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Парпамент Азер6аiiджана ликвидировал aBTOHOMll1O Наrориого Кара6аха 
В 3AKPbITDM 3АСЕJlАНИИ . ГОССDВЕТА УЧАСТВУIOТ 

прЕ3иJlЕнты� МУТАПИ&DВ И ТЕР-ПЕТРОСЯН 
", .. , 
, 

Драматичес"ая ситуация, спо

живша!!с. в последнне дин В 

Азербанджане н Армении, все 

бопее разгорающиес. стоnк

новени!! на границе между 

этими республиками, кров.. н 

слезы нн в чем не повинных 

мирных жителей держат в на

пр"женин всю страну . Азер

байджан и Армени!! наход!!тс. 

на грани войны. 27 но.бр. в 

11 часов дн. в Кремле нача

nос.. срочное заседание Гос

совета СССР. В повестке дн. 

один-единственный вопрос, но 

ОН носит чрезвычайный ха

рактер -- об обострении кон

фликта между Азербайджаном 

и Арменией и мерах ПО пред

ОТ8ращению его эскалации_ 

Несмотря на сложные погод

ные условия (~lOсковские дЭРО
порты из-за тумана в последние 

сутки закрыты), самолет Лре · 

БАКУ 

зидента Азербайджана Аяза Му- лик, принимают участие Прези
тзлибова и Президента Армении дент СССР Михаил Горбачев, 
Левона Тер-Петросяна благопо- Президент России Борис Ельцин, 
лучно приземлился в Москве. В Председатель Верховного Совета 
заседании Госсовета, кроме ру- Беларуси Станислав Шушке
ководителей этих двух респуб- вич, заместитель ЛредседатеЛII 

Верховного Совета ТаДЖИКllста
на АКбаршо Иск анд аров, Прези 
дент Туркменистана Сапармурад 
Ниязов. Из-за задержки рейсов 
пока не приехали предста Вllтели 

Казахстана (вице -президеIlТ рес
публики Ерик АС3'нбаев). Кыр
гызстана (Председатель В ерхов
ного Совета республики Медет
кан Шеримкулов), УзбеКllстана 

(заместитель Председателя Ка
бинета Министров республики 
БаХТIIЯР Хамидов). 

Среди приглашенных на засе
дание -- Эдуард ШсоаРД lt Dдзе, 

министр внешних Сltошен и й 

СССР, Виктор Баранников, ~IИ-

нистр внутренних дел СССР . 

Вадим Бакатин, руководитель 

Межреспубликанской службы 

безопасности. Евгеttий Шапош
IIИКОВ, министр обороны СССР , 
Вл адимир Калиниченко, комак

дующий пограничным~t поиска
ми, Владимир Лобов, начальник 

Генерального штаба Вооружен
ны,,- Сил СССР .. _ 

Как уже сообщалось, 26 ноября открылас .. 8неочередна. 
сессия Верховного Совета Азербайджанской Республики_ 

экономической ситуации в рес
публике, продолжающиеся дей
ствия сепаратистских сил в 

НКАО. которая по -прежнему яв
ляется предметом территориаль

ных притязаНltй со стороны Ар
мении, несоблюдение на терри
тории области Конституции и за
конов Азерба йджанской Рес
публики . 

На этом сессия Верховного Со-
вета Азербайджана Здвершила 

Н а н еи вы ступил Президент 
Азербайджана А. Муталибов. Был 
дан анализ политической, соци 
альной и ЭКО НО~lической обста
новки, сложившейся в рсспублtl
ке после недавних трагических 

событии в H J rOpHO~1 Карабахе. 
Необходи~1О осознавать, СКдЗдЛ 

он, что есть силы , настроенные 

враждебно к азербайджа нскому 

государству, ставшему на пут ь 

свободы и независимости, и это 

требует от нас особенно взве
шенных и разумных действий. 
Вместе с тем должен быть про

должен поиск путей мирного 

урегулирования карабахского 
КОНфЛllкта и восстановления от

ношений между двумя соседни
ми республиками ПОЛИТИ'tески
ми методаNИ. 

После перерыва депутаты при

ступили к обсуждению одного 

из важнейших вопросов повест

ки дня -- статуса Нагорно - кара

бахской автономной области 
Азербайджанской Республики. 
Принятия по нему решения, от
мечали депутаты. давно ждет 

весь народ Азербайджана. Этого 
требует и резкое обострение 
общественно-политической и 

Деп утаты единогласно приня
ли решение о ликвидации ста_ 

туса Нагорно -Карабахской ав
тономной обла сти _ Принят закон 
о внесении соответствующих из

менений и дополнений в Консти
туцию Азербайджанской Респуб
лики. Бывшему областному цент
ру Степанакерту воз~ращено ис
конное н азваН l1е -- Ханкенди. 

свою работу. 

Остальные вопросы повестки 
дня -- о государственной грани
це Азербайджа н ской Республики , 
об отношениях между Азербайд
жанской РеСП\l бликой и Респуб
ликой Армен ия. о мерах по 
обеспечению безопасности азер
банджанского населения бывшей 
автономной области и другие -
переданы по решению парламе н

та на рассмотрение Националь
ного Совета Верховного Совета 

Азербайджана. Его первое Зд се
дание состоялось сегодня. 

В_ С!\МЕДОВ, 
wб. КОРР. «Известий». 

ЕРЕВАН------------------

правление Армянсного общенационального движеНИА при
звапо руководство Народного ФРОНТ8 Азербайджана совмест
ныМи ус"лиям" предотвратит .. угрозу войны. 

27 ноября на утреннем засе-
дании парламента республ ики 

бы ла заслушана информация 

Вице-президент Академии на
ук Армении Галуст Галоян оп
ределил подобную акцию ка\( 
попрание прав человека и целого 

в расп ространенном заявлении 
АОД подчеркивается, что все 
возникающие проблеМbI. включая 
карабахскую. можно 11 нужно ре
шать не на поле брани, а за 
столом переговоров . П ри этом 
обеll~1 сторонам необходимо воз
держиваться от испопьзова ния 

трагических событий и СЛУЧдев в 
политических целях. Не допус

кать разжигания вражды между 

двумя народами , д, НдПРОТИВ, 

искать пути выхода из тяжелей
шего коизиса 11 установить на

кон е ц УСТОЙЧИВblе меЖГОСУДдр
стве нные отношения между дву

мя соседними республиками. 

Правление АОД заявило о не
обходимости п родолжить ди алог 
на YPoBlie АР~1Я НСКОГО общенаци 
онального движения и На родно 
го фронта Азербайджана без 
всяких предварительных усло

вий в ближайшее время и в лю
бом месте. 

В некоторых приграничных 
районах уже предпринимаются 
попытки снять создавшееся на

пряжение и прийти пусть к ху-

народа. Решение п арламента 

А зербайджана он назвал н е-
правомерным и н еконституцион

ным. 

-- Такое реше liи е, -- поддер-

старшего советника Президента 
дому, но миру. И з Таушского Армении по вопросам нацио· 

района Армении сообщили кор- нэльной безопасности Ашота Ма
респонденту «Известий»: нача- нучаря на о предпринимаемых 
тые 26 ноября переговоры с властями мерах по обеспечению 
представителями префектуры со- безопасности границ республи
седнего района будут продолже- ки, а также происходящих в На
ны 27 ноября. Одн аllО основа- горном Карабахе событиях. За- жал своего коллегу член-корре-с
IlItЙ для оптимизма пока, к сожа · седание проходит при закрытых понд ент дН республики Влади-
леlIИ Ю. недостаточно - по по- дверях . мир Бархударян. -- ttl1KaK не 
сrупающим из приграничья сооб- * * способствует юtрному урегули-
щеН!IЯМ. обстановка .там остается Реше ние паРЛдмента Азер- рованию карабаХС IIОГО вопроса , 
краине Ндпряженнои. Еще более байджана о ликвидации статуса а, напротив. еще более обои-
усугубляют ее чоеватые серь- НКАО, как и следовало ожи- ряет его . Только политическим 
езным и последствиями акции : путем только чере Д ал дв 
Tall, над ЗангелаНСКflМ районом lIaTb. воспринято в Ар~,ении как' 3 И ОГ y~ 
Азербайджа на был обстрелян из акция , направленная на еще Ha poдo~ и его РУКОВ~Дllтелеи 
автоматов самоле т аоиакомпа- большую /lонфронтаЦI1Ю между можно развязать тугои узел 
нии "дрмянские авиалинии,) соседними республиками Это проблем. Попытка разрубить его 

~ .' . сплеча означает при вести про-
выполнявшии реис Капан - Ере - решение. rtOдчеркивали мои ТИ ВОСТОЯlfие и конфронтацию 
в а н . собеседники, не может рас- к вполне предсказуеМЫN послед -

По . прежнему поступающий и з цениt\аться иначе, как возврат к ствиям. 
РОССl1И В Армению газ перекры- н егодным СИЛОВЫ~1 м етодам ре
вается на iерритории Азербайд- шения национальных проблем . 

С_ G!\ВЛУМ.ян , 
соб. корр. «И~веС'fIlИ ». 

жана, остается заБЛОКИР08ан 
ной и железнодорожная ма ги 
Сiраль. и з·за энергетического 

кризиса практически остановле

на вся промышленность Арме-

нии. 

Как сообщ~л" корреспонденту «Из в есп .. Й ... МВД СССР, 8 

самых «ГОРЯЧ~'1Х точках» Кавказа - Нагорном Кёlрабахе н Юж

ной Осети" -- НОЧЬЮ " утром 27 ноября , вопрек" всем ОЖи-

данн ям, обстановка была уд"внтельно спокойной. 

НАЩИ РАЗВЕДЧИКИ 

НЕ ПЕРЕБЕГАЮТ 
27 но.БРJl 8 Совете Республик В ерховного Совета СССР на

чапос .. обсуждение проекта Закона о реорганизации органов 
госбе30ПiIСНОСТ". 

Перед депутатам и выступил 
председатель Межреспубликаtl 
ской службы безопасности В . Ба 
КдТИН. «Монополия на безопас
ность-опасна»,-заявил ОН, мо

тивируя известное решение о 

разделеЮIИ КГБ на три незаОII 
симые структуры . В . Бакатин 
призвал депутатов принять За 

кон , поскольку обста нов ка "а 
пряженности, в которой 80Т 
уже два месяца пребыоают ор
rattbl госбезопасности, весьма 
негативно влияет на эффектио

ность их ра боты . 

Судя по поступившим к В . Ба -
катину вопросам , наибольшее 
СО~lнение у депутатов , осо 

'tO из Средней Азии, вызыв 
целесообразность СОЗД31tНЯ Меж
республиканс~ой службы безо
пасности. В . Бакатина также по
просили ПРОКОМ~lеНТИРО8ать со06-
щеttи я многих средств мзссооой 
ИНформации о том , что сейчас 

прои сходит ма ссированный пе
реход наШl1Х разведчиков на 

сторону бывшего противника. 
Присутствовавший на заседании 
Е . Примаков ответИJI н а это, 
что за два ~lесяца работы на 
посту шефа советской внешней 
разведки среди его подчиненны х 

не было ни одного пе реб еж
~Iика. 

Возник вопрос и о безопаСIIО
сти советского ядерного ору

ж и я . В. Бакатин признал, что 
проблема существует, причиной 
е возникновения является не 

только обстаноока в армии, но 
и вокруг нее . Месяц назад, со

общил он, под председательcr
BO~1 Президента СССР состоя
лос ь сооещание 8сех заинтере

cOBallHblx ведомств, в итоге ко

торого была принята специал ь
Itая программа ужесточения кон

троля за ядерным оружием . 

С_ ЧУГАЕВ. 

Бесплатная 

приватизация. 

Кто в выиrрыше? 
~OCK08eKa. М'РИJl об~.8ипа О бесплатной ПРИ8ат"зации 

жиль!!. Решен"е это 8 пучших традици.х поспедних дес.тнле
ТIIЙ аРГ,Мент"руетс!! «пожелани.ми народа,,_ Пора пи еп"еы
ват .. 8 "сторию надежду на ра.ные стартовые 803МОЖНОСТН! 

собствен~Сrfлатно передается в 
щеба» и стомеТР08худалая «хру
ты С четырехметровыми потол

ками Нд Арбате или в <<Царском 
селе» -- знаменитом качеством 

жилья спецмикрорайоне. 
Этой несправедливости не за

тушевать никакими теледемон

страЦИЯNИ оживших старушек, 

вдруг нзбавленных от страХд 
платить за СВОI1 м етры суммы 

неизвестной величины при том, 
что у них сегод ня IleT, считайте, 
никаких . А ведь, как популярно 
убеждал несколько лет назад 
r. Попов , СТ<i рух и ЭТИ в услови 
ях грабительской оплаты труда в 
СССР как «инвалиды» строи
тельства социаЛИЗ~lа уже много

кратно отработали свой даже 
сверхсредний метраж . 

Однако дергаться заСiав или . 
Всех . 1ехническая неподготов
ленность к процессам платной 

приватизации, приступ которой 
наблюдался в сентябре--октяб 
ре, сильно напомнила техниче 

скую неподготовленность к пав

пш:скому изъятию крупных ч

пюр. Снач ала - де~lонстраТlШ 
ная уверенность Попова в сен 
тпбре, что Москва приступает 

им еНltO к тому делу, в необхо
димость которого он верил. По 
том -- н еДОВОЛЬСТDО населения 

отв ратител ьной организаци ей и 
необходимостью срочных доплат. 
Поворот Попова . Такая вот га 

рантия Оllаз а лась у его уверен 

ности . 

ВСПО~1Ним и вторую мысль 

r. Попова: появление рынка жи

лья должно было способство
вать оздоровлению фин анс ов 

стра ны, снимая отчасти давле

ние неотоваре l1НОЙ денежной 
~l accы на рынок потреби тель
ских товаров . При lIынешней 
постановке оопроса это невы

ПОЛНlIМО . Жилье передаеiСЯ бес
платно , дарится. Рынок жилья 
появится, но с грабительскими 
для очень многих стартовыми 

условиями и не отвленая деньги 

с рын ка потребитеЛЬСI(ИХ това
ров . Ни какой ПРllваТИ ЗiJ ЦИИ нет, 
а просто разрешено легально 

торговать госуда рственным жи

льем'. 

Говорят, социальную неспра
ведливость долже~ уст барин, 

барин сам увидит, что плоха 
избушка ... » Каким будет налог? 
Никто не знает. С метража ? Или 
со стоимости недвижимости? 

Вспомните к тому же: то, ч то 
посту пает на рынок, должно 

обладать всеми признаками то 
Вдрд: потребительскими свойст
в а ми , ценой и т. д. 

И Я уверен - рано или позд
но Попов или наследники этой 
ситуации все-таки придут к не

обходимости определения реа ль 
но й стоимос ти квартир. 

Споткнулся же Попов 8 сен
тябре -- октябре на том, что по 
требовал еДИНОРдЗОВОй допла ты 
за сверхсреднюю стоимость 

привати зируемой квартиры. Лю 
ди вовсе не откаЗЫВ iJЛl1СЬ пла

lI11Ь. Просто у них не было де 
нег «сейчас» (возможно, впро
чем, все дело в TON, что при- -
ватизация по сентябрьско-ок-
тябрьскому образцу оказалась 
невы годной власть ИМУЩИ~1, вче
ра шней и сегодняшней номен
клатуре). в цивилизованном же 
мире такого быть не могло. Т ам 
тоже люди платят за IIпар1l1рЫ 

и покупа ют их. Но - в рассроч
ку. Лет на 25. Что мешало и 
н ам выплачи вать за свои квар

ти ры в раССРОЧllУ? 
Интересно, в Санкт -Петербур 

ге не позволили себе бежать от 
трудностей приватизации. Во
первых, здесь не отменили до 

пл ату за размеры и качество 

П РИВ 3 ТII3ируемого жилья. А во

вторых -- обещали вырученные 
деНЬГlI направи ть на строитель

с тво муниципал ьного жил ья. 

Кроме того, Собчак, сказав, что 
московск и й вариант приватиза 
ции -- это, по существу, н е при 

ваТl1Зациit, ВЫ СlliJзал интерес

н у ю, для многих парадоксаль 

н у ю еще ны сль : люди , ничего 

не заплатившие, никогда не бу 
дут чувствовать себя собствен
никами . При любом nOBopore 
политической власти с ними 
можно будет сделать все, что 
угодно. Ведь что л е гко дается 
-- легко и отнимаетс я. 

Д. Х"!\IIOUИЦI{,ИЙ. 

ДЕНЬГИ ПЕНТАГОНА ПОЙДУТ НА РЕФОРМЫ В РОССИИ 
ра о сокращен -ии обычных во
оруженных сил в Е вропе , в пала
те преД СТ<1вителей лрошло и пе
редано на подпись Бушу реше
ние о предоставлении СССР ста
туса наибольшего благоприятст
вова ния 8 торговле, а ра нее ад

министрация решила tlредоста-

ОТКРОЕТ ЛИ ЭТО НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА 
СоеАнненные Штаты предоставят в качестве помощн Со

ветскому Союзу SOO миллионов доплар08 из бюджета Пента
гона. Это решение, беспрецедентное и еще пару недеп., 
назад казавшееся неосущеСТ8ИМЫМ, может прн опредепеННЫХ 

условиях открыть совершенно новые горизонты дпя сотрудни 

чества двух бывших противнико. ПО ~хоподной войне •. 

миллионов, од н ако на послt'до

вавших за ЭТИN согласительных 

пере говорах с другой пал~той 
KOllrpecca - палатой предста ви 
телей - 8ЫЯСНИЛОСЬ, что воен
ное ведомство не сможет выде

лить более 500 миллионрв дол
ла~ов. 

БЫВШИХ СОПЕРНИКОВ? 
РИ~IЫ~I·И. двухпартийная поддержка какой

либо инициативы является зало
гом " HenpeMeHttblM условием ее 

осуществления. Это обстоятель 
ство больше всего внушает н а
дежду. что за ней последуют 
другие, более масштабные ~le
ры, и ОХRатят о ни не толыlo 

сферу разору жения и чрезвы

чайной «зимнеii» помощи, НО И 
другие области возможного сот
рудничества . 

вить 1,5 миллиарда долла ров 
кредитов 12 республи кам под 
продовольственные заllУПКИ . 

Впрочем. и переоцеllивать зти 
шаги не стоит. Во-первых, 500 
~IИЛЛ ИОНОВ долларов -- не так ая 

уж крупная CYM~la (неньше пол 
процента от бюджета министер_ 
ства обороны). и ПОТШ1 серил 

БЛдГОПРИЯТНЫ Х для нашей стр аны 
шагов объясняе тся и о бычной 
спешкой перед перерывом в ра 
боте конгреССд. а самое глав
ное - страхом перед ВОЗМОЖНЫ~1 

хаосом и п олной дезинтеграцией 
кру пнейшей ядерно й державы. 
По словам законодателей. вы 
ступивших в подде ржку нынеш

него решен ия . ЭТд перспеКТИВд 

, ИЗВЕСТИЯ • 
ТАСС • 
АП • 
РИА. 

в Новосибирск прибыл вице-президент РСФСР 
Апександр PYЦKO~. Главная цепь его двухдневного 

рабочего визита - ознакомиться с ходом конвер
сии на предприятиях оборонного комплекса. 

• 
С 15 декаБРА в Узбекистане в системе государст-

венной, кооперативном, коммерческой и комисси
оннон торговли продажа всех видов продуктов пн

тания и непродовопьственных товаров будет прово
диться по купонам. 

Решение на этот счет прин.пи Президиум Верховного Сове
та Узбекистана и Кабинет министров республнни. 

123 русские семьи подапи за последние попторы 

недели заявления на переезд из Чечни в Ставро
попьски~ Kpa~ и другие регионы России. 

Об этом РИА сообщили в бюро по пересепению при гроз
ненском отделе Терского казачества. Одна но эта цнфра не 

полна, так кан заявления подаютс. и в другие анапогичные 

структуры Грозного. Среди пожелавших выехат .. из Чечни 

есть не только русские, но и еоре", армяне, представитепи 

других национальностей. 3а 9 ме с яцев текущего года респуб
лику покинуло свыше 19 тысяч человек. По мнению сотруд
нико, бюро, эта тенденция усип"ваетсII. 

• 
в Москве начапа работу международная конфе-

ренция "Организация делового сотрудниче<:тва 

и пор.держки свободного предприниматепьства 
в Черноморском раЙонеlJ. 

Выдвинутая в начале 1990 года и СВJlззннаl с именем пре

зидента Турции Тургута Озала идея формировани. района 
взаимодейстаИА стран Черного мор!! в скором времени долж

на ВОПЛОТИТ"СJl в документ, который обеспечит свободное 
передвижение товаров, напиталов и услуr в Причерномор .. е, 
сообщает корреспондент "Известнй" В. Ховратович . 

Израильское правительство приняло решение не 

участвовать в двусторонних переговорах по ближ
невосточному урегулированию. Альтернативной 
датой переговоров предложено 9 декабря. 
Об этом сообщило радио Иерусалима. Кроме того, прави

тел"ственный кабинет предложил, чтобы арабо-израильский 
диалог продолжался на Блнжнем Востоке. 

• 
Бопгария, Эстония, Литва и Латвия, которые ныне 

имеют специаЛЫiЫЙ статус «пригпашенных», В Ев
ропейском совете должны стать его попноправны

ми членами в течение будущего года_ 

Как предполагаетс., БолгаРИJl станет чпеном ЕС 8 фе.рапе 
1992 года, а балтийские республик" -- в мае. 

• 
Попытки находящегося в Токио премьер-мини

стра Литвы Г, Вагнорюса договориться с японскнм 

правительством об ;»кономическом сотрудничест 

ве не увенчались успехом . 

в ответ на прсдложсн~с вклады.ат" IIпонские капитапы • 
п"товс кую ~кономику прсм"ср - м"ннстру .еЖЛИ80 от.ет"ли, 

что сначапа нужно унрспит~ 8Эil .. мопонимание между д.ум. 

страНilМИ и что АПЯ "наестнрооани!! ЯПОИСКИI капитапо. тре 

буете. упучшение ~кономической ситуацнн 8 Л"Т8е. 
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MTIS - Ваш партнер 
в деловых связях с ФРГ 

Фирма MTIS GmbH осуществляет: 
- обучение РУКОВОДЯЩИХ кадРОВ из СССР на семинарах 
ДЛЯ менеджеров в Оффенбурге сроком 2-4 недели; 

- разработку программ семинаров индивидуально 

ДЛЯ каждой группы по договоренности; 
- посещение участниками семинаров предприятий 
смежного профиля; 

- организацию специальных встреч во время учебы 
с немецкими предпринимателями для развития 

делового сотрудничества; 

- содействие в установлении торгово-экономических 

контактов на выгодных условиях ; 

- поиск делового партнера на Западе и Востоке; 
- консультацию, организацию и дальнейшее 
обслуживание совместных предприятий. 

Контактный телефон в Москве: 271-13-80 
Факс : 2926511 в . 1067 

lIТ1S 

ЕnglerstrвВе 1 
7600 Onenburg 

TeIefon 
(07 81) 
719П-71978 

Telef8x 
(0781) 
71979 

TeIu 
753134 
ClmtIs CI 

в Москве 55 процентов участников проведенно
го на прошпой неделе СОЦl10логического опроса 
считают, что выполнение Договора об экономиче
ском сообществе, уже подписанного десятью рес
публиками бывшего Союза, «поможет преодопе
нию КРИЗl1са в стране)!. ПеССИМI1СТОВ оказапось 

26 процентов, не имевших собственного мнения-
19 процентов. 

Опрос , проведенный ~осковским социологическим агентст

вом по заназу ТАСС среди тысяч .. житепей стоnицы, показы
вает, что nюдн пон"мают обещанные Ельциным I<pYT .. te меры. 
S9 процентов опрошенных выразили «в той или иной степени 
поддержку .. его программе и только 18 процентов отнеслнс" 
к нен отрицател.,но. По свидетельству социологов, высокий 

уровен" поддержн" реформам характерен дл. представите 

лей практически всех соц"альных групп. 
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PIIC. Е. ОСИПОВА, 

СТО NИЛЛИОНОВ , как планиру

ется, должны пойти на фv.нан 
си рова ни е рейсов американской 
военно-транспортной авиauи.и с 
п'роДовог.ьстви е м и медика~l е нт а 

ми и 400 м иллион ов - на финан
сирование програ~IМЫ уничтоже 

ния советских ядерн ых вооруж~

ний , которой Президент Горба
чев ответил на инициативу по 

сокращению ядерного потенцv.а

ла США , объяuленную президен
том Буше~l. накан уне сенат лро
ГОЛQсовал за то, чтобы выделить 
даже еще больше ден ег - 700 

Теперь это заКQнодательное 
предлоwение дол,жн о быть одоб
рено "'реЗ<Идентом Бушем. кото
рый еЩе официально не объявил 
о своем отношенl!И к н-ef'Iy. Од
нако представи'ГеЛЬ П'резидента 

Фицуотер назвал его ннтерес-

НЫМ . Скорее всего, през идент 
одобр\п его, особе нно уч~тывая, 
что сенат проголосовал за по

мощь п'Одавляющим большинст
BO~1 ГОЛОСОВ (86 - за, 8 - про· 
тив), причем голосов и дe~1 0lt pa 
Т08 , и респ убликаllцев. Это очень 
важно, поскольку колебания 
амери канско й администрац ии от _ 
HocиTeлbHo предоставлеНI1" по · 

мощи СССР во многом связаны 
с резкой критикой, п ре>кц-е все
го со стороны демократов, эко, 

НО-Nической ПОЛ-ИТИКи Буша и его 
повышенного внимаНI1 Я ко внеш

ней ПОЛИТl1iке в ущерб внутрен
ним делам. Недсвольство избира

т елей эконом ичеСКИ~1 поло·жени· 
ем в Америке сейчас пост~вило 
даже под сомнение шансы Буша 
на переюбрание в 1992 году, 
считаеuшеся до сих пор неосП'о-

И~lенно эти настроения против 
помощи иностранным государ

CTBa~1 (столь знаllОNые и нам) 
стали главной ПРИЧltной, по КО 
торой проозлилась первоначаль
ная идея сен атора СЭ~lа Н <1нна и 

конгрессмена Леса Эспина , пред
лагаВШI1Х потратить н а ПО~1Ощ. 

СССР один миллиард долларов 
I1З 29 1 миллиарда пентагоновско
го бюджета . Эти два законода
теля, счита ющиеся главными <1В

торитетами в военной политике, 
однако не сдаЛlIСЬ и оргаЮIЗ0ва

ли в конгрессе двухпартийную 
коаЛ1ЩИЮ, которая добилас ь все 
же реализации этого замысла, 

хотя н в несколько усечеНlЮМ " 
более жестко привязанном к кон
кретным целям виде. В амери

канской политической системе 

11 , кажется, дЛЯ ЭТНХ н адежд 
да ют основания другие Ш<1Г И 

администрации и конгресса. Пре 
зидент Б уш направил в сенат нд 

раТИфикацию COBeTCKo-aMep~ 
канский договор о сокращении 
стратегических наступательных 

вооружений, сенат 90 голосами 
против 4-х проголосовал за ра 
Тlнрикацию парижского догово - (OKOH~aHиe на 4-й стр.) \с. .1 



ИЗВЕtТnН 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Руспан АРМЕЕВ - из Москвы: 

Декабрь отдан 

« Деловой России» 
Со 1 по 19 декабря в Москве состоится фести

вал!. «Деловая Россня)). 

Такого фестиваля, пожалуй, 
еще не было. Расечитзн Он
названv.е ca~!o за себя говорит
Ila деловых людей и ставит сво
ей целью перезнакомить всех 
участников, наладить контзкты 

Н3 разных уровнях . дать выход 

идеям и начинаНlIИМ. пока не 

находящим поддержки .. . 
Поскольку желающих ожиnа

ется много, деловой фестиваль 
пройдет в "етыре захода, каж 
дый раз по неnеле. О серьез
ности намерениА говорит состав 
организаторов, среди которых 

Союз N3ЛЫХ предприятий, Рос
сийское купечеСI(ое собрание, 
Союз кинематографистов РСФСР, 

фирма "Костенещ<ии и сын", 
KoOnepaTI1BHOe ПРОИЗВОДственно

творческое объединение "путь» 
и даже ... старооБРЯДческий жур
нал «Церковь" . 

На пресс -конференции дЛЯ 
МОСI;ОВСКИХ журналистов орга 

низаторы просили сообщить кон
тактные телефоны: 229-83-59, 
230-02-75. 

... Учитывая , что подобные со· 
общения наша газета публикует 
теперь З3 ПЛ3ТУ, будем считать, 
что nанная заметка носит благо
творите льный ха рактер и про
AIIKToBaHa исключительно жел а 

нием помочь деловой России в 
се н ачинаниях. 

Никопаi1 ЛИСОВЕНf(О - И3 Донецке: 

Аккредитивы 

в Донбассе не оплатят 
к Донецкнм журналистам за помощыо обратил

ся Жlfтель шахтерской столицы М. Кононенко, про
работавший боnьше года на Севере и привезшин 
оттуда аl<иредитнв на несколько тысяч рублен. Ког
да он попытался получит!. эти деньги в банке, 143 

этого Нlfчего не вышло. 

Оказывзетсn, Национальный 
банк Украины недавно издал со
о-гветствующее распоряжение. 

где разъясняется, что ввиду тя

желого пол о/кен и я с Н .МIЧ НО

стью К оплате в банках респуб
ЛИКИ не будут прин им аться сер
ти фик аты, чеки на предъявите

л я, а та кже аккредитивы, Rbl

да.нные банковскУ.ми учрежле
ниями других республ ик . П ере

воды-вклады, если их не вос

тоебовали украи н ские бан ки, по 
новой ИНСТРУКl'.ИИ возвращают
ся отправ"тел -м. 

ИРИНII ЛИТВИНОВА - И3 PHrH: 
ц. 

В то же Еремя алиме.НТЫ, пея

сии , зарплата ~З ДРУПI Х регио

нов бывшего Советского Союза 
выплачиваться будут Оставлена 

еще и т акая возможность пере· 

мещени.я денег - крупные сум

~,ы могут п еречисляться на счет 

получат ел я, но без прав а выда
чи их наЛ4l'lНЫМИ в течение по

лугода. запрещено также по

сыл ать за пределы Украи!-\ы 

почтовые переводы, поезыша

ющие 500 рубл ей, а также и по
лучать а н алогичные CYM~IЫ . И 
опять же это не ка<:ается пея

сий, алиментов, зарплаты . 

Нет ДОJ\ларов на защиту 

А. Рубикеа 
Американский адвокат латышского пронсхожде

ни. Берзиньш приехаn в Ригу и предложил свои 
услуги по защите народного депутата СССР Ал .. -
фредса Рубикса. 

11 1101'pOClln 
'ICP" K8 ,IC" , 

A8p, aN IOIlOPOPI>I - 1.30 
1\CII D II ЛlI 700 - в чэ~. 
УШl nml 11 0 обмдает ни 

смья, 1111 фоltд защиты полит
заклю ~еНIIЫХ ЛаТВltи, который 
до сих пор оплачивал все рас

ходы по найму адвокатов Ру_ 
би кса, его помощника В . Сердю
копа и за~!естителя командира 

бывшего рижского ОМОНа 
С . Парфенова . 
Адвокаты Альфредса Руб икса 

- Игорь Торгашов из MOC~BЫ и 
Александр Огурцов из РI,ги-об
ратились с ходатайством к ге
нераЛЬНО~IУ прокурору Латвии
ской Республики. Они KOI1CTa-

зано, что состояние здоровья 

арестованного крайне ухудши
лось . 

В Ригу приехала член Москов
ской коллегии адвокатов Тать
яна Ку:нецова. которая берет
ся защищать Сергея Парфенова . 

Все расходы по оплате извест
ного московского адвоката взя

ла на себя редакция журнала 
"О гонек», выступмвшего против 
депортацl'И из России капитана 
милиции Парфенова . 

Юрий 6АЛАЮ1РЕВ - НЗ ВпаАНIостока : 

Ликвидируется 

rосторrовля на островах 
На Сахалнне и Курилах упразднены государствен

ные торговые структуры: раНТОРГIf, базы, областное 
управление торговnи. 

Произошло это не сразу . Спер
ва областная власть ошиблась в 
ма невре, но быстро спохвзТ\1 -
лась . Привычка уповать только 
l1а фонды , царить благодаря де
фициту давно отучила баловней 

госторговли работать на тер 
риторию, на покупателя. Когда 

фонды иссякли . стало О'lевилно: 
старая громоздкая система бес
плодна в своей основе. Саха
линская администрация преобра 
зовала областное управление, 

<:окраТ\1В его наПОЛОВI' НУ, в тор· 

гово-коммерческий цеliТр. Утех, 

кто остался, резко подс кочил а 

зарплата. Но против ожиданий не 

улучшилась эффективность де 

ла . То есть поредевший аппа

рат явил в действии лишь мини 
управление торговли. Такова 

оказалась сила инерции. Коммен-

тирует вице-губернатор Саха
ЛИII(КОЙ области В алерий Юске
ев . И вот с одобрения губерна
тора утверждается новая струк 

тура . Райторги преобразовыва
ются в ~lарке-гинговые конторы, 

которые будут иска ть товар, в 
TO~' числе по з а явка~1 коллектив

ных собственников и частников. 
Н а O CTpOBa~ выкуплено уже бо
лее двухсот магазинов . Оптовые 

базы приватизируются и превра 
щаются в акционерные общест 
ва, занятые децентрализованны 

ми закупками, а контрольный 
п акет акций держит комитет по 
управлению госимvщество~!, что

бы, выходит, свободные партне 
ры не отбивались от рук . Во 
главе пирамиды коммерчески й 
отдел при админис-грации, ко

торый со временем оформится в 
департамент . 

АВИАКАССЫ ОПУСТЕЛИ-

АЭРОПОРТЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ... 
Редкую дл. наwих дней 

мартииу могли наблюдать УТ
ром 27 но.бр. москвичи. иа
правлявшиес. на работу.
обезпюдели обычно перепол
HeHHloIe кассы А'РОфпота . Гу
стой туман , парапизо.авшнЙ 

накануне работу все х стопич
НIoII азропортов . на .рем. ОТ

бип ОХОТУ к воздушным путе 
шестви.м . задержап oTnplIBkY 
миоrих рейсов . 

Около ста «бортов», на прав
лявшихея со всех концов стра

ны и мира в Москву, вынужде
ны были сесть на запасные 
аэродромы . Положен~е усугуби
лось тем , что зона туманов 

простирается на Поволжье, цен
тральные ра ИОНЫ и южн\'ю часть 
еВDопейской территории стра
ны . 

В полдень среды , как сооб
щили в Центральной диспетчер-

ской службе Аэрофлота , начала 
оживать деятельность Дом оде

дова, закрытого с минувшеи 
ночи. Хуже положение во Вну

кове. которое периодически 

прерывает из-за непогоды свою 

работу. Не очистились от тума
на аэропорты многих городов 

Украины и воронежа, не дейст
вуют воздушкые гаван и Кеме

рова и Караганды . 
Наш телефонный звонок в 

Гидрометцентр ничего утеши
тельного не вы~снил . Устойчи
вы", малоподвижный антицик
лон, установившийся над значи
тельной частью центра России, 
Украиной и Северным Кавказом, 
до конца недели может опреде

лять в этих peГ~OHax плохую, 

нелетную погоду. 

Поздняя осень - не лучшее 
время для авиаперевозок ... 

В. БЕЛИItОВ. 
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СОБЬIТНЯ и RОММЕиТАРии---------
Нео,пожнwе меры по С!ilБИПН38Ц"Н экономикн России на 

базе nporp8MMW реформ, НХ 3l1ионодатеп"ное обеспечение
ЗТII пробпемltI, СУДА по всему, будут попностltю занимать рос
си"ское ПР~lитеп"ство 1 бпижаiiшее врем.. Об этом также 
wла реч .. HII Iстрече внце-прем".ров Г . Eiурбуписа и А. Шо
х"н. С ЖУРНIIЛ"СТ8МИ 1 НОIОМ пр.се-центре ПРllаитепltСТlа HII 
CHlpoii ппощади, ОТКРЫlшемс. 27 НО.брА. 

уровне разногласии особых не 
возн икало. Г. Бурбулис добавил, 
что нельзя допустить ситуации, 

при которой Верховны й Совет 
мог бы тормозить базу реформ . 
Позиция Президеllта состоит в 
том, что Верховный Совет и пра-

Г. Бурбулис , в частности, от
метил, что главное сейчас фор
сировать подготовку к либера
/lизации цен. Это неизбежно. 
Альтернативы, как показывают 
все расчеты , подобным непопу
лярным мерам нет. Более того , 
судя по посту"ающим в прави

тельство письмам и телеграммам 

из различных районов России, 
люди психологически готовы на 

ускорение рефОрм , требуют «не 
тянуть ре зину». В этой связи 
правительство намерено в бли
жаЙШllе дни пересмотр~ь расче-

Россия: РЕШЕНО 
IDDРСИРDВАТЬ 
рЕформы� 

ты и схемы Лl1бер а лизации цен . 
Конкретная дата будет обсуж
даТЬСА , однако, в любом случае, 
как подчеркнул первый вице
премьер. по новым ценам мы бу

дe~! жить уже в декабре. 

Наl<ануне, встречаясь с народ

ны�ии nепутатами РСФСР, он так
же сказал. что этот шаг должен 

быть предварен решительны~," 

мерами по осуществлению при

ватизации, прежде всего в сфе
рах торговли, услуг, жилья. а 

также демонополизации эконо-

мики. Проекты указов Президен
та на сей счет подготовлены. . 

На вопрос корреспонnента 

"Известий" о том, удалось ли 
преодолеть вспл еск противо

стояния между правител ьством 

и парламентом в подходе к ре

формам, А . Шохин признал, что 

столь демонстративное и едино

душное отклонение парламен

том проектов указов Президен

та было полной неожиданностью 
для правительства. На рабочем 

в~,тельство должны строить 

свои взаимоотношения, исходя 

из общности целей, в соответ
ствии с решениями V Съезда 
нарОДIIЫХ депутатов РСФСР. 
Как известно , Съезд предоста

вил дополнительные ПОЛНОМО'IИЯ 

Президенту, включая издание 

нормативных а к тов, ~OTopыe 

могут противоречить действую
щим закона'м. 

В этой связи. продолжал пер-
вый вице-премьер, оперативно 

были созданы рабочие группы 
правительства и Верховного Со
вета для совместной проработ
ки готовящихся нормативных 

актов. Их около семидесяти. В 

их числе «О первоочередных 

мерах по либерализации цен", 
"О мерах по защите прав по

требителя», "О механизме KO~I
пенсации роста цен на продук

цию, поставляемую для обще

государственных нужд», "О ме
рах по обеспечению форсиро
ванной приватизации мелких и 

средних предприятий", «Об от
ветственности должностных лиц 

за волок иту и злоупотребле ния 
в деле приватиэации». 

Сегодня-завтра планируется 

встреча Б. Ел ьцина и его замов 

по Кабlшету Министров с Р . Хас

булатовым и его замами по Вер
ховному Совету, на которой 
должна быть снята нэпрям(ен

ность между правительство:-! и 

парламентом. Что касается про

цесса в ново-огареве, то на 

встрече было заявлено, что 

Россия по-прежнему выступает 

за скорейшее подписание Союз

ного договора, но трудности в 

этой обла сти не должны сдер
живать рефОрмы в России. 

Б. КОНОНЕНКО. 

СТРАСТИ по ArEHTY КГБ 
ПОД КЛИЧКОМ «ЮОЗАС» 

Почему разоблачили депутата литовского парламенто 
Вот уже две недели в Литве 

не с-гихает скандал. разраzив

lUийся в Верховном Сове,е рес

публики. И связан он с именен 
одного из былы х лидеров «Саю
диса» 11 нынеш~его Верховного 

Совета, депутата Виргилиюса 
ЧепаЙтиса. 
Именно две недели назад в 

ежеtlедельнике (,Мажойи лету
ва» вышла статья "А гент", в 
которой В . Чепайтис обвинялся 
в СОТРУДНИ'lестве с КГБ. Еыли 
приведены копии его aгeHTYP~ЫX 

сообщений . подписанных псев
донимом «Юозас», опубликова
ны интервью с бывшим сотруд
НИI:О~1 КГБ, обнародовавшим 
многие детали скрытой деятель
ности В . Чепайтиса на чекист
ской ниве. СЛОВО~'. статья поо
извела, как принято говорить , 

эффект разорвавшейся бомбы . 
Впрочем , этv новость вряд ли 

можно сч итать сенсационной , 
так как накануне по парламенту 

бродили упорные слухи о при
частности В. Чепайтиса и неко
TOPЫ~ других n епутатов к а ген

турной ссти КГБ. 

Пответ "g предупрежден"" 
ra5CT. Ч епаНтис . что называ ет-

11, " бровью II С повел . И TOT,ll3 
ГРЛI1УЛ гром . Вначале « Мажо"и 
летуна», зне... "Республика» 
та п и методично, и з номера 11 
ноМер публиковат. все новые и 
новые свидетельства его со

трудничества с госбезопасно
СТI>Ю. 

Вряд ЛII скандал получился 
бы так и... громким, если бы не 
з начимость политической фигу
ры В. ЧепаИтиса . Не случайно 

1. 
н А ЯЗЫКЕ экономистов цена 

равновесия (полностью
цена равновесия спроса и пред

ложения) - это та цена, при 

которой товар всегда доступен 
для всех в смысле его наличия 

в магазиtlе. При этом. правда, 
он может оказаться не для всех 

доступен по стоимости (что, 
впрочем. свойственно любой це
"е ). Сегодня, пожалуй, самое 
время гово рить о цене равнове

сия н в другом, политическом 

смысле - о цене, которую нуж

но заплатить за политическую 

стабильность . 
ПрезидеtlТ России объявил, 

его прозвали « серым кардина 

лом». Он был человеко~!, Х ОТя и 
держаВШИNСЯ в тени, но 11 грав

UJим одну из ведущих ро~е й в 
большой пол итике Литвы. Пред
седатель Постоянной I(QМИССИ ~' 
по пра вам человека и делам на 

цио нальностей , предссдатель 
П а ртии незаВI1СИ~IОСТИ, ВЛII Л 

тельной политиче с!(ой органи за 
uии, общепри зна н ный лидер 
npa ebI r .- влияние е го было зна
чительным . С'lитаете л, что к е го 
мнению ПРИСЛУШlшаЛСJl В . Ландс
бергис. Вместе они начинал и 
свою политическую карьеру в 

«Саюдисе», где В . Ландсбер ги с 

был председатепем этого ~1 ac
сового движения. а В . Ч епай
тис, по профессии л итературный 
переводч и к. оаботал его ответ· 
ственным секретарем. 

Пикантность ситуации Прl1 л а 

ет и то обстоятельство, что Ч е
пайтис 11~lел отношение к проек
ту постановления об ограниче
ниях при устройстве на госу
дарственную службу бывших 
а гентов госбезоп асности 11 был-

UJиж высокопоставленных но
М ОliкпаТУ РIIЫЖ работников. 

Затем последовало заявление, 

что "начинается уничтожение 

Верховного Совета».. . Слопом, 
В. Чеп айтис избрал наступа
тельную тактику и явно тянул 

время . 

26 ноября "Республика» опу
БЛИI(овала стеногргм:,"IУ заседа

IIИЯ де п утат ско~ КО~1I1ССИИ по 
р асслеnова нию деяте льности 

ИГБ . ПОI\ЛИIIНОС ТЬ э того доку
NeHTa P YKO BO~CTBO парл а ме нта 

пока не опрзве ргло и не под

твердило . fiaK утверждае-г газе 

т а , есл и на з а седании комиссии 

Чеп а йти с отрица л с уществ ова
ние агентурной КЛИ'I К И, то впос
ледствии в письменном об" Р.сне
юlи поиз~ал этот факт. Однако 
до сих пор продоnжает стоять 

113 своем: "Я не был агентом 
КГБ» . К ем же он был? ИнфОD
~l aTopOM? Участни ком з ад ,'ш е в
ных бе сед на НОНСПИ Dативной 
квартире? Вот лишь одна кра
снореЧlIвая В~lдерж"а из стено

rpaMNbI. треБУЮll1ей коммента-
риео. Вопрос : ,,!<а к вы оцени-

ваете С Б ое сотрудничество? » 
"дIрет: « Я "е 'I увст воnа л, 'i TO 
сотрудничаю. Предст а влял ~TO 
как интелl1 нгентныс допросы ... ') Выступая о парламенте и в 

информационной программе «Па-
норама», Ч епаiiт ис потребовал ПО призн анию Чепайтиса, впер-
от прокуратуры... Сформулиро- вые его обшение с КГБ нача-
вать e~!y обвинение, че~ .. кста - л~сь еще в 1963- 1964 годах и 
ти. немало удивил раБОТlIIIКО В npодолжалось с разной степе-
прокуратуры. С парламентской , ,l\II 1O интенсивности до 1988 го
трибуны он заявил, что не был да, когда в последний раз. " по 
агентом КГБ. Спустя вр~мя со- .. e~o словзм, КГБ попоосил oue-
общил, что т екст агентурных нить межнаЦИОllальные отноше-

сообщений lIаписан И ~! , а вот НIIЯ в Литве. 
1<ЛИЧКИ «Юозас» у него не бы- Однако в целон, неC'\'lОТРЯ на 
ПО, ЭТО, мол, его второе И ~1Я. 

ника идет нынче в Москве поч
ти по п ять рублей , к а пуста то
же вздорожала в пятьдесят раз , 

лук - в пятнадцать (впрочем, 
эти цифры ежедневно ста!р е ют) . 

А залуганная москвичк а Ждет 
еще ка ко го-то неведомого чуди

ща под н азванием «либерализа
ция це.Н». 

Экономисты знают, что либе

рали.ззция сама по себе не ~IO
жет быть причиной роста це н. 
Она лишь о-гк рывает зеркало, в 
котором отражаются экономи

ческие процесСЫ . В данном слу

чае она отражает неуклюжие 

~lаНИПУЛЯЦИJ1 прежних прави 

тельств, которые не ОТ~l енIIЛИ 

госзаказ колхозам , не освободи-

бушующие страсти, «литовский 

продавца радикально не изм е

н ится . Но сейчас в моде не 
а нализ , а краткий крутой приго
вор . Так. после заявления Пре
зидента России о намерении вве

сти свободные цены мигом рож
дается формула: «свободное па
дение в нищету». Это - IIЗ г а 
зеты, которая каЖДЫ l1 д ень 
Г PO~IKO защищает обездол еН'н ых. 

Звучит похоже на правду: ни · 
щаем ведь, са ~1 И видим. Но 
I(а к и отчего? Будущая ли ры 

ночная политика тому причиной 
ипи прошлая аНТ\1РЫlIочная? Ав
торы, выступающие против про

гp a M~1 перехода крынку, не 

п р едлагают иных путей леч ения 
экономики - иных путей просто 

кегебеит,) пока идет ни шатко 
IIИ валко. Слишком очеВИДНЫ~1 
становится стремление властей 
при глушить скандал, свернуть 

его lIа рельсы дискуссии на те

му, можно ли счит ать сотрудни

чество~! и прин ' длежностью к 

агентурной сети КГБ общение с 
этой службой? 

Впрочем. если отреШllТЬСЯ от 

случая с Чепайтисом, тут вста
ет огромная п ооблема, актуаль
ная не только для Литвы, но 1, 
для всей стр а ны . Всю ее тя
жесть . как и звестн о, vже испы

тали с-граны Вос-гочной Европы. 
Не преврэтятся ли подобные ра
зоблачения в очереДtlУЮ «охоту 

на ведьм", не ударимся ли мы 

во все т?жкие в поисках врагов 

IIC"IHHblX и мнимых, не грозит 

РИ нам нов а я волна поголовного 

наушничанья и сексотства в но

вой его разн о видности? Г де та 
грань. перешагнуть котС>оvю 

чреЗАычайно опасно дпя обще
ств а ? 

и все же при всей неодно
значности этой пооблемы слу
чай с AenVTaToM ПИТОВСIIOГО 

" парл а мента 8'. Чеl'!аитисо'м осо
бый . Журналисты из "Реr п\/б
ли~ и,) по этому поводу мне ска

зали примерно так: «Дело не 
стол ько в том, сотрудничал nи 

"н С КГБ, был ли его агентом. 
Главное - Д8УЛИКОСТЬ полити

ков. меняющих кожу в заВИСII

~IО СТИ от политической конъюн
ктуры,- вот что СТ'рашно') . 

Н. ЛАШКЕDИЧ, 
соб. КО рр . «Известий ») . 

ВИЛЬНЮС. 

вали и к нам ло бросовой цене . 
В их у<:лов и ях дотация реально 
р а<:ши.ряС1' народное потребле
IIl1е: когда цен а сtllllкается, лю

ди ~!OГYT приобрест.и больше то
вара, раСК\· П ' !6 ча сть И(!ЛИШКОВ. 

НО какой СNЫСЛ СТ llм улирова ть 
расширение с прос а у н ас , где 11 
т а к все распрода,н о ? Неуже .~11 у 
госуда рстве нного БЮД~;l ет а , п о
гибающего под гнетом чудов,ищ
ного дефицита, нет более н е от
лож ных целей, 'leM выдача пр.е
мии каждому, кто добыл кусок 
Mll{;a по TB epAoi; цене? 

Когда цена уже ниже уровня 

равновесия спроса н предложе

ния, подлинный смысл вроде бы 
анапог~чны~ процессов в KO~He 

IНАШЛИ КРАИНЕГО
пЕчАтны�й СТАНОК 

В lIаше нe.nростое время су
ществует целый ряд чрезвыча й 
но примитивных экономическ~х 

сте реотипов , которые сравн имы 

разве что со стереотип а ми ста

ЛIIНСКОЙ пропаганды, че-nко, без 
всяких полутонов определявших, 

кто есть враг, а кто - друг, что 

- хорошо, а что - плохо . Дл~ 
массового воспри ятия это очеиь 

удобно, tlO СТРОI1ТЬ экономиче
скую ПОЛИТИ I(У на таком фунда

NeHTe просто невозможно. 

Т а к вот, OAHIIN ИJ глубоча~· 
ших заблуждений сегодняшнР.го 
дня является поголовное убежде

ние в том, что виновником су

масшедше й ИНфляцИl', рззвэла 
нашей кредитно-де,неЖIlОЙ си
стемы явлJtется п ечатны й ста
НСК. И что стоит тольr;о остано
вить выпуск новых бумажных 
денег, как ситуаЦИJl в экономи

ке сразу станет улучшаться. Та
кое предположение абсурдно. 
Возможно не стоило бы пи

сать этот матери а л, если бы 
речь шла только о необходимо
ст" иак -то защитить тех, кто 

стоит, так сказать, у кормила 

печатного станка. Но, делая вид, 

что все в этой проблеме нам я<:
но, мы одновременно уходим от 

определе,ния истинных виновни

ков обесценивания рубля. 
Вообще всем давно пора па

нять, что сам процесс выпуска 

банкнот р~ляется делом вторич
ным. И зарплату каждому из 

н ас начисляют или во всяком 

случае до последнего времени 

начисляли не в соответствии с 

ко лич еством нашта~!Пованных де

нег, а исходя и з нормаТИВlIЫХ 

документов, скэжем, регулиру

ющих размеры фондов ~,атеРI1-

ального поощрении . И пенси", 
стипеllДИИ, воинс кие ДОВОЛЬСТВЮI 

определялись не техническими 

возможностями печатного обору
дования, а утве.Р)flД('ННЫ~! в паD

паменте бюджетом, различными 
соuиаль ными програм~! ами . 

Т ак что любой разговор об ин
фляции должен в первую оч е· 

редь начинаться с ра ссмотре

ния сбалансированности бюдже
тов Союза, республИl(, отдель
ных краев и областей. Сегодня 
эта тема особенно актуальн~ , 
т ак 1<ак в ноябре - декабре бу
ду-г фОРЮ1.роваться бюджеты 
всех уровней на следующий год. 
И н е т сомнения, что уже сегод

ня многие з аложат мины замед· 

ленного действия под рубл ь. 
Во всяком случае опыт нынеш

него года да ет fla~, множество 

п ечальных примеров. Практнче

CKI1 ни одна респ уБЛИI( а не уло
Ж IIЛ~СЬ 1\ cnol1 бюджеТl~ . п ри 
жилась D свои Си т II't( II И 11 3 ХО
этом выход и з ситуации н ахо

дился о.Ч'е!)'>: •. ПРОСJO: р~~'убл •• 
канские банки осуществляли 
кредитную эмиссию, то есть 

впрыскивали гигаНТСЮlе суммы в 

безналичный оборот: Россия
около 120 миллиардов рублей, 
Ук раина "":' более 40 миллиаii,
дов, хо-гя на это они не имел.и 

никакого I!paBa . Просто у нас 

так пони~~еfся 'Экономйч еtкИIl 
суверенитет, ХОЗЯйственная са
мостоятельность. 

Но это только цветочки. Что
бы как-то за тк,нуть финансовые 

ке И1ЛИ у спекулянтов. Кто бы 
ни полу·чll.Л более дешевый то
вар, этот покупатель и станет 

обладателем реальной при.в11ле
ГИИ. Пусть справедливой, пу сть 

законной , но привилегии. Убить 
привилеГИII в ра спределеюlИ то

вара ~IОЖНО лишь ОДНlIМ спосо

бом: сво бодным и цена ми . Толь
ко в ЭТО~1 случае все покупа 

тели получат товар по цене 

единого уровня . 

Ни чего д а ро вого в экономике 
нет, за любую вещь кем- то у п
л ачено . Е сл и государством -
зн ачит З 2.f1лаТI+ЛИ ~Ibl вс е. У 
Kalt(ДOГO могла бы быть больше 
зарплата ил и пен скя, если бы 
часть ее не отбирал госудэ,рст-

ды ры, вызванные приня тием 

многочисленных социальных про

грамм, республики не выполня
ли с во и обязательства перед со
юзным бюджето~" то есть не 
п еречисляли туда деньги. Тем 
самым ОIlИ та кже подталкивали 

центрз льные органы к осуще ст

влеНI 'Ю кредитно й эмиссии, что
бы выплаЧlIвать з арпл аты воен
ным, учителя~" поддерживать 

транспорт, связь. 

Это, конеЧtlО, не 3 flа 'I ИТ, что 
центральное п ра в итеп ьство ра

ботало идеально , н о нарс .:l дол
жен знать. так с казать, ВСЕХ 
своих героев . Потом у что сегод
ня над респ убл и каНСКlI~1i 1 о р га

н ами з а частую витает ореол 

борцов за народное счастье , за 
наци ональ н ые интерес ы . Но ско
лько-ни будь серьеЗIIЫ Й ан ализ 
финансово й . к редитно-денеж
ной полити ки з а став ляет в этом 

сильно усомниться. 

ПОIIЯТНО, что часть деиег , за 
пущенных D безнали ч ны й обо
рот, переходит D зар пла ту , и 

под это уже lIеоБ ХОДИNЫ и алич 
ные. В ПРИlщипе можно бы ло 
бы обойтись и без них , скажем , 
зарплату сразу перечислять на 

сберкнижки, а для оплаты услу г 
или товаров брать чеки . 
Но это не уменьшит денежную 

массу. в том числе на ходящую

ся в распоряжении частны х ЛIЩ . 

Зато в таком случае возник нут 

дополнительные трУДНОСТII. TeN 
более что многие живvт от зар
платы до зарплаты fl будут спа
зу Mle бежать в сбf'рба II К. T~K 
что печатать банкноты надо, 

иначе .. . 
Да, а что же будет, ссли пе

чатный станок и в ca~IO~! дере 
ОС7ано вится? Дава йте п редста
вим, ка к. скажем. на Уралмаше 
или на каком-то дру гом круп ном 

предприятии рабочие в "свлто ~ 
де ны' прl1ДУТ к ОКО lUечка~1 за 

ВОДСК I1Х касс и в веДО ~I ОСТИ H ~ 

зарплату найдут свою фамилию, 
но все равно денег не получа т, 

та к как нет наличн ых. Что о н" 
будут дел ать? П равильно! 
у нас уже Еыли табачные 

бунты, были са харные заба стов
ки и водочные маНllфестации. 

Теперь могут быть ВОЛ fl е ни~ и 
на почве Hex ~ aT K I' баНl:НОТ. 
Кстати, уже сейчас во мн огие 
города деньги отправл яются са

молетами. а с освобождением 
цен и зарплат - как это пред

полагается экономической про
граммой Б. Ельцина - нехват

ку бумажных денег моЖно прог
нозировать со СТСП;JOцентнои 
гарантие й . 
Кста",. н ед авно я ра з говаРI1-

главным ИНЖС ll ером объе-
III1СН"Я «ГОЗllак» , 11 он сказал, 

что их ста нки по . и он сказал , 
нот раЕтанки Bblnycl:y банк-
но-г работают фактически на 
пределе. Ситуация усугубляется 
еще и тем, что большая часть 
оборудования в объединении 
очень старая и нуждается в за

мене. Но когда он пошел с про-
Ьн у той руко н ПО чиновничьим 

кабинетан, ену NHoГlle говори
ли: 80Т и хорошо, что станки 

01:тановятся .. . 
УДивительная страна. Нашли 

крайнего -- станок! 

И. ЖЛГЕЛЬ. 

зуе~lа лишь у нас , а в западных 

СТРЭllах узаконена, это не сов

сем точно. Спек уляции в нашем 

ПОНИ~lании там просто нет, она 

невозможва при свободных це
нах . Чтобы купить дешевле и 
продать дороже, Ta~1 надо ВЛО

жнть ДОПОЛ Н l1тельный труд, ока
з ать покупателю дополнитель

ную услу гу, н а йти на рын :< е не
заполнеНIlУЮ брешь, не замечен

ные ДРУГIIМИ возможности и по

требности. Там доход от пере
продажи -- оплата труда, та

ланта, коммерческого ЧУТЬЯ. 

наконец, что в ближайшее вре
мя рефОРМЫ в экономике нач

нутся . Потом подтвердил свою 
решимость серией указов и на 
значением на ~лючевые посты в 

прапительстве ЭКОНО~IИСТОВ сп

ределенно РЫl1ОЧНОГО направле

ния . Но не радостные крики ~ не 
вздох облегчения были ответом 
на проявление той решимости, 
которой так давно требовали о-г 
8ла стеЙ. Не говорю уж о реак
ции Bep~OBHOГO Совета на ры 

ноч ные ука зы - реакции, кото

рая с первого шага ставит под 

сомнение сотруднич ество парла

мента с правительствсм реформ. 

Пе рвым ответом насег.ени;\ была 
очередная рыночная паника, 

особенно неожидаllная уже по

тому, что скупать вроде бы не
чего. Но поведение миллионов 
людей определяют не рацио-

ц НА РАВНОВЕСИЯ 

В нерыноч~ой экономике пе
репродажа товара , купленного 

по твердой государс-гв енной це
не, н е требует ни таланта, ни 
преДПРИl1МЧИ ВОСТИ, ни большого 
труда . Нуже ll лишь доступ к ка

налам скупки. ЭТО ПОЧТI·' всегда 

грабеж. Милиция проти в него 
бессильна, в конце концов и ее 
покупают. Не рынок, а именно 
попытt<и «отмеIlИТЬ" его созда

ют самую жирную почву для 

нетрудовых .доходо в, для наше й 
мафИII. 

нальные соображеllИ Я - ими 
владеет безотчетный страх . 
Это надо принять как факт 

нашей деЙСТЕlIтеЛЬНОСТI\ . Бес
смысленно осужда ть людей 33 
это, особенно после эксперrl
ментов . учи нявшихся и прави 

тельствами РЫ)l(кова и Павлова , 
и демократическими властями в 

ряде мест . Многие не верят уже 

никому . и причин для этого по

статочно. Сейчас. когда переход 
к рынку и последующее оздо

ровление ЭКОНО~1I\I(И становятся 

делом реальны м и близким, 
именно поведение масс превра

щается в решающее обстоятель
ство. от которого зависит

вы ка рабкаемся ил и He~ 
Вот стоит посреди овощной 

л а вки растеРЯНllая покупатель

ница и спрашивает продавца: 

- Что же это V вас будет. 
когда объявят свободные цены? 

И он , какой-никакой, а про
фессионал торrовли, тоже не 
зн ает, что будет, пожимает пле 
ч а~IИ. Ему тоже невдомек, что 
ничего особенного не будет, по
тому что все уже произошло. 

Цены на овощи и фрукты отпу
щеыы с начала прошлого года. 

Картош ка вместо былого гривен-

rOTOBbI 
ли закупочные цены, но сами их 

п овы сили . Колхозы могут за 
меньший объем продукции полу
чить больше денег -- прямой 
стимул к сокращению пронзвод

ства. А то, что 8се же у них 
з а куплено, попадает в руки на

шей торговой монополии, у 
ноторой И прежде не бblЛО осо 
бых причин напря гаться в рабо
те - на то она 11 монополия . Ес-
ли в итоге товара поступает 

неньше, а средняя зарплата 

поднялась вдвое-втрое - как не 

расти ценам! Но рядовой поку
патель видит свое: розничные 

цены освоБОД ll ЛИ, и после того 
они выросли. О н "е обязан знать 
латинское и зречение : после это

го - не значит ПОЭТО~IУ. 

Может быть, не надо было ЛII 
GераJщзовать розничны е цены? 
Но замети~! неl1реложный факт: 
в то время как други е отрасли 

государственной продовольст
венной торговли вообще исчез
ли, торговля овощами и ФРУI< 

та ~IИ хоть и на ПРИВblЧНОМ cBoeN 
отвратит ельном уровне , но все

та l( И держится . Живет, несом
ненно, толы(о благодаря сво
бодным цеllа~1. Ан ализ этого не
чаянного экспеРl1мента на верняка 

покззал бы, что либерализация 
цен -- условие необходимое, но 
недостаточное для нормализации 

торговли. Пока ма гаЗI>1Н остает
ся гocyдaPCTBeH!НЫ ~' , пока госу

дарство оплачивает и неисполь

зованные площади, и все укра

денное или сгнившее, поведение 

ли мы 

"е может быть . Но они оставля
ют в созн аl1l1 И читателей смут
ную надежду, что можно как-то 

обоЙтl1.CЬ без неприятного пере
хода. Даже перед лицом пустых 
полок человеl( твердит: когда на
до, постою в очереди, а доста

ну . Д а же сейчас не всем понят
но , что ничего они в оч ереди не 

доста нут - достают как раз те, 

кто в очереди не CTOIIT. Опять
т а ки при~,ем как фаl<Т: рЫIIОЧ

IIЫ Й п ере ход придется ПРОIЮ
д ить npll ОТСУТствии рыночного 

сознаНllЯ у многих, е<:ли не у 

больш и.нства населен ия. Это рез
к о осложня ет пол итическую об
ст а новку, и было бы весьма же
л а т ельно уменьшить хотя бы 
колич ество ЭКОНОЮlч еск и без
rpa ~IOTlIbIx Dыступле ниii т ех по
ЛИТИI<ОD и публицистов, у.о торые 
оз аБО'lе·IIЫ не точностью своих 
зн а ний, а х лесткостью фраз. 

При отсутствии профессио-
н аЛЫIОГО поним аil И !! с оциаJlЬНЫХ 

~I е хан и.змов мн огих ораторов 

оче~I Ь ВЫРУ'lают смелые ССЫЛКl1 

нз закордонны й опыт - П ОДИ-I( а 
п роверь II,Х ря,довой гражданин . 
О ц ин народный деп у тат заЯВII~, 
lI а пример, что Дотг.ци.l' к ценам 

н а ПРОДовольствие fl ЭМ отменять 

к е надо, потому что их л риме

няют в ФРГ. С Т 31(ИМ же успе
хом можно было бы предложит ь 
жителю ЧУНОТНИ модели одежды 
Эква-гориаЛЬНОli АфРИ I<И . Мы
стоа на п оваЛЬНО I'О дефицита, 

Ф РГ - страна излишков продо
!tОЛЬСТВИЯ. КОТОфЫе не ра,з t:бы-

ЗАПЛАТИТЬ ЕЕ? 

меJiяется. ДалЫlейшее сниже
ние цены не добавляет потреби
телю ни rpa~IMa товара - в едь 

и т а к уже все распрода.но. Даже 
хуж е : n.ри ц etlе ниже р алнове с 

ной ВОЗlIик ает заинтересо ван
ность продавца в том, чтобы 
товар придерж ивать 11 ПРИ'П'ря

тывать. Даже если часть сгни
ет ПР!1 это~! все равно 

п!Юдажа из-под прил авка оку 

пится. Ведь это уже не просто 
тов а р, э «дефи.цит» - к а питал 

влю\.ни Й , к а пит а.л для спекуля 
ций . П р и всеобщей и длител ь 
ной дефицитности влас т ь рас
пределя т ь товар с таltови тс~ ос 

HOBHЫ~1 прояолением, основной 
ц елью и сущностью полкти.че

СКОЙ вл аст и . 
Це,на Нllже равновесной, п о

рождая дефиЦtIТНОСТЬ, неи збе ж
но порожда е-г и ПРl1 вил егии. 

Можно НИКОNУ lIe давать закон
~ыx IIр~вилегий, п,редоставив 
распределен и е делу случая, тео

пени ю очередей и таланту Д'J
стзвг ния. i'1 0ЖНО раздать приви 
легии более или ~! e He-e ми,лосеа
дно , надел~.в им~ иввали,Дов, ве

тера,нов, детей и герое,в. МОЖНО 
отдать П Рllг ил егии чиновни-к а,'1 . 

В на.шеЙ жизни встречаются все 
эти варианты . Но еще никоr1У не 

удалось при е~легии отменить. 

Когда их отбирают у одних, они 
тут же перемещаются к дру

гим. И но(! м оже т быть И,'iаче П DИ 
цене ниже равн овесной. ВеАЬ 

' это означа.ет, чт о Ko~' y-TO да

ст анется товар по твердой це
не. а К<>М<I-ТО - только на рын-

в·еНIIЫЙ бюджет для оплаты бес 
плаТIIОГО строит ельст ва кв а р

ТИР, дотаций к це н г.r-1 на продо
вол ьствие, к nYTeOKaN, к оплате 

государственных дач и ПРО 'l е го. 

В с е ~;ы плаТI1~1 з а «бесплатное », 
но польз у е ~IС Я К'1 не все или не 

п оровн,У . Есл и с к аждЫ./'! к вад

р а тным метром получа е~I О Й бес 
платно гocyд a p CTn eHHO~ ква рти
ры ч елове к получае" СОТl I И руб
л-ей, потраченных строителями 
на этот NeTp, то че~1 больш е 
таких ~leTpoB , тем больше 1, 
матери а г. изов а.нных в HI\X да ро

вых деllег. То же и с KaJКДЫ~' 
к илогра ~I~1 0М колбасы по ДОПI 
руе.'1ЫМ цeHa~1 и с прочими бла 
raMII. 
Ну а дальше уж нетрудно со

образ~1Т Ь, V кого больше шан сов 
получить больше метров ил и ки
лограммов дефицитных благ

у рядового человека или у вы 

сокопоставл енного ЧИlIовника . 

Ч е~1 вы ше ДОЛЖIIОСТЬ и зарпла
та , т ем больше 11 беспла тных 
либо искусств еНliО удешевлен
ных благ - та ков за ~он безры 
н очного р а спределения . Наш со

Цl1ализм выродился в уникаль

ную систе~1У филантропии для 

богатых. ' 
А ведь мы пока говорим г.ишь 

о TO~I, что у законен::> . Н а не

равновесных ценах держится и 

гораздо более гра lll\иозное пе
рераспределение незаконное, 

спекулянтское: товар, приобре
TeHHbl i1 по твердой цен е, пере
продается по РblНОЧНОЙ. Когда 
говорят. что спекуляция нака-

Что же , высокие цены лучше 
низки х ? Конечно, нет . Но у нас
то реч ь о другом: р авновесные 

цены лучше н еравновесных. Ес
ли можно сни зи т ь цеtlУ, не от

рываясь от уровня равновесия, 

за с чет прибаВКII м ассы товара 
- это всегд а хорошо. Но если 
такой В03~1ОЖНОСТI1 нет, eCJIl1 
цену lIе снижа ют реально, а 

лишь приказ ы сзют ей числиться 
на БУ~l а ге бол ее 1If1 З КОЙ, купить 
же этот «дешевый" товар все 
равно нельзя - от этого выиг

рыва ю-г отнюдь не люди с тру

довыми доходами. 

Созн а тельн о н е касаюсь здесь 

влияния нерыно ч ных цен на про

изводство: ясно , что Ta~, они 

губител ь н ы. Только отсутстви е 
"Otl к урен ции lI а базе свободны х 
цен ~lОгло п о роди т ь беско неч
ное равнодуш ие н а ших произво

дителей к обllовлеll ИЮ и р асши
рению проюводства. Только от
сутствие проверки каждого про

изводства на рыночную выжи

ваемость могло породить нашу 

чудовищную расточительность , 

разорить даже та к ую богатую 
страну, как наша . Но существ у
ет предубеждеНl1е: мол, на про
изво.дство- то рыночные цены 

повлияли бы н еплохо, да вот в 
Сфере потребле ния они умень
шат СОЦI,альную справедливость. 

~: eBepHO это . Нет противоречия 
~lеЖI\V экономической и соци
альной функцией цены . И на 
эmфективность производства, и 

на социальную справедг.ивост ь 

свободные цены "ЛИЯ ют лучше, 
чем твердые. 

Отто ЛАЦИС. 

(Окончанu е следtriеr.J. 

) 
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~ 
Се20дня в сфере 
внешнеэкономических 

отношений 

есть место и для Вас! 

Московская школа бизнеса фирмы 
"МАККОМ" 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ДЕКАБРЕ 1991 r. 
ПРИНЯТЬ УЧАcrиЕ В РАБОТЕ СЕМИНАРА, 
направленного на решенне Ваших проблем в областн 
предпринимательства, выхода на впешннй рывок , 
создания лица Вашей фирмы. 

В те ч е ни е и'едел н в це нтре Москвы занятия по ключевым 
в опроса м вн е шнеэ кономitчес к о~ деятельности ведут про

фесеионалы , имеющие огромный опыт практической работы с 
ведущими за р убежными фирмами , - специалисты внешне 
экономических ведомс'l'В России и Союза . . 

Оnератllвность //нформац//// // документы 113 первых рук -
это ,араЮnllЯ Вашею успеха! 

Телефои в Москве: 248·76-21 

Кроме того, фllрма "Макком 11 предлаrает: 

• начальное обучение на компьютерах типа IВM РС/АТ; 
тел 250-80-58 

• интенсивные курсы иностранных языков 

тел. 268-57-30 

• БИЗJlес-курс в Ирландии (оrm8та в СКВ) 

Радио «Свобода» 
на свободной 
Украине 
В И'fев е открываетс. бюро 

уираинск'fХ программ раАИО

станцн .. " СвоБОАа». Власти 
республики Аали на это прин
цнпнапьное согласие, н се н

час з аканчивает(SI выполне .. 
ние иеоБХОАИМЫХ формаль
ностен . Замечу, кстати, что 

уже сеГОАН. раАИО .. СвоБОАа» 
веАет на Украину вещание в 

шести Аиапазонах более 50 
часов ежесуточио. 

тел. 148-76-21 

с ОМНЕВАЮСЬ, будто сам ая 
соверш е нн а я вы числи-

тельн ая м аши н а, заложи в н е е 

все сведе ния з а последние сто 

лет росси йских во й н и ре волю
ци й , выдал а бы достове рную 
картину сегодняшн его нашего 

дня f1 завтрашнего . Рубеж н ауч
нои или астрологической пред
ска зуемости мы миновал и . Де р

жимся н а запредельном рубеже 
выжива ни я. 

Ничто не красит нашу жи знь. 
Даже освобождение от предрас
судков, от извечного тоталитар

ного гру з а, который - дава йте 
н а чистоту - мы н если доста

точ но смиренно_ Расстались с 

ним без пе ч ал и, но и без лико

ван ия. Если не счит а ть несколь
ки х а вгустовских дней , когд а 
вдруг казалось ... 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
РОЖДАЮТСЯ НА БИРЖЕ 
Узиать как это происходит Вы сможете, 

пройдя курс обvчеиия методике БИl!жевых сделок 
и брокерских Оllерации. 

в npoгра"""е: 
• посещ( ние биржевых торгов ; 
• ознакомлеНАе с работой брокеров и брокерских коитор; 
• изучение теории и праlCТИКК биржевых сделок . 

Кроме зтого , Вы узнаете как выгодно продать А "Упкть товар из бирже. 
как стать брокером . открыть брокерскую контору. 

ОБУ'l сн и е и прожи ванке а 8bJ со ко комфорта6еЛЬRОМ ПОДМОСl"О8ИОW 
пан сионатс . Слушател и обеспечиваютс" пак с:том ДОJ:"УМСНТО8 . РСГУnИРУ· 
ющих биржевую деятельность. 
По охончании хурсов выдаст"" сертификат установлеияого образца . 

Оnл"т. - п.р •• иел.и ...... PI~ но ~M9 • КуiiБWW'8(КО" фмnlWlе 
МоеИ.Бо.к. г. МоеК"" МФО WI152, •• A'K~ 10755.1 

Т .... фоll .... Моек.е: 976-44)~5, 333-15-27, фир ... " Лкtесс-Проф. " 

Московское товарищество 
" ДЯГИЛЕВЪ ЦЕНТРЪ ", 

Российская ассоциация деятелей хореографии, 
Московская конвенция предпринимателей, 
П ермский культурный фонд Дягилева 

объявляlOТ 
первыI� независимый конкурс 

молодых артистов балета ИМ. с. П. Дягилева, 
который пройдет 

с 15 по 28 марта 1992 г. в Москве. 

Справки по телефонам: 421-28-60, 299-73-78 

Калхас из Оффенбаховско и « Пре
краоной Ел е,ны» м ечтательно 
вздыхал: (,О , если б ЛЮДи были. 

как цBe1ы" 
Дело, в идимо , в том. что 

власть и ОПn.03 IЩИЯ болеют п р е
имуществе.нно ОДИlна.ко.выми хво

рями. 

За корен елы е бол езни нашей 
власти СПИДу подобны . за,ра 

жены ими не толь к о силы . так 

или ин аче стоявшие в оппози 

ции к тотаЛИiарно й си стеме, но 
едва ли н е все обита т ели одно й 
wестоЙ . Вопрос в ли ч'Ном И~IМУ
нитете . И еще, возможно. 11 
удалеl1НОСТИ от зоны активного 

пораже.1ИЯ . Солженицынская Ма · 
т рен а в своем дворе оста валась 

вели, отмирала ве,ра в ниспос

ла.нную свыш е мудрость . Но 
вместе с верой в авторитеты 
уходили и какие-то моральные 

правила: уважение к закону, 

к ста,рости, к боевым ра.нам, к 
nрошлому, где далеко не все 

подлежит сбрасыванию с шатко
го корабля современ.НОСТИ. 

Кто-то, быть может, сочтет 
н еумест.н ым сегодня разговор о 

ВЫСО.кой И ТOt1кой материи -
нраВСТВ eli НОСТИ . До того /u1 

нам ? 
Для оnрометч.ивых нередко ре

шений демок.раты время нахо
дят . Но до nравового решения, 
в ко.рне ме.няющего обществен
ную атмосферу, открывающего 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ПУЛЬС-М" 

продает оптом и в розницу: 

• КСЕРОКСЫ ФОРМАТА А4 MIТA СС1О; 
• КСЕРОКСЫ ФОРМАТА АЗ и АО 
фирмы MIТA, расходный материал к ним; 

• КАРТРИДЖИ MIТA ССI0. 
Отгрузка - немедленно со склада в Москве. 

; Предла2ает: 
• брокерские услуги на РТСБ; 
• банк данных "Биржи и брокерские 
конторы СССР". 

Сдает в аренду .часть 
брокеРСКО20 места на РТСБ. 

Контактные телефоны в Москве: 

241-56-63,246-40-68 

бом задач, ни с размахом бед
ствия . 

Нынешние реформаторы, осо
бенно те, кто получил реальную 
власть, набмрались ума -разума 
в цековски,х, обкомовских и ре
дакционных кабинетах либо в 
кабинетах профессорских . 
у двух этих образов жизни 

(а-ппаратного и профессорского ), 
двух способов приобщения к де 

ятеЛЬНОС114 есть нечто общее -
СОЛКДiное удаление от образ а 
жизни, уготованного миллионам . 

Обладатели кабииетов не стре 
мились, да и сейчас не шибко 
стремятся сокра'I'ИТЬ это рас

стояние. НапроТlf8, многие на 
родные июраннкки прмлагаlOТ 

ковских И прочих кабинетах Си
стемы. Других у нас сейчас нет, 
и взяться неоткуда. Жернова 
негаТ·ИilНОЙ селекции, долгие го
ды террора и геноцида уничто

жили неисчислимые таланты . С е
годняшний дефицит квалифици
рован:ных руководи'Ге лей не ме
нее опасен , нежел и дефицит 

п родовольствия. Н равственная 

н еразборчивость н е м енее па 
губна, нежели прос четы в каж
додневной npaKn1Ke. 

Н у а как обетои. в действи 
тельносnl? 

В не столь О'Тдалеtlны е вре

мен а центр . по обы кновению 
ПОl1 гры ва я мускула ми, норовил 

блокнровать , стращат,ь прибал-

м 282 • 27 ноября 1991 ГОРа 

~[R~~~ 
Совместное 

советско-американское предприятие 

"Крокус Интернэшнл" 

предлагает Вам вычислительную 
и бытовую технику 

с американского рынка: 

• РС/АТ 286/12. 1/40, VGA, EPSON FX-1OOO 
(русифицированный ) ; 

• копировальные аппараты CANON "РС-З" (формат А4) 
и картриджи CANON А-15; 

• офисные телефонные станции ; 
• телефоны и автоотвеТЧ II КИ РЛNЛSОN IС; 
• телевизоры 54 см и видеом агнитофоны РЛUSЕСЛМ 
(Южная Корея); 

• факс-модем русифицированный 9600/2400; 
• модем 2400 MNP-5; 
• полупрофессиональную видеоаппаратуру. 
• лазерные принтеры для издательской деятеЛЬНОСТII , 
формат АЗ, А4. 

Форма оrmаты - любая. 

Наш адрес 117036 Москва, УII. ГрILШlУ, 10а 
(nроеэд: ст. .метро "А"аде.+fU'fес"aJI 11) 

Тмефоны: 127-90-14 (5 ЛШfUЙ), 126-45-57 U 126-49-06-
тмetJюк.tы: (095) 3107041 U 4202265 

з 

Переходя из стана протес
тующих , наставляющи)( в стан 

управител·еЙ и распоря.ДитеJ1ей, 
многие словно утрачивают чув

ство реальности . Известный эко
номист и публицист Л . П ияшева, 
ст а в ответственным д еятелем 

столичной мэрии, 18 ноября ус
покоила телезрителе й: высок их 

цен боят ься не надо ; когда хо

чешь построить себе дом , н е по

I<упаешь бриллиантовые у к раше

ния или десять пар сапо~ 

уста навливается в любой авто
машин е . Только не надо ради 
этого пред п ринимать очереД,н ую 

загранкоманди,ровку _ 

Боюсь , однако, выбирающие 
между "оным коттеджем , брил
лиаllтами и десятью парами са

пог НО О'I С IIЬ-1'О нуждаются в 

таких реКОМСIIДд ЦI1Я)(. Советами 

Сенса цией ста л, одн ако, не 
столько сам факт разреш еЮI Я 

властями официальной деятель
ности н а украине радиост а tщии , 

в сегда считавшейся у коммун и 
стов «вражеским голосом», 

сколько заявление ново го шефа 

ук раинской редаlЩИ.И «свободы » 
Романа Купчинского. О н сказал 
ки е вским журналистам, что , п о 

мимо различных видов помощи 

возрождающейся украинской 
державе , радио «Свобода» бе
рется прорвать и информацион
ную блокаду, в которой ны не 
находится Ук р а и на. 

Бо г мой, чего только не каза 
лось? 

Пол еты во сне заканчиваются 
на земле , чь я греховность п усть 

и уменьшилась с ликвидацией 
КПСС, КГБ , ркп , но не настоль

ко, чтобы человек почувствовал 

себя хозяином собственной 
судьбы. И зб авл ение от тотали
т а р ной у зды см еня л ос ь беспо
щадной з а с исимостью от э коно
мических обстоятельств и поли 
тических экс п ериментов . 

ОНИ ЕЩЕ НЕ: ВОПWЕ6НИКИ ••• 

Бесконечн ы е поездки «за бу
гор» в поисках опыта и в целях 

ознакомления и х ней обществен 
ност,и с нашими обстоятельства
ми. по r-:оему разумению , давно 

следует свести к ми,нимуму . 

Хвати т уже тратить бесцен ную 

в алюту и «спрессован н ое» вре 

мя. Там, в отдалении . они впол
не разби,ра ются в наших слож
ностях, да ют разумные советы . 

Д а не в коня корм . Возможно, 
буде т больше проку , когда без
отры вно f1 сосредоточенно зай 
м емся собстве нны.ми делами , 
о тды х ая от ШIХ не В трех - и че

тырех:wеЗДОЧIIЫХ от ел я х, но в 

обl>l КlIоо е l lll Ы Х ~1 ОСКОnСКИХ . 
св н к т- п е т ербургски х . к и е вских 
кв а рти р а х . 

1'1 ежду ЧРС36Ь1ч а iill 
ми и oII C ~I O I I CTP DTI1 6 I1 bIM nск сти ~

~10N те ч !'!' оека ВII С IIОN СlI клатур

е1' "еше поРЯд
YAIIO. О ря 

Последний во п рос является 
сейчас особенно болезненным 
для республ ики. Украина не рас
полагает н а сегодня п оямыми 

выходами tja мировые источн ики 
И НфОР ~l а ци и , п оэтому все что 

здес ь све ршается, доходи'т дЬ 
~IИ РОВОГО читателя 11 теле з ритё
ля через посредников, в мще 

которых 'I аще всего выступают 
оветское Центральное телеви

AeHlle 11 союзны е газеты . И ран ь
ше их видение и оценк а проис

ходящего на Ук раине приводltли 
к м елким конфликтам . т е п е \?, 
ж е , когда республика провоз гла 
сила независимость, а цен тр 

продолжает попы тки созда lН1Я 
ноВОГО Союза, в информ ацион
ной сфере сложилось открытое 

п ротивостояние средств массо

вой информации центра и рес

пуБЛИIIИ. 
Но главный «огневой рубеж,) 

противостояния пролегает се

годня все же по кан ала~1 Цент
рального и республиканского те
левидения. Тенденциозный по
каз по ЦТ киносюжетов, И~1ею
щий целью, Kall здесь СЧ1lт а ют, 

исказить суть происходящего на 

Укра ин е , так н а к алил обст а 
новку . что в события вы 11 уж
ден был вмешаться глава Вер
ховного Совета республ ик и 
Л. Кравчук . 011 п отребовал пре
дост авит ь ему слово по ЦТ и в 
ходе выступления сообщил со
ЮЗНО~IУ телезрителю, 'I TO по
добное «освещение» событиii 
наканун е рефе рендума на YKpa ~
не расценивается n р ес п ублике 
как раЗЖ l1 га Ю1е <Ulтиукр а l1НСКИХ 
на строе Нl1 Й , ка к попытка пос

сорить Россию с YK pal1tlOii. Воз
можно , это выступление главы 

парламента и ДОСn1ГЛО бы своей 
главной цели - сни з ить н а прл 

же I1 Н ОСТЬ, ПРОЯСlll1ТЬ дЛЯ ~1ИЛ
лионов позицию Украины по 
сложным политическим вопро

сам. Но интервью Л . Кра вчука 
кто-то посчитал необходимым 
снабдитъ в конце комментарием 

журналистки цт, который вос
принят здесь как бесцеремонный 
и оскорбf1Тельный своей н аз и 
дательностью для главы неза в и 

симого госуда рства. 
А что предлагает рад иост а н 

ция «Свобода,,? Вот ответ н а 

этот вопрос шефа украинских 
програ~1М Романа Купчинского , 
опубликова нный в респ ублика н 
ской газете . 

_ Я хочу, чтобы наше ра;!;ио 

ста ло орудием строительс тва 
У1<раинской державы . Н аша роль 
_ помочь интегри ровать Укр а и 
н у в за п адную Европу , в миро
вой рынок . И мы уже пон емно
гу дел аем это. Недавно нач али 

програ~1~1 У «Пульс планеты»
каждое утро предлагаем п яти 
минутные новости с гл авн ы х 

бирж ~1ира . Что делается в то
К И О, что - в Н ью-йорке. Со 
Bpe~1eHeM люди осозна ют: Укра·и
на являетс я частью мировой эко
НО~IИКИ. Ес1'Ь здесь и другой ас
пект : если слушатель из Донбас 
са или юга республи ки будет 
получать деловые новости. ко

торые больше негде услышать , 
п о-украински, он постепенно 
при вы кнет к этому язы ку, де

ловому общению н а нем. Рож 
дающемуся бизнесу - этому 
главному движителю экономиче 

ско го возрождения Украины 
необходи~1О назубок зн ать ми 
ровой рынок . Радио «Свобода» 
должно вывести Украи ну и з и зо -

ляции. С. ЦИКОРА, 

соб. KOl11J . «ИзвестиЙ » . 

БЕ3 ВО3РОЖДЕНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕМОКРАТИЯ ОБРЕЧЕНА НА ВЫМИРАНИЕ 
Да , мы глотнули воздух сво

боды, дышим им, часами про
стаивая в очередях , те снясь в 

п ереполн енных автобусах, со
вершая перебежки от мага зина 
к м.а газину, от аптеки к а птеке . 

r.:Лр'ОДОЛ~~ <;B09.91,\1\0 дышать, 
смотрим на МИ~P.lI\, интеллигент

ны х телеведущих; они от вол н е 
н и я з абывают включить кноп ~у 
звук а, но не забывают извинить
ся . Все т а к же свободно дыш а, 
ловим себя на несуразной мы с-

.• ,1)11: Ма ко,Й . ч е рт ,Р.!1 ~ включил ? .. 
)Г в,o~ce не против п е р еда ч 

«без ретуши» и npeccbl без цен
зурpl. понимаю , тщусь понять 
н еотвратимость происходящего . 

С е годня с большей или мень
ше й ~1ерой ч истосердечия руко
водители разных рангов покаян
но признают ошибl<И. Н е только 
своих предшествеННИIIОВ, но и 
собственные . признают, правда . 
когда ошибки уже всем намозо 

ЛИЛИ глаза . 
Смущает не вынуждеllНОСТЬ 

саМОКРИТИЧIIЫХ заявлений - olla 
естественна . Но их недосказан 
ность. Еще сильнее смуща ет 
объяснение ошибок. и са мое 
сильное смущение - от обеща 
ний , заверений . Что-то тут не 

то . 

ПРИ4ИСЛЯЯ себя к СТОРОННИ llам 
де~10краТl1 ческого обновлени я , 
и скренне симпатиз~·руя де.м о

кра тич ес.ки м деятеЛЯ~1, н е могу 

и збавиться от ощущения, что 
Koe-Kio и з них, с головой уйдя 
в парл а м ентскую, политиче

скую , публицисти ч ескую дея

тельность,- как бы помягче вы 
разиться - заигрался, поддал

ся искуси тельному ув л е чени ю, 
когда к истинной цели (она, бе
зусловно , высока) примешивает

ся что-то СОНУТС l вующее . Азар~ 
прапедной борьбы п ерераст ает в 
тщесл ав.ное упоени е. Потреб
ность выложить собстве Нl1ы е до
воды - в потребность лишн иii 
раз покрасоваться на публ ик е. 
Поры в бескорыстного служения 

гасится ХОЛo,DJН оватой расчетлУ. 
востью . 

Меня ynpe.кмYT в склонности 

идеализ~ровать человеч ескую 

натуру, а то и в н епрости тель

ной наМ 8 НОСТИ . Дело в кон це 
кон цов н е во м,не и не в наи в

ности . И н е только в и звечных 

ч елов еческих слабостях , о т коих 
н.икто не свободен . Это жрец 

пр аведницеЙ. А мы, живущие 
скученно и колгот·но, чаще вс е

го ст>Э,нови,лись разносчиками за

р а зы , 

Демократы повс еместно I! 

впол.не o",p~~ii;ia H Ho '''ЧУВС1вов"iли 
нравствеН'ное превосходс:;тво над 
п rюти вни к <. ми . Но не слишком ли 

упи.в ались? Н е п реу величивал и 

л и п.ревосходсТ&о, эа быв~ я 00 
общей бол езни? 
Начал складываться демокра· 

тически й бомонд. li езримо .обо
собл ен ная среда . СоБСТВЕННЫЙ 
кру г. ВЫ З bl>в·ающе отважные пре

зснтации . Дерзкие - с гордо 
вскинутой головой - тоС'Ты на 
роскошны х банкет а х. Упоение 
заграНИ ЧIIЫ Мj1 в ояжами . Короче: 
" Возьм емся за ру ки, друзь~». 
ч тоб не пустить кого не надо. 
Стил ь llOведения н е cOBc r M и 

не всегда отве'l ает цели . См е
ЩCJi Ы какие -то этичеCJ<t1е нор

мы . Будущая эли,та боль но уж 
БЫСllРО почувствовала вк ус npl' · 
вил е ги il. Пока еще - относи 
lельных. Но достаточно поспеш 

но f1 ловко материа лизуемых. I~ 
когда !<'Ос - кто и з бомо нда встал 
в ряды заЩI1ТНИКОВ Белого до
ма, я, не УNа Л;IЯ их достойных 
noбужд:ени й, ЛОВ.ИЛ с ебя на мы с· 
Л И : они отстаив аm1 и свои, уже 

корпоративные интересы, IIHTe
ре.сы вкуси вших сл адость вла 
сти и все го, что ей сопутствует. 

Без возрождения нравствеНliO

с ти, я уверен, д е мок.ратия вы ро

ди тся . Рыночная ЭКО'llомика П рll 

обрет ет кл ассические м афи оз
I'ые Ч СРТbI. Что мы уже имеем 
несч астье н аблюдать . 

Демократы добиmlCЬ полити 
ческой власти и, слав а Богу. 
Н е т, еще слава Л~1 Бо г у , как во
скликнул террорист , бросая 
омбу в ца.ря. 
Властью, выяс.ня·ет ся. надо 

YNeTb распорядиться. 
Одно вре.мя у нас в ходу бы 

л<l формула «учиться Де>Мокра 

тию) . По причи н е пол,ной н есу 
разности она отм е.рла . Как ско
ропостиж,но умирал.и м,нИМО м а

ГИ 'lе ские, ложно многозначитель

ные формулы и слова: «ускоре 

н,ие» , « мы все в одной лодке», 
« по одну сторону ба ррикад ». 
Бы строта , с какой n.р и к азали 
долго жить эти закли,н аН I1Я и 

формулы, отрадн а. Люди трез-

исток.м " причины нынешней 
трагедии, рукм не доходят ни у 

д емок:раnlческЮt па.рламентOII, 

ни у Aemokpatob-прокуроров. Я 

", имею в виду гласный суд над 
KnCC, над ве.рхушкоЙ, повнltiYo й 
в n.pecтуплet1иях перед народа-
ми. Вместо этого ··-J'()K --
са Цl10Н НЫХ разоблачении, опро
вержений. Самоубийства лиц, 
чья виновность должма опреде 
лят ьс.я судом, но не газетнымiIt 

публ'ика циJlJ'1И, которые прежде 

все го наrn ета ют общую нерво.з
'ность, смятение, неприязнь к 
людям , хоть и несущим долю мо

ралЬ<ной ответствet+ности, но по
ви,н!Ным лишь в ТОМ , что на 01'
числени'я от их трудовой зарпла
ты содержали сановных «к,рест

ных отцов» . 

Н а.м нужно не столько новое 

мышление , сколько новые чело

веческие взаимоо·т.н оше.ния, что 

гора здо сложнее. Но та.кая за
д а ча и н е ставится. А новомы с
Л Я Щl1 е деятели , не слишком об
pe ~1eHe.н Hы e пра вила ми и пркн

ци паМ:ll , сплошь и рядом ведут 

себя дале ко не лучшим образом 
11, ~ ащищая ка питалнстические 
ПОРЯДJ< И , н е желают считаться 
со " звериным законом» капита

ЛI1 З/ l а: не умеешь - не берись. 
Берутся к то и дело са

дятся в лужу. Словно бы специ-
3Л1>IIО находят арбузные кор
Ю1, чтобы н а них ПОСКОЛЬЗ11уть

сп . Поскользнувшись либо сев в 
лужу , о тряхиваются и продол
жают деI1СТ80вать. То есть ве
дут себя та.к же , как их пред

wественни ки . 

цел и , повторяю, преследуются 

раз ны е . Но и реакция на ошибки 
( а то и преступлен.ИЯ) прежних 
лет разн ится от реа кции на «про

колы » у нынешних руководите

лей. В минувшие годы личность 

бы л а настолько подавлена, что 
плевки сверху нередко сходили 

за божью росу. Сейчас ЛИЧtlость 
пробуждается , «верхи» утратили 

статус неприкосновениости _ Но 
эта воспрявшая личность постаll
п ена в нечеловеческие условия 

бытия . Не новые (,верхн» гото

вил и такие условия. Но. помимо 

своей вол и . они усугубили эти 
УСЛОВ II Я. Их СОЗl1дательные воз 

МОЖliOСТИ оказались горестно 

несои зме римыми ни с масшта-

все усилмя, дабы получить сыт
ные и престижные места, окон

чательно «выйти из народа». 
Когда 

одного и~знаешь _ из инте,рвью 

ников Еnьц,бли.жаиших сподвиж
двухмесячная пау!!? более чем 
густовского путча понадобю а.в
для выработки новой стра'Гегии 
(по официаЛI>НЫМ сведениям. 
Президент отдыхал, по слухам

МИНИСТРЫ грызлись из-за порт-

''' фелеЙ. советники - из - за npo
грамм), возникает ощущен ие : 
они просто-на просто не почувст
вовали на собственной, ПРОС1И 
те, шкуре катастрофического 

ра спада жизни, не почувствова

ли - сокращается шагренева я 

кожа . 

Когда очередной составитель 

очередной програ~1МЫ, добиn
шись возможности ее осущест

вить, бодро заявляет, что ему 

ничто не страшно, мне стано

вится страшновато. 

в дни путча все надежды воз

лагались на Бориса Ельцина. " 
он их оправдал. После путча
на ельцинскую команду. Ее за
тянувшаяся бездеятельность, 
склоннос", к опрометчивым за 

явлениям поубавили очков у 
Президента как раз тогда, когда 

они ему более всего необходимы . 

Едва новыи вице-премьер из
ложил перед российским парла 
ментом план рефОрМ, npeAceAa
тель на глазах депутатов, на 

глазах телезрителей пркнялся 
профессорски уличать его в эко

номическом невежестве . И это 
после разговора о необходимо
сти авторитет,ного правительст

ва .. . 
Мне не кажутся чрезмерными 

призывы москвичей; обращеlfНые 
к своему мэру, -- пусть постоит 

вместе с ними в очереди за хле 

бом . Они его избрали, они впра
ве предъяtlлять ему такие тре

бовat1ия_ Особенно после чехар
ДЫ с приватизацией, фокусов с 
ценами на хлеб, после Jl&HOrO 
раскардаша в столичном прави 

тельстве . 

Скорее все го , нынешние ру -

КOIIодители РОССИИ, москвы, 
са,нкт- Петербурга, некоторых 
реcnублик - это лучшее из то

го, что могло произрасnl в це -

Служебная переписка 

НЕ ИМЕЛ ХЛОПОТ-
КУПИЛ МАШИНУ 

• 8.VI.88 r. 
Министерство торговли 

СССР. 

Заместителю м"иистра тор

говпи УЗССР . 

К н ам поступило за явление 

Io1НВ а л .... да 8ел"" ко н Отече ствен
ной ВОЙНЫ 11 группы П . Жаво
ронкова и хода т а йство Совет
с ко го комитета вете ран ов во й
ны о продаже ему в лич ное 

пользование а в томобиля ( Мо
с квич -2141 » С за четом стоимо
сти «( Запорожца», полагающе

гос я ин в ал иду бес платно . Про · 
шу реш"ть вопрос о продаж е 

П . Жа воронкову а втомобиля 
"Моск в и ч- 21 4 1 " за сч еl рес -

п убл и ка нско го 
полугоди я с. г . 

фо нда в торого 

А . ЧЕпиt< . 
з а м. министра торговли 

ссср . 

и вот н аконец через год 

по сле неоДнократн ого хожде

ни Я по иНсТаНц .... яМ А все -та ки 

куп ил автомоб"л ь . Через пять 
дней обнаруж ил ма ссу дефек 

тов . Осмотреть е го по моей 
nросьбе нача ль ник ста н ц .... .... 
т е х н и че с к ого обслуж и в ан и я 
Самарканда Л . Дадаян отка 
зал с я . Через 100 километров 
пробега появ ил и сь новые не 

~с пра 8НОСТН , а ко гд а с ТРУДОМ 

looIаезди л 217 кил омет ров , ста л 

требовать у Л. Дада яна акта 

качеств енного техосмотра, нО 

о н и слушать не хотел . Ку
д а бы я ни обращалс., мон 
жалобы и эаявления передав~
ЛИ Аля разбора тем, на иого 
жалую с .. . На гарантийной стан
ции тех нического оБСЛУЖИ8" 
н ия 8 Т"шкен~е 6 .. ,л 7 раз, ис
~оле С И8 туда и обратно более 
5.000 километров. Работы ло 
ре мо нту в сервисную книжку 

мне не за писывали. О Кl!Iчест

ее ремо н та и говор ить стыд

Н О - НИ ОДИН дефект, а их к 

тому времени уже насчитыва 

ло с ь четырнаАцать, устране" 

не бы п. С тех пор я начаЛ тре

бозать заме ны автомоб иля, 

так как езДит~ на нем иэ ... эа 
неисправност" нельзя. 

Нз пнс"ма П. Жаворон
кова в редакцию . 

• $.11.91 r_ 
I1сполком СilМilриандского 

06лсо.ета 
то • • ЖаВОРОНИОIУ П. Ф. 
Ваше зая.лен .. е о замене 

автомаш"н~, марки "Моск· 
8ич-2141 " рассмотрено иом"с 
сиен 06л .. слолкома. Прннято 
решен .. е : у~транение дефек

то. ЛРОИЗRОДИТЬ в ее присут

стаи ... Также возможен и АРУ
гой вариант : обмен машины на 
Н08~IЙ «МОСК8ич-412» с допла -
той разниц .... 

А . РАХМАТОВ . 
зам . председатепя облис 
полкома. 

• 25.111.91 r. 
Отдел технического обслу

живани. illтомототехники 11 

успуг ИilселеИIIЮ Мииавто
сепыозмаша СССР 

тов. Жаво;)онков:/ П. Ф. 

тиНск·ие республfU<И. Результат 
известен. Однако и в наши дни 
железнодорожная блокада - из
Лl9'блен,ный A01l0A в спорах меж
ду республиками_ Довод не 
убеждает? Пере кроем газопро-

ВОНовые руководители страсть 
как любят порассуждать об 
урегулировании разногласий мир 
ным политическим путем, о «ne
реговорном процессе» (тоже ~ы

раженьице!). Но одержимо пы
таются создать свои армии, кон

фискуют имущество вооружен 

ных сил, строившихся всей стра
ной. Ради « пере говорного npo
цесс а» ? Или ради ВОЗМОЖНОСТfl 
сунуть под нос соседу брониро
ванный к улак с зажатой в нем 
ракетой? А на какие шиши н ам е 
рены содержать это вомнство , 

обновлять быстро устаревающую 
технику, раскручивать гонку 

вооружений? 
Политики, популистскими или 

национаЛl1Стически воспаленны
МИ реча ~IИ срыва ющие сегодня 

а плодисменты , отл и чно знают: 

завтра аплодирующие покорно 

станут в очереДl1 . Но им - то, са
мим ораторам , очереди 'не гро

з ят . Не пришлось бы нам вско
ре ломать голову: что предпоч

тительнее - коммунизм на от

дельно взя той под охрану дач е 
или капитализм в отдельно взя

TO~1 осоБНRке, украшеННО~1 де 
мократическими лозунгами? 

Проблема выбора стояла и 
перед сказочным Бурат·ино, ко

гда его спросили, чего он хо

чет: быть повешенным или р ас
стрелянным? Бура тино ответил : 

хочу молочный суп. В нашей си
туации такой ответ исключа ется 
даже гипотетически - большие 
труд,ности с молоком ... 

Нет у м еня уверенности, что 

такие трудности угрожают тем, 

кто принимает решения . Нет 
уверенности , что в буфетах 
Моссовета и московской мэрии 
исчез хлеб в тот день, когда 
его не стало в некоторых сто

личных больницах . 

Слов нет, мудрые решения 

даются нелегк о , но как бы 
избежать заве.домо опрометчи 

вых. бьющих одно в.ременно по 

простому смертному, no ЩJе 

стижу ру,ководства, по казне? 

в связи с тем , что решен,,

ем Прокуратуры СССР дейст
вие приказа Минторга СС С Р 
от 22.XII .77 г. N!! 256, регули 
рующего порядок обмена не
ка"ественнь' х автомобилей 
граждан НII новые, временно 

приостановле"о, Вам для ре
шенн" BOnpOClI З ll мены автО· 

мобнля следует обр ат "ться 
" IIРОАНЫЙ суд . 

В . НОНОВАЛОВ . 
зам. н ачаnьнина отдел а. 

• 1S.VII.91 r. 
СаМilриаНДСИIIН обn"споп-

кОМ 

тов_ Жавороикову П. Ф. 
Автомобиль ПОАлежит толь· 

ко ремонту с заменой отдель
ных узлов и деталей. Дл. 
замены автомоби ля вам необ. 
ХОДИМО явить с я С актом ос· 

мотра "а заВОА, так как в об· 
ЛаСТИ этот вопрос решать н и· 

кто не правомочен . 

У . НУРУЛЛАЕВ . 
зам. председателя облис 

.... Q.'aw ... 

их прямо-та ки заму'YiЛИ. Как 
приумножить бога тства, как 
прошвырнуться в Венецию или 
на денек-другой в Ста~бул, при
обрести «вольво» или «фор.д». 

Не надо подоэ.рева·ть Nеня в 
склонн ости 1( п.ри миС КII проти во
noка.з а ююЙ рыночной ЭКОНО~1И 
ке. Но ведь ей противопоказаны 
и ПР II НЦ'ИПЫ ПРИВllлегиров зн ного, 

~ц.мIlЮI'Страти,зно обеспечивае -
м'ОГО са'МОСllа бжения, когда 
ра звращаются не т олько уже 
доБИВШl1еся пкрога , но и истово 

рвущиеся к ПИIРО ГУ. 

Отвеч ая на вопрос корреспон 

дента «Литгазеты » О льготах, 
п ервы и за м. председателя пра

вительст в а РСФСР Г . Бурбулис 
тум анно разъяс няе т: (, Каки е-то 
чрезвычайные ль го ты� и nриви
ле гии - это не наше кредо. 

Од,н ако м ь! также не сторонни

ки деМОНСl1ративного аск етизма: 

давайте ездить на « За порож
цах» , а н е н а черl1Ы 7: « Волгах ». 

«Ка кие-то чрезвычайные л ь го
ты .. . - не наше кредо». А 
не чрезвыч ай ные ? Где и кем 
ПРОВОДI1 ТСЯ гран·ица? И п режни е 
хозяева HltKOrAa не провозгла

шали, будто дачи , лесные до
М.IIК ·И, заповедни к и и т _ п. - ИХ 

кредо. Напротив , все для про

стого человека . Лишь дл я н его . 
ни для кого больше . 

Жу рн алист удивляется : ка к 
демократ , И Н1' ел л и.ге,нт, срав-

1Н1тельно молодой человек по
лагает для себя возможным по
льзова ться (,ЗИЛом» , В народе 
И~1енуемын (,членовозон» ? Д е
~юк рат , интелли гент, сра.в н и

т ельно молодой человек н и 
с колько не тушуетс.я_ «зил» 
обеспечивает быстрое nepeMe
щение в спрессованном времен и . 

Из м ашины можно свя.з аться с 

любым городом. 

Выходит, оГ!ять, как в добры~ 
брежнеВСКII.е времена, два сво

да пра вил уличного д,вижения 

- од,ин Д1I>Я лиц сильно ответст

вен ных , второй - для все х про
чих . Деятеля м, УМУ'дри.вшимся 

потерять (чтобы не сказать no
кое пче) два реш а ющих месяца . 
лучш е бbl помолчать о спрес 
со в а нном времени. ТелефОН 
междугородной связи запросто 

• 24.VII_91 r. 
Министерство ToproBnH Уз. 

ССР 
Московсиому 

"м. Ленинского 

автозаводу 

иомсомола . 

УЧИП.lвая во з раст и состоя · 

ние здоровья ветерана П. Жа · 
воронкова, просим в ПОРЯАке 

исключен"я рас смотреть во з

можнос ть з амены некач ествен, 

ной машины на полноценную . 

А. ДЖАЛАЕВ. 
з а м . министра торговли 

Уз . ССР . 

• IЭ.VIII _91 г. 

Автозавод имени Ленинско

ro иомсомола ПО .. Москвич
Т08. Жаворонкову П . Ф. 

Решение о эамене при ни , 

мается экспер~ной комиссией 
о р га н нз ацн и, продавшен авто

моб иль . Р еше н ие указа н но го 
в опрос а в ко м п ете н цию завор~ 

не в ходит. Дл я то го , чтобы 
пр ивести автомоби л ь в и с п ра~
но е со ст оянн е_ по едла гаем 06-

сего сподруч

RVIOT 

ОЮIСОDЮСЬ, О 

асе РУКОООДl1 ТОЛи 1I0 1J0ro rlp11 81>1-
ва трудятся 8 поте Лlща CBoero_ 
Но не могу в зять о толк, где 
они находят врем.я, силы писать 

кни ги и статьи , вести бесконеч
ные поле мики друг с другом, 

отдава·ться в нутрипартийной и 
межпа рТ1'ЙНОЙ борьбtУ РНУЮ дея
те л ь ность, неуемную трату энер

гии , оЕы кновенному человеку, 
задавпенному повседневными тя

го тами, ост ается пожимать п л е

чами - мне бы ваши заботы. Ес
ли же выдастся ми нут а , ко гда 

можно "п ерев е сти ды хание, пре

даТЬСЯ" воспоминаниям , он ,кво зь 

СУ~IЯТИЦУ нового ДНЯ, мелькание 

указов , ,аконов, с к во з ь разного

лосицу словопрени й улови т н е ч
то удручающе знакомое. 

П о Версальскому договору 

ГеР~l а нии Bpe~1eH Ве Й~l арской ре
спуБЛИI<И пол агало с ь сок о атить 

прои зводство вооружения . Тогда
то и гулял ан екдот о немецком 
слесаре , работавшем на безо
бидном за ВОДИ l<е. Р ешил слеса рь 

собрать из кр аденых дета'лей 
( <<несуном» был ) коляску для 
маленькой дочки. Т ак л адит, 
эда к , а получается пулемет. 

Нет , п а раллелей не п ровожу, 
но н е в силах и збавиться от п е
ч а льного впечатления: демок раты 

( сеiiчас каждый руководитель -
непременно демократ ) , за что 
бы I1 З луч ши х п обуждени й ни 
nЗЯЛIIСЬ , изобретают '1т о - то сход
ное с дружно прокл ятой тотал ь 
но - бюрократической системоi1 . 
Беспример ные зада'l11 с тоя т 

перед руководитепями суверен

I'ЫХ го суд арств , о бъедин~ющихся 

в беспрецедеНТI1ЫЙ союз. При 
всей специфичности зада'1 каж 

дого то и дело з ам е ча е шь сход

ство подходов, совпаде ние в п о

с л едов атеЛЬНОСПI и л и непосле

дова тельности действиа, в им
пульсах, диктующих линию пове

дения . Ч его они не умеют, мь! 
уже более или м енее знаем ; н а
ступил час узнать, что же они 

умеют . И м предстоит сов ершить 

чудеса . А они - не волшебники , 
они е ще только учатся. 

Уч атся на нас. Мы это чувст

вуем каждый божи й ден ь. Но и 
ОНИ должны чувствова т ь . Н е 
меньше, че:-1 отве тств е нность з а 

решение судьбонос ных проблем. 
Н е почувствуют - не решат ни

чего. 

Владимир КАР дин. 

рат ить с я в гол ов ную СТО в 
Таш кенте. 

М . БЕЛЕниt<ИН . 
И . о . з а м . генерал ьного 

днре нтора . 

ОТ РЕДАИЦИИ : 

П . Жа.ВОРО НI<О В уже с о гла

сен пот рат .. " послед ни е сбе
реже ни я , ч тобы куп ит ь у за
ВОАа нужны е за пч асти . Но н а 
А ЗЛК, гд е , по идее, должны 

были бы бе сплатно исп равить 
сво ю халтуру , да еще и и зви 

ниться, С радостью согласи

лись H ~ та к ой в а ри-ан т и .. , 
опять переадресо вали его на 

т аШ КЕ>НТ СI<УЮ станцию ~ехоб
служива н и я: з аме с т итель ге

нераль н о го А и ре ктора объеди
н е н ия «Москв ич а втотех обслу
живание » Е . Трофименко обе 
щал , что там ему предо ставят 

все необ ходим ы е за пч а с ти . В 
Ташке нте же нужных д е тале й 
дл я П. Жав оронкова опя ть не 

Н~ШЛ-Н . .. 

Л. ОШЕВЕРОВА. 



ИЗВЕСТИВ 

Телетайпный 

зол «Известий» 

Оппозиция 
покидает 

правительство 

Албании 
Национа,льный совет Демокра

тической партии Албании принял 
решение сыйти flЗ коалиционно
го праВlIтельства, в состапе ко

торого ее представитеl!lI занима

ют ряд ключевых постов : заме

СТl1Теля премьсра и министров 

экономи к и, обороны, финансов, 
ПРОмы шленности и культуры. 

Партия H~MepeHa потребовать 
прове)\ения досрочных выбо
ров в законодательные органы 

влаСТI1 в янв а ре или феврале 

будущего года . 
Об этом решении p.YJ<OBOACT

во ДП намерено объявить офи
циально в БЛИЖ ЗЙШ!1е дни . По 
мнению обозр·евателеЙ, зтn с~з
даст ДОПОЛIНI·тель~ые трудности 

для Тта.ны в тот пе.риод, когда 
она добива ется ЭКОН{)Jми,ческой 
помощи у международного со

общества. 
KpO~le того, депутаты от ДП 

решил\! бойкотировать работу 
парламента ввиду отказа ди

ректора Албанского радио и те 
леВИДe>!fИЯ Ф. Кумбаро уйти в 
отставку. 

(Франс Пресс), 

« И ран геит» : 
новый обвиняемый 
Федер3UIЬН ЫЙ суд Сашионгтона 

ОО&и нv.·л бывшего с~трудника 
цру Д. Клар.Р VJджа в даче лож
НЫХ по каз,а.)iИЙ по дел-у о по
ставк ах ору~.ия Ирану. Будучи 

начаЛЬНИКО~1 сsропейского отде
ла цру, он участвоваJl в по 
ставках Тегерану в 1985 году 
ракет «Хо:<». Ныне 59-ле·тниЙ 
КЛ<:,~Р-АДЖ на,ходится в отставке. 

Речь идет уже о третьем со
трудни,ке цру, обвиненном в 

ceKpeTHO~ продаже оружия Ира
ну, осуществлявшейся с согла
сия Белого Д(),'1а в целях осво
бождения ЭI:'о1е;:>икаКСКIIХ зало ж
l illKOB в Лltване. 

Д. Кла.рриджу гроЗ'Ит пять лет 
тюремн,ого заключ е~.lt Я и 250 ты
сяч дома,ров штрафа, 

(ФраllС Пресс). 
·IP 

Иракские танки 
против курдов 

TII'I 
!'Iм с;т 
I1 11 0 

I1lrellCItI. 
це с II pOIIOM. 

ПредстаU lt т ель СО" ,Садр уд
дин Ага Хан залвил о недопу
стимости применения вооружен

ных сил ПРотив гражданского на

селеНIIЯ . 1'1ежцу тем регулярные 
части ираl'СКОЙ ap~1I1'" заняли 
боевые ПОЗИЦIIИ вокруг городов 
Дохук И Мосул . 

(Франс Пресс). 

Аукцион 
разочаровал 
Десять тысяч бутьмок старо

го русского вина из цар.ских 

хранилищ вроданы на IЮндон

ском аУКЦlIоне "Сот6и» (см . 
«Известию) М 281). Одн ак о 
устроители аукци,она разочаро

в аны : предполг.rалось выручить 

за 8~HO 716 тысяч долларо.В, а 
прода:но оно было лишь за 
434 тысяUJИ. Это объясн,яют тем, 
что сей~ ас на рынке ви на от
мечае-тся сп г д. 

(IOIIИ). 

ИРАнскиА министр 
в КРЕМЛЕ 

И В БЕЛОМ ДОМЕ 
Продолжается визит в нашу 

страну министра иностранных 

дел Ирана А. А. Велаяти. Нака
нуне отъезда в Алма-Ату высо
кий гость встретился в Кремле 
с Президентом М , Горбачевым 
и передал ему послание прези

дента Исл амской Республики 
Иран А, А . ХашеМII-Рафсанджа
ни. М. Горбачев, как сообщил 
корреспонденту «Известий» 
представитель МВС, ознаl<ОМИЛ
сл с содержанием документа и 

заявил, что разделяет позитив

ную оценку cobeTCHO-ltранских 

отношений как дружественных и 
добрососедских. Президент про
ItНфОр~1Ировал иранского мини 

стра о процессе форми рования 

нового политического Союза. 
Состоялась краткая дискуссия 

по ближневосточной конферен
ции. Реагируя на негативную 
иранскую позицию в этом 80П 

росе, М. Горбачев отметил, 
что конференция-исторический 
шанс , открываЮЩИlI перспекти-
8Ы новой эры на Ближне~1 Вос
токе. 

В Белом доме состоял ась 
встреча Али Акбара Велаяти с 
российским ПрезндеНТОN Б, Ель
циным , Были затронуты вопросы 
о судьбе советских военноплен
ных , Б. Ельцин обратился с про

сьбой к руководству Ирана со
действовать их возвращению на 
Родину. 

Г. ЧАРОДЕЕВ. 

НАЗНАЧЕН посол 
Президент СССР назначип 

Олега Грине&ского послом СССР 
в Швеции. 

(ТАСС). 

БЕПГРАА ПРОСИТ ООН НЕМЕВЛЕННО 
НАПРАВИТЬ В СТРАНУ « rОПУ6ЫЕ КАСКИ» 

"Пожалу"ста, пошmпе войска ООН в Хорватию , Мы срочно 
нуждаемся • мире». Таки е плакаП.1 сегодня можно увидет" 
нз улицах Загреба. 

ТСJlефОТО Рейтер - ТАСС. 

Югослювия настанвает на про.едении миротворческом опе

рации оон • ~TO" стране, расчнщается пут .. к направлению 
«голу6wх касок», как топько специалloНWЙ предстаDнтел .. ге
иералt.ного cet<peTap. оон С. C~HC попросит 06 ном, сооб
щило агентство Ре"тер из БеЛГРilДII. 

Югославские средст,ва массо- ляется 11 воз м ожность компро

вой информации обсуждают ва- ~Iисса . 
рианты предстоящего ввода В последних сообщениях :43 
войск ООН на территорию стра- Гааги, где под председательст
ны . Ka~IHeM преткновения, ка·к вом лорда Каррингтона работает 
и звестно, стал вопрос о разме- мириая конференция по Югосла
щении ВОЙСК : вдоль границы вии, содержится ИНфоJ'!'lация о 
Сербии и Хорватии flЛИ же в том, что, возможно, поначалу 

районах проживания сербского международные ВОИ·НСКllе под
меньшинства на территории Хор- разделения будут размещеllЫ в 
ватии, контроль над которыми в ~ еl;тральн о i1 Б ССНl1f1 и Герцего
значительной части перешел в вине , А уже оттуда, используя 
ру:<и се.р.бов и федеральной ар- выгодное географическое поло
мии. Первый вариант н еприем- >Кение этой республики, будут, 
лем для Белграда, второй - для по мере неоБХОI\ИМОСТИ пеоеб
Загреба. Похоже, однако, появ- расываться в кризисные точки. 

Вооруженные силы 

дейст
вий, восстановлению 1, поддер
жанию порядка, оказанию гума

нитарной ПО~10ЩИ. С этой це
лью в ИХ функции включены 

контроль за соблюдением дого
воренности о прекращеаии огня, 

наблюдение за выводом войск и 
патрул ирование буферных зон. 
Они должны всегда соблюдать 
полную беспристрастность и II З
бегать любых действий , кото 
рые могли бы отрицательно ска
заться на правах flЛИ позициях 

ТОРОН . 

З а осю историю 0011 ПРО80-
III'ЛОСЬ окоn о 20 оп е р.щиЙ по 
поддержанию мира, в которых 

nOltllM O y .. aCTIIC около 600 ты-
'1 солд ат и Офицеров ПРltмер-

110 It э 70 CTpalt . Н а иболее круп 
IIblMf' можно считать операции о 

БеПЬГИ ЙСI(ОМ Конго (ныне Заир) 
в 1960 г . с участием до 20 ты 
сяч челов е к; на Ближнем Во
стоке в 1956- 1967 гг . и 197З-
1979 гг,; на Кипре с 1964 г . За 
последни е 2-З года «голубые 
каски" (собственно континген
ты ВОЙСI( ОО Н) И «голубые бе
реты» (группы военных наблю 
дателей ООН) оказались вовле
ченными в про ведение по кра й
Hel; мере пяти крупномасшта б
ных операций в таЮIХ взрыво
опасных районах мира, как 
Ближний и Средний Восток, Юг 
АфРИЮl, центральная А~,еРlIка. 

Одна из таких точек четко 
вырж;овыsается всжруг восточ-

нохорв:тского города OClleK, 
окружекного с трех сторон . 

Хорватское р;щко сообщило, что 
жилые кварталы города подверг

лись ~IIIHOMeTHOMY обстрелу из 
двух окрсстных сел, удержи

ваемых сербами. ~lИны рвались 
в самом центре Осиека , города 
со 150-тысячltым населениеРl, 
сr1ешан'ным по национальному 

составу. 

Согласно ар.меikк им св еде !!'и
Я~I, хорватская сторона откры 

вала минометный огон ь и стрел,Ь
бу из автоматичеСI:ОГО ОРУЖIIЯ в 
райо не Нова -Градишка, Новс ка и 
Ясеновац. Под H oba-ГраДИШI<а 
огонь по подраз,целениям армии 

11 сербской территориальной обо
роны вела гаубичная батарея . В 
с вою очередь армия была вы
нуждена вечероr1 8') ВТОРН fЖ от

всткть артиллерийским orHe~l. 

Газета «Борбаl) пу бл.ltl<ует 
сообщение о тем, что са~lОлеты 
с ел'ьскохозяйствеНIIОЙ азиации, 
приспособле1rnые для военных 
целей, БО~lБllЛИ села, населен
lIые сербами. в селе Вера р аз
руше:но двадцать домов. имеют

сп жертвы. Погиб KoмaHД~ от
ряда самообороны Л . Ратич. Все 
т ри селения расположены непо

далеку от Осиека. 

Итак, соблюдение прекр.аще
ния огня - а зто непременное 

УСЛОВflе прибытия войск ООН
по-прежнему под угрозой сры
ва. Обна'деживает, правда, что 
на побережье Адриатики по
прежнему тихо. Об этом свиде
тельствуют и xopBaTcKfle. и серб
ские источники. В Дубр.овнике 
возобновил ись переговоры меж
ду предстаВlIтелями армии м го

РОДСКИМIf властями. На чалась 
эвакуа ция J30eHHOro п ерсонала 

из города -порта Шибеник - тя
желые ГРУЗОВlotI<и вывозят бое
вую технику, снаряжение. За
канчивается вывод войск 113 го
рода-порта Сплит. Хорватское 
те~евидение рассказало о начав

ше;(ся эваку3l\Ии а Р~lейских ка
зарм в загребе после СНIIТИЯ с 
них блокады. Однако деблоки
рованы еще далеко не все во

енные объекты. Многие из них 
по-прежнему остаются без 
электричества, ВОДЫ, теnефсн

ной свпзи. 

Е_ вострухов, 

саб. \Сарр. «Извести А». 

БЕЛГРАД. 

оон 
В настоящее время ·силы ООН 
подключены к урегулированию 

ещ-е двух застарелых конфлик

тов - в Камбодже и Западной 
Сахаре. 

Наиболее активное участие в 
формировании многонаЦИОttаль-. 

IIЫХ СIIЛ ООН традиционно при
ним ают скандинавские ст!>,аны, 

К. нада, Австрия, Ирландия, 
ФРЭВЦIIR, uеликобритания, а так- , 
же Г311а, Н епал, Фиджи . Сло
жилось и до сих пор в основном 

действует негласное правипо о 
неучастии военных контингентов 

СССР и США в ЮlOгонаЦlfональ
ных силах ООН. Эти дер»(апы до 
сих пор ограничивались направ

лением своих офицеров в груп

пы военных наблюдателей ООН . 
Кстати, сейчас TaKlte наблюда
тели от нашей страны направ
лены в Западную Саха ру и Кам
боджу, 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ИЗ ЕВРОПЫ 
ОЖИААЕТСЯ УЖЕ В ДЕКАБРЕ 

Ее выдеАИАО на ero закупки 500 МЛН. ЭКЮ 
в Брюссеп~ D понедепа.ннк .ечером D wtaG -ксартнре Комне

С I1 И европейских сообщаст. IКЕС) состояпас .. встреча между 
пре/1седатепем НЕС Жаком Депором и председателем Меж
государственного 8МОНОМИЧВСКОГО комитета Иваном Силаевым 

Он прн6ып • &рюссепt. .0 гп •• е депегации МЭК дл. обсуж
r,ения ЕопроеО8 р.сшнреНН8 сотрудннчеста .. с Европейским 

сообщеСТi10м.. 

Как сообщило агентство Ас
СОШl1эiiтед Пресс, Сил: ев и Де
лор подпltсали соглашение о 

предоставлении Европейским 
сообществом гарантий кредитов 
на CY~IMY 645 Мltллионов ДОЛn3 -
ров, или 500 миллионов ЭКЮ 
(дене)кная едиюща сообщест
ва) , Эти деньги будут полно
стью исполь зованы для закупок 

продовольствия и медикамен

тов , Помимо этого ЕС Ha~,epeHO 
направить паРТllЮ продовольст

вия нз сумму 250 милл"онов 
ЭИЮ (З23 миплиона доnлароо) . 
Также подписано межбанкопсltое 
соглгшение, которое позволит 

уже в ближайшее время присту
пить к практической реалюаЦI1И 
этих закупок. Параллельно на
чались переговоры о предостав 

лении Европейским сообществом 
более крупного кредита, общая 
сумма которого составит 1,25 
миллиарда ЭКЮ. 

После церемонии подписания 
Иван Силаев 8 беседе с журна
листами ука зал, что целью 8М

зита было не только получение 
финансовой поддержки . делега
ция МЭК намерена ознакомltТЬ 

ся с механизмами функциониро-

вани я ЕС - «сообщества две
надцати» и его руковод~щих ор

ганов, опыт работы которых уже 
был использов~н при фОр~1I1рО
БаНl'11 110ВЫХ организационных 

структур. 

«Мы дел : е~, только первые 

шаги, - сказал ИВЩI Сl1лаев,

ПОЭТО~IУ необходимо глубже ра 
зобраться в этой слож 1101; 
структуре, чтобы взлть и з нее 
самое лучшее и не повто р ять 

совершенных ошиБОI< . А 01111 У 
«двенадцати» тоже были. Кста 
ти, Itекоторым cynepellHblM го

сударствам также ItC мешало 

бы познакомиться с этой CII 
стемоЙ. «Двен гдцатЬ» идут по 
пути все большей переда~и 
фУНlщиi1 РУI(ОВОДЯЩIIМ органам 
ЕС . У нас же пока любая по
добная попытка BCTpe'laeT н а
сторожеliНОСТЫ) . 

Говоря о подписанном в Брюс
селе соглашении о гаранти я х 

кредитов, Силаев отметltл, что 
первые партии заl<упленного на 

эти деньги продовольствия мо

гут начать поступать уже в кон

це декабря. 

ПРССС-CJI)'жба «Известий». 

Аж. Буш принял А. Козырева 
Президент США ДЖ. Буш при- немало. Мы просили и о flanpaB

НЯЛ в минувшиЙ 8ТОРНИК В Белом лекии групп Cf1ециали стов, кото
доме находящегося здесь с 8И- рые будут работать рука об ру
зитом министра ииостранных дел ку с новым правительство~, Рос_ 
А, Козырева. сии, занимающимся проведени-

ГЛа1!а россиЖ:кой дипломатии ем реформ . Мы будем рады ме
передал Дж . Бушу личное посnа- рам, которые будут способство
ние Президента РСФСР Б. Ель- вать часТ11ЫМ капиталовложеllИЯN 
цина. «Это развернутый доку- американского бизнеса в эконо
мент, который должен помочь мику России. Нам нужны не 
американскому руководству столько НО8ые кредиты, сколько 

лучше узнать и понять ТОТ в первую очередь прямое участие 

курс радикальных рефор.м, на в экономике»,- сказал А . Козы
который встало российское ру- рев . 
1I0ВОДСТВО, и трудности, С "0- .. я удовлетворен реакц"ей со 
торым" мы сталкиваемс~,- со- стороны президента, конкретны 

общил аккреДИТ08at1ным пр .. Бе- ",и обсуждениями, которые у 
лом доме ЖУIЖалистам д , Козы- меня состоялись накануне с го-
оев.- Это важно для того, ЧТО~iII сударственным секрета.рем Дж, 
найти правильные формы 8за"мо-.. - Бейкером, м"ниетром обороны 
действия а этот решающий мо- Р . ЧеЙllИ и министром торговли 
мент». Р. Мосбакером. Аналогичные бе-
Собственно сама беседа меж- се,ды состоялись 8 сенате с ли

ду главой американской адмиltИ- дерами демокра'1'l1ческого боль
.. страции" руководителем рос- шинства Дж . Митчеллом и рес-
сииской дипломатии вращалась публltканского ме'НЬШl1нства 

· вокруг этой темы - пакета ры- Р ..... Доулом, а также другими ли
ночных рефОРМ. ПРИНRТОГО Рос- дерами ионгресса. С американ-

~ СllеЙ . и вопросов помощи и со- ской стороны были проявлены 
действия со стороны США рефор- чувства солидарности, выражс
мам, населению Российской рес- на готовность к сотрудничест-
публики . ву» . 
"я выразил благодарность за ПО словам А, Козырева. в бе-

то, что уже сделано,- решение седе с президе НТО~1 США бып 
по поводу пnедоставления СССР затронут и вопрос об изменении 
режима наибольшего благопои- rocVAapcTBeHttOfO устройства 
ятст,вования в торговле с США, СССР, HOBOII формуле отноше
за продовольственные lIоедиты, ний ~,ежду республиками, 
~a пакет помощи из бюджета 
Пентагона в размере 700 милли- А. БЛИН~В, 
онов долларов, выделенный на- соб. корр. «Известш\». 
кануке конгрессом. Уже сделано ВАШИНГТОН. 

ДЕНЬГИ ПЕНТАГОНА ПОЙДУТ НА РЕФОРМЫ 8 РОССИИ вают если еще не как право

преемницу СССР, то как «локо
мотив» того образоsани я. кото
рое встанет на место бывшего 
Советского Союза, 

(Оl;Оllчаlluе . Начало lIа 1 -й CTp , j. 

коаине беспокоит и MI1HllCTpa 
обороны США Чеii ни, и нового 
директора ЦРУ. специалиста п:) 
СССР Гейтса , Многие сотрудники 
западных спецспужб сейчас при
держиваются мнения, что СССР 
стоит на пороге превращения в 

«ядерную Югославию» , Об этом 

же пи сали недавно в совместно!,! 
статье в газете «Вашингтон 
пост» сен аторы Сэм Нанн (де
мократ) и Ричард Лугар (респуб-

ликанец), вошедшие в число ав
торов предложения потратить 

AeHbrlt Пентагона на помощь Со
ветскому Союзу. 

Эта тре вога совершенно по-
нятна и не преувеличена. Непо

нятио др угое: поче~IУ, когда по

~10ЩЬ fl поддержка реформам в 
Союзе, в России и в других рес
публиках так необходима. проб
пема КОI1ТРОЛЯ за ядерным ору

жием остается на втором r.лане , 

Kall-To спокойно ВОСПРИI1И ~lаются 
сообщения о растаскивании со-

ветского интеллектуального 

«ядерного» потенциала. когда 

наших специалистов ГОТ08Ы вро

де бы переманить Ирак, Ливия, 

Северная Корея . Четкие и недв у
СNысленные разъяснения или оп

ровержения не следуют за со

общениями о намерениях нек,их 
советских организаций продавать 
за границу ядерные взрыватеяи . 

Возможно, эта проблема оБсуж
дапась на недавних консультаци_ 

ях в Вашингтоне по проблемам 
стратегической стабильности -

НО они проходили за закрытыми 

ДDерями, и общественность-ни 

в США, ни в СССР - не получи
ла необходимых завереllИЙ. Ми
нистр иностранных Aen России 
Андрей Козырев, находившиЖ:я в 
Вашингтоне, выразил благодар
несть аме риканским законодате

лям за пакет пемощи и настой
чивость в поиске путей его осу
ществления. Zаявление россий
ского юtнистра важно и, безус
ловно, при.нято к сведению в Ва_ 

шингтоне - Россию рассматри-

НЕ3АВИСИМОСТh УКРАИНЫ: 
НОВАЯ ПОПИIИЧЕСКАR РЕAJJЬНОС1Ь, к КОI0РОI ПРИВЫКАЕТ мир 
Предсказание М, С . Горбаче

ва о том . что после выборов Ук
раина н епременно п р и соединl1ТСЯ 

к Сою з у СУ6еренных Госу
дарств, возможно, отражает 

ИСТl1flные у пования Президента , 
но уж ни к ак не реальную п ер

сп ективу . В мире з а предел ам и 

Москвы СО~l н ений по этому по
воду немного. 

Правительс тва ре шают про-

блемы и ного пла на . Сразу ли 
признать II ОВУЮ державу, одну 

из крупне йших в Европе, I'ЛИ м а 
лость выждать ? А если выжи
дать, то (' малость» - это до 

lIа ких пор ? До п р изнания свер
шившегося факт а Президентом 

Горбачевым? Или тут вполне 
достато'lНО одобрительного сиг
нала ел ьц н н ской России? И сле
дует ли свя з ывэть свое при з на

ние с облз ательства ми Киев а 
немедленно при ступить к ядер

ному р азоружению? И когда. а 
также в какой форме оказывать 
по~ощь Гllродовольстве нно более 
благополу'lНОЙ Украине? t1 е ще: 
какую часть прежде выделен

ной бывш е~IУ С оветскому Союзу 
ецы отобрать для передачи на 
берега Днепра? 

«Первое декабря - день, ко
гда Советский Союз умрет,-ЦИ. 
TltpyeT rазета «лос-Анджелес 

таймс» одного высокопоставлен
IIOfO специаписта из госдепарта
мента США,- Это веЛllчайшее 
событие со времен па де ния Бер
линской стены". Оно надвигает
ся Heo TBpaTflMo - и мы не гото

вы к нему,). 

През иде нт Буш подве рrся 

серьезной крити к е у себя дома 
за высказывания во время посе 

щения Киева летом нынешнего 
года . Хотя он говорил об из 
держках неи стового национализ 

ма . его высказывания м;ноги r-: и 

были расценены как фактичс 
cl<oe предостережение Киеву не 
уходить слишком далеко из- под 

влияния Кремля . 

Несмотря на эту критику, аме 
ри канский президент уже со 
в сем неда вно, в Мадриде, внов ь 

в ысказа л пожелание, чтобы 
«республики были воистину 
вместе с центром». 

Конечно, не только лояль 
ность к М. Го рбачеву, н еизмен
ная и по-человечески трогатель

на я , фОРМИ'рует украинскую по 

литику Буша, В основе ее 
ЗО тысяч ядерных боеголовок, 

ж уткая собственность умираю
щего СССР, НlIKOMY не понят
ным образом наследуемая че
TbIPbMq (кажется, четырьмя ) 
республиками, включая Украину , 

Но даже если все это оружие 
с Украины будет вывезено, она 
все равно не раЗУЧИТCJI произ

водить ни ядерное оружне в 

Харькове, ни ракеты в Днепро
петровске, ни авианосцы в Ilи
колаеве . 

Никто в мире не знает, как 
скоро вспомЖ1Т Украина то ма

стерство своих хлеборобов, ко
торое принесло славу Кан аде. 
Как никто не знает, з абудет ли 
она когда-нибудь секре ты ядер
IIЫХ поделок. Захочет ли? Смо
жет ли? Предоставят ли ей та
кую возможность бывшие вра
ги и бывшие друзья? 

Польский президент Лех Ва
ленса, Еыступая на первом за се

дании недавно избранного Сей
~1a, поспешил развеять сомне

ния . Он сказал: «Наши coceAfl на 
Востоке имеют в лице Польши 
соседа дружественного и откры

того, с ПОНllманием относяще

ГОСЯ к и)( усилиям по строитель

ству де мокр а тии и суверенитета , 

Это в равной мере относится как 
к I{иеву, Минсну и Вильнюсу, 

Tal< и к Мо<:кве . Это постоянн ая , 
~IHOГOKpaTHO уже провозглашен

ная политика нашего государст

ва». 

Не все столь ясно с политикой 
другого могущественного сосе-

да Украины - Союза Суверен 
ных Государств . Или, что пока 
надежней для анализа,- России . 

По словам журнала «Ю С 
ньюс энд уорлд рипорт», В ад

~III11ИСТРации США со все боль
ше й тревогой воспр.ИНlI1'Iают воз
можность оспы'ш к и открытого на
СИЛlIЯ в отношениях между СССР 
и Украиной, "Официальные ли 
ца администрации заЯВIIЛlI, ч то 

российский Президент Борис 
Ельцин уже обратился в част
ном порлдке к президе.нту Бушу 
с прос ьбой сделать все возмож 
ное, чтобы предотвратить отде
леttие УкраИНЫ,-пишет жур

нал ,- Советников Буша все бо
лее волнует I(онцентраци~ совет

ских воинских подразделений в 
ключевых районах, включая ук 
раИНС I(УЮ столи.цу Киев». 

Советские источники не под
тверждают этих опасени!'! . Но 
лишь о той части, которая ка 
сается сугубо военной реакции 
на предстоящие выборы. Об Ук
раине только что говорил с 

президентом Буш ем МIIНИСТР 
иностранных дел РСФСР Козы
рев . Тревогу в связи с развити
eN событий, и прежде всего 
российско-украинских отноше 
ИИЙ, высказывают даже в раз 
дираемой гражданской войиой 

И все же необходим недву
СМЫС.~еНI1ЫЙ и обязывающий от 
вет от центральных советских 

властей, а таl(же со стороны ру
ководителей и парлаМЕНТОВ тех 
республик, на территории 1I0ТО, 
рых расположено ядеРНl)е ору

жие. Он необходим, чтобы и н и
циатива CUfA стала той основой, 
на которой вырастет новое со 
трудничество наших двух стран , 

Л. ЛИИ <[КИИ. 

Югосnавии. Белградская « ,Вечер
НИ новости» считает, что неже

лание Украины вступать в 110-
вый политический союз может 
привести к тяжелым последст

виям, ПОСI<ОЛЬКУ (~pYCCKoe насе

ление республики ~lOжет пойти 
тем же путе~1, что и cepGbl, 
проживающие в Хорватии». 

Это ли имел в виду М, С. 
Горбачев, за я вляя в интервью 
журналу "Ю С ньюс энд уорлд 
рипорт», что полный выход УК
раины из состава Союза будет 
означать большие проблемы дл я 
Союза , но еще большие пробле
m.r, даже ка тастрофу для самой 
республики? Трудно сказ~тъ, 
KOHKpeTllblx доказ а тельств ин
тервью не содержит, ТеЗ I1 С ПРе

зи)\ента о том, что право на 

самоопределение долж но осуще

ствляться не через се паратl1ЭМ 

и отделеНllе, а через «глубокое 
перераспределеllие власти», для 

украинцев прозвучит слишком 

общо. Да 11 то, что мы сейчас 
переживаем все B~leCTe,- ра зве 

еще не катастрофа? 
Совсем не обязательно , что 

подход Белого дома к итогам 
голосования 1 декабря CTatleT 
определяющим для других 

стран. Хотя все будут погляды
вать на Москву, далеко не все 
сочтут неоБХОДIIМЫМ на нее р а в

няться. Более того, нельзя иск
лючить, что и сам Вашингтон 

~10жет . проявить обостренную 
реакцию и оказаться среди пер

вых, кто Официально прюнает 

новые контуры стремительно 

кзмеНllющеikя Европы. 

В. НАДЕИН. 
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НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
программно-аппаратные 

комплексы фирмы "MEDSI, Ltd. n 

ДЛЯ IВМ-совместимых компьютеров 

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
доврачебного обследования взрослого 
и детского населения MEDIS и ВАВУ 

Обеспечивают автоматизацию первичного обсле
дования (без привлечения врачей-специалистов) . На 
основе сбора анамнеза определяют уровни риска 
заболевания основных органов и функциональных 
систем . Направляют на анализы И ' к врачам
специалистам на дообследование . Предоставляют 
врачу информацию ДЛЯ принятия решения о диагнозе. 

Эффективны при использовании в поликлиниках, а 

также на предприятиях, не имеющих собственных 
медицинских учреждений . 
Производительность систем - 5000 пациентов в месяц 
на одном компьютере , 

Система ВАВУ состоит из шести автономных возра
стных модулей (от рождения до , 7 лет). Выдает 
конкретные рекомендации матери по уходу за ребенком. 

BloReflex - система экспресс-оценки состояния органов 
и систем организма на основе биофизических 
параметров точек акупунктуры , Позвопяет следить за 
состоянием пациента в процесс е термии и зффективно 
корректировать терапевтическое воздействие, В состав 
системы входит измерительно - кнтерфейсное уст
ройство. 

Системы MEDIS, ВАВУ и BloReflex 
являются коммерчески-ориентированным ,И 

и обеспечивают быструю окупаемость 
вложенных средств. 

Предусмотрена возможность ведения 
неограниченного архива пациентов. 

ТАЕК - многоканальная модульная измерительная 
систвма универсального назначения . Обеспечивает 
регистрацию входных сигналов от любых датчиков и 
формирование управляющих сигналов на выходе как в 
аналоговой, так и в цифровой форме. Рассчитана на 
одновременное подключение до 64 каналов. При работе 
со слабыми сигналами (типа ЭЭГ) не требует экра
нирования помещения. Состоит из набора унифи
цированных модулей, что позволяет скомпоновать из 
них множество медицинских при60ров, Работа станции 
поддерживается универсальным пакетом программ 

TREK-SI. 

BralnSy. - компьютерная система комплексного 
анализа электрической активности мозга. Обеспечивает 
регистрацию, визуализацию, запись ЭЭГ на диск в 
реальном времени до 24 каналов одновременно . 
Осуществляет цифровую фильтрацию, спектральный, 
корреляционный и периодометрический анализ ЭЭГ с 
картированием и построением гистограмм, а также 

трехмерный анализ источников ЭЭГ. Решает задачи 
функционального томографа. 

Все продукты постоянно демонстрируются 
8 nа8ильоне "ЗдОРО8ье" на ВДНХ. 

1 03482 Москва, ЗеЛ8нограД, кор. 360, AJO • ДОКА·, 
д.nя фирмы "MEDSI" 

Телефоны: 532-93-50, 530-26-06, 316-69-37, 302-40-24 
ТеI18UЙП: 205305 ДОКА. Телефакс: (095) 5365887 

.: •••• + .""_" ~ 

Э'ТtJТ ТОВАР 

НЕ ПАДА;Ь;Т В ЦЕНЕ! 

Лучшее для лучших 
Вам предложит секция 

"Высоколиквидные активы" 

АО "Биржа технологий" 
совместно с фирмами 

"БРОКСЕРВИС" 

И НПП "ХИМФИЗИКА" 
НА НОВОГОДНЕМ 

АУКЦИОНЕ-ПРИЕМЕ. 

в программе аукциона по старто

вым ценам ниже рыночных: 

квартиры и дома в Москве, Подмос

ковье и городах-курортах, а также 

rtромышленная недвижимость, 

Телефоны: 939-73-87, 939-73-37; 

'акции, опционы и брокерские места 

ведущих бирж страны, в том числе 

РТСБ, МТБ, "Химнефть ", МНБ·, 

ПФБ, КТФБ, СТСБ, акции торговых 

домов и крупных предприятий. 

Телефоны: 149-52-86, 149-53-13; 

автомобили отечественных и зару
бежных марок. 

Телефоны: 939-73-87, 149-52-86. 

Вас ЖДУТ встреча с представителями 
ОфИЦllальных и деловых кругов 

и прием Ir а ля фуршет Ir • 

Также ПРИНlIмаются заявки 

на раЗI\~ещение лотов. 

СЛЕДИТЕ 

ЗА НАШЕЙ РЕКЛАМОЙ ... 



( 

) 

М3ВЕtТnП 

Корреспонденты «Известиц» О событиях в мире===== 

Непростые времена в ИНДИЙСКQ-советских отношениях- -
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПЕПИИСКАИ Предпринимались отчаянные по

пытки придать декларации уни

версальный характер. Но из это
го ничего не ПОllУЧИПОСЬ. 

ПЕКПАРАЦИИ 198& rопа 
И еще одии важный аспект

персонализация советско-индий 
ских отношений. Мы эадались 
тогда целью замкнуть нх на 

личных взаимоотношениях М. С. 
Горбачева с тогдашним премьер
министрам Индии, председате
лем правящей партии Индийский 
национальный конгресс (И) Рад
живом Ганди. Персонализация 
отношений -- явление не новое 
для двух наших государств. 

Сначала они «замы кались» на 
Хрущеве-Неру, затем последо
вал черед Брежнева - Индиры 
Ганди, а после подписания Де
лийской декларации--Горбачева 
-Раджива Ганди. 

Суд" по всему, на этот раз rOAOBIЦHHa подпнсання ДеЛНl:j 
ской декларацнн о принципв]( С80бодноrо от ядерного оружия 
и ненасил"ствеиноrо м"ра пройдет без фанфар " л"тавр. 
Прзэдноват." собственно, нечеrо. Положа руну на сердце, 
следует ЛРИ3Н8Т", ЧТО деклараЦИII, подпнсаиная 8 ноябре 
1986 года в столице Нндии М. С. Горбачевым" Раджнвом 
Гандн, «не ра150тает", Хот. лропвгаНДil TOI4 и другой сторо ны 
предстасляла этот документ к_к нсторнческнЙ. 

Бесспорно, Советский Союз 

приложил бол ьшие усилия для 
того , чтобы сдвинуть с мертвой 
точки проблему ядерного разо
ружения . Но прогресс на зтом 
направлении был достигнут не на 
восточном , а на западном направ

лении, прежде всего Москвой и 
Еашингтоном. Ч то же касаетс!! 

J.1НДIIИ, то записанные в Делий
ской деllл араЦЮI благие пожела
ния о свободном от ядерного 
оружия 11 ненасильственном ми
ре остаются длл нее не более 
чем дипломатической формулой. 
Складывается парадоксальная си

туация : подписавшись под при

ЗЫВО~I освободить мир от ядер
ного оружия, Индия отвергает 

предложение своих соседей из

бавить от него Южную Ази ю. 
Создается впечатление, что в 

последнее время Индия ужесто

чил а свои нападки на Договор о 

lI ераспространении ядерного ору

жия, к которому сегодня один за 

другим присоединяются «послед

ние могикане,) из числа тех го

сударств, которые прежде, как 

Индия, отвергали этот ва ЖНblЙ 
междунаРОДНblЙ договор . Если IJ 

Индии И высказывают намерение 
присоеди ниться к нему, то толь

ко после того, как она станет 

обладательницей ядерного ору

жия. (Подробнее об этом - в 
корреспонденции "У кого за па
зухой атомная БО~lБа», «Изве
стия» .N2 270). 
Именно в подходе к ядеDНОМУ 

разоружению проявляются су-

щественные разногласия меж-

ду нашими двумя странами . 

Только что советская деле г ация 
проголосовала в ООН за проект 
резолюции о превращении Юж

ной А З ~IИ В зону, свободную от 
ядерного оружи я. Этот проек т 
был внесен Па киста ном в соав
торстве с Бангладеш. J.1НЦI1Я вы

ступила против. Позиция со

ветской делегации в ызвала в 

Дели резко отрицательную ре
акцию . «Как считают в Индии, 
это голосование означает нача

ло отхода СССР от традиционно 
дружественных отношений ме
жду двумя странамИ»,- пишет 

влиятельная «Та ймс оф Индиа». 
Индийские газеты утверждают, 
что СССР «проголосовал против 
ИНДИИ». На деле это, конечно, не 

та к. Советская делегация про

голосовала не против Индии, а 
з а превращение Южной Азии в 
зону без ядерного оружия . 
Мо гла ли предположить наша 

сторона, готовя подписание Де
ли иской декларации, что она 
окажется недейственной? Зная 
позицию Индии в ядерном во
просе, могла, конечно. И, тем 
не Me~ee. пошла на ее подписа

Ilие . Почему это было сделано? 
ДУ~12 Ю, в первую очередь для 
того, чтобы придать «оспбое 
значение» визиту М. С . Горбаче
ва в Индию в ноябре 1986 года. 
А затем наша пропаганда сдела
ла все возможное н невозмож

ное, чтобbl поедстаВ!1ТЬ этот 

в общем-то обычный деклара
ТИ ВНblЙ AOKYNeHT как символ 
«нового политического мышле

ния, отвечающий условиям ядер-
1'iO - космического Bella» (цитирую 
одну из официальных характе

ристик Делийской декларации). 

!iерсонализация межгосудар-

ственных отношений, по-моему, 
своеобразное проявление культа 
пичности . Руководители , пол~ 
зуясь своей властью, подминают 
под себя эти отношения, обла
чаясь в тогу меценатов-благоде· 
телеЙ . Целый сонм пропаганди
СТО В подпевает, превознося их 

«личный вкпад» .. . 
Что же мы видим сейчас, пян 

лет спустя? ТраПlчеС!IИ поги~ 
Раджи в Ганди . Изменились фун 
КЦIIИ и роль Преэидента Горба
чева. Вопрос теперь в том, что· 
бы избежать ошибок прошлого 
и не замыкаться в отношениях 

между двумя странами на их 

лидерах . Тогда соотношения бу· 
дут стабильными. 

Н. ПАКЛИН. 
ДЕЛИ. 

Румыния решила радикализировать экономические рефОрМЫ- _ - --
что ПАСТ ВНУТРЕННЯЯ 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ПЕН? 

мы отнюдь не исключаются 

и администраТИDНЫ~ подходы . 

Полагают, что такой комп
ленс мер должен стимулировать 

работу румынских предприятий 
на экспорт, а установление ста

бильного валютного паритета 

В Румынии объявлено о введении внутреНi'lей конвертируемо
сти наЦllOнальной валlоты . Соотношение румынского лея и аме
риканского доллара установлено на уровне 180 ле~ за один дол
лар. 

Всю предшествовавшую это-

NY соБЫТI1Ю неделю толпы 
держа телей твердой валюты 
осаждали РУ~lынские банки н об
M,eH~ыe конторы, предлагая к 

продаже доллары по цеtlам, 

превышаЮЩltм установленный 
ныне обменный курс . В воздухе 
уже нос.ились слухи, что вот

вот правительство положит ко

н ец существованию двух парал

лельны х курсов валют: офици

ального - 60 лей за доллар и 

рыночн'ого, который зависел от 
II cxoAa ежеднеВ tl ЫХ межбанков
ских валютных торгов и дости

гал рекордноt'fркнул ки ззо лей. 
Столожан, дальнейшее суще

ствование двух параплельных 

курсов грозило окончательно 

подорвать румынскую экономи

ку, дестаБИЛИЗИРОllав фИнаll СО
вую сферу, вызвав новый виток 
инфляции, у глубив энергетиче
ски~ кризис. На мой взгм~ 
1I ~leH Ho острая нехватка топлив 

но -сырьевых ресурсов 11 отсут

ствие валютных средств для их 

импорта заставили правительст

во ПОЙnl на введение единого 
долларово , лесвоl'О курса, что, по 

мнеllИЮ ~lНОГИХ экономистов, 

грозит втрое ПОДНЯТь це ны ~a 

товары первой необходимости. 
КстаiИ , Вblступая в па рламенте , 
пр емьер-министр Т. Столожан 

подчеркнул рискованный харак
тер сделанного правитепьством 

шага, вызваt; НОГО падением до

бычи нефТИ, газ а , угля, а также 
энергое~IКОСl'Ь Ю национальной 
ЭКОНО~IИКИ, потребляющей топ
л,ива в 3--8 раз больше, чем в 
развитых странах. при 60-про 

центной зависи~ости от то пл ив
ног€' импорта Румыния не рас
полагает валютоii для з аку пок 
энергетического сырья. Так, 

если в 1989 году она и мела п о
ложительное сальдо в 2,4 мил

лмаjJД3 ' ДОЛл:lров, то ныне ее 

З3'ДOnJКенн6сть составила 1,4 

сделает наЦl10нальную ЭКОНОМII' 

миллиарда. В результате отсут- ку более приппекательной для 
ствия валютных средств pY~lbl- зарубежных инвестиций. однако 
ния вступает в зиму, обеспечив было бы наивным считать, что 
себя углем на 80, бензином на введение внутренней конверти· 
10 11 дизеЛЬНЫ~1 топливом лишь руемости националь,ной валюты 
на 15 процентов. РУМЫНIIЮ преследует только краткосроч, 

вновь ожидает су ровая зима, ные цели . Выступая в парла
С~IЯГЧИТЬ ее удар по населению менте, Т . Столожан заявил, что 

и тем самым предотвратить воз- УН l1фи кация курса лея будет 
можный взрыв социального не· способствовать интеграции стра
довольства, по мнению пра ви- ны 8 меЖДУllаРОДl10е ЭI(Q НО~IИ ' 

тельств а, ~ЮЖIIО, лиш~ мобили - ческое сообщество . В условиях 
зовав валютные ресурсы . А ивфЛЯЦИИ идестабилизирован· 
они. отметил Т . Столожан, есть но го внутреннего рынка прави· 
у предприятий и частных фирм. тельство оказалось перед 8ыбо· 
Объявив о внутре tlней конвер- ром: идти по старому пути НС
тируеМОСiИ л ея, правительство спешных преобразований, либо 
обяз ало все предп;>иятия про· приступить к осуществлению 

дат ь и меющиеся у них вал ют· раДlIкальных реформ . 
ные запасы государству по ус- сосед~Аеисключением СССР, все 
тановл ~нному едином у курсу - уже ввели с Румынией страны 
180 ле и за доллар. Отныне ру- тируемость внутреннюю конвер
мынские фирм~ получают ДОСТУ_П -ЛЮТ ' ::''' отметиJ!iациональны;{ ва:_ 

Национальный ' баЮI страны. Ча- нист·р. - Теперь настала " очё
стные же владельцы долларов, редь РУ~IЫНИИ . Она не может 
маоок. франков могут по-преж_ опаздывать с проведением та
нему иметь личные валютные ких мер без риска вновь ока
счета. однако обменивать день- заться в меЖДУflародной изоля- , 
ги смогут только по YCTaHolI- ции. 

л ен ному единому , КУ13су,. ' Таким 

образом , при решении · ПРОбл.е'- ' БУХАРЕСТ. 13. володин. " 

к нормализации вьеf.намо-амсриканских отношений 

ОДНОМ СТУПЕНЬЮ BblWE 
Переговоры заместител" министра IIHOCTpaHHblX дел СРИ Ле 

Ма" с помощником госсекретаря по делам Юга-Восточной Азии 
и Тихого океана Р. Соломоном в Н ью-йорке расценизаются обо
зревателями как «первая С 1954 года серьезная заявка » на уста
tlовлеЮ1е нормаЛЬНblХ отношений между Ханоем и Вашингтоном. 

Если иметь в виду уровень 
состоявшихся в НЬЮ-Йорке бе
сед, то деЙСТВllтельно так вы
соко «дипломатическая планка .. 
на вьетн амо-американских пере

говорах за последние З7 лет 

еще не поднималась . Но если 
брать тему как таковую -нор
мализация отношений, то она 
уже да вно с разной степенью 
а ктуальности звучит и на меж

дународных встречах, и со стра

ниц газет. 

Особое внимание эта Te~la 
привлекла к себе с того номен
та, когда полтора года назад 

постоянный предстаВlIтель Вьет
нама при ООН Чинь Суан Лгнг 
побывал в Вашингтоне и провел 
там соответствующие консуль

т а ции с руководитеЛЯ~IИ амери

канского внешнеполитического 

ведомства. Вслед за тем Дж . Буш 

Woгldwlde Sponsor 
1992 Olymplc Game. 

Panasonic 

вручил Р. Соломону так назы ва
емый «маршрутный лист на Ин
докитай», где содержался по
этапный план восстановления 
дипотношений с Ханоем и пере

числялись необходимые для это
го условия. 

Напомним , что одним из ус
ловий в плане Зltачилось--благо 
получное решение ка~lбодж иi1-
ской проблемы . Месяц назад 
госсекретарь США ДЖ , Бейкер, 

подписав в П а риже соглашения 
по Камбодже , заявил, что с 
пути к нормализации убрано 
главное препятс твие . Остается 

еще одно - выяснение судьбы 
2300 американск их солдат, вое
вавших И пропавших без вести 

во Вьетнаме. И здесь Я llобы 

~IHoгoe будет зависеть от само
го Ханоя, от его готовности со
действовать поиску останков 

погибших военнослужащих и от
правке их в США дл)! перезахо
ронения. 

Обоз реватели указывают, что 
данная проблема для рядовых 
а мериканцев, как потенциаль

ных избирателей, имеет гораздо 
большее значение, чем урегу
лирование в Ка~lбодже. Многие 

еще продолжают верить и на

деяться, что кто -то и з их соо

течествеННllКОВ еще жив, нахо

дится в плену и может вернуть

ся домой с той далекой войны. 
Та ll ие надежды поддержкваются 
рядом ветеранских организа

ци й , газета~1И, публикующими 
регулярно возникающие где-то 

слухи. Общественность требует 
от п резидента до конца выяс

нить эту проблем у, и вряд ли 
Дж . Буш в преддверии очеред
ных президентских выборов 
1992 года проигнорирует эти 
требования. 

Между тем соответствующие 
ведомства обеих стран все 
больше расши ряют сотрудниче-

ство, организуя совместные 

экспеДИЦИlI в районы былых 
сражений, где предположитель
но погибли солдаты Пентагона . 
Министерство обороны СРВ пре
доставило свои карты и архивы 

в распоряжение специально к 

американской миссии, имеющей 
представительство в Ханое. 
Своеобразной увертюрой к 

нормализации дипотношениii доп
жна стать ликвидация эмбарго 
на торговлю с Вьетнамом, вее

денн ого Соединенными Штатами 
в 1964 ГОДУ. Это обещает дать 
многое Вьетнаму - поступле
ние западных инвестиций, сов
ременной технологии , доступ 8 
Международный валютный фонд 
и к кредитам Всемирного банка . 

Формально эмбарго еще со
храняет силу и, естественно, за

трудняет развитие вьетнамской 
экономики . Недавно Дж. Буш 
продлил его еще на один год. 

Но многие развитые страны ре
гиона 11 3апада уже се~час го
топят почву к ПРОНlIкновению 

на BbeTHaMCКl1l1 рынок, вклады
вая свои капиталы в выгодные 

проекты. 

Б. ВИНОГРАДОП. 
ХАНОй. 

Q%) Panasonic 
в декабре 1991 года проводит рекламную кампанию в магазинах: 

2.12 (пн.) с 13.00 - 3.12 (ВТ. ) с 9.00 - канси (121248 Москва, Кутузовекий пр-т, 7/4); 
2 .12 (пн.) с 13.00 - 3 .12 (ВТ . ) с 9.00 - ПАНАСОНИК (109180 Москва, ул. Б . Полянка, 30); 
4.12 (ер . ) с 13.00 - 5.12 (чт . ) с 9.00 - ЛЕН-ВПТ (Санкт-Петербург, ул. Стачек, 14); 
6.12 (пт.) с 13.00 -7.12 (сб.) с 9.00 .- КИЕВБЫТРдДиаТЕХНИКА (Киев, ул . Толстого, 5); 
5.12 (чт.) с 13.00 - 6.12 (пт.) с 9.00 - АМЕРЕСТ (200007 Эстония, г. Таллинн, ш. Нарва, 22). 

у Вас есть шанс получить замечательный подарок, 
если Вы сделаете покупку! 

Спешите на рекламную кампанию фирмы ··Panasonic··! 
Московское представительство: 

12361 О Москва, Краснопресненская наб., 12, гостиница "Международная-2", к. 1047 
Телефоны: 255-14-24, 253-19-39 Телекс: 413742 PAN SU Телефакс: 2539013 

Мацусита электрик ИНАастриал ко ЛАТ. 

- Жизнь Роберта Максвелла 
и обстоятельства его смерти, до 
сих пор до конца не выясненные, 

наверное, увлекательный сюжет 
для мастера детективных рома

нов . Вас он не "рельщает? 

- Нет, пока во всяком слу
чае . Это - очень противоречи

вая, конечно, фигура, что спо
собствует появлению разного 
рода догадок. А что касается 
версий его ухода из жизни, то, 
по-моему, их несколько. Вероят
нее всего, просто сердечный 
приступ. Тем не менее , каким бы 
ни было окончательное заключе
ние экспертов-медиков, пересу

ды о сме рти Максвелnа все рав
но будут продолжаться. Именно 
из-за самой личности покоЙного. 
Загадки останутся. То же самое, 
что и с президеНТО~1 Кеннеди 
или , скажем, с Маттеи, РУКОВО
дитепем итальянского концерна 

ЭНИ , разБИВШИМС;J на самолете . 
Или с банкиром Кальви, мерт&ым 
вытащенным из петли, тут же, в 

Лондоне, - слишком ~IHoro знал 
про ложу, коррупцию, закулис

ные операции в Риме . 

Мой собеседник - Фредерик 
Форсайт, автор увлекательных 
романов . Его излюбленный жанр 
- политический детектив-при
нес ему мировую популярность. 

Такие книги, как «День шакала» 
или «Досье Одессы» (к славно
му черноморскому городу это не 

имеет никаиого отношения) осо
бенно изве стны. «День шакала» 
повествует о том, как готови

лось покушение на де Голля. В 
своих книгах Ф. Форсайт касает
ся и делтельности советских 

секретных служб . Насколько он 
здесь точен и сведущ - судить 

специалистам. 

Недавно увидел свет o'lepeA
ной роман Форсаiiта - «ОБNан
щик». Там один из главных пер
сонажей некий полковник КГБ 
Орлов. В книжных магазинах но

в ый детектив писателя - на пол

ках «бестселлеры» . 

А сам Форсайт, отвечая на 
мое замечание - «ваши pO~la Hbl 

и у нас IIЗвестны», - улыбвув
шись, отреагировал иронично: 

- Мне расска зывали, как тут, 

в Лондоне, некто 8 посольском 
лимузине с советским диплома

тическим номером подкатывал к 

книжному м агазину, пок упал 

пятьдесят экзе~1ПЛЯРОВ мое й КIIИ 
ги, расплачиваясь наличным и, н 

уезжал. Куда их потом достав 
ляли? говорят, в ясеll ев о, в ра з

ведывательное управлеН llе КГБ . 
Удостоился однажды КОМПЛИ~lен 
та от бывшего сотрудника совет 
ской развеДКlI . Он познакомился 
с тем, что я писал, когда еще 

УЧII ЛСЯ в 8ысшеii Шllоле КГБ . От
дельные КУСIIИ «Дня шакала» 
будто бы представляли особый 
профессltональный интерес . 

Воспоминания о единствен-

ном посещении СССР, в 1978 го
ду, у писателя не самые радуж-

ные . Слежка _ с nepBblX часов 
пребывания. Дежурные в гостн
нице, которые в нимательнейшим 
'образом при глядывал и за всеми 
иностранцаМII . На автобусной ос
тановке вдруг совершенно «слу 

'!·аЙно» оказывается человек, 
.. прекрасно ГQВОРЯЩИЙ по-англий
-ски. Аа еще f1риглашает к себе 
домой .. . 

: - в своей последней книге 
вы предсказали ВОЗ~1Ожность 

.. путча 8 Москве. Что навело вас 
на эту мысль? 

- я завершил работу над кни
гой в октябре 1990 года. Но на 
прилавки магазинов она попапа 

лишь в сентябре 1991 года. Tal1 
действительно излагается, прав

да, очень коротко, мысль о T O~I, 

что может произойти. если 
«твердокаменные» у вас вернут

с". А само это произведение 
рассказывает о старом агенте, 

которого вынудили уйти 8 от
ставку: «Nbl , мол, больше в 
ваших услугах не нуждаемся. 

Опыт, подготовка, стиль работы 
- не то. что теперь надо. Нам 
нужны молодые ЛЮДи». А этот 
парень и говорит: не правда, вам 

по- прежнему необходимы такие, 
как я . Про себя думает: «Когда 
на смену Горбачеву придет 
твердокаменны й, как вы тогда 
запоете». К счастью, путч в ав
густе провалипся - в значитель

ной степени по внутренней при 
ч ине . Что бы было, если бы 
все повернупось всп ять? Запад, 
кстати, не чувствовал , по- мое 

му, себп подготовленным к та 
кому варианту. 

Возвращаясь к моей последн ей 
книге, должен сказать, что я 

тогда, свыше года назад, пола 

гал, что те, кто обладал в ССС Р 
всеи полнотой власти, не смогут 
расстаться с ней, не попробовав 

хотя бы однажды повернуть все 
к старым временам. И сила у 

них в руках была колоссальная. 
Во время путча я отдыхал -ло
вил рыбу на Аляске. Медвежий 
угол, край света. И портатив
ный приемник для связи с внеш
ним миром. Когда услышал о 
попытке переворота, то не уди

вился . Поразило , насколько не
профессионально все было ис

полнено. И еще одно: как быст
ро путч провалился. Главный 
просчет заговорщиков, думаю, 

состоял в том, что они недоо

ценили ситуацию, в первую оче

редь настроения собственных 
подчиненных. И военных, и даже 
сотрудников КГБ . Те не захоте
ли стрелять в соотечественни-

м 282 • 27 нолбрл 

средства, базы, аэродромы и т. д. 
Такова же позиция м некоторых 
ДРУПlх республик. Так ч то оза
даченность и, в общем-то, оза
боченность. 

I'аньше мы знали, кто в Моск
ве командует, - нравнлнсь нам 

эти люди "ли нет. Был какой-то 
определенный рtжим, - продол
жал далее Ф . Форсайт. - Теперь 
же на огромном пространстве от 

Бреста до хабаровска образует
ся своего рода вакуум. Каким 
будет его наполнени,е, трудно 
предположить. Не окажутся ли 
ведущие деятели на авансцеiiе 

сегодняшнего дня лншь переход

НblМИ фигурами , если возможна 
аналоПlЯ типа Робеспьера, Данто

на, которые потом исчезнут. 

НОВЫЕ ТЕМЫ 
АЛЯ 

10. 100РСАИТR 
Известный автор политическоrо детектива 

размышляет о нашей стране 

К08. Двадцать лет назад подоб
ное ослушакие было бы, навер
ное, немыслимым. 

Не знаю, как относятся к 
творческому стилю читатели и 

почитатели этого маститого, не

смотря на возраст (ему 53 го
да), автора, но на меня иа про

читанного произвела больше все
го впечатление именно докумен

тапьнос'1'Ь в его ИСКУСНО~I бел
летристическом изложении. Ес
тествен поэтому вопрос о 

том, как складывается роман. 

- Все н а ЧИllает ся с идеи, С 
общего замысла . Отрабатываю 
все «если» В во зможном разви

тии сюжета. На доводы 
контрдоводы. Обращаюсь к т·ем 
людям, которы е досконально 

знают этот предмет . Если слы 
шу в ответ : такого быть не 
~1 0жет, и вот почему - отк а зы

ваюсь от ПРИД У~lаIIНОГО . В слу
чае позитивной реа кции перехо
жу ко второй фаз е работы . Со 
бираю материал . Обязательно 
посещаю все места . связанные 

с пов ествованием . Тщательней
шим образом проверяю осе фак

ты . А хронологи чески это выст

р аивается так: год - всеСТОРОII

нее прокручивание идеи, шесть 

месяцев -- на то, что на зываю 

сбором фактов, и , наконец. 
п :пьдесят AHeii - работа над 
саМИ~1 текстом . Покл адист в 
отношениях с редакторами из 

издательства . Если надо что -то 
сократить или разъ~снить, уточ

нить. Никогда ничего не пере
писываю . 

- Представляете себе своего 
читателя? 

- Топько в общем виде. И у 
~ac, в Англии, и за рубежом 
~I УЖЧИНЫ всех возрастов - 60 
процентов. 

- Традиционный вопрос: те
ма очередной книги. 

- Не знаю. tleT еще четкой 

"деll. 

- Слышал, что !Ы собирае
тесь посетить нашу страну. Воз

можно, будет какой-то новый 
детективный роман на собран
ном там материале? 

- Нет, не собираюсь этого 
делать. А посмотреть вблизи, 
что у вас происходит, было бы 
интересно. Сл,ежу, конечно, з а 

раЗЕитие~1 событий. Очень слож
ная ситуация. С аНТИЧНblХ вре

мен, возможно, ~e было такого 
-- распад столь огромного поли 

тико-военного объединения. и 
как же быстро это идетl 

Еся моя жизнь прошла под 

тенью возможного ядерного кон

фликта в оСстановке «холодной 
войны ... Тег.ерь многое изме,ни
лось. Исчезла былая опасность 
агрессии со стороны Советского 
Союза. Но военная MOlЦb вашей 
стра.ны по-прежнему велика. Уг

роза ядерного инцидента по слу

чайной причине не исключается. 
И она беспоуоит западных руко
водителей. Вопрос, кто контро
лирует сей'tас ядерное оружие у 
вас, имеет под собой серьез
н ые основания. Украина, Hanpl1-
"ер, хо чет сохрз,нить находящие

ся на ее теРРИТОРllИ военные 

Нынешняя зима, несомненно, 
будет для ваших люде~ трудной. 
И Запад должен помочь продо
вольствие~l. Таl:ие резервы у нас 
имеются. П'РОСТblе денежные ас
сигнования ничего не дадут . Их 
надо выделять на определенные 

конкретные цели: внедрение пе

редовой технологии, обучение 
кадров и т . п. Финзнсовая же 
ПОМОlЦь в чистом виде таит опас

ность разбазарива,ния. 

Серьезный вопрос (я говорил 
об этом, в частности, с Дж. Nеи
ДЖОРО~I): кому же адресовать 
продовольственную ПО ~lOщь, кто 

будет контролировать ее распре
делен ие? Н аСКОЛЫIО я понимаю, 
она должна поступать к т е м, кто 

в ней нуждается прежде всего . 

Вы, простите за откровен
ность, выглядите страllОЙ. по
терпевшей жестокое поражение 
в воИ не .-считает Ф . ФорсаЙт.
CI1cTeMa 8 руинах. сонращается 
производство, СТ8 НООЛТСЛ ничем 

деItЬГ}1. и счезаю т эаКОНllОСТЬ и 

ПОРЛДОil. Какими бы ПЛОХИ~IИ 
ОllИ 1111 былlt О ПРОШЛО~I, IJ ce-та н и 
xa ll- TO деЙствоваЛII . в 1918 году 
союз ники разгро·.'1 I1 Л И ГеР~1aIiИЮ, 
110 lIе ОllкупироваЛl1 ее. Россия 
не ра збита , Она ра з рушается и з
НУТРИ . Главна я забота люде~ 
ВЫ >lН1 ТЬ . Угрожает стре~ll1 тель

ный рост инфЛщии . Так же бы
по и при Веймарской республи
ке. А вот потом пришел к впасти 
в Берлине известный человек, 
обещавший : я решу все ваши 
проблемы, рабочим дам работу, 
защищу сбережения пенсионе
ров, служаЩI(.'1 гарантирую жа

лованье , а промышлеННИ ;IЗ;-' 

жизнедеятельность индустрии. И 
они проголосовали за него. 

- Я размышляю вот о чем : 
как перейти от коммукистич~ 
ской системы с ее еДИНОNЫСЛИ
ем, беспреКОСЛОВНЫ~1 повинове
нием к It а стоящей демократии. 
Или же люди, отведав новое 
«мороженое», скажут : нам зто 

ке ПОДХОДIIТ, нужно что-то дру

гое. Не думаю, что С1арое вер
нется, но нельзя, чтобы народ 
долго оставался в состоянии не

уверенности. Особенность чело
sечес коii ПСIIХОЛО ГИИ : хозяин, ка
ким бы он н и fblЛ, лучше хаоса. 

- Но все лучше н аблюдать 
вблизи . Когда вы собираетесь 
посетить снова Москву? 

- Рассчитываю приехать уже 
в ближаiiшее время . Специаль 
l'blM корреспондентом какой-ни
будь большой британской газе
ты . Хотелось бы встретиться с 
теми , кто находится у руля, 

vточнить -- куда собира ются ве
сти свой корабль. есть ли двига
тель неоБХОд liУIOЙ мощности, с 
ка кой скоростью предполагают 
двигаться вперед, хватит ли топ

лива , не сломается ли машина. 

11, понятно, очень интересуют 

люди - не только те, что на 

верху, но и обычные граждане. 
Наме рен побывать, кроме Мо
ск вы, так же в Киеве и Санкт
Петербурге . 

А. К,РИВОПАJIОВ. 

соб. корр. «Известий». 

ЛОНДOl-L 

1991 года. S 
Бизнес 

по-русски 

и 

по-неаполитански 
о нашем «бизнесе» итальян-

ская печать сообlЦзет довольно 
часто и нередко с определен

ными подковырками . Наши биз
несмены то заламывают неве

роятные цены, то продают товар 

за бесценок. Последняя история 
показана 00 второму каналу 

гостелевидення н описана гену

эзской газетой «Секало XIX». 
Наш «Судоимпорт» сумел до

говориться с военными и подиял 

со дна Севастопольской бухты 

- кладбища военных корабле;! 
- две старые подводные лодки 

С-74, затопленные еще в 
1954 году, и продал эти «мерт

вые души» итальянской фирме 

примерно за 130 миллионов ли~ 

(эта цифра указана телевиде ни
ем). Вооружение, понятно, бы
ЛО снято, но на борту остава

лись навигационные приборы и 
многое другое из ценных ~Iетал

лов. ИтаЛЬЯНЦbl планирова

ли разрезать подлодки, перепла

вить металл и продать его по 

меньше~ мере в два раза доро
же . Впрочем, н ас зто уже не 

касается . Это - их бизнес. Мы 

со дна МОРСIЮГО получили 

свой куш, и, как говорится в 
Италии, «баста». 

у одной из подлодок жизнь 

после cMeprn получила неожи

данное продолжение. В порту 

Неаполя у мола Сан -Винч енцо, 

где были пришвартованы С-74, у 

фИР~lачей появились конкурен
ты. Глубокой ночью сюда по
дошел небольшой катер . На 

борту - трое безработных: 60-
летний Сальваторе П аче с сы
НОМ Марио ~1 компаньоном Джу

зеппе Де Фал ко. Они забрались 
ка лодку , открыли люк, выкра

ли то , что сочли на иболее цен
ным. А затем рассчитывали от

буксировать ржавый реликт в 
один из ~IНОГОЧИСЛ С II НЫ Х неапо

литанских гротов и произвеС~1 

С ним ту )не операцию, что 1I 
заllонные владельцы бывшего 

боевого кор абля . 

Помешала морская ПОЛIЩИЯ. 

НаРУЧ ll ИКИ ззщеЛКlt УЛlIСЬ tl3 33-
плстыlx злоумышлеНIll IlIOО. След
ствию не ПРIIШЛОСЬ долго nылс

IIЯТЬ обстоятельства КР3~I И. В се 
улики были налицо . Суд вынес 
мягкое решеllие: главе банды 
Сальваторе Паче - 6 месяцев 
тюремного заключения. Двум 

сообщникам по четыре месяца 

условно. 

Кража и суд над злоумышлен
никаМl1 позволили прессе вспом
нить о двух курьезных ограб

лениях в Неаполе , когда про
падала военная техника. В 1943 
году в порту вы крали .. . амери

канский эсминец, достав ивший 
для населения города продо

ВОЛЬСJfвие, одежду и другие то

вары ,1 Товары , впрочем, ВСПЛЫЛli 
на знамеНИТО~1 неаПОЛlпанском 

«черном рынке» Фортелло. Во

енный же корабль ИС'lез бес
следно . Видимо , он также был 
разрезан на металлолом и про

дан по частям. В 1960 году 
(<Ценитель» самолетов жулlt'< 

Армандо Стампанато со свое й 
бандой умудрился вы красть 
истребитель. И з Неаполя он вы
вез боевой самолет на тяже
ЛО~1 грузовике с прицеПО~I, но 

Н2ПОрОЛСЯ на патруль карабll 
неров. С истребителем пришлось 
расстаться . 

... Когда-то И таЛ IIЯ прослави
лась «похитителями велос!:пе

Дов». Теперь стала известна и 

похититеЛJ!МИ подлодок . Впро

чем, не гнушаются УГОНЩИlIИ и 

автомоБИЛЯМII. Предпочтение 
отдается «ФеРjJари» И « Мерсе

десам». В эти дни в Ан гл ии 

бьют тревогу : каждые две ми
нуты на Бритаиских островах 

воруют машину . В Италии давно 

уже не возмущаются: автомоби

ли, как правило , дорогостоящие, 

исчезают здесь каждые пол то

ры минуты. Лидерство в авто

кражах и другой теХНИК II п ро'i-
110 удерживает Неаполь. 

РИМ. 

М. ИЛЬИНСI"И'й. 
соб . корр. «Извсстиi\ » . 

МЫ OTKPblBAEM СЕЗОН 
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ВЫЕЗД ГАРАНТИРОВАН. 
но ПОПРОБУЙТЕ ВЫЕХАТЬ 

Недавно, paccTa8allc~ с участниками KpyrocBeTHoro авто· 
пробега IIПОНСКОЙ газеты «Хоккайдо симбун», • побывап на 
КПП Леушены в Мопдове. Удручающее зрелище тыс.ч и ты· 
С!lЧ измученных ЛlOдей, по n!lT~ суто!< ожидавших пере сече· 

нн. границыl И вот сообщение, моторее, по правде сказат~, 
не YA>iDI1nO: С 25 ноября и~·за резного YXyp,L!JCHI'J!I санитарно· 
зпидемнологнчесмой обстановкн блнз КПП пренращаеТСR 
пропуск чере з Hero Чi! СТН ЫI пиц, оргаННЗОЕанных турнстов и 

деповых пюдей, спедующих за границу. YHreHCI(aSl таМОЖНlI, 
уточняеТСlI, обспуживающаll железнодорожных пассажнров, 
работает в обычном режиме, но вед .. нзвестно, каким вапlOТ· 
ным сюрпризом собираетс. одарит .. всех нас МПС' 

надо -- десять дней назад из-за 
н еправильно оформленных пас

портов большая группа граждан 

Армении не С~1Огл а на несколь
ких автобусах пересечь границу 
близ КаЛИНИliграда. Оборвали 
тел ефОН, пытаясь добиться от
вета от ОВИРа Армении. Полное 
молчание, будто не тамошние 
сотрудники обрекли огромную 
группу своих соотечественников 

на многосуточные мытарства . 

Кан же с гарантнров~чным "r:>auoM на выезд из страны, ко· 
торое после бурных д~баТОD продеlсларllровал полгода назад 
Верховный СОlет СССР! Что делается сегодня, чтобы ПРИНII· 
тый тогда закон заработап! 

- Затрагиваются ли проблемы 
выезда и въезда граждан в меж· 

республиканских переговорах, в 
соглашеНlUlХ, заключаемых рес· 
публиками с центром? 

- Увы, не делается ничего, 
- отвечает начальнv.к УВИР 
МВД СССР Рудольф КУЗНЕЦов. 
- Помните , Верховны й Совет 
поручил Кабинету Nинистров в 

двухнедельный срок предста· 
вить предложения по поэтапно· 

му введению ряда статен Зако· 
на о въезде и выезде. Прич аст. 
ные министерства и ведомства 

должны были изыскать возмож
ности ДЛА материального обес
печения этого акта . РеШ~IТЬ мно

жество проблем, связанных, 
скаже'М, с имущественными пра 

ва~1И уезжающих на постоянное 

жительство за рубеж. их али
ментными обязательствами . Тот 
же Кабинет Министров намере
вался создать комиссию э 'с п е!)

тов , которой принадлежало бы 
последнее слово в продлени и 

пятилетнего за прета на выезд 

граждан , причастных к секре

там . И, наконец, преnполага
лось расшить узкие места в 

работе ВИ Р, консул ьской. та
моженной, погра ничн оii слvжб, 
расширить npoBoZHbIe способно
сти на меЖДVl1ародных ЛИl"ичх 

1'1ПС, МГА, МЮiМорфлота, авто
траНСГlОрта .•. 

... и в результате вслед за за

хле~ываЮЩI1МСЯ Брестом закры
ваются Леушеl'Ы. 

- Это - лишь вид и мая часть 
нерешен ных проблем, сформу
лированных в документе от 15 
июля 1991 ГOII~ за подписью 
экс-премьера Павлова . В едь 
только о том, что непосредст

венно касается нашей службы 
ВИ Р, там сказано: выделение 
валютных средств (для сущест
венного увеличения производст

ва бланков з агранпа с портов и 
заl<УПКИ для этого и'мпоJ1ij'ного 
оборудования .- И. А .) J1. 0Л ЖНО 
6ыть произведено в кратча ишие 
сроки . В кратчайшие ... Но где 
сегодня П авлов, где Ка бинет 
Министров, министерства и ве

домства? Где сам павловс~ий 
документ, так и не вынесенный 
на обсуждение в парламенте? 
Кому, какой полновластной ис
полнительной структуре осуще
ствлять намеченную программу? 

Закрытый КПП - это, так 

сказать, заключительная сцена 

в драме под названием «поезд· 
ка за границу». А начинается 
Оllа с н€возможности выдать 

всем желающим загранпаспорта. 

Катастрофи<;еСIIИ не хватает 
бланков, а их нужны миллионы. 
И вот новая беда - только се· 
годня связывался по телефону с 

Гознаком: нет Фольги, которая 
идет на Оформление обложки 
нашего «серпастого, молоткасто

го». Дайте, говорят, валюту
заl'УПlIМ и фольгу, и необходи
мые красители, и ледерин . Но 
мы - подразделени~ МВД СССР 
- министерства бюджетного. 
Нет для ВИР валюты. чтобы пла · 
тить Гознаку. Выходит, надо 
покрывать долларовые затраты 

эквивалентными рублевыми по
борами с соискателей паспорта. 
А он, напомню . уже сегодня об
ХОlI итсq гражда~ину в тысячу 

рублей. 

Но, предположим, человек 
получил паспорт, обзавелся 

въездной в изой. Пограничный 

контроль в аэропорту или на 

границе устанавливает: разре

шительные записи сделаны не 

по правилам . Таlше бывает из-за 
перегрузки или невнимательно· 

сти сотрудников ВИР на местах, 

из-за С ll УДНОГО, архаичного тех

нического ОС1iащ~ния наШ~IХ 

служб. Получается от ворот 
поворот, ибо вопрени планам 
ни на одном из I ; ПП пока не 
де/~ ствуют подразделения ВИР. 
Даже в столичном Шереметье
во-2 . Мало того, что «горит» С 

трудом купленный билет на 
поезд или самолет -- человеку 

надо возвращаться домой, где 
он ПОЛУ 'IИЛ паспорт, или кидать· 

ся к нам, в управление _ Стара

емся помогать людям, но без 
надежной, желательно компью
терной связи с органами ВИР в 
респуБЛl1ках, областях сделать 
это быв ает нелегко. 

За примерами, увы, идти не 

-- Наскопько мне известно, 
нет, хотя, как многократно под

черкивалось, право на въезд и 

выезд-важный аспект всеобщих 
прав человека. В результате на
чался разнобой даже в обложе
нии пошлиной при получении за
гранпаспорта . И если, скажем, в 
Беларуси гражданин один раз 
платит тысячу рублей за пять 
лет обладаtlИЯ паспортом, то на 
Украине введена прогрессивная 
пошлина на каждый выезд . 

Сегодня люди вправе спро
сить: на что, собственно, идут 
эти средства, полностью посту· 

пающие в местные бюджеты? 
Почему не обустраиваются зоны 
ожидания в районе КПП, тех 
же Леушен , например? Но не 
спешите винить местные власти. 

Через границу ведь идут люди со 
всей страны, и почему та же 
Молдова должна выкладывать 
деньги за «чужих»? Значит, и в 

этой сфере необходимо тесное 
сотрудничество республик, взаи
~1Орасчеты, компенсирующие 

затра ты партнеров? 
- Чем, на ваш взгляд, чрева· 

то промедление с решением всех 

этих проблем? 
- Граt1диозными скандалами 

на границах, даже попытками 

отчаявшихся людей прорвать 
их . Бывали ведь уже инциденты 
в аэропортах, когда авиапасса-

жиры захватывали лайнеры, 
блокировали взлетные полосы . 
Не дай Бог, конечно, случиться 
такому на границе, но живем-то 

мы, как и прежде, по принципу: 

пока гром не грянет . А грянет
тогда и потребуются чрезвычаЙ· 
ные и весьма дорогостоящие 

меры по наведению порядка во 

всем «выездном» хозяйстве. И 
средства, не находящиеся сего

дня , обернутся МНОГОl1ратно уве
ЛllченныЖ1 суммами, которые 

придется изыскивать в пожарном 

порядке. 

пробпема действнтепьно назрела, " на спедуlOЩНЙ день по· 
сле нашей беседы с Р. Кузнецовым ему позвоннп А. Себенцов 
И3 Комнтета по законодатепьству Совета СОЮЗёl ВС СССР: на 
27 нояБРII намечено совещанне представитепей заннтересо· 
ванных ведомств. прнзванное обсуднть комппекс вопросов, 
СВllзанных с Законом о выезде и въезде. 

И. АНДРЕЕВ. 

tf 
ФЕСТИВАЛЬ ОПУСКАЕТ ЗАНАВЕС 

Сегодня самое энергичное за· 
нятие -- возмущаться, хотя дел 

и без того невпроворот. Како
пилось много, и естественна 

попытка каким-нибудь Hex~ITpblM 
народным способом выпустить 
пар. 

.01 
в Москве эавсршнпся Фестивапь театрo\! Украины. Из шести 

объявг.енных спектаклей показаны "етыре. Спектакп" «Савваn 
Л . АНДР 2ева в постановке Киевского театра именн Леси Ук· 
раинки вы�Dалл н"кбольший интере: москвичей. 

COBce~1 недавно никому бы и 
в голову н е п ри шло ставить эту 

пьесу. А сегодня почти вся дра

м атургия Л еонида Андреева по

степ енно обретает права сцени
ческого гражданства . Ощущение 
надвигающейся катастрофы, ту
пи ковость ситуации, неверие в 

возможность что-либо измен ить 
к лучшему удивительно совпада

ют с тем, что думают и чувству

ют герои Андреева и наши сов
рем енн и ки. Парадокс, но факт. 

всегда, я только ставлю вопро

сы , н о ответа на них не даю» . 

Нельзя сказать, чтобы спек
такль в отличие от пьесы со

держал готовые ответы . Но ре
жиссер и большинство актеров 
безусловно и категорически от
рицают идеи анархизма, терро

ризма, н асилия, утверждая са· 

моценность жизни, потребность 
че,ло веllа в вере, любви к ближ
н ему, сотворении добра, право 
вы бора. В спе lпаl(ле нет ни ми
стики, ни быто п исательства. H~ 
есть ЖИ ВОll, восп zлен ный до 
предела, обнаженный н ерв. 

Возмущение в принципе - яв· 
ление положительное и благо· 
родное. Возмущался Христос, 
изгоняя торговцев из xpa~la, за 

что был распят; возмущались 
дворяне -декабристы, за что бы · 
ли повешены; возмущался и про· 

тестовал акадеМИl1 Сахаров, за 

что был сослан... Несть числа 
благородным возмутителям спо· 
КОЙСТВИЯ на всех нонтинентах. 
во всех сословиях, во все вре· 

мена ... 
ПараЛЛСЛЬtlо с этим где -то в 

цокольиом этаже общества всег· 
да варилось брюзжаНllе. И вроде 
бы в этом процессе тоже буль
кала и пузырилась борьба за со· 

Андреева неоднократно упре
ка ли в том, что он в отличи е 

от Горького не видел света в 

конце ТОНl1еля, не п редлагал по

ЛОЖllтельн ой П1)ограммы, все 
отрицал. Даже болезнь писателя 
ставила<:ь ему в вину, тем бо
лее что и y~lep он в l(онце кон · 

цов деИств.ительно от психиче· 
ского расстройства. 

Детекпш,: ый сюжет, связан- , циальную справедливость, но 

Когда -то Андреев советовал 
погасить фонарики и жить во 

тьме , н сегодня, когда мы уже 

не так, как прежде, уверены в 

пра вильности одн·а жды избран
ного пути, писатель может нам 

многое подсказать, если. конеч

но, мы захо тим его услышать, 

к а к это сделала, к П'РИNеру, Га
лина Волч ек, постаВИ'вшая «Ан
фису» в «СовременtlИ!lе» С Ма· 
риной Нееловой в главной роли , 
или Владимир Петров, интересно 

прочитавшии «Савву» В Ки еве. 
Театр им ени Леси Украи~ки 

предпослал спектаклю слова са

мого Л еОН~1Д а Андреева: «Как 

t:ый С подготовкой К взрыву, не 
больше, чем канва, по которой 
актеры вышивают психологиче

ские узоры. Работа В. Петрова 
пл еняет необычайным динамиз
мом, граничащим с экспрессией. 
Р ефлексия сведена в спектакле 

к минимуму . Наибольшие удачи, 
на мой взгляд, у В . 3 ад.непров· 
ского - Саввы, О. Исаева -
Сперанского, Е. С м и,рнова

Кондратия, Ю. Мажуги - Его
ра . И, конечно же, у художника 

М . Ф ренкеля . Трудно даже по
нять, что он построил на сцене 

-- дом, храм или мон астырь? На 

н а ших глазах в финале рушится 

r1ир, Мироздание, и его гибель 
ста новится трагической доми
н а,нтои сп ектакля, е го эмоцио
нальной вершиной. 

Борис поюровскии. 

при полном отсутствии риска 

для борцов не только взойти на 
крест , но даже схлопотать мел

кие бытовые неприятности . 

И вот наступил звездный час: 
можно все! Можно безбоязненно 
хулить не только то, что давно 

этой хулы заслуживает, но и 
все, что просто не укладывает· 

ся в цокольное сознание. Мож· 
но выплеснуть ведро с любым 
недовольством, несогласием или 

претензия~1И на любой государ
ствеtlНЫ Й уровень. 

Н е вдаваясь (в силу невозмож
ности) в этические и орфогра

фические тонкости, разгневан · 

ный муж~ина берет тетрадный 
Л1lСТОК и небрежной скорописью, 
как в квитанции прачечноЙ. пи
шет: 

«П!'езид€нту ТОВ. ГорбаqевУ. 
От РаДЖ>lПОва Усмана прож. по 

'." '_'.,~., ••• , 1.' t _. о, .... ~ .~ ,_ , .•••• ,. ~ 

~чНВЕРг, 
~ 28 ноября 

Первая программа. G 30 -
с ~' TPO' 9.00 - IП В · I 11 "~ '! ал 
Ф ра II С- И l lт е Рt-lаС I 10!l а .,ь ТlI)ClI 
стаnлnют четы рехсериtiJ-l ~J~ 
(1)t.1Л I :> ~ .Фа нто:о-.tас . 4. А Ce O HI1 
10 .35 - Детс/шй час (С VIJnI<O" 
англИЙСНОГО пзЬ/на, 11 .35 -
~lvльтФиль" 11.45 - Выстvпа · 
е т Rо кальная гр vп па с»<овхаР" 
12.00 - ТСН 12.10 - Спuрти,,· 
ная ПРОГРа~1ма 1 З . , 0 - J J j.('v. 

- ~'ентальные ФИJ11 .. \1Ы 14 .10 -
сТеле" ИI<СТ' 14.55 - . БЛ О I< · 

_ HOТt 15.00 - ТСН (с С"рпопеuе 
80:10'11 1 5.15 _ • Если па " 
за .. 16 .00 - СРЯПО \1 С ВS:\IИ_ 
(СМВl1Iини стна .. ' Телеnиз н ('I Н· 
IIЫЙ ~hИЛ h Vl 17.10 - Мио VB~.,e· 
ЧI?ННЫХ .пнн,·вние ~ ни\t1аю. 
17.25 _ , Сvдьба Нvзьмы п, · 
нл о иова 18.25 - Т'2Н ~Ie"::I" 
наОr)ПНЫЙ выпскK 18.40 -
• . По шестнаДl18ТИ и ста rJше . 

19 .25 - П ремье оа фИ,'h"а· 
спеr"ТflНЛЯ • Пе"О I{оати л" 21 .00 
- ИНф()t""~I1НQннаа nn("!rna\/f· 
ма 21 .35 _ с ПеПI?ЖНТnР " 
Фипь"ы 6·11 и 7 - Й 22 .20 - М" 
зыН'а в эch ире 8 пеоерыпе 

(23 .20) - ТСН . 0.35 - ТВ о TV . 

~дpec 

1.25 - .Любовь С первого 
взгляда. День второ!!. 
Россинский ка нал. 8.00-

Утренняя Г1l :-'1Н8стина 8 .20 -
И с пан с кий Я Э I~IН: 1. 1:1 год обvче
ни л 8 .50 - Испанс lO~Й язык 
2· Й год обучения . 9.20 - Здо· 
ров ье 'С СУDДОl1е"С ll о"')ДО МI 9 .50 
- М\'льтdJИЛЬ" 10.05 - М . В 
Ломоносов·литерато р 11 .00 -
.10М НА Чи стых прvда ..... . . Чvче · 
л о. Х vдожествеl-1НЫn филь" 
13.10 _ Ф"ЛI, ~1 , н о нtlеот 14.00 
- с Гол ос па ~I ЛТИ' 14.55 - Рит 
мнчесН'ая ГИ "1 на с тив: в 17 .00 -
РаЗ"ИlIка ПЛЯ эр,'питов 17.30 -
3;1(')оооье (С cvpnonepeBn::JO"H . 
1800 - 'Ш олом, . IВ . ЗО -
Нл ю " " МИnоВОМV Pbt HI<Y 19 .00 
- ПаnЛА'1ентсН'иn веС'ТНItН' Рос . 
си и 19 .15 - .rpallll> 19.55 -
Ренла\fа 20.00 - Вестн 2020 
- с С по"ойr'I () А " 0'-1 1·1 маЛЫIР Н ' " 
20 .35 - • Пятое колесо . 22 .20 
- На сесс ни Веоховч")""О Сове · 
та РСФСР 22.55 - Рекла\18 
23.00 _ Вести 23 .20 - !\(- тоn · 
лпгиче с киn прогн nэ ~A ·,QBTOa 
23 .25 _ Пжаз-тайм Прнложе · 
вие 

Мос ковская программа . В те· 
ле f'а нале с2 .< 2 . 7.00 - Обзор 
телеl< о постеl! • Би б ll · С Н • . 7.40 -
с Кос ~,ичесний ObII ,apb и звезд 
IIЫЙ шеоиф. 10.00 - .Ошибка 
Тон и 8ендиса . . Телевизнон . 
" "'I й d'lИ .I"JЬ"f l · я сеrн.fЯ: 1 ~ .З О -
Журнал .BllneOMona .. . : .В мире 

МЗВЕСТИН " rеnефОКЫ 
редАl<ц .... : 

103791. ГСП. Москва, К ·6. 
Пушкинская пnощад ... 5. 

гольфа . ; 16 .00 - .Кос миче· 
с ки й рыцарь и звездный ше· 
риф. 16.45 - Н овостн . 19.00 
- Панорама ПОД:vJОС Н'ОВЬЯ 19.30 
- доБРый вечер МОСl<ваl 21 .00 
_ Иlld)ор~аUИО l-lная I1Рогр-t '~1 ' 
ма 21 .35 - ХРОНИl<а r-РСИС·j · е· 
С ТВJ~Й 21.40 - Добрый 8 ..... р . 
~I oc l<Ba I 23.00 - В 'е'l еl<f\'IАле 
с2 х 2- Х\'.10жественныЙ пН .... '1 м 
из сериала сПоследняя на~еж 
да1>: Обзор теленов )с тР.Й " t~и. 
би .си • . Музwнsnьная ПРО!';'Iq \! . 
м а 

Поназывает Санкт· Петер-
бург . 7 .З О - .Завтраl< БИ З llе 
с"ена. 7.40 _ Ч ас кино 9.05 
_ Х""IIJI 1) , Й к."асс 9.35 . 10.30 
- Физика . ПТУ 10.10 - Астра· 
но ~'ия 11 -Й I<л асс 11 .05 - .Уг· 
РI0м-река.. З- я н 4 - я серии 
13 .2 5 - .Ч е .,овен на зе\1ле_ 
14.25 - .Ви з ит. 15.25-
ВСТ l)е чи в ИН СТИТУте ТРаю,аТQ· 
ло гин н ортопе_1ИИ имени р р 
Bl)e~eHa 16.10 _ .Реl<вие,, · 
Балет 17.05 _ Теле спу»Сба 
,Ч а пыгина . 6 ' . 17 .30 - Теле · 
станиИR , Фа кт. 17.35 - А стро, 
н о "ия 11 ·11 класс 17 .55 -
М " л ьт<1НlПЬ " 18 .05 - .Лапа> 
во ФРВНI1ИИ > . • Пепехоп. 18.30 
- Телебнржа 19.00 - ГраЖ:IВ 
нин и ЗВI<QИ 2000 _ ,Б('Iльшоll 
mеСТН rt8 ЛЬ" 20 .20 - Тел еств Н· 
LlИ" .Фа",.> 20 .~5 Споот 
споРт спорт 21 .00 - Инri'nn 'fа . 
LlИОННВЯ nOOfPB~IMa. 21 .40-

Теnет""п: t 1 1129 .ес' 
Теnекс; 411121 Vesti SU 

411122 Vesli sO 

Мадемуазель 
Каас 

снова в Москве 
в московском запе .Олим

пиЙскиМ. 8ИО8~ концерты 
«звезды» европ.МскоЙ »страды 

Патрисни Каас. Ее гастропи 
орга"И308аны Госконцертом 

пр" участни «САС Банка. и 
французской фирмы "Тапан 
Продукс".н Сорс ..... 

Нынешние гастроли П . Каас 
вызва.ли огромный интерес у 
публики. Достаточно сказать, 
что билеты с рук ' у «Олимпий
ского» стоят от 200 рублей и 
выше! :в партере - коляски с 
инвалида~lII-ветеранами афган

ской войны, многие места в за
ле отданы детдом·овцам . 

НакаНУне стало извест но, что 
Госконцерт завершил пе регово
ры с известной фирмой звукоза
писи «Sony mиsiС» о приобре
тении лицензии на выпуск нового 

альбома Патрисии Каас «Sсеп l 
de vie», вышедшего в апреле 
этого года ВС время ~1ногомесяч

ного турне певицы по странам 

Европы и Северной Америки . 
В коротком интервью после 

концерта специально для «И з

вести и» Патрисия Сl:азала: «Люб
лю петь, не могу жить без сце
ны. Но ~Hoгдa жалею, что рабо· 
та забирает слишком много вре
мени. Хотелось бы ПОХОДИть по 
вашему городу , посмотреть му

зеи, пообщаться с людьми на 
улицах. Пока не получается ... 
Но я все равно очень счастли-
ва ... » 

Г. ЧАРОДЕЕВ. 

Украли 

60 километров 
ситца 

Крупная кража совершена • 
J.18i1HOee: за один раз похище. 
но с тенстипьной фабрик ..... 
60 нипометров снтца. 

Прочитав сообщение об этом в 
газе те "Рабочий краи" , подум а л: 
может, тут какая-то ошибка , и 

позвонил начальнику УВД обл

исполкома Геннадию Панину. Но 
он подтвердил: все так. 

- Этот случай. - добавил 
начальник УВД, - отражает об
щую, весьма тревожную тенден 

цию . Невероятная растащиловка 

развернулась сейчас в нашей 
области. Тканей в этом году ук
радено с текстильных предприя 

тий вчетвеоо больше. чем в 
прошлом. Причем масштабы хи 
щений растут день ото днл . 
Раньше воровали метрами, те. 
перь же воруют километрами . 

Кстати, адреса, куда идут глав
HblM образом крупные партии 
похищенных тканей. нам хорошо 
известны - это Закавказье и 
Прибалтика. 

М. ОВЧАРОВ, 
соб . КОрр. «Извести!!». 

УЛ. Микояна 106 а, Г. Ту!>ткуль 
ККАССР, работгющий участко· 
БЫМ врачом фтизиатром протуб. 
диспа!lсера 

Заявление 
1. Прошу ответить мне из 

Кремля, почему в Москве неко· 
торые обращаются к аудитории 
словами «господа» вместо това· 

в сентябре - октябре 1991 г. 
на ПеРМСКQЙ товаРНQЙ бирже. 
быдо продано 313 бр'окерских мест. 
С~r.()~Я 'Н.Р торТах работают 902 б'рокера 
из всех регионов страны.' " -

Для получения и передачи оперативной информации иногородними членами и 
брокерскими фирмами ПТБ открыто пять представительств - в Екатеринбурге, 
Челябинске, Майкопе, Ижевске и Березниках. На первых торгах Майкопской 
универсальной биржи, представляющей интересы ПТБ в Адыгейской республике, 
прошедших 25 октября, заключено сделок на сумму 31 млн. 144 Tы •. рублей. 
В октябре объем заключенных сделок на ПТБ составил 148 млн. рублей. 

Цены на товары, постоянно представленные на торгах ПТБ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 

Лист стальной 2,5х1000х2000, СТ. 08 3500 руб/т 
Пленка полиэтиленовая высокого давления. 
рукав 1;4 м, толщина 150 МК 6 руб/кв. м 

400 руб/тыс. шт 
6,5 руб/кв . м 

200 руб/т 

Кирпич красный 

Рубероид 

Цемент М-400 

Краска марки ПФ 

Пиловочник хвойной породы, 1 ~й сорт 
ДВП, толщина 3,2 мм 
Бумага офсетная Jl(2 2, р. 55-60 г/м2 
Трактор ДТ-75 

Автомобиль ЗИЛ-1Зl 

Автокран стреловой CMK-10l 
Автомобиль ГАЗ-2410 

17 руб/кг 
350 руб/куб. м 

15 руб/кв. м 

8900 руб/т 

Автомобиль "Москвич 21412-01", 1991 
Деревообрабатывающий станок КСМ-1А 

Ангар холодный 7,5х14х45 

55000 руб. 
100000 руб. 
545000 руб. 
355000 руб. 
120000 руб. 
34000 руб. 

146000 руб. 
500 руб. 
250 руб. 

5250 руб . 
4050 руб. 
2200 руб. 

Телефон "Телур" 

Бытовой электронасос "Кама-8" 

Холодильник двухкамерный "Юрюзань-207· 

Мотоблок МБ-1 

Бензомоторная пила n Дружба-4М· 

Бензин А-76 

Мочевина 

Сода кальцинированная 

Сода каустическая 

900 руб/т 
250 руб/т 

1030 руб/т 
4000 руб/т 

На Пермской товарной бирже регулярно проводятся торги в товарной и фондовой секциях, отделе 
недвижимости. Биржа продолжает продажу брокерскJ.tх мест. Курсовая стоимость универсального 
брокерского места - 375 тыс. руб. (товарная секция - 150 тыс. руб., фондовая секция - 150 ТЫС. руб. , отдел 
недвижимости - 75 ТЫС. руб.). По вопросам при обретения брокерских мест обращайтесь по телефону: (342-2) 
31-99-95. 

ТелефOlI биржевого информаЦИОllllOГО юшала: (342-2) 32-53-53 

рищ»?. Обращайтесь! Как врач 
и целитель вы, безусловно, по
НИNаете, что у одних пациентов 

аллергия к слову «господа» , а у 

других - к слову «товарищ». 

Помните товарища первого 

секретаря обllома? .. Он был вам 
товарищ? Вы по- товарищески 
входили к нему в кабинет и го· 

венно, а в диспансер другого 

ПРОфИЛЯ . 
А уж если 1( президенту, то 

слово «глубокоуважаемый» в 
начале обращения ничуть не 
помешало бы, Ile правда пи, 
уважаемый фтизиатр? 
Нынче очень распространено 

обращение по обобщенному по· 

rы «Извес11U1.. 3ёlнимаются не 
годным делом. Bel3YT РасслеД\l
вания Пlбели кореllCкого Боки· 
га и Заговор np«IТИВ ЛИТl!Ы .. . 
Это просто ие~AJIИ 11 их (l1'AO 
ИЗПiать из газеrы «Известия». 
Современная редколлегия Из· 

вестия испагаиила хорошую в 

прошлом провительствениую га-

R К ВАМ ПИWУ-ЧЕrо ВАМ СВЕВАТЬ 

Н, оказывается, корреспон
денты, расследующие обстоя
тельства гибели этих 269,
..просто негодяи ». Тут даже не 

хочется задавать вопрос: « Но 
почему?!». Поскольку и так яс· 
но, почему. Потому что в ре зуль
тате их расследования ~1Ожет 

noстрадать наш рубиновый пре
стиж . А пускай «БоинГ» сам на · 
поролся на нашу мирную боего· 
ловку! Если журналистов эт;, 
версия не устраивает, то нельзя 

позволять им вникать. «Они 
Э'Пfl\l делают медвежью услугу 

нашему государству». 

ЧТО ПИШУТ И РЕКОМЕНДУЮТ ПРЕЗИДЕНТУ ГОРБАЧЕВУ 
Нет уж, позвольте вам этого 

не позволить , мы все же хотим 

вникать , у нас тоже есть суве

ренное право на возмущение. 

рv.щи? Кто разt::ешил «извеСТIIН

цам» в рекламе «Московской 
таз. биржи» написать слово 
«господа»? Это газета наша, а 
не буржуйская. 

z. почему в «Изеестиях» уже 
полто~ы страницы рекламной, 
для чего это нам ваши буржуй· 
ские рекламы? 

З. Прошу запретить рекламу в 
(,Известиях» и прошу ответить 
мне или на страницах газеты 

(,Известия» , для чего нужны ЭТМ 

спекулятивные биржи? 

Ув. Радж:щов у» . 

Президент не возмутился 11 

совсем уж собрался сесть за 
ответное письмо, но, увы, мно· 

жество государственных проблем 
вынудили его попросить нас от· 

ветить . 

Что ж, ЕЫКРОИВ скрепя серд· 
це дециметры из рекламной пло· 
щади, мы также без возмущения, 
а с пол~ым ПОIНlманием чужой 
трагедии спешим это выполнить. 

Фтизиатр тов . Раджипов! Вам 
нравится обращение «това-

.600 сенунд. . 21 .50 - Р' I<ла· 
"а 21 .55 - На сесс ии гО Рсове
та 22.10 - Тел еслvжба с Ч ап ы· 
гина . 6. 22.З5 _ ., Пре об раже· 
и не .. 0 .55 - сУгрюмоеив" 4· я 
сеРIiЛ 

Образовательная программо1 . 
, 1.00 - .Жизнь l{' Л И ~lа Ca~1ГH · 
на .. 4 · л серия 12.10 - . neCHb . 
JlШnVЩАЯ в венах. 17.00 
- Ф Шопен - Концерт М 2 
Д1Я ФоотеПЬ9 11 0 с O rJJ, eC TO ' r' 
17.30 - КЛ~'б п уте шеСТ8еНII И · 
1<08 18.30 _ Хсно<ей Че"пно' 
н а т СССР .Нрыльл Советов. -
. Спвотан" 2 · Й и з· й пеоиоды 
19.10 - . Б е с еды С еПИ С I<апо " 
В РОnЗЯ НI<С > Пе репача 6· я 
19.30 - ПреПППЮlищ.тельство и 
тоаД IfLlИН 19.45 - сД Л,,'(ачев 
Я П С П()'\1инаю__ 20.55 - Нr пан, 
еrшЙ "зык I · Й гоп 21 .25-
ИСП81-' С I,ИЙ Jl31"IH 2 · Й гоп 21 .55 
_ .Жизнь НЛН :vI 8 C a~'frt-\'Ha, 4 я 
сепия> 23.05 _ Хоккеll Ч е~1 ' 
пиnн ат СССР ,кры .'''Я Гояе· 
т"в> - . Спарта". 2 · А " з· й пе · 
Pt1t""1"t ' ,r 

о 
Радио· l . 

нам села. 

UI!:TB~pr, 

28 ноября 

5.15 "ТР \lжени -
6 . ЗО - .Новая вол· 

ворили: «Дружище, что-то ты за
бурел! Говорят, дворец себе от· 
грохал»? 
А он чего? .. Говорил : "Сколько 

лет, сколько ЗИМ »? .. ОН бы вы · 
звал товаРИLЦа милиционера и 

строго указал: «Ты пусТlIЛ зтого 

товарища?! Проводи в отделение 
и разберись!» 

Так что наше товарищество
понятие сугубо условное, кан. 
впрочем, и слово «господа». В 
ГРУЗIIИ, К примеру, слова «ба
тоно» - господин и «калбато
но» - госпожа никогда из лек· 

сикона не исчезали, особенно 
к людям незнакомым. Это 
мера уважительности. И на ба
нальный тролле ~~бусный воп· 
рос «Вы сейчас выходите?» 
там не отвечают «Да », а, как 
правило, «Диах, батоно » - о 
да, господин! И если кто -то ус
матривает в этой икринке веж

ливости многовековой гнет . экс
плуатацию. тиранию и П~ОЧI1е 

феодальные страсти, то обра
щаться надо не к през иденту . а 

к врачу. Не к фтизиатру , естест· 

на> . 7.00 - .Мир I! ЭТОМV '1а· 
С "' :' 7.1 ~ - .См е Н 8 .. с.ll инr 
В-НН.. . 7 .30 - . Оплть пnа :llrа т ... 
п ять.. 7 .55 - Экономическиf:1 
в ес,.""" 8.15 - . Юность •. 9.00 
- По ~тnаниuам uентральиы-х 

газет 9.15 - Писатели V мнк, 

рофона М . Ca~O""Ba _ ,,!\1ni1 
"чи"Гель - П ЛИ :«:8чео" 10.15 
.C~1e Ha.. " Напежпi;l." 11 .00 -
«Беды главной библ и отеки 

страны > 11 .15 - . Мы люби",. 

М"ЗЫlf" > 12.00 - сН ова я вол · 

на . 12.30 - В раllочиl1 пол · 

nellb 13.10 - . Это слапкое 

слово ,свобода> 14.00 - Пnи · 

rЛ8111вет радио дЗСРбаnП>Н8на . 

14 .41 0 - Сооершенно секРетно 
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вая ВОЛНВ ' 20 .00 - .Образ. 
22 .15 _ . Дvша тебе ПО- ПРет
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ловому признаку: «Мужчина! 
Вы последний за сахаром?» 
Вынужден откликаться: «Нет, 

женщина! За мной еще женщи
на . Отошла .. . 
Почему в «Известиях» так 

много «буржуйской» рекламы? .. 
А сколько надо? Вы, уважае· 

мый фтизиатр, точно знаете до· 
зу? Знаете, почем нынче фунт 

бумаги, сколько с нас дерут 
лесбумтоварищи? Сколько бы 
стоила подписка, если бы не 
реклама? .. 
Да и что такое (,буржуйская» 

реклама и «буржуйское» об
щество? Это такое общество, 
где все есть?.. Кстати, как у 
вас в диспансере с буржvйскими 
однораЗОВblМИ шприцами? Или 
на пл итке кипятите наш и коле

те всех по·товарищескн с пес· 

ней «Если радость на всех од· 
на, то и игла одна»?. 
Читатель В. ГриБКов из Мин

ска по поручению ста тридцати 

одного ветерана войны и труда 
ПИU'ет Президенту: « ... МЫ ВОЗ
мущеt!Ы тем, QTO корреспонден· 

Сообшает 

r'идрометuентр СССР 
Еще одна попытна :зимы за· 

веРI.uнла с ь успехом. но 11 на 
ЭТОТ раз дорогу себе она п ро
лОЖ'ила н з Арн1'НН:И В Сиби рь . 
После cHel'a. метелей сильный 
северный ветер донес холод до 
южн ых се райо нов. ус илив 11.'10-
розы до 20-25 градусов. а в 
ПРIIПОЛНРI)е hteC T8MH до 40 В 
четверг зона сне гопадоп Jt ме· 

телей п ереL\·уе ститсл 11 8 ИРI,УТ · 
СI<УЮ область и Забаi\r<алье . а 
в ППТНIIЦУ И там мороз рез но 

ус нлится Но ренорд зимней 
стуifiИ по· прежие:\1У держит 

Я J, УТ.-IЯ - ее cebePO- ВОСТО "'l--Jые 
районы, где ПО ноча~1 д.о ми
нус 45. ослабеет ветер в Мага . 
да нсной области. а на ЧУНОТl<е 
CI'OPOCTH его еще будут постн · 
гать 25 метров в ce l<YHny· 
Вновь стало хо.'1ОДНО в Средней 
А з .. ,и. дн е:". ! 4 - 9 . н очью повсе· 
местно нише н уля . В эти ДИН 
самая ВЫ СQная те мпература в 
стране - до 19 грапусов теп · 
ла - на за паде Груз нн На ев · 
ропеЙСliОЙ части морозная по. 
года зан и мает в OC"l-fОIЗНО ='--1 лишь 

РеrП "\'БЛ IIНУ НОl\Пf. 
В MOCl-( в~ 28 ноября неБОЛh

шие осадкн. днем 1 -3 градуса 
тепла. ветер юго·западныЙ. 

Адрес tcJAaTenloCT81 .и'.&ст .... : 
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зету. Многие из нас выписывали 

эту газету, а сейчас мы на 9Z·Й 
год расстаемся с ией на века, а 
все выписываем «Правду». 
Прежде всего хочется поже· 

лать ветеранам долгих лет жиз

ни, чтобы расставание (,на ве· 
ка» имело не только риторичес

кий характер. 
Вторая мысль - намекнуть 

правдистам, что в увеличении их 

подписчиков на 1 З 1 есть и 
наша заслуга, мы всегда рады 

помочь коплегам в трудный пе
риод. 

Итак, в обойму 
к «господам)~ и 

рекламе» попал 

рейский «Боинг» . 

с претен~иям~ 
«буржуискои 
погибший ко· 

Интересная получается пре· 
тензия , уважаемые ветераны : 

наши с вами товарищи сбилн 
пассажирский самолет с корей
СКИМI! господами. Поступил при· 
каз: цель уничтожить . Ее ма · 

стерски уничтожили . В цели на

ходилось 269 человек - вдвое 
больше, чем написавших письмо 
МI1I :СКИХ ветеранов . 

Вообще перечень того, чем 
человек способен возмущаться, 
бесконечен и разнообразен . Уж 
если TaКl1e у всех разные отпе

чатки пальцев, то какие же , 

должно быть , непохожие изви
лины мозговl И можно да· 
же считать свое мнение, про

дукт своих извилин, единст

венно правильным. Это, конечно, 
не кормит, но душу греет необы 
чайно! Представьте : эти - ~1ep
завцы , эт и - негодяи, эти 

буржуи, эти - вообще , а вы на 
таком фоне, весь в беЛО~I, 
сверкаете, как известная жем

чужина в изв еСТllОi;t куче. Бо 
ВСЯIIO~1 случае вам так кажет

ся . 

Но если Ha~1 все же удастся 
как-то договориться и уважать 

взаимную жемчужность, то жем

чужная горка будет расти, а 
навозная уменьшаться, умень

шаться, уменьшаться , господа ... 
А может, и товарищи, пожалуй
ста , как вам больше нравится, 
господа! 
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