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В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Москва живет в условиях чрез» 
звычайного положения.

Вечером 19 августа мы побы
вали у здания Дома Советов 
РСФСР, окрещенного в народе 
Белым домом. Сооружались бар
рикады со стороны набережной 
Москвы-реки, моста, а также 
всех автомагистралей. Все под
ходы были перегорожены трол
лейбусами, автобусами, пере
вернутыми грузовиками, садо
выми скамейкам и. На баррикады, 
в возведении которых участво
вали добровольцы — автокра
новщики и бульдозеристы, шли 
строительные плиты и арматура,
3 Ш жс железные Р * к т т  с 
ограды территории Дома Сове
тов. У подъездов здания орга
низовывались группы самообо
роны.

Примерно в 10 часов вечера 
по громкоговорителю было объ
явлено, что несколько танков 
Таманской д и п и зи и , стоявших на 
подходе к аптомосту через Мо- 
гкиургку, верны российскому 
пп.тнтепъстпу, они двинулись к 
зданию Дома Советов с россий- 

^гкимн флагами на антеннах, Как 
■сообщил нам руководитель 
пресс-службы Президента Рос
сии П. Воща нов, «часть воинов 
Тульской военно-десантной ди
визии и некоторых других фор
мирований поддерживают рос- 
с tit и кос правительство». Однако 
начальник пресс-центра Мини
стерства обороны СССР Г. Ка
шуба на прогьР5у прокомменти
ровать данный факт, сказал, 
что «<это ни л коей мере не со- 
отястстяуст действительности».

На многих бронемашинах мы 
видели наклеенные листки с 
текстом Указа Президента 
РСФСР, п котором он гаранти
рует правовую защиту и мо
ральную поддержку всем со
трудникам праноохранительных 
органов и военнослужащим, не 
желающим наступления дикта
туры.

Б полдень на Советской пло
щади перед зданием Моссовета 
состоялся многотысячный ми
тинг, явившийся ответом моск
вичей на введение чрезвычайно
го положения в столице. На нем 
с осуждением действии ГКЧП 
выступили А. Яковлев, Э, Ше
варднадзе, Г. Попов, С. Стан
кевич.

Днем 20 августа состоялась 
встреча исполняющего обязанно
сти Председателя Верховного 
Совета РСФСР Р. Хасбулатова, 
вице-президента РСФСР А. Руц
кого и Председателя Совмина 
РСФСР И. Силаева с Председа- 
телем Верховного Совета СССР 
А. И. Лукьяновым. Выдвинутые 
требования руководства России 
сподились к непризнанию соз
данного Комитета по чрезвычай
ному положению, к отмене осех 
ограничении нз деятельность
российских средств массовок 
информации. Было заявлено о
необходимости отпода войск из 
Москвы, организации встречи с 
М. С. Горбачевым.

По сообщению Российского 
информационного агентства, 
А. Лукьянов обещал обдумать 
эти требования.

Как уже было объявлено,
21 августа созывается сессия 
Верховного Совета РСФСР, а 26-го
— сессия Верховного Совета 
СССР. Они и должны дать отве
ты на главные вопросы сегод
няшнего дня.

Сейчас, когда подписывается 
номер газеты, мимо здания ре
дакции по Тверской улице идет 
многотысячная демонстрация.
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Сергей ЦИКОРА — из Киева:

Обращение
к гражданам Украины

Обратившись к гражданам Украины, Председа
тель Верховного Совета УССР Я. Кравчук разьяс- 
нчл, что на Украине чрезвычайное положение не 
объявлено, продолжают действовать Конституция и 
законы, примятые Верховным Советом УССР*
Вырззип убеждение, что так 

будет и впредь, глава парла
мента обратился к руководите- 
лям госорганов, предприятий и 
организаций, а также к лиде
рам политических партий и дви
жении с призывом «совместны
ми усилиями предотвратить 
конфронтацию и противостоя
ние».

Нгша позиция — «это пози
ция взвешенности и еще раз 
взвешенности. Это защита Кон
ституционных норм, защита за
конов. Всет что идет вопреки 
этой позиции, котооую одобрил 
народ, является для нас непри
емлемым. Мы должны отстоять 
законы, защитить демократию,

утвердить в обществе закон
ный порядок, защитить интере
сы людей. Мы должны дейст- 
вонать так. чтобы не проли
лась невинная кровь».

Люди понимают, что произо
шло, и действуют Спокойно и 
взвешенно, сказал п конце сво
его выступления Л. Кравчук. 
«Именно наше единство станет 
залогом неосуществимости лю
бых попыток с любой стороны 
действовать вопреки Конститу
ции, вернуть общество к тако
го рода властным или иным 
структурам и в центре, и на 
местах, которые могли бы стать 
над законом».

Михаил Ш И М А К С К И Й  —  из М инска:

Сохранить целостность 
государства

Лоезндиум Верховного Совета БССР принял об
ращение к белорусскому народу.
В сложное, критическое для 

страны н республик  ̂ время, го. 
ворится и документе, Президиум 
Верховного Совета Белорусской 
ССР обращается к гражданам 
республики с призывом сохра
нять выдержку и спокойствие.

Президиум Верховного Совета 
Белорусской ССР заявляет, что 
для нас сейчас самое главное — 
сохранить целостность государ
ства, стабилизировать и укре
пить экономику, поднять между
народный авторитет страны, не 
допустить ослабления ее оборо 
неспособности, Необходимо и в 
дальнейшем учитывать мнение 
народа, высказавшего на рефе
рендуме свою поддержку за
ключению Союзного договора. 
Только совместными усилиями 
можно преодолеть сущестпую- 
щие трудности, в том числе по
следствия чернобыльской ката
строфы. Заключенные Белорус
ской ССР договоры и соглаше
ния с другими союзными рес
публиками остаются основой для 
взаимоотношений народов вну
три Союза ССР. Белорусская 
ССР приложит все усилия для

Сергей БАБЛУМЯН — нз Еревана:

Необдуманных шагов 
не должно быть

Все республиканские газеты опубликовали обра
щение ГКЧП к советскому народу, а также соответ
ствующие заявления, Указы и постановления, при
нятые советским руководством в связи с измене
нием политической ситуации в стране.
С обращением к гражданам 

Армении по республиканскому 
телевидению выступил Предсе
датель Верховного Совета Арме 
иин Левон Тер-Петросян. Он, в 
частности, предостерег населе
ние от необдуманных шагов, ко 
торые могли бы дать повод 
«для искаженных толкований и 
повлечь ответные недальновид 
ные действия», «Совершенно 
очевидно, что в случае любого 
развития событий единственное 
условие избежать потерь и бо
лезненных потрясений — ста-

Международная реакция на события в СССР
•  СШ А

Президент США Дж. Буш в 
понедельник вернулся в Белый 
дом, где провел со своими бли
жайшими советниками совещание 
по ситуации в Советском Сою
зе, а затем сделал письменное 
заявление, в котором осуждает
ся введение чрезвычайного по
ложения.

В заявлении говорится: «Бо
лее широкая демократия и от
крытость в советском общест
ве, включая шаги п направлении 
реализации советских обяза
тельств в соответствии с хель
синкским Заключительным актом 
и Парижской хартией, внесли ре 
шающий вклад в приветствуемое 
нами улучшение отношений ме
жду Востоком и Западом в по
следние годы. Учитывая эти об
стоятельства, политика США бу
дет базироваться на следующих 
принципах:

— мы убеждены, что полити
ка реформ в Советском Союзе, 
включая демократизацию, про
цесс мирного примирения цент
ра и республик и экономическую 
трансформацию, должна продол
жаться;

— мы поддерживаем всех 
конституционно избранных руко
водителей и выступаем против 
использования силы или запуги
вания с целью их подавления или 
ограничения их права на свобо
ду слопа;

— мы выступаем против ис
пользования силы в прибалтий
ских государствах, а также в 
любых республиках с целью их 
подавления или замены демо
кратически избранных прави
тельств;

— мы призываем СССР соб
людать сваи международные до
говоры и обязательства, включая 
обязательства уважать основные 
поава человека и демократиче
скую практику в соответствии с 
хельсинкскими договоренностя
ми и Парижской хартией;

— мы будем всеми возможны
ми путями избегать действий, ко
торые придали бы законность 
или поддержали бы эту попытку 
переворота;

— мы не заинтересованы в но
вой «холодной войне» или уси
лении напряженности между Во
стоком и Западом;

— а то же время мы не под

держим программы экономиче
ской помощи, если привержен
ность неконституционным сред
ствам будет сохраняться».

0  НАТО
Последние события и Совет

ском Союзе были рассмотрены 
вчера в Брюсселе на гкстоен- 
ном заседании совета НАТО на 
уровне постоянных представите
лей стран—членов этого блока. 
В распространенном после его 
окончания заявлении генераль
ного секретаря НАТО Вгрнера, в 
частности, говорится:

Союзники глубоко обеспокое
ны событиями в Советском Со
юзе. Они опасаются, что эти 
события могут нанести серьез
ный ущерб политике реформ и 
верховенству права в СССР и 
иметь очень серьезные послед
ствия для СССР, его соседей и 
всего миропого сообщества.

Союзники рассчитывают, что 
Советский Союз будет пол
ностью соблюдать свои обязан
ности и международные обяза
тельства, Подписав Парижскую 
хартию для новой Европы в но
ябре 1990 года, Советский Союз

обязался, как и другие государ
ства, развивать демократию на 
основе свободных выборов и 
уважения прав человека как не
обходимое средство укрепления 
мирз к безопасности между го
сударствами—участниками СБСЁ. 
Любое препятствие на пути про
должения демократизации в Со
ветском Союзе может не толь
ко поставить под угрозу важ- 
нейшие внутренние политические 
и экономические реформы, но 
также уменьшить его способ
ность быть одной нз необходк  ̂
мых опор нового порядка сот
рудничества в Европе,
0  Ф РГ

Канцлер ФРГ Коль заявил на 
пресс-конференции в Бонне, что 
события е Москве «дают повод 
для самой большой озабоченно
сти».

Коль назвал «пять пунктов, 
по которым существует взаимо
понимание» с его партнерами. 
«Во-первых,— сказал Коль,—
мы призываем советское руко
водство строго соблюдать все 
международные договоры и сог-

неукоснительного выполнения 
взятых на себя межреспубликан
ских и международных обяза
тельств. На всей территории 
республики сохраняют силу за
конодательные акты Белорус
ской ССР, продолжают действо
вать законно сформированные в 
соответствии с Конституцией 
Белорусской ССР структуры го
сударственной власти и управле
ния.

Президиум Верховного Совета 
Белорусской ССР призывает всех 
граждан республики консолиди
ровать усилия на преодоление 
возникшего кризиса. Мы не дол
жны допустить конфронтации в 
обществе, гражданского непови
новения, голода и кровопроли
тия. В сложившейся ситуации 
долг каждого — крепить пра
вопорядок, дисциплину, ответ
ственно относиться к своим обя
занностям.

Сложность нынешнего этапа, 
говорится в заключение, не дол
жна подорвать нашу убежден
ность в необходимости дальней- 
шего проведения демократиче
ских преобразований.

бильность общей ситуации»,— 
говорится й обращении

Лспон Тер-Петросян подтвер
дил верность властей Армении 
принципам демократии и право
вого государства, заверив, что 
будет сделано все возможное для 
обеспечения стабильной обста
новки в республике.

Как сообщил заместитель ми
нистра внутренних дел Армении 
Вагаршак Арутюнян, никаких 
ЧП на территории республики за 
истекшие сутки не произошло. В 
трудовых коллективах преобла- 
дает деловая атмосфера,

лашения. Во-вторых, мы призы
ваем советское руководство 
соблюдать права человека и 
гражданские права. В-третьих, 
мы ожидаем, что будет продол
жена политика мирного рзвнове' 
сия. особенно в области разору
жения и контроля над вооруже
ниями. В-четвертых, мы подчер
киваем, что Советский Союз мо
жет надеяться на дальнейшую 
помощь Запада, если он выпол
нит эти предпосылки и будет 
продолжать политику демокра
тизации, и реформ. В-пятых, мы 
ожидаем, что будет гаранти
рована личная неприкосновен
ность Михаила Горбачева, кото
рый внес решающий вклад в де
ло мира и в связи с этим поль
зуется в мире высоким уваже
нием и авторитетом»».

О  КНР
Эю — «внутреннее дело» Со

ветского Союза, говорится в 
первом официальном заяплении 
китайских властей во вторник.

«Мы надеемся и убеждены,— 
говорится в коммюнике, — что 
советский народ сам преодоле
ет трудности, сам решит свои 
проблемы, обеспечит политиче
скую стабильность и гаранти
рует экономическое развитие».

П 1>ссс-с л у жба «I I зпсс т и й д.

Б Кабинете 
Министров СССР

Кабинет Министров СССР на 
своем заседании 19 августа рас
смотрел неотложные задачи, вы
текающие из заявления совет
ского руководства и решении 
Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в 
СССР. Кабинет Министров СССР 
поддержал эти решения, направ
ленные на преодоление охватив
шего страну глубокого полити
ческого и экономического кри
зиса, угрожающего самому су
ществованию Советского госу
дарства, на восстановление за
конности и правопорядка, обес
печение нормального функцио
нирования народного хозяйства, 
как важнейшего условия жизне
деятельности общества и стаби
лизации обстановки.

Как подчеркивалось на засе
дании, в центре внимания Каби
нета Министров СССР должны 
находиться вопросы организа
ции заготовок, хранения, пере
работки и распределения про
довольствия, обеспечения на
родного хозяйства и населения 
страны топливом и энергией. В 
рамиэх стратегического курса 
на продолжение экономической 
реформы Кабинет Министроп 
СССР будет направлять свои 
усилия на преодоление дестаби
лизирующих проявлений в эко
номической жизни, осущестплля 
свои функции в соответствии с 
Конституцией и законами СССР, 
в тесном взаимодействии с рес
публиканскими и местными ор
ганами управления.

Кабинет Министров СССР под
держал решение его Президиума 
от 17 августа, одобрившего в 
принципе текст Союзного до
говора и в то же время выска
завшегося за то, чтобы в каче
стве неотъемлемой части до
говора принять пакет предложе- 
ний, предусматривающий меха
низм реализации положений 
договора и обеспечения функ
ционирования экономики страны 
и суверенных республик на весь 
переходный период.

Достигнута 
договоренность 
об освобождении 
заложников

утром 20 августа освобож
дены 28 военнослужащих внут
ренних войск МВД СССР нз 40 
военнослужащих, захвачен
ных 13 августа в селе Атерк 
Мардакерте кого района ИКАО.

Как уже сообщалось в «Изве
стиях», в Атерке сейчас нахо
дится группа народных депута
тов СССР и РСФСР, которые пы
таются освободить заложников, 
не допустив кровопролития. С 
этой целью в селе создан по
стоянно действующий депутат
ский пост, который будет функ
ционировать до полного осво
бождения военнослужащих. По 
сведениям, поступившим из 
МВД СССР, утром 20 августа 
были освобождены 26 военно
служащих. Это стало возмож
ным благодаря ведению пере
говоров и жесткой позиции, ко
торую заняло руководство МВД 
СССР. На вопрос корреспонден
та «Известий» Н. Бурбыги, ког
да будут освобождены осталь
ные военнослужащие, дежурный 
по Военно-политическому управ
лению МВД СССР подполковник 
Вг Журавель ответил:

— Достигнута предваритель
ная договоренность, что 12 во
еннослужащих, удерживаемых 
армянской стороной, будут ос
вобождены сегодня в 11.30 по 
московскому времени.

Стали известны подробности 
захвата военнослужащих. Сце
нарий был примерно таков. До
рога заранее блокировалась. 
Возбужденная толпа, состоящая 
из женщин и детей, окружала 
военнослужащих. Затем появля
лись из-за деревьев вооружен
ные люди и предлагали сдавать
ся. Разоружив военнослужащих, 
их прятали в лесу. Несколько 
военнослужащих были избиты.

В 13.00 я снопа позвонил е 
МВД СССР. Дежурный подпол
ковник В. Журавель ответил, 
что о судьбе 12 военнослужа
щих пока еще ничего не извест
но. Но опасений за их судьбу 
нет,

В Госбанке СССР
Госбанк СССР сообщает, что 

с 21.08.91 г. уполномоченные 
банки временно прекращают
продажу валюты гражданам, 
выезжающим за границу по
личным делам.

Данное решение продиктова
но напряженным состоянием
валютного положения, сложив
шегося в результате невыпол
нения отдельными предприя
тиями и организациями своих 
обязательств по переводу в
СССР валютной выручки за
экспортированные за рубеж то
вары и услуги, сообщил ТАСС,

0 беженцах 
в Швейцарии

«ИЗВЕСТИЯ» •  
ТАСС ® 

РИА О 
РЕЙТЕР 9  

ЮПИ ®

Тори догоняют 
лейбористов

Отрыв британских лейборис
тов от правящей консерватив
ной партии ло показателю по
пулярности сократился до 
одного процента, автори
тет премьер-министра Джона 
Мейджора, и без того высо
кий. еще больше возрос. Как 
свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного службой  
Харриса, лейбористов поддер
живает 41 процент избирате
лей, тори — сорок, а партию 
либеральных демократов — 
14 процентов.

Соглашение по базам 
близко к подписанию
Соединенные Штаты и Ф и 

липпины рассчитывают пара
фировать на этой неделе со
глашение, позволяющее воору
женным сипам СШ А еще в 
течение десяти лет использо
вать военно-морскую базу 
Субик-Бей. Правительствам 
обеих стран придется прило
жить немало усилий, чтобы за
ручиться большинством в две 
трети голосов филиппинских 
сенаторов, необходимым для 
ратификации соглашения,
передает агентство Рейтер из 
Манилы.

Проблеме борьбы с актами 
насилия в отношении лиц, при
бывших в Швейцарию для по
лучения политического убежи
ща, было посвящено специ
альное заседание швейцарско
го правительства. Начальник 
департамента юстиции и поли
ции Швейцарии заявил, что 
правительство серьезно обес
покоено участившимися в по
следнее время актами насилия 
в отношении ищущих в стране 
политического убежища ино
странцев.

Обещают помощь 
в военной области !

Правительство СШ А разра
ботало программу помощи 
Мозамбику в военной области, 
заявил американский посол в 
згой стране Таунсед Фрнд- 
м>н. Эта программа включает 
поставки различных товаров 
мозамбикским вооруженным  
силам и обучение мозамбик
ских офицеров в СШ А.

Секретные 
переговоры 

подслушивались
Английская газета «Санди 

телеграф» сообщает: радио
электронное оборудование, 
которое было продано Ираку 
из Великобритании незадолго 
до агрессии Багдада против 
Кувейта, было настроено та
ким образом, что Запад смог 
прослушивать секретные пере
говоры иракского руководст
ва в период военных действий 
в районе Персидского залива. 
Эти переговоры перехватыва
лись коммуникационным цент
ром британского правительст
ва в Челтнеме, а настроили ра
диоаппаратуру соответствую
щим образом сотрудники бри
танских служб безопасности, 
вероятно, уже после того, как 
техника покинула завод.

Решено смягчить 
приговоры

Правительство Гренады при
няло решение смягчить смерт
ные приговоры, вынесенные 
четырнадцати подсудимым, 
признанным виновными в убий
стве премьер-министра страны 
Мориса Бишопа в 1933 году. 
Как известна, вслед за этим 
преступлением последовало 
вторжение Соединенных Шта- 
тов на остров.

Всеобщая амнистия
По сообщениям из Бейрута 

после пятнадцати пет граж
данской войны стало возмож
ным беспрепятственно пере
секать «зеленую пинию», раз
деляющую мусульманский и 
христианский секторы столицы 
Ливана. В стране объявлена 
всеобщая амнистия, которая 
распространяется и на бывше
го командующего христиан
скими силами генерала Ауна, 
скрывающегося в посольстве 
Франции в Бейруте. 8 ближай. 
шие дни Ауи должен покинуть 
Ливан и отправиться во Ф ран 
цию, предоставившую ему по- » 
литнческое убежище, ^
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Виктор БЕЛИКОВ — из Москвы:

Заседает правительство 
столицы

Утром 20 августа, как было предусмотрено еще 
на минувшей неделе, состоялось очередное засе
дание правительства Москвы.

Его открыл сообщением о по
ложении в столице за ммнувшие 
сутки глава правительства 
Ю Лужков. Он рассказал собрав
шимся руководителям городских 
служб о мерах, принимаемых для 
обеспечения нормально# деятель, 
ноет и московских властей в ус
ловиях чрезвычайного положения. 
В частности, рщя в понедельник, 
после решительного псотеетд 
руководства Москвы, была убэа. 
на военная техника и десант
ники, блокировавшие подходы к 
зданию Моссовета. Дост\п в ром 
13 по Тверской улице свобо
ден, но пропускной режим на 
вход внутрь, осуществляемый 
обычными милицейскими поста
ми, стал более строгим.

Ю. Лужков назвал абсурдными 
намерения охранять воинскими 
час тями Моссовет неизвестно от 
кого, хотя в целом ситуация в 
гоподе характеризуется гак на
пряженная. Из-за появившихся 
ка важнейших столичных магист
ралях и площадях ззгралитетьных 
постов нормальная жизнедея
тельность всего хозяйстза и си
стема снабжение осуществлялась 
«с некоторыми издержками». В 
ряд мест автомашины с хлебом 
и продовольствием для магазинов 
и общепита не смогли попасть во. 
время Потребовалась специаль
ная договоренность об их про
пуске с командованием воинских 
подразделений.

Осложнилась также работа 
строительного комплекса сто
лицы. первоочередной задачей 
которого сейчас является ввод 
в эксплуатацию к началу учеб

ного года школ-новостроек и 
других детских учреждений. Не
смотря на возникающие задерж
ки с доставкой стройматериалов 
н конструкций к месту назначе
ния, уверенность в завершении 
этих работ в намеченные сроки 
сохраняется. Отмечались от
дельные перебои в энергоснаб
жении северной части города, 
но и они были устранены.

Премьер городского прави
тельства и выступивший затем 
мэр Москвы Г Попов подчеркну
ли. что, несмотря на имевшиеся 
отдельные расхождения, Моссо
вет и столичная мэрия сохраня
ют единство взглядов по прин
ципиальным вопросам админист
ративного и хозяйственного ру- 
коВодства жизнью столицы. Об
суждению конкретных мер по 
выполнению программы социаль
но-экономического развития 
Москвы и подготовке города к 
предстоящей зиме была посвя
щена вторая часть заседания.

Закупка продовольствия и 
промышленник товаров в раз
личных регионах страны для 
обеспечения потребности моск
вичей Судет проводиться более 
активно через прямые хозяйст
венные связи и с использованием 
так называемого внутреннего 
бартера — обмена производимой 
в столице продукции на необхо
димые продукты питания и из
делия народного потребления. К 
середине сентября должны 
быть определены дополнитель
ные источники пополнения фон
да социальной защиты населе
ния Москвы.

Александр КАРПОВ — из Душанбе;

Соблюсти интересы 
всех народов

В беседе с корреспондентом «Известий» Предсе
датель Верховного Совета Таджикистана К. А. Де
лонов заявил:

— Хаос охватил ршительно все сферы жични. Мы 
долго занимались политиканством, а не полити
кой, говорили о демократии, а на самом деле госу
дарство вели к развалу.

Буквально накануне проис
шедшего руководители рес
публик Средней Азии и Казах
стана встретились в Ташкенте. 
Дискуссия эта • чикм не от 
хорошей 1 тки о 1 *.1 I ипл как 
бы отpii пением того хаоса, в 
котором мы жили последние ю- 
ды Необходимо было вырабо
тки принципы дальнейшей сов- 
местной деятельности с пози
ции существующих региональ
ных проблем. Мы договорились 
о сотрудничестве, взаимопомо
щи, обязательствах по взаимо- 
поставкам, что в условиях боль
ной экономики для всех нас 
особенно важно.

Руководство Таджикистана

шло на подписание Союзного 
договора, будучи не вполне 
удовлетворенным итогами об
суждения проекта этого доку
мента. Целый ряд весьма су
щественных для нас замечании, 
Предложений и поправок, к со
жалению. т.1к и не был принят 
во внимание. Но совершенно 
очевидно, что без сохранения 
целостности Союза суверенных 
республик просто немыслима 
нормальная жизнь. и чтобы 
были соблюдены интересы 
всех народов страны, я убеж
ден, нужно еще более тща
тельно, всесторонне взвешенно 
продумать принципы нашей 
дальнейшей жизни.

Светлана ГДМОВА — кх Кишинева:

Молдова: прежний курс
По национальному телевидению выступил Пре

зидент республики М. Снегур.

Он заявил о том, что Госу
дарственный комитет по чрез
вычайному положению является 
неконституционным фор.гиро- 
плнисм, и предложил гражда
нам не подчиняться структурам 
комитета в случае, если Мол- 
доп.1 станет зоной чрезвычай
ного положения.

Ur irpoM 19 августа нацио
нальное телевидение от имени 
р,ичполстиз призвало жителей 
h i  центральную площадь Кишн- 
м«-вл. Состоялся митинг, на ко- 
* юч выступили руководители 
pr nyfllHHH Ниовь подтвержден 
иур Молдовы на полную незэ- 
пи и**1* ть и исподписание Сэ- 
Ю)чого договора. На площади

был брошен Клич собраться в 
Кишинев.

С утра 20 августа в город 
двинулись автобусы под нацио
нальными триколорами. Митинг 
продолжился. Правительство 
Молдовы заявило о намерении 
взять под охрану праинтельст- 
венные здания, телевидение, 
радио, национальный бани и 
другие важные объекты.

Специальным правительствен
ным распоряжением запрещено 
до особого распоряжения на тер
ритории Молдовы распростране
ние следующих газет: «Труд».
«Рабочая трибуна», и Известия», 
«Правда», «Красная звезда», 
«Советская Россия», «Москов
ская правда», «Сельская жизнь».

Николай ЛАШ КЕВИЧ — W  Вильнюса:

О событиях в Литве
Экстренное заседание Верховного Совета Респуб

лики закончилось ночью.
Несмотря иа введение в Литве режима чрезвы 

чайного положения, минувшая ночь прошла относи
тельно спокойно.
Лишь около часа ночи закон

чилось экстренное заседание 
Верховного Совета республики. 
На нем были приняты несколько 
документов, среди которых, по
жалуй, самое сажное место за
нимает постановление о рати
фикации договора между Лит
вой и Россией. В. Ландсбергис 
подписал обращение к Верхов
ному Сопету РСФСР, Президенту 
России Б. Ельцину. В нем собы
тия в Москве названы попыткой 
введения военной диктатуры, вы
ражена солидарность с прогрес
сивными силами России.

Литва готовится к акциям 
гражданского неповиновения н 
общеполитической забастовке, 
но проведет их лишь в том слу
чае. если будут силой захвачены 
важные государственные объек
ты,

В своем выступлении по ра
дио премьер-министр Г. Вагно- 
pjoc заявил: «Если будет введе
на военная диктатура, то она 
будет отвечать за сеси дейст
вия. Если будут назначены воен
ные уполномоченные, пусть они 
сами и управляют республикой 
и несут ответственность за по
следствия, но мы пока не отст

раняемся от власти и будем вы
полнять свои функции до кон
ца».

Со специальным обращением 
к русским, проживающим в Лит
ве, обратился В. Ландсбергис. 
Он назвал действия лиц, смес
тивших Президента СССР, анти
конституционными даже в том 
случае, «если Бы они относи
лись к Литве, как к реет блике, 
на которую, го их мнению, рас
пространяется законодательст
во СССР».

А какова позиция по поводу 
происходящих событий Компар
тии Литвы? Как сообщил кор
респонденту «Известий» заве
дующий идеологическим отде
лом Ю. Ермалэвичюс, бюро 
ЦК кпл пака не приняло ника
кого официального документа. 
Го его личному мнению, попыт
ка выхода из кризиса в стране, 
предпринятая ГКЧП, предостав
ляет шанс на продолжение де
мократических реформ, что 
можно лишь приветствовать. 
«Я думаю, они понимают ответ
ственность, которую берут на 
себя, за судьбу советского со
циалистического Отечества »,— 
подчеркнул Ю. Ермалавичюс.

Андрей ИЛЛАРИОНОВ — из Новосибирска:

Делать дело
—  Чрезвычайного положения в Новосибирской 

области не вводится, — заявил в выступлении по 
местному телевидению председатель областного 
Сооета Виталин Муха,
Он сказал, что на карту се

годня поставлено значительно 
большее, нежели политические 
амбиции кого-либо, — жизнь и 
здоровье людей. Поэтому исеч 
надо, воздерживаясь от про
тивоправных действий, участ
вовать в решении таких жиз
ненно важных задач, как уборка 
урожая, обеспечение жилья и

производство тепла в предстоя
щую зиму.

Председатель заверил также, 
что по есем важнейшим делам 
областной Совет станет сове
товаться с избирателями и по
ступать по принципу: как захо
чет народ — так и будет.

В Новосибирске и области 
сохраняется полный обществен
ный порядок.

Николай ЛИСОВЕНКО — из Донецка:

Проявить максимум 
выдержки

В Донецком облисполкоме состоялось совеща
ние руководителей городов, районов и крупных 
предприятий области, где были рассмотрены воп
росы, связанные с работой народнохозяйственного 
комплекса в условиях новой политической ситуа
ции е СССР.
Кан проинформировал собрав- 

ши* с я перши заместитель пред
седателя облисполкома В. Лог
виненко, в регионе спокойно. Все 
предприятия работают, общест
венный порядок соблюдается. 
Председатель и выступавшие не
однократно подчеркивали, что 
иа Украине чрезгы ia.“noc поло
жение не объявлялось. Все об- 
шестБвинке структуры функци
онирует з обычном режиме. Они 
призывали н ?тг> трудное для 
страны время проявить максимум

выдержки и терпения, удержать 
коллективы от опрометчивых 
действий. Беем руководителям 
предложено преовлтъ отпуска и 
вернуться на работу.

Особое внимание уделялось 
вопросам, связанным с уборкой 
урожая и созданием запасов уг
ля для тепловых электростанции. 
Сейчас электростанции *Дон- 
бассэнерго» работают практиче
ски с колес, хотя должны иметь 
месячный запас топлива

Владимир БУТ —  кз Ростова-на-Дону:

Облисполком 
«меж двух огней»

Состоялось экстренное внеочередное заседание 
президиума обпеоветг. В сбласги усилена охрана 
общественного порядка, объектов жизнеобеспече
нии, связи и массовой информации. Усилен паспорт
ный р{*:ким, ужесточен контроль на транспорте.
Вечере*'. депутат РСФСР 

R Фомин п^ииьс го ученный им 
по телефону российский Указ, 
a cooT&CfCTitHH с который д ей 
ствий должностных лиц, испол- 

1 поющих решения указанного 
г.смнгето яедпа^йй” под дейст
вие Уголовного кодекса
РСФСР'*... Так что догипост
ные лица, ответственные за

принятие ;Кигенип, ок^алне» 
меж дсух о:/г£Й.

Ка* сообщили сегодня утром 
в оилсоьегс, вчера вечером по 
офкцналыэдм г^ал^м докумен
ты российского прлЕикльстьа 
(обращение, у*ззы) поступили. 
Да пятнадцати часог о1лсовет 
должен соогкцить, намером ли 
он им подчиняться.

Владимир HI ВЕЛЬСКИЙ — из Ленинграда:

Общегородской митинг
Вечером 19 августа Ленинградское ТВ прервало 

показ кинофильма, и на экранах появились мэр го
рода Л. Собчак, вице-мэр В. Щербаков, председа
тель Пеноблсовста Ю . Яров.

Мэр прочитал Указы Прези
дента России и обратился к 
военнослужащим ЛтКО « сот
рудникам органов внутренних

дел с призывом хранить вер
ность законным властям, Ваце- 
мэр, контр-адмирал В. Щерба
ков категорически отверг при-

частность к работе комиссии по 
чрезвычзююму положению. Ана
логичное заявление сдел?л
председатель Лспоблсоеета 
Ю. Ярее.

Руководители города к обла
сти призвали горожан утрс:1 
Z0 августа выйти на улицы н 
провести на Дворцовой площа
ди общегородской митинг.

Па Кировский завод приехал 
мэр города. Вместе с кировца
ми он причиел к Дворцовой 
площади. К 10 часам утра там 
собрались тысячи ленинградце*.

Вышли в свет гооодские га
зеты «Невское время» и #»Смс- 
на>\

Утром я объехал г’>рол. Войск 
и боевой техники не видно.

В \С часов в Мариинском 
дзэрце открывается обгедгнен- 
н*5г чрезпычгйная сессия Ленсо
вета и Ленсблсовета.

Фото Д. ЧЕПАКИПА.

340 тысяч 362 рубля перечис
лены из бюджета Левобережно
го района Воронежа на расчет
ный счет кооператива «Дорож
ник». Это не оплата Каких-либо 
услуг или работ, ие спонсорство 
и не пример сращивания бюджет
ного капитала с предприниматель
ским. Кооперативу было пол
ностью возвращено то, что у 
него около года назад незакон
но отнял финотдел Левобереж
ного райисполкома.

Конфликт между финотделом 
и кооперативом возник, скажем 
так, на филологической почве; 
как понимать сочетание слов 
«благоустройство территорий». 
Кооператив понимал его широко, 
а финотдел — узко, относя то, 
что выходит за пределы этого 
узкого понимания, к неуставной 
деятельности кооператива, доход 
от которой подлежит изъятию в 
местный бюджет. Такая вот фи
лология.

На финансовых дорогах, как и 
на автомобильных, с инспектора
ми не спорят. «Неуставную» 
деятельность кооператива на
чальник райфинотдела В. Головин 
оценил по высшему разряду, а 
затем своим распоряжением 
деньги с расчетного счета «До
рожника» перевел в районный 
бюджет.

Кооператив это сильно обиде
ло, Работает он по госрасцен
кам, материал для себя — ас- 
фальто-бстонную смесь — про
изводит сам, более чем на треть 
сокращая ее дефицит в городе. 
Мощности всех аналогичных го- 
суда решенных организаций Во
ронежа изготовляют только по
ловину нужного городу твердого 
покрытия. Некоторые депутаты 
райсовета, пообещав избирате
лям тротуары да стоянки для 
машин заасфальтировать, обра
щались затем к кооперативу: по
моги выполнить обещанное.

В общем, палочка-выручалоч- 
ка для района. Но даже ей не 
положено заниматься тем, что 
не положено...

«В том-то и дело, что положе
но!» — возмутились кооперато

ры, В челобитной райисполкому 
они потребовали вынести вопрос 
о трактовке выражения «благо
устройство территории» на пуб
личную дискуссию.

Члены исполкома вчитались в 
аргументы «Дорожника» к поня
ли: дискуссия не нужна, «До
рожник», не прибегая к словарю 
Даля, процитировал общие по
ложения из сборника Строитель
ных норм и ппаоил (СНИП), а 
также учебников для студентов.

— Неправильное это решение, 
— говорил мне В. Головин.

Возможно, в какой-то другой 
ситуации ответственный за ис
полнение зампред А. Васильев 
стукнул бы кулаком По столу и, 
как говорится, провел линию ис
полкома. Но у финансистов осо
бый статус — они по параллель
ной вертикали являются еще и 
провинциальными родственника
ми Минфина. Надавишь на них— 
неизвестно ыце с какого высока

СНАЧАЛА 
БЫ ЛО  С Л О В О

Как финотдел с исполкомом судился

По цитатам выходило, что, поми
мо выкладывания асфальта, под 
благоустройством понимаются 
также комплекс сооружений по 
водоснабжению, изготовление 
различных оград и другие виды 
работ, которыми и занимался 
«Дорожник», финотдел же по
считал их незаконными.

В итоге райисполком принял 
решение «О возврате денег ко
оперативу «Дорожник». Первым 
пунктом этого документа ран- 
фииотделу (т. Головин В.) при
казано в десятидневный срок воз
вратить на расчетный счет ко
оператива рамсе снятые суммы. 
Вторым пунктом контроль за ис
полнением был возложен на за
местителя председателя райис
полкома т. Васильева А.

Финотдел, однако, не стал вы
полнять решение исполкома. В 
конце концов работали люди, 
старались, можно сказать, на 
блюдечке с голубой каемочкой 
немалые денежки в бюджет при
несли — и сдруг, как мешком 
из-за угла, — отнесите обратно!

какое эхо вернется, И повисло 
решение о возврате денег, пе
решло в разряд «петушиных» — 
приняли его, а там хоть и не рас- 
светай.

И не «рассвело» бы, не кинь
ся отчаявшиеся кооператоры в 
арбитражный суд. Ситуация воз
никла более чем необычная, 
странная. Поскольку существо
вало решение исполкома о воз
врате денег «Дорожнику», то в 
арбитражном суде по сути вы
ясняли отношения райисполком 
и его финотдел.

Спор завершился для многих не
ожиданно. Госарбитраж даже не 
стал рассматривать аргументы 
обеих сторон, а лишь указал на 
грубое нарушение райфинотде- 
лом Закона «О кооперации в 
СССР»: нельзя изымать деньги у 
кооперативных предприятий, кро
ме как по решению суда! Како  ̂
вы же уроки этой необычной 
тяжбы?

— Спор кооператива и госу
дарственного фииоргана мы рас
сматривали впервые,— сказал

В Кабинете Министров
В связи с упразднением Гос

снаба СССР передать Министер
ству материальных ресурсов 
СССР по состоянию иа 1 апре
ля 19*91 г. находившиеся в не
посредственном ведении Гос
снаба СССР Союзные предприя
тия и организации, а также при
надлежавшие ему здания, соо
ружения и другое имущество.

*  *  *

В связи с решением Союзно
республиканского валютного ко
митета о введении с 1 июля 
1991 г. нового союзно-респуб- 
ликанекого порядка квотирова
ния и лицензирования экспорта 
и импорта, принятого во испол
нение согласованных принципов 
разграничения, полномочий меж
ду Союзом ССР и республиками 
в области регулирования внеш
неэкономических связей и Ука
за Президента СССР от 2 нояб
ря 1990 г. «Об особом порядке 
использования валютных ресур
сов в 1991 году», Кабинет Ми
нистров СССР установил, что 
экспорт и импорт продукции 
(работ, услуг) советскими пред
приятиями и организациями— уча
стниками внешнеэкономических 
связей осуществляются с 1 июля 
1991 г. в соответствии с поряд
ком квотирования и лицензиро
вания экспорта ц импорта, уста- 
новленным Союзно-республикан
ским валютным комитетом.

Министерству внешних эко
номических связей СССР и Ми

нистерству юстиции СССР пору
чено представить в месячный 
срок предложения об изменении 
к признании утратившими силу 
постановлений и распоряжений 
правительства СССР в связи с 
введением нового союзно-рес- 
публикамского порядка квоти
рования и лицензирования экс
порта и импорта,

Впредь до приведения в со
ответствие с указанным поряд
ком решения правительства СССР 
и другие акты законодательст
ва СССР действуют, поскольку 
они не противоречат этому по
рядку.

Министерствам к ведомствам
СССР поручено пересмотреть и 
отменить изданные ими норма
тивные акты, противоречащие 
союзно - республиканскому по
рядку квотирования и лицензи
рования экспорта и импорта.

Установлено, что:
лицензии на экспорт и импорт 

продукции (работ, услуг), вы
данные до 15 августа 1991 г.,
Сохраняют свое действие до 
конца 1991 года;

лицензирование экспорта то
варов общесоюзного значения 
осуществляется уполномочен
ными органами республик в 
соответствии с установленном 
Союзно - республиканским ва
лютный комитетом на 1991 год 
распределением общесоюзных 
квот с учетом фактических объ
емов экспорта в течение этого

года до введения нового поряд
ка квотирования и лицензирова
ния.

Министерству внешних эко
номических связей СССР пору
чено в месячный срок:

довести до сведения уполно
моченных органов республик 
сведения об объемах осуществ
ленного ранее экспорта товаров 
общесоюзного значения;

внести для рассмотрения Со
юзно-республиканским валют
ным комитетом предложения о 
введении лицензирования экс
порта и импорта в торговле 
СССР с отдельными странами с 
целью сбалансированности вза
имных расчетов. Л также экс
порта в рамках соглашений СССР 
с США и ЕЭС О регулировании 
торговли текстильными товара
ми.

Во исполнение постановления 
Верховного Совета СССР от 24 
июня \991 г, «О введении в дей
ствие закона СССР «О порядке 
вывоза, пересылки и истребова
ния личных документов совет
ских и иностранных граждан и 
лиц Сез гражданства из СССР за 
границу» МИД СССР поручено 
совместно С Минюстом СССР, 
КГБ СССР, МВД СССР и други
ми заинтересованными мини
стерствами, ведомствами и 
организациями подготовить и 
представить з августе 1991 г, в 
Кабинет Министров СССР;

предложения о приведении

I t  августа 1991 года состоялось очередное заседание ео- 
юэно-республиканского валютного комитета с участием 
представителей союжных республик. Большую часть време
ни заняло обсуждение проблемы перегода к внутренней 
конвертируемости рубля с 1 января 1992 годе. Решено сро
ки не пересматривать, но принять меры для ускорения это
го процесса.

водства. высокая степень либе
рализации цен, введение режи
ма лицензирования и квотирозэ- 
иия во внешней торговле — все 
это необходимые предпосылки, 
если мы ведем речь о рса-ькэи 
конвертируемости. Многое бу-

С сообщением по данному во
просу выступил зампред комите
та С. Сит-рян. В принципе, ни у 
кого не вызвала сомнений необ
ходимость перехода к внутрен
ней конвертируемости рубля. 
При ЭЮм многие высказались за 
то, чтобы и юридические, и фи
зические лица сохраняли свои 
валютные счета, чтобы их валю
та не подвергалась обязательно
му обмену. Иное дело, режим 
использования валютных средств 
на территории страны — он дол
жен быть единым и регулиро
ваться Госбанком СССР и Мин
фином Г-ССР.

Но подспудно дискуссия по
шла вокруг ключевой пробле
мы: создаем ли мы единое эко
номическое пространство и еди
ный валютный рынок ими же
будут действовать 15 валютных 
рынков, и на каждом — свой
курс, сном «правила игры»?
Если мы конвертируем рубль, 
то валюты уже не окажется ни 
у кого конкретно, зато ее в 
избытке будет на рынке. При 
этом первостепенное значение 
будут *?четь способы регули
ровании обменного курса валю-

РУБЛЬ 
КОНВЕРТИРУЕМЫЙ 

СРОКИ ТЕ ЖЕ
ты. А поскольку ныне возраста
ет роль республик, в том чис
ле в финансовой сфере, и не
которые из них тянут на себя 
«валютное одеяло», есть неоЗ- 
ходимостъ в создании единой 
рыночной инфраструктуры на 
территории Союза, которая бы 
исключала игру на разнице кур
сов в разных республиках.

Короче, переход к конверти
руемости требует определенных 
предпосылок, и вокруг них-то и 
шел основной спор. К предвари
тельному созданию предпосылок 
конвертируемости сводится по
зиция и России, которая, к со 
жалению, не была представлена 
на данном заседании. Состояние 
денежного обращения, преодо
ление бюджетного дефицита, 
создание рынка средств пронз

ает зависеть, го мнению С. Си- 
тарлна, от того, как мы выдер
жим тяжесть внешнего долга, а 
также от возможностей созда
ния стабилизационного фонда 
(валютного и рублевого). Клю
чевой момент в том, каким ока
жется курс обмена валюты: 
удастся ли удержаться в рзмках 
разумного. В прогнозах нззы- 
наюгея цифры — от 7 до руб
лей за доллар. При максималь
ном курсе импортерам придется 
перекрывать ущерб за счет че- 
кы товярэ (бюджетные дотации 
проблематичны).

Важный момент во всем Эточ 
— взаимное согласие республик, 
нельзя сказать, чтобы на сен 
раз оно было полным. Предста
вители ряда республик повтори
ли прежние свои позиции, так

мне председатель Воронежского 
областного арбитражного суда 
В. Анохин.— Но думаю, что по
добные споры будут возникать. 
Кооперативы встают на ноги и 
учатся законным путем отстаи
вать свои интересы.

— К нам приходили настоя
щие рэкетиры,— рассказывал 
мне главный инженер коопера
тива Ю, Шмитько.— Познако
мившись с нашими доходами и 
расценками, они интеллигентно 
откланялись. Нэ «рэкет» со 
стороны местной власти, на ко
торую мы по сути и работаем, 
протпзоречит здравому смыслу. 
Ctoi *о нам не подчиниться фин
отделу, ис перечислить добро
вольно выдуманный оброк в 
бюджет — на нас спустили кон
тролеров из всех имеющихся в 
районе организации. Несколько 
месяцев мы стояли — зарплату 
нечем было людям платить. Но 
криминала за собой не чувство
вали и стали бороться против не
законных поборов. Хорошо, что 
и руководство райисполкома нас 
поддержало...

Проблема, видимо, в том, как 
понимать интересы общества и 
района. С одной стороны, руко
водители воронежского Левобе
режья стремятся поддержать 
зачатки предпринимательской 
деятельности, видя в этом пер
спективу улучшения жизни лю
дей. А с другой—тот же финот
дел пытается правдами и неправ
дами (тоже вроде бы а инте
ресах района!) пополнить мест
ный бюджет, не заботясь о за
втрашнем дне.

То, что выяснение отношений 
между отделом и исполкомом 
дошло до суда,— эпизод, по- 
моему* закономерный: слабость 
органов власти — печальная ре
альность наших дней. Хочется 
думать, что принципиальное и 
справедливое решение суда — 
тоже теперь закономерность.

В. МИРОЛЕВИЧ.
с об. горр. «И.шсстий».

ВОРОНЕЖ ,

законодательных актов СССР, 
постановлений и распоряжении 
прасительства СССР в соответ
ствие с Законом СССР «О по
рядке вывоза, пересылки и ис
требования личных докумечтоа 
сосетских и иностранных граж
дан и лиц без гражданства из 
СССР за границу»;

в случае необходимости, про
ект решения правительства 
СССР, обеспечивающего реали
зацию этого закона.

Министерствам и ведомствам 
СССР пересмотреть и отменить 
изданные ими нормативные ак
ты, в том числе инструкции, 
противоречащие Закону СССР 
«О порядке вывоза, пересылки 
и истребования личных доку
ментов советских и иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
из СССР за границу».

МИД СССР И Минюсту СССР 
осуществлять координацию и 
контроль за проведением ука
занной работы.

МИД СССР и Минюсту СССР 
по согласованию с заинтересо
ванными министерствами и ве
домствами разработать и ввести 
в действие с \ октября 1991 г. 
порядок истребования легализа
ции личных документов совет
ских и иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Довести 
указанный порлдок до сведе
ния граждан м организаций че
рез средства массовок инфор
мации.

".то поиск пути к согласию еще 
предстоит на in и. Вмсс7е с тем 
тщательно был обсужден вопрос 
о механизме оплаты внешнего 
долга. Разумеется, внешний 
долг неделим, однако каждая 
республика должна тем или 
иным способом аккумулировать 
части долга и участвовать в 
формировании средств для его 
погашения.

Далее рассмотрено, как рас
пределяются по республикам то
вары народного потребления н 
mjccoboio спросз, закупаемые 
на условиях коммерческих кре
дитов, а также порядок исполь
зования валюты от поставок со
ветского сырья в отдельные за
рубежные страны в соответст
вии с межправительственными 
соглашениями. Дана оценка хо
да реализации кредитных согла
шений, точнее, использования 
креди.оз, по которым уже до
стигнуто соглашение, По сути, 
разговор свелся к способам наи
более справедливого распреде
ления продовольствия к товаров 
между отдельными регионами. 
Решено избегать механического 
деления по принципу «всем се
страм ло серьгам», а учитывать 
к язаимопоставки между респу
бликами к состоянием потреби
тельского рынка в различных 
регионах.

Бел заседание первый заме
ститель премь^З R. Щербаков,

В. РОМ А ШОК,

ДВЕРИ БАКУ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Несколько днем наэ-ад «Известная сообщали о контракте на 

поставку мз Баку английской фирме »Брктиш петролеум» 
оборудования для строительства буровых платформ для до
бычи нефти а Северном море.

Другая новость того же поряд
ка; в Баку прибыла группа спе
циалистов американской кор
порации «Юнокал» для изучения 
условии и возможностей разра
ботки крупного нефтяного ме
сторождения на Каспии «Азери», 

«Юнокал»—фирма с векогым 
стажем нефтедобычи, ее специа
листы работают в двадцати двух 
странах. Побывав на морских 
промыслах, изучив перспективу 
совместного сотрудничества, 
президент корпорации Ричард 
Стегемайер заявил, что приятно 
поражен уровнем технических

знании азербайджанских специа
листов, компетентностью руко
водства республики в морской 
нефтедобыче, выразил уверен
ность, что с такими партнерами 
можно будет делать хороший 
бизнес.

Эти два события типичны 
для сегодняшней экономической 
жизни республики, совершаю
щей поворот к рыночной систе
ме хозяйствования. А опыт и 
здравый смысл говорят: переход 
к рынку республики не могут и 
не должны совершать общим 
стзоем. В Союзе — да. но не

строем, а каждая с учетом сво
их условий, особенностей. И 
второй момент важен в связи с 
этим: если наш общий, большом 
дом открывается для мировой 
экономики, то надо и внутри его 
обеспечить свободное движение 
воздуха, т. е. капиталов, това
ров, рабочей силы. Этим и соз
дается единство экономическо
го пространства.

Открывая двери для широкого 
международного сотрудничест
ва, руководство Азербайджана 
налравило правительствам Вели
кобритании, Италии, Швейцарии, 
Австрии, Япония, Индии, Турции 
и других стран пакет предложе
ний по торгово-экономическим 
контакта-м. Но уже сегодня, до

того, как эти предложения бу
дут изучены и реализованы, в 
республике создано и действу
ет 41 совместное предприятие, 
около пятисот предприятий име
ют выход на внешний рынок. 
Ко внешнеэкономическим свя
зям подключаются практически 
все крупные города и районы 
Азербайджана. В его столице 
Баку открыто больше 20 пред
ставительств зарубежных фирм, 
компаний — не тзк много для 
современного двухмиллионного 
города. Но это только начало 
процесса, судя по всему, необ
ратимого. Сейчас готовится не
сколько проектов формирова
ния в Азербайджане свободных 
экономических зон. Разработана 
концепция создания в Баку сво
бодной финансовой зоны с уча
стием зарубежных банков,

Л- CAML-iDB.
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М Н О Р А 1 А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Ж И З Н И
Скандал 

в благородном 
семействе

В секретариате Международ
ной организации труда в Жене
ве, обычно именуемом МБТ 
(Международное бюро труда), 
царит замешательство. Как ока
залось, в этом специализирован
ном учреждении ООН с репута
цией одного и а наиболее демо
кратичных существуют «не
гласные досье» на каждого слу
жащего. Об этом заявил предсе
датель профсоюза служ?щих 
МБТ Карлос Альмейда,

Выступая недавно на заседа
нии административного совета 
МБТ, он выразил протест от 
имени 1400 служащих органи
зации против практики ведения 
«негласных досье». Обычно в 
эти досье, носившие в МВТ 
кодовое название «досье се
рии Б», скрупулезно вносились 
сведения «строго личного ха
рактера». В их числе — доносы 
коллег по работе, сведения о 
разногласиях с супругой (су
пругом) и вообще о семенных 
неурядицах, з также другая 
ценная информация, вплоть до 
регистрации автомобильных ава
рии. Пристальное внимание об
ращалось также на политиче
ские убеждения и партийную 
принадлежность служащего, да
же если он состоял а партии в 
далеком прошлом.

Содержащаяся в личном «до
сье серии Б» информация бы
ла' строго закрыта и недоступ
на для служащих МБТ. Поэтому 
возникали ситуации* когда 
увольняемый сотрудник не знал 
и не подозревал о тех причи
нах, из-за которых ему было 
отказано в продлении контрак
та, Защита служебной карьеры 
от влияния на нее негласной ин
формации в личных досье и 
стала причиной протеста проф
союза служащих МБТ, потре
бовавшего покончить с этой 
практикой.

Комментируя позицию проф
союза служащих, бывший гене
ральный директор МБТ Франсис 
Бланщар (Франция] заявил, что 
«подобное досье могло бы 
представить опасность, если 
бы им воспользовались в целях 
«охоты на ведьм», видимо, на
мекая на то, что в сегодняшней 
ERpone Это невозможно. На за
щиту «досье серии Б» встал 
заместитель председателя ад- 
миииг.тоативного совета МБТ 
Жан-Жак Эшслин, заявивший о 
необходимости «хорошего зна
ния люпей» в такой политизи
рованной организации, как 
МБТ, в цепях обеспечения ее
безопасности.

Соглашаясь с тем, что, к/|£ти 
всякая другая организация, 
должно иметь необходимые све
дения о своем персонале, его 
служащие резко возражают 
псютив методов получения кон
фиденциальной информации для 
«негласных досье». Они танзне 
обращают внимание из то, что 
нередко за плохо мотивиро
ванными увольнениями служа
щих может скрываться именно 
конфиденциальная информация. 
Те же. кого она непосредст
венно касается, не только ли
шены права на ознакомление 
с нею. но. будучи международ
ными служащими, не могут об
ратиться за заи),итой к местно
му, швейцарскому законода
тельству.

Обнадеживающая реакция ка 
требование профсоюза после
довала со стороны нынешнего 
генерального директора МБТ Ми
шеля Ансеннэ. Он охарактери
зовал практику веления неглас
ных досье как неприемлемую и 
заявил о своей готовности до
биваться упразднения этого пе
режитка.

ю. косинскип.
сой, корр. «Известий». 

Ж Е Н Е В А .

Сокровища 
лавры 

в Венгрии
Старинные иконы и серебря

ные оклады, различная церков
ная утварь и древние книги, 
ткани, расшитые золотом и се
ребром. датируемые XVI, XVI] 
и XVIII веками, - все эти па
мятники истории и искусства 
включает представительная вы
ставка «Сокровища Киево-Пе
черской лавры л, открывшаяся 
в Национальном музее Будапеш
та,

...Когда в прошлом году киев
ские реставраторы и работники 
музея показали эти работы вен
герским специалистам, приез
жавшим в столицу Украины, 
интерес был живой и неподдель
ный. Его подтвердил вернисаж в 
городе Эстергом, где находится 
резиденция главы венгерской 
католической церкви. За месяц 
с небольшим экспозицию лав
ры посетили 15—20 тысяч чело
век, что для венгерских про
винциальных музеев довольно 
весомая цифра, и вот теперь 
Будапешт, где выставку прини
мает первый музей Венгрии.

В истории этой есть еще один 
немаловажный момент. Впер 
вые удалось договориться и 
провести выставку напрямую 
двум музеям — без каких-либо 
государственных посредников 
с обеих сторон. По общему мне
нию директоров двух музеев, 
это хорошее, обнадеживающее 
начало, в скором будущем в 
Венгрию приедет еще одна кол
лекция из музея-заповедника Ки
ево-Печерской лавры, а ны
нешняя экспозиция после пу
тешествия по Венгрии, судя по 
гсену, перекочует на некото
рое время во Францию.

Ф- ЛУКЬЯНОВ, 
ГоГг К(н>р. «Известий».

БУДАПЕШТ.

М И Р
Зарубежные отнлини на события в СССР

Вашингтон
Президент США Дж. Буш по> 

пратился в Вашингтон из Ксп- 
иеоанкпорта (штат Мэи), где 
он находился на отдыхе. Прер
вали спои отпуска и возг.ращг- 
Ю7ся в американскую столицу 
государственный секретарь 
Д:к. Бейкер и министр обороны 
Р. Чейни. Все это евлззно, пак 
сообщают представители адми
нистрации, с сообщениями, 
поступисшими из Москвы.

Утром перед отлетом из Кен- 
небанкпорта Дж» Буш провел 
пресс-конференцию, на которой 
он прокомментировал посту
пившие поздно вечером нака
нуне телеграммы. Американский 
президент назвал создание в 
СССР Государственного коми
тета ло чрезвычайному поло
жению. назначение Г. И. Лнае- 
ва исполняющим обязанности 
президента СССР актом, которыт 
«вызывает беспокойство» в США 
и может иметь неблагоприятные 
последствия для советско- 
американских отношении.

Дж. Буш сообщил, что он 
поддерживает контакты с лиде
рами союзных стран и с аме
риканским посольством в Моск
ве. «Все наши люди в безопас
ности», — сообщил Дж. Буш.

«Мы будем внимательно сле
дить за развитием событий с 
тем, чтобы определить надле
жащий ответ, который мы 
должны будем дать в консуль
тации с союзниками, — сказал 
Дж. Буш. — Мы ожидаем, что 
Советский Союз будет пол
ностью соблюдать свои меж
дународные обязательства... 
Очевидно, что мы не отступим 
от принципов реформ, откры
тости и приверженности демок
ратии».

Дж. Буш обратил внимание 
на слова исполняющего обязан
ности президента СССР Г. И. 
Янаева о том, что советское ру
ководство не изменит курс на 
реформы. «Не знаю, как отнес
тись к заявлению Янаева, — 
сказал президент. — Мое внут
реннее чувство говорит о том, 
что он имеет определенную при
верженность реформам».

Тем не менее американский 
президент объявил, что в связи 
с происшедшими в СССР собы
тиями США «приостановят ока
зание помощи» Советскому 
Союзу.

Какую позицию займет аме
риканская администрация в от
ношении подписанного недавно 
советско-американского догово
ра о сокращении стратегиче
ских вооружений?

— Этот договор явно соот
ветствует интересам США, И 
oh;i подтвердили, что будут соб
людать все договоры. Это хоро
шо. Мы не хотим возвращаться 
к дням холодной воины, и мы не 
будем делать этого. Это весьма 
тщетный и неконструктивный 
шаг, и мы не будем идти вспять. 
Мы не собираемся возвращаться 
назад к той Европе, какой она 
была... Мы не собираемся воз
вращаться к тому, с чего нача
ли. Мы хотим дать ситуации 
проясниться и будем приверже
ны определенным основопола
гающим принципам.

Дополнительные пояснения 
позиции администрации дал на 
борту самолета ВЕС- ■ помощ
ник президента по националь
ной безопасности Б. Скоукрофт. 
По его словам,. оценки по шкале 
«лучшехуже», которые дает 
американское руководство про
исходящим переменам в CCCF, 
не заслоняют того факта, что 
«во внутренних делах г. конеч
ном итоге разберутся сами со
ветские люди».

Однако в Вашингтоне после 
дополнительных совещании в 
Белом доме руководство ад

министрации выступило с за
метно более резким по своему 
содержанию заявлением — оно 
перекликается по тональности 
с высказываниями ряда вид
ных членов конгресса.

Представители администрации 
заявили также журналистам, 
что Вашингтон не видит ка
кой-либо военной угрозы для 
США в происшедших в СССР 
событиях. С учетом этого Пен
тагон не предпринимал каких- 
либо мер по повышению сте
пени боеготовности американ
ских вооруженных сил. Нако
нец, согласно сообщению Бе
лого дсма, президент Дж. Буш 
назначил на вторник церсг:ог;:1Э 
приведения к присяге нового 
американского посла в СССР 
Р. Страусса. Это связано с ре
шением ускорить отъезд НОВО
ГО американского дипломатиче
ского представителя в Москву.

Л. БЛИНОВ.
со б. ггор]?. «Известий».

Иыю- Йорк
В понедельник, через сорок 

пять минут после того, как от
крылась Нью-Поркская фондо
вая биржа, индекс Доу-Джонса 
скатился на восемьдесят с лиш
ним пунктов, в последующие не
сколько минут он упал еще на 
двадцать, и только автоматичес
ки сработавший «предохрани
тель» — серия загодя подготов
ленных мер, признанных не до
пустить слишком резкого уде
шевления акций, — затормозил 
дальнейшее падение индекса. 
Бее равно: к концу дня в поне
дельник Дзу-Джонс «похудел» 
в сбще.1 сложности на семьде
сят пунктов.

Мнение обозревателей еди
нодушно: то была реакция бир
жевиков на события в Советском 
Союзе, события, несущие в 
себе неопределенность и не
предсказуемость. А, как заметил 
комментатор телекомпании Си- 
эн-эн, «финансовый рынок не
навидит неопределенность».

Острой складывалась ситуа
ция и ка товарных биржах, в 
Чикаго упали в цене пшеница и 
соя-бобы. Так маклеры отреа
гировали на высокую вероят
ность того, что договоренность 
о продаже Советскому Союзу 
сельскохозяйственной продук
ции. под которую Вашингтон 
готов был даже гарантировать 
полтора миллиарда долларов 
кредитов, реализована не будет.

Зато поднялась цена на нефть, 
продаваемую на биржах в счет 
поставок в октябре. Цена за 
баррель возросла на 1.17 дол
лара и достигла 22.47 доллара. 
Логика, которой руководствова
лись маклеры Нью-йоркской 
товарной биржи, была простой: 
обострение обстановки, связан
ное с введением чрезвычайного 
положения, может сказаться на 
уровне добычи нефти в Совет
ском Союзе, крупнейшем в ми
ре нефтедобытчике.

Вечером в понедельник ми
нистр торговли Соединенных 
Штатов Роберт Мосбакер, вы
ступая в программе телекомпа
нии Си-эн-эн, подтвердил ве
роятность принятия бушевской 
администрацией серии резких 
мео экономического воздейст
вия на Советский Союз. Ми
нистр не стал их перечислять, 
но в принципе они ясны: замо
раживание торгового соглаше
ния, блокирование статуса на- 
ибольшего благоприятствования 
в торговле, торможение кре
дитов и т. п. Р. Мосбгкер отме
тил, что не может представить 
себе, чтобы американские част
ные компании имели бы измере
ние вкладывать сейчас капита
лы в советскую экономику. На
против, по словэм министра, не
которые Компании, уже там дей

ствующие, начинают, кажется, 
сворачиваться.

Но даже если бы администра
ция готова была вести с Совет
ским Союзом «дела как обыч
но», то этого, по оценкам обо
зревателей, не допустил бы кон
гресс, где звучит острая обес
покоенность по поводу собы
тий в СССР. Отражением этой 
обеспокоенности и тех настро
ений, которые проявляются в 
конгрессе, может, на мой 
взгляд, служить заявление вли
ятельнейшего сенатора Сэма 
Нанна, демократа из Джорджии, 
сказавшего, что Соединенным 
Штатам не следует признавать 
новой администрации СССР.

Гельмут Соннефельдт, круп
ный политолог из института 
Брукингса, высказал недоуме
ние по поводу того, что Белый 
дом решил ускорить приведе
ние к присяге и отправку в Моск
ву нового посла Соединенных 
Штатов Роберта Страусса, Ес
ли, считает Соннефельдт, 
Страусс вручит свои веритель
ные грамоты новому режиму, это 
будет актом признания этого 
режима.

Но если не считать вещей оче
видных — таких, например, как 
возможные меры экономического 
воздействия, — нельзя не за
метить, что Америка — не толь
ко Белый дом, не только адми
нистрация и конгресс, но и прес
са—пребывают в основательной 
растерянности, не в состоянии 
определить того, что именно про
исходит в СССР и, главное, что 
будет происходить дальше.

Вопросом, который чаще все
го можно было услышать в по
недельник, был вопрос о том, 
как прореагирует на смену влас
ти в Кремле советский народ. 
Это — ключевой фактор.

Л- шллмшв,
соб. корр. «Навестии».

Париж
Те перемены, что произошли 

в Советском Союзе, идут про
тив течения... Я думаю, что эти 
резкие перемены могут прер
вать, но не остановить движе
ние я сторону демократизации... 
Так оценил последние события а 
Советском Союзе в телевизион
ном интервью президент Фран
ции Франсуа Миттеран,

Вот почему я считаю, сказал 
далее он, что в стране могут 
прибегнуть к репрессиям, наси
лию—я надеюсь, что этого не 
произойдет,—но надо верить в 
процесс, начатый в 1985 и осо
бенно в 1986 году. Он будет 
продолжен. Нельзя просто-на
просто сломить народное дви
жение...

Ф. Миттеран подчеркнул, что 
он неоднократно делал заявле
ния с призывами не терять вре
мени, помогать Горбачеву, по
скольку перестройка — хрупкий 
процесс.

Процитировав последнее пись
мо, полученное от М. Горбачева 
около иедели назад, в котором 
он писал о своей встрече с пре
зидентом Бушем, о «трудностях 
и опасностях, существующих 
прежде всего на нынешнем эта
пе реформ», Ф. Миттеран сооб
щил, что он также получил по
слание от Г. Янаева, которое 
было вручено ему советским 
послом во Франции.

В нем, п частности, говорит
ся: «Реформы будут продолже
ны, наш выбор сделан, мы сох
раним приверженность демокра
тии и гласности, мы будем соз
давать экономику, включающую 
в том числе и частные пред
приятия, мы продолжим полити
ку, имеющую целью гарантиро
вать гражданские права и сво
боды, в международной области 
все подписанные соглашения 
будут соблюдаться... С тем

чтобы дело, начатое М. Горба
чевым, не было дискредитиро
вано, нам нужно восстановить 
политическую стабильность в 
стране... Я считаю своим долгом 
сообщить вам, что М. Горбачев 
находится в полной безопасно
сти и ничто ему ке угрожает». 
Президент, по его словам, хо
тел проинформировать о содер
жании послания французов, но 
это не значит, что он его при
нимает за «чистую монету».

Если новые советские лидеры 
не сдержат своих обещаний и 
не будут соблюдать хельсинк
ских соглашений, подчеркнул да
лее президент Франции, вся 
помощь Европейского сообщест
ва или западных стран, которая 
не связана с осуществлением 
подлинных реформ, должна 
быть прекращена. Что же ка
сается санкций, то о них гово
рить преждевременно. Многое 
зависит от того» как станут дей
ствовать новые советские ли
деры, какие решения они при
мут. Если они, подобно М. Гор
бачеву, хотят продолжить про
цесс реформ» демократизации и 
оздоровления международной 
обстановки во всех областях, 
особенно в том, что касается 
разоружения» вывода советских 
войск из стран Центральной Ев
ропы и Восточной Германии, то 
им не следует терять времени.

Президент Франции также вы
сказался за проведение встречи 
глав государств и правительств 
государств — членов ЕС для 
всестороннего рассмотрения воз
можных совместных демаршей и 
незамедлительных действий. То. 
что произошло в Москве, по его 
мнению, может быстро стать ак
том холодной войны, но пока 
это лишь внутриполитическая 
операция.

Главе французского государ
ства был задан вопрос: если
вознихнет опасность граждан
ской войны и если сторонники де
мократизации и реформ обра
тятся за помощью к Западу, 
что мы должны сделать?

— Не сгущайте риска, свя
занного с катастрофами,— от
ветил президент.— Мы будем 
рассматривать каждую ситуа
цию по очереди, одну за другой. 
Пока этого нет и, надеюсь, не 
будет. Но если это произойдет, 
необходимо, чтобы ЕС и круп
нейшие страны Запада, и в ча
стности Франция, не поступа
лись никакими принципами, ни
какими гарантиями, которые 
обеспечивают мир на Земле,

Ф. Миттеран напомнил далее 
о «праве на вмешательство», 
которое было признано в между
народных соглашениях, подпи
санных в Хельсинки, а потом в 
Париже Советским Союзом вме
сте с другими государствами.

Комментируя высказывания 
президента Франции, пресса от
мечает его осторожный и уме
ренный тон. Он предупреждает 
комитет, возглавляемый Г. Яна- 
евым, пишет газета «Либерась- 
он», что его будущее зависит 
от того, будут ли продолжены 
начатые реформы.

Н). ковллкнко,
соб. корр. «(Известий».

Прага
Никогда Чехословацкое те

левидение не уделяло столько 
времени Советскому Союзу. 
Практически весь день 19 ав
густа до глубокой ночи был 
посвящен событиям в нашей 
стране. Вышедшие во вторник 
газеты отдали им почти всю 
свою площадь. Отношение к 
ним высказало и большинство 
государственных и политиче
ских деятелей ЧСФР.

Президент В. Гавел заявил 
на пресс-конференции, что

он держит постоянную связь 
с министром национальной обо
роны, председателем Словацко
го национального совета. Град 
установит контакты с руково
дителями Польши, Венгрии, Ук
раины. На вторник назначено 
заседание Совета обороны 
ЧСФР. В. Гавел сказал, что «по
следние события в СССР не мо
гут не напоминать нам горест
ных исторических событий, 
произошедших больше двадца
ти лет назад именно в такие 
летние дни». Одновременно 
президент ЧСФР заявил, что 
«никакая опасность нам не гро
зит».

Согласно экспресс-опросу об
щественного мнения, передан
ному в понедельник вечером 
по телевидению, 77 процентов 
респондентов в Праге и Брно 
считают, что события 19 августа 
нанесли вред Советскому Сою
зу, 5 — что они приведут к 
лучшему. Только 1 процент вы
сказал в связи с ними удовлет
ворение. 14 процентов находят, 
что произошедшее должно дать 
толчок к укреплению демокра
тии в Чехословакии. Как счита
ют многие, «чтобы подобные 
люди не смогли сделать то же и 
у нас», следует принять меры 
по укреплению обороноспособ
ности, обратить внимание на 
защиту демократии, охрану 
конституции.

Большинство газет сообща
ют, что поставки советской неф
ти и газа в ЧСФР осуществля
ются по графику. Так будет и 
впредь, заверил чехословацкое 
правительство посол СССР 
Б. Панкин. Однако у бензоколо
нок образовались значительные 
очереди — в Праге заправии 
приходится ждать не меньше ча
са.

Л . КО РН И Л О П ,
Соб. корр. «Известий»,

Хельсинки
Печать Финляндии не упус

кает ни одной детали из собы
тий, последовавших после вве
дения чрезвычайного положения 
в ряде районов нашей страны. 
Сообщается, например, что вре
менно были закрыты (советской 
стороной) два пограничных конт
рольно-пропускных пункта — 
Ниирала и Вартиус. Заместитель 
командующего юго-восточным 
пограничным округом Кари Хови 
объявил повышенную готовность 
(вероятно, на случаи бежен
цев). Однако оба пункта снова 
работают. Были задержки и с 
отправкой судов регулярного 
сообщения Таллинн — Хельсин
ки — Таллинн.

Однако ии один финн не отка
зался от своей визы, полученной 
накануне в советском консуль
стве. Напротив, многие журна
листы обратились за разреше
нием на поездку в СССР.

Правительство Финляндии вы
разило сожаление в связи с 
введением чрезвычайного поло
жения в СССР. Оно заявило, что 
внимательно следит за создав
шимся в Советском Союзе по
ложением, и выразило надежду 
на то, что ло возможности бы
стро будут восстановлены нор
мальные условия

Позднее иа пресс-конферен- 
ции министр иностранных дел 
Пааво Вяюрюнен высказался в 
том духе, что Финляндия при
знает государство, а не прави
тельство. Если ситуация успо
коится, то почему бы не под
держивать контактов с новым ру
ководством, то есть принцип 
внешней политики страны — 
«хорошие отношения с соседя
ми», не раз высказываемый пре
зидентом Мауно Койвисто, ос
тается неизменным.

В. ш м ы г а н о в с к и и ,
соб. корр. «Известий»»

Предстаэительмая делегация Индийского национального 
конгресса (И] попросила Соню Ганди оыстазнть спою канди
датуру на дополнительных выборах □ парламент □ избиратель
ном округе Аметхи. Эту просьбу поддержал ряд высокопо
ставленных деятелей Конгресса, о том числе министров.

В избирательном округе Амет
хи (штат Уттар-Прадеш) по тра
диции баллотировался бывший 
председатель ИНК(И), премьер- 
министр Индии Раджив Ганди. В 
канун последних выборов, как 
известно, он был убит террори
стами. Выборы в Аметхи, в со
ответствии с индийскими закона
ми, были отложены. Теперь на
стала пора их проводить.

Конгрессисты придают прин
ципиальное значение исходу вы
боров в Аметхи. И не только по
тому что это — избирательный 
округ их покойного лидера. На 
парламентских выборах в Уттар- 
Прадеше конгресс потерпел со
крушительное поражение... Побе
ду одержала его соперница — 
правая Бхаратия джаната пзр- 
ти (БД П), выступающая под 
флагом индуистского шовиниз
ма. По числу депутатских мест в 
нижней палате парламента, фор
мирующего правительство Индии, 
БДП оказалась на втором месте 
после конгресса. Лидеры этой 
партии не скрывают, что на сле
дующих всеобщих выборах они 
намерены бороться за победу.

Уттар-Прадеш посылает в пар
ламент больше депутатов, чем 
любой другой штат. Победа БДП 
на предстоящих выборах в Амет
хи закрепила бы ее успех в 
этом «первом среди равных» ин
дийском штате. Велик был бы 
политический отзвук победы в 
стране! II наоборот, поражение 
БДП поставило бы ее избира
тельский успех под сомнение, 
придав конгрессу, что называет
ся, второе дыхание. Конгресси- 
сты понимают, что для победы в 
Аметхи над столь сильным и хо
рошо организованным противни
ком, как БДП, км нужен «сто- 
процентный» кандидат, успех ко

торого был бы гарантирован. Та
ким кандидатом, по их мнению, 
может быть вдова Рэджива Ган
ди. Сот почему они настаивают 
на том, чтобы Соня Ганди согла
силась выставить свою каидида. 
туру.

стской гвардии Нарасимха Рао и 
выдвиженец «младотурок» Ша
рад Павар. Тогда победил Нара- 
симха Рао. Он стал премьер-ми
нистром. Его соперник получил 
в новом правительстве портфель 
министра обороны. Одиако борь
ба за власть в конгрессе далека 
от своего завершения. 70-летний 
Нарасимха Рао имеет за плечами 
многолетний опыт работы в пра
вительстве. Однако, по общему 
мнению, он не располагает со-

сын и дочь слишком молоды, 
чтобы принять участие в поли
тической борьбе. Единственным 
прямым представителем семей
ства Неру-Ганди, способным 
уже сейчас выйти на политиче
скую сцену, остается вдова по
гибшего премьер-министра. Опыт 
не только Индии, но и других 
стран Южной Азии — Пакиста
на, Бангладеш, Шри-Ланки под
тверждает, что представитель
ницы «правящих домов», встав

Вдова Раджива Ган ди
на политической арене?

Однако планы части конгрес- 
систского руководства идут 
дальше. Избрание Сони Ганди в 
парламент оки рассматривают 
лишь как первый шаг к ее ут
верждению на индийской поли
тической сцене. Их конечная 
цель — избрать вдову Раджива 
Ганди на пост лидера ИНК(И) и 
тем самым открыть ей путь s 
премьер-министры Индии. На
помню, что такая попытка была 
предпринята сразу после траги
ческой гибели Раджива. Высший 
орган ИЦК(И) — Рабочий коми
тет — 22 мая избрал Соню Ган
ди председателем партии. Хотя 
поначалу она и согласилась с 
предложением возглавить кон
гресс, но затем отклонила его. 
Возможно, ее отказ был вызван 
шоком, который она пережила, 
увидев изуродованное взрывом 
до неузнаваемости лицо мужа.

Кандидатура Сони Ганди на 
пост лидера конгресса вновь 
всплыла в середине июля, когда 
в борьбе за лидерство сошлись 
представитель старой конгоесси-

лидной базой в конгрессе. К то
му же серьезно болен+ в Дели 
никто не в состоянии ответить 
на вопрос, сколько времени На
расимха Рао останется во главе 
ИНК(И). Правда, нет массовой 
базы в партии и у 50-летнего 
Шарада Павара. Его влияние в 
основном ограничивается запад
ным штатом Махараштра, где 
он возглавлял местное прави
тельство. На примете у конгрес
са нет других сколько-нибудь 
известных в национальном масш
табе лидеров.

В этих условиях взгляды ча
сти Конгрессистсккх руководите, 
лей по традиции обратились к 
семейству Неру-Ганди. На про
тяжении всей истории независи
мой Индии оно олицетворяло 
собой сплоченность к единство 
конгресса. Его представители— 
Джавахарлал Неру, Индира Ган
ди и Раджив Ганди после
довательно занимали пост 
премьер-министра Индии. С 
гибелью Раджива Ганди эта пре
емственность прервалась: его

во главе соответствующих поли
тических партий, добивались ус
пеха в борьбе за пост премьер, 
министра. Другое дело, насколь
ко долговечным был этот успех.

Что касается Сони Ганди, то у 
противников ее выдвижения в 
лидеры конгресса, как среди са
мих конгрессистос, так и пред
ставителей других партий, есть 
веские для индийских условий 
аргументы. Главный из них со
стоит в том, что Соня Ганди — 
иностранка. Только после того, 
как она стала женой Раджива 
Ганди, она переселилась в Ин
дию. Соня перешла из католиче
ства в индуизм, приняла индий
ское гражданство и в совершен
стве овладела языком хинди. По 
профессии она — филолог. Со
провождая мужа в поездках, 
Соня неизменно надевала тради
ционное индийское сари. Однако 
политикой она не занималась. 
Естественно, судить о том, на
сколько влиятельна Соня Ганди 
в коигрессистских верхах, труд
но. Однако в последнее время

двери ее резиденции в центре 
индийской столицы не закрыва
ются. Соню Ганди посещают 
видные деятели конгресса, пре
жде всего депутаты парламента 
и министры, а также зарубеж
ные гости высокого ранга. Ин
дийские газеты отмечают «поли
тический характер» встреч.

Сторонники выдвижения Сони 
Ганди отводят довод об ее ино
странном происхождении как не
состоятельный. Они напомина
ют, что более 100 лет назад 
именно по инициативе иностран
цев, живших в Индии, был соз
дай Индийский национальный 
конгресс, с политической дея
тельностью которого связано 
возрождение страны.

...Индийские журналы редко 
посвящают свои номера тому 
или иному политическому деяте
лю. Для этого должны быть 
веские основания, причем отно
сящиеся не к его прошлому, а к 
будущему. Поэтому последний 
номер влиятельного иллюстриро
ванного журнала «Индиа тудей» 
(«Индия сегодня»), посвящен
ный Соне Ганди, привлек внима
ние индийских политических 
кругов и общественности к даль, 
нейшей судьбе вдовы Раджива 
Ганди. «Нравится ли это или нет 
Соне Ганди, она оказалась з 
центре политической борьбы, 
которая развернулась в правя
щей партии,— пишет «Индиа ту
дей».— В этой борьбе партийные 
боссы, создавая различного ро
да альянсы и группировки, стре
мятся усилить свое влияние в 
конгрессе и даже установить 
над ним свой контроль». Согла- 
сится ли вдова Раджива Гэнди 
принять участие в этой борьбе? 
Ответ на вопрос может дать ее 
поездка п Аметхи, запланирован, 
ная на 20 августа — день рожде
ния Рал жива Ганди. В этот день 
ему исполнилось бы <8 лет.

н. плклин,
гпб. корр. «Известий». 

ДЕЛИ-

Телетайпный зал «Известий»
Подведены
предварительные
итоги

Согласно предварительным 
данным, обнародованным в по
недельник в мексиканской сто
лице, кандидаты правящей Ин
ституционно - революционной 
партии одержали убедительную 
победу на состоявшихся в вос
кресенье промежуточных вы
борах в Национальный кон
гресс. По результатам первых 
подсчетов избирательных бюл
летеней, за ИРП проголосовали 
60,5 процента мексиканцев.

Это значит, что ей будет при
надлежать 500 мест в палате 
депутатов и 32 места в сена
те.

Партия национального дей
ствия получила 21.7 процента 
голосов, Партия демократиче
ской революции, считавшаяся 
до недавнего времени ведущей 
оппозиционной силой страны» 
— 7,2 процента голосов.

По итогам выборов, в кото
рых принимали участие канди
даты десяти политических пар
тий, будут обновлены полови
на сената и палата депутатов 
парламента, а также законо
дательное собрание федерально
го округа.

(ЮПИ).

Финансовый
скандал
продолжается

В Соединенных Штатах про
должается скандал в связи с 
деятельностью одной из старей
ших н самых влиятельных бро
керских компаний на Уолл-стри
те «Саломон бразерс». Пос
ледняя выступала в качестве 
агента министерства финансов 
при продаже и покупке ценных 
бумаг американского прави
тельства, облигаций внутрен
него займа, за счет чего финан

сируется задолженность фе
деральной казны.

Министерство финансов в 
минувшее воскресенье нака
зало «Саломон бразерс», ли
шив компанию права выступать 
в качестве брокера. Однако эти 
жесткие санкции были сняты по
сле личного обращения вновь 
избранного президента компа
нии Уоррена Баффета к минист
ру финансов Николасу Брейди.

Компания обвиняется в нару
шении правил покупки ценных бу
маг, закупке их через подстав
ных лиц, превышении лимитов 
ценных бумаг, которые может 
покупать одна компания.

(ЮПИ),

Армия может 
вмешаться

На пятнадцать дней продлено 
чрезвычайное положение на 
Мадагаскаре, где уже 11 недель 
оппозиция проводит забастовки 
и демонстрации, требуя полити
ческих реформ.

В сообщении государственно
го телевидения по этому поводу 
указывается, что решение было 
принято совместно президентом 
страны Дидье Рациракой н пре
мьер-министром Гн Вилли Раза- 
камаси.

Как считают политические 
Обозреватели, телевизионное со
общение явилось своего рода 
ответом на предыдущее заяв
ление оппозиции, в котором го
ворилось, будто бы Рацирака 
больше не имеет контроля над 
ситуацией в стране и власть 
перешла в руки оппозиции.

Мало кто знает, где находит
ся президент с тех пор, как 
оппозиция развернула масссвую 
кампанию за его отстранение от 
власти и после трагических со
бытий у дворца президента, 
когда во время столкновений с 
силами безопасности 16 человек 
погибло и 220 было ранено.

Рано утром в понедельник 
представители вооруженных сил 
страны выступили с заявлением, 
из которого можно сделать вы
вод, что армия не отдает пред
почтения ни Рацираке, ни си
лам оппозиции, а выступает за 
формирование «нейтрального 
переходного правительства», 
которое проведет п будущгм 
выборы. По мнению специалис
тов, это является очевидным 
свидетельством того, что воору
женные силы могут вмешаться в 
события и взять под свой конт
роль ситуацию, положив конец 
беспорядкам.

(Рейтер).

Около двух месяцев на Мадагаскаре кипят политические 
Страсти. Участники м ноготысячны х митингов, демонстраций, 
сгачек требуют немедленного ухода с политической арены 
президента страны Дидье Рацирака. К  движению примкнул и 
видный политический деятель, бывший премьер - министр 
страны Дезире Ракутуаридзауна. Оппозиция полна решимости 
добиться свержения нынешнего режима.

На снимке: Д. Ракутуаридзауна выступает на митинге оп
позиций.

Телефото ТЛСС,

Взять живыми 
не удалось

Как сообщил представитель 
службы безопасности Индии, по
сле ожесточенной схватки с 
полицией покончили с собой не
посредственный организатор 
убийства Раджива Ганди Сива- 
расан и его сообщница Субха. 
Вместе с ними находилось еще 
пятеро боевиков тамильской эк
стремистской группировки «Ти
гры освобождения «Тамил ила- 
ма», которые также проглотили 
ампулы с цианистым калием.

При опознании трупа Снвара- 
сана полиция обнаружила, что

его голова прострелена револь
верной пулей. Это дает основа
ние считать, подчеркивается в 
заявлении представителя поли
ции, что Сиварасан, помимо от
равления, застрелился.

Штурмом тайного убежища 
экстремистской группировки 
завершилась длительная крупно
масштабная операция по поимке 
участников убийства Раджив? 
Ганди. Мотивом покушения, как 
считают, были опасения «тиг
ров»), что после вероятного воз
вращения к руководству Индией 
Раджив Ганди мог бы вновь вве
сти в Шри-Ланку индийские вой
ска, а также ликвидировать 
опорные базы боевиков в индий
ском штате Тамнпипд,

(Рейтер—ЛИ).

Кто потерял 
гравюру?

На одной из улиц Лондона, 
среди мусора, была найдена 
гравюра Пикассо. Это произо
шло девять месяцев назад. С 
тех пор никто не обращался в 
полицию с заявлением о пропа
же. Так что неизвестно, была 
гравюра одного из известней
ших мастеров XX века утеряна 
или от нее решили таким обра
зом избавиться похитители.

Кгк полагают специалисты 
крупнейших торговых ДОМ ОВ, 
где проводятся аукционы «Кри
сти» и «Сотби», если эта гра
вюра подлинная, ее стоимость 
колеблется от полутора до двух 
тысяч фунтов стерлингов. Пока 
же она украшает стену поли
цейского участка на Пиккадил- 
ли.

«Гравюра,—по словам Филип
па Сондерса, который сообщил 
оЗ этой истории в специализи
рованном журнале «Трэйс»,—

подписана, однако не пронуме
рована. Я подозреваю, что она 
была просто выброшена кем- 
то, кто не представляет себе 
ее ценности».

На гравюре, выполненной на 
меди, изображен воин с копь
ем, обнимающий жену и ребен
ка. Ей размеры—23 на 15 сан
тиметров. Буквально у дверей 
«Кристи» ее обнаружил швей
цар, который, пожелав сохра
нить в тайне свое имя, передал 
гравюру представителю располо
женной рядом фирмы «Спинкс», 
занимающейся посреднически
ми операциями с произведения
ми искусства. После тщатель
ного исследования находка бы
ла передана полиции. Если 
вскоре никто не заявит свои 
права на нее, гравюра должна 
быть передана тому, кто се 
обнаружил.

Как считают, найденная гра
вюра является частью серии, 
выполненной Инкассо в 1934 го
ду как иллюстрации к комедии 
Аристофана «Лисистрата».

(ЛИ).
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В Ы  Х О Т И Т Е  С М О Т Р Е Т Ь  
MTV, CNN, EU RO SPO RT, 
SU P E R  CH, M A G IC  BO X

и другие популярные программы
уже сегодня?

Фирма "  Техлосат11 поможет Вам!

НАША ПРОДУКЦИЯ - ПРИЕМНЫЕ СИСТЕМЫ 
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

MTSAT -
ПОЗВОЛЯЕТ.ВЕСТИ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

ПРИЕМ ТЕЛЕПРОГРАММ СТРАН ЕВРОПЫ, 
АМЕРИКИ И АЗИИ

Системы MTSAT -  это:
- до 40 программ на экране Вашего тс.п iuuipa;
- 20 вариантов приемных сислгсм;
- электроника ведущих фирм мира;
- низкие цены:
- сервисное обслуживание на территории всей 

страны.

Демонстрации действующих систем и консультации - 
на ВДНХ БССР в Минске.

Поставка - по предварительным заявкам. 
Позвоните, и мы вышлем Вам дополнительную

информацию.

• Т Е Х Н О С А Т *  - 
Г О  К А  Ч Е С Т Н О  И  Н А Д Е Ж И О С 1 Ь  

М Ы  Р А Б О Т А Е М  Д Л Я  В А С Г

Наш адрес 
220121 Минск, Научно-техническим цет . 

"М ИНСК-ТЕХНИКА" 
Телефоны: (0172) 34-02-55, 58-76-91 

Телефакс: (0172) 587690

Н С К  
Г Е Х ЬШ С А

.СТАЖИРОВКА В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ|
Ассоциация  " А И Н А '  

организует обучение советских руководителей 
в США, Германии, Норвегии, Англии.

Специалисты различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и других сфер деятельности 
имеют возможность ознакомиться с особенностями 
рыночной экономики в учебных центрах и на фирмах 
Сан Франциско, Берлина. Осло и Ноттингема, 
установить деловые контакты с западными 
бизнесменами.
Оплата смешанная - в СКВ и рублях.
Заявки направляйте по адресу: 1174IS  Москва а/я 158 
Справки л о телефоно-щ 432-40-55, 291-76-20, 523-36-56
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Муниципальная информационно-графическая система 
ТРАД“ - инструментальный комплекс, 

позволяющий решать следующие задачи: 4
□ создание и редактирование эскизов и едем районе 

городов с координатной привязкой объектов;
□ возможность ввода и редактирования содержательной 

информации к графическим объектам;
□ отображение на картах всевозможных коммуникаций 

(канализаций, водопровод, телефонная сеть, силовые
кабели и пр.):

□ возможность получения справочной информации
по любому объекту.

Системе включает ■ себя библиотеку графических обрезов, в также 
инструмент для создания новых графических объектов.
Та кии образом, пользователь имеет возможность расширять 
и редактировать библиотеку объектов по своему усмотрен ни

ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ;
О неограниченный размер поля редактирования;
П изменение масштаба выводимого на экран изображения;
□ поиск объекта по нескольким критериям с отображением 

найденного фрагмента на экране;
П ввод графической информации при помощи дигитайзера.
Системе 'ГРАД* ориентирована на использование ПЭВМ, совместимых 
с IBM PC а среде операционной систему м$ DOS 3.30 и выше

1
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Разработчик - научно-техническая фирма "Импульс"

L
Адрес: 650099 Кемероео, уп. Весеннйя, 4 

Телефон: (ЗМ -2) 26-92-65, 26-89-57
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

♦ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТ МАРКИ М300 

» ксероксы CANON 1215 (фермате АЗ с масштабированием)

НАС ИНТЕРЕСУЮТ:

* склады, офисы, магазины, квартиры, земля, дома 
(в Москве н Подмосковье)

• стройматериалы н сборные дома
Финансируем строительство

Воспользуемся услугами по конвертации рублен в СКВ

ТЕЛЕФОН: (0*5]215-88-03, 485-37-45

и н к о м
БАНК

КРУПНЕЙШИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
РАСШИРЯЕТ СЕТЬ СВОИХ ФИЛИАЛОВ!

Инкомбанк -  это активы свыше 5,5 млрд. руб. при общем обороте финансовых операций в 
13 млрд. руб.
Инкомбанк -  это разнообразные кредиты (до 2 млрд. в месяц) и высокий процент по 
вкладам. I
Инкомбанк -  это все виды валютных операций для советских клиентов и операций в рублях 
для иностранных фирм и банков,
Инкомбанк -  первый из советских коммерческих банков, вступивший во Всемирное 
общество межбанковских финансовых коммуникаций ‘ СВИФТ", что позволяет проводить 
международные расчеты на уровне мировых стандартов.

ПРАВЛЕНИЕ ИНКОМБАНКА и ОПЕРУ по Москве 
Адрес: 117420 Москва, ул, Наметкина, 14, корп. 1
Телефоны: 332-06-99, 332-00-78. Телекс: 412345. Телетайп 11896 ВАЛ ИЗ А. Телефакс: 3318833 
Председатель Правления - Виноградов Владимир Викторович
Корр. счет Nfi 161502 в РКЦ ГУ Центрального банка РСФСР по г. Москве, МФО 201791, уч, 83

ФИЛИАЛЫ ИНКОМБАНКА
Сибирский филиал
630099 Новосибирск, Красный пр., 36
Телефоны; (в-Зв-32) 23-55-30. 22-17-63
Р/с Не 807161700 РКЦ при ГУ Центрального блика РСФСР
по Новосибирской обл.. МФО 22402
Управляющий - Маслов Вгадииир Александрович
Восточный филиал
680063 Хабаровск. Топографический пер.. 12 
Телефон: (8-42-10) 39-98-09
Р/с № 161606. расчетный центр Госбанка РСФСРг МФО 27100 
Управляющий - Макаров Юрпй Борисович
Северо-Западный филиал
169706 Коми АССР, Усинск ул. Нефтяников, 33 
Телефон: (8-321 -М) 9-73-06 
P/cta 161401 Усииское отд ПСБ, МФО 136187 
Улраалякчцин - Педоренко Александр Александрович
Черноморский филиал
364900 Абхазская АССР, Сухуми, ул. Руставели. 66 
Телефон: (8-88-122) 223-23
Корр. счет Мв 16102 ■ Жилсоцбанке Сугуми Абхазской АССР, 
МФО 523015
Управляющий - Давитнешаили Мамука Габриэлоаич
Бухарский филиал
705000 Бухара, ул. 40 лет Октября, 30
Телефоны: 48-365-22) 5-80-52. 5-69-22
P/cN* 16Ю01. Бухарское обл упр. Госбанка, МФО 731001
Управляющий - Исли Салим Абдулхайроеич
Ленский филиал
878140 Якутская Саха. Лвнск. ул. Набережная, 81 
Телефоны: (8-4М37) 2-99-66, 2.25-61 
P/CNB 16001. Ленское отд ПСБ. МФО 287124 
Управляющий - Горячкин Андрей Юрьевич
Поволжский филиал
432709 Ульяновск, ул. Кузнецом. 20
Телефоны: (6-642-2) 32-63-54, 31-37-20
P/С 1ЧВ 161440 РКЦ ГУ ЦБ РСФСР Ульяновской Обл., МФО 790008 
Управляющий - Марьин Сергей Егорович

Сахалинский филиал
693000 Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32 
Телефоны: (8-424-00) 2-29-20. 2-29-38
Р/сМв 161302, Расчет но кассовый центр Главного управления Центрального 
банка РСФСР по Сахалинской обл.. МФО 0277004 
Управляющий - Со лом к ии Виктор Иванович
Банковская группа "ИНКОМ*
Банк ‘инкакиеа '
252021 Кива-21. ул Мечникова. 18 
Телефоны: (В444) 290-62-92, 290-71-30
P/cNfr 161308 в ОПЕРУ Киевского гор. упраопоння Госбанка, МФО 332249 
Председатель Правления - Мирошииков Петр Владимирович

ОТДЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ
Центральное отдаление
109029 Москва, Сибирский пр-д. 2. корп. 2
Телефон: 270-92-90
Управляющий - Шевченко Павел Владимирович
Инновационное отделение 
105118 Мосхва, ул. Вольная. 19 
Телефоны: 365-50-47. 365-53-14 
Управляющей - Стельмахов Борис Григорьевич
• Инком-Знание"
101613 Москва, лр-д Серова, 4. поя 8 
Телефон: 925-70-14
Управляющий - Виноградова Людмила Викторовна
Отделение "Сабурово"
115612 Москва. Каширское ш . 57. корп. 5 
Телефон: 393 76-90
Главный бухгалтер - Константинова Зинаида Константиновна
Агентство по продажа ценных бумаг и предоставлению услуг населению 
115612 Москва, Каширское ш . 57, корп. 7 
Телефоны: 344-70-46. 393-17-39

Отделение по расчетно-кассовому и кредитному обслуживал 
депозитам, честным вкладом и продаже ценных бумаг
105118 Москве, ул. Вольная. 19 
Тепефои: 365 53 56
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Для Вашей собаки -  
гигиенические ошейники, 

предохраняющие 
от блох и клещей -  

И Л Т Э П - С
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Малое внедренческое предприятие
"Химпласт" -

единственный официальный производитель ошейников
ИЛТЭП-С в СССР -

предлагает товар "из первых рук" 
по цене на 50 процентов ниже рыночной.

Ошейники разработаны 
совместно с Московской ветеринарной академией 

и прошли полный цикл испытаний.
Стоимость одного ошейника - 20 руб.

Оптовым покупателям предоставляется скидка до 25
процонтор.

Герзнтийный срок хранения - 2 года.
Ошейники рассылаются по указанному Вами адресу 
немедленно после получения квитанции об оплате 

на о/с МВП "Химпласт* № 4Б8903 в ОПЕРУ Мосбизнесбанка,
код МФО 299093.

Квитанции об оплате с указанием томного почтового 
адреса направляйте по адресу:

117331 Москва, ул. М. Ульяновой, 16, стр. 1,
МВП "Химпласт".

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
еуперэлнтный (класс " А " )  посадочный материал 
лучших сортов земляники садовой (клубники), 

выращенный совместно с Плодовой опытной станцией 
Сельскохозяйственной академии нм, К. А . Тимирязева
Материалу привиты свойства, гарантирующие прекрасную 

приживаемость, продуктивность н устойчивость к болезням. 
Вы дается сортовое свидетельство  (сер ти ф и кат ). О плата 
наличными к по бсэяали'щому расчету. Продажа - организациям 
и частным лицам. Цены невысокие. О птовы м  покупателям 
предоставляется скидка - до 25% или туристические поездки за 
рубеж по льготной стоимости.

Срок реализации - после 25 августа 1991 г.
Вопросы и заявки по таъефонам в М оскве:

(095) 925-00-84, 206-82-61 u.w письтино по адресу:
117437 Москва, а/а 06k

Арендное предприятие "ПРОТЕХ'

»А Т .Ы В А Е Т  &  s й -■ ; . * И' < («У» j .Jb ■*. _ . в tf

РТА EfJl И  В A £ T $ £ w  V?
оборудование для переработки 
эндокринно-ферментного сырья 

с целью производства лекарственных 
препаратов животного происхождения 
(лидазы, T-активина, инсулина и др.).

Приглаш ает отечественны е и зарубежны е фирмы  
к  сотрудничеству в области изготовления  
технологического оборудования и организации  
сбора и переработки исходного сырья.
Предлагает заинтересованным организациям 
и предприятиям поставку оборудования из нержавеющей 
стали {желательно из материалов заказчика):
> реакторы с теплообменниками нагрева и охлаждения, 

с мешалкой, емкостью 0,63 м3: 1,0 мз; 1 ,6 м’; 2,5 м*;
> кристаллизаторы с теплообменником охлаждения

и мешалкой, с коническим днищем с углом конуса до' 
емкостью 1.0 м3;

I  сборники передвижные емкостью 0.26 м3 и 0,63 м>; 
k сборники стационарные емкостью 1,0 м»; 1,6 мз; 2,5 м3;
Ъ мясорубки промышленные для двухступенчатого 

измельчения блоков замороженного мяса размерами 
500x600x200 мм. а также для измельчения парного мяса, 
производительностью 1500 кг/час.
Обращаться по адресу: 720017 Ррслубликш Кыргызстан, 

Бишкек-17, а/л 676, Арендное предприятие яПРОТЕХы. 
Тшлчрон: (3$12) 21-57 22. ТтлшгоЛп: 245112 ОГОНЬ БЕЛЯЕВУ.

Телефакс; (3312) 43-06-72

ДИСКЕТЫ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ -  
ПОЧТОЙ!
Пензенская научно- 
производственная 
фирма "ПЕНКОМ"

вышлет в Ваш адрес 
почтовой посылкой дискеты (любого размера 
и плотности) ведущих фирм мира, высокого 

качества и по низким ценам.
Для получения дискет необходимо перевести на наш 
расчетный счет необходимую сумму и сообщить письмом свой 
точный почтовый адрес и количество необходимых дискет. 
Условия поставки Вы  можете согласовать по адресу: 
440081 Пенза-61, а/я № 44В или по телефонам;
(В-412) 64-02-57, 54-53 37.
Минимальное количество дискет в заказе - 10 штук 
Оптовым покупателям предоставляются существенные 
скидки.
Здесь же Вы сможете приобрести накопители на магнитных 
дисках, различные контроллеры, сопроцессоры, красящие 
ленты для принтеров, порошок для разных типов ксероксов, 
другие комплектующие и расходные материалы.
Свяжитесь с нами, и посылка в Ваш адрес будет отправлена 
немедленно.

Наш р/с № 609636 в Коммерческом банке "Тарханы*
г. Пензы, МФО 237691.

НАШИМИ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 700 
П0ТРЕ6ИТЕЛЕЙ В 272 ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

СТРАНЫ. ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НИХ.

нпк “ИЗЫСКАТЕЛЬ к

ВЫПОЛНИТ полный комплекс инженермо-геологическнх. топо- 
гбОдбЭмчвских изысканий о самые сжатые сроки, по 
госрасценкам, с высоким качеством (для СП возможна выдача 
материалов на 2 языках).
РАЗРАБОТАЕТ мероприятия по наледхе тепловых сетей и 
Систем  гел/юпо7рвб/?емия.
ВЫПЛАТИТ проценты посредникам, нашедшим заказы.
ПРИОБРЕТЕТ, АРЕНДУЕТ с последующим выкупом станки:
УП5-50; У ГБ-1 ВС; УРБ-2, 5; ЛБУ и др., а также автомобили 
АЗ-469; УАЗ-452 цельнометаллический ло безналичному 
расчету или по бартеру.

я

Адрес: 1 W l10 Электросталь Московской обл., 
уп. Западная, 22-1-140 
Телефон: (В-257) 2-23*66

Ф и р м а
Саттаров и К VI

учредитель Московской центральной фондовой биржи,
Российской товарно-сырьевой биржи, 

Таллиннской международной информационной биржи
и член Московской товарной биржи -

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМЛИЦАМ:

□ открывает лицевые счета (для совершения сделок с ценными бумагами 
с зачислением дивидендов, получения денежных средств под ценные 
бумаги и т. д.);

□ хранит ценные бумаги клиентов и по поручению клиентов получает 
по ним дивиденды;

□ осуществляет от имени и по поручению клиентов куплю-продажу 
ценных бумаг на М ЦФБ, РТСБ, ТМ ИБ. МТБ и на создающейся 
Электронной фондовой бирже;

□ осуществляет от имени и по поручению клиентов куплю-продажу 
оборудования, товаров народного потребления, сырья и т. д. на РТСБ 
М ТБ и ТМ ИБ;

□ осуществляет акционирование предприятий и дает консультации 
по этим вопросам;

□ осуществляет посреднические услуги по изготовлению бланков ценных 
бумаг с шестикратной защитой;

□ проводит подписку и размещение новых выпусков ценных бумаг 
акционерных обществ среди своих клиентов, частных лиц
и организаций;

□ информирует клиентов о котировке ценных бумаг,
зарегистрированных на М Ц ФБ и в фондовых отделах РТСБ МТБ 
и ТМ ИБ;

□ опытные эксперты дают консультации и проводят анализ рынка 
ценных бумаг.

Фирма приглашает к сотрудничеству организации и частных лиц
для создания филиалов.
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Акционерное общество закрытого типа

МОСКОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА
Уставный фонд — 60 млн. руб.
Учредители — 55 крупнейших предприятий, занятых добычей, 
переработкой и распределением нефти и нефтепродуктов. 
Номинальная стоимость акции -  150 тыс. руб.

БИРЖ А ПРОДАЕТ АКЦИИ
#  всем заинтересованным организациям на аукционной основе;
#  брокерским фирмам, специализирующимся в области торговли нефтью 

и нефтепродуктами на конкурсной основе. Победителям конкурса 
предоставляются льготы.

Контактные телефоны в Москве: 233-89-81,233-88-20,
Телетайп: 111512 БОЛИД

п

Независимая система бирж

« А Л И С Ы »
ПРЕДЛАГАЕТ &АМ БЫСТРО И ВЫГОДНО 

ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩ ИЕ ТОВАРЫ:

E f^ =

Пинофочнмн березовый
Дреаесинл деловая
Лес кругляк х;л
Шпон дубовый строганый
Доска неоСреэнз* х/п
Аотоотаетчин «Panasonic» 
Кллькулнтор «CASIO*
Машинки банковские FR-2600 
Компьютер iBM PC/XT 
Ангар неутепленный 
Здание сборно «разбор мое 
Иран КС 2&1-К1 
Автомобиль «Урал-5557 Д» 
Автомобиль «НамА3-41102* 
Прицеп тлжеловоэ «У-4005» 
Автомастерская ка базе 

-ЗИЛ-131- 
Кнрпнчный Завод АКД-03 
Кирпичный завод CERATEC  
[онплскс деревообрабатываю

щий
"Знбропресс ВИП-5ПБ
Течь обжиговая
Лнннп по ПР0И5В0ДСТВУ Стсно*

сых камней 
Гвозди строительные 
Кирпич «расный М-75 
Цемент М-400

400 руб.
€00 руб.
950 руб.

21 руб
570 руб.

9000 руб. 
3150 руб. 
8000 руб, 

38000 руб. 
200000 руб. 
33OOQ0 руб.
200000 руб.

80000 руб. 
200000 руб. 

70000 руб.

куб. т
нуб. м
куб. н
. нв. м
нуб. m
шт.
ш т .
UJT,
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Шт.
ШТ.

ТОВАРЫ ЗА СКВ (в долларах США)
1.20-2.0 S пог. 

31 $ тч.
Ткань х/б. суровье 
Цемент М 400 
Автомобили *Volvo*-740,

940. 960 15000— 17000 $ ш т .
Минроавтобуе «Toyota» 13300 $ шт.
Агрегат для пр-оа колбасы и

сосисок 9600 3 шт.

(Список неполный, 
них торгов).

200 0 00 руб. шт. 
1200000 руб. u it . 
3000000 руб. шт.
ЙОПООЙ руб, шт, 
350000 руб. шт. 
3600QD руб. шт,
400000 руб. шт.

4 руб. иг
$00 руб.тыс шт. 
220 руб. тн.

в списке умазаны цены с послед-

г .  ДОНЕЦК.

г. МОСКВА. БИ РЖ А  .АЛИСА*.
Ленинский пр-т, 45 

Т#л. 137-00 06. 137-65-21, 
Г. ПЕТРОЗАВОДСК, СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ  

БРОКЕРСКИЙ КОНЦЕРН, ул. Ноопоративнап. $„ 
теп, 51-007; 

ул. Московская, 12.
тел. 40-541.

ТОВАРНАЯ БИ РЖ А  .ДОНЕЦК АЛИСА*
ул. Челюскинцев. 139.

тел. 99-85-03.
Г. ДМИТРОВ, ТОВАРНАЯ БИ РЖ А  

«АЛИСА-ДМНТРГМ * 
ул. Mapuosa. 31-л. 

тгл. 587-39-18, (09С 22) 3-19^9. 
Г, ГРОЗНЫЙ. БИ РЖ А  «АМИНА» 

ул. Маяковского. 125. 
тел. 24-15 54, 24 16 92.

Институт развития Москвы, 
проектная и научно-исследовательская 

фирма ‘ Ф И РИ Т",  
v.f Московский союз ученых

п р и г л а ш а ю т  п р и н я т ь  у ч а с т и е

ВIII ВСЕСОЮЗНОЙ ШКОЛЕ-СЕМИНАРЕ 
"МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВАм

Школа будет работать с 15 по 21 декабря 1991 г. 
в комфортабельном Учебном центре 

недалеко от Москвы.
В программе школы - концептуальные ■ практические 
вопросы создания муниципальных информационных 
систем» выставка-ярмарка программных средств, 
организационно-деятельностная игра 
"Информация о территории для целей муниципального 
управления и инвестиционной деятельности".
Школа-семинар является коммерческим мероприятием. 
Ее участники могут заключать контракты, торговые 
сделки, приобрести продукцию, распространяемую 
а рам км школы.
Участие я школ с'Семинаре платное. Размер оплаты 
зависит от формы участия. Участникам предыдущих 
мероприятий, проводимых фирмой "ФИРИТ1, 
предоставляется скидка.

Справки по телефону в Моасос (095) 483-19-59, 
в Ленинграде (812) 183-39-34

мало*
предприятие

т=ип J
Вниманию пользователей IBM-совместимых 

персональных компьютеров!

УДОБНО, ЛЕГКО, РАЗУМНО!
УДОБНО пользоваться описанием иа русском языке! 

ЛЕГКО просмотреть на экране, распечатать 
и использовать как документацию! 

РАЗУМНО вложить деньги в то, 
что многократно повышает производительность!

Это все относится к предлагаемым нами 
ПРОГРАММАМ-СПРАВОЧНИКАМ;
Турбо С++/Док
(занимает 9 дискет типа DS/DO)
Турбо Ассемблер 2.0/Док (5 дискет)
Турбо Отладчик 2.0/Док (3 дискеты)
Турбо Профайлер 1 0/Док (1 дискета)
Парадокс 3.0/Док (10 дискет)
Парадокс Энджин 1 0/Док (2 дискеты)
Турбо Си 2.0/Док (5 дискет)
Турбо Паскаль 5-5/Док (7 дискет)
Турбо Профэшнл 5.0/До к (3 дискеты]
Объект Профэшнл t.O/Док (5 дискет)
Турбо Пролог 2.0/Док (5 дискет)
Турбо БэйСик 1 .О/Док (2 дискеты)
"Учебник по Турбо Си" (2 дискеты)
‘ Программирование на Турбо Си"
(2 дискеты)
’ Техника программирования на Турбо Си'
(2 дискеты)
‘Си для профессионалов" (3 дискеты)
’Работа с Турбо Паскалем" (2 дискеты)
Клиппер 5.0/Док (8 дискет)
Клиппер ЛеЮ'87/Док (2 дискеты)
Клиппер Тулз 1/Док (1 дискета)
Планет
(библиотека ф-й для Клиплера)/Док 
Код Бэйз 4/До к (1 дискета)
"Учебник по Клариону 2.0' (3 дискеты)
Си*интерфейс NeiWare/Док (3 дискеты)
"" Ряд  новых. программ-елрааочникоа - 
разработки.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по наиболее популярным 
системам и языкам программирования на русском 
языке - это

ПРОГРАММЫ-СПРАВОЧНИКИ.
Большие скидки для оптовых закупок, дилеров и 
частных лиц, сотрудничество с организациями, 
занимающимися обучением, оригинальные 
программы различного назначения (системные, 
коммуникационные, антивирусные, защиты, 
математически© и многие другие), выгодные 
условия для авторов - это

СОТЕК!
Информационный б ю г петень с полным перечнем и 
описанием программ высылается БЕСПЛАТНО.
Настоящие цены вступают в силу с момента публикации.
Адрес для гарантийных писем, заявок и предложений: 

123631 Москва, а/й 7, МП "Сотех"
Контактный телефон: (095) 497*55-65 (с 11.00 до 17.00).

УДОБНО, ЛЕГКО, РАЗУМНО  -  УБЕДИТЕСЬ САМИf

руб.

- 1800
-  1500
-  1000 
-  1000 
-2000 
-  1000 
-  1000 
-  1000 
-  1000 
-  1000 
-  1000 
-  800
-  300

-  500

-  300
-  350
-  400
-  5000 
• 500

800

-  1500
-  900
-  1500 
-3000

в процессе

В Н И М АН И Ю  О Р Г А Н И З А Ц И Й  И  Ч А С Т Н Ы Х  ЛИ П . 
И М ЕЮ Щ И Х С В Р  П О Л Н О  К О Н В Е Р Т И Р У Е М У Ю  В А Л Ю Т У !

Акционерное общество
"Международная книга"

поможет подписаться и получить зарубежные газеты 
и журналы по профилю Вашей деятельности.

Закупаемые издания поставляются непосредственно
в указанный клиентом адрес.

С запросами и предложеншши обращайтесь по адресу:
117049 Москва, ул. Дмитрова, 39, А/О "Международная книга". 

Телефон; 238-46-00. Телекс 411160. Телефакс: 2302117

Оформить подписку можно с 3 по 9 сентября с. г.
на Международной книжной ярмарке на ВДНХ на стенде "Периодика планеты”.

Ухе**

шяшЛ* *

РЕКЛАМА В США И ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ ЗА РУБЛИ!

Всем советским  предприятиям и 
организациям предоставлена уникальная 
возможность разместить рекламу в 
справочнике, который распространяется 
в США, Западной Европе и других 

-ионах мира.

Стоимость размещения рекламы:
Одна полная страница (А4>) «■■■- 17 800 рублей
1/2 страницы... ........... ............- 9 790 рублей
1/4 страницы ш • ■ ■■ • ■*• ам< I ■ ■ imitoMHafl kl И 4 895 рублей

Материалы, а также письмо с гарантией 
оплаты, должны быть направлены в адрес 
ИПО “СИСТЕМА-РЕЗЕРВ" до 30 сентября 
1991 года.

•: ' :с

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА  
В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖ ОМ, 
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

м “• я м  ш я ш я т ш я ■ я ̂  ■ А  А. ВЩ': . УЛУЧШ ИТЬ СВОЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ  
ПОЛОЖ ЕНИЕ -

асе это может дать

МЕНАТЕП,
V ;

если Вы примете участиев конкурсе
на зам ещ ение вакантны х д о л ж н о стей  
специалистов  в области:
Н коммерческой службы;
■ аналитической службы;
■ работы с ценными бумагами;
В  валютных операций;
В  страхования,
а т а к ж е  сов етни ко в  по б ан ко в ско й  
д еятел ь н ости  по регионам страны .
Для участия в конкурсе приглашаются лица с высшим 
образованием, имеющие опыт работы в указанных 
областях не менее 3 лет.
Обращаться лично или направлять заявки по адресу: 
117218 Москва, ул. Кржижановского, 25. комн. 103

БЛА ГО ДА РИМ  ВАС ЗА Ж ЕЛА Н И Е  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КО Н КУРС Е !

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе

ф и о
Г о л рождения Образованно
Специальность
Последим место работы, занимавшая должность

В какой области желаете работать

Служеб, тел. Дом, тел.

Межбанковское объединение >
. МЕНАТЕП . . .

. . .   ̂ ; Ч  ' * 1

ВСЕ О ДЕЛОВОМ ВОСТОКЕ
v :оул

Желающим установить деловые отношения 
с фирмами и организациями 
Японии н Южном Кореи 
поможет фирма ШНФОРМ-ВОСТОК 
Акционерного общества "Группа ХИМЭКС
Фирма предоставят:
почтовые адреса, номера телефонов и телефаксов фирм 
любых отраслей промышленности и др.;
другую информацию, касающуюся структур государственных 
учреждений, торговли, культуры, системы образования, 
национальных праздников я Т- д.
Телефон для справоа л Москве: 276-97-54 (с 9.00 до 2 1 .0 0 )

z £ * i m $ 7

Г.- Фирменный стиль
> Архитектурный

и
П ромышленкый 

дизайн
> Видеоролики 

с компьютерной
графикой

и любые виды 
рекламы для В А С !

Только в peK.-ia.4NOM 
агентстве 
Ассоциации 

"Н О Ф К О Н "
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КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: ИЗВРАЩ ЕНИЕ К ИСТОКАМ
Эпиграфом к открывшемуся 

19 августа в Москве первому 
в историй Конгрессу соотече
ственников могут служить 
тютчевские строки: «Блажен,
кто посетил сей мир в его ми
нуты роковые». Покинувшие 
отчим дом в семнадцатом или 
в другой ^переломный» год, 
они перетупили через обиды, 
причиненные им несправедли
вости, многие —  через горечь

утрат, чтеб прикоснуться к 
своим истокам и восстановить 
«езязь времен»...

— Эта встреча тех, чьи Пред
ки были вынуждены по раз
ным причинам оставить свою  
Родину, но не потеряли духов
ной общности с русской куль
турой и котят учаСтаОпйть в 
священном и благородном де
ле вогрох<дзний России, — об
ратился к более 800 соотече

ственникам, собравшимся в 
Концертном зале имени П. Чай
ковского, народным депутат 
России Михаил То петой,

Вместо ожидавшегося вы
ступления Президента России 
Б. Ельцина был зачнтэм его 
Указ. Каждый абзац зал ветре* 
чап аплодисментами.

Предложение эмигранта тре
тьей волны из СШ А к залу —

встать в знак траура —  не 
встретило поддержки. Разда
лись голоса: «Траура нет!»,
«Не хоооните Россию!» Разли
лись колокольные перезвоны 
— зазвучала «Величальная».

Конгресс соотечественни
ков, который предварило бо
гослужение в Больш ом  Успен- 
ском соборе Кремля, продлит
ся до 31 августа...

В. МИХКНП.
Г- ЧАРОДЕЕВ.

Фото В. АХЛОМОВЛ*

Уральская ассоциация предпринимателей и Ирбитский мо
тоциклетный завод объявили о сзосм решении создать кон
церн «Уральский автомобиль?».

Предполагается с отечестоен- 
ных условиях выпускать модель 
японской фирмы «Хонда» — пол
ноприводную автомашину с са
лоном, трансформируемым для 
перевозки 2—4 челоеек и 200—- 
400 килограммов груза (зто пас
сажирским и грузо-пассажирский 
варианты) или для перевозни 
600—700 килограммов груза
(грузовой вариант).

Как заявил на пресс-конфсрсн- 
цми генеральный директор ПО 
«Урзлмотопром» Н. Воложанин, 
инициатива наладить выпуск ав
томобилей в Ирбитс принадле
жит больше «Хонде», чем ураль
цам. Японцы поставили ирбитча- 
нам 15 машин, которые сейчас 
тщательно изучаются и испыты
ваются на полигоне. В конце 
этого месяца из «Хонды» прибы
вает бригада в составе 9 чело
век для утверждения технико- 
экономической документации. 
Подписание контракта планиру
ется в октябре.

Дгпять tut «ч работников Ир- 
Акте ми О iiitjju  гжгголно про* 
тиолит 1 r0 ru m  тяжелы* МО
ТОЦИКЛОВ I МОЛИ' КОН При этом, 
но слонам Воложанин л, спрос 
удо&летворлстся лишь на чет
верть. За «Урал» дают на чер
ном рынке 3—4 ценыг И автомо-

иистерскне чиновники. Но в ир- 
бите избрали решение нетради
ционное, необычное для задач 
подобного масштаба. воложанмн 

Сильный проект намечено реали- щедро поделился проблемами с 
зовать не за счет мотоциклетко- Уральской ассоциацией предпри- 
го производства, а воспользо- нимателен, подключил ее к по- 
вгсшись резервами— на заводе искам смежников. На мой во-

Ш УРАЛЬСКОМ КОНВЕЙЕРЕ— 
ЯПОНСКАЯ «ХОНДА»

готовы к монтажу оборудования 
корпус общемашиностроительно
го назначения площадью 20 ты
сяч квадратных метров, прессо
вый цех. При дополнительном ос
нащении предприятие выдаст 
тысячу тонн стального, десять 
тысяч токн цветного литья.

ирбнтчанпм по силам взять на 
себя треть обгема работ по про
изводству уральского Л1ТОМООИ 
гм —■ штамповку, 1 варку, i бор 
ку. А две трети предмашачпиа, 
по лдммслу, тем, ито таинтспе- 
суетгн и сможет с ними сотруд
ничать. 1!о как Найти партнеров, 
ПС ошибиться?

Чуть раньше у Воллжанина го
лова бы об этом не болела — 
озабоченными оказались бы ми-

прсс — чем обусловлен такой 
выбор?— директор ответил:
«Старые структуры не работа
ют — в том я убедился сполна, 
сунувшись в министерство с 
этой задум:;ой».

Не знаю, тот ли это случай, о 
котором можно сказать—«нет 
худа без добра». Очевидно, что 
мощное госпредприятие увидело 
партнера в представителях аль
тернативной экономики больше 
вынужденно, нежели вдохнооясь 
их умением работать. Будет ли 
от этого союза толк — посмот
рим. do ягяком случае столь не
ординарное решение, пожалуй, 
сегодня единственно возмож
ное.

Воложанин сказал; «Ассоциа

ция предпринимателей обеспечи
вает рекламу, привлечение мест
ных заводов к участию в проек
те. А основную "То тяжесть та
щить нам». «Нам» — это ураль
ским предприятиям. Проявляют 
большой интерес к планам ир- 
битчан курганские заводы — пп- 
тобуснын и колесных тягачей, 
ряд предприятий Свердловской 
области.

Созданный для решения кон
кретной задачи союз государст
венного и альтернативного сек
торов экономики позволяет о 
многом задуматься. О том, ска
жем, почему Воложанин не обра
тился в образованную недавно 
Уральскую региональную ассо
циацию экономического взаимо
действия. Она объединяет те же 
территории, что и Уральская ас
социация предпринимателей. 
Но создана усилиями обл
исполкомов...

Сколько будет стоить ураль
ская «Хонда»? Первоначально в 
расчеты было заложено: 12 ты
сяч рублей. После повышения 
цен — 20—25 тысяч. Сегодня, по 
свидетельству воложанина, мо
сковские биржевики предложи
ли. как товар появится, сбывать 
его по цене 125 тысяч рублей.

Л. ТЛРЛСОВ.
соб. корр. «Извести!!».

СВЕРДЛОВСК.

31 августа, суббота.

2 сентября, понедельник.

S сентября, четверг.

7 сентября, суббота.

9 сентября, понедельник.

11 сентября, среда. Полуфинал-1. (Гамильтон)
12 сентября, четверг. Полуфинал-2. (Торонто)
14 сентября, суббота. Финал-1. (Монреаль)
16 сентября, понедельник. Финал-2. (Гамильтон) 
18 сентября, среда, финал-3. (Гамильтон)

Ананд сравнивает счет
Равным —  3:3 —  степ счет 

на прою дящ ем здесь чет
вертьфинальном матче пре
тендентов не первенство ми
ре по шахматам между Ана
толием Карповым и В и шва на- 
таном Анйндом (Индия).

При доигрывании двух их от
ложенных партий пятая завер
шилась миром, а шестую выиг
рал Ананд.

В споре остальных соревную
щихся здесь же четвертьфи
нальных пар лидируют Васи
лий Иванчук, который играет с 
Артуром Юсуповым, Найджел 
Шорт из Великобритании (встре
чается с Борисом Гельфандом) 
и Ян Тимман (Голландия), вы
игрывающий у Виктора Корчно
го (Швейцария). В первых двух 
счет — 3,5:2,5, в третьем — 
4:2, сообщил ТАСС.

ЕЗГС1

«Искусстоо требует жертв» 
— мы проехали с остановками 
по всем пунктам: пожертвовали 
и художницами, и писателями, 
и музыкантами. Архитектурой, 
этой застывшей музыкой, по
жертвовали тоже погнои мерой, 
разрушая до основания. А за
чем?..

Отцы, траурно приспустив 
очи полу, отвечают: время было 

-такое.
Ладно* проехали так проеха

ли. Тем более, не все разруша
ли сами — Гитлер помог.

Поехали дальше. Когда смот
ришь фотографии разрушенного 
Петергоф?, Павловска, Царско
го Села и сравниваешь с тем, 
что восстановлено и реставри
ровано, — первая дилетантская 
мысль: этого не может быть! 
И} руин можно восстановить 
Днепрогэс, завод, вокзал.,. Но 
Растрелли, Камерона, Кваренги, 
Ганзльди? Восстановить всемир
но известную янтарную ком
нату? Из такого же количества 
янтарных пластин, тон же кон
фигурации, что были при Елиза- 
кгТ1> Петровне?.. Ай, бросьте!., 
Оштукатурить по сетке, зате
реть, прокупоросить и выдать 
улучшенную покраску за два 
раза - это, командир, нам за
просто, как два пальца в фигу 
сложить. Но янтарь, золоченую 
резьбу, фигли-мигли?..

Можно. Можно по старым фо- 
тографи нм восстановить пла
фоны, по кусочку обгорелого 
шкафа — обивку стен, по об
ломку керамики — изразцовую 
печь. Время, деньги и мастер
ство открывают эту возмож
ность Сотворить невозможное*

Ну. времени у нас напалом, 
оно не ценится, мы привыкли 
годить. Хотя в данном случае 
спешка и аврал исключены, по
скольку реставрации объектов 
и картин XVIII пена ведется 
и по технологии XVIII века: ес
ли полагается 20 слоев левкаса 
на резьбу — значит не 19. Шелк 
на обивку, например, выткали 
на станках XVIII века в Ново
спасском монастыре. Десять 
кпадратных дециметров в день. 
И красители натуральные: су-

яг U*JLUUmn i^ — —

шепые жучки кашениль и про
чие снадобья. Но и шелк полу
чается, как в XV III веке.

Мастерство... Реставраторы— 
люди особого склада. То есть 
внешне они могут ничем не от
личаться даже от секретарей 
райкомов, разве что одухотво
ренностью взгляда, но именно 
эта внешняя форма как раз и 
раскрывает содержание — оии 
не ходят на службу, они в сво
ей работе живут, Ячнвут, на
слаждаясь своим трудом. Вк-

важными конечностями. Полгода 
кропотливого с лупой труда. 
Гонорар — тоже лупа не поме
шает — 750 рублей.

Читатель уже достаточно хо
рошо знает, почем нынче фунт 
изюма, чтобы обозвать Пси
хею (!) дешевкой.

Впрочем, это уже расценки 
сегодняшнего дня. Когда в тече
ние пятнадцати лет с нуля вос
станавливали плафон Большого 
зала Екатерининского Царско
сельского дворца — метр живо-

ет, датчане и разные прочие 
шведы плачут навзрыд, худож
ники скидываются и ставят бу
тылку.

Нет, все-таки диапазон к раз
брос российский поистинс неиз
меримы общим аршином, даже 
если понять его умом. От уникаль
ных бездарей до гениев.,, От по
донков до святых... От жлобст
ва и рЕачества до отдачи себя 
без оглядки...

Забавный российский факт: 
когда в 1977 году заново эоло-

На ужасном нельзя воспитать 
ничего прекрасного. Это все по
нимают, соглашаются, клянут 
современный вандализм, посте
пенно сворачивая к ценам на 
мясо, дефициту носков, обмену 
купюр, доставке почты и шере
метьевской таможне. О каком 
бы искусстве сегодня ни шла 
беседа—все кончается именно 
этим винегретом. Увы, видимо» 
он ближе.

Директор Екатерининского 
Царскосельского дворца Иван

Фельетон

МЕТРЫ ИСКУССТВА
димо, поэтому истинно творче
ские люди почти всегда мало 
зарабатывали. Общество как бы 
сохраняло баланс: либо удо
вольствие от работы, либо 
деньги. Впрочем, шахтерский 
труд — не россыпи наслажде
ний, а платят тоже негусто. 
Кто же, черт возьми, у нас мно
го получает?..

Итак, деньги, третий состав
ляющий компонент в этом анти
кварном сбитне, выражен алле
горически, как «желаю здрав
ствовать».

Ленинградские художники- 
реставраторы Борис Николаевич 
Лебедев, Юрин Федорович Ши
тов, Виталий Геннадиевич Жу
равлев и Иван Орестович Алек
сеев, проработав по 40—45 лет, 
не накопили ничего, кроме опы
та и мастерстг.а на всю остав
шуюся жизнь. Они показали мне 
свою последнюю работу перед 
отправкой в Гатчинский дворец: 
круглый плафон три метра и 
диаметре — «Амур и Психея». 
Восстанавливать, точнее, вос
производить заново эту компо
зицию начали с фотографии 
24 X  30, постепенно, шаг за ша
гом, локон за локоном, пальчик 
за пальчиком и другими немало-

>тв ГГГОРНИК, 
20 августа

П.р«..п программа. 18.45 —
МулсП-угадьбА Кусково, 19.30 
Мультфильм. 19.45 — Пост Ни 
нолпП Щукин. 20.05 — Фильм 
«Холодный дом». 1л  серим. 
21.00 — Нремн 21,40 —- Ctv-

пенк. 23.10 — ТСН. 23.25 — 
Концерт О.Ю — - Чемпионат 
Коргом  По НоДПММ Пилим Спор- 
Т ii 0.55 — Концерт 2.55 — 1 Хо- 
лолныП лом». I я серия.

Вторая программа ЦТ 
Транслирует передачи 1 й ОбнюсоюлиоА программы ЦТ.
М осковская программа. 1B30 

— -’Jy 'Jt. 20.00 — *Crir»KAtli!<vi'l 
ih v ih , м а л ы м : и Г 20.15 — Itpor- 
рпммп студии М'ЧКОПСКПГО то- 
лепнлепни. 21.00 -- Время.
21.40 — <2x2*.

писн стоил 14 рублей. Зал Боль
шой в буквальном смысле — 
1000 квадратных метров. Соот
ветственно и плафон. Чтобы его 
выполнить, надо: в) провести 
огромную научно-изыскатель
скую работу и выя&кть по ри
сункам и фотссрафням — а что 
же там было до нашествия? Ут
вердить свои выводы в комис
сии, б) воссоздать композиции 
в цвете на сравнительно неболь
ших эскизах. Утвердить в ко
миссии, в) выполнить картой в 
натуральную величину. Утсер- 
дить в комиссии, г) спять с кар
тона кальку, по контуру всех 
фигур и форм сделать мил
лион, а может, и миллиард мел
ких дырочек, чтобы, укрепив 
кальку на потолке (между про
чим, 6 метров высоты), тампо
ном перенести рисунок на холст, 
д) и лежа на лесах, нз спине 
начинать писать маслом, регу
лярно спускаясь вниз, чтобы 
увидеть работу на нормальном 
расстоянии.

И так 15 лет. Уникальная 
роспись, именуемая в плановом 
хозяйстве «готовая продукция» 
— 14 рублей квадратами метр. 
Комиссия в диком восторге, 
публика, задрав головы* бзлде-

И _ _ —г -i,-'-'- ~ *■-

СРЕДА,
21 августа

Первая программа. 6,30 — 
«УТрО*. 9.00 — «Холодный
дом». 2-л сс]1 ия. 9.55 — Пто пы 
можете. 10.40 — «Карманник» 
11.00 — «Умести с чемпиона
ми». 11,15 — -рДстеклЛ музы- 
кальп t.ifi клуб>. 12.00 — TCII 
12J5 —- лктуллмш П релор 
ТлЖ 12.30 — «И. Леской — 
«Грабеж». 15.00 — TCH. 15.15 —

тили шпиль Адмиралтейства, то 
ка макушке, в шаре под кораб
ликом, как в доброй сказке, об
наружили посеребренный ларец, 
в котором лежала бронзовая по
золоченная пластина, датирован
ная 1893 годом. На пластине бы
ло выгравировано, что золочение 
шпиля производилось в царство
вание Нго Величества императо
ра Николая II, при генерал-адми
рале русского флота Великом 
князе Алексее Александровиче, 
генерал-губернаторе Санкт-Пе- 
тербурга таком-то, сенаторах 
таких-то, действительных стат
ских советниках таких-то. И, по- 
видимому, собственноручная 
дописка карандашом: «А все
исполнял мастер при заводе Гав
рилов».

Браво, Гаврилов! Да Святится, 
мастер, имя твое!..

Сколько же лет можно упо
вать на бескорыстие и малооп
лачиваемое мастерство рестав
ратора, чтобы оно не сгинуло, 
как мастерство выпекать вку
сный хлеб?

Каким всенародным указом 
отменить отношение к искусст
ву, как к сфере лятистспенкой, 
естественно отдавая законное 
первое место хлебу и праву?..

«Профессия — следователь*. 
2 я серии. 16,25 — Мир увле
ченных «А нтг>». 16.40 — Tfiiiuiit 
Тисагити {Венгрия*. 17.00 —
«Прзпсосиопенно». 17.30 — *Цц 
путайся ногами»». Теле-
фильм 18.30 — ТСН. Междуна
родный выпуск. 18.45 — Пла
нета, 19.3Q — Толеочерк 20.СО 
— Минуты поэлнн 20.05 — 
«■Холодный д о м ». 2-я  еерня, 
21.СО — Время 21.40 -■ Л вре
менном н вечном. 22.40 —
« К н и ж н ы й  д о м ». 23.45 — ТСН.

Петрович Саутов открыл при му
зее детскую художественную 
школу, в которой закладывают
ся основы реставрационного 
мастерства и происходит еже
дневный конкретный контакт с 
красивым. Эти ребятишки уже 
не напишут на стене лицея 
«Спартак»-чемпион». То прекра
сное, с чем оии здесь соприкз- 
саются, неизмеримо действеннее 
любых нотаций, нравоучений и 
клятв юного ленинца.

Кроме того, здесь же откры
та школа верховой езды. Проиг
рыш по сравнению с мотоциклом 
в скорости компенсируется за
бытым ощущением благородст
ва...

Камерный театр, который ра
ботает на весь городок и в ко
тором всегда аншлаг...

Оранжереи, где выращивают 
цветы на высадку в парк и на 
продажу, а также клубнику и 
прочие овощные «раритеты» 
для сотрудников... Так жить 
можно.

Но все хотят скорей, ско- 
реГ:... Скорей культуру, скорей 
все остальное!..

Не получается скорей. Куль
тура XVII—XVIII веков разруши
лась по технологии XX: одна

фугаска — и нет Екатеринин
ского дворца, одна гримаска 
вождя — и нет храма Христа 
Спасителя. А реставрация куль
туры — процесс медленный, как 
рост дуба. Дуб в семнадцатом 
срубили к чертовой матери, что
бы не стоял1 понимаешь, на до
роге к светлому будущему. Те
перь трассу подкорректировали, 
и выяснилось, что дуб не поме
шает. Не помешает дуб-то!!

В одна тысяча девятьсот во
семьдесят пятом высадили но
вый. И вот теперь всем про
зревшим и озверевшим общест
вом каждую божью декаду бега
ем смотреть: а сколько там вы
росло? Так мало?! Ну как же 
медленно, блин, растет эта 
культура!

Полноте, граждане] Слава Бо
гу, что дуб высадили, давайте 
холить и не допускать свиней за 
несозревшими по младости же
лудями,

Но холить, граждане, холить! 
Не условно, как воздушный по
целуй* а конкретно. И повсеме
стно, ке только там, куда во
дят датчан и прочих шведов,

— Нужно, — сказал Иван Сз- 
утов, — создать целую отрасль 
народного хозяйства, которая 
будет этим заниматься. Наши 
мастера-реставраторы уникаль
ны, как скрипки Страдивари, и 
также малочисленны. Их опыт и 
знания невозможно оценить. Ви
димо, именно поэтому такие не
возможные рзецанки, — с горь
кой иронией добавил он.

Писателей повыставдяли, му
зыканты «дернули» сами, спорт
сменов продали датчанам и про
чим шведам...

Реставраторы пока сидят, не 
поймите меня превратно. Воз
можно, в основной Европе та
кого запустения, а может, и 
истинный патриотизм духовной

«Кубок Канады»: ДВАДЦАТЬ ИГР 
ЗА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ

Редакция «Известий» получило расписание игр крупнейше
го «окнейнсго турнира года иКубча Канады», который нач
нется 31 августа ч закончится 18 сентября.

Матчи состоятся в восьми го- ла буре и Евгения Давыдова. По 
родах Канады и США. Шесть их ег.овам, они отказались под
команд — первые национальные писывать контракты на три года 
сборные Советского Союза. Че- с ЦСКА, к, как в старые «до- 
хословакии, Швеции, США, Кана- брыс» времена, Виктор Тихонов 
ды и Финляндии—сыграют вна- перекрыл им дорогу в сборную 
чале по пять игр по кругу. За- страны, хотя ребята предлагали 
тем четыре лучшие встретятся руководству команды подписать 
в полуфиналах, после чего наме- временное соглашение до окон
чена три финальные игры. Впро- чания «Кубка Канады». По не
чем, последняя, третья, может объяснимым причинам, оплть же 
и не состояться, если один из со слов самих хоккеистов, не 
финалистов выиграет первые два будет в сборной Вячеслава Фс- 
матча. тисова... Хотя все это пока вишь

Пока неясен состав сборной предположения. И кто знает, 
СССР, но, похоже, она отпра- может быть, начальство нацио- 
вится на столь престижный тур- напьной сборной СССР еще и 
нир без своих ведущих игроков, передумает. В любом случае мы 
Валерий Каменский получил сообщим о состапе нашей коман- 
серьезную травму и вряд ли ды заблаговременно, 
выйдет на лед в ближайшие не- Hv а пока для любителей 
сколько месяцев. Сложнее бу- прогнозов публикуем расписание 
дет объяснить отсутствие Пав- игр:

!

СССР— ЧСФР (г. Саскатун) 
Швеция—США (Питтсбург) 

Канада—Финляндии (Торонто) 
Канада—CI1JA (Гамильтон) 
СССР— Швеция (Монреаль) 

ЧСФР—Финляндия (Саскатун) 
Канада—Шпения (Торонто) 

СССР—Финляндия (Гамильтон) 
ЧСФР—США (Детройт) 

Канада—ЧСФР (Монреаль) 
СССР— США (Чикаго) 

Швеция—Финляндия (Торонто) 
Канада—СССР (Квебек) 

ЧСФР—Швеция (Торонто) 
Финляндия—США (Чикаго)

визы ке дзет — это ж рестав
раторы, люди, как сказано вы
ше, особого склада...

И поэтому мерить их талант 
и искусство надо не на квадрат
ные метры и трудодни, а на зо
лотники и караты.

_

lOpiiii СОКОЛОВ.

0.05 — Чемпионат Енропы по 
ВОДНЫМ ВИдаМ епорта. 1.20 — 
11 ре м 1 .ера ф) in ьма -гпеггтд ил и.
«Военном по пппку*. 3.00 — 
«Холодный дом». 2-я серия.

Сообщает
Гидрометцентр СССР

Ухудшение погоды н цент 
рлл±лсмх облиетйх России. i;aic 
ото чаето бывает, сопряжено е

се улучшением на Урале и За
падной Сибири. It O-nisiciiiiiuue 
сутки — дпое в Центральных и Черноземных областях. Вол го Вятском районе »• нч иостоИс Украины будут идти кратковрс 
мепные дожди с грозами, п то же ире.мл пренратнтятся дозкди 
на Урале.
.6 Москве 21 асгуста днем 1 8  
— 20 градусов, кратковремен
ные; дожди , го?можн41 грозы, 
оетер западный с переходом на 
се серо* восточный.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР

Адрес 
ы телефоны 
оедакцнм:

103701 ГСП. Москва, К б. 
Пушкинская пдотадь. -S

Телетайп- 11Я  29 &ео Факс: 209-53-94, 23П-23-03 Справки ло письмам 209-70-50 
Телекс! 411121 Vesll g l1 Телефоны дли справок: Отдел реклама 200-30-’^

d ll 122 Vesti 209-91-00 299-2122 209 34-А*

Адрес издательства 'Известия*:
10.̂ 798. Г*СП. Москва. К  б, 
П уш кинская члошадь. ft.
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1982 ГОДА

О Ф И Ц И А Л ЬН А Я  ТА БЛ И Ц А
77-па ти р аж а  вы и гр ы ш ей , со с то явш е го ся  15 а в гу с та  1991 г.

а г. Ивано-Франковске
В ы и гр ы ш и  в ы п а л и  на следующие» номера серий  и облига

ций во  всех п яти д есяти  ш ести  разрядах  лайма:
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200210 1 — 100 300 230467 1 — 100 300 264080 083*) 5000
200649 1 — 100 300 230528 028*) 2500 264477 066*) 2500
200924 017*) 5000 231962 062*) 5000 2645:*! 1 — 100 300
201"06 1 — 100 300 232196 1-100 500 2647 з 064*) 2500
201323 1— 100 500 232775 1— 100 300 266938 056*) 1000
202040 1 — 100 300 232862 1 — 100 300 267238 099*) 5000
202629 089*) 2500 233076 1 — 100 300 267461 1 — 100 300
20272Э 1 — 100 300 233179 1 — 100 300 2G77G5 1 — 100 300
203259 018*) ЮОО 233481 059*) 5000 268619 018*) ЮОО
203387 066*) 1000 233537 067*) 1000 268648 068*) ЮОО
203526 1 — 100 500 234010 1 — 100 500 27"034 030*) 10000
204031 1— 100 500 234162 089*) 5000 270381 058*) 2500
204885 1— 100 300 235609 084*) 2500 270685 1— 100 300
205275 041*) 2500 236271 093я) ЮООО 271324 099*) 10000
205542 1— 100 500 236378 015*) 5000 271712 1 — 100 300
2063G4 1 — 100 300 23G873 1 — 100 300 271825 064*) 5000
206813 085*) гг оо 237179 011*) 2500 272G71 054*) 5000
207801 053*) 2500 237254 013*) 2500 273288 1 — 100 300
207901 1 — 100 300 238111 080*) 2500 273500 031*) 5000
20S853 081*) 2500 23394S 055*) 5000 274825 069*) 2500
209016 1 — 100 300 239033 055*) 2500 276595 020*) 5000
20Э246 1— 100 300 239777 022*) 5000 277254 093*) 1000
209652 0С5*) ЮОО 241&74 057*) 1000 278058 072*) 2500
2100 079*) 2500 242055 021*) 5000 279360 090*) 5000
21078Э 1 — 100 300 24230*; 003*) 5000 279570 1 — 100 500
21123* 050*) 2500 242711 073*) 5000 279С94 1— 100 300
2116^5 1 — 100 300 242747 1 — 100 500 281001 027*) 2500
211772 031*) 2500 242f"J 030*) 1000 281050 039*) 2500
212361 1 — 100 300 243696 056+) 2500 281297 1—100 500
2I2556 059*) 2500 244385 1 — 100 300 281483 089*) 2500
213226 070*) ЮОО 244649 1 — 100 500 281511 035*1 5000
213326 1 — 100 300 244933 063*) 2500 281629 064*) 2500
214427 1 — 100 500 245539 1— 100 500 281724 017*) 5000
214&1S 1-100 300 245600 1 — 100 300 281S20 1-100 300
214830 063*) 25000 247985 1 — 100 300 281873 1 — 100 300
215413 1 — 100 300 248110 059*) ЮООО 283732 047*) ЮООО
216022 027*) 10000 248344 1 — 100 300 284420 1-ЮО 300
2163ЛЭ 1 — 100 300 248843 060*) 5000 284S70 061*) 2500
гшб-'. 1 — ioo 300 249165 070*) 1000 285509 061*) 2500
216762 1 — 100 300 250323 015*) 5000 285720 027*) ЮООО
2t7115 065*) 2500 251283 05**) 25000 287367 094*) 5000
2172-18 004*} юоо 251675 076*) 2500 289572 047*) 2500
2i7667 1 — 100 300 252870 089*) 25000 2S0259 049*) 5000
2178^6 029*) 5000 25291В 1 — 100 300 290524 1 — 100 300
218025 1 — 100 300 253440 033*) 1000 291007 024*) 1000
218291 013*) 5000 254672 020*) 2500 291291 078*) 2500
21596G 1 — 100 300 255092 1 — 100 300 291302 031*1 2500
219060 099*) 2500 255141 1 — 100 300 291316 1 — 100 300
219169 1 — 100 500 255754 1—100 300 291629 1 — 100 300
219584 1 — 100 500 256232 1 — 100 500 292057 023*) 25000
220192 077*) 5000 2S623S 084*) 5000 292114 077*) 5000
220389 1-100 500 256295 060*) 2500 292531 073*1 1000
221283 013*) 2500 256557 1-100 300 292868 033*) 2500
221413 097*) 5000 256930 1 — 100 300 293059 020*) ЮООО
221959 1— 100 500 257003 077*) 5000 293353 059*) 1000
222867 1 — 100 300 257070 1 — 100 300 293682 1— 100 300
223103 1—100 300 257161 1 — 100 300 2Э4830 046*) 2500
223567 050*) 2500 258587 023*) 1000 295120 1— 100 300
226364 053*) 2500 259051 042*) 25000 296103 1--100 300
227793 1 — 100 300 259319 1 — 100 300 296623 025*) 1000
228001 1—100 300 259768 1 — 100

025*)
■у)0 297025 035*) 1000

228017
228412

092*)
1—100

2500
SCO

*  V  « г  г  V W  

260012
Ы  J  V

2500 297682
297762

038*)
1— 100

10000
300

228633 ООО*) 2500 260266 047*) 2500 298667 085*) 2500
229400 048*) 2500 260755 025*) 5000 298724 1-100 300
229714 021*) 5000 261416 1 — 100 300 299350 099*) 2500
229753 025*) ЮООО 263250 1 — 100 500 299921 1-100 300

• На остальны е 99 Номеров облигаций этой серии оыпали 
вы игрыш и по 300 рублей.

В таблице ука зан ы  вы игры ш и  на пятидесятирублевы е об
лигации.

По сторублевой облигации, при выпадении выигрыш ей п оди
наковом размере — 300 к 500 рублей — но псе номера оыигр .л 
ииен серии, вы п лачи вается  соответственно €00 и ЧВСО рублен. 
При выпадении на один из номеров сторублеазд облигации Выиг
ры ш а в  размере ЮО0. 2500. 5000* 10000. 25000 рублей, ка  ато 
рой номер выпадает вы игры ш  в размере 300 рублей, и по 
облигации вы п лачи вается  соответственно 1300, 2800, 5300.
1Q300, 25300 рублей. По облигации достоинством о 25 рублсЛ 
вы п лачи вается половина вы игры ш а, сы павш его  на пятидеся
тирублевую  облигацию. В сум м у вы игры ш а внлю чена нарица
тельн ая  стоим ость вы игравш ей  облигации.

Госбанк СССГ сообщает, что с 21 августа 1!)Гп года устаи*'*!» 
лены курсы иностранных валют:

Наименование валюты

с
S3 т**-■-мм
С. >О £ оно
£«=
О v >. л^  5

100 пнстралннскнх доллароп 47-rtf, \Л2 оа 21йГ1 m
IOO австрийских шиллинге» 4-76 14 28 2.10 20
100 фунтол Стерлингов 98-03 205 89 5184 00
1000 бельгийских фрацион 10-2-> <1й-75 854-25
ioo немецких ч.фик 33 43 №0.44 1 710-89
100 голландских гульпсиоя 29-71 НО-13 1501-74
юо датских крон fi-fiR 26 01 л:зо-in
10000 итальянских лир 4 IV 1ЯМ7 23G-1G
100 канадских долларов. 53-17 150-51 2794-76
100 норвежских крон 1!”»7 2.V7 1 4П0-70
100 долларов США ПО-ЯЯ 105-04 3200-00
100 фзскллкяпчнх марок 1 Г? 71! 11 34 724-23
100 французских франком 9. ПО 29-70 Д20-5 ft
JOO тисдекнх крон 9-2*1 27-72 485-58
IOO 1 и noil царских франков rwurr 1 16-01 2032-65
ЮОО японских йен 4-41 1Я-2!1 231 85
1 ог) э к ю 68-95 206-85 —
100 долларов США по расчетам

е Афганистаном — 60 83 —
ю о долларов СШ А по расистам

с Лра 11ол1 — 00 88 —
100 фунтик етерлнпгоп

по расчетам с Египтом — 171 ■■>:? —
100 фунтов стерлингов

по расчетам с Сирией — S8-R3 —
100 индийских рупий

но расчетам с Индией — 3 24 —

■ JMU.̂  у_" ■■ ■ w х?VI■ т «1)1 FH iw im  w im h l ,

Учредитель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Главный редактор Н. ЕФИ М О В.
Редакционная коллегия:
Н. бОДНАРУК (заместитель главного редактора).

8. ГАВРИЧКИН. И. ГОЛЕМ БИОВСКИЙ (первый заместитель 
главного редактора], Ю  ДАНИЛИН. Г. ДЕИНИЧЕНКО.
A. ДРУЗСНКО (заместитель главного редактора!,
Н. ЕРМ ОЛОВИЧ. Ю . ЕФ РЕМ О В  (директор издательства),
8. ЗД ХАРЬКО  (ответственный секретарь), И. КАРПЕНКО. 
Л. КО РН ЕШ О В (заместитель главного редактора, главный 
редактор приложения иСок*Э»). Р. ЛЫНЕВ. Д МАМ  ЛЕЕВ 
(первый заместитель главного редактора). Г. МЕЛИКЯНЦ. 
Ю . ОРЛИК, 8. СЕВРУК [лерпыи заместитель главного 
редактора. главный редактор приложения «Нсдсля»|.
B. СКОСЫРЕВ.

Продолжается подписка на газету «Известия» с доставкой с 
октя&ря и последующих месяцев 1991 года.

Подписка принимается без ограничений на любой срок, все ’
ми отделениям и связи и « С о ю э п е ^ а i и»»,

Московский выпуск. По графину — 15 00. Сдан в печать — в 15,00. 
Тираж 4.700 000 Индекс — 500SP Зак. №  2783

Ордена Трудового Красного Знамеия 
типография и Известий Со&стоя иародлых депутатов СССР*  
«пени И. И. СкОД|щл*а*СтеПанова. Москва, Пушкинская пл.» 5


