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01. ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
#ОС, 28.10.94; 21.30
Уважаемые депутаты ГД! По роду моей работы за много лет я прочел почти сплошь
все стенограммы четырех дореволюционных Государственных дум. Мне пришлось
узнать и безудержную конфликтность с властями первой и второй дум,
неработоспособных, и хорошо работоспособную третью Думу, которая, однако три года
бессмысленно тормозила целительные земельные столыпинские реформы, и
двойственную роль четвертой Думы, с одной стороны, работоспособную, а с другой
стороны - задавшуюся вздорную мыслью свергнуть верховную власть в стране во
время войны, из расчета, что после войны это не удастся. И эта победа ей удалась, но по
историческому возмездию или исторической иронии сама четвертая Дума в тот самый
день, вместе с падением верховной власти, кончила свое существование и больше
никому не была нужна ни одного дня. Весь этот парламентский опыт российский не
слишком вдохновляет нас и являет нам суровое предупреждение на будущее. Я
рассматриваю вас сегодня как пятую государственную Думу, на продлении той же
линии развития. Я сознаю свою ответственность выступать сегодня перед вами здесь.
Но еще большая ответственность лежит на вас перед народом страдающим и
ожидающим. Проехав много российских областей, через сотни встреч и потом через
тысячи писем вдогонку я вынес ощущение, что наша народная масса обескуражена, что
она в ошеломлении, в шоке от унижения и от стыда за свое бессилие, что в ней нет
убеждения, что происходящие реформы и политика правительства действительно
ведутся в ее интересах. Людей низов практически выключили из жизни. Все, что
делается в стране, происходит помимо них. У них остался небогатый выбор: или
влачить нищенское и покорное существование, или искать пути как незаконных
ремесел, как обманывать государство или друг друга. Статистика сегодня приносит нам
известие, что у нас увеличилось число самоубийств и именно среднего мужского
возраста, то есть кормильцев. А что говорить тогда о шаткости подрастающего
поколения? Статистика говорит, что у нас сегодня, и все это знают уже в мире,
смертность превзошла рождаемость, то есть мы начали вымирать. Сегодня рождение
ребенка в РОССИИ уже рассматривается почти как подвиг. А кто не в отчаяние,
конечно, есть и такие, то те в апатии, безразличии ко всей этой московской политике,
ко всем московским партиям. Может быть, нам неизбежно было выйти такими после
семидесятилетнего духовного вымаривания нас. В тюремных камерах 1945-46 года мы,
ровесники революции и люди старше нас ломали головы. Нам было уже тогда понятно,
что коммунизм обречен. Но и тогда было понятно, что выход из него будет
болезненный. Мы ломали головы, как выйти из этого наименее болезненным путем.
Увы, сегодня надо признать; мы выходим из коммунизма самым искривленным, самым
болезненным, самым нелепым путем. Из всех моих встреч я вынес впечатление, что
центральные органы власти, исполнительной и законодательной, имеют слабую связь с
болями страны, что они вот это состояние народа не впускают в свой замкнутый
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единственный абзац из этого указа, приведен в действие за два с половиной года?
Судебная власть, прокуратура, следственные органы, правоохранительные меньше
всего затронуты реформами. То и дело мы слышим, из каких-то мест до нас доносится:
там суды по-прежнему по-советски зависят от администрации. В другом месте ведут
незаконное следствие едва ли не с пытками, чтобы вынудить ложные показания. О
состоянии мест заключения вы читали в газетах, об этом достаточно. Я получаю писем
несчетное число, письма и письма. Но из чего состоят эти письма? Это поразительно!
Большая часть всех бесчисленных писем, которые приходят ко мне,- это просьбы о
заступничестве в инстанциях. Бедняки не имеют никакого пути разговаривать ни с
какой инстанцией, с ними никто не разговаривает. И они в отчаянии собирают пачки
своих дел и посылают - кому же? - писателю. Разберись, писатель. Мы давно слышим
только об экономике, экономике, экономике, кажется, больше ни о чем. Но
государственное устройство - оно еще первей и важней. Потому что условие, чтобы
вообще можно было жить. Часто звучала и звучит фраза: да что вы беспокоитесь,
рынок все расставит на свои места. Рынок государственного устройства не расставит и
нравственных основ общества рынок не расставит. Это опасная пассивность
государственной мысли, а у нас вообще нет единой, общей государственной мысли, как,
кстати, нет ее и в экономике. Если это правда, что мы хотим идти к демократии, то есть
к полной власти народа над собственной судьбой, так дайте нам идти к ней. Давайте
начнем, этот исторический шанс сегодня еще не упущен. А какой у нас строй сегодня?
Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть
ограниченного, замкнутого числа персон. На таких огромных пространствах, как
РОССИЯ, с нашими нынешними язвами нам никогда не справиться при пассивности
народа. Дайте народу реальную власть над своей судьбой, низам народа, дайте им власть.
Допустите к тому же каждому, каждому гражданину, быть экономической
личностью.Мы себя успокаиваем, что у нас сегодня потому демократия, что
демократическая система выборов. Но нынешняя система выборов не дает выхода
активным народным силам и по всем просторам страны. В чем пороки? Партии,
московские партии, рассматривают народ как материал для избирательной системы. Не
случайно у нас загуляло снобистское словечко "электорат". А народ рассматривает
партии - а-а-а..., кто бы из них ни победил, все равно это будет партия начальства. А
еще добавьте к этому инерцию голосования, которую мы вынесли из большевистских
десятилетий. Мне пришлось говорить с рабочими, они сами удивляются, говорят, вот,
мы сейчас при вас кроем свое начальство, свобода слова есть, правильно, но доходит
дело до голосования - что с нами происходит? Нам предлагают резолюцию - и мы
поднимаем руку. И всюду меня спрашивали, всюду и везде: так что же нам делать? Я
отвечал везде: только не насильственным путем, только не революционным путем,
только никаких новых чисток. А тогда, спрашивают, какой? А какой нам выход? Где
искать ключ? Я находил такой ключ: не пропускайте местных выборов. Вам даны
выборы местные, я понимаю, когда вы выбираете в МОСКВУ, вы в общем никогда не
знаете, что это за люди, откуда они взялись, что они будут делать, но местные выборы
- не будьте пассивными, не наказывайте сами себя. Вы же видите этих людей, их лица,
их поступки, их действия. Смотрите в их глаза, выбирайте тех, кто честен,
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земство. Затем большевики земство раздавили как самого вредного себе соперника. Год
назад формально земство у нас зарегистрировано Министерством юстиции, и стало
немножечко восстанавливаться кое-где по областям. В некоторых еще робко, а в
других его уже сейчас давят, предполагая себе соперников. Но весь путь земства
впереди. Только нужны законодательные рамки, юридические права должны быть
предоставлены земству и собственность. В нижних слоях жизни земство должно взять
все главные отрасли жизни, отобрать их у правительственной вертикали.
Правительственная вертикаль должна остаться, должна быть сильная президентская
власть и потом - вертикаль вниз, но она книзу сужается, компетенции ее, функции ее
сужаются. У земства наоборот. У земства наиболее широкая компетенция внизу, но
она растет кверху до всероссийского уровня, хотя тут компетенции и функции ее
уменьшаются. И на всей высоте, на всех уровнях правительство должно
контролировать земство, чтобы оно выполняло государственные законы, а земство
должно контролировать правительственную линию на открытость и честность ведения
дел. Вот тогда никакая коррупция не станет у нас возможна. Именно в нашей ситуации
земство - единственная возможность реализовать в действии потенциал народной
энергии, сознания и силы народа. И не откладывая этого. При разбухающем, при
коррумпированном, при мертвенном сегодняшнем бюрократическом аппарате я не
вижу другого выхода, как можно иначе справиться с этим наслоением
коммунистической номенклатуры, которую мы взяли себе в наследие. Этот аппарат сам
по себе не доведет нас до добра, сам по себе он вообще нас никуда не выведет.
Введение земства соответствует единственно верному общечеловеческому
пониманию, что власть государственная не может быть вообще никогда источником
народной жизни. Она может только или помогать ей или вредить. Отказываясь от
советского обморочного сознания, усвоим, наконец, что правительственная власть не
должна распространяться на области, где свободное дыхание людей и их
самоопределение. Земская деятельность вовлечет множество людей, которых сегодня
и близко не подпускают к власти, не только к власти, к решению малейших важных
вопросов. Она раскроет силы народа, она разовьет его государственное правосоздание,
которое у нас сегодня слабое. У нашего народа слабое правосознание, но его нельзя
иначе развить, как только начать применять на деле. А параллельно тому мерами
экономическими должна быть обеспечена экономическая независимость каждого
гражданина, собственность и особенно земля должны достаться людям труда и умения,
а ни каким-то перелетным химерам. Без экономической самостоятельности масс
никакой демократии у нас никогда не будет. К сожалению, в сегодняшнем
государственном устройстве РОССИИ во многом нет ясности, например, соотношения
центра и регионов. Ведь нет определенных рамок распределения бюджета и прав. Во
многих регионах просто стоны раздавались, хотя были точные рамки, что центру идет,
что нам. А сегодня так существует 89 так называемых, субъектов Федерации,
великолепное слово. Из этих 89 только 15 регионов "кормящие", то есть, не берущие
дотаций, а дающие больше, чем они берут. И вот эти 15 кормят те 74. Скажите этим
кормящим регионам, какой для них смысл развивать производство, какой для них смысл
получать новые доходы, ведь все загребет центр, а потом по советскому порядку идти
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страны. Собирается чрезвычайный CM, посылаются флоты для устрашения и для
демонстрации. Или когда-нибудь ГЕРМАНИЯ признавала (ФРГ) ГДР "заграницей"? А
мы, а мы все признали. Мне пришлось сильно столкнуться с этим на сибирском пути.
На сибирском пути я контактировался с Федеральной миграционной службой, раз, и вовторых, ко мне приезжали делегации из ЮЖНОЙ СИБИРИ, то есть так называемого
теперь СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА, с рассказами о своем утеснении,
национальном, культурном, духовном, служебном, финансовом. Я с этим сильно
столкнулся. Я брал цифры и видел, как мало мы отпускаем на помощь нашим нашим
соотечественникам, какие жалкие пособия в размере минимальной зарплаты даем
ограниченному числу категорий, одиноким матерям и инвалидам, пенсионерам и кому
это удастся получить ссуду - это счастливчик. А мы никогда не освобождаем от
налогов. Говорят, нет денег, да. У государства, допускающего разворовку
национального имущества, и не способного взять деньги с грабителей, нет денег.
Говорят, нет денег у государства, которое переходя к демократическому строю,
утроило свою бюрократию. Говорят, нет денег, но пустуют, я ехал, пустуют, пустуют,
пустуют российские земли. Так помогите нашим соотечественникам их заселить. И это
мы отвергаем их при нашей смертности, мы отвергаем их при том, что едет наилучший
профессиональный элемент и все еще не потерявший вкуса к творческому труду.
Опять нет законодательства. Есть еще встречная волна так называемых мигрантов.
Объявили себя республики суверенными государствами. Но почему-то их граждане
приезжают к нам с большими деньгами и не идут ни в какую Федеральную
миграционную службу, и не идут вообще ни к каким властям, а просто сразу покупают
дома, квартиры, земельные участки и место для своей работы. И мы ничего не можем
сделать. Нет, потому что нет законодательства об иностранцах. ГД опять не успела
дать Закон об иностранцах. И я сегодня столкнулся в СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, я
не будут отвлекать ваше внимание, они подробно написали, подробно написали,
насколько эта незаконная миграция, это горячая точка, там рядом все, насколько это
незаконная миграция ущемляет коренное население в жилье, в коммунальных услугах,
в транспорте, в медицине, в образовании, в имущественных объектах. Они пытались
ввести квоты, визы, пытались установить срок оседлости, после которого приезжий
может требовать себе участия в приватизации, на которых ГПУ - надо же настолько
потерять чувство языка, ГПУ при Президенте - это Главное Правовое управление,
поставило "нет", "нет", потому что это нарушает права человека. Ну поезжайте в
АМЕРИКУ с любыми деньгами без разрешения, посмотрим, будут ли с вами
разговаривать о ваших правах человека или не будут. В 48 часов - назад. Наконец, мы
же страна без контролируемых границ. Как и во всем, мы вышли из коммунизма самым
искривленным, самым нелепым, самым болезненным образом, так и здесь. РОССИЯ из
самых первых республик объявила свою "независимость". От кого независимость, от
25 миллионов брошенных соотечественников? В БЕЛОВЕЖ близоруко не позвали
НАЗАРБАЕВА. Почему? В БЕЛОВЕЖЕ близоруко поверили КРАВЧУКУ, без
всяких гарантий, что действительно будет реальный государственный союз,
действительно будет. Он на второй день рассыпался. А потом кинулись в другую
крайность - создали хрупкое безжизненное СНГ. Но вы сами видите, ну кто серьезно
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93 году КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ и СТАВРОПОЛЬСКИЙ

КРАЯ изобиловали зерном, а у нас почему-то покупали за границей. Сегодня пропадает
оренбургское зерно, а мы покупаем за границей. Это почему? Сравню, еще раз
вспомню российских либералов 1917 года. Они были незадачливы, они, взяв власть,
растерялись, они довели РОССИЮ до хаоса, но ни один из министров Временного
правительства не был взяточник, ни один из министров Временного правительства не
был вор. У меня уже не остается времени о многом сказать. И я больше всего хотел
бы сказать о грядущем, все грядущим, но, к счастью, еще не состоявшемся Законе о
земле. Говорил и буду еще говорить. Да, строго говоря, если в третьей ГД, вот тут, в
зале, сидело 50 натуральных крестьян-хлеборобов, сидит ли сегодня здесь 1-2
хлебороба натуральных или только представители колхозно-совхозного начальства.
Продавать, продавать землю с аукциона скороспелым нуворишам - это значит продать
саму РОССИЮ. Остальные станут батраками, но страна земельных батраков никогда не
станет демократией. А в заключении разрешите перейти снова к вашей 5-й думе. Я не
могу скрыть огорчения, что здесь происходят время от времени скандалы, бойкоты,
спектакли демонстративных уходов или изнурительные процедурные споры. И это при
вялом темпе законодательном темпе законодательной работы и поверхностном
характере иных, уже принятых, законов. Еще есть одна общая с прежними думами. Я
отмечал в тех Думах - из 400 депутатов на трибуне всегда мелькало каких-то 15-20
одних и тех же, одних и тех же. Боюсь, что это немного наблюдается и у вас. Еще
сравню с прежними Думами. Дореволюционные думцы имели весьма скромное
жалование. Они не имели ни казенных квартир, ни казенного транспорта, ни череды
оплаченных заграничных командировок, ни устройства не летний отдых. К сожалению,
ныне личный пример думцев не дает образца самоограничения другим ветвям
центральной власти и эшелонам региональной власти. Небольшая часть депутатов, в
свое время, я знаю, пыталась протестовать против привилегий, но смолкла, а жаль.
Меньше было бы привилегий у власти - не стало бы в избирательных кампаниях
пустопорожних, ложных кандидатов, которые только болтаются ради себя. Власть это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного
честолюбия, власть - это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и
труд. И пока это не станет всеобщим сознанием властвующих, РОССИЯ не найдет себе
благополучия. Я однако, сохраняю веру, что путь к исцелению РОССИИ не закрыт, и
через все развращения, и через все уничижения, пережитые нами за 70 лет. Наш народ
еще удивительно сохранил и разнообразный, и богатый духовный потенциал. Я верю,
что он одолеет и этот новый вид духовной заразы, и презренных соблазнов. Я
неоднократно повторял: наша высшая и главная цель - это сбережение нашего народа,
столь уже измученного, сбережение его физического бытия, его нравственного бытия,
его культуры, его традиций. И может быть еще нынешнему составу законодателей
предстоит сделать первые исторические шаги на пути к подлинному, а не показно
фальшивому народному самоуправлению, если столько раз, столько раз мы возглашали
"к демократии, идем к демократии", так надо же серьезно двинуться к ней.
И.Федосеев / Е.Токаева / Е.Фесенко
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03. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МОРДОВИИ НАКАНУНЕ
ВЫБОРОВ В ГС
РТ, ВЕСТИ, 30.10.94; 14:00
Репортаж ВЕЧКАЕВА
Думается, что политические страсти накануне выборов в МОРДОВИИ стали
накаляться не только в городах и районных центрах, но и даже сельской глубинке. По
каждому из 75 округов баллотируются по 5-6 человек. Местные наблюдатели
отмечают,, что выборы в ГС, а они намечены на 27 ноября, могут вообще не состоятся.
Слишком высока планка. Чтобы стать депутатом необходимо набрать более 50%
голосов избирателей, внесенных в списки для голосования. К тому же, на 27 ноября
намечены выборы в органы местного самоуправления. Так что, нынешняя осень в
мордовском крае наполитизировна до того, что властным структурам порой и не до
проблем насущных, а их здесь хватает. Заработная плата в МОРДОВИИ в 2 раза ниже
общероссийской, продолжается спад производства, растет безработица и другие
проблемы тревожат. Поэтому обновить властные структуры крайне необходимо. А
будет ли сформирован новый парламент, покажут предстоящие выборы.

Е.Токаева
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количества избирателей. Я думаю, что некоторая пассивность все-таки чувствуется.
Однако не везде. Предположим на территории СОЛНЕЧНОГОРСКОГО района
избиратели проявляют наибольшую активность и среди этого региона проголосовало
15,6%. В то же время избиратели ЛОБНИ отличаются наверное пассивностью, а
может быть они правильно меня воспримут и поймут, что их человеческий долг, долг
избирателя -придти на избирательный участок и проголосовать. Если говорить о
ЛОБНЕ, то там проголосовало всего 4,7%. Результаты предварительные будут
получать через каждые 2-3 часа, а где-то к 4-5 утрам 31 октября мы сможем сообщить
радиослушателям предварительные общие результаты.
(...) Нормальной работе комиссии мешает довольно нервозная обстановка,
сложившаяся в результате многочисленных звонков избирателей и наблюдателей с
избирательных участков, отвлекающих от дела по совершенным пустякам. (...)
Е.Токаева

05. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ШОХИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
РР, НОВОСТИ, 29.10.94; 17:00

Представленный ГД бюджет на 95-й год, содержит ряд идей, которые показывают, что
у правительства есть твердая экономическая программа, об этом заявил в интервью
корреспонденту РИА находящийся в БРЮССЕЛЕ вице-премьер РОССИИ Александр
ШОХИН. Он прибыл в БЕЛЬГИЮ на встречу с представителями западных
инвестиционных компаний. По мнению ШОХИНА, в случае принятия бюджета
правительственная программа может привести к резкому сокращению инфляции и
началу инвестиционного процесса. Однако, подчеркнул вице-премьер, проект бюджета
довольно сложный, жесткий и нельзя рассчитывать на то, что он будет принят всеми
фракциями. Александр ШОХИН считает, что 95-й год будет связан с заметными
переменами в экономической жизни РОССИИ. В частности, ростки цивилизации,
проявившиеся в последние месяцы, должны привести к сокращению темпов падения
промышленного производства в следующем году до нескольких процентов. Валовой и
внутренний продукт может составить 100% к уровню текущего года.
Е.Токаева
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08. ЗАКОНОПРОЕКТ О СТАТУСЕ БЫВШИХ ГРАЖДАН СССР
В СЕЙМЕ ЛАТВИИ
РР, СОСЕДИ, 30.10.94,14:00

Сейм ЛАТВИИ утвердил законопроект о статусе бывших граждан СССР, не имеющих
гражданства ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Из РИГИ Валентина БОЧКОВА:
"ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА не несет никакой ответственности перед 700

тысячами иммигрантов, которые незаконно въехали на территорию государства", заявили правые. Однако председатель юридической комиссии сейма Айверс
ЭНЖИНЧ(?), отметив жестокость подобного подхода к проблеме, призвал депутатов
не повторять печальный опыт истории, имея в виду сталинские репрессии и
депортации. Итак, законопроект фракции большинства ЛАТВИЯ (?) (нрз.мон.)
предусматривает подход к негражданам более мягкий. Субъектами закона являются все
имевшие в ЛАТВИЮ постоянную прописку до 1 июля 1992 года. Вместо паспортов им
будут выданы удостоверения личности, вид на жительство и они не будут лишены
источников к существованию. Исключение составляют военнослужащие, ушедшие в
запас после 4 мая 1990 года. Вопрос однако состоит в том, как именовать тех, кто
удостоился чести быть названными "субъектами закона". Иностранцами, но тогда
подданными какого государства они являются? Апатридами, тогда как быть с
Конвенцией 1961 года, которую ЛАТВИЯ ратифицировала? Но вопросы эти, похоже,
команду корабля, идущего латвийским путем, особенно не волнуют. От того, насколько
скоро в государстве будет принят Закон об иностранцах и лицах без гражданства,
зависят сроки прихода корабля в желанную гавань, нареченную СОВЕТОМ ЕВРОПЫ.
Е.Фесенко
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ
PP, НОВОСТИ, 30.10.94, 05:00
Ведущий не назван
Заголовки новостей
Заседание межпарламентской ассамблеи СНГ
О статусе КРЫМА
Работа башкирских медиков
Встреча российских и эстонских парламентариев
Катастрофа в КОМИ
Новости культуры
Международные новости
Погода

РР, НОВОСТИ, 30.10.94, 07:00
Ведущий не назван
Заголовки новостей
Заседание ассамблеи СНГ
Указ ЕЛЬЦИНА об отпуске драгоценных металлов
Выборы в ГД
Польскому послу в МОСКВЕ вручена нота протеста
О работе архангельских геологов
Новости культуры
Международные новости
Криминальные новости
Международные новости
Погода
РР. НОВОСТИ, 30.10.94, 08:00
Ведущий не назван
Заголовки новостей
Заседание ассамблеи СНГ
ЕЛЬЦИН утвердил государственные награды
Делегация СОВЕТА ЕВРОПЫ прибыла в РФ
Выборы в ГД
Авария в КОМИ
* ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЫМА ТРЕБУЮТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
ГАЛИ прибыл в БАКУ
О событиях в НКР
ИТАР-ТАСС об отправке гуманитарной помощи из БАШКИРИИ в АБХАЗИЮ
Международные новости
Реклама
Погода

МА, НОВОСТИ, 30.10.94, 06:00
Ведущий не назван
Об утверждении ЕЛЬЦИНЫМ госнаград
Заседание ассамблеи СНГ
Довыборы в ГД
ГРАЧЕВ о численности российских вооруженных сил
ЕРИН о снижении преступности
О похищении казачьего атамана
О катастрофе в КОМИ
Об увеличении пенсий
Бутрас ГАЛИ в БАКУ
Межтаджикские переговоры
Протест МИД РФ ПОЛЬШЕ
МА, НОВОСТИ, 30.10.94, 07:00
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рассмотрены в ходе переговоров делегаций комитетов СФ по делам СНГ с руководством КАЗАХСТАНА. (. )
* МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПРЕЗИДЕНТА РФ О ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ СНГ
Международные новости
РР, НОВОСТИ, 30.10.94, 12:00
Ведущий не назван
Заголовки новостей
Сообщения ИТАР-ТАСС
"Межпарламентская миротворческая комиссия по грузино-абхазскому конфликту не удовлетворена ходом

урегулирования в регионе", - сказал в интервью РИА-НОВОСТИ глава комиссии Вадим ГУСТОВ. (...)
О создание коммерческого банка в ПРИМОРЬЕ
Международные новости
РР, НОВОСТИ, 30.10.94, 13:00
Ведущий не назван
Заголовки новостей
Об авикатастрофах
День памяти репрессированных в ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ИТАР-ТАСС об отправке медикаментов в АБХАЗИЮ
Авария на нефтепроводе в КОМИ
Визит британских гостей в ГД
О визите ЧЕРНОМЫРДИНА в ПОЛЬШУ
Международные новости

МА, НОВОСТИ, 30.10.94, 13:00
Ведущий - Андрей НИКИФОРОВ
Новости дня кратко
МА, НОВОСТИ, 30.10.94, 14:00
Международные новости
ЭМ, ЭХО, 30.10.94, 12:00
Ведущий - Екатерина МИТЬКИНА
Заголовки новостей
О двух авиакатастрофах в РФ
Ликвидация аварии в КОМИ
Природный уран, задержанный в пятницу в КАЗАХСТАНЕ, отправлен обратно в ТАДЖИКИСТАН. (...) Решение
приняла комиссия ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ по чрезвычайным ситуациям. (...)
День памяти жертв политических репрессий
Выборы в МЫТИЩИНСКОМ ОКРУГЕ
Выборы в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
* НАЧАЛ РАБОТУ СЪЕЗД РОССИЙСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
На российско-финской границе 1 ноября откроется международный пункт перехода ВЯРТИССИЛА(?). На церемонию
ввода его в действие прибудут первый вице-премьер РОССИИ Олег СОСКОВЕЦ и премьер-министр ФИНЛЯНДИИ
Эеку АХО. (...)
ИТАР-ТАСС об инициативе ИНГУШЕТИИ
Гуманитарная помощь БАШКИРИИ АБХАЗИИ
Международные новости
Погода
РР, СОСЕДИ, 30.10.94, 14:00
Ведущий - Антон ГРИШИН
* ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНИИ - ЛИДЕР ПАРТИИ "ЗЕЛЕНЫХ"
* ЗАКОНОПРОЕКТ О СТАТУСЕ БЫВШИХ ГРАЖДАН СССР В СЕЙМЕ ЛАТВИИ
БРАЗАУСКАС побывал во ФРАНЦИИ
Международные новости
О регулировании цен на УКРАИНЕ
100 дней пребывания у власти ЛУКАШЕНКО
О насилии в отношении журналистов в ЕРЕВАНЕ
Референдум в КИРГИЗИИ
"Золотая лихорадка" в БИШКЕКЕ
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РОССИЯ отмечает день памяти жертв политических репрессий
Международная информация

МА, НОВОСТИ, 30.10.94; 16:00
Вед. - Андрей НИКИФОРОВ
Выборы в ГД в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Съезд РСДС в МОСКВЕ
Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Праздник автопромышленности
Обстановка в СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ и ИНГУШЕТИИ
Направление медицинской помощи из УФЫ в АБХАЗИЮ
Визит Бутраса ГАЛИ в АЗЕРБАЙДЖАН
Две авиакатастрофы в СИБИРИ
Международная информация
Погода
РР, НОВОСТИ, 30.10.94; 15:00
Ведущий не назван
Основные темы выпуска
Авиакатастрофы в СИБИРИ (ИТАР-ТАСС)
Сегодня день памяти политзаключенных
Визит КОЗЫРЕВА в КАСАБЛАНКУ
Учредительный съезд РСДС
Обстановка в СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Выборы в ПОДМОСКОВЬЕ (ИТАР-ТАСС)
Ликвидация преступной группировки в ТАТАРСТАНЕ
Международная информация

РР, НОВОСТИ, 30.10.94; 17:00
Ведущий не назван
Основные темы выпуска
Две авиакатастрофы под УСТЬ-ИЛИМСКОМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ проходят довыборы в ГС
* ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ШОХИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Встреча представителей КМ ТАТАРИИ, республиканской ассоциации промышленных предприятий и совета профсоюзов
пройдут в понедельник в КАЗАНИ
Договор о дружбе и сотрудничестве между УКРАИНОЙ и РОССИЕЙ
В БАКУ состоялись переговоры Генерального секретаря ООН с министром иностранных дел АЗЕРБАЙДЖАНА
Как энергичный продуманный шаг расценил президент ЛАТВИИ Гунтис УЛМАНИС ратификацию ГД в пятницу
двусторонних межгосударственных соглашений о выводе российских войск с территории этой страны. (ИТАР-ТАСС)
Погода
МА, НОВОСТИ, 29.10.94; 16:12
Вед. - Геннадий ГОРЯЧЕВ
* СОСТОЯТСЯ ЛИ ДОВЫБОРЫ В МОСКВЕ И С.-ПЕТЕРБУРГЕ?
ОС, 28.10.94; 21.30
* ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Конец выпуска
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