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ВСТРЕЧА ПРЕЗИJlЕНТОВ РОсс·ии И США: 
в Ваwинrтане сомневаются. 

. 
в Маеиве сохраняют аnтимиз 
Александр ШАЛЬНЕВ, Константин ЭГГЕРТ, ttИзвестия,. 

Преэljдент США Джордж liyw nоJвоннn е четверr nреJи
денту Росени liopнcy Еnьцнну, чтобы вновь обсудljть ход 
nодrотовкн Доrовора о сокращенни стратеrнческнх настуnа
теnьных вооруженнй (СНВ-2 ), сообщает ИТАР- ТАСС со 
ссыnкой на nресс·секретаря lienoro дома Марnнна Фицуотера. 

кМы nродоnжаем работат1о над соrnаwением no вооружени
!IМ lj сохраняем надежду на его Jакnючение»,-скаJаn он. 

М . Фицуотер сообщил также: блемами, которые уже решены , 
американские участники пере- те вопросы , что остаются не

говоров по СНВ-2, которые в согласованными,- мелочь. Пра

последние несколько дней ин- вда, нельзя забывать: с чисто 
тенсивно велись в Женеве, воз- техническоii точки зреню1 за
вращаются в Соединенные Шта- дача весьма непроста из-за 
ты на рождественскf1е канику- очень жесткого лимита време

лы . Соглашения они с собой не ни» . 
везут, nоскольку переговоры . Другой российский дипломат 
пока не позволили устранить предположил, что осторожность, 

все противоречия между нами и проявляемая американской сто
американца~IИ . Как отметил poнoii, связана с особенностями 
пресс-секретарь Белого дома, у периода передачи власти от од
членов амерr4канской делегац11и ной администрации к другой . По 
в 11анный момент нет конкрет- его мнению, Джордж Буш хочет 
frыx сроков возвращения в Же- и меть стопроцентную уверен
trеву для завершения перегово- ность в успехе предстоящей 
ров. встречи в верхах. 

Наиануне агентство (<Интер- Помимо воnросов сугубо тех-
факс» распространило в Москве нического свойства-как быть, 
сообщение , будто американо- н апример, с шахтными установ

российская встреча на высшем ками для ра·кет СС- 18 , есть н 
уровне для подписания Догово- nолитичесиая проблема, не свя 
ра СНВ-2 состоится 2-З января занная rt епосредственно с Рос
в Сочи . По информации ИТАР- сией, но отражающаяся на тем 
ТАСС, Фицуотер не исключил пах выработки соглашения . Это 
возможности того, что Буш дей- нератифик;н• ия Украиной nред
ствительно может отправ~1ться в шествующей договоренности
Сочи . Но это произойдет только по СНВ-1 . Ее yme ратифнциро
в том случае, если договор бу- вали Россия и США, однако без 
дет готов к подnисанию . соответствующего решения Кие-
Видимо , решающими для судь- ва договор не вступит в силу. 

бы сочинской встречи станут В этом· слу•rае надежд на раТ11· 
назначенны е на 28 декабря пе- фикацию СНВ-2 сенатом будет 
реговоры гассекретаря Лоуренса немного. 

И глбергера и министра иност- в четверг президент Буш зво
ранных дел России Аr1Дрея Ко- rшn Л еониду Кравчуку и бесе
эырева в Женеве. Договорен - доваn с ним минут десять. о 
ность о их проведении, соглас- чем договорнлись президенты, 

но заявлению nрсдставителя гос- неясно. Возможно, Белый дом в 
департамента Ричарда Баучера , очередной раз намекнул Киеву: 
достигнута глава~tи двух внеш- tre будет ратифика 11ин , не будет 
неполи.тических ведомств в ми- той экономической н финансо

НУ!UJий четверг. вой nомощи , которую Украина 

В меwке у Jleaa Мороза есть тоnьно нааежда 

В конфиденциальной беседе с рассчитывает полу<~нть от Сое
корреспондентом •<Известий» вы- диненных Цlтатор. Впрочем, по 
сокоnоставленный сотрудник добные угрозы-явные м завуа
МИД РФ выразил оnтимизм по лираванные - звучат в адрес 
поводу соч1tнского саммита. Киева уже несколько месяцев, 
<<Шанс есть, и очень большоii , - н е ПDU.Нося результата, на но
сказа.л он .-По сравнению с про- торый надеется Вашингтон . 

Lеларусь rотова nодnисать устав CHf 
Михаил ШИМАНСКИй, «Изnестиюt 

Проект упаоа Содружества обсужден Hil сесснн беnорус
скоrо п.арnаме нта . Верховнын Совет поручнn С. Шушкевичу 
подnнсать :нот документ на предстоящей встрече руководн· 
теnей государств - участников СНГ. 

Отдадим должное парламен- ларус11 П. Кравченко отметил, 
тариям Беларуси: они показали что подготовленный документ 
пример своим коллегам из дру- nриемnем не только для госу

гих стран Содружества, всесто- дарств - основателей Содру
ронне рассмотрев документ, >t<ества, но также для стран , r<о

имеющий жизн еrшо важное зна- торые собираются в него всту-
чение, и дав ему •<добро». nить. 
Министр иностранных де11 Бе- МИНСК 

Сценка, увнденно11 фотогрl!
фом В 3ТИ ДНН На С8ЛI,СКО'1 

улице в Пригородном ра'1оне 

Севернон Осетии - одноi1 нз 

горячих точек на карте быв

шего СССР, где тлеет межна
циональньli1 конфликт и дей

ствует режим чреэеычанного 

положен., я. 

Еще тоnько год назад су-

ществовал Советскнi1 Союз. И лис• . И б•1ло а Jтом тол ~о ко 
во всех его угоnкох под Но- одно хорошее, nуст~оо nopo>; 
выw год no григорианскому расхожне ...-~д"'' ~ Мороз"' нме

календарю дети ждали Дед11 лн· чересчур красн~оr е нос~о1. И 

Мороза с подаркАми - при- еот . фигура хриеtн4нскоi1 ми

чем все дети, незааиснмо от фологни идет no rр • з но.:О 

оерО11СПОDеДаННЯ CIOHK рОДН· 'улОчке КаВкаЗСКОГО села nора
т елеi;. Дед Мороз был поло- до'в11ть -нехитрым nодарком 
жен кАк бы официально. Дети черноглазого ребенка из се
получёlли подарки н радова- мьи мусуn~оманской. И неуж-

Остановлен тракторный конвейер 

Кировекого завода 
Cepreii КРАЮХИН, «Известия» 

------------------------
· 2S декабря на l<нровском заводе нэ-за nonнoro отсутствня 
комnnектующнх останооnено тракторное nроиз11одство, тыс11· 

чн рабочих отправnены в вынужденный «рождественскнli 
отnуск", 

nродолжать выnуск тра кто- Акционе:рrюму обществу «Ки-
ров в нынешних условиях стало ровсний завод» приходите:~ ре
делом разорнтельны · 1 - только шать cr.oжнeilwиe экономиче
за электричество, воду и дру- сю1е задачи, исnытывая потря

Гitе ко:1мунальные услуп1 нуж- сения нашего нестабильного 
но отчислять 500 миллионов рынка . Продается годами нажи
рублей еже;>~есячно , а nрибыль тая недвижи~юсть - так, за 
не покрывает всех расходов . 25 ~1 и nnионов рублеii nущен с 

молотка цех в Веnиких Луках . 

И все-таки предприятие не 
обанкротилось, коллектив на
деется выйти нз нынешней не
легкой ситуаt.()4и. Продоnжается 
работа на двух коквереионных 
производствах, освоен для се

рийного выпуска фер.'tерский 
трактор K-Z'J. 11 января, когда 
•< рождественские отпускники» 

возвратятся к рабочим ~1естам, 
акции Кировекого завода долж
ны поя виться на рынке ценных 

бу ·'lа г . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Таймыр намерен выйт 

из Красноярског~ края 

науку Деньги на 

дадут тем, 

кто выиграет конкурс 

Алеrссей ТАРАСОВ, «Известия11 

Таймырскнй автономный окруr предnрннвn очередной wor 
к выходу нз состава l<расноярсноrо кра11. Гор11чее обсужде
ние на сесснн окружноrо Совета народнwх деnутатов проекта 
закона РФ «0 Т,аймырском (Доnrано-Ненецкомl автономном 
округе » закончнnос1о внесением боnее сотнн nоnравок. Боn~о
wннством ronocoв быnа одобрен• н npeд-noжeннil!l ред.sкцн• 
первон стат~он законоnроекта - счмтат~о окруr исторнчески 

сnоживwимся нацнонаnьно-территориаn~оным образованием 1 

составе Российской Федерации, а не чвст~ою Красно•рскоrо 
края. 

няется не округу, а краю) , вы 
зывающая несправедливое, с точ

ки зрения северян, перерасп ре

деnение налогов, --это тот дето

натор , который не мог не сра 
ботать . И недавно власти Но

рильска, Талнаха, Кайеркана, 
Снежногорека выеказались за 

вхождение в автшю~1ню. 

РазделеН14е края и округа 

фактически уже состоялось: по 
Федеративному договору оба 
эти образов ания явл11ются 

субъектами Федерации, у них 

отдельные бюджеты , округ на 
ходится вне правоного поля 

Красноярьn - решения крайсо 
вета на него t+e распростра ня 

ются . И Верховному Совету 
Росени сейчас, по сути, остает
ся лишь юридически закрепить 

статус-кво, утвердив принятую 

сессией акрсовета редакцию 
nервой статьи именного зако 
на о Таймыре . 

ра , находятся в компетенции ок

руга и Москвы. Изменение ста
туса автономии приведет к пе

ределу граН}tЦ Красноярского 
края , а это не моЖет сос
тояться автоматически, посколь

ку данный вопрос находится в 
комnетенции краевого Совета . 

Говоря об этом, председатель 
крайсовета В . Новиков указал, 
что наиболее разумным пред
ставляется проведение в крае и 

округе референдума по вопро
су о выход е Таймыра . И лишь 
его результаты должны позво

лить nарламенту n ринять то или 

иное решение. 

Имеет ли смысл обращаться к 
общественному мнению в таких 
вопросах ? Кстати , у северных 
коренных народов, интересы ко

торых стали козырной картой в 
политичес кой дискуссии о не
обходимости отделения, вооб
ще нет в языках слова «гра 

ница >> .•. 
Член малого совета крайсове

та Ю . Ситников отметил, что в 

свя з и с объявnеrшым российским 
п арламентом этим летом мора

торием на изменение границ 

внутри России, правовой основы 
для цивилизованного развода 

нет. 

Itим СМИРНОВ, «Извести я» 

Пресс·сnужба Росснiiскон амадемни наук расnространила 
сообщение о конкурсе проектов фундаментаn~оиwх научны1 
нссnедосаннii на 1993 rод. 

Как известно, в апреле этого 
года nрезидент РФ nодnи.сал 
указ о Российском фонде фун
да ментальных исследова ний . Но 
до последнего времени этот важ

нейший документ о государст
венной поддержке науки выгля
дел чисто символ 1tческим жес

том . О фонде все слышали , но 
никому не удалось его мощу

паты> . Правда , в ноябре прави
тельство Федерации утвердило 
его устав, но до сих пор мало 

ко 1у было известно, каки'1 обра 
зом получить средства и з фонра 
на осуществление своих идей . 
Сегодня можно наконец дать 

определенныii ответ. Из Фонда 
выделены средства на субсидии 
(гранты) на фундаментальные 
работы и научных коллективов. 
и отдельных ученых. Получит их 
тот, кто выдержит конкурс. 11еn
вый такоЙ K1HKVDC, на lt ')ВЬ!Й ГОД, 
ох ватит математ"КУ. механик\/. 

ИНфОрматику, Ф•fЗ'! КV, ЗСТ!')ОНО
МИЮ, ХИМIIЮ, fiИОЛОГ11 Ю, Me.'IИIJI1 -
нy , науки о Земле , гумаю1тар
ные и общественные науки . 

Создан совет фонда , возглав
nяе~ ый акаде'1иком А . Гонча 
ром . В него вошли 28 автор11тет
ных ученых РАН , РА С ХН, РАМН 
и друпtх научных организаций 
ра зных регианов России . 

кие формальные рамки. Важrю, 
чтобы были ясны : суть, nрогноз 
научных результатов 1\ концу 

199З года, соотношение их с ми
ровыми стандартами, влияние на 

практику, на учный задел на се
годня, nеречень nубликаций. 

Естественно, п ретеr!Дент rt a 
«удовлетворение личного любо
nытства за государственный 
счет>> (так н азы в а11 науку ака
деr1ИК Л . Арцимов11ч ) долже11 
nроявrtть понимание того, что 

деньги требуют счета : указать и 
обосновать, сколько понадобится 
средств . 

Единственная формальность, 
которую nредлагается с об л юст 1t 
участника'! конкурса,- зто nер

вым, титульныii лист , где обяза
тельны название работы, область 
науi<И , · руководитель проекта 

(фамилия , и ~1 я, отчество, уче
ная степень, звание, место ра

боты , должность, адрес, теле
фон), количество основных ис
полнителей, организация, tta счет 
которой перечислnются средства 
фонда , срок~t выпnлн е ния (не 
более трех лет), объе~• финан
сироnаfrия на 1993 год в rteн a x 
грядущего января, краткая анно

тация проскта, подnись его ру

ководителя. 

И еще ою•н немалова>кны\1 

то кто-ннбудь буд.е т нскёlть 
здесь протн.воречне н nротив 

Jтого аозрожо"tь t! Еслн~ б1о1 
только Дед Мороз мог оты
скан. в своем мешке и таную 

аещ~о, кок мир... Но ее том 

нет. Там есть только надежда , 

nревратит• в реальность кото

рую могут И ДОЛЖН\оl ЛЮДН . 

Фото М. СЕРДЮ~ОВА. 

БИРЖИ ВЫЖИЛИ 
И СТАЛИ БОЛЕЕ 

ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ 

Дмшрий ХРАПОВИЦIШЙ, 
««Известия» 

БиржеваА торrовnя 1 Росснн 
1 уход•щем rоду oкpenila, не

смотр11 на множество б!lрье

ров, которwе npиwnoc" оДо
леть. По расчетам Госкомст11· 

то РФ, общин оборот бирж Ja 
девит~о мес11цев составнn 197,7 
мнnnнорд11 pyбneii, э11тем по
сnедоваn но116рьскнн вспnеск 
биржевой торrовnн. 

Но можно вспомнить хотя бы 
май, когда объем продаж стал 
резко сокращаться из-за недо

статка денег у понупателей, вы
соких кредитных ставок, nаде

ния IШnестиционной активности. 
Биржи оказались nеред альтер
нативой - либо закрываться, 
трансформироваться в торговые 
дома, либо превращаться в бир
жи классического типа , с про

дажей основных биржевых то
варов и фыоче,>сrtыми сделками . 
Сейчас мы имеем уже ры 
нок сделок с наличным товаром 

и фьючерсный рынок , который 
развивается гигантскими темпа

ми. К примеру, на МТБ уже на 
втором месяце фьючерсных тор
гов объемы занлюченных конт
рактов возросли в 33 раза . Рас 
тет доля фьючерсов на ТФБ 
•<Санкт-П етербург», в Москов
ской торговоii nалате. 
Многие биржи начали оnера 

ции с приватнзационными чека 

ми . Последняя неделя дала та 
кие биржевые котировки (с 21 
ПО 24.12.92) : 

РТСБ МПТ ТФБ 

5.964 
5 .789 
5.901 
5.825 

6.500 
6.ЗОО 
6.000 
6.000 

•Санит~ 
П е тербург• 

5.73 1 
5.444 
6.443 
6.198 

Тенденция снижения стала 
неявной. Цены колеблются. По
добriал ситуация уже была в 
ноябре. Еще два-три дня по
добных колебаний, и можно бо
лее уверенно С11азать, что сни
жение в цело~1 прекратилось. 

Сох ранение А . Чубайса в пра
вительстсе , воnре;<И ожидания м, 

за ОДИН ДеНЬ К ПОВЬ1ШеН11Ю Кур

са чека не привело. Так же, 

впрочем, ка к не nодтв ердил ись 

опасения, что ваучер «рухнет» 

из-за назначения в . Ч ерномыр

дина пре~ rьером . 

В среднем за год биржевые 
цены выросли при~•ерно в 

8 раз . Это 11ЮКе оGщего роста 

~--------от .D.t\ШRX 
KOPPECDOНllt:U'l'OB 

В NВФОРМ.~ЦИОННЫХ 

f\rEHTCTB 
РОССИйСКО-К~ЗАХGТ АНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШЕНЬI 
Подпнсаннем четырех документов, опредеnяющих будущее 

росснйско-кilзilхстанскнх )Кономнческнх отноwеннй, в Москnе 
Jаверwиnис~о пepero1opw между nравнтеn~остnен11ымw деnе

rацнllми двух стран, возrnавnявwнмис11 nремьерамн Викто
ром Черномырдннwм и Серrеем Терещенко. ИТАР-ТАСС . 

• 
ПЕРЕДАЧИ ссОСТАНКИНО» В ЛАТВИИ 
ВСЕ ЖЕ УВИДЯТ В НОВОМ ГОДУ 
Как сообщиn председатеnь Фонда русской nрес-

сы н теnевндення Вnадимнр Стешенко, достнгнута 

договоренностlt с Советом по теnевиденню и радно 

Латанн о том, что вещание будет продоnжено на 
так называемом Восточном канаnе. 
Готово nойтн навстречу в вопросах · фннанснроваки• транс

ПIIЦНИ и руководство теnекомnанни пОстанкино•. 

Ири11а ЛИТВИНОВА (Рига), «Извести.я11 • 

• 
АЗЕРБАЙДЖАН НЕ МЕНЯЕТ 
ПОЗИЦИЮ В ОТНОШЕНИИ СНГ 

Председатеnlt Верховного Совета Азербайджана 
И. Гамбаров заявнn на заседании парламента, что 

деnегация респубnнкн примет участие на предстоя
щей встрече гnав государств СНГ в качестве набnю-
датепя. 

nоэнцив руководства ресnубnнии в отноwеннн Содруже
ства остаетс11 11енэменнон : Аэербанджан в~о~ступает эа раэвн· 
тие и уrnубnенне св11эей с респубnнк11мн бывwеrо Союза Hil . 
основе двусторонних межгосударственных доrоворов. 

Сохбет МАМЕЯОВ (Баку), «Известия». 

• 
ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДКА РОССИ~: 
СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 

30 разведпунктов закрыnа за минувший год служ
ба внешней разведки Россни. 
Прекращены оnер11цни в боn~оwей ч11стн стран Афрнкн н 

Юrо -Восточной Азнн, заявнnа лресс-секретарь директора 

СВР Тат~ояна Самоnнс. Центраnьный апnарат сокращен 11а 
30- 40 процентов, шт ат зарубежных предс7авнтеnьств - на 
50 nроцентов. В странах СНГ раJведка Ро·сснк не работает. 
Что же касаетс• стрАн Баnтин, то СВР к ннм относится « как 
к друrим з11рубежным держАвам•, сказаnа она. РИА. 

• 
ДИФТЕРИЯ И БРЮШНОй ТИФ 
В КРАСНОЯРСКЕ 
За посnедние два месяца в Красно11рске зареги

стрировано 15 сnучаев заболевания брюшным тн· 
фом . 
Причмну 1рачи вид•т в nотреблении некачественной воды 

N:J Енисе•, родников на дач111. Забоnев11емост~о дифтерией 
увеnичнnась в городе в wест1о раз no сравнению с проwn~о~м 
rодом. Зарегнстрнровilно боnее поnусотни случаев пораже
нив )ТОН авор~ою, дв1 человека скончапись. 

Алексей ТАРАСОВ (Красно.ярск). «Известия», 

lкУРСЪI ВАЛIОтl 
Всероссийский Биржевой Ба11к сообщает, 

что с 24 декабря 1992 года )'СТановлены СJiедующие курсы 
иtlостра••ных валют к рублю Российской Федерац11и, 

примеlfЯемые в безналич11ых расчетах: 

liанмснованнс валкrrы Курс Jюкуокн Kvoc 11родажн 
1 доллар США 400 руб. 00 KOII. 445 руб . 00 KOII . 
1 марка ФРГ 251 руб. 19 ко11. 279 руб . 45 кол . 
10 яnонски х иен J2 руб . 30 ко11. 36 руб . \)() ко11 . 
1 фунт стерЛИIIГОВ 611 руб . 20 KOII. 679 руб . 96 KOII . 
1 швейцарский франк 277 руб. 63 KOII. ~08 руб. 87 кон . 
1 фра1щузский фрюtк 73 р)·75 . 62 коп. 81 руб . 90 кон. 
100 итальянских лир 28 руб. 00 ко1 1 . • З 1 руб. 00 коп . 
1 австрИЙСКИЙ ШIIIIIIИHГ :l.'i руб . 68 КОП. 1 39 руб. 69 KOII. 
1 шведская кро11а S6 руб . 75 ко11. 63 руб. 13 ко л. 
1 финская марка 76 руб. 20 коп. 84 руб. 77 кон. 

ОТДЕЛ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВББ 
Тсолефов1о1 для с11раоок: (095) 2б8-50-06, 268-50-08, 188-79-68 

~
''~(*-ТУРИзм для Богi:J.ть1х 1 
ОТДЫХ НА ЯМАЙКЕ: 
пя Вас и Вашей л106иuои - вилла на берегу океана, личные повар и водитель, 
рогулки на яхте . подводная О>~ота , оиндссрфинг 
2 недели других удовопьстоии зз 1800 $ и 165 000 руб на 1 чеповека. 1 
УР ДЛЯ АЗАРТНЫХ В ИГОРНЫЕ СТОЛИЦЫ МИРА - ' 
МОНТЕ·КАРЛО ИЛИ БАДЕН-БАДЕН 1 
(nроводится совместно с телепрограммой "Поле чудес "): 

1 4·звездочные отепи. рестора11ы и ою•оные кази11о ( 1120- 1400 $ и 100 000 руб .} . 

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ: 
Париж - 270$ и 8000 руб .. Буда11сшт - Gена - 125 $и 18 500 руб . : Мюнхен -
Нюрнберг, Пасса у - 120- 170 $и 6400 P~j5.; Праrа , Будаnешr - 190 $и 6400 руб. 

ЛУЧШИЕ КУРОРtЫ ЕВРОПЫ: 
Карлови-Вари (Чехия) - 10 р11, GOO $и 7500 руб.: Сан· Бенедепо (Италия\ 
и Сапаники (Греция } - 125-160 $ и 10 OfJO руб .. 7 11"·· авиа (маи - октябрь) . 

ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛЫ: 
nоездка в Париж с боnьшои nporpa•moи в Енра·Д"'с"е"'nенде (398 $и 7500 руб} 
и зимнии лагерь скаутов в Вою рии ( 180 $ и 1 2 000 руб } . 
ОПЛАТА ПУТЕВОК ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В F- УБЛЯХ ПО Б/Н РАСЧЕТУ. 

:;;:;:;:. ФИРМА 'ОСТ·ВЕСТ": 12 1019 Москаа. ул. Маркса - :Jнrельса. 7110 
~- :::;;:: Телефоны: (095) 182·81 -34 309-42·23. Телефакс: (095) 2916130 

УКРАИНЦЫ СКОРО ПОnУЧАТ ПРАВО 
ВООРУЖАТЬСЯ 
На Украине в ближайшее время будет законода

теnьно закрепflено право граждан на ношение ору-

жия. 

Лицам • •оэрасте с Н года будет pazpeweнo нметь rnад
коствоп~оное оружне, с 2S nет - нареэное. Будет разреwено 

также ноwенне rаэовоrо ор~·жи11 . Об этом сообщил г.редсе 
датеn~о комисени Верховноrо Совета 'У нраины по вопросам 
зокоиностн и правоnор11дка Яросnав Кондрат~оев . 

И11терфакс. 

ере,дСТ8А от 
~Ассоgои 

Н H'l'OP. ~ЦНИ 
Причины, побуждающие се

верных политиков выступать за 

изменение правового статуса 

автономии, вески. Как м причи
ны, по которым Красноярск пы
тается сохранить прежний ба
ланс интересов и противодейст
вует инициативам отделенцев . 

Суть проблемы была подробно 
изложеriа в публикации «Север
ный передел» («Известия>> 
.Ni 198). С того времени в ок
руге и в Норильс ке побывали 
группа деnутатов России, Е. Гай 
дар, продолжался переговорный 
процесс между краем и автонn

мией, однако стремления Тай 
мыра обрести неза висимость от 
Красноярска все это ни в коей 
мере не поколебало . Ин аче и 
быть не могло : :за политически

ми демаршами и территориаль

ным сnором кроются не амби
ции таймырских депутатов, а 
экономические интересы Нориль

ского горно -металлургического 

комбината и норильского пром
района в целом . Его экстерри
tориальность (сейчас он подчи-

Но проблемы северных тер
риторий могут обостриться -- в 
свлзи с тем, что не все nо про-' 
сы, касающиеся выхода Тэй r1ы -

Между тем краснояреки е вла
сти относятся к происходящему 

в Заnолярье прагматично, без 
истерики. Ожидается, что крае
воii и окружной Советы вскоре 
подnишут договор об основах 
отношений между территориями . 

КРАСНОЯРСК. 

Последний срок предоставле
ния проr.ктов - ЗО я rt ваоя 1993 
года. М ало вато, пох< алvй. Уч~~
тывал эт::~, d>'Jp~1v П!)е .nостаf!ле

ния nроект'>в не вт11снули в жест-

«залоr>>, под который обладате
лю гранта выделят государст

веrlliЫе средства : свои научные 

результаты он обязуется сде
лать обществеrнr ьrм достоянием. 

t• ен - б1:р»:евые стартовали с а 
более DЫCOIIOЙ ПЛШti(И. ': 

Рис. Ю. САМАРИНА. 

,.,J 
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СО.БЬIТИН И 

С Украины в Россию деньги перевести трудно, 
ROMMEBTAPHB 

)Келезная дорога 

а из России на Украину переводить их просто не хотят 

ми укракнскими 11артиерами за 

уже поставленные това.ры и ус
луги nревышает сейча<: 350 м·ил
лиардов рублей. Но деньги по 
раэ.ным причкнам не nеречж:ля

ются. А они как раз .могли бы 
снять имеющуюся остроту. 

Очевидно , что пробле111а nла
тежесnособности МН'ОrИХ рос
сийских nредприятий nросто 
перезрела. И российское прави
тельство ка к собственник этих 
nредприлтий должно наконец 
не только nодnитывать их все 

новыми и новыми обороrным.и 
средствами, покрывать их долги, 

но и начать закрывать неэффек
тивные nроизводства, которые 

висят тяжелым грузом на шее 
всей страны. И nусть у .нас сей
час нет закона о банкротствах, 
но уже давно есть соответст

вующий указ прези.цента, кото
рый обязывает п ринимать реши
тельные меры в отношенИ'и не· 

nлатежесnособных предnриятий 
и который сейчас nросто не вы
nолняется. 

Туркменистан с 
свяжет 

Ираном 
приятствования при nереваэхе 

Иван ЖАГЕЛЬ, «ИзвестiiJD> 

На днях Центральный банк 
России вынужден был сделать 
заявление о том, что он запреща

ет каким-либо организациям без 
сответствующей лицензии за
ниматься переводам денег из од

ной республики бывшего Союза 
в другую. А такой вид неэакон
ных банковских операцкй полу
чил сейчас наибольшее распро
странение , особенно между Ук
раиной и Россией . Расцвет по
добiiОЙ коммерции можно объ
яснить только одной nричиной-
отсутствием эффективных офи

циальных банковских каналов, 
обесnечивающих взаиморасчеты 
между регионами, имеющими 

традиционно прочные эконо~tИ· 
ческие связи. 

Проблема с nеречисленнем 
средств, как изоестно, берет свое 
начало 1 июля 1992 года, когда 
Россия перевела все другие рес
публики на корресnондентские 
отношения. То есть с этого мо
мента Россия стала следить, 
чтобы другие ресnублики заку
nали у нее товары только в nре

делах тех рублевых сумм, кото-

Дело ГКЧП: 
АДВОКАТЬI 

ТРЕБУЮТ ВСТРЕЧ 
С ПОДЗАЩИТНЬIМИ 

Валерий РУДНЕВ, 
«И:JВеСТИЛ» 

.Адвокаты• обвин11емых 
В. Крючкова, О. Бакланова, 
В. Павлова, Д. Язова, Г. Янае 
ва, с:одержащмхс:11 до с:нх пор 

под стражен, и защитник ос

вобожденного недавно в. Ва· 
рениинова провели nресс-кон

ференцию. 

И хотя само дело ГКЧП уже 
в суде, nафос их эмоциональ

ных выступлений был по-преж
нему наnравлен в адрес nроку

рорского следствия, которое за

щитники охарактеризовали как 

<<королевство кривых зеркал». 

Аргументы тоже бьrли nрежни
ми: многочисленные нарушения 

уголовного лроцесса , nрежде

временная книга Генерального 
прокурара В. Степанкова и его 
заместителя Е. Лисова «Крем
левский заговор», продажа ма
териалов следствия германско

"'У журналу «Шnигель», ухуд
шающееся здоровье обвиняемых 
(по свидетельству адвокатов, 
Язов n19~yдen на 25 килограм
мов, БакЛанов - на 23, а Крюч
ков в тяжелом состоянии до

ставлен в госпиталь)'. 
Кроме того, адвокаты долго 

убеждали журналистов в том, 
что члены ГКЧП, спасая СССР 
от развала, действовали в со
стоянии крайней необходимости, 
т. е. <<для устранения опасно

сти, угрожающей интересам Со
ветского государства». А это, 
естественно, ИСI<лючает их уго

ловную ответственность. И , на

против, М. Горбачев и Б. Ель
цин, способствовавшие исчезно
вению с карты мира «социали

стической Родины», должны не
сти ответственность. 

О Горбачеве, кстати, говорили 
особенно много и только в нега
тивном плане. Адвокат Ю. Ива

нов, например, поразил всех ли. 

кантной nодробностью : оказыва
ется, nосле объявления бывше
му nрезиде11ту СССР о «форос
СI<ОМ nлене» он за.казал себе не. 
сколько бутылок водки и вина. 
Пра.вда , в кулуа.рах уже ходила 

другая верси.я : водку и вино ц

казывал все-таки не М. Горба
чев, а чекист В. Генералов, ме
нявший охрану президе нта в Фо
росе. Новый адвокат В. 13аорен
никова Дмитрий Штейнберг дол
го и nодробно объяснял техно
логию уnра,вленкя ядерными си

лами, nытаясь доказать, что ут

рата М. Горбачевы.м контроля 
над «ядерным чемоданчиком>) 

не могла привести к катастро

фе. А адвокат Г. Янаева Татьяна 
МИ'ронова, со ссылкой на пока
зани·я Раисы Горбачевой, убеж
дала, что nрезидент СССР мог 
сам арестовать своих «форос
ских тюремщиков», но не сде

лал этого. 

Досталось и суду. Адвокаты 
заяви.ли, что им уже больше не. 
дели не дают разрешения на 

встречи с nодзащитными . Все 
их nопытки добиться своего за

конного п рава уnи·раются в бю
рократические nрепоны Верхов

ного с~да России: дальше сек
ретареи их не nроnускают. д 
секретари говорят каждый день 
одно и то же: руководству до

ложено, звоните завтра . Поэто
МУ адвокаты убедительно просят 
российских и иностранных жур
налистов «бить li колокола». 
Но nрежде чем «бКТЬ>>, мь1 ре 

ШИIIIИ проверить информацию ад

вокатов. оказалось, что дело 
rкчп nередано конкретному су-
дье - Анатолию Уколову --
:лишь 21 декабря ( «Известия» 
М 275), а уже 24 декабря 011 
выдал всем обратившимся в 
Верховный суд адвокатам раз
решен.и е на встречи с подза

щ~тнымк . Более того, он выдал 
разрешени е на свидание и до 

чери маршала Д. Язова. 
О здоровье обвиняемых суд 

nоnучает регулярно информа
ц~ю от администраци'И следст

венного изолятора. Ничего экс
траордин~рного в nоследних со

общениях из «Матросской Пl
шины» нет. 

Что касается n е·рсn ект~в рас
смотрения дела rкчп, то в Во
енной коллегии Верховного суда 
России их nока комментировать 
не склонны . Ве.дь п ля н ачала су
дУ надо и,зучить 149 томов уго
оовного дела. 

рые они сами зауаботали от 
поставок на россиискую терри

торию товаров, услуг и которые 
зачислялись на их корреспондент

ские счета. И вот как склады
вался здесь баланс между Укра
иной и Россией. 
По словам заместителя пред

седателя Центрального банка 
В . Соловова, за nериод с начала 
июля по ноябрь включительно 
из России в пользу украинсиих 
nредприятий-поставщиков было 
nеречислено всего около 1ЗО мил

лиардов рублей, тогда как укра· 
инскими банками за это же вре
мя было nерсведено в пользу 
российс1<их предприятий nример
но 700 миллиардов рублей . дис
баланс огромный , 1:, чтобы выпра
вить . его, Центральный банк Рос
сии в соответствии с межгосу

дарственньrми соглашениями nре
доставил Национальному банку 
Украины так называемых техни
ческих кред11тов на общую сум
му в 250 миллиардов рублей. 
Нетрудно nодсчитать, что 

всего на корсчет Украины с июля 
по ноябрь было зачислено око-

ло З80 миллиардов рублей --
130 nлюс 250. И на . такую же 
сумму Центральный банк России 
nроnустил платежей в nользу 
россЮ!ских организаций. Но ое
тавалось еще более ЗОО милли
ардов, по nоводу которых nред

ставители предnриятий обеих 
ресnублик всю осень обивали nо
роги ЦБ. Российские организа
ции страстно желали nолучить 

эти деньги, а украинские -- то

вары за них. 

Собственно говоря, взаиморас
четы между двумя республика
ми не урегулированы и сейчас. 
Единственное изменение заклю
чается в том, что no nросьбе 
украинского nравительства ЦБ 

России в конце ноября -- нача
ле декабря возвратил на Украи
ну не nроnущенные им платеж

ные дохументы на те же ЗОО с 

лишним миллиардов. Так что 

теnерь национальный банк и пра
вительство этой республики самн 
решают, каким nлатежам дать 
ход, а каким - нет. И, no име
ющимся сведениям, сейчас на 
Украине развернулась борьба, 
особенно среди негосударствен
ных nредприятий, за право быть 
включенными в чксло тех счаст-

ГОСТЯ М МОСКВЫ ПРИДЕТСЯ 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В МИЛИЦИИ 
Виктор БЕЛИКОВ, «Извесrил:о 

Подготовлены документы, устанавnнвающне в Москве nо
радок регистрации граждан, посто11нно nроживающих за npe· 
делами Россинекон Федерации в rраннцах бывшего СССР. 
Это решение - резуnыат нечастого за последнее времв со
гnас:м,. между Моесоветом н мэрнен, встревоженных небnа
гоnоnучной обетановкон в городе. 

Бесстрастная статистика пет
ровки, 38, свидетельствует: 

за 11 месяцев завершающегося 
года число ~tногоро,D;них граж

дан и «бомжей», nри.влеченных 
к уголовной ответственности в 
Москве, увеличилось на ЗЗ,В 
nроцента по сравнению с пре

дьlдущим 1991 годом. Этими не
зваными гостями в столице 

совершается две пятых грабе
ж ей и разбоев , каждая третья 
квартирная кража, каждое чет

вертое иэ.на.силованме и каждое 

пятое убийство и~Ш нанесение 
тяжкого увечья. 

Ка.кой другой город, t<spoмe 
Мосавы -матушки, вынес бы 
та.кой обвал nрестуnности? Не · 
выдержао~~а и Москва, власти ко. 

торой решились наконец при
смотреться к тем, кто бесnре
nятственно nреодолевают <<Про•: 
зрачные границы>>, хотя фор

мально являются уже гражда

нами иных суверенных госу

дарств. Объективно складыва
ющаяся ситуация в городе тре

бует введения такого контроля. 
Мэр Ю. Лужков: 
- Речь и.дет о nорядке так 

называемой «мягкой» регистра
ци-и nриезжкх из стра.н ближне
го зЗJрубежья, еще не устано
вивших у себя визового режима 
nересечения грани,цы в соот

ветстви,и с общепринятыми меж
дународными норма.ми и прави

лами. Кстати, Эстония уже вве
л а такой порядок -- требуется 
в.и,за , чтобы nобы.вать там или 
выехать оттуда в другую стра

ну. 

Устанавливаемый для гостей 
Москвы nорядок регистрации не
обременителен, но позnолит 
четко фиксировать время nри
езда и заявленную цель nосе

щения, срок nребывания в го
роде. Возможно, что будет та
кже взиматься nлата за nредо

ставление nрава проживат~ оn

ределенное время в городе, nо

скольку это увеличивает и без 
того большую fl агрузку на рабо-

ту служб коммунального 'хозяй
ства и трансnорта. Не стоит за
бывать - количество иногород
них граждан в Москве составля

ет ежедневно около· З миллио
нов человек. 

Немаловажно, что в случае 
явного отклонения от заранее 

объявленных целей своего nри
езда гостю-чужестранцу nри

дется объяснить свои действия и 
намерения представителям пра

воохранительных органов, кото

рые могу'!' поставить вопрос о 

досрочном nрекращении «визи

та" в российскую столицу. 

О намечаемом nорядке введе
ния регистрационного режима 

рассказывает начальник госу

дарственно-правового управле

ния мэрии Москвы С: Донцов: 

- Разработана nростая и nо
нятная форма заявления о реги
страции. Каждый nриезжий из 
стран ближнего зарубежья дол
жен будет ее лично заполнить и 
подать в пасnортный стол от
деления милиции по месту свое

го nребывания в Москве. После 
этого ему оформляется и выда
ется на руки сnравка, в которой 
ухазаны цель и разрешенный 
срок nребывания в городе. Са
мовольное nродление време

ни пребывания без уважитель
ных nричин рассматривается как 

нарушение nоложения о регист

рации. 

Справка -- документ серьез
ный, гостю столицы рекомен
дуется иметь ее при себе, чтобы 
nредъявить ло требованию ра
ботников милиции и других пра
воохранительньrх орга11ов. За 

правильиость всех сведений и 
своевременность их nредостав

ления ответственность несет . 
только сам заявитель. 

Разработанный по поручению 
сессии Моесовета nакет доку
ментов будет вскоре рассмот
рен Малым Советом и после ут
верждения им немедленно всту

nит в силу. 

Остались считанные дни до воеденн11 на всей территории 
Российской Федерации обязательного медицннскоrо страхо
ванн•. Что изменится в жизни каждого нз нас! Кто н как бу
дет nечнт~о! Кто м эа что пnатнт1tl Готовtоr nн лечебные учреж
дени• н страхов1о1е комnании! 

06 этом беседуют корреспондент. «Известий» Татьяна ХУ· 
ДSIKOBA н ведущий иаучнын сотрудник эиономнческоrо науч. 
но-нсс'Педоватеntоскоrо института Министерства экономнии 
РФ, один нз разработчиков закона <<Об обазатеn~оном медн
цинеком страховании граждан в РСФСР•• Тат1о11на ЗАйЦЕВА. 

- Татьяна Сергеевна, как 

ливчиков, которые смогут пере

числить свои деньги в Россию. 

Приоритет, как правкло, от
дается тем, кто уже получи,л от 
росаийск,их nредприя'!'ИЙ това
ры м услуги. Задерживается же 
nеречкслен·ие тех средств, ко
торые идут в виде nредоnлаты 

за будущие nоставки. Конечно, 
таким образом ~южно искус<:т
венно свести к нулю баланс во 
вз31имора.счетах, но в то же вре

мя очевкд.но, что экономи·че
сиим связям наносится тем са

мьlм страшный удар. Не говоря 
уже о том, что украинским nра

вительством в на·стоящее в:ремя 

фактически монопоr.~зи,рована 
торговля с Россией и другими 
ресnубликами . Понятно, что та
кое администрирование торго
вых, экономическ'их связей не 
талько неэффекти,вно, -но и от
крывает безграничные воз,.юж
ности для ЧИН'Овничьего nроиз

вола. 

Справедливос-nt ради Н}·дО 
сказать, что в подобных деист
виях украинского руководст,ва 
во многом ловкнна и Роосия. 

По да.нны.м Национального банка 
Украины задолженность росоой
ских nредлрия-мй nеред свои-

И еще об од.ном !Надо сказать. 
У нас как не было, та.к и нет 
nра,вовой основы для урегул~ро
ванJ~я сnорных финансовых воп
росов между nредnриятиями 

различных республик. Нет и со
ответствующих судебных орга. 
нов. А это означа"Ст, что даже 
если баланс во взаимных расче
тах будет всеми правдёtми и не
правдами сведен к нулю, то че

рез некоторое время nерекосы 

будут ВОЗ»ИКаТЬ ВНОВЬ И ВНОВЬ, 

Нынешний Кабинет министро.в 
способен продолжить реформы,. 
счнтает внце-премьер А. ШохИн 

ВасиJIИЙ КОНОНЕНКО, «Известия» 

- При формировании нынешнего состава прввнтеnьства 
н премьер, н президент исходили нз одной задачи - не стре· 
мнтьс11 nюбoii ценоii сохраннт~о команду Гайдара 1 цеnом, 
а IЭIITio нз прежнего кабинета всех професснонаnо1, рефор
маторов. Это удалось сдеnат~о, н, на мон вэгn11д, в итоге по
nучнnсв вполне nрнnнчнын Кабинет мнннстров, который f:По
собен nродолжат .. реформы. Что же касается оценки Е. rан· 
дара, сказавшего, что шансы на nродолжение реформ сос· 
тавn11ют соотношение 50 : 50, то Егор Тнмуровнч, скорее все
rо, нмеn в аиду не кадровын состав nравнтепьства, а nоnитн· 
ческую ситуацию, соэдавwуюся в Росснн,- такое мнение вы· 

сказал внце-nремьер А. Шохин, встретивwинся с журнаnиста
мн 1 своем рабочем кабинете вечером .14 декабр11. 

Присутствовавших на этой 
встрече интересоволм вопросы: 

как npoxoд~tЛJI консультации, 

был ли нажим со староны ка
ких-либо политических груnnи
ровок м Clli11? Алекса!Ндр Нико

лаевич рассказал следующее: 

-- В nонедельник, 21 декабря, 
В. Черномы<рдин nригласил меня 
и А . Чубай са. Разговор начался 
не с вопроса, быть или не быть 
нам в nравительстве. ПJремьер 
сразу сказа,л, что хочет нас 
видеть в составе кабинета и 
да.льше мы уже обсуждали 'ос. 
но&н.ые задаочи, которые предсто
ит нам решать, кадровую гцюб~ 
л ему, nоскольку у премьера бы-. 
ли вопросы по ряду М11 Нистров . 

Переговоры с ними продолжа
лись во вторник и среду. В это 
же время у nрезидента на даче в 

Ба.рвихе побывали ви.це-премье
ры и таким образом костяк но
вого кабинета был сформиро
ван . 

В эти дни было нем<~.ло дога
док и nредположений, в том '!И
ел е, с помощью каких сип при

шли в nравительство новые лю

ди. Нап-ример, уnоминался в этой 
связи «Гражданский союз>). дол
жен сказать, что с самого на

чала было решено: _никаких ус
туnок nод нажимом мы не 

доnустим . Что же ка-сается nре
зидента, то вьr, видимо, знаете, 

лобовых атак он не rtри.емлет. 
Я мог бы п ривести пример с 

nриглашением в прави,тельство 

Б. Федорова. Еще 14 декабря, 
сра.зу же после того, как 

Е. Гайда.р твердо заявил о не
возможности своего участия в 

новом nра,вительстве, мы н ачали 

искать профессионала, который 
мог бы взять на себя воnросы 

макроэкономики. Так появилi!IС& 
канд'ИДатура Б. Федорова. В то 
время он еще был в Лондоне. 
Два дня nереговаривались с 
ним. В конце концов в отличие 
от других консrрукти.&ных кри

тиков, таких, скажем, как Г . Яв

линский , ко1орый часто nодвер
гает реформы соrо1 нения.м, но 
не готбв разделить ответствен
ность за nе ременьr, Б. Федоров 
решился войти в nравительство, 
сменив Лондон на Москву. 11ре
мьер СКаЗi!Л ПрЯМО, ЧТО ЛИЧf!О 

его не знает, но знает по делам. 

ка,к профессионала. 

В качестве ориенrи,ров дея
тельности nра-вительства А. Шо

·хиН' на,зв3i/1 nринятые ранее про-

граммы у глубления реформ и 
антикризисную nрограмму. То 

есть тот вариант реформ, кото

рый был выработан и nринят 
командой реформаторов nод 
руководством Е. ra.i1дapa. Воз
можно ли его nродолжение сей
час, с учетом нед.сы1них фрон

тёtльных атак на этот курс на

родных де.лутатGв, да и пребыва
ни.. на посту премьера-nраюи

ка? Ответ даст только время. 
На nервом заседании прави

тельства В. Черномырдин не ис
ключил не которые заменьr среди 

мини.стров и пока неизвестно, по 

каким матквам. Тем не менее 
А. Шохин заявил, что внутри ка
бИ'Нета «раздраЙ» не nредвидит
ся . Но nравительству nридется 
работать nод усилива.ющимся 
нажимом со стороны парламен

та. Он не исключает, что уже 
до нового rода «на ковер>) бу 
дут все же вьrзваны четыре ми

нистра, актив~зируется полити

ческая борьба. 

уровень, именуемый базовой 
программой? В соответствии с 
ним каждый россиянин должен 
получить · бесплатно все жизнен 
но важные виды помощи -- от 

nечения nростуды до сложной 
хирургической операции. 

своим населением за nолное обе
спечение базовой nрограммы, 
контролировать этот процесс, 

следить за постуnлением средств 

и их целевым использованием 

страховыми комnа11иями, сама 

выстуnает в роли учредителя 

страховых комnаний. Тем самым 
она из контролера n рев,ращается 

в «лицо», заинтересованное в .•. 

-- В теории да, а на nракти
ке может случить..ся так, что в 

следующем году ра.ботающий 

Владимир КУЛЕШ О В, «Известия» 

Как сообщила rазета правнтеnьствениых кругов Теrерана 
«Эттеnаат .. - •Нзвестнll» со ссыnкой Нёt nредставнтел11 уnрав
лени,. жеnезнь•х дорог Hcnaмcкoli Ресnу15nикн Иран, нранска11 
сторона cornacиnac~o с nросьбон Туркменистана активно со
трудничать в сооружении объектов н о совместных капнтаnо
оnоженнях для прокладки 140-кнnометровон железнодорож
ной ветк11 на трассе Теджен - Серахс, которая св11жет Турк
меннст<~н с Ираном. Она даст возможност~о среднеазиатскому 
реrнону, Казахстану н Росени кратчанwнм путем выходить на 
Пакистан, lilндню, Персидсю.//4 эоn-нв. / 

-- Конкретного соглашения по 
этому ловоду у нас nоиа нет. 

Но мы будем рады, если Иран 
активизирует усилия в совмест

но:-1 сооружении нашего, и осо-

бенно собственного участка 
трассы Теджен - Серахс, -
ск~зали мне в апnарате Кабине~ 
та министров Туркменистана. -
Темnы же работы туркменских 
строитеnей вnолне удовлетвори
тельны: nройдено уже двадцать 
шесть километров nути, в дело 

вступили подразделения мосто

строителей. 
-- Если все нормально будет 

с nоставкой материалов, рель
сов, шпа.л и т. д., то уже в на

чале 1994 года, -- заявляли мне 
в уnравлении Туркменской же
лезной дороги, --мы сможе..., на 
теnловозе подъехать к границе. 

Начнутся работы на иранской 
стороне. 

Серьезное значение в nрави
тельстве Туркменистана nридают 
скорейшей прокладке новой же
лезнодорожной ветки до иран
ского Мешхеда. Она - nослед-

нес звена ~ с;юрмиросании hву:: 
международных мостов. Один из 

них nрактически уже соединил 

Западную Евроnу через Казах
стан с железньти дорогами Ки

тая. Другой -- nересечет Азию 
от Стамбула до Пекина, nройдет 
по территории Турции, Ирана, 
Туркменистана и других средне
азиатских ресnублик. 
Роль и значение рельсового nу

ти между Заnадной Евроnой и 
Юго-ВосточнQЙ Азией, открыва
ющего новЬiе, nрежде Есего тор

говые, nерспективы, сознают и в 

Иране. Потому и готовьr дать по
ложительный ответ _на nросьб~ 
туркменских властен а ктивнем 

сотрудничать в строительстве 

железнодорожных объектов. Так, 
член совета «Росстройимпекса» 
А. Богословский, nредставляю
щий и иранскую фирму «Шарг 
бартер трэйд груnп», заявил о 
том, что руководство фирмы го
тово ра ссмотреть вопрос о фи

нансировании строительства. Ус
ловие : туркмены должны обеспе
чить режим наибольшего благо-

иранских грузов .•• 
Я встречался с директором 

этой широко известной в дело~ 
вом мире фир:-~ы Масудо:>~ Де:>r
каном в Ашхабаде и услышал ot 
него: <<На Востоке не зря гово; 
рят : кто торгует - тот не вою
ет. Кому, как не нам, близким 
соседя~1 -- Туркмении и Ирану -
ТОЕговать. Из оnыта шестилет
нем торговли с Советским Сою
зом знаю: у вас в стран~ немало 

продукции, nредставляющей осо
бый интерес для иранских поку
nатслей . Думаю, и ваши торго-
вые организации заинтересованы 

в товарах, которыми в изобилии 
располагает Иран ... » 
Новый путь через Азию будет 

иметь громадное значение для 

развития международных торго

вых и культурных связей. Нё 
случайно по этим территориям 
nроходил когда-то Велкхий ше~~: 
новый путь, шла торговля. И 
транспортники решили восполь

зоваться оnытом предков, во

дивших карава11ы no этому иде
альному, с точки зрения редье

фа местности, nути. Специалис
ты nодсчитали : потенциальная 

<<стартовая)) загрузка транс

азиатской магистрали транзитны
мк потоками составит ло мень

шей мере 8--12 миллионов тонн 
в год. Кроме того, nрактическА 
на всем ее протяжении лотр~ 
буется развитие местных, даль.; 
них, внутренних и международ.

ных трасс, создание новых га. 

родов и поселков. 

АШХАБАД. 

ПАРТИИ И ПВИНIЕНИЯ КУЗ&АССА-
31 УЧРЕВИТЕПЫОЕ СО&РАНИЕ 

Виктор КОСТЮКОВСКИй, о:ИзвестиЯJt 
народа для судеб России и е~ 
народов. «Если демократические 
силы сумеют .донести до каждо~ 

Коосультативный савет поли
тических партий и движений Куз
басса nринял заявление по ито
гам 7-го съезда народных деnу
татов Российской Федерации. 
Совет считает, что возникшее 

задолго до съезда и определив

шее характер его работы nроти
востояние законодательной и ис
nолнител~ной власт~i no своему 
содержанию является п.ртиво

стоянием сторонников и против

ников демократических реформ, 
nерехода к рыночной экономике. 
«Это ложь, - говорится в эая в
. ~.нии, -- что на съезде не бы
ло nротивников реформ: среди 

деnутатов есть и открытые, и 

завуалированные их nроти.вники». 

в заявлении дается оценка 

личности и <<команды» Гайдара , 
с которыми связано начало ре

форм после «Шестилетнего nерио-

Под Новый roA 
новая rазета 

Bыwen в свет новын ежене
дельник «Россннскин днnnома

тнческий курьерв. Первын его 
номер разослан в представн

теnьства стран ближнего и 
дальнеrо зарубежья, аккреди
тованные в Москве . 

Это независимое издание на 
русском и английском языках 
учреждено груnnой журналистов 
при содействии МИД России. 

Главная задача еженедельни
ка -- разъяснять внешнюю поли

тику России . Газета nредостав
ляет возможность отечествен

ным и зарубежным диnломатам 
высказать собственную точку 
эрекия на событкя и nроблемы
nричем на nюбые. В нем также 
публикуется масса nолезных для 
дипкорnуса сведений протоколь
ного 11 бытового характера. 

Соб. инф. 

Кроме того, именно государ

ственные страховые комnании 

н ачали создавать собственную 
закрЬiтую бан!(овскую систему. 
А это реальная опасность со
крытия от общественности nод 
видом коммерческой тайны до
ходов и их использования. 

- Допустим. Но какова в 
этом случае роль фондов обяза-

да nустопорожней болтоМJИ>) . 
Сегодняшняя экономическая си
туация, несмотря на всю ее 

сложно·сть, свидетельствует о 

nравильиости стратегии прези

дента и nравительства. Продол

жит ли ее новый nремьер? 
Консультативньrй совет счита

ет, что в этой обстанов.1<е на
сущно необходимым явля ется 
проведение всенародного рефе

рендума по основным nоложени

ям проекта новой Конституции. 
Его подготовка и nроведение 
«должны стать фактором, объе

диняющим все прогрессив.ные, 

демократические сил ы России». 

Совет призвал эти силы отвлечь
ся от межnарти~ных разногла
сий, объеДИIНИТЬ СВОИ усИЛИЯ ДЛЯ 
разъяснения nроекта, nозиций 

противостоящих друг другу nо

nитических сил, значения выбора 

го гражданина nонимание истин

ного смыола. nроисходящего ... то 
референдум выявит истинную 
волю народа и положит конеn ~ 
разрушающей деятельности ко - ,. 
серваТИВНЫХ СИЛ» . n 

По мнению Консультативного 
совета, съезду нельзя доверить 

nркнятие новой Конституции, по
скольку он буодет либо саботиро
вать это nринятие, либо выхола
щивать демократическое содер

жание документа пооравка.ми nJj)И 

nостатейном голосовании. При
нять Конституцию, отмечается в 
заявлении, 1\Олжно специалыю 

избранное для этого Учреди
тельное собрание. Вопрос о его 
созыве ~должен быть включен .» 
число вопросов , nредлагаемш 

для голосования на референ-

думе. • 
КЕМЕРОВО. 

М •. CHEfYP ПРЕАААf АЕТ ПРОВЕСТИ 
РЕФЕРЕНДУМ О БУДУЩЕМ МОЛДОВЬI 

Светлана ГАМОВА, Эдуард КОНДРАТОВ, «Известия)) 

Заявление президента Молдовы М. Снеrура, сдеnанн~ 
в nарпаменте 24 декабр11, можно расценнтtо, как прн:sыw 
к народу поддержать и эащнтнть nрезндеитский курс 11а н • 
зависимость страны. 

М . Снегур nодчеркнул, что 
<<nришло время ответить, )(уда 

мы идем». Об этом , no его убеж
дени ю , <<Надо сnросить у на·ро

да». 

Выступить с заявлением пре
зид.ента Молдовы побуд•ил дву
сторонний политичесi<Ий nрес
синг, особенно ощущаемый ру
ководством ресnублики в nосn~д
нее Rре.мя, когда, как заметил 

М. Снегур, <<и в Кишиневе, и в 
Бухаресте раздаются голоса , ус
танавл.и,ва ющие . с~оки объеди-

неКИЯ>> двух румына<их roc;rн 

дарс'Г!I. При этом <<руководство 
Молдовы четко делят на патри
отGв и предателей». «Среди nре
дателей фигурирует президент 
МолдQВЫ, которым больше дру
гих отдает себе отчет в том, 
какими nоследствиями грозят 

на роду nоспешные решенИЯ>>. 

Определекны~ кру ги, no словам 
nрезидента, предпринимают 

скрытые действия, дестабилизИ'
рующие ситуаци·ю. • 
КИШИНЕВ. 

нам всем после 1 января, с мо
мента официального вступления 

в силу закона? И потом, мноrи~ 
предnриятия уже сегодня либо 
заключают прямые договоры с 

лечебными учреждениями, либо 
со страховыми компаниями в 

форме добровольного коллек
тивного страхования. 

будут развиваться события по· 
сле 1 января, кто вручит нам 
полис, объяснит новые правила 
<<ИгрЫ>>? 

МЕQИЦИНСНQЕ СТРАХОВАНИЕ 

страхования, которую сейчас 
пытаются создать то nод видом 

больничнЬiх касс, то расчетных 
центров , nорочна. Они выстуnа
ют в двух рол.ях сразу: сбор
щика средств и страховщика. 

Такой фонд фактически являет
ся большой страховой комnани
ей . В этом случае ниче го , кро- · 
ме удорожа·н ия медици нских 

услуг за счет создания доnол

нительной уnравленческой струк
~уры и н еиоторой модерни зации 
нового )(озяйственного механиз
ма , мы fi e получаем. 

-- Мой совет гражданам -
не nоддавайтесь требования~! 
оnлаты тех медицинских услу г, 

которые вы до 1 января получ ~
ли бесплатно. Уже извеспiЬI 
случаи, коrда человеку объя !J · 
ляют, что стоимость его one~ a· 

ции 100 тысяч рублей и ищите , 
мол, спонсора. Все это незакон. 
но! Конституционны е гарантии 
бесплатной медицинской nомощи 
nока никто не отменял. 

-- Ни янвёtря, ни да~е 
1 февраля ничего не произои 
дет. Буквально на днях принято 
решение о переходнам периоде 

-- в течение первого nолугодия 

будет формкроваться новая си
стема . До сих nClp нет ни до
статочного количества страхо-

вых компаний, ни отпечат31нных 
nолисов. Не оnределены источ
ники фкна·нсирования и размеры 

страховых взносов, н-е созданы 

фонды, в которых должны акку
мулироваться средства . 

- Закон nринят nоптора года 
назад. За это время должны бы
ли быть решены все организаци
онные воnросы . 

-- У нас любая nроблема де
лится на две части -- теорети

ческую и nрактическую. С тео
рией м ак pai не все так nлохо. 
За.кон вобрал лучшее , нарабо
танное другими странами . со

единив с nринципом общедостуn
ности и бесплат ности. Предпо
лагалось, что новая модель -
бюджетно-<траховая - избавит 
нашу · старую систему здраво

охранения от главного nopGкa : 

м онополизма и безответственно
сти. О беспечит всем право вы
бора ле ч ебного учреждения и 
врача , а сами лечебные учреж 
дения и медик о в чи сто экономи

ч ески~1И методам и вынуд.ит ра 

ботатh кач ественно . 
-- Но ведь в захоме как раз 

:па nроблема решена. Исключи-

ДЕЛО ЗАКОННОЕ, 
НО ПОКА НЕРЕАЛЬНОЕ 

тельно ради интересов каждого 

россиянина nредлагается демо· 

ноnолизировать саму систему 

оказания медиц1mской помощи. 
Государство из бюджета выде
ляет средства иа лечение детей 
и пенсионеров, то есть иерабо
тающих. Предnриятия и органи

зации выплачивают определен

НЬ/е взносы на nечение работаю
щих. Через фондьr обязательно
го медицинского страхования 
средства наnравляются страхо

вым комnаниям, а те, отбирая 
наиболее дееспособные nечеб
ньtе учреждения, оплачивают их 

услуги. Что же прои~:-:одит в 

жизни? 

-- А в жизf\И происходит 
оnасная подмен"! nонятий , из
вращающая и суть закона , и 

смысл самой реформы здраво
охранения . В ыходит, что самое 
главное не гарантия бесnлат
ной медици,н с кой nомощи каж
дому, а «добыча» недостающих 
средств nутем дополнительного 

налога н а предприятия . 

-- Разве речь ицет не о том , 

чтобы цс.:>финансировать этот 

человек получит бес.nлаткvtо по
мощь в меньшем объеме, чем 
сейчас. Н аnриме.р, в стоматоло
гии предnолагается бесплатно 
лишь снимать острую боль. Все 
остальное идет за доnолнитель

ную nлату. В декобре лечение 
одного зуба уже обходится в 
одну тысячу рублей . Что будет 
в январе? 
Такая же опасность подстере

гает и со «скорой». Врачебная 
бригада по вызову приедет, но 
именно она будет решать : если 
состояние больного угрожает 
его жизни -- вызов б у дет бес
платным, если не угрожает -
nридется заnлатить. Таких «nод
водных рифов» в базовой nрог
рамме nредостаточно. 

Но и это еще не самое боль
шое зло. Вы nравильно nодмети

ли, что ключевой ~tомент nред
лагаемой реформы -- демоноnо
лизация, разделение функцf1Й и 
ответственности, включение 

экономических рычагов . 

На деле nроисходит следую

щее. Местная администрация , 

котоvая должна отвечать nеред 

экономии средств и получении 

дополнительной прибыли. 
- К слову о страховых ком. 

паниях. В недавно nрипятом за 
коне о страховании заложен ан

тимонопольньtй механизм. Любая 
компания может работать на 
рынке только nри наличии соот

ветствующей тщензии - в на
·шем случае на обязательное ме
дицинское страхование. Опять 
же согласно закону страховая 

компания обязана в открытой nе
чати nубликовать ежегодный ба
лансовый отчет. Раз ве это не 
лучшая форма контроля? 

-- Это · было бы идеально! Но 
и на этом nути есть серьезные 

nреnятствия . Предnринимаются 
поnытки разрешить заниматься 

обязательньrм медицинским стра 
хованием только госуда·рствен

ным компаниям, что в корне не

верно. Получить nраво на этот 
вид деятельности должен тот, 

кто умеет работать и соответст
вует nредъявляе~1 ь1 м т ребовани
ям. Организационно-правовой 
статус и форма собственности 
:шесь ни при чем. 

тельного медицинского страхо

вания, которые и со:sдаются для 

того, чтобы собирать деньги из 
разных источииков и расnреде

пять их по потребности? 
-- Собственно говоря, должно 

быть два фонда -- обязательно
го медицинского страхования и 

здравоохранения. Первый созда
ется для обеспечения гарантий 
обязательной медицинской помо
щи. Второй - для оплаты со
циально знач.имых, инфекцион

ных заболеваний , дорогостоя
щих видов лечения, nриобрете
ния оборудования и т . д. 
Важно добиться целевого ис

пользования этих ресурсов, не 

nерсмешивая средства в одном 

и сточнике . Только та.к удастся 

избежать безответственности. 
Оба фонда должны быть це.нт
рализова.нными (не надо бояться 
этого слова ), а в их правлен.ие 
войти nредста вt~тели всех заин
тересованных сторон, в том чис

л е -- общественных организа
ций . 
Модель территориальных фон

дов обязательного медицинского 

Территориальные фонды смо
rут а.к,ку.мулировать средств·а, 

собранные только на данной 
территории. Но сельские обла
сти и n.ромышленные nри од·И

наковой nроценТ>Ной ставке со
берут далеко не оДИif<~,ковые 
суммы из-за существенной раз
ницы в .размерах фондов зара
ботной платы. 

Вот почему важно создать 
централизованный самостоя
тельный контролируемый обще
ственностью фонд, чтобы мож
но было нивелировать эту раз
ницу nутем перерасnределения 

средств . 

-- Татьяна Сергеевна, вnе-
чатление складывается такое, 

что полтора года , прошедшие 

nосле пр1mятия закона, потраче

JfЬI вnустую . На ком вина 11 уда
стся ли в «nереходные>> попгода 

сделать все то, о чем вьr гово

рили? 

-- Строго говоря . оиноваты 
все. И Верховный Совет, не со
здавший работоспособной за
конодательной базы, и nрави
тельство, не оnредепившеесл с 

Финансирование~!, и Минздрав. 
так и не разработавший ни С11 -
стемы стандартов качества (до 

сих nop неизв естно , «что, как и 

nочем»), liИ терр.итор.иал ~>н ь;х ба 
зовых nрограмм с эконо М!4 Че

~ким обоснова нием . 
Но надежда остается . 
-- Тем не менее сстается 

открытым вопрос: что делать 

Что же касается nредприя-
тий , то правильно nоступают 
те , кто заключает договоры со 

страховыми компаниями. Те nла. 

тят медикам по факту и ревно
стно слецят за ка чеством леч'С

ния каждого застрахованного. 

То есть действует экономиче
ский способ стимул ирования 
качественной работы и каждого 
врача , и лечебного учреждения, 
вовлеченных в орбиту страхо
вой медицины . Оnлата по <<ва
ЛУ>> этого эффекта не дает. 

После того как будут оnреде
лены нормативы отчислений ·на 
обязательное медицинское 
страхование, сложится сеть 

специализированных компаний, 
и~tеющ.их необходимые ли
цензии, предприятия точно так 

же заключат договор с той 
компани ей , кот~рая nредложит 
лучшие условия. В этом случае 

компания получит часть средств 

из фонда здравоохранения для 
обеспечения данному коллек
тиву медицинских услуг по ба
зовой nрограмме. Если пред
прияти.е пожелает доплатить за 

более высокий уровень обс~у: 
живания, то заключит с этои 

же комnанией договор добро· 
вольного страховаыил. 
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ИЗВЕСТИ Н 

- Теперь, <<Когда дым цейтно
та рассеялся•>, как вы все-таки 

можете объяснить происшедшее 
14 декабря - назначение Чер
номырдина, отставку гаИдара? .. 

- Коридор принятия решений 
в реальности всегда гораздо 

уже, чем кажется со стороны . 

Особенно хорошо это становится 
видно, когда оце11иваешь слу

чившееся по прошес1йии более 

или менее длительного времени . 

Теперь уже понятно: у Гайдара 
было не много шансов остаться. 
Есть nросто предел сопротивля

емости : президента в отношении 

Гайдара, Гайдара - в отноше
нии Авена , президента -в отно
шении Авена, Гайдара - в от
ношении самого себя ... Настуnа
ет какой-то момент, когда ты 
начинаешь думать: ну, бог с 

ним , я уже, по большому счету, 
готов . И с этого момента стано
вишься, в общем-то , обречен
ным. Со мной , например, что-то 
подобное произошло 22 октября, 
когда nрезидент вnервые подпи

сал Ука.з о моей отставке. Гай
дар за меня тогда стоял а.бсо
лютно насмерть: был даже \"ЛЬ
тиматум, что он уйдет тоже. 
Но сам для себя я тогда все ре
шил ..• 
Так же и Гайдар в какой -то 

момент - я думаю, это было в 
начале декабря - понял, что 
морально уже готов уйти. И раз
мышлять начал уже о том, что 

же дальше : начал придумывать 

разные варианты . То, что он 

эти варианты придумывает, ко

нечно, почувствовали сразу все, 

кто его окружал , да он ничего 

и не скрывал. Узнал и прези

дент. Президента это в неиото
ром смысле тоже психологиче

ски раскрепостило. Сама идея 
оказаться без Гайдара пере
стала казаться ему такой чудо
вищной. И вот в этот момент 
Гайдар уже был обречен ... 

- Видимо , тогда в правитель
стве и стали задумываться о 

Владимире Каданникове как о 
возможном новом премьере? 

- Варианты с Каданниковым 
обсуждались и намного раньше, 
еще с начала ноября , - правда , 
как чисто гипотетические. А 
вот переход к трезвому пони

манию , что он может оказаться 

в отставке, у Гайдара произо
шел только по ходу съезда. 

Надежда окончательно nропа
ла , пожалуй , накануне решаю
щего голосования , в воскре

сенье , 13-го . В пять или шесть 
часов вечера я узнал о том , что 

Гай,дар всерьез собирается снять 
свою канди.датуру. и что вариант 

с его уходом вообще рассматри
вается уже как основной. 

Са.ма подготовка шла уже в 
суете, в какой-то толкотне , в не
согласованности... Ставка дела
лась на Каданникова , но ска зать, 
что Гай·дар или кто-то из нас 
всерьез занимался nроработкой 
этого варианта,- значит ска

зать неправду. Этим не зани
мался никто. 

Нам необходимо было как-то 

,J работать с депутатами, разъяс
нять, агитировать, когда и как 

голосовать при том или ином раз

витии событий. Нужна была про
сто четкая инструкция . В подоб
ной ситуации противоречивые им
пульсы, которые поступают к 

сторонникам правительства,-

это самое оnасное . А тут -- ча
сов в 12 в понедельник Гайдар 
твердо зая влял , что кандидату·ру 

свою снимает. Через час nерез
вонил : нет, передумал. Потом 

при ехал на съезд -- опя~ь гово

рит, снима ю. Подошли депутаты , 
сnрашивают , как быть,- им от
вечают, Гайдар остается. 

Дальш е , когда началось голо
сование , появился Каданников. 
Президент позвонил ем·у только 
в nонедельник, в 11 часов утра, 

попросил срочно прилететь в 

Москву. Тот ответил, что в такое 

время nросто нет авиарейсов. По
ка послали самолет, пока он ве.р

нулсr.. - уже 4 часа дня. Кадан
ников только вошел в зал - тут 

же зовут на трибуну. Я сейчас 
себя упрекаю за то , что не nое
хал в аэропорт его встречать. Но 

это ведь не моя функция была, а 
президента , в крайнем случае, 
премьера. В результате Каданни

ков оказался на трибуне, просто 
не понимая то'lно, чего от него 

хотят. И выступил неудачно . Хо
тя Я дума ю, ЧТО , ВЫСТуtlИ ОН Ина-

че, получил бы, может быть, 
на 20 голосов больше . П.резидент 
бы все равно его не выдвинул. 

в этом смысле была выбрана 
худшая из возможных стратегий. 
Отсутствие ставки на одного 
кандидата, причем явной став
ки ... Есть известное nравило ава
рийной посадки самолета: если 
летчик в последний момент прин. 
ципиально меняет свои намере

ния, он, ка.к п.равило, разбива
ется ... 

К тому же, в последние д.ни 

съезда отс у~ствие у нас четкой 
линии поведения во многом пред

определялось глубоко ошибоч
ным, по-моему, решением прези· 

дента выступить с обоащением к 
народу 10 декабря . Гайдар был 
резко против . И убеждал прези
дента, естественно, этого не де_ 

лать. Именно с того момента на

чалась неразбериха ..• 

ти себя дальше. Собственно, 
собрались все, кто есть , без 
Гайдара только: Нечаев, Ма
шиц, Шохин, Чубайс, Салтыков, 
Головков, Авен. Была длинная 
дискуссия. Головков настаивал: 
всем уходить. Но основная мас
са решила, что, может быть, 
стоит кого-то и сдать, в такой 
ситуации, но всем пока по

дождать еще. Как МИIНИМум 

пока станут известны результа

ты разговора Чубайса и Шохи
на с президентом, который был 
запланиr:ован на этот день ... 

- ... И уже вечером сообще
ни~ о вашем заявлении с прось

бой об отставке прошло по ин
формационным агентствам ... 

-- Знаете, я вспоминаю _ те
перь слова Стейнбека: он гово
рил, что самое трудное для лю

бого актера в любой роли -
хорошо сыграть ремарку -

вую ко.мпанию, которая спе

циализировалась бы прежде 
всего на операциях с долговы

ми обязательства~1и, с актива
ми и пассивами бывшего СССР. 
· Зани~1аясь подобными проб
лемами и в качестве государст

венного чиновника, я чувство

вал все время, что в этой обла
сти отсутствует структура -
честная, опытная, грамотная,

с которой можно было бы сот
рудничать. Я готов за это взять
ся, хотя нисколько не сомнева. 

юсь, что на меня обязательно 
кто-нибудь накинется сейчас с 
обвинениями - вот, мол, пошел 
теперь в бизнес, распродает на
циональное достояние ..• 

-- А если вернуться к ~пра
вительственному торгу>> - бы
ла ли ваша отставка достаточно 

эффективной мерой? 
- Судя по всему, вполне. По-

Петр АЕ3ЕН: 

«НОВАИ КОМАИВА СОБРАНА 
ПОП НОВОЕ ПЕПО ..• » 
А с противоположной-то сторо

ны ни•1его подобного не было: 
команда Руслана Имрановича 

наблюдала, анализировала. И реа
гировала . И вот тут ситуация 

стала обреченной .. . 
Когда все было кончено , соб

ралось заседание пра вительст

ва, на котором Гайдар всем по
советовал уйти. Остаться -
только Чубайсу и Салтыкову. 
Хотя он человек деликатный , и 
потому сказал спокойно: вы 
взрослые люди, сами и решай
те, а я уже не ваш премьер ... 

Кстати, того же мнения 
уходить нам следует сразу -
были и почти все депутаты из 
демократических фракций , ко
торые целой толпой пришли на 
Старую площадь. Самим же 
Виктором Степановичем Ч ерно 
мырдиным была предложена 
другая схема -- схема вязкос

ти , при которой мы все остаем
ся и работаем , как будто ниче
го не nроизошло. И большинст
во министров решило : не сле

дует лишний раз хлопать две
рью , надо подождатЬ , - хотя 

бы для того, чтобы понять, что 
происходит, можно ли попы

таться продолжить дело ... 
Однако принята была и идея, 

что зафиксировать отставку мы 

все-таки должны. По-моему, 
п ервым высказал ее я сам. И я 
продолжаю настаивать , что она 

была правильной , хотя, как 
видите , стоила мне самому мо

ей работы. Но я сч·итал и счи 
таю, что при формировании 

nравительства должно быть че
ткое обозначение позиции : на 
нимает на с новый премьер на 
работу или не нанима ет .. . А 
просто поставить себя в ситуа
цию, когда н ас ста.ли бы выки
дывать по одному, было бы 
совсем неправил ьн о. 

;rак вот, п-6' под-писанному 
· вскоре УК"азу в~е мы оказались 

в отставке, а новый п.ремьер 
получил неделю на консультации 

и размышле :tия . 

- Похоже, что консультации 
больше всего походили на торг. 

- Да, это торг и был . В вос
кресенье, 20-го, президент 
встретился с Черномырдиным и 
Шумейко , и они обговори ли все 
основные позиции. 

А потом -- утром в поиедель
ник - у Черномырдина были 
Шохин и Ч убайс . И тут Виктор 
Степа.нович проявил себя уже как 
человек очень жесткий, готовый 
самостоятельно nринимать ре

ш ения и даже не склонный их 
обсуждать . Из ра зговора с ним 
выяснилось, что он не соби
рается оставлят~ в правитель

стве по м еньшеи м ере трех че

лове к : меня , Нечаева и Маши
ца . Плюс к тому nотребовал , 
чтобы Чубайс убрал двух своих 
заместителей . 
Мы устроили большое сове

щание и стали думать, как вес-

«Уходит». . . Так вот, кажется, 
эту ремарку я сыграл хорошо . 

У меня есть ощущение, что ре

шение было принято п/)авиль
ное и своевременное . 

Я. действительно думаю, что 
мой уход помог сохраниться важ
ной части старой команды в но
вом составе правительства. И 
кроме того, он nозволил мне 

передать министерство тому, 

кого я считаю достойным : мо
ему бывшему первому заме
стителю Сергею Глазьеву - а 
это значит, что сделанное за 

этот год не будет разрушено . 
Ну, и еще - можно , коне.ч

но , и по тр1щцать л е r работать 
в таких условиях, в каких оа

ботали люди из романа «Но
вое назначение» Бека . Но на
до один раз испытать ту дикую 
ответственность и то дикое 

давление, под которое попа ца

ют члены правительства. Это 
просто безумный стресс . Это 
постоянная враждебность. 

тому что мне кажется, и Черно

мырдин все-таки сделал несколь · 

ко ответных шагов. Самый важ 
ный из них - согласие взять Бо
риса Федорова на начальное Ме · 
сто гайдара-заместителем пре. 
мьера по макроэкономике. 

Здесь мне казалось бы 
очень важным сказать. что Вик
тор Степанович Черномырдин -
человек, кпторый, я уверен , дей 
ствительно « ХОЧет - как лу'l 

ше>>. Лично мне он очень симпа. 
тичен. Он в отличие, например, 

от Рыжкова решителен. Он 

способен брать на себя ответст
вен ность . Конечно, не глупый. 
Конечно, очень опытный. И в 
то же время он все-таки спо

собен слушать. И - сл ышать. 

Тут я, кстати, очень хотел бы 
предостеречь моих друзей -- и 
тех , кто ушел из правительства, и 

тех, кто наблюдает за его ра
ботой со стороны: даже если 
мысли - вот, мол, нас выгна

ли (или не позвали), так пусть 
им будет хуже, - кажутся 
естественными , на самом деле 

это мерзкая \ и неинтеллигент
ная позиция . И никто, не поз
навший того, что выпало на до
лю Гайдара , скажем, или nрези
дента Ельцина, не имеет пра
ва . упрекать их , что они кого

то <<сдали», чего-то «не удер- Если tf-ГO поведение в области 
макроэиономических отношений 

критик спро- будет реально определяться не
жали» ... 

Когда-то один 
обвинял в кой референтной группой, если сил у тех, кто 

<<nродажности» Константина 
Симонова : а вам самим предла
гали такую цену - стать пер

вым поэтом России? Когда 
предложат, и вы откажетесь -
вот тогда МО>t<&те его осуж

дать .. . 
Я хотел бы напомнить это 

тем, кто обвиняет Гайдара в 
слабости или там недостаточ-
ной «КОМЗНДНОСТИ» .•• И ТеМ, 
кто собирается с тех же пози
ций критиковать Черномырди-
на . 

Так вот, быть в России мини
стром - сегодня совсем не 

такая радость, как это может 

показаться . В какой-то момент 
понимаешь, что есть все-таки 

еще и другая жизнь. 

- А что будет в вашей «дру
гой ЖИЗНИ»? 

- Если бы я ушел nолгода 
назад, я бы занимался только 
наукой . Но я приобрел некото
рый опыт и знания, которые ме
ня подвигают и на занятия ком

мерцией. 
Во-первых, этот опыт требу

ет серьезного научного ос

мысления, и я, конечно, напи

шу книжку . 

Параллельна с этим я хочу 
попытаться создать финансо-

премьер будет опираться на не
кий экономический костяк. а у 
этого костяка найдется явный ли
дер -- ИМ ·ТО как раз и мог бы 
стать Борис Федоров, - тогда 
все будет в порядке, я уверен . И 
это правительство сможет пло

дотворно проработать не меньше 
года . nотом, конечно, социаль

ная база начнет размываться, по
явятся новые враги .. . 
А вот если Виктор Степанович 

начнет руководить nравительст

вом как директор, а не как пре . 

мьер, думаю, что дальше ап

реля он не протянет. Очень бы 
хотелось. чтобы события разви
взлись по первому сценарию. 

При этом я считаю, что у пре
мьера должно быть полное пра
во формировать свою команду, 
свое правительство. Это уже по. 
литический вопрос. Думаю, что, 
окажись сам на месте Черномыр
дина, я перетряхнул бы кабинет 
гораздо сильнее. И, наверное. 
например, не предложил бы Пет
ру Аве~У прийти в правительст
во. МВЭС-это очень важное ми
нистерство , которое должен воз 

главлять министр, которому пре

мьер глубоко доверяет. Даже ес
ли сейчас министром остался 
Глазьев, это теперь человек, уже 

назначенный самим Черномырди
ньlм . Человек, несущий мораЛЬ
ную ответственность перед ним. 

И, с другой стороны, человек, 
которого премьер • сам 'долЖен 
будет защищать. 
Я бы сильно обидел<;я на Гай

дара, если бы .он меня cдait .йз 
свqего старого праQнтельства. я 
бы обиделся на него, если · бы он 
меня не взял в свое новое nра

&ительство. Но Черномырдин 
вправе формировать свой собст
венный ка~инет, «nод себя». При 
зтом он вnраве - и даже обя
зан - сменить· все политически 

уязвимые фигуры . Если сейчас 
такой фигурой оказался я - на
верное, он поступил nравильно. 

И еще. Ни в коем случае нель
зя забывать: нет такой профее
сии - министр. Люди просто со
бираются nод оnределенное де
ло. По"впяется другое дело -
приходит другая команда. И по
этому в нормальных условиях 

правительства всегда . меня10тся 
через определенные промежутки 

времени. 

- Вы считаете, что ·задача 

nр;Jвительства Черномырдина 
сильно отличается от той, что 
была у правит~льства Гайдара? 

- Конечно. Я думаю, что за
дача этого правительства - не 
дать повернуть развИтие всnя7ь. 
Восстанавливать - в больше.й 
степени, чем разрушать. За'Креп
лять - в большей степени, чем 
трансформировать . В политиче
ском отношении - стабилизиро
вать ситуацию, стараясь <>фор
мировать для себя более широ
кую со·~иальную базу, стать пра
вительством коалиционным - в 

отличие от правительства Гайда
ра, которое по самой сути сво
их задач было, скорее, конфрон. 
та•.1ионным . Под эту другую за . 
дачу нужны другие люди. 

- Знаете, по первым интер

вью и публичным выстуnлениям 
Виктира Степановича пока труд
но сказать, что он эту задачу 

точно себе представмет. 
- Пока позиция Черномырди

на О'Ю-iь проста. Он говорит: 
есть же 11рограмма углубления 
реформ - вот я и буду ее вы
палнять. E'ly придется, конеч

""· очень сложно. Например, 
Гайдар, мне кажется, пока не 
верит в воз"1ож·ность успеха. Но 
я очень боюсь, что у него будет 
несколько пристрастное отно

шение к этому правительству. 

Гайдар ясно показал, что хо
тел бы сохранить свою команду 
все-так·и под своим началом. 

Потому оч, скажем, не скрЫвал 
ни от Черномырдина , ни от 

Ельцина, что хотел бы моего 
ухода liз правительства вместе 

с ним . Наверное, он рад бы был 
и Шохи.на, и Чубайса, и Нечае
ва увести за собой. Но их пози
н·ия была однозначной: нужно 
бороться, существует ответст
вениость за начатое дело ..• 

Что же касается самого Егора 
Гайд ара, то он очень серьезно 
задумывается о своем полят.иче

ском ~Уд,УЧ\ ем . 
-- А точнее -- задумывается 

о новом правительстве? · 
- Конечно. Как минимум. Ес

ли посмотреть на произошед

шее с чисто исторической точ
ки зрения, окажется, что ны
нешнее правительство Гайдара 
в конечном итоге погубило от. 
сутствие серьезной социальной 
опоры. До сих пор все разгово
ры о том, что у нас кто-то ко

му-то оказывает организован

'ную политическую поддержку, 
кажутся сильно преувеличенны

ми . Политических структур длЯ 
этого нет ... 

- Значит, Гайдар начинает 
собирать вокруг себя нов~ по
литическую партию? 

- Я могу сказать одно: ни
сколько не сомневаюсь, что в 

России одма·жды nоявится поли

тическая nартия, и достаточно 

хорошо структурированная, ко

торая будет видеть в ка'lестве 
nремье,оа толь.ко одного челове_ 

ка - Егора Гайдара. Не уве
рен , впрочем, что эта партия 

пркдет к власти в f\рижайшне 
сколько-то лет. Но она будет. 
Определенно . 

Еслм только Борис Федоров не 
утащит у Гайдара nа.вры глав
кого реформатора . 

- А он может? 

-- может. Вполне. 

Беседу вел 

Сергей ПАРХОМЕПКО. 

~-----------------------------------------------------------
Серt·ей ЛЕСКОВ, «Известию> 

На днях в редакцию <<Изве
.стий» пришел сотрудник рос
сийского торгпредства в Венг
рии и рассказал, что в этой 
стране началась бурная распро
дажа армейского имущества 
бывшего СССР . Аэродром в 
Дебрецене будут эксnлуатиро
!lать южнокорейские фирмы, 

_нефтебаза в Петфюрдо nродана 

канадцам, еще одну нефтебазу 
венгры через nодставных лиц 

nредла га ют приобрести . .. Рос. 
сии. Между тем совсем недав

но в ходе переговоров о нашем 

военном и~уществе венгерская 

сторона настаиqала на нулевом 

варианте, утверждая , что все 
это - рухлядь, которая nодле

жит ликвидации. Т еперь выяс
няется , что мы проявили эконо

мическую близорукость, по
спешно отказзлись от вполне 

кондиционного имущества . 

За десятилетия пребывания 
наших войск в странах <<соц
лагеря» мы выстроили там це

лые города. Жилые кварталы, 
универмаги, школы , рестораны , 

аэропорты , современные средст

ва коммуникации-общая сумма 
армейского имущества в Восточ
ной Европе оценивается в 16-
20 миллиардов долларов . Реал и-

·· зация даже части армейского 
имущества помогла бы России в 
Значительной мере ослабить про
блему внешней задолженности, 
гИгантского дефицита валютно
го баланса . Но торговля с быв
шими союзниками, которые 

nрекрасно поняли, что коммер. 

ческого опыта у нас на вершок, 

идет с великим трудом. 

Конечно , удачливые коммер; 
санты есть и на этой труднон 

стезе. Опыт их чрезвычайно ва 
жен-иначе валютные миллиар-

ды будут пущены по ветру . Одно 
из таких предприятий-россий
ско-швейцарское СП «Мосэнико
Инвест», которому nравительст
венными решениями доверена 

реализация горюче-смазочны х 
материалов с наших воинских 

складов . В одной только Герма
нии у нас имеется 80 тысяч 

«Мосэнико-Инвест», единствен
ный неnересохший еще источник 
топлива для ЗГВ. В 1992 году в 
результате коммерческих опе

раций российской авиации , рас
квартирова нной в ФРГ, постав
лено 40 тысяч тонн авиационно
го керосина высшего качества. 

Но сейчас о былых удачах ос
тается только вспоминать . Не
давно президент государствен

ной компании «Сnецвнештехни-

нравятся мне эти комиссии, 

говорит В . Браиловский . 
Пусть у cn высокие коммерче-
ские результаты, но надо в 

торговле навести nорядок и 

усилить централизацИiq». 

Когда на фоне повсеместного 
провала могучих государствен

ных структур, nодвизающихся 

на ниве коммерции, маленькое 

предnриятие удачно делает 

большой бизнес, об об-

В ЕВРОПЕ BDBCIO TOPrYIOl' 
НАШИМ АРМЕИСКИМ ИМУЩЕСТВОМ, 

а мы своим коммерсантам даем по рукам 

тонн нефтеnродуктов, вывезти 
их домой просто не возможно. 
По свидетельству многолетне

го начальни.к а тыла вооружен

ных сил генера ла армии В . Ар-
хиnова, лишь «Мосэнико-Ин-
вест» приносило Министерству 
обороны валютную выручку . 
Всего на счета Министер-
ства обороны СП «Мосэнико
Инвест» перечислило 25 миллио
нов долларов. На эти деньги 
были nриобретены , к примеру, 
цехи по nроизводству паркетной 
доски и дсn, оборудование для 
типографии «Красной звездЫ>>. 
Как рассказывал мне главком 

ВВС генерал-полковник n. Дей
некин, в раскв.артированных в 

Германии авиационных частях 
так туго с керосином, что для 

поддержания боевой готовности 
наших летчиков приходится вы 

возить в Россию. Выручает 

ка» МВЭС В. Браиловский ли
шил СП «Мосэнико-Инвест» до

веренности на работу с армей
ским имуществом в Германии . 

- Армейским имуществом мо
жет торговать сама «Спец
внештехника>> , - с казал мне 

генерал-'1айор В . Браиловский . 
- Зачем же нам выпускать на 
рынок c n и собственными рука_ 
ми создавать себе конкурен
та? 
Не скрывае! руководитель 

государетвеннон службы и того, 
что его раздражение вызвали 

также многочисленные комиссии 

из всевозможных ведомств, ко

торые постоянно nроверяют рэ 

боту СП . ( За неимение.., зримых 
результатов проверять чиновни 

кам просто больше н екого) . Не
важно, что ни одна ревизия 

никаких грехов за «Мосэнико
ИIТВест» не обнаружила. «Не 

щественном благе бюрократы 
даже не ВСП0'1 ИНаЮТ. Их ВОЛНУ 
ет лишь собственная репутация. 
Над головой СП , которое по· 
смело «высунуться» занесена 

чиновничья секира . И никому 

нет дела до того, что в резуль

тате отстранения СП от дел и 
прекращения отгрузки ГСМ со 

складов в Германии нашей сто
роне выставлены штрафные 
счета на 2 миллиона марок. 

Расплачиваться в конечном ито
ге nридется опять армии ... 
Не раз уже говорено , что ко:-~

мерция в толковании неnоворот

ливых государственных струк

тур неизменно проигрывает в 

сравнении с мобильными част. 
ными предприятиями . Вот харак. 
терный для административного 
подхода к ко~1мерции при

мер. <<Мосэнико-Инвест•> про
дает на Западе горюче-смазоч-

ные материалы по котировкам 

европейского бюллетеня «Эр
дел», на который ориентиру
ются все серьезные фир
мы. За тонну днзелыюго тоо-
лива на европейском рынке 
сегодня дают 270 - 280 
марок. И вдруг немецкая фирма 
<<Малик и партнер» nредложи

ла выкуnать топливо с армей
ских складов по 400 марок за 
тонну. Но царственный контракт, 
с энтузиазмом заключенный го. 
сударственной организацией 
«Сnецвнештехника» МВЭС, при
нес плачевные результаты. 

После всех обещаний «Мал.мк>) 
сумел наскрести сумму, 'кото
рая при перерасчете дала .лишь 

135 марок за тонну, м сказался 
банкротом. Мало того, против 

«Малика» немецкие власти воз
будили уголовное дело. · Поли
ции не составило труда выяс

нить: «Малик» перепродавал 
российское топливо, не вьrпла
чивая nоложенных налогов. 

Удивительная ситуация : в ФРГ 
идет следствие по поводу сде
лок, которые принесли России 
убытки, а у нас тем временем 
отстра.няют от дела тех , кто 

пользуется в мире достаточ

но высокой репутацией м при
носит стране доход в столь 

вожделенной валюте. 

... И вот финал истории . Ино
странные учредители СП <<Мое. 
энико-Инвест» махнули рукой 
на бизнес в России, изымают 
каnиталы из российских банков. 
Что касается государственной 
компании «Спецвнештехника», 
то против нескольких ее со

трудников во главе с вице-пре. 

эидентом уже и в нашей стране 
возбуждено уголовное дело. 
Однако законы коммерции по
прежнему диктуют аппаратные 

чиновники. 
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CQAOM 
И КАМОРРА 

НасилиИ r ;JPЧAKOB. 
СергеИ МОСТОВЩИКОВ, 
vИзвестия» 

Авторы · на.стоящей видеоко
лонки, · обычно занятые пением 
русской народной песни «Светит 
доллцр, светит ясный», на теку
щей неделе спустилис1> на греш
ную землю, , чтобы печатным 
словом поразить . какой-нибудь 
общественный порок. Поражать 
ре,шили страсть к тайному похи
щению личного имущества граж

данина Горчакова , который в со
ответствии со статьей 144 УК 
РСФСР (кража) в поезде из Пе
тербурга в Москву был лишен 
сумки, паспорта, служебного 
удостоверения и денег. 

Об этом чудовищном преступ
nении мы уже соОбщали в одной 
vэ видеоколонок. И поnок, в 
сущности, нами уже nобежден. 
На днях Василий Горчаков полу
чил nаспорт И · у,достовеоение , 
которЫе бы.ли подбоошены 
правоохра.нительным о.оганам 

населенного пунмта Малая 
Виwера Нов'rорО•ДСКОЙ об-
ласти. Что же касается 20 не
подкинутых тысяч . РУблей, то 
малые вишерцы наверняка вло

жили их в какое.ннбудь крупное 
дело. Или в большое количество 
маленьких по 0,25 ·литра. 

Чтобы закреnи1:ь достигнутый 
успех, авторы ' nродолжают rrро
фиnактнческую работу среди 
населения, nооnагандируя Филь
мы, где добоо всегда стреляет 
и попадает в зло. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ 

(Lethal J ustice) , 
98 мин., ** • 18. 

ПРАВОСУДИЕ 

СЩА, 199,2, 

Режиссер Кристофер Рей-
нольдс. 

В ромх: Ларри Уильямс, Джо
ди Рассел, Кении Маt<-Кейб. 

Успех nер.~Jдачи «600 секунд>~, 
как изаестно , nостроен на боль
шом количестве отрезанных го

лов и замученных младенцев. 

Население почему-тр любит пу
гаться даже бальше, чем nла
кать о жизни вместе с Верони
кой и Фиделем Кастро. Амери
канцы, видимо, страдают тем 

же и поэтому снимают кино, по

хожее на репортаж с соревнова

ний по наступанию на грабли · в 
темном сарае. 

В . этом филь~ е плохо реши
тельно все. Некий город просто 
КИШИТ НЗСМЛЪJ!МКаММ И убийца
ММ. Для усиления эффекта со 
всем этим борются . полицейские, 
но такими ' методами, что за 98 
минут так м · не· становмтся ясно, 
кто же в Американских Соеди
ненных Штатах является под
линным ба.ндитом. 

АНГЕЛ СМЕРТИ (Angel of De

atb), США - Ита.лия, 1992, 115 
мин., *.*"' • • 15. 
Режиссер Даммане Дамианм. 

В ро118: ТаRк Уэлч, Ркмо ДЖи
ронн. 

Если посчитать всех полицей

ских и мафиози, которых укоко
шил в своих фильмах режиссер 
Даммано Дамианм, то получится, 
что знаменитый итальянец уже 
извел практич!'!ски все населе

ние Апеннин<:кого ··полуострова. 
Тем . не менее Дамнаин nродол
жает свое непростое деnо. 

Новое кино повествует о не
кой красотке, которая имеет 
женские прелестм и пистолет 

~< Ма1111у.м». Пользуясь дВУ'МЯ эти
мм фактора!'lи, она косит . ряд·ы 
местной каморры из соображе
ний мести. Парал.nельн6 каморру 
трясет полиция, которая ищет 

какого-то таинственного «анге
ла смерти~: Когда работники 
правоохранительных органов уз

нают о 'темnераментной мсти
тельнице, они с радостью заб
расывают · свои дела, поскольку 
Дама с «Магнумом>> хорошо 
справляется с их обязанностями. 
Каморра, натурально, безутеш
на м ищет сnасения. Но, как из
вестно, глупо пить пираммдо11, 

если в башке имеется nулевое 
отверстие. 

ТРОЙНОЙ ОБМАН (Tr iple 
Cross), Япония, 1992, 110 мин., 

** 1{2; 8 15. 

Режиссер Кеitжи .Фукасаку. 
В ромх: Кеничм Хадживара , 

Казуо Кимура, Кейко Оджиноми, 
tшио ха.рада. 

Четверо отважных японских 
бандитов накмдываютСJJ на ма
шину, перевозящую деньги. 

Всем дают в глаз, кричат «КИЯ>>, 
но недолго. Денег оказывается 
малр: вместо 200 миллионов -
50 миллионов (Правда , иен, а не 
рублей) . Но это японских бан
дитов не у.тешает. Они начина
ют. какие-то жуткие разборки 
друг, с другом, что , разумеется, 

к добру не приводит. Так им и 
надо. Баttзай. 

Оценни . данные фильмам ми-
ровой 'нритииой: 

" - ужасно 
•• - среднеn снучности 
.. * - хорошо 
н•• - ОТЛИЧ·НЬ ' 
...... ... - шедевр ниноискус· 

ства {вымирающий жанр) 

ф\ 8 .:..._ возраст •. до достиже
ния иотороrо детям без разре
шения Ропителей па·н·ное нино 
смотреть не ренс•:-.tендуе·тся. 

Автомашины, прошедшие заводские испытания! 
Наша фирма - специалист по автомобилям 

промышпенного назначения! 
Мы - Ваш первый партнер в Германии! 

Более 500 подержанных и новых грузовиков с отдельным nрицеnом. 
самосвалов. грузовиков с бортовой nлатформой и дРугих машин .. . 

"Мерседес-Бенц· . М. А . Н ., " Вольво". ·скания" ... А также различные 
автоnрицепы , автоцистерны. рефрижераторы , автофургоны. 

Fahim SEJARI Kгaftfahгzeuge GmbH, Caгi-Benz Str. 5 
D-806Э Odelzhausen Ь. Munchen. Tel .: О81З4ПО71 . Fax: 08134ПО81 

Сигареты "Астра" 
со склада в Москве 

т. (095) 197 0293 

~:·=::.: :·.·::::~::::::::;;:;::~::;;;:::::~:::::::::::::;::::::::::::~:::::::~:::::~::::;::;::~ .. ·.·. . : :·:; 
\i СПИРТ ' : 

: ,·'ROYAL AMERICAN11 - 1,59 k 
•::.·· . 
j СИГАРЕТЫ \ 

j 
11 AMERI CAN QUEENн -0,25 ~' : 

·~ ";~lt~~~~~~;,,, ::; 
~} II0~1~11.~1~~~;~~ .~~:6~;яp:y. j(: 
(i Со с•л,ло в Москве. 

1:: Телефоны: ... : 
и (095) 940-25-40, 940-25-зо н 

::::(:, •. ,.::: ::::·~·····:: .. \~~~~!§~?.!?,:::::::;;:о:~::.:,./,:::; 

Тюменско.~Московская 
биржа ''Герм.ес•• 
и АО ••rермес·Пnанета'' 
КОНТРАКТЫ 

"ГЕРМЕС-НЕФТЬ" 
. ' 

"ГЕРМЕС-76", 

"ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО"
надежный способ 
социальной защиты, · 
сохраняющий Ваши доходы 
от обесценивания 
в vсnовиях инфnяци .. 

Ставка на повышение цен на неq>ть и бензин 
принесла владельцам -

де!<абрьских и январских контрактое •гермеса• 
сотни миллионов рублей дохода. 

Трудно найти фирму, 
которая предложит Вам больший доход. -

•гермес• не тол_ько предлагает, 11 

но и гарантирует! 

rарантми •гермеса" обеспечены 
"черным золотом" Тtомени. 

КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК ВАУЧЕРОВ 

Фондовый отдел биржи 
проводит реrулярные открытые торги 

приватизационными чеками (ваучерами) 
за наличный расчет. 

. Торги ПрОХОДЯТ КаждУЮ среду и четверге 17.00 
во Дворце молодежи (ст. метро •Фрунзенская•). 

Лучший способ. 
размещения Ваших ваучеров 

- оприобретение акций 
дО 11 Гермес-Планета 11 

эмитента нефт~ных 
и бензиновых контрактое 

Приобрести контраiСТЫ 
и обменять ваучеры на акции или продать их 
Вы сможете по &дресу: 

Москва, ул. М. Трубецкая, 28 ~ 
(ст. метро "Фрунэенская"). ~ . · 

Телефоны: (095) 242-99-85, 242-96-57 

Имnортные 
сnортивные 

·зимние 

куртки 

(095) 254-12-26, 254-22-51 

с 25 по 31 декабря 

ШАМПАНСКОЕ "SPUМANТE" 
(производсrво Италии) , 

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, КОНСЕРВЫ 
(производсrво Дании) 

Оn.1ата - по 

Телефоны: (095) 955-48-26, 955-48-14. Телефакс: (095) 3387942 
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АРА&СКИЕ СТРАНЫ ПРИ3Ь1В.АIОТ PDCCИIO И CWA 
СПОС.О&СТВОВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИIО ПАПЕСТИНЦЕВ 

от н."mнх 

KOPPECПOHli .. :HTOB 
Н ННФОРМ.-\ЦНОННЫХ. 

ЛI'EHTCTR 

МОРСКАЯ ПЕХОТ А США 

ПРОДВИГАЕТСЯ В ГЛУБЬ 

ТЕРРИТОРИИ СОМАЛИ 

Отряд американских морских пехотннцеа воwел 
в город Бардере. расположенньr/1 на границе Сома· 
ли с ,Эф':'оnней. Беэ единого вьrстрела б"'" вэtlт под 
контроль местный аэроnорт. 

Подр113ДеnеННJIМ MKOГOKiЦИOHIInloHioiX сиn преДСТОИТ ОЧN• 
с:тнть окрестности Бардере от т~о~с:•ч мнн, ус:тако1nенн~о~х со· 
маnинскими боевиками, аосстано1ит., Р113руwенн~о~е дорогн, 
а также nодготовнть с:sг.етно-посадочнуtо поnосу дn• прнем11 

тАжеnwх rpy:soв~o~x cilмoneтos. ., 
6АНГЛАДЕШ И РОССИЯ 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ 

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Рей тер. 

Бангладеш н Росеня подписали nротокол о наме
рениях nроводить регулярные nереговоры в Дакке 

и Москве и обсуждать на них международные н ре
гиональные воnросм. 

Тем с:~tмым обе страны прерваnн поnосу в:sанмноrо не· 
дружеntобнJI, котора• качаn1сь • 1~83 rоду nocne высwnкн н:s 
6анrnаАеш 11 со•етс:кнх диnnоматоа, обвиненных в шпион· 
ской Аеятеnьнос:ти. 

Peliтep. • 
В 1992 ГОДУ В МИРЕ ПОГИБЛН 
S6 ЖУРНАЛИСТОВ 

В опубликованном в Мадриде докладе ассоциl
цни «Реnортеры беэ границ>> отмечается, что в те
чение 1992 года жертвами убийц стали 56 журнали
стов. 

В Турции • :sтом году убитw 11 реnортеро1, 11 - 1 быаwен 
Юrосnавни. В Колумбни nоrибnи 5 nредставнтеnеii прес:сw, 
столько же в Перу, 3 - 1 Таджикнстане, 3 - в Чаде. 

ИТАР-ТАСС. 

~;~~~~~~ное "дrропромкомплектация 11 

... , . :. ·в ·даухДневньlй ср6к реШи+ воnросы 

., оnл.аты 13аtЩ1~ ·СЧетов на территории Каза.хстана. 
• · . .. . ;;:-.-... . :_._:_ ·_:.-.... : ... -.: ..... -.-· .. . ·. ··- . .-.. ;.;:; 

Звоните по телефонам: (095) 534-72-07, 492-20-38 

~~<(S~ Фирма ;<А~~2!>:д 
Наши цены nред.1агает все .\10 tAU ав д тся 

Выдача авто.wашuн npouзso и - день 
и сервис со склада в Москвt на слtд)~Ю~~ио/IЛОmЬl тб~. 

устраивают nосле nocmpt.1eн11Я денеz. Ф. ~9J.Jl -18, 191-72·93. 
ВСеХ! Обращаться no телефона_ч . 

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

АЛБАНСКИЕ ШАХТЕРЫ ПРОВОДЯТ 

ГОЛОДОВКУ НА ГЛУбИНЕ 800 МЕТРОВ 
ПОД ЗЕМЛЕй 

69 албанских Wёlхтеров с 2i декабря nроводят rо
лодов!<у на глубине 800 метров nод эемлей, требуя 
от ёlдминистрацнн r.овыwения эар1ботной nnaтw н 
освобождения нескольких коллег, ранее аресто
ванных nоnицнен. 
Правнтеn~оство на3ваnо wахтеро11 •wгнкон бpoдJir•, однако 

nообещало построить дnя них новые дома и вwnn•тнт~о ж•· 
пован1ое р11иьше срокt. 

Ассошиэйтед Л ресс. • 
БРАйАН МАЛРУНИ ПРИЗВАЛ 

К МОРСКОй 6ЛОКАДЕ ГАИТИ 
Премьер-миннстр Канёlды Бр1йан Маnрунн при

звал ввести международную морскую блокаду Га

ити, чтобы добwться низложения диктаторемого ре
и<нма в этой стране. 
По мнению Мглрунн, выскаэанному в интервьtо телекомnа· 

нин Сн-тн-вн, корабnи США. Канады, Францни н ВeкecyJnW 
должны окружить Гонтн, чтобw остено1ит., доставку туда неф. 
теnродуктов н «nомочь rаит11нам во:sвратит1о себе ото6рон· 
нуtо у ннх демократнtоn, 

Рейrер. 

~-----------------------' 

Дмитриit ВЕЛИI\.Ий, «ИэвеСТifЯ,. 

Процесс мирных переговоров Hil &лнжнем Востоне, кото· 
рын нач1nс• 14 месяцев назад н возродил надежду на ста· 
бнn~он~о~il мнр 1 регионе, находится ПОА уrроэон срыва. Таков 
неутеwнтельнын •ног нР.дельноrо протнеосто11нн• llэраиль
ского пра11нтеnьство 799-н ре:sоnюцин Совета 6е:sоп1сностн 
ООН, oiS•:s~o~••ющeii Тель-Авив 1ернут .. деnортнрованных им 
4fS nаресrннцев обратно на оккуnнрованн~о~е террнторнн. 

В Каире состоялось совеща
ние министров иностранных ~en 
арабс.кнх государств- участни
ков r.ереговоров по бnкжнево
сточному урегулированию, ПО· 

священное проблеме nепортиро
ванных nа.лестинцев. Представ·и
телн Египта, • Сисии, Ливана, 
Иордании и Организавии осво
божцения Па.лестины (ООП) о'5-
суждали меры, которые могли 

бы nриве{;ТИ к выnолнению ое

золюц.ии СБ, и обратились к ООН 

с rrрецложением установи'fь 

крайний cPQx ее исnолнения. 
Из ка.ира Пl>оэвучал призыв 

к Соеднненttым Штатам и Рос
сии - соnредседателям м а.ц рид

ской конференции, nоnожившей 
начаnо nрямым эрабо-израиль
ским nереговорам по Ближнему 
Востоку , «немедленно заняться 
nооблемой возвращения деnор
тиоованных на Заnадный берег 
реки Иордан и в сектоо Газа>>, 
что стаnо бы гарантией возоб-

новлени11 переговоров между 

арабами и израильтя.нами. 

Паnестинска 11 делегация на 
переговорах в Ваши.нгтоне за

явила о своем отказе от уча

стия в сnедующе:-1 ра унде до 

тех пор, nока пр а вительстВ<J И з

раиля не отменит своего реше

ния о высылке nалестинцев . n ес
симистичны н комментарии 

главного консуnыгнта палестин

ской делега·нии Ф . Хусейни. Он 
считает, что nоемьер-министо 

Израиля и Верховный суд этой 
страны своими действиями nо
хоронили nроцесс мирного ное

rvлирования на Бnижнем Вос
токе. 

в воnросе , «оставаться или не 

оставаться на nереговорах», на 

ООП оказываtет сильное давnе
ние исламистекая груnnировка 

«Хамас>>, в nринадлежности к 

которой обвиняют большинство 
деnортированных nалестинцев . 

Как сообщается, «Хамас» даже 
предложиn ООП объединиться, 
если руководство nоследней 
nоимет решекие окончательно 

бойкотировать переговоры. От
вета на это предложение nока 

не постуnило_ 

Израильский кабинет между 
те ~1 начинает ощущать себя во 
все больше й полит~Nеской и золя
t•ии. К осуждению решения о 
депортации nрисоединила сь вли

ятельная органнза•tия «Эмнес
ти интернэШIIЛ». В заявnен ии 
этой организации, защищающей 
n рава чеnовека, сказано, что 

nалестинцы должны быть не
медленно возвращены домой . 
«Есnи они nодозреваются в 

совершении nреступлений, то 
с~tедует их судить, невинов

ных - оправдать>>. 

Верховный суд Сербии 

решит, признать ли 

резу ль таты выборов 

БУШ МИЛУЕТ «ГЕРОЕВ>> ИРАНГЕЙТА 
ЕПГ('НИЙ ВОСТРУХОВ·, 
«Известия" 

В СВJIЭИ С: MIIC:COIЬIMH нapy
UieMHJIMИ, BloiiiiПeHMI>IMH Mi! ММО• 

гнх избмратеn~оных участнах 
Сербии, «деnо о 1ыборах» 
nре:sндента, а rакже деnута. 

тов • парл1мент н местные 

общин~о~ переАано на рассмот· 
ренне Верховного суда рее· 
nублнки. 

Теперь он должен решить: 
свободным ли было волеизъ~tв
ление избиратеnей иnи резуnь
таты сфаnьсифицироsаны. Ко
митет no набnюдению за nрове 
дением союзных выбооов также 
высказался за необходимость 
расследовать все постуnившие 

жалобы и, если большинство 
из них подтвердится, nоставить 

воnрос о законности выборов_ 
Югославское демократич еское 

движение nереживает сейчас 
трудные дни . Конечно, по сра
внению с выборами 1990 года 
опnозиция значитеnьно окреnла 

и поnучила во много раз боль
ше депутатских ~1ест в Скуn 
щине и в местных общинах . 
С другой стороны, некоторые 
ее лидеры, удрученные выявnен 

ными махинациями с бюnлете
нямн , nредлагают бойкотировать 
новые органы власти_ 

Некоторые комментаторы nо
лагают, что М. Панич и демо
краты nроиграли задолго до 

20 декабря. Вот мнение руково
дителя C'eptficкoй либеральной 
партии н . Милошевича:- «Сейчас 
ясно, что Милан nанич и оnпо

зиция, вкnючившись в избира
тельную камnанию на неравных 

условиях, совершили серьезную 

ошибку. Очевидно и то, что за 
nодобный исход выборов боль
шую ответственность несет пре

зидент Югославии Добрица Чо
сич, который не исnользовал 
свой авторитет, чтобы уnучшить 
условия nроведения выбоrуов и 
nомочь, таким образом, М. Па
ничу И ОППОЗИЦИИ ... >> 

БЕЛГРАД. 

В гости к Деду Морозу 

Марат ЗУБКО, 
«Известия" 

кРованнем" офнцнiiПit· 
мwн iiJponopт Деда Мороза» 
-- такон nnакат кресуетс:11 на 
аАаннн вароrок:sала Jтoro nри

пол•рноrо фннс:коrо rорода. 

Вnасти Рованисми удачно 
исnоnьзуют легенду о том, 

что Дед Мороз живет в Лаn
nанди - северной Финnяндии . 
В Рождественские дни туда 
Г'JИезжают туристы из многих 

стран мира . Только из Веnико
британlfИ nрибывают 29 чартер
ных рейсов с nассажирами-лю
бителями северной энзотики. 

ХЕЛЬСИНКИ. 

Александр ШЛЛЬНЕВ, «Иэвестия11 

В скандаnе •Нр1нгенrп, которwк более шести nет corpвcan 
Америку, поставnена наконец точка. Пре3ндент 6yw, •ос· 
пол~о:sовавwись прi!вом, которое Аает ему констнтуцня, объя· 
анл о «nоnном н бе:sусnовном» nомиnоаанни бывwеrо минн
стра обороны Каспара Уайнбергера н еще нескоn.,ких высоно
пост~tвnенных чwно1нико11, обlння1wнхс11 1 нал11живании неза
конных nоставок оружия Нрвну н 1 нс:поnьэо•анни выручен· 
HloiX средств дnя фннанснрованн11 де11телъностн никарilгуан

скнх «контрас>>. 

В Числе этих <<бывших>> - по- чести - бывшему министру обо
мощнкк Рейгана по напиональ- роны, который, как подчеркнул 
ной безопасности Роберт Мак- Буш, был <<одним нз основных 
фарлейн, помощник рейганов- авторов сокрушения Берлинской 
ского гассекретаря Эnлиот Аб- . стены и Советского Союза >> . 
раме и недавний заместитеnь ди
ректора ЦРУ Клер Джордж. Ряд 
nомилованных уже подвергся 

судебному nресnедованию, не
которым, включая Уайнбергера, 
это еще толь.ко nредстояло_ 

В заявлении по мотивам свое
го решения Буш ясно дает nо
нять, что считает мораnьно не

nравиль.ным осуждать людей, ко
торые исходили из соображений 
высших национальных интересов 

Америки и из чувства патрио111з
ма, людей, едепавших дnя Аме
рики очень многое. Особые по-

Подтекст: как можно судить 
чеnевека с такими заслугами nе

рец Америкой и мкром? Даже ес
nи он и npecтynиn закон, ему 

можно это простить. 

Президент не скрывает своего 
крайнего скеnсиса относительно 
того рассnедования, которое в 

течение всех этих лет вел неза

виснмый прокурор Уолш и кото
рое, как особо отмечает Буш, 
обошлось налогоплательщику бо
лее чем в ЗО миллионов долла
ров. 

Обоз!Jеватели nоговаривают, 
что, объявляя о помиловании 
Уайнбергера и других, Буш от
части nытается обезопасить на 
будущее и себя самого: в nеча
ти не раз появлялись намеки на 

то, что к «Ирангейтv>> был при
частек и нынешний президент, 
занимавший тогда nост В\Ще
п~езицента. Буш начисто оnоо
вергает эти nрецnоложения. Ве
роятность же того, что сам он 

может быть nривл ечен к ответ
ственности, крайне мала. 

«Ирангейт» завершается по 
схе"е в общем-то nредсказуе
мой : nрактически никто из выс
Ших чиновников рейгановского 
Белого дома, не говоря уж о 
самом Рейгане, не nострадал, ес
ли не считать их доволь.но вну. 

шительных финансовых затоат 

на услуги адвокатов. д серия 
'iИНОВНИКОВ МеЛ КИХ . ПОЛУЧИВШИХ 

наказания различной тяжести , н е 
в С'iет: они былн лишь исnоnни
телями. Как заметил специаль
ный nрокурор Уолш, nомилова
ние стаnо «венцом nоnыток со

крытъ правцу>> об «Ирангейте» . 

ВАШИНГТОН. 

ЧУЧЕПУ ПРЕЗИВЕНТА ОТОРВАЛИ ГОПОВУ, 
НО с(РИСОВУIО ПРО&ПЕМУ)) ЗТО НЕ РЕШИЛО 

СергеП АГАФОНОВ, «Известия,. 

В цивнnнэоваинон Япокнн уже дввно не быnо таких нецнви
nнзоВIННЬIХ форм общест•енного nротеста - 1 CeHAile 
( префектура Ми•rнJ в ходе мощнон Аемонстрацин яnонс:кнх 
фермеров темnер1ментнwе уч1стннки пнwнли головы трех
метровое чучело американского nре~нАенrа liywa, Jффектно 
аыnустнв HJ •тела" имитированнуtо кров~о, а :sатем эапаnилн 

два больwнх американскнх фnага, которwе благополучно до
rореnн nод нрнкн тоnnы. 

Фер~еры столь нетрадицион
ныч сnособом защищаnи свое 
nраво на выращивание и прода 

жу самого дорогого в мире ри

са. Яnонский рис в саМО'1 деnе 
в десятки раз дороже nюбого 
импортного риса, на он «свой», 
яnонский , а опора на собствен
ные сиnы и самообесnечение в 
этой отрасли в течение десяти
nетий была официаnьной госу
дарственной nолити кой . Прави
тельство nоддерживало ферме

ров н финансово-бюджетными 
субсидиями, и законодателЫ!о, 
исnоnьзуя для защиты рисового 

рынка запрет на имnорт этого 

nродукта . Благодарные ферме
ры nлатили за это гоnосами на 

парламентских выборах, обес
nечивая nравящую партию на 

дежной и верной оnорой. 
Ситуация в «рисово~ деле», 

однако, стала со времене~ ме

няться nод давnением внешних 

обстоятеnьств -- на моноnолию 
яnонского риса, как на nример 

nротекционизма и нечестной 
торговой nрактики, nош1рающей 
nринциnы «свободной торгов 
ли», указывали практически все 

международные форумы nослед· 

них . nет. И несмотря на яnон~ое 
уnорство и стре~ление вынести 

рис за скобки дебатов с загра
ничными партнера~и. проблема 
с каждым годом становиnась 

острее. Фермерство, его nроиз 
водящее, уже дг.вно потеряло 

лидирующие nозиции в яnонской 
экономике, живущей во многом 
за счет эксnорта . nолучалось, 
что , отстамвая «рисовый басти
он», Токио ставиn nод угрозу 
ответных санкций основу соб
ственного благоnолучия - опе
рации на •rужих рынках. 

Эта дилемма прочно вошnа в 
nовестку дня nереговоров no 
так на зываемому «уоугвайскому 
раунду» в оамках Г АТТ н ста
nа кnючевой на заключитель.ной 
стадии этих nере говоров как 

раз теnерь . Отказ nересмотреть 
рисовую nоnитику и отменить 

заnрет на имnорт nревращает 

Токио в виновника срыва nрин
циnиаnьно важных для мировой 

торговли договоренностей. Та 
кой nоворот - это очевидная 
nотеря не только для «имиджа>> 

Яnонии, но и для ~nонс кой эко
номики., Аnьтернатива выгnnдит 

доволыю nросто: л ибо же рт

вовать будущим, подставляя сь 
nод обвинение и ответные nро 
текционистские мероnриятия со 

стороны внешних nартнеров, л и 

бо открыть nуть к либерализа 
ции рисового рынка. В Токио 
уже открыто дают nонять, что 

выбор сделан, причем не в поль
зу фермеров. 

Решение, хотя н не оформ
nенное nока дЕJКументально, обе
щает стать nослеД!fИМ круnным 

мероприятием нынешнего каби
нета . Последним, nоскольку <<РИ
сового отстуnления» nравитель

ству не nростят. Больших сом
нений на этот счет ни у кого 
в Токио нет, и тем забавнее на
бnюдать каотину «борьбы», раз
вернутой обиженными рисовода
ми на уnицах и nлощадях яnон

ской столицы . no Гиндзе ездят 
У·Крашенные гневными nозуига

ми тракторы, nишутся nетиции, 

nодвергаются экзекуциям чуче

ла «врагов» , и nри этом мно

гие, есnи не большинство, хо
рошо знают, 'iTO будет потом: 
в янва·ое кабинет П·РОВ<Jзгласит 
nереход от запnета 11а имnорт 

риса к таоифной nолитике, бу
дет разработан nакет «комnен
санионных мероnриятий», кото
nый нищими никого не оставит. 
Будущие тарифы, скорее всего, 
окажутся такими, что яnонское 

фермерство не вымрет в одно
ч а-с ье, а будет благоденствовать 
и дальше. Вместе с яnонской 
экономикой, ради которой, соб
ственно говоря, все и делается ... 

ТОКИО. 

НА РАЗВАЛИНАХ СССР РОЖДАЕТСЯ и Киев Деньги Бонна Москва 

доrоворились поделить НОВАЯ НА~КО.дЕ .РЖАВА, 
предуnреждает руководитель rеополитической обсерватории Геrшадий ЧАРОДЕЕВ, «И3вестия" 

по наблюдению за наркотиками Ален Лабрус 
-- --- ·---- - ------

Юрий КОВАЛЕНКО, «Иэвестия» 

Бwвшнн Советскнii Coto:s может nреарат14т~ос• 1 нoвwli ми· 
ровQн цеитр нарнобнзнеса, а Т1джнкист1н, Уэ6екнстан н Ка· 
:sахстаи стать кзоnотым тоеугольником" по про'fЭВОАствv on~tY· 
ма и rawнwa - наnодобие того, что существует в Юго·Во
сточнон J. э ии. 

Тому есть все nедпосылю1 : 
за nоследнее вре~я в Сое1ней 
Азии в пять - десять раз вы 
росли nлощади . засева ~ NЬiе ма 

ком и коноnле~. С ~екоторы х 
пор российская и « кавказсt<ая •• 
мафии nостепенно берут тор
говлю «белой смертью•> в сван 
руки и наnа>кивают контакты с 

мафией итальянской, которая го 
това по дешевке скуnать отече 

ственную наркопродVК'.\ИЮ . При 
этом Москва , похоже, на•;нет 

играть роль тоанзитного пункта , 

ч ерез котооый оnиум, гашиш и 
!'11уrие аналогичные «nреr>а '!аты •> 
перепоа Rляются из Среа.ней 
Азни в Евроnу_ 

Такую тревожную картнну на 
рисоваn в беседе с вашим коо
ресnонденто'1 руководитель гео

политической обсерватории no 
наблюпению за наркотика '1 И 
Ален Лабрус. Созцанный два го
да назад в Париже , этот инсти
тут имеет своих nредставителей 
в 50 странах мира и nользуется 
поддержкой как французских 
властей, так и Комиссии евро
пейских сообществ. Он распола 
гает разnичными источнltками 

информации и поддерживает 

св~з11 как с nоnицией , так и 
оазумеется, неофициально - с 
маФиозными круга'1н . 

Беспреце~ентный наркабvм в 
соеnн Р.а зиатских ресnубликах 
Ален Лабрус объпсняет nрежле 
всего усугубляющнмся в них 
экономическим кризисом . Коn
хозникам в этих странах стано

вится все более выгодным раз
в ·1дить н продавать ма к, коноn

лю И nрочие куnыvры, ИЗ КО· 
торых легко nоnучить наркоти

ческие вещества. Согласнt} дан. 

ньт геополитической обсерва
ТО!JИИ, в долине ре ки '! \' , в рай
оне казахстанского гороца Джа ~t
бул, коноnлей засел но 136 ты
сяч гектаров. дналогичные пло
щади в России оцениваютел в 
миллион гектаров . 

Еще одним следствие'! кри-
зиса явnяется сокращение фИ

нансовых дотаций nравоохрани
теnьным opraнa·t в среднеазиат

ских оеспубnиках для борьбы с 
«белой С'tертью>>. в силу этого 
они не н·•еют возможности nро

водить эффективные оnерации 

no обнаружению иаркотик С>в и 
no ункчтожению nnантаций, за
сеянных коноnлей к мако~. 

Другой фактор - граждан-
ская война в Таджикистане, ко
торый к тому же имеет откры
тую границу с Афганистаном, 
ставшим одним из крупнейших 
в мире производителей опиума. 
Он исnользуется житеnями двух 

стран в качестве общей «валю
ты» местного значения. Так, па
ру саnог в Душанбе, говорится 
в бюnnетене геоnолнтической 
лаборатории, можно nриобрести 
за· nолкиnограм~а оnиума. Его 
nроизводство в ca'loM Таджи
кистане в 1992 году удвоиnось. 

Де'lонстрируя з а видную опе
ративность, отечественная ма

фия, действующая на nросторах 
СНГ, от · tеч ается в одном из со
общений, nолученных из Мо
сквы, активно завязывает кон. 

т акты со своими заn адныни, и 

В '!aCTHOCTI!, С ИТаЛЬЯНСКИ!'1И КОП

nегами _ Она помогает последним 
«от·•ывать» наркодоnлаrы 11 че

рез но в у ю бзиковскую сеть 
вкладывать их в nриватизацию. 

Н а конец, мафиозные структу
ры, утверждает д. Л а брус, по
полняются бывШИ'1И сотрудника -

. мн КГБ . 

Мы расnолагаем факта ми, от
мечает д. Лабрус, свидетельст
вующимll о том что афганский 
героин транзитом через балтий
ские ресnублики nоnадает в 
ФИ1шянцию . Далее, не так дав
но в барселонско,, nopтv на 
борту русского судна nomt~~ия 

нашnа nолторы тонны гашиша . 

В самой России в сентябре 1992 
года милицией вnервые за всю 
историю был обнаружен опас
ный наркотик лед . По сведени 
ям rеоnолитической обсервато
рии, nодчеркива ет ее руково

дитель. в Москве в середине 
ноябоя миnи• 1ия раскрыла банду 
из 26 азербайджанцев , которые. 
в частности, за нимались прода · 

жей героина. Его производство 
- вnервые на территории быв
шего Союза - налажено в ла 
боратории, находящейся в Азер
байджане. Вырученные деньги 
шли на закуnку оружия , nред

назначенного дnя войны в На 
горном Ка рабахе. 

Словом, н а развалинах быв · 
шей советской империи рож-
дается мощная н а ркодержава , 

nоявление которой чревато 
опасными последствиями для 

всей Европы. Это предуnрежде· 
ние nрозвучало и на недавно 

состоявшемся в Париже между
народном коnлоквиуме, органи. 

зоваином геоnолитической об
серваторией no наблюдению за 
н аркотиками np11 финансовой 
поддержке КЕС. В нем наряду с 
нруnнейшими экспертами Воето
на и Заnада участвовали и го
сти из России -- руководитеnь 
б ригады по борьбе с наркотика 
ми МВД Валентин Рощин и его 
заместитель дt tатолий Кирилnов. 

ПАРИЖ. 

В Москве эа1ерwиnнс., росснiiско-украннские переrоаоры, 

в ходе которых с:торонw подnнсвnн согnаwенне о ре11nнэ1цни 

Hil территорнн Укранны сnециаn .. ной nрогр1ммы жнпищного 

стронтел~оства дnJI вwведеннwх Н3 Германин частем Заnаднон 

rp ynпw IOHCK. 

Наnомним : в октябре 1990 го
да СССР н ФРГ договорились о 
том, что германское nравитель

ство вы а.е лит 7,8 милnнарда ма
рок на строительство жилья дл~ 

офицеров из Западной групnы 
войск. Планировалось возведе
ние 33 военных городко в в Рос
сии, на Украине и в Беnаруси. 
Однако уже в октябре 1991 
года , предвидя распад Сосет
екого Союза, выводимые из Гер
мании войска решиnи разместить 
в основном на территории Рос
сии . Пришnось вносить измене
ния и в программу строительст

ва вое нных городков. 

Чтобы н айти сnра ведли во~. 
основанное на строгих правовых 

nоинuипах решение nроблемы , и 
nотребов аn и сь российско-ук ра
инские п ереговоры . Они предоn
ж ались боnее 8 месяцев. 

- В итоге , - считает руко
воцитель российской государст
венной деnега•1ии no nеоегово
рам с Украиной, nocon по особым 
поручениям Юрий Дубинин, - с 
полным основанием ~1ожно гово

рить о том , что урегулирование 

этого в оп..')() са от коывает воз

мож ность ДЛЯ "еаЛI'В '!I!И Чрез

fi'·'Ч~Йt!'1 1J'ЖН '1Й 1n1 НСJШеЙ а'1-
М!1И И ГОО:УЛаr'СТВЗ Г''Огnа•1'1ЬI 

жилищного строительства за счет 

средств ФРГ. А nрограмма эта 
отнюдь не маленькая_ 

В интервью <<ИзвестиR~1>> дип
ло:-тат сообщил, что до конца 
1994 года на территории России 
сила!'! и отечественных, финских 

и турецких сnециалистов будут 
nостроены 25 жиnых городков 
на 28 .052 квартиры и один до
мостроительный ко:-~бинат в Сер
толова (Ленингоадская обnасть) . 
На сегодняшний день уже по
строены 2 городка : в Шайковке 
(Ка~ужская обnасть ) на 
1.056 квартио и во Владикавка
зе - на 1.156 ква.ртио. Сейчас 
стj:оnтся еще два гороnиа: в 

Дурн~во (Курская область) -
н а 1.320 кварпtр и в Волгограде 
- на 1.300 кваотир. Кроме того, 
заключены контракты на строи

тельство жильq в Алакуртти 
(Мурманская область) на 600 
квартир, !<'а симово (Ленингоац
ская область)-на 540 кв артир и 
в Чайковском (Пеомская об
лаrть) -на 1.385 квартир. 
Программа жилищного строи

тельства бур ет осуществлена н 
на УI<'JЗИКе : на TCO"ИTOI'J I'И рес

ПУбЛИКИ nредстоит возвести 
4 462 кваrутиnы на общую сум
м ~· f/: 1\ MI!Л " И''II~ "" ~ ~ОК. 

fН)СJ~!К 
IIOIA. IНIЕСf'МlиотА• KOimAНИil 

Москва. Ленинскиi\ nP-r. 9НI~.Оrель 'МГУНА' 
Телефон (09~) 1 }}-·0-72 Факс (09~) 1 }}-4}-98 

уважаемые Господа! 

Фирма <<НОВИК» поздравляет 
Вас с Рождест8ом и 
НоВым 199 3 годом. 

Мы. желаем Вам успехов 
и иадеемся иа, п.лQдотворное 
· сотрудиичество 
в наступаюЩем ~оду. 

В с8язи с Рождест.Венским.и 
Кд1Ш1СJ.Лами фирма «Но8ик» 
1te будет работать 
с 25 декабря по 5 яндаря 

n~•r.<н<~nи h?; 
ПОСТАВIЦИК 

ЦАРСКОГО ДВОР А 
125ЛЕТ 

НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ 
• элитные ткапи, 
• простыппое nолотно, 
• хозя:йсrвенные полотенца, 
• тех:л:нческие ткани. 

Мы производим 
прекрагные AЬIUIНЬU miUUfll. 

Тм: (095) 478-42-54, 
(09339) 313-50, 355-09 

Фирма 

''ФАЛАНГА ., 
1' е 1t е фо " : 
(095 ) 2 02- 6 7-65, 
фа кс: 

(09 5 ) 2 99- 76- .1 0. 

Со склада а Москае 
no самы м низки м ценам 
J.:f.~щ_~~:~и-'$::~-::х~.;,;.~~:~;-;~:'4--:-:~:;::.-;;у;-:.:'(--;-;-;~и:.:.~'(.:-::;,. 

*-i конди т ерские 1; 
t изделия ~ 

1 ~~~~~;~~~~ва , ~ 
~ бискви ты , в а фли , ~t 
~ печенье . } 
'::~:1{:::-::/.:%:~я;:;;~~::-::-::::;~::-:::;::.~-::~;:::::::-::~~::-.:-~~:~::У 

Фи р м а 

''СТРОЙ ИННОВАЦИЯ" 
• -r ") · 

. ·· . · ПРОДАЕТ · ~ . 
·. со склада в Москве • ~ · 
спиртные напитки: 

• спирт "ROYAL" 
(Италия) , 

• ликер "АМАRЕПО" 
(Италия) , 

• шампанское 
. "SPUMANTE" (Италия) ; 

автомобили : 
• р,жиnы (Яnония, США) ; 

оборудование 
кирпичных заводов: 

• питатель дозированной 
подачи глины СМК-214, 

• вальцы 
камневыделительные 

СМ-1198, 
• nомольный 

агрегат АП-1 00, 
• кирnичеделательный 

агрегат См-727, 
• автомат резки кирпича 
СМК163А; . 

• сетка wrя ограждения . 

1 · ' · .-~рее: · . . . ~; •, 
· Мое<ква, 'у11, ·УсиееиЧа, ·З1'~
.·,· .... Телефоньi: .. < ;-, : .• 
;., . - .. (095) 151·03~11 j .• ; ~~. :·. 

· 151-60-47 151 ~42-92 ,) ' 
Телефакс: (095) 151614t · 

fl ]~yalakshmi Exporfs 
ТОRЛССО COIЛNY. r .B NO 6 c;u~rtiR-5~~001 rs INDIЛ) 

TELEX.().J71-277 c;RЛMS· '(IOGINENI' C.L'NTUR INDIЛ 

Мы являемся 
широко известной фирмой 

по экспорту чая. 

Вот уже пять лет 
мы экспортируем в Россию 

большие партии чая 
вразвес и в упаковках. 

Наш товар высшего качества 
поставляе:rся в срок 

строго по графику. 

Мы предлагаем следующие сорта чая: 

"ORTODOX" и "С.Т.С . ". 
О Чай "ORTODOX" чистый (без r.оба rюк) 
вразвес - традициоиный способ 

транспортировки,атакжс 

смеси сортов чая. 

О Чай " С.Т.С." вразвес (смссн ) . 

О Чай "С.Т.С." в упаковках . 

О Чай "ORTODOX' в упакоп к<:~х . 

Чай в упаконках 
по 100 граммов , 250 граммов, 500 граммов 

и по 1 килограмму -
в сдвоенных картонных коробках 
или в полиэтиленоных 11а кстах 

по желанию заказ •rика. 

J a дальнейшей информацис11 
обращайтесь: 

JAYALAKSHMI EXPORTS, 
24/165, КРК MENON ROAD, 
WILLINGDON TSLAND, . 
COCHlN - 6R2 OOJ . 
TcJephonc: б 123/69697 
TcJex: 0885-66 15 STD 1 N 

0885-6889 JEIN IN 
Madras O Гricc 

Te lephone: 450 8R9 
F<1x : 45 1 1 59 

G untt1r· Ofricc 
Теlсрlюлс : :2 1 9 :24/2-\.~~( : 

Tclcx: 047 1-277 
F:lX: 22333 



~~ ИЗ ВЕСТ~ Я 11! ~ ====================== Х2 278 8 25 декабря 1992 года О 5 

.. 

~нтиквариат 
Комплекс услуг 
региональном рынке: 

ffi реализация старинной мебели, картин, 
часов, изделий из фарфора, бронзы, 
керамики, икон через сеть свонх J."fос

ковских магазинов или фирменный 
аукцион (2 раза в :месяLО; 

ffi бесплатная 011,е н ка (nозможно по 
фото или nщJ,созапнси); 

ffi 10% комиссионi!ЫХ, бесnлатнос хранение; 

ffi возможна nыплата /I,CIICГ 
в течение 1 часа; 

ffi возможны усл) ги охра1ш. 
Конфиденциальность гарантирует~я. 

(095) 945-44-10, ' 
(095) 946-09-32. 
Москва, 
]25284, а/я 12 . 

Фирма 

"КОНТИНЕНТАЛЬ" 
предлагает : 

эпектрогрипь 

промышпенный; 
одноразовая закпадка 

продукта- 20 кг; 

видеомагнитоqюны 

'Тошиба', ~===-==g]"'"' 

<Рирма поможет 
Вам с покупкой 
сырь~ на Урале . 

Фирма 11СПК 11 предлагает 
со склада в Москве: 

+видеокамеры 'Panasonic NV-G1 Е' VHS-C; 
+женские тусрпи (пр-во Таипанда); 
+спирт "ROYAL'; · 
+ косре растворимый гранупиреванный 
(пр-во Бразипии); 

+пиво 0,355 n (пр-во США). 

·~ 396-40-65, - 396-02-70 

CITIZEN . 
, ... 1г эч;бlвsо 12 1 

<:1'iiЩt - м е 

' 

настольные, карманные, 

научные; 

с печатью, с супердисплеем, 

с коррекцией ошибок; 

а также 

электронные зя.писные книжки, 

переводчики (5 яз.), папки и 
блокноты. 

\ , 

~ СЧЕТЧИКИ БАНКНОТ: 
~\) ~~-~~~~· 

/Ь~ Р 

Внеlllнеторговая фирма «ЛИТ»~:...~ 
~~~~~~~~~~~~- -

Телефоны: (095) 408-56-66, 408-58-88 
· Торговый зал: П говишников пер., 11/8, м. «Парк культуры» 

Шампанское, 
шоколад, 

А/0 
"АГРОИНЖ ЕНИРИНГ" 

В любое время года Вас приглашает 
туристическая фирма 

ТОО «Бихард» проводит рождественскую 

кондитерские 

изделия 

из Венгрии 

Вы все г да можете приобрести 
в срирме "ЭЛТЕК". 

Наши телеq)Qны (095) 250-44-37, 
(095) 258-94-76, (095) 587-35-61 

реалиэуеr со склада в Москве 
комплексЬJ дп~ иэгоrовле1~ия 

кирnича из месr11ых сырьевых 

магериалоо 

8Производи rельносrь -
1400-2000 шr /ч, ~~~ 

8Сrюсо6 qюрмооки - '!:; 
nолусухое прессооа11ие 

(f-':30 000 кг), 
•марка кирпича без обжига 
до М 100, с обжигом до М250; 

8раэмеры кирпича -
250х120хб5 "'"· 

8Г86ариrы комплексов-
6, 7х2, 1х2.5 м 

Возможе" 6aprep 
fra ав r ом об иль ВАЗ 

UКТП "Интайм" предпагает 

АМЕРИКАНt;КИЕ ДУ6ЛЕНКИ и 
ФРАНЦУЗСКИЕ КАШЕМИРОВЫЕ 

ПАЛЬТО, 
ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ 6ИЖУТЕРИЮ м 

60ЛГАРСКИЕ СИГАРЕТЬI, 
Чt;ХОСЛОВАЦКИЙ СПИРТ 
оптом со скпада в Москве . 

Звоните нам по теп. : 299-34-78, 209-03-56 
с 1 О до 18 ч по рабочим дням 

НАШИ ЦЕНЫ ПОЗВОnЯЮТ 
ЗАРАБОТАТЬ НАШИМ ПОКУПАТЕnЯМ! 

А/0 

"Ин те 

2 дня в Исnании (Мадрид) и 7 /\Ней на острове 
Т<:н ернфс. СJонмосп. r) ра (с учетом стонмоСТII :Jшlа
бнлетов н трехразоного nнтаrшя) - 990$ + 12000 ру6ле1i 
нрн д11ухмес1 1ЮМ раJмещсн нн и 1140$ + 12000 рублей 
нрн одноместном . 

С 5 JIO 20 
февраля 
к Ваш нм )СJi угам 
~IOTIIЫii TeJIЛOX0/1, 
'KOJICTaJITJIII 
Снмоноu". 

Ucc ка юты с vд(1()ствами. 
Изысканное трехразовое нитание. 

:)кскурсJJоннос обслуживание. 

Вы также должны помнить, что тенлоход - это лучшее 
средство для перевозки автомобиля. · 
Февраль - :но врем.я зимш1х раснродаж в магазинах 
СтокrоЛI,ма, l 'амбурrа и Конснгагена. 
С·10нмость круиза - 650-790$ + 10000 рублей 
(4-местное размещен ие); 
1300-1580$ + 10000 рублс it (2-мсстнос раэмешсннс) . 
Возможна онлзта только в рублях. 

Телефон: (095) 201-50-70 
Тел /факс: (095) 201-39-72 

ДРУГОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . 

АЛЯ МИНИ-ПИЦЦЕРИЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОНЧИКОВ , 
РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ , 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ , ХЛЕБОПЕКАРЕН ; 

А тАкжЕ льдоГЕНЕРдТОРЬ~РоликовыЕ ГРИЛИ для сосисокj.. 
ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ, П\JП-КОРН МАШИНЫ,КОЛОДИЛЬНОt 
ОБОРУДОВАНИЕ, МОБИЛЬНЫЕ ПИЛОРАМЫ. 

ОПЛАТА В РУБЛЯХ. 
Тслсфо11ы: 

(095) 963-49-02 , 963-48-81 
Фа к с: 

(095) 963 - 4 8-8 1 

т 
ПРОДАЕТ СО СКЛАДА о "Д р В МОСКВЕ: 

г и о 

в л сигареты '.'Р AL..L МALL" 
а 

я 
Е и импортные товары: 

ф о 
народного потребления 

и 

р Н" Контактные телефоны: 
м (095) 415-14-11,415-14-08 
а 

распродажу оргтехники : 

видеокамеры Panason1c М9000 (SVHS), 
МВООО (SVHS), М3000 (100 zoom, VHS ), М 1 0 (VHS, Slereo), М9, 
G120, G300 (VHS-C) , 
банковское оборудование Magner 35, Senda 323, ультрафиолето
вые детекторы ценных бумаг M1c rolrght. 
аудиокассеты M axwell С90, видеокассеты ..NC Е195, Fщi Е160; 
стервацентры Sony , P1onee r ; 
широкий ассортимент теле- и видеотехники Sony, Akar , Orron, 
Panason1c: 
коnировальные аnпараты Nashua 6115 (АЗ, 100 %-совместимый 
R1coh М 100); 

телефоны и телефаксы Panasonic, калькуляторы Crtizen (10-, 12-разр) 

Приглашаем Вас посетить наш магазин-салон 

no адресу Москва, ул Керченская, 13 (м "К;~ховсr<ая", авт. 224, 2-я 
остановка). Тел 318-28·82, 319·47-77, 318·92-19, 318-53·54 

Z · 
;:о 

> 
о 
m 

~Тел.: (W~I1t~l·1~, 1m1-~~~ Ш~41 ~ 
Ф, 3Q'v'~1NI 3Q'v'~NI 3Q'v'~1NI 3Q'v'~1NI 3Q'v'~1NI ~С> 

L--------------------------------------------------------------------- © 19!/Z .А О .АГF JfTCTBO rTOЛfflf /fbl Х CQO/, llf E F{)t/1 ~50 67- 18 

1111• мебель самых изысканных форм 
для офиса и :я<илых помещений 
фирмы SanGiacoino, Италия; 

'111• высококлассную бытовую, аудио-
и видеоте~нику ведущих фирм мира. 

НаПI адрес: Москва, Щелковское ПI., 7 
Телефонь1 в Москве: (095) 241-13-33, 241-10-11, 241-50-14, 
241-29-74, 290-63-42,291-20-62 
Телефакс: (095) 4620906, 2415017 
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Этих клавиш стоИт коснуться пальцами. 

Карманные, настольные, печатающие, 

. научные калькуляторы CITIZEN 
всех моделей предлагает ARGUS Ltd. 

Калькуляторы, электронные записные кннжки, 

nортативные СD-плееры, карманные цветные 

телевизоры, портативные видеокамеры для систем 

безопасности- эти товары, имеющие всемирно 

известную торговую марку CITIZEN, мы nоставим 
Вам за рубли и в максимально возможном 

ассортименте. 

Внимание! С 21 по 31 декабря
рождественская распродажа- со скидками! 

Те.лефоны: (095) _456-05-81; 456-66-35. 
Автоинформатор (с 0.00 до 18.00): (095) 456-57-36. 

АО "АРГУС", 125499, Москва, а/я 63. 

ОТJ\РОЙ ДJIЯ СЕБЯ ~МОНТАНУ~, 

фw'ф _!J_ . 
Montana 

FILTER 

J0 AI.E.:AN CtASS А CtG-V« J J[S 

ЭТО - АМЕРИКА! 
Официальный представитель 

на рынке СНГ - АО •СИО11 
- предлагает 

оптовые партии сигарет 

со складов: 

(095) 275-9285, 
275-9236. 

Москва: 

Новоснбнрск: (3832) 20-2195. 
Ставрополь: (86522) 7-0614. 
Находка: (42366) 4·53-80 

нпо «CПEUTEXI1nКA» 

.мини-цеха по производству сыро; 
.мини-мослоизготовители; 

электрогрили; 

линии по производст&j растительного .масло, 
о также 

прини.моет заказы но розработку и изгото13ление 
любого другого оборудй&Jния для мясной 

и .молацноii промышленности. 

'1 

НЕФТЕХИМБАНК 
с января 1993 гоДа 

открьmает отделение "Марьина Роща''· 
Предлагаются все виды банковских операций в рублях И: валюте 

для организаций и частных Лиц: 
+ расчетно-кассовое. обслуживание; 

+ открытие и ведение счетов клиентов; 
+ nривлечение и размещение средств и управление ценными бумагами 

no nоручению клиентов; 
+ брокерские и консультационные услуги; 
+ обменный nункт валюты; 
+nродажа сберегательных 'сертификатов с вьшлатой до 65% годовых; 
+nрием срочных вкладов населения с вьшлатой до 80% годовых, 
вьшлата nроцентов nроизводится ежеквартально; 

+ nрием вкладов до востребования с вьшлатой д.о 30% годовых; 
+ открытие срочных и текущих валютных счетов ;населения. 

Наш адрес: 103005 Москва, ул. Образцова, 1412 
Телефоны: (095) 288-:70-76,281-11-21,288-26-82,971-16-42,284-51-56 

Телефакс: (095) 9711642 
Выходные дни - воскресенье, nонедел~ник:. 

Сэлдом 
Видеоаппаратура - видеодвойкИ, 

видеотройки, видеокамеры, 
видеомагнитофоны, 

а также музыкальные центры 

моделей 1992 и 1993 года. 
Компьютеры и периферия к ним, копировально
множительная техника, телефаксы, телефоны, 
автоответчики, мини-АТС, калькуляторы, магни
толы, автомагнитолы, все типы кассет, микровол

новые печи, кухонные комбайны и многое другое. 

Продукция фирм SONY, PANASONIC, .SHARP, 
CANON, JVC,. HITACHI, CASIO, CITIZEN, ТОК, 
EPSON, Hewlett Packard, General Electric. 

Форма оплаты - любая: 

налична~ и безналичная, рубли, доллары США, 
швеицарские франки, немецкие марки. 

Наwи телефоны: 
(095) 208-78-82, 207-17-81, 925-71-50, 

248-23-58, 909-34-23, 908-57-34, 908-93-96. 
909-34-22, 908-7Q-83 . 

Телефакс: (095)9752549,2482358 
Haw адрес: 

Москва, 2-й Вражский пер., 5, "СЭЛДОМ" 
"На Плющихе" 

• 

НОВЕИШИЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
. ~ ' 

.· с ПРОИЗВО СТВА США 
Фирма Croc, 

1vставщик компьютерного оборудования 
и информационных технологий 
ведущих nроизводителей США, 

предлагает: 

8 компьютеры AT-486DX 33, 50, 66 МГц (ISAIEISA); 
8 компьютеры 386/486 класса NoteЬook (в том чис.nе цветные!), 

портативная периферия; 

8 дисковые накопители и подсистемы емкостью 120-2600 М6айт, 
OIC/DAT стриморы, КЭШ·контроллвры IDEISCSI; 

8 CD-ROM, WORM, маrнктооптика, 
кассетные накоnИТQЛИ BERNOULLI/SyDOS; 

8 отказоустойчивые файл-серверы и оборудование 
для локальных сетей; 

8 модемы , факе>-модвмы и факс-серверы, мультимоксоры 
и инте/Vlек-туальные мноrоканальные контроллоры 

ввода/вывода; 
8 лазерные nринтеры ЗОО-1200 dpi, PostScript, цвет; 
8 цветные и <J/6 сканеры; 
8 монкторы 17" -21 " для ИЗ,!j!':ТQЛЬСКМХ систем и САПР, 

графическме ускорИТQЛИ (Windows) и процессоры; 
8 источники бесnеребойного nитания 150- 2500 Вт; 
8 прикладнов и системное программнов о6еспечение 

в среде DOS, WINDOWS, OS/2, UNIX, NElWARE. 

Поставка оборудования- по сnецификациям заказчика. 
Консультации,сервис,соnрово~ение. 

· Телефон в Москве: (095) 200-16-96. 
Телефакс: (095) 2994625. E·Mail: croc@gen.msk.su 

ИТАЛИЯ,ФРАНЦИЯ,БЕЛЬГИЯ,КИПР, _ 
ГЕРМА~ИЯ, ДАНИЯ, ИСПАНИЯ, ШРИ-ЛАНКА, 
БАХРЕИН, КРУИЗ ЯПОНИЯ- КОРЕЯ 
Поездки практически в любую страну мира 
с туристскими или деловыми целями, 

в груnпах или индивидуально 

предлагает 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕАКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО 

"ИНТУРИСТ". 
"Интурист" возьмет на себя все заботы 

по оформлению паспортов и виз , 
забронирует билеты на международный транспорт. 

"Интурист" гарантирует высокий уровень обслуживания 
при умеренных ценах . 

По специал ьным груnповым тарифам 
Вы можете посетить: 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ- 5 днеИ. 
Шарджа- 360 долл. США+ 3000 руб. 

ГРЕЦИЮ- 8 дней . 
Афины- 361 долл . США+ 5000 руб. 

ЕГИПЕТ- 5 дней . 
Каир - Александрия - Каир - 270 долл . США+ 700 руб. 

В стоимость поездки включаются : обслуживание за грани цей, 
стоимость международного авиаnролета , 

офо!Dмление туристских документов . 

"Интурист" сделает Ваше путешествие 
приятным и полезным! 

"Интурист" -всегда к Вашим услугам! 

За справками и с заявками в Моекое и Московской области 
обращаться по адресу: 
ул. Кантемировская , 17 
Тел.: 323-76-44 , 322·62-22- г рупnовые турь1. 

Для жителей других городов России и стран СНГ : (095) 924-33-41 , 
925·50·30. Круиз: (095) 923-94-84, 924-84-38 

~·=:~~;.~~~ 
Н В Америке м Россим i!! 
!! одновременно представляется jj! 

", j!! последнее достижение автомобилестроения !!! 
!)! модель 1993 года Щ 
1:! !!i 

~~~ и кмп;;;~!!t~::: wд; ,,!11 
!i электрическим стеклоподъвмником, ;!; 

1
! подогревом зеркал, моторной антенной, ~ ~~; 

ji магнитофоном H1-F1, · i,! 
j! ./ оснащен автоблокировкой тормозов.._ Щ 
~j противоударной пневмозащитой Аiг oag, !Н 
lf ./имеет привод 4х4 , объем двигателя- 4,0 л, j•!'j !!, ./nотребляет 11 ,8 л бензина на 100 км. !;[ 
:н Кроме новейшей модели 1993 года, Щ !:s наш автосалон предлагает со склада в Москве Щ 
!\ 8 Jeep Wrangler, Jeep Cherokee, Щ 
'j1 8 Plymouth Voyager, Chevrolet Chevy Van, Щ 
j 8 Eagle Talon, Saturn SC- Щ 

!i сnортивные машины с самым престижным оснащением . jH 
• '1 ~ 
Н На заказ в течение 5-6 недель поставляются · .: "' !р 

!i а~тК:;,~;~::: :;к0:08tв~~;~о8в ~~~ J i А~~~~Н ~ i[ ~~~ 
1' машин со сnецооорудованием. ~ МИ Т) ~ ~ /!! 
jj Оп nата- в nю6ой форме за рубnи и СКВ. ~ 1 

. 
1 

; ~ 
1
11( •. т фо 12--•.2,.. /! , . s; еле ны: J 1 1 ~ .н 

L~~;;~~~::~:~:;~;;~~~~~;:;~:;~~::;:~~~;;;~:~:::~~;:;~i;;~;Jн 

"Tournбa·- Фирма, на которую Вы мо~ете надеяться. ПРИГПАШАЕМ ВАС 
ПОСЕТИТЬ 

ОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
Лередавая технология, надёжные и вы

сококачественные товары. Это делает 
фирму "Тошиба" всемирным лидером в 

производстве телевИзоров и видеомагни

тофонов . 
J{orдa Вы выберете "Тошиба'\ Вы ку

nите товары с га·рантией . Мы уверены, 
что Вы получите nервоклассные товары 
н обслуживание. Наша сеть уполномочен
"ых цс11тров технического обслуживания 
для телевюоров и видеомагнитофонов 
обесnечивает исчерпывающую 

Магазин "Тошнба" в Москве
• ул. Космонавтов, 4 

тел.:28З 5613 
• проспек т Маршала 
Жукова, 49/1 

тел. : 199 5977 

1 
поддержку для товаров. 

Видеомагнитофон V-312G 

Цветной телевизор 
2120QS 

Список центров техобслуживания телевизоров и видеомагнитофонов фирмы "Тошиба" 

8 Московское НПКФ 8 Ленинградский ПЦ 8 Киевское НПКФ 8 Львовское НПКФ 8 Воронежское НПКФ 

121019 Москва, 100000 Санкт -(1 етер0урr, 252133 Киев, Оуnьвар 290632 Львов, yn. 394068 Воронеж, yn. 
Хоnьзу>юва, 35 Manu1й дфанасьевскиИ nepcynoк Гривцова, 1/6 n. У><раинки, 17 Городецкая, 154 

ne p., 7, стр. 1 Ten: 261·43-80 (код 8812) Ten: 295-87-19 (код ь04 1) Т en: 35-32-66 Ten: 16·21·08 (код 80732) 
Ten: 291·92·10 

8 Донецкое НПКФ 8 Краснодарское НПКФ . 8 Алтайское ПКФ 8 Владивостокский ТТЦ 8 "Ригонда-сервис" 

340012 Донецк. yn. 350072 Краснодар, yn. 40 656099 Барнауп, yn. Л . 690000 Невская yn.,15 226067 Рига, yn, Поnова, 3 
~ст ПоС>еды, 37/1 Toncтoro, 24 Вnадивосток ПЦ "Ригонда -сервис" 

Кос ... онавтов, 3 
Т ел: 53·17 -12 (код 806229) Тел : 57·90·31 (код 88612) Т ел: 24-58-95 (код 8-385-2) Тел : 46-09-91 Ten: 45-5Н!4 (код 80132) 

In Touch with Tomorrow 

TDSHIBA 

ELSIELTD 
Внеwнеторrовая фирма "ЭЛСИ" 
npeAПc:lraeт со складов в Москве 

широкий выбор комr111ектующих для 
· АТ -286, 386, 486: 

системные nлam, винчестеры, дисководы, мониторы, 
контроллеры, хлавиа'l)'рЫ, корпуса&-. прИ!'!_еры,модсмы, 

маты ARCNEТ и EПII:.RNEТ, 

а таюке: 
-счетно-денежные машины "Senda" 323, СМ-1; 
- кальхуляторы "Citizen" 888, 600, 123; · 
- стереоспетемы "Panasonic" RХ-СТ8 10 п др. 

Контракшые поставки из Европы и Юrо- Восточной 
Азюi (факс (095) 480-22-38) 

Возьмем кредиты, посреднику гарантируется 
вознаграждение (тел.: (095) 287-64 - 38) 

Сни:-.tсм ло:-.tсщсшю под офис 
(тел. (095) 287 - 64 - 38) 

MocJrn&, ЛelfiOIC1Ciflt n~neJCТ, 35-а 1 i) 1 Moscow, LeninskY prosj)_ekt, 35-а 
TCII.: (095) 952-02- 18 952-02-38 - Tel.: (095) 952-01-18, 952-02-38 
Фахс: (095) 976-S2-8b, <480-22-38 Fax: (095) 976-52-80, <480-22-38 

Фирма закупает 
крупные· партии зерна, 

шрота, жмыха и 

комбикормов. 
Информационные каналы: 
11' (095) 244-77-77; 241-70-50; 

241-75- 05; 241-86- 50 
Факс: (095) 244-73-69 

Фирма"ОГО" не подводит! 

· миКРОДИН . 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРОДУКЦИЮ СО СКЛАДОВ В МОСКВЕ: 

- вычислительную технику IBM; 
- ксерокопировальную технику CANON, RANK XEROX, RICOH; 
- факсимильные аnnараты EFAX, SOUTHWESTERN BELL; 
- телефоны и автоответчики GENERAL ELECTRIC, PANASONIC; 
- учрежденческие д ТС SOUTHWESTERN BELL; 
- видео- и ау-диотехнику PдNASONIC, SONY, . JVC, SHARP; 
- лазерные принтеры HEWLETT PACKARD; 
- пишущие машинки OLIVETTI; 
- бытовую технику MOULINEX, NA TIONAL, BOSCH, SIEMENS, TEFAL, 

ROWENTA; 
- холодильники PANASONIC, SAMSUNG; 
- расходные материалы. 

Одежду, обувь, спорттовары, детские вещи , 

автопринадлежности, сельхозинструменты, бытовую 
технику, посуду, мебель , сантехнику по лучшему 
американскому каталогу "JCPeпney". 

~·-
Адреса в Москве : 
Баnакnавск)4А nр-т, 5, т . 316-32 -90 _ 
ул . БоnьшаА ПоnАнка, 51• , т. 2З1 - 30 -54 
Зааниrородскоа I)JOCca, 9, т . 256 - 40-30 
yn. Зе!АnАноА аа;. , 2 т . 297 -89- 20 
yn. Зооnогмческе~. i , т. 254 - 29-60 
Загородное шоссе , 1.0/ 4, т . 952 -72 - 65 
yn. Каланчеаская, 15а, т . 975 - 511 - 35 
Ленинградское шоссе, З4/ 1, т . 150-05-0 9 
ул. Марин УnьяноаоА~ 10, т . 138- 0 4-1 9 
nр - т Мира, 184/ 1, т . ~83-43 - 24 
yn. НоаоsааодскаА, 18, т . 145 - 89- 66 
yn. ПятницкаА, 16, т . 233-10 - 13 
yn. Ру с акоа скаА, 4, т. 264 - 06 -.63 
yn, Щорбакоаская, 32/ 7, т . 369 -09 - 58 
yn. ЯросnааскаА, З/ 14, r . 141- 24 - 78 -·..-

Сnравки по таnафона!А 

а Мо ск ее: 145-97-86 

' 

145-90 -87 
145-98 - 61 
145-94 -74 

() J "Д е лиц" 
..., ~ Рекламно-коммерческое агентстю 

t'::\ксuм-· ер@ J .· . 
Компьютеры, периферия, ЛВС 

Вы можете стать нашим дилером! А это значит: 
О скидка до 25%; 
О Ваши средства не подвержены инфляции ; 
О бесплатная конвертация рублей на Московской валютной бирже; 
О бесплатная рекламная поддержка ; 

О неограниченная техническая поддержка. 

Если Вы готовы , сообщите нам: 

1. Название Bawelt органнзацнн 
2. Адрес Вашей организации 
3. Номера телефонil и телефакса 
4. Имеющиеся торговые и иные nлощади 

5. Предnолагаемые объемы 
Ваших продаж 

СПЕШИТЕ ! МЫ I-IУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ! 

Телефакс: (095) 3197490 



МЗВЕtТМН 

<<ЮМАНИТЕ>> 
ПЕРЕД УГРОЗОй 
БАНКРОТСТВА 
Юрий КОВЛЛЕНКО, "'Изnсстия» 

Как мы уже сообщалм, фр11нцуэска• компартм• рискует 
остаr~ос• без caoero централ~оноrо орrан11 - rаэетw •Юманн.: 
re», равно как 11 uceii ceoeii прессы. 

За последние десять лет ти
раж «Юманите>>, основанной 
еще в 1904 году, сократился 

nочти вдвое и сейчас состав
ляет около 65 тысяч экземпля
ров. При этом распространение 
газеты за грающей - а в соц
странах она в nрошлом была 
единственным достуnным для 

их граждан иJданием - упало 

с 14 до 3 тысяч. Напротив , вы
росли убытки <<Юманите», ко
торые за 4 года достигли 60 
миллионов франков, и соответ
ственно ее долги. 

Строжайшие меры экономии, 
увольнение в прошлом году 60 
сотрудников, повышение роз

ничной цены, сокращение чис
nа страниц и определенная го

сударственная субсидия, предо
ставляемая всем средствам 

массовой информации, не nоз
волили <<Юманите» выбраться 
из кризиса, который nережи
вает вся партийная коммуни
стическая печать Франции. 
Недавно обанкротилось изве

стное издательство ФКП <<Мес
сидор», закрылась · ее регио
нальная газета «Либерте», тру
дности исnытывают такие ее 

издания, как <<Юманите д~и
манш», «Марсейез», (<Зко дю 
Сантр», «Терр», «Революсь

он». Положение в компрессе 
влиятельная газета <<Монд>> рас
ценивает как «nолитическую 

катастрофу». Она вызвана в 
первую очередь утратой влия
ния и nозиций ФКП в стране, 
где теперь за нее отдают голо

са всего 7- 8 nроцентов изби
рателей, а также прекращени-

ем «дотаций» со стороны 
«братских» партий ИС'Iезнувше
го соцлагеря. 

ВыстуnаR на пленуме ЦК 
ФКП, посвященном nоложе!':.~ю 
в ее прессе, директор «Юмани
те» Ролан Леруа, словно пов
торяя знаменитые ленинские 

тезисы о роли партийной печа
ти, заявил: «Без революцион
ной прессы не может быть эф
фективкой революционной пар
тии. Наша печать является ва

жнейшим элементом деятельно
сти компартии». Он призвал ак
тивистов бросить все силы на 
спасение «Ю;.,аните» и пообе
щал, что в следующем году ря

ды ее читателей увеличатся на 
15 тысяч человек. , 
Однако член ЦК ФКП, быв

ший ~rинистр в правительстве 
со~иалистов и один из лидеров 
рефорNаторского крыла Анисе 
Ле Поре выразил сомнекие в 
том, что нынешний курс ком
партии позволит спасти <<Юма
ните» и остальную nартийную 
периодику. Нельзя иметь хоро
шую прессv, сказал он, в усло

виях ошибочной политической 
ориентации, архаичной органи
зации и неnолноценного руко

водства партией. 
Еще одним свидетельством 

нарастающих оргпроблем ком
партии , недовольства ее руко

водством во главе с бессмек
ныr~ Жоржем Марше стало ре
шение видного поедставителя 

реформаторов в ФКП Шарля 
Фитермака <<nриостановить>> 

свое уч.;стие в nолитбюро ЦК. 

ПАРИЖ. 

ВЪЕЗД В ВЕНГРИЮ: ПОКА БЕЗ ПЕРЕМЕН 

Федор ЛУКЫIНОВ, сИзвестюt» 

Венгерские власти в отлмчме от боnrарскнz не намерев11ют
с11 ужесточать с f •нвар• 1993 года въездной режим дnя на
wмх соотечественников. 

По заявлению nредстави-теля 
поrраничной охраны Веttгрни в 
отношенки граждан СНГ nрави
nа въезда nока останутся преж
ннми. Туj:»~стам достаточн.о бу
дет nредъявить ва.люту из рас

чета 15 долларов на человека в 
день (болгары требуют сорок). 
Довольно часто венгерские по
граничники просят предъяв·ить 

также f}риглашение, есnи приез

жающий едет как ча,стное лкцо. 
Весьма стi)Огие требова~tия со
хранятся к техническому со

стояt~ию ввозкмых автомашин, 

частые поломm~ которых, со.rмта

ют здесь, СТЭ.НОВЯТСR ПрИЧИНОЙ 
МНОГОЧИСЛеffНЫХ aв<tpиii на ДОро
ГаХ Венгрии. 

Сдержанная позиция властей 
этой страны не означает, что в 
случае «Массового ж:хода>> на
селения из СНГ все так н оста
нется. По информации газеты 

<<Непсабадшаг», IJроработаны 
различные ва.рианты д-ейстsий на 
случай, если с Востока в Вен
грию ринутся толnы беженцев. 

БУДАПЕШТ. 

Onnaтa в рубn•х no курсу 
Оnтов~о~м nоиупатеnям • скидка 
fllpёiHTHЯ - ОДМН ГОД 

фирмаАНКЕР 

NOTEBOOKS 
Toshiba Т4400С 
Toshiba Т4400С 
НЕС U-SL25C 
Sharp РС 6881С 
Leading Edge 
Toshlba Т1850С 
AST Ех-25С·8Эv 

4865Х·25 MHz RАМ 4МЬ, HDD 120МЬ д/М $4900 
4865Х·25 MHz RAM 4МЬ, HDD 80МЬ А/М $4400 
386DX·25 MHz RAM 2МЬ, HDD 120МЬ А/М $4285 
386DX-25 MHz RAM 4МЬ , HDD 80МЬ А/М $4500 
386DX-25 MHz RAM 4МЬ, HDD 80МЬ $3100 
3865Х·25 MHz RAM 4МЬ, HDD 80МЬ $3500 
З865Х- 25 MHz RAM 4МЬ, HDD 80МЬ $3400 

А/М - (Active Matrix) цветной безынерционный экран 

NOTEBOOKS ~~(.(d ~ 
AST 286 RAM 1МЬ, HDD 40МЬ $1150 
Jetbook 3865Х- 20 MHz RAM 2МЬ, HDD бОМЬ $1280 
Bona 3865Х· 20 MHz RAM 2МЬ, HDD бОМЬ $1280 
В оп а 386SXL-25 MHz RAM 2МЬ , HDD 80МЬ $1 565 
Bona 386DX·25 MHz RAM 2МЬ, HDD 80МЬ $1800 

СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ BubЬie Jet 
Canon BJ· 10e, Сапоn ВJ-5 $380 
ПЕРИФЕРИЯ: факс-модемы , беспроводные мыши, 

автомобил~оные адаnтеры 

Москва, Земляной вал, 19, фирма "АНКЕР" 
телефон: (095) 297-01 -82 

Самый большой опыт продажи н монтажа! 
ГврантИЙНО8 (бесПЛатное) м nослегарантийное '*луживание. 

ТЕЛЕФОННЬIЕ 
СТАНЦИИ 

Panasonic 
i,,. ;:~т9,~~щ~п~Н~.~,~~~~~;в,~т: ~:==:~а'~ЫЧ~9'1 бумаге. ,'.:: 
( ::Сам~JеН~?КИ.е,:Ч~/iЬ/ f!B фВКСJ;,I KX-F60;::/:(K.F11 О .. :~ ,, .... .-......... ..... ... · ......... ............... ... ;.: . ( ................. · .... ·· ···'· ·· ''"' ' ............. . · · ....... .,, 

том о 
Телефон: 299-06-06 (с 10.00 до 18.00, кроме выходных}. 
Аррес: 103006 Москва, ул. Каретный ряд. д. 5110, стр. 6. 
Справки по цвнам : 45Ы2-11, 487-71-72, 405-14-90; 

rш..AIQ;. 321-10-32 (телефакс); 452-34·04. 

Фирма 'АДМ ЛТД." 
продает новые 
автомобили 
nроизводства США 
со склада в Москве 

Контрактные nоставки - со 
Телефоны: (095) 265-23-63, 265-1 

Работаем с Р . 

КОМПАНИЯ 'ТВИНЗ", КОНЦЕРН 'СОВТРАНСАВТО", ДОМ СОЮЗОВ 
БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ 

в ночь с 30 на 31 декабря 1992 года 
~== Колонный зал Дома союзов ====Съезд гостей к 22.00 ====i 
Продажа билетов за наличный и безналичный расчет - в кассе Дома союзов. 
~ Адрес : Пушкинская у л. , 1 , nодъезд Nt Э ~ 
~ Контактные телефоны: (095) 292-01 - 9 2. 2 9 2 -48-64 %'11' 

М 278 8 25 декабря 1992 года 7 

Маnен~окнй жнтеn1о Сараево моnнтс• воэnе моrилw отца, 
убнтоrо по дороге домоii во сремя ммнометноrо обетреnа не
сноn~око дней назад. Сеrодн• тех, кто моnитс• за упокой души 
своих бnнзкнх, е бывшем Юrосnаенн не счест~о: с начаnа во· 
оруженноrо конфлинта здес~о поrмбnи В8 тwс•ч человек. 

Скорб1о м отча•нне, эастwвwме на nнце маn~очмка, - :~~то rope 
н отчаянне миnnноноа босннiiцев, сербов, хорватов. nрине
сет nн наступа10щин Новый rод Нёlдежду не мир жнтеnям но
вой Югоспевииl 

Фото ·Рейтер. 

Чужеземцами в своем Отечестве 
Уик-энд 

Мир облетела сенсЩМQКffая 
НОВОСТЬ: кажется, <<БИ'ТJJЗ» •ВНОВЬ 
соб~раются вместе -- к р~
сти М'КЛЛООНОВ <<бНТlЮМСИ!О.В», 
кото.рые ждали этого извести:t 

долrке годы. nосле траrич&кой 
гибели Джона Леннона идея вос
соединения грумы обсуждалась 
н.е раз, но только сейчас Пол 
Ма,ккартни, Р•ИНГО Старр и 
Джоrщж Ха·ррисон приступили к 
работе ~ад телев~эiЮttны·м доку
ментальным фклЬl'IОМ о своей 
легендарной истории. Jl.редпола
гается, что специальню для 

фильма они настишут носrолько 
t1ОВЫХ песен. Это будет первый 
опыт совместЖ>Й работы nосле 
их разрыва в 1970 г. 

считают ceбsw nольские цыгане 

Леонид КОРНИЛОВ, "'Известиn» ---------------------------
Пол•нм не люб•r цwrан. 48 процентое опрошенных за•виnи 

иссnеАоватеnям общественного мнення, что чувствуют н ннм 
неnрм•эн~о. На втором месте в зrом прискорбном списке укра· 
мнцы (35 nроцентов). На третьем- румыны, nотом немцw н 
арабы. Шестое место з11нимаюr русские -- 15 процентов. Нам. 
больwммм снмпатнямн в поn~оском нацнонаn~оном сознании 
пользуются американцы, французw, итаnь11нцw. 

Однако речь не о причудах nоймуr их, nри'fИНЫ ttef11ЖJISНИ 
nольского менталитета, а о цы- нач.нут исчезать. 

rан~х. Зто большая проблема. • .. Л10домкру Вачковско.му 62 
Прав~тельство Х. Сухоцкой, по- год~. 06раэовакt1я t~e кмеет, nро
жалуи, впервые за долг!W! годы стон цыга11 из месrечка Млава, 
объяв~tло себя готовьrм к ее ry- что t~a се.вере от Ва.рwавы. Ни
ман;ному решению. Раньше реша- кому в жизкк, оо его словам, tte 
ли иначе,- к п.римеру , nосле еделап нt1чего дурного, а вот его 

цыганского nогрома в Освенциме обидели, ограбили, у·нкчтожилк 
в 1981 году десяткам цыгеtоских все, что было. Теnерь его сеrо~ья 
семей было п•редложено nокм- Н11Ц\i!Я .• 
нуть страну без пра.ва воз~tраще- млава извСС'!'На в Польше бе-
ttия. зобра.Эflым побоищем цыган в 

Представите1П1 nра·витель.ства июttе nрошлого года, матери-
ве главе с МlfНИСТром труда и аnьный урон 011' кОТ'Орого оцени
социальной fiОIНtгики Я. Куронем ва.ется в 4,8 ммллка.рда злотых. 
в конце ноября встре-rмнсь в но потерпевшие не могут с.дви
городе Новы-Двур - Мазовецки нуть с места даже процесс 0 
со старейшинами польскю: цы- возмещеttИН ущерба,- надо за
гак. • nлатить почти 650 ми·ллионов 

- Мы noruнttt,-- говорил тогда ( tЗ процентов исковой суммы), 
предводитель поль01<.их цыган, чтобы начать д~ло. А таких де
не совсем точно именуе1'1ЫЙ <<КО· tteг н-ет. 
ролем)) С~ Ром, он же Хепрмк Недавно за участие в антицы
КозловсК1!и.- Эта зем·nя нас ганских беспорядках в Млаве 
взр3СТ11Ла, она fiЭWa р<ЩИ·на. Мы были осуждены 17 человек. Это 
хотим не вражды и ненависти, те, кто rромиn дома, крушил 

хотим дружбы. Когда были вы- автомашины, грабил и глуми
боры, я обратился к цыганам, лея. Во время беспорr · '<ов, как 
чтобы голосовали за пана Леха установил суд, цыгане безус
Валенсу: мы. были уверены, что nешно пытались nоnучить по
он tte даст нас в обиду. мощь от местной nолиции, хотя 
Председатель Объединения цы- быnо ясно, что столкновения не 

rан Анджей Мирг~ говорил о тон избf!жать после того, как цыган
же, tiO в другои тональности. екни юноша задел машкно/4 двух 
Цыгане в Польше всегда ощуща- поляков. На деле, коне~но, 
ли себя ненужными, а сегодня к вспышка rиева явилась лишь вы
подавно -даже не чувствуют ражекием давно созревшей не
себя в безоnасности. Цыгане не нависти, зависти к цыганам, как 
хотят оставаться на обочине об" к <<очень богатым жуликам». 
щества. Прежде, всnоминает Л. Вач-

- Да, мы зним, что быть цы- ковский, мы жили, мак друзья . 
ганом в Польше нелегко,-- отре- Теперь же на цыган натравлива
аntровал Я.~Куронь. ют собак, польские дети nрес-
Известныи дисоиден_;, nочти ледуют своих смуглолицых ро

десять nет просидевшим в тюрь- весников, а полиция равнодушна. 

мах, он делил нос~ободу со мно- -- Мы боимся выходить на 
rими цыга.на~. TaN, в заклю'!е- улицу,-- говорят цыгане,- "м 
н.ии, Н'ИКТО не считал их <<nлохи- с каждым годом, с каждым ме-
ми», все ЖI\ЛИ одинаково. сяцем становится все хуже. 

- Драма нетерпимости осно- Я . Куронь не скрывает: (<И бу-
вана на различии в обычаях,- дет хуже, потому, что в страну 
сказал Я. Куронь.- Имен·но это прибывает все больше цыган из 
рождает подозритель11ость, не- Румынии», 

nриязнь, даже ненависть. но Кстати, вот интересный фено
многое л.и может сделать прави- мен. Польские цыгане как бы 
тельство? Все зависит от людей. дистанцируются от братьев по 
Необходимо, чтобы цыratte гово- крови - цыган румынских. 
J)I+ЛИ о себе собственным голо- - Для нас попрошайничество 
сом. Это, возможно, самое глав- попросту немыслимо,-- заявил 
ное. Когда люди выслушают и Серо Ром.- Румыны ведут себ:t 

;. · 

:-: 

·· ····· ·········.· ······• .. •.·-· -····· . .. .. ·•· .. · .. ·. · ... · .. ·.·. 

по ,,! с у: п~ n~ о. Р~ т· '·': 
производит и. реализует 

.- · ... ·.·:·.•.·.-.·.·.·,•,•,•_•; ·.·.:·;·;·:·.- ·: 

листы гипсокартонные: 

декоративные - 320 руб/м 
без облицовки - 230 руб/м 

плитыакустические 
потолочные - 166 руб/м 
дверные блоки: 
внутренние - 3801 руб/шт 
наружные - 5030 руб/шт 

Тел.: (095) 157·63-18, 157·22·911. 441·19-15 

Предлагает: 

мужскуЮ И женСк.уЮ обувь 
зимнего и весеннего сезона 

со склада в Москве 
по безналичному расчету. 

Цены: 12 - 25 амер. долларов, 

в рублях - по курсу ММВБ. 

Тел.: (095) 930-18-76 
. . . . ...................... · .. .... .. · .. ·. 

·. :~ 

так потому, что они бедны. У 
нас же другая культура, умеем 

зарабатывать и ремеслом, и тор
говлей. Чтобы польская цыганка 
клянчила милостыню? Мы бы 
сами осудили ее. 

Интересно, что, no свидетель
ству заместителя номенданта 

варшавской полиции В. Стаха, в 
польской столице не наблюдает
ся случаев нападения на цыган 

- в отличие от небольших по
селениii в провинции. Нынешней 
осенью, нanplf:'lep, в некоторых 

городах (к nримеру, в Тарноб
жеге) nоявились плакаты, под
писанные Национальным фрон

том Польши: <<Поскоnьк·у nрави
тельство не выказывает на:>~е· 

рений заняться проблемой цы
ган, инициативу должен взRть в 

свои руки сам народ. Необходи
мо дать понять этому сброду, 
что они не у себя дома . Пусть 
завязывают свом грязные тюки м 

выметаются из Польши навсег
да! Польша - собственность nо
ляков!•> 

Сегодня npec~a вспоминает, 
как в Клодаве толпа спалила не
сколько автомашин цыган и тре

бовала самосуда; как подвыnив
ший милиционер без видимой 
причины стрелял в груnпу цыган 

на рынке в Тарнове; как хотели 
пинчевать цыгана в Конине, где 
искрой, от которой возгорелось 
пламя, стал спор из-за благо
склонности девушки польки, 

Тушить :>тот пожар злобы приш
лось и милиции, к даже армии. 

Увы, подобные факты харак
терны не только для Польши. 
Драматичные стычки с «чужи

МИ>~ п~исходят и в благоп;:и
стоинои Чехословакии, где жер
твами обычно становятся цыга
не и вьетнамцы. Вообще в стра
нах, освободившихся от тотали
таризма, раскрепощенная энер

гия толnы, социальное недо

вольство к нетерпение кередко 

находят себе выход в уродли
вых формах расизма. 

Ненависть к насилие к <<ино
родцам», надо сказать, не 

очень-то решительно пресека

ются местными властями. это, 
конечно, относится не тоnько к 

цыганам, но права других нацио

нальных меньш11нств в Польше 
регулируют двусторонние сог

лашения - например, с Украи
ной, Беларусью, Германией. Цы
гане же не имеют своей <<глав
ной страны», о них некому по
заботиться. Но зто, разумеется, 
не основание, чтобы лишать их 
прав, какими nоnьзуются дру

гие. 

ВАРШАВА. 

<:> 
Гельмут Коль, окаэы.аается, 

терпеть не может утренt~ме 1111-
формациоооые телепрограммы. 
«От сер~того вида всех Э'I'ИХ 
сва·рлЖiых журналистов, вынуж

денных вставать спозара-нку, да

же у моего кОфе пропадает 
вкус» - так язмтельно заме
тил к~ttцлер на ,о~ой из своих 
nресс-конферен'ЦИЙ. 

Когда месяц ttазад частная 
герма·нская комnания начала 

транслировать нювости 24 часа 
в сутки, Г. Коль впал в полное 
уньжи.е. Теперь, решил он, жизнь 
людей стан.ет гораздо беднее, 
nоскольку засилье телевизион

ной информации отнюдь не спо
собствует духовнОfо!у развитию и 
отвлекает от мыслей о вечном. 

<> 
Барбара Стреti<Эаи.д подписала 

50-миллионный контракт с кор-
порщией с<СО!!И», став са-
мой выrокооола".иваемой ак-
трисой Амернк·м. По условиям 
соглашения, Стрейзаид должна 
выступи-ть в качестве продюсе

ра, реж·иссера и.ли МаJОJmИтепь

tf14ЦЫ главнон ролм как MIЖKJ'Iyм 

в шести фильмах м выnустить 
восемь но.вых альбомов. Таким 
образО!'t, фирма и ne!IJ1цa сдела
ли ;Цруг другу неnлохие i)ОЖде

СТ!Венские nодарки. 
<:> 

22-летний СЫ!i Жерара Дмар
дье ГЮiом, неда.вно успешно 
снявшийся вм«те с ощо.м в ис
торнческой ленте <<Уцю на всем 
свете», бы.л задержа.н фра.нцуз
ской nопицмей за торговлю нар
КОI!'иками. Его застали продаю

щ,lfМ героин на железнодорож

ной ста;нцми в Версале. Героин 
был также найден на ква.ртире 
Гийома. 
Полиция считае-т, что Деnар

дье-младший я.вляется членом 
крупной оргаttизацим дельцов 
наркоби~неса, закупающих геро
и·н в Нидерландах и затем реа

лизующих его в nа.JЖЖе. Теnерь 
Гийому грозит дл111'Сльное тю
ремное эа~лючение. 

Наталь.я ТИМОШКИНА. 

В nоследнее время рядом средств 

массовой информации была nредпри
нята активная попытка дискредитиро

вать деятельность одной из крупней· 
ших в России инвестиционно-финансо
вых компаний - •Русский Дом Селен
га •. Данная атака произведена в пери
од. когда •рдс• инициирует создание 
межбанковской ассоциации. включаю
щей 1 08 банков и теснС' связанных •: 
ними ">0 инвестиционных институтов, 
когда стала неосnоримой роль •рдс· ~ 
процессах акционирования и привати

зации. 

Осознавая свою высокую ответст

венность перед сотнями тысяч своих 

клиентов и предприятиями-контраген

тами, • Р де • в ближайшее время вr 
всех средствах массовой информации 
опубликует подробные разъяснения 
своей деятельности, nланах и достиг

нутых резу ль татах. 

Из no т 1 

международных 

ОТАВ о 

Венгрия 
ждет героев 
С большим волнением мы nро

читали опубликованные в с<Из
вестиях» М 244 документы КГБ, 
которые свидетельствуют о том, 

какова была реакция в Совет
ско;., Союзе на события 1956 го
да в Венгр11и . 
Хотя мы всегда верили в то, 

что в 1956 году немалое число 
русских людей в глуби.не души 
сочувствовало нашей схватке с 
6ольшевизмо~l, все же подли.н
ным открытием оказалось для 

нас знакоrо1ство с. конкретными 

личностями, рисковавшиии жи

зкью ради свободы незкако~tо го 
им, по существу, народа. 

Среди военнослужащих Со
ветской Армии, участвовавших в 
боях проти·в венi·,ров, нашлось 
тогда много таких, к-rо перешел 

на стррону ве~герской револю
ции, уэнав о лжи своих началь

ников. Они либо погибли, r.ража
ясь в наших рядах, мбо nосле 
подавпения .восстания раздели

ли судьбу венгерских революци
онеров и были казнены или бро
шены в тюрьмы. 

Мы всегда свято хра.нили па

мять этих людей, хотя и не бы
ли с ними знакомы. Теперь же 
благодаря ва'l у нас впервые 
появилась возмо.жность узнать 

героев лично. Мы хотим встре
титься с Сергеем Ивановичем 
Осиповым и Витаnием Эммануи
ловичем Лазаря.нцем, если , дай 
Бог, они живы. Если возможно, 
помогите установить адреса на

ших друзей. Мы намерены п.рм
гласить их в Венгрию, чтобы они 
увидели , как живет сегоднА 

страна, в освобождение которой 
они когда-то внесли свой вклад. 

Имре МЕЧ, 
Алайош ДОРНБАХ1 

ИВЗ.II ДАРВАШ, 
депутаты Государствен

ного собрания Венгрии 
от Союза. свободных де
мокра.тов. 

Во всем виноват 
шведекиИ 

журналист? 
Живем страшно, а nоводов 

для смеха -- хоть отбавляй. Вот 
и консульское управление МИД 
рассмешило, обвинив на CT·Patl11-
цax <<Известий» (М 253) швед
ского жу.рналиста в подлоге. 

Подлог же состоял в том, 
что за сто, кажется , долларов 

упомянутый журналист без осо
бых хлопот приобрел паспорт 
гражданина России, о чем и по
ведал на страницах своей газеты . 

Некрасиво? Согласен! П.ротив 
правил российских, как, впро
чем, и всех других цивилизован

ных государств? Не стану оспа
ривать очевид.иоеl И, однако же, 
не хочется хулить человека, сде

лавшего свой простуnок достоя
нием гласности. Что-то подска
зывает, что консульское уnрав

ление ополчилось на JКурналиста 

не столько за сам nодлог, сколь

ко за признание в содеякном. 
Но оставим на минуту главно

го виновника и обратимся к разъ
ясненивм мидовцев. nовод для 
тревоги имеется? Нет, отвечают , 
ничего страшного не произошло, 

ибо сотрудники консульского 
уnравлwия, nодобно небеэызве
стной суnруге Цезаря , вне подо
зрений. И это не голословное ут
верJКДеоние, а факт, вытекающий 
из тщательного расследования 

обстоятельств. 
Если на ком-то (или на чем-то ) 

и леJКит вина, то на уста.ревших 

законодательных актах, п.риня

тых еще при бывшем Союзе. Но 
ПОСКОЛЬКУ С 1 .!IНВ3РЯ будущег'J 
года они утрачивают силу. то lt 
здесь все как будто o'кeii. 

Б. А. ИОСЕЛКRИЧ. 

г. львов. 

Неужели придется 
уезжать домом ••• 
Три года назад я открыл овое 

предсrавительство в Москве. Ни
когда прежде не был в России и 
не 11мел дела с местными фир
мами. Но верилось в nерестрой
ку, В ВОЗМОЖl!ОСТЬ З38ЯЗать де
ЛОВЫ.е коитаJ<ТЫ. Сей~ас я прихо
жу к выводу, что постушм 00'\)0-
метчиво, не nослушаs предосте

режения своих друзей в Швейца
рии. Три года я боролся за вы
жкваН'Itе в условиях уникального 
российского РЬI~ка и боюсь, что 
напрасно. Потеряно не только 
время, но и деньги, утраченоf на
дежда в то, что смогу сделать 

что-либо полезное длл росс.юr.н. 
Это было вреNя бесполезного 
хождения по бюрократическим 
инстанцмя.м, невыnолнеt~~Ных обе
щаний и волокиты. наша фИрма 
1tмеет связи со многими страна

ми. Но н1rгде с меня так отк·ро
венно не требовали взлток, ни
где мне не приходилось И'спыты

вать т~кого разочарования. 

Обращение в вашу газету -
это возможность высказаться, 

если хотwге, ИЭIIИТЬ дуШу. Здесь 
я не nолучил ни коnейки nрибы
ли . УбЫТКИ ИСЧКQ\ЯЮТСЯ Ml\11• 

лиона:м:и. Валютные счета замо
рожены, ру(jлевые лежат в рос
сийских и укранкс~U~х банках, 
<< теряя в весе» каждый Месяц на 
20--30 процент-ов. 
Мои проекты не nолучили ~М 

поавительственных гарантий, ни 
поддержки банков. Ост&лся trе
реа·лиэовапным контракт, подпи

санный с российсккми В!fешне-

торговыми орг31Н'изациями на по
ставку тканей и материалов для 
одежды с созданием прои~вод

ства, где было бы занято н.е ме
нее 500 тысяч человек. МС'р'Г!IЫМ 
грузо.'! лежгт уже за.в.езен.ные 

това<ры, и ~t:< нет смысла n'j)Ода

ва-ть, nоскольку выручка nосту

па·ет в банк, а изъять ее оттуда 
в ближайшие полгода практиче
сю1 невозможно. 

Подобные чувства, уверяю 
вас, исnытываю не только я. 

и~остранец в Росск~ поставлен в 

тяжелы-е усло~mя . Жалко бро
саrrь все ·и уезжать дамой. Но 
что делать? 

С У·ВЗЖеУ.'Ие:"l, 
Ituyт ШЕНЕБЕРГ, 

президент фирмы «Алья
теJсстпль», Швейц<.~.рия. 

Князь Святополк

Мирский поrиб 
под Владивостоком 
У.важаемые известинцы! 

В вашем .Ni 211 от 23.9. 92 г. 
ПJ:очел статью А. Кривооалова о 
дочери Гучкова «Кто сна, Вера 
Трейт-Гучr.ова»? В ней нема
люе ме<:то за.нк'1ает имя к.Н~~~зя 

СвяТОПО'Л:К · Мирского. В тексте 
статьи есть слова <<Гучкова счи
тала, что nогиб он .. . то ли в Си
бири, то Л11 nод Алма-АтоЙ». 

Посылаю ва.м отры.вок из мо
иос воспоминаний , наnисанных в 
1991 году. Первая (н единст
венная) встреча с кttязем сос
тоялась у меня в пересыльном 

лаге-ре с<Вторая речка» в не
сК'Ольких километрах от ВлаРJИ
востока : 

с<В те же дни между барака
ми расхаживал целыми днями 

высокий , тощий мужчина- чер
ный, К'РЮЧКОIЮСЫЙ, В ОЧКаХ, 
одет в дли~ное пальто, желтое, 

в круnную чернvю клетку. Оде
жда явно не наша. Оказалось

князь Святоnол11 ·МкрсК11Й. IЪJ;е
пода вал в Англии ру.с;с.кую ли
тературу, уговорили его ве-р

нуться, а после того, как ПIР Н

вез в Союз овою бнбn.котеку, его 
са'IОГО приве3ЛИ на с<ВТО!JУЮ 
речку>l. Раз в неделю он в сво
ем бара11е читал лекции no ис
торки русской литературы. 11 
СJtушал о Пушки.не. Это -
ноябрь 1937 г. 

О не'! же- фев:ра·ль 1939 г. 
Я на ·з17 -м к.и.лометре Колым
ского шоссе. Обход «Голанди
на». Я на штрафном nайке. По · 
могаю Борьке -nовару наnнтrть 
доров, ната<:кать с Оротукана 
(речка) неско.ль.ко мешК'Ов 
ль.да. Мне за это nайка хлеба 
200 г. и миска бала·нды (све-рх 
6-Й катеГОРIIfИ). ПИ•Л.ИМ ДJр01! а, 
а он кне : <<Вот ты в очках и во
обще ~tнтелли.rент, а пилишь 
здорово, хоть и nальнев нет, 

а вот на Мяките (285-й кИJtо
метр, центр 'Гранслага ) со мной 
ОДИН <<ТрОЦКИЙ» (Т. е. 58-il 
статья) rrиrnи.л, так он тол«ом 
за пил.у не знал как взяться . Я, 
-говорит, пилу эту в рука.х не 

держал». Я е'"У: «А фамилию 
ПО'!'НИШь?» Он : «Мирский». Я : 
<<ВЫСОКИЙ, Ч~ЫЙ, tiOC крюч
КОМ?» - «Точно а.н , в очках. 
Его 11а лещю работу nрислаr.;и, 
в столовой nомогать» . - «Он 
князь Святооолк-М·И'!>с кий. Где 
он теперь? » 

О себе· Блкнер Бори<: Ильич, 
1914 г. рождения. «Забрали» 
в tЮябре 1 9З6 г. , rrривеЗJrИ на 
Колыму в ноябре 1937 г .• выnу
стил\! «на матерm<» в нояб,J€ 
1947 r. 

Ii. И. БЛИНЕР. 
СУМЫ 

Русский клуб 
1~з Брисбена 
Добр.ый д-ень. vважаекая ре

дакu.ия ! 
Правnение Русского М'Vба в 

городе Брисбен (Австралия) 
хочет установить связи с сооте

чествен·никами. В Брисбене око
ло 7 тысяч русских людей (все
го в Австралии и.х 20 тысяч), и 
они в какой-то степени связаны 
с нашим клубо'l . Более 70 чело
век я~11яются его член.ами, клуб 
имеет небольшую библ·иотекv. 
устраивает вечера, по священные 
русскому искусству, зодч еству, 

народны·:~ промыс.лам. Н и·ионец, 
оешил создать свой периодиче
ский журнал. Только в этам го
ду клуб nринял а.ктивное у'lас

тие в организации выставки 
«Сокровищницы Русских музе · 
ев», концерта Белектины Толкv · 
новой. Мы организовали отды'!: 
дет:ом Гf'fiO!\a Ч е.~ябинск и Че
nябинсксй области. постраиав
шим от nоследствий оациоакТ11в
ноtl канстрофы. 
Мы горячо желаем сотрудн.и· 

ча ть с ва~tи. Рассказывать, в 
чем мы нужnаемся. будет дол
го, да и все го не скажешь. Мы 
бы хотели з~ать больше о жязни 
русских людей на Роди не - в 
России . Это - самая разнооб
ра зная тематика : прироnа. сп о от. 
иск-усство и та1< далее. Наде~м
ся, но не I"ОЖем nока офорNить 
клуб в рус.ско· 1 с тиле. То, что 
мы сейчас имеем . nостепенно 
nриходит в унылое , ветхое СО · 

стояние. А это ка рти:ны. nортре · 
ты русск·их поэтов. nисателей. 
полководцев. У нас почти нет 
произведений соврем енных рус
ских поэтов. Пltсателей и худож
ни.ков. 

)\митрий ПАХОМО13. 
3 Michelle Crescent W is
hart 4 \22 OLD Brisbane 
Austral ia Phone: (6 1} (07 ) 
3495813 Fax : (61) (07) 
344- 3000 
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Нюсолай БУРБЫГА, Бесик УРИГАШВИЛИ. 
Сергей МОСТОВЩИКОВ, «И3вестия» 

3. За женщнн, 
которые не бьапн 
в Турцнн 

макаронной фабрике» и макия
жем, имитирующим тяжелую 

стадию диатеза . Среди всего 
этого хлопотал владелец заве

дения Мустафа. Турок по nроне
хождению и, как выяснипось, 

социалист по убеждениям. 
Социалистический Мустафа, 

обнаружив в нашем экипаже 
признаки любоnытства , втиснул 
нас за столик к соотечественни-

труженицы легкого nоведения 

живут тот ме<:IЩ, котарык мм 
отведен официальноil визоil ту
рецких властей. Потом оои еАУТ 
на Родину и через несколько 
дней возвращаются обратно с 
очередной визой. Работают где
то по nолгода, потом - домой, 
в отnуск. 

Мама Инна обвела wироКWО! 
жестом ве.ревки с сохнущими де

талямм женского нкжнего туа

лета и своих «дочек», за сча

стье общеttмR с которымм, чест
но гоооря, жалко было бы даже 

Самоотверженные дамы мз СНГ 
в . бу·квальном смысле слова пе
ревернул и nредставленiUI о· жиз

ни целого nоколения турецких 

мужчин. Даже местныil nарпа
мент сейчас отмечает: хотя 
nроституция ..;_ явление 11 ле" 
чальное, но нельзя не nрмзнать, 

что в стране уменьшилось ко

лмчество самоубнiiств 11 все
возможных извращенмii. 

Зато резко выросло колмчест
во случаев, когда турецкме гра

ждане бросаются нарушат~> ос
новные · усто11· религмм, nредnрм-

строго, хотя по местны:-~ мас

штабам это ~te такая уж и ма
ленькая сумма. 

Она немаленькая и no нашим 
масштабам , nоэтому в Туецию 
наташи ломятся со страшном си

лой. Кто в одиночку, кто nара
ми, а · кто целой «делегацией» 
во главе с сутенерами. Послед
ний с~особ считается нанболее 
безоnасным, nоскольку на сек
суальнЬIЙ контингент на грани
це глаз наметан и наши сооте

чественнИки, м турки любят 
этим поnользоваться. 

пересечения границы делиться 

доходами (в зависимости от со
глашения их комиссионные до

ходят до 70 процентов) , но 
освобождает от многих проб
лем. Скажем, от выбора кли
ентуры, весьма, кстати, свое

образной. 

Ослабление пограничного ре
жима значительно уnростило за

дачи нашего трудолюбивого на
селения по освоению сопредель

ных территориit. Первой на ми
лость народа-победителя сда
лась, пожалуй, Турция . Во вся
ком случае эксnорт сексуальной 
революции мы им устроили по 

полной nрогра~ме и в предельно 
сжатые сроки. 

Количество наших nоловозре
лых согражданок, выезжающих 

удовлетворять турецкое народо

население, всего за каких-то три 

последних года выросло на

столько, что с позором потес

нены румынские, болгарские, 
польские и даже местные сnе

циалистки. Возбужденные ту
рециие граждане теперь наnе

вают шлягер сезона «Москвичка 

Наташа», а nолчища наташ 
n ешком, на самолетах, парохо

дах, автобусах и машинах про
рываются к ним через границы 

tывшего СССР, чтобы занять 
nервое в Турции место no коли
честву и качеству отдаваний за 

деньги. Лробле'1ой неимоверного 
взрыва советской проституции 
на местно'1 rрынке время от вре

мени интересуется даже nарла

мент. 

УРЕЦКИ171 МА·Р 

- Ну вот, наnример, снима
ет девочку какой-нибудь моло
косос, - объясняла нам Инна . 
- Приводит домой , а там еще 
десять бездельников сидят. Я-то 
моrу no физиономии определить , 
с ке'l связываться, а с ке'1 

- нет. А эти <<nутаны» броса
ются на первого встречного . Я 
уж не говорю, что все это опас

но. 

Мама Инна совершенно не на 
nрасно говорила о трудностях 

nрофессии. Происходят в Тур

ции случаи nросто трагиче

ские. Чуть nозже, в Стамбу
ле, мы узнали о том, как nогиб
ла nриехавшая сюда nодработать 
Ольга С., получившая в Грузин 

загранпаспорт на фамилию Ми
кадзе. Ее выбросил с девятого 

этажа то ли больной, то ли без
денежный клиент. 

&РАТНО 

Наш . боевой журналистский 
экиnаж, nонятно, не парламент. 
Тем более турецкий. Но мы ак
тивно интересавались отечест

венной nроституцией, nоскольку, 
во-nервых, это - один из основ

ных видов бизнеса на территории, 
за которую мы теnерь отчиты

ваемся nеред читателем, а во

вторых, нормального журналиста 

на чужбине всегда в первую оче
редь тянет на бананы, nиво и 
nадших русскоязычных жен

щин. 

•.. Проскакав на красных «Жи
rулях» по кочкам 108 километ
ров от границы, часов в 10 вече
ра мы въехали в nервый nопав
шийся город, оказавшийся горо. 
дом Ризе. Визуальное наблюдение 

nоказала: населенный nункт со
стоит из центральной улицы (не 
носящей имя Ленина) и наты
канных вокруг нее домов, ма га

зинов, отелей, бар~в и одного 
базара. Вдарив по бананам и nи
ву и определив, что почти весь 

город сносно говорит по-русски, 

мы отправились на поиски - к а ~ 

это говорят? - nредставитель
ниц древнейшей nрофессии . 
Искомое обнаружилось быст

ро . В nодвальчике nor названи

ем «Кафе Дигил>> за столикамч 
nомещался nолный ассортимент 
существ легкого nоведения с 

тиnовыми nрическами «Взрыв на 

Продоnж!!ние. 
н.н. 276, 277. 

Начало в 

цам и снабдил кофе, а также 
советской общественно-nолити
ческmi литературой на турец
ком языке. В своем встуnитель
ном слове хозяин «Дигила» 
вкратцf! охарактеризовал каnи

тализм как омерзительное яв

ление, назвал турецкую nоли

цию фашистами, также сообщил, 
что читает труды Ленина и Гор
бачева, а роман Горького «Мать» 
уже читал nять раз и nять раз 

по этому nоводу плакал . 

Мы уже nочти что начали за
видовать духовному устройству 
нашего контрагента, но мысли 

о вечном nрервала энергичная 

речь одной из сидевших nобли
зости дам: 

- Мальчики, послушайте ев
рейку, J<оторая nеревидала всю 
их Турцию . Они тут все социа
листы, когда на халяву хотят ... 

Голос nринадлежал не ко:-1 у 
иному, ка и жительнице города 

Тбилиси Инне Ф. В свои ЗО с 
неболошим лет Инна Ф . нажила 
двоих детей , nеревидала в жиз
НII все или nочти все, вступила 

в тесный контакт со знаqитель
ным чиспо 1 сограждан, а пос

ледний год занимается тем , что 
возит в Ризе своих менее 

оnытных соnлеменниц. Инна Ф. 
не любит, когда ее называют 
сутенеркой, nоскольку по ме
стным законам за это дело nо

ложено 10 лет тюрьмы, и nред
nочитает, когда подчиненные зо

вут ее <<мамочкой» . 
Мама Инна , человек, лишен

ный каких бы то ни было комп
лексов, сразу согласилась посвя

тить нас в тонкости своего 

бизнеса в Турции. Чеоез 10 ми
нут мы уже сидели вместе со 

всем контингентом в трехмест

ном номере самого дешевого в 

Ризе отеля с громким названием 
«Кент», nохожего на барак nри 
nровинциальном свечном заводе. 

Здесь за три доллара в сутки 

В бассейне <Олимпийский>> 
отметили олимпийский дебют 
Матвей ГЛЕБОВ, журвалист 

Стоит nн отмечать таком дебют, пусть даже nрнмечатеn~о
нwii, коль скоро н дата, так сказать, не круглая! Стоит, реwн
nи мастера нашего водного nono и в моековсном бассеiiне 
ссОлимпийскин" отметили свой оnнмпимскин дебют н11 Нг· 
рах-52 в Хепьснннн. 

В отличие от Италии или Вен
грии не так уж часто оказыва

ется эта замечательная игра в 

центре внимания родной стра 
ны. Хотя, как принято говорить, 

по «медалеемкости» на Олим

пи;щах трудно найти равных ва
терполистам. 

Да и настоящие мужчины, ув

леченные этой игрой, на загля
денье: косая сажень в nлечах , 

как на подбор. Об этом еще раз 
подумалось, когда к бортику 
бассейна выходили отвечать на 
nриветствия трибун те, кто за
служил олимnийские медали и 
40, и 30, и 20 лет назад ... Пра
во, словно годы не властны над 

этими статными красавцами муж

чинами, многие из которых и по

седели, конечно, и облысели, но 
отнюдь не заnлыли жирком, -
что значит постоянная дружба 
с водой! Всnомнили и тех, кто, 

увы, не дожил до этого дня. 
Между прочим, и сегодня у 

нашего водного nоло дебют без 
всяких оговорок, имея в виду 

первый чемпионат России. Пер
вым главным тренером сборной 
Росси.и стал знаменитый в nро
шлом игрок Александр Шидлов
ский, который, судя по своей 
сnортивной форме, и сейчас 
сnособен дать фору иным моло
дым. Среди ведущих клубов, за
дающих тон в чемnионате, и 

команда АЗЛК-«Москвич», с ко
торой Шидловский nродолжает 
работать . Он уверен: в стране 
хватит классных игроков для 

сильной сборной . Суметь бы 
только обесnечить им сносные 
условия, чтобы nарни не уезжа
ли играть в клубы ближнего и 
дальнего зарубежья , как, не 
nреувеличивая, сказал тренер, 

«За сотню долларов». 

ТРОЙКА & ДИАЛОГ 
:·:g~м§~~~~: ~~~~~~д~iiflm~~i·J·I -,iml5·.;·_;;i 
8 консультационные услуги в области инвестиционной 

и финансовой деятельности ; 
8 услуги по приватиэации предnриятий и организации 

на их базе акционерных обществ ; 
8 проспекты эмиссии ценных бумаг; 
8 подготовка годовых отчетов для акционерных 
обществ; 

8 полное обслуживание первичного размещения 
ценных бумаг; 

8 операции купли-продажи валюты на Моско~;Jской 
межбанковской валютной бирже . 

Сотрудники комnании имеют лицензии Мини
стерства финансов Российской Федерации на 
ведение операций с ценнымwи бУ._магами и про: 
шли стажировку в крупнеишеи финансовом 
компании мира "Merril1 Lynch & Со., lnc.". 

~~~~=-~i~~,-~i 
В числе наших клиентов - круnные коммерческие бан
ки России , акционерные общества " Редакция газеты 
" Известия" , "НИПЕК" , " НТЦ Гермес и к•• 

Мы ждем Вас с Вашими проблемами , 
которые мы могли бы разрешить вместе по адресу : 

Москва,ул.Красикова,32,комн.918 
Телефоны: (095) 129-11-44,332-44-80,332-44-30 

трех рублей, после чего фило
софски отметила: 

- Вот она, наша ... 
жизнь. 

Далее nоследовал экскурс в 
сnецифику турецкого интимного 
вопроса . Benpoc стоит крепко. 
Мусульманские традиции дер
жат nочти все населенне в 

строгих рам ках воздержания. 

Жениться - весьма дорогое 
мероnриятие, которое многим 

nросто не no карману. А 
1сякие такие фигли-мигли с ме

tтными согражданками возбра
няются категорически. 

нимая ради воз:-~ожности найти 
себе за деньги женщину сnе
циальные nоездки в Стамбул, 
Трабзон, Самсун и Ризе, счи
тающиеся центрамИ советской 
многонациональной проституции. 
Тут можно найти всех кого 
УГОДНО - apt.IЯHOK, азербайд
Ж~НОК, грузинок, русских, ук

раинок и т. д., в соответствии 

с · административно-территори
альным делением бывшего 
СССР. За это удовольствие тур
ки готовы пла~ть от S~ ·долла
ров и выше за ночь. Такса вы
держивается нашими наташами 

МОРАЛЬНЫй УЩЕРБ БЫВШЕМУ ПАРТИйНОМУ 
И СОВЕТСКОМУ РУКОВОАИТЕЛЮ 

УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСТИ БУАЕТ ВОЗМЕЩЕН 
В «ИзвеСТИЯХ» (.Ni 69 За 1991 

год) была оnубмкована ста
тья «По политическим мотивам» . 
В ней рассказывалось о консер
вативной nозиции бывшего вто
рого секретаря Ульяновского 
обкома КПСС, nредседателя обл
исnолкома О. Казарова, созда 
вавшего nрепятствия на nути 

nреобразований в области. Ци
тировались nубликацкм Казаро
ва, автор которых призывал к 

«возврату на рубежи и нетоды 
до аnреля 1985 года». 

Приведеиные в статье факты 
Казаров счел не соответствую
щими действительности и обра
тился во Фрунзенекий народный 
суд г. Москвы с иском о защи
те его чести и достоинства. 

Рассмотрев дело, содержащее 
около 20 исковых требований , 
суд решил nризнать их nодле

жащими частичному удовлетво

рению. А именно: «УказаниЯ' в 
статье о том, что Казаров О. В. 
nосле опубликования в «Улья
новской nравде» требования 
трудового коллектива НЛК УЦМ 
«Казарова-в отставку!» nринял 
участие в организации финансо
вой nроверни этого предприятия 
с целью поиска комnрометирую-

СУББОТА, 
26 денабря 

8 1 КАНАЛ. 
ОСТАНКИНО 

6.55 ПJХ>грамма nередач. 7.00 
Новости. 1.20 YTPetlfi·Я.Я гимна
стика. 7.30 Субботнее утро де
лового человека. 8.30 «В мире 
моторов>). 9.00 <<Ма.раф011-15»
м&лышам». 9.25 <<Эльдорадо». 
9.55 <<Автограф по субботам». 
10.25 <<ИН'Стктут человека». 10.55 
Лвма.космический сал011. 11.10 
<<Стиль». 11.40 «Только самоnе
том можно долететь ••. » 12.30 
<<Королевство закадычных д,ру-
зей» (США). 13.25 <<Дело>). 
13.35 «Музыкальный киоск>), 
14.05 «Возвращение•>. 15.00 Но
вости (с сурдопереводом) . 15.20 
<<Центральный экспресс» . 15.50 
«Дракули'Га-вампиреныш>>. 16.10 
<<Виктория». 17.35 <<АБВГД ЛТД» 
10-я серия. 18.05 <<Кра-сный 
квадрат». 18.40 « Колаtмбия nи.к
'lерс>> представляет : фильм «Тут· 
СИ>I , 20.40 <<CnOKOЙ+iOH НОЧИ, 
ма.лышнl» 20.55 РеКJtама . 21 .00 
Новости . 21.35 Программа nере
дач . 21 .40 что? Гnе? Когда? 
23.00 «Евроnа nлюс». 0.00 Ново
сти . 0.15 Послеnний киttосеанс. 
Фильм <<Осада Венеuии». 1.45 
Киноконце.рт . 

8 КАНАЛ ((РОССИЯ" 
8.00 Вести. 8.20 <<Мир сnорта 

глаза1ми ф1tрмы «ЖИ:Ллетт». 8.50 

щего материала, что nосле вы

движения ЦентJХ>м микроэлект· 
роники кандидатом в народные 

деnу:rаты РСФСР епискоnа Улья
новского и Мелекесс~ого отца 
ПJХ>кnа Казаров в присутствии 
начальства и общественности 
центра ПJХ>иsнес . фразу: <<Лопа

в деnутаты?!», что занял nози
цию, которая проявляетСJr в том, 

что Казаровым инсnирмруются 
различные и необоснованные 
nроверки, что всем автозаnрав

кам области Казаров не велел 
отnускать бензин «Контактору», 
что nредседателю nравnения 
Ульяновского специализирован
ного монтажного арендного 

nредnриятия тов. Безрукаву Ка
заров сказаn: «Зря вы маетесь, 
мужики, я давил шабашников, 
давил кооnераторов ... Давил и 
давить буду!»-лризнать не со
ответств;ующ.ими действительно
сти, nоскольку достоверных до

казатель.ств этих фактов суду· 

не было nредставлено)). 
Суд также реши.л: <<Взыскать 

с редакцйи ·rазет,ы .<<Известия» в 
nользу Ка зарара •10 т- -:!ЯЧ руб
лей в возмещение морального 
ущерба». 

Баскетбольное обозрение НБА. 
9.20 Новогодний Dирог, 9.30 Ес
ли вам за... 10;00 Видеоканал. 
<<Плюс один~:~мща.ть». 11.15 Шка
ла круnным nланом . <<Новоrоn
ний комnот, ~JIII Вход разреше-н•> 
12.00 Днев.ноii·- 'Сеаж:. «На зла
том крыльце сii'ДеЛИ>). Ф~tльм . 
13.10 «На poдltlle В. Верещ~ги
на». 13.'0 КрестьJЖскиii вопрос. 
«СЕВ». 14:00 Вести. 14.20 Зиг
заг уда<tи . tS.20 Пилигрим. 16.05 
КозырнаА Ji.aмa. 16.35 «К-2» 
nредставляет: <<3вецы дм,ери
КИ». 17.05 Футбол без rраниц. 
18.00 «К-2» представляет: <<Лб
за.ц». 18.30 Псtрл<И'Iентскнй вест-
ник. 18.45 Устами младенца . 
19.15 МульТ'If-nульти. 19.25 
<<Пр~t~<пюченмя Эllfl и Энди». 
19.55 Реклама. 20.00 Вести. 
20.25 «Люблю тебя>>. Фs.льм. 
22.15 Антракт. 22.25 «Метод 
Хеллграмайт•> из цикла «Суме-
речная З()НЭ>). 22.55 Реклама . 
23.00 Вести. Астрологический 
nрогноз. 23.25 Сnортивная к~ру
сель. 23.30 <<Волшебный за.мок» . 
0.30 <<Рок mютив ксен0фоб1!11>> . 

8 МОСКОВСКАЯ 
ПDОГРАММА 

В телеканале «2Х 2>~: 7.00 
«Хэнк Луз>>. 7.30 3i11рядка . 8.00 
Лрогра,!'fма новостей «Би-бм-си» . 
8.30; 10.15; 12.15; 15.00; 16.15; 
17.25 Рекла.м н ый блок . 9.00 
Программа новостей <<Би-би-си» . 
9.ЗО «Тусовка». 10:35 «Зеленый 
корt~дор». 10.,5 МульТфиnьм . 
11.00 «Сеньорита». 163-я м 
164-я сери·и. 12.00 Эксnресс-рек-

Рис. Валентина РОЗАНU.Е.ВА. 

Инна Ф. рассказала нам о слу
чайttо прибившейся к ее коллек
тиву даме из Курска, которую 
гру!инские таможенники в Сар
nи не выnускали в Турцию, плть 

дней держали на воде и хлебе 
н забавлялись с мадам в меру 
своих сnособностей. Несчаст-
ную некому было выручить. 
Правда, надо отдать должное 
несгибаемой воле гражданки, 
она вынесла бесnлатное испыта
ние до конца и в Турцию-таки 
вырвалась. 

Поездка в эту страну с суте
нером, хотя и заставляет nосле 

Правда, оnасности, как изве

стно, нам - не nомеха . Отече-
ственные труженицы легкоrо 

nоведения едут отоваривать 

Турцию все в больших количе
ствах. Кто за дубленку nр~мо в 
магазине, кто за серьезные 

деньги в лолуподполь.ных ту

рецких борделях , кто. . . Есть 
случаи nросто вопиющие. Во 
время нашей остановки в Ризе 
местные власти выдворяли з а 

nределы страны даму с дочкой 
и годовалой внучкой, которые 
ездили <<на заказы>> все втроем, 

поскольку ребенка оставить бы
ло не с кем, а заработать де
нег хотелось очень. 

Впрочем , читатель уже, веро
ятно, заскучал от обилия nо
стельных подробностей, а Инна 
Ф. больше рассказывать не мо
жет: в.ремя nозднее, а на.до еще 

дать по шее двум девицам, ко

торые отняли какие-то вещи у 

одной <<Новенькой» . Ей необхо
ДIIМ О также nровести nроизвод

ственное совещание на тему: 

«Кто завтра nоедет на пять 
дн ей с турками в служебную 
команцировку в Анкару?>> Мяг
кого рейтингового голосования 
на верняка не получится, посколь

ку nлатить будут хорошо и nо
ехать jахотят все ... 
Ну а мы, nокинув отель 

<< Кент>>, идем в ближайшее за
ведение nоднять nоnулярный 
сейчас в Грузии тост: <<Ja жен
щин, которые не были в Тур
ции». Лото~• уныло бредем в 
свою гостиницу мимо ночного 

базара , на котором в шесть ут
ра появятся наши сограждане, 

чтобы торговать nривезенным в 
Ризе имуществом. 

Но это уже совсем другая ис

тория ..• 

(Окон 'lание следует) . 

100 лет человеку, сказавшему: 
<<Мы не рабь1. Р~бы tte мы>> 
Александру Якоапtаичу Шнееру нсnоnняетс11 100 nет. В 1913 

tоду он окончиn Шаейцарскнlf умнаеремтет 1 &ерие. В цирк 

·аnюбиnс11 семи лет, ноrда ero nривели • цирк 1 Сам11ре. С тех 
пор 93 rода он по-сумасwедwему аnюбnеи в но искусстао. 

Он автор первой советсtюй 
азбуки . Знаменитая фраза , ко
торая навечно в моей голове, 

<< Мы не рабы. Рабы не мы» 

лама. 12.30 Об~ор новостей те
лекомnании «Ай-ти-эн>>. 13.00 
<<НЛО: необъявленный визит >>. 
13 .ЗО Концерт группы <<Ев·ропа» . 
14.30 «Зеленый коридор>> . 15.15 
«Евромикс>>. 16.00 Эксnресс
реклама . 16.30 <<Шейп-шоу» . 
17.40 <<Рок~н-ролл-ТВ». 18.15 
«Окно>> . 18.50 <<добрый вечер . 
Москва!» 20.30 Мультфильм . 
20.45 <<Сеньор.ита». 165-я и 166-я 
серии. в nерерыве -- Толкучка 
«МТ». 22.00 Московский теле
тайn. Новости недели. 22.45 
«Ночная антилоnа». в телекана
ле <<2Х2»: 23.00 «Афиша». 23.30 
Концерт п>vппы ••дженезиз>> : 

8 ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Муnьтфильн. 8.15 <<Фэми
ли НЭТ». <сд~робИК3>> . 8.35 «Най. 
тм и обезвредить>>. Фи·льм (с 
субтитрами). 10.00 Музыкаль. 
ные новости . 10.30 Телеафиша . 
10.45 <<Большие проблемы боль
ших городоВ>>- 11.30 <<Евроnей
ский калейдоскоn». 12.05 Кино
ка на.л «Осень». <<Золушка» . 
Фи.льм. 13.40 Теледоктор. 14.10 
«Здесь, под античным небом 
Та наиса» . 14.25 Вы стуnа ет дет
сн ий хор телевидения и радио_ 
14.55 <•Ск3'зка за сказкой» . 
«Тайна . наместника Гаумши·ра>>. 
Часть 1-я - << Проклятая пятни
ца ... 15.35 << В эфире телестvдия 
<• ТС -1». 16.25 Телетекст. 16.30 
<< На-ш любимый юный дед>> . 18.00 
«Найди меня>> . 18.30 Добрая во
ля. 19.00 Гражданин и закон. 

- приду·:>~ ана Шнееро'l. Он 
автор словника театральной эн
циклоnедии. П еру Александра 
Я ковлевича nрикаnлежит 20 ты
сяч статей. Вместе со словни
ком им в соавторстве с Рудоль
ф0'1 Славеким наnисана энцик
лопедия цирка, вышли два изда

ния. Сейчас nодготовлено третье, 

но не печатают. так как нет де

нег. Та же история со словни
КО '1 эстрады. Шнеер дружил со 
всеми артиста'1и эстрады, теат

ра, цирка; у него дома колос 

сальная картотека -- достояние 

для научной библиотеки. 
Из всех наград у Шнеера есть 

одна - ветеран труда. Но глав
ная награда - его И'1Я и любовь 
сотен артистов, н'!енитых и бе 
зымянных, которых он одаривает 

своей верностью. Я поздравляю 
Александра Яковлевича со слав
ным юбилЕем. 

Ю!JИИ НИI\.У ЛИН. 
Фото Ю. КУЗИНА. 

19.30 Большой фестиваль. 19,45 
Концерт no зоявкам . 20,20 
«Факт>> . 20.45 Эксnресс-кино . 
21.00 «Не сn,раwивай меня , 
сnроси Бога» . 22.00 Семейные 
истории. 22.10 Ваш стил ь . 22.15 
Рождественский концерт груn
пы «Форум» . 23.25 Телетекст. 
23.30 << Телекурьер» . 0.00 К 1ЗО
летию со дня рождения С. Над-
сона. « Петербургский миф~> . 
0.40 << Музыкальный каска.Jt>> . 
1.25 «Поn-магазин» . 

8 IV КАНАЛ. ОСТАНКННО 

9.00 <<Тимошккна елка». Мульт
фильм . 9.10 Ритмическая гим 
насти·ка . 9.40 «С утра nорань
ше». «Денвер - nослещ-tий из 
диноза,вров». 10.10 «Пока все 
ДОМа» . 10.40 <<Я В РОССИ'И» . 11.10 
Научно-nопуля-рный фильм . 
12.10 «Медицина для тебя» . 
13.00 «НЛО: необъявленный ви
ЗИТ>> . 13.50 Фильм - детям. 
<<Воскресенье, nоло·вина седьмо. 
ro». 3-я серия. 15.05 «Технол
JХ>М>>, 15.15 <<Минувшее. Фи-льм 
<<Иван Грозный>>. 1 -я и 2.я серии. 
18.35 Кикбоксинг. МеждуtJа род. 
ный турнир. 19.25 << Ма ксима». 
« Я хочу сказать вам слово ... ». 
Ю. !!рвет. 19.50 Клуб nутешест
венников. 20.40 «И ску·сство Фе
доскино». 21.00 Телевизионч ый 
музыкальный абонемент. 22.00 
<<HOD:'ola». 22.15 Меж.оvнародный 

турнир по rа~дболv среди муж

чин. 22.45 << Две nары и одино

чест во». Фильм . 23.55 «Автомо

томltр» . 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ : Н . беднарук (заместитель rnавного редактора), Э. Гон· 
э<~r.ыэ, А . Друэенно (nервый заместитель гnавного редактора), Ю. Ефремов (Директор 
нэАатеnьства) , В . 3ахарько (ответственны.:. секретарь), А. Иnnew, О. Лацис, Ю, Макаров, 
д. Мамлеев (nервын эаместитеnь главного редактора), В. Надеин (:~амвстктеnь Гllaaкoro 
редактора), Ю. Орnнк, А. Остаnьскнн, А. nnутнин, А. Стеnовон . 

Mocteaa, .К-6 
Пуwиинсмаа 

nnощад~. 5. 

Теnеис: 

411121 Vesti SU 
411122 V~ti SU 

Телефоны Отдел ренламы 
дnя сnравон : 209-34-66 
209·91-00, 
aviJ-21 ·22 

Частные объявления 

• ПРОДАil> 

Мужски!! и женские саnоги 
зимние. Москва. теn. (095) 
435·42-63, 209·6З·О5 

Новый УАЗ, возможен бар
тер. г . Ульяновен (8422) 20·00-17 
СВЧ -nечь. т . 148-23·34 
Цветные автосканеры ARTEC. 

YGA-TV. nnаты АВМ РС. Taн
s3s.':z'9.:0 вида. (095) 205-23-00, 
Ваучеры. т. 207·07·18 
Гидростекnоиэоn З·х видов от 

11 О р кв. м . Лобовое с:тенnо. т. 
(085З7) 20135, 20475 

Всегда сигареты • Стрела* т. 
(0852) 11 ·6З·75 . 

Легновы!! к грузовые авто
шины. т. (0852) 25-95·97. 25·97-94 
Швейную ма~ ину • Веритас* 

(095) 288-97-06 . 
Щ. мастино (Италия , ЧССР) . 

Ам. стаффордwира (2,5 года 
Югослав . сука). 448-01 -4З 

IBM, прннт. , вндео, оргтех. 
180-24-00, 180·53·17 (до 19 ч.) 

29:'St~~н • НВ·Ц*. т. (0932) 

нч'"~!"зоаыf ч . ~fs-~'4~2игия-тоо, 
27~-~)~;rы nанеты. т. 247-35-82, 
Новый ВАЗ-21061 , новую nи· 

nораму Р·63-4Б, стереоавтома
rннто.nу «Звезда• (ЯnонснаА на· 
чинка) . (0852) 23-2З-80, 27-57-97 

Прицеn •Сниф-М2.. Сn рав· 
nяться no теnеф. (842З5) 58923 
в Ульяновеной обл . г. Днмит· 
ровград 

Москвич 2141 . т. 413-77-15 
9-13 ч . 

Газовую иолонку. Иж!!вск, т. 
(3412) 26-13-98 

Сnкрт (Гост 5962) 0.5 л . 
• ROYAL• (США) , к~~ртки «BAR· 
~fi-?:~7 92.. (09 ) 323-35-00, 
Норковые wубы. 946-12·36 
Го7овые фирмы. 574-15-74 
Печь СВЧ, пылесос, ПАЗ 

3205. т . (8312) 47 ·42·77 
Сnички. nonн:tтиnPH н •д 277· 

73 г. Пенза (8412) 66-82·80 
З к . кв. Без nосред. 212·04·86 
Эn!!ктроды. т. 173·42·42 
Мелкооnтовые партин сига-

рет KENTON с ментолом . Моек· 
ват. 166·27·77, 166-27-76 

Консервы рыбны!!, эксnорт· 
ный вариант, в широком ассор· 
тнменте. Ten. (01З2) 32·22-01, 
32·7f)·84 с 10 р.о 17 

FC·2. РС. TV VIDEO, сnирт. 
921-68·28, 923-93-64 

Кассеты EP·S для лазерных 
nринтеров. Недорого! 462·25·60. 
С 14 ДО 20, Ир. ВЫХ . 

S!!cond Hand из США в тю· 
ках. (095) 473-44-28 

MVAX. т. ЗО2-21 -47, 528-41 -З8 
Мосивич 2141, ВАЗ. т. 444·81 -26 
Новогодние нмn. xnonywнн 

цена З р . 20 к . Требуются ус
луги реаnиэаторов. т . 258 29-94 

Водку •Расnутин* (1 n, ФРГ) 
н другие товары. т. (095) 
149· 5З· 1З, 149-26-97 
Боnьwую кв :.ртиру в центре 

Москвы. (095) 473·44-28 
Кофе. 361·41-00 
Гоnnанд. семена огурца « Л !!· 

в и на~ - суnергкбр. F 1. т. 
265-28-15 

КРАЗ , ЛУАэ. Эмаnь- nосуд:., 
пластизолевые иrрушкн . т. 

(0562) 42-33·31 
Дубn!!нии обnивны!! Турц.. т. 

393-51·74. 393-28·88 
•64 .. 78- 91 г. Уфа 26, a/rc 18 

+КУПЛЮ 
Стары!! wкатуnии (Па11ех, Фе

доскино, Мстера) . 497·80 02 
18~-;~~;;ру. т. 37З·98-65, 

IBM , nрюн. . вндео. оргтех. 
180·2400, 1 В0·5З 17 (ДО 19) 
Ваучеры оnтом . (095) 928-53·58 

(к руглосут.) 
Землю (до 20 нм) . т . 412-13-03 
Pene. (095) 142-14-20, с 9 до 

21 ч . 
Постоянно казеин техн . (0122) 

74-89-56 

• ПРЕДЛАГАЮ 

Обмен жилья в СНГ. г. Пе..
за- 1 !1 , а я 5З2-конверт. 

Срочно! Готовые фкрмы! Нат. 
услуги . 536-32·45 

Ювелирам дnя nанки: новен· 
шин мембранный генератор 
цветного водородного nnам!!нн 

на вод!! фкрмы •Рсгнатис*, 
80000 руб . Ten. В МОСКВ!!; 
432-97 ·56, 432-26·62 
Туры в Шри·Ланну, КНР, Ма

nайэню. Тел . З23·05·41 
Эn. вибростимулятор дnя те

ла . 2000 р. Занаэ, ко ><в .• 5 р. 
212022. Могиnев-22 , а ·я ЗЗД 

Baw гороскоn . 105215 Моск
ва . а я 6В+ конверт 

Ycn . в Германии , 339 -28·61 
Лечу псори аз, flЗВЫ н др. 

4З1 -95· 51 
Регистр. nред. 3- 4 дня . т. 

113·87·56 
Кредит nод эаnог. т. З11 ·49-15 
Брокерские услуги на ММФБ. 

Ваучеры . Оnерации с ценными 
бум:.гами, МБК, КК, ДВ. (095) 
4З8-96- 27 . 438·58-22 

Регистрация nредnриятин 
вс"х форм собственности (НЧТl, 
АОО, ТОО) . (095) 1 В1-93-94 
438-58·22 

• РАЗНОЕ 

Хозяйству предnрнннматеnl'l 
близ Дюссельдорфа К!!обходнма 
домработница (18 - 35 nет). Мы 
nредлагаем Вам иад!!жио!! ра
бочее место с зарnлатой до 
2500 немецких марок брутто и 
выгодную возможность устрой
ства с жиnь!!м, которо!! буд!!т 
Вам nредоставлено. Пожалуй
ста , пнсьма только с фото. 
Адрес: Andгe Rempe, Binsen
weq 4. 5600-Wuppeгtai·1 . Tel .: 
02021771276 

3 /n , внэы . т . 907-02·41 
Строим дачи . 412-13- ОЗ 

Арендую 50 кв. м . nод лабо-
раторию. 94З-15-06, 214-77·84 
Сниму кв-ру. 11 З -71 ·80 

Меняю дом в Воnогд!! на 
ГАЗ-24 . М -2 141 нnи ВАЗ-2106, 
07, 09 нз старш!! 1991 года . Во
nогда-34, Псковская , 8-А-71 

Жеnающне выехать в США 
иnн ГсрманнfО nоnучат нео3 хо
димую информаци•о на руссном 
язынс в Австралн ~сном центое. 
Звоните: Австралия 611418053 -
о США. 611418054-о Германии. 
Из Мос 1-<ВЫ лучше звонить с 
0.00 до 8.00 no автомату. код 
81 О . Код мен<Дународного за ка· 
за 8194, 8196 Хюттинен . 

Организация 
реализует со складов в Москве 

ч·лй: 
(Производство Б анrладеш) 

Уnаковка- 100 г. 

Адрес: 105023 Москва, у л. Бужевивова, 16 
Телефоны: (095) 964-40-38,238-13-69, 

96~7-38,964-11-30 

Вс., желающие стат .. счастлмвыwи, мдмте сюдаJ 
Пут~ М МСТМННОNу счастью Вам YMAJ0(8T MЛMMMil rypy. 

ь... " ~дУМ СЙНРИК~ 
Вwоочайше8 учени УчителА Сiко Acu:apa. aocxN/'Iммoro 808мм cetii'Тwwм 1 ммре. 

Дл~ тех, кто xoчrr уонат• о6 А УМ С•нр•кi: 
• темnередача (Моско•оюоi! канаn "2><2". четwерr - с 23.30 до 2>4.00. на..-.. 
с 21 но106ро 1QQ2): е радиомредач~ ("Маяк". ежедневно - с 21 .00 до 22.00). 
За сnраакамм o6paiЦIIТW:O no адресу. 12&476 Москм. yn. д.,.бенко, 6&, доwкол.,._ 
учрежден- Na >468_ Теnефон: (006) >4ББ-Q&-З2 

Книгоиздательское объединение "Барс" 
-:::q!!l..'<;;;>'.!~~объявляет подписку с января до 1 марта 1993 г. 

на двухтомник 
7 ~ "ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ" 

(Малая энциклопедия). 
Для любителей животных. nредnринимателей н фермеров . 

Переnлет твердый , цветной. целлофанированный . 
Издание боrато иллюстрировано. 

Сnравочное соnидное М><огокрасочное издание , не име10щее аналогов в 
России и за рубежом. Коровы, nоwади, овцы , кролики, вербnюды. а 
также собаки , какарейки, аквариумные рыбки и многие цругив живот· 
ныв. Стоимость одного тома - 740 рубnеи 
Желающие оформить подnиску высыпают 740 руб. по а~есу: 185035 
Петрозаводск, почтамт, а/я 288, объе_динение " Барс • Теnефон: 
(81400) 4-66-98. Не забудьте указать свои адРеС, фамиnию, имя, отче
ство . no поnучении nеревода 'Барс' высыпает nодnисчику открытку
nодтверждение. 

Первый том выйдет в 1 nолугодии 1993 года, 
второй - не nозднее марта 1994 г . 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 декабр~ 

8 ТЕЛЕКАНАЛ 

«РОССИйСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ>~ 

9.00 Новости . !1'.20 Христиан

ская програ .11ма. 9.50 Студия 

<< РОСТ». <<Музыкальный класс>>. 

10.20 Первый тай:'>~, 10.35 италь

внский язык. 11.05 Телекоосс

ворд. 11.35 Мир авиации. 12.05 

Телеассамблея. 12·30 <<Оглянись, 

Россия!». << Белый всадник на 

бело11 коне». 13.05 Неnознан

ная В селенная. 13.35 Размышле

ние о конкурсе балета <<Ара

беск-92». 17.00 Если вам за ... 

17 .ЗО Итальянский язык. 18.00 

Бизнес: новые имена . 18.15 <<В 

поисках Софьи>>. Часть 1-я . 

19.00 Мир авиации. 19.30 Раз

мышления о конкурсе балета 

<<Арабеск-92 » . 20.30 Боб Росс. 

<<Радость рисования . .. » 21.00 

Михаил Моргулис. Возвраще-

ние к Богу. 21 .35 Новости . 

Сообщает 

Росг~дрометцентр 
В воскресенье в северноН ча

стн eвpoнeiic1<o ii Россин 11 в 
центральных областях nосле 
н овышення темnературы вновь 

начнется похо.~оданне. В выход
ные дни здесь будет nреобла
дать ветреная поrода с неболь
шим снегом. местами с метелn
ми . · В субботу небольшие моро-
3Ы. а в восJСресенье но<rью от 
минус 10 до минус 15. днем от 
минус 5 до 10 градусов. Холод
ныrr аНТНЦИI<ЛОН еще СУТI<И СО· 
хранит свое впилние в Цен~ 
ральном Чернозем r.е н Повол
жье. где температура сущест

ве~шо не изменится. В восире
сенье здесь морозы ослабеют. 
ночью до минус 5-10 градусов. 
n ройдет небольшой снеr. В 
nредгорьях Северного Кавиаза 
будет nродолжатьсR снег, в го
рах сохранится лавнноопаснаЕf 
обстановка. Атлантичесний цин
Л()Н . перемещаясь по северу eв

po!leiicиof'l России на юrо.вос
тои, в воснресен ье nринесет на 
Урал ветреную nогоду со сне
гопадами н метелями , снег nрой
дет и в прнле rающнх к Уралу 
областях юга Заnадноi! Сибири. 
где таинее будет ветрено. места
ми метепн . 

В Моеиве 26 декабря обnач
нqя noroдa с nроясненнямн , 

местами с.nабый снеr. минус 
1 -З градус_а . ветер заnадный , 
nOpbiBHCTЫH . 
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