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~ жизнь 
И ПОЛИТИКА 

Евzепий ПИСАРЕВ, 
собствепный 
Rорреспопдент 

Грезы о розах 
в своей · крапиве 
Раскаnываю nод картоw

ку эаросwнн лебедой ny· 
стырь - н нахожу чанную 

ложку с фамильным венэе· 
nем, оскоnим куэнецовскоrо 

фарфора, монету с двуrла·' 
вым орлом. И чувствую се

бя оккуnантом. Землs:i-то 
чужая, был у нее насто11щнii 
хоэянн, да; видно, nодалс11 
nучwен доnн искать нnн в 
лаrер11х сrннул. 

А сеrодн11 ero внук, не 
ведающий своеrо рода-nле
мени, потр11сает плакатами: 

uHe отдадим Курилы саму
раям!», «Требуем восстанов· 
ленн11 СССР!». Хозяин зем· 
пн русской. Ero родное nо
дворье давно утонуло в 

краnиве, колодец обваnнл
СII, да н наэванне села со

храннnось только н1 ста

р'ых кар>тах. Это что, тоже 
результат развала Союза! 

Имперское сознание, ес
nн оно развивается на бы
товом уровне, способно nо
родить самые чудовищные 
мифы. Их nодхватывает не 
всеrда умна11 местна• nе
чать н nоднимает такоR rео
nолнтнческин nnaч по nово
•ду кончины СССР, что вnо
ру налаживать oтpe:JBIIIIЮ· 
щую снетему поnнтnросве• 
щеннL 

Учены/4 лектор, оnернру• 
об•ективными фактами, об•
.llсннт труд11щимс11 и нетру

д•щимс• массам nроrрам
му то/4 нлн нноii nартиN N 
nолитику poccнiicкoro nра
внтеnьства. А заодно обра
тит аннманне доверчивых 
чнтателеii местноii лрессы, 

ЧТО ПОСТОЯННЫН автор обла
СТНОii rаэеты «Тамбовска11 
жизнь• по неэнанню нnи 
соэнательно передерrивает 

факты, н в результате ner
ICall ностальrическа11 rрусть 

ло nоводу расnада Союза 

вот-вот nерейдет в nерма
нентныii вон. 
Неnлохо также соверwить 

nектору tкскурс в далекое 

проwлое, обсудить, наnри- \ 
мер, на семинаре такую те

му: nроводил nи nоследннii 

рнмскнii имnератор Ромул 
Авrустул референдум по no· 
воду воэможноrо расnада 

нмперннl Если да, то как 
был сформулирован воnрос! 
Неужели так же хнтро, как 
недавниii союэныii. И тут 
nоявнтс.11 nовод об•исннть, 
что расnад любой нмnернн, 
в том числе н советскоii, ис

торически эакономерен. 

В такой долrой нсторнче

скоii nерсnективе станет яс
но, что доблестный воин 
кн.11эя Олеrа, nрнбивwнii 
щит на врата Цареrрада, н 
советский боец, nрнсевwнй 
nерекурить на стуnеньках 

дворца афrанскоrо nравите

ЛII Амина nосле ero ycnew
нoro штурма, нсnЬIТывалн 

nриблиэнтеnьно одинаковые 
чувства. К радости nобедн
телll наверн11ка nримешнва

nась rоречь - ведь они на 

чужой земле. 
Нормаnьныii человек, Ду

маю, может исnытывать 

только такие чувства. И жн-
. вущнii в Тамбове - дейст
вительно жить в Тамбове, то 
есть эдесь эаниматьси де• 

лом, которое кормит ero 
семью и nриносит мораль

ное удовлетворение rраж· 

данину. 

Я думаю, делать .то 
свое деnо, свою жизнь -и 

есть вepoii и npaвдoii слу· 
жить Отечеству. А rромние 
слова о Росени - tто тоnько 
слова. Поминать. кака11 она 
боrата11 страна и всеrо-то у 

нас навалом,- смешно. Вот 
именно - навалом! Наrнуть· 
CSI бы Дll ПОДНSIТЬ М Не р83· 

брасывать вnредь. А nonн· 
тическую rрвфоманню вое
nриннмать только как неиз
бежный ryn, соnровождаю· 

щнй любые исторические 

процессы. 

Тамбов. 

-+- С МЕСТ А СОБЫТИЯ 

Хрупкий МИ .Р 
\ ~ 

посреди долгои . ссоры 
Комиссия по контроJUО и 

ипспеiщии n Абхазии достиг
ла очередного соглашения о 

щ>екращении оrня. Каждая 

из конфликтующих сторон 

обязалась отвести свои воо· 
руженвые силы па один ки

лометр от линии противосто

яния и организовать вме

сте с россиянами в освобо
дившеi•ся зоне посты набJUО
дателей. Соrласились также 
создать все условия для во

зобновления работы Верхов
ного Совета Абхазии с 3 ОК· 
тибря 1992 roдi'· 
Утром двадцать третьего 

сентября официальные 
представители России при
ле'I'Е!ЛИ на военный аэродром 
в Гудауте, чтобы повезти на 

переговоры абхазскую деле
гацию. Но еще при рукопо

жатиях прозвучала фраза: 
«Пока хоть один грузинский 
солдат остается в Сухуми, 
мы туда не поедем». Перего-

воры могли сорваться, даже 

не начавшись. 

Часа полтора nришлось 
убе·ждать, что встреча необ
ходима как грузинам, так и 

абхазцам. и любые nредва
рительные условия, оттяги

вал nеремирие, стоят жизни 

десяткам людей. 
Явно волну ясь, ходил no 

летному nолю Председатель 
Верховного Совета Абхазии 
Владислав АрдзИJНба. Дого
вариваться надо, это лоно, 

но rrосылать делегацию в 

свою же столицу, захвачен

ную чужими войсками?! Хо
тя и войск'а эти будут счи.
таться чужими лишь до 'I'E!X 

nop, nока не найдется реше
ния конфликта. А конфликт 
затягивается. 

- Чем по вашему мнению, 
может помочь в нынешней 
ситуации Рое<:ия? - вопрос 
корреспондента «РГ». 

- Нам кажется, что имен-

но Россил может убедить Гас
совет вывести войска из Су
хуми и с территории всей 
ресnублики, - ответил Ард

зинба. - А мы тут же гото
вы убрать из Абхазии все 
вооруженные отряды гор

ских народов :Кавказа. Под 
любым контролем, с любы
ми нашими гарантиями. Го
товы и на участие войск Рос
сии или любой другой стра
ны СНГ в качестве гаранта 

ми·ра. Если Р.оссия четко оn
редеЛ'Ит свою позицию в дан

ной ситуацИ'И, это решит 
много проблем. 
Увы, если бы это было 

так просто. Россия давно 
уже заявила, что она за не

медленное nрекращение вой
ны в Абхазии, это и стало 

основой для Московского со
глашения. Но все дальней
шие шаги связаны с втор-

(Оковча.ВJiе ва 4-й стр.) · 

.----Так и . живем---..., 
Анастаси• Васильевна 'lyp~uнa и Але~сей Федороеич Бушуев (на снимJСах) - с 

Талдомщипы. Оба прожи.11и J'елег~ую жиэпь, давпехопь~о на пепсии. Оба пытаются f1 
наше непростое еремя найти сеое . место, определитьс•. Н если для бабы Насти место 
такое - родной дом е эаброшепной всеми дереееньке Фил,иппове, то дл.я деда. Леши 
zородсJСая обувная ма.стерсJСая, zде он трудится не поюr.адая рук беэ маяого пятый де-
сяток лет. Фото Бориса КУДРНВОВА. 

-+- Справка «РГ11 '71 до 116 рублей, на масло со 133 до 
189, ва молоко с 4 до 10, на хлеб с 4 до 
14, ва картофель с 6 до 20. 

Ветрудно догадаться, · что продол

жать работать заставляет ваших ста
риков ве одна только привычка. 

ЖизнЬ дорожает с каждым днем. И 
данные российского Гаскометата под
тверждают это. Так, средние цены по 

России (данные по розничной торгов
ле и городскому рывку) с марта по 
сентябрь подвились на rовядину с 

За последние полгода цены подня
лись вдвое. Особевво «кусается» го
родской рывок, где цены выше сен
тябрьских еще на 25-50 процентов. 
Конечно, цифры - вещь беспристра
стная, во они о мвоrом умалчИJJают. 

Продукты надо еще добыть, да и по
купаем-то мы. их ве по средним, а 

реальным ценам. 

-+-ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 

Все мы 
Радостное известие: пра· 

sительство одобрило Еди·ную 
тарифную сетку (ЕТС) для 
работников бюджетных аr
раслей. Это означае-r, что 
s cex бюдже-rников в бук
вальном смысле слова nовя

жут одной сеткой и поднять 
зарплату в какой~нибудь од· 
ной отрасли станет уже не
вdзможно. 
Очевидно, nравительству 

порядком надоело выступать 

в роли отважных пожарни

ков и гасить очаги наnряже

ния по мере воспламенения. 

То приходилось nоднимать 
зарплату врачам, которые 

перекрьmали Садовое коль
цо страшными автомобилями 
реанимации и· угрожали оста

вить без помощи всех, ~роме 

рожениц. То , учителям: они, 
как двоечники, срывали уро

ки и устраивали скандаль

ные сходки как в Саду име· 
ни Баумана, так и в самом 

сердце Родины-возле Юрия 
Долгорукого. Хлипкими ин
теллигентскими кулачками, 

хоть и с меньшим усnехом, 

размахивали даже работни
ки культуры. И уставшее 

прави'Г6Jiьство решило сде

лать ход конем . 

Дальше правительство ут

кнется в nроблему, от кото-

в ОДНОЙ 
рой: пыта~ось спрятаться 
куда-нибудь nодальше все 
nредьщущие месяцы. В свое 
время власти сошлись на 

том, что не-r смысла дер

га'l'ЬСЯ и вводить Закон об 
ИtНдексации. Они руководст
вовались разумной мыслью: 
если поднимать заработки 

после КliЖдого кварт~а. на· 

род до этого счастливого ча

са в буквальном смысле про
тянет ноги. Пока просчита
ют индекс цен, пока бухгцл
терии (на многих nредприя· 

тиях та-м до сей nоры ис
пользуют конторские счеты) 

сделают свое депо, пройдет 
не один месяц. 

Вдобавок автоматическая 
индексация при реЗ!<рм 

ск·ачкообразном ресте цен 
влечет еще массу неrrрият

ных после-дстВIИЙ. Деньги 
будут вьшалнваться на nот

ребительский рынок nерио· 
дически громадными пор

циям.и. Это, в свою очередь, 
подхле-стывает рост цен. 

По всем этим nричинам 
Заион Об индексации в свое 
время спрятали nодальше, 

ссылаясь на одну хорошую 

статью , которая гласит: не

обязательно кидать деньги 
всем и сразу, 

С введением Единой та-

сетке 
рифной сетки мы, очевидно, 
в nолной мере хлебнем тех 
неnриятностей, которых на· 
деялись избежать. Уже даже 
самые неграмотвые поня· 

ли: после более-менЕ*! замет
ных выnлат из магазинов 

начинают исчезать товары, 

а nотом все быстренько до
рожает. Зачем же планиро· 
вать себе подобные несчастья 
ежеквартально? 
Понятно, что nравительст

во измучилось с nр<;>фсоюза· 
ми. Там появились кошмар

но несговорчи•вые личности. 

Взаимны.й диалог с каждой 
отраслью идет муторно и 

тяжко. ЧиС'l'О технологиче

ски их удобнее изредка со
бирать всех вместе. Чисто 
психологически легче пере

нести оди.н жутко сложный 
разговор со всем кагалом, чем 

разбираться с каждым nо

одиночке. 

Опыт многих развитых 

стран, вnрочем, свидетельст

вует: тарифные соглашения 
правительству и nрофсоюзам 
лучше все-тан.и заключать в 

интимной обс'rановке. Груп
повщину цивилизованные 

граждане не уважают. Хотя 
они нам, конечно же, не 

указ. 

Ольга ПЛАХОТНИКОВА. 

-+- ПАРЛАМЕНТ 

Работа вошла. 
в конструктивное 

русло. Надолго ли? 
Парламептс~ий обоJре· 

еатель trPГ~ Ольга БУРКА
ЛЕВА передает иэ Белого 
дома. 

С утра 25 сентября работа 
сесси.и Верховного Совета во
шла в конструктивное русло. 

Заседание вел Председатель 
Верховного Совета Руслан 
Хасбулатов. Быстро утвердив 
повестку дня, деnутаrгы при

стуnили к рассмотрению за

конов, возвращеннqiХ Прези
дентом. Это законы сО ва
лютном регулирова.нии и ва

лютном контроле», «0 денеж
ной С·И'С'I'еме в Российской 
Федерации» и Закон «О вне
сении изменений и доhолне
ний в Кодекс законов 0 
труде". 

Однако уже nри рассмот
рении nерво1.:9, а заrгем и 
D'r"::-?OГO закон·'!!в Qбнаруж.и-

t
ись трудности реrла·ментно- ' 
о характера. Дело в том, 
а.к nояснил заместитель 

Председателя ВС Юрий Во
ронин, что Президент Пiред

ставил Верховному Совету 

свои замечания, не оформ
леНные в виде поnра1ВоК к 
статья·м закона. А именно 
nоnра,вки и долже.!f рассм.ат

рИ.ВВII'Ь Верховный Совет и 
ЗВII'еМ ГОЛОСОВаiНИеМ оцреде

-\(ЯТЬ свое решение. 

Именно :из-за этой про
цедурной неувязки nервы~ 
депутаты рассмотрели Закон 
«О денежной системе», стоsm
ший в очеред.и вторым. В не
го были внесены две неболь
шие поправки, касающиеся 

деления nолномочий между 
Центральным ба.нком и nра
вительс'!"Вом в част11 влияния 

на печ811'иьrй станок :и регу
л.ироваiНИЯ деиежноrо ~а
щения в Рое<:ийской Федера
ции. На банк России возла
гается телерь сnл.ани.рова.

ние оргшкизации изготовле

ния и хра,нения ба~Н:J<JНот и 
монет, создание их резе-рв

ных фондов ... » вместо пре
дыдущей формулиров.ки «ор
ганизация изготовления ... » 

(ОкоJ111авие на Z-й стр.) 

Коротко о гАовном 
В ПРЕДДВЕРИИ ВСТРЕЧИ В ВИПIКЕКЕ ЛИДЕРОВ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТИИНОВ СНГ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ В. Н. ЕЛЬЦИН ОБРАТИЛСЯ К ВЫСШИМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ С ЛИЧНЫМ 
ПОСЛАНИЕМ, В КОТОРОМ ДЕЛИТСЯ МЫСЛЯМИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ИНТЕГРАЦИОННЬIХ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ В РАМКАХ СНГ. ... 
ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПО

РЯДКОМ ДАЛЬНЕЙШИХ СОКРАЩЕНИЙ СТРАТЕГИ
ЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, ВЫЛО 
УДЕЛЕНО ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ НА ВСТРЕЧЕ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЬIХ ДЕЛ РОССИИ А. В. КО
ЗЫРЕВА И ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГОС
СЕКРЕТАРJI США JI. ИГЛВЕРГЕРА. ... 
Многие жнтеnи стоnицы Австраnин стаnн обnадатеnями 

авторучек, которые сдеnаны из nереnnавnениых корnусов 

межконтинентаnьных баnnистичесних ранет - советских 
СС-20 и американских «Першинr-2•. Нх nродажа по 20 
дonnapoa за wтуку nроводится с цеnыо сбора средств 
дnя Международного Красного Креста н ряда бnаготворн
теnьных организаций . Производят авторучки круnнейшие 
в Австраnнн комnании 6н-айч-nи м •Комаnко•. 

25 сентября с. г. nод nредседатеnьством гnавы адмнннст· 
рации Московской области Анатоnия Тяжnава состояnось 
собранне нницнатнвной груnnы - учредитеnей союэа гnав 
администраций краев, обnастей и автономнь1х округов Рос
сии, 

Вчера :rакончиn работу международныА семинар вкоnо
rов, nроходнвwий в Новгороде в рамках проrраммы «Евро
град-ХJtl,., 

Уна:tом Пре:tидента Российской Федерации образована 
Российская федераnьная авиационно-космическа~~ с(lужба 
nоиска н сnасания (ФАКСПС), ' ... 
Участники Россий с кого и Межгосударственного юнармей· 

ского финаnа, участвующие в оnерации •Урожай• - убор
ка овощей и фруктов и •Кладовая здоровья• - сбор nе
карственных растений , обратились н nреэидентам, руно
водителям Советов народных деnутатов, адмннистрацнй и 
общественных организаций с nриэыв'ом nроявить в ато труд
ное время мудрость и nониманне к увnеченням маnьчишек 
н девчонок. 

-+- УТРЕННИЙ ЗВОНОК 

МВД-: -с:с:относитепьно 
сnокойные сутки>> 
В 8.00 мы nозвонили в Центр 

по общественным св.1з.1м МВД 
Рое<ни. По · словам rnaвнoro 
сnециалиста центра Юри• Ре
wетннна, вчера выдался отно

снтеm.но сnононныii денt., Н 
вместе с тем ... 

8 На Северttом Кавказе на
рядами внутренних воiiск nро

должаете• ксбор_ урожа•• 
•Осень-92•. Только nри до• 
смотре нтомаwин н·эь11rо че

тыре кнлоrрамма мatcoвoii со
ломки, четыре nнстоnета, 

8 Сотрудкинамн УВД Кали
нинrрадской области за вымо
rательство . tsO тыс.1ч рублен у 
дн·ректс>ра коммерческоrо 

npeAnpнiiTИII задержано трое: 

два брата нэ Ташкента 11 три
дцатнnеn~ий ЖN'I'ель Кокчетава. 

8 На железнодорожной ста·н· 
цнн Аннеовна в Саратовскоii 
областн лрн комиссиоиноii про. 
верке одноrо иэ ааrонов об
наружена недостача 16 хоnо
дил~нннов. Умелые оnератив
ные деliствня nоэволн.nи бwст
ро задержать rpaбнтeneli, Имн 
окаэалNСь wестеро работни-

. ков 110ii же стаицни. Подоб-

ные ЧП в наше •Ремя стелк 
уже nрнвычными. · 

8 Пасnорта умершнх были 
nохищены иs rородскоrо 

эаrса Якутска. Может быть, 
кое-кто nо-своему rотовитс.1 к 

rp.11дyщeii раsдаче ваучеров, 

рассчитывая nолучит. допоn

нитеn~онwе nрнватнзационные 

чек~е •по nасnортам •мертвwх 

дyw•l 
Ну м наnоследок - о су· 

щественном успехе МВД н Ми
нистерства безоnltСНосrи Рос
ени.. Пресечена nрестуnная 
де.1теnьность rpynnы лнц, эв

ннмавшнхс.ll хищеннем лроиs

ведений NСкусства и nредме

тов антннвар11атв. nрllобрете
ннем N сбwтом драrоценных 
камнеА и металлов, наркотн· 

НОВ N opyЖHSI. 

В результате nроведеиных 
оnератнвно-роэыснных мepo

npнllтнii был nредотвращен 
неэанонный вывоз sa рубеж 
14 картин иsвестных россий
ских художников, 33 старнн
ных нмон в окладах нз цен

ных метаnnов, 5 нr серебра и 
антNкварноА книrм XIX века. 

В · ·номере----. 
На карте Октябрь

скоrо района ·столицы 
се.rодня нет живоrо ме

ста: самые лакомые 

кусочки за бесценок 
расхватаны коммерче

скими структурами. 

Технолоrию распрода

жи аналнэирует эконо

мист Тина Дэокаева. 

(Стр. 3). 

• 
«Я в открытую rово

рю, что убнваn люден ••• 
у меня была nнwь од
на цеnь: не nотерять 

своих)). Это - вонна. 

(Стр. 6). 

n оrода для всех ••• 
Приятно nорадовать рос· 

снян - в боnьwнн,тве районов 
евроnейской части Ро.ссин в 
атн выходные nогода будет 
бnагоnрнятной для отдыха н 
работы на дачных участках, 
Днн будут сухими н соnнечнь~ 
мн. Кратковременные дожди 
возможны nнwь на Северном 
Кавказе н в низовьях Bon~. Но 
эдесь они своевременны н nо

nезны дnя озимых nосевов, 

В Москве н Подмосновье со
хран ится сухая соnнечная nо

года. Максимаnьная темnера
тура днем - восемнадцать rра

дусов ... 

••• и . длSI боrатых 
На черном рынке наличной 

ваnюты 

Москва 25.09.92, в, рубnях за 
дonnap. 

Пушкинская nлощадь. 235-
245. 
Шереметьево-2. 230. 
Санкт-Петербург 25.09.92 бо

nее 300. 

« Тэд» дыхнул 

на При~орье 
Поваленные деревья, разби· 

тые дорожные знан11 н свето· 
форы - таков сnед , оставлен
ный СВf'ОДНЯWНеЙ НОЧЬIО ВО 
Вnадивоетоне троnическим 
циняоном •Тэд•. К счастью для 
Прнморы1, вымоченного не· 
давними nивнями, на этот раз 
обоwnось без дождrt . 
Метеорологи nредсказыва-

ют, что через сутки эnицентр 
неnогоды сместится на Саха
лин, Курильские острова, за
хватит Камчатку, восточную nо
ловину Хабаровскоrо края н 
часть Магаданской обnасти. 

Телефакс 

(812) 534-12-84 

Па митинrи ходят все 
- Считайте нас nредстави

телями nартии «Трудовая 
Россия», мы всегда ходим на 
их митинги,- так предстаf~И· 

лась группа, пикетирующая 

Дом Советов России. 

Ваше 6лаrородие rocnoжa удача 

:Каждый из пикетчиков . 
имел no три, четыре и более 
лозунгов. которые менялись, 

кочуя из сумок в руки. На

ряду с требованиями вроде 
бы справедливыми («Вон из 
Верховного Совета тех, кто 
развалил Россию и nодставил 
народ!») и такие: «Вон из ВС 
РФ агентов ЦРУ и МОССАД 

ЦРУ!»; «Ликвидировать член
ство нашей страны в миро
вом сырьевом фонде ... ,. 
В ответ ра конкре'I'НI>Iе во

просы: кто же подозревает

ся в сотрудничестве с ЦРУ, 
МОССАД и кого именно нуж
но nрогнать из nарламента 

России; что это за смировой 
сырьевой фонд» пикетчики 
лишь многозначительно на

мекали - мол, деnутаты са

ми все знают, а «вообще в 
Верховном Совете ·лишь Ба
бурин и Исаков сражаются 
за народ ... » 

Дезинформация 

nроrраммы «600 секунд» 
Наверное; миллионы теле

Зрителей, смотревшие 24 сен
тября nрограмму «600 се-. 
кунд» Санкт-Петербургского 
телевидения, закономерно 

вслед за ее ведущим возму
тилисЪ «Иезаконностью» дей
ствий властей, вывешиваю
щих - вопреки :Конститу

ции - на государственных 

зданиях «Не тот стяг». Тем 
более что nри демоистрации 
сзамены• красно-сииего по

лотнища бело-лазорево-крас
НЬIМ звучали авторитетныЕ!' 
ссылки на соответствующие 

статьи Конституции РоссИи. 
И гнев был бы справедли

вым, не окажись это на по

верку откровенной подтасов
кой. По слабой ли информи
рованности или no забывчи
вости, но ведущий програм
мы А. Невзоров в подтверж

дение своей позиции предъя-

вил телезрителям не дейст
вующую ныне в редакции 

Шестого съезда народных де
путатов России :Конституцию, 
а изживший себя вариант. 
В связи с изложенным вы

нуждены наnомнить, что 

статья 181 действующего в 
России Основного Закона 
гласит: «Государственный 
флаг Российской Федерации 
представляет собой прямо
угольное полотнище с равно

великими горизонтальными 

полосами: верхняя полоса бе
лого цвета. средняя - лазо

ревого . цвета и нижняя -
алого цвета». 

Так что, уваж<tемые теле
зрители, знайте: «600 секунд» 
выдали в эфир дезинформа
цию. 

Пресс-цевтр Верховного 
Совета России. 

Мы :говорим: •Удача!• -
это аначит, что челоее1еу в 

чем·то крупно nовеало. Вот 

ведь, l!f.OЛ, ""'~ сошлись эееа
ды на небе, что сеалил.ась 
удача сама. собой, ниJСаких 
усилий or счас:r~ивца не тре
боеалось. 

Есл.и бы это было raJC! 
Только счастл.иечик анает, 
почему аsеJды сошлисЪ им.ен
но над ним. Н что он сдел.ап. 
для :rozo, чrобы они сош~ись. 
Это секрет1 HиcJtOJIЬJtOI 
Мы убедились в э:rом, · JeO· 

гда zоrоеил.и д1r.11 еас, ува
жаемые читатели, сегодн.яш
пий специальный t1ыпуск nод 
рубрикой •Ваше благородие 

zоспожа удача•. Герои пуб
л.икаций с удоsолъствием по· 
делились се~еретами сеоего 
веаепия. Коне•,но, это чуть
чуть иzpal Природа успеха 
zopaJдo zлубже. Нам же хо
телось напомпитъ, что, sо

первыж, удача никуда не уш
л.а из жиэпи. Во-еторых, нам 
жотеяосъ напомпитъ и о на· 

дежде, о праве надеятьс11 на 
уда•,у. Н конеч1'о же - по
жел.ать читателям •Россий
с~ой гаэеrы•, чтобы авеады 
удачи сошяись над ними. 

'luтaйtre наш сnецuа.11ьный 
sыпус~е. :на 7-й и В·й страни
ца.ж. 

Колnаж Натальи КОСИМЦЕВОА. 



СОБЫТИЯ ДНЯ: ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ 
" -+- ОФИЦИАЛЬНО 

Работа вошла в конс~рукти,вное русло. Над.олrо ли? ;е~~:~ 
(Окончание. стических фракций требова- Представители фракций пы- жить все усилия, чтобы лю- даеТ 

Начало на 1 - й стр.) ли справедливой приватиза- тались донести до зала мне- ди не пострадали»,- заявил 
ции для все!'О народа, упре- ние своих соратников. Не АЛександр Починок. Одно из дивидендь1 
кали правительство в его ог- обошлось и без скандала. За- его предложений заключа-Поnра.вJ<и к За fOOHY «0 ва

лютном реrулирова~ии и ва

лютном контроле» . та•кже 

были ра<:смотрены и nрого

лосованы. Но в целом закон 
принят не был. Представите
лям исnолнительной и зако
надательной власrи было 
предложено еще раз nроана

лизировать текст закона на 

nредмет исRJiючения внут; 

ренних nротиворечий. 

ДоговС?ренности

подкрепить делом! 
раблении и nопi,Iтке с по- явив от имени «Гражданско- лось в том, что государство 
мощью введения приватиэа- го общества» I<атегорическое должно рассчитаться со сво- Президент Российской Фе
ционных "Чеков nередать несогласие с правительствен- ими долгами, наnример, по дерации Б. Н. Ел ьцин издал 
львиную долю народного до- ной программой приватиза- урожаю-90. ~ногие депутаты Укаоз о негосударственных 
стояния узкому кругу собст- ции, депутат Михаил Челно- nре.•лагали nривести про- ленсионньiiХ фондах, сообщил 
венников. Генерал дrоутат ков nотребовал скорейшего цесс лриватизации в закон- nресс-секретарь Президента 
Борис Тараса!!&. уnрекнул да- соз~;>Jва съезда, отставки лра- ные рамки. Отмечалось не- Вячеслав Костиков. Цель 
же правительство в очеред- вительства, Президиума ВС и соответствие Указа Прези- Укаэа·- улучшить ленеион
ном «большевистском эксле- его Председателя. ()н лотре- дента принятому Верховным ное обеспечение граждан и 
рименте с народом», но, как ()овал бы и саморосnуска де- Советом Закону, в котором защитить их сбережения от 
он выразился, с обратным nутатского корпуса, но, пояс- nредусмотрены именные че- инфляции. Эти фонды будут 

знаком~ Выстуnивший вслед нил делуrат, побоялся, что ки, функцион.ироваtrь неза.висимо 
за ним деnу"I:ат Владимир всю nолноту . власти в этом Отведен'ного для дискуссии от системы государетве·н·ноrо 
Варов заявил, что госсобст- случае захватят исполни- часа не хватило, и деnутаты nенеионного обеспеч~ния. Вы
венность как раз все 75 лет тельные органы. В доверше- решили пожертвовать часом ттлаты из них будут осу
и находилась у узкого J<руга, ние всего Челноков бросил своего обеденного перерыва. ществлятЬIСя наряду с выпла.
именуемого номенклатурным несколько (откуда-то взяв- с ответным словом выстуnил той госудаорс'I\ВеННых лен-

Верховный Совет Россий
ской Федерации принял вче
ра заявление, которое стало 

итогом обсуждения за за
крытыми дверями воnроса: о 
событиях в Абхазии. Спустя 
некоторое время ларламент 

РФ по настоянию деnутата 
Ионы Андронова вернулся к 
рассмотрению этого заявле

ния и принял его в новой ре
дакции. В нем, в частности, 

говорится, что Верховный Со
вет Российской Федерации 
осуждает политику руко-

-+-ДЕФИЦИТ 

водства Грузии, nытающе
гося путем насилия решить 

сложные проблемы межна

циональных отношений и 
требует от него немедленно
го прекращения вооружен

ных действий, вывода воин
ских формирований с терри

тории Абхазии. 
Верховный Совет РФ за

явил о необходимости даль
нейшего развития московских 

договоренностей. 

(ИТАР - ТАСС). 

Парламент рассмотрел и 

принял nоnра.вки к Закону 

«0 вне{;ении изменений И· до
nолнений в КодеiСс заfООнов о 
труде~. Принято также nо

становление, где Комиссии no 
социальной nолитике к 15 ок
тября nредnпсывается nред
ставить на рассмот~ние Вер
ховного Совета законоnроект, 

касающийся фонда социаль
ного страхования. 

слоем. А за счет ваучеров шихсл У него) ваучеров в Анатолий Чубайс. Он побла- сий. 
эта собственность реально б;у- Анатолия Чубайса. Делута- годарил депутатов за ко нет- Что же это та•кое --него-
дет nередана каждому. Од- ты осудили неnарламентские руктивные предложения. Пе
нако, как считает делутат действия своего 1соллеги, за- ред обсуждением nроекта по
Георгий Задонский, разделить явив, что своим nоведением становления выступил Рус
госсобственность абсолютно он дискредитирует весь Вер- лан Хасбулатов. Он убедил 
сnраведливо, к сожалению, ховный Совет и что nодоб- Верховный Совет создать ко
не удастся. Но, no мнению ное не делает чести самому миссию, чтобы объединить 
депутатов, в выстуnлениях депутату. разные nроекты постановле
которых со держались конст- Точка зрения деnутатов, . ния в оди.н с учетом выска
руктивные предложения, настроенных на конструктив- занных замечаний. После 

стремиться к этой слравед- ное сотрудничество, своди- острых дебатов состав комис
ливости надо. Несмотря на лась к той мысли, что npo- сии, куда вошли nредстави
nризывы и предложения цесс приватизации уже по- тели разных фракций, был 
перевести дискуссию из поли- шел и что его, no возможно- утвержден. Обсуждение во
тической nлоскости в канет- сти, следует направить в ра- npo~a в силу его важности 
руктивное русло полностью зумное и организованное решено было показать по те

судвретвенные ленеионные 

·фонды? Как они формиру
ются? 

Если сладко жить хотите 

Обсуждение хода реализа
ции государственной nро
граммы nриватизации, кмо

рая nродолжилась на днев

ном · заседании, деnутат Ев
гений Ки~ образно назвал 
второй серией фильма под 
названием «Дискуссии по 
программе экономических ре

форм». Действительно, высту
пающие были в основном те 
же. Делутаты лосткоммуни-. 

-+БЕСПРЕДЕЛ 

этого сделать не удалось. русло. «Необходимо nрило- левидению. · 
' 

Леiiтенант OCYЖIICH на смерть 
С жодатайсrво.w об yчacruu t1 судь611 llftйrtнaнтa россий

схой ар.wии Евtен.ия Лу~Сuна, nputoвoptн.нoto 31 августа 
воен.н.ой ~Coл.л.etuftй Азербайджан.с~Сой Ресnубл.ихи х смерт
ной хазн.и, х .wипистру обороны Азербайджана Р. Газиеt1у 
обратиАСА министр бе3О1Юсности России В. Варан.н.ихоs. 
Чуть ра"ьшt с подобпой просьбой о том же просия В. Ель
цин преОJиден.та Эяьчибея, П. Грачеs - своего а3tрбайджак
С1СОtо хол.яеtу Р. Газиева. Свое сяоt1о е защиту .wonoдozo 
oфuц.ltpa cxaOJaJt.и .wииистtрства иноетрапных деn и юстиции, 
Комитет по де".а.w воениосяужащих, Российс~Сий союз офи· 
ц.epotl aaliOca, во~tн.но-1Ютриотичесхое nитоб11едипение •Оте
чество•, Hp~Cyrcxuй обnсовет пародн~ деn11тато11, Х.оро
Шft11С1Сий райсовеr города Мос~евы ... 

Напомню суть дела, хотя 
уместно ли это слово «На
nомнить»? Трагедия, вот уже 
год происходящая в судьбе 

сибиряка-лейтенанта, удиви· 
тельно скромно освещается 

средствами массовой инфор
маuии. В nоследнее время, 
nравда, стали чуть много

словнее - сегодня Евгений 
Лукин является узником ка
меры смертников в Вавилов· 

ском изоляторе Азербайджа
на. 

7 ~нтября прошлого года 
Лукин застуnил начальни
ком караула в Бакинском 

высшем военном общевой

сковом командном училище. 

Семеро вооруженных налет
чиков предприняли полытку 

овладеть оружейными скла· 
.цами и боевой техникой. Вы· 
званный дежурным по учи
лищу Лукин и двое ~tарауль
ных поqытал·ись прекратить 

nрестулные посягательства. 

По данным российской про
куратуры приказ стрелять 

лейтенант отдал. тогда, когда 
нanaдaBLI.IИe nоnытаJtИСЬ На· 

езжать на курсантов на сво

их «Жигулях». Сначала 
стреляли вверх. Потом по 
колесам. В результате по
~ледовавшего затем хаотич

ного огня трое налетчиков 

оказались убитыми. Сам 

Лукин не стре-11ял. Россий
ская сторона от участия в 

расследовании была отстра
нена. Приговор азербайджан
ского суда известен ... 

. Вчитаемсл в строчки У(та-

ва гарниЗ<>нной и караульной 
служб. 

Статья 134: сНачальник 
караула обязан ... не долу
екать в караульное помеще

ние никого, кроме лиц, имею

щих на это nраво ... ~ А вот 
nредыдущая статья, 133-л: 

«Начальни.к караула имеет 
право применять оружие без 
nредупреждения сам или со

ставом караула в случае яв

ного нападения на охраняе

мые объекты. часовых или 
караульное nомещение», 

Что нарущил лейтенант 
Л3•кин? Он 11е парушИJJ l устав 
и оказался втянутым в исто· 

рию, последствия которой 
могут оказаться куда как 

трагичнее, чем беда одного 

человека и его близких. Де
сяток официальных обраще
ний первых nиu государства, 
конечно , существенны и бла
городны. Но не смущает nи 
ИХ ПрЯМОJrаКИ ИЗВИНЯЮЩИЙ· 
ся тон к отношение к проне

шедшему как к весьма част

ному вне контекста бушую
щего на Кавказе nожара cny- · 
чаю? Вот цитата из теnеrрам
мы Виктора Баранникова 
министру Рахиму Газщву: 
сМое обращение к Вам про
диктовано ~венной че
nовеческой болью и уверен
ностью, Ч'1'О Ваш аВ'l'Оритет, 
Ваше умение предвидеть 
лерспективу развития еобы· 
тий сыграют в этом деле су
щественную роль• . Слова 
правильные и добрые, тоnь
ко к конкретному nи слу

чаю? 

," 

Наверное, уже nросто не
ловм всnоминать в очеред

ной раз реакцию наших веч
ных оnпонентов из США на 
покушение на жизнь и до· 

, стоинство своих граждан за 
nределамИ родного государ

ства. Приходится смирить
ся - и человечности не худо 

бы поучиться нам у заокеан
ского соседа. Только есть 
ведь и еще один момент: все 

nроисходящее с 23-летним 
ледтенантом есть nрецедент, 
результатом которого будет 
фактический · служебный ла
ралич любого российского 
воина, волею судеб оказавше
rося на территории некогда 

братской республики. Воина, 
которому не принадлежит 

его жизнь,- он поклялся не 

щадить своей жизни. Воина, 
заботу о котором в час его 
nрисяrи цеnиком и nол

ностью nообещало взять на 
себя государство. 

- Мы не имеем 3/ЫСОнода· 
тельной nроработки правово
rо попоженил своих военно· 

служащих, находящ.ихсл за 

nределами России,- с~tазал 
мне военный юрист, подnОJI
ковнкк Анатолий ПчелЩI· 
цев.- История с лейтенан
том Лукиным - это не ча
стный случай. ведь получа
ется, что мы ооrдали на эак-

лание тысячи наших nарией . 
Что же касается конкретного 
дела, считаю это nравовым 

беспределом, откровенно 
грязной nолитической акци
ей. В самом худшем случае 
речь могла идти/ о лревыше
нии необходимой обороны -
но nри чем тогда «расстрель· 

ная ~ статья? .. 
... В Порядке . надзора уго

ловное дело гражданина 
России Евгения Луки«а ист· 
реnовано Верховным судом 
Азербайджанской Реслу(jли
ки . Говорят. nрезидент А. 
Эльчибей обещал разобрать
ся и помиловать лейтенанта
иркутянина . Слишком о 

страшном идет речь. чтобы 
не надеяться на лучшее. 

Другого и н.е остается - до 
Поступков диnломатия и 
«компетентные органы" госу

дарства Российского, nохоже, 
еще не доросли. 

Несколько дней назад во 

время свидания со своей ма
терью Кларой Герасимовной 
Женя сказал: «Мама. вот 
увидишь, в России за меня 
обязательно должны засту· 
питься, ведь я же россий
ский офицер». · 
Неужели nредадим? Увы 

нам ... 

Виталий ПОТАПОВ. 

I~омментирует зам. минист
ра социальной защиты насе
ления РФ Михаил Алехин: 

- Дейс~·вующая ныне си
стема ленеионного обеспече
ни·я не соответствует требо
ваниям рынка. Она вьшывает 

много на.реканий и нуждает
ся в реформиров.а.нии. В пла• 
не работы Ве,рховного Сове

та на ноябрь лредуС'Мотрено 
' обсуждение про е кт а За,Jюна 
«О в·несении изменений в 
nенеионное законодательст

во ... ». Негосударственные пен
сионньrе фонды -это один 

из трех элементов новой си
стемы пенеионного обеспече .: 
н.ия, разработанной в соот
ветствии с nрогра•ммой углуб
ления экономических ·ре
форм, . одобренной rюра;ви
тельством России. 

ПQЛробую обътс.нwrь поnу
лярно. Члены вашего кол
лектива решили создать nен

СИОН!НЫЙ фонд И доброВОJIЬНО 
вне<:ли в него д.еньги, некото

рую часть - работники и 
большую Лlредnриятие. Ини
циаrгивная групnа за.ключает 

доt'Овор с компанией, I«У!'О
ра'л 'будет распоряжаться 
этими ден·ьгами. Комтnан·ия, 
бе.зусловно, должна быть наr
деЖ·НОЙ. Будут созданы ка
миссии, которые обязаны 
nроверять и гарантировать 

та.кую надежность. Полу'Лfв 
nрибь!IЛь от исnользования 
вкла•дов, комтnа:ния возьмет 

себе из нее пять проuентов. 
а остальное будет леречис
ЛЯ'!IЬСЯ на лицевьrе счета 

ВКЛВоДЧИJКОВ, 

Это работа на будущую 
nенсию. Такая система эф
фективно действует в США 
и Чили. Она выгодна и вRJI.а.д
чикам, поскольку 'гарантиру
ет им б€эбедное будущее в 
пен.сион1Юм возрасте , и госу

дВорс'!'Ву, оздоравливая в ка

кой-то мере экономику. 

В за.ключеюrе хочу отме
тить, что важно при этом 

собл.юдмь nринцип добро
вольности индивидуа.лъных 

вкладов. Уже есть nоло· 
жительный опыт создания 
негосударственных nенеион

ных фондов: это сРоссий-
ский страховой nенеион-
ный фонд», ленеионный 
фонд страхового общества 
«Наука», фонд Волжского 
авгомобильного змюда .... 

Указ Цреэидента. был издан 
на10ВiНуне МеждунаiРОдного 
~ИЯ ПОЖоИЛЬ!Х ЛЮДеЙ, КСУГО
рьrй бу,дет отмечаться 1 ок
тяQрл. Правительство Моск
вы nриюмо решение отме

чать его ежегод1Ю и раэра

бота.ло комплекс социаоЛьнъrх 
мер, которьrе помогут этой 
каrеrории населения адВJпти

роваi!'ЬIСЯ в условиях nерехо

Д& к рыночной экономике. 

Татьява XAPJIAMOBA. 

Лишь три сахарных заво

да Белгородской области про
должают выпускать сладкую 

продукцию. Остальные сто

ят из-за отсутствия сырья. 

Обрушившиеся на Централь

ное Черноземье дожди не nо

зволяют широко развернуть 

работы на свекловичных 

плантациях. 

А между тем ... 

~ВПЕРВЫЕ 

Самые хозяйственные ар
тинцы (Свердловская об
ласть), посадившие в этом го
дУ на своих участках сахар

ную ' свеклу. уже собрали 
урожай . Они изготавливают 
сладкий сироп , который с ус
пехом заменяет сахар при 

варке варенья . Годится све
кольный сироn и для riроиз
водства крепких напитков в 

домашних условиях. 

Вместе · весело шагать ..• 
В столичном Доме союзов 

торжественно открылся Ев
ропейский центр русской 
культуры. 

Эта новая общественная 
организация займетел соода
нием в Европе сети школ по 
изучению -русского языка, 

культурных центров, :rrо,цго

товкой сnециалистов для ра
боты В НОВЫХ ~ОНОМИ'ЧеСКИХ 

условиях России и ЕВ~JGПЫ. 
Предусмотрена · и реальная 

помощь ро~сийоким бизн~ 
сменам. 

- Мы можем nредложwrь 

российским предrч>инимате
лям конкретных западных 

nартнеров,- говорит гене

ральный директор центра 

Ирина Безуглая.- Ведь на
Ша основная задача - не· 
смотря на все сложности, 

nродолжать сотрудничество с 

европейцами как в культуре, 

та.к и в бизнесе. 
О серьезности этих наме

рений говорит и открытие 

RJiyбa деnовых людей «Куль· 
тура в поддержку бианеса~. 
В нем nриняли У.части.е nред
приниматели и nредставме

ли nравительственных орга

низаLQИЙ России и Италии. 
Зарубежных биз·несменов 
ждет nриятная новость: nЬ
становление no зарубежным 
инвестици,J!'м обещает боль
шие льготы ... 

Натиnьл БОБРОВА. 

Доживем до понедельника, 
иnи Скучное ·кино про депутатов 
В nятницу 25 сентября 

должна бы111а открыться оче
редная сессия Моссовета, в 
nовестку которой вклю
чены важнейшие волросы 
СТОЛИЧНОЙ 'ЖИЗНИ - ГОРОД
СКОГО бюджета, приватиэа

ции, примененил земельного 

законодательства в ~оскве и 
nредnолагаемых выборов мо
сковского мэра 5 декабря. 
Но, видимо, правы те, .. кто 
считает многочцсщ~нные 

nр~дставите.nыrые органы 

малофункциональными. Сес
сия так и не открылась . 
При численности депутатов 

около 400 человек не удалось 
собрать кворум. В прежние 
вре)'.{ена бывало, что в какие
то дни работы сессий москов
ских деnутатов nриходило 

меньше чем нужно для при

нятия решений, и сессия на 
этот день плавно перераста

ла в собрание депутатов. Но 
начать главн'уtо депутатскую 
работу, nорой после жарких 
дискуссий, удавалось все же 

всегда. 

Вместо открытия сессии со
стоялось расширенное засе

дание малого Совета, а тор.. 
жественное мероnриятие пе

ренесено на nонедельнюс. 

Никакого конфуза деnутаты, 
nохоже, не испытывали. Од-

ни уверяли, "ЧТО кворум че

рез час-другой все же nодна-
' колилея и не надо было то
ропиться с решением о пе

реносе сессии. Дру11ие - что 
это тактич:еский «Пятнич
ный» маневр, применяемый 
с тем, чтобы выявить не
явившихся деnутатов и к 

понедельнику успеть nовтор

но пригласить их, призвать 

к nорядку ... 
Залы nycтyiO'I', когда ~дет 

сJ<учное кино или надоевШая 
пьеса.. . Конечно..,. из-за того.: 
ЧТО боЛЬШИНС1'ВО реШеНИИ 

Моесовета nр,актически не 
имеют выхода в ;кизнъ, у 

многих делутатов могли олу

СТИ'I'ЬСЯ руки. Но, наверное. 
дело и в том, что кое-кто из 
деnутатов стал' путать совет 
с клубом по интересам, в ко
торый можно заходить по 
зову сердца. Кто-то nредпо
·"Читает свежий дачный воз
дух атмосфере Мраморного 
зала Моссовета, а кто-то nро
сто устал от бесплодного по
nитиканства. Самое время, 
собравшись в понедельник, 

подумать о том, каким ещ~ 
способом, кроме бесnощаднои 
борьбы с мэрией, поnробовать 
nо:цнлть авторитет предста

вятельного органа столицы. 

Андрей ШАРАПОВ . 

&езработица входит в зону 

... Воnоrодская ноnоння · особоrо режима Nt 5 - •nя
rан>~. 400 ос)tжденнь1х .. мотаюr», как :sдес .. rоворят, ~она. 
ПЯТЬДеСIIТ nроценТОВ :tанnючеННWХ - ННВаnИДЫ 1 Н 11 rpynn. 
Онн, кстати, находятся на noniloм rосудерственном обесnе
чении. К труду nривnекаются тоn.,ко no жеnанню. Остаn .. ные 
работать об11занw, чтобw оnnачнват.. питание, одежду. Но 
нак трудмтьс11, есnм nродукция - рукавн.!'w, т11рнwе меш
нн - не находит cnpocal ШвеИнwе цехе nустуют. Соrnвсн
теса., чисnо нарушениИ в коnоннн от текнх nростое• вряд nн 
будет снижаться. 

Сеrодня nробnема трудовоА з11нятостн становится на nер
вое место, к сожаnенню не тоn.,ко • 11миру•. Сtрана медnен
но, но уверенно вползает в рынок, и рабочен cиnw в том 
чнсnе. В •:Sонах же рабсиnа, е сnи можно так сн11sата., oco&oro 
сорта. Ни уаоnить ее, ttм сокраtнта., ин бwстро nерепрофн
nнроват., nронзводство на выnуск сверхдефнцнтнwх то-

~вобо~~;еп. 
Как птица 
в R.Jieткe. 
варов нево:sможно. По1тому ситуация, скnадывающа11ся в 
НТУ, тре6ует особоrо внимани11 со стороны общества. 

Вот nиш., некоторwе фактw, nодтверждаtощне . небnвrо
nоnучное nоnоженне деn: нв сеrодняwннй ден., среди 470 
ТWСЯЧ рОССНИСКНI 38КПtоЧеННWХ 50 ТWСЯЧ rрудом Не ЗаНIIУЫ, 

• Что 6удет через rод, nредnоnожить несnожно. На 566 nред
nрияtнях, расnоnоженнwх в местах от6ы11аннв нак11заннй no 
всеИ Росснн, с начвnа troro rода nрои:sведено nродукцнlt 
на сумму окоnо 16 мнnлн11рдов pyбneit. Вдумайтес., в tту 
цнфруt Но tто nочти н11 )0 nроцентов мена.ше, 'lем в прош
nом rоду. А рееnн:sовано nродукцин всеrо на 50 nроцен
тов. Остаn~tна• - на скnадах, в отrр·узке, в неоnnате. 

Снтуацн11 - nатовая. Вед" nереход чисто rосударстаенных 
nредnрнятнif, nо-другому хоз11Истаа ИТУ не Нi13овеша., на 
рыночные pen.,cw нево3можен. Так же к11н, впрочем, • н 
улучшение их tкономнческнх nоказетелеii в современнwх 

"'\ 

усnовн11х. Снетема rосударственноrо снвбження, nомоrаа
шая зонам выжнть, не работает, nрнорнтеты в матернаnа.
но-техннческом снабжен н н ушnн в историю. r де же выход! 

Bonpocw эти, естественно, доnжны решаться на самом 
высоком государственном уровне. Среди них, нстатн, есть 
,. · курьезные. К nримеру, наnогн на nрнбыnа. . nnaтiiTCII npeд
npИIITHIIMИ ИТУ наравне с коммерческими структурами. А 

ведь н материаnьно-tехническа11 база, и цеnи, есnи хоти
те, жн:sнедеяtеn .. ностн такнх nроизводственных объектов 
нзначаnа.но задумываnис., скорее как воспнтаrеn ... нwе, .бnа~ 
rотворнтеnа.ные, нежеnн конкурентосnособные. 

Право, еста. о чем nора:sмысnнт., н11 досуrе безработному 
ЗIКу. 

6орнс КУДРАВОВ. 

Фото 111тора. 
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~СВЕТ И ТЕНИ 

Гепн.адий 
гыпылов, 
собствtппый 
~еорресnо11депт 

Пельмени 
без гонимых 
Недавно сред., 6ena дня 

в бывшем Доме nonнтnpo
ca nод сводами с бареnа.е 
фамн Маркса - Ленина я 
усnышаn cnerкa nодза6wтыii, 
а n.peж,qe стоnа. nопуnярныИ 

«Интернацнонвл", Он rp11нyn 
с nронrрыватеn11 н быn под
хвачен сопнднwми, строrtсмн 

номмуннстамн . Sl ~е оrово
рнnся: КПСС pacnanac.,, но 
ест., · в 6ур11тни nервнчна11 
организация росснйскоИ nар
тин коммунистов. Как раз 
nением и закончиnн они 

сбор, обсудив орrаннзвцн
онные воnросы н nризвав 

друr друга к бор .. бе эа 
ндеаnы соцнаnнзма. 

можно nонята. noжнnwx 
nюдеи, их ностаn.,rию no 
временам ушедшим, в ко

торых онн, возможно, бы
ваnн счастnнвы. А тоже nо
мню н любnю шестидеся
тые rоды, нх духовную ·вы

соtу - с rаrарннскнм none
toм, сибнрсннмн стройками. 
Соnнце, каэаnоса., светнnо 
ярче. Может, onoro, что "У 
на" во дворе ест., девчонка 

одна ... ~>! 
Но что nредnаrают моnо· 

дые nюдн нs месtных nар

тин " двнженнii! 6ypят-Moн
rona.cнilll нllpoднall nартн11, 

усомннвшнса. в данных по

следней nереnиск населе
НИII в ресnубnнке, npeдna
raeт теnер., no новой nере
считать бур11т... Эё;'баИкаnь· 
скнii РусекнИ союз зовет 

ндтн единым фронтом за 
руссную идею. А народ в 
nопе, за станком. 

Летом npoшnoro rода омо
новцw задер~аnн сnедова

rеnя Кабанскоrо ОВД Н. Пи
ноева «3а arнtiiЦHю и npo
nilraндy межнацнонаnьноit 

рознн» -- раскnенванне nи· 

стовак no rороду. Те пера., Hil 
суде, он не nр,изнаn себя 
виновным. В ннтерва.ю rазе· 
re «Моnодеж .. 6урятнн» СО• 
nредседатеnа. 6ур.ят-Мон
rоnьснон народнон nарtнн 

111. Хам_утаев тут же устано
внn ндеоnоrнЧескую noдo
nneкy: 11Пиноев - чnен на· 
шеА nартии, н асе nроне
шедшее мы расценнвае~ 
кв к nредуnреждение со сто

роны Министерства безоnас
ности - дескать, смотрите, 

даже каnитана миnнцнн nо

садиnн! Мы считаем, что ато 

деnо сфабриковано ... • 
Тем временем на юrе рес

nубnикн, в Кяхте, комnеtент
ные орrаны вычнсnиnн АРУ· 

roro «nодвнжннна». П11та. nет 
нскаnн, nок11 тот nнtan обрil
щения н nрокnамацнн к жн

теnям ресnубnнкн, 'Тувы. Ир
куте кон м Читинской oбnil
cтeii. Утверждаn, что •жеn· 
тwе не моrут жнта. с беnы
мн», чtо бедные бурты бо· 
леют чаще , Чем русские, ме

нее rрамотны, :аабнты, что 
квартирами обесnечены худ· 
шнми. чем у русских. Ока
заnось. вnечатnение не не

rо nроизвеnа rеорня "nnа

менноrо борца за rраждан· 
скне nрава» Мартина Люте
ра Кннrа. 6nаrороднwй no
pwвl Поатому и наказwвата. 

к11хтннца не стаnи, оrранн

чиnнсь pa3ЪIICHнтena.нoii бе
седой. 
И вот я сnрашиваю себ11: 

может, действитеn.,но тан н 

надо н tтому относит .. ся! А 
то м вовсе нrнорнроваtь 

смеnкие зnодейс:rва» nоnи
тическоrо характера, nо

сноnа.ку к peanьнoii чеnо
вечесноii жнзнн онн не име
ют нн мaneiiшero отношенн11. 

Sl вед" знаю: недавно со

трудники Центра соцноnоrнн 

межн11цнонаnа.ны1 отноше

ниИ no заданию росснИско
rо nарn&мента npoвentc ис

сnедованне. На воnрос «Как 
оцениваете состояние меж· 

нацнонаnьнwх отношениИ!» 
81t,_ nроцентов оnрошенных 

. ответнnн: «Стабиnьно н бле
rопоnучно». Sl н сам жнву 

средн этих nюдeii н не вн· 
жу rонитеnен н гоннмых. 

ВОТ 8 Бур11ТНИ nOIIBHПИCit 
беженцы нз Узбенистана, 
Таджикистана, Армении, 
Моnдовы, даже ест!> семь• 

нз Хорватнн. мо11 родная 
ресnубnнка не nonana а nе
речень областеii н краев Сн
бнрн, куд11 беженцам м~ж
но приехать н жит ... Тем не 
менее их не nовернули об· 
р11тно, з11 байкаnьскне бере
rа 

Правнтеnьство ресnубnн
ки nредусмотреnо дn• бе
женцев денежные nособия. 
nьrоты. Мнннсtерство tруда 

н занятоСУм насеnенн11 nомо

rает nодыснаt., р11боту. А 
жнnа.е... Их сразу стеа11т в 
очередь, хот11 право на tто 

имеет чеnооек, nроживший 
в Уnан-Уд• тplt rод11. Доnу
скаю неоднозначное отно
шение . К JTOMY зеМПIIКОВ. 

Но nоворчат ьнн, nоворчат 

да н npиrnacm на 'lашку 

чвю, на сибирские nеnа.менн. 
Улен-Удэ. 

,.->· 

" 

\ 
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ЭКОНОМИКА~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
тением в собственность. 

п и 
Арендная nла1а до окончания 

ОЛИТ3КОUОМИЯ ОТ ЛЫ. ~~Ъ~ 
ного участка на 99 лет. Стро-

ф ук· осо ~~~~~ стке дома - собственности 

и л и Е" о м Е" 
сОриона:о. Крымский тупик, 

. ' 10. Кооnератив сФеникс». По-
лучение в аренду помещений 
на 25 .nет. Арендная п.nата не 

Два· rода назад Ильи Засла
вский обратилеи с письмом х 
Борису Ельцину. «В целях 

апробации программы по вы
воду страны из кризиса,- пи

сал ов,- предлагаю провести 

в Октябрьском районе Моск
вы политико-экономический 
эксперимент•. Предложение 
было принято. И что же се
rодвя? Родоначальник свовой 
ПОЛИТЭКОНОМИИ» В председа• 

'l'елях Октябрьского райсове
'l'а давно не числится. Переб
ралев ~ыше, в мэрию. Боrа
'I'ЫЙ человек: разъезжает на 
сТоёте», лечится в Амери
ве.м Значит, эксперимент 
у дался? 

«Приватизированны~ 
ИСПОЛКОМ» 

С победой демократических 
сил Октябрьский район сто
лицы стал местом паломни

чества коммерческих пред

приятий. Здесь они регистри
равались легко, свободно, 

без бюрократических . пред
. убеждений. Как выяснилось 
позже, треть из них предста

вляла документы. абсо.nютно 

не подготовленные к оформ
лению. Заепавекий объявил 
свою вотчину очагом новой 
цивилизации, на который 
предлагалось равняться боль

шим и малым российским го
родам. 

Одним из первых нововве
дений Ильи Иосифовича яви
ласьl продажа лицензий на 
юридический адрес. Любой 
желающий мог nриобрести 
оный, уnлатив пять тысяч РУ
блей. На практике это выли
JIОСЬ в бойкую торговлю «ме
ртвыми дУШами»: хотите вы, 

доnустим, открыть свою фир
му - вносите деньги и полу

чайте фиктивный адрес. В 
результате только, например, 

по одному юридическому ад

ресу- Ленинский проспект, 
36,- было зарегистрировано 
свыше тысячи предприятий! 

Но гвоздем хорошо продУ
манного плана стало созда

ние Укрсо - Управления 
коммунальной собственнос
ети Октябрьского района. Со
хранилось несколько перво

начальных проектов его ус

тава. По ним видно, как nод
бирались удобные формули
ровки, вымарывались отдель

ные фразы, тасовались фа
милии. В одном из вариантов 
в качестве учредителей запи
саны Г. Поnов и И. Заславс
кий, однако затем эти rpoм
KJIIe имена исчезают. В уста
ве сказано туманно: «Уnрав
пение учреждается исnолко

мом Октябрьского района». 

Утверждая решение о реги
страции УКОСО, иcnOJ[KOM 
оставил открытым вход для 

реального хозяина, постано

вир: сПросить Московский 
Совет народных деnутатов 
войти в состав учредителей 
управления:о. А до того мо
мента «выполнение функций 
совета учредителей возло
жить на исполком Окт,Rбрьс
кого райсовета•. Прямых уnо
минаний о вхождении Моесо
вета в число учредителей с 
'l'ex пор документально не об
наруже1Jо. Но расширение со
става учредителей вскоре все 
же nроизоШло за счет ... са
мого коллектива УКОСО, 
вкпючая машинисток и убор

щиц. 

Доля коллектива в устав
ном фонде была определена в 
пять процентов (1264 рубля: 

nримерно по 30 «деревянных• 
на человека). А 95 процентов 
составила остаточная стои

мость двух зданий (в 1-м и 
2-м Казачьих nереулках), 

оцененных в 24 тысячи. 

Уnравление высоко чтило 
свои права. И перечисляя их 
в уставе, щшременно добав
JIЯЛО СЛОВО «ОСНОВНОЙ». сОС
ИОВВОЙ застройщик в райо- · 
не». «Основной балансодер
жатель районного имущест
ва». сОсновной владел~ц, 
пользователь и распоряди

тель районного имущества». 
, Таким образом, все функции 
районного уnравления пере
шли к экономически самосто

ятельной фирме. То есть 
УКОСО стало не чем иным, 
как сnриватизированным ис

полкомом:.. 

Назвав все эти действия ре
ализацией принцила ссамо
сТоятельности:о, Заславский 
nринялся .Узаконивать УКО: 
СО: обратился с соответству
ющим письмом к Ельцину. 
Ответ nришел за подписью 
Руслана Хасбулатова, бывше
го тоrда замnредам ·nарламеи:. 

'J'a: сВопрос может быть ре
шен по согласованию с Мое
советом, а решения Верхов
ного Совета no этому воnросу 
не требуется•. 
Руководству Моесовета то

льк<J этого ь надо Ьыло. :t3 ян
варе 1991 года Моегорисnол
ком nринимает знаменитое 

решение N2 138 сО муници
пальной собственности Мое-

~КОНФУЗ 

совета и проведении разгосу

дарствления предприятий 
торговли, общественного пи
тания». Именно данный доку
мент станет впоследствии 

юридическим оnравданием 

всех «новаторских• деяний 
УКОС О. 

Техноnоrия 
сJноваторства>> 

С nоявлением на свет столь 
важной бумаги в Октябрьс
ком районе сразу же начина
ется создание механизма мо

нопольного владения и распо

ряжения муниципальным 

имуществом. Для этого обра-
'зовывались заранее смодели
рованные блоки из малых и 
совместных nредприятий с 

единым центром в лице УКО
СО. Расчетные счета управле
ния становились одновре,,[ен

но счетами дочерних фирм. 
Бл~годаря этому деньги мог
ли расходоваться как забпа
rорассудится. Например, в до
говоре, который УКОСО за-

ключила через OДJ:fH из таких 

бЛОI(ОВ с совместным пред
Щ>11ятием сСОВТЭК», бьmо 
заnисано следующее: «Сто
роны договорились о резерви

ровании части указанной сум
мы (24.500 долларов США) на 
ВаЛЮТНОМ счете осСОВТЭК• с 
целью использования ее для 

служебных командировок со

трудников Уnравления ком
МУJiальной собственности Ок
тябрьского района», 

Но главное предназначение 
системь1 этих блоков - орга
низованная расnродажа зе

мельных участков района. 
Для примера рассмотрим один 

Из них, представленный то
вариществом с ограниченной 
ответственностью с Космопо
лис-1». 
Товарищество было создано 

15 мая 1991 года. Учредители: 
УКОСО, советеко-американс

кое предnриятие сКосмопо
лис» и малое предприятие 

осИнвест-сервис:о. Доли в ус
тавном фонде: СП - 61 про
цент, У КОСО - 34 процен та, 
МП - 5 процентов. Первона
чальная сумма уставного ка

nитаJiа - 100 тысяч рублей с 
последующим предnолагае

мым увеличением до 30 мил
лионов при неизменном со

отношении доли .каждого 

участника. Опреде.nены фор
мы взносов в уставный фонд: 
для УКОСО - в виде сnрава 

на арендУ территорий• и ба
лансовой стоимости аданий и 
сооружений, для СП - в ви
де «концептуальной разрабОт
ки проекта•. для мn - в ви
де разрешительной докумен
тации на строительство объе
ктов. Разумеется, осуществ

ляя взносы. участники •утра

чивают nраво индивидуаль

ной собственности на матери

альные объекты. внесенные в 
качестве уставного фонда•. 
(Это касается только взносов 

УКОСО: «материальные объ
екты• в уставный фонд вно
сит только оно). 

Договор заключен основа

тельно: выход из товарище

ствr возможен для его членов 

не ранее че:м через 50 .пет. 
При этом сохраняется стро
гая конфиденциальность ин
формации о его деятельности. 

Москвичам не дано орава 
знать, что произойдет на оr
ромной территории в 200 гек
таров, иrрающей в облике 
Москвы отнюдь ве послед
нюю роль и охватывающей 
Пушкинскую набережную. 

:Крымский вал, Октябрьскую 
nлощадь, ул. Шаболовку, yn. 
Орджоникидзе s. nлощадь Га
гарина. Что на атом гигантс
ком пространстве собирается 

строить монополист на градо

строительную концеnцию -
советеко-американское СП? 
Об этом в договоре умалчива
ется. 

Нельзя не уnомянуть от
дельно об особой роли, отво
димой в этом блоке малому 
nрещrриятию. Согласно уста
ву оно сnециализировалось на 

предоставлении разрешитель

ной документации на проек
тирование и осуществление 

согласования на арендУ зе

мельных участков. На деле 
же - занималось откровенны

ми аферами. 11од так называ
емые сnредnроектные рабо
ты• (геологическое, экологи

ческое и социологическое об
следование территорий, выде
ленных под застройку) сИн
вест-сервисоt, как хорошо от

лаженный насос, nерекачал 
несколько миллионов рублей 

nравительства, ни даже Мое
совета о порядке разгосудар

ствления тоrда не было и в 
nомине. Что, кстати, nодтвер
дил впос.nедствии во всеус

лышание нынешний rnaвa 
Моесовета Н. Гончар. 
сНовая ПОЛИТЭКОНОМИЯ» не 

оказалась оригинальной и в 
nодходе к распределению ла

комых кусочков. Метод ста
рый, исnытанный - по nро
текциям. Предлагаем ознако
миться с текстом одного из 

посланий тогдашнего зампре
д<~ Моесовета С. Станкевича 
И. Заславскому. 

«Дорогой Илья Иосифович! 
Предъявитель сего- хоро

шо знакомый тебе талантли
вый тележурналист Саша 
Ухов, который вместе с ко
мандой «Пресс-клуба» созда-'· 
ет Ассоциацию авторского 
телевидения, учредителем ко

торой выступит Моссовет. 
Фирма зарегистрирована и 

начинает действова:rь на бna
ro демократии. Наше управ
ление нежилых nомещений 

· Рнсунок Марка КАЩНРИНА. 

из районного бюджета. Меха
ника проста. Имеющиеся в 
Мосинженерпроекте чертежи 
ксерокопировались и nачЩl

м~ едавались в УКОСО под 
видом отчетов о проделанной 

работе. Никаких социологи
ческих обследований также 
никто не проводил: что ж 

они глупенькие, посвяrцать 
жителей в свои nланы? 

Были операции и другого 
рода. Получив от Моесовета 
«цэковский:о дом N2 26 на 
улице Димитрова и пообещав 
заселить многодетными семь

ями, УКОСО передало его для 
коммерческого использования 

все тому же •Инвест-серви
су:о . А малое предприятие в 
свою очередь часть квартир 

nродало через биржу, а ос

тальные стало заполнять 
жильцами, изгонявшимися из 

зднний. предназначенных для 

инофирм . 
Между тем дефицит район

ного бюджета в 1991 году со
ставил пять миллионов руб
лей. В то же время У КОСО 

\ роздало своим образованиям 
более 1 О миллионов. По спра
вке, отправленной московско
му правительству, официаль
ные доходы управления за 

год составили 25 миллионов 
рублей, из которых район не 
nолучил ни коnейки. 

&епокаменная 
за бесценок 

Моесовет был необыкновен
но щедр. С ero воздУШНо .Пет
кой руки очередным постано
влением наш сприватизиро

ванный ИСПОЛКОМ» ПОЛучИЛ В 
распоряжение 925 зданий ~ 
щей площадью 419.181 квад
ратный метр балансовой етос 
имостью 23 миллиарда руб
лей, а 'J'аКЖе СОТНИ rе·Ктаров 
земли. Отныне все действия 
могущественного управления 

nроходили nод nрикрытнем 

не только Моссовета, но. и 
Мосrорисполкома. Не посвя
щая последний в свои тайны, 
УКОСО стало центром при
ватизации в районе и на ара
ктике заnустило механизм 

имущественных отношений 
через балансовую стоимость и 
длительную аренду с после

дующим выкупом. Подбира
ло по своему усмотрению ин

весторов. Уirьтрамоиоnо.пия, 
неподвластиая ничьему конт

ролю! 
Наnряrите nамЯ'l'Ь. Ведь ни

каких решений парпамевта, 

по.13ыскало здание в твоем 

раионе под студию AT:S. Не 
будешь ли ты возражать? В 

твоем районе независимое те
левидение лучше приживется 

да и тебе всегда nоможет. 
С. Б. Станкевич•. 

УКОСО же продолжало то
тальное наступ.пение на арен

даторов нежилых помещений. 
Прежде всего выживались 

учреждения культуры_ нау

ки. детские учреждения. 

школы. спортивные органи

зации и последние прИбежи
ща ветеранов - «красные 

уголки». Арендные соглаше
ния разрывались без обсуж
дения и nереговоров. Даже 

такой пqкровитель муз, как 
Lt:preй Станкевич, «не cyмeJI» 
остановить сво~ первое ком

мерческое увлечение - Мое• 
бизнесбанк. когда тот изго
нял Литературный музей на 
Ленинском nроспекте. сопро
вождая ату вакханалию дож

дем денежных перевадав в 

адрес УКОСО. 

Виды .nолучения УКОСО 
«Компенсаций:. за nродажу 

по остаточной стоимости бы
ли различны. Например. хо
зяин небезызвестной «А.лисы• 
г-н Стерлигов dознаrрадил 
услуги ,Управления перечис

леннем аж 10 миллионов руб
лей сна разработку районной 
градостроительной концепции 
и научно-исследовательских 

работ no изучению террито
рии района._,. С тем. nравда. 
условием . что в случае вы

дворения биржи из nолучен
ных зданий указанную сум
му r-н Стерпигон заберет на
аад. 

Формы договоров с ком
мерческими nредприя'l'нями 
были однотиnньL Длительная 
аренда - от 15 до 99 лет. Ча
сто без всякой арендной лла
ТЬL С правом nредоставления 
субаренды. Некоторые рекон
струируемые этими фирмами 

здания предnолагалось засе

лять очередниками района. С 
той оговоркой. что ссчастлJЦI
чики» смогут ~ать собствен
никами квартир, лишь ,упла

тив за них хозяевам. Стои
мость nредугадать несложно. 

Вот несколько конкретных 
nримеров. 

3-й Кадашевсакi переулок. 
5 (строения 2 и 5). Фирма 
сФонон-Интернешнл» - Ре
ставрациовно - строительная 

комnания (РБС). Реконструк
ция с последУющим приобре-

ссИ О У nР о & n Е М•)? 
семн·нара Вlilстуnленне предсе. 

датепя Комитета no стронтеnь. 
ству н архитектуре А, Волкова, 
который прекрасно вnatleeт I'H. 
вест·нцноннон снтуацнен в Рос. 
снн. Однако nрограмма семкна. 
ра менялась чуть пм не еже. 

дневно. Нз нее амеркк-ская 
сторона nрокзвоnьно кснnючнпа 

выстуnленке А. Волнова н за. 
планкровала донлад мкннстра 
архитектуры, строительства м 

жнлнщно-номмуна11ьноrо хозяй. 
стаа Б, Фурманова, с которым 

Вчера в Москве закончиnа 
работу международная выстав. 
на .. строим Россню-92» . Около 
80 фирм нз Северной Амврннн 
11 Европы поназапм свою про. 
дунцню м предстаанлм ноаей. 
wнв технологни в областн 
строителье тв а. 
Нтоrм выставки номментмру. 

ет вмце-nрезидемт Росс-кйсиоrо 
союза ст.ромтелеА Александр 
Сндормн. 

- На мой взrтtд, событие не 
состояпось, Амермка.нс:ная фир
ма « Компас: мнтернейwнn•, кото
рая взяла на себя организатор. 
сние функции, со с·!lоей задачей 
не справиnась, Мы с самого на-

чаnа настранваnмсь на деnовую 
1 
волну. Вызвали с мест предста. 

1 витеnей а.АМКнмстрацнн многих 
регионов Росс·ии, прнгnасиnн 
руководитепей круnных кон
цернов, в том числе военных. 

Пnаннроваnи снруrnые стопы. 
с дискуссия- по спорным воn
росам, включили в программу 

взимается. Право субаренды 
и автоматическое nродление 

срока аренды на неограни

ченное время,_ Ес.nи nуб.nи

ковать сnисок целиком, он 

займет nоловину газетной no
.nocЬL 

На имеющейся в Россий
ском фонде защиты nрав 
граждан каРТе Октябрьского 
района сегодня нет живого 
места: цветные фломастеры, 
указьmающие сФеры в.пияния 
различных коммерческих 

фирм, nревратили ее в сnлош
ной nестрый ковер. Земля 
раЗдава.nась щедро, десятка
ми и сотнями гектаров. 

Москвичи хорошо nомнят 
казус. с.nучившийся во время 
торжественного начала реа

.nизации nроекта «КНИТ -
Капужекал застава", В самый 
ответственный момент из 
толnы зевак выбежала жен
щина - деnутат райсовета и 
своим 'Телом закрыла место 

за!fладки nервого камня. 

Официальные . .пица тоrда по
nыта.пись nредставить nроне

шествие как импульсивный 
nостуnок человека, не сnособ
ного осмыслить грандиоз

ность сделки и значимость 

ее для москвичей . Фарисеи! 
nросто иного сnособа защи
ТJ'!Ть город от разграбления 
зта женщина уже не видела. 

А в том, что nроект граби
тельский. нет сомнений: 60 
гектаров. включая площадь 

Гагарина. были отданы фран
цузской фирме на 99 лет за 
чисто символическую пла

ту - 10 долларов в год! При
чем nервые 22 года даже эти 
rроши взиматься не будут. В 
договоре также nрисутс'l'Вует 

nункт О ТОМ, ЧТО «СТОРОНЫ 

обязуются не nересматривать 

условия арендного договора:.. 

То есть кто бы nотом к вла
сти ни nриходил, nресечь 

этот бесnредел все равно не 
Удастся._ Преце.Дента nредо
ставления аренды на столь 

льготных ус.nовиях в миро

вой nрактике что-то не nри
поминается_ 

В послании от 30 Июля 1991 
года шеф УКОСО Ю. Гусев 
отписа.n Г. Попову с Ю. Луж
ковым . что его фирма явля
ется держателем нескольких 

миллионов долларов в устав

ных фондах ряда СП. После 
чего бьшо принято очередное 
постановление Мосгориспол
кома. по которому на баланс 
уnравления были дополни
тельно переданы объекты по 
64 адресам с землей общей 
площадью 134,5 гектара. 

УКОСО уходит, 
чтобы остаться 

Заполучив имущество рай
она, создав десятки коммер

ческих структур, раскинув 

сеть по многим странам мира. 

У1:\ОСО стало явно тяготить
ся опекой со стороны управ
ленческих органов. Начало 
«освобождению» было поЛо
жено еще 15 июня 1991 года . 
когда первые лица управле

ния и исполкома. будто бы 
обидевшись на постоянные 
снападки• со стороны депу

татов. демонстративно объ
явили о своей полной само
стоятельности. (За д.ень до 
этого. 14 июня. эти же самые 
люди. являясь еше работни

ками исполком3. санкциони

ровали такое множество до

говоров, которого с лихвой 
хватит на безбедное сущест
вование их внуков и правну

ков). 

в январе 1992 года не вы
держал даже Ю. Лужков -
издал распоряжение о лик

видации УКОСО. На что 
Ю. Гусев. по ~видетельству 
очевидцев. рuэгневался не ва 

шутку и на своего главного 

учредителя написал стелегуъ 

московскому прокурору, На

рушены. мол. nрава челове

ка. игнорирована воля кол

пектиnа. Потом в перепалку 
вступи.пи главы Центральной 
и Юга-Западной префектур

каждый доказывал свое nер
вородное nраво стать преем

ником УКОСО. Однако непо
тоnляемое управление нашло 

выход: сохранив за собой «На
житое• имущество, капиталы ' 
и инфраструктуру . в спешном 
порядке иреобразовалось в 
акционерное общество. Отде
лалось легким исnугом.м 

Что еюце остается сказать? 
Обо всех деталях этой исто
рии nрекрасно осведомлены и 

в nрокуратуре. и в прочих 

комnетентных органах. Не 
станем nокушаться на их 

право давать nроисцiедшему 
окончательную оценку. Но не 
оставляет сомнение: а не об
вели ли нас, захмелевших от 

воздуха свободы, в очередной 
раз вокруг пальца? 

Тина ДЗОКАЕВА, 
директор Центра 
эковомичесаих 

исследований 
РоссиАскоrо фонда 

защиты прав rраждав. 

Ааже не CSыno предварительного 
разrов,о.ра. 

Создалось вnечатnен.не, Ч'!'О 
представитеn.н .. комnас н.нтер
ненwнn .. pewanн свом частные 
проблемы, деnалн свой бн:Jнес . 
Так, на·ж.даR комnания эа вы-

, ставленке свое>i продукции на 
стендах запnаткпа этой фирме 
по 10 тысяч долларо.в . Те же, 
нто стенда не имел, nлатили no 
ПJITII ТЫСRЧ, 

ЛIОДМИIIа ДИАНОВА. 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

~АКТУАЛЬНО 
1 

Bll4дuмup ЭЕЛЕНЦОВ, 
гаместитеяъ редахrора 
отдеяа 

Эксперимент 
дорого стоит 
Председатеnь подкомите

та по Вооруженным Сиnам 
Комитета Верховноr6 Сове
та Россмнекон Федерации 
по воnросам обороны м бе
зоnасности .Аnексен Царев 

выступмn nротив проведенн• 
Министерством обороны РФ 
в 1991 н 1993 rодах tксnе
рммента по контрактной 
сnужбе в Вооруженных См
nах России. Царев считает, 
что требуема• дn• ,ксnе· 
римента мноrоммnnнарднав 
сумма беэрезупьтатно уйдет, 
как вода в песок. 

Оnасенм11 Аnексе• Царева 
не бесnочвеннw, хотя он в 
nрннцнnе не nротив nро
фесснонаnьнон армии м 
сnужбw по контракту. Но, 
как rоворится, каждому ово

щу ~вое время. А оно еще 

не npиwno, чтобы собирать 
ypoжali на ниве службы no 
контракту. Есnн же реwенне 
об tксперименте npoliдeт, 
то ему уже в атом rоду nо

требуется 7,8 миnnиарда 
рубnен, а в сnедуtощем -
21 ,6. Где взять такие деньrмl 

Между тем. как nоказы
ваtот оnросы военносnужа

щих, боnьwннство из них 
ОДНОЗНаЧНО BЫCKaЭЫBIIIOTCII 

за nрофессмонаnьнуtо ар

ммtо. Но вот их сnраwмва· 
10т: «А хотеnи бы вы сnу
жнть по контрвктуl» Н тут 
начинветея-

Центром военно-социоnо· 
rических, пснхоnоrических 11 

nравовых иссnедований Во
оруженных Сиn четыре ro· 
да nодряд на tтот счет оп

раwивапись воины и nри· 

эыв~;~Ики. ПосnеА'ние данные 
n\)nу~ены 8 м~р~е . •т~r,~ :~р·
да nocne опроса 1100 соnдат 
и сержантов иэ 10 военных 
окруrов на территории Рос· 
сии. Служить .,no КОНТР!'КТУ 
n~жe11an,. всеrс9 .Э~ n}fo~e.н· 1 

тов ресnондентрв • . Ко ,пнwь 
в том случае, есnм 6уду.т 
выnоnнены аnредч~ии~ 

усnовия контракта. nожаnуй, 
rnавное из них- высокие 

оклады. в 2-J раза nревы· 
wающме среднемесRчмуtо 
зарnлату rражданскс:irо спу
жащеrо. Предnоnаrаемые 

»кспериментаторамн Э ты
сячи, даже с надбавками 
н nрочи.ми nьrотами, вр11д 

пи эаинтересуtот мноrмх. 

Второе .о15взатеnьное усnо
вме - ero поставиnн 67 nро
центов· из соrnаснвwихс11 

стать nрофесснонаnамм -
сnужить топько бnиэко от 
дома, за тридевnь земеnь 

не nоедут. 

Еще одна интересна• де• 

таnь. 7S nроцентов воинов 
отметиnи, что моrnн 6ьi nод
nисать контракт на срои не 

боnее чем на три rода.. Не 
накnадно nн tто будет дn• 
военноrо 15tоджетаl Тем Clo
nee что· среди оnроwенных 
"добровольцев• 4 nр.оцента 
nариен имеnн nищ.ь незакон- ' 
ченное среднее образова
ние. "Профессионаnов• nри· 
детс11 учить. Важным дn• 
HaCTOSIЩeii арМИИ SllnAIOTCSI 
и nичные tсачества чепове

ка.. Наnример, днсцнnпина.. 
А tто, как видно no реэуn~о
татам опроса, тоже npo6ne-
мa. ' 

Конечно, можно не •ве

рить цифрам оnросов. То
rда даваiiте оСiратимс• к 
жизни. Сеrоднв во мноrнх 
частвх Московскоrо аоеино-

. ro окруrа. расnоnоженных 

даже в центраn~ок~t~х рано
мах, l$onьwoli некомnnект 
праnорщиков. А ведь имен
но 11а катеrори11 воениосnу

жащих с натвжкон, конеч
но, НО МОЖеТ СЧИТаТЬСВ ПРО• 

образом сnужбнста no кон· 
тракту. В раднотехннческМJ 
же nодраздеnенивх Мое· 
ковскоrо окруrа ·пво сеrо
днв мноrне командиры хва• 

таtотся за ronoвy: у нмх в 

nодчинении женщин стано: 

витс• все боnьwе н боnьwе. 
Само по себе tто неплохо, 
но ведь в армии стоnько · 
всеrо надо деnат1о. И .в ка· 
paynw ходить, и на хоэра-
6оты, и картошку убнрат.._ 
Кстати, сеrоднв в москов
ской о6nасти tтим nоспед
нмм деnом занммв10тсв око

nо 10 тыс•ч военносnужа
щих. Вот будет nотеха, ко
r да соnдатw и сержанты no 
коитракту начнут nоnзать no 
картофеnьным н капустным 
non•м не дnв nовыwени• 

своеrо Cloeвoro мастерства, 
но спаса• rоnодных rоро
жан. Похоже, aтoii страсти 

к «15итiв за ypoжaii» нз мае 
уже никоr да не вытравить. 

Так что, будем tксnери· 
ментировать! Года два на
зад на фnоте уже> nро6ова
nи. Не nonyчиnocto. Усnовм• 
быпн друrие. J. '11'0, celiчac 
они nerчel 

~ днЕвной зво~ок 

ТОВАРЫ-УБИЙЦЫ 
«Советское - значит от

.nичное». Этот тезис ничего, 
кроме усмешки, у нас не 

вызьщал никогда. Сегодня 
же такое rу~ожет nроизнести 

разве что дУШевнобольной. 
Более того, факты свиде
тельствуют, чт.о в стране 

резко увеличилось nроиз

водство промышленных и 

производствениых товаров, 

nредставляющих реальную 

угрозу жизни и здоровью 

людей,_ 
Наш послеобедеЮJый зво

нок директору пресс-служ

бы Гасстандарта России 
'Рафику ДАНИЛЯНУ. 

- Что сообщают ваши 
территориальные службы, 
Рафик Гургенович? 

- Приведу наиболее по
казательные случаи. Вот, к 
пр'Имеру, колхоз «Путь Ильи

ча» Министерства сельско
го хозяйства из Иркутской: 
области nопытался про
дать молоко, зараженное 

различными бактериями. 
Нашими инсnекторами 
оштрафован на 210 тысяч 
рублей. · 
Солнечногорский завод по

лимерных изделий изго
товил партии строительных 

красок и nолиэтиленовых 

пленок, действовавших на 
человека не менее эффек
тивно, нежели модные 

сейчас газовые баплончики. 

Весь вьmущенный товар 
забракован и 1 заnрещен к 
реализации. 

На Владивостокском nи
вобезалкогольном заводе 
нашими сотрудниками про

верено качество бальзама 
с красивым названием «Вла

дивосток•. Как nоказала 
экспертиза, после «бальза
мирования• этим uапиткон: 

только и остается что не 

мешкая nисать завеrцание. 

Материалы переданы в 
прокура туру. 

Касnийский ма~од 
концерна «Автокран» из 
Калмыкии начал было 
мастерить автомобильные 
световые приборы, которые, 
как оказалось, устанавли

вать на машину в положен

ном месте технически не

возможно. То есть в темное 
время суток что он.и ес'tь, 

что их нет. У завода изъята 
прибыль за уже установлен

ные задние габаритные 
огни - 102 тысячи руб
лей... В той же Калмыкии 
управление сВодоканал• 
Минстроя России наnрав
ляло в квартиры граж

дан воду с микроорганизма-

ми, способными вьщвать 
урологические и желу-

дочно-к}1шечные заболева
ния. Материалы nроверки 
наnравлен1,r в органы уnрав

ления республики. 

Где должен 66116 командир? 

CBЬIWe двадцати TbiCJIЧ СОЛ• 
дат н офицеров привлеченЬI 
нынеwней осенью н уборке 
урожая в Мосновсной области. 
МестнЬiх н с;туденчесних сил 
не хватает. Каждая вторая кар
тофелина, nопавшая на столЬI 
жнтепей Москвы н Подмос· 

новья, будет добЬiта рунами 
военнослужащих. 

Безусловно, урожай убирать 
мому-то надо, но nочему ~то 

nо-nрежнему приходится де· 
лать защитнннам Отечества, 
чье место не на картофельном 
nоле, а уж снарее на nоле боя7 

~ НОВОСТЬ С ·КОММЕНТАРНЕМ 
• • ~. ,J.: •• ~- 1. ~ . J~ • 

Еда!:.доrа:дал~я ШтирnиЦ. 
' .:• .. 

Е . д а а· .. ........ е з n а n .. с .. ~ ,~ ·, - .': ' 
Малоимущие, . певсноверы 

и прочие получатели гума

нитарной поl\IОЩИ понесли 
тяжелую утрату. На девятом 
месяце жИзни мученическую 
смерть ориняла Комиссия 
по вопросам международной 
гуманитарвой н технической 

помоюци. 

Комиссия исnравно снаб
жала народ тушенкой, сухим 
молоком, nарацетамолом и 

nрочи.ми nриятными иност· 

равными штучками. Ее лю
били малые дети и стари
ки. И как-то жалко, что ни

кто не вьmесит траурный 
стяr на здании, rде nровела 

она свои лучшие дни. Одна· 
ко траур оказался бы тут не
уместен: nослезавтра, в nо

недельни.к, в милом особия
ке у Красных ворот состоит
ся долrожданный веселый 
праздник наших братьев
якутов. В .каждой избуиn:е 
свои nогремушки. Одни пои· 
дут, солнцем nалимы, др~ие 

(а именно - nостпредство 
РесnубЛики Саха)-с задором: 
сnравят 360-летие вхождепия 
ресnублики в соста.в России 
и 7Q.летие открытия пред

ставительства в Москве, а 
заодно и новоселье. 

Конфликт МОJ.\'Iенталъно 
nринял вселенский масштаб. 
Ком~ия no гуманитарной 
nомощи ~е-'Гаки не частная 

лавочка. Здесь располагал· 
ся комльютеtтъrй центр, ку
да сте·кается информация 
обо всех грузах. Под крышей ' 
комиссии живут полтора де-

сятка международных и на

циональных организаций, 
которые шлют ~>ам еду и ле

карства. Представители Ко
миссии европейских сооб
ществ, госдеnартамента 

США, Немецкого Красного 
Креста, Французской . ассо::
циации медико-социальнои 

nомощи России дово.льно бы
стро поня.пи, Ч1:<> д,ело' тут да
леко не «ОЛ райт». Непри
ятности начались еще зимой. 
Тогда с перерывам в дВе не
дели вышло два абсолютно 
противоречащих друr другу 

nрезидентских указа. Пер
вый указ поселил в здание 
комиссию. 

Иностранцы стали ужасно 
бесnокоиться. Полиомочиьrй 
nредставитель Междуиарод· 
ноrо общества nрав человека 
Фернанд Доит уверял: кон
фликт непременно вызовет 
«срыв поставок nитания для 

малоимущих слоев населе

ния. срыв кредитов прави· 

тельственных и неправитель

ственных организаций для 
обеспечения медикаментами 
первой необходимости лечеб
ных учреждений Российской' 
Федерации». 
Но, как известно, нет чело

века - нет проблемы. Жир
ную точку в скандале nоста-

вил последний Указ Прези
дента: да·ешь реорганизацию 

комиссии! Выражаясь язы

ком чиновников, вся штат

ная численность аnпарата в 

итоге передается только что 

созданному Российскому 
агентству международного 

сотрудничества и Dазвития. 

У всех комиссий no rума· 
питарной nомощи, вероятно, 
что-то не в порядке с кар· 

мой. Их подозрительно ча
сто разгоняют. Хотя бы раз 
в nолгода-год случается ка

кой-нибудь указ или поста· 
новлени.е , сотрудникам гово

рят о:гу;ц бай:о и , отпускают 
куда nодальше. 

Вся эта свистопляска nри
водит к чисто совковому эф
фекту. Если и обнаружива· 
ются какие-нибудь свинцо
вые мерзости, сnраii.IИВать, 

как nравило, уже не с .кого. 

В nрошлом году , например, 

по документам, которые nри

шли из Германии, одна: толь
ко Москва получила 250 ты
сяч тонн бундесверовских 

nродУктов. Горячо любимой 
Родине преподносятел другие 

отчеты. Мол, в общей слож· 
{;!Ости вся Россия rюлучила 
240 тысяч тонн, Illричем ' не 
только из Германии, но так

же из многих других стран, 

включая Буrрунди и Конrо. 
Даже Штир.пиц не докопает

ся, куда делИсь многие ты
сячи тонн. А сnрашивать об 
этом у сгинувшей · союзной 
КО·МИССИИ МОЖНО С ТеМ Же 

усnехом, что и у ясеня, у то

поля и у осени. Ничего они 
не ответят, качая ГО.!J:ОВОЙ. 
Самое печальное, что, . кor

.na перемалывается комис

сия чубы трещат у тех. ко
му без гуманитарной nомощи 
живется совсем уж тяжко. 

На этой неделе несколько 
поставок было сорвано. Но 
то ли еще будет. В ближай
шее время должна nойти по
мощь США - сахар, расти
тельное масJЮ, детское пи

тание - на двести миллио

нов долларов. Интересно, кто 
все эти грузы будет прини
мать? Комnьютерный центр 
комиссии разорен. Сотрудни· 
ки, как сироты казанские, 

слоняются по коридорам, 

вдыхая веселые заnахи ЛР'<В 

и краски (трудолюбивые 
якуты, отвоевав несколько 

этажей, резво стали ремонти
роваться). Теоретически уже 
существует аrентство, ему 

вроде бы и кбмпьютеры в 
руки. Но в нем к сеrодняш· 
нему дню имеется только 

председатель - Александр 
Шохин. замnред nравитель

ства, а также один из руко

водителей бывшей комиссии. 
И с · ними - nервая женщи

на-космонавт Валентина Те-
решкова. . 

Ольrа ПЛАХОТНИКОВА. 
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ПОЛИТИКА И ВРЕМЯ: ФАКТЫ, АНАЛИЗ, 
1 

~1 новость 
С KOMMi:HT АРНЕ М Возможен nи социаni:Jный ВЗр.ЬIВ 

Евzекий CKVKHH, 
спечиаяькый 
"орреспокдекr 
отдем икфор;tuщии 

Сn ухи 

о щедрости . 

сиn.ьно 

преувеnичены 

Великий русский писатель 
Федор Достоевский отвер
гал все блага мирские, б,rдь 
опла·чены они слезинкою ре
бенка. Замести1·еJJЬ г;1авы 
администрации 1\линского 1 
района Московской области 
Павел П~ехин через nять ме
сяцев nосле лроJrития моря 

слез ло поnоду массовогv от

равления детей ветеринар

ным ореларатом сДиотип
Д», что в безнадзорном бес
порядке был разбросан на 
скотном дворе совхоза «Уса

гинский:о, не знал доnод
линно, возбуждено ли по 
этому поводу угоЛовное де
ло: «Знаю лишь, что было 
ходатайство жителей села 
Петровское -- родителей по
страдавш,. детей,., 
Может оыть, л ошибаюсь, 

но вел nрожиnающая за пре

делами области обществен
ность узнала о коварных го

лубых таблетках, коими «ПО
играли» дети 8 мая, лишь в 
минувший четверг, то есть 
24 сентября. Да и то вместе 
со свежей новостью о щед
рости малого Совета Мособп
совета, выделившего 22 мил
лиона рублей на комплекс
ное лечение детей. Кстати, и 
об отвратительных условиях 

быта воспитанников Петров

ского детского дома, которые 

i:юс•градали от голубых таб
Jiеток едва ли не IIолн.ым со

ставом, .... узнали мы лИшь-'Из 
того же сообщения коррес
пондента ИТАР -1'АСС. 
«Я как раз и ездил выби

вать эту сумму»,- признал

ся Павел Плехин. А еще он 

nриглаСИJl меня Л. бь})!~Ь На 
месте, nосмотреть. в каки. 
замечатеJiьных услови1t.Х про

живают и ле•1атся эти ребя
та- Большинство, за йсклю
~е~,ем 18 ~е.'l'ей: что находи
лись в стационаре цо 2-3 ра
за, выздоравливают. Б лаr~
ре санаторного типа nробу
дут они до конца октября. 
Новость и nравда nрият

ная. Вот только начальник 
Гдавного уnравления здраво

охранения Ь[осковской обла
сти Василий Лябин говори-11, 
что болезнь у детей проrрес
сирует и Jiечиться они долж

ны 5- 8 лет, но отнюдь не 

месяцев. 

Как ведут себя люди в кри· 
зисных ситуациях? Психоло· 
ги говорят о разных вариан· 

тах поведения: никак; каж

дый за себя; верят в новые 
ценности и пытаются их до

стичь; и, наконец, nослед· 

нее - массовая истерия. Это 
и есть социальный взрыв . то 
есть массовые выстуnления. 

liапраgленные nротив вла

сти. разрушительные соии

ально-политические действия 

людей . доr.еденных до край· 
ности. Подвести их к этой 
черте может тяжелое мате

риальное и социальное nоло· 

жение. оnре11еленное психа· 

логическое СQстояние - тре· 

вога. безнадежность: .. 

Нет, считает доктор политических наук, 

психолог Дмитрий Ольшанский 

Так вот, массовый опрос, 
nроведенный центром соци
ально-экономических nроб· 

лем Института народонасе· 
ления Российской академии 
наук (получено 35 тысяч от· 

ветов. результаты nосчитаны 

no nроnорциональной реn

резентативной социально· 
дЕ.мографиqеской выборке), 
говорит о том, что активно 

nротестовать против реформ 
го~овы 22,1 процента оnро
шенных. Это база массовой 
истерии. Но они же и не на· 
деютсл на успех своего вы

стуnления . Так что 22,1 nро
цента -- это пока не та кри

тическая масса, что может 

«загреметь». 

А настроения в обществе 
сегодня представлены так! 
13,8 процента оnрошенных 
стремятся к рациональному 

поведению в нынешних ус-

ловиях, 26,4 nроцента 
ищут свс;>е место, nочти 25 

+- ПОРТРЕТ НА ФОНЕ НОВОСТЕЙ 
Oner РУМЯНЦЕВ: 

процентов -- верят и наде

ются. И в совокуnности эти 
nоiсазатели превышают кри
тическую массу, необходи

мую для nродвижения ре

форм. 
А в целом картина массо

;;ых настроений выглядит 
у дивительна симметрично. У 

17 процеflтов ответивших 
nреобладает надежда, у 17 
nроцентов - настроение без
надежности. 50 nроцентов оn
ределили свое настроение 

как «тревога». Настроение 

безнадежности nояв.плетсл в 
возрастном интервале 3()-40 
лет и достигает максимума, 

СТаНЩIЯСЬ ЧУТЬ ЛИ Не еДИН· 

ственным, в интервале от 60 
до 70 лет. Настроение трево-

ги nреобладает у людей в воз· 
расте от 30 до 50 лет. 

Практически совсем исчез· 
ло чувство уверенности в 

завтрашнем дне. Его отмети
ли у себя лишь два лроцен· 
та ответивших. Разумеется, 
это совсем. не те Лiоди. что 

пре6ывали в таком настрое 
до августа-91. 

В целом, no данным onpo· 
са, население России стоит 
за реформы Однако это 
:Стратегическое настроение 
ПОСТОЛННО размывается КОН• 

кретными переживаниями, 

свяЗанными с неудачной так
тикой nроведения реформ, с 
конкретными «Магазинными» 

nоследствиями действий npa-

no мнению народного де· 
nутата, КаJiининград нахо

ОПОРУ ПАДО ИСКАТЬ 
ВUУТРИ CTPAUЬI 

дится сегодня под nристаль

ным вниманием Германии. 

ЛитвьL А nравительство 
России, полагает он, «кажет
ся, делает все, чтобы н!рl.!и 

стратегически важные реrи· 

оны - Курщты, Калинин· 
градская область - nребы· 
вали · в запустении». Съездив 
на Курилы, он убедился, что 
там нет ни тоnлива, ни транс

nортных средств, ни <;обет-

«Демократическая настро
енность nолитиков отнюдь 

не должна nротиворечить 

необходимости укреnления 
государства ,. , Автор этой 
формулы - народный деnу
тат России, ответственный 
секретарь Конституционной 
комиссии, соnредседатель 

Социап-демократической nар
тии России Олег Румянцев. 
В июле нынешнего года он, 

сам того не ведая, наnроро

чил отмену визита Президен· 
т~ России в Яnонию, заявив 

на парламентских слушани

ях, что встречу на высшем 

уровне следует отложИть или 
во всяком случае не касать· 

CSI в ходе ее волроса о спор

ных «северных территориях». 

Румянцев считается в nар
ламеяте счелавеком Ельци· 

на». Это он направил в Кон
ституционный су д заnрос о 
nризнании неконституцион· 

ности КПСС. nоддержав ука
зь. Президента о заnрете де

ятельности комnартии на 

территории России. Тем nа

че неожиданной для многих 
ш~азаJiась позиция молодого 

политика (ему 31 год), шед
,шая вразрез с выдвинутым 

nоэ~ным nланом Ельцина 
ne уреrулированию террито

рИЬЛЫtЫХ разногласий с Яnо· 
· ни'~й. 
Неожиданно и то, что Ру

мянцев в этом волросе как 

бы соМJtнулсл с ура·nатрио· 
тами, которым лозунг «Не 

устуnим ни пяди земли» за

стит все геоnолитические ас

nекты проблемы. 
Так с кем же он? 
«Человек Ельцина» катего

рически не согласен с тем, 

что ценности демократии и 

идеи патриотизма, государст

венности в нашем обществен· 
нам мнении заqастую nроти· 

воnостав.пяются. Ведь задача 

конституционной реформы -
сое,динить эти два tiачала! 
По nризнанию собеседнщtа, 

ему «nредставляется трагич

ным, что nериоды «демокра

тических» nриливов совла

дают у нас с nодрывом рос· 

сийских иационаJiыiых ин
тересов, с разбазариванием 
территорий. В 1920-~ .nод ~
волюционный шумок Алек
сандра Коллонтай nодарила 
норвежцам спорный Шпиц-
J)ерген. В 1 954-м оттеnельный 
Никита nодарил украинцам 

бессnорный Крым. Б 1992-м 
неверно информируемый 
Президент России чуть ' не 
сделал неnолравимый шаг к 
сдаче части Курил ... » 
Румянцев в отличие от Сер

гея Бабурина признает: ·- со
ветско-яnонская деr~ларация 

1956 года - документ, к ко· 
торому нужно аnеллировать 

как к части международного 

nрава, ега надо уважать. 

Не nротивоnоставляя Россию 
nравовым нормам жизни ци

вилизованного мира, Румян

uев настаивает на реали· 

зации варианта nриемлемо· 

го комnромисса, отвечающе

го национальным интересам 

+- ПОДРОБНОСТИ 

венной авиации... «Ощуще
ние такое, будто мы подтал
киваем жителей островов 
ороситься «nод sшонцеn»,

заключает · он, nроводя при 
этом прямую аналогию меж· 

дУ Курилами и Калининград· 
екай областью. « КОI'да я 
взял nроект бюджета на 
второй квартаJI этого года, 
составленный nравительст
вом, то nришел в шоковое 

'состояние: дотации так назы· 
Баемой независимой Чечне 
составили шесть миллиардов 

рублей, а стратегичесi<ОЙ Ка· 
линииградской области --
40 миллионов,- рассказывает 

Румянцев.- Я выстуnил по 
этому воnросу в Верхаяном 
Совете, задал воnрос Гайда

России. и задачу, no его ело· ру: сКто отвечает в nрави
вам, ставит такую: «Выиг- тельстве за региональную 
рать борьбу за Ельцина у nолитику? Почему допуска· 
тех, кто его информирует•. ется такой nерекос в субвен· 
Он считает, 'что деклараци~ циях?» И nолучил довольно 
1 D56 года может быть nри· невнятный Qтвет о том, что 

«региональная nолитика лра-
знана не как основа, а толь- вительства должна быть де· 
ко 1ta1~ nредмет nереговоров, 
По его мнению, необходимо nолитизирована» . 
исходить из задачи со~,Ь1ест· Остается уповать, что «курс 

ноrо освоения OCTIJUBOB, их лравительства все же буде! 
одновременной демилитари· сiсорректирован от огульнои 
зации по обе стороны госу· . ~розаnаднической ориента· 
дарственной границы. ии,- такую надежду выра· 

зил riоли~ик.- Неловко за 
этот р:1счет на манну небес
ную, на эти 24 миллиарда 
долларов,-с помощью кото· 

рых нами стану~ манипупи· 

Выстуnая на tlарламент
СJ~их слушанИях с докладом 
о территориальной целостно· 
сти Российсitой Федерации, 
Румянцев nодчеркнул, что 
прецедент с «северными тер

риториями» может расnрос:т

раниться и на другие россий· 
Citиe земли, в частности на 

.Калининградскую область. 
Он считает, что любое ущем· 
пение территориальной цело- . 
стности Российской Федера- ' 
ции чревато нарушением 

Конституции, важных nоло
жений внутреннего nрава, 
Декларации о государствен
ном суверенитете, а «Ослаб
ленная Россия может pacve- 1 

рять свои территории». \ 

ровать ... » 

Он высказал убежденность, 
что от этой слорочной:о, по 

его мнению, nолитики лрави· 

тельство nерейдет к маitси· 

мальной ориентации на на
циональные государственные 

интересы, на внутренние ре

сурсы, на собственных инже· 
неров, nромышленников, на 

отечественный бизнес. Ву
дет так - будут и ощутимые 
результаты реформы. 

вительства. И такие ситуа
тивные настроения олреде· 

ляют не только лсихологиче· 

ское состояние населения. но 

и массовое отношение к 

главным нвnра13Лениям ре· 

форм. Так. чем больше у лю· 
дей надежды. тем лучше их 
отношение к грядущей nри· 
ватизации как к средству 

освобождения личности . На· 

nротив, чем меньше надеж· 

ды, больше тревоги и безна· 
дежн:ости, тем негативнее 

восnриятие той же лривати
зации. 

Теnерь, осенью, можно про· 

гнозировать новый подъем 
настроений протеста. Везна· 
дежиость и тревога, ' усили· 
ваясь, могут вести к отчая· 

нию, нигилизму. 

Б целом же общество еще 
ме выработало единого, це· 

лостного отношения к лро

исходлщему. 

-+- ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Политические анекдоты суще

ствовали всегда. Но мы npeдna· 
rаем их nослушать из уст са· 

~их nоnнтинов. 

Анекдоты 

от 1 Бакатина 
Выслушав nросьбу всnоМ· 

нить анекдоты нз собственной 
биоrрасрин, бывший министр 
МВД н КГБ СССР Вадим &ана· 
тин дnя начала сназал: 

- Вся моя биоrрафия - :ато 
большой nоnнтнчесний анек
дот. 

* • * 
В 70-е rоды, ноrда я был сек· 

ратарем Кемеровенаго обкома 
nартнн, а Снбира. в nервый и 
nос:nеднин раз nриезжал Лео· 
ннд Нnа.нч &режнев . 
Встречали ма.1 его на станции 

Taitra. Меня как стронтвnя от· 
командкроваnи раньше друrих: 

наводить лоск. 
Настаn торжес:твекнын день 

На nротяжении десятка киnо
метров вдоль железнодорожнон 
линии залеrли чекисты. Снача
ла в цеnях безоnасности про· 
ехал аnен,трово:а, :аатвм - ny· 
стой состав. Мы все - деnе· 
rацня астречающих - напря· 
женно, с цветами н ориостром 

ж.цем. 
Наконец ближе к вечеру ПО· 

еэ.ц nрибыл, Дверь а нуnе Ге!<е· 
раЛьноrо секретаря отнрыnась, 
но ... ннноrо нет, Потом на nер
рои сnустился Устинов н шеnо· 
том сказал: 

- Леонид Нnьнч сnит ... 
Мы еще часа два ждали, вод

ну пиnи. Только Лиrачеа не nил. 
* • , 

С Лигачевым мы работали 
бон о бон: он-секретарем Том· 
сноrо обкома. я - Кемеровско· 
ro. У себя в Томсне он задоnrо 
до антнаnноrольной нампаннн 
ввел ограничения на торговл10 
сnиртным . А в то время быnо 
nринято езднта. друг н друrу 

по обмену оnытом 
Но томмчи • больше nюбиnи 

nриеэжать в Кемерово. Прнбу· 
дут несколько автоllус:ов с РУ· 
новоднтеnямн эаводов, nоеэдят 
no nредnриятиям, а nото111 -
Сlольша" nь,.нка. 

Перед от1ое:а.цом томсине пар· 
тийнь1е работники ннструнтиро. 
вали директоров: 

- Про обмен оnытом дома 
можете рассна:аывать, а про ос· 

тальнов - ни-ни, у нас Же су· 
хой :аакон ... , 

е е е 

19 августа npowлoro rода, ус· 
nышав с утра :ааявленне гкчп, 
nоехал 8 Нремnь. Первым де· 
лом пошел к аице·nре:анденту 
Янаеву, Он сам на себя не ПО· 
хож - неnрерывно нурит, чер· 

ныв нругн nод гnазамн, руки 

дрожат . 
- 'iто с rорбачеаым? 

сnрашиваю. 
- Вадим.- отвечает Янаев,

ГорСiачев - nоnный трибунал. 
Я оnеwил: 
- В каком смысnе трибу· 

наn7 
- Ну, nоnная nрострацня, 

себя совсем не контролирует. 
Се~час думаю: кто же быn в 

nрострации7 

Точки над •i• расставила 
заместитель · главного врача 
КJt.инского района Людмила 
Го,~Jикова: «Влаrодаря дпи
те"Jiьному и интенсивному 

лечению нам удалось сдер

жать развитие nроцесса бо
лезни. «Диотил-Д»-nрепарат 
жирорастворимый и будет 
удерживаться в организме 

очень долго. У некоторых 
детей - nожизненно. Но на
конец ядовитое вещество ста

ло выделятьсл из nочек с 
мочой. Это хороwий nрищ1ак, 
и скоро можно будет отnу
стить детей домой. Естествен
но, nод nостоянный врачеб
ный контроль». 

В ЧРЕ3ВЬIЧАИПЬIХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Обратите внимание: nод 
nостоянный контроль! То 
есть ребята - nочти целый 
состав Петровского детского 

дома - nока не имею'\' даже 

надежды на nолное выздо
ровление, на nолноценную 

жизнь, веселое, беззаботное 
детство! И все это из-за nре
стуnной бесхозяйственности 
взрослых дядь из совхоза 

«У сагинский». 

При всем при том слухи о 

бесnредеJiьной щедрости на
родных деnутатов, считает 

Людмила Голикова, сиJiьно 
nреувеличень~ Семь раз на 
разных заседаниях доказы

вала она . nрямо-таки nожар: 

ну1о необходимость хорашеи 

аnnаратуры и медикаментно

го• обесnечения санатория 

для детей с самыми разными 
заболеваниями. "Умоляла вы

делять средства, если не на 
первый за все ЗО Jieт калре
монт здания детского дома, 

то хотя бы на nриведение в 
нормальное состояние ко

тельной. Зимой в сnальных 
nомещениях темлература 

оnускается до 4- 5 градусов 
тепла, а у nострадавших де

тей ослабленный иммунитет. 
Так что 22 миллиона - это 

капля в море. 

-+-Справка 
ДИОТИЛ -- аетерннарlj)>tЙ 

npenapaT 143 rруi)ПЫ nеfтн• 
цндоа, выnускаемый брн· 
rанской фирмой «Имnнриtn 
кеминn нндастриз». Прнме. 
н11етс11 дn11 борьбы с акари
цндом -- кnещом, nора

ЖаtОщнм кожу Животных. 

IIЕРБЫМ из ворот россий· ского nосольства в Кабу
пе во главе копонны автобу
сов и «КамАЗов• выезжал 
Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол России в Афгани-

• стане Евгений Островенко. 
Его сnрикрытием» (а скорее 
мишенью) служил россий
ский флажок на крыле ма
шины: дпл мятежного Хек
матиара, обрушившего на Ка
буп шквал огня, понятие 
диnломатической неnрикос
новенности - пустой звук. 
Именно здесь, в Кабуле, 

СЛОRО «ЧреЗВЫЧаЙНЫЙ» В ста
тусе посла nриобрело прямое 
значение. После того как . от 
попадания танкового снаря

да в жилой корnус nогибли 
два сотрудника российского 
торгnредства, было .1ринято 
решение всем диnломатам с 

семьями переселиться в бом
боубежища. Такие были у нас 
в минувшую войну. Но тогда 
люди лишь nережидали в 

них бомбежку. Работники же 
nосольства nровели в скле

nах 16 дней! Сырсеть и пле
сень сделали свое дело: нача

лись бронхит, аллергические 

и кишечные заболевания. А 
наверху неnрерывная 

стрельба с очень «Удобных» 
для обзора высот. 

И даже nеренесенный в 
бунк~р телевизор не nодии· 

мал настроения. Надеялись 
услышать с Родины слова 
nоддержки. рассказывает по· 
сол. Но вместо них в одном 
из выnусков новостей сузна· 
ли•, что наши, мол, в Кабу· 
ле nьют с горл и горланят 

nатриотические • nесни. Как 
родился ::~тот миФ. объясни
.nа Лариса Островенко: в nо
сольстве отмечали день рож· 

денил товарища, в это вре· 

мя туда заглянул коррес

nондент московской газеты ... 
EI'<' статью и nроцитировало 
теJiевидение. «А что до nат
риотических песен,- говорит 

Лариса,- то на чужой сто
роне nод nулями не nоют 

&:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.\.1 эстраду», 

Иногда в информационных 
nрограммах не уnоминалос::ь 

ни слова о судьбе 169 росси
ян, ОКазавшихея «заложни

ками» афганской войны. То
гда, щелкнув вык.лючателем, 
кто-нибудь в сердцаt'С воск
лицал: «Если бы тут застрял 
гражданин США -- сообще
ния шли бы каждый час». 

и ВСЕ же верили, что Россия не забыла о. них. 
Подтверждением тому стапо 
обращение министра иност· 
ранных деп Андрея Козыре
ва, пришедшее в Кабул 13 ав· 
густа: «Хочу nередать всем 
сотрудникам nосольства, 

других российских учреж
дений в Кабуле, что мы вме
сте с вашими родными и 

близкими волнуемся и пере· 
живаем за вас. Глубоко обес· 
покоены тем, что вы оказа· 

пись в эпицентре идущей 
между афганцами войны. 
Тяжелой болью в наших 
сердцах отозвалась трагиче· 

екая гибель Мурадханян и 
Коновалова. 
В России восхищены ва· 

шим мужеством и стой
костью, nроявленными в 

тяжелейших условиях, ко· 
гда вам nриходится напря

женно работать nод градом 

мин и снарядов. 

Заверяю вас. дорогие со
отечественники, что Россия 
не оставит вас в беде. Рука· 
водство страны, Министер· 
ство иностранt~ых дел при· 

пагают все возможные уси

пил к тому, чтобы быстрее 
добиться хотя бы временной 
nередышки, nриостановки 

боевых действий и обесnе· 
чить таким образом воз11юж· 
ность вашего безопасного 
возвращения на Родину». 

no диnломатическим кана
лам Евгений Островенко по
лучал информацию о том, 
что под непосредственным 

контролем Президента Рос· 
сии Бориса Ельцина , nри nо
средничестве Пакистана, Ира
на, Саудовской Аравии, через 

контакть1 с администрацией 
США ведутся сложнейшие 
лерегоьоры о достижении 

хотя бы временного nереми
рил враждующих сторон. С 
этой це~ью no инициативе 
России было созвано заседа- · 
ние Совета Безоnасности 
ООН, конфликтующим груn
пировкам наnравлялись за- . 

явления с nредложением при

остановить боевые действия ... 
МИД России, Министерство 
обороны, 1 Служба внешней 
разведки, Министерство бе
зоnасности Российской Фе· 
дерации - все силы были за
действованы во имя сnасения 
соотечественников. сНа это 
не означало,- nоясняет nо
сол,- что мы сидели и жда

ли, когда нас эвакуируют». 

Хотя слова об интернацио
нализме нынче не в моде, но 

российское nосольство в Ка
буле добровольно взяпо на 
себя миссию no сnасению со
трудников других зарубеж

ных nредставительств. Диn

ломатам Индонезии, Китая, 
Монголии, Индии Евгений · 
Островенко дал из «Подnо
лья» сигнал собратьсп 27 ав
густа в резиденции индий
ского посла. 

... Колонна автобусов и 
«КамАЗов» выехала из ворот 
российского посольства в че
тЬiре часа ночи 28 августа. 
Вскоре к ней примкнули ма
шины торгового nредставите
льства России. У резиденции 
индийского nосла в темноте, 
с заранее оговоренным све

товым сигналом россиян 
ждала груnпа зарубежных 

диnломатов. Путь nредстоял 

через весь герод. Остановили 

их только один раз. На этот 
раз обошлось._ ' 

ПРИЕХАВ в аэроnорт, уз· 
нВJiи, что no нему только 

ЧТО Наf!ОСИЛИСЬ удары. И ВО 
время загрузки первого само

лета на взлетную nопосу по

сыnались ракетные снаряды. 

Озаренный их всnышками, 
Ил-76 успел взлететь, увозя 

на Родину груnпу людей и 
тела двух погибших ... 
Когда nриземлилея и, заб

рав еще одну группу людей, 
взлетел второй самолет, уда
ры наносились уже no всему 
аэродрому. Третий борт заго
релся, едва на него nоднялись 

десантнюtи и жена no<:_лllr «Я 
nочувствовала сильныи удар 

в шею, nокачнулась и увиде

ла, что салон забрызган кро
вью,- рассказывает Лари
са.- Ощупала хиджаб -- это 
такой толстый афганский 
nлаток, ведь с непокрытой 
гоповой женщине в ислам
ской стране нельзя... Вроде 
сухой. Тогда я еще не знала, 
что кровь . хлестапа из раны 

' капитана-десантника ... » Вы
прыгивал из хвостовой части 
Ила, nодвернула ногу... А 
уже nосле, размотав хиджаб, 
наtuла в нем осколок снаря

да. Грубал ткань и навязан
ный обычай спасли от верной , 
смерти. 

МеждУ тем экиnаж второ
го самолета, увидев с возду-

в горящий Ил, вновь со
вершил посадку и за(!рал лю
дей. Но не всех. Остапась и 
груnпа десантников - чтобы 
nрикрывать своих. Хотя, ко
нечцо, молодые реблта и их 
командир - начальник шта

ба Тульского nопка ВДВ Ни
колай Иво'ник знали, на что 
шли. Ведь четвертый само
лет было решено не вызы
вать . . сНе считали себя вnра
ве nодвергать экипаж оnас

нос-;и:о,-- говорит nocoJL 
Только на следующий день, 

договорившись с nредстави

телями Национальноrd ис
памского движения Афгани
стана, вылетели тремя само

летами афганских воздуш

ных сил на север страны. А 
оттуда уже домой. 

в МОСКОВСКОЙ :квар
• • • mpe nосла не россий 
ский, восточный уют (Остро 
венко много лет работал 1' 
Иране). Но сувениров из Ка-

буnа здесь нет-все, что вез
ли тогда, сгорело вместе с са

молетом. Сохранилась лишь 
видеозаnись обстрела рос
сийского посольства: изреше
ченные снарядами здания, 

перебегаю:цие nод обстрелом 
от стены к стене люди ... 
Взглянув на экран, жена 

nосла закрывает лицо: все 

это стоит nеред глазами и 

без наnоминания. И все же 
она кивает мужу, когда тот 

говорит, что nосольство Рос
сии в Кабуле формально не 
закрыто: как только ситуа

ция нормализуется - диnло

маты вернутся к своей мис
сии, ибо снельзл превратитЪ 
новый Афганистан во враж
дебное государство•. 
Через несколько дней пос

~е возвращения наших из 

Кабула корреспондент 

ИТАР-ТАСС Валерий Ру
денко nобывал у туnьских 
десантников. И узнал то, 
о чем не знали посол и 

диnломаты, а тем более 
их жены. Старший сер
жант Сергей Арефьев расска· 
зал: «Вопреки инструкции 
ВДБ, nредписывающей сади
ться в . боевой самолет иск
лючительно с парашютами. 

все мы были налегке - и 
экипаж, и nассажиры: все 

наши двести «куnолов» сго

рели в Ил-76. А летепи под 
огнем: В случае чего шансов 
сnастись не было». 

Что еще? Раненые Игорь 
Матвиенко и Александр Ди
денко выздоравливают. Они, 
ледnолковник Николай Иво· 
ник и еще два летчика nред· 
ставлены к награждению зва· 

нием Героев России, остаJIЬ· 
ные десантники - к орденам 

«За личное мужество». 

Выпуск сТАСС -- &кс
клюзив» подготовпев ДJIJI 

«Россиf1ской газеты.. спе· 
циальным корреспонден

том ИТАР- ТАСС Тама
рой ЗАМЯТИНОЙ. 

Хрупкий мир 
v 

посреди долгон ссоры 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

жением в хруnкие и дели

катные сферы J'осударствен
иых су верените'l'Оu IIОJIИтиче

ских и национальиых инте

ресов. Здесь не;rьзя вести се

бя как cJioн в IIОСудной лав
ке. Поэтому се!'Одняшняя 
МИ'ССИН . poccиiic1taгo пt>ави
теJiьства столь сложна. 

Наконец, абхазсitая сторо

на решается на переговоры, 

и делеrаци·я 1юд руководст

uом ч.пена презиJl.иума ВС 

Абхазии Сергея Шамбы са
дится в вертолет. Минут два
дцать поJiета над пустыми 

курортиыми nляжами -- и 

мы на эродроме в Сухуми. 
&'Тречают liac два Jiиxo· 

подъехавших сЖиrу#еика:о. 
Несколько парней с шаJiь
ными гпазами, лоигры.вая ав

томатами, любезно nредла
гают оФициальным пред
ставителям российского го
сударства строем пройти на 
досмотр и тут же уезжают. 

Наша охрана убеждает ос
таваться у вертолетов --- об
становка непонятная. При
ходится ждать. 

Рядом зв)"'iат выстрелы. В 
ста метрах от nравительст

венных делегаций молодые 
люди взялись исnытывать 

боевые качестЩt своего ору
жия, стреляя по старым боч

кам. Чтобы их усnокоить, 
грузинские представители 

вынуждеыы nослать туда 

машину. Возможно, это силь
Но обидело молодых людей, 
ПОТОМу ЧТО ОДИН ИЗ НИХ, nо

ДОЙДЯ к абхазцам, продемон
стрироваJI им крулнокаJiибер
ную винтовку и вежливо 

сообщил, что приготовил ее 
для В. Ардзинбы. Пусть толь
ко приедет. 

Сnисать на Обычные мо
лодежные шалости? Но сnу
стя несколько минут на гла

зах комиссии в воздух под

нялись три боевых вертоле
та Ми-24, и, демонстративно 
вьmолнив крутой разворот 
над нами, отnравились по 

своим делам. Куда - мы уз

нали через пару часов. 

Дальше дорога по nочти 
nустым сухумским ули-цам, 

десятки автоматчиков во

круг резиденции nравитель

СТЩt Грузии, категорический 
заnрет журналистам nрисут

ствовать на встрече и, нако

нец, начало nереговоров. 

С грузинской стороны их 
возглавил и. о. nремьер-ми

нистра Тенгиз Сигуа, с рос
сийской -- лреДседатель Гос- . 
комитета по чрезвычайным 
ситуациям С~гей Шойгу и 
его первый заместитель 
Юрий Воробьев, с абхаз
ской -- Сергей Шамба. 
Началось с протестов. Аб

хазского - по поводу nере

дачи Грузии вооружения 
российской армии. Грузин
ского - из-за продолжаЮ
щегося минирования желез

ной дороги ~а гудаутеком 

участке. Юрий Воробьев был 
тверд: «Я уполномо"Чен nра
вительством России залвить-
не надо нам ставить ульт~ 

матумов и высказывать пре

тензии. Мы никому ничего 
не должны. Россия добро
вольно взяла роль nосредни

ка в nрекраrцении этой вой
ны, ЩtШ~ народы ЖдУТ от 

нас мира - nоэтому давай
те не ссорmься, а работать». 
НеуКЛОНFIЫЙ ТОН ЭТОГО за

ЯВЛеНИЯ ОХJIЭДИЛ страСТИ, И 

дискуссия стала более дело
вой. Российская делегация 
выделила две главные на се

годня nроблемы: важно пре
кратить огонь и разве~ 

войска на рубеже реки Бзыбь · 
и создать условия для вос

становления законных орга
нов власти в Абхазии. 
Тенгиз Сигуа выдвинул тре
бование, чтобы были немед~ 
ленн.о разб,локированы же

лезная и автомобильные до
роги. Вокруг этих воnросов 

и шел спор. 

Не будем вникать в его 
детали. Заметим лишь, что 
если представители России 
nредJДlгали nродвигаться к 

миру nусть мелкими, но 

вnолне конкретными шага

ми, то воюющие стороны хо

тели каждый такой шаг увя
зать в nакет других обяза
тельных мероnриятий. 
В особом nолож~нии оказа-

лось русскоязычное населе

ние. Каждый воюющий ста
рается лривле.чь его на свою 

сторону, усилия эти nока 

'безуспешны, что раздражает 
как грузин, так и абхазцев. 
Позтому руссколзычному на

селению почти не достается 

ноставляемой из России гу
манитарной помощи, воору
женные отряды воюющих 

распределяют ее в своих ин

тересах. Десяткам тысяч лю
дей приходител наделтьсл 
лишь на nомощь российской 
армии, но и военные ограни

чены в своих действиях. Они 
ведь находятся на террwrо

рии другого, независимого 

гocyдiiiPC'I'вa, не вошедшего в 

снг. 
В СВЯЗ'И С ЭТИМ вероятна 

новая волна русскоязычных 

беженцев. Но как обеслечwrь 
ее безоnасную эвакуацию в 
условиях войны, не ущемляя 
суверенитета Грузии? Остав
лять же русскоязычное на

селен:ие на nроизвол судь

бы Россия не может и не 
намерена. 

Вся эта хитрая диалекти

ка на данном этапе, думает

ся, может nодсказать лишь 

об~ую логику поисков вы
хода: ежедневными реал~ 

ными постуnками nродви

гаться к миру, одновыемен

Но формируя в кабинетах 
власти модель nолити-ч.еско

го решения. Сближая по миJI
лиметру интересы сторон. 

... На исходе чет~ртого ча
са д:искуссии. когда уже на

метились некоторые соглаше

ния, и. о. nремьер-министру 

Тенгизу Сигуа nередали сооб
щение, что абхазские боеви
ки с моря и суши атакуют 

Гагры ц уже nродвюiулись 
на шесть километров в глубь 
города. «Это ошибка или про
вокация:о, - залвила абхаз
скал делегация. «Мы nодни
маем авиацию и наносим 

ответный удар!» - отрезали 
грузинс1ше военные. 

-- В такой обстановке nе
реговоры невозможны, -
заметил Ю. Воробьев. - Да
вайте лрервемся и все вы
ясним. 

На тех же вертолетах все 
три делегации вернулись на 

военный аэродром в Гудау
ту. И там уже около лолу
ночи полковник ' Николай 
Волкорез, исполняющий ооя
занности старшеrо олератив

ной груnпы ВДВ России на 
территории Абхазии расска
зал, что же случилось. 

Атаки в Гаграх не было. 
Выла лишь nерестрелка в 
nригороде, которую кому-то 

лонадобилось раздуть до 
масштабов сражения. Но в 
то же время была атака бо
евых вертОJiетов Республики 
Грузия на город Ткварчели. 
Вертолеты обстреляли nло

щадку, nредназначенную для 

пере6роски сюда no воздуху 
гуманитарной поrощи. (Шах
терский город Ткварчели, 
где сорок nроцентов русско

яэычноrо населения уже 

сейчас голодает~ 
- В результате атаки уби

'l'ЬI .двое, в том числе 13-лет
ний ребенок. Ппощадка nо
вреждена. Как нам сrrносить
ся к этому, если мы уже 

сейчас вывозим из города 
.пюдей на грани дистрофии?--
негромко спросил полковнин 

Волкорез. - А ведь вы лР<>
сите свободы действий для 
своей авиации? 
Возможно, это прозвучало 

убедительно. Абхазская и 
грузинская делегации прямо 

здесь nодnисали nротоколы 

соглашения о лрекgащении 

огня и разводе войск. Тен
гиз Сигуа предложил вое
начальникам воюющих сто

рон тут же договориться о 

создании оперативных на

блюдательных групn. 

- Давно бы так, - вздох
нуЛ кто-то из офицеров-де
сантников. - Ведь здесь на 
каждый лишний выстрел от
вечают ссrrней. Людей бы nо
жалели. 

Россцйская делегация воз
вращалась в Сочи глубокой 
ночью. Маленький шаг к 
миру все же был сделан. На
долго ли его хватит? Увы, 

многим казалось, что ни 

абхазцы, ни грузины nока 
еще досыта не навоевались ... 

Алексей МАКСИМОВ. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ~~~~~~~~~ 

У к~ Аз· 
Президента Российской 

Федерации 
Об образовании Российской федераnьной 

8ВН8ЦИОННО•КОСМИЧеСКОN сnужбы · ПОИСКа . Н СПаСаНИSI 

В целях своевременного 
поиска и сnасания пассажи

ров и ркипажей воздушных 
судов, потерпевших бедствие, 

оt~азания аомощи авиацион

ными средствами при авари

я>. и катастрофах, стихий
НЪJХ и экологических бед
ствиях, оnеративного поиска 

и .эвакуации космонавтов с 

:иестtl nосадки оостанов.n1110: 

1. Образовать Российскую 
федеральную авиационно
космическую службу nоис1щ 

и сnасания (ФАКСПС) на ба
зе Единой государственной . 
аБИационной nоисково-сnаса
тельной службы СССР. 

2. Назначить генерал-майо
ра авиации Амелькина Ген
надия Васильевича руково-

дителем Российской феде
ральной авиационно-косми
ч~ской службы поиска и сnа
сания. 

3. Руководителю Россий-
ской федеральной авиациан
но-космической службы по
иска и спасания в 2-месячный 
срок представить в Прави

тельство РоссийсJ~ОЙ Фед!'!
рации на утверждение nро
ект Положения о Россий
С'tОЙ федеральной авиациан
но-космической службе по
иска и спасания. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 

16 сентября 1992 года 
lfg 1084 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

1 

Президента Российской 
Федерации 

В целях реального обесnе
чения гарантированного Кон

ституцией (Основным Зако
ном) Российской Федерации 
права жертв nреступлений на 

скорейшую компенсацию за 
причиненный им ущерб и со

здания необходимых условий 

для практической реализации 
положения Закона о возме

щении государством ущерба, 

нанесенного собственнику 

престуnлением, закрепленно

го в nункте 3 статьи 30 Зако
на РСФСР сО собственности 

в РСФСР»: 

1. Министерству юстиции 
Российской Федерации, Ми
нистерству внутренних дел 

Российской Федерации, Ми
нистерству фИjiансов Россий
ской ФедераЦии с участием 
Верховного Суда Российской 
Федерации, Генеральной nро
куратуры Российской Феде
рации, Министерства безопас
ности Российской. Федерации 
и Государственно-правового 
управления Президента Рос
сийской Федерации в трех
месячный срок разработать1 и 
представить в Верховный Со

вет Российской Федерации 
для утверждения Положение 
о порядке возмещения госу

дарством ущерба, нанесенно-

.. 

го собственнику престуnлени
ем. 

2. Министерству юстиции 
Российской Федерации, Ми
нистерству внутренних дел 

Российской Федерации, Ми
нистерству безоnасности Рос
сийской Федерации и Мини
стерству финансов Российс
кой Федерации в трехмесяч
ный срок разработать и уТ
вердить Инстр.укцию по при
менению Положения о поряд
ке возмещения государством 

ущерба, нанесенного собст
веннику преетуплением, со

гласовав ее с Верховным Су

nом Российской Федерации и 
Генеральной прокуратурой 
~оссийской Федерации. 

3. Правительству Российс- · 
кой Федерации в двухмесяч
ный срок внести в установ
ленном порядке nредложе

ния, nредусматривающие ре

альные гарантии возмещения 

государством ущерба, нане

сенного собственнику престу
ппением, включая создание 

сnециального фонда за счет 
средств бюджета и иных nо
ступлений. 

Президент 
Российской Федерации 

1 Б.ЕЛЬЦИН 
16 сентября 1992 года 
N2 609-pn 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Председотеля Верховноrо Совета . . 

Российской сDедерации 
О rосудерственной поддержке Академии 

техноnоrмческнх наук Российском Федерации 

1. Считать необходимым 
осуществление государствен

ной поддержки и финанси
рования Академии техноло
гических наук Российской 

Федерации, являющейся в 
соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 18 марта 1992 года 
М 257 сОб Академии техно
логических наук Российской 
Федерации» .ответственной 
за уровень развития новых 

наукоемких технологий. 

2. Поручить Академии тех
нологических наук Россий

ской Федерации совместно с 
заинтересованными постоян

ными комиссиями палат . и 
комитетами Верховного Со
вета Российской Федерации 
разработку концепции тех
нологического возрождения 

России в целях углубления 
социально-экономических ре
форм, Международной nро
граммы электронноrо денеж

ного обращения России на 

базе новых информацион
нъiх и микроэлектронных 

технологий, Программы по 
нанатехнологии и наноэлект

ронике, а также концеnции 

организации в условиях ры. 

ночной экономики стандар
тизации, метрологии и сер

тификации в России с уча
стием общественных ассо
циаций, российских и меж
дународных объединений 
специалистов в этой области. 

3. Комиссии Совета Рее- ' 
nублики Верховного Совета 
Российской Федерации по 
бюджету, nпвнам, налогам: и 
ценам и Комитету-Верховно
го Совета Р.оссийской Феде
рации no науке и народно
му образованию совместно с 
Министерством финансов 
Российской Федерации пре. 
дусмотреть начиная с IV 
квартала 1992 года выделе
ние в республиканском бюд

жете ежегодных финансовых 
средств для реализации раз

работанных no заданию Пре
зидента, Верховного Совета 
и Правительства Российской 
Федерации nрисэритетных об
щероссийских и междуна
родных научно..,.ехнологи

ческих программ: «Новые 

технологии для ускорения 

решения продовольственной 
проблемы», сНанотехнология 
и наноэлеz~трониJtа», «Новые 
технологии электронного де

нежного обращения России» . 

.. 1 

сРоссийско-турецкий центр 
наукоемких технологий•. 

4. Комитету Верховного 
Совета Российской Федера
ции по международным де

лам и внешнеэкономическим 
связям осуществить необхо

димые меры по развертыва

нию Российско-турецкого 
центра наукоемких техноло

гий, Отделения стран Чер
номорсJюго бассейна Акаде
мии технологических наук, 
Росс»йско-бразильской ака
демии технологических на
ук и дРУГИХ международных 

отделений и центров, учреж
денных с участием Академии 

технологических наук Рос
сийской Федерации. 

5. Правительству r. Мосх
вы осуществить необходи

мые nрактические меры по 

обеспечению проведения вто
рой Международной конфе
ренции и выставки по но

зейшей технологии ХХ ве· 
ка -- нанатехнологии с уча
стием США, Яnонии, Ита
лии, Швейцарии, Турции, 
ФРГ, Бразилии к дРУГИХ 
стран, а также уЧредитель
наго конгресса Всемирной 

федерации технологов в До
ме Союзов в г. Москве 3- 9 
августа 1993 г. 

6. Рекомендовать редак
ции газеты Верховного Со

вета Российской Федерации 
сРоссийская газета• и теле-· 
студии «Российские вести• 
ввести постоянную ежене

дельную рубрику для ос,це:. 
щения общероссийской и 
международной деятельно ... 
сти Академии технологиче
ских наук Российской Феде-

. рации по технопоr;оическому 
возрождению России ' и уг
лублению экономических ре
форм. 

7. В связи с изменением 
nравового статуса Академии 
техноЛогических наук Рос
сийской Федерации, выте
кающим из Указа Президен
та Российской Федерации от 
18 марта 1992 г. N9 257, уста
новившего nеред ней реше
ние rосударственных задач, 

Академии технологических 
наук Российской Федерации 
внести соответствующие из. 

менекил в свой Устав. 

Р, И. ХАСБУЛАТОВ 

8 сентября 1992 года 
N9 3476/Iрп-1 
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_._. --~~.ИГРАЙ.ТЕ И ВЫИГРЫВ.АЙТЕ~ ! 

Хотите купить машину? 
СобираетееЪ строить дачу? 
Нет денег на отдых у моря? 

ЛОТТО 
"МИЛЛИОН"-
нов.ая эпектронна• потере•, 

игра дn11 всех и каждого. 

Ваша цenlt- угадат~о ШЕСТЬ счастпивь1х 
чисеn из СОРОКА ДЕВЯТИ возможных. 

6 из 491 
ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
Есть две системы игры: nроста.• и 

ррзвернутая. 

ПРОСТАЯ СИСТЕМА ИГРЬI 
На каждом биnете ЛОТТО "МИЛЛИОН" -
три игровых поля: А, 6 и В. , 
На каждом поnе - чисnа от 1 до 49. 
Играя по nростой си.стеме, вы 
отмечаете шест~о произвоnьно 

выбраннь1х чисеn на одном из попей; 
такая комбинация называется 
вариан том и стоит 10 pyбneii. 
Минимальная ставка в игре - 10 рубnей. 
По простой системе можно на том же 

биnете отметить еще один иnи два 

варианта на оставшихся поnях. 

Итак, игра по простой системе - ато 
один, два иnи три варианта шестерок 

на одном билете (разумеется, вы 
можете исnоn~озоватlt и боnьшее число 
биnетов, увеличивая свои шансы на 

_еыигрыш). 
~ нашем примере на одном 
биnете заполнены два поn11; на поле А 
отмечены чисnа 2, з, 14, 26, 28, 32, а 
на попе Е> - 4, 8, 15, 25, 28, 32. Така11 
игра стоит 20 рублей. (Отмечать нужно 
жирной точкой иnи крестиком, 
non~oзyяclt ручкой черного мnи синего,· 

но не красного цвета.) 

РАЗВЕРНУТАЯ СИСТЕМА 
ИГРЬ/ 
Вы отмечаете не шест~о, а боn11111е 
чисел: сем~о, восем~о, дес•ть иnи даже 

все сорок девят~о! 
В этом спуча, вероятность nобеды во 
много раз выше! · 
В развvрнутой системе также можно 
использовать одно, два иnи все трм 

nonя на каждом билете. · 
в нашем примере Mltl отметили 
8 чисеn на nопе в· - 12, 14, 18, 22, 24. 
38, 41, 44, заnожив 28 вариантов 
шестерок, 28 шансов на• суnерпобеду! 

Неnременно заnомните: выигрышные 

чисnа должны быть отмеченw на одном 
поnе- неn~оз11 комбинировать 
счастливые чисnа, отмеченные на 

разных поnих. 

•"' - ee\\f . 
~~ "е~а(\\э-t" :"а • 

~p.t:J &"\•• 61\ew• ''' 
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OJIIMПИiiCHaR 
потерея 

Q.,Q9 

Лотерея проводится Российским Олимпийским комитетом 

ФИР 

предлагает 

оплату договоров, контрактов и 

финансовую помощь организациям 
и фирмам на терри1;ории Украины~ 
Гарантами фирмы 00АВТО-У' 
являются крупнейшие банки 
России и Украины. 

1 

Наш адрес: Москва, Большой Тишинекий hереулок, дом 43/20, строение 6. 
1E'!iJ (095) 253 04 32 

-

5 • 

~ (095) 252 02 23 

.. 

ГОТОВЬТЕСЬ К 'ВЫИГРЫШАМ, 

О КОТОРЫХ ВЫ РАНЬШЕ 

И НЕ МЕЧТАЛИ! 

Лотерея дает шанс каждому! 
&ипет ЛОТТО "МИЛЛИОН" имеет 
нескоn~око стеnеней защиты . 
Поддеnать иnи подтасовать результаты 

тиража невозм'ожно. 
Электронная система гарантирует 

достоверность результатов, б~о1стрый и 
безошибочный nодсчет выигрышей. 

ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

' 

Рекламная nолоса И3rотоалена 
фирмой "Ника-Прмнr" . Тал. 240- 56-91 



письмА из· nровинции~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Сигнал бедстffия из СамурСкого леса -+-НАБОЛЕЛО! 

Каждая страна 
~ФИНАНСЫ 

имеет 

Тамара КАРЯКИНА, 
собстве,~пый 1СОрреспопдепт 

ГОВОРИТЕ-

ВАС ВСЕ РАВНО 
НЕ СЛЫШАТ 
Я ПОМНЮ ТЕ ДНН, коrда 

после nюбoii мoeii пу
бnннацнн в центрапьноii ra. 
зете телефон корпункта ра:~
РЫ!Iаnся на части от :~вона. 
Кто хваnнn, кто pyran. 11 бь1n 
даже такоii спецнаnьныii 
:~ав. отделом в Каnниннеком 

обкоме партнн, ноторыii все 
мон произведения прочн· 
тываn (вменяnось в обязан
ность), аккуратно подчерни
вал красным особо зловред

ные, по ero соображению, 
места н кnan нх ежеутремне 

на стоn Первому. 

r ИБНЕТ чудо nрироды Rас,:-
nия - величественныи 

Самурский лес. Под угроЗой 
исчезновения не только сам 

лес с его реликтовой расти
тельностью, зверями и nти

цами, но и nоследнее не

рестилище на реке Самуре 

таких uенных рыб, как осетр 

и севрюга, касnийский ло
сось, кутум, жерех, сазан ... 
Исчезают древнейшие 
груnnы рыб, сохранившиеся 

тоЛько на Касnии и до 
nоследнего времени давав

шие свыше ВО nроцентов ми
рового улова осетровых. 

... Старожилы nомнят, что 
Самурский лес раньше не 
замыкался на тех чуть более 
7 ТЬJ{:Ячах гектаров, кото
рые нынче объявлены на
циональным nарком - не

nрикосновенной зоной. Они 
говорят, что в nрошлом 

веке деревья буйно росли 
вдоль берегов Самура на 
десятки километров выше 

к е1·о истоку, до высокогор

ных А.хтов и Рутула. Увы, 
при жизни одного поколе

ния деревья погибли не 

только no всей nойме Са
мура-высыхают уже в свя

тая святых самого леса. «От 
болезней гибнет лес»,- onpe· 
делили издалека ученые 

Института ботаники быв
шего Союза. «Нет, не от ,бо

лезней! - возражает кан· 
дидат наук А. Полянская, 
специалист Института вод
ных nроблем АН России (и 
это - компетентное мнение, 

ибо ученый уже десятиле

тия изучает Самурский лес 
и реку Самур).- Он жертва 
«цивилизованного варва

ра•, nриведшего к тому, что 

водность ' родников, nитаю
щих Самурский лес, напо
ловину уменьшиласы•. 

Тесно сnлетена судьба 
реки и леса. И она все тра
гичнее, ибо сток воды в 
Самуре за nоследние не
сколько десятков лет со

кратился nочти на 25 про
центов, а вот забор воды 

увеЛичился на треть. Свыl,Uе 
90 nроцентов речной воды 
уходит по двум каналам в 

nрямо nротивоnоложнь1е 

стороны• Азербайджан и 
Дагестан. До устья Самура 
доходит лишь 9 процентов -
no сути узкий ручеек. Прав
да, существует еще nодрус

ловый, можно скiJ.зать, ос
новной родник, который, no 
счастью, nитает Самурский 
лес. Однако исследования 
геологов nоказывают, что 

если лет десять назад объем 

этих вод оnределялся в 2 
миллиона кубометров в сут

ки, то сегодня он уменьUiил

ся до 1,8- 1,9 миллиона. 
Но неужели нет выхода? 

. nока, как считают сnециа
листы, есть. Для на чала 

нужно создать независимую 

комиссию из числа ученых 

и сnециалистов России, Да
гестана и Азербайджана, ко
торая подготовила бы ком
плексную nрограмму сохра

нения Самура - общую для 
всех. Дальше nросится nри
менение такой меры, как 
nлата за nользование водой 
не только Самура, но и nод
русловых его заnасов. Введе
ние соответстцующей по 
мировым стандартам платы 

за родниковую воду из Са

мурского леса отобьет охо
ту у тех, кто строит свое 

благоnолучие на разорении 
nрироды. Деньги nойдут 
на ремонт дна и бортов Са-
мур-Дербентского и Са-
мур-АпlUеронского кана-
лов, на nроизводство и уста_. 
новку у водаnотребителей 
водомеров. Последнее · за
ставит потребителя быть 
экономным, а это в конеч

ном счете сократит и рас

ход воды. Средства позарез 

нужны также на строи-

тельство водохранилища 

на реке и ее nритоках. Так 

решится nроблема обесnе

чения сохр.анности воды в 

реке в аnреле-мае, в nериод 
губительных паводков, что
бы к июню-августу водо
пользовате.пям хватило воды 

без ущерба лесу. 

К тому же давно пора 
начать работы no восстанов· 
лению лесов в бассейнах всех 
nритоков Самура, особенно 
no южным склонам Самур
ского хребта, куда от Руту· 
ла до Чах-Чаха в связи с 
высыханием родников nе

реселилось около 10 сел. 
Здесь в nериод дождей с гор 
несутся такие лавины, ко

торые раньше задержива

лись лесами, а теnерь смы

вают остатки nочвы, иног

да уносят за собой даже со
хранившиеся столетние 

дубы. ореховые, абрикосо
вые деревья, заросли кизи

ла и других кустарников. 

... Проблема Самурского 
леса и реки Самур - не 
тоnько дагестанская, она 

межгосударственная. 

Михаил ДАДАШЕВ, 
· соб. корр. 

.Цербент, 

_. 
та кои Центроба н к, 
которого заслуживает 
МинувUiая неделя была отмечена пото

ком обвинений правительства в адрес н·ово
rо руководства. Цевтра.пьноrо банка России: 
кредитная экспансия, предательство инте

ресов России в пользу Украины, наконец 
подрьш курса рубля. В распространенном 

ИТАР-ТАСС заявлении векоего высоко
поставлеuноrо чиновника rоскомимуществв, 
который предпочел остаться безымянным, 
хотя, понятно, кому в этом ведомстве дано 

праВо на политические оценки, содержатся 

достаточво смеJIЫе вьшоды. Резкий роет по
требительских цен, удорожание импорта, 

да.пьнейший развал промышnевности- cлo
BOIII, все паши экономические невзгоды есть 

плод деятельности тоrо же Цевтробавка. 
Несложно заметить, что все эти публикации 
совпали с началом работы парламевта, rде 
предстоит обсуждение хода реформ. Выска
зать свою точку зрении на происходящее 

соrласилсн заместитель оредседателя Цент

робаока России Александр ХАНДРУЕВ. 

- Вся эта Uiирокая и зло
намеренная кампания вокруг 

Центробанка связана только 

с одним - желанием оnре

деленных лиц остаться у 

власти. Просчеты в nолити
ке макроэкономической ста
билизации, когда непроду
манная попытка либерализа
ции цен обернулась ростом 
взаимных неnлатежей,. про
грессирующим сnадом произ

водства, сейчас пытаются 

представить так, будто заво
евания начального этаnа ре
формы были затем кем-то 
разруUiены. 

да рублей, то есть выросла в 
2,6 раза. Сnрашивается, кто 
инициирует кредитную эмис

сию? Кто руками Центробан
ка пытается покрЬ\ТЬ просче

ты в реформах? 

Теперь ... В ответ на немоii 
вопрос в rnaзax вawero соб· 

ственноrо корреспондента 
(только что проwпа прнн
ципнаnьная для реrнона ny· 
бnнкацня) rnaвa адмнннстра· 
цнн области (мнnelfwнlf че· 
nовек) rоропnнво nожимает 

плечами: «ЭакрутнnсSI, не 
читал». Глава адмнннстра· 
цнн rорода (мнneiiwнii чеnо· 
век) тоже не читал, но уже 
собственное интервью: за· 
нрутнпся, был в отъезде, са· 
мн понимаете. 

](Ы ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
этим летом, во время 

nроведения третьего сибир
ского марафона. Они уже 
nрошли шестикилометровую 

трассу и, слегка уставшие, 

стояли nоодаль от сигналь
ного бортика, где еще фини
шировали заnоздавшие. А 

вечером того же дня, во вре

мя торжественного вручения 

наград. они вместе поднялись 

на сиену музыкального теат

ра и слегка замешкались: по 

ошибке организаторы назва

ли Володю Александром и 
пер~селили его из Омска в 
Санкт-Петербург. Уже сей
час я знаю, что и этот город 

был в жизни Владимира 

ВUiивцева чем-то вроде раз

дедяющей надвое грани, а 
тогда заnомнились их с Га
лей растерянные лица и лег
кое недоумение, пробежав
Uiее по залу. 

МАРАФОН 
курсантом, да и сейчас вы
езжаю за рубеж на !'у{Ногие 
соревнования. .n. они-то во

обще ничего не видят. 

ТОГДА, пять лет назад, он 

- Но ва Vl Съезде орави
тельство представило версию: 

основвые причины ухудше

ния положения в стране -
насnедие прошлоrо. 

В какой стране nравитель
ство, nринимая реlUение о по

выUiении цен, заранее на 

каждом угnу объявляет об 
этом, усиливая тем самым 

инфляционные ожидания? 

То, что сегодня nроизошло с 

курсом рубля, ярко иллюст
рирует nрямую связь между 

освобождением цен на энер
гоносители и валютным кур

сом. 

- Похоже на ситуацию в 
апреле Тоrда, чтобы Пl/едот
вратить падевиt~ рубля пос

ле объявления предстоЯLЦей 
либерализации цен на эвер
rовоситеnи, потребовались 
весьма значительвые долла

ровые влива&нJI. 

рия, две тенденции в разви

·тии событий. Очевидно, что 
прежней рублевой зоны не 
сохранится. Ряд республик 
уже определились с создани

ем собственных валют. Дру
гие государства выстуnают 

за сохранение банковеного 
союза хотя бы на р~гиональ
ной основе. И здесь от Рос
сии в решающей степени за
висит, какая из этих nози

ций станет доминирующей. 
На мой взгляд, соверUiенно 
необоснованно было заявле
но в свое время, что рубль -
это российская валюта. Все 
же нынешний рубль - та
кое же достояние Казахста

на, Украины, Беларуси н 
других ресnублик. Техниче
ски Центрабанк готов к то
му, чтобы в ближайUiие ме
сяцы nерейти к националь
ной валюте. Но в силу \гео
политического положения, 

экономического и оборонно

го nотенциала России nред

почтительнее оставаться: сре

ди тех и вместе с теми, кто 

nоддерживает идею банков
ского союза. 

В ТЕМНОТЕ 
остался один на один с 

темнотой и с чужим ему го· 
рсдом. Родители жили каж
дый своей новой жизнью, и 
Ol' вернулся в Омск, в семью 
своего старого друга. А у то
го была сестра Галя, уже тог
да nодававUiая больUiие на
дежды сnортсменка-биатло
нистка. И мне nочему-то nо
думаnось, что вот эти вися

щие на стене награды еще и 

ее, Галины. 

- Все это так, но в самом 
начале макростабилизация 
не была увязана с реформой 
nредnриятий, структурной 
nолитикой , не были nриняты 
меры nротив свертывания 

инвестиций. А громогласные 
заявления о готовности Рос
сии ввести свою ваnюту nод

талкивали к созданию ква

зивалют на территориях го

сударств бывUiего tоюза. 
Все это, разумеется, усугуби
ло денежное обращение. 

Поннмаю. 

Прнwnн иные времена -
нас перестапн сnыwать. 

Г ОРОДСКАЯ НЕЭАВНСН· 
МАЯ rазета в Твери 

синекаnа себе славу издания 
зубастоrо, cмenoro. Что ни 

выпуск, то щелчок кому-то 

по носу. Раснупаюt ее по 
утрам, обсуждают вспух: 
ссСnыхапиl Опяtь такон-то 
крадет. Прн коммунметах 
крап. при демократах - в 

трн раза пуще».-ссНо, внwь, 

как ни краr., а rазета узна· 

па. Теперь ему кузькину 

маtь покажут···" 

Обыватель попаrает, nдon· 
жны наказаты>. Раз в rазете 

напечатано!! Мы дonro бы· 
пн кнутом в рунах КПСС, ее 

карающей десннцеii. Н Ja· 
частую караiОЩёЯ • по n nlf)· 
тиiiнoiii наводке, по пр11мо· 
му приказу, по намеку, 

по тонапьности очередноrо 

съезда, пленума. бюро.· Пу· 
бnнкация в rазете - c11rнan 
к реаrированню сооtветсt• 

вующих орrанов, кередко

к расnраве. И В ITOM СМЫС• 
ne пресса, конечно же, бы
nа чеtвертон властью. А мо
жет,. даже 11 третьеii -е спи 
учесть, что вnасть духовная 

в боnьwевистскоii трактовке 
быnа не более чем мра• 
кобесием. может, именно 
прессе уrотовано за сей 
rpex общества рассчнты
ватьс• первой, поступаАсь 

быnон властью в nользу ре
прессированной духовноiН 
И, возможно. восстановлен· 

наА справедливость рвсств• 

вит все по своим местам! 
С"ава &ory, мы nон11nи: 

кнут не нужен. Конечно, не 
нужны ни одноii 11з ra• 
зет ПрИСНОПаМJIТНЫе ОТПИСКN 

парткомов о том, что в от

вет на такую-то nубликацию 
приняты такне-то меры. Эта 

канцеnярн• кнута повсеме

стно закрьrrа. И xopowo, ко
r да бы наwе советское со· 
знание оказалось rотовым к 

духовному взросnенн10, к 

внезапной переоценке цен
носtеii. В том чнсnе н такнх, 
например, как nнчная честь 

в свете общесtвенноrо мне
ния. Но тревожусь, как бы 
не затянулось наwе с вами 

взросnение. Ведь оно, как 
н взроспение ребенка, все 
же нуждается в воспитателе. 

Возможно nь воспитатеn10 
nренебреrать собственным 
проевещемнем без . риска 
потерять авторитет дарован· 

нон - духовноii, адмннист·. 
ративнон nн- вnастнl 

Тверь. 

... Передо мною несколько 

официальных строк из ны-1 
нешней жизни Владимира 

ВUiивцева. Он организатор 
и nрезидент вnервые создан

ного в СНГ сnортивного клу
ба инвалидов no зрению. Во

ин-«афганец» , nотерявUiий на 
той коUiмарной войне зрение 

и не захотевший сдаваться 
темноте, нашел в себе силы 
заirИ'Маться сnортом. Два го
~'а" flaзait Вл"адимир выиграЛ 
о,-кры'11ое nервенство Велико
британии и национальное 
nервенство по плаванию 

среди спортсменов-инвали

дов. В 1991 году стал nри
зером чемnионата Евроnы. 

Омс.к он называет своей 
второй родиной. Здесь в од
ном из раЦонных центров 
живут его родственники, и 

Владимир nрекрасно nомнит, 
кан однажды ранним утром, 

идя вместе с родителями от 

железнодорожного вокзала 

на авТостанцию, вглядывался 
в улицы, дома, редких про

хожих. Помнит уже сегодня 

снесенное здание старого 

цирка, которое находилось 

вnритык к казачьему рынку. 

Сюда, уже nостуnив на жур
фак в родном Свердловске, 
он nриедет, чтобы стать во
енным и в 86-м отбыть в 
Афганистан. Кажется, уже 
столько об этой войне наnи
сано, что и повториться не

трудно. Но вот встречаеUIЬ 
человека и как будто откры
ваеlUь новую, никем не про

читанную страницу истории 

этого адова nекла. Каnитан 
ВUiивцев был на той войне 
командиром параUiютно-де

сантного взвода · разведки. 

Это значит, что вместе со 
своими ребятами разминиро
вал дороги в ущельях, вы

слеживал и уничтожал ка

раваны с оружием, идущие с 

лакистанской территории. 
Он должен был, как то и nо
ложено на войне, убивать. 

- Я в открытую говорю, 
что я убивал людей. "~то 
ведь так nонятно. Я не ду
мал о том, сколько я убил и 
кого. У меня была одна цель: 
сделать так, чтобы не nоте
рять своих людей. И. слава 
Богу, у меня мало кто погиб. 

Я знаю одного пария, он т.о
·же служил в Афгане коман
диром взвода, и однажды от

дал нелепый nриказ, из-за 
которого Uiестнадцать пар

_ней скосиnо. Так вот, он до 
сих nop no ночам сnать не 
может: коUiмарные сны одо

левают. 

Е ГО с ЗАЦЕПИЛО» у местечка Хост. Операция 
называлась лаконично-сМа
гистраль•. Честно говоря, он 
до сих nop не может понять 
смысла той наступательной 
оnерации, через месяц nосле 

которой начался вывод на
ших войск с территории Аф
ганистана. На «скальnеле» 
(так сафганцьJ:о nрозвали 
Ил-76, ВЫВОЗИВlUИЙ ранеНЫХ 
в Союз) каnитана ВUiивцева 
nривезли в Ленинград. А че
рез некоторое время, выйдя 
из госnиталя, он остался с 

этим городом один на один. 

И именно тогда nонял, что 
каждая минута его жизни 

станет жизнью воnреки че

му-то: измене, слабости, 
предубеждениям. 

- Я одному чинуше так и 
сказал: мне бы в руки авто
мат... Все это милосердие, о 
котором столько говорено

переговорено,- пустые сло

ва. Пока инвалиды сами не 

объединятся в одну силу, 

nомощи ни от кого не будет. 
Почему мы pt:lUиnи создать 
в Омске еще один сnортив- , 
ный клуб инвалидов, когда 
уже один nодобный клуб 
есть? Вс11 беда в том, что все 
мы раздеnены на три орга

низации: на глухих, слепых 

и соnорников». Склеить нас 
nрактически невозможно. И 
nоэтому незрячие инвалиды 

остались не у дел. А идею 
создания сnортк.пуба инвали
дов no зрению мне подсказа
ли американЦЬL сПочему бы 
тебе · не создать в Сибири 
родственный нам клуб?:о -
говорили они. Я предложиn 
одним ребятам nомочь мне в 
этом. Они сказали, что это 
невозможно. Тогда девчон
ки - моя жена Галя и две 
ее nодруги - взялись и nо

ставиnи клуб на ноги. И он 
как будто ожил. Хотя гово•-' 
рить о каких-то конкретных 

результатах еще очень рано. 

Проблем масса. И главное -
нет источника финанс\Ф<)ва
ния. Ну мы и не дУмаем . си
деть на чьей-то шее, .будем 
искать выход сами. В городе 
тысячи nюдей, которые. об
речены до скончания дней 
своих жить в темноте. А 
сколько среди них детей? Я 
хочу собрать их вместе и nо
возить no беnу свету. Сам-то 
я много nоездил, когда быn 

На nоследнем сибирском 
марафоне она была его ли
дером., то есть всю дистан

цию они бежали вместе ру
ка об руку. Я не сnросила, 
кто является nидером в их 

семье. Может быть, дочка 
КатюUiка, которая в свои два 
года nлавает так, что отец 

шутя говорит, что nрава не · 
имеет отставать от нее? 
Своими кровью заслужен

ными наградами Владимир 

считает иные награды. При
вычно открыв платяной 

Uiкаф, он снял с веUiал
ки nиджак с тремя боевыми 
наградами - орденом Боево
го Красного Знамени и дву-

' мя орденами Красной Звез
ды. Одна из этих наград на

' Uiлa его уже nосле войны. в 
• Омске, а другая - орден 
Боевого Rрасного Знамени - ' 
была вручена в Афгане nиUiь 

_. четверым парням. 

ВсiГ~Iи мы и npo ча
стые в npoUiлыe годы демон

С'rрации сафганцев», когда в 
знак nротеста в землю втаn

тывались сорванные с груди 

награды. 

- Кровью не разбрасыва
ются,- заметил он. сnокойно 
и добавил: - Все зто nоказу
ха. На самом деле «афган
цы» - это сила. И если бы 
ее с умом организовать, уве

рен, что у милиции работы 

бы nеубавилось. Я со многи
ми из своих ребят отноUiе
ния · nоддерживаю. Знаю, что 
те из них, кто живет в При
днестровье, брались за ору
жие. Хотя разве это война? 
Это бойня. 
Через несколы<о дней пос

ле нашей встречи кандидат в 
сборную СНГ Владимир 
Вшивцев доnжен был у лететь 
в Москву. Там ему nредстоя
ло nройти отборочный тур 
для поездки в Барселону 
на nаролимnийские игры. 
Прежней радости от пред
стоящей поездки, той самой, 
мальчишеской. уже не было. 
И, волнения тоже. Ведь само
му себе он уже давно все до· 

казал. И на вопрос сможно 
ли жить ·воnреки?• ответил 
утвердительно. Единственное, 
о чем мы не стали говорить, 

так зто о том, какой ценой 
за вто все заплачено. Ответ 
на этот воnрос известен лишь 

ему одному. 

Маргарита ЗИАНГИРОВА, 
соб. корр. 

Омск. 

Хочу наnомнить, что, ког
да страны Восточной Евроnы 
стали nроводить nолитику 

nерехода к рынку (в Чеха
Словакии это быn бархатный 
вариант, в Польше - Uiоко
тераnия no Бальцеровичу), 
там краеугольным камнем 

реформ было не только сокра

щение кредитной эксnансии 
или бюджетного дефицита, 
но и проведение жесткой nо
литики доходов. 

У нас же отноUiение к ним 

достаточно мягкое. Частично 
этому можно найти объясне
ние, nосJ<ольку население 

страда~т от резкого вздоро

жания стоимости жизни. С 
начала года минимальные 

доходы выросли в nять раз, 

а эмиссия наличных денег -
в 4,8 раза. Правительстnом 
nринимаютел реUiения о nо

вышении зарnлаты, социаль

ных выnлатах. Конечно, 
Центрабанк может занять 
категоричную nозицию, но 

зто означало бы, что милли
оны граждан не смогли бы 
nросто существовать. 

Правительство nродеклари

ровало минимальный дефи
цит бюджета, nойдя на его 
резкое сокращение. Но нель
зя заснуть nри дефиците в 
20 nроцентов·, а nроснуться -
при нулевом. Так что все nо

пытки в начале этого года 

резко сократить финансиро
вание военно-nромышленного 

комплекса обернулись тол.ько 
тем, что во второй nоловине 
года был nринят военный 
бюджет, гораздо больший, 
-чем прежде. Нельзя сжать 
расходы, если не nроводить 

необходимых системных из
менений, не менять мотивв
ционные представления в 

производстве. 

Но есть и , еще доходная 
часть бюджета. В нее, к со
жалению, постуnает от силы 

половина налогов. Но если 
вы не научились их с_оби
рать, а расходы тоже сокра:. 

тить не можете, то остается 

раздевать население и пред

приятия. Что же nредnриня

ло nравительство? Еrце пер
вого июля совокуnная задол

женность Минфина Цент
ра.пьному банку была 485 
миллиардов рублей. На 1 сен
тября она составила . уже 
один триллион 284 миллиар-

тракт на контрабанду 
ВЬЕТНАМСКИЙ базарный бизнес стал яв-

nением привычным, как и требуемая за 
товар цена. «Тысься»-так звучит она из уст 
азиатского nродавца на промтоварных рын· 

ках Тамбова и других городов области. Бой
ко nродаются джинсы, майки, кофты, ру
башки, разложенные, как "на прилавке, на 
обы-чной раскладуlUке_. 
Но зто лиUiь видимая часть айсберга на

живы. который дрейфует no России вместе 
с наUiими бывUiими сnодельниками» по ла· 

rерю социализма. Под водой остается наибо
лее емкий и массивный источник извлече
ния прибыли, на официальном языке назы
ваемый контрабандой. 
Выгодно стало сnлавлять за рубежи Рос

сии цветные металлы. Например. килограмм 
ртути осза бугром» стоит nод С"ТНЮ тысяч 

долларов. В ходу также электротовары, ин· 
струменты, бытовая техника. И в этом деле 
вьетнамцы nреусnели .. , . 
Комнаты их общежитий nохожи на с:кла

ды uветных металлов. хозтоваров, одежды. 

Работая no контрактам. заключенным ранее 

лравительством СССР из-за нехватки соб
ственных кадров на rтредприятиях стройин
дустрии, легкой nро·мышленности. они сво· 
бодно ориентируются в конъюнктуре рын

ка, сносно понимают no-pycciШ. Статус ино
странных граждан не мешает, а скорее nо

могает им в торговле. Ведь на Руси исnокон 

века уважали иностранцев больUiе. чем соб
ственный народ. Вот и коnесят они по Рос
сии когда и куда вздумается без сnециаль
ных разрешений и nрочих формальностей, 
nроворачивая свои махинации. И зачастую 
сами становятся объектами грабежей, вы
могательств, разбойных наnадений, достав
-ляя немало хлопот милиции. 

... В середине августа автобус с вьетнамца
ми размеренно катил по бетонке в сторону 
Москвы, 24 иностранца направлялись в nер
воnрестольную с одной целью - реализо
вать контрабанду и закуnить на, выручен· 

ные деньги товар для nродажи. Ведь через 
месяц контракт у большинства истекает и 
nридется nокинуть города Волгоград и Ни
колаевск. возвратиться в родные субтроnи
ки. Недалеко от nоворота на Тамбов остано
вились размяться и nерекусить. Размести
лисЪ в nридорожной лесоnолосе. Одетьi бы· 
ли легко, деньги и документы остались 

nод присмотром водителей автобуса, за
фрахтованного на трое суток в местной ав
токолонне. 

Никто не обратил внимания на nрибли
жающиеся серые сЖигули». Обогнув стоя· 
щий «ЛАЗ:о, маUiина затормозила и. nри
близивUiись, загородила nроезд. Из легко· 
вуUiки выскочили двое с обрезами и в мае· 
ках. Приказали оставаться на своих местах, 
для острастки nальнули в воздух. Один из 

наnадавUiих возвратился в автомобиль, вто
рой, угрожая водителям оружием, nриказал 
ехать вслед за отъезжавUiими «Жигу.пямюо. 

ЗабывUiие npo еду вьетнамцы с растерян
ностью наблюдали за меркнущими в сумер
ках огнями автобуса, увозившего вещи, 
деньги и сnящую 23-летнюю ни о чем не 
nодозревающую девухпку - сестру одного 

из них. 

Переложив содержимое салона в маши
ну, разбойники скрылись, оставив заnожни.. 
ков и трансnорт в целости и сохранности. 

Милиция ведет розыск nрестуnников. Ус
танавливаются и другие обстоятельства nре
стуnления, которые потерпевiПИе no вnолне 
nонятным nричинам скрывают. 

Вnрочем, к неизбежным издержкам они 
nривыкли. Ведь только на Центральном 

рынке Тамбова в текущем году было заре· 
гистрировано 16 грабежей вьетнамцев, что 
составляет добрую половину nреступлений 
подобного рода в этой криминальной точi<е 
города. То студент, то шофер, то nопросту 
безработный. не устояв nеред соблазном на
рядиться в сфирму», хватает с раскладуш
ки шмотки и - сдай дороги». Rак nравило, 
стражи nорядка не дают уйти грабителю 
даже за nредельi рыночного ограждения. 
Знают граждане Вьетнама и неnриятности 

nol<pynнee. В феврале кое-кто из них пред
nринял попытку вывезти на родину в спе-

циально оборудованных тайниках никель и 
медь из города МорUiанска. Сотрудники ми
лиции и уnравnения Министерства безоnас· 
ности no Тамбовекой области сорвали эту 
nоnытку. Но не nрошло и полугода, как их 
сограждане, работающие на трикотажной 
фабрике в городе Рассказове, уnрятали медь 
и никель в контейнеры для вещей и nыта
лись также nереnравять за границу. Изъя
то в доход государства более восьми тонн 
цветных металлов на сумму окоnо миллио· 

на рублей. 
Остается задать воnрос: когда же они ра· 

ботают? Ведь целыми днями nропадают на 
рынке! Ситуация в стране за nоследнее вре
мя изменилась коренным образом как в nо
литическом, так и экономическом смысле. В 
связи с nереходом на рьiночную экономику 
стали массовым явлением увольнения, без· 
работица, снижение уровня жизни, что тре· 

буетот государства значительных затрат на 

социальную защиту населения. А тут еще 
гости тащат без зазрения совести . Не разум· 
нее ли будет расторгнуть контракты и от

править на родину любителей легкой нажи
вы? Дружба дружбой, но пора и честь 
знать ... 

Юрий РАССТЕrАЕВ, 
ивепектор пресс·rруппы 

УВД Тамбовекой области. 
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- Сегодня ситуация изме
нилась значительно. Валюты 
уже не хватает. Независи
мые эксперты nроанализи

ровали динамику валютного 

курса и nриUiли к выводу, 

что реlUающую роль оказы
вают общеэкономические 
факторы и , инфляционные 
ожидания. А валютная ин
тервенция, о которой так 
много разговоров, играет 

крайне незначительную роль. 
Можно сослаться на исследо
вания сnециалистов Техно
логического федерального 
резервного банка США. По их 
мнению, даже в условиях 

развитых рыночных отноUiе

ний валютные интервенции 
не играют заметной роли. 
Тем не менее Центрабанк 
от них не отказывается. Во
преки всем обвинениям, ва
люту Центрабанк не nоку
пал, а nродавал. Но до той 
поры, разумеется, nока бы

ли возможности. 

-- Достаточно странвал 
сложилась ситуация с быв
шими республиками. Цент
ральвый банк России прояв
nяет активность, кредитует 

взаимные поставки, во тут 

же в его адрес следУют об
винения чуть ли ве в измене 

интересам России. 

-- В четвертом квартале 
истекает срок погашения 

технического кредита быв
шим ресnубликам. И если 
nравительства не договорят

ся о взаимных nоставках и 

новых кредитах, то грозит 

обвальное разруUiение хо
зяйственных связей, замора
живание торговли. Следуя 

логике ваUiих оnnонентов, 

нам не нужно было бы кре
дитовать закуnку · зерна у 

Казахстана на 70 миллиар
дов рублей, которые, кстати, 
санкционировал Гайдар, от
казаться от хлоnка для тек

стильной nроМЫlUЛеННОСТИ И 
так далее. Что касается так 
называемой бесконтрольной 
кредитной эксnансии Цент
робанка, то замечу, что из 
всей кредитной массы с на
чала года в 2 триллиона 600 
миллиардов рублей только 6 
_nроцентов выдано no иници
ативе банка, остальное - no 
расnоряжениям nравитель

ства и Верховного Совета. 

- Судя по заявлению Пре· 
зидевта Казахстава Н. На
зарбаева, в БJJшкеке снова 
пойдет речь о едином рубле
вом пространстве. У вас же 
до сих пор, похоже, нет оп

ределенности в этой сфере 
Какую позицию отстаивает 
Цевтробавк и чем это про
диктовано? , 

- Существуют два сцена-

ц я 

Государства, которые ИДУ'!' 
на создание национальных 

валют, руководствуются по

nитическими •соображения
ми. И они еще Jl полной ме
ре не оценили губительных 
nоследствий этого шага. В 
обыденном сознании своя ва
люта ассоциируется с налич

ными. Но они составляют 
лишь 15- 18 nроцентов де
нежного оборота. Осталь
ное - безналичный расчет. 
Моментально возникнет во
nрос: no какому курсу обме
нивать. И зто в условиях вы
соной инфляции, различий в 
nринциnах и методах .эко

номичесi<ИХ реформ, слиlU
ком тесной зависимости го
сударств друг от друга. 

Наnомню, в свое время бы
ло nринято nocneUiнoe реше

ние о переходе на СКБ в рас
четах со странами Восточной 
Евроnы. Это привело к тому, 

. что взаимная rорговля резко 
сократилась. Мы все ощуща

ем на себе nоследствия: нет 
тех же медикаментов. 

Осознав, наконец, всю nо
рочность этого Uiaгa, ПольlUа 
и Россия сейчас договарива
ются о взаимных nоставках, 

но уже на основе националь

НЪIХ валют. Учитывая явно 
заниженный курс рубля, 
предусмотрены договорные 

цены, чтобы обмен бьrл близ
ким к эквиваnентному. 

Если наш nрежний nечаль
ный оnыт не будет учтен н 
nолитики peUiaт, что все же 

нужно nереходить на свою 

валюту, то нам уже сегодня 

надо договориться о создании 

платежного и клирингового 

союзов. Хотя, замечу, даже 
в рамках банковского союза 
можно без особого труда со
гласовать nринциnы регули

рования задолженности од

них государств другим, ско

ординировать действия в кре
дитно-денежной, валютной, 
nроцентной nолитике. Но с 
гораздо меньUiими nотерями. 

- НаскоЛько близка эта 
ватотвая развязка? 

- Повторю, что зто во 
многом зависит от nозиции 

российского руководства. К 
сожалению, в эUiелонах ис

полнительной власти преоб
ладание получили летковес

ные представления о тех 

nроблемах, с которыми нам 
придется столкнуться, если 
мы все-таки введем свою ва

люту. 

Вnад~мир СЛУЖАRОВ. 

м 

на зависть 
1 

Пос:nе пубnннацнн в нawei< rазете матеркаnа «Жнмоnос:ть -
роса rоn~бая• («Российская rазета,. за 6 июnя) в адрес садо· 
водов Ганмаковых npнwno очень много nисем. И в каждом во
nросы . 

«Нужно указать цены, сорт. возраст саженцев•.- пишет 
Л . Фнnнnnова нз Кургана. Об этом же nросят В. Tonnerннa И3 
Курска, В. Жданов нз Яnты, Б. Щербаков И3 Сурrута, В. Гро
мов и:s Моеивы н другие наши чнтатеnи, 

Мы связаnнсь с Леонидом Аnенсандровичвм Гаi<мановым. н 
вот что он ответиn: 

. - Мы высыnаем жнмоnость трех отборных форм: витамин
ную, дес:ертнуо<> н камчатскую. В комnлекте три трехпетних 
саженца высотоi< 30-33 сантиметра , Растет она медnенно. но 
антнвно плодоносит 25-30 nет, ничем не болеет, дает стабнnь
ныi< урожай, который возрастает no мере ее взросnення. Пе
рес:ылку nереносит хорошо. 

Вот на днях nоnучиn н nисьмо от В. Жевана нз Омска. Он . 
пишет: •В npownoм году получиn от вас: саженцы жимоnос:тн. 
Смотреn на ..,них н ду..,аn: nриживутся ли, nере:sимуют nн? 
А сейчас все они радуют своим ростом . и я вам очень бnаrо
дарен•. Таннх nисем много. 

По наной цене мы высылаем саженцы? Не выше государст· 
BCIHHoi<. Наш комnлект стоит 260 рублеi< - в эту сумму вхо
дит стоимость саженцев. пересыnка. опnата наложенного пла
тежа, уnаковка. В nредыдущем "'атернаnе о жнмолостн мы 
уже rоворнnн. норотко об аrротехннке выращивания . Хочетс" 
добавить одно: растение это неnрихотливо. nюбнт свет, не 
выносит сnишком сухие н nереувnажненные nочвы, Кислые 
nочвы сnедует известковать. РасстоАнне между растениями 
nрн nасадне nолтора метра . 

Что же касается ягод жимолости. то лучше вс·его nротереть 
нх с сахаром нnн сварить варенье, комnоты . Отnичного каче
ства поnучается н внно. В народе жимолость на3ьовают цар. 
ской 11годоi<. И ато nонятно: раньше ее nодавали на стоn царю. 

Оnьга СТРНГАНОВА. 
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-+ ГОРSIЧАЯ ТЕМА НЕДЕЛИ 
Евrеннн 
АМ6АРЦУМОВ: Литве нет смысла. иметь 
на своих границах раздраженного соседа 
Занончнпсn nарпаментсннА относительно 

•мертвь1й сезон•. С началом работы nятой сес
снн Верховноrо Совета Россн11сной Федерации 
в Бепом доме вновь стапо жарко. Поднялась 
nопнтнчесная 'tемnература н, в частности, в Ко
митете nd международным депам н внешне:ано
номнчесннм свя3Ям nарпамента: на :ато11 неделе 
на его эасед~ннн среди nрочих бып рассмотрен 
воnрос о nанете соглашений, которые регули

руют вывод росснАсних воАск с территории Ли
товской Ресnублики. Как уже писала •РГ• (22 
н 24 сентября с. г.1. 8 сентnбря в Москве была 
nодписана лишь часть документов на 11тот счет, 

которые nвляются только прнложенюомн к ос 

новному согпашенню. А оно-tо заключено как 

ра:а н не было. 

имеет пн смысл для Росени соблюдать подnи
санные протоколы, есnи они фантнчесни нано

сnт ущерб росснАсним внешнеполитическим ин
тересам? И могут пн они обпадать юрнднческоА 
силой, копь скоро н:а общеrо н единого пакета 
документов •выnало.. центральное соглаше

ние? .• 
После nродолжительного :амоцнонального Qб· 

суждения :атой кетрнвнальной nJ?обпемы члены 
комитета nрнняпи решение признать :ааключен

ные nротоколы недействнтепьными и nроснть 

Президента отпожить _nеренесенное ка начало 

октября nодnисание остальных рос:снйсно-лн
товскнх документов до нх должноА подготовки. 

Возникла парадонсальнаlt ситуацн,.. Члены 
комитета справедливо задапнсь воnросом: а 

На возникшие в связи с :атнм вопросы обо
зреватепя •РГ• Сергея ДЕМИДОВА ответил npeA· 
седатель комитета Евrеннй АМБАРЦУМОВ. 

- :Какие рычаrи или 
nриводные pel\UIИ может, 

по-вашему, привести в 

действие комитет, дабы 
ero решения не остались, как 
это зачасту10 у нас случа

ется, на бумаrе? . 

- Конечно, создавшалея 

ситуация может быть ис· 
тощ>Ована nо-разному. Но
нам кажется, что эти до
кументы не должны счи

таться юридически дейст
вите.цьными, nоскольку они 
тесно связаны· с основным 
соглашением, которого no 
сути nока нет. Однако речь 
не идет о том, чтобы nар
ламент и его комитет nод

меняли собой исnолнитель

ные структуры в.пасти. 
Следует говорить, если так 

можно выразиться, о конт

рольных и наблюдателЬных 
действиях Верховного Со
вета и его рабочих орrанов 

за исnолнением конститу

ционных nрав Съезда на
родных деnутатов по реа

лизации внутренней и 
внешней nолитики России. 
Ведь выработка их основ 
как раз и относится к ком

nетенции съездЭ... Речь идет 
только о nомощи, которую 

законодатели должны ока

зывать Исnолнительной 
в.пасти в отстаивании рос

сийских интересов за ру

бежом. 
Разве защищает li:X, к 

nримеру, nодnисанное м~-

• нистром обо?ОНЫ соглаше
ние о правилах nоведения 

и функционирования выво

димых из Литвы частей, 
nодразделений и военно
служащих вооруженных 

сил Российской Федера
ции? Ведь в них nрактически 
нет ничего, кроме ограни

чений. Как выразился одИн 
из выступавших на заседа

нии комитета деnутат, воз

никает такое ощущение, 

будто наши войска - , это 
нечто вроде «заключенных 

в зоне». И ни слова, ни на
мека на обеспечение защи
ты nрав человека, которы

ми обладают наши воен
нослужашие и ЧJiены их се

мей. На заседании nриво
дились факты и nрямоrо 

насилия над ними. Мне не
nонятц_о, почему руководст

во российского Министерст
ва обороны не nредает их 
широкой гласности. Они 
nроизвели бы сильное вnе
чатление как на нашу, так 

н н~ мировую обществен
ность ... 
Хочу nодчеркнуть, что 

мы не осnариваем консти

туционного nрава Прези

дента осуществ.пять внеш

нюю nолитику. Но высту
nаем за тшательнейшую 
nроработку соглашений с 
другими странами. 

Из бесед с ответственны
ми сотрудниками россий
ского МИД я · nонял, что не
которые nоложения nод-

. nисанных 8 сентября, доку
ментов стали nоистине 

сюрnризом для министерст

ва. Раньше наши генера
лы в Литве сцеnлялисЬ» за 

любой nовод, чтобы со
хранить nрисутствие на ее 

территории российских 
войск. Сейчас · наоборот. 
Создается вnечатление, что 

наша армия nотерnела там 

сокрушительное nоражение 

и должна сломя голову сnа

саться бегством. Хотя, как 
выяснилось, для ее вывода 

nочти ничего не готово. Так, 
15-'-я армия недавно вырази
ла nротест, nоскольку е~ 

солдат и офицеров в России 
негде расквартировать. 

Ну и, наконец, мне ка

жется, что к nодготовке и 

nодnисанию такого рода 

документов надо относить

ся с nредельными внимани

ем и тщательностью еще и 

по чисто nолитическим nри

'чинам: в Л~тве идет бор~ба 
за впасть. И было бы ошиб-

кой заключать соглашения, 

которые ' играют на ' руку 
ЛИШЬ ОДНОЙ ИЗ ЛИТОВСКИХ 
nолитических груnnировок, 

стоящих на nозициях на

ционализма или, если хо

тите, этнического макси

мализма. 

-Как выяснилось в а 

заседании комитета, в 

тексты документов неиз

вестно кем, коrда и как 

были внесены определен
ные существенвые измене

ния, противоречащие инте

ресам России. Намерены ли 
вы создать комиссию для 

выяснения обстоятельств 

этой заrадочвой подмены? 

- Такого решения ко
митет не принимал. Но зто 
не значит, что в nодобных 
случаях комиссии вообще 
не должны создаваться. Од
нако мне кажется, что са,мо 

обсуждение воnроса о рос
сийско-литовских nротоко

лах в нашем комитете слу

жит оnределенным nреду

nреждением - своего рода 

«желтым светом•, который 
сигнализирует, что такого 

расnыления ответствен, 
ности быть nросто не долж
но. 

Как вы знаете, у комите

та есть расхождения и слу

чались даже коллизии с 

МИД. Но в данном случае 
все члены комит~та nод

держали дипломатов, кото

рых, как выяснилось, на 

заключительном этаnе nод

готовки nакета соглаше

ний практически «отклю
чили» от участия в их до

работке. У России не может 
быть ведомственны~ внеш
них политик. Конечно, 
можно nонятЬ и Министерст
во обороны. Оно действова
ло nод давлением тяжелей
ших обстоятельств, сло
жИвш·ихся вокруг наших 
военнослужащих в Литве. 
Но' на то и существует го-

.., 

судвретвенная власть, что

бы не nоддаваться nодобно
му давлению, но, восприни

мая nроблемы людей, в 
нашем случае военных, ко

торые оказались на ли· 

товской территории в не
выносимом моральном и 

материальном nоложении, 

отстаивать Интересы Рос
сии как государства. 

-. Меня, честно rоворя, 
удивило единодушие чле

IIОВ вашеrо комитета при 

обсуждении этих докумен
тов. Ведь среди них есть 
депутаты противополож~ых 

политических убеждений _ 

- Действительно, как и 
в nарламенте, в нашем ко

митете работают деnутаты 
как nоддерживающие nра

вительство, так и находя

щиеся в оnnозиции к нему. 

Однако в данном случае 
было nродемонстрировано не 
навязанное кем-то, а, я 

бы сказал, органическое 

единство, nоскольку об
суждавшаяся nроблема за
дела за живое всех б~з 
исключения ЧJiенов коми

тета. Они nонимают важ

ность того, чтобы обе сто
роны были удов.петворены 
состоянием отношений меж
дУ ними. 

Какой смысл Литве иметь 
на своих границах раздра

женного соседа? Нам хоте
лось бы, чтобы действия ли
товских политиков не 

диктовались стремлением 

создать некий новый са
нитарный кордон на гра
нице с демократической 
Россией, освобожденной от 
тоталитарных пут. Ведь и 
Заnад совсем неоднознач
но относится к позиции nри

балтов в воnросе о выводе с 
их земли российских войск. 
Он ее, конечно, учитывает, 

выстуnает за то, чтобы ис
nравить совершенную в 

1940 году ,. несправедли

вость (кстати, я глубоко 
убежден, что Михаил Гор
бачев и его окружение до
nустили ошибку, когда от
казались признать без
условный факт аннексии 
Литвы, Латвии и Эстонии 
сталинским Союзом). Но в 
то же время заnадные nо

литики, отдавая себе отчет в 
том, что незачем nровоци

ровать российских военных 
в странах Балтии, nризы
вают их строить внешнюю 

nолитику на фундаменте 
уважения nрав человека. 

наrорнын Карабах: Вчера 

Приведет ли к миру ' 
ceroднJI,- завтра-_, 

посредническая Сообщают корреспонденты службы 

МИССИJI россии? НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ ПОКА -+В ФОКУСЕ 

новостей -«РГ » 

19 сент11бр11 на сторожевом 
корабле «Кавказ» в рамоне 
города Сочи м~tнж:трь1 оборо
ны АрмеНЮt н Азерб11йджона 
Вазген Саркнс11н м Рагнм Ка
зиев подписали соглаше-ние о 

прекращекион с нул11 часое 26 
сент11бр11 военнь1х дейстsнi1 на 
границе между двум11 госу

дарствам-н н в раi1оне Нагор
кого Карабаха. В переrоворах 

также прн,нкммн участ,не ру

ководителlо о6оронного ведом
ства Россион Павел Грачев, м-н
ttн<:тр нацнонм~оноi1 безоnас
ности России Виктор БаранНон
ков и мИ>нистр обороны Гру
зиоН Тенгиз KИTOIIIItИ. 

Замес:тнтепь пресс-секрета
Р" президента Армении Арам 
Абрам11н считает, что «это по 
существу продолжение процес

са no мирному урегупироеанню 
карабахской nроблем~оо1, который 
бып начет год о-tазад в Желез
новодске nрн посредничестве 

Рос:син м К111захстена». 
А что думают в Стеnанакер

те1 Директор департамента 

оtнформацин н nечати НагоР
ио-Карабахском Ресnублики 
Марсель Петрос11н выразил 

удивл-не е с:в11зн с тем, что 

рукоеодство НКР не тоn~око не 
принимало участи11 в nодго

товке докумеt<тов по урегули

рованию конфликта, но даже 

.,е было nрои+iформи.ровано 

· о6 этом. По его слоеам, •АР- · 
менн11 имеет 01раво подписы

вать с АзербаАджаном 111обой 
/IIKT, КаСаЮЩИЙСII &рМIIНО-аЗер

баЙДЖ8-НСКОЙ границы. Но во
nросы, св11за,.нь1е с Караба
хом, должны решать законно 

выбраиньiе вл.кТ'н НКР». 
Тем не менее, · отметил он, 

. Государственн~о1й комитет обо
роны Нагорно-/(арабахскон 
Ресnублкки готов дать nриказ 
о nрекращении огн• начиона11 

с того срока, который предус
мотрен в соглашении. 

Трудно сказать, nрнаедет лн 
к миру подnисаНоме очередно

го соrлашени• о прекращении 

военных денствиi1. В. регионе 
противосто11нИ11 . таких доку

ментов было .. емало. В Арме
.,н.и, однако, считают, что на 

этот раз существует неnлохой 

шанс достич• реап~он~оо1х резуль

татов: • сочинском соглаше

.,ии в отличие от других по

добных документов нмеютс11 

конкретные механизмы пре

кращениll огня . В св11зн с этим 
отмечаете• положнтел~он1111 

рол1о Россн-и е миротворче

ских усилиях. Именно благо
дарll ее дипломатии удалось 

nосадить за стоп переговоров 

ми-нистров обороны Армении 

н Аэер611мджона. 

./ 
Ереван 

) 

Карен ТОПЧЯН, 
соб. корр. 

В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ. А КРЫМА... •ГОЛОСОВ• 
ВСЕКРЫМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕй РЕШИ- 6Н-бН-СН 

ЛО ПРОВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫй С'ЬЕЗД. ·вслед за сенатом nааата npeд-

Er "00 бо ставитепей конгресса США про-
о -а делеrатов уже потре вали ОТ своих Аепутатов голосовала sa ограничение nдер-

искJПОчить rлаввыii вопрос только что открывшеАси сес- ных взрывов, Согл01сно реше-
сии ВС Крыма - о приведевин Конституции Крыма а нню занонодатепе11 с онтnбрn 
соответщвие с Конституцией Украины. В заявлении rово- вводмтсn девятимесnчный мора-. торнА на атомные нспытанн10 
рится, что на старую Конституцию Украины ориентира- nод земпей. А с 1 онТIОбрn бу-
ваться бессмысленно,- новая же пока· в чернильнице. Дви- дущего года nредnопагается 
жевке рекомендовало парламепту обсудить проекты за- поnкостью запретить их npotle· ! 

денне. По мнению ааторов :аа-
ковов о гражданстве, о выборах президента и народных нонопроента, ато важныА 
деоу'rатов, а также поставить вопрос о енитин мораторив симаолическнй жест, которlо\Й 

фе Соединенные Штаты допжны 
на проведение ре ревдума по вопросу независимости по- сделать в ответ на оСI-ьnвпенные 
луострова. · ранее Россмей н ФранцкеА ре· ... 
РОССИйСКИЕ СУБМАРИНЫ В ИРАН 
НЕ ПОПЛЫВУТ 
ВОПРОС О ПРОДАЖ~ РОССИЙС:КИХ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ПОДЛОДОК ИРАНУ СЕЙЧАС НЕ СТОИТ. 
Это заявил вчера корреспонденту ИТАР -ТАСС заме

ститель начальника rлавноrо управления воевво-техвиче
скоrо сотр)'двичества МВЭС Владимир Пахомов. Тем са
мым ов ответил исполв11ющему обязанности гассекретаря 
США Лоуренсу Иглбергеру, который в четверr выразил
озабоченность намерением Москвы продать две-т.ри · ди-
зельные субмарины Тегеранr. · 

-+- ОФИЦИАЛЬНО 

Запреты на передвнженне журналистов 
• н торrпредов снимаются 

Посольству США в Москве передана обменная Z!Иnломатиче· 
сиая нота, фиксирующая договоренность о снятии на осн6ве 
взаи11шости всех ограниченнА на передвижение американсних 
шуркалистов и торговых nредставителей по территории России 
и российских - по США. · 

---Траrическиi4 

Непредеказуемы повороты 
судьбы. Перед вей все равны: 
и простой смертный, и дочь 
великого вождя. Как сообщи
ла анrлийс~ая сГардиан•, 66-
летвял дочь И. Сталипа Свет
лава А.ллилуева ныне проал
бает В ОДНОМ ИЗ «ДОМОВ ДЛЯ 
душевно неураввовешенвых 

людей• в Лондоне. 

Справка ({РГ>> 

поворот судьбы с. 

шеннn о временном пренраще

ннм аналоrнчных мспwтанн11, 

• Преsндент Африканского 
нацнонilлlоного конгресса Непь. 
сон Мандела эаявнп ООН, что 
путь д11" встрf!чн nицом к пн. 

цу с пре:амденто"' ЮАР де Клер
ком отнрwт, 

(По данным сРГ•. эта встреча 
цолжна состояться сеrоцня). • Варшавскttй суд освободм11 

двух бывших генералов бывше11 
nольской сенретной спужбы, но. 
торым было nредъnвлено обвн. 
ненке в отдаче прннаsан~А об 
убиАствf! священника римско. 
натоnнчесноА цернвн отца Ежи 
Паnелюшко восемь лет назад, 
Генерilлы бlоiЛН освобождены, 
тан нан большаn часть важных 
свндетеnьств не б1о1па собрана. 

Радио «Свобода>> 
По11манны11 пндер nеруанскоi4 

террористической груnпировки 
сСендера лумнносо• Гусман 

'заявил, что ero а-рест не оста
новит революции в Перу. 

Аплипуевоi4?-----

Светлава Аллилуева роди
лась в 1926 r. С конца 60-х 
rодов проживала за рубежом. 
В 1969 r. лишена советского 
rражданства. Дочь Ольrу Пи
терс родИJiа в 1971 r. В 1984 r . 
вместе е в~й вернулась на ро
дину. Воеставовлева в rраж
давстве. Однако через веко
торое время· Аллилуева с 
Ольгой покидает СССР. Дочь 
отправляется в Анrли10, она в 
США. Позже Аллилуева пе
ребирается в Англию. 

НА СНИМКЕ: Света Аллилуев11 (С. И . Сталина) и «ДRДII Лае-

у т о ч н я Е 
По свецениям •Россий_!: кой 

га:аеты•, Светлана Аллилуева 
действительно проживает в 

'nа'н'tнЬнате заttрытого :rнna. мо
торы!! nрина,l(ленснт- ее ·ХОР<?· 
ше11 nодруге. Однако причина 
ее укрывательства не накая-

рин» (Л. П . Бери 11) . Фото из архива «PI'» 

м 
либо болезнь, а элементарное 
человеческое желание избежать 
нон:rантов с назоi!ливыми ре
nорте~Uмн. В бес:еде, IJO телефо
ну с журналистом , нь1н.е рабр
тающим в •РГ~ . дочь Стапина 
подчерк нула, что она не хочет 

давать интервью nюбому кор
ресnонденту - не только нs 

России. Светлана Иосифовна 

roeo нла наnористо н темпе

раt~~ ентно, она по-nрежнему 
обладает сарказмом н юмором ... 

А мечтает он, конечно же, 

стат~о rенераnом. Но, как мз
аесrно, даnеко не всем JTO 
удаетс•, хот• аwсокнх no чм
НJ доnжностеii, rарантнруiО
щнх wтанw с nамnасами, 1 ар
мни, да н не тоn.,ко е нeif, nре
достаточно. Кстати, может, nо
тому н достаете• миоrда rеие

раnам О! тех, кому фортуна не 
ynw6нynac.,l Это nредnоnоже

нне -- тема дn• отдеn.,ноrо 
разrоеора. Поnробуем nyчwe 
nредстаант., се6е, что *" та• 
кое удача е nоннменнн чеnоее

ка аоенноrоl 

Ка ДЬIИ соnдат мечтает ••• 

«Пуля - дура, а штык -
молодец! »-nисал Александр 
Васильевич Суворов в сво
ей известной сНауке nобе
ждать» , имея в ВИ·дУ такую 

простую для военного мысль: 

чего ты умеешь в бою, того 

и стоишь, а остальное - Бо
гу решать. Но так уж устро
ен мир, Ч'1'О только на бое
вьrх заслуrах карьеры не 

сделаешь, Нужно еще, что 
называется, свnисаться в си

стему•.-

Интересно, а RаждыА пм 
rенерал мечтает стать одним 
из nервьrх лиц Министерства 

обороны? Статистик.и на сей 
счет нет, но с увеi>енностью 
можно сказать о друrом: 

каждый военачальник, шar
HYJ;I на министерскую сту
nеньку, хочет видеть рядом 

с собой надежных и про· 
вереиных людей. Что вnолне 
объяснимо: команда еСТЬ 

команда. ~ этом смысле се
годняшняя команда Мини
стерства обороны России -
nример nоказательный. ,Од
нако, прежде чем nерейти к 
анализу графика динамики 
должностного роста первых 

лиц МО РФ, обратимся к 
биографии миимстра. 

ИЗ llOCbE •РГ•:· ГРАЧЕВ Па
веn • -Сергеевич. Роднпс11 1 
январ" 1948 года в дерев
не Рвы Тульскоit оС!пасти. В 
1969 гОАУ онрнчнn Рязанское 
высшее воздушно-десантное 
командное учнnище. Переа" 
офнцерснаll доnжност., -
командир nарашютно-десант-
ноrо взвода в Ка'tнасе. Затем
командир учебном роты в Ря· 
заисном училище. командир 
батальона в Литве, начальник 
штаба учебной дивизии. 1978-
1981 rоды - слушатель Воен· 
ной академки именк М, В, 
Фрунзе. 1981- 1982 годы - за
меститель командира 354-го па
рашютно-д.tантноrо nолна в 
Афганистане. Чере:а поnгода 
стал командиром того же пол· 
на, 191!3 - 1985 годы - начапь· 
ник ЦJтаба 7·14 воздушно-десант• 
ной днвнзнн IВДД) в Каунасе. 
С 1 !.85 года - командир 108-й 
ВД'Д в Афганистане. (В ДР~ в 
ОбЩеА САОЖНОСТН пробЫЛ 5 nет 
н З месяцаl. 1988- 1990 годы 
учеба в ВоенноА академии Г• 
нерального штаба, 1990- 1991 
годы-первый заместитель, за
тем командующий воздушно
десантными войсками, nервый 
эаместитепь МО ССС Р, предсе
датель Государственного ко
митета РСФСР по оборонным 
воп-росам, С nнварn 1992 года-

Мннн~тр обороны 
РосснАскоit Федерации 

генерап армии 

Павеп ГРАЧЕВ 

nереыА sаместнтепь rпавно
командующего ОВС СНГ. С 3 аn
реля 1992 года - nервый :tа
мвстнтеnь МО России, а с 18 
мая - министр обороны РФ. 
Звание Героя Советского Сою
за nоnучил :аа •выполнение 

боевых задач nри мннималь· 
НЬIХ АЮДСНИJС nотерЯХ• в Афга
НИСТаНе. Награждение состоя
лось поспе прнн11тия решении 

о выводе войск нэ ДРА. 

Если же теперь nосмотреть 
на график, на котором точка· 
ми отмечена служба в Аф
ганистане, а широкой лини
ей - учеба в Военной ака
демии Генерального штаба, 
то бросается в глаза «куч
ность движения» шестерки 

генералов. По академи-и -
ОДНОКВШНИ'КИ, ЧТО само ПО 
себе очень важно. Ни для 
кого не секрет, что это учеб
ное заведение «отnравляет в 

nлавание». д~, здесь nроис
ходит серьезная военная уче

ба, здесь же устанавли

ваются связи, нужные кон

таRты, которые вnоследствии 

иrр(!.ЮТ существенную роль, 

Разумеется, так nовелось не 
только в армии - людей «со 
стороны• не жалуют даже в 

самой захудалой конторе. И 
даже nрезиденты собирают 
свои команды. Только свои ... 
Характерная особенность 

nрослеживается и в службе 

четверки замов МО России, 
можно сказать, одногодков. 

Генералы Виктор Дубынин, 
Валерий Миронов, Георгий 
Кондратьев и Борис Громов 
сnаяны афганской войной. 
Они, несомненно, составля
ют бt'>евое братство, о кото
ром Павел Грачев как-то ска

зал: сОни умеют не столько 
говорить, сколько делать», 

Начап~rннн Генерапьного штаба 
Вооруженных С11л - nервы11 

:ааместитель министра обороны 
РФ генерал-полновник 
Виктор ДУБЫНИН 

ИЗ ДОСЬЕ «РГ•: ДУБЫНИН 
Виктор Петрович. Роднпся 1 
февраля 1 943 года в городе Ка
менск-Урапьский Свердповскоit 
обnастн. Поспе окончания 
Дальневосточного таинового 
училища начал сnужС!у в допж
ностн командира танкового 

взвода, Номандоваn ротой, С!а
тапьоном, nоnном. В 1978 году 
окончил Военную анадемню 
бронетанковых войск. Командо
вап днвизиеА, армнеА. Три rо
да служнn в Афганистане, С 

1 

Из послужного списка г е н ер а л о в------------___, 

Заместитель министра 

обороны РФ генерап-попковник 

Впадимир ТОПОРОВ 

1988 года начаnьннн штаба -
первыА заместиталь номандую
щеrо войсками Киевского воен
ного округа. С 1989-го - коман
дующим Северно11 груnnой 
ВQйск (Польшаl. В феерапе 
1991 года отказал nольскому 
министерству обороны прове
рнт~о, есть пи в частnх СГВ хи
мнчесиое оружие, утверж,цая, 

что его нет на территории 

Попьши, Но nервым nрнзнал, 
ЧТО На ПопьСКОй земпе разме

ЩаЛОСЬ советское nдерное ОРУ· 

Эаместнтеnь министра оборо':'ы 

РФ rенераn-nопковн

ВаnернА М·ИРОНОВ 

жне (выведено в 1990 roAy). В 
anpene 1991 года начал в~о~вод 
нащих войск из Попьшн, 
1 МИРОНОВ ВалеркА Иванович. 
Роднпсl\ 19 денабрn 1943 года 
в Москве, В 1965 году окончиn 
Московское высшее общевой· 
сковов командное учиnище име
ни Верховного Совета РСФСР. 
Офицерскую службу начал 
номанднром взвода. В 1973 го
дУ окончил Военную академию 
имени М . В. Фрун:ае. Командо
вал nолном, днвиэией, с ното-

Эаместнтепь мниметра оСiоронЬI 

РФ rемерал.nоnновннtс 

Георгнit КОНДРАТЬЕВ 

Эаместнтвnlt мкннстра · обороны 

РФ гене.раn-nоnноенкк 

Борне ГРОМОВ 

ПepeloiA :аамест .. теnь начальннkа 
Генерапьноrо wтаба вс РФ 

reнepilll·nOIIKOBHHH 

Мнханn КОЛЕСИНКОВ 

pol1 н вошвn 8 Афганистан в 
декабре 1979 года . В 1984 го
ду nосле академик ГШ С!ыл 
nервым 3аместителем кома н- · 
дарма. С 1989 года - nервый 
заместнтепь командующего 

войсками Ленинградского воен
ного округа. Перед на:sначе
ннем на должность :sаммнннст
ра обороны КОМiiНдовап Северо
ЗападноА груnпой воАск (быв
шнА ПрнбаптнАскн11 военный 
округ). В МО Росени ведет на
правление no работе с кадра
ми. Под его начапом и бывший 
Комитет no работе с личным 
составом ОВС СНГ. 
КОНДРАТЬЕВ ГеоргиА Гри

горьевич. Родился 17 ноября 
1944 года в городе Кпинуы 
Брякекой оСinастн. В 1965 году 
окончил с отпнчнем Харьков
еное гвардейское танковое 
командное учил ище. Первое 
подразделение под его нача
пом - танковы11 взвод. В 1973 
году, опять с отличием, окон
чил Военную академию броне
танковых войск. Начштаба пол
на, номандир попка. С 1978-го
замноманднра цнвнзни, номан
дир диан:анн. В 1985 году окон· 
ч"л с :аолотой медалью Воен
ную анадемию Генштаба н был 
на:аначен nервым :tаместнтелем 
командарма в ТуркВО, За
тем - командовал армиеА. С 
1 989-го - первый заместитель 
командующего воАскамн Тур
нестанемого военного ОNруга 
nотом - командующиА воitска: 
ми ТуркВО, 

' ИЗ ,ЦОСЬЕ •РГ•: ГРОМОВ &о-
рис Всеволодович. Родклеn 7 
ноябрn 1943 года. Онончнп Ле
нинградское высшее оОщевоА
сновое командное учнлitще 
имени С , М. Кирова. Начннаn 
номанднром взвода. Более n,.. 
тн nет воева11 в Афганнстане
С!ып там в три :аахода. Известен 
тем, что nод er o командованием 
40-я армня понндаnа АРА. По
том - командующий войсками 
Киевского военного округа н 
снандальныА суд генерала с 
nопновником Мартнросnном, 
который открыто nрнчислиn 
Громова к силам , nотворствую
щим военному перевороту в 

стране. В с-удебном исие Гро. 
мов заяонл, что сказанное пол
новиином нлевета, , С 
1990-го, оставаnсь в кадрах 
МО ОССР, Громов был замести· 
телем министра внутренних 

дел Б, Пуго. Во время nрош
логодних выборов Президента 
Росени Громов предлагалсn на 
пост внце-президента в паре с 

Н . Рыжновым н опять бып в 
центре внимания nрессы, На
нонец; сам опубпнковапс,., nод· 
писав н э•естное •Слово к на
роду~ в ~советской России•, 
напечатанное накануне aaryc· 
товс ннх событи А. Но в дни пут
ча говорнп no тепефону Граче· 
ву, что «никуда не noagдe1 
войска МВд•, · 

С назначением Бориса Гро
мова шестым замминистра 

no сути закончилось форми
рование команды nервых 

лиu МИнистерства обороны 
России. Уnравление россий
ской армией взяла на себя 
гpyrrna боевых генералов, 
зак.рывших своим строем 

единственного rражданско-

го замминистра старшего 

лейтенанта запаса Андрея 

формулировках: мол, в ны
нешней обстановке nолитиче
ской и экономической не
стабильности гр~анский 
миiЩстр не nотянул бы. 
Сейчас нужны люди решн
тельные и знающие в воен

ном деле. Вот в дальнейшем, 
дескать, если кончится nе

реходный период и nридет 
стабильность, будет, видимо, 
nринято решение о назначе

нии гражданского министра 

обороны. 

Парадокс в том, что с раз
дачей министерских nорт
фелей МО России иначе и 
быть не могло. (Хотя все 
жf. можно сnорить ... ) На· 

слушаешься сводок боевых 
действий из разных ре
гионов бьшшеrо Союза -
так и nодмывает hозвать 
н11 nомощь людей реши
тельных, с опытом сме

лых атак и несокрушимой 
обороны. Это их доля, в этом 
и залог их успеха. Кризис

ное время как бы прИзыва· 
ет кризисных людей. Они 
словно рождены для смут

ной пор~r. 

Вnрочем, чего уж теnерь ... 
Пожелаем им nолитической 
мудрости. и дальновидности. 

ДИНАМИКА ДОЛЖНОСТНОГО РОСТ А ПЕРВЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИИ. 

Взяв в свою команду в 
ОСНОВ'НОМ ТОБарf{ЩеЙ ПО ВОЙ
Не, генерал армии Павел 

Грачев заявил, что nодбор 
кандидатов проходил на 
конкурсной основе, Высшая 
государственная ~ аттестаци

онная комиссия nод nредсе
дательством Юрия Скокова 
отобрала четверых из деся· 
ти. Почти через месяц в Ми
нистерство обороны пришел 

еще один заместитель - ге
нерал Борис Громов, Обра
тимся к фактам его биогра- , 
фии. 

Кокошина. В споре - как 
быть?-концеnция Мицистер
стеа обороны в цивильном 
не прошла. Решение о гла
венстве в МО РФ люДей су
губо военных комментирова
лось в мягких, обтекаемых 

« ... Как хорошо бьrгь гене
ралом, лучше, сеньоры, я 
в11м работы не назову,., 
Улыбнитесь, всnомнив эту 
старую озорную nесенку вре

мен. когда наши генералы 

командовали взводами. Улыб

нитесь, но не более того. 
Ведь nуля - дУРа, а штык
молодец. 
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Владимир ЗЕЛЕIЩОВ. 

roccuucкnи Г113ЕТ11 



ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ 

ЗОЛУШКА СО СК ИПКОй 
На бед.оую Эльвиру за по-

следний год обрушилось 
слишком 1\tоого событий, 
слишком много впечатлений ! 
Гран-при на КОIШУРсе сЮпый 
виртуоз• в Киеве, первое ме. 

сто на ковкурсе скрипачей в 
Санкт-Петербурге. Компози
тор Портнов, чью пьесу там 
блестяще исполнила Эльви
Ра. стол ей аплодировал. За· 
тем приглашевне в Лондон. 
И еще фестивали, дебюты, 

ветречи е музыкальными 

светилами." 

Слава - штука утомИ'!'елЬ-. 
вал. А тебе веего двенадцать 
пет_ И ты живешь в щювин
ции, rде от нее и спрятаться 

веку да. 

ВосхождеН'Ие к высотам 
нотного стана началось с ма

ми:ного иузьrnаnьного прош

nого, с ее пианино. Не про
падать же инструменту! Ма
ма за руку повела ее в дет

скую творческую школу N'2 2 
горQДа Тольятти на отделе
ние фортепиано. 
И тут начались счастли

иые сп.учайности. Претенден
ток было особенно много, 
Эльвира не прошла по кон
курсу. А nотом тот же гос

nодин случай свел ее с на
чинающим педагогом Ольгой 
Вnадимировной Сетяевой , ко
торая сразу же «Вычислила» 

ода-ренную Эльвиру и опре

деJtИла: ее инструмент - это 

OIQI)I01К&. 
После этого началась каж

додневная работа у пюпит
ра. Утром no два часа заня
тий с nедагогом и еще 3--4 
часа самостоятельно дома. 

Программу «всеобуча» сда
ет экстерном. 

Вря,д пи удалось ~ы Эльви-

ре nротивостоять соблазнам 

детства, если бы не рано nо
знанная радость от общения 
со с~риnкой, если бы не эта 
отрешенная погруженность 

в себя, которую сразу же 

nодметила Сет.irева. И если 
бы не nервые усnехи, окры
лившие девочку. 

... В начале ма.л Владимир 
Сnиваков гастролировал в 
Толья'l'Ти. Ольга Владимиров
на показала маэстро свою 

) 
Фото Виктора ВАСЕНННА. 

ученицу. Тот, nриехав в Мо
скву, связался с И. Вороно
вой, возглавплющей между
народную благотворитель
ную nрограмму «Новые име. 
на». 

Эта nрограмма, вот уже 
три года существующая при 

Международном фонде куль
туры, ищет по всей России 
как раз таких, как Эльвира. 
Для двухсот одаренных, но 
ранее совершенно безвест-

ных детей она стала доброй 
феей. Шутка ли: сегодня тьr 
играешь (nравда, блестяще) 
на сцене районного Дома 
культуры. а завтра тебе стол 

аплодируют в лучших залах 

мира! Именно эти две зада
чи--отыскать, открыть юные 

дарования у нас и показать 

их за рубежом. nричем толь_ 
ко в лучших залах, высоко 

держа марку русского искус

ства,- гла.вные у nрограм

мы. ' 
В этом году «Новые име· 

на» сумели дать нашим вун

деркиндам нечто большее, 
чем славу,- возможность 

шлифовать свое мастерство 
у светил отечественного ис
кусства. Летом в Паланге ра
ботала перв.ал международ
ная творческая школа. А сей
час в Москве nрограмма про
водит благотворительные за
нятия для юных музыкантов 

в «мастер-классе». На них 
пригласили и Эльвиру Саба· 

нову из Тольятти. Сегодня 
ей дает уроки профессор 
консервагории Сергей Ива
нович Кравченко, о чем Эль
вира и мечтать не могла. А 
недавно Владимир СпиВаков 
подарил ей именную скрип

ку ... 
Слишком много событий, 

слишком много вnечатлений 
обрушилось на бедную Эль
виру за nоследний год! Ее 
история - еще одна интер

nретация неувядающего сю

жета о Золушке. И мораль 

та же: искру Божью - будь 
то талант, Rрасота или ду

шевная щедрость - nревра

щает в пламя только собст
венный труд. · 

Людмила ДИАВОВА. 

Восход <<звезды>> протекает по плану 
Ныне московскую групnу 

«Технологию• не знает толь
ко глухой. Без ее шлягеров 
не обходител ни один отече
ственный хит-парад... А ведь 
какой-то год назад все было 
иначе. Что же nомогло nоко
рить эстрадный Оп.имп? 

«Технология• возникла 
nосле развала московского 

сБиоRонструктора:о (А. Яков· 
лев, его лидер, ушел, создав 

собственную группу). И .вро-

~БЕЗ РЕТУШИ 

де все составные успеха у 

нее были. А сам успех не 
приходил. Пока за нее не 
взялся продюсер Юрий Ай-
эеншпис. ) 
Случай, стечеНIИе обстоя

тельств привели Юрия в 
«Технологию». До этого он с 
большим мастерством «раск
рутил» Впктора Цол и ero 
«Кино», но nосле гибели Цол 
дело, естествеино, увяло. 

- Ребята выступали nрак-

тически в nустом зале: nе

ред сценой топталось чело
век сорок-шrгьдеслт,- всnо

минает nродюсер. 

ПоЧти с нуля начал Ай
зеншпис кампанию по «рас· 

крутке». Приложив титани
ческие усилил , добился того, 
что композ-иции сТехноло
ГИИ» вышли на новый каче
ственный уров~нь, зазвуча
ли по радио и ТВ. . Хорошо 
снятые клипы группы стали 

мелькать в популярных про

граммах. О групnе «Техноло· 
гил» заговорили. 

В принциnе в творчестве 
коллектива ничего не изме

нилось. Как играли свой тех
но-поп, так и играют. При
чем на том же уровне. И да
же внешне ребята те же. И 
скорее всего «переодеваться~ 

не будут. 

Валерий КРЫКОВ. 

ПОЛЕТ 

РОДИВШЕЙСЯ 
В РУБАШКЕ 
Все было, как в голпивудеком 

боевике. Поднявшийся с авие
безы в Амурской области во· 
енный самолет на пересекаю
щихся курсах врезапся в пас

сажирский дн-24. 
Катастрофа не дав11л11 ш11н· · 

сов не сn11сение никому. Но все 

же нашелся на борту граждан
ского лайнер11 человек, о ком 
без всякой натяжки . можно 
ск11зать: родился в рубашке. В 
живых осталась студентка Бла

говещенского пединстнтут11 Лll

рнс/1 Савицкая. 
История эт11 получнл11 миро

вой резонанс, ф11мнлия Лари
сы была занесена в Книгу ре
кордов Гиннесса - в р11эдеп 
«Рекорды высоты падения». 
Только ей одной ведомо, ка· 
кие стрессовые н физические 

нагрузки вынес хрупкий жен

ский организм. Но факт остll
ется фактом: Лариса здравст
вует, до последнего времени 

работ11ла (сейчас находится в 
московской клинике на обсле
довании), хотя полностью в~с
становнться после трагедии де

сятилетней давности не уда
лось. 

И не только, впрочем, фнзн· 
чески. Морально тоже. Ибо чу· 
деса закончнлнсь быстро: со
ветский Госстрах выпл11тил по
страдавшей целых ... 75 рублей. 
И то не сразу. В итоге имя Са
внцкон вторично попало в Кни
гу рекордов .:_ теперь уже в 
р11здел «С11мые маленькие ком
пенсllцин». 

И все же фортуна ей улыб
нулась. Так, по крайней мере, 
казалось . Страховая корпора

ция «АСКО» решила восстано
вить соцн11льную справедли

вость н вручить женщине стра

ховой полис на 50 тысяч руб
лей. 
Но не спешите рвдов11тьсм. 

Лариса может полностью по

лучить деньгw только в том 

случае, если «СО здоровьем 

произойдет что-то совсем се
рьезное». 

Так что ничего дпя родив
шенся в рубашке не измени
лось. Просто на чуде, на сен

сации фирмы строят свою уда

чу. Удобный случай! 
Николай liЕЛЫА, 

соб. корр. 
Благовещенск. 

-+- НСПОВЕДЬ МНЛЛНОНЕРА 

&РИЯЯИАНТЫ 
ДЛЯ ПОЧТАЛЬОНШИ 
Наверное, старые приятели 

и не поверят, что мое состо

яние исчисляется нескольки

ми миллионами. Я, как и 
многие вылезшие •из rрязи в 

князи•, хожу в джинсах, в 

свитере. Чтобы никто не «вы
числил» меня. Так делают 
многие. 

Долгое время я жил no 
инерции, как и большинство 
сгомо , советикус». А начался 

мой путь в мип.лионеры до
вольно романтично. Однажды 
во дворе нашей обшарпанной 
«хрущевки», где я снимал 

комнату, nоявилась девуш

ка. Тоненькая, как былинка, 
с прекрасным ;лицом мадон

ны. Я был потрясен. Мы же 
друзья по несчастью! Неуже
ли удел такой девушки -
разносить почту в громадной 
сумке на ремне? 

Я увидел в ее жизни то, Rак 
nроходит мол ... Мы были соз
даны друг длл друга. И · мы 
должны были вырватьсл из 
нищеты. 

· Ясно. что у нас честным 
трудом «денег не сделаешь». 

Самый быстрый nуть лежит 
через спекуляцию. Это сего

дня все знают. Надо только 
найти свою золотую жилу ... 
Конечно, наше «чистоплотное 
общество» всегда внушало 
нам. что спекуляция - дело 

грязl-!ое. А нравственно ли то. 
что человек, вкалывая с утра 

до ночи, получает гроши? 

Иные даже на цветной теле
визор себе за всю Жизнь за
работать не могут. Так что 
общество, считаю. освободило 
нас от «Нравственности» по 

отношению к нему. Надо ду
мать о своем кармане. о сво

ем успехе. Жизнь-то у нас 
одна. И прожить ее в нище
те не хочется. 

Лично я нашел себя в 
книжном бизнесе. Усnел пой
мать тот момент. когда толь

ко-топ.ько пошли нарасхват 

детективы, «Анжелики» и то

му nодобное. На этой «волне 
И BЫПJIЬIJL 

Поэтому вовремя избавил
ся от «дела», когда подскочи

ли цены на бумагу. Но когда 
основа каnитала есть, жить 

уже проще. Решил не связы
вать себя ни с какими фир
мами. основать свою. семей
нуЮ. Так и назвал ее -«Ва
дим». Закуnаю н'а севере им
nортные товары и продаю их 

на юге раз в пять дороже. 

Видели бы вы. например, ка
кие у меня утюги: француз
ский. швейuарсн:ий . Япон
ский ... Одна эта коллекция по
тянет тысяч на сто. Комбай
ны, nылесосы. видеотехника. 

Бриллианты для жены... Да. 
для той самой nочтальонши. 
У нас с ней есть теперь все: 
квартира. дача. машины. Ра
стим: сына. Ему уже не nри

детел работатЬt дворником и 
санитаром. В. Д. 

Будь со мной всеrда ты рядом! 

"' есокруwи ЬIИ nеrенд рныН 

У nрекрасной половины человечества есть один nрото
ренный nуть наверх, к успеху, - брак со знаменитостью. 
j-Кена nопулярного политика, артиста, ученого nорой 
бывает известна не менее своего супруга ... 
Кто знал, например, Эмму Малинину, кроме посетите

лей поликлиники, где она работада акушером-гинеколо
гом? Но вот она вышла замуж З{!. известного эстрадного 
nевца ... Ныне Эмма Jia глазах у многомиллио11ной теп.е
ауди.тории. Она енимаетел с Александром в клиnах, 
участвует в прогр81ммах, сама дает интервью, рассказы

В<'я о семье, о муже. 

В самом начале нашеii бесе
ды В. В, Жнрнновскнн лоnыrаn
ся завербовать меня, сделать 

своим агентом «а средствах 

массовон информации, служа
щих ЦРУ11. «Подумайте, вы бу
дете служить не мне, а Рос

ени!• Как обычно, не nоннмаJI, 
где у Владимира Вола.фовича 

nроходит граница между се· 
рьезным н шуткой, я nрнняn 
nравила игры н обещал nоду
мат~о. 

=- Вnадимир Вольфович, вы 
обладаете реnутацнен nолити
ка, BOKfi'YГ КОТОрОГО ПOCTOIIHHO 

возникают накнj!-ТО скандалы. 

Чем вы Ci!IMH •то объ11сняетеl 
- Во мне всегда видят кон

куренте не гл11вную роль. Это 
вызыв11ет резкую ответную ре

акцию, даж~ ожесточение 
власть имущИх. Если, к приме
ру, красивая женщина видит, 

что оодходит другая красивая, 

она начинает волноваться, что 

упустит своего любовника или 

кандидата в мужья. д есл'1 
ПОДХОД\ИТ nришиблеННIIЯ, НеВ· 
зречн11я, то красивая с ней за

говаривает, улыбаетс я. Сра· 

зу - подруги ... Так н в поли

тике. По тому, как на меня HII
ПIIДIIЮT, абсолютно ясно, что з11 
мной сила есть . З11 мной есть 
сип11 . Зн11чит, я nредставляю 

угрозу, .имею потенцию . Знаю, 
например есть установка Яков
левll н11 телевидении: Жиринов
ского ИЛИ ЗаМIIЛЧИВ11ТЬ1 ИЛН ВЫ· 
смеивать. 

- Кстати, о телевидении. В 
nрограмме авторского теnеан

денн• кОднако" быn nоказам 
сюЖет об установке вашего 
бюста в московскоii ranepee 
кСарт» р11ДОМ с бюствмн Гор• 
бечева м Епа.цнна. В ranepee 

«Т8ТрИС11 наХОДНТСII ваша ВО· 
скова11 фигура. Как вы сами к 
атому относнтесьl 

- Раз хотят это делать -
заЧем запрещать? В програм· 
ме «Однако» сделали хорошо. 
Но потом выпустили этого Рад· 
знховского из «0гоньк11». Это 

же филиал ЦРУ! И он тут· же 
все превр11тнл в водевиль. 

- «Московский комс;омо-
пец" оnубпнковаn заметку о 

том, что, отдыха• на Юrе, rде
то nод Судаком, вы сnасли то
нущего мальчика. А счастливо
му ОТЦУ npiiMO Hl ППSIЖе ару• 

чнлн билет ЛДП. 
- Ну да. Были большие вол

ньl. Во мне-то метр восемьде
сят два, а в мальчике - метр 

росту. Мне было по горло во
дьl , а он- меленькин, мог 
утонуть. Я ПОМОГ ему ВЬIПОЛЗТИ 

не берег. Отец его после это· 

Копл11ж Н. КОСНМЦЕВОЯ и В. СОРОКИНА. . 

Сообщают корреспонденты 
Режиссеры 
нынче именинники 
Олеrу Николаевичу'- Ефре

мову, художественному ру

ководитето МХА Та им. 
А. Чехова, 1 октября испол
няется 65 лет. А его колле
rа --- основатель и руководи· 

теJJЬ Театра на ТагаНRе -
Юрий Петрович Любимов ЗО 
сентября отметит свое 75-ле
тие. 

В кавун события в поста
новке О. Ефремова на про
славлеввой сцене состоится 
премьера комедии «Горе от 

ума». А в плавах Юрия Пет-
' ровича работа над «Элек· 
'J'РОЙ», •Подростком» и «ДОК· 
тором Живаrо». 
Пусть все ваши плавы 

обязательно осуществятся. 

Удачи! И --- поздравJJЯем от 
;цуши! 

Чемпионат 
без зрителей 
Вчера в Москве закончи

лис& первые в России сорев
вовавил по гольфу закрытого 
типа, в которых приняли уча

стие 46 спортсменов. Победи
телями стали москвичи Алек
сандр Струикии и Светлава 
Кийко. 
Этот nочти совсем незнако

мый нашим соотечественни
кам вид спорта родился толь

ко в этом году, хотя идея раз

вития голЬфа в России появи
лась давно: еще небезызвест
ньrй американец Хаммер nы
тался воплотить ее в жизнь. 

Гольф-клуб сТумба-Моск-

ва• открыт совместно со шве

дскими спортсменами и наз

ван по хоккейному псевдони
му известного игрока Свена 
Юханссона, который он выб
рал в честь местечка, где ро

дился и жил. Сегодня работа
ет nолнодействующее поле с 
клу()-хаузом, рестораном и 

бизнес-центром. Это один из 
самых элитарных клубов 
России, nоскольку стать его 
членами могут только очень 

богатые фирмы - встуnителЬ
ный взнос составляет 20 ты
сяч долларов и плюс 2 тыся
чи долларов rодовой. Одним 
из первых в гольф-клуб во
шел Институт микрохирур

гии глаза Святослава Федоро
ва, а его сотрудник Дмитрий 
Кожемякин даже nринял уча

стие в первом чемпионате 

России. За счет круnных 
средств клуб имеет возмож-

го и~ъявнл желание вступить в 

n11ртию. И еще несколько че
ловек вступили прямо на ПЛI!

же. д агитацию я там не вел . 
Мне же тоже отдохнуть надо. 

- Вnадимир Вольфович, ска· 
жите: nомогают пн вам журна

листы формировать ваш не!'О· 

вторнмын нмндж нпн же, на
оборот, мешают! В rолnнвуде, 
наnример, считают, что скан
далы :sдорово сnособствуют 
росту nоnупйрностн вктеров. 

- Я бы хотел, чтобы обо 
мне просто была достоверн11я 
информация. · Когда чрезмер· 
но хвалят или, наоборот, руга· 
ют, картнн11 выходит нео~;~осто

верная. 

«KypeHTbl» Н/IПИСаnн две го
Да назед: а может, Жиринов· 
скнй - наркоман? И тут же ни
же извинились. Но ть1 же )же 
написал, негодя.i11 д слух об 

этом nустил Богачев, бывший 
член нашей партии. Мы его 
выгнали зе пьянство. Я ему р11з 
говорю: «Ты бы лучше колол
ся, ЧеМ неnнваЛСЯ, ЭТО ХОТЬ Не 
так заметно•. д тот после это
го едепел вывод, что я нарко

ман. 

Вы в обиде на журkаnис-

Конечно. Меня nодают 
кек диктатора. А я - против 
днктатурь1. Нигде нельзя допу

скl!ть ее, е дпя этого иногд11 

надо применять силу. Возьми
те Грузию. Я еще две года 
назад говорил: надо туде вво

дить вонска. Посмотрите, что 
там теперь. 

- Владимир Вольфович, че
rо сейчас не' хватает Россннl 

- Хозяин11. Вот, допустим, 
деревня: бабки, инвалиды, де· 
ти, куры, собаки, мельницы. 
Помещик уехал - все разбе· 
жались . Нету! 

Н11до, чтобы н в Кремле по
явился хозяин. С кнутом, пря· 
никами, опричниками, бриг11· 
дой экономистов . Борис Нико· 
лаевич не годится дпя этой ро

ли в силу своих личных ка-

спу.ж6ь1 
ность содержать бесплатную 
школу, где занимаются около 

200 детей из Москвы и облас
ти . 

В будущем году гольф nо
лучит дальнейшее развитие: 
Rамечены первые междуна

родные и молодежные турни

ры с приглашением nервых 

З!JИтелей. Словом, из малодо
ступного, закрытого спорта 

nостепенно будет превраща
тьсл в открытый для всех, 
массовый. 

Надежда ЖУRОВСКАЯ. 

Папа заботится 
о детях 
«Сексуальная эксплуата-

ция детей является распро
страненным преступлением 

честв. Он не может ост11новить 
р11звел. Д Я МОГу. 

--- Вы nо-nрежнему ратуете 
за воестановпение Союза в 
nрежних границах (в кабинете 
Жириновского внснт огромна• 

карта CCCPJI 
- Конечно. 
- Но ведь никто теперь доб-

ровольно не отдаст своего су

веренитета! 

- д спрашивать не надо. 

Прнбаnтнку - душим экономи
чески. Узбекнст11н, Туркмени
стllн и Таджнкист11н будут самн 
к нам nроситься или нх уничто

жат Иран и Афганистан. д нз 

Закавказья - вывезти всех 
русских: там будет вечная вон
на. А мы nоставляем туде 
оружие, оружие, оружие... По
лучеем валюту. 

· - Впадимир Вольфович, у 
вас еста. сема.я, детнl 

- Да. я женат. Сыну 20 лет. 
Тоже учите• Hll юриста. Тек, 
обычный n11рень, хвалить нече
го. Средних способностей и 
дисциплины. То же самое же· 
не. Обычная. Не скажу, что бе
зумно люблю, но уважаю. Вы
брал из того, что есть. В об· 
щем, все обычно, на «троечку
'!етверочку». 

А обратил винманне на оr
ромные wтaбenSI, сложенные н:s 
nачек rазеты «Лнбераn•. nечат
ного орrана ЛДП, а комнатах 
н вдоn11 стен офиса. На каж

дой странице .- фото:. Жнри
новскнii с уnыбающнмнсА дет~о
мн: Жнрнновскнii рSiдом с мн
пнцнонером; Жнрнновскнii ере
дм мнтингующнх. Шnа nоnным 
ходом разгрузка очередноii 
машины с пнтературоii. 

- Тут три миллионе г11эет, 
кеждвя из которых может пре· 

вр11тнться в несколько .листо

вок. 'По всей видимости, в Мо· 
скве скоро состоятся выборы 
мэре. Надо быть готовым к 
бою. 

Вокруr Впадимира Вольфо
вича с тюками газеты пробеrа
nн его верные соратнмкн .•. 

Андрей ЛАПШОВ. 

На «Юрмале-92», куда Александра Малинина nри
глашали как гостя - победителя одного из конкурсов, 
Эмма везде была рлдо1о1 с мужем. По мнению острых на 
язык журналистов, Малинина на фестивале было при
торно много. Но, пожалуй, еще больше было Эммы. По 
юрмальской тусовке разгуливала фраза: «Смотрите -
Эмма и ее муж Саша Малинин!». 
Но nусть злословят остряки! Главное - у Эммы от

личный муж, хорошая семья, достаток, светские развле
чения. Эмма нашла то, что искала. 

Ва.лерий КРЫКОВ. 
Фото Мнханnа ПWEHHOBJ.. 

-., СТ АРН Н .А СНБНРСК.АЯ . 

Вышила дорожку в Америку 
В штате Мэриленд ее зо

вут «госпожа». Изделия, ко
торые зарубежные партверы 
покупают · у · фирмы «Стари· 
на сибирская», в самом деле 
сrосподские•: иконы, выши· 

тые тоичайшей rладью, ков· 
ры ручной работы, полотен
ца., пояса, покрывала.~ 

А в сибирском городке 
Вольшеречье Людмила Фе
доровна Ка3анцева вроде бы 
обычная женщина. Крутится 

с утра до вечера, как белка 
в колесе. времени не хвата· 

ет, к вечеру устает. Те же, 
что у всех, nроблемы. Те же 
очереди выстаивает... Кто 
бы мог nодумать, что у нее ... 
свой магазин в Америке! Он 
так и называется сСтарина 
сибирская». · 
Как будто удача прИDJла 

сама. Людмила Федоровна 
nросто делала то, что ей 
нравилось. А nоскольку по
.лучалось очень уж хорошо, 

то ее заметили. Вдруг при· 
шло nисьмо из Америки. 
Фирма сИитер Глауб» пред
ложила создать в штате Мэ
риленд русс~ий салон-мага-

.., 

зин, то.ргующий това.рами из 
сибирского Большеречьл. Но 
это только внешнял сторона 

успеха. 

Коrда-то Казанцева п-ро-
шла неплохую школу - ор

rанизовала в Большеречен
ской сельхозтехнике, где 
работала, n~нный ансамбль. 
И . бьiла там больше менед
жером, чем художественным 
руковод·ителем. За полгода 
ансамбль из мало кому изве
стного БольiUеречья добился 
звания народного. .. «Бабонь

ки бедовые» - так они себя 
о~рестили. 

Людмила Федоровна сна
чала собирала nесни у ста
риков. Потом решила создать 
музей песни. Дом для этого 
црисмотрела, выnросила его 

у районного Совета... А по
том по'нлла: этого мало, на
до открывать центр народ

ных ремесел! 

Вот такая дорожка и вы
вела ее к «Старине сибир
ской». 

rалива СУХАНОВА. 
Омск. 

новосте и 
и позором всех народов ми

ра»,- говорится в расnрост· 

раненном в Ватикане заяв
лении nаnского совета no 
проблемам семьи. По инициа
тиве этого ведомства Свято
го преетала в сентsrоре в 
Бангкоке состоялась между
народная конференция, nо
священная nроблемам дет
ской проституции. Ее участ
ники п-риняли воззвание. в 

котором потребовали спрек
ратить организацию так на

зываемых ссекстуров» в стра

ны «третьего мира», главны· 

ми жертвами которых стано

вятся дети. 

На бангкокской конферен
ции приводились страшные 

данные, . согласно которым 
только в странах Юго-Во
сточной Азии в индустрию 
nроституции и порнографик 
вовлечены около 600 тысяч 

несовершеннолетних. Мест
ные туристические комnании 

с размахом организуют «се

RСТУРЫ• для американцев и 

европейцев, которые. боясь 
заразиться вирусом СПИД, 

т-ребуют для своих утех са
мых маленьких. «ЭТа совре
менная форма рабства ведет 
к эксnлуатации и деграда

ции человеческой личности. 
Ее жертвами становятел наи
более слабые, не имеющие 
возможности защитить се

бя» ,- указывается в доку
менте nаnского совета no 
nроблемам семьи. 

~ВЕЧЕРНИй 

звонок 

К телефону подошла В. СЕ
ДОВА, д11ректор Владивосток-

екого драматического 'J'еатра 
имени Горького. 

- Чем сегодня радуете 
зрителей, Валентина Михай
ловна? 

- Мы накануне премьеры. 
Театр открывает сезон 30 сен
тября новым спектаклем 
«Мастер и Маргарита». 
А сейчас зал nолон. Идет 

генеральная репетиция. Роль 

Мастера исnолняет заслужен
ный артист Александр Запо
рожец, Маргариты - моло
денЬкая Лариса Белоброва. В 
спектакле заняты очень та

лантливые актеры Александр 
Славский, Владимир Сергея
ков. 

и буфет ломится , от яств 
(no вполне доступным ценам). 
В этом году мы отдали его 
товариществу с ограниченной 
ответстJ3енностью. И не по
жалели._ 

НЗ КОСМОСА 

Аяипа ЯКУНИНА, 
дире~етор Нпститута 
lеОСЖUЧеСК.Ой фUЛ.ОСОфuu: 

Не сердись 
на нас, Юпитерl 
Можем лн мы с уверенно

стью сказать о ком-то, 

уда'lnнв он нnн не удачлив! 

Еспн вы сnросите об- атом 
acтponora, тот ответит, что 
удача н неудача рядышком 
идут, чередуясь, как день н 

ночь, как счастье н несча· 

стье, радости н горести. Эта 

nариость есть закон космо· 
са. 

Согnаско ему, наш фнзи
ческин мир двойственен. И 
потому nознаваем. Ведь мы 

не смогли бы узнать, что 
такое счастье, если бы не 

знали несчастья . .Абсолютно 
все имеет альтернативу: де· 

мократня - тирания, доб· 
ро - зло, милосердне -
жестокость. Эти протнвоnо· 
ложности неизбежны в жиз
ни каждого человека. Зная 

о такой закономерности, 

вы не станете удивпяться 

всnа.1шкам ярости у чеnоае

на добродушноrо н npollв· 
nенню вепнкодушмSI у чело· 

века жестокого. Надо еще 
всnомнить о законе ритма, 

регулирующего чередова

ние nротнвопопожностей. 

Ритмичность н nерноднч

ность, как nриnнвы н отли

вы, свойственны всякой жиз

ни. Однако у каждоrо чело
века свой ритм. И даже своя 
насыщенность удачи н не

удачи. Что iiiTO значит! 
Одно древнегреческое нз· 

речение гласит, что нас му· 

чают не сами вещи, а nред

ставnения о ннх. Речь о на· 
шем восnриятии --- более 
rпубоком ипн nоверхност

ном. Человек, зацикленный 
на материальных благах, 
счастпнв только в момент 
приобретения :них благ. Счн· 
тает, что nонмап удачу. У 
чеnевека же, который, nо

мимо атого, радуется еще 

н восходу солнца, встрече 

с друrом, ннтересноii кни-
. rе, днаnазом удачи значн; 

теп~оно расширяется. 

Вообще наша судьба-ато 
насыщенная nаnнтра nопо

жнтепьных н отрицательных 

обсто11теnа.ств. Всю судьбу 
можно разбить на двена
дцать тиnов оnыта жнзнн, 

наждый н.з которых содер

жит удачу н неудачу. Возь
мнте, н nримеру, здоровье. 

Мало того, что У нас бi..аа· 
10т nериоды удивительной 

бодрости н необьясннмого 
недомоrвння. А неnон!IТНые 
всnышки в отношеннSiх с 

.t'юбнмымн, друзь11мн, деnо· 
вымн партнеf)амнl Сколько 
недоуменн11 вызывают они м 

к каким nечаnьным nоспед

ствн•м нноrда nрнводSiтl А 
вед11 •того может н не быть, 
еспн знат11, что nериоды уда· 

чн н неудачи можно вычнс

nнта.. 

Ест11 так называемые nе

риоды nокопеннй, которые 

отмечены в судьбе каждого 
человека. Заnомните самые 
небnагопрнSiтные, самые не· 
счастливые rоды жизни. Это 
ОТ :zt ДО 13, ОТ 17 ДО 29 Н 
от 41 до 45 nет. Периоды 
бnаrоnрнАтствнll тоже еста. 

общие дп11 всех. В 9-10 пет 
особенно nро11вnяетс11 та
пантnнвость; в 35 - взnет 
инднвндуаnьностн: в 49--
51 - вершина социальных 

достижений; в 63-65 - пик 
духовноrо осознанн11. 

Разумеете•, стеnень удач

пивости н неудачnиаостн 

раэnнчна. Это н делит nю· 
ден на удачливых н меудач· 

пивых. Н мы нх такими вн· 
днм. Ну в есть пн какое-то 
nредопределение! Есть. Ее· 
nн у вас в карте рождение 

хорошо nоставлен Юnитер
nланета бпаrоnопучня --- вы 
отмечены удачей. 
Правда, 'то вовсе не rа

рантирует · безоблачности. 
Жизнь попосатая опредепе· 

на всем. Посоветовать мож· 
но только одно: к неудаче, 

как н к удаче, следует отно· 

снться философски. Помин
те, все "о единое течение 

жизни. 

К телефону подошел заме

С'fитель rеверального дирек· 

тора Большого театра Виктор 

ТИХОНОВ. Он сообщил: 

- Сегодня в театре идет 
балет «Корсар» (музьнtа Ада
на). Как всегда, зрители в 
восторге от мастерства На
дежды Грачевой и Александ
ра Ветрова. 

В среднем билет в Боль
шой стоит 80 рублей. Но 
зрительный зал всеrда пере
полнея. Не случайно Б. Ель

цин назвал в свqем Указе 
Большой театр «особо цен
ным объектом национального 
наследия России». Театр су
ществует более двухсот лет, 
только сейчас получил статус 
самостоятельного предnрия

тия культуры. 

Звонила Татьяttа БУЛКИНА. 
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