дне го времени за YM~peH

н у ю плату можно б ыло озна
комиться н получи т ь в В l1 де 

к опи и документов хоть и неис

черпывающую и нформацию , 

но первые ее ориентиры о том , 

ч ,о в ы пускают в стране и ми

ре ~ ка-'к-ого ка ч ества. 

Че тко ос оз на в , ч,о рынок 

H eM~'H yeM и ч то И'Нформац''' я 

- тов а р , эта органи за ция . б у
ду чи монопо л.ис том в своей 

об ла сти, пошла в атаку на пот
Р Ебителя . Теперь уже за каж
ду ю каплю информаЦ I<И о.н 

об яза н платить . и как! За в ход 
и рсбо ту В "а'длоге - 5 pyi5-
п ей, хо тите дальше 03H ~K O -

МI+ТЬСЯ С советск·оЙ информа

цие й - опnат'ите , пр,,"чем в пе
ред за каждый докум ент не

за ви сим о от то го . ок азался /1<и 

он для в а с полезным (дога
да н ся по назв анию в катало
ге!). А если неоБ ХОДи'ма нн 
формация о за рубежных стан
дартах? Ее н е спеша (В тече
ние 2-6 месяцев) вышлют 8 
адрес вашей организаци'И 
(пос ле предварительной Опла
ты по до г овору) в виде копн, .. 
по ц е не 20-25 руб. за каждый 
экземпляр, даже не разрешив 

предварительно ознакомит"СЯ 

с документом . Приватизирова
ли право H~ пользование фон

дом - и в с е тутl Говори, и 
СКВ скоро будет требовать . 
А в едь э , от фонд созда вал · 

ся многие Г ОДЫ бесплатным 
получением со 8сего Союз~ 
технической документаЦН'k. За 
сч е т недоплаченных научным 

раБОТНl1кам зарплат , за счет 
заработанной наш><ми руками 
валюты. Мне кажется, что т а

Ka~ с и стема буд ет тормозит .. 
прогресс и сдерживать д<Хту" 

к и-нформации. 

Н. !{,АРПОВА. 
МОС!{ ВА. 

Государства, подписавшие на
стоящий Договор, 

исходя из провозглашенных 

ими деклараций о суверенитете 
и при~навая право наций на са
моопределение ; 

учитывая близость историче
ских судеб своих народов и вы 
ражая их волю жить в дружбе и 
согласии , развивая равноправное 

взаимовыгодное сотрудничество; 

ОСНОВНЫЕ 
Первое. Каждая республика -

участник Договора является су
веренным государством . Союз 
Суверенных Государств (ССГ) -
конфедеративное демократиче

ское государство, осуществляю

щее власть в пределах полно

мочий, которыми его доброволь
но надеlЛ ЯЮТ участники Дого

вора . 

Второе. Государства, образую 
щие Союз . сохраняют за собой 
пра во на самостоятельное ре

ше ние всех вопросов своего раз
вития, га рантируя равные поли 

тичеСЮ1е права и возможности 

социально - экономического " 
культурного прогресса всем на

родам, проживающим на их тер

ритории Участни,к и Договора 
будут исходить из сочета·ния 
общече ловеческих и национаnь
ных ценностей, решительно вы
ступать проТив расизма, шови

низма, национализма, любых по
пыток ограничения прав наро 

дов. 

Третье. Государства, образую
щие Союз, считают важнейшим 
принципом приоритет прав чело

века в соответствии со Всеоб
щей декларацией прав человека, 
другими общепризнанными кор
мами международного права . 

Всем гражданам гарантируются 
возможность изучения и исполь

зования родного языка, беспре
пятственный доступ к ИНформа 
ции , свобода верои~поведания, 
другие политические, социаlЛЬНО

экономические, личные ПРЗ6а и 

свободы. 

Четвертое_ Государства, об
разующие Союз, видят важн~ й
шие условия свободы и благо
состояния своих народов и каж

Aoro человека в формировании 

гражданского общества. Они 
будут стремиться к удовлетворе
нию потребностей nюдеii на ос 
нове С1l0бодного выбора форм 
собственности и методов хозяй
ствования, развития общесоюз
ного рынка, реализации принци

пов социальной справедливости 
и защищенности. 

Пятое. Государства, образую
щие Союз, самостоятельно оп ре-
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заботясь об их материальном 
благосостоянии и духовном раз 
витии, взаимообогащении нацио
нальных культур, обеспечении 
общей безопасности; 
желая создать надежные га

рантии прав и свобод граждан ; 
решили lia новых началах соз

дать Союз Суверенных Госу
дapcТlВ и договорились о ниже

следующем . 

ПРИНЦИПЫ 
деля ют свое национально-госу

дарственное и административно

территориаnьное устройство, си
стему органов власти и управле

. ния. Они признают общим фун 
даментаЛЫIЫМ принципом демо- . 

кратию, основанную на народ

ном представительстве и прямом 

волеизъявлении народов, стре

мятся к созданию прасового го 

сударства, Iюторое служило бы 
гарантом против любых тенден
ций к тоталитаризму и произво
лу . 

U1ecToe. Государства, обра
зующие Союз, считают одной из 
важнейших задач сохранение и 
развитие национальных тради

ций, государственную поддерж
ку образования, здравоохране
ния , науки и куnьтуры . Они бу
дут содействовать интенсивному 
обмену и взаимообог.ще i:ИЮ гу
манистическими духовными цен

IЮСТЯМИ и достижениями наро

дов Союза и всего мира. 

Седьмое. Союз Суверенных 
Государств выступает в между
народных отношеНИJIХ в качестве 

суверенного государства, субъ
екта международного права-

преемнина Союза Советских Со

циалистических Республик. Его 
Г,1авными целями на междуна

родной арене являются прочный 
мир, разоружение, ликвидация 

ядерного и другого оружия мас

сового уничтожения, сотрудни 

чество государств и солидар

ность народов в решении гnо

бальных проблем человечества . 
Государства , образующие Со

юз, являются субъектами меж
дународного права . Они вправе 
устанавливать непосредствен

ные дипломатические, консуль

ские СВЯЗИ, торговые и иные от

ношения с иностранными госу

дарствами, обмениваться с ними 
полномочными представительст

вами, заключать международные 

договоры и участвовать в дея

тельности международных орга

низаций, не ущемляя интересы 
каждого из государств, обра
зующих Союз , 11 их общие инте
ресы, не нарушая международ

ные обязательства Союза. 

друг друга; ие заключать согла

шений, противоречащих целям 
Союза или направленных против 
других государств - участни

ков Договора. 
CTaTbJl s. вооружеиныe Склы 

Союза 

Союз Суверенных Государств 
имеет единые Вооруженные Си
лы с централизованным управле

нием . 

цели, назначение и порядок 
использования единых Воору
женных Сил, а также компетен
ция государств--участников До
говора в сфере обороны регули
руются соглашением, предусмот

ренным настоящим Договором. 
Государства -- участники До

говора вправе создавать респуб
ликанские вооруженные фоР~tи

рования , фУНIЩИl1 и численность 

которых определяются указан

ным соглашением. 

Не допускается использование 
Вqоруженных Сил Союза внутри 
страны , за исключением их уча

стия в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, экологиче
ских катастрОф, а также случа

ев, предусмотренных законода

тельством о чрезвычайном поло
жении. 

Статья 6. Сфеrы совместного 
ведеНИJl roсударств--участников 

Договора к многосторонние cor
лашеНКJI 

Государства - участники До
говора образуют единое полити
ческое и экономическое прост

ранство к основывают свои от

ношения на закрепленных в на

стоящем Договоре принципах и 
предоставляемых им преимуще

ствах. Отнош€ния с государства
ми, не входящими в Союз Суве
ренных Государств, основыва
ются на общепризн анных нормах 
международного права. 

В целях обеспечеlН ИЯ общих 
интересов госуда.рств - Y<J3CT
ников Договора уста нааливают

ся сферы совместного ведения 
и заключаются соответствую

щие МНОГОСТOj)OltI\.ие договоры и 

соглашения: 

- об экономмческом сообще
стве; 

- о сов.мес11НОЙ обороне и 
коnлективной безопасности; 

- о координации внешней 
ПОМтtt)(J1; 

- о координации общих на-
учно-технt1че-ских nроr.рзмм; 

- о защите пр .. в человека и 

национаnьных меньшинств; 

- о I<оорди·нации оБЩj1Х 3/10-
логических программ ; 

- в обласnt эн-ергетики, 
транспорта , связи и космоса; 

- о сотрудничестве в обла
сти образования и культуры; 

-- по борьбе с преступно
стью . 

Статья 7. ПОЛНОМОЧИА союз-
ных opraHoB . 
Для реализации общих за-

делеги,руют союзным органам 

h-еоБХОД'имые полномочия. 
Государства, образующие Со

юз , участвуют в реализации 

полномочий союзных оргамов 
посредством их совместного 

формирования, а также специ 
альных rъpoцeдy'p согласования 

решений и их и спол нения. 
Каждый участник Договора 

мож,ет путем зак.лючения согла 

шеЮIЯ . с Союзом дополни,тельно 
делег~ровать ему осуществле

ние отдельных своих полномо

чий, а Союз, с сo.rласия осех 
участников, передать одному 

или нескольким и-з них ОС}'1Цест

влени е на их территории отдель

ных своих пол,номоч .и й . 
Статья 8. Собственность 
Государства - участ,ни'КИ До

говора обеспеЧ1tвают свободное 
развктие и защиту всех форм 

собственности. 
Государства - У'ЧаСТНИ1<И До

говора п ередают в раслоряже

ни·е органов Союза имущество, 
необходи'мое для осуществле 
ния возложенных на них полно

мочий. Зто имущество является 
совместной собствеlПlОСТЬЮ го
C}'Д~TB, образующих Союз, и 
используется исключительно в 

их общих интересах, включая 
ускоренное развитие отстающих 

регионов. 

Использовани е земли, ее недр 
и других пр~родн.ых ресурсов 

государств - У'ЧастfI1И'КОВ До
говора для реа'ЛIIЗации ПОЛ'llО

мочий союзных органов осуще
ствляется в соответст·вии с за

конодательством этих госу

дарств . 

Статья 9. Бюджет Союза 
ПаряД'ок финансирования со-

юзного бюджета и конт,роля з а 
е го расходной частью устанав
r. ltВается особым соглашени ем . 

Статья 10. законы Союза 
КОНС11l1ТУЦИОltными з аКО.нами 

Союза С}"Ве.ренных Государств 
являются настоящи й Договор и 
Дек.ларация п.рав и свобод ч·ело 
века . 

Законы Союза ПРИНИ1l1аются 
по вопросам, отнесе'ННЫМ к ве

деlllИ,Ю Союза , и в пределах пол
номо~ий, переданных ем,у на
стоящим Договором. Он.И обяза
т е.л.I>НЫ для иonолн е,ни я на т ер

ритории всех государств - уча- 

СТН'И'КОВ Догово.ра . 
Государство - у'частник До-

говора вправе О.ПРОТЕстовать и 

n-риостановм,ть дейстsие на сво
ей территорми закона Союза, 
если он нарушает настоящий До

говор. 

Союз в.праве опроТ'естовать и 
ПlPиоста,новить деЙСТ8.\о\е закона 
государства - участника Дого

вора, если он нарушает настоя

щий Договор. 

УСТРОЙСТВО СОЮЗА · ;, 

дач, вытекающих IIЗ Договора И 
многосторонних соглашений, 
госу\дзрства, обра~ующие Союз, 
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Споры решаются посредством 

согласительных процедур, либо 
передаются в Верховный Суд 
Союза, который принимает 
о.кончательное решение в тече

ни" одного месяца. 

Статья ' . Членство в Союзе 
Членство государств в Союзе 

является добровольным . 
Участниками настоящего До-

говора являю:г~" государства, 

непосредственно образующие 
Союз . 

Союз откры т для вступления" в 
него других демократических го

сударств, признающих Договор. 
Государства, образующие Со

юз, сохраняют право свободного 
выхода из него в порядке, уста

новленном участниками Догово
ра . 

Статья 2. Граждаиство Союза 
Гражданин государства, вхо

дящего в Союз, является одно
временно гражданином Союза 
Суверенных Государств . 
Граждане Союза имеют рав

Hble права, свободы и обязанно
сти , закрепленные законами и 

~!еждународнымн договорами 

Союза. 
Статья з. ТерриторИJI Союза 

Территория Союза состоит из 
территорий всех государств 
учаСТIIИКОВ Договора. 

25 ноября 1990 года в ~KBe 
умер философ мераб Констан
ТIНIOВItЧ Мамардашвили. Он умер 
в аэропорту, собираJlСЬ лететь 
домой в Тбилиси. В 80-е годы 
он там жил м работал в Инсти
туте филоссфии грузинской Ака
демии наук. Впрочем, в самое 

последнее вре~IЯ он уже не чув

СТDовал себя там так уютно , как 
полагалось бы грузину, которым 
Nа~tардашвиг.и был. И в раз
говорах, и в публичных выступ
лениях он с горечью отзывался 

о грузинском нацио.нализме. В 
свою очередь его не жаловали 

нациоиалисты. И это понятно: 
он иикак не подходил ни к ка

кому виду националистического 

псевдобратст·ва. Он был закон 
ченным грузином, но он был не 
~teHee закон'!енным европейцем. 
Или, если говорить точнее,

космополитом в хорошем, не от 

площадного штампа идущем 

смысле этого слова. Зто под
тверждалось фактически : для не

го с двумя его родными .зыка

ми - грузинским и . русским

за падноевропейская культура то
же была ДO~1OM. Он свободно го
ворил по-английски, ПО-француз
ски, по-итальянски , по-испански 

и великолепно знал немецкий . Он 
работал на этих языках как фи
ЛОСОф. Едва ли в Советском Со
юзе существовал в 60-е и 70- е 
годы более начитанны й и обра
зованный профессиональны й фи
лосОф, чем он. В БО -е годы 
ему случалось бывать в коман 
дировках на Западе, и тогда во 
Франции и Италии его прнима
ли коллеги-философЫ самых 

разных ориентаций как одного 
из наиболее творческих, несмот
ря на его молодость, члена ми

рового философского сообщест
ва . Участие в протестах москов

ской интеллигенции против кн
тервенции в Чехословакию в 

1968 году , открытая поддержка 
им друзей-диссиденто!f закрыли 
для него на целых двадца ть лет 

возможность работа ть в интер-

Союз гарантирует неруши-
мость границ государств, кото

рые в него входят. 

Статья 4. Отношени" между 
rocyдарствами, образующими 
Союз . 

'Отношения между государёт: 
вами, образующими Союз, регу
лируются настоящим Договором, 

а также другими, не противоре

чащими ему договорами и согла

шениями. 

Государства -- участники До
говора строят свои взаимоотно

шения в составе Союз а на осно

ве равенства , уважения сувере

нитета, невмешательствз во 

внутренние дела, разрешения 

споров ~IИРНЫМИ средствами, со-

трудничества, взаимопомощи, 

добросовестного выполнения 
обязательств по настоящему До
говору и межреспубликанским 
соглашениям . 

Государства , образующие Со
юз, обязуются: не прибегать в 
отношениях междv собой к си
ле и угрозе силой; не посягать 
на территориальную целостность 

национальной философии . Его 
сделали прочным невыездным. 

он реагировал на это стоически, 
но чаще всего рассуждениями в 

духе фИЛOCQфИИ столь почитае
мого им Декарта : если констан

той существоваljИЯ 'Iеловека яв-

. , . 
ОРГАНЫ 

Статья f ' . Формирование ор-
raHoa Союза 
Ооюзны е органы власти и уп

равления формируются на OCH~ 
ве свободного волеизъявления 
народов и полноправного пред

ставительства государств, обра
зующих Союз. 

Организация, полномочия и 
порядок делтеяьности органов 

власти и управления устанавли

ваются соответствующими зако

нами, не ПРЪТИ'воречащими на· 
стоящему Договору. 

Статья 12. Верховный Совет 
Союза 
Законодательную власть Сою

за осуществляет Верховный Со
вет Союза, состоящий из двух 
паnат : Совета Республик и Сове
та Союза. 

В Совет Республик входит по 
20 депутатов от каждого госу
дарства , образующег о. Союз, 
делегируемых его высшим орга

ном вnасти . 

ла дорога судьба фИЛОСофии в 
стране, восприняли это с удов

летворением и надеждой . И дей
ствительно, имевшему множество 

друзей м единомышленников, ему 
уд алось расширить и обновить 
проблематику журнала. Однако 

СОЮЗА 
РСФСР имеет в Совете Рес

публик S2 депутата . Другие го
сударства - учаСТНИЮI Догово
ра , имеющие в своем составе 

республики и автономные обра
зования, дополнительно делеги

руют в Совет Республик по од

ному депутату от каждой рес
п ублики и автономного образо
вания. В целях обеспечения рав
ноправия при голосовании в Со
вете Республи к каждое государ
ство, образующее Союз, имеет 
один голос. ' 

Совет Союза избирается насе
лением Союза по избирательным 
ollpyraM с равной Чltсленностью 
иэбирателеЙ. ПРII этом гаранти
руется представительство в Со
вете Союза всех государств
уч астни ков Договора . 
Верховный Совет Союза изби

рает Председателя Верховного 
Совета . 

Палаты Верховного Совета 
Союза совместно принимают в 

Мамардашвили стал в Москве 
одним из влиятельных рупоров 

современной фИЛОСОфИИ : в ЭТИ 
годы, как и позже, он провел 

бесчисле-нное КОЛИ'lество семи
наров, прочитал множество до

кладов и лекций -- по большей 

мыспить можно 
в КАЖПои ТОЧКЕ МИРА ••. 

Выwла в свет книга Мераба Мамардаwвили 

«Как 11 понимаю философию» 

ляетоя его способность мыслить , 
то зачем уезжать - ведь мыс

лить можно в любой точке мира. 
Уже в студеН'lеские годы на 

философском факультете МГУ в 
середине 50-х годов Мераб Ма
мардашвили стал активным уча

стником «бунта молодых» про
тив закостенелых маРI{СИСТСКИХ 

догм о природе и задачах фило

СОфИИ . Он был чл еИО~1 той не
большой группы на этом факуль
тете , руководи~IOЙ Эвальдом Ва 
сильевичем Ильенковым, кото

рая объявила об отказе от тра
диционной советской филосо
фии как науки о мистических 

объеКТllВНЫХ законах nOl· .... ~"bl и 

общества и определила филосо
фию как науку о познании . 

Зто было первое дуновение све
жего ветра в тогдашней затхлой 
философской атмоСфере в Со
ветском Союзе. В конце 60-х
начале 70-х годов М. К. Мамар
дашвили стал заместителем глав

lI 'JrO pe.~aKTo""a Ж \' !1 ~ а"а «E~,"')
сы филосОФии» . и &се . кому бы-

долго приносить пользу филосо; 

фИи в СССР на этом посту ему 
не удаnось: его выжили, уво

лили . 

Посл·е этого в 70-е и 80-е 
годы Мераб Мамардашвили уже 
не занимал никаких официальных 

постов . Вначале он работал в 
приютившем его, впрочем, как 

и многих других неугодных или 

,'провинltВШИХСЯ» фИЛОСОфОВ, 
Институте истории и теО\УАИ есте
ствознания и техники в Москве. 

Но его авторитет и влиятель

ноет!> внеофициальных фило

сОфСIiИХ "ругах в Совстском Со

юзе qcтались по-прежнему ог

ромными . Более того , они воз

росли, так как он открыл в себе 

замечательную способность раз

вивать свои идеи и доносить их 

до публики с помощью докладов 
к лекций . В бесцветные, замо
роженные уголовной политичес
ной и идеологической брежнев
ской КЛИlюii 70-е годы . ~1 еDаб 

части безвозмездно -- только 
для того, чтобы под елиться с 

работающими в философии и с 
инте ресующейся ею молодежью 
своими планами и подтолкнуть 

их к методологически правиль

ному филОСОФскому мышлению. 

Едва ли в Москве найдутся сей
час интелл ектуалы, · которые в 

свое время не посещали бы 

лекций и семинаров Мамардаш
вили. ИХ часто запрещали или 
же грубейшим образом отменя
ли вла;:ти , но 'он был упорным 

человеком . И круг слушателей 

бblЛ в результате огромным, по

ка, уже в начале 80-х годов, 

его вообще не вынудили ПОI(И
нуть Москву. 

В своих лекциях философ пре 

жде всего излагал итоги уже 

проделанной им работы по ис 
следованию сознанил и культу

ры . Еще в 60-е годы он опубли
l{Овал обширную статью о так 

состав Союза новые государст
ва, заслушивают Президента 
Союза по наиболее важным воп
росам внутренней и внешней по
литики Союза, утверждают со
юзный бюджет и отчет о его 
исполнении, объявляют войну и 
заключают мир. 

Совет Республик принимает 
решения об организации и по
рядке деятельности союзных ор

ганов, рассматривает вопросы 

отношений между республиками, 
раТИфицирует и денонсирует 

международные договоры Сою· 
за, дает согласие на назначение 

правительства Союза. 
Совет Сою за рассматривает 

вопросы обеспечения прав и 
свобод граждан и принимает ре
шения по всем вопросам компе

тенции Ве рховного Совета за 
исключением тех, KOTopble отно
сятся к КО~1Петенции Совета 
Республик . 
Законы, приняты е Советом 

Сою за, вступают в силу после 
их одобрения Советом Респуб-
ЛИХ . 

Примечание . 
Квоты уточняются. 

Статья 1З. Президент Союза 

Президент Союза - глава 
конфедеративного государства. 

Президент Союза выступает 
гарантом соблюдения Договора 
о Союзе CYBepetlHblx Государств 
и законов Союза, является Глав
нокомандующим Вооруженными 
Силами Союза, представляет 

Союз в отношениях с зарубеж
ными ГОС'ударствами , осуществ

ляет ко нтроль за выполнением 

международных обязательств 

Союза . 
Президент Союза изби рается 

гражданами Союза в порядке, 
устанавливаемом ЗаКОНО~1 , сро
ком на пять лет и не более чем 
на два срока подряд. 

Статья 14. В'ще-президент 
Со.юза 

Вице- президент Союза и зби
рается B~1eCTe с Президентом 
Союза. Вице-президент Сою за 
выполняет по уполномочию Пре
зиде нта Союза отдельные его 
функции и замещает Пре зиде н
та Союза в сл учае НСВIJ3МОЖ НО
сти осуществле ния им своих обя
занностей. 
Статья 15. Государственный 

Совет Союза 
Государственн,ый СОВе1" Союза 

создается для согл асова,ния на,,

' более важных вопросов внуТрен
ней и внешне й политик" Союза 
CYBCpe.H.llblX Государств. 

Госуда рстве нный Совет воз
главляе тся Президентом Союза 
и состомт и'з в ысших руководи

телей государств - участ,ников 
Договора. 

Стзтья 16. Правительство Со
юза 

Правите льство Союза я·вляет
ся ор.ганом ис полн и тельной вла
сти Союза, подчиняется Прези
денту Союза, несет ответствен_ 
ность перед Верховным Советом 
Союза . 

Правительство Сою за возглав
ляется Премьер-м ини.стром. В со
став Правит ел ьства входят гла
вы правительств государств -
участников До говора, П редседа
тель Ме жгосударственного эко
номического K·o~tl1ТeTa (перв ый 
заместитель ПремьеР-Мl1нистра) , 
зам есТ'ители П ремьеР-~tltнистра и 
руково·дители B€ДOMCTB, преду~ 

смотренных соглашениями меж

ду госудзрствами - участ!!ика

ми Догово р а. 
Пра.вительство Союза форми

руется Президентом Союза п о 
согласованию с Советом Рес
публик Ве рховного Совета Сою
за. 

С т а т ь я 17. верховI'.ы�й Суд 
Ссюза 
верховный С9д Союза осуще

ствляет функции ко~ституцион

ного суда и ~1е жреспубликанско
го суд.а по защите прав и сво

бод граждан, рассматривает 
граждански е и уголовные дела 

межреспубликанско го характера , 
является высшей судеБНDlt ин
станцией по отношению к воен
ным судам. 

Верховны й Суд Союза форми
ру ется на равных началах П ре

зидентом Союза и каждой из 
палат Ве,рховного Совета Со ю

за . ПредседатеЛIt Верховных су
дов госуда рств - участн'И, !юв 

Договора входят в состав Ве р
ховного Суда Союза по должно

сти. 

Статья 18. Высший Арбитрz.ж
НЬtй Суд Союза 
Высши й Арбитражный Суд Со

ю за разреш ает эко.но.м,иче,ские 

споры ~1ежду государствами -
уч.астника1>tи Договора, а также 
споры между предприятиями, на

ХОДЯЩИ~1ИСЯ п од юрисдикцией 
различн'ЫХ государств - участ

ников Договора. 
Высший Арбитражный Суд 

формируе тся на равн·ых нач ала х 
Президентом Союза и к.аждОЙ 
из палат Верховного Совета Со
юз·а . Прмседатели арбитражны х 
судов государств - учаспи ко-в 

Договора входят в состав выс

ше'го А рбит ражного Суда rю 
должност·и. 

Статья 19. Прокурзтура Со.ю за 
Надзор за исполнением зако

нодательных актов Союза осу
щеовляется Генеральным про
куророн С о юза и генеральными 
прокурора,ми (прокурора~1И) го
сударств - участников Догово
ра. 

Генеральны й прокурор Союза 
назна~ается В е.рховным Советом 
Союза. 

IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬLЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 20. Язык межнацио

нального общения в Союзе 
Участники Договора самосто

ятел-ьно определяют свой госу
дарственный язык (языки). Язы
ком межнационального обще,ния 
в Союзе государства - уч·аст
lo"Ики Договора ПРИЗН<I,ЮТ РУССI~IЙ 
язы:;. 

Ста,ТI>Я 21. Столица Союза 
Столи цей Союза Я5ляется го

род Москва. 
С та тья 22 . ГосударственнаJl 

СИМ!lолика Союза 
Союз имеет Государствен,ные 

Герб , Флаг и Гимн . ' 
Ст а,тья 23. Порядок кзмененlUI 

и дополнения Договора 
На,стоящий Договор или от

дел ьные его поло,женlИЯ м,огу т 

быть отменены, измен е,ны или 
ДОПО,1нены тоnько с согла.си~ 

всех госуда'РСТ'В, образующих 
Союз. 
Статья 24. правопреемство Со

юза 

с.о.юз Суверенных Государств 
обл,здае т всеми ",равами и вы
п{)nняет все обяеа.т ельсТ'ва, вы
те кающи,е из междуна.poдJ:ЫХ 

договоров и согл аш ений Со'юза 

на зываемых «превращенных фор
мах сознания», в которой выра
ботал м етодологию анализа поз
на в а тельной деятельности, пре
жде всего - науки . Идеи, вы
ска за Нllые им в этой работе, не
давно опубликованной в пере ВО-

де в одном из научных журна

лов на западе, оказали огром

ное влияние на историков фило

софии и науки в СССР. То же 
относится И к его работам по 
истории западноевропейской фи
лософии и к его УДИ8ительно 
тонким и смелым работам о соз
нании как предмете психологии, 

философии и культуролоrии. В 

80-е годы он бы л занят главным 
образом разработкой проблем 
культурного символизма и вме

сте со своим другом Александ
ром Пятигорским, ЖИВУЩИf1 В 
Лондоне, издал на Западе па
радоксально трудную для п cw.lt

мания, но точно отвечающую на

правлению его научных интере

сов , книгу на эту тему. И СОВ

сем недавно в Советском Союзе 
Вblшл а в свет его кни.га под на

зваl1ием I'K'IK я понимаю фило
софию» - э то если и не подве
дение итогов его исканий, то по 
крайней мере вклад в них. За 
два месяца до смерти ему ис

ПОПliИЛОСЬ все го лишь шестьде-

Советских Социалис тических 
Респубг.и~. 
Статья 25. Ответственность по 

Договору 
Союз и госуда рств а, его об

разующис, н'есут взаимную от

ветственность за вып,олнение 

ПРИНЯТ'blХ обя,з.з тельств и возме
щ г.ют ущерб, п.ричиненныЙ H<I
рушениями настоящ его Догово-

, р а. 
Статья 26. вступление Догово

ра в СI1ЛУ 

Настоящий Догово р одобряет
ся высшими органами государ

стве~,ной власти государств, об
разующмх Союз , и вступ ает в 

силу после его по-дписа,ния их 

ПОЛ!Ю~1Очными делегация-ми . 

Для государств , его подписав

ших, с той же даты считается 
УТ'РЗП1DШИ!'1 силу До,говор об об
разо,зании С оюза ССР 1922 года. 
Отношен ия Союза CYBepeHi1blX 

Госуд.арств и государств, вхо 

Дt~'9ШИХ в состав Союза Со.ве т
ских Социалистических Респуб 
лик, но не п одписавших наСТ01l

ЩИЙ Договор , п одл ежа т уре гу

лированию на основе В3ёlИ:'1~ЫХ 

обязательств и согл аш~<ниi1 . 

сят лет. В последние годы. ког
да eNY было наконец высочай-" 
ше разрешено посещать Запад, 
он успел побывать на ряде Ме/Н
дун а родных симпозиумuп , KC ~I

ференций. 
В одном из своих интсрв~!О 

М. Ма~tардашвили говорил , ч то 

рано, еще юношей понял a HТlt
человечность и чуждость I(УЛЬ

туре коm·1унистичеСКl1Х порядков 

в Советском Союзе. Он говорил , 
что понял это через неприемле · 

мость для нормального челове

ческого созна ния языка, а тем 
самым - и Мblшления, практи 

куем ого этой системой. И, н адо 
СI( азать, он в этом отношении 

НИI{Огда не заключал КОМП!JaМИС

сов с самим собой . В отличие 
от многих других интеллектуа

лов в СССР М . Ма~lардаШВИМt 
никогда не испытал крушения 

иллюзий в отношении коммуниз 

ма и тоталитарно-имперского 

хара:<тера Советского Союз •. По
тому что их у него НltKOrAa не 

было . И в отлич ие от многих 

«разрушителей идолов» он tl И

когда не позволял себе Hanr.e
вательски относиться к содер

жанию раБОТbI, проведе нной фи

лософами в прошлом, в том чис

ле и Карлом Мар::сом. Он не 

считал маркса носителеN вег. и; 

них и неоспоримых истин. Н о в 

его личной истории философии 
место для ~1apKca, так же как и 

для других мыслителей прош: 
лого, бblЛО. 

Мераб Константинович был 
щобим многими. Как Человек, 
как личность он обл адал ред-

· чаЙшеЙ во все времен а и во 
всех обществах способностью 
привлекать к себе людей - не 
позой , не только знаниями и 
умом, но своим пониманием жиз

ни и тем, как он сам жил. 

Нlllсолай НОВИКОВ. 
КЕльн, 



ИЗВЕСТИВ 

КАК ТАТАРАМ 

ПРЕДЛАГАЮТ 

ОСВОБОДИТЬСЯ 

ОТ ~PYCCKOГO ИГА. 
Поскольку далеко не ссе наши 

читатели имеют возможность оз

накомиться с газетой «Шахр:' 
казан», позволю себе хотя бы 
частично процитировать опубли
кованную в ней 1 Z октября ста
тью Фаузии Байрамовой - на
родного депутата TaTapcTiilHa, 
председателя наЦИОllальной не
зависимой партии "Иттифак» . 
Цитирую пО переводу статьи на 
руссtlий язык, сделаниому газе
той "Казанские ведомости» . 

«Быть ~ожет, за этот четырех
сотлетнии период эксплуатации 

(после падения КазаНСI{ОГО хан 
ства.- А . П . ) у татар явил"сь 
н ациональные ч ерты, способные 

завоевать государственность, 

быть может, нация сама подни
мется , произойдет какое-то чу
до н татары сумеют навсегда из

бавиться от когтей русских, от 
когтей f'10CKBbl?» 
«Большая трагедия в том, что 

нация потеряла свою гордость. 

Разве Н,ЩIIЯ, И~l еюща.1 гордость , 
позвол ит так изде ваться над со

бой в своей истори )., разве про
даст русским свой "зык, рели
гию, обычаи, разве npl;1 MeT их са
мые худшие традиции? Раз ве та 
тарин, имеющий гордость, сме
шает свою РОДОСЛ08НУЮ СО сво

им врагом? Разве татарин, име
ющий гордость, будет спокойно 
зреть на то , к ак раздают чужим 

свои священные зе~ли по ча 

стям ? Разв е татарин, имеющий 
гордость, в течеllи е четырех Ее

ков будет тянуть как ишак на 
своем горбу пришельца-русско
го?» 
Требуя от Верховного Совета 

TaTapcTalla ПР 080зглашения неза 
висимости , HapOAHblfi депутат 
респуБЛ lI канского п а рла~lента 
Фаузия Байргмова подчеркивает, 
что это «последняя попытка по

лучить государственность мир

ным путе~1». «[сли этот путь не 
даст результатов, - пишет она, 

- то ~IЫ, р·адикапьное нрыло на
циона л ьного движения, будем 

вынуждены бороться, перейдя к 
ca~IЫM реШl1тельным методам .. . 
Мы будем бороться до послед
ней капли кроВи ..... 
«По м ере того, как поднима 

Ю i'СЯ, набирают силу Москва, 
русские, все ниже и ниже опус

каются "азан ь и татары. И се
годня набл юдается подобное. 
ОргаШlзовав искус ственно хунту 
реВОЛЮЦI1 :1 , русские сумели по

высить свой вес; увидев это, за
дрожали колени у руководите 

ле й-татар. Где уж тут вести ра з
r OGOp о lIез аВИСИ~IOС ТII, ВЫДВI1-

нуть требоваl~И J\ перед РОССl1е~, 
защитить с ебя, СфОрМllровав 
во:"1ско, где уж тут З2стави ·гь 
замолчать здеШН I1Х русских, 

лаЮ i).; I1 Х на самостоятельность! 
Р уководители Татарста н а все ' 
€ще прикидываются хорошими 

ДЯ1\лml, а над ними издеваiеl1Ъ

ски смеются 11 русские, 11 ев реи. 
Едят наш хлеб , а нас 1·: С С'lита
ют за г.юде :I ... » 
«Половина территории России " 

- это тата рски е зеfIЛИ .. . Наста-
ло время поднимать ЕОПРОС о 

г.рисоедин€нии к Тата рст"ну зе 
мель, принадлежаВШ :1)( издревле 

татарам, где сей"ас они ПРОЖI1-
в а ют,- земm. СИN бирска, Сара
това, С амары , Астрахани , Орен
бурга, простары Уфы , все го При
ур алья. Сибирски е TaT~ pы, сер 
га ~ с кие ~Iишары - вопрос осо 

бы й, их земли тож~ зеr'I ,1 И т а
тарскИе ... » 

« В войске Ч ин гисхана оДин та
таРСКllЙ ВО !IН СТОI1 Л с т а челосек . 

Мы, т атары , все гда должны пом 

Н!l1Ь об ЭТОI1». 
Я ДУflаю, что дa~;e это т дале

ко не ПОЛНЫI; перечtн ь выска
зываний Ф. Б айрамово й дает )\0-
cтaTO 'llIO оснований дл .~ обсине
IIИЯ ее в ра зжлзН1Ш нацllOllал ь

ной рО З Il I I . 
I(ст а т и, ЭТО понимоют и ее 

зеМЛЯlIИ. В татарстане СОЗДdНО 

движение "ГраЖДЗf!е Российской 
Федерации.). А ~ т изУ. о поддер
Жl1вая социально-эковоr'1И~еСXllе 

п р~образования, осуществляе
мые сегодня n Российсн ой Феде
рац :!И, OHI1 выступают за друж

бу и ВЗ3l'МОПО~10ЩЬ всех наро

цов, проживающих "а ее терри 

тории. В заявл ени и оргаllизато , 

ров движения ГОВОРИiСЯ о необ
ходимости решать все пробле
мы межнациональных отношений 
только мирным, ненасильствен

ным , конституционным путем. 

Среди подписавших заявлею.е

народные депутаты , ученые , 
раб09ие , представители обlЦе
ственных организаций, студенты, 
люди разных национальностей, в 
том числе, конечно, и татары. 

Хочется верить, что здоровые 

силы не допустят разгула реаи
ции, преградят путь оголтелому 

национализму. Н о уповая на . это , 
н ельзя в правовам государстве 

спускать с рук вылазки шовини

стоз, под какими бы знаменаflИ 
они ни выступали. Особенн о ce~
ча с, в наше взрывоопасное вре

мя, когда каждое так се оыступ 
пение может сыграть роль бик
фордова шнура . Из - за безответ 
cTBe11HocTI. таЮIХ политических 

деятелеfi в бедственном поло
жении может ок азаться прежде 

всего ее же н арод. Сколько та 
тар проживает в разных городах 

России вне границ Татарстана. 
И что сталось бbl с ними, если 
бы руссний нароц взял на воору
жение ее советы и ее нена

висть? «Русские,-пишет Ф . Бай
рамовз,-ДОШЛИ ДО того, что воз

l!еtl авидели наши зеленые знаме

"а , слово «Азатлыю', нас самих . 
А ведь КОРМИ~I, поим их. забо
ТИМС1 о ~'1X! И в самые illжег. ые 
времена борьбbl русские будут 
выступать пrютив нас. К ~TOMY 
~IЫ дол жны быть готовы . Поэто
му пришло время отНрtпого раз
говора с русскими .. . » ЕсР. и это не 
разжигание национальной розни, 
то что же должно поцпалать под 

r,сvствие ст . 7 4-й УК РСФСР? 
ДУN а ю, 9ТО пришло время от

KrblTOrO раЗГОRора с ШОВl1ниста 

ЮI всех мастей . 
А, ПУТКО. 

••.• предОсТ:1l1иТ... граША.1Н.:1М nраео жит" по С.~ИМ начаЛЬНllКУ, ни о каком таком 

разделении часто вообще не слы· 
хали_ .ПредставитеlllO Лре3l1Ден
та РСФСР по Томской области. 
В марте 1987 r. '. ушеll от ~O
жительницы, так как не сошеllС" 

характерам", 11 cTall проживать 

у брата ... ». «Уважаемый Степан 
Степанович! Обращаемся к вам 
со своей бедой. ДеllО в том, что 
у нас 8 деревне заКРЫIIИ кино

установку как нерентабеllЬИУЮ, 
а танцы уже HaAoellll ... » «Мы, 
туберкуnезно БОllьные осужден · 
ные, вынуждеllЫ обрЭТ1lТЬС" к 
вам о срочном вмешатеllьстве ... ». 

ЧТО ходить на медведя с K~~

П~lOтером. Получается , чтобы 
осуществлят~ . власть в том же 
оБЪeI'Iе, в каком ОСУlЦествлял 
ее аппарат а.'t~lннистратмвиоЙ 
системы, демократам CJlcдyeT 

прибегнуть к Te '~1 же npoKII"TblM 
методам. И эна",ит , перестаiЬ 
быть демок.ра-тами. 

эаt<онам , при 3ТОМ Аовери. "рааnенне небоltЬ '.L" ОМУ числу 
ЛИЦ. ноторые ручаnнс" бы за дружественность города 
rОСУАарю. Этм Ао."р"нные I1мца 8УАУТ 8с"чеснн "омер
жн.ат~ rocYAap", з на", ЧТО им ПОСТЗ811енw у ."асти н 
СИl1""'" ТОI1ЬКО его Аружбоi1 м МОЩ"IO_ . 

т АБЕЛЬНОЕ оружие, · поло-
женное наместнику 8 ви

ду чрезвычаilности должност
ного его положения, СулаКШll Н 
пол учать отказался, но на сес

сии оо.лсоветз, отвечая неко
торым ~есдержаННЫ:-1 на язык 

товарища~' и господам, преду

ПР2дительный выстрел в воздух 
все же ПРОlIзвел; «Прошу за
помнить. Я вам теперь не Сте
па1l Степанович, а предстotви
тель Президента России и за 
свою честь посто"ть сумею» . 

Две тыщи месячного жало-
ванья, ПРОСТОР IIЫ~ Кобинет, 
секретари -помоlЦНИКИ, прави-

те"ьственная связь, телефон в 
персональной (Вол ге», запись 
на прием -- по совокупности 

этих П;>2дъявленных обвинений 
Сулакшин С тепан Сiепанович, 
З7 лет , народны й депутат СССР 
и T O~'CKOГO областного Совета, 
любимец ~lecTHofi демократиче
ской публики, приговорен быв
шими своими соратниками, да

r.еКIIМИ от власти как прежде, 

так и теперь, к регулярным 

публичным поношения~,. На но
я5рьскок сесоии облсове т а 
«самая верная бое-вая подру
га», ка·к назвал когда-то ее он 

сам , раСПростр~нила открытое 

письмо ; "Наста·ло врем" объяоlН
тьс" и преДЪМИiь ва:о1 ~еGnла 

ченны й политический счет. С е
годня уже ясно, что ваш анти 

коммунизм был просто уд06 -
НЫ·:-1 ТР3l'lплииом на пути к Bej}-
1UИIнам вл аС1И, а реэультаты ва

шей деятельности позволи,ют 
сделать вывод, что св обода от 
к();~мунизма elЦe Ifе га.рантиру

ет освобождения от необоль
шевизма и не озна'1эет торжест

Еа демократии ... Вы, подюпыfi 
волной то;-,ского народ·ного 
движения и громче всех возве

щаВ!1IИЙ с трибун о ~е обходи 
мости дем:ж раТИ'lес~их п~еоб
разоваНl1fi, объеl(ТИВНО n!JeBpa
тиг.и:ь в с·п а'СliOГО врага демок 

ра тИlI. .. Бы , пытаясь выгляг..е ть 
более ревностн ы;-, CTOpo1·:.HII-
1i0М ельцинсК1!Х реф:>рм, ~f)~1 
са м Ельц~н , пре IJ.ра щаетесь в 
п ародию и Koмnpoмe-тv.pyeTe 

Президента» . 

Положени е томского на/lеСТfI И 
ка - хуже губернаторского. Де· 
~loKpaTbl требуют либеральной 
терпимости к оппонентам справа 

и слева. Президент же России 
внушает, что реформы «просто 

невозможно провести без доста
точно жестких ,I',е ИСТВI1 I1 в<;ей си
стены IIСПО,1нитеЛЬН ОI1 Ел асти». , 

Получив от Ельцина солидные 
ПОЛНОМОЧ I I ", Сул акшин очень 
СНОРО оше.~омил 6ыгоы х еДИI-:О
мышлеllНИКОВ - др у/нб а друж
бой .. а служба службой - ОТКРО 
веннын своим за!1влением: «И 

пусть Э1" 1I слова пугают 1f~ 11 ' ! С 

пу гают, но де~ЮJ(рати'.еские 

способы правлеЮIЯ ~10ГY' ВОЗНИК
нуть только тогда , когда со· 

П УТСТDУЮlЦ'l~ И ~1 общестаеllНWlI 
мехаflllзllf промзводства, распре
деЛСН11П и потребл еtlИЯ тоже де
fl;)llраТИЗ llру"еТсл. Этого нет, "и 
мечrать об идеаЛЬНО'I, I<раЙll е 
выражеllНОМ демокраiичеС1l01·' 

СПОСQбе нельзл. Это просто оп ас
но. Это ОЗJiачает неynравл яе
мость, хаос, бесконтрольност. , 
а значит, и неэффе l\П!Вl10СТЬ про
ведения реформ . СЛОВОI1, нам 
предстоит этап аnторитарного 

тип а управления» . 

И ВОЗ Г,1а с из зала; «3а что же 
I5(H)Qr. ис~?!» 
О ППОЗИЦИЯ уместна в пар-

лаNен те .IЛ II CO!lCTe. Оппо
ZIЩШI в исполнитеЛЫiblХ орга

H~X - это саботаж . По даНll ЫМ 
I(оIiтролыIгоo управления aД~III-
1"i'l страцИII Президента РСФСР, 
B.~acib на ~leCTax l!blllC предстао
ляю т преИ~IУЩССТDенно БЫВШllе 
ПJртраБОТНIIКlI pallroM не ниже 
персого се"ретар:\ рэ ,"iкома. В 
Ульяновской области их 31 , в 
ПснзеНСl\ОЙ - 2З, в Кировскои-
22, в ЧеляGlI!lСКОЙ - 11, в Р ос· 
ТОI;СНОЙ - 10 ( люGI1~еЛМI м од· 
1·;bIX сеliч ас опровержен ий готов 
переч ислить ф3~IIIJНН ' 11 дог.ж· 

ности) ... СФОРЮlРОSдl1l1ал 111 
паРТiю~.еНJ(}i аТУРN CJДNИI ! истра

ция росси ltСI:IIХ ПРОПИНЦIll"i ~ pa
л аллет сог.ершеl! 110 несвойств ен
ную ей прежде страсть к дискус-· 
сил м &NCCTO безоговорочного и 
усерд:юго, к чему, казалось бы, 
приуч енз , исполнеl :ИЯ верховно;; 

·воли . При этом государственные 
Ч'IНОЕНИКИ воруют, берут взят
К11, заllимаютс" 'l acTHbll1 бll3не 
сом с азартом и раЗ~lахог·., до

селе невидаННЫI·Ш . 

Этим хаосон и аДМI1Нистра

тивно й вольницей , когда ни на
верху, ни внизу никто никому 

уже не подчиняется, и призван 

опять на службу наместник гла
вы государства российского. До
веренное JlИЦО Президента, на
значенное поддерживать ток по

CTORHIIOfO напряжения из БеJlОГО 
дома в провинцию, обеспечивать 
операiИВНУЮ и сильнуlO BJlaCТb на 

местах . 

С ВОИМИ полномочия~,и Су
лакшин круто раСПОрRДИЛ

CR в nepBY'o же недеnю после 
назначения - предложил "ре
зиденту cMecТl1Тb председателя 

облисполкома О . Иушел евского. 
Тот, было ,r,оложено, сосредото· 
,)и л n СВОИХ руках необъятную 
беСl\ОНТРОЛЬНУЮ власть, не ЕЫ
полняет решений облсоветз, не 
воспреПlIтствовал незаконным ре · 

шеIIИЯМ, более ста из KOiOPblX 
опротестованы прокурором. За
служивает немедленного отстра

нени" от должности. 

Н. МАКИАВЕ1I1IИ . 

ПреДИСПОJlкома нанес ответный 
удар; с семнадцатью доброволь
цам и из оБJlсовета отправиr.ся в 
Москву сиимать Сулакшина. За 
Toro, в своlО очередь, в Бело~. 
доме яростно вступились другие 

томские депутаты . Разведчики 
тех и этих дежурили на этажах , 

тайно высматривая, кто 113 про· 
тивников В какой каби~ет заха· 
дит, чтобы следом проник
V.YTb туда же. Шла двусторон

НIIЯ обработка Госсекретаря 
России Бурбулиса, главы ад
министрации Петрова, Ilэчаль 

HllKa Контрольного управления 
махарадзе. В Томске же тем 
еременем работала правительст. 
венная комиссия . Ее пребывание 
было ознаменовано митингом, 
не слишко/·. многочислеНIIЫ:о1, 110 
огнеопасным; готовилось к саж· 

жению· чучело СУЛЭРlКlIна . Был, 
спрочем, митинг и в его под
держку . 

ОЗllакоМl1ВШИСЬ с выводами 

комиссии и констатировав кри · 

3lfC местной власти, Госсовет 

Значит, СУJl;lКШИИ - первое 8 
Томске лицо? Нет, первое ~ 
Кресс, глава аДМИИlIстраЦIIИ. Как 
С:l азаJlИ бы преж .. е - губерна· 
тор. С cooTBeTcTlYlOlЦ"MII Ч""V 
правами и полномочиями. Сулак 
шин же наместником при !\"", 
или, что, 8ероятно, M~O, им ceii
час ближе и понятнее, · ВiJ"'Д~ 
Фурнанава при Чапаеве . КО",ИС
сар с наганом (зр"" ис. таТII, Сте
пан им пренебрег, MaJlO ли .. ;, 
приставлеНlIЫЙ к КОМ31Д"'>', да
бы тот вредитеJlЬС~И (асе же 
Кресс был ЧЛСIIОМ обком~) , ми 
по недомыслию ,с 'nОП~СКti~ 1'(;
У. ри вле !{)IИ. 
Сам же наместник (пишу зто 

CJl080 без DС~КОЙ ирон"и), пред-

А ВООБЩЕ-ТО нужна ли нам 
сильнал власть? Говор"т, 

совершеНIIО необходима . Сейчас, 
ГОIЮpIlТ, кзк никогда! Вопрос 
«JI,JlR чего?.. как бы даже не 
возникает, а он тут самый глав
ный . Власть, пОД опекой и ",е
том котора)! прошла ЖИзнь СЧII
тай уже трех советских nOKOJle
ний, всегда была сильной дО IIЮ
тости. Но челове9еской, то eCT~ 
обращенной к самым обыденным 
ИIIИ самым возвышенным ЛIОД

сним потреБНОСТIIМ, она не была 
никогда. 

Что требуется t:1T государст
венной власти? Дать ЛЮдЯм воз
можность нормально работатъ. и 
зарабаты sать, чтобы YCTpoIIib 
жизнь, 'Ш( им хочется . И поза
ботиться о сирых, больных , пре
старелых, которые сами себя не 
ПРОКОРfIЯТ. Все остальное в де

мократичесних странах творится 

по воле сnуча" 11 по з~конам са-

ЕСТН 
Новая ропь на 
предстаВlIтепь 

поп. т и ч е с к о ii с ц е н е: 
Президента решер 

рекомеидовал Президенту назна · ставьте cei3e, ничего не решает. моуправляемого гражданского 

ЧIIТЬ глааой аДl1инистрации Вик- Ничего! Согласно ДОЛЖНОСТНОЙ общества. 
тора Кресса. Это, ДОЛОЖlmи, И НСТ ру rtци и , он толWlо "coAeii - Что должен делать, по моему 
креп ){ и й п а ртхозр гБОТНИII с доад· стоует реаПllзаЦI\ И решений разумеllИЮ, представитель Пре-
цаТlIЛСПIИМ стажем на разных Президента РСФСР иа cooтse T- зидента, fl::>бll·п изоваНl!ы .i п рово-
руководящих должностях, В том ств ующv.х территориях; ОРГiiН И- дить lIa местах р:.t IiО 'lНУЮ по-

'Iисл е I1а постах п ервого секре- зует КОНТРО,lЬ за БЫПОЛИ~~ И€М л итику ( I1 е толь ко ее, конечно, 
таря раЙI:ома н предс едзтеля органами ~iсполните.1ЬНОII вnа- 110 сузим разгово р до главно-
облсовета. "Каких он убежде- СiИ. . . решений ВЫСШl.х орга- го)? Самое простсе, а ~;ожет, и 
ни;\?" - "Нi4каю.х . Просто клас· HJB госуда;ктае;: 110Й влаCiИ и са~lOе трудное-остаВIIТЬ & nO l\oe 
СИ'1е СКl1ii трУДflга, не СЛИШИО~1 у правле ния РСФСР; аносит людей , занязш;,хся r.peAnpl1r!11Ma· 
иснушенныи в политике». - «Ну о ijЯ J ате l1 ь~ые I( р~ссмотрекию iеЛ "СТ ВОI1. Закрыть глаза на то, 
что ж, может, это и к лучшему» . представлеЮIЯ в местные орга- отк уда что берется, поче ~, про· 
Администрацию оБЛ~СТ I1 пос13 - ны rOCYAaPCTBeHllo)i влаСТI' в дается и куда затеf1 вкладывает-
навили СфОР~lировать на коали - случае ПРИ •• ятия ими актов, ся приобре тенныii капитал. Сле-
ционной основе. п ротивореqащ;;х за~CiнодатеIlЬ- дить тол itКО за уплатой налогов, 
С назначеНIIСМ Кресса глаВОI1 с гву РСфС)J ЛIIСО нарушаю - но на то, впрочем, есть финан-

адиинистрации обл исполком npe· щих ХО, ЯЙС1ве~ные СВII;И, соsая инспекция. 
краiИЛ свое СУlЦес,вование . Ап- ущеМЛЯЮЩ.IХ КOIiСТМ1·уционны е Что же читаю в местной газе-
парат предупр едили : ч~рез д ва Ilpata м еБаСс>ды граЖi-\ав; вно- те ·? .Сегодня СУЛ30кши.н подни-
~lесяца - нз выход с ве щаf! И, С"Т fi реЗilДенту РL.ФСР МОТИБИ- мает Ilарод на борьбу с народ-
устраивайтесь, где и кто ка к р .:щгнtlые предложе ния по от- нои вл астью под li<JзунгаМI1 «Н ет 
мо жет. сrраtlСНИЮ о r исполнеНи·я , Ovя- - ДI1КОМУ рос -, У цен ! ", «Нет -
у Сулакшина с Крессом оп!о· за1iностеи ДОЛЖ.,остных лиц засилью KOMMcp '.eeKllx ~lага ЗII-

шени я сдержаНllы е, IIИllакого Nf;CTHblX орг"нов ИСПОЛ liителыiOИ ноз;», «Даешь фондовы е iOG3-
иде йного бра тства - вынужден- власти в c.~ Y'Jae н.рушения И~IИ ры по гocyдapCTaeHHЫ~1 цена tv.! » . 
tioe и I; еобходимо~ соглас"е ра· ~аКОIIОДii1ельства f'L.ФсР . . . .. Создаетсit вп е 'lаТление, ч то С у-
БОТНИIЮВ , тянущих одну ЛЯМ llУ. С толи чны ~ ревизор с 01- Л ЗК?lИН сделал социалv.сти чес ки i i 
И того, и другого не слишко~' бирско й пропискои? Настав ;,и к Быбор. О таки х повор<>тах пре-
жаl~ует облсов ет, ~еупраВЛRе- ОJластной 3ДflИнистрации, аеч- дупреждать надо». 
мы ", как все OHII сеи ~ас, и по но стоящий иад душои? Штат- - А что делать? - ска зал он 
составу наПО~lинаlOЩИII партхоз- ный осведО('щтель Белого до- ~\H e. - Цеf:Ы в Томске почти в 
аКТIIВ. ~Ia? Хоть Tall наЗООИiе, хоть дз а раза Быще , че~1 5 сре):,нем по 
Поп ытки поссорить СУ)lакшииа этаi\, не ОШl1б,f'tес ь. Сиб;1J?И . . идет перекач ка фОН-

с Крессом предпринимают быв- ". довых товаров в коммерческуlO 
шие аппарат~и к и заболевшие я СПРОСltл Сулакшина, не ~n'-i8РГОDЛЮ . Ilоэто"у пока tier 
вдруг сепаратиз~lО~ и проСиваю· готи тся Л I. ои CTpaH HЫ ~1 с.вонм - " рынка система распределения 
Щllе прое кт создаНИIl СиБИРСIIОЙ пол()ж ен.: еr·l . «Ч го деЛ~iЬ, - от- И фОlIдирования должна быть 
Со&еККОI1 Федеративной Рсспуб- ветил, - кто-_то BC~ Р;И;НО дол- поц кон трольна органам госу-
лик и. В борьбу «против имnер- жен проsоди,ь л~нию ~a ~1~- дарственного управлен ия. 
ciloro центра во главе с ЕЛЬЦI1- пах, I\ОНТРVМJЮiI~-тt. и ускорЯll> ·_Мне же каж е1 СЯ, зависимость 
, :ым» Кресса. в.тянуть nOKa dfle х,)д ~фО?,", ~оздаВilа неоохо- тут обратна я; пока IIСПОЛНlпель-
удалось, Сулакшина - и не ,пер_ ДИМЫ)! HaCT~O,I». ..."'" ~каJl 81,(;СТЬ заllимаеТСJ1 делеmы 
тались. Он сразу заявил; ('Co~ Ка·к ин,ересно, . о,цнакоl)~~фицита, рынка нет и не буД~ .. : 
шеНI.е готовилось бывшими и Ведь точно так же ПОНИМ,ад, т e.-.-:.fI.IНOK, во ,можно, ПОЯВИТСII, ес-. 
действующими номенклаТУРНЫNИ м.и же, вероятно, С.!10ВiOМИ оп- JlK Сулакшин для начала резко 
руководител"ми, а в их замыс- редеll Я,l свое ООЕ ЩЕствекнное оборвет Lдитель ную I": елыешню 
пах это только первый этап на нрсдназначение гор узь- АеПУТ3ТС у.l-iХ грум у ~агазинов 

• • NНЧ служа томсни,", Hal'ieCT- .. ' 
пути к политичеСИОI. суверениза- , торгую.цих ~lеЬелью холодиль-
ции Сибири. Вырвать Сибирь И3 ником .-еинсека почти двад- никами и т n Если' категориче-
РСФСР, вывести ее из IOрисдик- цзть лет. вот iепер lt в том ски запре~ит' 03щеCi&еlil,ОСТН 
ции Президента Ельцина, воспре- же беломраrорно,м здании, в о т с л е ж и в а т ь путь .овара 
ПЯТСТDовать проведению ре -' 1 .. КОМ же офольш(Ж ка"инете с от вагонов до ПР :lЛавка . Если да-
';'OP~1 " тремя теле онзМt1 , OAIiH мз ко-
't" ••• • торых праilиrельстзеннwй уGеж- же с помо~ью м.mиции разго-

Ездили мы с Сулаl<Ш~НЫ~1 на дсшrы ii AeNOI{paT ин'телле:l- нит рабочи~ контроль, сладоет-
химако·фармацевтическии завод, _ ' . растно ШУРУЮlЦЮI по подсобкаN . 
куда представителя Президента ,уал, УМНllца, с М, l адых ногте" Е 

nре ··ирающиЙ БСЯ'l еских стоnо- сли твердо возьмет под защи-
повлеllЛ О письмо; "Поосим B~C ' , ту KO~1М epcaHTa I1горя Сазоно-

. нзчал~ников осуществляет ру- • 
оказать практи~ескуlO помощь в ' б вз строящего соБCiвеllНЫИ дом 
получении разреше ния на бар- KOBOДCT~O v ластью пркмерно ' а' что испол ком и npollyparyp; 

• С б т 0;'1 И ж~ пpt;ема·ми какими ~ 
терную сдеЛllР)· улакшин, о - ' " _ вытрясл' , из него уже всю ду-
ла'lИВШIIСЬ в белыii халат , ходил г,ра ~ iиковал неуrомим~и сиоир- шу, раз~меется, не без у<;зстия 
по Цеха" ин тересовался тех но екни СТРОIl1еЛЬ социалиэм а , . . • . ,., - . , , ДО\J рожел ателе и-соседен . 
лоrl1еl1~ tЫСЛУU;ИВ~Л обычный со- 1 0ЛЬКО У того полу lа,1ОСь лучше Если он это есе сделает, ме-
веТСJ\ИИ скулеж про срыв поста - школ а был а другая, а глав- б 

. ное-8СЯ система власти на него СТllал власть П РОЯВI1Т се 11 в его 
по:{,. нехватк у СЫР:'Я'. BeAo~l cT- р або тал а и 011 Р а<JОТал на эту лице Еел икой СОЗl1да,еЛЬJl :щсi4. 
сенные распри_ Диреи rop давал , ' Перед НИ~1 OTKpblnaeic,... и 8ТО-
ПО;1снеНИJl. Затем .в его lIа6инете систему . . е попе деятельности ,·оже 
гость и все заВОДСl\ое на<;альст- I!\J СI'Iею заподозрит~ Сулак- ра б ~ - 'Д_ 

• ш'ща - душевном п .... страстии к тре ующее сильнои руки. епе 
во пили чаи с БУJlками и конфе - ;;' :-1ин~сr aTKBHbIМ r;;~TO эм _ ша и~ КОIIТРОЛЬНОГО управления ; 
тами. И снова; постааки, HeAorlO· д. р н " iI. ру 4<Проанализировать кадровый со-
ставки ководства. е он такои -- роль 

... у lIero Т Зll ая Да и рано ещ став комитетов по управлеllИЮ 
Распрощались сердечно, обе . ~ су- ГОСИМУlЦеством и приватизаЦИI. с 

" дить каков ли'lllо он В этои ро-стороны, "ыло видно, остались U . ТОЧКI' зрени" наЛИЧИfl D ЭТОN со-
довольны встречей, продлившей- ли. дазко д.ва с ПОЛОВI1I1ОМ ме- ставе /lJЩ св~занныJt . с бизне -
ся, С"IIтая вместе с UУЛl(ами и еJща со ДУ.Я его назначения кое- сом 11 t ;очк~ зрения лиц ранее 
конфеi2.ми , "аса даа. Еысокий что показали . Стапо, наПр'Амер, заш;мавшах дог.жности в ~ппара -
визитер 'ITO-TO обещал. Ему, в окончательно 1KIIO, чт~, взяв те КПСС,). 
своч черед, супили, экспертнуlO ка себя ф}'1iКЦИИ старом маеТII Копать не требуется - псе на 
поМ6ЩЬ, если 80зникнет нужда в а~игант~ком их об"еме, демок- ВIIДУ. Кировский райисполком 
разобраться с чем-нибудь фарма- р ы не спр!вляютс", cynpaB- учреДИJl и пестует ВJIе ш.:еторго-
цевтическим. лением. Чтооы ~прав.'"1оСЯ, тре- вую фирму "Наташа » . Т0l1 скиi! 

- Чем вы им поможете? - буетс" одно из двух. lIибо от- горсовет стап акционеРО~1 то-
спросил" его. казаться от УТOl1и ческмх пооы- bapho-фОНДОВОЙ БИРЖII. Облис-

- Не знаю, -- пожаll он Пllе- ток ynpaaMYЬ 8Сем 11 8(", пре- ПОJlИОМ пока не упразднили БЫ-
чами. - Это вообще не ко мне. доставив обlЦОСТВУ самореГУJlИ- ступал' учреднтелем сибир~кого 
Лицензии на бартер выдаст в роватьс" Тз''', где ~TO 803МОЖ- торгового общества "Сllбнко», 
Москве главное ЛllцеЮИОlIное но, либо, на.оборот, КОНТРОЛИРО_ вкладываll туда средства из об-
управление . ВЫflOгают, конечно, вать каждыи B~OX и ВЫДОХ, но lIа«;тного бюджета, установив 
нм . шагу без этого. Но я -то кз - тогда честно ОО"~1!ИТЬ c~" пре- любимцу ласковый 9-процентный 
кои тут помощник? Просто при- е М tlИНз<'1И Егора I,УЗЬо.'1и~а и tle налог при маКСII~lальной став -
выкли бегать , чуть что, к мест- смущать ХМЫ ли6е.раJlЬНЫМИ ке - 50. Между тем государст-
IIOMY начальству. Прежде бегаЛI. разглаГОЛЬС1вования.'1И. венным органам запрещеtlО «со-
В оБКОf', теперь - к представи- Демо~ратмчески упраЗIlJ!ТЬ вершать действия, благопр""тст-
те)' ю Президента . можно ТОЛl.НО демократиче- В}'lOщие УСЛОВМЯ~1 деятельности 

ОбраlЦаясь к СулаКШИllУ с чем CKI;" IM CTpYKTypaмll, KaKOBWX у отдепьных ХО3flйствеНIIЫХ суб"е к-
попало, о разделении Dл астей "а нас, ес.ли не обмаИWllать себ", тОII...... Закон ТCll<же указывает 
представительную, исполнитель- ло.<з lIe больше, чем веруюlЦИХ на «недопустимость участия в 
ную и судебную I~e вспоминает в составе ГКЧП. Овладевать же предпринимзтеJlЬСКОЙ деятель-
даже директор завода. Простые тота·литарными институтами (а HOCТII должностных JlИЦ органов 

же советские траждане, готовые иных не имеем) ЦМВИЛИ3011ан- государствеиной власти и управ-
бить '!елом любому большому ным способом - все ра8НО Jlени",.. 
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Так бери их, преДCiавитель 

Президента, за одно место - за 
рукав, скажем, - и выводи из 

кормушек, 8 которые они пре

вратили государственные дол ж
ности! Кто-то же должен ОС73 -
навить это П08альное ЧИIIQВt1 и чье 

кор"ление взятками и поборами 
за регистрацию, за выдачу Лl1 -

цеН ЗIII', за выгодный кредит, з а 
налоговую JlbrOTY - за все, чем 

ныне пуще прежнего процветает 

и благоденствует подаТЛI1ВЫЙ 
корыстным соблазнам казенный 
люд. 

САМОЕ сегодня распростра -
ненное и самое убедитель

ное дл" многих соображение; 
нужна ДИ'lтатура . То €CTb не 
Т3 11 , конечно, - f,ягч е; на пере

ходный период , мол, необходи
мо авторитарное правление, осу
ществляемое демократами ради 

нашего общего спасения . Экс
порт жеСТII Оioi власти из Москвы 
в провинцию, ооплощенны й в 

намеСI·ничестuе, ВОСПРИ~;И~lается 

БОЛЬШИIIСТВОМ СПОI\ОЙIIO и одоб
риrелъ.но . "Вы бы согласил ис .. 
"ли не согласились с тем, что 

за неисполнение указов и рас

поряжений Президента РСФСР 
'·leCTllble власти ДОЛЖIIЫ нести 

самые суровые наказания вплоть 

до уголовной ответствеНIIОСТI1?» 
-на этот · вопрос, эада н; . ыЙ 
ВЦИОМ по заказу « Московсних 
новостей" 1 070 жителям из 14 
городов России, 77 процентов от
ветили утвердительно. 

Псе те же мы ! И по-прежнему 
жива вера в неоБХОДИ~IСС ТЬ СIIЛЬ · 
IIОИ властитеЛЫIОЙ длани, отече
ски опеl;ающей, но и оте'I€ С КИ 
се кущей. Нехороша тут усмеш 
ка, нам ведь всерьез, просто 

ж iI 3 11 е н н 9 требуется дееспо· 
собная ВГоасть ,: а NecTax, IIна че 
каюк всем реформам, вообще 
полный крах. Но nplIcMoTpll recb 
к изебре сенной модели управле
HII;1, 11~lенуемой l1IecTKoli I1 СПОЛ 
нитепьнои веРТllllаllЬЮ. СКОН
струированная из обломков са
.101111acTbll ОДIIовремеНl10 царя И 

rellceKa, она являет собои ИСХ3-
"и.м монархи ческий по фОР~lе и 
социаЛИСТI:~ССI;ИЙ по с одержа
I,ИЮ. Jlадно, Сi;ажут, п усть хотя 
f. bl та:IОИ пока, 11 3N ЬЫ день про· 
с f\JJll'b да НО" Ь продержаться. 

li YCTb та кой , лишь (JbI работал_ 

А работает? Да , кажет ся, Ila· 
ЧИliает . Со страШНЫ~I, ВПРО'Jем , 
С il РИПОМ. Скрип производя'Г тру. 
Щl,е ся час "!и , СЛlIШКОМ жеС·ОIО 

I IРИГtiгнные друг к другу. В 

этом же.1езном механизме прак

тически отсутствует свободный 
ход - eCTecl·seHHoe движение к 

РЫНllУ, lIe понукаемое и не на

Гl раВ/lяеное аДЮIНI:с"раТИВНЫМI' 

Божжами наместника I,И, губер
натора . 

Nlle сспомин ае,ся в этой свя-
зи Bccblla любопытное OТllpы
ill Z, сделаlllrое случаflt1bl .., "о ч
l ,blM собесеДНИ I, ,)fo1 писателя 
/,аатолия CTPClIlIHOro, l:асатепbtiO 
сп особов одолеНI·IЯ кризисной 
с 1' 11ХИИ; "Это, (;СiiИ ха ·, и т е, во
пр'ос те«ничсский, IшженеjJliы ii . 
Как проходят Сl1л ьные noporlI? 
На чем л у~ше ncel'o через IiИХ 
переоаЛИIЬ? На 'I расивои стре· 
~штепьиой fiайдаРI:е? Н ет! Кр еп
чайшей тяжелои лоднеl · НеТ. 
СlIЩtные noporll .J1РОХОДЛТ lI а . •• 
Чсф."\'. Зliilет IIJ "ем1 ' Это полуспу
щеl1ная надувная ЛОДI( а . Бесфор
менное Пllаасредство с БОЛ Т;JЮ
щиш;ся сеIЩИЯМII. ЭIО незаЮI

МИТИРОilанная, .iежестко связан- ~, 
на;! смстема. Она не ЛОl1ается, 
не переворачиваетсл - она пере-

""tП"',-з'Зет чt:рез пороги. Свободная 
irо'Нструкция, но - КОНСТРУIЩI1Я 
все-таки, это тоже Д е л а е т

с я, не так все просто. надо 
пр .. вильно надуть». 

Нет, в самом деле, почему 
НI'жна именно с и л ь Н а я 

fj ,lacTb? И почему только испол
нительная? Представительная, 
судебная - их уже побоку? До
гадался же .IЭР Санкт-Петербур· 
ra ВКЛlOчить в состав ~IЗРИИ го

родской, раЙОllllые и арuитраж 
I.ы и суды, местную ){ОЛiiегию ад

БокаТ08. Держал Gbl АнаТОЛf1i1 

AnексаНДРОIJИ~ и эту - суде с
ну ю - власть 8 своих руках , 

если бы не fOPOACllOII ПР01lУРОР, 
спротеСТОВ~ВШI1 И у зурпацию. 

01:0 BpeAIIO для дела, дг.я об· 
ществеl1НОГО са~10ЧУВСТIIИЯ 

с,'ремлеИllе собрать всю власть в 
однн l\улак, сделать эту влаСiЬ 

псеПРОНИI,ающей, cynepi'ocYAap· 
ственноЙ. Наоборот, полагаю, 
ее следует H~ заХllатывать, а раз

давать ЛЮД"М, уже сегодня сво

бодным и иеза8ИСИМЫМ от I\a· 
эенного догляда. Только они и 
способны сотворить что·то тол
ковое. Начать с них этот спгси· 
тельно нам необходимый, ХО Т1I, 
конеЧIIO, трудне йший ПРОЦЕСС 
разгосударствлеюlЯ и ПРI1Ватиза

ции власти. 

И тогда функции наместника 1) 

преДСТОRщие тяжкие два· три 

года IIаполнятс" Прl.нципиаЛЫIО 

иным, "ежел" теперь, содержа- ' 

liием. Представитель Президента 
РСФСР станет употреблять дан· 
нуlO ему свыше Бласть исключи

тельио лишь на то, чтобы над 
фермером, банкиром, коммерсан· 
том - да "ад любым граждани· 
ном в конце концов! - не был о 
Ю1какоii IIласти вообще. Кроме, 
естественно, влаСТII З3кt ~a. 

Будет это достигнуто - сразу 
встанет вопрос; куда девать 

оты гравшего С80 · ;) родь испопии

теля? Но с ЭiО~ Животрепещу. 
щей проблемой российский Прс. 
зидент, если сам устоит, как·ни

будь уж справится. 

Ва.llериii ВЫЖуТОПИЧ, 

спец_ "орр. СИЗDестиii ,). 
томск. 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СТАТЬ 
ПАРТНЕРАМИ 

INTEL TECHNOLOGIES? 

Компании Intel Technologies ('·Ин
тел Текнолоджиз") требуются ди
стрибуторы во всех независимых 
республиках, отвечающие сле
дующим требованиям: 

о наличие предпринимательской жилки; , 

О желание продавать новую продукцию 
компании (InteI386SXТM, InteI386SLTM, 
Intel486SXТM, Flash, EPLO's, 80186ХХ, 
РС Platforms, Math coprocessors, LA.N 
products, SatisFaxtion boards, etc.); 

О хорошее знание рЫнка микроэл~ктроники, 
вычислительной техники и MecTH~IX 
условий; 

" 
о возможность закупать продукцию компании 

за свободно конвертируемую валюту; 

О наличие финансовых средств (минимум 
50 тыс. долларов США) для 
первоначальной закупки продукции 
компании, организации работы 
и соответствующей инфраструктуры; 

О наличие квалифицированных кадров 
на должность торГОвого представителя 

и aГ~HTOB по продаже и обслуживанию 
продаваемого оборудования. 

Компания Intel Technologies является филиалом 
американской корпорации Intel в Советском 
Союзе. Корпорация Intel - одна из ведущих фирм в 
области микроэлектроники и вычислительной 
техники с годовым оборотом более 4 млрд. 
долларов . Марка Intel означает последние 
достижения научно-технического прогресса, 

высокое качество и надежность. 

Если Вы отвечаете указанным требованиям и 
хотели бы подробнее ознакомиться с нашнми 
планами по созданию дистрибуторской сети, 

пожалуйста, обращайтесь в МОСКОВСкий офис 
компании Intel Technologies: 

Телефон: 388-61-00 

infel· 
Телефакс: 388-59-81, 230-29-39 
Телекс: 612093 SMAIL SU 
AщJес: 11 3 105 Москва, 
Варшавское шоссе, 37а, 
Международный почтамт, 

.. ~ .......... 'f .... ..,- ~ 
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е УЧЕБНЫЙ ЦEНQ • 
11111 .. АССОЦИ~ЦИ~ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЦ 
" r ЭЛЕКТРОННОИ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 

ПРОВОДИТ . 
2-Rедельиое обучеине по следуюЩим .onpoca;": 

• Международный стандарт EDIFACf. Обысн ДaнныЫR · 
по вопросам внешней торговли и грузоперевозок. 

• Элсктронный обмен даннымн в деловой сфере. 
Э:Jсктронная почта. ; 

• Автоматизаl{ИЯ адмниистративио-управnецческой; 
планово-экономической деятельности. 

• Техническое обслужявание и ремонт пэвм:. . 
IВМ РС/ХТ/АТ. 

• Б азы данных (DBASE 111+, CLIPPER,PARADOX). 
• ЯЗЫКII программирования (С, С++). 
• CllcтeMa и ннструментальные средства лtЛОcAD. 

• Система P-CAD.· 
• Сетевое обеспечеllне фирмы NOVEti.. 
• Начальиое обучение пользователей ПЭВМ: 
• Chъeзжающих за рубеж на основе пакето. · 
ведущих З:lПадных фирм. 

Курсы РЛRADОХ и С++ 
сертифицированы ассоциацией 

БорЛГ (BORLAND) 

T~~OH В MOCXB~ 
(095) 124-77..()2 

Информационно-коммерческое агентс.тво 
11 ИНформбаНК.1 

С января 1992 г. 
начинает издавать еженедельные 

Сборники оперативной информации: 

Мурманские энергетики убедили: строить АЭС надо 

Мы предлагаем Вам экономическую, 'банковсКую, 
биржевую, нормативную, методическую и рек
ламную информацию, котировки и цены мирового 
pbfHKa и многов дРугоеl 

Стоимость ПОДПИСКИ на ш8СТЬ месяцев - 1800 руб. или 
500 дол . СШД (ДЛЯ иностранных абонентов). 

Мурм_нскнй 06/1_""ОЙ Со •• , "р"н." реш,нне npoAo"мc",1t 
CTpOHTe"ItCTOO КОЛ~СКОjj АЭС. 

Еще недавно в Каидалакше , 
где действуют первые 9етыре 
блока АЭС, собирали подписи 

под протестами горожан . По 

всей области шли акции проте

ста, в основном, по инициатизе 

«зеленых». Со своей стороны 
Минэнерго тоже не торопиnось 

расширять Кольск ую АЭС , хотя 

шло проектирование ее пятого и 

шестого знергоБJlОИОВ, заКJlаАЫ
валась строительная база. Мини

стерство считало; в Мурманской 
области электроэнергии хватает. 

В результате финансироваllие 

прекратилось. 

Лет десять руководители Коn
энерго во главе с Виталием 

МеШIIОВЫМ обивали пораги всех 
инстанций, до;{ азывая перспек-

ТИ8У гр"дущего энергеТllчес)(ого 

кризиса. 

Так оно 11 сnучилос~ ... 
Город без тепла и света-это 

сюжет для фильма ужаС08, тем 
бопее 8 ЗаПОJlярье. Чтобы этого 
избежать, возможно, придется 
попросту остановитlt эnектроем

кие предприятия. От облсовета 
")нергетики nотребоваllИ жест
кой nporpalllMbl энергосбере)f(е
ния. В Мурманске уже в прош

nую зиму ограничивали подачу 

горячей воды и теПllа . Нужно 
строить ClЦe одну ТЭЦ. 

А КОJlЬСКОЙ АЭС необходимы 
дополнительные маневренные 

мощности - в первую очередь 

гидроагреrаты . Река Иоканга с 

ее маJlОЙ рыбной продуктивно
стью, по мнению экспертов, 1'10-
гла бы быть полезной . Но спо
ры о nерспективе ее использо

ВilНИЯ не закончены . Жители 
Кандала!lШСМОГО района (он 
практически весь Bo i:.o:.eT а 30-

киnометров\'ю зону КАЭС-Z) те
перь СОГllэсtlЫ на АЭС, но не 
бесплатно . Они оговорили бол ь
шой перечень усмвиii. в ·'лю
Ч3ЮlЦий социальные тр ебования , 
беСПJlатное энергообеспечение , 
отопление для ра ботаюlЦИХ на 
КАЭС. Предусмотрен и HOBЫ ~ 
информационный цtНТр на КАЭс. 

Нормальный ципилизованный 

подход. 

Л. КАЙБЫШЕВА. 
мурмлнск. 

Для получения сборника необходимо выслать кonию 
платежного поручения по адресу: 119021 МОСК •• , 
ул. Тимура Фрунзе, 8/5. 
Наш р/с N2 345701 в Саneы-6анке, корр. счет 161736 в 
ЦОУ (1РИ Госбанке СССР, r . Москва, МФО 299112; 
текущий валютный счет 000070680 8 Мосинком6анке. 

Контактный теЛефон: 245-35-09 
Тenе4)акс:2450213 

) 
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НоВые рейсы 

из ' СоВетского Союза 

Теперь Вы можете совершить 

беспосадочный перелет из Москвы 

в Нью-Йорк или Франкфурт, 

откуда Delta доставит Вас в 

Вашингтон, Цинциннати, ' Атланту, 

Орландо или Майами. 

овать 

а 

ИЗ причин, почему Вы выбираете именно нас. 

C,'~n~ и а "rа яо: стюа рлеС": iI ::I BII(lKOM IIrJ,I I H If Del1~ БОI'l1-1 т::а K rtP H t-II · О.\ ~ , H CPR blii nИ .\ ОТ 
Тнмоти Teppe.I.\ , ~oMa ll.\"p кор а6 ,IЯ Ларри Бэ кон 

и стюарлеl'Сd Стефани А.\.\ С Н. . 

По одному билету чере з систему 

во здушных линий авиакомпании 

Delta Вы сможете попасть в любой 

из 240 пунктов назначения на 

Среди крупнейших авиакомпаний мира 

Delta обладает самым современным парком 

новейших пассажирских авиалайнеров. 

Своим постоянным клиентам Delta 

предлагает J1 одну из наиболее щедрых 

систем привилегий и дополнительных услуг. 

Внимание, которое мы уделяем сервису, вот 

уж:е 17 лет подряд обеспечивает 

авиакомпании Delta наивысшую оценку по 

отзывам пассажиров среди ведущих 

авиакомпаний США"' , 

Мир стал теснее, и атмосфера теплее 

теперь, когда Del ta Air Liпеs приняла на себ:т 

обслуживание широкой сети 

трансатлантич<;:ских авиалиний компании 

PAN 'АМ, открыв нопые рейсы ИЗ 21 города 

Европы, Ближнего Востока и Аз ии. 

Delta стремится предоставлять своим 

пассажирам наилучшее обслуживание и 

самый широкий выбор услу г. Экипажи Delta 

везде, куда бы они ни летали, известны . 

своей исключительной заботой о пассаж:ирах 

и высоким профеССИОj-Iализмом. 

территор и и США. 

ПерВая в США, перВая В 1Ytupe 
Delta предлагае'т Вам широкие 

возможности для полетов, осуществляя 

рейсы в большее число городов США, чем 

люба я другая а виакомпания. Ежедневно 

выполняя более 4800 рейсов в 300 г ородоп 33 

За ДОПОМfoительной информацией и по 

вопросам бронирования ав~абилетов 

обраща йтесь в представительство 

авиакомпании Delta в Москве по телефонам: 

' 253-2658,253-2659,253-2660. 

И добро пожаловать в ми,Р авиакомпании 

Delta! 

стра н, авиаКQ]vtпания 'Delta занимает 

первое место в мире по числу рейсов. .. ·DELTAAIRLINES 
~3 Иk LOvе то Fly And It Shows.~ В чем еще Jt1-bl пеРВые 

Ра списание и удобства важны 

лл я пассажиров, но это лишь одна 

РаС II J1 с itI I ИС ,', ожет БЫТh И 3МС II "II О бе :\ прrлвзрнтс.\ьt-lО,'О У RСЛОМЛСIН1 Jf, 
"" Н а QCH O RiH HHI стаП1 СТ и'tссt\J.1Х лаНI-IЫХ по J1рс теI1 З I1 Я ,\1 rloTpc 6 11 T e .\ cii, П ОЛI"ОТО 8.Н~I IН ЫХ 

МНl1 l1 стер,т "ом " Р." С IIОРта СШ А. © Dcll" Л; ,· L;I1CS, 199 1. 
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РГАНИ3АЦИН 06ЪЕПИНЕННЫХ НАЦИИ 
. 

КА3АВАСЬ НА ГРАНИ 6АНКРDТСТВА 
СVММАРНЫИ J1опr . E~ CTPAH-ЧnЕНОВ J10стиr почти МИnПIIАР J1A ВОППАРОВ 

ПОЧТИ один миллиард долларов должны различные страны ми
ра, в том Чl1сле - Советский Союз и Соединенные Штаты, Орга
низации ОбъеДиненны){ Наций, которая в очередной раз оказалась 
сейчас на грани банкротства. 

C1\pa'Hbl-'V1е!/lbI не выполмяют в 

установл-енные сро-к,и своих фи
нансовы)( обя·з зтельств. ДeHbГl1 
БУ-АУТ ссу?Кать гл·авным образом 
комr1ерческие банки. Естест
венно - поД.. про центы , которые 

ПjXJцеНТОIl tfa пятнадцать. Но 

этого Я8НО мало, ООН просто 
перенасыщена людьми, многие 

из которых имеют с междуна

родным сообществом постоян
lIые контракты, фактически га

рантирующие безбедное и мало
заботное существование ' до 
конца жизни . Человека же, ко
торый демонстрирует свою пол
ную неспособность иак работ
ник, уволить из ООН практиче 
ски невозможно: вступают в си

лу всевозможные правила, в 

то:м · числе - профсоюзные, ко
торые надежно прикрывают лю

бого, даже самого бездар'Ного. 
Прямо как у нас в застой
ные времена. 

Эта цифра и этот мрачный вы
вод содержатся в докладе, кото

рый распространил в понедель
ни к, 25 ноября, генеральный 
секретарь ООН Перес де Куэль
яр. По состоянию на конец ОК

тября, отмечается в докладе, 
только 64 страны погасили свою 
задолженность в регулярный 
бюджет организации за теку
щий год. Хотя все сто шестьде
сят стран долж-ны были это сде
лать, согласно существующим 

правила~1, не позднее 31 января, 

шансов на то, что долги будут 
погашены до конца года, прак

тически никаких. Во всяком слу
чае, в штаб-квартире междуна

родного сообщества не особен
но рассчитывают на то, что свой 
взнос в регулярный бюджет ус
пеет сделать Советский Со!?з . 

Высокопоставленнык совет-
ский дипломат подтвердил в бе
седе со мной, что это и в са
мом деле вряд ли произойдет -
по той простой причине, что у 
нас нет денег. 

Наша задолженность в регу

лярный бюджет - сорок шесть с 
лишним миллионов долларов. 

Вкупе с нашими долгами по со
держанию миротворческих сил 

ООН в различных горячих точках 
планеты, с долгами, ряд кото

рых тянется уже десятилетия, 

мы недоплатили организации в 

общей сложности 172 миллиона 
долларов. Приплюсуйте к этому 
долги Украины и Белоруссии, и 
получится около двухсот милли

онов долларов . 

Статья девятнадцатая Устава 
ООН предусматривает жесткие 
дисциплинариые меры в отноше

нии злостны)( неплательщиков: 

они могут быть лишены права 
голоса на Генеральной Ассамб
лее. Нам ;пока это не грозит. Но 

Комисси.я 

ПО Намибии 
Вblполнила 

Свою роль 
ззседани·е четы.рехстороннеЙ 

комиссии по у.регули рован:ию на 

Юго-Западе Африки_, одиннадца
тое П.Q счету, ста·ло посл·едн-им 

этапом работы этого междуна
родного органа. 

Та,кое решение rlj>ИНЯЛИ со

браВШИ-е1;Я в куби.нс.коЙ столице 
представители Анголы, ЮАР, На
мибии и Кубы, совмес.тно с при
сутствовавшими в качестве на
бл.юдателеК делегац,иm-,и нашеи 
страны и США. Н а по.мним, что 
КСi'1иссия была создана в декаб
p~ 1988 года д·ля наблюд.ения за 
ВЫПОЛlнени,ем со,глашеНI1Й, под
писанных в Н ью · Йорке. О у' ,и от

КDЫЛИ путь К м.ирном,у урегул и

рованию о·дного из самых «го

ря'I.ИlX» региона.льных К,ОНФIN1 К 
тов на п-лане-те. Докум ент пре
дусмаТip!1ва.л предоставление не

зависимости Намибии , вы вод 
кубинских войск, размещенных 
в Анголе, при одновременном 

гарантировании ненападения на 

эту страну сь стороны ЮАР . 
Естественно, что реал,изация 

нью-йоркских согл ашении ~толк
нулzсь с массой про6лем как 
политического, так и чисто тех

нического свойства, особеt;но 
у,чи,тывая застарелое взаимное 

недоверие сторо.н. Представите
ли ООН , приехавшие в эти д:ш в 
Гава,ну, отмечали , что п р.11 ре 

шении очень ~tIЮГИХ острых во

просов влияние пере говоров в 

ра мка,х четырехст~ронней ко
ми<;.С-ии было решающим. 

Глава делегации ЮАР Ва ll 

Херден в беседе с журналиста
ми даже предложил принять ко

миссию за образец при реше
нии региональных конфликтов . 

П еред началом заседания · раз

да вались и другие голоса, пред

лагающие сохранить ее в каче

стве постоянного консультаци

онного органа , однако эта идея 

не встретила поддержки боль-
шинства. 

А. КАМОРИП, 
соб. к,орр. «Известиii». 

ГАВАНА. 

« Атлантис » 

отправился в полет 
НЬЮ-ЙОРК, 25 н{)я6ря . (ТАСС). 

Аме Рltканский косм,ический ко
рабn.ь многаразового ис.пользова
ния «А тлан'rnС» отправИ!I1СЯ в 
,воскресенье в Пl>л-ет с космод 

рома на мысе Канаверал (штат 
Флорида). 3апуск бы'л Пp<1l1зве
ден со второй попытки из - за не
исп равности в навигационной си 
стеме ракеты, которая через 

шесть часов после старта долж

на вывес11И из "РУЗО.вого отсека 

корабля на околозе~1НУЮ орбиту 
дорогостоящий _во е нный спутник 
серии Ди-эс · пи . 3амена неис 
правного узла ракеты потребо· 
вала отсрочки полета на пять 

дней. 
Доставка в ·космос спутника, 

КО1\ОРЫИ дотк ен засекать пуски 
баЛ'lПIсrnч·еских рах ет и я,дерные 
взрывы, является главной зада
чей эк-ипажа «Атлантиса» за вое · 
мл п р ебывания на орбите. На
сколько известно, с помощью 

ап,паратов этого типа США об
нару,жи,л,и, в частности , все 88 
ра к ет «Скад» , направл е нных 
И раком в сторону Израиля и Сау
довско й Ар аВ11И в ходе войны в 
районе Пе рсидского зал ива. Сто и
~IOCTb спу;ника оценивается в 

300 ~1Л Н. долларов . 

BOt если и в следующем году лягут дополнительным бременем 
мы не выполним своих обяза- 1Ia неплательщиков. 
тельств, тогда ситуация может . 
резко измениться. Третье предложение: образо-

вание специального ооновского 
ЛюбоПЫ11Ные, нетати говоря, фонда мира Этот фонд будет 

сведения можно почерпнуть из открыт для 'взносов кому угод
доклаil\а генсека и сопутствую- 'f м ль 
щих до.К'Ум-еюов. К п,римеру: в но - и организац. я , и ~тд:п -
числе тех стра н, к,оторые дела- ным лицам . Его уставнои к и
ют свои взносы как и положе- тал, как задумал генсек,-МИЛ
но, к 31 января,- не тол ь,ко лиард долларов. Предполагается, 
Швеция, Норвеги,я, Австралия и что фонд, а точнее - те про
Кан ада но я Чех{){'.ловаки.я а центы, которые будут ежегодно 
также' что особенно у\цивите~ь- набегать от YNHOrO в~ожения 
но Эфиопия. миллиарда долларов, поидут на 

, ПОКРЫТlfе расходов на сод ерж а-
,~дe-TO в сентябре ге}{ераль- ние миротворчески)( сил. Одних 

ныи секрета,рь ООН н аправил процентов, конечно же, будет 
I1'ИСl>Ма пра,вительства.м стран- недоста.точно, но это - солид
должников с П'jXJсьбои по~гсить ное подспорье к тем средствам, 
задол,ж-енность за текущии год, что будут выделяться по другим 
ибо ситуация с'!'.аIlО,ВИТСЯ все бо- ооновским каналам. 
лее критическои. Р.езу,льтат это-
го при.зыв.а? Шесть стран от- В докладе генерального се-
КЛИКIfУл.ись, запла1\l!i}lИ, почти кретаря я не нашел, одна но, то-
сто _ нет. го, о чем все громче говорят в 

v ооновских кулуарах , - каких-
illолаrаю, что ТЭd{ои ответ И либо ссылок на необходимость 

посл,ужил reHceKY ПОВО>Дом ДЛ·Я основательных реформ структу
серии ' Ко}{кретных п,ре\ЦложеЮ1l1, ры ООН, в особенности ее се
которые, с его точки зренИJЯ, кретариата: на важность прове

ДQIIЖН-Ы бу>дут как-то норма,ли- дения дальнейших сокращений 
зовать оон·овск,ие финансы . В чрезвычайно громоздкого и уди
докладе, 'раСПjXJстран енном в вительно дорогостоящего аппа
понедельн,ик, предлагается, к ра та, не располагающего высо
I11риме·ру, на·чать делать начеты J(им коэффициентом полезного 
на стра>ны-должн~к~: не запла- действия. 

тил вовремя - с тебя пеня . На Нынешний генсек не в востор
миллионные долги rтpoцeHTЫ и в ге от самой идеи проведения 

самом деле могут оказаться ги - рефОрм . Он уверен, что фl1н ан
гантскими, что побудит должки- совые дела ООН ПОПDавятся, как 
К'\)в быть расторопнее. только все стра1lbl-члены нач-

Второе предложе'llие : раз ре- нут скрупулезно выполнять свои 
ши,т ь ге.неральн.QМУ секретарю обязательства . Спорить с этим 
брать дe,HЫ~ в долг с т-ем, что- трудно. 
бы обеспечивать нормальную Но TPVAHO спорить И С тем, 
деятe.nьность орга-низации, ее что ООН нуждается в серьез
секретариата, все-возможных и неiiших реформах. В последние 
многочисленных сопутствующих несколько лет численность со

ведомств и, главное, миротвор- труднииов секретариата была 
ческих см в у<:ловиях, KorAa сокращена в общей сложности 

По данным, мною получен
ным, в ряде делегаций при ООН 
всерьез рассматривается воп

рос о том, чтобы систему по
стоянны)( контрактов прекратить 

и заменить ее системой кон
трактов временных -- допустим, 

на пять лет. Прошло пять лет , 
подвергнись аттестации : если 

ты никчемен, другим, более 
достоиt1ЫМ людям даны будут 
тогда астрономические оонов

ские зарплаты, не облагаемые 
налогом и дополняемые массой 
ВСЛlI ИХ ПРИВl1легий и дотаций, 
вроде, скажем, многотысячных 

добавок на обучение детей в 
платных школах и университе

тах, щедры)( медицинсних стра

ховок и обильных выплат для 
проезда на родину и пребыва
нил там в отпуске. 

Но это должен быть, конеч
но, лишь один шаг из многи)(. 

Если МЫ и в самом деле хотим , 

чтобы О СН была экономически 
эффективной организацией , 
вполне вписывающейся своими 
запросами в финансово трудное 

время, переживае~lOе не только 

нами, но и почти всеми крупны

ми странами мира . 

А. ШАЛЬНЕВ, 
соб. 'GOрр. «Извести.Й». 

ПЬЮ-йОРК 

ПРЕДСТОИТ ВТОРОЙ 
ЭТАП ПЕРЕГОВОРОВ 
Ближневосточная конференция должна продолжиться в Вашингтоне 

Как уж сообщалось, государствеННblЙ секретарь Джеймс Sей
кер предложил начать второй этап МIfРНОЙ конфереНЦIfИ по Ближ
нему Востоку 4 декабря в ВаШl1нпоне, поспе того, как сами 
участники пере говоров не смогли ПрИЙТIf '( единому мнеНI1Ю о ме
сте продолжения конференции. По сообщениям информационных 
агентств, глаеа палестинской делегации Х. А6дель Шафи подтвер
дил согласие палестинцев с предложением Бейкера. Пока не сов
сем JlСНОЙ oCTaeTCJI ПОЗИЦИJl Тель-АВlIва ОТНОСlпельно места во
зоБНОВJlеНИJl переговоров. Причем по завершении визита в США 
Ицхак Шамир обратился к американской аДМl1НI1страции с прось
бой пересмотреть ее ,предложение. 

сы собствеН1I0 урегулирования. 
Для урегулирования арабо-изра
ильского конфликта необходимо 
действовать на основе принци
пов обмена «земли на мир» И 
права на самоопределение пале
стинского народа. ИзраИЛЬТlIне 

тянут с при.знанием этих прин
ципов . А без этого трудно бу
дет перейти в дальнейшем к об
суждению ВОПjXJсоli сотрудниче

ства. Мы ожидаем также при
з,\~ния из,раl1льтянами на ВТО- V 

ром этапе принципа вывода 

войск с оккупированны)( терри
торий . Если удастся добиться 
прогресса на двусторонних пе · 

регово р а)(, то возникнет воз

можность перехода к многосто

ронним переговорам о СО'i\РУДНИ

Ваожне ~шая особенность "'ред
стоящего этa:nа бrm,жневосточ
ной Iюнференции заключается в 
том, что переговоры будут те
пе·рь не ~огостО"ронни,..,и, как в 

N адр:1де , а двусторонними и 

пр~йд'УТ без У'lасти,я американ
ск,о го и советского соп редседа

телей. 

В рамка)( rюдготовки :к этому 

этапу в субботу в Москве на
ход'илась ГРУПllа высокопостав 

ленных палестинских д еяте.л е Й, 
op€>Д~ ,К'OTOqJbIX - члены Испол 
KCJ'.I1a ООП Абу Мазен и Яси,р Абд 
Раббо, глав а палеСТИН L,ев на 
маД'ри\Цскои конфереНЦЧ_:1 Хеидар 
А6дель Шафи и видный деятель 
с о:п(у,пи~ванных т еРРИТОIРИЙ, 
неофициал.ьныЙ cOBeTHIIK пале

стинс.коК делегации Фейса-л гпь
ХусеЙни . Па,л-ес,инцы был.и прч
няты� мин,истром в нешНl1)( СНО

ше.ниЙ Эдуардом Шеварднадз е. 

Наши дипломаты отмечают 

разумный и ~онструктивный под-

Жак АТТАЛИ: 

ход палестинцев к началу пере

гоаоров с Израиле~1. Палестин
cKlfe де ятели выразили озабо
ченность медленными темпа~1И 

п ереговорного процесса, что да

ет основ ания араба~1 опасаться 
продолжеНlfЯ Тель-А вивом стро
ительства поселений н а оккупи
рованных теРРИТО РlfЯХ . Пале- честве . 
СТlНЩЫ хотели бы , чтобы сопред- • 
седатели конференци и оказали В м~ровои прессе уже появи-
на И ЗР~f1 Л Ь соответствующее пись первые прогнозы относи
воздействие, ибо продолже ние тельно перспектив второго эта

строител:,ства поселений ставит па ближневосто ч ной КОНферен
арабов s довольно сложное по- ции. Есл и прогресс в дис куссия)( 

ложение на переговорах . между Тель-Авивом и Дa~1ac-

Перед от.летом палестинцев ком выглядит в целом ~1алове-

из Мосхвы корреспондент «Из- РОЯТIIЫМ, то достижение проме

Ве1;ТИ Й" побеседовал с заведую- жуточного соглашения между 
щим деп а ртаментом ИНфОР~1а- Израиле)1 и палестинцами о са
II:1И ИСПОЛКО~1а ООП Я. Абд моуправлении на ОККУПИjXJван
Раббо. ных теРРИТОРИJlХ представляет-

- На предстоящих двусто -
ронни)( пе реговора)(, - сказал 

он, - предстоит решать весь

ма серьезные ВОПjXJсы - вопро-

ся как один из вполне реальных 

сценариев ра звития событий. 

А . ПОРТАПСКИА". 

ПОМОЧЬ ПРИВАТИЗАЦИИ 
СОВЕТСКОМ ЭI(ОНОМИКИ 

Самой большой опасностью 
для Советского Союза было бы 
допустить воца рение ЭКОНО~1ИКИ 

«черного рынка", которой за
правляла бы мафия, состоящая 
из бывшей номенклатуры,- не
кое подобие капитали зма-банди
ти зма. Если такое произойдет , 
ведущим запаДНЫ~1 фирма~1 не 

на.до вести дела с этой страно й , 
ибо это было бы слишком рис
I<OB3HHO. И это понимают р ус

ские, украинские лидеры , руко

водители други)( респуБЛИ IС 
С таким предупреждением на 

страницах французской печати 
выступил президент "Европейско_ 
го банка реконструкции и ра зви
тия · (ЕБРР) Жак Аттали. Имен
но поэтому он придает особое 
значение созданию в Советском 
Союзе сети юридических и бан
ковских институтов. 

' ЕБРР, рассказал ж. Аттали, 
сотрудничает с Украиной , Ка
захстаном и ДРУl1Ими реtпублик а_ 
ми . Он также начал оказы
вать помощь в приватизации го-

родским властям Москвы и 
Санкт -Петербурга , KOTopble в 
~fасштабах Советского Союза яв
ляются огромными «собственни
ками». Так , Москва имеет 700 
крупны)( и 16 ты сяч средни)( и 

мелки)( предприятий, а город на 
Неве - примерно треть предпри 

ятий советского военно-промыш_ 
ленного J(омпл екса. О казать со
действие в их приватизации, от
метил Ж . Аттали,-зн ачит , по
мочь приватизации всей совет
ской экономики. 
Кроме того, банк уч аствует в 

проекта х , СВ:1занных со станоп-

лением де~lОкратии и, в '1астно

сти, помогает балтиiiским рес 
публикам разрабатывать и)( I<ОН
СТИТУЦИI1. 

В числе ПРl10РIIтето в ЕБРР его 
президент назвал стоящие пе

ред Советск-им Союзом проблемы 
сельского хозяйства и нефтяной 
индустрии. Согласно проведеll
HЫ~1 исследованиям, благодаря 
реформам, которые коснутся 

прежде всего системы доставк и 

и хранеН ff Я , через 1 О лет в на
шей стране прибыль агропро
Мblшленного КО~lпле кса может 

составить 20, а нефтяного -
120 миллиа,рдов долларов в год . 

В 1992 году ЕБРР выделит око 
ло 100 NИЛЛИОНОВ долларов для 

оказания технической помощи, 
из которы)( примерно половина 

предназначена для Советского 
Союза , Еще. 1,2 миллиа рда дол
ларов ЕБРР предназначает для 
инвестиций в экономи ку Восточ
ной Ев ропы, которые повлекут 
за собой дополнительно еще 
7 миллиардов по другим линиям. 
Банк уже профинансировал че 

TblDe проекта в Польше , Венгрии 
и Ч ехосло вакии . 

В течение последующих трех 

лет кредиты, которые ЕБРР мо_ 
жет предоставлять нашей стра 
не, ограНllченны. Однако гла вная 

трудность закл ючается не в не

хватке достаточных ка питаловло

жений, подчеркнул Ж . Аттали , а, 
как ни странно, в отсутствии 

перспективных и поте нциально 

рентабельных проектов. 
Главной же нашей целью , за

пвил ж . Аттали . является под
К.~ю че Нl1 е СовеТСIЮГО Сою з а и 

его ,реCll уБЛlIК J( Европе, созда
ние «обще континентального ев
ропейского рынка» по образу и 
подобию ЕвропеЙсУ.ого сообще
ства. Без их У'lастия такой ры
'1Ок теряет всnкий смысл. С ис
торичесиой точки з,рения, исклю
чать из него Советский Союз 
было бы безумством. Это приве
ло бы к войне. 
Чтобы этого избежать, указы

вает президент ЕБРР, нужно ста
билизировать положение в быв
шем СССР, решить проблемы 
ядерного ОРУЖII:! и внешней за 
долженности, не ДОПVСТИТЬ ги 

п еринФляции. массовой эмигра_ 
ции и безработицы. 

.. . Сегодня в ЕБРР, который 
был создан всего полгода назад, 
рассказа л его президент, 300 со
трудников 40 национальностей -
экономисты, ю.ристы, банкиры, 
дипломаты. В будущем году их 
число возрастет вдвое . Один из 
депарlаментов ЕБРР - « Банк 
развития" - помогает правитель_ 

ствам в разработке и)( экономи
ческой политики, финансирует 
создание инфраструкту,р . Другой 
департамент-«Деловой банк»

занимает<:я финансовыми опера 
циями с частным сектором, осу_ 

ществляет миссии по оказанию 

технического содействия. 
Каковы долгосрочные перс'пек

тивы ЕБРР? Жак Аттали хочет, 
чтобы возглавляемый им банк в 
дальнейшем стал зародышем ин
ститутов обшеконтинентального 
pblHKa в новой единой Европе. 

Ю. КОБАЛЕНКО, 
с,об. к,орр . «Извести й ». 

ПАРИЖ. 

Иранский министр 

А. А. 8елаяти 

прибыл с посланием 

М. Горбачеву 
В воскресенье вечеро:.., в сто

личном аэропорту BHYKOBo ~ 2 
при землился иран ск ий п рави
тельственны й самолет, на борту 
которого находились министр 

иностранных ' дел Исламской 
Республик и Иран дли Акбар Ве
лаяти, а также сопровождаю

щие его официальные лица. !'ак 
сообшили корреспонденту «Из
вестии» в Министерстве внеш
них сношений страны (МВС) , 
высокопоставленный дипломат 
привез с собой .послание прези
дента Ирана А . А . ХашеМI1-Раф
санджан.и на имя Президента 
СССР М . Горбач ева . 

В интервью советским журна
листам у трапа авиалайнера 
Велаяти заявил , что в Москве 
он планирует провести серию 

встоеч с руководителями Союза 
и России. В программе визита 

намечены поездки в Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Турк
менистан, Узбекистан и в Азер
байджан . Во время бесед иран
скии гость намеревается «обсу
дить ,.,еждународные ПjXJблемы, 
затронуть некоторые аспекты 

cobetcko-ираtfСКИХ отношении .. , 
а т а кже, уточнил поедставитель 

МВС, вопоосы двусторонни'( 

связей в области культуры, об
разования и бизнеса. ожидае т
ся, что визит министра иност

paHHblx дел Ирана в нашу стра

ну завершится D первых числах 

декабря. 

НаПI>МНИМ читателям «Изве
стий», что Али Ахба р Велаяти 
родился в 1945 году в Тегера.не, 
здесь же окончил среднюю шко

лу и медицинский колледж Те
геранского университета. Он 
считается неплохим специали

стом в области детских инфек
цион}{ых заболеваний . в 1976 
году с целью продолжить обра
зование выехал в Соединенные 
Штаты, где получил ученую 

степе~ь по своей специально
сти. Находясь в Америке, А. А . 
ВелаяТII стал членом исламской 
студенческой ассоциации, позд
нее -- членом Исламской респу
бликанской партии. 

В 1979-1980 гг. А.А . Велаяrn 
работал заместителем министра 

~~UQP)(ранения, годом позж 

был избран депутатом Собрания 
исламского совета (парламента) 
Ирана от Тегерана. С 16 дек-а
бря ,,1981 года А . А. Велаяти -
министр иностранных дел Ис
ламской . Республики Иран. 

.~'" г. ЧАРОДЕЕВ, 

. ., ," 

Британский 

инженер на свободе 
в егО освобождении активиУЮ 

роль сыграли советские дипло

маты 

Йен Рихтер, британский инже
нер, про ведший в иракской 
тюрьме без суда свыше ПЯТI1 
лет, освобожден и вернулся до
ЩJЙ . Ему инкриминировали взят

ку местному ЧИНОВНИКУ, которо

го затем казнили . Никаких улик, 
однако , пеотив него предъявлено 

не было, а сам Рихтер все вре
мя отвергал выдвинутые против 

него обвине'ния. 

На з аключительном этапе ос
вобождения британца активно 
действовал специальный уполно
моченный ООН принц Садруддин 
Ага Хан. Он вел переговоры в 

Багдаде, и именно ему передали 
узника. На личном самолете 
принца Й . Рихтер и был достав
лен в Лондои. 

В стол ичном аэропорту сос ТО
ялась первая его преСС-llOнфе

ренция. Ta~1 Б присутс твии же
ны, своих деlей и представителя 
министерства иностраННblХ дел 

Великобритании Л. ЧОllер англи 

чанин поблагодарил всех, кто 
помог ему выйти на волю, И в 
первую очередь назвал русских. 

В это дело были вовлечены 
советские дипломаты в Москве, 
Лондоне и Багдаде. Благодар~ 
переписк е Дж . Мейджора и 
М . Горбачева обе стороны до
говорились предпринять все длn 

освобождения британского Ifнже
нера . Наши люди в ираКСlюi! 
столице, где Англия не имела 
своих дипломатичеСКI1Х предста 

вителей посnе иракской агрессии 
в Кувейте , выяснили, где н а)( о
дится Рихтер. (lНИ смогли наве
стить его в тюрьме, уточ нить, в 

каких условиях содержат инже

нера. А когда в Ирак смогла 
прилететь ШИРЛlI Рипер, совет
ское посольство взяло ее под 

свою опеку. 

Решающим моментом в осво

бождении Й. Рихтера стало то, 
что официа.ЛМlыи Лондон согла
силс:! разморозить многомилли

oHHble авуары И рак а. находив
шиеся в БРl1танских банках, На 
них был объявлен арест после 

кувейтской авантюры. 

Приветствуя возвращение н а 

родину своего соотечественни
ка , без ви-ны проведшего за ре
шеткой пять с половиной л ет, 
Мейджор заявил: «Я рад за 
Ширли и йена Рихтер . Оба про
шли через это испытание с боль
шим ,.,ужеством и достоинст-

вом». 

Соб. к.орр. «Известиtf». 

ЛОНДОН. 

~ , 

НА КАКИХ 

НОВАЯ 
УСЛОВИЯХ 

ГЕРМАНИЯ 

ГОТОВА ПОМОГАТЬ 

НОВО" РОССИИ 
(Окончаllие. Начало на 1 ·Й стр.). лищер, до этопо заявлявши~ о 

капиталовложений ' (ра з работка 
нефтяны)( и газовых месторож . 

дений, други)( полезны)( ис· 
копаемых) и куда меньше
жизненно важные для нас сфе· 

ры - nроизводс'М!О проДоволь

С11lИЯ и товаров ширпотреба. Ку
да больше шансов, намекнули 
россияна~1 немцы, СУЛ!lТ сот

рудничество с новыми зе~IЛЯМИ 

(бывшая ГДР). Тамошние проб
лемы - разрушение командной 
системы и переход к PblIIKY
схожи С наШI1МИ , обе стороны, 
хотя 11 В неОДин аковом, но в 

трудном положеtllfИ , так что 

пусть один «биты " вывозит 
npvroro. 
О ,\Юf ' маооП'рИЯТНЫЙ инцид ент 

неск ольк{) омрачил в цел с~ пои

поднятую атмосферу визита, 

когда ка.'щ.лер Г . Коль пспросил 
гостя п vБЛ'АЧ.11O ПОЦТВ e:DДИТЬ -
будет ли В:Jзвращ!'н в Гермаюm 
Эрих Хонеюкер? И россий<:кий 

Югославия: 

«незаконности» Пi>ебываНI1Я Хо· 
нек;кера на т ерриторим России , 

преД/поче л никаlК И)( обещани й не 
давать (я и так отобрал у Гор
ба чева СЛИШ I~ОМ много компетен 
ций, этот вопрос пусть решает 
он сам). 

у НЕМЦев таКОе эаяв-леНl1е по
ложительного резонанса , судя п о 

все:."1у , не вы ~вало . Г . Коль позд

не·е счел НУЖНblМ подче ркнуть, 

что Бонн куда б с>Льше устраи· 
вает иная ситуация -- не борьба 
за компетенции, а сотрудничест_ 

ВО: Горбачев и Ельцин нужны 
ДРY'l' д.ругу, «мы должны иf>1 В 

этом помогат ь, в этом - · цель 

моей ПОЛIИТИКИ» . 
В ИЭI1Т Бориса Ельцина к Чl1СЛ У 

богатых на конк ретны е соглаше· 
ния не отнесешь, но и без резуль
татным он тоже не был. Теперь 
по II'рай ней мерео стороны хоро
шо осознают. чего им ожидать 

друг от дру.га. 

с. ГУК. 

КОГДА ПРИБУДУТ 

«ГОЛУБЫЕ КАСКИ» 
Как сообщило агентство Т АНЮГ , генеральный ceKp-eTap~ ООН 

Перес де Куэльяр эаЯВlfЛ в Риме, что предварительным условием 
для направления международных вооруженных сил в Югосла
вию ЯВЛАется «стабильное и прочное переМИРllе.). И только пос
ле этого можно будет вести разговор о том, где и в каком со
ставе расположить там «голубые каски». 

Телетайпный 

зол «Известий» 

Возможно 

расширение Ее 
Европе йское сообщество , ку

да входит сегодня 12 государств, 
расс~отрит вопрос о принятии 

новых членов сразу после завер

шения очередной встречи глав 
государств и пра вительств стран 

ЕС, которая проi1де т в Маастрих
те 9 и 10 декабря. 
Об этом сообщила в понедель

ник БРlfтаНСI<ая «Файнэншл 
таймс» , ссылаясь на высокопо
ставленное лицо в Европ еЙ· 
ском сообщестсе . П о утвержде
fl l1Ю газеты, президент Фран 
ции Миттеран и лидеры неко
торых других государств Е С 
предложили, «если п ереГОВОРbl 

по созда нию политического и 

финансового союза, 'l<oтopble 

предстоят в Ма астрихте, приве
дут к заключению соответст

вующего соглашения, следую
щим шагом должно стать рас

С~fOтрение вопроса о расшире

нии сообщества» . 

Н а сегодняшний день пять 
стран (Австрия, Кипр, Мальта, 
Швеция и Турция) уже направи 
ли официальные заявле·ния с 
просьбок о вступлении вЕС. 
Еще пять госуд арств (Финлян
дия, Венгрия и Польша, Швей
цария и Чех ословакия ) нам ере 

ны сделать это в ближайшее 
время. 

(Фра.IIС ПI>есс). 

Вон на 
в Персидском 

заливе 
При участии личного представи

теля генерального секретаря ООН 

С . Вэ нс а п одпис ано 14 -е по сче
ту соглашенщ: о п:рекращении 

огня. Им пре'дусмотре но, что 
хорва.тская сторона немедленно 

сни.мет бло.каду Bc e~ ка·зарм и 
вое-нных объектов Югославской 
на,родной армю1 (ЮНА) в Хор
ватии, в ответ на это армия не

ме,д,ленно начнет вывод lt3 Хор
ватии всех вооружений и завер
шит эваК'Уацию своих част.еЙ и 
соединений в соо-mетствии с 
n'jXJграммой, которая уже ранее 
была одобрена двумя CTopo~a
ми. Стороны сдел.ают все воз
можное, чтобы УlI\ержать от 80-

з~бновления огня все военные 
форми.рования, н а-ходящиеся в 

It)( подчинен ии . На пресс-конф-е
ренции в Р.И~1е С . ,ВЭ НС оха,ракте
ризовал il\еБЛОК11ровани.е армеи
сltи)( ка·за'!»! в ХО!Jватии как ос
новно-е условие ДОС11Иlже.l*1Я м.и

ра, «поско,льку В этом случае 

исче3liет гла.вная п,ричина столк

н овен и К». По данным Вэнса, та
ки,,( казарм в Хореат:ии около 60. 

Вернувшись в 3ar:pe6, прези- ? 
ден·т Хорватии Ф. · Туджман в не завершена. 
выступ-лении по тел евидению 

обви НI1 Л J}}'KOBCJ,цCTBO С ербии и Как сообщила гa ~eTa «Вашинг-
ЮНА в продо.~ ж.ении захватни- тон ПОС1>. СО ссылкой на нен а-
ческок по·литики, в том, что званного представителя админи-
~ремя A.Q прихода войск ООН страции США, Соединенные Шта -
они иопользуют для захва'Та чу- ты рассматривают возможность 

жих земель, ДЛJl со.здаН\lЯ <сВе- проведения новой воен ной Ka ~f-
л>n<ой Сербии ••. В свою очередь, . пании против Ира ка с целью 
президент Сербии С. Милошевич свержения Саддама Хусейна. Для 
в заявлении газете «ПОIПIтика» ее осуществления планируется 
вы:рази.л надежду, что руковод- использовать та и ие ~1epы , как 
ство д,ругой стороны, которое военная подготовка иракски )( по-
до этого постояНJНО нарушало встанцео и резервистов из аРЮfИ 
п.рекращение огня, после Bceг~, США или защита временного 
что пр Оlf-30 шло, наконец-то пои - правительства, которое может 

мет, что О\Цн осторо'н-ними реше- быть создано на севере Ирака . 

ниями, насили·ем, ,нав~зыва-н>и,е-м Президент Джордж Буш, пи-
военных столкновении ничего шет газета, осознавший, что 
хороше,го достичь невозможно . война в Персидско м за ливе ОКОII -
ПО мнен~ю п-резидеl1та Сербии , чилась не так убедительно, как 
ввод ВО!!СК ООН В п.рк.нцип~ по- хотели бы многие, сегодня лод-
ЭИТИВНЬ!II а.кт , основанныи на вергается острой критике со 
идее полнои защиты свободы и стороны конгрессменов.демокра -
безопаси{)стм на'j>ода на угрожа- тов . Он нуждается в повышени и 
емы,)( те:рритор,КЯ)( . Речь кдет своей популярности . Хотя и в 
",ре-жде всего о защите сербов рядах его администрации нет 

·В воскресенье , однако, про

Должа'Л41СЬ ожесточенные ООИ 

~иеJ(OfiI, · 8 ~рестностях 

Нова-Градишка, Новака , QКУlЧа
ии и н г. других участках фрон
та. Если б04I будут п;родолжать
ся и' да,лее , то ГJ1аsно-е услови-е 

ока~<ЦfИ Я в,q!;tlНоЙ • • помощи со 
СТОРОю.l ООН - nP0'UiOe перемu
рие -не наступи'Т, и, следовател~

H6','1Ice УСИЛАЯ'''ltосредников ока
жутся беёПл?r\~ыф1 . . 

в ХорвЭ>тии... единого мнения по поводу новы)( 
Ка.к ви·дим, взаи~но.е неДове- планов , к асаЮЩf1Х СЯ Ира к а . 

рие у противоборству-ющих сто- ПО оценке экспертов из ам.е-
JЮН пона со~я · в , . анской разведки, эти планы 
им опять ПОЛВl1л ась нэ~ежда на могут оказаться несостоятель-
!lреодоле,нис браТ,ОУ6!fиствен~о- ~ ными поскольку и)( реализациn 
го КОНфли.!(Та в ЮгослаВИII. е- в эн~чительной степени зави сит 
которые казэ'рмы ,~хорваТI1~1 от того, смогут ли Соединенные 
деблонированы, и вои~\<а H~a~ a[~ " ~-Ш1"аты эффективно воздейство~ 
эв2.А<Уац'llЮ C80eTQ иАущес;t !l il. ..... , Ifaf"b на иракских руководител еи 

р.: BOCTPYX~.B, .. . :~!I ' сумеют ли они устанqрит!> 
соб. Н:ОРР· «Известии». прочные связи с различными по-

БЕЛГРАД ~ " , . вl:танчеСКИ М~1 группировками 
. .,. - '" ~ \) "' .\..''-'' ~три страны. 

:)" . 
(PeiiTep). 

Число жертв в битве за Вуковар 
В треН1есячноi! битве за Ву- и ~!!ocl1 el'c '!' ~ ;I :.1 могут возра . I 

ковар, крупны й хорватский город, сти. По свидетс-r.ьству врач е й, ~ 
захваченный на прошлой недем число ранеllНЫХ в сражении за ~ 
частями югославс.кой а»М11И и Б У'КОВ3i? сербов и xopnaros, со - е 
сербскими ополченцами по- ставиnо несколько тысяч. Мно-

, гие ,"·з них умерли в ПОС.~ед нv.е 
гибли с обеl1Х сторОН от ДB~'X ДНИ, когда напряжеНН>bIе бои не 
до пятм тысltЧ человек . 

Об этом сообщило агент-
ство ТдНЮГ, добавив, ' liO 
эти цифры не окончатеЛЫfые 

поз воля л!! онззы,ват ь w'1 К8апи

фи циров анну-ю медицинскую 110-
М.QЩЬ. 

(Франс Пресс). 

Коммунистическая партия 

Великобрита~ии пр~вела 

свой последний съезд 
Вчера и~ было 4.6(\0 человеl(. ные органы местного самоуп-

3автра чуть, может БЫ11Ь, боль- равnекия. 
ше или меньше - неизвестно. Н ез адоn.rо до 43-го и посл·t'iЦ
Съезд Коммунистической П 3!JТЮ1 него съезда британсюt:: ,KOМlМY
Великобритании анули ровал нистов в з.деurnеЙ печати полви 
свой старый, существовавши~ с лись ~lат€риалы , . которы е отр'"-
1920 год а устав. Те перь п ри- ца: ег. ::, но С llэзались lIа настрое
надлежит прошлому и само на- НlЩ британцев, состоящи,х в ря
звание партии. Отныне она бу- дах этой партии. Р . Фалбе,р, быв
дет именоваться Левые демо- ший в свое время r10МОЩНи.кО'М 
краты. геl!е :;J ального секретаря KONllap-

Подведена черта под истори- 11IИ, ;nод.твердил публи.чно: мы 
ческим пеРИОД~1, раСТЯНУВШI1~1- действительно ПОЛУ'lаЛI1 из Моск
ся на семь десятилетий, с тои вы финансовую ПOlМощ·· . 
осени 1917 года, когда больше- Этот давюtй фУliкц<ионер бу,дто 
вики взяли власть в России . бы сам П<JJ1}'чап деньги в пери~ 
ВСЛО~1иная о том, как англичан од с . 1958 по 1979 год. Ежегодно 
ди.рективно по м а рксистскому переда валось компартии до 100 

_ образцу учил·и политграмоте, га- тысяч фунтов стерлингов. К бри
~ зета «Гардиан» при водит им е- та,н ски1'1 KOQI1 ~1 YIfv.cTa'M они f1О'Па

на КОNиссаров, отправлявшихся дали ч ерез f1редставит~лей со
из общепролетарского центра в ветскоl10 поco.n.ьства. Q тайной 
Британию . Одного звали Боро- ПОдiцержке MOCII:8bl зна.л'И в ",ар
дин. Но в Лондоне он объявил- тии &<Сего IIкобы четыре челове
ся как Джордж Браун. Британ - ка . 
ские вла сти вскорости выслали На заКJ1Ю'lIlтельн{)м съез\це 
его из страны . На смену ему делегать:-ком,мунисты бурно 06-
бblЛ послан Петровский , фигу- суждз/1!И вопрос О своем буду
рировавший как А . Беннет . С щем. Если единоду.шие в чем
ним произошло то же , что и с то и fli!ЮЯ'вилось , то ·лиwь В д{)

предшественником . кументе, выражающем их отно-

Компартия Великобритании за- шение к тем пресловутым фи
воевала затем определенный ав- нансовым подач,кам; « Нет onpaB
торитет в ходе всеобщей заба- дания тому, что произоIllЛО». 
стовки, когда име нно ее акти- Против отказа от старого устава 
BI1CTbl стали в первую ()}Iередь проголосовала треть делегатов, 

жертвой политических преследо- се~1ьдесят с лиШним 'Iеловек. 
ваний . Но массовой партией она Они AeMoHCTpaТV.DHO ПОНИ}{УIm 
ни тогда , В 20· е годы, ни позже за,л з аседаний . 
не стала и , видимо, не могла Если кто-то lIe захочет оста-

стать . v ваться в Левых демократах, то 
М_аксимальныи рост влияния у него есть вы.бор. М'ожно '"ри

этои партии приходится Ila вре- соедv,-ниться к ()цной из совсем 

мя второи МI1РОВОИ войны . В уж м з<л'оч>исnеН1IЫ'Х ,групп KOM-~.y-
1945 году она насчитывала в Н11Стической ориентации , сопер
свои)( рядах не 12 тысяч, как ни.чающltх друг с другом в 
было в конце 30- х, а уже 56 ты- «маР:IСИСТСКОЙ чистоте». Всего 
сяч человек . Тогда два депу- ИJC , ,кажется, шесть. 
тата-коммуниста заседали даже 

в палате общин, а всего по 
стране насчитывалось 200 чле
нов па:пии. изБDанных в 11а з -

А, I'РИБОПАЛОВ, 
соб. к,орр . «Известий». 

ЛОНЛОН. 

Предупреждение 

французского 

исследователя 
Известны~ французский океа

нс-г~аф и З J ЩИТНIIК ОК'l>ужаю

щей cPej!),bl Жак-Ив Кусто обра
типс:! с ПРИiЗывом к европей
СЮI~1 rocynapcTBaN приня т ь 

«cpo'IHble ~!epы» для того, что 

бы аТО~1ная электрост;ы!Ц<ия в 
болгарском городе Козлодуй не 
ста ла местон HOBOi1 к а тастрофы, 
подоон о ii черrlOбыльскоЙ.Высту
пая по ф,ранцу зскому р а>дио, Ку
сто предложил, чтобы ЕС обе

сrтеч~о Болга·Рlf Ю временно 
,эле.кт,ро.энерги еЙ , что да-ло бы 
возможность остановить реак 

торы в Козлодуе. Опасность, ко-

1ID<РУЮ несе т в себе эт а электро
ста.нция, р асполо.жен,ная на Ду

н<\.е, грозит не только Болгаории, 

но и ДРУI1ИМ странам . 

Преж-не е бо.л-гаpc.l<De пра8И~ 
тельство взяло Н.а себя обя,за

тельство .перед МАГ АТЭ остано

Ilжrь в этом году два из четырех 

реакторов казл ОД.у й.с ко й • элек 
тростанц,ии -- самые устарев 

Шflе и потому наименее безопас

ные. Блок номер один был оста
новлен З сентября, и остановка 

второго блока была на.чата на 
nрошл.ой неделе. 

Эnект,рост анция в Козло,цуе 

06еспеч,изает от 30 до 40 про

центо.в потребляемой БоJТГари·еЙ 

эл еК1\роэн-е ргии . 

(Франс Пресс). 

Умер 
. Фреми Меркури 
Солист всемирно известного 

ансамбля «Куин» Фредди Мерку
ри умер поздно' вечером в во

скресенье от СПИДа в возрасте 
45 лет. Он скончался в своем 

доме в Кенсингтоне (Англия) 
спустя сутки после того, как 

сам объявил о своей 'болезни. 
Более двух десятков лет он воз
главлял одну из самых популяр

ных групп в Nире, пластинки ко

торой расходились миллионны~Нf 
тиражами в различных ст ранах. 

«Пришло время моим друзьям 
и поклонникам узнать правду, и 

я надеюсь, что они помогут мне 

и моим Bpa~aM в борьбе против 
этого страшного заболевания»,
говорилось в последнем обраще
нии певца . 

а>еЙтШ. 

) 
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Фирма"КАНОН"экспонирует наИJIY'ПllИе в мире копировальные аIПIараТbl, факсимильные аппараты 
и . фотоаппараты, которые являются предметом гордости фирМЬi. . 

в зале экспонируются копировальные аппараты, факсимильные аппараты, " 

ЭВМ, фотоаппараты фирмы"КАНОН: которые получили высокую оценку во всем мире . 

Желающих приобрести их или заняться продажей этих товаров просим внимательно ознакомиться с экспонатами 

ВЫСТАВКА·ЯРМАРКА ФИРМЫ "КАНОН" В МОСКВЕ 

"ОПИРОВАЛЫ-fЫЕ МАШИНЬI ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

NP-1215 5420О 
.1 ) i-: O lllt r, г' ... tHII~'T) (Л4) ),. 'l аJ.: СlIм аJlЫ-IЫЙ 

раз "ср ор" r,," а.1З АЗ 

Свер,бы страя . '10 rll~ая ПО уровня 

шепот~ . 1СХНII"а Ilузырчато-

• ШltРОКIIЙ зумм 50-ЮО"'. 
• ПllЗа l1н ~ОПllроnал ьнuй маШIIН .. , СПСШtа.'ЫIO 
ра з работан П.1Я Вашего У,lOбства 

i.. гр"йной псча Th 8 Зj1~"ТРОННЫХ 

ка.1 ЬК\"lЯТОРо..А с ГJОЛНЫМ набором 
ФУНКЦIIЙ 

• пансль VПРЗВЛСIНi9 распn ;".ожена 80 

ФРОНТ:lJlblIOЙ част и КОПllрОВ<t.lьноil машины 

• Дата проведения Вblставки 

1 О (вторник) - 12 (четверг) декабря 1991 года 

• Место проведения Вblставки 

дОМ союзов Совета ВКП СССР 

103009 Москва 
Пушкинская ул .. дом 1 

о том, ЧТО npeAw.cт,olano ,иа,рскому 7IrOIOpy,' мамом 
напр •• пеню! раз ..... пиС .. , соб"", .. " как nnaM"pOI.nC' путч .. 
кто 61о1П .. его ГПillНIoIМИ дирнжерами .. "CnOnH"r.n'MM, .Нз ••• 
СТНА. уже раССК.з ..... пи. ГлаIНloIми"6б"')/таМ,,"',Ооруженного 
иападеИИI • НО .... на 13 ' ';!~;fP'~ как "з.е,(1НО, ст!!!!" ,епебаши, 
и тепераднокомите,. До ~ п~ • пам,т" .. адр ... , котор ... е 6.с
стР.стно перед ••• п •• ~Ф"Р CTaЦ"O~:lpHa. т.пенамера: ,о.м
н ... е .p ... BaIOTCI • нор"Дор, AepralOT ручк" закрwrloll д,ерен 

", у ... де. orOHeK работаlOщей KaMepw, OnpOIC"AW'8IOT е •. Око
по ДВУI тwс,ч П"ТОIСК". ЖУРНilП"СТО. на СПСАУlOщ .. ii же дем .. 
nMWNnMCb СIОИI рабо"н. мест. 
А что 6 ... по потомl 06 )том нaw сеГОдИIWИМН paCClCa~_ 

журнаllИСТЫ на Литовском тв 
не работали . Правда, ззмести
теnь Литовс~ого ТВР Н. МаnlO
КЯВИЧIOС в,СПClt'lи"ает, Ч :1;О Q.!i 
Вильнюсе наХОДИIIС.JI.п"В те .цH~" 
эамести теllЬ председате/1" Го с
телерадио СССР Михаил Сухов. 
Но он И в Москве по роду сво

их обязанностей занимаnся тех
НИ'lески~,и служба~,и ЦТ . 
Тем временем истинные хо 

зяева развеРltули широкую кам -

MHoro.pa'(1'IHbII1 е 
пол ноli I.lВСТОВОЙ .-з""с 
КОПllрова.ОЬflЫ Г, 

Ф"'''СИ'VIИJlf,НЬIЙ "ПIlЛРА"Г 

FAX-270S 

@r;;:;:, 
-- - -'= ( 
,~ ....!.L' 

p1 ~ 
-~ 

11 
ФОТО 1<." '~EPЫ 

EOSI000 
зппара r С BbICOI\HM 

IшtlССТвО:'l-t 

Il з обра:.t\С'lIlfЯ. 
Новейшая ~tOЛС .1Ъ Н,'Я 
M~lOro~paco'IIIOII I1сча т " 
"ОМПЬЮТСРIIОГО 
t-( )обра;'h:СН IIЯ всем н 

"packar-.НI 

• nСРСЛJ'-'i:t _1 ПО;I )' '-IСНltС k О:,. .? МСР' АА 
. о\.:uбс оы,-'О)\О(' 1\"'11.'( 1 В() It Jобра,...сниlt 

- ОТ наЧllllаЮIL1С'~ по 

I1Роф~'-''': ltона:lа 
_ 0 -1 'I ... '''IПС.'ЬС '';ОГО фuто .. 10 

фото 8 \,IIPC бllн,сса 
• \ ,H ... n]c ,...., ,ICll pa8: ICHltP OH.II160l\. ЦВЕТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ 

КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСП30 

CLC-300 
• dОJ!\ЮiJ\I-!lJl.': Г ь С8ЯJ(t I .,е р ... l 4 JБОН':l-Iта~lI' 
"З.l-3ТIIС\, опно(! hIlОП~1I 

ЛИ1\ам, заинтересованным в продаже н техобслуживании ПрОДУIЩИИ фирмы ·КАНОН " , 
мы вышлем приглашенне на. выстзяку. 

За справками обращайтесь, пожалуйста, по следующим адресам. 

Марубени Корпорейши в Москве: 
123610 Москва, Краснопрссненская наб., 12, 
Центр международной торговли, ком. 1902 (19F) 
Факс: 230-27-31 
Телекс: 413391 MARBN SU 
В частности, мы ждем посеIцеЮIЯ следующих лиц: 

1) обладаЮЩIIХ правом внешнеэкономической деятельности 
2) нмеющих возможность закупать товар у нас только в валюте и при необходимости 
коивертировать ее 

З) располагающих фак.сом или телексом 
4) нмеющих торговый опыт с загранице~ 

новость о т'ОМ, что Литовская 
ассоциаци" радио " теnевиде

ния (ЛАРТ - такую аббревиа
.туру получило иовое телевиде

кие) зарегистрирована 28 MaR в 
Министерстве ФИliансов СССР 
за нонером З9. 

Вправе ли было Министерст
во финаНС08 СССР регистриро
вать ассоциацию? К сожаllеиию, 
прояснить ситуацию 8 самом 

министерстве не удалось. От-

lIеЙ. Сложил ась она бо~ьшей 
частью IIЗ элементарного воров

ства, HOBble 

rибеJ\И 

Сапо" (пс . 
!. ; I NI~111 · Snil1juku , ShtПjuкu k.J 

( oky<, ,60 'ар:!" 

1 cl 03-3:'44-8559 
F-a~ ю- 13.19-8965 

Сап оп 

подробности 
« ОАьхона» . 

Семь месяцев на ТВ, ставшем, 
по сути, большим караульным 
помещением, новая «журналист

ская» команда каждый вечер с 
18 до 23 чаС08 вела под охраной 
автоматов и бэтээров свои теле
и радиопередачи. В последний 
раз вышла в Эфир 20 августа_ 
Были зачитаны документы ГКЧП . 
К телезрителям обраТl\nСЯ секре
тарь ЦК КПЛ, генерал-майор 
А. Науджюнас. Через три дн!! 
объекты литовского телевидения 
были возвращены заКОliНЫМ хо
зяевам. 

Расспедование «Известий» ======== 

Тот , кто вниматеnьно следил 
за январскими 'соБЫТИЯМ:1 8 Виль
нюсе, ДОllжен вспомнить, какой 
перепопох вызвали меш ки, кото

рые военные выносили из тел е

баШН~I . Некоторые газеты стро
или предположения: уж не тру

пы ли это защитников башни? 
На самом деле все оказа

лось куда прозаичнее . 

В "Известия» поступило сви
детельство офицера караула. 

Как ст.по из_естно .awe .. y 
корреспонденту, предстомт ме

ждународиое расследо.аине 

пр"чинw, rибспи РlolБОПОDноrо 
сейнера "ОПЬХОНIJ в Тихом 
онеане. COCOTClcal сторои. об
ратипас.. 8 меЖДУНilродllwй 
СУД, ИОТОРlolй допжен опреде

пнт" IИНО.ИНКОВ npOHcweAwe
ro М меру NХ IННЫ . 

свечивая темноту прожектором. 

Никто ничего не увидел - ни в 
~lOpe, ни на экране локатора . И 
мощный, трехсотметровой дли
~ы паром-а втомобилевоз вернул
ся 113 свой курс_ Но вдруг обна
ружилось: судно не может уве

личить обороты двигателя дО 
HOPM!JI. При наборе скорости на
чиналась очень сильная вибра
ция, что могло озна<;ать повреж

дение 8111173 . На следующий день 
подстерегло другое неприятное 

открытие: И3 форпика ушла бал 
л~стнал вода, ее уровень срав

нnлсл с забортным. И J<апитан 
собствеllНЫМИ глазами увидел 
зловещую трещину в носовой ча
сти ... 

РЯКОlJ . Японцы нашли одиого ры
бака в спасательном круге, вы
тащили его из хоподной воды 
уже без признаков жизни. Кок
тейнер с телом п ередали на Са
халин. Еще один погиGший ока
зался на острове Полонского 
Жертвы СТОЛIШОDенип кораблей 
п;)хоронены в родном селе Яб
лочном на Сахалине с цер i{ОВНЫ~1 
п еснопение~l . У двух могил п о
ставлен ' обелиск из нсржавеЙIШ 
и запечатлены в металле имена 

четырнадцати рыбаков сейнера 
«Ольхон». Двенадцать из этого 
перечня уже не будут найдены, 
по всей вероятности, никогда . 
Рыбаки Тихоокеанского, Черно
морского, БаllТИЙСКОГО бассей
нов выразили свое CO'lYBCTBIIC 
самым убедительным ДIIЯ наших 
дней образом: собрали около 
трех МИIIЛl10НОВ Dубnей для n:.t -

Зачем штурмовапи 
тепецентр! 

На этот вопрос дО CI!X пор 
трудно подыскать однозначный 
и логически осмысленный ответ. 
"Чтобы прекратить ЛЬЮЩllеся с 
экрана потоки лжи и дезинфор
мации»,- такое расхожее объ
яснение бытовало в идеологиче
ском клише ЦК КПЛ. НО была ли 
эта цель достигнута? Телевиде
ние независимой Литвы в Каун а
се заработало почти сразу же по
сле 13 ЯН8аря. И хоть и на дру
гом канале, сумело охватить ве

щанием почти всю Литву. Про
грамму так называемого «каспер

видения» принммало лишь около 

1/5 литовской аудитории_ 
На нынешнем телевидении и 

радио Литвы рассуждают так: ли
деры ЦК КПЛ верили, что стоит 
ИМ лишь заявить с телеэкрана о 

восстаиовлении Советской вла
сти в Литве, как это вызовет не
бывалый энтузиазм сограждан в 
республике. Надеялись на «все
народную поддержку масс». По
этому другие телерадиоцентры и 

ретрансляторы, расположенные 

в Литве, оста пили ' в покое . 
Может быть, эта версия пси

хологически и убедительна . Од 

"ако, скорее всего ; в январе тех, 
кто захватывал телецентр, ост а

новила вероятность новых жертв, 

начни они занимать другие объ
екты ТВ? 

Тепевидение 
D «законе» 
Разумеется, в Литве, где власть 

вопреки задуманному так и не 

удалось свергнуть, уза конить но

вообразованное телеВI1Дение и 
раДIIО было невозможно. И тогда 
взоры ЦК КПЛ обратились к Мо
СК8е. Сп устя несколько nней г. о
сле трагедии у телебашни в 
Вильнюсе 8ысаживается десант 

теХНl\ческих раБОТНИКОа Центра
льного телевидения. 

К примеру, Александр Е лехин, 
занеСТl1Тель директора ТТЦ по 
раДИОВЕщанию, приехал в Виль
I1ЮС И З Москвы через 12 часов 
после штурма телебашни и теле
центра. Стол ь срочна я команди-

3 А r·o в о 
ПРОТИВ питвы� 
ТепеВltАеНII8 АО 11 после 13-го 

ровка не была Дл" него неожи
данной . ,-одом раньше в соста ве 

тако" же групп ... «пожарного ре
агирования» он летал в Ба~у по
сле того, как там был взорван 
телецентр. В Вильнюсе под на
чаllОМ Елехина наХОДИIIИСЬ семь 
технических работников. В тече
ние двух суток они наllадили обо
рудование теnевидения . ЕllfХИН 
говорит: «Если бы основиая 
часть оборудовании телецентра 
не была бы ислравна, врид л и 
нам удалось бы управиться в два 
дня» . По его СЛОDам, пострадали 
в oCHdBHOM редакциониые поме
щении. Несколько раз прорыааnо 
водоснабжеюtс . 
А вот Радиодом действительно 

пострадал значительно. Почти .. е
делю после 13-го он вообще не 
охранялся . Если на ТВ репортаж
ные журналистские телеком

плекты были вывезены сотруд
никами телецентра в Каунас, то 
в Радиодоме, оста8шемся без 
при смотра , ВПОllне могло про

пасть любое оборудование . 
Впадимио Соnодов_ начальник 

АСК -З технического центра ЦТ, 
ездил в ВИllЬНIOС позже. Его 
рассказ немногим отличается от 

рассказа Елехина. ДобаDИМ: 
бригады сменялись каждые две 
lIедел и, платили по 25 рублей в 
день. 

ЛеOlIИД Кравченко, тогдаш-

ний руководитеnь Всесоюзной 
теnергдиокомпании , вспоминая 

сейчас события января, говорит 
~ сердцах: "Конечно, это был 
чистейший идиотизм! Но наша 
роль сводиг.ась к восстановле

нию функционирования теле

центра . что мы и делали . К сло
ву, часть оборудования была за
куплена на деньгм, отпvщенные 

в свое время Гостелерадио 
ССС? В Вильнюсе были только 
технические работники. Ни o~
ного журнал:.tста я в Литву не 
посылал. Делал это умышленно, 
не желая В8язывать творческий 
состав в авантюру ... » 
Де йствительно, московские 

панию протеста_ Телевидение 
Ilезависимой Литвы обратилось в 
разnичные междуна родные орга 

низации, в том числе и в ОИРТ. 
представители ОИРТ приезжа ли 
в Литву . Но в здание их не пу
стили. 5 февраля на имя Б. Пу
го было отправлено письмо с 
требованием вывести из теllе 
башни и тепецентра войска 
МВД, которые к тому времени 
уже несли караульную сnужбу_ 
8 февраля аналогичная теле 

грамма была направлена В. Пав 
лову. 27 феврапя - депутатам 
Верховного Совета СССР: .. Наш 
ноллектив надеется, что вы, 

У8ажае~lые депутаты, по"ожете 

решить, наконец, положительно 

этот вопрос и нам будет 80З 
вращено не только здание, но 11 
80змещен ущерб, наказаны _н 
новные .. .. > 

Во всех случаях ответов не 

было. 
Впрочем, один отоет все же 

последовал. накануне маilских 
праЗДНИК08 пеовый заместитель 
преnсеn ателя Всесоюзной теле 
рапиокомпаиии Ваnентин Лазут

кин приспал телеграммv. в КО

торо" было сказано, что «наша 
компания не имела и не имеет 

поетензий на собственность те 
левиде fl ИЯ и оадио Литвы», ЧТО 
«мы не давали никаких основа 

IIИЙ для упомянутых вами сооб
щеllИЙ в литовской печати о пла 
tlax по преDращению Литовского 
радио 14 телевидения в филиал 
Всесоюзной компании». 
Но «планы» И «основания», 

как вы~сняется, все - таки были_ 
Ранее ВсеСОЮ,зная телерадио
компания узаконила студию 

"Советская Литва», о чем, кста
ти, не преминули с гордостью 

сообщить телезрителям коммен
таторы захваченного телевиде

ния. Более того, нача~ЬНltК Уп 
равления технических служб со
юзного радио и телевидения Ва
лентин Хлебников в одном из 
писем на независимое Литов
c~oe телевидение подтвердил 

'!астм ОТ8етиn В . Хлебников, 
могда мы пытались 8ЫЯСНИТЬ де

тат! Пllанировавшегося договора 
с ЛАРТ на аренду технических 
средств теllевидения м радиове

щаНIIЛ. 

- Минфин, видимо, может 
зарегистрировать ассоциацию 

как хозяйственную единицу. Но 
как средство массовой инфОр
мации ... - эдесь ВалеН 1 ИН Ивано 
вич замялся и добавил: - Эти 
фун~ции, по- моему, ДОIIжна вы

полнять друга я организаЦИ:l ... 
Теперь мы можем лишь пред 

полагать , что МИllфИН испытал 
жесткое даоление со стороны 

ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР . Иll8че он не пошеll бы на 
шаг, очень далекий от законно
го. 

Вопрос, который MHOГIIX инте
ресует: а И 3 каких, собствеино, 
ИСТО 'lIiИКОВ финансировалась но
вая организация? С москвичами 
ПОI1ЯТНО. С ними рассчитывались 

Есесоюз ная телсраДl10компания, 
телеВI13ИОНllЫЙ технический 
центр в Останкине . А вот веду
щие и комментаторы ЛА?Т, по 
крайней ~,epe, многие, п олу чали 
зарплату в ЦК КПЛ . Как выРоСНИ
ла газета « Республика». оплата 
шла через канапы издательства 

ЦК КПЛ, которое было захваче
но еще 11 января,- ины~,и сло
вами, из партийной кассы . 
Проверить эти детаnи теперь 

практически невозможно. Когда 
республиканская комиссия . в ав 
густе сразу после путча вошла в 

здание телераДИQкомитета, обо
рудоваиие по уничтожению бу
маг и докvмеНТ08 было еще 
«теплым». Нескол ько мешков с 
аохивами было вывсзеНIJ 113 цК 
КПЛ во вреЮI аВl1альной эвакуа
ции партработников. 

КомпьютеРНDJI 

клептомания 

По предварительным подсче
Ta r~, сумма нанесенкого ущер

ба сост~випа 15 МИЛJ1ИОНОD руб-

« ... Когда я впероыl' заступил 
в к.араул , на телебашню, то по
разился, в какую казарму пре

вратили солидное здание. Офи
церы не скрыва.л и, ка;1 они вы

носили по ночам телевизоры, ме

бель - по частям. Даже не сты
дились этого. Основной костяк 
нашей новой части, дислсuиро
вавшейсr в Снечкусе, состаВIIЯ
ЛИ офицеры, проходившие служ
бу в дивизии МВД ССС :-- , той са
мой, подразделения которой уча
СТВ08аllИ в штурме телебашни. 

СеЙ'lас принято решение о пе
редислокации части или ее 

расформировании. И тут некото
рые офицеры зашевелились: что 
делать с укра;lенными тел еви

зорами, мебелью, прочим доб
РОМ? Везти в ЛИЧIlЬМ багаже 
опасно, вдруг остановит тамож

ня. Тогда дали команду: вещи 
упа~овать и приносить в часть_ 

Отправлять это «добро» решили 
эшелоном, а его досматривать 

не будут. Но я не хочу, чтобы 
вороваllное ушлс из Литвы . Са

мое последнее дело длп офице

ра - воровство . На tleKoTopblX 
вещах осталис ь да :: :с инвентари

зационные номера, не стерли .. . » 
Трудно посерить в этот рас

сказ, но я сам видел , что до

сталось Литовскому телевиде
нию и раДIIО в наследство. Ухо

дя в августе, СОТРУДНИlIИ столь 

поспешно зарегистрированной 

.МИНфином ССС? ассоцнации за
лили пульт кислотой . Половину. 
блоков успели вынуть из пуль
та, П РО~IЫЛИ под струей воды, 
спасли. Но что делать с иско
режеl!ИЫМИ МИКРОфонами , обло

манными магнитными головка

М И? ' Разорвано и испорчено око
ло 40 ПРОЦЕНТОВ оборудоваllИЯ, 
аппаратуры . Даже спустя два 

м есяца работники телевидения и 
радио не 8 силах навести по ря

док. Зато оставлены были порт
реты Ленина, КtIIIГИ о партии, 
Советской власти . Никто так и 
не пришел за Красным знаме
нем, забытым на стене одной И3 
студий. 
С трудом, но Литовское теле

видение и радио встают все-та

ки на ноги . Правительстоо выде
лило дополнительные средства 

на восстаНОDление объектов_ Но 
еще долго, наверное, будет зву
чать вопрос: кто возместит 

ущерб. кто ответит за авантюру 
с захваТО~1 Литовского телеви
деНlIЯ? 

Оrnетят ли? 

8ладилсн АРСЕНЬЕВ. 

Ник.ола ii ЛЛШКЕВИ'{_ 

МОСКIЗА - ВИЛЬНЮС:. 

Публикуn сообщение о траге
!l,ИИ вбяизи острова Шl\котан, ре 
дакция в последний час узнала о 
признании капитана парома «Ка
надиан эйч 2», сделанном в 
лпонском порту Нагол. Версия 
газеты была кратко Сформули
рована в примечаниlt к ИНфор

м.аЦЮI. Те!1 временем текст за
nвпеllИЯ, которое капитан Ян Ли
ех дал под присягой, поступил 
по . телексу в координационно

спасательный центр далыi60-
сточного пароходства. Подтвер
ждается: в роковой день и час 
паром-автомобилевоз «Каиадиаll 
эйч 2» пана~IСКОЙ приписки с 
преимущественно китаЙСКИl1 эки
па жем, зафрахтованный японца
MII, шеll в районе, где пережи 
дал шторм сейнер "Ольхон»_ 

При~!ерно в 20 часов 20 ми
нут. следует из текста, Ян Лиех 
УСllышал сильный удар, поднял
ся на мостик узнать, что проис 

ходит. Вахтенный помощник ск а
зал ему, что не слышал удара. 

Однако капитан приказал вклю
чить прожектор, развернуться. 

Был сильный ветер, волнение 
моря достигало семи баллов. Па
ром сделал две циркуляции, вы-

В этой I!СТОРИИ есть обескура
)ЮIDающий момент: около двух 
суток никто в мире ие знал о 

катастрофе . ' Самое странное, 
что Даже хозяева сейнера - Са
хаmlНСКIIЙ облрыбакколхозсоюз 
и РОДIIОЙ колхоз имени Ленина -
l1e заt-lе,ИIIИ исчезновения рыба
ков. Тревогу подняnи погранич
ЮIКИ, УВllдеD на острове Зеле
ном Малой КУРИllЬСКОЙ гряды 
двух обессилевших людей и спа
сательный плотик. Помощник ка
питана Виктор Иванов и третий 
механик ' Игорь Стреха, самый 
~1IlOгодетный отец на сеАнере, 
были в шоке и ничего вра,уми
телыtо сказать не могли. Только 
тогда началс;! в море, 8 небе и 
на побережьях поиск экипажа . 
Энергично откликнулся на бе

ду сахалинцев губернатор Хок
кайдо, KOTOPblii призвал иа по
~;ощь японских авиаторов и мо-, 

_ стрэдавших семей. , 
В разгар поисков управлеНll е 

морской безопасности Японии 
распорядилось о проверке всех 

судов, заходящих в японски е 

порты. С патрульного катера ис
следованы деформации в IIОСО
t:ой части парома, взяты на ана
лиз вкраПllения неродной краски. 
В подводной части .. Канадиан 
эйч 2» оказались намотанными 
на винт остатки рыболовной се
ти. Фотографии обследования, 
анализы направлены для иденти

фикации в дальневосто':иую слу
жбу спасения на водах. 

Ю. БАЛАКИРЕВ. 
соб. КОРР. «ИзвесшЙ» . 

ВЛАДИВОСТОК. 

новrОРОДСКИЕ СЕНСАЦИИ АРХЕолоrов 
Необ"lча~но щеДР"IМ окаЗIIЛС" Н"lнешннй IIрхеопогнческнй 

сезон в Новгороде. Обнаружено еще одиннаДЦIIТ. берестя
ных свитко . .. И тепер .. ИХ число достигло 735. 

Наибольший интерес, по мне · 
нию РУКОВОДltТеля Новгородскоii 
археОЛОГllческой экспедиции 
академика В. ЯНllна, представ· 
ляют две грамоты , одна из НlIX 

- оригинальное письмо свахе 

от родител ей молод"го челове· 
ка, другая, написанная в конце 

двенадцатого века ,-древнейшая 
на ССГОДНЯШIiИЙ день запись за · 
говора от лихорадки. До сих пор 
оольШинство известных ученым 
заГОDОРОВ были обнаружены эт· 
нографами в восемнадцатом
девятнадцатом веках, есть два 

заговора в рукописях пятнадцз

того-шестнадцатого веков, а 

а этот древний С8ИТО 11 - бесцен
иый матеРllал для фольклорис, 
тов. 

В нынешнем году впервые 8 
одном из микрорайонов велись 

.оаСКОП !IИ н е з а госуд а р ственный 
счет. а на средстса застройщи
ка. По мнению академика Янина. 

это единственны й способ со
хранить или даже увеличить еже

годный объе~1 работ экспедиции. 
Те. кто намерен вести в Новго
роде строи тел!оство, даже част_ 

ное. обязаны финансировать ра
боту археологов на месте за
стройки . Ведь ученые полагают , 
что новгородская почва хранит 

еще, по меиьшей мере, двадцать 
тысяч бе рестяных грамот, кото
ры е станут уникальной библио
текой для изучения прошлого 
нашей Родины. Существует за
r.OH, о соответствии с которым в 

Новгороде запрещено ПР080ДИТЬ 
зеМIIяные работы без предвари
тельных исследовании археоло
гами. 

До сих пор, к сожалению, нет 
муз ейны х оценок тех предме-
10В. которые на ходит экспедиция 
в ходе раскопок. Но если бы они 
сЛОЖИЛ ИСЬ только на о~новаиии 

стоаховоч~ых це .. 110 междуна-

родным выставкам, то стало Бы� 
очевидиd, считает аl:адемик. что 
в 'любой, даже самый неуда<;ный 
сезои археологи в десятки раз 

превышают своими дохрдами , 

добываемыми ценностями те 
средства. которые отпускаются 

на проведение раскопок . 

До lIынешнего сезона было из 
вестно пять подражаний сереб
ряной монете Ярослава Мудро_ 
го , которая чеканил ась в Новго
роде в одиниадцатом веке. Че
тыре кмитации находились в 

Швеции и только одна-в Исто
рическом мvзее в Москве. Най
дена она была. в Новгороде в 
1911 году. И вот спустя noceMb
десят лет уникаllьная коллекция 

ПОПОllнилась сову двумя экземп_ 

лярами подражании , которые бу
дут тщ а тельно изучаться спеuи

алистами . Антикварную цену 

этих 8ещей даже представить 
трудно, заметил акадеМИII . 

В. ТРОЯIfОВСКИЙ. 

НОВГОРОД. 



ИЗВЕСТМН 

Дев"з «Арм.... сп~сен" я» 
кровь .. огонь - означае т, что 

всем с"рым .. убогим о н а обе
щает пищу и приют. Для на
шей стра ны при ход этой ар
мин - новшест в о , ведь 8 ГОДЫ 

С< Рl5ЭВИ ТОГО социаЛ,иэм а ») ее де

ятельность в зарубеж ных го
сударства х П ОДG ерг~л ~е ь у н ас 

презрительному осмея н ию . 

Отделение хр истианской все
м"рной благотворительной ор-

г~низации некоторое время на

зад уже открылось в Санкт
Петербурге , а теперь орган '1 -

зовалось 11 в Москве. В с треч .. 
ее « с олдат » проис ходят В 

лектор и .. с толичного Пол"тех
нического музея. Армия объ_ 

явила пр" з ыв в сво" ряды. 

«Солдатом" ее може т с т ать 
любой , кто приходит ПО зову 
ce p Au.a на помощь ближнему, 
оказавwемуся в нужде и беде. 

В про грамме христианск"х 
встреч - духовные песнопе

ния , .. зучен ие БиБЛ>4", обще ние 
с единомы1лен никами,' психо

лог .. ческая помощь нуждаю

щимся, оргаН >4зац .. я беспл~т
ных столовы х, благотворител ь _ 
Hыx веч еров ... 
На сн .. /Лие ; выступле н ие хо 

ра московского отделен и я Ар-
мин спасения. 

Фото П. МА((,СИМОВА. 

Происшествия 

СУМАСШЕАШНА ПОЕ3А 
ШЕЛ НА ТАРАН 

Beero 11 200 меТрlIХ от 1I0f(

заПIl КарагаНДIl - ПllеСlIж"реlCа8 
удаnое.. остано."т" "еУПРIIII
nаем..,Й жеnезнодорожн",й со
CTilB, мчаВШ"ЙС8 на "lOдей с 
огромной CKOpOC~IO. 

Спецнальной комисснlC по-
требовалось немного времени, 
чтобы определить: в сп учившем
ся виноваты сцепщики, допу

стившие форменную хаnзтность. 
На станции Май-Кудук, формируя 
составы, они подложиnи под ва

гоны лишь один тормозной баш
мак, который не удержал тяже
логруженый состав. 1S вагонов, 
скаТИВШlIСь по естественному 

уклону и набрав постепенно ско
рость примерно 70 километров в 
час, помчались в сторону вокза 

ла, где в тот момент стояnи две 

электрички с пассажирами. 

Катастрофа казаnась неминуе
мой . На принятие единственно 
верного решения железнодорож

НИI{ам отводились считанны е ми

нуты . К чести дежурных по 

станции Н . Верчагина и И . Кима 
лова, они нашли его . Навстречу 

мчавшемуся составу быn напра в
л ен маневровый тепловоз, IIОТО
рый и принял на себя страшный 
удар. Перепахав железнодорож
ное полотно, вагоны ОПРОI< ИНУ

лись всего в 200 метрах от вок
зала. К счастью, обошлось без 
жертв. По счастливой случайно
сти не были даже разрушены 
опоры контактной сети. Однако 
Il с корежен тепловоз, полностью 

выведены из строя четыре це

меll товоза и столько же в агонов 

с зеРНО~I. 

Р емонтные бригады довоnьно 
быстро ликви",,'роваnи посnеl\СТ
вия аварии . Движение пое З I\ОВ 
через станцию караганда п ас

сажирская практически не пре

кращалось. Но все это, сог~аси

тесь , слабое утешение . Ведь у 
сотен л юдей до сих пор 
не прохрдит чувство тревоги : а 

что если бbl в вагонах находил
ся не цемеt1Т 11 пшеница?. 

О. СТЕФАШJпt, 
соб. КОРР. «Известий» . 

КАРАГАНДА. 
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но наша деятельность выходит далеко за пределы 
Швейцарии. Кредит Свисс вместе со своим парт

нером Кредит Свисс Ф~ст Бостон Инк представ
ля е 'т собой одну из самых значительных в мире 
финансовых групп . Мы работаем эффективно, 

в 

ОСВАЛЬД НЕ БЫЛ СОВЕТСКИМ АГЕНТОМ 

Традиционно высококачественное обслуживание 
и дальновидная финансовая политика - вот 
основы неизменного успеха Кредит Свисс на 

международной арене . ЯВЛЯЯоСь старейшим 
среди трех самых крупных WвеЙ'Царских банков. 
Кредит Свисс обладает . всеми основными 
ценными качествами, которыми славится швей 

царская банковская система. ' 

на любом рынке,предлагая услуги исключительно 
высокого качества и необычайно широкие . 
[J ОЗМОЖНОСТИ в плане международных контактов . 

Банк Кредит Свисс - Ваш международный партнер 
Телекомпания Эй-би-си показала передачу, сделанную с помощью . КГБ 

"Освальд б ... л насrолько неумел практическ" во псем, что 
он делал, что единолично ОРГIlн;tзовать " осуществить уб"й

ство Президента Соед"ненных ШтаТОII Джона Фитцджераль
да КеннеАИ было для него лросто неМЫСЛ>4МО», - в этом не 
остаВЛАет сомнений досье Комитета государственной безо
пасности, спераые преДQнное отласке: 

Сделав такой вывод, амери
)(анские журналисты сообщают 

и некоторые подробности жизни 
в СССР , ·_ - ~o 'Iеловека . « Извес_ 
тия » . 1' :HOt() ·1 ~ЛО~СJ(l1 . <\ В D _ 
т ия» n послед"е~1 tlOMepe u p~_ 
портаже Сергея Мостовщи кова 
уже познакомили читател ей 

вкратце с теми документами, 

что хранят в КГБ СССР на «пре 

ступника века». А каt<ие выводы 
сделали. из этих донесений аме
риканские репортеры? 

Прежде все го: даВI111ШНЯЯ и 
все eLЦe распространяемая вер

сия о том, будто КГБ специаль
но готовил Освальда 'К этому 

чудовищному убийству, абсо
лютно лишена оснований. счи
тают они . Согласно одному 

из документов в этих досье , по

меченных оБLЦИМ HO~lePOM 3 145·1. 
ни разведка КГБ, ни конtрраЗЕед
ка не соч~и .освальда , который в 
хонце пятидесятых годов решил 

обосноваться в Сов етск ом Сою
зе, об·t-ектом , ДОСТОЙНblМ разра 
ботки и вербовки. 

Да, с такими секретными ~la
териалами советской госбезо
паСНОСТI1 мир познакомила аме

риканская телекомпания Эй-б ;'1-
СII , которая показала в конце 

минувшей недели специальную 
часовую передачу, ПРИУРО\iен

t1ую к очередной годовщине ги
бели Кеннеди. Эй -бll - СИ не 
скрывает своего удовлетворения 

тем, что им енно ее корреспон

дентам первым предоставили 

возможность за глянуть в пять 

объемистых п а ПОI{ , хранящихся 
в кэгэбэшны х сейфах. 

Вместе с удовлетворением 
Эи -бt1 -си выражает и l1екото рое 
недовольство: первон ачалыlO , 

говорит Форрест Сойер (BeCb~la 
удаЧЛИ1!ЫЙ корреспондент), дО
говоренность была о том, что 
Ha~1 не только покажут досье , 

но и дадут возможность очень 

тщательно изучить его . «Такое 
обещание дано на м было Вади
мом Бакатиным. Но его, по всей 
видимости, вынудили пойти на 

~ВТОРНИК, 
~ 26 ноября 

Первая программа . б .30 
, Утро.. 9.05 - КТВ · l 11 "а lJ а .~ 
Ф ра н с,Иитернасliон ал ь п ред· 
СТ8ВЛfl 10Т фИЛЬ \! с Фа НТ О:\lа с • . 
2-я серия. 10.4() - ПеТС f<l'IЙ час 
( с V P O J< O M нем ев н'О ГО лзыJ ... ·а \ 
11.40 - Ta НllbJ Д ревне й Элл ады 
12.00 - ТСН . 12.10 - . Н ет . 11 
н е изменил .,, ' 13.15 - }{ оние р"!' 
1З .45 - . Т епе МII НСТ. 14.30 
ЭI\О lfО!о.Нf1 J СС I<о е 8 ге нтстоо. 15.00 
_ ТСН ( с сурдопе реводо м \ 15.15 
- • в гостях v Н Озе рова . 
15.45 - . С уд в EpwoBt<e • . Теле· 
DИ :Нl ОННЫЙ фИЛh~' . 1' 11 сеРИ" . 
16.50 - П етс ннй ыvзы наЛЫ-II:о l ft 
Jшv6 17 .З5 - Вместе с ч е ~r ПIl' 
она ми . 17.50 - МVЛЬТФНЛ h\JЫ 
18.15 - Мир vвлеченных .llв е
ты о доме. 18.30 - ТСН . Меж
дvнародный BЫГJ YCH . 18.45 
.Ступеrш. 19.25 _ . КТВ· l и КВ
н ал ФРанс, Инте рнаснон вл ь 
представляют филы, .Фанто, 
мас • . З· я серия . 21 .00 - ИНфор · 
ма ционная ПРОГРа мма . 21 .35 
.ПеРежнтое • . Филь м ы З· Й н 4 · Й 
22 .05 - Тел евизионное зна ком 
с тво . Урма с Отт бе седvет с 

8 Kanel\HIHO'1 r А. АРбатовым 

попятную представители старой 
гвардии, кото.рые, наверное, 

сказали ему: если вы предадите 

оглас !: е эти досье, то тогда, в и 

димо, вообще все архивы надо 

буд:т B5~~B~B~T~~~. 
По словам Сойера, Бакатин

«любитель в делах разведки . 
Он прежде всего политик . По
этому, Konдa мы обратились к 
нему , он и сказал: пожалуйста, 
берите эти досье и смотрите 
их» . Но его поправили . 

Как бы то ни было, у меня 
нет ни малейших СО~lнений, что, 
обратись я в ЦРУ или в ФБР за 
досье на Ли Харви Освальда -
или, того чище, - за досье на 

какого-нибудь )(рупного совет
ского перебеЖЧИl: а, ~Iеня бbl да 
же OTBeTO~1 не удостоили, а уж 

о том, чтобы досье эти пока
зать, и речи быть не может. 

Это в равной степени касает

ся , кстати, и попыток приехать в 

щтаб-квартиру ЦРУ в Лэнгл!! и 
поговорить Ta~1 с кем -нибудь II З 
высокопоставр. еlf Н bl Х ЧИНОВНlI 

ков , а вот для а ~lерик а нцев в 

наше~1 КГБ - сплошной день 
открытых две рей . В последне~1 
своем HO~lepe еженедельник 

«Нь ю-Йорк таймс мэгэзин» пу
бликует репортаж спецкора IIЗ 
Ясенева, из штаб-квартиры со
BeTcKo l1 внешней разведки, и 
фрагменты интервью с высоко

поставленным сотрудни ком раз

ведки, назвавшимся «Вячесла
вом Ивановиче,м ApTeMoBbI 'M», 
но ока завшимся на деле , как 

легко потон удалось устан овить 

репортеру-а меРИ I{а нцу, « Вяче-
славом Ива новичем Тургене-
BblM». 
Когда ж, интересно , дни от

мрытых дверей устроены будут 
в Лэнгли?. 

Вернемся, однако, к Освальду. 
Досье позволил и выявить не

которые, доселе почти неизвест

ные' факты его биографии. Ока
зывается. в Мос кве он пытался 
покончить с собой, когда ему от
казали в просьбе о советском 

23.15 _ ТСН . 23 .ЗО - Протр" м
ма • И l(С' . 0.30 - Н rJt<ол а й З и
новьев принимает друзе й. , 

Росс"нсинн .. анаn . 8.00 -Ут-
Ре ннял гн мн ас.т и на, 8.15 
ФDаI-lЦ V;ЗС ИИЙ Я3ЬН(' . l - й гоп 
об vчени я. 8.45 - Фра lЩVЗС Ю I II 
ЯЗЫН' 2 - Й гоп обvчен ия 9 .15 
• П ереполо" • . 9.30 - Восхожде
нн е н пооФеССIIИ ИН)f, ен ео 
10,00 - ,CTP\·I·ra звеНIIТ в ту· 
м а не. ТелеВИЗИО I-I НЫЙ cn eJ.'o 
таЮlЬ . Часть 1 · я , 11 .00 _ . П я· 
тое ' ;ол есо • . 12.45 - М а РlJ этта 
Ч vпа но ва в П Ро граМ :\1 е .УГО,,1 
ПраRДЫ 11 ЯМСI<ОГО пол я . 13.00 
- Р И Тi\'1 ичеСН8 Л ГИ :\ 1 нэстн Н'а 
13.30 - Поет Ка\' " а СС l<И й го· 
CV lI~ pc T BeH HbIti хор 17.00 
НЛ " б п \тсшестве НJ-IIIНОВ lс С \Т I)_ 
nопсревопо'1 \ 18.00 - Телепбр· 
зр е " ' l е . П а ЛЫI И Й BOCTOl<. 18.~5 
- ПаnЛА \1 С II ТС ННЙ OCCT I-l tlН Рос · 
СН Н , 19.00 - ТелеJ<анал .Фо !)· 
TV Ha .. n 0 1trJ1a IJJ aeT на гала - пnеп 

ста вл еtн; е В пео еРЫ ВС - Ре"· 
л а ма : В ести : СК В 22.35 - ' Р ос 
С НЯ цеП ОВА Л . 22. 55 - P eH),a \f B 
23.00 - Вести . 23 .20 - А стоо , 
лnrнчеС Ниi\ ПРОГНО:) " 8 эа отов 
23.25 - Паоаллели . ,Потешные 
ИГР"" Част ь 1 · я . 

Мосновсная протрамма . В те 
ле t<ан а ле . 2 х 2.: 7.00 - ОбзоР 
тел ен овостей . Бн ·6 И · С II. : 7.40 _ 
. Нос мнчесннЙ оыиа рь и з везд · 
н ый ш ер иф . ; 10.00 - , CT8J<aH 

гражданстве. Отказ был продик
това н, в частности, тем, что он 

не представил ни какого интере

са ни для разведки, ни для 

контрразведки КГБ . Поразитель

но, но факт: с того момента, как 
Освальд, бывший морской пе хо
тинеll, приехал в СССР из Фин
ЛЯНД'IИ, чтобы навсегда остаться 

" CfВвМб ЕОЦМ 3ЛИ 3~1 3, его 1 1 М ра 
зу "с подос ргли том у . что "азы · 

n а етсп «деБРИфИll rом» . то есть 
подробl l е йшим, MllOroAHeBllblM 
допросам, призванным Вbl ПВIIТЬ 

абсолютно все, что знает и че
го не знает допрашиваемый . 
Попытка самоубийства сыгра

ла свою роль: судьба «Лихого,! 
(такую кличку присвоили Ос
вальду сотрудни ки наружного 

наблюдения, ведшие слежку за 
американцем) привлекла вни

~1ание Анастаса Ми кояна, кото
рый распорядился , чтобы прось
бу о гражданстве рассмотрели 
вновь . РасаютреЛII и дали Ос 
вальду право на жительство на 

год. Он уехал Е Минск , устроил
ся работать на з аводе и от та
мошних кэгэбэшников получил 
t<личку « Налим», а от властей
)(в а ртирv и отли'lНУЮ за рпла ту, 

куда большую , чем та, которую 
И~l еЛ11 е го това рищи по труду, 

подметивши е , кст ати. в Осваль
де леность 11 безынициатив 
ность . Девушки же, с которыми 

он встреча л ся и ряд которых 

были « инфо р~lатора ~1И » , отмеча
ли в нем - цитирую пассаж из 

досье - «низкое общее разви
тие и отсутствие культуры» . 

КГ,Б счел в конечном итоге, ч.то 
Освальд - «пустой человек». 

Досье пок азывает также, что, 
хотя американец и приобрел 
«меn кашку», стое лком он был 
НИКУДЫШНИМ . Это - важная де
таль, поскольку она опровергает 

кnючевое положение зн аNенито

го доклада комиссии Уороена , 

которая, расследовав убийство 
Кеннеди , пришла к выводу, что 

Освальд один стреnял в Прези
дента и что стрелком был на
столько метким , что две из трех 

пуль, выпущенных n течение 5,6 
секунды с большого раССТОЯНIIЯ 
по движущейся мишени из не са
мой современной по тем време
нам винтов к и, п опали в uел ь . 

Досье КГБ репортер Эй-би -си 

воцьа . Тел еви зионный фильм 
1 · л серил ; 14 .ЗО - Тури стс t<ий 
жvр нал; Программа . Европа
фильм. ; lUoy - "нv рнал (Тенн ис •. 
Iб .ОО - . Кос"ичесниЙ оыцаРЬ н 
звездный шериф.; 18 .ЗО - Хо,,
ие й . Чемпионат СССР . .Спа р 
та " . - . Итиль .. l · Й п ернод 
19.05 - Па нооама ПоnМосtю
ВЫ' . 19.30 - Побры й ве ч е Р . М о
с"оаl 21 .00 - Ииdюр~, аll 1fО tJ · 
н ан npo r pa :V1 Ma 21 .35 - Х оо
н m,a п роисш еСl·о нi, . 21 .40 - Доб· 
р, ., /1 в е ч ер . М ос " ва l 2~.00 - В 
телс t<а на л е . 2 х 2 . : ХОlше Й . Ч е м· 
n1fOHaT СССР . С п а рта" . 
... Итнль ," 2 · Й 11 З - Й neOJlo;:J.bl; 
Об~ор теле новос те ii .Б и БН · С IJ.: 
м v,эынал ы lл л п ООГРЭi\.t М Э 

Поназывает Санкт · Петербург. 
7 . ЗО - . З а втра" бtlЗ JJ ес меJJа . 
7.40 _ Ч а с кино. 9 .05. 10.05 -
Х I" I НЯ . 11 ·11 иласс 9 .З5 - -3 во· 
11 0Н В в еч еР ll еj1 tu н'оле_ 10.35 -
.УГРЮ \I · реt<а. J . " сеРНЯ . 11 .55 
- . ПеТРОПr)ЛЬ'. 13.25 - .А го· 
II НП. . 13.50 - <t Х ооеОГ ОQфнчс-
CHI:lC М НlfиаТ IОР I::J I . - 25 лет 
15.05 - Фра Н UУЗСJ<ая т еле но м · 

naHIIII ФР ·З п редставл яет: 

• Таласса. нл н О СТ Ров бесс мер· 
Т II II. 15.35 - . З ебра . 17.05 -
Тслеслушба . ЧаП ЫГlI н а . 6 . 
17.30 Телеста tН{II Я , Фв t<Т ' . 

17.35 _ Л ит ература 9·r, нласс. 

допоnнил серией интервью с те _ 
М!!, кто хорошо знал Освальда по 
минским временам и кто, в част

ности, ходил с ним на занятия 8 

"!'и.р. Стрелком он был чрезвыча й 
но неважным - вот что сказ ал и 

репортеру. «Редакторам Эй-би 
си ПJЖшла, понятно, мысль о том, 

~TO досье Освальда, возможно, 
ПОдl\Cла ны, дабы международная 
обществен ность вновь быnа пу
щена по ложному следу . Но сам 
СОile Р, lIак можно понять из его 
вы сказыnаниЙ. такие предполо
жения отвергает. Правда, дела 
ет оговорку: если и были досье 
подделаны , то, наверное, еще 
многие годы назад . Но тогда , 
считает репортер, вряд ли кто 

смел даже представить себе , что 
однажды эти м,!териалы будут 
пр~доставлены дnя ознакомления 

американской прессе, так что не_ 
обходимости в поддеnке не было . 

Досье Освальда, который , ра 
зочаровавшись жизнью в СССР, 
запросился домой и вернулся в 
США в шестьдесят первом, со
держит, среди прочего, разгадку 

тайны, мучившей многих aMep)l 
канских разведчиков и контрраз _ 

ведчиков два с лишним десяти

ретия. Сбежав в шестидесятых 

годах на Запад. полковник КГБ 
Юрий Носенко доказывал тем , 
)(то подвергал его (<;цеб.рифин 
гам», что Освальд к КГБ не имсл 
никакого отношения и что 11 
vбийству Кеннеди КГБ, естест 
венно, тоже не причастно . 

В эти утверждения не ,поверил 
ДжеЙ~lс Энгnтон, тогдашний ру
ководитель контрразведки ЦРУ, 
который был уверен, что Носен
ко не настоящий перебежчик, 
а ложный. Специально запущен
ный на Запад с тем, чтобы «ОТ_ 
мыть,) КГБ от убийства прези
дента . Носенко, столкнувшись с 
этим неверием, пережил тяже

лейшие Bpe~leHa: допросы пре 
вращались в настоящие пытки , 

его хотеnи, напоминает Эй-би-си , 
сломать психологически, заста 
вить признаться, что подослан 

специально . 

Досье КГБ показывают , что зр" 
мучили Носенко . 

А. ШАЛЬПЕВ, 
соб. корр. «извсстий». 

нью-йорк 

18.05 - МvльтФильм . 18.25 
ФИJ11>М - l('о н церт . 18.50 - -сАл ь
т ернаТlIва • . Cl1eUBbIn \·ct<. 19.05 _ 
ТворчеСl<ое объедин еНllе . Об· 
ласть. ПО I<а :зывает . 19.50 -Сло· 
во депутата м горсовета 20.00 -
.Бол ьшоЙ Фсстнва.~Ь ' 20.20 -
Телеста н ция .Фаl<Т ' 20.45 
CГl OPT . с порт . с по РТ . 21 .00 - И н 
ФОРМ" lI иоина я програ м ма . 21.40 
_ .600 секу н д. 21.50 - Рен
л а~18 21.55 - АНТ '," DЛЫ"l ое )1 11-
теОВ I,Ю 22.05 - Т ел еслvжба 
• Чап ы гина . 6. 22.25 - . Импро· 
Вll за llll R ' 2330 - , Звезды вн\'т
ри lI ас> 0.30 - . УГРЮ \l · ое l<а . 
2·" ceptt" 1.55 _ Филыr · нон 
ц е рт 

Обра30вател .... ая nporpa"'Ma. 
11 .00 - .Жtl 3 н ь Кm",а Са \l пr· 
" а. 2 · я сеРИЯ . 12.10 - .Пар · 
Р(\Л .'1 8 Россни . З · я Н 4 · л c e OHrJ 
17.00 - . я ехаЩI помой .. .• . 
17.35 - . П е с н ь. Н<IIВVЩfl ll В ве-
1<8 " ' . 18.10 - .J(о ~нш Мос"ов· 
cl ,or o UH PJ'a ~ 19.15 - с Бесе:l Ы 
с e ll "CHOnO ~ 1 13 Р ОПЗЛ I-IКО " . П е 
реда ч а 4' 11 19.35 - Ш ,roла " С· 
недн'е ров 20.05 - Это вы мо· 
жете . 20.50 - Ф ра tЩ\'ЗСК'I Й 

ЯЗ Ы" . I · Й год 21.20 _ Ф РЭИI\VЗ' 

CJ<l rii "зык. 2· 11 ГОд. 21 .50 
.iНпзнь H_t'J H~, a СЭ ,\f ГИНЗ " 2 - я 

се Р IJ Я , 23.05 - Мv:зына_~ы,ы й 

н.п уб 4 l\'1 и н,; с Ol1 IfH» . 

~ 
о 

~ 
11 

Телеграммы - опровержЕНИЯ, 
3ВOШIи раздраженными . голоса
ми, обвlDiЕНИЯ ре~а.кции в неком

петентности •.. Весь эtм шум ' 
после публикации (.маяк,) ::aCB~
TItI\C'\ BIIOSb?,) t«изв€сти~') 
И 272). Речь в неи; напомн~, 
шла о том, что чnены независи

мой экспедиции соцУ.ально-эко

логического союза, работавшие 
8 районе, зараженном в резуль
тате взрыва радиоактивных от

ходов на производственном объ
еДКlfе,н~и «Маяк» В 1957 году, 
обследовавшие нынеШllее состо
яние почвы, воздуха и воды, 

столкнулись С тру~нооб~ясни
,.,ым фактом. А именно: жители 

поселка Новогорный, что H~XO
дится поблизости, показали: 
4- 5 октября в районе промпло
щадки «Маяка» был виден MOLЦ

ный столб дыма. 

Пытаясь получить подробно

сти, эксперты вы"снили р"д на

стораживающих деталей - од
HOBpeMeнtlO из строя, например, 

вышел прибор, фиксирующий 
ра~иацмоиный фон в гopo~e Ка
СП", какие-то хулиганы сожгли 

в гидрометцентре изобарические' 
карты за октябрь. . . Словом, 
3Ная то, что &се невыгодные для 

себя ЧП наш родной ВПК умеет 
прятать, они обратились за разъ
ЯСНeJlИЯМИ в ряд организаций, 
rAe вместо серьезного разгово

ра получили лишь заверен~щ: 

ItM'IerO страшного не произо

шло. \Более того: вообще ни
чего йе произошло_ Тогда эко
логи !l аписали в «Иэвес:ия». Я 
В свою очередь знакомыи с пре

жней деятельностью секретных 
советсt<их производств, подго: 

товил маrериал, суть которого -
просьба к заин,.ересоваm:ым ор
ганизаЦЮIМ оБЪЯOiить: был NI 

о ВТОРНИК, 16 ноября . 

Р"дно-l. б.30 - .Новая BO.'I 
II а. . 7.00 - . М ир Ji это м у ча · 
су' . 7.15 - . С"ев а .. ,П нtlг· 
ОИН . 7.30 - ,Оп ,1Т Ь !lв а дцать 
П ЯТЬ" . 7.55 - Эноно мич ес Кн i\ 
Be CT""J< . 8.15 - 'Ю НОСТЬ '. 9.00 
- По CTPa ,{Вц a ~ це нтра .1 ЬНЫХ 
га зе "!' . 9.15 - .Поэтн чесная тет· 
п а дь . 9.45 - .Фе я мvзыки. 
10.15 - ,Смена > , 11.00 - . Де · 
Р е ПЯ I-I НЫХ пел м а стер . 11 .15 _ 
.1.1 11 вас. тояаРIIШ И ветера II Ы . 
12.00 - .Но в ая ВО .1 Н В' . 1230 
- В ра (\очий полде нь 13.1 о
П НраС II О В - ,От nвv гла ВО I'О 
ОРла IС красному з н а м е Н Jt _ . 

С т ов ницы иНИГlf , П е Редз <, а I ·я . 
14.00 _ П Рнглашает Ра дио [;е 
ЛЗDуси . 14.40 - .0(\ ЭТО ~f го в о
рятт • 15.15 - Вы с тупает 00. 
нестр . Рvссии е vзо р ы. 15 ",30 
- Т . Че иаС Jlн а 'ПОМОЛ l3на . 
Ра сс"аз , 16.00 - .. r. MeHa. 17.15 
- .Юность. 18.00 - Арии 
дvэты 11 CLtCHW из опеРетт . 
18.40 - .Голос а ре с пуБЛИl<' . 
19.00 - .Но вая волна . . 20.00 
- В Ш ~КСПИ О сГа ~f лет • . 
Спеl<та t<л ь 22.15 - .Но востн 
М ~'з ык~льной жнзни, 23 .. 15 -
'ЮНОСТЬ • . o.~2 . - Полуночник 

. . ,I;l, 
Ч1Т' ,'" .~. 

~., ............---

nOl\<ap, и, если да, То каковы его 

последствия? 
Вопрос, убеждеи, резо.нныЙ: 

ибо МI'IeJiHO на совести «Малка~) 
Мр'упнейшаll на Ji/lat!eTe ядерная 
~атасТРОФ!l ..:: с ,94~ года 'десь 
qpи произsодстве «начинок» для 

атомных бомб шnо постоянное 

I J. телеqpакс:9732414 

~пубl!llкован~и опро,вержения. 
Директор по «Маш{» Фетисов,). 

Застучали и телетайпы ТАСС. 
(оНимаких ОТКЛОНЕНИЙ от тех ко
логическоrо npoцec~ a, тем бо
лее связ~~оrо с в",бросо~ ра
диоа КТИ,ВI, ЫХ веществ, на комби

нате в J~кущем году не бы. 

электронном табло, ставшем 
главным aPГY~leHTOM нашумевшей 
публикации (что не соответству_ 
ет истине: речь, повторю, шnа 

о свидетелях возможного пожа

р,а.- Авт.), то здесь дело об
~rоит следующим образом . 

------------'. РезоНаНС-------------

Это табло, lIа котором высве
ЧИВ;JЮТСЯ данные температуры, 

влажности и радиационного фО_ 
на,- опытный образец и. недав
но установлеllНЫЙ специалиста
ми «Маяка» для постоянного ИН -Н,А ((МАЯКЕ)) 

ВСЕ СПОКОИНD-
формирования на сел ения . Сей-
~ac идет отладка техники . По 
мнению наладчиков, из строя вы

шеn один из элеКТРОНIIЫХ блоков, 
ПОЭТОNУ на табло высвечивались 
случайные ЦИфры» (?!! - Авт.) . 

УТВЕРЖДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЯДЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧЕЛSiБИНСКЕ-65 

В Минатомэнер гопроме СССР 
подтвердили: в сентябре-октябре 
1991 года, как и в течение всего 
года. отклонений от нормал ьно
го хода технологичесиих процес

сов в ПРО l1 зводстве «Маяка» не 
было . Годовые выбр осы радио
нуклидов сущест венно ниже ус

тановленных норм. 

загрязнеиие местности, радиоак

тивные отходы СЛИВ3/1ИСЬ прямо 

В реку Теча и озеро l;аР~'lаЙ. 
Алофеоз этого преступления -
взрыв отходов в 1957 году. Ре
зультат - суммарная загрязнен

ность в тех районах в десятки 
раз превышает известныii миру 
чернобыльский выброс .. . 
А теперь. - реакция на наше 

выступление . 

«Главному редактору газеты 
(,Известия». Возмуще,ны опубли
кованием недостоверной инфор
~lацим . . . вызвавшей панические 
настроения в регионе. Офици
аЛI>НО и·з-вещаем вас, что ника

ких отклонений от нормального 
хода технологических процеСС08, 

и тем боле,е аварийных ситуа
ций, на предприяти.м в 1991 го
ду не было. Н~ст<шваем на лро
ве.де~ии расследования, уста 

новлении источников ложной ин
формации (все «источники» на
званы в «Известиях».-А8т. ) И 

Сообщает 

Гидрометце~тр СССР 
ОчереД ll а я nOll bIT I\,a З II ~f bt 

ПРОН И !\,И УТЬ на HOHT I-t"не нт н на 

этот ра з ОСУ l цеСТ В ll ТСЛ 1111ШЬ Jl a 
теРРНТОРIJJf С н6и рн . ц" "лон НЗ 
АР I\ТН I, И п ринесет во ВТОР"НН' 
туда сне г , метели . а сутнн спу· 

стя уси:rе llн е морозов на юге 

теРР ИТОР If И до "IJ Н УС 20 - 28 
гpaД ~'COB . а На Ямале J{ Та Н ", ы
ре II QЧ I>Ю будет почта под 1.1 11 -
нус 40 град усов .. В 3абаИ Н'8лье 
МОРОЗЫ в OC IIO B HO~Y Jl сБО!1 ы.tlIf С. 
а Jl э ч: ало с н еrопадо п. BIJA H r.IO 
I1Р НДСТСЯ на вторую пол ови н у 

недели . С охра нен и е северного 
вет ра над X a 6apOUCHH;\1 н П Р!! 
M OP C lf" " t нра ям н б :,-'дет способ · 
с твовать ' сохра нению ),' 0 1"0 :)8 
НОЧЬЮ до мнн ус 32-30 гра ду
СОВ АО В I-I утренних ра йонах. а 
на побережье холода почти 
B~BO C ослабеют . Н опа" Л " .l ! ' Я 
ХОЛ ОД I-IОГО во.здуха p acnpOCT p a 
Н IJ ТС Я на Среднюю Азию . та " 
по н оча ~ 1 В НОВЬ до М II Н:'-'С 5 г ра · 
д усов . а днем вс '!го 2- 9 траду · 
СО В тепла 

в Моснве 2б ноября днем 3-
6 rpaAYcoo тепла, M~CTaMH r.n;,, 
бые моросящ .. е осади .. , ветер 
юго-эапаДНDIН. 

ло,), ~ заявил корреспонденту 

ТАСС директор ojjъединения 
«Маяк» . Виктор Фетисов. Для 
публикаци.м, считает он, не бы
ло никакмх ко.н.к,ретных доказа 

тельств. 

Председатель Каслинского гор
МCl10лкома Аliатолий Мальцев: 
~(Mы тщательно проверили за
писи замеров .радиоакт·ивного фо

на за первую декаду октября . 
Прибо'!ы фиксируют данные v. в 
городе, и в окрестностях. Все 
показания четко qY.iКСИРУЮТСЯ и 
хранятся . Они полностью соот
ветствуют норме . Чтобы прове_ 
рить себя, сняли показ ания с 
саМОПllсцев на а втоматических 

vстройствах расположенного по 
соседству с нами Всесоюзного 
института теХНИ 'Jеской физики . 
Там зафиксировано. что с 1 по 
1 О октября 1991 года радиаци
онный фон составлял 7 ~IИКРО
рентген в час. 

Что касается показаний на 

.. . Наш мате риал в « Извести ях» 
зака Н Ч flвал ся так: «Очень хочу , . 
ч тобы сенсация - новое ЧП на 
крупн ейшем ядерном объе l{ те 
Урала - оказалась ложной, а 
пож а р (или хотя бы дым) наш ел 
какое - то враЗУ~1Ительное объяс
нение . Но отм а хнуться от ра с
сказа экологов трудно , и бо прак_ 
тика общения с органи зациями, 
повинными в яде рных катастро

Фах , убеждает : здесь се креты 
хранить умеют. П усть д аже от 
т!!к ого «умени я» погибают лю
ди» . 

Обо всем, опровергая эколо
гов, расск азали атонщики . 

Тольм про пожар - ни слова. 
Быть может, I'ым и вправду бы
вает без огня? 

А. ИЛЛЕШ, 

Учредитель: ЖУРНАЛИСТСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ «ИЗВЕСТИЙ» 

гл •• и",й реДIIКТОр И. ГОЛЕМ5ИОВСКИ~ . 

РЕДАКЦИОННАSI КОЛЛЕГИЯ; 

Н. 50ДНАРУК (замееТl:Iтел.. rnllllHoro ред_ктора), 
Э. ГОН3АЛЬЕ3, С. ДАРДЫКИН, А. ДРУ3ЕНКО (пер .... й 311-

меститеn .. rn.IHoro редактора), Ю. ЕФРЕМОВ (директор 
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