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Покушение
на журналиста

А. Невзоров широко изве
стен своими острыми репор-
тажами в популярной переда-
че «600 секунд». Благодаря
своей райоте приобретал не
только друзей, но и стреми-
тельно наживал врагов. И вот,
по его рассказу, вчера позд-
но вечером ему позвонил не
известный и предложил инте-
ресную информацию. Собе-
седник был настойчив, и Нев-
зоров согласился встретиться
с ним ночью на одном из ле-
нинградских пустырей. По-
мощники тележурналиста
остались в машине, сам он
двинулся к условленному ме-
сту. Вдруг из-за кустов вы-
скочил какой-то человек —
яркая вспышка, выстрел...

Пуля попала в мягкие тка-
ни левой стороны грудной
клетки, прошла навылет.
Стрелявший скрылся. Невзоро-
ва доставили в больницу. Воз-
буждено уголовное дело. Ве-
дется следствие.

В прессе, как отечествен-
ной, так и зарубежной, под-
нялась свистопляска вокруг
этого события. Кто говорит о
мафии, кто о «длинных ру-
ках» демократов или даже
коммунистов, посягнувших на
жизнь популярного журнали-
ста. Да, случай не из рядовых.
И все таки сенсации из него
делать, наверное, не стоило
бы. Таково, кстати, и желание
самого А. Невзорова.

Н. ВОЛЫНСКИЙ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград, 13.
Телефптп

М. Блохина 1ТЛСО

Резолюцией-
да по витринам!

— Правда ли,— спрашивают
пенсионеры Кабановы, что мо-
сковские власти приготовили
своим избирателям к Новому га-
ду еще один «подарок»: запре-
тили с 1 января вывешивать
на улицах газеты для чтения?

Отвечаем: правда, да не вся.
Потому что не можем с точно-
стью сказать, кому первому в
галопу пришла столь блестящая
идея. Известно лишь, что Мое-
горфинуправлеиис отказало объ-
единению «Мосгороформлсние»
финансировать на будущий год
подписку и расклейку централь-
ной прессы. Сначала это вызва-
ло недоумение и язвительные
смешки среди оформителей:

— Пот детский сад! Что они,
не ведают, что творят?

Ибо по опыту знают мастера
кисти: передвижка рекламного
щита на 7 0 — 1 0 0 метров с неиз-
бежностью вызывает негодова-
ние окрестных, жителей. А тут...

Одну за другой депеши от-
правило руководство объедине-
ния председателю Моссовета с
предупреждением о предстоящей
буре возмущения, наконец ко-
миссия Моссовета по бюджетно-
финансовой политике удостоила
челобитчиков таким ответом:

«Учитывая интересы москви-
чей и состояние городского бюд-
жета, комиссия считает необхо-
димым выделить средства из го-
родского бюджета на расклейку
газеты Моссовета «Куранты»,
независимой газеты «Вечерняя
Москва» и газеты «Известия» и
«Российской газеты»...

Почему, спросите, столь узок
круг избранных изданий? Поче-
му не попали туда такие люби-
мые миллионами газеты, как
«Труд», «Советский спорт»,
«Семья», «Сельская жизнь»? А
чем провинились перед «демо-
кратическим» Моссоветом не
менее любимые миллионами
«Правда», «Московская прав-
да», «Рабочая трибуна», «Ком-
сомолка» — всех не перечесть!
Добавим сюда и прессу союз-
ных республик, которую «нака
зали» отказом вывешивать га-
зеты на привычных для моск-
вичей местах.

— Выбор газет для расклейки
диктовался в основном симпати-
ями и вкусами членов нашей ко-
миссии,— пояснил зам. предсе-

дателя А. Плохин.— Считаю это
неправильным. Плюрализм т а к
плюрализм. Или финансировать,
как прежде, всех, или никого. Но
при голосовании я оказался в
меньшинстве.

Оказывается, и «избранных»
газет москвичи не увидят на
стендах: оформителям просто
экономически невыгодно ради
четырех изданий гонять расклей-
щицу по всей Москве. Как гово-
рится, рынок так рынок. Навер-
но, в будущем редакции возьмут
финансирование своих газет на
улицах на себя. Но нынче-то, от-
мечает зав. сектором средств
массовой информации М Г К пар-
тии Е. Муравьев, отказ в подпис-
ке и расклейке совершен в луч-
ших традициях новой «демокра-
тии»: тайком от населения и са-
мих учредителей.

Как тут не вспомнить слова
председателя Моссовета Г. X.
Попова, сказанные в интервью

НУ И НУ!

газете «Рабочая трибуна»: «Нуж-
но немедленно разработать спе-
циальные экономические меха-
низмы, компенсирующие мало-
обеспеченным людям ожидаемое
снижение их жизненного уров-
ня».

Конечно, Г. X. Попов в Моссо-
вете—человек сравнительно но-
вый, и ему, видимо, еще не успе-
ли доложить, что «бесплатная
подписка», т. е. вывешивание га-
зет на улицах и площадях, и
являлась с незапамятных времен
одним из таких механизмов. А
проще говоря — подспорьем со
стороны Моссовета для многих
сотен тысяч горожан, которым
подписка, тем более нынешняя,
просто не по карману. К пустым
витринам магазинов жители сто-
лицы с недавних пор стали при-
выкать. Теперь для многих на-
ступит и духовный голод. Любо-
пытно, понимают ли «новые по-
литики» в столице, что, «ударив
по витринам» конкурирующих
изданий, они тем самым ударили
по своим избирателям?

А. ГОЛОВЕНКО.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

Хроните
денежки...

После введения новых про
центных ставок по срочным
вкладам населения, инфор-
мация о которых была опуб-
ликована 28 октября, а ре
дикцию начали приходить
письма с одним, казалось
вы, простым вопросом. «Вла-
дельцам СРОЧНЫХ вкладов,—
пишет нам А. Колесничен-
ко из Харькова,— предо
('твнляется пряно переофор-
мить их на новых услови-
ях. А зачем? Не проще вы
ло бы элементарно повысить
процентные ставки без вся-
кого переоформления?»

Ответить на этот вопрос мы
попросили председателя правле-
ния Сбербанка СССР В. Хоркина.

— Мы ввели новые процент-
ные ставки,— сказал он,— во
исполнение Указа Президента
страны «О повышении заинтере-
сованности граждан в хранении
сбережений в учреждениях Сбе-
регательного банка СССР». Пе-
реоформление же нам понадоби-
лось, во-первых, для того, чтобы
четка знать, какое количество
денег не станет предметом
«давления» на потребительский
рынок. И, во-вторых, для того,
чтобы иметь «спокойное время»,
когда мы сможем использовать
вклады населения для реализа-
ции долгосрочных программ.
Ведь, переоформляя вклад, кли-
ент, образно говоря, заключает
со Сбербанком взаимовыгодный
контракт. К примеру, он обязу-
ется не брать своих денег от
одного года до трех лет. А мы
за это устанавливаем пять про-
центов годовых. Свыше трех
лет и до пяти — семь процентов.
Ну а свыше пяти лет — девять
процентов годовых.

С 1 ноября на новых условиях
помещено уже 12 миллиардов
259 миллионов рублей. Это очень
хороший показатель.

— А как быть в том случаи,
если клиент захочет забрать свои
деньги раньше положенного сро-
ка?

— Препятствовать в этом ему
никто не станет. Более того, за
тот срок, в течение которого
его вклад находился у нас, он
получит 2 процента годовых.

А. ЧЕРЕШНЕВ. |

«Неоконченная
симфония»

11-я партия открыла последнюю ч«г««вгь погдинка за
мирт у ю тажтатнуп корону. На сей раг Г. Каспаров,
играшший черными, «но»! обратило к староиндийской
защите.

ШАХМАТЫ,
А КАРПОВ - Г. КАСПАРОВ

Староиндийская аащита:
1. Л* НИ 2 с4 ч> 3. Кс1 С*7

4. «4 <16 3. К О 0 - 0 •. С*2 «5
7 С.З ев в 43 Кп4 9 Со? П
10 С М К * 11. И«12 К М 13 аЭ
НГ7 13 13 СНв 14. С12 I I

Объективно положение носит
неясный характер. Оценка во
многом зависит от стиля и вку-
са шахматиста. Тот, кто верит
в пространственный перевес,
возможно, отдаст предпочтение

белым. Напротив, любители
контригры должны быть впол-

не удовлетворены построением
черных.

19 Фс2 Со)7 16 Ь4 с5 17. ЛЫ
М 18 КМ71

Казалось бы, напрашивалась
короткая рокировка: 18. 0 — 0 .
Но Карпов затевает обоюдоост-
рую игру. Оставляя короля в
центре, он, вероятно, рассчиты-

вает осуществить наступление
на королевском фланге. Скажем
прямо, план весьма спорный.

1В... СГ41Т
Таким способом черные наме-

рены вызвать следующий ответ
противника.

19. дЗ СЬв
Черные потеряли время, но

ослабили пункт «ГЗ» в лагере бе-
лых.

20 М Нс7 21. д471
Все о том же духе. Но теперь

черные получают важный пункт
<<№» уже в «постоянное пользо-
вание».

21... (д 22 Гд СМ 23. Н.З К>В
24 КссЛ Н6 25 И! д5

Черные напрочь закрывают
игру на королевском фланге

устремляя взор на противополож-
ный участок пространства. Ос-
лабление пункта (5 в данном
случае не играет существенной
роли.

26. Лд_1 К (в 27. Лд2 Фсв 26
КрМ Н«Й 29 Крд1

Вероятно, предпочтительнее
было 29. Ьс Ьс (29... Ф : с 5 30.
Ш5!) 30. К(5

29. КЬ7 30. К р М еЫ 31 аЬ
а>

Другим эффективным спосо-
бом контригры было 31... Ь5 и
если 32. сЬ, то 32... Ф : с 2 33.

К:с2 К:еч.
32. №9 С : П 33. •* аЬ 34.

Л : Ь4 Кс9 Э9. Л : Ь6 Кс«4
Последними ходами Каспаров

заметно усилил позицию своих
фигур. Черные пожертвовали
пешку, но создали ряд неприят-
ных угроз. Чаша весов явно
склоняется к выгоде Каспарова.

Зв. Лев ФЬ7 37. С.1 Ла« 38.
СМ КсЗ

Серьезного внимания заслужи-
вало Зв... Лс1. В этом случае,
видимо, белые пожертвовали бы
ферзя: 39. С: е« Л : с2 «0. С: с2

39. СсЗ Лс1
И здесь, к всеобщему удивле-

нию, последовало соглашение на
ничью.

Напомню, что нечто подобное
произошло четыре партии назад
в 15-й встрече. Еще одна «не-
оконченная симфония*. Счет
матча 10 : 9 в пользу Каспарова.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Тцрнирная орбита
ф ТЕННИС, В Мюнхене во второй день теннисного кубка

«Большого шлема» определились остальные участники '/< фи-
нала. Встречаются Лендл — Уитон, Джилбсрт — Крикштсйн,
М. Чанг (США) — А. Леконт (Франция), П. Сампрас (США)—
Г. Иванишевич (Югославия),

ф ХОККЕЙ. Вторую победу в серии встреч с командами
НХЛ одержали хоккеисты «Химика», выиграв у «Буффало
сейбрс» в дополнительное время — 5:4. (ТАСС).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ П Л Г Р А Ь М А . в.зо -
«120 МИНУТ» В.ЗО - «Шантан».
Художественный телефильм,
б-я серия. 10.00 - «До 1В и
старше...» 10.45 — Мультфильм.
10,53 — «Александр ВевтинсииИ:
я вернулся домой...» 12.30 —
Время. 13.00 - Коллаж. 16.30.
33 35 — ТСН. 16.45 — «Овряа».
1В.0О — Реклама 1В.30 — По-
литические диалоги. «Век».
19.13 — Актуальное интервью
19.30 — Мультфильм аО.ОО —
«ВиД» представляет: «Програм-
ма-500», капитал.шоу «Поле
чудес». 31 00 - Время. 31.40 -
Коллаж. 31.45 — В правительст-
ве СССР, 21.55 — «Это выло...
было...» 23.30 — «Вид пред-
ставляет: «Взгляд». «Веди».
МТУ

•УОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -
Гимнастика. 0.15 — Фильмы
киностудии «Леннаучфильм».
8.45. Й40 — Литерптурн. б-П
класс М. Ю. Лермонтов «Боро-
дино- О.Ю, 10.05 — Англий-
ский язык. 10.35, 11.35 - Лите-
ратура. 0-й класс. В. Г. Ко-
роленко «Дети подземелья».
11.00 — Встречи на Остоженке.
12.05 — «Ялта-01». 12.25 —
Мультфильм. 12.40 — Играет
Э. Анджапаридзе. 13.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Золотая стрела». 18.25 — Кол-
лаж. 18.30 — Время. 19.00 —
Ступень к Парнасу. 19.10 —
Документальный фильм. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши! >
20.15 — Спорт для всех. 20.30—
Телестудии городов РСФСР.
«Аукцион» (Хабаровск). 20.55 —
«Помоги с обе сам». Методик»
само регуляции X М. Алией.
21.40 —На внеочередном Съез-
де народных депутнтов РСФСР
23 40 — На сессии Псрхошюш
Совета СССР 0.10 - «Теперь
пусть уходит» Художественный
телефильм. 1-я к 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» 1В.ПО — Панора-
ма Подмосковья. 19.30. 21.40 —
Добрый печер Москва! 20.45 —
«Спокойны! ночи, малыши!»
21.00 — Премя.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.35 - «Междуло
тье» Художественный теле-
фильм. 19.00 — Школьный чнс.
19.50 — «Здоровье». 20.35 —
«ТелеЭКО». 21.05. 21.35 — Анг-
лийский язык 22.05 — Виилио-
Финн 22.35 — Все грани пре-
красного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.10 —Телестанция «Факт»
20.30 — «Большой фестиваль»
Передача для малышей 20.45-
• Спорт, спорт, спорт» 2100
Нремя 21.50—Реклама. 21,55 -
Ленсовет: прямой эфир 22 0 5 -
Рекламн. 22 10 — ТТЦ «Лнрп»
« Телеафиша» 22 25 —«НЭП»

РАДИО

14 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 0 15

Студия «Публицист» Ветре
ча с «правдистами» Педет перс-
дачу И. Фролов. 9.55 — «Эконо-
мический вестник». 10 15 — Р»
цностанция «Смена». 1115 —
«Ласкаво просымо». 12.00 —
Радиостанция «Союл». 12.30 —
«В рабочий полдень». 13.10 —
А. Солженицын «Как нам
обустроить Россию» Пуб
лнцнетическне размышления.

— СПРАВКИ
Пеиодача 3-я. 14,00 - В Куане-
цоп. Стихи из свооника «И(ао»
14 3 0 - С Прокофьев - сокатя
М П . 1В. 15 — «Песня псовой
любви* Музыкальная перелвча
о Р ВШЮутово 10.00 _ Радио-
стшшил «Смона». «Литеоатуо
ные пятницы» 17.15 «Юность»
18.00 — «Серяие молодое не лю-
вить не может...» Песни и човы
В Клюева 18.40 _ «Из Фондов
палио» К Мвисфилл «Мисс
Врнлл». Страницы книги
20.00 — П. Шалвмов «Ключ ал-
мазный» Расская 30.30
«Межпунвродное положение
Вопросы И ответы» 31 00
«Плпоппма американской МУОЫ-
ки» 22-'10 _ Юмористический
лепышчл.

ТЕАТРЫ

14 декабря

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Любовью
за любовь.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер
скпП в р. 32) - Старая актриса
на роль жены Достоевского;
Милая сцепи — ваяны* люди

МАЛЫ И ТЕАТР: сцена на
Б. Ордынке, в9 — Кнпзь Сере-
бряный.

ТЕАТР им Евг ВАХТАНГО-
ВА — Сцена в Олимпийской де-
ревне — Дама беа камелий
(премьера).

ПОГОДА

В М о с т е и Московской обла-
сти 14 декабря днем температу-
ра около 0. по области до § гра-
дусов мором.

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциаций

экономического
развития окажет
посреднические

(непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:

в рабочие дни
с 10 до 17 часе»

Добро пожаловать, ГОСПОДИН Президент Республики Корея Ро Дэ У!

Четыре различные области бизнеса
посвящены единой ц е л и -

обеспечению
технологического

совершенства
Полупроводники

Поставщик более 3.000 различных
видов полупроводников Саысунг
является одной из трех компаний,
разработавших чип динамической
памяти емкостью 16М.

Компьютеры
Широкий спектр персональ-

ных компьютеров на микро-
процессорах от 8 088 до \1|
80 486 в настольном или на- ' '
польном исполнении предла-
гает фирма Самсунг — один
из крупнейших а мире по-
ставщиков компьютерной тех-
ники,

электроника

Информация
и телекоммуникация

Фирма Самсунг производит все,
начиная от телефонов и факси-
мильных аппаратов до изделий на
базе волоконной оптики самых со-
временных технологий, интеграль-
ных систем передачи данных
( | Н 0 \ ) и постоянно совершенству-
ющихся автоматизированных си-
стем, применяемых в учреждениях
и в быту.

Фирма Самсунг широко извест-
на тем, что в 1986 г. впервые з
мире разработала систему оапи-
си видеоизображений на 4 мм
магнитной кассете стандарта
УСР. Самсунг ежегодно произ-
водит около 5 миллионов теле-
ииэоров, 3 миллиона микровол-
новых печей, что составляет
22% мирового производства,
полную номенклатуру продук-
ции видеотехники, а также кам-
кордеры, аудио оборудование,
холодильники, стиральные ма-
шины и другую важную бытовую
технику,

Возьмите четыре сферы бизнеса, использую-
щие ноиые программы исследований и разра-
боток. Добавьте к этому строгий контроль за
качеством, постоянное стремление к совершен-
ству, большой опыт ведения международных
дел, и вы получите «Самсунг электронике»
Ежегодный объем продажи Самсунга , со
слаиляющий 6 миллиардом долларов С Ш А . В
штате Самсунга — более 43 тысяч служащих,
39 отделений по всему миру, 22 дочерние ком-
пании и новое совместное предприятие в Венг-
рии, Все это превращает Самсунг в одну из
крупнейших электронных компаний мира.

Компания Самсунг расширяет свою деятель-
ность. Более 20 лет она занимает видное место
среди компаний мира в области технологиче
ских достижений А теперь мы надеемся ис-
пользовать приобретенные знания и опыт в об-
ласти технологии для содействия развитию элек-
тронной промышленности в С С С Р . Мы возла-
гаем надежды н& совместную работу в духе
изаимного сотрудничества с целью построения

более процветающего будущего. И все это мо
жет быть достигнуто с помощью технологии.

Более подробную информацию можно полу-
чить в московском отделении нашей компании.
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