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r ПРАВИТЕJIЬСТВ СОГПА~ОВЫВАIОТ УСТАВ СНГ, 
Ь СПАСТИ ·CDJIPYЖECTBD 

Василкli KOHOIIEHKO, «Известия» 

13 но!lбр!! в Президент-отеле в Москве открwnос~ оче

редное заседание Совета глав nравитеni.ств государств СНГ. 
На нем nредставлены nопномочнwе делегации iO стран Сод
ружесnа. Азербайджан представлен в качес:tве набпюда. 
тещ1, Грузинс:ка!l делегация отсутсnsует. 

Заседание Совета глав прави- жна рассмотреть межпарламент
тельств открыл Е. Гайдар, пред- екая ассамблея. Главы прави
ложивший nредседательствовать тельств высказали заннтересо
на н.ем преl'\ьер-мltнистру Ук- ванность в том, чтобы этот во
раикы Л. Кучме . Про'!'И.В этого npoc был решен до 4 декабря -
предложения НИJ<то не возра- к дате .намеченной встречи глав 
жал, и главы правительсто при- государств СНГ в Минске. 
ступили к обсуждению 18 воп- Главный ж~, мючевой вопрос 
росов, внесенных в повестку дня. - об Устаsе Со~ружества рас-

Через полтора часа, когда был сматривался во второй половине 
объявлен перерыв, стало изве- заседания. В nеР,е-рыве коррес
стно, что удалось принять ре- понде'Нт <<Известий» поинтересо
шение по 14 воnроса:>~- рекорд- вался У .коорд:кнатора рабо'!ей 
ная скорость для подобных засе- группы СНГ И . Коротчени, какие 
даний. Прошли без споров предло- подходы к лроекту Устава суще
ження военных. Как сказал кор- ствуют. Одни, сказал ан, счита
респонденту <<Известий» глав- ют в:>эможным форм~tрование 
ком ОВС СНГ ~1аршал Шалошни- Содружества в .рамках я.дра го
ков, все государства, заннтере- сударств, подnи.савшкх Догоsор 
сованные в существовании этих о кол-лективной беэопасн6сти в 
сил, были едины в том, что и . Ташкенте. Други<е - отвергают 
подготовка военных кадров, и жесткую привязку государсrrв к 

' производство боевой техники, Содружеству и неизбежное уда
как и содержание логранвойск с nение •КЭ него тех, кто не гО'!'ов 
существующей базой и налнч- на подобные жестКiие взаимоот
ными системами, обойдутся го- ношеt~ия. ВероятttО, будет вв~
разцо дешевле, чем создание ден стату<: ассоциированного 

8 
соопетству.ющих национальных членства или ПР\'. глашенных с 

структур. тем, чтобы не оставить за рам
В блоке экономических вопро- ками Содружества ряд гасу

сов дискуссии возникли по двум дарств. Для ких, естественно, 
из них - о взаимном взимании будут сделаны какие-то оговор
налога на добавленную стон- кы в Уставе относительно уча
масть (он был внесен в повеет- стия в экономичеFком, политиче
ку дня накануне заседания), а ском н военном вз&Имодействии. 
также о разделе парка грузовых Но осе будет решаться главами 
железнодорожных вагонов. государств 4 декабря, сказал 

И. Коротченя. 

Всего лишь после · трех '!асов 
работы на заседание Совета глав 
nравительста были приглашены 
>:~урналисты для итоговой лресс
конференции, на которой было 

Участники заседания считают, 

что унифицировать налог на до

бавленную сто11Мость необходи
мо, но его размер должен быть 
ниже 28 проце нтов. возможно, 
на уровне 20 nроцентов. Одна
ко такое решение могут при- сообщено, что участникам засе-
кять лишь па рламенты независи- • .дания удалось принять двена
мых государств. Поэто'lу реше- . Дl~ать документов. 
но подготовить соответствvющий 
nроект документа, который дол- (Окопчапие па 2-й стр.). 

ЦЕНЗУРА 
е В УЗБЕКИСТАНЕ 
СУВЕРЕННА 
Юрий ОРЛИJС, «Изпсстшrn 

СначаЛа о фактах, уже изве: 
стных всем подписчикам нашей 
газеты, кроме тех, которые 

проживают в Узбекистане. 

в московском выпуске <<ИЗ-
вестиЙ•> N2 244 была напечатан~ 
заметка нашего корреспонден

та в Ташкенте Ш. зайнутдинова 
под заголовком «В Узбекистане 
ввели цензуру на средства мас

совой информац11и». В том, •1то 
это именно тан, мы убедиnись 
незамедлитель11о. Местный по
лиграфический концерн «Шарк», 
где печатаются «Известия», изъ
ял из номера сообщение наше
го корреспондента, за~tенив его 

рекла~1ой акционерного общест
ва «Камбио» о п ереводе денег 
из Украины в Россию, взятой из 
«Комсомольской nравды» . 

Редакция, естественно, не мог
ла оставить рез внимания этот 
факт грубейшего нарушен ия де
мократических норм печати. В 

московском вечернем вьrпуске 

« Известий» М 247 обозреватель 
И'. овЧиitникова, рассказав о ТО!~' . 
«Как в Узбекистане «рекла~tиру
ЮТ» нашу газету», обратилась 
непосредственно к президенту 

республики)<!. Каримову с требо
ванием оградить «ИзвестнА» от 
цензурного вмешательства, а 

собственного корресnондента га
зеты Ш. Зайнутдинова, гражда
нина Узбекистана , от угроз быть 
высланным за пределы республи
ки в двадцать Четыре часа как 

журналиста ; представляющего 
зарубежную npeccy. 

И вновь реакция была неза -
медлительной : номер. в которо~ 

было опубликовано обращение к 
президе1пу республики, в Узбе
кистане вообще не вышел, Ти
раж <•Известий», печатаемый в 
концерне «Шарк», составляет 
154.975 ЭКЗе"'ПЛЯрОВ . Он nред
назначается не только подписчи

кам Узбею1стама. но и пригра
ничных районов Казахстана и 
TYPI<Meliltcтaнa, ку,ца газета экс
педируетсn из Ташиента. Все они 
не nОЛV'IИЛИ о'!ерецного номера 

«Известий». 
Законодательство любой демо

кратической страны, к которым 
относит себя и Узбекистан. nре
дусматривает ответственность за 

ущемление свободы инфор~1аuии . 
Оно объявляет нецопустимым 
осуществление цензуры, вмеша

тельство в деятельность и нару

шение профессиональной са"'О
стоятельности редакции, неза

конные изъятия. вся.кие запреты 

на распространение средств 

массовой инфОрмации. 
в У:Jбекистане нарушают все 

эти требования. В ротац110нном 
цехе концерна << Шарк» по вече
ра·1 де>t<УРЯТ цензоры, прочиты

вают диапозитивы полос цент

ральных газет. переданных из 

Москвы по фототелеграфу. бра
куя неугодное. Особое внимание. 
естественно. уделяют материа

лам из Узбекистана. <<Мы не по
зволим лить гр,.зь на суверени

те,: нашей страны» .- заявил на
шемv корреспондентv поесс-сек

ретарь през~~ента Узбекистана. 
возложивh!ий на себя обязанно
сти гла.вного цензора, 

(ОкОН<Iйние па 2-й стр.) . 

УКРАИНА ВВОПИТ В О&РАШЕНИЕ КАР&ОВАНЕЦ 
И ПРОЦЕСС РАЗДРОБЛЕНИЯ РУБЛЕВОГО ПРОСJ"РАНСТ~А 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ ИЗ СКРЫТОГО В ОТКРЫТЫЙ 

c.epreii ЦИКОР А, «Известия.» 

На Украине началас~ реформа денежноli с:истем1о1 - рос

сийский рубль из~о~мается нз обрilщения, единс1 ве11ным эа
конtlwм средством платежа становмтси уt<раинсt<ий карбова; 
нец, пр·едставителем- которого в наличном обр;:щеним в••с:ту
nает куnон Национал~>ноrо банка Украины. Украмн(кмй куnон 
вводится н в безналичные расчеты с другнмн государствамн 

снг. 

Об это'! объяв·ил гpqждai-Ja'l 
реелублики президент л. Крав
чук. Выступая вечером 12 нояб· 
ря по национально··1У телевиде

нию, он сказал, чтq подписан 

указ, которы:.-1• предусматривает

ел комплекс мер · по осущест

влению денежной рефор~1ы на 
УкраИне. Указ ветулил в силу 

12 ноября с 23 часов. 

Главный nункт указа - ку
nон становится внутренне кон 

вертируемой валютой. Об111ен 
карбованца на рубли осущест
вля~тся по курсу и в порядке, 

опре•деленном Наци{)нальным 

банко'l Украины. 
В свое~ выступлении по теле

видению Л . Кравчук отметил, 
что рефор"'а денежной систе
мы «займет центральное место 
в переходе к рыночной экономи
ке» . Президент специально об· 
ратил внимание телезрителей на ... 
Иван :ЖАГЕЛЪ, «И:шеспtЯ>> 

то, что сбережения граждан 
республики при нынешней ре
фор 1е не пострадают. 

Введение купона В' безналич
ный расчет с други ·1и государ
ства'tи СНГ особенно важно для 

лредприни"'ательских структур, 

которые ныне испытывают боль
шие сложности во' взаиморасче
тах с партнера'lи из соседних 

не-зависимых республик. 
Введение режи'iа внутренне

го КО!iвертировання украинско

го карбоваица -купона по OTJIO
WNIИЮ к· рублю означает, ска

зал Л . Кравчук, что «Украина 
не выходит нз экон~'lического 

пространства СНГ, а лишь И'lе

ет на ··1ерен11е ввести систему 

экономического регулир.,вания 

своих торговых и хозяйстьенных 
отношений с другими государст
вами». 

юшв. 

Было бы ошибочным думать, но 1 июля текущего года, когда 
что 11менно решения преэи- Россия перевела 'liCe JТеспуб.лм"' 
дента Украины начинается ки бывшего Союза на жесткие 
дробление е.циног~ рублевого норреспондентекие отношения, 
пространства.- Реальное начало ограничившие переток денеж
такому процессу было положе- ных средств через границы. И 

Абх11зия. Растет число жертв грузино-абхазского кон-
фл.,кта. Продолжаются столкновення в рай-оне nоселна Эшера 

неда.~еко от Сухуми. 

На снимме: еще одна жертва - боец национал .. ной гвардии 
Грузнн. , Фото ИТАР- ТАСС. 

-----------------------------------~ 
ГОССОБРАНИЕ НАЧИНАЕТ 

РАБОТУ С МОЛИТВЬI ~ 

Леонид ЛЕВИЦКИЙ, «Известил» 

Государствекное собрание Эстонии утвердило регламент 
своей работ~о~. Теперь в с:оопетствии с: законом НiiЖдая .сес
сия будет начинат~ося с t<оnлеt<Тивной молитвw в эаnе э11се- · 
дани я. 

Вполне вероятно, авторы идеи выплеснуться за стены старин
видели в совместнd!ll обращении ного дворца. Член центристской 
к Богу возможность и очищения , фраiЩИИ (она объединя ет на
и объединения душ. В парламен- роднофронтовцев) Т. Алаталу, 
те действительно noJ<a не хва- выстуnаR по ра.дио, заметил: 
тает м11ра, ра стет противосто:1- праеитедьственная коалиция ве

иие между правительственноii дет себя так. словно в Эстонии 
коалицией и формирующейся одна государственная религия-
оппозицие'i . Но обязательнаn лютеранская. Ну а вдруг делу-
коллективная молитва, а закон тат - nравославный, а еще п'v-
надо будет исполнять . лишь' ще - магометанин? 
усилила страсти . 

Расnри вокруг молитвы грозят ТАЛЛИНН. 

в результате несогласован·ной 
кредитной Э!>!ilасии нацУ.ональ
ными банками рубль в России 
стал отличаться по своему, так 

сказать , весу от рубля на Укра
ине , в Беларуос·и, Казахстане и 
т. д. Так что введением карбо
в~нца Украина лишь узJкокила 
факт появления множества на
циональных валют. 

Не гарант~рует сохранение 

единого рублевого nространства 
и 11едавнее ме>клравительС'I'вен

ное соглашение в Бишкеке, в 
соответствии с которым· должен 
бы-ть создан МежrосударствеR
ныii банк. Кстати, в бЛ'ИЖайшvй 
понецельцкк в Москве открсет
ся совещание экспертов, рабо
тающих над лрактическ:>й реа
лизацией соглашения. Им11 Меж
го::ударстsенный банк задумы
вается не как оргсж, объединя
ющий ресnубликанские банков
СI(Ие системы, а лишь как 

структура, которая позполит 

сохранить энономические связи 

в условиях существован ия мно

жества национальных валют. 

Вот точка зрения на эту проб
ле'1у за.местнтеля председателя 

ЦБ Росски А. Хандруева: «Бес
смысленно было бы сразу ста
вить перед Межгосударствен
ным банко~t не-реальные задачи, 
формировать его как общ1•й 
эмиссионный и контролирующий 
денежные системы всех респуб
лик центр. Это невозможно 
прежде всего no политическим 
мотивам. Поэ·rому на первом 
этаnе гп.авным делом для него 

дtтжна с:тm <t>га.т!'сrцил мно
госторон11и.х . расчетов между 

республиками бывшего Союза». 
- нv, а механизм расчетов меж
ду ресnублика~и и их предлри-

Северная 

ятиями остается п.реж11ий - че
рез корресп~~дентские счета. 

только такие С'!еТа будут те
nерь открываться не в нацио

нальных банках, а в создавае
мом Межгосуда.рстве~ном банке. 
Со временем такую лрактику 
предполагается расn.ростра!fсить 

н на коммерческие банки, кото
рые напрямую будут открывать 
друг у друга корсчета и таким 

образом связывать предприятия 
ргзличных республик. Я сно, что 
эта система предусматривает су

ществованl!е множества нацио. 

нальных валют. 

Правда, в проекте устава Меж
государстве~ного банка есть 
пункт, предусматривающий фу~к
L!,ИЮ управления З:'-!НССН€Й на
личных денег и кредитной эмис
сией центральными банками. Од
нако реально это будет возмож
но только поел е соответствую.

щих решений. национальных пар
ламентов, которые добровольно 
откажутся от своего права конт

ролировать деятельность нацио

нальных банков и делегируют егQ 
Межгосударственному банку. 

Кстати, быпо бы хорошо, ес
ли бы какой-то национальный 
nарламент проявил в этом вопро. 

се ини ·~иативу м таким образом 

показал пример все~ остальным. 

Иначе процесс · разделен ия де
нежных систем будет продол
жаться, н это подтолкнет в пер

вую очередь Россию на ввеце
ние своего российского рубля, 
так как сохранение хаоса в де

нежном обращении прелятствует 
осуществлению дальн!!йших эко
номи~ескмх рефорР! . И, по име
юЩнмё:я· 'сведе'ниям, такие . Ре
шения в российских эшелонах 
власти уже обсуждаются. 

Осетия: 

HEO&XDIИMO &Ь~СТРЕЕ 
РЕШИТЬ СУIЬ&У 
i ЗАПОЖНИКОВ 
Инга ПРЕЛОВСКАЯ1 ~<Известия,. 

В nрошедшие сутми обетамовна в эоне чреэв~о~чанного nо
nожени• на территормм Северо-Осетинской ССР и Ннг~шсмой 
ресnубпмни оставелась сложной. Одиаt<о бое1wх действий н 
перестреnок не происходило. 

Ингушская сторона nередала 
101 заложника-осетина. В две
надцати . километрах от Назрани 
со стороны Чечни по линии на
хождения десантного полка рос

сийских войск произошло выдви
жение че'Jенских вооруженных 

формирований и ополченцев. 
Отмечалось перемещение груn
nы боевиков по Тарс,~<ому уще
лью в Сунженском и Малго
бекеком районах. Об этом нам 
сообщили в Центре обществен
ных свnзей МВД России. 
В четверг вице-премьер прави

тельства России, председатель 
Госкомнаца Сергей Шахрай, гла
ва временной администрации на 
территории Северо-Осетин·ской 
ССР и Ингушской республик;и, 
встре'!ался в Беслане с уполно
моченны:'-1 вре:-~енной админист
рации в Ингушской республике 
Руслана 1 Аушевым и председа
телем Совета Министроз Север
ной Осетии Сергеем Хетагуро
ВЫ!-1 . В лервой половине дня в 
плтницv Шахрай участвовал в 
заседании сосета безопасности 
Северо-Осетинской ССР. 

Как передал нам чл ен Мос
ковского общественного коми
тета по чрезвычайному положе
нию в Ингушетии Х. Беков, он 
н еоднократно свnзывался в те

чение суток по телефону с Ру

сланом Аушевым, который счи -

тает, что было бы крайне необхо
ди·~о для снятия напряжения 

(согласно nринятым договорен
ностям во вре:о~я пребывания в 
зоне конфликта и. о. председа
теля правительства Росс1tи 
Е. Гайдара) отвести как россий
ские войска, так и чеченские, на 
пять-семь километров в обе 
стороны от условной границы 
между Чечней н Ингушетией. 
При близком проти востоянии во
оруженных формирований воз
растает опасность непредвиден

ных случайностей. В перегово
рах между Наэранью и Гроз
ным, предпринимая миротвор

чесJ<Ие усилия, сейчас участву
ет генерал Асланбек Аслаха
нов, председатель Комитета по 
вопросан законности, правопо

рядка и борьбы , с преступно
стью ВС России. 

В редакцию nередано обраще
ние 'В Конституционный суд, а 
также к широкой общественно
сти. подnисанное члена~1и Мо

сковского общественного ко 
~~ итета по чрезвычайному поло

жению в Ингушетии . В нем го
ворится, что мирное ингушское: 

население Северо -Осетинской 
ССР, оказавшееся в заложни
ках, содержится в нечелове'!е

сюtх услов11лх. А это тысяЧи 
женщин, детей, стариков. 

tVРЕЦКИЕ . ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ВОЮЮТ НА СТОРОНЕ АБХАЗИИ 

87 ПАССАЖИРОВ АЭРОФЛОТ А 
РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ В t<АНАДЕ 

ВладиМJtр ХОВРАТОВИЧ, журналист 
день: «Участие турецких граж,:
дан в боевых действиях в тои 
или иной стра~: е - исключитель
но их личная иниц·1атива». Уже несмоn1>ко месtщев группа, состояща• иэ 70 турецмих 

граждан, воюет на стороне абх11эсних вооруженных формиро. 
ваний. 

Более жесткую позицию зани
м ает ста:>~бульское общество на
родов Северного Кавказа «Абха 

нешнего века nереселились в зия>> . «Мы не посыпали этих 

Турцию. людей в Грузию,-сообщили r1 не 
Первой жертвой иэ =\ТОЙ груn- · в обществе,- более того, наша 

Как пишет стамбульская газе
та «Бугюн», груnпа, состоящая 

исключительно из добровольцев, 
«сражается за не-зависимую Аб
хазию». Все добровольцы - ту

рецкие абхазы, п.редки которых 
в KottЦe прошлого и начале ны-

пы стал 22-летний Эфкан Чаглы. позиция од.нозна'!н а: если и по
Он погиб в районе города Гагры. могать наши'! солле'1енника"', 
Официальные круги Турции от- то только продуктами и меди-

реагироваJtи на сообщение газе- t<а '1ентами» . 
ты бvк.~ально на следующий СТАМБУЛ. 

А11дрей КАМОРИН, «Известияn 

Как сообщмли информационн~о~е агентства, в че :верr имми
rрационнwе власти канадского а:ропорта Гандер собрали ре
кордньlй урожай «невозвращенцев" нз СНГ. 87 чеnо:ек .. з 
i67 пассажиров с11молета Аэрофлота, следовавшего рейсом 
Моснва-Гаваиа-Лима вос:пол~озоваnис1> техничесмой nосад
коi4 в Гандере на острове Ньюфаундленд, чтобы обратмться 
к намадским вnаствм с просьбой о nредоставлении nоnнтиче 
скоrо убежища. 

К сожалению, ·ни в российском информацией по поводу этого 
МИД, ни в Аэрофлоте пока m~аи[\ента. Известно толь.ко, что 
не оасполагают дополнительной в составе рекордной груnпы «не-

возвргщен •ее •> 'больше всего 
жителей Молдовы и Украины. 
По данным агентства Франс 
Пресс, их временно раз!'fестили в 
гостиницах Гандера. Согласно 
канадской иммиграционной про . 
цедуре соискатели убежища 
могут оставаться на Ньюфаунд

ленде в течение двух недель. 

Зате'! их развезут по другим 
провинциям Канады для окон
чательного решения их судьбы. 

(Окопчание на 4-й стр . ) . 

ОТ II,"ШИХ 

ROPPECDODllEBTOB 
И ИВФОРМЛЦИОНПЬIХ 

ЛГЕВТСТВ 

ссДЕМРОССИЯ» ЗА _ ЕЩЕ ОДИН 
РЕФЕРЕНДУМ , 
Координационный совет движения «демократи

ческая Россня>> принял реwение начать подготовку 
к сбору мнллнона подписей за проведение рефе
рендума о праве rраждан Российской Федерации 
реwить всенародным голосованием вопрос о до

срочном роспуске Съезда народных депутатов. 
Кроме того, бwno заявnено, что в настоящий момент no 

вопросу о частной собственностн на эемПJо собрано более 
миллиона подписей. 

• 
8 БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЛЕНА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

DR-П[Iecc. 

На проходящей сессии парпамента 6еларуси по
чти едннодуwно принято реwенне прностановнть 

прнватнзацию государственной собстве}fностн до 
прннятня соответствующего закона. 

Это решение, правда, не распространяете• на проход11щую 

в ресnубпине приватнэацию жнnищного фонда. 

• Миха.и.11 ШИМАНСКИй СМинск), «Известия» • 

БЕЗРАБОТИЦА В МОЛДОВЕ 
По данным депаRтамента по использованию тру

доаwх ресурсов Молдовы, за девять месицев 1991 
года к услугам этого ведомства в поисJСах работы 
прибегл и 35. '1 17 человек, нз которых 19.493 - жен
щины. Работу получили 9.698 человен. 
По nрогнозам департамента, в четвертом мвартапе текущего 

rода число без.рilботнlоll увеличится на 28 тwсяч человек, сре
ди ~~ 11 тwсич - рабочие. 

Интерфакс. 

• 
ДОНОРАМ В ЯРОСЛАВСКОй ОБЛАСТИ 
СТАЛИ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ 
ГЛава администрации Ярославской области Ана

толий Лисицын распорядился повысить денежную 
компенсацию кадровым донорам до 800 рубnей за 
литр сданной крови. 
А эа nнтр t<рови, nредназначенной дn11 приготовления 

стандартной с:~1воротки антнрезус, теnер1о будут платить 
1.600 рублей. 

Михаил ОВЧАРОВ (.Ярославль), «Известия». 

Правленив БСТСБ 

·"НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ" 
ММ8Щ881' 81111Д811~Ц .. КОНТр8КТО8 868111КМj)СКМЙ 0-мн-1• 

оО м-.нмм курсоа с 11.11.82 г. 
М8С10Ц Кj\:IССК)'11КМ Kypcnpo- ц-- лктр Продоно ,_,..,... 

(rD --._.,.. IШinplll<n) д.71 1Ш1<1р1КТD8 

дека6р~ 32«>-00 23-«1 pyбln 

"""''" 3070-00 3180-00 38-70 py61n 11 01. 
феарап~ э ()60.0() З170-00 ~Spyб/n 253 
март 310Q.OO 3220-00 38-80 руб/n 14 811 

Адрес: 46006-4 Баwкортостан, Уфа, ул. Мира, 14, 6-й паж, БСТСБ 

Тм.фонw: • Уф. (3-472) ~2:&.S9, ~2&-78, ~27-10, 4-27-39, ~27-611 (ф); 8 
MociON ~. &41-52·62 (ф); 8 Сенкт-П.тербурrе 21$.61-11, 659-26-91 (ф); 
• Каани 67~7~ (ф); • 11Rтнгорск• б-~ (ф) ; • l<apa!Wiдe 7ЦЗ.25; 8 Гlер
мн 32-83·10 (ф) ; 8 Н•6•р•жнt-~х Ч•nнах 42-Q0-39; 8 Мннске 24-19-21 (ф); 8 
8нТ86ске 37-21-.43; 8 АршенJН 6-86-61 , 6-73-85 (ф): в НоRбры;ке 2·27·62, 4-19-
80; 8 Екат•рннбурге 36-113-41, 56-72-58 (ф); 8 Ухте 8-13-38, 6-22-18 (ф); 8 

Кургане IНI&-112, 2·12-aQ; 8 Кургенинем 2-37~. 2-12~ (ф) 

КУРСЪI :ВАЛIО~ 
Всероссийский Биржевой Банк сообщает, 

"JТО с U ноября 1992гоАА уставовлевы слецу1ощие курсы 
ивocrpaiDILП 88JIIOТ к рубmо Росаtйс&ой Федерации, 

примеВJiемwе • безв8JJПЧ11Lп: расчетах: , 
Навvевоtаре llli!O'Dl Kxw пo!Q1IP KYJ!c gpona:JQJ 
1 долnар США 412 руб. 00 .:оп. 479 руб. 00 ~:оп. 
1 wapu ФРГ 260 руб. 39 .:оп. 302 ру~. 73 ltOП. 
10 RПOВCJOOt ВСВ 33 руб. 20 J<:ОЦ. f:, ,;" 38 руб. 60 ltOП, 
1 фувт СТСр1111111'08 629 руб. 33 ~<:оп: • 731 руб. 67 ltOri. 

} ПDIСЙЦарсltИЙ фpaвllt 288 руб. 52 lltOП. 335 руб. 43 J<:ОП. 
1 фр8ВЦ)'3СПIЙ фрап. 77 руб. 09 lltOП. 89 руб. 63 JtOП. 
100 ВТ811ЬПIСIСJIХ пир 'ЗО руб. 00 J<:ОП. 35 руб. 00 ltOП. 
1 авсrрийсшй 1П11ЛJП111l' 37 руб. 05 11:00. 43 руб. 08 ltOП. • 
1 ПDICДCU8 II:JIOВ& 69 руб. 26 11:00. 80 руб. 53 II:OП. 
1 фивсиа wapu 82 руб. 82 ~:оп. 96 руб. 29 JtOП. 

'YIIP АВЛЕНИЕ BAJi:юniЫX ОПЕР Аци:й В&& 
TeneфoiiW WUf спра-JС (095) 166-39-61.166-39-64 (круmосуто .. о) 

Фажс: (095) 1888674 

", .... ~ ....... ,,.,,..,, ••• , .... "..,,,,,, ....... ~ ...... ~ ...... ,,.,.,•,,..,., • ...,,.,, .... , , • .,.., .......... ,.~ ......... ·~····6'"•'•''•'"•'•''•'"•'•'•'•' .. •''-''"•'•'•''"'.п ........ .n,.•l .. ,,..,,v,•.•,,•,y,,.,.,,.,·.····~··:.·~:: 

~ Россll!йско-украинская финансов~ компания !\ 
~ осуществляет перевод крупных денежных сумм :~ 
f; И3 России на Украину. .:[·'·~ .. :·:··'~ j: КраN&Кuи• сро104 и ООЛИДНО8 во3Наrражд-• ~тся. 
~ Отtqи.f .... м коррlсч•та УI<[*Сна<ММ прадnрия-мям 
;; дпя расчетов с россмисt<ИМи nар-n~ерами. ::~ 
~ ~гпаwаам к оотрудмич8СТ11У посра~ков. ,l.~ 
~ Талефон\.1: (085) 2~80, 220-81..()8. Тапефако: (085) 2208715 <· 
';'".;.,;;.., ..... н.•,•.•,,.,.,,.,·.•.-.•,•,•и,.,.,.,.,.".,..,.,,..,.;,. •. •.·,,·,,•,,•,и'.-:./,,•,,,.,.",.;.;•.·,•:.;о;.;,,.,,.х•.•.-.f;,•/.•,~·.•,• .. :•и.-.-.",.,,оп,,,,.,,.",,., . .,,.,-;.~.·.···'""''·',.,',..,',,',,о;о;,.•;.: 

ЧЕГО БОЯТСЯ ВОЛОГЖА.НЕ 

Больше всего на свете волоzжане боятся ... 
«гпергетических вампиров», - заявляет газета 

((Русский Север>>, опубликовавшая итоzи «Хит
парада» .здешиих страхов. На втором месте ока
зались колду1'Ы и печистая сила. Призовую трой
ку замкпули боязпи, впушаемые подчинепным 
дураками-иачаяьниками. Далее следуют опасе
ния к01ща света, которым заметно уступает 

страх мужа перед женой или жень' перед мужем· 
Двоим внушает ужас мысль о zибели .. . исполни
телыщцы роли Марианны в автокатастрофе. Ни 
один респопдент пе опасается СПИДа, а четверо 
заявили, vто бояться им совершеппо ne~чezo,, 

И'i'АР-ТАСС. 

Рис. М. ЛАРИЧЕВА. 

~----------------------J 
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СОБЬIТИВ И RОММЕНТЛРНИ---------
••• ПЫТАЯСЬ 
СПАСТИ 

CDJlPYЖECTBO 
(Окопчапие. Начало на 1-й стр.) 

В.tа.димир АР ДАЕВ, «Известия• 

В Аnма·Ате :sак:~нчмлос" ресnубnккансмое совещанме rnaв 
адмнннстрацнii н npe,qceдaтeneii местны1 Советое народны1 
деnутатов, nосевщенное uверwаюJЦемус• асенародному об. 

суждению nроекта ноаон Комст~tтуцнн Казажсrане. С докnа
дом на нем вwстуnнn nр~экдект ресnу6nнкн Нурсуnтаи На· 
3арбасв. 

Он особо nодчеркнул, что кон-

ки, Н. Назарбаев назвал nрмн
цнп разделекия властей. Приз
намо целесообразным осущест
влять его только на республи
канском уровне. В соответст
вии с nроектом новей Консти
туции единственной законода
тельноМ инстанцией в республи
ке будет nарламент, а «Иерар-

зидентских выборов - избран
ным на пост nрезидента б)lдет 
считаться кандидат, набравшиii 
большинство голосов не от чис
ла nроголосовавших, а от обще
го числа избирателей, включен
ных в списки. Оnределены и ме

ры по укреnлению СуАебной вла
сти. ' 

Как сообщил председательст
вующий на заеедакии л. Кучма, 
СJгласова.нные документы каса
ются воnросов nравового м 

договорного nлана, экономиче

ского, социального и финансово
го взаимодействия, а тахже 
военно-nолитической деятель
ности. 

У ЖYPKal!IICTOB бЫЛО МНОГО ВО· 
nросов отiЮСительно Устава Со
дружества. Было сообщено, что 
проект Устава обсужден, согла

. саван, он будет вынесен на за
седание глав государств. хот11 в 

nредстоящее время над н~т еще 

раз должны поработать эксnерт
~~ые груnnы. На вопрос коорес~ 
nондента «Известий» к л. Кучме 
относительно позиции Украины 
по этому воnросу, ответ был та
ков: «Украина входит в состав 
Содружества,.. 

ституционная иоммссмя руковод. 

ствоваnась 8 своей работе не 
тоnько желанием создать метми

но демоJq>атмческую Конститу
цию, соответствующую нормам 

международ.ного права, но исхо

дма из того, что «Нам нужна 

Конституция, которая о6ъедИня
ет людеii». Ни один ее пункт 
не должен вызывать расnрей, на
калять ситуацию в обществе, 
провоцировать nротивостояние, 

сказал Н. Назарбаев. 

В КАЗАХСТАНЕ 3ABEPWAETCR 
О&СУJКАЕНИЕ ПРОЕКТА 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Значительные изменения по 
сравнению с ныне действующим 
Основным Законом вносятся в 
раздел, касающийся основных 
прав к свобод. Так, nервона
чально преАnолагалось исклю

ЧJtть из него nраво на труд, но, 

учитывая бурную реакцию насе
ления, nредлагается, как сказал 

Н. Назарбаев, «компромиссная 
редакция соответствующей ста
тьи nроекта, с одноii стороны, 
провозглашающая право на 

труд, а с другой, дающая про
стор уазвитию рыночных отно

шении м свободному товаропро
М3водителю». 

В этой связи он подробно ос
тановился на nроблеме языковой 
политики в Казахстане, отметив: 
«Незнание казахского языка ЭtJа
чительноi частью на~еления рес
nубВИ>Ки - наша боJtь н траге
дия, которую мы будем nреодо
певать. Но свободное владенме 
руссккм nракти•Jескк всеми 

гражда-нами Каз3хстана -- без
условное nреимущества настоя

щего 11 будущего ресnу()пики, 
поскопьку это действительно 
язык межнационального обще
ния, выполняющий ныне огром
JГУIО роль 8 международных свя
зях страны 111 ее приобщении к 
дocnжe!ПIJII'I мировоМ цивияи
зацим>t. 

Решено, что в редакции про-

ента КОНС'I'ИТУЦИН, ВЫНОСИI':ОГО 
на обсуждение очередной сес
сии Верховного Совета Казах
стана, открывающейся · в nервой 
nоловмне денабря, в статье о 
язынах в республике будет ска
зано, что государственным язы. 

ком Казахстана яоляется ка
захсlll!Й. В то же время госу
дарство обесречивает своQод
ное функционирование русско

го языка наравне с государст

венным. Гражданам гаранти
руется nраво nользоваться род

ным языком, а также запре

щается ограничение nрав и сво

бод граждан nq nризнаку не
владения государствеиным изы~ 
ком. 

Другим важным положением 
основ конституционного строя, 

потребовавшим четкой тракта~ 

хическая вертикаль пре~стави

тельных органов» будет отсут
ствовать. Это означает, что 
вре~1ена «Советов всех уров
ней)>, вероятнее всего, канут в 
Лету и останется лишь один 
совет, который, кстати, предпо
лагается назвать «Националь
ным законодательным собрани
ем». При этом депутаты его не 
будуг обладателями нмnератив
ных мандатов,' nри которых они 
отчитываnись прежде всего 

nеред своими ltзбиратеnями, а 
будут nредставnять интересы 
всего народа ресnублики. 
Подобная структура nредпо

латает значительное усиление 

исполнительской власти, кото
рое также заложено в nроект 

новой Конституции. Очевидно, 
будет изменена nроцедура npe-

8 главе «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ)) 

решено исключить уnоминание 

о коллективной собственкости. 
По всей видимости , в ресnубли
ке будет nровозглашено лишь 
два вида собственности~ частная 
и государственная. При этом, 
как пояснил през11Дент, собст
венность колхозов, J<оаnерати

вов и т. д. также будет считать
ся частной. В отношении пред
принимательской деятельности 
решено четмо оговорить, что 

свобода предnринимательства 
относится только к частным, но 

не к государственным структу

рам. 

АЛМА-АТА. 

По поводу введенмя националь
ной валюты на Украине Е. Гай
даср .заявил следующее: <<Мы ве
ли давно переговоры о введени~ 

украинсJ<ОЙ валюты. Ничего не
ожиданного не прои30шло. Это 
логичный mar, которыМ легал14· 
зует национальную валюту Ук
раины, 11 такие шаги вполне ра. 
зумны, поскольку так дальше 

жить невозможно, когда суще

ствуют нелегапьные курсы меж

ду ВМЮТЗМК». 

Л . Нучма также nодтвердил 
со cвoeii СТОJЮНЫ, что введение 
нацмонаяьной валюты на Украи
не м Пllанировапось, 11 прово

дится ЦltВКЛИЭОВаИНЫМ СПОСО· 

бо:-r. Сброса рублей в Россию не 
следует оЖJtДать. По его мне
нию, KW« и по мнекию Е. rай
да.ра, на Украине велик спрос 
на рубли, JC перемеще11кя боль· 
ших денежных масс не ожмда· 

ется. 

Траrедию в Ходжалы 
можно было nредотвратить 

человек nолучили телесные nо

вреждения разноii степени тя
жести. 

Вместе с тем комиссия счи
тает, что руководство респуб
лики имело все возможности, 

организовав защиту города, 

nредотвратить трагедию и вы

везти с наименьшими nотерями 

его население. По ~tнению чле
нов следственной J(омиссии, 
этого не произошло из-за оши

бок, допущенных в nодборе 
кадров, невыnолнения своих 

служебных обязанностей экс
президентом Муталибовым , быв
ШI!М премьер-министром Гасано-

Сохбет МАМЕДОВ, df:шестиn 

в свою очередlj премьер-

микмстр Бе.11аруси Кебич сооб
щил следующее: «У нас нет 
рублевой зоны. У нас еС'I'ь руб
левый миринr, который nосте~ 
nенно ликвидирует рублевую 
зону. Мы должны договаривать
ся на }\aycтopoнtteii основе и 
решать 800росы финансового 
баланса также на двусторонней 
основе. Это главный воnрос, 
который нуж11о решить на уроu
не Созета глав правктельств~,-
подчеркнуn Кебмч. 

ДеnутатQ<а• следстаекна• комиссн• no аы•сменню обсто
Jnеm.ста 1оджаnннскон траrеднн выстуnнnа с нтоrоаым отче

том 1111 Мlслnи меджлнсе. Заседание трансnнроваnос .. no рее. 
nублнманскому теnеанденню. 

Сделано это было по требова- тнй, приведших к C'l'paшнoii тра
ккю членов комиссии, заявив- гедин Ходжалы, воспроизведена 
шмх накануне, что собираются картина жестокого nрестуnпе
огласкть чрезвычайно важные ния, совершенного над мирным 
факты, о которых должна знать населением этого небольшого 
широка!! общественность. В города. Основываясь на матери
двухчасовом докладе, с кото- аяах, собранных в nроцессе ра
рым на заседании выступил от- боты, и на свидетельсикх пока
ветственный секретарь комке- эаниях, комиссия nришла к вы
ски депутат Али Омаров, была воду, что массовое истребление 
nроележена хронологм собы- житспей Хаджалы в ночь с 26 

ЦЕНЗУРА~ В УЗБЕКИСТАНЕ СУВЕРЕННА 
(Окончаюsе. НаЧ4Л() на 1-й r:rp.) IIJie времена, за нас решают, 

какие газеты нам читать? И на 
Далеко не случайно в Уэбе- каком основании иаi: лишают 

кнстане так и не быпа об'ЬJ!в- nрава подnисываться на те мз
лена nодписка t1a 1993 год на даttия, которые нам близки по 
<<ИзвестКJI>), (<Комсомоnку~~ дужу..: •стилю I!Кформацми. Да, 
«АиФ». Этм издания в респуб- мы хотим знать, что делается 
ли.ке явно стараются nрикрыть. в мире, мы доверяем этим и~ 
Это вызывает возмущение ПОА- даниям. Разве заnрет на nодnн 
писчиков. вот одно письмо 113 ску не есть ущемление прав 
'1Ноrих пришедших в редакцию че11овека? Мы очень много об 
от юриста в. Шююв~а из Таш- этом де.,!Sларируе"!.r. но на Aellt', 
кента. Адресовано .. Ьно npeзl4- -увы, все nродопжамс:t по-ста
декту И. Карw.юву. Hal'f пере- рому. Неужели нам нужно об· 
сnаиа копм: «Уважаемый roc- ращаться в ООН? Это же нeлe
no,l!,llн Президент! Вынуждены по. Дальнее з~убежье nри 
обратмться к Вам за содействи- желании может nоJiучать любое 
ем по следующему воnросу: нас из этих изданий, мы же нет. 
убеждают, что мы живем в де· Доводы якобы о как'Jй-то ми
мократическом государстве, и в фической задо.nжеtlности «Изее
это очень хочется ве.рить. Но стий>> к «Номсомоnьской прав
почему же оnять, как в nреж- дып нелеnы по своей сути. 

Очень надеемся, что Вы nоnо
жите конец этому безобразstю». 
Нет уо.еренности в том, что 

rtрезидент Узбекистана услышит 
гоnос ч11татеnя. Мак н.е ycnы
Шall он обращения !·~eдa~lt..'~ 
Найдут в •~Шарке)) соответст
вующего размера рекламу или 

вовсе не станут nечатать «Иэ
вестJiя»-и деnо с концо.м. 

Цензура в Узбекистане суве-
ренна. • ...,.. .... _ ._ ,. 
Как coo6щwr нaut l{IJppecnoн

дellт и.J Ташкента, аккредитован. 
llble зvесь корреспонденrы зару
бежн.ы:;: а?енrсrв и изданий -
Рейrер, .,либерасьснJФ, Би.би-си, 

. АП, Фра11с-Пресс предложили 
устроить пресс.конфtренцию 6 
с11язи с 6еспрецедттиым случа
е.>t "зtшрытия" «Известий» tJ Уз. 
бекистапе. 

Алкоrолизм наносит ущерб .промышленности CHr 
на два триллиона рублей ежеrод~о 

Татьяна ХУДЯК()ВА, «Известия• 

liop.,бa эа nоrоnовную тре:sвост" 1 быту н на nронэаодстве 
тнхо cowna со сцены. Н~tкто не нэдает ука3ов, водкон тор
rуtет на всех угnах быаwеrо СССР, а кос-где oфнцнanlttlo pi13• 
реwено даже rнат" самоrон. А nоскоn~оку nоводов «заnнт" 
rope• более чем достаточно, npoбneмil усуrубn11етс• с каж
дым днем, наиос11 неnоnравнмым ущерб н эдоров"ю nюдек, 
Н tiCOHOMHICe. 

nот как это выглядит в циф
рах. ЗО nроцентов рабочих зло
употребляют алкоголем, а nро
И3воднтепьность труда у них на 

Зб nроцентов ниже, чем у непью
щих. «Балуются» водочкой на 
рабочих местах четверть всех 
служащих, в ч14сле которых и 

руководители. Более nолоамкы 
всех несчастных случае11 на 

производстае связаны с употре

блением алкоголя. Уровень 
смертtюсти среди nьющ14х в 2,5 
раза выше, а продопжительность 

жизю1 в целом на 10- 15 nет 
меньше, чем у неnьющкх. 

По некоторым данным, прямой 
ущерб экономике стран Содру
жества сегодня ltсч.ксnяется 

двумя триллионамк рублей еже
годно. Только в России зnoyno
тpeблeiUie апкоrоnем снижает 
прокзводмтеяьность труда на 

предприятиях на 20 rtроцентов. 
Казалось бы. в условиях сози

дания рыночной экс>номикн 14 
медленно, но ве.рно настуnающей 
безработицы есть пpoC'I'oii и лег
кий сnособ «ОТреЭВIСТЬ* рабОЧ\!е 

коnпектнвы -- yВOJI)(Tb всех 

пьющих. 

Но от этого неаерного шага 
нас намf1)евается nредостеречь 

Чарлз Анцерсон. nрезидент аме
рннанской организации АКАИ. 
обладающий двадцатилетним 
опытом создания антиалкоголь

ных програм'1 в прохышленно

стм. И вот такую програчмv он 
разработал сnециаnько дnя Рос
сим. 

- Российско - американский 
центр, созданным по инициативе 
и на средства rосподн.на Андер. 
сона, уже имеет отцеnения в 

Моск11е, Санкт-Петербурге. Вла
димире, Магнитогорске.-- рас
сказывает менеджер центра Ba
пe~~Тifll ЩИllачев . - Больные, 
ну>ttдающнеся в госпитализации, 

nроводят в стационаре 28 дней, 
затем в течение rода наблюда
ются амбулаторно . Зффектив
ность nечения очень высока -
до 85 процентов. 

Начальный этап программы 
ориентирован на руковоnителей 
nредnриятий, которые. как npa-

вило, и не догадываются. что 
печить пьющего работника эко
номически гораздо выгоднее . чем 

уволить. Американцы через это 
уже прошли, и практика показа

ла, что затраты на замену ра

ботников гораздо выше. чем на 
их neчeНite. При ХОf>ОШО органи
зованной лечебной nрограмме с 
каждого вложенного в нее дол

лара можно выручить пять! 
На кедаоно nроход11вшей в Мо

скве конференции, организован
ной российско-американски 1 
центро~. nрисутствоваnи nред

ставители nредприятнw Тулы. 
Нижнего Tarиna. ЕКатеринбурга , 
М1111атоммаша, Мосэнерго, ЗИЛа. 
Трудно сказать, насколько ГlfY· 
боко заинтересовались они npo
гpa'lмoli. И стоимость nеченюt 
дороговато даже nри нынешних 

ценах-103 тысячи рублей з~ 
Пребыванке в стационаре и 5О 
тысяч в амбулатории. 

Но люди -- дороже. И пью
щих все больше. Межрегиональ
ная медицинская ассоциация, 

представляющая интересы рос

сийских мед11ков, не только от
мечает это как Факт. В сnеци
аnьном обращении она подчер
кивает: <<В условиях неконтро
nируемого повышения употреб
ления спиртных напитков к ухуд

шения по этой приЧ1!не состояния 
з~оровья населения не может 

быть и речи о нормальном осv
ществпении реформ в России)>. 

на Z7 февраля нынешнего год~ 
было заранее сnланированном 
акцией со стороны армянских 
вооруженных формирований 
Верхнего Карабаха, а в ее реа
лизации непосредственное уча~ 

стне принимал 366-й nолк, ди
слоцировавшийся к тому време~ 
ни в Ханкенды (Стеnанакерте) . 

Установлено, что во время 
трагедии в Ходжа.~ы находилось 
около четырех тысяч граждан. 

По предварительным данным, во 
время проведения этой жесто
J<ОЙ оnерации погибли 450 чело
век, ранены 400, без вести nро
nали около 80 к 20 человек на
ходятся в заложниках. Подавля

ющее большинство нз ких -
женщкны, старики м дети. 700 

вым, министрами внутренних 
дел Керимовым, национальной 
безоnасносТJt rусейновыN, на
чальником глав~:'Jго штаба Мин
обороны респубintки Мусаевым м 
другими. 

Обсуждение доклада длJJЛОСЪ 
до глубокой ночи и было nро
должено на следующий день. 
БАКУ. 

ЛАТВИЙСКИЙ РУБЛИС
·САМАЯ ТВЕРДАЯ 

ИЗ <(МЯГКИХ>) ВАЛЮТ? 
"Ирипа. ЛИТВИНОВА, сИЗвесfИЯ\" 

~~------------~----------

Возобновнnнс" расчеты между &11нком Латанн н Центраn .. ~ 
ным банком Россми. На корресnондентскмй счет Рос:смм 1 Jiaн~ 

~ ке ЛатвнN будет nepeчнcneJI.я ~nonтopa мнлnнар,qа nат1ннскнх 
., pyбnel4, на корсчет Лата,нN 1,Ц6~- трн мммн11рда poccwlicк..X ' 
• рубnеА. · 

Эксnерты сходятс11 во мненмм, 
что таким образом -Центральным 
банк России косвенно признал 

nеГJ<овесность своего рубля по 
сравнению с рубnнсом. Напом
ню : несколько месяцев назад по 
распоряжению президента Бан
ка ~атвии Эйнарса Репше был 
введен курс обмена латвийского 
рубля не только на тnер~ую, но 
и 11а «:>~ягкую» валюту -- ден

знакJt ресnублик бывшего СССР. 
При этом имеющий хождение 

в этих странах российский рубль 
пonyчi!JI разные коэффlщиенты 
об'1ена. Скажем, безналичка с 
Украины , которая постуnит ка 

этой неделе в Латвию, покупа
ется no коэффициекту O,Z8, а 
из России -- 0,35. выше других 
котируется литовский талов -
1 : О,З9, ниже других идет без
наличный рубль нз rру~ии -
1 : 0,24. Что же касается наnич
ного российского рубnя, -ro он, 
конечно, не имеет «нацнонаnь
но:i 01сраски» : Жftтель какой бы 
страны его ни предъявил в Лат
вии, он поnучит за свою сумму 

nриме.Рно в 'I'РИ раза меньше 
латвииских рубnисов. 
До ttедавнеrо времени букваль

но уНИЧТ()ЖЗ.IОЩИЙ J)ОССКЙtКИЙ 
рубль в Латви.и курс 11е распро
странялся на nочтовые nере

воды . Но уже несноnько недель, 
кан и почтовики выдают перево

ды из России по установленному 
Банко:-~ Латвии курсу. Зарnлата, 
гонорары, алименты, nриходя

щие с востока, «усыхают)) nри 

получении в почтовом окошечке. 
Итак, латвийский рубль пре

тендует на то, что из всех 

«МЯГКИХ>> валют на террИТОj»(И 

бывщеrо СССР он ивnяетси нам· 
более увесистым. Стабилен он 
nока н по отношению к долла

ру: уже несколько месяuев курс 

держится на уровне 170--180 
латвийских рублей за один дал
пар США. 

В числе основных nричин ста
бильности рублиса называют 
жестиую 11Ред11ТIIО-финансовую 
политstку Банка Латвии и дея-

тельность коммерчесюо: струt<

тур. И па.рnа.меит, и lt!>а&Мтепь
ство, пахаже, смирипись с иеже
ланием Эйнарса . Реnше nойти 
хОtТь на какие-то устут1ки. Пре
зидента бгнка не убеждает да
же то, что н.а ГР3'!\И ба~~кротст
ва оказапись десятки nатвийскм.х 
nрецnриятиli. 
померживает рублис и то, 

что в . Латвии, ка·к нигде на тер

ритории бывшего СССР, нanaжeil 
обмен валюты. Сотням фкрм это 
приносит хорошую ВЫРуЧКt· Как 
C'!l'.rraeт эксперт круnнеишеи лат
вийской финансовой ко:>~nании 
«Парэкс» Михаил Шальнев, J?ОС
СИЙ{;КИе ден311ак.н nередвкга.ются 

в двух наиболее прибыльных на
правnеюlях: из Москвы м Санкт
Петербурга в Ригу и обратно. 
валюmые nотоки, оседающие в 
виде налогов и прибыли, позво
ляют, по ~иtеf!У.Ю эксnерта, r.од

де.рживать б:>пее ИЛ41 менее ста
бкльный курс латвийского руб
пя. 

Есть разные сужд~mня оnюси
тельно действий Банка Латвии 
по стабилизации рублкса. Один 
называют их «банковский банд·И· 
TJIЗI-1» (таких , nожалуй, больше), 
другие под.церживают п~реэидев

та банка, Тем време-кем nред
nриятия и предnрктtМатепи пы

таютсп кскать выход из положе
ни.я . Скажем, продав свои ткани 

на · востоке,текстилыцихн не ве

зут рубли в Латвию, а переводят 
их в Узбекистан -- на nокуnку 
xnonкa. Зарабатывают на том, 
что удается продать в Латвии 
или сбыть на западный рынок за 
вал·юту. 

Вnрочем, и эти ухищрен11я по
ка не nривел11 к успеху. По дан
ным председателя совета свобод
ных nрофсоюза3 :tатвии АнАри· 
са Сиnиньша, п.рактически оста
не>sлено около 40 процентов 
предnриятий промышленности и 
строительства. Поэто)'!у специа
ЛIN:ТЫ все чаще говорят о необ
ходимости комnроиш:са между 

доnустимыми уровнями Ю!фляции 
и сnадом проиэв:>дства . 

НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВВОДЯТСЯ ЛИЦЕНЗИИ· 
ство, торговля r1ясом 11 рыбой 
(необходи~t холодильник) . Свое
образlfЬlй «экзамен» nеред экс
пертами приnетел держать пери

одически, без чего 1111цен:wя • 
продлев.аться не будет. ВИJСТор БЕЛИКОВ, сИзвестил» 

Моеиовеное nравнтеn~tстао nостilновнnо ввестм nнцен3нро

вамне on9e,qeneинw1 вмдов nредnр~tмнматеn .. ском де•теnhмо. 

cтtl. Уже формнруется rородска• лмцензноннаа nалата, кото

раl Нilчмнает оформ.nn" соотаетсnу10щме домументw. 

Лицеизироваttие -- nраво ЮJЖ
дкческих и11и фиэичесJ<их лиц 

заниматься опредоеnен:ныii срок 
той иm иной деятельностью с 
разрешеm111 муннцкnаliЫtЪiх ала. 

стей. Всего в перечне уnоми

нается 23 вкда nицeн.зltj)Oвatlttыx 
занятий. 

-- Структура nмцеffЗиоlтой 
nапаты,- сообщил главный сnе
циалист ю. Кричмарь,-- nроста . 

Ею руков9дит правnение во rna
вe с nредседатеnем А. Лllмочкм

ным. СравltИтельно небольшое по 
числеиност11 цен'!'ральное бюро 
кооолимиоvат оабо1~ территоои-

альных агентств в ка111дом из 1 О 
админм~тративных округов мо. 

сквы . Здесь выдаются лицензии 
на право заниматься так назы

ваемыми заявительными видами 

деятельности, т. е. такИf>IИ, ко

то.рые не требуют сnециальных 
знаlfИй и оборудования. Наспри
мер, услуги пwикмахерск11х, 

nрачечных, бань н душей, пл<~т
ная помощь в nодыскан-ии ра

боты , комисс.ионная торговля 
антикnари.атом, содержание r.а

зино, иnnодромов м других игор

ных Э!3ведениii . 
Для этих занятий достаточно 

обратиться в 2гентство с за 
явr.ением, оnлатить лицензион

ный сбоо. взимаемый затем одИ<н 

раз в год, и через точно уста

новnенн~е в.ремя получить nи

ценэию-рг.зрешенме, которую 

необходимо -nредъявлять no пер-
вому тре.бова"Нию. Еще луч-
ше -- вывесить докумеl\1' на 

ВlfДном месте. 

Другие nодразделения ПЗJU!· 
ты -- семь ЭJссnертных центров 

ЛИ1 1еНЗИ·РОВаНИЯ, КОТОРЫе В ~I ЭСШ· 

табах всего города будут про-
. водить оценку nоофесси':}нальной 
кваnифнкацЖ! обратившегася э.а 
раэрешеюtем на какое-либо за· 
нятие . К тaxoii <<Dазрешитеnьной 
деятельности» относятся медн

цикское, ветеринарное, фарма
певтическое обсп·vжи.вакис, ка~ 
nитальвый ремонт и строитель-

- Как 11еnкки nкценэИ<ЖНые 
сбо.ры? 

-- Ott~~ определяются по каж
дой конкретflОЙ лицензии с уче. 
том вида занятия и соска дейст
вия разрешения. ПР"Аносящая 
высокий доход деятельность -
продажа легивы.х а·втомобиnей . 
ювелирных изделий и т. п. дпя 
ю.ридич-есr.нх лиц (коогtе:;.атоив'Jв, 
товариществ) оценнnается мак
сима.льн.о в 45 тысяч рублен в 
год ~а каждую лицензию. 

Необходимые для раэ.f!ИТИЯ 
городского хозяйства и рыноч
tюii ЭКОНОМИК11 За.lti\Т'ИЯ - \lDO• 

, АРЕСТОВАНЫ 
ЧИНОВНЬIЕ • 
взяточники 

Евrекиlf СОЛОМЕНКО, 
«Известия» 

Сотрудникlf nрокуратурw 

Санкт·Петер6урrа арестовали 
31 В31ТОЧИНЧеСТ80 груnпу ЧН• 
НОВИННОВ Н3 ЖНПifЩНОrО КО

МНТеТа Санкт-Петербургекон 
мsp~tlf н нз управnения по уче

ту н расnР-еделению жнлоА 
nnощадн Кнровско14 раQонион 
адмнннстрацн~t. Этнм доnж· 
мостным ЛlfЦам NHKPifMHHHPY· 
етс11 вымоrатеnьство н nоnуче

нне BЗITKW В сумме 300 ТЫСIIЧ 
рубnей 3а предоста1nенне 
нвартwры 1 ЖСК человеку, 
стоящему на очерСАН 15onee 
десати ner. · 
А объеКТИВНЫе ВОЭ'IОЖНОСТИ 

для таких злоуnотреблений в 
Са~кт-Петербурге достаточно 
велики. По дакиЫ'1 nрокурату
ры, в прошлом году в городе 

было выявлено nопторы тысячи 
nустующих квартир. И это nри 
гигантской очереди на жилье. 
Сколько квартир пустует в Пе
терб)i!рге нынче, не удалось 
выяснить даже nредставителям 

rородской nрокуратуры. В жи
лищном комитете и:>~ ответили, 

что этих данных nредставить не 

могут, поскольку «не работает 
комnьютер». 

Характерна такая деталь, го
ворящая об «этикете» взяточни
ков. Одна из доnрошенных, НИ· 
мало не смущаясь, nоказала: 

«Когда в кабинете начинается 
деnовой разговор (то есть речь 
о «благодарности•> за услуги.
Е. С.), другие сотрудники, что

бы не мешать, на это время вы

ходпт в коридор» . 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ. 

Румыния 

продала Эстонии 

бракованные 

автоматы Калашникова 

Леонид ЛЕВИЦКИй, 
«Известия» 

Снnы само96ороны Эстоннн 
3акуnнлн в Румыинн четыре 
тwс•чн автоматов Каnаwннио
аа. О ценах гвзеты умltnчмва
ют. З..то наnнtаnн о том, что 
250 IIIТOMITOO Ollii3IJIHC1t не 
прнгодмымн к уnотр~;бnенню. 
Все газеты сообщили и о том, 

что Россия эаnретма своим за

водам nродавать оружие Эсто
нии. Однако довольно-таки эна
чИ'!'ельное должностное 1\ИЦО 

сообщило, что блокада Москвы 
не nугает. Автоматы уже есть 
11 . на nерв.ое ""в.ремя кх хватит. 
Пистолетов же Гостаточно на 
многие годы. Их раздобыли для 
сил самообороны таможенники. 
Таможня конфисковаnа круnную 
- 15 тысяч--партию пистолетов 
Махарqва, .BI!OM. _бы проданных 
Ижевскиi'J ,..J1!:Ха1!н.ческим заво

дом' анг11ийской фирме. Сделка 
объявnена контрабандfl.ай. Ижев
цы неправмьно оформ14ли доку
менты: вдвое занизили иолкче

ств:> оружия, исказнnи его мар-

ку. w 

Это мнение эстонском сторо
ны. Представители ижевского 
завода его оnровергают, но как

то оче11ь робко м невиитно. 
МИД Росени тоже noi\Jtlтaлcя 

было nредотвратить конфксJ<а
цию то ли сnортивных пистоле
тов, то nк боевых макаровых. 
Тем не менее оружие конфи
сковано 

ТАЛЛИНН. 

АвтоВАЗ ведет 

разработку 

собственного двигателя 
В помещенной в «Известш:::·> 

(Nt ZЗ4) статье «АВТОБАЗ ОТ· 
стал от JМ1Онцев, н~ сохрани;, хо

рошие козы.ри в еВ~Ю,!!ейской 
игре>t имеется следующим. текст, 

отtЮсящ.и.йся к теме сотрудниче
ства АвтоВАЗа с французской 
фирмой <<Пежо». « ... В контракте 
-- создание в России n~иэвод
ство дизельного двигат~nя ~ 
nee соаременноli конструкции 
(300 ты.сяч r .оторов в год}, ко
те>рый могут исnользовать .цру
Гitе наши заводы)), 

Эта инфОрмации ие соответст
вует дейстВ'ИтелЬtlости. Никакого 
коtrrр:~кта на nостановку в Рос
сии nроизводства иноетратюга 
дизеля АвтоВАЗ не закNJЧ<:n м 
не собирае"t&Я этого делать. В 
действительности мы ведем раз
работку собствеиноrо диэеnя, в 
том числе для при~енения дру

гиМ!\ предnр11ятиями России. В 
этс>м убеи.иnись м спецкаписты 
фи.рМы «Пежо» во &ремя nослед
него nс>сещения научно-техниче

ского центра ·АвтоБАЗа. 
М.IСОРЖОВ, 

rлавний конструктор по 
двигателям. 

кзводство nродуктов питания, 

эксплуатация инженерных се

тей, содержание дорог и мостов, 
работы по nротнвопожа.рной за
щите оцени&аютс.я в ~ тысячи 
750 рублей ежегодно с юриди
чесК'!х тщ. С них же сбор по 
относительно МК1181мальным рас

uенuм -- от 22,5 до 11,5 тыся. 
ЧИ рублеЙ -- будет ВЗЫСКИ&аТЬСЯ 
за право за.киматься обществен
ным nитаtt~~ем, автоперевозками 

nассгжиров, физкупьтурlfО-оздо
розитеnьllой депеnьнсстью м 
друrи~н соцмаnьно значимыми 

услугами. 

ЛкцекзНОtUIЫЙ ежегодный сбор 
с физических лиц (частников) 
с:>ставит мшь поло~Жку суммы, 

которую доnжны вносить э.а 
11раво на такое же занятие юри

n-мческие лиuа. 

·самарские 

Коnум6~ 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ФАСАДОМ 

КОСМИЧЕСКОГО ПЕРЕЛЕТА 

«ЕВРОПА-АМЕРИКА>> 

Бор11с КОНОВАЛОВ, «Иэвест.nя» 

В 'ночь с fS на 16 ноябрА с космодрома Пnесецк ,qоnжна 
стартопатh русска11 ракета, которая выведет на орбиту спут. 
ннк. чeil спускаемый апnарат nр~tводннтсll бn~t:s амернканско
rо rорода Снэтnа. Сммаоnнческм nут" Колумба будет nовtо
рен на ноаом антке N<торнческой ccnмpilnlf» - чере:s космос. 

Это событие nрнмечательно, Идея была nроста, как «ко-
с одной стороны, теi'1, что лумбово яйцо» - использ:>· 
ракет н спутник впервые ку~ вать огромные накоnленные 

nили на свои деньги молодые . фотоархивы для народного хо

росснйские предприниматели. эяйства на коммерческой осно· 
Для чего? А 'fТОбы заявить пла- ве. Она была не нова. Но в ос
кете о готовнЬсти выйти на ми- новком исnользовали мелко
ровой рынок. С другой стороны, масштабные снимки. Остальные 
примечательно, что, пожапуй, хранклись nод грифом «секрет
вnервЫе открыто на весь мир НО>), «Совинформсnутннк)> н его 
громко заявил о себе самарский · энергичный директор М. •М. 
ракетно-космический комnлекс Фомченко стали доказывать, 
-- один из крут~нейших в Рос- что теперь это уже неразумно: 
сии и -- еще недавно -:-- один мы окаэываемся в положении 

из самых засекреченных. <<собаки на сене)). И вот кедав-
Автор самой идеи необыч- но wnравительство дало <<зеле 

ного космического nерелета нын свет» исnользованию в на. 
в Америl<у, зарегистрировав- родном хозяйстве космнчески~ 
шнй ее в Фонде социаnь- снимкоn с разрешением дв<. 
ных изобретений, Александр метра на местности. Это откры 
Базлов -- сотрудник Централь- вает совершенно новые воэмож. 
кого специального коиструк- ности для гражданского проек
торского бюро (ЦСКБ). Оно бы- тирования, составленкя земель · 
ло создано в 1958 году для раз- ных 11а/!астров, ведения лесно
виткя успеха, заложенного оте- го хозяиства, градостроител~ст· 
чественными ракетами. воэгла- Era и многих других областеи. 
вил его и с тех пор бессмен- Знако:-~ство с самарским ра
но остается на посту гене~ кетно-космическим коl'!плек 
рапьного конструнтора Дми- сом приоткрывает еще одну 
трнii Ильич }{озnов - один иэ общемировуюw тенденцию, важ. 
верных соратников Сергея Пав- ность ~оторои начинают все 
ловмча }{ороnева. Для форсиро- большеи стеnени осознавать L 

вания работ по ракетостроению нашей экономике. социалис111 
ti Королеву nредложено было ческая экономика министерско 
~. взять любое из предприятий го периода (были и другие), не 
~ авиапромышnенностн, и он вы- ходя нз доктрины выгоднос : 

браn авиационный завод номер специализации и массового пр~ 
один в Самаре. По соседству с .иэводства, насаждала принwциrо 
ним и возникло ЦСКБ. «МОНОJ<ультуры>) предnриятии •• 

Этому. тандему было nереда- целых регионов. Мировая npa11·a 
но для серийного освЬения зна- тика, наоборот, свидетельству-.. 
менитое творение королевского ет, что ~<всеядные)), многоnро 
МБ _ первая в мире межконти- фильные фирмы, транснацио 
нентальная баллистическая ра- иаяьные корnорацик более npr. 
кета Р-7. На ее ба.зе бЫIИI соз- быльны и живучи. 
даны легендарные ракеты <<Во- Правительство !'· Рыжковd 
сток», «Союз», <<Молния». Ра- поnыталось nереити н этаti 
кета, поднявшая в небо Юрия форме насмьственно. Была про-
Г была самаnс""ГО noo- возглашена концепция «вживле 
агариt~а, .,,. •v•, ,.,.- имя)) гражданских отr. w 

изводства И до сих пор все оаслеи 
космонавтЫ к многие тиnы оtf61Рйнные. тогда, наnример, 
сnутников стартуют на самар- весь ,Минлегпищемаш был рас 
ских ракетах. Их уже запу- формирован. Его захудалые 
щено более поnутора тысяч. nредприития и задачи быпи f;O· 

Poдttnocь и целое семей- левым порядком w распределень. 
ство спутников ЦСКБ. Доста- среди nредприятии де-вяти обо 
точно сказать, что nервым в ронных министерств, не ШIНО· 
мире оно · 'освоиnо' '" фottl>r'.pa- вала чаша сия и Ca:-tapy. 
фические методы зондирова- ЦСКБ занялос~ nроектироn~
ния Зе:"'лИ из космоса и оста- нием nредпри~тии кондитерско11 . 
ется мировым лидером в этой об- хnебоnекарнои промышлешю 
ласти. Не случайно свой рассказ сти, ко, конечно, гнrантсних по 
о ЦСКБ газета «Нью-йорк таймс>> масштабам. После крушени,, 
проилЛJ?~Т~~рова~.а. . кру~н~м СССР все иnnюзии насчет воз. 
CIJIOIKOI'\ П:~нтагона сделанн~~ с можности реализации этих nро
борта нашего сnvт'ника... · ' • ектов рассеялись. Но ЦСКБ уже 

nоняло, что в условиях кризиса 
Бессnорно, одна из главных надо «ставить на несколько r.o· .. 

nрич.ин крушения Советского Со. шадей». Сейчас созданы хоэ. ,. 
юза - сверхмилитаризация стра- расчетные подразделения n1 
и :..1 нw социалистические nринцилы проектированию комnnексов тсл
хоэя•tствоnания . ~о nарадокс за- инки дJJЯ фермерских хоэяйстс, 
илючается в том , что они~ фак- мелких хлебоnекарен. да и вс~ 
тнчески nродолжают , деиство- подразделекия стали вдобавQ ~ 
вать. Если для военно-nро:>~ыш~ к' основной темати11е набирать 
ленного к~мnлекса США госу- задачи для нефтяников, автом'J. 
дарственным заказ - это <<ман- билестроителей, машиноетрои
на небесная••, процветакие сот- теnей. из дохода __ премии. 
рудЮ\ков..! то для нашего -- сокращение традиционного 
«тяжеr.ыи крест». финансltрования заставнnо изме· 

- Если мы выnолняем раб~ту нить прежнюю концепцию, и те
nо госэакаэу, -- говорит Дмит- перь стало ясно, что кеобход;~
рий Козлов , -- то ны no-npeж- мо вживление <<Оборонни» Б 
нему связаны по рукам и но- rражданские отрасли, а не Hil· 
гам . нормативными докумен- оборот, как еще недав11о счита· 
тами. Я, напри11ер, не могу ли в годы перестройки. 

~ выnлатить сотрудникам более - Для нас развитие много
~. ·;етырех минимальных окладов. А профильности nроизводства жиз 
~. он составляет !ЮО рублей, зlia· ненно важная потребность, -

чит, всего -- 3600 рублей. Ргэве сказал мне директор заводJ 
м.>жно сегодня nрожить на эти <<Прогресс>) 1\натолнй Алексее. 
}\еньги? Мы вынуждены платить вич Чижов.- Мы nрекрасно по
больше, чтобы сохранить коллек- нимаем, что. еслИ нариду с ра· 
TIIB в интересах государства . А кетным не создадим массовое 
государство берет с нас за эт9 гражданское производство, то 
штрафы. С начала этого года можем не выжить, nотерять 
мы уже выплатили в бюджет 11валнфицированные кадры, а 
5 миллионов рублей штрафов. вместе с ними н уникальные 
Абсурд! Неправда, когда ут- технологии. Пока нас выручает 
верждают, что ВПК держится серийное производство одно
за социалистическую смете- разовы.х шп.рмцев, налаженное в 

му R противиtся рынку. Нет, свое времЯ nод улыбки всс. ;i 
мы за экомомическую w сво- ракеТiiОЙ отрасли. Но для новых 
боду, эа разумное хозяиство- производстн нужны государст
вание, контролируемое с· поэм- венные инвестиции ... 
ций здравого смысла, а не сце- Есть циничная точка зр~н:1я 
нариев <<театра абсурда». Накую -- nусть круnные заводы nоги
бы доктрину разумной, ДОС'I'аточ- бают, расnадаются на мелкиа 
ной или необходимой оборон~J~ nрокзводства, кооnеративы -
мы сегодня ни nроnовед.оваnи, такова, мол, жестокая логика 

держава · масштабов России рынке. А здравого смысла? 
д?nжна всегда знать обстанов- ЦСКБ м <<Пr-огресс» -- акцио
ку как рядом со своими граница- нкрованию не nодлежат, но от 

~111, так и вдали от них. Поэтому этого otJИ не перестанут быть 
наша техника всегда будет не- народными nредnриятиями. И 
обходима дnя nрмнятмя обосно- они сегодня ищут свой nуть, 
ванных решений руководством своим новым КОС/I!Ическим nро·
страны. Но вместе с т м мы ви~ екто)t самарские колумбы хо
дим огромные, невостребован- тят nоказать, что государствен
ные резервы для ее рыночного ные nредприятия и частное 

испqльэования. пр ~. \П\Яtиимательство вполне 
Нонверсия для са.,арцев уже сов'lестнмы. 

не nросто , слово, а образ И не надо ду~ать, что в США 
жизни. Поэтому естественно, ЧТJ сплошь и рядом царит только 
они стаnи авторами проекта и частный сектор. Так, Нацио-
учредР!теnя~и ко~мерческого наnьная адм~нистрация no аэро-
консооциума <<E!tpona -- А:-~е- навтlfКе и космонавтике (НАСА ) 
рмtка-500)), ПожалvЫста, nna- _... это · государственная органи-
тм миллион рубnей за киnо- зация, имеющая исследователь
грамм rруэа, и он будет до- ские и проектные центры, кос
ставлен на другой континент. модром, Центр подготовки кос-
Сегодня это ::- рекламные гру- монавтов и Центр управnения 
зы предпринимателе::!, завтра полетами. здесь работают 
могут быть научные прибо- десятки тысяч людей, и - все он11 
ры , технологические установ- -- госудзрственные служащие. 

ки л10бой страны. Дnя реализа- Штаб-квартира НЛСА на КОВ · 
ции этих идей на борту своих курсной основе расnределяет 
сnутников ЦСКБ выстуnило со- выделенные nарламентом сред
уч\)е\Аителем совместного nрец- ства на заказы техники частны

приятия •с участие'! одной из мм фирмами, на исследования в 
шведских фир)'!. университетах. НАСА - это 

Понимая чрезвычайную важ- сов'lещение государственной 
ность конверсии, ЦСКБ ста- системы с частным nредnрини. 
ло икнцнаторо:>~ создания кы- мательстnом. Часто говорят: 
не уже действующеii ас- <<Не надо открывать Америк)). 
социации «СОВИНФО!>МСПУТНИК>), Для нас -- надо! 



ИЗВЕСТИ Н 

Сергей ЖДАКАЕВ, «Известия» 

Нет пророка 

в своем Отечестве 
Два года назад в Щекипском 

районе Тульской области случи
лась небольшая сенс ация . Вечна 

отсталый колхоз имени Урицко
го получил, так сказать, исто

рический рева·нш. С приходам 
моJЮдого председателя он вы

шел в лидеры и прогремел н·а 

всю обл-асть. 
Правда, это была слава осо

бого рода. И сторич еская заслу
га молодого председателя не в 

том, что он вывел колхоз в пе

редовы е, а в том, что расnус

тил его. При этом земля и кол
хозное имущество были поделе
ны и розданы трудящимся. 

Идеологом реформы стала 

бухгал1"ер Нина Скля·р. Она не 
только подвела nод нее идейно
экономическую базу, но и убе
дила молодого председателя в 

необходимости перемен. 
Преобразование nрошло почти 

без СОГiроТИВЛеН•ИЯ . Дела бЫЛ•И 
настолько плохи, что защитни

ков у колхоза н·е н.ашлось. Как 
«веРХJ1», так и «НИЗЫ>> · Н'ИЧ·его 

особе~но не теряли (урожай
-ность зерновых составлял~ 1 1· 
центнеров с гектара). Приобре
ли же онм по 11 гектаров земJТИ 
и денежный пай в размере до 
с-та тысяч. « В t>рхи», кроме того, 
п<птучили моральное удовл·етво

рение и голов-ную боль в виде 
с-тарых и новых проблем. Вме
с-то колхоза образовалась ассо
циация фермерских хозяйств 
«Пщюговск.ая», которую возгла

вила Нина Скляр. 
Та'КИМ образом , поста.новл.ение 

nравительства «0 порядке при
ватизации и реорганизаци•И пред

nриятий и организаций агропро
мышленtrого комплекса» был-о 
выnоnнено в колхозе Урицкого 
досрочно. З.а пол-то.ра года до 

его изцаюtя. 

Пра вда , пироговсюиil опыт так 
и не стал предметом изучения и 

распростран·ения со стороны 

сельхозорганов. Он д.аже н·е по
лучил н.икакой официальной 
оцекки - нм положительной, trИ 
отоицате11ьной. Остальные хо
зяйства, направ-ляемые сельхоз
уnравлением, просто пошли дру

rим · пуrем. И , кажется, н·е са
мым удачн·ым. 

По данttым кон.сультанта по 
ковым формам nредприн·иматель

ства, приватизацwи и экономики 

Щекинекого · сельхозуправленмя 
Н . Лозбановой , и·з д~JС~дцати трех 

8 
хозяйств района два сохран.иltи 
статус колхоза, шесть стали ак

ционерными общес-твами, а ос
тальные - nроизводствекными 

кооnера1'ивами с коллективно

д~левой собственностью. 
Но на практике, не скры

вает Надежда Ивановна, боль
шого разлS>~чия между старыми и 

н.овыми хозяйствам.и не1" . Фак
ти<t-ески кооп-ератив - тот же 

колхоз. Земля р-азделена усоов
но . коллективная собственность 
осрлась н-езыбл емоМ . Поэтому 
то•ш.ее будет сказа1"ь, что дрv
~ путем пошла Пироговская 
ассоциацwя. Осталькые с за вид
!ЮЙ целеустремJtеtrностью п ро
должают идти все тем . же ис

nыта~~t~оым путем, который ведет 
к банкро,тству. 

с"егод,ttя, по словам Н . Лоз
ба новой , праКТИЧеСК•И ВСе ~ОЗЯЙ
ства оказа11ись непл.атежеспо

собttыми. Ден ег едва хватает, 
-uобы рассчитаться за горючсi! 
и выдать зарпnату. И какая это 
зарnлата? Кое-где доярка пол-у-

-

чам две-три тысячи в месяц и , 
конечно, требует повышения. 
Но г~~rе взять ден-ьги, если они 

ие заработаны? Если за день она 
вырабатывает столько, сколько 
надо ·выработать зоа два часа ! 
Ценовая политика правитель

с;тва, считает Надежда Иванов
на , з-атормозила развитие сель

ского хозяйства. И скоро <<ПО
садит» его, если не будут nри
няты крутые меры. Сельскому 

~озяйству срочно нуЖн·ы дота
уии. 

Предварнтеnьные 

нто г н 

На руинах колхоза Урицкого 
образовjlлось двадц.а ть одt+о фер
мерское хозяйство, которые, 

.. .,. 

,хак уже было сказано, объе,lliи 
~tились в ассоц·иацию. Н. Скляр 
со своими едИномышленниками 
долго искала ту степень объеди
нения, которая бы не сковала 
иниц-иап1·ву фермеров и в то же 
время помогла рацианалt.но хо 

ЗF.Йствовать. И, кажется, нашJtа. 
Часть колхозного имущества -
автопарк , маст ерские, строи

тельный цех, сt<лады. столовая, 
де1"ский сад - осталась в об
щем котле и составила основу 

службы сервиса. Все эти объ
еl<ты (за исключеЮ1f'v'1 детсада) 
были nреобразованы в nроиз
водствеli'НЫе кооперативы и пе

реведены на хоз.сасчет. Сейчас 
они сн.абжают Фер11еров ~tаши
нами, запчастями, удобре н.иями , 
горючим, услуга~tи по ремонту 

техники . Услуги nлатные. На

nример, оди•н ден ь peмowra трак

тора обходится в полторы ты
сячи. 

Только за этот год образовалось 
двадцать четыре новых хозяй
ства . Теперь их сорок три. 
Самую большую озабочен-

ность у Нины В асильевны Скляр 
вызывают сейч ас пенс-ионеры . 
Фермеры, конечно, дел·аm для 
Н•ИХ, что могут. вспахать огород, 

привезти дров, продать поде

ш евле мяса, молска, ка ртошин

это , разумеется, делается . 

(Кстати, двенадцать тонн кар
тошки отдали нынче в р-айонный 
отдел социального обеспечения 
для пенеионеров и икоалидов ) . 
Но этого мало-вато, а большего 
пока ке могут. 

Осталось в деревне и десятка 
два пьякиц, которые ходят от 

двора к двору, нан.имаясь то на 

посевную, , то на уборочную. 
Вот они вспоминают о колхоз
ных временах с ностальгией. 
Хотя и сейчас живется им не 
так уж nлохо: рабочих рук не 
хватает, nоэтому ОН'И по.ка чув

ствуют себя хозnевами положе
t+Ия. Но и здесь есть обнадежи-

nрожить, и· вся страна разбога
теет>>. 

В ((щадяще.м>> , 
режнме 

В сqседнем с Пироговской ас. 
сацнацией колхозе «Путь Ильи
ча>> назревает кризис влас-т11. 

Вопрос об отставке председате
ля ставит сам председатель Ва
силий Иванович Сафронов. <<Бро
шу я вас,- в сердцах говорит 

Василий Иванович своим подчи
ненным,- а 1\Олхоз распущу . 
Как в Пирогове>>. 
Сафронов nредседательствует 

nятнадцать лет и пользуется l 
своих односельчан репутацци 

человека сnраведливого и сове

стливого. С ним, по мнению рай
онного руководства, . связаны и 

успехи колхоза, который хоть и 
не числился никогда официаль

ным маяком, но всегда -твердо 

стоял на ногах . Вот и нынче 

зерна взяли ЗZ" центнера, . кар
тошки - 150, по надоям вышли 

противоречие разрешается про

сто . тот, кто хочет работать с 
шести до одиннадцати, берет 
землю. Тот, кто хочет работать 
с восьми до nяти,- работает 
по най~у. (И получает не мень- · 
ше, че~t в колхозе. М. Ро;11анов, 

например, по итогам уборочной 
заплатил своему наемному рабо
чему, с учетом натуроплаты, 

около ста тысяч). 
В колхозе «Путь Ильича >> то 

же самое противоречие стано

вится неразрешимым . 11 главная 
причина в том, что в Пирогове 
земля поделена реально (и она 
фактически стала предметом 
купли и продажи), а в соседнем 
Мясоедове («Путь Ильича») -
только условно. Фактически же 
она принадлежит иолхозу. По
этому в Пирагаве она рано или 
поздно попадет в руки того, кто 

готов на ней работать «сколько 
надо» , а в Мясоедове будет 
оставаться у тех, кто работает 
«сколько положенО•> . И nока 
частная собственность на ~емлю 
не станет реальностью, ленивый 
будет навязывать -труженкх~ 
свой <<щадящий» режим. ' 

ДИКТАТУРА 
Возроднтся 
через собственность 
Несмотря на · свою безуслов

ную привлекательность, коллек

тивный способ землепользования 
имеет один изъян: он нежизне

способен без дотаций. Это зна
чит, что nри естественном тече

нии событий колхоз, как эконо
мическая модель, обречен. И 
Сафронов, отдавший этой моде
ли 'большую часть своей жизни, 
склоняется к неизбежности и да
же справедливости такого исхо
да : <<Вот еще · поднимутся цены 

. -

ЛЕНИВЫ 
КОНЧИТСЯ ТЕМ РАН ЬШЕ, ЧЕМ СКОРЕЕ БУДЕТ 

ПРИНЯТА ЧАСJ"НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ 
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Текущими делами ассоциации 
заwимается уnравленческий ап
парат, который состоит из ис
nолнител-ьного ди·ректора, трех 

бухгалтеров, агронома , врача и 
инженера . На содержа-ние апnа
рата· и хозяйственную деятель
ность каждое хозяйство отчис
ляет десять проце нтов годо

вых . (В этом году, например, на 
счет ассоц•иации поступ ит пои

мерн.о ПЯТЬ МИЛЛИОI-IОВ рублеЙ). 
За счет эти-х денег ассоциация 
сейчас п.рокл.адывает дорогу на 
теж и тянет в деревню . газ . 

Простодушная n::.пытка фер
меров немедлекно накормить 

народ на первых порах окончи

лась конфузом. Щекин-екий за
вод отказался принимать у них 

молоко. Мы, дескать, такой ор
ганизации не зн·аем. Что это еще 
за африканск•ие новости! И пока 

не nриехала комисоня из Мин
сельхоза России, кормили мол-о
ком скотину. 

Уже нынче похожая история 

вышла с картошкой. Ни в Туле, 
ни в Калуге картошка, как вы
ЯСIIИлось, НIИКОМ.У не н·ужна. То 
есть t-~yжtta, но по восемь руб
лей за килограмм nри двадцати
пятипроцен-тной ски.дке . Скляр 
добралась до Москвы, объехала 
шесть баз, а на седьмой догово
рилась по шестнадцати рублей 
со своей доставкой. Однако, 
чтобы впредь не стоять на ко
ленях перед nереработчиками, 
он'1 решили немедлеttно купить 

npouзt!o,!\cт8'6· · no" · · п t!Ре•работке 
молоК'а~ yбblif.lый Це'Х'; крупо
рушку и собственный магазин в 
Ще11ине. Чтобы -торговать той 
же картошкой, молоко;11 и мя-

со ·' .. . 
~ ·;.,с;.о,\?12,ав' в'!,~'рой ,,у,~й, фер
~!:.РЫ в qсновном ра.ссчиталжь 

- к~едитами Н " nодвели кое-какие 

итоги хозяйствования. Собствен
но, экономического чуда не про

изошло . Говорить о благоденст
в.и•;f и процветании, о том, что 

все, как один, выбились из f'\JЯ· 
зи в ю1язи, преждевремежо. Но 
сдm~ги есть. Вдвое увели•:млась 

урожгйность зерновых. Намного 
больше поnучил11 картошки . Про
и~водство мяса хотя и не уве

личил.ось , но и t+e уменьшилось. 

д тракторов и машин стал1>, в 
общfй сложности, в три раза 

больше. 
Но глав.ное - все теперь уве

рены, что выбор правилыtый, и 
назад дороги нет. Хотя nенача
лу многие осторожничалм. Жда
л.и, чем все это ко·нчится. Сей
ч·ас от пятисот .р-езерв.ных гек

таров земwи н~ осталось и клоч

ка - ра.зобрал.и подчистую. 

вающие nереме11ы. в деревню 

возвращается трезвое, жизне

деятельное населен~е. Число 
работников с 222 человек уве 
~tичилось до 245. Михаил Рома
нов, например, уехал из Пирага
ва еще в юнос-т.и м сделал в Ту

ле завиц.ную карьеру - до воз

вращеНJIЯ работал машикистом 
холо,I\IИ·ль.r~ых установок на Туль

ском мяс,окомби.нате и уже и:>~ел 
кварт~ру. (Та-ких спецкапистов 
на всю область шесть человек). 
nользовался почетом и уважени
ем •И через полгода должен был 
выр.аботать «вредкый» стаж длл 
досрочной пексии. Одна ко, уз
wав о nреобразован-ии колхоза, 
бросил и место, и стаж, и спе
ци альность и вернулся в роди

тельский дом крестьянствовать. 
Фермерство вообще воз-

рождает в деревне скльно по

шатнувши·йс;я ккститут семь~. 
Большая креnкая семья -- это 
большое крепкое хозяйство. У 
Скля.р, наП'рим ер 1 кроме нее са
мой, в хозяйстве заняты муж, 
сын с женой , дочь с мужем и 
два племяtLН·ИК а. Правда , по ны
нешни.'l временам хозяйство и 
не может быть малекьким . Ког
да ком~айн стоит полтора мил
ли-она, на десяти гектарах де

лать кече го. Оптимальны й раз
мер хозяйства - 150- 200 га . 
Словом, на фоне кризиса кол

лективного хозяйства фе-рмер
ская ассоциация в ц~JlOM выгля

д14-т вполне ув еое~но и даже 

ицет в гору. ·:J:!ра~а-.~·еtть .. и ·· 
здесь свои каtщиД'аты 1! банкро- · 
-ты. По прогноза"' Нины ВасИль
евны, четыре -пять хозяйств, ви
ди·мо, разоря-тся. Но щт•1ина 
опять-таки не стол·ько эконо

мическая, сколько психологиче

ская. люди не · nерестроились. 
Они до сих лор · как бы оq
таются в кол.хозе: «даже в убо
ро-tн'У ю работаJТИ по часам. Вы
езжают в восемь, а в nять уже 

дома . Хотя все остальны е рабо
тал.и с шести до од.иннадцати>>. 

В Л'РИКЦIИПе, каверное, в этом 
все и дело . Одни .работают с 
восьми до пяти и nоэтому ждут 

КРедитов, а другие - с шести 

до одинtiадцати и ждут одного: 

гара.нтий от проttзвола вл астей. 
А гла11trоЙ такой га·рантией слу
жит частная собственность на 
землю. «Будет земля в частном 
владении - не заметим сам-и, 

ка-к разбогатеем,'- говорит М.и
хаил Романов.- Глуnости бол
тают, ~то фермер не накорм!!т 

страну. Ни!Wгда в Пирогове кол
хоз не сдавал ст~лько tерна и 

мяса, сколько мы cдaJIIИ. А мы 
тО11'ЬКО кач-инаем. Еще лет семь 

на горючее, и останемся без де

на три с nоловиной тысячи. ·В нег. ,Тогда - _раздадиl'1 паи и бу-
б б дем объединяться снова. Но уже 

о щем, не хуже о ычного. Но не все, а семей по пятнадцать
хуже стала экономическая си .- двадцать, небольшими !<ООпера 
туация . Сегодня, считает Сафро- тиnами. тогда до нас до~де-т, 
нов, чтобы выжить, надо рабо-
-тать и больше, н лучше . что надо жить своим трудом>>. 

И в этом случае, считает Саф-
В рассуждении, как жить ронов, оnыт пироговской асса-

дальше, колхозники четыре ра - циации будет полезен. 
за собирались на собрания и 
сошлись на том, что имущество При-.,ер колхоза «Путь И:nьича» 
и землю надо поделить на паи, выглядит обнадеживающим еще 
но nаи не брать, колхоз оставить, и п6тому, что сельскохозяйствен
и вnредь работать, как и раньше, ная администрация уже не ка-
артельно . А будут желающие жется -такой непримиримой в от-
выйти _ пусть выхС)дят. ношении реформы. Здравомыс-
Желающих выйти оказалось лящие люди - какой бы nост 

пять человек. они побегали по онч н·1 зани "1 али- все яснее ви-
банкам, исполкомам, ацминист _ дят ее необходимость . 
рация 1, но, так и не доб:.~вшись «Колхозы уже не собрать, -

считает, например, заместитель 
кредитов, вернулись в копхоз. И начальника Щекинекого райсель
это как бы подтвердило муд-
рость выводов коллективной де- хозуправления В . Вернер. - Сt>

ло возродится толькЬ через соб
мократии. 
в общем, кQлхоз остался. Но ственность, поэто:-~у, че •1 скорее 

председатель, с учетом, так ска- отдать землю, тем лучше». 
зать, новых эkономиЧеских реа . Эт.о говорит о том, что в сель
лий предложиЛ жесткие меры : ском хозяйстве реформа реально 
сократить лодырей.• Из 120 ра. продвинулась вперед, и ее идеи, 
ботающих оставить человек 70 _ как учил кла ссик, становятся 
80. А лентяев не брать: «Отда- материальной силой. Но чем 
ди'м им паи, nусть своим умом сильнее она продвигается впе
живу1т. Хватит нам их обрабаты- ред, тем силь11ее и соnротивле-

ние. Понимая , однако, что идея 
вать». колхоза nолностью обанкроти-
Но тут колхозники своего ру- лась, ее сторонники теперь под-

ководителя не поддержали. С нимают на щит идею «соборно-
одной стороны, I{Онечно, лоды- сти» , традиционной общинной 
ри. Но с другой - родственни- nсихологии русского человека , 
ки, соседи, кумовья. Не чужие • кo.-тdj)all сразу же возвышает не- " 
все-таки. Куда пойдут? _.QJIJ\дюст.ь до гражданской доб-
' Таким образом попытка вое-- лести и позволяет сачковать как 

€~ания против диктатуры лени- .бы дсilЖе с патрио-тическИ'Х по
вых кончилась полным пораже- зиций. 

нием восставшего . Это подоело nод эту «nатриотическую» 
Сафронова к мысли. что рефор- идею колхозное лобби и будет 
миров.ать колхоз ему, видимоr требовать корректировки рефоо'l 
не удастся. Есть люди , которые И новых ·финаксовых инъекций в 
~удут держаться за старую мо- старые, хотя и сменившие вывес
дель до последнего. В коллек-
тиве действительно работать ки агрармые структу~ы, напрягая 

на неимоверные трудности и 
лучше, считает Сафронов. Беда жертвы, которые несет народ. 
только, что все одинаково рабо- и эта испытанная струна всегда 
татр не будут: «Колхо~ по nаям вы·зывает нужный отзвук в ду
хоть и разделили, а хорошей ра- шах -тех, кого nугает настоя
боты не получается>>. И, видимо. щая-такая, какой она была 
не получится. всегда и везде--работа на зем-
Так что главное, наверное, не ле. но дело в том, что во все'! 

в том, что коллективом работать мире даже при нормальном со
лучше, а в том, что легче. Воп- стоянии экономики люди рабо
рос об отнош ении ' к реформе в тали и работают на земле Jlале
конце концов сводится к вопро- ко не так·, как сегодня работа
су об интенсивности тру.да . Один ют в колхозах и совхозах . А уж 
хочет работать с шести до оцин- тем более в условиях кризиса . 
надцати, а другой - с восьми Поэто '! у какие бы СIIЛЫ ни пои
до nяти. Сохран11ть коллективное шли к власти и что бы ни обе
хозяйство - значит сохранить и щали, они-чтобы спасти эконо
«щадящий» режи~1 труда . Выб- мику-будут вынужденьг нара
рать индивидуальный - значит щивать интенсивность труда. 
вкалывать на всю катушку и не Можно, конечно, мягко стлать, 
спать по ночам. добиваясь власти, но спать-то 
В Пирогонекой ассоциации это будет все равно жестко. 

Терминат~р~3 
живет в России 

пациенте хоть малейшие призна
, ки душевного отклонения. 

Наконец, о социально:>~ стату
се Михаила Гольдреера. Он 

окончил t-1осковский институт 
инженеров же.леэно.дорож.носо 

транспсrрта. Но прозябать на 
должности ИТР не nожелал и 
уже 16 ле-т работает электро
монтера:>~ на Волжском трубно:-~ 
заводе. С ответственными пору
чениями ко11есил не -только по 

нашим nросторам, но побывал 
также в д,е.вя-ти стран·ах, и.э че
го можно сделать вывод, что 

Гольдреер принадлежит к чис
лу ценимых работников и вро
де бы вполне может бы-ть даво
леи жизнью. Но даже в са!'!ые 
удачливые периоды его угне-та

ло сознание того, что он живет 

серо и тускло и не нашел еще 

Сергей ЛЕСКОВ, «Известия» 

Если и ДАЛЬШЕ все пой
дет, как задумано, то че

рез три года Михаила Гольдрее
ра не узнает ма~а родная. 
Михаил Гольдреер, как он го. 

вори-т про себя, являет собою 
реклаМНI>IЙ ЭКЗе:-1nЛЯр НОВОЙ ПрИ
думанНОЙ им индустрии - ант
\}9пометрической косметологии. 
nока это словосочетание ничего 
не говорит пребывающе'lу в тем
ноте человечеству. А основатель 
и nервопроходец антропометри

ческой кос'! е тологни уже во
семь месяцев находится в орто

nедическом центре Волгоград· 
екай больницы }Г2 З, куда попал 
по собственной воле и ценой не
истовых усилий. Чего стоит хо
-тя б_ы запись в его медицинской 
!<арте: «пацкент здоров» ... 
В программнам манифесте, ко

торый Михаил Гольдреер написал 
еще нескольно лет назад, гово

рится, что антропе>:'!етрическая 

носме-тология это единый 
1<омплекс мер, который любого 
человека независимо от возра

ста сделает красивы'! и здоро

вым. По замЫслу основополож
ника, совре'1енный уровень ме
дицины позволяет включить в 

этот комnлекс следующяе эта

nы. Хирургическая коррекция ро
ста . И '1плантация искусственных 

зубов из совре~енных материа
лов. Липоскульптура, которая 
ликв~дирует лишние жировые на

копления. Усиленный курс куль
туризма и а1<рабатики. Лечебное 

голодание , после чего кажа ста

нет чистой и упругой, как у ре
бенка , а морщины разгладятся. 
Воз'1ожно также из.., енение фор
мы носа, ушей, разреза глаз. 

Пока говорить о фабрике грез 
рано, можно лишь - об испы
тании , на которое обрек себя 
новатор. Весь курс, как рассчи. 
тал Михаил Гольдреер, займет у 
него З-4 года. Самы :-~.и слож
ны:>~и и опасными являются, не

со..,ненно, хирургические опера

ции на голенях и бедрах по ме
тоду Илизарова. Именно на это'! 
этапе находится сейчас доброво
лец-эксперк-.,ентатор. Он выдер
жал операции на обеих голенях 
и ВЫР.ОС на 7 сантиv.етров. 
Из \:оображений комv. ерческой 

тайны Михаил просит не публи
ковать коккретные адреса свое
го дальнейшего nреображения. 
Но финансовые вопросы уже по. 

всюду согласован~. что не'1 ало
важно, ведь его новые зубы, к 
nри:>~ еру, будут изготовлены на 
закрыто·1 << кос'1ическо"'» КБ из 
искусственного саnфира , а 

курс культуриз"а при усилен

НО'1 питании зай- t ет не меньше 
се-.,и месяцев по вРсе'! ь рабочих 
часов ежеl!J!евно. С особы'! тре
пето1 он относится к курсу очи

щающего голодания. «Режиссео 

Михалков-Кончаловский каждый 
год в специальной клинике в 
LUвейцарии ради -творческого об
новления nроходит подобный 
KYPG». - говорит Гольд.оеер. 

Мы разговариваем в ордина
-rорской больницы, и врачи за-
чарованно внемлют nрожектам 

Гольдреера, который меньше 
всего похож на робкого па. 
циента. «За мной nойдут ко
лонны людей , мечтающих из
менить с~ою внешностЬ>\, -
обещает Ми.хаил Гольдреер. В 
Волгограде, по его. замыслу, 

возникнет международный 
центр антроnометрической но
сметологии, и состоятельные 

иностранцы со всего света бу
дут прибывать сюда чартерны
ми рейсами. «Этр будет не 
знающий конкуренции кон
церн по реставрации человека, 

- продолжает Михаил, ·тяжело 
опираясь на костыли. - Сде
лать внешность - значит сде

лать жиз11Ь. Недаром так широ
ко _ улыбаются практичные а >~ е
риканцы. Но я распространю 
улыбку на все тело . Да , это 
будет тело-упыбка. И я начну 
продав:Jть эту улыбку>>. 

... Понимаю вашу реакцию , 

читатель. Возникают некоторые 
деликатные вопросы . Не стра
дает ли наш герой комплексами 
и, как бы это по"'ягче выразить
ся, вполне ли он sдоров? Пос
кольку сам Михаил отаает се

бе отчет в том , что та.ки.е сом
нения при перво~1 знака ·~стве с 

его проекто'1 вполне резонны, 

н _ будет предосудительным со
общить следующие nодробнос
ти . 

До операции рост у Гольдре

ера был, как у Высоцкого 
(опять же его собственное 
сра.в·нен•ие), - 170 сillнтиметров. 

в свои 42 года он физически 
крепок, уnражнnется на турни

ке, где, как считают, не каж

дый гварДеец за ним уго
нится. Контак-тен, уверен в се
бе, красноречив. Не·мловажная 
деталь в контексте нашего 

рассказа: Михаил nознал ус
пех у женщин, пр~tчем многие 

из сnиска его поклонниц и'lели 

гренадерский рост. И уж, ко
н ечно, беспрецедентная опера
ция не состоялась бы, если бы 
хирурги - заслуженный врач 
России А . Каплунов и заведую
щий отделение'! М . Егоров -
обиаружили 11 своем странно.'! 

своего истинного призвания. 

вПРОЧЕМ, де110 не ТОЛЬI<О И 
не столько в ли.чности Гольд

реера. Вне нашего отношения к 
Гольдрееру надо признать, что 
он nовел за собой не 11 ало раs
судительных и серьезных люден. 

Одни отдавали е:1у свое бесцен
ное вре;11я , другие ставили на 

кон репутацию, третьи -- несли 

не · алые расходы. Тот случай, 
когда идея овладела масса>~и и 

стала ~атериальной силой. Идея 
может быть бесплотной, но вре. 
мя, -репутация, деньги - в мире 

нет ничего более материально
го. Наличие этого весомого 1<ом-· 
понента уводит наш рассказ из 

плоскости , которую можно бы 
откести к анекдоту. Не до с'1еха, 

когда операция на голею1 сто

ит около 200 тысяч рублей. 

... Пять лет назад М1iхаил Голь
дреер случайн'J узнал о достиже. 
ниях отечественн::.й школы орто

педии И ПОЗНаКО'1ИЛСЯ С Не

СКОЛЬКИ ·и низкорослы · и мужчи

на'!И, страстно желавши:-~и уве. 

личить свой рост. С чисто меди
циноl<ой стораны зто вполне ре
ально. метал. Или.заоова тыJСяче-
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Финанс.:-1 КПСС: 
В РА&ОТУ ВКЛIОЧАIОТСЯ 

ФМНСКИЕ .ПОПИцЕйСКИЕ 
Валерий РУ )~НЕВ, «Известия» 

Н3 Хеnt.синкн в Москву nрибыли двое следователе\1 Н3 
I<РИПО - крнминалt.ноii потсцин Фннnянднн, Нх интересует 
уголовное дело о фннансах КПСС. Руководнтелt. россн11скон 
следетаенион брнгадьt Серген .Аристов проннформнроrал 
финсмнх коnлег о ходе следствия н представил для н3учення 

матернаr.ы дела, касающнеся ауrечкн" советских «nартннно. 
государственных средств,. в Финляндию. 

Финск.ие КРИ'!Иналисты, у вы, 
отказались комментировать нам 

цели и задачи своего пр11езда в 

Москву. Они заявили, ' что обя
заны работать в режиме секрет
ности, не разглашая свои про
фессиональные тайны. «Изве~ 
TIIЯ>> же читают в Финляндии, 
поэтому их интервью может вы

звать нежелательную реакцию. 

В российской следственной бри
гаде тоже на откровенность не 

настроены. Причина та же -
тайны следствия. Тем ке менее 
нам удалось получить новую ин

формацию. 

- В нашем списке, - сказал 
руковод-итель следственной 
бригады Cepreii Аристов, - бо
лее 80 стран, около 110 nартий 
и общественных движений, с ко
торыми КПСС имел.а финансо

'вые отношения. Но да}\еко не 
во все страны мы послали свои 

запросы о nомощи в расследо

вании. Пока не занимаемся «мел
кими>> суммами - в несколько 

десятков тысяч долларов. Не 
стали nосылать запросы в те 

страны, где компартии м рабо
чие движения запрещены. Здесь 
есть опасность, что наша «бума
га» станет надуNа·нным поводом 

для преследования граждан за 

убеждения. На1<онец, боимся по
вторения шумного политическо

го скандала, связанного с на

шим запросом по поводу «nоль

ского кредита>>. Наnример, сей-

час руководители одtJОЙ латино
американской страны проявляют 
повышенный интерес к материа
лам дела о финансах кnсс. мы 
же пока воздерживаемся от пе

редачи 1<омпрометирующих до

кументов, опасаясь, ~то они бу
ду-т использаваны во внутрипо

литической бооьбе. 
По слова'! С. Аристова, не все 

их коллеги за рубежом активно 
взялись за дело. Правда, заме
тил следователь, во многом это 

объясняется, видимо, отсутст
вием nрямых договоров о пр~

вовой помощи между Россией н 
другими государствами, разныv, и 

условиями уголовного судоnро

изводства за рубежом. 
Активнее Дiругих по делу о 

фина.нсах кnсс работают и-таль
ян·ские следователи, переписка с 
которыми и документы от них 

• состаnили уже довольно пухло: 

досье в ма-териалах россиискан 

следствен.н-ой бригады. Появttв
шееся в средствах массоnой ин
формаци-и сообщени.е о том, что 
старший следователь Римской 
nро!<уратуры Мария J\ристина 
Сиото списала в арх·ив «Дело о 
ч'ерн·ых фон.д.ах КПСС>>, по мне
нию С . Аркстова, не за1:оывает 
существа вопроса. Во-первых, 
московские сnецаватели никаких 

официальных сведений из Рима 
не поmучали. Во-вторых, газет
ная информация гоsорит,скорее 

· всего, о пр~краiцении уголовно-

АальниИ Во,сток станет базой 
изготовления новых лекарств 

Лидия ИВЧЕНКО, «Известив» 

Правительством Росени утверждена государственная про· 
грамма развития в 1992-1996 год~х nронзводстеа НОt!ЫХ ле
карственных средств tt1 осноsе сырьевых ресурсов Дant.нero 
Востока. 

- Из 300 известных лечеб
ных трав 120 МОЖНО I<УЛЬТИВИ· 

роцать, чтобы оставить в покое 
тайгу ,-rоворv.т nрезидент Даль
к евасточного инновационного 

фонда А. Солныш1<ов.-Из куль
тивируемых растений, которые 
могут дать свыше 500 тонн цен
ного сырья в год , а также из 

морск11х водорослей, отходов 
переработки морс1<ого зверя и 
рыбы будем изготовлять бИоло
гически активные препараты. 

~ ДaлJViнф,QIIД ~·r Сlбщественная 
оргаюtзация, инициатор и от

вмственный исполнитель этой 
программы, в ее реализации 

участвуют десятки местных и 

республиканских научных кнстll

тутов, лабораторий, производст
венны!Х объе,дкнений. Лекар
ственные tpet(c'J'вa, nредусмат
риваемые ]\ля выпуска, nорой 
совершенно новые и меобычные. 
К nримеру, хитазан-разработ
!<а Дальневосточного отделения 
Академии наук: у этого препа

рата, изготовленного из панци

ря крабов, благодаря богатому 
составу микроэлементов диапа

з::.н действиJtс<-:': \ЕI.<!ень~ .. ш.ирQк, 
вплоть до п.ративооп.ухолевого. 

Или так называемые гидроби
окты, созданные Тихоокеанс·ким 

го преследования в отношении 

фу~>кцио.неров итальянской ком
партии -- Армандо Коссуты и 
Гуидо Каппеллони. А российс1<ие 
след~вгтели, обратил внимание 
С. Аристов, и не стави.ли вопрос 
о п ереанальной ответственности 
комму11истов перед итальянски

ми законами. Это внутрен·ний 
вопрос самих итальянцев . Во 
время работы в Риме Генераль
ный nрокурор России Валентин 
Степа~ков nросил итальянские 

власти лишь проверить работу 
«фирм-друзей КПСС», банков
ские вклады м другие Финансо

вые операции с участием кnсс. 

Фи·нскке власти тоже проявля
ют интерес к делу о финан.сах 

КПСС. Приезд в Москву их кри
миналистов-тому свидетельст

во. Правда, уголовное дело там 
еще не возбуждено, поэтому ак
тивной работы по проверке бан
ковсюlх счетов, деятельности 

некоторых фИр"' не ведется. 
«Финсl<ие криминалисты по1<а 
прис'VIqтриваются к nроблеме,
оценил дейст&ия коллег Сергек 
АРИ<:ТОВ. - ПРОДОЛЖИМ с ними 
работу в декабре, когда nлани
руется наша nоездка в Хель<А~н
КИ». 

На запросы о розыске «nар

тийно-госудаоствеНJньtх» денег 
I<ПСС за рубежо"' по сущес-тву 
ответили ·Пока лишь власти 

Швейн.а,ри.и: никакого криминала 
в информации российских сле
д~вателей он'И не нашл!1_, а З'На
чит, и знаменитые швеицаJ:ские 

банки остались вне пределов до
сягаемости бригады С. АрИстова. 
Из Нкдерл.андов сообщили, что 
запрос nриняли к иополненмю. 

Молчат пока след-ствеНflые ор

ганы США, Франции, Греции, Ис
nании, Англии, ИН!д"Ин, Австрки и 
Киnра. · 

НИИ рыбнаго хозяйства и океа
нографии (ТИНРО): вместо же
лез наземных животных, .исполь

зуемых в ряде лекарств, У'lе
ные ТИНРО применили железы и 
органы мор.сю1х зв:!рей, рыбы -
в результате nолучились препа

раты , во много раз эффектив
нее существующих. Таким ока
зался цитрохрам С - фермент, 
участвующий в процессах тка
невого дыхания. Биологическая 
активность этоrо фермента, по- • 
лучеиного из серде·~ водкых 
млекоnитающИ)С, nочти втрое 

выше обычного цитохрома С. 
Особое вни"lf ание в nрограмме 

уделяется муноглобу·лтJаМ -
nрепара-rам для профилантики и 
лечениR опасных природно-оча
говых инфекций, в частности 
клещевого эr~цефалита. 

Для выполнения программы 

потребуются, конечно, немалые 
средства - около 1 миллиаrда 
рублей (в ценах 1991 года). Но 
и медикаментов, начинаR с 1996 
~ода, будет выпускаться на З ,5 
миллиарда рублей ежегодн'J (в 
сегодняшних ценах), так что 
затраты вскоре окупятся. 

~ ,. 
~~ 

: З.ащитит ли пресс~ ..... Закон ... о печати ? 
flaшe nисьмо в редакцию с<Из

вестиЙ>> - nоследняя надежда 
быть услышанными. Дело в -том, 
что журналы «диалог», «дело
вая ЖИЗНЬ» И <<УТрО>>, где МЫ 
работаем, буквально выброше~ы 
на улкцу. Обраще.н·ие к предсе
дателю Коми-тета Верховного 
Совета РФ по средствам массо
вой информации Вячеславу Бра
гину, Генераnьно~tу прокурору 
России Валентину Степ·анкову, 
бьr,вшему миttИ"стру печат:1 пра
вительства Москвы Павлу Гусе
ву, другим должностным лицам 

действий не возымели. Те, ко
му поручено стоять на с-траже 

~аконности и nравопорядка в от

ношении прессы, оказались не в 

силах выполнить свой прямой 
долг. Неужто Закон о nечати 
nо-прежнему остается лишь nу

стым зву1<ом? 

кратно апробирован на ·больных. 
Но инструкции Минздрава ниче
го не говорили об операциях на 
здоровых людях, и не было хи
рурга, который в тех условиях 
взял бы на себn ответственность 
за несан1кциониро.ван.ный метод. 
Единственное исключение -- тот 
же Ил~заров, который ле1" 15 на 
зад подда.лся на уговоры одноrо 

из своих студентов. Но даже 
громкое имя хирурга не сnасло 

его от долгого и унизительного 

разбирательства во многих ~аби
нетах. Этот случай известен все'1 
ортопеда" и воодушевленяя не 

добавлял. д спрос на любую ме. 
тодику увеличения роста отча~н

ный. 
В уже упо'lинавше~ся мани

фесте Гольдреера есть т~кие 
слова: «Мы nотеряе:-~ рекла·'!НЫЙ 
приоритет, а с ни'! и милл~оны 

в валюте. Пора бить в колокола. 
Страна, давшая миру Илизарова, 
оnять окажется обобранной и до. 
гоняющей, как ветхозаветный на
ИВiный дикарь . · Писаные и непи
саные п.репон ы на nути иниuиа

тивы необходи;11о смести». Эту 
задачу Михаил Гол ьдреер и по. 
стави·л nеред собой, предлож:~в 
себя, по медицинским показани
я 1 вполне норч альнаго человека, 

в ка~естве первого ЭJ<СJ!еРifNен

тального пациента. Он обошел 
всех видных ортопедов страны, 

не давал покоя минздравовским 

чиновникам, обращался к народ
ны:-! депутата'1, пытался ради 

идеологической поддержки внед
риться в Философское общество 
СССР, заразил своей идеей веч-

• но алкавших свежих инициатив 

функционеров ЦК ВЛКСМ , даже 
организовывал массовые петиции 

студентов в свою nоддержку .. . 
Он использовал все ··ысли'tЫе 

способы борьбы за свой nроект. 
Даже - в духе вре· ·енн - в по
литику пошел. В 1990 году 
стал депутато'l Волжского горсо. 
вета, победив пятерых соперни
ков. Участвовал а ле.ово-., съезде 

А nока мы проводим свои ле
тучки, заседания редколлегии 

в городских скверах, парках, 

подъездах, на вокзалах. Нас не 
только не nускают в служебные 
помещения (применяя при этом 
физическую силу), но и отбира
ют принадлежащее нам имуще

ство. Оно растаскивается без 
ведома журналистов редакций 
по указанию ректора РГГУ Юрия 
Афанасьева. Взломав замки и 
заблокировав помещения редак
ций еще в мае (об этом Гене

ральн.ый прокурор России был 
осведомлем телеграммой), адми
ttист.рация РГГУ размести.ла в 
них своих сотрудников. Произ
вол творится, несмотря на то, 

что в правительстве Россий~ой 
ФедераЦ;Ии рассматривается во

п.рос о судьбе реда~цио.ннык 

«Демократической РоссиИ>>. В 
дни ГКЧП организовывал и вы
ступал на массовых митингах 

протеста. Но характерно, что 
тогда, в августе 91-го, его пер
вой мыслью после известия о 
перевороте было опасение, что 
проект теперь та!< и не осуще

ствится. 

ИНТУИТИВНО . он w оказался 
nра-в, что лишним оаз до

казьiiВа·е-т, ка,к -тесно свя,зана по

литика со всеми стор~нами жиз

ни. Миrttи:ст~рск.ий и прочий а'д· 
министрати.вный nресскнг на 
l)pa"'eй . ослаб, и уже в-есной 
1992 года, к в.еJТИ.ю~й раl/\ости п~
цнента, кандидаты медицинских 

нау;К А. Ка.тtлу;нов и М . Егоров 
вnервые лома.ли кости здорово

му человеку, д~е не поставив 

в кзвестность обл·здравотдел. 
Дл.я у-спокоения в-рачей послед
не~i ка·плей бЫЛа страхов,ка Ми
хаила Го.льдреера частной фир
мой «Г.а.рант» на 100 тысяч руб
лей ед.иноареме~но (ка.к теЛеве
дущего Юрия Ростова) и обяза
тельство выnлачивать ленсию по 

инваш~•д,ности. В.ла ~елец «Гаран
та ·~ О. Рощин оплаqивал в-се 
n l!-ошльrе расходы и п ремолага

ет оплачи.вать все после~ЦуiОщие 

этаnы преобраз()вания своего 
рекламно.го агента, rюскольку 

убежден в IWММерче~ .. ой бес
nро.llгрышности затеянного пред

nрltят.ия . «Это норма.льная ИН<ве

сткционнаl! дея-тель11~СТЬ>>, -
комментирует Гольдреер. 

Но как же дол.г перед и.эби
рателями , которые неизвестно 

к~гда увидят своего пош'еР.-ше.го 
по больниuам деnутата? Гольд
ре-ер признается: «Моя настоя
щая оа5ота -- здесь, в больни
ttе. Деnутатство, завод - ве
щи менее серьезные, почти за

бава» . Но ()Н уверен что согра
нщан.е воздадут ему должное, 

когда благодаря межд-ународ·но
му центру валюта на брега 
Волги хлынет рек·ой. Вы,и.грает и 

помещений и всего комплекса 
зданий по Миусской пл., 6, 1<ак 
части федеративной собствен
ности (а не МУ•НИ•'~•И1!1аЛЬ1ЮЙ, на 
которуЮ расnолагает докумен

'тами· РГfУ) . 

Хотелось бы верить, что лри

де1" все-1'аки конец безразличию 
властей к царящему в отноше

нии наших журналов nроизволу. 

ЗаксrnЫ, защищающие журнали
стов от nравоного и морального 

беспредела. nолжны соблюдать
ся. 

в. ЧУРИЛОВ, главный ре
дактор журнала <<Дело
в~я жизнь>>, в. мотя
шов, главный редактор 
журнала «У"ТР'>>, Н. КЛЕ
ПАЧ, первый заместитель 
главного редактора жур

иала с<диалог>>. 

родной В0111жск.v.й тоубный за
вод. Гольдреер не оом11евается, 
что ацминистрация за-вода, если 

уж. оплачивает много.месяч·ный 
бюллетень, прим.ет ero n,редло
жен,ие участвовать в создани.и 

специализированного цен-тра, 

который займется -трав-.,атиз-
мом на опасно:>~ производстве. 

Впереди у Михаила Гольдреера 
дмгий и трудный nуть. Он же
лает удлинить еще и бед;ра, а 
ХИРУJРГ М. Егоров, которого сам 
же пациент на.зы•вает вторы·М 

Ил.II'Заровым, счи1"ает, ч-то эта 
за.тея на!Хо.д:ится за гран.ью ра

зуМ"Ноrо. И тем не мен·е.е Ми.ха

ил гов-орит: <<Са-мый сча.стлявый 
мо tент в моей жизни - то 
утро, когда я проснулся после 

оnерацJ11и с аппаратом на ноге. 

Чувству10 теперь, что родился 
не зря и нашел овое призва,ние >> . 

КаJК ни странно, nеречень 
сфер ,ц.еятельности, которые счи

таются достОЙ'НЫМИ нашего эн
тузиазма, довольно огра.ни.чен . 

И мы nроявля·ем в этом nлане 
редкий консерватизм. Не смеш
но ли, к примеру, :;ысо.ким шти

лем зая.влять, чт антрОIЮмет

ричеокая косметология - это, 

дескать, твое призвани.е? Да , 
сегс!Ц'ня это. возмож·но, смешно. 

Но, может · быть, толь.ко пото
му, что мы привыкли к уiНИфи

кации чел()Века и nодФзна

тельно отказываем ему в nра,ве 

пркдумать нечто такое, что 

· протИ'Воречит здра.sому смыс.лу в 
его се-год.ня.шн.ем nонимании? Но 
ведь в иных страt~а.х немало ги

гантскм.х состояний и уважае
мых п.редПРИЯТИЙ НаЧ.ИIНаЛОСЬ С 
безрассудной, по мнению боль
шинства , идеи. Если уж они не 
делают жизнь лучш е, то весе

лее - непременно. 

Но все-таки я с сомнением 
отнесся бы к тому смельчак~, 
который риск~1ул бы пов-торить 
личный опыт Михаи.яа Гольдре
ера ..• 
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ПАРИЖ BЫJIEПRET СОТНИ МИППИОНОВ IDPAHKOB 
НА JlEMOHTAЖ РОССИЙСКИХ RJIEPHЫX АРСЕНАВОВ 
от IIAIIIIIx---------... 

Юрий IСОВАЛЕНКО, «Иэвестuм 
этом сложнейшем, дорогостоя
ще~t it длительном, но необходи

двустороннего сотрудничества, а 
в персnекткве-союза, как ос

новы равновесил в Евроnе)). На

ши отношения, сказал он, долж

ны стать осоовой стабильности 
на контин-енте, 11 nонимание это
го твердо разделлют с нами в 

Елис~йском дворце. 

ROPPECDOIЦEBTOB 

В ИНФОРМЛЦИОВВЫХ 

АrЕВТСТВ 

КЛИНТОН ОБ ОТНОШЕН~ЯХ С РОССИЕЙ 

Нэбранныjt nреэндентом США 6. Кnннтон, вы
стуnая на своей первон nосле выборов пресс-кон
ференции в Литл-Роке, 
~а11внn, что «в Ket'lecne nриоритетноrо наnравnеин11 рас. 

сматривает nродолжение без nерерыва совместнон работы 
с Россней над 11дерным реtзоруженнем н нерасnространеннем 
оружия массовото уннчтоження~>. 

Своей rnaвнoii задачеii во внеwней nоnнтмке он сч~tтает 
«работу над мноrоnетнеii nporpaммoii по сожраненюо за 
Соединеиными Штатам-н статуса cнn.,нeliweн всемнон дер
жавы прн одновременном сокращеннн военных реtсzодов•. 

ИТЛР-ТАСС. • Ф •. ДИМИТРОВУ ПОРУЧЕНО 
СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО . &ОЛГ АРИ~ 
По сообщению нз Софии, президент &оnгарии 

Желю Желев поручиn председатеnю Национально
го координационного совета Союза демократиче

ских сиn Филипу Димитрову сформировать новый 
правнтеnьстаенный кабинет. 
Димитров вoзrnaвnan nрежнее nравитеn..ство, котороо 

ywno в отставку в конце ок1ябр11, nocne тоrо как боn .. wнн
ство деnутеtта Народнсrо собранн• отаерrnн резолюцию до
вер w кабинету н ero nоnнтние. 

Ассошиэi'rrед Пресс. • СКАНДАЛ В АНГЛИИ ВОКРУГ 
СЕКРЕТНЫХ ПОСТАВОК ИРАКУ 

Пр,мьер-мнннстр Веnнкобрнтаннн Джон Мейд
жор выстуnил с опровержением утверждений, что 
он-де ввел в заблуждение пврnвмент относительно 
ангnнйскнх секретных постввок в Нрвк петом 1990 
года. 

Однако оnnознцма счмтает, что nрем .. ер-мнннстр м nравм
теn.,ство nреднамеренно скрыnн эту информацию от nарnа

мента н общественности. Поставин оСSорудоввнна дn11 nро
мзводства жнмнческоrо оружи11 Саддаму Хусейну осущест· 
впяn11 СSрlfТанско• фирма uМ:нрнкс Черчиnn.,• 

Рейтер. • ПРАВЫй ЭКСТРЕМИСТ УВОЛЕН 
~З ЯПОНСКОй АРМНН 

Упрiвnенне национальной обороны Японии объ
явнnо об увольнении Н3 врмнн _ мвйора Сннсаку 
Ян ан. 

4S·neтниii Ян~. сnецмалнет no аоенноii истории, оnубnи
коваn в уn.,троnравом журмаnе «Сtокан• стат .. tо, в котороii 

. утверждаn, что бon .. we кевоаможио оддерживат1о 3IIIOH· 
ноет .. н nорядок в стране монстнтуцмониlо/м nутем, на основе 
демократическоii ·системы .... боров. Тоn.,ко rосударственныд 
nереворот нnи ревоnюцма могут реwм~ npo6neмy, утверж-
даn он. 

Рсйтер. 

• НАПАДЕНИЕ НА ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ НА ЮГЕ ЕГНПТ А 

В окрестностях 

rpynпa .исламских 

скнй автобус. 

rородв Кена (Верхний Египет) 
боевиков обетреnяла туристн'lе· 

Ранеко шестеро rраждан. ФРГ м ,.ое еrмnт1н. В ТОМ'" же 
радоне мес11ц наэад np11 nодобных обстоJiтеn .. ствах бwna 
убИта туристке~ "' Веnикобрнтаним. 

Рейтер. 

... Решили остаться в Канаде 
(Окончаиие. Начало и• J .й r:тр.) 

На-до сказать, что в годы 
<<холодJiОЙ войны» аэропорт 
Га.ндера, гдJе Аэрофл01' ра·~
местил одну иэ rлавных своих 

<<заnравочных станциЙ>> · для 
трансатлантических перелетов, 

служил широко открытой дверью 
для «невозвращенцев>>. Любой 
человек, решившкйся «выбрать 
свободу» мог, слустившись с 
тра{!а самолета, сесть в ПОIIИ

цейскую машину, дежурившую 
на летном поле, или войти в 
дверь с надписью «Иммиграция>> 
в зале ожидания. Этим «запас
ным выходом» воспользЬвались 
тысячи наших соотечественни

ков, граждан восточноевроnей
ских государств, кубинцев. . 
На глазах. автора этих строк 

в январе этоrо тода в Гандере 
остал.ось семь семей совет-ских 
сnециалистов, возвращавшихся с 

Кубы. nосле бурного обсужде
ния. длившегася в течение все-

го перелета через океан, еще 

несколько человек nопытались 

воспользоваn.ся дпя того же 
второй технической nосадкой в 
ирландско:о~ аэропорту Шэнt1он, 
однако ирландсК11е власти ока

зались менее гостепркимными ... 
Так что для Гандера этот 

ию~идент- не новость. По дан
ным агентства Ассошиэйтед 
Пресс, за этот год та~t осталось 
уже 1.800 человек из различных 
государств. Однако столь мас
совый «уход», как в этот чет
"Верr,- это, безусловно, рекорд. 

Неясн'о также, всем ли нэ 
этой груnпы разрешат остатьсв 
в Канаде. Для nолучения убе
жvJЦа пассажирам АэроФлота 
nридется привести веские дока

зательСтва того, ЧiО им угрожа
ют nреследования на Родине. 
Желающим nросто nеребраться 
на запад рекомендуется поль
зоват~~я более цивилизованны
ми каналами выезда. 

Пармж пр~мет wмрокое участие в демонтаже россмнскоrо 
ядерноrо оружм11. Этот демонтаж будет осуществnят .. с• в со· 
ответетвин с доrовором о раэоруженми, э11кnюченным меж

ду Mocкaoii н Ваwннrтоном н nредусматрмвающим, cornacнo 

фр11нцуэскон npecce, nнкондацню в общеii сложности 21.000 
·N~ 3S тыс•ч ядерных боеrоnовок, раэмещемных а России. 

~tом деле нельзя не приветство

вать. 

nри этом Франция в отличие 
от Соединенных Штатов и Ве
ликобритании, которые также 
будут участвовать в этом про
цессе, nодчеркивают эксперты, 

вместе с русскими изучит воз

Такова суть подписанных в 
nариже министрами иностранных 
дел Франции и России Роланом 
Дюма и Андреем I<озыревым 
трех соглашений о сотрудниче
стве в области безопасного уни
чтожения лдерного оружия в 

России и исnользовании в юtр
ных целях высвобождаемых 
лдерных материалов. На эти це
ли Франция в ближайшие три
четыре rода, по оценке ее экс

nертов, выделит несколько со

тен миллионов франков. nариж 
осуществит nоставки станков, 

необходимых для демонтажа, к 

специальных контейнеров для можность Jte только демонтажа, 
nepeвo3JIИ ядерных материалов. но и уничтожения расщепляю-

- 1{ сожалению, в общест- щихt.я материалов. Это можно 
венном мнении многих стран,- осуществлять в российских 
заязил посол России во Франции ядерных реакторах, если они 
Юрий Рыжов, которого ваш кор- расnолагают необходимыми 
респондент поnросил nроком- «мощностями». Согласно париж
ментировать значение подписан- ской npecce, демонтаж ядерных 
ны.х согл.аwений,- существует арсеналов будет вестись о де
заблуждение, что конверсиR - сяти некогда «закрытых•> горо
это nростой, недорогой и корот- дах России, ВJ<лючая Арзанас, 
кий nроцесс. Человечество на- где они раньше производились. 
училось делать орудне массово- После беседы с Ф. Миттера
го уничтожения быстрее, чем ном А. Козырев отметил «выра
его уничтожать. Всякую no- женкую в ее ходе прочную ус
мощь, всякую кооnерацию в тановку на развитие тесного 

Наконец, российский министр 
иностранных д~л эаверИJJ фран
цузов в том, что демоl<ратич·е.с

кке с·илы в Россим завоева1!1iую 
в а.вгусте прошllого года «побе
дУ не отдадут, реsанша не бу
дет, и российское правительст
во реформ, оnирающееся на под
держку - президента,- это на
дежный nартне-р ФраНЦII'И>>. Худ
шее дпя нас уже позади, сказал 

А. J{озырео, но нуж·ко минимум 
еще п:тгода для того, чтобы ре
фор.'I!Ы '- прежде всеrо за счет 

П11ИВаТ!tЗа1J:ИИ - nриобреnм Jtе
обраТКМЫЙ характер. 

ПАРИ Ж. 

Ф. Миперан считает 

решение Лондона 

tскверным• 

Пекин 
есть 

в Китае признает: 

политзаключенные 

A.11eкceti ПОРТАНСКИИ, 
и.Известпя» 

Президент Францмн Фран
суа Миттеран на3ваn •сквер· 
нwм• реwенне 11ондона о, .. >J 

жм"' ратмфNКацию маастрнп
скоrо доrоворв до тех nop, 
пока не состоится пооторнwд 
референдум no )ТОМУ же во
nросу • Денни, которын неn .. -
з• ожмдать ран .. wе м11 буду. 
щеrо rода. 

nодобный подход неприем-
ле:о~, по слова:>~ французского 
nрезидента, nоскольку судьба 
~аастрихтского процесса факти
чески оказыаается в руках дат

чан. 

Отсрочка Великобритании с 
ратифiОКЩitей маастрихтс.кого до
говора и требование ·дан11и пре
доставить ей сnециальный ста
тус в будущей объединенной Ев
рОПе вызвали заметное недоволь

ство среди членов Европейского 
сообщества в ходе недавнего 
совещания ЕС на уровне 1111нист
ров в Брюсселе. Нежелание Да
нии быть «СВI!занной)) единой ва
лютой, общей внешней полити-
кой и единым <<европейским 
граЖдаНСТ·ВО~I>> rрозит ВОЗНИI(-

Владимир СКОСЫРЕВ, «Извести~Р 

Пекин вnервые nризнаn, qто в КJ4тм ее"' nоnнтзакnючен
ные. На конец npownoro rода 4 тыс•чн человек CSыno осуж
дено «Ja контрресоnюционные nрестуnnенмяп. Эту цифру 
предстаентеnн кмтанскиz вnастеА назвали а беседе с австра· 
nиiicкoii дeneraцнeii, котораа расследует поnожен~tо • обnа· 
стн npaa человека в Кмтае. 

Что такое <<контрреволюциоп
ные престуnления))? Специали
сты no китайскому законода
тельству говорят, что nод . это 
nонятие nодпадают такие дейст
вия, как саботаж, предательст
во, nопытка организовать rpyп

ny, выступающую против социа
лизма, ИЛИ ОПП031ЩИОННУЮ nар

ТИЮ. 

Однако сенатор К. Шахт, воз
главляющий австралийскую де
легацию, которая nрибыла сюда 
официально, no договоренности 
с китайсним Институтом между
народных отношений, сказал на 
nресс-конференции, что nекин 
собирается изъять категорию 
«контрреволюци1нное nреруп

ление». нз уголовного кодекса, 

заменив ее на категорию «изме

на>>. По мнению Шахта, это бы
ло бы шагом вnеред, ·поскольку 
более соответствовало бы нор
мам, nркнятым в заnад11ом мире • 
Другим обнадеживающиN мо-

ментом сенатоу считает тот 

факт, что нмтаиские официаль
ные лица теnерь более открыты 
дп.я диалога, не столь резко ре

агируют на nоnытки выяснить 

судьбу диссицентов нлм посе
тить тюрьны. Правда, члены ;в
стралийской делегации призна- . 
ли, что цифры, которые были 
обнародованы властями КНР, а 
также получены из других нс

точJ:иков, нельзя считать пол

ными. Ведь, nомимо r.иц, nолу
чивших nриrозоры в судах~ в ла

герях, возможно, находится еще 

больше людей, проходящих по 
графе «задержанные в админи

стративном nорядке)) , Так, Би
би-си на днях сообiЦила, что та
ких уЗНИКОВ В Китае - ТЬIСRЧI!. 
Апстралийцам удалось пов· 

лиять ka участь по краitней ме
ре двух узников. Их перевели 
из <(воню•тх камер», дали nо

мыться, сменить о.ц.ежду, рас· 

сказала профессор универскте-

та в Сиднее, член делегации. 

Едва ли не caмoii счQJ)ячей 
картофелиной)) во время дис
кус,сий между nек1111ом и полм
тикамк с Запада остается Ти
бет. В npoшno:-t году Китай раз
решил nобывать там австралий
цам. Однако 1 этот раз они по
лучили отказ. Rемин недоволен 
<<актJtвным nоведениеМ>> делега

тов в Тибете, а также тем, что 
Канберра соrласилась на посе
щение Австралии реnмгиоэным 
лидерож тибетцев далаi-ла~ой. 
Это мстолковывастся как сви
детельство того, что австр~~ий
цы nоощряют тибетских сепара
тистов. 

Сенатор Шахт указал, что на 
са-..о ·1 деле Австралия не под
нимает воnрос о китайском су
веренитете над Тибетом, а стре
мится установиТiо, не nодав

ляются лк там rражданские сво

боды м свобода вероисповеда
ния. Очевидно, обстановка в 
это11 астоно:-~ном районе КНР 
настолько на1<алена, что Пекин 
решил скорее вызвать неблаrо
приятньrе для себя ко:-~ментарии 
в зарубежной npecce, чем доnу. 
стиtь непосредственный контакт 
между правозащитниками и ти

бетским населением. 

ПЕКИН. 
НОВеttИеМ внутри ЕС двух ткпов 
госvд.зрств с разл11чными обя-

зательствами, nодчеркнул беЛь- -----------------------------------------
гийский МlfНКСТР внешней тор-
говли Р. Ю,nбэн. 
Что касается решенк11 Лондо· 

на ~отсрочке. то, как nonaraют 
многие наблюдатели, оно объяс
няется устvпкой дж. Мейджора 
наиболее ортодоксальным про
тивника'! европейской интегра
ции с.реди британских консерва
торов. Судя по сообщения:-~ из 
Лондона, решение Мейджора nо
следовало столь бЬJi(:riiO,. , ~Т,О 
оказалось неожиданны:"о~ A~/f<e 
для м11ниетра иностранныJ дел 
Д. Хэрдёl. Чтобы сгладить остро
ТУ ситуации. последний диnло
матично эалвил, что «лучше 

иметь договор с опозданием, чем 

не иметь его вовсе»·. 

Отвергая уnреки со сторс>ны 
паотнероn по ЕС з подрыве со
гласоваиных сроков европейско
го строительства, Дж . Мейджор 
nарироваn выговор со стороны 

Парижа, заявив, что Велмкобрн
таf.U!я, в свою очередь, считает 

неrц>иемлемыми возникшие ос

ложнения на перегооорах в рам

ках ГАТТ, рискующие nерерасти 
в торговvю войну между Евро
пой 11 CUJA. Сейчас именно эта 
nроблема, по мнению англичан, 
должна быть первооЧередной. 
f}ри этом Лондон ясно дал nо
нять, '!ТО отnетствеt1ность за си

тvацию на nерегопорах главным 

образон ложится на Францию. 
Отразится ли на процессе ев

ропейской ин:rеграции эта пере
nалка между nариже..., и Лондо
ном? Как заметип Франсуа Мит
теран, у ЕС было немало проб. 
лем с Англией в последние годы. 
Главное, что джон Мейджор за
явил о свое'1 согласии с ~tааст

рихтски~l договором и nотому 

должен сдержать со:~е слово, 

считает французский президент. 

М. Панич без поддержки 
дома и за границей 

Евrений ВОСТРУХОВ, «Известия• 

Звасрwнnся вн1нт nрем1оер~ Ммnаиа Паимча а 6рюссеn.,, 
rде он наzодиnс• D · Начестве rост• Eвponeiicкoro nарnамента. 
Юrоtnавом ока:sоnи тепnь•А прием, нz 111111nення н npoc~tCSI.I 
высnуwмваnм с боn~wмм вниманием. И все же rnaвнoii цеnм
добlfТiоС!I nоддержки пpoc .. CSw об отмене санкцнli nротмв 
СРЮ, zот• бы tlll даа мес11цв -Пвничу не удалое ... 

И в Евроnейском nарламенте, 
и в другмх организациях Старо
го Света отдают должное мира
творческой по.лнтике новой К)го
славliИ. Однако выстуnать с 
предложением об отмене санк
ций, введенных Советом Беsо
nасности, не сnешат. 

Не выnолнены главные тре
бова1!И.Я для отмены эмбарго: 
боевые действия продолжаются 
в Боснии и Герцеговине, ке ре
шены межнациона·льные nробле
мы в Косово, где ситуация обо
стряется с каждым днем ... 
На Западе убеждены: клюЧ~~ 

к разрешению югославского 
нризмса все же ttаходятся в 

Белграде. Миnа.н Панмч, пытаясь 
привлечь на свою сторону ми

ровое сообщество, не без реао
на 01'Вечает на это: все демо

кратические реформы в стране 
обречены на nровал, если в бп•t
жайшее время ее энономике не 
удастся освобод11ться от санк
ций . 
Однако демократический курс 

правительства подвергается усм

лива.ющимся атакам и в самой 
~рбии. Праоr.щая Социалж:тм-

ческая парткя (бывшкй Союз 
ко~мунистов Сербии ) пошла на 
соэдание блока с руководстаом 
правой, откровенно шовинист~t
ческой Сербской радика.пьной 
nартки, чтобы сохранить nо311-
ции и в ресnубликанском, к в 
союзном nарламентах. 

Неизменной остается и поли
тl~ка nрезидента С. Милошев.11ча: 
уже дважды t<nево...правые•> де

nутаты в союзной Скуnщине 
nытались свалить правительство 

nа,»ича, выразив ему недоверие. 
На досрочных выборах в со

юзную и респуб.ликансиую Сllуn
щины - они запnакированы на 
20 декабря -режим явно рас
считывает удержать свои пози

цки, nоскольку все другие nо

лктмчес,кие партин nишены кон

ституционных В03МОЖНОСТеЙ на 
равных бороться с социалиста
ми За депутатск.ие ма.ндаты. На 
выборах, собственно, к должен 
решиться воnрос о тo'll, кто же 

победит в Югос.nааии: сущест
вующий тотаJIJfТарный режим 
или на-рождающаяся демокра

тия. 

БРЮССЕЛЬ - БЕЛГРАД. 

Эрих Хонеккер 

rрозит 

разоблачениями 

Ссрrей NK, «Извести:~» -.. .._ 

6ывwиii RИдер ГДР Эрмх 
Хонеккер в zоде Hllfaвweroc• 

в 6ерR~еме cyдetSнoro разtSира· 
теn .. ства не намерен щадиn. 

HHKOro: ИМ Cii,IBWИЖ COЮIHNICOD 
по овд, ни э•nадныz nидероа. 

В частности, он уже о61о•внn, l 
будто 1 СО3ДIНNИ 6epnNИCKO~ 
стенw бwnи эакlfТересо•анw не 
тоn .. ко соцстраны, но N Janaд· 

ные державы. 

И ·вообще: все то, в чем cro 
сегодня об1!1tниют, nровадилось 
С !ЮЛНОГО согла~ИJI MOCK·IIbl rтрИ 

nоnустительстве З&nада. Нк 
больше и ни меньше. no это:о1у 
поводу защита будет настаи
вать на tЫЗООiе в су.ц р11да вы<:о

коnоставленных свидетелей вро
де мы.неllИ!t!rо канцлера ФРГ 
Г. Коля или эж;-nрезмдента 
СССР М. Горбачева. 

Братислава прощается 
по роковому возвращению из 

Москвы. Но мяrкость . Дубчека 
была особая, несrкбае:-~а11. В 
свое вре:о~я именно она больше 
всего злила в с<Саше)) Брежне
ва и дpyntx. 

КокЩ>етко ХоиеtсКера обвмн..я
ют в том, что по его nриказу 

nри nоnытке нелсга·nьного бег
ства в ФРГ ПОП16ЛИ 13 житепей 
ГДР. Дела о еще более nятид-е
сяти убитых (застреJtены norpa
HV<'flll~кa.r-tи И..'!М 113 а1fТОМаТ>tЧе

СКУ..Х са.мострепов, подорва.hись 
на мина.х) выделены «В ос.обое 

проиэво.ц<:тво». 

Вместе с Хонеккером ·На ска- ~ 
МЫ! nод-суд.кмых - бьмsшие со
ратники: тоrдаuтмй МJtнистр 
госбезоnа-сностк Эрих МмЬ!Iе, 

с лидероМ с:с:Пражской весны» 
Леонид КОРНИЛОВ, «Известия" 

Траrическн эаверwиnмс" два с ' nиwним месwца мученмii nе
ребнтоrо, нэnоманното ilвтомобнп.,нон ;~вариен чеnовекв, Cil 
мооnsерженноii бор .. бы врачеii эв ero ускоn.,:sающуtо жиэн ... 
В су66(1ту в 6ратисnаве zоронят .Александра Дубчека ... 

\!то всnоМ~~н.ать все его дол

жности, титуnы, nочет~*>~е зва

ния? Oдtto его имя говорит куда 
больше, звучит куда громче. 
Он был символом не только 

t<ПраЖСКОЙ веСНЫ)), • НО И СИ'МВО
ЛОМ Ж~!J>твеноости, крэвственной 
чистоты и удивительной стойко
стк, символ-ом восторжествовав. 

шей в конце К()!ЩОВ спра-вед-
ливости . . 
Он НltКОГДа ке СКJIОНЯЛ ГОЛО· 

вы, оо словно бы ожил в по
следние дв.а года nосле «КСЖ· 

ной» революции. Сблизился с 
в. Гавелом, другкм11 «хартиста

ми», хотя к «Харти.и-77» так Н'И 
когда и не nримкнул: был и иэ
rn.анником, и инакомыслящим, 

н.о tte диссидентом в общеТlри· 
нятом поним~н.и.и. Он держался 
в те глухие го.ды скорее особ
няком, отстаивая свою идею 

«соцка:пизма с ч.ело.веческим т!· 

цом)), понимая nод этм,- и 

«Пражская весна» за краткий 
nериод цветения усnела про.де-

монстркровать это - коренные, 

гл}-боо!айшие перемены. 
В nервую нашу встречу -

фактическм нелегальную, состо

явшуюся в середме иrоля 1989 
год.а оо частной nражской кcap
rnpe, - он рассказа!/!: 

- Однажды в коридо.ре ЦК 
кnсс Брежкев вдруг поймал 
мelill за пуговицу и 11ротянул 

та-к за-думчМl!О: «Соц11аnиэм с че
ловеческим л.ицом ... А у нас, 
ПО· ТВОему 1 Kii'KOЙ?>> Я ПОСif.еШКП 
ему ответить, что это просто 

выражение такое, оно у .. а с 
nоовилось, к н.ам НIРЗВКтся. Пр!f
ходилось юлить, выt<ручива.тьс.я. 

Второе, в чем его упрекапи,
подп•ись под так называемым 

Московсккм щ>отоJ:олом . Это 
причиня·ЛО ему страдёNIИЯ долгие. 

годы. \ 
- Ну, что я мог сделать! -

говорил ()Н с бо11ЪЮ. - Чrо? И 
без соnротивлеаия у на-с былк 
десятки vб4tтых. Сколько же 
крови пролил:>сь бы, если бы мы 

tte устуnюrи вашей З.?МИИ, кото
рой хватало tJa пол-Евроnы? 

nочт.и четверть века назад 

npaвoвepffble коммуН'Исты nро

клин.али его за престуnный, 
чрезмерный либерализ·1, за 
«nредательство)>. В последнее 

вре"'.Я поносили nолитики но

вейшей генерации - за то, 
что когда-то был «КраснЫ~!)), 
И, может быть, прав А . Мкх
никL автор некролога в поль

сиои «Газете оыборчей», на
писа4J·, что таиова судьба всех 
коммунистмчесJ<их реформата. 
ров? «ИХ ~СIIрИМ11НаЦИЯ Же 
лезобеТОННЫМ коммунизм~! оз
иача•ла конец оттеnели . Их дис
кримкнацкll nравящмм антиком

мунизмом озН13ча е т, что демо

крат Im под угро:юй)), 
Когда-то Дубчека тыкали но

сом: вот тебе nрИiмер - Совет
ский Союз, советские коммуюt-' 
сты, какие еще там послабле
нкя, рефОрмы? А в-едь, по су
ществу, это он, его t<послабле
ния» были историческим приме
рам дпя Советского Союза, при. 

Мером, КО1'01)0Му МЫ Bitt1JЛИ ЛИШЬ 

на два десятилетия ПаjАНее. 

r.оветский Coll'э стал его вто
рой родиН'JЙ. Дубчеки - оте•1 
Штефа н, нэт ь Анна с сын'Jвьлми 

- шесткпеmим Юляусом м че
тырехлетним Алекса.ttдром в 
1925 году прмех·али в Кщ:: гн111ю 
гю~tоrать стромь JЮвую ЖН3НЬ. 

В 30-е годы семья nЩ>еехала на 
автозавод в ГорьК'ИЙ, там Алек
сандр закончил школу. В 1938-'11 
веронуnа.сt. в Словакмю. В 1942 
году отца nосадили в тюрьму. 

nота·~ увезли в Маутхаузен. Во 
вt>емя Словацкого национа'hыюго 
восстания бойца Александра pa
I!'IIJJИ в ногу, ст21рший брат погиб. 
Второй раз Дубчек поп~л в 

СССР в 50-е ГОДЫ - УЧИЛСЯ В 
Высш-ей паDТШКОЛ<е . «Это было 
замечательное вре'JЯ,-вспо'l м
нал он. - Время ХХ съезда. 
Имeltlto этот очмститеnьный ве
тер опредепкл главное в моей 
nGЛиткческой деятельностИ>>. 

Третье nосещение нашей Ро... 
дины было окрашено в самые 
r1рачные тона. Первого секрета· 
рл t<братской)) комnартии, в!>!е
сте с его соратиюtа:>~и насильно 
заnихнули в самолет, доставили 

в Москву, nринудили nризнать 
факт оккупации ... 
Он был улыбчив, обаятелен. 

Противники, как справа, так и 
слева, клей·1или его за с<млг
><I)СТЬ» в по~итице, иэцевались 

над тем, что не скрывал слез 

Этот деJJикатный в общении 
человек и позже был nрям и 
тверд в главном: 

- Да, это вы, КПСС и Совет
скv.й Союз, несете ответствен· 
ность за поnрание дружеских 

чувств Чехасловакии к России, 
которые существовали веками . 

Какой была бы сейчас Чехосло... 
вакия, если бы вw не nосадили 
тогда в начальственные кресла 

своих бмляков! Но вы что же, 
до сих· пор считаете брежнев 
скую доктрину и действия nра 
вильны:111? 

Так го&о,рил он при нашем Зна . 
комстве. Шел пятый год пере· 
стройки, а Советский Союз все 
«Не вмешивался во внутренние 

дела ЧССР», опасаясь, что nри 
знание вины за вопиющую аг

рессию 1968 года повредит яке
шу, Гусаку, Биляку ... 
С nобедой <tнежной» револю 

ции Александр Дубчем , конеч 
но, получил и всеобщее nризна
ние. Что же касается нового 
витка его личной карьеры, то и 
в должности nредседателя Фе
дерального собрания жилось ему 
не сладко. 

Порой бурно, ярко, порой в 
тягучей скуке и безвестности 
nротекала его жизнь. Но легкой 
она не была, пожалуй, никогда. 

ВАРШАВА. 

84 года, министр обороны 
Хайнц Кесслер, 72 года, его за
меститель Фриц Шт·релец, 
66 лет, к 1-й секретарь окружко-
ма СЕПГ в Зуnе Хане Апьбрехт, 

72 rода. nустует место 78-лет

него бывшего nре"Мьера Вилли 
Штофа: накануне открытия nер

вого судебного заседанн.я ок 
nеренес очередной сердечный 
nристуn. БерлинскИi земельt~ыii 
суд, где проходит <<новый нюрн
бергский процесс>•, • nocne 
25-.'l!инутного заседания nере

нес слушание на nонедельник. 

n~ сообщению информ-

агентств, 80-nетний больt~ой pa
IIOM Эрих Хонеккер держался 

в зале бодро м увереttно. И да
же шутил, обраща.я>Сь к ф01'оре
портерам: «Пленок захватили 
достаточно?» Срер,к зрителей 
находи1Жсь и бывшие соратни
ки по nартии, nо.цбадр~tвавшие 
его выкриками <<Эрих, Рот 
фронт!» 

Сведение счетов с nрошлым 
ГДР - так ра сцеlfила процесс 
влиятельная ' газета «Вельт». Со
гла.сно опросу обществеtrНого 
~1нения, 51 nроцент жителей 
бывшей ГДР и 59 nроцентов на
селения ФРГ считают правиль
ным предание Хонеккера суду. 

АКЦИИ КРУПНЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ 
, НА РОССИЙСКОМ ФОJIДОВОМ РЫНКЕ 

ЗА СКВ И РУБЛ11 ГЮ ТЕКУЩЕМУ КУРСУ 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ. 

•НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ• РЕАЛИЗУЕТ АКЦ1111 ИЗ 
СОБСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ И 06ЕСПЕЧ11ВАЕТ 100,., ЛИКIJНДН<><:rЬ BAWHX 
ВЛОЖЕНИЙ ПУТЕМ ВЫКУПА PAftEE ПРОДАНtiЫХ ЛКЦИА ПО ПЕРООМУ 
ТРЕБОВЛ11И10 КЛИЕНТА ПО TEKYWEfl КОТ11РОВОЧ110fl СТОИМОСТИ. 

АЕО 159 40 064 157 -, - 2 
. BAS.F " .. 211':'• s.з 335 . 212 о - 1 
BMW 476 120 З19 479 119 775 + 1 о 

зss· .. 89 ' 608 355 .. 88 736···· ·· () , .. - 1 

Deutache Bnk 651 164 554 654 16З 70!1 о - 1 
5110 . 14il 30··· ··sos 148 811 '• :,+ 1 о. 

Karatadt 525 132 705 516 129 162 - 2 - э 

Lufthansa 102 .. 2.5.. 757 103 2.5 675 + 1 .< о 

r"annesmaпn 205 51 766 211 52 691 + 3 + 2 
386 96 621 . + 1 Q 
547 136 646 о - 1 
158 39 550 +4 + э 
267 66 834 о -1 
267 6Q ·709 ·'·'о - 1 

КОМИССЮI СОСТАВЛЯЕТ 1.5%. ДО!'ОВОРА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ КАК НА 
ПОВЫШЕНИЕ, ТАК И НА nOHИЖEHiojE КУРСОВОЙ СТОИМОСТ11 АКЦИЙ. 

НА $.11.92 КУРС РУБЛЬ/$ СОСТАВИЛ 399.00; КУРС $/ОМ СОСТАВИЛ I.J79 
•• jiA 6.11.92 КУРС РУБЛЬ/$ СОСТАВИЛ 399.00; КУРС $/ОМ СОСТАВИЛ 1.$94 
Телефон (095) 133-43-72. Факс (095) 133-43-98 

Москва, Ленинский пр-т д. 95/15 
Отель <<ЛАГУНА>>, оф. 307 

HOECHST AG, Frankfur1, 
eucht fiir itve Moekau.r Vertretung: 
Im В.r•ich М.rk•ting Kuмtatoff• 
einen KUNSTSTOFFINGENIEUR mit kaufmanniacnem 
V•rstandnia und В.rutaerfahrung in der V.,arЬeltung und 
Anwendung von t.chniachen Kunatetoffan 111d Kanntniaaan in 
dar Konctruktion von Formtellan Ьzw. im w.,kzМJgЬ.u. 

D&r BewerЬвr sollte folgende Voraussetzungen erfullen: 
- Alter ЗО-40 Jahre 
- Beherrschung der deutschen Sprache 
- Fuhrerschein 
- Bereitschaft zu bliuf1Qen Reisen in der GU$ 
Die AufgaЬe umfaBt die techпische Beratung von 
KunststoffverarЬeitem bei der Anwendung und VerarЬeitung 
·unserer Kunststoffe sowie die Efi(larung unserer Produkte. 

Wiг treuen una auf lhre В.w.,Ьung: 
Hoachat AG, 103006 Mo8k8U, Ul. Dolgorukowakaja 17 
T•l.: 9732451 - 8732462, Frau HO!'ach-Мarx. 

А RELIGJ;ON ТНА Т МАКЕS SENSE! 

' 

Careful Bibk rcading snows that wc do not neecl pricsta and churc:h Ъuildings 
to know tЬе one Oocl. Jeaus i8 Ood•s Son, not Ood Нimself; he is our flieat. 
Soor1 he will retum to catablish а Кingdom on carth not in Hcavcn. W ntc for 
FREE Book "Lig)lt" and Bibk C()(!'CS1)011dence Counc: Cbrl.s1adelpЫaa.s, 
101 AJD.bleeote Ad., Loadoa S. Е. 12 trs ENGLAND. . 
AU arc wcl<:omc to atttnd our frec Bibk truth acпUnar io Hotcl Cosmos, 
ProapcctMira, Mosc:ow, Suo., Nov. 29, at 16:00. 

.. mосп.~,'ОТ 15 о._ 3 5о ТЫС. ДО 15 NJIII, руб. 
_,, "СеаеJ)кое ТОВJIJ!Ищесrво" tl кв:1994 года вводит вэксn.пуатацию 
.;'}2-u. дом <• раи(')не ст. м. "Бe.JIJieвo"), в св11зн с чем nредлаrает в 
..обсТ!IеннОСТit орrаниэацНJiм и часmым лицам uартиры с улучшен
IОЙ планиоовs:ой стоимОСТitю or 150-350 тыс. до 15 МJDf, руб. с вы
м8той JJGCif СУММЫ сразу ИЛИ чаСТ11М11 ДО ВВОда ДОМа В ЭКСплуатацию 
~!!.под залог недвижимости, а также в рассрочку пос.пе 3aCe.lleнНJI 
'"',.... uартир. 
_, Может бwть nреДJJожена д.пите.nы1111 ереида партир с npaвoN 
,.ос;ледующего их выJC)'tla. 

Зашtсь организаций к 'IЗСТJiЫХ лиц nJ!9нзво~нтся кроме сvбботы 

r
JIOCJtpeccнtiи~c 10до 17 ча~.1 ((ооео( де 12J!..O 13 Чё!.Сd помресу; f03:Z87, 
·~!"UCS, 1-11 Хуrорсuя..ц. 9 3-5, корп. ~~, те.п.1о -10·97. 

ДнреКЦИII мn "Север11ое товарищество .. 

Нft;жн.а ~ta" doзq!fX 
телефонная станция 

Panason1c 
телефоны, факсы, 
автоответчики 

Мосоа, Каретный р!1Д, 5/10, ctp.6 
СЛРАВКИ 
no АТС: 321·10·32 (факс), 452·34-04; 
nоцена~.t450·б2·11, 487·71·72, 405·14·90 

том о 
,.еnофон 299-06- 06 

ОПЫJ.' е КАЧЕСТВО 

8 СЕРВИС ДЛЯ ПО КУПАТЕЛЕЙ 
МЪI nоСТАВЛЯЕМ: 

- ·Иглы ·для витеводителей 

Sachsischc Nadcl- und Platincnfabrikcn GmbH
Waplerstrasse 1, PSF 747, Chcmnitz 9010 
Telex Nr7. 7-112 Tel.-Nr. 55931 
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о/о ПР. И6ЫПИ 
ТРИ М~СЯ А 

ГАЕТ 
ск в Москве 
арекие сигареты: 

за руб л и по кур.су ВББ 
на день зачисления 

средств на счет. 

Есть также болгарские продукты: 
неочищенные томаты (800 г) ~ 140 руб.; 

стерилизованные огурцы (800 г) - 150 руб .. 

ИН'РОР.МАЦИЯ В БИЗНЕСЕ 
. . ЭТО ДЕНЬГИ! 

НАША· инсрормдция - это 
ВАША ПРИБЫЛЬ. 

· ОДЕЖдА; , . · 
ОБУВЬ, .· 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИГРУШКИ 

г. Москва, уп . Октябрьская; д. 58. 
Ten. (сракс): (095) 289-98-24, 

289-98-25, 219-З 1-88 

.... --
~~ lc 11 
~ t 
й ~ 
~ ~ 
rJ~ -партии ~ 
м ~ 

Н высококачес-:rвенно~ ~ 
~ спортивном 1 
l·_; обуви и одежды 1 

Телефоиы: 
(095) 348-15-30, 

352-86-96 

' СО СI<ЛАДА В МОСКВЕ 
Теnефоны: 

(095)297-78-82,297-46-50 
Факс: 

(095)2977909 

;, ф k ill И ирмы Reebo ~ 
<f-••;.o_.~.y~~'"-!IWoO(~~~»:'H~-"..:•~'e"CtFI''' t,·~~W,.X.~ 

~ Телефон~ Москве: (095) 281-23-34 1 
rJ телефакс. (095) 258-16-60 ' ~i 

.$ INTERLINK 
386, 486 комnьютеры з-да SIREX, USA 1 
Итобая nериферия за 15 д~ей из США. 

COMPUTERS HARD OI&K& '!·'4'''''''.i·'J·' 411DХ. ЭЭ· 18 ~IIA НО ORIVl 52·'241 Ml CO· PIIOC. 317.25· 3J 
411DХ. ЭЭ-50 IYIПMI НО DRIVl 301· 117 М8 CO·PIIOC. 317.40 
JIIDX,JJ-40 IYIТEMI HD DRIVE OVER 108 CO· P!IOC. WAITEIC 
3118Х. 25·JЭ IYIТEMI 

PRINTE R5 
COLOR PRINПRII 
ООТ MATRIX IIRINJEIII 
INK JЕТ IIRINTERI 
LAIER IIRINТERI 
THERMAL IIRINТEIII 

MONITORS 
MULTIICAN MONIYORI 
IU.I'IR VGA MONITOIII 

~.'l.t.':t~~J:~u11т,oм 
PAPER , WHIТE 
VGA HONOCHIIOH 

1 О DEYICE 

NODEM 24H·IIIt 
I'LOHERIS 
ICANNEIII 
NIТWOIIK 
DIGIYAZERI 
OPTICAL ITORAGE 

l<'.t:~..m,w.m-%.:m-~ш.~:m-~~~J~~ 

ИНДУСТРИ.ЛЛЬНU 
ФИ HAHCOB.A:J[ 
!СОР t101'АЦ ИJ[ 

·=-
ПРОДАЕТ со скnада в Москве: 

INJ>US T JliAt. 
F INAN C IAL 
C ~JlPOilATION 

.АС 

8 к0116асу C8J'INAI "Л10кс" высwеrо кач.ства (Дания) 
а вакуумной уnакоеко, срок храноНЮ~ - 1 rод: 

11 сигареты НВ 100..., (Герwания). 

КУПИТ, АРЕНДУЕТ дnя хранения 
и реаnизации импортных nродУКТОВ nитания: 

8 СI<Ладскме n~ия от 1 ооЬ кв. м; 
8 маr~ин, торrоеые nпощадм от 150 кв. м. 

Форма оnnаты - 11106ая. 
Темфоны: (0$5) 201-ЭС>-57,201-35-31, 201-34-50, 201-22 .... , 201-58-11 

. ТМ8фекс: (005) 2012842 

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОИЗВОДСТВА В ОДИН ДЕНЬ 

ЭТО - Ht ФРАЗА, ЭТО - РЕАПЬНОСТЬ. 

/ 

МЬI'ИМЕЕМ ТО, ЧТО НУЖНО ДПЯ ЭТОГО. 

• СТАНКИ 
рейсмусовые, фрезерные, фуговальные, 
шипорезные, плоскоЧJлифовальные, 
круглопильные, углозарезные 

• ФИРМЕННЬIЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
в комплекте к каждому станку 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Станки изготовлены на Заводах оборонной nромышленности. 
Консультации и подбор станков для Вашего производства . 

Гарантийное обслуживание в течение года. 

Поставка со склада в Москве. 

С НАШИМИ СТАНКАМИ ВЫ БЫСТРЕЕ ДОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИ! 

~ П;::(Q")И:::>IС::Л Телефоны.j095J 217- 29- 01,217- 29- 91 
Факс: (095 2169689 
Адрес: 129085 r. Москва~ 
Звездный Оульвар, 19. 

Вн;:~:~~;~я ~ Б"OJ1"f .. i"P С К И Е 
~Б~У~х~г.~д~л~т~ЕР~пс~Рк~Е~~- ;~~~Г:~;~:~к~У~Л~ЯТОРЫ~ С И Г р Е Т 1 

<<CIT·IZEN» 
· 12-разрядные модели 

SDC880 
SDC888 · 
SDC898 

CX-122S (с п~чатью) 

10-разрядные модели 

SDC839 
СХ-125 (скоростная печать) 
СТ-600 (с возможностью 

· проверки и исправления) 

Тел.: (095) 408-56-66, 408-58~88. 
Торговый зал: Пуrовипmиков пер., 11/8. 

М. «Парх< :культуры• (кольцевая) 

оптом со склада в Москве. 

Звонюе нам с 1 О до 18 часое по 
рабочим дням по теп.: 209-03-56, 
299-34-78, 
200-15-44 (fax). 

1 - 10 декабря в Объединенном nавильоне 
·машиностроение· ВВЦ (бывш. ВДНХ) nроводится 

Международна• выстаака 
"Лекарственные nре~араты 

11 
касметапоr•ческ•е 

средства .. 
Организатор АО 'БИОРОС' пригnаша.еr отечествен
ные и зарубежные срирмы принять участие в работе 
выставки. _ 
Принима10тся заявки на nоставку медицинских пре-. 
паратое и косwетоnогических срепств . 

·11' (095) 952-09-83 
• 

(095) 154-85-72 

··.-:·:· . 

Наши 
коммерческие сет111 - · 
лучшие в России! 

....-L- a Минимальные затраты времени 
_,.,с:..._....,..::.~ и средств nри заключении любой 

коммерческой сделки на самом 
~--~-~ .. современном уровне. · 

д·остуn к уникальным базам данных, содержащим обширную 
информацию о российских банках, биржах, nредnриятиях И' товарах . 

ТелефОН: (812) 290-67-14 
<Раке: (812) m-41-07 

· · -.- Mo.дENibl .' : .. ·.·_-_ 
1 1 ' : • • • • • ••• 

nроизеодства 

ZOOM Telephonics, lnc. (USA) 
V.32Ьis, V.42Ьis, MHPS, V.22Ьis 

МУЛЬТИПОРТЫ 4RS232: AST4, HOSTESS 

Покупайте качественнь1й товар 
экономьте Ваши деньги. 

* СКВ на ММВБ; * оплата контрактов; * консультации по обнашrчиванюu 
· и другим валютным операциям; * поставка оргrе:хвики на конец года. 

Те.мфон: (095) 485-44-:13. Те.мфт«:: (095) 4856281 

· Оптовым покуоателямi · .· · 
научио-поnулярная книrа "Mercepmмtlтr BF·110" , 

· Те.мфо11.: (095) 483-22-34 . · . . , . 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТво · 

''UNITED PELETON" · 
ПРЕДЛАГ дЕТ ВСЕМ ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
. НОВЫЕ ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ: 
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО no 10 490 руб. (ВК1110Чая НДС), 
МУЖСКИЕ КУРТКИ no 10 200 руб. (аК11ючая НДС). 

Орrанмзуем доставку со с~адов 
в Санкт-Петер6урrе и Москве. 

Теп.фоны: 
• Санкт-Петербурге- (812) 246-11-90, 

• Москае - (096) 492-7о-26 

/ 

ЕГОДНЯ 
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Постоянно действующая 
техническая выставка 

··сдйл·· 
(г. Новосибирск) 

предлагает 
Q ср8ДIСТ8& ClpГТ8X ... IQI1: 

коunаютеры, т•JМфонЫ, 
радиотелефоны, телефаксы, 
&8ТООТ88ТЧИКИ, 

коnировальное о6орудоеание: 
D •YfJIЮ·, 8И,<\еоалларатуру. 

Ten.: (а-383-2-) 22-6t-37 
Арр.с: 

Но110СМ6ирсоо:, Кp_,wii пр-т, 23 
Оптоаые пар,...... ТНП 

и nродукто• n.,."....ни" 

т ..... 44-72- 57 

Ищ•w ПОСТ88Uf1КО8 
:аа ру6•жом и • СНГ. 

,.. ксероксы Canon 
FC-2; 

•телефаксы 
Panasonic КХ·F50В; 

,.. термобумагу 
для факса 
универсальную 

(Канада). · 

Вам нужны 
К()МПЬtотеры 1 

Акционерное 

общество 

""ЛЭНД"" 

г. Москва, метро "Д01о4одедовская" 
ул .Воронежская, д.2о4, строение 2, 

• АО ·лэнд· 

IВМ-<Х>вмесТИМЬ/8 пероона ЛЬНЫ& 

kОИ!ЬIО'Т9РЫ no самым стабиJЬНЫМ 

и nривпвкатвпъным в Рос:си\4 цвна~~о~. 

Широесий выбор м:~делей на баэе 

nроцесооров 286, ЗООDХ, 400DX 

и nерифGрийных устройств. 

ТоЛЫ(Онадежныв КОМ'1/1QК'ТУЮЩИQ 

м юс высокое качесnю сборки. 

Гарантийное обслуживание- залог 

~нос:ти а "завтрашнем дне" 

вашей техники. 

НА КОМПЬ/ОТЕРАХ МАРКИ "ЛЗНД" 

РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА ·вЕСТИ" 

телефон: 343-11-85 ( о4 линии J 
телефакс: 398-49-66 

-----------------бЬ MegePro-

ПОСЕТИТЕ НАШ 

ВЬIСТАВОЧНЬ/Й ЗАЛ! 
'liOE!{!DJf. 1J !ll!PO'DЯ,Ж'E 

Телефаксы 
Ксероксы 
Телефоны 
Комnьютеры 
Калькуляторы 

Пиwущме маuмнки 

Видеотех.мка 
Сейфы 

Удобс:тао. Современност1.. Прес:тюк. 
Гарантийное обслуживание. 

Ремонт rюбой орrтехникк. 

Моааа, yn. Бурдежо, 12 (ст. м. 11арк кугыуры") 
т ел.: 245-12..()3, 246-44-96, 245-04..()6. 

*сигареты "Марлборо", "Родопи", 
"Феникс", "Интер", "Вега", "ТУ-134", 

· "Хеликон", "Аnолло-Союз ", 
"Бонд Стрест", сигареты без фильтра; 

*консервы мясные и овощные; 
* томатную пасту; 
*консервированные соки и фрукты; 

* масло подсолнечное, оливковое, . 
соевое; 

*маргарин; 

* кофе растворимый бразильский; 
*чай цейлонский; 
* товары народного потребления 

(сезонная одежда и обувь). 

АГЕНТСТВО 

ДЕЛО~_ОЙ ИНФОРМАЦИИ 

·ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕЛОВЫЕ СПРАВОЧНИКИ: 

Справочники по промышленным предприятиям 
бывших ресnублик СССР 
содержат ар,ресно-телефонные даннне, 
сведения о номенклатуре и объеме про.цукции, 
численности работающих, эксnорте, импорте. 

·: .. : 
Справочники высылаются по факту оnлаты. 
Почтовые расходы - за счет заказчика 
и учитываются в стоимости наложонноrо платежа. 

"БИЗНЕС-КАРТА • -ЭТО ВАШ УСПЕХ! 

Наш sдрес: 121002 Москвs, ул. Рылеева, 20 
Р/с Nl468884 в Шаболовскоu отделении М&& 
г. Москвы, МФО 201467, МП "НИК" 
Телефоны: (095) 241-75-73, 241-38-25,391-65-26 
Телефакс: (095) 1887195 

В Н И М А Н И Е! 
Лрекрасные возможности· 
заработать на перепродаже , 

поношенной одеждь1 
на рынках, улицах, площадях 

и в торговых павильонах 

1. Всемирно известная фирма FWS из города Бремена 
nоставляет: 

старую одежду, собранную в Западной Германмк; 
старую одежду фирмы FWS контейнерами 
иэ Западной Германии; 
старую одежду, собранную в Восточной Германии; 
старую одежду фирмы FWS контейнерами 
иэ Восточной Германии. 

11. Всемирно известная фирма AL ТА WEST поставляет 
разноо6раэную сортированную старую одеждУ 
хорошего качества по выгодным ценам. . 

111. Всемирно известная фирма ALTA, Хильдбургхауэен 
поставляет 

раэnичные дешевые текСТW1~оные товары хорошего качества. 

Вы тоже хотит-е заработать? 
Тог да· обращайтесь к фирмам: 

FWS 
Hartwlgetr. 28 

2800 Вremen 1 
Tel.: 6-10.48-421-34 20 04 

S.10.4MZ1-34 625 О 
Fu: S.1Q.4MZ1-34 20 7g 

AL Т А HlldЬurgheuмn AL Т A-WESТ 
Вannhofstr. 22 GewerЬ.partc 

0-6110 HlldЬurgheuиn 0-6212 М«ker• 
T•l.: 8-10.49-3685-700 720 Те!.: 6-1~2801 
Fax: 8-1().4~3685-700 728 Fax: 8-10.~2810 

. ОбъединенИе ·· 
••техника •• 

Лучшие товары 
ведущих зарубежных фирм 

О Компьютеры и nериферия 

·: О Видео- и аудиоаппаратура 
· · · О Факсы и ксероксы 
О Телефоны и автоответчики 

' О Растворимый кофе и шоколад 
О Сигареты 

Поставка - со склада в Москве. 

ОБУВЬ 
кожаная 

зимняя и демисезонная 

российско·итальянского 
nроизводства. 

Продажа по обраэчам. 

Телефон в Москве: (095) 267-riO-fП 
Теп/фи.с: (095) 265-31~ 

··~······················.•,•,•,,•,·•.•,·,·:-~.·.•,•,-:•,•,•,•·.·.•.·. ·.··.·· ··,·~.·.:· .. , 
~ n "Э 11 :: редприятие лса , 
; nредлагает _: 
=: надежные, проверенныв ;: 
:: в эксплуатации : 
:: 8ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ . 
·~ с автоматичеа<ИIIА nодцерж-а.t ·: 
:: темnературы и встроенным : 
:: таймером AflR бань и r.аун . 
'' Мощность - 6-48 кВт; 
~' 8 АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНОГО 
f: ОСВЕЩЕНИЯ AflЯ ДOt.IOII по6ой 
:' этажности, экономящие 60-70% 
:' элоктрознерrии. Срок службы ; 
': электроламn возрастает в 4-6 раз. : 
:: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ ~ 
i ПОДТВЕРЖДЕНЬ! 3-ЛЕТНЕЙ " 
. ; ЭК~!lJ1УАТА14ИЕИ. , 

·:: Адрес: 456320 Чеnябмнская o6tt., : 
i: Миасс, Макмаа, 13, нnn '3ЛСА" : 
} Т811ефон: (35135} 2-73-35 .: 
::'w/h..-.«oY.,...:-.~o:-:-:··-:·.-.... :.-_.y..-,; ... ;-x.-.-;o:-:.-..:«·.~:, .. :«+:<~~(-;.· 

Вы хотите, чтобы Ваши дела 
шли лучше н интереснее? 

Вы хотите завязать де~овые контакты 
с иностранными партнерами 

в Польше, Европе, Америке н Азии? 

1. При ни мается подписка на • A~gumenty i Fakty" на nоль· 

ском языке, прежде всего для польскоязычного населе

ния Литвы. 

2. В этом годУ готовится к вы~ку на nяти европейских 
языках каталог актУально существующих фирм на терри
тории бывшего СССР, включающий в себя информацию 
о видах их деятельности. 

Книжная форма тиnа "Business Foundation Вооk", компью
терная база данных на дискетах для РС IBM. Каталог и 
база данных nредназначены для иностранных фирм, в 
первую очередь польских.. 

3. Параллельна готовится выпуск каталога nольских 
фирм в виде книги и базы данных на РС IBM (свыше 100 
тыс. фирм). Книжная форма обновляется nриложением 
каждые 3 месяца, комnьютерная база - каждый месяц. 
Заявки на размещение данных о Вашей фирме (виды 
деятельности и потребности - желательно на русском и 
английском языке), а также заказы на каталог 'hольских 
фирм принимаются до 15 декабря 1992 г. 

4. Принимаются заказы (1993 г.) на nолное собрание 
сочинений (в 7-ми томах) Р. А. Штильмарка, автора ро
мана "Нас11едник из Калькутты", триумфальное шествие 
которого nродолжается на книжном рынке. 

5. Только для москвичей: принимаются заявки на абоне
ментное обслуживание системой радиотелеинформиро
вания "TELEPAGE" фирм "Motorola & Magister ltd.". 
Она напоминает уже существующую в Москве систему 
фирмы "NOКIA", но в отличие от нее nозволяет в тече
ние 30 секунд получить информацию объемом до 200 
знаков (букв и цифр) на жидкокристаллическом экране. 
Радиус действия антенны - 70 км от nосольства Польс
кой Республики в Москве. 

:\,;,.~~:.;··;·1·тоо "~ондор;·~ 12з24~ моек""~. · 
~ .~ ·!. ·~·с "'t =~·'," · У~." Б;,'.~Р.У~Иttская;. 12..;;,57-. . -_. _;: ·. 
,: -. ~:; J~рфакс; (Щ).5) ,205-35-54, 25Ф·О4-88" ... :. 
'• .< 11:: .. ·; ·; . ~' Plc·Ng 467П4 в Иэд~т~ба..,ке, . -. 
-~~~.~;~\:::1-~·.·_i(~p~~cN!! 1619З9РКЦ.ГУ Ц~ рф ·., . 

· ; .· .. ;;,,, ~" ~·· (r. JУ!о.с~ва),МФО 201.791' · · · . } - . '.'/',. 

.4f- нинтертрансторгсервис11 

t.ttS предлагает 
новые, надежные, ПОАJ'ОТОвленные А11Я жсмуатацмм 

в суровых российских условиях автомобмлм 

• • . . ' 
11VOLVO" 

из автосалона в Москве млм с автозаводов в Швецмм. 

Принимаем автомобили на комиссию. 1s 
Осуществляем nеревозку грузов 

автомобильным транспортом. 
8 

Ад!МС евтоселон11: Москве, ул. Хе611ровская, 2 Контактные теnефоньс {095) 230..19-6&, 468-1 НЮ l t1 

Телефон: (095) 111-51-92 
Телефакс: (095) 1129593 

(с 11.00 до 17.00) 

., .... .................. " .. . 
Вы уже 11Ь1брал11 что куп11ть, 1,.,.,, 

НО t!Щt! /11! IIЬiбpa.AII у llOl O? 

_,. · 1/0ЗBOHJITE НАМ! 
егантнаА 

НоеаА ~л 51 одеЖда ой 
евроnеис:авкус А таiОКе боль~ое. ра-
на любgступным ценам. выбоР тфе6~~в аудио-, 
и по д ~ диотеле и ' 

голландекии видеотехник . v С ' 
спирт. .....-о с Е И 1.J Л. · 

т Е J1 р я l YL 82 
nоз в о :н: :и zo7-4L-54, 207-18- . 

тел.: (095) ' . _, .. •, . .· ,, 
\''····: 

ПРОДАЕМ 
право на заселение 

во 11 квартапе 1993 года 

4-этажного ДОМА 
или 2-этажных 

КВАРТИР в нем 
в экологически чистом 

районе Одинцова 
г. МОСКВЫ, . 

(20 минут от ЦЕНТРА. 
тегккро~,лес, пруА, 
дотекии сад н т. n.) 

ВОЗМОЖНА ПРОПИСКА 
Тел.: (0115} 47'5-92-40, 

· ' il08-27-73 (круrлос:уточно) . 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

== 

НПО "ТЕХНИКА • (Чал11бинск) 
:::i:'~;':·:~::::::::~::::~'%':Щ~:::ii:?: реал мэует: 

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНО. 
ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ ТС-75 
(модификация 1 К62Д); 

• ОСНАЩЕННЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ 
НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-170; 

• ВАГОННЫЕ НОРМЫ -
, МЕТАЛЛОПРОКАТА. 
Готовы представлять коммерче· 
ские и nроизаодстеенные ин

твресы российских и з~жных 
фирм • Челя()инске м прмлеrаiО
щмх о6ластм. 

' 454000 Ч.n116мнск, 
yn. Пnеханоаа, 4~ 

Телефон~о~: (3512) &о-55-40, 
37•52-85, 37·34-74 
Теnефакс: 1510811 

Теnефон а Санкт·П•т•р6УJМ'« 
. (812} 2112-<te-72 

ЦЕЛЬНЫй ИНСТР~МЕНТ: 
СВЕРЛА СПНРАЛЬНЬIЕ 

МЕТЧНКН Н nЛАШКН · 
PEЗbliOH.\KA ТНЬIЕ РОЛ1о1КН 

ФРЕЗЫ ЧЕРВIIЧНЫЕ 1 • 1 
ФРЕЗЫ МОДУЛЬНЫЕ 
ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ · 1 
ДЕРЕВОРЕЖУЩИ!'t ИНСТРУМЕНТ 

1 J 1 1 1 1 1 
CliOPHblй ИНСТРУМЕНТ, 

ОСНАЩЕННЬIR 1 1 
СМЕННЫМН МНОГРГРАННЫМН 
ТВЕРДОСПЛ.\1НЬ1Мiо1 

ПЛ.\СТНН.\МН : 1 .• 
ФРЕЗЬI ТОРЦЕВЫЕ 

ФРЕЭЬI КОНЦЕВЫЕ 
СВЕРЛА 

Ювелирная работа 
с .. черным золотом"! 

нКВАНГ~ 
• добь1ча и перерв.ботка нефти ; · 
• покупка и продажа нефти 
и нефтепродуктов 
на взаимовыгодны)$ условиях -
с транспортировкои и без нее, 
за рубли внутри страны 
и по мировым ценам на экспорт; 

• организация встречных поставок 
товаров и продуктов; 

• импорт товаров ; • 
t модернизация старого 
и приобретение современного 
нефтеперерабатывающего оборудования; 

t разработка биржевого и прикладнего 
программноге обеспечения. 

-··квАнт··- · ·.· . 
:.· это ~рантия пподотворноrо.сотрудничества! 

...,. r. .,,. ' • 

Наш адрес: 117218 Москва, а/я 65 
ТелефQны: (095) 124-98-66.1..124-74-22 

Телефакс: (095) 310r062 · 

\ 

Торrовый 
АО~ ~ ОСТОЧНЫЙ 

Дом» 

J Ко~е МОЛОТЫЙ 
производства 

Австрии 
в вакуумной 

упаковке по 1 кг: 

i. Машины 
посудомоечные 

«Электа» 
производства 

Японии .. 

3 .. Магнитолы 
((НИППОН>> 

производства 

Японии. 

1. Обувь зимнюю 
производства · 

России. 

6. К ОН(f)еТЫ 
производства 

Венгрии. · 

6. Шоколад 
производства 

Венгрии. · 

1. Сигареты 
производства 

Болгарии. 

8. Овощные 
консервы 

производства 

Болгарии. 

Тел.: (095) 315-20-82. 
Факс: 315-20·82. 

реализует 

'Москве 

ИндиЯ, Индонезия, 
Цейлон. 
Фасовка Герt-1а1ШJ! . 

Тел.: 964-40-38, 963-16-64, 964-11-28 

ПОЛИПРОПИЛЕН u 
ГРАНУЛИРОВАННЫМ И nОРОШКООiiРАЭНЫИ 

МАРОК НО30•16. 21060•16 . 22 0Н·16 · 
100 тоин • ме< ац Мннмм8".,tf88 nipJмa ) 6 10MN (1 88roи l 

•' 

ПОЛИЭТИЛЕН · 
ГРАНУЛИРОВАННЫИ НИЗКОГО И ВЬIСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

tOO rо,-н u месац 

ПОЛИСТИРОЛ... . 
ГРАН У Л ИРОВАННЬIИ МАРОК У ПС ВЦЕ. YnC ВНД 
t00 fOHW 8 меС'Щ '' " ~ • 

' . 
' : 1 

I!I~~~~~ТP:~~~~: . 
- предлагает . 

надежное и выгодное хранение 

Ваших денежных сбережений. 
. КООПбАНК •единство• ВЬ1111UN8МТ: 

/'10 111<п11ДаМ PfJ 110СТр86ованм11 -
. 30% годовых, 
no с:ро<иоw вкпедам аа 1 rод ~-

60% годов~х. 
~ 110 срс1'Но1М 81<118ДаМ /'10 Ж8111И110 81<118Д~ 

~ТС:Я -81НСЯЧН0. 

Теnефон~о~ Д1111 сn..-ок: (081) 827-о8-73, t2З-80-04 
Адрес: 103828 Моек ... ISol1loWOI Ч8рК8ССКМА nep., 15 

f1poee,q рр от. метро •/lу&!нка• МIIM •кмтаА-rород" 

t . ~ • 

СДЕЛАЙТЕ' ПРАВИЛЬНЫ871 ВЫБО~ 

~-м 
мoscow 

МОСКОВСКИЙ 
ХОЗРАСЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР "ОБЕРОН 11 

МИФИ 
n о с т а в л я е т с о с к л а д а в М о с к в е:· 

8 компьютеры IBM РС/ХТ, АТ 286, АТ 386 - · 
самые дешевые компьютеры в России; 

8принтеры 
- 8 любой комnлектации no Вашему >I(AIЛIЖIO; 
- с npЯIIIIoA дсставкой в любую оргвниэецию на территорми СНГ; 

8 ксероксы RICOH М 1 00. 
Кроuе та-о, nроиэаодит гарентийиое и сервисное о6служиаание вычислительtiоil 
техники, nостамяет фирuеннwе и оригинальtiые програuмные лродукты. осу· 
щестаt11МТ J8Ку11КИ IЫЧИСЛИТtЛЬНоil И ор!Т8»1И101 38 рубежоu ПО контре.кту. · 

Тепефоны: 324-36-76, 324·16-61. Теnефакс: 3241222 1 

.. 
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исе Каму 

дастанется«Оскарв? 
Сергей РАХЛИН, амерИ!санский кинокритшс 

По странноА эакономерностн nернодw экономнческоrо 
вэnета становятся 1 Америке rодамн художествениото уnадка. 
Н в раэвесеn~оtе рентановсине roдw беэдумнwй, раэвnекател~о
нwй - np~e :tтом безакуснын - ф~еn1ом стал :tтаnоном кино. 
Конечно. бwnн нскточення: сrВwnускннк•, «Пyrano•, .. nоnуноч
нwй новбой», •Кабаре» ... 

щего nоследнюю nоездку в 

Нью-йорк перед тем, как nо
кончить с собой, говорят, что 
он феttОI"'енален . 
Учитывая особое расположе

ние американской киноакаде
мии к актерам, играющк~t роли 

инвалидов, можно обнаде~ить 
Пачино. Правда, в этой катего
рии у него будет сильн ый со
перник - джон Малкович, сы
гравший ·роль умственно отста
лого сельхазрабочего в фильме 
режиссера Г::>рк Снннсн «Люди 

11 мыши». Это экранизация ро-

Но вот наступил спад, и аме
рикаисКРе кино вновь начинает 

расцветать. Даже ра:\влекатель
ный жанр становится более со
держательным. Сnравецливости 
оад11 за"1ечу. что изменения в 

здешнем кино объясняются не 
только спадом в экономике. но и 

мана Джона Стейнбека о Вели-
серьезным. кой депрессии в США. 
Последние месяцы этого года Есть ,. еще nретендеН11' -

· повзросленl!еМ публики. Cpe!lll 
зонтелей Штатов сегодня кvда 
больше «бэбибvмеров» - тех . 
кто nоявился на свет в результа

те всnлеска посл~военной РОЖ· 
даемости . «Бэбибумерам>) сей
час 40-45 лет, и они ищvт 
встречи с серье~ным кинемато

графом. 

Че'1 иначе можно объяснить 
фено"'енальный vcncx таких 
mильмов, как «Шофер мисс 
Дейзи», «Жареные зеленые nо
миJiоры», <<Беда»? Даже . в при
ключенческом жанре «nобеди
телем кассы>> сегодня оказы

вается вес~ма серьезный Фильм 
<•Последний нз могикан», где 
главную роль исполнnет лауреат 

«Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис. А 
как насчет триу"1фального воз

вращения вестерн:~? Думаю. что 
~тот триумф был бы куда скром
нее, не бvць вестерн Клинта 
l!ствуда <<Нет nрощения» столь 

оказались весьма насыщенными марчелло Мастроянни, моторый 
фильмами, каждый Н3 которых давно nрисматривался к «Оска
наверняка будет nретендовать РУ» (все остальные престижные 
на одного или нескольких <<Оска- 11аграды у него, кажется, есть), 
ров» в разны1е категори11х. на никогда не nолучал его. Не 
Это . наnриМеl), «Гленгерри думаю, вnрочем, что он его 

Глен Росс» И «ЛЮЦИ И МЫШИ>>. получит за фИЛЬ~! <<ЛЮДИ, быв
ПерВЫЙ ~:ассказывает о гovnne шие 11 употреблении>>. 
ПDО'\авцов недвижи~юсти. ипv- очень реальны шансы у 
щих на nодлог ради того , чтобы француза Жерара Депардье, 
выжить в vслови!'IХ КРИЭ'Иса. которого незаслужен~10 обошли в 
Картина собрала uenoe созвеэ- прошлом году, когда 11е оцени

дне BlfJJ.HЫX антеоов. Один из ли его блистательную игру в за
них-Джек Ле:о~~tон-уже удо- главноii ролf1 в «Сирано де 
сто11лся nриза Венепианского Бержераке». Труднее будет не 
кинофестивал!! з.а лvчшее кс- заметl\jl'ь его в роли Колумба в 
nолнечие мvжско11 роли в этом ~ вышедшем в октябре фильме 
фильме. Сnеuиаnисты единоцvш- режиссера Ридли Скотта 
но nредсказывают. что он бvnет «1492». 
выдвинут и на <<Оскара». Снима- Что касается Жеljщин, то 
лись в картине и Аль Пачино, вместе с Марчеnло Мастр9лнни 
Алекс Болдуин, Алан Арк11н. в «Людях, бывших в употребле-

Кстати, Аnь. Пачино уже семь нии .. сннмались сразу три лау
раз безусnешно nретендовал на реатки «Оскара>> _ Ширли Мак
«Оскара». На этот же раз, если лейн, джессика tэнди, Кэти 
его. не выдв.кнут за «Гленгер- Беiiтс. Кто знает, может быть, 
ри .. . », то уж nvочти наверняка им вновь достанется заветная 
- за выходлщии вскоре фильм статуэтка. 
«Заnах женщины». Те, кто в.к-
дел игру Пачино в этой карти- ГОЛЛИВУД, 
не в роли слепого, совершаю- КАЛИФОРНИЯ. · 

У « Вопьво » ТQЖе про6пемы м 850, ооо будут создаваться в 
городе Гётеборг, а также в 
бе/!'ЬritйскоА Генте . · 

Швеция взбудоражена реwением nр1апени• концерна 
«Воnыо» закрwт1о два своих с6орочнwх завода в rородвх 
Каnьмар и У ддеваnnа. Чем :tто собwтне cтont. взвоnно•вnо 
npeccyl До снх nop здес1о бwno nрннято считать: что xopowo 
д11я cBont.вo», вwrодно lf дnя Швеции. 

... в nереводе с латинского на трех основных для «Вольво» 
«вольно» означает «Я качусь». рынках (сама Швеция, велико

в последние десятилетия швед- бритакия м США) общая прода
ский автоконцерн, взявший себе жа легковых автомашин сокра
это название в далеком 1915 го- тится с 13 миллионов в 1988 го
ду, каТИЛСЯ вnеред ДОВОЛЬIIО ду ДО 9~10 ~1ИЛЛИОНОВ В НЫ

уверенно, увеличивал nродажу irешнем. Потери несут практнче
легковых автомашин, груsовиков ски все комnании, н <<Вольво>l в 
и автобусов не только в самой том числ~. 
Швеции, но и в других госу- И вот теперь стало 11эвестно , 
царствах. · что завод в Кальмаре закроют в 
Но в минувшие год-два дела у 1994 году, а nредприятие 

«Вольво1> явно не заладились. в Уддевалле еще раньше - вес
Прежде всего это было связано Ж>Й 1993-ro. «Вольво>> при этом 
с ухудшением конъюнктуры там, отказывается от nроизводства 
гце позиции концерна были тра- своей зиаме!I'Итой серии легко. 
диционно сильны. Шведские сых автомашин 240. Основу вы
данные таковы: ожидается, что . nvcкa теперь составят серии 740 

ШВ>едскме журнаJ11Исты сnро

сили nредседатепя правпения 

кщщерна <<Вольво» Пера Гюллен
хаммера, как он лично относит

ся к факту за~tрытия заводов. 

- Я полагаю,- ответил он,
что 5-10 лет тому назад мы 
были слишком оптимистичны в 
оценках будущих воз!'1ожн6стей 
автомобильных рынков. К тому 
же концерн несколько опоздал 

с оыпускои новой моделм 850·Й 
серки ... 

Вnрочем, шеф концерна обе· 
щает при этом: «Через несколь· 
ко лет мы восстановим свои 

nозиции». В самом деле, неся 
nотери в Европе, концерн уве
личивает nродажу машин в АРУ· 

гих рег11онах мира - в Юго-Во
сточной А!ни, Восточной Евро
nе, в частности, у нас, в Рос
ени, где спрос на <<Вольво>>, как 
известно, с некоторых пор осо
бенно велик. 

ХЕЛЬСИНitи. 

В именИи Рерихов 

будет 

«Русский Монмартр >> 

Ниtсолай ПАКЛИН, 
«Известия» · 

В ннднi1скоА стоnнце rото

внтс• к открwтнtо •wставка 

россннск~ех художников. 

Каким образом оказалось здесь 
сразу 14 российских ~tастеров 
:tри нынеШtЧJМ безденежье в го
сударстве к сумасшедших цеНJ!х 
на аэрофлотовские билеты? 

-- Лоначалу была такая ицеr.: 
со3дать российско-индийсккй 
клvб исrlусства и ·ени Рерихов.
рассказал художник В. Аюtси
мов.-Стtса.лись со СвлтJспаоО1'! 
Николаеrшче~t Рерих.ом. Он бла
гословил нас н согласился стать 

наши·1 президентом. А nотом 
клуб стал соучредителе·t Меж
дународного мемориального тре

ста Рерихов . Дорогу в Индию 
нам открыло nредложение рос

сийского посольства посетить 
nамятные места, связанные с 

ж·изнью и де11тельностью се· 

мейства Рерихов на индийской 
земле ... 
Посольство, правда. пригnаша

ло художников не без умысла: 
само оказавшееся на финансовой 
мели, оно нуждалось в nоддерж

ке, чтобы привести в порядок 
рериховскую усадьбу в селе 
Нагар в гималайской долине Ку
лу. А усадьба -- это меv.ориаль
ный дом Рерихов с картинной 
rалереей, здание когда-то зна
менитого института гималайских 
исследований «Урусвати», nро
стооный сад. 
Финансирование поездки ху

дожниr<ов в Индию взяли на се
бя спонсоры - российская фи
нансово-коммерческая комnа

ния «Арсенал», ·которая выдели
ла на эти цели 2,5 миллиона 
рублей . Кроме тоrо, ~она внесла 
tредства в уставныи капитал 

Мемориального треста Рерихов . 
Посильную помощь оказала и 
давно торгующая с нами индий
ская компания «долфию), 
Первым делом хvдожники от

nравили.сь в гималайское имение 
Рерихов и та~т nринялись за ре
монт обветшалого здания ин
ститута «Ypycвarn». Починили н 
покрасили крышу, расчистили 

nодходы. И, разумеется, рисо

вали. Часть карrин была там же 
продана туристаr1, и nочти 600 
nолотен 11ривезли в Дели. Луч
шие из них и войдут в экспози
цию, которая откроется в~ nос

стижиой гостинице «Обе рои" . ~ 
затем nереедет в художестЕ 

ную галерею Хаби. 

ДЕЛИ. 

Сергей АГАФОНОВ, Игорь ГОЛЕМВИОВСКИй, «Известия,. 
ощуnь». и вовсе не случайно, этом мераприятии nримут уча-
что самая расnространенная стие около 130 бизнесменов, а 
жалоба из уст корейских nред- в nрограмму визита nрезидент~ 

Можно n~e ожид1т1t сеrодн• от Кореи весомоrо фниансо· принимателей, заинтересован- включено выстуnnение на эт011 
воrо, техноnоrическоrо нnн иноrо свэносаJt . в коnиnкv рос- ных в оnерациях н:1 ро.j:сийs;ких . в~трече . . • 
сийскнх реформ! По вceA~r;ri) .. ТIIOC:ZМ, ет мм.от воnрос- nросторах, сводится к сетов а- В качестве «ПО$ИТ\1Ва>> в дву-
отрнцатеn~оныА • . Потенцнаn· BЗ'IIHM'Itcfro- ёотруДннЧесnl • са- нию по nоводу недостатка эле- сторонних делах стоит отме-
мом деnе •ысон, но донором дn• России Коре• не станет н ы экономических све тить и ощутимые сдвиги в нала-

ментарн х - живан·~· научно - техническо.rо ведущнм :ti<OHOMИЧ8C1<NM nартнером тоже. деннiё. nожалуй, единственное nn 

с v местQ в С~уле ~rде могут no· сотрудничества. Это, no суще-качок в двустороннем тор- ..,. HQI'Iu'Jecкиx. условиях Корея са,- е а я обnа~ь 
" •мочь сори--· ·т"'"я, - · эТt:f ству, единсто нн • " , говле с неnолных 60 миллионов 'Ма остро- нуждае1'С11-в наnичн'()~ "'"'-" "'" б н ю от 

долларов в 1988 году до и ~итн подnнтке11 . отделение OPJ:Q:r"'"·-~~opaяб о ещает реаль У же ; 
... " ..:- "" nромышnенно . · палаты, ./\Оторое, . чу о eнr·t сторонам У ~ лиарда двухсот миллионов в Ы " \о .;rTOn ростр" . рричмне реа- б ~ б Россюt 

по существу, стало едва ли не nижамшем удущем. -нешнем впечатляет, но не о.. •nизац11ю многих грандиозных сфере фун 
rлавны~ «nутево""'те'лем» дл" сtОКе достижения в · >кет быть в данном случае задумок, nроекты которых •·• ,... азрабо 
корейских бизнесменов в nаби- даментальных научных Р · контраргументо:"', nоскольку, всnлывают nериодически в хо-

0 
nроблемы монвеосии 

б риитах отечественного заnутан- т к, -.т-скажем, с Китаем о ъе" тор- де российско-корейск)(х эко- . ного хозяйства. серьезно nривпекают корекцев, 
гозли в семь с лишним раз комических nереговоров мож- Для партнера~, убежденных в которым заnадные nартнеры-
сыше, а динаv,ика его рос!а н~ но рассматривать rлавн'ым об- светлых nерсnектинах взаимных конкуренты перекрывают доступ поряnои круче. Россинекии у 

0 " разо:-~ с точки зрения теории контактов, ситуация явно не· к новым технологиям. же с -«буМ» в Корее, о котором так · • ы 
0 

здан и действует ряд сов'1 е-
страстно говорили совсем еще Разработка сырьевых заnасов нормальная, к разговор о «n - стных лабораторий, российские 
недавно, nривел к созданию то- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ученые приrnашаютса по кон-
лько 14 совместных nредприл- .,. трактам для работы в Корею, 
тий с общи" об'Ъе:-10'! инвести-

8 

и nричем этJtм' 3анимаются как 
uий в 20 миллионов долларов е 3 и n n 10 3 и nравительственные исследова-
(для СНГ в цело:-~ nоказатель 9 теnьские центры (напри1'1ер, Ко-
отличается не на~ного -- · К ~ - - тех 
nриведеиным циФрам надо доба- реиск!-fи инстllтут наущс и -

' U НИКИ - К АИСТ, nри котором уч-
вить еще 3 СП в Казахстане, но ·с перспективои режден специальный КорейскQ,-куда вложен миллион долла- российский центр), так и част-
ров) - это сущий мизер в ные корпорщии ( <<дЭУ>>, «Сам-
сравнении с тем же Китае'11 , де ) 
t<l)tJeЙcкиe инвестиции (без вся- · · М С сунг» и другие · В настоящее 
liИX ДИП0ТНОШеНИЙ 1 ТЗ!( КаК ОфИ- стnовт отношении осква н еуп время, каt< рассиаэываn наr~ 

р президент КАИСТ Чжан Ю1< Со, "Иально они установлены толь- только по ntшим его института 
У.'> месяц назад) уже достигают согласов~ны и утверждены 74 
254 миллионов долларов, а чи- Сибири н Дальнего Востока тенц11але сотруднич~ства» в та- ы разра 
ело сп сосtавляет 292. nроекта для совмести х -

при участки кopeйcttoro каnк- ких условиях так и останутся боток, из них уже начаты иссле· 
Если же вернуться к nокаэа- тала и технологий - в то:-1 чис- разговорами. В кореikк:IЙ мен- дованltя по 30 наnравлениям, а 

телl\'1 российско-корейской тор- ne. Правда, 8 ходе nереговоров талитет не вписывается схема, через оди~r-два года 7 nроектов 
говл11 в широком контексте. то в верхах, как нам стало извест- ро которой каждый <<сам себе будут коммерчески освоены и 
стоит отметить, что ее объе'1 но, может фигурировать те!'lа хозяин>>, дnJI развития полноцен· реальную 
lle дотягквается даже дl) 1 про- Я начнут nриносить 

прокладки газаnроnода из ку- ных контактов nриемnем то,,ько б ь 
l•,ента в обще·1 торгово·.• обора- к к - м при ыл · ·• тии в Южную .орею через и- накатанныи nут; - с участие вает 
те Кореи, так что до nозиций тай к КНДР. Существуст даже координац11онных структур, с довольно усnешно разви • 
ведущего партнера так ;ке дале- ~ д ви ся 11 «транспортная ветвь», осо-«эакрытыи протокол" по этому высоким уровнем npe ста - н орговьrе 1'0 , как "О горизонта. ах с бенно морская. аши т • " nоводу и nолучено nредвари- тельства в этих структур , аходят в ко 
Обещаюrые два года назад тельное согласие от Северной гарантиями со стороны прави- суда десяткани з -

Сеулом три миллиарда долла- Кореи, но остается открыты:~ тельства и т. д., и т . n. рейсиие порты, где б/е~:~ни~ 
ров в различных кредитных центральный вопрос - кто· и Все это вместе взптое может другие формы 0 лу 
увязках - это единстnенный как будет финансироват~о это создать ощущение некоей без- дешевле. Как рассказьtвают са-
реальнь!и- шанс для увеличения ~ ро и е 

0 0 
ми корейцы, бывают _дни, ког· весьма затратное r.e пр яти . · надежности, хотя для nолн г р nнеишем пор 

объе!'lов вэаи"'ных эконо·•иче- Столь же пробле'lатичны~t вы- nессимизма оснований, в общем- да, скажем, в к У -
ских оnераций на ближайшую глядит и .стре'lление корейских то, нет. Реч~о nросто о том , что ту на юге' страны - Пусане -
nерспектиnу. Впраче'1, I'З трех корnораций «Обустроить>• Саха- легкого диалога ожидать не в бухте nолощутся только рос· 
"1Иллиардов полтора (милли- еф я скйские флаги. Насколько изве-
' . л ин с его • газовыми и н т - - стоrtт и <<игры в од.ни tорота» стно в ближайшее вреип в Пу-
ард в виде финансовых креди- ными залеи<а'IИ на шельфе. Не не будет - nартнеры нуждают- сане' будет открыто российское 
тов и около nолумиллиарда в суждено сбыть:я на этот раз ся в более основательных, не- котоnоN 
качестве финансирования иr~- и наши·1 н адежда'\ на nривле- жели просто эмоции IIЛH пот~- консульство, в,опрос 0 ,. 
nорта Kopei~,Ct<'1X товаров в v n а дл окончательно должен решиться чение кореиского ка итал л тическая конъюнктура, мотивах ог визита 
СССР) уже выбраны в <<совет- освоения сnорных островов Юж- v в дни nрезидентск о · 

для дальнеиших сов.~tсстных А еще оркестр Светланова 
скую эпоху», так что остаетс11 ных Курил <•в пику» японца'!: мероnриятий. nриехал в Сеул, в отеле <<Хил-
nоловина, которую и nредстоит Сеул заверил Токио, что нкка- в nриtщиnе, здесь есть обна· Ф р 
«делJ1ТЬ» на всех насnедни- кой самоделтеЛЬf!ОСтью на <<се- деживающttе моменты - в про- тон)) nроходит естиоаль ус-
ков союза. как нам удалось уз- и окре б скок кухни, в гостинице <<Лот-верных территориях» в • шлон месяце в 1'1оскве ыла фа ыс авка 
нать из надежных источников, стных водах он зани·~аться не А те)) открываете11 тов т 

зарегистриро:~ана ссоциация А 1991 года в м~скве»· корейская сторона, <<заnечатав- будет, nрин·':"ая во внимание « вгуст -n··· научного, делового и культур- • столица слово:>,~ ro шая» этот остаток после раз- чувствительность npoбne~tы длл р б кореиекая • · • -
ссср v ного сотрудничества с ecny - товится к приему высокого рос· 

вала , размораживать кре- яnонскои стороны. лиt<ОЙ Корея, у которо&i есть cиiici:OГO гостя . визит не обеща-
дИТI.fЫе жилы не тороnится, На внутрикорейские трудное- все шансы для того, чтобы ПО· • 
т· r>ебуя гаранти1-1 оплаты 11 са - б - ет большом nомnы и традицион-

ти накладывается еще и наша ложение lfсправить. В лижаи· б nодарков в виде 
~-' ИХ кРедитов , и пrv~центов no ~ - ного на ора « >) 

,,_ грустнал nостсоветская явь: шее время «двоишш» этои ас- ротоколов соглаше ни·1. К визиту российского npe- мнпжестоа п , -
з11дента готовится доку'!ент несовершенство .законодатель- социаци11 должен nоявиться и в Юtii и других бyfl;laг, специвльно 

ства, затрагивающег? интересы Корее. в качестве перво~черед- н ых для» и nr.иypo 
на этот счет, по которо·1у б «составле н « ... · 

заоу ежных комnании, чех~рда ных задач «близиеt\Ы» ставят встрече в в"рхах И Россия обещает решить эти во- • ченных К>> с • 
J3 расnределении комnетенции на ра3работкv комплексного банка а наш взгляд одно из nросы, расnлачиваясь за корей- всех уровнях, нестабильность данных n6 у'iастникам внешне- это, н ' 

ские субсидии частично день- • ~ серьезных достоинств предстоя-финансовои системы, nрорехи в экономнч~ско:1 деятельности, б д по а га..,и, а частично «натурой», в щего визита - он У ет -н -инфраструктуре, отсутств11е ка- создание консалтингового цент- м рабочи- без nоказу част. ности, алюминие'1 . Если не v ф стояще у •··· • 
•rественнои ин ормации о ТО )!, ра для бизнесменов и nредпри- 0 окольн".- пы и случится сбоя , ТО С.делка СО - ХИ 11 Пр Т vwl П • 
что творится у нас в эконоv. и- нимателеii, nроведение серии ч же касается nеnспектив стоится, и Москва nолучит до- ке и 8 стране вообще, да и то ,.. 

ступ к 500 миллиона"! долnа- бизнес-семинаров и лекцион· развития отношений с Кореей -
nросто недостаток оnыта в IIЬIX <<nросветит~лъск;их» курсов. .. ar< говорится в наших Р" ров иtiвестиционного кредита и б ИЫ"И б все , к • , -
о щении с загранич ., ~зне- Дебюто·t . ассоциации, которую Е ..,. 0 броси , юз 11,. и ещD к 500 милли'Jна·1 в вире • ках. с.... т · т., илл " 

~ с'1ена:.ш в цело:-1 и с кореиски- с российской стороны возглав- д жды на мгноnенн ю отда"у (.убсидии• на nоставки корей- на е v · • 
ми в частности. ляет советник прсэидеита Рос: настроившись на будничную ских товаров. ,Торговую ста- - , 

т". стику на будущий год это К · тому же nосле развала сии no воnросам науки и выешеи кропотливую работу, если трез-
" Союза расnапась к та струк Шtlолы Н11колаii Малышев, ста· мож 0 nодхлестнет, , но не более то- - • во взвесить и свои воз,.. н -

го. 

в нынешних сложных эк о-

тура двусторонних экономttче. нет крупная российско-коре~- сти , и всз!"!ожности партнера, 
ских контактов, которая усnела с11ая встреча nредпринимателеи , то многое nолучител и п~мнесет 
сложиться, так что корейский и nроведение которо;t nриурочено пользу обеим сторонам. 

(Ононч ание. Начаnо см . в 
российский бизнес nозиают друг к визиту Бориса Ельцина в Се-
доvга по,rти «во тьме на ул . С российской стороны в СЕУЛ. No 247). 

·. · АВТОМОБИЛИ КамАЗ 
НЕ НУЖДАЮТСЯ В РЕКЛАМЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯМ! 

..... 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

продолжает прием заказов 

на поставку автомобилей 
в 1993 году. 

Условия приема заказов опубликованы 
в газетах •известия• за 19-20 октября (~2 230), 

• Экономика и жизнь • N2 41, • двто· N2 41. 

Коtiтактньiе телефон"•: 
в Москве- (095) 271-09-97, 272-64-80, 

_ в Набережных Челнах - · 
(8439) 53-30-84, 53-26-24, 53-52-18 

8~. Jlt8ЛaJOЩ- СТа~ СЧ8СТЛМ8ЫМ1111, МДМТ8 CtOД&l 
Пут1о К IОСТМННО"')' C'48C'Тiol0 Вам )'КАЖ8Т И11МКМЙ l")'py. 

д!t " \'::V дУМ СИНРИК(;: 
в..ооч.а..- )'*IIМ Yчwrenя Cloco Acelcapa, IIOC:.II8&IUI810oro -.wм ..,.,...,..., а ммре. 

Дм тех. t<ТО - 1/3Н8'Т~ о6 АУМ Смнрмк6: 
е т..леnер•дача (МocкoiiCIC>Iй К8Н811 "2112'. четнрr - с 23.3D до 24.00, ма
е 21 НОf!бр• ta82); е радиопередачи ("Маяк". -•дне8НО- с 21 .00 до 22.00). 

. З.. сnравоса..., о6ращатw:я no ад~ 126476 Москм. )'n. Дыб.нко, 88. дowКDJI!oii08 
учрежденмо No <168. Т•лефон: (ОVБ) 466-115-32 • . 

~ 
' Известная индийская фирма _ 
По nроиэводству ароматических nриправ и эфирных 
масел ищет nартнера в качестве торгового 

nредставителя, имеющего хорошие КО!'f'Г&КТЫ 
и устойчивые финансовые nозиции, 
для nродвижения своей nро~и на рынке России. 
Будем прl!ветствовать и ,qpyrиe nредложения 
по торговле. · 

Заинтересованных лиц просим обращаться: 
MR. ROHIT GOGIA, 
GOGIA CHEMICAL INDUSTRIES, 
д-127, OKHLA INDUSTRIAL AREA, 

· PHASE- 11, NEW DELHI- 110 020 (INDIA) 
. PHONES: 6836007, 630329 
. FAX: (91) (11) 6840763 

INTERNAТIONAL PRIVAT.BANK . 
-Jra A.preмntatlw Off'1C88/Sa1Мpeople for thelr bank~~ lib · 

• Credlt Cards Dollar denomlnat.d 
• Hlgh ylelding tJme dttposlts 

i 8 PreciOus Metal acoounta 
• Hi.gh Confldentlal NumЬer accourrta . 
• ,commod/ty (Futunrs) Tradl{1g . 

8end 8plillcallonlra8UIМ to ow 8wlsL ОМе.: ULВT Corp.; РОВох 211 ... е, 
8302 Zug, 8wltat18nd or ..мt ta.to 0041-42-!ltowa 

( се ромJЫ. eltt.'ln Englllfl or Osm8n) 

предлагает со склада в Москве: 
О компьютеры 

(производства США 
и Юга-Восточной Азии) 
286/386/486 
различной конфигурации; 

О 9- и 24-иrольчатые принтеры; 
О сетевое 
и. телекоммуникациоiПiое 

оборудование, 

а также широкий :выбор 
расходнъiХ материалов, 

комплектуюiЦИХ, 

микросхем и оборудования 
для ремонта , 
персональных комnьютеров 

и ·вJЩеотехники. 

СЧЕТ НА. ОПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ФАКСУ. 

" Эксимер" 
осущес-rвляет контрактные nоставки 

из США и Юга-Восточной Азии. 

Наш адрес: 117292 Мосвва, ул. Ивана Бабушкина, 23, xopn. 1 
(cm. .метро "Профсоюзнал") . . 
Телефон: (095) 125-70-01 (5 линий). Телефанс: (095) 1257868 

только в 

А/0 

«РЕДО» 

• : ... ЗАЩИТНЫЕ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ 

. ФИЛЬТРЫ 
. СР-50 фирмы 

Polaroid (США) дшr. 
мониторQВ компьютеров 

JitoO:ЫX ТШIОВ 

Polar 111~1 ~ 
·:·:·:·:·:·~·:·:·:·~· :·:·:·:·:·J~bl~~~;:~ 
-~· 

0 УМЕНЬШАЮТУСТАЛОСТЬ И ПОВЫШАЮТ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

MULT/flex 
растет вместе 

с Вамн 

~386DX ~486SX~) 

==~486DX 
1 0 ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИ'iИТЬ ВРЕМЯ 

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ С КОМI'1ЬЮТЕРОМ 8 DATAМ/Nf MULТ/flex nозволяет ~ 
Поставка- с московского 

и савп-петербурГСIШrо СЮiадов 
ОПТОВЫМ ПОКУПА1Е/IJ/М- СКИДКА 

ПОЗВОНИТЕ НАМ СРАЗУ ЖЕ! 

Аlщвонерное общество "РЕДО" 

Москва, Новоnероведеновская У.Л. 8, к. 223 
(с 11.00 до 17.00). Почтовый адрес: 107005 Моск,!!З..:.. · 

а/я 33. Тел~ны: 8 Москве (0951.479-34-39, 274·1\1-u;); 
8 Санкт-Петербурге (812) 290-47-32 (с 6.00 до 24.00). • 

Факс: (005) 292 6511 . 

усовершенствовать Вашу t<омnьютерную систему 1 
как только Вы этого захотите ! 

8 Процессор в виде сменной карты 

8 Мы всегда готовы заменить процессор в Вашем 
компьютере MUL Тlflex на более мощный 

Сапок nерсонаnьных компыаrерое 

« DATAMdNI>> 125171 Москва, 
Ленинграденое w., 18; 
тел.: {095) 150-82-12, 

150- 82- 18 



nэвЕстnн 

Истории е фот.оrрафвей 

(или фотография с историей) 

<< Нисс~н >> Алексея Ку.зуба 
Cepreli ТАРАНОВ, «ИзвестиЯ» 

------~---------------
То, что вы видите на фото,

это не реклама автомобилеli 
«Ниссан». Это, по словам авто
ра монумента, «знак его восхи

щения и признательности лyч

weli .яnонской фирме». 
Автор -- Алексей Кузуб --

живет и творит в краенолрекам 

rоеоде Ачинске. 29-летний рабо
чии (ныне -- по собственному 
желанию уволившийс.я) никоГда 
не имел и не имеет своей маши
ны, не бывал в Японии, а все 
его контакты с известной фир
мой ограничились лишь разовым 
посещением московского офиса 

~<Ниссан», rде миловидная де
вушка-референт подарила .ачин
цу рекламный проспект автоги
rанта. Впрочем, и до этого ис
торического в судьбе Алексея 
события он уже знал все или 
rЮ\ЧТИ все о лред'\мете своей 
страсти\. например, то,, что и 
яnонскии император, ·!frJ совет
ский журналист-международник 
Цветов ездят на «ниссанах>>, и 
то, какими nутями фирма заво
евывает мировые рынки, и то, 

как устроен каждый автомо
биль, начиная с самого первого, 
выпущенного в 1947 году ... Од
но, правда, тревожило молодого 

ачинца: как, каким образом раз
делить свой восторг с согражда
нами? Дабы и они знали: есть та
кая чудесная фирма! Ведь 
«Ниссанов>> на ачинских дорогах 
- ра:s-два и обчелся, да • и 
те, несмотря на шокирующие 

воображение автолюбителей кон
диционеры и сиденья с велюра· 
выми чехлами, куплены по слу

чаю на дальневосточных толкуч

ках. 

И. тогда решил Алексей по. 
строить гараж, а на нем щит 

железный поставить - да так, 
чтобы издалека видно бЬiлО. 

- Почти три года старался, семь 
тысяч ведер бетона перетаскал, 
nридумал свою, особенную тех
нологию строительства, ис

пользуя в опалубке дверные 
блоки. 

Самый ответственный фраг
мент - вывеска с именем фир
мы. Ее лроектировал rtрофесси
ональный художник, сохранив 
все проnорции и рисунок перед

ка модели «Ниссан-санни>>. Ко
вали же гигантский щит на за
воде металлических заготовок. 

Алексей сожалеет, что не уда
лось сделать щит больших раз
меров -- потому что иначе его 

з·аказ не смогли бы вытащить 
из ворот цеха. К тому же ново
явленное творение видно толь
ко членам гаражного коопера

тива . 

и взялся Алексей за новый 
объект: бесnлатно, на свои 
кровные деньги строит гараж 

(140 квадратных метров!) для 
детского дома «Солнышко>>. 
15-метровая длина строения по. 
эвалиnа ус!ановить и куда боль. 
шуl() и эаf'lетную, нежели на 

своем гараже, вывеску. На сей 
раз она воспроизводит передок 

«самой современной и совер. 
шенной» модели «Ниссан-nремь
ера>~ и смотрит nрямо на восток 

- родину всех «Ниссанов». 

Однако окончание строитель
ства - под угрозой срыва. На 
детдомовском гараже еще нет 

крыши, а деньги, занятые у АРУ· 

зей и родственников, давно ис
сякли. Первоначальная смета, 
рассчитанная летом nрошлого 

года, возросла вместе с ценами 

на все и вся в тридцать раз. 

Режим личной экономии (обед 
Алексея Кузуба состоит из кус
ка ливерной колбасы и хлеба) 
спасает на пользу дела копейки, 
а на бетон, рубероид, шифер, 
nерекрытия нужны десятки ты· 

сяч рублей . Да плюс• еще на 
овощехранилище, расчистку 

tерритории детдома от грязи и 

мусора, строительство игрового 

городка -- все это вместе с вос

хищением <<Ниссаном» Алексей 
ооязался подарить детям 11 .," ... 
не его личной nрограммы «ПУ11 
к · солнцу>>. 

Духовную поддержку трудам 
своим черпает Кузуб в Библии, 
приелаиной в Ачинск из да.ле
кой Калифорнии проповедником 
Рэем ·хь~зом. Есть в святой 
книге изречение - «От сильно
го идет сладость». Дли Алексеи 
оно как девиз жизни. 

Но интересно: откуда придут 
ему деньги? От «Ниссана»? .. 

Фото Алексея КУЗУБА. 

НкколаП ГРИТЧ.ИН, «Известия" 

П~АВИТЕЛЬСТВО ИДЕТ 
НАВСТРЕЧУ 

ЧЕЛОВЕКУ С РУЖЬЕМ 
Александр КЛУШИН, зам, председатела 
Росохотрыболовсоюэа 

Открыnс• очередном осенне-знмннн охотннчн14 сезон. Как 
чувствуют себя россннсюtе охотнкюt н рыбоnовы в этот не· 
nеrккй период рыночных отноwенн14, ноаых экономических 

усnовннl 

Им, как и всем сегодня, очень шила сделать за счет природы 
нелегко. Сейчас только один вы- бизнес. Организовал и аукцион 
стрел охотнику обходится от 12 no nродаже разрешений, на ко
до ЗО рублей, минимальная стон- торо:>~ ЛИi\СtiЭИЯ на лося была 
масть ружья ZO тысяч рублей, продана за 1 тысяч рублей! 
цены на охотснаряжение, про- И началось по всей России 
дукты, трансnортные расходы брожение. Рядовые охотники за
резко растут каждый день. Кро- волновались: а смогут ли они в 
ме того, прибыв в хозяйство, этот сез-:Jн удовлетворить свою 
охотник должен платить нема- стеасть? Дороговизна разреше
лые суммы за все другие услу- нии тоm<ала на браконьерство. 
ги, связанЮ>~е с его пребыва- Убытки от него nрямо касаются 
нием здесь. И это не считая и государства из-за недополу
стоимости лицензий. Привержен- <jения положенного налога . 
ность этому массовому виду надо отдать должное прави

спорта, как видим, о5ходится тельству: оно поняло, каt<ая 
очень дорого . , оnасность таится в произволе 

Телерь 0 лицензиях. Цены на <JДI'Iинистраторов. Своим реше
них с 60-х годов устанавливало нием оно установило весьма ща
только правительство России. .цящие цены на лицензии, чтобы 
Это же право заf1реnлено зако- на местах кто-нибудь опять не 
ном «Об охране окружающей взялся своевольничать. 
природной среды» и за нынеш- Назову стоимость лицензий. 
ним правительством . только оно Так, сnортивная лицензия на 

добычу взрослого лося стоит в 
может определять nлату за nри- России 800 рублей ; на оленя ев-
родные ресурсы, порядок их не- ропейского, марала, изюбра -
пользования. 600 оленя пятнистого -- 500 
Однако некоторые главы ад- рублей, северного - 400. Ли

министраций на местах начали цензия на косулю - ЗОО, снеж
самовольно устанавливать цены ного барана, тура дагестанского 
на nользование животным ми- и сибирского козерога п'о 600 
ром. И пошла нера'збериха. Стон- рублей, сайгака - 400, кабана 
масть добычи одного и того же - 500, меДведя - тысяча руб
вида животны1е в разных местах лей. 
стала зависеть от фантазии ад- Члены Росохотрыболовсоюза 
министраторов. В Чите, напри- никогда не были в долгу у госу
мер, решили, что за nраво до- дарства. Только в прошлом го
бычи снежного барана нужно ду они перечислили в его казну 
заплатить 15 тысяч рублей! В около ЗО миллионов рублей, до
Белгородской области цену на были более 40 процентов пушни_ 
лося установили в З,5 тысячи ны от объема заготовки в Рос
рублен, что вызвало бунт охот- сии , добыли и nродали населе
ников. д в Нижнем Новгороде нию свыше 4 тысяч тонн мяса 
ее подняли аж до 4 тысяч! Мало копытных животных, около 
того. Здесь администрация ре- 3 тысяч тонн рыбы. 

«ЗА НОН» Ne 11 
В последние дни появились 

сообщения о создании свобод
ных экономических зон в разных 

регионах России. Так что выход 
но.ябрьсиоrо номера «Заиона•> 
подоспел как раз ко времени. 

Законодательство в этой сфере 
разработано слабо. В России нет 
закона - все регулируется nо

становлеtiием правительства и 

Указом президента. 

Чтq однано, ценно, на взгляд 
редакции «Закона>~ ,- так это 
nубликация местных норматив
ных актов, регулирующих жизнь 

СЭЗ. В журнале печатается пол
ный пакет таких актов по Ал
тайскому краю. 

Свободные экономические зо
ны существуют во многих стра

нах давно. >Курнал печатает за
кон~ Китайской Народной Рес
руGдики, Республики Корея и 

Турецкой Республики; нор'1<!· 
тивные аi<ты этих стран коммен

тируют наши юристы . 

А как все-таки в России на
чали функцион~1ровать свобод: 
ные эконо·.; ические зоны? Сnе
циальные корреспонденты «За
кона >> nобывали в Выборгской 
СЭЗ, r6'41Ш\!<ОМИЛИСЬ, как там 
идут дела. выводы не очень 
у'r-~.!Jительны. Но поучитель
ны . Журналисты, а главное, их 
собеседники ставят перед рос
сийсними властями ряд важных 
nроблем , от решения которых 
зависит судьба СЭЗ - уже со
зданltЬ!х и вновь создаваемых. 

Как всегда, в «Законе" публи
куется судебная и арбитражная 
nрактика . В рубрике «Наша кар
тотека>~ - продолжение перечия 

нормативны.х актов высших орга
нов власти Российской Федера
ции. 

«КУБОК .КРЕМЛЯ>> 

ОПРАВДЬIВАЕТ НАДЕЖДЬI 
Третмlf месяц по бензоnроводу кrрозныii--6уденновск» 

не nостуnает сыр1ое дnа круnненwеrо в России nронэводн
теn• потt:~~тнлена, бензола, nропнnена, анннл1щетата -
оСS1оеднненн• •Cтaaponon~ononнмep». 

ственного объединения защи
тить от злоумышленников став

ропольский участок трубоnро
вода, а это 189 из 270 километ
ров всей трассы,. не увенчались 
усnе1еом. созданный на выде
ленные с расчетом на год 6,5 

Матвей Г ЛЕВОВ, ЖYJIHa.JIИCТ 

На теннисном турнире «Кубок 
Кремля» дело идет к развязке. 

. Медведев- Штееб, Хласек -
Блум, Черкасов - Пиолин, но. 
ва<jек - Россе. Можно поЗави. 
давать обладателям билетов: ве
чер 1З ноября они nроведут за
ме<jательно, воочию наблюдая 
за тем, что без всяких скидок 
следует называть большим тен
нисом. Жаль, центральный корт 
один , и невольно nридется вы 

бирать, кого смотреть: Медведе
ва, к nримеру, или Хласека . 
Турнирная «сетка» развела прош. 
логодних финалистов, и, весь"-1а 

вероятно, третьему «Кубку 
Кремля>> nредстоит повторить 

финал второго: Черкасов - Хла
сек. Вот и главный закоnерщик 
турнира господин · Сассон Как
шури · считал, что первым фини
ширует · победитель встречи Чер
касов - Уитон, которую Андрей 
выиграл в четверг 6 : 4, 7 :· 6. 
Однако и Медведев едва ли 
не главное открытие сезона, су

дя по тому, что он уже пока

зал на московско:>~ корте, готов 
к трем свои~ выигранным на 
nротяжении нескольких месяцев 

турнирам добавить четвертый, 
И о Новачеке, 1'\ежду прочим, 
забывать не стоит, которого 

• 
как-никак «посеялю) самым пер.. 

ВЫ'1 , 

. Наверное, мог бы рассчиты
вать на успех и Мансдорф, «ПО· 
сеянный» по рейтингу вторым, 
но внезапно налетевший грипn 
поднял ему те:>~пературу, и пос

ле всех попыток сбить ее бук
вально в последние минуты пе

ред началом турикра решено бы. 
ло все же не выходить на корт. 
Стоит, пожалуй, расценить это 
ре~ние не только как нежела

ние профессионального tпорт
смена рисковать своим здоровь
е:~~, но и как джентль:'-!енский 
жест, ведь да)\< е, что называет

ся, отбыв номер и вяло проиг
рав единственную свою турнир
ную встречу, ему причитались 

бы несколько тысяч долларов
за выход. 

На пресс-конференции Все
российской теннисной ассоциа
ции возглавляющий ее Никита 
Михалков в разговоре вокруг 
nредстоящего весна~ матча на 
Кубок Дэвиса с командой Гер. 
мании заявил о возможности от

крытого конкурса на пост глав
ного тренера сборной России м 
о том, что таковым, не исклю

чено, может оказаться иност

ранец. 

<<МИР СПОРТА>>: ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ 
Алексей ПЕРФИЛЬЕВ, журна..лист 

Спортивный инвента'{!ь. форма 
стали сей<jас проблемои из проб
лен. Вот почему можно лишь 
nриветствовать nояВIЛение у нас 

сnециализированных магазИflов 

типа «Ми·р спорта>> , раоположив
wеrося на территории бассейflа 
<<МОСКВа>>, . 

-- Наш маг~ сотрудничает 
с десяткани различных амери

какских фирм,- говорит nрези
дент фирмы «БОСМОСКО» (сок
ращенно Бостон-Москва) Генри 
КВИНЛАН. - Тот выбор товаров, 
что имеют наши покупател11, -
а про.даем мы 01nтом и в розни

цу,- ничуть не отличается от 

ассортимента лучших магазинов 

США. 

113ВЕСТИ8 Адрес 

м теnефо11111 

ред111..,е11: 

Торгует магазин за валюту и 

за рубли. Особая гордость мага
зина - раздел хо.ккеliно:. амуни
ции. От кл.юwе.к до защитной 
формы экстра -класса . Достиг
нута, к сло-ву, nрецваритель-

ная договоренность, что 

все это можttО будет ку-
пить за валюту и ру(jли в Мо
скве в ходе XXV юбКJiей.ного 
международ111ого турнира «Пр.и з 
~звестий» непосредственно во 
Дворце спорта, где n·ройдут мат
чи . А уже 14 ноября в самом 
магазине состоится льготная рас

nродажа для насеr.ения и сnор

ТИ•Вt!ЫХ Оj)ГаНИЗЗЦИЙ. СКИДКа -
25 про~ентов, 

103791, ГСЦ, Москва, К-8 

Пуmкввска• площа.ц1о, б. 

Инициатором пересыханкя ====;::====================== 
сырьевого ручья стал... сам 
«Ставроnольполимер>~, отклю
чив насосы. Дело в том, что 

. потери бензина при nерекачке 
no трубам достигли. в последнее 
время угроЖ4JОЩИХ размеров -
700 тонн в месяц, а это четыре 
мимиона рублей убытков еще 
в летних ценах. к тому же эк
сплуатация дырявого трубоnро
вода и технически неисполнима. 

Грабители, осн~енные спе
циальными nриспособлениями, 
подъезжают прямо на бензово
зах к технологическим колод

цам, установленным через каж
дые десять километров трас

сы, и воруют горючее тоннами. 

«Неnрофессионалы>> и вовсе не 
церемонятся -- пробивают тру-

СУ660ТА, 
14 ноября 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТ.АНКННО 

6.55 Программа передач. 7 .оо 
Новости. 7.20 Утренняя гимна
стика. 7.30 Субботнее утро де· 
лового человека. 8.30 «Сnорт
Ша!!С/>. 9.00 <<Марафон-15 - ма
лышам». «БамсИ>>, 9.25 <<Помо-
ги себе сам>>. 10.05 Исто-
рический этюд. 10.10 «АВ· 
тограф по субботам>>. 10.40 
«Технодром>). t0.50 Очевидное 
-- невероятное. 11.20 «Стиль». 
11.50 Поет фольклорное трио 
«Рамонаю>. 12.05 «дело». 12.35 
«Авиакосмический салон•>. 12.50 
«Служенье муз не терnит суе
ты». 13.20 «Музыкальный ки-
оск». 13.50 «Мультпамфлет•> . 
14.00 «Несбывшаяся ~ечта 

Николая Казакова•>. Фильм 
4-Й. 15.00 Новости (с су
рдопереводом) . 15.20 «Зазер
калье». Фильм «Королевство 
кривых зеркал>>. 17 .оо «Мульт
·памфлет». 17.05 «Красн•й квад
рат~>. 17.45 <•Дракулито-вампи
реныw», 18.10 «Счастливый слу
чаЙ». 19.10 Фильмы А . МИJ1дад
зе и в. Абдрашитова. «Охота 
на лис». 20.45 «Сnокойной но
чи, .малыши!» 21.00 Новости . 
21.35 Программа передач. 21.40 
Необъятный Рязанов. 23.10 
<<Браво!>> 0.00 Новости. 0.15 По-

Телетайn: 111129 вест 

Телек.с: .Cfll21 Vestl SU 
411122 VeaU SU 

6Е 

РАБ 
А 

бы в любом удобном месте или 
nрошивают очередью из авто

мата, а спустя время копают в 

песке углубление и черпают из 
него набежавший в подземное 
хранилище бензин. 
Попытки дирекции производ-

следкий киносеанс. «Семья вур
далаком. 

• КАНАЛ ((РОССИЯ11 
8.00 Вест·и. 8.25 «Мир спорта 

rлазами фирмы <<>Килпетт>>, 8.55 
Параллели. «детская · студия 
<<Форте» продолжает жить» . 
9,20 Реформа-блюз. 9.55 Ви
деоканал «Плюс одиннадцать», 
11.10 Бумеранг. 11.55 Мастера. 
Скульптор О. Комов. 12.40 Ка
рьера. 13.40 Крестьянский воп 
рос. t4.00 Вести. 14.20 Теннис. 
«Кубок Кремля». 15.50 Пили
грим. 11).З5 Козырная дама. 
17.05 Футбол без границ. 18.00 
«К-2>> представляет: «Абзац». 
18.30 Парламентский вестник . 
18.45 Устами младенца. 19.15 
Звезды Америки. 19.45 Празд
ник каждый день. 19.55 Рекла
ма. 20.00. Вести. 20.20 «Све
тик». Фильм. 21 .35 Теннис. «Ку
бок Кремля». 22.00 J(онтрасты . 
22.40 Реnортер. 22.55 Реклама . 
23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 23.25 Спортивная карv
сель. 2З.ЗО Ассdрти. 0.00 Прог
рамма «А». 0.30 Ад Либитум . 
1.00 HO'tf:U1Й сеанс. «След на 
земле». Фильм . 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В телеканале «2 х 2»: 7.00 
«Хэнк луз» . 7,30 «Зарядка». 
8.00 Программа новостей «Би
би-сИ>>. 8.ЗО, 10.15, 12.15 
15.00, 16.15, 17.25 - Реклам
ный блок. 9.00 Программа но
востей «БИ-бИ-СИ». 9.30 «Ту. 
совка ». 1 0.З5 «Зеленый кори
дор», 10.45 «Вокруг света с 

Факс: 209-53-94, 230-23-03 

TeneфOНitl дл• сnрааок: 

209-91-0Q. .2911-.21-22 

миллиона рублей взвод охраны 
не поспевает всюду. К то.'lу же 
иногда сталкивается с воору

женными бандами грабителей. 
Месяц назад бригада сотруд

ников объединения «Охрана>~ 
МВД России пришла к заключе-

Вилли Фагом>~. 45-я серия. 
11.00 «Сеньорита», 79-я и 80-я 
серии. 12.00 «Эксnресс-рекла
ма». 12.30 Обзор новостей те
леко:-~nании «АЙ-ти-эн». 1З.ОО 
«Звезды». 1З.ЗО «Рок-н-ролл 
ТВ». 14.00 «Европа-фильм». 
14.30 «Зеленый коридор». 15.15 
«Евромикс». 16.00 «Эксnресс
реклама». 16.30 «Шейл-шоу». 
Телеуроки шейпкнга. 17.40 Му
зьiкальная nрограмма. 18.15 Мо
сковский телетайп. 18.20 «Стра
ницы Великой Отечественной». 
18.50 Добрый вечер, Москва ! В 
nрограмме: «Если вам «За», или 
«до», но не боле€'>. 19.00 «Лав 
стори11. 19.30 «Разговор на за· 
данную тему>>, 21.00 «Суббот
ний фельетон». 20.30 «Вокруг 
света с Вилли Фогом», 45-я се
рия. 20.45 «Сеньорита». 81-я се
рия. 21.15 Толкучка «МТ», 
21.30 «Сеньорита». 82-я серия. 
22.00 Новости недели. 22.45 Но
чная антилопа. в телеканале 

«2 х 2»: 23.00 «Афиша», 23.30 
«Львиная доли». Фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ 

С~НКТ ·ПЕТЕРБУРГ 
8.00 Поет Елена Камбурова. 

8.25 МультФильм. 8.35 «Прик
лючения рыжего Майкла>>. 
Фильм (с субтитрами). 9.55 
«Семь СЛОНОВ ». 10.25 «МУЗЫ• 
кальные новости». 10.55 Теле
аФиша. 11.10 «Большие пробле
мы боЛЬШИХ ГОРОдОВ» . 12,00 Ки
ноканал «Осень»: «Бесnридан
ница» . Фильм. 13.35 Теледок
тор. 14.05 «Фабрика солнца•>. 
14.30 в эфире телекомпания 

Отдеn з11рубежноii 
рекnам~о1 200-30-18 
От дел peкni!Miol 

209-34-66 

Билеты 

до Финляндии 

станут дешевле 

Ирина ТЛВУР.ЯНСКА.Я, 
журна..лист 

В начаnе но11бр• • Хеn~снн
кн состояnос~ об1оеднненное 

соаещанне между россннскн· 

МН Н фННЛIIНДСКНМН жеnе3НЫ· 

мк дорогами. Основlfой нтоr 

переrовсроса - • будущем rо
ду будут nредостаоnены суще

ственные n1оготы н скндкн на 

nроезд в эксr.рессах, курсн

рующнх между двум,. страна-

ми. 

Дело в том, что в нынешнем 
году резко енизиnось количе

ство пассажиров в этом направ

лении; порой nоезда уходили 
заполненными лишь на треть, а 

то и меньше. Гибкая тарифная 
политика, на которую делается 

ставка сейчас, призвана сде
лать лерево~ки между Моск
вой, СЗJiкт-Петербурrол и Хель
СИIIКИ рентабельными. 

Ка11ие же конкретно льготы 
будут введены? Во -nервых (и 

это ново для нас), вводятся або
не;"!ентные билеты в поездах 

дальнего следования. Скажем, 
если это б11лет на 10 поездои 
(5- туда, 5- обратно), то 
пассажиру nредоставляется 
скидка 11а 15%, если на 20 (10 
и 10), то льготы увеличива
ются до 25%, а если вы куnите 
абонемент на 40 поездок (ZO -
туда, ZO - обратно), то опла
тите лишь половину стоимости 

биnета. 

Скидку в 60% будут иметь 
груnnы молодежи до 26 лет чис

ленностью до ·6 человек при 

проезде в вагонах второго 

класса . • для груnп от 6 до 24 
человек, фИНСК\fХ студентов, 

школьников-детей nоявится 
возможность оплатить лишь 

60% стои·1ости билета, а груn
nовые поезцки более 25 nасса

жиров будут стоить наполовину 

дешевле. 

Снижены тарифы на nеревоз
ку мелких партий грузов в пас
сажирсиих nоездах r.~ежду неко
торы:.~и станция'111, отменяется 
комиссионный сбор за брониро
вание мест на обратный выеэд, 
на 30% дешевле обойдется 
клиентам п еревозка автомобилей 
в специальных вагонах -- эти и 

некоторые другие льготы таи111е 

предусмотрены в итоговых до

ку:1ентах совещания. 

Более подробttО о них можно 
будет узнать в железнодорож

ных кассах при оформлении 

проездных ДО I(у:о~ ентов. 

Uce ~ти ДОГQRRР~~ности всту
пят в силу с 1 января будущего 
года и в порядке эксnеримента 

будут действовать в~сь 199З 

год. 

нию, что в по~ющь действую
щим милицейским постам и па
трулям на ставропольском от

реЗI<е труб:>nровода нужно на
править отдельную роту чис

ленностью 124 человека, осна
щенную БТРами, вездеходами. 

Как ~ не сообЩifЛИ в концерне 
Роснефтепродукт, в соответ

ствии с nоследн11ми предложе

ния~Iи МВД расходы на охрану 
каждого километра нефтепро
дуктаnровода следует увели

чить до полутора миллионов 

рублей в год. По России зто 
вь1льется в колоссальную сум

му, которой у концерна нет. 
Вся надежда ' на федеральный 
бюджет, а значит) на наяого
плательщиl<ов. 

В nротивном случае нам при
дете~ возить бензин на коле
сах. Чтобы заNенить nроходя
щие по краю два магистральных 

нефтеnродуктопровода , потре

буется толы<о железнодорож
ных цистерн около 92 тысяч в 
год. 

СТАВРОПОЛЬ. 

«ТС-1 "· 15.00 «Сказка за сказ
кой» . 15.50 «Не болит голова у 
дятла». Фильм. 17.05 Телетекст. 
17.10 I<Зебра. Мини-93>~. 17.55 
«Найди меня». 18.30 «доб
рая воля». 19.00 «Гражда. 
нин и закон». 19.30 <<Большой 
Фестиваль». 19.45 «Факт». «Го
рячая линия». 20.45 «Экспресс
кино». 21.00 «Си-би-эн» nред
ставляет программы: «Дорога к 
вечной любви». 22.ЗО «Музы
кальный телефон». 22.40 Теле
курьер. ZЗ.10 Телетекст. 23.15 
«Театральная провинция... Н. 
l:!овгород». О. 15 «Пол-магазин>~. 
0.50 «Нержавейка». 
8 IV КАНАЛ ОСТ АНКИ НО 

9.00 Концерт. 9.30 Ритмиче
скаR гимнастика. 10.00 «Мас
тер>~, 10.15 С утра пораньше. 
10.45 «Я в России»: 11.15 «Ка
никулы Кроша» . 4-я серия. 
12.25 «АБВГД ЛТД». 1-я и 2-я 
серии. 13.15 «Рок-урок». 1З.55 
Мультфильм . 14.05 Поет Г. Бе
седина . 14.25 Ярославский Фес
тиваль «Женщина в театре». 
15.15 «Технодром». 15.25 Теле
визионный музыкальный абоне
мент. 16.10 Клуб nутешествен
ников. 17.00 «Минувшее». 
Фильм «Тарас Шевченко». 19.00 
«Мой Франц Легар». t леспек
такль. 19.45 Гандбол. 20.30 
«Мовиэмы» Марка Захарова» . 
21.ЗО «Душа его жива ... » 21.50 
Мультфильм для взрослых. 
22.00 « Норма•>. 22.15 Баскет
бол . Чемпионат Европы . Сбор. 
ная России - сборнаR Болга 
рии . 23.15 «Чужая сторона>~. 
Фильм. 1-я серия. 

Адрес н:sдвтenltCТII •И3аестнаа: 
103798, ГСП, Москва, К-6 
Пуша:ипскаа площад•, 5. 

Nl 248 13 ноября 1992 года в 

ча·стные объявле·ни'я 
~· . . . 

• ПРОДАЮ 

Авто АВНА-д31 с тентом про
бег 40 тыс, т, 7·29·31, Серnухов 
Грану л ы n (э в д н 'д, экстру· 

дер дл11 nр·ва пленнн . ф. (0642) 
52-22·04, т. 57·32-25, 52-21-17 

• КУПЛЮ 

1 номн . нвартнру. т. 131-98-43 
IBM XTIAT, номплентующне, 

Календарь-nлакат «Звезда ЗН· т. 171-19-74 
рана МАРНАННА-93,., оnтом, 
т, 4::.3·44-!1:) 
Щ. амер, конера, чау-чау (су· 

нн) . Тел, 138-86·77 
Под'-Uнnннкн 204АК2. Тел. 

(095) "30-85·72 
Щенков американеиого стаф· 

фор.дшнр терьера. Тел. 448-01-4З 
LЦ. рн~ена, 162·47-13 _ 
М, сх для ТВ, вндео, т. (8442) 

36·50·/ 1 
дм . наборы для рем , а ·стенол 

Триnлекс, тpeiS, регион, номм, 
агенты. т. 1З8- 12-33, 444-65·В1 
Разъемы: ДБ9 (RS 232), слот 

РСб:.t . т. 365<14-69 
Автоматич . газовые нолоннн , 

Rnон ия , 250 допл. США. 192 81S· 
117. 191·38-10, 381 -09·35. 
Мннн-транторы «РоОннс• Вен

грия, 200 долл , США, 192·311-07, 
191-38 10, З81·09·З5 , 
Пыnесосы .омега .. , Ф?Г, 1100 

Вт, 62 долл , США. 192·88-07, 
:.81-О J·З!> 

VGA/PAL платы IBM РС, Тай · 
ван ь Видеокам ары SдMSUNG 
325000 / ' Моснва: 205-2З·ОО, 
ни ,в: 44 86-1З 
м 2141. т. 241-78·52 
овощные консервы , ангары 

и наогльную продукцию. т. 
432·04-41 • 

LЦ<:н, нем . овч. т. 457-З9·35 
д маг, PIONEER, р/тел. в авто 

Н дачу (5-200 НМ), РIСТаНЦИИ, 
авто р сигнал нз, т. 21S3-72-60 
Вид .онассеты: Betacam (SP), 

Supeг - VHS, аудиокассеты: 
Туре 1, Туре 11, Тур~ IV, пронз· 
водст.во АМРЕХ, ТОК. За рубли 
н t;Ktl. 109;)) 297·!>3·15, 109!>) 
&24·~9-48 
Кофе (Бразнлня) в жест. бан

ках (200 г) - 1,69 долл . нли в 
руб . по курсу . т. (09~) 299-:>:l-1 U 
Суда. (095) 274-5:J-07, 151-81-23 
8 500 тонн свекловичного са· 

хара по 126 рублен кг (в цену 
вкточ.та стоимость ж д тари
фа до станцнн понупателя). От· 
грузна немедленно. Теnефон: 
(095) 452-1З-90, 452·04-81 , фанс: 

Участон до 20 нм от Москвы. 
151·81·2З 

ВАЗ, СКВ. т. 171·19·74 
Ваучер, кв-ру. т. 207·07-18 
Имп , ш вей. маш, 475-88-91 
Квартиру, номн, 46З·6З·65 
Ваучеры. т, 321·99-50 
Межбанковский нреднт. (095) 

92В·5З-58 (нруглосут.) 

Номыату, квартиру н рас!се
лю, З69-95·1 5, 369-95-40, З69·95-
49 
Хол-кн, мор-ни . Kynilю нвар

тн ру сроЧно. т. З67·83·75 

• ПРЕДЛАГАЮ 

дО •ЛЭНДИНФОРМ• разм. 
ви~ 1ады насел~ ния в нруnнен .. 
шем ба~не POCCH}'I nод 100% 
годзвых . Моснва. Сибирсний 
пр .. д. 2, стр, 2. 276-91-02, 276-
91-91 

Обt<алнчу, с 20 до 23 ч . 396-
27·46 

Регистрация безнал оговых 
компаний в США, поддержка 
жнзн.д ЯТЕльностн . Минимал ь
ные цены , качественное оОслу· 
жн вани г. (095) 235-85·79 
Представляем фнрмы рынке 

Балтнн, (0142) 66-62-82 
Вы·.uлю сборник •Усиление 

половой потенцнн», Тула-8, J~о /Я 
1715 

Днзанн, отделка офнсов. 44З-
18-u3 

Внешнеторговые усnугн. т. 
(8442) 36·28-34 
Организация осуществляет 

конв~ртацню рублен через Мо· 
сновсную межбанковсную ва
лютную бнржу, перевод валю· 
ты за руб еж, Выеоная скорость 
оформления сдgлок. ннзние 

комиссионные, тел (фанс: 952-
92-09. 

Персведем безнал, рублн из 
Росени в Аз>рбайджан за 2 
дня. (095) 238-08·83, (8922). 95·78· 
74 (OJ5) 452·1З-90 

о Купля-nродажа ваучеров па· 
дно , двух и трехномнатные н<>тамн от 10 щт. т. (095) 299-:.2· 

кварткры в новом ннрпнчном 10 
доме в тихом зел еном городе 
клннсаого ранон;1 Москов:ио>t Руссний д~А Мороз н англнн· 
области, Прописка гарантирует· скнй Санта: Нлаус nредлагают 
ся. Заселение в декабре 19~2 к ва:!.кму новогоднему столу 
года. Телефон : (095) 452-1З-90, nyч!.i.l иe продукты нз дн глкн. 
4~:1-04·81 , фаис: (095) 452-13-90 То, что раньше было Доступно 
п илорамы Р-63 4Б, кухонные ~тол ько обладателям ваiUОты, 

комбайны по лИцензии «Sд· сегоднА могут поnробовать все. 
NYO• стереоавтомагнитолы Поставин оnтовые . Цены (в руб
•:Sвезда• (Аnонсная начинна) , лях) в несколько раз ниже, ч е м 
nылесосы .вихрь• автОРЕ3Н kа в валютных магазинах. Теле· 
З2Ох 508, 260x ii\J8, 'т. (0852) 23· фон: (095) 452-13-90. 452-04-81. 
23-80, 27-57-26 факс: (095) 452-13-90 

Ваучеры, т. (095) 456-59·В8 
Обувь м. нмn. 474 22-48 
квартиру. т, 52 1 -ОЗ-60, 1 34· 

26·20 
Имnортные: натур, яблоч ный 

и виноградный сон, лимонный 
концентрат 40%, различный 
трикотаж, х О , красящую л ~нту 
дл11 nрннт.еров в бобннах no 
ьоо м, тел. (095) 338·21-33 

MVAX. т. 302-21·36, 528-21 -36 
Полнаткленовую nленку, n;l· 

кеты. факс (0642) 52-22-04, т. 57· 
64-26, 52-21-17 . 

«Marlboro,. по 100 руб. 
5 млн, пачек. пр .доплата 25%, 
3 н•!д. т. (095) 1~0-61-04, 10-16 
Выеонокачественную деше· 

вую косметику американской 
фирмы AVON. Тел ефон 243-34-2:$ 

Телефон в вашем автомобиле 
н на даче, тел. (08439) 39240, 
Зб!IJ!I 
Эмали ПФ, ГФ, мл . Лодни 

резиновые, мебел ь. т. (011:>2) 
44-07·22 
Стереоаатомагннтолы «Зве-э· 

да-204 С•, оптом, дешево. т. 
(0852) 23-23-80, 27-57-26 
Боn ьu:.не нвартнры, тел. 366· 

22-51, 36!1·!:6·116 
Кассеты EP·S дл11 nазерных 

nрннтеров, Недорогоl 462-25·80, 
· с 14 до 20, нр, вых. 

· Со склада в Моеиве батарей· 
ни : д332, АЗ43, АЗ7З, :» 'Лампы 
220 60, тел . 209-62·60 
Мннн-прнбор~оr номноrо аиде· 

ния . тел (фане (0172) 39-4-67 
Ситец, гобелен, оптнчеснне 

nрнцелы. теп (83140) 5-38-27 
Вауч. 6 т. р. 347-36·78, б (нал 

9 т. р. 287-29·94 

-h :=,":;:'.т::""""'"" . 
КОПРОЕКТ 

изr'отавливавт 
6е3 миструмеитальных 

форм 
уплотнения, rряэесъемные 

и оnорные кольца 

диаметром от в рр 250 мм 
из ~го материала -

nоriиуретана, фторопласта, 
· резины, полиамидое. 

Иэmтовлвннв 

fi.IUU:I.I:l.~Ш ll.~f1.l!I.Шl8.12Qfl. 
BQ:Jf!I.QЖHQ 

fl. CШ.I:l.'-'t-l'-lfl.lШ 11./i.lf.ibl~/S./i 
Те~и .. r: (005) 230~. 
230 ~ 550-54-35 
ТелетаА • 114710 С~НО 
Телекс:: 412650 RCS SU 
Телефакс: (005) О26ОЦЭ 

Немецкий 
~ 

-...~~ 

Обслуживание н ремонт 
ПЭВМ , ARISTOMAT. т. 302-21-~6 
Для офнсоо н жилых домов в 

М осИL•~ снетема •домофон•. тел. 
1 53·З7-33 
Услуги бнзн 'сменам в Мосн· 

ве: гостнннца, а!м, билеты. (095) 
. .. . ·1.l·32 

На теnлоходе в ФРГ за а ма· 
шинами. т. 227·1 З-75, 227-54 48, 
29/ 24-02 
Срочный nеревод денег нз 

россии в Б.ларусь. т"" факс 
(11 17) 39·40·67 

• РАЗНОЕ 

Университет иенусета nро

должает набор на нурс «Исто· 
рия мирового театра н кнно•, 
т, 31 З-89·45, 572-36-62 
Сдаю трехкомнатную квартн· 

ру с мебелью . Прсображенская 
площадь, метро рядом , на дли

тельный срок за С КВ. т. 151·30· 
42 
Массаж. 175·76-98 
Куплю.~. сннму нв- ру, 31 0·24-

25, :.!97·9/ ·40 
Х. Р. Доминкнес оОблысенне 

nреодоnнмо» (1 00 с., пер. с 
англ., н. n 90 р.) эаназ+нонверт, 
105215 моснва, а. я 68 
Сниму, куnлю кв . за рубл и и 

скв . 482-98-24, 356-18-69 
Сниму, куnлю нв. за рубли н 

скв. 143-2:>·98, 466-21·82 
Меняю металл. рублн . ма рин 

на ваучеры. Куплю ИНТА-ВНР. 
485:>10 Джамбульская обп. Мер· 
ке·4, аб я 1 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 

i1J' 
ПрJдажу 
стальных 

' и чу~ных тwб 
. широкого сортамента· 
и различного назначения 

по ценам ниже биржевых. 

Телефоны: 
(095) 220..85-40, 
220..84-02, 220..83--23 

Сообщает Росrидрометцентр 
Недолго сохранялась тихая 11 

nреимуществевво сухая погода 

иа большей части европейсиой 
территории. В Олижайwие вы
ходные дни цикдон с Атланти
ии. nодnитываемый еще и вла· 
гой Среднземноморья . оОру. 
шится снегоnадами . метелями 

и nорывистым ветро'1 на 
Центральны!! район. Северо
Западный и черноземные обла
сти Россин. Температура воз
духа в течение сутои составит 

от О до минус 5 градусов. 
Осадки пРеимущественно в ви
де дождя nро!!дут на Северtюм 
Иавназе. те .. шература здесь СУ· 
щественно не изменится. В По-

волЖСI(ОМ раr.оне по-nрежнему 
без осадков. Ночью и утром 
ВОЗ~!ОЖ!IЫ '!'~'МаНЬ!, Te~tnepaTY· 
ра минус 5-минус 10, днем она 
nовысится до 0-мнвус 5 граду
сов. Холодные ночи сохран ят
ся на Ура.ое н юге Заnадной 
Сибнои. где МОРОЗЫ достигнут 
13-20 градусов . , Темnература 
днем здесь мщ1ус 3-10 граду. 
сов. 

В Москве 14 ноября темпе
ратура днем оноло О, мокрый 
снег, местами сильныЙ' , метеnь , 
на дорогах снежный накат н го
лоr. еднца. Ветер ЮГО·ВОСТОЧ• 
ный , nорывнс:тый. 
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