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В подготовке Справочника принимали участие сотрудники газеты «Россий=

ские вести», Центральной расчетной палаты, Института социологии РАН, Инсти=

тута географии РАН, Федеральной службы миграции, Федеральной службы геоде=

зии и картографии, Торгово=промышленной палаты, Министерства внешних

экономических связей, МИД и Госкомимущества РФ.

Желающие могут заказать более подробный электронный вариант Справочни=

ка в постоянно обновляемом виде, тел. 095/332=80=52, факс 128=91=61.

В без объявления



Дopoгue читатели!
Вмеcme с вами мы преодолеваем трудные, но не безнадежные времена.
Гaзema «Российские вести» предоставляет Вам информацию, по кото�

рой можно сверять любое сообщение любой газеты, любого источника сведе�
ний. Мы заботимся, чтобы поступающая к Вам информация была прозрач�
ной, а это значит — свободной от тайного смысла; корректной, имеется в
виду — не допускающей клеветы и оскорблений; компетентной, то есть по�
лученной из первых рук от проверенных людей.

Нашa газета собирает вести со всей России и для всей России. Вecтu для
того, чтобы мы лучше знали друг друга в меняющихся обстоятельствах. И
чтобы мы не забывали: кроме нас самих, никто в стране лучшей жизни не
сделает. Система региональных сменных полос и разделов представляет чи�
тателю полную картину реальной жизни РФ.

Мы считаем своего читателя человеком перспективным, способным,
своими силами решать собственные проблемы, добиться личного успеха и в
ответственный момент сделать честный и самостоятельный выбор, А на�
ша профессиональная задача — предоставить в нужное время прозрачную,
корректную и компетентную информацию.

Нo есть то, с чего начинается перспектива любого человека в обществе:
политика и экономика, власть и деньги. И здесь у «Российских вестей» своя
позиция, свой подход. Мы не согласны с тем, что политика — «грязное дело».
Мы способствуем, тому, чтобы это была «чистая игра», без мифотворчест�
ва, поджигательских лозунгов и беззастенчивой саморекламы политиканов.
Анализ реального веса всех без исключения фигур политической арены, про�
гноз действий и решений властей, анализ оппозиционных программ с точки
зрения их воздействия на жизнь страны и судьбу человека, рассчитывающе�
го на собственную перспективу, — постоянная забота журналистов «Рос�
сийских вестей».

Также и в освещении экономической конъюнктуры мы стремимся предо�
ставить читателю оперативные и надежные сведения из области финансов,
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, чтобы каждый мог ре�
ализовать сбои возможности заработать верные деньги, не стать жертвой
социального прожектерства или бесчестной махинации.

Аналитическая служба газеты «Российские вести» предлагает Вам оз�
накомиться с первым выпуском справочного издания о российской провинции.

«Российские вести» работают на Вашу перспективу!

Глaвный редактор Валерий Кучер



ÌÎÑÊÂÀ (êîä 095)

Ìýðèÿ ã. Ìîñêâû (103032, г. Москва, ул. Тверская, 13. Телефакс:299�70�90)
Мэр ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 292=72=38, 229=48=87

Управ, делами ШАХНОВСКИЙ Василий Савельевич 229=14=66

Ïðàâèòåëüñòâî ã. Ìîñêâû
Премьер ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 292=72=38, 229=48=87
Первый зам. БАКИРОВ Эрнест Александрович 299=49=60
Первый зам. БУРАВЛЕВ Константин Эдуардович 229=24=51
Первый зам. КОРОБЧЕНКО Виктор Алексеевич 292=17=27
Первый зам. НИКОЛЬСКИЙ Борис Васильевич 229=24=24
Первый зам. РЕСИН Владимир Иосифович 299=96=56, 202=09=11
Заместитель МАЛЫШКОВ Владимир Иванович 200=39=86
Заместитель МОРОЗОВ Виталий Георгиевич 924=70=67
Заместитель МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич 292=65=80
Заместитель ТОЛКАЧЕВ Олег Михайлович 299=20=48
Заместитель ОРДЖОНИКИДЗЕ Иосиф Николаевич 229=63=60
Заместитель ПЕТРОВ Анатолий Валентинович 202=33=13
Министр финансов КОРОСТЕЛЕВ Юрий Викторович 251=35=26
Министр по вопросам инж. обесп. МАТРОСОВ Александр Сергеевич 292=17=95
Министр промышленности ПАНТЕЛЕЕВ Евгений Алексеевич 229=70=61
Министр транспорта и связи ПЕШКОВ Алексей Михайлович 292=16=54
Министр муниципального жилья САПРЫКИН Петр Васильевич 292=15=60

×ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðåôåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ
Юго=Западного администр. округа АКСЕНОВ Петр Николаевич 128=27=22
Западного администр. округа БРЯЧИХИН Алексей Михеевич 443=64=63
Северного администр. округа ДЕМИН Михаил Тимофеевич 976=42=86
Юго=Восточного администр. округа ЗОТОВ Владимир Борисович 362=42=88
Зеленоградского администр. округа ИЩУК Алексей Алексеевич 535=62=20
Центрального админ. округа МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич 292=65=80
Северо=Западного админ. округа ПАРФЕНОВ Валерий Витальевич 490=44=38
Северо=Восточного админ. округа СИСТЕР Владимир Григорьевич 281=43=85
Южного административного округа ШАНЦЕВ Валерий Павлинович 275=06=36
Восточного административного округа УЛЬЯНОВ Борис Васильевич 161=12=03

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ã. Ìîñêâå
Представитель КОМЧАТОВ Владимир Федорович 202=92=32

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû 155 äåïóòàòîâ îò Ìîñêâû, íå ñ÷èòàÿ òåõ äåïó-
òàòîâ-ìîñêâè÷åé, êîòîðûå ïðîøëè îò ïðîâèíöèè. Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû îò
Ìîñêâû 2 äåïóòàòà.

Áàíêè â Ìîñêâå Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÁÍ ÀÌÐÎ ÁÀÍÊ (ÌÎÑÊÂÀ) À/Î 123610, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ íàá. 12, 12 ýòàæ,
îôèñ 1209 ïðåä. Õîëïåð Äýâèä 253-64-39; 253-14-76
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ÖÅÍÒÐ. Ìîñêâà è îáëàñòè: Ìîñêîâñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ,
Èâàíîâñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ,

Êàëóæñêàÿ, Áðÿíñêàÿ, Îðëîâñêàÿ, Êóðñêàÿ,
Âîðîíåæñêàÿ, Ëèïåöêàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ



ÀÂÈÀÁÀÍÊ 101849, Óëàíñêèé ïåð, 16 ïðåä Ôðàíöêåâè÷ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 207-68-
24, 207-58-56, 20
ÀÂÒÎÁÀÍÊ 101514, óë Ëåñíàÿ, 41 ïðåä Ðàåâñêàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 258-62-41,
258-69-98
ÀÂÒÎÑÅËÜÕÎÇÌÀØ 107078, óë Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 12 ïðåä Êîëåñíèêîâ Äìèòðèé
Òèìîôååâè÷ 262-45-28, 267-55-59
ÀÃÐÎ-ÊÀÐÈ× ÁÀÍÊ 109004, Óëüÿíîâñêàÿ óë, 40/22 ïðåä ×àëîøåâè÷ Ðàòîìèð 297-
32-05, 297-59-11
ÀÃÐÎÎÏÒÎÐÃÁÀÍÊ 101451, Ïóøêèíñêàÿ, 32 Ïàíêîâ Âèêòîð Âàñ 209-31-60 ÀÃÐÎ-
ÏÐÎÌÁÀÍÊ 103016, óë, Íåãëèíàÿ, 12 ïðåä Òðóøèí Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 923-78-40,
921-28-37, 92
ÀÃÐÎÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 123056, ïåð Êðàñèíà, 16 ïðåä Àðõèïîâ Âèêòîð Ðîäèîíîâè÷
254-42-63, 254-70-81
ÀÃÐÎÒÅÕÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 115201, Êàøèðñêèé ïðîåçä, 5 ïðåä Ïîëåâèêîâ Þðèé Âàñè-
ëüåâè÷ 111-75-00, 113-33-11
ÀÃÐÎÕÈÌÁÀÍÊ 119900, óë Ãðèöåâåöêàÿ, 2/16 ïðåä Ìåçåíöåâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
203-05-04, 202-38-47, 203
ÀÄÌÈÐÀË óë Òàìàíñêàÿ, 55 Ðÿóçîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 199-06-90, 199-02-25
ÀÈÐÁÀÍÊ 123363, Àýðîäðîìíàÿ óë , 9 ïðåä Ìîçæóõèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ 492-52-35,
948-76-89
ÀÉÑÈ-ÁÀÍÊ 129223, ÂÂÖ, «Öåíòðàëüíûé» Ñóëèìàíîâ Êèøàô Øàåâè÷ 181-96-30,
216-12-79
ÀÊÁ ÎÒÎÍÁÀÍÊ 127410, óë Èíæåíåðíàÿ, 12-à ïðåä Èñàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 921-
58-20
ÀÊÐÎÌÁÀÍÊ 119034, ÌËåâøèíñêèé ïåð, 7/2 ïðåä Ìóõàìåäæàíîâ Òàõèð ßêîâëåâè÷
229-69-11, 229-11-31,
ÀÊÒÈÂ 129427, óë Ìàðõëåâñêîãî, 3, êâ 64 ïðåä Ðîòãîëüä Èîñèô Àíàòîëüåâè÷ 928-35-
40, 925-07-45
ÀÊÖÅÏÒÁÀÍÊ 107078, Êàëàí÷åâñêàÿ 15à Äðóãîâà Àííà Þðüåâíà 975-53-21 ÀË-
ÁÀÍÊ 125319, Á Êîïòåâñêèé ïåð , 3 Ãðîññ Ýä Ðîáåðòîâè÷ 151-45-81, 151-07-08
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ-ÁÀÍÊ 103030, óë Íîâîñëîáîäñêàÿ, 37 ïðåä Ôèëèïïîâ Èãîðü Ìèõàéëî-
âè÷ 973-38-50, 973-36-75 ÀËÅÔ-ÁÀÍÊ 125833, Ìèóññêàÿ ïë, 3,
ïðåä Áàáè÷åâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 917-03-18, 297-77-58,
ÀËÈÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ 125167, Íîâîçûêîâñêèé ïðîåçä, 3/10 ïðåä Îñèïîâ Àëåêñàíäð Åâ-
ãåíüåâè÷ 214-71-00, 212-15-51
ÀËÜÁÀ ÀËÜßÍÑ 119146, óë 3-ÿ Ôðóíçåíñêàÿ, 12 ïðåä Àííåíñêèé Èãîðü Àëåêñàíäðî-
âè÷ 254-72-61
ÀËÜÏÀÐÈ 109518, óë Ãðàéâîðîíñêàÿ, 20/340 ïðåä Êîðíååâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà ÀËÜ-
ÒÀ-ÁÀÍÊ 121151, óë Ñòóäåí÷åñêàÿ, 35 ïðåä Ãðèãîðÿí È Á ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ 125040,
óë Ïðàâäû, 1/2 ïðåä Ðîùèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 392-61-11, 396-47-83
ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ 107078, óë Ìàøè Ïîðûâàåâîé, 11 ïðåä Ðàïïîïîðò Àíäðåé Íàòàíîâè÷
207-70-81, 204-96-39
ÀÌÁÈ-ÁÀÍÊ 129272, Îëèìïèéñêèé ïð-êò, 32 ïðåä Êàíàåâà Ãàëèíà Åâãåíüåâíà 284-
06-30, 284-06-20,
ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 121069, Ñîëÿíêà, 14/2 Ïåòðóíèí Àíäð Àëåêñàí 291-43-60 ÀÏÅÊÑ
107014, Ñòðîìûíêà 11 Áûëÿ Áîðèñ Àëåêñàí 269-11-54, 268-72-01, ÀÐÂÅ 121019,
ÁÑàâèíñêèé ïåð, 9 ïðåä Ñóëòàíîâ Äæàìèë Òîôèêîâè÷ 248-19-80, 248-45-55,
ÀÑÊÀÍÈß ÒÐÀÑÒ (ÀÒÁ) 101000, óë Ïîêðîâêà, 10 ïðåä Êîìàðîâ Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ 924-90-78, 923-49-55
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ÀÑÊÎÁÀÍÊ 103064, Áàñìàííûé òóïèê, 6 ïðåä Ñàèäìóðñàëîâ Ðóñòàì Áàõòóëæàìî-
ëîâè÷ 262-32-02
ÀÑÏÅÊÒ 129327, Àíàäûðñêèé ïð-ò, 21 ïðåä Áîðîõîâà Èííà ßêîâëåâíà 472-29-57, 472-67-62
ÀÓÐÀ-ÁÀÍÊ 109382, Ëþáëèíñêàÿ óë , ä 88 ïðåä Êóçíåöîâ Âèêòîð Èãîðåâè÷ 351-41-
52, 352-67-85
ÀÝÐÎÔËÎÒ 121019, óë Íîâûé Àðáàò, 13 ïðåä Ñèïà÷åâ Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâè÷
202-62-53, 155-54-96,
ÁÀÇÈÑ-ÁÀÍÊ 111112, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 7 ïðåä Ñâå÷íèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 361-
17-44, 362-69-68
ÁÀË×ÓÃ 117312, óë Âàâèëîâà, ä 53, êîð 1 ïðåä Òêà÷åâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 129-
85-36, 129-09-04
ÁÀÍÊ ÁÔÒ 109028, ßóçñêèé áóëüâàð, 10 Ýëåç Ðàäîñëàâ Éîâîâè÷ 924-53-63
ÁÀÍÊ ÊÈÒÀß (ÝËÎÑ) 109017, Ñòàðîìîíåòíûé ïåð ä 1 ïðåä Ëþ Ëè 883-80-90
ÁÀÍÊ ÌÅÍÀÒÅÏ 101980, Êîëïà÷íûé ïåð, 4 ïðåä Ëåáåäåâ Ïëàòîí Ëåîíèäîâè÷ 235-
16-81, 253-90-03
ÁÀÍÊ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 107078, óë Ìàøè Ïîðûâàåâîé, 13 ïðåä
Êîíû÷åâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ 204-92-23, 204-92-01
ÁÀÍÊ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 117419, 5-é Äîíñêîé ïåð ä 21-6, êîð 42 ïðåä
Åðìîëàåâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 955-51-09, 955-51-50, ÁÀÍÊ ÐÀÇÂÈÒÈß-XXI ÂÅÊ
125047, óë 2-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ, 21 ïðåä Ðîìàíîâ Â À 250-40-36, 250-96-41,
ÁÀÍÊ ÑÎÑÜÅÒÅ ÆÅÍÅÐÀËÜ ÂÎÑÒÎÊ 123610, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ íàá , 12, îô
1009 ïðåä Ìèøåëü Ïàñêàëü Ïåðèðýì
ÁÀÑÌÀÍÍÛÉ 107066, óë Íîâîáàñìàííàÿ, 35 ïðåä Áåëÿåâ Äìèòðèé Îëåãîâè÷ 261-
40-71, 261-37-88
ÁÈ-ÑÈ-ÄÈ-ÁÀÍÊ /BCD/ 125047, óë 1-ÿ Áðåñòñêàÿ, 62 ïðåä Ðåéçíåð Àëåêñàíäð Ãðè-
äèíîâè÷ 251-72-98, 251-73-05
ÁÈÇÍÅÑ 129110, Ïðîòîïîïîâñêèé ïåð, 3 ïðåä Çäðàåâñêàÿ Òàìàðà Ïàâëîâíà 288-40-
56, 280-19-95
ÁÌÁ-ÁÀÍÊ 111024, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 17 ïðåä Çåëüöåð Ðýì Åôèìîâè÷ 273-78-34,
273-78-74
ÁÎÍÓÑÁÀÍÊ 101016, óë Ìÿñíèöêàÿ, 40, ñòð 13 ïðåä Ðûæîâ Àíäðåé Þðüåâè÷ 925-
30-00, 954-53-98
ÁÐÈÊÎ 125319, óë Èëþøèíà, 4, êîðï 1 ïðåä Ñìàçíîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ 151-43-
06, 155-90-08
ÁÐÏ 109240, óë Ãîí÷àðíàÿ, ä 14 ïðåä Íè÷èïîðóê Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ 915-09-06
ÁÝÑÒ 113105, Âàðøàâñêîå ø, 33 ïðåä Ãîëîâíèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ 111-30-74, 111-
30-85
ÂÀ-ÁÀÍÊ 113035, óë Á Îðäûíêà, 14 à/ÿ 86 ïðåä Íåñêîðîìíûé Þðèé Àëåêñååâè÷ 233-
01-20, 231-84-52
ÂÅÐÁÀÍÊ 119121, Ñìîëåíñêèé á-ð, 13/2 ïðåä Òåòåðñêèé Îëåã Ïàâëîâè÷ 244-02-40,
248-31-94
ÂÈÇÀ 121019, Ãîãîëåâñêèé áóë, 3/2 ïðåä Òóãîâ Âèêòîð Òðîûèìîâè÷ 291-95-14 ÂÈ-
ÒÀÑ 129327, óë Åíèñåéñêàÿ, 22, êîðï 2 Ñêóòñêàÿ Í È 475-73-12, 184-71-37 ÂÈÒÒÀ
117335, óë Ïðîôñîþçíàÿ, 42, êîðï 1 ïðåä Ñàôîíîâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà 128-09-
62, 128-77-17
ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ ÐÔ 103 780, óë Êóçíåöêèé ìîñò, 16 ïðåä Ïîëåòàåâ Þðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ 928-71-16, 921-28-08
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 103699, Õðóñòàëüíûé ïåð, 1 ïðåä Îðëîâ Äìèòðèé Ëüâîâè÷ 925-54-
83, 9025-73-04
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ÂÎÑÒÎÊ 119875, óë Ìàðêñà-Ýíãåëüñà, 5 ïðåä Êàäûðîâ Ðàôèñ Ôàèçîâè÷ 291-85-63,
203-32-21
ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ 103879, óë Áîëüøàÿ Ñàäîâàÿ, 8 ïðåä Âîéòåíêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíü-
åâè÷ 209-97-71, 209-93-42
ÂÎÑÒÎÊÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 117947, ÃÑÏ, ïð Âåðíàäñêîãî, 41 ïðåä Àðòåìüåâ Âàëåðèé
Èãîðåâè÷ 430-87-35, 432-78-30
ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 113186, Íàãîðíàÿ óë, 22,
ê 5, Á Ìàòðîññêèé ïåð 1, ïðåä Êóäðÿâöåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 166-13-83
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÈÐÆÅÂÎÉ ÁÀÍÊ 129348, ßðîñëàâñêîå ø, 13 ïðåä Ñîëäà-òîâ
Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ 188-81-36, 188-59-01
ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 119361, 2-îé Î÷àêîâñêèé ïåð, 7 ïðåä Øà-
ðîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ 430-71-61
ÃÀÇÏÐÎÌÁÀÍÊ 117939, óë Ñòðîèòåëåé, 8 ïðåä Ãðåáåííèêîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷ 133-
71-79, 133-46-10
ÃÅÎËÁÀÍÊ 109180, óë Á Ïîëÿíêà, 54 ïðåä Äóðàíäèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ 238-94-
32, 238-69-74
ÃÅÐÌÅÑ-ÖÅÍÒÐ 119868, óë Ìàëàÿ Òðóáåöêàÿ, 28 ïðåä Ãðèòîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüå-
âè÷ 242-96-58, 242-97-41
ÃËÀÂÌÎÑÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 103009, Òâåðñêîé áóë, 20 ïðåä Äðîíîâ Âèòàëèé ßêîâëåâè÷
229-59-83, 229-91-46
ÃËÎÁÝÊÑ 121069, óë Ãåðöåíà, 60, ñòð 1 ïðåä Æóêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 202-24-82
ÃËÎÐÈß-ÁÀÍÊ 117292, óë Êðæèæàíîâñêîãî, 18/3-1 ïðåä ×åðíåâ Äìèòðèé Àíàòîëü-
åâè÷ 129-48-74, 129-47-90
ÃÓÒÀ-ÁÀÍÊ 103006, óë Äîëãîðóêîâñêàÿ, 5 ïðåä Ìîðñèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 251-52-
18, 251-14-93
ÄÀËÅÍÀ 111024, ø Ýíòóçèàñòîâ, 23 ïðåä Ìîíàõîâ Þðèé Ãåðìàíîâè÷ 273-86-32, 273-
87-51
ÄÅÂÈÇÀ 121099, óë Êîìïîçèòîðñêàÿ, 25/5 ïðåä Êîñàðåâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷ 207-46-
29, 207-46-34
ÄÅËÎÂÀß ÐÎÑÑÈß 103009, Ñòðàñòíîé á-ð, 8 ïðåä Îõëîïêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
200-14-56, 200-24-53
ÄÈÀËÎÃ-ÁÀÍÊ 103012, ïåð Ñòàðîïàíñêèé, 4 ïðåä Äåðáè Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷ 921-
91-04, 244-89-60
ÄÈÑÊÎÍÒ 123298, óë Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî, 6 ïðåä Íèêîíîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüå-
âè÷ 943-76-19, 943-79-25
ÄÎÐÈÑÁÀÍÊ 103009, Ãåîðãèåâñêèé ïåð 1 Áàáè÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ 249-62-35
ÅÂÐÎÊÎÑÌÎÑ 109044, óë Äèíàìîâñêàÿ, 1-à, ïî÷ò 103051, Ìîñêâà, à/ÿ 233 276-53-
93, 276-54-38
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÁÀÍÊ 101000, óë Ìÿñíèöêàÿ, 36 ïðåä Êóçíåöîâ Àíä-
ðåé Âèêòîðîâè÷ 208-26-33
ÅÄÈÍÑÒÂÎ 103626, Á ×åðêàññêèé ïåð, 15 ïðåä Ñîòíèêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
921-41-34, 927-08-76
ÆÅËÄÎÐÁÀÍÊ 101928, Ïîòàïîâñêèé ïåð, 5/2 ïðåä Ïî÷òàðåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 262-
88-80, 262-55-82
ÆÈËÊÐÅÄÈÒ 109028, óë Ñîëÿíêà, ä 1/2, êîðï 1 ïðåä Áàðàíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
928-40-63, 928-17-19
ÇÀÁÎÒÀ 123022, Áîëüøîé Ïðåäòå÷åíñêèé ïåð, 93 ïðåä Ðåóñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
205-73-87, 205-73-04
ÇÀËÎÃÁÀÍÊ 103918, Ê-9, óë Îãàðåâà, 6 ïðåä Äðîáûøåâñêàÿ Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
229-79-33
ÇÎËÎÒÎÁÀÍÊ 121911, óë Íîâûé Àðáàò, 11 ïðåä Ãíàòîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ 291-
51-36, 291-85-21
ÈÁÐ-ÁÀÍÊ 129090, óë Ùåïêèíà, 22 ïðåä Êîâãàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 288-14-27,
284-87-37
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ÈÇÄÀÒ-ÁÀÍÊ 103051, óë Ïåòðîâêà, 26 ïî÷ò àäð 101409 à/ÿ 1 ïðåä Ñåðåãèí Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ 925-72-00, 200-68-69
ÈÌÏÅÐÈÀË-ÁÀÍÊ 113035, óë Îñèïåíêî, 63, ñòð 7 ïðåä Ðîäèîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
237-74-31
ÈÌÏÓËÜÑÁÀÍÊ 125083, Ïåòðîâñêî-Ðàçóìîâñêèé ïðîåçä, ä 9, êâ 45 ïðåä Òèõîìèðî-
âà Ò Ã 212-30-87,202-80-24
ÈÌÏÝÊÑ-ÁÀÍÊ 117420, óë Íàìåòêèíà, 10 ïðåä Ìíåãðèø Þðèé Øîëîìîâè÷ 331-34-
30
ÈÍÄÓÑÒÐÈß-ÑÅÐÂÈÑ /ÁÈÑ/ 125130, óë 3 è À Êîñìîäåìüÿíñêèõ, ä 38 ïðåä Ìàðòû-
íîâ Îëåã Ñåìåíîâè÷ 251-25-58, 251-80-92
ÈÍÊÎÌÁÀÍÊ 117420, ã Ìîñêâà, óë Íàìåòêèíà, 14, êîðï 2 ïðåä Âèíîãðàäîâ Âëàäè-
ìèð Âèêòîðîâè÷ 331-29-00, 332-06-99
ÈÍÒÅÐÁÀÍÊ 109004, óë Ðàäèùåâñêàÿ, 12/19, ñòðîåíèå 2 ïðåä Ìîë÷àíîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ 227-59-23, 921-95-49
ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÅ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÅÍ ÁÀÍÊ 125040, óë Ñêàêîâñêàÿ, 3 ïðåä ßêîá Êó-
óë 945-24-79
ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 127238, Ëîêîìîòèâíûé ïð-ä, 21
ïðåä Èâàíîâ Èãîðü Äàíèëîâè÷ 239-18-62, 239-18-02
ÈÍÒÅÐÏÐÎÃÐÅÑÑÁÀÍÊ 115201, Ñòàðîêàøèðñêîå ø, 2 êîðï 8 ïðåä Äóáèíêèíà Ãàëè-
íà Èâàíîâíà 113-92-09, 113-93-31
ÈÍÒÅÐÒÝÊÁÀÍÊ 103001, óë Ñàäîâî-Êóäðèíñêàÿ, 11 ê 335 ïðåä Êèñèëåâ Âëàäèìèð
Âàñèëüåâè÷ 252-74-41, 252-76-18
ÈÍÒÐÀ-ÁÀÍÊ 101000, Òåëåãðàôíûé ïåð, 3 ïðåä Î÷àêîâñêèé Ïàâåë Âèêòîðîâè÷ 925-
52-16, 925-29-89
ÈÍÒÓÐÁÀÍÊ 103055 óë Äîëãîðóêîâñêàÿ, 11 ñòð 2 ïî÷ò 109017, ã Ìîñêâà, ïðåä Îáî-
çèíöåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ 298-50-70, 233-48-57
ÈÍÔÎÐÌÏÐÎÃÐÅÑÑ óë Âîëûíñêàÿ, 6 ïðåä Äåìåíöåâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
ÈÍÔÎÐÌÒÅÕÍÈÊÀ 123557, Ïðåñíåíñêèé âàë, 17 ïðåä Ãîðåëûé Âàñèëèé Èâàíîâè÷
253-86-17, 253-88-00
ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒÁÀÍÊ 117218, óë Íîâî÷åðåìóøêèíñêàÿ, 34 ïðåä Òàðàí-
êîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 129-11-77
ÈÐÎÍÁÀÍÊ 113054, 3-é Ìîíåò÷èêîâñêèé ïåð, ä 4/6, ñòðîåíèå 1 ïðåä Àáàåâ Îëåã
Àëèõàíîâè÷ 233-87-87, 233-89-12
ÈÐÑ 125004, óë Òèìèðÿçåâñêèé, 26 ïðåä Áàøèåâ Èáðàãèì ßêóáîâè÷ 976-73-92, 210-
11-29
ÊÀÐÄÁÀÍÊ 107061, 9 Ðîòà, 16, ñòð 4 Äóøåíêî Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ 963-27-
19
ÊÎËÎÑÑ 107150, óë Ëîñèíîîñòðîâñêàÿ, 20 ïðåä Øêóëåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà 169-81-
42, 963-72-11
ÊÎÌÁÝÏ 107109, Õëåáíèêîâ ïåð, 6 ïðåä Áàêàêàèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ 278-83-37,
278-61-36
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÅÂÐÎÔÈÍÀÍÑ 103001, Âñïîëüíûé ïåð, 5, ñòð 1 ïðåä Êî-
çèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 291-18-78, 202-91-60
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ È Ò 125319, Ïëàíåòíàÿ óë 36 ïðåä Äîðîõè-
íà Ìàðèíà Þðüåâíà 152-47-84
ÊÎÌÒÎÐÃÁÀÍÊ 103074, Ìÿñíèöêàÿ óë , 47 ïðåä Ñîñíîâöåâà Îëüãà Ôåäîðîâíà 207-
78-60, 207-75-91
ÊÎÍÂÅÐÑÁÀÍÊ 109017, óë Á Îðäûíêà, 24/26 ïðåä Ïèñåìñêèé Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷
239-26-08, 239-26-28
ÊÎÍÊÎÐÄ 121920, óë Íîâûé Àðáàò, 23, êîð 1,19 ýòàæ ïðåä Òàëèñìàíîâ Þðèé Ëåî-
íèäîâè÷ 202-93-69, 202-54-39
ÊÎÍÒÀÊÒ 113556, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, 13 ïðåä Ëüâîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
110-27-26, 110-88-67

МОСКВА

9



ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ-ÁÀÍÊ 127106, óë Ãîñòèíè÷íàÿ, ä 9, êîðï 4 ïðåä Êîñàðåâ Èãîðü Äìèò-
ðèåâè÷ 482-26-27, 482-16-54
ÊÎÐÁÅÍÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 103030, óë Äîñòîåâñêîãî, 19/15 ïðåä Êîðîòêåâè÷ Ïåòð Ëåî-
íèäîâè÷ 288-92-09
ÊÐÅÄÈÒ ÑÂÈÑÑ ÀÎ 103009, óë Áåëèíñêîãî, 5 ïðåä Óðñ Äæ Õýíåð 564-88-88
ÊÐÅÄÈÒ-ÊÎÍÑÅÍÑÓÑ 107005, 2-ÿ Áàóìàíñêàÿ, 9/23, êîðï 2, (â ïîì ÖÍÈÈ-÷åðìåò)
ïðåä Êðûñèí Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 267-67-44, 267-96-77
ÊÐÅÄÈÒ-ÌÎÑÊÂÀ 113054, 6-é Ìîíåò÷èêîâñêèé ïåð, 8 ïðåä Èñìàãèëîâ Þðèé Ðà-ìè-
òîâè÷ 263-10-38, 263-14-37
ÊÐÅÄÈÒÈÌÏÅÊÑ ÁÀÍÊ 121248, Êóòóçîâñêèé ïð-ò, 3 ïðåä Êàòàÿ Äìèòðèé Âàëåðüå-
âè÷ 956-20-96, 243-04-62
ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ 129868, ïðîñïåêò Ìèðà, 84 ïðåä Öàðåãîðîäöåâ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷ 281-86-16, 281-10-70
ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ 103009, óë Ñòàíèñëàâñêîãî, 10 ïðåä Àãàïîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ 229-94-
94, 229-77-88
ÊÐÈÑÒÀËÁÀÍÊ 103012, Íèêîëüñêàÿ, 8/1 Ìîèñååâ Ñåðãåé Âàëåíòèí 924-97-60
ÊÓÍÅÖ-ÁÀÍÊ 105264, Âåðõ Ïåðâîìàéñêàÿ óë, 47, êîðï 11 ïðåä Áàðàíîâ Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ 965-02-65, 965-03-38
ÊÝÈÁÀÍÊ 103718, Ñëàâÿíñêàÿ ïë, 2/5 ïðåä Ãóãíèí Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 292-46-
19, 220-73-34
ËÀÍÒÀ-ÁÀÍÊ 113181, óë Íîâîêóçíåöêàÿ, 9, ñòð 2 ïðåä Êîìàðîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
231-73-86
ËÅÃÏÐÎÌÁÀÍÊ 119870, Çóáîâñêèé áóëüâàð, 22/39 ïðåä Áðîíîâ Ëåîíèä Àíòîíîâè÷
246-13-85, 230-24-75
ËÅÑÁÀÍÊ 103031, Á Êèñåëåâñêèé ïåð, ä 13/15 Áàêèíà ÈË 925-17-15,921-40-40
ËÅÑÏÐÎÌÁÀÍÊ 113093, Áîëüøàÿ Ñåðïóõîâñêàÿ, ä 31, êîðï 14 ïðåä Ðîòàíèí Ïàâåë
Èëüè÷ 237-11-65
ËÅÔÊÎ-ÁÀÍÊ 112250, óë Ëåôîðòîâñêèé âàë , 16-à ïðåä Êóäîÿðîâ Àëåêñåé Àðêàäüå-
âè÷ 925-26-96, 925-30-56
ËÅÔÎÐÒÎÂÑÊÈÉ 111250, Ëåôîðòîâñêèé âàë, 16-à ïðåä Àðòåìüåâà Íàèëÿ Ñàáè-òîâ-
íà 362-40-53, 362-40-52
ËËÄ-ÁÀÍÊ 109028, óë ßóçñêàÿ, 1/15 ïî÷ò óë Ê Öåòêèí, 2/3 ïðåä Ëåâ÷åíêî Âàñèëèé
Âëàñîâè÷ 156-93-34, 156-93-08
ËÞÁËÈÍÎ 109263, 7-ÿ óë Òåêñòèëüùèêîâ, ä 14 ïðåä Ïåòðåíêî Èãîðü Íèêîëàåâè÷
179-16-17, 352-27-01
ÌÀÑÑ ÌÅÄÈÀ ÁÀÍÊ 119021, Çóáîâñêèé áóëüâàð, 4 ïðåä Ãðåáåííèêîâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ 201-40-96, 201-22-71
ÌÀÈÁ 103012, Ðûáíûé ïåð, 2 ïðåä Ãðåáíåâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷ 298-50-48, 298-
36-01
ÌÀÏÎ-ÁÀÍÊ 103009, Ñòàíêåâè÷à, 4 ïðåä Àíàíüåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ 928-54-82,
928-91-51
ÌÀØÁÀÍÊ 101850, óë Ìàðîñåéêà, 12 ïðåä Êîðíèåö Ñåðãåé Ëåîíòüåâè÷ 206-94-93,
206-75-25
ÌÄÌ-ÁÀÍÊ 117049, Êàëóæñêàÿ ïëîùàäü, 1 ïðåä Àñàèíîâ Àíäðåé Ôåðèòîâè÷ 238-15-
83, 238-10-58
ÌÅÃÀÏÎËÈÑÁÀÍÊ 103012, Âåòîøíûé ïåð, 13 ïðåä Øâåäîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 923-
61-90, 921-61-44
ÌÅÄÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 113105, Íàãàòèíñêàÿ 1 Ãîðåâà Îëüãà Âèòàëüåâíà 248-34-66 
ÌÅÄÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 103045, Ïóøêàðåâ ïåð, 3/4, Áðàãèí ÅÂ 203-60-70
ÌÅÆÄÓÍÀÐ ÁÀÍÊ ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÑÎÒÐÓÄÍ 111116, Ëåôîðòîâñêèé âàë, 24 ïðåä Ìè-
õàéëèê Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 262-25-29
ÌÅÆÄ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 107078, Ìàøè Ïîðûâàåâîé, 11 204-95-03
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 109028, Ïîäêîïàåâñêèé ïåð, 2 ïðåä Óøàíîâ Àëåêñàíäð Åâãåíü-
åâè÷ 120-12-50, 128-82-81
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÉ ÁÀÍÊ 103862, óë Ñòàíèñëàâñêîãî, 5 ïðåä Èëü-
èí Îëåã Àíàòîëüåâè÷ 290-19-10
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 103009, óë Ïóøêèíñêàÿ, 5/6, ïðåä Ñóäà-
êîâ Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷ 292-83-71, 292-83-41
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 105058, Ùåðáàêîâñêàÿ óë, 53 ïðåä
Âåðåìååíêî Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 366-54-82
ÌÅÆÊÎÌÁÀÍÊ 103031, Äìèòðîâñêèé ïåð, 3 ñòð, 4 ïðåä Îâñÿííèêîâ Ñåðãåé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ 152-70-83
ÌÅÆÝÊÎÍÎÌÑÁÅÐÁÀÍÊ 130016, óë Íåãëèííàÿ, 12, ïðåä Êîáàåâ Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷ 945-16-83, 945-21-05
ÌÅÐÉÒÁÀÍÊ óë Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5 ïðåä Ðîìàíîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ 271-94-
53, 272-33-27
ÌÎÑÊÂÀ 125167, Íàðûøêèíñêàÿ àëëåÿ, 5 ïðåä Òèìîøêèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
299-14-28, 299-14-30
ÌÅÒÀËËÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 103718, Ñëàâÿíñêàÿ ïë , 2 ïðåä Ñåäûõ
AM ÌÅÒÐÎÏÎËÜ 117049, Äîíñêàÿ, 7, êîðï 2, ñòð 3 ïðåä Êîòþæàíñêèé Àéäàð Ãàððè-
åâè÷ 230-02-37, 281-60-94
ÌÈÐ 125047, Áóòûðñêèé âàë, 18 Ñèëàãèí Þðèé Ïàâëîâè÷ 972-91-72, 972-91-01 ÌÊÑ-
ÁÀÍÊ 123060, óë Ìàðøàëà Ñîêîëîâñêîãî, 9 ïðåä Ãó÷àê Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 194-11-
03, 194-10-58
ÌÎÍÒÀÆÑÏÅÖÁÀÍÊ 103379, óë Á Ñàäîâàÿ, 8-à ïðåä Öâèëëèíã Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
209-92-16, 209-13-03
ÌÎÐÁÀÍÊ 125315, Ëåíèíãðàäñêèé ïð 66, êîðï 2 ïðåä Êàïèíîñ Âëàäèìèð Àëåêñàíä-
ðîâè÷ 151-19-95, 151-36-86
ÌÎÑÁÀÐÒÊÎÌÁÀÍÊ 103006, Ñàäîâî-Êàðåòíàÿ, 5/10 ïðåä Ñåëèàøâèëè Áóòõóç Ìè-
õàéëîâè÷ 299-64-14, 299-60-62
ÌÎÑÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 103780, ÃÑÏ, óë Êóçíåöêèé ìîñò, 15 ïðåä Áóêàòî Âèêòîð Èâàíî-
âè÷ 924-69-65, 924-63-34
ÌÎÑÈÌÏÎÐÒÁÀÍÊ 105203, óë 15-ÿ Ïàðêîâàÿ, 8 ïðåä Âåñåëîå Âèêòîð Âàëåíòèíî-
âè÷ 464-82-83, 464-23-36
ÌÎÑÈÍÐÀÑ×ÅÒ 109180, Ñòàðîìîíåòíûé ïåð , 3 ïðåä Ðàçóì÷èê Âàëåðèé Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ 238-88-86
ÌÎÑÊÂÀ-ÁÀËÒÈß ÁÀÍÊ 103009, óë Ïóøêèíñêàÿ, 4/2 êâ 12 ïðåä Äàíèëåö Òàèñèÿ
Ïàâëîâíà 292-57-13
ÌÎÑÊÎÂÈß 127018, óë Îáðàçöîâà, 38, êîð 2 ïðåä Óëóïîâ Âÿ÷åñëàâ Åâãåíüåâè÷
289-41-42
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 117198, óë Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 11 ïðåä Ðÿáîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
936-21-88, 936-21-92
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÉÀËÎÂ 119820, Êðîïîòêèíñêàÿ íàá,
45/1, ïðåä Øåìÿêèí Îëåã Ìèõàéëîâè÷ 201-26-92, 201-30-34
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 103031, óë Êóçíåöêèé ìîñò, 9 ñòð 1 ïðåä
Ôèíñêèé Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷ 923-45-94, 928-46-82
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÀÍÊ 111402, óë Êåò÷åðñêàÿ, 16 103473, à/ÿ 92 (ôàêò)
ïðåä Äîëãîâ Àíòîí Ýäóàðäîâè÷ 288-14-18
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 117419, óë Îðäæîíèêèäçå, 5 ïðåä Ïëåñ-
êàíîâñêèé Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ 952-74-08, 952-76-12
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÀÍÊ 101000, Îðëèêîâ ïåð, 7 ïðåä Êóõòàðîâ Âàëåðèé
Àëåêñååâè÷ 238-79-70, 237-66-13
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ Ñàéìîíîâñêèé ïð, 7 ïðåä Øàëà-øîâ
Àëüáåðò Íèêèôîðîâè÷ 251-57-77, 250-21-95, 202-
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 107078, óë Ìàøè Ïîðûâàåâîé, 7 ïðåä Åãè-
àçàðÿí Àøîò Ãåâîðêîâè÷ 204-70-70, 297-93-33
ÌÎÑÎÁËÒÐÀÍÑÁÀÍÊ 113184, Áîëüøîé Ìàðàòîâñêèé ïåð, 3 ïðåä Ôàäååâà Âåðà
Àëåêñååâíà 233-41-97, 231-66-71
ÌÎÑÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 103006, óë ×åõîâà, 21/18 ïðåä Æóðàâëåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 209-
41-57, 299-90-00
ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ 117420, óë Ïðîôñîþçíàÿ, 78 ïðåä Òàãàðáåêîâ Êà-çèáåê Ðàøèäî-
âè÷ 330-54-88, 330-68-00
ÌÎÑÒ-ÁÀÍÊ 117839, óë Îáðó÷åâà, 34/63 ïðåä Ïîëÿêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 334-97-30,
203-25-52, 29
ÌÎÑÒÐÀÍÑÁÀÍÊ 107014, óë Ìàòðîññêàÿ Òèøèíà, 15/17 ïðåä Òîðãóé Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
151-06-74
ÌÎÑÝÊÑÈÁÀÍÊ 103045, Àíàíüåâñêèé ïåð, 5, ñòð 3, ×åðåìèí Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ 207-21-19,
208-44-45
ÌÏÈ-ÁÀÍÊ 103055, óë Òèõâèíñêàÿ, 1/13, ñòðîåíèå 2 ïðåä Þð÷åíêî Ìàðèíà Âà-ëåíòèíîâ-
íà_973-19-47, 972-68-46
ÍÀÐÎÄÍÛÉ 107014, óë Áàáàåâñêàÿ, 4-à ïðåä Áàåâ Íèêîëàé Âåíåäèêòîâè÷ 269-16-63, 269-16-
72
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 107066, óë Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 20 ïðåä Àíòî-
íîâ Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷ 263-98-80, 267-21-89
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ 103009, óë Îãàðåâà, 9 ñòð 2 ïðåä Áîéêî Îëåã Âèêòîðîâè÷ 222-08-
45
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 105118, ïðîñï Áóäåííîãî, 16 ïðåä Òóêàöèíñêèé
Àëåêñàíäð Ñàìóèëîâè÷ 365-29-19
ÍÅÃÎÖÈÀÍÒ-ÁÀÍÊ 113650, óë Ðîæäåñòâåíêà, 12 ïðåä Äàøêîâ Àíäðåé Ãëåáîâè÷ 383-30-01 äîá
403
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ 117454, óë Ëîáà÷åâñêîãî, 66-à ïðåä Ëåáåäåâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ 362-18-
84, 362-45-11
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ 107066, óë Ñòàðàÿ Áàñìàííàÿ, 15 ñòð 2, ïðåä Ëåîíîâà Åëå-
íà Äìèòðèåâíà 158-65-30, 158-65-29
ÍÅÔÒÅÃÀÇÑÒÐÎÉÁÀÍÊ (ÍÃÑ ÁÀÍÊ) 117049, ÃÑÏ-1, óë Æèòíàÿ, 14 ïðåä Ìàðüÿ-øèí Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ 238-64-98
ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒ 121019, óë Íîâûé Àðáàò, 7-à ïðåä Êóçèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà 291-56-52,
291-56-53
ÍÅÔÒÅÏÐÎÌÁÀÍÊ 107005, óë 2-ÿ Áàóìàíñêàÿ, 7, ñòð 1 ïðåä Ãóáåíêî Èâàí Âàñèëüåâè÷ 207-
93-25, 178-40-14
ÍÅÔÒÅÕÈÌÁÀÍÊ 129832, óë Ãèëÿðîâñêîãî, 31 ïðåä Æóê Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ 284-85-43,
J284-84-59
ÍÅÔÒßÍÎÉ 111020, Ãîñïèòàëüíàÿ ïë , 2, ñòð 13 ïðåä Ñåãàëü Âàäèì Ñàìîéëîâè÷ 362-01-71,
362-01-56
ÍÎÂÀÒÎÐ 103006, óë Ñàäîâî-Êàðåòíàÿ, 10/5, ñòð 14 ïðåä Èïàòîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
299-70-37
ÍÎÂÛÉ ÑÈÌÂÎË 123007, 2-é Ñèëèêàòíûé ïð-ä, ä 8 ïðåä ×åðíîìîðîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
256-26-83, 259-50-27
ÍÝÊËÉÑ-ÁÀÍÊ 103009, Ïóøêèíñêàÿ óë , 5/6, êîðï 3 ïðåä Ïðîõèíà Îëüãà Âåíèàìèíîâíà 292-
59-23
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 117917, Ëåíèíñêèé ïðîñï, 63 ïðåä Ìåäâåäåâ Âàäèì Èâàíîâè÷ 137-80-48, 930-
92-50
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 121835, óë Àðáàò, 35 ïðåä Ãðîìîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ 926-35-08,
248-06-67
ÎÃÍÈ ÌÎÑÊÂÛ 123022, óë Íîâî-Áàñìàííàÿ, 27 ïðåä Ïîñïåëîâ Ôåäîð Äìèòðèåâè÷ 256-91-26,
259-05-24
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ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ 103051, óë Ñîäîâî-Êàðåòíàÿ, 20, êîðï 2 ïðåä Øàòîâ Þðèé Èâàíî-
âè÷ 299-49-04, 200-37-51
ÎÍÝÊÑÈÌ-ÁÀÍÊ 107815, óë Ì Ïîðûâàåâîé, 11, à/ÿ 207 ïðåä Ïðîõîðîâ Ìèõàèë Äìè-
òðèåâè÷ 204-93-93, 204-96-15
ÎÏÒÈÌÓÌ 117049, Êðûìñêèé âàë, 9 ïðåä ×óäíîâñêèé Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 238-
00-89, 238-29-67
ÎÏÖÈÎÍ 107078, óë Ì Ïîðûâàåâîé, 36 ïðåä Ñåðãååâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ 208-76-89,
208-62-73
ÎÐÁÈÒÀ 117909, ÃÑÏ-1, 2-îé Ñïàñîíàëèâêîâñêèé ïåð, 7 ïðåä Êëèìîâ Ôåäîð Ìàòâå-
åâè÷ 238-87-20, 230-13-63
ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÀÍÊ 113532, Îçåðêîâñêàÿ íàá , 50 ïðåä Ñèáèðÿêîâà Òàòü-
ÿíà Èâàíîâíà 235-64-96, 235-66-43
ÏÅÐÂÛÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ 127247, Áåñêóäíèêîâñêèé áóë, 36 ïðåä Àëåøå÷êè-íà
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 487-71-67, 489-81-90
ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 127157, Ñóâîðîâñêàÿ ïë, 2 ïðåä Ëåíêî-âà
Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 974-10-31, 974-10-32
ÏÅÐÂÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 127434, Äìèòðîâñêîå øîññå, 2 ïðåä Íèêîíîâ Àëåêñåé Âà-
ñèëüåâè÷ 976-13-46, 210-72-00
ÏÅÐÂÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ 119590, óë Ìîñôèëüìîâñêàÿ, 54 ïðåä Îñòðî-
óõîå Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ 143-16-34, 147-25-78
ÏÅÐÂÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÁÀÍÊ 129272, Îëèìïèéñêèé ïðîñï , 26 ïðåä Áîðêîâñêèé Íè-
êîëàé Àíàòîëüåâè÷ 284-30-31
ÏÅÐÅÑÂÅÒ ÁÀÍÊ 123100, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ íàá, 14 ïðåä Õàðëàíåíêîâ Âëàäèìèð
Äìèòðèåâè÷ 940-40-79
ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ 103051, Ïåòðîâêà 24 Ôîðîñåíêî Âëàäèìèð Èâ 200-76-88
ÏËÀÒÈÍÀ 113035, óë Îñèïåíêî, ä 13 ïðåä Ãðèáîâ Àíäðåé Þðüåâè÷ 283-84-86
ÏÀÐÈÒÅÒ 125083. óë Ìèøèíà, 35 ïðåä Ìîâñåñÿí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 291-30-62,
229-38-64
ÏÎÄÂÎÐÜÅ ÁÀÍÊ 109117, óë Á Àíäðîíüåâñêàÿ, 23 ïðåä Õîðèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ 270-02-03
ÏÎËÈÁÀÍÊ 105118, 1-é Êèðïè÷íûé ïåð, 17 ïðåä Ìîîð Îëüãà Ïåòðîâíà
ÏÐÅÇÅÍÒÊÎÌÁÀÍÊ 113054, óë Áàõðóøèíà, 13 ïðåä Ãëóùåíêî Þðèé Äìèòðèåâè÷
231-50-18, 235-43-92
ÏÐÅÌÜÅÐ 103009, óë Ãðàíîâñêîãî, 2, êîðï 1,êîìí 4 ïðåä Êðóã Äàâèä Ìîèñååâè÷
203-65-21, 203-66-11
ÏÐÅÌÜÅÐ ÑÂ Îëèìïèéñêèé ïðîñï, 16 ïðåä Áîéì Èîñèô Ñîëîìîíîâè÷
ÏÐÅÑÍß-ÁÀÍÊ 123557, Ðàñòîðãóåâñêèé ïåð, 4/2 ïðåä Ãîí÷àðîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
940-03-30, 923-67-24
ÏÐÈÍÒÁÀÍÊ 129085, Çâåçäíûé áóëüâàð, 1 ïðåä Äàìèðîâ Íàçèì Þñèôîâè÷ 282-75-
98, 287-33-80
ÏÐÎÃÐÅÑÑÁÀÍÊ 107140, 2-é Êðàñíîñåëüñêèé ïåð, 2 ïðåä Çíàéêî Âàëåðèé Ãðèãîðü-
åâè÷ 264-91-26, 264-62-74
ÏÐÎÌÐÀÄÒÅÕÁÀÍÊ 101959, óë Ìÿñíèöêàÿ, 35 ïðåä Êóçüìèí Àëåêñàíäð Êîíñòàíòè-
íîâè÷ 207-93-25, 330-15-29
ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ 103867, Òâåðñêîé áóëüâàð, 13 ïðåä Äóáåíåöêèé ßêîâ
Íèêîëàåâè÷ 200-81-67, 200-78-60
ÏÐÎÌÒÎÐÃÁÀÍÊ 125475, óë Çåëåíîãðàäñêàÿ, 35 ïðåä Áàðìèí Ãåííàäèé Àíäðååâè÷
455-31-97
ÏÐÎÌÝÊ-ÁÀÍÊ 143980, Ìîñêîâñêàÿ îáë , ã Æåëåçíîäîðîæíûé, óë Îêòÿáðüñêàÿ, 17
ïðåä Äîðîíèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 522-80-62, 522-90-36
ÐÀÒÎ-ÁÀÍÊ 121309, Íîâîçàâîäñêàÿ 18 Çàéêîâñêèé Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ 145-97-87 
ÐÅÈÍÁÀÍÊ 125171, 4-é Âîéêîâñêèé ïðîåçä, 6 ïðåä Êâåòèíñêèé Âëàäèñëàâ Ýäóàðäî-
âè÷ 150-76-18, 150-97-39
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ÐÅÑÓÐÑ-ÁÀÍÊ 109240, Âåðõíÿÿ Ðàäèùåâñêàÿ, 2/1 ïðåä Ýïøòåéí Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷ 915-
52-46, 297-62-48
ÐÈ ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 121374, Ìîæàéñêîå øîññå, 8 ïðåä Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âèëå-íîâè÷ 291-
59-24
ÐÈÒÀÊ-ÁÀÍÊ 113447, Á ×åðåìóøê 1 7-à Çàéöåâ Âèòàëèé Áîðèñîâè÷ 129-45-44 ÐÎÄÈÍÀ
123812, óë Á Ãðóçèíñêàÿ, 4/6 ïðåä Ôîêèí Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ 254-47-47, 254-09-47
ÐÎÊÀÁÀÍÊ 123242, 5-é Äîíñêîé ïð, 21-6 ïðåä Êîëîáåêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 255-52-
04
ÐÎÑÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 103001, Òðåõïðóäíûé ïåð, 9 ïðåä Ðåï÷åíêî Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 299-
57-71, 299-37-31,
ÐÎÑÄÎÌÁÀÍÊ 119862, óë Ë Òîëñòîãî, 5/1 ïðåä Êàðàñåâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ 247-10-42,
246-23-48
ÐÎÑÄÎÐÁÀÍÊ 107014, óë Ñòðîìûíêà, 11 ïðåä Ðóäíåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 268-79-73,
268-54-12,
ÐÎÑÈÍÒÅÐÁÀÍÊ 107802, Îðëèêîâ ïåð, 3 ïðåä Áåëîóñåíêî Ãðèãîðèé Ôåäîðîâè÷ 208-58-21,
204-46-36,
ÐÎÑÊÀÇÁÀÍÊ 101000, Áîáðîâ ïåð, 4 ñòð 4 ïðåä Èëüèíñêèé Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ 923-94-
86, 923-94-72
ÐÎÑÊÎÌÌÓÍÁÀÍÊ 101942, óë Ìÿñíèöêàÿ, 13 ïðåä Àãàôîíîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 290-
60-36, 291-59-56
ÐÎÑËÀÍÄ-ÁÀÍÊ 109004, óë Âåðõíå-Ðàäèùåâñêàÿ, 16 ïðåä Ëàíäèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
227-54-54, 297-50-53
ÐÎÑËÅÑÈÍÒÅÐÁÀÍÊ 113093, Ëþñèíîâñêàÿ óë , 44 ïðåä Ïóõëèêîâ Ñåìåí Âàñèëüåâè÷ 236-
43-49, 236-05-92
ÐÎÑÌÅÄÁÀÍÊ 109088, óë Øàðèêîïîäøèïíèêîâñêàÿ, 22 ïðåä Âûáîðíîå Ñåðãåé Èâàíîâè÷
275-91-61
ÐÎÑÌÅÑÒÁÀÍÊ 117218, óë Êðæèæàíîâñêîãî, 21/33 ïðåä Áîäàðåâ Åâãåíèé Âëàäèñëàâîâè÷
124-64-90, 124-75-60
ÐÎÑÏÈÙÈÍÂÅÑÒ 129085, ïðîñïåêò Ìèðà, ä 101 Â ïðåä Êàìûíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 215-
98-28
ÐÎÑÐÅÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 125040, óë Ñêàêîâàÿ, 17 ïðåä Ãóáî÷êèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ 945-50-83,
945-50-27
ÐÎÑÑ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ 121170, Êóòóçîâñêèé ïð , 39 ïðåä Êëèôôîðä
Â Ýâàíñ 249-97-29, 249-46-96
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 103132. óë Èëüèíêà, 23 ïðåä Êàíöåðîâ Ãåííàäèé
Ïåòðîâè÷ 201-29-41, 202-16-33
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒ 125252, óë Àëàáÿíà, 15 ïðåä Ìàëêèí Âèòàëèé Áîðèñîâè÷ 195-98-
02, 198-77-17
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 101000, óë Ìÿñíèöêàÿ, 26 ïðåä Êîðîòêîå Ïåòð Àëåêñàí-
äðîâè÷ 923-08-09, 262-45-07
ÐÎÑÑÈß-ÌÀË Ñ 109028, ßóçñêèé áóëüâàð, ä 3 ïðåä Áåëîñòîöêàÿ Íàäåæäà Äàâèäîâíà 297-56-
62
ÐÎÑÑÒÐÎÌÁÀÍÊ 117818, óë Êðæèæàíîâñêîãî, 13 ïðåä Áàðûøíèêîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷ 124-
32-87, 124-42-53
ÐÎÑÒÐÀÁÀÍÊ 105118, Áóðàêîâà, 13 ïðåä Âàñèëüåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 361-21-55
ÐÎÑÝÊÑÈÌÁÀÍÊ óë Àðáàò, 57 ïðåä Øèëèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
ÐÓÑÉÍÁÀÍÊ 121019, Ëåáÿæèé ïåð, 8/4, ñòð 2-2à ïðåä Ñìèðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ 203-48-
60
ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 129626, 1-é Ðèæñêèé ïåð, 2, ñòð 6, à/ÿ 108 ïðåä Ñîêîëîâ Ãåííàäèé Åâãåíü-
åâè÷ 283-§2-78, 286-68-20
ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÀÍÊ 117133, óë Àêàäåìèêà Âàðãè, 20-à ïðåä Íîñåíêîâ Èãîðü
Àëåêñàíäðîâè÷ 337-32-22, 337-90-37
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ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 109004, óë Ãåðöåíà, 33 ïðåä Ñòåïàíîâ Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 285-79-21, 189-42-72
ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÀÍÊ 103070, óë Èëüèíêà, 13 ïðåä Áàëàøîâ
Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ 206-03-82, 206-63-20
ÐÓÑÑÊÎ-ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÁÀÍÊ 121069, óë Ïîâàðñêàÿ, 27 ïðåä Ïèðîãîâ
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 203-17-69, 203-17-65
ÐÓÑÑÊÎ-ÒÓÐÅÖÊÈÈÉ ÁÀÍÊ (ÐÒ-ÁÀÍÊ) 107078, óë Ì Ïîðûâàåâîé, 7 ïðåä ÐÓÑ-
ÑËÀÂÁÀÍÊ 117049, óë Äîíñêàÿ, ä 14, êîð 2 (à/ÿ 635) ïðåä Ãóñìàí Íèêîëàé Îñêàðî-
âè÷ 237-19-41, 237-19-20
ÐÓÑÑÎ-ÁÀÍÊ 119121. óë Ïëþùèõà, 10, ñòð 1 ïðåä Âàéíøòåéí Ìàðê Ìèõàéëîâè÷ 241-13-
95
ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÁÀÍÊ 129282, Îñòàøêîâñêàÿ óï , 14 ïðåä Êàðòàøîâ Âèêòîð
Àíäðååâè÷ 472-49-29 (äîá 1-31)
ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÁÀÍÊ 111112, ø Ýíòóçèàñòîâ, 12, ñòð 5 ïðåä Ìî-ëèñ
Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ 362-68-98, 361-40-01
ÐÛÁÕÎÇÁÀÍÊ 103001, óë Æîëòîâñêîãî, 18à ïðåä ßêîâëåâà Íèíà Èâàíîâíà 209-16-
31,209-16-32
ÐÝÀ-ÁÀÍÊ 113054, óë Çàöåïà, 43-à ïðåä Òðèôîíîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ 237-94-
36, 236-41-40
ÑÀÒÓÐÍ 103031, Ìîñêâèíà 10 Ìåøêîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà 209-16-03
ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÔ 103473, Ñåëåçíåâñêàÿ 40 ßøèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ 284-40-43
ÑÂÑ-ÁÀÍÊ 123362, óë Ñâîáîäû, ä 22 ïðåä Øìåëüêîâ Ñåðãåé Ñàâåëüåâè÷ 491-01-
11,491-45-37
ÑÂßÇÜ-ÁÀÍÊ 103375, óë Òâåðñêàÿ, 7 ïðåä Öàðüêîâà Ìàðãàðèòà Àíäðååâíà 201-69-05, 201-64-16
ÑÄÌ-ÁÀÍÊ 123424, Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 73 ïðåä Ëàíäñìàí Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
490-15-45, 490-08-46
ÑÅÀ-ÁÀÍÊ 111123, 2-àÿ Âëàäèìèðñêàÿ, ä 8, êîðï 1 ïðåä Âàéñáåðã Ëåâ Ãåîðãèåâè÷
176-18-90, 176-79-52
ÑÈÃÌÀ 113105, Âàðøàâñêîå ø, 15 ïðåä Èâàíîâ ÃÑ 276-94-80, 271-96-01
ÑÈÍÅÊÒÈÊÀ 127521, Îêòÿáðüñêàÿ óë, 58-à ïðåä Êîðøóíîâ Îëåã Àäîëüôîâè÷ 289-
23-50, 289-40-81
ÑÈÒÈÁÀÍÊ Ò/Î 107078, óë Ì Ïîðûâàåâîé, 7, êîì 622 ïðåä Ìèëåíêî Õîðâàò 207-26-
79, 207-73-98
ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 109316, Âîëãîãðàäñêèé ïð-ò, 26 ïðåä Ëîùàòîâà Ñâåòëàíà Ìè-
õàéëîâíà 270-59-74, 270-68-05
ÑÎÁÈÍÁÀÍÊ 109033, Âîëî÷àåâñêàÿ óë, 36-à ïðåä Ñòàðîñòèí Îëåã Íèêîëàåâè÷ 362-
08-01, 362-32-82
ÑÎÂÈÍÊÎÌ 107076, Àòàðáåêîâà, 4-6 Çàáîëîòîâ ÄÌ 168-00-43, 962-52-70
ÑÎÂÔÈÍÒÐÅÉÄ 113611,óë Á Þøóíüñêàÿ, 1 À, êîðï 3, ýòàæ 10 ïðåä Êàëóæñêèé Àíä-
ðåé Âèêòîðîâè÷ 318-02-44
ÑÎÄÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 123376, óë Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 28 ïðåä Çàõàðîâ Èãîðü Åâãåíüåâè÷
252-07-66, 971-56-80
ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ 117119, Ëåíèíñêèé ïðîñï, 42 ïðåä Çàèêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷ 930-75-40, 938-77-58
ÑÎÖÊÎÌÁÀÍÊ 107066, óë Ñòàðîáàñìàííàÿ, 22 ïðåä Ñèíèöûíà Èðàèäà Äàíèëîâíà
261-46-11, 267-69-09
ÑÒÀÉË-ÁÀÍÊ 109004, Áîëüøàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ óë , ä 2 ïðåä Àðñàìàêîâ Àáó-áà-
êàð Àëàçàðîâè÷ 271-04-88
ÑÒÀÍÊÉÍÁÀÍÊ 103789, óë Òâåðñêàÿ, 20 ïðåä Ïàðêåâè÷ Âàäèì Âëàäèìèðîâè÷ 209-
53_-72, 209-55-45
ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ 121087, óë Çàðå÷íàÿ, 15/7 êîðï 2 ïðåä Àëåêñàíäðîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷ 148-52-86, 142-55-90
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ÑÒÐÎÉÈÍÄÁÀÍÊ 109240, óë Çåìëÿíîé âîë, 52, ñòð 3 ïðåä Ñàââèí Àëåêñàíäð Ãåðà-
ñèìîâè÷ 297-91-19
ÑÒÐÎÉÍÎÂÀÖÈß 101000, Òåëåãðàôíûé ïåð, 6 ïðåä Ìàêàðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
924-40-24, 925-21-63
ÑÒÐÎÉÑÅÂÇÀÏÁÀÍÊ 117311, óë Ñòðîèòåëåé, 8, êîðï 2 ïðåä Êóëàêîâ Ãåííàäèé Âëà-
äèìèðîâè÷ 930-61-21, 930-57-61
ÑÒÐÎÌÁÀÍÊ 121908, Íîâîàðáàòñêèé ïðîñïåêò, 11 ïðåä Ëåâ÷óê Êèðèëë Èãîðåâè÷
291-78-45, 202-44-28
ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ 113095, Ïÿòíèöêàÿ 70 Ñìîëåíñêèé Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 237-29-93 
ÑÓÏÐÉÌÝÊÑ-ÁÀÍÊ 121374, Ìîæàéñêîå øîññå, 10 ïðåä Äðîáèíèí ÀÄ 449-23-64, 449-59-83
ÒÀÍÄÅÌ 123290, Øåëåïèõèíñêîå øîññå, 11, ê 1 ïðåä Êèêîòü Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
259-26-34
ÒÅËÅÁÀÍÊ 121019, óë Çíàìåíêà, 13, ñòð 3 ïðåä ×êóàñåëè Âàõòàíã Îòàðîâè÷ 291-87-
06, 291-97-92
ÒÅÌÏÁÀÍÊ 109044, Êðóòèöêèé âàë, 26 ïðåä Ãîðòàäçå ßíâàðü ßêîâëåâè÷ 276-42-49,
276-38-22
ÒÅÕÍÎÁÀÍÊ 123056, óë Á Ãðóçèíñêàÿ, 56 ïðåä Òîñóíÿí Ãàðåãèí Àøîòîâè÷ 254-46-
11, 254-79-35
ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ 103482, Çåëåíîãðàä, Ê-482, êîðï 317-à ïðåä Ñìèðíîâ Àíàòîëèé Íè-
êîëàåâè÷ 534-14-49, 536-50-58
ÒÈÁÀÍÊ 109017, óë Íîâîêóçíåöêàÿ, 18/10 ïðåä Ðóìÿíöåâ Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷ 231-
99-67, 233-43-19
ÒÎÂÍÀÐÁÀÍÊ 125252, óë Íîâîïåñ÷àíàÿ, 20, êîðï 1 ïðåä Ãàðàáàãëû Íèçàìè Áàéðà-
ìîâè÷ 943-41-05, 943-41-02
ÒÎÊÎÁÀÍÊ 107078, óë Ìàøè Ïîðûâàåâîé, 7 ïðåä ßêóíèí Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷
204-91-00
ÒÎÐÈÁÀÍÊ 107078, óë Êàëàí÷åâñêàÿ, 29 ïðåä Æåëàìñêèé Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ 262-
18-69,264-30-98
ÒÎÐÍÀÄÎ 121165, Êèåâñêàÿ, 24, Çîëèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 249-39-10
ÒÐÀÍÑÊÀÏÈÒÀËÁÀÍÊ 109147, óë Âîðîíöîâñêàÿ, 27/35 ïðåä Ïàíôåðîâ Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷ 276-62-17, 272-54-50
ÒÐÀÍÑÊÐÅÄÈÒ 109052, óë Íèæåãîðîäñêàÿ, 33 ïðåä Äüÿêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
278-75-00
ÒÐÀÍÑÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 123100, Øìèòîâñêèé ïðîåçä, 15 / 125212, Ãîëîâèí-
ñêîå ø, 8, ïðåä Áèðþêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ 452-07-89
ÒÐÎÉÊÀ 117418, Íîâî÷åðåìóøêèíñêàÿ óë, 69 ïî÷ óë Ìàðêñà-Ýíãåëüñà, ïðåä È-ëüè-
íà Ñ Á 258-56-26
ÒÝÏÊÎÁÀÍÊ 113556, Âàðøàâñêîå ø, 66, êîðï 2 ïðåä ßíàêîâ Ïåðèêë Ôîòèåâè÷ 113-
50-30, 113-97-52
ÒÝÑÌÀ 105264, óë Âåðõíÿÿ Ïåðâîìàéñêàÿ, 2-à, êîðï 6 ïðåä Ñòðåïåòîâ Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ 164-94-56, 164-24-56
ÓÍÈÊÎÌÁÀÍÊ óë Çàöåïà, 416 Àíòîíîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷ 923-47-57, 923-07-75
ÇÅËÀÊ-ÁÀÍÊ 103489, ã Çåëåíîãðàä, êîðï 607-à ïðåä Îêóíü Àíäðåé Ãåðìàíîâè÷ 536-23-71,
536-58-59

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â Ìîñêâå (103031, Рождественский бульвар, д 15) Смидо=

вич Серг Глебович 923=10=01, Кудряшов Вас Алексеевич 926=59=88, 923=10=01, 926=

59=98, Митрохина Люб Алексеевна 926=59=55,926=58=72, 926=57=20

Ìîñêîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (117393, Москва, у л Акад Пилюгина,
22), президент Котов Юрий Иванович, ген директор Казарин Николай Васильевич
132=75=10,132=74=18, телефакс 132=05=47
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Ìîñêîâñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (107078, Нов. Басманная, 23, стр I)
Начальник Управления Староха Анатолий Михайлович 261=28=72
Первый зам Бычков Александр Тимофеевич 267=04=43
Зам. Костин Дмитрий Леонидович 267=32=72
Зам. Крылов Валентин Георгиевич 267=33=71
Зам. Мельников Николай Николаевич 267=78=59
Зам. Овчинников Валентин Васильевич 208=49=16
Зам. Парамонов Анатолий Алексеевич 267=04=44
Зам. Сидоров Владимир Анатольевич 267=03=67
Дежурная служба 267=48=55, телетайп 114925 ТАМГА, факс 267=48=55
Øåðåìåòüåâñêàÿ òàìîæíÿ (103339, г Москва, а/п Шереметъево�2)
Начальник Копнин Вячеслав Михайлович 578=21=21
Первый зам Афонин Сергей Михайлович 578=21=14
Первый зам Булах Юрий Анатольевич 578=57=70
Сменные заместители начальника таможни Рокитский Владимир Евгеньевич,
Савинов Владимир Викторович, Рафиков Фарид Тагирович, Корольков Виктор
Николаевич 578=21=25, телетайп 114054 ЦИТРИН, факс 578=21=25
Начальник отдела к/б Ершов Сергей Николаевич 578=21=24
Авиационно=грузовой комплекс Шереметьево=II
Зам. начальника таможни Мина Валерий Николаевич 578=93=96
Зам. начальник таможни Саркисов Владимир Эдуардович 578=93=96
Зам. начальника таможни Мазов Вячеслав Михайлович 578=67=01
Сменный начальник 578=93=97, дежурная служба 578=21=37
Âíóêîâñêàÿ òàìîæíÿ (103027, г Москва, аэропорт Внуково)
Начальник Орленко Игорь Евгеньевич 436=74=02, зам. Златоустов Иван Борисович
436=29=47, дежурная служба 436=84=04, телетайп 417784 ВНК Таможня, факс 436=
74=03, 436=25=99
Òàìîæíÿ â àýðîïîðòó «Äîìîäåäîâî» Начальник Волынский Петр Владимирович
323=88=52
Зам Коровина Татьяна Станиславовна 323=88=17, факс 952=22=94
Ìîñêîâñêàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ òàìîæíÿ (ул Неглинная, 20�2)
Начальник Перетятько Николай Павлович 209=52=42
Зам Жерихов Александр Егорович 265=10=65, зам Глиняный Виктор Алексеевич
921=89=03, зам Бессонов Олег Иванович 265=10=65
Дежурная служба 208=80=00, телетайп 207724 БРОНЯ факс 265=10=65
Ìîñêîâñêàÿ àâòîãðóçîâàÿ òàìîæíÿ (121099, Москва, Б Девятинский пер., д 3, стр
2), начальник Русак Сергей Афанасьевич 205=28=56, зам Копнин Игорь Николаевич
255=41=53, телетайп 111125 ВЫПУСК факс 255=41=53
Òàìîæåííûé ïîñò «Áóòîâî» (Москва, Варшавское ш, 26 км), Никонов Андрей
Викторович 548=72=26
Т/п «Восточный» (111402, Москва, ул Кетчерская, 313), Перепечаев Юрий Ивано=
вич 375=04=21, 375=04=21, факс 975=40=70
Ò/ï «Öåíòðàëüíûé» Сачко Виктор Павлович 218=17=29,918=18=66
Ìîñêîâñêàÿ ïî÷òîâî-áàãàæíàÿ òàìîæíÿ (107113, Малая Красносельская, 2/8), те=
летайп 114925 ТАМГА, — факс 267=48=55
Начальник Мироненко Владимир Иванович 263=73=71
Зам Подъяблонский Вячеслав Павлович 263=73=70
Ò/ï «Ïî÷òîâûé» (113105, Москва, Варшавское ш, д 37а), факс 114=45=81
Начальник Жуков Иван Осипович 114=45=87
Зам Тринеев Александр Митрофанович 114=45=81
Т/п «Áàãàæíûé» (4�я ул Марьиной Рощи, д.12), факс 971=69=74. Начальник
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Рябцев Андрей Васильевич 284=58=76,971=69=74, Зам. Кондратьев Игорь Юрьевич
971=69=74
Ìîñêîâñêàÿ âûñòàâî÷íàÿ òàìîæíÿ (123100,1�й Красногвардейский пр., 13), На=
чальник Костяков Виктор Викторовч 256=74=94, зам. Хачанян Геннадий Аркадье=
вич 256=72=43, зам. Лейтан Николай Иванович 259=66=37, дежурная служба 255=27=
04, 256=74=94, телетайп 114033 СТРАЖ факс 945=57=39
Çàïàäíîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (125445, Москва, Смольная ул., 24) Начальник
управления Лютов Николай Алексеевич 451=85=86, первый зам. Рад=чик Петр Гри=
горьевич 451=86=53, зам. Синюкович Александр Васильевич 451=85=87, зам. Родио=
нов Игорь Николаевич 451=86=01, зам. Щеглов Владимир Алексеевич 451=86=37,
зам. Козлов Леонид Иосифович 451=86=00, дежурная служба 455=32=09, факс 455=
62=29

ÌÎÑÊÂÀ. Ãîðîä ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Òåððèòîðèÿ — 904 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðà. Íàñåëåíèå — 8700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1994).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 9 àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ è ãîðîä Çåëåíîãðàä.
Ïðîìûøëåííîñòü: àâòîìîáèëåñòðîåíèå, ñòàíêîñòðîåíèå, ïðèáîðîñòðîåíèå, ýëåêò-
ðîòåõíè÷åñêàÿ, ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, ïðîèç-
âîäñòâî ñòðîéìàòåðèàëîâ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ìîñêâà, êîä 095)
Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (103070, г. Москва, Старая пл., 6. факс: 975�26�42)
Глава администрации ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович 206=60=93
Первый зам. СЕМАЕВ Владимир Васильевич 206=65=49, 206=66=71
Первый зам. ПОЛЯКОВ Андрей Александрович 206=60=95, 206=01=54
Заместитель ДАНИЛИНА Валентина Матвеевна 206=66=13, 206=03=78
Заместитель ДЬЯКОНОВА Людмила Александровна 152=89=08
Заместитель ЕГОРОВ Вячеслав Михайлович 238=46=03
Заместитель КОРОЛЕВ Юрий Васильевич 206=00=25, 206=91=45
Заместитель ЛЯБИН Василий Васильевич 281=88=18
Заместитель НАБЕРЕЖНЕВ Федор Семенович 206=61=57, 924=08=75
Заместитель САВИНОВ Анатолий Сергеевич 206=62=96, 206=01=94
Заместитель СВИСТУНОВ Николай Иванович 206=65=91
Заместитель ГАРАНЬКИН Николай Васильевич 206=03=71, 206=64=81
Заместитель ЧЕРЕПАНОВ Иван Михайлович 206=74=57
Заместитель КОЗЫРЕВ Владимир Иванович 206=60=56, 206=03=59
Управляющий делами ЛЕВИЦКИЙ Юрий Иванович 206=01=92, 206=00=11

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ВЕРЕТЕННИКОВ Геннадий Владимирович 206=03=56

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àáåëüöåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (çàì. äèð. êîë-
õîçà èì. Ëåíèíà), Àéçäåðäçèñ Àíäðåé Äàéíèñîâè÷ (ïðåä. «ÌÄÊ-áàíêà», ã. Õèìêè,
óáèò íà óëèöå), Àñòàôüåâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ (ñîòðóäíèê ïðîêóðàòóðû Ìîñêîâñêîé
îáë., ã. Ëþáåðöû), Áîíäàðåâ Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷ (ñåêðåòàðü Êîìèññèè çàêîíîäà-
òåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ïîäîëüñê), Âûáîðíîâà Èðèíà Åâãå-
íüåâíà (ïðåç. Âîëüíîãî ýêîíîìèì, îáùåñòâà, ã. Êàëèíèíãðàä Ìîñê. îáë.), Ãàáîåâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (ïñèõèàòð ðàéáîëüíèöû, ã. Êðàñíîãîðñê), Ãóñüêîâ Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåç. ðåìñòðîéîáúåäèíåíèÿ «Ðàìåíñêîå», ã. Ðàìåíñêîå), Æèðèíîâ-
ñêèé Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ (ïðåä. ËÄÏÐ, ã. Ùåëêîâî), Êèñåëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
(çàâ. þðèäè÷. êîíñóëüòàöèåé, ã. Ùåëêîâî), Êàëàøíèêîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ïðåç.
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ÀÎ «Òîðãîâûé äîì Íåôòåõèì», ã. Êðàñíîãîðñê), Êâàñîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (ðóê.
àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ã. Îðåõîâî-Çóåâî), Ëàïøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (ïðåä.
Àãð. ïàðòèè Ðîññèè, ïðåç. ÀÎ «Çàâåòû Ëåíèíà», ñ. Äóáíåâî), Ëóêèí Âëàäèìèð Ïåò-
ðîâè÷ (ïîñîë ÐÔ â ÑØÀ, ã. Îäèíöîâî), Ìóðàâüåâ Àðòóð Àëåêñååâè÷ (àäâîêàò, ã.
Êëèí), Ñêîðî÷êèí Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ (äèð. ÒÎÎ «Ðàäóãà», ã. Çàðàéñê), Ñòîëÿðîâ
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (ïðåä, ñîâåòà ïîääåðæêè âîåííîñëóæàùèõ «Ñîãëàñèå»). Â Ñîâåò
Ôåäåðàöèè èçáðàíû Äîëãîëàïòåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ (ïåðâûé çàì. ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), Òÿæëîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè).

Áàíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ÈÁÝÑ 140005, Ìîñê. îáë., ã.Ëþáåðöû, Îêòÿáðüñêèé ïð-ò, 127 ïðåä. Íåôåäîâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 553-24-35; 553-17-20
ÍÀÐÊÎÌÁÀÍÊ 143900, Ìîñê. îáë., ã.Áàëàøèõà, ïð.Ëåíèíà, 9 ïðåä. Ëåéòìàíä Âëàäè-
ìèð Ãðèãîðüåâè÷ 521-18-74
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 141008, Ìîñê. îáë., ã. Ìûòèùè, Íîâî-Ìû-
òèùèíñêèé ïð. 30/1 ïðåä. Êàøèðñêèé Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ 581-35-11; 586-20-54
ÏÎÄÎËÜÑÊÏÐÎÌÊÎÌÁÀÍÊ 142100, Ìîñê.îáë., ã. Ïîäîëüñê, ïð. Ëåíèíà, 154 ïðåä.
Ìåòåëüêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà 137-98-91, 137-90-04 ÏÓØÊÈÍÎ 141200, Ìîñê.
îáë., ã.Ïóøêèíî, ìêð-í «Äçåðæèíåö», 1 ïðåä. Êîçûðåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà 584-35-
55; 8-253-2-65-31

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (113035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.2)
Рушев Виктор Анатольевич 233=46=43
Вузовский Виктор Федорович 231=44=26, 233=17=84

Ïîäîëüñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (142110, г.Подольск, Московской об�
ласти, ул.Маштакова, д.12) 275/7=17=11, президент Комаренко Григорий Алексее=
вич, гендиректор Склонин Вячеслав Александрович
Îäèíöîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà президент Помытко Павел Петро=
вич (143000, г.Одинцово, Моск.обл., улПарковая, 40) 596=13=05, 593=24=82; факс: 243=
05=90 (для торгово=промышленной палаты Помытко П.П.)
Æóêîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (140160, г. Жуковский, Моск.обл.,
ул.Гагарина, д.2, 556�37�30, 556�41�66, 556�38�82
Президент Кузьмин Сергей Викт., гендиректор Никитин Викт. Евгеньевич

×êàëîâñêàÿ òàìîæíÿ (141100, Щелково�10, Московская обл.)
Начальник Акулинин Юрий Петрович 584=29=04, зам. Юровских Виктор Борисо=
вич 584=22=55, зам. Бутаев Вадим Геннадьевич 244=54=40, дежурная служба 584=29=
71, 584=29=04, факс 526=27=29
Òàìîæåííûé ïîñò «Áûêîâî» (140150, Московская обл., Раменский р�н, пос.Быково,
ул.Советская, 19), начальник Богданов Сергей Александр. 558=46=20, дежурная
служба 558=47=13, факс: 558=46=20

Ò/ï «Êóáèíêà» (143071, Московская обл., Одинцовский р�н, Новокубинский городок),
Демченко Владимир Яковлевич 296=07=14, 296=07=14

Æóêîâñêèé ò/ï (140160, Жуковский�2, Московская обл. ЛИИ им.Громова)
Дежурная служба Василенко Андрей Иванович 556=53=96, факс: 556=52=69

Âîñêðåñåíñêàÿ òàìîæíÿ (140200, Московская обл., г.Воскресенск, ул.Комсо�молъ�
ская, 7), телетайп 346475 МАРС

Начальник Кобозев Алексей Михайлович 244/2=69=10

Зам. Пекренев Владимир Николаевич 2=61=86, факс 2=69=16
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Ðàìåíñêèé òàìîæåííûé ïîñò (140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Красно�
гвардейская, 133), Волик Андрей Николаевич 246/1=04=05,1=35=21
Êîëîìåíñêèé ò/ï (140410, г.Коломна, Добролюбова, 4), тайп 846515 СТАНОК Кузне=
цов Александр Вячеславович 261/2=24=71, 2=82=19
Çåëåíîãðàäñêàÿ òàìîæíÿ (103482, г.Зеленоград, 3�й микрорайон, кор.339), телетайп
205266 НЕОТОН; факс 534=99=10,536=23=64 Демин Вячеслав Арсентьевич 536=17=
64, 536=76=93
Èñòðèíñêèé ò/ï (143530, Московская обл., гДедовск, ул.Главная, в/часть), телетайп
281150 КЛЮЧ, Васбулатов Александр Анатольевич 231/7=59=94
Êëèíñêèé ò/ï (141600, Московская обл., г.Клин, Ленинградское ш., стр.3), телетайп
206437 СТРЕЛА, Алексеев Александр Васильевич 224/539=83=90
Âîëîêîëàìñêèé т/п (143600, Московская обл., г.Волоколамск, Октябрьская пл.,
д.1/2), Гугалинский Владимир Антонович 236/2�44�01
Íîãèíñêàÿ òàìîæíÿ (142403, Московская обл., г.Ногинск, Аптечный пер., д.З), теле=
тайп 346626 ЗАРЯ, факс 5=24=30, Корабельников Альберт Алексеев. 5=24=50
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ò/ï (142600, Московская обл., г.Орехово�Зуево, улЛенина, б), Та=
тьяненко Сергей Владимирович 241/2=16=11
Îäèíöîâñêàÿ òàìîæíÿ (143000, г.Одинцово, ул.Транспортная, 6), телетайп 205980
КАБЕЛЬ, факс 593=58=52 Адувалин Владимир Алексеевич 593=58=36
Ìîæàéñêèé ò/ï (143200, Московская обл., г.Можайск, ул.20 Января, 15), телетайп
205203 АСКОТА, Шаламов Алексей Викторович 238/2=26=23
Ãîëèöûíñêèé ò/ï (Московская обл., п.Малые Вяземы, 43 км. Можайское шоссе, база
автотехснаб), Белоушко Андрей Александрович 598=78=87, 594=34=28 Наро=Фо=
минский т/п (143300, Московская обл., г.Наро�Фоминск, ул.Володарского, 4), Ларин
Владимир Дмитриевич 234/3=16=46
Ïîäîëüñêàÿ òàìîæíÿ (142103, Московская обл., Подольск, Орджоникидзе, 8), На=
рижний Сергей Махтодович 137=90=42, 275/4=20=27
Ñåðïóõîâñêîé òàìîæåííûé ïîñò (142200, Московская обл., г.Серпухов, улЛенина,
20), телетайп 205188 ПЛАМЯ Стеблев Сергей Николаевич 277/2=79=78, 2=05=49
Ñòóïèíñêèé ò/ï (142800, Московская обл., г.Ступино, Пристанционная, 265), тайп
846843 ФОРОС, Коноплев Сергей Юрьевич 264/7=46=09, 2=03=46
Ùåëêîâñêàÿ òàìîæíÿ (141100, Московская обл., гЩелково, улЛервомайская, 31),
Исаев Владимир Алевтинович 526=93=54
Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêèé ò/ï (141300, г.Сергиев�Посад, ул.Фабричная, 4а), тайп 846232
КАРДАН, Барташунас Виталий Иванович 254/4=39=66, 4=47=51
Дмитровский т/п (141800, Московская обл., гДмитров, п.Каналстрой, АК�1130), теле=
тайп 346236 СИГНАЛ, Соловьев Николай Алексеевич 587=76=90
Т/п «Дубна» (141000, Московская обл., гДубна, улМолодежная, 7), телетайп 911552
АТОМ, Ульянов Виталий Васильевич 221/6=51=31
Т/п «Подлипки» (141000, Московская обл., г.Калининград, улЛенина, За) Тепляков
Сергей Валентинович 516=67=70,516=87=41

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã. Ìîñêâà.
Òåððèòîðèÿ — 47 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 6686 òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê (áåç Ìîñêâû). Ãîðîäà — 71. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû â ìåæäóðå÷üå Âîëãè è Îêè. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñò-
ðîåíèå, ðàäèîýëåêòðîííàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ìåòàëëî-
îáðàáîòêà, ñòðîéìàòåðèàëû, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñ-
ëû (êåðàìèêà, ðîñïèñü äåðåâÿííûõ øêàòóëîê, ïîäíîñîâ). Îñíîâíûå ïðîìûøëåí-
íûå öåíòðû Õèìêè, Ïîäîëüñê, Âîëîêîëàìñê, Íîãèíñê, Ñåðïóõîâ, Îðåõîâî-Çóåâî,
Åãîðüåâñê Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî îâîùåâîäñòâî, çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ïòè-
öåâîäñòâî.
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Научный потенциал Подмосковья огромен. Это единственный в СНГ реги=
он, где на каждую тысячу жителей приходится около 140 человек с высшим об=
разованием. У каждого россиянина на слуху название маленьких «городов на=
уки», даже если он в них не бывал: подмосковные Жуковский, Калининград,
Пущино, Обнинск, Протвино, Дубна, Долгопрудный, Троицк, Фрязино, Зеле=
ноград, Реутово, Черноголовка и др. ВПК не только содержал 90% советской на=
уки. Военным принадлежали сотни КБ и НПО, и самые лучшие из них распола=
гаются в Москве и Подмосковье со своими опытными производствами. Боль=
шое серийное производство вооружений давно уже вынесено в отдаленные По=
волжье, Урал и Сибирь, а все «яйцеголовые» в окрестностях столицы обретают=
ся. До 1995 года ни один военный завод, ни одно военное подразделение НИ=
ОКР в Московской области и даже в целой стране не было закрыто. В 1994 году
военный бюджет России составил треть всех расходов государства — это в мир=
ное=то время; идет очередное обновление системы вооружений ПВО Москов=
ского военного округа на 50 построенных при Сталине и Хрущеве площадках
площадью 150 гектаров каждая в поясе вокруг Москвы на удалении 50=120 кило=
метров от столицы. Отсуствие нормальной дорожной сети, современных систем
связи и надежной электронной начинки делают это советское наследство обре=
менительным и даже бессмысленным с военной точки зрения, но как объекты
посещения богатых туристов эти скопища перехватчиков СУ=27 и ракет С=300
пользуются неизменным успехом.

Восьмое чудо света — сеть московского метро, залегающего уровнем ниже
обычного, с выходами в каждое из основных чиновных зданий в столице, в под=
земные города=убежища для элиты и на стратегические объекты ближнего Под=
московья (дачи, аэропорты). Ниже следует обзор жизнедеятельности только не=
скольких предприятий в подмосковных городах.

В Балашихе на «Криогенмаше», как и на всех остальных заводах города,
в 1994 году сократили штаты. Здесь делают промышленные «морозильники»
на минус 200 градусов и 70% их продают по всему миру, даже в США. Совре=
менное оборудование по новым видам энергии «Токомак=7» и «Токомак=
15», ракетные двигатели на сниженном природном газе и на водороде здесь
делают. Но денег за них не получают в полном объеме от местных заказчи=
ков, а с экспортных поставок приходится платить непомерные налоги, до
90% и выше.

В Гжели тоже уникальную продукцию выпускают, вот уже три века, и на сбыт
не жалуются — гжельская майолика во всем мире ценится и в Москве приезжие
все скупают.

В Голицыне также ликование, но только с весны 1994 года, когда на долго=
строе — развалинах будущей фабрики клеток для инкубаторных кур очень
влиятельные энтузиасты из местного автобусного завода начали собирать ав=
тобусы «Мерседес». Пять предшествующих лет покупали у немецкой фирмы в
Мангейме лицензии, пробивали эту идею у всех премьеров СССР и РФ, орга=
низовывали гарантии под кредит в 250 млн. марок от немецких банков, обуча=
ли в ФРГ персонал, строили сборочные линии, завозили весь набор комплек=
тующих из Германии. 3 тысячи человек под присмотром нескольких контроле=
ров из ФРГ собрали в 1994 году до 180 междугородних и городских автобусов
«Мерседес» с ценой до 400 тыс. марок за штуку («Икарус» стоит 300 тыс. ма=
рок, но и служит он на треть срока меньше). Немцы гарантируют соблюдение
уровня качества под угрозой отмены лицензии, а местные заводчане идут на
любые жертвы из=за возможной безработицы (крупнейшие в стране Эн=
гельсский троллейбусный и Павловский автобусный останавливали в 1994 го=
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ду конвейеры из=за трудностей сбыта готовой продукции) и перспектив экс=
порта голицынских «мерседесов». В 1996 году на ГоАЗе хотят собрать 2500 ма=
шин и 1500 самоходных шасси и производить к тому времени основную часть
комплектующих на задыхающихся от кризиса оборонных заводах, опять же на
условиях жесточайших требований по качеству.

В окруженном бетонной стеной с колючей проволокой Голицине�2, городе=
первенце военной космонавтики (отсюда через ЦАК — центральный автоматизи=
рованный комплекс когда=то управляли всеми космическими полетами), сви=
репствует безработица. 25=тысячный военный город недалеко от железнодорож=
ной станции Жаворонки задыхается от неразворотливости Министерства оборо=
ны, которое и субсидий дает мало, и на волю не отпускает. Серьезные нужны ин=
весторы этому городу, расположенному в красивейших местах, в так называемой
русской Швейцарии вдоль Москвы=реки и Рублево=Успенского шоссе. Здесь в
зоне с самой лучшей во всем Подмосковье средой обитания живут практически
круглогодично самые влиятельные слои населения Москвы, все руководители
страны.

Город Дзержинск, у юго=восточной части московской кольцевой автодороги,
тоже примыкает к Москве=реке, где на высоком берегу стоит Свято=Николо=Уг=
решский монастырь XIV века. Здесь в нижнем течении Москвы=реки, не то что
купаться в ней нельзя, дышать трудно от выбросов крупнейшего и единственно=
го на весь московский регион НПЗ, крупнейшей в Европе ТЭЦ=22 на угле и газе
с ее теплом и энергией для 1, 5=миллионной части Москвы и Люберецкого райо=
на, конверсионного НПО «Союз» с его лучшим в мире ракетным топливом (сего=
дня не выпускается), завода железобетонных конструкций и массы автотранс=
портных предприятий.

В Дедовске (33=тысячный городок у северо=западных границ Москвы) экология
нормальная потому, что единственное крупное предприятие, — ПО технических
тканей, неделями простаивает из=за нехватки сырья. Местная обувная фабрика то=
же положения не спасает.

Символом великой державы был и остался Объединенный институт ядерных ис�
следований в Дубне. Этот роскошный город для физиков в 100 км от Москвы на бе=
регу Волги строили с 1956 года. На советские деньги здесь удовлетворяли свое на=
учное любопытство физики теоретики и экспериментаторы со всех «братских
стран социализма». Два ускорителя работали здесь тридцать лет, построили еще
один в Серпухове, сейчас никак не могут закончить ускоритель=гигант в Протви=
но. И тем не менее в 1992 году принято решение заложить в Дубне три огромные
стройки под два ускорителя и один реактор. То, что называлось ОИЯИ, на самом
деле было объединением разбросанных по окрестным лесам и болотам огромных
заводов=лабораторий, на каждом из которых были заняты тысячи рабочих и спе=
циалистов. В Дубне для кучки академиков=ядерщиков, обитавших в десятках от=
дельных коттеджей, когда=то действительно был рай. Специалисты среднего
уровня жили в роскошных кирпичных башнях, а рабочий люд автобусами свози=
ли на работу из окрестных деревень и поселков, по своему внешнему облику от=
стававших от ослепительной международной Дубны как минимум на два столе=
тия. Ныне правительство США целевым порядком субсидирует развитие медици=
ны в Дубне.

Боевые самолеты ОКБ им. Сухого выпускает Дубненский машиностроительный
завод. С весны 1994 года здесь стали выпускать мелкие партии там же сконструиро=
ванной АО «Пелант» амфибии на воздушной подушке «Аэрола», способной нести
по воде, снегу и болотам полезную нагрузку, в полтора раза превышающую собст=
венный вес аппарата. Все министры или их замы, курирующие в России военный
транспорт, коммуникации для северян, геологов и нефтегазодобытчиков, присут=
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ствовали на показательных демонстрациях «Аэролы» (на порядок дешевле вертоле=
та и также не требует дорог, стоит от 13 до 60 тыс. долларов в зависимости от моди=
фикации этого бесколесного автомобиля) — при расходе горючего 10=12 литров на
100 км и весе машины 620 кг везет тонну груза со скоростью 90 км/час.

На заводе «Квант» в Зеленограде выпускают с 1994 года первый отечественный
компьютер=блокнот класса Note=book, надежный блок питания для наших очень
ненадежных электросетей, компьютеры российской компании ИВК и компьютеры
Ай=Би=Эм «красной сборки» (по аналогии с «желтой сборкой» в странах Юго=Вос=
точной Азии). Сам по себе «Квант» является уникальным детищем «холодной вой=
ны» и перестройки одновременно. Вопреки запретам КОКОМ нашим самым глав=
ным ведомствам, несмотря на распад СССР, удалось в 1992 году завершить через
третьих лиц закупку в Японии на сотню миллионов долларов действительно самых
современных сборочных линий для электронной индустрии, моральное старение
которых наступит лишь в 2000 году. Завод простаивал практически с 1990 года; был
он построен в 1984 году как главный сборочный цех компьютеров для всего СССР,
и основной моделью для копирования стала продукция американской компании
DEC. Правда, вскоре пришлось поменять ориентацию на IBM=совместимые «пер=
соналки».

Весной 1994 года это единственное в стране предприятие электронной промы=
шленности, которое соответствует мировому уровню, вместе с находящимся на
его территории автоматизированным таможенным складом отошло в частную
собственность компании ИВК за 400 тыс. долларов, т.е. по цене раз в 150 меньше
той суммы, на которую реально «тянут» сегодня основные фонды уникального за=
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вода (в бывшей ГДР заводы продавали частникам и по одной марке при соблюде=
нии ряда условий — фирма ИВК заслуживает всяческих похвал за риск вложения
собственных капиталов в компьютерное производство «Кванта» еще в 1993 году,
вместо того чтобы спрятать свои миллионы долларов в иностранные банки). С
1990 года «Квант» не имел заказов, перебивался случайной работой (школьные
компьютеры, телефоны с определителем номера и т.д.) и принял до 700 в основ=
ном иностранных делегаций из числа желающих разместить свое производство в
заводских цехах площадью 32 тыс. квадратных метров. Согласились в итоге толь=
ко двое: американская IBM (начала там собирать персональные компьютеры из
своих собственных комплектующих) и российская фирма ИВК. Последняя меч=
тает постепенно перейти от «красной сборки» к производству собственных ком=
плектующих и продавать свои компьютеры или даже рабочие станции (мощные
компьютеры американской фирмы Sun) на 10— 15% дешевле, чем аналогичные
«желто=белые» модели. У «Кванта» есть все шансы стать первым крупным рос=
сийским OEM (Original Equipment Manafacturer), т.е. предприятием по выпуску
«чужой» техники с соответствующими фирменными торговыми марками. Для то=
го, чтобы не было проколов каждый собранный на «Кванте» за 15 минут компью=
тер проходит суточное испытание в жаркой термокамере (гонится мощный про=
граммный текст и любая деталь с дефектом заменяется). Пока такого тестирова=
ния не знает ни один компьютер, собранный в России. Кстати, на «Кванте» еще
столько свободных рабочих площадей, а реальная потребность России в компью=
терах так мала (в 1993 году 80% всех персональных компьютеров в России собира=
ли всего тысяча человек). Столица российской электроники Зеленоград — сред=
них размеров город на службе ВПК, но и военная электроника у нас всегда была
музейного уровня (кибернетика не признавалась Кремлем очень долго, и отстали
мы здесь от Запада навсегда).

В городе Жуковский с 1993 года проводят ежегодный августовский московский
авиасалон. На летную площадку Летно=исследовательского института им. М.Гро=
мова приезжают специалисты основных авиакосмических фирм мира и потенци=
альные покупатели.

Не совсем по профилю вынуждено работать и знаменитое космическое НПО
«Энергия» в Калининграде. Конструкторы космических ракет делают здесь и на Са=
ратовском авиазаводе две полноразмерные «летающие тарелки» на воздушной по=
душке необычной грузоподъемности, которые могут летать как на высоте 8=10 тыс.
метров, так и над водной поверхностью в режиме экранолета. Также аппараты
«Экип» («Экология и прогресс», тел. 095/516=81=87) смогут тушить пожары, спасать
от стихийных бедствий, возить крупные негабаритные грузы, — и все это на непод=
готовленные аэродромы с грунтовой коротенькой полосой на три сотни метров.
Интересно, что стенды и первые модели «Экипа» построены на личные деньги
коммерсанта Александра Масса, хотя государство продолжает обещать деньги на
этот фантастический проект (первые модели будут испытываться в беспилотном
режиме взлета и посадки, как это было с нашим космическим челноком «Бураном»,
— одни и те же люди проектировали).

Калининград построили полвека назад на месте трех сел и стал он штабом кос=
мической отрасли (Центр управления космическими полетами здесь располагает=
ся) и мозговым центром космической науки (НПО «Энергия»). Американцы здесь
появились с 1975 года, со времени общей программы «Союз — Апполон» (Калинин�
град — это русский Хьюстон), и размещают здесь небольшие заказы.

В Климовске, в ЦНИИ точного машиностроения делают бесшумные пистолеты,
автоматы и гранатометы, оружие для подводного боя — равным им нет в мире. Па=
троны здесь делают сверхточные (порох для каждого отвешивается с точностью до
тысячной грамма, гильзы раскатываются с точностью до сотой доли миллиметра),
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они идут нашим военным и спортсменам олимпийского уровня, а также на экс=
порт.

В Луховицах, на машиностроительном заводе (ЛМЗ) в 1994 году скопились не=
востребованные и неоплаченные заказчиком МИГ=29. Авиастроители, чтобы вы=
жить, перешли на выпуск ширпотреба — стиральные машины, складные стулья, а
также двухместный самолет И=1 для гражданских лиц и такого же класса и назна=
чения ИЛ=103. Первый конструировали энтузиасты, второй — КБ с мировым име=
нем; оба самолета пошли с американскими авионикой и двигателями, длина раз=
бега у них — 160 метров, скорость — 230 км в час, дальность полета — 1200 киломе=
тров. Опытные партии самолетов были сделаны в 1994 году и нашли своих покупа=
телей.

В Лыткарине (Люберецкий район), НИИ приборов и фирма «Силена» продают
на мировом рынке сверхчистый монокристальный кремний, по заказу немецкой
фирмы осуществляют нейтронное легирование кремниевых слитков. В том же го=
роде находится и один из сильнейших в СНГ госплемзаводов «Петровское» —
здесь лучшее в Подмосковье стадо дойных коров.

В Люберцах делают паркет высочайшего, художественного уровня — для Мос=
ковского Кремля, резиденции Патриарха Московского и Всея Руси, для музеев и
на экспорт, для самых престижных зданий и офисов. Там же — два (!) лет=но=ис=
пытательных комплекса вертолетных заводов (КБ имени Миля и КБ имени Ка=
мова) со своими отдельными аэродромами. Оба КБ делают боевые машины, и со=
перничество между ними не прекращается. Минобороны фактически уже взяло
на вооружение, а значит, и в серийное производство, и штурмовой вертолет МИ=
28 с его модификациями, и такого же назначения «КА=50». Вертолеты умеют де=
лать только в шести странах мира, а мы своими двумя бронированными машина=
ми (доводка названных моделей и их совершенствование продолжаются уже лет
15) хотим во что бы то ни стало превзойти американские аналоги и убеждаем всех
на международных авиасалонах, что нам это удалось КБ Миля много лет уже вы=
пускает МИ=26 грузоподъемностью до 20 тонн (вертолеты США осиливали 13=14
тонн в 1993 году, не более). Франко=германская фирма «Еврокоптер» подписала
в 1993 году соглашение с тремя российскими фирмами (Московским вертолет=
ным заводом им. Миля, Казанским вертолетным ПО и Петербургским НПО
им.Климова) о вводе в эксплуатацию к 1999 году 30=местного 14=тонного граж=
данского вертолета МИ=38. Несколько вариантов этой машины (для российско=
го рынка — в основном транспортный вертолет с 5 тоннами груза на борту или 6
тоннами на внешней подвеске) будут производиться 10 лет в общем количестве
около 1000 экземпляров, и составят на рынке конкуренцию англо=итальянскому
тяжелому вертолету ЕН=101. В России МИ=38 придет на смену самым массовым
у нас МИ=8 и МИ=6, без которых не состоялось бы освоение нефтяных место=
рождений Тюмени (МИ=8 был разработан в 1962 году, за границу ушло 2800 та=
ких машин). В планах Научно=технического комплекса им.Камова воссоедине=
ние с авиазаводом в Улан=Удэ и организация открытой для любого бизнеса хол=
динговой компании Kamov group, освоение вертолета «делового класса» КА=62
(мирный аналог военного КА=50), геликоптера КА=37 (летающего робота, спо=
собного работать как с пилотом=диспетчером по команде с земли, так и в автома=
тическом режиме) и пятиместного легкого вертолета.

Расположенная в поселке Монино Военно=воздушная академия имени Юрия
Гагарина готовит кадры для ВВС России и ряда зарубежных стран.

Город Оболенск начали строить с конца 70�х годов для НИИ прикладной кробио�
логии, которому летом 1994 года был присвоен статус Государственного научного
центра РФ. В этом недостроенном еще городе=заводе выпускают 100 наименова=
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ний продукции, в том числе интерферон (но не европейских стандартов: высочай=
шей степени очистки препарата можно добиться лишь в единственной на всю Рос=
сию лаборатории Пущинского биологического центра), им=муномодуляторы — ле=
карство будущего — для лечения вирусных, онкологических и лучевых болезней. С
вводом в строй последних корпусов начнется выпуск до 100 тонн в год кровезаме=
нителей и систем переливания крови, всевозможных питательных сред, но также
наберут силу 15 наукоемких производств, входящих вместе с Оболенским институ=
том в НПО «Биосинтез». ВПК прекратил финансирование своего детища и теперь
немцы из департамента экономического развития Берлина и берлинского техноло=
гического парка «Ад=лерсхоф» провели экспертизу сотни предложенных им проек=
тов и отобрали 22 наиболее перспективных в области медицины, экологии и сель=
скохозяйственной биотехнологии.

Город Павловский Посад входит в десятку ведущих центров промышленнос=
ти Подмосковья. В Павлове=Посадском районе экологическая обстановка бла=
гоприятная, тут нет предприятий, загрязняющих биосферу. Но зобная эпиде=
мия, т.е. распространенная почти у всех йодная недостаточность и увеличенная
щитовидная железа имеется не только в масштабах этого района, но и во всех со=
седних областях Нечерноземья (перестали у нас выпускать йодированную пова=
ренную соль, нет липиодола — йодированного масла, выпускаемого француз=
ской фирмой «Гуэрберт»). ЮНИСЕФ по просьбе Эндокринологического науч=
ного центра Российской медицинской АН решил в 1994 г. профинансировать
исследования в Павловском Посаде по применению йодистого калия на хлебо=
заводе.

Во всем районе — 28 промышленных предприятий, на которых занято 24 тыся=
чи человек, 2 тысячи из них работают на знаменитой на весь мир фабрике красоч=
ных платков и шалей. В 1991 году Международный секретариат шерсти удостоил
здешние изделия присвоением своего престижного знака «Вулмарк». Нынешнее
руководство фабрики обучалось азам маркетинга в ФРГ, США и Дании — теперь
АО «Павловско=посадские шали» само выходит на внешний рынок, хотя по=преж=
нему при оптовой отпускной цене на платок 14 долларов, иностранцы покупают его
за 70 долларов. Фабрика учит своих студентов в текстильной академии, бережет ве=
ковые традиции мастеров, поэтому и может выпускать платок ручной работы в 23
цвета из лучшей в мире австралийской шерсти.

Подмосковные Подлипки — это часть агломерации вышеупомянутого Калинин=
града. Здешний знаменитый ЦНИИмаш с Центром управления космическими по=
летами и другими громадными зданиями на 50 гектарах стал головной организаци=
ей Российского космического агентства. Все это великолепие работает лишь на
треть возможностей. Гигантские стенды для испытания космических кораблей и
ракет — зрелище сегодня такое же впечатляющее для туристов и школьников, как
пирамида Хеопса. Из=за высокой степени секретности космических объектов и же=
лания власть предержащих зарезервировать для нужд ВПК новые громадные терри=
тории, природа восточных районов современного Калининграда сохранила свою
первозданность.

НПО «Луч» в подмосковном городе Подольске занято изготовлением самой
сложной технологической начинки для АЭС. С этого предприятия рабочий сумел
вынести три контейнера с 1200 граммами урана=235 и сесть с ними в электричку.
Злоумышленника случайно поймали, а на заводе никто так и не заметил исчезнове=
ния трех контейнеров. Дирекция «Луча» создала у себя три СП с японцами (прода=
вать на Запад родное наше ноу=хау), с немцами (по отверточ=ной технологии соби=
рать телевизоры из западных комплектующих) и со шведами (производство автома=
тов для розлива молока, сока, воды и их сервисное обслуживание). В Подольске
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есть и огромный кабельный завод (тел. 095/137=95=30), продукцию которого совер=
шенно невозможно было купить еще пять лет назад, вся она шла на нужды ВПК.
20% нефти, добываемой в СССР, извлекалось при помощи нефтепогружных насо=
сов с бронированными негорючими кабелями подольского производства. Не менее
знаменитой является и продукция бывшего Подольского завода швейных машин
(теперь концерн АО «Подольск», тел. 095/137=98=58), неплохие бытовые и промы=
шленные машинки, которые теперь мало кто покупает — скопились в 1994 году на
заводе на десятки миллионов долларов, хотя имеет концерн представительства в
Москве (тел. 209=32=11), ФРГ (тел. 0651/49297) и США (тел. 206/587=5700). АО СП
«Машиностроительный завод» (тел. 095/137=98=89) выпускает котлы для атомной
промышленности, а с лета 1994 года стали здесь делать и малогабаритные (в расче=
те на железнодорожную платформу) модульные установки УМТ=4 по производству
моторных топ=лив из газового конденсата.

В городе Протвино близ Серпухова в Институте физики высоких энергий в 1992
году уже был закончен тоннель для 22=километрового кольцевого ускорителя про=
тонов. Американцы все думали, а не дать ли нам пару сотен миллионов долларов на
завершение ускорителя и тем самым сэкономить 8 млрд. долларов на сооружении
своего собственного суперколлайдера в штате Техас и..., в итоге, отказались завер=
шать свой проект, в который уже вложили немалые деньги, но и нам ничего не да=
ли. В 1984 году, когда начинали, проект ускорителя для нужд фундаментальной на=
уки в Протвино оценивался не более чем два блока АЭС. Затем, естественно, обна=
ружилось, что смета была занижена во много раз... Надо ведь ускоритель строить не
как АЭС, а действительно на уровне мировых образцов — сегодня выясняется, что
сами мы это не можем. «Никаких суперпроектов из престижных соображений мы
не потянем и делать не будем», — заявил журналистам министр науки, высшей
школы и технической политики России Борис Салтыков.

В ИФВЭ, подчиняющемся Минатому РФ, уже 27 лет работает так называемый
Серпуховской единственный крупный ускоритель на всю Россию. И новый про=
должают строить, т.е. начинять дорогостоящим оборудованием супердлинный ма=
шинный зал: чего не позволят себе военные ради того, чтобы получить в руки про=
тонное оружие (хотя вслух говорится совсем другое). Старый ускоритель будет и
далее работать в качестве «разгонной» ступени сооружаемого, в 40 раз более мощ=
ного ускорителя. К 1997 году обещают все закончить, причем основным аргумен=
том здесь служит тезис о том, что 70% средств уже потрачены и нельзя отнять рабо=
ту у строителей и монтажников в Протвине.

Профессор Валерий Винокуров предлагает вместо ускорителя стоимостью 10
млрд долларов построить то же самое — диаметром 12 метров и ценой 10 млн дол=
ларов, с физическими параметрами не хуже, чем у супергиганта. Винокуров утверж=
дает, что несколько его малых ускорителей позволят полупроводниковой промыш=
ленности перейти к производству интегральных схем следующего поколения сверх=
высокой плотности элементов, а созданные на основе его изобретения компактные
и мощные источники электромагнитного и корпускулярного излучения станут ос=
новой технологического скачка в телекоммуникациях, передаче энергии, резании
и т.д — не говоря уже о том, сколько тысяч квадратных километров природного
ландшафта сохранится от прогрессирующего радиационного загрязнения. Даже
старый протвинский (серпуховской — под этим именем его знают во всем мире) ус=
коритель входит сейчас в пятерку самых мощных ускорителей на планете, а в 60=х
годах ему равных не было.

В 1978 году физик Анатолий Бугорский получил на серпуховском ускорителе
удар высокоинтенсивным пучком протонов в лицо — доза облучения составила
около носа 200 тыс. рад и 300 тыс. рад на выходе, на затылке (пучок частиц был уз=
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кий, два на три миллиметра в сечении, и попал по «немым» участкам мозга). Пре=
дельной для человека считается доза общего облучения в 800—900 рад, но Бугор=
ский остался жив и даже защитил кандидатскую диссертацию. А уж сколько десят=
ков диссертаций на его травме люди защитили; Бугорский периодически стал те=
рять сознание с 1984 года, страдать припадками эпилепсии, но продолжает играть в
футбол (это с поражением центральной части мозга), ездить зимой на велосипеде в
Протвино (хотя с таким мозжечком нельзя не упасть). Но и в 1994 году администра=
ция ИФВЭ в Протвино и не думала выплачивать секретоноси=телю Бугорскому (он
молчал и никому из посторонних не говорил о своей травме 16 лет) компенсацию за
потерю здоровья по вине его работодателя — ни одна из трех систем блокировки по=
мещений работающего ускорителя не сработала (сигнальная лампочка перегорела,
табло было отключено и т.д.), когда физик проходил бетонные блоки лабиринта пе=
ред выходом в облучаемый зал.

В Пущине находится Центр биологических исследований РАН, откуда половина
ведущих ученых уже эмигрировала на Запад. Оставшаяся часть организовала на ба=
зе центра университет, студенты которого имеют редкую привилегию приобщаться
не к хилым вузовским, а к фундаментальным академическим исследованиям.

НПО машиностроения в городе Реутово известно своими SS=11 и SS=19, противо=
спутниковыми системами и станциями радиолокационного зондирования, противо=
корабельными ракетами и спутниками связи. В 1993 году НПО пыталось найти на За=
паде клиента на свой радиолокационный спутник «Алмаз», соглашаясь отдать его за
50 млн. при ценах на подобные западные аналоги в районе 800 млн. долларов. В 1994
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году судьбой этого НПО с его оставшимися 6,5 вместо 9 тысячами рабочих мест заня=
лось правительство США, включив реутовское «машиностроение» в число четырех
российских военных комплексов («Исток» и НИИ авиационных систем из Подмос=
ковья, завод «Ленинец» из Санкт=Петербурга), получателей помощи от американ=
ских фирм, готовых организовать СП на названных российских предприятиях.

Завод по производству полимерных волокон в Серпухове в 1994 г. организовал СП
с французской компанией «Рон=пуленк» по выпуску не производимой в России
ацетатной нити для сигаретных фильтров. Многим, к сожалению, нужную продук=
цию выпускает и Серпуховский автомобильный завод — здесь десятилетиями де=
лают самую позорную по качеству в мире «мотоколяску для инвалидов» (хуже нее
могут быть только наши же протезы ног и рук для инвалидов). Став филиалом ВА=
За, СеАЗ может быть станет единственным производителем в России автомобиля
«Ока», который и будут переоборудовать для тех, у кого нет рук или ног (в 90=х го=
дах Россия не позаботилась о приобретении для инвалидов запчастей на использу=
емый ими украинский микроавтомобиль «Запорожец»).

Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) в поселке Сетунь выпускает со=
зданные в его стенах высокопрочные титановые, жаропрочные никелевые, алюми=
ниево=литиевые сплавы, магниевые сплавы повышенной чистоты, легированные
скандием сплавы. Всем нужное великолепно налаженное на лучшем западном и
отечественном оборудовании металлургическое «грязное» производство практиче=
ски весь свой доход имеет от иностранных заказчиков (нержавеющий стальной
лист с покрытием из нитрида титана внешне неотличим от позолоты и сносу ему
нет, кованые диски из алюминиевых сплавов для военных самолетов и космопла=
на «Буран» делаются теперь для автомобилей, стрелы для спортивных и охотничь=
их луков и арбалетов, горные лыжи и хоккейные клюшки, титановые сплавы для
медицинской техники и хирургии, никелиды титана с «памятью формы», которая
«пробуждается» при определенной температуре).

На комбинате АО «Акрихин» в поселке Старая Купавна начали с 1994 года выпу=
скать препарат диабетон французской фирмы Servier, по 5 млн. упаковок в год (те=
лефон московского представительства фирмы «Сервье»: 095/203=20=62). На этом
же предприятии американская фирма Bristol=Myers Squibb наладила в 1992 году
производство собственного препарата — сердечно=сосудистого средства капотен.

Американцы пришли и в Ступино, где расположены три огромных «ящика» по
выпуску оборонной продукции, одно КБ авиастроительного профиля и металлур=
гический завод особых сплавов для нужд авиации и космонавтики. «Марс инкор=
порейтед» начала в 1994 году проектные работы по сооружению на окраине Ступи=
но, на удаленном от жилья участке в несколько десятков гектаров, трех заводов по
производству «марсов», «сникерсов», собачьего питания и т.д. Если планы амери=
канцев в Ступино сбудутся, значит на конверсионных местных предприятиях не
будет паники по поводу возможной безработицы.

На емкий западный рынок смотрит и полуторатысячный коллектив ПО по выпу=
ску алмазного инструмента (тел. 095/557=50=66) в поселке Томилино Люберецкого
района. Из натуральных и синтетических алмазов здесь выпускают более 300 типов
и размеров режущих и правящих инструментов, дисков для резки и обработки гра=
нита, мрамора, бетона, керамики, твердых сплавов и стальных закаленных деталей.
Треть продукции идет на экспорт, научное обеспечение производства разрабатыва=
ется в таких серьезных институтах, как ВНИИалмаз, НИИграфит, МГУ, Институте
физики высоких давлений РАН и десятке других ведомственных научных центров.

Вышеупоминавшееся НПО «Исток» в городе Фрязино (один из крупнейших
центров ВПК Подмосковья) специализируется на выпуске приборов электрони=
ки сверхвысоких частот; СВЧ=приборы можно делать и для нужд медицины, свя=
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зи. В Китае «Исток» — бывший «флагман советской электроники» — собирает
свои приборы на военных заводах, есть сотрудничество с южнокорейскими фир=
мами, но в самой России ни от ВПК, ни от прочих организаций серьезных заказов
нет. Пусть даже только у нас и делаются в мире ядерные микрореакторы для кос=
моса. А вот делали на «Истоке» видеомагнитофон «Электроника», так вся прибыль
уходила на оплату рекламаций; штучное производство, основанное на умении
конкретного человека, и массовое производство — вещи взаимоисключающие.
Выпуск слуховых аппаратов также не прижился на «Истоке»: после года производ=
ства из=за повышения цен на энергоносители себестоимость слухового аппарата
приблизилась к цене импортных образцов с их великолепной пластмассой, дизай=
ном... Создали в НПО «Исток» и отдали в 1993 году в московский Институт лазер=
ной медицины (получил статус Государственного научного центра, головного в
своей сфере) «Радугу=1Ф» для эндокоагуляции, т.е. сшивания краев раны после
операции: тут же приехали в Институт врачи из Мадрида и Парижа на стажировку
и для закупки подобных аппаратов во французские и испанские клиники. Амери=
канцы не зря избрали «Исток» в качестве объекта своей помощи при конверсии:
летом 1992 года на бывшей ВДНХ были продемонстрированы действующие маке=
ты гравитационного двигателя и генератора гравитационного излучения (ско=
рость распространения гравитационного поля больше скорости света примерно в
1020 раз; развитие физики полвека назад вполне могло пойти по пути использова=
ния i не ядерной энергии, а гравитационного поля — с получением фантастичес=
ких результатов). Во фрязинском НИИ «Платан» к 1998 году обещают обеспечить
серийный выпуск отечественных плоских телеэкранов размером 80=100 см по диа=
гонали (в этой программе участвуют также южнокорейцы, НИИ газоразрядных
приборов из Рязани и саратовский НИИ «Волга»). Третий гигант во Фрязи=но —
завод «Электронприбор» также работает на оборонку, но жалуется на низкие цены,
диктуемые министерством обороны.

В примыкающем к Москве городе Химки находится крупнейшая в России
фирма по созданию, сборке и испытаниям ракет для противовоздушной обороны
«Факел». Их передвижной ракетный комплект СА=2 «Гайдлайн», или С=75 сбил
три тысячи(!) бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей в боях во Вьетна=
ме, на Ближнем Востоке, в Африке. На «Факеле» сделаны ракета В=1000 для пере=
хвата баллистических ракет в верхних слоях атмосферы и ракетные комплексы
С=300 (русский «Пэтриот») для ПВО и для наших атомных ракетных крейсеров
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов», «Маршал Устинов». Отдавая дань моде,
фирма сделала образцы целого семейства деревообрабатывающих станков, а так=
же машин для изготовления шерстяных тканей и даже стоматологического кресла
и возит эти раритеты по выставкам. Но ни чиновники, ни предприниматели не
спешат рисковать с выделением средств на серийное производство. В химическом
НПО «Энергомаш» делают жидкостные ракетные двигатели первой и второй сту=
пеней (ими были оснащены ракеты, выводившие на орбиту все советские косми=
ческие корабли, начиная с первого искусственного спутника Земли и кончая
станцией «Мир») и считают, что обогнали в этом американцев. «Пратт энд Уит=
ни», мировой лидер в проектировании и производстве ракетных и авиадвигате=
лей, охотно приобретает здесь некоторые детали и компоненты для своих ракет.
Такие же мелкие заказы делают Китай и Бразилия. А югославы покупают нефте=
газовое оборудование, которое начали изготовлять на «Энергомаше». Среди вы=
ставочных образцов гражданской продукции ракетная фирма предлагает запуск в
серийное производство десятков действительно полезных великолепных вещей.
Небольшая, в полтонны весом, автоматическая газовая горелка может давать го=
рячую воду и отапливать 100=квартирный дом. Есть и автономная передвижная
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теплоэлектростанция на 2500 киловатт, цена которой получается раз в 50 меньше
ее аналога из ФРГ. Еще в Химках есть НПО имени Лавочкина (космические про=
граммы «Луноход», «Марс» и прочие).

У ВПК под Москвой в Ногинском районе имеется небольшой совсем недавно
открытый город ядерной физики Черноголовка (подобно Троицку или Протвино,
Черноголовка формально приписана к Академии наук РФ).

В Чехове теперь все экспортные «Лады» доводятся до ума в соответствии со
строгими западными стандартами. Раньше закупалось оптом и устанавливалось на
машинах все: от карбюратора, колес, мотора, люков на крыше до каталитических
нейтрализаторов выхлопных газов. Вот эти нейтрализаторы стали с 1993 года в Че=
хове сами производить по лицензии.

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Âëàäèìèð, êîä 092-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (600000, г. Владимир, Октябрьский пр�т, 21. Телефакс: 2�
60�13. Телетайп: 218302 «Мир»)
Глава администрации ВЛАСОВ Юрий Васильевич 2=52=52
Первый зам. ВОЛКОВ Геннадий Константинович 2=53=25
Первый зам. СОКОЛОВ Сергей Николаевич 2=51=45
Заместитель ВИЛЬДЯЕВ Валерий Матвеевич 2=60=78
Заместитель 3АХАРЕВИЧ Сергей Викентьевич 2=51 =63 *
Заместитель ЛАПЫГИН Юрий Николаевич 2=51=22
Заместитель ФРОЛОВ Евгений Федорович 2=52=24
Управляющий делами МИРОЕДОВ Александр Александрович 3=79=05
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âëàäèìèðà
Глава администрации ШАМОВ Игорь Васильевич 3=28=17
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ЕГОРОВ Николай Сергеевич 2=53=62
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
КЛИШИН Алексей Александрович 928=82=21 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áó÷åíêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ (äèð. ãî-ñïëåì-
çàâîäà «Çèìåíêè», ä. Ìåæèùè), Íîâèöêàÿ Èðèíà Åôèìîâíà (ïåäèàòð, ã. Âëàäèìèð),
×óðêèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîå»). Â Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè èçáðàíû Âëàñîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñ-
òè), Åãîðîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (Ïðåäñ. Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Âëàäèìèðñêîé îáë.).

Áàíêè
ÀËÅÊÑÊÎÌÁÀÍÊ 601600, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ã.Àëåêñàíäðîâ, óë* Ëåíèíà, 11 ïðåä.
Äÿò÷èíà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà (09244)2-06-47; 2-23-54 ÂËÀÄÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 600015,
ã.Âëàäèìèð, ïðîñï.Ëåíèíà, 35 ïðåä. Ñèíÿêîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà 4-18-65
ÂËÀÄÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 600012,, ã. Âëàäèìèð, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 1-à ïðåä. Ìóçàëåâñêàÿ
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 3-87-81
ÑÓÍÃÈÐÜ 600031, ã. Âëàäèìèð, Ñóçäàëüñêèé ïðîñï., 17 ïðåä. Øåñòàêîâà Èðèíà Èâà-
íîâíà 1-62-07; 1-22-32; 1-27-1

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (6000012, г.Владимир, улЛуначар�
ского, д.З), Пыхтин Анатолий Михайлович 3=13=72, Архипов Виталий Александрович
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Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè (600011, ã.Âëàдимир, ул�
Доброселъская, 217), През. Романычев Валерий Юрьевич 1=35=13, 1=18=87; факс: 1=

35=13, московский 973=01=36; телекс 218121 РТВ SU

Âëàäèìèðñêàÿ òàìîæíÿ (600036, Московское шоссе, 5=а),Начальник Пономарев
Владимир Николаевич 4=40=66, 4=56=97, Зам. Курило Леонид Артемьевич 4=99=33,
Зам. Титиевская Наталья Владимировна 4=50=85, Дежурная служба 4=50=58, теле=
тайп 718719 ВУЛКАН; факс 4=54=52,4=50=58; «Искра» — 06162
Àëåêñàíäðîâñêèé ò/ï (601600, г.Александров, Владимирская обл. ул.Совет�ская, 1),
Якимочков Александр Сергеевич 0=92=44/2=15=48
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ò/ï (601550, г.Гусъ�Хрусталъный, Владимирская обл., ул.Калини�
на, 15), Зайцев Михаил Леонидович 0=92=41/2=29=44, 2=05=54
Êîâðîâñêèé ò/ï (601900, г.Ковров, Владимирская обл., ул.Борцов 1905 года, 1), Нена=
шев Вячеслав Михайлович 0=92=32/2=29=44
Êîëü÷óãèíñêèé ò/ï (601744, г.Колъчугино, Владимирская обл., ул.К.Маркса, д.12),
Федосеев Валерий Михайлович 0=92=45/9=11=59
Ìóðîìñêèé ò/ï (602200, г.Муром, Владимирская обл. ул.Владимирская, 2�а), Пузанов
Иван Николаевич 0=92=34/2=31=07
Òàìîæåííûå óïîëíîìî÷. ïî Ïåòóøèíñêîìó ð-íó (Петушки, Маяковского, 19,
Гостиница «Россиянка»), Куц Александр Мих. 0=92=43/2=18=35
Òàìîæåííûå óïîëíîìî÷. ïî Êèðæà÷ñêîìó ð-íó (п.Красный Октябрь, Киржачско�
го р�на, з�д «Автосвет»), Смушко Сергей Федорович 0=92=37/6=24=53

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — Ã.Âëàäèìèð.
Òåððèòîðèÿ — 29 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1654 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 16 ðàéîíîâ, 21 ãîðîä. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Îêà, Êëÿçüìà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìà-
øèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ëåãêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ñòåêëÿííàÿ, õóäîæåñòâåííûå
ïðîìûñëû (âûøèâêà, þâåëèðíûå èçäåëèÿ, ëàêîâàÿ ìèíèàòþðà). Îñíîâíûå ïðîìûø-
ëåííûå öåíòðû: Âëàäèìèð, Êîâðîâ, Ìóðîì, Àëåêñàíäðîâ, Êîëü÷óãè-íî, Âÿçíèêè, Ãóñü-
Õðóñòàëüíûé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî.

Эта область входит в первую российскую десятку по объему промышленного произ=
водства. Но самый известный из 22 городов области — Суздаль, в XIV веке бывший сто=
лицей самостоятельного Суздальско=Нижегородского княжества, а ныне являющийся
очень модным в России туристским рекреационным центром (трех и четырехзвездоч=
ные отели в окружении русской старины подвигли местную администрацию просить у
Москвы прав на особый статус Суздаля как «уникальной территории» в составе РФ).

Во Владимире и Суздале с 1993 года постоянно функционирует международная
ярмарка (тел. 09222/344=22 и 344=39), на которой представлены образцы всех видов
вооружений и гражданской продукции предприятий области, а также предложения
иностранных фирм. На экспорт за пределы России идет лишь 3% областного объе=
ма выпускаемой продукции: 45 видов продукции экспортируется в 30 стран мира
(три четверти всех экспортных поставок приходится на США, Нидерланды, Герма=
нию, Польшу, Турцию и Мексику; сырье практически не вывозится — в основном
продукция металлургическая и химическая, Муромского фанерного комбината,
Ковровского экскаваторного завода, Владимирского тракторного завода и оружей=
ных предприятий. На последних не выпускаются разве что подводные лодки, хотя
стекла к ним делают. Руководство области считает, что немногие субъекты РФ не=
сут на себе подобное бремя: 60% поступлений область в 1993 году отдавала в феде=
ральный бюджет и только 40% оставляла на местные нужды. Городская промыш=
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ленность составляет по доходам 9/10 всего экономического потенциала области.
Здесь строят силами Владимирского АО «Домостроитель» (тел. 09222/313=18 и 332=
52) жилые многоэтажки в десятке городов области и продают их всем желающим,
гражданам России и СНГ, по цене 250 долларов за квадратный метр — в 1993 году
построили 250 квартир при мощности 4000 в год, в 1994 году помимо панельных
многоэтажек начали строительство на выезде из Владимира современного спально=
го района из 320 экологически чистых коттеджей по немецкой технологии.

Владимир с трудом назовешь провинцией. Одним из первых в России акциони=
ровался здешний гигант ВТЗ. Собрание акционеров на этом тракторном заводе
проходило на самом крупном городском стадионе. За директорское кресло здесь
боролся со старым директором бывший его заместитель по экономике, три года ра=
нее сменивший этот пост на должность эксперта Всемирного банка со сказочной
зарплатой.

Любому столичному предприятию сделали бы честь здания Завода им. В.А.Дег=
тярева в Коврове, одного из крупнейших центров ВПК по производству стрелково=
пушечного вооружения. Кроме десятилетиями выпускавшихся достаточно жалких
и дешевых (!) мотоциклов «Восход» на этом заводе с начала 90=х годов стали делать
мини=трактора, медоборудование, несколько типов производственных швейных
машин по трикотажу, коже и меху, обувные швейные машины и термостаты для
овощехранилищ. Если бы заводу им. Дегтярева разрешили самому продавать свои
пулеметы, то за ними выстроилась бы такая очередь... Сокращение военных зака=
зов, между тем, сопровождается правительственным распоряжением о сохранении
производственных мощностей и молчаливой надеждой, что военный завод будет
по=прежнему строить жилые дома и содержать детсады, школы, клиники, целые го=
рода. Все равно акции завода им. Дегтярева шли в 1994 году по высшей ставке в 10
номиналов цены за одну акцию (на том же уровне Владимирская инвестиционная
компания «Благовест» скупала акции двух других оборонных предприятий области
— «Красного химика» из г. Судог�да и Ковровского механического завода). Выше
стоили в области лишь акции завода по обработке цветных металлов в г. Кольчуги�
но — 200 рублей за акцию номиналом 10 рублей.

По интенсивности приватизации Владимирская область среди первых в Цент=
ральной России. К весне 1994 года из двух тысяч областных предприятий владимир=
цы приватизировали 1400, 25 тыс. человек стали безработными, а остальные мень=
ше пить стали, подтянулись из=за угрозы оказаться за воротами. Труднее всего тем,
кто живет в 42 поселках и городах области, возникших вокруг одного=двух предпри=
ятий. Не всем везет. АО «Муромтепловоз» в четыре смены делало в 1994 году тепло=
возы и автомотрисы, щебнеочистительные и прочие машины на железнодорожном
ходу. А всем текстильным предприятиям области туго приходилось, из=за отсутст=
вия исходного сырья и рынков сбыта. Перелом наступил после подписания депар=
таментом экономики и промышленности Владимирской области соглашения в
Ташкенте о сотрудничестве с узбекскими министерствами в создании 16 СП и 5
торговых домов в Ташкенте, Андижане, Маргелане, Гулистане и Янгиере. В этих го=
родах будут продавать товары из Владимирской области и будут основаны с помо=
щью россиян (контрольные пакеты акций будут в их руках) предприятия по произ=
водству мототехники (завод им. Дегтярева организует нечто вроде своего филиала в
Узбекистане), экскаваторов (на базе Ковровского экскаваторного завода), тракто=
ров (на базе Владимирского тракторного завода), двигателей (на базе Владимирско=
го электромоторного завода) стекла и хрусталя, медицинской ваты, махровой тка=
ни, ткани с люрексом, по сборке часов и телевизоров. Узбекистан получил так не=
обходимые ему рабочие места, Владимирская область — рынок сбыта и гарантиро=
ванные поставки хлопка, драгметаллов, гранита и мрамора.
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В Вязниках хлопок не очень нужен, там испокон веков ткали лен и даже медали
за это получали в Париже и Чикаго, но проблема сбыта готовой продукции все рав=
но здесь остро стоит, после развала СЭВ и СССР. Вязниковские ткачи еще флот
Петра Первого парусами одевали, теперь опять надо начинать все сначала.

Из старинного города Александрова Иван Грозный 17 лет правил Россией. На
самом большом в стране Александровском радиозаводе в 1938 году выпустили один
из первых европейских телевизоров, за что получили золотую медаль на выставке в
Лондоне. В начале 50=х здесь освоили массовое производство первого советского
телевизора. Для военных на АРЗ разрабатывали и выпускали системы связи, систе=
мы управления взрывом, оборудование для Центра управления космическими по=
летами, компоненты советского аналога СОИ. АРЗ является единственным в Рос=
сии производителем видеоконтрольных устройств или мониторов и поставляет на
рынок каждый пятый отечественный телевизор (3000 «Рекордов» ежедневно, до 40
моделей цветных и черно=белых). Завод акционировался, оставив коллективу 51%
акций, отказался еще в 1991 году от части дальних поставщиков и своих военных за=
казчиков и организовал в 1993 году корпорацию «Рекордтел» (тел. 095/975=21=72),
куда вошли основные партнеры этого завода=гиганта: Александровский НИИ те=
летехники, АРЗ, Солнечногорский электромеханический завод (полупроводники),
1=й Московский завод радиодеталей (полупроводники), АО «Эльта» (кинескопы),
ГП «ВЭЛТ», ОСОО «ИРБИС» (полупроводники), АО «Радиан» (г.Иркутск, резис=
торы), Завод электровакуумных приборов (г.Запрудня, кинескопы), АП МРТЗ
(г.Москва, телевизоры «Юность»), ПО «Сапфир», АО «Чувашкабель», Торгово=фи=
нансовая компания «Евроазия» и Московский акционерный банк. Ни один «Ре=
корд» на экспорт сейчас не уходит, все на внутреннем рынке расходится.

Большие надежды связываются с «Проектом Владимир» (техническое содейст=
вие 10 федеральных министерств Германии созданию рыночных структур в эконо=
мике Владимирской области — инвестиционный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau
выделил на финансирование программы 1,5 млн марок, а правительство ФРГ объя=
вило конкурс на право участия фирм в программе с привлечением владимирских
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специалистов). Программа началась с консалтинговых работ на двух конверсион=
ных предприятиях (ПО «Техника» и завод «Электроприбор»), в стекольной и агро=
перерабатывающей промышленности, в системе телекоммуникаций области (речь
идет о перспективах развития космической, волоконно=оптической и прочей тех=
ники на базе оборонного СКТБ «Вектор», владимирского «Электроприбора» и
Станции космической связи�1 в городе Гусь�Хрустальный, а также о необходимых ин=
вестициях в программу развития систем связи Владимирской области до 2003 года).

С 1993 года область имеет свое представительство в Берлине и собирает (изуча=
ет) там заявки от немецких фирм. 80 потенциальных инвесторов из полусотни ком=
паний ФРГ в октябре 1993 года решили одновременно посетить древнюю влади=
мирскую землю — каждый встречался с директорами предприятий своего профиля
и кое=кому сразу наметились совместные планы.

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Èâàíîâî, êîä 093-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (153002, Батурина 5, ф. 32�65�20, тайп: 227363 «Титр»)
Глава администрации ЛАПТЕВ Адольф Федорович 32=81=25
Первый зам. МЕЛЬНИКОВ Виталий Григорьевич 34=46=00
Заместитель БАЛАБАНОВА Нина Петровна 32=97=81
Заместитель ДМИТРИЕВ Владимир Юрьевич 37=22=63, 32=73=48
Заместитель ДОРОГОЕ Николай Иванович 32=63=18
Заместитель МАНИН Виктор Васильевич 32=76=81
Заместитель РОГОВ Олег Алексеевич 32=43=95
Заместитель ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Петрович 34=29=73, 32=84=05

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Èâàíîâî
Глава администрации КРУГЛОЕ Сергей Вячеславович 32=70=20

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ТОЛМАЧЕВ Владимир Ильич 32=70=05, 32=51=26

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Çåëåíêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ (ïðåä, ãîðñîâåòà
ã. Èâàíîâî), Çåíêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ (ïðåï. Èâàíîâñêîãî ãîñóí-òà). Â Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè èçáðàíû Ãëàäêîâ Èãîðü Åâãåíüåâè÷ (çàì. äèð. ÀÎ «Èâàíî-âîèñêîæ»), Òèõî-
ìèðîâ Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷ (ïðåä. Èâàíîâñêîãî îáëñîâåòà).

Áàíêè
ÊÎÌÁÀÍÊ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 153621, ã.Èâàíîâ, óë.Êðàñíûõ çîðü, 10 ïðåä. Горев

Борис Алексеевич 32=76=70; 32=71=63

ÐÀÌÁÓÐÑ 153000, óë.Àðñåíèÿ, 24 ïðåä. Áðàçåð Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ 34-14-88
ÒÅÊÑÒÈËÜ 153454, ïðîñï. Ëåíèíà 18 ßáëîêîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 32-65-62; 32=76=03

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (153000, г.Иваново, ул.Театралъная, д.16), Игнатов Вадим
Васильевич 38=30=31, Соколов Сергей Матв. 32=75=35, 32=39=06, 32=75=35

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Èâàíîâñêîé îáë. (153005, г.Иваново, пр�кт Ф.Эн�
гельса, 58), Председатель Токаев Юрий Алимбекович 32=64=40, 37=14=71,37=60=34

Èâàíîâñêàÿ òàìîæíÿ (153004, ул. 9 Января, 7), Начальник Шигарев Виталий Алек=
сеевич 37=59=53, зам. Красносельский Александр Геннадьевич 37=43=11, зам. Арта=
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монов Георгий Васильевич 37=56=23, зам. Зиновьева Александра Юрьевна, дежур=
ная служба 37=55=05, телетайп 227047 РЕЙС, факс 37=62=50 Âè÷óãñêèé òàìîæåí-
íûé ïîñò (155300, г.Вичуга, Большая Пролетарская, 6), тайп 227515 КВОТА; ф. 0=
92=51/2=01=00; Кудряшов Юрий Николаевич 2=01=00 Øóéñêèé ò/ï (155600, г.Шуя,
Ивановская обл. Комсомольская пл. 17), факс 0=92=54/2=11=25, Туркин Эдуард Анато=
льевич 2=11=25

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Èâàíîâî.
Òåððèòîðèÿ — 23, 9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1317 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 17 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âîñ-
òî÷íî-åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Âîëãà. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåãêàÿ, ìà-
øèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, õóäîæåñòâåííûå
ïðîìûñëû (ïàëåõñêàÿ è õîëóéñêàÿ ëàêîâûå ìèíèàòþðû). Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: Èâàíîâî, Êèíåøìà, Øóÿ, Âè÷óãà, Ôóðìàíîâ, Òåéêîâî, Ðîäíèêè. Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Среди десятков текстильных предприятий области в 1994 году лишь четыре счи=
тались относительно стабильно работающими. Не случайно, что именно здесь,
впервые в России на базе областного комитета по управлению госимуществом на=
чало действовать территориальное подразделение Федеральной службы по делам о
несостоятельности предприятий (со своими аудиторами для квалифицированных
ревизий фабрик=должников и парой десятков обученных арбитражных и конкурс=
ных управляющих, которые должны будут принять руководство предприятиями=
банкротами). Многие производственные коллективы добровольно объявили себя
банкротами, их в законе привлекает позволение «заморозить» долги предприятия
на 1, 5=2 года. Ивановская область в 1993=94 годах занимала первое место в России
по безработице. По заявлению Федеральной службы занятости РФ уровень безра=
ботицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) составил в области на 1
марта 1994 года 5,9%, что почти в пять раз больше, чем в среднем по России. Есть
такие типично текстильные города Вичуга, Фурманов, Южа, где безработица до=
стигает 7% и более. В 1992 году 45 текстильных предприятий области стояли 5 ме=
сяцев из=за отсутствия хлопкового сырья, то же самое повторилось в начале 1993 и

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

37



1994 годов. Федеральные власти выделяют кредиты на закупку хлопка, но меняют
его на тюменскую нефть, и до ткацких станков ивановских ткачей узбекский хло=
пок ползет медленно. Хлопок на рынке есть, но дорогой, и крупные ткацкие фабри=
ки могут позволить себе только бартер через правительство. На лен перейти сразу
тоже невозможно; даже в льносеющих районах единичные льнокомбинаты завозят
сырье из Голландии и других стран. На майской 1994 года ярмарке в Иванове осо=
бым спросом у оптовиков пользовались ткани и изделия Яковлевского льнокомбина�
та (там в три смены, круглосуточно, выпускают из северного шелка, т.е. из льна,
глянцевые скатерти, пушистые полотенца, богатое постельное белье, элегантные
портьеры и покрывала, выполняют заказы Московского Кремля, российских по=
сольств за рубежом, известных гостиниц и ресторанов).

В Иванове в 1994 году появилось представительство иранской фирмы «Сем=нан=
карпет компани» (знаменитые дореволюционные ивановские ситцы создавались
именно из иранского хлопка; и по сей день эти ткани в здешнем музее ситца вызывают
восхищение) В области создан Объединенный забастовочный комитет текстильщиков,
который периодически требует от правительства объявить Ивановскую область зоной
экономического бедствия (удельный вес текстильной промышленности в наполнении
общероссийского бюджета достаточно велик; отрасль дает ежегодно до шести оборотов
вложенных в нее средств, конкурируя лишь с ликеро=водочной и пищевой сферами).
Ивановские ткачи считают, что банкротство их предприятий — искусственное, и про=
тестуют против отключения за долги электроэнергии, тепла и водоснабжения. Склады
забиты ивановским ситцем с его нестандартной шириной, допотопные станки на ладан
дышат. Правительство опустошает свои запасы хлопка из госрезервов, премьер Черно=
мырдин в Ташкенте и Ашхабаде лично «выбивает» хлопок, но налоги на отрасль не со=
кращает; есть конечно и другие причины того, что раньше легкая промышленность да=
вала около 30% валового национального дохода, а сейчас — только 9%. Ни одно текс=
тильное предприятие области не закрылось, скрытая безработица с ее мизерной зар=
платой и неоплачиваемыми отпусками охватила массы людей. Ряд предприятий стали
с 1993 года перепрофилироваться на выпуск конкурентоспособных широких тканей —
«Колобовская ткацкая фабрика», «Кохматекстиль», «Новая ивановская мануфактура»,
фабрика имени рабочего Федора Зиновьева. Кинешемская фабрика № 2, «Фабрика
имени Балашова» расширили на своих площадях швейные производства. Текстильная
фирма «Основа», Фурмановская прядильно=ткацкая фабрика № 2 и другие начали вы=
пуск модного трикотажа. Область — монополист по выпуску камуфляжных тканей, что
послужило основой для создания ряда СП.

Подъемные краны — вторая после тканей специализация области. АО «Ивэнерго�
маш» (тел. 0932/37=52=45 и 37=19=36) имеет практически полный цикл производства,
от литейных до сборочных цехов, и часть комплектующих для своих автомобильных
кранов само производит. Собственными силами спроектировали новый кран
«СМК=14» и запустили его с 1994 года в серийное производство (500 штук в том году
сделали и продали). У этого АО мощный конкурент рядом, — ивановское объедине=
ние «Автокран», — и выпускают оба предприятия свои краны грузоподъемностью 14
тонн на МАЗах, но у «Ивэнергомаша» и телескопическая стрела длиннее, и дизель=
электрический он (не гидравлический, а значит может и ток давать для освещения и
прочих строительно=монтажных работ), и цена у него поскромней. А еще на «Ивэ=
нергомаше» буровые машины делают на базе грузовика ЗИЛ=131 и трактора ТТ=4,
платят по 350% дивидендов в год акционерам из числа персонала завода и своих пен=
сионеров. Новые сотни рабочих мест в области создала редакция самой массовой в
Иванове газеты «Рабочий край» — сами организовали подписку и доставку многих га=
зет населению областного центра и области (получилось вдвое дешевле для подпис=
чиков и подоходный налог стал поступать не в федеральный, а в местный бюджет).
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ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ðÿçàíü, êîä 091-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (390000, Ленина, 30., ф. 44�25�68., тайп: «Земля»)
Глава администрации МЕРКУЛОВ Геннадий Констант. 77=40=32, 77=54=50
Первый зам. ФАТУ ЕВ Вячеслав Иванович 77=21=42,77=93=77
Заместитель ВЕРТУТИН Валерий Семенович 77=35=65
Заместитель ЕРЕМЕНКО Юрий Иванович 77=65=19, 77=21=61
Заместитель ЗУБАРЕВ Анатолий Николаевич 77=23=55, 77=48=98
Заместитель КИРЮШКИН Анатолий Владимирович 44=09=54, 77=91=17
Заместитель ТАРАСОВ Андрей Владимирович 77=91=07, 77=90=00
Управляющий делами БОЧАРОВ Владлен Николаевич 77=30=20,77=28=57
Ìýðèÿ ã. Ðÿçàíè
Мэр РЮМИН Валерий Васильевич 77=06=73, 77=48=82
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МОЛОТКОВ Николай Васильевич 77=21=47, 77=51=19

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Åíüêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (çàìïðåä îáêî-
ìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ, ã. Ðÿçàíü), Ëàéêàì Êîíñòàíòèí Ýìèëüåâè÷ (äèð.
ÒÎÎ «Àãðî-Ð», ã. Ðÿçàíü).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ëþáèìîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ (áåçðàáîòíûé), Ñòðî-
åâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ (ðåêòîð Ðÿçàíñêîãî ìåäèíñòèòóòà).

Áàíêè ã. Ðÿçàíè
ÐßÇÀÍÜÁÀÍÊ 390005, Ëåí êîìñîìîëà, 5-à Ïîäëåãàåâ Âèòàëèé Ñåðã 76-75-77 
ÏÐÈÎ-ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 390006, óë.Ãðèáîåäîâà, 24/5 ïðåä Ãàíèøèí Âèêòîð Àëåê-
ñååâè÷ 44-47-20, 44-47-45

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Óïðàâëåíèè ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè îáëàñòè (390029, г.Рязань, ул.Чкалова, д.26а)
Работкин Василий Сергеевич 76=20=45, Яцкив Григорий Николаевич 76=20=54

Ðÿçàíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (390023, улЛенина, 21)
Пред. Гусева Татьяна Васильевна 77=20=67, 77=48=60; факс: 44=22=23, (095) 973=00=
90 (московский)

Ðÿçàíñêàÿ òàìîæíÿ (390013, ул.Есенина, 116/1), факс: 55=34=66
Начальник Лукашевич Анатолий Феликсович 77=43=44,44=78=52, 77=53=39
Зам. Дроздов Александр Владимирович 77=56=33, тайп 136326 ДЕМОН;
Êîðàáëèíñêèé ò/ï (391220, г.Кораблино ул.Текстилъщиков, 12), Кривобоков
Сергей Петрович 09=12=43/2=24=61 (коммутатор, просить таможенный пост)
Øèëîâñêèé ò/ï (391520, Рязанская обл. п.Шилово, пл.Вокзалъная, ж.д.ст
«Шилова»), Чернышев Игорь Васильевич 0=91=36/2=10=97
Êàñèìîâñêèé ò/ï (391330, Рязанская обл. г.Касимов, АО «Касимовсетъ»),
Пунтевский Борис Кондратьевич 091=31/2=28=83
Ñàñîâñêèé ò/ï (391600, г Сасово Рязанской обл. ул.Пушкина, 21, АО «САС�
ТА»), Олейник Юрий Александрович 0=91=33/4=05=35
Ñêîïèíñêèé ò/ï (391800, г.Скопин Рязанской обл. ул.Советпская, 98), Ноздрин
Сергей Иванович 0=91=56/2=20=21
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ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Öåíòð — ã.Ðÿçàíü

Òåððèòîðèÿ — 39, 6 òûñ êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1346 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 25 ðàéîíîâ, 12 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Îêà ñ ïðèòîêàìè Ïðîìûø-
ëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèà-
ëû, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à óãëÿ, òîðôà. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû Ðÿ-
çàíü, Ñêîïèí, Êàñèìîâ, Ñàñîâî. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî, ñàäî-
âîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî

За четыре года правления мэра Рязани Валерия Рюмина (бывший преподава=
тель рязанского училища Воздушно=десантных войск, «афганец») заменили в го=
роде все теплотрассы, отремонтировали все школы, закупили 190 автобусов и
троллейбусов, затратили до 20 млн. долларов на программу «Чистая вода для горо=
жан» (в 1996 году весь город будет пить чистую воду), оснастили горбольни=цу ме=
дицинской техникой (искусственная почка, искусственные легкие, детская реани=
мация, детская гематология, полный набор необходимых лекарств). В 1994 году
Рюмин ушел с поста мэра в финансово=строительную корпорацию, обещал внебю=
джетными средствами перестроить центр Рязани с его ветхими домами.

Рязанский радиоинститут вышел на рынок с магнито=терапевтическим ком=
плексом «Аврора» для лечения сложных сосудистых заболеваний. Три года функ=
ционирует банк данных с «Рязанским информационным компьютерным атласом реги�
она», впервые в стране налаженный усилиями московских математиков из инсти=
тута РАН и областной администрацией (терминалы большого числа пользователей
получили доступ к постоянно обновляемым исчерпывающим данным о правовом,
природном, демографическом, историческом, хозяйственно=производственном,
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другом состоянии территорий и отдельных объектов; с помощью мощной ЭВМ
пользователь может комбинировать эти сведения, накладывать информационные
слои друг на друга и получать любые точнейшие характеристики).

У жителей Рязани есть немалые деньги. В 1993 году в рязанской мэрии скопилось 10
тыс. заявлений на строительство индивидуальных двухэтажных домов по 30 тыс. долла=
ров каждый. Каждый выбирает сам свой проект; половина желающих будет строиться с
помощью своих предприятий, просят землю для застройки также и военнослужащие,
беженцы. Вокруг 900=летней Рязани уже появились тысячи частных коттеджей из кир=
пича. В Рязанской области нефти нет, но крупнейший местный НПЗ снабжает мазутом
весь Северо=Запад России. Золота в Рязани тоже не добывают, но 70% высокопробного
российского золота и серебра «делается» близ г.Касимова (кроме этого Приокского за�
вода цветных металлов — тел. 09131/205=49 — аффинаж, т.е. очистку золота и серебра от
примесей до чистоты 99, 999%, производят еще в Новосибирске и Красноярске; на При=
окском очищают свое золото также Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия). В доку=
ментах строгорежимного завода в Касимове всегда ажур, хотя милиция за последние два
года задержала сотни килограммов похищенного приокского золота у жуликов Москвы
и Рязани (вес реально похищенного золота с данного завода идет на тонны).

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Òóëà, êîä 087-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (300600, Ленина, 2., ф. 20�63�26., тайп: 253291 «Орфей»)
Глава администрации СЕВРЮГИН Николай Васильевич 27=84=36
Первый зам. ПОПОВ Николай Кузьмич 27=76=98, 27=27=72
Заместитель ВЫБА Виктор Николаевич 27=35=61, 20=42=58
Заместитель ВАСЮТИН Сергей Ильич 27=72=26, 27=77=28
Заместитель КОРОЛЕВ Николай Васильевич 27=71=38, 31=38=57
Заместитель ПОГУДИН Александр Алексеевич 27=85=66
Заместитель СУВОРОВ Генннадий Дмитриевич 20=60=52, 20=63=66
Заместитель ФЕДОСЕЕВ Александр Алексеевич 27=83=35
Заместитель ЧЕН Борис Саньирович 20=61=77, 27=95=40
Управляющий делами АКИМОВ Юрий Федорович 27=79=58

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òóëû
Глава администрации ТЯГЛИВЫЙ Николай Егорович 27=80=85, 27=56=44

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КУЗНЕЦОВ Виктор Георгиевич 20=57=51

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áîãäàíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà (ãë. ëåñíè÷èé
Òóëüñêîãî îïûòíîãî ëåñõîçà), Âàñèëåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (äèð. ôèëèàëà Ðîñ-
õèìòåõíîëîã. óíèâ-òà, ã. Íîâîìîñêîâñê), Ëîçèíñêàÿ Æàííà Ìèõàéëîâíà (ñ.í.ñ. Òóëü-
ñêîãî ãîñ. òåõí. óíèâ-òà), Ïàùåíêî Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ (óïðàâë. Òóëüñêîé óíèâåð-
ñàëüíîé ðåãèîí, áèðæåé).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåä. êîë-õîçà-
ïëåìçàâîäà èì. Â.È.Ëåíèíà), Òèòêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ (ïðåç. ôèíàíñîâîé êîì-
ïàíèè «Òåõíîëîãèè è èíâåñòèöèè Ðîññèè», ã. Ìîñêâà).

Áàíêè ã. Òóëû
ÊÑÝÐÒ-ÁÀÍÊ 300034, óë Ãîãîëåâñêàÿ, 73 ïðåä. Áóêàò÷óê Âàëåíòèíà Êëèìîâíà 20-
60-89; 27-83-53
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ÏÐÈÓÏÑÊÁÀÍÊ 300002, íàá. Äðåéåðà, 10 ïðåä. Îáóõîâ Ëåâ Ìèõ. 77-55-73
ÑÏÈÐÈÒÁÀÍÊ 300012, ïð-êò Ëåíèíà, 85 ïðåä. Àëåêñàøèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ 25-36-49; 27-89-91
ÒÓËÀÁÀÍÊ 300002, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 36 ïðåä. Íåãîé Âëàäèìèð Íèêîë. 77-20-79 
ÒÓËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊ 300028, óë.Ñìèäîâè÷, 18-6 ïðåä. Õèñÿìåòäèíîâ Ðó-
øàí Àáäóëêàäûðîâè÷ 31-34-60

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Êîìèòåòå ïî òðóäó è çàíÿòîñòè (300000, г.Тула, пр�т
Ленина, д.2), Родионов Юрий Владимирович 20=40=66, 27=52=66, Пантюхин Анато=
лий Петрович 31=67=99, 20=53=08

Òóëüñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (300041 г.Тула, Красноармейский пр�кт,
д.25, ком.408,206)
Президент Агафонов Юрий Михайлович, исп.директор В.А.Мыльцев 31=45=17, 31=
52=16, 31=10=10, 31=49=86, 31=28=34; факс: 20=49=03, 20=61=28

Òóëüñêàÿ òàìîæíÿ (300600, г.Тула, ул.Советская, 112)
Начальник Богма Евгений Иванович 20=54=24, 31=29=18
Зам. Сиротинин Николай Алексеевич 31=22=65,
зам. Самылина Татьяна Вячеславовна 31=22=65,
зам. Озеров Иг. Петр. 31=22=65
Дежурная служба 31=29=18, телетайп 253172 РЕЖИМ, факс 20=53=34
Íîâîìîñêîâñêèé òàìîæåííûé ïîñò (301670, г.Новомосковск Тульской обл., ул.Свя�
зи, дом 10), Лякин Олег Владимирович 0=87=62/2=10=85
Åôðåìîâñêèé т/п (301860, г.Ефремов Тульской обл., завод «СК», заводоуправление),
Буров Александр Николаевич 0=87=41/2=24=07
Àëåêñèíñêèé ò/ï (Тульская обл. г.Алексино, у л.Октябрьская, д.1�а), Бабенко Алек=
сандр Алексеевич 0=87=53/3=33=18
ßñíîãîðñêèé ò/ï (Тульская обл. г.Ясногорск, ул.Закавказская, д.З), Лобачев Влади=
мир Алексеевич 0=87=66/2=27=18
Ùåêèíñêèé ò/ï (Тульская обл. г.Щекино, ПО «АЗОТ», отдела сбыта), Черный Юрий
Николаевич 0=87=51/2=37=02

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Òóëà.
Òåððèòîðèÿ — 25, 7 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1868 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 23 ðàéîíà, 21 ãîðîä. Ðàñïîëîæåíà â öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû íà ñåâåðå Ñðåäíåðóññêîé âîçâû-
øåííîñòè. Ãëàâíûå ðåêè: Îêà, Óïà, Îñåòð. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, õè-
ìè÷åñêàÿ, ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à áóðîãî
óãëÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Òóëà, Íîâîìîñêîâñê, Ùåêèíî, Àëåêñèí, Óç-
ëîâàÿ, Åôðåìîâ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, æèâîòíîâîäñòâî.

Лучшее стрелковое оружие делают и сегодня в Туле (а еще в Ижевске и Ковро=
ве). Безработица в области ничтожна, официально 0, 5%. На Тульском патронном
заводе, между тем, прошли массовые увольнения, а на соседнем объекте ВПК заво=
де «Штамп» создают новые рабочие места, престижные медали в Дании и Мадриде
получают за качество светильников, газовых плит, радиаторов, электрогрилей и
других товаров, которые успешно расходятся на внутреннем рынке («Штамп» лег=
ко пережил падение у себя оборонного заказа за три года с 80% до 3%).

В 1994 году на Тульском оружейном заводе законсервировали линии по произ=
водству боевого стрелкового оружия; перестали выпускать автомат Калашникова
(государство своевременно не позаботилось об интересах конструкторов и отечест=
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венных производителей; никто в России копейки никогда не получал от того, что
копии автомата Калашникова штампуют заводы США, Индии, Югославии, КНР,
ФРГ, Польши, Румынии, Венгрии и др. стран). На ТОЗ увеличили выпуск спор=
тивно=охотничьего оружия; производят здесь малосерийно подводные пистолет и
автомат («двойников» в мире не имеют) для подводников=диверсантов.

Другой оборонный завод «Тулачермет» стал одноименным концерном с кучкой
дочерних предприятий и СП, где помимо чугуна и стали в партнерстве с немецкой
компанией Omegatech собирают из привозимых комплектующих до 60 тыс. телеви=
зоров в год, видеомагнитофоны, пылесосы и даже корпуса ко всей этой бытовой
технике на пласт=автоматах итальянской компании Negri Bossi; с 1993 года налажен
выпуск спортивной обуви совместно с австрийским концерном Kay Cee Foorwear,
современных водогрейных колонок на оборудовании японской компании Nisso
Iwai, шлакоблочного кирпича на машинах итальянской компании Rosacometta.

На Тульском заводе железнодорожных машин создали 300 новых рабочих мест,
купили два корпуса в доме отдыха на Оке, построили 144=квартирный дом, стадион
и футбольное поле с подогревом; все эти блага дали мебельное производство и но=
вые машины для ремонта пути, которые «признали» железнодорожники. И это
притом, что с акционированного предприятия сдирают налоги, даже при отсутст=
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вии прибыли, а прежде госпредприятиям приходилось платить только один налог с
прибыли, да еще и дотации давали отстающим.

А вот у 12=тысячного Тульского комбайнового завода — флагмана отечественно=
го сельскохозяйственного машиностроения дела хуже идут. В Туле всегда делали
жатки к комбайнам «Ростсельмаша» (оба эти завода реконструировали в 80=х годах
и так расширили, что угрохали только в тульский завод полмиллиарда долларов на
предполагаемый выпуск 90 тыс. жаток в год; потом выяснилось, что на весь СССР
хватит с избытком и 16 тыс.; а ведь на реконструкцию ТКЗ работал весь строитель=
ный комплекс области, рабочих из Средней Азии завозили, оборудование из Япо=
нии и Германии закупали).

В рамках принятой в 1993 году правительством РФ федеральной экологической
программы для Тульской области международный консорциум при UNCTAD=
GATT (международный торговый центр в Женеве по поддержке предприниматель=
ства и экспортных производств в развивающихся странах) в 1994 году приступил к
поискам иностранных инвесторов и к обследованию 15 предприятий, среди кото=
рых «Тулачермет», Косогорский металлургический завод, Новомосковский и Щекин�
ский химкомбинаты. Экологическая модернизация этих объектов потребует в тече=
ние 3=5 лет вложения 1 млрд. долларов от иностранных и отечественных предпри=
нимателей. Надо еще и водоснабжение в Туле менять, где из=за серьезных перебоев
в подаче воды трубы ржавеют, и в 3=4 раза ухудшают качество прогоняемой по ним
воды.

На территории небольшой Тульской области сосредоточена десятая часть
промышленности Центрального экономического района России. При этом об=
ласть дает 100% поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида, 90%
каустической соды, более 70% аммиака и полистирола, 63% серной кислоты, по=
ловину синтетического каучука. На тульских предприятиях большой индустрии
образуется за год до трех миллионов тонн вредных веществ, но улавливаются и
обезвреживаются лишь четыре тонны из каждых пяти. Кроме того, движение
воздушных масс заносит в область выпадающие с осадками вредные вещества из
Криворожско=Днепропетровского и Донецкого промышленных районов. На=
крыло область и Чернобыльское облако: на зараженных радионуклидами землях
обитает более половины ее населения. Все это делает регион таким, что жить в
нем можно, но выжить — нельзя. Смертей здесь почти наполовину больше, чем
рождений. Область далеко обогнала среднероссийские показатели по злокачест=
венным заболеваниям. Из каждых ста школьников лишь десять=четырнадцать
можно считать практически здоровыми. Точнее, пока здоровыми. Поэтому пра=
вительство приняло постановление о проведении в области широкого экспери=
мента по отработке методов и механизмов экологического оздоровления терри=
тории на период до 1998 года. Объемный документ предусматривает комплекс
разноплановых мероприятий — от внедрения чистых технологий утилизации от=
ходов производства до развития системы экологического воспитания. Будут ши=
ре использовать разработки тульских ученых — они предлагают, например, не=
традиционные экологически чистые технологии в области водородной и плаз=
менно=водородной энергетики.

Стимулируя предприятия к сокращению выбросов, областные власти установи=
ли повышенные нормативы платы за загрязнение окружающей среды. Промыш=
ленникам теперь выгоднее тратить деньги на экологическую безопасность произ=
водства, нежели платить штрафы. Поступающие в экологический фонд средства
направляются на конкретные природоохранные мероприятия. Только на строи=
тельство очистных сооружений в городе Суворове было в 1994 году выделено пять
миллионов рублей, три миллиона затрачено на подготовку программы оздоровле=
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ния экологической обстановки и охраны здоровья населения области в 1993=98 го=
дах, шестьсот тысяч — на исследование ситуации в районе Ясной Поляны.

Старожилы рассказывают, что уже года два не встречали зайца в парках тол=
стовского имения, хотя косые чуть не под ноги раньше бросались. Порой падают
на Ясную мертвые птицы, которым «повезло» наткнуться в небе на ядовитое об=
лачко. А за полсотни верст от музея, в богатом большой химией Новомосковске,
редкостью стали вороны. На другом краю области, в приокских лесах, желтеют от
кислотных дождей деревья. Успеют ли туляки отвести нависший над ними меч
беды?

В 1994 году Тульская область Указом Президента РФ стала местом проведения
аграрного эксперимента до 1998 года: созданы территориальные агропромышлен=
ные объединения с полным циклом производства, переработки и реализации сель=
хозпродукции; причем цены и движение капитала определяются по воле самих про=
изводителей, которые получили налоговые льготы; администрация области обрела
право использования временно свободных средств федеральных внебюджетных
фондов для целевого финансирования села. Последняя мера сразу предоставила
области дополнительно 30 млн долларов — немалая сумма для сельского хозяйства,
нуждающегося в предоплате выпускаемой им продукции; таким образом админис=
трация области получила в свое распоряжение не менее 75% средств от взимания
единого земельного налога. Компетентные люди при этом скажут, что руководство
одной только акционерной компании «Тулаптицепром» в 1992=94 годах украло у го=
сударства по меньшей мере 70 млн долларов, полученных в кредит под закупку кор=
мов.

Есть в Туле и другого рода умельцы: Владимир Дрюков и Олег Мартынов — счи=
тается, что именно они со своим прибором «Циклон» отвернули от Тулы и Москвы
летевшее из Чернобыля весной 1986 года радиоактивное облако (оно пролилось тя=
желой бедой на сотни других деревень и городов). Эти ученые считают, что могут
своей аппаратурой предсказывать землетрясения и изменять погоду — организовы=
вать в заданном месте дождь в любую засуху.

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ñìîëåíñê, êîä 081-00)
Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (214008, Äîì Ñîâåòîâ., ô. 3-68-51., òàéï: 281076 «Пульс»)
Глава администрации ГЛУШЕНКОВ Анатолий Егорович 3=63=08
Первый зам. АНИПКО Александр Константинович 3=61=27
Первый зам. НОВИКОВ Анатолий Николаевич 3=61=25
Первый зам. ЧМАРОВ Николай Иванович 3=61=20
Заместитель ПРОХОРОВ Владимир Николаевич 3=60=29
Управляющий делами РУЛЕВ Николай Михайлович 3=65=14

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñìîëåíñêà
Глава администрации ЗЫСМАНОВ Михаил Гаврилович 3=11=81

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МАНОИМ Александр Иосифович 3=65=23

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áàëàëàåâ Âÿ÷åñëàâ Åôèìîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ñà-
ôîíîâñêîå», ã. Ñàôîíîâî), Ëóêüÿíîâ Àíàòîëèé Èâ. (ïåíñèîíåð, ã. Ìîñêâà), Ïåòðîâ-
ñêèé Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ (ïðåä, êîëõîçà «Ãîðêè», Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü). Â Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè èçáðàíû Ãëóøåíêîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé
îáë.), Ôàòååâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ (çàì. ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ÐÔ, ã. Ìîñêâà).
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Áàíêè
ÄÍÅÏÐ 214000, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, 41/18 ïðåä. Åìåëüÿíîâ Àíàòîëèé Ñåðàôèìîâè÷ 3-
20-41; 3-73-54
ÑÊÀ-ÁÀÍÊ 214000, óë.Ëåíèíà, 13-à ïðåä. Èâàíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 3-25-28
ÑÌÎËÅÂÈ× 216500, ã.Ðîñëàâëü, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, 1 ïðåä, Ìàðåöêàÿ Ëþäìèëà Àâãó-
ñòîâíà 3-01-47; 4-05-30
ÑÌÎËÅÍÑÊ 214004, óë.Áàãðàòèîíà, 4 Äèâàêîâ Àíàòîëèé Èâ. 6-42-68; 6-43-66
ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÔÅÐÌÅÐ 214000, ïð-ò Ãàãàðèíà, 5 Êîçîðåç Èâàí Èâ. 3-10-42
ÒÈÒÀÍ 214000, Äîõòóðîâà, 3 Þðèöèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 3-06-45; 9-68-28

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (214014, ул.Энге�лъса, д.23),
Фомин Владимир Дмитриевич 57=07=68, 5=89=89, 52=09=75

Ñìîëåíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (214008, Дом Советов)
Президент Лукирич Олег Владимирович, 5=41=42,3=64=52,3=65=21; факс: 3=78=01
Вице=президент Архипенков Владимир Петрович

Ñìîëåíñêàÿ òàìîæíÿ (улЛавочкина, 105), начальник Титов Всеволод Анатольевич
2=06=70, зам. Кубай Александр Васильевич 2=06=61, зам. Геллер Владимир Бор. 2=
06=61, деж. служба 2=36=97, тайп: 281150 КЛЮЧ, 281157 ЛИМОН; факс: 2=10=57
Âÿçåìñêèé òàìîæåííûé ïîñò (215100, г.Вязьма, Смоленской обл. ул.Строи�телей,
18), Ежов Виктор Григорьевич 5=19=02
Ðîñëàâëüñêèé ò/ï (г.Рославль, 165 квартал, 4), Тарасов Серг. Альберт. 4=18=34 Са=
фоновский т/п (215700, г.Сафоново Смоленской обл. ул.Октябрьская, 78), Медведев
Юрий Петрович 4=11=68,3=40=90
Ðóäíÿíñêèé ò/ï (216670, г.Рудня Смоленской обл., ул. 14 лет Октября, ДРСУ), Шмад=
ченко Сергей Николаевич 4=23=50,4=24=82
Êðàñíàÿ Ãîðêà ò/ï (216060, Смоленская обл., Красногорский р�н, д.Красная Горка),
Максимов Валерий Владимирович 4=24=40, 4=41=40
Âåëèæñêèé ò/ï (216290, г.Велиж), Белеонков Владимир Васильевич 4=27=83
Øóìÿ÷ñêèé ò/ï (216550, пгт.Шумячи, Смоленская обл., ул.Советская, 71), Доброду=
шенко Александр Петрович 4=21=45,4=25=45, 4=14=78 Т/п «Хиславичи» (216620,
пгт.Хиславичи Смоленской обл., ул.Мира, 1), Рыжков Юрий Васильевич 4=25=78, 4=
12=65
ßðöåâñêèé ò/ï (215810, гЯрцево Смоленской обл., улЛенинская, 2), Братищев Алек=
сандр Иванович 4=25=57
Ãàãàðèíñêèé ò/ï (215010, г.Гагарин Смоленской обл., ул.Гагарина, 100), Кадай Олег
Владимирович 4=35=80
Äîðîãîáóæñêèé ò/ï (213770, гДорогобуж Смоленской обл., п.Верхне�Днепров�ский,
ул.Химиков, 1), Галкин Игорь Владимирович 4=95=74
Êðàñíèíñêèé ò/ï (Смоленская обл. г.Ляды, Краснинскийр�н), 4=31=27
Òàìîæåííûé ïîñò «Óçãîðêè» (Смол. обл. п.Понизовъе Руднянского р�на)

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ñìîëåíñê.
Òåððèòîðèÿ — 49, 8 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1165, 2 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê (1993). Òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå — 25 ðàéîíîâ, 14 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Äíåïð. Ïðîìû-
øëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à óãëÿ, òîðôà. Îñ-
íîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ñìîëåíñê, Ðîñëàâëü, Ñàôîíîâà, Âÿçüìà, ßðöåâî,
Ãàãàðèí, Âåðõíåäíåïðîâñêèé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, îâîùå-
âîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.
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Полезные ископаемые области разрабатываются 2 шахтами по добыче низко=
качественных бурых углей для Дорогобужской ГРЭС и 6 небольшими торфопред=
приятиями. Смоленская АЭС считается как бы самой безопасной в СНГ по уровню
техники и качеству технического ухода за ней, но и там персонал бастует на рабо=
чих местах, требуя... регулярных выплат заработной платы. «Оборонка» представ=
лена заводами электротехнического профиля «Измеритель», «Диффузной», радио=
деталей, ПО «Искра». В Смоленске делают авиационную технику, приборы и сред=
ства автоматизации технологических процессов, дорожные машины, на заводе
«Кристалл» обрабатывают алмазы. В Ярцеве производят ткацкие и прядильные
станки, в Сафонове — приборы и пластмассы, в Рославле — энергетическое обору=
дование, пластмассы и алмазный инструмент, в Дорогобуже — минудобрения.
Крупные льнокомбинаты в Смоленске и Вязьме получают сырье от 31 льнозавода,
но культура льна трудоемка и выращивают его все меньше. Хлопчатобумажный
комбинат в Ярцево тоже иногда простаивает из=за отсутствия сырья.

Основу будущего благополучия теперь вновь пограничной области специалис=
ты видят в создании придорожной сети услуг на главной автомобильной трассе Моск�
ва�Брест, 308 километров которой приходится на Смоленщину. Имеется в виду не
только строительство мотелей и станций автосервиса, магазинов и АЗС в районе
городов Смоленск, Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин. До 5 тыс. автомобилей в
сутки подъезжают по этой трассе к границе России у западной оконечности Смо=
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ленской области. Очереди грузовиков выстраиваются на километры перед погра=
ничными постами. Растаможивание грузов, их перевалку на свои российские авто=
мобили с доставкой в любую точку СНГ предлагает АО «Транзит» (тел. в Смоленске
213=16 и 202=62), имеющее совместно с таможней склады на границе с Белорусси=
ей. Для тех, кто не желает пользоваться ни одним из 11 таможенных постов на смо=
ленско=белорусской границе, имеется полсотни других автомобильных асфальто=
вых или грунтовых, проселочных или козьих неохраняемых никем пограничных пе=
реходов, через которые все и утекает из России: нефтепродукты, металлы и т.д. В
1994 году чеченцы контролировали в Смоленске рынок нелегальной торговли ору=
жием и отправку его в «горячие» точки бывшего СССР, а прибалтийцы «сидели» на
контрабандных перевозках транзитом через Белоруссию цветных и редких метал=
лов. Сами военные из областей Центра России десятками(!) гонят боевые вертоле=
ты в полной оружейной комплектации якобы в Калининград, но на самом деле в
Литву. Конечно, иногда случаются проколы и тогда эти истории попадают в газеты,
но дело никогда не доходит до суда.

В Смоленской области — дефицит воды, практически отсутствует канализация,
очистные сооружения не справляются, население растет интенсивно за счет при=
бывших военных из Германии и Польши (жилье для них строится). Десятки лет в
центре Смоленска завод холодильников выбрасывает в атмосферу запредельные
концентрации ксилола, стирола, паров соляной кислоты. В 1994 году итальянцы
дали наконец свое согласие на строительство на новой промпло=щадке по их про=
екту завода по выпуску семи моделей холодильников и морозильников (уже без ис=
пользования в качестве охладителей фторосодержа=щих реагентов).

Смоленский авиационный завод и Экспериментальный машиностроительный за�
вод им. Мясищева получат на протяжении 1994=96 годов от 16 английских и 4 немец=
ких банков 170 млн долларов на серийное производство нового самолета ММ=1 це=
ной 5,3 млн долларов штука (ежегодно все серийные 60 самолетов ММ=1 будут ос=
нащаться турбовинтовыми двигателями Pratt and Whitney модели РТ=6, выпуск ко=
торых налаживает в Санкт=Петербурге СП канадской фирмы TEC Avia Inc — глав=
ный спонсор и организатор проекта с ММ=1 и НПО им. Климова). В 1994 году на
Смоленском авиазаводе проходили летные испытания собранного здесь воздушно=
го извозчика СМ=92 «Финист» (многоцелевой самолет различных модификаций с
одним пилотом возит со скоростью до 290 км/час 6 человек с багажом на 1200 кило=
метров).

2 конструктора смоленского авиазавода и 3 специалиста Смоленского медин�
ского института вошли в число 8 авторов признанного во всем мире изобретения
— плазменного скальпеля; с ним хирурги делают практически бескровные опера=
ции, излечивают кожные болезни, которые другим способом воздействия не
поддаются (за 15 лет создано семейство таких плазменных установок, а изобре=
тение смолян по инициативе главного хирурга России и ректора Российского
госмедуниверситета было выдвинуто на соискание Государственной премии РФ
1994 года).

В 1993=94 годах группа экспертов ЕБРР постоянно находилась в Смоленской
области с целью определить возможности создания здесь инвестиционного фонда
данного банка под конкретные проекты, могущие принести всем прибыль.

Славится Смоленск молочными продуктами, приличными колбасами. Под
Вязьмой хозяйство «Успенское» два своих завода имеет по глубокой переработке
молока (отличное масло делают) и мяса. 100 реально работающих фермеров (из 300
существующих на бумаге в Вязьменском районе) обеспечивают жителей города
Вязьмы молоком. Треть из имевшихся в области на 1994 год 4 тыс. фермеров на 200
тыс. гектарах земли, если не процветают, то живут достаточно неплохо (треть про=
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сто не умеет работать на земле, остальные практически никак не использовали вы=
деленную им землю).

В 1993 году завязались у смолян отношения с Данией, образовалось СП «Смол=
данагро», с одобрения министерств сельского хозяйства России и Дании для реали=
зации «Смоленского проекта фермерского развития». В 1994 году, после начала строи=
тельства молочного завода и предприятия по переработке и хранению зерна, датча=
не создали в Смоленске консультативную службу для передачи наработанного опы=
та в другие регионы (в Смоленском районе фермерство с самого начала пошло луч=
ше, чем во многих других областях России; вот и предлагают датчане свои молоко=
возы, сушильные и холодильные камеры в лизинг, на правах своеобразной аренды).

В Кардымовском районе три года успешно работает с помощью итальянской
фирмы MAC частная многопрофильная агропромышленная фирма «Эдем»; 2 тыс.
гектаров земли во владении Виталия Рыбака были выкуплены у совхоза со всеми по=
стройками, техникой и долгами, 70 колхозников свой личный земельный пай тоже
Рыбаку отдали и работают у него за бесплатную кормежку, бесплатные медобслужи=
вание и лекарства для всей деревни и за 15% выращенной на их земле продукции. По
самым современным технологиям возделывают здесь рожь (30 центнеров с гектара),
картофель, лен, кабачки, патиссоны, морковь, помидоры, баклажаны, огурцы, ка=
пусту, салат, цуккини, брокколи, малину, смородину, клубнику — все экологически
чистое, а значит, и дорогое продается в собственном магазине «Вита» в центре Смо=
ленска и в Москве, а выращивается в парниках, в тоннелях и в открытом грунте.

Российская фирма «Селко» на правах франчайза получила у американской компа=
нии «Пепсико» разрешение на строительство в Смоленске завода по производству на=
питков из концентратов «Пепсико» (контракт на поставку комплексных поточных ли=
ний «Селко» намерена была заключить в 1995 году с французской фирмой «Сидель»).

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êàëóãà, êîä 084-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (248661, г. Калуга, пл. Старый торг, 2; ф. 4�16�36)
Глава администрации ДЕРЯГИН Александр Васильевич 7=23=57
Первый зам. ПАХНО Виктор Степанович 7=61=39
Заместитель БОНДАРЬ Слава Андреевич 7=35=11
Заместитель КРЫЖЕНКОВ Геннадий Николаевич 7=82=50
Заместитель ХАНИН Игорь Григорьевич 7=26=48
Управляющий делами ГРОМОВ Александр Яковлевич 7=27=57

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êàëóãè
Глава администрации ЧЕРНИКОВ Виталий Алексеевич 7=26=46

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель САВЧЕНКО Олег Витальевич 7=46=37

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áóðäóêîâ Ïàâåë Òèìîôååâè÷ (äèð. ñîâõîçà èì.
Êàëèíèíà, Êóéáûøåâñêèé ð-í), Ïàìôèëîâà Ýëëà Àëåêñàíäðîâíà (ìèíèñòð ñîö. çàùè-
òû ÐÔ, ã. Ìîñêâà), Ñêðèïèöûíà Ðàèñà Èâàíîâíà (âèöå-ìýð ã. Îáíèíñêà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Äåìè÷åâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ (äèð. ÀÎ «Åðäåíåâ-ñêîå»,
Êàëóæñêàÿ îáë.), Ñóäàðåíêîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ (ïðåä. Êàëóæñêîãî îáëñîâåòà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÂÈÑÒÀ-ÁÀÍÊ 248019, Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42/19 Êîâðèãèíà Ëþäìèëà Íèêîë. 7-51-85
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ÊÈÁ 248006, óë Ìîñêîâñêàÿ, 237 ïðåä. Êóçüìèí Êîíñò. Çàõàð. 7-66-71; 7-52-15
ÊÊÊ-ÁÀÍÊ 248001, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 6 ïðåä. Øàôèãóëëèí Àéäàð Àñõàòîâè÷ 7-40-17 
ÑÎÖÁÀÍÊ-ÎÊÀ 248642, óë.Ëåíèíà, 81 ïðåä. ×óãóé Þðèé Íèêîëàåâè÷ 7-24-78 ÊÓ
ÏÅ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 248642, óë.Ëåíèíà, 73 ïðåä. Áàðàíîâ Þðèé Ìèõ. 7-30-42
ÈÍÂÅÓÑÊÎ-ÁÀÍÊ 249020, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Îáíèíñê, ïð-ò Ëåíèíà, 128 ïðåä. Êà-
ïèòîíîâà Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà 3-33-98

Îáëàñòíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (248642, г.Калуга, ул.Кирова, д.20) Астахов Ста=
нислав Евдокимович 4=07=07,4=96=33,4=92=67

Êàëóæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (248600, г.Калуга, пл.Старый Торг, 2,
ком.273)
Президент Кручинин Игорь Анатольевич, вице=президент Коробкин Юрий Иоси=
фович, исп.дир. Шкилев Владимир Андр. 7=63=86, 7=93=07; факс: 7=54=39
Îáíèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (249020, г.Обнинск, Калужская обл.,
ул.Королева, б), дир. Радюхин Владимир Трофимович 08439/2=56=62, 095/255=22=92
доб.662; телекс 412633 INFOR; факс: 095/255=22=25

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ (248001,Суворова, 121), начальник Воронов Сергей Алексее=
вич 4=65=49, зам. Расцветаев Вениамин Константинович 12=36=07, зам. Соколова
Людмила Эдуардовна 4=65=60, зам. Шалопаев Николай Николаевич 7=38=36, зам.
Шипилов Владимир Алексеевич 12=36=12, дежурная служба 12=36=06, 4=67=35, теле=
тайп 183181 БУРТЕР; факс 12=36=04, «Искра» 06008
Òàìîæåííûé ïîñò Êàëóãà I (Ленина, 3), Денисов Сергей Федорович 2=51=16
Ëþäèíîâñêèé ò/ï (гЛюдиново, проходная Чугунолитейного завода), Самодай Нико=
лай Иванович 08=42=44/4=07=33, 2=38=19, 2=39=91
Îáíèíñêèé ò/ï (Обнинск, Любова 10), Совцов Юр. Алексан. 0=84=39/4=84=05
Êîíäðîâñêèé ò/ï (г.Кондрово, Бумпромкомбинат), Алферов Андрей Владимирович
4=22=74, 2=23=16/0=84=34
Êèðîâñêèé ò/ï (г.Киров), Еремин Виктор Николаевич 0=84=22/4=92=71
Êîçåëüñêèé ò/ï (г.Козельск, Козельский таможенный пост при механическом заводе)
Мамышев Владимир Омарович 0=84=42/7=87=75
Åðìîëèíñêèé ò/ï (пос.Ермолина, Летноиспытательное предприятие), Сучков Сер=
гей Александрович 08=42=38/2=36=81,4=45=48 доб. 591

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Êàëóãà.
Òåððèòîðèÿ — 29, 9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1067 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 23 ðàéîíà, 17 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Îêà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìà-
øèíîñòðîåíèå, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû Îñíîâíûå ïðîìû-
øëåííûå öåíòðû: Êàëóãà, Ëþäèíîâî, Êèðîâ, Ìàëîÿðîñëàâåö, Ñóõè-íè÷è, Áîðîâñê.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî’ æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî.

Помимо промышленных запасов торфа, бурого угля, фосфоритов, гипса и про=
чих ископаемых стройматериалов эту область отличает редкое для России сочета=
ние сравнительно чистой экологии (не только на туристском маршруте через ис=
тинные жемчужины российской истории Боровск, Таруса, Козельск, Оптина пус=
тынь) и наличия капиталоемкой промышленности (здешний высокий профессио=
нальный и образовательный уровень трудовых ресурсов — второй в Центральном
экономическом районе после Московской области).

Именно в Калуге состоялось в 1994 году учредительное собрание межрегиональ=
ной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерациии «Цент�
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ральная Россия» (главы администраций Брянской, Калиниградской, Московской,
Тульской, Тверской, Костромской, Калужской областей и города Москва решили
отныне чаще сотрудничать, делить полномочия местных властей с Президентом РФ
и Правительством, а также более тесно контактировать с существующими анало=
гичными межрегиональными ассоциациями территорий Северо=Запада, Чернозе=
мья, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири).

Местное подразделение ракетно=ядерного ВПК сегодня перевооружается, осва=
ивает современную технику, которой завтра будет оснащена российская армия —
ясно, что новой техники, с ее более высокими качественными характеристиками,
потребуется меньше, чем прежде. Высвобождающиеся мощности загружаются ли=
бо продукцией двойного применения, либо мирной. Ни один военный завод
(НИИ, КБ) не закрылся.

Калужский авиатурбинный занялся проблемами малой энергетики (комбини=
рованные энергетические паротурбинные и геотермальные станции).Калужский
моторостроительный выходит на рынок с газотурбинными автономными средства=
ми электроснабжения и минитеплоэлектростанциями, мини=сельхозтехникой для
фермеров. Местные военные заводы и город Калуга�3 при поддержке правительст=
ва России развернули подготовку к производству телевизоров пятого поколения,
выпуск таких же цифровых АТС, радиорелейных станций, систем спутникового
приема, волоконно=оптической аппаратуры, медоборудования. Калужские путеу�
кладочные краны БАМ строили, известны также людиновские тепловозы, синтети=
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ческие душистые вещества, чугунные трубы, бумага, телетайпы, спички фабрики
«Гигант», пианино марки «Аккорд».

Ерденевская индюшиная фабрика наращивает ежегодно свое производство, на
собственные деньги закупает канадских индюшат (российская индюшка выроди=
лась, единственная в Союзе племенная фабрика осталась в Эстонии), голландские
цеха разделки и упаковки тушек. Фермеров окрестных на фабрике привечают, про=
сят растить летом свое стадо индеек напольным способом, на воле, а не в клетках.

В Калужской области есть три аэропорта, один маленький под Калугой, два огром=
ных военных — в разных концах области. Тот, что у самой границы с Московской обла=
стью, в Ермолино, в одночасье на всю Россию прославился, когда газеты в 1994 году за=
вопили о поимке каких=то армян, перегонявших с этого военного аэродрома сотни уг=
нанных с московских улиц машин по воздуху в Ереван (только в Москве ежедневно уго=
няется в среднем до 80 автомобилей; процент раскрываемости этого вида преступлений
не превышает 20%; из задержанных в 1993 году 29 тысяч автоворов на свободе остались
25 тысяч и на срок от 3 до 8 лет сели менее 300 похитителей автомобилей; десятки граж=
данских и военных аэродромов одной только Московской области занимались в 90=х го=
дах бестаможенной отправкой любых «левых» грузов в республики бывшего СССР).

Летом 1993 года в Обнинске закрыли в целях экономии один из немногих в СНГ
онкологических центров высокого медицинского уровня. А ведь тамошний Физи=
ко=энергетический институт не беден по определению — в нем хранится 260 тонн
делящихся веществ, в том числе 10 тонн обогащенного урана и 1 тонна плутония.
Делают в ФЭИ «Топаз» — термоэмиссионный реактор для космических аппаратов.
У этого ядерного энергоисточника ресурс всего год, надо же — 6 лет, над чем и ра=
ботают сейчас в институте, надеясь на американские субсидии. Когда=то ученые
ФЭИ запустили первую АЭС в стране, сейчас они почти завершили разработку ла=
зеров с ядерной накачкой и вообще продолжают заниматься фундаментальными
проблемами термояда. Выпуск радиоизотопов для медицины вроде бы покрывает
половину потребностей в них российской медицины. Но рынок сбыта данного то=
вара практически неограничен: США готовы покупать у нас изотопы. Дирекция
ФЭИ сетует на отсутствие средств на промышленную разработку ряда действитель=
но стоящих и всем нужных изделий: зернистых фильтров для очистки жидких пи=
щевых продуктов (молоко, пропущенное через такой фильтр, получает I категорию
качества), высокочистых легкоплавких металлов и сплавов (высокочистые галлий,
цезий и натрий), фильтрующих устройств на основе трековых мембран (незамени=
мы в системах очистки и кондиционирования воздуха для «чистых комнат», для
электронной, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности).
Все коммерческие проекты — это приманка для богатого западного инвестора, ко=
торый и денег даст, и за качеством проследит, и покупателей найдет…

ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Áðÿíñê, êîä 083-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (241002, г. Брянск, пр�т Ленина, 33. Телефакс: 1�38�95. Те�
летайп: 182110 «Сокол»)
Глава администрации КАРПОВ Владимир Александрович 4=22=64
Первый зам. СЕМЕРНЕВ Александр Михайлович 6=54=39, 4=39=54
Заместитель БРЕЗАНСКАЯ Валентина Дмитриевна 6=59=27, 4=20=25
Заместитель ГОРЕЛИКОВ Анатолий Андреевич 4=08=75,4=26=60
Заместитель ПЫРХ Иван Иванович 4=24=12, 4=26=32
Заместитель СОРОКИН Юрий Евгеньевич 6=55=74,4=24=75
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Заместитель СУББОТИН Александр Сергеевич 4=27=89, 4=11=48
Заместитель ШИЛЬНЕНКОВ Виктор Петрович 6=04=32, 4=98=37
Управляющий делами ТРОЯНОВ Станислав Иванович 4=35=38,4=34=30

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áðÿíñêà
Глава администрации БОРИСОВ Николай Анатольевич 4=48=95, 4=30=12

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель БАРАБАНОВ Владимир Александрович 6=14=98,4=38=60

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âîðîíöîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ïðåä, êîëõîçà «Ëåíè-
íåö», ñ. Ãëèíèùåâî), Èâàíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (íà÷. ðà-éóïðàâëåíèÿ ñ/õ, ïîñ. Äóáðîâêà),
Øåíêàðåâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ (ñò. ïðåïîä. Áðÿíñêîãî èí-òà òðàíñïîðòí. ìàøèíîñòðîåíèÿ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ëîäêèí Þðèé Åâãåíüåâè÷ (áåçðàáîòíûé), Øèðøîâ Ïåòð
Ïåòðîâè÷ (âîåííîñëóæàùèé, ã. Áðÿíñê).

Áàíêè ã. Áðÿíñêà
ÁÐßÍÑÊÊÐÅÄÈÒÁÀÍÊ 241000, ïë. Ê.Ìàðêñà, 10-à ïðåä. Êóçìè÷åâ Âàëåíòèí Àôàíàñüåâè÷ 4-02-89
ÁÐßÍÑÊÏÐÎÔÁÀÍÊ 241000, óë.Ôîêèíà, ä. 29 ïðåä. Õåíêèí Íàóì Ñåìåí. 4-59-17
ÁÐßÍÑÊÐÅÃÈÎÍÁÀÍÊ 241037, óë.Êðàõìàëåâà, 2 ïðåä. Áóðäåëü Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
1-44-95; 1-32-20; 1-73-79
ÁÐßÍÑÊÑÎÖÁÀÍÊ 241000, óë Ãîðüêîãî, 34 ïðåä. Ñèíåâà Óëüÿíà Ôåäîð. 6-16-19
ÁÅÆÈÖÀ-ÁÀÍÊ 241034, óë Áðÿíñêîé ïðîëåòàðñêîé äèâèçèè, 1à ïðåä. Ãðèøêîâà Ëþ-
áîâü Åìåëüÿíîâíà 56-85-17

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (óëËáàøèíà, ä.8) Ñàìóéëåíêî
Ëåîíèä Ñåðãååâè÷

Áðÿíñêàÿ òàìîæíÿ (ул.50�й Армии, 18), начальник Люлин Анатолий Иванович 55=
41=91, зам. Сачков Андрей Игоревиич 55=41=84, зам. Лебедев Юрий Николаевич 55=
41=29, зам. Самойлов Игорь Ангелярович 55=41=84, зам. Бондарь Владимир Кузь=
мич 55=04=61, деж. служба 55=44=96, тайн 682129 ГОСТЬ, ф. 55=42=88
Íàâëÿíñêèé ò/ï (242130, г.Навля, ул.Красных партизан, 23), Ковалев Алексей Алек=
сеевич 08=34=23/3=25=98
Ò/ï «Òðîåáîðòíîå» (242440, г.Севск, Ленина, д.25), 0=83=56/9=11=70, 9=17=78
Ñóçåìñêèé ò/ï (242200, Брянская обл. г.Суземка, ул.Вокзалъная, 8), Шевченко Вла=
димир Степанович 0=83=53/9=16=79
Ïîãàðñêèé ò/ï (г.Погар, Советская 7), Скоб Владим. Ильич 0=83=49/9=16=93
Ñòàðîäóáñèé ò/ï (г.Стародуб, ул.К.Маркса, 89), 0=83=48/2=27=04
Óíå÷ñêèé ò/ï (243200, Брянская обл., г.Унеча, ул.Пролетарская, 6), Янченко Влади=
мир Петрович 08=35=13/2=15=18
Êëèìîâñêèé ò/ï (243040, Брянская обл., г.Климово, ул.Брянская, 45), факс 0=83=
47/2=23=75, Солоненко Василий Афанасьевич 2=15=00
Íîâîçûáêîâñêèé ò/ï (г.Новозыбков, ул.Советская, 2), факс 0=83=43/3=04=27, Цука=
нова Наталья Викторовна 3=04=27
Êëèíöîâñêèé ò/ï (246100, Брянская обл., г.Клинцы, пр�т Ленина, 46), Яковен=ко
Виктор Иванович 0=83=36/2=44=73
Êðàñíîãîðñêèé ò/ï (243161, Брянская обл., пгт Красная Гора, ул.Техническая, 160),
Левицкий Виктор Михайлович 0=83=46/9=66=30

Ñóðàæñêèé ò/ï (243500, г.Сураж, ул.Ворошилова, 75), факс 08=32=30/9=10=22, Мар=
тыненко Николай Васильевич 0=10=21,9=23=93
Äÿòüêîâñêèé ò/ï (242630, Дятьково, ж/d станция, товарная контора), Нес=терен=
ков Владимир Иванович 0=83=33/2=20=46
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ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Áðÿíñê.
Òåððèòîðèÿ — 34, 9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1475 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989
ãîä) Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 24 ðàéîíà, 15 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíò-
ðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Äåñíà. Ïðîìûø-
ëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ñòðîéìàòåðèàëû, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ,
ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Áðÿíñê, Êëèí-
öû. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Треть территории этой пограничной области покрыта лесом, причем брянская
сосна (41% лесной площади) относится к лучшим хвойным породам не только в
России, но и в мире. В районах с высокой плотностью радиоактивного послечерно=
быльского загрязнения проживает около 90 тысяч человек, которых и не переселя=
ют, и должные компенсации не выплачивают.

«Америкой в России» называли современники существовавший в прошлом веке
Мальцевский промышленный округ на территории нынешних Орловской, Смолен=
ской и Калужской областей — здесь более ста предприятий производили стальной
прокат и рельсы, паровозы и пароходы, сельхозорудия и стекло, были там везде те=
леграфные линии и узкоколейные дороги, школы и нормальное жилье. Центр того
промышленного округа — город Дятьково остался в Брянской области, соседний же
Людиново отошел к Калужской области, но в 1993 году названные агломерации объ=
единились в одну ассоциацию «Возрождение», при сохранении всеми ее участника=
ми хозяйственной самостоятельности в совместных акциях на мировом рынке.
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В промышленности Брянской области представлены, помимо ВПК, все основные
16 укрупненных отраслей, фиксируемых Федеральной статистической службой (элект=
роэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия и
др.), тепловозы и вагоны выпускают, ирригационные и дорожные машины, судовые дви=
гатели и роторные траншейные экскалаторы, шерстяные ткани (4=е место в РФ после
Москвы, Московской и Ивановской областей) и первоклассные мебельные гарнитуры,
высокоценные сорта бумаги (в том числе и текстурную для имитации ценных пород дре=
весины при производстве мебели), ценные виды красок при переработке торфа, мою=
щие средства, обувь и т.д. На Брянском автозаводе лицензию купили для производства
английского грузовичка из местных(!) комплектующих: и уже сделаны первые согни по=
луторок. Из Дятьково на экспорт идет фирменный хрусталь в высоком художественном
исполнении. А из Брянска во все страны СНГ растаскивают сотни тысяч электроодеял,
комплекты одежды с электрообогревом, электромассажеров и грелок, работающих от
автомобильных аккумуляторов и от электросети (вместо обычных металлических спира=
лей используется специальная лавсановая нить в графите под оболочкой из кремниево=
органической резины — используя штатную систему обогрева, «камаз» сжигает за ночь
на морозе до 30 литров горючего, а электроодеяло расходует не более 5% мощности акку=
мулятора, и разряд этот легко восполняется при движении автомашины за час).

ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Îðåë, êîä 086-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (302000, пл. Ленина, 1; ф. 4�25�30, тайп 148013 «Буря»)
Глава администрации СТРОЕВ Егор Семенович 4=63=13, 4=73=00
Первый зам. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Александр Ефремович 4=13=50, 6=72=55
Заместитель АЛЕКСЕЕВ Вячеслав Алексеевич 4=32=57, 6=73=21
Заместитель МАЙОРОВ Александр Николаевич 4=32=51, 6=72=64
Заместитель, МИХАЙЛОВ Михаил Георгиевич 4=25=60,6=72=96
Заместитель МОСЯКИН Иван Яковлевич 4=59=84, 6=74=42
Заместитель ТУРИЩЕВ Николай Андреевич 4=63=77, 6=72=75
Заместитель ФОМИН Михаил Михайлович 4=24=12, 6=74=31

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Îðëà
Глава администрации КИСЛЯКОВ Александр Григорьевич 6=33=12

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ЮДИН Николай Павлович 4=26=24, 6=74=51

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áîðçþê Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ (ðóê. ËÄÏÐ ïî
Îðëîâñêîé îáëàñòè), Âîðîïàåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (äèð. êîììåð÷åñêîãî öåíòðà
ÀÏÊ ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Åïèìàõîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ (ïðåï. Ìöåí-ñêîãî
ìåòàëëóðã, òåõíèêóìà, ã. Ìöåíñê), Ñòðîåâ Åãîð Ñåìåíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Îðëîâñêîé îáë.).

Áàíê Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÎÊÀ 302001, Ìîñêîâñêàÿ, 29 Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ 6-21-17; 6-21-78

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (302021, г.Орел, плЛенина,
д.1), Жаворонкова Тамара Васильевна 6=73=47, Борисов Анатолий Георгиевич 6=
77=90, Шерпелева Светлана Васильевна 6=75=79, 6=72=14
Îðëîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (302020, ул.Советская, д.29) Предсе=
датель Комаров Святослав Александрович, 5=25=74; факс: 5=48=02
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Îðëîâñêàÿ òàìîæíÿ (302030, наб. Дубровинского, 70), начальник Цуканов Иван
Семенович 5=29=99, зам. Калашников Владимир Иосифович 5=29=49, зам. Малежик
Лариса Николаевна 9=10=03, зам. Постол Василий Иванович 5=34=99, дежурная
служба 5=87=67, телетайп 148280 РЕНТА, факс 5=87=67
Ìöåíñêèé ò/ï (303000, г.Мценск Орловской обл., «Мценский завод алюминиевого ли�
тья»), Титов Андрей Дмитриевич 4=27=81,4=11=24
Ëèâàíñêèé ò/ï (303800, гЛивны, з�д «Пластмасс»), Козьяков Леонид Алексеевич 3=
29=30

ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Îðåë.
Òåððèòîðèÿ — 24, 7 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 891 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989). Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 19 ðàéîíîâ, 7 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñ-
òè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû â ïðåäåëàõ Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè. Ãëàâ-
íàÿ ðåêà — Îêà Ïðîìûøëåííîñòü’ ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëëóðãè÷åñêàÿ, õèìè÷åñêàÿ,
ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Îðåë, Ëèâíû, Ìöåíñê. Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, çåðíîâûå, êîíîïëÿ, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, æèâîòíîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî.

Провинциальный Орел в 1994 году встречал участников всероссийского съезда
партии Жириновского разбитыми дорогами, чадящими общественными автобуса=
ми и импортной колбасой в магазинах. В том же году, чуть ранее, под модным ны=
не лозунгом возрождения России в Орел съехались главы администраций 16 обла=
стей и сам премьер=министр со свитой. Глава российских коммунистов Зюганов —
родом из этих мест, но не только поэтому теперешние коммунистические структу=
ры чтут Орловскую область. В канун октябрьского путча 1993 года орловское руко=
водство предложило попавшему в осаду Верховному Совету перебраться на его тер=
риторию. Губернатором в 1993 году население области избрало Егора Строева
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(бывший первый секретарь обкома на Орловщине стал затем секретарем ЦК
КПСС по сельскому хозяйству у Горбачева, а после роспуска КПСС в 1991 году вер=
нулся в Орел, где возглавил Всероссийский НИИ плодовых культур).

Года три уже работает самое крупное орловское СП «Велор» с группой итальян=
цев во главе предприятия. 200 тыс. тонн кормового зерна продала область в 1993 го=
ду в Словакию. Крестьянские подворья и фермеры дали в 1994 году треть общего
объема сельхозпродукции в области. Бригаду экспертов из Международной финан=
совой корпорации, разрабатывавших знаменитую нижегородскую модель земель=
ной реформы, пригласили в Орловскую область — для расширения эксперимента.

Появились в 1994 году интересные местные программы развития мелкого и сред=
него бизнеса. Поляков привлекли в СП по производству городских автобусов. Завер=
шающуюся приватизацию обеспечивал и до губернатора Строева и при нем зам. гла=
вы администрации, председатель комитета по управлению имуществом, снять которо=
го можно только с согласия вице=премьера Чубайса — «главного приватизатора». ВПК
представлен в области заводом УВМ, растерявшим в кризисе до трети персонала.

Основная масса населения занята в сельском хозяйстве, а в 1993 году во всех об=
ластях Центрального Черноземья погиб небывалый урожай яблок, груш и слив.
Нечем перерабатывать, некому убирать. В Орловской области за последние 35 лет
исчезло 700 деревень, а число детей до 16=летнего возраста уменьшилось с 225 ты=
сяч до 70 тысяч. В 17 областях Центральной России, напоминает Строев, сельское
население сократилось с 16, 5 миллионов человек в 1959 году до 9, 6 миллионов к
началу 1994 года («Если на территории тогдашней Орловской губернии в 1915 году
проживало 2, 5 миллиона человек, то теперь у нас нет и 900 тысяч»). С января 1993
года работает в Орле областная миграционная комиссия, она успела принять более
10 тысяч переселенцев (с девятью районами области договор на финансирование
незавершенного жилья в селах заключила Федеральная миграционная служба Рос=
сии; некому сейчас работать в русских селах, одни пенсионеры остались).

С помощью фирмы «Российские семена» в области стали осваивать новые сорта,
уже на сторону продают семена гороха на неосыпаемой и неполегаемой основе с
урожайностью 40=60 центнеров с гектара и пшеницы — от 60 до 80 центнеров с гек=
тара. Газ проведен только на 10% территории области, молока в 1994 году нужно
продавать в 3, 3 раза больше чем в 1991 году для приобретения трактора ДТ=75, в 26
раз больше для покупки комбайна. Если вчера крестьяне страда=лии от поборов го=
сударства, то и сегодня эти же крестьяне продают перекупщикам свой товар в 3=5
раз дешевле, чем он продается затем в магазинах (закупочная цена мяса в начале
1993 года на Орловском мясокомбинате была 78 рублей живого веса за килограмм,
на московском рынке кило мясо стоило 1000 рублей).

ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êóðñê, êîä 071-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (305002, г. Курск, Красная пл., Дом Советов. Телефакс: 20�
78�18. Телетайп: 137447 «Совет»)
Глава администрации ШУТЕЕВ Василий Иванович 2=62=62
Первый зам. РЯПОЛОВ Вячеслав Тимофеевич 2=73=10
Заместитель ГОЛОВИН Николай Васильевич 2=06=13
Заместитель КОЛТУНОВ Павел Васильевич 2=34=70
Заместитель МАРКИН Юрий Васильевич 2=37=92
Заместитель НОВИКОВ Виктор Михайлович 2=51=04
Управляющий делами КАРНАУХОВА Нина Алексеевна 2=39=31
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Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êóðñêà
И.о. главы администрации БРЫКАЙЛО Изидор Алексеевич 2=28=63
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КУРЕНИНОВ Александр Александрович 2=30=02

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãóêîâ Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåä. Êóðñêîãî
àãðîïðîìñîþçà), Ìèõàéëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (áåçðàáîòíûé), Ïîòàïåíêî Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷ (íà÷. âàãîíäåïî, ã. Ëüãîâ), Ðóäà Þðèé Ìèõàéëîâè÷ (ìàñòåð ðàéáû-
òóïðàâëåíèÿ, ïîñ. Ãîðøå÷íîå).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ëèõà÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (ïðåä. Êóðñêîãî îáëñî-
âåòà), Øóòååâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êóðñêîé îáë.).

Áàíêè ã. Êóðñêà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÊÓÐÑÊÁÀÍÊ 305000, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 34 ïðåä. Çàéöåâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà 2-52-64; 2=66=73

ÊÓÐÑÊÏÐÎÌÁÀÍÊ 305005, óë.Ëåíèíà, 108 ïðåä. Õàíäóðèí Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷ 2-
45=62; 3=34=75

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Êîìèòåòå ïî òðóäó àäìèíèñòðàöèè îáë.
(305029, ул.К.Маркса, д.53), Пригоржевич Михаил Владимирович 2=48=13, Алешина
Ирина Сергеевна 2=64=64, Останков Виктор Александрович 56=00=80, Чу=нихина
Наталия Евгеньевна 56=00=86, 56=00=00

Êóðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (305000, г.Курск, ул.Марата, 2) Прези=
дент Ордынец Валентина Григорьевна, вице=президент Лопатин Валерий Ивано=
вич 56=25=94,56=24=62; телекс 127206 KVS SU; факс: 56=24=62

Êóðñêàÿ òàìîæíÿ (305000, ул.К.Маркса, 53)
Начальник Погожев Анатолий Васильевич 33=75=47, зам. Бойко Алексей Викторо=
вич 33=75=47, зам. Тутова Светлана Николаевна 33=75=47, зам. Чаплыгин Михаил
Алексеевич, дежурная служба 2=26=38, тайп 137358 РУСЬ, ф. 33=75=47
Ãëóøêîâñêèé ò/ï (тт. Глушково Курской обл., улЛенина, 232), факс 21071, Гаврилко
Валерий Петрович 2=10=71, 2=14=81
Æåëåçíîãîðñêèé т/п (г.Железногорск), Богатырев Генн. Ефимович 2=21=68
Ñóäæàíåêèé ò/ï (г.Суджа Курской обл., ул. 1 мая, 14), Васьков Николай Григорье=
вич 2=24=59,2=14=63
Õîìóòîâñêèé ò/ï (п.Хомутовка Курской обл., ул.Кирова, 16�а), Иванников Сергей
Евгеньевич 2=12=74, 2=14=63
Ðûëüñêèé ò/ï (г.Рылъск, ул.КЛибкнехта, 5), Тюнин Николай Степ. 2=26=22

ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Êóðñê
Òåððèòîðèÿ — 29, 8 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1329 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 28 ðàéîíîâ, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ
Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè. Ãëàâíàÿ ðåêà — Ñåéì. Ïðîìûøëåííîñòü; äîáû÷à è
îáîãàùåíèå æåëåçíûõ ðóä, ìàøèíîñòðîåíèå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ïè-
ùåâàÿ, ëåãêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Êóðñê, Æåëåçíîãîðñê.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ñàõàðíàÿ ñâåêëà, çåðíîâûå, ñàäîâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Предприятия негосударственных форм собственности в начале 1994 года обес=

печивали 60% общего объема товарооборота, в том числе частные товаропроизво=
дители 40%. Доход от приватизации составил 9, 5 млрд. рублей, из которых 1, 3
млрд. рублей поступили в областной бюджет, а 0,9 млрд. — в местные бюджеты. В
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области выпускаются аккумуляторы, резинотехнические изделия, химволокна,
трикотаж, кожа, обувь, одежда, радиоаппаратура, электронная техника, передвиж=
ные электростанции, меха, технические ткани.

Есть такие гиганты, как Михайловский горно�обогатительный комбинат (железная
руда) и Курская АЭС, которую сотрясают неплатежи и забастовки (нет средств пла=
тить зарплату и покупать ядерное топливо; семь тысяч строителей и монтажников 5=
го энергоблока сидят без денег по полгода — если бы встала вся АЭС, то ее техниче=
ское обслуживание забрало бы половину электроэнергии соседней Курской ТЭЦ).

Есть АО «Курскрезинотехника», получившее в 1993 году приз «Золотая Арка» от
международного комитета в Испании за качество продукции (15 тысяч видов про=
дукции от резиновых прокладок до рукавов высокого давления и резинотканевых
или резинотросовых ремней, сеть сервисных центров по всему СНГ, постоянный
рост объема экспортных и внутренних поставок, сохранение своей обширной соци=
альной инфраструктуры — от крупного агрокомплекса до санатория на Черномор=
ском побережье Кавказа).

Местный «Курскбанк» с филиалами в Москве и Екатеринбурге является учре=
дителем многих акционерных обществ и компаний, в том числе Российской валют=
но=фондовой и Московской межбанковской валютной бирж, располагает объек=
тивной информацией о наиболее перспективных сферах вложения капитала в пред=
приятия области, продает ценные бумаги ведущих компаний России (телефон от=
дела ценных бумаг: 07100/236=79 и 566=97). Недорогое жилье и возможности мест=
ной индустрии строительных материалов, простор деятельности для коммерческих
структур и благодатный климат привлекают на родину курских соловьев множест=
во переселенцев и бизнесменов, от которых ждут создания новых рабочих мест.

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Âîðîíåæ, êîä 073-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (394015, пл. Ленина, 1, ф. 55�38�78, тайп: 153033 «Яхта»)
Глава администрации КОВАЛЕВ Александр Яковлевич 55=27=37
Первый зам. МАКИН Геннадий Иванович 55=14=81
Первый зам. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Борис Георгиевич 55=08=68
Заместитель БУТЫРИН Вячеслав Макарович 55=04=13
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Заместитель ВЕЛИКАНОВ Анатолий Михайлович 55=37=45
Заместитель КОВАЛЕВ Василий Федорович 55=04=42
Заместитель НЕЗНАМОВ Игорь Георгиевич 55=74=26
Заместитель САВИНКОВ Юрий Андреевич 55=26=33
Заместитель СУХАНОВ Егор Михайлович 55=39=44
Заместитель ТРУНОВ Владимир Иванович 55=28=64
Заместитель ЦАПИН Александр Николаевич 55=27=07
Заместитель ЧАСОВ Ефим Мордухайевич 55=15=84

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âîðîíåæà
Глава администрации ГОЛЬЦ Анатолий Семенович 55=34=20

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КУЗНЕЦОВ Борис Сергеевич 55=55=28

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ИВАНЕНКО Виктор Иванович 239=37=01, 238=69=95 г. Москва
Заместитель ПОГОРЕЛОВ Юрий Николаевич 299=50=36

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãîñòåâ Ðóñëàí Ãåîðãèåâè÷ (ïðîô. Âîðîíåæñêî-
ãî ïåäèíñòèòóòà), Äàâûäêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷ (ïðåäñò. Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè), Çàñòðîæíàÿ Îëüãà Êèðèëëîâíà (çàìïðåä. Âîðîíåæñêîãî ãîðñîâå-
òà), Êîòëÿð Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ (çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âîðîíåæñêîé îáë.),
Ìàòÿøîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ (íà÷. ðàéóïðàâëåíèÿ ñ/õ, ã. Ïàâëîâñê), Ìóðàâüåâ Èãîðü
Âëàäèìèðîâè÷ (ñîâåòíèê Âñåðîññèéñêîãî ôîíäà «Ñìåíà», ã. Âîðîíåæ), Ïàðèíîâ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ (äèð. àãðîôèðìû «Ñàä», ïîñ. Íîâîíàäåæäåíñêèé).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (íà÷. êîíòðîëüíîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Âîðîíåæñêîé îáë.), Êîâàëåâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ (ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Âîðîíåæñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÃÐÎÈÌÏÓËÜÑ 394006, ã.Âîðîíåæ, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.62 ïðåä. Çîëîòóõèíà Ãà-
ëèíà Ïðîêîïüåâíà 64-28-32; 57-26-10
ÂÎÐÎÍÅÆ 394636, Îðäæîíèêèäçå, 25 Ëóíòîâñêèé Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ 55-53-74
ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ 394745, Ïëàòîíîâà, 8 Ñêîïèíöåâ Âàëåðèàí Ñåðãååâè÷ 55-59-70
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ 394018, ã.Âîðîíåæ, óë.Íèêèòèíñêàÿ, 52 ïðåä. Ãðàäîáîåâà Ãàëèíà Ïåò-
ðîâíà 64-65-18; 64-52-14; 57-43-
ÒÀËÎÂÀßÀÃÐÎÊÎÌÁÀÍÊ 397450, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ïãò. Òàëîâàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ,
173 ïðåä. Øèïèëîâà Ìàéÿ Âàñèëüåâíà 2-36-44; 2-30-91

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Êîìèòåòå ïî òðóäó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
(394006, г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.78), Матюшин Александр Александров 57=19=
41, Бердников Александр Георгиевич 57=02=19

Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòû (394068, г.Воронеж,
ул.Плехановская, 53), Президент Вдовин Александр Иванович 52=13=74; факс: 52=
13=74; телекс 153229 PUNKT

Âîðîíåæñêàÿ òàìîæíÿ (394068, ул.Солнечная, 8�а), начальник Подтихов Олег Ио=
сифович 48=15=54, 48=15=81, зам. Бортников Вячеслав Михайлович 48=14=19, зам.
Рыжиков Виталий Александрович 48=09=06, зам. Клочков Владимир Яковлевич 49=
99=69, деж. служба 16=20=16, тайн 653848 РУБЕЖ, ф. 16=25=67
Êàíòåìèðîâñêèé ò/ï (396730, р/n Кантемировка, ул.Буденого, 21), телетайп: 653294
РУБЕЖ, факс 07=32=67/3=19=94, Бенда Сергей Федорович 3=19=94
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Ðîññîøàíñêèé ò/ï (396600, г.Россошь, ул.Пролетарская, 88), телетайп 653202 Рубеж,
факс 07=32=96/2=74=28, Карначев Вячеслав Владимирович 2=93=74
Íîâîâîðîíåæñêèé ò/ï (336072, р/n Нововоронежский, ул.Первомайская, 2), Альчи=
ков Амет Ибраимович 07=32=64/2=56=01
Áîðèñîãëåáñêèé ò/ï (г.Борисоглебск, ул.Чкалова, 1�а), Коняхин Сергей Иванович
07=32=54/2=12=35
Ëèñêèíñêèé ò/ï (396410, гЛиски, ул. 40�летия Октября, 66), Крупицын Александр
Григорьевич 3=15=11
Òîëîâñêèé ò/ï (397450, р/n Таловая, ул.Советская, 111), телетайп 153775 Колос,
Сафонов Владимир Васильевич 07=32=52/2=26=04
Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ â ã.Ýðòèëü (397000, г.Эртилъ, ул.Труда, д.1),
Кандауров Анатолий Романович 07=32=45/2=21=61

ÂÎÐÎÍÅÆÍÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Âîðîíåæ.
Òåððèòîðèÿ — 52, 4 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå —• 2470 òûñÿ÷ (1989). Àäìèíè-
ñòðàòèâíîå äåëåíèå — 32 ðàéîíà, 14 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ Ñðåäíåðóñ-
ñêîé âîçâûøåííîñòè. Ãëàâíûå ðåêè — Õîïåð, Áèòþã. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðî-
åíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, õèìè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì.
öåíòðû: Âîðîíåæ, Áîðèñîãëåáñê, Ãåîðãèó-Äåæ, Ðîññîøü, Êàëà÷. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî:
çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ïîäñîëíå÷íèê, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.
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Благодатная аграрная зона стала теперь промышленно развитой областью с
высокими технологиями производства ракетных двигателей различных модифи=
каций (Воронежский механический завод), включая водородные, самолетов ново=
го поколения; местные изделия бытовой электроники имеют репутацию надеж=
ных.

Дальний пассажирский самолет ИЛ=96 производства Воронежского авиазавода
совершает с 1993 года регулярные беспосадочные рейсы из Москвы в Нью=Йорк и
портфель заказов на эту машину забит до 2000 года. Авионика и двигатели на этом
аэробусе — американские. Все остальное воронежцы стараются делать сами, осо=
бенно после прекращения потока военных заказов. Авиазавод продолжает выпус=
кать ИЛ=86. Воронежская агротехническая фирма «Ромашка» совместно с конст=
рукторским бюро имени Туполева и специалистами ЦАГИ взамен снятого с про=
изводства АН=2 разработала новую модель сельскохозяйственного самолета (170
км/час при дальности полета 500 километров и взлетно=посадочной лужайке в 150
метров. Цена около 40 тыс. долларов).

Воронежское АО «Электроника» (и зеленоградские АО «Ангстрем» и «Мик=
рон») в 1994 году освоило производство интегральных схем с типологическими
размерами 0, 8 микрона, обеспечивающих элементную базу для вычислительной
техники (на втором этапе в 1996=97 годах названные предприятия, а также москов=
ский Институт физических проблем и петербургское АО «Светлана» создадут абсо=
лютно чистые производства, которые позволят выйти на следующий технологиче=
ский уровень интеграции микросхем — 0,5 микрона; к 2000 году отечественная ми=
кроэлектроника достигнет уровня точности 0,1=0,3 микрона).

Серийное производство с 1996 года на Воронежском механическом заводе поз=
волит РАО «Газпром» отказаться от части импорта подземного скважинного обо=
рудования и другой нефтехимической и газопромысловой техники.

Горстка воронежских дилетантов с карманными деньгами развернула дея=
тельность собственной частной фирмы АРМИ — начав с разведения норки и по=
шива меховых шуб, эта фирма в 1993 году производила 40% всех изготавливае=
мых в стране одноразовых шприцев (деньги с норок АРМИ вложила в импортное
оборудование и строительство завода в городе атомщиков — Нововоронеже, ку=
пила и в самом Воронеже завод «Метиз» и переоборудовала его под выпуск тех же
шприцев). Качество медицинской продукции АРМИ отвечает всем международным
стандартам качества, поэтому Правительство РФ благословило фирму на строи=
тельство нового завода, пуск которого с 1995 года обещает ежегодный выпуск 60
млн полулитровых флаконов диффузионных растворов (кровезаменителей) и 30
млн. одноразовых систем для переливания крови. Помимо уже выпускаемых
каждый год 400 млн. одноразовых шприцев АРМИ собирается начать производ=
ство 1 млрд. медицинских игл в год, половину которых охотно купят на Западе
(наши металлурги делают великолепную трубку, и фирма на лучшем оборудова=
нии обещает делать иглы не хуже японских). Планируется приступить к выпуску
белкового заменителя крови. Под эту программу федеральное правительство вы=
дало фирме лицензию на реализацию за рубежом ряда стратегически важных то=
варов (среди которых ферросплавы и минеральные удобрения) с непременным
условием расхода прибыли на развитие предприятий медицинской промышлен=
ности (ежеквартальный отчет перед Минфином). АРМИ за четыре года успеш=
ной деятельности открыла дочерние предприятия за рубежом по сбыту сырья, за=
воевала доверие зарубежных компаньонов на право получения кредитов и закуп=
ки оборудования без полной предоплаты (аванс только 5%, следующие выплаты
делаются после получения техники, ее монтажа с окончательным расчетом после
пуска оборудования на проектную мощность). Для собственных сотрудников
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АРМИ строит сотню коттеджей по 300=400 кв. метров и многоэтажки (жилищная
программа в России налогом не облагается).

Островком благополучия в области является и государственный племенной завод
«Масловский», который славится не только отличным скотом симментальской по=
роды, но и выделкой овчины, производством масла и сыров, колбас и пряников,
семяна сахарной свеклы экспортируют в ФРГ в обмен на компьютерное обеспече=
ние своего завода. Жилье строят и людей не увольняют — все как при развитом со=
циализме было на образцово=показательных объектах.

Область богата не только черноземом. На ее территории есть четыре медно�ни�
келевых месторождения, — Мамонское, Подколодновское, Юбилейное и самое пер�
спективное Еланское, — равных которым в мире нет (Норильск кончается, наступа=
ет время Воронежа; здесь не только будут добывать руду под землей, но там же обо=
гащать ее и выдавать на поверхность готовый концентрат; финская фирма «Ото=
укумпа» и другие бьются за право «экологически чистой» разработки всех назван=
ных залежей, обещают не затронуть горизонт лечебных бромйодных вод под Елан=
ским месторождением). С падением завесы секретности выяснилось, что в недрах
Воронежской и прилегающих областей открыты запасы алмазов, металлов плати=
новой группы и радиоактивного сырья.

Эксперты МБРР летом 1994 года неделями жили в области, встречались с ее ру=
ководителями и предпринимателями — изучали возможных претендентов на раз=
мещение крупного инвестиционного кредита (до 100 млн долларов по 7=8% в год на
10—12 лет) в переработку сельхозпродукции и развитие инфраструктуры на селе.
Воронежская глубинка и в 1994 году продолжала пребывать как бы в летаргическом
сне. А до 1917 года в местных деревнях винокуренные заводы и яблочку сгнить не
позволяли, крестьяне хлеб сами пекли всех сортов, сахар делали, яблочное тесто в
бочках, соленые грибы, рыбу, копченые окорока и колбасы, масло и сыры — все
шло на вывоз в крупные города, да и самим хватало. Это ведь сегодня и вчера кефир
и сметану из Воронежа по райцентрам и рабочим поселкам развозят, «не работают»
колхозные пруды, закапывают в землю шкуры скота, поскольку некуда сдать их на
выделку. Богатели до 1995 года пока только перекупщики, но не производители.

3 сентября 1993 года сессия Воронежского облсовета приняла декларацию о по=
вышении статуса области и присвоении ей республиканских полномочий (право за=
конодательной инициативы и вся полнота государственной власти на своей терри=
тории за исключением сфер, переданных в ведение федеральной власти; право быть
самостоятельным участником международных и внешнеэкономических отноше=
ний, т.е. напрямую без посредников экспортировать свою продукцию). После ок=
тябрьского путча Советы разогнали, поменяли как «политически неблагонадежно=
го» Георгия Костина (член ЦИК КП РФ), директора 16=тысячного Воронежского
механического завода, одного из крупнейших предприятий ВПК — это все Москва
сделала. Власти Воронежской области сказали свое веское слово чуть позже, в нача=
ле 1994 года — введением режима чрезвычайного финансирования. Большинство из
предприятий Воронежа работали тогда вполсилы, снег с городских улиц не убирали,
батареи центрального отопления в домах и учреждениях едва теплились. Были отме=
нены тогда все случаи льготного налогообложения, увеличены местные налоги и та=
рифы на все коммунальные и прочие платные услуги, сокращены субсидии на адми=
нистративный аппарат, здравоохранение, образование, строительство. Воронежская
область является одной из первых в России по числу студентов и пенсионеров на ду=
шу населения, задолженность государства бюджетным отраслям за первый квартал
1994 года приблизилась к 45 млн долларов (новые 15 постановлений, принятые при
введении режима чрезвычайного финансирования, дали налоговой полиции и госу=
дарственной налоговой инспекции все возможности для укрепления дисциплины в
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интересах областных властей и открыли начало эксперименту по возвращению к
старой экономике путем госрегулирования торговли: предельные цены на рынках,
взимание с базарных торговцев из республик бывшего СССР дополнительных 10
долларов в день, запрет на вывоз за пределы области ходовых товаров).

ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ëèïåöê, êîä 074-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (398014, г. Липецк, пл. Ленина, Дом Советов. Телефакс: 72�
24�26. Телетайп: 101733 «Совет»)
Глава администрации НАРОЛИН Михаил Тихонович 24=25=65
Первый зам. ЖАРКО Василий Иванович 24=14=52
Первый зам. ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич 77=42=07
Заместитель БОРОДИН Валерий Иванович 77=99=71
Заместитель ГУЦ Александр Кириллович 24=00=18
Заместитель ГУЧЕК Павел Анатольевич 24=29=19
Заместитель КИСЕНКО Валентина Петровна 24=22=66
Заместитель СИКАЧЕВ Николай Иванович 24=15=63
Управляющий делами КУЗНЕЦОВ Виктор Андреевич 24=12=66
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ëèïåöêà
Глава администрации САВЕНКОВ Анатолий Иванович 77=66=17
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель ЛАРИН Анатолий
Николаевич 24=03=65

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ðåïêèí Âèêòîð Ïàâëîâè÷ (íà÷. îáëóïðàâ-ëåíèÿ ñ/õ,
ã. Ëèïåöê), ×åïàñîâà Òàìàðà Ýäóàðäîâíà (íà÷. Ëèïåöêîãî òåðð. óïðàâëåíèÿ Ãîñêîìèòå-
òà ÐÔ ïî àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå è ïîääåðæêå íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîðîëåâ Îëåã Ïåòðîâè÷ (ïðåä. Ëèïåöêîãî îáëñî-âåòà),
Íàðîëèí Ìèõàèë Òèõîíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ëèïåöêîãî îáë.).

Áàíêè ã. Ëèïåöêà Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ËÈÏÅÖÊÊÎÌÁÀÍÊ 398600, ïë.Ïëåõàíîâà, 4 Êîïàåâà Àíòîíèíà Ìèõ. 24-53-27
ËÈÏÅÖÊÊÐÅÄÈÒ 398600, ïë.Ïëåõàíîâà, 4 Äìèòðèåâ Èâàí Àëåêñååâè÷ 24-57-57 
ÌÑÁ ÁÀÍÊ 398600, Êîììóíàëüíàÿ ïë. 9-à ïðåä. Ñåëèâàíîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 77-53-52
ÑÒÀÒÓÑ-ÁÀÍÊ 398050, Ïëåõàíîâà, 49 Ìèòðîôàíîâà Âèêòîðèÿ Èãîðåâíà 24-12-77

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (398050, улЛенина, д.23), Доров=
ской Вячеслав Андреевич 72=06=71, Кудинов Дмитрий Федотович 77=85=46,77=85=46

Ëèïåöêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (398050, Ленина 23), председатель По=
гудина Лилия Данил., 72=05=04,72=04=14; телекс 101118 Стан; ф. 72=05=04

Ëèïåöêàÿ òàìîæíÿ (398037, Трубный проезд, 3), тайп 101744 Аргус, начальник Лукь=
янов Игорь Александ. 26=48=65, зам. Сирота Валерий Петр. 26=40=26
Íîâîëèïåöêèé ò/ï (398040, гЛипецк, Площадь металлургов, 2) Начальник поста

Демченко Юрий Степанович 23=68=80
Åëåöêèé ò/ï (399740, г.Елец, ул.Коммунаров, 22�а) Начальник поста Бобров Юрий
Владимирович 4=06=11
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ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Öåíòð — ã.Ëèïåöê. Òåððèòîðèÿ — 24, 1 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ
Íàñåëåíèå — 1231 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 18 ðàéî-
íîâ, 8 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøëåííîñòè. Ãëàâíàÿ
ðåêà — Äîí Ïðîìûøëåííîñòü: ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðà-
áîòêà, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû Ëèïåöê, Åëåö, Äàíêîâ, Ãðÿçè Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ïðîèçâîäñòâî çåðíà, æè-
âîòíîâîäñòâî, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ìàõîðêà, îâîùåâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî.

Отмена с 1 января 1994 года налога на прибыль сельскохозяйственных предпри=
ятий от переработки собственной продукции отразилась в увеличении числа произ=
водственных миницехов в липецких деревнях. Областная власть стремится к созда=
нию мелкооптовых рынков. В 1993 году впервые за всю историю области урожай=
ность зерновых составила в среднем 26 центнеров с гектара, да и сахара произвели
вполовину больше минувшего года и раздали его колхозникам за сданный урожай
(липецкий сахар идет на весь российский центр). В 1994 году в липецких магазинах
было постоянно 13—14 видов молочной продукции. Строительство жилья в рост
идет.
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Липецкий тракторный завод продает свои модифицированные модели тракторов
за границу, но отечественным крестьянам еще надо привыкнуть выкладывать за
технику мировые цены — вот и стоят тысячами готовые машины на заводском дво=
ре, останавливается на недели главный конвейер. Выпуск нового мощного интег=
рального пропашного ЛТЗ=155 включен в правительственную программу развития
России (испытания этой машины в Финляндии показали ее высокую конкуренто=
способность — зарубежный аналог выпускается только одним заводом в мире и сто=
ит в 4 раза дороже ЛТЗ=155, разовая потребность в котором доходит до 50 тыс. эк=
земпляров, — несколько десятков уже годами эксплуатируются в Центральной Рос=
сии и хорошо зарекомендовали себя).

Летом 1994 года стал наращивать производство Новолипецкий металлургический
завод, где после полной реконструкции пустили доменную печь № 4 и все домны
наконец заработали (половина из них бездействовала из=за спада заказов военных
на великолепного качества липецкую сталь; в числе злостных неплательщиков за
уже отгруженную продукцию оказался ВАЗ, который без липецкого металла не мо=
жет сделать ни одной машины; кризис сбыта оказался на руку лишь московским
чиновным перекупщикам, которые зарабатывали на отправках липецкого металла
на трубопрокатное с немецким и советским оборудованием предприятие в Турции
и продажах полученных оттуда труб для нефтянных и газовых магистралей в Рос=
сии, — где простаивали свои трубопрокатные заводы…). Новолипецкий теперь тор=
гует металлом без посредников, его люди сами отгружают свой образцовый металл
за границу через Одессу или Клайпеду. На доллары от экспорта лучших видов про=
ката дирекция Липецкой Магнитки заказала итальянским и югославским фирмам
строительство самого крупного в СНГ завода холодильников — в 1994 году завод
дал первые 500 тысяч трехъярусных красавцев марки «Стинол», не уступающих по
качеству и дизайну «Филипсам» и «Розенлевам», но на треть дешевле.

С 1994 года на машиностроительном заводе в Липецке в рамках конверсии нача=
лось серийное производство импортозамещающей стальной трубопроводной про=
мышленной арматуры в хладостойком исполнении для РАО «Газпром».

Акционерное общество СИЛ АН из г. Данкова (тел. 07465/209=00 и 209=11) на сво=
их производственных площадях готовится к выпуску для всей России принципиаль=
но нового энтеросорбента под названием энтеросгель, апробированного еще Минз=
дравом СССР для исполнения в медицинской практике (ВФС 42=2074=91) и выпус=
каемого авторами этого препарата в Киеве под эгидой Института физической химии
АН Украины (Юрия Шевченко, тел. 044/265=65=67). Энтеросгель 15 лет разрабатыва=
ли по заказу Минобороны СССР. При приеме вовнутрь этот совершенно безвредный
препарат выводит из организма радионуклиды, токсические вещества при самых раз=
личных внутренних заболеваниях (для реабилитации чернобыльцев применяется
вкупе со стимуляцией иммунной системы кроветворения и обмена веществ путем
внутрисосудистого облучения крови гелий=неоновым красным лазером).

ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Òàìáîâ, êîä 075-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (392017, г. Тамбов, ул. Советская, 106. Телефакс: 22�15�85.
Телетайп: 226180 «Совет»)
Глава администрации БАБЕНКО Владимир Дмитриевич 22=25=18,22=10=61
Первый зам. БЕТИН Олег Иванович 22=45=81, 222=06=53
Первый зам. КУДИНОВА Людмила Сергеевна 21=47=72, 22=57=10
Заместитель ПАЛАМАРЧУК Леонтий Федорович 22=30=68, 22=63=07
Заместитель ПОНОМАРЕВ Николай Иванович 22=83=30, 22=31=55
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Заместитель СМИРНОВ Анатолий Михайлович 22=06=26, 22=12=30
Заместитель ФИЛАТЬЕВ Игорь Борисович 22=24=57, 22=00=11

Ìýðèÿ ã. Òàìáîâà
Мэр КОВАЛЬ Валерий Николаевич 22=84=40, 22=20=30

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
ДРОКОВ Станислав Алексеевич 22=12=25, 22=27=05

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ïëåòíåâà Òàìàðà Âàñ. (äèð. øêîëû-èíòåðíàòà,
ïîñ. Èíæàâèíî), Ïîíîìàðåâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ (áåçðàáîòíûé). Â Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè èçáðàíû Ãîðáóíîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷ (äèð. ôèðìû «Æèëèùíàÿ èíèöèàòèâà —
Òàìáîâ»), Ðÿáîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (ïðåä. Òàìáîâñêîãî îáëñîâåòà).

Áàíêè ã.Òàìáîâà Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÁÀÑÒÈÎÍ 392029, Áàñòèîííàÿ 16 Òåí Âàëåðèé Âàëåíòèí. 24-16-50; 24-16-88
ÑÅÐÂÈÑ-ÐÅÇÅÐÂ 392000, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 53 ïðåä. Øâåöîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷ 22-55-15; 22-76-63
ÒÀÌÁÎÂÑÎÖÁÀÍÊ 392000, óë. Ñîâåòñêàÿ, 122-à ïðåä. Ìàøèííîå Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ 22-15-01; 22-50-65

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (392000, ã.Òàìáîâ, ул.М.Горъ�
кого, д. 129а)
Козмин Анатолий Иванович 47=18=39,47=21=81

Òàìáîâñêàÿ òàìîæíÿ (392000, ул.Интернационалъная, 3�а)
Начальник Педько Григорий Степанович 47=20=24
Зам. Арнатович Геннадий Александрович 24=36=89
Зам. Волков=Музылев Василий Владимирович 24=77=76
Дежурная служба 47=15=33, телетайп 226378 Сокол, факс 47=30=79

Ìè÷óðèíñêèé ò/ï (393740, г.Мичуринск Тамбовской обл., ул.Советская, 298)
Уваров Александр Викторович 0=75=45/4=20=80

ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Òàìáîâ.
Òåððèòîðèÿ — 34, 3 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1320 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 23 ðàéîíà, 8 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Îêñêî-Äîíñêîé ðàâíèíû. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ,
ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Òàìáîâ, Ìè÷óðèíñê, Ìîðøàíñê,
Êîòîâñê, Ðàññêàçîâî. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ïîäñîëíå÷-
íèê, æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî.

В марте 1994 года в Тамбове представители региональных ассоциаций «Чернозе=
мье», «Сибирское соглашение», «Центральный регион», «Северо=Запад» и «Урал»
подписали составленное ими генеральное соглашение между правительством и вы=
шеперечисленными региональными группами субъектов Федерации. Если когда=
нибудь российский премьер поставит под ним свою подпись — областные и мест=
ные бюджеты станут забирать себе до 70% налоговых сборов и регионы добьются
наконец четкого разграничения в свою пользу полномочий субъектов Федерации и
правительства в бюджетной, налоговой и внешнеэкономической сферах.

В Тамбовской области делают системы наведения ракет, аппаратуру космической
связи, баки для ракетного топлива. Совместно с Комитетом РФ по геологии область
объявила в 1994 году конкурс (тел. 0752/33=42=00) для российских юридических и фи=
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зических лиц на доразведку и разработку месторождения «Центральное» (циркон=ру=
тил=ильменитовые россыпи в 60 км от Тамбова, у железной дороги и автомобильного
шоссе; пласт толщиной 6, 5 метров начинается с глубины 18 метров и будет давать в те=
чение 20 лет по 2 млн кубометров ценнейших песков, из которых получают титан, а так=
же присадки, незаменимые в производстве огнеупоров и антипригарных покрытий).

Заканчивается в 1995 году строительство Борисовского горно=обогатительного
комбината мощностью 1,2 млн тонн известковой муки, 400 тыс. кубометров щебня,
100 тыс. тонн строительной извести в год.

Домостроительный комбинат АО «Тамбовагромонтаж» (тел. 0752/21=07=60), начи=
ненный исключительно немецким оборудованием, строит и собирает на месте за не=
делю любой из десятков типовых коттеджей, торговых и административных зданий
по всей европейской части России (сбыт домов увеличился после окончания прави=
тельственного заказа на строительство жилого поселка для немцев в Саратовской
области и работ в самой Тамбовской области по реализации международной про=
граммы «Миграция как развитие»). Функции регионального инвестиционного фи=
нансово=промышленного «Немецкого дома» приданы Госкомфедерацией РФ дей=
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ствующему в Тамбове германо=российскому СП «Консалтинг=АгроИнвест=Центр»,
созданного для расселения российских немцев (у СП будет свой собственный домо=
строительный комбинат для сооружения домов=усадеб). На его деньги реконструи=
руется и оснащается современным оборудованием кирпичный завод и фирма «Фре=
гат», завершается строительство агрокомплекса в одном из совхозов в пригородном
Рассказовском районе. В последнем идет тоже строительство совместного россий=
ско=французско=американского завода по производству автомобилей.

В Мичуринске, на авторемонтном заводе собирают пока единичные экземпляры ме=
стного аналога автобуса «Икарус». Мэрии Тамбова и других городов выступают перед
местными банками в качестве гарантов при выдаче крупным строительным компаниям
кредитов на возведение жилья по заказам госучреждений, предприятий и частных лиц.

В 1993 году область получила 5 тыс. новых благоустроенных квартир, больше чем в
каждом из благополучных 1988=89 годов; строительный бум продолжился и в 1994 году,
когда строители помимо жилья сдали еще 5 клубов, 17 школ, 23 детсада, 7 объектов здра=
воохранения, ввели в строй больше чем когда=либо водопроводных и газовых сетей.

В 1995 году полностью войдет в строй на территории Мичуринского района
НПЗ с американским оборудованием по глубокой переработке сырой нефти. Необ=
ходимые 6, 5 млн долларов дали администрация области совместно с Комитетом
РФ по геологии и использованию недр (сахарные заводы области будут с топочным
мазутом, строители — с битумом, деревня — с горючим и смазочными материала=
ми, а с геологами расплатятся полноценными продуктами питания; завод обслужи=
вает 25 человек, в случае необходимости на той же площадке рядом с нефтепрово=
дом «Дружба», нефтеперекачивающей станцией и большими емкостями для хране=
ния горючего построят еще три таких завода и покроют все нужды области в нефте=
продуктах).

18 заводов области увеличили за 1993 год свой экспорт в 7 раз . Наиболее актив=
ные экспортеры Уваровский химический завод, акционерные общества «Пиг=
мент», ТАГАТ, «Тамбовполимермаш», Котовский лакокрасочный завод, СП «Рас=
сказово=Инвест» вывозят в Австрию, Израиль и Латвию оборудование для гальва=
нопокрытия; в США, Польшу и Эстонию — полимерное оборудование; в Нидер=
ланды, Великобританию, Болгарию и Финляндию — более 30 красителей и пиг=
ментов; изделия из кожи — в Хорватию и Словению; в Италию — шерсть, в Китай
и Литву — удобрения. По объему вывоза тамбовских товаров лидируют Китай и
Кипр.

Лучше всех истинная картина положения дел в экономике Тамбовской области
известна группе экспертов банка «Креди комерсиаль де Франс», просидевшей там
два месяца с целью составления рекомендаций инвесторам по линии ЕБРР: фран=
цузские профессионалы также помогли создать в области вторичный рынок цен=
ных бумаг, механизм институционной поддержки рыночной экономике и прочие
формы поддержки постприватизационного функционирования предприятий.

ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Áåëãîðîä, êîä 072-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (308005, г. Белгород, пл. Революции, 4. Телефакс: 2� 41�93.
Телетайп: 156321 «Заря»)
Глава администрации САВЧЕНКО Евгений Степанович 2=42=47, 2=45=77
Первый зам. ИВАНЕНКО Вячеслав Иванович 2=45=71
Первый зам. МЕЛЕНТЬЕВ Николай Иванович 2=12=20
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Заместитель БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Борис Кузьмич 2=36=85
Заместитель БОРОДАЕНКО Виктор Иванович 2=21=24
Заместитель ГРИДЧИН Анатолий Митрофанович 2=24=04
Заместитель НЕЗНАМОВ Николай Викторович 2=73=46
Заместитель ЩЕРБАЧЕНКО Сергей Евгеньевич 7=75=35
Руководитель аппарата ИВАНОВ Александр Николаевич 2=05=30
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
РОМАНЦОВ Анатолий Владимирович 958=57=04, г. Москва
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëãîðîäà
Глава администрации ГОЛИКОВ Георгий Георгиевич 7=72=06
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КИСИН Сергей Николаевич 2=46=89, 2=33=02
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель РОМАНЦОВ Анатолий Владимирович 958=57=04 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áåðåñòîâîé Âèêòîð Èâàíîâè÷ (áåçðàáîòíûé),
Çàìàé Áîðèñ Èâàíîâè÷ (ñóäüÿ Áåëãîðîäñêîãî îáëíàðñóäà). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èç-
áðàíû Áåñõìåëüíèöûí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (ïðåä. Áåëãîðîäñêîãî îáëñîâåòà), Ïîíîìà-
ðåâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷ (ïðîðåêòîð Áåëãîðîäñêîãî ñ/õ èíñòèòóòà).

Áàíêè ò. Áåëãîðîäà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÅËÁÀÍÊ 308000, ïðîñï.Ëåíèíà, 41 ïðåä. Ãîëîâ÷àíñêèé Ëåîíèä Ãðèãîð. 5-35-95
ÁÅËÃÎÐÎÄÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 308840, óë.Ôðóíçå, 72 ïðåä. Ëåïåøåíêî Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷ 2-13-63
ÊÐÅÄÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ 308600, óë.Âîðîâñêîãî, 28 ïðåä. Äóäêèíà Çèíàèäà Èâàí. 7-67-35

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (308600, ул. Победы, д.16),
Благовещенский Борис Кузьмич 2=36=85, 2=52=27, Ильницкий Алексей Константи=
нович 7=17=85, Семенов Юрий Иванович 7=84=11.7=44=27,7=64=48

Áåëãîðîäñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (308600, ул.Коммунистическая,
д.39), Президент Скруг Валерий Степанович, гендир. Русанов Анатолий Михайло=
вич 1=52=64, 6=89=50; факс: 6=82=00

Áåëãîðîäñêàÿ òàìîæíÿ (308600, ул.Красина, 9�а)
Начальник Данков Владимир Алексеевич 7=16=44, зам. Струкова Ольга Викторов=
на 7=91=67, зам. Берестовой Юрий Дмитриевич 2=63=88, зам. Леонидов Николай
Федорович 2=93=07, дежурная служба 2=62=62, тайп 156127 Меч, ф. 2=01=83
Âàëóéñêèé ò/ï (309710, г.Валуйки, Белгородская обл., ул.Октябръская, 19), факс 0=
72=36/3=12=19, Бобырев Николай Васильевич 3=16=79
Ãîòíÿíñêèé ò/ï (309300, п.Пролетарский, пер.Советский, Т), Билаш Алексей Алек=
сеевич 0=72=45/3=58=88
Ñòàðîîñêîëüñêèé ò/ï (309530, г.Старый Оскол, заводоуправление Стойлен�ского
ГОКа), факс 0=7=25/24=35=24, Ушаков Анатолий Васильевич 24=54=89
Ãóáêèíñêèé ò/ï (309510, г.Губкин�П, Заводоуправление АО ^Лебединский ГОК»),
факс 0=72=41/2=06=41, Викулин Виталий Филиппович 2=42=55 Грайворонский т/п
(309370, г.Грайворон, Белгородская обл., улЛенина, 61), факс 0=72=61/4=62=71, Дмит=

риенко Владимир Андреевич 4=62=71
Öåíòðàëüíûé ò/ï (г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 133�в), Андросов Сергей Вячесла=
вович 0=72=22/6=04=35, 6=05=41
Øåáåêèíñêèé ò/ï (г.Шебекино, ул. 20 лет Победы, 11), факс 0=72=48/4=24=22, Мусо=
ров Петр Алексеевич 4=24=22,4=17=69
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Ðîâåíüñêèé ò/ï (309740, п.Ровенъки, Белгородская обл., улЛенина, 40), факс 0=72=
38/5=61=77 (5=52=00), Сердюков Виктор Иванович 5=61=77,5=64=53
Àëåêñååâñêèèé ò/ï (309800, гАлексеевка, улЛобеды, 27), факс 0=72=34/3=07=34, Ша=
повалов Григорий Григорьевич 3=42=83
Íîâîîñêîëüñêèé ò/ï (309600, г.Новый Оскол, Белгородская обл., пер.Кооперативный,
1/1), факс 0=72=33/4=57=25, Дворяшин Юрий Иванович 4=57=25

ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Áåëãîðîä. Òåððèòîðèÿ — 27, 1 òûñ. êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1381 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989 ãîä). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå
— 18 ðàéîíîâ, 9 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãî-çàïàäå Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííî-
ñòè. Ãëàâíûå ðåêè — Ñåâåðíûé Äîíåö, Îñêîë.
Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (æåëåçíûå ðóäû), ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, ìå-
òàëëîáðàáîòêà, õèìè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: Áåëãîðîä, Øåáåêèíî, Àëåêñååâêà, Âàëóéêè. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå,
ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ïîäñîëíå÷íèê, ýôèðîìàñëè÷íûå, ñàäîâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Из этой области в Харьковскую (Украина) ведет 1400 асфальтированных дорог
и проселков; формально все они закрыты, и для перехода границы двух государств
оставлено несколько КПП, очереди на которых измеряются днями стояния в абсо=
лютно антисанитарных условиях.
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ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, êîä 8-831-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (603082, Кремль, корпус. 1. Телефакс: 39�00�48)
Глава администрации НЕМЦОВ Борис Ефимович 39=10=12,39=13=30
Первый заместитель СКЛЯРОВ Иван Петрович 39=00=10
Заместитель Б АРМИН Николай Юрьевич 33=24=51
Заместитель ГРОШЕВ Михаил Михайлович 39=08=68
Заместитель ЕВЛАМПИЕВ Валерий Николаевич 39=14=78
Заместитель КАРЦЕВСКИЙ Александр Валентинович 39=09=65
Заместитель КОЗЛОВ Василий Дорофеевич 39=06=62
Заместитель КОСАРИКОВ Александр Николаевич 39=05=18
Заместитель ЛУНИН Виктор Николаевич 35=53=01
Заместитель МАРТЫНОВ Евгений Павлович 39=06=21
Заместитель МОХОВ Борис Иванович 39=09=09
Заместитель СМЕТОВ Борис Васильевич 39=11=51
Заместитель ФРОЛОВ Виталий Алексеевич 39=04=32
Заместитель ШУПЫРО Василий Михайлович 39=08=24
Управляющий делами ЖУПАН Юрий Юрьевич 39=07=56

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íèæíåãî Íîâãîðîäà
И.о. главы администрации БЕДНЯКОВ Дмитрий Иванович 39=15=06

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КРЕСТЬЯНИНОВ Евгений Владимирович 39=10=12

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
ТАКОВ Валерий Николаевич 202=79=25 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áóëàâèíîâ Âàäèì Åâãåíüåâè÷ (àäâîêàò, ã.
Í.Í.), Áóøìèí Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ (ïðåä, ôîíäà «Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà»), Âîðî-
íîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ïîëïðåä. Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ), Çóá-
êåâè÷ Èðèíà Áîðèñîâíà (ïðåä, îáëàñòíîé ÄÏÐ, ã. Í.Í.), Êîçûðåâ Àíäðåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ìèí. èíîñòð. äåë ÐÔ), ×åðòîðèöêàÿ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà (äèð. Èí-òà ðóêî-
ïèñåé, ã. Í.Í.), Öàïèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (çàì. äèð. ÀÎ «ÃÀÇ», ã. Í.Í.).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êðåñòüÿíèíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåä. Íèæåãî-
ðîäñêîãî îáëñîâåòà), Íåìöîâ Áîðèñ Åôèìîâè÷ (ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÂÒÎÃÀÇÁÀÍÊ 603004, ïð-ò Îêòÿáðÿ, 9 ïðåä. Áëîõèíà Âàëåí. Èâàíîâíà 56-43-90
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 603600, óë.Áåêåòîâà, 73 ïðåä. Ìóðàâüåâ Âèê. Àëåêñååâ. 68-68-62
ÁÎÐÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 606450, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã.Áîð, óë.Èíòåðíà-
öèîíàëüíàÿ, 23 ïðåä. Õâàòêîâ Í.Ï. 36-84-59
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Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü



ÂÎËÃÎ-ÂßÒÑÊÈÉ ÏÐÎÌÈÍÁÀÍÊ 603600, Ãîðüêîãî, 150 Êîðîëåâ Ñåðã. Íèêîë. 35-14-54
ÂÎËÃÎ-ÎÊÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ 603600, óë. Ãîðüêîãî 115 ïðåä. Ãðèùåíêî Áîðèñ
Âëàäèìèðîâè÷ 37-31-99; 35-27-27
ÈÍÊÎÒÐÀÍÑÁÀÍÊ 603002, ïë.Ðåâîëþöèè, 7-à Ìëîäèê Ëþäì. Ãðèãîð. 44-35-12 
ÍÀÍÁÀÍÊ 603006, ïë.Ñâîáîäû, 1 ïðåä. Íåôåäîâ Êîíñòàíòèí Âàñèëüåâè÷ 35-14-32 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ 603109, óë.Á.Ïå÷åðñêàÿ, 53 ïðåä. Àíäðèàíîâ Ãåííàäèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ 36-87-78
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 603008, óë.Ãðóçèíñêàÿ, 21 ïðåä. Êàëîøèí Åãîð
Ëåîíòüåâè÷ 33-95-44
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÁÀÍÊÈÐÑÊÈÉ ÄÎÌ 603600, ïë.Ãîðüêîãî, 6 ïðåä. Áðåâíîâ Áî-
ðèñ Àíàòîëüåâè÷ 33-33-37
ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ 603008, óë.Á.Ïîêðîâñêàÿ, 26 ïðåä. Äàíèëîâ Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
33-20-28; 33-20-20
ÍÊÁ-ÏÐÎÃÐÅÑÑ 603019, Êðåìëü, Äìèòðèåâñêàÿ áàøíÿ ïðåä. Çåëåíîå Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ 39-06-96; 39-09-96
ÎÊÑÊÈÉ 606000, ã.Äçåðæèíñê, Óðèöêîãî, 7 ×èñòîïîëüñêàÿ Àííà Ïåòð. 3-15-00 ÐÀ-
ÄÈÎÒÅÕÁÀÍÊ 603009, Áàòóìñêàÿ, 21 Êîñòðîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà 64-06-91

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (603000, г.Н.Нов�город,
ул.Б.Покровская, д. 7), Капустин Александр Павлович 33=38=08

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (603005, г.Нижний Нов�
город, ул.Болъшая Печорская, 21 а), президент Ходырев Геннадий Максимович 36=
63=58, 36=77=04; факс: 36=76=16
Äçåðæèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (606025, ‘(.Дзержинск, Нижегород�
ской области, ул.Гайдара, д.70), президент Кудрявцева Ольга Анатольевна, 8313/54=
26=70; факс: 54=32=64

Ïîâîëæñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (603057, г.Н.Новгород, проспект Гагарина,
25�Б), начальник управления Вагин Александр Алексеевич 65=87=52, зам. Сорокин
Владимир Александрович 62=07=22, дежурная служба Карташов Геннадий Алексе=
евич 62=27=76, телетайп 151301 «Купец», факс 62=27=76
Íèæåãîðîäñêàÿ òàìîæíÿ (603006, ул.Варварская, 13), начальник 37=23=88 зам.
Ивашкин Вячеслав Михайлович 43=26=44, зам. Морозов Анатолий Петрович 41=
07=06, зам. Другов Геннадий Григорьевич 37=23=91, дежурная служба 37=23=80, теле=
тайп 151598 «Блиц», факс 37=27=7, 37=23=88
Òàìîæåííûé ïóíêò ÃÀÇ (603054, г.Н.Новгород, прЛенина, 84), Гладких Валерий
Анатольевич 56=82=97, 56=22=12
ò/ï Äçåðæèíñê (603029, Нижегородская обл. гДзержинск, ул.Петрищева, 6.2,
комн.412�414), Абрамов Александр Николаевич 59=96=68
ò/ï Êñòîâñêèé (606200, Нижегородская обл. Кстово�3, Заводоуправление Норси), Ра=
сяев Александр Васильевич 38=10=47
ò/ï Ñòðèãèíî (àýðîïîðò), Студеникин Игорь Монидович 59=64=82, 54=90=22

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (äî 1990 ãîäà — Ãîðüêîâñêàÿ). Öåíòð — Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä (äî 1990 ãîäà — Ãîðüêèé)
Òåððèòîðèÿ — 74, 8 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3713 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
(1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 47 ðàéîíîâ, 25 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â
ñðåäíåì Ïîâîëæüå. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Îêà, Ñóðà, Âåòëóãà. Ïðîìûøëåí-
íîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ, ëåñíàÿ, ëåãêàÿ, ïèùå-
âàÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû. Íèæíèé Íîâãîðîä, Äçåðæèíñê, Àðçàìàñ. Ñåëüñêîå
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õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ëüíîâîäñòâî, ëóê, îâîùåâîäñòâî, æèâîò-
íîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî.

Десятилетиями при советской власти область и ее столица назывались в честь
писателя А.Горького. В закрытый для иностранцев г.Горький был сослан академик
Сахаров. Сегодня область — место паломничества деловых людей СНГ и дальнего
зарубежья, витрина российских реформ. Нижегородская область всегда входила в
число тех, кто формирует бюджет России. К 1995 году здесь был фактически оста=
новлен спад производства. Появились сотни малых предприятий перерабатывающей
промышленности: колбасные цехи, сыроварни, молокозаводы, мельницы, пекар=
ни; местная власть (областная) на три года освободила их от налогов и дала на 2
млн. долларов льготных кредитов. В 1993 году в области ликвидировали торговые
управления: все предприятия пищевой промышленности, торговли, бытового об=
служивания, общественного питания стали самостоятельными юридическими ли=
цами, выкупили у государства права аренды. Тем владельцам, кто не пожалел денег
на ремонт и на новое оборудование для своих торговых предприятий, комиссия от
городских или районных служб передала недвижимость в собственность.
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Приватизация затронула и рынок грузовых перевозок — с аукциона продали 20%
всех работающих грузовиков, а остальные 38 автопредприятий сделали акционер=
ными обществами. Возникла жесткая конкуренция между крупными автобазами и
появившейся сетью небольших частных транспортных контор: у последних рас=
ценки на грузовые перевозки ниже государственных.

В области ввели для всех начинающих предпринимателей так называемую поч�
товую регистрацию: уведомил чиновника о своем местонахождении и начал пла=
тить налоги, а взятки за право открыть свое дело теперь платить не надо. Для во=
влечения в зону «Нижний Новгород» дополнительных инвестиций снижены напо=
ловину таможенные пошлины на ввозимое сюда новое оборудование для реконст=
рукции действующих предприятий. В 1994 году в Нижнем Новгороде с аукциона
пошли 55 судов Волжского объединенного речного пароходства: баржи, буксиры,
теплоходы, суда на подводных крыльях.

Все вышеописанное московский Кремль разрешил сделать только в Нижего=
родской области — губернатор этой области Борис Немцов на все эти нововведе=
ния испрашивал высочайшего разрешения и получал его. Модель приватизации
малых предприятий была разработана для Нижнего Новгорода американцами из
Международной финансовой корпорации (IFC), ячейкой Всемирного банка ре=
конструкции и развития. И исследовательской группой Явлинского. Первое в Рос=
сии дело о банкротстве завода рассматривалось в 1993 году в арбитражном суде Ни=
жегородской области; тогда же местные крестьяне получили возможность приоб=
ретать с аукциона сельскохозяйственные угодья (до четырех и более тысяч гекта=
ров в одни руки) — впервые в современной России землю стали продавать, а не
только распределять в чиновных кабинетах.

В конце 1993 года областные власти объявили о проведении программы привати�
зации земли и реорганизации бывших колхозов и совхозов. Реорганизацию, усили=
ями тех же американских экспертов, провели сначала в 6 хозяйствах области, затем
о своем желании присоединиться к этой программе объявили еще до 50 хозяйств. За
год были приватизированы два колхоза и один совхоз. В марте 1994 года эта област=
ная модель приватизации на селе была объявлена премьером В.Черномырдиным
образцом для будущей национальной общероссийской программы. Премьер лично
присутствовал на аукционе в селе Ковригино. Вся земля хозяйства была поделена
на земельные паи, каждый из которых оценивался в балло=гектарах. Каждый быв=
ший колхозник, в том числе и старики, пенсионеры, получил по сертификату, сто=
имость которого определялась трудом, вложенным в хозяйство. По итогам аукцио=
на земля отошла к трем товариществам, руководителям которых удалось уговорить
крестьян отдать им свои паи в аренду за деньги или за продукты и прочие услуги.
Еще на аукционе участки земли, здания, технику и скот получили два фермера,
ТОО по ремонту сельхозтехники, два частника. Американо=нижегородский проект
по вырастанию из коллективных хозяйств частных рассчитан лет на 20, но нравит=
ся всем, и председателям колхозов, и сильным работникам, и пенсионерам. Наибо=
лее трудоспособные получат кредиты от банков; каждый колхозник может отдать
земельный надел и имущественный пай тому, кому доверяет. Если же колхоз=сов=
хоз работает без сбоев и конфликтов, то и дробить его не стоит. Суть модели изло=
жена в увесистом двухтомнике, стоимость которого оценивается в миллион долла=
ров; если его издадут массовым тиражом для всей России, цена уменьшится. Создан
также и Нижегородский земельный межрегиональный акционерный банк, в фили=
алах которого фермеры и горожане смогут брать кредиты для строительства на селе.

Еще до начала земельной реформы областная власть провела приватизацию
строительных управлений и начала продавать горожанам небольшие земельные
участки под строительство домов на селе, просто под сады и огороды по символи=
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ческим ценам (30=50 долл. за сотку). За три года нижегородцы получили таким об=
разом более 250 тысяч гектаров земли, которую власти области выкупили у хо=
зяйств. Продажа земли привела к строительному буму: в 1991 году в области строили
300=400 индивидуальных капитальных домов, а в 1994 году — до 5000 (не считая да=
чек и садовых домиков). От малой земельной реформы у населения продуктов боль=
ше не стало. Люди стали больше доверять областной власти и раскупили три эмис=
сии губернского нижегородского займа — 180% годовых да еще выигрышные лоте=
реи. Взамен население области получило снижение преступности (факт невероят=
ный в российских условиях) за счет огромных финансовых вливаний в оснащение,
учебу, условия жизни местных сил МВД. Ввели систему социальных пособий по
бедности для всех семей, где в расчете на одного человека приходится менее прожи=
точного минимума (не путать с минимальной зарплатой, которая в России раза в 2=
3 отстает от прожиточного минимума). В области на 10% повысили минимальную
зарплату, стали платить больше по уходу за ребенком до полутора лет, а в 1994 году
увеличили этот срок до 3 лет; повысили пособия на рождение ребенка — плюс к об=
щероссийским выплатам дается на первого 2, 5 минимальные зарплаты, на второго
10, на третьего 15 минимальных зарплат. Если в среднем по стране соотношение до=
ходов 10% богатых к 10% бедных в 1994 году было равно 11, то в области этот пока=
затель был равен 4,5 Если бы Москва еще разрешила повысить налоги на имущест=
во (земля, магазин, здание завода, запасы сырья и т.д.) и снизила бы налоги на при=
быль — производитель расправил бы плечи, а сникнуть пришлось бы спекулянтам,
держателям государственной и частной собственности, не вкладывающим и цента в
расширение производства Немцов призывает сделать главным налог на землю.

30 лет назад Хрущев впервые купил хлеб за океаном. В 1993 году в Нижегород=
ской области хозяйства пытались заключить контракты по поставкам ржи за границу,
но натыкались на высокие российские таможенные пошлины (до 70%), на нежела=
ние Минсельхоза и Комитета по хлебопродуктам выдавать лицензии на вывоз зер=
на за границу, на многомесячные проволочки в российском банке с выдачей зара=
ботанной от поставок валюты. Приучили СССР каждый год съедать 20 млн тонн
американского зерна, лишив своих крестьян всех стимулов самим производить зер=
но, и вот области удается ломать такую практику.

Нижегородская мэрия организовала с лета 1994 года по воскресным дням ярма=
рочные распродажи овощей и фруктов, обязав милицию защищать сельских про=
давцов от рэкетиров (мэрия стала взыскивать «издержки» на рэкет с самой мили=
ции). С 1993 года область стала давать беспроцентные(!) на 10 лет кредиты индиви=
дуальным застройщикам из числа служащих государственных бюджетных органи=
заций, дабы не снижались темпы жилищного строительства: условие выдачи креди=
та — на 40% выстроенный индивидуальный дом, или уже приобретенные стройма=
териалы на значительную сумму. Объявили о муниципальном жилищном заеме с
облигациями трех видов на срок три года; создали первый в России муниципаль=
ный банк — («Нижегородский кредит» с контрольным пакетом акций у городской
администрации) для привлечения денег в строительный комплекс. Люди доверяют
власти, а банк подгоняет строителей — те строят многоквартирные дома не за 2=3
года, а круглосуточно и за 6 месяцев. Ценные бумаги областного телефонного зай=
ма дают право на установку телефонов в течение шести месяцев, причем телефон=
ная станция платит 1% за каждый день просрочки.

Местные крупные предприниматели, поддержавшие губернатора Немцова во
всех его начинаниях, создали для предприятий областной «оборонки» конверсион=
ный фонд — Правительство помогло, разрешило отчисления в фонд половины на=
логов, собираемых с военных заводов и КБ. ВПК получает кредиты на переобору=
дование, хотя многие его руководители просто не способны работать в рыночных

ПОВОЛЖЬЕ

76



условиях. Они влезают в долги, — им не платит Министерство обороны за уже ис=
полненную заказанную работу, — не в состоянии заплатить местные налоги и услу=
ги (вода, электроэнергия, газ, транспорт и т.д.)… и вынуждены расплачиваться с ме=
стными властями векселями. ВПК пока еще целиком подчиняется федеральным
властям. Мера свободы областного губернатора от всероссийского центра опреде=
ляется теми деньгами, что остаются в областном бюджете= половина, а другая ухо=
дит в Москву. Помимо конверсионного областного фонда, губернатор всячески по=
могает директорам ВПК, пробивает для них в Москве разрешение торговать за гра=
ницей если не оружием (военной техникой), то хотя бы запчастями к нему. Ниже=
городская область была единственной в России, где губернатор оказался еще и
представителем Президента РФ. Глава «мирового экономического форума» в Даво=
се (Швейцария), куда ежегодно съезжаются самые влиятельные персоны планеты,
с помощью экспертов назвал имена 200 очень известных молодых людей (Немцов в
том списке), родившихся после 12 января 1950 года: считается, что именно они бу=
дут определять мировую политику к 2000 году. Немцов вкладывает деньги из обла=
стного бюджета только в те отрасли и на те затеи, на которые их готов тратить част=
ный капитал — поэтому губернатор редко проигрывает, «связывая» свободные
деньги населения и при этом не разоряя его. По его мнению, через пару лет, про=
центов 30=40 нижегородцев найдут себя в частном предпринимательстве и прежде
всего в торговле — что и решит все проблемы.

Летом 1994 года Агентство по международному развитию США (AID USA) вы=
делило 1 млн долларов на создание мэрией Нижнего Новгорода городской компью�
терной финансовой системы, объединяющей департамент финансов местного пра=
вительства, налоговые службы и коммерческие банки. Американская техника уско=
рит финансовые потоки в городе, упростит процесс сбора налогов, сделает более
прозрачным рынок ценных бумаг; через банки, присоединившиеся к этой системе,
будут финансировать проекты правительства США в России. Уже осуществлена
компьютеризация всех постов ГАИ в области, что резко уменьшило число похища=
емых автомобилей. Меньше стало в области с 1993 года квартирных краж, банков=
ских преступлений. Отсутствие состояния перманентной гражданской войны в ру=
ководящей верхушке области и ее столицы благотворно отзываются на притоке
иностранного капитала: у Нижнегородчины налажены тесные связи с землей Се=
верный Рейн=Вестфалия в Германии.

Иностранцы валом валят на Нижегородскую ярмарку. При Николае I ярмарка
считалась самой значительной на земном шаре (300 тыс. посетителей в отдельные
дни при 20 тыс. постоянных жителей), в годы нэпа она входила в Союз 12 крупней=
ших ярмарок мира, затем зачахла чтобы возродиться в 1991 году. В 1996 году отме=
чается столетие знаменитой Всероссийской Нижегородской ярмарки. К тому вре=
мени закончится реконструкция аэропорта, построят новый ярмарочный корпус и
гостиницы мирового класса, пару новых станций метро, откроют скоростное же=
лезнодорожное сообщение Москва=Нижний. И так уже по этой линии два фир=
менных состава ходят теперь — к поезду «Волга» добавили еще и «Ярмарку».

Нижегородскую ярмарку трудно сегодня не заметить. Туда охотно приезжают со
всех концов России и мира на масштабные тематические выставки. В 1993 году
здесь провели первую российскую международную выставку «Вооружения. Воен=
ная техника. Конверсия» 500 российских предприятий. Гости из 25 стран свою тех=
нику не привозили, к нашей приценивались. Будь на то воля местных властей, они
бы продали любому все свои вооружения и охотно выполнили бы все заказы. Сего=
дня спрос на самые различные виды оружия в СНГ неисчерпаем, а еще вчера в
Горьком небедные просители шапки ломали в приемных руководства ГАЗа — все
хотели купить автомобиль «Волга», за который на черном рынке давали два=три но=
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минала. Талоном на право внеочередной покупки «Волги» по государственной роз=
ничной (или оптовой — для организаций) цене можно было открыть дверь в любой
кабинет, получить любую подпись на любом документе (в конце концов можно
было предложить два талона, десять, двадцать, сто...). Это сейчас легковой автомо=
биль «Волга» берут только даром, т.е. в качестве персональной машины для чинов=
ников средней руки и как такси. За границей на валюту этот мастодонт уровня тех=
нологии 50=60=х годов брать никогда не хотели, ни по какой цене.

В Нижнем Новгороде по сто штук в год Volvo покупают, а всего этих новеньких
шведских легковых автомобилей в СНГ до 7 тыс. в год расходится. В Нижнем в 1994
году шведы не только открыли автосалон и станцию техобслуживания для своих
«Вольво», не только продают комплектующие для наиболее престижного представи=
тельского автомобиля ГАЗ=3105, но и хотят начать на месте сборку своих автомоби=
лей (из=за резко возросших у нас пошлин на ввоз иномарок шведы хотят собирать у
нас по 5=10 тысяч Volvo=940 в год, место ищут для своего завода). Хотя зачем «Воль=
во»? Купите себе бронированную «Волгу». Или простую, собранную кое=как рабо=
чими алкоголиками. В последнем случае, намаявшись с гарантийным ремонтом и
отчаявшись поменять этот драндулет на новый, вы подаете в суд на АО «ГАЗ» и... по=
лучаете 20 тыс. долларов, т.е. двойную стоимость автомобиля. Одному российскому
автолюбителю это удалось после трех лет мытарств и летом 1994 года этот беспреце=
дентный случай был описан в российской печати. Высокопоставленные чиновники
ездят на улучшенных «Волгах» штучной серии — для этих правительственных лиму=
зинов федеральная казна отпускает ежегодно десятки миллионов долларов.

Автогигант ГАЗ имеет на своем балансе 2,5 млн квадратных метров жилья, 105
детских учреждений, 13 домов отдыха и пансионатов, больницу и реабилитацион=
ный центр. Большие грузовики его на «гражданке» никто теперь не покупает, и со=
вет директоров АО «ГАЗ» принял решение разместить в массах заем на два года,
чтобы собрать 100 млн. долларов на серийное производство нового полуторатонного
грузовика «ГАЗ�3302 «Газель» (в классе легковых автомобилей фургонов или мини=
автобусов), которое началось летом 1994 года. Выпуск дизельных двигателей для
этой полуторки налаживали на ГАЗе 10 лет... Чтобы ускорить создание финансово=
промышленной группы для запуска семейства полуторатонных автомобилей в
Нижнем Новгороде учредили в 1994 году АООТ «Нижегородские автомобили», ку=
да вошли, помимо ГАЗа, Заволжский и Ярославский двигателестроительные заво=
ды, Курганский автобусный завод, Латвийский RAF, Автобанк, АвтоГАЗбанк, Ни=
жегородский банкирский дом, Тирас=польский рефрижераторный завод, Одес=
ский завод заправочных агрегатов и ряд других предприятий.

Началась реконструкция действующих и строительство до 1997 года новых
мощностей в ПО «Горькнефтеоргсинтез»; согласно постановлению Правительства
РФ от 1993 года — за счет средств объединения от экспорта 7, 5% объема первич=
ной обработки нефти. По объему переработки это ПО в Нижнем Новгороде вышло
в 1993 году (18 млн тонн) на четвертое место после Уфы, Самары, Омска. Хотя при=
митивная технологическая схема давала очень низкий выход автомобильных бен=
зинов не лучшего качества: из 1 млн тонн бензина на А=92 приходилось всего 2%.
На переработку нефти в Нижнем вкладывает 4 млн. долларов и поставщик сырой
нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам из Тюмени — в обмен на
готовую продукцию. Оборудование для нефтепереработки покупается за грани=
цей. Банк коммерческий создали: «Краснодар=Нижний Новгород=Тюмень»с до=
лей иностранного участия до 20 млн долларов. Между администрациями Красно=
дарского края и Нижегородской области заключено в 1992 году «рамочное согла=
шение» на 5 лет. В новое АО только с нижегородской стороны вошли 40 крупней=
ших предприятий: грузовики, двигатели, «Волги», пылесосы, телевизоры, автобу=
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сы и т.д. поехали на юг, а им навстречу хлеб, сахар, растительное масло и другое
сырье. Общий объем товарооборота встречной торговли двух регионов за год вы=
рос до 60 млн долларов. С конца 1992 года успешно работает и торгово=промыш=
ленный дом «Талды=Курган=Нижний Новгород». Из Казахстана в Нижний идет
пшеница высшего качества по сносным ценам. Без посредников, по заводским це=
нам идут «Волги» и автобусы для казахстанцев — свой банк обеспечивает взаимо=
расчеты немедленно.

АО «Термаль» из Нижнего закончило конверсию в 1992 году; раньше оно цели=
ком, а сегодня лишь на треть занимается выпуском для судов ВМФ электротерми=
ческого оборудования. Взамен прекрасные утюги делают по лицензии японской
фирмы «Санье», до 30 тыс. штук в год, по цене в 3=4 раза ниже оригинала. Новый
чайник придумали и стали выпускать, нагревательные приборы делают, а также
комплектующие для других заводов, экспорт наладили и выжили...

В 1993 году АО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина» выпускал
для военных 17% продукции, а годом ранее — половину. В «Нителе» считают, что
их радиолокационным приборам для обнаружения самолетов нет равных в мире:
американцы очень просили поделиться секретами технологии. Больше технику та=
кого типа в России не выпускают, но Минобороны за свои заказы все равно пла=
тит нерегулярно. Все девять моделей телевизоров (в том числе одна — пятого поко=
ления, на уровне мировых стандартов) в магазинах Нижнего продаются сразу и по
цене вдвое выше заводских (торговля наживается). «Ни=тел» — предприятие миро=
вого уровня, в Мадриде ему присудили премию за лучшую торговую марку. Кон=
версионный областной фонд помог заводу, сейчас там поставили на поток малень=
кие телевизоры (для кухни), четырехпрограммные радиоприемники (которыми
будут оснащаться все дома в Нижнем Новгороде), видеотехнику, спутниковые те=
левизионные антенны.

Старейший Нижегородский металлургический завод стал частной собственнос=
тью металлургов и преобразован в ТОО «Сталь». Купили в ФРГ за свой металл це=
лый завод по производству спиральных сверл по методу скоростного шлифования
и теперь экспортируют на арабский рынок не металл, а инструменты. И на СНГ
еще остается. Американская фирма в 1993 году на заводе «Ме=хинструмент» (г
Павлов) вложила 4 млн долларов в производство до полусотни типов инструментов
для сборочных конвейеров автомобильных, тракторных и комбайновых заводов.
Три года велись переговоры: теперь и инструменты производят по американскому
«ноу=хау» на созданном по этому случаю АО (51% акций у американцев, 31% у ав=
тозаводцев ГАЗа, остальные у самих павловчан), и представительства открыли в
Москве и Нижнем Новгороде. В том же городе Павлов знаменитые советские ав=
тобусы выпускаются — по прозвищу «пазик».

На Арзамасском приборостроительном заводе (тоже от ВПК) стали серийно де=
лать эхотомоскоп, вакуумный титановый инструмент для производства абортов (за
1, 5 минуты вместо 12 минут при варварском механическом выскабливании поло=
сти матки) и миниабортов. Этот же эхотомоскоп и пол ребенка установит на ран=
них стадиях развития плода, и срок беременности точно определит, и диагноз вы=
даст при различных гинекологических заболеваниях. Такой же по назначению, но
другой по устройству, импортный ультразвуковой аппарат стоит в восемь раз доро=
же. По решению правительства Москвы Нижегородская область получила в 1993
году заказ на изготовление 150 комплектов аппарата — для оснащения им всех сто=
личных клиник. Испытали и опробировали эхотомоскоп в нижегородской больни=
це № 29,1500 операций провели с его использованием — весь ход операции отсле=
живается на мониторе. А создали этот аппарат и еще целую гамму приборов и ин=
струментов для микро= и макрохирургии в нижегородском центре военной элек=
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троники НИИ ТОП — еще вчера засекреченный НИИ технологии и организации
производства. Еще в 1985 году здесь создали ультразвуковой офтальмологический
аппарат для микрохирургии.

Очень распространенный в свое время сормовский паровоз (100 км в час разви=
вал еще в начале века) тоже в окрестностях Нижнего делали. Сейчас в области 4 ака�
демических и 80 отраслевых НИИ и КБ имеется, а также 15 вузов и 60 техникумов. Все
почти на войну работали. Теперь перестраиваются. Что на «Ни=теле» хотят нала=
дить выпуск наземных станций спутниковых ТВ — понятно. А вот АО «Кулебан=
ский металлургический завод» производит из комплектующих западных фирм ко=
фемолки и компьютеры, видеоплейеры и телевизоры («Сам=сунг»), аудиокассеты и
телефонные аппараты с определителем номера — все это разнообразие можно со=
бирать на закупленной заводом импортной линии для производства товаров народ=
ного потребления, новинка позволяет за день перейти от блочной сборки одного
вида радиоэлектроники к другому.

Конверсия в Нижнем проходила легче, чем в других областях, еще и потому, что
с 1992 года получила финансовую поддержку МБРР (льготные валютные кредиты
20 крупным оборонным предприятиям под 3=4% годовых). В перепрофилировании
местной оборонки принимали участие десятки экспертов из неправительственной
американской организации «Международный директорский корпус», развернувших
в области сеть консалтинговых центров. В соответствии с договором между прави=
тельством РФ и ЕС проект конверсии нижегородского ВПК с участием западного
капитала разрабатывает Болонский институт экономических исследований «НО=
МИЗМА». Итальянцам для создания нескольких крупных технико=экономических
проектов, способных заинтересовать иностранных инвесторов, — ЕС выделило 1, 5
млн. экю. Губернатору Немцову поверили: первый в России государственный займ
области в 1993 году на 5 млрд. рублей под 120% годовых был гарантирован бюджетом
Нижегородской области и 20% ее собственности. В области идет конверсия социаль=
ной сферы. С предприятий снимается тяжкий груз проблем по содержанию жилья,
детсадов, больниц, стадионов. В Арзамасе пошли на то, чтобы отдать населению всю
сумму прежних затрат предприятий на «социалку», требуя при этом от правительст=
ва освободить законодательным путем эти деньги от обложения налогом.

Арзамасский завод по производству оборудования для военных средств связи
делает теперь игрушки=роботы, управляемые по радио. Из=за 450 военных пред=
приятий области сюда не пускали иностранцев, и местонахождение самого Нижне=
го было смещено на советских государственных картах. Только спустя почти чет=
верть века мы узнали подробности о взрыве 19 января 1970 года атомного реактора
на одной из строящихся атомных подводных лодок на заводе «Красное Сормово».
Как и в Чернобыле, сразу никто не погиб, но облучились сотни людей, почти каж=
дый ребенок с лейкемией в нижегородских больницах оказывается уроженцем Сор=
мова. Но и в 1994 году ни одному из ликвидаторов той аварии, ни одному из рабо=
чих цеха атомных подлодок не заплатили никакой компенсации за облучение, не
поставили правильный медицинский диагноз Официально завод делал сухогрузы,
на которых ведь атомных реакторов не бывает. В 1993 году на стапелях монстра
ВПК «Красное Сормово» стояли последние в его истории подлодки — готовые, но
неоплаченные Министерством обороны, так как ВМФ от них отказался. Покупате=
ли были, и завод мечтал получить разрешение на их продажу в Иран или еще куда.

На территории завода «Красное Сормово» приезжают теперь иностранцы, что=
бы посетить тамошнее НПО «Центральное конструкторское бюро по судам на подвод�
ных крыльях им. Р.Алексеева. Экраноплан Ростислава Алексеева (создатель совет=
ского крылатого флота и основатель фирмы) считается сегодня новым видом транс=
порта, сочетающим в себе положительные качества кораблей и самолетов. Раньше
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Алексеев проектировал, а завод выпускал на весь мир пассажирские речные суда
«Ракеты», «Метеоры» и морские «Кометы» на подводных крыльях. Теперь их заме=
нили аналогичные «Ласточка» (речной теплоход) «Олимпия» (для морских и оке=
анских перевозок), «Дельфин» (катера различного назначения), «Циклон» (двух=
палубный газотурбоход, идущий со скоростью 80 км в час и при 5=балльном штор=
ме, «Линда» (с воздушной каверной, 70 км в час, осадка до полуметра, может при=
чаливать к необорудованному берегу). И первый в мире «Лунь», для военных, а те=
перь и для гражданских целей: маркировка МД=160, длина — 72 метра, размах кры=
льев — 42 метра, берет на борт груз 380 тонн, экипаж — 10 человек, вместимость —
6 рот морского десанта с бронетехникой или как летающий госпиталь — до полу=
тора тысяч человек. Восемь огромных турбореактивных авиадвигателей позволяют
этому танковозу летать над морем на высоте от 2 до 10 метров, расходуя при этом в
пять раз меньше горючего, чем транспортный самолет.

За границей есть экранопланы грузоподъемностью три тонны. А у нас военные
15 лет эксплуатируют серию экранопланов, от малых 8�местных катеров «Волга�2» до
«Орленка» со взлетной массой 140 тонн, полезной загрузкой 20 тонн, скоростью 350
км в час. Эти экранопланы и зимой смогут летать над ледово=заснеженными по=
верхностями. Летом «Орленок» может доставлять сменные экипажи и груз прямо к
месту лова рыбы, забирать старый экипаж, свежую или переработанную рыбу. Ес=
ли надо, такой самолет может лететь и на высоте 2=3 километра, но наиболее эко=
номичен он на высоте 2=3 метра. Упрощенные модификации экранопланов созда=
ны и разработаны применительно к рекам и внутренним водоемам с умеренными
скоростями движения.

Алексеев, к сожалению, скончался и не успел превратить свои экранопланы в
вид гражданского транспорта. А вот его «Линду» начали делать на судостроитель=
ных заводах в Нижнем, Хабаровске, Ярославле. Эти технологически простые и де=
шевые суда не только ходко пойдут на экспорт, но и помогут решить давнюю про=
блему России — освоить огромные просторы в верховьях рек. Сейчас нижегород=
цы вместе с машиностроителями Сибири делают проект экраноплана, способного
перевозить несколько сборных отсеков�модулей с оборудованием для небольшого
леспромхоза, с жилыми отсеками. Такая амфибия приземлится на любом равном
месте, будь то земля или вода, болото или луг. Какие только экранопланы специа=
листы из КБ в Нижнем не испытывали в Каспийском море, в авиагруппе городка
Каспийск. Продлись советская власть еще на пару лет, и наши вооруженные силы
заказали бы себе 20 гигантских экранопланов различной формы и назначения:
противолодочные, ударные, десантные, поисково=спасательные А теперь вот дру=
гая беда — в ближайшее время на Волге предстоит списать по старости девять из
каждых 10 скоростных пассажирских судов типа «Метеор» и «Ракета», а вот заме=
ны им нет. Из=за всеобщего безденежья нет возможности изготовить тысячу ниже=
городских речных судов нового поколения для межобластных перевозок по России
(ту, старую тысячу 15 лет выпускали со стапелей).

Военные заказы иссякли и для нижегородского авиационного завода «Сокол» од=
ного из крупнейших в России, где серийно делают истребители МИГ=29 и пере=
хватчик ПВО МИГ=31. Первый делают на заводе в Нижнем в двухместном учебном
варианте и за границей он не очень нужен. Второй также трудно экспортировать —
нужен еще и весь комплект инфраструктуры ПВО в российском стандарте, т е вку=
пе нужно покупателю солидно раскошелиться. В 1993 году на «Соколе» начали бы=
ло серийный выпуск самолета=амфибии на воздушной подушке. Этот «Динго» ос=
нащен двигателем М=601 чешского производства (можно ставить и аналогичный
двигатель американской фирмы Pratt & Whitney) и при размахе крыльев в 14 мет=
ров может совершить посадку даже при отказе двигателя. Летит со скоростью 300
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км в час, дальность полета — 900 км; один пилот, шесть пассажиров и 850 кг груза;
стоит 100 тыс. долларов. Есть заказы на 300 штук этих самолетов, где вместо колес=
ного шасси используется воздушная подушка, создаваемая специальным двигате=
лем (у наших нефтегазови=ков на заснеженных болотах и во льдах ведь нет аэродро=
мов). Предоплаты вот только нет, а следовательно, нет и самолетов. Следующим се=
рийным самолетом 1996 года здесь будет грузопассажирский МИГ=110 (36 человек
и до 5 тонн груза на расстоянии 3, 5 тыс. километров без заправки с посадкой на
грунтовой полосе длиной не более 600 метров).

Конверсионный эксперимент в Нижнем продолжается стараниями Правительства
РФ, предоставившего в 1993 году сроком на пять лет налоговый кредит на 200 млн дол=
ларов. 76 предприятий области, представившие 143 конверсионные программы, един=
ственные в России получили право отчислять налоги на прибыль, добавленную стои=
мость и на превышение фонда заработной платы по сниженным нормативам. Так «обо=
ронка» должна была копить собственные инвестиционные ресурсы на конверсию. Ни=
жегородская внешнеэкономическая компания «Волжская инновационная корпора=
ция» (это АО было основано в 1993 году по инициативе администрации области и боль=
шинства областных оборонных предприятий и двух коммерческих банков Н.Новгоро=
да) в 1994 году получила долгожданное право экспорта комплектующих к технике, про=
изводимой областной «оборонкой». А ведь добивался=то местный ВПК большего —
требовал права экспорта вооружений самостоятельно, без оглядки на Москву. Тогда
же, весной 1994 года, указанное АО стало региональным филиалом всероссийской го=
сударственной компании=монополиста «Росвооружение».

Жители области каждый год вспоминают о печальной дате 2 июня 1988 года, когда
на подходе к станции Арзамас=1 взлетел на воздух грузовой поезд с тремя вагонами
взрывчатки. Погибло 92 человека, 1022 семьи в течение следующих пяти месяцев полу=
чили квартиры, на сотнях домов были подправлены крыши и углы. Если бы роковой
поезд взорвался полторы минуты спустя, он бы оказался между нефтебазой и литерным
составом с грузом ракет. Виновных взрыва тогда не обнаружили, без компенсации ока=
зались десятки ставших инвалидами и сиротами, потерявших кормильцев людей.

Летом 1994 года в Нижегородской области объявили конкурс по возрождению
малой энергетики на реках региона, где еще в 50=х годах было 500 малых ГЭС. Теперь
ни одной, но три потенциальных участника решили попытать счастья в условиях
льготного налогообложения и прочих интересных условий восстановления 8 малых
гидроэлектростанций. Не случайно же тяготеют к Нижнему Новгороду жители со=
седних с этой областью территорий. В 1994 году московские центральные власти
официально согласились с волей населения Сокольского района Ивановской об=
ласти и передали этот район под юрисдикцию Нижегородской области. Подобный
прецедент уже есть: находящийся на земле Мордовии Арзамас=16, подчиняясь
Москве, тем не менее, стремится к сближению именно с властями Нижнего Новго=
рода, никоим образом не поддерживая никаких связей с Саранском.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÎÐÄÎÂÈß (ã. Ñàðàíñê, êîä 834-22)

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ — Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè (430002, г. Саранск, ул. Совет�
ская, 35. Телефакс: 4�26�29. Телетайп: 256380 �»Ореол»)
Председатель ШВЕЦОВ Валерий Николаевич 17=68=09,17=77=95,4=28=01
Первый зам. ТЮРЬКИН Федор Захарович 4=29=22,4=32=53
Заместитель АВТАЕВ Петр Иванович 4=25=96, 4=34=25
Заместитель КОЛОБОВ Анатолий Васильевич 4=37=11, 4=37=95
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Заместитель ТАРАСОВ Валентин Николаевич 4=51=41,4=50=08
Управляющий делами БАШКОВ Василий Петрович 4=36=25,4=27=54
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñàðàíñêà
Глава администрации РЫБИН Юрий Иванович 17=64=16,17=68=36
Ïîñòïðåäñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ðåñïóáëèêå
Постпред КОНАКОВ Валентин Васильевич 4=06=74, 4=64=27
Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ã. Ìîñêâà
Постпред ЧИНДЯСКИН Виктор Иванович 202=30=32, 202=12=23 Зам. РОДЗЕЙКО
Николай Константинович 202=58=12

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Êàðòàøîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (ðàáî÷èé çàâîäà
«Ëèñìà», ã. Ñàðàíñê), Êîñòåðèí Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ (ñîòð. Âåðõ. Ñîâåòà Ìîðäîâèè).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Èâàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà (ãë. ñïåöèàëèñò Ìèíò-
ðóäà ðåñïóáëèêè, ã. Ñàðàíñê), Øâåöîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ (ïðåä-ñîâìèíà Ìîðäîâèè).

Áàíêè ã. Ñàðàíñêà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÊÑ-ÁÀÍÊ 430011, Äà÷íûé ïåðåóëîê, 9 ïðåä. Çóáîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà 17-32-04
ÌÎÐÄÎÂÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 433000, óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 50 ïðåä. Ãðèáàíîâ
Èâàí Àëåêñååâè÷ 7-33-30; 4-46-67
ÌÎÐÄÎÂÑÎÖÁÀÍÊ 430000, óë Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 32 ïðåä. Ìàìèí Ôÿðèä Ôÿò-
òÿõîâè÷ 7-59-43; 7-47-05
ÏÎÂÎËÆÑÊÈÉ 430000, óë.Òåðåøêîâîé, 20 ïðåä. Âîëêîâ Í.Ã. 17-44-06; 17-10-54

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà Ìèí. òðóäà (430000, у л.Коммунистическая, 3.50)
Виканов Иван Федорович 4=79=50,4=98=63,4=28=98,17=82=34,17=82=43
Кульнин Алексей Георгиевич 4=22=25
Романов Александр Петрович 17=82=43,17=82=87,4=28=98

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóá. Ìîðäîâèÿ (430000, Ленина 19)
Пред. Левакин Вячеслав Алексеевич, дир. Смакаев Эд. Игор. 4=22=60, 17=52=31; ф.
17=89=01; телекс 256101 centr su; телетайп 256315 Звезда

Ìîðäîâñêàÿ òàìîæíÿ (430000, ул.Болыиевистская, 10), начальник управления
Уваров Виктор Кузьмич 17=06=39, зам. Качалов Юрий Максимович 17=06=85, зам.
Тулаев Сергей Васильевич 17=63=84, дежурная служба 17=07=12, телетайп: 256255
«Мираж», факс 8=83=42/17=07=12
ò/ï Ðóçàåâñêèé (431460, г.Рузаевка, ул.Ухтомского, 28), Макаров Сергей Николае=
вич 88=34=51/3=16=22, 3=18=26

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÎÐÄÎÂÈß. Ñòîëèöà — ã.Ñàðàíñê.
Òåððèòîðèÿ — 26, 2 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 964 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990)
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 21 ðàéîí, 7 ãîðîäîâ. Çàíèìàåò ÷àñòü Îêñêî-Äî-íñêîé
ðàâíèíû è Ïðèâîëæñêîé âîçâûøåííîñòè Ãëàâíàÿ ðåêà — Ìîêøà. 1/4 ÷àñòü òåððèòî-
ðèè ïîêðûòà ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, õèìè-
÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ñà-
ðàíñê, Ðóçàåâêà Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, êîíîïëÿ, æèâîò-
íîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

На территории республики, на самой границе с Горьковской областью, дела=
ют ядерные боеголовки в закрытом и еще год назад сверхсекретном городе Ар=
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замас=16 (бывший Сэров). Город в 1945 году строили заключенные (в несколь=
ких километрах оттуда располагались знаменитые «Мордовские лагеря»). Здесь
работали самые известные советские атомщики: Сахаров, Зельдович, Курчатов,
а также Харитон, Негин, Трутнев, Кочерянц, Павловский. Этих ученых знали в
лицо все генеральные секретари ЦК КПСС от Сталина до Горбачева. В поме=
щениях разграбленного монастыря Саровская пустынь ученых расселили. Ра=
кетно=ядерный щит России они начали ковать на технической базе бывшего за=
вода по производству снарядов для знаменитых наших ракетных установок
«Катюша».

Особенно с учеными не церемонились. Товарищ Берия, давая очередное зада=
ние Кочерянцу, так проникновенно сказал ему: «Не получится — расстреляем», —
что Кочерянц запомнил и рассказал об этом эпизоде первому в своей жизни жур=
налисту, с которым беседовал в 1992 году. Что=то символичное есть в том, что один
из создателей советской атомной бомбы стал Великим Сахаровым и тем самым
проклял своих работодателей, а «хозяином» в закрытом Арзамасе=16 и в 1992 году
продолжал быть 89=летний академик Харитон — добрых полвека бессменный на=
учный руководитель создания ядерного и водородного оружия в СССР, а теперь и
в России.

Сталин распорядился построить атомный «объект» не ближе чем 400 километ=
ров от Москвы. Древний город Сэров находился на 4 километра дальше. В начале
века дорога в Сэров был торной. На поклонение мощам святого Серафимэ сюда
приезжала даже царская семья. Потом окрестные леса стали нехожеными: они ото=
шли мордовскому заповеднику им.Смидовича. А после войны старый Саров стал
Москвой=2, Кремлевском, а затем вошел в историю под нынешней своей кличкой.
Основнэя чэсть Саровской земли, свыше 22 тыс. гектаров, по=прежнему принадле=
жит Мордовии. У Арзамаса=16 три хозяина — город стоит на земле Республики
Мордовия, горсовет подчинялся Горьковской области, а все производства зэвисят
от ВПК. Между Саранском, Саровым и Нижним Новгородом сложились неплохие
отношения, но парлэмент Мордовии землю атомщикам отдавать в вечное безвоз=
мездное пользование не намерен.

Сегодня в Арзэмасе=16, неофициальной столице нашего ядерного архипелага,
десятки тысяч людей трудятся в головном ВНИИ экспериментальной физики и на
электромеханическом заводе «Авангард». Нынешний Федеральный ядерный центр
России в кризисе — кончилась «холодная война». Косяком идут в бывший Сэров
инострэнные журналисты и общественные деятели. Западные дипломаты умоляют
Москву сделать все, чтобы не оставить цвет советских атомных городов без работы
и внимания. Переправятся из Арзамаса=16 в одну из «жарких» стран десяток=дру=
гой специалистов — вот тогда ВПК США может смело запрашивать на разработку
следующего этапа СОИ сотню=другую миллиардов долларов.

«Ноу=хау» ныне в цене. А в Арзамасе=16 ученые владеют технологиями мирово=
го класса, но нуждаются в помощи западных предпринимателей. Гостям здесь де=
монстрируют выполненные в единичных экземплярах удивительные вещи — от са=
мого маленького в мире рентгеновского аппэрэтэ до поликлиники на колесэх, нэ
базе мощных военных фургонов «Урал»=бомбовозов, от лазерных и плазменных
установок до методики интенсификации добычи нефти посредством рыхления
земли на глубину до 200 метров кумулятивными снарядами. Но инвесторов пока
нет даже для продолжения работ на установке по изучению термоядерного синте=
за «Искра=5». В ней греют газ до 100 млн градусов и пытаются его сжать до 100
кг/см3 во время выстрела лазерным лучом. Управляемая термоядерная реакция, еще
не родившись, уже обошлась нам многие миллиарды долларов — очень хотелось иметь
не столько мирный атом, сколько все уничтожающий лазерный луч.
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На территории Мордовии собирали мощнейший в мире импульсно=графи=
товый реактор. Здесь же оказались способны обойти США лет на 15 в области про=
изводства лазеров с ядерной накачкой. У всякого времени свои символы: в 1993 году
жители Арзамаса=16 крали уран (10 кг, возбуждено уголовное дело против пойман=
ных похитителей) и присматривались к работе Центра занятости (не только на
Большой земле, но и в ЗАТО, — закрытый административно=территориальный ок=
руг, — появились такие учреждения по регистрации безработных). Всего по экс=
СССР насчитывается 189 предприятий, связанных с добычей ядерного сырья, его
обогащением, производством компонентов и систем ядерного оружия. Из них 151
— на территории России. Предприятия Сред=маша произвели более 50 тыс. ядер=
ных боеприпасов, из которых 34 тыс. было передано Минобороны и принято на во=
оружение. Их демонтаж идет на заводе «Авангард» в Арзамасе=16, что потребует при
нынешних темпах четверть века и 2 млрд. долларов. (Но, во=первых, США уже да=
ли нам половину денег на эти цели, во=вторых, разделку мы теперь ведем там же, где
собирали ядерные боеприпасы: в закрытых городах Златоуст=36, Свердловск=45,
Арзамас=16, Челябинск=70, Пенза=19).

На территории Республики Мордовия осенью 1992 года открыт, вероятно,
единственный в мире музей атомного оружия — за колючей проволокой Арзамаса=
16. На территории этой же республики находится исправительно=трудовая коло=
ния, где отбывают срок заключения все иностранцы, осужденные в России.

На одном из научно=производственных объединений Саранска, власти всячес=
ки преследовали 40=летнего старшего научного сотрудника за его желание... стать
депутатом местного Совета автономной тогда республики. Квартиру поджигали,
наемных убийц подсылали. Чудом выжил этот научный сотрудник после удара ло=
миком по голове. И через несколько месяцев после выхода из больницы стал пер=
вым президентом республики.

А первый заместитель главы правительства Мордовии Александр Гармашов такое
натворил, что вся Россия смеялась. В интервью местной саранской газете «Молодой
ленинец» на вопрос корреспондента о результатах своей поездки в Москву он отве=
тил: «Не знаю, насколько вам правду говорить. Ну ладно. Результаты хорошие. Бюд=
жет Мордовии увеличился вдвое. А вот за счет чего... Основу заложили люди, поехав=
шие в Москву раньше, в общем, система взяток намного усилилась Они делят, у них
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власть. С пустыми руками в столице делать нечего, нравится вам это или не нравится.
Словом, была проведена большая подготовительная работа А все эти департаменты за
такую систему будут держаться зубами». Вышел скандал, руководители Главного уп=
равления по экономическим преступлениям МВД России получили приказ лично во
всем разобраться Опросили десятки людей в Саранске и в Москве. Ничего, конечно,
не нашли. А Гармашов сказал следователям, что его не так понял журналист. Об этой
истории писали «Известия» (31 8.1992), сетуя на размах взяточничества.

В 1992 году в посткоммунистической независимой России началось формирова=
ние новой политической элиты. В краях и областях Российской Федерации прези=
денту Ельцину удалось без особых проблем обновить верхушку местных администра=
ций. В российских автономиях, провозгласивших свой суверенитет, после прошед=
ших там президентских и парламентских выборов у власти в основном остались быв=
шие партийные руководители. Исключением стали Чечня и Мордовия. В первой ста=
ли управлять национал=радикалы. И только в Мордовии «чистую победу» на всеоб=
щих выборах одержал представитель демократических сил, председатель Мордовско=
го отделения «Демократической России». Первый президент Мордовии Василий
Гуслянников — русский. В его правительстве 20% составили представители мордов=
ской национальности. Это чуть ниже, чем доля мордвы в населении республики. Ин=
тересно, что русский Гуслянников набрал на выборах во многих мордовских селах
80% голосов, хотя соперником у него был мордвин. Даже в мордовских семьях дети
плохо знают свой язык, из=за того что в школах родной язык давно уже не преподава=
ли. Только в начале 1991 года из Мордовии уехал первый секретарь обкома КПСС,
правивший там железной рукой наместника Кремля 20 лет. При нем с помпой отпра=
здновали 500=летие присоединения Мордовии к России. При нем же полная русифи=
кация республики стала фактом. И не только в ее столице — городе Саранске.

Верховный Совет Мордовской Советской Социалистической Республики учре=
дил пост президента 25 октября 1991 года. А 7 апреля 1993 года упразднил эту долж=
ность и объявил о прекращении полномочий президента В.Гусляннико=ва и вице=
президента В.Нарежного. Вся политическая оппозиция в Москве, готовившая этот
мирный переворот, рукоплескала победе председателя Верховного Совета Мордо=
вии Николая Бирюкова (то, что не удалось сделать в Москве, с блеском прошло в
Саранске). Весной 1994 года стало окончательно ясно, что Мордовия вошла в «крас=
ный пояс», окружающий Москву. Мордовский ВС узурпировал у федеральных вла=
стей право совместного «установления общих принципов организации системы ор=
ганов государственной власти и местного самоуправления» Мордовские парламен=
тарии не только подмяли под себя правительство, не только продлили на год срок
своих полномочий, но и реанимировали на территории республики институт мест=
ных Советов, — распущенных осенью 1993 года по всей России. ВС Мордовии наде=
лил эти местные Советы приятными обязанностями утверждать местный бюджет и
отчитываться в его исполнении, назначать и отстранять от должности главу админи=
страции и всех ее высших должностных лиц. После недолгих препирательств феде=
ральные власти согласились на существование «красной республики», точно так же,
как они ранее «сдали» Гуслянникова. Весной 1994 года председатель ВС Мордовии
Бирюков был принят Ельциным и получил 25 млн. долларов из резервного фонда
России для оказания помощи малообеспеченным слоям населения.

Промышленность Мордовии — сплошная «оборонка». Спад производства, без=
работица, высокие цены на продовольствие и самая дешевая водка в России Рес=
публика небогата сырьевыми ресурсами, на экспорт идет цемент, и то если отпра=
витель его соответствующим образом расфасует и упакует (венгры обещали продать
такую линию «Мордовцементу»). В 1994 году экспортные операции в республике
осуществляли полсотни предприятий — вдвое больше, чем в 1992 году. Лидеры
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здесь — АО «Биохимик» (фармацевтические продукты, 60% всего мордовского экс=
порта), АО «Лисма» (крупнейший в России производитель светотехники, 10% все=
го мордовского экспорта), саранский литейный завод «Центролит», АО «Медобо=
рудование».

Мордовская столица требует от Москвы включить ее в список зон экологичес=
кого бедствия. Московские официальные эксперты, приехав в 1990 году в Саранск,
взяли на анализ почву на клумбах перед зданием правительства республики. В этих
пробах содержание ртути превышало предельно допустимую концентрацию в 70
раз(!). Стронция — в 13. В избытке были хром, никель, мышьяк, сурьма, свинец, да=
же серебро. Такую же картину показал и химический анализ волос, состриженных
с детских макушек. ВПК сгубил землю, воздух и воду; отравлены главные реки
Мордовии — Алатырь, Сура, Вад; из них вылавливают лысых лещей, безглазых оку=
ней и других рыб=мутантов. Ни у одного предприятия в республике нет приличных
очистных сооружений, технология уровня чуть ли не допетровских мануфактур
XVII века. Летом 1993 года в 6 км севернее от города Торбеева произошел мощный
взрыв на двух из шести ниток магистрального газопровода Ямбург=Елец (диаметр
труб — 1400 мм, рабочее давление — 150 атмосфер).

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÀÐÈÉ ÝË (ã. Éîøêàð-Îëà, êîä 836-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè (424001, г. Йошкар�
Ола, Ленинский пр�т, 29, факс: 5�69�64. Телетайп: 220176 «Опал»)
Президент, ЗОТИН Владислав Максимович 5=66=64, 5=67=46
Глава Прав. Вице=през., ГАЛАВТЕЕВ Виктор Александрович 5=68=33,5=66=28
Первый зам. Главы Правительства СМИРНОВ Анатолий Алексеевич 5=67=28
Государственный секретарь РЫБАКОВ Николай Федорович 5=23=55
Заместитель Главы Правительства ЭПИН Евгений Симфорианович 5=33=73
Заместитель Главы Правительства ГЛУШКОВ Виталий Васильевич 5=03=44

Ïîñòïðåä ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Зам. Главы Правит. СВИНЦОВ Николай Александрович 6=30=44, 6=21=17
Зам. Главы Правительства СМИРНОВ Юрий Нафанаилович 5=69=62, 5=75=45
Зам. Главы Правительства ТОКТАУЛОВ Ефим Андреевич 5=66=45, 5=66=18
Зам. Главы Правительства ХЛЕБНИКОВ Иван Германович 5=24=34, 5=29=55
Руководитель администрации МИНИН Геннадий Иванович 5=67=23

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Éîøêàð-Îëû
Глава администрации КОЗЛОВ Вениамин Васильевич 5=64=01

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Постпред МАКСИМОВ Владимир Валентинович 291=48=38 г. Москва
Заместитель ЗОТИН Генрих Максимович 291=46=30

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ïîïîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷ (äèð. ÀÎ «Éîøêàð-
Îëèíñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Çåíêèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïåðâûé çà-ìïðåä-
ñîâìèíà Ðåñïóáëèêè, ã. Éîøêàð-Îëà), Êèñëèöûí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ (ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåäâåäåâñêîãî ð-íà).
Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÊÏÀÐÑ 424015 ãÉîøêàð-Îëà, óë Ïåòðîâà, 19 ïðåä Îêóëîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
21-72-74,21-74-60
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ÀßÐ 424031, ã.Éîøêàð-Îëà, ×åõîâà 73à ïðåä. Åôèìîâ Þðèé Âëàäèìèð. 5-55-88 
ÌÀÐÏÐÎÌÁÀÍÊ 424000, ã.Éîøêàð-Îëà, óë.Ïóøêèíà, 30 ïðåä. Âåñíèí Åâãåíèé Èâà-
íîâè÷ 1 1-16-01
ÑÀÍ-ÁÀÍÊ 425000, ã. Âîëæñê, Ëåíèíà 20 Ñâèñòóíîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷ 3-30-91
ÑÎÒÎ 424000, ã.Éîøêàð-Îëà, Âàøñêàÿ 8 Àíäðèàíîâ Þðèé Ñåìåíîâè÷ 5-53-54

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
(424000, пр.Гагарина, д.2), Секретарев Вячеслав Серафимович 6=01=10, Тымбаев
Геннадий Владимирович 6=00=64, Васильев Евгений Васильевич 5=33=07

Ìàðèéñêàÿ òàìîæíÿ (424007, у л.Машиностроителей, 76)
Нач. Кормаков Генн. Александр. 12=97=70, зам. Боев Олег Львович 12=97=01 Дежур=
ная служба 12=98=62, телетайп 330359 «Булан», факс 83=61/12=97=70
ò/ï Âîëæñê (425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, улЛенина, Новый автовокзал), 
факс 8=36=31/2=28=29, Суслопарова Ольга Ремовна 2=28=29

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÀÐÈÉ ÝË. Ñòîëèöà — ã.Éîøêàð-Îëà.
Òåððèòîðèÿ — 23, 2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 782 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Àäìè-
íèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 14 ðàéîíîâ, 4 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà âîñòîêå Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû â ñðåäíåì òå÷åíèè ðåêè Âîëãè. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Âåò-
ëóãà. Îêîëî 1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòà ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìå-
òàëëîîáðàáîòêà, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ. Îñíîâíûå
ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Éîøêàð-ëà, Âîëæñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî,
ëüíîâîäñòâî, çåðíîâûå.

Так называется с 1991 года бывшая Марийская ССР, которая многие десятилетия
советской власти, до 1990 года, была известна как Марийская АССР. В Марий Эл в
1992 году появился свой президент, перестали быть марионеточными парламент и
правительство, получив значительную долю независимости от московского Кремля.
48% населения — русские, 43 — мари, 6 — татары, 1 — чуваши, 2% — представители
других народов. Марийцев в республике — чуть больше 300 тысяч человек. Еще
столько же расселено небольшими группами в Башкирии, Татарии и Удмуртии, в
Кировской, Нижегородской, Свердловской, Пермской и Оренбургской областях.
Марийский язык имеет три основных наречия: луговое, восточное и горное. Марий=
ская литература двуязычна: лугово=восточная и горно=марийскоязычная.

Горные мари фактически подверглись депортации десять лет назад, перед тем
как было затоплено 45 тыс. гектаров земли, ставшей дном Чебоксарского водохра�
нилища для одноименной ГЭС на Волге. Правительство Марий Эл просит (требует)
признать практику бывшего Минэнерго СССР экономически несостоятельной и
безнравственной, добивается от Москвы снижения уровня воды. Уже погублено 38
тыс. гектаров леса вокруг водохранилища из=за подтопления. Ушли на дно десятки
деревень, еще около 40 находятся под угрозой затопления. Общие ежегодные поте=
ри только сельскохозяйственной продукции в старых дореформенных ценах вдвое
превышали стоимость выработанной за год электроэнергии. Плюс к тому еще одно
неудобство. Чебоксарское водохранилище превратилось в гигантскую сточную яму.
Поступающая сюда вода на треть состоит из неочищенных сточных вод с предпри=
ятий Нижнего Новгорода. Из всех трех территорий —• Чувашии, Нижегородской
области и Марий Эл, —• на которых расположено Чебоксарское водохранилище,

Марийская республика пострадала больше всех.
Указ президента России Б.Ельцина «О мерах по государственной поддержке со=

циально=экономического развития Республики Марий Эл» от августа 1992 года на=

ПОВОЛЖЬЕ

88



мекнул на возможность разрешения проблем с Чебоксарской ГЭС в недалеком бу=
дущем, разрешил марийскому правительству напрямую заключать договора о со=
трудничестве с иностранными компаниями, выделил 85 тыс. тонн кормов мест=
ным птицефабрикам индустриального типа и дал дополнительно на текущий год
250 млн. рублей для строительства жилья военнослужащим. Последней строкой
президентского указа разрешалось представительству марийского правительства
занять в Москве служебное и жилое помещение общей площадью 103, 6 кв.метра
по двум отмеченным в документе адресам. Надо ли говорить, что при такой отече=
ской щедрости даже оборонные предприятия Марий Эл (80% промышленного
производства в республике), оставшись без госзаказа, стали переходить из феде=
рального в республиканское подчинение. Марийские власти заключили в сентяб=
ре 1992 года договор о совместной экономической политике с Татарстаном, пове=
ли дело к сотрудничеству с финно=угорскими государствами — Финляндией, Эс=
тонией, Венгрией. В условиях жестокого экономического кризиса (в 1993 году 152
предприятия республики были полными банкротами) республика почти полно=
стью села на дотации из федерального бюджета.

За 50=летнего горного марийца Владислава Зотина, бывшего председателя Вер=
ховного Совета республики проголосовало на президентских выборах большинст=
во избирателей. На президента возложили и обязанности премьер=министра. Гла=
ва Марийской Страны начал с того, что разрешил заключить со всеми желающими
договор на 3 года об аренде больших, до 70 гектаров, участков леса. Если в течение
этого срока арендатор доказывает свое умение рачительно вести хозяйство, то с
ним заключают договор на 50 лет. Лес — основное богатство этой республики, зани=
мает половину ее территории. В первый же год 5 тысяч семей переселилось из го=
родов в села, каждая получила безвозвратный кредит на строительство дома и на
газификацию. Прекратили продавать лес за пределы республики как сырье, увели=
чили производство мебели и другой продукции ле=сопереработки. Деревянные па=
лочки для еды наладились вот делать совместно с китайцами для пяти стран Юго=
Восточной Азии, по 40 кубометров березы в день уходит. В первый же год органи=
зовали (в том смысле, что дали землю и кредиты) тысячу крестьянских хозяйств в
среднем по 15 га каждое. Практически каждому такому фермеру выдали свидетель=
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ство на право пожизненно наследуемого владения землей Начали сдавать в аренду
участки рек и озер. Отсутствие экологически вредных предприятий на большей части
территории республики позволяет здесь собирать клюкву и бруснику высшего качества
(в лабораториях Голландии проверяли); есть и множество красивых чистейших
озер карстового происхождения. Вот и организовали в поселке Юрино междуна�
родный туристический центр (ни одного химзавода в радиусе 100 км, но есть рос=
кошный в прошлом замок на 100 зал и комнат в усадьбе Шереметевых), на базе ко=
торого правительство хотело бы создать свободную экономическую зону. Пока что
сюда приезжают иностранные охотники, чтобы за 800 марок пальнуть по глухарю.

Как суверенное государство Республика Марий Эл подписала международные
торгово=экономические договора с Индией, Эстонией, американским штатом Мэри=
ленд, китайской провинцией Аньхой, Австрией и другими странами. На территории
республики функционирует 50 совместных предприятий. В 1991 году итальянские
банки дали кредит на 200 млн долларов, а итальянская фирма «Фата» стала монтиро=
вать в городе Волжске мощности по ежегодному производству 220 тыс. шкафов и камер для
хранения продуктов, т.е. вдвое больше того числа промышленных холодильных машин,
что производились в СССР до 1990 года. Совместное предприятие «Совиталпродмаш»
радикально подошло к разрешению драмы — в СССР на пути от поля до прилавка те=
рялась треть сельскохозяйственной продукции. Десятую часть площади нового завода
заняли очистные сооружения — производство является экологически чистым.

Уникален и давно действующий в Йошкар�Оле инструментальный завод по выпу=
ску особо точных быстрорежущих и твердосплавных фрез (350 наименований и 2
млн. штук в год), метчиков (400 наименований и 6 млн. штук в год), протяжные ин=
струменты (4000 наименований и 1, 5 млн. штук в год). За экспортные поставки
этот акционировавшийся завод получил бриллиантовую звезду в 1992 году в Мад=
риде — но со сбытом продукции проблем становится все больше из=за сокращаю=
щегося спроса на внутреннем рынке.

А на приватизированном Йошкар=Олинском заводе лесного машиностроения ста=
ли больше выпускать валочно=пакетировочных машин. По желанию заказчика эта
ЛП=19Б01 комплектуется захватно=срезающим устройством с накопителем (позво=
ляет срезать до трех деревьев без разворота платформы), а также ковшом экскавато=
ра для производства ремонтно=строительных и дорожных работ в межсезонье.

Летом 1994 года на ТЭЦ=2, сооружаемой на долевых началах «ЕЭС России» и
Мариэнерго, ввели в эксплуатацию первый энергоблок мощностью 80 мегаватт,
что превратило республику из потребителя электроэнергии в ее производителя.

Крупнейшее оборонное предприятие «Марийский машиностроитель», сократив
в 7 раз выпуск военной продукции, делает теперь миниатюрные диктофоны ново=
го поколения, прочую аудио= и видеотехнику, системы спутникового телевидения
и медицинскую аппаратуру.

Марийская республика зависит от России по всем статьям. Летом 1994 года на
боевое дежурство впервые встали девять SS=13 (по нашей терминологии грунтовой
мобильный ракетный комплекс РС=12М «Тополь»), выведенные с Украины и Бе=
лоруссии в составе ракетного полка стратегического назначения. Газ из России по=
ступает через магистраль трубопровода Уренгой=Помары=Ужгород (село Помары
— это в Марий Эл). На Чебоксарской ГЭС в соседней Чувашии турбины не на пол=
ную мощность работают, и Москва исподволь давит на власти Йошкар=Олы, наде=
ясь на их согласие поднять уровень воды в искусственном Чебоксарском море еще
на пять метров, т.е. до проектной отметки. Тогда еще на несколько десятков тысяч
гектаров сократится площадь республики, не одна сотня тысяч жителей будет ра=
зорена. Пока в маленькой республике тихо, оазис политической стабильности на
фоне всеобщей бедности.
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В 1993 году в Йошкар=Оле (преимущественно русский город с парой десятков
православных приходов) в присутствии Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II была открыта сотая епископская кафедра Русской Православной
церкви. Событие тем интересное, что состоялось оно на земле последнего языческо=
го народа Европы. Многочисленные горные марийцы, проживающие в районе горо�
да Козмодемьянска, давно и прочно приняли христианство. Остальная, большая часть
республики заселена луговыми марийцами — язычниками, часть которых всегда бы=
ла «двоеверами», т.е. и в церковь ходили и в свои священные рощи. Живы и подняли
голову в каждой деревне карты (жрецы), пользующиеся традиционным авторитетом.
Представители высшей марийской интеллигенции видят в язычестве силу, способ=
ную защитить народ от русификации. Их стараниями в 1991 году Минюст России за=
регистрировал единственное в стране крупное языческое религиозное объединение
Ошмарий=Чимарий (Белый мариец — Чистый мариец). Верховным жрецом был из=
бран старейшина марийской писательской организации Александр Михайлович
Юзыкайн. Луговая часть марийцев под предводительством князя Болтуша воевала на
стороне татар против Ивана Грозного, и сопротивление продолжалось еще полвека
после взятия Казани русскими. До сих пор луговые марийцы презрительно отзывают=
ся о горных марийцах, которые «воевали Казань» в XVI веке на стороне Грозного.
Марийцы испытывают сегодня сильное тяготение к Татарии и отчасти к исламу,
многие считают особым шиком получение высшего образования именно в Казани, а
не в Москве или Санкт=Петербурге. В 1991 году республиканским парламентом был
принят закон об охране окружающей среды, 55=я статья которого гласит о взятии под
охрану «религиозно=культурных зон». Такие священные рощи есть практически в
каждом селе, и даже по нескольку («родовые», «деревенские», специально для жен=
щин и т.д.). В этой ситуации Марий Эл стала сегодня центром притяжения для языч=
ников из других автономных республик России — Мордовии, Чувашии, Удмуртии.
Впервые за последние 130 лет перестали на Руси преследовать язычников. Впервые за
это время не таясь, открыто приходят теперь в июле тысячи верующих марийцев из
различных регионов России на всемарийское моление к подножию горы Чумб=лат
— к месту захоронения древнемарийского предводителя и верховного жреца Чумбла=
та. Власти перестали наконец крушить или даже взрывать каменное надгробие... В
1992 году в Йошкар=Оле прошел третий съезд народа мари (первый состоялся в 1917
году в городе Бирске Уфимской губернии, второй — в 1918 году в Казани).

×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. ×åáîêñàðû, êîä 835-00)

Àäì. Ïðåçèäåíòà è Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè
(428004, Дом Советов. Телефакс: 21�30�01. Телетайп: 158036 «Грань»)
Ïðåçèäåíò ÔÅÄÎÐÎÂ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 22-07-64
Ïðåäñåäàòåëü Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ÀÁËßÊÈÌÎÂ Ýíâåð Àçèçîâè÷ 22-01-71
Ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÇÀÉÖÅÂ Íèêîëàé Àðõèïîâè÷ 22-14-84
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×åáîêñàðû
И.о.главы администрации ЕВДОКИМОВ Федор Ильич 22=35=76

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ðåñïóáëèêå
Постпред ТИМОФЕЕВ Михаил Сергеевич 22=00=64

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðè âûñøèõ îðãàíàõ ãîñ. óïðàâëåíèÿ ÐÔ
КИСИН Виктор Иванович 291=45=32, 291=75=50 г. Москва
ВОРОНЦОВ Николай Васильевич 291=44=14
ЕГОРОВ Василий Егорович 291=90=81
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Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àãàôîíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ (áåçðàáîòíûé),
Áèêàëîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà (ñîòðóäíèê Ãîñêîìèìóùåñòâà ×óâàøèè), Èâàíòà-
åâ Ïåòð Âàñ. (ïðåä, ðåñêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èç-
áðàíû Âèêòîðîâ Âàëåðüÿí Íèêîëàåâè÷ (ïðåäñîâìèíà ×óâàøèè), Êóðàêîâ Ëåâ Ïàí-
òåëåéìîíîâè÷ (ðåêòîð ×óâàøñêîãî ãîñóí-òà).

Áàíêè
ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊÈÉ 428900, ã Íîâî÷åáîêñàðñê, óë Ñîâåòñêàÿ, 26 ïðåä Åôèìîâà
Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà 77-82-44, 77-89-43
ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ 428000, ã ×åáîêñàðû, óë Äçåðæèíñêîãî, 19 ïðåä Îðäååâ Ãåííàäèé
Ãåîðãèåâè÷ 22-39-70, 22-13-88

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â ñîñòàâå Ìèí. òðóäà (428000, ул.Гагарина, д.З),
Валицкая Крета Лазаревна 22=29=48, 29=93=44, 20=11=28, Зайцев Николай Николае=
вич 22=21=04, Иванова Лидия Петровна 29=93=42

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ×óâàøñêîé Ðåñï. (428000, улЛенинград�ская, 33),
президент Никитин Олег Леонидович 42=85=10; факс. 42=89=90

×óâàøñêàÿ òàìîæíÿ (428024, Республика Чувашия, г.Чебоксары, проспект Мира, 90/1),
начальник Бобрецов Сергей Евгеньевич 26=90=15, зам. Вертинский Олег Витальевич
26=90=56, зам. Пазина Ирина Михайловна 26=90=56, зам. Колобов Александр Василье=
вич 26=92=83, дежурная служба 26=19=34, телетайп 158022 «Торос», факс 26=19=34
ò/ï Àëàòûðñêèé (429800, Республика Чувашия, гАлатыръ, Промышленная, 7, АЗНХ),
Данилин Анатолий Александрович 88=22=31/5=01=57
ò/ï Øóìåðëèíñêèé (429000, Республика Чувашия г.Шумерля, улЛенина, 21�А), Мо=
роз Александр Владимирович 88=92=36/5=44=35
ò/ï Êîíîøñêèé (429300, Респ. Чувашия, г.Канаш, Восточный район, Учебный корпус
ПТУ�16), Нюртдинов Миннятулла Зрдинович 88=92=33/3=25=70
ò/ï Íîâî÷åáîêñàðñêèé (г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 101), Колыва=нов Ев=
гений Александрович 8=83=50/77=50=14

×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ) Ñòîëèöà — ã ×åáîêñàðû
Òåððèòîðèÿ — 18, 3 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 1340 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 21 ðàéîí, 9 ãîðîäîâ Ðàñïîëîæåíà íà Âîñòî÷íî-Åâðî-
ïåéñêîé ðàâíèíå â ñðåäíåì òå÷åíèè ðåêè Âîëãè Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Ñóðà 1/3
òåððèòîðèè ïîêðûòà ëåñîì Ïðîìûøëåííîñòü ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû ×åáîêñàðû,
Íîâî÷åáîêñàðñê, Êàíàø, Àëàòûðü, Øóìåðëÿ Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî çåðíîâûå, ñàäî-
âîäñòâî, õìåëü, êîíîïëÿ, ìàõîðêà, æèâîòíîâîäñòâî

Первой из бывших автономий Чувашия подписала Федеративный договор с
Россией. Ярко выраженная ориентированность руководства этой республики на
российские власти была основной причиной того, что именно здесь в сентябре 1992
года прошло совещание руководителей Верховных Советов и других глав республик
и областей Российской Федерации. На встречу с ними приехали все без исключе=
ния основные руководители России. Мероприятие, первое в своем роде за предела=
ми Москвы, удалось И для правительства Чувашии тоже. Сразу после совещания
президент Б.Ельцин подписал указ «О мерах государственной поддержки социаль=
но=экономического развития Чувашской Республики» Это означало для хиреющих
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местных колхозов и совхозов дотацию в сумме одного миллиарда рублей, выделе=
ние из фондов центра 70 тыс. тонн концентрированных кормов, а также получение
иностранных кредитов и права продавать России сельхозпродукцию по договор=
ным ценам. Правда, и продавать=то особенно нечего. Дележ имущества Чувашии с
Россией оставил за последней объекты ВПК, энергетику и связь, т.е. основное.

Традиционно выращивается в республике такая необычная культура, как хмель
— «наше зеленое богатство», говорят чуваши. А хранить этот хмель так, чтобы не те=
рял он своих качеств, или перерабатывать хмель на масло, в экстракт и т д. в рес=
публике до сих пор не могут. До 90% российского хмеля выращивают в Чувашии.
Чуваши считают, что именно их народ заложил основу пивоварения в Европе. Зна=
менитое черное пиво варят осенью в деревнях Чувашии. Сохраняет это пиво свои
потребительские качества без пастеризации и консервирования в течение полуго=
да Не требует специальных условий хранения и множество местных специфичес=
ких мясо=молочных продуктов: турах, уйран, шартан. Секреты ремесла передава=
лись из поколения в поколение. Чуваши известны по всей России высочайшим
уровнем своих гончарных изделий и вышивок. Из природных ресурсов в этой рес=
публике: глина, гипс, песок. И еще кожи много. Пахотных земель мало, высокая пе=
ренаселенность в деревне, отсюда — безработица и низкие доходы.

С декабря 1990 года Чувашия объявила о возрождении своей государственнос=
ти, повысив свой статус с автономной до союзной республики. В Чувашской ССР
в 1991 году проживало 1,3 млн человек, в том числе 68% чувашей (процент этот
уникален; как известно, «титульная» нация в российских республиках составляет
всегда меньше половины населения), 26% русских и 3% татар. На чувашском язы=
ке выпускается до трети тиража прессы и книг. В 1994 году в Чебоксарах прошел
Всемирный Конгресс тюркских народов (мало кто знает, что чуваши — православ=
ный тюркский народ).

Столица республики город Чебоксары — один из крупных промышленных цен=
тров Поволжья. Экологические проблемы здесь особенно обострены из=за нали=
чия вредных производств военно=промышленного комплекса. Многодетная крес=
тьянская семья первого президента Чувашии Николая Федорова жила в деревне,
которую в 1958 году отселили из=за близости к заводу боевых ОВ «Химпром». Про=
изводство это должны были свернуть в 1987 году, но не сделали этого и в 1994 году.
В крае за рекой Сурой президентом республики стал в 30 с небольшим лет бывший
министр юстиции РФ (он сам ушел в отставку с этого поста) Федоров, народный
депутат советского, а потом и российского парламента. Президент передвигается
всегда в кругу личной охраны, с нескончаемым эскортом шикарных автомобилей.
Его предшественнику, первому секретарю обкома, в парадном здании на площади
Ленина и не снилось иметь, подобно Федорову в 1994 году, 16 министерств, 10 гос=
комитетов, 6 служб федерального подчинения, администрацию президента, секре=
тариат президента, пресс=службу президента (в соседней Нижегородской области,
где площадь и население — больше, промышленность — сильнее, чиновников по=
чему=то меньше, да и вообще там без правительства обходятся). В аграрной Чува=
шии и своя академия наук имеется, свои академики . А также множество патрио=
тов, националистов, необольшевиков; большая политика ведется в малых нацио=
нальных республиках России, особенно в тех из них, что не чужды исламу.

Местные политики не стесняются спрашивать во всеуслышание у Москвы, по=
чему чуваши чуть не потеряли совершенно родной язык? Почему их хмель застре=
вает в закромах, а вся Россия закупает его за валюту у иностранцев? Почему мощ�
ные промышленные трактора из Чебоксар хорошо продаются в ЮАР, Израиле, Ки=
тае и Корее, но не в России, чьи центральные ведомства за валюту импортируют
точно такую же технику? Почему точно такая же картина происходит с реализаци=

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

93



ей богатых урожаев чувашского картофеля (республика — один из крупнейших в
России производителей картофеля)? Почему в России в 1993 году для защиты зер=
новых культур надо было закупать за границей на 150 млн долларов сульфонилмо=
чевины, тогда как пуск в строй незавершенки и других мощностей на 30 млн дол=
ларов на Новочебоксарском ПО «Химпром» обеспечил бы в течение нескольких ме=
сяцев все отечественные потребности (правительство Казахстана вложило в чебок=
сарский завод несколько миллионов долларов под будущие гербициды и вскоре
получило от этого ПО все заказанное количество препаратов)?

Конечно, всему виной отсутствие навыков маркетинга, из=за чего и возникают
такие разбросы цен — на модельную отечественную кожаную мужскую обувь, к
примеру; в Ангарске в начале 1994 года пара таких туфель стоила 120 тыс. рублей,
а в Новочебоксарске 11 тыс. рублей. Не могут же все, подобно мэру Юрию Лужко=
ву, сами приезжать в Чувашию (весной 1994 года — «договориться о поставках в
Москву продовольствия») и решать тамошние проблемы безработицы (до 20% тру=
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доспособного населения) и кризиса сбыта. Лужков обещал и филиалы московских
предприятий организовать, и реализовать совместные конверсионные проекты, и
совместные финансово=промышленные группы основать, и создать в Чебоксарах
отделения Международного бизнес=центра, и помочь в переработке сельхозпродук=
ции, и пригласить строителей Чувашии в Москву на контрактной основе. Не может
ведь Москва заниматься расследованием систематических краж оружия и стратеги=
ческого сырья с предприятий Чувашии (сотни случаев ежегодно), или предотвра=
щать организацию тамошними уголовными авторитетами ассоциации коммерчес=
ких структур с широким представительством в различных регионах страны, или ме=
шать многих местным финансистам и предпринимателям обращаться к названным
авторитетам за помощью в возврате долгов своих клиентов и партнеров.

Есть у Чувашии и удачные торговые сделки. Наряду с авиационной электрони=
кой (неплохой , но не на уровне мировых стандартов) Чебоксарский приборострои�
тельный завод на собственные прибыли и мизерные льготные московские кредиты
сумел закупить дорогое оборудование и делает сейчас до 1 млн вентиляторов в год;
на очереди запуск огромного телевизионного производства, в 3=4 раза больше объ=
емов всей авиационной техники, выпускаемой сегодня заводом.

Чебоксарское ПО «Текстильмаш» — основной российский поставщик базовых
для отрасли бесчелночных ткацких станков 54 модификаций. Все 200 штук ежеме=
сячно лишь чуть уступают продукции главного конкурента — швейцарской фирме
«Зюльцер=Рюти», но и дешевле они в 5=10 раз. Но сегодня спроса на них в России нет
и чебоксарские станки по 30 тыс. долларов покупают США, Мексика, Китай, Тур=
ция, Пакистан, Сирия. Если на эти станки поставить сверхточные приборы фирмы
«Шипс=Кооп» (ФРГ), то их производительность повысилась бы на треть (надо на=
скрести с 10 млн. долларов), но их нет и «Текстильмаш» выпускает капканы для гры=
зунов, супердефицитные бытовые крае=обметочные оверлоки и пытается вырвать
оплату за уже поставленные в Узбекистан 180 бесчелночных ткацких станков).

Кстати, Лужков не зря обещал: московская частная фирма «Савва» подписала
договор с правительством Чувашии и теперь на чебоксарском заводе «Контур» еже=
месячно делают по полмиллиона видеокассет из южнокорейских комплектующих,
на упомянутом чебоксарском приборостроительном заводе «Элара» на тех же усло=
виях начинают сборку телевизоров, на «Химпроме» расширят производство краси=
телей и водоотталкивающих отделочных препаратов, займутся переоснащением
двух крупных предприятий Чебоксар — «Текстильмаша» и «Санфаянса», создадут в
Чебоксарах крупный сервисный автоцентр, инвестиционные и аудиторские учреж=
дения, структуры по закупке местного продовольствия для Центра России.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ (ã. Êàçàíü, êîä 843-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà (420014, Кремль, факс:36�70�88)
Президент ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович 32=70=01, 32=74=66
Вице=президент ЛИХАЧЕВ Василий Николаевич 32=05=90, 39=75=63
Рук. аппарата НИЗАМОВ Халяф Мирзамухаметович 32=72=08, 32=12=10
Управ, делами КОЗАРЬ Николай Федорович 32=74=73, 32=79=26
Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ (420060, пл. Свободы, ф. 36�28�24, тайп: 224179 «Парус»)
Премьер=министр САБИРОВ Мухаммат Галлямович 32=66=98, 32=79=03
Первый зам. ВАСИЛЬЕВ Валерий Павлович 32=76=00, 32=76=56
Заместитель ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович 36=80=01
Заместитель КИРИЛОВ Сергей Иванович 36=00=02, 39=03=95
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Заместитель МУРАТОВ Равиль Фатыхович 32=30=80, 36=67=33
Заместитель СТЕКОЛЬЩИКОВ Валерий Дмитриевич 32=75=24,32=69=91
Заместитель ХАЙРУЛЛИН Ильгиз Калимуллович 32=78=61,32=49=37
Заместитель ХАМИДУЛЛИН Фильза Гарифович 32=37=82, 32=30=19
Заместитель ХАСНУЛИН Мансур Мингалеевич 32=79=85,32=45=44
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êàçàíè
Глава администрации ИСХАКОВ Камиль Шамильевич 32=56=94, 32=70=60
Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Постпред ЮСУПОВ Искандер Усманович 975=17=36, 925=78=07
Заместитель АГИШЕВ Равиль Ибрагимович 207=33=95
Заместитель ТРОИЦКИЙ Михаил Трофимович 207=22=60

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ãðà÷åâ Èâàí Äìèòðèåâè÷ (ñîòð. ÍÈÈ «Òåõ-ôî-
òîïðîåêò», ã. Êàçàíü).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÂÒÎÃÐÀÄÁÀÍÊ 423800, ã.Íàáåðåæíûå ×åëíû, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðåä. Èâàíîâà
Âåíåðà Áàõòèãàðàåâíà 42-42-80; 42-40-38; 42-4
ÂÎËÆÊÀÌÀÁÀÍÊ 420123, ã Êàçàíü, óë.Äåêàáðèñòîâ, 1 ïðåä. Ñóëåéìàíîâ Ðóñòåì
Àðñîâè÷ 53-13-86; 53-13-46
ÇÀÐÅ×ÜÅ 420032, ã.Êàçàíü, óë.25 ëåò Îêòÿáðÿ, 13/6 ïðåä. Äåâÿòûõ Íàòàëüÿ Âëàäè-
ìèðîâíà 55-01-13; 55-83-01
ÈÍÒÅÐÊÀÌÀÁÀÍÊ 423550, ã Íèæíåêàìñê, óë.Á.Óðìàí÷å, 18 ïðåä. Äâîåãëàçîâà Îëü-
ãà Âëàäèìèðîâíà (095)241-73-60
ÊÀÇÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 420095, ã.Êàçàíü, óë.Ýíåðãåòèêîâ, 2/3 ïðåä. Êðåéíèíà Ìàðãàðè-
òà Ïåòðîâíà 42-21-97, 42-42-95; 55-70
ÊÀÌÈÍÁÀÍÊ 423810, ã.Íàáåðåæíûå ×åëíû, áóë. Ðóáàíåíêî ïðåä. Ôåäîñååâ Âàëåí-
òèí Âèêòîðîâè÷ 53-62-28; 53-99-94
ÊÀÌÑÊÈÉ 423807, ã.Íàáåðåæíûå ×åëíû, óë.Ãèäðîñòðîèòåëåé ïðåä. Àèòîâ Ôîàò Õà-
ðèñîâè÷ 42-24-36; 42-74-26
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ 423830, ã.Íàáåðåæíûå ×åëíû, óë.Ïóøêèíà, 14 ïðåä. Îíóøêî Ëåîíèä
Ãðèãîðüåâè÷ 52-27-59; 52-24-98
ÌÅÍÄÅËÅÅÂÑÊÈÉ ÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ 423640, ã.Ìåíäåëååâñê, óë.Ïèîíåðñêàÿ, 12
ïðåä. Íóðãàëååâà Êëàðà Àòëàñîâíà 3-11-47; 3-21-80
ÒÀÒÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 420043, ã.Êàçàíü, óë.Âèøíåâñêîãî, 55 ïðåä. Ãàëååâà Àëåâòèíà
Àëåêñååâíà 38-03-39; 39-03-93
ÒÀÒÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 420106, ã Êàçàíü, óë.Ïðàâîáóëà÷íàÿ, 5 ïðåä. Ìèíãàçîâ Ðà-
ôàýëü Ãàëÿóòäèíîâè÷ 32-61-10
ÒÀÒÑÎÍÁÀÍÊ 420007, ã.Êàçàíü, óë.×åðíûøåâñêîãî, 18/23 ïðåä. Êèòàéöåâà Ëþäìè-
ëà Ðîìàíîâíà 32-07-94; 32-30-27
ÒÀÒÝÊÎÁÀÍÊ 420104, ã Êàçàíü, óë.Áðàòüåâ Êàñèìîâûõ, ä45 ïðåä. ×åðíîâà Òàìàðà
Ãðèãîðüåâíà 35-34-43, 35-16-41

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (420503, Куйбышева 22), 
дир. Агеев Шамиль Рахимович 32=05=22,36=14=52; факс: 38=01=22
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ã.Íàáåðåæíûå ×åëíû (423805, Татарстан, г.На�
бережные Челны, прХасана Туфта, 23), президент Соцкий Валерий Павл. 8439/53=
37=88, 53=84=73; ф. 58=38=41; телекс: 224638 MAYOR SU

ПОВОЛЖЬЕ

96



Òàòàðñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (420017, г.Казань, Аэропорт), нач. Ко=цюбен=
ко Николай Макарович 37=98=65 тайп: 22=43=59 Круиз, факс 34=98=65
Êàçàíñêàÿ òàìîæíÿ (Оренбургский тракт, 144), начальник Гиматов Расим Кавие=
вич 34=13=34, зам. Рахматуллин Фарит Адгамович 34=13=14, зам. Ахматова Любовь
Артемьевна 34=13=14, дежурная служба 34=13=24, тайп 22=43=59 Круиз, факс 34=13=34
Åëàáóæñêèé ò/ï (423630, РТ, г.Елабуга, ул.Тази Гиззатпа, 4), телетайп 72=44=20
Форт, Соколов Анатолий Александрович 2=22=65
Íèæíåêàìñêèé ò/ï (423810, РТ, гЛижнекамск, ул.Пионерская, 4), телетайп: 72=46=
55 Тамга, Ситдиков Ринат Хайдарович 8=43=53/2=35=46, 2=35=65
Áóãóëûìèíñêèé ò/ï (423200 РТ, г.Бугулъма, улЛефтяников, 87), телетайп: 72=43=81
Волга, Вахрамов Николай Иванович 8=43=14/5=11=96
Àëüìåòüåâñêèé ò/ï (423400 РТ, г.Альметьевск) Гайсин Равиль Фаизович 8=43=
12/9=19=00
ò/ï ã.Íóðëàòû (423000, РТ, Октябрьский р�н, г.Нурлаты, ул.Октябрьская, 50), теле=
тайп: 72=45=48 Рожь, Якупов Рамиль Азатович 8=43=45/5=11=96, 2=24=05
Çåëåíîäîëüñêèé ò/ï (422520, г.3еленодолъск, ул.Столичная, д.34), Миняйлов Анд=
рей Александрович
Ïóíêò òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ «Òàòåíàá» (420022, г.Казань, ул.Гассара, д.14), Гай=
футдинов Ахмет Галиакберович 37=73=78, 37=32=30
Ãðóçîâîé îòäåë «Òàñìà» (420035, г.Казань, ул.Восстания, д.100), Валяков Анато=
лий Федорович 43=29=36, 42=39=16
Íàáåðåæíî-×åëíèíñêàÿ òàìîæíÿ (423810, РТ, г.Набережные Челны, бульвар Руба�
ненко, 4), телетайп: 34=12=75 Аргон, Миннулин Раис Махмутович 53=37=72, 53=37=72
Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Ãîñêîìòðóäå (420049, ул.Спатаковская, д.90) Каюмов
Дамир Каюмович 39=77=04, 32=77=25, 37=27=80, Гайсин Фердаус Нурга=леевич 32=
47=25, Абдулкасымов Рашид Ибрагимович 39=77=01

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ. Ñòîëèöà — ã.Êàçàíü.
Òåððèòîðèÿ — 68 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 3658 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Àäìè-
íèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 39 ðàéîíîâ, 18 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà âîñòîêå Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Êàìà 1/5 ÷àñòü òåððèòîðèè ïîêðûòà ëå-
ñîì. Ïðîìûøëåííîñòü íåôòåãàçîäîáûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ìàøè-
íîñòðîåíèå, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû. Êàçàíü, Íàáåðåæíûå ×åëíû,
Çåëåíî-äîëüñê, Íèæíåêàìñê, Àëüìåòüåâñê, ×èñòîïîëü, Áóãóëüìà. Ñåëüêîå õîçÿéñòâî
çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî, çâåðîâîñòâî, ïòèöåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

На фронтоне резиденции президента Татарстана в Казанском кремле 7 октября
1992 года появился герб республики с изображением крылатого белого барса. Он за=
менил герб Российской Федерации с серпом и молотом, утвержденный еще Лени=
ным. В тот же день Верховный Совет объявил республику зоной, свободной от
ядерного оружия и боевых средств массового поражения. Единственная из бывших
российских автономий, эта республика имеет многие атрибуты суверенного неза=
висимого государства. В Казани есть даже свой кремль, есть президент, парламент,
правительство, теневой кабинет, сильные оппозиционные партии и общественные
движения. Половину населения республики составляют татары, до 43% — русские.

Большинство из 7=миллионного числа татар на территории бывшего СССР живут
в России, являясь второй по численности национальной группой в Российской Фе=
дерации после русских. Традиционный исторический альянс, этническая и языковая
близость татар и башкир делают эти национальные общины очень весомым фактором
российской политической жизни. Крупные татарские общины есть в США, Австра=
лии, Германии, Турции и Финляндии. Летом 1992 года они провели Всемирный кон=
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гресс татар в Казани. Вместе с крымскими татарами и коренными народами Северно=
го Кавказа российские татары образуют мусульманский мир России.

Парламент Татарстана за неполные два года принял декларацию о суверените=
те республики и решение о проведении референдума по вопросу о национальной
независимости, объявил о верховенстве республиканских законов над российским
и, переименовал республику из АССР в ССР, а затем и просто в Республику Татар=
стан. Конституционный суд России признал изменения в конституции Татарста=
на и постановление о референдуме не соответствующими Основному закону Рос=
сии.Хотя татарский парламент принял и широко распространил 6 марта 1992 года,
перед референдумом о независимости, заявление, в котором ясно говорилось, что
переход ранее автономного Татарстана в статус суверенного государства не меняет
единого с Российской Федерацией общего экономического и геополитического
пространства. Проголосовав на референдуме за независимость, Татарстан отныне
намеревался строить горизонтальные связи с Москвой и другими республиками,
делегировав при этом часть своих полномочий органам РФ. Именно в Казани ска=
зал Ельцин свои знаменитые слова, обращаясь к руководителям республик и авто=
номий СССР: «Берите столько суверенитета, сколько проглотите». А 30 августа
1992 года, в первую годовщину принятия Декларации о суверенитете Татарстана —
всенародный праздник и нерабочий день 30 августа — президент России прислал
руководителям республики поздравления. Разграничение полномочий между
Москвой и российскими республиками казалось было достигнуто; все упиралось в
размеры налогов и в формы собственности.

Прошло три года непрерывного переговорного процесса между Москвой и Ка=
занью, пока последней не удалось добиться от России признания особого «ассоци=
ативного» статуса Татарстана в составе Федерации, что закреплено в его Конститу=
ции. Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий» подписали 15 февраля 1994 года в Москве Б.Ельцин и М.Шаймиев,
что изменило статус не только бывшей автономии, но и самой Российской Феде=
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рации (она перестала быть унитарным государством). Официальная Казань только
после этого заявила об участии Татарстана в выборах в Федеральное собрание,
признав тем самым законодательство и Конституцию России (тут же на заседании
Думы депутат=министр С.Шахрай заявил с трибуны, что по такой же модели жела=
ет заключить договор с Россией Калининградская область, депутат С.Бабурин «за=
столбил» подобный же особый договор и с родной Омской областью).

Довольна ли этим Договором оппозиция? Нет, конечно, ни националистов (та=
тар) это не устраивает, ни «федералистов» (русских). Первые требуют полного вы=
вода из республики российских войск, ликвидации военкоматов и отзыва из армии
России военнослужащих, призванных с территории Татарстана, настаивают на вве=
дении собственного гражданства и собственной валюты, создании своего пенсион=
ного фонда и своих вооруженных сил. Военачальников у Татарстана хватит своих
(42 татарских генерала встречались в Москве в 1993 году с руководством своей рес=
публики на званом обеде). По конституции Татарстана призывники должны прохо=
дить воинскую службу на территории своей республики. А национальная гвардия
формируется в республике уже с 1990 года. В

1993 году наиболее крупные ее отряды были в Казани (500 человек) и Набереж
ных Челнах (700 человек) при тамошних отделениях Всетатарского обществен
ного центра. Разбившись на пятерки, они проходят обучение, копят «рекви
зируемое» у воинских частей оружие, пикетируют все военные комиссариаты
республики во время призыва на военную службу. Считается, что численность
размещенных на территории Татарстана российских войск составляла в начале

1994 года 18 тысяч человек.
Всесоюзный татарский общественный центр (ВТОЦ) был образован в 1990 году

при участии Татарского рескома КПСС для объединения и координации деятель=
ности татарских национальных партий и общественных организаций. После распа=
да СССР ВТОЦ стал Всетатарским общественным центром и являлся с 1992 года
самой влиятельной политической организацией в республике. Совместно с парти=
ей национального возрождения «Иттифак», Республиканской и Исламской демо=
кратическими партиями, общественно=политическим центром «Суверенитет» и со=
юзом татарской молодежи «Азатлык» ВТОЦ образовал блок, выступающий за не=
медленный и полный суверенитет, за создание политически и экономически неза=
висимого государства Татарстан. Интересы этого блока в Верховном Совете рес=
публики выражала самая многочисленная фракция — «Татарстан». Другой блок об=
щественно=политических сил выражает интересы русскоязычного населения рес=
публики и также широко представлен в Верховном Совете в лице депутатской
фракции «Согласие». Обе названные фракции в состоянии блокировать в парла=
менте действия друг друга. Однако декларацию о суверенитете Республики Татар=
стан Верховный Совет принял единогласно при одном воздержавшемся. Все замет=
нее роль в республике и полуофициальных национальных структур законодатель=
ной и исполнительной власти. Всетатарским курултаем в феврале 1992 года были
созданы параллельный Верховному Совету республики татарский национальный
парламент — милли меджлис из 75 человек с председателем раисом Талгатом Аб=
дуллиным, возглавляющим фракцию «Татарстан» в Верховном Совете, — и нацио=
нальное татарское правительство, милли назарият. (Первый теневой премьер=ми=
нистр Татарстана, главный назир Ильгиз Бареев, он же директор табачной фабри=
ки в Казани, не допустил проверять свою фабрику прокурора республиканской
прокуратуры Хасана Гильметдинова, аргументируя свои действия так: «Провоохра=
нительные органы республики еще не переведены под юрисдикцию Татарстана, а
подчиняться прокуратуре соседнего государства я не желаю». Бареев предложил
Гильметди=нову получить разрешение на проверку фабрики в меджлисе. Прокурор
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передал дело в суд. 21 октября 1992 года перед зданием суда выстроился весь кол=
лектив табачной фабрики с плакатами: «Суд над баш назиром — плевок на весь та=
тарский народ!», «Российские суды — на территорию России!». На всякий случай
власти держали поблизости три фургона с бойцами спецназа. На суде раис, замес=
титель председателя милли меджлиса Заки Зайнуллин, пригрозил прокурору Гиль=
метдинову: «Плохо кончишь!», — а судье Николаю Аполлонову сказал в кулуарах:
«Когда мы победим — судьи будут мести улицы». Под крики «ура!», сообщал корре=
спондент газеты «Коммерсант», появившийся наконец баш назир объявил народу
сумму наложенного на него штрафа — 500 рублей, чуть больше одного доллара.)

Произошло формирование национальных органов власти и на местах. Как ска=
зано в подготовленном в милли меджлисе документе, национальные структуры
возьмут власть в свои руки в случае отступления Верховного Совета от принципов
декларации о государственном суверенитете. Руководство республики продержа=
лось в этих условиях с неплохими результатами. Постепенное освобождение цен в
республике происходило при сохранении дотации на основные товары. Республи=
ка добилась права у Москвы самостоятельно реализовать на мировом рынке 5 млн
тонн нефти в 1992 году, впервые сформировав тогда свой бюджет — спланировав
отчисление Российской Федерации всего 4 млрд. рублей. В результате население
относительно неплохо социально защищено: уровень стоимости жизни здесь был
одним из самых низких в стране, а в Казани — самый низкий среди крупных горо=
дов России. Соответственно президент Татарстана Шаймиев стал популярной лич=
ностью. Хотя и ему оппозиция в лице милли меджлиса досаждает изрядно. Этот «те=
невой парламент» в октябре 1992 года призвал к проведению досрочных перевыбо=
ров как президента Шаймиева, так и всего состава Верховного Совета. Представи=
тели милли меджлиса приезжали на переговоры в Москву в составе официальной
делегации Татарстана. Милли меджлис принял ряд резолюций об учреждении по=
стов главного судьи и главного прокурора татарского народа, о создании собствен=
ных военнизирован=ных формирований, прекращении призыва в армию. Интерес=
но, что в 1992 году милли меджлис, как общественная организация, не был офици=
ально зарегистрирован в органах юстиции Татарстана.

Разумные политики Татарстана понимают, что изоляция от России обрекает ме=
стное население на голод и разруху. Но точно такой же эффект будет иметь для ре=
спублики хаос и падение производства в России. Осторожные татары понимают,
что гарантий благополучия никто им не предоставит — ни крайние националисты,
ни коммунисты. Истина не в руках тех, кто кричит о необходимости восстановле=
ния татарской государственности. Да, с 1448 по 1558 год существовало Казанское
ханство. За эти годы у него было 13 войн с Россией. А после 1558 года войн против
русских не было.

Гибкость и благоразумие Москвы заключаются в том, чтобы отныне видеть в
российских республиках равноправных партнеров и, следовательно, действовать с
их согласия. Иначе Россия как многонациональная сверхдержава перестанет суще=
ствовать. Башкортостан и Татарстан через своих парламентариев официально про=
информировали Москву в марте 1992 года о проекте договора о создании Волжске=
Уральской конфедерации — президентской республики с собственным законода=
тельством и столицей в Уфе, — куда вошли бы еще и Коми, Удмуртия и Чувашия.

Депутат ВС Татарстана, председатель национальной независимой партии «Ит=
тифак» Фаузия Байрамова вопрос о территориях рассматривает иначе: «Татарские
земли — это не только Татарстан.., настало время поднимать вопрос о присоедине=
нии к Татарстану земель, принадлежавших издревле татарам, где и сейчас они про=
живают — земли Симбирска, Саратова, Самары, Астрахани,
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Оренбурга, просторы Уфы, всего Приуралья». Откровенному шовинисту Бай=
рамовой очень не нравятся русские, евреи и дети смешанных русско=татарских
браков (в республике каждая третья семья является смешанной, и лишь 12% живу=
щих в Татарстане русских хоть как=то знают татарский язык). Поэтесса Байрамова,
лидер партии «Иттифак», писала в 1992 году: «Настоящий татарин — это мусульма=
нин, который свято верит в возрождение Казанского ханства и в борьбе за это не за=
пятнает честь потомков=воинов Чингисхана». А вот образец лексики Флоры Зай=
нуллиной, человека номер два в той же влиятельнейшей партии «Иттифак»: «Мне
очень бы хотелось сказать, что Россия дала татарской цивилизации больше чем
проституцию и пьянство, но не могу». Татарские дети изучают сейчас Коран в му=
сульманских школах и молитвенных домах. На улицах Казани рабочие говорят
между собой по=татарски. Они охотно назовут вам имена многих великих «рус=
ских», которые по крови были татарами.

По мере того как власть президента Шаймиева крепла, надобность в услугах ра=
дикалов уменьшалась и вот в 1993 году дело дошло до того, что коллегия Верховного
суда Татарстана начала судебный процесс над президентом ВТО Ц Зиннуром Агли=
уллиным, а почетный президент ВТОЦ депутат ВС Татарстана Марат Мулюков пуб=
лично отмежевался от экстремистов в национальном движении. У Аглиуллина
очень серьезные разногласия с Шаймиевым (президент ВТОЦ послал президенту
республики телеграмму от имени националистического митинга в Набережных Чел=
нах, в которой приговорил его к казни «за предательство интересов татарского наро=
да»; аналогичные послания он еще раньше послал депутатам В С Татарстана Граче=
ву и Морокину), и мечта есть — создать татаро=башкирскую республику. Аглиулли=
на суд приговорил к двум годам лишения свободы, и самые активные силы нацио=
нал=патриотов Татарстана закипели (они находятся в Наб. Челнах, и сам Аглиуллин
тоже челнинец, и мечеть у них там «Тауба» самая высокая в Восточной Европе).

Многие русские поддерживают ВТОЦ, хотя бы потому, что никому не охота слу=
жить в рядах российской армии (умирать на Кавказе или на Памире). Одна поло=
вина населения Татарстана строит мечети, другая — церкви, а начальство — кир=
пичные особняки. Все три стороны не очень хорошо понимают друг друга. Муфтий
Татарстана Габдулла Галиуллин в 1994 году стал еще и председателем Высшего ко=
ординационного центра духовных управлений мусульман России (этот ВКЦ счита=
ет главным своим противником Уфимский ДУМЕС во главе с Талгатом Таджудди=
ном). Русские полководцы делали себе карьеры в победах над мусульманами и до и
после захвата в 1552 году Казани Иваном Грозным. Сто лет воевала Россия на Кав=
казе, а первый перевод Корана с арабского языка на русский был сделан лишь в
1878 году (издание в Казани Гордея Саблукова). Сегодня власти РФ сохраняют к ис=
ламу если не враждебное, то холодно=лояльное отношение (помните пышную цере=
монию интронизации первого президента России, на которой один только Патри=
арх Русской Православной церкви благословил Президента РФ, но не пригласили
сделать это глав других конфессий). Религиозные деятели Татарстана повышают те=
перь свою квалификацию в вузах Каира и прочих мусульманских столиц.

В Казани сегодня — ни одного российского государственного флага — только
красно=зеленые с белой полосой посредине. В такие же цвета выкрашены новые
маршрутные автобусы турецкого производства. Памятник Максиму Горькому в Ка=
зани, которую писатель считал своей духовной родиной, снесли в 1994 году, а казан=
ские трущобы на которых точил свое перо Горький остались. В городе, окольцован=
ном двухэтажными виллами, имеется семь керосиновых лавок, в одной из которых
неувядаемый Ахат=абый разливает старушкам за неделю по 4 тонны керосина. А та=
мошние коммуналки и бараки с водой и туалетом на улице? И все=таки столица по=
томков Золотой Орды входит в 90=х годах в тройку самых дешевых городов России.
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В Татарстане при президенте Шаймиеве сумели с помощью чрезвычайных мер сни=
зить уровень преступности и добиться 75% раскрываемости преступлений (в резуль=
тате часть уголовных авторитетов перебралась из Казани в более безопасную для них
Москву и «правит балом» оттуда). В Казани академику Г.Марченко, директору НИИ
химпродуктов, дали 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвине=
нию в крупных хищениях боеприпасов, а Верховный Суд РФ в том же 1993 году из=
менил этот приговор на условное наказание (три года) без конфискации имущества.

Республика по своему промышленному потенциалу не уступала трем бывшим со�
ветским прибалтийским республикам, вместе взятым. Но в 1991 году 80% всех пред=
приятий Татарстана были собственностью союзных министерств, 18% — россий=
ских, оставшиеся крохи принадлежали властям Казани. В последний год существо=
вания СССР Центр, стремясь снять социальное напряжение, оказал республике
милость — разрешил продать за рубеж миллион тонн татарской нефти из 32 млн.
тонн годовой добычи.

Только нефти было добыто в Татарстане 2, 6 млрд. тонн. Если бы республика про=
давала эту нефть сама, то засыпала бы себя золотом и построила дороги из мрамо=
ра. Но какое там золото, заправить машину всегда было проблемой; нефть уходила
безвозвратно и практически бесплатно на перерабатывающие заводы за пределами
республики. Юго=восточная нефтяная зона республики стала зоной экологическо=
го бедствия. Ни о земле, ни о людях Москва заботиться не хотела. Даже в нефтедо=
бывающих районах Татарстана уровень газификации составляет всего 12=15%. Де=
ревни стоят на залежах нефти и газа, а отапливаются дровами, пьют привозную во=
ду, так как загаженную нефтепромыслами местную воду отказывается пить даже
скотина. Первый фонтан на татарской земле забил в 1943 году, чуть позже прозвали
эту зону Поволжья «вторым Баку».

Десятилетиями ежегодная добыча в 100 млн. тонн нефти в Татарии считалась
(треть от общего объема производства в СССР) нормой, а в 1994 году и 20 млн тонн
не добыли (в 1993 году было — 24 млн. тонн). Кризис сбыта: нефтепереработчики,
заваленные сырьем, берут только высококачественную нефть, а она составляет —
лишь треть добычи в республике. Остальное приходится на нефть с высоким содер=
жанием серы, на которой специализируется Кременчугский НПЗ. Последний отка=
зался от татарской нефти, потому что Москва надавила и стала слать высококачест=
венную малосернистую тюменскую нефть, которую и так любой российский завод
взял бы на переработку. Да еще на середину 1994 года 150 млн долларов задолжали
АО «Татнефть» подмосковные и украинские НПЗ.

Сам Татарстан ежегодно потребляет более 4 млн тонн нефтепродуктов и желает
иметь их не менее 12 млн. тонн, чтобы самому экспортировать. Вполне возможно,
что местные власти решат не новый НПЗ строить за 1 млрд. долларов, а реконстру=
ировать и расширять уже имеющееся ПО «Нижнекамскнефтехим». Чуть=чуть вы=
рвавшись из пут Москвы решили заняться с помощью турецкой компании разра=
боткой 7 малых месторождений нефти в районе г.Нурлат на юге Татарстана (с 1995
года можно рассчитывать на добычу 60 млн тонн сырой нефти ежегодно). Еще один
иностранный партнер — фирма Рапосо обещала по контракту инвестировать в этот
проект 1, 3 млрд. долларов. Своей нефти хватит и на расширение деятельности
флагмана нефтехимии республики ПО «Органический синтез». Этому ПО голланд=
ская фирма ЭйТиКарни клиентов по всему миру ищет и советует как оптимально
наладить производство, шведская компания «Артур Андерсен» аудиторские про=
верки проводит и деньги учит считать Очистные сооружения этого ПО были при=
знаны базовыми для химических предприятий стран СЭВ.

Нефтяных запасов Татарстана при нынешних темпах добычи хватит лет на 40.
В перспективе могут быть вовлечены в хозяйственный оборот природные битумы,
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запасы которых оцениваются в 12 млрд. тонн. Аккуратно добывать их в СНГ пока
не умеют, а с данными месторождениями битумов соседствуют подземные озера
чистой воды, пока что очень дефицитной для республики. В 1992 году Казань от=
дала России все количество нефти, обусловленное соглашениями, а взамен полу=
чила лишь половину причитающегося ей от РФ оборудования для нефтяников.
При этом никакие штрафные санкции не были предусмотрены. Вот и стало наста=
ивать руководство Татарстана на своем желании оставлять в своем распоряжении
всю добываемую у себя нефть. России предложено покупать нефть и электроэнер=
гию в рамках предварительных договоров с уточнением форм оплаты, сроков,
штрафных санкций и т.д. От российской таможни татарское правительство вроде
бы избавилось, а от волны неплатежей (очень сильное экономическое оружие) нет.
В начале 1994 года по всем видам платежей за нефть и ее производные задолжен=
ность российских территорий и ведомств Татарстану составляла до 0,5 млрд. дол=
ларов. При этом концерн «Роснефть» потребовал от Татарии передачи ему в трас=
товое управление 38% акций нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих пред=
приятий республики, угрожая перекрыть все нефтепроводы и урезать экспортные
квоты. К тому же «Роснефть» втихую постаралась исключить татарскую нефть из
планов загрузки всех НПЗ России на 1994 год. В ответ Татарстан все чаще стал на=
поминать, что через его территорию проходит нефтепровод из Тюмени. Но добы=
чу всей татарской сернистой нефти пришлось остановить на 5300 скважинах в ап=
реле 1994 года, и республика понесла огромные убытки. Да еще отлучили от воз=
можности использовать мощности портов в Одессе, Новороссийске и Вентспилсе
АО «Сувар» (татарское госпредприятие — монополист по поставкам нефти из рес=
публики на экспорт) в пользу такого же типа компании КОНЭКС (работает с неф=
тепромыслами Западной Сибири).

Ограничить поток нефтедолларов для Татарстана Россия может, но не без
ущерба для своей репутации. Открылись в 1992 году торговые представительства Та�
тарстана в Каунасе и Литвы в Казани. Литовцам нравится татарская нефть, а татары
хотели бы использовать морской флот Литвы для нужд Татарстана. В 1992 году РФ
недопоставила Литве 2, 4 млн. тонн нефти. Казань в свою очередь хотела бы ис=
пользовать простаивающие мощности нефтеперерабатывающего Мажейкяйского
завода для последующего выхода на долларовые рынки. Литва стала для Татарста=
на окном в Европу. А председатель парламента Литвы Витаутас Ландсбергис, при=
нимая у себя в сентябре 1992 года вице=президента Татарстана Василия Лихачева и
касаясь темы татарской диаспоры в Литве, охотно вспомнил о Грюнвальдской бит=
ве, где татары и литовцы сражались вместе. В 1993 году Татарстан подписал двусто=
ронние соглашения со всеми странами СНГ. Даже Крыму Татарстан продал в том
году 1 млн. тонн нефти, 600 тыс. мазута и 18 тыс. тонн полиэтиленового сырья.
Энергоносители, нефтехимия, трубы для мелиорации из Казани пошли в Узбеки=
стан в обмен на хлопок, фрукты, растительное масло и гарантии прав татарской
диаспоры в Узбекистане.

Продлили договор между АО «Татнефть» и немецкой фирмой относительно до=
бычи из нефтяных шламов=отходов нефти экспортного качества, а также поднятии
нефтедобычи в скважинах такого старого нефтяного района, как Волго=Уральский
бассейн. С помощью американцев в 1993 году началось строительство в низовьях
Камы в районе Нижнекамска крупнейшего в СНГ терминала для отгрузки нефти и
жидких нефтепродуктов на суда класса «река�море». Там же начали реконструкцию
существующих терминалов для сухогрузов. В 1994 году на конверсионных мощно=
стях в г.Зеленодольске заложили первый нефтяной танкер «река�море». Управлять
танкером (до 6 тыс. тонн водоизмещения) в море сможет один человек, благодаря
компьютерным системам ульяновского НПО «Марс». На обратном пути танкер бу=
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дет возить на палубе 56 двадцати тонных контейнеров. Проект финансируется из
бюджета Татарстана, а танкер будет окупать себя за 2=3 года в зависимости от мар=
шрута: северный (по Каме, Волге, Ладоге и Неве в Балтийское море и далее в Гам=
бург, Роттердам, Лондон) и южный (по Волге, Дону через Азовское и Черное море
в Стамбул, Неаполь, Салоники и страны Ближнего Востока). Существующие мощ=
ности в Зеленодольске (тамошнее ПКБ «Союз» еще вчера делало подводные лодки
и боевые катера) позволяют изготавливать 4 танкера в год, итальянские фирмы
предлагают подключиться и увеличить эту цифру втрое; даже покупатели на такие
танкеры нашлись в Венесуэле. Технический проект судна обеспечивают нижего=
родские фирмы, двигатели будут от немецкой компании «Круппмак» — танкер с
экипажем 13 человек рассчитан на 20 суток плавания без дозаправки. Через 3 года
при сохранении курса правительства Татарстана на расширение экспорта (в основ=
ном тяжелых нефтепродуктов — мазута с ПО «Нижнекамскнефтехима», где его де=
лают до 5 млн. тонн в год в качестве попутного продукта) республика будет очень
мало зависеть от российских нефтепроводов. А если еще удастся быстро провести
со временем реконструкцию технически отсталых мощностей нефтехимии (круп=
нейшие в Европе мощности производят десятки наименований остро необходимых
Татарстану и России химпродуктов), вот тогда... республика и вовсе откажется от
малорентабельного экспорта сырой нефти.

В 1992 году выяснилось, что в республике есть месторождение угля, которое по
качеству не уступает донбасскому и кузбасскому. И залежи медных руд нашли в рес=
публике, по берегам Волги, Камы и Вятки. Новые нефтяные поля есть и в районе
Буинска. Да и без только что перечисленных месторождений по уровню ВНП Та=
тарстан всегда опережал каждое из таких государств, как Армения, Латвия, Литва,
Молдова, Таджикистан, Туркмения, Эстония.

Один КАМАЗ чего стоит. Завод=гигант по производству большегрузных грузо=
виков с главными цехами в городе Набережные Челны. 80% автомобильных пере=
возок на территории бывшего СССР осуществляется на «камазах». В 1991 году КА=
МАЗ не только продал родному Татарстану всего 13% акций, но и умудрился выде=
лить республике всего 2, 3% своих грузовиков; готовая продукция завода является
самой твердой валютой в России и в СНГ. Спекулируя своими грузовиками на бир=
жах и аукционах, завод добивался фантастических норм прибыли, которую не же=
лают отдавать Татарстану. 170 из 600 тысяч жителей Набережных Челнов — работ=
ники КАМАЗа, но город=завод во все времена являл собой жалкое зрелище уныния
и запустения. КАМАЗ — первое в СССР акционерное общество в промышленнос=
ти, — сумел благодаря акционированию удержать за собой все свои заводы в стра=
нах СНГ, и даже в Прибалтике. За малым исключением: правительство Башкорта=
стана решило национализировать уже акционировавшийся Нефтекамский завод
автосамосвалов, несмотря на то, что 85% всех комплектующих завод получал с КА=
МАЗа. В ответ руководство КАМАЗа подало жалобу в Высший арбитражный суд
России и разорвало деловые связи с Нижнекамским заводом. КАМАЗ строили в
1970=76 годах, на что потратили более 5 млрд. долларов, привлекли 700 инофирм. За
15 лет завод выпустил свыше 1, 3 млн автомобилей, построил в СССР и по всему
миру 210 своих автоцентров сервисной службы. В мировом объеме выпуска больше�
грузных автомобилей доля КАМАЗа составляет 20%. С учетом площадей жилого
фонда КАМАЗ раскинулся на 100 квадратных километрах.

На этой площадке в Набережных Челнах произошла весной 1993 года катастро=
фа — дотла сгорел цех (завод) по производству двигателей. 420 тысяч квадратных
метров кровли (60 футбольных полей) гигантского здания, покрытые пенополис=
тиролом (утеплитель, который горит не хуже пороха или напалма) и битумной мас=
тикой, горели неделю — несмотря на героические усилия сотен пожарных со всего
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Поволжья. Человеческих жертв не было; ущерб от пожара составил многие милли=
арды долларов прямых и косвенных убытков. Пожар этот сравнили с Чернобылем.
Ни один завод КАМАЗа до сих пор не застрахован, так как страховой ежегодный
взнос составил бы до 150 млн долларов (для завода двигателей) — ведь все цеха КА=
МАЗа покрыты горючей кровлей, которую при любом возгорании потушить невоз=
можно. (Все АЭС в СНГ покрыты таким же напалмом, цеха всех автозаводов, текс=
тильных и прочих производств’ и они горят, в среднем один раз в пятилетку наци=
ональная катастрофа начинается с огня на крыше.) Пожар укрепил позиции сто=
ронников автаркии КАМАЗа, Татарстан ведь не в состоянии оплатить восстанови=
тельные работы. Пострадали 500 тысяч рабочих предприятий=поставщиков КАМА=
За, убытки понесли все, кто так или иначе причастен к камазовским грузовикам,
потребители и акционеры. Сгоревший завод выпускал двигатели не только для КА=
МАЗа, но и для десятка других гражданских и военных автосборочных предприятий
страны.

Год спустя после трагедии КАМАЗ получил Золотой глобус — награду Амери=
канского фонда восточного развития за высокий уровень производства, Бриллиан=
товую звезду — приз мексиканских промышленников за качество. Погорельцы
ежегодно делают теперь на реконструированных площадях 50 тыс. моторов по ли=
цензии CUMMINS (США), 50 тыс. моторов двух новых моделей и 100 тыс. старых
моделей камазовских двигателей. Весной 1994 года, после малоприятных остановок
сборочного конвейера, КАМАЗ выпускал по 150 грузовиков в сутки. Будет делать
400, в основном на экспорт, так как сбыт в России сократился. Продолжают произ=
водить на КАМАЗе с 1992 года легковую малолитражную «Оку», с 1995 года на но=
вом сборочном конвейере будут собирать по 50 тыс. автомашин в год. Выпустили
первые десятки городских автобусов КА=МАЗ=5262, а вообще программа расчитана
на 10 тыс. машин в год.

Камский и Волжский автозаводы в 1994 году объединили свои усилия в Волж�
ско�Камской финансово�промышленной группе, включив в сферу своей деятельности
выпуск спроектированной ВАЗом легковушки «Ока» на КАМАЗе, в Елабуге и (с
1996 года) в Серпухове (вариант для инвалидов). Замороженная много лет гигантская
стройка автозавода под старинным городом Елабугой, рядом с КАМАЗом, ожила. ЕЛ
A3 акционировали в 1993 году (по 25% акций Татарстану и России, остальные ак=
ции получили страны СНГ и другие партнеры) Модифицированную «Оку» там бу=
дут выпускать (ВАЗ=1121), а кроме того концерн Daewoo из Южной Кореи обещает
вложить сюда 1 млрд. долларов для выпуска своего легкового автомобиля (200 тыс.
штук в год). Еще власти республики хотели бы найти инофирму, которая помогла
бы выпускать четырехпривод=ный автомобиль для сельской местности грузоподъ=
емностью в одну тонну и с модификациями в виде мини=автобуса, грузовичка,
«скорой помощи» и т.д. Места на ЕЛ АЗе для многих линий сборки хватит. Самое
главное, что Татарстан подтвердил незыблемость существования на его территории
огромных АО и сохранность вкладов их акционеров, хотя и в 1993 году вокруг не=
распределенных 46% акций КАМАЗа продолжался спор между правительством в
Казани, администрацией завода и российским правительством. Конечно же, и во=
круг ЕЛАЗа баталии потенциальных и нынешних акционеров не скоро кончатся.
Но все происходит пока мирно, при полных гарантиях прав иностранных инвесто=
ров (5% на КАМАЗе в 1993 году).

Нормально работает в Казани компрессорный завод — один из крупнейших в
России в своей отрасли. Треть его продукции еще вчера была оборонной, там и сей=
час делают холодильное оборудование для хранения ядерных боеголовок. Компрес=
сорный завод поставляет свою продукцию 3 тысячам потребителей во всех регионах
бывшего СССР, и от 1,5 тысяч смежников получает комплектующие и сырье. (В
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США отправляют ежемесячно по две турбохолодильные машины «Такт», обеспечи=
вающие мороз до 80 градусов для выполнения технологических операций, напри=
мер при измельчении в крошку старых автопокрышек.)

Казанское авиационное объединение имени С.Горбунова весной 1994 года прекра=
тило выпуск стратегических самолетов=ракетоносцев И Л=160, но на складах гото=
вые машины остались, невостребованные и неоплаченные. Тогда же начали стро=
ить в Казани для компании «Авиалинии Татарстана» пассажирский самолет ТУ=
204=200 (эта модификация существенно лучше известного ульяновского варианта)
с моторами «Пратт энд Уитни» (США). На Казанском вертолетном заводе собира=
ют 15 модификаций военных вертолетов и гражданских: транспортные, пассажир=
ские, президентские. На экспорт идут, в страны всех континентов.

Доля военных заказов падает на всех предприятиях ВПК республики, попутно
растут неплатежи из Москвы за сделанную уже оборонную продукцию, не компен=
сируются затраты предприятий республики по поддержанию мобилизационных
мощностей. Эти резервы площадей и оборудования для военных нужд вынуждены
за собственный счет беречь не только оборонные, но и гражданские предприятия —
даже легкой промышленности. И КАМАЗ для армии грузовики делает, которые не
продашь первому встречному. В I квартале 1994 года оборонный заказ Татарстану
был профинансирован всего на 7%. Минобороны не выкупило уже сделанную про=
дукцию, которую само же заказывало (пули, снаряды, порох, летательные аппара=
ты). В Казани треть населения оказалась без денег — один шаг до социального
взрыва. Соответственно, власти республики летом 1994 года из обусловленных дву=
сторонним договором 20% налогов в федеральную казну выплачивали лишь 5=6%.
Получив от Москвы поддержку в финансировании строительства моста через Ка=
му, реставрации Казанского кремля и реконструкции столичного аэропорта в рес=
публике. Да еще в тот год, на первые шесть месяцев агрокомплекс Татарстана полу=
чил от федеральных властей до 60 млн долларов дотаций. Это помимо данных
Москвой КАМАЗу 20 млн долларов кредита, освобождения его на весь 1994 год от
всех федеральных налогов, предоставления гарантий правительства России, позво=
ливших получить КАМАЗу 400 млн долларов кредита от японцев. Оказалось, что за=
рубежные инвесторы вкладывают в Татарстан крупные суммы только при наличии
гарантий Москвы — и с ЕЛАЗом так получается, и с проектом нефтепереработки.

Проблему внутриреспубликанских платежей в Татарстане решили успешно с по=
мощью гарантированных правительством векселей — эта система работает уже 2=3 го=
да. Казань сохранила у себя государственное регулирование рынка, оставляя за госу=
дарством контрольный пакет акций при акционировании крупных предприятий. К
1995 году приватизация крупных и средних предприятий в республике была законче=
на и началась малая приватизация. Республиканские законы и указы в республике ис=
полняются. Нормально работают налоговая инспекция и налоговая полиция; экспер=
ты считают, что в 1994 году Казань, Москва, С.Петербург, Екатеринбург, Свердлов=
ская область относились к числу российских территорий с особо жестким налоговым
режимом. У госпредприятий Татарстана налогов чуть меньше и жизнь чуть вольгот=
нее, чем у частного сектора. Закон о приватизации в РТ гарантирует, что не менее 51%
предприятий будет передано населению безвозмездно. Помимо общероссийских при=
ватизационных чеков (ваучеров стоимостью 10 тыс. рублей) население РТ получило в
1993 году именные приватизационные вклады в Сбербанке на сумму 30 тыс. рублей. С
1993 года Татарстан установил единую систему лицензирования и квотирования экс=
порта и импорта товаров, поставляемых как на Запад, так и в российские регионы и
бывшие республики СНГ. Продукция СП может вывозиться без лицензий.

Укрепить самостоятельность Татарстана от финансовой политики России при=
зван и основанный в 1994 году новый казанский коммерческий национальный банк
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РТ «Ак Барс». Внебюджетные фонды республики попали под контроль главы «Ак
Барса» Талгата Абдуллина, председателя милли меджлиса (крайне радикальный те=
невой парламент, который строго юридически все еще не существует). Абдуллин
стал принимать участие в заседаниях кабинета министров, а его банк стал уполно=
моченным банком кабинета министров Татарии Так в Казани оказалось два наци=
ональных банка — один в системе российского Центробанка, другой — полностью
независимый от него, организованный на взносы «Татнефти» (Альметьевск),
«Нижнекамскнефтехима», часового завода «Восток» (Чистополь), завода синтети=
ческого каучука имени Кирова (Казань), моторостроительного производственного
объединения (Казань), «Татнеф=тепродукта» (Казань), «Татавтотранса» (Казань).

Деловая активность республики проявляется в том, что в 1994 году в шести горо=
дах Татарстана американцы из фирмы Hughes Network Systems построили сотовые
сети связи суммарной емкостью 50 тыс. абонентов — все эти сети связаны между со=
бой и имеют выход на станцию международной спутниковой связи в Казани. По ре=
зультатам международного тендера подряд на реконструкцию аэропорта «Казань»
выиграла французская фирма Bouygues — новое СП закончит работы за 3 года и за
200 тыс. долларов кредита от МБРР и правительства Франции (французская сторо=
на сможет пользоваться аэропортом и всем его земельным участком 25 лет).

Региональное агентство международной организации UNIDO открывается в
Казани Эксперты этой организации из системы ООН отобрали для реализации 21
из 555 представленных Татарстаном. UNIDO признало Татарстан развивающейся
страной и по своим каналам даст предприятиям Татарстана прямой выход на зару=
бежные финансовые ресурсы, предназначенные для инвестиционных целей. Мно=
гие считают, что на территории Татарстана, в отличие от России, иностранным ин=
весторам созданы самые благоприятные условия — правовых гарантий в Казани
больше, а чиновных инстанций меньше.

Уровень качества продукции в республике выше, чем во многих государствах
СНГ. Часовщики из города Чистополь с 40=х годов выпускали часы типа «Командир=
ские» для армии, а в 80=х годах сделали эти часы на мировом рынке самым популяр=
ным сувениром о России, как армейские ремни и ушанки с гербом СССР. Military
watch из АО в Татарстане стали очень прибыльными, почти все они распродаются
на Западе, даже появились на мировом рынке тайваньско=гонконгские подделки.
Любой желающий может сегодня заказать партию часов с уникальным оформлени=
ем марки «Восток». Чистопольский завод создал СП по сборке своих часов на Ук=
раине, в Казахстане и в Прибалтике, добился квазимонополии на поставку автомо=
бильных часов ВАЗу и другим автозаводам России, выпускает также часы высочай=
шего качества с 10=летней гарантией; в США охотно раскупают чистопольские ка=
минные часы на базе судовых, есть покупатели и на большую гамму приборов — от
водосчетчиков до тахографов.

Казанское объединение «Тасма» — единственное в РФ производит кино= и фото=
пленку, а также делает львиную долю магнитной ленты, рентгеновских и полигра=
фических пленок (10=15 млн погонных метров в год пленки для медиков и печатни=
ков по качеству близкому к западным аналогам, но вдвое дешевле). Зеленодольский
судостроительный завод с 1993 года освоил выпуск нижегородской модели судна на
воздушной каверне, с очень малой осадкой — на этот теплоход типа «Линда» есть
заказчики в СНГ и за его пределами (есть различные модификации, каждая из ко=
торых удобна для транспортировки железной дорогой= пассажирский на 70 чело=
век, грузопассажирский, с повышенным комфортом, грузовой, пожарный или са=
нитарный).

То, что в Казани сами не могут сделать, покупают — партия двухэтажных «Ика=
русов=люкс» из Венгрии уже возит иностранных туристов по республике и вдоль
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Волги=Камы. Пару главных мостов через реки Кама и Свияга решили сделать плат=
ными и заказали у итальянской фирмы SPE Ingenera Europea необходимое обору=
дование. 20 автобусов фирмы «Ивеко» купили у Турции и отдали их в 1994 году на
шесть лет в аренду казанским водителям, после чего они смогут выкупить эти ма=
шины в личное пользование. Занимая в России одно из последних мест по числу
фермеров, республика четверть своего бюджета тратит на строительство дорог, га=
зопроводов и объектов соцкультбыта на селе, закупку технологии выращивания
картофеля в Голландии (сахарной свеклы — в ФРГ и Франции, кукурузы — в
США), завоз породистых коров из Венгрии и т.д.

В 1994 году возник в республике кризис перепроизводства молока и сливочного
масла: Чистопольский молочный комбинат стал отправлять сотни тонн сухого мо=
лока в Ирландию. В обмен на поставки нефти французская фирма Sucden Kerry
подписала 5 контрактов на 20 млн. долларов для поставки семян сахарной свеклы,
средств защиты растений и обучение специалистов, а также на освоение выпуска
всего набора сельхозтехники для свеклы на конверсируемых предприятиях Татар=
стана (сначала все комплектующие будет поставлять Sucden Kerry, а с 1995 года по=
ловина их будет производиться на месте), на реконструкцию трех действующих в
республике сахарных заводов (они дают 70 тыс. тонн сахара в год, а французы обе=
щают утроить эту цифру).

Власти республики, говоря о тамошних 700 фермерах и 300 сельхозпредприятиях аль=
тернативных форм собственности, обещают прийти к приватизации на селе постепенно,
через богатство, а не нищету крестьян (в РТ — около 700 колхозов и 300 совхозов).

Французская фирма ТРС помогла выйти на мировой рынок Казанскому медико�
инструментальному заводу и сертифицировать по международным стандартам его
стоматологические и микрохирургические инструменты — КМ ИЗ и так всегда ра=
ботал на весь СССР и страны Восточной Европы, а с 1993 увеличил на 25% объем
своей продукции и продает ее в десятки западных и развивающихся государств.
Ельцин, посетив тепличный совхоз «Майский» под Казанью (гидропоника, ком=
пьютерный контроль, капельное орошение, автоматизированная посадка семян и
т.д.) сказал, что объездив всю Россию, нигде ни видел такого совершенства.

Торговый оборот предприятий и организаций РТ в 1993 году составил 1,7 млрд.
долларов, что было в 2, 7 раза больше минувшего года. В 1994 году парламент Татар=
стана принял закон об иностранных инвестициях, установивший государственные
гарантии защиты иностранных капиталовложений и меры стимулирования инвес=
торов из=за рубежа на территории республики. ЕБРР по просьбе штаб=квартиры ЕС
в Брюсселе выделил в 1994 году 100 млн долларов на реализацию проекта создания
в Татарстане крупного центра по переработке и хранению грузов — на 1200 гектарах в
Зеленодольском районе построят крупный порт рядом с главной автотрассой и же=
лезнодорожной магистралью Екатеринбург=Казань=Москва и международный аэ=
ропорт «Казань» есть под боком; проект складского центра уже выполнили немец=
кий институт Zelhorn и немецкая же фирма Alma Mater Konsaltmg, которые обеща=
ли привлечь к проекту недостающие 300 млн долларов от инвесторов ФРГ).

Татары — очень неплохие коммерсанты. Даже в Москве, где проживает 200 ты=
сяч татар, можно сказать, что они контролируют значительную часть торговли.
Сильная татарская диаспора есть в Санкт=Петербурге и в странах Скандинавии, в
соседних Чувашии (тамошняя республиканская газета «Авангард» имеет дубль на
татарском языке) и Самарской и Пермской областях (практически на все Повол=
жье идет ретрансляция программ радио Казани на татарском языке), телезрители
Татарстана охотно смотрят фильмы из Турции без перевода — все это очень стиму=
лирует экономику республики и национальное самоощущение граждан РТ Балет=
ная труппа Татарского государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля в
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1994 году гастролировала во Франции и в Голландии, Национальная библиотека
переехала в новое просторное здание, а в Казани издали огромные два тома антоло�
гии татарской поэзии за последнюю тысячу лет (на родном языке, но обещают и на
русском). Мировое признание и славу снискало искусство казанских скорняков — из
обыкновенных шубных шкур меховщики АО «Мелита» шьют изделия под благо=
родную пушнину, под меха из рыси, тигра, леопарда, медведя (медали за свою мас=
совую экспортную продукцию казанские меховщики получали за границей неодно=
кратно в течение последних шестидесятилетий).

Волга исторически являлась центром самого оживленного экономического
района России и, вполне возможно, останется великой русской рекой. Немало
университетов расположено в городах на этой реке. Один из лучших и старейших —
в Казани. Высокий научный потенциал и квалифицированная рабочая сила татар=
ской столицы позволили в 1992 году Ай=Си=Эл (США) открыть там конвейеры по
сборке персональных компьютеров. Результатом конверсии стало и совместное с
американцами открытие в 11 крупных городах Татарстана международных станций
радиотелефонных переговоров по системе космической связи; каждая из станций
— на 120 международных каналов. В 1992 году в Татарстане вступила в строй авто=
матизированная система распространения компьютерной информации по телека=
налу. Казанское объединение вычислительной техники и информатики создало эту
систему для 1400 абонентов из числа городских и районных властей, редакций,
спецслужб, предприятий государственного и частного секторов; каждому пользо=
вателю присвоен личный код, что позволяет обмен конфиденциальной информа=
цией между двумя и более абонентами. Полная реализация проекта требует вложе=
ний до 6 млн долларов. Президент РТ Минтимер Шаймиев сумел заинтересовать
новшеством и руководство Казахстана, предложившего свой спутник связи, кото=
рый позволит транслировать информацию «от Варшавы до Иркутска».

В Татарстане есть своя Академия наук и 90 научно�исследовательских институтов.
Но только в 1992 году один местный ученый=радиолог Р.Сайфутдинов сам обнару=
жил и составил карту более двух тысяч точек радиационных аномалий на улицах и в
домах города Менделеева — старейшего центра химической промышленности Та=
тарстана. В 20=х годах(!) нашего столетия молодая советская власть организовала
было здесь секретное промышленное производство радия. Но что=то там не вы=
шло, и все забросили. На смертоносных останках завода соорудили цех по выпуску
кирпича и так растащили радиоактивные загрязнения по всей округе .. Есть надеж=
да, тем не менее, на будущее. В 1994 году физический факультет Казанского универ�
ситета получил лицензию Госкомитета по высшей школе РФ на подготовку магис=
тров — обучение на тамошнем физфаке ведется по 11 программам (все 18 россий=
ских программ по специальности «Физика» ведет только МГУ), через четыре года
учебы студент получает диплом бакалавра, а еще через два года учебы, если желает
и если способен — диплом магистра.

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Óëüÿíîâñê, êîä 842-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (432700, пл. Ленина, 1. Телефакс: 31�27�65)
Глава администрации ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович 31=20=78,31=25=06
Первый зам. САРАЕВ Борис Андреевич 32=54=15
Заместитель ГУРИНОВИЧ Владимир Иванович 31=32=94
Заместитель ЕВСЕЕВ Виталий Георгиевич 31=30=75, 34=77=22
Заместитель КОВАЛЕВА Анастасия Васильевна 32=55=44
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Заместитель КОЛПАКОВ Юрий Борисович 32=60=24
Заместитель ПАВЛОВ Александр Федорович 32=53=05
Заместитель ЧАЯ Владимир Тигранович 31=22=49
Заместитель ЯРОШ Вячеслав Федорович 32=57=86
Руководитель аппарата АРТАМОНОВ Владимир Сергеевич 32=62=45
Управляющий делами МАЧНЕВ Владимир Георгиевич 31=76=78

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Óëüÿíîâñêà
Глава администрации ЕРМАКОВ Сергей Николаевич 31=30=80

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель СТУПНИКОВ Георгий Иванович 31=91=30, 32=53=24

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель САВИНОВ Геннадий Александрович 204=13=28 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Æàäàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà (ãë. âðà÷
äåòñêîé áîëüíèöû, ã. Óëüÿíîâñê, Ñû÷åâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (çàì. ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Óëüÿíîâñêîé îáë.).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ãîðÿ÷åâ Þðèé Ôðîëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Óëüÿ-
íîâñêîé îáë.), Åðìàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (ìýð ãîðîäà Óëüÿíîâñêà).

Áàíêè
ÀÂÈÀÑÒÀÐÁÀÍÊ 432072, ã.Óëüÿíîâñê, ïð.Ñîçèäàòåëåé, 42 ïðåä. Çàéöåâà Ëþáîâü
Àíäðååâíà 20-93-25
ÀÂÒÎÓÀÇÁÀÍÊ 432008, ã.Óëüÿíîâñê, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä.86 ïðåä. Ïåòðîâà Ýììà
Àëåêñàíäðîâíà 36-00-17; 36-55-86
ÍÎÂÛÉ 432063, Óëüÿíîâñê, Òîëñòîãî, 99 ïðåä. Þðåíêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷ 32-06-82
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 433510, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., ã.Äè- ìèòðîâ-
ãðàä, óë.Ñàìàðñêàÿ, 4 ïðåä. Ìåëüíèêîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 2-71-44
ÓËÜßÍÎÂÑÊÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 432600, ã.Óëüÿíîâñê, óë.Ê.Ìàðêñà, 1 ïðåä. Ïðîõîðîâ
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ 31-74-50; 31-95-08

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Óïðàâëåíèè ïî òðóäó àäì. îáëàñòè
(432700, улТончарова, д.30)
Буркин Николай Геннадьевич 31=97=91,31=31=39,31=48=26
Сваев Владимир Ильич 31=72=55, 31=96=23

Óëüÿíîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (432600, КЛибкнехта 29) Председа=
тель Скрябин Виталий Александрович 31=48=02,31=41=94, 39=48=85

Óëüÿíîâñêàÿ òàìîæíÿ (432063, Железнодорожная 14)
Начальник Бошков Виктор Леонидович 32=89=75,32=75=75, зам. Логачев Виктор
Николаевич 32=16=37, зам. Насырева Ирина Гарриевна 32=70=00, зам. Адаев Алек=
сандр Николаевич 32=64=31, дежурная служба 32=35=98, телетайп 26=34=50 «Волга»,
факс: 32=98=75
Òàìîæåííûé ïîñò Óëüÿíîâñê-Âîñòî÷íûé (г.Ульяновск, Карбышева, д. 14),
факс: 29=67=85, Галкин Константин Александрович 29=67=85
т/ï Äèìèòðîâãðàäñêèé (гДимитровград, ул.Королева, д. 1), телетайп: 26=37=21
«Родник», факс 8=82=35/3=49=01 Пахалин Олег Евгеньевич 3=49=01

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Óëüÿíîâñê.
Òåððèòîðèÿ — 37, 3 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1400 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989).
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Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 20 ðàéîíîâ, 6 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Ïîâîëæüå.
Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ëåãêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Óëüÿíîâñê, Ìåëåêåññ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ïîäñîëíå÷íèê, ñàõàðíàÿ ñâåêëà.

Область маленькая, 1, 8 млн. гектаров пашни, основные продукты питания
производятся на месте в полном объеме и дотируются местным бюджетом (получа=
лись до 1994 года самые низкие в России цены, но все это изобилие на прилавках
было по талонам — а на рынках цены были выше среднероссийского уровня). Че=
му удивляться, в Ульяновске (бывший город Симбирск) не случайно же Ленин
учился.

Сегодня территорию области, как и все Поволжье осаждают представители во=
енных частей, выводимых из стран СНГ, переезжают сюда военнослужащие в цен=
трализованном порядке в бывший тыловой, а ныне приграничный Поволжский во=
енный округ. Не желают принимать их на постой не только в национальных респуб=
ликах, но и в областях, везде ведь нехватка жилья, детских учреждений, школ и ра=
бочих мест. Российских немцев принимают охотнее, за них Германия приплачива=
ет. А вот когда в 1993 году самолеты с российской 104=й десантной авиадивизией из
азербайджанского города Гянджа взяли курс на Ульяновск (здесь после расформи=
рования стройбата пустовал военный городок), областные власти распорядились
отказать военным в посадке и десантникам пришлось совершить вынужденную по=
садку в Рязани. После долгих переговоров с Москвой нескольким тысячам десант=
ников и членам их семей разрешено было осесть в сельской глубинке, в зданиях
бывшего лечебного учреждения для алкоголиков. Образцовые фермерские хозяй=
ства в области держит фирма ВИР из Берлина, в 1994 году здесь было до 2000 кре=
стьянских (фермерских) хозяйств на 50 тыс. гектарах земли. Из полезных ископае=
мых в области есть 9 месторождений цементного сырья и на двух заводах здесь вы=
пускают высококачественный портландцемент марки «400». Цемент идет на строи=
тельство мостов через Волгу, которая на территории области больше похожа на во=
дохранилище, чем на обычную реку.

Финансовая надежда области — самые большие в мире транспортные самолеты АН�
124�100 «Руслан», которые серийно строятся в ульяновской фирме «Авиастар». Этот са=
молет возит 120 тонн груза. На очереди серийный выпуск нового самолета ТУ=204 в
грузовом варианте и с английскими моторами «Ролс=Ройс». Уже в 1995 году «Авис=
тар» выпустит не менее 50 ТУ=204, в основном для пассажирских перевозок, по цене
на 20% ниже аналогичного класса «Боингов». Заказчики уже есть. Правительство
России осуществляет полную финансовую поддержку данного проекта. «Двухсот=
четверка», — машина нового поколения, скоростная и экологически чистая, — заме=
нит постепенно выходящие из строя устаревшие ТУ=154. Когда на наш ТУ=204 ста=
вят западную авиони=ку (бортовую электронику), такие же фирменные западные
двигатели, то при соответствующем интерьере в салоне этот самолет может на рав=
ных бороться с зарубежными конкурентами. Уже два таких ТУ=204 у Ульяновского
АО «Авиастар» закупили для Президента РФ и еще три такие машины оборудуют
под командный пункт Президента=Верховного главнокомандующего Вооруженны=
ми силами России. Среднемагистральный ТУ=204 летает и испытывается с 1989 го=
да, обычных пассажиров на регулярных авиалиниях возит с лета 1994 года.

На «Авиастаре» построили в 1993 году опытный образец аэростата нового поко=
ления (или дирижабля) в форме «летающей тарелки», грузоподъемностью от 40 до
600 тонн, с дальностью полета 5 тыс. километров. По экономической эффективно=
сти получается в десятки раз выше, чем у вертолета — эксплуатация термоплана вы�
годнее чем даже автомобиля и сравнима лишь с морскими судами водоизмещением
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20 тыс. тонн. Построены и испытываются на «Авиастаре» многие модификации
данного термоплана «Россия» конструкции СКВ Московского авиационного ин=
ститута под руководством академика Ю.А.Рыжова (посол РФ во Франции).

Есть еще в Ульяновске ПО «Утес»; единственное в России оно поставляет авиа=
ционные приборы и системы на все типы военных и гражданских отечественных
самолетов и вертолетов. Раньше у этого объединения военный заказ составлял 80%
всего объема производства. В 1994 году все стало иначе, и даже сбыт гражданской
продукции не очень выгоден. «Утес» как и прежде вынужден строить бесплатное
жилье для своих рабочих, а выплачивая им зарплату он одновременно отдает госу=
дарству 32% этой суммы в виде налога на зарплату, да еще налоги на прибыль пла=
тит в размере тоже 32% (отчисления местным властям и федеральной казне). А ведь
при развитом социализме этому «Утесу» не только регулярно оплачивали военные
заказы, но и за ежегодный прирост в 20% производства товаров народного потреб=
ления снимали все налоги с завода за весь объем ТНП. Очень скоро «Утес» и ему
подобные скинут с себя бремя забот о быте персонала: Ульяновская область будет
перечислять Центру не 42% собранных ею налогов, как это было в 1993 году, а зна=
чительно меньше (почему Якутии и Татарстану можно, а остальным нет?).

Ульяновский автомобильный завод также всемирно знаменит своими легковыми
вездеходами, мини=автобусами и фургонами повышенной проходимости. « УАЗ»
способен идти по бездорожью вслед за танком. У ульяновских джипов совершенно
отсутствует электроника, они очень просты в управлении и надежны. Американские
дилеры брали их тысячными партиями, а в 1993 году организовалось СП UAZ of
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America. В России «УАЗ» стоит около 6 тыс. долларов, в США эта более элегантная
модель продается за 12 тыс. долларов, а если «УАЗам» еще и американские мощные
дизельные моторы ставить, то получается совсем монстр в стиле «ретро». К 1996 го=
ду Ульяновский автозавод запустит в серийное производство семиместный джип
«УАЗ=3160» с первоклассным дизайном и повышенной комфортностью. Дабы защи=
тить отечественных производителей вездеходов, российская таможня в 1994 году так
вздула пошлины и налоги, что джип «Чероки» стоимостью 20 тыс. долларов в США
продается в России за 60 тыс. долларов. А что если в ответ, иностранные таможенные
службы введут 100% пошлины на ввоз к ним российских автомобилей?

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ñàìàðà, êîä 846-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210. Телефакс:
32�13�40. Телетайп: 344246 «Слава»)
Глава администрации ТИТОВ Константин Алексеевич 32=22=68
Первый зам. ХАСАЕВ Габибулла Рабаданович 32=27=44
Заместитель Л АТКИН Александр Антонович 32=12=28
Заместитель ЛОГОЙДО Юрий Михайлович 32=25=15
Заместитель МАМИГОНОВ Владимир Григорьевич 32=85=78
Заместитель МОКРЫЙ Владимир Семенович 32=38=40
Заместитель РОДИОНОВ Алексей Иванович 32=17=46
Заместитель СЕМЕНЫЧЕВ Валерий Константинович 32=52=28
Заместитель ТРЕГУБОЕ Борис Алексеевич 32=46=27, 32=09=68
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñàìàðû
Глава администрации СЫСУЕВ Олег Николаевич 32=20=68
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель БОРОДУЛИН
Юрий Михайлович 32=22=06

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áóðëàêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ (ïðåïîäàâàòåëü, ã. Òî-
ëüÿòòè), Ãóñàðîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåç. ÀÎ «Ïîèñê», ã. Ñûçðàíü), Ãóñàðîâà Ãà-
ëèíà Èâàíîâíà (ñîòð. àäìèíèñòðàöèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè), Ëåóøêèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
(ïðåä. Ñàìàðñêîãî îáëîòäåëåíèÿ ÄÏÐ), Ðîæ-êîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà (çàâ. íàð. Ñàìàð-
ñêîãî ãîñóí-òà), Ñìèðíîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ (ïðåä. ÀÎ «Ëàäà-Áàíê», ã.Òîëüÿòòè), ×ó-
êàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ (ðóê. Ñàìàðñêîãî ôîíäà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåä.). Â Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Òàðàñåíêî Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ (çàâ. þðèäè÷. êîíñóëüòàöèåé, ã.
Ñàìàðà), Òèòîâ Êîíñòàíòèí Àíäðååâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñàìàðñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÂÒÎÂÀÇÁÀÍÊ 445038, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã.Òîëüÿòòè, óë.Íîâîïðîìûøëåííàÿ, 22
ïðåä. Íàõìàíîâè÷ Ïåòð Àáðàìîâè÷ 22-15-56; 31-35-00
ÀÄÀÌÀÑ-ÑÀÌÀÐÀ-ÁÀÍÊ 443043, ã.Ñàìàðà, óë.Ñòåïàíà Ðàçèíà, 46 ïðåä. Çåðêàëü
Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷
ÂÎËÃÀ-ÊÐÅÄÈÒ 446080, Ñàìàðñêàÿ îáë., ïãò.Áåçåí÷óê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 56 ïðåä. Ðå-
âèçîâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ 9-12-30; 9-11-81
ÂÎËÃÎ-ÊÀÌÑÊÈÉ 433099, ã.Ñàìàðà, óë.Àëåêñåÿ Òîëñòîãî, 116-â ïðåä. Êîãòåâ Àí-
äðåé Âèêòîðîâè÷ 32-12-01; 33-44-73
ÃÀÇÁÀÍÊ 443004. ã.Ñàìàðà, óë.Ãðîçíåíñêàÿ, ä. 10 À ïðåä. Èâàíîâ Ïàâåë Àëåêñàíä-
ðîâè÷ 30-27-30
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ÆÈÃÓËÈ 443011, ã Ñàìàðà, óë.Íîâî-Ñàäîâàÿ, 184-à ïðåä. Ñòó÷èëèíà Ëèäèÿ Ïåò-
ðîâíà 54-21-23; 54-21-28; 54-2
ËÀÄÀÁÀÍÊ 445050, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã.Òîëüÿòòè, Ìîëîäåæíûé áóë., 6 ïðåä. Êóëèêîâ
Áîðèñ Ñòàíèñëàâîâè÷ 23-45-98
ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 443010, ã.Ñàìàðà, óë.Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 60/67
ïðåä. Çàêèðîâ Øåâêåò Õàóäàòîâè÷ 32-29-98
ÐÎÑÝÑÒÁÀÍÊ 445611, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã.Òîëüÿòòè, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 88 ïðåä.
Ôëèãèëü Áîðèñ Àôðîèìîâè÷ 26-05-50; 26-24-00
ÑÀÒÁ 443068, ã.Ñàìàðà, óë.Ñîêîëîâà, 34 ïðåä. Êóëèêîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
34-08-80; 35-55-45
ÑÊÄ-ÁÀÍÊ 443001, ã.Ñàìàðà, óë.Óëüÿíîâñêàÿ, 16 ïðåä. Áà÷óðèíà Àëåêñàíäðà Äìè-
òðèåâíà 56-23-14
ÑÀÌÀÐÀÀÃÐÎÁÀÍÊ 443110, ã.Ñàìàðà, óë.Ëåíèíà, 3 ïðåä. Ïóçèêîâ Âëàäèìèð Âèòà-
ëüåâè÷ 36-03-71
ÑÐÅÄÍÅÂÎËÆÑÊÈÉ 443099, ã.Ñàìàðà, óë.Ôðóíçå, 70 ïðåä. Êðèâîïàëîâ Þðèé
Äìèòðèåâè÷ 32-31-37
ÒÎËÜßÒÒÈ-ÁÀÍÊ 445694, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã.Òîëüÿòòè, óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 41-à
ïðåä. Ôàäååâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 24-36-30; 24-95-65

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäì. îáëàñòè (443002, ул.Ново�Садовая, ii.’j) Акулов
Валентин Митрофанович 37=09=70, Маков Виктор Викторович 37=09=70
Îòäåë ìèãðàöèåé, ñëóæáû â ã.Ñàìàðà (443002, Фрунзе 1246), Гущин Геннадий
Александрович 33=53=56

Ñðåäíå-Âîëæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (443034, г.Самара, ул.А.Толстого,
б), пред. Некрасов Владимир Васильевич 32=11=59; ф. 32=76=62; телекс 214145 atlas su
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ã.Òîëüÿòòè (445000, г.Толъятти, Самарская обл.,
улЛобеды, 19А), президент Жуков Владимир Анатольевич 8469/22=46=21, 22=47=34,
22=48=37; факс: 22=46=21

Ñàìàðñêàÿ òàìîæíÿ (443068, ул.Скляренко, 20), начальник Гончаров Валерий
Викторович 35=57=57, зам. Ленько Алексей Николаевич 34=58=83, дежурная служ=
ба 35=66=02, телетайп 34=41=71 «Аргус», факс 35=66=02
ò/ï Ïîõâèñòíåâñêèé (446470, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Революцион�ная,
249�А), факс 8=46=56/2=50=47, Чеботников Павел Вас. 2=50=47, 2=50=47
ò/ï ×àïàåâñêèé (446100, Самарская обл., г.Чапаевск, ул.Куйбышева, 1), факс 8=2=
39/2=44=73, Сидоров Владимир Николаевич 2=44=73, 2=44=73
ò/ï Êóðóìî÷ (443064, г.Самара, а/n Курумоч), факс 22=76=22, Кузьмин Владимир
Николаевич 22=76=23, 22=76=22
ò/ï «Ïî÷òîâûé» (443030, г.Самара, ул.Л.Толстого, 135ПЖДГГ), Рассолов Владимир
Владимирович 33=29=19, 33=28=11
ò/ï Íîâîêóéáûøåâñê (446207, гЯовокуйбышевск, no KHOC), факс 8235/39=00=16,
Пономаренко Петр Алексеевич

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, (äî 1991 ãîäà — Êóéáûøåâñêàÿ). Öåíòð — ã.Ñàìàðà (äî 1991
ãîäà — Êóéáûøåâ). Òåððèòîðèÿ — 53, 6 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3266 òûñÿ÷
÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 25 ðàéîíîâ, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà
þãî-âîñòîêå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Âîëãà. Ïðîìûøëåí-
íîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, íåôòÿíàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ýíåðãåòè÷å-
ñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ñàìàðà, Òîëüÿòòè, Ñûçðàíü,
Íîâîêóéáûøåâñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê, æèâîòíîâîäñòâî.
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При Сталине город Куйбышев (теперь это опять Самара) был резервной сто=
лицей СССР; ну как при Ельцине Екатеринбург. Половина жителей области жи=
вет сегодня в Самаре и благоденствует на фоне самых богатых продовольственных
рынков в России. Что можно считать чудом — ведь еще пять=десять лет назад Са=
мара была анектодически голодным городом, откуда поездами и автобусами ехал
народ в Москву за колбасой. Торговать нынче в Самаре (самый дорогой город
Поволжья) считается среди приезжающих туда со всего СНГ торговцев выгод=
ным и надежным делом: местные власти стараются. Конечно, и свой товар есть —
привлечены немецкие и голландские фирмы по внедрению новой технологии
выращивания, уборки и хранения картофеля. Как результат, валовое его произ=
водство увеличилось, а посевные площади под картофель сократились. СП с вен=
грами строит предприятие по производству элитных семян гибридов кукурузы на
5,5 тыс. тонн в год: всем хозяйствам области хватит и еще останется; тонна таких
семян стоит на мировом рынке 1000 долларов. Из такой кукурузы потом хорошие
комбикорма получаются, скотина набирает в весе в среднем по килограмму в сут=
ки.

Только 4% трудоспособного населения области занято в сельском хозяйстве.
Здесь — три миллиона гектаров черноземных почв на 400 колхозов и совхозов;
те из них, что на юге области, неплохо отстроены, так как всегда давали «боль�
шой хлеб страны». В 1993 году 150 тыс. гектаров земли получили 3,5 тыс. фермер=
ских хозяйств области. Электрификация здесь состоялась 20=30 лет назад, зна=
комство с телевизором и холодильником и того меньше, домашний телефон и
автомобиль в личном пользовании — редкость и сегодня. Основная масса людей
из села давно уже подалась на заводы и на грандиозные стройки былых лет: Ав=
тоВАЗ, Куйбышевская ГЭС и другие. Кризис ВПК и его перепрофилирование
на нужды общества (мехзавод « Салют» в Самаре вместо брони для военной авиа=
ции и корпусов ракет делает теперь мотоблоки для села по лицензии итальян=
ской фирмы «Гольдони»), отток людей из городов=заводов уже вдохнули в село
новую жизнь.

С 1991 года, когда набирал силу парад суверенитетов и 12 областей и республик
Поволжья объединились, находится в Самаре штаб=квартира Ассоциации экономи�
ческого действия «Большая Волга» (АБВ). Вначале, до развала СССР, Ельцин даро=
вал членам ассоциации большие экономические права. С развалом власти Советов
АБВ претерпела кризис, но сейчас опять оживились взаимные связи членов ассо=
циации в сфере энергетики, экологии, продовольствия. Докладные друг другу или
в Самару никто не пишет, но помогают экономически, разрешают двусторонние
разногласия: Марий Эл просит у Чувашии скидку с тарифов на электроэнергию за
счет того, что 40% лучших угодий ушло под водохранилище к соседям и теперь это
никак не компенсируется; Саратовской области не хватает 5 тыс. комбайнов и Са=
мара согласна их выделить при условии расчета зерном. Договоры между админи=
страциями областей и республик в рамках АБВ более выгодны, чем обращение к
коммерческим структурам.

С весны 1994 года в Самаре есть «областное правительство» и «губернская Ду=
ма», так как область по многим экономическим позициям занимает ведущие мес=
та в России. Именно на предпринимателей, составляющих думское большинство,
опирается местный губернатор (глава администрации). Область недовольна указа=
ми Президента РФ, решениями российского правительства и Госкомимущества
России о передаче в 1993 году контрольных пакетов акций части самарских АО
вновь образовавшимся российским акционерным обществам (энергетическому,
нефтяному, газовому и т.д.). Решением российского правительства энергетическо=
му РАО переданы были все 100% акций Волжской ГЭС.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

115



16 РАО включились в процесс «прикарманивания» тех самарских предприятий, чью
продукцию можно выгодно продавать за валюту. К началу 1994 года Самарская область ос=
паривала включение в РАО 86 крупных промышленных и научных объединений. Не от=
дали Российскому энергетическому обществу контрольный пакет акций «Волгаэнерго».

Самарская власть считает, что на содержании у Москвы находятся все нацио=
нальные республики России, даже такие как Татария и Башкирия. Президент=со=
председатель АБВ, председатель Самарского облсовета Олег Анищик возмущался:
«Татария, например, перечисляет в бюджет 93 млн рублей федеральных налогов, а
получает дотацию в размере 38 млрд. рублей. На каждого человека приходится более
10 тыс, рублей дотаций. А Самарская область перечисляет налогов 98 млрд. рублей,
дотаций получает всего 9 млрд. В расчете на одного человека это составляет минус
почти 26 тыс. рублей» («Мегаполис=Экспресс», 11.8.1993). Самарские власти просят
Центр освободить от федеральных налогов доход юридических и физических лиц,
участвующих в размещении областных займов. В сентябре 1993 года указом Прези=
дента РФ выручка от экспорта добываемых в Самарской области нефти=газа и про=
дуктов их переработки в размере экспортной квоты (для данной области это всего
10% от общего объема добычи и переработки) полностью поступает в валютный
фонд Самарской области (без налогов, значит) для закупок по импорту необходи=
мых технологий и оборудования. Московские министерства помогут Самарской об=
ласти в финансировании строительства Самарской ТЭЦ=2, Новокуйбышевских
ТЭЦ=1 и ТЭЦ=2, линий высоковольтных передач длиной в пару тысяч километров,
завода медицинского оборудованиия в г.Сызрани, завода по производству высоко=
качественного поли=винилхлоридного линолеума в г.Отрадном, а также обустройст=
ва природного парка «Самарская Лука». Летом 1994 года администрация Самарской
области и правительство канадской провинции Квебек заключили соглашение на
три года (с автоматическим продлением) о сотрудничестве в области экономики, на=
уки, технологии, культуры и образования. Основой послужила активность россий=
ско=канадского СП, выполнившего в Самаре работы по проектированию онкологи=
ческого центра, международного аэропорта, жилых микрорайонов.

В самарском «белом доме» сидели раньше сотрудники обкомов КПСС и
ВЛКСМ, горкома партии, облисполкома других организаций, всем тогда места хва=
тало; а нынче там тесно одной областной администрации. Горисполком умещался в
одном здании, горадминистрации уже не хватает двух. Самара увеличила число взи=
маемых местных налогов, но в домах месяцами нет горячей воды, неделями не рабо=
тают лифты и мусор не вывозят, милиция не может или не желает ловить преступни=
ков, дороги постоянно разбиты (их латают асфальтом зимой — за это больше платят
дорожникам) и т.д. Из=за такой недобросовестности государственных учреждений
народ с недоверием смотрит и на отпочковавшиеся от них коммерческие структуры,
на тех, кто обещает будущим пенсионерам Самарской области выплачивать крупные
суммы в обмен на скромные взносы сегодня (независимый пенсионный фонд В.Ав=
таева), на тех, кто просто помогает обездоленным (бизнесмен Г.Лиманский на день=
ги собственного благотворительного фонда свел воедино усилия стариков, инвали=
дов и детей — чем мыть машины, дети за деньги пусть ходят по домам и помогают
старикам и инвалидам; фонд также организовал помощь тем, кто вышел из заключе=
ния). У Самары еще один рекорд — первое место в России по числу венерических за=
болеваний, среднереспубликанские показатели превышены в области в четыре раза,
в 1993 году сифилисом переболели в области 4 тысячи человек, более 9 тысяч — го=
нореей. В 1991 году в Самарской области смертность впервые превысила рождае=
мость, в 1993 году там родилось 30 тысяч человек, а умерло 45 тысяч. В 1994 году в об=
ласти было около 10 тысяч детей=инвалидов, в 30 школах для детей с умственными и
физическими недостатками растет число учеников. Увеличивается число миг=
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рантов (беженцев), прибывающих в область с Кавказа и из Средней Азии. Специа=
листы утешают, что по многим показателям картина в Самаре лишь отражает общее
положение дел в Поволжье — везде растет нездоровое поколение.

Самарская область привлекла к себе внимание еще в 1989 году, когда обитате=
ли трехсотпалаточного лагеря в Чапаевске сумели убедить местные власти не со=
глашаться на пуск там советско=американского предприятия по переработке хи=
мического оружия (по заключению международных экспертов безвредных техно=
логий уничтожения химоружия пока не существует). Новенькие цеха были тогда
законсервированы. В 1993 году власти 80=тысячного Чапаевска (завод=город был
основан в начале века для производства взрывчатых и отравляющих веществ) ста=
ли просить Самару и Москву объявить их город зоной экологического бедствия.
Находящиеся в городской черте три военно=химических завода приостановили
свое производство из=за экономических трудностей. А уничтожение ОВ на упомя=
нутом СП ведут последние годы втихую, под видом экспериментов, в секретном
режиме; построили эти цеха в таком месте, что все вредные выбросы ветром разно=
сятся по всему городу. Выяснилось к тому же, что людям угрожает куда большая
опасность не от ОВ, а от диоксина, сильнейшего яда из созданных человеком.
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На Чапаевском заводе химических удобрений, наряду с боевыми ОВ, в течение
полувека, как это ни странно, действительно выпускались и удобрения — гекса=
хлоран (Минздрав СССР совсем недавно полностью запретил его употребление) и
пестициды. Отходы производства удобрений десятилетиями сваливались в шламо=
накопитель, соприкасались с окружающей средой и образовывали яд диоксин, ко=
торый теперь в немыслимо высоких концентрациях присутствует в Чапаевске вез=
де — в земле, воде и воздухе. Все чапаевские стоки, все тамошние грунтовые воды
заражают теперь реку Чапаевку, а по ней и Волгу. За рубежом норма диоксинных
технологий — 50 пикограммов на литр, сбрасывать их в водоемы можно при кон=
центрации 0,5 пикограмма на литр; в чапаевских стоках содержится 7500(!) пико=
грамм на литр, в иве на берегу реки Чапаевки — 9600 пикограмм на килограмм.
Выход: надо остекловывать десятки тысяч тонн отходов химудобрений, а у завода
нет на это денег. При постоянном контакте с диоксином происходит медленное
умерщвление человека; детская смертность в городе вдвое выше, чем по региону.
Сведущие люди при этом замечают, что диоксин образуется даже при обычном хло�
рировании питьевой воды, если в ней присутствуют фенол — а бесфенольной воды в
России уже просто нет (диоксин практически невозможно уничтожить, теоретиче=
ски он может распадаться лишь при температуре плюс 2750 градусов; на просторах
СНГ воду хлорируют на станциях очистки, а во Франциии этого не делают).

Самару не случайно называли второй после Москвы военной столицей. С 1990 го=
да первые сотни тысяч туристов со всего мира прошли через десятиэтажный под=
земный бункер для Ставки Верховного Главнокомандования, который осенью
1941 года за три месяца в обстановке абсолютной секретности возвели в центре
Куйбышева, под зданием обкома партии. Следующее поколение экскурсантов бу=
дут водить в самарский холодильник № 2, расположенный целиком в штольнях
Жигулевской горы на берегу Волги: в его морозильные камеры при =18°С заклады=
вают 16 тыс. тонн товара.

Деловые люди уже сегодня могут посетить самарский ракетно�космический ком�
плекс, один из крупнейших в России и еще недавно один из самых засекреченных.
В здешнем Центральном специальном КБ, основанном в 1958 году С.Королевым,
были созданы легендарные космические ракеты «Восток», «Союз», «Молния». На
самарской ракете Гагарин в космос летал; шпионские спутники тоже здесь делали,
что позволило ЦСКБ стать мировым лидером по фотографическим методам зон=
дирования Земли из космоса. Их ассоциация «Со=винформспутник» со всем на=
копленным фотоархивом открылась для коммерческого использования еще в 1991
году (секретными оставались лишь мелкомасштабные снимки, но через год все за=
преты были сняты). ЦСКБ и завод «Прогресс» акционировать не стали, убыточно.
Подобные комплексы существуют еще только в США. Другие страны не в состоя=
нии позволить себе что=либо подобное. Хотя только если все вернувшиеся на Зем=
лю космические аппараты продать с аукциона, уже с сотню миллионов долларов
получилось бы. Хватило бы на жизнь Самарскому аэрокосмическому университету,
теряющему сейчас кадры из=за хронического безденежья. В университетских лабо=
раториях и на опытных производствах с 1993 года начали налаживать производст=
во запчастей и комплектующих 170 наименований для ВАЗа в рамках нового АО
«Конверсия=Лада=Сервис». Создали несколько СП по выпуску дизельных двигате=
лей и ряда других важных узлов для вазовских автомобилей.

На Самарском авиазаводе все почти мощности ориентированы на продление сро=
ка службы 900 уже летающих самолетов ТУ=154 (ремонт, запчасти, подготовка экипа=
жей и техперсонала для многих стран). В 1994 году там начали серийный выпуск пер=
вого отечественного самолета=триплана «Молния=1» (сконструировали его в москов=
ском НПО «Молния», там же где и многоразовый орбитальный корабль «Буран» со=
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здавали, а испытывать и собирать отдали на авиазавод в Самару). У триплана вид со=
вершенно фантастический, такие аппараты лишь дети могут собирать из деталей кон=
структора, намеренно перепутав все детали местами. Но этот малыш — из семейства
самолетов будущего: только такие трипланы будут завтра возить по 1200 пассажиров.
За 100 тыс. долларов 6=местную «Молнию=1» согласились купить сотни клиентов.

Сходство Самары с военной столицей усугубляется наличием здесь штаба При�
волжского военного округа (здесь командующим был генерал Макашов, один из эн=
тузиастов путча в Москве октября 1993 года и автор побоища в аэропорту «Зварт=
ноц» летом 1988 года, после чего на ереванских улицах солдатам перестали давать
сыр и фрукты, а стали забрасывать их камнями). День и ночь в Самарскую область
и в прочие населенные пункты Поволжья приходят воинские эшелоны с личным
составом, техникой и вооружениями — на постоянное размещение. Части 201=ди=
визии и погранзаставы в Таджикистане в 1993 году были укомплекованы в боль=
шинстве своем призывникамии из Поволжья.

В г.Тольятти с 1970 года выпускает малолитражки построенный с помощью «Фиа=
та» (Италия) крупнейший автозавод России. В застойные времена Волжский автоза�
вод выпускал по 750 тыс. штук «Жигулей» (за границей их название — «Лада») ежегод=
но. В 1993 году один из ведущих французских банков предоставил ВАЗу 150 млн дол=
ларов кредита на 7 лет, чтобы пустить с конвейера «В АЗ=2110», принципиально новый
автомобиль, который станут брать у нас и за границей. Нынешние «Жигули», от 01 до
09 модели теперь в СНГ брать не очень желают из=за непомерно высоких цен. Чтобы
продать «Ладу» на экспорт, СССР расплодил по миру десятки фирм по доводке этих
машин до западных стандартов экологии и комфорта. С 90=х годов с этой практикой
решили покончить и теперь основная часть экспортных «Лад» доводится до ума (ди=
зельный двигатель западного производства, каталитический нейтрализатор и т.д.) в
подмосковном городе Чехове усилиями АО «Лада=экспорт». Наши экспортные «Ла=
ды» всегда были самым дешевыми с точки зрения западного потребителя, в 90=х годах
продукция ВАЗа стала стоить в СНГ и в России намного дороже, чем модернизиро=
ванные «Лады» в западных автомагазинах. В 1994 году, после антракта в пять лет, оте=
чественная таможня вновь вздула до двух=трех номиналов пошлины на ввоз в Россию
иномарок. Если в 60=80=е годы власть имущие всех министерств и городов СССР рас=
пределяли талоны на право покупки «Жигулей», то в 90=е годы этими жалкими в тех=
ническом отношении машинами спекулировало само руководство ВАЗа вкупе с сот=
нями их дилеров на местах. Качество сборки «Жигулей» на внутреннем рынке может
быть и лучше чем на ГАЗе и АЗЛК, но все ниже всякой критики. Качество же запчас=
тей, которые делают теперь все кому ни лень, вообще никуда не годится, выходят из
строя сразу после начала эксплуатации (не тот металл, не та технология, не тот ГОСТ
и т.д.). Не зря же журналисты прозвали Автокрадом город Тольятти.

В 1994 году руководители ВАЗа через свое дочернее предприятие АО «Лого=ваз»
образовали некий Автомобильный всероссийский альянс и решили под идею вы=
пуска народного автомобиля растрясти как следует население (продав ему акции) и
правительство (выбив из него если и не бюджетные субсидии или очень выгодные
беспроцентные рублевые кредиты, то хотя бы государственные гарантии под запад=
ные кредиты). Хотя получил же «Автоальянс» (АВВА) за так 240 гектаров земли ря=
дом с ВАЗом под будущий проект. Новый завод будет лишь вполовину меньше су=
ществующего. «Народным автомобилем» без всякого конкурса нарекли модель
«Опель корса» предложенную «Дженерал моторе» (США), которую японцы спо=
собны производить за 2000 долларов. Наш «народный» будет стоить не менее 3=7
тыс. долларов в зависимости от модификации, т.е. смогут купить его опять очень
немногие, при нашей средней зарплате 60 долларов ежемесячно. А на мировой ры=
нок такой «русский опель» тоже не возьмут.
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Пусть сначала один наш ВАЗ научится нормальные машины делать («Фиат»
предлагал нам все взять в свои руки в Тольятти, как и 30 лет назад, когда первые
«Жигули» были просто великолепны, но мы отказались — ведь пришлось бы выста=
вить за ворота несколько тысяч рабочих). А уже потом мы второй ВАЗ построим. В
Тольятти вообще живут талантливые люди — тамошний предприниматель В.Дов=
гань с помощью каждодневной телерекламы на все СНГ и заказных статей в тысячах
газет продает сотни своих недорогих мини=хлебопекарен в месяц, изготовленных на
конверсионных мощностях; и еще Довгань предоставляет своему клиенту хлебопеку
право использования фирменного знака «Дока=пицца» и серьезные льготы.

Ведущим предприятием России в своей отрасли является Четвертый государст�
венный подшипниковый завод. ГПЗ=4 продает в 40 странах мира 4000 типоразмеров
подшипников от 1 до 600 мм, массой от одного грамма до 60 кг; с 15 млн штук в 1992
году экспорт поднялся до 45 млн штук в 1993 году. В 1993 году правительство США
подписало договор с ГПЗ=4 о финансировании совместно с банком Paine Webber и
с фирмами FAG и BARDEN поставок в США 24 млн подшипников для авиа=, авто=
и электротехнической промышленности.

По японской лицензии вот уже пять лет выпускают очень дефицитные у нас 25, 40
и 50�тонные автомобильные подъемные краны в Самаре на Средневолж�ском машиност�
роительном заводе. Мужские костюмы с товарным знаком самарской фирмы «Красная
звезда» находят сбыт в Испании, спортивные костюмы эта фирма продает во Франции
— таков был результат работы трех испанских наставников в цехах швейной фабрики
в Самаре, да еще наладили тесные связи с одной бельгийской фирмой, СП открыли у
себя на «Красной звезде». Добровольцы из американского «Корпуса мира» в Самаре
преподают там бесплатно азы рыночной экономики в бизнес=центре при местном аэ=
рокосмическом университете, банк данных там создали по основным фирмам США.

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ïåíçà, êîä 841-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (440025, г. Пенза, пл. им. Ленина, Дом Советов. Телефакс:
55�04�11. Телетайп: 155292 «Икар»)
Глава администрации КОВЛЯГИН Анатолий Федорович 66=11=94, 63=35=75
Первый зам. ВЕЧКАСОВ Юрий Иванович 66=22=66, 69=54=50
Первый зам. ФОМИН Владимир Сергеевич 66=21=80, 69=57=90
Заместитель БУКИН Василий Петрович 66=17=47,69=58=67
Заместитель ГРИНЬКОВ Валерий Никифорович 66=31=25, 69=56=95
Заместитель ЛАПТЕВ Юрий Александрович 66=53=73, 69=53=34
Зам., руководитель аппарата Л АРИН Юрий Федорович 63=39=98, 69=52=63
Заместитель САЗАНОВ Владимир Александрович 69=56=12
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïåíçû
Глава администрации КАЛАШНИКОВ Александр Серафимович 63=14=63
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КУДИНОВ Игорь Александрович 55=14=95, 69=54=10
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ХУТИН Анатолий Федорович 202=82=89 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãîðÿ÷åâ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷ (àäâîêàò, ã. Ïåí-
çà), Èëþõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ãàçåòà «Ïðàâäà», ã. Ìîñêâà), Êîðîáîâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ (êîîðäèíàòîð Ïåíçåíñêîãî îáëîòäåëåíèÿ ËÄÏÐ). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èç-
áðàíû Êàëàøíèêîâ Àëåêñàíäð Ñåðàôèìîâè÷ (ãë. àäìèíèñòðàöèè ã. Ïåíçû), Êîâëÿ-
ãèí Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ (ãëàâà àäì. Ïåíç. îáë.).
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Áàíêè ã. Ïåíçû Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÏÅÍÇÀ 440604, óë.Ñòàâñêîãî, 11 ïðåä. Êîòëîìèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ 63-34-01
ÒÀÐÕÀÍÛ 440600, óë.Óðèöêîãî, 127 ïðåä. Àíòîíîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ 66-18-19

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäì. îáëàñòè (440600, у л.М.Горького, 6.37)
Соболев Павел Николаевич 66=27=43, 66=27=43, 66=27=67

Ïåíçåíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (440020, улМосковская, 56, ком.21),
Мордовский Арнольд Константинович 66=30=43, 66=56=64, 66=47=35; ф. 8412/66=58=
87,55=04=20; телекс 155129 РТВ SU; телетайп 155169 Знамя

Ïåíçåíñêàÿ òàìîæíÿ (440039, ул.Ухтомского, 81�А)
Начальник Дорофеев Олег Павлович 64=63=69, зам. Федорчук Игорь Александро=
вич 64=49=01, зам. Галкин Сергей Васильевич 64=62=59, зам. Гришин Александр
Григорьевич 64=73=52, дежурная служба 64=59=45, телетайп: 15=51=59 «Приз», факс
64=68=80

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ïåíçà.
Òåððèòîðèÿ — 43, 2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1560 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1993). Àäìè-
íèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 28 ðàéîíîâ, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà Ïðèâîëæñêîé âîçâû-
øåííîñòè. Ãëàâíàÿ ðåêà — Ñóðà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, áóìàæíàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Ïåíçà,
Êóçíåöê. Ñåëüñêîå õîç.: çåðíîâûå, ñàõ. ñâåêëà, ïîäñîëè., êîíîïëÿ, æèâîòíîâîäñòâî.

По темпам приватизации область вышла на одно из первых мест в России. Акци=
онированию подверглось все, кроме ВПК. В апреле 1993 года губернатором области
стал А.Ковлягин, бывший здесь предоблисполкома до августовского путча 1991 го=
да. Тогда, на президентских выборах за Ельцина в Пензенской области проголосова=
ло 84, 2% (на 9% выше среднего по стране), а три года спустя эти же люди высказа=
лись за уход демократа А.Кондратьева (бывший начальник областного управления
бытового обслуживания) и возвращение на губернаторский пост старого испытан=
ного руководителя. Три дня спустя после поражения на выборах Кондратьева, поль=
зовавшегося доверием в окружении Президента РФ, местное управление МБ арес=
товывает экс=губернатора. Механизм снятия Ельцина в условиях московского двое=
властия отрабатывался в провинции. При активном участии руководства Верховно=
го Совета России, Генпрокуратуры, Министерства безопасности, части органов мас=
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совой информации. Пензенский сценарий был как две капли воды похож на мор=
довский (и Кондратьева, и Гус=лянникова очень скоро перестали терзать чекисты,
но карьера обоих была загублена, хотя обвинения в коррупции отпали сами собой).

С трудом пошла конверсия в Пензе�19, самом небольшом и молодом из таинст=
венных городов ядерного архипелага России. Кроме приборостроительного завода
«Заречный» (это местный Арзамас=16, Красноярск=26 и Челябинск=70 в одном ли=
це), в Пензе=19 расположен Научно=исследовательский конструкторский институт
радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ), но в нем, как следует из названия, реша=
ют в большей степени практические вопросы, в отличие от «теоретических» ВНИ=
ИЭФ (Арзамас=16) и ВНИИТФ (Челябинск=70). На таком же знаменитом пензен=
ском заводе им. Фрунзе выпуск велосипедов, пользующихся спросом во Вьетнаме,
до сих пор занимает незначительный удельный вес. В областной ВПК входят 7 круп�
ных отраслевых НИИ и 22 серийных завода разного профиля, на предприятиях оборон�
ки трудится половина занятых в промышленном производстве. В 1993 году в Пензен=
ской области уже выпускалось 70% гражданской продукции и 30% — оборонной. К
1995 году объем спецпродукции должен был составлять 20%. В первом квартале
1994 года простаивали 64 предприятия. Из 86 учитываемых важнейших изделий вы=
пуск увеличился только по 10, а по остальным упал, и значительно.

Но вот АО «Пензхиммаш» процветает, не увольняет, а принимает новых рабочих:
здесь делают технологическое оборудование для производства аммиака, кислот,
щелочей, пластмасс и т.д., а также машины и механизмы по заказам угольщиков,
нефтяников, газовиков, металлургов (фактически поставляются заказчику целые
заводы или узлы к ним) из всех стран бывшего СССР.

Чистых рек и водоемов в Пензенской области практически не осталось, так как
отсутствует очистка промышленных и бытовых стоков в большинстве предприятий
и населенных пунктов. Вода в реке Суре ниже города Пензы практически мертва.
13% территории области загрязнены радиоактивными выпадениями от аварии на
Чернобыльской АЭС. Уровень заражения — от 1 до 3 кюри на квадратный километр
территории, где в 130 населенных пунктах проживают до 150 тысяч человек, нахо=
дится 100 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе 19 тыс. гектаров лугов и пастбищ.

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ñàðàòîâ, êîä 845-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (410042, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 72. Òåëåôàêñ: 24-20-89)
Глава администрации БЕЛЫХ Юрий Васильевич 24=50=86, 24=14=16
Первый зам. ЯНКЕВИЧ Эдуард Борисович 24=06=17
Заместитель МИХЕЕВ Петр Андреевич 24=30=27, 24=89=81
Заместитель МИШИН Владимир Николаевич 24=64=48
Заместитель РЕШЕТНИКОВ Борис Константинович 24=46=39
Заместитель ФОМИЧЕВ Анатолий Иванович 24=13=17
Заместитель ЧУРИКОВ Владимир Михайлович 24=22=61
Заместитель ЯГУДИН Гади Хасянович 24=06=29
Начальник управления делами ЕЖОВ Александр Николаевич 24=04=77

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñàðàòîâà
Глава администрации МАЛИКОВ Александр Николаевич 24=02=49

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ГОЛОВАЧЕВ Владимир Георгиевич 24=10=25

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãîðäååâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ (äèð. îòäåëåíèÿ
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«Ãåðìåñ», ã. Ñàðàòîâ), Äîðîâñêèõ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ (þðèñò, ã. Áàëàøîâ), Ëûñåíêî
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (ïðåä. Íàö.-ðåñï. ïàðòèè Ðîññèè, ã. Ñ.Ïåòåðáóðã), Ìèðîíîâ
Îëåã Îðåñòîâè÷ (ïðîô. Ñàðàòîâñêîãî þðèäè÷. èí-òà), Þæàêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷ (ïðåïîä., ã. Ñàðàòîâ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àÿöêîâ Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ (ïåðâûé çàì. ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ã. Ñàðàòîâà), Áåëûõ Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñàðàòîâ-
ñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÀËÀÊÎÂÎ-ÁÀÍÊ 413800, Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã.Áàëàêîâî, óë.Ôàêåë Ñîöèàëèçìà, 21
ïðåä. Ñóíäóêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ 4-41-49
ÈÐÃÈÇÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 413800, Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã.Áàëàêîâî, óë.Ëåíèíà, 80 ïðåä.Ñî-
ëîäñêèõ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ 4-01-26
ÊÎÌÏËÅÊÑÁÀÍÊ 410028, ã.Ñàðàòîâ, óë.Ìè÷óðèíà, ä. 103 ïðåä. Áåðåãîâñêèé Âèêòîð
Èâàíîâè÷ 26-72-41; 99-93-44
ÊÎÍÒÎ 410011, ã.Ñàðàòîâ, Ñîâåòñêàÿ, 2 Àëåøèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ 26-76-52
ÌÅÒÀ-ÁÀÍÊ 410011, ã.Ñàðàòîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2 ïðåä. Êàáàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
26-60-57; 26-73-62
ÍÂÊ-ÁÀÍÊ 410600, ã.Ñàðàòîâ, óë.×åðíûøåâñêîãî, 60/62 ïðåä. Íîâèêîâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷ 25-06-93
ÐÒÈÙÅÂÎ-ÁÀÍÊ 412010, Ñàðàòîâñêàÿ îáë., Ðòèùåâî, óë.Ñàðàòîâñêàÿ, 7 ïðåä. Áû÷-
êîâà Ãàëèíà Àíäðååâíà 2-27-84
ÒÀÂÈÑ 410600. ã.Ñàðàòîâ, Ìîñêîâñêàÿ, 81 Êëèìîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà 24-64-08 
ÑÒÅÌÀ-ÁÀÍÊ 410041, ã.Ñàðàòîâ, ïð-ò 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 118-à ïðåä. Ãîðøêîâ Âëàäè-
ìèð Àëåêñååâè÷ 12-49-60

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (410078, г.Саратов, ул.Уни�
верситетская, д.37), Герасимчук Иван Константинович 24=66=94,24=46=38

Нèæíå-Âîëæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (410028, г.Саратов, ул.Радище�
ва, 13), председатель Савин Александр Федорович 26=77=00; факс: 26=77=00, 24=43=
01; факс московский 975=32=73, тайн 241294 газ

Ñàðàòîâñêàÿ òàìîæíÿ (4100600, Зарубина 150), нач. Баранов Алексей Алексе. 24=
07=20, 24=60=85, зам. Космачук Александр Мих. 50=41=77, зам. Хорошилов Влади=
мир Ник. 50=41=77, деж. ел. 50=85=87, тайн 24=13=09 Тропа, ф. 24=07=20
Òàìîæåííûé ïîñò ã.Áàëàøîâ (Саратовская обл., г.Балашов, ул.Энтузиас�тов, 1),
Ломакин Андрей Анатольевич 8=45=45/3=62=95
ò/ï Îçèíêè (Саратовская область Озинки), Марченко Вячеслав Александрович 8=
45=76/2=16=76, 2=35=37, 2=14=46
ò/ï Àëåêñàíäðîâ Ãàé (Саратовская область, р/n Александров Гай), Кузнецов Алек=
сандр Николаевич 8=45=78/2=14=43, 2=12=88
ò/ï Ýíãåëüññêèé (413116, Саратовская область, г.Энгелъс, пр�т Строителей, 26),
Кожарин Андрей Николаевич 8=45=11/2=72=59
ò/ï Áàëàêîâñêèé (413800, Саратовская обл., г.Балаково, Саратовское шоссе, 3, А/О
Балаково Волокно), Цаплин Сергей Анатольевич 8=45=70/2=20=19, 9=79=70
Òîëüÿòèíñêàÿ òàìîæíÿ (445009, г.Тольятти, ул.Новопромышленная, 20а), началь=
ник Пышкин Валерий Геннадьевич 22=48=80, 26=25=84, зам. Николаенко Владимир
Иванович 26=90=03, зам. Курганова Ольга Ивановна 24=37=60, зам. Покровский
Андрей Николаевич 26=91=25, дежурная служба 22=54=94, телетайп 290255 Знак;
факс 84=82/22=48=80, 22=54=94, 22=59=56
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ò/ï Ñûçðàíñêèé (446010, г.Сызрань, ул.Гидротурбинная, 12 а/я 198), тайп: 344521
Алмаз, ф. 8=46=43/3=27=19, Патикин Владимир Мих. 3=27=19, 7=36=32
ò/ï ÀâòîÂÀÇ (445000, г.Тольятти, у л.Коммунальная, 36), Седин Виктор Николаевич
84=82/37=78=00,37=63=15, 37=63=15

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ñàðàòîâ.
Òåððèòîðèÿ — 100, 2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 2690 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 38 ðàéîíîâ, 17 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãî-âîñòî-
êå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Âîëãà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøè-
íîñòðîåíèå, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à íåôòè, ãàçà. Ãëàâíûå ïðîì. öåíòðû: Ñàðàòîâ,
Ýíãåëüñ, Áàëàêîâî. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê, ñàõàðíàÿ ñâåêëà,
æèâîòíîâîäñòâî.

В Саратове сохранился «генетический код» старых купеческих городов Поволжья.
Делать бизнес в этих местах приятно. Не случайно при участии французов в г. Бала�
ково идет строительство и оснащение крупнейшего в России мебельного комбината.
Миллиард долларов уже потратила французская фирма «Эльф=Акитэн» для разведки
нефти в здешнем степном Заволжье. Много СП в сфере производства техники по пе=
реработке сельхозпродукции. Итальянская фирма АККО строит дороги. По Сарато=
ву ездят непривычного вида троллейбусы и нового поколения автобусы, которые де=
лают в соседнем городе Энгельсе. На Саратовском электроагрегатном объединении
имеют прибыль от продажи массовых партий переносного цветного телевизора. Даже
цифровые АТС выпускают совместными усилиями бывших «почтовых ящиков» «Ал=
маз», «Контакт», «Тантал». Фирма «Самсунг электроник» (Южная Корея) смонтиро=
вала в Балакове первую в России частную телефонную станцию на 10 тыс. номеров.

Город Вольск и поселок Шиханы (Вольск�17) благостных ассоциаций не вызыва=
ют. В первом — цементные производства и кирпично=известковый завод, приятное
соседство ГЭС и АЭС, химических заводов=гигантов и военно=химического поли=
гона в Шиханах (такой букет дает жителям города=ада небывало высокий уровень
заболеваемости и смертности). Во втором — Государственный институт технологии
органического синтеза (где разрабатывалось еще вчера химическое оружие), опыт=
ный завод и полигон, где отрабатывают сегодня варианты уничтожения запасов ОВ
и куда свозят всю аналогичную отраву с Южно=Сахалинска (база по разработке би=
ологического оружия) и из узбекского города Нукус (крупнейший в мире химполи=
гон по разработке новых видов химоружия). Все предприятия военных химиков в
Вольске=17 работают на полную мощность, на полигоне идут плановые взрывы, а
жители в округе бывает сотнями попадают в больницы от неустановленных (т.е. не=
доказанных) утечек ОВ из военных лабораторий. Трагедия Вольска, Шихан и дру=
гих подобных городов продолжается, так как военные (т.е. государство) не платят
пока за нанесенный ущерб здоровью людей. В Саратовской области американская
корпорация «Рей=тион» совместно с одним германским концерном будут проекти=
ровать завод по уничтожению в России химического оружия.

Рядом с Вольском — Балаково, где на берегу Волги в 1993 году пустили 4=й энер=
гоблок Балаковской АЭС. «СаратовГЭСстрой» заинтересован продолжать строи=
тельство и 5=го и 6=го энергоблоков АЭС, иначе коллектив останется без работы. На
этой АЭС установлен тренажер из США для учебы персонала, чего пока нет ни на
одной из российских АЭС (а у американцев на каждом атомном энергоблоке есть
тренажер). В 200=летнем Балаково, помимо огромной Саратовской ГЭС и всего ги=
дроузла, существуют и другие гиганты: ПО «Химволокно» и «Балаковорезинотех=
ника», «Волгодизельмаш», заводы минеральных удобрений и землеройных машин.
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В самом Саратове до недавних пор на «оборонку» были ориентированы 32 крупных
предприятия, 8 НИИ и КБ. Под каток реформы попал даже Саратовский НПЗ, ка=
захстанцы перестали поставлять ему нефть и объем готовой продукции уменьшил=
ся. В 1994 году до половины предприятий города проводили своих людей в неопла=
чиваемый отпуск на 2—3 месяца.

А вот Саратовский авиазавод не бедствует, переключившись на выпуск граждан=
ских самолетов типа ЯК, оставив военным заказам лишь 10% объема производства.
Завод сумел акционироваться еще в 1991 году и не только сохранить весь 18=ты=
сячный персонал, но и еще создал 2 тыс. новых рабочих мест. Собираемый на заво=
де ЯК=42Д (ближнемагистральный, на 120 пассажиров, самый безопасный из со=
ветских самолетов, стоит вполовину меньше аналогичного «боин=га») в 1993 году
получил сертификат международного класса и поэтому легко раскупается в Китае,
Югославии, Перу и во многих других странах. Традиционный свой ЯК=40 САЗ ос=
нащает американской начинкой и тоже без проблем продает его деловым людям в
качестве личного транспорта (к 1995 году все производственные линии САЗа будут
оснащены по стандартам Федерального авиационного управления США, что дает
этой фирме новые экспортные возможности — в России еще ни один авиазавод не
сертифицирован в соответствии с западными стандартами). Устойчивость придают
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САЗ 30 малых предприятий, куда перешли рабочие и инженеры, которым грозило
увольнение: некоторые из этих МП жируют за счет производства отличных спутни=
ковых антенн, велосипедов, оправ для очков, мебели, посуды, игрушек и т.д. С 1993
года в небе над заводским аэродромом проходит испытание собираемая здесь «ле=
тающая тарелка» — широкофюзеляжный, безаэродромный, высокоэкономичный
аппарат может возить груз в половину собственного веса и садиться на воздушную
подушку, т.е. на любую поверхность без леса и оврагов.

Американский спутник=шпион, хорошо видный ясными приволжскими ночами,
проходит над Саратовым каждые 90 минут. Но следит он не за «тарелкой», а за воен=
ной авиабазой на другом берегу Волги в Энгельсе, где в соответствии с международны=
ми соглашениями ликвидируют (демонтируют) бомбардировщики и ракетоносцы
ТУ=95, ТУ=16, ТУ=22, 3=МС2; всего 246 самолетов, из них 78 еще совсем не старых,
разрежут на куски к 2001 году. Из космоса прекрасно видно, отрезан ли у машины
хвост. На базе в Энгельсе и наблюдатели международные квартируют в казармах. Дви=
гатели, десятки тонн проводов, резина высочайшего качества, гидросистемы, масса
дорогостоящего оборудования (все лучшее в СССР делалось именно на авиазаводах),
великолепный металл, электроника с остатками драгметаллов — все это богатство
оседает на военных складах и ждет своего вторичного использования на гражданке.

Саратовская область — в первой пятерке областей и прочих субъектов федера=
ции, где процесс фермеризации идет успешно. Не случайный факт из жизни на ро=
дине российских немцев, которые с середины XVIII века жили в Саратовской гу=
бернии и окрест. Более полувека назад их всех отсюда выселили очень далеко на
Восток в голодные степи Казахстана и Сибири, а их место заняли переселенцы из
куда более бедных калужских, рязанских, курских земель. Сегодня в Саратовской
области не очень жаждут принять своих немцев обратно, несмотря на обещанные
субсидии ФРГ. Очень работающих и очень умных кто любит? Кто=нибудь видел
где=либо нищую немецкую деревню полную алкоголиков и оборванных детей?
Считается, что 2 миллиона (!) российских немцев переехавших в последнее десяти=
летие в ФРГ, в конечном счете принесут этой стране доход в 80 млрд. марок Мы по=
теряли наш самый лучший человеческий материал — высококвалифицированных
сельских профессионалов. У наших немцев в Энгельсе работало 89 молочных заво=
дов, гигантский мясокомбинат и фабрика бекона. Работа в колхозах Саратовской
области была перед войной механизирована на 83%, у немцев там было 5 театров, 29
газет, в 1933—35 годах 500 названий немецких книг были там изданы тиражом 3
млн. экземпляров. В 1993 году в городе Марксе жители выстаивали четырехчасовую
очередь в единственную баню В Саратовской области плотность населения в 10 раз
ниже, чем в ФРГ (240 человек на квадратный километр). А если российские немцы
вернутся и спросят саратовских боссов, почему у них в области засолено и заболо=
чено 60 тыс. гектаров, почему из выделенных в 70=е годы 3,4 млрд. рублей на мели=
орацию половина утопла в незавершенку?

В конце концов местом возрождения немецкой государственности и местом рас=
положения будущей автономии определили ракетный полигон Капустин Яр, с земля=
ми засоленными, а также зараженными всевозможными выбросами от испытаний ко=
смической техники, химического и бактериологического оружия, т.е зону совершен=
но непригодную для нормальной жизни (войска ПВО и не собираются покидать эту
огромную территорию с землями Астраханской, Волгоградской и Саратовской облас=
тей, а также Казахстана — в 1993 году химические выбросы оттуда неизвестного свой=
ства стали причиной госпитализации сотен людей в России и Казахстане, а десятки из
них умерли по тем же неустановленным причинам, якобы из=за отравления грибами).

Большинство в саратовской областной думе из 34 депутатов, избранных весной
1994 года было аграрно=коммунистическим. Здесь неизвестные избивают неугод=
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ных журналистов, вожди криминальных структур истребляют конкурентов откры=
то из автоматов средь бела дня; здесь прошло нашумевшее дело капитана милиции
Лыкова, которого МВД и МБ неоднократно бросали за решетку за публичное осуж=
дение практики отечественных сыщиков вербовать себе стаи платных агентов из
числа самых активных уголовников. В начале 1994 года саратовцы очень удивились
решению Москвы собрать с области в текущем году 1 млрд. долларов (2 триллиона
рублей) от налоговых поступлений; саратовские бухгалтеры считают, что тамошний
трудящийся и так уже вынужден перечислять в бюджет 90—95 копеек с каждого за=
работанного рубля.

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Âîëãîãðàä, êîä 844-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (400098, г. Волгоград, 98, пр�т им. В.И. Ленина, 9. Теле�
факс: 36�47�57. Телетайп: 117442 «Путь»)
Глава администрации ШАБУНИН Иван Петрович 33=66=88
Первый зам. 33=59=36 Заместитель БЕСПАЛОВ Виктор Николаевич 36=42=80
Заместитель ЕГИН Анатолий Иванович 36=38=40
Заместитель ЗАЦАРИНСКИЙ Николай Васильевич 33=56=95
Заместитель КРАЩЕНКО Анатолий Николаевич 33=53=47
Заместитель МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович 36=64=95
Заместитель НИКИТИН Иван Ильич 33=60=86
Заместитель СИДОРЕНКО Петр Васильевич 36=17=41
Заместитель ЮНЯЕВ Петр Алексеевич 36=23=93
Управляющий делами УДАЛОВ Александр Семенович 36=22=48
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âîëãîãðàäà
Глава администрации ЧЕХОВ Юрий Викторович 33=50=10
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КУЗНЕЦОВ Юрий Степанович 33=58=20,33=68=41
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå РФ
Руководитель КНЯЗЕВ Юрий Васильевич 299=39=54, 299=67=51 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àïàðèíà Àëåâòèíà Âèêòîðîâíà (ïåðâûé ñåêðåòàðü
îáêîìà ÊÏ ÐÔ, ã. Âîëãîãðàä), Æèëèíà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà (ïðåç. ÀÎ «Öàðèöûí
äâîð», ã. Âîëãîãðàä), Êîñûõ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (íà÷. ÓÂÄ ã. Âîëãîãðàäà), Êóçíåöîâ Åâ-
ãåíèé Ñòåïàíîâè÷ (ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Âîëãîãðàäñêîé îáë.), Ëóêàøåâ
Èãîðü Ëüâîâè÷ (äåïóòàò îáëñîâåòà, ã. Âîëãîãðàä), Ìåäåíöîâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
(ïðåä, îáêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ, ã. Âîëãîãðàä), Íèêèòèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ (ñîòð. ìýðèè ã. Âîëæñêèé), Ïëîòíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîë, (ãë. àãðîíîì êîëõîçà «Ãóñåâ-
ñêîå»). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Øàáóíèí Èâàí Ïåòðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Âîëãîãðàäñêîé îáë.), ×åõîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Âîëãîãðàäà).

Áàíêè ã. Âîëãîãðàäà Ïîä÷åðêíóòî- áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÂÊÀÁ 400047, ïðîñï Ëåíèíà, 18 ïðåä Òàòîõèíà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 36-65-32 
ÂÎËÃÎÏÐÎÌÁÀÍÊ 400066, Ìèðà, 24-à Ìàêàðîâ Àðê Àëåêñàíäðîâè÷ 33-50-22
ÐÓÑÞÃÁÀÍÊ 400066, Ãàãàðèíà 7 Ãóíüêèíà Òàòüÿíà Ãðèãîð 36-41-85; 36-41-01
ÑÀÂÀ 400116, Ïàðõîìåíêî, 47-â Ãàëÿøêèíà Íàä Ãåíí 32-71-48, 32-71-56
ÑÎÖÁÀÍ Ê 400016, Ìèðà, ä 19-À Ìèõàéëèê Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà 36-37-03
ÒÐÀÊÒÎÐÎÁÀÍÊ 400006, Äçåðæèíñêîãî 8 Ëàðè÷åâà Ãàëèíà Âëàäèì. 77-02-31
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (400066, ул.Советская, д.12),
Севастьянов Владимир Георгиевич 36=76=90, 36=76=90

Âîëãîãðàäñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
(400001, г.Волгоград, ул.Калинина, 3), председатель Белицкий Александр Дмитрие=
вич, 44=25=83,44=91=08; факс: 44=25=83
Âîëæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
(404130, г.Волжский, Волгоградской обл., проспект Ленина, 19), президент Комисса=
ров Федор Васильевич 3=63=08, 3=63=09; факс: 3=63=08

Íèæíåâîëæñêàÿ òàìîæíÿ (400119, г.Волгоград, ул.25�летия Октября, 1) Нач. Ры=
бин Иван Егорович 43=50=11, 93=00=06, зам. Герасимов Юрий Николаевич 93=00=
73, зам. Поляков Сергей Мих. 93=00=76, зам. Подопригора Анатолий Иванович, де=
журная служба 43=13=55, телетайп: 117364 «Смотр», факс 93=01=09
Âîëæñêèé ò/ï (404119, г.Волжский Волгоградской обл., ул.Космонавтов, 14), Кокин
Виктор Александрович 84=42=59/2=88=78, 5=00=53
Ò/ï «Êàíàë» (400055, г.Волгоград, ул. Канатчиков, 4), факс: 66=10=46, Ходаков Алек=
сандр Васильевич 66=02=50, 66=02=50
Ò/ï «Êàìûøèíñêèé» (403850, г.Камышин Волгоградской обл., улЛенина, 8/1), Попов
Владимир Алексеевич 84=42=57/3=79=81, 3=41=69
Ò/ï «Ìèõàéëîâñêèé» (403300, г.Михайловка, Управление Цемзавода, Инженерный
комплекс), Хоботов Геннадий Васильевич 84=42=63/3=02=72, 3=02=72
ò/ï «Óðþïèíñêèé» (400320, г.Урюпинск Волгоградской обл., ул.Пушкина, 9), Горовой
Анатолий Алексеевич 24=42=42/2=35=23, 2=35=23
Ò/ï «Âèøíåâñêèé» (404230, Палласовский р�н, п.Вишневский), Губин Александр
Анатольевич 84=42=92/6=60=06, 6=60=06
Ò/ï «Ïàëëàñîâñêèé» (404230, г.Палласовка ул.Серогородского, 80), Клейн Алек=
сандр Александрович 8=44=92/6=13=42,6=13=42 
Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ ñò.Âîëãîãðàä-II 84=42/44=11=55
Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ «Âîëãî-Òåðìèíàë» 8442/35=07=88
Ïóíêò ò/î ñò. «Ì.Ãîðüêîãî» 84=42/42=02=99=129/41=03=99=129
Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ «Àýðîïîðò» 84=42/31=75=61

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Âîëãîãðàä.
Òåððèòîðèÿ — 113, 9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 2593 òûñÿ÷è ÷åëîâåê
(1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 33 ðàéîíà, 18 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãî-
âîñòîêå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Äîí. Ïðîìûøëåí-
íîñòü: íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå,
ìåòàëëîîáðàáîòêà, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à íåôòè è ãàçà. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíò-
ðû: Âîëãîãðàä, Âîëæñêèé, Êàìûøèí. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê,
ãîð÷èöà, áàõ÷åâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Главный город здесь назывался по=разному: Царицын, Сталинград, Волгоград.
Здесь — родина первого советского трактора, но нынешний трактор ДТ=75 и его
модификации не отвечают потребностям рынка и неконкурентоспособны на ми=
ровом рынке. Фризеры для производства мороженого на Волгоградском трактор=
ном объединении делают неплохие и придают по всему СНГ.

На Волжском трубном заводе (г. Волжский), крупнейшем в Европе, выпускают
самый обширный в мире ассортимент стальных труб, практически для любых це=
лей. К 1993 году при содействии английской «Петролеум Пайп Компани» вся про=
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дукция завода была сертифицирована соответствующими западными организаци=
ями по принятым международным стандартам (на заводе есть станы чешские, за=
падногерманские, французские, итальянские, австрийские и российские, но ди=
рекция считает именно свой стан=200 горячей прокатки подмосковного объедине=
ния «Электростальтяжмаш» скрипкой Страдивари). Торговая марка Волжского
трубного известна во всем мире, но наиболее выгодным для завода оказалось учас=
тие в Международном консорциуме по выпуску обсадных труб для нефтедобытчи=
ков Казахстана с помощью Карагандинского металлургического комбината, выше=
названного гиганта из Подмосковья, немецкой фирмы «Маннесман демиг». Акци=
онеры заводского банка «Славянин» получают дивиденды, достойные лучших бан=
ков России. У директора ВТЗ есть отныне и сертификат Американского нефтяного
института, признанного мирового авторитета в области стандартизации систем ка=
чества в трубной промышленности, что приносит волжским трубникам ощутимые
доходы: ведь сертифицированные трубы и на внешнем и на внутреннем рынке сто=
ят в полтора—два раза выше неаттестованной продукции, учитывается ведь и атте=
стация технологии, технического персонала, наличие гарантий качества. «Амери=
канское качество» имеет и продукция АО «Волгограднефтемаш» (Американская ас=
социация инженеров=механиков ASME три года держала на предприятии своих
преподавателей, обучила 100 ведущих сотрудников, приняла все экзамены и в ито=
ге разрешила ставить на готовом оборудовании для нефтепереработки клеймо
ASME), которую с собственного причала на Волге с кранами грузоподъемностью до
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700 тонн завод доставляет по всему миру, для фирм «ТЭК» (Япония), «Джон Браун»
(Англия), «Лурти» (ФРГ), «Текнип» (Франция) и для всех НПЗ России и СНГ.

В Волгоградской области многие связаны с нефтяной промышленностью. Мест=
ный НПЗ, работающий только на высококачественной малосернистой нефти, с по=
мощью множества своих СП производит первосортную продукцию 80 наименова=
ний. Около 10 тысяч нефтяников=вахтовиков ездят на работу в Казахстан из Волго=
града, где находится главная контора ПО «Прикаспийбурнефть». В 1994 году прави=
тельство РФ после трехлетнего выжидания, наконец, согласилось освободить от та=
моженных пошлин французский нефтяной концерн «Эльф Акитэн» на ввоз грузов в
Россию, и тогда вновь оживились поисковые работы концерна на севере Волгоград�
ской области, где оценочные запасы нефти составляют около 300 млн тонн — на усло=
виях контракта 1991 года 40% добываемой нефти берет себе французский концерн.

В Волгоградской области, кроме нескольких обгоревших развалин эпохи Сталин=
градской битвы с гитлеризмом, Мамаева кургана и фигуры Матери=Родины в честь
победы над фашизмом есть другие символы нашего времени. Город Урюпинск, к при=
меру, там находится, о котором вся страна сочиняет анекдоты (в каждой стране один
такой город есть). Здесь делают изумительные платки из козьего пуха, а зарплату на три=
котажной фабрике выдают трусами и майками, на мясокомбинате — колбасой. Город
стоит на речке Хопер, которая сразу заставляет вспомнить о местном «Хопер�инвесте»,
желающем заставить всю Россию своими продовольственными магазинами.

«Русский Дом Селенга» из Волгограда, два года собиравший со всех россиян
деньги за ничем не обеспеченные акции=бумажки, периодически становится геро=
ем мелких судебных расследований и тратит деньги акционеров на рекламные ком=
пании с целью привлечения новых акционеров (вновь собираемые деньги дают воз=
можность выплачивать проценты и выкупать часть акций у тех, кто готов сутками
стоять в очереди на их сдачу — по модели АО «МММ» купить акции можно везде, а
сдать их удается с превеликим трудом).

Область занимает первое место в России по наделам, выделенным под индиви=
дуальные крестьянские хозяйства. Две трети сельских районов Волгоградской обла=
сти когда=то входили в состав территории Войска Донского. Теперь все возроди=
лось, в администрациях всех уровней есть чиновники по делам казачества, суть ко=
торого — вооруженная охрана государственных границ России постоянно живущи=
ми на земле крестьянами=казаками.

ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Àñòðàõàíü, êîä 851-0)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15. Телефакс: 22�95�
14. Телетайп: 254113»Sovet SU»)
Глава администрации ГУЖВИН Анатолий Петрович 22=85=19, 22=17=67
Первый зам. ЖИЛКИН Александр Александрович 22=15=74
Первый зам. САГУНОВ Геннадий Николаевич 22=42=33
Заместитель ГОЛИКОВ Феликс Дмитриевич 22=27=33
Заместитель МУХАТОВ Табарак Дюсембаевич 22=47=10
Заместитель ПОКРОВСКИЙ Евгений Александрович 22=39=33
Заместитель ПОПОВ Юрий Петрович 33=56=11
Заместитель ЧЕРНЫШ Анатолий Яковлевич 22=23=74
Управляющий делами АЙДИН Георгий Поликарпович 22=47=45

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Àñòðàõàíè
Глава администрации ЩЕРБАКОВ Владимир Романович 22=55=88
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель АДРОВ Валерий Михайлович 22=56=44, 22=24=55
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ã. Ìîñêâà
Руководитель КВАСОВ Анатолий Александрович 251=06=96,251=07=19

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âèíîãðàäîâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåï.
Àñòðàõàíñêîãî ïåäèíñòèòóòà), Ïîïîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ (èíæåíåð ÌÏ «Êîìïî-
çèò», ã. Àñòðàõàíü), ×óáêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà (çàâ. êàô. ñîöèîëîãèè, ã. Àñòðàõàíü).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àäðîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ (ïðåäñò. Ïðåçèäåíòà ÐÔ
ïî Àñòðàõàíñêîé îáë.), Çâîëèíñêèé Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ (äèð. ÍÏÎ «Íèæíÿÿ Âîëãà»,
ã. Àñòðàõàíü).

Áàíêè ã. Àñòðàõàíè Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÀÒÏ-ÁÀÍÊ 414014, óë.Íîãèíà, 3 ïðåä. Öàðåâà Ëþäì. Þðüåâíà 22-72-23; 24-55-66 
ÂÊÀ-ÁÀÍÊ414000. óë.Ëåíèíà, 20 ïðåä. Ñóõîðóêîå Âëàäèì. Ïàâë. 2-16-98; 2-52-29 
ÊÀÑÏÐÛÁÀ 414000, óë.×åðíûøåâñêîãî, 14 ïðåä. Çþçèíà Âåðà Âàñèë. 22-36-21

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (414000, Астрахань, ул.Октябрьская, 13), Родненко Ирина
Васильевна 22=09=01, Гогенко Вячеслав Михайлович 22=57=29, Мустафин Абугали
Ахмедович 24=49=86, 24=56=78, Лаврина Анастасия Алексеевна 22=75=01

Àñòðàõàíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (414040, ул.Желябова, 50), прези=
дент Кантемиров Алексей Дмитриевич, 24=77=15; факс: 24=71=52

Àñòðàõàíñêàÿ òàìîæíÿ (414018, улАдмирала Нахимова, 42), нач. Кабальни=ков
Александр Георгиевич 33=66=77, зам. Толстов Александр Павлович 22=60=69 дежур=
ная служба 22=69=69, тайп: 254180 ВЕТО, факс: 33=66=77, «Искра» 06176
Òàìîæåííûé ïîñò «Õàðàáàëè» (Астрах, обл., г. Харабали, улЛесхозная, 33) Конев
Николай Федорович 218/5=17=34;
Ïóíêò ïðîïóñêà Õàðàáàëè-Áàëõóäóê 5=19=98, 5=17=34
Âîëãà-Êàñïèéñêèé ò/ï (414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31) Рожнов
Валерий Григорьевич 85100/59=81=46, 59=30=36 

Ò/ï «Êðàñíûé ßð» (416150, Астраханская обл., с.КрасныйЯр, Братская, 8в) Коцю=

бинский Юрий Станиславович 85116/9=20=40;

Ïóíêò ïðîïóñêà Êàðàîçåê 816/92=8=65; Малый Арал 8216/92=7=45

Âåðõíåáàñêóí÷àêñêèé òàìîæåííûé ïîñò (г.Ахтубинск, ул. 2�ая Железнодорожная,
2а), Русаков Михаил Михайлович 8211/5=21=49, 5=21=49

Àêñàðàéñêèé ò/ï (Астраханская обл., Красноярский район, посАксарайский) Суханов

Олег Владимирович 8510/24=78=74, 34=78=77;

ïóíêò ïðîïóñêà æ.ä. ñòàíöèÿ Àêñàðàéñêàÿ-2 24=62=65 доп. 20=87

Àýðîïîðò «Íàðèìàíîâà» Колосов Василий Иванович 8512/24=94=01

Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Àñòðàõàíü-1
Половинкин Валерий Александрович 24=47=77

ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Àñòðàõàíü.
Òåððèòîðèÿ — 44, 1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — áîëåå 1 ìëí.÷åëîâåê (1993
ãîä). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 11 ðàéîíîâ, 5 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà Ïðèêà-
ñïèéñêîé íèçìåííîñòè. Íà þãå îìûâàåòñÿ Êàñïèéñêèì ìîðåì. Îçåðî — Áàñêóí÷àê.
Ïðîìûøëåííîñòü: ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, äåðåâîîá-
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ðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, íåôòåãàçîäîáûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ. Îñ-
íîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Àñòðàõàíü, Àõòóáèíñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíî-
âûå, îâîùåâîäñòâî, áàõ÷åâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

Утверждают, что Петр I называл Астраханский кремль жемчужиной первой ве=
личины в короне Российской империи. Астрахань — портовый город в верхней ча=
сти дельты Волги «Южный Санкт=Петербург», «Прикаспийская Венеция» на 12
островах, столица икорного края, по=прежнему остается южным форпостом рос=
сийского государства. У местных бытует и другая точка зрения, согласно которой
«Астраханский народ должен быть свободен» (в историческом плане здешний край
имел свою государственность задолго до образования Киевской Руси, еще при ха=
зарах и половцах; в XVIII веке именно Астрахань была центром огромного регио=
на, вплоть до Саратова). Более того: «Центр должен выплатить разграбленной ими
Астрахани репарации за причиненный ущерб!»

Рыба и рыбообработка являются здесь базовой отраслью, но переживают кризис
из=за ухудшившейся экологической обстановки на Волге — нет былого улова воб=
лы, сельди, осетровых и других ценных пород, да и то что есть качеством не блещет
(около половины промышленного потенциала России стянуто именно к Волге, вот
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и выливается ежегодно в реку до 23 млн. кубических километров загрязненных про=
мышленных вод; водой Волги пользуются около 60 млн. человек и в бассейне этой
реки находятся 29 заводов по производству химического оружия, 9 испытательных
полигонов, 24 хранилища и другие опасные военные объекты). Вся надежда теперь
на имеющиеся в области технологии индустриального выращивания осетровых до
товарной кондиции.

Рынок черной икры на Западе Россия потеряла, теперь 85% высококачествен=
ной черной икры с Каспия поставляет Иран. Казахстан, Азербайджан, Дагестан,
Калмыкия и Астраханская область в 1990 году все вместе официально заготавлива=
ли 1200 тонн икры. Сегодня они добывают, наверное, не меньше, но делают это по=
рознь и экспортируют свою продукцию не очень высокого качества в основном из=
под полы, по демпинговым ценам (причем, с использованием российской марки=
ровки продукта; федеральная казна перестала получать поступления от продажи
икры, так как формально осетровые никто не ловит у нас на Каспии — все идет «на=
лево», по мафиозным каналам). Качество икры объективно ухудшается не только
из=за плохой экологии, но и с повышением уровня Каспийского моря (на 2 метра за
последние 15 лет, и это продолжается, каждый год еще на 13 сантиметров растет
уровень воды, что уже принесло России прямой экологический ущерб на 4 млрд.
долларов). В низовьях дельты Волги теряются нерестилища осетровых рыб площа=
дью в сотни тысяч гектаров; на всем Каспийском побережье происходит подтопле=
ние и засоление земель, ухудшается водоснабжение и появляются очаги инфекци=
онных заболеваний.

Будущее экономики Астраханской области связано с уже начавшейся эксплуа=
тацией крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения в районе Ак�сарайска.
Первая очередь Астраханского газоперерабатывающего комплекса там задейство=
вана лишь на треть мощности из=за просчетов технологии и плохой экологической
безопасности. В 1993 году были сняты в области все ограничения для иностранных
инвестиций в данный проект. Ждет инвесторов (международный тендер уже объяв=
лен) и месторождение нефти на глубине 6 тыс. метров, не уступающее по размерам тю�
менскому.

Еще вчера в сто с лишним промышленных центров СССР—СНГ поставля=
лись астраханские овощи и бахчевые весьма скромного качества (чтобы успеть
довезти все собирали недозрелым). Теперь астраханцам есть смысл перерабаты=
вать многое на месте, возить в другие районы более дорогостоящие рис, кукуру=
зу, лук, табак, виноград и фрукты, налаживать производство детского питания
всех видов.

Среди перспективных занятий — судостроение и судоремонт (давно уже произ=
водятся и обслуживаются плавучие буровые установки, грузовые и пассажирские
суда, плавучие краны очень большой грузоподъемности); строительство на Волго=
Каспийском канале в районе села Оля крупного морского торгового порта кругло=
годичной навигации с железнодорожной и автомагистралями (с выделением части
порта под «вольную гавань» с правом беспошлинной торговли в ней); реконструк=
ция и расширение возможностей авиа= и речного портов Астрахани.

Формирование транспортного Астраханского узла обеспечит надежный и выгод=
ный путь транзитным грузам из России и Европы в прикаспийские государства, в
Индию и на Ближний Восток. Так уж получилось, что при разделе Морфлота в 1986
году с астраханскими моряками поступили несправедливо и весь танкерный и сухо=
грузный флот на Каспии передали Азербайджану стараниями всесильного тогда
первого заместителя предсовмина СССР Гейдара Алиева. В конце 1993 года в знак
добрососедских отношений между Казахстаном и Астраханской областью обе сторо=
ны разрешили беспошлинный ввоз и вывоз товаров через совместную границу.
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ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. Èæåâñê, êîä 341-2)

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ (426007, г. Ижевск, Дом Правительства. Телефакс: 25�50�17. Те�
летайп: 255404 «Виза»)
Председатель ВОЛКОВ Александр Александрович 25=45=67,69=63=36
Первый зам. КАРИМОВ Равиль Мухаметович 25=04=88, 69=63=31
Заместитель ВЕРШИНИН Павел Николаевич 25=41=57, 69=63=51
Заместитель КАТКОВ Владимир Илларионович 25=09=25, 69=63=26
Заместитель ЛИСИНА Антонина Михайловна 75=67=92, 69=63=07
Заместитель ПИТКУВИЧ Юрий Степанович 25=31=96, 699=63=47
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Èæåâñêà
Глава администрации САЛТЫКОВ Анатолий Иванович 22=45=90
Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã.Ìîñêâà
Постпред КОВИН Анатолий Николаевич 202=60=89, 207=33=81 г. Москва
Заместитель ЛЕБЕДЕВ Владимир Степанович 202=05=54

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âàñèëüåâ Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷ (ïðåä, ðàéñîâå-
òà, ñ. Øàðêàí), Êëèìàíòîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà (ñîòðóäíèê Ñîâìèíà Óäìóðòèè), Êðàñ-
íûõ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (ãë. êîíñòðóêòîð Èæåâñêîãî ðàäèîçàâîäà), Íîâèêîâ Âëàäè-
ìèð Èëüè÷ (äèð. ÒÎÎ «Ëàêóð», ã. Ãëàçîâ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Âîëêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåäñîâìèíà Óäìóðòèè),
Ïîäîïðèãîðà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (ðóê. àïïàðàòà Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ, ã. Ìîñêâà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÀÍÊ-ÃÅÐÄ 426057. ã.Èæåâñê, óë.Êðàñíàÿ, 144 ïðåä. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
78-40-78
ÂÎÒÊÈÍÑÊÈÍÊÎÌÁÀÍÊ 427410, ã.Âîòêèíñê, óë.Ëåíèíà, 5 ïðåä. ×ó÷êîâ Åâãåíèé
Ìèõàéëîâè÷ 2-07-28; 2-00-16
ÅÂÐÀÇÈß 426057, ã.Èæåâñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 182-à ïðåä. Åâäîêèìîâ Áîðèñ
Èãîðåâè÷ 22-49-29; 22-52-18
ÈÆÊÎÌÁÀÍÊ 426058. ã.Èæåâñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 159 ïðåä. ßðìóõàìåäîâ Ðà-
âèëü Áóðãàíîâè÷ 78-72-74; 78-54-82
ÈÆËÀÄÀÁÀÍÊ 426-57, ã.Èæåâñê, óë.Ïóøêèíñêàÿ, 268 ïðåä. Áîáîãëî Ñåðãåé Ìèõàé-
ëîâè÷ 25-94-82
ÍÀÓÊÀ 426057, ã.Èæåâñê, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 79 ïðåä. Ïåðåâîç÷èêîâ Ôëàâüÿí Àëåêñåå-
âè÷ 78-70-76
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ 426020, ã.Èæåâñê, óë.Ëåíèíà, ä.44-à ïðåä. Êîëåñíèê Ãóëþñà Ãè-
ëåìîâíà 77-90-87; 78-27-47

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (426076, улЛенина, д.ЗО), Калабин Сергей Ив. 78=63=27, 78=
45=17, Лисина Антонина Мих. 75=67=92, Серов Владимир Мих. 78=45=17
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Óäìóðòñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (426063, ул.Галъяновский поселок 54а)
75=03=08;факс:75=03=08
Президент Вылегжанин Евгений Юрьевич, пред. Бишев Александр Густавович
Èæåâñêàÿ òàìîæíÿ нач. Моржов Александр Викторович 37=77=12; зам. Жуйков
Алексей Романович 37=76=12; зам. Садыкова Рашида Равильевна 37=79=62

Òàìîæåííûå ïîñòû:
Сарапульский — Вохмин Александр Иванович 247/2=19=02, 2=39=90;
Можгинский — Шкляев Олег Евгеньевич 239/2=46=34, 2=27=36;
Глазовский — Бронников Геннадий Михайлович 241/7=24=97, 7=27=29;
Боткинский — Темнихов Александр Петрович 245/2=07=64, 2=22=76;
ИЖМАШ — Гречков Николай Рафаилович 3412/78=09=39;
АЭРОПОРТ — Додонов Александр Анатольевич 3412/64=16=67

ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. Ñòîëèöà — ã.Èæåâñê.
Òåððèòîðèÿ — 42,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1619 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 25 ðàéîíîâ, 6 ãîðîäîâ. Çàíèìàåò ÷àñòü Âåðõíåêàì-
ñêîé âîçâûøåííîñòè. Ãëàâíûå ðåêè — Êàìà, Âÿòêà. Îêîëî 1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî
ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ìåòàëëóðãèÿ, ëåñ-
íàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, íåôòåäîáûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ñòåêîëüíàÿ, ëåãêàÿ,
ïèùåâàÿ; äîáû÷à òîðôà. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Èæåâñê, Ñàðàïóë, Ãëàçîâ. Ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî.

Половина из 750 тысяч удмуртов, живущих главным образом в своей республи=
ке и на сопредельной территории, своего родного языка не знают. В 6 городах и
16 поселках городского типа, помимо оружия и другой военной продукции, дела=
ют легковые автомобили, тепловозы, станки, бумагоделательные машины, сталь,
прокат. В 1994 году в республике добыли, как обычно, около 10 млн.тонн нефти.

Экономика республики перегружена двумя десятками крупнейших в России
оборонных предприятий, со 145 тысячами человек персонала, выпускавших в 1994
году более трех четвертей продукции республики. Падение производства на этих
предприятиях за год составило до 50%, в основном из=за неоплаты государством
оборонного заказа за 1993 год. Правительство РФ клялось вернуть долги и оставить
оборонный заказ на 1994 и на 1995 годы на уровне 1993 года, а также значительно
либерализировать правила экспорта оружия в пользу заводов=изготовителей. Но
не все от Москвы зависит.

На заводе «Ижмаш» больше двух лет простояло современное зарубежное обо=
рудование для выпуска 180 тыс.легковых автомобилей в год (хотя это только в
страшном сне советскому человеку могло присниться — он покупает «Москвич»,
да еще ижевского производства). Не хватало минимальных капвложений, чтобы
запустить конвейер. Сумели же научиться на Ижевском механическом завод) де=
лать мотоциклы, которые показали отличные ходовые качества во время мара=
фонского пробега до Кейптауна. Прежние трескучие наши «ижи» с коляской нель=
зя вспоминать без содрогания. А теперь завод наладил поставки хороших мото=
циклов в Африку.

На «Ижевском мотозаводе» и на Ижевском и Сарапульском радиозаводах выпус=
кают пользующуюся устойчивым спросом бытовую радиотехнику, магнитофоны,
носимые радиостанции для нужд МВД России, технику для спутниковой коммер=
ческой связи, медицинское оборудование, купюросчетные машины. Последние

принесли Сарапульскому радиозаводу 60% его доходов в 1994 году.
На основанном в Ижевске оружейном заводе в 1807 году изготовили первые пар=

тии ружей и тесаков. Но уже к войне с Наполеоном по русской армии прокатилась
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добрая молва об ижевских оружейниках. Ижевское военное и спортивно=охотничье
оружие имеет в России и за ее пределами устойчивую репутацию качества. Ружья
высшего класса для московских начальников и их именитых гостей тоже здесь де=
лали, отдельные уникальные экземпляры продавали сами королям и миллиарде=
рам. С середины XX века здесь выпускают автомат Калашникова (АК=47 или образ=
цы, созданные на его основе), принятый на вооружение в 50 странах мира. Сам
конструктор Михаил Калашников живет в Ижевске в бедности, ему даже не позво=
лили запатентовать свое изобретение. На сегодня, говорят, выпущено в мире 70
млн. «Калашниковых». Был недавно пенсионер Калашников в Финляндии, ему
лишь в 90=х стали разрешать выезд за границу. Привезли его как=то на оружейный
завод и показали, как изготовляется его автомат. Разумеется, ни наш конструктор,
ни наше правительство с этого никогда ничего не имели. Сын Михаила Калашни=
кова — главный конструктор Ижмаш=завода Виктор Калашников дал нашей армии
новое оружие. С этим пистолетом=пулеметом «Бизон=2» в руках Ельцин сфотогра=
фировался во время недавнего посещения Ижевска. Осмотрел Президент РФ и зе=
нитно=ракетный комплекс, сорвавший аплодисменты на международной выставке
в Абу=Даби, высокоточное управляемое оружие для БМП, снайперские винтовки.

Ижевский механический завод делает компьютерную начинку современных ра=
кет. Но конек Ижмеха, помимо тех же «Калашниковых», это охотничьи ружья,
спортивные ружья и пистолеты, пневматические винтовки и пистолеты. На осно=
ве порядка 25 базовых моделей здесь выпускают свыше 2 тысяч модификаций спор=
тивно=охотничьего оружия, и продают его по всему миру. Коллекционное оружие
делают, одно ружье до полутора миллионов долларов стоит. Разрешение на исполь=
зование газового оружия, объявленное властями России в 1992 году, стало гаранти=
ей нормальной жизни не только для Ижевска, но и всех оружейных заводов стра=
ны. Новый армейский модернизированный пистолет Макарова (ПММ) в 1993 го=
ду был оценен на международных ярмарках как лучший боевой пистолет года и во=
шел в семерку лучших в мире. На спортивно�тренировочную модель пистолета ИЖ�
70 получен международный сертификат в США, и американцы закупают его у нас
десятками тысяч.

Ни одна международная оружейная выставка не обходится без оружия ижев=
цев; в марте 1994 года на оружейной ярмарке в Нюрнберге была отмечена «фантас=
тическая эффективность» пневматических винтовок Иж�60 и Иж�61, новые ижев=
ские ружья «Тайга» и «Север» пользовались ажиотажным спросом. Газо=балонный
пистолет «Корнет» сконструированный в Ижевске, — новое направление пневма=
тического оружия. Заказами на него, а также на мелкокалиберные и пневматичес=
кие пистолеты Ижмех обеспечен на четыре года вперед.

Москва ввела в 1994 году 100% пошлины на импорт в Россию иностранного
охотничьего и спортивного оружия, чем сразу сделала проблематичным экспорт
нашего оружия за границу. Страны=импортеры тут же пообещали принять ответ=
ные меры, под давлением тамошних союзов производителей оружия. У нас тоже 24
предприятия ВПК России — производители гражданского спортивного, охотничь=
его оружия и боеприпасов — Союз российских оружейников. Среди них: Ижмех,
Ижмаш, Барнаульский станкостроительный, Климовский ЦНИИ точного маши=
ностроения, Тульские оружейный и патронный заводы, Казанский НИИ химиче=
ской промышленности, Красноза=водский химический и Ульяновский патронный
заводы, московское АО «Айсберг», ижевское АО «Техкрим». На своем съезде в
Ижевске в феврале 1994 года они потребовали от Госдумы и правительства права
беспрепятственного экспорта своей продукции.

Совмин Удмуртии желает продавать сам, а не через Москву, разрешенную к
экспорту ижевскую продукцию: самонаводящуюся авиационную ракету, противо�
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танковую управляемую ракету, зенитно�ракетный комплекс, ракет�но�тактический
комплекс, осколочно�фугасный управляемый выстрел. Удмуртская республикан=
ская номенклатура считает, что легко могла бы вывозить вооружений и военной
техники на 1 млрд. долларов в год. Удмуртский зенитный комплекс его изготови=
тели считают лучшим в мире; за него им могли бы давать за границей как мини=
мум 12 млн. долларов, а министерство обороны платило заводу 4 млн. рублей в
дореформенных ценах, т.е. в три=пять раз меньше. Вот и не имела треть населения
Удмуртии прожиточного минимума даже в 1990 году, до всех реформ и катаклиз=
мом.

Директора — оружейники из Удмуртии, похоже, явочным порядком, осуществ=
ляют то, о чем безуспешно просят Москву. На пограничном КПП в Бресте (Бело=
руссия) в начале 1993 года задержали контрабанду — до 100 кг металлического ура=
на — 238 для АЭС, выплавленного и украденного с Чепецкого механического заво=
да (г.Глазов, Удмуртия). Килограмм этого урана на черном рынке оценивается
примерно в 250 тыс.долларов, что говорит о спросе на товар. Генпрокурор Респуб=
лики Беларусь Михаил Гордыко говорил тогда, что утечка стратегического сырья
растет при попустительстве российских спецслужб. По результатам предваритель=
ного следствия Гордыко заявил, что существует целый международный синдикат,
который занимается переправкой ядерных компонентов из России через Польшу
и Германию на Ближний Восток. Власти ФРГ пишут годами сотни нот протеста в
адрес СССР=СНГ=РФ, а с Чепецкого завода крали (просто выносили) уран и в 1994
году. Немцы летом 1994 года сумели, наконец, впервые задержать у себя партию
обогащенного (оружейного) ядерного материала из России.

18 ниток загонефтепроводов диаметром 1400 мм и давлением 70 атмосфер тя=
нутся через всю республику. Только под Ижевском находится более двух десят=
ков объектов, начиненных химическими опасными веществами. А городок Кам�
барка у берегов реки Кама известен всему миру как один из главных арсеналов
химического оружия. Здесь находится почти весь мировой запас люизита — 7
тыс.тонн. Этого достаточно, чтобы отравить 50 тыс.раз (!) подряд все население
Земли. Соглашение об уничтожении смертоносных хим=запасов было подписа=
но президентами СССР и США Горбачевым и Бушем. Но, судя по темпам работ,
только начать это крайне дорогостоящее уничтожение Россия сможет лишь по=
сле завершения строительства соответствующих мощностей в 1998 году. Перера=
ботка 1 тонны люизита дает 6=7 тонн, содержащих мышьяк отходов. Возможная
прибыль от продажи на мировом рынке мышьяка из удмуртских запасов оцени=
вается некоторыми специалистами в 7=8 млрд.долларов. В захолустном городе
Камбарка 13 тысяч жителей, 5 тыс.домов, три завода; канализации нет, водопро=
вода нет, газопровода тоже нет. Зато американские инспекторы часто наезжают
и в Камбарку, и в поселок Пи=баньшур Балезинского района, где скопились
большие запасы стратегического вооружения, которое также подлежит уничто=
жению согласно международным соглашениям. На заводе в г.Воткинске ракеты
стратегические SS=20 делали. У проходного пункта Вокинского завода с 1988 го=
да американские инспектора круглосуточно дежурят, проверяют выполнение
договора о ракетах средней и меньшей дальности. Одно время говорили, что Уд=
муртия стала вторым после Москвы местом компактного проживания граждан
США на территории бывшего СССР.

Сегодня в Удмуртии стремятся возрадить традиционную экспортную культуру —
лен. За последние 40 лет урожайность льна здесь лишь 4 раза превышала 3 центне=
ра с гектара, тогда как в других странах она выше в 3=10 раз.
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ÏÅÐÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ïåðìü, êîä 342-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (614006, ул. Куйбышева, 14. Телефакс: 34�89�52)
Глава администрации КУЗНЕЦОВ Борис Юрьевич 34=07=90, 39=46=00
Первый зам. ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович 34=15=15, 39=46=05
Первый зам. САПИРО Евгений Саулович 33=68=20,39=45=83
Заместитель БОЕВ Владимир Сергеевич 34=03=59, 39=46=80
Заместитель ГОРБУНОВ Виктор Серафимович 34=99=21, 39=49=87
Заместитель НИКИТИН Леонид Петрович 33=36=05, 39=44=54
Заместитель ТУЛЬНИКОВ Анатолий Андреевич 34=97=82, 39=49=17
Управляющий делами БУСОВИКОВ Владимир Петрович 34=05=45,39=45=20
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïåðìè
Глава администрации ФИЛЬ Владимир Емельянович 32=40=84
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КАЛЯГИН Сергей Борисович 34=33=44,39=42=17
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
АРТАМОНОВ Николай Петрович 299=48=36 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Çåëåíèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ (çàâ. êàô.
Ïåðìñêîãî ñ/õ èí-òà), Êðàâöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (çàì. äèð. ÀÎ «Óðàëêàëèé», ã.
Áåðåçíèêè), Ïîõìåëêèí Âèêòîð Âàëåðüåâè÷ (ðóê. ÷àñòíîãî ÍÈÈ ïðàâà, ã. Ïåðìü), Ïó-
òèëîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ (ïðåä, êîëõîçà «Ðîññèÿ»), Ñåëåòêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
(ó÷èòåëü ñð. øêîëû, ñ. Áîëüøàÿ Ñîñíîâêà). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Çåëåíèí Âè-
òàëèé Àôàíàñüåâè÷ (äèð. ðåãèîí, îòäåëåíèÿ Ìåæä. ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ïðèâàòèçàöèè
è èíîñòðàííûì èíâåñòèöèÿì, ã. Ïåðìü), Ëåâèòàí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåç. êîí-
öåðíà «Êîñòðîìà», ã. Ïåðìü).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ 614068, óë.Ëåíèíà, 63 ïðåä. Þðëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 33-89-
89; 33-54-33
ÇÀÏÀÄÓÐÀÏÁÀÍÊ 614600, Êîìñîìîëüñêèé ïð., ä.346 ïðåä. Êîðåíêîâà Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà 34-03-70; 34-04-39
ÇÀÐß ÓÐÀËÀ 614039, óë.Áåëèíñêîãî, 47-à ïðåä. Áåñôàìèëüíûé Àëåêñàíäð ßêîâëå-
âè÷ 64-30-42; 64-34-29
ÊÀÓÐÈ 614600, óë.Êèðîâà, 43 ïðåä. Îëåéíèê Åëåíà Ïåòðîâíà 32-49-91; 32-77-44 
ÏÅÐÌÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 614010, óë.Þðèÿ Ñìèðíîâà, ä.6 ïðåä. Êóçíåöîâà Ëþäìèëà Âëà-
äèìèðîâíà 64-32-72; 44-70-11
ÏÅÐÌÊÎÌÁÀÍÊ 614000, óë.Ñîâåòñêàÿ, 6 ïðåä. Ôåäÿíèí Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷ 32-
48-46; 32-52-85
ÏÅÐÌÑÒÐÎÉÊÎÌÁÀÍÊ 614000, óë.Ëåíèíà, 64 ïðåä. Âëàäèìèðîâà Çîÿ Èñààêîâíà
33-50-11; 33-60-00
ÏÅÐÌÜ 614068, óë.Áîëüøåâèñòñêàÿ, ä. 190 ïðåä. Ñàðàíñêàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
33-56-87; 34-36-58
ÏÅÐÌÜ-ÀÂÅÐÑ 614038, óë.Àêàäåìèêà Âåäåíååâà, 51 ïðåä. Åâñèí Àëåêñåé Þðüåâè÷
72-64-72; 72-63-44
ÏÐÈÊÀÌÜÅ 614001, óë.Ñîâåòñêàÿ, 104 ïðåä. Ãðÿçíîâà Àííà Ïàâëîâíà 33-17-18; 33-75-84

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (614006, г.Пермъ�6, улЛениш,
д.51, ком.514) Татаринов Юрий Мих. 34=16=27, 39=44=04, 34=89=52

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

139



УРАЛ

140



Ïåðìñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (614600, г.Пермь, ул.Попова, 9), предсе=

датель Замараев Виктор Анатольевич 33=00=60, 33=89=71, 33=41=47; факс: 33=38=40,

33=89=71; телекс 134864 raund su

Ïåðìñêàÿ òàìîæíÿ начальник Зайцев Анатолий Петрович 33=58=16; зам.
Носков Николай Сергеевич 63=42=00; зам. Бадалин Евгений Петрович 64=56=32;
зам Кушнир Людмила Владимировна 63=42=07

Òàìîæåííûå ïîñòû:
Соликамский — Кратов Александр Николаевич 253/2=14=80, 2=15=34;
Березниковский — Бахшецян Эрнест Анзорович 242/3=34=01;
Лысьевский — Кокорев Сергей Архипович 249/2=67=26;
Чайковский — Шульга Виталий Леонидович 241/4=78=20
Б.Савино — Масалкин Олег Витальевич 3422/28=43=57, 28=47=21

ÏÅÐÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ïåðìü. Òåððèòîðèÿ — 160,6 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ.
Íàñåëåíèå — 3100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 37 ðàéî-
íîâ, 25 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà çàïàäíûõ ñêëîíàõ Ñðåäíåãî è Ñåâåðíîãî Óðàëà è
ïðèëåãàþùåé âîñòî÷íîé îêðàèíå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé íèçìåííîñòè. Ãëàâíûå ðå-
êè — Êàìà, ×óñîâàÿ, Êîñüâà, Âèøåðà. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à êàìåííîãî óãëÿ,
íåôòè, ãàçà, êàëèéíîé è ïîâàðåííîé ñîëè, ìàøèíîñòðîåíèå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ,
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õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåñíàÿ, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ïîëèãðàôè÷åñêàÿ.
Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ïåðìü, Áåðåçíèêè, Ñîëèêàìñê, ×óñîâîé, Êðàñíî-
êàìñê, ×àéêîâñêèé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî.

ÊÎÌÈ-ÏÅÐÌßÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ã. Êóäûìêàð, êîä 342-60)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (617240,ул.50лет Октября30,2�12�74)
Глава администрации ПОЛУЯНОВ Николай Андреевич 2=09=03,2=12=42
Первый зам. САВЕЛЬЕВ Геннадий Петрович 2=18=21
Заместитель ИСТОМИН Аркадий Степанович 2=21=82
Заместитель ЧУГАЙНОВ Анатолий Николаевич 2=12=82
Заместитель ЧУГАЙНОВ Анатолий Семенович 2=13=40
Управляющий делами КАРАВАЕВ Петр Яковлевич 2=12=74
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель ДЕЛИДОВ Вячеслав Николаевич 2=17=17
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ЛУНЕГОВ Василий Дмитриевич 202=28=04 г.Москва
Заместитель КИРЮШИН Александр Иванович 202=37=82

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíà Âëàñîâà Àííà Ïåòðîâíà (ïðåä, êîìèòåòà ïî
ýêîíîìèêå àäìèíèñòðàöèè Êîìè-Ïåðìÿöêîãî àâò. îêðóãà, ã. Êóäûìêàð). Â Ñîâåò
Ôåäåðàöèè èçáðàíû Âîäÿíîå Ìèõàèë Þðüåâè÷ (âðà÷-íàðêîëîã, ã. Êóäûìêàð), Ôåäî-
ñååâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ (àäâîêàò, ã. Êóäûìêàð).

ÊÎÌÈÈ-ÏÅÐÌßÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ã. Êóäûìêàð.
Òåððèòîðèÿ — 32,9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 160 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Ãîðî-ä —
1. Ðàñïîëîæåí â Ïðåäóðàëüå â âåðõíåì òå÷åíèè ðåêè Êàìû. 4/5 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì.
Âõîäèò â Ïåðìñêóþ îáëàñòü. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåñîõèìè-
÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

Пермская область, как и весь Урал, открылась для иностранцев лишь в 90=х го=
дах. В городе Пермь стал работать филиал всероссийской Торгово=промышленной
палаты и ее международный учебный центр «ИнтерПермь». В области, как и везде,
есть отделение таможни, представитель Министерства внешних экономических
связей. На экспорт идет продукция 150 предприятий.

Комиссия ЕС проверила состояние дел в самом крупном финансовом учрежде=
нии области — Пермкомбанке. В состав его наблюдательного совета вошли предста=
вители Европейского банка. ЕБРР купил также акции этого банка в Перми на 2
млн.долларов. Комиссия ЕС с помощью фирмы Coopers & Lybrand провела оценку
предпринимательских рисков в Челябинске, Екатеринбурге и Перми с целью выбо=
ра наиболее эффективного варианта для создания в 1995 году регионального Цент=
ра приватизации. Пермбанк привлекает консультантов ЕС по приватизации тем,
что обслуживает большинство крупнейших предприятий всего Уральского региона.

Пермские областные власти обязаны были в 1993 году все средства от прива=
тизации направлять в Москву. Контрольный пакет акций любых приватизируе=
мых предприятий ТЭК также поступает в Центр; при этом игнорируются интере=
сы соседних областей, считал глава администрации Пермской области Борис
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Кузнецов. Последний на страницах газеты «Российские вести» (№ 151, 1993)
твердит о «всесилии и диктате ведомств из Москвы», об «игнорировании прав и
интересов территорий». Слабая законодательная база приватизации дополняет=
ся бессчисленными указаниями Москвы по каждому конкретному предприятию
на местах.

10 млн.тонн нефти добыли в 1993 году нефтяники Пермской области, а их экс=
портная квота на сырую нефть составила всего 64 тыс.тонн. В соседней республике
Башкирии при добыче в 23 млн.тонн нефти Москва разрешила экспортировать за
пределы РФ 2,5 млн.тонн. Такое же соотношение и по нефтепродуктам. Пермякам
правительство указывает, какие нефтяные месторождения осваивать в первую оче=
редь. Даже при условии финансирования таких работ, местная власть возмущает=
ся, когда ей предлагают ставить скважины в черте города или на территории запо=
ведника. Федерального подчинения гигантское объединение «Пермнефтеоргсинтез»
выбрасывало в окружающую среду ежегодно 134 тыс.тонн (в конце 80=х годов).
Объединение сбрасывало свои отходы в реку Пыж; десятки штатных поджигалы=
циков почти постоянно поддерживали... огонь на поверхности воды и таким спосо=
бом «очищали» реку. К 1994 году объединение сумело втрое снизить объемы отхо=
дов и построить очистные сооружения.

И конверсию оборонки местная власть хочет проводить по своим проектам. В
1992 году промышленность области произвела продукции на полмиллиарда долла=
ров. В основном, с оборонных заводов, достаточно хорошо оснащенных, где тру=
дятся опытные рабочие. И оружие, и прочую военную технику, и сырье забирает се=
бе Москва по очень скромным государственным ценам, предусматривающим вы=
плату для персонала мизерных зарплат.

Пермские деловые люди недовольны таким традиционным положением вещей.
Требуют сократить долю федеральной собственности, хотят взять под юрисдик=
цию области все земли и недра области. Намекают, что упорство Москвы может за=
ставить областные власти начать выпуск собственных денег. Благо фабрика Гозна�
ка в Перми , на всю Россию рубли и почтовые марки печатает.

С помощью немногочисленного персонала испанской фирмы «Аммер» в
Перми вот уже семь лет выпускают на западном оборудовании известные на всю
Россию телефонные аппараты с кнопочным набором. Еще два СП появились в
1994 году при АО «Пермские моторы», где совместно с американской компанией
Pratt & Whitney и с немецкой МТИ будут выпускать модернизированный авиа=
двигатель ПС=90П (взамен нынешнего серийного ПС=90А) для российских даль=
немагистральных пассажирских самолетов ИЛ=96=300 и ИЛ=96М, средне=маги=
стрального ТУ=204, а также грузовых ИЛ=96Т и ИЛ=76МФ. После сертификации
двигателя по российским и западным нормам, его производство начнется в 1997
году. Компания «Прайт энд Уитни» много лет добивалась данного контракта в
борьбе с самыми именитыми западными конкурентами. Сотрудничество с Рос=
сией открыло этой фирме рынки и других стран СНГ. Успех в Перми был сразу
же закреплен и другой крупной сделкой по модернизации совместно с НПО
им.Климова практически для всего вертолетного парка экс=СССР турбовальных
двигателей. В Перми, на названном акционерном объединении 35 тыс.человек
делают авиационные и ракетные двигатели, в том числе и лучший российский
двигатель ПС=90А для гражданских самолетов дальней авиации. С помощью
иностранцев, этот наш мотор достигнет и международных стандартов качества.
Акционирование прошло и на крупнейшем в России предприятии по производ=
ству бурового и нефтепромыслового оборудования — «Мотовилихинские заводы»
в Перми (21 тыс.человек персонала работали там еще вчера преимущественно по
заказам ВПК).

КОМИ=ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Второй по величине город Пермской области — Березники, известен своим тита=
но=магниевым комбинатом и АО «Уралкалий». Удобрений здесь делают 3,3
млн.тонн в год, треть которых идет на экспорт в СНГ и 30 других стран мира. Ког=
да=то на территории Западного Урала медь добывали. Залежи выработали и оста=
лись так называемые медистые песчаники, в которых только сегодня обнаружили кро�
ме былой меди, также и ванадий, золото, серебро, скандий (1 кг стоит 140 тыс.долла=
ров). В Пермской области есть два крупных золотоносных района — Красновишер=
ский и в бассейне реки Койвы. На разработку всех этих богатств нужны деньги. До
сорока заявок от отечественных и зарубежных фирм имеется на разведку алмазных
месторождений в Пермской области. Здесь ведь уже полвека в Красновишерском
районе добывается до 1% всех (если считать по каратам) российских алмазов. Но гра=
нильных предприятий в Пермской области пока нет. Безденежье (хроническое)
90=х годов резко сократило объемы горных работ. Геологи и прочие поисковики
маются от безработицы; соответственно, через 15 лет в области будут исчерпаны все
ныне разведанные алмазные запасы. Жалко, так как по качеству пермские алмазы
не уступают лучшим в мире намибийским. Пермские власти считают, что на огром=
ных площадях, занятых густыми непроходимыми лесами, топкими болотами, озе=
рами — еще много неразведанных запасов золота имеется. Не случайно же золото
добывают на Урале вот уже два века.

Урал — «опорный край державы». Здесь все есть. Можно обнаружить на глухом
полустанке под Пермью никем не охраняемый и частично разворованный местны=
ми гражданами на хозяйственные нужны состав из шести вагонов, в которых нахо=
дится стратегический ракетный комплекс железнодорожного базирования SS=24.
Только после того, как об этом частично разграбленном составе, замаскированном
под пассажирские вагоны и вагоны=холодильники, в январе=феврале 1994 года со=
общила вся российская пресса, комплекс взяли под охрану. В нем — 10 стратегиче=
ских ракет с радиусом действия до 10 тыс. километров. Ракетные комплексы SS=24
производились на Украине, в Днепропетровске. А вышеописанный беспризорный
SS=24 предназначался якобы для Пермского высшего военного училища ракетных
войск, в качестве учебного класса. Тогда же, в начале 1994 года, работники объеди=
нения «Пермьтрансгаз» на лесной опушке в Чайковском районе обнаружили бес=
хозную боевую машину пехоты с полным комплектом вооружения. Командование
танковой дивизии, эвакуированной сюда из Германии, не признало эту машину
своей. Других воинских частей поблизости не было.

Пермская область, подобно всему Уралу, лидирует в стране по количеству
аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий, причиной которых является
традиционно низкая цена человеческой жизни в России. Горит и взрывается
химзавод в Березниках, гибнут люди, ущерб на миллионы долларов. В том же
1993 году — наводнение, на северо=востоке области, принесшее не только ущерб
в десятки миллионов долларов. И здесь погибли люди, так как никто не преду=
предил местные власти о предстоящем потоке (уровень воды в реках поднялся на
3 метра, и об этом было известно руководителям областной службы погоды). Ги=
дромет, оказывается, стал выдавать такую информацию только по запросам, и
только за деньги. «Сэкономив» на метеорологах, государство потеряло в сотни
тысяч раз больше.

В 1993 году администрация Пермской области и федеральное ведомство ФРГ
по приватизации в Восточной Германии подготовили проект соглашения о предо=
ставлении области кредита — до 1 млрд. марок на десять лет, на реконструкцию
промышленных объектов и на социальную сферу. А кто и за счет чего будет потом
отдавать эти деньги? Да и нужны ли эти субсидии? Государственному сектору ни=
какие деньги не помогут, а у частников деньги есть.

УРАЛ
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Достаточно милиции арестовать любого крупного теневого воротилу, как тот
выходит на свободу под залог. Константин Цыганов, один из трех самых известных
на Урале авторитетов организованной преступности был выпущен на волю под за=
лог в 7 млн. долларов. Кто же после этого осмелится свидетельствовать на суде про=
тив этого человека, пусть даже сам Цыганов лично втыкал спицу в ухо своей очеред=
ной жертве. Этого рэкетира даже не стали судить в родном Екатеринбурге, а сразу
перевезли в Пермь, оттуда уже выпустили. Дома, в екатеринбургском СИЗО, Цыга=
нов и суток бы не просидел.

Считается, что каждый пятидесятый житель — независимо от возраста — милли=
онной Перми втянут в преступную деятельность. В Перми годовой рост преступно=
сти превышает 30%. В 1992 году в городе было совершено (т.е. было зарегистрирова=
но) более 23 тысяч преступлений, три четверти которых остались нераскрытыми.

Еще недавно Пермь, как одна из столиц уральской «оборонки», жила более за=
житочно и спокойно. Весь СССР знал, что в Перми находится один из лучших в
стране театров оперы и балета.

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Åêàòåðèíáóðã, êîä 8-343-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Телефакс:
58�91�03. Телетайп: 221066 «Морз»)
Глава администрации СТРАХОВ Алексей Леонидович 51=13=65, 58=95=87
Первый зам. ГРУШНИКОВ Валерий Георгиевич 51=29=20, 58=95=41
Заместитель БЛОХИН Александр Борисович 51=41=90,58=92=49
Заместитель ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Иосифович 51=40=44,58=98=45
Заместитель НЕБЕСНОЕ Александр Федорович 51=27=83, 58=92=00
Заместитель НЕУЙМИН Борис Иванович 51=97=71,58=91=76
Заместитель ОСИНЦЕВ Игорь Аркадьевич 51=57=41, 58=95=08
Заместитель ЧЕРДЫНЦЕВ Валерий Александрович 51=51=87,58=91=19
Управ, делами ТУРУНОВСКИЙ Сергей Викторович 51=23=84, 58=96=07
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Åêàòåðèíáóðãà
Глава администрации ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович 56=29=90, 58=92=18 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МАШКОВ Виталий Владимирович 51=21=61, 58=95=62
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã.Ìîñêâà
Руководитель представительства АЛЕКСЕЕВ Юрий Иванович 291=90=72

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÑÁÅÑÒÁÀÍÊ 624060, ã.Àñáåñò, óë.Ïîáåäû, 17 ïðåä. Äåñÿòîâà Àíãåëèíà Èâàíîâíà
2-25-43; 2-33-53
ÃÐÀÍÊÎÌÁÀÍÊ 620025, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ùåðáàêîâà, 47 ïðåä. Òèìîôååâà Ëþä-
ìèëà Ãðèãîðüåâíà 25-05-72; 25-98-97
ÇÎËÎÒÎ-ÏËÀÒÈÍÀ ÁÀÍÊ 620144, ã Åêàòåðèíáóðã, óë.Î Øìèäòà, 139 ïðåä. Ìåðêó-
ðüåâ Îëåã Åâãåíüåâè÷ 22-77-75
ÊÓÁ-ÁÀÍÊ 620144, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ôóðìàíîâà, 105-à ïðåä. Ãàåâà Òàìàðà Ìè-
õàéëîâíà 22-82-86; 22-80-24
ÍÅÉÂÀÁÀÍÊ 620065, ã.Åêàòåðèíáóðã, Ï-65, óë.Ôðóíçå, 9 ïðåä. Çàáóðäàåâà Òàòüÿíà
Èâàíîâíà 7-92-44; 7-66-10
ÎÐÅÎËÊÎÌÁÀÍÊ 620040, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 18 ïðåä. Ñîìîâà Ëàðè-
ñà Àëåêñååâíà 34-42-78; 34-35-12
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ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÁÀÍÊ 623114, ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð.Èëüè÷à, 9 ïðåä. Ðîìàíîâ Ìèõà-
èë Ñòåïàíîâè÷ 2-36-18; 2-54-18
ÐÈÔÅÉ 620075, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð-ò Ëåíèíà, 56 ïðåä Øóêëèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 55-22-44
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 620063, ã.Åêàòåðèíáóðã,
óë.8-Ìàðòà, 123 ïðåä. Ìàæàåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 22-52-02; 22-52-03 
ÑÂÅÐÄËÑÎÖÁÀÍÊ 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìàëûøåâà, 42 ïðåä. Àíèñèí Àíàòî-
ëèé Ñòåïàíîâè÷ 51-27-40; 51-31-56
ÑÊÂ-ÁÀÍÊ 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Êóéáûøåâà, 75 ïðåä. Áàòàëîâ Ñåðãåé Ôåäî-
ðîâè÷ 61-60-16; 22-77-00
ÑÐÅÄÓÐÀËÁÀÍÊ 620151, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, 111 ïðåä. Ìåíü-
êîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ 55-94-97; 55-97-58
ÑÒÀÐÒÁÀÍÊ 620055, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Òâåðèòèíà, 16 ïðåä. Ïëàòîíîâ Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷ 24-34-17; 58-67-77
ÒÀÃÈËÁÀÍÊ 622001, ã.Íèæíèé Òàãèë, óë.Ê.Ìàðêñà, 31 ïðåä. Ôèíîãåíîâà Ýììà Ãå-
îðãèåâíà 22-66-60; 22-19-49
ÒÈÐÓÑÊÎÌÁÀÍÊ 624600, ã.Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë.Ïàðêîâàÿ, 1 ïðåä. Èöêîâè÷ Âàäèì
Ïåòðîâè÷ 4-51-34
ÓÊÒÓÑÑÊÈÉ 620003, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìîíòåðñêàÿ, 3 ïðåä. Êàòàåâà Ãàëèíà Äìè-
òðèåâíà 25-24-20; 20-54-47
ÓÐÀËÀÊÀÄÅÌÁÀÍÊ 620014, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.8-Ìàðòà, 13 ïðåä. Äðÿãèí Âàñèëèé
Àëåêñååâè÷ 56-99-46
ÓÐÀËÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ãåíåðàëüñêàÿ, 7 ïðåä. Ïîïêîâ
Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ 57-35-03; 57-33-40
ÓÐÀËÊÈÁ 620012, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Óðàëüñêèõ ðàáî÷èõ, 35 ïðåä. Ìóðàíîâà Âàëåí-
òèíà Âëàäèìèðîâíà 37-89-83; 32-69-59
ÓÐÀËÊÎÌÁÀÍÊ 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, 58 ïðåä. Èëüèíûõ
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 55-83-70; 55-58-31
ÓÐÀËÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, 6 ïðåä. Àãàôîíîâ
Ïåòð Åôèìîâè÷ 51-21-88; 58-60-74
ÓÐÀËÒÐÀÍÑÁÀÍÊ 620027, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Ìåëüêîâñêàÿ, 2-6 ïðåä. Çàâîäîâ Âà-
ëåðèé Ãåííàäüåâè÷ 53-03-90; 53-71-17
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÐÀÇÂÈÒÈß 620219, ã.Åêàòåðèíáóðã, ÃÑÏ-
920, óë.Êóéáûøåâà, 95 ïðåä. ×åâòàåâ Èãîðü

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àóëîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (çàâëàá., ã. Åêàòåðèí-
áóðã), Áðóñíèöûí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ð-íà, ã. Åêà-
òåðèíáóðã), Èñàêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ (ïðîô. Óðàëüñêîé ãîñ. þðèäè÷. àêàäåìèè, ã.
Åêàòåðèíáóðã), Èùåíêî Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ (çàâ. êàô. Óðàëüñêîé þð. àêàäåìèè), Êàðå-
ëèí Ãåðìàí Þðüåâè÷ (ïðåä. Ñâåðäë. îáë. îðãàíèçàöèè ÄÏÐ), Ìèõååâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (äèð. ñð. øêîëû, ã. Ñóõîé Ëîã), Ìèøóñòèíà Ëàðèñà Ïàâëîâíà (äåïóòàò Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëñîâåòà), Íåêðàñîâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ (óïðàâë. «Ýñòåð-áàíêîì», ã. Åêàòåðèí-
áóðã), Ñåëèâàíîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ (ñîòðóäíèê àä-ìèíèñòð, ã. Êðàñíîòóðüèíñêà),
Òîêàðåâà Òàìàðà Ïåòðîâíà (ïðåä, çåìåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîãî îáëñîâåòà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êàðåëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà (çàìïðåä Ñâåðäëîâñêî-
ãî îáëñîâåòà), Ðîññåëü Ýäóàðä Ýðòàðòîâè÷ (ïðåç. Àññîöèàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ îáëàñòåé è ðåñïóáëèê Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, ã. Åêàòåðèíáóðã).

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (620219, улЯ.Свердлова, д.36), Турбаков Юрий Борисович
58=94=79,53=61=19, Перевощиков Борис Иванович 53=72=89
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Óðàëüñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная,
б) 53=04=49; факс: 72=17=51 palata su; телетайп 221051 Президент Матушкин Юрий
Петрович

Óðàëüñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå â Åêàòåðèíáóðãå начальник Нефедов Вик=
тор Георг. 55=32=81, зам. Беликов Виктор Стеф. 61=43=33, зам. Копнин Юрий За=
хар. 61=43=01, зам. Сотников Андрей Ник. 61=43=01, зам. Тимофеев Андрей Алек=
сандр. 61=43=14, зам. Норсеев Вячеслав Юр. 61=43=04
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ òàìîæíÿ нач. Комиссаров Николай Никол. 71=64=30, зам. Ки=
лин Виктор Валент. 71=69=05, зам. Токписев Генн. Андр. 71=67=50, зам. Карда=поль=
цев Алексей Андр. 72=67=30, зам. Сладкевич Григорий Ильич 71=64=40
Òàìîæåííûå ïîñòû:
«Кольцова» — Арбенин Евгений Вячеславович 3432/26=88=54, 26=63=45
Алапаевский — Волков Владимир Викторович 3446/5=62=51, 5=25=25
Асбестовский — Климов Разиф Разянович 3465/2=30=09
К=Уральский — Миронов Владимир Васильевич 3478/3=22=37 6=01=69
Ирбитский — Пайвин Павел Васильевич 34355 2=38=02=ф 2=29=23
Богдановический — Поренн Сергей Анатольевич 34376 2=66=56
Тапвдинский — Битов Юрий Алексеевич 34348 2=54=18
Первоуральский — Шайфхулинин Вазир Мусавирович 34392 2=26=92
Верх=Нейвинский — Липовцев Алексей Валентинович 270/3=83=66
Красноуфимский — Пвеханчук Сергей Геннадьевич 294/2=01=03
Полевский — Бажев Николай Германович 250/3=26=33
Серовский — Зиннатулин Габбас Халилулович 215/2=38=11, 2=37=47
Í. Òàãèëüñêàÿ òàìîæíÿ нач. Поляков Виктор Александр. 25/22=39=29,
зам. Захаров Владим. Александ. 22=39=20, зам. Степанов Владим. Алексеев. 22=54=61

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Åêàòåðèíáóðã (äî 1990 ãîäà — Ñâåðäëîâñê).
Òåððèòîðèÿ — 194,8 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 4721 òûñÿ÷à ÷åëîâåê
(1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 30 ðàéîíîâ, 44 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà âîñ-
òî÷íûõ è ÷àñòè÷íî íà çàïàäíûõ ñêëîíàõ Ñðåäíåãî è Ñåâåðíîãî Óðàëà. Ãëàâíûå ðå-
êè — áàññåéíîâ Îáè è Êàìû. Ïðîìûøëåííîñòü: ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ,
ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, áóìàæíàÿ, ëåã-
êàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à æåëåçíûõ è ìåäíûõ ðóä, áîêñèòîâ, àñáåñòà, óãëÿ. Îñíîâíûå
ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Åêàòåðèíáóðã, Íèæíèé Òàãèë, Ïåðâîóðàëüñê, Êðàñ-íîó-
ðàëüñê, Ñåðîâ, Àëàïàåâñê, Êàìåíñê-Óðàëüñêèé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå,
æèâîòíîâîäñòâî.

Один из старейших русских городов звался в течение нескольких десятилетий от
Сталина до Горбачева — Свердловск. Сейчас городу вернули прежнее название, но
Свердловская область так и осталась. Екатеринбург известен миру тем, что здесь по
приказу Ленина были расстреляны в 1918 году 19 членов императорской фамилии
с детьми всех возрастов. В подвале дома Ипатьевых уничтожили отрекшегося от
престола самодержца России Николая П. Даже прислугу его, и ту не пощадили. Это
варварское и бессмысленное преступление как бы задало масштабы последующего
красного террора и ответных жестокос=тей белого воинства в гражданской войне
(13 млн. погибших) в России, да и в последующей истории СССР.

Свердловск дал миру тех, кто реально правил Россией в первой половине 90=х
годов: президент Ельцин и его ближайшие сотрудники Бурбулис, Лобов, Петров,
Осипов (президент РАН), пятерку самых известных преступных авторитетов
страны.
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В Свердловске заложником у Сталина провел предвоенные 30=е годы некий
Елизаров, молодой журналист, родной сын китайского лидера Чан Кайши, сам
ставший затем на Тайване президентом Цзян Цзинго и «архитектором экономиче=
ского чуда» в этой стране=острове.

В небе над Свердловском 1 мая 1960 года советской ракетой был сбит разведы=
вательный самолет «У=2». Летчик Пауэре остался жив и вскоре вернулся в США;
десяткам его соотечественников, чьи самолеты=разведчики сбивались над СССР
везло меньше, они или гибли, или пропадали без вести, никто о них никогда ниче=
го уже не слышал. Хрущев очень гордился поимкой Пауэрса и хвастал об этом на
весь мир. Это было одно из событий века. Но и в 1994 году мир не знает ничего ни
о судьбе останков Николая II и его семьи, ни о сбитых американских летчиках: оба
сюжета до сих пор засекречены в «особых папках» Политбюро, как тайны первосте=
пенной государственной важности.

Свердловская область — большой промышленный регион на Северном и Сред=
нем Урале, прихватывающий также часть Западно=Сибирской равнины. Среди на=
селения значителен процент башкир и татар. Сельское хозяйство слабое, зато на
«оборонку» работают все крупные промышленные предприятия.

В Екатеринбурге, 1,5=миллионном мегаполисе, будет заседать «резервное» прави=
тельство России, в случае очередного путча в Москве с отставкой Ельцина. В этом горо=
де два года был губернатором всей Свердловской области «сторонник Ельцина и демо=
кратов» Эдуард Россель, «русский по духу и воспитанию» немец. Последнее помогло
Росселю в получении масштабной гуманитарной помощи для области в размере 13
млн.марок: власти Екатеринбурга решили полученную добротную одежду, продовольст=
вие и медикаменты не распределять нуждающимся, а продать, чем вызвали недоумение
у немецкой стороны. Точно также удивились в Москве, когда Россель, выбив в Москве
кредиты (60 млн.долларов для закупки хлеба, 11 млн. под конверсионные программы), с
присущим ему энтузиазмом решил покончить с практикой обивания порогов прави=
тельственных кабинетов и существенно ограничить права Центра над областью.

Назначенный Ельциным на высший пост в Свердловской области, Россельс
стал требовать (просить) у своего шефа ограничить интересы РФ в области только
армией, вооружением, внешней политикой, атомной энергетикой, железнодорож=
ным транспортом, фундаментальными науками. Россельс не только предлагал Ель=
цину сбор налогов из области только на указанные цели, но и сумел убедить в этом
население Свердловской области. Россельс и референдум у себя провел по поводу
провозглашения «Уральской республики в составе Российской Федерации», полу=
чив одобрение 83% от числа избирателей, прибывших на референдум в апреле 1983
года. Полгода спустя, когда Москва покрылась баррикадами, и воцарилось безвла=
стие из=за отсутствия парламента, Свердловский областной Совет перед своим
роспуском принял 27 октября Уральскую Конституцию: глава администрации об=
ласти Россельс стал губернатором Уральской республики.

Президент РФ Ельцин своим указом аннулировал решение об образовании «ре=
спублики» на Урале и день спустя снял с должности Росселя. Считается, что суве=
ренитет любого региона, это борьба местной политической власти над директора=
ми предприятий и ведомств московского (федерального) подчинения. Формально,
т.е. вслух свердловчане заявляют, что хотели бы иметь столь же большие привиле=
гии от Центра в виде вздутых экспортных квот и лицензий, столь же малые налоги
и таможенные пошлины как якуты, калмыки и т.д. В реальности, о положении тру=
женников никто не думает, просто идет ожесточенная борьба за власть тех или иных
крупных группировок. Куш ведь очень большой: Свердловская область обладает
вторым по мощности промышленным потенциалом в стране, наряду с Москвой, Пе�
тербургом, Московской областью.
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Уральские провинциалы считают, что на внешних рынках они торговали бы ус=
пешнее без алчных и малорасторопных московских посредников. И приватизацию
уральцы вполне могли бы освоить без обязательной передачи московскому центру
контрольных пакетов акций. И оружием сами уральские политики (высшие мест=
ные администраторы) хотели бы торговать. Директорам заводов в общем=то не
очень важно под кем сидеть: под Москвой, на бюджетных вливаниях и на государ=
ственных оборонных заказах им даже спокойнее, чем переходить на самофинанси=
рование и самостоятельно заниматься сбытом собственной продукции в условиях
«независимости». Директора 34 крупнейших оборонных предприятия в Свердлов=
ской области помнят ведь, как им сократили на 80% военные заказа сразу после
ОСВ=2, еще при Горбачеве=Шеварднадзе. Чуть позже, когда скрытая безработица
на этих предприятиях подскочила до 70%, в области резко возрос рейтинг сторон=
ников партии В.Жириновского.
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Екатеринбург— это ставка сил Уральского военного округа, в сферу влияния ко=
торого входят все области Урала, плюс две республики. Свердловская область, со�
ставляющая по площади пять Швейцарии, страдает от тяжелейшей экологической си�
туации, скудного и маломощного аграрного сектора, опасного истощения недр, лесов
и даже человеческих ресурсов. Отцами новорожденной Уральской республики дви=
гали не только амбиции, но и отчаяние. Повернись события в Москве чуть по ино=
му, Уральская республика обретет очертания не только одной Свердовской облас=
ти, но и всех соседних; ведь в 1993 ггода лидеры всех областей Урала (Свердлов=
ской, Курганской, Оренбургской, Челябинской) подписали заявление о совмест=
ном вхождении в Уральскую республику. Разумеется, с согласия руководства
Уральского военного круга. Была же ведь когда=то Уральская губерния (из которой
затем получились Свердловская, Тюменская и Курганская области) в царской Рос=
сии, а сегодня есть межобластная промышленно=экономическая ассоциация
«Большой Урал». Росселя Москва убрала ведь только за то, что он повторял на всех
углах, что Свердловская область отправляет в федеральный бюджет ежегодно до
1,5 млрд.долларов, а получает обратно, после мучительных хождений свердловских
первых лиц по московским кабинетам, лишь малую толику денег. Россель твердил,
что министерства не желают делиться с регионами правом распоряжаться бюдже=
том, ресурсами, квотами, лицензиями. Россель ратовал за одноканальную систему
формирования бюджета, при которой центр получает от регионов определенные
виды налогов, а регионы должны сами считать и покрывать свои расходы.

Будущие историки и библиофилы с трепетным интересом будут изучать вышед=
шую в 1993 году в Екатеринбурге книжицу с текстом Уральской Конституции. Готови=
ли ее в Институте философии и права Уральского отделения РАН. Данная конституция
признает на своей территории верховенство Конституции и законов России по во=
просам федеральных таможенных границ гражданства, армии, валюты. Но, все влас=
ти в Уральской республике выбираются или назначаются на местах, а никак не в
Москве. Свой бюджет, свои недра, своя экономика. В такой «большой» Уральской Ре=
спублике было бы до 17 млн.человек, и если во время II мировой войны Урал спас Рос=
сию и весь Советский Союз, то почему бы ему сегодня самому себя не прокормить.
Как известно, инфраструктура Среднего Урала была сформирована в военное время
на базе эвакуированных из европейской части СССР промышленных предприятий.

Кладовая сырья и страна заводов — вот что такое Урал сегодня. И в то же время
без экономических прав, без рублевой наличности, что вынуждает директоров на=
прямую (из=под полы) сбывать перекупщикам за «нал» (наличные деньги, будь=то
рубли или доллары) сырье, полуфабрикаты, оружие. Официально делать все очень
долго и дорого, да и на руках оказываются все те же безналичные переводы на бан=
ковские счета. Рухнул СССР, резко упали доходы промышленных предприятий.
Даже лучшие из них не могут отныне экспортировать свою готовую продукцию ни
в страны СНГ, ни в страны Восточной Европы. У нас в России теперь на все миро=
вые цены и традиционные партнеры=потребители не связаны с нами идеологичес=
кими узами и могут за ту же цену купить маши= ну=агрегат «желтой» сборки или да=
же западного производства. Да плюс к тому игры наших чиновников с экспортны=
ми разрешениями, пошлинами, квотами и т.д. Жизненно важные законы муссиру=
ются депутатами парламента в Москве до бесконечности. Идущие же вразрез с го=
сударственными интересами, но выгодные отдельным группам — зачастую прини=
маются с ходу. Борьба за власть, т.е. за право обладания большими деньгами, на
всех уровнях государственного управления идет обычно первые пять лет воцаре=
ния очередного «хозяина всея Руси» в московском Кремле.

В Свердловской области, в силу идентичности и взаимовлияния правящих элит
в Москве и Екатеринбурге, приватизация власти и собственности происходит
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очень бурно: Грузия или Чечня в миниатюре. Екатеринбургское отделение Союза
ветеранов Афганистана вот уже несколько лет беспрестанно воюет с местными вла=
стями за жилье. И при Горбачеве, и при Ельцине, точно также как и при их предше=
ственниках на высшем посту лидера страны право на внеочередное получение жи=
лья ветеранам (участникам) войны и членам их семей лишь декларировалось, но не
выполнялось. «Афганцы», кроме всего прочего, активно поддержали реформы Ель=
цина. Этим молодым ветеранам еще при Горбачеве, наравне с комсомольскими ак=
тивистами, даровано было свыше право заниматься предпринимательской деятель=
ностью. Представителей этих двух категорий советских тогда еще граждан переста=
ли сажать в тюрьму за «спекуляцию» и за «валютные операции». В 1993 году СВА в
России насчитывал до 350 тысяч членов — мощная сила (если бы Горбачев пользо=
вался ее безусловной поддержкой, то он бы и сам уцелел на высшем посту, и СССР
бы сохранил). Но, повторим, «афганцы» поддерживали Ельцина. В феврале 1993
года против них в Екатеринбурге, на внезапный обыск их штаб=квартиры бросили
три подразделения ОМОНа, из других городов (Перми, Тюмени, Верхней Пыш=
мы). Искали оружие, наркотики; не нашли, но арестовали и избили 50 человек,
увезли их в отделение милиции, а через сутки отпустили — выкинули ночью на 20=
градусный мороз в одних костюмах и рубашках. Через несколько дней Екатерин=
бург заполонили приезжие: 10 тысяч «афганцев» со всего СНГ прибыли на выруч=
ку, еле=еле всех их утихомирили и отправили по домам.

Екатеринбургский ОМОН в этих акциях не был задействован. Для сведения —
ОМОН в любой точке страны, местным властям не подчиняется, только федераль=
ным, т.е. Москве. Кому=то очень захотелось поставить вне закона такую экономи=
чески мощную организацию, как СВА в России. В Екатеринбурге «афганцы» в свое
время силой захватили две жилые башни=новостройки, предназначенные для них.
Захватили силой, так как власти области решили вдруг пустить эти квартиры с аук=
циона. В Екатеринбурге, кроме крупного машиностроения, еще и медеплавильная
индустрия имеется, а «афганцы» на легальном вывозе меди за границу неплохо за=
рабатывали.

В феврале 1994 года в Екатеринбурге силами местного ОМОНа были чуть ли не
штурмом взяты казармы местного же батальона спецназа. Оба эти милицейские
подразделения враждовали между собой и вот спецназ расформировали силой, а
его бойцов отправили в Осетию, служить в боевых условиях. Специалисты отмети=
ли, что у Президента РФ еще одной поддерживающей его силовой структурой на
Среднем Урале стало меньше. Воевал ведь этот спецназ из Екатеринбурга на сторо=
не Ельцина 3=4 октября 1993 года в Москве.

Противостояние денежных мешков в Свердловской области приняло наиболее
ожесточенные формы по сравнению с «разборками» в Москве и прочих регионах.
От выстрелов наемных убийц гибнут пачками предприниматели, которых местное
чиновничество охотно зачисляет скопом в одну категорию — мафия. Отставной
подполковник милиции В.Житенев с группой анонимных коллег издал в 1993 году
книгу «Мафия в Екатеринбурге». Где сделана стандартная попытка чинов МВД от=
межеваться от криминальных элементов в местной экономике, обвиняя в потворст=
ве преступникам всех, кроме себя. Нувориши, т.е. «новые русские», такие как бра=
тья Цыгановы в Екатеринбурге, содержали в 1993 году местную футбольную ко=
манду, доплачивали солидные суммы городским пенсионерам и кормили мили=
цию. Говорят, что предприниматель Цыганов со своими группировками и порядок
кое=какой поддерживал в Екатеринбурге, и даже сумел взять под свой контроль аэ=
ропорт «Домодедово» в Москве.

По числу преступлений Екатеринбург отстает от таких городов, как Ростов и
Краснодар; но по «качеству исполнения» наемных убийств вышел на первое место.
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Игоря Тарланова и Олега Вагина убили профессионалы высочайшего класса, ка=
ких в уголовном мире просто нет. Убили и объявили мафией. То есть бывшее КГБ
(ныне МБ, ФСК и т.д.) также активно участвует в дележе власти и регулирует отст=
рел зарвавшихся участников всеобщего повального грабежа страны. Тарланов спе=
циализировался на экспорте редкоземельных металлов. Вагин интересовался лишь
проектами, сулящими прибыль в 1000 процентов. Другой убитый — Терняк зани=
мался золотоносными отвалами, еще один «исчезнувший» — Богданов занимался
экспортом цветных металлов. Еще более серьезные люди занимались нелегальной
торговлей оружием. Всех названных убитых объединяло то, что они сумели зару=
читься поддержкой властей. Погибли даже не столько от рук конкурентов, сколько
от того, что переступили незримую границу, захотели слишком явно перейти от ро=
ли обслуги в оформлении темных делишек к самостоятельной политической роли.
Воровские «авторитеты» и «цеховики» — а это самые лучшие и опытные наши пред=
приниматели и «организаторы производства» — очень нужны власти, но на роль
первых лиц в большой политике их пока не допускают. А ведь погибшие в Екате=
ринбурге не были людьми случайными. Тарланов=старший жил в районе Екатерин=
бурга под названием «городок чекистов». Вагин обитал в одном доме с руководите=
лями города и области. Убить его могли уже только потому, что возжелал он взять
под свой контроль один из самых авторитетных и крупных коммерческих банков
России — «Столичный» в Москве, и уже почти добился своего.

30 убитых за год долларовых миллионеров в одном Екатеринбурге — это, конечно,
событие. Хотя таких богачей (подпольных) там сотни. Нищих — сотни тысяч. Ека=
теринбург издавна является главным перевалочным пунктом на пути возвращаю=
щихся из мест заключения. Местная железнодорожная станция — одна из круп=
нейших в России, может одновременно подать к перронам 28 пассажирских поез=
дов. Бомжей здесь тьма. Но ни на вокзале, ни в городе нет ни одной ночлежки. Бро=
дяги мрут на вокзале ежедневно, и трупы до прибытия санитаров лежат под нога=
ми пассажиров.

В 1994 году в Екатеринбурге открылись постоянная выставка и даже магазин то=
варов, изготовленных заключенными в 12 колониях Свердловской области. Еще
недавно местные зэки на своих 14 предприятиях были завалены несложными зака=
зами от «оборонки». А теперь их в первую очередь коснулась безработица. Заклю=
ченные области еще в 1991 году производили продукции на 243 млн.рублей (т.е.
практически долларов). Прибыль составляла 32 млн.рублей, 70% которых уходила
на налоги государству. Из зарплаты заключенных изымалась половина, которая
шла на их содержание. Сажать людей за решетку считалось в СССР со всех сторон
выгодным делом. Зоны и следственные изоляторы области и теперь переполнены:
летом 1994 года в них содержалось 27 тысяч человек, больше, чем в 1992 году. А кор=
мить заключенных стали хуже прежнего.

В Екатеринбурге как на дрожжах растут прибыли от продажи наркотиков в ре=
сторанах, гостиницах и торговых точках. Возможно, что именно наркобизнес вло=
жит со временем деньги в строительство международного аэропорта в Екатерин=
бурге. Экспорт сырья уже перестает приносить столь бешенные, как еще пять лет
назад, сверхприбыли.

В Свердловской области, бытует не только организованная преступность. Свои
отношения выясняют, к примеру, местные предприниматели и южные торговцы
фруктами в Нижнем Тагиле. Первые захватили на испытательном полигоне новей=
ший танк «Т=80» (в августе 1993 года он еще даже не состоял на вооружении рос=
сийской армии) и потребовали от властей очистить город Нижний Тагил от незва=
ных кавказских гостей. Войска и милиция на вертолетах, сотни солдат приняли
участие в операции по возвращению танка на место. Все обошлось тогда без жертв.
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В 1984 году в горы на стыке Пермской и Свердловской областей были доставле=
ны вертолетом около 15 солдат внутренних войск для поимки группы беглых уго=
ловников. Солдаты наткнулись на два вагончика метеостанции, работающей в ав=
тономном режиме, без персонала. Их внимание привлекла мощная (в сотни кило=
граммов) свинцовая оболочка малой атомной энергетической установки. Свинец
распилили и отдали пастухам и лесорубам в обмен на водку. В течение многих лет
сотни таких радиоизотопных теплоэлектрических генераторов работали в разных
концах СССР, и все было нормально. А тут все солдатики, живя в засаде на станции
и распиливая одну за одной все защитные оболочки атомной установки, заболели
лучевой болезнью, некоторые стали инвалидами. Останься все в тайне, миниреак=
тор со временем отравил бы всю воду в Свердловской области. К счастью, все вы=
яснилось, и группе гражданских специалистов поручили зимой вывозить ядерные
остатки. Вертолеты из=за плохой погоды не ходили, и спасатели проложили в горах
94 километра дороги, провели по ней колонну из шести тракторов, на обратном пу=
ти потеряли из них четыре, но сумели вывезти капсулу, обернув ее в новые защит=
ные свинцовые экраны. Об этой эпопее узнали лишь 10 лет спустя, в 1994 году.

В октябре 1991 года и в августе 1992 года с воздуха обследовали район Белояр�
ской АЭС под Свердловском и обнаружили множество «локальных гамма=аномалий
кобальт=цезиевой природы» с мощностью дозы что=то около 1200 микрорентген в
час. Эпопея с солдатами=пьяницами блекнет перед последствиями совсем мало из=
вестной аварии на Белоярской АЭС. Немцы в своих восточных землях сразу закры=
ли АЭС с советскими реакторами. А мы сейчас собираемся строить четвертый
энергоблок на Белоярской АЭС. Решение о его строительстве администрация
Свердовской области приняла еще в 1992 году Безопасным (в случае аварии) но=
вый блок никогда не будет. Потому что нынешние энергоблоки Белоярской АЭС,
находящиеся в железобетонных шахтах, не имеют сверху никакой защиты. К при=
меру, пятый блок Ново=Воронежской АЭС имеет над шахтой один слабый барьер,
дабы удержать при возможном взрыве выброс радиации в атмосферу; а все АЭС в
ФРГ имеют над реактором не один, а целых три строительных барьера в виде мощ=
нейших крышек из железобетона и стальной брони шаровидной формы.

Только в 1991 году Екатеринбург разрешили посещать иностранцам; но и до сих
пор не известны подробности (причины) гибели в 1979 году 60 с лишним жителей
этого областного центра от утечки биологического оружия. Жертвам эпидемии си=
бирской язвы военные не предоставили тогда должной медицинской помощи из=за
боязни разглашения источника заразы, хотя всем было ясно, что произошел вы=
брос со строго охраняемой биологической фабрики. Все документы по этому инци=
денту остались секретными и на сегодня — власти утверждают, что вся информация
по этому делу была уничтожена. В мае 1992 года правительство РФ приняло реше=
ние о выплате единовременной денежной компенсации семьям 64 жертв той
вспышки сибирской язвы: в пересчете около 250 долларов на семью. Военные до
сих пор твердят, что та болезнь была вызвана зараженным мясом, хотя многие се=
мьи погибших до сих пор напоминают, что в те дни они мясо вообще никакого не
ели. В 1979 г. над одним из районов Свердловска прошло облако из болезнетворных
бактерий — произошло заражение сибирской язвой респираторным путем. Доку=
менты с результатами вскрытия умерших во время эпидемии были уничтожены.
Однако в 1992 г. американские ученые посетили Екатеринбург, нашли патологоа=
натома, делавшего вскрытия и сохранившего личные записи с результатами траге=
дии, а также образцы тканей скончавшихся.

И в 1994 году остались в области закрытые секретные города, которых даже при=
ватизация не коснулась: Свердловск�45, к примеру. С огромным трудом вырвались
из=под опеки Минатома работники изумрудных копей Малышевского рудоуправле�
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ния. Поселка под таким названием на карте Свердловской области много лет как бы
и не существовало: ведь на здешних шахтах шла добыча бериллиевой и прочих руд,
необходимых ВПК. А драгоценные зеленые кристаллы или добывались «попутно»,
или вдребезги разрушались взрывами и шли в отвалы. Изумруды были побочной,
бросовой продукцией — расхищались они и шли мощным нелегальным потоком по
стране и за границу. Акционирование рудника в поселке Малышеве увеличило до=
бычу изумрудов сразу вдвое, за счет сокращения хищений. Сотни и тысячи неле=
гальных посредников и прочих заинтересованных лиц за пределами данного место=
рождения остались с уменьшенными поступлениями ворованного сырья, всполо=
шились люди в десятках высоких чиновных кабинетах Минатома и Комдрагмета,
Госкомимущества и таможни. На легальных добытчиков изумрудов посылались
обычные в этих случаях напасти: угрозы, шантаж, налеты, избиения, поджоги.

В рыхлых отложениях большинства рек Среднего Урала издавна отмечено при=
сутствие сырой платины и прочих металлов платиновой группы: палладий, иридий,
осмий, родий и рутений. Госзапасы добытых и разведанных платиновых металлов в
России и сегодня засекречены, вот уже 70 лет. Обогащается добытое сырье на севе=
ре от Свердловской области, в Норильске; тамошний горнометаллургический ком=
бинат выпускал еще недавно никак не меньше 180 тонн в год готовых платиновых
металлов. Сама платина стоит на мировом рынке не дешевле золота, родий в два
почти раза дороже, а все остальные названные платиновые металлы идут во много
раз дешевле. Считается, что СССР по производству платиновых металлов занимал
первое место в мире, отправляя их на нужды ВПК или на экспорт. Во всяком слу=
чае, платину на ширящееся в мире производство автокатализаторов СССР никогда
не тратил. А Россия только собирается (в связи с ужесточением норм допустимого
выброса в атмосферу выхлопных газов в США, и в странах США и Латинской Аме=
рики). ЮАР в 1993 году продала на экспорт 101 тонну платины, а Россия 20 тонн (у
них резкий подъем, у нас столь же резкий спад).

В 1994 году продолжился спад в алюминиевой промышленности Урала — Бого�
словский алюминиевый Свердловской области и другие. Уральские заводы произво=
дят алюминий из уральского же сырья, но стоимость их алюминия уже достигла ми=
ровой. Слишком дорогой стала электроэнергия, вырабатываемая из природного га=
за, углей и ядерного топлива. Вот и требуют уральские «алюмин=щики» подвести им
ЛЭП с более дешевой энергией от сибирских ГЭС, требуют правительственных до=
таций. Лоббистом местных интересов стала образованная в 1993 году решением
Свердловского областного комитета по управлению госимуществом «Алюминиевая
компания Урала» (АО АЛКУР). Уставной капитал АЛКУР сформировали за счет пе=
редачи в компанию акций приватизируемых предприятий области, находящихся в
государственном управлении: АО «Урал=гипромез», АО «Севуралбокситруд», АО
«Полевский криолитовый завод», АО «Михайловский завод по обработке ценных
металлов», АО «Уральский алюминиевый завод», АО «Каменск=Уральский метал=
лургический завод». Малоэффективные местные рудники бокситов (низкое каче=
ство) должны будут закрыться в ближайшие годы, несмотря на все старания АЛ=
КУР.

Считается, что из двух миллионов труженников Свердловской области 500 ты=
сяч работали на оборону. С ВПК связана каждая четвертая семья в области. Но за
рубеж идет исключительно сырье, а завозится в основном продовольствие. Заво=
ды ВПК и могли бы вроде поставлять что=нибудь на экспорт, но они предпочита=
ют ссылаться на действительно высокие таможенные пошлины (ввоза и вывоза,
составляющих=комплектующих и готовой продукции, будь то в рамках ближнего
или дальнего зарубежья). Любое государственное предприятие области, занимаю=
щееся первичной переработкой сырья, вынуждено экспортировать свою продук=
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цию исключительно при посредничестве СП, прикрепленных к нему администра=
цией области.

В 1993 году, несмотря на значительные старания областной администрации, —
правительства Свердловской области, — основная масса местных СП была орга=
низована в сфере посреднических услуг, торговли и экспортно=импортных опера=
ций; в то время как производством и переработкой сельсхозпродукции занимается
всего 1% совместных предприятий с участием иностранного капитала. До 80% экс=
порта СП в области составили в 1992=1993 годах сырьевые товары — в основном, ле=
соматериалы. Большинство из существовавших на 1993 год 170 предприятий с ино=
странными инвестициями только 8 было со 100% иностранным капиталом, а у 60%
СП на территории Свердловской области, уставной фонд составлял менее одной
тысячи долларов. 17% СП было создано при участии инвесторов из США, 15 — Ки=
тая, 11 — государств Прибалтики, 7 — Германии, по 6 — Англии и Польши.

Экономика Свердловской области отягощена высокой затратностью практиче=
ски любого вида товара, выпущенного на предприятиях ВПК. К тому же, несмотря
на конверсию, любой военный завод, даже прекративший выпуск оборонной про=
дукции, обязан сохранять на своей территории так называемые мобилизационные
производственные мощности. По первому звонку из Москвы; в случае войны, тан=
ковый завод уже перешедший на производство тягачей обязан вновь выпускать тан=
ки. В 1990 году никто и помыслить не мог, что директор ПО «Машиностроительный
завод им.Калинина» в Свердловске А.Тизяков, тогдашний лидер военно=промыш=
ленного лобби, превратится из очень влиятельной и грозной фигуры в опального
заговорщика. Сверхускоренное разоружение после краха СССР стало личной дра=
мой для директоров уральских заводов, привыкших решать все проблемы своих
коллективов при помощи правительственной телефонной связи и обширных кон=
тактов в столичных коридорах власти.

Генералы=директора имели в руках уникальные предприятия. Институт испыта�
ний металлов в Нижнем Тагиле располагает ракетно=артиллерийским полигоном,
где с 1939 года проводится весь спектр испытаний обычных боеприпасов. Летная
база на полигоне — одна из лучших в России. В ОКБ «Новатор», входящем в струк=
туру ПО «Машиностроительный завод им.Калинина», разрабатываются современ=
нейшие виды авиаракетной техники, снабженной системами «искусственного ин=
теллекта» для обнаружения цели и ее уничтожения. Свердловская область одной из
первых в России получила право свободной продажи и экспортные квоты на от=
дельные виды вооружений.

В марте 1993 года концерн «Промэкология» из Екатеринбурга (зарегистрирован в
сентябре 1991 года) подписал крупнейший в мировой практике контракт о постав=
ках основным потребителям на Западе в общей сложности 84 тонн «красной ртути»
в течение 36 месяцев на сумму в 24,2 млрд. долларов. Стала реальной перспектива
дополнительного ежегодного экспорта КР на сумму 15 млрд. долларов ежегодно без
снижения цены. КР — «красная ртуть», продукт высоких технологий нужен для про=
изводства взрывателей обычных и ядерных бомб, антирадарных покрытий военной
техники, су пер ЭВМ, бумаги для печатания денег, энергоаккумулирующих и гене=
рирующих устройств, боеголовок ракет особой точности, всех узлов с использовани=
ем сверхпроводимости, а также для запуска атомных реакторов, извлечения золота
из грунта и промышленных отходов. Вещество под условным названием «красная
ртуть» является полимером неорганического синтеза или солью ртути сурьмянис=
той кислоты. КР была впервые получена в СССР в 1968 году на ускорителе элемен=
тарных частиц. Плотность КР вдвое больше обычной ртути, стоит в десятки раз До=
роже золота. Торгуем мы КР трех модификаций вот уже четверть века в обстановке
сверхсекретности. Производили КР на секретных предприятиях Минатомэнерго=
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прома СССР, преимущественно на Урале. Куда, в чей карман шли деньги от экс=
порта этого продукта высоких ядерных технологий, неизвестно.

Концерн «Промэкология», основанный в Екатеринбурге в сентябре 1991 года
при участии и контроле всех звеньев федерального экспорта секретного продукта,
нашел самых серьезных официальных клиентов из числа таких известных на Запа=
де компаний, как «Рокуэла», «Дженерал дейнемикс», «Ве=стингауз», «Мессерш=
мит», «Бельков Блом», «Сименс», «Бритиш аэроспейс» В 1993 году на концерн об=
рушились неприятности со стороны правоохранительных органов Екатеринбурга.
Военно=коммунистическая (национально=патриотическая) оппозиция любой це=
ной стремится не позволить структурам демократов заработать деньги и вывести
страну из кризиса. Двоевластие в России новых и старых групп большого бизнеса
проявляется постоянно. Помните дело АНТ? Демократические лидеры чуть не
уговорили на скамью подсудимых, когда госконцерн АНТ вполне официально по=
пытался в Новороссийском порту складировать два десятка танков и тягачей (танк
без башни) с Урала для последующей их продажи за границу. У нас тысячами при=
шлось сдавать новенькие танки в металлолом, но шумиха вокруг АНТ была подня=
та грандиозная. То же случилось и в 1993 г. Растущего конкурента «старики» уме=
ло остановили. Возбуждением уголовного дела против руководства концерна «Про=
мэкология» названная выше, сделка с американской компанией API International
по продаже многих тонн КР по цене до 400 тыс. долларов за килограмм была сорва=
на. Результатом может быть лишь тайная переадресовка партий КР в воинствен=
ные страны «третьего мира».

Партхозноменклатура из «бывших» занимается тем, что охотно душит кур, при=
носящих золотые яйца демократам и всему народу России. Демократы у власти, в
свою очередь, занимаются более благородным делом — рэкетом. Одна и та же часть
прибыли облагается налогом дважды, вполне на законных основаниях, официаль=
но. Уральский электрохимический завод — самый крупный в мире по изотопному
обогащению урана. На этом комбинате впервые начали производить начинку для
ядерного вооружения и атомных электростанций Этот наисекретнейший «ящик»
под названием Свердловск=44, расположенный неподалеку от Екатеринбурга, по=
лучил в начале 1994 года легальное название — Новоуральск, но более открытым от
этого не стал. Хотя, узнал же мир о судебном процессе ассоциации «Налоги Рос=
сии» против Минфина РФ в пользу УЭК. Последний в 90=х годах не получил от гос=
бюджета ни копейки, живя за счет доходов от экспорта своей продукции (ее нево=
енной части). А Минфин, согласно существующей в России практике, половину ва=
лютных поступлений любого предприятия забирает себе в обмен на рубли по теку=
щему курсу. Другая половина валюты остается на предприятии, с этих денег все на=
логи уже уплачены Но со временем, с падением курса рубля, Минфин напоминает
таким как УЭК — рублевый эквивалент вашей суммы в твердой валюте вырос из=за
инфляции рубля, а посему платите мол 30=процентный налог с получившейся пере=
оценки Это же фантастика! Чем больше инфляция, тем более растут «доходы» го=
сударства от таких переоценок, а предприятие вынуждено срочно тратить свою ва=
люту, а не копить ее в банке на цели развития производства.

Под Екатеринбургом находится и другое, известное для специалистов всего ми=
ра еще вчера сугубо секретное КБ «Старт», ведущий наш центр по разработке на=
земного оборудования для всех видов и типов летательных аппаратов: самолетов,
управляемых снарядов, ракет. После договора с США в 1987 году о ликвидации ра=
кет средней дальности на «Старте» в присутствии американской инспекции была
уничтожена вся первая партия новейшего оружия — 84 ракеты РК=55 стоимостью
приблизительно в 225 млн. долларов. В утешение американская гражданская фир=
ма «Йорк» согласилась вложить 50 млн. долларов в производство на мощностях
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«Старта» установок для охлаждения молока Считалось, что наша система крылатых
ракет была лучшей в мире. Смогут ли наши редчайшие специалисты высокоточной
и высокопрочной сварки со «Старта» прокормить свои семьи на неоплачиваемых
правительством РФ конверсионных программах?

Под городом Красноуфимск, у железнодорожной станции Зюрза, находится
всем известный в округе сверхсекретный объект «Каменный пояс» — хорошо охра=
няемые склады с радиоактивным торием. 80 тыс. тонн радиоактивного концентрата,
где тория всего 5%, но много редкоземельных элементов, придающих особые свой=
ства металлам. Емкости, т.е. сараи=развалюхи в середине плотно заселенного сель=
ского района, строили когда=то зэки, и теперь дозиметры показывают около скла=
дов и 300, и 1000 микрорентген. А на самих складах за пару минут пребывания мож=
но схватить и две дневные нормы. Один хороший ураган или пожар, и содержимое
построенных на болоте складов разнесется по округе. Кстати, данный «почтовый
ящик» № 6932 является филиалом другого п/я № 6572 «Победа» — на окраинной
екатеринбургской улочке Ольховской.

Пытается выбраться из кризиса гигант российского тяжелого машиностроения
«Уралмашзавод». Нет уже заранее оплаченных правительственных заказов на ме=
таллургическое оборудование, карьерные тяжелые экскаваторы, буровые установ=
ки. Реальный спрос на них в 1993 году оказался втрое меньше прежних объемов
производства. Раньше по 400 буровых в год делали, а в 1994 году и 80 продать не
смогли. Объединение «Уралмаш» разделили на несколько вполне экономически
самостоятельных заводов, при каждом из которых уже много лет существуют десят=
ки коммерческих структур с негосударственной формой собственности. Последние
заняты были распродажей или просто кражей цветных металлов, сбытом готовой
продукции в странах СНГ и дальнего зарубежья. Одним из первых среди гигантов
тяжелой индустрии «Уралмаш» приступил в 1992 году к приватизации, с помощью
консалтинговой фирмы «Российские ценные бумаги». Акции «Уралмаша» вышли
на всероссийский рынок. На мировой рынок они попадут лишь после окончания
инаудита, который сможет дать объективный анализ положения дел на «заводе за=
водов».

В 1994 году буровые установки стали выпускаться на «Уралмаше» совместно с
двумя американскими фирмами — Caterpillar и National Oil Well. Новая буровая
стоимостью 8,5 млн. долларов (на 15% ниже мировой цены) включает в себя мно=
жество американских комплектующих; гарантированный сервис и высокие тех=
нические характеристики должны сделать эту буровую конкурентоспособной на
мировом рынке. Менее надежные, хотя и перспективные, проекты «Уралмаша»
связанны с надеждой осуществить всю почти техническую сторону разработки
крупнейших месторождений (Удоканское медное в Читинской области, Шток=
мановское газоконденсатное в Белом море). Поддержав «Удоканскую горную
компанию», которая стала в начале 1993 года официальным победителем тендера
на право добычи меди в Удокане, гендиректор «Уралмаша» Коровин стал основ=
ным подрядчиком всего комплекса работ, образовав с этой целью и возглавив
«Русский промышленный консорциум» (в него вошли «Уралэлектротяжмаш» и
ПО «Турбомоторный завод» из Екатеринбурга, Челябинский тракторный завод,
БратскГЭСстрой и минский «БелАЗ»). Возможно, что правительство РФ решит
не соглашаться на предусмотренный проектом стопроцентный экспорт медного
концентрата из Удокана в Китай и отложит разработку месторождения до тех пор,
пока не будут готовы необходимые мощности по переработке концентрата в Рос=
сии.

На сегодня реальное увеличение объемов производства на «Уралмаше» связано
с выполнением вместе с австрийской фирмой «Фест=Альпин» заказа на изготовле=
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ние машин для непрерывного литья заготовок для Нижнетагильского и Новоли=
пецкого металлургических комбинатов.

На «Уралмаше» все потрясает воображение: буровые установки с глубиной буре=
ния свыше 2,5 километров, детали весом в десятки тонн к экскаваторам для добычи
руды открытым способом. А также вес и влияние в Москве его 40=тысячного кол=
лектива — директор «Уралмаша» в СССР (СНГ) всегда котировался много выше
отраслевого министра. В 1993 году, за один только год численность персонала на
этом объединении упала до 29 тысяч человек. В тот же год, 18,5% всего пакета ак=
ций «Уралмаша» скупил председатель совета директоров АО «Биопроцесс» и глав=
ный управляющий корпорации НИПЕК Каха Бендукидзе. «Крутой» бизнесмен
выложил за покупку 130 тысяч приватизационных чеков (ваучеров) стоимостью
менее 1 млн. долларов. Это что же, весь «Уралмаш» занимающий площадь в 6 млн.
квадратных метров (15 км по периметру) стоит 5 млн. долларов? Одна лишь задол=
женность потребителей заводу составляла в 1993 году 5 млн. долларов и 1 млн. дол=
ларов был должен другим сам «Уралмаш». А товарные запасы? Основные фонды
объединения были оценены в 1,8 млрд. рублей, т.е. что=то около 2 млн. долларов по
курсу 1993 года; только в том году там должны были получить от продажи готовой
продукции 10 млн. долларов. Как это прошел номер у Бендукидзе? Ведь по планам
приватизации «Уралмаша» максимальный пакет акций в руках одного акционера
не мог превышать 1% от уставного капитала.

В номенклатуру особо важных российских директоров по праву входит и дирек=
тор Новотрубного завода. В небольшом городе Первоуральске для работников НТЗ
построили в былые времена великолепный плавательный бас=сей, Ледовый дворец,
Дворец культуры. Уже с 1992 года заводу государство ни копейки не дает. Неплате=
жеспособными оказались и прежние заказчики из бывших соцстран. Раньше они
по дешевке скупали трубы и НТЗ и перепродавали их по демпинговым ценам. Се=
годня сам завод торгует за рубежом по ценам чуть ниже мировых. НТЗ получил в
1992 году сертификат германской фирмы TUV, позволяющий ему поставлять в Гер=
манию и страны, признающие этот сертификат, трубы для котлов высокого давле=
ния. В 1993 году сертификат American Petroleum Institute получили на НТЗ насос=
ные компрессорные трубы для нефтедобычи, что также позволило расширить гео=
графию экспорта. У итальянской фирмы Marcegaglia Impianti SRL для НТЗ приоб=
рели трубоэлектросварочный стан для изготовления высокоточных труб для авто=
мобильных амортизаторов — до этого у нас такие трубы импортировали. Стали вы=
пускать и трубы для холодильников; на мощностях соседнего Первоуральске го за=
вода «Трубопром» стали делать обсадные трубы для топливно=энергетической
промышленности, полмиллиона тонн которых приходилось покупать за рубежом.
Надо признать, однако, что оборудование в большинстве цехов НТЗ безнадежно ус=
тарело; зарубежные партнеры готовы инвестировать производство только при ус=
ловии надежных правовых и экономических гарантий. НТЗ расположен в 40 км к
западу от Екатеринбурга на 452 гектара и имеет 24 тысячи человек персонала. Во=
круг — десятки предприятий металлургии, химии, горнодобычи. Об ужасном со=
стоянии экологии свидетельствует только один факт: на площадке скопились мил=
лионы тонн отходов. А ведь НТЗ богатый завод, там десятилетиями делали трубы
для транспортировки наших валютных поставок.

Расположенное в городе Нижний Тагил объединение «Уралвагонзавод* еще вчера
выпускало до 2500 танков в год. В 1994 году здесь тоже выпускали танки по государ=
ственному заказу (1% от прежнего объема), хотя министерство обороны не оплачи=
вало эти готовые машины с 1992 года. Персонал удается сохранить за счет произ=
водства грузовых вагонов — объединение поставило бывшему СССР треть вагон=
ного парка. Хотя и МПС тоже плохой заказчик, нерегулярно платит (остальные
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грузовые вагоны делают для России Абаканский и Алтайский заводы). Начали здесь
в 1992 году серийный выпуск сотен универсальных погрузчиков и однокубовых экс=
каваторов. Обещанные государственные кредиты на конверсию не поступали, а ведь
на них можно было бы расширить производство вагонов с защитой от несанкциони=
рованного доступа к грузу — к примеру, специализированные полувагоны для пере=
возки автомобилей пользуются спросом. Охотно заказывают цистерны для перевоз=
ки нефтепродуктов. Криогенное производство «Уралвагонзавода» по проектирова=
нию и изготовлению оборудования для запуска искусственных спутников и пилоти=
руемых орбитальных кораблей с 1992 года перешло на выпуск мини=пивзаводов, по
нескольку десятков ежегодно. Ведь «Уралвагонзавод» вошел в состав учредителей АО
«Российское пиво». Тем не менее УВЗ до сих пор является особо режимным заводом
и имеет три производства — вагонное, криогенное, танковое. В 1994 году УВЗ остал=
ся единственным в России производителем и разработчиком современной бронетан=
ковой техники. В 1993 году здесь поймали неких местных умельцев, вознамеривших=
ся достать на УВЗ техдокументацию на современный танк Т=82 за вознаграждение от
американцев в 10 тыс. долларов. Притом, что полный объем этой документации —
два 60=тонных железнодорожных вагона — тянут никак не меньше, чем на 90 млн.
долларов.

Вообще, жить в Нижнем Тагиле не рекомендуется — экология здесь ужасная; в
свое время перед приездом Горбачева в этом городе мощности специально неделю
стояли, чтобы воздух стал хоть чуть чище. На Урале есть полно городов, где выбро=
сы пострашнее, чем в Нижнем Тагиле, да здесь в ложбине Уральских гор промыш=
ленный смог висит неподвижно, ветров нет, не выдувается ничего и не проветрива=
ется. Ельцин сюда тоже приезжал, вышло даже постановление правительства в фе=
врале 1993 о мерах «оздоровления окружающей среды и населения города Нижний
Тагил». То был 35=ый по счету директивный документ из Москвы по экологии
Нижнего Тагила, но ни один из них никогда не выполнялся. Если признать этот
город зоной чрезвычайной экологической ситуации, то придется либо закрывать
вредные производства (а невредных там просто нет, либо по аналогии с Чернобы=
лем отселять работающих в чистую местность. На Урале все города такие, только
может трубы у них пониже, и смог пожиже.

К 1995 году уральский Клондайк, обогащающий вывозом дешевого сырья за
границу директоров, московских чиновников и посредников, похоже, сбавил
обороты. Западный рынок сырья полностью дезорганизован выбросами по дем=
пинговым ценам наших металлов, энергоносителей и т.д., и такой вид бизнеса те=
ряет для «новых русских» свою привлекательность — норма прибыли падает, а се=
бестоимость всего у нас постоянно растет. Да и опомнились, поставили свои тамо=
женные барьеры. По титану, например, внутренний спрос на который у нас резко
упал, США согласны только на одно: покупать у нас дешевое титановое сырье. А
мы хотели бы выпускать на экспорт слитки, слябы и по кооперации поставлять их
тем фирмам, у кого лучше прокатное оборудование. АО «Верхнесалдинское метал=
лургическое производственное объединение» — единственный на весь СНГ изго=
товитель специального металла, который в СССР никогда не продавался и весь
шел на оборонные нужды. В (США, Англия, Япония, Китай). Теперь титан для
корпусов подводных лодок, несущих частей корпуса самолетов=истребителей нам
уже не нужен в прежних количествах. Военные заказы у названного завода в 1994
году сократились в 3 раза. В городе Верхняя Салда открыли малый цех, где из ти=
тана делают ведра, бороны, лопаты. А также барабаны для дубления кож и ремиз=
ные рамы для ткацких станков.

С 1993 года правительство РФ в десять раз снизило таможенную пошлину за
экспорт титановой губки (сырье) и титанового проката. Но и с такой протекцией в
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тот год верхнесалдинцам удалось продать за границу лишь треть своей произведен=
ной продукции. А Березниковский комбинат (Пермская область) из 25 тыс. тонн
произведенной губки сумел сбыть за границей лишь 2 тыс. тонн. И у других тради=
ционных поставщиков дешевой титановой губки с Украины (Запорожье), из Казах=
стана (Усть=Каменогорск) такое же положение. Все они надеются на техническое
переоснащение (200 млрд. долларов) Верхнесалдинско=го объединения. Деловые
люди из РФ полны решимости освоить новые месторождения титанового сырья в
Челябинской области (Медведевское и Копанское — открытым способом с добы=
чей до 10 млн. тонн руды в год, что может дать 1 млн. тонн концентратов с содержа=
нием двуокиси титана до 42%) и в Сибири (Тулунское, Туганское, Тарское). И за=
чем нам столько дорогостоящего титана? Мы же тратим огромные средства на его
производство, а продаем его за границцу иногда по цене лома. Американский и
японский титан берут по 12 тысяч долларов за тонну. Российский — в шесть раз де=
шевле. Лучше бы мы научились сталь варить по мировым стандартам качества.

Специалисты по производству авиадвигателей Rolls=Royce выявили на Верхне=
салдинском производственном объединении, в тамошней системе обеспечения ка=
чества, десятки несоответствий международным требованиям. Соответствующий
сертификат качества от данной английской фирмы для титановых изделий из Верх=
ней Салды может быть получен через 2=3 года, после устранения всех отмеченных
недостатков. Rolls=Royce доверил объединению лишь небольшой заказ на поставку
титановых прутков под штамповку в Англии лопаток компрессоров авиадвигате=
лей.

Оборонный заказ кончился и поставил на грань остановки один из двух в мире
комбинатов по производству асбеста. Второй находится в Канаде. Первый — в го=
роде Асбест, под боком у Екатеринбурга. На этом Баженовском месторождении,
карьеры расположились в черте небольшого города; еще в 1992 году здесь вовсю
гремели взрывы, и комбинат «Ураласбест» гнал почти по два миллиона тонн асбес=
та в год. Рядом работала фабрика асбестотехничес=ких изделий. Зимой дороги по=
сыпали асбестовой рудой. Продукция завода шла в 36 стран мира, комбинат на эти
деньги строил жилье, детсады и больницы. Теперь надо местным учиться упаковы=
вать ставший очень дорогим российский асбест (к нам теперь пришли мировые це=
ны) в соответствии с международными стандартами; надо осваивать производство
готовой продукции, а не только сырья=полуфабриката. Былое относительное бла=
госостояние доставалось жителям города Асбест страшно ценой: лейкемия, злока=
чественные опухоли, высокая младенческая смертность здесь уже никого не удив=
ляли. Теперь новая напасть. Минатомпром предлагает безработному городу Асбест
возвести там несколько реакторов на быстрых нейтронах и «дожигать» там опасные
атомные отходы из России и других стран. В 30 километрах от Асбеста стоит Бело=
ярская ГЭС. Отработанное в реакторах ядерное топливо уже 12 лет охлаждается во=
дой из соседних болот — вода и ил в них заражены радиацией. Не только дети, но
и все коровьи стада из окрестных поселков болеют лейкозом. А атомщики настаи=
вают на своем предложении.

В Свердловской области на 18 шахтах добывают уголь — все они были построе=
ны более чем полвека назад и во многом исчерпали свой ресурс. Есть и открытые
угольные разрезы. Шахтеры области требуют 120 млн. долларов в виде ежегодных
дотаций — продажная цена угля не покрывает всех расходов на его добычу и транс=
портировку.

Государство увеличило поборы с лесной промышленности и вмиг разорило ле=
созаготовителей. С января 1993 года ввели налог на лесовосстановление — 20% от
стоимости срубленной древесины. Предприятие «Тагиллес» за первый квартал того
года выплатило 201 млн. рублей нового налога, а из бюджета ему на лесовосстанов=
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ление пришло всего 4 млн. И так у всех. А ведь на восстановление леса и раньше шла
так называемая «попенная» плата — госпошлина, которую платят за каждый добы=
тый кубометр древесины, и которую никто не отменил. Раньше союзные министер=
ские чиновники распоряжались поставками леса из 125 лесных поселков, располо=
женных в самых глухих таежных местах Свердловской области. Теперь та же Моск=
ва делит уже не лес, а квоты и лицензии на право вывоза этого леса за пределы Рос=
сии, т.е. прежним потребителям в Средней Азии и Казахстане. Таможенные пош=
лины надо теперь платить, кучу бумаг готовить со множеством подписей. Вот и пре=
вращается в труху уже заготовленный лес — миллионы (!) кубометров.

Народ люмпенизируется, все больше людей приходят к выводу, что «кто не во=
рует, тот не есть». Свердловская область впервые вышла на первое место по росту
преступности. Раскрывается лишь треть от растущего числа грабежей квартир. Но
больше всего крадут у государства ценные металлы. Интерпол и МВД России зава=
лены делами о сотнях тонн титановых слитков, вывезенных с Урала на Запад в об=
ход всех запретов и таможенных барьеров. Городок Верхняя Салда производит в
своем металлургическом объединении 80% всего российского титана. Потребность
европейского рынка в титане составляет до б тыс. тонн в год. А верхнесалдинское
предприятие производит его ежегодно в 20 раз больше. Достаточно одного корабля
с полулегально вывезенным титаном из России, и весь мировой рынок поколеблен.
Такая же картина складывается и с другими цветными и редкоземельными метал=
лами. Из них делают металлоемкую продукцию — люки для доменных печей, мед=
но=никелевые трубы — и отправляют на Запад, обходя таким образом законы, за=
прещающие вывозить из России стратегическое сырье за бесценок (иначе кто же
там его у нас купит). Воровство и разгильдяйство в России не имеют, вероятно,
прецедента в мире, потому что богатства у нас несметны. И бесхозны, так как ни=
когда не принадлежали конкретным лицам, собственникам.

Урал сегодня — типичный пример старопромышленного региона, перегружен=
ного тяжелой и оборонной индустрией и находящегося в структурном кризисе.
Раньше нас в такое же положение попадали Питтсбург (США), Рур (Германия),
Лотарингия (Франция), Валлония (Бельгия). Этим иностранным агломерациям
правительства их собственных стран помогали, а у нас зато народ, более терпели=
вый к невзгодам. Депрессия на Урале может в ближайшие годы выставить на ули=
цу половину работников.

Отечественные технологии горнодобывающих отраслей остались на уровне
прошлого столетия. Из любой руды или горной породы извлекают лишь то, что не
требует особых усилий. Таким образом, до 90% извлекаемых из земли ценнейших
видов сырья идет в отвалы. Точно так же относятся у нас и на Урале, и повсемест=
но к добыче и переработке леса. До потребителя доходит не более 5�10% срублен�
ных кубометров таежного леса. Остальное гниет в лесосеках и на дне рек, идет в
отходы на лесокомбинатах. Научимся экономить — отпадет У нас нужда завозить
бокситы из Африки для нашей алюминиевой промышленности, никелевую руду с
Кубы, вольфрамовую — из Китая. Если не вымрет население Нижнего Тагила, бу=
дем и впредь производить там едва ли не треть российского чугуна, стали и про=
ката. Остается надежда, что и вся Европа (кроме Германии) будет и впредь оце=
нивать пользу для себя от покупки товара с Первоуральского и Северского труб=
ных заводов.

На Урале никогда не было крепостного права. И уровень рабочего класса и
предпринимателей здесь повыше, чем в большинстве регионов России. Здесь не=
плохая транспортная сеть — вокруг Екатеринбурга есть аэропорты «Кольцове» и
«Арамиль», автомобильные и железные дороги. В одном из подвалов Екатеринбур=
га хранится миллион триста тысяч банкнот уральских франков достоинством от
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трех до тысячи, отпечатанных в 1991 году в Перми. Такое вот желание на Урале
иметь нормальную банковскую систему, самим вершить свои дела. Интересно, что
в местном преступном мире верховодят только русские группировки, не смогли
здесь развернуться «авторитеты» из южных республик — случай совершенно уни=
кальный для СНГ. Мечтают уральцы о СЭЗ, с 1990 года просят у Москвы разреше=
ния создать ее на территории пригородных районов Екатеринбурга, а также горо=
дов Березовский и Арамиль, Белоярского района и поселка Заречный. СЭЗ «Ноо=
полис» была бы чем=то вроде бестаможенной зоны международного аэропорта
Шеннон в Ирландии.

Люди, которые на улицах своих городов иностранца живого увидели впервые
лишь в 1992 году, учатся торговать с Западом. Для этого есть теперь новые отделе=
ния Торгово=промышленной палаты в каждой из областей региона; каждое мало=
мальски значимое местное предприятие сотрудничает с отделением ТПП. Эти кон=
сультанты специализируются на организации всевозможных выставок уральских и
прочих товаров, владеют нужной информацией, с прессой работают, языки иност=
ранные знают. Работники ТПП — профессиональные посредники международной
торговли. Они сумели даже организовать Ассоциацию содействия развитию ураль=
ского региона — объединив усилия всех тех «шишек», которые с Урала переехали в
Москву и там тоже заимели ценные связи и опыт общения в верхах.

«Урал— оборонный щит страны», «Екатеринбург — третья столица России».
Такие изречения справедливы для уникального природного региона, цепочкой из=
рытых гор разделяющего наш континент на Европу и Азию. Весь практически про=
мышленный потенциал Урала был ориентирован на «оборону». Делали здесь, ко=
нечно, всегда и миллионы холодильников, стиральных машин, электроплит, маг=
нитофонов, радиоприемников. Предприятия ВПК выпускали мебель, автоматиче=
ские линии для переработки сельскохозяйственной продукции, медицинское обо=
рудование, компьютеры.

Уральский электрохимический комбинат совместно с американской корпора=
цией «Энгельхард» начали строить вблизи Екатеринбурга первый в России завод по
производству нейтрализаторов автомобильных выхлопов. Так вместо применения
разработанной на комбинате лучшей в мире технологии разделения изотопов, вме=
сто производства электрохимических генераторов тока для космических аппара=
тов, вместо собственных(!) автомобильных нейтрализаторов сверхсекретный
уральский «почтовый ящик» закупил не просто лицензию США на каталитические
конверторы, но и приобрел патронаж всемирно известной фирмы. Американо=ро=
сийские автомобильные катализаторы в количестве 2 млн. штук в год пойдут за гра=
ницу. В Европе к 1995 году их ежегодная потребность достигнет 20 млн. штук в год.
В США они уже используются два десятилетия и сократили вредные выбросы в ат=
мосферу на 96%. Их применение имеет смысл лишь в сочетании с топливом, кото=
рое не содержит свинца. Россия планирует перейти на него в 1995 году.

Последние специальные машины военного назначения в марте 1992 года были
собраны в производственном объединении «Пневмостроймашина» (г. Екатеринбург).
Потом по лицензии американской фирмы «Бокэт» начали выпускать ежемесячно
1200 малогабаритных погрузчиков с 15 наименованиями сменных навесных орудий
и агрегатов. Там же делают теперь отечественной разработки кровати для ожого=
вых больных.

Радиозавод «Форманта» (г. Качканар) в 1992 году снял с производства всю воен=
ную продукцию и переключился на выпуск телевизоров по лицензии швейцарской
фирмы «Родстар», а также на совместное с японскими и германскими компаниями
производство бытовых пылесосов и стиральных машин.

Электромеханический завод (г. Екатеринбург) уже снискал известность видео=
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магнитофонами и видеоплейерами, выпускаемыми совместно с фирмой «Филипс».
На очереди здесь совместный проект по производству кинескопов (1,5 млн. в год)
для цветных телевизоров и лазерных компакт=дисков.

Тем не менее жизнь доказала, что западные фирмы не могут быть спонсорами
для всех предприятий ВПК. Благодетелей всегда меньше, чем нуждающихся. У
Москвы денег нет, ранее сделанные центром военные заказы теперь остались нео=
плаченными, идет резкое сокращение персонала, растут безработица и социальное
напряжение. В одной только Свердловской области 30 тыс. уральцев вернулись
живыми с войны в Афганистане. В Уральский военный округ начали прибывать
войска из стран бывшего соцлагеря и ближнего зарубежья. Жить негде ни «афган=
цам», ни нынешним офицерам. И тех и других объединила решимость добиться то=
го, что им обещали власти, — жилья, пенсий, земли, свободы от налогов и т.д. На=
пуганное выступлениями «афганцев», правительство России стало выделять Ека=
теринбургу целевые кредиты на строительство жилья. Но кто в Москве знает, что в
Екатеринбурге не менее миллиона человек живет в трущобах. Не случайно же вес=
ной 1991 года большинство жителей Свердловской области, единственные в
РСФСР, отказались проголосовать на всесоюзном референдуме «за обновленный
Союз». Когда Б. Ельцин вел свою избирательную кампанию по выборам в депутаты
Верховного Совета России от Свердловска, он делал упор на необходимость под=
держать движение «За Уральскую республику». В июне 1991 года Председатель
Верховного Совета РСФСР подписал распоряжение об образовании ассоциации
экономического взаимодействия ряда областей Уральского региона. К тому време=
ни начали свою работу и «Уральский парламент» — региональная ассоциация обла=
стных Советов народных депутатов, — и Уральский Внешторгбанк. Все руководя=
щие структуры Уральского экономического сообщества «Большой Урал» находят=
ся в Екатеринбурге. Главная цель уральцев, — избавиться от плотной опеки Моск=
вы и платить ей меньше налогов. Практика колониального грабежа должна нако=
нец закончиться.

В 44 городах Свердловской области проживает 90% от почти 5=миллионного на=
селения области. Может быть местные умельцы и спасут себя. Перестала россий=
ская армия заказывать находящийся у нее на вооружении тяжелый мотоцикл с ко�
ляской из города Ирбит — пожалуйста, покупай теперь кто хочет. Такого типа мото=
циклы выпускались для армии гитлеровского рейха в Германии 5=6 десятилетий на=
зад. Испанцы не одну тысячу купили «Ирбитов» — где еще такое «ретро» увидишь
за 1,5 тыс. долларов: с задним ходом, с грузоподъемностью 200=300 кг, без всякой
там электроники, супертехника 30=х годов нашего века. В СССР такие же пример=
но мотоциклы для военных и гражданских делали еще и в Киеве («Днепр» или «К=
750», эти были «слизаны» с германского аналога прямо один к одному, вся совет=
ская милиция на них ездила).

В Екатеринбурге коммерческое предприятие «Аверон» выпускает теперь для сто=
матологов электровакуумные печи для обжига фарфора и металлокерамики — три
модели печей и семь их модификаций, одну из которых «Аверон=007» сумели прода=
вать за границей: в Венгрии такие печи вдвое Дороже уральских. Фирма наладила
производство на оборонных заводах и Другой стоматологической техники, организо=
вала свои торговые филиалы в десятке городов России, Украины и Узбекистана.

Институт физики металлов Уральского отделения РАН в Екатеринбурге разрабо=
тал несколько бронежилетов скрытого ношения весом до 5 килограммов. Госпред=
приятие «Вектор» дает рецепт получения отливки толщиной 0,6 мм — аналогов та=
кой технологии в мире нет. Уральский политехнический институт создал систему ох=
раны: миниатюрные видеокамеры «смотрят» через Дверной глазок и даже в полной
темноте автоматически поднимают тревогу, если в зоне обзора произошло движе=
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ние. На «Уралтрансмаше» прежде выпускали самоходные артиллерийские установ=
ки, сегодня — «всепролазную» технику. АО «Пневмостроймашина» прежде работало
на космос и атомный подводный флот, теперь делает сельскохозяйственную мало=
габаритную технику и узлы к ней. Уральский приборостроительный завод еще вчера
был «военным» на 100%, а сегодня скооперировался с родственными граждански=
ми предприятиями электроники в Словении и Китае.

С июля 1994 года Агентство США по международному развитию на американ=
ские же деньги содержит в Екатеринбурге центр предпринимательства — обучение,
консультации, поиск партнеров по бизнесу и инвесторов, встречи и предоставле=
ние услуг банков данных и электронной почты, организация стажировок и прочих
поездок. Естественно, что есть и спутниковая связь, и американские сотрудники
владеющие русским языком и живущие теперь на Урале. В том же году начало свою
работу в Екатеринбурге, — в реконструированной усадьбе XIX века, памятнике ар=
хитектуры (фасад здания остался неизменным) — Генеральное консульство США.

Один из крупнейший немецких банков Dresdner Bank AG при содействии адми=
нистрации Свердловской области предложил уральским банкирам и предприни=
мателям приобрести в собственность немецкие предприятия на территории быв=
шей ГДР, традиционно ориентированные на восточный (российский) рынок. Та=
кая собственность на территории ФРГ позволяет нашим владельцам использовать
ее в качестве залога при получении кредита. Российские фирмы покупали предпри=
ятия в Саксонии и за 1 марку, но при этом давали обязательство сохранить все ра=
бочие места и инвестировать в производство несколько миллионов немецких ма=
рок. Такую же сумму вложило в данные предприятия и правительство Саксонии.
При этом предприятия остались в полной собственности русских владельцев, а
правительственные деньги возвращать не надо. Dresdner Bank вместе с француз=
ским Banque Nationale de Paris часто присылает своих представителей с целью нала=
живания постоянного сотрудничества банков Среднего Урала, Германии и Фран=
ции, с целью обучения персонала российских банков.

В Екатеринбурге уже есть свой постоянный выставочный комплекс и соответствую�
щая фирма «Уралэкспоцентр». На выставке «Уралэкология=93» выгодные контракты
заключили немецкие фирмы Strolein (монтаж лабораторий по контролю окружаю=
щей среды на общую сумму в 2 млм марок) и Spectro Analytical Instruments (постав=
ка спектромеров для контроля чистоты материалов сумму в 2 млн. марок), мировой
лидер в своей отрасли Optical Disk Manufacturing Equipment (продал на 20 млн. ма=
рок оборудование для производства лазерных дисков Уральскому электромехани=
ческому заводу в Екатеринбурге), а также Уральский НИИ по переработке древе=
сины (70 предприятий пожелали купить оборудование по производству кирпичей
из опилок).

Эксперты ЕС в рамках программы TACIS (техническое содействие содружест=
ву независимых государств) месяцами изучали десятки магазинов и фермерских
хозяйств, бывших совхозов и баз Свердловской области и, наконец, выбрали себе
объекты для демонстрации выгодности предлагаемых технологий. На базе агро=
фирмы «Балтым» взяли две теплицы по 500 квадратных метров, заменили там зара=
женную почву, установили системы для полива, отобрали новые сорта огурцов и
томатов. Первый урожай огурцов 1994 года превысил традиционный в 4 раза. В ка=
честве демонстрационного объекта по производству картофеля эксперты ЕС из=
брали совхозы «Первоуральский» и «Мезенский», а также привезли бесплатно обо=
рудование для мясного и молочного магазинов, которые также будут поначалу экс=
плуатировать сами. По поручению и на деньги ЕС итальянская фирма два года изу=
чала молочный сектор Свердловской области, а бельгийская фирма — мясной. Они
разработали предложения по реконструкции, сделали оценку капиталовложений,
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а также составили инвестиционный меморандум. В рамках программы TACIS по
Свердловской области в 1994 году были продолжены бесплатные для нас проекты
по изучению плодоовощного сектора и кормопроизводства, по проведению прива=
тизации в сельском хозяйстве.

В 1992 году администрации ряда уральских городов создали ассоциацию «Боль�
шой Урал» для координации действий на внешнем рынке. Год спустя коллегиаль=
ное руководство ассоциации подписало меморандум и наметило долгосрочные эко=
номические программы по восстановлению экономических связей с Венгрией,
Словакией и Польшей.

С 1992 года обосновалась в Брюсселе акционерная российско=бельгийская
компания «Урал=трейд»: закупает на западных рынках одежду и продовольствие
на бартерной основе, устраивает выставки уральских товаров на территории Рос=
сийского торгового представительства в Брюсселе. Тот же Екатеринбург часто
выступает и с другого рода инициативами: берет полторы сотни уральских дирек=
торов и предпринимателей, банкиров и чиновников и везет их на несколько дней
в Париж, Каир, Дели, Лагос, Кейптаун. Предварительно во всех соответствую=
щих посольствах РФ открываются выставки уральских товаров и технологии,
оповещаются пресса и местные деловые круги. Власти Свердловской области
стремятся создать у себя благоприятные условия для иностранных инвестиций, в
1993 году в области было уже 130 предприятий с долей иностранного капитала,
работали 18 торговых представительств зарубежных фирм. В 1993 году в Лагосе
открылось постоянное представительство уральского делового центра. В ниге=
рийском городе Аджао=куте уральцы строят металлургический завод и считают,
что именно их усилиями торговый оборот между Россией и Нигерией можно под=
нять с нескольких сотен миллионов долларов в 1993 году до 3,5 млрд. долларов в
1995 году. Уральские и нигерийские эксперты считают такой прогноз реальным.
Деловые центры для содействия прямых торгово=экономических контактов от=
крылись в Дели и Екатеринбурге, после проведения в Дели в 1992 году дней
Свердловской области.

Урал может выжить, так как еще сохранились все 40 НИИ Уральского отделения
РАН, раскиданные по всему огромному региону, не только в областном центре. В
1993 году Екатеринбург получил на свою академическую науку от Ливерморской
лаборатории (США) 1,5 млн. долларов — американцы заказали 50 исследований,
из которых 5=6 могут превратиться в технологии. Жалко, конечно, что в 90=х годах
300 институтов РАН финансируются все вместе как один затрапезный университет
в США. Уезжают лучшие ученые на Запад не только из Москвы и из Екатеринбур=
га. Многие переходят в коммерческие структуры. Все Уральское отделение РАН
имеет такое же финансирование, как лаборатория из 60 человек в штате Южная
Каролина, с которой сотрудничает академик Геннадий Месяц из Екатеринбурга.
Но... — в бюджете Свердловской области впервые теперь появилась строка «наука»
и шеф УрО РАН Месяц считает своей обязанностью приглашать в Екатеринбург и
помогать самым талантливым ученым из Прибалтики, Закавказья, Средней Азии
— в этих регионах наука просто развалилась, деградировала. По инициативе акаде=
мика Месяца в области Демидовский фонд создали — для поддержки науки со сто=
роны коммерческих структур. Такое же положение и в других областях и республи=
ках Урала. Есть там еще при малых денежных средствах настоящие ученые — в Ми=
ассе (Челябинская область) обыкновенный доцент Чесноков открыл 19 минера=
лов; в Перми есть великолепный Институт экологии и генетики микроорганизмов.
Но с нынешним уровнем финансирования РАН и высшей школы наука в России
перестанет существовать и через 10 лет по научному потенциалу мы будем на уров=
не развивающейся страны.
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Екатеринбург стараниями военных в 1979 году подарил согражданам вспышку
сибирской язвы. В 1989 году в Свердловской области студенческие сельхоздесанты
начала косить совершенно не известная болезнь. В 1993 году на Урал буквально обру=
шились кровососущие насекомые, в том числе и ранее невиданных размеров комары,
а также огромное количество энцефалитных клещей. Последние медленно мигрируют
с Дальнего Востока в Европу и в 1993 году впервые пересекли границу Азии. Растет
количество давно забытых медиками заболеваний. Появились тиф, полиомиелит,
даже давно считавшаяся музейной чума. Екатеринбург захлестнула волна беженцев
из Средней Азии. Соответственно растут социальные заболевания: туберкулез, сифи=
лис, чесотка. Но и без этих напастей людям нашим приходится страдать от безграмот=
ности предшествовавшего поколения своих руководителей. Стараниями последних
имунная система человека подрывается наличием полусотни вредных химических
веществ и соединений в обыденных вещах и продуктах — палас, линолеум, стираль=
ный порошок, полиэтиленовый пакет, строительный материал, лакокраски и т.д.
должны быть качественными. Все поголовно продовольственные товары не должны
быть переполнены удобрениями или вредными добавками, красителями, или быть
«второй свежести». Нищета и бескультурье губят не только уральцев. Чтобы решить
проблемы онкологии на всем Урале, надо в год делать 2,5 тысяч операций. На сред=
ства Свердловской области строится в Екатеринбурге региональный онкологичес=
кий центр. В соседнем Кургане есть знаменитый елизаровский центр травмотологии
и ортопедии. Уфа, Пермь, Челябинск также будут развивать свои направления.

Свердловск=Екатеринбург, это как бы вроде Америки в СССР. В главный город
на Урале, в 30=е годы нашего века, когда он стал пересыльным пунктом, сумели по=
пасть элитные представители творческой интеллигенции. В 40=е годы, с эвакуиро=
ванными сюда предприятиями, город пополнился кадровыми рабочими, техничес=
кой интеллигенцией высшей квалификации. И сегодня в Свердловской области —
скопление зон, лагерей и колоний. В одном только маленьком Нижнем Тагиле их
три. Освободившись, многие из этих короткостриженных и татуированных людей
остаются на Урале. Все эти категории населения и их потомки относятся к развалу
СССР или даже России вполне спокойно.

В Екатеринбурге нет нормально асфальтированной дороги даже до аэропорта,
хотя стараниями югославов и канадцев там и идет строительство зданий для меж=
дународных авиасообщений. Местная чиновная элита и нувориши — полицейские
и воры — имеют загородные виллы в одном и том же благословенном уголке
«Уральской Швейцарии» — курортном местечке Сы=серть, в получасе езды от Ека=
теринбурга. Среди туристов и приезжих знаменит Урал тем, что теперь здесь вовсю
торгуют знаменитыми уральскими полудрагоценными камнями и ювелирными из=
делиями из них. Маленький городок Каменск�Уральский известен своим Синар=
ским месторождением агатов. Завод «Русские самоцветы» в Екатеринбурге и сотни
местных кооперативов выпускают чудесные поделки из камней, которые встреча=
ются в мире только на Урале. За 4 последние года при Свердловской киностудии
решением Правительства РФ сделали десятки художественных и документальных
фильмов малых народов и народностей России от Адыгеи до Чукотки.

×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. ×åëÿáèíñê, êîä 351-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (454089,г. Челябинская. Цвиллита,2 7.Телефакс: 33�12�83.
Телетайп: 124676 «Исток»)
Глава администрации СОЛОВЬЕВ Вадим Павлович 33=92=41
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Первый зам. БЕЛИШКО Андрей Дмитриевич 33=31=31
Заместитель АЛТЫНБАЕВ Жакслык Куантаевич 34=17=54
Заместитель БУКРИН Владимир Борисович 33=97=65
Заместитель ГОЛОВЛЕВ Владимир Иванович 36=65=95
Заместитель ПРОКИН Александр Евгеньевич 65=60=06
Заместитель РАТНИКОВА Людмила Ивановна 33=88=82
Заместитель СУДЕНКОВ Николай Родионович 33=58=91
Заместитель ХРИСТЕНКО Виктор Борисович 33=20=03
Заместитель ЯЧМЕНЕВ Владислав Анатольевич 36=04=05
Управляющий делами ГОРОДНИЧАЯ Виктория Викторовна 33=41=81

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×åëÿáèíñêà
Глава администрации ТАРАСОВ Вячеслав Михайлович 33=38=05

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель СЕЛЕЗНЕВ Владимир Валентинович 33=30=67

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ,ã.Ìîñêâà
ОРЛОВ Александр Кондратьевич 299=41=14

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãîëîâëåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (ïðåä, îáë-êîìè-
ìóùåñòâà, ã.×åëÿáèíñê), Ãðèãîðèàäè Âëàäèìèð Ñòèëëèàíîâè÷ (áåçðàáîòíûé), Êóø-
íàðü Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ (ïðåç. Ñîþçà àðåíäàòîðîâ è ïðåäïðèíè-ìàò. Óðàëà,
ã.×åëÿáèíñê), Ïî÷èíîê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÔ, ã.Ìîñêâà),
Óòêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (áåçðàáîòíûé). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû.

Áàíêè Подчеркнуто банк�корреспондент ЦРП
ÇËÀÒÊÎÌÁÀÍÊ 456200, ã Çëàòîóñò, ïð Ìèðà, 22-à Òîêàíèí Èãîðü Èâ 2-03-98
ÌÅ×ÅË-ÁÀÍÊ 454037, ã ×åëÿáèíñê, óë Äåãòÿðåâà, 47 ïðåä Àáàíèíà Âåðà Ãåííàäü-
åâíà 24-60-01
ÌÈÀÑÑ 456300, ×åëÿáèíñêàÿ îáë , ãÌèàññ, óë Ðîìàíåíêî, 50 ïðåä Õóñàèíîâà Äà-
íèÿ Àáäóëëîâíà 5-03-65
ÐÎÒÎÐ-ÁÀÍÊ 454091, ã×åëÿáèíñê, óëÊÌàðêñà, 70 ïðåä Êîëîòèëèí Êîíñòàíòèí Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ 33-51-56, 33-51-57
ÑÈÍÒÅÇ 454014, ã×åëÿáèíñê, óë Âîðîøèëîâà, 4 ïðåä Ñìîëèíà Çîÿ Ïåòðîâíà 42-72-19; 42-73-68

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (454000, г.Челябинск, пр�т Ленина, д.59)
Черкасов Юрий Ив. 33=10=83,38=99=19,38=94=06, Суворова Нат. Никол. 33=06=23

Þæíî-Óðàëüñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (454000, г.Челябинск, ул.Васен�
ко, 63), пред. Дегтярев Федор Лукич, зам. Токарев Борис Вас. 33=24=64, 66=18=16, 33=
67=61, 66=18=15; факс: 66=18=16; телекс: 124857 EDIN SU

×åëÿáèíñêàÿ òàìîæíÿ нач. Тыкин Виталий Никол. 60=67=51, зам. Глебов Сергей
Александр. 60=67=53, зам. 60=75=15, зам. Пахомов Олег Дмитр. 60=75=17, зам. 60=64=
51, зам. Тюрякин Юрий Вас. 60=64=12
Òàìîæåííûå ïîñòû:
Баландинский — Реутов Владим. Алексеевич 351/79=08=03, 37=84=84, 38=03=79
Златоустовский — Васильев Владимир Ник. 236/9=15=71, 6=07=54, 3=63=22=ф
Кыштымский — Кособокое Михаил Семенович 251/3=81=84, 3=01=34

Мивоокский — Зубарев Виктор Степанович 235/2=94=36=ф, 2=95=85
Саткинский — Демина Любовь Георгиевна 261/4=06=98
Металлургический комбинат — Воробьев Константин Эдуар. 24=62=76,77=16=26
Апинский — Буныгин Виктор Николаевич 259/2=15=29
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Верхне=Уралейский — Щербаков Геннадий Иванович 264/2=31=58, 9=45=57
Ìàãíèòîãîðñêàÿ òàìîæíÿ начальник Цымбал Николай Иванович 3511/32=60=27,
32=75=32, зам. Фадеев Сергей Ив. 32=60=27, зам. Ладыгин Юрий Мих. 34=89=86, зам.
Мельников Вас. Петр. 32=86=33, зам. Ивашин Игорь Владим. 32=60=27
Òàìîæåííûå ïîñòû:
Троицкий — Горбачев Сергей Федорович 35163/2=78=26, 2=63=03
Брединский — Григорьев Владимир Алексеевич по межгор. 5=89
Карталинский — Шкуричев Владимир Дмитриевич по межгор. 9=33=62
Николаевский — Маканов Сапарбек Бахтнярович по межгор. 2=10=55

×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.×åëÿáèíñê.
Òåððèòîðèÿ — 87,9 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3626 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 24 ðàéîíà, 27 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåí íà Þæíîì Óðà-
ëå è â Çàóðàëüå. Ãëàâíûå ðåêè — Óðàë, Ìèàññ. Îçåðà — Óâèëüäû, Òóðãîÿê. Ïðîìû-
øëåííîñòü: ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáûâàþùàÿ (ðóäû ÷åðíûõ è öâåò-
íûõ ìåòàëëîâ, ìàãíåçèò, óãîëü, ìèíåðàëüíûå ñòðîéìàòåðèàëû). Îñíîâíûå ïðîì
öåíòðû. ×åëÿáèíñê, Ìàãíèòîãîðñê, Ìèàññ, Çëàòîóñò, Êîïåéñê, Êîðêèíî, Òðîèöê.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî.

Челябинская область (в 1993 году она провозгласила себя Южно=Уральской ре=
спубликой) по объему промышленного производства входит в пятерку крупнейших
территориальных образований России, уступая только Москве, Санкт=Петербургу,
Московской и Свердловской областям.

Еще немного гласности и свободы, и ожившие после десятилетий большевист=
ского террора уральцы завалят Москву судебными исками с требованиями возмес=
тить им хоть какими=то деньгами утраченное здоровье. Три малоизвестные (совет=
ские газеты молчали о них до отмены у нас цензуры в августе 1990 года) ядерные
катастрофы на Южном Урале превратили этот обширный район в самое загряз=
ненное радиацией место на Земле.

Руководство нашей атомной промышленности сорок лет нарабатывало оружей=
ный плутоний — для производства ядерного оружия — в специально построенном
в 15 километрах на восток от города Кыштым и в 70 км от Челябинска военно�про�
мышленном центре под кодовым названием Челябинск�65. На химическом комбина=
те «Маяк» союзного Минсредмаша проблем с радиоактивными отходами производ=
ства не было — более полувека их просто=напросто сливают в реку Теча или в озе=
ро Карачай.

Речная система Теча — Исеть — Тобол — Обь была загрязнена радионуклидами
вплоть до Северного Ледовитого океана. 20 километров его побережья считаются
запретной зоной. А поймы рек Исеть и Теча загрязнены настолько, что и теперь го=
довую дозу радиации, которую обычно имеют работники АЭС, здесь можно полу=
чить за час. Облучено было 134 тыс.жителей, большинство из которых никуда не от=
селяли, не лечили... Люди эти просто ни о чем не догадывались. И сейчас продол=
жают жить на землях, на которых жить нельзя. В деревне Муслюмово (сегодня там
проживают 2500 человек) весной 1992 года дозиметр показывал 800 — 2500 микро=
рентген при официальной норме в 20 микрорентген. Дети там живут, облученные в
третьем поколении; нет среди них ни одного здорового. О квалифицированных ме=
диках и о лекарствах говорить не приходится. 5 июня 1992 года сюда приезжал Ель=
цин, обещал «разобраться», но с тех пор ничего не изменилось.

До сих пор не знают, что делать и с озером Карачай. В 1967 — 1972 годах это озе=
ро — отстойник для высокоактивных жидких отходов ядерного цикла «Маяк» —
обмелело и почти высохло. Резкие порывы ветра, появление небольших, но много=
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численных смерчей всасывали в атмосферу тонны радиоактивной почвы со дна во=
доема и разносили таким образом радиацию на площади в 200 тыс. гектаров. И ни=
кому, как оказалось, не было дела до того, что на зараженной территории прожи=
вало 30 тыс. человек, что с загрязненных цезием=137 пашен собирали урожай и за=
тем кормили этой отравой новые десятки тысяч граждан. А ведь надо было в тече=
ние 5 лет всего=то накрывать усыхающие участки озера полиэтиленовой пленкой
или засыпать «чистым» грунтом оголяющееся «грязное» радиоактивное дно озера.
Но никто из власть имущих в ядерном центре «Маяк» не пожелал побеспокоиться
о местном населении.

Сегодня озеро Карачай вновь полно до краев. В его карстовых донных извест=
няках возможен со временем прорыв, и тогда, следуя по цепочке, вода из Карачая
может загрязнить Обскую губу, Карское море. В озере и других отстойниках по со=
седству скопились отходы, содержащие свыше 1 млрд. кюри радиоактивности
(чернобыльские выбросы оцениваются приблизительно в 50 млн. кюри).
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Строили этот город в спешке, силами заключенных, в условиях полной секрет=
ности. Если две первые ядерные катастрофы (Теча и Карачай) были запланирова=
ны, то третья была неожиданностью. 29 сентября 1957 года произошла одна из са=
мых серьезных аварий в истории ядерной энергетики, известная (не советскому
народу, конечно) под названием кыштымская катастрофа. Взорвавшиеся тогда ем=
кости с радиоактивными отходами выбросили в атмосферу 20 млн. кюри (т.е. чуть
менее половины Чернобыля). Облако радиоактивности, в котором преобладал
стронций=90, накрыло тогда 217 деревень, 272 тыс. человек. Еще 2 млн. кюри из ра=
диоактивного облака загрязнили территории Свердловской и Тюменской облас=
тей.

Но облученные, повторим, никогда этого не знали. Газета «Правда» на следую=
щий день после кыштымского взрыва с его красновато=малиновым цветом на все
небо писала, что в Челябинской области наблюдалось редкое для этих широт се=
верное сияние... И до 1992 года не было в России организации, которая согласи=
лась бы написать им официальный диагноз «лучевая болезнь» и засвидетельство=
вать причину и обстоятельства ее получения. Да и мрут люди быстрее, чем им на ро=
ду написано, не от радиации, а от других болезней, которые подхватывает ослабев=
ший организм.

Только недавно было официально признано, что советская медицина бессиль=
на перед лейкемией, лейкозом и прочими заболеваниями крови. По атомной зара=
зе первыми стали, а по средствам противоядия радиации оказались на уровне Эфи=
опии. Потому что на Западе в 70=х годах осуществилась революция в медицине, ко=
торую мы и не заметили. Вот и гибнет у нас половина детей в отделениях гематоло=
гии и онкологии. А ведь число таких пациентов все нарастает. В России исчезает по=
следнее здоровое поколение. Даже если сегодня произойдет чудо и наша окружаю=
щая среда станет чистой — еще полвека будет давать о себе знать генетический удар,
нанесенный здоровью нашего населения в XX веке. Но ведь и чуда не ожидается,
наоборот, положение ухудшается.

Сталинский принцип строительства социализма «любой ценой» мы усвоили
прочно. Первый промышленный реактор для наработки оружейного плутония был
пущен в Челябинске=40 (потом его переименовали в Челябинск=65) в 1948 году. В
том же году было проведено успешное испытание первой атомной бомбы на поли=
гоне под Семипалатинском (теперь это заграница, Казахстан). С 1977 года в Челя=
бинске=65 действует единственный в экс=СССР радиохимический завод РТ=1 по
регенерации отработавшего топлива АЭС с реакторами ВВЭР 440 топлива с атом=
ных военных судов и исследовательских реакторов. (Топливо от реакторов ВВЭР=
1000 планируется перерабатывать лишь после 2005 года в Красноярске=26 на заво=
де РТ=2).

После развала СССР было объявлено, что военная деятельность Челябин=ска=
65, или военно=промышленного комплекса «Маяк», сворачивается и он переклю=
чается на мирную атомную энергетику. Всего по бывшему СССР насчитывалось на
конец 1992 года 189 предприятий, связанных с добычей ядерного сырья, его обога=
щением, производством компонентов и систем ядерного оружия. Из них 151 — на
территории России.

Требования общественности трех особо пострадавших, Челябинской, Курган=
ской и Свердловской областей породили проект государственной программы реа=
билитации загрязненных территорий Уральского региона и помощи населению в
1992=1995 годах. Госком Чернобыль выделил на названную программу 1,1
млрд.рублей (в ценах 1990 года, т.е. фактически миллиард долларов) и поручил ис=
полнение работ... все тому же «Маяку». А те засекретили все свои природоохран=
ные мероприятия и не дают никаких данных даже в аппарат министерства эколо=

УРАЛ

170



гии России. «Маяк» очень доволен новым, хотя и мизерным государственным зака=
зом. У предприятия «Маяк» таких озер, типа Карачая, несколько. И из каждого из
них в любой момент сильный ветер может вновь поднять в воздух тонны радиоак=
тивной воды и ила. Повседневное же загрязнение через воду, воздух и землю про=
должается вот уже почти полвека. Но на финансовом положении «Маяка» это не
отражается. Между тем военные медики защищают секретные диссертации, изучая
десятки лет состояние здоровья облученных жителей Южноуральского региона.
Первая в истории экс=СССР «Белая книга», опубликованная в октябре 1992 года,
говорит о 935 уральцах с хронической лучевой болезнью, признает, что смертность
у облученного населения вдвое выше, чем у «групп сравнения».

В результате трех аварийных ситуаций на Южном Урале (речка, озеро, взрыв) по�
вышенным уровнем облучения на площади в 24 тыс. квадратных километров подверг�
лись более полумиллиона человек, из которых отселились менее 18 тысяч. В некото=
рых населенных пунктах на речке Течка доступ к берегу ограничен сегодня колю=
чей проволокой, кое=где и милиционер сидит, но дети и скот все равно к воде про=
биваются, получают свою дозу радиации. Первые медосмотры облучившегося на=
селения были начаты спустя два года после начала сброса радионуклеидов в Течу —
периодически обследовалось около одного процента облучившихся, чисто в науч=
ных целях; Третье главное управление Минздрава СССР лечить несчастных и не со=
биралось. Теперь у Института биофизики (челябинский филиал, ФИБ=4) того же
министерства есть желание лечить, но нет денег. ФИБ=4 потратил годы на состав=
ление полного компьютерного регистра 20 тысяч человек из тех, кто получил хоть
малую толику облучения — все это в динамике, по годам. За считанные секунды
можно найти своеобразных рекордсменов по содержанию стронция=90 в костях
жителей татарских сел Муслюмова и Бродокалмык, прочих таких зараженных де=
ревень.

Малоизвестная Теча на 240 километров тянется по Челябинской и Курганской
областям и на ней испокон веку селились люди. Еще в начале 50=х годов здесь на=
считывалось около 40 больших и малых селений, в верхнем течении татаро=баш=
кирских, в среднем и нижнем русских. Чистая Теча веками оставалась главным, а
кое=где единственным источником водоснабжения жителей и полива сельских нив.
Считается, что экономический ущерб, нанесенный уральскому региону в результа=
те радиационного загрязнения территории, оценивается в 34 млрд. долларов. На
территории ПО «Маяк» сейчас сконцентрировано более полумиллиона тонн твер=
дых радиоактивных отходов и около 400 млн. куб=метров жидких. Минатом РФ —
хозяин «Маяка» — за экологический ущерб платить не желает. Сейчас в принципе
есть технология переработки жидких радиоактивных отходов в твердые блоки (в
50=ые годы — не было).

Номерной город за колючей проволокой Челябинск=65 и ныне здравствует, по=
ражая гостей основательностью псевдоклассической архитектуры, четко отлажен=
ной системой торговли и обслуживания и убежденностью живущих здесь людей в
своем особом земном предназначении. На «Маяке» использовался уран=графито=
вый реактор накального типа на тепловых нейтронах с прямым проточным водя=
ным охлаждением. Из облученного в реакторе топлива на соседнем заводе выделя=
ли оружейный плутоний и уран. Хиросиму и Нагасаки американцы устроили как
акт возмездия японскому врагу. Руководители «Маяка» организовали точно такой
же по масштабам экоцид своим же согражданам в густонаселенном уральском ре=
гионе. Челябинцы от «Маяка» никогда не избавятся. Кто атомное топливо и ядер=
ные боезаряды производит, тот затем их принимает на переработку. Теперь, с
окончанием гонки вооружений, «Маяк» задыхается от нарастающего потока при=
бывающих на переработку ядерных боеголовок ракет, атомных бомб, судовых атом=
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ных реакторов. А вдруг еще какой сбой в цепочке «транспортировка — разборка —
складирование — хранение»? Работы у челябинских атомщиков впереди хватит, тем
более что за обслуживание АЭС в бывших соцстранах и Финляндии не берутся да=
же признанные во всем мире французские атомщики.

В 1988 году все 6 реакторов по наработке оружейного плутония=239 были на
«Маяке» законсервированы. Сейчас «Маяк» перерабатывает 150=180 тонн радио=
активных отходов в год, хотя заявляет что способен принимать и 400 — в мире пе=
реработка одной тонны стоит около миллиона долларов. А челябинцы из этого сы=
рья «со свалки», отработавшего свой срок только на 5=10%, синтезируют новый тип
топлива для АЭС на быстрых нейтронах. Фактически дармового топлива «second
gand» у нас на десятилетия хватит для всей страны, вот только безопасных отечест=
венных реакторов у нас еще лет 10 не будет. К проблеме реабилитации зараженных
территорий Челябинск=65 еще только приступает. И кивает Минфину РФ на США,
которые планируют истратить у себя дома на эти цели до 2000 года 30 млрд. долла=
ров и еще 120 до 2045 года. ПО «Маяк» номерного города имеет множество побоч=
ных способов извлечения доходов: тамошний единственный в СНГ радиоизотоп�
ный завод производит более 100 изотопных материалов; делают в объединении и ве=
ликолепные приборы, электродвигатели, магниты, стекловолокно, радиационные
легированный кремний.

Шансы получить лишнюю толику долларов от США возникла у «Маяка» в 1993 го=
ду — тогда американцы заплатили Минатому 6 млн. долларов за первые 5 килограммов
плутония=238, сделанного в Челябинске=65, на заводе № 45. Всего же подписанный
контракт предусматривал поставки плутония=238 для осуществления космических
программ НАСА на сумму в 57 млн. долларов. Шум от данной пустячной в общем=то
сделки получился немалый, так как именно в ходе исполнения этого заказа, на заводе
№ 45 17 июня 1993 года случился небольшой взрыв (без жертв среди персонала) с вы=
бросом радиоактивных материалов в окружающую среду. Представитель «Гринпис»
США Клементе заявил, что его стране не стоило бы подвергать риску жителей России,
и что США должны придерживаться политики полного прекращения производства
плутония не только в России, но и во всем мире: негоже тратить деньги налогоплатель=
щиков США на поддержку инфраструктуры производства плутония в России.

Власти Челябинской области в июле 1993 года приняли решение переименовать за�
крытые как и прежде города Челябинск�65 и Челябинск�70 соответственно в Онежск
и Снежинок. Другой секретный город Златоуст=36 переименовывать не стали. По=
сле краткого периода безвременья и испуга руководство данных центров ВПК ста=
ло вновь смотреть в будущее с оптимизмом.

Челябинск=70 (г.Снежинск), задуманный как дублер, «младший брат» Арзама=
са=16, получил недавно статус Федерального ядерного центра, а его научные светила
заговорили, что теперь они должны «выйти на новый уровень». Большая часть са=
мых современных типов ядерного оружия, которое стоит сегодня на вооружении в
РФ, сконструировано в Челябинске=70. В состав очень престижного когда=то Все=
российского НИИ технической физики, получившего в 1992 году статус федераль=
ного ядерного центра, входят два государственных опытных завода с персоналом в 15
тысяч человек. На одном делают механические часы, на другом — взрывчатые веще=
ства. Здесь были созданы самая мощная водородная бомба, стратегические боего=
ловки, тактическое ядерное оружие, спланированы и осуществлены в разных кон=
цах СССР 128 ядерных промышленных взрывов. В Челябинске=70 есть и уникаль=
ный музей ядерного оружия; там сейчас выставлено все, что было и есть на воору=
жении наших вооруженных сил, в том числе и самые натуральные (не макетные) во=
дородные бомбы всех видов, боеголовки стратегических ракет подводного и назем=
ного базирования, оперативно=тактических — типа знаменитой ракеты «Скад».
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Главные конструкторы межконтинентальных ракет наземного базирования оказа�
лись на Украине. А «морские» — в Челябинске=70. Как следует из соглашений по
СНВ=2, роль последних будет возрастать, их уничтожать не будут. Помимо заклю=
ченного за колючую проволоку города Челябинск=70, данному федеральному цен=
тру принадлежит и находящаяся вне него, в нескольких километрах, «площадка №
21», огромная территория в живописнейшем курортном месте, посреди бесчислен=
ных озер и бескрайней тайги с редкими деревнями и поселками. На «площадке №
21», был когда=то санаторий МВД, теперь база отдыха ядерщиков и десятки вспо=
могательных (не секретных) объектов — узлы для атомных бомб как раз здесь и со=
бирались когда=то.

Сегодня в Челябинске=70 охотно говорят журналистам о возможной, но нере=
альной конверсии — ни американское, ни российское правительства эту конвер=
сию оплачивать не собираются. Последнее платит за разработку новых систем
оружия. А ученых так и тянет поговорить о том, что они могли бы сделать для
коммерческих целей. Они играючи, за государственные деньги построили меди�
цинский рентгеновский компьютерный томограф — «много науки, много новых тех=
нологий, но все=таки проще ядерной бомбы». С гарантией на 7 лет, с послепро=
дажным сервисом; все не хуже зарубежных образцов. Продают ученые и свой ме=
дицинский лазер индивидуального использования для нужд кардиологии, общей
терапии, хирургии. Предлагается автоматизированная система кардиодиагнос=
тики на базе персональной ЭВМ, незаменимая при массовых обследованиях на=
селения. Есть разного типа приборы для электропунктуры, для термопунктуры и
для электроакупунктуры по методикам российских и японских медиков. Есть
«прибор для квантовой гемотерапии с оксигенацией открытого типа — для облу=
чения крови ультрафиолетом с одновременным насыщением ее кислородом.
Есть щелевые фильтры (насадки) для очищения крови, изготовленные из биоло=
гически и химически инертного фторопласта=4. Есть ультразвуковой ингалятор
«Росинка» для лечения органов дыхания. Есть стерелизаторы медицинского ин=
струмента методом газового взрыва, специальные кровати и комплексы для мы=
тья тяжелобольных, операционные столы, коррозийностойкие покрытия для
зубных протезов, фо=тохромные очковые линзы, хром=алмазные покрытия для
продления в 2=5 раз жизни скальпелям, борам и иглам. На все эти нужные вещи
сегодня заказчиков в России нет. А у кого деньги есть, за рубежом купят, пусть и
вдвое дороже.

В Челябинске=70 могут и хотят производить высокотемпературные топливные
элементы прямого преобразования химической энергии в электрическую, готовы
заниматься столь же безумно дорогими работами — радиационные и взрывные
технологии. Уже занимаются конструированием атомных реакторов нового типа
на быстрых нейтронах, созданием термоядерных установок типа «Токомак», уста=
новок с использованием лазеров, больших волоконно=оптических систем (ВОС).
Кстати, о последних. Любые новые информационные технологии очень наукоем=
ки. Конструкторы из Челябинска�70 убеждали правительство что по ВОС, работая
пять лет вместе с 18 другими оборонными ведомствами, мы достигли мирового уров�
ня. А ведь в нашей стране всего 3% современных телефонных станций. Американ=
цы тут как тут, предложили в 1993 году свое сотрудничество, но на паях, с равны=
ми долями вложения капитала. Но Москва спешить не стала. Хотя физики, каза=
лось, все предусмотрели. В мире нужный кварц есть только в Бразилии. Челябин=
цы создали особо чистый искусственный кварц (из отходов от производства удо=
брений — такого сырья у нас на 100 лет хватит). Сделали волокна, по которым свет
может проходить до 100 километров. Обычно по одному волокну (световоду) мож=
но осуществлять 8 тысяч каналов связи, челябинцы расширили этот показатель до
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40 тысяч. Миасский машиностроительный завод в 1992 году изготовил 6 ком=
плектов установок по производству искусственного кварца, но и два года спустя
государство так и не оплатило эти работы.

В тихом провинциальном городе Миасс и не такое делать могут. Здешнее КБ ма�
шиностроения им. В.П. Макеева носит статус государственного центра по стратегиче�
ским ракетам подводного старта. Но в мировой прессе оно прославилось достижени=
ями другого порядка. В Северной Корее весь тамошний ядерный потенциал мы со=
творили собственными руками — об этом все догадывались, но именно миасское
КБ предоставило тому зримое доказательство. СССР только распался, и днями
спустя в январе 1992 года в аэропорту Шереме=тьево=2 на пограничном контроле
задержали 20 специалистов (среди них лауреаты Ленинской и Государственных
премий, доктора и кандидаты наук) с семьями, вылетающими на работу в Пхеньян
по многолетним контрактам. Из того самого «машбюро» и из других советских
«ящиков» чуть ранее выехали в северокорейский институт множество советских ра=
кетчиков и ядерщиков по направлениям Министерства общего машиностроения,
с согласия Министерства безопасности РФ. И сотни загранпаспортов, отнюдь не
фальшивых и с действительными фамилиями, выдавало отъезжающим советское
МВД. Спокойно уехали «исаевцы» из подмосковных Подпинок, многие россий=
ские спецы того же профиля, что и в миасском КБ машиностроения имени Маке=
ева. Да и из этого миасского КБ тоже многим ранее удалось уехать: писали, что хо=
рошо устроились, получили все обещанное по контракту. Организатором многих
таких поездок был некий Анатолий Рубцов, уралец, выпускник МВТУ имени Бау=
мана, академик АН КНДР, директор специально созданного под него корейской
стороной в Пхеньяне института проблем науки и техники. Рубцов челноком но=
сился между двумя странами, формируя состав своего института из советских спе=
циалистов — каждому давали обставленную квартиру бесплатно и 1=2 тысячи дол=
ларов в месяц, плюс к тому бесплатное обучение детей и такое же медицинское об=
служивание для всей семьи. Более того, как только засекреченное миасское КБ от=
правляло большую группу своих сотрудников в Пхеньян, на официальный счет КБ
начинало капать по 3 млн. долларов в год. КБ также готовилось разместить на сво=
их заводах изготовление того, что не смогут сделать у себя северокорейцы.

Опытнейших конструкторов из Миасса «тормознули» в Шереметьево по ба=
нальной причине: дома некому работать, из ракетного КБ уволилось только за год
из=за мизерных окладов более тысячи работников — а ведь кому=то надо продол=
жать создание и совершенствование увеличившихся после СНВ=2 морских страте=
гических вооружений. И других тоже: совместно с НПО «Энергия» и НПЦ им.
Хруничева КБ им. Макеева в Миассе вело в 1994 году разработку проектов нового
поколения тяжелых двухступенчатых ракет=носителей (космодромного запуска)
под названием «Ангара=24».

В нынешнем Российском ракетном центре, как теперь официально называется
бывшее конструкторское бюро машиностроения им. Макеева, в 1994 году делили
между всеми отделами госбюджетные деньги, отпущенные официально на проек=
тирование по заданию правительства консервных линий детского питания. А ведь
на протяжении многих лет это КБ, созданное академиком С.Королевым, было
«идеологом» ВПК. Именно здесь проектировалось так называемое «оружие возмез=
дия», своего рода аналог нашумевшей американской программы MX. (Ракеты мор=
ского базирования помещаются в бетонные контейнеры и «разбрасываются» в Ми=
ровом океане. В случае нашей гибели, не получив определенного сигнала на свой
запрос, они автоматически приходят в действие). В 1994 году многие уникальные
специалисты по гидро=и аэродинамике данного КБ занимались проектированием
дирижаблей и ходовых частей трамваев. Основная гидродинамическая база отрас=
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ли, так называемый 44=й отдел, создававший не имеющее аналогов в мире испыта=
тельное оборудование, насчитывал 300 человек. В 1994 году большинство уволи=
лось. Среди застывших гигантских испытательных стендов на свободной площади
установили оборудование по производству тисненных обоев.

Миасское КБ им.Макеева в 1994 году, совместно с немецкой фирмой «Сименс»
помогали конструировать трамвай на ракетном заводе в соседнем городе Усть�Ка�
тав (Челябинская область). России нужны тысячи трамвайных вагонов, а делают их
практически только в этом уральском городке (Рига теперь не наша, чехи далеко и
валютные они, ленинградский завод — маломощен). Уникальная испытательная
база КБ им.Макеева послужила основой создания в 1993 году по решению Госстан=
дарта России АО «Южно=Уральского центра сертификации», которому предостав=
лено первому в стране право выдачи сертификатов качества на сложную промыш=
ленную продукцию широкого профиля.

В Миассе на автомобильном заводе «Урал A3» делали для ВПК грузовики «Урал»
высшей проходимости, для российского бездорожья. В 1994 году они оказались не=
нужными никому в силу их неэкономичности. Их продолжали производить, рабо=
тая на склад, чтобы сохранить рабочие места. Но еще с конца 1992 года здесь нача=
ли выпускать промышленные партии автомобилей=самосвалов «Урал=330=30
ANW» по лицензии трансъевропейской компании IVECO на основе автомобиля
марки «Магирус» для труднодоступных районов (только большой грузоподъемно=
сти и со всеми ведущими колесами). Новых «Уралов» будет до 5000 штук в год; узлы
и детали к ним будут первые годы доставляться с европейских заводов «Ивеко». По=
степенно местные заводы ВПК освоят выпуск этих деталей и новый самосвал чуть
подешевеет — нужен он для наших нефтепромысловиков, горнодобытчиков, стро=
ителей. 23=тонный самосвал делают как в «северном» так и в традиционном испол=
нении, по мировым стандартам качества. На очереди — выпуск под общей маркой
«Урал=Ивеко» гаммы автомобилей специального назначения: лесовозы, тягачи, ав=
токраны и т.д. Хотя и со старым «Уралом» ситуация не безнадежная. В 1992=93 го=
дах 1600 этих традиционных советских тяжелых военных грузовиков=вездеходов
купили в КНР, большую партию отправили в Чили. Челябинское автотранспортное
объединение имеет в Харбине совместное с китайцами предприятие по ремонту и
обслуживанию наших автомобилей. Международная торговая фирма «Восток» со
штабквартирой в Харбине имеет свои представительства в Екатеринбурге и в Челя=
бинске. Челябинская область продает в Китай большие партии детских велосипе=
дов Усть=Катавского вагоностроительного завода, а также и его всамделишные
трамваи современных модификаций. Юрюзанский механический завод создал в
КНР СП по производству своих знаменитых домашних холодильников.

Такое сотрудничество тяжело дается: в Харбине СЭЗ имеются, а в Челябинскую
область только год=другой как иностранцев стали пускать, да и то не всюду. В Ми=
ассе, как и во многих центрах ВПК, в 1994 году в счет уплаты долгов за газ НПО
«Электромеханика» по решению суда отдало два уникальных станка. АО «Миассэ=
лектро» расплачивается с партнерами пылесосными агрегатами, НПО «Электро=
механика» — плейерами.

До октябрьского путча Челябинская область выделялась среди прочих субъектов
федерации тем, что там установилось фактическое двоевластие: два губернатора
было, причем тот, которого назначил Ельцин, потерял право распоряжаться фи=
нансовыми ресурсами области. Противник президента РФ спикер Хасбулатов об=
рел огромное влияние на бюджет и банки России, вот он то и даровал самостийно=
му, второму губернатору Челябинской области право первой подписи под всеми
финансовыми документами. Этот губернатор дублер даже успел провозгласить и ут=
вердить во многих областных инстанциях Южно=Уральскую республику в грани=
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цах области, под предлогом необходимости уравнять в правах челябинцев с жите=
лями национальных автономии и округов России. Распущенные Ельциным в октя=
бре 1993 года, Советы незадолго до того славно покуражились в Челябинске. На
предложение Екатеринбурга влиться в состав Уральской республики все челябин=
ские боссы ответили отказом: если сейчас все вопросы приходится решать в Моск=
ве, то они и будут решаться в Москве, но через лишнюю ступень — Екатеринбург.
Конституционный суд России признал выборы на пост главы администрации Че=
лябинской области действительными, хотя этот пост не является выборным в РФ,
а губернаторов своим указом назначает президент страны. Новый самозванец Су=
мин, выиграв незаконно объявленные выборы (в которых, естественно, не стал
принимать участие губернатор Челябинской области Соловьев), наперекор Москве
отменил весной 1993 года чековые аукционы, объявил бюджетную войну прави=
тельству России и взял курс на полный захват власти и реставрацию коммунисти=
ческих порядков. Окончание двоевластия в Москве после разгона Верховного Со=
вета РФ осенью 1993 года смело авантюристов с челябинской политической арены
(там даже и третий губернатор стал «править» наравне с первыми двумя).

Подоплекой этого раздрая были, конечно же, богатства области. По мнению вице=
президента А.Руцкого масштаб «хапков» в Челябинской области, освобожденной од=
но время от уплаты обязательных для всех 40% валютной выручки и таможенных пош=
лин, намного превышал размеры хищения в знаменитом «хлопковом узбекском» деле.
Обусловленные контрактами бартерные или просто встречные поступления из=за гра=
ницы в область денег, продовольствия, других потребительских товаров не имели мес=
то быть. Практически вся выручка за экспорт в страны Дальнего Востока черных метал=
лов, стальных труб, меди и никеля на многие сотни миллионов долларов оседала на за=
рубежных банковских счетах некоторых россиян. Из 50, к примеру, контрактов с ино=
странными партнерами по поставкам за границу Челябинского сырья, только 5 были
подписаны с предприятиями=изготовителями, а все остальные — с посредниками.

До 75% экспорта области в денежном выражении приходится на Магнитогор�
ский металлургический комбинат, который, если верить злопыхателям, при экспор=
те в 330 млн. долларов вернул в страну импорта всего на 47 млн. долларов. Деловой
мир Челябинска часто балует прессу «жареными» фактами из местной коммерчес=
кой жизни. То разбирались со 140 миллиардами тех тяжелых еще рублей, которые
собирались продать за границу, то арестовывали очень известного биржевика Эду=
арда Тенякова за фантастические взятки, то подарили заезжим фирмачам 200 млн.
рублей на сахар которого так и не увидели, то «приватизировали» землю десятками
гектаров, то теряли в лапах таможенников Архангельского морского порта 400 тонн
челябинского никеля на экспорт, то зверски избивали на улице председателя обла=
стного фонда имущества Александра Афонина, то пытались обманным путем в об=
ход 40=тысячного коллектива приватизировать Челябинский металлургический
комбинат. 86 руководящих работников последнего в тайне от всех создали акцио=
нерное общество закрытого типа и на деньги какой=то московской фирмы (для на=
чала каждому из акционеров выделили безпроцентную ссуду в 15 млн. рублей на=
личными для скупки акций ЧМК) чуть было не положили в карман все предприя=
тие=гигант. Все раскрылось в последнюю минуту. Помощника директора не вклю=
чили в список, обошли, он и поднял шум. Всего в области фонд имущества и коми=
тет по управлению госимуществом подготовили документы по продаже акций 237
ведущих предприятий металлургии и машиностроения. Запахло уж очень больши=
ми деньгами. Причем номенклатура для удобства скупки государственной собст=
венности в личное пользование специально определяет все это имущество в ценах
1984=1990 годов, без индексации, хотя реальная стоимость этого добра в десятки и
сотни раз выше номинально обозначенной. Кстати, номенклатура и таких симво=
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лических денег сама из собственного кармана платить не желает. В случае ЧМК, те
86 акционеров собирались покрыть данную им ссуду на покупку акций за счет при=
были, полученной от продажи государственного металла. В 1993 году на ЧМК фир=
ма «Крупп» (ФРГ) пустила электросталеплавильный цех для ежегодного производ=
ства 380 тыс. тонн нержавеющей стали различных марок.

Миллиард долларов потратило государство на стан горячей прокатки «2000»,
пущенный в 1994 году на Магнитогорском металлургическом комбинате. Входя на
стан заготовка имеет толщину в 250 мм, пройдя полкилометровый путь, сляб пре=
вращается в лист толщиной около двух миллиметров. Производительность стана —
5 млн тонн проката в год. Одновременно из эксплуатации выводятся два устарев=
ших стана. На месте былой горы Магнитка, откуда добывали железную руду, обра=
зовалась 100=метровая воронка, куда сбрасывают сейчас мусор. А руду возят теперь
в Магнитогорск из Казахстана — можно и из Белгорода или Курска, но это намно=
го дальше. Считается, что технологии выплавки металла на ММК столь неэконо=
мичны, что Магнитка сегодня впустую расходует в год столько тепла и энергии,
сколько их дает самая крупная в мире Красноярская ГЭС. (Мы обогнали США по
выплавке стали вдвое, но при этом ввозили на 5 млрд. долларов в год высококаче=
ственные ее сорта для нужд ВПК. У нас самой высокой считается прочность стали
с натяжением 250 кг на квадратный миллиметр. Японская компания «Кобо стил»
рекламирует сталь с силой натяжения 500 кг на квадратный миллиметр. Если бы и
у нас такая сталь была, мы бы намного меньше использовали титан, который в пять
раз дороже стали. На мировых рынках конкурентоспособно лишь 15% российской
металлургии — прокат, рельсы, судовая листовая сталь, чугун, заготовка для прока=
та. Проведя перевооружение отрасли до 2000 года мы в принципе смогли бы умень=
шить расход стали на прокат на 3,7 млн. тонн в год, кокса на выплавку чугуна — на
3,2 млн. тонн, чугуна на выплавку стали — на 2,8 млн. тонн, энергоресурсов — на 2,6
млн тонн условного топлива. Замена 1 млн. тонн импортного проката на отечест=
венный сохранило бы нам около 10 тысяч рабочих мест. В 1994 году стало ясно, что
России нужно намного меньше металла, чем прежде).

На Магнитке к 1995 году произошло невероятное: домны не загасили, их грели,
но сталь не плавили. За десятилетия работы ММК на территории города и вокруг
него скопилось около 360 млн. тонн шлаков. В 1993 году немецкая фирма «Ко=
мекс» (г. Дюссельдорф) и английская фирма «Малтисерв ин=тернэшнл лтд» при=
ступили к работам по извлечению из магнитогорских шлаков 10=15% содержащих=
ся там металлических частиц. В общей сложности в этих отвалах скопилось более 45
млн. металла. Иностранцы пустили для начала 2 установки общей производитель=
ностью до 4 млн. тонн шлаков в год — извлекаемый металлический концентрат по=
шел за валюту в Турцию и Италию. Прибыль для местных властей пошла и за счет
продажи измельченной теперь уже действительно «пустой породы» в качестве на=
полнителя при строительстве дорог.

Если реконструировать старый металлургический комбинат в г. Златоуст, из ны=
нешних 15 тысяч работников останется не более 3 тысяч. Канарский проект такой
модернизации обошелся бы в полмиллиарда долларов, новый завод был бы эколо=
гически абсолютно чистым, работал на экспорт и тем самым окупил производст=
венные затраты. Приятно, что у нас есть такие предложения, и что нам волей=не=
волей предстоит научиться делать металл мирового класса и одновременно не пор=
тить среду обитания.

В районе городов Куса и Златоуст разведенные запасы ильменитовых и ти�тано�
магнетитовых руд Медведевского месторождения составляют 5 млрд. тонн; в 1994 го=
ду на мощностях Златоустовского рудоуправления начали переработку первых де=
сятков тонн руды с Медведевского. В 1996 году завершится строительство первой
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очереди местного ГОК, а пока под будущее титановое сырье Златоустовское рудо=
управление (имеющее лицензию на эксплуатацию месторождения на 20 лет) выпу=
стило акции для предприятий России.

Самое мощное в мире кузнечное оборудование установлено у нас, считают на метал�
лургическом заводе в г.Чебаркуль. С 18 других металлургических заводов России сюда
поступают слитки и прокат из особо прочных сталей, титана и сплавов. Цены на Че=
баркульском заводе выше мировых, но и продукция уникальная — более 8500 изде=
лий от крохотной детальки к искусственному клапану сердца до гигантских компо=
нентов весом до двух с половиной тонн. Госзаказ от ВПК иссяк и теперь завод обслу=
живает заказчиков из всех основных стран мира и 250 отечественных работодателей.

Акционерным обществом стал Челябинский трубопрокатный завод; его коллек=
тив выкупил 66% акций. Здесь пустили в строй новый стан холодной прокатки труб
с переменным сечением для лонжеронов вертолетов, для буровых установок
«Шельф» и машиностроения. Строят новые заводские цеха и жилье. Но и здесь
главные надежды связаны с заграницей.

Даже ферровольфрам и ферромолибден — уникальная продукция Челябинско�
го электрометаллургического комбината не находит спроса на внутреннем рынке.
Немецкие фирмы «Крупп» и «Маннесман Демаг» завозят на ЧЭМК свои техноло=
гии и оборудование в обмен на поставляемые на экспорт ферросплавы с комбина=
та.

В 1994 году областная администрация и Роскомнедра выдали лицензию Мед=
ногорскому медно=серному комбинату на право разработки в течение десяти лет
Александрийского медноколчеданного месторождения в Нагайбанском районе. Учре=
дителями будущей Александрийской компании, помимо названного комбината,
стали Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский НИИ открытых
горных обработок, Челябинский электролитноцинковый завод, российско=швед=
ское СП «Ормедь» в лице шведских компаний «Разно=мин АБ» и «Евромин». Доля
двух последних в уставном капитале 35%, российских — 65%. В том же году зам. гла=
вы областной администрации совместно с директором ПО «Южуралзолото» под=
писали в Лондоне договор с английской золотодобывающей компанией RTZ о со=
здании совместного предприятия для разработки Светлинского золотого месторож�
дения под городом Пласт. Доля английской стороны в уставном капитале нового СП
составила не менее 50%. RTZ за свой счет проводит изыскание и ТЭО предстоящей
работы, обеспечивает перенос поселка из зоны месторождения.

Для областного департамента сельского хозяйства австрийская фирма «Шал=
лер» пустила три своих колбасных цеха на местных заводах; в проекте на террито=
рии области — десятки импортных заводов по производству мясо=молочной и про=
чей продукции. Есть теперь и отечественное оборудование для мя=сопереработки,
производимое на одном из крупнейших в Челябинске автомат=но=механическом
заводе (вооружения и боеприпасы). Мощности ВПК на заводе законсервировали и
изготовляют теперь машины для ощипывания пера и обвалочные прессы для отде=
ления птичьего мяса от костей, фаршемешалки и колбаснососисочные шприцы,
котлетные автоматы и универсальные кухонные комбайны, линии по производст=
ву мясных консервов для детского питания и деревообрабатывающие станки, ме=
бель и газовые плиты.

Спрос у ценителей прекрасного у нас и за границей всегда будут иметь изделия
из Златоуста и других городов Южного Урала — производство домашней утвари и
подарочного оружия с неповторимым орнаментом, построенном на сочетании во=
ронения, гравировки и золочения. Стальные кружева, прекрасные гравюры на ста=
ли начали делать тамошние художники в начале XIX века. Оружейный город Злато�
уст известен еще и как центр горного туризма; зимой здесь раньше тренировалась
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сборная СССР по лыжам. Город стоит на границе Европы и Азии, где и возведен
знаменитый обелиск, делящий Россию на две части света. В Златоусте даже худож=
ники на ВПК работают — оформляют наградные партии оружия, которым минис=
терство обороны награждает отличившихся военных. Даже Челябинский часовой
завод — и тот в основном ориентирован на нужды армии. Там делают сверхточные
технические часы. Немалую долю валюты приносит продажа во всех странах Запа=
да изумительно оформленных карманных часов для коллекционеров. Директор за=
вода В.Лобанов учился в финансовой академии Нью=Йорка, изучил потребности
мирового рынка и кооперируется с американскими фирмами, регулярно продает
партии своих часов в стиле «ретро» (в десятках тысяч экземпляров) во Франции,
ФРГ, в странах Юго=Восточной Азии.

В XVIII веке уральский чугун покупала Англия. То был век расцвета крупней=
шего металлургического региона России. К 1917 году 18 из 22 уральских промыш=
ленных округов перешли в собственность акционерных компаний — отечествен=
ных и зарубежных. В 1994 году голос независимой коротковолновой радиостанции
«Новая волна=2» из Челябинска слышен на большей части России. Как и в начале
века, самые удалые люди бизнеса из всех буквально крупных государств планеты
приезжают на Урал, и поддерживают с ним тесные связи.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ (ã. Óôà, êîä 347-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà (450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Дом Республики. Теле�
факс: 52�96�55. Телетайп: 209180)
Президент РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович 22=05=27
Руководитель администрации АМИНЕВ Салават Хурматович 23=52=13
Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ (450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Телефакс: 53�04�33)
Премьер=министр КОПСОВ Анатолий Яковлевич 23=37=01
Первый зам. БАКИЕВ Рим Сагитович 23=85=23
Заместитель АЮПОВ Мансур Анварович 22=13=84
Заместитель КИРЕЕВ Леонид Григорьевич 23=23=86
Заместитель ЛАТЫПОВ Риф Миннигалиевич 23=23=69
Заместитель УСМАНОВ Минираис Марванович 23=39=60
Заместитель ШАКИРОВ Мидхат Ахметович 52=99=09
Управляющий делами ХАЙБУЛЛИН Равил Жалалитжинович 23=36=41

Ìýðèÿ ã. ÓÔû
Мэр ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич 31=28=16

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã.Ìîñêâà
Постпред ЯРЛЫКАПОВ Абрар Бадретдинович 291=45=14
Заместитель ГУБАЧЕВ Николай Николаевич 291=45=07
Заместитель ФИЛИППОВ Николай Зиновьевич 291=48=21

Óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî ôåäåðàëüíûì ïðîãðàììàì íà òåððè-
òîðèè ÐÁ ХАРЛОВ Алексей Иванович 52=99=34

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àðèíèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (çàâ. êàô. èñòî-
ðèè, ã.Óôà), Àñàåâ Ðàèñ Áàäûãóòäèíîâè÷ (ïðåä, êîëõîçà «Ëó÷», ×èøìèí-ñêèé ðàéîí),
Ãàëèåâ Àõìåòãàëè Ìóõàìåòãàëèåâè÷ (äèð. ñîâõîçà «Ìàòðàåâñêèé», Õàéáóëëèíñêèé ð-
îí), Ìèðñàåâ Ðàìèëü Íóðûåâè÷ (çàììèíèñòðà ñ/õ, ã.Óôà), Íèêèòèí Âàëåíòèí Èâàíî-
âè÷ (ñîòðóäíèê Ñîâìèíà Áàøêîðòîñòàíà), Ñàåòãàëèåâ Çèôêàò Èñëàìîâè÷ (äèð. ÍÈÈ
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æèâîòíîâîäñòâà, ã. Óôà), Óòêèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ãë. àäìèíèñòðàöèè ã. Èøèìáàé).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîïñîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ (ïðåäñîâìèíà ÐÁ, ã.Óôà),
Ðàõèìîâ Ìóðòàçà Ãóáàéäóëëîâè÷ (ïðåä. Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÁ, ã. Óôà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÀØÊÈÐÈß 450004, ã.Óôà, Ëåíèíà 70 ïðåä. Õàáèáóëëèíà Âàëåíò. Ïàâë. 22-76-67
ÁÀØÊÎÌÑÍÀÁÁÀÍÊ 450008, ã.Óôà, óë.Êàðëà Ìàðêñà, 3 ïðåä. Âàôèí Àíñàð Êàþìî-
âè÷ 22-26-03; 22-37-00
ÁÀØÊÐÅÄÈÒÁÀÍÊ 450025, ã.Óôà, óë.ßðîñëàâà Ãàøåêà, 3/1 ïðåä. Êóðìàíàåâ Àçàò
Òàëãàòîâè÷ 52-89-64; 53-01-25
ÁÀØÏÐÎÌÁÀÍÊ 450025, ã.Óôà, óë.Ñâåðäëîâà, 96 ïðåä. Òèìåðõàíîâ Èëþñ Áàðååâè÷
22-83-11; 23-03-29
ÁÀØÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ 250025, ã.Óôà, óë.Êàðëà Ìàðêñà, 30 ïðåä. Ñóëòàíîâ Âåíåð Øàì-
ñèåâè÷ 22-76-67; 23-19-18; 23-53
ÄÅÌÀ 452120, ã.Äàâëåêàíîâî, óë.Êðàñíàÿ ïë., 8 ïðåä. Øàìñóòäèíîâ Ðèô Ãàðèôóëëî-
âè÷ 2-17-20; 2-16-32
ÈÍÇÅÐ 450055, ã.Óôà,Îêòÿáðÿ,144/3 Åãîøèí Âëàäèìèð Àíàò. 31-39-45
ÑÎÍÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 450002, ã.Óôà, óë.Öóðþïû, 5 ïðåä. Øàéõóòäèíîâ Àëüôèð Áà-
ëàãóòäèíîâè÷ 22-16-48
ÒÅÐÐÀ-ÁÀÍÊ 452300, ã.Äþðòþëè, óë.Ëåíèíà, ä.22 ïðåä. Ãóáàéäóëèí Èðåê Ìóõàëèòçè-
åâè÷ 2-21-80; 2-17-07

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â ñîå. Ìèíèñòåðñòâà òðóäà (450078, Харьковская 120/1), Бакусов
Лев Мих. 28=02=74, 28=02=77, 28=06=51, Еникеев Рустам Хасано=вич 28=15=10, 24=16=94

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ÐÁ (450008, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13) президент Бо=
рисов Константин Алексеевич 23=27=55, 53=45=17, 53=45=32, 52=52=14; факс 52=52=
69; телекс 162125 ptb su, 412649 Грант

Óôèìñêàÿ òàìîæíÿ нач. таможни Каменев Сергей Никол. 3472/23=24=76, зам.
Айткулов Ильдар Ришатович 23=24=76, зам. Мауэр Валентина Петровна 22=35=08,
зам. Ильясов Рафаэль Ахсанович 22=16=19
Òàìîæåííûå ïîñòû
Башнефтехимзаводы — Фатыхов Игорь Фаритович 3472/43=24=75 Салават — Габ=
басов Рафик Вахитович 263/4=27=80 Стерлитамак — Ефремов Олег Витальевич
211/5=03=65, 5=08=52 Уфа=Аэропорт — 3472/14=34=65, 23=96=58
Îðåíáóðãñêàÿ òàìîæíÿ нач. таможни Ильин Сергей Николаевич 47=24=89 47=96=
12=ф, зам. Некрасов Александр Иванович 47=38=33, зам. Барышев Николай Заха=
рович 47=38=33 47=25=38, зам. Воронков Анатолий Павлович 47=38=33
Òàìîæåííûå ïîñòû
Центральный — Аллеев И.В. 3532/72=05=37
Соль=Илекский — Шалин В.Н. 236/2=14=75
Илекский — Кузнецов В.И. 237/2=28=75
Первомайский — Березовский Ю.К. 248 2=19=45
Бузулукский — Дятлов Ю.Ю. 242 2=53=51
Бугурусланский — Полфунтиков В.А. 252 2=70=77
Îðñêàÿ òàìîæíÿ нач. Трунилов Евг. Ив. 35372/6=41=35, 6=04=50, зам. Сыро=миц=
кая Нина Дмитр. 6=01=62
Òàìîæåííûå ïîñòû
Новотроицкий — Чижиков Виктор Алексан. 35276/2=05=30, 2=18=82, 2=08=40
Адамовский — Ажняков Владимир Михайлович 35265/2=25=14,2=27=85
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Домбаровский — Таналов Юрий Вениаминович 35267/2=24=76
Светлинский — Литвинов Станислав Григор. 35266/2=01=90, 2=16=47, 2=10=72
Медногорский — Шидиков Юрий Михайлович 35279/2=01=07, 2=42=20
Ясный — Юерюханов Владимир Кузьмич 35268/2=01=31
Гай — Уполномоченный Орской таможни 35262/3=05=92

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ. Ñòîëèöà — ã.Óôà. Òåððèòîðèÿ — 143,6 òûñ. êâ. êè-
ëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3964 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå —
54 ðàéîíà, 17 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Ïðåäóàðàëüå è íà ñêëîíàõ Þæíîãî Óðàëà.
Ãëàâíûå ðåêè — Áåëàÿ è Óôà. Ïðîìûøëåííîñòü: íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, íåôòå-
õèìè÷åñêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå (íåôòåàïïàðàòóðà, õèìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ñòàí-
êè, ìîòîðû), ìåòàëëîîáðàáîòêà, ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à íåôòè, óãëÿ, æåëåçíûõ è ìåäíî-öèíêî-âûõ
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ðóä. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Óôà, Ñòåðëèòàìàê, Ñàëàâàò, Èøèìáàé. Ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ïîäñîëíå÷íèê, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñò-
âî, ïòèöåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

Город Уфа — столица Республики Башкортостан. Башкиры первыми в России
добились при большевиках статуса автономной республики и как бы проторили
путь к федеративности всем другим республикам, в том числе и союзным. В пост=
коммунистической России 90=х годов все автономные республики, края, нацио=
нальные округа, области полны решимости стать субъектами Российской Федера=
ции. То есть все провинции жаждут реального суверенитета и никто не желает бо=
лее оставаться заложником политических имперских амбиций Кремля. Но как
только было заявлено о создании Уральской Республики, башкирские руководи=
тели возмутились: да что они там о себе думают, кто дал им право называть себя
республикой; башкиры, татары, чуваши, мари, мордва, удмурты испокон веков
жили на Урале задолго до появления там русских. Эти же политические лидеры
Башкортостана считают несправедливостью тот факт, что исконные территории
башкир были включены Сталиным в состав Челябинской, Свердловской и Орен=
бургской областей. Башкирию от Казахстана отделяют сегодня лишь 34 километ=
ра территории Оренбургской области. Еще век назад существовала идея объеди=
нения мусульманских да и просто всех нерусских народов Урала и Поволжья, ко=
торая реанимировалась в критические для России 1917 и 1992 годы. А зачем вооб=
ще при Сталине придумали в составе России эти национальные республики=авто=
номии с явно преобладающим большинством русского населения — вместо былых
царских губерний? Чтобы легче было управлять великим русским народом?

Население Башкортостана (до 1991 года эта автономная, а затем и «союзная со=
ветская социалистическая» республика называлась Башкирией) составляет немно=
гим более 4 млн. человек. Из них миллион — столичные жители Уфы. Собственно
башкир в республике всего 22%. В той же Уфе башкир проживает не более 12%.
Русских в республике — 40%, татар — 28, чувашей — 3%. Лишь 16% жителей рес=
публики считают башкирский язык своим родным.

Но, строго говоря, в совершенстве башкирским литературным языком владеют
лишь те, кто непосредственно использует его в профессиональной деятельности, —
филологи, журналисты, артисты, учителя. Кое=кто из лингвистов склонен рассма=
тривать язык, на котором говорят татары республики и западные башкиры, как
особый диалект башкирского. На четырех языках ведется в республике обучение
детей в школе, издаются республиканские газеты и книги, работают телевидение,
радио, театры и фольклорные ансамбли. Но во всех типах школ Башкирии ввели с
1993 года обязательное изучение башкирского языка и литературы с 1 по 9 классы
да плюс к тому введены новые предметы: «История Башкортостана», «География
Башкортостана», «Культура Башкортостана», «Экология Башкортостана». Препо=
давание башкирского языка («родной язык») вытеснило изучение русского языка.
С башкирской номенклатурой не согласились татарские и русские общественные
организации, которые требуют предоставления статуса государственных языков
трем наиболее многочисленным группам населения Башкирии.

Двоевластие в России лета 1993 года трагически, но завершилось осенью того же
года у стен Белого дома. Утихомирились и ушли в вынужденную отставку оппози=
ционные Ельцину начальники областного ранга. А в бывших автономиях, ныне ре=
спубликах, Президент РФ ни два года назад, ни сегодня, не имеет права назначить
ни одного местного начальника. В российских республиках нет представителей
Президента РФ, нет назначенных им губернаторов, а местная знать теперь полно=
стью распоряжается в своих республиках и кадрами банков, судов, прокуратуры,
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МВД, безопасности. Только армия местным царькам нигде не подчиняется. Ми=
нистр печати и массовой информации Башкирии, согласно тексту местного закона
о печати, может легко запретить распространение на территории своей республики
любой газеты из Москвы.

Есть в Башкирии свои президент, Верховный Совет (никто его не распустил, вся
система Советов осталась нетронутой, тогда как во всех областях России она была
ликвидирована осенью 1993 года), правительство. А главное есть теперь возмож=
ность самим формировать свой республиканский бюджет, отсылать в Москву
лишь десяткую часть от всех собираемых в Башкирии налогов (для сравнения: в со=
седней Оренбургской области, а она не исключение, дозволено оставлять на свои
нужды лишь 17%, а остальное Москва себе забирает). На эти налоговые деньги Уфа
содержит и объекты федерального подчинения — оборонные предприятия, желез=
ную дорогу, связь, объединение «Баш=кируголь». О такой практике в областях Рос=
сии могут только мечтать — пока они все налоги=пошлины отдают Москве, а потом
приезжают туда вымаливать крохи на содержание.

Москва сама предоставила собственным республикам возможность оставаться
заповедниками националистических сил, зачастую оппозиционных устремлениям
российского правительства. Ведь еще в феврале 1992 года Верховный Совет Баш=
кортостана закрепил верховенство местных законов над российскими — и руко=
водство бывшей автономии охотно продолжает пользоваться преимуществами та=
кого положения. Уфа подписывает с Москвой межправительственные соглашения,
а жизненный уровень населения Башкирии тем не менее продолжает все больше
отрываться вниз (на 20% по состоянию на май 1994 года) от среднего по России. Са=
ма по себе самостийность мало что дает. Летом 1994 года дешевле обходилось вво�
зить в Башкирию нефтепродукты, чем производить их самим. Местные власти зако=
нодательным путем поставили вне закона деятельность на вверенной им террито=
рии федеральных политических партий, «наехали» попутно и на православную
церковь. Они сами у себя запретили вывоз нефтепродуктов за пределы Башкирии,
ввели лицензии и квоты на всю продукцию нефтехимии (основная отрасль в рес=
публике). Пошли разборки конкурентов, убийства крутых хозяйственников и
дельцов. Депутат местного парламента был обвинен в убийстве заместителя пред=
седателя этого же парламента и арестован. От рук наемных убийц погибли крупные
местные банкиры и руководители предприятий нефтепереработки. Стали взры=
ваться бомбы в офисах и на улице.

В марте 1992 года Москва предоставила Башкортостану квоту на экспорт — 9%
производимых в республике нефтепродуктов и 16% добываемой нефти. Башкир=
ской нефти ежегодно добывалось в прежние годы до 32 млн. тонн, примерно
столько, сколько в Кувейте. При этом разница по внутрисоюзных и мировых ценах
на нефть была всегда несопоставимой — в среднем 25 рублей за тонну в 1991 году у
нас и от 140 до 180 долларов за тону за границей... При том что в 1991 году в СССР
неофициальный курс доллара составлял около 100 наличных рублей. Во все време�
на 80% всего российского бензина производилось на башкирских нефтеперерабатыва�
ющих заводах. Башкирская нефтехимия по�прежнему остается крупнейшей в России.

Самые умные представители делового мира Башкирии решили в 1994 году отбро=
сить политические амбиции и борьбу суверенитетов — они предложили всем граж=
данам СНГ сыграть в современный вид «Русской рулетки», скинуться на новый
нефтеперерабатывающий завод. АО «Башкирский бензин» с уставным фондом в 1,5
млн долларов образовали ПО «Башнефтехимзаводы», Уфимское моторостроитель=
ное объединение, Башкирская специализированная товарно=сырьевая биржа, Баш=
промбанк и банк «Московский кредит». Причем названные солидные партнеры
объявили, что каждый из них выкупит лишь по 5% пакета акций будущего НПЗ, ос=
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тальные акции пустили в свободную продажу. Российские НПЗ не только физичес=
ки изношены и морально устарели (самый последний НПЗ был введен в строй в
1976 году в Ачинске), глубина переработки нефти у нас — в среднем 55%, тогда как
в США — 90%. И вот к 1996 году обещают в районе г.Ишимбая, в 150 км к югу от
Уфы, поставить такой же современный как на Западе НПЗ мощностью 10 млн. тонн
нефти в год, с общей стоимостью строительства 300 млн. долларов, из которых
большая часть будет собрана в обмен на акции. Рядовые покупатели одной=двух ак=
ций должны были пренебречь отсутствием в России каких=либо гарантий со сторо=
ны государства на выпускаемые ценные бумаги и воодушевиться стандартной схе=
мой пирамиды: компания типа АО МММ, «Гермес» или «Башкирский бензин» при
наличии мощной рекламной поддержки продает акции населению, с каждой неде=
лей увеличивая число акционеров и тем самым имея возможность платить солидные
дивиденды тем, кто продает уже купленные ими акции, но по более высокой цене.
Рано или поздно наступает коллапс: эмитент, торгующий акциями и насытивший
ими рынок, видит, что ему нет смысла принимать их обратно и сбегает, как это сде=
лал в мае 1994 года председатель правления БСТСБ Борис Малядский (идеолог АО
«Башкирский бензин»). Или иначе делают: прячут собранные деньги и инсцениру=
ют похищение всей документации, как сделали руководители АО МММ, тоже в
1994 году. Смысл «русской рулетки» здесь в том, что первый миллион держателей
акций обогащается, а остальные 40 миллионов обманутых вкладчиков собственных
денег остаются ни с чем, с пустыми бумажками акций на руках (цифры из аферы с
АО МММ). Сбор денег у «Башкирского бензина» увял, не достигнув апогея.

В России провинциалы начали понимать к 1995 году, что из цепких лап москов=
ских профессионалов менеджмента и политических интриг им не вырваться. Баш=
кирские власти удручает резкое падение добычи нефти в республике — до 20 млн.
тонн в 1993 году, при ежегодном снижении добычи еще на 2,5 млн. тонн. К тому же
переработка их нефти затруднена из=за большого содержания серы и значительной
обводненности скважин. Поэтому на две трети своих мощностей крупнейший в
России нефтеперерабатывающий комплекс работает на западно=сибирской нефти,
и долг за нее к 1994 году перевалил за 100 млн. долларов. «Башнефтехимзаводы» пе=
рерабатывают в среднем около 40 млн. тонн нефти в год, но сбыт на нефтепродук=
ты резко упал из=за их космической цены... Почти все крупные города Башкирии
напичканы оборонными заводами. «Оборонка» находится пока в совместном веде=
нии Башкирии и России, главный торг о дележе собственности самых солидных во=
енных 22 предприятий и 5 проектно=конструкторских организаций еще впереди. В
оборонных отраслях Башкирии, где задействовано 12% основных фондов промыш=
ленности республики, занята почти четверть трудоспособного населения. Перепро=
филирование производственных мощностей ВПК затруднено тем, что Россия не
финансирует конверсию в Башкирии, и не выкупает уже заказанное армией на та=
мошних заводах. На складах с 1993 года лежат десятки военных вертолетов и ракет=
ная техника, полнокомплексные цеха остались без дела. Продать без сертификатов
и без лицензий военную продукцию невозможно, всем этим Москва распоряжает=
ся. На уникальном оборудовании военных нельзя ничего выпускать другого, сбыть
станки нельзя, можно только их законсервировать в состоянии полной готовнос=
ти, что тоже весьма накладно. Персонал разбегается, и вряд ли уже Башкирия смо=
жет выпускать новые вертолеты К=226 в Кумертау, новый гражданский самолет
ИЛ=114, как это запланировано. Есть желание производить вместо танков асфаль=
тоукладчики, ветродизельные электростанции, ведущие мосты автобусов и трол=
лейбусов, 350 тыс. двигателей в год для ижевского «Москвича», мини=экскаваторы
на гусеничном ходу, кирпичные мини=заводы, установки по производству строй=
материалов из отходов нефтехимии. Свои проекты и суждения по выходу из кризи=
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са имеют 12 НИИ РАН в Башкирии, которые местные власти решили перевести под
юрисдикцию созданной в 1992 году Академии наук Башкорстана, отказавшись от
услуг Башкирского научного центра Уральского отделения РАН. В 35 стран мира
продаются уфимские авиационные и автомобильные двигатели; местную промыш=
леннось кредитовали в 90=х годах банки и фирмы Австрии, США, Италии и Испа=
нии. Авиационное объединение в г.Кумертау знаменито своими военными и граж=
данским модификациями вертолета К=32, десантной техники. Эксплуатируются
эти вертолеты из экс=СССР в 12 странах мира.

Когда жители СНГ слышат слова «Уфа», «Башкирия», они сразу вспоминают
три грандиозные катастрофы, которые произошли там в последние годы.

(1) С 1960 по 1980 год в Башкирии была проведена серия подземных
ядерных взрывов, якобы для того, чтобы увеличить нефтедобычу. Все взрывы
производились в густонаселенном районе, вблизи городов Мелеуз, Кумертау,
Салават, Ишимбай. В радиусе от одного до десяти километров от места взрывов
находились десятки деревень, население которых даже не эвакуировали. Эк
сперименты внешне обставлялись как «учения по гражданской обороне». По
сле взрывов под Стерлитамаком, например, на поверхность и в питьевые колод
цы выбилась радиоактивная вода. Были выбросы радиоактивных нефти и газа.
От лучевой болезни и ее последствий до сих пор умирают буровики и крестьяне.
Государство в лице Москвы и ВПК до сих пор отказывается признать за собой
вину за эти бесчеловеческие опыты; пенсии или компенсации никому не выплачи=
вались.

(2) 4 июня 1989 года на участке дороги Уфа — Челябинск под Ашой прои
зошла крупнейшая в мире железнодорожная катастрофа. В ложбине, напол
ненной газом из неисправного трубопровода, волею судеб встретились на
параллельных путях идущие на полном ходу два поезда: «Новосибирск — Ад
лер» и «Адлер — Новосибирск». Одной искры из=под колес оказалось доста
точно, чтобы взрыв разметал оба поезда, в которых заживо сгорели 575 пасса
жиров, увечья и ожоги получили 623 пассажира, из них вскоре скончалось еще
90 человек. Два года спустя Верховный суд РСФСР на выездной сессии в Уфе
осудил семь руководителей среднего звена. Суда избежали настоящие преступ
ники, те, кто проектировал в московских кабинетах «самую длинную бомбу в
мире», т.е. все союзные нефтяные и газовые генералы вышли сухими из воды.
А ведь строили они на живую нитку, подешевле и побыстрее, без систем авто
матического управления и связи, вблизи железных дорог и населенных пунк
тов. Вопреки запретам Главгосэкспертизы при Госстрое СССР на подобное
строительство. Смертоносную ШФЛУ (широкую фракцию легких углево
дородов) во всем мире перерабатывают на местах, а не гонят по трубам за ты
сячи километров. Уже после суда не понесший никакой ответственности Мин=
нефтегазстрой СССР летом 1991 года собрался строить новый (!) такой же (!)
продуктопровод длиной 3841 км из Тюмени в Татарстан.

(3) Уфа находится в кольце крупнейших заводов нефтехимии, в не лучших
условиях и Салават, Стерлитамак, Ишимбай. Во всех этих городах люди жи
вут в экстремальных экологических условиях. На территории Башкирии на
коплены миллионы тонн токсичных отходов, значительная часть которых отно
сится к смертельно опасным. Политику бывших союзных министерств бывшего
СССР в провинции нельзя назвать иначе, как экологическим разбоем. Весной
1990 года население Уфы хлебнуло водопроводной воды, отравленной фено
лом и сильнейшим синтетическим ядом — диоксином. Через год состоялся суд,
на котором в качестве потерпевших проходили 1139 уфимцев, чьи хронические
заболевания обострились от употребления нестандартной питьевой воды. В ав
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густе 1990 года в СССР отменили предварительную цензуру, и спустя несколь
ко месяцев достоянием прессы стали еще более чудовищные факты. Объедине
ние «Химпром», допустившее выброс яда в водопроводную сеть, занимается этим по=
стоянно. На уфимском заводе делали гербициды по допотопной технологии и отравля=
ли диоксином атмосферу и реки. Городские власти вынудили Третье главное управле=
ние Минздрава СССР дать официальное заключение Выяснилось, что в день по реке
Уфе проплывает около 130 кг диоксина. Для сравнения: американцы за всю войну во
Вьетнаме применили около 200 килограммов этого ядовитого вещества. Допустимые
нормы содержания диоксина в окружающей среде в США ниже советских в 15 раз. Это
в теории, а на практике власти заставляли уфимцев пить воду с громадным — от 50 до
147 тыс.раз — превышением предельно допустимых концентраций по изомерам диок=
сина. Уфимцы, узнав это, были в шоке. Диоксин — это генетический яд, проклятие для
многих будущих поколений. В 1991 году уфимцы болели раком в 2 раза чаще, чем в
1960 году. В 5=6 раз чаще, чем 15 лет назад, болели уфимские дети бронхиальной аст=
мой, в 2=3 раза чаще — анемией. Депутаты горсовета требовали официально объявить
Уфу зоной экологического бедствия. В 1990 году местным властям удалось добиться от
Москвы прекращения строительства Башкирской атомной электростанции.

Сегодня жители Уфы смирились с тем, что пьют воду, поступающую с площади во�
досбора, где находятся десять промышленных гигантов города, более тридцати свалок и
даже одно эксплуатируемое месторождение нефти. В этой промзоне нет нормальных
очистных сооружений, а главный поставщик диоксина «Химпром» не был останов=
лен и в 1994 году. Американские медики выяснили в 1993 году, что в крови любого
уфимца диоксина в 3 раза больше, чем у любого другого жителя России, у работника
«Химпрома» — в 50 раз, а у его ребенка — в 15 раз. Какая технология, такая и эколо=
гия. В России ежегодно происходит до 700 крупных разрывов нефте= и газопроводов.
Одна из причин — в недостаточном запасе прочности, принимаемом проектировщи=
ками. Для сравнения: прочность трубопроводов на судах в 2 раза больше, поэтому и
аварии реже. В среднем каждый день на производстве погибает 40 россиян. Очеред=
ной взрыв с человеческими жертвами произошел на арендном нефтеперерабатыва=
ющем заводе в Уфе в сентябре 1992 года. Прекратилось производство очень дефи=
цитного для России и СНГ авиационного бензина. Прибывший на место аварии ви=
це=премьер РФ согласился со специалистами, что нельзя эксплуатировать оборудо=
вание, износ которого составляет более 90%. А именно такое стоит в основном на
нефтяных и химических перерабатывающих предприятиях Башкирии.

Не только Уфа — экологически больной город. В Мелеузе, Ишимбае, Сала=ва=
те, Стермитамаке нечем дышать, считают специалисты из Всероссийского научно=
го центра молекулярной диагностики. Около 300 тыс .тонн вредных химических ве=
ществ выбрасывают в год на Стерлитамак заводские трубы. Загазованность там та=
кая, что люди на остановке в ожидании транспорта теряют сознание. А в детском
саду совхоза «Рощинский», что в 10 км от химического монстра, как показало меди=
цинское обследование — ни одного здорового ребенка. В 1994 году воздух и вода в
Башкирии стали чуть чище, из=за спада производства.

Лучше всего обустроена местная жизнь в Благоварском районе; там в четырех
деревнях на башкирских черноземах, объединенных в колхоз «Россия» (ныне акци=
онерное общество), с начала века живут русские немцы. В здешних городах и селах
живут все народы, представленные в республике, и обеспечивают себя всеми прак=
тически видами сельхозпродукции. Ну а аккуратным и хозяйственным немцам луч=
ше всех — им еще из ФРГ соотечественники помогают Желающих уехать в ФРГ ма=
ло, на их место приезжают немцы из Казахстана.

Еще поляков много в Уфе, их сюда царское правительство ссылало на поселение.
Поляки создали в Уфе краеведческий музей; и его 130=летие этот великолепный,
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один из лучших в России музеев отметил в роскошном здании бывшего обкома пар=
тии (до революции 1917 года там размещался крестьянский банк). В Уфу попали и
многие эвакуированные в войну из Ленинграда театральные коллективы. Теперь в
столице Башкирии есть театр оперы и балета, ТЮЗ на двух языках, театр кукол,
учебный Институт искусств с двумя отделениями — консерваторским и театраль=
ным. Но самое главное — в Уфе в театр ходили всегда, даже в кризисном 1994 году.

Пока что религиозная власть в мусульманском Башкортостане находится в руках
Талгата Таджуддина, главы находящегося в Уфе Духовного управления мусульман
европейской части СНГ стран Балтии и Сибири. ДУМЕС существует уже двести лет
и председатель его избирается пожизненно. ДУМЕС благодаря собственной финан=
совой и коммерческой деятельности за последние 10 лет построил более 70 мечетей
(на миллион верующих мусульман Москвы и Московской области приходится всего
две мечети). Муфтий Таджуддин ведет строительство 250 мечетей на подведомствен=
ной ему огромной территории где живут 20 миллионов мусульман, направляет сотни
молодых людей в религиозные вузы в Турции и Египте, сам колесит по миру, собирая
пожертвования на строительство духовных учебных заведений в России. Муфтий
Таджуддин держит в своих руках обруч Веры, соединяющий раздираемую на части
Россию. Именно поэтому у него столько противников, которые уже создали в Баш=
кортостане и в соседнем Татарстане отделение, самостоятельные духовные управле=
ния мусульман. Против Таджуддина выступило 12 приходов, он спорить не стал, а
данным ему правом созвал в Уфе съезд мусульман, на котором его поддержали пред=
ставители почти 400 приходов. Безумные идеи национального сепаратизма или му=
сульманского интегризма Таджуддин не разделяет, напоминаем всем о том, что вот
уже пять столетий в России христане и мусульмане прекрасно уживаются друг с дру=
гом. В соседней Татарии, в соборной мечети города Набережные Челны, по распоря=
жению муфтия=хазрета рядом с мусульманским полумесяцем изобразили право=
славный крест и шестиконечную звезду. Вопреки мнениям ортодоксов=фанатиков,
муфтий Таджуддин строит дома милосердия для престарелых и сирот любой нацио=
нальности, любой веры, гуманитарную помощь из пожертвований от Саудовской
Аравии раздает всем малоимущим вне зависимости от их веры. И гордится тем, что в
упомянутой соборной мечети Набережных Челнов летом 1993 года мусульмане и хри=
стиане молились вместе. А в Уфе при открытии отреставрированной Казан=ско=Бо=
городской православной церкви — оно было приурочено к дню поминовения всех
павших воинов — с проповедью выступил служитель ислама.

ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Îðåíáóðã, êîä 352-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (460015, г. Оренбург, Дом Советов. Телефакс: 47�38� 02. Те�
летайп: 144249 «Лидер»)
Глава администрации ЕЛАГИН Владимир Васильевич 47=69=31
Первый зам. ЗЕЛЕНЦОВ Александр Иванович 47=35=91
Заместитель ВАСИЛЬЕВ Анатолий Степанович 47=69=43
Заместитель ЗИЛЕНСКИЙ Александр Петрович 47=63=35
Заместитель ИВАНОВА Александра Георгиевна 47=33=55
Заместитель КАПИШНИКОВ Петр Николаевич 47=32=11
Заместитель КОННОВ Михаил Федорович 47=64=17
Заместитель МИРКИТАНОВ Владимир Ильич 47=38=78
Заместитель ТОРУКАЛО Валентина Павловна 47=68=24
Заместитель ЦЫКЛЕР Владимир Августович 47=69=53

Àäìèíèñòðàöèÿ ò. Îðåíáóðãà
Глава администрации ДОНКОВЦЕВ Геннадий Павлович 47=50=55
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Заместитель ШАПОВАЛЕНКО Владислав Александрович 47=34=46
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã.Ìîñêâà
Руководитель представительства ТЮРИН Алексей Николаевич 299=39=14
Заместитель УСТИНОВ Константин Васильевич 299=39=14

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âîëêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (ó÷èòåëü ñð. øêî-
ëû, ã. Îðñê), Çëîòíèêîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà (ýêîëîã, äåïóòàò Îðåíáóðãñêîãî îáë-
ñîâåòà), ×åðíûøåâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷ (çàììèíèñòðà ñ/õ ÐÔ, ã.Ìîñêâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Åëàãèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ (ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Îðåíáóðãñêîé îáë.), Ãóðêàëîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ìîñòà», ã. Íîâîòðîèöê).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÂÍÅØÒÎÐÃ-ÐÅÃÈÎÍ-ÁÀÍÊ 460000, ã.Îðåíáóðã, óë.Âîëîäàðñêîãî, 11 ïðåä. Ìèõî-
íèê Èãîðü Þðüåâè÷ 47-33-92
ÌÅÄÏÐÎÌÁÀÍÊ 462250, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., ã.Ìåäíîãîðñê, óë.Êèðîâà, 22 ïðåä Ãè-
íèÿòóëèíà Çàéòóíà Àáäðàõìàíîâíà 2-03-72
ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊ-ÁÀÍÊ 462359, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., ã.Íîâîòðîèöê, óë.Ïóøêèíà, 43
ïðåä. ßêîâëåâà Íèíà Ïåòðîâíà 2-11-20
ÍÎÑÒÀ-ÁÀÍÊ 462359, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., ã.Íîâîòðîèöê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 49 ïðåä
Äðåéëèíã Âèêòîð Ïåòðîâè÷ 2-14-98; 2-38-22
ÎÐÅÍÁÓÐÃËÀÄÀÁÀÍÊ 460024, ã.Îðåíáóðã, óë.Òóðêåñòàíñêàÿ, 14 ïðåä. Ïîëÿíöåâ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 41-93-01; 41-92-75
ÎÐÈÍÄÁÀÍÊ 460010. ã.Îðåíáóðã, óë.Êðàñíîçíàìåííàÿ, 22 ïðåä. Êîíþ÷åíêî Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 7-44-08
ÎÐÑÊÈÍÄÓÑÒÐÈßÁÀÍÊ 462431, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., ã.Îðñê, ïð.Ëåíèíà, 75-à ïðåä.
Äìèòðèåâà Îëüãà Ïàâëîâíà 2-62-73; 2-62-81; 2-67-41

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (460309, г.Оренбург, ул.Комсомолъская, д.14)
Герасимов Петр Павлович 47=23=61, Чаплыгин Артур Сергеевич 47=00=32, Горбунов
Николай Никитович 47=22=53, 47=04=69

ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Îðåíáóðã. Òåððèòîðèÿ — 124 òûñ. êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 2174 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 35
ðàéîíîâ, 12 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â ïðåäãîðüÿõ Þæíîãî Óðàëà. Ãëàâíàÿ ðåêà —
Óðàë. Ïðîìûøëåííîñòü: ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëî-
îáðàáîòêà, ãàçîâàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à íåôòè, æåëåçíûõ, ìåäíûõ
è íèêåëåâûõ ðóä, àñáåñòà, ïîâàðåííîé ñîëè. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû:
Îðåíáóðã, Îðñê, Íîâîòðîèöê, Ìåäíîãîðñê, Áóçóëóê, Áóãóðóñëàí, Ãàé. Ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî.

250 лет назад г.Оренбург стал центром Оренбургской губернии. Сегодня Оренбургская
область с населением 2,2 млн. человек входит в число 7�8 крупнейших российских поставщи�
ков продукции сельского хозяйства. Оренбург стоит по обоим берегам реки Урал, т.е. явля=
ется одновременно и европейским, и азиатским городом. В 1994 году сюда зачастили аме=
риканцы на готовившиеся первые совместные военные учения на территории России.

Оренбург известен, как место проведения 14 сентября 1954 года единственных в
мире военных учений с применением атомной бомбы. Ядерное устройство в 40 кило=
тонн было взорвано над головами солдат на высоте 300 метров, в 40 км от железно=
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дорожной станции Тоцкое. 44 тысячи специально отобранных физически крепких
солдат и офицеров тихим ходом проехали и прошли зараженную территорию, через
эпицентр только что происшедшего взрыва даже без противогазов или масок. Затем
отряхнули свои гимнастерки от пыли, и на тех же грузовиках, с теми же походными
кухнями отправились в казармы. Маршал Жуков, лично присутствовавший там и
организовавший этот маштабный варварский опыт над живыми людьми, получил
за это очередную звезду Героя Советского Союза и спокойно дожил до глубокой
старости. Жуков и прочие военачальники братских социалистических стран нахо=
дились в бетонном бункере в 25 км от эпицентра взрыва, а солдаты сидели в зем=
лянках в 3 км и через 20 минут после всполоха атомного гриба пошли в атаку, через
самое пекло, по обуглившейся оплавленной земле. Облученные солдаты болели тя=
жело и долго, но ни один из них не получил официального правдивого диагноза.
Этих военных тогда же демобилизовали, взяли подписку о неразглашении военной
тайны на 25 лет — никто их толком не лечил, особых пенсий или компенсаций они

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

189



также не получили. В 1993 году в живых из них остались лишь тысяча человек. И
только один из них, 68=летний инвалид Юрий Сорокин сумел во вполне граждан=
ском Всесоюзном научном центре радиационной медицины в Киеве получить на
руки документ с диагнозом, связывающим его заболевание с лучевой болезнью. Бы=
ло это перед самым распадом СССР. А в августе 1993 года Бабушкинский район
г.Москвы принял к производству иск бывшего лейтенанта Сорокина к министер=
ству обороны с требованием выплаты ему около 50 тыс. долларов за его зря и неза=
конно погубленное здоровье.

Недра Оренбургской области доказывают, что Россия — очень богатая страна.
Но люди наши живут бедно — и довольствуются заработком в 30=40 раз ниже, чем
на Западе, даже когда ходят по медно=цинковому концентрату. Гайский ГОК явля=
ется самым крупным в бывшем СССР. При обычных темпах добычи руды здесь
хватит на сотню лет даже из тех запасов, что уже разведаны Но горняки на местных
шахтах больше заняты ремонтом поизносившейся импортной подземной техники,
чем добычей. Медеплавильные заводы Среднего Урала только на треть обеспечены
работой, но огорчают своих соседей с Южного Урала тем, что не хотят закупать у
них концентрат. А получают точно такой же с Запада и ему же возвращают готовую
пядь. А банкротам с Райского ГОКа в 1993 году надо было еще 8 млн. долларов вы=
платить за когда=то купленное шахтное оборудование.

В 1994 году фактически встал комбинат «Южуралникель» (30 тысяч работни=
ков), так как его продукция уже в полтора раза стала превышать мировую цену.
Этот комбинат вообще не надо было строить на собственных бедных рудах, а заво=
зимый до сих пор кубинский концентрат с доставкой его через океан становился зо=
лотым. Угроза безработицы отодвигает на задний план любые экологические про=
блемы на Медногорском медно�серном комбинате, который не подвергался реконст=
рукции с 1938 года. Построили его в чаше отрогов Уральских гор, и дышать здесь в
штилевую погоду просто нечем, во всей десятикилометровой зоне вокруг зловонно=
го комбината. Почему это терпят? Как только закончится акционирование, прива=
тизированный и лишенный госдотаций комбинат освободится от всей социальной
сферы, которую он содержал десятилетиями. Жилье и школы перейдут в ведение
городских властей, которая будет взимать со всех предприятий на своей территории
солидные налоги. Мэр, а не директор станет реальным хозяином города (поселка).
Мэру какой резон экономить на очистных фильтрах, не он же будет за них платить,
а директор.

Будут в России хоть какие=то законодательные гарантии сохранности для ино=
странного капитала — а они есть уже, объявлены Президентом РФ летом 1994 года
— потянутся инвесторы для реконструкции Медногорского медно=серного комби=
ната, которая окупится сторицей за счет добычи меди червонного золота. Появятся
свои и зарубежные кредиты для проекта глубокой переработки газового конденса=
та, к разработке месторождения горячих сланцев и фосфатов, к предприятиям лег=
кой промышленности (пока что экспортером на мировом рынке является только
шелковый комбинат).

Государство специальным указом Президента РФ дало огромные налоговые
льготы Орско�Халиловскому металлургическому комбинату (120 тысяч человек пер=
сонала), проводящему реконструкцию. А дирекция комбината сориентировалась и
сама помогла себе, вступив в тесную кооперацию с обширным сельскохозяйствен=
ным районом области. Данный комбинат в городе Но=вотроицке входит в четвер=
ку крупнейших металлургических предприятий России, наряду с заводами в Чере=
повце, Магнитогорске и Новолипецке. Оборот за 1993 год превысил 200 млн. дол=
ларов. В 1994 году был подписан контракт, по которому очень солидная амери=
канская юридическая фирма Ernst & Young проведут оценку основных фондов

УРАЛ

190



Орско=Халилоловского комбината и будут участвовать во всех стадиях реоргани=
зациии и модернизации производства — вплоть до поиска инвесторов и новых
рынков сбыта, включая и внедрение практики западного менеджмента на флагма=
не отечественной индустрии. У названной компании США этот проект оказался
самым крупным ее контрактом в России, за которым последовали и другие (на АО
«Волгограднефтемаш», Новокузнецком алюминиевом заводе, нефтеперерабаты=
вающем заводе «Нафта» в Литве, «Южуралмаше»). А ведь орский проект начался
для «Эрнст энд Янг» со скромного заказа уральцев на поставку бухгалтерской про=
граммы Scala.

В Оренбургской области заново учатся торговать не только металлом, но и
пшеницей. Зерно с Южного Урала традиционно считается улучшателем любого
хлеба. Особо ценится здешняя пшеница твердых сортов. Местные 600 колхозов и
совхозов — из них лишь 20=30 считаются низкорентабельными — четыре года
трудятся без дотаций государства, и уже казалось дошли до ручки. Слабое облег=
чение дала организация Оренбургской крестьянской зерновой биржи, на кото=
рой цены на пшеницу сразу же приблизились к мировым. В 1992 году более 3800
фермерских хозяйств области произвели около 1% всей сельхозпродукции. Если
местные зерноторговцы будут и впредь испытывать затруднения со сбытом сотен
тысяч тонн хлеба по государственным каналам или по бартеру с другими потре=
бителями, они станут продавать пшеницу и рожь за границу, благо иностранцы
предлагают до 120 долларов за тонну. Деньги земледельцам нужны — в 1993 году
в области не смогли подготовить к севу 1,7 млн. гектаров пашни, из=за отсутствия
гербицидов 2 млн. уже засеянных гектаров оказались поражены сорняками. Не
хватило в области в тот год до 50 тысяч тонн семян зерновых культур и кукурузы.
Губернатор Оренбуржья Владимир Елагин мечтал в 1993 году основать россий=
ско=казахско=германский банк, наладить более тесные взаимосвязи с соседним
Казахстаном (общая граница в 1900 км ). Живут сейчас в России плохо, но в Ка=
захстане еще хуже. Вот и превращаются все приграничные города и поселки об=
ласти в толкучки, на которых сбывают свой нехитрый товар приезжие жители
Казахстана. Там, в северных областях Казахстана, русские составляют подавляю=
щее большинство населения. Беженцы из глубинных районов всех государств
Центральной Азии прибывают в Оренбуржье десятками тысяч. В основном это
горожане — русские, а также и татары, армяне, таджики, узбеки. Приезжают лю=
ди с юга Казахстана, потому что тамошних русскоязычных стали теснить пересе=
ляющиеся туда жители Киргизии, Узбекистана, Туркмении. В свою очередь, из
Оренбургской области в 80=е годы уехала в ФРГ масса советских немцев, ком=
пактно проживающих в ряде сельских районов. Деловая жизнь в Оренбургской
области с 1993 года осложнена появлением сети таможенных постов на границе с
Казахстаном. Что, конечно, не мешает области служить транзитным звеном для
перевалки партий оружия и наркотиков между Россией и странами Центральной
Азии. В Китай везут трубы, закамуфлированные под металлолом. Оттуда посту=
пают самого низкого качества пуховики, кроссовки, сорочки и прочая одежда
неимоверно малых размеров. Из ФРГ привозят подержанные городские автобу=
сы, из Турции приезжают рабочие строить сахарный завод, при отсутствии в об=
ласти условий для закладки плантаций сахарной свеклы. Зато есть с 1994 года в
Оренбуржье законодательное собрание, остались еще реки с форелью, горы с
подъемниками для лыжников и гостиницами. В недрах области есть золото и да=
же алмазные трубки, а люди живут как правило в убогих халупах, кляня свой ни=
кудышный уровень жизни и глупость начальников. Последним не очень удава=
лось мешать разве только советским немцам. Те всегда живут в России=СНГ
справно, хотя и бегут в ФРГ.
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ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êóðãàí, êîä 352-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (640663, г. Курган, ул. Гоголя, 56, факс: 2�74�64, телей�
тайп: 120151 «Совет»)
Глава администрации ГЕРАСИМОВ Валентин Павлович 2=25=34
Первый зам. СОБОЛЕВ Анатолий Николаевич 2=24=30
Заместитель ЖИГАЧЕВ Анатолий Кузьмич 2=17=90
Заместитель ИВЛЕВ Владимир Тимофеевич 2=23=21
Заместитель ЛАДЫГИНА Нелля Николаевна 2=33=94
Заместитель ЛЯМЗИН Геннадий Иванович 2=17=37
Заместитель ЧЕРНЕВ Николай Дмитриевич 2=25=53
Управ, делами РУДАКОВ Борис Иванович 2=20=55

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êóðãàíà
Глава администрации ЕЛЬЧАНИНОВ Анатолий Федорович 2=24=52

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ДАВЫДОВ Николай Васильевич 3=02=22

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ПАНТЕЛЕЕВ Олег Евгеньевич 200=39=78 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áåçáîðîäîå Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷ (âîåííîñëó-
æàùèé, ã. Êóðãàí), Êàëèñòðàòîâ Ãåííàäèé Ñòåïàíîâè÷ (ñîòðóäíèê ÀÎ «Ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ñåòè Ðîññèè», ã. Ìîñêâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áîãîìîëîâ Îëåã Àëåêñååâè÷ (ïðåä. Êóðãàíñêîãî îáëñîâåòà), Îâ-
ñÿííèêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ (äèð. îïûòíîãî õîçÿéñòâà «Áà-òóðèíñêîå», Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÇÀÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ 640020, óë.Êóéáûøåâà, 35 ïðåä. Àðèñòîâ Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ 2-16-13
ÊÓÐÃÀÍÏÐÎÌÁÀÍÊ 640018, óë.Ñàâåëüåâà, 23 ïðåä. Ïîíîìàðåâà Ëþäìèëà Ãåîðãè-
åâíà 3-13-24
ÊÓÐÃÀÍÑÎÖÁÀÍÊ 640000, Ëåíèíà, ä.36 ïðåä. Øàòêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ 7-84-77

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (640000, г.Курган, ул.Тоболъная, д.54), Немков Иван Павло=
вич 5=69=44, Богданов Андрей Васильевич 5=61=69,2=74=64

Êóðãàíñêàÿ òàìîæíÿ нач. Лапченко Сергей Владимирович 6=69=34, зам. Корда
Андрей Владимирович 6=72=34, зам. Кузовенко Тамара Леонтьевна 6=76=35, зам.
Штинов Петр Семенович 6=72=43
Òàìîæåííûå ïîñòû:
Половинский — Жаров Василий Иванович 238/9=19=43,9=11=76=ф
Звериноголовский — Антонов Николай Иванович 240/2=11=30
Целинный — Иващенко Сергей Семенович 241/9=11=93, 9=12=51
Петуховский — Макаренко Александар Николаевич 235/00=779,00=366
Макушинский — Разуваев Юрий Георгиевич 236/9=15=50 9=22=78
Шадринский — Ярушников Сергей Михайлович 253/2=11=30, 2=11=30, 2=77=58

ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Êóðãàí. Òåððèòîðèÿ — 71 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ.
Íàñåëåíèå — 1105 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 23 ðàéîíà,
9 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Òî-
áîë, Èñåòü. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì.
öåíòðû: Êóðãàí, Øàäðèíñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî.
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Курган последние десятилетия связывают с именем выдающегося деятеля ме=
дицины Гавриила Илизарова, внедрившего в мировую практику новые революци=
онные методы лечения переломов, деформации костей. В Москве Илизарова долго
не признавали, а у себя на родине в Кургане он создал и десятилетия возглавлял
очень крупный Государственный научный центр восстановительной травмотоло=
гии и ортопедии. Тысячи людей со всех концов СССР и из заграницы ехали к Или=
зарову. В 1992 знаменитый доктор умер, оставив после себя школу последователей
и более пятисот собственных предложений и разработок — которые медицинское
начальство так и не удосужилось рассмотреть. Ознакомиться с ними можно и в
Москве, на улице Сухаревка 3, в Странноприимном доме графа Шереметьева, где
действует Фонд памяти доктора Илизарова.

По стечению обстоятельств в том же 1992 году умер в Кургане и другой абори=
ген — Яков Витебский, также вошедший в историю мировой медицины. В возглав=
ляемой им клинике гастроэнтерологии и в других местах по методу Витебского де=
лали резекцию желудка, и эта операция много лет спустя ни у кого из тысяч паци=
ентов не провоцировала рак желудка. А в ФРГ десять лет спустя после подобной
операции симптомы рака желудка обнаруживались у каждого пятого пациента.
Стоимость ранней диагностики рака с помощью современной аппаратуры достигла
в 1993 году 200 тысяч рублей, а по методу Витебского — всего несколько рублей.
Оказывается, в желудке больного, где только начинается угрожающая перестрой=
ка слизистой оболочки, появляется некий фермент, который у здорового человека
отсутствует. Витебский нашел очень легкий способ определять наличие этого фер=
мента. В популярном «Справочнике хирургических операций» приведены более
двух тысяч оперативных авторских методик от Гиппократа до наших дней. Великие
хирурги, российские светила Вишневский и Бакулев упомянуты в книге четыре ра=
за, Склифосовский и Спасокукоцкий — два, Витебский упоминается семь раз.

В Курганской области есть множество курортов; в шести километрах от городка
Шардинск, в этом известном местечке Зауралья есть минеральные источники,
близкие по химическому составу к «Ессентукам=4». Лечат этой водой хронические
гастриты, язвенную болезнь, колиты, сахарный диабет, болезнь щитовидки (зоб),
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последствия радиоактивного заражения. Есть там больницы, санатории, открыли
цех розлива минеральной воды в бутылки.

Необычна область и тем, что здесь умеют шить одежду высокого качества на вы=
сокорентабельном трикотажно=прядильном предприятии «Юнона»; там закупили
самые высокие технологии и создают теперь все новые рабочие места Испанская
фирма «Текпрома» смонтировала на заводе «Курганприбор», где народ простаива=
ет без заказов, линию по производству... ветчины. Новое СП будет и в других мес=
тах монтировать такие же линии по изготовлению сосисок и картофельных чипсов,
благо исходного сырья много. Нужную всем в СНГ делает продукцию и завод «Кур�
гансельмаш» — но за эти доильные установки потребителю очень трудно платить
из=за взаимных неплатежей предприятий 1993=1994 годов. Начался в области отток
горожан в село. Помнят ведь, что тамошние сельское хозяйство и пищевая промы=
шленность были знамениты еще в прошлом столетии, а в начале века крупнейшим
в мире производителем молочной продукции была Сибирская маслобойная коопе=
рация, правление которой находилось именно в Кургане.

Областная «оборонка» наиболее известна БМП и тягачами — колесными и на
гусеничном ходу. Белоруссия уже не наша, вот и будут теперь заменять в войсках тя=
желовоз МАЗ=537 на специальный колесный седельный тягач курганского завода
им. Д.М.Карбышева для транспортировки танков и крупногабаритных грузов мас=
сой до 52 тонн, стратегических ракет и цистерн с топливом. Этот серийный КЗКТ=
74281 способен таскать на буксире тяжелые самолеты массой до 200 тонн, в качест=
ве аэродромного тягача. Китайцы его охотно покупают.
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ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (êîä 812)
Ìýðèÿ (193060, г. Санкт�Петербург, Смольный, факс:278�18�27)
Мэр СОБЧАК Анатолий Александрович 278=16=84, 271=10=85
Вице=мэр ЩЕРБАКОВ Вячеслав Николаевич 278=12=48
Первый зам. мэра СЕРГЕЕВ Дмитрий Васильевич 278=11=68,319=90=09
Первый зам. мэра ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич 278=11=19
Заместитель мэра КУДРИН Алексей Леонидович 319=92=92
Заместитель мэра МАЛЫШЕВ Валерий Иванович 271=05=77
Заместитель мэра МУТКО Виталий Леонтьевич 273=57=73, 273=60=90
Заместитель мэра ПУТИН Владимир Владимирович 278=12=04, 278=11=13
Заместитель мэра ХАРЧЕНКО Олег Андреевич 315=52=16,110=48=03
Заместитель мэра ЯКОВЛЕВ Владимир Петрович 278=14=22,312=24=71
Начальник аппарата мэрии КРУЧИНИН Виктор Анатольевич 278=17=75
Управляющий делами ТКАЧЕНКО Петр Федорович 273=43=02
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Представитель ЦЫПЛЯЕВ Сергей Алексеевич 319=93=54, 310=45=36
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ìýðèè ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
ПЕТУХОВ Александр Григорьевич 202=53=23, 202=53=28 г.Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àëåêñàíäðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (àäâîêàò, ã. Ñ.-
Ïåòåðáóðã), Ãîëîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ (ïðåä. ÑÄÏÐ, ã. Ñ.-Ï.), Ãîðÿ÷åâ Ìàðê Ëåî-
íèäîâè÷ (ïðåçèäåíò êîíöåðíà «Ãîðÿ÷åâ», ã. Ñ.-Ï.), Äìèòðèåâà Îêñàíà Ãåíðèõîâíà
(çàâëàá. Ñ.-Ï.) óíèâåðñèòåòà ýêîí. è ôèíàíñîâ), Åãîðîâ Àëåêñàíäð Êèðüÿíîâè÷
(ïðåä, áþäæåòíîé êîìèññèè ãîðñîâåòà, ã. Ñ.-Ï.), Êèñåëåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (ñîòð.
Èí-òà íàö. ìîäåëè ýêîíîìèêè, ã. Ñ.-Ï.), Êóçíåöîâ Þðèé Ïàâëîâè÷ (ïñèõîàíàëèòèê
Ìåæä. èí-òà ðåçåðâíûõ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà, ã. Ñ.-Ï.), Êðàñíèöêèé Åâãåíèé Ñåð-
ãååâè÷ (ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî èíôîðìàòèêå ãîðñîâåòà, ã. Ñ.-Ï.), Ìàðû÷åâ Âÿ÷å-
ñëàâ Àíòîíîâè÷ (äèð. êëóáà, ã. Ñ.-Ï.), Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷ (òåëåæóðíà-
ëèñò), Ïîïîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ (ïðåç. Àññîöèàöèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Ñ.-Ïå-
òåðáóðãà), Ðûáàêîâ Þðèé Àíäðååâè÷ (äåïóòàò ãîðñîâåòà, ã. Ñ.-Ï.), Ñàâèöêèé Âèòà-
ëèé Âèêòîðîâè÷ (ñîòð. Ñ.-Ï. ãîñóíèâåðñèòåòà), Ñåâåíàðä Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
(äèð. «Ëåíãèäðîýíåðãîñïåö-ñòðîÿ»), Òîì÷èí Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ (çàìïðåä Ãîñêîì-
èìóùåñòâà, ã. Ñ.-Ï.), Òóèíîâ Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ñîòð. «Þðèäè÷åñêîé ãàçåòû», ã.
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ÑÅÂÅÐ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü,

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, 
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Ìóðìàíñêàÿ

îáëàñòü, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Òàéìûð-
ñêèé (Äîëãàíî-Íåíåöêèé) àâòîíîìíûé îêðóã, Ýâåíêèé-
ñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), Ìà-

ãàäàíñêàÿ îáëàñòü, ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã



Ñ.-Ï.), Øåëèö Ïåòð Áîðèñîâè÷ (çàâ. êàôåäðîé, ã. Ñ.-Ï.).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áîëäûðåâ Þðèé Þðüåâè÷ (íàó÷íûé ñîòðóäíèê «Ýïèöåí-
òðà», ã.Ìîñêâà), Áåëÿåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (ïðåä. Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðñîâåòà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÎ «ÁÀÍÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ» 190000, Àäìèðàëòåéñêàÿ íàá., 8 ïðåä. Ëüâîâ Þðèé
Èâàíîâè÷ 219-85-29
ÀÑÒÐÎÁÀÍÊ 191001, Íåâñêèé ïð., 58 Âàñþêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 311-36-00
ÁÈÐÆÅÂÎÉ ÁÀÍÊ 197022, óë.Îðäèíàðíàÿ, 19 ïðåä. Âëàñîâà Òàìàðà Èëüèíè÷íà
232-55-00; 311-33-38
ÁÍÏ-ÄÐÅÇÄÍÅÐ ÁÀÍÊ (ÐÎÑÑÈß) 190000, Èñàêèåâñêàÿ ïë., 11 ïðåä. Ãðåçãíå
Âîëüôãàíã 312-16-17; 312-09-96
ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 191023, óë.Ñàäîâàÿ, 34 ïðåä. Ëîâÿãèí Àíäðåé Åâã. 310-05-80 
ÂÅÄÀ 190000, óë Ïèðîãîâà, 18 ïðåä. Èâàøêèíà Âèêòîðèÿ Ýðíåñòîâíà 315-26-65
ÂÈÊÈÍÃ 191014, Ãðå÷åñêèé ïð-ò, 10 ïðåä. Óñòàåâ Àëåêñåé ßêóáîâè÷ 315-07-72
ÂÈÒÀÁÀÍÊ 190000, Á.Ìîðñêàÿ, 59, Âàñèëüåâà Íàä Ïàâë. 311-51-93; 311-83-61
ÃÀÍÇÀÊÎÌÁÀÍÊ 197124, Ðàñòðåëëè 2 ïðåä. Ãóäàåâ Áàãðàò Ìàãîìåò. 273-05-21
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ 191194, ×àéêîâñêîãî, 24-â ïðåä. Àãàÿí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 299-03-33
ÊÐÅÄÈÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 191011, Äóìñêàÿ óë., 1/3 ïðåä. Êîâàëåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
233-32-83; 100-44-32
ËÈÎÍÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒ (ÐÎÑÑÈß) 191011, Íåâñêèé ïðîñï., 12 ïðåä ×åñíàêîâ Ìèõàèë
Ïåòðîâè÷ 230-22-88, 207-34-71; 20
ÍÅÂÀ-ÊÐÅÄÈÒ-ÁÀÍÊ 191023, Ñàäîâàÿ, 21 Ãðèêî Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ 310-31-91
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ 197198, Ìûòíèíñêàÿ íàá., 13 Ãëàäêîâ Åâãåíèé Àíàò. 238-97-91
ÏÀÍ-ÁÀÍÊ 198342, íàá.×åðíîé ðå÷êè, 41/15 à/ÿ 55 ïðåä. Ïëåòíåâ Âëàäèìèð ßêîâ-
ëåâè÷ 242-08-74; 246-91-08; 242
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ 191065, óë.Êðàïèâíûé ïåð., 5 ïðåä
Äæèêîâè÷ Âëàäèìèð Âåëèéêîâè÷ 541-82-17
ÏÅÒÐÎÀÃÐÎÏÐÎÌÁÀÍÊ 191054, íàáåðåæíàÿ êàíàëà Ãðèáîåäîâà, 13 Èëüèí Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ 315-44-92; 312-10-54
ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ 198013, óë.Ðóçîâñêàÿ, 8 ïðåä. Ãîëîâèí Þðèé Âèêòîðîâè÷ 275-76-36 
ÏÎÐÒ-ÁÀÍÊ 194021, Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ 22 Ìàêàðîâà Íàôèñà Ñàôååâ. 247-53-44 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ 191011, Íåâñêèé ïð-ò, 38 ïðåä Ñåìåíîâ
Âèêòîð Ãàâðèëîâè÷ 110-47-03
ÐÎÊÎÁÀÍÊ 191019, Ãðå÷åñêèé ïðîñï. 15 ïðåä Ïîëîñèí Âàëåð Ôåäîð. 274-10-56 
ÐÎÑÑÈß 193060, ïåð Êâàðåíãè, 4 ïðåä. Ñàâåëüåâ Âèòàëèé Ãåííàäüåâè÷ 278-10-78 
ÐÓÑÑÊÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 195272, ïð-ò Øàóìÿíà, 18 ïðåä. Øàøêî Âèòàëèé
Ñåðãååâè÷ 528-96-55
ÐÓÑÊÎÁÀÍÊ 191065, óë.Á.Ìîðñêàÿ, 15 ïðåä. Áàáè÷ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ 315-78-33 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ 191104, Íåêðàñîâà, 14 Þíåâ Àíäðåé Àíàò. 275-87-98
ÒÅÒÐÀÏÎËÈÑ 198013, Çàãîðîäíûé ïð., 68 Ëåðíåð Åôèì ßêîâëåâè÷ 292-31-79
ÒÅÕÍÎÕÈÌÁÀÍÊ190000, íàá.Êðàñíîãî ôëîòà, 10 ïðåä. Äìèòðèåâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷ 219-82-70

Êîìèòåò ïî äåëàì ìèãðàöèè è íàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì (193060,
г.Санкт�Петербург, Суворовский пр�т, д.67)
Межевич Николай Маратович 274=17=45, 274=94=73
Житин Дмитрий Викторович 274=14=49, 279=56=21, 274=59=86

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (193060, г.Санкт�Петербург, Смольный)
Тарасевич Сергей Всеволодович 273=79=62, 279=57=35
Костина Зоя Августовна 273=79=62
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (191194, Чайковского, 46�
48), президент Чистосердов Александр Вадимович 273=48=96; телекс 121324 Itpp su;
факс: 272=64=06, 272=86=12
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ã.Ïóøêèíî (189620, г.Пушкин, Октябрьский буль�
вар, дом 24), президент Блотнер Борис Львович, исп.директор Афана=сенко Виктор
Иванович 812/466=24=66,466=24=18; факс: 466=24=66

Ñåâåðî-çàïàäíîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (191187, ул. Фурманова, д. 1), началь=
ник Бобков Владимир Борисович 275=16=19, 275=83=00; зам. Захаров Владимир
Ник. 275=58=00; зам. Козлов Александр Владим. 239=63=03; зам. Костин Владимир
Александрович 275=02=44; зам. Солнцев Сергей Юрьевич 275=60=02; дежурная
служба 275=76=95, телетайп: 62240 ЖЮРИ, факс: 275=31=54, 275=43=70
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òàìîæíÿ (199034, Васильевский Остров, 9 линия, д.10), на=
чальник Еременко Валерий Григорьевич 213=07=91,213=07=91; зам. Кузьмин Влади=
мир Викторович 218=29=03; зам. Морозов Евгений Васильевич 218=59=33; зам. Мо=
хов Геннадий Яковлевич 218=40=64; зам. Новиков Юрий Васильевич 218=14=30; зам.
Фролов Виктор Иванович 218=57=42; дежурная служба 213=77=94, телетайп: 622589
ЗАВОЗ, факс: 23=80=17, «Искра» 67=54
Êèðèøñêèé òàìîæåííûé ïîñò (187110, Ленингр. обл., г.Кириши, Героев, 16), Сини=
цын Анатолий Иванович 81268/3=31=67, 2=26=50, факс 21095
Ãîðåëîâñêèé ò/ï (198323, Санкт�Петербург, Волховское шоссе, III), Годлевский
Геннадий Владимирович 155=33=40,155=91=62, факс: 155=33=42
Ëîìîíîñîâñêèé ò/ï (189510, Санкт�Петербург, гЛомоносов, ул.Победы, 24), Колес=
ников Андрей Алексеевич 423=88=09, факс: 422=88=09
Ãàò÷èíñêèé т/п (188350, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Рысева, д.32), Упи=нин
Аркадий Леонидович 81271/1=35=24, 2=73=76, факс: 13524
Âîëõîâñêèé т/п (187400, Ленинградская обл., Волхов�1, ул.Гагарина, 5), Альбе=ков
Рашид Басимович 81263/1=11=89
Êîëïèíñêèé т/п (189630, С�Петербург, г,Колпино, улЛенина, д.101), Севин Сергей
Михайлович 484=02=07, факс: 484=73=88
Ëóãàíñêèé ò/ï (188260, Ленинградская обл., Ленинградское шоссе, 137 км, завод «Белъ�
казген»), Сеуткин Виктор Алексеевич 2=89=73
Ïóëêîâñêàÿ òàìîæíÿ (196210, г.Санкт�Петербург, Аэропорт Пулково�2), началь=
ник Тараторин Игорь Георгиевич 104=32=94, 104=32=94, 122=95=37; зам. Пучков
Александр Михайлович 104=34=02; зам. Моисеенко Юрий Максимович 104=17=62;
зам. Торцев Юрий Александрович 122=97=06; зам. Воронин Юрий Михайлович 122=
97=06; зам. Пирогов Владимир Васильевич 122=97=08; деж. служба 104=34=03,122=
98=74, телетайп: 122291 РЕЛИН, факс: 104=34=03,104=32=94
Áàëòèéñêàÿ òàìîæíÿ (198035, г.Санкт�Петербург, Межевой канал, д.5), начальник Бе=
лоногов Андрей Николаевич 113=99=45; зам. Литов Геннадий Валентинович 113=99=48;
зам. Винокуров Владимир Анатольевич 113=99=46; зам. Эт=лис Леонид Аркадьевич 113=
99=47; зам. Губин Анатолий Васильевич 113=99=44; зам. Русанов Геннадий Николаевич
217=22=21; дежурная служба 219=50=01, телетайп: 121872 ГЕКУБА, факс: 113=89=40
Êðîíøòàäòñêèé ò/ï (189610, г.Кронштадт, ул.Петровская, д.10, кор.4) Дубовский
Александр Викентьевич 812/236=77=32, 236=90=55, факс: 236=77=32

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. Ãîðîä ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Òåððèòîðèÿ — 570 êâ. êèëîìå-
òðîâ Íàñåëåíèå -— 4952 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1993) Ïðîìûøëåííîñòü’ ìàøèíîñòðîå-
íèå, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ, ðåçèíîâàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ïîëè-
ãðàôè÷åñêàÿ.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîä 812)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (193311, г. Санкт�Петербург, Суворовский пр�т, 67 Теле�
факс: 21’1�56�27. Телетайп: 821025 «Время»)
Председатель правительства БЕЛЯКОВ Александр Семенович 274=35=63
Первый зам. ПАВЛОВ Юрий Анатольевич 274=94=72
Первый зам. СИДОРОВА Галина Петровна 274=94=31
Заместитель КОКАРЕВ Александр Петрович 315=75=75
Заместитель ПАВЛОВ Анатолий Васильевич 279=30=36
Министр внешних связей ВЫБОРНОЕ Марк Анатольевич 274=47=42
Министр по работе с территориями КАРПОВ Александр Сергеевич 274=63=97
Министр — управляющий делами ЧЕРНИКОВ Юрий Борисович 315=47=67

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ШКРУДНЕВ Федор Дмитриевич 274=13=08

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель АРИСТОВ Борис Иванович 203=48=41 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Êèðïè÷íèêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåçè-
äåíò Ñîþçà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, ã. Ñîñíîâûé Áîð), Ñîêîëîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
(ïðåä, ãîðñîâåòà ã. Òîñíî), Ôåäîðîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ (âîåííîñëóæàùèé, Âûáîðã-
ñêèé ðàéîí).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áåëÿêîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ëåíèãðàä. îáë.), Ãóñòîâ Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ (ïðåä. Ëåíîáëñîâåòà).

Áàíê
ÂÛÁÎÐÃ-ÁÀÍÊ 188900, ã.Âûáîðã, Ïèîíåðñêàÿ óë., 2 ïðåä. Òþëüêîâ Þðèé Ãðèãîðüå-
âè÷ 2-15-94; 2-52-93; 2-53-98

Êèíãèñåïïñêàÿ òàìîæíÿ (188450, г. Кингисепп, ул.Б.Гражданская, 5) начальник
Кандрушин Олег Геннадьевич 81275/2=46=33, 2=92=24; зам. Моисеенко Василий Алек=
сеевич 2=99=50; зам. Романов Игорь Николаевич 2=23=10; зам. Козлова Любовь Васи=
льевна 2=23=61; зам. Тепляков Дмитрий Иванович 2=18=50; дежурная служба 2=59=09, 2=
72=93, телетайп: 322640 ПУТЬ, факс 28711, «Искра» 29224,29231,29234
Òàìîæåííûé ïîñò Ñëàíöû (188540, Ленинградская обл., г.Сланцы, ул.Заводская, 1),
Дмитриев Георгий Николаевич 81274/5=11=24, 5=11=56, факс: 4=24=35, «Искра»
29731
Ò/ï Óñòü-Ëóæñêèé (188472, посЛенрыба, Усть�Лужскийрыбокомбинат) Свириденко
Сергей Владимирович 81275/9=42=24
Ò/ï Èâàíãîðîä (188454, Ленингр. обл., г.Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 8), началь=
ник Пименов Александр Николаевич 81275/5=29=78; зам. Пьянников Алексей Инно=
кентьевич 5=29=78; дежурная служба 5=10=95, 5=34=02, 5=37=93, 5=27=77, факс: 5=36=87
Âûáîðãñêàÿ òàìîæíÿ (188900, г.Выборг, ул.Железнодорожная, 9/15) начальник Фо=
мин Иван Николаевич 81=278/2=20=26, 2=44=96; зам. Шустов Юрий Иванович 2=85=
23; зам. Тарханов Андрей Иванович 2=88=81; зам. Карабанов Виктор Александрович
2=89=45; зам. Вдовичев Геннадий Павлович 2=49=64; зам. Гонаго Галина Ивановна
3=09=00; дежурная служба 2=66=97, телетайп: 322277 ОРФЕЙ, факс: 2=44=96, «Ис=
кра» 852=27125
Ò/ï Áðóñíè÷íîå øîññå (188900, Выборгский район, П.Брусничное)
Фомин Иван Прохорович 7=05=04, факс: 7=05=04
Ò/ï Ëóæàéêà (188900, Ленинградская обл., Выборгский район, стЛужайка) Четвергов
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Александр Васильевич 9=60=34, факс: 9/60=34
Ò/ï Ñâåòîãîðñê (188961, Выборгский район, г.Светогорск, ул.Вокзалъная, 4)
Курмыса Юрий Михайлович 4=37=89, факс: 4=40=83
Ò/ï Òîðôÿíîâêà (188900, Ленингр. обл., Выборгский район, п.Торфяновка)
Смирнов Александр Михайлович 2=84=70, тайп: 322287 КАРАТ, факс: 2=84=70
Ò/ï Áðóñíè÷íîå — ïîðò (188900, г. Выборг, Морский порт, ул.Южный вол)
Ковальчук Владимир Дмитриевич 81278/2=88=59, факс: 2=88=59

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ñîíêò-Ïåòåðáóðã.
Òåððèòîðèÿ — 85,9 òûñ. êâ. êèëîìåòðà. Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 17 ðàéîíîâ,
26 ãîðîäîâ. Íàñåëåíèå — 6603 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çà-
ïàäå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Îìûâàåòñÿ Ôèíñêèì çàëèâîì Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ. Ãëàâíûå ðåêè — Íåâà, Âîëõîâ, Ñâèðü, Âóîêñà. Îçåðà — Ëàäîæñêîå, Îíåæ-
ñêîå. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñ-
êàÿ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ,
ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû; äîáû÷à áîêñèòîâ, ñëàíöåâ, òîðôà. Îñíîâíûå
ïðîì. öåíòðû: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñåñòðîðåöê, Âûáîðã, Êèíãèñåïï. Ïîðòû: Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Âûáîðã (ìîðñêèå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî.

Самый северный из самых роскошных по архитектуре и музеям городов мира
С.=Петербург является неофициальной второй столицей России, а также центром
Ленинградской области. По заказу русских царей Петербург строили лучшие зод=
чие Западной Европы. Пятизвездочные отели в Питере строят и сегодня иностран=
цы. В 1993 году приняла гостей супергостиница «Невский палас», построенная ав=
стрийской фирмой ABV за 100 млн. долларов по уникальной идее архитектора
Юрия Земцова. Австрийцы возвели изумительно за 2,5 года, мы бы строили 10 лет,
но хуже. Австрийцы управляют этой гостиницей точно так же, как и построенны=
ми ими гостиницами «Палас» в Москве, Киеве, Тбилиси и Новгороде. А в принци=
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пе, самые престижные здания в России строят или реставрируют финны, югосла=
вы, турки и поляки.

Петербург всегда был духовным и культурным центром России. Даже когда при
Ленине перестал быть столицей и подвергся разорению; и после того, как при Стали=
не потерял за три блокадные зимы два миллиона мирных жителей. При коммунистах
все практически заводы Ленинграда работали преимущественно по военным заказам.
Санкт�Петербург — это ставка командования Балт=флота, военных и пограничных ок=
ругов Северо=Запада России. Городом музеев распоряжаются сегодня военные.

С распадом СССР и отходом от России трех стран Балтии БФ покидает три ос=
новных своих порта корабельного базирования в Лиепае, Палдиски и Таллинне, а
также три из девяти главных аэродромов морской авиации (Сууркюла, Скульте,
Тукуме), 18 из 22 радиотехнических постов на побережье, 12 из 16 пунктов рассре=
доточенного базирования сил флота, не говоря уже о большей части судоремонт=
ных заводов, складов, жилых городков и прочей военной инфраструктуры. Совме=
стными усилиями честных и нечестных чиновников разных национальностей Рос=
сия в одночасье утратила две трети всего Балтийского ВМФ. Остались лишь мелкие
военные порты Кронштадт (и тот уже практически у военных отобрали и передали
коммерческим структурам) и Ораниенбаум в окрестностях С.=Петербурга и самая
крупная военно=морская база России на Балтике — город Балтийск в Калинин=
градской области.

С насиженных мест пришлось убраться десяткам тысяч офицерских семей. Но
адмиралы не тужат, планируют потратить десяток миллиардов долларов на создание
нового пункта базирования в районе Лужской губы в Ленинградской области. Несмо=
тря ни на что продолжается строительство на «Балтийском заводе» Петербурга
атомного крейсера «Петр Великий». Высота авианосца от днища до верхушки мач=
ты — с тридцатиэтажный дом, длина — четверть километра. Спустили этот гигант
на воду в 1989 году под именем «Юрий Андропов». Сколько миллиардов долларов
вбухали мы и еще вложим в достройку и оснащение этого корабля?

За пять лет оборонный заказ на «Балтийском заводе» (атомные крейсеры, ко=
рабли обеспечения и связи) снизился с 89 до 5%. В 1994 году продолжали дострой=
ку крупнотоннажного атомного ледокола «Урал», который будет использоваться
не только как сухогруз, но и как круизное судно. Для фирм Германии, Австрии и
Франции строят 12 танкеров водоизмещением 6 тыс. тонн для перевозки химичес=
ки активных веществ. Все комплектующие, кроме прошедших аттестацию компа=
нии «Ллойд» азовской стали и брянских двигателей, закупают за границей. Уже
сдали заказчику за 16,5 млн. долларов судно типа «Ро=ро» водоизмещением 16 тыс.
тонн для перевозки 1200 автомобилей в трюме. Хоть и получили контракт на стро=
ительство 7 навалочных балкеров, при дефиците судосборщиков и сварщиков при=
шлось уволить 2 тыс. работников других специальностей.

На четырех крупнейших верфях Санкт=Петербурга, также на Невском заводе в
Шлиссельбурге и на Выборгском судостроительном строятся суда почти всех ти=
пов. В питерском объединении «Адмиралтейский завод» строили всегда только воен=
ные суда, а сегодня готовят серию сейнеров в тропическом исполнении для ловли
рыбы и креветок. Всем классификаторам Ллойда соответствует продукция «Бал=
тийского завода» и Выборгского судостроительного завода. Последний производит
нефтебуровые платформы, в том числе и самоходные; совместно с норвежцами де=
лает большую серию лесовозов и контейнеровозов.

Санкт=Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» очень желает
найти рынок сбыта за границей для своих уже опробованных иностранцами новых
военных мини=подлодок «Пиранья» (длина 30 м, малошумная, берет 4 человека
экипажа и 6 водолазов) и «Тритон (длина 5 м, один пилот и один разведчик или ди=

СЕВЕР

200



версант). Куда большим успехом пользуются комплекты сооружений и средств пе=
редвижения для подводного развлекательного центра. «Малахит» уже получил оп=
лаченные заказы по 50=70 млн. долларов на строительство таких центров с надвод=
ной гостиницей, подводным рестораном, одноместными подводными «велосипе=
дами» и 49=местными подводными прогулочными «автобусами». «Малахит» пред=
лагает семейство подводных кораблей «Арго» для южных или северных морей,
прогулочный катамаран с солярием, барами и буксируемым подводным аппаратом
для экскурсий на глубинах до 20 метров.

Конструкторы «Малахита» предлагают уже много лет — не резать на металлолом
советские подводные лодки, а переоборудовать их в подводные танкеры, сухогрузы
или даже пассажирские суда. Для Крайнего Севера это означало бы конец вековой
зависимости от краткой (месяц — другой) летней навигации и возможность кругло=
годично иметь транспортное сообщение по Северному Ледовитому океану. Утра=
тив военные заказы, названной идеей вплотную занялись и на петербургском ЦКБ
«Рубин», известном своими разработками в области подводного судостроения (во=
енного, конечно). Ну и надеются выплыть за счет проектирования с различными
нашими СП морских платформ для бурения нефти и газа в условиях подвижных
ледовых полей.

Военные заводы Петербурга (Обуховский, Ижорский, Кировский, «Арсенал»,
«Импульс») и Урала даже запланировали к 1995 году обеспечить полностью все по=
требности России в нефтедобывающем оборудовании. Будет ли оно качественным,
конкурентоспособным по цене? Большинство заводов в Петербурге еще в XIX ве=
ке построили, для многих из них характерен полный цикл машиностроительного
производства. Завод «Большевик» — свою собственную сталь здесь делают из при=
возной руды, своя электростанция есть; все очень архаично и дорого, но удобно для
условий военного времени. Завод «Красный Октябрь» делает может быть и не очень
современные вертолетные двигатели. А вот на заводе «Звезда» делают тепловозные
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двигатели, дизел для скоростных боевых катеров и пассажирских судов на подвод=
ных крыльях. В 1994 году «Звезда» даже приступила к строительству ремонтно=сбо=
рочного производства собственных дизелей в Пакистане. Двигатели для боевых ка=
теров и для пассажирских «Ракет» на подводных крыльях, дизельно=генераторные
энергетические установки «Звезда» продает в 30 странах мира и имеет сеть зару=
бежных предприятий по их техническому обслуживанию.

В 1993 году объем выпуска военной радиоэлектроники на огромном НПО «Ле�
нинец» почти в центре Петербурга составлял 10%, хотя пятью годами раньше — бы=
ло более 70%.

Петербургский «Кировский завод», став АО, сумел полностью отказаться от во=
енных заказов. Вместо танков и ракетных установок строят теперь вместе с запад=
ными фирмами высокоэкономичные турбины для газопроводов, установки для
ремонта нефтяных и газовых скважин, шламовые центрифуги для станций водо=
очистки. Выпуск тракторов и ширпотреба занимал прежде пятую часть объема про=
изводства. Сейчас на базе 300=сильных тракторов типа «Кировец» выпускается це=
лая серия погрузчиков, кранов, строительных машин. Хотели бы строить автобусы
и электровозы, грузовики, вездеходы типа «Джип».

Российские авиадвигатели уступают по качеству лучшим западным аналогам.
Вот и приспособили турбовинтовой двигатель для пассажирского самолета нового
поколения И Л=114 под силовой привод мобильной электростанции мощностью
1500 квт. СП «Роскортурбо» объединило с 1992 года усилия десятка предприятий
петербургского ВПК и южнокорейских фирм (Halla и Корейский институт науки и
технологии) для серийного выпуска мобильных электростанций с 1994 года.

НПО «Импульс», многолетний разработчик электронных космических систем
управления создал СП со швейцарской компанией «Телелинк» по выпуску модема
на 16 кбт/сек, способного в четыре раза увеличить пропускную способность теле=
фонных линий Санкт=Петербурга. Это НПО несколько лет уже выпускает с амери=
канцами IBM — совместимые компьютеры под торговой маркой «Ranee».

Обуховский завод в рамках конверсии стал серийно выпускать не имеющие ми=
ровых аналогов установки инфракрасной сушки. Специальная керамика при на=
гревании излучает в инфракрасном диапазоне, испаряя за 2=5 часов влагу в продук=
тах при сохранении в них витаминов и клеточной структуры. Обезвоженный про=
дукт можно хранить неограниченное время. Применяемый на Западе метод субли=
мационной сушки требует вдвое больше энергии. Завод получил от Калифорний=
ского университета сертификат качества на свои серийные инфракрасные стери=
лизаторы медицинских инструментов.

Всемирно известная фирма Siemens сбывает и обслуживает в России учрежден=
ческие системы связи с помощью ЦНПО «Каскад». Этот гигант (военные и граж=
данские телекоммуникации) советского ВПК родился в свое время из основанно=
го в России 140 лет назад филиала фирмы «Сименс», проложивший первые рос=
сийские телеграфные, а затем и телефонные линии. Сегодня газовые турбины для
ТЭЦ фирмы Siemens собирает СП на Ленинградском металлическом заводе.

Оборонные предприятия, КБ и НИИ Санкт=Петербурга, составляющие 80% его
промышленного потенциала, никак не могут сами, без помощи извне, перейти к се=
рийному производству гражданской продукции. В основном, единичные образцы
на выставках демонстрируют. Если подключаются к делу иностранные фирмы,
шансы на конверсионную продукцию увеличиваются.

Среди зарубежных компаний в Санкт�Петербурге и во всем северо�западном реги�
оне России уверенно лидируют американцы. 13% всех российско=американских СП
находится в С.=Петербурге. Тамошнее генконсульство США учредило первый в
России «американский бизнес=центр» для западных бизнесменов (информация о
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рынке и производителях, переводчики, транспорт, офис, связь и т.д.). Крупнейшая
коммуникационная фирма США АТТ открыла на базе электротехнического инсти=
тута связи свой учебный центр.

Еще в начале века одно из подразделений АТТ — «Уэстерн Электрик» — имело
производственные мощности в Санкт=Петербурге. Сегодня по лицензии АТТ СП с
участием питерской компании «Дальняя связь» разрабатывает и производит циф=
ровое телефонное оборудование для России, Польши, Чехии, Украины и Казах=
стана. В 1994 году компания Andrew Corp. (США) совместно с Октябрьской желез=
ной дорогой ввели в эксплуатацию линию волоконно�оптической связи между Моск�
вой и Санкт�Петербургом, к которой будут подключены еще 16 городов Центра и
Северо=Западного региона. В районе Ленинградской области создана демонстра=
ционная ферма, где вместе с американскими фермерами работают русские из де=
мобилизованных офицеров.

При финансовом содействии правительственного агентства США по торговле и
развитию начато строительство грузового комплекса в аэропорту «Пулково», с после=
дующим созданием там свободной таможенной зоны по американским стандартам
на 10=15 гектарах. Еще одним суперстроительством может стать прокладка первой
в России коммерческой автомагистрали вокруг пятимиллионного Питера на 158
километров. По дамбам и мостам восьмиполосная кольцевая дорога «перепрыгнет»
с одного берега Финского залива на другой; стоить она будет около 3 млрд. долла=
ров и окупится за семь лет за счет доходов от всей системы придорожного сервиса.
Иностранные инвесторы на этот проект есть, но мало. Все ждут особых налоговых
льгот от президента РФ.

Обязательно начнется строительство скоростной автомагистрали по одному из
трех проектов: (1) Варшава — Каунас — Рига — Таллинн и далее паромом до Хель=
синки; (2) Берлин — Калининград — Рига — Псков — С=Петербург — Выборг —
Хельсинки; (3) Хельсинки — Петербург — Усть=Луга — Тарту Меньше полмилли=
арда долларов каждая из этих трасс не обойдется. И поэтому последнее слово будет
здесь за мировыми банками. Естественно, что проект «Виз Балтика» (первый, без
захода в Россию) меньше устраивает власти РФ, чем международный второй проект
«Виа Ганзетика» или третий, последний.

Нашему ВПК (а крупных невоенных заводов у нас нет) очень неинтересно ав=
тодороги строить, опыта нет и автородожной техники своей приличной тоже нет.
Железные дороги военным ближе (у нас и железнодорожные войска есть). Хотя вот
уже десять лет обсуждаем с французами, как строить у нас пассажирские двухэтаж=
ные вагоны для электричек. Мэр Петербурга Анатолий Собчак поддерживает на�
чавшееся строительство сверхскоростной железной дороги до Москвы параллельно
существующей, Октябрьской. За 5=8 млрд. долларов поезда между двумя столица=
ми России смогут преодолеть 700 км за 2,5 часа со скоростью до 300 км в час. Во=
енные питерские заводы надеются заработать на производстве передвижного со=
става для этой новой железной дороги, которую будут строить совместно с францу=
зами (их знаменитые поезда TGV). Хотя эксперты Всемирного банка настоятельно
рекомендовали властям РФ не строить новых транспортных магистралей (дорого’),
а поддерживать и модернизировать уже имеющиеся. Но ВПК на ремонтах же ниче=
го не заработает. А Собчак планирует между Питером и Москвой еще одну супер=
магистраль построить — автомобильную, а вдоль нее возвести десятки новых насе=
ленных пунктов — мегаполис на 5 млн. человек.

Ленинградское оптико�механическое объединение (ЛОМО) — монополист в про=
изводстве всей военной оптической аппаратуры в России — постепенно переходит
на выпуск сложной медицинской и аэродромной техники. Там и телевизионную
профессиональную технику выпускают, но у бедных организаций на нее нет денег,
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а богатые купят западное коммуникационное оборудование на очень выгодных
для них условиях (кредит, беспроцентная рассрочка, бартер и т.д.). Из=за такого за=
силья предприятий ВПК, пусть даже и акционированных в условиях приватиза=
ции, Петербург в целом считается зоной, неблагоприятной для предприниматель=
ской деятельности. Мелким неместным инвесторам здесь делать нечего. Им лучше
начинать в малых северных городах, где меньше начальников, где=нибудь на Ла=
дожском озере.

Среди членов Фонда короля Георга, на ежегодные собрания которого в Англию
приезжают 600 крупнейших представителей мирового бизнеса, есть и Владимир
Сальцин, петербуржец, начавший свое дело в провинции и ставший первым в Рос=
сии владельцем частного морского судна, первым в стране хозяином фирмы по
морскому извозу (по сути — малое пароходство), первым российским предприни=
мателем с купленной лицензией на рыбный промысел в зоне иностранного госу=
дарства.

Северная столица является вторым финансовым центром России. Здесь действуют
45 «местных» коммерческих банков и 39 филиалов иногородних банков — в основ=
ном московских. Есть деловые люди, долларовые миллионеры. В 1993 году мэром
Зеленогорска и Сестрорецка, двух городов на побережье Финского залива, стал
очень богатый человек Вячеслав Козырицкий. Бывший завпроизводством в ресто=
ране в 1987 году, когда разрешили, взял в аренду шашлычную и вырос в хозяина аг=
ропромышленной фирмы «Волна» со своими кафе, магазинами, фермами, мясным
и кондитерскими цехами. Люди избрали мэром Козырицкого, предложившего
превратить курортную зону между двумя городами длиной 54 километра в междуна=
родный центр отдыха и туризма Новый Петербург. При небольших затратах на эко=
логическую очистку курортной полосы площадью 18 тыс. квадратных километров
усилиями крупной французской фирмы банковский пул Германии и Франции го=
тов выделить 20 млрд. долларов на двадцать лет под три процента годовых. Но с ус=
ловием — быть генеральным дистрибьютером ежегодных 2,5 млн. путевок в Новый
Петербург. Проект суперкурорта сделали в Петербургском институте урбанистики
при участии ученых Финляндии и США.

Российский предприниматель Илья Баскин сумел победить и Балтийское мор=
ское пароходство и правительство РФ — отхватил в 1993 году заказ на строительст=
во крупнейшего в стране морского порта в Лужской губе, в сотне километров от
Санкт=Петербурга. Единственный частный порт в России построят к 2000 году, а
первую очередь пустят в 1997 году. Необходимые 2 млрд. долларов соберут 7=8 ты=
сяч юридических и несколько сотен тысяч физических лиц. Львиную долю акций
купят партнеры=акционеры: Госкомимущество Ленинградской области, Октябрь=
ская железная дорога, некоторые основные грузоотправители. Но еще неизвестно,
что скажут на этот счет зеленые, иностранные инвесторы (без них не обойтись) и
власти портов других балтийских стран. Не легче договориться с изнывающими от
безработицы докерами и их хозяевами в Эстонии, Латвии и Литве, чем строить но=
вые порты в Усть=Луге (35 млн. тонн грузов в год), Приморске (около Выборга, до
45 млн. тонн нефти и газа в год), бухте Батарейной (Ломоносовский район, до 15
млн. тонн нефтепродуктов в год)? Нефтяное окно в Европу грозит оставить нас без
чистого воздуха. В устье реки Луга миллионер Баскин (сделал состояние на совме=
стном с американцами швейном производстве в Кингисеппе, между эстонской
границей и городом Усть=Луга) сумел убедить местные власти сдать ему в аренду
1000 гектаров заповедных земель для постройки порта. А зачем природу губить, ес=
ли грузооборот Санкт=Петербургского порта в 1992 году не превысил 12 млн. тонн,
что на 3 млн. тонн меньше его полной пропускной способности? В результате ре=
конструкции грузооборот Питерского морского порта мог бы быть легко доведен
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до 18 млн. тонн в год. Еще 4 млн. тонн грузооборота может дать использование во=
енно=морских портовых сооружений в Ломоносове и Кронштадте. Если уж пост=
роили защитные дамбы в Финском заливе, то и их можно использовать для погруз=
ки и выгрузки судов.

Львиную долю затрат на Лужский порт, в котором очень заинтересованы воен=
ные, выложит в итоге из кармана налогоплательщика (и не 2, а все 5 млрд. долла=
ров) консорциум российских банков во главе с председателем Центробанка Викто=
ром Геращенко и правительство РФ. Кто=то на этом контракте подзаработает и
удовлетворит свои политические амбиции.

Но долгосрочная аренда даже финских, не говоря уже о прибалтийских, портов
обошлась бы России куда дешевле строительства нового порта в Лужской губе. Где и
строить=то порт нельзя, слишком дорого встанет своенравный характер местной ре=
ки, которая будет регулярно засыпать фарватер для подхода судов песком и илом.
Не случайно, за 10 веков обсуждений, ни один правитель так и не решился ставить
порт в таком гиблом месте.

С точки зрения географии, морской портовый комплекс в мелководной Луж=
ской губе потребует вычерпать дно практически во всей восточной половине Фин=
ского залива; и делать это беспрерывно. Строить новый порт будут, как минимум,
десять лет и окупать он себя будет лет 5=6. Но ведь ясно, что уже через два=три го=
да мы могли бы нормализовать отношения с прибалтийскими государствами и по=
следние, покончив с националистической эйфорией, будут сами умолять нас ис=
пользовать их гигантские простаивающие сейчас порты. Ну а что касается надежд
военных, то у России нет стратегической необходимости строить новые военно�мор�
ские базы в закрытом Балтийском (и Черном тоже) море.

За проект порта в Усть=Луге 6 млн. тех тяжелых советских рублей заплатило
«ЛенморНИИ проекту» Балтийское морское пароходство. Его начальник Виктор
Харченко тоже был непрочь стать хозяином новой стройки (стал знаменит в 1991
году, когда уволил со всех судов загранплавания БМП штатных работников КГБ
СССР), но этого влиятельного конкурента «Баскин и Ко» (те же КГБ и МВД) упек=
ли в тюрьму по ложному обвинению, вместе с известными на весь Петербург че=
тырьмя его заместителями и советниками. Когда разобрались, «великого Харченко»
выпустили, — последним из всей пятерки — но за полгода отсидки документы на
новый порт в Луге оформил на себя Баскин...

Экономические интересы госбезопасности блюдет с 1992 года Виктор Черкесов,
глава УМБР по Санкт=Петербургу, преуспевший в брежневские времена в арестах
диссидентов. Наиболее крупные контракты с участием отечественных и западных
фирм осуществляются при непременном открытом или завуалированном участии
этого всесильного и сегодня ведомства. С помощью МБР западногерманские и
американские жулики оттяпали оплаченный БМП за 20 млн. долларов отель
«Пальмира=бич» на Балеарских островах (пока Харченко за решеткой сидел).

Датчане предложили мэрии Санкт=Петербурга разработать систему доставки,
хранения, переработки и сбыта всех скоропортящихся продуктов питания, 70% ко=
торых гибнет на прилавках или поступает к потребителю негодным к употребле=
нию. Датчане утверждают, что даже при минимальных затратах можно сохранить
много овощей и фруктов, какой=нибудь пустяковый вентилятор или элементарная
оберточная бумага могут помочь даже при отсутствии холодильных камер.

Улучшению здоровья и благосостояния граждан Санкт=Петербурга способст=
вовал бы переход Ленинградской АЭС на газовое топливо, считает молодой богач
И. Баскин. Но главная пока трагедия Санкт�Петербурга — это качество питьевой
воды. Берут ее из Невы, куда сбрасываются неочищенными более половины про=
мышленных и бытовых стоков и куда стекаются пестициды с полей.
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На дне устья Невы, впадающей в Финский залив, такое количество нефтепродук=
тов, тяжелых металлов и радиоактивных изотопов скопилось, что специалисты всерьез
опасаются появления новых болезнетворных бактерий. Из=за этого биологического
реактора 80% личинок ракообразных страдают опухолями, количество кишечных па=
лочек в литре воды в Невской губе превышает норму в 10=100, а иногда и в 10 000 раз!
Вот уже несколько лет Петербург держит печальное первенство в СНГ по частоте рас=
пространения таких болезней, как кариес, остеохондроз, рак. Многие ученые счита=
ют, что через 20=30 лет Петербург ожидает просто взрыв онкологических заболеваний.

Водопроводных станций в городе две — Главная и Петроградская, построенные
соответственно в 1863 и 1911 годах и ориентированные на ту чистую воду, которая
была в Неве и Ладоге в те далекие времена. Сегодня Ладожское озеро погублено —
оно принимает стоки 500 предприятий. (При Хрущеве на соседнем с Ленинградом
Ладожском озере проводили испытания геофизического оружия. Неподалеку от
города Приозерска дно озера было перестроено сообразно рельефу океанского дна
у берегов США. Взрывали на глубине бомбы и смотрели на разрушающую силу
волны. Отрабатывали идею взрыва стомега=тонной термоядерной бомбы на глуби=
не одного километра у побережья США, предложенную академиками Михаилом
Лаврентьевым и Андреем Сахаровым. Испытания провалились, из=за особенностей
американских берегов. Но Ладогу попортили.)

В самом Петербурге нет канализации в общепринятом ее международном понимании.
Сброс нечистот идет прямиком в ближайший водоем, без очистки И таких выходов кана=
лизационных труб в реки Петербурга — более 200! Вот и говорят рыбаки, что рыбу, пой=
манную в Неве, нужно двое суток держать в растворе уксуса и соли; потом можно прода=
вать, но самим есть нельзя ни в коем случае. С каждым годом в Питере рождается все
больше больных детей; фактически, стопроцентно здоровых детей на свет уже не появ=
ляется. Экология в Петербурге ужасна и перспективы здесь еще более мрачны. Имею=
щиеся в городе очистные сооружения на всех трех станциях обветшали так, что могут ос=
тановиться в любой момент. Ежедневно с них вывозится полторы тысячи тонн отходов
и складируются за городом без всякой переработки или захоронения. В Петербурге — 900
предприятий, и все они должны построить локальные очистные сооружения, ориентиро=
ванные на специфику своих станков. Но ведь не строят, и не собираются.

В современном Санкт=Петербурге нет пожилых, а уж тем более престарелых ко=
ренных жителей — все они, как правило, приезжие, переселились когда=то из ок=
рестных городов и деревень. Людей, постоянно живущих в Петербурге более 60 лет,
можно было бы рассадить сегодня в одном пассажирском поезде. Гражданская
война 20=х годов, репрессии 30=х, блокада 40=х, беспросветная нужда всех последу=
ющих лет утвердила аксиому о том, что человеческая жизнь в России имеет в глазах
властей ничтожно малую цену. В Ленинградской области, на берегу Ладожского
озера в детском доме города Приозерска (в 1918=44 годах входил в состав Финлян=
дии) побывали финские тележурналисты, которым директор дома В. Александро=
вич рассказывал о своих бедах — отопления и даже холодной воды часто не бывает,
дети плохо одеты, не хватает медикаментов и т.д. Потрясенные финские телезрите=
ли из города Якобстад собрали 10 тысяч долларов на ремонт детского дома, два гру=
зовика детской одежды, продуктов и медоборудования и отправились в Приозерск.
И там узнали, что прежнего директора детдома сняли с работы сразу после репор=
тажа финского телевидения. А новое руководство детского дома... категорически
отказалось принять от финнов какую=либо помощь. Скандал выплеснулся на стра=
ницы мировой печати в начале 1993 года, но все осталось без изменений.

Все европейские страны упомянули в 1993 году в прессе вопиющий факт о дет=
ском концлагере в центре Санкт=Петербурга, тюрьме на улице Лебедева для подро=
стков 13=17 лет и молодых матерей с грудными детьми. 16 правонарушителей после
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приговора суда жили взаперти в комнате площадью 12 кв. метров с вонючей пара=
шей; из камеры их выпускали на час, да и то не каждый день. В другом отделении
детского изолятора (так называется эта тюрьма МВД) матери=девочки страдали от
отсутствия отопления в сырых камерах, без горячей воды, без детского питания для
младенцев, половина из которых была больна туберкулезом. Третье отделение за=
нимали подростки с психическими заболеваниями, 80% которых были тем не менее
совершенно нормальны. Они попали в разряд сумасшедших только потому, что
врачам и тюремщикам больше платят за наблюдение за такими детьми. Свидетель=
ство немецкой благотворительной организации об ужасах детского концлагеря в
Петербурге было распространено в качестве информационного документа Совета
Европы: европарламент потребовал закрыть это заведение, однако эта рекоменда=
ция не была выполнена и год спустя.

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êàëèíèãðàä, êîä 011-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1. Телефакс: 46�
38�62. Телетайп: 26�22�93 «Ракета»)
Глава администрации МАТОЧКИН Юрий Семенович 46=75=45,46=42=31
Первый зам. ТОРОПОВ Владимир Васильевич 46=56=65, 46=70=08
Первый зам. ЧМЫХОВ Гарий Дмитриевич 46=48=75
Заместитель ДЕМАЧЕВ Леонид Васильевич 46=74=98
Заместитель КУЗНЕЦОВА Ирина Сергеевна 46=49=94
Заместитель КУСТОВ Николай Николаевич 46=47=54
Заместитель СЕРГЕЕВ Леонид Иванович 46=47=84
Управляющий делами ГРИГОРЬЕВ Александр Иванович 46=53=55,45=13=17
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êàëèíèíãðàäà
Глава администрации ШИПОВ Виталий Валентинович 21=48=98
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель ПОЛУЭКТОВА Та=
мара Александровна 46=46=32
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ШУЛЬГИН Анатолий Васильевич 241=57=01 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âîåâîäà Þðèé Åâãåíüåâè÷ (ïîì. ïðîêóðîðà
Áàëòôëîòà, ã. Êàëèíèãðàä), Ìîèñååâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ (àäì. âîêàëüíîé ãðóïïû
«Áåðåçêà», ïîñ. Çàïîâåäíîå).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ìàòî÷êèí Þðèé Ñåìåíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êà-
ëèíèãðàäñêîé îáë.), Øóìåéêî Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷ (ïåðâûé çàìïðåä Ñîâìèíà ÐÔ,
ã. Ìîñêâà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÒËÀÍÒÁÀÍÊ 236006, ã Êàëèíèíãðàä, óë Ïèîíåðñêàÿ, 61 ïðåä Àëüòìàí Þðèé Ñèì-
õîâè÷ 45-16-32, 45-19-11
ÁÀÏÒÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 236040, ã Êàëèíèíãðàä, óë Áîëüíè÷íàÿ, 5 ïðåä Ïîÿðêîâà
Åëåíà Èâàíîâíà 21-76-65
ÁÀËÒÈÊÀ 236039, ã Êàëèíèíãðàä, óë Îðåõîâàÿ, 7 ïðåä Êàðåòíûé Ìèõàèë Äàâûäîâè÷
47-41-92
ÁÀËÒÊÎÍÂÅÐÑÁÀÍÊ 236006, ã Êàëèíèíãðàä, íàá Áàãðÿìÿíà, 34-à ïðåä Æåðäåâà
Âåðà Ïàâëîâíà 45-37-30
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ÁÀËÒÊÐÅÄÎÁÀÍÊ 236040, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Ñîììåðà, 27 ïðåä. Áóêèíà Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà 45-33-16; 45-36-24
ÃÓÐÜÅÂÑÊÈÉ 238300, ã.Ãóðüåâñê, Íîâàÿ 1 Èâàíåíêî Íèíà Âëàäèìèð. 2-33-81
ÇÅÌËÀÍÄ 238340, ã.Ñâåòëûé,Ãîðüêîãî 16-à Âîëêîâà Àííà Ïåòðîâíà 2-30-41
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÀÍÊ 236023, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Òðåòüÿêîâñêàÿ
15 ïðåä. Øàðàìåò Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ 21-66-51
ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 236005, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Îëüõîâàÿ, ä.1 ïðåä.
Äåíèñåíêî Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà 44-23-55
ÍÅÌÀÍ 238710, ã.Íåìàí, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 7-à ïðåä. Ãðèøèíà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà 2-21-67
ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 236040, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Øåâ÷åíêî, 11 ïðåä. Êóáàíîâ Àíäðåé Âèê-
òîðîâè÷ 42-46-62; 43-07-69
ÈÍÑÒÅÐÁÀÍÊ 238100, Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë., ã.×åðíÿõîâñê, óë.Êàëèíèíà, 7 ïðåä
Çàâüÿëîâà Âàíäà Àäîëüôîâíà 3-66-98
ÐÎÑÂÅÑÒÁÀÍÊ 236008, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Ëåðìîíòîâà, ä.7 ïðåä. Áàëìûøåâ Âàëå-
ðèé Èâàíîâè÷ 21-25-04
ÑÒÐÎÉÂÅÑÒÁÀÍÊ 236000, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.Ãåíäåëÿ, 3-à ïðåä. Ìàëàøóê Ìàðèÿ
Ìàêñèìîâíà 21-19-75
ÐÓÑÑÊÎ-ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 236016, ã.Êàëèíèíãðàä, óë.9 Àïðåëÿ, 60 ïðåä. Ïîñòíè-
êîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 21-65-87

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (23600, г.Калининград, ул.Офицерская, д.6) Карпов Влади=
мир Иванович 21=72=91, Строкатова Надежда Петровна 21=72=53

Êàëèíèíãðàäñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (236017, г.Калининград обл., пр�
кт Победы, 55), председатель Царьков Игорь Вячеславович 21=87=15; телекс 262111
west su; телетайп 262834; факс: 21=87=15

Êàëèíèíãðàäñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (236000, г.Калининград, обл., ул.Кирова,
д.7), начальник Краснянский Игорь Юрьевич 21=34=34, зам. Евсютин Валерий Вален=
тинович 21=34=34; дежурная служба 22=89=62; телетайп 262246 ОМЕГА; факс: 22=89=62
Êàëèíèíãðàäñêàÿ òàìîæíÿ (236003, г.Калининград, обл., ул.Портовая, б), началь=
ник Чернов Николай Валентинович 47=21=61, зам. Бондаренко Николай Василье=
вич 47=21=70, зам. Иванков Владимир Иванович 47=24=61, зам. Лукашунас Иозас
Викторович 47=21=67, зам. Коренева Тамара Ивановна 47=21=63; дежурная служба
44=34=60; телетайп 262462 РУБЕЖ; факс: 44=34=60
Áàëòèéñêèé òàìîæåííûé ïîñò (238520, Калининградская обл., г.Балтийск, Мор�
ской бульвар, 4), Пастощук Николай Федорович 01145/2=21=95
Ò/ï «Êóðøñêàÿ êîñà» (238530, Калининградская обл., г.Зеленоградск, ул.Тургенева,
15), Шипов Валентин Александрович 01150/3=25=00, 2=11=94
Ò/ï «Ñâåòëîâñêèé» (238340, Калининградская обл., г.Светлый, ул.Рыбацкая, 1), Ко=
солобов Геннадий Иванович 01152/2=24=64
Ò/ï Õðàáðîâñêèé (238315, Гуръевскийр�н, пос.Храброво, таможня), Комаров=ский
Юрий Ремович 0112/45=95=68
Áàãðàòèîíîâñêàÿ òàìîæíÿ (238420, г.Багратионовск); телетайп 262734 ПОИСК;
факс: 6=20=56; Майоров Олег Евгеньевич 01156/6=20=56, 6=31=76, 6=34=02
Ìàìîíîâñêàÿ òàìîæíÿ (238450, г.Мамоново, ул.Привокзалъная, 1); телетайп 262343
ОКО; факс: 0112/46=13=75 Борисенко Виктор Анатольевич 46=04=37
Æåëåçíîäîðîæíàÿ òàìîæíÿ (238410, Правдинский р�н, п.Железнодорожный,
ул.Вокзальная, 1); телетайп 262731 СНЕГ; факс: 01157/2=34=74, Кукло Алексей Фе=
дорович 2=35=29, 2=34=74, 2=37=41
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Íåìàíñêàÿ òàìîæíÿ (238700, Калининградская обл., г.Советск, а/я 354), Федоров
Вячеслав Геннадьевич 7=20=22, зам. Сергеев Альберт Иванович 7=20=22, зам. Бе=
лейчев Юрий Владимирович 7=20=22, зам. Турчак Виталий Федорович 7=11=70; де=
журная служба 7=28=90; телетайп 262521 КАРД ОН; факс: 01161/7=12=25
Êðàñíîçíàìåíñêèé òàìîæåííûé ïîåò (238730, г.Краснознаменск, ул.Калининград�
ская, 39), Леонтьев Владимир Викторович 01164/2=23=36
×åðíÿõîâñêàÿ òàìîæíÿ (238100, г.Черняховск, ул.Пионерская, У), нач. Краснов
Алексей Николаевич 01141/3=47=29, зам. Килькин Петр Владим. 3=66=86, зам.
Слышов Петр 3=66=86, зам. Бурцев Юрий Юр. 3=66=81, Перминов Борис Вениами=
нович 3=22=98; деж. служба 3=36=87; тайп 262611 КОМЕТА; ф. 3=49=94
×åðíûøåâñêèé ò/ï (238012, Нестеровскийр�н, п.Чернышевское, ул.Калинин�град�
ская, 1), факс: 01144/2=20=53, Гриб Михаил Мартынович 2=20=53,9=27=82
Íåñòåðîâñêèé ò/ï (238010, Калининградская обл., г.Нестеров, Вокзальная, 1), Маци=
лев Игорь Олегович 01144/2=25=35
Ãóñåâñêèé т/п (г.Гусев, ул.Победы, завод СТА), Головченко Ольга Юрьевна 01143/3=03=47

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Êàëèíèíãðàä. Òåððèòîðèÿ — 15,1 òûñ.
êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 871 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëå-
íèå — 13 ðàéîíîâ, 22 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà êðàéíåì çàïàäå Ðîññèè. Îìûâàåò-
ñÿ Áàëòèéñêèì ìîðåì è åãî çàëèâàìè. Ãëàâíûå ðåêè — Íåìàí, Ïðåãîëÿ. Ïðîìûø-
ëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ýëåêòðî-òåõíè÷åñêàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, ïèùåâàÿ,
ãàçîâàÿ, ëåãêàÿ; äîáû÷à è îáðàáîòêà ÿíòàðÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Êàëèíèíãðàä,
Ãóñåâ, Ñîâåòñê, ×åðíÿõîâñê, Íåìàí. Ïîðòû: Êàëèíèíãðàä, Áàëòèéñê (ìîðñêèå).
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ðûáîëîâñòâî.

Калининградская область с центром в бывшем восточнопрусском городе Кениг=
сберг (ныне Калининград) имеет около миллиона человек населения. Которое уве=
личилось за последние годы на несколько сот тысяч военных и членов их семей, по=
кинувших страны Восточной Европы и Прибалтики. В этом анклаве, не граничащем
с Россией, расположена самая крупная на Балтфлоте база ВМФ в городе Балтийске.

Калининград с распадом СССР стал для России единственным незамерзающим
портом на Балтийском море. Значительная часть железнодорожной сети области
имеет ширину колеи европейского стандарта (на территории бывшего СССР колея
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шире, и на границе с Западом приходится менять колесные пары у вагонов). Здесь
на привозном сырье существует 5 целлюлозно=бумажных комбинатов, обреченных
на банкротство из=за стоимости транзита через Литву грузов из России.

Приграничная Калининградская область стала в 1994 году одним из самых ми=
литаризованных регионов России. Одновременно — местом тесного сотрудничест=
ва военных и гражданских сил в строительстве грузовых портов и нефтяных терми=
налов. Все озабочены тем, как приспособить причалы боевых кораблей для судов
каботажного плавания. Объем добычи рыбы и морепродуктов в области упал, мест=
ное машиностроение тоже в кризисе. Власти пытаются уберечь от браконьеров уни=
кальные запасы янтаря — 80% учтенных мировых запасов. Пышным цветом рас=
цвела криминальная экономика. Все хотят поживиться на бестаможенном вывозе
сырья и металлов из России в Калининградскую область при том, что действитель=
ным адресатом груза оказывается в итоге какая=нибудь фирма в Литве. Впрочем,
граница с Западом и в самой Калининградской области тоже прозрачная. Местные
власти уполномочены решать все вопросы взаимоотношений с соседними Поль=
шей, Литвой и другими странами Балтийского моря.

Оказавшись с 1992 года в изоляции от России, власти Калининграда сумели до=
биться от Москвы превращения территории всей области в свободную экономичес=
кую зону «Янтарь». В 1993 году здесь было более 600 СП, в основном с поляками,
немцами и литовцами. Через подставных лиц немцы скупают здесь земли, часто
приезжают по бизнесу и туристами. Глава администрации области Юрий Маточкин
обещает избирателям если не создание Балтийско=российской республики, то уста=
новление партнерских отношений между СЭЗ «Янтарь» и Россией по типу россий=
ско=татарских. Интересно, через несколько лет, — от кого больше будет зависеть гу=
бернатор Калининградской области, от России или от Германии? Нормативная и
правовая основа для развития СЭЗ «Янтарь» еще не создана. Нормальных условий
для жизни в Калининградской области после массового исхода оттуда в конце вто=
рой мировой войны коренных немецких жителей так никогда и не организовали.

ÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ïñêîâ, êîä 811-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23. Телефакс: 6�95�15.
Телетайп: 246231 «Тор»)
Глава администрации ТУМАНОВ Владислав Николаевич 2=22=03, 2=48=18
Первый зам. ЗВОНКОВ Виктор Артемьевич 2=48=97, 2=26=27
Заместитель ГУЛЕНКО Виктор Федорович 2=32=75, 2=39=93
Заместитель ДЕМЬЯНЕНКО Юрий Анатольевич 2=26=08, 2=49=70
Заместитель ИВАНОВ Анатолий Павлович 2=45=93, 6=75=35
Заместитель НЕСТЕРОВ Анатолий Васильевич 2=63=18, 2=50=68
Заместитель ПОЛОЗОВ Борис Геннадьевич 2=49=47,2=46=98
Управляющий делами СУДАКОВ Геннадий Васильевич 2=48=40, 2=34=79
Руководитель аппарата ФЕДОРОВ Геннадий Владимирович 2=44=59

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïñêîâà
Глава администрации ПРОКОФЬЕВ Александр Васильевич 2=26=67

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ХРИТОНЕНКОВ Дмитрий Константинович 2=26=46

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ìèõàéëîâ Åâãåíèé Ýäóàðäîâè÷ (çàì. ãë. ðåä. ãà-
çåòû «Ïðàâäà Æèðèíîâñêîãî», ã. Ìîñêâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñèäîðåíêî Âëàäèìèð Ðîìàíîâè÷ (ïðåç. àãðîôèðìû
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«×åðñêàÿ», Ïàíêèíñêèé ð-í), Òóìàíîâ Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ïñêîâñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÁÐÈÑ 182100, ã.Âåëèêèå Ëóêè, óë.Ë.Òîëñòîãî, ä.27 ïðåä. Ïóçûðåâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñååâè÷ 5-34-95; 5-31-93
ÂÀÊÎÁÀÍÊ 182100, ã.Âåëèêèå Ëóêè, óë.Ëèáêíåõòà, 15 ïðåä. Àðõèïåíêî Èãîðü Íèêî-
ëàåâè÷ 5-20-38; 5-16-74
ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ ÁÀÍÊ 182100, ã.Âåëèêèå Ëóêè, ïðîñï.Ëåíèíà, 41 ïðåä. Òèìîôååâà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 5-19-55; 5-19-51
ÏÑÊÎÂÀÊÄÎÐÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 180000, ã.Ïñêîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.5 ïðåä. Ëóôò Ìàòâåé
ßêîâëåâè÷ 2-41-11
ÐÑÊÎÂÀÊÎÁÀÍÊ 180600, ã.Ïñêîâ, óë.Ãîãîëÿ, 2 ïðåä. Àëåêñååíêî Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷ 2-27-98; 2-28-00
ÏÑÊÎÂÁÀÍÊ 180000, ã.Ïñêîâ, Îêòÿáðüñêèé, ïð.8 ïðåä. Ìàðòûíåíêî Ëþäìèëà Âàñè-
ëüåâíà 2-36-70; 2-36-80

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (180001, г.Псков, улЛекрасо�
ва, д.23) Горбунов Николай Филиппович 2=32=28,2=41=40,3=43=52 Ганин Виктор
Федорович 2=32=28

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ïñêîâñêîé îáëàñòè (180000, г.Псков, ул.Совет�
ская, д.15а, 1�ый этаж, правое крыло) президент Зубов Владимир Анатольевич 3=38=
87, 2=36=60; факс: 3=48=84
Ïñêîâñêàÿ òàìîæíÿ (180600, г.Псков, ул.Рабочая, д.9), начальник Назаров Влади=
мир Иванович 2=41=49, 3=41=69, зам. Иванов Виктор Федорович 2=87=18, зам. Те=
ленкова Любовь Ивановна 2=37=26; дежурная служба 2=16=87; телетайп 246288
ВИХРЬ; факс: 2=53=49, 2=16=87
Ãäîâñêèé òàìîæåííûé ïîñò (Псковская обл., г.Гдов, улЛазника, 32), Катцын Юрий
Витальевич 81131/9=14=51, 9=25=66, 9=18=03
Ïûòàëîâñêàÿ òàìîæíÿ (181410, г.Пыталов, ул.Пионерская, д.39), начальник Пет=
ров Геннадий Григорьевич 2=10=05, 2=10=05, зам. Иванов Геннадий Алексеевич 2=
16=97, зам. Вишнев Александр Николаевич 2=25=94; дежурная служба 2=28=90; теле=
тайп 246741 РУБЕЖ; факс: 81147/2=22=57, 0=60=32
Òàìîæåííûé ïîñò Ãàâðû (181425, Псковская обл., Пыталовский р�н, п/о Гаеры,
д.Убылинка), Крючков Виктор Алексеевич 81147/2=17=05
Ò/ï Ëóäîíêà (181411, Псковская обл., Пыталовский р�н, n/о Носова, д.Новая Лудон�
ка), Леонов Михаил Анатольевич 81147/2=26=05
Ïå÷îðñêàÿ òàìîæíÿ (181500, г.Печоры, Юрьевская 8), нач. Флегонтов Николай Пе=
трович 9=10=49, 9=10=49, зам. Васильев Андрей Геннадьевич 9=14=89, зам. Никонов
Владимир Павлович 9=11=08, зам. Вагин Валерий Денисович 9=10=59; дежурная
служба 9=19=58; тайп 246671 ЭХО, 246672 ЭХО; ф.: 81148/9=24=89
Òàìîæåííûé ïîñò «Ëàâðîâñêèé» (181500, Псковская обл., Печорский р�н, n/о Лав�
ры), Воронин Александр Григорьевич 81148/9=83=69
Ò/ï Ïàíèêîâñêèé (181512, Псковская обл., Печорский район, Паниковский с/с д.Шу�
милкино), Федоткин Владимир Владимирович 81148/9=28=63
Ò/ï Êóíè÷èíà Ãîðà (Псковская обл., Печорский район, Печорский с/с, д.Куни�чина�
Гора), Гусев Сергей Борисович 81148/9=27=60
Âåëèêîëóêñêàÿ òàìîæíÿ (182100, г.Великие Луки, ул.Запрудная 1), нач. Апунников
Юрий Авангардович 81153/3=77=26, зам. Скобеликин Юрий Бор. 5=78=03, зам. Сте=
панова Светлана Викт. 3=84=33, зам. Фефелов Александр Дм. 5=94=10, зам. Ковалев
Сергей Анат. 5=94=11; деж. служба 5=90=11; тайп 333173 АРГО; ф.: 3=32=32
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Íåâåëüñêèé òàìîæåííûé ïîñò (Псковская обл., г.Невель, ул.Маньшук�Маметовой,
д.12); факс: 81151/2114=57; Агафонов Владимир Ник. 2=14=57,9=93=22
Ìîðîçîâñêèé ò/ï (182518, Псковская обл., Невельский район, п/о Язно, д.Клиновое),
Павлюк Сергей Борисович 81151/9=96=60
Ò/ï Ñòàéêè (182523, Псковская обл., Невельский район, п/о Туричино, д. Стайки),
Грибовский Евгений Петрович 81151/9=94=40
Óñâÿòñêèé ò/ï (182540, Псковская обл., Усвятский район, п/о Усвяты, д. Дрозды);
факс: 81150/9=24=02; Забежинский Леонид Михайлович
Ñåáåæñêàÿ òàìîæíÿ (182250, Псковская обл., г.Себеж, у л.Первомайская, д.бЗа), на=
чальник Скобелев Иван Васильевич 81140/9=63=73, 9=64=35, зам. Колесник Алек=
сандр Степанович 9=68=62, зам. Любимский Георгий Александрович 9=64=98, зам.
Литвиненко Сергей Григорьевич 9=64=98; дежурная служба 9=64=35; телетайп
333871 ЛУЧ; факс: 9=67=07, «Искра» 06081
Ò/ï Ìîãèëè Афанасьев Владимир Васильевич
Ò/ï Áóðà÷êè Афанасьев Владимир Васильевич
Òàìîæåííûé ïîñò æ/ä «Ñåáåæ» Жарин Валерий Ник. 81140/9=62=83
Òàìîæåííûé ïîñò Äîëîñöû Иванов Виктор Васильевич

ÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ïñêîâ. Òåððèòîðèÿ — 55,3 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ.
Íàñåëåíèå — 847 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 24 ðàéîíà,
14 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíå. Ãëàâíàÿ ðåêà — Âå-
ëèêàÿ. Îçåðà — Ïñêîâñêîå, ×óäñêîå. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ëåãêàÿ,
ïèùåâàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ. Ãëàâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ïñêîâ, Âåëèêèå
Ëóêè. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

С 1897 года сельское население Псковщины сократилось с 33 до 5 человек на
квадратный километр. Когда=то житница Северо=Западного региона России, обес=
печивающая излишками продовольствия соседей, ныне Псковская область в четы=
ре раза уменьшила производство картофеля, в семь раз — льна. Сокращение пого=
ловья овец тоже было обвальным.

Часть Псковской области всегда была спорной территорией и не раз переходила из
рук в руки. Сегодня эстонцы требуют эти земли себе. С развалом СССР и установле=
нием таможенной границы Псковской области с Прибалтикой и Белоруссией, дела
у местного населения пошли на лад. Контрабандой занялись те, кто в состоянии пе=
шей тропой отнести в Эстонию десяток бутылок водки или по сговору с погранич=
никами перевезти через границу караван с горючим или цветным металлом. Грани=
ца растит слой обеспеченных людей. Прибалты приезжают в наши пограничные
деревни и города (переходы оборудованы через каждые 20 — 40 километров госу=
дарственной границы) за покупками — у них все дороже.

ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Íîâãîðîä, êîä 816-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (173005, Софийская пл.,Дом Советов, ф. 7�71�81)
Глава администрации ПРУСАК Михаил Михайлович 7=47=79
Первый зам. ТРОФИМОВ Валерий Иванович 7=82=79
Заместитель АЛФИМОВ Владимир Григорьевич 7=50=04
Заместитель БОЙЦЕВ Анатолий Александрович 7=47=66
Заместитель ЖУРАВСКИЙ Николай Васильевич 7=24=75
Заместитель СЕМЕНОВ Николай Константинович 7=47=75

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

213



Заместитель ШУБИН Юрий Александрович 7=47=67
Управляющий делами ЗЕМЛЯК Антон Васильевич 7=37=94

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íîâãîðîäà
Посадник ИВАНОВ Виктор Николаевич 7=30=58
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель ДЯГИЛЕВ Михаил
Семенович 7=40=46
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель КУЧЕРОВА Елена Валентиновна 299=40=04, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áèíäêæîâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷ (äèð. Èí-òà ïå-
äîáðàçîâàíèÿ Íîâãîðîäñêîãî ãîñóí-òà), Î÷èí Îëåã Ôåäîðîâè÷ (äèð. ôèðìû «Èíòåð-
ñåðâèñ», ã. Íîâãîðîä).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ïðóñàê Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Íîâãîðîäñêîé îáë.), Öâåòêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (äèð. ÏÎ «Êâàíò», ã. Íîâãîðîä).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÑËÀÂßÍÁÀÍÊ 173000, óë.×åðíîìíîâà, 12 ïðåä. Òèòîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 3-60-01, 3=25=67

ÍÎÂÎÁÀÍÊ 173000, óë.Ñëàâíàÿ, 50 ïðåä. Êðåñòüÿíèíîâ Âèêò. Âàñèëüåâè÷ 3-61-67, 3-52-77

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (173019, г.Новгород, у л Дми�
триевская, д.8) Колодяжный Анатолий Иванович 7=47=22, Александров Валентин
Анатольевич 7=47=22, 7=20=06

Íîâãîðîäñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (173025, г.Новгород, ул.Ко�четова,
д.ЗО, каб.230) 5=42=11, 5=00=12, Президент Жужменко Юрий Викторович

Íîâãîðîäñêàÿ òàìîæíÿ (173000, г.Новгород, ул.Рогатица, д. 19/40), начальник Ро=
дионов Алексей Владимирович 3=81=88,3=81=88, зам. Лиманский Василий Алексее=
вич 3=81=29, зам. Мясоедов Александр Анатольевич 2=82=56, дежурная служба 3=
99=84, 2=80=69; телетайп 237351 КНЯЗЬ; факс: 3=86=77, «Искра» 06079
Ìàëîâèøåðñêèé òàìîæåííûé ïîñò (175460, г.Малая Вишера, ул.Москоеская,
д.37А), «Искра» 06160, Зуйков Василий Александрович 88233/3=67=07
Áîðîâè÷åñêèé т/п (174400, г.Боровичи, Горный пер., д.1), тайп 237759, «Искра»
06192, Корчевнюк Юрий Михайлович 882313/2=68=68, 3=28=13
Ñòàðîðóññêèé т/п (175200, г.Старая Русса, Сумровая роща, УТЭП), телетайп 237992
ФАРА, «Искра» 96181, Лукьянов Вячеслав Петр. 8232/2=13=93, 2=15=86
×óäîâñêèé т/п (173210, Новгородская обл., г.Чудово, ул.Губина, д.2А), «Искра» 06173,
Тихомиров Михаил Александрович 8142/5=50=39, 5=83=86

ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Íîâãîðîä. Òåððèòîðèÿ — 55,3 òûñ. êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 753 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 21
ðàéîí, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çàïàäå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû.
Ãëàâíûå ðåêè — Ìåòà, Ëîâàòü. Îçåðî — Èëüìåíü. 1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì.
Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ðàäèîýëåêòðîííàÿ, õèìè÷åñêàÿ, äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùàÿ, ñòåêëî-ôàðôîðîâàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì öåíòðû — Íîâãî-
ðîä, Ñòàðàÿ Ðóññà. Ñåëüñêîå õîç.: ëüíîâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî

Господин Великий Новгород — так звали когда=то город, входивший в Ганзейский
союз, в крупнейшее торговое объединение Европы. Новгородская область и сегодня
близка к Балтике через реку Волхов и Ладожское озеро. Роскошные отели и более
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скромные гостиницы Новгорода забиты с мая по октябрь иностранными туристами со
всего мира, приезжающими из соседнего Санкт=Петербурга. Недалеко от города=му=
зея Новгорода есть Валдайский национальный парк, лечебные грязи Старорусского
курорта, радоновые источники, военный аэродром с полестней исправных, но прак=
тически неиспользуемых транспортных самолетов. В самом Новгороде есть десятки
крупных вузов, банков, страховых обществ, предприятий ВПК по электронике. И АО
«Новгородский бизнес=парк» со своим зданием и бюджетом для поддержки мелкого и
среднего бизнеса. При содействии крупнейшего в области акционерного «Новобан=
ка» будущие бизнесмены работают над проектами сохранения собранной сельхозпро=
дукции (обработка семян и парного молока ультразвуком), выращивания картофеля
на безвирусной основе с повышением урожайности до 300 центнеров с гектара, лова и
переработки рыбы в бесчисленных местных реках и озерах, создания крупнейшего на
Северо=Западе грузового аэропорта для связи с Западом и регионами России.

Своей нынешней славой среди мировых любителей древностей Новгород обязан
не только своей близостью к Санкт=Петербургу (два часа езды по живописной дороге).
С 1929 года сотни археологов одновременно копаются по сей день в глинистых почвах
Новгорода, которые сохранили все, что в них попало на протяжении как минимум од=
ного тысячелетия. Древняя Русь по своему промышленному уровню ничем не уступа=
ла другим государствам. Там в XI веке женщины были грамотными — письма любов=
ные на берестяных грамотах и всякие деловые послания на той же бересте сотнями те=
перь лежат на консервации, очень трудно уберечь их от рассыхания на воздухе. Раско=
пали и остатки 150 металлургических и прочих мастерских XV=X веков с ассортимен=
том средневековых орудий десятков наименований (ничуть не хуже изделий западно=
европейских и ближневосточных ремесленников того же периода). Пока что вскрыто
и описано для науки лишь 2% напластований древнего Новгорода, считает один из
крупнейших российских историков академик Валентин Лаврентьевич Янин.
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На востоке области, в Валдайском национальном парке, немцы очень желают
построить для себя туристские кемпинги. Если бы могли обеспечить для своих со=
отечественников нормальные условия жизни в мирном единении с природой, то
смертность в области не росла бы такими стремительными темпами (в 1993 году
умерших оказалось больше, чем родившихся, на восемь с лишним тысяч человек).

Новгородчина — не медвежий угол, и экология здесь не худшая в России, нет
чудовищно грязных производств. Водным путем область связана с Балтийским и
Белыми морями, с водной системой Волги и Дона. Леса и кустарники покрывают
66% территории, лесной фонд занимает 4,1 млн. гектаров с запасом спелой древе=
сины 158 млн. кубометров. Есть значительные ресурсы минерального сырья: глины
кирпично=черепичные, керамзитовые, огнеупорные и тугоплавкие; пески стеколь=
ные, формовочные и строительные, песчано=гравийный материал; карбонатное
сырье и минеральные краски. Разведано 199 месторождений торфа и 14 сопропеля.
Четверть доходов области дает хай=тэк в Новгороде: приборостроение, вещатель=
ные системы и оборудование для телецентров, комплексы видеожурналистики
(АООТ «Волна», тел. 97=301), антенны спутникового телевидения, узлы и блоки те=
левизоров, видеомагнитофоны (АО «Спектр», тел. 76=461). Выпускается 30 видов
наименований химической продукции (в основном, идущие на экспорт и частич=
но в области Нечерноземья России азотные и азотно=фосфорные удобрения из ап=
патитов Кольского полуострова; тел. АО «Акрон», который еще недавно назывался
ПО «Азот», в Новгороде 72=337 и в Москве 246=33=46) и широкий набор товаров де=
ревообрабатывающей и целлюлозно=бумажной промышленности. Летом 1994 года
в области было зарегистрировано 122 СП и 18 филиалов, которые в 1993 году реа=
лизовали товаров и услуг на 22 млн. долларов. Интересно, что 88% экспорта СП
приходится в области на долю российско=финского СП «Чудово=РВС» (174210, г
Чудово) по выпуску высококачественной большеформатной фанеры и 11% — на
российско=австрийское СП «Новгородлеспрединг» (174260, г М. Вишера, ул Не=
красова, 17) по глубокой обработке древесины и созданию сети дорог

Новгородская областная администрация продолжала заниматься в 1994 году не=
обычной для России разработкой геоинформационной системы (создание кадаст=
ров: земельного, лесного, по недрам, водного и экологического). Нормальное
функционирование рынка недвижимости, ипотечная система, контракты с иност=
ранцами (их всегда больше интересует не столько завод, сколько земля под ним),
земельная реформа — становятся возможными только при наличии нормально со=
ставленного земельного кадастра, с составление документов на строго правовой
основе. К 1996 году эта работа должна быть завершена.

Можно, конечно, ничего из недвижимости не покупать и не строить. Практи=
чески любое крупное предприятие области охотно сдаст в аренду часть своих поме=
щений для налаживания любого бизнеса

ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Òâåðü, êîä 082-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (170000, ул. Советская 44, 2�55�08, тайп 171271 ОИК)
Глава администрации СУСЛОВ Владимир Антонович 3=10=51
Первый зам БОБКОВ Владимир Константинович 3=04=32
Заместитель ГЕРАСИМОВ Юрий Александрович 3=72=05
Заместитель МУЗЫКА Альфред Иванович 3=08=41
Заместитель ПОДЪЯЧЕВ Владимир Иванович 3=31=24
Заместитель СЕРГИЕНКО Вячеслав Яковлевич 3=05=13
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Заместитель СТЕПАНОВ Анатолий Алексеевич 3=53=91
Заместитель ФЕДОРОВ Валерий Петрович 3=03=33
Управ, делами СКАЧКОВ Станислав Васильевич 3=17=54
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òâåðè
Глава администрации БЕЛОУСОВ Александр Петрович 3=01=31
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель БЕЛОВ Виктор
Иванович 3=50=25

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àñòðàõàíêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà (æóðíà-
ëèñò ãàç. «Ðæåâñêàÿ ïðàâäà», ã. Ðæåâ), Áàþíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (äèð. àñ-
ñîöèàöèè êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ «Äðóæáà», ã. Áåæåöê). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðà-
íû Ðàñòîðãóåâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ (çàâ. êàôåäðîé ôèëîñîôèè Òâåðñêîãî ãîñóí-òà),
Ñóñëîâ Âëàäèìèð Àíòîíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òâåðñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто� банк�корреспондент ЦРП
ÏÐÅÑÒÈÆ 170034, Âîëîêîëàìñêèé ïðîñïåêò, 5à ïðåä Ñìèðíîâà Ëþáîâü Åâãåíüåâ-
íà 6-47-88, 3-39-79
ÏÐÎÃÐÅÑÑÏÐÎÌÁÀÍÊ 170000, óë Ñîâåòñêàÿ 35 Äóäåíêîâ Àíàò Ïåòð 3-25-63 
ÑÊÈÏÏ 170000, ïåð Ñâîáîäíûé, 2 ïðåä Øèðîêîâà Òàòüÿíà Âëàäëåíîâíà 2-23-35 
ÒÂÅÐÜ 170000, Ñîâåòñêàÿ, 13 Ìàâëàíîâ Øóõðàò Êóðâàíòàåâè÷ 3-50-40, 3-55-20 
ÒÂÅÐÜÓÍÈÂÅÐÑÀËÁÀÍÊ 170000, óë Âîëîäàðñêîãî, 34 ïðåä Êîçûðåâà Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâíà 3-12-43

Òâåðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (170000 г.Тверъ, Главпочтамт, а/я 660),
председатель Полыников Сергей Павлович 2=78=43; факс московский 230=22=
60,973=01=44 для 157

Òâåðñêàÿ òàìîæíÿ (170000, пр�т Чайковского, 28/2) Начальник Анискин Михаил
Евгеньевич 2=54=22 Зам. Бухалов Валерий Иванович 6=44=23 Зам. Мед=ведик Валерий
Петрович 2=56=12 Дежурная служба 6=47=18, телетайп 171142 ТРАЛ, факс 6=47=18
Ìèãàëîâñêèé ò/ï (г. Тверь, аэродром «Мигалово»), телетайп 171142 ТРАЛ, факс 6=
47=18, Наклескин Владимир Михайлович 4=22=12, 4=22=12
Áåæåöêèé ò/ï (171950, г. Бежецк, ул. Кашинская 78), Судариков Алексей Юрьевич
08231/2=17=77
Âûøíåâîëîöêèé ò/ï (171110, г. Вышний Волочек Тверской обл, Ржевский тракт,
24), Морозов Владимир Валерьевич 08233/1=14=74
Çàïàäíîäâèíñêèé ò/ï ( / 72610, г. Западная Двина Тверской обл, ул. Школьная, 41),
Селиверстов Николай Павлович 08265/2=24=55
Êèìðñêèé ò/ï (171250, г. Кимры Тверской обл., ул. Володарского, 47), Бесценный Ан=
дрей Константинович 08236/3=18=72
Ðæåâñêèé ò/ï (172350, г. Ржев Тверской обл., ул. Партизанская, 38), телетайп 171851
КРАН , Симонов Константин Геннадьевич 08232/3=32=15

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (170000, пр Чайковского 28/2)
Кудрявцев Алексей Ильич 2=72=22 Деменков Алексей Ив. 3=74=88

ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (äî 1990 ãîäà — Êàëèíèíñêàÿ) Öåíòð — ã Òâåðü (äî 1990 ãî-
äà — Êàëèíèí) Òåððèòîðèÿ — 84,1 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 1675 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê (1993) Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 36 ðàéîíîâ, 23 ãîðîäà Ðàñïîëîæåíà â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Ìîëî-
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òà, Òâåðäà. Îçåðà — Ñåëèãåð, âñåãî ñâûøå 500. 1/3 òåððèòîðèè çàíèìàþò ëåñà.
Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ëåãêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ,
ïîëèãðàôè÷åñêàÿ, ñòåêëÿííàÿ, ôàðôîðîâî-ôàÿíñîâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: Òâåðü, Âûøíèé Âîëî÷åê, Ðæåâ, Òîðæîê, Êèìðû. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ëüíî-
âîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî.

Столица Тверской области изнывает от засилья не только собственных жули=
ков, но и мафии из близлежащих Москвы и Санкт=Петербурга. На водоразделе
трех морей, на карстовых пустотах построили Калининскую АЭС. Профессор
Тверского госуниверситета Юрий Щербаков был убежден, что рано или поздно зда=
ние АЭС может уйти под землю или деформироваться, спровоцировав ядерную ка=
тастрофу. Тверская область — страна заказников и заповедников, сельскохозяйст=
венных угодий и курортов (озеро Селигер). Власть имущих в обеих российских сто=
лицах обуревает зуд грандиозных планов — хотят проложить параллельно сущест=
вующей новую высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой
и С.=Петербургом; а также новую автостраду, построить вдоль этих дорог города
для российских военнослужащих, выводимых из стран Европы и СНГ.

Химерические, очень расточительные проекты, которые совершенно не по кар=
ману нищей стране. Надо, как советуют эксперты Всемирного банка, поддержи=
вать и модернизировать существующие сети железных и автодорог в России, а не
новые строить. Если бы Москва более внимательно прислушивалась к местным
властям, то грандиозные заказы на пассажирские вагоны размещали бы не в Гер=
мании по тысяче штук в год и по цене миллион марок за вагон, а в Твери, где дела=
ют не хуже и дешевле. В СНГ и России железными дорогами монополист (МПС)
командует и не свои, государственные деньги тратит.
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Тверские заводы — вагоностроительный (основан в 1895 году французской фир=
мой «Дильи Бакалан», на нем сегодня 10 тыс. человек выпускают грузовые и пасса=
жирские вагоны) и «Центросвар» (построен в 70=х годах нашего столетия) задыха=
ются ои неплатежеспособности своих основных заказчиков в лице очень могущест=
венных государственных организаций (МПС, «Дороги России» и др=)= Зарубежные
клиенты, только они и платят регулярно. «Центросвар» ходовые тележки из раты для
пассажирских вагонов собирает, асфальтобетонные заводы и несколько видов ото=
пительных котлов выпускает ; его сварные конструкции хорошо идут на экспорт.
Широко известны экскаваторы с Тверского экскаваторного завода и льноуборочная
техника с конвейера завода «Бежецк=сельмаш». Всего в области — более 450 промы=
шленных предприятий (в том числе 100 — всероссийского значения). Около 40 % —
в городах Вышний Волочек, Ржев, Бежецк, Торжок и Конаково.

Область во многом жива своими транспортными коммуникациями. Железную
дорогу Петербург — Москва сдали в эксплуатацию в 1851 году. Сейчас по этой эле=
ктрифицированной трассе самые быстрые в стране поезда (до 200 км/ч) курсиру=
ют. Помимо сети федеральных железнодорожных и автомобильных трасс в облас=
ти есть еще 1000 км водных судоходных путей. Главный речной порт — Тверь, отку=
да возят по Волге и каналу имени Москвы, через Иваньковское («Московское мо=
ре») и Рыбинское водохранилища и другие каналы, грузы во все моря европейской
части России; пристани есть и в Кимрах, Вышнем Волочке, Весьегонске, Осташко=
ве, Калязине. По территории Верхневолжья проходят нефтепроводы Сургут=Ново=
полоцк и Нижний Новгород=Кириши, газопроводы Ухта=Торжок=Минск («Сия=
ние Севера») и Серпухов=Петербург (с ответвлением на Псков, уровень газифика=
ции области достиг почти 90 %).

В 32 районах области культивируется лен=долгунец. Его продажа за рубеж ве=
дется через экспортную базу Торжка, там и Институт льна имеется. На экспорт
идут также торф (его запасы в области превышают 3 млрд. тонн) и продукты его пе=
реработки, круглый лес.

Близость Твери к Москве и к Санкт=Петербургу имеет и много преимуществ. В
области прочно обосновались эксперты Международного банка реконструкции и
развития, считающие самым перспективным делом здесь жилищное и прочее
строительство. На деньги ФРГ строится несколько городков для военных пересе=
ленцев. Есть шанс, что многие страны приложат руку к расширению местных 86 са=
наториев, домов отдыха и турбаз, т. к. природа в верховьях Волги, на берегах озера
Селигер и на всей Валдайской возвышенности все еще изумительна.

Заставил говорить о своих перспективных общероссийских инициативах
«Тверьуниверсалбанк» во главе с бывшим предсовмина СССР Николаем Рыжко=
вым; в 1994 году банк выпустил «свою валюту» — расчетные векселя для решения
проблемы взаимных неплатежей предприятий в масштабах области и России через
450 банков=корреспондентов межбанковского расчетного центра «Тверьунивер=
салбанка».

На Тверской земле, бок о бок с русскими, веками живут карелы. В наше время в
Тверской области примерно 2/3 карельского населения живет в компактном ареа=
ле к северу от областного центра, остальные — в Твери. В конце 30=х годов упразд=
нен существовавший в Калининской области Карельский национальный округ,
прерваны работы этнографов и лингвистов по возрождению карельской культуры,
по созданию письменности на местном диалекте. Перестали печататься книги и га=
зеты на карельском языке, а интеллигенцию из карелов всю почти репрессировали.
Тверские карелы свой язык не забыли и с 1990 года, при помощи Финляндии, бук=
варь тверского диалекта карельского языка имеют, Общество культуры тверских
карел основали.
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ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Âîëîãäà, êîä 817-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (160000, Герцена 2, ф. 5=15�54, тайп 146933 Роза)
Глава администрации ПОДГОРНОВ Николай Михайлович 2=07=64
Первый зам. ПЕГАНОВ Николай Николаевич 5=08=65
Заместитель КАЛЯБИН Александр Александрович 2=02=59
Заместитель МИККОНЕН Рудольф Петрович 2=03=03
Заместитель ПАК Анатолий Алексеевич 2=05=72
Заместитель ПАРАМОНОВ Евгений Анатольевич 2=05=43
Заместитель СУВОРОВА Галина Алексеевна 2=02=32
Заместитель УПАДЫШЕВ Борис Валерьевич 2=12=22
Заместитель ШИЧКОВ Александр Николаевич 5=10=59
Управляющий делами ИЗОТОВ Вениамин Васильевич 2=15=03

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âîëîãäû
Глава администрации КУРОЧКИН Александр Владимирович 2=00=42

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель СУДАКОВ Гурий Васильевич 2=93=95

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ГОРШКОВ Леонид Александрович 202=20=34 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Êîâàëåâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ (çàì. ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè) Ëåòà Òàìàðà Èëüèíè÷íà (çàì. ãë. âðà÷à Âîëî-
ãîäñêîé îáë. áîëüíèöû), ×óðêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (êîîðäèíàòîð Âîëîãîäñêîé
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ËÄÏÐ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ïîäãîðêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Âîëîãîäñêîé îáë.), Ïîçãàëåâ Âÿ÷åñëàâ Åâãåíüåâè÷ (ìýð ã. ×åðåïîâöà).

Áàíêè
ÀÃÐÎÊÐÅÄÁÀÍÊ 162600, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.×åðåïîâåö, óë.Ñîâåòñêàÿ, 34à ïðåä.
Ìîðîçîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà 7-45-42
ÁÓÌÅÐÀÍÃ 162600, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.×åðåïîâåö, óëÀðõàíãåëüñêàÿ, 3 ïðåä. Ìàé-
îðîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà 7-04-90; 7-03-51
ÂÀÑÁÀÍÊ 160000, ã.Âîëîãäà óë.Ì.Óëüÿíîâîé, 6, êîðï.2 ïðåä. Êðÿæåâ Íèêîëàé Àíà-
òîëüåâè÷ 2-21-92; 2-21-65
ÂÎËÎÃÄÀÁÀÍÊ 160600, ã.Âîëîãäà, Ìèðà 36 Óòêèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 2-16-10
ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍ 160034, ã.Âîëîãäà, óë.Áàòþøêîâà, 11 ïðåä. Âîðîíöîâ Âàëåðèé Áî-
ðèñîâè÷ 3-60-44; 3-69-49
ÊÈÐÈËËÎÂÑÊÈÉ 161100, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.Êèðèëëîâ, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 12
ïðåä. Âîèíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 3-15-98; 3-14-60
ÊÎÍÒÐÀÊÒ 160001, ã.Âîëîãäà, óë.Àâêñåíòüåâñêîãî, 30 ïðåä. Äóäèíà Ëèÿ Íèêîëàåâ-
íà 5-52-05; 5-52-84
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ 162609, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ,
ä.61 ïðåä. Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 7-36-94
ÑÀÏÔÈÐ 160007, ã.Âîëîãäà, óë.Ñàììåðà, 60-à ïðåä. Áàíôà Îëüãà Èâàíîâíà 7-08-80; 7-08-93
ÑÅÐÂÈÑÁÀÍÊ 160007, ã.Âîëîãäà, óë.Ãèëÿðîâñêîãî, 54 ïðåä. Ìóõèí Íèêîëàé Âèòàëü-
åâè÷ 4-67-08; 4-48-18
ÑÊÎÌÁÀÍÊ 160000, ã.Âîëîãäà, Êîçëåíñêàÿ 40 Ôåäè÷åâ Ïåòð Àêèìîâè÷ 2-20-25 
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ 160013, ã.Âîëîãäà, óë.êîñìîíàâòà Ï.Áåëÿåâà, 1-à ïðåä. Ãîðäååâà Íà-
äåæäà Ìèõàéëîâíà 2-86-59
ÑÎÊÎËÁÀÍÊ 162600, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïð-êò, 26 ïðåä
Èçîòîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà 7-95-79
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.1) Любимов Николай
Мих. 2=26=73, 4=19=32 Веретнов Анатолий Мих. 4=85=68, 2=63=40

Âîëîãîäñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (160600, г.Вологда, Лермонтова 29)
президент Телегина Галина Дм. 2=14=80, 2=49=00; ф. 2=32=58

Âîëîãîäñêàÿ òàìîæíÿ (160007, г. Вологда, ул. Горького, 56а) Начальник Гу=маров
Иван Павлович 4=82=89, 5=32=77, зам. Васюков Юрий Алексеевич 4=26=21, зам. Ба=
кай Василий Феодосьевич 4=13=28, дежурная служба 4=25=26, телетайп 146290
ЛЕЙК, факс 4=42=64
×åðåïîâåöêèé ò/ï (162600, Череповец, ул. Луначарского, 51), телетайп 289259 ТАМ=
ГА, факс 82022/9=41=99, Макаров Дмитрий Павлович 9=46=99, 9=55=67
Â. Óñòþãñêèé ò/ï (162340, Вологодская обл., г. В.�Устюг, ул. П.�Покровского, 42),
Щербаков Борис Викторович 81738/2=10=55
Ñîêîëüñêèé ò/ï (162100, Вологодская обл., г. Сокол, Советская, 33�1), Ожогин Ми=
хаил Михайлович 81733/9=77=89, 2=11=83
Áàáàåâñêèé ò/ï (162450, Вологодская обл., г. Бабаева, ул. Мира, 3), Федоровский
Андрей Валерьевич 81743/2=12=36

ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Âîëîãäà. Òåððèòîðèÿ — 145,7 òûñ. êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1354 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå—
26 ðàéîíîâ, 15 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çàïàäå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Ñóõîíà, Þã, Øåêñíà, Ìîëîãà. Ïðîìûøëåííîñòü: ÷åðíàÿ
ìåòàëëóðãèÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ñòåêîëüíàÿ, ëåã-
êàÿ, ïèùåâàÿ, õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñëû (ïëåòåíèå êðóæåâ, ñåðåáðî, òêà÷åñòâî).
Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Âîëîãäà, ×åðåïîâåö, Âåëèêèé Óñòþã, Ñîêîë.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî.

Земля вологодская полна сегодня иностранцев, прямо как при Иване Грозном,
когда была Вологда центром торговли Руси с англичанами, немцами и голландца=
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ми. Царь Иван Грозный хотел даже столицу сюда перенести из Москвы. На терри=
тории Вологодской области бизнесменов из дальнего зарубежья в любой день тыся=
ча наберется. На Череповецком металлургическом комбинате итальянская фирма
вложила 15 млн. долларов в производство тонкостенных труб для мебели. На заво=
дах области до 150 автобусов «Икарус» собирают — из венгерских узлов и блоков,
так намного дешевле получается. Запчасти для автобусов «Мерседес», а также вну=
треннюю обивку салона автомобилей наладились делать для отправки в Германию.
В городе Сокол, на тамошнем военном деревообрабатывающем заводе (сборные ка=
зармы там делали) немцы на 100 тысяч марок оборудования установили; финские
фирмы прислали технику свою и консультантов — получилось безотходное произ=
водство деревянных домов, мебели и т.д.

Экономисты делят регионы России по уровню их развития на шесть классов. В
первый, где самые индустриальные, входит и Вологодская область. На первом месте
в ее экономике черная металлургия — 12 млн. тонн в 1992 году. Добывают здесь в год
до 10 млн. кубометров древесины. Есть два крупнейших производства — фосфатных и
азотных удобрений, станкостроение и точная оптика, льняные фабрики и подшипни=
ковый завод. Есть судоходный знаменитый Волго�Балтийский канал, а по Сухонско=
Двинскому пути теплоходы достигают Белого моря. От Вологды примерно равное
расстояние до Москвы, Санкт=Петербурга, Архангельска, Воркуты и Екатеринбурга.

В Вологодской области проживает сегодня 2 миллиона человек, а в 1919 году бы=
ло на полмиллиона больше. Здесь здоровый климат, плодородные земли. Северяне
из индустриальных поселков Заполярья вполне могли бы жить с семьями на Воло=
годчине и ездить работать на шахты и буровые вахтовым методом. Ведь Крайний
Север европейской части перенаселен, там обитает 1,5 миллиона приезжих, не уча=
ствующих в производстве; хотя и экономичнее и гуманнее держать приезжих стари=
ков и детей не во вредном полярном климате, а в средней полосе России. В облас=
ти уже есть филиалы воркутинских предприятий, многие жители Мурманской и
Архангельской областей имеют на Вологодчине свои садовые участки и усердно (в
складчину) обрабатывают их, а урожай поездами везут домой на Север.

Две трети территории области занимают леса. Здесь выращивают известный на
весь мир лен, посылают на выставки великолепные плетеные кружева и изделия из
черного серебра (г.Великий Устюг). Население здесь на 98% русское. И тем более
удивительно, когда именно Вологодская область в мае 1993 провозгласила о своем
намерении стать государством в составе Российской Федерации. Все российские
области желают платить налоги в федеральную казну не больше, чем платят их ав=
тономные и мятежные Татарстан и Чечня.

ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. ßðîñëàâëü, êîä 085-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (150000, Советская пл. 3, 32�84�14. Телетайп: 217525 «Герб»)
Губернатор ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович 22=23=28
Вице=губернатор БЫКОВ Геннадий Степанович 22=32=35
Первый зам. БАРАКИН Анатолий Александрович 22=14=76
Первый зам. КОЛБОВСКИЙ Юлис Яковлевич 22=25=61
Заместитель БУРОВ Сергей Александрович 22=23=08
Заместитель ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич 21=07=43
Заместитель ЖАРИКОВ Виктор Михайлович 22=25=20
Заместитель НЕПРЯЕВ Николай Иванович 22=24=15
Заместитель ШАМИН Валерий Григорьевич 22=23=88

СЕВЕР

222



Ìýðèÿ ã. ßðîñëàâëÿ
Мэр ВОЛОНЧУНАС Виктор Владимирович 22=08=41
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ВАРУХИН Владимир Геннадьевич 22=09=95

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãåíåðàëîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷ (ïðåç. òîð-ãîâî-
ïðîìûøë. ïàëàòû ãîðîäà Òóòàåâà), Ãðåøíåâèêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ (ïèñàòåëü,
ïîñ. Áîðèñîãëåáñêèé), Òèøêîâñêàÿ Åëåíà Ëåîíèäîâíà (èíæåíåð ÀÎ «ßðîñëàâëüíåô-
òåîðãñèíòåç», ã. ßðîñëàâëü).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ëèñûöèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ßðîñëàâñêîé îáë.), Ìèçóëèíà Åëåíà Áîðèñîâíà (ïðîô. óãîëîâíîãî ïðàâà ßðîñëàâ-
ñêîãî ãîñóí-òà).

Áàíêè
ÊÐÅÄÏÐÎÌÁÀÍÊ 150040, ã.ßðîñëàâëü, óë.Ñâåðäëîâà, 34 ïðåä. Ðûæêîâà Íàòåëëà
Ìèõàéëîâíà 22-02-16
ÎÐÈÎÍ 150030, ã.ßðîñëàâëü, Ñóçäàëüñêîå ø., 22 ïðåä. Ãåðàñèìîâ Èâàí Àíàòîëüå-
âè÷ 44-02-73; 29-58-76
ÐÅÃÈÎÍ 150000, ã.ßðîñëàâëü, óë.Íåêðàñîâà, 42 ïðåä. Ôîìåíêîâ Áîðèñ Àëåêñàíäðî-
âè÷ 32-96-60; 22-46-92
ÐÎÑÒÎÂ ÂÅËÈÊÈÉ 152100, ßðîñëàâñêàÿ îáë., ã.Ðîñòîâ, óë.Ôåâðàëüñêàÿ, 10 ïðåä.
Ìóõàíîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ 3-04-54; 3-17-56

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (150040, г.Ярославль, пр�т
Октября, 3.54) Колбовский Юлис Яковлевич 22=25=61, 23=10=07 Андрейко Виктор
Александрович 23=13=64
ßðîñëàâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (150014, ул.Свободы, 87а) През. Ла=
вров Валерий Алексан. 21=67=74; ф. 21=91=95; телекс 412479 Qrtek
Ðûáèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (152934, г.Рыбинск, ул.Крестовая,
д.77, к.11) Денисов Александр Павл. 0855/52=07=65
ßðîñëàâñêàÿ òàìîæíÿ (150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, 10) Начальник Лоба=
нов Александр Вадимович 32=16=24 Зам. Сизык Татьяна Алексеевна 32=09=54; зам.
Куварин Евгений Ник. 32=09=64; дежурная служба 23=12=12, телетайп 217229
ГРАНЬ
Ðûáèíñêèé ò/ï (152980, г. Рыбинск Ярославской обл., б�р 40 лет Победы, 5), Беляев
Сергей Анатольевич 27=17=88, 24=10=44, 26=64=97,24=10=97
Íîâîÿðîñëàâñêèé ò/ï (150014, г. Ярославль, ж/д станция •»Новоярославская»),
Шмарлин Дмитрий Валентинович 44=16=90
Ïðèâîëæñêèé ò/ï (150014, Ярославль, ж.ст. «Приволжье»), 32=43=05, 23=1=98
Òóòàåâñêèé ò/ï (152300, г. Тутаев, Строителей 1), Крюков Владимир Александро=
вич 2=27=77
Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé ò/ï (152140, Переславль�Залесский Ярославской обл., ул. Рос�
товская, 1), Фарафонтов Александр Борисович 08535/2=05=97, 2=06=51
Ðîñòîâñêèé ò/ï (152100, г. Ростов, ул. Комсомольская, 29) 08536/3=29=64 Угличский
т/п (152620, г. Углич, Рыбинское ш., 31), Дьяков Вален. Мих. 08532/5=36=68

ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã ßðîñëàâëü. Òåððèòîðèÿ — 36,4 òûñ êâ êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1471 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989) Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå —
17 ðàéîíîâ, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà Îçåðà — Íåðî, Ïëåùååâà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìà-
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øèíîñòðîåíèå, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùàÿ; äîáû÷à òîðôà. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: ßðîñëàâëü, Ðûáèíñê, Òóòàåâ,
Óãëè÷, Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, Ðîñòîâ, Ãàâðèëîâ-ßì. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: îâîùå-
âîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, ëüíîâîäñòâî, çåðíîâûå.

Крупная современная индустрия определяет экономическое лицо области —
там, где проживает 1% населения России, производится 2% промышленной про=
дукции страны. 200 крупных предприятий готовят на экспорт и и продают всем же=
лающим дизельные двигатели, автомобильные и авиационные шины, лаки и крас=
ки, нефтепродукты, электромоторы, катера, яхты, грузовые суда, химическое и
нефтехимическое оборудование, медтехнику, топливную аппаратуру, текстиль,
ювелирные изделия (финифть, серебряная скань, украшения из полудрагоценных
камней), лен, овощи, мясомолочные продукты. Конечно, бесплатный почти узбек=
ский хлопок уничтожил льноводство; другое достижение советского периода: Ры=
бинское водохранилище, которое с 30=х годов затопило два уезда с их богатыми
пойменными лугами — вот и кончилась тогда слава местного романовского овце=
водства и всего прочего животноводства. Остался в этой части российского Нечер=
ноземья только пошехонский сыр, напоминающий о былом изобилии. Еще есть
2500 рек с лесистыми берегами, особенно в северных районах. Территории вокруг
Рыбинского водохранилища входят в Дарвинский природный заповедник, но об
этом мало кто догадывается.

Богато в области никогда не жили — в прошлом веке Некрасов в поэме «Кому на
Руси жить хорошо» описал ярославское село со всеми его деревеньками «Зноби=
щино, Неелово, Неурожайка тож». Мужики бросали свои земли и шли ремеслен=
ничать. Ныне Ярославлю повезло: после перехода с поста премьер=министра РФ на
должность директора Института экономических проблем переходного периода
Егор Гайдар согласился — за немалые деньги — разрабатывать с группой своих
экспертов программу развития именно Ярославской области. Глава администра=
ции области Лисицын и сам знал, но Гайдар подтвердил, что ставит на промыш=
ленность, поддержку мелкого и среднего бизнеса, но не на сельское хозяйство
(традиционные лен, овцы и рогатый скот давно канули в вечность, а овощи и зер=
но здесь родятся плохо, да и весь почти урожай сгнивает в хранилищах).

Еще до приездов Гайдара и его команды Лисицын приступил в 1993 году к во=
площению самого громкого своего проекта — строительству аэропорта для между=
народных грузовых перевозок, так как близлежащий московский «Шереметьево=
2» загружен и не может принимать много грузовых рейсов. К 1995 году в Ярослав=
ле сделали трехкилометровую взлетно=посадочную полосу и намерены довести де=
ло до конца даже при отсутствии правительственных кредитов.

Рутинная работа с привлечением высоклассных отечественных и зарубежных
экспертов выразилась в том, что за год были обследованы полторы сотни предпри=
ятий, просмотрены почти пятьдесят региональных инвестиционных программ и
отобраны (подготовлены с бизнес=планами по международным нормам) 37 целе=
вых региональных программ, под которые можно просить деньги у потенциальных
инвесторов в Кремле или за рубежом. Эксперты и лично Гайдар своими подписями
гарантировали прибыльность определенных ими проектов, и успех трех крупных
начинаний не заставил себя ждать. В ходе денег Ярославской области в Москве в
мае 1994 года были не только заключены контракты на поставку за рубеж резино=
вых комбинезонов на 10 млн. долларов. Японский кредитно=экспертный банк пре=
доставил 230 млн. долларов на рассчитанную на пять лет реконструкцию нефтепе=
рерабатывающего завода общей стоимостью 450 млн. долларов. Французская фир=
ма «Феникс» согласилась предоставить кредит в 40 млн. долларов на строительство
коттеджного жилья с ее участием. СП с английской фирмой образовало лакокра=
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сочное предприятие «Победа рабочего». Ярославскую выставку инвестиционных
проектов стали зазывать к себе Германия, Франция, Кения. Выяснилось, что и на
внешнем рынке можно продавать большой перечень местных товаров: насосы, ка=
бель, деревянные изделия, рыболовные суда, украшения и изделия народных про=
мыслов. Пакет ярославских программ в связи с возможным их инвестированием
подробно рассматривается в Европейском банке реконструкции и развития.

Институт Гайдара не только возмутил местных аграриев, посоветовав им заку=
пать продукты на стороне, а не вкладывать половину бюджета области в сельское
хозяйство. Опальный реформатор Гайдар лично возил губернатора Лисицына в
Франкфурт=на=Майне, на конференцию с тамошними фирмами, открыл «провин=
циалу» двери в высокие московские кабинеты и, самое главное, помог администра=
ции области консультациями по применению законодательства РФ о банкротстве
предприятия, о формировании финансово=промышленных групп, о прочих аспек=
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тах развития промышленности, о стимулировании помощи коммерческих банков
для инвестирования промышленности, о предоставлении налоговых льгот в мест=
ный бюджет предприятиям с приоритетными программами

Промышленность Ярославщины дает до 70% внутреннего валового продукта,
концентрация производства на крупных предприятиях здесь выше, чем в среднем
по России. Отсюда и аномально высокий уровень безработицы (наивысший в стра=
не на весну 1994 года) — сокращение рабочих мест затронуло, в основном, легкую
промышленность и «оборонку» с ее программами конверсии Лидирует область в
России и по уровню заболеваемости туберкулезом: в 1993 году таких больных стало
на 23% больше, что составило 32 человека на 100 тысяч населения. Инфицирован=
ность детей в возрасте до 14 лет превысила показатель ВОЗ в 25—40 раз. По смерт=
ности больных туберкулезом Ярославская область твердо занимает первое место в
стране — этот показатель увеличился в области за 1993 год на 40%. Фтизиатры го=
ворят об этой социальной болезни с тревогой и предупреждают, что будет еще ху=
же, так как здания специализированных туберкулезных стационаров в области все
были построены сто лет назад и разваливаются.

В Рыбинске в 1994 году проходила приватизация крупнейшего в России авиаст=
роительного комплекса «Рыбинские моторы». Из 120 тысяч городских жителей, на
заводе работало в тот год 28 тысяч со средней зарплатой в 100 долларов. Долгов у
предприятия не было, ему должны были клиенты 6 млн. долларов за поставленные
моторы для ИЛ=62, ИЛ=76, ТУ=154. Для первых двух типов самолетов в СНГ мото=
ры больше никто не выпускает, а для названного ТУ в Рыбинске выпускают 60%
моторов. Все это вчерашний день авиации, но монополизм пока позволяет жить
безбедно — в 1993 году этот завод был вроде единственным предприятием россий=
ской «оборонки» с годовой прибылью. Дело в том, что уже много лет завод военной
продукции не выпускает. И совсем не желает передавать 37% своего пакета акций
(решением Правительства) представителю Госкомоборонпрома. А мечтает акцио=
нироваться, продав 10% своих акций «Роллс=Ройсу» (крупнейший европейский
авиамоторный гигант). Этот скандал вынес Рыбинск на первые страницы россий=
ский газет.

На АО «Автодизель» число занятых превышало летом 1994 года 35 тысяч человек.
В это АО вошли Ярославский моторный завод (создан в 1916 году, сейчас выпускает
в три смены только дизельные двигатели мощностью от 180 до 800 л.с. для автомо=
билей, тракторов, миниэлектростанций, бурильных и насосных установок, катеров
типа «река=море»), агрегатный завод в Ростове и ремонтный в Тугаеве (35 км от
Ярославля). Двигатели КАМАЗа были разработаны и прошли испытания именно на
ярославском заводе. Комплектующие завод получает в основном от российских
предприятий (к примеру, даже с соседнего Ярославского завода топливной аппара=
туры). ЯМЗ имеет перспективы расширения экспорта и чувствовал бы себя велико=
лепно если бы в середине 1994 года не был должен 27 млн. долларов своим постав=
щикам материалов, и если бы потребители вернули заводу 33 млн. долларов за уже
отгруженную им продукцию. Средний возраст оборудования на ЯМЗ=15=20 лет, хо=
тя на сборке двигателя работает совсем новое оборудование из Италии и ФРГ.

Успешно работающий Ярославский электромеханический завод был избран аме=
риканцами местом проведения в 1994 году конференции «Управление предприятия=
ми, находящимися в коллективной форме собственности, в условиях перехода к
рынку». В 1993 году ЯЭМЗ на 100% обновил номенклатуру продукции, не меняя про=
филь, и выплатил работникам головного завода (акционерам) по 1000% годовых.

Berliner Bank рискнул в 1994 году дать кредит в 2 млн долларов без правительст=
венных гарантий оборонному Ростовскому оптикомеханическому заводу Здешняя
оптика цейссовской не уступает (20 моделей труб ночного видения с лазерной под=
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светкой, оптические прицепы, охранные системы сделаны на уровне мировых
стандартов). Но немцы дали деньги на ввод в эксплуатацию на РОМЗ германской
линии на производство 50 тыс. кофеварочных автоматов (никто больше в Цент=
ральной России такую продукцию не выпускает). РОМЗ (тел. 08532/249=51, 249=
40) совместно с германской фирмой AEG имеют совместную 5=летнюю программу
производства в Ростове на немецком оборудовании бытовых пылесосов и стираль=
ных машин. На РОМЗ делают также финифть, мебель, осветительную аппаратуру,
алмазный инструмент (для корейской фирмы Samsung в 1994 году продали 1 млн.
каратов алмазного порошка). Не все же этому заводу танковые прицелы произво=
дить Едва ли не половина ростовчан работает на РОМЗ, которому с его конверсией
еще долго предстоит ставить на ноги, возрождать умирающий древний Ростов Ве=
ликий, жемчужину «Золотого кольца» России. Что Гайдар советовал? Развивать ту=
ризм и сферу услуг.

Ярославль — портовый город на реке Волга. А рядом также красивые турист=
ские достопримечательности мирового уровня («Золотое кольцо»), названия кото=
рых со школьных лет по учебникам истории знает каждый советский человек: ты=
сячелетние города=музеи Углич, Ростов, Переславль=Залес=ский. В последнем, по=
мимо отелей и монастырей, есть национальный парк — и все это так близко от
Москвы и от Санкт=Петербурга.

В области в 1994 году начала работать администрация первой в России наших
дней Боровской волости, воссозданной в прежних, дореволюционных границах,
которые охватывают территорию ныне упраздненных трех сельских и одной посел=
ковой администраций Некрасовского района. До конца года все 18 сельских и по=
селковых администраций района преобразовали в 8 волостей — аппарат сельских
чиновников сократился. Волостная власть, в отличие от обычной нашей сельской
администрации, получила свой счет в банке и право на собственную долю собира=
емых на ее территории налогов (и идущих в районный, областной, республикан=
ский бюджеты). Теперь на селе командует не председатель колхоза (директор сов=
хоза), а волостной голова, опираясь на избранных в районе на сельских сходах ста=
рост примерно от 300 жителей. Самоокупаемая и самоуправляемая волость будет
способствовать расцвету сельских предпринимателей и хозяйств в стремлении уве=
личить свою часть от налоговых сборов.

С начала 1994 года область перешла на новое административное деление — рай=
центры, города и поселки, объединились со своими сельскими районами в единые
управленческие структуры (один хозяин, один бюджет, меньше чиновников).

Областные профсоюзы обещали не призывать население к забастовкам, а за=
ключили с администрацией области и с работодателями трехстороннее соглашение,
в котором каждая из сюрон взяла на себя определенные обязательства по социаль=
ным гарантиям для населения. В области летом 1994 года заработал механизм так
называемого ипотечного строительства жилья, т.е. получения квартиры в залог с
последующей выплатой долга. Филиал ипотечного банка дает кредит для строи=
тельства или приобретения жилья сроком на 10, 20 или даже 30 лет с взиманием 26
процентов от суммы долга ежегодно и при условии оплаты заемщиком 30% стоимо=
сти квартиры до оформления кредита По постановлению Правительства предпри=
ятие и бюджет имеют право погасить от 5 до 70% стоимости жилья. А ипотечный
банк требует, если семья не имеет нужного уровня официального стабильного за=
работка, привлекать в качестве созаемщи=ков родственников. На начало 1994 года
в области на получение жилья или улучшение условий в очереди стояло около ста
тысяч семей.
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ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êîñòðîìà, êîä 094-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (156006, ул. Дзержинского, 15, ф. 57�33�95)
Глава администрации АРБУЗОВ Валерий Петрович 57=34=72
Первый зам. БАЧЕРИКОВ Виктор Валентинович 57=35=16
Заместитель АНДРЕЕВ Альберт Михайлович 55=69=31
Заместитель ГАЛИЦКИЙ Сергей Алексеевич 57=32=14
Заместитель КАРТАШОВ Рудольф Александрович 57=47=59
Заместитель КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич 57=35=83
Заместитель КУСТОВ Павел Александрович 57=49=60
Заместитель СПЕГЛЯНИН Марьян Францевич 57=53=27
Заместитель ЧЕРНОВ Лев Алексеевич 57=21=25
Управляющий делами ЗИМИН Борис Николаевич 57=43=77

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êîñòðîìû
Глава администрации КОРОБОВ Борис Константинович 57=65=15

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ЛИТВИНОВ Юрий Алексеевич 57=24=82

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ПШЕНИЦЫНА Галина Михайловна 203=41=56, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ïóçàíîâñêèé Àäðèàí Ãåîðãèåâè÷ (çàâ. êàô. ñ/õ
èí-òà, ã. Êîñòðîìà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àðáóçîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êî-
ñòðîìñêîé îáë.), Êîðîáîâ Áîðèñ Êîíñò. (ãë. àäì. ã. Êîñòðîìû).

Áàíêè ã. Êîñòðîìû
ÊÎÑÒÐÎÌÀÁÀÍÊ 156602, Øàãîâà 20 Êîðêèí Íèê. Èâ. 57-53-53; 57-37-91
ÊÎÑÒÐÎÌÀÈÍÊÎÌÁÀÍÊ 156022, óë.Ñòîïàíè, 35-à ïðåä. Âåñåëîâà Ëåîíîðà Âëàäè-
ìèðîâíà 53-32-81; 53-33-01
ÊÎÑÒÐÎÌÀÑÎÖÁÀÍÊ 156605, óë.Ì.Íîâèêîâà, 1/48 ïðåä. Àøèíà Òàìàðà Áîðèñîâíà
55-91-02; 55-57-33
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Êîìèòåòå ïî çàíÿòîñòè (156002, Симоновского 16) Ту=
риков Лев Давыд. 57=34=90, Марсов Сергей Серапионович 57=33=70

Êîñòðîìñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (156013, Калиновская, д.38, каб.212)
Президент Романов Аркадий Всеволодович 57=28=55; ф. 54=31=05

Êîñòðîìñêàÿ òàìîæíÿ ( ул Симоновского, 105) Начальник Осипов Вячеслав Алек=
сандрович 55=81=57; Зам. Оленев Владимир Николаевич 55=09=84; Зам. Черепано=
ва Татьяна Александровна 55=70=62; Дежурная служба 55=68=14, телетайп 129169
ДОЗОР, факс 55=68=14
Áóéñêèé т/п (Костромская обл., г. Буй, ул. Октябрьской революции, 1), Соловьев
Виктор Валентинович 09435/2=16=21
Øàðüèíñêèé ò/ï (Костромская обл., ш. Шаръя, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.
4, ком. 64), Вольных Сергей Николаевич 09449/2=39=59

ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã. Êîñòðîìà.
Òåððèòîðèÿ — 60,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 809 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Àäìèíèñ-
òðàòèâíîå äåëåíèå — 24 ðàéîíà, 11 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Âîñòî÷íî-
åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Âîëãà, Êîñòðîìà, Âåòëóãà. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåãêàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ïèùåâàÿ, õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñëû (þâåëèð-
íîå). Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Êîñòðîìà, Øàðüÿ, Íåðåõòà, Ãàëè÷, Áóé, Ìàíòóðîâî, Êðàñíîå-
íà-Âîëãå. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

В древнем волжском городе Кострома немецким духом пахнет. С весны 1994 года
по улицам пошли городские автобусы «Икарус», ярко разукрашенные надписями на
немецком языке. До того, как попасть в Россию, «Икарусы» исправно послужили
немцам восточных земель и были сняты с эксплуатации как экологически грязные.
Германия профинансирует половину всех затрат на обустройство в Костроме немец=
кой общины из Молдавии в составе 465 семей, Молдавские немцы обещают постро=
ить себе в городе квартиры, магазины, школы, детсады, пивоваренный завод и прочие
небольшие промышленные предприятия. Город получит пятую часть отстроенных
немцами квартир и половину рабочих мест на создаваемых немцами производствах.

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êèðîâ, êîä 833-0)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69. Телефакс: 62�
89�58. Телетайп: 172162 «Цикл»)
Глава администрации ДЕСЯТНИКОВ Василий Алексеевич 62=95=64
Первый зам. ШТИН Геннадий Петрович 62=49=31
Заместитель БЕЛОУСОВ Геннадий Иванович 62=33=12
Заместитель МИНИН Сергей Анатольевич 62=86=74
Заместитель НИКОНОВ Виктор Андреевич 62=12=75
Заместитель ПЕРВАКОВ Валентин Николаевич 62=75=24
Заместитель САБЛИН Валерий Петрович 62=56=24
Заместитель САВИН Николай Андреевич 62=79=74
Управляющий делами МАЛЫШЕВ Владимир Михайлович 62=85=38
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êèðîâà
Глава администрации МИХЕЕВ Анжелий Михайлович 62=89=40
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель СУМАРОКОВ Вениамин Михайлович 62=24=94
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ДМИТРИЕВ Петр Иванович 247=90=21, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àãàôîíîâ Åãîð Àíäðååâè÷ (ãëàâà äåïàðò. ñ/õ
àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîé îáëàñòè), Âàêóëåíêî Ìèõàèë Þðüåâè÷ (ó÷èòåëü ñð. øêî-
ëû, ã. Êèðîâ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Äåñÿòíèêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Êèðîâñêîé îáë.), Ñåðãååíêîâ Âëàäèìèð Íèëîâè÷ (ðåêòîð Èí-òà ñîöè-àëüíî-ýêî-
íîìè÷. ïðîáëåì, ã. Êèðîâ).

Áàíêè ã. Êèðîâà
ÂßÒÊÀ-ÁÀÍÊ 610601, óë Ìàêëèíà, ä31 ïðåä Êàðåëèíà Ãåíðèåòòà Íèêîëàåâíà 64-06-
74, 64-00-92
ÊÈÐÎÂÑÎÖÁÀÍÊ 610000, óë Ê Ìàðêñà, 99 ïðåä Åíòàëüöåâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
62-13-04, 62-14-10
ËÅÑ 610020, óë Âîëîäàðñêîãî, 60 Ãóñàêîâ Îëåã Àëåêñååâè÷ 62-42-66, 62-43-88

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (610019, г.Киров,
ул.КЛибкнехта, д.69) Бельтюков Владимир Степанович 69=17=03, 62=89=58

Âÿòñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Êèðîâñêîé îáëàñòè (610000, г Киров,
Октябрьский пр�кт, д. 104, ком.706) Президент Липатников Николай Михайлович
67=93=43, 67=89=44, 67=37=00; факс: 67=93=43

Êèðîâñêàÿ òàìîæíÿ (г.Киров, ул.Этелъса, 79)
Начальник Лазарев Михаил Альбертович 62=33=39
Зам. Хлыбов Сергей Александрович 62=25=52
Зам. Крупина Алевтина Геннадьевна 62=25=57
Дежурная служба 62=11=81, телетайп 172192 ТРОПА, факс: 62=11=81
Òàìîæåííûé ïîñò Âÿòñêîïîëÿíñêèé (г.Вятские Поляны, улЛенина, 114), факс: 2=
17=25, Уймин Сергей Васильевич 2=17=25, 2=17=25

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Öåíòð — ã. Êèðîâ
Òåððèòîðèÿ — 120,8 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 1694 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989)
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 39 ðàéîíîâ, 19 ãîðîäîâ Ðàñïîëîæåíà íà âîñòîêå Âîñ-
òî÷íî-åâðîïåéñêîé ðàâíèíû Ãëàâíûå ðåêè — Êàìà, Âÿòêà Ïðîìûøëåííîñòü ìàøè-
íîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, äîáû÷à ôîñôîðèòîâ Îñíîâíûå ïðîìûø-
ëåííûå öåíòðû Êèðîâ, Ñëîáîäñêîé, Êîòåëüíè÷, Îìóòíèíñê, Êèðîâî-×åïåöê, Âÿòñêèå
Ïîëÿíû Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî

По площади Кировская область почти равна Греции. На берегах реки Вятка не
было чужеземных нашествий, не было и грандиозных строек коммунизма На оборон=
ном кировском заводе «Маяк» стали швейные машинки из импортных деталей выпу=
скать по лицензии фирмы «Зингер». Для реализации этого проекта область выделила
заводу лес и минеральные удобрения, с немцами расплачиваться В год заготовляют в
области 10=12 млн. кубометров древесины, из которых предприятиям разрешено бы=
ло экспортировать в 1993 году лишь 0,3 млн. кубометров. Экспортная квота леса для
нужд области не превышала 1%. Подобная ситуация и с минеральными удобрениями,
шинами, цветными прокатом, электрокабелем и другими экспортными товарами.
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ПО «Маяк» и микроволновые бытовые печи теперь выпускает, газовое оружие
и автоцепи, станки и дверные замки. Другое кировское АО «Машзавод» является
монополистом в России по производству железнодорожных подъемных кранов;
здесь также создали российско=германское СП по ремонту бывших ГДРовских
подъемных кранов на наших железных дорогах, выполняют для США заказы по ли=
тью и металлообработке деталей для сеноворошилок и сенокосилок.

В самом сердце города Киров, в сотне метров от центральной его площади с па=
мятником революционеру Сергею Кирову, военные бактериологи 50 лет уже работа=
ют в зданиях НИИ микробиологии МО РФ. Кроме бактериологического оружия офи=
церы=ученые сделали первые в СССР промышленные партии пенициллина (40=е го=
ды), стрептоцида и других антибиотиков, средства против чумы, туляримии, сапа.
Комбинированная вакцина против сибирской язвы, сделанная в кировском НИИ,
не имеет аналогов в мире. Сегодня враз обедневшие военные бактериологи ищут ин=
весторов для создания препарата против бесплодия коров, для переработки микроба=
ми отравляющих веществ, выделения с помощью микробов драгоценных металлов
из элементных плат, создания микробов для разрушения любого материала.
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На войну работал и химкомбинат в Кирово�Чепецке — в 100=тысячном городе
из=за аварий и плановых выбросов отравляющих газов естественный прирост на=
селения за последние шесть лет снизился в 10(!) раз; завод, построенный в конце
40=х годов без очистных сооружений, по мере износа оборудования становится все
более опасным.

Местные власти в 90=х годах стали бороться с командованием воинской части
4420, наладившем для собственных нужд отгрузку вятского леса эшелонами на юг
России. 85 тысяч гектаров земли превратила в лунный ландшафт только одна эта
воинская часть.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀÐÅËÈß (ã. Ïåòðîçàâîäñê, êîä 814-00)

Ïðàâèòåëüñòâî (185028, Ленина 19, ф. 7�41�48, тайп: 165394 «Флаг»)
Председатель СТЕПАНОВ Виктор Николаевич 7=24=44, 7=24=42
Первый зам. ЯСКУНОВ Сергей Михайлович 7=24=37
Заместитель МАКСИМОВ Анатолий Петрович 7=53=35
Заместитель МЕДВЕДЕВ Владимир Александрович 7=24=69
Заместитель НЕРУШ Николай Трофимович 7=47=74
Заместитель ШАМШИН Геннадий Степанович 7=65=86
Заместитель ШЛЯМИН Валерий Александрович 7=27=34
Управляющий делами КОВШОВ Сергей Савельевич 7=24=39
Ìýðèÿ ã. Ïåòðîçàâîäñêà Мэр КАТАНАНДОВ 7=49=89
Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Постпред ЗАУДАЛЬСКИЙ Александр Сергеевич 241=26=38, 208=02=98
Заместитель БЕЗБЕРЕЖЬЕВ Сергей Викторович 241=07=02, 207=87=24

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí ×óõèí Èâàí Èâàíîâè÷ (ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè,
ã. Ïåòðîçàâîäñê).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áëèííèêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ (ïðåäñîâìèíà Êàðåëèè),
Ñòåïàíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ïðåä. Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êàðåëèè).

Áàíêè ã.Ïåòðîçàâîäñêà Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÊÀÐÅËÀÂÒÎÁÀÍÊ 185025, Ïåðâîìàéñêèé ïð., 9 Êîíîíîâ Àëåêñàíäð Èâ. 7-33-45 
ÍÎÐÄÂÅÑÒÁÀÍÊ 185630, óë. Êóéáûøåâà, 21 ïðåä. ×èêóëàåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 7-
36-10; 7-36-11
ÏÅÒÐÎÁÀÍÊ 185405, Óðèöêîãî 17 Îñèíà Ðàèñà Âèòàëüåâíà 7-42-64; 7-37-55
ÒÅÊÎÁÀÍÊ 185650, Ñîâåòñêàÿ 22 Íåæåëüñêèé Àíäðåé Àíäð. 4-93-52; 4-73-93
Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî òðóäó è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (185610, ул.Сверд�
лова, д.17) Запольский Евгений Иванович 7=02=47, 7=49=11

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (185000, г.Петрозаводск, пр�кт Ленина, 10а,
ком.16) президент Фадеев Альберт Васильевич, вице=президент Панкратов Алек=
сандр Александрович, вице=президент Пирогов Андрей Генрихов. 7=59=62, 7=26=10;
факс: 7=26=10

Ïåòðîçàâîäñêàÿ òàìîæíÿ (185028, Карелия, Петрозаводск, Энгельса, д. 10)
Начальник Побирухин Владимир Никитович 7=37=00, 7=37=00, 7=14=25
Зам. Березаева Раиса Михайловна 4=25=96
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Зам. Петров Валентин Георгиевич 7=55=32
Зам. Черняев Владимир Александрович 4=25=96
Зам. Захаров Владимир Васильевич 9=99=71
Дежурная служба 7=22=22, тайп 162254 АЛЛЕЯ, факс 7=14=25, «Искра» 06001
Êîíäîïîæñêèé ò/ï (186200, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, д.
2), Стрелов Дмитрий Анатольевич 82251/2=32=20
Ò/ï «Àýðîïîðò Áåñîâåö» (Республика Карелия, Прионежский р�н, п. Бесовец, аэро�
порт), Петров Валерий Васильевич 7=56=87, 7=28=72
Îëîíåöêèé ò/ï (186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30�летия Победы, д. 8�
18), Потапов Александр Николаевич 82235/2=25=66
Ìåäâåæüåãîðñêèé ò/ï (186300, Республика Карелия, Медвежъегорск, ул. Дзержин�
ского, д. 22), Плеханов Владимир Григорьевич 82231/2=18=32
Êîñòîìóêøñêàÿ òàìîæíÿ (186989, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 13) Начальник
Йоч Иван Михайлович 81459/2=14=50; Зам. Васин Александр Ивано=вич4=45=27;
Зам. Млотина Татьяна Павловна 2=13=69; Зам. Калинников Аркадий Анатольевич
4=39=52; Дежурная служба 2=24=91, телетайп 165028 РУБЕЖ, факс 4=39=56,4=45=27
Ò/ï Ñåãåæñêèé (186420, г. Сегежа, ул. Советская, 22), телетайп 165063 СТРЕЛА,
165872 «ЗАКОН», Собисевич Владимир Сергеевич 81459/2=35=66, 2=24=91
Ò/ï Ñóîïåðÿ (186667, Республика Карелия, Лоухский район, п. Пяозеро), телетайп
165057 ЯНТАРЬ, 165052 ВИЗИТ, Мишичев Виктор Казимирович 2=84=66
Ò/ï Ëþòòÿ ( г. Костомукша), факс 81459/2=26=85, Кутчиев Серг. Петр. 2=26=85 Т/п
Сортавала (186750, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 7), факс 2=88=59,
Сироткин Владимир Сергеевич 4=37=10
Âÿðòñèëüñêàÿ òàìîæíÿ (186757, Сортавальский район, станция Вяртсиля, ул. Ле�
нина, 4) Начальник Дердиященко Илья Васильевич 814301/3=22=60, 3=21=93; Зам.
Хайков Александр Дмитриевич 3=23=13; Зам. Проказова Людмила Эй=новна 3=23=
13, телетайп 165892 ВИЗА

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀÐÅËÈß Ñòîëèöà — ã.Ïåòðîçàâîäñê
Òåððèòîðèÿ — 172,4 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 800,2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1994)
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 15 ðàéîíîâ, 12 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çà-
ïàäå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Êåìü, Âûã. Îçåðà — Ëàäîæ-
ñêîå, Îíåæñêîå. 1/3 òåððèòîðèè ïîêðûòà ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåñíàÿ, ìåáåëü-
íàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëóðãè-
÷åñêàÿ, ãîðíîäîáûâàþùàÿ (æåëåçíàÿ ðóäà, ñëþäà). Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíò-
ðû Ïåòðîçàâîäñê, Ñîðòàâàëà, Êåìü, Êîíäîïîãà, Ìåäâåæüåãîðñê, Áåëîìîðñê, Ñåãåæà
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ðûáîëîâñòâî.

Республика Карелия еще недавно называлась Карело=Финской ССР и была
15=й союзной республикой; потом ее переименовали и понизили до автономии,
что в общем=то и сохранило эту республику в составе России. Карельская АССР
одна из первых в бывшем СССР объявила о своей суверенности. Но и после
этого карелы, финны и вепсы — все вместе не составляющие и 20% населения
республики, продолжают оставаться не на первых ролях в местных институтах
власти.

Карелию с Финляндией не только общая семисоткилометровая граница связы=
вает. До 1918 года в состав России входила вся Финляндия. Последняя сумела сча=
стливо устроить свою судьбу, отстояла свою независимость в ходе вооруженной аг=
рессии, совершенной СССР в 1939 году. Много русских людей полегло в бесслав=
ной для СССР финской военной кампании. Но мы сумели тогда силой выбросить
финнов с Карельского перешейка, сделать Выборг (Виипури) русским городом.
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Как известно, эту территорию подарил Суоми русский император Александр I по=
сле победы над шведами в 1809 году.

Государственная граница с Финляндией в 40=х годах была отодвинута от Ленин=
града на север на полсотню километров. Сегодня в Финляндии не прекращается ос=
трая дискуссия по поводу ее обширных восточных территорий, составивших осно=
ву советской Карелии. До половины финнов требуют вернуть Карелию путем перего�
воров с Россией, а если это не удастся, то выкупить эти территории, собрав необходи=
мую сумму денег среди всего населения Финляндии. Более осторожные опасаются,
готова ли Суоми к «триязычью» — с учетом русского населения, пожелавшего бы
остаться на ее территории.

В конце 80=х годов финские карелы получили наконец возможность посещать
свои родовые гнезда на советской территории и были потрясены масштабами запу=
стения своей бывшей родины. Собственно поэтому и не пускали туда туристов из
Финляндии наши ревнители «секретности» и «государственных интересов».

Хватит ли у Финляндии денег, чтобы довести до «финской кондиции» разорен=
ную ныне Карелию? На 800=тысячное население республики в 1993 году карелов
было всего 80 тысяч, из них менее половины знали свой родной язык. У карелов
советская власть на полвека отобрала алфавит, письменность. Отсутствуют карель=
ские школы, газеты, журналы, театры и т.д. Карельский язык является одним из
древнейших в семье прибалтийско=финских языков и значительно отличается от
родственных ему. В Финляндии давно существует 6=томный словарь карельского
языка, а в советском Петрозаводске только в 1991 году, после 20 лет мытарств, уда=
лось издать аналогичный толковый словарь.

Лишь в 1990 году правительство автономной республики приняло постановле=
ние об утверждении алфавитов карельского и вепсского языков и сводов правил
орфографии. Было зарегистрировано три национальных общества — карельское,
вепсское и ингерманландское. Организовали в Петрозаводске бесплатные курсы
карельского языка. Карелы в республике расселены довольно компактными груп=
пами лишь в некоторых сельских районах на юге и северо=западе. Финляндия охот=
но субсидирует возрождение в условиях посткоммунистической России карель=
ской письменности, культуры, фольклора, традиционных ремесел. Финляндия да=
ет российским карелам щедрую гуманитарную помощь продуктами питания.

Лидер Карельского движения Анатолий Григорьев ратует за выход Карелии из
состава России и возврат Финляндии части незаконно отторгнутых у нее полвека
назад территорий. В Финляндии со времен второй мировой войны живут пересе=
лившиеся от нас карелы, сейчас их 200 тысяч человек, вдвое больше, чем в Карелии.
Те финны, которые решили не покидать родную им советскую землю, в 40=х годах
были вывезены товарными вагонами в тундру Кольского полуострова и в Казах=
стан, в концентрационные лагеря. (Так называемые ин=германландские финны
жили на берегах Невы и восточной части Финского залива, где в начале 30=х годов
было пятьсот финских колхозов. Были десятки финских сельсоветов с 322 фински=
ми школами. В самом Ленинграде было 200=тысячное финское население. Никому
из этих сосланных так никогда и не разрешили вернуться в родные места, а финны
до сих пор еще не признаны у нас незаконно репрессированным народом.) В Ка=
релии сегодня 72% населения — русские, 2% — финны.

Лишившись портов Балтии и Украины, РФ всерьез рассматривает возможность
договориться с Финляндией об использовании ее портовых возможностей. У нас с фин�
нами и ширина железнодорожной колеи одинаковая. Да и расстояние от многих точек
России до финских морских портов Кеми, Оулу, Турку и Хельсинки меньше, чем до при�
балтийских или украинских. В связи с чем интерес властей РФ к Карелии значитель=
но возрос. Место бесчисленных прежде дивизий советских пограничников, ракетчи=
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ков и войск ПВО постеленно занимают железнодорожные строители. Они уже за=
кончили почти в 1994 году железную дорогу (частную!) протяженностью 126 киломе=
тров между двумя малоизвестными станциями в Финляндии и Карелии — Кочкома и
Ледмозеро. На очереди — сооружение железной дороги от Пиндушей по восточному
побережью Онежского озера через Вологодскую область до Весьегонска. Это крат=
чайший выход из Центра России к рудам Карелии и Кольского полуострова и опять
же к крупным портам западных и северных морей. Утверждают, что пользование те=
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перь финскими морскими перевалочными базами стоит России дешевле по сравне=
нию с ценами, которые заломили с нас портовые власти в Литве, Латвии, Эстонии и
на Украине. Отныне для России самый короткий путь на Запад пролегает через Финлян�
дию. В срочном порядке строятся новые пропускные пункты на границах Финляндии
с Ленинградской областью, Карелией и Мурманской областью.

Карельские автодороги пока далеки от европейских стандартов. Началось стро=
ительство, с привлечением крупных инвесторов скандинавских стран и России,
коммерческой автострады из Петрозаводска до границы с Финляндией. В 1995 году
может и повалят на берега Ладожского и Онежского озер, к пляжам и лечебным
грязям иностранные автотуристы.

Карелию обожают туристы — здесь есть триста построек всемирно знаменитых
северных плотников прошлых столетий. Комплекс деревянных церковных соору=
жений (без единого гвоздя) в Кижах XVIII = XIX веков счастливо сохранился до на=
ших дней и срочно требует дорогостоящей реставрации. Восстанавливается в своих
прежних, начала века, добольшевистских границах Спасо=Преображенский мона=
стырь на 50 с лишним островах Валаамского архипелага. Кижи и Валаам исполняли
функцию ГУЛАГА, а после смерти Сталина стали заповедниками и музейными
центрами: промышленности там нет, а гостиницы для туристов есть. Памятник ми=
рового значения Кижи находится в окрестностях Петрозаводска.

На Север от Петрозаводска лежит Беломорско=Балтийский канал, заканчиваю=
щийся городом Беломорск на Белом море. Малоосвоенные и нищие места, концла=
герей здесь при Сталине не строили, а зэков полегло бесчисленное количество. Лю=
ди работали бок о бок с местными поморами и карелами, а бежать оттуда было не=
куда — кругом непроходимая Северная пустыня. Любой турист может сегодня сда=
вать в этих местах экзамен на выживание, но бандитизма там нет.

Ведущие предприятия Карелии много значат для всей России. Беломорско�
Онежское пароходство возит круглый год грузы и пассажиров по стране и вокруг
Европы. Почти 80% судов пароходства — старше 20 лет. И вот с 1993 года в столи=
це Карелии начали сооружение первой судоверфи совместно с немцами; в год будут
строить 3=4 теплохода, отвечающие европейским стандартам На берегах Онежско=
го озера в основанном Петром I Петрозаводске (300 тыс.жителей) есть сегодня
университет, консерватория, 30 НИИ, множество высших и средних специальных
учебных заведений. В 1994 году финские авиаторы открыли авиалинию Хельсин=
ки=Петрозаводск (Finnair теснит «Аэрофлот»: все знают, что лететь из Москвы в
Нью=Йорк дешевле с пересадкой в Хельсинки).

Австрийский концерн «Эггер» согласился на гарантии, представленные прави=
тельством Карелии в лице ее министра внешних связей, и решил реанимировать
начатое много лет назад строительство на 50 гектарах завода по выпуску древесно�
стружечной плиты в поселке Пиндуши, близ Медвежьегорска. Сюда завезли когда=то
сотни единиц импортного оборудования на десятки миллионов марок ФРГ: стан=
ки, поточные линии, на которых с 1995 года станут производить до 110 тыс.кубо=
метров ДСП ежегодно.

С «Кареллеспромом» (72 предприятия, в том числе и объединение «Кондо=пога=
бумпром») сотрудничают и американцы. В 1992 году за 3 млн. долларов и в кратчай=
шие сроки они поставили на территории Медвежьегорского лесозавода новый цех
(теплый, светлый ангар из ажурных конструкций у финнов купили), привезли стан=
ки, обучили 30 рабочих и стали выпускать на паях с «Карел=леспромом» безупреч=
ного качества пиломатериалы, спрос на которые в Англии, к примеру, неограни=
ченный. Американец Майкл Кар из очень крупной корпорации США всего=то ор=
ганизовал в Медвежьегорске одну=единственную финишную операцию — тонкое
строгание досок. И эта же самая доска, готовая на 98%, — потому что в нее вложили
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свой труд лесозаготовители, пилорамщи=ки, сортировщики, сушильщики перед тем
как отдать эту доску в американский цех — продается на мировом рынке новыми хо=
зяевами в 3 раза дороже, чем это могли сделать местные специалисты. Карельский
лес славится своим высоким качеством, но на отечественной технике из него полу=
чается лишь 50% готовой продукции, а американцы обещают довести этот процент
до 90. Среди двухсот СП в Карелии лесом занимаются подавляющее большинство,
и лидеры здесь, конечно, финны и американцы. Последние даже умудрились нала=
дить массовое производство 45 сортов мороженого и продажу его в Петрозаводске.

Австралийцы ищут в Карелии алмазы, так как им обещано местным правитель=
ством в случае удачи 80% прибыли от добычи. Карелия — кладовая цветного мра=
мора, гранита и единственного в мире Шокшинского месторождения благородно=
го малинового кварцита. По шкале твердости Маоса алмаз равен высшему символу
— 10, а карельский малиновый кварцит, использовавшийся десятками тонн в стро=
ительстве мавзолея Ленина в Москве, равен семи.

Скандинавские страны с ужасом взирают на экологический беспредел в России.
Сегежский целлюлозно=бумажный комбинат и алюминиевый завод десятками лет
отравляют свой жилой поселок Надвоицы так, что у ни одного из его 10 тысяч жи=
телей нет здоровых зубов. Питьевая здешняя вода, оказывается, представляет собой
слабый раствор фтора, выводящего кальций из костей. К 16 годам молодежь шамка=
ет беззубым ртом, страдает хроническим гепатитом, повышенной заболеваемостью
суставов и т.д. Оба надвоицких гиганта работают без каких=либо очистных сооруже=
ний, ежедневно выбрасывая только в атмосферу до 300 тонн загрязняющих веществ,
да еще водные стоки есть. Сегежский район Карелии давно уже объявлен «зелены=
ми» зоной экологического бедствия, но местные власти получают доход от экспор=
та дешевого алюминия (у нас пока ни испорченная природа, ни загубленное здоро=
вье цены не имеют), а многие западные страны охотно шлют сюда, на «грязное» и
вредное производство, свой оксид алюминия и получают затем готовый металл.

Среднестатистический житель Карелии потребляет алкоголя в два с половиной
раза больше своего финского собрата и мрет в возрастной группе 35=64 года в два
раза больше. Среднероссийские показатели смертности и потребления алкоголя
куда ниже карельских. Чтобы улучшить положение, нужны только на медицин=
скую часть оздоровительной программы населения в Карелии значительные сум=
мы, которых Москва и не обещает, а финны дают... постепенно.

ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ìóðìàíñê, êîä 815-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (183006, пр�т Ленина, 75. Телефакс: 5�55�03.)
Глава администрации КОМАРОВ Евгений Борисович 5=65=40
Первый зам. БЕРГЕР Юрий Зальевич 5=50=54
Заместитель АРТЕМЬЕВ Александр Александрович 5=34=96
Заместитель ЗАКОНДЫРИН Евгений Викторович 5=65=35
Заместитель КЛИМОВ Эдуард Николаевич 5=64=38
Заместитель ЛУНЦЕВИЧ Валентин Васильевич 5=60=77
Заместитель СИЛИН Вячеслав Васильевич 5=46=50
Управляющий делами ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 5=57=28

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìóðìàíñêà
Глава администрации НАЙДЕНОВ Олег Петрович 5=51=60

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МЕНЬШИКОВ Иван Иванович 5=51=31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

237



Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ЗЕЛЕНОЕ Петр Иванович 299=46=17, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ìàííàíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (÷ëåí Êîìèñ-
ñèè çàêîíîäàò. ïðåäïîëîæåíèé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè
èçáðàíû Èâëåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ (ïðåç. «Àðêòèêñåðâèñ», ã. Ìóðìàíñê), Ïîáåäèí-
ñêàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà (óïðàâäåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ìóðìàíñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÐÊÒÈÊÈÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 183607, ã.Ìóðìàíñê, ïð.Ëåíèíà, 31À ïðåä, Ãðèøèí Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷ 6-35-90
ÀÏÀÒÈÒÊÎÌÁÀÍÊ 184200, ã.Àïàòèòû, Ãåîëîãîâ 1 ×óåâ Âèòàëèé Äìèòð. 3-10-22
ÁÀÐÅÍÖÁÀÍÊ 183023, ã.Ìóðìàíñê, óë.Õàëòóðèíà, 7 ïðåä. ×åðíÿêîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷ 6-36-30
ÊÎËÀ 184360, Ìóðìàíñêàÿ îáë., ã.Êîëà, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 3 ïðåä. Êàäíèêîâà
Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2-34-10
ÌÎÍ×ÅÁÀÍÊ 184280, Ìóðìàíñêàÿ îáë., ã.Ìîí÷åãîðñê, ïð.Ìåòàëëóðãîâ, 45, êîðï.1
ïðåä. Áî÷ìàí Àëëà Âàñèëüåâíà 2-21-55; 2-21-57
ÌÓÐÌÀÍ 183601, ã.Ìóðìàíñê, óë.Ïðîôñîþçîâ, 11 ïðåä. Âëàäèìèðîâ Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ 5-08-78; 5-47-46; 5-63-69
ÏÎËßÐÍÛÉ ÁÀÍÊ 183040, ã.Ìóðìàíñê, óë.×óìáàðîâà-Ëó÷èíñêîãî, 14 ïðåä. Ñîðîêè-
íà Íàäåæäà Êàðïîâíà 1-82-47
ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÁÀÍÊ 183038, ã.Ìóðìàíñê, óë.Ñ.Ïåðîâñêîé, 13-À ïðåä Êàð-
òàøîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷ 5-12-08
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ 183045, ã.Ìóðìàíñê, óë.Îëåãà Êîøåâîãî, 6/4 ïðåä. Êèðè÷åíêî
Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ 6-82-75; 6-21-53
ÑÅÂÌÎÐÁÀÍÊ 183012, ã.Ìóðìàíñê, óë.Ôëîòñêèé ïðîåçä, 3 ïðåä. Ëóöåíêî Îëåã
Àëåêñååâè÷ 2-26-55

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Êîìèòåòå ïî òðóäó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
(183038, г.Мурманск, прЛенина, д.75), Голубев Виталий Петрович 55=84=19, Печ=ка=
рев Николай Кириллович 52=59=55, 54=88=43

Ñåâåðíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (183072, г.Мурманск, ул.Макла�кова, 8),
председатель Глушков Анатолий Михайлович 4=84=11, 4=84=00; телекс 126122 skat
su; телетайп 126115 Сириус

Ìóðìàíñêàÿ òàìîæíÿ (183620, г. Мурманск, ул. Либкнехта, д. 27) Начальник Юф=
ряков Александр Алексеевич 2=51=01, 2=51=01 Зам. Бурков Альберт Николаевич 7=
71=43, зам. Жигалов Игорь Аркад. 2=04=93, зам. Курмин Александр Николаевич 2=
11=67, зам. Шаулов Валерий Григорьевич 5=74=97, дежурная служба 7=65=09, 7=73=
37, тайп 626156 СПРУТ, факс 7=65=09, 2=63=71; «ИСКРА», 6=852=97=024
Êàíäàëàêøñêàÿ òàìîæíÿ (184040 г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 33/12) Начальник
Ногтев Александр Николаевич 5=53=97, 5=64=56, зам. Ковалев Александр Викторо=
вич 5=64=68 Зам. Иванов Дмитрий Дмитриевич 5=56=52 Зам. Бака=нин Александр
Серг. 5=64=66 Дежурная служба 5=64=41, телетайп 126623 КАНДА
Ìàðìàøèíñêèé ò/ï (184364, Мурманская обл., Кольский район, пос. Мурмаши, Аэро�
порт), Болдырев Иван Тихонович 81500/6=68=10
Ò/ï Áîðèñîãëåáñêèé Гольцев Андрей Александрович 2=06=69
Ò/ï Ëîòòà Рядовкин Игорь Николаевич 2=03=49
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Ò/ï Àïïàòèòû (184230, г. Кировск, Юбилейная, 8), Лебедев Мих. Ник. 2=07=04
Ò/ï Ñàëëà ( Кандалакшский район, Сама), Чередниченко Василий Иванович
Ò/ï Ìîí÷åãîðñêèé (184280, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Заводская, д.
8), Драган Сергей Валерьевич 2=36=80
Ò/ï Îëåíåãîðñêèé (184284 Оленегорск, Бардина 20), Степанов Анат. Викт.
21=56
Ò/ï Êîâäîðñêèé (184140, г. Ковдор, Ленина 1), Березин Серг. Владим. 7=18=26

ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ìóðìàíñê.
Òåððèòîðèÿ — 144,9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1146 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989). 5
ðàéîíîâ, 11 ãîðîäîâ. Çàíèìàåò Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ. Îìûâàåòñÿ Áàðåíöåâûì è Áå-
ïûì ìîðÿìè. Ãëàâíûå ðåêè — Ïîíîé, Âàðãóçà, Óìáà, Íèâà, Òóëîíà. Îçåðà — Èìàí-
äðà, Óìáîçåðî, Ëî-âîçåðî. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à è îáîãàùåíèå ðóä, öâåòíûõ ìå-
òàëëîâ; ãîðíîõèìè÷åñêàÿ, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû:
Ìóðìàíñê, Ìîí÷åãîðñê, Êèðîâñê, Çàïîëÿðíûé, Àïàòèòû, Êàíäàëàêøà. Ïîðòû: Ìóð-
ìàíñê (ìîðñêîé). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî.

Любители горных лыж имеют обыкновение приезжать весной кататься в горах
Кольского полуострова. Спортсмены=профессионалы вот уже 60 лет собираются в
столице Мурманской области на Полярную олимпиаду, которую каждый март
проводят в рамках Праздника Севера.

В Мурманске и прочих городах области есть 11 НИИ, входящие в Кольский на�
учный центр РАН. Есть самая глубокая в мире скважина, на 11 километров, кото=
рую много лет обслуживает Кольский горный институт. Работает с 1994 года циф=
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ровая АТС на 20 тысяч абонентов; американская компания АТТ продолжит созда=
ние цифровой оптоволоконной сети на всем полуострове.

Для экономики России сам Мурманск и прилегающие к нему бесконечные при=
чалы военных, грузовых и рыбачьих ведомств ценны тем, что находятся на незамер=
зающей, западной части Баренцева моря. Здесь много рыбы в океане, а шельф бо=
гат нефтью и газом. Не случайно, что вот уже 20 лет ведутся беспрерывные перего=
воры с Норвегией по разграничению территориальных вод континентального
шельфа и 200=мильных экономических зон. Рядом находятся такие же двухсот=
мильные морские пространства вокруг Шпицбергена и примыкающих к нему ост=
ровов, где имеют равные права на ведение хозяйственной деятельности 42 государ=
ства по договору от 1920 года, хотя и находятся эти острова под суверенитетом Нор=
вегии. У России и Норвегии разные взгляды на разграничение полярных границ —
спорный район составляет 176 тыс. кв. километров, что превышает площадь такой
страны, как Исландия и составляет почти половину территории самой Норвегии.
Вот уже 16 лет, обе стороны ежегодно продлевают действие договора о совместном
рыболовстве в южной части спорного района (в России он называется «смежным
районом», в Норвегии «серой зоной»).

Мурманский порт — глубоководный, может принимать крупнотоннажные суда.
Это основная база для судов, обслуживающих Северный морской путь, т.е. все райо=
ны Крайнего Севера отсюда снабжаются. Это база всего ледокольного флота, а также
место основного базирования военно�морских сил Северного флота. Рыболовные флоти=
лии тоже ведут промысел с баз на северо=западном побережье Кольского полуостро=
ва. До 1992 года рыбу ловили в водах Мирового океана, теперь только в Баренцевом и
Норвежском морях. Да и улов мурманские рыбаки весь отправляют на Запад, всеми
правдами и неправдами Из=за чего цены на треску и другую рыбную продукцию в
странах ЕЭС упали в 2=3 раза, к огорчению всех западноевропейских государств.

В 660 километрах к востоку от Мурманска, в Баренцевом море, на глубине 200 —
300 метров находится Штокмановское месторождение газа, которое начнут разрабаты=
вать в 1998 году. Эксперты=экологи считают, что это событие отодвинется к 2000 году.
В случае успеха, в XXI веке Мурманск перейдет на газ, вместо нынешних угля и мазу=
та. Морских трубоукладчиков в СССР никогда не было, как и нет в России денег на
финансирование этого гигантского проекта ВПК. Компания «Росшельф» во главе с
ее президентом академиком Евгением Велиховым отдала в 1993 году предпочтение
предложениям мощного международного консорциума из четырех крупных банков
(Bankers Tynst — США, Chenterhaus — Великобритания, CCF — Франция, ВНЕ —
Германия), готовых вложить в проект около 4 млрд. долларов.

В прибрежных зонах 30 стран мира эксплуатируется до 5500 стационарных плат=
форм для добычи нефти и газа (из них 2/3 — легкие платформы в Мексиканском
заливе) и около 300 передвижных буровых установок. Добыча в северных широтах
ведется в Заливе Кука (США), в норвежском и английском секторах Северного мо=
ря. Проект обустройства Штокмановского газового месторождения — первый в ми=
ре достигший стадии ТЭО проект выхода на шельф севернее Полярного круга. Рос=
сийский континентальный шельф — это около 50 млрд. тонн углеводородов (ба=
лансовые запасы в пересчете на нефть) в Баренцевом море (Штокмановское и
Приразломное месторождения), в Карском море (Русаковское и Ленинградское),
в море Лаптевых, в Беринговом, Чукотском и Охотском морях. Освоение этих мес=
торождений с конца этого десятилетия потребует инвестиций порядка 100 млрд.
долларов. Кто их получит? Наше ВПК, да и никто другой в России, даже легких
стационарных платформ для морского бурения не выпускали. Плавучие буровые
платформы, хорошего качества, производились у нас с помощью финской фирмы
Rauma.
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Из остального серийного оборудования для нефтепромыслов более=менее соот=
ветствуют мировым стандартам только буровые станки АО «Уралмашзавода». Но
АО «Росшельф» заявляет о готовности военных заводов (КБ «Рубин», КБ «Мала=
хит», КБ «Лазурит», КБ «Ритм», КБ «Прометей», Севмаш, Кировский завод,
Ижорский завод, «Красное Сормово», НПО «Аврора», «Дельфин», «Агат», «Гра=
нит» и др.) выполнить 80% заказов по Штокмановскому месторождению.

Последнее находится в 350 км от берега (штормы, полярная ночь, айсберги и
прочие прелести). Стоит ли вообще тратить на него столько усилий? Потомкам что
оставим, им ведь тоже нефть=газ понадобятся? Во всяком случае ясно, что наш
ВПК, финские верфи (задыхаются от резкого падения заказов из стран бывшего
СССР), судостроители Норвегии и западные банки все вместе составляют такое
мощное лобби... Которое способно «уговорить» любую команду российских поли=
тиков.

Мурманск вполне может превратиться в военно�морской музей под открытым не�
бом (точнее, кладбище сотен атомных кораблей), центр притяжения международ=
ного туризма. Где еще увидишь у причальных стенок циклопического размера авиа=
носцы (их скромно называют авианесущими крейсерами) — «Урал», «Киев», «Гор=
шков», «Ушаков» и прочие. Все эти плавучие казармы стоят «навечно» на приколе,
потребляют уйму энергии. Кроме авианосца «Кузнецов», который на Северном
флоте единственный в море выходит, десяток его собратьев «инвалидов» сделали
лишь по одному морскому переходу за свою долгую жизнь — с «Балтийского заво=
да» в Петербурге или с Николаевского завода на Украине до Мурманска. Точнее, до
Североморска и группы других военных портов на закрытой для гражданских лиц ча�
сти побережья Кольского полуострова, где сконцентрировано 125 надводных военных
кораблей и 135 подводных лодок.

Специалисты стран НАТО провели весной 1994 года с Россией первые совмест=
ные учения под названием «Помор». Для этого, наверное, требует командование
Северного флота все новых для себя авианесущих крейсеров, атомных подлодок
новых поколений. А матросов, пограничников кормить нечем, нормы питания со=
кращаются, зарплата офицерам вовремя не выплачивается, проблемы с жильем,
негде=нечем=некому ремонтировать корабли и т.д.

В российской прессе в 1993=94 годах не было газеты или журнала, который бы
не привел мнение специалиста об ужасающе бесперспективных зряшных тратах
десятков миллиардов долларов на постройку «самого большого в мире подводно=
го ракетоносца» — его практически невозможно спрятать, и он легко будет унич=
тожен. Качество любых наших подводных лодок ничем не лучше качества наших
автомобилей. Наши ПЛ в движении шумят так, что не слышат ничего вокруг себя
и даже в ходе внезапных маневров сталкиваются с сопровождающими их лодками
стран НАТО. У России нет подводного флота. Уровень шумности ПЛА (атомных
подлодок) в ВМФ СССР в 20=30 раз выше, чем у американцев, эффективность же
отечественного гидроакустического вооружения уступает им более чем в 25 раз; в
силу названных причин ВМС США достигли практически стопроцентной воз=
можности обнаружения советских ПЛА во всех районах Мирового океана — гово=
рилось в справке российской военной контрразведки, подготовленной в 1992 го=
ду. Суть справки в том, что даже строительство ПЛА новых поколений по цене 1
млрд. долларов за штуку никоим образом не изменит соотношения сил НАТО и
России.

На июль 1993 года 93 списанных ПЛА в России ждали своей утилизации, кото=
рую проводить очень дорого и негде... К 2000 году спишут еще 150 ядерных подвод=
ных лодок. Вместо 25=30 лет по плану, наши ПЛА стареют через 15 лет, но все поче=
му=то норовят отправить их на разделку задолго до этого срока. Но радиоактивный
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металлолом и радиоактивные отходы никому не нужны и некуда их девать. Два хра=
нилища на Севере и два на Дальнем Востоке переполнены

19 мая 1984 года в Североморске горели склады с ядерным боезапасом Север=
ного флота, были жертвы. И десятки других аварий было на ПЛА и в береговых
хранилищах радиоактивных отходов Северного флота (на берегу бухты Андреева и
т.д.). До 1993 года Кремль держал все эти сведения в глубокой тайне, хотя все они
были известны Западу. Но затем администрация Ельцина рассекретила большин=
ство архивов на эту тему, решив не покрывать больше своих предшественников и
желая попугать мир очередной порцией жутких историй о нашей возможности лик=
видировать человечество. Россия охотно дискутирует сегодня на темы о ядерных от=
ходах в надежде получить под это дело безвозмездные субсидии от США. Послед=
ние считают, что им самим 40 млрд долларов потребуется для ликвидации послед=
ствий ядерной гонки вооружений.

Только весной 1993 года Россия официально признала то, что все знали неофи=
циально: подписав в 70=х годах Лондонскую конвенцию, мы продолжали сбрасы=
вать в море жидкие радиоактивные отходы, топить контейнеры с твердыми радио=
активными отходами на небольших глубинах, бросать на дно морское ядерные ре=
акторы (18, 16 из которых лежат в Арктике, в Карском море). Формально в Аркти=
ке давно уже международным сообществом запрещено хранить радиоактивные от=
ходы. Но командование Северного флота умудрилось превратить российскую за=
падную часть Северного Ледовитого океана в свалку, бесконтрольный могильник ра�
диоактивных материалов Загрязнение экосистемы Баренцева моря достигает 319
тысяч кюри, Карского моря 2,4 млн кюри. Активность отходов, захороненных на=
ми в дальневосточных морях, существенно ниже и в сумме достигает 19 тысяч кю=
ри. Ужас в том, что Россия вынуждена продолжать до конца века сбрасывать на Се=
верном флоте жидкие радиоактивные отходы в море (нет хранилищ), а захоронен=
ные металлические контейнеры с отходами от наших ПЛА разрушаются в морской
среде через 10 лет, бетонные — через 30 лет. Действительной картины загрязнения
морских глубин в нашей Арктике не знает пока никто

Другие западные страны, особенно Великобритания, все вместе захоронили в мо=
рях более миллиона кюри, т.е. вроде меньше нас. Но западные страны сумели остано=
виться, признаться и задуматься. А мы четверть века официально продолжали прак=
тику лжи; это ведь тоже сенсация, когда выяснилось в 1993 году, что не только совет=
ские, но и российские вооруженные силы продолжали хоронить радиоактивные отхо=
ды в море, отрицая публично очевидные вещи Мы до сих пор не пускаем в северные
моря ни «Гринпис», ни прочих независимых исследователей, скрываем от них и архи=
вы КГБ, где кое=какие материалы о загрязнении имеются. Только американским ис=
следователям отказать не можем. Вот они и тратят миллионы долларов на экспеди=
ции в район архипелага Новая Земля, изучают наш Чернобыль на дне морском, смот=
рят на последствия выноса радиоактивности в океан реками Енисей и Обь.

На Новой Земле аборигенов нет, там только военные живут, с ядерного поли=
гона. Подземные испытания там временноО) прекращены с 1990 года, но поддер=
жание подземных штолен полигона обходится в огромные суммы. Министр эколо=
гии бывшего СССР Н.Воронцов говорил в 1992 году, что Минато=мэнерго СССР
только на ремонт штолен на Новой Земле просило сумму в десять раз большую то=
го, что стоит Московский государственный университет вместе со всей его «начин=
кой». Член=корр. РАН Лев Феоктистов, конструктор ядерного оружия, считает,
что усилия затраченные на испытания не оправдались — и не видит причин про=
должать эти испытания. Будущее части архипелага Новая Земля видится многим
ученым, как идеальное место создания регионального хранилища радиоактивных
отходов среди скальных массивов глубоко под землей, где уже есть необходимая

СЕВЕР

242



инфраструктура (выемки, шахты, дороги и т.д.). Но и этот вопрос требует деталь=
ной проработки, никто ведь не изучал досконально последствий атомных испыта=
ний — военных взрывов на Новой Земле и мирных, в хозяйственных целях на
Кольском полуострове и других зонах Севера.

В 1994 году для частичной очистки всевозможных военных полигонов были со=
зданы экологические войска на базе Московского военного округа и Северного фло�
та. Годом ранее создали при правительстве РФ Комитет по проведению подводных
работ особого назначения. Заговорили о необходимости достать с глубины 1,6 км в
Северной Атлантике ПЛА «Комсомолец», что обошлось бы России в фантастичес=
кую сумму. Есть варианты консервации на дне этой атомной подлодки, можно и
вообще ничего не предпринимать. Ясно только то, что гибель половины экипажа
«Комсомольца» в 1989 году произошла во многом от того, что тот состав не был
должным образом обучен; спасательная камера лодки имела серьезные изъяны —
не была испытана при приемке судна и поэтому погибло 42 человека. «Комсомо=
лец» лежит в районе активного рыболовства, в Норвежском море. Шум в мировой
печати на этот счет не утихает вот уже шесть лет, стараниями конкурентов (мол ры=
баки Норвегии не должны продавать свою рыбу, хотя она пока еще чистая), «зеле=
ных» и тех, кто хотел бы отхватить выгодный заказ на подъем титановой огромной
лодки (реклама планетарного масштаба такой фирме гарантирована).

У нас, у побережья Северного Ледовитого океана, таких «комсомольцев» не один
десяток ржавеет у пирсов или на дне морском, а мы помалкиваем. Ядерные кораб=
ли бывшего ВМФ СССР в результате конструктивных недостатков и небрежного
ухода за состоянием реакторов и ядерных сердечников ныне представляют собой
большую угрозу для собственных экипажей и соседнего гражданского населения,
нежели для противника. Северный атомный флот под Мурманском, воюя против соб�
ственного народа, давно уже превратился в Цусиму, в драму и трагедию России.

Точно такой же вклад в превращение Арктики в открытую свалку радиоактивных
отходов внесли военный ядерный полигон на Новой Земле, гражданский атомный
ледокольный флот, военные заводы ядерного комплекса в Сибири, сбрасывающие
свои отходы в реки арктического бассейна. Реальную картину масштабов загрязне=
ния выявить трудно, так как до 1993 года подобные исследования считались совер=
шенно секретными да и в принципе проводились для успокоения вышестоящего на=
чальства. Если бы не тревога скандинавов и не усилия США, никто бы и сегодня обо
всем этом практически ничего не знал. Сегодня вся экологическая и.оборонная ин=
формация о нашем ядерном комплексе в наиболее полном и систематизированном
виде есть не у нас — у американцев. Они этим занимаются всерьез, не халтурно и не
одно десятилетие, если бы им только не мешали спасать нашу планету.

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Àðõàíãåëüñê, êîä 818-0)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (163004, г. Архангельск, Троицкий пр�т, 49. Телефакс: 43�
40�29. Телетайп: 242365 «Знак»)
Глава администрации БАЛАКШИН Павел Николаевич 43=79=12,43=82=74
Первый зам. ЛИЧУТИН Аркадий Федорович 43=76=70, 43=05=17
Заместитель БЕЛОГУБОВА Марина Николаевна 43=06=16
Заместитель ДАВИТИАШВИЛИ Александр Шалвович 43=55=33,43=15=50
Заместитель ЕФРЕМОВ Анатолий Антонович 43=71=38, 43=01=90
Заместитель МАРКОВ Анатолий Семенович 43=81=72, 43=05=87
Заместитель МИНЯЕВ Анатолий Петрович 43=15=79, 49=41=02
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Заместитель ПЕРФИЛОВ Григорий Васильевич 49=65=10,49=63=60
Заместитель ПЛОТНИКОВ Николай Сергеевич 43=91=39,43=06=76
Заместитель ФЕДОТОВ Владимир Иванович 43=79=11,43=17=84
Руководитель МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Евграфович 43=66=88, 43=05=97

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Àðõàíãåëüñêà
Мэр ВЛАСОВ Валентин Степанович 43=86=84
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ в îáëàñòè
Представитель КРИМНУС Валерий Самуилович 43=45=90, 43=74=82

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ТИМОХИН Семен Яковлевич 209=45=94, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Äàíèëîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (ñîòðóäíèê
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè), Ïèñêóíîâ Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ (ñîâåòíèê ïåðâîãî çàììèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ), Øóëüãèí Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷ (ïðåç. «Ãàíäâèáàíêà», ã. Àðõàíãåëüñê). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áåñ-
ëàêøèí Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáë.), Åðîøèí Åâ-
ãåíèé Ôåäîðîâè÷ (ïðåä. ÒÎÎ «Êîòëàññêèé çàâîä ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à», ã. Êîòëàñ).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÐÊÒÈÊÁÀÍÊ 163060, ã Àðõàíãåëüñê, óë.Óðèöêîãî, 68-Â ïðåä. Êîæèí Àíàòîëèé Åâ-
ãåíüåâè÷ 46-36-08
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ. 163161, ã.Àðõàíãåëüñê, ïë.Ëåíèíà, 4 ïðåä. Ëþ-
òèêîâ Àëüáåðò Âàñèëüåâè÷ 43-81-89
ÃÀÍÄÂÈÊÁÀÍÊ 163061, ã.Àðõàíãåëüñê, ïðîñï.Ëîìîíîñîâà, 181 ïðåä. Øóëüãèí Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷ 49-21-70
ÍßÍÄÎÌÑÊÈÉ 164100, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ã.Íÿíäîìà, óë.Ëåâàíåâñêîãî, 60 ïðåä.
Þøêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 2-11-33; 2-23-86
ÏÎÌÎÐÑÊÈÉ 163061, ã.Àðõàíãåëüñê, óë Òðîèöêèé, 65 ïðåä. Ìîë÷àíîâñêàÿ Íèíà
Èâàíîâíà 43-84-25; 43-75-93

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (163004, пр�т Виноградова,
д.49) Гладких Евгений Сергеевич 43=38=60 Драников Юрий Афанасьевич 43=25=
42,43=16=31, Суворов Александр Иванович 43=91=39,43=06=76

Àðõàíãåëüñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (163061, ул.Ванеева, 2) Презид.
Нургалиев Гумяр Хафизович 49=61=90,49=21=80; телекс 242127 SVT SU

Àðõàíãåëüñêàÿ òàìîæíÿ (163061, Троицкий пр., 61)
Начальник управления Корняков Клавдий Александрович 43=73=51,43=98=67
Зам. Амельфин Виктор Игнатьевич 43=94=50 Зам. Высоких 49=26=76
Зам. Головнев Юрий Геннадьевич 43=96=26 Зам. Майга Николай Филиппович 43=
96=26 Дежурная служба 49=69=09, телетайп 742447 ТАМГА факс 4=39=57
Îíåæñêèé ò/ï (164880, г. Онега�2, Гутина 2), Штыка Вит. Анат. 2=91=34
Âû÷åãîäñêèé т/п (165640, Котласский р�н, пос. Вычегодский, ул. Энгельса, 54),
Мансуров Валерий Владимирович 81882/ 6=59=99, 6=27=82, 6=21=89
Íîâîäâèíñêèé ò/ï (163901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Советов, 27�
73), Фирсова Елена Ивановна 493=48=80,45=48=80
Êîíîøñêèé ò/ï (164010, Архангельская обл., ст. Коноша, ул. Коллективизации,
д. 10), Егоров Валерий Иванович 2=10=52,2=55=54
Ïëåñåöêèé т/п (164260, Архангельская обл., пос. Плесецкий, ул. Партизанская,
1), Исаев Николай Николаевич 81882/2=11=47, 2=11=47
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Íÿíäîìñêèé т/п (164100, Архангельская обл., ст. Няндома, ж/д станция КАБ 11)
факс 81882 2=95=35, Джус Дмитрий Михайлович 2=95=35, 2=18=72, 2=54=98
Âåëüñêèé ò/ï (165100, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Привокзальная, 40�1), Усов
Игорь Александрович 81882/2=14=39, 2=63=47
Ñåâåðîäâèíñêèé ò/ï (165102, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, 1�215),
Гунин Геннадий Васильевич 81882/6=35=90, 6=39=81
Îêòÿáðüñêèé ò/ï (165225, Архангельская обл., Устьянский район, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, 35), Шанин Виктор Петрович 5=13=44

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Àðõàíãåëüñê.
Òåððèòîðèÿ — 587,4 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 1570 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989
ãîä). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå— 19 ðàéîíîâ, 13 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðå
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Îìûâàåòñÿ Áåëûì, Áàðåíöåâûì è Êàðñêèì ìîðÿ-
ìè. Ãëàâíûå ðåêè — Ñåâåðíàÿ Äâèíà, Îíåãà, Ìåçåíü, Ïå÷îðà. Îçåðà — îêîëî 2,5
òûñÿ÷. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåñíàÿ, ëåñîîáðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, ìà-
øèíîñòðîåíèå, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû Àðõàíãåëüñê, Êîòëàñ,
Ñåâåðîäâèíñê, Íîâîäâèíñê Ïîðòû: Àðõàíãåëüñê, Îíåãà, Ìåçåíü, Íàðüÿí Map (ìîð-
ñêèå, ðå÷íûå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî,
îõîòà, ìîðñêîé çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë.

ÍÅÍÅÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ã. Íàðüÿí-Ìàð)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (164700, г. Нарьян�Мар, телетайп 242043 Совет)
Губернатор КОМАРОВСКИЙ Юрий Владимирович 22=69
Вице=губернатор АМБАРНОВ Борис Александрович 30=63
Вице=губернатор БОБРИКОВ Николай Кириллович 23=60
Вице=губернатор КОЛЕСНИЧЕНКО Владимир Семенович 22=08
Вице=губернатор КОНОВАЛОВ Юрий Тимофеевич 22=57
Вице=губернатор ТУНГУСОВ Вениамин Александрович 22=39
Управ, делами ВЛАСОВ Николай Николаевич 20=23, 253=51=00

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íàðüÿí-Ìàðà
Глава администрации ФОМИН Николай Аркадьевич 21=53

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель 28=64

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
САНДЫГА Анатолий Александрович 202=63=74, 202=01=93 г.Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
8 Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí ×èëèíãàðîâ Àðòóð Íèêîëàåâè÷ (ïðåç. àññîöèà-
öèè ïîëÿðíèêîâ, ã. Ìîñêâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîìàðîâñêèé Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Íåíåöêîãî ÀÎ), Ñàáëèí Ëåîíèä Èâàíîâè÷ (íà÷. Íåíåöêîãî îòäåëà Ãîñêîìñåâå-
ðà ÐÔ, ã. Íàðüÿí-Ìàð).

ÍÅÍÅÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÍÅÍÅÖÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ Öåíòð — ã. Íàðüÿí-Ìàð.
Òåððèòîðèÿ — 176,7 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 55 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Ãî-
ðîä — 1. Ðàñïîëîæåí íà ñåâåðå Ðîññèè. Îìûâàåòñÿ Áåëûì, Áàðåíöåâûì è Êàðñêèì
ìîðÿìè Ãëàâíàÿ ðåêà — Ïå÷îðà Âõîäèò â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü Ïðîìûøëåííîñòü
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ëåñíàÿ, ïèùåâàÿ. Ïîðòû: Íàðüÿí-Ìàð, Àìäåðìà (ìîðñêèå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî:
îëåíåâîäñòâî, ðûáîëîâñòâî, ìîðñêîé çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë, çâåðîâîäñòâî.

Россией правят секретарши, адъютанты, персональные шоферы, охранники пер=
вых лиц. Глава администрации Архангельской области Павел Балакшин пришел к
такому выводу в первые месяцы 1994 года, когда отправил в правительство РФ 32
шифровки с мольбой о помощи топливом — правительство задолжало строителям
атомных подводных лодок в Северодвинске 100 млн. долларов в рублевом эквивален=
те. Заводы Северодвинска встали, в домах нет тепла. Та же картина в замерзающем
Архангельске. А ведь в области не только ПЛА делают, но и производят половину экс�
портных пиломатериалов и четверть целлюлозы России. Поехал Балакшин в Москву,
выяснил что на его телеграммы никто и внимания не обратил; помаялся в прием=
ных министров или их замов и выбил таки немного топлива, спас своих сограждан.

В Архангельской области, в 200 километрах от города Нарьян�Мар (центр Не=
нецкого автономного округа), американская фирма «Коноко» совместно с россий=
скими рабочими приступила в 1993 году к прокладке нефтепровода под будущее ме=
сторождение нефти. СП «Полярное сияние» уже получило от американских инвес=
торов 300 млн. долларов на разработку проекта государственной компанией «Ар=
хангельскгеология» и нефтегазовой компанией «Коноко». В недрах области разве=
данные запасы составляют до 700 млн. тонн нефти. В 2000 году здесь надеятся до=
бывать 10=12 млн. тонн нефти, в 1993 году добыли менее 2 млн. тонн. Предприятия
местного ВПК настроены сами, без американцев, отхватить заказы на нефтяное
оборудование от государственной акционерной компании «Росшельф». Прираз=
ломное нефтяное месторождение расположено на шельфе Ненецкого автономного
округа, Штокмановское газо=конденсатное — в районе Новой Земли.

В районе Архангельска сокрыты уникальные месторождения алмазов. По разве=
данным запасам алмазы Беломорья уже занимают третье место в мире, но по потен=
циальным ресурсам могут и на первое место претендовать. В этих рудных полях ка=
чество алмазов (по крупности, цветности) высокое: 45% камней — ювелирные, до
60% — вместе с околоювелирными, что является небывалым, блестящим показате=
лем. Если разумно добывать, то на сто лет хватит работы и высоких доходов. Если
по=глупому, то есть шанс превратить алмазы на отечественном или мировом брил=
лиантовом рынке в дешевую бижутерию.
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АО «Севералмаз» уже получило в 1992 году разрешение от Государственного сове=
та экологической экспертизы на добычу алмазов к северо=востоку от Архангельска
открытым способом. На первый взгляд дешевая будет разработка. А кто будет очист=
ку осуществлять откачиваемых с глубины ежедневно 60 тыс. кубометров подземных
вод: если их просто сбрасывать, высокопродуктивные нерестилища семги, хариуса и
других ценных пород рыб в округе кончатся Отвалы пустых пород превратят в пусты=
ню реликтовый лес и курортный ландшафт на тысячи квадратных километров. Со=
держание алмазов в верхних частях месторождения до глубины 150 метров в 3=4 раза
ниже, чем на более глубоких горизонтах. Значит, шахты надо делать, рациональнее в
итоге будет, алмазы глубинные терять не будем и природу сохраним. Нельзя же еще
раз допустить бескрайних лунных пейзажей на сотни километров, как на алмазных
приисках в Якутии. Карьер вроде бы и дешевле шахты на 35%, но это если ничего не
платить за порчу окружающей среды, и половину алмазов оставлять в земле.

С развалом СССР статус Архангельской области повысился в глазах ВПК Рос=
сии. Официальной датой рождения тамошнего космодрома Плесецк считается
июнь 1957 года. На этом «полигоне для испытания боевой ракетной техники» все
ракеты были нацелены не в космос (как в казахстанском Байконуре, максимально
приближенном к экватору с целью более эффективного запуска ракет космическо=
го назначения), а на Запад. От Плесецка и до Западной Европы недалеко, а через
Северный полюс и до США очень близко. В 90=х годах в Плесецке выполняется две
трети космической программы России. Радоваться здесь нечему, так как подобные
запуски требуют намного более тяжелых ракет=носителей (нагрузка и на природу,
и на налогоплательщика), да и вся трасса полета над территориями Коми, Тюмени
и Якутии становится полигоном сброса отработанных частей ракет=носителей
(рейсы самолетов отменяются, эвакуируются колхозники и рыбаки, бомбятся про=
мыслы и сельскохозяйственные угодья). А ведь в баках упавших фрагментов в не=
допустимо опасном количестве остаются токсичные вещества; отравленному кос=
мическому металлолому жители тундры находят хозяйственное применение.

Чтобы из Плесецка сделать настоящий космодром для запуска пилотируемых
кораблей, туда надо еще 10 млрд. долларов вложить. Мало мы миллиардов в Бай=
конур вбухали, а теперь вот бросаем старую игрушку, новую будем строить, не же=
лаем с казахами договариваться. Военным, конечно, оно выгоднее, каждое новое
строительство приносит всевозможные дивиденды.

Как и триста лет назад, возвращается к Архангельску слава первого торгового пор�
та России. В 1693 году здесь была заложена первая российская судоверфь. Впервые
внутри России стала действовать регулярная государственная почтовая линия
Москва — Ростов — Ярославль — Вологда — Архангельск. В нынешнем росте пор=
товых мощностей Архангельска стали жизненно заинтересованы соседние облас=
ти, Центр и Урал, республики Поволжья и Коми.

Соседний с Архангельском трехсоттысячный город Северодвинск, вслед за
Москвой и Петербургом, избрал себе (а не назначил) мэра. Северодвинск указом
Ельцина от ноября 1992 года стал Центром российского атомного судостроения.
Здесь на Северном машиностроительном предприятии строят крупнотоннажные
атомные субмарины (на Дальнем Востоке и на всех прочих заводах России их пе=
рестали строить с 1994 года), по дороговизне и технологической сложности пре=
восходящие изделия аэрокосмического комплекса. На НПО «Севмаш» строят, ре=
монтируют и модернизируют ПЛА последних поколений. Принимают и мирные
заказы, по заказу голландцев делают серию барж=рудовозов, для итальянцев выпу=
скают подводные прогулочные лодки. Теперь будут и надводные военные атомные
суда строить. И ПЛА новых поколений — военные уверены, что России нужен со=
временный атомный подводный флот
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Радиоактивностью заражено мясо еще пока не всех оленей на Русском Севере
(олени мох едят, а он накапливает в себе грязь из воды и из воздуха). «Оленьи уп=
ряжки» — пожалуй, самый экзотичный маршрут для иностранных туристов. Фир=
ма «Интурист» самолетом везет гостей из Архангельска в Нарьян=Мар, а оттуда в
деревню Коткино на другом небольшом самолете. Туристов катают на оленьих уп=
ряжках, водят в русскую баню, подают обед в русской избе. Еще один маршрут из
Архангельска длиной в 260 км по воздуху приводит туристов на острова Соловецко�
го архипелага при входе в Онежский залив Белого моря. Здешний Кремль, ныне
ставший вновь монастырем Русской Православной церкви, многие века служил
тюрьмой, потом и ГУЛАГОМ был (знаменитые, страшные Соловки). Теперь здесь
заповедник и рай для туристов с отелями, кафе и саунами.

Пройдет немного лет, и Запад поймет, что их старания в экологической сфере
дают мало результатов. Глобальное потепление прогрессирует и делает жизнь че=
ловека на планете невыносимой, независимо от наличия во многих странах Север=
ного полушария довольно чистой промышленности. Запад будет вынужден не
только контролировать наши АЭС и ядерные хранилища, вытаскивать со дна мо=
рей наши реакторы и химические боеприпасы, но и сажать лес в России. Больше
нет на Земле места для искусственных лесопосадок.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ (ã. Ñûêòûâêàð, êîä 821-22)

Ïðàâèòåëüñòâî (167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9. Телефакс: 2�
37�70. Телетайп: 181240 «Смена»)
Председатель СПИРИДОНОВ Юрий Алексеевич 2=31=01
Первый зам. ОКАТОВ Александр Михайлович 2=11=82
Первый зам. ТОРЛОПОВ Владимир Александрович 2=26=33
Заместитель БИБИКОВ Вячеслав Сергеевич 2=17=90
Заместитель ЖУКОВ Владимир Петрович 2=14=40
Заместитель КАРМАНОВСКИЙ Виктор Евгеньевич 2=31=70
Заместитель КУЗНЕЦОВ Василий Павлович 2=04=56
Заместитель РОГОВ Александр Григорьевич 2=04=54
Управляющий делами КОЗЛОВ Николай Иванович 2=13=28

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñûêòûâêàðà
Глава администрации КАРАКЧИЕВ Анатолий Алексеевич 2=41=20

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã.Ìîñêâà
Постпред КОЧУРИН Николай Николаевич 291=48=23 г. Москва
Заместитель КУЗНЕЦОВ Евгений Федорович 291=83=90

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ãåí Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷ (ïîì. ïðîêóðîðà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè), Ìàêñèìîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ (ïîì. äèðåêòîðà øàõòû «Ñåâåðíàÿ»,
ã. Âîðêóòà), Ïîïîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà (ãë. âðà÷ Êîìè ðåñ-ïóáë. áîëüíèöû).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñïèðèäîíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷ (ïðåä. Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà Ðåñï. Êîìè), Õóäÿåâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ (ïðåäñîâìèíà Ðåñï. Êîìè).

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
(167610, ул Интернациональная, д.152) Гвоздарев Олег Алексеевич 2=21=43 Без=но=
сикова Светлана Павловна 2=52=16 Кузьбожев Василий Модестович 2=52=16
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè îêðóæíîì öåíòðå çàíÿòîñòè (617240, гКудымкар, ул
Володарского, д. 25) Сыстерова Тамара Александровна 2=20=85, 2=03=87 Нечаева Га=
лина Ивановна 2=03=87

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Êîìè (167610, ул.Курато�ва, д 75а)
Президент Рудольф Альберт Артурович, вице=президент Тимушев Анатолий Нико=
лаевич 2=05=41, 2=55=65; факс: 2=02=53

Ñûêòûâêàðñêàÿ òàìîæíÿ (167005, ул. Теньтюковская, д. 101) Начальник Карпунов
Александр Михайлович 2=91=31, 7=48=60 Зам. Анисимов Анатолий Витальевич 2=
50=64 Зам. Кудрявцев Борис Борисович 2=26=22 Зам. Лахов Сергей Михайлович 2=
22=62 Зам. Зинин Александр Васильевич 2=23=31 Дежурная служба 7=45=51, 7=47=75,
тайп: 181342 ДОЗОР, ф. 2=90=74
Âîðêóòèíñêèé ò/ï (169900, г. Воркута, Ленина 53�А), телетайп 240185 ТАРИФ,
факс 82151/3=64=53 Сотников Олег Петрович 3=62=32,3=65=21, 7=32=16
Ïå÷îðñêèé ò/ï (169700, г. Печора, Ленинградская, 25/14), телетайп 181654 МИУС,
Харченко Александр Борис. 82142/5=02=63, 5=02=58, 5=02=64, 5=62=63
Îáúÿ÷åâñêèé ò/ï (169130, Республика Коми, Прилузский р�н, с. Объячево, ул Совет�
ская, д. 4), телетайп 181884, «ТАМГА», Федюнев Василий Михайлович 82133/2=15=
00, 2=18=92, 2=19=96
Óõòèíñêèé ò/ï (169400, Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 14, с Объячево),
факс 3=24=19, Забоев Леонид Лаврентьевич 82147/3=24=19, 3=24=87
Èíòèíñêèé ò/ï (169830, Республика Коми, г. Инта, д. 8) телетайп 240716, факс 3=10=
72, Милушков Валентин Леонидович 82145/3=10=72, 3=79=75
Óñèíñêèé ò/ï (169706, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 32), телетайп 181063 КОРСАР,
факс 9=75=97, Лещенко Сергей Константинович 82144/9=75=97,9=86=81
Ìèêóíüñêèé ò/ï (169060, Устъ�Вымский район, Микунь, ул. Ленина, д. 32/70), тайп
181757 «РУБЕЖ», ф. 9=11=77, Лютоев Николай Дмитр. 82134/9=11=77
Óñîãîðñêèé ò/ï (169239, Удорский район, п. Усогорск, Дружбы 5), тайп 181805 ПО=
ИСК, ф 9=16=85, Политов Мих. Прокоп. 82135/9=16=85, 9=11=61

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ Ñòîëèöà — ã. Ñûêòûâêàð
Òåððèòîðèÿ — 415,9 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 1265 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990)
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 16 ðàéîíîâ, 10 ãîðîäîâ Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çà-
ïàäå Ðîññèè, âîñòî÷íóþ ÷àñòü çàíèìàþò ãîðû Ñåâåðíîãî, Ïðèïîëÿðíîãî è Ïîëÿðíî-
ãî Óðàëà Ãëàâíûå ðåêè — Ïå÷îðà, Âû÷åãäà Ïðîìûøëåííîñòü òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷å-
ñêàÿ, ëåñíàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû,
ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà Îñíîâíûå
ïðîìûøëåííûå öåíòðû Ñûêòûâêàð, Óõòà, Ñîñíîãîðñê Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî æèâîòíî-
âîäñòâî, îëåíåâîäñòâî.

Власти Коми АССР в 1990 году подняли статус своей автономной республики и без
согласия Москвы стали Коми ССР. Год спустя власти новоиспеченной союзной рес=
публики (уравнявшей себя в правах с Казахстаном или Эстонией) отказались отгружать
в счет государственных поставок Центру весь объем добычи леса, нефти, газа и угля в ви=
де сырья или конечной продукции. В последний год существования СССР центральные
ведомства уже не были способны гарантировать поставки продовольствия и прочих то=
варов широкого потребления в северные районы страны. Вот и стали в Коми, как и по=

всюду у нас, заниматься меновой торговлей — вагон мяса за тридцать вагонов леса.
Конечно, выгодней было бы из леса на месте делать мебель и стройматериалы. Но

на это нет ни денег, ни желания. Надо перерабатывать нефть, но единственный такой
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завод в Коми, в центре города Ухта, рассчитан лишь на получение низкосортного бен=
зина А=76, дизельного топлива, мазута и огромного количества отходов, загрязняю=
щих атмосферу. Есть в республике залежи бокситов (не хуже гвинейских, являющих=
ся эталоном на мировом рынке), титана (отечественная технология не способна на пе=
реработку данной руды) и золота, но масштабная добыча их практически невозможна
без очень крупных западных капиталовложений и технической помощи.

Территория республики огромна — не меньше Франции. Коренное население жи=
вет в основном в южной части республики и составляет всего 23% населения. В 20=х
годах нашего столетия коми народ составлял в республике 90%. Жили они в основном
охотой и рыбалкой. С исчезновением деревень и под натиском пришлого населения
родной язык все больше выходит из употребления, гибнет национальная культура.
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При царе многие коми в поисках лучшей доли переселились в Сибирь. Сегод=
ня в лесном краю, в собственной республике и за ее пределами, проживает 350 тыс.
коми. В соседней, Пермской области на территории Коми=Пермяцкого автономно=
го округа проживают пермяки, или коми=пермяки, их всего в СССР, по переписи
1989 года, было 152 тысячи. Коми=пермяцкий язык является особым наречием
языка коми и входит вместе с ним и удмуртским языком в пермскую группу фин=
но=угорской ветви уральской семьи языков.

Огромные расстояния без дорог, необозримые малонаселенные пространства,
где транспортная связь осуществляется только по воздуху или по зимникам, созда=
ли Коми репутацию тюрьмы без стен Родина ГУЛАГа — Коми, где расположена до
сих пор большая часть лагерей, в которых заключенные валят лес, добывают уголь
и руду, варят целлюлозу и занимаются прочими вредными и тяжелыми работами.
Освободившийся контингент оседает потом в здешних местах, обостряя кримино=
генную ситуацию и увеличивая рецидивную преступность, уровень которой один
из самых высоких в России.

ГУЛАГ еще жив. Просто сократился в размерах. Есть, к примеру, в России 141
колония=поселение, где летом 1992 года находилось около 40 тысяч заключенных.
Это для тех, кто уже отбыл две трети срока, государство сделало якобы послабление
режима. На практике тот же рабский, практически неоплачиваемый труд (большая
часть заработка уходит на пропитание).

Весной 1992 года 140 тыс. (!) наименований изделий выпускалось в российских ис=
правительно=трудовых учреждениях. Накануне распада СССР система ИТУ занимала
третье место среди промышленных министерств по объему выпускаемой продукции.
Не случайно в Сибири, на Дальнем Востоке сегодня мало заключенных Все переведе=
ны в районы западнее Урала, работают за колючей проволокой на 600 предприятиях.

Каждый день любой из нас пользуется вещами, в которые вложен труд заклю=
ченных. На большинстве крупных автомобильных и авиационных заводов есть це=
ха или участки для заключенных. До сих пор за колючей проволокой отбывают свои
сроки десятки тысяч хозяйственников, осужденных за преступления, которые сего=
дня в России таковыми не являются. Многие десятки тысяч зеков стали в свое вре=
мя преступниками за перепродажу небольших партий товара, валюты и услуг. В лю=
бом цивилизованном обществе статей уголовного кодекса, по которым суд бросает
человека за решетку, гораздо меньше, чем у нас Ужасно и то, что у нас годами лю=
ди сидят в заключении в ожидании суда.

Только в 1992 году органами МВД России было взято под стражу полторы
тысячи предпринимателей. Куцая амнистия, провозглашенная российским
парламентом летом 1992 года, коснулась только 5% заключенных, но в их число
не попал ни один осужденный за экономические «преступления» А большинст=
во их получило разные сроки именно за то, к чему зовут сегодняшние реформа=
торы.

И сегодня территория Республики Коми продолжает оставаться идеальным ме=
стом для расселения заключенных. Бежать некуда: на севере одни болота и безлю=
дье, а в южной стороне милиция цепко держит под наблюдением единственные аэ=
ропорт, железную дорогу и шоссе.

После развала СССР и его экономики, положение зеков в Коми и во всей Рос=
сии стало еще хуже, чем прежде. Президент РФ Б.Ельцин и российский парламент
внесли лишь незначительные изменения в уголовный кодекс и оставили нетрону=
той структуру ГУЛАГа, какой она была при Хрущеве — Брежневе — Горбачеве. Со=
держание заключенных не должно приносить доходов никому, кроме самих зеков и
их семей. Иначе у «заинтересованной стороны» всегда будет соблазн упрятать за ре=
шетку как можно больше прибыльных работников.
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Каждый пятый зек сегодня в России погибает в местах заключения от плохих, не=
человеческих условий. Каждый второй осужденный выходит на волю с потерей тру=
доспособности на 70=80%, каждый третий — инвалидом первой, второй групп и поис=
тине дряхлым стариком в свои 30=40 лет По драконовским советским законам освобо=
дившиеся из мест заключения практически не имеют шансов вернуться в квартиры,
где они раньше жили, — через полгода после суда они уже потеряли прописку, вернуть
которую удается лишь очень немногим А без прописки в СНГ нет работы. Вот и полу=
чается, что 80=90% освободившихся рано или поздно снова попадают за решетку.

Но и это не самое страшное. По оценке главного врача крупнейшей в России ту=
беркулезной клиники на 1500 заключенных, туберкулезом больны 70% заключен=
ных, заболеваемость туберкулезом в ГУЛАГе в 35 раз выше, чем на воле, вылечивае=
мость от этой болезни составляет всего 20=30%, а для самых тяжелых форм — всего
3%. Эта эпидемия вот=вот перекинется на волю, потому что только 7=10% освободив=
шихся из заключения туберкулезников встают на учет по месту жительства и лечатся.

Российские места заключения по=прежнему являются лагерями уничтожения
людей, а ГУЛАГ работает на подрыв здоровья всей нации. Чего никак не скажешь,
погуляв по улицам очень уютной столицы Коми.

Убрав из названия Республики Коми слова «советская» и «социалистическая»
— это было в июне 1992 года, — местный парламент принял Закон о социальной
защищенности инвалидов. Но местных заключенных он не коснулся. А инвалидов
в Коми хватает. Многие, освободившись из мест заключения, оставались на тех же
«стройках коммунизма» в качестве вольнонаемных. Да и среди обычного населе=
ния здоровых в принципе быть не может.

В получасе езды от столичного города Сыктывкара находится один из крупнейших
в Европе целлюлозно=бумажных комбинатов (по масштабам такой же, как в Кондопо=
ге, в Карелии), который официально называется Сыктывкарским лесопромышленным
комплексом. Каждая из бумагоделательных машин там стоит в цеху, где поместится
десяток самых крупных «боингов». Тошнотворная вонь внутри и снаружи не поддает=
ся описанию. Дышать этими химическими выбросами, находиться в этом желтом
смоге час, день, всю жизнь .. Врагу не пожелаешь. А жилые кварталы работников
ЛПК стоят впритык к вредным цехам, сразу за проходной. Это чтобы дирекции на
транспорт для работяг не тратиться. Хотя вокруг на десяток=другой километров сво=
бодные пространства — ставь жилье в лесу, дай детям и их родителям вдохнуть свобод=
но. Нет, московские министерские проектировщики строили подешевле, без очист=
ных сооружений. Половина работающих на ЛПК на смену и обратно в зону строем хо=
дят. Кончится у этих зеков срок, новых пришлют. А вольнонаемный, как пенсию за=
работает, так и норовит из этого химического ада куда=нибудь в более приличное ме=
сто выбраться. Если на рабочем месте, еще задолго до пенсии, Богу душу не отдаст.

Вот еще парадокс, из тех, что был нормой советской жизни. В конце 1990 года
Сыктывкарский лесопромышленный комплекс ежедневно отгружал 40 вагонов бу=
маги, тонну которой государство покупало у ЛПК в среднем за 500 рублей. В дирек=
ции ЛПК толпились кооператоры, готовые отдать за тонну бумаги в 20 раз больше.
Но им продавали лишь крохи, а рабочие, да и все население, продолжали влачить
жалкое существование при пустых магазинных полках, убогом жилье, прозябая в
условиях зоны экологического бедствия.

В 1994 году продукция данного ЛПК перестала пользоваться спросом на внут=
реннем рынке. Высококачественные (по нашим меркам) фанера, ДСП, обои, бу=
мага, картон, целлюлоза достигли почти мировых цен. Издателям стало выгоднее
размещать заказы на высококачественную цветную печать в финских типографиях
— дешевле получается. Экспортировать фанеру и древесностружечную плиту на=
кладно из=за транспортных и прочих дополнительных расходов. Сыктывкарский
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ЛПК в поселке Эжва акционировался, и его акции, возможно, будут котироваться
так же, как ценные бумаги убыточных гигантов, заводов ЗИЛа и Уралмаша.

В Коми даже болгарское консульство было. Болгары сюда десятилетиями приезжа=
ли и по межправительственному соглашению сами здесь себе лес заготавливали. По=
том женились здесь на русских или коми и... уезжали обратно к себе домой. В 1994 го=
ду не сошлись в цене правительства Болгарии и Коми 5000 болгарских лесорубов
предложили вернуться в Болгарию. Закрылись болгарские деревообрабатывающие
предприятия в городах Горный Мезень, Усогорск, Междуреченск. Москва отвергла
условия болгарской стороны До 1991 года болгары добывали в Коми по 3,6 млн кубо=
метров древесины ежегодно, а в 1993 году заготовили только 1,2 млн кубометров.

Есть в Коми удивительное место — Нювчимский чугунолитейный завод, основан=
ный еще в середине XVIII века. В 1795 году выпускали 832 тонны чугуна, два века
спустя — 800 тонн, как и прежде, вручную, на том же оборудовании За 200 лет толь=
ко свет провели в помещение, больше ничего.

В мае 1991 года советником председателя Верховного Совета Коми ССР был на=
значен кореец Хванг, занимавший в списке самых богатых людей Америки 28=ю
строчку. Десятилетний опыт работы на советском рынке дал возможность Хвангу
предложить Коми ряд проектов по развитию электроники, сельского хозяйства и
речного транспорта

Даже болота на северной земле могут давать, и дают, устойчивые урожаи дикора�
стущих, экологически чистых ягод — морошки, черники, голубики, брусники, клюк=
вы, смородины. Собирать ягоды вот только некому, хотя в Финляндии (!) за постав=
ки таких ягод из соседней с Коми Вологодской области дают на выгодных условиях
любые товары. В Коми практически не ведется сбор и заготовка ягод и грибов для
продажи ни на внутреннем рынке, ни за границу.

От Сыктывкара на северо=восток, на полпути к Воркуте, лежит нефтяная столи�
ца Коми — город Ухта В 1992 год парламент Республики Коми постановил оставить
всю добычу угля в Воркуте, требующую огромных дотаций, в ведении России, а
нефтепромыслы и лесозаготовки передать под юрисдикцию Коми. Согласилась ли
Москва? А что ей оставалось делать, она ранее уже разрешила республиканским
властям распоряжаться 30% производимой в Коми продукции

Добыча нефти в Коми упала за последние пять лет с 16 до 11 млн. тонн Обору=
дование изнашивается, уменьшается доля легкоизвлекаемых запасов Часть запа=
сов в месторождениях Тимано=Печорской нефтяной провинции имеет высокую
вязкость, внешне напоминает солидол; вот и добывают там нефть в шахтах, с помо=
щью закачиваемого в пласты горячего пара. Из этой тяжелой вязкой нефти можно
получать дефицитные смазочные материалы для работы машин в северных услови=
ях, отличные нефтелаковые битумы и многое другое

Около города Ухта на Ярегском месторождении 60 лет уже добывают очень вяз=
кую нефть не обычным бурением, а в шахтах. Из тонны очень дорогого и редкого
сырья на далеких нефтеперерабатывающих заводах получают всего 30% мазутов и
битумов, остальное сжигают — вместо того, чтобы делать уникальные смазочные
масла, которые Россия закупает сейчас у скандинавов Шахтеры из Яреги мечтали в
1993 году о 60 млн. долларов на покупку собственного нефтеперерабатывающего за=
водика. К началу XX века русские(‘) смазочные масла (самый дорогой и сложный по
тем временам результат нефтепереработки) считались лучшими в мире, по своим ка=
чествам значительно превосходили американские и ценились на 20=30% дороже.

ПО «Коминефть» работает сегодня в тесном партнерстве с иностранными ин=
весторами. После 60 лет эксплуатации нефтеперерабатывающий завод в Ухте ды=
шит на ладан; его капитальная реконструкция, завершаемая швейцарской фирмой
«Марк Рич» в 1995 году, потребует затрат в размере 200 млн. долларов. Та же фир=
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ма обещает вложить за 25 лет в разработку Усинского месторождения полмиллиар=
да долларов. СП «Нобель Ойл» («Марк Рич» совместно с Ухтинским НПЗ и «Ко=
минефть») несколько лет уже специализируется на вторичной добыче нефти из
пермокарбоновой залежи вблизи Усин=ска. Запасы здесь оцениваются в 600 млн
тонн. Отечественная технология позволяет взять в лучшем случае 7% сырья, СП
повышает отдачу нефтяного пласта почти до 27%.

Коми — край Европейского континента. Воркута — ее самое гиблое место, в
смысле природных условий и качества жизни. Еще недавно в Воркуту приезжали на
заработки: 5=10 лет мучений и безбедная жизнь в родных местах обеспечена. В 1994
г здесь свирепствовала безработица, а шахтерам не платили зарплату месяцами за
уже ими заработанное. Отдых детей и взрослых в теплых краях стал недоступен жи=
телям Воркуты, хотя в недавние времена эти ежегодные поездки были обычным де=
лом практически для всех. В Заполярье в воздухе не хватает 20% кислорода, для не=
аборигенов уезжать отсюда в отпуск необходимо.

Воркутинский Север — крупнейший энергетический комплекс. Только разве=
данных запасов высококачественного угля хватит на 120 лет на всю Россию и Ев=
ропу. Но не готовят новых месторождений геологи, уменьшили во много раз объе=
мы своей деятельности авиация и снабженческо=торговые организации.

Правительство считает, что с Севера должен уехать каждый третий работник,
т.е 2=4 миллиона человек. Если бы в цене выпускаемой Севером продукции были
заложены все расходы и дотации государства, то экономика северных производств
стала бы враз убыточной. Эксперты напоминают: общая площадь территорий Севе=
ра во всем мире составляет 22 млн. квадратных километров, и проживает на ней
около 12 миллионов человек. А на российском Севере, площадь которого превышает
11 млн. кв. км., проживает чуть более 11 млн. человек — 93% северян всего мира. Так
что вывозить с нашего Севера людей придется. Им надо заплатить деньги, чтобы
они могли приобрести себе жилье на Большой Земле. Но у государства нет на это
денег, и на всех северных наших предприятиях (более 60% их числа — банкроты),
продолжают оставаться люди, влача жалкое существование. Что больше заботит
Кремль: судьба этих несчастных или «необходимость» перевооружения атомного
подводного флота?

Нашими стараниями упала почти вдвое мировая цена на уголь’ с 50 долларов за
тонну самого лучшего воркутинского угля до 28 долларов в 1993 году. Виной тому —
наш «дикий» экспорт, демпинговые цены, сбыт ворованного угля по символичес=
ким ценам и т.д. В Воркуте реально необходимо сокращение 20=50% работающих в
угольной отрасли. Миссия Всемирного банка рекомендует делать это поэтапно, в
течение пяти лет. Хотя ошибка советских управленцев была принципиальная:
нельзя было оставлять приезжих людей на Крайнем Севере на десятки лет — ведь
уже после 3 лет в организме наступают необратимые процессы, укорачивающие
жизнь. Мы платили приезжим северянам длинный рубль и гробили их навсегда. Те=
перь этим людям платят на Крайнем Севере еще меньше, чем в центральных райо=
нах России. При Сталине так содержали миллионы зеков, долго они в Воркуте=Но=
рильске=Магадане не выдерживали. От тяжелой работы вымирали практически все
задолго до окончания срока заключения.

Название угольной шахты «Хальмер�Ю» в 70 км от Воркуты переводится с коми
как «долина смерти», там болото в низине В 1994 году Москва объявила о ее закры=
тии в числе других 40 угольных шахт по всей России. В том году фактические затраты
на добычу одной тонны на «Хальмер=Ю» составили 45 тыс рублей при низшей про=
дажной цене 14=17 тысяч. 11 шахт закроют в течение трех лет, остальные чуть позже.

В бывшем СССР не было и нет организованного рабочего движения, независи=
мых профсоюзов. Но шахтеры есть. Объединение «Воркута=уголь», крупнейшая
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там шахта «Воргашорская». При упоминании забастовок воркутинских (и кузбас=
ских тоже) шахтеров страна вздрагивает. Шахтеры поднимались против Горбачева,
потом за Ельцина. В 1993=94 годах к требованиям о прожиточном минимуме доба=
вились проблемы приватизации. Владельцы такой шахты как «Воргашорская» лег=
ко стали бы миллионерами, добывая уголь и не вкладывая в шахту ни копейки. Че=
рез пять лет шахта бы встала… У нас и так в 1992 году российские недра «отдали» 337
млн. тонн — при добыче которых погибли 319 горняков. За миллион тонн угля от=
даем человеческую жизнь. На Западе этот показатель вчетверо меньше. Эксперты
сетуют на уменьшение государственных дотаций шахтам, неплатежи за уже отгру=
женный потребителям уголь, плохие контакты с предприятиями горношахтного
оборудования, половина которых на Украине находится.

Города Ухта и Вуктыл (известная комсомольская стройка 70=х годов) в респуб=
лике являются местом базирования очень сильного государственного предприятия
«Севергазпром», имеющего свои предприятия также и в соседних Архангельской,
Вологодской и Ярославской областях, на полуострове Ямал. Газовики в России
оказались единственными, кто сумел сохранить в своей отрасли относительно вы=
сокий уровень социального благополучия. У газовиков «свой» премьер в прави=
тельстве и они хотя бы получают от государства положенное, им оплачиваются по=
ставки газового сырья; везде, в общем, зеленый свет. Газовики рабочим своим оп=
лачивают лечение в московских клиниках, путевки всем на отдых бесплатные дают,
жилье на Большой земле строят для своих будущих пенсионеров, собственные сов=
хозы и цеха переработки сельс=хозпродукции имеют — все как при Брежневе.

ßÌÀËÎ-ÍÅÍÅÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ã. Ñàëåõàðä, êîä 345-91)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (626608, Ямало=Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Республики, 72. Телефакс: 32=89. Телетайп: 235715 «Луч»)
Глава администрации НЕЕЛОВ Юрий Васильевич 26=02
Первый зам. АЛЕКСЕЕВ Евгений Иванович 26=75
Первый зам. КУДРЯВЦЕВ Геннадий Григорьевич 25=14
Заместитель БАРАНОВ Виктор Николаевич 26=67
Заместитель БОРОВИК Вячеслав Борисович 2=31=49 г. Ноябрьск
Заместитель КУГАЕВСКИЙ Иван Дмитриевич 26=52
Заместитель МАТВЕЕВ Александр Николаевич 30=26
Заместитель МУДРАКОВ Вячеслав Николаевич 31=28
Заместитель ПИМЕНОВ Владимир Иванович 6=14=57
Заместитель ХАРЮЧИ Сергей Николаевич 30=24
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñàëåõàðäà
Глава администрации АРТЕЕВ Валерий Деомидович 31=35
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель ЯР Сергей Пиякович 35=63
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель БОРОДУЛИН Николай Аркадьевич 202=71=56 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àðñëàíîâà Ôàíóçà Øàðàôèåâíà (þðèñò ÀÎ «Óðåíãîéãàç-
ïðîì», ã. Íîâûé Óðåíãîé), Ðîìàí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ìýð ã. Íàäûìà è Íàäûìñêîãî ðàéîíà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàí Êîðåïàíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ (äèð. ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ÀÎ «Ãàçïðîì», ã. Ñàëåõàðä).
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Áàíêè
ÏÓÐÏÅ 626729, Ïóðîâñêèé ð-í, ï. Ãóáêèíà ïðåä. Ëàïøèí Ãåííàäèé Èâàíîâ. 5-18-39;
5-18-95
ÍÎßÁÐÜÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 626726, ã.Íîÿáðüñê, óë.Ëåíèíà, 2 ïðåä. Íî-
âèêîâà Ëèäèÿ Ãåðìàíîâíà 4-28-74; 4-20-76
ÍÎßÁÐÜÑÊÍÅÔÒÅÊÎÌÁÀÍÊ 626726, ã.Íîÿáðüñê, óë.Êîñìîíàâòîâ, 6 ïðåä. Êî-
âàëü÷óê Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà 2-17-93; 4-28-70

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà (626608, Губкина 13)
Мацкевич Чеслав Владиславович 4=57=16, Конев Михаил Семенович 4=75=34

ßÌÀËÎ-ÍÅÍÅÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ã.Ñàëåõàðä.
Òåððèòîðèÿ — 750,3 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 495 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990).
Ãîðîäà — 5. Ðàñïîëîæåí íà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíå â íèæíåì òå÷åíèè Îáè.
Ãëàâíûå ðåêè — Îáü, Íàäûì, Òàç, Ïóð. Âõîäèò â Òþìåíñêóþ îáëàñòü. Ïðîìûøëåí-
íîñòü: äîáû÷à ãàçà, íåôòè, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ. Ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.
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Город Салехард на реке Обь стоит. И железная дорога есть, и до Северного Ле=
довитого океана рукой подать. Редко встречающийся в сводках новостей Салехард
является столицей Ямало=Ненецкого автономного округа. Власть Москвы над
этим округом позволяет без арендных выплат и без оплаты экологического ущерба
аборигенам вводить здесь в строй все новые месторождения газа.

Основная часть российского газа добывается в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге. Власти округа хоть и входят формально в Тюменскую область, но по всем фи=
нансовым делам стали самостоятельными и напрямую выходят на Москву. По=
следняя, возможно, даже и сама стимулировала процесс сепаратизма: командовать
Салехардом куда как легче, чем Тюменью. Пик нефтедобычи Россия уже прошла;
нефтедоллары, если кого и обогатили, то только не коренное население соседнего,
более южного Ханты=Мансийского автономного округа, также входящего номи=
нально в Тюменскую область. Нефтебум для властей Ханты=Мансийска обернулся
сегодня пустеющими нищими городами (Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск,
Стрежевой) и поселками, навечно погубленными пространствами тундры и тайги,
нарушенным укладом жизни и мором местных малых народностей.

Чиновничество России 20 лет расцветало на нефтедолларах Ханты=Мансий=
ского округа. Ближайшие 20 лет на первый план выдвигается добыча газа и освоение
(разорение) Ямало�Ненецкого округа. Специалисты Минтопэнерго считают, что с
2020 года основным базовым энергетическим сырьем России будет уголь Кузбасса и
КАТЭКа. Эти же эксперты говорят о том, что энергоемкость продукции в странах
Запада постоянно снижается (у нас энергозатраты на единицу товарной продук=
ции в 2 раза больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в Западной Европе), а у нас
постоянно растет (рост за 1991=92 годы составил 34%). Затрат на энергосбереже=
ние требуется в 4 раза меньше, чем расходов на ввод новых энергетических мощ=
ностей. Энергосбережение — это также главное средство решения экологических
проблем и... уменьшение масштабов воровства. Т.е. это пока не российский путь.

Летом 1994 года закончилось акционирование крупнейшей в России монополии
— концерна «Газпром». Президентом его в 1989=92 годах был Виктор Черномырдин,
ставший в 1993 году премьер=министром РФ. Половину акций «Газпрома» продали
в Ямало=Ненецком округе, чтобы хоть как=то компенсировать тяжелый и малоопла=
чиваемый теперь труд северян. Принесут ли эти акции доход? Объемы добычи неф=
ти в России неуклонно снижаются, а газа — растут. У газовиков есть деньги. Купили
они, например, завод «Волгограднеф=темаш», переоснастили его, и даже получили
на его продукцию американский сертификат качества. «Газпром» разместил на оте=
чественных предприятиях ВПК производственные заказы на почти все переоснаще=
ние газовой промышленности. Заводы авиационных и судовых двигателей начали
поставлять узлы для газоперекачивающих станций нового поколения.

На знаменитом месторождении газа в Уренгое (45% добычи газа в России в 1994
году) в недрах еще кое=что осталось, хотя фонтаном уже не бьет. Надо «дожимать»
с помощью десятков дорогостоящих компрессорных станций. Добыча медленно
уменьшается каждый год. Добирание газа на новых соседних месторождениях=
спутниках (Песцовое и др.) требует времени и огромных капиталовложений. В се=
верном треугольнике Медвежьего, Уренгойского, Ямбургско=го месторождений
более или менее стабильно добывается пока 80% российского газа. В г. Новый
Уренгой не только самолеты летают, но и поезда ходят.

В Ямбурге газодобыча ведется только вахтовым методом. Климат здесь экстре=
мальный, больше месяца подряд здесь не работают, улетают на отдых, к семье на
Большую землю, в Россию и в другие страны СНГ. Объединение «Ямбурггаздобы=
ча» догоняет «Уренгойгазпром» по масштабам газодобычи. Эти акционерные обще=
ства не замкнуты на «Газпром» так жестко, как прежде; сами занимаются снабже=
нием и сами своими деньгами распоряжаются.
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Следующая жертва «Газпрома» — 25 разведанных месторождений на полуостро�
ве Ямал. Уже сейчас, после десятилетий деятельности геологов Ямальский и сосед=
ний Гыданский полуострова Карского моря превращены в гигантскую свалку ме=
таллолома: 5 млн. тонн вышедшей из строя техники, контейнеров, бочек, труб. Но
геологи и поисковые бурильщики сущие агнцы по сравнению с транспортниками,
строителями магистральных газопроводов: те наследили еще больше. И никто ни=
чего не убирает. Трубы из высоколегированной стали и алюминиевых сплавов ох
как дорого стоят, но чтобы вывезти их за границу надо иметь экспортную лицен=
зию, а в России кому что продашь? Кроме бросового металла, на побережье Кар=
ского и прочих северных морей полно мореного леса, вынесенного течением Ени=
сея, Лены, Оби и прочих рек. «Моренка» очень дорого стоит, если из нее делать
паркет, мебель и т.д. Но нет в России технологического оборудования для архи=
твердого мореного дерева.

В течение 5=7 лет предполагается довести объем добычи газа на Ямале до 100
млрд. кубометров в год. Начало добычи и подачи газа — 1997 год. Вахтовые посел=
ки, апробированные на Ямбурге, уже стоят’ на Ямале. Неподалеку, в Надымском
районе уже имеются города и поселки, порты и энергоподстанции, проложены же=
лезные и автомобильные дороги — база есть, директива Президента РФ о форси=
ровании работ газовиков на Ямале тоже имеется.

Миннефтегазпром СССР давно хотел начать в 1993 году добычу газа на Ямале,
но экологи убедили подождать. Ведь от самого полуострова ничего не останется, он
во многом состоит из льда и растаять может при интенсивной эксплуатации. Через
три=четыре года после подачи газа с полуострова, на нем вдвое уменьшится поголо=
вье оленей, половина из 80 видов птиц покинут свои гнездовья. Навсегда исчезнут
нерестилища рыб ценных пород. Все реки, водоемы будут испорчены сбросами ту=
да тысяч тонн хлоридов и азотных соединений. 30 тысяч ямальских ненцев вымрут,
сопьются также, как коренные ханты и манси в соседнем Ханты=Мансийском ок=
руге. Тамошние власти в 1993 году объявили территорию округа зоной чрезвычай=
ной экологической ситуации.

Считается, что в Западной Сибири каждая десятая добытая тонна нефти выли=
вается в землю, не дойдя до потребителя, каждую четвертую тонну добытой из=под
земли нефти — крадут. А сколько теряется на допотопных нефтеперерабатываю=
щих заводах. Да и с газом такая же история, гоним на экспорт сырье, а не продукт
переработки. И энергопотребление у нас кругом избыточное.

Сибирский природный газ миллиардами кубометров сжигался в конверторах
металлургических заводов юга Украины (но ведь это расточительство, на Западе в
ходу более дешевые технологии). Долговременные затраты по ямальскому проекту
оцениваются в 50 млрд. долларов. Когда они окупятся, никто не знает. Так как у
нас помимо газодобытчиков, есть еще и строители магистральных газопроводов.
Последние тоже не желают без работы сидеть — они уже построили газо= и нефте=
проводов на сотни миллиардов долларов. И вот новый заказ получили на 10 млрд.
долларов — из=за разногласий с Украиной началась прокладка нового газопровода
— 4 тысячи километров с Ямала через Белоруссию и Польшу. Эта магистраль, в
лучшем случае, окупит себя к 2022 году. Американские и немецкие строители газо=
проводов тоже хотели бы получить свою долю от проекта «Ямал=Европа». Считает=
ся, что надо создавать систему магистральных газопроводов Ямал=Центр с подвод=
ным 70=километровым переходом через Байдарацкую губу в Карском море.

Большинство перспективных газовых месторождений Арктической зоны находят=
ся в прибрежной зоне. Во всем мире газовозы есть, сжиженный газ возят. А у нас нет.
Хотя с Ямала по океану до Западной Европы намного ближе и дешевле, чем по суше.
Не надо строить дорогостоящие газопроводы с соблюдением жестких экологических
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требований, меньшая нагрузка будет на природу Ямала, меньше людей и техники по=
требуется. Бованенковское и Харасавей�ское месторождения ямальского газа находятся
практически на побережье; ледоколы в России есть, баржи со смонтированным на них
заводом по сжижению газа — тоже не проблема, судна=газовозы можно построить,
также как и береговые хранилища сжиженного газа. Правда вот, специальные желез=
нодорожные цистерны для поставок нефтяного сжиженного газа мы делать не умеем
Потребление последнего растет в индустриальных странах, а спрос на «сырой», непе=
реработанный газ в Западной Европе не должен увеличиться в ближайшие годы.

Наш «обвальный» экспорт газа из России приводит к снижению валютной вы=
ручки от него. В 1993 году мы продали в дальнее зарубежье на 90% больше газа, чем
в 1992 году, а доходы наши не увеличились ни на доллар, составив 97% от показа=
теля 1992 года. В том году Россия экспортировала , в том числе и в страны СНГ, 90
млрд. кубометров газа на 7,5 млрд. долларов

К 2010 году Россия намерена поднять ежегодную добычу газа с нынешних 600 до
1000 миллиардов кубометров Традиционно мы продавали газ на границе в районе 80
долларов за тысячу кубометров; а местные западноевропейские фирмы сдирали с
клиентов примерно тройную цену. Перелом наступил в первые месяцы 1994 года,
когда «Газпром» предупредил, что прекратит поставки газа на территорию бывшей
ГДР. Немцы тогда уступили, чуть подняли свои выплаты России за газ и подписа=
ли обязательство об увеличении поставок и цен на ближайшее десятилетие.

Судьба валютных средств экспортеров, и особенно такого монополиста как
«Газпром» всегда волновала правительство, до назначения еще Черномырдина на
пост премьер=министра в декабре 1992 года. «Газпрому» разрешили оставлять 38%
валютной выручки за границей. Уже на следующий месяц после получения «Газ=
промом» этой льготы, 19 мая 1992 года Егор Гайдар распорядился проверить в 10=
дневный срок документацию «Газпрома» о состоянии валютных счетов и проводок
по ним. Однако как только этот срок истек, а именно 30 мая министр топлива и
энергетики Владимир Лопухин был отправлен в отставку, а его место занял дирек=
тор «Газпрома» Виктор Черномырдин, одновременно возведенный в ранг вице=
премьера. На этом и проверка заглохла.

В 1993 году собственность «Газпрома» в новых магистральных сетях Германии
составила больше 1 млрд. долларов. Но в Европу растут поставки газа не только от
России, но и от Норвегии и Алжира. Захочет ли Европа увеличивать и в будущем
свою газовую зависимость от России? Пока самый дешевый газ — русский, но со
временем эта сверхэксплуатация российских трудовых ресурсов кончится и аркти=
ческий нашприродный газ не будет дешевле алжирского И может даже будет доро=
же норвежского. Ведь это явный нонсенс: сегодня цена газа из Ямала в Германию,
за 5 тысяч километров, планируется дешевле чем стоимость добычи и доставки га=
за в Германию из Южной Норвегии. Не должна же вновь повториться картинка
конца 80=х: когда при объединении Германии все оказавшиеся ненужными товары
из ГДР свезли в Новый Уренгой в уплату за газ. «Рургаз» до сих пор тверд в наме=
рении не допустить «Газпром» к системе распределения российского газа внутри
Германии. Но ведь удалось «Газпрому» осуществить первое капиталовложение
России в экономику Западной Европы: завершить в 1993 году 300 км газопровода
в Восточной Германии и 600 км — в западных немецких землях.

Теряя миллиарды долларов от неплатежей за газ в 90=х годах во всех почти госу=
дарствах СНГ, «Газпром» неуклонно ведет свою линию: Россия своими силами, без
помощи западного оборудования закладывает новые гигантские стройки по добы=
че газа. Альянс сырьевиков и военных, ТЭК и ВПК — главных транжир денег на=
ших налогоплательщиков и национального богатства России, ярко проявился в со=
здании «Росшельфа», дочерней компании «Газпрома» Никто не хочет строить дома,
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дороги, пассажирские и грузовые суда, самолеты, перерабатывающие мощности.
Все хотят заниматься экспортом за границу — совершенно неважно чего и по какой
цене После грандиозных экономических экспериментов от Сталина до Брежнева
остались хотя бы гигантские ГЭС, АЭС, БАМ, новые города и комбинаты, груда ра=
кет и авианосцев. А в XXI веке Россия будет жить с пустыми недрами и с загублен=
ной окончательно природой

Если бы «Газпром» отдал Западу на откуп, в концессию, арктические шель=фо=
вые месторождения, как того хотели Горбачев и Рыжков — возможно Россия при
этом много бы потеряла. Теперь то же самое 10 лет будут делать 250 тысяч работни=
ков на десятках наших оборонных заводов, новое газовое оборудование с которых
будет использовано для разработки месторождений газа в Баренцевом море
(Штокмановское и Приразломное). В гонке вооружений мы потратили столько де=
нег зря, ущерб от Чернобыля явно выше доходов от АЭС. Гигантские ГЭС испорти=
ли нам климат и погубили земли водохранилищами. Освоение целины в Казахста=
не было такой же ошибкой, как и искусственное выталкивание населения из сель=
ских районов российского Нечерноземья. Мы устроили на Крайнем Севере этни=
ческий Чернобыль, обрекли на вымирание тамошних аборигенов и повергли в ни=
щету 10 миллионов разоренных сегодня приезжих жителей Заполярья и прочих ма=
лопригодных для жизни районов.

Добыча нефти не принесла счастья России. Зачем же продолжать калечить при=
роду и людей, тратя деньги на газ в Арктике? «Край земли», — так называется Ямал
на языке ненцев Если бы последние могли хоть чем=то улучшить свою жизнь от то=
го, что на их земле открыты крупнейшие в мире залежи природного газа — предполо=
жительно 24 трлн. кубометров. На дальнем пути в Европу из=за дефектов в трубо=
проводе сегодня теряется до 12% продукта А ведь этот газ в Ямало=Ненецком окру=
ге на 95% состоит из метана, который усу=гулубляет парниковый эффект, прибли=
жая мировую климатическую катастрофу.

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
(ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê, êîä 345-71)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (626200, Äîì Ñîâåòîâ, Ìèðà, 5. Òåëåôàêñ: 2-34-60)
Глава администр. ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич 3=20=27, 3=20=95
Первый зам. СОБЯНИН Сергей Семенович 3=32=81
Заместитель БАРЫШНИКОВ Николай Павлович 3=30=44
Заместитель ИВАШКИН Сергей Евгеньевич 3=35=41
Заместитель КАЛАШНИКОВ Лев Иванович 3=49=66
Заместитель КАРАСЕВ Владимир Иванович 4=00=89
Заместитель КОРЕПАНОВ Геннадий Семенович 3=20=01
Заместитель КУРИКОВ Владимир Михайлович 3=25=45
Заместитель ПЕРЕВАЛОВ Александр Константинович 3=32=08
Заместитель РУБИНШТЕЙН Ефим Исаакович 4=27=39
Заместитель ХАРХАРДИН Моисей Викторович 3=30=75
Руководитель апарата КРИВЫХ Виктор Давыдович 3=32=54
Управляющий делами МАРКЕЛОВ Михаил Николаевич 3=20=16

Ïðåäñò. Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
ÊÓÐÈÊÎÂ Âëàä Ìèõ. 2-33-06, 2-30-68
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ХАРИТОН Владимир Алексеевич 271=94=87,271=04=13, г. Москва
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Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 èçáðàíû Àéïèí Åðåìåé Äàíèëîâè÷ (ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâò. îêðóãó), Ìåäâåäåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ (ïðå-
çèäåíò Ñîþçà íåôòåïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè, ã. Òþìåíü). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èç-
áðàíû Ôèëèïåíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Õàíòû-Ìàíå. ÀÎ),
Øàôðàíèê Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ (ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ, ã. Ìîñêâà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 6264400, ã.Íèæíåâàðòîâñê, óë.60
ëåò Îêòÿáðÿ, ä.2 Â ïðåä. Ñóðêèí Íèêîëàé ßêîâëåâè÷ 23-03-66, 23-43-66
ÊÎÃÀËÛÌÍÅÔÒÅÊÎÌÁÀÍÊ 626481, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Êî-
ãàëûì, óë.Äðóæáû Í ïðåä Ãîäíÿ Íàòàëüÿ Âèêòîðîîâíà 2-19-15; 2-14-40
ËÀÍÃÅÏÀÑ 626449, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Ëàíãåïàñ, óë.Ñîëíå÷-
íàÿ ïðåä. Ëîñáåðã Þëèÿ Ïåòðîâíà 3-17-18; 3-11-01
ÏÐÈÎÁÜÅ 626440, Òþìåíñêàÿ îáë, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Íèæíåâàðòîâñê, ïð-ò
ïðåä Åãîðîâà Íèíà Èâàíîâíà 7-17-82; 7-15-31
ÑÓÐÃÓÒÍÅÔÒÅÃÀÇÁÀÍÊ 626415, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Ñóðãóò,
óë.Ãóáêèíà ïðåä. Íåïîìíÿùèõ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà 3-49-38; 3-46-38
ÓÐÀÉÊÎÌÁÀÍÊ 626310, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Óðàé, ìð-ðí 2,
62-à ïðåä Ôðîëîâà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà 3-14-19; 3-24-43

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â ñîñòàâå Óïðàâëåíèÿ òðóäà è çàíÿòîñòè
(626200, г.Ханты�Мансийск, ул.Мира, д.5) Попадинец Екатерина Владимирович 3=
25=40, Змановский Виктор Александрович 3=30=34

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ÀÎ (626440, г.Нижневар�
товск, улЛенина, 3, Главпочтамт, а/я 197) Президент Жукова Людмила Васильев=
на 23=06=25,26=00=67,25=23=11,25=11=88

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ã.Õàíòû-Ìàíñèéñê.
Òåððèòîðèÿ— 523,1 òûñ. êâ. êì. Íàñåëåíèå — 1201 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1990) Ãîðîäà—
11. Ðàñïîëîæåí íà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíå â áàññåéíå Îáè è Èðòûøà Âõîäèò â
Òþìåíñêóþ îáëàñòü. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à íåôòè, ãàçà, ãàçîïåðåðàáàòûâàþ-
ùàÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî,
îëåíåâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë, îâîùåâîäñòâî.

Западная Европа, да и весь западный мир, потеряли уже интерес к этой части Тю=
менской области. Ханты=Мансийский автономный округ подчиняется не Тюмени, а
Москве. Земля у местных буровых черна от нефти. По болотам тянутся тысячи киломе=
тров прохудившихся труб. Подсчитано, что ежедневные утечки нефти составляют в
этой автономии до 160 тыс. тонн. Весь СССР тридцать лет жил во многом на доходы от
нефти, добываемой в Ханты=Мансийском округе. Что поставило аборигенов на грань
вымирания, — им=то никто за их землю не платил. А сейчас, при том что иссякли в этом
краю тысячи скважин, интерес к этим нефтяным местам иссяк у отечественных и ино=
странных инвесторов. Казахстан («Шеврон»), Азербайджан («Амоко»), Сахалин (аме=
рикано=японский консорциум): вот туда устремились западные нефтяные компании.

Архитектурных красот, да и просто чистых городских улиц в центральных ши=
ротах Западной Сибири нет ни в какое время года. Но все=таки промышленные го=
рода и поселки «от нефтяников» и «от газовиков» лучше смотрятся, чем рядом рас=
положенные национальные населенные пункты. Последние напоминают больше
бидонвилли с барачного типа жильем без коммунальных удобств и с дорогами без
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асфальта. У «покорителей Севера» были дикие нравы; они местным жителям за ра=
зорение их земель и угодий ничего никогда не платили.

В 1993 году положение местных властей Ханты=Мансийской автономии изме=
нилось: свой отдельный бюджет округа стал формироваться за счет 23% местных
налогов на всю хозяйственную деятельность. На территории округа объем добычи
нефти упал вдвое; теперь местные власти желают добиться от Москвы права повы=
сить местные налоги до 50%... Нефтекомпании вынуждены отныне считаться с ме=
стными властями: МВД Франции оснастило местную милицию спецсредствами и
транспортом, итальянцы поставили в округ четыре международные телефонные
станции, современный медицинский центр иностранцы строят в городе Ханты=
Мансийск, завозится тоннами иностранное медоборудо=вание и лекарства.

Ханты=Мансийский автономный округ в 1993 году первым среди аналогичных
территорий России принял «Положение о статусе родовых угодий». Началось деле=
ние федеральной, национальной, муниципальной, общинно=родовой и иной соб=
ственности. Местные жители ханты и манси получили вроде бы щедрый подарок.
По заявлению общины или отдельной семьи в месячный срок местная администра=
ция закрепляет за ними вечное право пользования какой=то территорией. Проез=
жать, охотиться, строить — никакой хозяйственной деятельностью заниматься
«чужакам» на территории родовых угодий нельзя. Но и сами аборигены не имеют
права добычи ископаемых, продажи леса или самого земельного надела. Геологи,
нефтяники и газовики, транспортники могут просить аборигена разрешить им
пользование родовыми угодьями. На практике ханты и манси получают несколько
ящиков водки, мотосани и немного одежды — отказов не бывает, так как абориге=
ны хорошо понимают, что пришлые ни перед чем не остановятся и добьются свое=
го.

Куцые привилегии для представителей народов ханты и манси раздражают ко=
ренных жителей других национальностей. Здесь ведь по полвека и более живут быв=
шие ссыльные, которых тысячами привозили на баржах, ссаживали на берег без за=
пасов пищи и без надежды выжить. Но они выжили — русские, украинцы, волж=
ские немцы, калмыки, татары и прочие пришельцы, ставшие коренными жителя=
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ми. И они тоже хотели бы иметь по 100, 200 или 20 гектаров земли на каждого. Но
им не дают, так как ясно что потом за ящик водки эту землю назад не заберешь.

Власти Ханты=Мансийского округа состоят, естественно, не только из предста=
вителей этих двух коренных национальностей. Местные выдвиженцы уже включи=
лись в битву за собственность; ездят по заграницам, проводя в Хьюстоне и Лондоне
аукционы (совместно с московскими авторитетами) на право если не использова=
ния, то хотя бы изучения новых месторождений нефти и газа. Половина примерно
территорий, предлагаемых под тендер, — «родовые земли» ханты и манси, за согла=
сие которых иностранцам надо выкладывать солидные суммы. Кто их реально по=
лучает, неизвестно. Но таковы правила игры.

Ханты и манси, как и прочие наши народы Крайнего Севера, превратились ста=
раниями советской власти в малочисленные вымирающие народы. Молодое поко=
ление аборигенов отучили от «вековой отсталости» сыроедения. Мясо оленя или
рыбу местные теперь в сыром виде не едят. Соответственно, холод переносят хуже,
витаминов и прочих биологически активных веществ меньше получают; болеют,
спиваются и умирают до 40 лет. Хотя на кочевых стоянках встречаются крепкие
110=115=летние старики. Традиционная медицина сейчас усердно изучает рецепты
врачевания северных народов; старый опытный шаман, колдун так сказать, может
помочь при самых разных недугах, своим сородичам в особенности. В Ханты=
Мансийске открылся и процветает Институт возрождения обскоугорских народов.

Коренные северяне и сегодня могут кочевать со своими чумами по тундре, сре=
ди вечной мерзлоты. А могут жить и в сборных деревянных домах, которые вот уже
семь лет выпускает домостроительный комбинат в Тюмени, построенный ФРГ и
Финляндией с использованием новейших технологий деревообработки. Комбинат
выдает 400 тыс. квадратных метров жилья в год — в таких домах комфортно и при
60 градусах мороза на улице.

ÒÀÉÌÛÐÑÊÈÉ (ÄÎËÃÀÍÎ-ÍÅÍÅÖÊÈÉ) ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ã. Äóäèíêà)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (6632110, Красноярский край, Таймырский автономный ок�
руг, г.Дудинка, ул. Советская, 35. Телефакс:2�52�74)
Глава администрации НЕДЕЛИН Геннадий Павлович 2=53=74
Первый зам. ПИСКУН Николай Леонидович 2=52=74
Заместитель ПАЛЬЧИН Семен Яковлевич 2=13=93
Заместитель ПОПОВА Мария Анисимовна 2=10=60
Заместитель ШУСТРОВ Дмитрий Николаевич 2=56=93
Заместитель ЯКОВЛЕВ Валерий Николаевич 2=53=44
Управляющий делами КРУГЛОВА Людмила Васильевна 2=39=79

Òàéìûðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (663210, г Дудинка, ул.Горького, 34)
Президент Козленка Сергей Александрович 39111/2=11=59, 2=25=47; факс: 2=55=09,
2=50=31

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âàñèëüåâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ (çàì. ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ã. Äóäèíêà), Êîëìàêîâ Âàëåðèé Àãàôîíîâè÷ (íà÷. ÓÂÄ ã. Íîðèëüñêà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Íåäåëèí Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Òàéìûðñêîãî ÀÎ), Ôèëàòîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ (äèð. Íîðèëüñêîãî ìåòàëëóðãèè,
êîìáèíàòà).
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ÒÀÉÌÛÐÑÊÈÉ (ÄÎËÃÀÍÎ-ÍÅÍÅÖÊÈÉ) ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ã.Äóäèí-
êà. Òåððèòîðèÿ — 862,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 55 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990).
Ãîðîä — 1. Ðàñïîëîæåí íà ïîëóîñòðîâå Òàéìûð. Ãëàâíûå ðåêè — Åíèñåé, Ïÿñèíà,
Õàòàíãà. Âõîäèò â Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (ïîëè-
ìåòàëëè÷åñêèå ðóäû, êàìåííûé óãîëü, ãàç), ïèùåâàÿ. Ïîðòû: Äóäèíêà, Äèêñîí, Õà-
òàíãà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðî-
ìûñåë, æèâîòíîâîäñòâî.

Портовый город Дудинка на великой сибирской реке Енисей, неподалеку от
Карского моря, является столицей Таймырского (Долгано=Ненецкого) автоном=
ного округа. Последний вроде бы как и входит в Красноярский край, но подчиня=
ется только Москве.
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В данной автономии главный город, затмевающий солнце в буквальном смыс=
ле слова, и все вокруг своими выбросами и смогом — это Норильск. Властелин го=
рода — генеральный директор Российского государственного концерна по произ=
водству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель». Указом президен=
та РФ Ельцина от 30 июня 1993 года концерну разрешили стать акционерным об=
ществом открытого типа с последующей его приватизацией Концерн производит
никель, медь и металлы платиновой группы В состав концерна и АО входят уже
много лет следующие предприятия’ Норильский горнометаллургический комбинат
имени А.П.Завенягина, г Норильск; Комбинат «Североникель», г.Мончегорск
Мурманской области; Комбинат «Печенгани=кель», г.Заполярный Мурманской
области; Красноярский завод по производству цветных металлов, г.Красноярск;
Оленегорский механический завод, г Оленегорск Мурманской области; Институт
«Гипроникель», г.Санкт=Петербург.

Российское акционерное общество (РАО) «Норильский Никель», чтобы как=то
компенсировать неудобства от плохой экологии для коренного населения Тай=
мырского автономного округа, согласно указу Ельцина предоставило этим жите=
лям право на первоочередное и льготное приобретение акций. Будут ли эти акции
приносить прибыль? Здесь производят самый дешевый в мире никель, потому что ди�
рекция платит рабочим�металлургам Норильска меньше, чем получают по пособию
безработные Канады или Финляндии. И нет почти затрат на экологию, тогда как в
названных двух странах треть затрат на производство никеля — это расходы по за=
щите окружающей среды. Рак легких и астма, болезни щитовидной железы и аллер=
гические реакции становились профзаболеваниями жителей Норильска и раньше.
Но в эпоху ГУЛАГА они успевали благополучно умереть — десяток лет каторги ма=
ло кто выдерживает. А в 60=80=х годах за семь лет работы в Норильске, учитывая до=
платы за работу в условиях Крайнего Севера, можно было скопить на машину,
квартиру и дачу и спокойно возвращаться в родные края.

При Ельцине в одночасье превратились в дым все рублевые сбережения и платить
стали уже так в Норильске, что ни о каких будущих накоплениях мечтать не прихо=
дится. Временная командировка превратилась в вечную каторгу Через пять=десять
лет нищие пенсионеры будут составлять большинство жителей Норильска и прочих
заполярных городов. Домой, в более теплые края, без денег на жилье ведь не уедешь.

Нормальный человек и один день в Норильске не проведет из=за повсеместного
удушливого запаха сернистого газа, а тут еще и хлор, фенол, формальдегид в возду=
хе имеются. Но иностранцев сюда наезжает по воздуху много. Всех никель интере=
сует, кобальт, платина, золото, медь Еще при правительстве Рыжкова СССР резко
увеличил экспорт никеля и... резко сбил мировую цену одной тонны металла с 11
тысяч долларов до 5=6. И все равно наш никель самый дешевый, так как производит=
ся в городе, где нет ни одного дерева, где на домах не держится штукатурка, разъеда=
емая окислами серы. Государство наживается на таком вредном для людей произ=
водстве. Нет спроса на никель из=за спада военного производства? Кобальт и плати=
ну будем извлекать из руды по заказам предпринимателей из Марокко и ЮАР. Все
равно выгодно, даже если возить руду в родную Арктику из Антарктиды. Работают
же основные производители меди в СНГ — Россия и Казахстан, и уже давно — на
импортном сырье из Монголии и Чили. При этом Россия в состоянии производить
лишь низкосортную медь, а вся медь высшей чистоты для изделий электроники де=
лается в Казахстане. Между тем, стоимость выплавки меди в СНГ растет, а в Китае
она неуклонно снижается... Вот когда Удоканская наша медь в 1997 году начнет по=
ступать на рынок, мы вновь сумеем еще больше сбить мировые цены на медь.

Независимая Россия с ее анархией экспорта сырья дезорганизует все мировые
рынки. Западные фирмы разоряются из=за лавины дешевого краденого никеля, по=
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ступающего не только от России, но и от стран Восточной Европы, где никогда не
добывали никель. Но и Россия только в 1992 году потеряла полмиллиарда долларов
от падения мировых цен на никель. Со временем раздраженные западные партнеры
применят против России жесткий прессинг и могут разорить нас еще больше.

Норильск должен стать вахтовым городом, а не продолжателем традиций ГУ=
ЛАГа по массовому умерщвлению людей и всего живого. В окрестностях, где бес=
крайние пространства были запружены стадами дикого оленя (на Таймырском по=
луострове — самая крупная в мире его популяция), невозможно теперь купить оле=
нье, считающееся деликатесным, мясо. Выбросы комбината уничтожают на сотни
километров вокруг лесные оазисы в тундре. В 1993 году Высший арбитражный суд
РФ приговорил Норильский ГМК к штрафу 2 млн. долларов в рублевом эквива=
ленте за ущерб лесам Таймыра на площади в полмиллиона гектаров. Половина де=
нег должна пойти на восстановление лесов, половина — в бюджет Таймырского ок=
руга. 20 лет отбиваются власти комбината в Норильске от Красноярского управле=
ния лесами. Прежние штрафы НГМК не платил, игнорировал. Экологическая ка=
тастрофа на Таймыре погубила оленьи пастбища — ягель под влиянием кислотных
дождей растворяется. Сократилось воспроизводство рыбы, птицы, зверя, биомас=
сы в Арктике. Упомянутый приговор суда затрагивает ущерб только от погублен=
ных лесов. Если в комплексе считать весь ущерб здоровью людей, подсчитывать
урон природе, то сумма иска выросла бы тысячекратно.

В 1993 году на части полуострова Таймыр на деньги подаренные Германией был от�
крыт большой арктический заповедник. Спасет ли это местные уникальные птичьи
базары? Если Таймырский округ де=юре полностью выйдет из состава Краснояр=
ского края, то предъявлять иски Норильскому ГМК будет уже некому. Наши
«ошибки» на Севере оборачиваются химическими «бомбардировками» территорий
всего Западного полушария. Канада и страны Скандинавии возмущаются, но в
международный суд пока не идут. Наоборот, органы ЕС запрашивают краснояр=
ских лесоустроителей: смогли бы они на деньги Европейского сообщества в десять
раз увеличить объемы производства лесопосадок.

Во времена ГУЛАГа хозяевами были палачи, а теперь их место заняли казно=
крады. Воруют ценные металлы в Норильске все, кто в состоянии это сделать. Пре=
ступный мир контролирует всю экономическую деятельность России В прессу по=
падают отголоски экономических преступлений только в тех случаях, если их уча=
стники нарушили правила игры и их призвали к порядку с помощью карательных
структур .мафии, таможни, милиции, безопасности. Хотели вот жулики, в обход
рэкета, вывезти из Норильска 1000 тонн меди в виде гребных винтов (за экспорт го=
товой продукции таможенная пошлина ниже, чем за сырье), получился скандал в
прессе конца 1993 года, арест груза в таможне

Таймырская автономия всегда была и есть средоточие крупных морских и реч=
ных перевозок через порты Дудинка, Диксон, Хатанга, место базирования военно�
морских и пограничных частей в Арктике. Железных дорог на Таймыре всего не=
сколько десятков километров имеется — от Дудинки до Норильска и далее до Тал=
наха. С Большой землей железнодорожное сообщение в принципе имеется у со=
седнего с Дудинкой порта на Енисее — Игарки.

Между городами Салехардом и Игаркой 40 лет уже лежит никогда не использо=
вавшаяся мертвая железная дорога, 501=я стройка ГУЛАГа. Более миллиона за=
ключенных построили секретную трассу в зоне вечной мерзлоты за считанные ме=
сяцы, с вокзалами и полустанками, запасными путями и депо Но надобность в до=
роге отпала, так как Сталин решил поменять местоположение очередного проекта
строительства крупной военно=морской базы и передвинул будущую базу еще даль=
ше на восток, вдоль Северного Ледовитого океана
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Ни один поезд так и не прошел все 1300 километров готового стального пути че=
рез болотистую лесотундру и островки лиственной тайги. Во времена Хрущева до=
рога еще дышала — по западной ее половине ходила почтовая дрезина Как раз тог=
да в регионе нашли газ, вдоль уже почти разрушенной трассы стали расти будущие
города Новый Порт, Надым, Уренгой Но «спор вокруг дороги» решился при Бреж=
неве не в ее пользу. Морально ли было бездарно загубить построенное — столь не=
мыслимо дорогой ценой, — пусть даже по сумасбродной воле Сталина, отбывавше=
го в царское время ссылку в тех краях, в Туруханске?

Все Заполярье становится сегодня мертвой зоной, вымирает, разбегается Оста=
ются только аборигены, а из приезжих самые бедные и неприкаянные из еще вче=
ра 50=тысячного населения Таймырской автономии. Разваливаются авиапредприя=
тия из=за того, что у населения нет денег на авиабилеты, мертвеют порты. На гра=
ни финансового краха давно уже пребывает крупнейший на Северном морском пути
порт Диксон. Москва теряет интерес ко всем этим объектам, аборигенам из числа
коренных малочисленных народов они тоже не нужны. А ведь мог бы стать Север=
ный морской путь конкурентом Суэцкому каналу Как известно, в течение всех по=
следних 70 лет существования СССР Северный морской путь был закрыт для ино=
странных суд’ов Сегодня — пожалуйста’ из Швеции в Японию через Диксон и
Арктику в Японию торговые суда идут 16 дней, а через Суэцкий канал вдвое доль=
ше. Хороший ледокольный флот имеется в России (атомоход «Ленин» в 1977 году
впервые в истории достиг в надводном плавании Северного полюса) и в странах
Скандинавии. США и Канада хотят открыть для своих судов из портов западного
побережья «Арктический мост» в Европу через северные моря России.

Пока же Северный морской путь осваивают не иностранные мореходы, а зару=
бежные экспедиции этнографов, медиков, спортсменов, туристов и бизнесменов.
На вездеходах или на собачьих упряжках, на вертолетах или легких самолетах, на
лыжах и пешком, с космической связью и с приборами ночного видения, неутоми=
мые иностранцы утюжат ныне — летом и даже в полярную ночь — наш Север от
Мурманска до Берингова пролива, т.е делают то, что не имели возможность делать
раньше. Они составят для всего мирового сообщества экологические, этнографиче=
ские, геологические карты местности, посоветуют как исправить положение дел.
Транссибирские путешествия в ГУЛАГ и в XIX век (староверы, старообрядцы в не=
которых богом забытых местах сумели даже практически не соприкасаться с совет=
ской властью — пришлых людей эти отшельники видели только летом, и то не каж=
дый год) очень интересны. Новый, толком неизученный пласт мировой истории.

ÝÂÅÍÊÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ï. Òóðà, êîä 391-13)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (663370, Красноярский край, Эвенкийский автономный ок�
руг, п Тура, ул. Советская, 4. Телефакс: 2�28�42)
Глава администрации ЯКИМОВ Анатолий Михайлович 2=24=02, 2=21=12
Первый зам. АМОСОВ Анатолий Егорович 2=22=78
Заместитель БОДРЕНКО Леонид Герасимович 2=22=78
Заместитель ГАЮЛЬСКИЙ Артур Иванович 2=29=72
Заместитель ИВАНОВА Анна Михайловна 2=24=68
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
САФРОНОВ Анатолий Сафронович 290=05=27
Заместитель УВАЧАН Владимир Васильевич 2=26=55
Заместитель ЧУГУНОВ Владимир Александрович 2=24=34
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Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñ. Òóðà
Глава администрации ОЛЬХОВИК Валерий Михайлович 2=24=01
Заместитель МИРОНЕНКО Татьяна Ивановна 290=05=27

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ãàþëüñêèé Âèêòîð Èâàíîâè÷ (äèð. îëåíåâîä÷å-
ñêîãî ÀÎ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñòóðîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Áàéêèòñêîãî ð-íà, ïîñ. Áàéêèò), ÓÑ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ (íà÷. ïðàâîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ).
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà (663370, п.Тура, ул Советская,
д,4) Амосов Анат. Егор. 2=22=78 Сипанс Татьяна Алексеевна 2=24=84

ÝÂÅÍÊÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Öåíòð — ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Òóðà.
Òåððèòîðèÿ — 767,6 òûñ êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Ãî-
ðîäà — 1 ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Ðàñïîëîæåí íà Ñðåäíåñèáèðñêîì ïëîñêîãîðüå
Ãëàâíûå ðåêè — Íèæíÿÿ Òóíãóñêàÿ è Ïîäêàìåííàÿ Òóíãóñêà Âõîäèò â Êðàñíîÿðñêèé
êðàé Ïðîìûøëåííîñòü äîáû÷à ãðàôèòà, èñëàíñêîãî øïàòà, ïèùåâàÿ Ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî ðûáîëîâñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî

Поселок на реке Тунгуска, в середине обширного Среднесибирского плоского=
рья, является официальным центром Эвенкийского автономного округа, почти от=
делившегося уже от Красноярского края. Государственные дотации Северу умень=
шаются. Прямое подчинение Москве делает северные автономии полноправными
субъектами Российской Федерации. Дает возможность иметь собственный бюджет
и не платить налоги краевой столице. В Эвенкийском автономном округе дорог
нет, добираться можно лишь по воде или по воздуху.

В эвенкийской тайге в начале века упал знаменитый тунгусский метеорит, что вы=
зывает неизменное сюда паломничество туристов. В 80=х годах открыли здесь залежи
нефти и газа — очень перспективные Собчинское газоконденсат�ное и Юробчено�Тохом�
ское нефтяное месторождения. Считается, что нефти там никак не меньше 1=2 млрд.
тонн, а газа — до 3 трлн. кубометров. Возможно, и станет поселок Байнит, где располо=
жилось геолого=разведочное предприятие «Тохомо», в третьем тысячелетии временной
нефтяной и газовой столицей России. Пока здесь, как и всюду, нищета и запустение.

Малая часть населения в автономном округе — эвенки. Только в 80=е годы чис=
ленность этого северного народа сократилась на треть и, по переписи 1989 года, в
СССР их оставалось 30 тысяч человек. Большинство эвенков живет за пределами
своего автономного округа, расселившись на гигантском пространстве Сибири,
Севера и Дальнего Востока. С ростом авиатарифов им стало тяжело общаться меж=
ду собой. Себестоимость добычи мяса, рыбы, птицы (мясо диких гусей считалось в
царской России выгодной статьей экспорта), пушнины возросла настолько, что
стала невыгодной для товарного производства и продажи в виде сырья.

Эвенки, конечно же остаются, а русские уезжают из Эвенкии, географического
центра России. Эвенки возрождают родовые кочевые общины, будущим добытчикам
нефти и газа так просто они свои земли не отдадут. Весной 1993 года в Туре состоялся
первый съезд — большой Суглан эвенков России. Ясно уже, что новые родовые об=
щины будут создаваться добровольно и не только станут гарантом сохранения тради=
ций, языка, но и смогут иметь свои пушно=меховые базы, свои банки, свои предприя=
тия переработки и сбыта. Россия могла бы помочь этим людям, как и всем аборигенам
Севера, приняв пакет законов о правах этих народов, внеся изменения и дополнения
в федеральные законы о недропользовании, приватизации, земельной реформе, пере=
дав в пожизненное владение с правом наследования родовые территории.

У Москвы нет денег, чтобы поддерживать северное хозяйство в былых объемах.
Вот и надо его сворачивать, эвакуировать людей и нерентабельные производства,
давать возможность аборигенам брать в свои руки бразды правления. Кочевников
не надо было переводить на оседлый образ жизни, да и шаман полезней секретаря
партийной ячейки. Но без государственного протекционизма на Севере все равно
не обойтись, аборигенам и всем прочим северянам государство будет помогать до=
тациями, хотя и в меньшем объеме. Раз в год, в летнюю навигацию надо завозить
грузы на Север, и выгодной эта торговля — заведомо ясно — быть не может. Мы
испортили аборигенов, отвратили их детей в интернатах от тайги и тундры, отоб=
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рали у них при советской власти всю их нехитрую собственность, изъяли орудия
лова и охоты, дома=чумы, лодки=сети и т.д.; теперь в поселках местных северных
народов не пьют водку только собаки. При царях русских эти малочисленные на=
родности благополучно размножались, а при безмозглой советской власти выми=
рать стали несмотря на всю оказываемую им помощь. Спирт, бензин, колхоз, из=
ба, интернат, школа, преступность, индустриализация, нефтепромыслы, туберку=
лез, безработица — все эти подарки цивилизации малочисленные народы не мог=
ли выдержать.

Геноцид северных народов продолжается в России. Неудобья и никому не нуж=
ные пока(!) земли отдают аборигенам в качестве родовых земель. Но и гроша лома=
ного не платят представителям коренного населения за непоправимый ущерб, на=
несенный сфере обитания промысловиков, оставшихся без пастбищ, без рыбы и
дичи, без лесов и тундры. На лунном безжизненном ландшафте не проживешь, а
компенсацию тоже не платят. Но все может измениться. Есть ведь у эвенков писа=
тели, учителя, юристы. И судьи будут среди русских, которые присудят москов=
ским нефтяным и газовым баронам выплату огромных штрафов за погубленную
цивилизацию Севера.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) (ã. ßêóòñê, êîä 411-22)

Ïðåçèäåíò è Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè (677022, ã. ßêóòñê-22, óë Êèðîâà, 11. Те�
лефакс: 4�37�14. Телетайп: 135270 «Совет»)
Президент НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович 2=36=27
Премьер=министр ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич 2=50=05
Первый зам. БОРИСОВ Егор Афанасьевич 4=20=92
Заместитель БРЕДИХИН Владимир Иванович 2=25=17
Заместитель ВЛАСОВ Василий Михайлович 4=25=17
Заместитель КОРЯКИН Климент Кириллович 2=50=87
Заместитель КРАСНОШТАНОВ Валерий Федорович 4=42=39
Заместитель ПОИСЕЕВА Альбина Иннокентьевна 4=02=03
Заместитель ПТИЦЫН Владимир Ильич 6=14=29
Управляющий делами СЛЕПЦОВ Будимир Дмитриевич 4=43=78

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ßêóòñêà
Мэр ТОМТОСОВ Алексей Александрович 2=30=20

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Постпред ИВАНОВ Климент Егорович 928=82=98, 925=52=81
Первый зам. ГУБКИН Марат Павлович 928=41=41,924=31=19
Первый зам. ДАНИЛОВ Александр Петрович 925=55=78
Заместитель МИГАЛКИН Александр Васильевич 925=47=79

Ðåñï. Öåíòð ïî òðóäîóñòðîéñòâó, ïðè Ìèíèñòåðñòâå ñîö. çàùèòû
(677027, гЯкутск, ул.Кирова, д.34) Акимов Александр Константинович 2=13=56, 2=46=
14 Дьяконов Харлампий Назарович 4=13=66 Спиридонов Петр Григорьевич 6=44=08
Васильева Валентина Ионовна 6=35=01 Скаленовский Андрей Федорович 6=32=79

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Æèðêîâ Åãîð Ïåòðîâè÷ (ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
ßêóòèè).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Íèêîëàåâ Ìèõàèë Åôèìîâè÷ (ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Ñàõà), Ýñòåðëåéí Ýäóàðä ßêîâëåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Íåðþíãðè).
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Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀËÄÀÍÇÎËÎÒÎÁÀÍÊ 678900, ã.Àëäàí, Ëåíèíà 9 ×óðèíà Ãàëèíà Êîíñò. 2-16-62
ÌÀÊ-ÁÀÍÊ 678170, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã.Ìèðíûé, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 16
ïðåä. Ìèêîðèíäî Àëåâòèíà Âàëåðèàíîâíà 2-08-82
ÍÅÐÞÍÃÐÈÁÀÍÊ 678922, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã.Íåðþíãðè, ïð.Ãåîëîãîâ, 61
ïðåä. Äåìèíà Ãàëèíà Èííîêåíòüåâíà 4-07-07; 4-05-34; 4-32-3
ÑÀÕÀÁÀÍÊ 677000, ã.ßêóòñê, Ëåíèíà 22 Áîÿðêèí Àíàòîëèé Ïåòð. 4-43-28
ÑÈÐ 677890, ã.ßêóòñê, Äçåðæèíñêîãî 20 Íèêîëàåâ Àíàò. Ñåìåíîâè÷ 6-53-67

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) (677005, г.Якутск,
ул.Стадухина, 63/1) Председатель Сидоров Сергей Петрович 2=70=48, 2=71=69,2=73=
11; факс: 4=24=78,4=22=68

ßêóòñêàÿ òàìîæíÿ (670000, г. Якутск, ул. Чиряева, 1 а/я 034) Начальник Сивцев
Виктор Федорович 4=20=58 Дежурная служба 4=00=13, телетайп 135143 ТАМГА,
факс 4=20=58
Ò/ï «Ìèðíûé» (678170, п. Мирный), Потанин Анатолий Сергеевич
Íåðþíãðèíñêàÿ òàìîæíÿ (678922, г. Нерюнгри, ул. Южно�Якутская, 10), телетайп
135749 ВИЗА, ф. 4=54=73, Полищук Николай Ив. 41147/4=79=66, 4=77=87
Ò/ï «Òèêñèíñêèé» (678400, п. Тикси, Федорова, 32), Дасько Мих. Ив. 2=10=20

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß). Ñòîëèöà — ã.ßêóòñê.
Òåððèòîðèÿ — 3103,2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1077 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1992).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 34 ðàéîíà, 11 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Âîñòî÷íîé Ñè-
áèðè. Ãëàâíûå ðåêè — Ëåíà, Îëåíåê, ßíà, Èíäèãèðêà, Êîëûìà. 4/5 òåððèòîðèè çàíè-
ìàåò òàéãà. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (çîëîòî, àëìàçû, îëîâî, ñëþäà,
ñóðüìà, óãîëü), ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: ßêóòñê, Ìèðíûé, Íåðþíãðè, Àëäàí, Ëåíåê. Ïîðòû: Òèêñè (ìîðñêîé). Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, îõîòà, ðûáîëîâñòâî.

На великой северной реке Лене стоит город Якутск, — столица Республики Са=
ха, занимающей пятую часть территории России. Саха по=якутски тоже Якутия.
Якутов на белом свете около 400 тыс., немного в Казахстане и в Китае, а в самой
Якутии их около 370 тыс., или 34% всего населения республики.

Якуты представляют собой разновидность тюрков. Формально русская церковь
их окрестила, числятся они православными, но остались язычниками. Якуты но=
сят самые распространенные русские фамилии, имена, отчества. Рабочего класса
и технической интеллигенции у якутов нет.

Промышленность в республике в основном добывающая и работают в этой сфе=
ре сплошь русские и украинцы. Добывают золото, алмазы, олово, слюду, уголь,
сурьму, ядерное сырье. К русским якуты относились раньше получше. Ведь впере=
ди большой нации шли лекари и учителя, принесшие письменность и избавление
от трахомы и туберкулеза. При царе и при Сталине эти просветители были почему=
то все ссыльными. Позже пришли взрывники с ядерными зарядами. Было произ=
ведено в 1975=87 годах полтора десятка подземных ядерных взрывов с выбросами.
Заражена теперь якутская земля радиацией. И кто об этом знает в России или в ми=
ре? Никто, полных данных нет даже в якутском парламенте. Когда=то якуты зани=
мали в СССР третье место по количеству долгожителей на тысячу населения, усту=

пали только двум кавказским народам. В каждом селе были столетние, а 80=90=лет=
них было много в любом селе. Сейчас в Центральной Якутии живут до 60=65, а на
севере, на промстоках и на пострадавших землях, — лет 45.
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Поголовье скота меньше, чем в 20=е годы. Была когда=то якутская лошадь мох=
натая, сама доставала корм из=под снега. Извели так же, как и низенькую мохна=
тую корову. В Якутии вечная мерзлота, но жарким летом под пленкой вызревают
даже помидоры. Но нет достатка ни у людей, ни у республики. Все Кремль забирал
или бесхозяйственность губила. В 1992 году всем работникам госучреждений Яку=
тии, живущим в селах, республиканские власти дали отпуск с 1 июня на 105 дней,
чтобы люди могли пасти свой собственный скот на природных пастбищах (их в
Якутии по 3 кв. километра приходится на душу населения), вдали от жилья. Резуль=
тат потрясающий — в республике появилось полмиллиона голов скота и свыше 200
тысяч знаменитых якутских (мохнатых) лошадей. К 1994 году положение на селе
стало улучшаться — 4% местного населения смогли обеспечить потребности насе=
ления Якутии в мясо=молочных продуктах на 50%, а на 70% — в картофеле и ово=
щах.

Республика Якутия, будучи до 1990 года автономной республикой в составе
РСФСР, могла распоряжаться лишь 4% основных фондов (в основном, маломощ=
ной сферой бытового обслуживания) и 1% финансовых ресурсов. В 1991 году Якутия
впервые стала получать плату от пользователей природными ресурсами, за недра, не
только от добытчиков алмазов и золота. Ельцин в декабре 1991 года разрешил Яку=
тии самой продавать 10% добытых там ювелирных алмазов. Год спустя этот показа=
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тель Москва увеличила до 20%. Власти Якутии незамедлительно подписали договор о
продаже своей доли добываемых алмазов исключительно через Центральную сбыто=
вую организацию концерна «Де Бирс» (ЮАР), монополиста по скупке всех совет=
ских (русских) алмазов на период 1990=1995 годов. Надо заметить, что четыре якут=
ские фабрики дают 99,8% всей российской добычи алмазов. А «Де Бирс» контроли=
рует сегодня 80% мирового алмазного рынка. Якутия будет продавать южноафри=
канцам ежегодно необработанных алмазов на сумму более 100 млн. долларов.

Мировые цены на алмазы и золото резко упали в 1991 году из=за крупных объе=
мов их продаж, совершенных умирающим СССР с целью напоследок как следует
насолить российскому руководству. Дуэль Горбачев=Ельцин выразилась в том, что
как только российский парламент в 1990 году принял Декларацию о государствен=
ном суверенитете России, по инициативе председателя Совета Министров СССР
Николая Рыжкова была совершена скандальная сделка с филиалом южноамери=
канской фирмы «Де Бирс» о продаже якутских алмазов на пять лет по миллиарду
долларов ежегодно и 234 тонн золота. Поспешная продажа имела целью уменьшить
долю России в хранилищах Гохрана СССР.

Да и вообще так ли уж выгодна былая ориентация всей почти промышленности
Якутии на добычу золота и алмазов? Всего золота, добываемого ежегодно в респуб=
лике, еле хватило бы, чтобы оплачивать завозимые каждое лето во время навигации
по Северному морскому пути и по рекам с товарных станций БАМа запасы продо=
вольствия для Якутии. Железной дороги до Якутска ведь пока нет, но автотрассу по
западным стандартам из Якутска до берегов Тихого океана через пару лет достроят
обязательно. А насчет алмазов... Допустим, что не 20%, а все они останутся в рес=
публике. Фирма=посредник по сбыту потребует десятую долю прибыли. Более тре=
ти прибыли возьмет себе фирма=огранщик Что там остается? Немного.

Якутия пока от России отделяться не собирается. Но отношения между ними очень
изменились; в 1992 году обе стороны подписали договор о разграничении в Якутии соб=
ственности с Федерацией. Правительство Якутии отказалось с 1992 года от каких=ли=
бо дотаций из федерального бюджета. Налоги в российскую федеральную казну Яку=
тия платит также необычным образом: работники федеральных ведомств в Якутии (ге=
ологи, речники, авиаторы и т.д.) содержатся на средства местного бюджета. Эти расхо=
ды затем вычитаются из суммы налогов, собранных для РФ, и только потом остатки
этих налоговых сборов отсылаются в Москву. Никому не надо теперь валяться в ногах
у высших чиновников РФ в Москве. Последним это не нравится, так как лишает их
главного атрибута власти: собирать и делить деньги по собственному усмотрению. В от=
местку чинятся Якутии разного рода мелкие пакости в виде экономической блокады,
срыва завоза товаров в единственные два летних месяца навигации.

Приезжие горняки и прочие специалисты всегда жили в Якутии трудно в усло=
виях, когда годовой перепад температур составляет более 100 градусов по Цельсию.
Но снабжение продуктами и прочими товарами было всегда раньше надежным и
неплохим, а зарплата раза в три=четыре превышала ту, что давали «на материке».
После пяти лет изнурительной работы на Севере (одна 6=месячная полярная ночь
чего стоит) человек мог считать себя обеспеченным для дальнейшей жизни. Но с
1992 года зарплата юга и Крайнего Севера России сравнялись, хозяйственные свя=
зи разрушились. Север разбегается.

А ведь в Якутии есть и уголь Нерюнгри — крупнейшее в мире месторождение, раз=
рабатываемое открытым способом. Уголь Нерюнгри уникален по наличию в нем ред=
ких химических элементов. Его используют на российском Дальнем Востоке; но пла=
тили за него в 1994 году мало, а фактически весь уголь шел в долг, который вырос до
сотни миллионов долларов. Везти этот уголь в Японию было невозможно, так как
дальневосточные российские потребители попросту изымали бы экспортный уголь.
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Есть в Якутии и пушнина, олени, лес. Лесной фонд Якутии насчитывал в 1992 го=
ду 257 млн. гектаров при запасах древесины свыше 9 млрд. кубов. В год можно заго=
товлять 44 млн. кубов спелого леса, вырубается же не более 5 млн. Зато в 1991 году
был уничтожен пожарами лес на 172 тыс. гектаров — это в два с половиной раза
больше, чем было его вырублено в тот год. У государства нет денег на содержание
достаточного количества пожарной охраны.

Отрадное явление — во всей Якутии, на Колыме и на Чукотке давно нет страш=
ных концентрационных лагерей, сталинский ГУЛАГ там больше не существует и
переместился далеко на запад, за Урал. Население Якутии уменьшается, но сами
якуты предпочитают жить на своей земле. Коммунисты ушли, их влияние вернули
себе, как и прежде, самые талантливые якуты — шаманы, т.е. народные целители,
актеры, гипнотизеры и философы в одном лице, говорящие с Богом, с миром при=
роды и с людьми на особом языке.

Среди деловых людей в Якутии привлекают к себе внимание бригады китайских
овощеводов, иностранные специалисты, предлагающие местным жителям обучить
их искусству безотходной технологии в оленеводстве. Ведь до сих пор местная про=
мышленность не может выделывать очень дорогую хромовую кожу из шкуры оленя,
не имеет оборудования для переработки в фармакологических целях всего, что яку=
ты выбрасывают при забое оленей.

Сотни тысяч тонн металлолома ждут своего часа в тундре Якутии. Собрав его,
можно и заповедники организовать. На Аляске, к примеру, треть всех пространств
— резервные территории с особым, щадящим режимом землепользования. А у нас,
на Севере, заповедники составляют лишь 2=3% территории. Как ни странно, но
наш пустынный, в общем=то Север оказался демографически перегружен и эколо=
гически не защищен. Россия при советской власти, от Сталина до Горбачева, ока=
залась совершенно неспособной осуществить удачную схему освоения Севера. Яку=
ты всегда возмущались тем, что автономная республика была представлена в совет=
ском парламенте, в Совете национальностей, 11 местами, а союзная республика —
33 местами. Те же якутские руководители напоминали, что, мол, штат Аляска с его
полумиллионным населением и штат Калифорния с его 28 млн. жителей имеют в
сенате по два места.

В бескрайней Якутии есть очень мощный экономический потенциал. В Якутске
много лет действует государственный университет, есть филиал Российской акаде�
мии наук в составе 11 научно�исследовательских институтов. Создан академический
(РАН) Институт проблем малочисленных народов Севера; по заказам Москвы и
Якутска здесь разрабатываются программы социально=экономического развития
эвенов, эвенков, юкагиров (половина эвенков России живут в Якутии) и других 26
северных малочисленных этносов. Начата работа над выпуском первой Якутской
энциклопедии.

Русские уезжают, а поток иностранных деловых людей и туристов растет. Кому=
то хочется поохотиться, кому=то увезти в личном багаже бивни мамонта, а то и це=
лый скелет этого доисторического животного, третьи наслышаны о лечебной пище,
которую готовят якуты на все случаи жизни. Травы, коренья, ягоды, мясо, птица,
рыба — все не так давно имелось в изобилии и было еще Два десятка лет назад эко=
логически чистым. И люди умели пользоваться этим богатством. Северным людям
были еще недавно неведомы рак, цинга. У всех якутов, не менявших традиционно=
го питания, зубы сохранялись до глубокой старости, так как пили они два вида та=
ра. Первый настаивался на травах и кореньях с добавлением тонкой пленки из=под
коры сосны. Другой состоял из кисломолочных продуктов, в которых растворялись
в течение продолжительного времени кости от рыбы и дичи. Желтуху лечили, при=
кладывая свежую щуку без кожи к телу больного в области печени. И сегодня в ку=
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линарной коллекции якута Тарбахова из Намского района насчитывается более
трехсот рецептов Часть из них уникальна. Недавно этот собиратель рецептом су=
мел издать на свои деньги скромную брошюру тиражом десять тысяч экземпляров.

Самое ценное — это природа. Тем более для малых северных народов, привя=
занных к земле больше, чем жители больших городов. Якутов лишили традицион=
ных источников питания, образа жизни и труда. О серии якутских атомных взры=
вов уже было сказано; теперь якутское правительство начало выплачивать компен=
сацию жертвам этого ядерного геноцида, а также переселенцам из тех мест. На оче=
реди проведение медико=экологических исследований на всей территории респуб=
лики.

«Слезы тундры» — так называют в Якутии алмазы. До 1992 года добыча алма=
зов, да и других полезных ископаемых, ничего хорошего местному населению не
приносила. Приезжали десятки тысяч пришельцев со своей дьявольской чадящей
техникой и домами, секретаршами и рабочими, перерывали все вокруг и уезжали,
оставляя после себя пустыню. Алексей Яблоков, советник по экологии президента
РФ, рассказывал («МК», 5.2.1992) о своем посещении пяти мест в Якутии, где бы=
ли произведены «ядерные взрывы в мирных целях»: «В двух случаях — сильное ра=
диационное загрязнение, похоже на то, что в Чернобыле. Может быть, не такого
масштаба, но по последствиям... В Чернобыле стоит рыжий лес и в Якутии — ры=
жий. Листья облетели, хвоя осыпалась. У меня фотографии есть! И это там, где те=
оретически ничего не должно быть, никакой радиации. Вся она должна была ос=
таться там, на глубине, под слоем вечной мерзлоты».

«Якутия жила под диктатом империи, но больше этого не будет», — сказал кор=
респонденту журнала «Деловые люди» (июль=август 1992 г.) президент Саха М.Ни=
колаев. Дай=то Бог. Якутия по территории в пять раз больше Украины, а населения в
этой северной республике больше 1 млн. никогда не было.

При Ельцине Якутия получила большую, чем прежде, свободу экономического
маневра. Открылся Якутский национальный банк, давший кредиты не только ал=
мазной, золотодобывающей и прочим отраслям, но и социальной сфере. В Якут=
ске, пожалуй, самые низкие в России цены на основные продукты питания, бес=
платный городской транспорт. Инвалиды и малоимущие граждане республики раз
в год могут совершить бесплатно самую дальнюю поездку по России.

Вместе со специалистами из Австрии в Якутии завершили возведение медицин=
ского центра диагностики и хирургии, начато строительство медицинского Цент=
ра матери и ребенка. Первый в СНГ Центр лечения детского церебрального пара=
лича по методикам венгерского доктора А.Петэ открыли в якутском городе Нерюн�
гри на деньги «Якутугля» (другие два аналогичных реабилитационных центра од=
новременного начали работу в Тольятти и Донецке).

Местные предприниматели жалуются на якутские налоги (до 45% с дохода) —
самые высокие на территории России.

С 1992 года в республике введена монополия на производство и реализацию ал=
коголя, резко ограничен въезд посторонних (только по приглашениям местных ад=
министраций) в Оймяконский, Алданский, Мирнинский районы Якутии, где до=
бывают алмазы и золото. Запрещен также вывоз мамонтовой кости, аннулированы
все ранее заключенные договоры и лицензии. Отныне сбором, закупкой, хранени=
ем, а также раскопками в научных целях исчезающего бесценного дара вечной
мерзлоты разрешено заниматься только национальному мамонтовому фонду и
Всемирному музею мамонта, создаваемому в Якутске.

Статус особо охраняемого геологического объекта указом президента Якутии ус=
тановлен для уникального месторождения чароита «Сиреневый камень». Красивый по�
делочный минерал, встречающийся на нашей планете только на реке Чара (граница
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Якутии и Иркутской области), приобрел необыкновенную популярность. Начался
его бесконтрольный вывоз. Правительство Якутии обратилось к соседям с предложе=
нием выработать единую политику в квотировании добычи и реализации чароита.

На предприятии «Алдан=слюда» имеют дело с чудо�минералом вермикулитом. Из
него стали делать термозащитную облицовку и огнестойкие плиты, которые преж=
де в России не производили. Цена такой продукции за рубежом доходит до 40 тыс.
долларов за квадратный метр. Из вспученного вермикулита делают теплоизоляцию
для печей и котлов, на его основе выпускаются огнезащитные покрытия в виде
красок. Алдан — это юг Якутии. Но с другими предприятиями республики иметь де=
ло трудно. Завоз или вывоз товаров требует срока длиной... в год. Каждая летняя на=
вигация ставит на уши полстраны. Были бы дороги, авиация и танкерный флот для
Северного Ледовитого океана, не говоря уже о подводных сухогрузах и танкерах.
Крайняя нужда в цветных и редких металлах, драгоценных минералах Севера за=
ставляла советский ВПК любой ценой содержать сначала ГУЛАГ, а затем и просто
армии вольнонаемных в сотнях северных добывающих поселков.

ВПК угасает, ну и заполярная структура также распадается. Президент Якутии
Николаев обвиняет ежегодно Москву в экономической блокаде. Но сам Николаев
лучше других северных губернаторов учится выживать самостоятельно. И через
два=три года сумеет обходиться без льготных московских кредитов. В Якутии дав=
но уже есть землячество армян в количестве более 200 человек. Ингушей много, ки=
тайцев, корейцев, немцев. Будут — японцы. Они, а не москвичи, будут ходить на
спектакли Театра оперы и балета в Якутске — гастроли этой труппы проходили в
90=х годах в США и Франции, Москве и Санкт=Петербурге.

В 1992 году Якутия добилась прекращения использования обширной части сво=
ей территории для сброса вторых ступеней ракетоносителей с космодрома в Байко=
нуре ( Казахстан). А погибшую реку Вилюй, гордость всех поколений якутов, уже
не вернуть в первозданный вид. Чистая родниковая вода этой полноводной реки,
несметные рыбные косяки — все это было загублено алмазной лихорадкой. Рыба
исчезла навсегда, пить воду из реки нельзя, вода эта стала рассадником всевозмож=
ных заболеваний, вредные испарения отравляют все живое.

Алмазный блеск застил разум и совесть руководителям заинтересованных мос=
ковских ведомств уже давно. Трудоемкость добычи алмазов и огромные масштабы
работ потребовали огромного количества дешевой электроэнергии. Мало того, что
алмазодобытчики, разместившись в самом верховье Вилюя, сбрасывали в него в
год до 60 млн. кубометров высокоминерализованных подземных вод и рассола. По=
строили еще каскад ГЭС на Вилюе, а в спешке даже не очистили от леса ложе водо=
хранилища.

Теперь такую же прелесть хотят создать на реке Колыма, частично протекающей
по территории Якутии. Одна из Колымских ГЭС уже работает, на очереди каскад
следующих. Исчезает пушной зверь, вдвое уменьшился лов рыбы, отчего страдают
в первую очередь представители малочисленных народов Севера: эвены, эвенки,
чукчи, юкагиры. Сегодня парламент Якутии объявил территорию республики безъя�
дерной зоной, где отныне запрещено испытание, использование и хранение ядерных
зарядов и отходов, строительство АЭС и т.д. Судьба Якутии показывает, как плохо
быть богатым и беззащитным.

Нормализация отношений между Россией и США открывает зеленый свет про=
екту превращения Якутска в крупный... железнодорожный узел между американ=
скими, азиатскими и европейскими городами. Для этого надо провести на несколь=
ко тысяч километров железнодорожные пути от БАМа до Чукотки, соорудить тун=
нель под Беринговым проливом (40 миль) и пустить поезда из Канады через Аляс=
ку на Дальний Восток. Аналогичная автомобильная трасса также бы не помешала.
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Возможно, что за получение заказов этих строек XXI века станут вести борьбу круп=
нейшие фирмы мира; идея этой трассы всерьез обсуждалась в российских и амери=
канских деловых кругах. Но пока можно вполне обходиться продлением сроков на=
вигации на Северном морском пути (ледоколы) и традиционным использованием
судоходных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан: Лена, Яна, Индигирка,
Колыма, Анабар, Омолой Вместе с их притоками — Вилюем, Алданом, Олекмой,
Амгой и другими реками — возникла уже давно воднотранспортная система Якутии.
Зимой русла этих рек превращаются в ледовые автомагистрали�зимники, которые рабо�
тают не менее эффективно, чем летом. Хотя, конечно, баржа дешевле грузовика Се=
годня основной поток грузов поступает в Республику Саха с юга — через ленский
речной порт Осетрово и по железной дороге на юге республики. За последние 20 лет
объемы морских грузоперевозок Якутии через морские порты Тикси на Лене и Зеле�
ный мыс на Колыме увеличились почти в 13 раз. За предстоящее пятилетие объем
морских перевозок в этом районе удвоится.

Якутия — это территория с несметными богатствами. Усилиями геологов обнаруже=
но и разведано больше тысячи месторождений, запасы которых оцениваются в мировых
ценах примерно в 10 трлн. американских долларов. Кое=что Якутия пустит на текущее
потребление. Начата работа над масштабной программой «Восток» по добыче и транс=
портировке якутского газа в Корею и Японию Этот очень дорогостоящий проект XXI
века (до 20 млрд. долларов затрат) очень нужен обеим Кореям, так как только в Южной
Корее потребление газа в 5 млн тонн в 1994 году обещает возрасти к 2000 году до потреб=
ности в 12 млн. тонн ежегодно. С австрийцами создается СП по добыче нефти на терри=
тории республики. С канадцами ведется работа над проектами переработки газа.

В российском фольклоре якуты и чукчи давно уже превратились в героев анек=
дотов о простаках. Но с 1992 года злословить о якутах было уже глупо

В СССР лишь 15% ассортимента экспортируемых алмазов подвергалось у нас
огранке в бриллианты на гранильных заводах в Смоленске, Москве и Барнауле, а
также за пределами России — в Киеве, Виннице и Гомеле.

Но как же всполошились российские власти, узнав, что образовано якутско�изра�
ильское СП по огранке алмазов. Успехом увенчались многомесячные переговоры, и
японская фирма «Арда» объявила в сентябре 1992 года о развертывании в Якутии
бриллиантового производства мощностью 50=100 тыс карат ежегодно со сбытом их
целиком на японском рынке. Алмазогранильное оборудование, естественно, будет
японское, а местный персонал поедет учиться в Японию. 24 октября 1992 года в якут=
ском поселке Сунтар на совместном с японцами предприятии был огранен первый
якутский бриллиант. За короткий срок на берегу Вилюя в бывшем здании Дома бы=
та провели реконструкцию, японцы завезли все, что нужно, включая даже систему
спутниковой связи Ранее Якутия только добывала, но не обрабатывала алмазы.

Всемогущий «Де Бирс» тоже подсуетился и подписал с Якутией соглашение о
строительстве там гранильного завода «Полярная звезда». Летом 1992 года президент
Республики М.Николаев летал в ЮАР по приглашению компании «Де Бирс». До=
говорились, в частности, о посылке большой группы якутских специалистов в Ан=
глию на стажировку по линии «Де Бирс». Сенсацией стал визит на прииски в Яку=
тии в августе 1992 года руководящего клана «Де Бирс» во главе с партриархом ми=
рового алмазного бизнеса 84=летним Гарри Оппенгей=мером.

С целью стимулирования своей алмазодобывающей промышленности руковод=
ство Якутии с сентября 1992 года полностью освободило от налога сроком на два
года и еще на год — на 50% все предприятия данного профиля.

В августе 1992 года указом президента Б.Ельцина была создана акционерная
компания «Алмазы России — Саха», объединившая две республики. Россию и Са=
ха (Якутию), которые имеют по 32% акций. По 1% получили 8 районов, где добыва=
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ются алмазы, 23% — у трудовых коллективов, 5% — у фонда социальной защиты во=
еннослужащих. Компания стала правопреемником всех действовавших на террито=
рии России подразделений алмазодобывающей отрасли

Алмазы в Якутии начали добывать с конца 50=х годов открытым способом Огром=
ной ширины дыра в земле достигла уже глубины до половины километра. Вся алмаз=
ная добыча традиционно шла в СССР и будет продолжаться в России без участия ино=
странных партнеров. 1996 год будет переломным для всей алмазной отрасли России,
которая или решит по=прежнему, как и в предыдущие десятилетия, сдавать 95% добы=
тых якутских необработанных алмазов концерну De Beers или сама займется их сбы=
том за границей. Доля российско=якутских алмазов составляет около 25% общего объ=
ема закупок этого сырья концерном. 45% валюты от продажи российской доли алма=
зов на внешнем рынке Москва отдает Якутии с 1992 года На эти деньги началось воз=
рождение этой республики, по территории равной Индии. В городе Мирном с привле=
чением российских научных центров и иностранных фирм ведут обучение персонала.
Используют для добычи впервые в мире рентгенолюминисцентные сепараторы, поз=
воляющие извлекать из мокрой руды большинство алмазов класса 2 мм и выше.

У алмазников Мирного — собственный парк в сотни большегрузных автомобилей,
десятки собственных грузовых самолетов отечественного производства, много импорт=
ной горной техники, свое жилье и прочая инфраструктура. Суть алмазодобычи — дер=
жать ее на более=менее постоянном уровне, не выбрасывая на рынок «лишних» партий
алмазов, иначе цены могут упасть и никогда больше не подняться. Монополист De
Beers своими деньгами эту стабильность рынка пока обеспечивает. А Россия продол=
жает устраивать сюрпризы: с якутской 20% доли от всего количества добытых в Якутии
алмазов Москва взимает 20% экспортную пошлину при передаче «якутской доли»
компании «Де Бирс». Но ведь эта же пошлина не взимается при отправке остальных
80% алмазного сырья российским Комитетом драгметаллов тому же «Де Бирс».

Себестоимость добычи алмазов на копях в Мирном, Удачном и других местах
Якутии стремительно возрастает. Бюджет Республики Саха на 90% состоит сегодня
из отчислений алмазной компании. Но запасы алмазов там не вечны: предел для
карьера «Мир» — это 2000 год, для «Удачного», «Айхала», «Юбилейного», «Зарни=
цы» — 2010 год. Потом придется переходить на еще более дорогой шахтный метод.
А если мировые цены на ювелирного качества алмазное сырье упадут? А если зады=
хающиеся от безденежья Москва и Якутск еще поднимут налоги на недра, на добы=
чу, на экспорт, на огранку? А если наше отечественное жулье расширит практику
применения десятка технологий облагораживания ювелирных алмазов — наряду с
допустимыми, например, термобарическим обесцвечиванием коричневых алмазов
и лазерным высвечиванием темных включений, используются и запрещенные, в
частности заполнение трещин галогенидным стеклом сложного состава.

Отечественные ювелиры не входят пока в состав международных ассоциаций.
И нет никаких гарантий, что наши фальсификаторы бриллиантов не расширят не=
легальные поставки на международный рынок. В Якутии намечено открыть 16 гра�
нильных заводов — в 1993 году там было уже четыре предприятия по производству
бриллиантов= Сунтарский (СП «Саха=Джапан»), Верхне=вилюйский (СП «Саха=
Джапан»), Чурапчинский (СП «Амма=Паддани» с участием израильской фирмы),
в Якутске (якутско=шведское СП «Саха=Вон=сон»); а также два завода в Якутске по
изготовлению алмазного инструмента. Все ограненные бриллианты идут в основ=
ном в Японию, но также в Москву и в Антверпен. Уникальные и особо ценные ал=
мазы поступают теперь в только что созданные Сокровищницу и Музей алмазов
Республики Саха, в республиканский Алмазный фонд. Что дает возможность Яку=
тии иметь самостоятельную финансовую и кредитную политику — есть подо что
просить на Западе кредиты или гарантировать иностранные инвестиции.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
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На 1994 год российская школа огранки элитных якутских алмазов котировалась в
мире своим качеством и низкой себестоимостью. Огранщику высокой квалификации
в России можно было платить столько же, сколько в Индии — 10 долларов в день, ког=
да во всех остальных странах это стоит в 3=5 раз больше. Вот и завозят нам алмазное сы=
рье из Африки сомнительного происхождения, гранят и увозят потом обратно, в Ант=
верпен или в Амстердам на продажу уже в виде готовых бриллиантов. С якутских при=
исков крадут алмазы, обрабатывают их и контрабандой вывозят на мировой рынок. По
данным МВД Якутии только в 1993 году в России было изъято якутских похищенных
бриллиантов общим весом более 1000 карат. Реальный объем черного алмазного рын=
ка в нашей стране на много порядков выше. Так как помимо официальной, в Якутии
процветает нелегальная добыча алмазов бригадами старателей в тайге, хорошо воору=
женных и даже имеющих в своем распоряжении вертолеты. Получить лицензию на
право исследования якутских недр в наше время проблемы не составляет.

В 90=е годы тем не менее Якутия совершает огромный шаг вперед на пути к су=
веренитету над бесценными богатствами собственной земли. С точки зрения ос=
тальных капиталистических колоний, в которых планка концессий за природное
сырье поднялась до 50%, достижения Якутии смешны. Эта республика может рас=
поряжаться лишь 20% добытого в ее земле угля, 11% золота. Но ведь в течение де=
сятилетий Кремль обеспечивал труженикам Якутии прожиточный минимум без
какой=либо отдачи даже в пределах однопроцентной прибыли от добываемых при=
родных богатств. В результате почти вконец загублена природа огромной Республи=
ки Якутия, а продолжительность жизни ее коренных обитателей сокращена на 15=
20 лет. Будущее — за конфедерацией российских земель, но это слово не хотят про=
износить московские чиновники=колонизаторы.

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ìàãàäàí, êîä 413-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (685000, г. Магадан, пл. Горького, 6. Телефакс: 2�04�25. Те�
летайп: 145343 «Совет»)
Глава администрации МИХАЙЛОВ Виктор Григорьевич 2=31=34
первый зам. ЛОСИНСКИЙ Эдуард Вячеславович 2=31=21
Заместитель БАНИН Владимир Алексеевич 2=20=23
Заместитель КОРНЕЕВ Василий Александрович 2=46=16
Заместитель СИЛАЕВ Рудольф Васильевич 2=31=27
Заместитель ЩЕРБАК Нина Петровна 2=31=05
Управляющий делами ЧАЙКОВСКИЙ Богдан Владимирович 2=31=30

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìàãàäàíà
Глава администрации КАРПЕНКО Николай Борисович 2=50=47

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ПЕТРИЩЕВ Сергей Сергеевич 2=55=32

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Êîêîðåâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ (ïðåç. Ìåæä. ïåä.
óí-òà, ã. Ìàãàäàí).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Øëÿïèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (íà÷. «Ìàãàäàí ïðîì-
ñòðîÿ»), Öâåòêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ìàãàäàííåðóä»).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÊÎËÛÌÀ-ÁÀÍÊ 685000, ã.Ìàãàäàí, óë.Íàáåðåæíàÿ ð.Ìàãàäàíêè, 9 ïðåä. Ôåëü Âëà-
äèìèð Ëåîíèäîâè÷ 2-42-64; 2-41-70
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ÊÎËÛÌÑÊÈÉ 685000, Ìàãàäàíñêàÿ îáë., ïãò.Ïàëàòêà, óë.Þáèëåéíàÿ, 20 ïðåä. Ðû-
÷èê Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 9-31-53
ÌÀÃÀÄÀÍÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 685000, ã.Ìàãàäàí, óë.Êàðëà Ìàðêñà, 33/15 ïðåä. Ãðå-
áåíèê Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 2-25-56; 2-04-68
ÌÀÊÑÎÖÁÀÍÊ 685000, ã.Ìàãàäàí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 13 ïðåä Êàðòàøîâà Ìàðèÿ Ñå-
ìåíîâíà J2-88-73
ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÁÀÍÊ 685000, ã.Ìàãàäàí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 17 ïðåä. Öûìáàë Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ 2-10-65; 2-98-65
ÑÂÀÊ-ÁÀÍÊ 685000, ã.Ìàãàäàí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 25, êîðï.1 ïðåä. Ðóäåíêî Âàëåðèé
Âàñèëüåâè÷ 2-54-88

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Îòäåëå ïî òðóäó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
(685030, пр�т КМаркса, д.бЗа) Грабарь Ю.П. 5=44=96, 5=49=12

Ìàãàäàíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (685000, г.Магадан, Главпочтамт,
до востребования) Председатель Чубарова Галина Сергеевна 2=15=82

Ìàãàäàíñêàÿ òàìîæíÿ (685004, морской торговый порт), тайп 145153 ПЕПЕЛ факс
3=50=80, 3=10=88; Гринько Сергей Николаевич 3=22=25, 3=22=06 Т/п «Сокол»
(686133, Хасынский район, п. Сокол, аэропорт), 9=30=34

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ìàãàäàí.
Òåððèòîðèÿ — 1199,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 543 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 16 ðàéîíîâ, 4 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-âîñòî-
êå Ðîññèè. Îìûâàåòñÿ Ñåâåðíûì Ëåäîâèòûì è Òèõèì îêåàíàìè. Ãëàâíûå ðåêè —
Êîëûìà è Àíàäûðü. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (çîëîòî, ñåðåáðî, îëîâî,
âîëüôðàì, ðòóòü, óãîëü), ïèùåâàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà. Îñíîâíûå
ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ìàãàäàí, Ñóñóìàí, Ïåâåê, Àíàäûðü. Ïîðòû: Íàãàåâî, Ïå-
âåê, Ïðîâèäåíèÿ, Àíàäûðü (ìîðñêèå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, îëåíåâîä-
ñòâî, æèâîòíîâîä-ñòî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

Этому городу на берегу Охотского моря, столице Магаданской области, чуть бо=
лее полувека. Сообразно известной песне времен сталинского ГУЛАГа город Мага=
дан принято считать «столицей Колымского края».

Если развернуть карту северо=востока нашей страны, да поставить ножку цир=
куля где=нибудь между поселками Дебиным и Ягодным, после чего обвести круг
диаметром в тысячу или около того километров, то внутри этого страшного круга
окажется почти все дальнестроевские прииски, шахты, стройки, автобазы, лесоза=
готовки — сотен пять или шесть лагерей, лагпунктов, инвалидных «командиро=
вок», тюрем, секретных каторжных территорий, закрытых воинских зон, казарм
для охранников НКВД. Заключенных сюда сотнями тысяч привозили баржами по
морю из портов, близких к транссибирской железной дороге.

Здесь нет могил. Останки заморожены в отработанных отвалах, растасканы вол=
ками и лисами по болотам и мелколесью. Заключенные вымирали от голода, непо=
сильного труда и болезней. Таких островов архипелага ГУЛАГ было сотни и тыся=
чи по всей территории необъятного СССР.

Но именно в пределах круга, очерченного на карте Колымы, во время войны
перебывало американцев больше, чем в самой Москве. Из Калифорнии через Аля=
ску и Магадан шел главный путь поставок по ленд=лизу. В 1942=1945 годах это бы=
ла крупнейшая в мире авиалиния, протяженностью в 14 тыс. Километров. Осна=
щенная новейшими средствами связи и навигации, мощными наземными служба=
ми, она была лучшей воздушной магистралью СССР.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Заключенные строили все аэродромы, в том числе и в районе Полюса холода,
вблизи Оймякона. По секретной трассе АЛСИБа перегнали 8 тыс. американских
самолетов (всего их на вооружение Красной Армии поступило тогда из США 14
тысяч). Вежливые американские военные и дипломаты делали вид, что не знали, в
каких местах им приходилось бывать у нас на Севере.

Точно так же вели себя и все западные ведущие политики, дружа и обнимаясь со
Сталиным. Все они молчали и после окончания второй мировой войны, когда ста=
ло ясно, что как минимум 3 млн. военнопленных умерли или «пропали без вести» в
Советском Союзе в 1945=1951 годах. Более миллиона немцев, 234 тыс. японцев, 70
тыс. итальянцев, 45 тыс. французов, более миллиона венгров, румын, австрийцев,
испанцев... Об этом страшном уничтожении сдавшегося врага почти ничего не бы=
ло сказано ни в СССР, ни в западных столицах.

В Магандской области, куда входит и Чукотский автономный округ, всегда было
несколько столиц из=за их удаленности друг от друга и отсутствия нормальных до=
рог: Анадырь — столица чукчей; Певек — один из крупнейших арктических портов
региона; Сусуман — чисто российский городок, центр колымских геологов и золо=
тодобытчиков. На тамошнем горнообогатительном (5 тонн комбинате Золота) в год
комбинате с 30=х годов работают, конечно, не аборигены. На улицах городка сего=
дня полно китайских торговцев...

Бывшие узники ГУЛАГа (всей золотодобычей еще недавно у нас МВД ко=
мандовало), оставшиеся в живых и не сумевшие выбраться «на материк»,
предпочитают Магадан. В 90=е годы в эти места стали пускать иностранцев,
Магадан стал городом=побратимом Анкориджа; в бывшей столице ГУЛАГа
через день совершают посадку американские самолеты из Аляски транзитом
до Хабаровска — туристов возят, в основном американцев русского происхож=
дения.

Все золото вывозится из Магадана в виде сырья, ни одного нет там ювелирного
предприятия. Хотя известно, что отделанные по специальной технологии золотые
самородки в кусках кварца, по весу металла едва вытягивающие на 20=30 долларов,
продаются в США за 800 долларов.

На территории от Сусумана до Палатки (рядом с Магаданом) раскинулось «зо=
лотое кольцо» Колымы. Ценой жизни поколений заключенных разрабатывались
там крупнейшие золоторудные месторождения России — Ягодное, Оротукан, Карам=
кен, Палатка, Усть=Омчуг, Отчан, Сусуман. Здесь же находятся самые мощные зо=
лото=серебряные горно=обогатительные комбинаты, объединенные в «Северовос=
токзолото». В 1994 году начали продавать акции на одно новое, вступившее в строй
«Ветренское» месторождение золота (объем запасов до 50 тонн) в самом центре
«золотого кольца» Колымы. Былые богатства колымских россыпей золота уже ис=
черпали себя. Теперь золотодобыча требует значительных капиталовложений. Ес=
ли примитивно, по старинке золото брать, большая часть его останется в отвалах
горных пород. Если по технологии бывшего Средмаша работать (методика акаде=
мика Бориса Лас=корина), то методом сорбционного выщелачивания кладовая зо=
лота увеличивается в сотню раз. Не случайно же мы урана надобывали столько, что
всей планете хватит на век, ураном и золотом последние десятилетия у нас одно и
то же атомное министерство занималось.

В 90=х годах мы перестали вкладывать деньги в технологии золотодобычи, в ге=
ологическую подготовку новых месторождений (можно ведь и не извлекать ниче=
го, но знать цену земле надо). Децентрализация золотодобычи, =хотя сотни само=
стоятельных старателей есть и были всегда, даже при Сталине, — проявилась в со=
здании хищных контор по краже десятков килограммов золота. В 1992 году в Сусу=
манском районе работали 250 вольноприносителей; и сдали они в золотоприемные
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кассы... три килограмма золота — на всех! Объединены эти люди, как правило, в
малые механизированные звенья, с бульдозерами и промустановками. Меньше ки=
лограмма на человека в сезон получаться не должно. Когда=то утечка золота с при=
исков исчислялась килограммами, теперь — пудами. Здесь не только старатели ви=
новаты. Тысячи людей, занятых на месторождениях, на горно=обогатительных
комбинатах живут на Колыме убого, как нищие. И никогда они хорошо не жили.
Всегда и работали соответственно, пуская в отвалы золотосодержащую породу.

Запасы русского золота в начале столетия в Государственном банке, у Церкви и
у частных лиц составляли 4=5 тыс. тонн. Из этого количества добрую половину
большевикам удалось экспроприировать. Богатейший Колымский золотоносный
район открыли для добычи в начале 30=х годов; золотодобыча возросла в СССР по
сравнению с царским временем вдвое, т.е. достигла примерно 120 тонн в год, по
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признанию Сталина. В 1941 году добыли 250 тонн, к 1975=му добыча золота уже
превысила 300 тонн в год. В таком случае за годы советской власти было добыто не
меньше 13=14 тысяч тонн. Добавив сюда царское, церковное и конфискованное у
населения золото, получим 16 тысяч тонн на сумму 200 млрд. долларов по нынеш=
ней цене золотого лома. После смерти Андропова экспорт золота подскочил сразу
же в 29 раз. При раннем Горбачеве валюту старались экономить, а потом вывоз зо=
лота за границу вновь достиг у нас рекордных величин — в 1990 году продали 500
тонн. Причем продавали мы это золото иностранцам по 7 долларов, когда цена его
была 12=13 долларов за грамм на мировом рынке. Правительство Гайдара продало
всего 99 тонн золота, а правительство Рыжкова продавало не менее 400 тонн в год.
Куда мы дели золотой запас Румынии, который ив!916ив 1945 вывозили в Москву,
да так и не вернули? Где вагоны золота из сокровищниц бухарского эмира и золото
закавказских республик, захваченные в 20=х годах?

Принято считать, что 90% золотых запасов России находится в мелких, до 500
килограммов, месторождениях. Этот металл современной, с трехэтажный дом,
драгой не возьмешь. Вот и работают артели старателей дедовским способом, поч=
ти вручную. Из российских банд кругов известно, что украденное с Колымы золо=
то вывозится и аккумулируется в Москве, Санкт=Петербурге, Киеве Оттуда его
контрабандой вывозят через Ригу и Санкт=Петербург в Европу, Северную и Юж=
ную Америки, через Брест — в Европу и Израиль. В аэропорту Магадана у расхи=
тителей и перевозчиков конфискуется не более 50 кг золотого песка ежегодно, но
ловится=то мизер, попадаются одиночки, не входящие в организованные пре=
ступные группы.

Делегации из Магадана часто ездят сегодня в Хьюстон, нефтяную столицу
США. Многие полагают, что неизбежно придет время, лет через 20, когда центр до�
бычи российской нефти переместится из Тюмени в Магадан. Тамошний прибрежный
шельф на всем Охотском море богат нефтью (не менее одного миллиарда тонн ус=
ловного топлива) точно также, как и все берега Чукотки. Высокий потенциал име=
ет и возможная уже сегодня переработка биоресурсов моря и суши на высоком тех=
нологическом уровне. Пока же рыбодобытчику выгоднее сдать улов иностранцу
прямо в море.

Советские панты оленя заслуженно пользовались репутацией лучших в мире и
котировались значительно выше китайских и новозеландских. Вхождение само=
стоятельной России в мировой рынок сырья — оленьги рога, — было неудачным
из=за массового выброса наших пантов в продажу. Цены на это фармацевтичес=
кое сырье упали в 1992 году в три раза, а в 1993 году еще опустились до 70 долла=
ров за килограмм. Сегодня вложить маленькие деньги в обустройство оленевод=
ства и переработку его продукции выгоднее, чем замахиваться на гигантские
проекты века (шельф, межконтинентальные железные дороги и автобаны, тон=
нели под проливами и т.д.). Рекультивация горных разработок в районе Сусума=
на, где зимой нередки морозы под 70% дает возможность получать на открытом
грунте прекрасные урожаи картофеля и кормовых трав. Ведь в горных разработ=
ках есть поднятые с глубины гумусы древних степей, по плодородию превосхо=
дящие современные украинские черноземы. Земли, порушенные горными раз=
работками, составляют в Магаданской области сотни тысяч гектаров. Местная
власть подсоберет немного денег, за счет все уменьшающихся федеральных на=
логов и увеличивающихся доходов областной администрации, и завершит строи=
тельство второй очереди Ду=катского горно=обогатительного комбината с его
богатейшими залежами серебра.
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×ÓÊÎÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ã. Àíàäûðü)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (686710, г. Анадырь, Ленина 22, ф. 4�24�66, тайп: 145623
«У/пес»)
Глава администрации НАЗАРОВ Александр Викторович 4=21=26,4=61=75
Первый зам. ВИЛЬДЯЙКИН Владимир Сергеевич 4=22=27
Первый зам. ВОРОНОВ Михаил Иванович 4=66=23
Заместитель ВААЛЬ Нина Ивановна 4=21=24
Заместитель КОРШУНОВ Анатолий Николаевич 4=41=40
Заместитель ПЕРЕЧЕСОВ Владимир Иванович 4=67=09
Управляющий делами ВАЩЕНКО 4=24=66

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель ЕРЕГИН Юрий Анатольевич 4=61=97

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель представительства ЛАБУТИН Владимир Валериевич г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåîàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíà Íåñòåðåíêî Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà (çàì. ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ×óêîòñêîãî ÀÎ, ã. Àíàäûðü).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîòåñîâà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà (þðèñò àäìèíèñòðàöèè
×óêîòñêîãî ÀÎ), Ýòòûðûíòûíà Ìàéÿ Èâàíîâíà (áåçðàáîòíàÿ).

Òàìîæíÿ «Áóõòà Ïðîâèäåíèÿ» (686010, п. Провидения, наб. Дежнева, 42/2)
Начальник Потапчук Геннадий Конст. 2=20=97
Зам. Широкорядов Владимир Владимирович 2=36=35
Дежурная служба 2=36=37, телетайп 145647 МИГ, факс 2233/2=25=33

Ò/ï «Àíàäûðñêèé» (686710, Чукотский АО, п. Анадырь)

×ÓÊÎÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ã.Àíàäûðü.
Òåððèòîðèÿ — 737,7 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 156 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990).
Ãîðîäà — 2. Ðàñïîëîæåí íà ×óêîòñêîì ïîëóîñòðîâå è ÷àñòè ïðèëåãàþùåãî ê íåìó
ìàòåðèêà. Îìûâàåòñÿ Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèì, ×óêîòñêèì è Áåðèíãîâûì ìîðÿìè.
Ãëàâíàÿ ðåêà — Àíàäûðü. Âõîäèò â Ìàãàäàíñêóþ îáëàñòü. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíî-
äîáûâàþùàÿ (öâåòíûå ìåòàëëû, óãîëü), ïèùåâàÿ. Ïîðòû: Ïåâåê, Ïðîâèäåíèÿ, Àíà-
äûðü, Ýãâåêèíîò, Áåðèíãîâñêèé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, îëåíåâîäñòâî,
ïóøíîé ïðîìûñåë, ìîðñêîé çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë, æèâîòíîâîäñòâî.

Чукотка граничит с Аляской, омывается двумя океанами. В августе 1992 года стара=
тели артели «Арктика» нашли самородок, какой попадается раз в столетие. Чукотский
кусок ископаемого самородного золота «Фортуна» весит 20 кг. 341 г. Среди множест=
ва природных богатств Чукотки выделяется остров Врангеля в Заполярье. Остров пло=
щадью 7 тыс. кв. километров (1% от территории Чукотки) представляет собой заповед=
ник федерального уровня. Это единственный остаток суши, уцелевший в зоне оледене=
ния обширных районов планеты. Исследования ведутся на острове российскими уче=
ными, к которым часто приезжают в гости коллеги из Канады, США, Японии. Прихо=
дят и ледоколы с иностранными туристами, контрабандно увозящими в ту же Японию
партии песцов или шкур белых медведей. В заповеднике процветает браконьерство.

У государства нет денег на оплату труда своих работников. Вот и стал символом
Чукотки 90=х годов железный контейнер для перевозки морем домашних вещей. За
пять лет Чукотку покинул каждый третий житель полуострова.
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Стократное и более повышение цен в 1992 году поставило аборигенов Колымы
и Чукотки на грань быстрого физического вымирания. Представители этих наро=
дов в парламенте России обратились к президенту страны с просьбой разрешить
Советам народных депутатов Колымы и Чукотки оставлять до 20% объема добыва=
емых в округе золота, олова, вольфрама, каменного угля и полудрагоценных кам=
ней для формирования территориальных фондов, товарных и сырьевых запасов, а
также заключать контракты на экспорт этой продукции.

Так вот и бедствуют пока местные жители самого дальнего и самого крайнего севе=
ра России, сидя на золоте. О местных Клондайках к востоку от Якутска десятки рома=
нов написаны. И сегодня досмотр пассажиров здешних аэропортов производится по=
серьезней, чем таможенниками в московском «Шереметьево=2». Государство платит
старателям по десять центов за добытый грамм золота, оставляя себе доллар с каждо=
го грамма. Да и эти центы старается на руки не отдавать. В 1993 году государство не от=
дало 250 артелям старателей в России 3 млн. долларов за золото, добытое в 1990 году.

В ответ на такую гулаговскую заботу 100 тыс. старателей, добывших в 1991 году
половину от российских 200 тонн золота (всего в СССР было в тот год добыто 300
тонн золота), свертывают свою работу. Часть их уезжает по контрактам в Колум=
бию, Перу, Эквадор, Венесуэлу, Панаму, Боливию, Сьерра=Леоне. А наши госу=
дарственные золотые прииски никогда сами, без помощи самодеятельных старате=
лей, с добычей золота справиться не могли — даже при Сталине.

Спасение многочисленных земель России от разрухи видится многим в укреп=
лении местной власти, в получении ею властных полномочий распоряжаться всем,
что есть на их территории. Единственная обязанность — платить центру налоги в
том размере, который устроит обе стороны.

С распадом Советского Союза, когда южные республики стали суверенными,
Россия превратилась в северное государство. Около 70% ее территории практичес=
ки относится к северным.

Заговорили о создании новых портов на российских северных морях. Вспомнили
и о существовавшем во времена Амундсена и описанном им «великом санном пути»
по берегу Северного Ледовитого океана. Пресса напомнила по этому случаю, что от=
носительно безлюдный русский Север представляет собой зону экологического бед=
ствия и там, где живут олени и белые медведи, и в болотах тундры, и в лесах тайги.

29 государственных постановлений касались Севера за последние тридцать лет.
Ни одно из них не выполнено. 26 малых народов Севера находятся на грани гибе=
ли — ненцы, ханты, манси, чукчи, эвенки. У нивхов, например, средняя продол=
жительность жизни женщин 42 года, а мужчин — 35 лет... Эти пока еще живые 182
тыс. человек (данные апреля 1992 года), относящиеся к малым народностям, зани=
мают в населении страны совсем скромную долю. Полезно напомнить, что 1993 год
был объявлен ООН Международным годом коренных и аборигенных народов.

Еще несколько лет, и наши, отечественные аборигены, в отличие от своих аме=
риканских, канадских или австралийских собратьев просто вымрут. Сократились
пастбища, стало меньше рыбы и дичи, уменьшились доходы и социальные льготы
для коренных народов. Их детей теперь в институты принимают на общих основа=
ниях, а не по специальным квотам, как еще три года назад. Главная, однако, причи=
на низкой продолжительности жизни аборигенов в том, что их лишили возможно=
сти питаться их традиционной пищей — рыбой и мясом. У половины взрослого на=
селения коренных народов нет семьи, так как они не имеют возможности содер=
жать жену и детей. Много матерей=одиночек, среди аборигенов=мужчин полно
пьяниц и даже бродяг. Коренные народы уже в силу исторических и религиозных,
физиологических и прочих своих особенностей могут выживать в экстремальных
природных условиях, но именно в единении с природой. У эвенков и чукчей, на=
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найцев и нивхов издавна сложилось убеждение, что духи — хозяева лесов, воды и
воздуха — знают все мысли человека, наказывают плохого, не уважающего их, по=
ощряют хорошего.

За последние десять лет своего существования советское государство израсходо=
вало на нужды народов Севера гигантскую по тем временам сумму — 31 млрд. руб=
лей! Разделив ее на 182 тыс. аборигенов, получим впечатляющий результат: в год на
каждого человека приходилось более 167 тыс. рублей (в те годы самая престижная
модель «Жигулей» не стоила в магазине более 10 тыс. рублей). Малые народы Севе=
ра денег этих, к сожалению, не видели. Все забирали себе местные власти, строили
жилье и конторы в районных центрах — для себя, конечно. Только недавно была от=
менена унизительная система льгот, при которой приехавший на Север по догово=
ру получал тройную зарплату, а коренной житель за ту же работу — ординарную
зарплату, без тройного коэффициента.

Пришельцы пытались обустроить жизнь коренных народов (в их число входят
теперь официально все, кто занимается промысловым хозяйством). Забирали чуть
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не насильно детей и воспитывали их в школах=интернатах. К совершеннолетию
многие молодые северяне так привыкали к благам цивилизации, что уже не хотели
становиться оленеводами или охотниками, как их родители. Ну и второе — Москва
должна наконец отказаться от порочной практики освоения богатств Севера высо=
кими темпами при варварской технологии.

Положение может измениться, если родовым общинам будут бесплатно переда=
ны в пожизненное наследуемое владение либо в аренду пастбища и угодья. Так, во
всяком случае, обещает недавний указ президента РФ Ельцина. Хотя лучше бы эту
землю дали в частную собственность, чтобы люди стали хозяевами на своей земле и
сами решали — на каких условиях разрешать хозяйничать у себя пришлым геоло=
гам, нефтяникам, старателям или шахтерам.

Богатства северных территорий — это последнее национальное природное на=
следие для россиян. Для остального мира русский Север ценен и как обширный
экологический резерв, сохранение остатков которого имеет огромное значение для
поддержания природного равновесия на всем Северном полушарии.

Недавние исследования показали, что легкими планеты являются скорее не тро=
пические леса, а тайга и тундра. В условиях растущей опасности экологической де=
градации планеты, угрозы всяких катастроф из=за неразумной деятельности чело=
века очень важно иметь как прибежище обширные свободные территории, кото=
рые сохранились только на Севере. К тому же через три=четыре десятилетия во
многих районах Севера, возможно, потеплеет; среднегодовая температура может
повыситься на 3=4 градуса. Это заметно облагородит природные условия, облегчит
условия жизни и производство, расширит возможности сельского хозяйства.

Четвертую часть России занимает арктическая зона. Под ее белоснежным покрыва�
лом скрыто свыше 60% наших запасов нефти и газа, минеральных и биологических ре�
сурсов. Уже сегодня это центр газодобывающей промышленности, крупнейший
поставщик редких металлов, золота и алмазов. Платой за эту деятельность совет=
ского человека стало трудновосполнимое ухудшение природной среды на всем по=
бережье Северного Ледовитого океана. В частности, врачи не советуют есть олени=
ну; олени питаются ягельником и другими столь же медленно растущими растени=
ями. Мох, до того как его съест олень, успевает вобрать в себя из атмосферы кучу
радиоактивных веществ.

Арктика сказочно богата. На ее шельфе только запасы углеводородов составля=
ют, по предварительным подсчетам, более 50 млрд. тонн. Но добыча энергоресур=
сов на Крайнем Севере обходится в 10=20 раз дороже, чем в средних широтах. Экс=
плуатация морской буровой платформы арктического ледового класса превышает
1 млн. долларов в сутки. А если на рубли все организовывать, то тогда белые медве=
ди превратятся в нефтяных.

Русский Север уже однажды был главными воротами страны: во время второй
мировой войны через Чукотку, Мурманск и Дальний Восток были морским путем
доставлены в воюющий с фашизмом СССР более половины от 17 млн. тонн военных
грузов из стран=союзников. У нас и сейчас самые престижные среди иностранцев эк=
зотические туристские маршруты проходят по районам северо=востока страны.

Сегодня власти Колымы и Чукотки надеются завершить наконец строительство
автодороги вдоль побережья Северного Ледовитого океана Черский — Билибино —
Певек — мыс Шмидта — Иультин — Уэлен. А там через Берингов пролив рукой по=
дать до американской Аляски. Есть уже проекты тоннеля между Чукоткой и Аляс=
кой, стоимость которого в США оценивают в 10 млрд. долларов. Может быть,
именно американцы научат русских в Чукотке бережному обращению с чукчами и
эскимосами.
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ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁËACTÜ (ã. Òþìåíü, êîä 8-345-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45. Телефакс: 24�48�
81. Телетайп: 235292 «Ярус»)
Глава администрации РОКЕЦКИЙ Леонид Юлианович 26=77=20,29=35=46
Первый зам. ЛЕСОВОЙ Юрий Иванович 26=41=74, 29=33=34
Заместитель БАГИН Валерий Андреевич 26=10=93, 29=36=64
Заместитель БЕЛОУСОВ Николай Дмитриевич 25=01=67, 29=32=17
Заместитель БУРЦЕВ Геннадий Алексеевич 26=17=88,29=33=53
Заместитель КОНЕВ Юрий Михайлович 26=34=80, 26=86=91
Заместитель КУТАЛОВ Юрий Борисович 29=32=50,26=52=95
Заместитель МАРТЫНУШКИН Сергей Николаевич 26=15=23, 29=37=01
Заместитель НЕЕЛОВ Юрий Васильевич 29=33=20, 26=41=36
Заместитель ПАК Сергей Анатольевич 29=35=65, 26=42=32
Руководитель аппарата ВОЛКОВА Людмила Дмитриевна 29=35=86, 26=48=12

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òþìåíè
Глава администрации КИРИЧУ К Степан Михайлович 26=42=72, 24=67=34

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ЩЕРБАКОВ Геннадий Александрович 29=33=82, 29=33=84

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руковод. ГЛЫБИН Георгий Васильевич 209=69=59, г. Москва
Заместитель КОШКИН Геннадий Дмитриевич 209=69=59

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Âàñèëèøèí Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ (èíæåíåð ïî
äâèãàòåëÿì ôèðìû «Îìåãà», ã. Òîáîëüñê), Òðóøíèêîâ Àëåêñàíäð Õðèñòîôîðîâè÷
(òåëåæóðíàëèñò, ã. Òþìåíü), Øêóðî Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ (äèð. îïûòíîãî ïðîèçâîäñò-
âà, ã. Çàâîäîóêîâñê).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ïàâëîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (äèð. ïðåññ-öåíòðà Òþìåí-
ñêîãî îáëñîâåòà), Ðîêåöêèé Ëåîíèä Þëèàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òþìåíñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÂÀÍÒÀÆ 625016, ã.Òþìåíü, óë Ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ä 8à ïðåä. Àôàíàñüåâà Ëþä-
ìèëà Àôðàììîâíà 22-89-23; 22-86-30
ÀÊÊÎÁÀÍÊ 626400, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Ñóðãóò, Óë. Äçåð-
æèíñê, ïðåä. Íèêèòåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 2-03-37
ÄÐÓÆÁÀ 625002, ã.Òþìåíü, óë.Óñèåâè÷à, 8 ïðåä. Ãîðåëîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
26-16-62; 29-94-71
ÇÀÏÑÈÁÊÎÌÁÀÍÊ 625000, ã.Òþìåíü, óë.8 Ìàðòà, 2/57 ïðåä. Ãðèíôåëüä Ëåîíèä
Áîðèñîâè÷ 24-09-84; 24-06-19
ÊÀÏÈÒÀË 626440, Òþìåíñêàÿ îáë, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã.Íèæíåâàðòîâñê,
ÓË.Ìå ïðåä. Ñóõóøèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 6-14-50; 3-82-75; 3-28-7
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ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ 626440, ã.Íèæíåâàðòîâñê, óë.Èíòåðíà-
öèîíàëüíàÿ, 6à ïðåä. Øèïèëîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 5-14-93; 7-07-76
ÐÈÀË 625027, ã.Òþìåíü, óë.Õîëîäèëüíàÿ, 58-à ïðåä. Õîìåö Íèíà Ñåðã. 25-21-10
ÑÅÂÅÐÊÎÌÁÀÍÊ 625048, ã.Òþìåíü, óë.Ðåñïóáëèêè, 143 ïðåä. Çàãâîçäèí Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ 24-49-56
ÑÈÁÊÎÍÒÀÊÒ 627790, Òþìåíñêàÿ îáë., ã.Íÿãàíü, ìèê-í 2, 32 ïðåä. Ìåäâåäåâ Ìèõà-
èë Àðêàäüåâè÷ 5-43-14
ÑÈÁÍÅÔÒÅÁÀÍÊ 625000, ã.Òþìåíü, óë. 8 Ìàðòà, 1/57 ïðåä. Êèí Ëåîêàäèÿ Ôðèäðè-
õîâíà 24-36-29; 24-29-98
ÒÓÐÀ 625003, ã.Òþìåíü, óë.Ðåñïóáëèêè, 24 ïðåä. Ìîñòîâùèêîâ Âëàäèìèð Òðåôåðü-
åâè÷ 26-84-69; 26-85-78
ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÊÎÌÀÃÐÎÏÐÎÌÁÀÍÊ 625016, ã.Òþìåíü, óë.Îäåññêàÿ, 33 ïðåä Áåç-
ãîëîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà 24-59-12; 24-09-88
ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒ 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ðåñïóáëèêè, 61 ïðåä. Ãàòàóëëèíà Âàã-
äàíóð Áèëàëîâíà 24-16-07
ÒÞÌÅÍÜ 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 44-à ïðåä. Äåìèí Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷
27-95-59; 22-74-85
ÒÞÌÅÍÜ-ÃÅÐÌÅÑ 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ðåñïóáëèêè, 39 ïðåä. Äóíàåâ Âàëåðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ 24-19-34; 24-19-36
ÒÞÌÅÍÜÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 44-à ïðåä. Äåìèí Âèêòîð
Ëåîíèäîâè÷ 25-22-96; 22-74-85
ÒÞÌÅÍÜËÅÑÊÎÌÁÀÍÊ 625001, ã.Òþìåíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 42à ïðåä. Ñûðíèêîâà
Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà 25-06-87
ÒÞÌÅÍÜÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 625003, ã.Òþìåíü, óë.Âîëîäàðñêîãî, 10 ïðåä. Îâñÿííè-
êîâ Íèêîëàé Èëüè÷ 26-44-97; 26-23-12
ÒÞÌÅÍÜÏÐÎÔÁÀÍÊ 625000, ã.Òþìåíü, óë.Õîõðÿêîâà, 50 ïðåä. Íîâîñåëîâ Ïàâåë
Íèêîëàåâè÷ 24-67-80

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (625027, г.Тюменъ, ул.Котовского, д.7)
Залесов Евг. Алексеевич 22=25=51, 22=31=33, Абрамов Владимир Лавр. 22=61=23

Òþìåíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (625000, ул. Первомайская, 8, каб. 404,
406, 409, 411, 413) Путилов Борис Басил. 24=49=54,24=19=96; ф.: 24=15=88

Òþìåíñêàÿ òàìîæíÿ. Нач. Подокоснов Сергей Вас. 25=18=05, 25=22=26; зам. Ива=
нов Олег Анат. 25=24=47; зам. Сысоев Владимир Моисеевич 25=24=40; зам. Нагарев
Владимир Германович 25=21=29; зам. Каган Владимир Давидович 24=19=67; дежур=
ная служба 25=07=49, 25=24=85, 25=22=06
Òàìîæåííûå ïîñòû
Новоуренгойский — Федоров Владимир Николаевич 8299/3=20=00,3=15=37
Сургутский — Клочков Владимир Петрович 34622/3=49=20, 2=27=28
Югорский — Бакнев Марат Гильмутдинович 275/3=23=69
Нижневартовский — Милюков Анатолий Михайлович 3466/23=79=05, 27=99=83
Ноябрьский — Захаров Игорь Геннадьевич 264/2=39=49,4=33=46
Тобольский — Куклин Виталий Григорьевич 211/2=76=39, 2=73=14
Казанский — Тропин Владимир Константинович 253/2=13=59
Надымский — Левицкий Сергей Саввич 295/4=11=95, 7=36=82
Ханты=Мансийский — Коновалов Олег Григорьевич 34671/9=22=43, 3=24=64
Салехардский — Чапуровский Юрий Валентинович 291/4=35=62
Ишимский — Евсуков Николай Михайлович 351/2=32=36
Заводоуковский — Козубенко Анатолий Александрович 242/2=29=51
Ялуторовский — Нифакин Вениамин Александрович 235/3=15=71
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ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Òþìåíü.
Òåððèòîðèÿ — 1435,2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3083 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 37 ðàéîíîâ, 20 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà Çàïàäíî-Ñè-
áèðñêîé ðàâíèíå. Ãë. ðåêè — Îáü, Òàç, Ïóð, Íàäûì. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à è ïå-
ðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà; ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, õèìè÷åñêàÿ, ëåñíàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Òþìåíü, Òîáîëüñê,
Ñóðãóò, Íèæíåâàðòîâñê, Íàäûì. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå,
ëüíîâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

Город Тюмень, что почти у границы России с Казахстаном, — сегодня уже не
командует всей Тюменской областью. Ее Ханты=Мансийский национальный ок=
руг (дает примерно три четверти российской нефти) и Ямало=Ненецкий (около
90% природного газа России) в своих столицах, городах Ханты=Мансийск и Сале=
хард, при Ельцине сами стали распоряжаться госбюджетом. И отныне по всем во=
просам подчиняются напрямую Москве, минуя Тюмень.

Нефте= и газоносная часть Западной Сибири вся практически входит в Тюмен=
скую область, наиболее крупную в России. Эта область является самым освещен=
ным ночью местом на Земле. Космонавты из США и СНГ используют в качестве
ориентира тысячи факелов попутного газа, вечно коптящих небо над нашими неф=
тяными вышками. Так десятилетиями уничтожается до 16 млрд. кубометров цен=
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нейшего химического сырья в год. В Тюменской области и нефтяной газ, и сырую
нефть не перерабатывают. Потеря нефтяного газа оборачивается глобальными эко=
логическими потерями, утоньшая озоновый слой планеты. Вывоз сырой нефти за
пределы области не дает возможности буровикам и местному населению иметь
нормальный уровень благосостояния.

Тюменская область занимает 8,4% территории России, имеет крупные аэропор�
ты в городах: Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой. Есть же�
лезная дорога от Транссиба до самого почти Ледовитого океана: Тюмень, Тобольск,
Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Названия эти по очереди гремели в со=
ветской печати, их знал каждый советский ребенок.

В 1901 году Россия произвела в Бакинском нефтяном районе (половина миро=
вой добычи) 12 млн. тонн нефти. Сталин в 1946 году мечтал добывать 60 млн. тонн
нефти. 30 лет спустя СССР ежегодно добывал нефти 600 млн. тонн в год. Остава=
лись тогда крохи нефти в Баку, Грозном, Казани. И фонтаны — море нефти с 60=х
годов XX века в Западной Сибири. При царе Россия вывозила за границу примерно
0,5% добываемой сырой нефти. Всю практически нефть перерабатывали на россий=
ских заводах и потом уже экспортировали. Керосин — готовый продукт — стоил в
Баку в 10 раз дороже сырой нефти. В начале XX века в России существовала круп=
нейшая в мире нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.
При Брежневе=Горбачеве мы сумели опустошить верхние нефтеносные пласты за=
падно=сибирских болот, проесть полтриллиона долларов от экспорта сырой нефти
за границу и остаться ни с чем. При Ельцине до 1995 года государственные внутрен=
ние цены на сырую нефть были в несколько раз ниже мировых; тысячи и тысячи
«новых русских» из кабинетов Москвы и Тюмени сумели сколотить себе состояния
на перепродажах дешевой нефти за пределы России.

А у миллионов и миллионов людей, связанных с нефтедобычей или просто жи=
вущих в Сибири, резко уменьшились в эпоху Ельцина личные доходы: пошел спад
производства, стали сокращаться рабочие места. Сибиряки, о жизни которых сла=
гали легенды, умирают теперь в 61=67 лет, т.е. живут меньше общероссийского
уровня. А ведь сибиряки, по крайней мере трижды спасали советский коммунизм:
на рубеже 20=30=х годов реквизированный сибирский хлеб позволил советской
власти не рухнуть от голода. В зиму 1941 года сибирские дивизии легли насмерть
под стенами Москвы. В 70=х годах, когда мир задыхался в тисках топливного кри=
зиса, сибирские нефть и газ удержали власть КПСС.

Коренные сибиряки считают, что только за последние 20 лет из родных мест бы=
ло безвозмездно вывезено валового национального продукта на сумму более 5 трил=
лионов долларов. Сибирякам не нравится, что на их землях отбывают наказание до
полумиллиона уголовников из европейских районов России; выйдя на волю, мно=
гие из бывших заключенных оседают в этих краях. Сибиряки помнят сегодня даты
собственной истории: в 1918 году временное правительство Сибири опубликовало
декларацию «о государственной самостоятельности Сибири» на правах российской
автономии; в 1953 году открыто первое газовое, а в 1960 году — нефтяное место=
рождение. Сибиряки считают, что Центр слушает да ест, сибирские богатства по=
требляет, прирастает Сибирью. Ты, читатель, хотел бы жить в новых, возникших за
последние десятилетия городах нефтегазодобычи? В Тюменской области исчезли
тысячи гектаров тайги, оленьих пастбищ, загублены большие и малые реки, стра=
дает коренное население.

Со временем все придет в норму; граждане, те что не разъедутся, не вымрут, бу=
дут жить достойно в экономически самостоятельной, с большой долей частного ка=
питала, Тюменской области. По насыщенности кредитными учреждениями об=
ласть занимает второе место в России после Москвы. 700 филиалов Сбербанка, 170
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местных коммерческих банков или отделений прочих российских банков. «Запсиб=
комбанк», «Тюмень=Гермес», «Сибнефтебанк» и прочие гиганты связаны с миром
через «Спринт Сеть», т.е. с 1993 года имеют, как и сотни организаций в Тюменской
области, доступ к электронной почте, глобальной сети передачи данных, банков=
ским сетям управления, международным системам продажи нефти на крупнейших
биржах мира. В Тюмени, возможно, расположится самый мощный банк во всем
СНГ — международный банк развития топливно=энергетического комплекса с фи=
лиалами в странах бывшего СССР.

Бирж в Тюменской области не более десятка — в год они продают мизерное ко=
личество нефти, до полутора миллионов тонн. Неспешно и формально идет акци=
онирование крупных предприятий области, тогда как в частные руки перешли мел=
кие службы быта и торговли, появились на юге области фермерские хозяйства. Вес=
ной 1994 года задолженность нефтедобывающим предприятиям области со сторо=
ны государства достигла 2 млрд. долларов — возникла предзабастовочная готов=
ность.

На улицах убогих, даже по стандартам российской жизни, тюменских новогоро=
дов снуют иномарки, по ночам работают казино, ночные бары и варьете, много
представителей иностранных фирм. Много жалких общежитий, много бедных лю=
дей даже из числа работяг=нефтяников. Последние с ужасом для себя открыли но=
вую перспективу — очень многим из них придется доживать свои дни или уж во вся=
ком случае дорабатывать до пенсии именно в этих северных районах, а не дома. На
Севере приезжим платят теперь меньше чем прежде, а в нормальной климатичес=
кой зоне платят гражданам СНГ только чисто символические зарплаты.

Бидонвилли в Сургуте, Нижневартовске... Значительная часть жителей Этих
крупных, чуть ли не в полмиллиона городов живет во времянках, вагончиках, хиба=
рах из досок в суровом климате и без малейшей теперь надежды улучшить свои ус=
ловия. Хотя внешне жизнь становится более приятной: появляются кафе и ресто=
ранчики, изобилие на прилавках магазинов, мини=пекарни из Италии, фабрики=
кухни из Франции. Бельгийская фирма «Алькатель» за 4,5 млн. долларов смонти=
ровала свою цифровую телефонную станцию в Сургуте, французы там же продали
милиции всю систему криминалистической техники для создания банка дактило=
скопических данных на преступников.

В Сургуте база стройиндустрии может выдавать в год более миллиона квадрат=
ных метров жилья и соцкультбыта. Но платить за это некому. В I квартале 1993 го=
да жители Сургута добыли 55 млн. тонн нефти. Продажа государству 50 млн. тонн
не покрывает расходов по добыче. 5 млн. тонн остается на внутреннее потребление
области, на продажи коммерческим структурам и на экспорт по очень ограничен=
ной маленькой квоте.

Дабы не вводить местных нефтяных генералов в искушение (оторваться от
Москвы и зажить по=царски), Москва в ходе мнимой децентрализации предпочла
переложить собственное бремя власти с одного нефтяного министерства На деся=
ток аналогичных структур, основанных по географическому принципу. Каждая но=
вая государственная компания состоит из добывающего территориального управ=
ления в Сибири, двух=трех перерабатывающих и десятка торгово=складских пред=
приятий областного значения. Вот, к примеру, акционерное общество «Сургутнеф�
тегаз» состоит из одноименного добывающего производственного объединения,
перерабатывающего предприятия «Киришинефтеоргсинтез», двух нефтебаз Санкт=
Петербурга и семи областных торговых объединений «Псковнефтепродукт», «Нов=
городнефтепродукт», «Карелнефтепродукт» и т.д. АО «ЮКОС» объединяет добы=
вающий «Юганскнефтегаз», «Куйбышевнефтеоргсинтез» и Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод, а также «Ульяновскнефтепродукт» и аналогичные
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областные кусты нефтебаз Самары, Воронежа, Липецка и Тамбова. АО «ЛУКойл»
объединил (по начальным буквам) три добывающих управления — «Лангепаснеф=
тегаз», «Урайнефтегаз» и «Когалымнефтегаз». А также Волгоградский перерабаты=
вающий завод и «Пермнефтеоргсинтез».

В ходе приватизации 40% пакета акций каждого из названных АО забирает себе
государство в федеральную собственность на три года, а остальные акции распрода=
ются на инвестиционных торгах за приватизационные чеки или за рубли. И хотя
формально один покупатель не может скупить более одного процента от общего ко=
личества изданных акций — открывается для предприимчивых директоров реаль=
ная возможность стать собственником большой части капитала. Затем продать или
умножить полученное. Только вот слишком изношено промысловое оборудова=
ние, его же до приватизации никто не обновлял, дабы не увеличивать остаточную
стоимость. По документам получается, что все акци=онированные тюменские неф=
тепромыслы амортизированы на 90% и вообще не должны работать. Хозяева «ЛУ=
Койла» (компания является первой по объему производства в нефтяной отрасли
России и четвертой в мире), например, так и заявили. Со временем эти учрежден=
ные государством нефтекомпании не только будут владеть частью собственности и
половиной пакета акций предприятий, входящих в эти АО, но и значительно рас=
ширят сферу своей деятельности на другие отрасли ТЭК (нефтемашиностроение
или угледобыча).

Такой компании, как «ЛУКойл», японская фирма Mitsui дала в 1993 году кредит
на 700 млн. долларов по 8% годовых на 2,5 года. Только вот незадача, весной 1994
года случился кризис перепроизводства(!) нефти в России, и «ЛУКойл» не знал ку=
да девать уже закачанные в трубопроводы 1,5 млн. тонн нефти

В 1993 году началась продажа акций Тобольского нефтехимического гиганта, са=
мого молодого и современного в России. Комбинат по переработке нефти — один
на всю Тюменскую область — еще не пущен на полную проектную мощность и
ищет инвесторов. Уже есть железная и автодороги, база стройин=дустрии и 1 млн.
кв. метров жилья, ТЭЦ и речной порт, подведены трубопроводы и закончено обо=
рудование промышленной площадки на 2,5 тыс. гектаров Инфраструктура есть и
любой инвестор может ставить свой цех и монтировать оборудование в зоне «про=
мышленного парка» (т.е. коммуникации все готовы, дороги есть и жилой городок).
Пока 6 тыс. человек персонала достраивают комбинат и перерабатывают 3 млн.
тонн углеводородного сырья в год.

Глубокая переработка среднестатистической тонны нефти позволяет получать
продукции на 2000 долларов, т.е. в десять раз больше цены сырья. США часть сво=
их нефтяных месторождений консервируют, и половину потребляемой ими нефти
ввозят из=за границы. При равном с США населении и очень суровом климате Рос=
сия потребляет нефти вдвое меньше, а добывает вдвое больше США. СССР, начи=
ная с 60=х годов четвертую часть добытой им нефти (150 из 600 млн. тонн в 1987 го=
ду) отдавал в страны Восточной Европы, ежегодно теряя при этом от 100 до 200
млрд. долларов. Другую четверть нашей нефтедобычи мы тоже в сыром виде про=
давали Западу и «третьему миру». За что Брежнева одинаково боготворили и на Ку=
бе (за полученную от нас нефть) и в США (за покупаемую нами пшеницу).

Четверть всех доходов от экспорта советской нефти ушла на закупки за рубежом
продовольствия, компенсирующего потери сельскохозяйственной продукции. На
другую четверть стоимости экспорта нефти приходится завоз импортного оборудо=
вания, которое так и не заработало у нас, а было растащено или благополучно по=
ржавело на складах.

Развал СССР не прекратил поставок нефти по сниженным ценам из России в
теперь уже бывшие союзные республики. В 1992 году на разнице мировых и внут=
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ри СНГовых цен на нефть, бензин, дизельное топливо и газ Россия при поставках в
страны бывшего СССР потеряла 10 млрд. долларов. Но даже и мизерных денег за
поставленные в СНГ в 1992 году около 50 млн. тонн нефти Россия не получила, так
как летом 1993 года страны СНГ должны ей были 480 млрд. рублей (не менее 1
млрд. долларов) только за эту сырую нефть. На мировые цены в торговле энергоно=
сителями СНГ Россия перешла лишь с начала 1994 года.

Украина получала из России 55 млн. тонн нефти в год, а в 1993 году — лишь 15.
Да и эти оплатить не в состоянии. Украинцев в Тюменской области еще вчера
столько было (600 тысяч), что один из тамошних национальных округов величали в
шутку Хохлы�Мансийским, а второй Ямало�Донецким. С 1993 года Украина и Тю�
мень обменялись официальными представителями. Родившимся на Украине дали на=
конец право вернуться туда в любое время и стать ее полноправными гражданами.
Определили перечень и стоимость украинских предприятий и организаций в За=
падной Сибири, стали снова туда завозить продовольствие с Украины, в 1993 году
инвестировали из Киева в нефтегазовую отрасль Западной Сибири 250 млрд. руб=
лей (около 0,5 млрд. долларов), наметили программу сотрудничества аж до 2005 го=
да.

В Тюменской области выпускается множество газет на украинском и татарском
языках. Сибирские татары в зоне Транссиба живут и родились там. А украинцы
пришлые и на северных промыслах не могут оставаться всю жизнь. Зачем вообще
строили на Севере огромные нефтяные города в 200=300 тыс жителей. Туда надо все
завозить, очень дорого все содержать. Не города там были нужны, а передвижные
вахтовые поселки. И ущерба природе было бы меньше. А мы там сначала лагеря для
заключенных строили, потом такие же убогие города.

Белоруссия вела себя в отношении России много лучше чем Украина Поэтому
белорусам Москва официально выделила на 1993 год квоту в 16 млн тонн Нефти
(при том, что в 1991 году Белорусь потребила 38 млн. тонн). С соседним Казахста=
ном Тюменская область до 1994 года имела фактически бестаможенную, неохраня=
емую границу. Предприимчивые граждане прибалтийских республик так сумели
организовать перехват транзитных товарных эшелонов из Сибири в российскую
Калининградскую область, что энергоносители составили в 1993 году пятую часть
экспорта Латвии на Запад.

Эпидемия черной лихорадки (наподобие другой нашей типично северной хво=
ри — золотой лихорадки) началась с середины 1987 года, когда новый советский
Закон о госпредприятии дал производителям право заниматься внешней торгов=
лей. Очень скоро сотня российских ведомств получила столь желанные государст=
венные лицензии на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Помимо специализированных, известных в мире наших экспортеров нефти, —
таких как «НАФТА=Москва» (бывший «Союзнефтеэкспорт», в 1993 году вывозил
за границу каждую пятую тонну добытой в России нефти), «Рос=нефтеимпекс»,
«Нефтехимэкспорт», «Юралс» и прочих профильных организаций — российскую
нефть за границу стали продавать любые организации, вхожие в правительство и в
МВЭС (министерство внешнеэкономических связей): «Автоэкспорт», «Атомэнер=
гоэкспорт», «Экспортхлеб», «Оборонэк=спорт», благотворительные фонды и поли=
тические партии. Появилась туча «околонефтяных» предпринимателей. В 1992=93
годах лицензий и квот на экспорт нефти за пределы России было выдано больше,
чем ее вообще было добыто в стране.

В Тюменской области за последнее десятилетие добыли и вывезли за ее пределы
более 3 млрд. тонн нефти, не говоря уже о миллиардах кубов газа, а уровень жизни
и социальное обеспечение жителей этой области значительно ниже, чем в среднем
по России Местные производители (нефтяные генералы с промыслов) добились в
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1993 году, чтобы квоты на экспорт и на коммерческую продажу составляли не 10%,
а 20%. Государство забирает себе 80% добычи, а с оставшихся на местные нужды
20% взимает и таможенные пошлины, и налоги (в бюджет идет до 75% выручки).
Свою долю промысловики могут продать за границу лишь через посредников, так
называемых «спецэкспортеров». Эти проходимцы забирают нефть и, как правило,
привозят взамен дешевый ширпортреб с иностранных оптовых распродаж.

Все московские новации состоят в том, что настырным производителям разре=
шают самим выбирать, каким бизнесменам они отдадут свои квоты на нефть. Все
эти министерские и таможенные бонзы, управленцы среднего ранга из Москвы,
Тюмени, нефтяных западносибирских городов, транспортники и кладовщики жи=
руют на монополии государства (тебе разрешаем продать столько=то и с такой=то
пошлиной, а тому вдвое меньше и пошлина поболее будет) и на еще сохраняющем=
ся отрыве наших цен на энергоносители от мировых.

Но мафиозные структуры уже готовы к тому, чтобы выжимать свои сверхдохо=
ды из российской нефти, даже если ее себестоимость будет выше мировой цены.
«Грязные» доллары со всего мира хлынули на территорию бывшего СССР. В запад�
ных странах за тысячу «грязных» долларов можно получить максимум пятьсот безна�
личных, отмытых. У нас же за тысячу долларов наличными вам могут дать товара
вдвое больше, чем за безналичные. Сотни миллионов наличных долларов от зару=
бежной наркомафии США, Колумбии, Италии, Швейцарии и т.д. пошли в уплату
за российскую нефть. Доллары в Россию чемоданами возят; ворованную нефть за
гроши покупают. В ходе очистки сточных вод нефтеперерабатывающих комбина=
тов или непосредственно нефтяных озер у самих месторождений иностранные
«экологи» забирают себе не только бросовую нефть, но и нормальную, из нефте=
провода. Наши чиновники за взятки доводят объем «очищенной» нефти до десят=
ков миллионов тонн ежегодно. Американо=российские СП, действующие под эги=
дой гражданина США Марка Рича, имеют свою долю на всех практически НПЗ
бывшего СССР.

Все кому нужно поняли, что собирать в России разлитую нефть дешевле, чем до=
бывать ее из недр. Загрязнено у нас по России из=за нефти до 1 млн. гектаров, а по=
тери нефти только вследствие аварий на магистральных и внутрипромыс=ловых
нефтепроводах достигают 7=10% от объема добычи. Хозяева экологических фирм
потирают ручки от этой манны небесной. На нефтеперерабатывающие заводы в
России и за границу попадает не более двух третей добытой нефти, остальная треть
добычи теряется или разворовывается. Наши экологи попутно освоили и бандит=
ские профессии: зная, что любое предприятие в Западной Сибири обанкротится,
если будет платить все штрафы за ущерб окружающей среды, экологическая фирма
прибегает к шантажу промышленников. Последние нанимают экологов для очист=
ки и... делят доходы от продажи «собранной на земле» (и выпущенной из вентиля
наружу) нефти. Разлитую нефть раньше сжигали, причем несгоревшая часть неф=
ти впитывается в почву.

В России любая статистическая отчетность по объемам производства сегодня
занижена, дабы не платить налоги рэкету и государству. В СССР было наоборот,
приписками все занимались, дутые были объемы. Сколько сегодня добывают у нас
нефти крупные госпредприятия или акционерные компании, геологоразведка и
СП, частные компании по обслуживанию процесса добычи (им плата идет в виде
сырой нефти) — никому в точности не известно. Когда московские центральные га=
зеты с подачи высших чинов правительственных комиссий обвиняли «Нижневар=
товскнефтегаз», а также ряд СП Тюменской области, якобы спрятавших в старых
нефтепроводах и неучтенных хранилищах 2=3 млн тонн нефти для неофициальной
продажи («Голос», № 49, 1993), никто в возможности таких махинаций не сомне=

СИБИРЬ

296



вался. Но подоплека разоблачений была другая: доказать всем, что восстановление
за центральными органами России функций бывших министерств (делить капита=
ловложения, назначить директоров, командовать экспортом) и усеченная схема
приватизации (всем по=прежнему Москва командует, все доходы у нее скаплива=
ются) — жизненная необходимость. Иначе на местах и вовсе все разворуют. Но луч=
ше все же иметь дело с жуликоватыми нефтяными генералами Тюмени, чем наблю=
дать как правительство Егора Гайдара командовало (28 сентября 1992 года, распо=
ряжение № 1782=р): «Минэкономики и Минтопэнерго выделить МВЭС России
дополнительные квоты для поставки на экспорт сырой нефти в 1992 году в Болга=
рию на 1 млн. тонн и в Индию на 1,1 млн. тонн в счет сокращения поставок нефти
на внутренний рынок…»

Только приватизация решит проблему разбазаривания наших ресурсов. При
КПСС, огромные субсидии от государственного итальянского суперконцерна
«Эни» (его дочернее предприятие «Аджип» и сегодня скупает нефть в России и
имеет в наших городах свои бензоколонки) шли на подставные счета ИКП, а день=
ги были наши, нашу нефть мы коммунистам всех стран дарили. За один только
1992 год мировые цены на нефть упали на 5=7%, во многом из=за прилива дешевой
российской «дикой» нефти от случайных поставщиков.

Все наши 70 СП в 1993 году добыли в России 12,2 млн. тонн нефти — это по офи=
циальной статистике. В 1992 году их было 42 СП и добыли они 5,8 млн. тонн неф=
ти. До трети указанных объемов СП пришлось, по договорам с государством, не
экспортировать, а продавать по заниженным ценам российским НПЗ. В июне 1993
года всем СП объявили, что российская компания трубопроводного транспорта
«Транснефть» прекращает экспорт их нефти. Пока в течение нескольких месяцев
утрясали этот инцидент (принесший чиновникам бездну взяток), ряд иностранных
компаний объявили, что свертывают свою деятельность в России. В Казахстане, к
примеру, законы, гарантии и права иностранных инвесторов не нарушаются так
бесцеремонно, как в России. Правительственные инстанции РФ не скрывали сво=
его раздражения тем фактом, что из иностранных учредителей СП в нашей нефте=
добыче есть лишь несколько (3=4) более или менее серьезных известных фирм: ос=
тальные это те, кто потерпел неудачу у себя дома, на Западе.

Ни один совместный проект России с западными партнерами не выходит за
рамки эксперимента. Добыча нефти у нас падает, с 12,5 млн. баррелей в сутки В
1988 году на весь СССР, до 6,5 млн. барр./сутки в 1993 году. Падение ожидается до
4 млн. барр./сутки в 2000 году, если не вложить в предстоящее пятилетие в нефте=
добывающую отрасль России 50 млрд. долларов.

Европейский банк реконструкции и развития одобрил летом 1993 года выделе=
ние России займа в 600 млн. долларов с целью увеличить производство нефти в За=
падной Сибири. В ближайшие годы может еще пару миллиардов долларов кредита
даст Всемирный банк. Западники может и больше бы дали, но при условии миро=
вых цен на нефть в России и прекращения дискриминаций в отношении иностран=
ных инвестиций.

Высшие финансовые инстанции США и России гарантировали 150 американ=
ским корпорациям, заинтересованным в сбыте нам нефтяного и газового оборудо=
вания, возможности поставок России данной техники в кредит на 8 лет И на сумму
8 млрд. долларов. Модернизация только 80 наших НПЗ даст огромный эффект, так
как степень извлечения легких фракций у нас едва достигает 60%, а в США — поч=
ти 90%. Треть потребляемой в России нефти мы теряем из�за отсталости наших НПЗ.

Нефтяная отрасль СССР развивалась по легкому пути; поверхностная разведка
и хищническая эксплуатация месторождений не требовали наукоемких техноло=
гий. Фонтанной нефти у нас уже почти нет, и стоят на консервации 50=60 тысяч
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скважин, т.е. половина всего фонда скважин. Чтобы обеспечить нормальную рабо=
ту каждой буровой, нужно потратиться на компьютерную модель месторождения и
расчет перспектив его эксплуатации на ближайшие 5=10 лет Подобные геофизиче=
ские компьютерные центры появятся, при помощи американцев, и в России.

Нефтяные генералы Западной Сибири жалуются, что поставляют при Ельцине

нефть по госзаказу практически бесплатно, так как причитающиеся за нефть деньги

государство не отдает, накапливая миллиардные (в долларах) долги. Кончается в Тю=

мени человеческое терпение, и нефть кончается. Свои потребности в нефти за счет

собственной добычи могут удовлетворять в СНГ лишь Россия, Казахстан и Туркме=

ния. Среди республик бывшего СССР надолго России приходится 85% разведанных

запасов нефти. Далее следуют Казахстан с 9%, Азербайджан и Туркмения (по 2%) и

на остальные государства в сумме 4% приходится. Открытые и относительно легко

доступные для эксплуатации запасы нефти в СНГ составляли в 60=х годах нашего ве=

ка около 23 млрд. тонн, из которых уже извлечено 15 млрд. тонн. Неоткрытые или

прогнозные ресурсы составляют 80 млрд. тонн, но как же дорого обойдется эксплуа=

тация новых месторождений нефти в России и других странах СНГ.

Нефтегазовые генералы Тюмени оттеснили ВПК�АПК�ЧК�КПСС (военных и
партократов) и посадили на трон в Кремле своих ставленников (премьер Черномыр�
дин, министр ТЭК Шафраник). Но темпы нефтеразведки стали падать еще быстрее,

чем нефтедобыча. Мы все кажется поняли, что наша нефть дороже арабской и те=

хасской. Эксперты аналитической службы концерна «Гермес» подсчитали полные

затраты на добычу тюменской нефти. Выяснилось, что себестоимость ее составля=

ла не менее 92 долларов за тонну, не считая транспортных затрат. Поэтому, когда

стали наконец в 1994 году продавать нефть на Украину по 80 долларов за тонну,

Россия (Тюмень) все равно продолжала работать себе в убыток. Это еще при ны=

нешней дешевизне рабочей силы в России, если платить нашим работникам на

среднеевропейском уровне, то весь наш ТЭК станет заведомо неэффективным и

убыточным. Да и мировые цены на нефть упали в 1994 году до самого низкого уров=

ня за последние десятилетия — до 100 долларов за тонну, хотя еще в 1993 году в

среднем было 130 долларов за тонну нефти=сырца.

Сколько бы наш отечественный нефтепромышленник не старался, он никак не

сможет получить от реализации на внутреннем рынке более 15% прибыли, хотя до=

ля иностранного инвестора на тех же тюменских нефтеполях будет составлять не

менее 40%. Государство наше оправдывается тем, что несет на себе затраты по под=

держанию социальной инфраструктуры в нефтегородах. С учетом всяческих мини=

мальных издержек и нормы прибыли тюменскую нефть стоило бы продавать в 1994

году по 330 тысяч рублей за тонну, т.е. практически по 200 долларов за тонну. Это

означает, что нет смысла продавать на экспорт ни тонны сырой нефти. К сожале=

нию, большинство новых крупных НПЗ после распада СССР оказались за грани=

цей, в Литве, на Украине, в Белоруссии Когда мы за долги этих стран России при=

обретем их НПЗ в собственность будет легче. Или просто будем «осветлять» нефть

за границей, получая по условиям договора прибыль и от продажи продуктов пере=

работки.

Тюменское Эльдорадо до сих пор манит к себе иностранцев, но мы уже устали

от авантюристов, надеющихся сорвать большой куш и смыться. Нет свода законов

для зарубежных инвесторов. Самые солидные из них, приходя к нам, вынуждены

проходить чиновничью Голгофу от поселкового начальника в тюменских болотах

до правительства, президента и парламента России. Каждая из зарубежных компа=

ний, чтобы хоть как=то обезопасить себя юридически, собирает годами бесконеч=

ное количество разрешительных подписей на всех уровнях российского управле=

СИБИРЬ

298



ния. Проходит пара парламентских сезонов и выясняется, что высшие начальники

в Кремле все уже новые, и снова надо начинать подмазку на всех уровнях властной

пирамиды. Грамотная налоговая и законодательная система в нашем ТЭК позволи=

ла бы получать России прибыль от сотрудничества с иностранцами, жить за счет

этого и развиваться. Весной 1994 года не было в России десятков нужных для ТЭК

законов (о шельфе, об атомной энергетике, о нефти и газе и т.д.).

Кремль до сих пор не желает признать, что после многолетней сверхэксплуатации

Самотлорского месторождения (рядом с ним построили город Нижневартовск) Тю�
мень выдохлась и России хватит нефти на 15�20 лет. Потом добыча этой нефти станет

экономически бессмысленной. Экономисты сыграли с нами злую шутку. Они не су=

мели объяснить российскому обществу 90=х годов, что замороженные цены на нефть

и прочие энерногосители при общей высокой инфляции не только сказочно обога=

тили тысячи «новых русских», но и развалили экономику. Надо было поквартально

подтягивать цены на нефть к ценам всех остальных товаров. ВПК должен был учесть

не только окончание «холодной» войны и падение военных заказов, но и невозмож=

ность вечно не платить настоящую цену за сырье и энергоносители. На Западе доля

энергоносителей в себестоимости продукции составляет треть, а у нас и десятой ча=

сти не было в 1993 году. Но мы резко вздули внутренние цены на нефть и в 1994 го=

ду, все наши товаропроизводители стали задыхаться, подскочили цены на техничес=

кую продукцию, мы стали еще более неконкурентоспособны в мире.

Высокопродуктивные запасы нефти в России выработаны более чем на 80%. В

январе 1993 году правительство отменило таможенные пошлины на экспорт нефти

и газа для государственных нужд, а также в случае если предприятия в пределах вы=

деленных им квот на продажу нефти за границу используют выручку на закупку им=

портного оборудования.

Экспорт российской сырой нефти увеличивается, на фоне ежегодного резкого

уменьшения на 20% добычи нефти в России Министр топлива и энергетики РФ

Юрий Шафраник предложил перестроить работу своего министерства так, чтобы

больше не наращивать усилия в Тюменской области. Дешевле обойдется для всех до=

быча сырья на шельфе Каспия, с помощью Казахстана и Азербайджана. «ЛУКойл»

заключил контракт с президентом Узбекистана Исламом Каримовым о разработке в

республике 11 месторождений. Нефтяники России бурят во Вьетнаме; предложили

туркам горюче=смазочные материалы, которые сами же и будем продавать на их бен=

зоколонках. В Швеции в 1992 году Минтопэнерго РФ купило НПЗ, который успеш=

но работает на нашем сырье и дает прибыль. Российские нефтекомпании решили со=

здать свои филиалы в Израиле и в Канаде, а в Швеции хотят контролировать произ=

водство платформ для добычи нефти, НПЗ и сеть сбыта, в том числе в Германии. И

таких проектов уже Десятка два есть, сказал Шафраник («Сегодня», 14.10.1993).

Очень важно, что в России именно министр не ратует за восстановление былых тем�
пов добычи нефти (порядка 650 млн. тонн ежегодно, как в конце 80�х в СССР), а совету�
ет преодолевать спад сокращением энергопотребления на единицу продукции. Иначе

Россия превратится в Украину, где цена на бензин выше мировой и его нет в продаже.

В России любой автомобильный или самолетный двигатель вдвое и втрое более

прожорлив западных аналогов Мы тратим на производство единицы валового на=

ционального продукта вдвое больше нефти, чем другие страны, а для выпуска не=

которых товаров в 4=5 раз больше. Нефтяной кризис 70=х годов заставил западные

страны пойти по пути энергосбережения, а у нас ничего в этом смысле не было сде=

лано за четверть века. Сегодня мы подошли к парадоксальной ситуации: в услови=

ях спада производства наращивается энергоемкость народного хозяйства России.

Техника везде стареет, а плановая замена оборудования на новые образцы тормо=
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зится всеобщим хаосом. Почти все советские НПЗ были построены еще до 70=х го=

дов, а после фонтанной нефти Самотлора мы и не строили новые НПЗ. Да и при=

способлены наши архаичные старые нефтезаводы для производства топлива для тя=

желой промышленности. Бензин для современных автоиномарок в России практи=

чески не производится.

Наши военные заводы уже выбросили на рынок небольшие передвижные установ�
ки по нефтепереработке, которые сибирские фермеры и прочие умельцы разверну=

ли на бросовых скважинах. Мини=НПЗ пошли, но это всего лишь капля в море.

Интересно, удастся ли нашим оборонным заводам освоить производство нефте=

промыслового и нефтеперерабатывающего оборудования? Или этот российский

рынок будет полностью в руках инофирм? На заводах ВПК в Тюмени, Ижевске и

Екатеринбурге уже развернуты мощности по производству станков=качалок; и им=

порт их из США и Румынии сократился. Цены на всю технику теперь сравнялись,

нефтеоборудование из Азербайджана и США почти в одной цене оказалось. Неф=

тяники наши теперь отказались от импорта погружных электрокабелей — свои де=

лают в Самаре и Томске. В 1993 году 4,3 млрд. долларов было потрачено в России

на импорт техники для нефтяного комплекса.

Одна Тюменская область производит нефти почти столько же, сколько США

или Саудовская Аравия. На юге этой области можно вполне хорошо жить — места

там курортные. Но курортов в реликтовых сосновых лесах нет, жилищное строи=

тельство вели десятилетиями в гиблых местах севера Тюмени, а не в благодатных

местах в зоне Транссибирской железной дороги.

В Сибири — если с умом — можно всем жить богато и с удовольствием. В горо=

де Тюмень расположен нефтяной НИИ во главе с Иваном Нестеровым. Здесь изо=

брели и поставили на поток производство путидойла, препарата для очистки воды

и суши от нефти, наиболее эффективного среди прочих мировых аналогов. Неуди=

вительно, что от иностранных заказчиков отбоя нет — Испания, США, Кувейт,

Аргентина. Во всем мире цена за восстановленный гектар земли колеблется в пре=

делах 50 тыс. долларов. А у наших нефтяников денег нет — они больше 200 долла=

ров за гектар институту Нестерова никогда не платили.

Нестеров фонтанирует идеями и разработками, которые он не мог реализовать

в условиях затратной и примитивной экономики колониального типа. Он доказы=

вает всем, что нефть есть и в глинах, в так называемых черносланцевых зонах. Та=

кую нефть можно преобразовать в принципиально новый вид твердого топлива с

теплотворной способностью на несколько порядков выше, чем у обычной нефти.

Нестеров предлагает новый, ранее неизвестный вид энергетики, альтернативный

атомной, но экологически совершенно безопасный.

Нестеров на свой страх и риск построил завод в Новом Уренгое, где начал мон=

таж волшебно легких домов из диатомитов. В Тюменской области еще в 70=х годах

было обнаружено 500 трлн. кубометров диатомитов: около тысячи выходов на по=

верхность! Диатомиты — это и жидкое стекло, и стекловолокно, и хрусталь, и сор=

бенты, и удобрения, и строительный материал. В 80=х годах сорок институтов ре=

визовали расчеты и предложения Нестерова и согласились с ними. Совмин

РСФСР уже хотел было принять решение о строительстве 50 заводов, да ЦК КПСС

оказался против. Там же, в Тюменской области, в Игри=ме в 1994 году строили за=

вод по использованию вулканитов.

А еще геолог, член=корреспондент Российской академии наук Нестеров заявил

«Известиям» (13.3.1993), что его институт приступил к искусственному созданию...

нефтяной залежи. Обещал управиться не за миллион лет, а за несколько недель.

Ну, как шампанское — можно три года делать или три дня!
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ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Îìñê, êîä 381-2)
Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1. Телефакс: 24�23�72.
Телетайп:216325 «Луна»)
Глава администрации ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович 24=14=15, 24=40=11

Первый зам. ТРЕТЬЯКОВ Валентин Александрович 24=41=55, 24=25=70

Заместитель ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич 24=01=05

Заместитель ЗАХАРЧЕНКО Виктор Яковлевич 23=22=63, 23=25=63

Заместитель ЛЫХЕНКО Николай Дмитриевич 24=12=56, 23=16=12

Заместитель РУДЕНОК Михаил Александрович 23=61=23, 23=18=90

Заместитель САРАЕВ Александр Русланович 24=14=70, 29=71=60

Заместитель СОСНИН Владимир Борисович 24=12=93

Управляющий делами ХАРЛАМОВ Александр Евграфович 24=09=76, 24=13=09

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Îìñêà
Глава администрации РОЩУ ПКИН Валерий Павлович 24=30=33

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ТЮЛЬКОВ Борис Васильевич 23=18=20, 23=06=70

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
СИЛЬВАНОВИЧ Михаил Иванович 271=23=52, доб 110, ИЗ г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áàáóðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (äåêàí þðôàêà
Îìñêîãî ãîñóí-òà), Æàðîâ Îëåã Þðüåâè÷ (äèð. ÀÎ «Ðóññêîå», ã. Îìñê), Ëîòêîâ Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷ (íà÷. ÓÂÄ Îìñêîé îáë.).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ïîëåæàåâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Îìñêîé îáë.), Ñìîëèí Îëåã Íèê. (ïðåï. Îìñêîãî ïåäèíñòèòóòà).

Áàíêè ã.Îìñêà Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÈÍÂÅÑÒÎÐ 644099, óë.Ãàãàðèíà, 8 ïðåä. ×åïõîäçå Ðîìàí Ãóðüåâè÷ 25-55-97
ÎÌÑÊÈÉ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 644099, óë.Îðäæîíèêèäçå, 3 ïðåä. Ñòåïàíîâ Âàëåðèé
Íèêîëàåâè÷ 23-74-50; 23-26-64
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ 644021, óë. 7-ÿ Ëèíèÿ
183»À»; ïðåä. Êðûëîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 39-34-97

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (644099, г. Омск�99, ул.Красный путь, д.20) Покровский Ген=

надий Евгеньевич 24=23=48, 23=78=88 Беляев Анатолий Васильевич 23=78=24, 23=78=

88 Аппинг Валентина Карповна 23=63=55, 23=77=59

Îìñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (644099, ул.Красный Путь, 18) Председа=

тель Хорошавина Татьяна Александровна 23=05=23, 23=45=80; факс: 23=52=48

Îìñêàÿ òàìîæíÿ (644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 27)
Начальник Халецкий Валерий Маркович 30=62=15

Зам. Зезюля Валентина Николаевна 30=62=09

Зам. Емельянов Владимир Федорович 30=62=08

Дежурная служба 31=52=34, телетайп 216200 БРОНЯ, факс 30=62=00

Èñèëüêóëüñêèé ò/ï (646000, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Западная, 1), факс

38173/2=07=01, Попов Владимир Федорович 2=20=07

Ïîëòàâñêèé ò/ï (646720, Полтавский р�н, п.г.т. Полтавка, ул. Победы, 145),
Факс 38163/2=32=45, Федонюк Валер. Григор. 2=13=80, 2=32=03, 2=19=00

Ò/ï «Îäåññêîå» (646740, Одесский р�н, п.г.т. Одесское, ул. Лебедева, 54), факс

38159/9=19=60, Шишов Владимир Борисович 9=19=60, 9=11=67, 9=17=42
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Ò/ï «Ðóññêàÿ Ïîëÿíà» (646780, п.г.т. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 49), факс

38156/9=25=39, Мироненко Виктор Робертович 9=22=30, 9=26=04

Èðòûøñêèé ò/ï (646850, Нововаршавский р�н, пос. Черлакский, ст. Иртышская, 2),
факс 9=13=95, Самыско Вячеслав Михайлович 9=13=95, 9=52=79

×åðëàêñêèé ò/ï (646250, Омская обл., Черлакский р�н, п.г.т. Чердак, ул. 40 лет Октя�
бря, 4), факс 38153/2=11=78, Шипилин Геннадий Дмитр. 2=11=78, 2=16=18

Êàëà÷èíñêèé ò/ï (646920, Омская обл., Калачинский р�н, г. Калачинск, ул Смирнова,
3), факс 38155/2=78=82, Спицин Александр Виктор. 2=32=64, 2=78=82

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Центр — г.Омск

Территория — 139,7 тыс кв. километров Население — 2140 тысяч человек (1989). Ад=

министративное деление — 31 район, б городов. Расположена на юге Западно=Си=

бирской равнины в среднем течении реки Иртыш Главная река Иртыш, Ишим,

Омь, Тара. 1/4 территории занимают леса. Промышленность: машиностроение,

нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, пищевая. Основные пром центры:

Омск Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, подсолнечник, овощеводство,

животноводство, звероводство, пушной промысел.

В старинном особняке в центре Омска — музей изобразительного искусства Некогда

здесь была резиденция «верховного правителя России» адмирала Колчака. Сегодня глав�
ный город Омской области вполне может снова стать столицей России. Здесь отличный кли�
мат, современные заводы ВПК и развитое сельское хозяйство («хлебная житница России»).
Оборонка старается откреститься от неоплачиваемых военных заказов, а 15% зернового

поля области отдали фермерским хозяйствам. Пшеница, когда ее перестали в 1994 году

закупать на североамериканском континенте стала в России выгодной культурой.

В Омске строят международный аэропорт, есть там пара неплохих гостиниц

(«Маяк» и «Иртыш»), два университета, группа сельскохозяйственных учебных и

исследовательских институтов. Начали в городе строительство первого в мире авто�
матического метрополитена. Три тысячи машинистов, как в московском метро, не

понадобятся. Метро в России имеют Москва, Санкт=Петербург, Нижний Новго=

род, Самара, Екатеринбург, а в Челябинске и Красноярске строят. Начнется соору=

жение метрополитенов в Уфе, Казани, Перми и Ростове=на=Дону.

Есть в Омске знаменитое аэрокосмическое объединение «Полет», специализиру=

ющееся на выпуске боевых ракет, ракетоносителей, спутников. Здесь и наш кос=

мический челнок, «Шаттл» по имени «Буран» делали. А в 1993 году освоили выпуск

гражданского транспортно=пассажирского самолета среднего класса АН=74. В бу=

дущем хотят выпускать четыре варианта такого самолета арктический для ледовой

разведки, транспортный, транспортно=пассажирский и пассажирский на 70 мест.

Гражданские спутники, в частности для международной системы спасения «КОС=

ПАС=САРСАТ», в Омске тоже делают, уже давно.

Еще вчера ВПК в Омской области имел 185 тысяч рабочих мест, содержал на

свои средства инфраструктуры целых городов, оперировал 80% основных бюджет=

ных фондов области. Процесс конверсии, на которую была отпущена лишь треть

необходимых средств, выразился в появлении и первого трактора, и новой модели

телевизора. Но до крупносерийного производства нужных всем вещей дело пока

не дошло. Выживает область за счет аграрного сектора. Рабочие руки на селе есть,

да и приезжают в Омскую область военные части, выводимые из Прибалтики — де=

сятки эшелонов с воинским имуществом разгрузили.

Омск известен в Сибири самыми дешевыми продуктами, хорошими отношени=

ями с сопредельными областями Казахстана и нетрафаретными биографиями сво=
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их руководителей. Губернатором Омской области был в 1994 году Леонид Полежа=

ев (54 года, окончил Омский сельхозинститут, четверть века работал в Казахстане,

где возглавлял строительство крупнейшего канала ИртышКараганда=Джезказган).

Он же был избран главой межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»,

чьи заседания не обходятся без приезда из Москвы как минимум двух=трех вице=

премьеров правительства РФ.
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Полежаев считал, что на 2,5 млн. жителей области 3600 депутатов всех уровней

многовато, 20 выборных профессионалов сферы управления хватило бы. Полежа=

ев при советской власти был председателем облисполкома и одновременно прези=

дентом АО «Омский торговый дом». «Дом» объединил усилия госпредприятий,

выпускавших всем нужные дефицитные в то время товары (телевизоры, шины,

стиральные машины), и крупных торговых учреждений. Мелкий бизнес был отст=

ранен от спекуляции гостоварами и от возможностей вывозить что=либо за преде=

лы области без санкции Полежаева.

Мэром Омска в 1994 году был Юрий Шойхет, который начинал в этом городе

кооператором после ухода на пенсию из летчиков ВВС. Будущий мэр был в Омске

первым, кто сумел создать акционерное общество на частном капитале и стать ле=

гальным миллионером в долларах. С Полежаевым Шойхет не дружил никогда и гу=

бернатор сумел убедить Ельцина публично отправить мэра Омска в отставку. Об

этом скандальном случае говорила вся страна.

В Омской области есть неизвестные, никем не помеченные на местности кладби=

ща немецких военнопленных (через 2.454 лагеря в Сибири «прошли» в 40=х годах 3

миллиона 155 тысяч человек; почти треть из них погибли, так и не вернувшись на ро=

дину). Но повышенное внимание немецких бизнесменов к Омской области объяс=

няется сегодня не только былыми воспоминаниями. Здесь проживает около 130 ты=

сяч российских немцев. В 1992 году в области создали Азовский немецкий националь�
ный район. Немалая личная заслуга в этой нестандартной для России форме реше=

ния проблемы российских немцев принадлежит знаменитому Алексею Казаннику.

Тому самому, что в дни I съезда народных депутатов уступил свое место в Верховном

Совете СССР Борису Ельцину. Казанник, еще до того как осенью 1993 года стал Ге=

неральным прокурором России и три месяца спустя с шумом подал в отставку из=за

давления на него Кремля, был в Омском госуниверситете завкафедрой и председа=

телем Комитета по делам национальностей администрации Омской области.

80% российских немцев, веками живших в России, готовы эмигрировать в Гер=

манию. Им у нас неуютно стало, когда по указу Сталина в начале II мировой вой=

ны они все поголовно оказались в ссылке или в лагерях. А сейчас им ФРГ помога=

ет обустраивать жизнь после распада СССР — многих российских немцев совер=

шенно не устраивает перспектива остаться навсегда в мусульманских государствах

бывшего СССР. ФРГ наших немцев субсидирует, так как это для нее проще и она

не может принять в Германии всех желающих. Вот и стремятся сегодня в Омскую

область 15 тысяч немцев из соседнего Казахстана; из Киргизии просятся в Азов=

ский район к омичам жители целого немецкого совхоза. (Такой же район немец=

кий национальный создали и в Алтайском крае). Германия дает небольшие, чисто

символические может быть, средства для бывших исторических соотечественни=

ков. Но главное — бизнесмены тамошние приезжают.

В Омске открыли в 1994 году представительство концерна «Фольксваген». Нем=

цы присылают ежегодно до сотни микроавтобусов, которые омичи набивают меди=

цинским оборудованием с оборонных предприятий Санкт=Петербурга, Ижевска,

Казани, Киева. Микроавтобус омичам дают за 15=17 тыс. долларов, а готовый спе=

циализированный автомобиль «скорой помощи» продают по всему СНГ уже за 55

тысяч долларов (одни только импортные носилки 2,5 тысячи стоят). С учетом тамо=

женных пошлин оказалось, что аналогичный медицинский рижский «РАФ» доро=

же стоит, чем омско=немецкий автомобиль. Точно также доукомплектовывают в

Омске полицейский «Фольксваген». Этот микроавтобус и для сибирских морозов и

бездорожья приспособлен, и бензина при мощности 190 л.с. «ест» на сто километ=

ров всего 5=8 литров (наша «Волга» при мощности 100 л.с. расходует 18 литров бен=
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зина на 100 км). В Омске в 1994 году для городской милиции уже купили сотню

джипов английской фирмы Landrover (за 24 тыс.тонн мазута из областной экспорт=

ной квоты) и 87 шведских машин Volvo (в обмен на 26 тыс. тонн нефти).

Швейцарская фирма BAWI, в рамках реализации проекта правительственной

помощи странам СНГ, предложила построить «под ключ» в Омске, этом полутора=

миллионом мегаполисе, современный мусороперерабатывающий завод. Из КНР

содействие местной торговле одеждой=обувью оказывают сотни китайцев из про=

ходящего через Омск поезда Пекин=Москва.

Производственная и социальная инфраструктура Прииртышья больше развита

на недавно освоенных, в эпоху Хрущева, целинных землях юга Омской области. В

северных районах области тоже производят продовольствие на вывоз, но меньше.

30 лет назад в Тарском районе открыли месторождение цирконо�ильменитовых пес�
ков, а с 1993 года начали его эксплуатацию по решению губернатора Омской обла=

сти. Цирконий нужен в атомной электронной и оборонной промышленности; в

СССР его добывали в основном на Украине и в Казахстане. Ильмений — тоже не

менее редкий и ценный минерал.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Íîâîñèáèðñê, êîä 383-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (630011, Красный пр�т, 18. Телефакс: 23�57�00)
Глава администрации ИНДИНОК Иван Иванович 23=08=62, 23=29=95

Первый зам. КИСЕЛЕВ Василий Николаевич 23=03=30, 22=08=45

Заместитель БАКУЛИН Николай Алексеевич 23=14=68

Заместитель БАШКОВ Валерий Константинович 23=95=26

Заместитель, руководитель аппарата ЖИГАНОВ Михаил Федорович 23=24=32

Заместитель КЛЯКИН Александр Владимирович 23=59=59

Заместитель МАМОН Геннадий Александрович 23=63=63

Заместитель МАТВЕЕВ Виктор Семенович 23=06=06

Заместитель НЕХОРОШКОВ Владимир Петрович 23=95=65, 23=52=45

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íîâîñèáèðñêà
Глава администрации ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович 22=03=74

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МАНОХИН Анатолий Николаевич 23=08=13, 98=03=35

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ПИРЯЗЕВА Нина Михайловна 203=27=20, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àíè÷êèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷ (äèð. ÏÎ «Îêñèä», ã.
Íîâîñèáèðñê), Ëèïèöêèé Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ (çàì. äèð. Èí-òà ñîöè-àëüíî-ïîëèòè÷. èñ-
ñëåä. ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà, Ñòàðèêîâ Èâàí Âàëåíòèíîâè÷ (äèð. ñ/õ ïðåäïðèÿòèÿ «Íàéâèí-
ñêîå»), Õàðèòîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ãàëèí-ñêîå», Ìîøêîâñêèé ðàéîí).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Èíäèíîê Èâàí Èâàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íîâî-
ñèáèðñêîé îáë.), Ìàííàíèêîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ (áåçðàáîòíûé).

Áàíêè ã.Íîâîñèáèðñêà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÓÐÓÌ 630076, óë.Äèìèòðîâà, 16, êîì 201 ïðåä. Äóäàðåâ Áîðèñ Âàñ. 29-87-11
ÁÅËÎÔÈÍÁÀÍÊ 630099, óë. Êðàñíûé ïð., 42 ïðåä Øàðóáîâ Þðèé Èâàíîâè÷
22-10-77; 22-12-27
ÃÀÐÀÍÒÁÀÍÊ 630082, óë.Âåñåííÿÿ, 12-à Êóðãèí Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ 25-85-39
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ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 630099, Êðàñíûé ïðîñïåêò, 27 ïðåä. Ñòðåëüöîâà
Íàäåæäà Òèõîíîâíà 22-08-09; 29-75-76
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÏÐÎÔÁÀÍÊ 630104, Êðàñíûé ïðîñïåêò, 65 ïðåä. Êîæóðà Îëüãà Ìè-
õàéëîâíà 21-06-3
ÏÐÎÊÎÌ 630071, óë.Ôàñàäíàÿ, 17 ïðåä. Êóòíÿêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà 43-66-89
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÁÀÍÊ 630099, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 35 ïðåä. Êàëóãà Åâãåíèé
Âèêòîðîâè÷ 22-18-38; 22-18-13
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 630099, óë.Ëåíèíà, 4 ïðåä. Ñóëòàíîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
22-46-46; 22-61-47
ÑÈÁÝÊÎÁÀÍÊ 630038, óë.Íàðîäíàÿ, 69 ïðåä. Áåëîçåðîâà Ëþáîâü Êîíñòàíòèíîâíà
76-33-02; 76-33-13
ÑÈÁÀÊÀÄÅÌÁÀÍÊ 630090, ïð. àê. Ëàâðåíòüåâà, 16 ïðåä. Êîëüöîâà Ëþáîâü Àëåêñå-
åâíà 39-72-73;
ÑÈÁÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 630024, óë.Ìèðà, ä.55 ïðåä. Áåëîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 44-75-77; 44-37-30

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (630081, Красный пр�т, д.82, а/я 41)
Шинкаренко Александр Кузьмич 22=34=48

Мошков Юрий Михайлович 20=57=70, Бакшин Михаил Сергеевич 20=56=52

Íîâîñèáèðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (630064, г.Новосибирск, ул.Марк�
са, 1), председатель Кузнецов Андрей Юрьевич 46=40=65, 46=41=50, 46=54=01; телекс

133171 SIBIN SU; факс: 46=54=01

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (630122, г. Новосибирск, ул. Тимиря�
зева, 74), начальник Шибанов Евгений Семенович 26=72=01, зам. Борни=ков Юрий

Васильевич 26=82=27, зам. Силантьев Владимир Викторович 26=82=12 зам. Кремлев

Виктор Алексеевич 26=35=21, зам. Сутормин Валерий Егорович 28=13=32, 28=14=15,

дежур. служба 28=11=11, 25=98=81, тайп 7002 ВИЗА, ф. 28=14=34

Íîâîñèáèðñêàÿ òàìîæíÿ (630081, г. Новосибирск, Красный проспект, 82), телетайп

2138 ЗОНД, факс 21=82=51, приемная 21=26=26, 21=29=03 Начальник таможни Коф=

тунов Владимир Алексеевич 21=25=68, зам. Сережкина Нелли Тимофеевна 21=26=

26, зам. Резниченко Геннадий Николаевич 21=07=57, зам. Хохолкова Людмила Гри=

горьевна 21=75=74, дежурная служба 21=82=51

Êàðàñóêñêèé ò/ï (632810, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Лазо, 1) Шамрай Вла=

димир Федорович 5=16=98, дежурная служба 5=17=98

Áåðäñêèé ò/ï (633190, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 122) Соломатов

Сергей Петрович 5=26=34, дежурная служба 5=39=54

Òîëìà÷åâñêàÿ òàìîæíÿ (630062, г. Новосибирск, аэропорт «Толмачева») Начальник

Жучков Анатолий Иванович 69=68=32, факс 22=02=63 Зам. Кулиева Тамара Миори=

евна 69=62=87 Дежурная служба 69=68=93

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Íîâîñèáèðñê.
Òåððèòîðèÿ — 178,2 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 2782 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 30 ðàéîíîâ, 14 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â þãî-âîñòî÷-
íîé ÷àñòè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû â ìåæäóðå÷üå Îáè è Èðòûøà. Ãëàâíûå ðåêè
— Îáü, Îìü. Îçåðà — ×àíû, Ñàðòëàí, Óáèíñêîå, Óðþì. Îêîëî òðåòè òåððèòîðèè çà-
íèìàþò áîëîòà. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à óãëÿ, íåôòè, ïðèðîäíîãî ãàçà, òîðôà, ìðà-
ìîðà, èçâåñòíÿêà, ãëèíû; ìàøèíîñòðîåíèå, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷å-
ñêàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû. Îñíîâíîé ïðîìûøëåííûé öåíòð: Íîâîñè-
áèðñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî, ëüíîâîäñòâî, ïîäñîëíå÷íèê,
æèâîòíîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî.
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Новосибирск — современный крупнейший город Сибири. Третий по площади,
после Москвы и Санкт=Петербурга. Архитектурная эмблема главного города Ново=
сибирской области — роскошное здание театра оперы и балета. Но проектировщиков
у этого города, сплошь работающего на оборонку, не было. В 1941 году, как эвакуи=
ровали на окраины маленького тогда Новосибирска десятки заводов из европейской
части СССР, так они тут навеки и остались. Метро — только в центре города, разбро=
санность предприятий огромная. Дороги разбитые, зимой почти не убираются.

Новосибирск знаменит своим Академгородком, а также огромным средоточием

десятков разнопрофильных научных институтов Сибирского отделения Академии

наук России. По количеству высококлассных и признанных в мире ученых Новоси�
бирск уступает в России и в СНГ только Москве. Телевидение местное есть, но луч=

ше чем в других российских областях; несколько местных ежедневных газет выхо=

дит. В Новосибирске с 1993 года германская фирма Siemens добилась контракта на

поставку цифровых телефонных станций.

В полуторамиллионном Новосибирске каждый третий нуждается в социальной

защите. К началу 1994 года здесь было 434 тысячи пенсионеров, инвалидов, мно=

госемейных. Плюс армия фактически безработных квалифицированных кадров,

обладающих опытом работы со сверхточными технологиями. Зарубежных потен=

циальных заказчиков и инвесторов в Новосибирске ищут на всю Сибирь, а отече=

ственных популяризируют на весь мир — в городе постоянно, как в Москве и в

Санкт=Петербурге, работает с 1989 года Всемирная ассоциация центров междуна=

родной торговли. Выставочная фирма «Сибирская ярмарка» входит в названный

World Trade Center и проводит в Новосибирске до 100 универсальных и специали=

зированных международных выставок в год. Данная фирма — единственная в Рос=

сии на Урал, Сибирь и Дальний Восток, потому и проходят выставки «Сибирской
ярмарки» во многих городах, а в Новосибирске построят Центр международной

торговли на 45 тыс. кв. метров.

Специалисты Института экономики и организации производства СО РАН счи=

тают, что в Сибири происходит смена направлений экспорта с западного на юго=
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восточное. Без всяких московских посредников сибиряки находят адреса экспорта

в южном полушарии и для сырья и для оборудования сибирского производства.

Умудряются сибиряки, как этого добились в Алтайском крае, доводить долю гото=

вой продукции(!) в поставках за рубеж до 40%.

В 1993 году во Франкфурте=на=Майне открылся информационно=экономичес=

кий центр мэрии Новосибирска, представляющий интересы всей Западной Сиби=

ри. В Германии считают, что у большинства частных (акционированных) сибир=

ских предприятий валюты больше, чем у российского государства. Многие немец=

кие фирмы имеют свои представительства в Новосибирске.

Мелкий и средний бизнес может налаживать контакты между Западной Сиби=

рью и заграницей через Торгово=промышленную палату России, имеющую, к при=

меру, очень эффективно работающие отделения в Новосибирске и во всех круп=

нейших городах России и мира. Юридически грамотно оформить контракт, прове=

рить реальный «имидж» потенциального партнера в любой стране, представить ин=

тересы российской фирмы в иностранном суде и т.д. — все это делают сотни фили=

алов российской ТИП

Среди двадцатки лучших коммерческих банков Новосибирской области лиди=

ровали в начале 1994 года Сибирский торговый банк, банк «Рось» и Сибирский

банк. Последний, единственный из региональных банков, попал в список 100 круп=

нейших банков России за 1993 год по общей сумме активов. У ряда областных ме=

стных новосибирских банков есть деньги и от немцев.

ФРГ помогает финансовыми вкладами обустраивать жизнь российских немцев,

которые из восточной части России будто все поголовно стремятся выехать в Герма=

нию. Межгосударственный союз российских немцев считает, что местожительство

хотели бы поменять 1,5 миллиона российских немцев. Центральная Азия и Сибирь

ассоциируются у этих людей с лагерями за колючей проволокой и ссылкой. Хотя еще

в начале века в Сибири постоянно проживало более 80 тысяч немцев. Как правило,

они обладали образцово налаженным, высокотоварным хозяйством. Во всей Рос=

сии до революции лучшими управляющими были немцы. И среди всех сосланных

при Сталине советских народов немцы (и корейцы) своим адским трудом завоевы=

вали неплохие позиции — жили лучше (богаче) всех, даже коренных жителей.

Если и есть в Сибири корни, традиции фермерства, то они прежде всего немец=

кие. Сегодня германо=российское СП строит жилье для немцев и русских под Но=

восибирском. Сюда рвутся тысячи немцев из Казахстана и Киргизии В Новоси=

бирске скоро откроется консульство ФРГ.

В трехстах километрах севернее Новосибирска начинается освоение открытого и пе=

реданного в 1974 году государству Верх�Таркского нефтяного месторождения. В сотне ки=

лометров от будущих нефтепромыслов, в освоении которых принимает участие иност=

ранный капитал, пролегают Транссиб и магистральный нефтепровод В Северном рай=

оне Новосибирской области помимо извлекаемых 25 млн тонн высококачественной

легкой малосернистой нефти еще десяток подобных, плохоразведанных месторожде=

ний имеется. Как только все частным станет, вот тогда все богатства и откроются.

Новосибирский оловокомбинат (НОК) выпускает 85% олова в России и обслужива=

ют его 12 горно=обогатительных комбинатов страны. НОК является крупнейшим в

Европе производителем олова. Олово НОК по чистоте не имеет аналогов в мире. Ди=

ректор НОК Александр Дугельный по праву может быть занесен в первые ряды спи=

ска «Богатые в России». Газета «Сегодня» (5.4.1994) считает, что приватизация НОК

может быть занесена в учебники еще в 1991 году при составлении договора аренды

Дугельный забыл включить полностью в оценку имущества стоимость запасов сырья

и материалов. В ходе акционирования директор вдвое сбросил объемы производства.
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Достаточно дешевые льготные акции НОК на 10,5 млн. рублей (при средней месяч=

ной зарплате на комбинате 42 тыс. рублей) купил Дугельный, на 1 млн. рублей —

председатель Госкомметаллургии Олег Сосковец (через полгода ставший вице=пре=

мьером правительства). Половину акций приобрели в собственность работники

НОК, но Дугельный на деньги из прибыли комбината закупил бытовую технику и

продал ее своему персоналу за их акции. Дугельный отныне даже неподсуден, так как

он теперь не служащий госучреждения, а глава акционерного общества, владелец

очень солидного пакета акций. От имени «голодающих и замерзающих» рабочих Ду=

гельный и сегодня может выбить из правительства дотации, кредиты и квоты, прода=

вить взаимозачет неплатежей. А под шумок вырученные кредиты прокрутить на бир=

же. Но главное в том, что после переоценки (реальной, а не фиктивной) имущества

комбината, акции его взлетают в цене и делают Дугельного и прочих номенклатур=

ных акционеров ну очень богатыми людьми. Главное также и в том, что еще до взле=

та стоимости акций, неучтенные излишки сырья, превращенные в готовую продук=

цию, попали на западный рынок и вызвали там неудовольствие: затоваривание, паде=

ние цен, всеобщие убытки и т.д Западная печать злословила, что НОК выбросил на

продажу не только огромные партии олова, но и свои уникальные технологии.

НОК — это все же сырье, металл. А у большинства предприятий Новосибирской

области за границу продавать нечего. Семь лет назад Новосибирск держал славу од=

ного из самых милитаризованных городов страны — продукция предприятий на

80% имела боевое назначение. При Горбачеве началось, а при Ельцине продолжа=

лось уменьшение военных заказов (в 1992 году на две трети уменьшились бюджет=

ные ассигнования для местных «почтовых ящиков»). Военные заводы продавали

коммерческим структурам самое ценное свое движимое и недвижимое имущество

(здания, технологию, станки, запасы сырья и комплектующих). Выпускать в этих

условиях продукцию было необязательно. Директора увеличивали свои личные до=

ходы вне зависимости от нормы прибыли завода.

Новосибирский авиазавод, выпускавший еще вчера истребители=перехватчики и

бомбардировщики, устроил в конце 1993 года в Индии презентацию своего собствен=

ного уникального гражданского самолета АН=38, который с американским двигате=

лем (!) нашел бы неплохой сбыт. Завод «Комета» освоил выпуск оборудования для ми=

крохирургии и промышленных счетчиков электроэнергии. Новосибирский НИИ

авиации ищет спонсоров на разработанный им проект самолета=амфибии Военные из
Сибирского военного округа (штаб — в Новосибирске) извлекают выгоду из владения

землей. Сами сдают земельные участки кому хотят и очень обижаются, когда глава но=

восибирской областной администрации Виталий Муха забрал у СибВО 142 гектара

территории военного аэродрома в городской черте Бердска, что под Новосибирском,

и 516 гектаров территории военного аэродрома Толмачево. Местные власти Красно=

ярского Края изъяли у СибВО в том же 1993 г. 3,5 гектаров полигона под индивидуаль=

ное жилищное строительство, в Алтайском крае СибВО лишился 1800 гектаров.

Ученые Академгородка тоже подрабатывают на чем могут. Лаборатория сверх=

звукового горения Института теоретической и прикладной механики СО РАН хоро=

шо известна — сюда приезжали директор НАСА, министр обороны Франции. Всем

интересна заветная цель лаборатории: создание двигателя нового типа для сверх=

звукового пассажирского самолета У знаменитого Сибирского отделения РАН (в

Новосибирск, в Академгородок, как правило уезжали Из Москвы лучшие ученые,

хотя бы на несколько лет) есть филиалы в Томске, Красноярске, Иркутске, Якут=

ске, Чите, Улан=Удэ. И отовсюду уезжают за пределы СНГ физики=ядерщики, ма=

тематики, генетики и специалисты по биотехнологии, увозят тайком наработки

своих лабораторий и отделов. Руководители РАН, вопреки закону о приватизации
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жилья, запретили передачу квартир ученых Академгородка в частную собствен=

ность. Иначе ученые, мучимые безработицей и бескормицей еще охотнее уезжали

бы в западные районы России и Европы.

В Институте монокристаллов СО РАН готовы наладить промышленное произ=

водство искусственных рубинов и изумрудов и других самоцветов для ювелирных

целей. Аналоги неотличимы от природного оригинала. В Институт ядерной физи=

ки СО РАН, имеющий собственный ускоритель с уникальным программным обес=

печением, — нескончаемо паломничество ученых и производственников из ФРГ

(из автомобильной фирмы «Фольксваген» привозили для упрочения полиэтилено=

вые баки для бензина), Канады, США и Японии. Сотрудники ИЯФ в медсанчасти

«Сибакадемстроя» (Новосибирск) смонтировали собственную рентгенографичес=

кую установку, не имеющую равных в мире по снижению лучевой нагрузки.

Медицина в Новосибирске неплохая, так как здесь десятилетиями заботами обо=

ронки царило знаменитое III Главное управление Минздрава, которое было куда бо=

гаче даже правительственного IV Главного управления Минздрава. Сибирское отделе�
ние Российской Академии медицинских наук тоже — в Новосибирске, где есть лучшие

от Урала до Тихого океана микрохирургия, трансплантация костного мозга, ожого=

вый центр, центр патологии позвоночника, травматология и ортопедия, иммуноло=

гия и гематология. В Новосибирск со всех концов СНГ едут совершенно безнадеж=

ные больные к сотруднику Института неорганической химии СО РАН Геннадию Мар=

кову (подавление раковых клеток магнитным полем и омолаживание организма) и

директору научно�клинического центра «Биотерапия» Сергею Родионову (облученным

дают натриевую соль из молок осетровых рыб — по методике ученого Юрия Вайнбер=

га из Института биофизики), к знаменитому и столь же официально непризнанному

у нас доктору Константину Бутейко (немедикаментозное лечение астматиков и лю=

бых, даже СПИДовых больных простой постановкой дыхания).

В 1994 году издали «Атлас химического и радиоактивного загрязнения атмосфер=

ного воздуха, поверхностных вод, снежного покрова, атмосферных осадков в городе

Новосибирске». Впервые после рассекречивания подобных сведений они стали до=

ступны горожанам. К сожалению, по всей стране только новосибирцы получили ре=

альное право знать, что вдыхают они ксилол, стирол и даже цианистый водород. Что

опасно жить около неаккуратных промышленных предприятий, в непроветриваемых

зонах или там, где бури вздымают в воздух тонны пыли с сотнями загрязняющих ве=

ществ. На картах отмечены тысячи неофициальных свалок мусора в Новосибирске и

окрестностях, а также места где жилые кварталы лучше было не ставить. Реки мега=

полиса превратились в сточные канавы, река Обь загрязняется все интенсивнее, не=

смотря на снижение объемов промышленного производства в 1992=94 годах.

На улицах Новосибирска, как впрочем и везде в России, практически свободно

продаются наркотики, в распространении которых местная пресса винит кавказцев

и цыган, казаков и граждан Средней Азии. Свои родные жулики не мелочатся?

Представитель президента Б.Ельцина по Новосибирской области Анатолий Мано=

хин (это как бы комиссар при губернаторе, главе администрации) рассказывал

журналистам о начале осенью 1993 года следствия по «крупнейшей в России фи=

нансовой афере» — 5 млрд. рублей украли осенью 1992 года, когда на эти деньги еще

можно было получить около 50 млн. долларов или прикупить сырья на все 500 млн.

долларов или даже больше. В январе 1991 года в Новосибирске был остановлен за�
вод цветных металлов, поскольку он загрязнял ртутью и другими ядовитыми отхода=

ми соседний жилой массив. Однако в 1992 году на заводе снова наладили аффинаж

золота, хотя мощности расположенного под Рязанью Приокского завода цветных

металлов (выплавляющего около 80% российского золота) загружены наполовину.
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Новосибирский вице=губернатор Василий Киселев очень постарался, а правитель=

ственный Комдрагмет выделил заводу 50 млрд. рублей для оплаты золотодобытчи=

кам. По меньшей мере 5 млрд. рублей исчезли на заводе бесследно. Спрашивается,

узнали ли бы об этом ревизоры, если бы не плохие личные взаимоотношения Ма=

нохина и Киселева?

Президент Ельцин в марте 1993 года грозился по телевидению уволить глав ад=

министрации Новосибирской (Виталий Муха) и Иркутской областей. Фактически

— за отсутствие должной личной преданности, формально — за масштабы раста=

щиловки и коррупции. Контрольное управление РФ тут же напомнило о махина=

циях новосибирской элиты: директор колхоза или совхоза выделяет тихо огромные

наделы пахотной земли своим друзьям, бесплатно обрабатывает эти поля, а урожай

кладет в карман; или этот директор делает то же самое, но уже открыто. Названная

правительственная инспекция сообщила журналистам, что Муха согласился с ре=

зультатами проверки: областная администрация в 1992 году выдала 2272 незакон=

ные лицензии местным коммерческим структурам на вывоз из области 111 тонн

облепихового масла (1 грамм — 1 доллар), 381 тыс. кубометров леса, 144 тыс. тонн

металла, 120 тыс. тонн цемента и т.д. В казну за это добро вносили минимальные

цены по стократно заниженным еще дореформенным (до января 1992 года) тари=

фам и так обкрадывали государство, разумеется, не только в Новосибирске.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã.Òîìñê,êîä. 382-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (643032, т. Ленина, 6, ф. 22�48�84, тайп: 128222 «Яхта 175»)
Глава администрации КРЕСС Виктор Мельхиорович 22=36=86

Первый зам. ПОНОМАРЕНКО Владимир Лукьянович 22=24=44

Заместитель АДАМ Александр Мартынович 22=40=61

Заместитель БЕЛОУСОВ Николай Михайлович 22=25=20

Заместитель ЖИДКИХ Владимир Александрович 22=59=30

Заместитель ПЕЛЯВИН Юрий Александрович 22=54=23

Заместитель ПЕТРОВ Александр Яковлевич 22=47=75

Заместитель ПОДКАТОВ Владимир Иванович 22=47=44

Заместитель ТИТОВ Иван Иванович 22=48=69

Заместитель ХОХЛОВ Валерий Евгеньевич 22=24=45

Управляющий делами КАРПОВ Алий Васильевич 22=40=95

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òîìñêà
Глава администрации КОНОВАЛОВ Геннадий Викторович 23=32=32

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель 22=20=30

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руковод. предст. ЗАЙЦЕВ Владислав Семенович 200=39=80 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áàóýð Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (çàì. ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáë.), Ñóëàêøèí Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷ (ïðåäñòàâèò. Ïðåçèäåíòà
ÐÔ ïî Òîìñêîé îáëàñòè), Ôèëèìîíîâ Âëàäèìèð Äîíàòîâè÷ (çàâ. êàôåäðîé óãîëîâíî-
ãî ïðàâà Òîìñêîãî óí-òà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êðåññ Âèêòîð Ìåëüõèîðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Òîìñêîé îáë.), Ôèëèìîíîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Òîìñê-Íåôòü»).
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Áàíêè ã.Òîìñêà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÀÍÊ ÒÎÌ 634050, óë.Ñåðãåÿ Ëàçî, ä. 4/2 ïðåä Ìàð÷åíêî Âèêòîð Òèìîôååâè÷ 75-
15-75, 75-12-72; 75-15-
ÑÈÁÈÍÒÅÐÁÀÍÊ 634064, óë Íàõèìîâà, 13 ïðåä Ïîïîâ Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ 44-33-02;
44-46-05
ÒÎÌÑÊÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 634041, Ïðîñïåêò Êèðîâà, 41 ïðåä Êëèìåíêî Âàñèëèé
Ñåìåíîâè÷ 44-82-54, 44-71-84, 44-70
ÒÎÌÑÊÑÎÖÁÀÍÊ 634050, Ëåíèíà 109 Çîðèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ 22-26-74

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (634004, г.Томск, ул.Советская, д.68) Байбара Сергей Вик=

торович 22=45=34,90=97=58, 90=95=12 Шкуратов Александр Викторович 22=40=68

Òîìñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (634045, улЛенина, 2а)
Наумчик Сергей Николаевич 22=29=73,22=52=61,44=00=66; факс: 44=48=91

Òîìñêàÿ òàìîæíÿ (634050, г. Томск, ул. Белинского, 57)
Начальник Кузьменко Юрий Борисович 26=92=77

Зам. Лейба Олег Николаевич 26=95=01

Зам. Галанов Анатолий Николаевич 26=92=97

Зам. Сапогов Владимир Петрович 26=74=54

Дежурная служба 26=98=29, телетайп 128270 ПОСТ, факс 26=98=35

Àñèíîâñêèé ò/ï (636800, Томская обл., Асиновский р�н, г. Асино, ул. Ленина, 35а),
Гурский Анатолий Васильевич 38241/2=16=73, 2=22=74

Ñòåðæåâîé ò/ï (636760, Томская обл., г. Стрежевой, ГОВД), Межаков Виктор Вла=

димирович 38259/3=10=78

Ò/ï «Ñåâåðñêèé» (636070, Томская обл., г. Северск, ул. Строителей, 12), Шилко

Иван Григорьевич 3822/78=43=22

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Òîìñê.
Òåððèòîðèÿ — 316,9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1001 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 16 ðàéîíîâ, 5 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãî-âîñòîêå
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíûå ðåêè — Îáü, Òîìü, ×óëûì, Âà-ñþãàí. Ñâûøå
1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáüèà íåôòè, ìàøèíîñòðîåíèå,
ìåòàëëîîáðàáîòêà, ýëåêòðî-òåõíè÷åñêàÿ, íåôòåäîáûâàþùàÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû Òîìñê, Êîëïàøåâî,
Àñèíî, Ñòðåæåâîé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, îâîùåâîäñòâî,
ëüíîâîäñòâî, ðûáîëîâñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë, çâåðîâîäñòâî.

Знаменитый на весь мир так называемый Сибирский химкомбинат находится в
закрытом городе Томске�7, в 30 км от города Томска — столицы Томской области.

Житель номерного Томска, заместитель редактора газеты «Диалог» Александр Бол=

тачев, проработавший с 1960 года 12 лет старшим лаборантом в этом центре по по=

лучению оружейного плутония и обогащенного урана, рассказал в газете «Начало»

(№ 33, 1992), как в озеро на территории комбината были сброшены на его глазах

смертельно опасные контейнеры с 850 кг плутония и двумя тоннами обогащенного

урана. Об этой цифре писали и другие сотрудники комбината, напоминая что из=за

безответственности каждый месяц в канализацию сбрасывалось до 3 кг плутония

(«Российская газета», 26.5.1993). Свою страну мы превратили в свалку радиоактивных
отходов; обогащая уран чуть ли не всем странам мира, мы оставляем отходы у себя;

строим АЭС на Кубе и в Индии, даем туда топливо, а обратно везем отходы.
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Контракт Сибхимкомбината по обогащению урана для французских предпри=

нимателей рассчитан как минимум на 10 лет. Услуги томичей позволяют французам

вторично использовать отходы АЭС: ежегодно советская (а теперь российская) сто=

рона получает за это 50 млн. долларов, втрое меньше мировых цен.

Томск — город с дореволюционным еще университетом, бревенчатыми стары=

ми двухэтажными домами и уродливыми новостройками. Единственное огромное

административное здание с нормальным и чистым современным интерьером было

построено для обкома КПСС. Полумиллионный Томск находится под боком у

атомной станции теплоснабжения с двумя реакторами. Рядом же оставшийся с про=

шлых времен открытыйО) водоем жидких радиоактивных отходов и ядерное произ=

водство в Томске=7. Да плюс еще и гражданский промышленный гигант — Том=

ский нефтехимический комбинат, на котором после ряда крупных аварий при=

шлось даже остановить пуск четвертого комплекса.

О военном ядерном центре в Томске=7 заговорили и после взрыва там 6 апреля

1993 года в нерабочее время контейнера с радиоактивными отходами (радий, плу=

тоний и уран). Жертв не было, но здание цеха было взорвано, 500 кубометров отхо=

дов превратились в радиоактивную пыль и пошли в атмосферу. По мнению «Грин=

пис», авария была «очень серьезной» и в любом случае ее масштабы классификация

(4 балла — по «Гринпису») превышают официальные (3 балла — по Мианатому

РФ). И зачем вообще мы продолжаем производить оружейный плутоний в Томске=

7, Красноярске=26 и на «Маяке» под Челябинском? Только в результате выполне=

ния российско=американского договора около 100 тонн его освобождается из на=

ших боеголовок. Американцы согласились — можно сказать из милости — этот

уран у нас скупить. Они бы дали деньги на повышение безопасности построенных

СССР 60 АЭС и военных ядерных объектов при условии западного контроля за

расходованием этих средств.

На Сибхимкомбинате в Томске=7 (150 тысяч жителей) постоянно что=то взрыва=

ется, вот уже 50 лет, из=за низких стандартов безопасности наших ядерных объектов.

На кладбищах окрестных городов и деревень слишком много могил молодых людей.

Исследования проб артезианской воды на глубине 70=130 метров, проведенные во=
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круг Томска=7, выявили содержание в ней радионуклидов, которые попали туда за=

долго до апрельской аварии. Это свидетельствует, что в районе недавнего взрыва в

прошлом произошло как минимум четыре масштабных выброса радиоактивности, о

которых ничего не известно не только общественности, но и специалистам, — так пи=

сала «НГ» (13.7.1993) со ссылкой на мнение Алексея Яблокова, председателя Совета

по экологической политике при президенте РФ. В сбросах также находится твердых

радиоактивных отходов в таком количестве, что может произойти самопроизволь=

ный ядерный взрыв, приводила «РГ» (26.5.1993) письмо бывшего начальника хими=

ческого участка СХК. А ведь в этих отходах есть радиоактивные вещества, газета на=

зывает их «А» и «Б», в десятки тысяч(!) раз опаснее цианистого калия. В 50=е годы из

одной только трубы СХК в воздух уходило ежегодно 1500 кг продукта «Б», в семиде=

сятые — 150 кг того же продукта с добавкой «А», в восьмидесятые — 15 кг той адской

смеси. В реку Томь и в 1990 году разрешено было сбрасывать водные растворы про=

дукта «А» — 3000 ПДК. Сбросами растворов радиоактивных отходов покрыто не=

сколько тысяч гектаров земли (и водоемов), непригодных для деятельности человека

на четверть миллиона лет. Из отстойников сброс радиоактивных растворов идет и в

подземные воды, и через реки Томь и Обь в Северный Ледовитый океан.

«Российская газета» приводит полные тексты писем четырех бывших сотрудников

СХК, которые хором утверждают, что правила учета и хранения, а также технологиче=

ские нормы и правила на комбинате систематически нарушаются. Постоянные недо�
стачи плутония, урана и прочих радиоактивных материалов начальство не удивляют —

документацию переписывают, и все в ажуре получается. Большую часть персонала

представляют собой больные, нищие люди Больные, потому что у нас повсеместно

отсутствуют быстрые и надежные приборы контроля накопления радиоактивных ве=

ществ в человеческом организме, что позволяет администрации легко отрицать нали=

чие профзаболеваний у громадного числа работников ядерного комплекса и у всего

местного населения. Нищие потому, что от работников СХК (и других подобных заве=

дений) скрывают действительную опасность для здоровья тех условий, в которых при=

ходится им работать. Ни одного человека, прибывающего и сегодня на работу в СХК,

не знакомят с действительным положением вещей. И высокому начальству тоже при=

нято писать реляции в оптимистическом духе. А кто приходит на работу в СХК? Мо=

лодые, и не по своему желанию: выпускники вузов=техникумов=училищ приезжают

по принудительному направлению (иначе им диплом на руки не отдадут) точно так

же, как направляют сюда военных в охрану и стройбаты «Вольнонаемных» мало — хо=

тя местное население и страдает от безработицы Никто из них не знает, что до апреля

1993 года на СХК было 23 аварии, все ведь засекречено всегда было и есть; и уж точно

никто не знает о действительных последствиях всех этих инцидентов, так как на воен=

ный объект и вокруг него не пускают ни своих, ни иностранных доброхотов.

Но вывезти с территории СХК местным дельцам можно практически, что угодно,
несмотря на солидную охрану. Коррупция и озабоченность завтрашним днем у управ�
ленцев младшего и среднего звена на СХК таковы, что на волю из�за колючей проволо�
ки вывозят вагоны меди, никеля, тантала. Чтобы умаслить, ответработников комби=

ната, одаривают американскими долларами и отечественными проститутками (в

материалах судебных разбирательств фигурировали названные металлы и девица,

упакованная в коробку из=под телевизора на момент въезда в СХК). Но если бы ох=

рана поймала кого=нибудь на продаже ядерных материалов, суда бы не было, какое

начальство — в Томске или в Москве — позволило бы это сделать и расписаться, та=

ким образом, в своем бессилии и преступной халатности?

По Томску�7 правящие круги не сказали всей правды ни до, ни после апреля 1993 года.
«Большая ложь и после Томской аварии», так называлась статья в «Известиях»
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(9.6.1993) о сокрытии информации о масштабах радиоактивных выбросов. Вранье —

как образ мышления номенклатуры. Не случайно же, московской организованной пре=

ступности именно в Томской области при содействии местных чиновников удались в

90=х годах 60(!) очень крупных хищений средств из банков по подложным документам.

Губернатор Томской области Виктор Кресс лично отдал и в 1992, и в 1993 году

все областные квоты на экспорт нефти не на конкурс, а ПО «Томскхлеб=продукт».

Последнее летом 1992 года поставило 48 тыс. тонн нефти в Бельгию в надежде по=

лучить оттуда 50 тыс. тонн зерна для нужд области на 6 млн. долларов. Зерно не по=

ступило и почти год спустя; а Кресс продолжал выделять все квоты на экспорт неф=

ти «Томскхлебпродукту». Томские нефтяные дела привели, в частности, к смерти (в

своем офисе застрелили) главы влиятельного местного СП Владимира Рабиновича;

спустя всего неделю после объявления администрацией конкурса на строительство

НПЗ в Томске (сейчас нефть из области вывозят на переработку, а затем возвраща=

ют ее на Томский нефтехимкомби=нат) — что Рабинович победил бы на конкурсе

со своим проектом возведения экологически чистого комбината без привлечения

государственных средств.

Весной 1994 года правительство утвердило проект создания Восточной нефтя=

ной компании («Томскнефть» совместно с «Томскнефтехимом» и Ачинским НПЗ),

уже действующих нефтекомпаний гигантов «ЛУКойл», «ЮКОС» и «Сургутнефть».

ПО «Томскнефть» — среднее по объемам производства объединение. Добыча неф=

ти развернута на 20 месторождениях на территории Томской, Тюменской и Ново=

сибирской областей и падает примерно на 1 млн. тонн нефти в год , с 14,5 млн. тонн

в 1990 году до 10,8 млн. тонн в 1993 году. Дирекция «Томскнефти» находится в го=

роде Стрежевой. Занято было в феврале 1994 года в этом начавшем свое акциони=

рование объединении 26 тыс. человек со средней зарплатой 300 тыс. рублей в ме=

сяц, что=то около 150 долларов, и это вместе с 70=процентным районным коэффи=

циентом и 50=процентной «северной» надбавкой.

ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Êåìåðîâî, êîä 384-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (650099, г. Кемерово, Советский пр�т, 62. Телефакс: 26�34�
09. Телетайп: 715196 «Спикер»)
Глава администрации ИСЛЮК Михаил Борисович 26=34=09, 26=43=33

Первый зам. ПРОКУДИН Игорь Юрьевич 22=32=66, 26=39=44

Заместитель АЛЬТЕРГОТТ Александр Александрович 26=35=76, 26=39=75

И.о. заместителя ЗАУЗЕЛКОВ Виктор Иванович 26=79=32, 26=43=61

Заместитель КРОПОТОВ Сергей Аркадьевич 26=62=50, 26=39=62

Заместитель ЛАВРОВ Александр Михайлович 26=52=78, 23=33=00

Заместитель ЛОПАРЕВ Сергей Викторович 23=55=71, 26=41=42

Заместитель НАЙДАНОВ Валентин 23=18=76, 26=38=41

Заместитель ПРОГИН Анатолий Павлович 26=80=84, 26=84=88

Заместитель СЛАСТЕНКОВ Николай Михайлович 26=82=40, 26=55=72

Заместитель ШУНДУЛИДИ Александр Иванович 26=84=16, 26=46=25

Управ. делами ТЕПЛЯКОВ Евгений Александрович 26=52=82, 23=42=06

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êåìåðîâî
Глава администрации МИХАЙЛОВ Владимир Васильевич 23=17=68, 26=46=10

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè Представитель МАЛЫХИН Анато=

лий Владимирович 26=41=57, 26=41=54
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель представительства ШАДРИН Анатолий Платонович 202=29=67

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áóðêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ñîâåòíèê ïî ýêîíîìè-
êå Êåìåðîâñêîãî îáëñîâåòà), Âîëêîâà Íèíà Âåíèàìèíîâíà (äèðåêòîð ÀÎ «Ïðîêîïüåâ-
ñêèé òîðãîâûé äîì», ã. Ïðîêîïüåâñê), Äþäÿåâ Ãåííàäèé Òèìîôååâè÷ (ïðåä. Àãðàðíîãî
ñîþçà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àñëà-
íèäè Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ (äèð. ÒÎÎ Àìàí-ãåëüäû Ìîëäàãàçûåâè÷ (áåçðàáîòíûé).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
КУЗБАССОЦБАНК 650099, г.Кемерово, пр.Ленина, 90/4 пред. Морозенко Нелли

Давыдовна 53=98=55; 22=55=46

КУЗБАССПРОМБАНК 650099, г.Кемерово, ул.Н.Островского, 12 пред. Журавлев

Николай Никитич 26=62=43

КУЗНЕПКБИЗНЕСБАНК 654005, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова,

89=а пред. Копылов Вячеслав Александрович 46=32=40

НАДЕЖДА 654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр=кт Энтузиастов, 30 пред

Подборонников Сергей Федорович 44=69=65; 44=60=12

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (650099, г.Кемерово, ул.Н.Ос�
тровского, д.32), Суворов Анатолий Николаевич 26=79=83

Êóçáàññêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (650099, г.Кемерово, пр�кт Совет�
ский, 63, ком. 135), президент Кривошеева Татьяна Олеговна 25=44=32, 25=48=33, 25=

27=32; факс: 25=48=33; телекс 215355 ПРГ

Êóçáàññêàÿ òàìîæíÿ (650099, г. Кемерово, пр. Советский, 63)
Начальник Волконский Сергей Григорьевич 25=65=54, 25=25=66

Зам. Старостин Владимир Петр. 23=22=93, зам. Радич Николай Григорьевич 25=22=

21, дежурная служба 25=27=43, телетайп 215322 НОРД, факс 23=12=15

Áåëîâñêèé т/п (652600, г. Белова, пр. Советский, 41), Короткое Владимир

Александрович 38452/2=00=43, 2=32=97

Íîâîêóçíåöêàÿ òàìîæíÿ (654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 43)
Начальник Береснев Анатолий Прокопьевич 3843/46=56=55,45=96=27,46=18=91

ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Êåìåðîâî.
Òåððèòîðèÿ — 95,5 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 3175 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 16 ðàéîíîâ, 19 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Êóçíåöêîé
êîòëîâèíå. Ãëàâíàÿ ðåêà — Òîìü. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáüèà êàìåííîãî óãëÿ, æåëåç-
íîé ðóäû, ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä; ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ, ìà-
øèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ. Îñ-
íîâíûå ïðîì. öåíòðû: Êåìåðîâî, Íîâîêóçíåöê, Ïðîêîïüåâñê, Êèñåëåâñê, Ëåíèíñê-
Êóçíåöêèé, Àíæåðî-Ñóäæåíñê, Áåëîâå. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: îâîùåâîäñòâî, æèâîò-
íîâîäñòî, ï÷åëîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

Город Кемерово является столицей шахтерского рабочего движения и центром од�
ноименной области. По обе стороны реки Томь две деревни были; их объединили в

1918 году в город Щегловск, который в 1932 году назвали городом Кемерово. Это

самый молодой из крупных сибирских городов с самым беспокойным рабочим на=

селением и 250 вечно дымящими заводскими трубами. Экология в Кемеровской

области, больше известной под названием Кузбасский угольный бассейн или Куз�
басс, ужасна. К собственным промышленным загрязнителям добавились послед=
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ствия радиоактивных выбросов в течение десятилетий от соседнего ядерного по=

лигона в Семипалатинской области Казахстана.

Никита Хрущев считал, что такую большую страну как СССР загрязнить нельзя и

строил все заводы по выплавке чугуна и стали без очистных сооружений. За 1992 год

выбросы в атмосферу Кузбасса одного лишь Западно�Сибирского металлургического
комбината составили 214 тысяч тонн, в то время как всех московских заводов — около

400 тыс. тонн. Производство в Харькове очистных сооружений для металлургии стало

заграничным, а единственное в России, в Ярославле, — маломощное и очень устарев=

шее. Российско=шведско=финское СП с 1990 года ставит очистные фильтры для ме=

таллургов Норильска и Тулы, Алтая и Татарии, Кузбасса и Урала. Эти установки для

очистки промышленных газов производятся теперь в России, на Подольском маши=

ностроительном заводе и охотно раскупаются в Западной Европе.

В Кузбассе в 1994 году было 50 СП. Итальянская фирма «Фата» за два года постро=

ит совместно с россиянами 18 объектов в Кемеровской области — хлебозаводы, мясо=

комбинаты, склады — Итальянский банк дал на эти цели кредит в 202 млн. долларов

на 12 лет (6,2% ежегодно) под гарантии Внешэкономбанка России и правительства РФ

(причем документы подписывались при Гайдаре, и вновь подтверждались при Черно=

мырдине). Правительство также гарантировало право администрации Кемеровской

области экспортировать металл для расчетов с итальянскими кредиторами.

Аэропорт и взлетно=посадочную полосу в Кемерово реконструирует с 1992 года

англо=югославская фирма, и тоже в кредит, который руководство области будет

оплачивать экспортом. Но самый перспективный проект — это предоставление из

бюджета Комиссии ЕС в Брюсселе 1,5 млн. долларов в оплату многолетнего пре=

бывания в Кемерово трех экспертов франко=бельгийской фирмы для составления

целевых программ промышленности и здравоохранения в Кузбассе и «пробива=

ния» их через инстанции Сообщества.

В 1994 году в Кемеровской области, имелись планы строительства пятизвездоч=

ной гостиницы и свободной экономической зоны. В области есть государственный

университет, медицинский институт с клиниками и кафедра, НИИ профессио=

нальных заболеваний. В Кемерово разместился один из крупнейших в Западной

Сибири центров ВПК, производственное объединение «Прогресс». Здесь сумели вы=

жить за счет выпуска бытовых электроплит (безопасных и эффективных — плит,

телевизоров, видеомагнитофонов, пылесосов, холодильников и т.д. — у нас еще в

России делать не научились), мебели, искусственных кож, линолеума, сверхтонко=

го волокна из базальта в шахтных отвалах, микроцеллюлозы из отходов хлопка для

фармацевтики, кедрового масла, цеолитовых катализаторов для крекинга нефти.

Частного капитала в Кемеровской области много, власти у местных воротил

мало, иначе они бы уже давно сделали свою СЭЗ «Кузбасс», решения о которой

подписывали в Москве все, начиная с Ельцина. Сырьевые генералы требуют свобо�
ды рук, грозят не столько созданием Сибирской республики, сколько намерением объ�
единить бюджеты 19 республик, краев, областей, автономных округов Сибири в еди�
ный консолидированный бюджет территории «Сибирского соглашения», уменьшить
налоговые отчисления в федеральный бюджет и таможенные пошлины, сами хотят де�
лить экспортные лицензии и квоты. Главы территорий=участниц межрегиональной

ассоциации «Сибирское соглашение» на своих регулярных пленарных и отрасле=

вых заседаниях выяснили, что по хлебу и энергоносителям Сибирь ни от кого не

зависит. Пищевую и легкую промышленность сибиряки уже делают. Картофель вы=

ращивают в Кузбассе по интенсивной голландской технологии. Мясо=молочную

продукцию завозить из других краев в Сибирь тоже пока не надо. Хотя в Кемеров=

ской области своих пастбищ не хватает.
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В Кемеровской области каждый год тысячи гектаров земель выводятся из сель=

скохозяйственного оборота. На угольных разрезах добывают уголь открытым спо=

собом, что безопасно для рабочих=угольщиков и экономически очень выгодно. Ре=

культивацию земель угольщики пока не производят и никаких серьезных штрафов

за наносимый природе ущерб не платят.

Добыча угля на всех 72 шахтах Кузбасса убыточна. Экспорт угля в 1994 году стал

невыгоден из=за высоких транспортных расходов. Металл вывозить за границу рен=

табельнее. И стали шахтеры ассоциироваться с металлургами и ру=додобытчиками

— Кузнецкий металлургический завод, Запсиб, Сибруда и др. С помощью 5 мест=

ных заводов ВПК к 1994 году стали выпускать угольные комбайны и конвейеры в

Сибири — не хуже западных. 70% базы угольного машиностроения бывшего СССР

осталось на Украине и в Казахстане, и покупать эту иностранную теперь продукцию

невыгодно ни по цене, ни по качеству.

В южной части Кузбасса (Новокузнецк, Осинники, Междуречье) добывают в 18

шахтах лучшие коксующиеся угли в мире. Но цены даже на высочайшего качества

российский уголь были в России до июля 1993 года в 4=6 раз ниже, чем на Украине

и в Казахстане. А вывозился в эти страны кузнецкий коксующийся уголь по внут=

ренним российским, искусственно заниженным государственным ценам... Боль=

шая часть шахтеров Кемеровской области живет в ветхом жилье. Цены на продук=

ты в здешних шахтерских городах вдвое выше московских.

С 1994 года свободные цены российского угля для большинства его потребите=

лей сравнялись с мировой из=за возросших железнодорожных тарифов. Постоян=

ные клиенты стали задерживать выплаты шахтерам точно так же, как и правитель=

ство — обещанные бюджетные дотации. Но все по=прежнему умоляли шахтеров не

бастовать и не задерживать отгрузку уже добытого угля.

Уголь занимает до 30% в топливном балансе России. Доля Кузбасса — 80% ме=

таллургического угля России. Как и все угольные объединения страны, шахты Куз=

басса убыточны, опасны — добыча каждого миллиона тонн угля обходится общест=

ву гибелью в забое одного шахтера. Поэтому у шахтеров Кузбасса оказались в итоге
самые сильные профсоюзы, руководителей которых в СССР сажали в психушки.

При Горбачеве в 1991 году шахтеры Кузбасса вознесли на вершину власти в РСФСР
Ельцина. В январе 1992 года последний счел необходимым повысить втрое зарпла=

ту не только шахтерам под землей, но и всем работникам отрасли. Всплеск инфля=

ции поглотил прибавку. Весной
1993 года Ельцин ездил в Кузбасс успокаивать вновь бастующих шахтеров. В
1994 году потерявший высший официальный пост в Кемеровской области

Аман Тулеев пообещал не только отдать все силы антиельцинской оппозиции,
но и бороться за пост президента России на предстоящих выборах.

ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Áàðíàóë, êîä 385-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (656035, Ленина 59, ф. 22�85�42, тайп: 233231 План)
Глава администрации КОРШУНОВ Лев Александрович 22=68=14, 22=88=05

Заместитель ГЕРМАНЕНКО Владимир Сергеевич 22=89=60, 22=88=21

Заместитель ЗАТЛЕР Аркадий Францевич 22=88=14, 22=85=81

Заместитель КОНОВАЛОВ Владимир Викторович 22=86=87, 22=87=45

Заместитель МИШИН Анатолий Константинович 22=80=17, 22=61=00

Заместитель ПОТАПОВ Сергей Григорьевич 22=87=24
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Заместитель СИДОРОВ Анатолий Германович 22=88=53

Управляющий делами ЛЫСЕНКО Борис Петрович 22=87=07

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàðíàóëà
Глава администрации БАВАРИИ Владимир Николаевич 23=65=41, 23=32=95

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Ïðåäñòàâèòåëü ØÓÁÀ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 22-28-36, 22-22-09
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. êðàÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель ПРИГОН Петр Михайлович 202=44=43 Заместитель КРИВОШЕЙ

Юрий Николаевич 202=44=43

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áåññàðàáîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ (íà÷. îòäå-
ëà êðàåâîé ïðîêóðàòóðû, ã. Áàðíàóë), Åôðåìîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ (çàì. ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Àëòàéñêîãî êðàÿ), Íàçàð÷óê Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ ( ïðåä. Àãðîïðîì. ñî-
þçà, ã. Áàðíàóë), Ñàðû÷åâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (çàì. íà÷. óïðàâëåíèÿ þñòèöèè Àë-
òàéñêîãî êðàÿ) Îïåíûøåâ Ñåðãåé Ëàâðîâè÷ (ïðåä, ðàéñîâåòà, ã. Ðîäèíî), Ðûæêîâ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (ñåêðåòàðü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àëò. êðàÿ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñóðèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåä. Àëòàéñêîãî
êðàéñîâåòà), Øîéõåò ßêîâ Íàõìàíîâè÷ (ïðîðåêòîð Àëòàéñêîãî ãîñìåäèíñòèòóòà, ã.
Áàðíàóë).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀË ÒÀÉ ÁÀÍÊ 656033, Àëòàéñêèé êðàé, ã.Áàðíàóë, óë.Ïàïàíèíöåâ, 96 ïðåä. Âåëè÷êî
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ 22-19-53; 25-54-36
ÀËÒÀÉÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ 656099, Àëòàéñêèé êðàé, ã.Áàðíàóë, óë.Ëåíèíà, 62 ïðåä.
Ñêðèïíèê Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 22-42-45; 22-23-90
ÁÈÉÑÊ 659325, ã.Áèéñê, Ë.Òîëñòîãî, 146 Ãîëîâèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà 2-35-11
ÇÅÐÍÎÁÀÍÊ 656056, ã.Áàðíàóë, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 84 ïðåä. Íèêîëàåâ Í.Í. 24-66-
09; 24-68-89
ËÈÄÅÐ-ÁÀÍÊ 659325, Àëòàéñêèé êðàé, ã.Áèéñê, ïåð.Èíòåðíàöèîíàëüíûé, 18-à ïðåä.
Êàðïîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà 2-63-16; 2-61-49; 2-63-15
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Àëòàéñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (656038, Союза Республик 21), Евту=

шенко Никита Львович 22=12=61; телекс 133136, kilos su; ф. 26=23=61

Àëòàéñêàÿ òàìîæíÿ (656002, г. Барнаул, ул. Сизова, 47)
Начальник Денисов Сергей Александрович 24=13=64

Зам. Шевченко Юрий Александрович 24=13=58

Зам. Цибин Владимир Васильевич 24=13=58

Зам. Абрамов Николай Мих. 24=13=68, зам. Зубов Иван Лазаревич 26=17=43

Дежурная служба 22=42=89, телетайп 233246 РУБЕЖ, факс 26=06=37

Áèéñêèé ò/ï (659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 24), Шмаков Виктор Лаврентьевич

38549/4=29=07

Ðóáöîâñêèé ò/ï (658224, г. Рубцовск, пр. Ленина, 60), Лисенков Борис Иванович

38557/2=27=48

Êóëóíäèíåêèé т/п (658900, Кулунда, ул. Целинная, 50), Дедуренко Александр Ива=

нович 38566/2=16=64

Ñëàâãîðîäñêèé ò/ï (658840, г. Славгород, ул. Первомайская, 169), Парфенов Сергей

Анатольевич 21=35=7

Òðåòüÿêîâñêèé ò/ï (658410, г. Горняк, ул. Пушкина, 38), Хорозов Владимир Михйло=

вич 38516/2=31=02

Ìàëèíîâî-Îçåðñêèé ò/ï (658931, с. Малиновое озеро, ст. Михайловка), Коробко

Виктор Петрович 38570/2=28=48

Êîìèòåò àäìèíèñòðàöèè êðàÿ ïî çàíÿòîñòè è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
(656015, Союза Республик, д.44) , Мельник Александр Терентьевич 22=42=40, 22=47=

56, Козырева Татьяна Ивановна 22=42=68

ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Áàðíàóë.
Òåððèòîðèÿ — 261,7 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — îêîëî 3 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 65 ðàéîíîâ, 12 ãîðîäîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü êðàÿ ðàñïî-
ëîæåíà â ïðåäåëàõ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû. Ãëàâíàÿ ðåêà — Îáü ñ ïðèòîêàìè.
Îçåðî — Òåëåöêîå. Îêîëî òðåòè òåððèòîðèè çàíèìàþò ëåñà. Ïðîìûøëåííîñòü: ìà-
øèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ãîðíîäîáûâàþùàÿ (ïîëèìåòàëëè÷åñ-
êèå ðóäû, çîëîòî, ðòóòü, ïîâàðåííàÿ è ãëàóáåðîâà ñîëè), ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ. Îñíîâíûå
ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Áàðíàóë, Áèéñê, Ðóáöîâñê, Íîâîàëòàéñê, Ñëàâãîðîä. Ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ñàäîâîäñòâî, æèâîòíîâîä-
ñòâî, ïòèöåâîñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀËÒÀÉ (ã. Ãîðíî-Àëòàéñê, êîä 385-041)

Ïðàâèòåëüñòâî (659700, г. Горно�Алтайск, ул. Кирова, 16. Телетайп: 233593)
Председатель правительства ПЕТРОВ Владимир Иванович 26=15

Первый зам. ЯЛБАКОВ Алексей Иженерович 20=87

Первый зам. 26=16

Заместитель АЛЧУБАЕВ Александр Николаевич 20=19

Заместитель БЕЛЕКОВ Иван Итулович 71=26

Заместитель ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович 46=67

Управляющий делами ХАРИН Владимир Алексеевич 26=11

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ãîðíî-Àëòàéñêà
Глава администрации ОБЛОГИН Виктор Александрович 20=73

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
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Постпред МАНЗЫРОВ Александр Поликарпович 299=41=94

Заместитель ЯИМОВ Николай Эжерович 299=50=87

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ãíåçäèëîâ Ìèõàèë Çàõàðîâè÷ (ïåðâûé çàìïðåä
ïðàâèò. Ðåñïóáëèêè Àëòàé).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàí Ïåòðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (ïðåä. Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóá. Àëòàé).
Áàíêè ã.Ãîðíî-Àëòàéñêà Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ГОРНО=АЛТАЙБАНК 659700, ул.Улагашева, 13 пред. Красновский Николай Ива=

нович, 59=48; 45=46

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 659700, ул.Горно=Алтайская, 10 пред. Губайдуллин Рашит Шай=

хуллович 43=90; 43=91

Ãîðíî-Àëòàéñêàÿ òàìîæíÿ (Республика Алтай, г. Горно�Алтайск, пр. Коммунисти�
ческий, 4), начальник Качеев Игорь Михайлович 6=35=71, зам. Секачев Юрий Васи=

льевич 3=26=21, дежурная служба «Искра» 8=388=06282, «Шлюз» 8=27999=182, теле=

тайп 233642 ТУМАН, факс 388/06282

Òàøàíòèíñêèé ò/ï (659787, Республика Алтай, Кош�Агачский р�н, п. Ташан�та), Ак=

чинов Валерий Моисеевич 2=22=89

Êàðãàéñêèé ò/ï (Республика Алтай, Устъкопсинский р�н, с. Карагай), Памят=ничий

Виктор Павлович 22=4=40

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â ñîñòàâå Êîìèòåòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
(659700, г.Горно�Алтайск, пер. Спортивный, д.4)
Майманов Сергей Чугулович 20=97, 3=17=67

Серкин Валерий Николаевич 3=20=13, Сорокин Виктор Иванович 3=20=13

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀËÒÀÉ. Öåíòð — ã. Ãîðíî-Àëòàéñê.
Òåððèòîðèÿ — 92,6 òûñ êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 194 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Ãî-
ðîäà — 1. Ðàñïîëîæåíà â ãîðàõ Àëòàÿ. Ðåêè — áàññåéíà Îáè. Îçåðî — Òåëåöêîå. Ëå-
ñà çàíèìàþòñÿ 1/4 ÷àñòü òåððèòîðèè. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùàÿ, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ; äîáû÷à ìèíåðàëüíûõ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Îñíîâíûé ïðîì. öåíòð: Ãîðíî-Àëòàéñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñò-
âî: æèâîòíîâîäñòâî, ìàðàëîâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî, çåðíîâûå, îõîòíè÷èé ïðîìûñåë.

Алтай — так сокращенно называется Алтайский край с центром в Барнауле. Ти=

хий, девственно чистый уголок Сибири частично стал гиблым местом из=за послед=

ствий ядерных испытаний в Семипалатинске. Атомный взрыв разрешали произво=

дить только, когда ветер дул в сторону Алтая. Считается, что 22 из 470 произведен=

ных в Семипалатинске взрывов с конца 40=х годов оказали влияние на радиацион=

ную обстановку в крае. На Алтае резко возросло число онкологических заболева=

ний, смертность населения стала опережать рождаемость.

Ядерный рок преследует население Алтайского края. Именно около Баюнов=

ских Ключей, в полку Ракетных войск стратегического назначения в марте 1994 го=

да солдат открыл стрельбу из автомата рядом с топливными баками трех межконти=

нентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками — убил и ранил четы=

рех сослуживцев, захватил броневик, но вскоре сдался.

Все загубить на Алтае не смогли. Кое=где осталась нетронутой здешняя вода с вы�
сокой концентрацией ионов серебра и низким содержанием кальция. На основе этой

«мягкой» воды французы (промышленная группа Pernod Ricard) наладили в 1994

году под Барнаулом выпуск дорогой высококачественной водки «Алтай», в основ=

ном для продажи за пределами России.
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Местные заводы ВПК — Барнаульский станкостроительный, Алтайский трак=

торный, НПО «Алтай» из Бийска — хотя и осуществили конверсионные програм=

мы, слабо привлекают к себе внимание инвесторов. На ежегодную ярмарку «Рынок

Алтая» приезжает десяток=другой инофирм, в основном из Германии, для закупок

сырья и размещения оборудования для переработки сельхозпродукции. Неболь=

шой мясокомбинат под ключ сдала новозеландская фирма и даже местных рабочих

возила на стажировку в Новую Зеландию.
Указом Президента РФ Б. Ельцина от 2 марта 1993 года всей территории респуб=

лики придан статус вновь образованной эколого=экономической зоны «Горный Ал=
тай». Существует, также чисто номинально, — СЭЗ «Алтай». Малонаселенные глу=
бинные районы Алтая с их нетронутой природой могли бы стать заповедником или
национальным парком. Один только Усть=Коксинский район чего стоит: в горах есть
в избытке золотой корень, мумие, мед, целебные травы. Если бы районные марало=
водческие хозяйства овладели современной технологией переработки маральных
пантов, то вполне богато жили бы, а не отдавали за бесценок сырье перекупщикам.

Как уже говорилось, вода в горах Алтая неплохая; особый бизнес даже образо=

вался. Из Тюменской области приезжают с нефтепромыслов буровики и делают во

дворах многоквартирных домов водонасосные скважины. Картофель местный не=

плохой, земли свободной много, климат здоровый, а население на Алтае мало. Вот
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и тянутся сюда из центральноазиатских молодых государств толпы нищих русских

беженцев и даже вполне благополучных переселенцев.

Называют Алтай из=за красот его природы «второй Швейцарией», «сердцем

Азии». Но туристов здесь мало из=за крайней неустроенности местных дорог, дере=

вень и малых городов. Живут здесь потомки староверов, бежавших сюда от пресле=

дований из центральных губерний России, и исконно местные жители — алтайцы.

Местная власть желает даже перейти к алтайской письменности, но у алтайцев каж=

дый второй взрослый мужчина становится хроническим алкоголиком (иммунитета

к алкоголю нет), а русских староверов, самых крепких хозяйственных крестьян,

уничтожили при Сталине. На Алтае живут сегодня очень небогато; по образу жиз=

ни, по быту — это ГУЛАГ, хотя и без колючей проволоки.

Алтай — страна известная археологам всего мира. Царственные захоронения

скифского времени на высокогорном плато Укок Алтая для истории культуры Азии

также значительны, как пирамиды Египта для цивилизации Ближнего Востока.

Многие погребальные курганы простояли неразграбленными две с половиной тыся=

чи лет и продолжают отдавать свои сокровища и шедевры изобразительного искусст=

ва в заботливые руки археологов. Совершенно целые штаны из грубой шерстяной

ткани — самые древние в мире штаны можно в руки взять, а им 25 веков — обнаружи=

ли совсем недавно в кургане у реки Ак=Аллахе. В огромном срубе из лиственничных

бревен в условиях вечной мерзлоты прекрасно сохранились тела погребенных муж=

чины и женщины в воинских костюмах, со всеми предметами быта и украшениями

того времени, в сопровождении убитых девяти коней золотистой и гнедой масти.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Êðàñíîÿðñê, êîä 391-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (660009, г. Красноярск, пр�т Мира, 110. Телефакс: 22�11�78.
Телетайп: 788233 «Эскш»)

Глава администрации ЗУБОВ Валерий Михайлович 22=22=63,27=22=63

Первый зам. ВАСИЛЬЕВ Евгений Яковлевич 22=30=44

Первый зам. КУЗЬМИН Владимир Дмитриевич 22=26=28

Заместитель АРИНЧИН Сергей Александрович 222=25=51

Заместитель ГЛОТОВ Валерий Леонидович 222=32=04

Заместитель ГЛУШКОВ Николай Сергеевич 22=26=66

Заместитель КОРНЕВ Владимир Григорьевич 21=52=27

Заместитель ОРЕШОНКОВ Иван Петрович 22=37=16

Заместитель ПРОБОРОВ Александр Сергеевич 22=12=98

Заместитель ЧЕРЕЗОВА Валентина Степановна 22=16=46

Управляющий делами ГУТОРОВ Константин Михайлович 22=37=04

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êðàñíîÿðñêà
Глава администрации ПОЗДНЯКОВ Валерий Александрович 22=22=31

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Представитель МОСКВИЧ Юрий Николаевич 22=46=16

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. êðàÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель СЕМЕНОВ Владимир Николаевич 332=24=39

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Æóðêî Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ (âîäèòåëü àâòîáó-
ñà, ã. À÷èíñê), Èâàíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ (ðóê. Êðàñíîÿðñêîé îðãàíèçàöèè ËÄÏ),
Ïàøåííûõ Ôåëèêñ Ñåìåíîâè÷ (äèð. Êðàñíîÿðñêîãî ôîíäà ËÄÏ), Ïåòåëüìèí Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ïðîô. Êðàñíîÿðñêîãî èíæ.-ñòðîèò. èí-òà), Òèõîíîâ Âëàäèìèð
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Àãååâè÷ (áåçðàáîòíûé, ã. Êðàñíîÿðñê), ßðîøåíêî Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Áî-
ëûøåóðèíñêîå», ã. Áîëüøàÿ Óðÿ). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Çóáîâ Âàëåðèé Ìè-
õàéëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ), Ðîìàíîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
(äèð. ÏÎ «Êðàñíîÿðñêèé» õèìêîìáèíàòà «Åíèñåé», ã. Êðàñíîÿðñê).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÅÍÈÑÅÉ 660049, Êðàñíîÿðñê, Êèðîâà 23 Çàáîðöåâ Âàëåíòèí ßêîâëåâè÷ 27-05-55 
ÊÀÍÑÊÈÉ 663600, Êàíñê, Ëåíèíà, 5 Ñóòüêî Âàëåíòèíà Àëåêñàíä 4-30-25, 4-20-27 
ÊÅÄÐ 660017, ã Êðàñíîÿðñê, ïð-ò Ìèðà, 102 Ñòåðíèí Èãîðü ßêîâëåâè÷ 23-74-43 
ÊÐÀÑÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 660021, ã Êðàñíîÿðñê, óë Áîãðàäà, 108 ïðåä. Åãîðîâ Âëàäèìèð
Ñïèðèäîíîâè÷ 21-60-47; 29-84-90
ËÅÑÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 663131, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã.Ëåñîñèáèðñê, óë.Ìèðà, 2à ïðåä
Ùåòíèêîâà Íèíà Òèõîíîâíà 2-25-33
ÌÅÒÀËÝÊÑ 660111, ã Êðàñíîÿðñê, óë.Òåëüìàíà, 36 ïðåä Øàìïóðîâà Çèíàèäà Èííî-
êåíòüåâíà 24-27-58; 24-45-13
ÑÈÍÒÎ-ÁÀÍÊ 660017, ã.Êðàñíîÿðñê, Ìèðà, 87 ïðåä Ñóâîðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
22-27-98

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (660017, г.Красноярск, пр�т Мира, д.96) Терещук Владимир

Григорьевич 22=40=55, Лукьянов Генн. Вас. 23=12=67

Öåíòðàëüíî-Ñèáèðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (660049, г.Красноярск,
ул.Кирова, 26) 23=96=13; факс: 23=96=83 Председатель Костин Валерий Алексеевич

Êðàñíîÿðñêàÿ òàìîæíÿ (660049, г. Красноярск, ул. Маерчека, 3)
Начальник Нецкин Иван Владимирович 21=25=59

Зам. Фролов Георгий Тихонович 21=99=16, 21=54=79

Дежурная служба 21=89=14, телетайп 288195 РЕЙС, факс 21=54=79, 21=46=96

À÷èíñêèé òàìîæåííûé ïîñò (662100, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56), Козик Вла=

димир Лукич 39151/1=39=84, 1=52=22

Ëåñîñèáèðñêèé т/п (663131, г. Лесосибирск, ул. Мира, 4), Болдин Алексей Владими=

рович 39145/5=11 =37, 5=11 =35

Êîíñêèé ò/ï (663600, г. Канск�4, ул. 40 лет Октября, 60), факс 42=5=80, Фед=ченко

Виктор Александрович 39161/4=21=48, 2=34=72

Ìèíóñèíñêèé ò/ï (662800, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 52), Павлов Владимир

Николаевич 39132/2=52=27

Äóäèíñêèé т/п (663210, г. Дудинка, Управление Дудинского морского порта), телетайп

788 783 БЕРЕГ, факс 56=3=97, Ефремов Сергей Эдуардович 5=63=97

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Êðàñíîÿðñê.
Òåððèòîðèÿ — 2401,6 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — îêîëî 4 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê. Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 55 ðàéîíîâ, 27 ãîðîäîâ. Ïðîñòèðàåòñÿ îò áåðå-
ãîâ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà äî ãîð Þæíîé Ñèáèðè. Ãëàâíàÿ ðåêà — Åíèñåé.
Áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ïîêðûòà òàéãîé. Ïðîìûøëåííîñòü: öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ,
ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ãîðíîäîáûâàþùàÿ (êàìåííûé óãîëü, æåëåçíàÿ
ðóäà, ðóäû öâåòíûõ è Ðåäêèõ ìåòàëëîâ, çîëîòî, ãðàôèò), õèìè÷åñêàÿ, ëåñíàÿ, äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùàÿ, Ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Êðàñíî-
ÿðñê, Àáàêàí, ×åðíîãîðåê, Ìèíóñèíñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ëüíîâîäñòâî,
êîíîïëÿ, æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.
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Власти в Красноярске управляют на огромной территории Красноярского края,

раскинувшегося вдоль бассейна великой сибирской реки Енисей, от истоков до Се=

верного Ледовитого океана. Здесь и в соседней Иркутской области — самая дешевая

в России электроэнергия. Указом президента Ельцина в начале 1993 года в распоря=

жение государственного акционерного общества «Единая энергосистема (ЕЭС)

России» в канун приватизации были переданы самые мощные и высокорентабель=

ные энергообъекты сибирских территорий: Красноярская, Усть=Хантайская, Ку=

рейская, Братская, Усть=Илимская и Иркутская ГЭС, Назаровская и Березовская

ГРЭС, Красноярская ГРЭС=2 и многие другие производители электроэнергии, а

также магистральные линии и подстанции.

Власти Красноярского края и Иркутской области сразу заявили о своем несогла=

сии с таким решением. Как только, говорили они, местные тарифы на электричест=

во поднимутся до среднероссийского уровня (а РАО это сделало бы незамедлитель=

но), все энергоемкие металлургические, алюминиевые и химические заводы, ги=

гантские комплексы ВПК в обоих названных сибирских регионах неминуемо разо=

рились бы. Все эти крупнейшие в мире ГЭС строились за деньги налогоплательщи=

ков всего СССР, но сколько невосполнимого урона они нанесли: затоплены пло=

дородные пахотные земли и огромные участки тайги, изменился климат. Люди

вдыхают пыль огромных ГРЭС и набухшие техногенными выбросами туманы: из=за

работы Красноярской ГЭС Енисей не замерзает и зимой.

Главу администрации Иркутской области Ельцин лично перед экраном телеви=

зора на всю страну пообещал снять с работы; и подписал указ об отставке губерна=

тора Красноярского края А.Вепрева в день, когда сессия крайсовета приняла реше=

ние обратиться в Конституционный суд с ходатайством о проверке законности ре=

шений президента относительно полномочий ЕЭС России.

Новый глава краевой администрации в Красноярске Зубов напомнил, что милли=

ардные в долларах счета за экологические беды, которые принесла местным жителям

деятельность горно=химического комбината в Красноярске=26 (производство оружей=

ного плутония), Норильского горно=металлургического комбината — уже предъявле=

ны. И что еще один иск — Красноярской ГЭС, вполне вероятен. Власти Красноярья и

Иркутской области пообещали Москве устроить местные референдумы и посовето=

ваться с народом — не объединиться ли соседям в Восточно=Сибирскую, Среднесибир=

скую или Ангаро=Енисейскую республику. Кроме мощных избыточных энергосистем,

в этой зоне только в этих местах добываются и только там производятся многие редкие

и ценные металлы в чистом виде: платина, иридий, цирконий и др. Местные вороти=

лы сами, без Москвы, ощущают в себе силы сколачивать капиталы и брать взятки; не

должны же в самом деле нищенствовать те, кто ходит по золоту.

Федеральным властям красноярские первые лица отказали в планах возведения

Средне=Енисейской, а также и Туруханской ГЭС, но разрешили завершить строитель=

ство Богучанской ГЭС, где на возведение плотины за 20 лет два миллиарда в долларах

уже потратили. Экологи решат в конце концов непростой вопрос об уровне будущего

водохранилища. Энергия будущей ГЭС пойдет на освоение нефтегазовых месторожде=

ний края и всей гористой Восточной Сибири. Там и бокситы, свинец, цинк, золото.

Последним иском, который за свою недолгую историю рассмотрел Конституци=

онный суд России, было ходатайство сибирских депутатов относительно правомоч=

ности президентского указа об условиях приватизации электроэнергетического

комплекса страны. Конституционный суд не поддержал в данном деле президента

Ельцина и был разогнан несколько дней спустя вместе с Верховным Советом РФ в

конце сентября 1993 года. Впервые экономический конфликт центральных властей

и двух субъектов Федерации рассматривался в суде. И вердикт был вынесен в поль=
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зу местных властей, которым суд разрешил проводить самим приватизацию ени=

сейских и ангарских ГЭС. Несправедливость притязаний Москвы и ЕЭС России

состояла и в том, что в ведении регионов предполагалось оставить убыточную ма=

лую энергетику — сети, тепловые станции, оборудование которые, в частности в

Красноярске, изношены до предела Без ТЭЦ ведь жилье в сибирских городах не по=

строишь, а на ТЭЦ в Красноярске главные агрегаты выпущены аж в 1937 году. Эту

рухлядь смогут, значит, приватизировать красноярцы А гигант Саяно�Шушенской
гидроэлектростанции (в один день открывали первую очередь этой ГЭС и Краснояр=

ский оперный театр) должны были акционировать в Москве? С какой стати?

Красноярская политическая элита организовала в декабре 1993 года всеобщие

краевые выборы губернатора (обычно на этот высший пост в любом из девяти де=

сятков субъектов РФ президент своих людей назначает), и таким образом делеги=

ровала молодому новому губернатору Валерию Зубову очень серьезные полномо=

чия и иммунитет против «происков Москвы». Теперь Зубов должен был отчиты=

ваться за свою работу не столько перед Ельциным, сколько перед своими избира=

телями в Красноярском крае. Аппарат Зубова может теперь решить, что с берегов

Енисея ведь и в Китай можно поставлять электроэнергию К началу 1994 года в

Красноярье работало уже около 150 предприятий с иностранными инвестициями

в области переработки древесины, цветных металлов.

На угледобычу в знаменитом Качинско�Ачинском топливо�энергетическом ком�
плексе вот только не находится инвесторов из=за границы. Столица КАТЭ=Ка —

молодой город Шарыпово с многоэтажными домами и огромным зданием Бере=

зовской ГРЭС — труба высотой 370 метров, 15=километровый конвейер, по кото=

рому на станцию поступает топливо из угольного разреза. Здесь бурые угли, сотни

миллиардов тонн, очень дешевые, так как открытым способом добываются. Но ме=

стная электроэнергия от ГЭС еще дешевле, на порядок. Вот и встают одна за дру=

гой ТЭЦ, ГРЭС и угольные разрезы КАТЭКа. В январе 1994 года 7=тысячный тру=

довой коллектив Бородинского разреза — крупнейшее в России угледобывающее

предприятие — перестал отгружать уголь должникам, пригро= зил забастовкой. И

так многие экскаваторы=гиганты простаивали из=за отсутствия запчастей, соляр=

ки, взрывчатки и т.д. Это после того, как с 1 июля 1993 года после освобождения

цен на энергоносители розничная цена на уголь КАТЭКа поднялась в 19(!) раз, да

и зарплаты горняков резко подскочили.

Руководство края и генералы угольных карьеров КАТЭКа не раз предлагали со=

кратить поставки угля из Казахстана, переоборудовать котлы электростанций Урала

и Западной Сибири, ныне работающие на экибастузском топливе, под уголь канско=

ачинский. Ведь половина средств, полученные КАТЭКом, возвращается в бюджет,

тогда как шахтеры Казахстана российской казне, естественно, налогов не платят.

Пока же циклопических размеров угольные карьеры КАТЭКа (когда=то входил в пя=

терку самых престижных новостроек эпохи развитого социализма) со своими горо=

дами Шарыпово, Бородино, Назарове и др. оказались в зоне экономического бедст=

вия. КАТЭК — богатейшее в мире угольное месторождение, на треть уменьшило до=

бычу в 1993 году, продолжает сокращать производство. Еще недавно в России добы=

валось 420 млн тонн угля в год, а сегодня говорят, что и половины хватит.

Алюминия производить на 500 тыс. тонн ежегодно Россия уже обещала Западу.

Раньше на Красноярском алюминиевом заводе травили ядовитыми выбросами

миллионный город во имя интересов ВПК, т.е. государства. Сегодня группа руко=

водителей АО КрАЗа сколачивает свои личные капиталы за счет обираемых ими

рядовых акционеров и за счет здоровья горожан Гигантское предприятие=экспор=

тер давно обросло сотней коммерческих структур, паразитировавшиx на госсобст=
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венности. Акционированный КрАЗ поднял цены на свои «чушки» — (сырье; все

никак не могут наладить выпуск алюминиевого проката — тонких листов, фольги,

упаковочной ленты). И к весне 1994 года стал реализовывать внутри страны лишь 3=

4% собственного алюминия, остальное пошло за границу. Но ведь надо ограничить

выброс на мировой рынок российского алюминия по демпинговым ценам! А если

тарифы на электроэнергию подскочат. А если жители Красноярска подадут в суд,

требуя компенсации за погубленное здоровье? ВПК ослабил контроль над КрАЗом

и ему подобными и власть в них сразу приобрела скандально=криминальные черты

(неплатежи за полученные поставки, «потери» за границей миллионов долларов и

т д.). Контрольный пакет акций КрАЗа удержали в своих руках московские чинов=

ники, что позволило ‘им утвердить на посту директора АО своего человека.

Драмы приватизации определяют теперь жизнь в глухой тайге, за многими ряда=

ми колючей проволоки поселка Красноярск�35, в 60 км от Красноярска. Здешний

закрытый номерной химзавод «Факел» производит криогенную продукцию, ком=

плектующие для холодильников, осуществляет доводку и испытания ракет. Завод

этот в одночасье прославился на всю страну в конце 1992 года, когда подал заявку на

акционирование. Еще в начале того же года химзавод «факел» из Красноярска=35

вместе с другими заводами — машиностроительным «Шторм», металлургическим

«Металлист», механическим, заводом холодильников, средств технологического ос=

нащения «Темп» — составлял единую империю ракетостроителей «Красмаш». Кото=

рую из=за тягот конверсии Превратили в концерн шести самостоятельных заводов.

Осенью 1993 года в Москве спохватились, и Госкомимущество приказом от 30 сен=

тября вновь слило воедино пять военных заводов (кроме завода холодильников) в

госпредприятие Красноярский машиностроительный завод. Все четыре военных со=

ставляющих Красмаша, кроме «Факела», в краевом центре находятся, на одной

площадке. Все кроме «Факела», надеются на бюджетные дотации и военные заказы.

«Факел» свою программу конверсии выполнил, долги «Красмашу» отдал, сократил

сотрудничество с ним по военной тематике до 13% — и подал на приватизацию.

Рядом с Красноярском=35, в этом донельзя засекреченном медвежьем углу нахо=

дятся города Красноярск�26 (НПО прикладной механики со своим производством ко=

смических аппаратов и горно=химическим комбинатом по выпуску оружейного плу=

тония) и Сосновоборск (бывший завод по производству военной автомобильной тех=

ники стал АО «Бесотра»). За десятилетия в Краснояр�ске�26 накопили высокоактивные
жидкие и твердые отходы на сотни миллионов кюри, или несколько «чернобылей». Стро=

ительство завода по переработке ядерных отходов затянулось, а пока к хранилищу от=

работанных тепловыделяющих сборок от АЭС подходят все новые составы со всей Ев=

ропы. В 1993 году мир Вздрогнул от взрыва на заводе по выпуску оружейного плутония

в Томске, а в 1994 году персоналу такого же завода в Красноярске=26 перестали выпла=

чивать Зарплату, и рабочие грозили забастовкой — это сидя на ядерных реакторах!

Красноярский край в 1988 году был пятым в России по объему промышленной про�
дукции, третьим по освоению капиталовложений, а по уровню телефоизации на 72�м
месте; по уровню жизни край тоже был далеко позади, а сейчас, по сравнению с евро�
пейскими регионами России, разрыв усилился. На заводах «Красмаша» в 1994 году по

четыре месяца зарплату не выдавали ракетостроителям. В Москве еще не решили,

нуждается ли Россия в баллистических ракетах для подлодок и сколько точно нуж=

но нам другой сложной военной продукции. В результате получается имитация ка=

тастроф, ядерный шантаж, игра чужими жизнями и даже самые настоящие ЧП.

Красноярский микрорайон Черемушки с 80=тысячами жителей состоит на ба=

лансе «Красмаша», а дома эти все в аварийном состоянии, хотя и десятка лет не про=

стояли. «Красмаш» и в 1994 году был федеральной собственностью, а люди который
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год безуспешно пытаются решить свою проблему. Завод, если бы хотел, даже при

безденежье мог бы помочь своим же рабочим, а не выделять 3 млн долларов на де=

сятилетнюю аренду 38 гостиничных номеров на Кипре. Мэрия Красноярска не мо=

жет помочь, Москва не может.

А что должны делать рабочие малонужного теперь электрохимического завода в

Красноярске=45 (обогащение урана) ? С этого еще вчера сверхсекретного завода

продают в Китай под видом «металлолома» любое оборудование, даже самое новей=

шее. Хотите осмий? Пожалуйста.

Рабочие=путейцы на Красноярской железной дороге поголовно спиваются и не

следят за состоянием рельсового полотна — поезда все чаще идут под откос А начальст=

во сваливает все на неких мифических диверсантов. В первые дни 1993 года напилась

команда сопровождения состава с ракетами, прибывшего железной дорогой с Тихо=

океанского флота в Красноярск=35. На химзаводе «Факел» из ракет без ядерных боего=

ловок (их уничтожают отдельно) должны были слить топливо — гептил, который по

своей токсичности приравнен к сильным современным боевым отравляющим вещест=

вам. По инструкции гептил не должен замерзнуть, а термостатную систему в вагонах

спьяну включили неправильно Гептил замерз, отогревали его неделю в соответствии с

рекомендациями главного конструктора. Население Красноярска=35, Сосновоборска

(33 тысячи жителей) и Красноярска=26 (100 тысяч жителей) было готово к эвакуации, в

Красноярске на осадное положение перешли все службы гражданской обороны.

Головотяпство часто стоит огромных денег. Что произошло с печально известной

Красноярской РЛС, которую мы построили в нарушение Договора о ПРО и потом вы=

нуждены были демонтировать. Бетонный куб высотой с 20=этажный дом был в итоге

разграблен и стоит никому не нужный. Таких остановленных объектов ВПК в Красно=

ярье много. Не все ведь сумели перестроиться, как в Красноярске�26, где выпускают на
ГХК элементную базу для микроэлектроники, выращивают кристаллы арсенида галлия,
выпускают особо чистые алюминий и телур, лекарственные радоносодержащие препара�
ты, а на НПО делают гелиоустановки, дающие электроэнергию даже в облачный день.

Весной 1994 года научно=техническая фирма из Шушенского (Красноярский

край), несколько сибирских предприятий и американская компания Datron Systems

объявили о начале работы СП по реализации крупного телекоммуникационного про=

екта SibNet внутри треугольника Россия=США=Китай. Российский спутник «Гори=

зонт», такие же российские антенны и только электронная начинка будущих пяти стан=

ций в сибирских городах и одной на нашем Дальнем Востоке — привозится из США.

Субъекты Федерации утомились требовать от Москвы права иметь самостоя=

тельную внешнеэкономическую политику и предпочитают подчас действовать пар=

тизанскими методами. Западная пресса во всех подробностях не устает описывать

ухищрения наших экспортеров. По цене лома вывозится в Норвегию через Грузию(!)
тысяча тонн первоклассного алюминия. Если бы эту тысячу тонн продали по нормаль�
ным ценам, можно было бы на эти деньги построить дома для всех жителей поселка
Коркино, которые медленно умирают от выбросов Красноярского алюминиевого заво�
да. Такой же гиблый, как Коркино, поселок Индустриальный, задыхающиеся Сол=

нечный и Зеленая роща — районы Красноярска. Сегодня красноярские верхи сету=

ют на воров, увозящих в далекие края осмий (один килограмм 187=го изотопа ос=

мия оценивается до 40 млн. долларов), спецконтейнеры с цезием.

В Красноярске к началу 1994 года было около 2 тысяч организаций, специализиру�
ющихся на вывозе металла. В обороте у них миллиарды долларов и они крайне за=

интересованы в падении курса рубля по отношению к доллару. В результате грабит=

ся страна за счет вывоза сырья и сверхэксплуатации рабочих в этих каторжных кра=

ях. И зэков здесь на лесоповале мучают, в Красноярске=100, созданном в начале
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80=х годов для очистки от леса силами заключенных дожа (64 тыс. гектаров) водо=

хранилища строящейся Богучанской ГЭС на Ангаре. Там еще на 10 лет весьма при=

быльной работы для Главспецлеса МВД осталось.

Права человека в Красноярском крае защищены сегодня хуже, чем вчера. Да всем

пространстве от Арктики почти до границы с Монголией живут 3 миллиона чело=

век. Но операции на сердце там, к примеру, прекратили делать — медицинское обо=

рудование пришло в ветхость. О шунтировании на сердце для диагностики сердеч=

но=сосудистых заболеваний и ангиопластике — прочистке закупоренных кровенос=

ных сосудов — в Красноярске и мечтать не могут (такая техника есть лишь в Моск=

ве и Санкт=Петербурге). В больницах распространены Инфекции и высок уровень

послеоперационной смертности. Хотя в том же Красноярске есть еще врачи выс=

шей квалификации, никто не хочет их финансировать, так как нувориши предпо=

читают лечиться в странах Запада.

Все деньги в Красноярье приносил в клюве из Москвы ВПК. Теперь выживает

тот, кто может что=либо продать за границу. В 1994 году Красноярский комбайновый
завод (другой такой супергигант в России есть в Ростове=на=Дону: «Ростсельмаш»),

поставит в Китай по заказу миллиард с лишним лопат. Завод существует сегодня

только за счет поставок почти всех своих комбайнов в Китай. В КНР развернута

широкая сеть сервисных пунктов по обслуживанию десятков модификаций «Ени=

сеев». Отечественные аграрии крупную технику не покупают, а красноярские высо=

коклассные зерноуборочные комбайны «Кедр» Канада, к примеру, берет лишь для

испытаний в своем международном институте.

Приграничная российско=монгольская торговля и прямые связи предприятий Крас=

ноярья с Монголией являются для этой страны определяющими, да и Сибирякам дают

средства к существованию. Иностранцы приезжают в Красноярск на частые там между=

народные выставки и просто так, поглазеть — сюда их ведь только в 90=х стали пускать.

Очень скоро гигантский по территории Красноярский край таковым быть переста�
нет. Крутые политики из сибирских городов Тюмень и Красноярск будут управлять

лишь скромными областями в усеченных границах. Северные необъятные зоны от

них откалываются, а значит и уменьшаются шансы на шантаж Москвы отмежива=

нием этих областей от политики Кремля. Дезинтеграционные процессы в Красно=

ярском крае уже вывели из его состава Республику Хакасию, активно отделяется ги=

гантский полуостров Таймыр, а Эвенкия только выжидает удобного момента.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÕÀÊÀÑÈß (ã. Àáàêàí, êîä 391-72)

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ (662619, г. Абакан, ул. Ленина, 67. Телефакс: 6�50�96. Телетайп:
150128 « Совет»)
Председатель СМИРНОВ Евгений Александрович 6=33=22
Первый зам. ТОРОСОВ Владислав Михайлович 6=36=70
Заместитель ВОЛКОВ Петр Николаевич 6=81=75
Заместитель ДЯГИЛЕВ Юрий Петрович 6=33=08
Заместитель НЕСТЕРЕНКО Валерий Павлович 6=34=79
Заместитель ПОНОМАРЕВ Николай Семенович 6=37=94
Заместитель ТРОШКИНА Галина Алексеевна 6=36=33
Управляющий делами ЛАСОВСКИЙ Леонид Александрович 6=36=88
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Àáàêàíà
Глава администрации НЕЧАЕВ Гавриил Георгиевич 6=37=91
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Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Постпред АСОЧАКОВ Андрей Серафимович 202=75=89, 202=66=90 г. Москва

Заместитель МАЙНГАШЕВ Бронислав Семенович 202=79=04

Заместитель МАКСИМОВ Павел Альбертович 203=07=84

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ìèòþêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ (ïðåä. Êîìèññèè çàêî-
íîäàòåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ.) Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû
Àñî÷àêîâ Àíäðåé Ñåðàôèìîâè÷ (ïðåä. ÐÕ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà), Ùàíîâ
Þðèé Ñòåïàíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Õàêàñóãîëü», ã. Àáàêàí.

Áàíê Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÑÀßÍÛ 662600, ã.Àáàêàí, Õàêàññêàÿ 73 Áåëèêîâ Àëåêñàíäð Âàñ. 6-25-98; 6-42-26

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (662600, г Абакан, ул.Хатсская, д.73а)
Галкин Анатолий Николаевич 6=31=96, 6=23=18

Вершинин Евгений Иосифович 6=44=24, Титова Галина Семеновна 6=44=24

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ (662619, а/я 725, ул.Совет�
ская, 45 «Л»), Адамян Серж Бахшиевич 6=65=86, 6=45=25; факс: 6=72=73

Õàêàññêàÿ òàìîæíÿ (662612, Абакан, ул. 40 лет Октября, Т), телетайп 150122

ГРАНЬ, факс 68=71=9, Сверчков Михаил Львович 6=64=92, 5=93=44, 6=87=19

Ñàÿíîãîðñêèé т/п (662793, г.Саяногорск, Саяногорский алюминиевый завод, адм.
корпус), Некрасов Владимир Николаевич 5=93=44

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÕÀÊÀÑÈß. Ñòîëèöà — ã.Àáàêàí. Òåððèòîðèÿ — 61,9 òûñ. êâ. êèëîìåò-
ðîâ. Íàñåëåíèå — 573 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Ãîðîäà — 5. Ðàñïîëîæåíà â çàïàäíîé
÷àñòè Ìèíóñèíñêîé êîòëîâèíû, ïî ëåâîáåðåæüþ Åíèñåÿ, íà âîñòî÷íûõ ñêëîíàõ Êóç-
íåöêîãî Àëàòàó è ñåâåðíûõ ñêëîíàõ Çàïàäíîãî Ñàÿíà. Ãëàâíûå ðåêè — Åíèñåé, Àáà-
êàí. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (êàìåííûé óãîëü, æåëåçíàÿ ðóäà, ðóäû
öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ìðàìîð), ëåãêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ëåñíàÿ,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Àáàêàí, Ñîðñê,
Ñàÿíîãîðñê, ×åðíîãîðñê, Áàëûêñà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî.

Крошечная, по российским понятиям, Республика Хакасия еще вчера входила в

состав Красноярского края на правах автономии. Но стала самостоятельно подчи=

няться Москве, минуя Красноярск. Выживание горной республики целиком замкну�
то было на дешевой энергии Саяно�Шушенской ГЭС и ряда современных предприя�
тий г. Саяногорска: комбинат «Саянмрамор», ряд крупных строительных организаций,
Саянский алюминиевый завод. Последний до половины своей продукции продает за

рубеж и там же на валюту покупает глинозем, кокс и другое сырье.

СаАЗ, считает его генеральный директор Геннадий Сиразутдинов, — это самое

молодое предприятие в отрасли. Завод был задуман как полигон для испытаний но=

вой техники и технологий алюминиевой промышленности. Цех по производству

обожженных анодов совместно с немецкими фирмами строился. Самое крупное в

СССР по объему иностранных инвестиций СП «Саянал» потратило 150 млн. дол=

ларов на открывшийся к началу 1994 года новый завод по выпуску листового алю=

миния, фольги и упаковочных материалов на ее основе. 40 млн. долларов будет по=

трачено на налаживание выпуска дисков для колес легковых автомобилей «Форд»

и «Жигули». За последние три года СаАЗ не портил реликтовую хакасскую приро=
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ду; построенные совместно со шведами установки по очистке промышленных га=

зов, механические и биологические фильтры жидких стоков оказались эффектив=

ными. В 1993 году акционерное общество СаАЗ за качество алюминия было удос=

тоено «Бриллиантовой звезды» международным комитетом в Мехико и премией за

престиж торговой марки в Мадриде.
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К неудовольствию красноярских властей, правительство Республики Хакасия

приняла решение о прямом подчинении Москве Саяно=Шушенской ГЭС Прива=

тизация всех сфер производства и системы обслуживания в республике прошла

раньше всех в России.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÓÂÀ (ã. Êûçûë, êîä 394-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè (667000, Кызыл, ул.
улъдум, 18, Дом Правительства. Телефакс:3�74�59. Телетайп: 788009)
Президент.Глава Правительства ООРЖАК Шериг=оол Дизижикович 3=69=12

Вице=президент МЕЛЬНИКОВ Алексей Алесандрович 3=63=20, 3=67=58

Госсекретарь ОЧУР=ООЛ Владимир Салчакович 3=73=72

Первый зам. Главы Правительства ОЮН Вадим Орамбалович 3=54=10

Первый зам. Главы Правительства САЛЧАК Валерий Болай=оолович 3=57=60

Заместитель ДЬЯКОВ Николай Борисович 3=26=71, 3=58=57

Заместитель МОНГУШ Виктор Александрович 3=57=35

Заместитель ШЫЫРАП Биче=оол Сундуевич 3=58=87

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êûçûëà
Председатель администрации CAT Зоя Назытыевна 3=50=55,3=23=95

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Постпред СУГЕ=МААДЫР Владимир Хертекович 291=45=25

Заместитель ЛАВРОВ Борис Михайлович 291=45=23

Êîìèòåò Ðåñïóáëèêè ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (667000, г.Кызыл, ул.Чулъ�дум,
д.18), Монгош Чагай=Оми Серенович 3=81=20, 3=09=82, 3=70=17 Полтавцева Капито=

лина Николаевич 3=78=65

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Òóâà (667000, г.Кызыл, ул. Тувинских добро�
вольцев, 29), Худышкина Галина ИвановнаЗ=25=51; факс: 3=67=22; телетайп 788064 ТУВА

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó â äåê. 1993 ã. èçáðàí Àðàê÷àà Êàðî-Êûñ Äîíáàíîâíà (çàâåäóþùàÿ ëàáîðà-
òîðèè Òóâèíñêîãî îòäåëà Ñèáîòäåëåíèÿ ÐÀÍ, ã. Êûçûë). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû
Êàðà-Ñàë Âëàäèìèð Áîðàåâè÷ (ìèíèñòð âíóòð. äåë ÐÒ, ã. Êûçûë), Âëàäèìèð Áîðàåâè÷
(ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÐÒ, ã. Êûçûë), Îîðæàê Øåðèã-îîë Äèçèæèêîâè÷ (Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Òóâà).

Òóâèíñêàÿ òàìîæíÿ (667009, г. Кызыл, ул. Ровенская, За), телетайп 788008 МОТОР,

788013 АЯН, Сувандии Иван Максимович 8=39422/3=51=52,3=55=04

Õàéäàãàéòèíñêèé ò/ï (вся связь и переписка ведутся непосредственно через Тувин�
скую таможню), Монгуш Сергей Боудуевич 2=11=59

Öàãàí-Òîëîãîé т/п (вся связь и переписка ведется непосредственно через Тувинскую
таможню), Огон Борис Кунзен=Оолович
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÓÂÀ. Ñòîëèöà — ã.Êûçûë. Òåððèòîðèÿ — 170,5 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ.
Íàñåëåíèå — 314 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 14 ðàéîíîâ, 5
ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãå Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. 1/2 òåððèòîðèè ãîðíûõ ðàéîíîâ çà-
íèìàþò ëåñà. Ïî÷òè âñå ðåêè îòíîñÿòñÿ ê áàññåéíó Åíèñåÿ. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíî-
äîáûâàþùàÿ (àñáåñò, êîáàëüò, êàìåííûé óãîëü, ðòóòü), ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùàÿ, ëåãêàÿ, ñòðîéìàòåðèàëû, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: Êûçûë, Àê-Äîâóðàê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, äîáû÷à ïóøíèíû.
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Территория этой республики свободно вмещает Данию, Голландию, Бельгию и

Швейцарию, вместе взятые. Или Татарстан, Чувашию, Мордовию, Удмуртию и

Марий Эл, вместе взятые. Высокие горы и альпийские луга, обширные степи и тай=

га, горные реки и озера — все это Урянхайский край, принятый В 1914 году под про=

текторат Российской империи.

Коренные жители Республики Тува, граничащей сегодня с Монголией, очень хо=

рошо помнят, как Тува была независимым государством с 1921 до 1944 года. Тувинская

народная республика, жившая, конечно же, под протекторатом СССР, в 30=е годы по=

теряла в ходе репрессий всю свою феодальную верхушку, а в ходе второй мировой вой=

ны и цвет своего мужского населения. В 50=х годах случилась новая напасть. Желая

свернуть традиционные формы хозяйствования — кочевое скотоводство и земледе=

лие, — советская власть силой организовала не только колхозы, но и 60 интернатов на

500 детей каждый, откуда стали вступать во взрослую жизнь тувинцы, одинаково не=

приспособленные ни к деревенской жизни, ни к промышленному производству.

Араты=кочевники потеряли молодое поколение, забывшее родной язык в рус=

ских школах. Потеряли родную природу, загаженную выбросами на богатейших
месторождениях каменного угля Улуг�Хемского бассейна — запасов там на 20 млрд.

тонн высококачественного коксующегося угля, причем основная масса доступна

для открытой добычи. В ходе строительства ГЭС были затоплены богатейшие паст=

бища Тувинской котловины, попавшие в зону Саянского водохранилища. В Туве

нет железных дорог, строительство 450=километровой ветки до Абакана обошлось

бы в 5=6 млрд. рублей в старых ценах (т.е. столько же в долларах). Всего два солид=

ных и экологически убийственных промышленных гиганта и оба фактически оста=

новлены из=за отсутствия военных заказов: комбинат «Тува кобальт» в Хову�Аксы и
комбинат «Туваасбест» В Ак�Довураке. Республика обеспечивает себя сама только

на 10%, а остальные 90% идут из федерального бюджета. Во все времена считалось,

что в Туву дещевле завозить продукты и товары, чем что=то там производить. Горю=

чее сюда в цистернах возят. Судоходных речных путей здесь тоже нет.

В столице Тувы городе Кызыле расположен географический центр Азии. С точ=

ки зрения 200 тыс. тувинцев, это важный политический символ, указывающий ос=

тальным 100 тыс. жителей Республики Тува на реальный расклад сил.
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Тувинцы, перейдя из феодализма в социализм, не забыли русским всех их

«благодеяний» и в 1991 году организовали у себя второй Нагорный Карабах Тыся=

чи русских специалистов, подхватив свои семьи, срочно выехали на постоянное

местожительство в соседние с Тувой районы Красноярского края. В результате у ту=

винцев встали почти все промышленные предприятия, резко увеличились безрабо=

тица и преступность, республика оказалась в многомиллиардных долгах.

В марте 1992 года был избран Президент Республики Тува, бывшей Тувинской

АССР, с октября 1990 года ставшей Тувинской Советской Социалистической Респуб=

ликой и остававшейся ею вплоть до развала СССР и коммунизма в декабре 1991 года.

Понятие «тувинцы» возникло только в XX веке, так как в их составе есть роды, веду=

щие происхождение и от тюркоязычных, и от монголоязычных, самоедоязычных, ке=

тоязычных предков. Преобладающими оказались тюркоязычные элементы и, естест=

венно, тюркский язык У тувинцев много родственного с хакасами и алтайцами. Часть

тувинцев=оленеводов, тоджинцев, переселилась в Иркутскую область, где стала извест=

на как тофалары. С 1755 по 1911 год Тува была под властью маньчжурско=дайцинской

династии Китая. Избавление пришло после Китайской революции, когда и Монголия

тоже получила независимость, а тувинцы предпочли принять российское подданство.

Древняя Тува находилась на стыке разных цивилизаций, и каждая из них оставила

свой след в памятниках наскальной письменности, в том числе и брах=ми=индийское

слоговое письмо VIII=VII веков до нашей эры. Сегодня тувинцы разбираются в буддиз=

ме и в тибетской медицине, в сборе ценных лекарственных растений и снадобий (от кедро=

вого ореха до мумие — ценнейшего природного биостимулятора), разводят яков.

Священнослужителей вот только нет, да и буддийских пагод тоже — и те и дру=

гие были уничтожены полностью еще до второй мировой войны. В 1991 году после

межнациональных конфликтов уехали 10 тыс. русских инженеров, учителей, вра=

чей, в том числе и ветеринаров. Начались эпидемии бруцеллеза (показатель забо=

леваемости скота превысил российские показатели в 90 раз) и чумы (за три месяца

погибли 1025 голов из 10 400 яков), так как некому стало делать прививки скоту.

Эпидемии чумы в России не было с 20=х годов И вот зимой 1991/92 годов вместо

ветеринаров из Москвы прилетели военизированные подразделения могильщиков

и на вертолетах стали свозить трупы яков в специальные захоронения. Облетали

они и приграничные пастбища Монголии, увозили трупы тувинских яков и оттуда,

по требованию властей Улан=Батора

В 1992 году преступность среди молодежи Тувы достигла фантастического уровня

— как ответная реакция на резко ухудшившиеся условия жизни и отсутствие социаль=

ных перспектив. Средствами общения местного населения с 80 тысячами русских Ту=

вы стали ножи, цепи, отвертки, топоры Местную молодежь натравили на русских.

Уголовщина, разбои и поджоги стали «возмездием за сталинизм», гонения на русских

выглядят, таким образом, «исторически обоснованными». В итоге русские уезжают, а

тувинцы вновь перекочевывают, теперь уже из социализма в каменный век.

Одни из самых влиятельных политических формирований в Туве — общество

бездомных Кызыла и общество бывших заключенных В столице тысячи семей вы=

нуждены ютиться в неприспособленных времянках и в холодных юртах Каждый

третий человек в республике имеет судимость.

Рождаемость здесь высокая, что вкупе с экономическим кризисом и безработи=

цей создало в Кызыле внушительную прослойку социально опасных бездельников

— молодых алкоголиков и наркоманов.

Поток дотаций из Москвы иссякает, и руководство Тувы все больше ориенти=

руется на связи с Красноярском или с Новосибирском, чем с Москвой. Последняя,

утратив былые возможности распоряжаться экономическими и природными ресур=
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сами своих республик и областей, тем самым автоматически дредоставит таким обра=

зованиям, как Тува, полную фактическую независимость. И в таком случае тувин=

ские дела будут явно не хуже, чем сегодня Помогут (не за бесплатно, конечно) сиби=

ряки, с которыми Тува уже подписала 4Сибирское соглашение» в числе прочих уча=

стников этого регионального эко=0омического союза. Помогут ближайшие родст=

венники из Монголии, а также купцы и предприниматели из КНР, Японии и Кореи.

В сентябре 1992 года парламент Тувы утвердил, а посетивший республику глава

буддистов всего мира тибетский Далай=лама XIV освятил на центральной площади

Кызыла, при огромном стечении народа, новый государственный флаг и новый

герб республики. Герб этот до деталей схож с гербом предвоенного независимого

государства, Тувинской Народной Республики.

И советские, и российские власти регулярно принимали постановления о

Строительстве чего=нибудь полезного и нужного Туве. Но фактически ничего не

выполнялось, кроме заказов ВПК. В мае 1993 в постановление правительства РФ

записали много правильных социально=экономических мер: и малые ГЭС строить,

и овчинно=шубную фабрику, и предприятия по переработке шерсти. Но, профи=

нансировать все это забыли…

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Èðêóòñê, êîä 395-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (664027, Иркутск, пл. им. Кирова, факс:33�33�40)
Глава администации НОЖИКОВ Юрий Абрамович 34=13=85

Первый зам. ЯКОВЕНКО Владимир Кузьмич 27=43=82, 34=13=13

Заместитель АЛЕКСЕЕВ Борис Григорьевич 34=17=83, 34=12=31

Заместитель БАЛАНДИН Виталий Васильевич 34=17=29, 34=17=25

Заместитель БЕРДНИКОВ Василий Алексеевич 33=62=55, 33=46=57

Заместитель ВАСИЛЬЕВ Борис Алексеевич 27=13=71, 34=16=47

Заместитель ДВОРНИЧЕНКО Владимир Григорьевич 34=16=69, 43=13=49

Заместитель КОЛОДЧУК Александр Васильевич 27=13=40, 34=12=53

Заместитель НОСЫРЕВ Николай Георгиевич 27=25=62,34=15=67

Заместитель СЮТКИН Борис Иванович 27=13=60, 34=12=31

Управляющий делами КЛЮШНИКОВ Владимир Васильевич 34=13=23

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Èðêóòñêà
Глава администрации ГОВОРИН Борис Александрович 27=56=90, 33=65=22

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ШИРОБОКОВ Игорь Иннокентьевич 27=34=80,34=24=19

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель ФЕЛЬДБАРГ Анатолий Маркович 202=89=39 Заместитель ЛОХИН

Леонид Константинович 202=69=58 (Заместитель ШУМСКИЙ Григорий Василье=

вич 202=82=67

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó â äåê. 1933 ã. èçáðàíû Àëåêñååâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ (ñîòðóäíèê Àäìè-
íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ã. Èðêóòñê), Áîñõàëîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷ (ñîâåòíèê Êîí-
ñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ, ã. Ìîñêâà), Ìàøèíñêèé Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷ (äèð. ÀÎ «Áàé-
êàëèò», ã. Àíãàðñê), Òåí Þðèé Ìèõàéëîâè÷ (äèð. ÀÎ «Òðóä», ã. Èðêóòñê), Òóðóñèí
Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåóäèíñêîãî ðàéîíà), Øóáà Âèòà-
ëèé Áîðèñîâè÷ (ïðåä, ãîðñîâåòà, ã. Áðàòñê). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ãîëûøåâ
Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåç. ôèðìû «Àãðîäîðñïåöñòðîé», ã. Èðêóòñê), Íîâèêîâ
Þðèé Àáðàìîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè).
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Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÍÃÀÐÑÊÈÉ 665830, Èðêóòñêàÿ îáë, ã.Àíãàðñê, óë Ëåíèíà, 30 ïðåä Ìîõîâà Òàìàðà
Ïàâëîâíà 2-25-66; 2-20-70
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ 664002, ã.Èðêóòñê, óë Æóêîâà, 7 ïðåä. Êðàñíîïåðîâà Îëüãà Íèêîëà-
åâíà 42-11-62,42-01-33
ÁÐÀÒÑÊÃÝÑÑÒÐÎÉ 665702, Èðêóòñêàÿ îáë., ã Áðàòñê-2, ïåð.Ëàçóðíûé, 13 ïðåä Êàð-
íàóõîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà 6-23-46
ÂÅÐÕÍÅËÅÍÑÊÈÉ 665780, Èðêóòñêàÿ îáë., ã.Óñòü-Êóò, óë.Êèðîâà, 85-à ïðåä. Ìèø-
êîâñêèé Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ 2-37-36, 2-09-87
ÂÎÑÒÑÈÁÊÎÌÁÀÍÊ 664000, ã Èðêóòñê, óë Ðîññèéñêàÿ, 12 ïðåä. Öàðèê Òàìàðà Ïå-
òðîâíà 33-41-48
ÈÐÊÎÌÑÎÖÁÀÍÊ 664006, ã.Èðêóòñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 55 ïðåä. Ðîññîâà Ýìèëèÿ Àíä-
ðååâíà 24-28-39; 24-60-08, 24-5
ÊÐÎÍÎÁÀÍÊ 664007, ã.Èðêóòñê, óë Ô.Ýíãåëüñà, 8 ïðåä Õàìèäóëèí Ðóñëàí Ãàëèå-âè÷
27-88-93; 27-79-74
ËÅÍÀÊÎÌÁÀÍÊ 665780, Èðêóòñêàÿ îáë , ã.Óñòü-Êóò, óë Êèðîâà, 18 ïðåä. Óëüÿíîâà
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 32-41-25
ÐÓÑÑÊÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ 664007, ã Èðêóòñê, óë Òèìèðÿçåâà, 35 ïðåä. Áàáòðàêèíîâ
Ôëåð Ãåííàäüåâè÷ 27-46-62, 24-24-61
ÑÒÀÐÁÀÍÊ 664003, ã Èðêóòñê, óë.Äçåðæèíñêîãî, 1 ïðåä Âàñèëüåâà Ëþäìèëà Ïàâ-
ëîâíà 33-11-15

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (664003, г.Иркутск�3, ул.Киевская, д.1)
Соколова Лариса Георгиевна 34=37=22, 24=51=88, Омолоев Владимир Георгиевич

34=45=24, Борисевич Людмила Борисовна 34=45=28

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (664003, г.Иркутск, ул.Сухэ�
Батора, 16), президент Шаврин Константин Семенович 33=50=60,33=51=16, 34=27=

47, телекс 231716 TURNE SU

Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (664007, г. Иркутск, ул. Декабрь�
ских Событий, 92), начальник Аноцкий Валентин Романович 27=30=19, зам. Бало=

бешкин Олег Аркадьевич 27=30=22, дежурная служба 27=30=19, телетайп 231162

ГРОЗА, факс 27=60=00

Èðêóòñêàÿ òàìîæíÿ (664046, г. Иркутск, ул. Ербанова, 5) Начальник Викулов Сер=

гей Александрович 23=49=37 Зам. Кравченко Анатолий Михайлович 27=15=80 Де=

журная служба 23=49=25, телетайп 231361 ФАКЕЛ, факс 27=78=37

Áðàòñêèé ò/ï (665008, г. Братск, ул. Комсомольская, дом 456), Чекмарев Сергей

Юрьевич 3953/44=63=39,44=20=34

Óñòü-Èëèìñêèé т/п (665770, г. Усть�Илимск, ул. Энгельса, 23), Непомнящих Вла=

димир Павлович 39535/3=16=50

Íèæíåóäèíñêèé ò/ï (665110, г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9), Тхорев Вале=

рий Исидорович 217/4=08=64,4=09=04

Àíãàðñêèé ò/ï (665835, г. Ангарск, Ленинградский проспект, 96), телетайп 325 127

ГРОМ, Горяшин Василий Иванович 39518/6=63=32, 6=34=77

Êàçà÷èíñêî-Ëåíñêèé ò/ï (666520, п. Магистральный, ул. 60�летия Октября, 3), Бе=

режных Виктор Михайлович 262/2=15=01

Óñòü-Êóòñêèé т/п (665780, г. Усть�Кут, ул. Островского, 13), телетайп 324 570 ЯН=

ТАРЬ Кушнир Юрий Николаевич 39565/3=10=96,3=10=04
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ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Èðêóòñê.
Òåððèòîðèÿ — 767,9 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 2831 òûñÿ÷à ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 27 ðàéîíîâ, 22 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà â Âîñòî÷íîé Ñèáè-
ðè íà þãî-âîñòîêå Ñðåäíåñèáèðñêîãî ïëîñêîãîðüÿ. Ãëàâíûå ðåêè — Àíãàðà, Íèæíÿÿ
Òóíãóñêà, Âèòèì, Êèðåíãà. Îçåðî — Áàéêàë. 4/5 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì. Ïðîìûø-
ëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (óãîëü, æåëåçíàÿ ðóäà, çîëîòî, ñëþäà, ãèïñ, òàëüê, ñîëü),
ìàøèíîñòðîåíèèå, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ,
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, ëåñîõèìè÷åñêàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû — Èðêóòñê,
Áðàòñê, Óñòü-Èëèìñê, Àíãàðñê, Óñîëüå Ñèáèðñêîå. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æè-
âîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë, ðûáîëîâñòâî.

ÓÑÒÜ-ÎÐÄÛÍÑÊÈÉ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
(ï. Óñòü-Îðäûíñêèé, êîä 395-41)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (666110, Äîì Ñîâåòîâ, ô. 2-10-62)
Глава администрации БАТАГАЕВ Алексей Николаевич 2=10=62, 2=12=62

Первый зам. ВАСИЛЬЕВ Юрий Дмитриевич 2=17=66

Заместитель БАГАДАЕВА Энгельсина Ивановна 2=16=82

Заместитель ДАЛБАЕВ Николай Яковлевич 2=14=74

Заместитель МОТОШКИН Геннадий Борисович 2=14=13

Заместитель МОТОЕВ Анатолий Петрович 2=17=66

Заместитель ТАБИХАНОВ Дмитрий Табинаевич 2=26=48

Управ. делами САФОНОВ Александр Анатольевич 2=12=60

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель ИМЕДОЕВ Павел Михайлович 2=10=41

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель БАТОРОВ Олег Борисович 215=50=96, 202=89=39 г.Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
â Ñîâåò Ôåäåðàöèè â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áàòàåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî ÀÎ), Õëûñòóí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ìèíèñòð
ñ/õ ÐÔ, ã. Ìîñêâà), 

ÓÑÒÜ-ÎÐÄÛÍÑÊÈÉ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. Öåíòð — ïîñåëîê Ãîðîä-
ñêîãî òèïà Óñòü-Îðäûíñêèé. Òåððèòîðèÿ — 22,4 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå —
137 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Ãîðîäà — 4 ïîñåëêà ãîðîäñêîãî òèïà. Ðàñïîëîæåí â þæ-
íîé ÷àñòè Ëåíî-Àíãàðñêîãî ïëàòî. Ãëàâíàÿ ðåêà — Àíãàðà. Âõîäèò â Èðêóòñêóþ îá-
ëàñòü. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à êàìåííîãî óãëÿ, ãèïñà, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùàÿ, ïèùåâàÿ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî.

В город Иркутск, столицу Иркутской области, на берега реки Ангары и озера

Байкал иностранцев возили во все времена. Иркутск и Хабаровск — к Востоку от

реки Волга только в эти два города и приезжали иностранные граждане, останавли=

ваясь в добротных гостиницах фирмы «Интурист».

Не было ни одного крупного государственного деятеля современности, кто бы

не высказался в пользу выделения средств на спасение экологии озера Байкал. Но

денег конкретно не дали ни Москва, ни Вашингтон, ни другие западные столицы. И

все были по=своему правы. Западный прагматизм позволяет американцам обещать

деньги. Но без соответствующих гарантий манна небесная нам Пока не поступает.

Москва не упорствует, принимая — но не исполняя — великолепные решения о пе=

репрофилировании Байкальского целлюлозно=бумажного комбината. Этот гигант=

ский ЦБК ежесуточно сливает в озеро Байкал 250 тыс. кубометров неочищенных
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стоков. На комбинате производят особо термостойкий вискозный корд для покры=

шек боевых самолетов. Особо чистая вода Байкала, и только она (с ее постоянным

химическим составом) позволяет производить корд, выдерживающий температуру

до 3000 градусов при взлете=посадке и до минус 60 на заоблачных высотах.

Экологи утверждают, что 15 из 23 тысяч кубических километров воды в Байкале

уже загрязнены промышленными и бытовыми стоками. Всей воды отравлено при=

мерно на 900 млрд. долларов. Эта сумма более чем в 200 раз превышает стоимость

всей продукции, которую способны за 60 лет произвести Байкальский ЦБК и его

аналог в Селенге, вместе взятые. Последнее постановление правительства РФ пе=

реносит в очередной раз срок организации экологической безопасности производ=

ства на байкальских ЦБК с 1993=го на 1995 год. По американским законам такой

ЦБК разорился бы на штрафах за вредные выбросы, у нас же все по старинке идет.

Тухнет вода, хиреет нерпа, лысеет омуль, микроскопический местный рачок эпи=

шура уже не справляется с биологической очисткой байкальской воды и сам гибнет

от вредных примесей техногенного характера.

АПК и чиновничеству в далекой от Байкала Москве еще только предстоит по=

нять, что сохранение Байкала в качестве стратегического запаса чистой пресной во=

ды важнее для России, чем интересы любого производства. Бутилиро=ванная пи=

тьевая вода в мире в 10 раз дороже нефти, а в ближайшие годы возможен много=

кратный рост потребности в такой воде.

Ущерб Байкалу от ЦБК необратим, и по деньгам многократно превышает матери�
альный ущерб от чернобыльской катастрофы. Ядовитые отходы от ЦБК по подвод=

ным каньонам скатываются на большую глубину и скапливаются там. Каждое зем=

летрясение, встряхивая дно Байкала, создает вторичный источник загрязнения.

При Байкальском ЦБК вырос 20=тысячный город, жители которого вымрут при ос=

тановке комбината. Точно также, при нынешних ценах на мясо, никакими запре=

тами не остановить браконьерство, хищнический лов байкальского омуля даже во

время нереста. Примерно 70% из 2635 известных видов и подвидов флоры и фауны

существует только на Байкале; мы рискуем утратить и это богатство.

В экономике Иркутской области Байкал — драгоценность, не приносящая ни=

каких доходов. Деньги дают ГЭС Приангарья. От Иркутска до Братска, на реке Ан=

гара, «Иркутскэнерго» руководит очень прибыльной работой сразу трех гигантских
ГЭС: Братской, Иркутской, Усть�Илимской. Стоит поднять цены на электричество

и остановятся алюминиевые заводы Братска и Шелехо=ва. За воротами окажутся

сотни тысяч людей с производств в Бурятии и в Читинской области, куда перетека=

ют по божеским ценам излишки электроэнергии из Иркутской области.

У нас теперь — с сокращением выпуска оборонной продукции — явное перепро=

изводство алюминия. Но мы продолжаем возить глинозем в Братск из=за границы.

Вместо Югославии сырье поставляет теперь Австралия через северокорейский порт

Раджин, далее по железной дороге на Братский алюминиевый завод, крупнейший

в России. В стенах роскошного Дома культуры акционерного общества БрАЗ меж=

дународные торговые ярмарки проводятся ежегодно. Гигантизм в Братске (ГЭС,

БрАЗ) символизирует и крупнейший в России лесопромышленный комплекс. А

также постоянно дующий на городские жилые кварталы вонючий смог, стимулиру=

ющий непомерный уровень смертности, болезней и врожденных уродств.

Запад обещает модернизацию технологически отсталого БрАЗа и десятка дру=

гих алюминиевых заводов в России, на что понадобилось бы 5 млрд. долларов. Пе=

реговорам на эту тему нет конца. Россию считают основным виновником того, что

мировая цена за тонну алюминия с 2100 долларов в 1990 году упала до 1200 в февра=

ле 1994 года.
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В Приангарье, на территории Иркутской области поиск формулы выживания

диктует — при спаде производства алюминия — переброску части высвободившей=

ся электроэнергии в Китай. А также возможное начало в ближайшем будущем раз=

работки скромных местных запасов нефти и газа. Севернее БАМа находятся место�
рождения нефти, в частности, Верхнечонское на 240 млн тонн, подтвержденные и от=

носительно доступные. Немного, в Тюмени за год больше добывали, но эта эпоха

хищнической нефтедобычи в Западной Сибири подходит к концу, тамошние про=

мыслы нуждаются в серьезных субсидиях и модернизации. Ведущие английские

нефтекомпании разведали все что можно в Приангарье, подтвердили экономичес=

кую целесообразность начала эксплуатации местных запасов нефти. Но ни одна за=

падная фирма своих услуг и денег здесь не предложила — обойдутся нефтепромыс=

лы в Иркутской области как минимум (первая очередь) в 3,5=5 млрд долларов.

Нефть при этом пошла бы с 1997 года и окупилась бы через 5=6 лет. Плюс этого неф=

тепроекта в том, что в Иркутской области есть свой комплекс нефтеперерабатываю=

щих предприятий. Крупнейшее в Сибири и на Дальнем Востоке объединение «Ан=

гарскнефтеоргсинтез» одно перерабатывает 20 млн. тонн тюменской нефти в год.
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Иркутская нефтегазовая компания «РУСИА=Петролеум» ищет инвесторов для

добычи нефти и газа на пространствах между рекой Ангарой и озером Байкал. Ко�
выктинское месторождение газа (с запасами 600=800 млрд. кубометров при ежегод=

ной возможной добыче 18 млрд. кубометров газа) находится всего в 350 км от Ир=

кутска, газопровод туда рассчитывают пустить к 1996 году. Суть газового иркутско=

го проекта в том, чтобы путем всяческих перераспределений угля, газа и мазута в

масштабах Прибайкалья и Забайкалья высвободить больше электроэнергии для

экспорта ее в Китай.

В Иркутской области есть и неразведанное еще полностью самое крупное в Рос�
сии месторождение рудного золота — Сухой Лог. Австралийская посредническая

фирма «Стар» много лет активно ищет партнеров, способных финансировать осво=

ение этого месторождения (минимальная стоимость его золотых запасов оценива=

ется в пять миллиардов долларов). Но кто пойдет в Сухой Лог, который стал симво=

лом битвы гигантов политического бизнеса России за право приватизации этой зо=

лотой жилы (в буквальном смысле, и в перекосном)? Сама «Стар» с 31=процент=

ным участием австралийского капитала (250 млн. долларов инвестиций в течение

трех лет) создала в 1992 году совместную акционерную компанию с российской

фирмой «Лензолото» в районе Бодайбо. Шахтер с тамошнего золотого прииска

«Артемовский» так объяснил полезную сторону этого сотрудничества: «У нас около

трех тысяч больных детей — заболевания щитовидки, почек. Сейчас просвет по=

явился. Австралия начинает нам помогать, «Стар» построит автотрассу, супермар=

кет, товары будет завозить».

На территории Иркутской области в 1994 году жило 7 тысяч российских нем=

цев. Эти потомки репрессированных в 1941 году немцев Поволжья стали настоящи=

ми сибиряками, и в 1993 году из области на родину предков выехало лишь 6 семей.

Здесь действует 13 российско=германских СП.

От города Тайшет в Иркутской области берет свое начало БАМ . От Тайшета

Транссиб ведет поезда через южную оконечность Байкала вдоль границ России с

Монголией и Китаем, а БАМ проложен через северную точку Байкала и далее (Ча=

ра, Тында) идет как бы параллельно Транссибу, но много севернее. При Брежневе,

опасаясь выхода китайцев в район Транссиба, проложили силами зэков и армии

БАМ, потратив на него не менее 8 млрд. долларов.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÁÓÐßÒÈß (ã. Óëàí-Óäý, êîä 301-22)

Ïðàâèòåëüñòâî (670001, г. Улан�Удэ, Дом Советов.Телефакс: 2�02�51. Телетайп:
219263 «Нива»)
Президент ПОТАПОВ Леонид Васильевич

Пред. правит. СПАСОВ Михаил Александрович 2=45=63

Заместитель ЕГОРОВ Евгений Матвеевич 2=66=87

Заместитель ИВАНОВ Александр Семенович 2=22=86

Заместитель М АНЖУ ЕВ Геннадий Николаевич 2=70=31

Заместитель СЕМЕНОВ Михаил Иннокентьевич 2=18=48

Заместитель ТАРАСЮК Евгений Авксентьевич 2=44=85

Заместитель ШЕВЧЕНКО Анатолий Михайлович 2=06=84

Управляющий делами ПОТЕХИН Виктор Филиппович 2=38=36

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Óëàí-Óäý
Глава администрации КУКШИНОВ Виктор Казанович 2=57=05, 2=44=55
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Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Постпред ЦЕЛИКОВ Юрий Нанзатович 286=30=83, 283=43=70

Заместитель РИНЧИНО Валерий Даши=Цыренович 286=11=22

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Êîíäàêîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷ (äèð. «Áóðÿòâîä-
ìåëèîðàöèÿ», ã. Óëàí-Óäý).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Íèìàåâà Ëèäèÿ ×èìèíòîâíà (ïðåä, êîìèòåòà ïî îáðà-
çîâàíèþ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÁ, ã. Óëàí-Óäý), Ïîòàïîâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ (ïðåä.
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÁ, ã. Óëàí-Óäý).

Áàíêè ã. Óëàí-Óäý Ïîä÷åðêíóòî: áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÁÈKOMÁAHK 670049, óë.Ãàãàðèíà, 10 ïðåä Äóäèíà Ýëüâèðà Áîðèñîâíà 4-18-16 
ÏÀÊÁÀÍÊ 670000, óë Íåêðàñîâà, 20 ïðåä. Äîìøîåâ Öûáèêæàï Ãàëñàíîâè÷ 2-21-06;
2-69-38

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (670001, г.Улан�Уде, ул.Коммунистическая, д.51) Пытин

Иван Митрофанович 2=66=27,2=70=50, Кузьмин Владимир Протасович 2=32=09,

Ефимов Михаил Абрамович 2=37=04

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ (670034, г.Улан�Удэ,
ул.Красноармейская, 20), президент Бербидаев Геннадий Монхорович 6=11=00,6=13=

55; факс: 6=12=90, 2=09=81

Áóðÿòñêàÿ òàìîæíÿ (670042, г. Улан�Удэ, б. Карла Маркса, 14а)
Нач. Военнов Викт. Петрович 3=89=61, зам. Банзарон Викт. Рабданович 7=53=47, де=

журная служба 6=87=19, телетайп 219297 ВИТИМ, факс 3=87=02

Ñåâåðîáàéêàëüñêèé ò/ï (671717, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Контей�
нерная станция), Капустин Семен Яковлевич 30139/3=70=6

Íîóøêèíñêàÿ òàìîæíÿ (671820, Кяхтинскийр�н, п. Наушки, ж/д вокзал)
Нач. Зеленин Виктор Ив. 30142/9=22=02, зам. Катрухин Николай Анат. 9=25=34

Дежурная служба 9=25=34, телетайп 219836 БУРАН, факс 9=25=34

Êÿõòèíñêèé ò/ï (671834, Республика Бурятия, г. Кяхта, п. Слобода), Зайцев Влади=

мир Васильевич 30142/91=6=12

Ãóñèíîîçåðñêèé ò/ï (Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, 5),
Игумнов Олег Захарович 30145/91=5=00

Ìîíäèíñêàÿ òàìîæíÿ (671013, Республика Бурятия, Тункинский р�н, п. Мон� ды, ул.
Пограничная, 6а), телетайп 219254 ДРОЗД; заказ через АТС г. Улан=Удэ, Каркасов

Владимир Андреевич 9=31=30, 9=31=56

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÁÓÐßÒÈß. Ñòîëèöà — ã.Óëàí-Óäý. Òåððèòîðèÿ — 351,3 òûñ. êâ. Êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1049 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 20
ðàéîíîâ, 6 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Çàáàéêàëüå è ïðåäåëàõ Âîñòî÷íûõ Ñàÿí. Ãëàâíûå
ðåêè — Ñåëåíãà, Áàðãóçèí, Âåðõíÿÿ Àíãàðà, Âèòèì. Îçåðî — Áàéêàë. 4/5 òåððèòîðèè
ïîêðûòî òàéãîé. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (âîëüôðàì, ìîëèáäåí, çîëîòî,
óãîëü), ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ; äîáû÷à
áóðîãî óãëÿ, ãðàôèòà, àïàòèòîâ. Îñíîâíîé ïðîìûøëåííûé Öåíòð: Óëàí-Óäý. Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

В 1990 году эта республика за озером Байкал повысила свой статус в СССР и из

автономной стала просто «советской социалистической».
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Бывшая автономия стала суверенной республикой в составе Российской
Федерации, учредила пост президента, приняла закон о гражданстве и новую кон=
ституцию. Новый состав парламента поставил вопрос перед Кремлем о незаконно=
сти раздела в 1937 году Бурят=Монгольской АССР на несколько частей. Ведь до сих
пор буряты разделены на собственно республику Бурятию и два национальных ок=
руга, переданных в соседние Иркутскую (Усть=Ордынский автономный округ) и
Читинскую (Агинский Бурятский автономный округ) области. Сделано это было в
целях попрания буддистской религии — основы языка, быта и культуры бурятов.

С 1992 года Бурятия, ее земля и недра, принадлежат местной власти. Появи=

лась, таким образом, надежда на спасение экологии в районе моря=озера Байкал,

Саянских гор. Пока же реки, впадающие в огромный красивейший природный ре=

зервуар самой чистой в мире пресной воды, несут Байкалу множество промышлен=

ных отходов — даже из столицы Бурятии города Улан=Удэ.

70% побережья Байкала, две трети его акватории, находится в Бурятии. Байкал
уникален. По гидрохимическим свойствам его вода не имеет аналогов на земном шаре;
это гигантское естественное водохранилище, пятая часть всех пресных вод планеты. А
если учитывать лишь чистую, которую можно пить, — то в глубоководном чудо=

озере находится половина ее мировых запасов, причем лучшая. Жизнедеятель=

ность органического мира озера устроена так, что живые его фильтры действуют

пока безупречно. Вода во многих зонах озера чистая. Но и организмы=аборигены

способны жить только в такой стихии. Они гибнут, попадая в единственную выте=

кающую из Байкала реку Ангару, хотя воду там трудно отличить от байкальской.

Озеро=море производит безупречно светлую влагу, насыщенную кислородом

даже на дне, от которого до поверхности более полутора километров. Воды в озере

больше, чем в Балтийском море. Каждый год дополнительно производится 60

млрд. кубометров бесценного жидкого минерала, т.е. очищается более 60 кубичес=

ких километров воды в год, приносимой 300 реками, впадающими в Байкал. Что=

бы получить из морей столько опресненной воды (просто пресной воды, а не изу=

мительной байкальской, богатой полезными микроэлементами), пришлось бы за=

тратить 2,5 трлн. долларов. Чтобы было понятнее: все золото, добытое по сей день

на Земле, ценится в 25 раз дешевле.

Лишь один человек из десяти в мире пьет природную воду. Остальные — обрабо=

танную химикатами, хлорированную, опресненную. А ведь родниковая вода (а в

Байкале именно такая) деньги стоит, и немалые. На Байкале есть лимнологичес=

кий институт, руководство которого, попутно со своими исследованиями, десяти=

летиями тщетно доказывало Москве необходимость не поганить воды озера. Тщет=

но. Хотя были постановления правительства СССР, но они не исполнялись.

Если брать воду с глубины озера, пропустить через песчаные фильтры, охладить

до плюс трех градусов, насытить консервантом — углекислым газом, то получает=

ся чистая вода, бутылки с которой начали разливать и продавать за границей по два

доллара за полтора литра. Прибыль — доллар с каждой бутылки.

Нашей водой давно интересуются страны Персидского залива. Бурятия пост=

роит ряд небольших предприятий по бутилированию байкальской воды для пост=

радавших зон, в первую очередь Чернобыля. Ельцина можно было бы причислить

к лику святых на Руси, если бы ему удалось сделать так, чтобы у нас перестали хло=

рировать питьевую воду, а очищали бы ее активированным углем. Россия сейчас

является единственной из цивилизованных стран, в которой не налажено массовое

производство экологически чистой питьевой воды. Закон должен заинтересовать

хозяйственников создавать замкнутые циклы водоочистки и всемерно экономить

воду под угрозой штрафных санкций. А пока Россия вымирает, во многом из=за
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некачественного водоснабжения. (Воду у нас хлорируют. А ведь в СССР и еще в 11

странах с 1964 года запатентован высокочастотный промышленный озонатор воды

Ю. Емельянова из МГУ. Его способ очистки воды и сегодня считается очень эф=

фективным, но дорогим — для нас, разумеется, не за рубежом.)

Разливать в бутылки воду из Байкала начали только в 1992 году. Правительство

России распорядилось. До этого не разрешали. Никому, ни своим, ни иностран=

цам. А неужели бы Бурятия, имей она развязанные руки, не догадалась бы сама по=

строить разливочные заводы еще много лет назад? А если продавать в бутылках
только двадцатую часть воды, потребляемой Байкальским целлюлозным комбинатом,
то это давало бы в год до 6 млрд. долларов (!) чистой прибыли.

Обретя независимость от московских властей в Бурятии постараются избавить

Байкал от ненужных ему экологических нагрузок — Восточно=Сибирское паро=

ходство не будет больше перевозить по озеру до 15 млн. тонн грузов в год, в том

числе и нефтепродукты. Через весь Байкал, а это без малого 600 километров, бук=

сиры все еще таскают к лесопромышленному комбинату связки с лесом. А сколь=

ко стволов осталось гнить на берегах или затонуло!

Президенты США и России объявили в 1992 году о своем намерении сохранить

уникальную экосистему озера Байкал. Но почему=то все издержки по защите Бай=

кала, этого уникального природного достояния всего человечества, должна нести

одна Бурятия — на миллиарды долларов нужны очистные сооружения для всех го=

родов и поселков, деревень и предприятий, нельзя применять удобрения и герби=

циды (урожай трав и зерна для местного населения мог бы быть в четыре раза вы=

ше), нельзя строить перспективные заводы, рубить лес в прежних масштабах. Есть

ограничения и другого рода, из=за сейсмичности (подземные толчки до 9 баллов по

шкале Рихтера) многоэтажное строительство в Улан=Удэ обходится в несколько

раз дороже чем в Москве.
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Беречь здоровье Байкала не просто. В подписанном в марте 1992 года Б Ельци=

ным президентском Указе о мерах по поддержке развития экономики Буря. тии да=

но поручение правительству бурятов, администрациям Читинской и Иркутской об=

ластей, как сопредельных территорий, совместно разработать государственную про=

грамму региона по охране и рациональному использованию природных ресурсов.

Правительство Бурятии создало международный научный центр с США, с Центром

по проблемам Великих американских озер Вся схема землепользования на сотни

верст вокруг Байкала должна быть пересмотрена с экологической точки зрения.

После августовского путча 1991 года Бурятия получила подарок от Забайкаль=

ского военного округа и Главного командования войск Дальнего Востока — в на=

родное хозяйство вернули 23 тыс. гектаров, малую толику земель, занятых военны=

ми под танкодромы, стрельбища и прочие армейские нужды (Вооруженные силы

имели в начале 1994 года в России 12,8 млн. гектаров земли). Ставка Верховного

главнокомандования находится под Улан=Удэ.

Бурятия начала самостоятельную и активную торговлю одновременно с Китаем

и с Тайванем, упрочила экономическое сотрудничество со своим главным иност=

ранным партнером — соседней Монголией. Открылась прямая авиасвязь между

Улан=Удэ и Улан=Батором.

В марте 1992 года Верховный Совет Бурятии утвердил постановление своего пра=

вительства по освобождению на несколько лет от налогов инвесторов на территории

республики. Начали свою работу новые коммерческие банки, биржи. За внешнеэко=

номические связи республики стала отвечать министр — очаровательная итальянка

по рождению и по паспорту Клаудиа Годинья Она считает, что международный ту=

ризм в республике перспективен не только потому, что в Бурятии находится буддий=

ский центр России. Привлекателен и охотничий туризм, лицензионный отстрел изю=

бра, лося, бурого медведя. На экспорт из Бурятии идет пушная продукция, кедровые

орехи, ягоды, грибы, лекарственное сырье, мясо диких животных.

Местные власти до последнего времени были не очень заинтересованы в собст=

венной деловой активности, так как московская казна забирала в госбюджет 80%

валютной выручки. Предприятию оставалось 20%, и из них лишь 5% (т.е 1% сум=

марной валютной выручки) шло в бюджет местных органов власти. Это все арифме=

тика по лесоматериалам. А по бумаге и целлюлозе норматив отчислений в госбюд=

жет при плановом экспорте был и вовсе стопроцентным. Такая же почти картина

складывалась и по другим группам экспортных товаров. Советский Союз кончился

— налоги для Москвы уменьшились во много раз.

Теперь бурятское руководство готово активизировать свою деятельность Террито=

рия Бурятии — 352 тыс. кв. километров. Общий запас леса — 1 млрд 800 млн. кубоме=

тров. Годовой объем заготовок леса — 4,5 млн. кубометров Территория Финляндии —

338 тыс. кв. километров Запас леса — 1 млрд. 600 млн Объем заготовок — 45 млн. кубо=

метров. Ясно, что если лесной и деревообделочной промышленностью будут распоря=

жаться не МВД с его зэками и лагерями, а местные и пришлые предприниматели, то

оптимизм Бурятии оправдан. Хотя уже вырублены лучшие хвойные массивы вдоль

дорог общего пользования и сплавных рек в зоне действий концерна «Забайкаллес».

Сотни тысяч (‘) кубометров древесины в виде так называемых отходов брошены кон=

церном в лесах. Буйствуют летом лесные пожары, которые некому тушить...

Китайцы согласны вырубить все гари в обмен на товары ширпотреба. Корейцы

готовы на выгодных условиях забирать лесосечные отходы. Иностранцы, может

быть, и наладили бы глубокую переработку древесины на местах, создали бы совре=

менное производство пиломатериалов. На двадцати крупных акционированных

леспромхозах Бурятии мечтали бы получить от иностранцев в подарок (в аренду)
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специальную западную технику на колесном ходу, которая позволяет четырем лесо=

рубам, работающим в две смены, заготавливать 40=50 тыс. кубов леса в год, не нару=

шая экологию А как у нас лесосеку очищают: след гусеничного трелевочного трак=

тора, который тянет за собой по земле связку двадцатиметровых деревьев, ясно ви=

ден на земле спустя полтора десятка лет.

Неужели в Бурятии, как и во всей России, трудолюбие и добросовестность ут=

ратили? Последние вьетнамцы покинули мебельно=деревообрабатывающий

ком6инат в Улан=Удэ в 1992 году. Сегодня «восточные ворота» России атакуют тру=

довые кадры КНР, которые очень неприхотливы к еде и способны трудить=ся по 15=

16 часов в сутки. Овощеводство в Бурятии стало вотчиной китайцев, которые суме=

ли завалить республику и соседние области капустой, морковью, ка6ачками и т.д.

Корейские строители трудятся на бурятском участке БАМа. 

Железнодорожное полотно Байкало=Амурской магистрали легло прямо на бе=

регу озера Байкал, обезобразив огромный район заповедного озера сотнями при=

станционных зданий, складов и жилых домов, бараков и промышленных предпри=

ятий. А кто ответил за фантастические затраты средств на строительство десятиле=

тиями до сих пор еще не оконченного 15=километрового Северомуйскoro тоннеля на
БАМе? Было около 30 вариантов преодоления хребта, и изыскатели допустили

«преступно=халатную небрежность» и выбрали роковой — зону мелких и крупных

геологических разломов. БАМ готов, а тоннель еще нет, в 1994 году оставалось

пройти под землей еще один километр. 

Миллион тонн угля ежегодно стали с 1993 года добывать на Тунгуском угольном

разрезе, с открытием его первой очереди. Начали в 1993 году разработку одного из
крупнейших в мире месторождений кварцитов. В перспектидобыча примерно по пол=

миллиона тонн в год, поставка их на Иркутский алюминиевый завод для выплавки

особо прочного металла, освоение производства полупроводниковых элементов;

отходы пойдут на Улан=Удэнский стекольный завод. Бывшее «Забайкалзолото» ак=

ционировалось, стало «Бурятзолотом» и резко увеличило темпы роста золотодобы=

чи. 50 тысяч работников авиазавода в Улан�Удэ выпускают сразу три разработки во=

енных вертолетов да плюс еще их гражданские модификации, доработанные под

международные стандарты. У нас обычно авиазаводы осваивали всего одну модель

— Казань специализировалась на МИ=8, Комсомольск=на=Амуре выпускает маши=

ну Симонова, Кумертау в Башкирии — вертолет Камова. Авиазавод в Улан=Удэ име=

ет собственный банк и — никакого стабильного обеспечения материалами и деньга=

ми из Центра. Все сами достают, делают по сто вертолетов в год, около двадцати

штук продают военным ведомствам России, остальные уходят в Китай. Завод обязу=

ется ремонтировать свои вертолеты в цехах в Магадане, Новосибирске, Хабаровске

и гарантирует техобслуживание по месту приписки купленного вертолета.

Но самый главный источник возможного благоденствия Бурятии состоит в воз�
рождении буддизма. Не иссякает паломничество к бурятским ламам со всех концов

России, приезжают верующие, больные с надеждой найти облегчение от прикосно=

вения к таинствам тибетской медицины. Местные бурятские ламы охотнo прини=

мают гостей — от английской принцессы Анны и президента России Ельцина до

иностранных туристов и тысяч своих соотечественников

Возврат Бурятии к политике здравого смысла просматривается в восстановлен=

ных 20 буддийских храмах. В них вернулись с гор монахи; иным из них по 95 лет,

большую часть из которых они спасались от преследований. 

Разве можно было себе представить, еще в 80=х годах, что в сентябре 1992 года

Бурятию, а также Туву и Калмыкию посетит с визитом его святейшество Тенцингь=

яцо, Далай=лама XIV Этого странствующего по миру лауреата Нобелевской премии
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мира, диссидента из Тибета, каковым считают его в КНР, мы боялись приглашать.

Даже в Центральное духовное управление буддистов СССР, каковое было учреж=

дено в 1946 году по разрешению Сталина в 32 километрах от Улан=Удэ, в построен=

ном тогда Иволгинском дацане (монастыре) Уцелевшие в лагерях ламы служат с той

поры в резиденции главы буддистов страны.

В черте столицы республики начнется строительство нового комплекса ЦДУБ с

резиденцией хамбо=ламы (главный монах, в январе 1994 года им стал 34=летний

Александр Будаев), центром тибетской медицины — 20 гектаров земли отведено в

живописном районе Верхняя Березовка. Недалеко от Ивол=гинского дацана, в ме=

стности Тапхар, встанут новые корпуса буддийского института, в которой сегодня

учатся кроме бурят русские, украинцы, есть представители Узбекистана, Кыргыз=

стана, Тувы, Калмыкии, Монголии и Америки

Каждое утро с островерхой крыши дацана в лучах восходящего солнца звучит

дунгар (морская раковина), созывая лам на хурал. Как и сотни лет назад, облачен=

ные в оранжево=желтые орхимжо буддийские монахи и их послушни=ки=хувараки

спешат на каждодневную службу в главный храм. В России буддизм был офици=

ально признан указом императрицы Елизаветы Петровны 250 лет назад. Буддизм

— самая древняя из трех мировых религий. Христианство моложе его на пять, а ис=

лам — на двенадцать столетий. В 1994 году 8 московских общин объединяли 10 ты=

сяч буддистов, граждан России. До революции 1917 года только в Бурятии имелось

47 дацанов, в которых проживали десять тысяч лам. Интересно отметить, что в 1923

году в Бурятии было 211 православных церквей, 81 старообрядческая, 44 буддий=

ских храма и 13 синагог.

За последние полвека стали буряты русскоязычными. Только в 1991 году было

восстановлено преподавание бурятского языка в школах и вузах, открылся в педа=

гогическом институте факультет бурятской филологии. Молодежь в республике не

знает родного языка, не читает родную литературу, не слушает национальную му=

зыку. А ведь бурятская культура с ее старомонгольским языком тесно связана с буд=

дизмом — философией высочайшего интеллектуального и эстетического уровня.

Среди более чем полуторамиллионного населения Бурятии 340 тысяч бурят со=

ставляют национальное меньшинство (24%). Вся почти бурятская интеллигенция

была уничтожена в 30=х годах сталинским режимом. С отменой ограничений на ре=

лигиозную деятельность возрождается бурятская национальная культура, прояв=

ляется тяготение к связям с монгольскими народами (Бурятия, Калмыкия, Тува,

Монголия часто теперь проводят общие фестивали, встречи и т.д ) Бурятская моло=

дежь обожествляет сегодня Чингисхана, представляя себя в качестве потомков

древнего полководца и его великого народа.

В конце XIX века в Забайкалье проживало 15 тысяч лам — священнослужителей

северного буддизма, пришедшего на эту землю много веков назад через Тибет и

Монголию Сегодня лам в Бурятии и полсотни не наберется. Высшее религиозное

образование они получают в Улан=Баторском (Монголия) буддийском институте,

стажируются в Индии Новое поколение лам для десятков буддийских общин стран

СНГ готовится при Иволгинском дацане. Восстанавливаются и другие буддийские

монастыри в республике Старейший из них, Аннинский дацан, от которого совет=

ская власть оставила развалины, заново отстраивается. В Центральном государст=

венном архиве Бурятии находится документ, по которому запасы культовых иму=

ществ Аннинского дацана оцениваются в 1 млн. золотых царских рублей. По ны=

нешним ценам на «антик» — это никак не меньше 100 млн. долларов.
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×ÈÒÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. ×èòà, êîä 302-22)
Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (672021, Чита, Чайковского, 8, факс: 6�33�19)
Глава администрации ИВАНОВ Борис Петрович 3=24=93, 3=21=84

Первый зам. ЛОМАКО Валерий Евстафьевич 6=89=79,3=26=25

Заместитель НАЗАРОВ Николай Петрович 3=30=51,3=46=48

Заместитель СЕЛЮТИН Дмитрий Эдуардович 3=50=18, 6=52=85

Управляющий делами ЛЕСКОВ Вадим Тихонович 3=20=13, 3=40=81

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×èòû
Глава администрации ГЕНИАТУЛЛИН Равиль Фаритович 3=21=01, 3=24=07

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель МЕЛЬНИКОВ Владимир Ильич 3=34=92,2=29=01

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель ПОПОВ Геннадий Васильевич 202=08=23, 203=58=40

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ìàðêèäîíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåä, îáëà-
ñòíîãî ôîíäà èìóùåñòâà), Ñóðåíêîâ Âëàäèìèð Ñèäîðîâè÷ (äèð. «Çàáàéêàëçîëîòî»).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êóðî÷êèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ (ðåäàêòîð «Íàðîäíîé ãà-
çåòû», ã. ×èòà), Äîâãÿëëî Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (íà÷. Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðî-
ãè, ã. ×èòà).

Áàíêè ã. ×èòû Подчеркнуто банк=корреспондент ЦРП

ÇÀÁÀÉÊÀËÇÎËÎÒÎÁÀÍÊ 672000, óë Àíîõèíà, ä 63 ïðåä Âëàñîâ Ñåðãåé Íèêîë
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ 672087, óë Àíîõèíà, 74 ïðåä Ïîðòíîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
3-38-23

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (672002, г.Чита, ул.Кашина,
д 68), Бондарь Роальд Дмитриевич 6=56=22,3=64=76

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Öåíòðå çàíÿòîñòè (674460, п. Агинское, ул. Базара Рин�
чино, д.92), Анандаев Арсалан Содбоевич 3=46=33, 3=46=13, 3=43=86

×èòèíñêàÿ òàìîæíÿ (672090, г. Чита, ул. Чайковского, 35), телетайп 225850 ФА=

КЕЛ, факс 3=05=79, Епифанцев Геннадий Владимирович 6=47=48

Øèëêèíñêèé ò/ï (673370, Читинская обл., пгт. Шипка, Грузовой двор), Труфа=нов

Александр Сергеевич 8=24 4/2=25=65, 2=18=47

Îëîâÿííûé ò/ï (674593, Читинская обл., Оловянинский р�н, п. Ясногорск, ул Нагор�
ная, 14), заказ через АТС г. Чита, Медведев Владимир Иванович 4=70

Ïåòðîâñê-Çàáàéêàëüñêèé ò/ï (673010, г. Петровск�Забайкалъский, ул. Металлур�
гов, 1), тайп 150122 СТАЛЬ, Иванов Борис Григорьевич 8=30236/5=21=80

Çàáàéêàëüñêàÿ òàìîæíÿ (674650, п Забайкалъск Читинской обл., ул. Железнодорож�
ная, 2), начальник Самохвалов Сергей Иннокентьевич 30251/2=19=81, зам. Налетов

Николай Васильевич 2=16=55, дежурная служба 3=55=04, телетайп 225834 СТЕПЬ,

225836 ТУРАН, 225848 ЛОТОС, факс 2=13=01, 21=65=9
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Êðàñíîêàìåíñêèé ò/ï (674665, г. Краснокаменск), тайп 225282 КРАН; заказ через

АТС г. Забайкальска, Медведев Сергей Николаевич 97=74=01,97=74=05

Ñòàðî-Ïóðóõàéòóéñêèé ò/ï (674335, Читинская обл., Приаргунский р�н), Хайдар=

шин Темерьян Талгатович 1=88,1=21

Îëî÷èíñêèé ò/ï (674380, Читинская обл., Hep�заводский р�н, с. Олочи), Лаго=дин

Илья Степанович 12=26

Áîðçèíñêàÿ òàìîæíÿ (674610, г. Борэя, ул. Учанина, 1), телетайп 225850 ФАКЕЛ,

факс 3=16=39 Цыримпилов Борис Николаевич 3=16=39,3=15=36

Àãèíñêèé ò/ï (674596, Читинская обл., п. Агинск, ул. Базара Ринчино), Бымбыгыде=

нов Мунко=Бато Рабжанович

Âåðõíå-Óëüõóíåêèé ò/ï (674264, Кыринский р�н, с. Верхний Улъхун), заказ через Чи=

тинскую АТСе, Кисилев Анатолий Федорович

Ñîëîâüåâñêèé ò/ï (674493, Читинская обл., Борзинский р�н, ст. Соловъевск), заказ

через ж/д коммутатор Читинской АТС; Номоков Владимир Александр. 16

×ÈÒÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.×èòà.
Òåððèòîðèÿ — 431,5 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1378 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989).
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 31 ðàéîí, 10 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â Çàáàéêàëüå.
Ãëàâíûå ðåêè — áàññåéíîâ Áàéêàëà, Ëåíû è Àìóðà. Ñâûøå 1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî
ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (çîëîòî, ìîëèáäåí, îëîâî, ñâèíöîâî-öèí-
êîâûå ðóäû, óãîëü), ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòû-
âàþùàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: ×èòà, Íåð÷èíñê, Äàðàñóí, Îëîâÿííàÿ,
Òàðáàãàòàé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

ÀÃÈÍÑÊÈÉ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ï.Àãèíñêîå, êîä 302-39)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (674460, ул. Базара Ринчино 92, 3�49�84)
Глава администрации ЦЭДАШИЕВ Гуродарма Цэдашиевич 3=41=52

Первый зам. АБИДУЕВ Батоцырен Ачиктуевич 3=42=65

Первый зам. ЖИГЖИТЖАПОВ Жаргал Сунгрупович 3=41=83

Заместитель БУДАЕВ Дашидоржи Будаевич 3=45=40

Заместитель ЖАПОВ Станислав Жапович 3=40=13

Управ. делами БАДМАЕВ Батомунко Бадмаевич 3=42=29

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
ШОИЖИЛЖАПОВ Владимир Оымбрылович 202=37=89 г.Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Æàìñóåâ Áàèð Áàÿñõàëàíîâè÷ (ïîñòïðåä Àãèí-
ñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè
èçáðàíû Àþøèåâ Áîëîò Âàíäàíîâè÷ (áåçðàáîòíûé), Æàì-áàëîâ Íàìäàê (ãë. âðà÷
Ìîãîéòóéñêîãî ìåäîáúåäèíåíèÿ, ïîñ. Ìîãîéòóé, Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé ÀÎ).

Эта часть России начинается там, где кончается Сибирь, т.е. за озером Байкал,

вдоль границы с Монголией и Китаем. Несколько десятилетий СССР был на грани

войны с КНР, поэтому в обширной, многокилометровой приграничной зоне оста=

лись лишь доты да танки. Ни жилья, ни промышленности, только редкие чабанские

стойбища. В степях — зной и суховей летом, мороз и бесснежье с ветром — зимой.

Через Забайкалье проходит Транссибирская железная дорога, построенная еще в

XIX веке. Город Забайкальск самой природой обозначен как единственный выход Рос=
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сии, да и всей Европы, в страны Восточно=Азиатского региона. Пока что на местности

ничто не говорит о том, что здесь будут завтра главные наши ворота на Восток, центр

международной торговли и свободной экономической зоны «Даурия» в Читинской обла=

сти. Уже и китайцы построили у себя город из стекла и стали = для малой торговой зо=

ны «Забайкальск=Маньчжурия». Свои представительства в Маньчжурии открыли 200

крупнейших фирм Китая и 14 различных министерств. В российском же Забайкальске

мало что меняется. Границу с КНР пересекают в день два=три грузовых состава, во

всей области своей очереди на выезд из России месяцами ждут до 7 тыс. вагонов.

Сколько раз уже китайцы нам предлагали все за нас построить — вместо однопутки че=

рез границу несколько железнодорожных веток со всеми необходимыми службами.

Мы, кажется, японцев ждем, американцев и прочих деловых людей из ЮАР, Таи=

ланда, ФРГ, Южной Кореи. Они уже приезжали в Читу в 1992 году, на презентацию

СЭЗ. Налоги в СЭЗ будут пониженными, оплата за землю — льготная и на правах арен=

ды до 70 лет с правом субаренды. А также приватизация иностранцами многих промы=

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

351



шленных объектов, приобретение ими контрольного и даже всего пакета акций, упро=

щенный порядок регистрации предприятий с иностранным участием, 50=процентные

пошлины за ввоз и вывоз товаров, упрощенный порядок пересечения границы.

Разоружился огромный танкоремонтный завод в Чите, перейдя в 1992 году на вы=

пуск вездеходов=тягачей «Березина» и подписав договор о кооперации с КНР на

массовое производство легковых автомобилей «Сунгари».

Месторождение Нойон�Толовой, по оценкам геологов, может дать 350 тыс. тонн

свинца и цинка, 420 тонн серебра, 9 тонн золота, 2000 тонн лития, значительные

запасы тантала. Причем все это будут добывать открытым способом. В год можно

заготавливать 1,7 млн. кубометров леса. Право на разработку всех этих богатств бу=

дет продано иностранцам на конкурсной основе (тел. ПО «Чи=тагеология» 30222/3=

41=34, 3=04=93, гендиректор Л. Сарин).

На севере Читинской области сорок лет назад геологи открыли уникальное Удо�
канское месторождение меди — в непроходимой тайге, в горах. Байкало�Амурскую
железную дорогу специально повернули как можно ближе к Удока=ну. Десять лет

назад тогдашнее министерство цветной металлургии приняло месторождение к

промышленному освоению.Все 10 млн. тонн товарной меди, которые хотят полу=

чить из Удокана, пока еще в земле. В 1993 году в Москве провели международный

тендер на право освоения этой меди. Австралийцы вынуждены были уступить аме=

риканцам, а победители отказались вкладывать свои деньги. А в России необходи=

мых 3 млрд. долларов на разработку месторождения, нет. По мнению академика

Бориса Ласкорина, мы могли бы овладеть залежами Удокана в кратчайшие сроки,

опираясь на разработанные нашими специалистами сорбционно=мембранные ме=

тоды — причем чистота и сверхдешевизна (!) производства обещают сделать добы=

чу этой меди выгоднее, чем мытье золота.

В горняцких поселках Забайкальского горно�обогательного комбината добывают

редкие металлы: литий, бериллий, тантал, инобий. Но у ВПК нет больше денег, до=

быча руды сворачивается. Соответственно, уменьшили выпуск этих ценнейших

сверхлегких и сверхпрочных сплавов металлургические заводы в Усть=Каменогор=

ске (Казахстан), Красноярске, Новосибирске.

Забайкальский военный округ — форпост России на ее рубежах с Китаем. Полиго=

ны и стрельбища раскинулись здесь на сотни тысяч гектаров. У военных здесь свои

гарнизоны, города, совхозы, агропромышленность, торговые базы, с которыми они

не желают расставаться. Еще недавно крупные военные силы в этой части России бы=

ли просто необходимы. Исторические претензии Китая к нам простирались на 2,5

млн. кв. км. СССР. В 60=е годы китайцы просили у нас всего 34 тыс. кв. км. вдоль всей

границы КНР=СССР. Сегодня китайцы с нами воевать не собираются. Мы мирным

путем, в ходе демаркации границы, получаем 590 речных островов и отдаем Китаю

другие 600 островов плюс 10 квадратных километров в районе сухопутной границы.

К слову сказать, начиная с 30=х годов всеми практически островами на пограничных

реках Амур и Уссури СССР завладел, «временно». Многолетнее наше давление на

КНР стоило нам в итоге сотен миллиардов долларов и превратило все наше пригра=

ничье от Забайкальска до Владивостока в гигантскую пороховую бочку.

К началу 1994 года, после трех лет работы, на всем протяжении российско=ки=

тайской границы остались лишь два спорных участка: реки изменили русло и без

жизненно важных территорий оказываются Хабаровск и Забайкальск.

Забайкальск — главные железнодорожные и автомобильные ворота России в Китай

— так организовал свою работу по приемке заграничных грузов, что самые ценные из

них (шубы, бытовая техника, мебель) разворовываются. Могут воры в сутки, на одной

товарной станции опустошить и безнаказанно вывезти в неизвестном направлении со=
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держимое ста (!) вагонов? Конечно! И каждый пассажир из Китая вне зависимости от

его национальности отстегивает немалую долю российским таможне и рэкету.

Разбой в Забайкальске организован на широкую ногу. Злые языки говорят, что ма=

лая пропускная способность двух авто=железнодорожных пограничных переходов в

Читинской области (Забайкальск — Маньчжурия и Гродеково — Суйфынхэ) благо —

меньше уворованных у нашего государства техники и сырья за бесценок сбывается в

Китай, и меньше низкого качества одежды и продовольствия поступает из Китая к нам.

Пограничных переходов с КНР было у России на март 1994 года — 22. До 1 янва=

ря 1994 года между обеими странами действовал безвизовый режим. Его отменили

стараниями Москвы, после того как границу с КНР пересекли только в 1993 году 250

млн. человек, а число китайцев всеми способами осевших (в основном, на незакон=

ных основаниях) в России достигло 1 миллиона. Сотни российских вузов промыш=

ляют переброской в Россию китайских торговцев под видом «студентов». Милиция

и ГБ все это видят, но у них нет ассигнований на проведение широкомасштабной

репатриации китайцев. Так мы и остались с вьетнамскими мешочниками, а теперь

как на дрожжах растет у нас китайская диаспора. Китайские торговцы имеют при се�
бе огромные деньги. Они согласны иметь с нами дело, при полном отсутствии гарантий,
законов и пр. При поддержке соотечественников они скупают у нас заброшенные де=

ревни, отстраивают города и поселки, приглашают потом к себе родственников и

друзей. Официальный Пекин поддерживает с китайской диаспорой во всех странах

мира тесные экономические отношения, которые приносят КНР до 80% всех инве=

стиций иностранного капитала (а это сотни миллиардов долларов).

Китай сегодня может накормить и одеть Россию, что он и делает успешнее, чем ког=

да=либо за всю историю наших отношений (официальный товарооборот оценивался в

1992 году в 5 млрд. долларов — фактически во много раз больше за счет «челноков» и

прочих товарных махинаций). А Россия Китаю вооружения продает — в 1992 году на

сумму 1,8 млрд долларов. Модернизацию вооруженных сил КНР мы осуществляем, что

очень не нравится США и Японии. Китайцы покупают у нас истребители=бомбарди=

ровщики СУ=27, истребители МИГ=31, также Т=62, ракеты S=300 класса «земля=воз=

дух», военно=транспортные самолеты; часть этого добра они затем перепродают в стра=

ны Юго=Восточной Азии с гарантиями сервисного обслуживания (у нас с обслугой

плохо). КНР вообще требует от нас продавать ей не готовые танки и самолеты, а цели=

ком заводы по их производству. Мы, напротив, от своих оборонных заводов избавлять=

ся не хотим (персонал надо ведь чем=то занять), и просим китайцев поручить нам мо=

дернизацию 150 предприятий, которые когда=то СССР построил в КНР.

В Китай, возможно пойдет и большая часть медного концентрата из Читинской

области, надо ведь чем=то отдавать 1,5 млрд. долларов, которые летом 1994 года Рос=

сия была должна КНР. Но технико=экономическое обоснование по разработке тре=

тьего в мире месторождения меди в Удокане еще не было готово и к 1995 году. Хотя

уже ясно, что на первом этапе консорциум российских подрядчиков во главе с

«Уралмашем» начнет в ближайшее время добычу открытым способом 9 млн. тонн

руды в год, из которых на месте за счет энергии дизельных электростанций будут по=

лучать катодную медь общим объемом до 100 тыс. тонн ежегодно. Деятельность ча=

стной Удоканской горной компании возможно и принесет 5 млрд. долларов феде=

ральному и местному бюджетам. Пока же Читинская область задыхается от потока

китайских товаров отвратительного качества. Читинское территориальное управле=

ние Антимонопольного комитета РФ опубликовало («Известия», 27.7.1994) данные

о поставленных из КНР негодных и вредных к употреблению крупных партий фрук=

тов и овощей, соков и алкоголя, молока и сахара, обуви и одежды; 300 тонн чеснока

с завышенным содержанием меди и кадмия, детская одежда — воздухонепроницае=
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мая и с формальдегидом, водка с десятикратно завышенными нормами альдегидов и

сивушных масел, масло растительное с десятикратным превышением нормы содер=

жания гексохлорана, 8 тонн дрожжей с завышенным содержанием мышьяка, напит=

ки с неразрешенными в России красителями и т.д.

«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах» — эти слова фольклорной

песни отражают своеобразие Читинской области (больше Грузии, Азербайджана, Ар=

мении, Белоруссии и Молдавии вместе взятых). Специалисты оценили разведанные

запасы полезных ископаемых в области в 2,5 трл. долларов. Действующие ГОК обес=

печивают общероссийский уровень добычи по танталу на 40%, литию на 30%, свин=

цу на 23%, бериллию на 19%, молибдену на 16%, плавиковому шпату на 14%. Золото,

серебро уран, свинец, цинк везут сегодня отсюда, а в недрах области есть практичес=

ки все редкоземельные металлы из таблицы Менделеева. Две трети сельхозпродуктов

завозятся в область извне, а по овцеводству (12,5 млн. овец, в основном тонкорунной

породы) чи=тинцы держат в стране третье=четвертое место. Только вот не знают ко=

му продать сотни тысяч тонн плохо переработанной шерсти, хотя импорт ее в Россию

продолжается; вот когда через год=другой создадут в области шерстомойную и трико=

тажную фабрики (с помощью китайцев), доходы области резко возрастут.

АО «Нефтемаркет» (тел. 30222/1=26=91, 1=26=47; вместо бывшего госпредприятия

«Читанефтепродукты») совместно с китайскими партнерами построило гостиницу

«Красный дракон», вместе с американцами — мотель «Панама сити» и небольшой НПЗ

в г. Петровск=Забайкальский на 1 млн. тонн горючесмазочных материалов в год. Мест=

ное АО «Забайкалзолото» тоже решило строить свой небольшой НПЗ и собственное

аффинажное производство, чтобы на месте перерабатывать часть добытого металла в

слитки высокой пробы и делать самим ювелирные изделия. Белградская компания

полным ходом реконструирует Читинский аэропорт, будет он принимать любые типы

отечественных и иностранных самолетов. На территории области к 1995 году действо=

вало 114 СП, до 3 тыс. предприятий, пол овина из которых приватизированы.

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Áëàãîâåùåíñê, êîä 416-22)

Àìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135. Телефакс: 4�62�
01. Телетайп: 154323 �»Советы»)
Глава администрации 4=03=22, 2=42=03

Первый зам. ДЬЯЧЕНКО Владимир Николаевич 4=32=14

Первый зам. КОЛЯДИНСКИЙ Николай Федорович 2=47=69

Заместитель ВОРОНА Николай Леонтьевич 2=42=13

Заместитель КАЗНАДИЙ Владимир Иванович 2=43=50

Заместитель ОСТРОУХОЕ Олег Федорович 4=37=65

Заместитель ПЕРЕТЯТЬКО Николай Иванович 4=34=52

Заместитель ТЕРЕЩЕНКО Александр Иванович 4=92=60

Управляющий делами ПОТАЕНКОВ Вячеслав Дмитриевич 4=47=61

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áëàãîâåùåíñêà
Глава администрации ЛЯШКО Юрий Гаврилович 2=49=85

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель НИКАНДРОВ Григорий Алексеевич 2=47=81

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руковод. представ. БЕЛЯЕВ Геннадий Семенович 299=46=08 г. Москва

Заместитель ЖАЛИНА Елизавета Александровна 299=46=08
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Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Çàõàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåïîä. Ïîëè-
òåõíè÷åñêîãî èí-òà, ã. Áëàãîâåùåíñê). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîðîòêîå Ëåî-
íèä Âèêòîðîâè÷ (æóðíàëèñò «Àìóðñêîé ïðàâäû», ã. Áëàãîâåùåíñê), Øòåéí Ïàâåë Ñå-
ìåíîâè÷ (áåçðàáîòíûé).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÇÈß-ÒÐÀÑÒ 675000, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 23 ïðåä. Ðû-
áàêîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ 4-43-30; 4-24-70
ÀÌÓÐÁÀÍÊ 675000, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Çåéñêàÿ, ä. 173 ïðåä. Ìàð-
òûíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 2-51-75
ÀÌÓÐÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 675000, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áëàãîâåùåíñê, óë. Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, 8 ïðåä. Ôåäîðîâ Âàëåðèé Êóçüìè÷ 2-58-18
ÁÀÌÊÐÅÄÈÒ 676080, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Òûíäà, óë.Àìóðñêàÿ, 1 ïðåä. Þñôèí Áîðèñ
Ñåìåíîâè÷ 3-20-23; 3-12-14
ÄÀËÜÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 675000, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Øåâ÷åíêî, 36
ïðåä. Âèâäû÷ Òàìàðà Àëåêñååâíà 2-56-35

Àìóðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (675011, г.Благовещенск, ул. Шевченко,
дом 60/6), Федоров Владимир Павл. 2=66=34, 2=74=83; ф. 2=15=77

Áëàãîâåùåíñêàÿ òàìîæíÿ (675002, ул. Чайковского, 1) Нач. Цыганов Виктор Кась=

янович 4=66=09,7=71=88, зам. Курочкин Евгений Серг. 7=74=40, зам. Косицын Вале=

рий Викт. 7=74=40, зам. Величко Галина Михайловна 7=71=08, дежурная служба 7=

73=84, телетайп 154334 ЗАПРЕТ, факс 4=66=09

Ò/ï «Ïîÿðêîâî» (676680, Михайловский район, п. Пояркова, ул. Гагарина, 2), Имана=

ков Владимир Никитович 41637/2=18=94, 2=13=79

Ò/ï «Áåëîãîðñêèé» (676500, г. Белогорск, ул. Кирова, 306), 41641/2=53=69

Ò/ï «Ðàé÷èõèíñê» (676730, г. Райчихинск, ул. Победы, 11), 416332/9=43=92

Òûíäèíñêàÿ òàìîæíÿ (676080, г. Тында, ул. В. Набережная, 17а), тайп 154536

ПОСТ, факс 41656/2=23=43, Куприк Владимир Григорьевич 2=23=43, 3=26=14

Ò/ï «Äæàëèíäà» (676064, Амурская обл., Сковородинский район, п.Джалинда)
Ò/ï «Ñêîâîðîäèíñêèé» (676060, пос. Сковородино), Дрожжин Ник. Андр.

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (675000, Амурская 180) , Лан=

кин Сергей Васил. 2=52=38, Павликов Александр Матв. 4=98=53,4=98=53

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Áëàãîâåùåíñê.
Òåððèòîðèÿ — 363,7 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1058 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989
ãîä). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 20 ðàéîíîâ, 9 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà íà þãå
Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ãëàâíàÿ ðåêà — Àìóð. Ñâûøå 1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì.
Ïðîìûøëåííîñòü: ãîðíîäîáûâàþùàÿ (çîëîòî, óãîëü), äåðåâîîáðàáàòûàþùàÿ, ìàøè-
íîñòðîåíèå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Áëà-
ãîâåùåíñê, Áåëîãîðñê, Ðàé÷èõèíñê, Çåÿ, Øèìàíîâñê, Ñâîáîäíûé, Òûíäà. Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî.

Этот город — столица Амурской области, стоит прямо на границе с Китаем, в ме=

сте слияния рек Амур и Зея. Богатые купцы Благовещенска в начале века имели свои

лавки и торговые дома даже в Китае и в Австралии, ярмарки торговые устраивали.

Сейчас былые традиции возрождаются, но порядка на нашем приамурском юге нет.

Через реку Амур на своих полях китайцы получают урожаи теплолюбивых сои, бахче=
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вых, овощей втрое богаче, чем у российских земледельцев, на той же земле, только на

нашем берегу Амура. Речная граница с Китаем тянется в Амурской области на 1200

километров и имеет всего два пропускных пункта: в Благовещенске и в Пояркове.

Летом на пароме, зимой по льду в Китай волокут грузовики, бульдозеры, трактора и

комбайны. Меняют на дешевый ширпотреб. Китайцы тысячами селятся вокруг Бла=

говещенска, скупают магазины, свысока начинают относиться к местному населе=

нию и всерьез поговаривают о том, что столица Приамурья — не что иное, как «ихняя

провинция». Мост через реку Амур в Благовещенске построить можно, но местные

российские власти опасаются резкого скачка преступности в регионе. Да и китайца=

ми наши чиновники руководить не смогут, все ключевые позиции в торговле и бан=

ковском деле окажутся у китайцев всего через пару десятков лет. В КНР скученность

населения у нас необжитые территории. У нас на Дальнем Востоке, от Читы до Са=

халина, от Находки до Магадана и Камчатки всего 7 млн. человек живет, а в Китае

вдоль Амура и Уссури 100 млн. человек в тесноте бедствуют. Половина из этих 7 млн.

на чемоданах сидит, китайцы мечтают (!) обосноваться у нас навсегда.

Некоторые считают Россию как бы буфером между Востоком и Западом, и

именно на российских территориях китайцы развернутся точно также, как это бы=

ло в эпоху татаро=монгольского ига. Хочет ли быть независимой Амурская область

от Москвы? Вряд ли, хотя местной администрации очень хотелось бы иметь, к при=

меру, не 3% отчислений от таможенного сбора за перевалку груза через таможни об=

ласти (17 млрд.рублей в 1993 году).

Если бы не китайцы, то население российского Дальнего Востока вымирало бы бо=

лее успешно. И так уже средняя продолжительность жизни в Приамурье на 5 лет ниже,

чем в среднем по России. Самая рыбная в мире река Амур теперь погублена промыш=

ленными стоками. Рыбы стало мало, и воду из реки пить нельзя даже после очистки.

Людям месяцами не платят зарплату, в лучшем случае выдают ее продуктами или това=

рами. Основная часть населения десятилетиями трудилась на циклопических заводах

и стройках, которые теперь Москва финансировать не в состоянии. Достроить надо

крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС, завершить Благовещенскую ТЭЦ.

Среди населения Дальнего Востока аборигенов=сельчан мало, приезжие в ос=

новном, которые зависят от московского бюджетного финансирования. Местная

правящая элита восторженно встретила весь о возможном строительстве в городке

Свободный=18 (200 км на север от Благовещенска) главного космодрома России.

Байконур в Казахстане как чужой стал для России, да и неудобно будет оттуда за=

пускать спутники=шпионы или военные спутники с ядерным двигателем. Север=

ная ракетная база в Плесецке не очень эффективна, так как запуск в космос лучше

вести из точек максимально ближе к экватору. Свободный=18 стоит на широте Ки=

ева; рассматривались возможности размещения космодрома также в районе Совет=

ской Гавани (Хабаровский край) и поселка Хороль (Приморский край).

Дивизия ракетных войск стратегического назначения стоит в Свободном=18 ря=

дом с Транссибирской железной дорогой . Дальше на север здесь безлюдная тайга, ку=

да и должны по расчетам падать отстреливаемые части ракет. Впрочем космические

генералы убеждают, что у них усилиями НПО «Энергия», НПЦ им.Хруничева и КБ

им. Макеева в Миассе (Челябинская область) уже почти имеется новое поколение

тяжелых двухступенчатых ракет=носителей под названием «Ангара=24». Генералы

обещают применять в этих ракетах нетоксичное топливо и делать первую ступень

многоразовой (она будет планировать к месту спуска), а вторую ступень сжигать в ат=

мосфере. На землю мол ничего (или почти ничего) падать не будет. Пока еще диви=

зия владеет десятками квадратных километров в Амурской области, хотя из 60 шахт

для ракет СС=19 не взорвали, по договору СНВ=2, только 5. Оставшаяся инфраструк=
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тура Свободного=18 (самый восточный район дислокации ракетный войск стратеги=

ческого назначения) тянет на миллиарды долларов, без учета стоимости земли. К на=

чалу XXI века некоторые из 20 российских районов дислокации боевых ракетных

комплексов РВСН прекратят свое существование. После Плесецка (Архангельская

обл.) и Голицыне (Московская обл.) Свободный=18 стал весной 1994 года третьим в

стране Главным центром испытаний и применения космических средств.

Стоимость нового будущего космодрома сравнивается со стоимостью золота,

как если бы из него отливали будущие космические стартовые столы для тяжелых

ракет. Экономически невыгодно абсолютно. Но при деле будут сотни тысяч воен=

ных и гражданских лиц.

А золото у нас есть. На северо=востоке Амурской области на прииске Токур в ию=

ле 1993 года обнаружили мощный пласт (40 км длиной при ширине в 1 км), содержа=

ние золота в котором в десятки раз превышает обычный уровень рентабельности для

золотодобычи. Вместо урана «оборонщики» теперь переключаются на добычу золо=

та, и даже обещают заняться извлечением золота и прочих редких металлов из уже

обработанных отвалов. В Москве с успехом котируются акции «Токур=золота».

Любой желающий может начать самостоятельно мыть золото, оставляя себе от

30% до половины добычи — какой будет контракт с «Токур=золотом». Добыча золо=

та идет 5 месяцев в году. Остальное время старатели могут и должны лес валить.
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Общий запас леса в области — два миллиарда кубометров или 22 млн. гектаров,

73% территории. Но золото пока добывать выгоднее; по объемам золотодобычи

Амурская область занимает третье место в России и прочно удерживает лидерство

среди регионов СНГ по ресурсам россыпного золота. Расположение большинства

разведанных новых месторождений в уже освоенных районах позволит почти вдвое

увеличить добычу золота к 2000 году без привлечения больших ассигнований. Разве=

данные к 1995 году в области запасы золота, графита, бурого угля, каменного угля,

меди, железа, титана, полиметаллов, меди, облицовочного камня, олунита, цеони=

тов, каолина и кварцевых песков, минеральных вод оценены в полтриллиона дол=

ларов.

В области уже есть Зейская ГЭС, строится крупнейшая за БайкаломJaypeft=ская

ГЭС. Есть международный аэропорт в Благовещенске (полеты в Йокато=му, Токио,

Харбин, Сеул), 4 речных порта с судами класса река=море, БАМ и Транссиб; нача=

лось строительство рядом с Благовещенском железнодорожного и автомобильного

моста через пограничную реку Амур. 40% российско=китайской границы приходит=

ся на Амурскую область, в которой нет пока ни мостов через Амур, ни... асфальто=

вой автомобильной дороги. Первые автомобили по асфальту из Москвы во Влади=

восток поедут в 2005 году, когда завершится ведущееся с 1976 года строительство си=

лами военных автотрассы федерального значения Чита=Хабаровск. Вдоль существу=

ющей уже десятилетия железнодорожной Транссибирской магистрали осталось по=

строить 1300 километров автодороги со 115 мостами, 20 из которых крупные, дли=

ной свыше ста метров (1000 км уже построили). Военные строители будущего авто=

бана уже возвели в необжитом краю 130 базовых поселков со стационарным жильем,

школами, складами и т.д. Пока что автомобильные дороги в Амурской области грун=

товые, за исключением трасс от Благовещенска до БАМа и далее на Восток, до Ха=

баровска.

Вес официальных, регистрируемых грузов на Благовещенской таможне с 1988 го=

да возрос в 10 раз и составил в 1993 году полмиллиона тонн. Но не появилось еще ки=

тайских магазинов в Амурской области или российских в КНР (это при забитых ки=

тайскими товарами российских барахолках, при уже вступивших в строй с помощью

китайцев четырехзвездочного отеля «Амуртурист» в Благовещенске и международной

грузовой автомобильной паромной переправы в пос. Джалинда, в верховьях Амура).

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Õàáàðîâñê, êîä 421-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева�Амурского, 19. Телефакс:
33�87�56. Телетайп: 141465 «Овен»)
Глава администрации ИШАЕВ Виктор Иванович 33=55=40, 33=51=21

Первый зам. БЕКОШИНА Валентина Федоровна 33=54=71, 33=01=66

Первый зам. МАТВЕЕВ Юрий Федорович 33=50=73, 33=51=02

Заместитель ГЕЙТ Брунно Вернерович 33=52=81, 33=12=31

Заместитель КУЗЕНКОВ Олег Анатольевич 33=85=54, 33=85=52

Заместитель ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович 33=55=44, 33=01=66

Заместитель ЛОБКИС Виктор Иванович 33=50=26, 33=08=50

Заместитель СТРЕЛКОВА Ираида Ивановна 33=75=26, 33=77=09

Заместитель ТЕВЕЛЕВИЧ Виктор Михайлович 33=60=58, 33=75=37

Заместитель ФИЛИППОВ Павел Дмитриевич 33=98=72, 33=13=11 Управляющий

делами ЛОМАКИН 33=31=75, 33=23=61
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Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Õàáàðîâñêà
Глава администрации 33=68=68, 33=53=46

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Представитель ЕВТУШЕНКО Кондрат Михайлович 33=70=88, 33=36=85

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àÄÌÈí. êðàÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель СЛОДИН Николай Николаевич 202=75=82

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áàðûøåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (÷àñòíûé äåòåê-
òèâ, ã. Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå), Ïîäìàñêî Âàëåðèé Áîðèñîâè÷ (çàì. ïðåä. êðàåâîãî
Ôîíäà èìóùåñòâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Áóëãàêîâ Âèêòîð Êèðñàíîâè÷ (ðåêòîð Õàáàðîâñêîãî ãîñ-
òåõóíèâåðñèòåòà), Èøàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÈÇÎÍ-ÊÀÏÈÒÀË 680000, ã.Õàáàðîâñê, óë.Øåâ÷åíêî, 20 ïðåä. Áàæåíîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ 33-23-15; 33-45-18
ÃÀÂÀÍÜÊÎÌÁÀÍÊ 682880, (-.Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü, óë.Ïèîíåðñêàÿ, 28 ïðåä. Åâòååâà
Àíòîíèèíà Ëåîíèäîâíà 3-59-77; 3-35-27
ÄÀËÜÊÎÌÁÀÍÊ 680000, ã.Õàáàðîâñê, óë.Äçåðæèíñêîãî, 34-à ïðåä. Øëÿõîâîé Àíä-
ðåé Çàõàðîâè÷ 33-03-80; 33-48-70
ÄÀËÜÏÐÎÃÐÅÑÑ 681000, Õàáàðîâñêèé êðàé, Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, Ïð.Ìèðà, 26
ïðåä. Ïåòðîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà 4-53-17
ÄÀËÜÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 680000, ã.Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 21 ïðåä.
Êîëåí÷åíêî Àëëà Àíäðååâíà 33-01-29
ÄÀËÜÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 680023, ã.Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 32 ïðåä. Áîëîí-
êèíà Ò.À. 33-76-31
ÊÀÔÊÎÌÁÀÍÊ 680049, ã.Õàáàðîâñê, óë.Òèõîîêåàíñêàÿ, 175-à ïðåä. Âîåâîäèíà Àíà-
ñòàñèÿ Àíäðååâíà 35-20-11; 37-87-69
ÊÎÍÝÊÀÃÐÎÏÐÎÌ 680000, ã.Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 56 ïðåä. Ìàòóñ
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 33-70-71; 33-67-10
ÍÀÊ-ÁÀÍÊ 681000, Õàáàðîâñêèé êð., ã.Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, óë.Ïåðâîñòðîèòåëåé,
ïðåä. Èøóòèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 3-43-17; 3-20-93
ÐÅÃÈÎÂÍÐØÒÎÐÃÁÀÍÊ 680000, ã.Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 42 ïðåä.
Ãðåáåíþê Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ 33-01-15; 33-09-38

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè êðàÿ (680030, г.Хабаровск, ул. Ленина,
д.57) Ситников Юрий Михайлович 22=32=42, 22=30=83 Калинец Альфред Валенти=

нович 22=30=83

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (680670, г.Хабаровск, ул. Шеро�
нова, 113), председатель Кругликов Михаил Васильевич 33=03=11; факс: 33=03=12;

телекс 141110 TEMP SU

Õàáàðîâñêàÿ òàìîæíÿ (680038, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 14)
Начальник Щукин Евг. Николаев. 34=10=31, зам. Майданов Сергей Вас. 34=60=85,

зам. Брацюк Ирина Владимир. 34=80=20, зам. Карюкин Анатолий Анат. 34=24=78,

Дежурная служба 34=26=90, телетайп 141195 ДРАКОН, факс 34=25=31

Ò/ï «×åãäîìûíñêèé» (682080, Хабаровский край, Верхне�Буреинский район, п.
Чегдомын, ул. Парковая, б), 9=29=10

Ò/ï «Àýðîïîðò» (680000, г. Хабаровск, аэропорт), Зимирев Юрий Иванович

4212/37=80=64, 37=80=27
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Ò/ï «Îõîòñêèé» (682480, п. Охотск, ул. Луначарского, 4), Покосенко Владимир Ни=

колаевич 9=23=93

Àìóðñêàÿ òàìîæíÿ (681016, Хабаровский край, г. Комсомольск�на�Амуре, пр. Мира,
12), нач. Хренов Борис Александрович 42172/4=89=71, зам. Гондарев Александр Ни=

колаевич 4=61=52, дежурная служба 4=26=14, телетайп 295112 ВИЗА, факс 4=89=

71,4=26=14

Ò/ï «Ìûëêèíñêèé» (682640, г. Амурск, ул. Победы, 19), Шеметун Петр Иван.

Ò/ï «Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå» (682340, Хабаровский край, г. Николаевск�на�Амуре,
торговый порт), Исаев Евгений Николаевич 421045/2=31=24

Âàíèíñêàÿ òàìîæíÿ (682860, порт Ванино, морской порт) Начальник Воробьев Ев=

гений Александрович 42137/5=76=07 зам. Шлюндин Николай Борисович 5=76=06,

зам. Павлова Светлана Ивановна 5=74=20, дежурная служба 6=78=17, тайп 141735

ОРИЕНТ, факс 6=78=11, 5=47=45

Ò/ï «Äå-Êàñòðèíñêèé» (682429, Хабаровский край, Улъчский район, п. Де�Кастри),
Леонтьев Алексей Степанович 7=73, 2=20

Ò/ï «Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü» (682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Колес�
ниченко, 8), Аносов Михаил Юрьевич

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Õàáàðîâñê.
Òåððèòîðèÿ — 824,6 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — îêîëî 2 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 21 ðàéîí, 9 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåí íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ñ âîñ-
òîêà îìûâàåòñÿ Îõîòñêèì ìîðåì è Òàòàðñêèì ïðîëèâîì. Ãëàâíàÿ ðåêà — Àìóð. Áîëåå
1/2 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëåñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà,
÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, ãîðíîäî-
áûâàþùàÿ (óãîëü, ðóäû, öâåòíûå ìåòàëëû), ðûáíàÿ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ. Îñíîâ-
íûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Õàáàðîâñê, Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü, Íè-
êîëàåâñê-íà-Àìóðå, Àìóðñê. Ïîðòû: Âàíèíî, Îõîòñê (ìîðñêèå), Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî, îõîòà.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã.Áèðîáèäæàí)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (682200, пр�т 60�летия СССР, 18, факс: 6�26�72)
Глава администрации ВОЛКОВ Николай Михайлович 6=32=04

Первый зам. КУБАРЕВ Иван Степанович 6=03=22

Заместитель ГУРЕВИЧ Валерий Соломонович 6=26=72

Заместитель ЖИРДЕЦКАЯ Мария Макаровна 6=26=92

Заместитель КАЦ Вольф Аронович 6=97=38

Заместитель КИЯШКО Анатолий Спиридонович 6=55=18

Заместитель ШУЛЯТИКОВ Валерий Петрович 6=26=91 Управляющий делами

ПЫСЛАРЬ Иван Георгиевич 6=58=15

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áèðîáèäæàíà
Глава администрации БОЛОТНОЕ Виктор Владимирович 6=22=02

Представимтельство Президента РФ в Области

Представитель НЕХИН Иосиф Давидович 6=98=92

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Áèðþêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ (çàì. ïðåä. ÖÊ
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìà ÐÔ, ã. Ìîñêâà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àíòîíîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ (çàìïðåä îáëñîâåòà Åâ-
ðåéñêîé ÀÎ), Âîëêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Åâðåéñêîé ÀÎ).
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Áàíê Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÈÐÎÁÈÄÆÀÍÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ 682200, Õàáàðîâñêèé êðàé, Åâðåéñêàÿ ÀÎ,
ã.Áèðîáèäæàí, óë Êîìñîìîëüñê ïðåä Òàðèêî Ñòåïàí Âàñèëüåâè÷ 6-63-78; 6-63-32

Îòäåë ïî òðóäó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (682200, г.Биробиджан, пр�т 60�летия СССР, д.18)
Зубаков Анатолий Васильевич 6=24=37

Ряполова Татьяна Николаевна 6=95=24

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Åâðåéñêîé ÀÎ (682000, г.Биробиджан, проспект
60�летия СССР, д.18, здание администрации области) Председатель правления Гу=

ревич Валерий Соломонович 6=26=72

Áèðîáèäæàíñêàÿ òàìîæíÿ (682200, ул.Миллера, 2), телетайп 339122 РУБИН,

факс: 6=78=11, Онищенко Валерий Михайлович 6=68=42, 6=97=69, 6=78=11

Òàìîæåííûé ïîñò «Íèæíåëåíèíñêèé» (682270, Еврейская АО, Ленинский район,
сЛенинское), Садов Игорь Иванович 42163/2=23=97, 2=52=86

Ò/ï «Ïàøêîâñêèé» (682004, Еврейская АО, Облученский р�н, с.Пашково)

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Áèðîáèäæàí.
Òåððèòîðèÿ — 36,0 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 218 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Ãî-
ðîäà — 2. Ðàñïîëîæåíà â áàññåéíå ðåêè Àìóðà. Áîëåå 1/3 òåððèòîðèè ïîêðûòî ëå-
ñîì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ñòðîéìàòåðèà-
ëû, ëåãêàÿ, ïèùåâàÿ; äîáû÷à îëîâà. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Áèðîáèäæàí.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî, îõîòà, ðûáîëîâñòâî.

Площадь Хабаровского края в два раза больше Японии. Столица края Хаба=

ровск, — самый крупный город России на Дальнем Востоке, — всегда был открыт

для иностранцев, в отличие от большинства хоть сколько=нибудь значимых даль=

невосточных городов.

В Хабаровском крае главным покупателем является Япония, которая вывозит к

себе круглый лес, пиломатериалы, нефтепродукты, медикаменты, оловянный кон=

центрат, рыбу. Япония больше других и капиталов своих инвестирует в экономику

края. В Хабаровске свои офисы имеют 22 крупнейшие японские фирмы, которые

много лет завозят в край лесовозную технику, автомобили, ширпотреб (намного

лучше китайского). И все равно, японцы пока лишь приглядываются к России. В

лесном импорте Японии, например, доля российской древесины составляла в 1992

г. менее 4%, в то время как доля Америки — свыше 30%.

Прочно закрепился в Хабаровском крае ГУЛАГ из Северной Кореи. Вроде бы и

вступило в силу с 1 января 1994 года постановление правительства РФ о прекраще=

нии деятельности на территории Хабаровского края и Амурской области лесозаго=

товителей КНДР. Но это же постановление предполагает переговоры… с корейца=

ми на эту же тему. Ведь местным нашим властям, в российской глубинке, очень

выгодно иметь у себя под боком десятки тысяч рабов, согласных выполнять самую

тяжелую работу весь день за плошку риса, тарелку супа и стакан водки. Корейцы

строят русским начальникам гаражи и дома, валят лес и перерабатывают его, копа=

ют огороды и прокладывают дороги в Чегдомыне, Ургале, Новом Ургале.

У северных корейцев на нашей территории — вот уже почти 30 лет свои лес=

промхозы в тайге, свои тюрьмы; северокорейское КГБ само вершит суд и распра=

ву над соотечественниками, само возит сотни трупов на родину ежегодно, само ло=

вит беглых корейцев куда бы те не добирались, будь то Хабаровск или Москва. На=
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ша милиция при любых режимах, в дела пхеньянского КГБ не вмешивалась. На=

оборот, помогает корейским «товарищам» ловить беглецов.

Какие только московские комиссии не расследовали практику геноцида корей=

цев на нашем Дальнем Востоке! Но ведь всем кроме зэков, ГУЛАГ очень выгоден.

Взяли вот северокорейские лесозаготовители и расконсервировали заброшенные

урановые рудники в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Взломали забе=

тонированные урановые штольни и тайком вывезли добытое сырье в КНДР. Наши

официальные круги поспешили этот факт замять, лишь раз на эту «урановую» те=

му высказались «Известия» (25.7.1993).

А корейцы (из КНДР) уже давно с нами. Очень уж много они у нас оружия купи=

ли, новейшие МИГ=29 и т.д. За последние пять лет — на 4,5 млрд. долларов, из кото=

рых остались нам должны почти 3 млрд. долларов. В конце февраля 1992 года на сес=

сии Комитета по правам человека ООН в Женеве представитель России подтвердил

тот факт, что 22 тыс. северокорейских лесорубов, работающих в зонах на севере от Ха=

баровска, фактически являются заключенными, «чье ужасное положение ничем не

отличается от средневекового рабства». Помимо этого, «в этих лагерях творят самосу=

ды, линчуют, пытают и убивают без суда и следствия ни в чем не повинных людей».

Последнее межправительственное советско=корейское соглашение о колониях

КНДР в Хабаровском крае и в Амурской области было подписано 8 августа 1991 года

сроком до 31 декабря 1993 года. Каждый день до 20 тысяч корейцев исправно валили

лес без перекуров, пьянок и забастовок, оставляя России 65=70% заготовленной дре=

весины и отправляя остальное на родину. С экономической точки зрения соглаше=

ние устраивало всех, и корейцы из КНДР, по=видимому, из России не уйдут.

С прошлого века еще на российском Дальнем Востоке жило много корейцев, в не�
которых крупных районах Приамурья и Приморья они даже составляли большинство
населения. Сталинские репрессии против российских нацменьшинств коснулись

корейцев в первую очередь. С 30=х годов их всех поголовно переселили в Казахстан,

Узбекистан. Потомки тех, кто сумел выжить в землянках, известны по всему быв=

шему СССР как великолепные, непревзойденные овощеводы. Никто не видел бед=

ного советского корейца. В СССР корейцев было не более полумиллиона, 9 из 10

не знают корейского языка, хотя когда=то на Дальнем Востоке у нас закрыли сотни

корейских школ. Сегодня в России лишь на Сахалине есть немного коренных ко=

рейцев, все они разбрелись по необъятному Советскому Союзу, как цыгане. Закон

о реабилитации российских корейцев был принят в 1993 году ВС России. Но попы=

ток возмещения ущерба депортированным корейцам — такого у нас еще не было.

В Хабаровском крае есть и приезжие бизнесмены из Южной Кореи. В августе 1992

года 100 сотрудников фирмы «Хюндай» начали работы по разведке и добыче олова

в Хабаровском крае совместно с объединением « Дальгеология». Южнокорейцы

вложат в это дело 1 млрд. долларов в надежде окупить их через 9=10 лет. В целом юж=

нокорейцы уже переместили свои деловые интересы в Китай, Россия ведь куда как

более рисковое место вложения капиталов.

Американцы зачастили в Хабаровск, потому что близко. Из Анкориджа (Аляска)

разные бытовые товары возят, закупают у нас продукты народных промыслов (ле=

чебный чай, лекарственные травы), присылают в деревни своих волонтеров из кор=

пуса мира (молодые люди обязаны жить местной жизнью с минимумом зарплаты в

рублях и не заниматься коммерцией), привозят туристов.

Хабаровск уже превратился в третий международный авиапорт России после

Москвы и С.=Петербурга. Американские компании вложили свои деньги в полную ре�
конструкцию аэродромных комплексов в Хабаровске, Комсомольске�на�Амуре и Ва�
нино (на базе местного военного аэродрома построят грузовой аэропорт — а рядом
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ведь и морской порт и конечная станция БАМа). Хабаровск со своим (два нефте=

перерабатывающих завода рядом) куда больше, чем Япония, подходит как пункт

технической дозаправки самолетов из США в Юго=Восточную Азию. В Японии все

дорого, взлетно=посадочные полосы перегружены, авиакеросин привозной, да и по

расстоянию не очень удобно, если самолет идет с Аляски. Южная Корея малопри=

годна по тем же причинам. А техническая посадка грузового Боинга=747 в Хабаров=

ске экономит авиакомпании как минимум 35 тысяч долларов по сравнению с по=

садкой в Японии на маршруте Анкоридж=Сингапур. Подобные маршруты можно

будет проложить над российской сухопутной территорией; в океане ведь нет запас=

ных аэродромов и аэронавигационное обслуживание не такое надежное.

Хабаровский край нафарширован крупными военными заводами. Есть квалифициро=

ванные рабочие руки. А значит и возможность если и не построить самим, то хотя бы

успешно эксплуатировать завозные деревообрабатывающие станки. Японцы эти стан=

ки поставляют, и таким образом наши дальневосточники могут давать на экспорт не

просто лес=кругляк, а заготовки для строительных конструкций или даже паркет.

«Оборонка» в Хабаровском крае возмутилась в августе 1993 года, поставила в

режим забастовки 362 предприятия, так сразу премьер=министр В.Черномырдин

прилетел, объяснил как дальше Россия будет крепить свою оборонную мощь. Ме=

стных интересует теперь лишь одно — пусть Москва разрешит продавать истребите�
ли СУ�27 из Комсомольска�на�Амуре кому угодно, не только КНР, но и Тайваню,

Ливии. И чтобы МИД России не вмешивался, и чтобы деньги все (почти все) на за=

воде оставались. Москва вплоть до 1994 года успешно сопротивлялась таким веяни=

ям, самолеты СУ=27 корабельного варианта закупались нашим министерством

обороны для оснастки палубы нового авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Авиастроители Комсомольска совместно с французами построили и показали

на авиасалонах Сингапура и Бурже учебно=тренировочный МИГ=AT, даже заказы

на него собрали. Эти же авиастроители, без помощи иностранцев, при финансиро=

вании Якутии, наладили выпуск аэросаней «Эльф» (получилось даже лучше япон=

ских и канадских аналогов, решили в Якутии), снегоходов «Икар», пневмоходов

«Медведь», мотодельтапланов, микросамолетов, глиссеров. Портфель заказов на

много лет вперед обеспечит сбыт этой техники для бездорожья на Чукотке, Таймы=

ре, в других районах Крайнего Севера.

На судостроительном заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске=на=

Амуре атомные подводные лодки строят. Но сбывать их некуда, Минобороны задол=

жало судостроителям миллионы долларов, лодки стоят готовые, а зарплату рабочим

платить нечем, сетовал директор завода П.Белый («Российская газета» (24.8.1993). А

тут еще этого директора обвинили в коррупции («Коммерсант», 1.4.1993).

Можно ли купить по случаю, за наличные, атомную подводную лодку в Комсо=

мольске? Разумный местный авторитет никогда не даст на этот вопрос однознач=

ный ответ. Он в свою очередь спросит — не подойдет ли подержанная? Мировая

пресса сообщила в 1992 году об аресте командира дивизии дальней авиации из

Дальневосточного военного округа генерал=майора Владимира Родионова. Воен=

ные транспортные самолеты этот генерал сдавал в аренду коммерческим структу=

рам и часть выручки клал себе в карман. Все совершенно естественно в нищей, бес=

квартирной армии. Народ у нас очень удивился: если всех генералов за это сажать...

— офицеров с лампасами в русской армии не будет.

Нет на Дальнем Востоке в действующей армии генерала, которого его завистли=

вые коллеги по бизнесу или политике не обвинили бы публично в 90=х годах в при=

частности к коммерции (коррупции). В краю ГУЛАГа и нравы соответствующие, и

манера поведения. Дальний Восток стал центром нелегальной торговли оружием и
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наркотиками, чем привлек туда тучи дельцов с Кавказа. Что очень не нравится ме=

стным властям. Свои воры вкладывают «заработанные деньги» в экономику края,

а пришлые просто вывозят капитал. Вот милиция и теснит с местных рынков азер=

байджанцев и чеченцев.

В Комсомольске=на=Амуре туристы могут отныне посетить фирменный магазин

исправительно=трудовой колонии № 7. Все товары (до 20 наименований) сделаны

руками заключенных. А что у нас вообще не зэки производили или строили? В Ха=

баровском крае еще в 30=х годах при их деятельном участии построили семикило=

метровый железнодорожный тоннель под руслом реки Амур. Этот объект стратеги=

ческого назначения стали использовать по назначению, для нужд Транссибирской

железной дороги, лишь с середины 60=х годов. Раньше тоннелей такой длины под

водой не строили. А в нашем даже хотели разместить пункт управления для руко=

водителей страны в случае ядерного конфликта.

В 1994 году в Хабаровске начал работу первый в Сибири и на Дальнем Востоке ре�
гиональный центр контроля изменений радиационного фона, в том числе и на спецхрани=

лище опасных отходов в районе поселка Чирки. Хабаровский край — наиболее воз=

можное место размещения будущих АЭС, больших или малых. Электроэнергия на ме=

стных угольных и мазутных ТЭЦ в десять раз дороже получается, чем от гигантских

сибирских ГЭС. Хабаровский краевой ВПК потребляет электроэнергию от соседних

Приамурья и Приморья. Китайцы требуют от России начать совместное строительст=

во серии ГЭС на Амуре, но ведь тогда ценных пород рыб на этой реке уже точно не ос=

танется, да и в зоны затопления уйдет много ценных земель. Местные власти считают,

что флотские и космические атомные энергоустановки малой мощности вполне мог=

ли бы послужить теперь и в отдаленных северных поселках. Нет уже денег ремонти=

ровать старые мелкие котельные, нет денег завозить в северные необжитые районы за=

пасы топлива, нет и не предвидится средств на постройку дорожной сети.

Минатом настойчиво предлагает установить АЭС=гигант прямо у реки Амур, из

которой пьет воду половина дальневосточников. Или на реке Амгунь, близ озера

Эворон и города Комсомольск=на=Амуре. Сейсмологи оценивают возможные зем=

летрясения в данной зоне в 8 баллов. После Чернобыля об АЭС долго не вспоми=

нали. Но с весны 1993 года атомщики взяли реванш, и обещают сегодня за счет фе=
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дерального бюджета выстроить не только вышеупомянутую АЭС=гигант «Дальне=

восточная», но и аналогичные ей по мощности Приморскую АЭС и Хабаровскую

ACT (тепловая атомная станция). В Хабаровске появилась объединенная дирекция

строящихся атомных станций с филиалами в Комсомольске=на=Амуре и во Влади=

востоке. В перспективе каждый город, каждый прииск на Дальнем Востоке и на Севе�
ре до Ледовитого океана будет иметь свою атомную станцию.

На Дальнем Востоке столько запасов угля, нефти, газа, источников природной

горячей воды, столько неиспользуемой энергии морских приливов, горных рек,

солнца и ветра — на все нужды бы всем хватило. Но у нищей местной власти нет де=

нег; если бы хоть 20% от получаемых в регионе ресурсов и продукции Москва остав=

ляла в распоряжение местных властей, говорил в 1993 году

Глава администрации Хабаровского края Виктор Ишаев, — проблем бы не было.

Нашлись бы деньги у Ишаева и у его соседей=губернаторов на малую и микроэнер=

гетику (экологически чистую, не атомную и даже не угольно=мазутную). В Хабаров=

ском крае сумели бы, наконец, достроить Хабаровскую ТЭЦ=3, Комсомольскую

ТЭЦ=3, Амурскую ТЭЦ, Биробиджанскую ТЭЦ, ТЭЦ на базе Ургаль=ского угольно=

го бассейна. Есть одобренный экологической экспертизой Госкомприроды проект

Южно=Якутского гидроэнергетического комплекса; людей там живет мало, не то

что вдоль реки Амур. Но нет средств. А у военно=атомного московского лобби день=

ги налогоплательщиков в избытке имеются, АЭС готовы строить на Дальнем Восто=

ке в неограниченном количестве. Ау, Япония! Что вы там думаете по этому поводу?

Весной 1994 года паралич властей проявился в Хабаровском крае точно также,

как и по всей стране. Потребители энергии не стали оплачивать многократно воз=

росшие тарифы на электроэнергию. Энергетики перестали платить шахтерам, а те

в свою очередь железной дороге. Началась партизанская война:

Глава администрации края командует задерживать все составы с углем, идущие

транзитом через Хабаровск, и направлять их на местную ТЭЦ (иначе 600=тысячный

город замерзнет); арестовываются банковские документы на перечисление Москве

выплат в Пенсионный фонд. Не только Москва в этом раздрае виновата Если на ме=

сте — сильный руководитель, будь то завод, порт, колхоз, город, край, тогда все идет.

Почему=то у Хабаровского аэропорта дела идут на лад, японцы там уже отстроили

сектор международных пассажирских перевозок. А в морском порту Ванино, на

подъездных путях осенью 1993 года стояло 40 неразгруженных составов с металлом и

лесом. За месяцы (!) обработки природной стихией экспортная древесина=кругляк

превратилась в труху, металл тоже лучше не стал. В дальневосточных портах есть гру=

зы, ожидающие перевалки на экспорт или в северные районы страны с 1991 года.

Развал СССР лишил Россию большей части ее портов. Украина и страны Балтии

ввели крупные пошлины за транзит и все грузы устремились на Дальний Восток. Вла=

сти Хабаровского края в 1994 году усиленно реконструировали маломощный Ванин=

ский морской торговый порт, строили два автодорожных пограничных перехода в

Китай. Весной 1994 года у единственного пограничного железнодорожного перехода

в Китай на станции Гродеково в Приморском крае скопилось более двух тысяч то=

варных вагонов; ежесуточно местные железнодорожники способны передать на ки=

тайскую магистраль не более 25=40 вагонов В Приморье в Хасанском районе усилия=

ми местного бюджета и коммерческих структур строят еще один переход, который

сможет пропускать в сутки до 100 вагонов. Но на всю Россию все равно не хватит.

В Хабаровском крае все есть: даже золотопромышленники, но они уезжают с

бульдозерами и всей техникой в более выгодные страны Колумбию или Перу. В

трех часах езды поездом от Хабаровска есть и Еврейская автономная область. Здесь

все условия для фермерства, евреев только мало (не более 4% от всего населения), так
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как последние в Израиль уезжают. Зато здесь охотно примут на постоянное житель�
ство российских северян.

Пока что в Хабаровский край приходится в массовом порядке завозить рабочую

силу из КНР, что не может устраивать Россию ни с какой точки зрения. Китайские

компании подчас забирают у своих рабочих в России всю зарплату и те воруют, за=

нимаются контрабандой и уличной торговлей; бесцеремонность китайских чинов=

ников к своим и чужим подданным проявилась и в систематических неплатежах

хабаровскому «Приморскавтотрансу», грузовики которого переправляют до поло=

вины обьема грузов через пограничные переходы края с КНР. Летом 1994 года

Глава администрации хабаровского края Ишаев говорил о необходимости де=

нонсировать правительственное соглашение с Китаем, подписанное в 1991 году

Горбачевым и Бессмертных…

В Хабаровске есть первоклассная связь со всем миром, так как этот город только

что подключили к волоконно=оптическому кабелю до Находки и далее до японского

города Науэтсу и южнокорейского города Пуссан. Президент Ельцин уже открывал в

1993 году первый комплекс волоконно=оптической связи между Данией и Москвой

(через Санкт=Петербург). Дело теперь за малым — проложить оптический кабель меж=

ду Москвой и Хабаровском, лишив тем самым США огромных доходов за обслужива=

ние практически всех кабельных линий связи между Тихоокеанским регионом и За=

падной Европой. К тому же США не хотели бы лишаться принципиальных возможно=

стей легко прослушивать разговоры по нынешним радиорелейной линии и медному

кабелю, из которых состоит система аналоговой связи между Москвой и Хабаровском.

Тысячекилометровый кабельный континентальный участок Находка — Хаба=

ровск и международная телефонная станция в Хабаровске оборудованы волоконно=

оптической техникой немецкой фирмы Siemens, победившей в весьма серьезном

международном конкурсе. На территории Дальнего Востока, в городах Хабаровск,

Комсомольск=на=Амуре, Находка, Владивосток и Южно=Сахалинск, находятся пять

из более чем двух десятков узлов на территории СНГ глобальной телефонной сети

компании Sprint (тел. отделения, российско=американского СП «Спринт=сеть» в Ха=

баровске 4210/21=87=99, СП «Дальтеле=ком» 4210/33=50=22). Сеть «Спринт» (4 млн.

абонентов в НО странах мира) появилась в Хабаровске с 1991 года и приобщила к

компьютерным сетям передачи данных не только все основные банки в названных

городах, но и тысячи прочих абонентов. Электронная почта ведь дешевле телекса

или телефакса в 5—10 раз, не говоря уже о качестве и оперативности связи.

Несмотря на наличие всех благ цивилизации, большая часть территории края

представляет собой малообжитую тайгу. Не случайно двухнедельные «курсы на

выживание» космонавты и летчики на боевых дежурствах в Заполярье проходят в

хабаровском специальном центре Федеральной авиационно=космической службы

поиска и спасения — даже иглу, дом из снежных кирпичей в лесу строят. 42 лесхо=

за (не путать с лесозаготовителями) края пытаются контролировать 52 млн. таеж=

ных гектаров, из которых 4 млн. несут на себе следы пожаров, а 0,8 млн. гектаров

составляют знаменитый кедровник (в 60=х годах кедр занимал здесь 2,5 млн. гекта=

ров). В Тугуро=Чумиканском районе на севере края на попечении 18 работников —

семь миллионов гектаров тайги... Благодаря организации селекционно=семено=

водческого центра хабаровские лесники научились выращивать саженцы кедра (5

млн. штук в 1993 году высадили в лесу), лиственницы, ореха маньчжурского, ясе=

ня, из которых впоследствии получится ценная древесина.

Летом 1994 года на 21=ом километре от центра Хабаровска японцы на собственные кре=

диты и по своему проекту за пару месяцев возвели стационарные павильоны ярмарки, ме=

ста на которой тут же скупили 200 российских и 800 иностранных компаний, — их товары
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за первые 50 дней работы ярмарки увидели более двух миллионов человек. Тогда же начала

действовать в полном объеме крупная паромная переправа через Уссури у села Казакеви=

чево близ Хабаровска. В этом городе — гостиничный бум, строятся десятки отелей.

Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия (объединяет 11

российских краев и областей к востоку от озера Байкал) создала в 1994 году полуго=

сударственную корпорацию «Дальэнергоинвест» и объявила международный кон=

курс на проект освоения Уральского угольного месторождения в 400 км северо=вос=

точнее Хабаровска (разведанные запасы 30 млрд. тонн) и местных месторождений

нефти и газа, а также ГЭС на горной реке Ниман. Строительство всех этих объек=

тов потребует около 3 млрд. долларов инвестиций от Москвы, Хабаровска и загра=

ницы. Все возникающие по проблемам края вопросы читатель может задать про=

фессору Алексею Ревайкину, директору Института рынка (ДальНИИрынок,

680063, г. Хабаровск, ул. Ким=Ю=Чена, 37, тел. 4210/33=07=84; телекс 141110 TEMP

SU), а также руководителям страховой компании «Амур=АСКО» (4210/33=73=86),

страховой компании «Амурполис» (4210/33=93=78), Нижнеамурского коммерчес=

кого банка (г. Комсомольск=на=Амуре, 272/3=20=93), Регионвнешторгбанка

(4210/33=01=15), Объединенной товарно=фондовой биржи «Бизон» и Дальневос=

точного центра оптовой торговли и информации (4210/38=82=95), Управления

внешнеэкономических связей края (680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева=Амурско=

го, 19, тел. 4210/33=41=87, 33=53=70; телекс 141131 ASTRA SU), Управления при=

родных ресурсов краевой администрации (4210/33=37=82, 33=22=78).

На ближайшие годы местные директора и предприниматели ищут инвесторов

на расширение Хабаровского международного аэропорта («Дальтранс», тел.

4210/33=05=47, факс 4210/33=50=27 и 50901/600055), морского торгового порта Ва=

нино директор порта — Шенгелия Апполон Михайлович, тел. 237/5=09=23, теле=

тайп 141749 ПОРТ, телекс 141156 PIRS SU) и морского торгового порта Советская

Гавань. Будут строиться платные автодороги из Комсомольска=на=Амуре до порта

Ванино и от Селихино в «Де=Кастри», речной вокзал в Хабаровске, завод медпре=

паратов из продуктов моря и тайги в Хабаровске, на реконст= рукцию пойдет неф=

теперерабатывающий завод в Комсомольске=на=Амуре.

Нужны деньги и идеи на восстановление рыбных запасов Хабаровского края, в

тысяче рек которого нерестятся рыбы лососевых и осетровых пород (в начале века

ловили здесь ежегодно до 100 тыс. тонн, а в наши дни раз в 15 меньше). Только в

Амуре есть до ста видов рыбы. Допустимый объем годичной рубки леса в Хабаров=

ском крае определен в 35 млн. кубометров, однако архаичная техника позволяет по=

ка заготавливать лишь 13—14 млн. кубов леса, да и то при отсутствии навыков глу=

бокой переработки древесины (специалисты считают, что в крае запасы древесины

в так называемых перестойных лесах достигают уже 3 млрд. кубометров). Объявлен

международный тендер на право освоения Хаканджинского и Юрьевского золото=

рудных месторождений в северной части края. На очереди масштабная разработка

уникальных запасов циркония — Ал=гаминское, олова — Правоурмийское, золота

— Многовершинное, платины — Кондер, алюминия — Шелеховское, известняков

— Ниланское, комплексные фосфоротитановые — Джугджурские месторождения.

Пока что мы вроде как не имеем надежных технологий по извлечению руд драго=

ценных металлов и позволяем себе выбрасывать в отвалы до 15% золота и до 80% се=

ребра (данные по новому Многовершинному ГОК, на севере Приамурья, где с 1991

года исправно начали копить драгоценную «пустую породу»).

Хабаровский край себя прокормит. Хотя пашни там всего 0,06 гектара на чело=

века, половина сельхозугодий в 1993 году уже была в руках частных фермеров и

дачников, в частной аренде, а совхозы вплотную занялись зерновыми, почти отка=
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завшись от картофеля и прочих овощей. Хабаровский край постарается обогреть

себя, хотя из ежегодно сжигаемых 7,5 млн. тонн угля собственных углей добывает=

ся там всего 200—300 тыс. тонн. За 1993 год Хабаровский край перечислил в феде=

ральную казну из собранных налогов 350 млн. долларов, но Москва и в середине

1994 года оставалась должна военным предприятиям края 65 млн. долларов за зака=

занную Минобороны и уже сданную продукцию. Главное в том, что весь Дальний

Восток, в том числе и Хабаровский край, тихонько отгребает в сторону от остальной

России и интегрируется в экономику азиатско=тихоокеанского рынка в качестве

сырьевого придатка. Почему? Из=за резко возросших внутренних российских же=

лезнодорожных и авиатарифов. Топливо, продукты, промтовары, бытовую техни=

ку, любое сырье или готовую продукцию дешевле теперь завозить из Австралии,

чем из европейской части России. Это факт, как и то, что никакая продукция даль=

невосточных предприятий по этой же причине не нужна на Западе нашей страны.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Âëàäèâîñòîê, êîä 423-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22. Телефакс: 22�52�
77. Телетайп:213222 174ECOMSLL )
Глава администрации НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович 22=38=00

Первый зам. ДУБИНИН Валентин Степанович 22=57=55

Заместитель БЕЛЬЧУК Игорь Львович 22=24=02

Заместитель ГАРТМАН Альфред Викторович 22=18=85

Заместитель ДЕМИН Сергей Зиновьевич 22=04=21

Заместитель ЛЕБЕДИНЕЦ Игорь Петрович 22=35=70

Заместитель НОВИКОВ Федор Тимофеевич 22=25=11

Заместитель ПАВЛОВ Анатолий Владимирович 22=10=52

Заместитель СТЕГНИЙ Владимир Алексеевич 22=79=37

Заместитель ТОКУЛЕНКО Геннадий Гаврилович 22=37=28

Заместитель ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ Михаил Витальевич 22=38=04

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Глава администрации ЧЕРЕПКОВ Виктор Иванович 22=42=29, 22=17=45

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Представитель ИГНАТЕНКО Владимир Александрович 22=39=13

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè êðàÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель МАЛЬГИНОВ Михаил Николаевич 254=81=27, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áîëüøàêîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (äèð. ÀÎ «ÀÂ
è ÀÑ», ã. Âëàäèâîñòîê), Ãëóáîêîâñêèé Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ (çàâëàá Èí-òà áèîëîãèè
ìîðÿ, ã. Âëàäèâîñòîê), Íåñòåðåíêî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ (äèð. çàïîâåäíèêà «Õàíêàé-
ñêèé», ã. Ñïàññê-Äàëüíèé), Îðëîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà (äèð. áëàãîòâîðèò, îðãàíèçàöèè
«Àííà», ã. Âëàäèâîñòîê), Óñòèíîâ Èãîðü Ãàâðèëîâè÷ (ïðåä. ÑÝÇ, ã. Íàõîäêà), ßêîâëåâ
Þðèé Íèêîëàåâè÷ (ïðåä, êðàåâîé îðã. Äåìïàðòèè Ðîññèè, ã. Âëàäèâîñòîê).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ãàåð Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà (çàìïðåä Ãîñêîì-ñåâåðà ÐÔ,
ã. Ìîñêâà), Íàçäðàòåíêî Åâãåíèé Èâàíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÀÍÊ-ÍÀÕÎÄÊÀ 692900, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã Íàõîäêà, óë Øêîëüíàÿ, 8 ïðåä
Ñèðîòèíèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ 4-15-34, 4-02-73
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ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÌÅÍÜ ÁÀÍÊ 692820, Ïðèìîðñêèé êðîé, ï.Áîëüøîé êàìåíü, óë.Ãàãà-
ðèíà, 37 ïðåä. Âàñèëüåâà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 9-12-65; 9-39-66
ÂËÀÄÁÀÍÊ 690900, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ôîêèíà, 26 ïðåä. Èãíàòîâè÷ Ëàðèñà Èâàíîâ-
íà 22-24-98; 22-25-90
ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ ÀÇÈÀÒÑÊÎ-ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ 690008, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã.Âëàäèâî-
ñòîê, óë.Ñâåòëàíñêàÿ, 71 ïðåä. Ìàðêåëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 22-28-84
ÂÎËÜÍÎ-ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÈÉ 692480, Ïðèìîðñêèé êðàé, ñ.Âîëüíî-Íàäåæäèíñêîå,
óë.Ïóøêèíà, 59 ïðåä. Ãàëè÷àíèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 9-22-84; 9-22-83
ÂÎÑÒÎÊÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 690600, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Âåðõíå-Ïîðòîâàÿ, 1 ïðåä. Ñóëÿ-
åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 26-96-75; 21-02-75
ÂÎÑÒÎÊÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 690091, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, 45-à ïðåä. Êðóïèí
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ 22-85-50; 22-12-58
ÄÀËÜÌÅÑÒÁÀÍÊ 690005, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ñâåòëàíñêàÿ, 114 ïðåä. Õîëõóíîâà Ëà-
ðèñà Ìèõàéëîâíà 26-92-91
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ 690091, ã.Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïðîñïåêò, 19 ïðåä.
Ãîí÷àðóê Ðèòà Ãåîðãèåâíà 22-80-05; 22-50-34
ÄÀËÜÐÛÁÁÀÍÊ 690000, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ñâåòëàíñêàÿ, 51-à ïðåä. Áåëÿåâà Ãàëèíà
Ïàâëîâíà 26-80-90; 22-12-58
ËÅÑÎÇÀÂÎÄÑÊÁÀÍÊ 692060, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã.Ëåñîçàâîäñê, óë Áîëüøàÿ, 6
ïðåä. Êîáîçîâà Ðàèñà Ïàâëîâíà 9-11-03
ÌÅÐÊÓÐÈÉ 690090, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Íåêðàñîâñêàÿ, 52-à ïðåä. Ñóááîòèíà Ëþáîâü
Èâàíîâíà 22-17-15
ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ 690010, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ñâåòëàíñêàÿ, 43 ïðåä. ßðåìêà
Îëüãà Ëüâîâíà 26-10-08
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ 690002, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ëàçî, 9 ïðåä Ãàëü-
÷óê Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 25-62-12; 25-82-82
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 690000, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Ñâåòëàíñêàÿ,
165 ïðåä. Òâåðäûøåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 26-58-08; 26-90-80
ÑÏÀÑÑÊ 692210, Ïðèìîðñêèé, êðàé, ã.Ñïàññê-Äàëüíèé, óë.Áîðèñîâà, 28 ïðåä. Áîã-
äàíîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 2-01-01; 2-35-46

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (690007, г.Владивосток, ул. 1�ая Морская, д.2) Пушкарев Сер=

гей Григорьевич 22=33=86, 22=35=88, 22=44=19 Белобров Виктор Онуфриевич 22=44=19

Ïðèìîðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (690600, г.Владивосток, Океанский
проспект, 13а), председат. Писарев Александр Семенович, 26=96=30; факс: 4232/22=

72=26; телекс 213114 glode us

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (690007, г. Владивосток 1�я Морская,
2), начальник Управления Свиридов Олег Ник. 22=46=34, зам. Зубков Валерий

Ник. 22=32=57, зам. Кирсанов Виталий Антон. 22=17=71, зам. Клименко Олег Алек=

сандр. 22=59=96, зам. Сторожевых Борис Ник. 22=89=54, зам. Татаринов Анатолий

Вас. 46=16=37, деж. служба 22=04=06, тайп: 213272 ВИЗА, факс 22=25=14

Âëàäèâîñòîêñêàÿ òàìîæíÿ (690090, г. Владивосток, морской вокзал) Нач. Гонча=

ренко Петр Иван. 22=02=09, зам. Гусев Алексей Алексеевич 22=02=09, зам. Гончаров

Анатолий Вас. 26=74=89, зам. Зайцев Юрий Николаевич 22=76=68, дежурная служба

22=96=22, телетайп: 213338 КОРДОН, факс 2=02=09

Òàìîæåííûé ïîñò «×óðêèíñêèé» (690043, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, мор�
ской рыбный порт), Баранков Федор Федорович 27=84=54,27=85=88

Àðòåìîâñêàÿ òàìîæíÿ (692800, Приморский край, г. Артем, Херсонская, 13), Вугляр

Виктор Петрович 423370/34=34
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Òàìîæåííûé ïîñò «Òóðèé Ðîã» (692295, Приморский край, Ханкайский район, п.
Турий Рог), Бандурко Алексей Петрович 9=44=15, 9=44=94

Âîñòî÷íàÿ òàìîæíÿ (692907, Приморский край, г. Находка, п. Вратель�1, морской
порт «Восточный», ул. Внутрипортовая, 23�2) Начальник Гринько Владимир Нико=

лаевич 42366/5=20=49, Зам. Разгонов Олег Григорьевич 5=20=49. Дежурная служба 5=

24=49, 5=20=29, телетайп 213829 СТАРТ, факс 4=77=34

Ò/ï «Ïðåîáðàæåíñêèé» (692899, Лазовский район, п. Преображение)
Ãðîäåêîâñêàÿ òàìîæíÿ (692580, Приморский край, п. Пограничный) Начальник

Кисилев Вячеслав Павлович 42345/9=17=64, зам. Дмитрук Сергей Григорьевич 9=

17=64, зам. Якушевская Елена Анатольевна 9=13=77 зам. Орел Иван Яковлевич 9=17=

64, зам. Стадник Александр Иванович 9=17=64 дежурная служба 9=14=77, телетайп

713732 ЛОТОС, факс 9=14=77

Ò/ï «Ïîëòàâêà» (692573, Приморский край, Октябрьский район, п. Полтавка), Щель=

ский Геннадий Иосифович 5=25=41,5=27=29

Ò/ï «Ñîñíîâàÿ Ïàäü» (692580, Приморский край, Пограничный район, п. Сосновая
Падь), Фиеров Сергей Николаевич 9=14=29

Íàõîäêèíñêàÿ òàìîæíÿ (692900, Приморский край, Находка, морской вокзал) Нач.

Тищенко Геннадий Георгиевич 42366/4=54=06, зам. Федянин Владимир Васильевич

4=54=06, зам. Гаврилов Владимир Октябринович 4=23=11, зам. Злобина Галина Са=

буровна 4=23=11, зам. Мехедова Инесса Дмитриевна 4=54=06, дежурная служба 4=23=

11, телетайп 213861 БРИЗ, факс 4=34=28

Ò/ï «Îëüãèíñêèé» (692450, п. Ольга), Вдовин Владимир Ник.42376/9=13=49

Õàñàíñêàÿ òàìîæíÿ (692770, Приморский край, Хасанскийрайон, п. Хасан) Ляхов

Владимир Иванович 3=87=34, телетайп 713819 ТУМАН, факс 3=87=19

Ò/ï «Äàëüçàâîäñêîé» (692760, Приморский край, Хасанский район, п. Краски�но, ул.
Н.Киевская, 7�1 а), Салмыгин Сергей Владимирович 3=68=65

Ò/ï «Ïîñüåòñêèé» (692761, Хасанский район, п.Посьет), 2=11=16

Ò/ï «Çàðóáèíî» (692763, Приморский край, Хасанский район, п. Зарубина), Рудниц=

кий Олег Аполлинарьевич 7=73=22

Óññóðèéñêàÿ òàìîæíÿ (692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, 32) Нач.

Хайнаков Сергей Ив. 42341/2=07=78, зам. Мурашко Виктор Ник. 2=03=43, зам. За=

подовникова Елена Евгеньевна 2=07=78, дежурная служба 2=81=14, телетайп: 713958

ВОСТОК, заказ через коммутатор факс 2=47=20, 2=30=09

Ò/ï «Àðñåíüåâñêèé» (692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10), Лукь=

янчук Сергей Петрович 42361/2=41=80, телетайп 713422 ПОСТ

Ò/ï «Ìàðêîâå» (692060, Приморский край, Лесозаводский район, п. Маркова), Андри=

анов Николай Иванович 9=33=36

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Âëàäèâîñòîê.
Òåððèòîðèÿ — 165,9 òûñÿ÷ êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — áîëåå 2 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 24 ðàéîíà, 9 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåí íà þãå Äàëüíåãî
Âîñòîêà. Îìûâàåòñÿ ßïîíñêèì ìîðåì. Ãëàâíàÿ ðåêà — Óññóðè. Îçåðî — Õàíêà. Âõî-
äèò â Äàëüíåâîñòî÷íûé ýêîíîìè÷åñêèé ðàéîí. Ïðîìûøëåííîñòü: ðûáíàÿ, öâåòíàÿ ìå-
òàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáûâàþùàÿ (óãîëü, ïîëèìåòàëëû), ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ,
ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, õèìè÷åñêàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû:
Âëàäèâîñòîê, Óññóðèéñê, Íàõîäêà, Äàëüíåãîðñê, Ëåñîçàâîäñê, Äàëüíîðå÷åíñê, Ïàðòè-
çàíñê. Ïîðòû: Âëàäèâîñòîê, Íàõîäêà, Âîñòî÷íûé (ìîðñêèå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåð-
íîâûå, ñîÿ, æèâîòíîâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

Столица Приморского края стала пускать к себе иностранцев всего несколько

лет. Нережимным городом, единственным открытым для иностранцев портом на
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Дальнем Востоке, была лишь соседняя Находка. Этим названием «Находка» обо=

значается сегодня огромная, в 4,5 тысячи кв. км., промышленно=торговая зона вме=

сте с четырьмя незамерзающими морскими портами. До Владивостока — 200 км.,

но есть в Находке и свой железнодорожный комплекс, и свой теперь великолеп=

ный аэродром «Золотая долина», от которого военные согласились отступиться.

Газ, электроэнергия здесь в 3=4 раза дороже, чем в центральных областях России,

все продовольствие и все товары практически завозные. Но за три последних года

иностранные компании из 29 стран да 2000 отечественных коммерческих структур

при символической поддержке Москвы (бюджетный кредит в 20 млн. долларов был

возвращен и окупил себя многократно) построили в Находке отели, жилье, доро=

ги, связь, склады, торговые центры, производственные корпуса, новые причалы. В

90=х годах иностранцы вложили в развитие Находки до 200 млн. долларов.

Маленькая Находка, также как и самый глубоководный, крупный и механизи=

рованный в СССР порт Восточный, кормила как минимум пять крупных москов=

ских министерств. Нынче в Находке самый высокий в России процент приватиза=

ции промышленных предприятий, которые — виданное ли дело! — сумели вернуть=

ся на уровень застойных времен по прибыли и по размаху дела. Местная элита про=

демонстрировала настолько высокий уровень политического чутья и профессио=

нальной хватки, что сумела убедить Ельцина и Верховный Совет, десятки и сотни

высших московских чиновников в необходимости учредить вокруг Находки нечто

вроде свободной экономической зоны и выцыганить у иностранцев необходимые

инвестиции на модернизацию портов и прочей береговой инфраструктуры. СЭЗ

ведь не привились ни в СССР, ни в России, хотя от желающих отбоя не было.

Парламентские законодатели, под давлением чиновной братии, успешно провали=

ли почти все таможенные и налоговые льготы, которые в принципе и могут служить

приманкой для иностранных инвесторов. Раздавались начальственные окрики: «Мо=

жет вам там, в Находке, собственные деньги ввести, и собственные вооруженные си=

лы организовать». Иностранцы расслабились, понавезли в Находку своего оборудова=

ния для местных предприятий, а их год спустя новым законом с обратной силой (!)

обязали выплатить таможенных пошлин на 2 млн. рублей. Многие взяли и увезли

свои станки и аппараты обратно. Закон июня 1992 года о СЭЗ в России давал таможен�
ные и прочие льготы, а Закон лета 1993 года о таможенном тарифе их отменил...

А ведь Правительство Южной Кореи уже было арендовало сроком на 70 лет учас=

ток в 300 га для 100=150 южнокорейских предприятий (одежда, электроника, морские

продукты, техника и химия для села). 175 га вблизи порта Восточный было выделено

под российско=американский технопарк с общим объемом инвестиций в полмилли=

арда долларов. Все, конечно, рухнуло. Более того, из=за политических неурядиц и

пробок на Транссибирской железной дороге Россия рискует потерять доходы от чрез=

вычайно прибыльного для нее «контейнерного» сухопутного моста из Находки в За=

падную Европу. Уже всерьез прорабатывается проект перевозки контейнеров через

КНР, страны Средней Азии, Иран с выходом в Европу через Турцию и Болгарию.

Никому в России не удалось осуществить приватизацию портов — только в На=

ходке это сделали: юридически грамотно, в считанные дни после принятия реше=

ния о государственной программе приватизации в августе 1992. В сентябре того же

года это сделать уже было невозможно, так как порты новым распоряжением выво=

дились из приватизации. Под флагом СЭЗ «Находка» так же оперативно директо=

ра тамошних государственных промышленных предприятий, скупив пакеты акций

оказались фактическими владельцами крупной собственности. Весной 1994 года

выяснилось, что СЭЗ в Находке местным нуворишам не нужна: зачем им делить

власть с какими=то там южнокорейцами или американцами, вкалывать и расши=
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рять порты Находки во славу России. Местный теневой, а сегодня уже легальный

капитал вполне доволен тем что имеет. Более того, потеснив будущих иностранных

конкурентов, легализовавшиеся теневики запросили Москву об организации вме=

сто одной гигантской СЭЗ «Находка» восьми микроскопических анклавов (4 пор=

та, жестяно=баноч=ная фабрика, завод железобетонных конструкций и т.д.) для

беспошлинного завоза из=за границы оборудования для производства, и для пор=

товых работ.

А ведь без развития находкинского транспортного узла Россия сгинет. СЭЗ

«Находка» — это 70% портовых мощностей Дальнего Востока, или 50% портовых

мощностей. Это — обслуживание 20% экспортно=импортных операций России.

Набрав по всему миру миллиардных кредитов, Россия должна теперь ежегодно уве=

личивать объемы экспорта сырья, — угля, нефти, леса, металла — чтобы распла=

титься с кредиторами. А пропускная способность железных дорог и портовых тер=

миналов в России уменьшается.

Контейнеры из Японии в Европу через порт Восточный американцы ухитрялись

возить в 1993 году за 21 день. А рядом с Восточным, во Владивостокском порту раз=

грузки месяцами ждут семь и более тысяч (!) вагонов. Некоторые из новоявленных

бизнесменов, не привыкнув к новым условиям, грузят товары на поезда Транссиба

без предварительной договоренности с портами. В порту Восточный, к примеру, не

могут разгружать зимой смерзшийся в вагонах уголь. Представьте себе полторы ты=

сячи вагонов с углем, которые некуда отогнать.
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На всю Россию всего одна нефтегавань — в Находке, откуда идет ежегодно 2 млн.

тонн нефтегрузов на экспорт и 4,5 млн. тонн в российские северные районы. В Ту=

апсе перегружается до 11 а в Новороссийске до 31 млн. тонн нефтепродуктов, но

далеко эти грузы не повезешь, так как Турция объявила о закрытии прохода неф=

тетанкеров через свои проливы. Небольшая отгрузка нефти идет летом через Ар=

хангельск. Танкеры ледового класса для Северного морского пути остались в Лат=

вии, все три завода по строительству танкеров — на Украине, весь танкерный флот

России старый и его скоро не будут пускать в иностранные порты. За 122 млн. дол=

ларов Хорватия построит в Восточном нефтяной терминал на 4 млн. тонн в год.

Тем временем во Владивостоке распродают иностранцам пассажирские кораб=

ли. Бум на морские туристские поездки граждан СНГ за границу кончился после

резкого повышения в начале 1994 года таможенных пошлин. Автомобили, бытовую

технику и одежду возить стало невыгодно. Пошлина за автомобиль стала в 5=10 раз

превышать его стоимость за границей, а ввозить без пошлины к нам туристу разре=

шили только на 2000 долларов. Зачем тогда на путевку тратиться? Дальний Восток

сразу погрустнел, так как миллионы людей лишились приработка, который был

для них куда важней символической зарплаты. Японцы стали меньше ездить к нам,

так как слетать на далекие Канарские острова и отдохнуть там дней двенадцать им

стало дешевле, чем съездить на три дня во Владивосток. Дальневосточникам оста=

лось теперь разве что пешком из России в Китай ходить: оденешь летом на себя теп=

лое пальто с меховым воротником и две шляпы (в чемодане нельзя, по мнению на=

ших таможенников), обратно сможешь уже в китайском пуховике появиться.

С весны 1994 года для получения визы и пересечения границы России и КНР

гражданам этих стран необходимы приглашения от принимающей стороны. И кон=

сульские управления обеих стран стали строже проверять происхождение доку=

ментов, качество перевозимых через границу товаров.

США не очень оптимистично оценивают положение дел в Приморском крае и

шлют туда тысячи тонн продовольствия, распродажа которого россиянам позволя=

ет им финансировать программы социальной защиты населения. А Комитет по гу=

манитарной и технической помощи при российском правительстве весь 1993 год

не велел продавать продовольствие из США, требуя 25% от стоимости проданных

на Дальнем Востоке продуктов. Американцы возмущались и оброк давать не жела=

ли. Правительство США также выделило в начале 1994 г. 3 млн. долларов на модер=

низацию управленческих структур мэрии Владивостока.

Приморский край граничит с Северной Кореей, но иностранные лесорубы у нас

из Южной Кореи. Малочисленные коренные жители, охотники, удэгейцы и мест=

ные казаки, очень активно выступают вот уже четыре года против компании «Хэн=

дэ», обвиняя ее в хищнической вырубке живых лесов, в том числе ценнейших пих=

товых и кедровых. После корейцев, говорят они, остается безжизненное простран=

ство, уходит зверь, мелеют реки. А весь контракт с «Хендэ» рассчитан на 30 лет: вы=

возить будут по 1 млн. кубометров леса ежегодно.

Международная организация «Гринпис» уже не раз уличала «Хендэ» в варвар=

ских вырубках в других странах. Такая же участь ждет и 300 тыс. гектаров уникаль=

ной уссурийской тайги (тигры, дикорастущий «корень жизни» женьшень, очень

дорогие сорта рыб и т.д.). Министерство экологии и природных ресурсов России и

Приморский совет рекомендуют создать в этом районе охраняемую территорию и

передать ее под контроль удэгейцев. В 1993 году Верховный суд России начал ре=

шать спор краевого Совета народных депутатов и администрации Приморского

края о том, насколько законна рубка леса в верховьях реки Бикин, которую ведут

СП «Светлая» и южнокорейская компания «Хендэ». «Гринпис» своими акциями

также поддержала требования пересмотра контракта с южнокорейским концерном.
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Корейцы, в свою очередь, благодарны нам за развязанную Сталиным войну в

1953 году и создание двух Корей, за сбитый спустя 30 лет южнокорейский пассажир=

ский лайнер, за поддержку нами северокорейского режима. Не забудут корейцы и

могил тысяч своих соотечественников, погибших при высылке в 1937 году из При=

морья в Среднюю Азию. Кореец, с точки зрения личного усердия при исполнении

возложенных на него обязанностей, — это чудо по сравнению с русским человеком.

Ссылка при Сталине в Среднюю Азию российских корейцев, немцев и крымских та=

тар (также как и советских граждан, десятков других нерусских национальностей)

лишили всяких экономических перспектив регионы их традиционного проживания.

Жители Владивостока, Находки и прочих мест Приморья, вспоминая о корейцах, меч�
тают о японцах. Но живут теперь бок о бок с китайцами, имея от этого некоторые выгоды

и массу неудобств. Водка с завышенной дозой альдегидов, кофе с криминальным содер=

жанием пестицидов, консервированная утка с головой и клювом, некачественное мясо,

венерические болезни и туберкулез — все это в огромных количествах поступает из КНР

на российскую территорию. Китайский продукт всегда дешевле нашего, пока он завое=

вывает наш рынок: в Приморье в 1993 году завезли из Китая 44 тысячи тонн мяса, свое=

го же произвели вполовину меньше и по более дорогой цене. Это уже потом китайцы

поднимут цены на свой товар, когда наши скотопромышленники разорятся.

Сейчас китайцы явочным порядком колонизируют Россию точно также, как рус=

ские это делали, организовывая русские острова в китайском океане. В начале века

русские уже эксплуатировали построенную ими же Китайско=Восточную железную

дорогу, заполонили русским духом китайские города от Забайкалья до Приморья. Не

случайно, что в города тихоокеанского побережья Китая, после победы большевиков

в России, в 20=х годах ринулась белая армия — миллионные толпы российских эмиг=

рантов. Города Порт=Артур (сегодня он называется Далянь) и Харбин были русскими

по населению, а нынче там ни одной российской фирмы не встретишь. Сегодня ки=

тайские «паханы» орудуют на базарах во Владивостоке и прочих городах Дальнего

Востока, грабят на морских просторах российские рыболовные и торговые суда.

Наши и китайские моряки ведут между собой с 1992 года необъявленную войну:

китайские военные моряки и рыбаки вышвыривают иностранцев из международ=

ных вод Восточно=Китайского моря точно также как Россия делает это в Охотском

море. В Южно=Китайском море вообще происходит половина из регистрируемых в

мире пиратских нападений на суда с целью грабежа. За первую половину 1993 года

китайцы 12 раз захватывали российские суда.

Тихоокеанский флот России, угасающий от безденежья и реформ, воспрянул ду=

хом и заступил на охрану рыбных и торговых интересов родины. Не всем же рус=

ским кораблям на морские кладбища ржаветь отправляться. У причальных стенок

ТОФ и так уже места нет — стоят без дела авианосцы «Минск» и «Новороссийск»,

большие противолодочные корабли «Адмирал Захаров», «Адмирал Виноградов»,

«Адмирал Трибуц». В 90=х годах списали на ТОФ 77 кораблей различных классов.

Обветшали десятки военных баз ТОФ на Дальнем Востоке.

В наследство от Советского Союза достались его правопреемникам 242 подвод=

ные лодки, в том числе 88 атомных; 151 боевой надводный корабль, из них 17 крей=

серов, включая 5 авианесущих; 87 эсминцев плюс 33 корабля прибрежного Дейст=

вия и 298 катеров различного назначения; 1638 самолетов и 561 вертолет морской

авиации. Вместе с оружием это сотни миллиардов рублей в прежних, Дореформен=

ных ценах, т.е. это сотни миллиардов долларов. Большую часть всего этого добра

вообще не надо было строить, так как в первые часы войны наши авианосцы и под=

водные лодки серьезным противником будут уничтожены. Насчет авианосцев мож=

но, конечно, поспорить, но подводные лодки годятся у нас только для смертников,
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так как слишком шумят винтами и, соответственно, их легко обнаружить и унич=

тожить. В 20=100 раз легче, чем американские.

За последние 20 лет американцы не потеряли ни одной подводной лодки, а мы

— пять. У нас атомные подводные лодки тонут, садятся на мель, сталкиваются в мо=

ре с другими судами. В США турбины для лодок центруют в пустынном штате Не=

вада, в 140 километрах от ближайшей шоссейной дороги, по которой запрещено

движение грузовиков, чтобы не было ни малейшей вибрации почвы У нас турбина=

ми занимаются у Невской заставы в Петербурге. Кругом транспорт, да и сам город

на зыбучем болоте. Все дрожит, отсюда и точность.

Тогда зачем этот металлолом производить? Лучше, может быть, построить не

пятьдесят мишеней, а пять отлично вооруженных, бесшумных кораблей? На такой

вопрос министр обороны СССР маршал Д.Язов однажды ответил: «Мы не можем

прекратить строить даже мишени. У нас тогда рабочий класс останется без зарпла=

ты». Сегодня Россия предлагает всем желающим приобрести ее атомные подводные

лодки в качестве плавучих электростанций.

В 1992 году, впервые за десятилетия, на территории бывшего СССР не было за=

ложено ни одного крупного или среднего военного судна.

Сегодня нужны экранопланы, корабли на воздушной подушке — эффективное и от=

носительно дешевое средство. Одно время этим занимались, но потом бросили в угоду

авианосцам, под которые очень легко можно расходовать несчитанные суммы денег, а по=

том запрашивать новые. А за это получать ордена, льготы, премии и высокие должности.

В 1992 году три наших атомных авианосца «Адмирал Кузнецов», «Ульяновск» и «Ва=

ряг» достраивались. Но зачем их закладывали на стапелях в городе Николаеве (Украина)

в 80=е годы, когда уже конец холодной войны был очевиден так же, как и наш экономи=

ческий крах? Власти Украины все взвесили и начали, тут же на строительных верфях в

Николаеве, резать неокрашенный еще рыжий корпус «Ульяновска» на металлолом.

Немалый доход могла бы принести нам сдача наших кораблей... на металлолом.

Еще с времен второй мировой войны притоплены или затоплены в прибрежных зонах

базирования флота 242 корабля общим водоизмещением 240 тыс. тонн. На плаву, у

причалов военных баз, ржавеют еще 265 кораблей=крейсеров, больших противолодоч=

ных кораблей, сторожевиков, подводных лодок — суммарным водоизмещением 170

тыс. тонн. Ежегодно ВМФ СССР списывал кораблей и судов суммарным водоизмеще=

нием 80=100 тыс. тонн. Тонна такого металла стоит на мировом рынке 130=180 долла=

ров, но у нас в портах убогая и допотопная судоразделочная техника. Мы вынуждены

гнать крупные суда на переплавку в Индию и Пакистан. Европейские судоразделоч=

ные базы забиты сегодня кораблями наших бывших союзников — поляков и немцев.

Индия согласилась купить на металлолом три наших крейсера — «Жданов»,

«Адмирал Сенявин», «Вице=адмирал Дрозд», — и их уже отбуксировали с Черного

моря и с Дальнего Востока в индийские порты.

35 лет мы бесплатно снабжали вьетнамцев военной техникой и запчастями, обу=

чали их армейские кадры. Решили, наконец, запросить с вьетнамцев плату — вышло

на 1992 год 350=400 млн. долларов. Вьетнамцы в ответ потребовали в аналогичных

размерах арендную плату за нашу огромную военно=морскую базу (только постоян=

ного персонала там было больше четырех тысяч военнослужащих) на полуострове

Камрань, на берегу Южно=Китайского моря. Еще в 1991 году было ясно, что с очень

дорогой и мало нужной нам базой придется расстаться. Все наши суда вернулись на

родину, одна охрана осталась и строители... У них был приказ и деньги на продолже=

ние строительства на территории базы подземного арсенала площадью 96 (!) гектаров.

Это тогда, когда Россия задыхается в тисках кризиса и когда построенная нами база

на Камрани уже фактически передана безвозмездно вьетнамцам. Что же эти послед=

ние будут делать с пустым подземным хранилищем и зачем мы его строим?
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Логика наших адмиралов проста: у нас есть флот и ему нужно плавать. А посему

они предлагают Кремлю купить Камрань за какие=нибудь там 10 млрд. долларов,

которые задолжал нам Вьетнам по чисто экономическим сделкам (военные постав=

ки шли туда бесплатно).

Кремль согласился разрешить нашим морякам заниматься коммерческой дея=

тельностью только с конца 1991 года, когда стало ясно, что бездомные и полуголод=

ные военно=морские силы из защитников Родины готовы превратиться в банды

анархистов. Установили, правда, высокие налоги в пользу казны и неослабный

контроль.

В 1991 году наши военные моряки продали в разделку на экспорт 15 кораблей

общим водоизмещением 54 тыс. тонн и заработали 7,5 млн. долларов. Один 270=

квартирный дом в Москве стоит сегодня миллион «зелененьких», почти как спи=

санный крейсер. А на флоте бесквартирных более 23 тысяч.

Помочь им можно. Еще в 1991 году руководство ВМФ начало успешные в целом

переговоры с США о том, чтобы на паях построить во всех военно=морских портах

в Севастополе, Новороссийске, Евпатории, Балтийске, Санкт=Петербурге, Севе=

роморске, Находке, Владивостоке и других мощности по перекачке на суда жидких

грузов с нефтегазовых месторождений Сибири. Американская строительная корпо=

рация «Конти линк групп ЛТД» в счет своей прибыли была готова за 3=4 года пост=

роить нам 30 тысяч квартир для военных моряков по американским проектам, по

их же технологии и из их же стройматериалов на всех флотах.

26 июля 1992 года боевые суда России прощались с советским военно=морским

флагом и передавали его на вечное хранение. Ему на смену был поднят Андреевский

флаг, под которым флот России двести лет защищал и приумножал боевую славу Оте=

чества. Наш флот единственный в мире имеет сигнал «Погибаю, но не сдаюсь».

Никто у нас не знает, где взять средства на утилизацию отслуживших свое кораб�
лей и подводных атомоходов. После краха СССР, да и в последние годы горбачев=

ской перестройки путь многих боевых кораблей ТОФ оказывался стандартным: с

верфей Черноморья и Балтики корабли шли на Тихий океан и здесь замирали в

портах приписки. Сейчас разрабатывается новая кораблестроительная программа

для ВМФ России. Будут создаваться новые корабли и для ТОФ.

Не было весной 1993 года в СНГ газеты=журнала, несколько раз не упомянув=

ших о «концлагере на острове Русский». Островной гарнизон военных моряков

практически является частью города Владивостока — от берега до острова на мотор=

ной лодке десять минут хода. «ГУЛАГ в тельняшке» ничем не отличается от любой

нормальной нашей тюрьмы, лагеря. Администрации неохота возиться ни с военно=

служащими, ни с заключенными. И те и другие, как правило, функционируют под

руководством своих собственных «авторитетов», что к тому же дает администрации

(будь то командир дивизии или начальник зоны с зэками) устойчивые дополни=

тельные доходы. Многие считают, что в местах заключения выжить легче, чем на во�
енной службе в СССР (России) — зэки народ более зрелый, чем малолетние ново=

бранцы. Последних очень плохо кормят и много бьют, и те в ответ становятся дис=

трофиками, болеют и мрут как мухи. Но за смерть солдата в мирное время никто

обычно не несет никакой ответственности.

Об острове Русском заговорили лишь только потому, что нашелся мужественный

офицер Виктор Черепков, депутат Приморского краевого совета, председатель комис=

сии по социальной защите военнослужащих. Он не побоялся вести тайную (руковод=

ство ТОФ Черепкову никаких посещений военных частей не разрешало) видеосъемку

в учебных частях ТОФ на острове Русском — 24 часа сплошного кошмара. Местное

приморское телевидение показало эти кадры вперемежку со снимками узников Ос=
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венцима, впечатление сходства ошеломляло. Черепков годами собирал свидетельские

показания по поводу гибели и увечий десятков матросов. У всех матросов с острова

обморожены были пальцы, которые приходилось часто ампутировать. У всех были

вши. А еще на острове соорудили самый страшный на флоте дисбат; матросы там в ка=

меноломнях, как рабы, таскали на себе каменные глыбы. Усилиями рисковавшего

жизнью офицера Черепкова разразился скандал и парламенту России не оставалось

ничего, как уволить командующего ТОФ адмирала Хватова и расформировать воен=

ные структуры на острове Русском. Сотни матросов распихали тогда по больницам,

возбудили следствие против палачей=доброхотов из числа военнослужащих.

Прошел год, но никто из военных, тысячами производивших на острове Русский

молодых дистрофиков и инвалидов, так и не предстал перед судом. Наши газеты скром=

но упоминали, что воинские части ТОФ превратились в пункты по продаже наркоти=

ческой «травки» и оружия всем желающим. Военные корабли то и дело горят, как «Ад=

мирал Трибуц» и крейсер «Урал». А крейсер «Новороссийск» горит регулярно. Во вре=

мя чистки корабельных орудий они вдруг стреляют по Владивостоку. Самолеты ВМС

сталкиваются в воздухе, а снаряды валяются на городских пляжах. Голодные, оборван=

ные матросы массово бегут с судов, где царит жесточайшая «дедовщина». Жители При=

морья все ждут, когда военные власти достанут со дна моря, в двухстах километрах от

Владивостока, 80 тонн иприта в стальных бочках, захороненных там в июле 1941 года.

А то, что в мае 1992 года за несколько дней сгорели дотла все склады вооружений

ВМФ на окраине Владивостока, да так, что пришлось эвакуировать чуть ли не по=

ловину города? Трагедия повторилась ровно два года спустя, когда в районе села

Новонежино, в 60 км от Владивостока пожар уничтожил склады главного хранили=

ща авиационных средств поражения ВВС Тихоокеанского флота — на воздух в те=

чении суток взлетело 1500 тыс. тонн боеприпасов, предназначенных к списанию.

А то, что в городке Большой Камень, где на заводах «Восток» и «Звезда» ремон=

тируют атомные подводные лодки, по полгода не платили зарплату семи тысячам

работников, не было горячей воды и часто отключались отопление и электричест=

во в жилых поселках?

Российский флот включает в себя 235 судов с 407 ядерными энергоустановками.

Большая часть этих кораблей — военные. Судовые атомные реакторы образуют ежегод=

но до 20 тысяч кубометров жидких и 6 тысяч тонн твердых радиоактивных отходов. Ем=

кости с этими отходами хоронят на дне морском или просто сливают в открытом море.

Если эти операции делать ближе к берегам Японии, то последняя охотнее раскошелит=

ся на строительство могильников на берегах Приморья. Местные власти охотно ис=

пользуют этот момент и больше склонны содрать с японцев 50 млн.долларов на модер=

новую ядерную помойку, чем потратить в сотню раз меньше на отечественный проект

экологически безвредной очистки жидких ядерных отходов так называемым композит=

ным сорбентом, на основе местного приморского сырья из Чугуевского цеолита — счи=

тает зампред ДВО РАН доктор химических наук Валентин Сергиенко.

В вышеназванном городе Большой Камень, рядом с Владивостоком, 47 россий=

ских институтов под эгидой Минатома России безумно долго размышляли в 1993=

94 годах о том, на какие деньги и как построить могильник для 27 атомных реакто=

ров, снятых с подлодок Тихоокеанского флота,и что делать с заполненными до

краев ржавыми прохудившимися танкерами с жидкими радиоактивными отхода=

ми. Военные тихо роптали, что атомные подлодки или крейсеры не могут произве=

сти перезагрузку реакторов. Японцы заходились от возмущения после очередного

сброса нашей отравы у их берегов, давили на Ельцина и пикетировали русское по=

сольство в Токио. Число списываемых, отходивших свое, атомных подлодок увели=

чивается у нас ежегодно — и куда же девать реакторы и пр.?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

378



Японцы категорически не желают повторения того, что случилось у нас 10 октя=

бря 1985 года в поселке Шкотово=22, в бухте Чажма под Владивостоком. Атомный

реактор на подлодке взорвался, убило 10 ремонтников, облучились тогда все судо=

ремонтники, военные моряки и местные жители в радиусе нескольких километров.

Советские газеты хранили молчание 6 лет, с военнослужащих и гражданских лиц

взяли подписку о неразглашении... государственной тайны. В поселке отключили

телефонную связь с внешним миром и постановили ядерную аварию таковой не

считать, а числить тепловым взрывом. Компенсаций облученные не получили, да

они их и не требовали, так как не знали о том, какие дозы подхватили при взрыве и

за годы жизни на зараженных радиацией землях. Дезактивацию кое=какую, конеч=

но же, провели, но окрестные леса не тронули. Испорченные металл и землю наско=

ро захоронили тут же, у поселка, мало заботясь о будущих подпочвенных водах. Бо=

лее того, добывали материал для строительства из загрязненных радиацией карье=

ров и развозили его по окрестным городам и весям. В 1990 году в Шкотово=22 взо=

рвался склад боеприпасов и сутки над поселком с воем летали снаряды, но никого

не убило. Чтобы напрочь осчастливить местных жителей, у них под носом заплани=

ровали строительство на берегу моря крупного хранилища аммиака и главного мо=

гильника ядерных отходов ТОО.

Население платит властям той же монетой. Осенью 1993 года на заводе железобе=

тонных изделий в пригороде Владивостока городе Артеме, украли с охраняемого

склада три металлических контейнера (каждый размером полтора на полтора метра)

с радиоактивными веществами. В каждом контейнере было по одному прибору блок=

бэта излучения 300 граммов весом и двумя ампулами со «стронцием=90» и «иттрием=

90». Событием эта нераскрытая кража не стала, местные газеты промолчали. За гра=

ницу пытаются вывезти за бесценок все. В марте 1993 года из Владивостока таможня

лишь случайного не выпустила три судовых гребных винта общим весом в 21 тонну,

на 80% состоящих из меди. Именно эти винты дважды крали с одного из сверхсекрет=

ных заводов, местному КГБ дважды удавалось возвращать винты на завод.

Местные службы безопасности, плотно контролирующие таможню, могут озоло=

тить или сделать банкротом любого бизнесмена любой национальности. И только

высшие военные чины с безопасностью, таможней и милицией — конкурируют на

равных. Все упомянутые структуры, не удовлетворяясь мизерным госбюджетом, пы=

таются скрасить нищенскую жизнь доходами от коммерции военным имуществом.

Нет горючего, военные плавсредства стоят у причалов. Флотоводцы одевают

своих моряков в штатское, снаряжают военные суда (вместо пушек и торпед мощ=

ные подъемные краны) и с регулярностью трамваев возят из японских портов по=

держанные и архидешевые автомобили, холодильники, телевизоры. Командиры

военных авиаэскадрилий налаживают постоянно действующий мост между Даль=

ним Востоком и всеми остальными аэропортами СНГ и... Китаем.

Государственная рыбная инспекция открыто обвиняет армейское начальство в

том, что оно устраивает «очередные» учения и закрывает определенные районы морей

и рек на Дальнем Востоке именно в сезон добычи особо ценной рыбы. Красная рыба,

красная икра магнитом притягивают в зоны добычи бесчисленное количество армей=

ских якобы проверочных комиссий, увозящих потом в Москву тонны валютного доб=

ра. Военные гарнизоны специально ставят на берегах «нужных» рек так, чтобы «кон=

тролировать» ход рыбы и не допускать рыбную инспекцию. Точно также автоматчики

из МПС охраняют железно=Дорожные мосты только в тот период и только там, где

есть смысл ставить рыбные сети. А ведь на весь Приморский край с его трехмиллион=

ным населением, если считать вместе с военными, квота на лов красной рыбы в 1992

году составляла всего 1,2 тысячи тонн. В Хабаровском крае и в Магаданской области в
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тот год разрешалось выловить по 25 тысяч тонн красной рыбы; свои лицензионные

квоты есть у Сахалина и Камчатки. Военные, как и бомжи со всего СНГ, заполонили

самые благодатные места Приморья; практически не подчиняясь никаким законам,

насилуют они не только отечественную экономику, но и флору (лекарственные расте=

ния) и фауну (шкура тигра, усы и любая косточка тигрового скелета очень высоко це=

нится китайскими фармацевтами). Военные и бомжи сами добывают, в обход всех

квот и лицензий, и сбывают золото, лес, рыбу, пушнину, женьшень.

Владивосток — перевалочная база для основного количества поступающих в

СНГ автомашин, одежды и бытовой техники из стран Юго=Восточной Азии, т.е. из

КНР, Японии, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и прочих «стран=драконов» .

Морем завозить в Россию быстрее, чем по суше и дешевле, чем по воздуху. Естест=

венно, что Владивосток стал одним из главных в СНГ центров преступности, после

С.=Петербурга и Москвы. По обороту денег пальму первенства держат дельцы, свя=

занные со структурами государственной безопасности, следом идут военные, быв=

шие зэки из немереного количества близлежащих островков ГУЛАГА, «спортсме=

ны» из брошенных государством на произвол судьбы бывших школ бокса, каратэ и

т.д. Милиция наблюдает за порядком, обслуживает вместе с прокуратурой и суда=

ми интересы главных держателей капитала.

Еще вчера практически все промышленные предприятия края работали на обо=

рону. Ремонт боевых кораблей, производство лучших в мире противотанковых вер=

толетов КА=50 в Арсеньеве, выпуск радио= и электронной аппаратуры, инфраст=

руктура сервисных служб для военных гарнизонов, добыча леса, рыбы и угля, пор=

товые и строительные мощности — все это реальное богатство через акционирова=

ние и приватизацию плавно переходит в руки 200 директоров, в их личное по сути

пользование. Они в 1992 году объединились в ПАКТ (Приморская акционерная кор�
порация товаропроизводителей), избрали из своей среды всех почти руководителей

администрации Приморья и стали оказывать друг другу финансовую поддержку

для приобретения контрольного пакета акций двухсот ведущих предприятий При=

морья. Деятели ПАКТа успешно провели выборы в представительные органы

края, только вот с мэром Владивостока вышла промашка и граждане, среди 19 кан=

дидатов, отдали свои голоса в июле 1993 года В.И.Черепкову. Тому самому депута=

ту=офицеру, разоблачившему хозяев военного концлагеря на острове Русский. То=

му, кого чуть не посадили в психушку за раскольническое выступление на партак=

тиве, когда во владивостокскую бухту Золотой Рог пригнали изрешеченный снаря=

дами крейсер «Сторожевой» после бунта офицера Саблина.

Новому мэру журналисты сразу вспомнили и его голодное детство старшего сы=

на в деревенской семье из четырнадцати ртов, и то что в 15 лет он впервые узнал о

существовании белого хлеба, а в 18 лет впервые спал на простыне, когда ехал в плац=

картном вагоне на строительство Братской ГЭС. Пятую часть собственной зарпла=

ты 30 лет откладывал для бедных, давал всем, кто просил. Но казна Владивостока

была пуста, власть в городе, по признанию Черепкова, находилась в руках крими=

нальных структур, все управленческие и хозяйственные структуры контролирова=

лись ПАКТом. Вся центральная (московская) пресса России возмущалась в начале

1994 года арестом и мэра Черепкова, и его 20=летнего сына. Первого за якобы взят=

ку, второго за якобы грабеж. Мэр утратил свой пост де=факто уже через несколько

часов заточения его в собственном служебном кабинете. Новому, теперь уже назна=

ченному, а не выбранному мэру дали другой кабинет. Партхозкрим номенклатура

ПАКТа ликовала, в том числе и только что ставший губернатором края Евгений На=

здратенко. Последний обвинил в получении взяток работников второго всероссий=

ского телеканала и газеты «Известия», красочно описавших облавы на мэра.
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Москва перестала содержать свою «оборонку», и не стала перечислять деньги да=

же за уже готовую продукцию заводам, принадлежащим МО и Госкомобороны. За=

воды, в свою очередь, перестали выплачивать налоги, зарплату, платить энергети=

кам. Последние решили обесточить воинские гарнизоны, заводы, города, аэропор=

ты. Местные власти и профсоюзы пригрозили Москве забастовкой и образовани=

ем Дальневосточной республики и решили... развивать местную угледобычу. Своих

разведанных запасов есть на 2 млрд. т., а привоз угля из Иркутска (на месте уголь

стоит здесь 1 дол. за тонну) повышает его себестоимость в 30(!) раз. Начало 1994 г.

для жителей Приморья было зябким, так как угля на складах края было вполовину

меньше нормы — зимний сезон требует 2 млн. тонн.

Визит премьера России Виктора Черномырдина в августе 1993 года во Владивос=

ток закончился для Приморья беспрецедентным решением. Местной власти разре=

шили почти самостоятельно формировать свой бюджет и... не платить Москве в 1994

— 95 годах никакие налоги, оставлять на нужды края все таможенные сборы и штра=

фы за простой вагонов. На тот момент Кремль задолжал Приморью по госбюджету

225 млрд. рублей, т.е. примерно столько, сколько обычно поступает из Приморско=

го края в федеральный бюджет за полгода (за первую половину 1993 года собрали в

крае налогов на 277 млрд. рублей, из коих 44% пошло в бюджет края, а остальные —

в Москву). «Оборонка» Приморья и в 1992 году получила существенные льготы по

ценам на энергоносители и по налогам. Суть всех этих поблажек одна: любой ценой

отстоять для России 8 портов Приморского края. И с конверсией «оборонки» обе=

щали подсобить кредитами Центробанка, и продукцию местных горно=обогатитель=

ных комбинатов разрешили за границу отправлять, а доход на нужды края тратить.

Владивосток на широте Сухуми находится, море и солнце в Приморье не хуже чер�
номорских. Здесь богатейший и чудесный край. Правда здесь все завозное — рабо=

чая сила, продовольствие, энергоносители — цены на все самые высокие в России

и люди живут бедно. Отныне, с угасанием «оборонки», власти региона главное свое

внимание обратили на сельское хозяйство, энергодобычу и приватизацию. В по=

следнем они также стали чемпионами России! Все почти акционировали — порты,

заводы, службы быта — и организовали полноценный рынок ценных бумаг, акций

приватизированных предприятий. Хитрят при этом директора — заставляют рабо=

чий персонал, под угрозой увольнения, сдавать по дешевым ценам (на бирже цены

в десятки раз выше) в дирекцию акции своего предприятия. Директорам плевать на

Москву, так как они уверены в своей силе (ПАКТ) и знают, что Япония вполне мо=

жет все свои проблемы обсудить не с Россией, а с Дальневосточной Республикой.

Таковая существовала в начале 20=х годов и была формально (на бумаге, на всякий

случай) учреждена летом 1993 года депутатами Приморского края, т.е. высшей ме=

стной властью. Озолотившиеся и спаянные круговой порукой 200 местных круп=

нейших директоров поддерживают Ельцина и резко осудили осенью 1993 года Руц=

кого за то, что последний пообещал приморцам «обратно» национализировать мор=

ские порты. Стоило Руцкому с трибуны бывшего Верховного Совета Российской

Федерации заговорить о коррупции и злоупотреблениях в деле приватизации, так

сразу акции Дальневосточных приватизированных предприятий упали в 2=3 раза.

На Дальнем Востоке многое изменилось с 1992 года, когда были сняты ограни=

чения на въезд иностранцев. Владивосток стал одним из трех российских городов

(вместе с Екатеринбургом и Новосибирском), где открылось французское торговое

представительство. Во Владивостоке обосновались американское консульство, ав=

стралийская торговая миссия, корпорация содействия торговле Южной Кореи.

Владивосток — первый в стране город, где стоило бы ввести левостороннее движе=

ние: столько здесь подержанных японских автомашин, что «Жигули» выглядят не=

лепицей. А жители одеты во все китайское.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

381



Ежедневно только во Владивостокский порт в 1990=93 годах, ввозили по 300 по=

держанных автомобилей. Если посмотреть по всем военным и гражданским портам

Дальнего Востока, то в год получалось не менее 1 млн. подержанных автомобилей

из Японии и Южной Кореи. Японцы заставили своих автовладельцев платить за те=

хосмотр в полиции на исходе третьего года со дня покупки машины от двух до пяти

тысяч долларов — на ремонт всяких мелочей и сервисное обслуживание. То же са=

мое проделывается каждые два года после первой проверки. Делается все, чтобы

японцы покупали новые автомобили каждые три года. Автомобили б/у стаскива=

ются потом японскими перекупщиками в порты, куда заходят ежедневно десятки

российских судов. Русские моряки за вывоз «second hand» пошлин японцам не

платят, машины идут в виде как бы багажа пассажиров; точно также как микровол=

новые печи, видеомагнитофоны, мебель и прочая бытовая утварь из мусорных ящи=

ков на японских улицах. Скупаемые по божеской цене в Японии даже десятилетней

давности автомобили во много раз дешевле, надежнее, экономичнее, комфортнее и

экологически чище, чем новые российские легковушки.

Формально, по судовым таможенным и грузовым документам, российские неф=

тетанкеры, контейнеровозы, рудо=, угле= и лесовозы могут возвращаться от япон=

ских берегов пустыми. На деле они забиты личным «багажом» моряков по завязку.

Японцам выгоден такой вид торговли наличными долларами, йенами У них мусор=

ные свалки чище становятся, у нас миллионы людей на этом кормятся. По статис=

тике японцев, объем торговли между нашими странами упал с 6 млрд. долларов в

1989 году до 2 млрд. в 1992 году. С учетом бесконтрактной торговли наличными эти

цифры можно смело увеличивать вдвое. Для дальневосточных моряков с их грошо=

выми заработками — поездки в Японию за машинами практически не дают умереть

с голоду. И никакие ограничения Москвы в виде таможенных пошлин не помогут.

Жителям Дальнего Востока отступать уже некуда. И так уж всех молодых самых

красивых женщин продали в салоны и бары всей Юго=Восточной Азии. Отлучен=

ный от госбюджета, Дальний Восток живет по своим, а не кремлевским законам.

ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Þæíî-Ñàõàëèíñê, êîä 424-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (693011, Коммунистический пр�т 39, факс: 3�60�81)
Глава администрации КРАСНОЯРОВ Евгений Алексеевич 3=14=02

Первый зам. АРСЕНЬЕВ Николай Викторович 3=52=92

Первый зам. ГОМИЛЕВСКИЙ Виталий Евгеньевич 2=29=78

Вице=губернатор ГУРЕВИЧ Виктор Давидович 3=47=78

Вице=губернатор МЕДВЕДЕВ Александр Александрович 2=27=46

Вице=губернатор ПАРШИКОВА Валентина Ивановна 3=74=86

Вице=губернатор СИРЕНКО Виктор Сергеевич 3=75=02

Вице=губернатор ШАПОВАЛ Владимир Иванович 2=25=22

Управляющий делами БАЛЮК Анатолий Ефимович 2=29=96

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Þæíî-Ñàõàëèíñêà
Глава администрации ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович 2=25=11, 2=29=08

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель КАМОРНИК Виктор Николаевич 3=50=70

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèí. îáëàñòè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã. Ìîñêâà
Руководитель ТАРАКАНОВ Валерий Александрович 202=55=76

Заместитель КАИШЕВ Валерий Алексеевич 202=55=76
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Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Òðåòüÿê Áîðèñ Íèêèòîâè÷ (óïðàâë. òðåñòîì «Ñà-
õàëèíãåîôèçðàçâåäêà», ã. Îõà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êðàñíîÿðîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Ñàõàëèíñêîé îáë.), Ðîìàíîâñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ñàõàëèíñêîå
ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî», ã. Õîëìñê).

Áàíêè Подчеркнуто банк�корреспондент ЦРП
АКОБАНК 694000, г.Корсаков, Советская, 3 Киштеев Валерий Васил. 2=43=01; 2=32=34

АКСБАНК 693000, г.Южно=Сахалинск, ул.Дзержинского, д.36 пред. Алексеев Лео=

нид Сергеевич 3=80=77; 2=28=54

БАНК САХАГРО 693000,, г.Южно=Сахалинск, ул.К.Маркса, 51 пред. Мохов Ана=

толий Иванович 3=24=29; 3=39=54

ИНТОБАНК 693000, г.Южно=Сахалинск, ул.Макарова, 123 пред. Вен Сергей Ев=

геньевич 3=46=59; 2=21=13

САХАЛИН 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, пл.Ленина, 5 пред. Сумина Лю=

бовь Васильевна 2=67=65; 2=36=40

САХАЛИН=ВЕСТ 693000, г.Южно=Сахалинск, ул.К.Маркса, 32 пред. Шевченко

Валентин Петрович 3=65=74

САХСОЦБАНК 693000, г.Южно=Сахалинск, Коммунистический пр=т, 17 пред.

Блинов Анатолий Федорович 2=28=53; 2=34=08

ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК 693000, г.Южно=Сахалинск, Коммунис=

тический пр=т, 32 пред. Тарасов Анатолий Николаевич 3=35=01; 3=45=52

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (693007, г.Южно�Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40) Рязан=

цева Ариетта Тихоновна 3=48=07, 3=46=02 Беляев Николай Александрович 3=52=33,

3=56=02 Корсакова Валентина Васильевна 3=00=99, 3=48=74

Ñàõàëèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (693009, г.Южно�Сахалинск, пр.
Коммунистический, 32, офис 229 «Сахинцентр»), президент Лазарев Виктор Алек=

сандрович 2=37=93

Þæíî-Ñàõàëèíñêàÿ òàìîæíÿ (693016, Пограничная, 56а) Начальник Антонов Вла=

димир Саркисович 3=53=93, 3=08=67 Зам. Самохин Валерий Федорович 3=10=74

Зам. Усенко Анатолий Вас. 3=80=22, зам. Караман Павел Васильевич 3=17=67 Дежур=

ная служба 3=53=93, телетайп: 152084 ЗАЛИВ, факс 3=08=55

Òàìîæåííûé ïîñò «Þæíîêóðèëüñêèé» (694500, Сахалинская область, г. Южно�
Курилъск), Кремков Александр Евгеньевич 2=22=79,2=63=84

Ò/ï «Êðàáîçàâîäñêîé» (694521, Сахалинская область, Южно�Курильский район, п.
Крабозаводской), Орешкин Александр Павлович 5=23

Ò/ï «Àëåêñàíäðîâñê-Ñàõàëèíñêèé» (694420, Сахалинская область, г. Александ�
ровск�Сахалинский, ул. Советская, 7), Картыжев Дмитрий Григорьевич

Êîðñàêîâñêàÿ òàìîæíÿ (Код: 03300. Адрес: 694000, Сахалинская область, г. Корса�
ков, Рейдовый пер., 2, телетайп 152840 АКТ, факс 42435/2�53�16), Кудрявцев Нико=

лай Леонтьевич 2=16=19, 2=22=66

Íåâåëüñêàÿ òàìîæíÿ (694740, Сахалинская обл., г. Невельск, рыбный порт) Началь=

ник Беркут Леонид Степанович 424036/21=29 Зам. Ким Нина Георгиевна 31=37, Зам.

Козий Иван Николаевич 21=29 Дежурная служба 37=39, телетайп 152271 ЗАБОР

Ò/ï «Ñåâåðîêóðèëüñêèé» (694550, Сахалинская область, г. Северокурильск)
Õîëìñêàÿ òàìîæíÿ (694620, Сахалинская область, г. Холмск, морской вокзал) На=

чальник Борискин Михаил Станиславович 42433/2=33=00 Зам. Ганжа Марина
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Ивановна, зам. Любимкин Виктор Геннадьевич Дежурная служба 2=33=14, теле=

тайп 152547 ТЕМП

ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Þæíî-Ñàõàëèíñê.
Òåððèòîðèÿ — 87,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 720 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1993) Òåð-
ðèòîðèàëüíîå äåëåíèå — 17 ðàéîíîâ, 19 ãîðîäîâ. Çàíèìàåò îñòðîâ Ñàõàëèí è Êóðèëü-
ñêèå îñòðîâà. Ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà ðûáû; äîáû÷à íåôòè, ãàçà, óã-
ëÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåí-
íûå öåíòðû: Þæíî-Ñàõàëèíñê, Õîëìñê, Îõà, Íåâåëüñê, Äîëèíñê, Êîðñàêîâ, Óãëåãîðñê,
Ïîðîíàéñê. Ïîðòû: Õîëìñê, Êîðñàêîâ, Àëåêñàíäðîâñê-Ñàõàëèí-ñêèé (ìîðñêèå). Ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî: îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî.

Этот огромный остров отделен Татарским проливом от Хабаровского края и про=

ливом Лаперуза от Японии. В 1994 году Сахалин связал континентальную Россию,

Японию и Корею кабелем единой компьютерной информационной сети. С потепле=

нием отношений с Россией Япония нашла путь на материк — начались проектные

работы по прокладке железнодорожного тоннеля под проливом Лаперуза. Японцы

помогут России проложить железную дорогу от Сахалина на материк под Татарским

проливом, в самом узком (7,3 км) и неглубоком его месте; а также отсыпать насыпь

под железнодорожные пути вдоль Амура от мыса Лазарева до Комсомольска=на=

Амуре. И помчат по БАМу скорые поезда из Токио в Москву и Западную Европу.

Тоннель под Татарским проливом и колею до Комсомольска=на=Амуре уже начина=

ли строить силами заключенных, да смерть Сталина в 1953 году помешала.

Для посещения Сахалина, Курил и Камчатки советским гражданам в бытность

СССР требовалось иметь специальное разрешение от милиции по месту прописки.

Эти военные укрепрайоны госбезопасность держала на таком же строго ограни=

ченном режиме въезда и выезда, как и все земли вдоль государственной границы

(ближе чем на тридцать километров к сухопутной границе без пропуска было не

подойти). Все три вышеназванных географических района последние полвека пред�
ставляют собой один сплошной военный гарнизон с замерзающими зимой портами=

базами, вокруг которых сезонные рабочие ловят или разводят рыбу, рубят лес и ва=

рят целлюлозу, добывают уголь и нефть.

Армия теперь сдала свои позиции на Сахалине в руки местных и пришлых дель=

цов. Тем, к кому благоволит местная власть, удается сказочно разбогатеть на деше=

вом труде местных рабочих и высокой цене красной рыбы, крабов и прочих море=

продуктов. Под разными предлогами браконьерство на Сахалине узаконено. Глав=

ный рынок сбыта рыбной продукции Сахалина — теперь не Россия, а Япония,

КНР, Южная Корея и США. Приватизировано на Сахалине в 1992=94 годах все, за

исключением военного имущества.

Акционерные общества на Сахалине, организованные при губернаторе Вален=

тине Федорове, стали добывать уголь по цене на треть ниже обычной, освоили

производство бензина из местной нефти, выделили тысячу гектаров пашни под

картошку по голландской технологии (урожай в 2,5 раза выше обычного). В столи=

це Сахалинской области городе Южно=Сахалинске открылся четырехзвездочный

отель, деловой центр с представительствами инофирм, со всеми видами компью=

терной и телефонной связи с Москвой и с остальным миром.

Сахалин взял курс к рынку. И очень хочет увеличить свою долю в доходах от до=

бычи нефти и газа на шельфе острова. По мнению губернатора Федорова, многие

министры=замминистры российского правительства под конец 20=летних торгов с

крупнейшими нефтекомпаниями мира за право работы на Сахалинском шельфе
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чуть ли не открыто подыгрывали иностранцам в ущерб интересам федеральной каз=

ны и островного бюджета: «Руководители этих министерств отнюдь не сопротивля=

лись, когда цену (за право работы на шельфе — Г В ) сбивали. Министра энергетики
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Лопухина освободили от должности — и куда он ушел? А в тот иностранный банк,

который консультировал сделку .. И вот вы смотрите сами: мы просим по всему ми=

ру помощь, а собственные богатства отдаем чуть ли не за полцены («КП», 3.4.1993).

Власти Сахалина и Южных Курил очень хотели добиться от Кремля создания

двух свободных экономических зон, но ничего из этого не вышло. Москва своими

полномочиями поступиться не желает, ассигнований бюджетных почти не выделя=

ет — и редкое население российских островов вокруг Японии влачит жалкое суще=

ствование. Иностранные инвестиции в Сахалинской области ничтожны; исключе=

ние составляют планы добычи нефти и газа в северо=восточной части острова. На

первых порах для промышленной разработки выбраны Пильтун=Астохское и Лун=

ское месторождения, запасы которых оцениваются в 100 млн. тонн нефти и свыше

400 млрд. кубометров газа. В 1991 году был проведен конкурс на «право составления

технико=экономического обоснования и ведение переговоров» по этим двум место=

рождениям. Победил тогда международный консорциум в составе американских

компаний «Мак=Дермотт», «Марафон» и японской «Мицуи». Несколько позже к

ним присоединились британско=голландская «Шелл» и японская «Мицубиси». Год

делали упомянутое ТЭО, которое потом оценивали российское правительство и не=

зависимые эксперты. С учетом действующего законодательства рентабельность Л у

некого месторождения составила всего=то 5% при сроке окупаемости 16 лет, рента=

бельность Пильтун=Астохского оказалась вообще со знаком минус.

Правительство России согласилось на проект консорциума «МММШМ», хотя

критики твердили об отсутствии в ТЭО антисейсмических мероприятий (Сахалин

находится в активной сейсмической зоне), сведений по речным местам нереста ло=

сося (где пройдут будущие нефтепроводы), гарантий безопасности для животных,

птиц и рыб на шельфе в случае аварийных выбросов нефти. А ведь сахалинская

часть Охотского моря — одна из самых урожайных нив России. Может случиться,

предупреждают экологи и экономисты, что нефтепромыслы Сахалина нанесут рыб�
ному хозяйству ущерб, который во много раз превысит прибыль от продажи нефти Са�
халинского шельфа. Себестоимость тонны сжиженного газа с этого шельфа обеща=

ет быть самой дорогой в мире — чуть ли не вдвое дороже, чем в условиях Аляски.

Общие запасы разведанных месторождений на шельфе острова Сахалин составля�
ют свыше 3 млрд. тонн нефти и 5 трлн. кубометров газа. Российское правительство

вслед за первым тендером на «Сахалин=1» объявило следующие тендеры на новые

месторождения того же шельфа. Но генеральный директор «Сахалинморнефтега=

за» Анатолий Черный считает, что зарубежные партнеры, напрочь отказавшись от

какого=либо участия российской стороны в эксплуатации месторождений, искус=

ственно завысили долю собственных капиталовложений в реализацию проекта,

чтобы претендовать на небывалую в мировой практике долю продукции — до 90%.

С иностранцами получается архиневыгодно, а если будем со своей отечественной

техникой нефть добывать с плавучих платформ, тогда уж точно будут неисчисли=

мые убытки. Многие наблюдатели считают, что Россия сама финансово и техноло=

гически неспособна осуществить шельфовую добычу в северных районах, а Запад

не очень=то спешит сделать все это сам.

При Горбачеве сорок лучших проектных организаций тогда еще СССР строили

платформу для бурения скважин на шельфе силами лучших оборонных заводов

(«Севмашзавод» в Северодвинске, на котором делали атомные подводные лодки,

отвечал за подводную часть платформы; верхней ее частью занимался завод в Ни=

колаевске=на=Амуре). Когда СССР развалился, почти готовую уже платформу сто=

имостью в миллионы долларов выкинули на свалку. Сахалин новые власти реши=

ли превратить в туристическую зону, но год=два спустя уступили давлению тех, кто
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хотел погреть руки на шельфовом «проекте века». Ведь только на разработку первых

двух вышеупомянутых месторождений ТЭО предусматривает вложения со стороны

участников консорциума «МММШМ» в сумме 11 млрд. долларов. Россия при этом

отдает огромные территории суши я моря в безраздельное пользование иностран=

ному консорциуму на 25 лет, получает свою обязательную десятую часть добытого

сырья и несет невосполнимые фактические убытки от уменьшения лова рыбы и ис=

порченной природы. При этом никакие налоги в российскую казну не поступают,

только бонусы (скромные единовременные выплаты до 20 млн. долларов со сторо=

ны консорциума, приступающего к работам на том или ином из семи разведанных

шельфовых месторождений нефти и газа общей площадью 20 тыс. кв.км у восточ=

ных берегов Сахалина).

В горных реках Сахалина и на самом побережье острова, в водах Охотского моря во�
дится 300 разновидностей рыб, треть из которых эндемические, т.е. только там и водят�
ся. Даже 40=летняя, до 1945 года, оккупация южной части острова японцами не ис=

портила этих мест. Все населенные пункты Южного Сахалина были японцами элек=

трифицированы, в образцовом порядке содержались разветвленная сеть грунтовых

дорог, аэродромы, железная дорога, причалы, угольные шахты с обогатительными

фабриками, лесоразработки, рыбоконсервные заводы. В наследство от японской ок=

купации достались сегодня России и 42 тысячи корейцев, в отличие от остальной ко=

рейской диаспоры СНГ сохранивших язык и обычаи, не утративших связи с родст=

венниками на исторической родине. В Сеуле считают, что за все время японской ок=

купации Кореи было подвергнуто насильственной депортации на Сахалин около 150

тысяч корейцев. Сейчас половина всех сахалинских корейцев желает вернуться на

родину предков — в случае если Япония возьмет на себя выплату компенсаций за на=

несенный ущерб. Весной 1994 года на Сахалине, дабы ублажить трудолюбивых ко=

рейцев, открыли ежедневное вещание южнокорейской телекомпании «Индеком».

Если корейцы уедут, экономика Сахалина будет разорена еще больше, чем теперь.

*   *   *

52 острова Курильской гряды тянутся на 1250 километров от Камчатки до Хок=

кайдо. Южные Курилы сто лет принадлежали Японии с 1855 года, остальные Ку=

рильские острова были оккупированы Японией с 1905 по 1945 годы (вместе с Юж=

ным Сахалином). Крупные северные острова Курил японцы даже умудрились свя=

зать тоннелями для прохода танков.

Депутат ВС РФ Артем Тарасов заявил в начале 1991 года, что президент СССР
М.С.Горбачев согласился отдать Японии восемь спорных островов Южно�Куриль�
ской гряды за 200 млрд. долларов. Горбачев очень обиделся, а генеральный проку=

рор СССР потребовал привлечь этого депутата за оскорбление чести и достоинства

президента.

В 1992 году в Москве уже всерьез обсуждался вопрос об уступках японской сто=

роне в вопросе об островах в обмен на предоставление России кредитов из Токио на

сумму 2,5 млрд. долларов.

Смехотворный перепад сумм — от 200 до 2,5 млрд. долларов. Хотя японцы ведь

не зря так настойчиво требуют от Москвы вернуть их «северные территории». По=

мимо крупнейшего во всей Курильской гряде Итурупа (201 кило=Метр длиной и

45 шириной — максимально), красавцев Кунашира и Шикотана существует не

безликая «гряда Хабомаи», а целая группа островов: Анучина, Танфильева,

Юрий, Зеленый и Полонского. Не считая еще группы действу тельно мелких ос=

тровов и скал.
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Для России изъятие восьми островов Южных Курил из экономической деятельно�
сти обернется уменьшением более чем на треть лова рыбы на всем Дальнем Востоке.
Острова могут отойти к Японии вместе с примыкающей к ним двухсотмильной хо=

зяйственной зоной Охотского моря и Тихого океана. В итоге японцы стали бы хо=

зяевами территории и акватории общей площадью 200 тысяч квадратных киломе=

тров — гораздо больше половины самой Японии. А чем вообще Россия обязана

японцам? Кто сегодня возьмется подсчитать убытки, нанесенные хозяйству Рос=

сии от вероломного нападения Японии на Россию в 1904 году и при заключении

мирного договора в Портсмуте в 1905 году? А заодно и урон, нанесенный во время

оккупации Дальнего Востока японцами в 1918=1922 годах и в войне 1945 года?

Сколько леса на бумагу извели японцы на нашем Сахалине за 40 лет — да и ЦБК

там ихние без очистных сооружений работали.

Зачем России отдавать Южные Курилы Японии, которая задыхается в тисках

экологического кризиса, страдая от перенасыщенности атомными и химическими

объектами? Аляску Россия продала США в 1867 году за 11 млн. рублей, а чистая

прибыль от эксплуатации богатств Аляски за истекшее столетие намного перекры=

ла 100 млрд. долларов. Если только в аренду отдать. На Южных Курилах одни уча�
стки с титановым песком десятки миллиардов долларов стоят.

В Южно=Курильском промысловом районе ежегодно добывается 1,5 млн тонн

минтая, иваси, лососевых, крабов, сайры, скумбрии, креветок и морской капусты

(для сравнения: всеми странами Балтии промышляется 350 тыс. тонн) Все это бо=

гатство оценивается не менее чем в 2 млрд. долларов, и так каждый год. С Куриль=

ских островов Россия получает до половины потребляемой ею морской капусты

— сырья для лекарств от лучевой болезни. Только островные сырьевые как биоло=

гические, так и минеральные ресурсы оцениваются в 44 млрд. долларов. При ин�
тенсивном освоении Южно�Курильская гряда может дать десятки триллионов долла�
ров. С утратой островов будет перекрыта миграция лососевых и других рыб, неис=

числимые экономические потери понесут все края и области Дальнего Востока.

Южные Курилы — природный инкубатор по воспроизводству тихоокеанских ло=

сосей, в 20 раз более продуктивный, чем все остальные нерестилища Дальнего

Востока. Около данных островов мы ловим 20 тыс. тонн, — пятую часть общей

ежегодной добычи лососевых во всей России А это большие тоже деньги.

Южно=Курильский шельф стоит на разломах земной коры, откуда поднимаются в

прибрежные воды потоки газов и солей, активизируя продуктивность микроорганиз=

мов. Вот и ловят здесь миллионы тонн рыбы, а запасы ее не уменьшаются. На куриль=

ских проливах поставят со временем приливные гидроэлектростанции. Кроме того, в

самой южной части района Южных Курил возможна круглогодичная навигация через

один из незамерзающих проливов. Что очень важно для России — если Южные Кури=

лы становятся чужими, нам не избежать валютной платы за проход российских судов.

Передача Японии ее так называемых северных территорий может стать сделкой ве=

ка в области недвижимости. Но эти красивые далекие острова в северной части Тихого

океана не могут быть проданы за хорошую цену. И продавать нельзя, так как настоящей

цены за них нам никто не дает. Острова эти богаты золотом, серебром и другими благо=

родными металлами, а также вулканами (только на острове Итуруп их 19), горячими

гейзерами и песчаными пляжами. «Такое богатство отдавать нельзя», — сказал прези=

дент России после посещения этих островов. В принципе Ельцин настроен передать

решение этой спорной проблемы следующему поколению руководителей России.

Другой наш лидер, Никита Сергеевич Хрущев, в 1956 году, готов был отдать

японцам вожделенные территории и выразился так: «Острова были заброшенными,

они использовались только рыбаками и нашими вооруженными силами».
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Южные Курилы были русскими до 1855 года, потом японскими, а после второй

мировой войны, по условиям соглашений в Ялте и Потсдаме, японцы их потеряли.

Спорить здесь можно бесконечно. Но есть принцип нерушимости границ, важный

для всего мира. Можно скорбеть, и не более, по поводу того, что государь импера=

тор продал Аляску США, а Хрущев подарил Крым Украине. Если уж японцам не=

вмоготу, можно сдать им острова, и не только их, в долгосрочную аренду, не меняя

государственных границ России.

Как по мановению волшебной палочки изменилась бы тогда жизнь 30 тыс. жи=

телей Южных Курил, вынужденных ютиться в ветхих, похожих на казармы дере=

вянных и каменных домах. Аборигенов здесь нет, местные айны и 17 тысяч японцев

были эвакуированы отсюда в 1948 году в Японию советскими войсками. При Гор=

бачеве Японии не раз предлагали еще один компромиссный вариант — устройство

на четырех Южно=Курильских островах международного заповедника с нацио=

нальным парком и рекреационной зоной. На крупных островах и тем более на мел=

ких безлюдных и сегодня идет размножение нерпы и самого ценного пушного зве=

ря — «морского бобра» калана, шумят птичьи базары.

В 1994 году Южные Курилы стали самым дорогим районом страны, опередив Вла�
дивосток и Южно�Сахалинск по ценам на товары народного потребления. На Куриль=

ских островах хронически не хватает топлива и горючего. Обескураженные жители

шлют теперь письма с просьбой о помощи уже не в Москву, а главам государств

Японии и США. Японцы помогают, выделяют по 50 млн. йен ежегодно для покуп=

ки солярки. Интересно кому? Местным жителям или военным, прочно оккупиро=

вавшим все обитаемые Курильские острова? Дорог и нормального жилья на остро=

вах нет, люди заняты работой только во время рыбного сезона. Местные рыбаки

идут со своим уловом не в российские, а в японские порты. Помогают чем могут и

японским браконьерам. Жители двух самых близких к Японии Курильских остро=

вов без виз стали с 1993 года ездить в Японию, привозят оттуда семенной картофель

— так как свой регулярно съедают из=за голодухи. Продовольствие курильчане в

основном по карточкам получают, иностранной гуманитарной помощью пробав=

ляются. Страдают от разрушительных последствий регулярных тайфунов. Теле=

фонная связь с Большой землей практически недоступна, да и действует она лишь

по несколько часов в сутки, местные аэропорты закрыты уже много лет, морские

суда заходят крайне редко. Вдобавок, родные областные сахалинские власти схи=

мичили... и перестали в 1993 году выделять курильчанам квоты на добычу морепро=

дуктов. В ответ сотни жителей островов телеграфируют российскому правительст=

ву требование «срочно возвратить Шикотан и Хабомаи Японии».

В декабре 1992 года Президент РФ Б.Ельцин подписал Указ «О социально=эко=

номическом развитии Курильских островов»; год спустя даже федеральную про=

грамму в Москве приняли о развитии островов до 2000 года. Но зиму с 1993 на 1994

год жители Курил вновь провели в голоде и холоде. Парадокс в том, что и в 1993 го�
ду вся Сахалинская область платила в федеральную казну больше, чем получала отту�
да по госбюджету. Курильчанам обещают поставку двух десятков рыбоводных и ры=

боперерабатывающих заводов по японской технологии, уже построена первая

опытная установка, преобразующая в электричество геотермальную энергию.

Москва обещает дать денег в первую очередь на развитие рыбной промышленнос=

ти и биофармацевтики. Бессмысленно ведь за бесценок сдавать сырье японцам —

рыбу они покупают у русских но цене в 2 — 3 раза ниже, чем у других стран.

При Ельцине прошло сокращение военного потенциала России на Курилах, Уб=

рали авиационные подразделения (численностью до полка), сократили более де=

сятка пограничных застав на мелких, практически необитаемых островах Весной
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1994 года с четырех Южно=курильских островов начали выводить пу=леметно=ар=

тиллерийскую дивизию, оставили лишь несколько радиолокационных точек и вер=

толетное подразделение. Остались пограничники — пугать браконьеров и охранять

единственный глубоководный пролив, используемый для выхода наших подвод=

ных лодок в Мировой океан.

Соответственно, японские рыбаки осмелели и стали открыто трудиться в тер=

риториальных водах России. Наши рыбаки, согласно разрешенной в Москве кво=

те выловили у берегов Южных Курил в 1993 году 50 тонн креветок, а японцы — без

всяких квот и лицензий взяли там в тот год 500 тонн этого морского деликатеса.

Японцы взяли в моду входить в наши воды десятками рыболовных шхун одновре=

менно, невзирая на протесты наших пограничников и на глазах у стоящих непода=

леку военных японских кораблей. В 1993 году японские рыболовные кампании ус=

тановили в районе Южных Курил огромные подводные сети на пути миграции ло=

сосевых. В результате, вместо обычных 30 тыс. тонн, курильским рыбакам доста=

лось всего 8 тыс. тонн.

Что делать, российские рыбаки и пограничники приспособились... зарабаты=

вать на заправке зарубежных траулеров и на попустительстве браконьерам. На Ку�
рилах ведь, в отличие от Сахалина и всего Дальнего Востока и Сибири, нет иностран�
цев: японцы сами на этих островах бизнеса не ведут и бизнесменам других стран не
разрешают. А иначе мы бы давно Южные Курилы кому=нибудь в аренду сдали, тем

же японцам. Но последние стоят насмерть, упорно требуя юридической и полной

передачи им восьми островов, без всяких компромиссных вариантов (аренда, СЭЗ,

заповедник, открытые границы и т.д.). А тем временем, нещадно обирают Россию.

В Охотском море, рядом с Курилами, иностранные суда могли находиться только

в самой центральной его части, составляющей менее трех процентов всей его площа=

ди. В Охотском море добывается порядка миллиона тонн рыбы, т.е. до 40% всего годо=

вого улова рыбы в России. А иностранцы на малом пятачке, лежащем вне пределов

200=мильной зоны России в Охотском море, вылавливают вдвое больше. На первом

месте здесь поляки, потом южнокорейцы, китайцы и японцы. Причем вся эта при=

шлая братия фактически ловила рыбу и в российских водах тоже. В Беринговом море

возникла аналогичная ситуация и обе заинтересованные прибрежные страны Россия

и США сумели убедить остальные государства отказаться на несколько лет от лова в

этом море. С июня 1993 года верховная власть в России запретила иностранным и

российским судам рыбный промысел в Охотском море. Пока военно=морской флот

России занимался теперь уже редкими иностранными нарушителями запрета, нача=

лась война местных властей и десятка своих рыболовных флотилий с рыбным минис=

терством (комитетом) в Москве за квоты и лимиты. До лета 1991 года иностранцев в

наших водах было мало; квоты на лов получали в Москве практически только япон=

цы за огромные взятки (в 70=х годах они платили советскому «рыбному министру»

Ишкову). В 1994=95 годах «рыбные войны» начались и в других замкнутых районах, в

которых Россия претендует на защиту собственных экономических интересов — Азов=

ское, Каспийское и Черное моря. Спорность юридических норм здесь в том, что тамо=

женная зона определяется в пределах территориальных вод — 12 миль. А 90% рыбото=

варов производится, и вполне может продаваться без квот, лицензий и налогов за пре=

делами этой зоны, что и делается. А тут еще существуют положения о 200=мильной зо=

не экономических интересов. Да к тому же Япония дает указания своим рыбакам счи=

тать Южные Курилы не иностранной, а родной территорией.

Экономический хаос 90=х годов в России дал как бы индульгенции ворам и про=

сто нарушителям российских (советских) законов. Не очень официально японцам

сбывают лес (завалили все их склады очень дешевой, почти краденой, еловой дре=
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весиной). Ни цента налогов в российскую казну не поступает от большей части

улова рыбопродуктов, которые наши моряки переваливают на японские и прочие

иностранные борта в открытом море. Официально, по нашей статистике, получает=

ся, что доля России во внешнеторговом обороте Японии и 1% не дотягивает. Если

игра шла бы по правилам, налоговые и таможенные отчисления в российскую каз=

ну от товарооборота с Японией могли бы быть раз в 20 выше (если бы не занижен=

ные объемы и цены на наш товар, если бы не контрабандные отгрузки за границу).

Местные российские власти знают, что торговать официально с японцами слож=

но; последние желают платить за наше сырье не валюту, а рассчитываться поставка=

ми продукции собственного машиностроения и потребительскими товарами. В ре=

зультате, японские бизнесмены ищут альтернативные источники сырья, а дальне=

восточники с сибиряками, пусть с потерями для себя так же сбывают сырье в Китай.

В Японии, как ни в одной другой стране мира, сильны антирусские настроения.

Хотя в ходе визита в Японию в октябре 1993 года президент Ельцин принес глубокие

извинения за ту историческую несправедливость, которая была сотворена сталин=

ским режимом в отношении сотен тысяч японских военнопленных, загнанных по=

сле окончания второй мировой войны в сибирские лагеря. Хотя российская дипло=

матия фактически открыла японцам зеленый свет на любые виды хозяйственной и

культурной деятельности на Южных Курилах. Эти острова и сегодня голые, нет атмо=

сферы доверия и взаимопонимания между Москвой и Токио. Японцы являются на

сегодня чемпионами в мире по объему зарубежных инвестиций — у них более 300

млрд. долларов вложено в собственность за пределами Японии, а Южная Корея, к

примеру, имеет собственности за границей лишь на 4 млрд. долларов. В принципе,

японцы склоняются к тому, чтобы в один прекрасный день оказать давление на

дальневосточную часть России и поднять там движение за независимость от россий=

ского правительства. В очередной раз Япония способна, — теперь уже экономически=

ми методами, — поставить под угрозу само существование Российского государства.

Среди всех семи самых крупных в финансовом отношении западных государств

менее всего склонна идти нам на уступки именно Япония. Из=за нашей безалабер=

ности и растущей экономической анархии официальные японские круги уже поч=

ти махнули на нас рукой. Один кубометр сибирского леса (пиловочник), если его

вывозить на экспорт согласно всем существующим в России правилам обходился в

порту Находка в 88 тыс. рублей, тогда как той же осенью 1993 года цена на япон=

ском рынке за кубометр составляла 78 долларов или 77 тыс. рублей. Японцы также

считали, что российское военное присутствие на Дальнем Востоке является чрез=

мерным и служит не только целям обороны. Хотя в июле 1993 года министр иност=

ранных дел России Андрей Козырев заявил, что к 1995 году Россия сократит свои

войска на Дальнем Востоке вдвое. Вывод российских истребителей МИГ=23 с «се=

верных территорий» не ослабил российскую систему ПВО, так как эти острова кон=

тролируют МИГ=31 из Сахалина.

Формально мирный договор между Россией и Японией так и не подписан со времен
окончания второй мировой войны. Мало надежд, что Япония вернет России «рома=

новское золото», т.е. 22 ящика из царской казны, которые белая армия сдала на

хранение японцам в ноябре 1920 года на станции Маньчжурия. С набежавшими за

70 лет процентами это российское золото потянет на 700=800 млн. долларов в совре=

менных ценах. (Тысячи стандартных ящиков Российского государственного каз=

начейства для перевозки золота царской казны двигались из Петрограда в Казань,

Самару, Челябинск, а затем и на Дальний Восток, спасаясь от большевиков. На это

золото в течение всей гражданской войны в России покупалось снаряжение и до=

вольствие для армии адмирала Колчака.)
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Можно привести немало аргументов из недавнего исторического прошлого в поль=

зу того, что русские могут претендовать и на японский остров Хоккайдо, и на амери=

канские Гавайские острова. Но в жизни все оказывается как раз наоборот. Японцы,
равно как и китайцы, не скрывают, что присутствие русских в Восточной Сибири и в При�
морье носит, на их взгляд, чисто колониалист�ский и империалистический характер.

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, êîä 415-00)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (683040, Ленина 1, ф. 7�38�43, тайп: 244157 «Герб»)
Глава администрации БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич 2=20=96, 2=20=91

Первый зам. СИНЧЕНКО Борис Петрович 2=21=72

И.о. заместителя БАЛАКАЕВ Владимир Васильевич 2=47=08

Заместитель БОЛТЕНКО Владимир Васильевич 2=20=58

Заместитель ЛЕЛЬЧУК Леонид Павлович 2=20=14

Заместитель ПРЕМЬЯК Петр Григорьевич 2=26=36

Заместитель СИМОНОВ Владимир Васильевич 2=52=74

Заместитель ТИМОШЕНКО Сергей Васильевич 2=20=52

Управляющий делами ГОНЧАРЕНКО Владимир Дмитриевич 2=42=14

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî
Глава администрации ДУДНИКОВ Александр Кузьмич 2=49=13

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель СИДОРЧУК Игорь Андреевич 2=29=88

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
И.о. руководителя БАЛЕНКО Александра Георгиевна 299=37=75, г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ëåçäèíüø Àéâàðñ ßêîâè÷ (äèð. ÌÏ «Ìóíèöè-
ïàëüíûé êàíàë», ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ãðèãîðüåâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà (çàì. íà÷. ãë.óïðàâ-
ëåíèÿ Öåíòðîáàíêà ÐÔ ïî Êàì÷àòñêîé îáëàñòè), Ïðåìüÿê Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ (ïðåä.
Êàì÷àòñêîãî îáëñîâåòà).

Áàíêè
КАМЧАТБИЗНЕСБАНК 683000, ул.Ленинская, д.24 пред. Руденко Таисия Тро=

фимовна 2=19=17

КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 683024, ул.Лукашевского, 1=а пред. Повзнер

Дмитрий Маркович 3=16=43

КАМЧАТПРОМБАНК 683000, ул.Советская, 14 пред. Абламонов Владимир Ива=

нович 2=43=41; 2=50=68

ЕДИНЕНИЕ 683024, ул.Зеркальная, 49 пред. Мальцева Антонина Владимировна 3=

16=63; 6=40=88

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè (683000, г.Петропавловск�Кам�
чатский, пл. им. Ленина, Дом Советов, к.430 и Главпочт., а/я 413) Синченко Борис Пет=

рович 2=20=98, Абаев Владимир Яковлевич 2=32=83 Солодякова Нина Ивановна 2=32=83

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Êàì÷àòñêîé îáëàñòè (683006, г.Петропавловск�
Камчатский, пр.К.Маркса, 29, к.503); президент Абдукаримова Алла Васильевна 5=

32=68; факс: 5=23=33
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Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêàÿ òàìîæíÿ (683022, морской вокзал, а/я 333) Нач. Быч=

ков Петр Иванович 2=47=90, зам. Кушнарев Федор Михайлович 2=52=31 зам. Воро=

бьев Александр Михайлович 2=85=16, дежур. служба 2=83=46, 2=87=09, телетайп

244271 ОСТ, факс: 2=87=09

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã.Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé. Òåððèòîðèÿ —
472,3 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 466 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâ-
íîå äåëåíèå — 11 ðàéîíîâ, 3 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ãëàâíûå
ðåêè — Êàì÷àòêà, Àâà÷à. Ïðîìûøëåííîñòü: ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ïèùå-
âàÿ; äîáû÷à óãëÿ Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû: Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé,
Óñòü-Êàì÷àòñêèé Ïîðòû: Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, Óñòü-Êàì÷àòñê (ìîðñêèå).
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: ðûáîëîâñòâî, êðàáîëîâñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, îëåíåâîäñòâî,
ïòèöåâîäñòâî, çâåðîâîäñòâî, ïóøíîé ïðîìûñåë.

ÊÎÐßÊÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ (ïãò. Ïàëàíà)

Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà (684620, Поротова 22, ф. 3�13�70, тайп 24478 Пламя)
Глава администрации ЛЕУШКИН Сергей Геннадьевич 3=13=80

Заместитель ДЕРЕЧИН Александр Кузьмич 3=13=61

Заместитель КОРНИЛОВ Гавриил Михайлович 3=15=79

Заместитель НИВИНСКИЙ Борис Александрович 3=18=23

Заместитель РЫЧКОВА Любовь Дмитриевна 3=15=90

Заместитель ТКАЧЕНКО Николай Гаврилович 3=12=83

Заместитель УРЫВСКИЙ Владимир Иванович 3=14=84

Заместитель ХНАЕВА Лариса Ивановна 3=10=01

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îêðóãå
Представитель ОЙНВИД Григорий Михайлович 3=20=87, 5=20=22

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руковод. НИКИТИН Станислав Степанович 202=17=98, 203=61=13 г.Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Ïîïîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (çàâ. Êîðÿêñêîé ëàáîðàòî-
ðèåé Èí-òà íàö. ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, ïîñ. Ïàëàíà). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ëå-
óøêèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êîðÿêñêîãî ÀÎ, ïîñ. Ïàëàíà), Îéíâèä
Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ (ïðåäñò. Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Êîðÿêñêîìó ÀÎ, ïîñ. Ïàëàíà).

Еще год=два назад полуостров Камчатка вызывал интерес в основном как мес=

то базирования двух десятков атомных подводных лодок, сотен боевых самолетов

(половина их была в 1993 году — четвертого поколения), сотнями солидных танков

Т=80, ракетными комплексами.

В 1994 году местный аэропорт города Петропавловск=Камчатский стал междуна=

родным: удлинили взлетную полосу на километр, начали строительство нового аэ=

ровокзала и принимают теперь рейсы со всего света. Надеясь зарабатывать в буду=

щем деньги на технических посадках полусотни ежедневных рейсов из США в Азию.

Пока же в главном городе Камчатки, на берегах Авачин=ской бухты иностранцы уже

есть: четыре десятка СП. На полуострове — более Двух тысяч частных предприятий;

как и во Владивостоке и Находке, здесь все практически приватизировали.
Население полумиллионной в 1990 году (вместе с военными) Камчатки

быстро тает, так как нищета и отсутствие серьезных экономических перспектив
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стимулирует отъезд на материк не только бывших советских граждан из Прибалти=
ки, Украины и Средней Азии, но и русских. Цены на Камчатке раз в пять выше, чем
в среднем по России. Зарплаты уже не такие высокие как раньше, а такие же как и
по всей стране. Здесь самые дешевые в России иномарки (вывезти в центр России
на материк по воздуху дорого стоит) и икра (половину лососевых рыб в России добы�
вают на Камчатке). Пенсионеров на Камчатке нет; судоремонтные рабочие, связан=
ные с атомной военной техникой, умирают рано, остальные категории населения
после 50 лет стараются отбыть в родные края. Аборигены из «малочисленных на=
родностей» влачат жалкое существование: соседство военных и советской власти с
их хищническим отношением к природе ограничило возможность их природной
среды обитания.

Вместо былых сверхзаработков приезжих «колонистов» подстерегает страх уго=

дить в зону катастрофических землетрясений, извержений вулкана, тайфунов, или

сильного радиационного загрязнения и топливных выбросов на побережье. Былые

высокие северные надбавки и атмосфера секретности приучили приезжих полу=

чать длинный рубль, жить в нечеловеческих условиях, все терпеть и не роптать.

Любой жилой поселок Камчатки, как и большинство северных или малообжитых

районов России, напоминает западному человеку бидон=вилль, скопище грязных

обшарпанных малоэтажных домов и бараков. Очередь для камчадалов на грузовые

контейнеры растянулась на многие годы вперед.

Деловых людей привлекает на Камчатке не только возможность отдыхать в санато�
риях у горячих источников (там где вулканы, там и гейзеры), но и полная свобода эко�
номической деятельности. Если договориться с местными авторитетами, то откры=

ваются возможности любых утечек за границу любого валютного сырья. Считая,

что Москва явно недоплачивает военным и гражданским, власти Камчатки практи=

чески полностью превратили государственную службу в средство личного обогаще=

ния местного генералитета и директоров. Все, что можно, вывозится не в россий=

ский центр, а прямиком — в контрабандном режиме за границу. Морской торговый

и пассажирский порт в Петропавловске=Камчатском официально уже открылся в

1994 году для международных перевозок.

Рыбопромысловые колхозы и артели Камчатки имеют устарелый флот и совсем

уж никудышные представления о юридических делах. Иначе как бы они позволи=

ли себе оказаться в роли просителей и вымаливать квоты на вылов рыбы и лицен=

зии на внешнеэкономическую деятельность? Местная власть объявляет какого=то

чиновника шефом «межколхозного объединения» и вручает ему не только квоты и

лицензии, но и имущество упомянутых колхозов. Последние возмутились и подали

в Камчатский арбитражный суд на грабителя=координатора Валерия Воробьева и

его фирму «Акрос». Проиграв в областном суде, колхозники в феврале 1994 г. выиг=

рали процесс в Москве. Но могут ли нищие выиграть у миллионера (долларового)?

В России такая победа может быть только фикцией.

Зачем вообще надо ловить рыбу в России (СССР)? Чтобы вызывать стойкое и

всеобщее возмущение всех мировых рыбопроизводителей за практикуемые нами

демпинговые цены за свежую рыбу? Для внутреннего рынка мы рыбу на корм ско=

ту гоним — цыпленок растет на очень дорогих переработанных в рыбную муку ло=

сосевых(!) и... сам рыбой воняет, до последней косточки. Или делаем малосъедоб=

ные консервы: бычок, кильки, осетрина, — все в томате, и все на один вкус. Солить

рыбу даже не умеем.

Только сейчас, с приходом западных технологий мы стали учиться перерабаты=

вать, фасовать и хранить рыбу. На Камчатке в магазинах свежей рыбы, как прави=

ло, не бывает. Так же как и во всей России. А камчатский промыслевик за добытое

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

394



КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

395



им из рыбьего брюха ведро икры получает что=то вроде одного доллара. Как он при

этом должен относиться к добытой им рыбе? Так, что вся округа превращается в

свалку или безжизненную пустыню. И еще этот рыбак видит, как дефицитным го=

рючим, предназначенным для Камчатки, прибывший с материка танкер заправля=

ет в Охотском море иностранные суда=браконьеры.

Россия перестает быть морской державой. Вместо рыбных и торговых флотов мы
оказались с радиактивной подводной рухлядью и годными на металлолом авианосцами.

Прямые иностранные инвестиции в России мизерны, а в Китае они — на поря=

док выше, более 60 млрд. долларов. Рядом с Китаем и Японией находится агонизи=

рующий Дальний Восток. Здесь производится около 5% промышленной (без ВПК)

и приблизительно 3% сельскохозяйственной продукции РФ. На Дальнем Востоке

— 37% российской территории — проживает лишь 5% населения страны; сможет ли

эта крохотная армия... безработных из оборонной промышленности и голодных

солдат контролировать столь огромный район. Местные царьки которого с опаской

смотрят на Москву и, дабы удержаться в креслах, грозят вернуться к прецеденту

1920=22 годов. Тогда в Дальневосточной Республике были свои парламент, черво=

нец, армия, многопартийность и даже поддержка Ленина. Сегодня на Дальнем

Востоке есть мощный еще флот, крупнейшая в стране сухопутная воинская груп=

пировка, самая протяженная граница с Китаем, единственная граница с Северной

Кореей, единственный выход в динамично развивающийся Азиатско=Тихоокеан=

ский регион. В числе ближайших соседей: самые богатые государства мира США,

Япония и Китай. У Дальнего Востока, с его прямым выходом на Северный Ледови=

тый и Тихий океаны самые высокие шансы на автономизацию среди всех прочих

экономических регионов России.

К 2000 году влияние Кремля на события в российском дальневосточном регионе бу�
дет символическим — не более чем власть английской королевы в Индии.
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ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ (ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, êîä 863-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè (344050, ул.Социалистическая 112, ф. 65�67�73)
Глава администрации ЧУБ Владимир Федорович 66=78=10

Первый Заместитель АНПИЛОГОВ Виктор Николаевич 66=61=44

Первый зам. ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Викторович 66=60=53

Заместитель БЕДРИК Александр Иванович 66=82=16

Заместитель ГРЕБЕНЮК Владимир Дмитриевич 63=16=41

Заместитель КОБЦЕВ Анатолий Михайлович 66=72=80

Заместитель КУЗНЕЦОВ Сергей Геннадьевич 66=62=56

Заместитель ЛАСТОЧКИНА Валентина Михайловна 63=52=57

Заместитель УСАЧЕВ Виктор Васильевич 63=11=09

Заместитель ХОМЯКОВ Алексей Александрович 66=64=34

Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Ðîñòîâà-íà-Äîíó
Глава администрации ЧЕРНЫШЕВ Михаил Анатольевич 66=62=75, 66=25=25

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè
Представитель ЗУБКОВ Владимир Николаевич 66=37=59

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель КУТЕПОВ Евгений Александрович 202=19=82 г.Москва

Заместитель КОВАЛЕВ Николай Иванович 202=70=56

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Àìåëèíà Àëëà Ëåîíèäîâíà (çàì. ãë. ðåä. ãàçå-
òû «Âå÷åðíèé Ðîñòîâ»), Áåñïàëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ (øàõòåð èç ã. Øàõòû), Áðàòèùåâ
Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ (çàâ. êàô. Ðîñò, óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ), Äàí÷åíêî Áîðèñ
Èâàíîâè÷ (íà÷. óïð. ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Êà-øàðñêîãî ð-íà), Ïîíî-
ìàðåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðåä, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ «Õëåáîðîá»), Ðîäèîíîâ
Þðèé Íèêîëàåâè÷ (ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, çàì. ãë. âîåííîãî èíñïåêòîðà ÐÔ, ã. Ìîñêâà),
Òèòåíêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ (ïðåä. Ðîñòîâñê. îòäåëåíèÿ Ðåñï. ïàðòèè ÐÔ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Èâàí÷åíêî Ëåîíèä Àíäðååâè÷ (äèð. ÀÎ «Ñâåòëàíà», ã.
Ðîñòîâ-íà-Äîíó), ×óá Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ðîñòîâñêîé îáë.).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 347345, Ðîñòîâñêàÿ îáë, ã.Âîëãî-Äîíñê,
óë.Ì.Ãîðüêîãî, ä.79 ïðåä. Ñâèòêèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ 2-05-30
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÖÅÍÒÐÊÎÌÁÀÍÊ 347345, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã.Âîëãîäîíñê, Óë.Êîðîëå-
âà, 9 ïðåä. Êîíäàëååâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 2-08-67; 2-09-92
ÄÎÍÈÍÂÅÑÒ 344011, ã Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ï.Õàëòóðèíñêèé, 99 ïðåä Õâåñüêî Àëëà Ìè-
õàéëîâíà 38-28-93; 66-36-10
ÄÎÍÊÎÌÁÀÍÊ 344007, ã Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë Óëüÿíîâñêàÿ, 13 ïðåä. Ñóëòàíîâ Ìàê-
ñîò Êóâàíîâè÷ 66-62-23; 66-83-02
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ÞÃ. Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, Ñå-âåðî-Îñåòèíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Èíãóøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 346630, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã.Ñåìèêàðàêîðñê, óë.Çàêðóòêèíà, 75 ïðåä
Ùåãëîâà Âåðà Âàñèëüåâíà 2-13-32; 2-12-52
ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÊÎÌÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ 352140, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò.Êàâêàçñêàÿ,
ïåð. Êîìñîìîëüñêèé, 3 ïðåä. Åôèìåíêî Âèòàëèé Íèê. 9-26-09; 9-26-68; 9-21-7
ÊÀÃÀËÜÍÈÖÊÈÉ 347700, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ñò.Êàãàëüíèöêàÿ, ïåð.Áóäåííîâñêèé, 53
ïðåä. Êðþêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 9-40-48; 9-41-61
ÊÓÐÑ 344022, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Á.Ñàäîâàÿ, 150 ïðåä. Ñòàðîäóáöåâ Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ 65-44-88; 65-44-79
ËÀÁÈÍÑÊÈÉ 352510, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Ëàáèíñê, óë. Êîíñòàíòèíîâà, 59/1 ïðåä.
Ïëåõàíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà 2-12-02; 2-12-07
ÌÀÐÒÛÍÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ 346660, Ðîñò, îáë., ï.Áîëûèàÿ Ìàðòûíîâêà,
óë.Ñîâåòñêàÿ, 52 ïðåä. Æóêîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà 2-15-60, 2-18-32
ÌÅÒÐÀÊÎÌÁÀÍÊ 344070, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Òåàòðàëüíàÿ ïë., 4 ïðåä. Ñåìåíîâà
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà 59-43-53
ÍÈÊÀ 344012, ã.Ð.-í/Äîíó, Ïàâëåíêî, 11/47 ïðåä. Ñêîðèêîâ Íèê. Ïåòð. 32-74-92
ÍÎÂÎ×ÅÐÊÀÑÑÊÈÈ 346430, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã.Íîâî÷åðêàññê óë.Ìîñêîâñêàÿ, 9
ïðåä. Áîéêî Ëþäìèëà Þëüåâíà 2-33-41; 2-75-91
ÏÐÎÃÐÅÑÑ-2000 344007, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Á.Ñàäîâàÿ, 70 ïðåä. Óÿñ Ýäóàðä Ìè-
õàéëîâè÷ 66-30-69; 66-68-41
ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÀÃÐÎÁÀÍÊ 344003, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð.Îê-òÿá-
ðÿ, 14-à ïðåä. Ðîæêîâ Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷ 74-50-00; 74-51-36
ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 344007, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Áîëüøîé ïð-ò, 43
ïðåä. Øèíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ 66-69-35
ÐÎÑÒÎÂÑÎÖÁÀÍÊ 344007, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Á.Ñàäîâàÿ, 26 ïðåä. ßøêîâà Âà-
ëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 62-28-02; 65-11-71
ÐÎÑÒÏÎÑÐÅÄÊÎÌÁÀÍÊ 344700, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Áåðåãîâàÿ, 21/2 ïðåä ßðöå-
âà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà 63-53-13; 66-02-84
ÑÅÂÊÀÂÁÀÍÊ 344700, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð. Âîðîøèëîâñêèé, 87/65 ïðåä. Êàðàïå-
òÿí Âëàäèìèð Ýëüáàêîâè÷ 34-94-38; 34-57-87
ÑÅËÜÌÀØÁÀÍÊ 344029, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð.Ñåëüìàø, 102 ïðåä. Áîíäàðåâ Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷ 54-47-88; 54-34-33
ÒÅÌÅÐÍÈÖÊÀß ÒÀÌÎÆÍß (ÒÒ-ÁÀÍÊ) 344006, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð.×åõîâà, 35
ïðåä. Àëåøèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 65-44-55; 65-45-74

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (344022, ул.Нижне�Булъварная, д.29) Смирнов Анатолий

Михайлович 64=49=77, 64=41=30

Ðîñòîâñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (344006, г.Ростов, Б.Садовая, 73, ком.
315), президент Никольский Владимир Николаевич, ген. директор Туи=шев Рафа=

иль Хайрулович 51=02=60, 66=58=61

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå òàìîæåííîå óïðàâë. (344007, пр. Буденновский, 46)
Начальник Управления Епифанов Александр Филиппович 66=97=61, 66=59=44

Зам. Курдюмов Сергей Григорьевич 66=25=71

Зам. Овчинникова Ирина Николаевна 66=25=94

Зам. Зубарев Сергей Владимирович 66=27=02, 39=28=68

Зам. Мекко Эдуард Иванович 53=67=76

Зам. Макушенко Вячеслав Григорьвич 53=67=76

Дежурная служба 66=80=31, 39=28=79, тайп 123838 AKCIZ SU, факс 66=67=41

Ðîñòîâñêàÿ òàìîæíÿ (344019, г. Ростов�на�Дону, ул. Закруткина, 11)
Начальник Михеев Юрий Владимирович 53=64=36
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Зам. Коптенко Виктор Васильевич 64=17=54, 59=41=17 (ж.д.)

Зам. Корнилова Валентина Федоровна 64=17=97,59=59=98 (ж.д.) Зам. Соленая Свет=

лана Валентиновна 65=33=70 Зам. Карпов Леонид Иванович 53=35=88

Деж. сл. 64=16=38, тайп 123869 VEK SU, 123655 РУСЛО; ф. 52=44=32, 64=16=46

Ò/ï «Ðîñòñåëüìàø» (344029, г. Ростов�на�Дону, ул. Менжинского, 2), Краснов Па=

вел Анатольевич 58=63=71,58=64=70

Ò/ï «Âîåíâåä» (г. Р.�н/Д., Аэродром «Центральный»), Созинов Олег Геннадьевич

78=24=64, 78=12=02

Àêñàéñêèé ò/ï (344009, Ростовская обл., Аксайскийрайон, Аэропорт), Трунни=ков

Владимир Анатольевич 250/52=05=43

Ò/ï «Ðîñòîâ-àâèà» (344009, г. Р.�н/Д., аэропорт), Свиридов Виктор Иванович 52=

11=76,52=05=43

Ò/ï «Ðîñòîâ-ïîðò» (344005, г. Р.�н/Д., ул. Береговая, 30), Осипов Михаил Николае=

вич 54=78=88

Ò/ï «Ðîåòîâ-æ/ä» (344024, г. Р.�н/Д., пл. Энергетиков, 5, ст. Ростов�товарная), Фе=

доров Олег 59=52=45

Ìèëëåðîâñêèé ò/ï (346300, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 30), Черепе=нин

Анатолий Петрович 215/5=74=38, факс 2=80=30

Âîëîøèíñêèé ïóíêò ïðîïóñêà (215/5�71�06)
×åðòêîâñêèé ïóíêò ïðîïóñêà (217/4�14�66)
Íîâî÷åðêàññêèé ò/ï (346421, г. Новочеркасск, Буденновская, 156), тайп 623823

ВЫМПЕЛ, Подгорнов Олег Петрович 252/3=35=84,4=63=63

Øàõòèíñêèé ò/ï (346513, г. Шахты, ул. Прокатная, 8), Щетинин Андрей Алексан=

дрович 6=79=84, дежурная служба 5=33=07, 6=27=28

Íîâîøàõòèíñêèé ïóíêò ïðîïóñêà 269/2=49=94, 6=72=98

Êðàñíîñóëèíñêèé ïóíêò îôîðìëåíèÿ 267/3=25=87

Âîëãîäîíñêèé ò/ï (347340, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, 15) На=

чальник поста Кобурнеев Игорь Васильевич 2=87=34

Áàòàéñêèé ò/ï (346730, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Совхозная, 4) Начальник по=

ста Трегубов Сергей Васильевич 3=20=91, 4=23=21 (ж.д.)

Ñåëüñêèé т/п (347600, г. Салъск, ул. Ленина, 15), Гусак Игорь Иванович 2=30=11

Áåëîêàëèòâåíñêèé ò/ï (347000, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1) Начальник та=

моженного поста Журавлев Анатолий Александрович 6=31=25

Àçîâñêèé ò/ï (346740, Рост, обл., г. Азов, ул. Интернационала, 4, ком. 31) Начальник

таможенного поста Корнеев Сергей Борисович 3=04=82

Çåðíîãðàäñêèé ïóíêò îôîðìëåíèÿ 259/3=59=33

Äîíåöêèé ò/ï (346740, г.Донецк, квартал 12), Оселедкин Юр. Петр. 5=17=94

Äîíåöêèé ïóíêò ïðîïóñêà (268/5�23�21)
Ëèõîâñêèé ò/ï (346321, Ростовская обл., Каменскийр�н, ст. Лихая) Начальник Мо=

тыльков Вадим Викторович 20=64, 24=78 (ж.д.)

Ëèõîâñêèé ïóíêò ïðîïóñêà 0954 (ж.д.)/24=78 (ж.д.)

Ãóêîâñêèé ïóíêò ïðîïóñêà 0954 (ж.д.)

Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé т/п (346300, г. Каменск�Шахтинский, ул. Индустриальная, 8,
химкомбинат «Россия»), нач. Бобков Сергей Владимирович 5=03=74

Òàãàíðîãñêàÿ òàìîæíÿ (347922, г. Таганрог, ул. Свердлова, 53) Начальник Савкин Юрий

Петрович 6=51=33 Зам. Киреев Сергей Михайлович 69=90=44, Зам. Каленский Игорь Ми=

хайлович, Зам. Джагунов Владимир Иванович 6=35=97, телетайп 298922, факс 6=87=67

Ïóíêò ïðîïóñêà Âåñåëî-Âîçíåñåíñêà 247/3=15=63

Ïóíêò ïðîïóñêà Àâèëî-Óñïåíñêà 248/3=54=35

Ïóíêò ïðîïóñêà Êóéáûøåâå 248/3=15=86
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Ïóíêò ïðîïóñêà «Ìàðöåâî» 244/58=73=80

Ïóíêò ïðîïóñêà Òàãàíðîãñêèé ìîðñêîé ïîðò 244/2=84=98
Ïóíêò ïðîïóñêà çàâîä «Êðàñíûé êîòåëüùèê» 244/2=84=98
Ïóíêò ïðîïóñêà Ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä 244/6=45=07
Ïóíêò ïðîïóñêà «Àâèà» 244/4=98=16

ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. Öåíòð — ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Òåððèòîðèÿ — 100,8 òûñ. êâ. êè-
ëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 4304 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1989). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 41
ðàéîí, 22 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà íà þãå Âîñòî÷íî-åâðîïåéñêîé ðàâíèíû è â Ïðåäêàâêà-
çüå. Îìûâàåòñÿ Òàãàíðîãñêèì çàëèâîì Àçîâñêîãî ìîðÿ. Ãëàâíûå ðåêè — Äîí, Ñåâåð-
íûé Äîíåö. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ÷åðíàÿ
è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ; äîáû÷à óãëÿ. Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Ðîñòî-íà-Äîíó, Òàãàí-
ðîã, Íîâî÷åðêàññê, Øàõòû, Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé, Íîâîøàõòèíñê, Âîëãî-Äîíñê. Ïîðòû:
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óñòü-Äîíåöêèé (ðå÷íûå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷-
íèê, êîðèàíäð, ãîð÷èöà, îâîùåâîäñòâî, áàõ÷åâîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî, ñàäîâîäñòâî.

Через Ростовскую область проходит 9/10 пассажирских и 4/5 грузовых перево=

зок всего Кавказского региона (вместе с Закавказьем). Водные линии связывают

Ростовский речной порт с государствами Черноморья, Балтии и Каспия. Северо=

Кавказская железная дорога, автодорога федерального значения и международный

Ростовский аэропорт (связан регулярными линиями со 115 городами СНГ и 10

странами Запада и Ближнего Востока) имеют стратегическое значение для России.

Ростовская область — крупнейший экспортер на Северном Кавказе. Экспорт=

ной специализацией области является промышленное оборудование — экскавато=

ры, энергетическое и электротехническое насосно=компрессорное оборудование,

комбайны и другие сельскохозяйственные машины. Второе место в России по до=

быче каменного угля (около 24 млн.тонн в год) и собственная химическая промыш=

ленность в пяти крупнейших городах области дают возможность экспортировать

химические продукты, удобрения, каучук, топливо. Металлы и прокат (стальные

проволока, лист, трубы и т.д.) поставляют два завода в Ростове и Таганроге. Горно=

добывающая промышленность области специализируется на разработке место=

рождений нерудного сырья для металлургии (флюсовые и конвертные известняки,

кварциты для ферросплавов), строительных материалов и агрономических руд.

Разведаны запасы мергеля (37 млн. тонн) для производства цемента. По объему
сельхозпродукции Ростовская область занимает второе (после Кубани) место в России,
находится также среди лидеров по объемам лова и разведения рыбы.

На АО «Ростсельмаш», после многих лет мучений освоили выпуск зерноубороч=

ного комбайна «Дон=1500». 40 тысяч работников 20 заводов «Ростсельма=ша» в Рос=

тове продолжают сегодня нормально работать. Непроизводительные расходы со=

кратились — проектный институт «Гипрокомбайнпром» вынужден был начать сда=

вать часть комнат под офисы предпринимателям в своем очень престижном новом

11=этажном здании в центре Ростова. Большинство комбайнов в бывшем СССР

были сделаны в Ростове, из которых только Россия собирается ежегодно списывать

по 70 тыс.штук в год(!) Новые надо собирать в Ростове=на=Дону или закупать на За=

паде по 140 тыс.долларов за экземпляр. В 1994 году ростовчане отказались от услуг

традиционного поставщика — Харьковского завода «Серп и молот» — и стали по=

лучать тысячи двигателей ежемесячно для «Нивы» и «Дона=1500» с Барнаульского

моторного завода. Последний продавал для зерноуборочной «Нивы» за 2,5

млн.рублей, а украинский завод брал 4 млн.рублей за то же изделие.

Успешно работают за рубежом не только ростовские комбайны, но и вертолеты.

Тяжелый МИ=26Т (гражданский аналог военного вертолета МИ=26) оказался са=
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мым грузоподъемным вертолетом в мире (несет 20 тонн груза на 500 км со скоро=

стью 250 км/час) и работает воздушным монтажником, или пожарником, грузчи=

ком, извозчиком. АО «Роствертол» (тел. 8632/31=72=21) не только продает эти ма=

шины в страны Африки и Юго=Восточной Азии, но также сдает их в аренду со сво=

ими летными составами и группами наземного обслуживания. В апреле 1994 года

международный сертификат летной годности FAA (Американская авиационная

федерация) был вручен ростовскому производителю МИ=26Т; подготовительные

работы, связанные с сертификацией, заняли у Ростовского вертолетного опытно=

конструкторского предприятия «Ростов=Миль» около четырех лет. Сегодня «Рос=

твертол» принят в члены Американского вертолетного общества, сотрудничает со

знаменитой фирмой Сикорского в США, но пока все еще испытывает трудности со

сбытом своих вертолетов на внешних рынках. И поэтому ежегодно собирает на за=

купленном у германской фирмы «Шнайдер» оборудовании по 30 млн. аудиокассет,

производит автоприцепы для легковушек и комфортабельные прицепы=дачи, тех=

нику для молочнотоварных ферм.

ВНИИ «Градиент» (тел. 8632/32=47=70) — яркий представитель военной промы=

шленности, удельный вес которой в Ростовской области не превышал в июне 1994

года 6%. «Градиент» признан головным НИИ по проектированию катушечных маг=

нитофонов, на собственном опытном производстве выпускает им же созданные ла=

зерный проигрыватель, комплексы оборудования для сельских телестудий, аппара=

туру для магнитотерапии, системы спутникового телевидения. «Градиенту» удалось

добиться в 1994 году инвестиций для своих проектов от руководства России и обла=
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сти — льготных кредитов и дотаций на 5 млн. долларов, которые должны вроде бы

окупиться через пять лет.

Европейское сообщество, как известно, намерено было в 1994 году выделить 3

млрд.долларов для инвестирования российских приватизированных предприятий.

После внешнего маркетинга сотен российских фирм, претендующих на эти деньги,

эксперты комиссии ЕС и Госкомимущества РФ отобрали три «пилотные» АО, в чис=

ле которых оказалась и ростовская компания «Донское пиво». Именно в нее, может

быть, и вложат свои деньги иностранцы, что будет, прямо скажем, редким прецеден=

том для Ростовской области. Хотя и установил Ростов, усилиями своей торгово=про=

мышленной палаты, прямые экономические связи с Дортмундом и Глазго.

Председатель Совета предпринимателей Ростовской области Иван Мирошни=

ченко (тел. 8632/66=72=65 и 63=16=53) предсказывает успех созданной националь=

ной инвестиционной компании по совместному развитию Ростовской и Тюмен=

ской областей. Все учредители согласны, чтобы нефтедоллары вкладывались в пе=

реработку донской сельхозпродукции, в недвижимость и прочую собственность на

российском юге. А Ростов возит свое продовольствие на Север Тюмени. В Ростове

для российских военных на немецкие деньги «Главбол=гарстрой» (тел. в Москве

143=89=45, факс 956=11=48) строит жилой городок с 14 магазинами, поликлиникой,

аптекой, школой, 2 детскими садами и культурным центром.

Новочеркасск (три вуза, училище связи, 13 техникумов, более десятка НИИ) выпу=

скает магистральные электровозы, которые хорошо знают железнодорожники СНГ

(наши машины много дешевле чешских) и шахтеры. В 1917=20 годах в этом городе бы=

ла столица независимой Донской Республики, здесь черпали силу для сопротивления

большевикам белые генералы Каледин, Краснов, Корнилов, Деникин, Мамонтов;

массовый расстрел армией рабочих в 1962 году тоже произошел у стен атаманского

дворца в Новочеркасске. В этом красивейшем городе юга России высится один из луч=

ших в стране Вознесенский кафедральный собор, есть единственный в России музей

истории донского казачества, при том что 80% казачьих архивов находятся на Западе.

Российские крестьяне, бежавшие от царей и помещиков на берега Дона, оказа=

ли затем центральной московской власти немало услуг в победных стычках с турка=

ми и крымскими татарами. И вот сегодня вновь Ростовская область — пограничный

округ державы. Возрождается казачество, сословие вооруженных крестьян, на соб=

ственных родовых землях несущих охрану интересов и границ российского госу=

дарства. Первые казачьи части из местных жителей появились в 1994 году в составе

российской армии на территории Ростовской области. В 1994 г. в области были вос=

становлены былые формы организации казачьей власти; но казаки этим не удовле=

творяются и требуют воссоздания Донской республики в границах бывшей Облас=

ти Войска Донского, т.е. включения в нее части земель нынешних Волгоградской,

Воронежской, Саратовской областей и Украины. Дабы утихомирить буйные каза=

чьи головы, Москва и Ростов согласились в 1994 году предоставить льготные креди=

ты под символические проценты (специальная комиссия при этом следит, чтобы

выделенные деньги пошли на село, а не на казачьи смотры и походы наемников и

добровольцев в «горячие точки»). Эксперты считают, что казачье движение будет все
больше приобретать национальную окраску и стремиться к выделению из русского эт�
носа, деньгами (капиталами) подминать под себя не только Ростовскую область, но

и прилегающие к ней районы. Собственно, так уже и произошло, 50 ростовских

банков разбросали свои филиалы по соседним краям и областям, а ростовские маг=

наты существенно расширили зоны своего влияния (армия, МВД, погранвойска,

таможня, авиация, железная дорога и прочие институты управления всем северо=

кавказским регионом имеют свои штаб=квартиры именно в Ростове=на=Дону).

ЮГ

402



Московский офис верховного атамана Союза казачьих войск России и зарубе=

жья Виктора Ратиева (г.Новочеркасск) помещается на Пушкинской улице 9, в

очень дорогом и престижном здании. В обмен на предоставление казакам статуса

«народа, пострадавшего от необоснованных репрессий» (казакам отдали в пользо=

вание 20 тыс.гектаров земли по всей Ростовской области и дали льготы по налого=

обложению предпринимательской деятельности), казачья белая верхушка (в отли=

чие от красных) полностью поддержала президента Б.Ельцина. К казакам причис=

ляет себя треть населения Ростовской области; именно эти люди требуют «выселить

с Дона всех посторонних», имея в виду нахлынувших туда нерусских выходцев с Се=

верного Кавказа и Закавказья. На фоне сообщений о попытках выселения из сел

Ростовской области сотен курдов, турок=мес=хетинцев и чеченцев, сенсационный

успех имела акция президента Чечни Джохара Дудаева, подписавшего в августе

1994 года в Грозном договор о дружбе и сотрудничестве между Чеченской Респуб=

ликой и Всевеликим казачьим Войском Донским — договор подписал атаман Вой=

ска Донского, казачий генерал Николай Козицын.

С августа 1994 года в Ростовской области, по приглашению ее администрации, на=

чала работу в пяти «пилотных» хозяйствах в различных зонах области группа специа=

листов из тех, что разрабатывали земельную реформу в Нижегородской области. Уче=

ные Аграрного института Российской академии сельскохозяйственных наук, экспер=

ты Международной финансовой корпорации и «Фонда ноу=хау» из Великобритании

начнут обучение работников областного аппарата, департамента, управления сель=

ского хозяйства в течение всего 1995 года, имея в виду что на юге России сильны на=

строения против приватизации земли. Казаки опасаются, что земля окажется в руках

у иностранцев, хотя этому противодействует федеральное законодательство.

Ростовская область — район традиционно коневодческий, здесь есть десятки госу=

дарственных и частных конюшен по производству спортивных лошадей, которые идут

на экспорт без проблем и по хорошим ценам. А вот положение с выведенным здесь

когда=то «советским мериносом» аховое. Селекционеры трудились над этой породой

не одно десятилетие, а теперь из=за падения спроса на шерсть поголовье тонкорунных
овец с тончайшей и прочной шерстью упало с 4 млн. до двух миллионов на конец 1994

года. Государство за сданную ему шерсть не платит крестьянам и пол=доллара за кило=

грамм, а страна продолжает закупать шерсть в Австралии и в Новой Зеландии по 6

долларов за килограмм. А еще в Ростовской области любители успешно собирают уро=

жаи маковой соломки и конопли, производят на дому гашишное масло; литр этого

сильнодействующего наркотика «тянет» на десяток тысяч долларов.

В этих же степях, на заводе «Атоммаш» в Волгодонске делают котлы для АЭС. Ря=

дом с этим городом молодых атомщиков (на данной Всесоюзной комсомольской

стройке трудились в основном тысячи зэков, которые после окончания срока оста=

лись здесь на постоянное местожительство) — недостроенная здешняя атомная элек=

тростанция в бассейне реки Дон, где расположено около половины всех российских

черноземов, рядом с крупным Цимлянским водохранилищем, в сейсмоопасном рай=

оне с глубинными разломами земной коры, на плывунах от опасной мелкозернистой

песчаной почвы. 18 тысяч человек персонала на «Атоммаше» в Волгодонске продают

в год один=два атомных реактора ВВЭР (раньше здесь выпускали в год по семь=во=

семь реакторов РБМК чернобыльского типа) для замены на уже эксплуатирующих=

ся АЭС. Эти люди боятся потерять работу, потому что местный рынок труда во всей

области переполнен непритязательными, готовыми на все «гастарбайтерами» с Ук=

раины. Большая часть шахтеров в Ростовской области после окончания смены уезжа=

ет на специальных автобусах домой в соседнее государство. И десятки тысяч этих гор=

няков Украины не имеют привычки бастовать, как все их российские коллеги.
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Распад СССР возродил многовековую идею строительства огромного порта в Та�
ганроге. У этого города в XIX веке была слава торговой гавани, в которой 13 стран ми=

ра имели своих торговых консулов; местное предание гласит, что Петр I хотел стро=

ить столицу на мысе Таганий Рог. Считается, что российские порты Новороссийск,

Туапсе, Темрюк из=за своей ограниченной пропускной способности не смогут ком=

пенсировать отделение Мариуполя, Одессы, Ильичевска и других украинских пор=

тов. Сторонники насолить украинцам ратуют за то, чтобы потратить 4 млрд. долларов

на морской порт в Таганроге, где уже есть причалы для судов класса «река=море», аэ=

родром с тремя взлетно=посадочными полосами для любых типов самолетов и желез=

ная дорога с крупной товарной станцией. Вместо нынешних 5 млн. тонн груза в год

новый порт, в пику украинцам с их высокими транзитными тарифами, будет обраба=

тывать ежегодно до 25 млн.тонн груза. В 1994 году в старой части Таганрога началось

строительство бизнесцентра с отелями, конгресс=холлами, ресторанами и банками —

таких комплексов в будущей СЭЗ «Таганрог» будет не меньше пяти.

А ведь еще недавно напичканный предприятиями оборонки Таганрог был закры=

тым для иностранцев городом. Таганрогский авиационный научно�технический ком�
плекс имени Георгия Бериева выпускает боевой самолет=амфибию А=40. На этом

«Альбатросе», состоящем на вооружении в системе противолодочной обороны Рос=

сии с 1990 года, установлено 126 мировых рекордов. Под маркировкой БЕ=42 данный

самолет выпускается в виде поисково=спасательного летательного комплекса для

эвакуации терпящих бедствие в штормовом море. Используется и как патрульный

пограничный самолет для охраны российских экономических зон. Его собственный

взлетный вес 86 тонн, длина разбега на воде 100 метров, на суше 700 метров. Самолет

может длительное время находиться на плаву с выключенными двигателями, на вол=

нах высотой до 2 метров (5=6 баллов) ; с успехом демонстрировался на всех основных

международных выставках и авиасалонах в различных модификациях — противопо=

жарной, пассажирской, грузовой, санитарной, патрульной, противолодочной...

Таганрогский завод «Прибой» Стел. 86344/4=16=47) определен головным пред=

приятием по производству некоторых видов гидроакустической аппаратуры для

ВМФ, хотя последний ничего заводу не платит и требует поддерживать простаива=

ющие военные цеха в работоспособном состоянии. Завод этот известен своими ус=

пехами по сбыту бытовых эквалайзеров, колбасных мини=заводов, печей СВЧ, по=

исковой аппаратуры для рыбаков, фильтров для очистки водопроводной воды.

В г. Шахты есть малое предприятие «Кукоми» (ул.Новогодняя 13а, тел. 22744/5=

09=09, 5=49=48), выпускающее биологически активные препараты «Александрии» и

«Аэлита» для тяжелобольных. Авторские свидетельства названных снадобий при=

надлежат профессору Александре Ивановне Кудряшовой, завкафедрой товарове=

дения продовольственных товаров Российской экономической академии им. Г. М.

Плеханова — пищевые добавки БАП Кудряшо=вой более питательны, чем кури=

ный бульон, содержат все необходимые человеку аминокислоты, витамины и мик=

роэлементы. Самим жителям Ростовской области эти оздоровляющие препарата

необходимы, так как эколого=хими=ческий атлас Ростова=на=Дону показал в 1994

году сверхвысокое содержание в атмосфере города свинца, цинка, хрома, кобальта

и других вредных элементов от выбросов промышленных предприятий.

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Êðàñíîäàð, êîä 861-2)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (350014, Красная 35, ф. 52�35�42, тайп 211928 Совет)
Глава администрации ХАРИТОНОВ Евгений Михайлович 52=57=16

Первый зам. ГЛАДСКОЙ Виктор Федорович 52=51=26
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Первый зам. КОЛЬЦОВ Геннадий Григорьевич 52=31=13

Заместитель ГУСАРУК Руслан Юнусович 57=61=95

Заместитель ДЬЯЧЕНКО Юрий Владиславович 52=26=66

Заместитель ЗОЛОТАРЕВ Михаил Владимирович 52=45=54

Заместитель ЛУШПАЙ Виктор Александрович 52=34=86

Заместитель СПИРИДОНОВ Виталий Евгеньевич 52=46=38

Заместитель ШТУРБА Виктор Александрович 52=58=97

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Êðàñíîäàðà
Глава администрации САМОИЛЕНКО Валерий Александрович 55=43=48

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Представитель ТЕТЕРИН Василий Николаевич 52=45=63

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî àäìèíèñòðàöèè êðàÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Руководитель ЖИГАНОВ Сергей Иванович 206=76=72, 202=04=87 г. Москва

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áîéêî Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ (æóðíàëèñò, ã. Ñî÷è), Âåð-
âåéêî Íàäåæäà Àëåêñååâíà (þðèñò, ñòàíèöà Íîâîïîêðîâñêàÿ), Ãëîòîâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ (ïðåï. Âûñøåãî ó÷èëèùà ðàêåòíûõ âîéñê, ã. Êðàñíîäàð), Ãðèöàíü Âëàäèìèð Âàñè-
ëüåâè÷ (þðèñò, ã. Êðàñíîäàð), Äîëãîïîëîå Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (âîåííûé ïåíñèîíåð,
ã. Ëàáèíñê), Çàöåïèíà Íèíà Àíäðååâíà (ïðåïîä., ã. Àíàïà), Êèðèé Ïåòð ßêîâëåâè÷ (ïðå-
äå, êîëõîçà «×å-áóðãîëüñêîå»), Êîñåíêî Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ (ãë. âðà÷ ïñèõèàòðè÷. áîëü-
íèöû, ã. Êðàñíîäàð), Êîòîâ Íèêîëàé Ñàâåëüåâè÷ (äèð. ñ/õ ÀÎ «Êóáàíü», ñòàíèöà Áåðåçàí-
ñêàÿ), Êî÷åòóðà Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷ (ïðåäå, ñ/õ ÀÎ â ñòàíèöå Ïðèâîëüíàÿ).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Åãîðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ), Êîíäðàòåíêî Íèêîëàé Èãíàòîâè÷ (çàì. äèð. ïðåäïðèÿòèÿ
«Ðåçåðâ-Òàáàê», ã. Êðàñíîäàð).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÇÎÂÎ-×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈÉ 350063, ã.Êðàñíîäàð, óë.Îðäæîíèêèäçå, ä. 13 ïðåä. Êóðà-
òîâà Àëëà Èâàíîâíà 52-88-95; 59-12-38
ÁÀÒÀ 353900, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð.Ëåíèíà, 9-à ïðåä. Áîëîòèíà Ðàèñà Àëåêñååâíà 2-04-38; 2-04-86
ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÁÀÍÊ 352600, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Áåëîðå÷åíñê, óë.Êðàñíàÿ, 46
ïðåä. Íàäîëèíñêàÿ Òàòüÿíà Åãîðîâíà 2-31-42; 2-33-81
ÂÈÒÈÑ 350078, ã.Êðàñíîäàð, óë.Êðàñíàÿ, 145/1 ïðåä. Ïåòðåíêî Âëàäèìèð Àëåêñåå-
âè÷ 57-12-76; 57-42-23
ÃÅËÅÍÄÆÈÊÁÀÍÊ 353470, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ãåëåíäæèê, óë. Êèðîâà, 56 ïðåä.
Âåäåðíèêîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà 2-13-41; 2-13-42
ÃÎÐß×ÅÊËÞ×ÅÂÑÊÈÉ 353272, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Ãîðÿ÷èé êëþ÷, óë.Ïñåêóï-
ñêàÿ, 128 ïðåä. Ùåðáàêîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ 5-59-34; 5-51-37
ÅÉÑÊ 353660, Åéñê, Ñîâåòîâ, 97 ïðåä. Ïîïîâà Ãåíð. Ðîæäåíîâíà 3-23-38; 3-41-88 
ÈÑÒÎÊ 352150, ã. Ãóëüêåâè÷è, óë. Ñîâåòñêàÿ, 13 ïðåä. Ñåìåíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
2-34-62; 2-24-63
ÊÀÇÀÊ-ÁÀÍÊ 352905, Àðìàâèð, Óðèöêîãî, 82-à ïðåä. Êîãòåâ Àíäð. Âèêò. 4-08-88 ÊÀ
ÍÅÂÑÊÈÉ 353710, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò.Êàíåâñêàÿ, óë.Ãîðüêîãî, 61 ïðåä. Øóìè-
ëî Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà 4-12-05; 4-16-05
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÁÀÍÊ 350000, ã.Êðàñíîäàð, óë.Êàðàñóíñêàÿ, 10 ïðåä. Ïåòðîâà Ãàëèíà
Àëåêñàíäðîâíà 52-22-34; 59-22-09
ÊÐÛËÎÂÑÊÈÉ 352041, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò.Êðûëîâñêàÿ, óë.Îðäæîíèêèäçå, 49
ïðåä. Åâñååâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà 5-15-59; 5-12-76
ÊÐÛÌÑÊÊÎÌÁÀÍÊ 353330, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Êðûìñê, óë.Ëåíèíà, 221 ïðåä.
Äîíöîâà Ãàëèíà Ñåìåíîâíà 4-61-23; 4-61-32
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ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÇÀËÎÃÎÂÛÉ (ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ) 350630, ã Êðàñíîäàð, óë Ëåíèíà, 88 ïðåä
×åðíÿåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 52-05-79
ÊÓÁÀÍÜÁÀÍÊ 350000, ã Êðàñíîäàð, óë.Îðäæîíèêèäçå, 29 ïðåä. Ïàøêèí Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷ 52-29-77, 57-09-81
ÊÓÁÀÍÜÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ 350040, ã Êðàñíîäàð, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 214 ïðåä Ïàðôåíî-
âà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 33-81-09; 33-39-40
ÊÓÁÀÍÜÝËÅÊÒÐÎÍÁÀÍÊ 350062, ã.Êðàñíîäàð, óë.ßíà Ïîëóÿíà, 60 ïðåä Êîñòåíêî
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ 56-16-49
ÊÓÁÈÍÁÀÍÊ 350016, ã.Êðàñíîäàð, óë.Îðäæîíèêèäçå, 39 ïðåä. Ñèäîðîâà Âåðà Ôåäî-
ðîâíà 52-33-45; 52-25-55
ÌÀÐÊÅÒÁÀÍÊ 353900, ã.Íîâîðîññèéñê, óë Ýíãåëüñà, 73/75 ïðåä. Ïîäêîëçèíà Àëëà
ßêîâëåâíà 6-20-55; 3-22-74
ÍÎÂÀÖÈß 352700, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Àäûãåÿ, ã.Ìàéêîï, óë Ïèîíåðñêàÿ, 272
ïðåä. Ìåùåðÿêîâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà 2-16-45; 2-63-54
ÍÎÂÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 353900, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Ñîâåòîâ, 48
ïðåä. Ïîñëåäîâè÷ Íèíà Äìèòðèåâíà 3-05-87
ÍÎÂÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 353900, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã Íîâîðîññèéñê, óë.Ãðèáîåäîâà, 2
ïðåä. Âàðóì ßíóø Èãíàòüåâè÷ 2-43-28
ÎÄÓÑÁÀÍÊ 350018, ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, ä.12-à ïðåä Ãðèøèíà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà 31-47-01; 39-86-29
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ 350015, ã Êðàñíîäàð, óë.Õàêóðàòå, 12 ïðåä. Êîâàëü Íàäåæäà Ëåî-
íèäîâíà 57-02-73; 57-02-76
ÏÐÅÑÒÈÆ 354054, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã Ñî÷è, óë.Âîðîøèëîâñêàÿ, 13 ïðåä Ñî-ñèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 97-24-75; 97-35-67
ÏÐÎÌÔÈÍÑÅÐÂÈÑÁÀÍÊ 353905, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Èñàåâà,
6 ïðåä. Øàíèíà Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà 5-41-36; 5-10-75
ÑÊÀÇ-ÁÀÍÊ 350610, Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ 118 Âåøêèí Þðèé Ãåîðãèåâè÷ 57-20-71 
ÑËÀÂßÍÑÊ 353840, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè, óë.Áàòàðåéíàÿ, 25
ïðåä. Âîðîíîâà Îëüãà Èâàíîâíà 2-39-45
ÑÎ×È 354000, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã Ñî÷è, óë.Ñîâåòñêàÿ, 40 ïðåä. Øàðàôóòäè-íîâ
Âëàäèìèð Íàñèáóëîâè÷ 92-27-21, 99-96-35
ÑÎ×ÈÈÍÊÎÌÁÀÍÊ 354065, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Ñî÷è, Öâåòíîé áóë. 34 ïðåä Ñî-
ðäèÿ Àëåêñåé Íîäàðüåâè÷ 94-34-32; 94-40-34

Êðàåâàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (432700, г.Краснодар, Коммунаров, д.209) Глядкова

Клавдия Вас. 55=25=99, Сундеев Виктор Ив. 57=79=99, 55=95=13 Перевозчикова Раи=

са Васильевна 8622/ 92=79=84 — г.Сочи

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (350063, Краснодар, Ком�
мунаров, 8), Ткаченко Юр. Ник. 52=37=54, 52=20=25; телекс 279135 tpp su

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ã.Ñî÷è (354000, г.Сочи, ул.Кубанская, д.5) Левчен=

ко Вадим Павлович 8622/92=90=94, 92=90=95,92=20=03; факс: 92=20=03

Êðàñíîäàðñêàÿ òàìîæíÿ (350033, г. Краснодар, ул. Суворова, 2)
Начальник Килиний Михаил Иванович 52=79=08

Зам. Терпугов Александр Михайлович 52=42=91

Зам. Блинков Сергей Борисович 52=78=09, зам. Петров Виктор Иван. 57=30=37

Зам. Дьячков Владимир Александрович 52=72=74

Дежурная служба 57=33=03, телетайп 211540 ПОСТ, факс 52=58=63, 57=33=03

Òèìàøåâñêèé ò/ï (353760, г. ТимашевскКраснодарского края, ул. Гибридная, 2,
дирекции стройки), Манько Владимир Яковлевич 230/2=19=88
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Àðìàâèðñêèé ò/ï (352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. К. Маркса, 22),
Смоловщикова Марина Борисовна 237/4=36=81, 4=34=21

Åéñêèé ò/ï (353660, г. Ейск, Портовая аллея, 5, Мор. вокзал), телетайп 711629 ВОЛ=

НА, факс 36=4=04, Пилипенко Андрей Николаевич 232/36=4=03, 36=4=08

Ò/ï «Àýðîïîðò» (г. Краснодар), Фатиев Владимир Аким. 54=39=33, 39=63=71

Êðîïîòêèíñêèé ò/ï (352130, г. Кропоткин, ул. Базарная, 14), Сороколетов Борис

Петрович 238/4=31=50

Êóùåâñêèé ò/ï (ст. Кущевская, Гагарина, 12), Запорожец Викт. Вас. 4=95=10

Êðûìñêèé ò/ï (353330, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35), 231/3=26=19

Òèõîðåöêèé ò/ï (352100, г. Тихорецк, ул. Калинина, 108), Сулейманов Салават Рави=

льевич 2=25=92

Áåëîðå÷åíñêèé ò/ï (352600, г. Белореченск, ВПО Минудобрений, Заводоуправление,
каб. 5), Лычковский Александр Ильич 255/9=26=02

Ò/ï «Ëàáèíñêèé» (г. Лабинск, Котовского, 10), Кожевник Сергей Иванович 269/2=

51=26

Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè ò/ï (Краснодарский край, г. Славянск�на�Кубани, ул. Дружбы
народов, 13), Никитин Сергей Александрович 2=90=53

Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêèé ò/ï Никитин Александр Александрович 248/2=43=70

Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ «Àâèàó÷èëèùå», ã. Êðàñíîäàð, Чудновский

В.Н., 54=08=43 (диспетчерская военного аэродрома)
Íîâîðîññèéñêàÿ òàìîæíÿ (353900, г. Новороссийск, ул. Портовая, 6А) Начальник

Владимиров Вячеслав Иванович 86134/5=27=16, 62=2=77 Зам. Блащенко Николай

Константинович 53=9=08. Зам. Сырма Виктор Алексеевич 53=0=03, зам. Калашни=

ков Сергей Дм. 64=7=46 Зам. Новик Виктор Филаретович 97=2=51. Дежурная служ=

ба 62=5=13, 52=7=16, телетайп 279218 КОРДОН, факс 5=71=79

Ò/ï «Àíàïà» (353410, г. Анапа Краснодарского края, ул. Астраханская, 98), Свиридов

Александр Петрович 233/25=8=01,33=1=51

Ò/ï «Ãåëåíäæèê» (353470, г. Геленджик Краснодарского края, ул. Садовая, 39), По=

двигни Юрий Николаевич 241/22=8=72, 24=2=82, 21=0=62

Ò/ï «Êàâêàç» (353560, Краснодарский край, Темрюкскийрайон, пос. Коса�Чушка),
Жиленко Валерий Викторович 248/51=8=92, 58=1=13

Ò/ï «Òåìðþê» (353520, г. Темрюк Краснодарского края, ул. Володарского, 2/1), Глуш=

ко Сергей Анатольевич 248/52=5=10,51=9=91

Òóàïñèíñêàÿ òàìîæíÿ (352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 25) Начальник Булах Алек=

сандр Иванович 86261/7=14=45, 67=0=47, 71=1=51 Зам. Кушнаренко Михаил Юрье=

вич 71=5=44 Дежурная служба 71=3=52, 2=65=75, телетайп 191750 ПИРС

Ñî÷èíñêàÿ òàìîæíÿ (354355, г. Сочи, Аэропорт; 354000, ул. Гагаринская, 12) Нач.

Новиков Всеволод Вас. 44=04=69, зам. Морозов Виктор Никол. 44=04=69, зам. Ше=

вяков Алексей Алексеевич 49=74=66, зам. Ваулин Александр Ив. 44=04=69 Дежурная

служба 92=56=20, телетайп 191344 СОТА, факс 44=04=69

Ò/ï «Àäëåð» (пос. Веселое), телетайп 191344 СОТА, факс 44=04=69, Козлов Алек=

сандр Васильевич 44=02=75

Ëàçàðåâñêèé ò/ï (Лазаревское), телетайп 191344 СОТА, факс 44=04=69, Осинцев

Александр Иванович 72=34=12

Òàìîæåííûé ïîñò «Äàãîìûññêèé» , Солопий Степан Иванович

Ò/ï «Õîñòèíñêèé» è ò/ï «Ñî÷è-ìîðïîðò», Анкудинов Эдуард Александрович 99=66=371

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Êðàñíîäàð. Òåððèòîðèÿ — 83,6 òûñ. êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Íàñåëåíèå — áîëåå 5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 44
ðàéîíà, 28 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåí â çàïàäíîé ÷àñòè Áîëüøîãî Êàâêàçà è íà Êóáàíî-
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Ïðèàçîâñêîé íèçìåííîñòè. Ñ þãî-çàïàäà îìûâàåòñÿ ×åðíûì ìîðåì, ñ ñåâåðà-çàïà-
äà — Àçîâñêèì è Êåð÷åíñêèì çàëèâàìè. Ãëàâíàÿ ðåêà — Êóáàíü.
Ïðîìûøëåííîñòü: ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, öåìåíò-
íàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ; äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà. Îñíîâíûå ïðîì.
öåíòðû: Êðàñíîäàð, Àðìàâèð, Íîâîðîññèéñê, Êðîïîòêèí, Òèõîðåöê, Åéñê. Ïîðòû-Íî-
âîðîññèéñê, Òóàïñå (ìîðñêèå). Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, òà-
áàê, ýôèðîìàñëè÷íûå, êîíîïëÿ, ñàäîâîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî, ÷àé, æèâîòíîâîäñòâî.

Гигантских размеров сельскохозяйственный комплекс края не очень любит ча=

стных фермеров — к лету 1994 года у единоличников отняли более 10 тыс. гектаров;

производит в промышленных масштабах много риса; собирает до 1 млн. тонн поми=

доров, но в переработку на томатную пасту пускает лишь десятую часть урожая;

предприятия сельхозпереработки на импортируемом с Запада оборудовании производят
до 400 видов продукции; на курортах края ежегодно отдыхает до 12 млн. человек.

Портрет края дополнит факт того, что до конкретного потребителя в России до=

ходит лишь треть урожая овощей из=за их неправильной транспортировки, хране=

ния, переработки. Не зря наши овощные базы всегда называли — овощег=ноилище,

технология которого при социализме давала возможность для обогащения всех

причастных к этому руководителей. Эксперты Программы технического содейст=

вия России со стороны Европейского Сообщества (TACIS) два года готовили и про=

вели в сентябре 1993 года из Краснодара в Якутию состав с самыми различными ре=

фрижераторами (20=тонными контейнерами с автономными дизельгенераторами:

трое суток без внешних источников энергии для холодильников) западных фирм.

После Нерюнгри контейнеры погрузили на совершенно неприспособленные к то=

му грузовики, переправляли через реку Лену на пароме и, в результате, потери при

перевозке составили всего 1,5% всей массы груза. У наших авиаторов и то потери

больше овощей и фруктов при дальних перелетах.

До 72% урожая фруктов на Кубани пропадает. Каждый год гниют десятки тысяч

тонн яблок, груш, слив. Верховный атаман Великого братства казачьих войск Вик=

тор Коваленко (единогласно избран на этот пост в августе 1992 года на проходив=

шем на Кубани Большом круге с участием представителей казаков из 127 стран; в

начале 1994 года по решению Всемирного совета атаманов ему было присвоено зва=

ние генерал=полковника казачьего войска) пытается завезти к себе в край 17 мини=

заводов по переработке сельхозпродукции, за чисто символическую плату предо=

ставленные американскими потомками русских казаков. Но нужны немалые день=

ги в уплату дорожных и таможенных расходов, нужна земля для их функциониро=

вания. Коваленко предлагает поставить на Кубани завод по производству мини=

тракторов для фермеров (55 л.с., 17 приспособлений, себестоимость одной серий=

ной машины не выше 200 долларов), но для запуска завода и оплаты комплектую=

щих не может нигде получить оборотные средства в виде льготного кредита — и все=

го=то нужно было 100 тыс. долларов.

И сегодня на Кубани, т.е. в Краснодарском крае, как и в годы гражданской вой=

ны 70 лет тому назад, есть «белое» и «красное» казачество. Последнее было образо=

вано в 80=х годах усилиями партийных руководителей края Медунова и Полозкова,

процветает и сегодня, охраняя власть директоров бывших совхозов и колхозов. Но

и белое казачество, жестоко репрессированное в 20=х годах возродилось в 90=х го=

дах на Кубани заботами уже не только местных активистов. Коваленко поддержи=

вает Ельцина своими 14 казачьими войсками, 3 отдельными полками, Московским

отдельным казачьим округом (штаб на улице Большая Дмитровка, 9). Коваленко

считает, что может единовременно поставить в армию до 70 казачьих полков с обу=
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ченными владению оружием людьми — в ведение казачьих войск уже передано 14

военных учебных заведений, созданы кадетские корпуса, куда принимаются каза=

чата 8=10 лет (будущие казачьи офицеры), есть главный штаб казачьих войск со

своими разведкой и контрразведкой, профессиональной службой безопасности.

«Красные» землю не отдают, «белые» ее требуют в порядке компенсации за поне=

сенный ущерб и для развития фермерского движения. Но кроме казаков в царской

России были и другие сословия, чьи заслуги столь же велики, а понесенный в годы

большевизма ущерб — не меньше. Завтра русская церковь потребует возвращения

себе не только реликвий и культовых зданий, но и земли. Казачество, духовенство,

дворянство, купечество, крестьянство, мещанство — у всех этих сословий были

свои особые права и земельная собственность. Среди названных сословий, кстати,

казачество в российской официальной иерархии сословий занимало восьмое мес=

то — после потомственных дворян, личных дворян и чиновников, духовенства, по=

четных граждан, купцов, крестьян и мещан. Ниже — только инородцы, финлянд=

ские уроженцы и иностранцы. В Краснодарском крае, по оценке Кубанской каза=

чьей рады, чистых родословных казаков осталось около 42 тыс.человек, не более 6%

населения, тогда как по старой переписи начала века их было 700 тыс.человек.

В кубанском казачестве соперничают две структуры — Всекубанское казачье вой=

ско и Кубанское казачье войско; все это на фоне проблем с трудоустройством и жиль=

ем для миллиона беженцев из других южных районов России и СНГ, для прибываю=

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

409



щих в край на постоянное квартирование все новых воинских формирований из Ев=

ропы, Закавказья и Средней Азии. На черном рынке оружие КАМАЗами продают и

местные военные, и пришлые боевики из соседних «горячих точек». Около двух тре=

тей зарегистрированных в России беженцев желают осесть навсегда в благодатном

Краснодарском крае, но эта перспектива непосредственного соседства с представите=

лями кавказских народов местных жителей не радует. Это уже не говоря о том, что по

давней традиции, все почти советские офицеры стремились после ухода в отставку по=

селиться где=нибудь поближе к Сочи (Краснодарский край имеет самое благоприят=

ное в России сочетание почвенно=климатических условий). В 1994 году в крае было

более 10 тысяч приезжих бесквартирных офицеров запаса и отставников. Ни у кого из

них нет денег даже на крохотный кусок драгоценного кубанского чернозема (хотя

официально земля не продается, в действительности все иначе).

Кубанская здравница и житница есть и будет кузницей высших руководящих кадров
России на уровне вице�премьеров, министров, советников и т.д. Тем более сейчас, когда

в Крым и на Кавказские Минеральные воды ездить стало немодно и опасно. Остался

лишь город Сочи — там президент России и отдыхает. Не случайно ведь при царе при=

брежная полоса шириной в 10 верст считалась национальным достоянием России.

До райской благодати кубанцам далеко. Единственный на всю Россию Троиц=

кий йодный завод (тамошний особо чистый йод признан одной из японских лабо=

раторий лучшим в мире) в Крымском районе Кубани тридцать лет копил... радио=

активные отходы от собственного производства. Пять тысяч тонн отходов некуда

девать — наиболее близкий спецкомбинат «Радон» в Ростове=на=Дону согласен

принимать 1,5 тонны в год. Это из 5000 тонн, которые некуда складировать, кото=

рые отравляют все живое в округе и загрязняют грунтовые воды. А ведь неподале=

ку от завода находится Троицкий водозабор, подающий пресную воду в Крымск,

Новороссийск и Геленджик. Теперь завод готов начать реконструкцию и произво=

дить потом йод без радиоактивных отходов, но необходимых для этого 7 млн.долла=

ров ему никто не дает.

В том же Крымском районе, на границе с Анапским районом, на землях совхоза

«Кубань» в 1974 и в 1983 годах дважды в одном и том же месте захоронили в общей

сложности 4000 тонн импортных пестицидов. Тонну этого крайне ядовитого средст=

ва химзащиты растений государство покупало за границей в среднем по 10 тыс. дол=

ларов за тонну. Никаких бетонных ям не делали, прямо в землю эти различные пес=

тициды ссыпали навалом — естественно, в водах поверхностного стока и в подзем=

ных водоносных слоях содержание пестицидов превышает вокруг захоронения пре=

дельно допустимые нормы до тысячи раз. А в крае сейчас скопилось еще на 100 млн.

долларов непригодных пестицидов — около 10 тыс.тонн, которые тоже некуда де=

вать и которые, конечно же, втихую где=нибудь закопают, без всяких согласований

и консультаций. Кто скажет нашему обывателю, что пестициды во сто крат опаснее

нитратов, что подчас в отходящих газах, уже пропущенных через очистные фильт=

ры, образуются подчас куда более опасные вещества, чем исходные — те которые

вырываются из заводских труб без всякой очистки? Кто на Кубани знает, что пести=

цидные заражения водопроводной воды хлоркой не убиваются и они ежедневно

идут в пищу части населения Краснодарского края.? Растут детская смертность,

уровень онкологической и желудочно=кишечной заболеваемости — геноцид полу=

чается для тех десятков тысяч людей, которые пьют воду из устья реки Кубани, куда

сбрасываются неочищенные стоки, пестицидная вода из оросительных систем.

Главный загрязнитель воздуха в крае — Краснодарская ТЭЦ. АЭС здесь строить

не будут, местное население воспротивилось. Зато, впервые в России, в 1994 году

начали строить в Краснодаре ГРЭС нового поколения с комбинированным парога=
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зовым циклом. Газовые турбины и системы автоматизации производства поставит в

Краснодар кампания Siemens на сумму 750 млн.немецких марок. ВО «Технопромэк=

спорт» и АО «Кубаньэнерго» под контролем немцев сами проведут все строительно=

монтажные работы и дадут заказы приблизительно тысяче российских предприятий

(предусмотрено возведение трех энергоблоков мощностью по 450 МВт).

В краснодарской фирме «Цитоком», учрежденной научно=производственным

комплексом «Цитомед» из Санкт=Петербурга много лет успешно проводят испыта=

ния только что изобретенных группой петербургского ученого В.Хавин=сона из Во=

енно=медицинской академии препаратов цитомединов. По договору с кафедрой

Кубанского мединститута в 1994 году были начаты клинические испытания еще

двух неутвержденных еще Минздравом РФ препаратов — брон=холина (лечит пато=

логию дыхательной системы), кордиамина (профилактика и лечение сердечно=со=

судистых заболеваний). Фармкомитет уже утвердил применения пептидных биоре=

гуляторов В.Хавинсона — тимоген, простатилен, эпиталамин, кортексин и реги=

кин, а всего их создано 22 препарата нового класса, сулящих кроме эффективней=

шего лечения реальное продление жизни человека на 30=40%.

Краснодар — давняя, всеми признанная медицинская столица. Только здесь в Рос=

сии, в краснодарском республиканском центре функциональной хирургической гаст=

роэнтерологии при самых сложных заболеваниях девяти органов желудочно=кишеч=

ного тракта могут отремонтировать или создать искусственные пищевод и кардию, же=

лудок и двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и поджелудочную железу и т.д.

В Сочи находится уникальный бальнеофизиотерапевтический комплекс «Ма�
цеста». Минеральную сероводородную воду мацесту нельзя хранить, нельзя пить,

можно только использовать для ванн, душа, ингаляций и орошений: отлично ук=

репляет иммунитет, лечит десятки болезней, почти панацея. Но для восстановле=

ния двух ванных корпусов, разрушенных смерчем 1991 года необходимо 1,5

млн.долларов, а их нет, несмотря на все постановления правительства России. Так

что пока пять минут ванны в мацестинской водичке обходится больному в 4 долла=

ра, а чтобы почувствовать облегчение надо принять 10=12 ванн, чтобы победить не=

дуг надо приезжать сюда каждые полгода...

В Новороссийске, впервые после гражданской войны, открыли в 1994 году приют

для беспризорных детей. Есть в этом портовом городе, со страшными зимними ветра=

ми (норд=ост) и цементной пылью и другие чуть более радужные новости. К 1996 го=

ду сюда и в Ростов=на=Дону будет проложен волоконно=оптический кабель из Моск=

вы (южная ветвь) и тогда из Турции в Данию будут звонить по линии, построенной

стараниями АО «Ростелеком». С 1993 года продолжается строительство первой рос=

сийской ветроэлектростанции на 15 мегаватт в районе Новороссийска (деньги на

строительство дала Германия, которая субсидирует поставки в Россию ветроэнергети=

ческого оборудования немецкой фирмы Husumer Schiffswert; тел. в Москве 160=14=12,

факс 160=14=42). В России до сих выпускались ветроагрегаты мощностью до 30 кило=

ватт. А дефицит электроэнергии на российском побережье Черного моря достигает

40%, из=за чего прекращено всякое здесь промышленное и санаторное строительство.

Военные сегодня берут штурмом Новороссийск, резонно считая, что лучше с се=

мьями или без оных жить пару лет в палатках у Черного моря в чистом поле, чем в ка=

зармах и гарнизонных пятиэтажках даже где=нибудь в средней полосе России, не го=

воря уже о Севере или отдаленных районах. Такого количества людей в военной фор=

ме в Новороссийске не было со времен боев на Малой земле в 40=е годы. Сегодня Но�
вороссийск — главные морские ворота страны — в ужасе от того, что на его репутации

торгового порта можно будет поставить жирный крест, если при очередном накале

страстей между Украиной и Россией весь военно=морской флот из Севастополя вста=
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нет на внешний рейд у Новороссийска. А пока проектируют здесь или уже строят с

помощью западных фирм глубоководные причалы под главный нефтяной терминал,

под зерновой комплекс, есть слухи о намерении разместить в Цемесской бухте воен=

но=морскую базу. Новороссийское морское пароходство (АО «Новошип») пережива=

ет не лучшие времена: бывшая танкерная компания со специализацией на перевоз=

ках нефти и нефтепродуктов имеет 70 танкеров, у большинства которых через 3=4 го=

да истекает предельный срок эксплуатации. В Хорватии к 1996 году будет закончено

строительство по заказу «Новошипа» последнего из 12 танкеров для перевозки неф=

тепродуктов водоизмещением 40 тыс.тонн и стоимостью в 30 млн.долларов каждый

(контракт на эту крупную сумму был подписан в 1993 году). По=видимому хорваты и

будут основными покупателями содержимого танкеров, ведь их дедвейт оптимален

именно для трассы Новороссийск=Адриатика (японские и французские специалис=

ты давно уже построили в Новороссийске крупнейший нефтепричал для «суперов»,

самых больших танкеров грузоподъемностью в 100=150 тыс.тонн).

А надо ли вкладывать миллиарды долларов в строительство Новороссийского

зернового причала если Россия практически отказывается от импорта зерна? Надо

ли расширять нефтегавань, если не точно известно, будет ли казахстанская (Тен=

гиз) или азербайджанская нефть экспортироваться именно через Россию. Да и во=

обще, будем ли мы и в будущем столь рьяными экспортерами собственной нефти,

добыча которой катастрофически падает? А то, что Черное море объявлено ООН

зоной бедствия: морские глубины насыщены взрывоопасным сероводородом, ко=

торый периодически дает сполохи огня над морем — поэтому ведь сюда запрещено

входить атомному флоту?

После распада СССР за Россией осталось 350 км черноморского побережья. 300

из них — гористые, подмываемые волнами неудобья. Только полсотни километров

— от детского курорта Анапа до Керченского пролива — заповедные и лечебные рав=

нинные пляжи и грязевые лиманы с рыбоохранными зонами. Здесь возникали в

древности один очаг цивилизации за другим: Анапа — это древнегреческая Гор=

гиппия, над Таманским заливом — Фанагория, ряд городов=государств. Да и сам

курорт Анапа, не просто городской пятачок, а десятки километров пляжей (в СССР

был только еще один такой детский морской курорт Евпатория в Крыму). Соглас=

но всем документам анапско=таманское побережье с лиманами Кизилташским и

Бугазским, озером Соленым, мысом Панагия, действующим вулканом Карабетова

гора являются охранной зоной курорта и никакое промышленное строительство

здесь вестись не может. Однако, именно в Тамани за 3 млн. долларов, которые по=

дарят краю, власти разрешили строительство на побережье мощного терминала по

экспорту сжиженных углеводородных газов — до 1 млн. тонн в год. Ежедневно в

порт будет приходит состав из 60 цистерн со сжиженным газом, который надо гнать

от Тюмени до Тамани вокруг городов и сел (обводные ветки будут строить, нельзя

возить бомбы на колесах через населенные пункты).

Честно говоря, в Черном море давно уже купаться не рекомендуется около бере=

гов СНГ из=за отсутствия в наших населенных пунктах эффективных очистных со=

оружений. А тут еще такие подарки — газовые склады на вулкане, распоряжение

правительства за подписью Черномырдина о строительстве в Анапе... грузового и

пассажирского международного порта (это в мелководной Анапской бухте, где тон=

ко сбалансированные течения обеспечивают отвод водорослей от пляжа и относи=

тельную чистку морской воды, в городке с 40=тысячным населением, принимавшим

еще вчера в год по 1,5 млн. отдыхающих с детьми). У нас в России, на каждого ее

гражданина приходится по 2 миллиметра черноморского побережья, так зачем гу=

бить наши пляжи, не легче ли договориться по=хорошему с Украиной, где портовые
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мощности без работы стоят? Сохраним тогда таманские уникальные виноградники,

здешние с царских времен еще грязелечебницы, просто человеческие жизни. В пер=

вый же год после строительства сочинского морского порта ширина пляжей в этом

районе уменьшилась на 6 метров. В Ейске ежегодно уходят в морскую пучину десят=

ки гектаров благороднейших черноземов (земля, попав в море на километры вглубь,

убивает в нем все живое). В Приморско=Ахтарске море уже вошло в город. На участ=

ке от Адлера до Туапсе для нужд строительства было вывезено более половины

пляжной гальки; регулировка стока рек, выносивших на пляжи гальку и песок, еще

более усугубила положение с берегозащитой. Подлинным бедствием стало то, что

специализированный флот для берегоукрепительных работ в полном составе при=

писан к Одессе; независимая Украина вроде бы планирует продать его Турции.

Общая стоимость проектов по развитию транспортной структуры в Краснодар=

ском крае оценивается в 6 млрд. долларов и включает в себя расширение железно=

дорожных, автомобильных перевозок и парка морских судов, при этом админист=

рация предполагает 20% расходов покрыть за счет государственного кредита, а 80%

— за счет привлечения иностранных инвестиций. 70% грузов, поступающих сего=

дня через черноморские порты России, перерабатывает Новороссийск; соответст=

венно планируется до 2000=го года расширить его мощности с 45 до 75 млн. тонн

грузов в год. Вторым по объему переработки грузов в крае является порт Туапсе.

Программой его развития в 1993=98 годах предусматривается увеличение его про=

пускной способности с 16,5 до 36 млн. тонн грузов в год. Строительство дополни=

тельного десятка причалов в Ейском порту увеличит его пропускную способность

до 6 млн. тонн в год. Все эти незамерзающие порты Кубани в 1994 году составляли

41% от общей мощности всего портового хозяйства страны. Еще собираются в этих

местах судоверфи строить и три нефтеперерабатывающих завода по переработке 5=

7 млн. тонн сырой нефти на каждом.

При слове «Новороссийск» советские люди вспоминают самые яркие 4 эпизода:

(1) исход белогвардейцев и эвакуация части беженцев в ходе наступления Красной

армии в гражданской войне; (2) бесчисленные жертвы в годы II мировой войны

при обороне этого портового города — на Малой земле ведь не только Брежнев во=

евал; (3) в 1955 году в Севастопольском военном порту, в 100 метрах от берега в те=

чение нескольких часов ночью тонул от загадочного взрыва флагман Черноморско=

го флота линейный корабль «Новороссийск», в результате чего погибло 608 моря=

ков, хотя большую их часть командование флота могло, но не пожелало спасти; (4)

В 80=х годах также нелепо погибли сотни людей с теплохода «Нахимов», погрузив=

шегося в морскую пучину в течение семи минут после столкновения с другим суд=

ном в километре от набережной Новоросийска.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀÄÛÃÅß (ã. Ìàéêîï, êîä 861-75)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà è Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ-Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè 
(352700, ул. Пионерская, 199; факс:2�59�58, тайп: 711412 «Сокол») Президент, пред.

Кабинета Министров, ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич 2=19=00

Первый зам. председателя ПЕДАН Николай Гаврилович 2=22=22

Заместитель ГОРБАНЕВ Николай Николаевич 2=25=16

Заместитель ФЛОРИНСКИЙ Геннадий Кириллович 2=51=68

Заместитель ХАДЖЕБИЕКОВ Руслан Гиссович 2=22=50

Заместитель ХУАДЕ Хазрет Юнусович 2=19=12
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Заместитель председателя, постпред Республики Адыгея при Президенте РФ

ШЕВОЦУКОВ Пшимаф Аскарбиевич 291=00=69,202=77=90 г. Москва

Управляющий делами ХУНАГОВ Рашид Думаличевич 2=55=36

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìàéêîïà
Глава администрации ЧЕРНИЧЕНКО Михаил Николаевич 2=17=08

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Ëåäíåâ Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷ (âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñò-
âà Àäûãåè), Öèêó Êàçáåê Àñëàíáå÷åâè÷ (çàâ. êàô. ýêîíîìèêè Àäûãåéñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà).
Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Äæàðèìîâ Àñëàí Àëèåâè÷ (Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Àäûãåÿ), ×åðíè÷åíêî Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè, ã. Ìàéêîïà).

Áàíêè
ÌÀÉÊÎÏÁÀÍÊ 352700, Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ, ã Ìàéêîï, óë Êðàñíîîêòÿáðüñêàÿ, 24
ïðåä Îâñåïüÿíö Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 2-56-30, 2-26-45
ÑÎËÈÄ-ÁÀÍÊ 353220, Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ, ï Ýíåì, óë Ïåðîâà, 75 ïðåä Øèêîâà Çó-
ðèÿ Àñêàðáëåâíà 9-63-72, 9-65-79

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è çàíÿòîñòè (352700, г. Майкоп,
ул. Жуковского, д.22) Хакуза Адам Махмудович 2=10=17

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ (352700, г.Майкоп, ул.Совет�
ская, 164), пред. Моисеева Римма Васильевна 2=51=34

Àäûãåéñêàÿ òàìîæíÿ (352700, ã.Ìàéêîï, óë.Øîâãåíîâà, 364)
Íà÷àëüíèê Ñõàëÿõî Ðóñëàí Êóøóêîâè÷ 2-47-87
Зам. Хатков Амербий Хазраилович 2=18=90. Зам. Мошкина Алла Николаевна

Дежурная служба 2=31=16, телетайп 711499 МАФЭ, факс: 2=21=16

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀÄÛÃÅß. Öåíòð — ã Ìàéêîï Òåððèòîðèÿ — 7,6 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ Íà-
ñåëåíèå — 436 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Ãîðîäà — 2 Ðàñïîëîæåíà â ïðåäãîðüÿõ è ãîðàõ
Áîëüøîãî Êàâêàçà. Ðåêè — áàññåéíà Êóáàíè Ïðîìûøëåííîñòü: ïèùåâàÿ, ëåñíàÿ, äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ãàçîäîáûâàþùàÿ. Îñíîâíûå ïðîì öåíòðû: Ìàé-
êîï, Êàìåííîìîñòñêèé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî’ çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê, ñàõàðíàÿ ñâåê-
ëà, òàáàê, îâîùåâîäñòâî, áàõ÷åâîäñòâî, âèíîäåëèå, æèâîòíîâîäñòâî, ï÷åëîâîäñòâî

В апреле 1991 года Адыгея вышла из состава Краснодарского края. Полгода спустя

местная адыгейская общественность потребовала и добилась, чтобы в национальном

парламенте адыгов было не меньше половины от всего числа депутатов (адыгов в ре=

спублике около 23%). В августе 1992 года на центральной площади Майкопа в очеред=

ной раз бушевали митинги в защиту Абхазии и люди требовали раздать им оружие и

послать отряды добровольцев на помощь братскому народу (абхазы и адыги — близ=

кородственные народы). Все счастливым образом обошлось: официальный Майкоп

войска в Абхазию не посылал, с Краснодаром заключил Договор о добрососедстве и

взаимном сотрудничестве, получено согласие иностранных банков открыть кредиты

под 19 предложенных Адыгеей конкретных проектов инвестиций.

Адыгея 54 года была автономной областью и полностью подчинялась тогда

Краснодару. Язык адыгов был практически исключен из официального обихода, и

вот теперь началось обучение адыгскому языку во всех начальных школах респуб=

лики. 80% гигантского Краснодарского водохранилища находится на территории
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Адыгеи. В 70=х годах под воду ушло около 40 тыс. гектаров с 26 аулами и хуторами.

Людей с черноземов переселили, но многие так и не дождались обещанной властя=

ми компенсации, живут без собственного жилья и без земли. Сегодня все призна=

ют, что водохранилище создало больше проблем, чем решило — Майкоп и Крас=

нодар договорились о снижении уровня воды сначала на метр, что уже сразу дало

положительный эффект, сократилась площадь заболоченных земель. Водохрани=

лище давно уже стало отстойником минеральных удобрений и гербицидов, нанося

ущерб экологии и экономике Адыгеи.

В спокойной Адыгее есть свой университет с четырьмя факультетами, оборудо�
ванные новейшей техникой три профтехучилища и один лицей, телецентр, республи=

канский симфонический оркестр и профессиональный Русский ансамбль народ=

ных инструментов, крупные спортивные сооружения. И даже приватизированное

предприятие оборонки «Точрадиомаш», набитое уникальным оборудованием, ко=

торому и 15 лет нет.

Леса Адыгеи богаты ценными породами дуба, из которой теперь на месте по

французской технологии будут делать бочкотару для провинции Коньяк во Фран=

ции. В недрах Адыгеи осталось еще 20 млрд. кубометров газа (60 млрд. уже извлек=

ли), добыть которые будет стоить дорого, но все равно выгодно. Будет возобновле=

на и добыча нефти.

Адыгов (черкесов) в мире насчитывается более четырех миллионов, 3,5 миллиона

из них проживают в дальнем зарубежье. Летом 1993 года в Майкопе прошел Второй

всемирный конгресс черкесов, собравший на исторической родине потомков чер=

кесских махаджиров из 45 стран мира (международное совещание адыгов прошло в

1990 году в Амстердаме, а Первый конгресс черкесов прошел в 1990 году в Нальчи=

ке). В одной только Турции их насчитывается около трех миллионов. Президентом

Международной черкесской ассоциации на второй срок был избран нынешний ми=

нистр юстиции РФ Юрий Калмыков. У этой МЧА есть теперь свои газеты, банки.

Представители адыгской диаспоры в Сирии, Иордании и Арабских Эмиратах выде=

лили 100 млн. долларов на программу репатриации: первая тысяча адыгов из=за ру=

бежа уже получила в Адыгее вид на жительство, землю и субсидии на строительство

жилья. Руководство Адыгеи просило Министерство обороны РФ о переводе из дру=

гих регионов России в Майкоп офицеров адыгской национальности.

Станут ли русские гражданами второго сорта в Адыгее? Руководители Союза

славян Республики Адыгея отвечают на такой вопрос утвердительно и напомина=

ют, что адыгская элита когда=нибудь официально потребует от России возмеще=

ния морального и материального ущерба, нанесенного всем черкесам 130 лет назад

во время русско=кавказской войны (геноцид сопровождался массовым выселени=

ем древнейших народов Кавказа за пределы их исторической Родины). В траурный

день 21 мая 1994 года РФ Б.Ельцин извинился за злодеяния царизма как глава го=

сударства=правопреемника СССР и России.

Адыгская элита прозрачно намекает России, что хотела бы со временем получить
выход к Черному морю путем обмена землями с Краснодарским краем. Адыги=шапсу=

ги являются коренными жителями Черноморского побережья Кавказа и жили на

территории от речки Шахе в Лазаревском районе Сочи до реки Шапсухо в Туап=

синском районе. Шапсугский район там и существовал в 1924=45 годах; теперь там

проживает 10 тысяч адыгов=шапсугов, а численность славяноязычного населения

в этом регионе оказалась в десять раз больше. В июне 1992 года Президиум Верхов=

ного Совета РФ принял постановление о воссоздании шапсугского национально=

го района, который был переименован в Лазаревский в 1945 году (это постановле=

ние ВС РФ осталось лишь на бумаге). Кто у нас помнит о крупномасштабных де=
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портациях адыгов=черкесов царизмом в Османскую империю с черноморских

портов в 1838=40 годах и в 1864=66 годах? Адыги и помнят.

ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. ×åðêåññê, êîä 865-71)

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ (357100, г. Черкесск, Дом Советов. Телефакс: 5�29�8)
Председатель ХУБИЕВ Владимир Исламович 2=40=40, 5=40=11

Первый зам. ОЗОВ Анатолий Галимжанович 5=40=08, 5=48=45

Первый зам. РЕДЬКИН Василий Петрович 5=33=42, 5=48=45

Заместитель БАТДЫЕВ Мустафа Азрет Алиевич 5=76=75

Заместитель НАЙМАНОВ Николай Юсупович 5=40=62, 5=80=88

Заместитель ТАТАРШАОВ Азрет Хаджибекирович 5=40=68,5=80=88

Управляющий делами КАТАГАНОВ Ажмагомед Эреджепович 5=40=20

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×åðêåññêà
Глава администрации КЛЮШНИКОВ Геннадий Михайлович 2=30=65,2=42=24

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Àêáàåâ Àçðåò Àëèåâè÷ (ã. ×åðêåññê). Â Ñîâåò
Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ñòðèãèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ (ïðåä, ðàéíàðñóäà, ñòàíèöà Çå-
ëåí÷óêñêàÿ), Õóáèåâ Âëàäèìèð Èñëàìîâè÷ (ïðåäñîâìèíà Ê×Ð, ã. ×åðêåññê).

Áàíêè ã. ×åðêåññêà
ÄÆÀÌÀÒ 357100, óë Ïåðâîìàéñêàÿ, 48 ïðåä. Àáàçàëèåâ Ðàøèä Õûéñàåâè÷ 5-58-88; 5=62=68

ÊÀÂÊÀÇ-ÃÅËÈÎÑ 357100, óë Ïóøêèíñêàÿ, 82 ïðåä Ãîëîâèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 2-32-
24; 2-54-84
ÊÀÂÊÀÇÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 357100, óë Ïóøêèíñêàÿ, 84 ïðåä. Êàííåð Ãåííàäèé Àá-
ðàìîâè÷ 2-70-27; 2-51-87
ÌÅÍÅÄÆÅÐ 357100, óë Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 5 ïðåä Ïåòðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 5-
85-22, 5-84-45

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå (357100, Первомайская, д.34а) Гожев

Кахун Магометович 5=29=59, Апхарова Клавдия Михайловна 5=43=28

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ òàìîæíÿ (357100, г.Черкесск, Лермонтова, 154»А») Нач.

Мокриниский Валерий Валер. 3=54=22, зам. Абитов Борис Магомед. 9=24=86 Зам.

Бостанов Хаджиахмат Борисович 9=24=53, тайп 297155 БУКЕТ, ф. 3=54=22

Ïóíêò òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ «Êàðà÷àåâñê» (357190, Карачаевский район,
с.КостаХетагурова), Кубанов Магомет Султанович 279/2=20=06

Ò/ï «Çåëåí÷óêñêèé (357140, с.Зеленчукская, ул.Пушкинская, 72), Ломакин Виктор

Евгеньевич 9=13=81

Ò/ï «Ó÷êåêåíñêèé» (356100, Учкекен, Ленина, 79), Темирболатов Локер Магомедо=

вич 277/2=24=42

ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. Öåíòð — ã.×åðêåññê. Òåððèòîðèÿ —
14,1 òûñ. êâ êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 422 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Ãîðîäà — 4. Ðàñ-
ïîëîæåíà íà ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêàçà. Ãëàâíàÿ ðåêà — Êóáàíü. Ïðîìû-
øëåííîñòü: íåôòåõèìè÷åñêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ëåãêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðà-
áîòêà, ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ; äîáüèà óãëÿ. Îñíîâíûå ïðî-
ìûøëåííûå öåíòðû: ×åðêåññê, Êàðà÷àåâñê, Çåëåí÷óêñêàÿ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî:
Æèâîòíîâîäñòâî, çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, îâîùåâîäñòâî.
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В этой республике есть знаменитые горные курорты Теберда и Домбай, где очень

любят бывать зимой и весной лыжники, летом — туристы и альпинисты со всего

света. Ущелье Узункол, правительственная дача в Архызе, перевал Хотютау, приют
«Одиннадцати» не перестали быть местом изысканного отдыха, хотя нет средств

поддерживать сервис на прежнем высоком уровне. Но все со временем наладится.

В Черкессии плодородные земли, а в Карачае горные пастбища; в обеих частях

республики сельское хозяйство, как это бывает в России, малорентабельно и пото=

му государство получает свой основной налоговый куш с промышленных предпри=

ятиях Черкесска. В 1993 году в верховьях реки Кубань началось возведение Верхне=

Красногорской (по названию поселка) ГЭС на 200 млн. киловатт электроэнергии

ежегодно; накопительного водохранилища не будет — оно разместится в естествен=

ной пойме Кубани (финансирует стройку АО «Единая энергетическая система —

Россия»). Правительство РФ своим постановлением от 12 мая 1993 г. № 449 обяза=

лось до 1996 года построить в республике ковровую фабрику, завод по производст=

ву пищевого спирта, цеха по переработке сахара=сырца и масличных культур, ма=

каронную фабрику, а также реконструировать Урупский ГОК, Карачаевский це=

ментный завод, Эркен=Шахарский сахарный завод. Москва обещала и жилые до=

ма построить общей площадью 66 тыс. квадратных метров.

Состоятельных людей на каждую тысячу населения в Карачаево�Черкессии много
больше, чем где�либо в России. Здесь самые высокие в стране темпы приватизации. Что=

бы завести свое дело, любому местному жителю достаточно придти на почту, запол=
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нить специальный бланк регистрационного свидетельства — если в течение 20 дней

по почте не придет заявителю отказ, предприятие считается зарегистрированным.

30 мая 1994 года президент РФ Б.Ельцин подписал Указ «О мерах по реабилитации

карачаевского народа и государственной поддержке его возрождения и развития» по

которому обещано выделить в 1994=2000 годах льготных кредитов КНР на индивиду=

альное жилищное строительство для лиц карачаевской национальности, подвергших=

ся незаконному переселению в 1943 году, членов их семей, родившихся в местах спец=

поселений; обещаны репрессированным карачаевцам также ссуды и земельные участ=

ки и восстановление производственной и социальной структуры в местах из компакт=

ного проживания в КЧР; репрессированные карачаевцы могут, таким образом, воз=

вращаться в родные края из мест депортации или из других мест проживания в России.

Если обещанные деньги и льготы выделены не будут, это может стать в будущем при=

чиной новых разногласий между карачаевцами, черкесами (у тех и других были когда=

то свои отдельные автономные образования), казаками и прочими «русскоязычными».

Летом 1994 года русские возглавляли шесть ключевых ведомств КЧР (МВД,

ФСК, министерства экономики, финансов, промышленности и сельского хозяйст=

ва), а также основные предприятия и банки. В Совмине КЧР было на тот период 11

русских, 8 карачаевцев, 4 черкеса, 3 абазина, 3 ногайца; наблюдалось своеобразное

двоевластие из=за противостояния и разногласий между предсов=мина Владимиром

Хубиевым (карачаевец Хубиев руководит КЧР с 1979 года) и председателем Народ=

ного собрания (парламент) Виктором Савельевым (русские составляют 42% населе=

ния КЧР). Самое интересное, что страсти во многом разгорелись из=за того, что

Москва уже было согласилась летом 1992 года на официальный раздел КЧР на две

автономные области Карачаевскую и Черкесскую в составе Российской Федерации.

Вожаки казачьего движения выдвинули тогда же требование о присоединении Зе=

ленчукского и Урупского районов с русским в основном населением к Краснодар=

скому краю. Тогда Президент РФ 3 июня 1992 года отозвал свой проект указа и все

пока осталось по=старому. Но страсти на этот счет не утихли и к 1995 году. В КЧР уже

много лет выходят газеты на абазинском, карачаевском, ногайском, русском и чер=

кесском языках, а ее жители помнят, что только вчера, в 1992 году они чуть не ока=

зались разделенными аж на три национальные и две казачьи республики.

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. Íàëü÷èê, êîä 866-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà (360028, г. Нальчик, Ленина 27, ф. 7�61�74)
Президент КОКОВ Валерий Мухамедович 2=20=64

Вице=президент ГУБИН Геннадий Сергеевич 2=21=62, 2=63=98

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ (360028, г. Нальчик, ул. Ленина, 27. Телефакс: 7�61�83)
Премьер=министр ЧЕРКЕСОВ Георгий Маштаевич 2=21=26

Заместитель АЛЬТУДОВ Юрий Камбулатович 7=20=12

Заместитель ИЛЮЩЕНКО Александр Иванович 7=17=73

Заместитель ПЫТОВ Георгий Константинович 7=21=92

Заместитель СОХОВ Владимир Казбулатович 2=22=98

Заместитель СОХРОКОВ Хаути Хазритович 2=21=18, 2=21=24

Управляющий делами ШОГЕНОВ Мухамед Маевич 2=20=48

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íàëü÷èêà
Глава администрации АБРОКОВ Султан Белостанович 2=20=04
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Ïîñòïðåäñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ðåñïóáëèêå
Постпред АХМЕТОВ Азиратали Нохович 2=39=14

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Постпред МАСТАФОВ Владимир Жабраилович 271=18=52 г Москва

Заместитель АНФИЛОВ Михаил Алексеевич 272=71=22

Заместитель ЧЕРКЕСОВ Анатолий Маштаевич 272=30=68

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Êàðìîêîâ Õà÷èì Ìóõàìåäîâè÷ (ïðåäå Âåðõ. Ñî-
âåòà ÊÁÐ). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êîêîâ Âàëåðèé Ìóõàìåäîâè÷ (Ïðåçèäåíò
ÊÁÐ, ã Íàëü÷èê), ×åðêåñîâ Ãåîðãèé Ìàøòàåâè÷ (ïðåìüåð-ìèíèñòð ÊÁÐ, ã. Íàëü÷èê)

Áàíêè
ÁÓÌ-ÁÀÍÊ 363000, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ã Íàëü÷èê, óë Ëåðìîíòîâà, 14 ïðåä
Áðþõàíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ 2-34-28, 2-29-60
ÊÀÂÊÀÇ-ÈÍÊÎÌÁÀÍÊ (ÄÎ×ÅÐÍÈÉ) 360003, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ã Íàëü-
÷èê, óë Èííåñû Àðìàíä, 43 ïðåä Æàìàíîâ Àõìåä Áèëÿëîâè÷ 2-21-75
ÍÀËÜ×ÈÊ 360000, óë Ãîëîâêî, 2 Ýíäðååâ Áîðèñ Àóáåêèðîâè÷ 2-26-88, 2-34-18
ÍÀÌÛÑ 360000, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ã Íàëü÷èê, óë Øîãåíöóêîâà, 48 ïðåä
Ïåðåòÿòüêî Þðèé Íèêèòîâè÷ 5-01-32, 2-27-10
ÍÀÐÒ 360000, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ã Íàëü÷èê, óë Íîãìîâà, 62 ïðåä Òåóâà-
æóêîâà Ôàòèìà Òàìàøåâíà 5-43-32, 5-89-34
ÎØÕÀÌÀÕÎ 360000, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ãÍàëü÷èèê, ïðËåíèíà, 54 ïðåä
Õóøòîâ Âëàäèìèð Õàæáàòûðîâè÷ 5-30-38, 5-52-12
ÏÐÎÕËÀÄÍÛÉ 361000, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñï, ã Ïðîõëàäíûé, óë Ëåíèíà, 115
ïðåä ×åðåøêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà 5-33-61, 5-10-44

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (360022, г.Налъчик, ул.Первомайская, д.141 а)
Погребняк Людмила Васильевна 5=38=20, 5=39=02

Гучапшев Анзор Рамазанович 5=41=38,5=39=04

Êàáàðäèíî-Áàëêàð. òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (360004, г.Нальчик, ул Мечи�
ева, д.207); ф 5=89=62; тайп 257115 СП

Пред. Ашахметова Мери Хазраиловна 5=85=07

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ òàìîæíÿ (360004, КБР, г.Нальчик, ул.Ногмова, 73)
Нач Гятов Руслан Хашимович 5=84=38, зам. Бороков Али Мухамедович 2=28=84

Зам. Шидова Людмила Хасанбиевна 5=84=12

Дежурная служба 2=28=84, телетайп 257100 ГОРЕЦ, факс 5=84=78, «Искра» 6123

Òàìîæåííûé ïîñò «Íàëü÷èê-Àýðî» (360000, КБР, г Нальчик, Аэропорт), Тхабиси=

мов Муаед Хачимович 2=56=89

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ Ñòîëèöà — ã. Íàëü÷èê Òåððèòîðèÿ —
12,5 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 768 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Àäìèíèñòðàòèâíîå
äåëåíèå — 8 ðàéîíîâ, 7 ãîðîäîâ Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêà-
çà è íà Êàáàðäèíñêîé ðàâíèíå Ãëàâíûå ðåêè — Òåðåê, Ìàëêà, Áàêñàí Ïðîìûøëåí-
íîñòü ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ,
ñòðîéìàòåðèàëû, äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà âîëüôðàìî-âî-ìîëèáëåíîâûõ ðóä Îñíîâ-
íûå ïðîì öåíòðû Íàëü÷èê, Òûðíàóç, Ïðîõëàäíûé Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî çåðíîâûå,
ïîäñîëíå÷íèê, æèâîòíîâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî.

Здешняя столица Нальчик известна многочисленными санаториями и домами

отдыха, грязелечебницами и знаменитыми минеральными источниками
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Город географически расположен в центре Северного Кавказа Южнее, чуть ближе к

Главному Кавказскому хребту на турбазы и в пансионаты Приэльбру=сья как и в преж=

ние десятилетия приезжают сотни тысяч людей погулять и полечиться, покататься на

лыжах и полазить по горам. В КБР добывают вольфрам и молибден, делают уникаль=

ные опреснители соленой воды, очистители сточных и даже радиационно грязных вод.

Девять перевалов соединяют эту республику с Грузией, рядом также неспокойная

Северная Осетия. Через КБР проходит автомобильная дорога федерального значения

из Ростова на Баку. Здесь находится и вечно будет притягивать к себе туристов самая

высокая гора Европы — двуглавый седой Эльбрус, одну из вершин которого впервые

покорил кабардинец Килар Ха=широв всего 165 лет тому назад Только в 60=е годы на=

шего века состоялось первопрохождение сложнейшей Западной стены Эльбруса —

Кюкюртлю. А вообще с точки зрения альпинистов Эльбрус не самая трудная верши=

на, хотя неосторожные и неопытные гибнут на этих снежных склонах постоянно.

Считается, что вся территория КБР представляет собой одну огромную природную
лабораторию, еще не вконец испорченную вмешательством человека. Здесь расположи=

лись научно=исследовательская лаборатория системного анализа регионального

развития Института системного анализа РАН, Северо=Кавказская научно=геогра=

фическая станция Института географии РАН, Кабардино=Балкарская экологичес=

кая станция Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н.

Северцева, Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований

РАН, Высокогорная астрономическая обсерватория и Медико=биологический центр

Академии наук Украины (теперь оба эти учреждения образовали Международный
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научный центр астрономических и медико=экологических исследований), Кабарди=

но=Балкарский НИИ истории, филологии и экономики, НИИ прикладной матема=

тики и автоматизации. Все перечисленные научные центры объединились и поста=

новлением президиума Российской академии наук вошли в образованный в 1993 году
в Нальчике Кабардино�Балкарский научный центр РАН. Возглавил КБНЦ Петр Ива=

нов, доктор технических наук, академик РАЕН: обещал перевод региональной эко=

номики на наукоемкое производство и уже предложил производственникам пакеты

технологий по производству медицинской аппаратуры и научной аппаратуры ново=

го класса (сам кабардинец Иванов начинал научную карьеру в киевском Институте

кибернетики). Учреждения КБНЦ призваны обеспечить широкий спектр физичес=

ких, астрономических, медико=биологических, экологических исследований, изу=

чение характеристик звезд, Солнца, планет, земной коры и природной среды, влия=

ющих на жизнедеятельность человека. Работы КБНЦ по проблеме «Человек. Среда.

Космос» позволяют стать новому центру головной организацией по разработке дан=

ной концепции в системе РАН, а также помогут составить экологическую модель

Приэльбрусья, компьютерную модель региональной экономики КБР.

Понять кавказские реалии поможет чтение трилогии кабардинца по прис=хожде=

нию, гражданина Иордании Мохэддина Кандура «Кавказ», которую на русском язы=

ке выпустило в 1993 году российское издательство «Лада=М» Предки писателя, как и

сотни тысяч кавказцев, были вынуждены в прошлом столетии покинуть землю отцов

и искать прибежище на чужбине. И только взаимное уважение и согласие, истинное

равенство народов Кавказа в составе единой России смогут предотвратить глобальную

трагедию — подобную югославской — вот главная мысль трилогии «Кавказ».

В рамках закона и политических приличий в КБР в 1992 году развернулась дея=

тельность Национального совета балкарского народа, а затем и Конгресса кабар=

динского народа.

В ходе референдума 95% жителей Балкарии, проживающих компактно в четырех

живописных горных районах (26 селений), высказались за суверенную республику

в составе России, но в границах до 1944 года, на момент выселения балкарцев в

Среднюю Азию. После сталинского геноцида в СНГ сегодня осталось 85 тыс. бал=

карцев — это тюркоязычный этнос мусульман=суннитов с христианскими корнями.

Движение «Кабарда» тоже хочет самостоятельной национальной республики в со=

ставе России. Хотя горские лидеры и сегодня очень хорошо помнят подробности сто=

летней кавказской войны 1760=1860 годов и охотно напоминают о ней русским. Горцы

считают, что царская Россия, да и сталинская тоже, покоряла их соплеменников (гор=

цев) на Кавказе гораздо более жестокими методами, чем это делалось в ходе освоения

Американского континента. Истреблялись сотни сел вместе с женщинами и детьми —

это в XIX веке. В XX веке помимо одной гражданской и двух мировых войн горцы Кав=

каза десятками эшелонов вывозились в пустынные места Сибири и Казахстана.

Съезд кабардинского народа в столице КБР Нальчике принял в 1992 году реше=

ние о восстановлении государственности Кабарды в пределах ее исторической тер=

ритории. Съезд объявил столетнюю русско=кавказскую войну геноцидом против

адыгского (черкесского) народа и потребовал от руководства России признания

адыгов народом=изгнанником, возвращения потомков махаджиров (изгнанников)

на родную землю из стран Ближнего Востока и из различных частей СНГ. Съезд ра=

тифицировал Договор о Конфедерации горских народов Кавказа и санкциониро=

вал создание национальной гвардии.

Весной 1992 года парламент КБР обратился к руководству Российской Федерации

с просьбой вернуть 26 тыс. гектаров земельных угодий с 6 населенными пунктами, ото=

шедшими в 1944 году к Северной Осетии в связи с выселением балкарского народа.
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Конфликтов между балкарцами и кабардинцами не было за всю многовековую

историю. И те и другие держатся за Россию пока Москва проявляет заинтересован=

ность в решении их проблем. В противном случае, как запасной вариант, сразу

всплывут варианты или Горской республики, или государства адыгов, но уже с

перспективой выхода из состава России.

Каждый россиянин знает, с конца 1992 года, о преподавателе научного комму=

низма (теперь — политология) из Нальчика Юрии (теперь — Муса) Шанибове,

главе Конфедерации горских народов Кавказа. Его на несколько часов арестовали 23

сентября по приказу Генеральной прокуратуры РФ, и его сразу узнал весь мир.

Власти Кабардино=Балкарии, допустившие на своей территории эту акцию рос=

сийской прокуратуры, едва=едва не были выметены из своих кресел беснующейся

толпой, 8 дней митинговавшей на площади перед Домом Советов в Нальчике. Тол=

па хотела дружить с абхазскими повстанцами и собирать для них добровольцев,

оружие, продовольствие. А также наказать грузин, выставить российский ОМОН

за пределы республики, убрать в отставку весь руководящий состав правительства

КБ, парламент, президента, прокурора и министра МВД.

Москва дала возможность Шанибову «бежать» из Ростова, откуда он срочно вер=

нулся к митингующим в Нальчике. Также немедленно был отменен объявленный

было РФ режим чрезвычайного положения. Местные партократы пошли на всевоз=

можные уступки. И все обошлось.

Выяснилось, что кабардинцам и балкарцам будет почти невозможно прийти к

соглашению о границах в случае территориального раздела. Репрессированный

при Сталине народ — балкарцы не вошли в КГНК. Им также напоминали, что 70%

их населения проживает сейчас на кабардинских землях.

Вторым по частоте упоминаний в мировой прессе деятелем Кабардино=Балка=

рии является доктор юридических наук, председатель (с января 1992 года) Кон=

гресса кабардинского народа Юрий Калмыков. Черкес, родился в Карачаево=Чер=

кессии, учился в Ленинграде, 30 лет работал в Саратовском юридическом институ=

те, откуда был избран народным депутатом СССР. С 1990 года был председателем

Комиссии по законодательству ВС СССР. До 1994 года президент Международной

черкесской ассоциации. Во время начала абхазских событий в августе 1992 года

Калмыков высказывался предельно ясно: «Черкесские народы не останутся спо=

койными, пока грузинские войска не будут выведены с территории братской Абха=

зии. Главное сейчас — это закупка вооружений, в том числе противотанковых гра=

нат, орудий и средств противовоздушной обороны» (газета «Мегаполис=экспресс»,

2.9.1992).

О президенте Кабардино=Балкарии Валерии Кокове приходится говорить как о

руководителе доказывавшем и свою независимость от Москвы, и свою даже более

сильную, чем у большинства коллег по республиканскому президентскому корпу=

су, связь с Центром. Смещенный с должности председателя ВС КБР после авгус=

товских (1991 г.) событий, Коков тем не менее легко вернул себе власть уже через

несколько месяцев, одержав победу на президентских выборах. Устойчивое поло=

жение во властной элите для Кокова естественно и обусловливается его предыду=

щей партийной карьерой, окончившейся в должности первого секретаря райкома

КПСС. Гораздо менее устойчивы положение и авторитет президента среди лиде=

ров новых национальных движений. Валерию Кокову необходимо было играть

роль арбитра, отстаивающего идею единой Кабардино=Балкарии в противовес сто=

ронникам Республики Кабарды и Республики Балкарии. Однако вряд ли он удач=

но справился с этой ролью: во всяком случае, митинг Конгресса кабардинского на=

рода осенью 1992 г. чуть было не окончился отставкой президента, и только энер=
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гичная поддержка из Москвы (наученной, вероятно, свержением председателя ВС

Чечено=Ингушской республики Доку Завгаева и не желавшей повторения гроз=

ненского сценария в Нальчике) помогла Валерию Кокову сохранить свой пост Для

полноты картины стоит вспомнить, что одним из главных оппонентов президента в

те дни был тогдашний председатель Конгресса кабардинского народа и теперешний

федеральный министр юстиции Юрий Калмыков Неустойчивое положение прези=

дента КБР, вероятно, связано в меньшей степени с личностью и в большей — с са=

мой уязвимостью института главы «сдвоенной» республики После распада Чечено=

Ингушетии таких взрывоопасных образований в России осталось всего два, и

вспышки нестабильности в КБР доказали, насколько сложным может быть ее бу=

дущее, если национальные элиты договорятся между собой, а «партия власти», за=

интересованная в существовании единой Кабардино=Балкарии не меньше, чем

Москва, потеряет почву под ногами, считает московская «Независимая газета» (22

4.1994), посвятившая портрету Кокова пару своих абзацев.

Положение на Северном Кавказе с течением времени лишь усложняется Кон=

федерация народов Кавказа (бывшая КГНК) в начале 1994 года на своем 5=м съез=

де утвердила чеченца Шамиля Басаева командующим войсками КНК, а адыгейца

Амин Зехова начальником штаба войск КНК По предложению Басаева 5=й съезд

КНК преобразовал войска Конфедерации в «миротворческие силы. В январе 1993

года на совместном заседании Президентского совета и парламента КНК Басаев

был назначен командующим экспедиционным корпусом КНК в Абхазии Утверж=

денный затем указом Владислава Ардзинбы в должности заместителя министра

обороны в гудаутской администрации, Басаев командовал только горскими добро=

вольцами По его убеждению «Россия была заинтересована в перерастании абхазо=

грузинского конфликта в войну, чтобы поставить на колени обе стороны»

Если во всех адыгских национальных образованиях (Адыгея, Карачаево�Черкессия,
Кабардино�Балкария) давно обсуждается идея объединения этих близкородственных
народов, о чем твердит и лидер КНК Муса Шанибов, то и среди местных русских на=

блюдаются тенденции «вместе противостоять населению из северокавказских рес=

публик». Лидеры Терского казачьего войска все настойчивее требуют от Москвы созда�
ния новой административной единицы с целью воссоздания Терской казачьей республи�
ки с включением в нее Киз�лярского (Дагестан), Моздокского (Северная Осетия), Про�
хладненского (Кабардино�Балкария) и Сунженского (Ингушетия) районов, а также ря�
да станиц по Тереку, административно подчиненных Чечне. Казаки при этом подчерки�
вают свои права «народа, подвергнутого репрессиям» и обещают в случае чего потребо�
вать от России возмещения экономического ущерба за время геноцида казачества в
1917�22 годах в размере 700 млрд. долларов (по самым скромным расценкам).

Москва денег платить никому из репрессированных народов фактически не со=

бирается, лишь декларируя права этих народов на выцарапывание всех необходи=

мых благ у соседей По указанию из Москвы все кавказские народы получают все

мыслимые и немыслимые права на суверенитет, легализацию вооруженных фор=

мирований Все вооружаются против всех А выучку в бою пока проходят в Закавка=

зье казаки на стороне армян (чуть ранее терские, донские и др казаки воевали в

Приднестровье), горские ополченцы (наемники, добровольцы) на стороне Абха=

зии и Азербайджана.
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ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ (ã. Ñòàâðîïîëü, êîä 865-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ (355025, плЛенина 1, ф. 5�13�23, тайп 223142 Ива)
Глава администрации КУЗНЕЦОВ Евгений Семенович 5=22=52

Первый зам МАРЧЕНКО Петр Петрович 5=05=40

Первый зам ШИЯНОВ Александр Акимович 5=24=23

Заместитель КОРОБЕЙНИКОВ Александр Владимирович 5=49=02

Заместитель КРАСУЛЯ Василий Александрович 5=55=72

Заместитель ПИСЬМЕННЫЙ Евгений Яковлевич 5=24=10

Заместитель РЫЖИНКОВ Владимир Михайлович 5=05=52

Заместитель ШАГИНОВ Виктор Михайлович 5=44=71

Управ делами КОЧКАРОВ Юсуф Сеитович 5=24=42

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñòàâðîïîëÿ
Глава администрации КУЗЬМИН Михаил Владимирович 3=03=10

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â êðàå
Представитель КУЛАКОВСКИЙ Алексей Викторович 4=82=85

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã èçáðàíû Áîðîäèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ãë. àäìèíèñòðàöèè
ã. Ãåîðãèåâñêà), Áûñòðîå Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (çàâ. îòäåëîì ýêîíîìèêè ÍÏÎ «Ñòàâ-
ðîïîëü», ñ. Øïàêîâñêîå), Êàòðåíêî Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ (äèð. ÀÎ «Ñîâòðàíñàâòî»,
ã. Ìèí Âîäû), Êîæóõîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà (ìåäèê, ã Ñòàâðîïîëü), Ìîðîç Âàñè-
ëèé Àíäðååâè÷ (äèð. ÍÈÈ îâöåâîäñòâà, ã. Ñòàâðîïîëü), Òðàñïîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ (àäâîêàò, ã. Ñòàâðîïîëü). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Êóçíåöîâ Åâãåíèé Ñå-
ìåíîâè÷ (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ), Êóëàêîâñêèé Àëåêñåé Âèê-
òîðîâè÷ (ïðåäñò Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ).

Áàíêè
ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ 357600, ã Åññåíòóêè, Íàãîðíàÿ, 35 ïðåä Þð÷åíêî Ëèäèÿ Äì 5-31-37 
ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ 357756, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã Êèñëîâîäñê, óë Êóðîðòíûé á-ð, 10,
ïðåä Àðèñòîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà 4-41-41
ÍÅÂÈÍÊÎÌÁÀÍÊ 357030, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã Íåâèííîìûññê, óë Ãàãàðèíà, ä 7-
â ïðåä Íåâñêèõ Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷ 2-14-14
ÍÎÂÎÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 356010, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Íîâîàëåê-ñàíäðîâñê,
Ê Ìàðêñà, 198 ïðåä Êàðàöóáà Ëþäìèëà Êèìîâíà 2-12-98
ÏÐÎÌÊÎÌÁÀÍÊ 355041, ã Ñòàâðîïîëü, óë Ëåðìîíòîâà, ä 295 ïðåä Êóíèöûí Âàñè-
ëèé Ãðèãîðüåâè÷ 2-04-59
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ 357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã Ïÿòèãîðñê, ïð Êèðîâà, ä 25 ïðåä Ïî-
íîìàðåíêî Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà 5-13-06
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ 355014, ãÑòàâðîïîëü, óë Ïóøêèíà, 4-à ïðåä Áóéíûé Àíàòîëèé Èâà-
íîâè÷ 2-77-30, 2-77-34, 2-72-30

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ïðè àäìèíèñòðàöèè êðàÿ (355008, Ползунова, 6)
Николаев Георгий Михайлович 3=74=65, 3=79=15

Леанович Анатолий Александрович 5=83=56, 4=74=77

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ñòàâð. êðàÿ (355034, ул.Ленина, 384)
Президент Константинов Владимир Григ., зам Коваленко Василий Ив 2=58=31,

факс 2=58=31, тайп 223130 наука

ÒÏÏ Êàâìèíâîä (357600, г Ессентуки, ул Вокзальная, 11, для ТПП)
През Вавилов Вячеслав Павлович 86534/5=32=24, 5=31=43, 5=30=06, факс 5=32=44
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Ñòàâðîïîëüñêàÿ òàìîæíÿ (355107, ул. Селекционная, 4а), тайп 223329

ОРЕЛ, ф. 5=87=97, Нестерук Владимир Валентинович 5=87=97

Ìèíåðàëîâîäñêàÿ òàìîæíÿ (357310, г. Минеральные Воды, Московская, 18)
Начальник Кротюк Василий Александрович 86531/3=11=06, 4=23=60

Зам. Красильников Александр Юрьевич 4=10=38

Зам. Грунюшкина Лариса Геннадьевна, зам. Вихарев Николай Сергеевич

Дежурная служба 4=14=52, тайп 723368 ОРИОН, 723396 ЦЕЛЬ, факс 3=11=06

Íåâèííîìûññêèé ò/ï (357030, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Ни�
зяева, 1), Смериков Николай Петрович 865254/9=49=52

Áóäåííîâñêèé ò/ï (357920, г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, 1), телетайп 223656

ХИМИК, Дьячков Юрий Борисович 865259/3=90=74,3=34=23, 3=44=13

Ãåîðãèåâñêèé ò/ï (357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина,
51), Данилов Владимир Владимирович 865251/4=71=40, 39=45=36

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. Öåíòð — ã.Ñòàâðîïîëü.
Òåððèòîðèÿ — 80,6 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — îêîëî 3 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå — 34 ðàéîíà, 22 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Ïðåäêàâêàçüÿ è íà ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêàçà. Ãëàâíûå ðåêè — Êóáàíü, Êó-
ìà, Åãîðëûê. Ïðîìûøëåííîñòü: ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ; äîáû-
÷à ïðèðîäíîãî ãàçà, íåôòè, ðóä öâåòíûõ ìåòàëëîâ, óãëÿ. Îñíîâíûå ïðîìûøëåííûå
öåíòðû: Ñòàâðîïîëü, Íåâèííîìûññê, ×åðêåññê, Ãåîðãèåâñê, Áóäåííîâñê. Ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî: çåðíîâûå, ïîäñîëíå÷íèê, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, ñàäîâîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî,
îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî.

На родине М. С. Горбачева есть отличный университет. В этот южный плодоносный

край многие стремятся переехать на жительство. Здесь, к примеру,живут 65 тысяч выход=

цев из соседнего Дагестана, центр культуры народов Дагестана имеется в Ставрополе.
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В крае есть свои нефтепромыслы, своя нефтехимия. Конечно в Нефтекум=ском

районе вместо недавних ежегодных 7 млн тонн в 1994 году едва 1,5 млн тонн на=

скребли. Из=за систематических неплатежей нефтеперерабатывающих предприя=

тий Чечни, ставропольцы в срочном порядке начинают строительство завода мо=

торного топлива в Нефтекумске, станцию налива в Буденновском районе, перера=

батывающего завода в Андроповском районе.

У промышленного гиганта Ставрополья, невинномысского производственного

объединения «АЗОТ» не очень хороши дела с продажей удобрений после того, как

правительство распорядилось в 1993 году отпускать удобрения селу без предопла=

ты. Вот и задолжали земледельцы «АЗОТУ» миллионы долларов.

Более удачно сложилась судьба производственного объединения «Ставрополь�
полимер» г. Буденновска (тел. 86559/3=29=26, 3=15=63, представительство в Москве

— 095/123=86=81). Это ПО объединилось с институтом «Гипропласт» и Казанским

ПО «Оргсинтез>>, а также с фирмой John Brown и крупнейшим банком Велико=

британии Morgan Grendell, образовав инженерно=торговую фирму АСЕТКО (тел.

095/281=94=82), которая ассигновала 300 млн. долларов на реконструкцию (без ос=

тановки производства) «Ставропольполи=мера» усилиями ВПО «Зарубежстрой=

монтаж» (тел. 095/258=91=81). Директор «Ставропольполимера» Моисей Гершберг

не только вывел свое ПО в крупнейшие производители полиэтилена в России, но

и добился признания своих успехов у американской компании «Юнион Карбайд»

(ведущий поставщик полиэтилена в мире): американцы не только предоставили

ставропольскому заводу лицензии на производство новых марок полиэтилена, но

и приняли на себя реализацию его за рубежом. На мировом рынке полиэтилен бу=

денновцев получил полное признание, объединение предпринимателей «Европей=

ская арка» вручило «Ставропольполимеру» свою награду «Золотую звезду». АСЕТ=

КО готовится к финансированию реконструкции нефтехимических заводов Ниж=

некамска, Перми, Нового Уренгоя, Самары, Астрахани, Оренбурга, Саратова, То=

больска (целая очередь получилась).

Как по писаному идет конверсия на крупнейшем предприятии Ставрополья

«Алмаз». Из 6 тысяч его работников никто не попал под сокращение. Здесь стали де=

лать искусственные алмазы, аппараты машинной дойки коров, светильники, удоб=

рения, стройматериалы, даже собственные подшипники выпускают. И производст=

во пьезокерамических порошков наладили — 2 тонны в год, т.е. вдвое больше чем

все страны СНГ вместе взятые (килограмм дефицитного на внешнем рынке порош=

ка стоит 100 долларов). А раньше «Алмаз» занимался шахтной добычей урана.

Но самое главное богатство Ставрополья — это его Кавказские Минеральные во=

ды с всемирно известными городами Железноводск, Кисловодск, Минводы, Ес=

сентуки, Пятигорск. На эти курорты ездили русские цари и советские генеральные

секретари, миллионы советских людей по бесплатным и льготным путевкам проф=

союзов на 24 дня отдохнуть и подлечиться. Местные санатории благополучно пе=

режили и горбачевскую перестройку и ельцинские реформы. Только теперь не

центральные профсоюзы путевки распределяют, а сами предприятия и учрежде=

ния закупают их и со скидкой предоставляют своим работникам. В каждом санато=

рии Минсоцзащиты имеет несколько своих палат Для самых бедных и обездолен=

ных. В Пятигорске санаторий «Родник», к примеру, лечит центральную и перифе=

рийную нервные системы, а в «Лесную поляну» приглашают перенесших инфаркт

или травмы позвоночника. Самые богатые могут позволить себя остановиться в но�
вом четырехзвездочном отеле «Интурист�Нарзан» в Кисловодске (тел. 86537/3=61=97,

3=63=06, 3=61=98) с лечебно=оздоровительным комплексом, не имеющим себе рав=

ных на всем Северном Кавказе. Горноклиматический и бальнеологический курорт
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Кисловодск, расположенный на высоте 800 метров над уровнем моря отличается

отсутствием здесь дождей и туманов — воздух здесь особенно чист и светел. Ничего
подобного по природным условиям и по комфорту (город на водах) в России больше
нет, только здесь есть это созвездие вышеперечисленных курортов Кавминвод.

Головная боль ставропольцев — 126 километров границы с Чеченской Респуб=

ликой, что приносит россиянам массу неприятностей в виде нарастающего вала

преступности. Местные казаки на тему о Чечне ставят проблему перед приезжаю=

щими к ним руководителями силовых министерств РФ четко: надо мол расставить

по берегу Терека войска, расквартировать танковый полк, а все районы, что в 50=е

годы были переданы Чечне, Дагестану, Северной Осетии, Кабардино=Балкарии

вернуть Ставропольскому краю, расселить в них вооруженных до зубов крестьян=

казаков — вот и будет буфер для России. Казаки недовольны массовых выездом

своих соотечественников из Наурского и Шелковского районов Чечни, которые

входили в свое время в состав Ставропольского края.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀËÌÛÊÈß — XÀËÜÌÃ ÒÀÍÃ× (ã. Ýëèñòà, êîä 847-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà (358000, г. Элиста, Дом Правительства. Телефакс: 6�
28�80. Телетайп: 249282 «Нева»)
Президент ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич 6=27=41, 6=13=88

Вице=президент БОГДАНОВ Валерий Петрович 2=68=44, 5=27=14

Руководитель админ. АМНИНОВ Геннадий Алексеевич 6=24=63, 6=28=66

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ýëèñòû, ШАМАЕВ Вячеслав Михайлович 5=23=14,5=23=11 

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Постпред АРХАКОВ Очир Александрович 291=48=32, 291=56=72 г. Москва

Заместитель ДЖАМБИНОВ Вячеслав Иванович 291=48=12

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Õóëõà÷èåâ Áåìáÿ Âèêòîð, (ïðåäå, ãîðñóäà Ýëè-
ñòû). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Ãîëîâàòîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (ïðåä. Ãîñêîì-
èìóùåñòâà Êàëìûêèè), Èëþìæèíîâ Êèðñàí Íèêîëàåâè÷ (Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Êàëìûêèÿ).

Áàíêè ã. Ýëèñòû Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÁÓÌÁÀ 358000, óë.Êðóïñêîé, 3 ïðåä. Ýðäèí-Ãîðÿåâ Âàëåíòèí Çóðãèíîâè÷ 5-32-77; 5-
75-24; 5-22-6
ÊÐÅÄÈÒÁÀÍÊ 358000, óë.Êðóïñêîé, 3-à ïðåä. Ìåðãàñîâà Ðàèñà Àäüÿíîâíà 6-23-36;
5-11-79

Äåïàðòàìåíò òðóäà Ðåñïóáëèêè (358007, г.Элиста, улЛенина, д.233)
Гайдагура Григорий Григорьевич 5=78=75, 2=75=10

Газва Владимир Иосифович 5=77=38, 5=46=73

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (358001, Губаревича, 5)
пред. Ильянова Надежда Павловна 5=75=72; ф.: 5=75=72

Êàëìûöêàÿ òàìîæíÿ (358012, г. Элиста, Восточная промзона, ДК «Радуга» завода
«Звезда») Начальник Орлянский Владимир Николаевич 5=95=57, 5=38=08

Дежурная служба 5=73=46, 5=59=11, телетайп 249178 МИР, факс 5=54=15
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀËÌÛÊÈß-ÕÀËÜÌÃ ÒÀÍÃ×. Ñòîëèöà — ã.Ýëèñòà.
Òåððèòîðèÿ — 76,1 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 325 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990). Àäì.
— 13 ðàéîíîâ, 3 ãîðîäà. Ðàñïîëîæåíà â Çàïàäíîé ÷àñòè Ïðèêàñïèéñêîé íèçìåííîñòè.
Þãî-âîñòîê îìûâàåòñÿ Êàñïèéñêèì ìîðåì. Ïðîìûøëåííîñòü: ìàøèíîñòðîåíèå, ìå-
òàëëîîáðàáîòêà, ñòðîéìàòåðèàëû, ïèùåâàÿ; äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà, íåôòè. Îñíîâíûå
ïðîì. öåíòðû: Ýëèñòà, Êàñïèéñê. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, æèâîòíîâîäñòâî.

Территория этой самой спокойной республики на Северном Кавказе чуть мень=

ше соседнего Ставропольского края и почти равна площади Краснодарского края.

А населения в Калмыкии раз в пятнадцать меньше чем на Кубани, калмыков в Кал=

мыкии 150 тысяч всего. Расположена Калмыкия на стыке богатых экономических

регионов — Поволжья и Северного Кавказа; имеет выход к 15 километрам берегов

Волги и к кусочку побережья Каспийского моря.

Продукция промышленного производства составляет 35% от всего среднегодо=

вого объема производства. На внешний рынок идет продукция Каспийского маши=

ностроительного завода, завода по производству электроаппаратуры, комбикормо=

вого завода и трех мясокомбинатов. Все это фактически приносит минимальные

доходы из=за высоких тарифов на импортируемую электроэнергию. Но в 1994 году

в республике началась установка 22 больших тысячекиловатных уникальных для
России ветровых установок. Строится газопаровая электростанция из четырех бло=

ков общей мощностью в 320 мегаватт — к 1996 году проблема с электроэнергией в

республике будет решена.

В Калмыкии добывается до 0,5 млн тонн нефти в год, и там полны решимости

вчетверо увеличить этот показатель; а также построить свой нефтеперерабатываю=

щий завод. Прогнозные запасы нефти и газа в республике немалые и они будут уве=

личиваться, в том числе и за счет шельфа Каспийского моря. Весной 1994 года пре=

зидент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и президент одной из крупнейших в России

нефтекомпании «ЛУКойл» подписали в Элисте соглашение о передаче компании

права на освоение калмыцкого участка шельфа Каспия — «ЛУКойл» проведет пол=

ную геологоразведку шельфа и в случае ее успеха возьмет на себя разработку и экс=

плуатацию открытых месторождений; соглашение также предусматривает включе=

ние Калмыкии в зону ответственности «ЛУКойл» по обеспечению нефтепродукта=

ми и содействие компании развитию социальной инфраструктуры республики.

Бывают такие предложения, от которых невозможно отказаться. «ЛУКойл» прак=

тически силой стал партнером нефтяников Азербайджана, несмотря на все проти=

водействие British Petroleum и всего азербайджанского политического руководства,

не желавших допустить Россию к собственным нефтяным делам. Точно также в

структуру «ЛУКойл» неминуемо войдет ПО «Нижневолжскнефть» (Астраханская

область), как это вынуждены были сделать в 1994 году Дагестан и Калмыкия.

Газа в республике добывают до 160 млн кубометров в год. Идет процесс газифика=

ции населенных пунктов республики, с помощью соседей из Ставрополья и фирмы

«Кавказгазтранс». Ведется промышленная разработка природных запасов строитель=

ного песка, кирпичной и керамзитной глины, глиногипса и камня=ракушечника. Раз=

веданы большие запасы бишофита, азотного и углекислого газа, йодобромных вод.

Самое главное пока достояние республики — тонкорунное овцеводство и мясное

скотоводство. В доперестроечные времена проблем со сбытом шерсти не было —

всю ее без остатка сдавали на пошивочные комбинаты бывшего СССР. В 1993=94 го=

дах Россия стала закупать готовую шерсть за границей, а в Калмыкии своей немытой

и непереработанной высококачественной шерсти скопилось более 15 тыс. тонн (ста=

ли продавать эту шерсть в Болгарию, Китай, Белоруссию; и потихоньку уничтожать
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скот). Если сумеют начать строительство в Элисте шерстомойной фабрики, а затем

и фирмы по углубленной переработке шерсти тогда проблем со сбытом не будет.

Ведь уже построили и оборудовали с помощью итальянских и испанских фирм круп=

нейший на Северном Кавказе завод по переработке кож «Арсчи» мощностью 1 млн.

шкур в год (одни только очистные сооружения для этого завода обошлись в 1 млн.

долларов). Качество пошитых там дубленок и кожаных курток соответствует миро=

вым стандартам. На базе кожзавода при участии десятков малых предприятий будет

налажен выпуск швейных и кожгалантерейных изделий. Все лучше, чем просто гно=

ить воловьи и коровьи шкуры, или сбывать их за бесценок. Со знаменитым мрамор=

ным мясом калмыцкого быка другие трудности: при экспорте надо платить нашей

таможне 70% от его цены. Выход один — расширять ассортимент продукции мест=

ных мясокомбинатов, и так уже научившихся делать 60 видов консервов и колбас=

ных изделий, качество которых не уступает мировым аналогам. На очереди — про=

изводство фармацевтической продукции, в том числе и тибетских лекарств.

В десятках населенных пунктах открылись в 1993=94 годах колбасные цехи, пе=

карни, мельницы, оборудование для которых поставила Болгария. Оплатила все

расходы государственная промышленно�финансовая инвестиционная корпорация
«Калмыкия» (тел. 8847/6=03=63), отдав всю технику в лизинг местным муниципаль=

ным предприятиям и бизнесменам; после истечения срока договора и оплаты в рас=

срочку пекарня или мельница становится собственностью тех, кто на них работает.

Так строят сейчас в Калмыкии котельные, очистные сооружения, промышленные

холодильники, консервные заводики и даже железнодорожные ветки (в частности,

Элиста — Зензели — морской порт Оля).

Владелец знаменитых рыбных магазинов и ресторанов во Франции, монополист

по продаже черной икры в этой стране Кристиан Петросян создал в Элисте СП
«Калмык�Кавьяр» в качестве составной части вышеназванной корпорации «Кал=
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мыкия». Петросян обещал переоснастить калмыцкие рыбоперерабатывающие

предприятия на берегу Каспия, снабдить их новейшей технологией по воспроиз=

водству ценной рыбы. Квота Калмыкии на добычу осетровых, определенная пра=

вительством РФ, составляла в 1994 году 160 тонн, из них икры около 40 тонн. По

некоторым данным, примерно такой же объем «левой» рыбы и икры уходит по

двум автомагистралям в Россию и на Кавказ.

Договор о строительстве международного аэропорта в Элисте руководитель Калмы�
кии Илюмжинов подписал в ноябре 1993 года с представителями компаний Lockheed

(США), Alarko (Турция) и London International Mercantile (Англия). К 1996 году за

98 млн долларов (кредит под 5% годовых на эту сумму дает названная английская

фирма) иностранцы в лице проектировщиков из «Локхид» и строителей из «Алар=

ко» совместно с российским «Аэропроектом» и рядом строительных фирм Калмы=

кии построят (начали в 1994 году) взлетно=посадочные полосы для всех типов само=

летов, аэровокзал, ангары, гостиницу, коммуникации, комбинат по производству

бортового питания для пассажиров, магазины, словом, целую мини=империю сер=

виса, которая окупит себя за 1,5=2 года и будет пропускать через себя 300 тыс. авиа=

путешественников в год (в основном, транзитников). Логическим дополнением к

«воздушному мосту станет прокладка 1.500 км волоконно=оптического кабеля до

Элисты по договору, подписанному с крупнейшей в мире корпорацией в сфере

средств связи АТТ. Американцы построят в республике сеть телекоммуникаций —

кабельное и спутниковое телевидение, электронная почта, доступ к мировым сетям

банков данных, телефонная система сотовой связи на 146 тыс. номеров.

В 1993 году Калмыкия утвердила единую налоговую ставку в 10% — самую низкую

в России, в 3=4 раза ниже местных налогов в других республиках и прочих субъек=

тах РФ. Ранее от местных налогов в республике были освобождены предприятия=

переработчики сельхозпродуции, что резко увеличило в них количество рабочих

мест. Для координации процесса предоставления налоговых льгот при президенте

Калмыкии создано Агентство развития и сотрудничества с филиалами в Москве

(тел. 095/229=48=12, факс 291=91=05) и Челябинске (тел. 3512/37=90=42). Согласие

федерального правительства на создание на территории Калмыкии офшорной зо=

ны позволило бы в течение 2 лет минимум в 5 раз увеличить доходы от производст=

венной деятельности всех предприятий республики за счет привлечения иностран=

ного и российского капитала.

При Ельцине Калмыкия не могла жаловаться на невнимание к себе официальной

Москвы. Еще до появления на политическом горизонте Илюмжинова Ельцин летал

в Элисту и подписал там в июле 1992 года Указ о неотложных мерах по государствен=

ной поддержке социально=экономического развития Калмыкии. Было решено с 1992

года оставлять в распоряжении правительства республики 50% нефти и газа, шерсти

и кожевенно=мехового сырья, производимых на территории Калмыкии; выделили

часть получаемых Россией кредитов из=за границы на создание в республике базы пе=

реработки нефти, пушнины, рыбы; обязали российский минсельхоз построить в без=

водных районах магистральные водопроводы общей протяженностью 705 км, прове=

сти рекультивацию земель в зоне канала Волга=Чограй, выделить средства на повы=

шение продуктивности кормовых угодий и восстановление природного равновесия

на Черных землях и Кизлярских пастбищах (которые превратились в последние годы

в пустыню площадью в 600 тыс. гектаров, единственную в Европе).

Ельцин был первым главой России (или СССР) после Петра I, который посетил

Элисту. Перед этим президент на вертолете облетел зону канала Волга=Чограй, стро=

ительство которого было прекращено несколько лет назад. Вынутые из степной це=

лины миллионы кубометров песчаника разносит ветер, превращая некогда плодо=
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родные пастбища в пустыню. Экономическая беда настигла, как убедился в этом рос=

сийский президент, и некогда славившиеся богатством кормового разнотравья Чер�
ные земли, раскинувшиеся в Прикаспийской низменности на 3,6 млн гектаров. Из

них почти 400 тыс. га эксплуатируют хозяйства Астраханской области, еще на 200 тыс.

га держат десятилетиями свой скот животноводы Дагестана; ни те ни другие ни пла=

тить никакой арендной платы, ни уходить категорически не желают (Дагестан согла=

шается на свой поэтапный уход до 1988 года; Астрахань согласна на словах на симво=

лическую арендную плату и обещает когда=нибудь уйти, но не в этом столетии — са=

мое неприятное, что астраханцы никого не спросись распахали калмыцкие целин=

ные земли, которые из=за варварской эксплуатации быстро превратились в пусты=

ню). Федеральные власти сделали что могли: по закону о реабилитации репрессиро=

ванных народов Калмыкия получила компенсацию и раздала каждому репрессиро=

ванному калмыку в 1992 году по 12,5 тыс. рублей (100$). Калмыкия все громче наста=

ивает на немедленном возврате ей отторгнутых соседями земель, хотя бы уже потому,

что ее собственная территория сокращается из=за очередного подъема уровня вод

Каспийского моря. Калмыкия требует возврата земель «в границах 1943 года», а на=

селены эти спорные земли сейчас русскими и калмыков живет там не более 6%.

В декабре 1943 года все калмыки (120 тысяч человек) были погружены военны=

ми в товарные вагоны и вывезены за тысячи километров от родного дома в Сибирь

и на Дальний Восток. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Рес=

публика была упразднена. После смерти Сталина 65 тысячам этих «спецпоселен=

цев» удалось вернуться в родные места; в 1958 году Калмыцкая АССР была восста=

новлена, но в значительно меньших, чем прежде, границах. В 1992 году власти со=

седней Астраханской области официально вроде бы согласились вернуть террито=

рии, которые принадлежали калмыкам до 27 декабря 1943 года, до их выселения.

Ныне подтвердилось официально то, о чем давно уже подозревали жители опас=

ных радиационных зон Калмыкии. Отходы от интенсивной добычи урановой руды

никто так и не удосужился захоронить. И хотя урановые шахты законсервированы вот

уже 20 лет, приборы на десятки километров вокруг них до сих пор показывают от 100

до 400 микрорентген в час. Приезжие геологи и эксплуатационники после войны тех=

нологию не соблюдали, делали побыстрее и подешевле, но в обстановке абсолютной

секретности. Только в конце первого квартала 1992 года российские власти согласи=

лись наконец рассекретить данные об опасных радиационных зонах Калмыкии. А до

этого санитарные службы всех уровней молчали, в зараженных радиацией прудах ку=

пались дети, рядом со старыми урановыми шахтами работали пионерские лагеря.

Росло число онкологических больных. И не случайно именно столица Калмыкии го=

род Элиста стал первым в СССР местом массового заражения большой группы ма=

леньких детей СПИДом. Радиация ведь не улучшает иммунитет. За такие подарки

калмыки к русским, точнее сказать к Кремлю, благодарности не испытывают.

Проводка через неоглядные калмыцкие степи канала Волга=Чограй нарушила

сезонную миграцию 160 тыс. сайгаков, трудно вести выпас скота. Местных чаба=

нов и земледельцев вполне устроили бы несколько десятков артезианских колодцев

и обеспечение хозяйств необходимой сельхозтехникой.

В Калмыкии собирают ежегодно до 200 тыс. тонн пшеницы, в основном силь=

ных и ценных сортов, выращивают ахалтекинскую породу лошадей.

При разумном хозяйствовании один только сайгак — степная антилопа, современ=

ник мамонта — мог бы приносить огромные прибыли. Домашнему животному сайгак

не конкурент, поедает корм, который овцы не едят. Мясо у него вкусное, диетическое,

из шкуры выделывают прекрасный хром. Из рогов извлекают ценный препарат по ре=

цептам тибетской медицины, подстать пантокрину. Сайгак — кочевое дикое живот=
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ное, тысячелетиями мигрирующее по равнинам Прикаспия, Казахстана, некогда за=

бегавшее и в Причерноморские степи. Для сохранения сайгака в Калмыкии создает=

ся заповедник «Черные земли». Но пока что бичом сайгачьих стад стали браконьеры.

В Калмыкии много заповедных зон. Кругом степь, в некоторых местах почти

прерии. Не перевелись еще сайгак, дикий кабан, волк, лиса, хорь. Приезжают бо=

гатые «новые русские» и иностранцы, селятся в построенных для них кемпингах в

степи, покупают лицензии и охотятся. Некоторые просто работают и отдыхают.

Местные удачливые господа Манджиев и Санджиев, построив первую в регионе

частную бензоколонку быстро окупили ее и тогда возвели посереди голой степи ка=

зино «Империал» с двумя ресторанами — во всех трех заведениях всегда аншлаг: гу=

ляют многочисленные западные бизнесмены, прилетающие в Элисту, и местный

«бомонд». Один из ресторанов при элистинском казино очень экзотичный и изыс=

канный: фирма Moscow Batterfly House (тел. в Москве 095/208=88=51) в небольшом

зале на 16 столиков подает посетителям блюда из насекомых. Желающим будут

продавать клетки с живыми поющими бразильскими сверчками. Совместно с Гла=

вохотой в 1995 году начинается в республике энтомологический туризм: профессио=

нальные проводники поведут группы из 2=4 коллекционеров=энтомологов по спе=

циально разработанному четырехдневному маршруту для охоты на насекомых.

Часть последних живет действительно в экологически чистых местах.

Между Тереком и Волгой раскинулись обширные степи. Доктор биологических

наук, ведущий научный сотрудник Ботанического института РАН (С.=Петербург)

Юрий Мирошниченко изучал эти пастбища на одной и той же площади на протяже=

нии четырех десятилетий — с 1949 по 1992 год и выявил страшную картину. Видовой

состав растительности и урожай степных трав на Черных землях и в Кизлярских сте�
пях изменились просто катастрофически из=за резкого увеличения поголовья овец.

Ценнейшие кормовые растения почти исчезли — сена здесь сухого получали по 8=12

центнеров с гектара в 50=х годах, а сегодня и этот показатель снизился раз в пять.

Мирошниченко советует покупать на Кубанской опытной станции Всероссийского

института растениеводства семена амаранта, которые при орошении дают на Кизляр=

ских пастбищах до тысячи (!) центнеров зеленой массы с гектара. Ну и конечно, паст=

бища должны отдыхать по 2=3 года, а то ведь раньше сюда пригоняли на выпас овец

аж из Грузии (если в 50 годы для прокорма одной овцы на Черных землях требовалось

0,7 гектара, то теперь ей нужно уже 5=7 гектаров истощенной вытоптанной земли).

Единственная пустыня на европейском континенте взята в 1993 году под кон=

троль ЮНЕСКО — по программе «Человек и биосфера» международное сообщест=

во готово тратить деньги на Черных землях, дабы сдержать наступление песков,

уничтожающих плодородные земли. Отныне территория Черных земель включена

в мировую сеть биосферных заповедников (всего в мире насчитывается 320 био=

сферных заповедников в 78 странах, из них 16 находятся в России).

С 1 августа до конца 1993 года президент Калмыкии ввел на территории респуб=

лики чрезвычайное экологическое положение, в связи с чем закрылось несколько

экологически вредных предприятий, а внимание российской и мировой общест=

венности было привлечено к такой акции, беспрецедентной для России. Офици=

ально неоднократно признавалось, что Калмыкия географически как бы оказалась

помойкой для экономически более развитых соседних регионов. Феноловые вы=

бросы Астраханского газоконденсатного комплекса, работающего на калмыцком

газе, из=за розы ветров в большинстве своем попадают в Калмыкию; в грунтовых

водах республики скапливаются до 4 млн. тонн сливных вод из Волгоградской об=

ласти и 1 млн. тонн — из Ставропольской, отчего содержание в питьевой воде свин=

ца и ртути превышает норму в 20 раз. Внимание международного сообщества к Кал=
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мыкии было привлечено. Директор экономической миссии ООН в Европе Ханс

Фредерик Самуэльсон неоднократно приезжал в Элисту и даже стал советником

президента Илюмжинова по экологическим вопросам.

Кстати, президент Ельцин, побывав несколько часов в Калмыкии в 1992 году

местной воды не пил, только импортную в бутылках, которую привез в своем обо=

зе. Руководство Калмыкии все послевоенные годы тоже пило воду из пары родни=

ков в окрестностях Элисты, но никак не водопроводную воду. 90% воды, потребля�
емой в Калмыкии, является вредной или очень вредной для здоровья — эта аксиома

известна была раньше только советским руководителям, теперь об этом положении

знают все, но что=либо исправить очень трудно (дорого). Потому что нормальной

воды осталось очень мало.

В 1993 году, впервые после 30=летнего перерыва, в Элисте первым 400 перво=

классникам стали преподавать все предметы на калмыцком языке, учить народным

ремеслам, приобщать к национальной музыке, нравственности и иностранным

языкам. Калмыкия — республика буддистов с буддистской духовной академией, с

единственной в мире школой буддистской иконописи. На личные средства Илюм=

жинова строится первый буддистский храм, а построенная на его же деньги право=

славная церковь в селе Приютном уже действует. И еще калмыцкий президент хо=

чет создать общий монастырь где будут жить вместе монахи=буддисты, монахи=ка=

толики и монахи=православные

Калмыки — монголоязычный народ со своей государственностью в далеком про=

шлом. Четыре столетия назад, после распада Золотой Орды калмыцкий хан в 1609

году подписал с Василием Шуйским договор о вхождении Калмыкии в состав Рос=

сийской империи. И Пушкин о калмыках писал, и Дюма. В Париж в 1814 году во=

шел калмыцкий полк на верблюдах Оноре де Бальзак видел это и написал рассказ

«Калмыки в Париже». Бабушка Ленина была калмычка. Нынешний первый прези=

дент республики Кирсан Илюмжинов был когда=то комсомольским боссом в Эли=

сте, окончил очень престижный Московский институт международных отноше=

ний, стал богатым и удачливым бизнесменом, мог безбедно и спокойно жить, но

пошел служить в свою нищую республику Илюмжинов является выходцем из за=

падных калмыков (это бузавы, а еще есть дербеты в центре республики и торгуты на

востоке, такие вот три улуса, т.е. рода — раньше их представительство в органах вла=

сти было примерно равным; но раньше было в Элисте 40 министерств, а теперь 4)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß (ã. Âëàäèêàâêàç, êîä 867-22)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà (362038 ã. Âëàäèêàâêàç, ïë Свобо�
ды, Дом Советов, ф.: 5�36�56 Тайп: 265380 �»Совет»)
Президент, Пред. Правительства ГАЛАЗОВ Асхарбек Хаджимурзаевич 3=35=24

Первый зам. Председателя КОЗАЕВ Георгий Сафонкаевич 3=63=65

Первый зам. Председателя КУКУЙ Яков Матвеевич 3=38=92

Зам. ДЖИГКАЕВ Георгий Антонович 3=45=02

Зам. ЛАГКУЕВ Рамазан Омарович 3=34=24

Зам. МЕЦАЕВ Эдуард Михайлович 3=38=86

Глава адм. Президента и Правит. КИРИЛКИН Юрий Григорьевич 3=36=56

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà
Глава администрации ШАТАЛОВ Михаил Михайлович 5=34=35

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
ДУЛАЕВ Казбек Мулдарович 202=85=93, 202=83=32 г. Москва
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Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó ÐÔ â äåê. 1993 ã. èçáðàí Äçàñîõîâ Àëåêñàíäð Ñåðã. (ã. Ìîñêâà). Â Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè èçáðàíû Ãàëàçîâ Àñõàðáåê Õàäæèìóðçàåâè÷ (ïðåä. Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÎ,
ã. Âëàäèêàâêàç), Õåòàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ (ïðåäñîâìèíà ÐÑÎ, ã. Âëàäèêàâêàç).

Áàíêè ã. Âëàäèêàâêàçà Ïîä÷åðêíóòî áàíê-êîððåñïîíäåíò ÖÐÏ
ÈÐ 362000, óë Êóéáûøåâà, 4 ïðåä Êàëàåâà Áýëà Äàðàáíåâíà 3-24-63
ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ, óë Øìóëåâè÷à, 8-à ïðåä Ãàçäàðîâ Ëàçàðü Ìóñàåâè÷ 3-26-04

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ (362000, г.Влади�
кавказ, пл. Штыба, д.1), президент Туганов Казбек Хазбиевич 5=33=42

Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ òàìîæíÿ (362002, г.Владикавказ, ул.Курская, 2) Нач. Цаллагов

Владимир Ник. 4=81=06, зам. Губаев Инал Михайлович 6=83=40 Зам. Басиев Будзи

Хасан. 4=71=74 Зам. Дзускаев Владислав Иналикович 6=77=19 Дежурная служба 6=

13=59, телетайп 265230 ИВА, факс: 4=79=24

Òàìîæåííûé ïîåò «Âåðõíèé Ëàðå» Тедеев Эдуард Павлович 86722/6=83=63

Ò/ï «Íèæíèé Çàðàìàã» (селение Буран), Тадтаев Уртаз Шавлович

Ò/ï «Ìîçäîê» (363700, г.Моздок), Зимовец Михаил Мих. 86736/3=23=25

Ò/ï «Àýðîïîðò» (г. Владикавказ), Баскаев Николай Борисович 86722/5=98=23

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß. Ñòîëèöà — ã Âëàäèêàâêàç (äî 1990 ãîäà — Îðäæîíèêèäçå).
Òåððèòîðèÿ — 8,0 òûñ êâ êèëîìåòðîâ Íàñåëåíèå — 638 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1990) Àäì
äåëåíèå — 8 ðàéîíîâ, 6 ãîðîäîâ Ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêà-
çà Ãëàâíàÿ ðåêà — Òåðåê Ïðîìûøëåííîñòü’ öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ñòåêëÿííàÿ Îñíîâíûå ïðîì öåíòðû
Âëàäèêàâêàç, Ìîçäîê, Áåñëàí Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî îâîùåâîäñòâî, çåðíîâûå, ñàäî-
âîäñòâî, âèíîãðàäàðñòâî, æèâîòíîâîäñòâî

Кроме Северной Осетии, есть еще и Южная Осетия на территории Республики Гру=

зия В составе последней, как известно, и Абхазия. Определенные круги осетин и абхазов

входят в Конфедерацию горских народов Кавказа, которая еще в 1991 году заявила, что

будет стремиться к созданию общекавказского государства в составе Абхазии, Дагеста=

на, Карачаево=Черкессии, Адыгеи, Чечни, Кабардино=Балкарии, Ингушетии, Калмы=

кии, Северной и Южной Осетии. Такое супергосударство было бы, по мысли КГНК, со=

вершенно независимым от СССР и его правопреемников в лице России и СНГ.

Злые языки говорят, что именно эта перспектива заставляет определенные круги в

Москве благосклонно взирать на все, что может в принципе разъединять сегодня на=

роды Северного Кавказа. А разногласий в данном регионе предостаточно. Мало па=

хотной земли, населения больше, чем нужно, да плюс к этому множество людей, на=

сильно и незаконно выселенных Сталиным с родных мест и имеющих полное право и

страстное желание вернуться в родные края. Но их земля уже занята другими, которых

когда=то туда переселили тоже не по их воле. В 1991 году был принят Закон РСФСР о

реабилитации репрессированных народов. Но при пустой российской казне данный

закон лишь подлил масла в огонь. Старые территориальные споры вспыхнули с новой

силой Хотя все эти распри вокруг принадлежности былых домашних очагов можно бы=

ло бы разрешить с помощью щедрых кредитов на строительство, передачи свободной

земли в частную собственность, стимулирования предпринимательства и т.д.

В Северную Осетию, как и во все остальные республики Северного Кавказа, ино=

странные бизнесмены кроме зарубежных соотечественников, капиталы свои вклады=
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вать не спешат. Основной источник денег на Кавказе — это Россия, причем официаль=

ная Москва не жалеет никаких денег на упрочение там своего военного присутствия;

наибольшей любимицей центра здесь является Северная Осетия, которая всегда ори=

ентировалась на Россию и поддерживала все ее демарши. Местные осетинские царь=

ки, как водится, нещадно обирают местную и федеральную казну под неусыпным

контролем центра. Финансовая и гуманитарная помощь южным братьям — золотая

жила для североосетинских предпринимателей всех уровней. Политическая неста=

бильность позволяет Северной Осетии придавать себе больший вес, участвуя в бес=

конечных переговорах с Россией и Грузией, и получать федеральных безвозмездных

кредитов больше, чем все субъекты РФ на Северном Кавказе вместе взятые. Россий=

ские военные имеют в вялотекущих очагах кавказской войны то, что они хотели бы

иметь в центре и во всех остальных регионах России и СНГ: российские военные уже

имеют на Кавказе деньги и власть, авторитет и влияние.

Кремлевское руководство конца 80=х годов сделало все возможное, чтобы натра=

вить теряющих почву под ногами партийных бонз Южной Осетии против некомму=

нистических правителей Грузии. В ответ руководство Южной Осетии после двух лет

войны с Тбилиси обещало взорвать на территории Грузии мощное ядерное устройст=

во «нетрадиционного типа», не уточняя, о чем идет речь Почти все мирное население

Южной Осетии переселилось в столицу Северной Осетии. 130 тыс. беженцев заполо=

нили Владикавказ с 1992 года и возглавили местный криминалитет и уличную пре=

ступность, от которых стонут не только русские, но и местные осетины.

А тут еще и проблема с ингушами. В 1944 году территория Северной Осетии бы=

ла увеличена на 16 тыс. кв. километров за счет части соседней Чечено=Ингушетии,

откуда ингушей депортировали тогда по приказу Сталина в Сибирь. После смерти

«отца народов» в 1957 году Хрущев восстановил Чечено=Ингушетию, но уже в усе=

ченных границах. Прошло почти полвека, малая часть уцелевших ингушей верну=

лась в свою республику и продолжала точить ножи на тех ни в чем не повинных лю=

дей, которые живут на их ингушских землях, в их домах.

В принципе ингуши были согласны и потерпеть некоторые неудобства, рассе=

лившись на своих прежних землях бок о бок с осетинами=пришельцами. Но будет

ли прочным такой мир в таком сожительстве? Москва же и уходить с Северного

Кавказа не желает, что вполне естественно, и платить за свои былые грехи и за се=

годняшнее присутствие также не в состоянии. Результат известен — в Северной

Осетии режим чрезвычайного положения постоянно нарушается перестрелками

между осетинами и ингушами. Последние в 1994 году уже не требовали вернуть се=

бе Пригородный район Северной Осетии и примыкающую к нему правобережную

часть Владикавказа.

Русские уезжают из Северной Осетии. Русские тоже могут сказать вслух о том,

что их права в Северной Осетии ущемлены: они занимали лишь 5=7% руководящих

должностей; в начале 1992 года в Северной Осетии проживало 335 тыс. осетин и

190 тыс. русских. А может быть, боятся, что их сделают козлами отпущения за кро=

вавые расправы над мирными демонстрантами во Владикавказе, тогдашнем Орд=

жоникидзе, в 1981 году? В конце 1991 года во Владикавказе началась официальная

продажа многих видов огнестрельного оружия, а также сооружение окопов, барри=

кад и оборонительных линий.

Когда еще откроется для туристов живописная Военно�Грузинская дорога через
Главный Кавказский хребет, воспетая русскими поэтами? При нормальной органи=

зации дела Северная Осетия могла бы безбедно жить только за счет международно=

го туризма. Ведь рядом с ней расположены всемирно известные курорты Кисло=

водск, Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды.
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Под Владикавказом в республиканском Центре медико=биологических проблем

на базе клинической больницы преподаватель Северо=Осетинского университета

видный биохимик Рудольф Лохов с десяток лет успешно лечит онкологических

больных (тем, от кого уже отказывается официальная медицина на последней ста=

дии болезни, Лохов помогает или вылечиться или продлить жизнь) своим препара=

том «РЛ=175», удачным аналогом повсеместно применяемого биофосфомида, но не

таким токсичным и без ярко выраженных побочных действий. А вот еще один чело=

век, также поистине бесценный для Северной Осетии и для России в целом: Со=

слан Кулов, генеральный директор владикавказского технологического центра

«Баспик» делает для оборонки перспективнейвнее поколение микроканальных пла�
стин (они по весу дороже золота раз в 10=50). Но самые знающие специалисты по=

кидают сегодня Осетию, большинство крупных предприятий республики или за=

крыты или работают вполсилы.

На Северном Кавказе осетины — единственный народ, исторически исповедую=

щий христианство, всегда твердила нам официальная пропаганда. В июле отмечается

в Северной Осетии один из самых популярных праздников — День Святого Хетага. Ис=

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

437



тория праздника исчисляется веками, восходя к временам язычества. В этот день

практически в каждом осетинском доме совершают традиционные жертвоприноше=

ния, люди ходят друг к другу в гости; каждый шестой житель республики, включая ста=

риков и младенцев отправляется в день этого праздника в рощу Святого Хетага, непо=

далеку от Владикавказа. При советской власти кордоны милиции не допускали людей

к месту исполнения ритуала, а ныне милиция лишь регулирует поток паломников.

Всегда существует опасность того, что осетины могут отвернуться от России в

поисках более серьезного заступника. Пока что Москва не сумела прекратить ни

геноцид в Южной Осетии, ни остудить пыл ингушей, желающих, как и прежде, ви=

деть Владикавказ двойной столицей двух государств — осетинского и ингушского

(правобережная часть города уже когда=то в советское время была столицей Ингу=

шетии). Владикавказ пожалуй, в таком случае вошел бы в Книгу рекордов Гинне=

са. Как и сами осетины, которые умудрились в течение нескольких месяцев иметь

в составе СССР две советские социалистические республики вместо прежних Се=

веро=Осетинской автономной республики (АССР) в составе России и Юго=Осе=

тинской автономной области в составе Грузии.

В 1991�94 годах Северная Осетия стала главным плацдармом российских войск на
всем огромном Кавказе, включая и Закавказье. К весне 1993 года во Владикавказе было

полностью сдано в эксплуатацию 1150 квартир. Турецкие строители на немецкие

деньги построили жилой городок на осетинской земле для российских военных из

Германии. Но будет ли спокойным здесь российское житье? С помощью и на деньги

России крошечная Северная Осетия ведет уже 3=4 года две войны (против грузин в

Южной Осетии и против ингушей в нескольких кварталах от центра Владикавказа).

Волна перестроечного национализма подняла на Кавказе и терское казачество в его

историческом центре — Владикавказе. С 1990 года в этом городе образовалась казачья

администрация (Малый круг, а затем и Большой круг), командующая Терским каза=

чьим войском, куда входят казаки Северной Осетии, Кабарды, Ингушетии и Чечни

Когда будет создаваться Терская казачья область на территориях северокавказских ре=

спублик, из=за Моздока у осетин и казаков возникнут распри. Но это — завтра.

А пока на страницы московской прессы лета и осени 1994 года выплеснулись

подробности фантастических банковских махинаций и операций с захватом рос=

сийских тяжелых вооружений. Ущерб российской казне в ходе использования бан=

ковских документов и реквизитов «Национального банка Республики Южная Осе=

тия» под шумок распада СССР и войны с Тбилиси специалисты оценивают в де=

сятки миллиардов долларов — операции проводились при активном соучастии

всех руководящих банковских и правительственных структур Владикавказа. К 1993

году югоосетинские руководители Чочиев и Тезиев не только перекачали на счета

подставных коммерческих фирм в Москве и во Владикавказе 36 млрд. рублей (в

старых дореформенных ценах, когда рубль мог стоить доллар), но и добились от

руководителей правительства РФ и Центробанка РФ открытия в Краснодаре от=

дельного РКЦ для Южной Осетии и предоставления Национальному банку Юж=

ной Осетии, — фактически частным коммерческим структурам, — кредита в 56

млрд. рублей (в 1993 году это были уже небольшие деньги, всего 50 млн. долларов).

Глава правительства Южной Осетии Олег Тезиев в 1993=94 годах большую часть

времени проводил уже в тюрьмах Владикавказа и Москвы, некоторые его соратни=

ки погибли от рук наемных убийц, против группы московских деятелей их против=

ники копили очередные «чемоданы компромата». В январе 1994 года на прези=

дентских выборах в Северной Осетии убедительную победу одержал тогдашний

председатель ВС республики А.Гала=зов, которого поддержали тогда восемь из

одиннадцати директоров осетинских ликероводочных заводов.
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ÈÍÃÓØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. Íàçðàíü, êîä 871-34)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà (366720, Назрань, Бульварная 1, ф. 334�20�39)
Президент АУШЕВ Руслан Султанович 334=20=39, 2=33=07, 2=33=85

Вице=президент АГАПОВ Борис Николаевич 2=35=01, 2=35=74

Руководитель аппарата ПЛИЕВ Руслан Султанович 2=33=45, 2=33=85

Ïðàâèòåëüñòâî (366723, г. Назрань, ул. Фабричная, 3)
Председатель ДИДИГОВ Мухарбек Ильясович 2=31=94, 2=42=26

Заместитель ЗУРАБОВ Муса Алиевич 2=41=94

Управляющий делами ЗЯЗИКОВ Рашид Магомедович 2=35=92

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Íàçðàíè
Глава администрации СУЛТЫГОВ Закре Хасанович 2=33=68

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ðåñïóáëèêå
И.о. представителя ЛОЗОВОЙ Владимир Демьянович 205=57=75 г. Москва

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Постпред ХАМЧИЕВ Белан Багаудинович 927=42=31,237=76=92 г. Москва

Первый зам. КЕРЖИМАНКИН Петр Васильевич 292=53=29

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó â äåê. 1993 ã. èçáðàíà Ìîæäæÿí Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà (ã. Ìîñêâà). Â Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû Àóøåâ Ðóñëàí Ñóëòàíîâè÷ (Ïðåçèäåíò Èíãóøåòèè), Êîñòîåâ
Èññà Ìàãîìåäîâè÷ (ñîòðóäíèê Ãåíïðîêóðàòóðû ÐÔ, ã. Ìîñêâà).

Áàíê
ÐÈÍÃÊÎÌÁÀÍÊ 366720, Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, ã Íàçðàíü, óë Ìîñêîâñêàÿ, 17 ïðåä
Àõèëüãîâ Õàñàí Õóñåéíîâè÷

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (366720, Бульварная, ГПТУМ14) Арсельгов Хусейн Дзяуди=

нович 2=38=51

Èíãóøñêàÿ òàìîæíÿ (г.Назрань), телетайп 247108 АРГУН

Начальник Плиев Хаматхан Саварбекович 87134/3=54=22

Зам. Бязиев Тагид Гетхазович, зам. Гамбердова Любовь Исламовна

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÈÍÃÓØÅÒÈß. Âðåìåííî àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð — ã.Íàçðàíü Äî
íîÿáðÿ 1990 ãîäà âõîäèëà â ñîñòàâ ×å÷åíî-Èíãóøñêîé ÑÑÐ. Â èþíå 1992 ãîäà Âåð-
õîâíûé Ñîâåò ÐÔ ïðèíÿë Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè Èíãóøñêîé ðåñïóáëèêè â ñîñòàâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Íàñåëåíèå — îêîëî 246 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (1994) Ðàñïîëîæå-
íà íà ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêàçà, â öåíòðå Ñåâåðíîãî Êàâêàçñêîãî õðåáòà
Ãëàâíûå ðåêè — Òåðåê, Àññà è Ñóíæà. Ïðîìûøëåííîñòü’ õèìè÷åñêàÿ, íåôòåïåðåðà-
áàòûâàþùàÿ, ëåãêàÿ Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: æèâîòíîâîäñòâî.

Война осетин с ингушами была организована Москвой в ноябре 1992 года. Не

начаться эта война не могла: незадолго до начала конфликта российские армей=

ские подразделения по распоряжению из Москвы передали тяжелые и стрелковые

вооружения незаконным осетинским формированиям. Ингушетия в качестве но=

вой республики в составе РФ была образована без... указания ее границ. Осетии хо=

телось разобраться с ингушами и защитить свои нынешние границы, в Москве на=

деялись, что в случае осетино=ингушской свары Чечня придет на помощь ингушам

и можно будет обвинить чеченскую сторону в агрессии и решить «чеченский во=

прос» военным путем. Однако Дудаев официально объявил о нейтралитете Чечни.
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Без каких=либо бюджета, дотаций, кредитов и материальной базы одним росчер=

ком пера создала Москва Ингушетию с 300=тысячным полностью сельским населе=

нием 4 июня 1992 года.

В номере от 21 июня газета «Московские новости» перечислила все несуразности

и двусмысленности, связанные с тем, что отныне в течение полутора лет по закону

большой так называемый Пригородный район от Северной Осетии автоматически

переходил под юрисдикцию Ингушетии. Газета приводила мнение бывшего минист=

ра внутренних дел Северной Осетии Виктора Медведицко=го: «Закон о реабилитации

репрессированных народов не снимет противоречий сторон в отношении Пригород=

ного района. По существу это карабахский синдром — войны не избежать».

Не было в России газеты, чьи журналисты не живописали совершенно откры=

того для всех желающих рынка оружия в Назрани. На импровизированном базаре

вдоль автотрассы Ростов — Баку можно было купить вертолет и БТР, автомат и пу=

лемет, договориться о купле=продаже любого вида вооружений. А ведь тогда, в 1992

году маленький газовый баллончик, обнаруженный милицией у российского граж=

данина, означал по закону арест и суд.

Председатель Совмина Северной Осетии Сергей Хетагуров, Заместитель полно=

мочного представителя Верховного Совета РФ в Ингушетии Ибрагим Костоев,

Заместитель командующего внутренними войсками МВД РФ Виктор Гафаров «на=

зывали действия российского руководства на Кавказе неуклюжими» («Правда»,

8.10.1992). Та же газета «Правда» (19.11.1992) писала о том, что во Владикавказе бы=

ли распространены списки ингушских семей, проживающих в городе.

Никто вовремя не встал на их защиту, и люди, опасаясь резни, были вынуждены по=

кинуть столицу. В их квартиры и дома тут же вселились беженцы из Южной Осетии. А

когда начались военные действия осетинских боевиков в сельской местности, после че=

го в Пригородном районе, да и во всей Северной Осетии, ингушей уже не осталось — в

начале ноября 1992 года в Южную Осетию через Главный Кавказский хребет потяну=

лись колонны «камазов» с домашним скарбом. Южноосетинские беженцы прибарах=

лились за счет ингушских беженцев. (По точно такой же схеме проводились резня и

высылка армян из Сумгаита и Баку, со всей территории Азербайджана. В первых рядах

вышибал и убийц были те азербайджанцы, которых армяне выселили со своей терри=

тории за год=другой до этого. На перепродаже оружия, брошенных домов и имущест=

ва беженцев дельцы Армении и Азербайджана заработали несметные суммы.)

А если казаки Ставрополья решат сделать с ингушами то же самое, что и осети=

ны? В 1957 году, когда ингушей возвращали на родину из ссылки, в качестве ком=

пенсации за отданный осетинам Пригородный район Ингушетии прирезали доб=

рый кусок российской земли от территории Ставропольского края.

Еще до начала военных действий между осетинами и ингушами можно было от=

носительно легко разрядить обстановку с помощью социальных мер: раздать в дру=

гом месте земельные участки, дать людям деньги и стройматериалы, но не посылать

на мирное ингушское население в атаку регулярные российские танковые соедине=

ния. Проблемы южноосетинских беженцев отяготили и без того нелегкую жизнь в

Северной Осетии.

В Ингушетии безработных оказалось 60% трудоспособного населения. На всю су=

веренную республику одно учебное заведение (сельхозтехникум) и два неработаю=

щих небольших предприятия (трикотажная фабрика и завод сельхо=зинструмен=

тов). Десятки тысяч ингушей в поисках заработка кочуют по России. Это ли не го=

рючая среда для любого лихого дела?

Несколько тысяч ингушей надели на головы белые повязки смертников, объявив

в начале ноября 1992 года газават (священная война против неверных) высшим чи=
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нам Северной Осетии и представителям России, «повинным в новом геноциде ин=

гушского народа». Ингуши были единодушны в осуждении России, обвинив рос=

сийские войска в прямой поддержке осетинских боевиков. Старики ингуши со сле=

зами на глазах говорили, что сейчас было хуже, чем во время депортации 1944 года.

При нынешнем вхождении в 1992 году в Пригородный район Северной Осетии рос=

сийские войска прямой наводкой стреляли по жилым домам, российские солдаты

разбомбили 14 сел ингушей. И осетинские боевики жару добавили, особенно те, что

специально для этого прибыли из Южной Осетии. 313 ингушей были убиты, тыся=

чи взяты в заложники, до 60 тысяч оказались в числе раненых или беженцев.

По трупам ингушей нельзя идти на Чечню; нельзя разрешать проблемы в таком

же духе, как это делала Москва до 1956 года, когда методично с помощью авиации

бомбили высокогорные ингушские селения, таким образом заставляя их обитате=

лей покидать свои дома и «приобщаться» к цивилизации. Сегодня ВПК сознатель=

но набивает оружием Кавказ, чтобы выжить самому. Значительная часть ингуш=

ской общины осудила своих лидеров, ратовавших за вхождение республики в Рос=

сию. Руководство ингушской Назрани обратилось к КГНК с просьбой использо=

вать свои вооруженные формирования в качестве миротворческих сил, полностью

заменив в этой роли российские войска.

Правительство РФ в ноябре 1992 года объявило о выделении гуманитарной помо=

щи беженцам из Северной Осетии — 12 млн. рублей (30 тыс. долларов по курсу того

времени, или по 5=10 долларов на беженца). Северо=Осетинской ССР и Ингушской

Республике выделили из федеральных запасов по твердым государственным ценам

по сотне тонн крупы, по тысяче тонн муки, а также топливо. По старой советской
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традиции, во Владикавказе появились несколько сотен российских следователей, на

этот раз даже со своим вагоном — криминалистической лабораторией. Россия обе=

щала еще передать оружие Северной Осетии и даже полностью вооружить два пол=

ка. То, что российские войска открыто встали на сторону Северной Осетии, проде=

монстрировала и практика исполнения режима чрезвычайного положения в регионе;

у ингушей оружие отбирали, а на осетин приказ разоружиться не распространялся.

Военная временная администрация, похоже, надолго расположилась во всей зоне

проживания осетин и ингушей. Политиков Северного Кавказа немало озадачило, что

глава Временной администрации получил ряд координационных полномочий не

только в районе чрезвычайного положения, но и в Кабардино=Балкарии, Карачаево=

Черкессии, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

За тот миллиард долларов, в который ежегодно обходится содержание десятков

тысяч российских военных на небольшом пятачке в Северной Осетии (дивизия

«Дон», два военных училища, осетинский ОМОН, гвардейцы, два полка ВДВ, три

тысячи военных специалистов — всего 30 тыс. вооруженных до зубов военных сто=

яло у Владикавказа в 1992 году, а потом их намного больше стало, по мере обостре=

ния обстановки в Чечне) можно было легко умиротворить всех ингушей — доста=

лось бы каждому по 3 тыс. долларов и каждая семья смогла бы роскошный дом по=

строить, земля ведь у нас пока вроде бесплатная. Второй год осетин бы таким мане=

ром удовлетворили, на третий год чеченцев... Ну а пока никто и не думает всерьез

возвращать 40 тысяч ингушских беженцев, живущих в деревянных балках в Назра=

ни, в их собственные или другие дома в Пригородном районе Северной Осетии.

К началу 1995 года выясняется, что напряженность в Пригородном районе не рас=

сосется сама собой, что за 2,5 года не было сделано ничего, чтобы разрешить осетино=

ингушский конфликт. Доверие к московским властям сильно пошатнулось, и даже

власти Владикавказа считают возможным проводить собственную политику нейтра=

лизации любых действий Москвы. Никто в радиусе двухсот километров от Владиков=

каза не спешит разоружаться, в регионе возникло два новых десятка территориальных

споров обоюдного накала, федеральные министерства экономики и финансов в 1994

году не отдали ни рубля на принятую правительством РФ программу развития строй=

индустрии в Ингушетии. Еще одну зиму ингуши=беженцы будут жить в холоде и анти=

санитарии, без школ, детсадов и жилья. Положение в Ингушетии на рубеже 1994=95

годов даже ухудшилось, потому что территория этой республики рассматривается рос=

сийскими военными как плацдарм для развертывания наступления на Чечню.

За долгие десятилетия общения с советской властью южане научились жить, во=

все не надеясь на государство. Простые люди шабашничают на стройках или тру=

дятся на собственных полях, остальной народ ворует сообразно табели о рангах.

Контрабандный вывоз за пределы России цветных металлов, золота, полиметалли=

ческих руд из Осетии и Ингушетии в сторону юга — не единственный вид незакон=

ного бизнеса. Завоз бензина в Грузию происходит годами по достаточно сложной

схеме: низкокачественный бензин производится в Ингушетии, затем очищается в

Грозном с помощью чеченских мафиози, в Пригородном районе поставляется осе=

тинам, которые затем перегоняют машины с канистрами или бензовозы по Воен=

но=Грузинской дороге в Казбегский район Грузии (ни у Ингушетии, ни у Чечни нет

прямого автомобильного сообщения с Грузией, а из Северной Осетии через Глав=

ный Кавказский хребет ведут две автотрассы — старая Военно=Грузинская и отно=

сительно новая, через тоннель на Рокском перевале прямо в Южную Осетию). Осе=

тино=ингушская и осетинегрузинская войны на размах бизнеса практически не

повлияли. Через Пригородный район проходит также и один из каналов торговли

наркотиками. Такую брешь в российском таможенном и правовом пространстве
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так просто никто не закроет (вице=премьер правительства РФ, глава Временной

администрации района чрезвычайного положения в Северной Осетии и Ингуше=

тии Виктор Поляничко начал было принимать контрмафиозные действия — да его

убили 1 августа 1993 года).

В апреле 1994 года был создан в Назрани государственный концерн «Ингушнефте�
газхимпром», объединивший 14 предприятий по переработке нефти и газа. Эта от=

расль определена в республике как приоритетная. Предприятия нефтекомплекса с

изношенным на 60% оборудованием расположены в Малгобеке, Карабулаке и Воз=

несенске. Малгобек, наверное, самый большой город на юге России: 23 на 28 кило=

метров, но отнюдь не вся эта площадь застроена — просто есть Старый Малгобек на

Терском хребте и долинный Новый Малгобек. Нефть здесь великолепного качест=

ва, можно прямо в бак залить и автомобиль поедет. Нефть в Ингушетии добывают

с 30=х годов, все горы сейчас истыканы неработающими скважинами. Одна из них

была даже когда=то сверхглубокой — на 10 километров. Население здесь, в этом

краю нефти и минеральных источников живет бедно — Ингушетия «лидирует» в РФ
не только по самому низкому уровню жизни и самому низкому уровню денежных дохо�
дов населения, но и по самому высокому проценту общей заболеваемости (здесь она

почти на треть выше, чем в среднем по стране). Смертность и заболеваемость ту=

беркулезом соответственно на 15=20 и 50=60% выше, чем в других регионах РФ.

В 1994 году в республике появился первый асфальтовый завод, открылось регу=

лярное сообщение с Москвой через единственный в Ингушетии аэропорт «Слеп=

цовский», в получасе езды от Назрани. 360 тысяч официальных жителей сейчас в

Ингушетии, из которых почти четверть беженцы... — они шли сюда в 1992 году из

Северной Осетии горными тропами пешком, теряя больных и замерзших по доро=

ге, оставив мародерам все накопленное поколениями имущество. К 1995 году в Ин=

гушетии было 15 школ, ни одного детсада, ни одного вуза или техникума. Прави�
тельство РФ летом 1994 году, впервые в стране, разрешило создание на территории ре�
спублики сроком на год зону экономического благоприятствования для предпринимате�
лей, т.е. отменить или уменьшить многочисленные налоги. По поручению Ингуш=

ской республики все конкретные заботы по регистрации предприятий в данной

офшорной зоне (приглашаются лишь фирмы с уставным капиталом не менее 1

млн. рублей) взяла на себя финансовая корпорация «БИН» в Москве — тел. 095/444=

10=01. Корпорация тут же открыла свои представительства в Назрани, Воронеже,

Тольятти, Уфе, Ростове на Дону и Пятигорске.

Президент РФ Б.Ельцин издал в апреле 1994 года указ о строительстве столицы

Республики Ингушетия — она разместится в 3=4 километрах юго=восточнее от ны=

нешней Назрани, на границе с Пригородным районом Северной Осетии, по обеим

берегам реки Сунжа. Первые здания новой Назрани (в ингушской транслитерации

она звучит как «Назарет»), поднимутся к 1998 году, всего там должно быть учреж=

дений и жилья общей площадью 200 тыс. кв. метров.

×Å×ÅÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (ã. Ãðîçíûé, êîä 871-2)

Àïïàðàò Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè
Президент ДУДАЕВ Джохар Мусаевич 22=09=80, 22=77=45

Вице=президент ЯНДАРБИЕВ Зелимхан 22=55=55

Госсекретарь АКБУЛАТОВ Асламбек 22=55=53

Начальник канцелярии АКАЕВА Светлана Сулеймановна 22=35=47, 22=66=14
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Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ
Вице=премьер ДОШУКАЕВ Муса 22=55=28

Вице=премьер МУГАДАЕВ Майрбек 22=64=01,22=74=38

Статс=секретарь МАЦИЕВ Эдильбек 22=00=64, 22=11=73

Áàíêè ã. Ãðîçíîãî
ÀÑÑÁÀÍÊ ÑÈÌÁÈÎÇ 364021, óë. Ëåíèíà, 37 ïðåä Ñèäîðîâà Çèíàèäà Ïàíòåëååâíà
23-36-79, 23-41-03
ÍÈÈÑÎ 364900, ïð Îðäæîíèêèäçå, 36 ïðåä Õàòàåâ Àõìåò Öóöàåâè÷ 22-60-99
ÒÅÐÅÊ 364051, ïë Ðåâîëþöèè 10/77 ïðåä Åðèõàíîâ Óñìàí Èáàäèåâè÷ 22-53-94

×Å×ÅÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ — È×ÊÅÐÈß Ñòîëèöà — ã Ãðîçíûé Ðàñïîëîæåíà íà
ñåâåðíîì ñêëîíå Áîëüøîãî Êàâêàçà Ãëàâíàÿ ðåêà — Òåðåê Ïðîìûøëåííîñòü íåô-
òÿíàÿ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ýíåðãåòèêà, ìàøèíîñòðîåíèå,
ïèùåâàÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñàäîâîäñòâî, çåðíî-
âûå, ñàõàðíàÿ ñâåêëà, æèâîòíîâîäñòâî

Знаете ли вы о трагедии чеченского аула Хайбах? 27 февраля 1944 года каратель=

ный отряд НКВД, проводивший депортацию народа, согнал всех жителей в сарай

и сжег их заживо. Вывозить людей из высокогорного аула было хлопотно. Чечен=

цы, вспоминая об этом злодеянии, говорят – это сделали русские Хайбах будут по=

мнить еще многие поколения чеченцев. Но и русские должны знать об этом

Близорукость политики российского Центра по отношению к своим нацио=

нальным окраинам ярко проявилась на примере Чечни. В Москве столетиями при=

выкли командовать провинцией, но никак не прислушиваться к мнениям и чаяни=

ям нерусских народов «Нацмены», «чурки», «кавказцы», «черные» — это перечень

самых ласковых определений, бытующих у русских в отношении коренных жите=

лей бывших союзных или автономных республик

И если в XX веке, при коммунистах, в так называемых союзных республиках вы=

росли красивые столицы со своей интеллигенцией и со своей развитой национальной

культурой, то автономные республики продолжали влачить жалкое существование По=

следних в Политбюро ЦК КПСС никто никогда не представлял, не было у них заступ=

ников. Это ведь только после краха СССР газеты заговорили о первой чеченской жин=

щине=электросварщике, защитнице КПСС Сажи Умалатовой, спикере российского

парламента Руслане Хасбулатове, генерале Джохаре Дудаеве, советологе из Мюнхена

Абдурахмане Авторханове Еще четыре года назад советские люди знали только танцо=

ра Махмуда Эсамба=ева, правда, никто не догадывался о том, что он из чеченцев

С начала 90�х годов сотни тысяч русских покинули мусульманскую Чечню (под

влиянием ислама на Северном Кавказе находится не менее 80% населения) Чечен=

ская Республика, единственная среди советских республик, кто настаивает на пол=

ной независимости и отделении от России, но вполне согласна и на особый статус

в составе субъектов РФ. С ослаблением влияния России на Кавказе растет влияние

Чечни, куда перемещается центр кавказской политики

При слове «чеченец» любой русский сегодня вздрагивает, вспоминая рассказы в

прессе и по телевидению о разбое, творимом этими людьми, чья национальность ста=

ла синонимом безжалостной грубой силы, которую нельзя перебороть даже подкупом

Есть и другая точка зрения на феномен Чечни, это если посмотреть на некоторые ве=

хи исторических отношений чеченцев и русских Ни у одного народа Востока Европы

не было такой трагической истории, как у чеченской нации. Драма русских в том, что

они не любят вспоминать уроки истории Англичане ушли из Афганистана, когда по=
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няли, что победить им не удастся Советские войска также ничего не добились в Аф=

ганистане, уничтожив там 1,5 миллиона человек и сделав беженцами еще 3 миллиона

афганцев СССР перестал существовать через несколько месяцев после окончания

этой позорной для русских войны. То же самое и с Северным Кавказом

Разве русские принесли в Чечню благоденствие? Столица Ичкерии Грозный по=

хожа на изможденного тяжким, непосильным трудом чернорабочего. Город нефте=

химии в лучшие свои дни был окутан клубами дыма и огнями негасимых газовых

факелов, прочно занимая место в пятерке самых экологически неблагоприятных

агломераций России.

По территории и по населению, по экономическому потенциалу Чечня раз в 10

превышает Ингушетию Чеченцы и ингуши близки друг другу по языку и составля=

ют один вайнахский народ.

В феврале 1944 года из Грозного ушло 640 железнодорожных составов с товар=

ными вагонами, забитыми вайнахским народом, который весь был увезен в ссылку

за «пособничество врагу», который так и не ступил на эту территорию 50% чеченцев

погибло во время депортации в Казахстан и Сибирь Остальным повезло дважды

Сталин умер в 1953 году, а не позже, да и жили чеченцы с ингушами все=таки не на

Крайнем Севере, откуда ссыльные и заключенные практически не возвращались

Всех чеченцев и ингушей в феврале 1944 года Берия вывезти не сумел Те аулы,

которые находились в горах и были недоступны, просто уничтожались В частнос=

ти, сохранились свидетельства о том, что жителей топили в озере Кезеной=Ам, сжи=

гали в домах, забрасывали гранатами в каменных башнях, бомбили с воздуха Гор=

стка оставшихся в живых пошла в повстанцы, и чтобы подавить вооруженное со=

противление в горах Чечено=Ингушетии до середины 50=х годов действовало не=

сколько дивизий НКВД.

В 1957 году Чечено=Ингушская АССР была восстановлена. Однако часть райо=

нов, которые были отданы Грузии, Ставропольскому краю, Дагестану, Северной

Осетии, не вошла в восстановленную территорию. Взамен чечено=ингушских рай=

онов были выделены из состава Ставропольского края и присоединены к ЧИ АССР

Наурский и Шелковской районы с населением из терских казаков и частично но=

гайцев В эти казачьи районы в 60=е и 70=е годы переселяли чеченцев и ингушей из

горной местности. Результатом стала не ассимиляция или обрусение чеченцев и

ингушей, а выезд из этих районов казаков.

В 1982 году, когда по инициативе Кремля во всех национальных республиках

СССР были проведены кампании по празднованию «добровольного присоедине=

ния» к России, группа чеченской и ингушской интеллигенции выступила против

такого юбилея Кассовые выступления в ЧИ АССР начались в 1988 году с образова=

нием Народного фронта и протестами по поводу экологического состояния рес=

публики и строительства биохимического завода в Гудермесе

Хроническая безработица вынуждает сотни тысяч чеченцев временно отправ=

ляться на заработки в Россию и там нередко пополнять ряды криминальных и

предпринимательских структур, что для советской юстиции всегда было идентич=

ными понятиями Для устрашения непокорных из Москвы в ЧИ АССР регулярно

наведывались бригады из милиции, прокуратуры и судебных органов, после чего за

решетку в России на долгие годы попадали все новые сотни предприимчивых лю=

дей. Дошли до того, что в 1992 году официально решили — Чеченцев и ингушей в

московские гостиницы не принимать . Правящие круги России даже было объяви=

ли военное наступление на провозгласившую осенью 1991 года независимость Че=

ченскую Республику В ответ президент Чечни генерал Джохар Дудаев пригрозил

России «очень крупными неприятностями» и «второй кавказской войной».
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Первая такая война длилась всего сто лет. В 50=х годах XIX века военные действия

русских войск против уже обреченного предводителя Чечни и Дагестана имама Ша=

миля обходились России в одну шестую часть государственного бюджета. В 1859 году

аварец Шамиль сдался со своим семейством в плен и в итоге переехал на жительство

в Калугу, в российскую глубинку. Северный Кавказ был наконец присоединен к вла=

дениям Российской империи. Приходится часто слышать, что, будь имамом чеченец,

русские не овладели бы Кавказом и по сей день. Но и жесткий колониальный режим

не принес мира. Наиболее крупные волнения в Чечено=Ингушетии против русского

владычества происходили в 1860=1861, 1864, 1877=1878 годах. Чеченцев и ингушей в те

годы переселяли с места на место, заводили новые поселения казаков, в результате

лишь развилось движение абреков — сегодня мы назвали бы это терроризмом.

В 1917 году шли ожесточенные сражения чеченцев и ингушей с казаками из=за

земли. Большевики сумели пообещать и отдать чеченцам конфискованные у них

при царях земли и тем самым привлекли горцев на свою сторону в гражданской вой=

не 1918=1920 годов. В 1921=1924 годах существовала Горская АССР, вместо которой

потом создали большую часть советских автономных республик Северного Кавказа.

В 1929 году началась в Чечне принудительная коллективизация, землю у горцев

отобрали, и опять вспыхнуло повстанческое движение против русских, которое не

затухало до 60=х годов. И хотя власти арестовывали иногда (в 1937 году) по 10 тыс.

местных чиновников и служащих любого уровня, облегчения для Москвы не на=

ступало. В начале 1940 года в ходе восстания и распада насильственно созданных

колхозов часть Чечено=Ингушении объявила себя независимой во главе с собст=

венным правительством и сумела противостоять советским войскам. Весной 1942

года повстанческие районы Чечено=Ингушетии были подвергнуты бомбардиров=

кам советской авиацией, во многих аулах большая часть жителей погибла. Немцы

тем не менее не сумели овладеть территорией Чечено=Ингушетии. Возмездие

Кремля — на сей раз окончательное — пришло в 1944 году, и вайнахский вопрос на

время перестал существовать для России

России рано или поздно придется уйти с Кавказа, провести новые границы по казачь�
им областям, вывести, конечно, все войска и успокоиться. В противном случае, кроме

новых непомерных расходов и новых проклятий в свой адрес, русские ничего не по=

лучат. Миллионы русских крестьян и рабочих, ценных специалистов, переедут жить

в Россию, которая должна найти деньги на их обустройство. Кавказ уже давно стал
дорогостоящей и опасной обузой для России. В свое время русская империя стала на

защиту единоверцев в Закавказье. С одной стороны, этот шаг спас грузин и армян, с

другой — привел к кавказской войне. Многое изменилось с тех пор, но одно осталось

неизменным — идеализм в политике чреват большой кровью.

Все республики Северного Кавказа очень небольшие: по стратегической един=

ственной на всем Северном Кавказе федеральной автомагистрали Ростов — Баку

(только эта дорога и давала в 90=х годов возможность осуществлять автоперевозки

между Россией и Закавказьем) дорога от Махачкалы до Грозного, Владикавказа и

Нальчика занимает время от завтрака до ужина. Россия в сотни раз больше, но тем

не менее Москва осенью 1991 года и каждый последующий год оказывается на во=

лосок от полномасштабной войны, по сравнению с которой афганская кампания

показалась бы увеселительной прогулкой.

Бог уберег Россию. Осенью 1991 года президент Ельцин объявил о чрезвычай=

ном положении в Чечне и начале переброски войск спецназа в Грозный. Военно=

транспортные самолеты тут же начали садиться на военный аэродром Ханкала в

Грозном, который оцепила местная национальная гвардия. Поводом для военных

действий было провозглашение президентом Д.Дудаевым Чеченской Республики
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независимым государством. Три дня спустя, 8 ноября 1991 года, Ельцин подписал

свой указ, который затем сам признал ошибочным уже хотя бы потому, что реали=

зовать его практически не было никакой возможности. Дудаев ведь в ответ призвал

народы Кавказа объявить России газават.

Одним своим указом Ельцин снял все противоречия, раздиравшие десятки на=

родов Северного Кавказа, и объединил эти народы в один антироссийский фронт.

Дело не только в баррикадах и окопах, которыми покрылся Грозный. 2 ноября 1991

года в Сухуми, столице Абхазии, делегаты от 13 народностей провозгласили созда=

ние Конфедерации горских народов Кавказа, избрали президента, парламент и ис=

полнительные органы. Национальные воинские формирования подчиняются от=

ныне единому командованию Конфедерации.

До указа Ельцина у Дудаева было много противников, но Москва помогла мятеж=

ному генералу авиации стать национальным героем всего Кавказа. Дудаев поставил

под ружье всю Чечню, пообещал блокировать все поставки нефтепродуктов в Рос=

сию (а Чечня является монополистом по производству авиационных смазочных масел)

и обратился ко всем мусульманским народам с призывом превратить Москву «в зо=

ну бедствия» «во имя нашей общей свободы от куфра (нечисти)». На всякий случай

президент и парламент ЧР распространили обращение, в котором призвали народы

Кавказа «не складывать знамя борьбы за свободу», «перенести страх и муки в логово

зла и насилия над народами, в Москву». 9 ноября 1991 года Дудаев присягнул на вер=

ность ЧР на трехсоттысячном митинге в Грозном. Руководители всех соседних рес=

публик поддержали Дудаева, а Дагестан обещал оказать военную помощь.

С 1992 года Чечня производит на своих заводах автоматы, имеет собственные тан�
ковые бригады и авиаэскадрильи. Министром иностранных дел ЧР стал чеченец из

Иордании Шамиль Бено; налажены тесные связи с многочисленной чеченской ди=

аспорой на Ближнем Востоке. Пока у власти в Грузии был Гамсахурдиа, Чечня сво=

бодно завозила из Турции все, что хотела, в том числе и крупные партии оружия.

Хотя то же самое, т.е. абсолютно любое оружие, вплоть до самых крупных ракетных

установок, Чечня за взятки покупает у российских военных даже на Дальнем Вос=

токе. За рубли, а не за валюту.

Возможно, генерал Дудаев (первый генерал из чеченцев, 1944 года рождения,

женат на русской, раннее детство провел в ссылке со своим народом в Казахстане)

закончит свою карьеру так же, как и его друг Гамсахурдиа. Внутренняя оппозиция

из среды былой партийной номенклатуры и из числа молодых деятелей национа=

листического толка уже свалила грузинского президента и грозит реставрацией в

Чечне. Но позиция России вряд ли от этого улучшается. Горцев может заинтересо=

вать экономически сильный партнер, с которым удобно торговать и вести хозяйст=

венные дела. Именно эту способность должна доказать Россия, и тогда все станет

на свои места. На Ельцина ведь Чечня возлагала немалые надежды. Во время авгу=

стовского путча 1991 года у стен московского Белого дома самой многочисленной

нерусской группой защитников Ельцина были чеченцы.

Менее года спустя окрепший Дудаев слал ультимативные телеграммы Ельцину с

требованием выслать наличность в размере 1 млрд. рублей: и в других регионах, нечем

было выплачивать зарплату и пенсии. Тем временем общественность рублевой зоны

потряс криминальный акт группы чеченских дельцов, сумевших по фальшивым пла=

тежным документам (авизо) вывезти из Центрального банка России и банков Кабар=

дино=Балкарии наличные деньги в Чечню в сумме более 30 млрд. рублей. Украина,

кстати, сделала то же самое, но только чуть цивильнее. Проблему нехватки наличнос=

ти украинцы решили, выделив предприятиям республики 260 млрд. рублей, грубо на=

рушив договоренность с Россией о согласованных суммах кредитной эмиссии.
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Не знаю, как украинцы, но чеченцы, хапнув из казны 15 годовых бюджетов сво=

ей республики, считают, что Москва им должна намного больше — в счет компен=

сации за депортацию и прочие бесчисленные репрессии только советского перио=

да. Ну а пока чеченцы воруют деньги не мешками, а вагонами. Российские банки

ведь не связаны между собой компьютерными сетями, да и взятки наши банков=

ские служащие берут охотно. Из 30 млрд. московской милиции удалось вернуть

лишь 40 млн. рублей.

В мае 1992 года, когда под договором о Российской Федерации поставили свои

подписи 86 субъектов Федерации, не хватало подписи одной лишь Чечни. Но разве

все это единство что=то значит, даже Советский Союз развалился в одночасье как

карточный домик. Вместе с КПСС и КГБ. По всем трем никто особо не убивался и не

плакал. И кто будет защищать до последнего теперь уже не советскую, а Российскую

империю, сказать трудно. А вот национальные республики полны решимости кровью

своей обороняться от России, завоевывать независимость, пусть даже в странном и не

очень осознанном виде. Во всяком случае, под зеленым знаменем ислама недостатка

в рьяных приверженцах не ощущается. Дудаев предпринял все усилия, чтобы как=то

скоординировать и взять под контроль мусульманских стран (ЧР, Татарстана, Баш=

кортостана и Азербайджана) нефтяной рынок СНГ по примеру структуры ОПЕК.

Смешно было бы пытаться квалифицировать Дудаева по московским меркам

(демократ, партократ или еще кто). Его окружение не считает идеалом феодальную

структуру расстановки сил в Чечне с ее конгломератом тейпов, сект, семейных

кланов, бездной уголовных элементов, массовой безработицей и масштабной

практикой отхожих промыслов по всему СНГ.

Не превратят ли чеченцы Москву в Бейрут? Руслан Хасбулатов, еще в бытность

спикером Верховного Совета России, признался на одной из пресс=конференций,

что лично ездил «свергать ставленника номенклатуры Доку Завгаева». Но ведь

очень скоро выяснилось, что генерал Дудаев оказался для Москвы еще более не=

удобным партнером, чем партократ Завгаев.

Острейшая междоусобица среди всех правящих высших инстанций России де=

лает просто невозможной выработку разумной политической линии в отношениях

с провинцией. Самый крупный, пожалуй, западный советолог Абдурах=ман Автор=

ханов так характеризовал своего соотечественника в 1992 году в статье «Чтобы вы=

жить, России нужен новый парламент»: «Сказано, что если Бог хочет кого=нибудь

наказать, он лишает его разума. Так произошло со спикером антиельцинской ко=

манды — Хасбулатовым. Он, вероятно, способный профессор в области экономи=

ки, но он не политик. Если политика есть искусство возможного, то это значит вер=

бовать сторонников и нейтрализовать врагов. А Хасбулатов умеет только увеличить

число врагов. Но первый враг сидит в нем самом. Это его высокомерие и самоуве=

ренность. Он спикер парламента, который называет себя демократическим, но он и

его парламент имеют смутное представление о демократии, иначе спикер дважды

не соврал бы перед этим парламентом, а сам парламент не позорил бы себя перед

миром как политический театр абсурда».

Осенью 1992 года московская пресса пришла к мнению о том, что угрозы Дудаева

превратить террористическими актами Москву во второй Бейрут, а на всей террито=

рии России взорвать АЭС, занять Ростов=на=Дону и т.д. — все это не бахвальство, а

трагическая реальность. Председатель парламента Чечни Ху=саин Ахматов отмечал,

что не все чеченское население — 1 млн в Чечне и примерно столько же в России —

примет участие в священной войне с неверными. Но все равно, мол, сил хватит.

Вместо того чтобы работать, все мужское население Чечни включилось с 1 ноя=

бря 1992 года в единую систему обороны. Перед лицом российской армии, воору=
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женной самыми современными танками, крупнокалиберной артиллерией, ракет=

ными системами. А ведь город Грозный находится в котловине, весь пронизан га=

зо= и нефтепроводами. Одна ракета или даже граната — и вся чеченская столица

превратится в пылающий ад.

«Грузинский сценарий в Чечне исключаю». Это тоже слова Дудаева. Во всяком

случае, одну попытку государственного переворота он пережил в начале 1992 года,

когда его противникам чудом не удалось взорвать склады боеприпасов российского

полка МВД на окраине Грозного. Бывшая партийная номенклатура Чечни, обос=

новавшаяся в Москве, в том числе и все депутаты ВС Рф от Чечни (отозванные но=

выми властями Грозного, но оставшиеся заседать в российском парламенте, нико=

го, в сущности, не представляя), активно использовалась Москвой в стараниях

«сковырнуть» режим Дудаева. Феномен Дудаева в том, что ему удавалось укреплять

свое шаткое, в общем=то, положение в чеченском обществе благодаря усиливавше=

муся давлению московских военных властей. Скромный чеченский президент даже

осчастливил филателистов, выпустив три первые национальные почтовые марки.

На одной изображен шейх Мансур (XVIII век), на другой — имам Шамиль (XIX

век), на третьей — Джохар Дудаев в форме генерала советской армии.

У всех чеченских политиков в Грозном, независимо от их отношения к личнос=

ти Дудаева, сложилось убеждение, что волнения ингушей в Северной Осетии были

спровоцированы для оправдания военной блокады Чечни. Точно так же в Грозном

считали, что Москва не полномочна определять границы новой Ингушской Рес=

публики, и что для определения спорных чечено=ингушских границ нужен третей=

ский судья, которого пригласили бы обе стороны.

Мэр Санкт=Петербурга Анатолий Собчак получил однажды устное предложе=

ние министра иностранных дел Чечни выступить посредником в организации

встречи между Ельциным и Дудаевым. Обоих, и по разным поводам, Собчак крити=

ковал нещадно. По мнению Собчака, федеральным властям необходимо иметь

твердые позиции в каждом конкретном случае неповиновения со стороны россий=

ских автономий — экономический, финансовый механизм должен предусматри=

вать все виды разрыва связей с Москвой. Вот слова А.Собчака из интервью «Неза=

висимой газете» (7.8.1992): «В случае с Чечней — ведь не было же ее добровольного

вхождения в Российское государство, а имела место ее насильственная интеграция

в состав России. Моя личная точка зрения в том, ...чтобы особым образом огово=

рить свои взаимоотношения с Чечней и рядом других бывших автономий, чье пре=

бывание в России на самом деле юридически не совсем правомерно».

С Чечней России было бы выгодней и дешевле вести переговоры за столом, а не че�
рез рупоры звукоусилительных военных установок на уличных площадях. На 3 сентя=

бря 1992 года Ельцин назначил встречу в Москве по урегулированию грузино=аб=

хазского конфликта и пригласил на нее руководителей Северного Кавказа. Дудаев

в свою очередь объявил о проведении 4=5 сентября «круглого стола» в Грозном по

проблемам Северного Кавказа и даже ждал приезда А.Руцкого. Следующий ход

сделала Москва: аэропорт Грозного был заблокирован российскими властями с ут=

ра 5 сентября 1992 года до... 1995 года. Россия отказалась пускать самолеты из Чеч=

ни в свое воздушное пространство и отменила все рейсы из РФ в Грозный.

Время показало, что участники той московской встречи так ничего решить не

сумели — к войне в Абхазии лишь добавилась война в Северной Осетии против ин=

гушей. А вот в Грозном «круглый стол» «Кавказского дома» состоялся. Руководите=

ли Чечни и очень влиятельные лидеры всех республик Кавказа на своей сентябрь=

ской встрече точно спрогнозировали дальнейшее развитие событий в регионе и

подтвердили свое стремление создать на всем Кавказе конфедеративное государст=
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во с единым экономическим пространством, с общими финансовой системой, ар=

мией, руководством и т.д.

Политическая недальновидность Владислава Ардзинбы, доведшего дело до вой=

ны с Грузией, оказалась для руководства Конфедерации горских народов Кавказа

желанным подарком, поднявшим рейтинг этой прочеченской организации до не=

бес. Тогда же, на встрече в Грозном, был образован высший религиозный совет

Кавказа во главе с председателем духовного управления мусульман Закавказья,

членом Всемирного исламского конгресса шейхом Ал=лахшукюром Пашазаде. Ба=

ку — Махачкала — Грозный — Нальчик — Сухуми; с такими параметрами, от Кас=

пийского до Черного морей, неплохое получается единство народов, считающих

иных, что все их беды исходят от русского Центра.

Убедить в обратном массы на Кавказе очень трудно. Полномочными представи=

телями России выступают здесь генералы со своими танками, бронетранспортерами

и нищим военным персоналом. Заезжают иногда депутаты российского парламента,

но в одиночку они ничего решить не могут. Причем совершенно ясно, что действия

московских сил МВД, МБР (ФСК), МО, МИД, правительства, парламента, Совета

безопасности и президента РФ не скоординированы между собой. Каждая из этих

инстанций решает по=своему, исходя из насущных для нее задач политической борь=

бы в верхах, поэтому общий результат выходит плачевным. Москве сегодня не верит

никто; судьбы десятков небольших стран и народов Кавказа по традиции использу=

ются кремлевскими верхами в качестве разменной монеты в грязной игре.

С сентября 1992 года территорию Чечни обложили войсками со всех сторон, слов=

но логово дикого зверя. Транспортная блокада была организована вроде как бы для

того, чтобы пресечь потоки оружия, боеприпасов и наркотиков. На деле чинятся не=

преодолимые препятствия для любых автомобильных грузоперевозок. Грузовик с

мясом для Чечни на двое суток тормознут на границе — мясо уже и выкидывать мож=

но. Работники сочинской милиции, к примеру, остановили колонну «камазов» со 120

тоннами шкур крупного рогатого скота, которые везли из Чечни в Турцию (у нас ведь

шкуры выделывать не умеют). Чеченцы остались без шкур. Дадут они после этого

деньги на оружие для добровольческих отрядов КГНК? Уже дали. А то, что человеку

с чеченской пропиской не желают продавать билеты в авиа=и железнодорожных кас=

сах Ставрополья и Краснодарского края, не дают бензин на заправках, не пускают в

гостиницы и т.д.? А то, что еще с июля 1992 года Центральный банк России прекра=

тил все расчетно=финансовые операции с Чечней?

Газета «Деловой мир» (6.11.1992) ссылалась на министра печати и информации

Чечни Мовлади Удугова, заявившего, что сумма неплатежей российских предприятий

чеченским достигла 30 млрд. рублей, но что чеченская сторона выполняет свои дого=

ворные обязательства по поставкам в Россию на 90%, а обратно — только на 25%.

Блокада Чечни невозможна в принципе. Что показали, в частности, события в Аб=

хазии, куда беспрепятственно шли чеченские добровольцы. О необходимости ведения

переговоров с Чечней говорят все разумные люди, включая, к примеру, атамана Став=

ропольского союза казаков Петра Федосеева. Но московским дипломатам (и прочему

чиновному люду) недосуг, неохота вести кропотливую каждодневную работу с «внут=

ренним зарубежьем». Легче бухнуть военным кулаком блокады по кавказскому столу.

Не признанные ни одной страной мира, чеченцы вот уже три года живут в состо=

янии независимости. Дудаев летал в США и, к возмущению России, сумел заклю=

чить там некие соглашения с американскими нефтяными корпорациями. Сразу по

приходе к власти режим Дудаева подписал прямые соглашения об экономических

связях с близлежащими Ставропольем, Краснодарским краем, дстраханской, Рос=

товской и Волгоградской областями — вопреки центральным российским властям.
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Американцы хотели приехать в Чечню со своими технологиями и оборудованием

для добычи нефти со старых скважин, со сложных участков с горизонтальным бурени=

ем на глубине 3=4 тыс. метров. Но положение в республике осложнилось. 17 тысяч че=

ловек квалифицированного персонала местных нефтеперерабатывающих и нефтехи=

мических предприятий фактически остались без работы. Нефть с Тюмени, Кубани и

Ставрополья, поступающая в Чечню, составляла 80% от ежегодно перерабатываемых

в горной республике 15=16 млн. тонн нефти=сырца. Поток иссякал на глазах: 14, 12, 10,

8 млн. тонн. Заботливые российские власти, оказывается, не пожалели валюты и сроч=

но закупили в пику Чечне оборудование для строительства трех нефтеперерабатываю=

щих заводов в Тюмени, на Кубани и в Ставрополье. Чечне досталось лишь собствен=

ное нефтесырье и ее перерабатывающая промышленность практически остановилась.

А ведь в последние десятилетия 90% государственных доходов в экономике рес=

публик занимал нефтехимический комплекс. Россия не желает «отдавать» Чечню

не только из=за важного экспортного значения продукции ее нефтехимии и прочей

нефтепереработки. Рядом — набирающий вновь свою былую нефтяную силу Азер=

байджан. Мощность единственного трубопровода Грозный=Ба=ку позволяет пере=

качивать до 10 млн. тонн сибирской нефти в год для ее переработки и дальнейшего

экспорта. Если пойдет большая нефть, то данный нефтепровод вполне может рабо=

тать и в обратном направлении. Тогда и пойдут Москве денежки за транзит нефти

и за ее переработку на грозненских заводах. К началу 1995 года все говорило о том,

что Россия не удовлетворится своей ныне второстепенной ролью на Каспийском

море и не согласится на десятипроцентное участие российской компании «ЛУ=

Койл» в азербайджанском шельфовом пироге.

Статус нефтяной промышленности Чечни из=за уникальных качеств ее собствен=

ной нефти и неизвестно кем в Кремле давно придуманной специализации Чечни на

нефтепереработке (чтобы, наверное, чеченцы вымерли от ужасной экологии вокруг

НПЗ с допотопной технологией — а может быть хотели добро сделать для тех, кто тут

поселился, пока чеченцы и ингуши на этих землях отсутствовали) всегда был высоким

в советской хозяйственной иерархии. Среди ярко выраженных лидеров оппозиции

Дудаеву с 1994 года был бывший министр нефтяной промышленности СССР Сулам=

бек Хаджиев. Он и депутатом Верховного Совета СССР был, и вице=премьером в пра=

вительство Дудаев его звал. С 1992 года Хаджиев вернулся из Москвы в Грозный и

стал там директором главного и единственного нефтяного НИИ. Хаджиев не обвинял

в 1993 году окружение Дудаева в утаивании доходов от реализации нескольких мил=

лионов тонн чеченской нефти, он просто вслух недоумевал, куда все делось. Своей

нефти Чечня добывает около 3,5 млн. тонн в год, из которых на внутреннее потребле=

ние уходит максимум 1,5 млн. А на остальные — вывозимые — можно было бы каждо=

му гражданину пенсию выплачивать и еще содержать весь аппарат, армию, больницы

и школы. Нефть в Чечне государственная, т.е. Дудаевская — в этом и только в этом

ключ большинства внутренних политических разногласий в чеченской элите. Дудаев

и не собирался проводить приватизацию земли или нефтепромыслов.

Чечня в 90=х годах находилась почти хронически с арестованными Центробан=

ком РФ банковскими счетами, но сводит концы с концами не хуже Других регио=

нов России: оборонки здесь никогда не было. А есть огромные собственные запасы

чистой питьевой воды с ледников и горных источников (на Арабском Востоке литр

бензина вдвое дешевле литра воды). Вместо полиэтилена, фенола, некоторых видов

масел местные заводы целиком почти перешли на выпуск топлива, для чего в 1994

году было завезено импортного оборудования на 6 млн. долларов. Завод «Молот»,

ранее снабжавший буровыми всю Россию, стал выпускать другое нефтяное обору=

дование для местных нужд.
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Коммунистический парламент Доку Завгаева был разогнан на волне эйфории

от победы демократов после августовского путча правых в Москве в 1991 году. Два

месяца спустя был приведен волевой, энергичный и не коррумпированный боевой

генерал Дальней авиации Дж. Дудаев, много лет служивший в Эстонии. Сотня са=

мых богатых московских чеченцев поддерживала и Ельцина, и Дудаева. Но послед=

ний не то чтобы не отвечал им взаимностью, но уступил частично бразды правления

в республике тому среднему чиновному аппарату, который правил здесь десятиле=

тиями. Одних министерств в Грозном в 1993 году было 40, по одному на каждые три

тысячи человек населения. В прежней Чечено=Ингушской АССР порядок обеспе=

чивали 4,5 тысячи милиционеров. В нынешней чеченской полиции — 28 тысяч че=

ловек, разряженные в сшитую в Эстонии форму по американскому образцу. И пол=

ный правовой беспредел, укладывающийся в расхожий штамп российской и зару=

бежной печати: «Чечня — криминальное государство». Но ведь с кем поведешься,

от того и наберешься.

Никто ведь не ответит в России на вопрос, почему Центробанк РФ в 1991=92 го=

дах гнал в Чечню денежную массу в беспрецедентно больших количествах, хотя

официально Москва проводила как бы политику удушения режима Дудаева: объя=

вили выигранные им президентские выборы фальсификацией и вообще наотрез от=

казались признавать власти этой республики. Нельзя же все сводить к тому, что

главу ЦБ России Матюхина о поблажках Чечне официально просил спикер Хасбу=

латов, «державший» в то время все российские банки. И вице=премьер Шумейко

просил ЦБ дать большие деньги маленькой республике. В 1992 году Москва может

быть специально не вводила финансовой блокады Чечни, чтобы дать возможность

нужным людям получать по всей стране на многие сотни миллионов долларов де=

нег в рублевой наличности по фиктивным финансовым документам с реквизитами

банковских учреждений Чеченской Республики. Т.е. точно такую же аферу — мас=

совое поступление в банковские учреждения России платежных документов, не

обеспеченных активами — проводили в масштабах целой страны на многие милли=

арды долларов от имени банков и многих других республик и областей, а когда де=

ло стало принимать размеры скандала, то заговорили о чеченцах, их выставили в ка=

честве козла отпущения.

Суть нынешнего российского эксперимента с Чечней (такой вот маленький

внутренний тлеющий Афган, очень выгодный для российских генералов и дельцов)

обрисовал в «Аргументах и фактах» (№28, 1994) Сергей Шахрай — так его газета

представила, без всяких титулов. Суть существующего в данном регионе «крими=

нального финансового механизма» Шахрай видит в функционировании там свое=

образной нелегальной «свободной экономической зоны», в которой отсутствует фе=

деральный контроль за внешнеторговыми операциями, нет российской налоговой

инспекции, нет российской таможни, фактически легально функционирует рынок

оружия и наркотиков. Шахрай отмечает «сотни ежемесячных никем не санкцио=

нированных авиарейсов за границу, совершаемых из Грозного самолетами различ=

ных авиакомпаний», говорит о недосягаемости для российского правосудия чечен=

ской территории. Упомянув об ориентации чеченского бизнеса в России на посред=

ничество и финансовые операции, Шахрай призвал к исполнению мер экономиче=

ского регулирования с тем, чтобы использование «чеченской криминальной СЭЗ»

сделать невыгодным: «Меры воздействия должны быть направлены на тех, кто экс=

плуатирует и охраняет эту финансовую черную дыру; но они, как правило, базиру=

ются не в Грозном».

Добавим от себя, что эти злые демоны — вовсе даже не чеченцы, не бедные гор=

ские юноши, пополняющие уголовные триады в российских городах. И даже не те
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чеченцы и ингуши, которые — в отличие от прочих кавказцев (азербайджанцев,

грузин, армян, осетин, дагестанцев) — промышляют не столько разбоем и нарко=

тиками, сколько преступлениями в сфере экономики и банковского дела. Истин=

ные авторы чеченского феномена за кулисами прячутся, чеченское пугало исполь=

зуют, отвлекая внимание публики от серьезных вещей.

Пресса у нас пишет только то, что можно писать. Например, что Эстония в 1992

году продала всю свою рублевую наличность, полученную от населения в обмен на

вводимые кроны, Чечне. Дудаев эти 3 млрд. старых ленинских бумажных наличных

рублей держит и говорит, что пустит в Чечне в качестве собственных денег. Чечня

хотела заказать в Лондоне собственные паспорта и валюту, Дудаев даже в Англию с

этим летал, но в итоге скандал получился — двух его личных высокопоставленных

эмиссаров убили в Лондоне свои же российские армяне. Западные репортеры, при=

летая в Грозный и любуясь на тучи тамошних роскошнейших иномарок у прези=

дентского дворца, принялись живописать растранжиривание чеченской нефти, жи=

реющую местную верхушку и народную нищету. По заниженным ценам объедине=

ние «Чеченнефте=газпродукт» поставило в 1992 году английской фирме «Маджесс»

мазут через Таллин, Ильичевск и Одессу, но взамен никаких денег не получило. Де=

сятки людей, бывших в курсе деталей этих афер (официально пропало 4 млн. тонн

нефти), погибли в Чечне и в Москве — бизнесмены, чиновники, журналисты...

Чечня считает, что российские партнеры задолжали ей к 1994 году не менее 30

млн. долларов и объясняет этот факт не общим бардаком в экономике России, а ее

злым умыслом: «Блокада!» На август 1994 года у границ Чечни расположились со

стороны Ставропольского края 2=3 батальона Новороссийской дивизии МВД РФ,

Псковская воздушно=десантная дивизия и 3=4 танковых полка 7=ой российской ар=

мии. Россия и в Дагестан ввела войска, — обложив ими Чечню. В Грозном тоже го=

товились — костяк сопротивления составляли «абхазцы», т.е. добровольцы Конфе=

дерации народов Кавказа, прошедшие через грузино=абхазскую войну. Весной

1994 года на верфях в низовьях реки Терек спустили на воду противолодочный сто=

рожевой катер и по решению правительства нарекли его «Руслан Хасбулатов»; от=

ныне этот день будет отмечаться как день военно=морских сил республики — под=

разделения береговой охраны «Абрек» и боевые пловцы уже имеются, как показа=

ли летние боевые учения. Лермонтовский «чеченец с кинжалом» сегодня имеет

множество вооружений оставленных (брошенных? проданных? подаренных? пере=

данных?) ему российской армией в 1991=92 годах во время выхода из Чечни. Один

только Грозненский окружной учебный центр оставил тогда: танков — 42, БМП —

38, БТР — 14, БРДМ — 14, автоматов 37.758, пистолетов — 12.813, винтовок — 460,

пулеметов — 1.011, гранатометов — 1.021, ручных гранат — 13.847, ПТУ=Ров — 565.

И таких брошенных военных городков с автобазами и аэродромами много было.

Журналисты тщетно донимают Дудаева просьбами подтвердить наличие у него бал=

листических ракет СС=20 и ядерного оружия. Дудаев при желании мог бы купить

все, что ему нужно — не зря же любимый его сердцу эстонский город Тарту стал в

1994 году крупнейшим в границах бывшего СССР Центром нелегальной торговли

оружием — точно также как и в Чечне эстонская оружейная мафия защищена от по=

лицейского контроля покровительством высших государственных чиновников.

Дудаев всегда ссылается на статистические данные социального развития Чечни

1990 года в Советском Союзе — по всем параметрам незавидные показатели: самая

высокая смертность детей, самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом,

кишечными заболеваниями. Так что когда Россия годами не переводит денег пен=

сионерам в Чечне, вырубает электроэнергию в республике, перекрывает нефтяные

краны, держит в осаде автодороги, отменяет поезда и авиарейсы — ясно, что про=
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должается прежняя политика сверхэксплуатации Чечни. За ту нефть, которую добы�
ли или переработали в Чечено�Ингушетии за полвека можно было уж точно избавить
горцев от необходимости маяться большую часть года по сибирским и прочим стройкам.

Оголодавшее население блокадной Чечни грабило в 90=х годах поезда — до того

навострились, что вагон листовой стали за полчаса разгружали. Естественно, что

такая репутация чеченцев бережно поддерживалась железнодорожниками по обе

стороны Главного Кавказского хребта, под это дело можно было списать любые

кражи — целыми вагонами и составами. Кстати, в бытность президента Эльчибея

бакинские поезда в Чечне никто не грабил, а промосковская поначалу политика

президента Алиева (Чечня оказалась в полной изоляции) сделала проезд бакин=

ских товарняков совсем невозможным делом.

ГЭС в республике нет, одна маленькая ТЭЦ, производящая электроэнергии на

местную душу населения в три раза меньше, чем в среднем по России. Все произ=

водство ориентировано на российские рынки сбыта — водка, консервы Даже кон=

фигурация ее оросительных систем делает ее зависимой от России один из кана=

лов, Алханчуртский, начинается в Северной Осетии, другой, имени Ленина, берет

начало в Ставропольском крае. Но вот по автомобильным и железным дорогам

весь Кавказ от Чечни зависит; можно, конечно, проложить дорогу из Баку через

Дагестан, минуя Чечню, прямо в Астрахань, но это спрямление трассы в пару сотен

километров по трудному рельефу обойдется в бешеные деньги и время потребует.

Теперь в Закавказье грузы возить надо только морским путем (в Батуми, Поти или

через Каспий в Баку).

Самый крупный аэропорт (по объему перевозок) на Кавказе это Грозный, ког=

да он не блокирован Россией. В апреле 1994 года отсюда было выполнено 72 авиа=

рейса в 17 государств дальнего зарубежья. Челноки меньше чем на 10 тыс долларов

каждый товару не привозят; отсутствие таможенных пошлин делает товар челно=

ков конкурентоспособным на всем Северном Кавказе. Такая активность стимули=

рует местную торговлю, мелкие предприятия, получающие из=за границы полуфа=

брикаты или комплектующие.

Вся политика в Чечне вокруг денег крутится. Самый нефтеносный и нефтепере=

рабатывающий район в республике — Надтеречный, который в 1993 году на словах

отмежевался от Грозного и перешел в оппозицию Дудаеву. Хозяин на треть казачь=

его Надтеречного района Автурханов, начал в 1994 году выдавать из московских де=

нег пенсии чеченцам; но когда чеченский президент хочет, то он выкладывает та=

кие суммы денег из хранящихся в западных банках, что оппозиции с ее жалкими

бюджетными подачками крыть нечем. В 1994 году полку сепаратистов Чечне при=

бавилось — из под правительственного контроля Грозного вышли Веденский и

Шалинский районы, там как раз пересекаются транспортные магистрали. Но обо=

льщаться тут нечему — в определенный момент расклад сил может измениться, ког=

да партнерам удастся договориться о дележе нефтедолларов. А главное, не было в

1994 году среди политических деятелей Чечни согласных принять все условия

Москвы, требующей подписать Федеративный договор (из всех субъектов РФ, как

известно, только Чечня отказалась его подписывать). Уход Дудаева ничего не из=

менит для России, уже хотя бы потому что хаос в Чечне очень многих устраивает.

Военные получили то, что хотели. Вместо того, чтобы сторожить китайцев на бес=

приютных просторах Забайкалья или охранять белых медведей в Арктике самым

укрепленным, самым многочисленным в РФ стал Северо=Кавказский округ, где

жить можно по=человечески в лучшей из всех российских климатических зон. Че=

ченский «офшop» долго еще будет существовать (до этого был абхазский, еще

раньше афганский, ГДРовский, каирский и т.д.).
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Хотя летом 1994 года в руководящей команде Ельцина было уже целых тpoe —

спикер В.Шумейко, вице=премьер С.Шахрай, министр Н.Егоров, — с Северного

Кавказа, в верхних эшелонах власти не было единого подхода в отношении Чечни.

Ни президент РФ, ни глава правительства, ни один из российских министров не по=

желал за 4 года официально сесть с Дудаевым за стол переговоров. Даже угроза воца=

рения в Грозном одиозного Хасбулатова ничего не изменила. Напрасно Дудаев писал

в 1994 году письмо премьеру В.Черномырдину: «Мы не видим места ЧР вне единого

экономического, политического И правового пространства, охватываемого ныне Со=

дружеством Независимых государств». Хасбулатов вызвал разочарование многих в

Чечне (и в Грозном, и в стане оппозиции) тем, что говорил о разумности подписания

с Москвой договора наподобие того, что заключил с Россией Татарстан. 

Заместитель председателя одной из палат парламента РФ — Совета Федерации

Рамазан Абдулатипов в интервью газете «Коммерсант» (26.8.1994) перечислил про=

махи Москвы, начав с того факта, что (1) Дудаев пришел к власти благодаря непо=

средственной поддержке Геннадия Бурбулиса, Михаила Полторанина и Руслана

Хасбулатова; (2) после охлаждения отношений каждого из названных трех деятелей

с президентом Ельциным, с Дудаевым начали встречаться для собственного само=

утверждения множество политиков и чуть ли не от имени президента «несли там

всякую чушь» 3) одновременно, вместо того, чтобы «использовать чеченцев, про=

живающих в краях и областях России, в целях налаживания нормальных отноше=

ний с республикой, их стали преследовать почти повсеместно»; (4) «мы имеем дело

с глубочайшим кризисом не только в Чечне, но и в политике по отношению к ситу=

ации в Чеченской Республике»; (5) атмосфера в республике доведена «до состоя=

ния массового психоза, простой чеченец попал под диктат разного рода политиче=

ских авантюристов, которые думают не столько о Чечне и чеченском народе, сколь=

ко о доступе к задвижке грозненской нефти»; в этой перенаселенной горной в ос=

новном республике как и в прежние десятилетия сохранился самый высокий в Рос=

сии после Ингушетии уровень безработицы.

Без эксперимента демократов по свержению «партократии» в Чечено=Ингуше=

тии, созданию из одного ее района абсолютно нищей «Республики Ингушетии» (без

телефонов, без столицы, без границ, без бюджета, без промышленности, без аппа=

рата управления, просто в чистом поле, рядом с сельской околицей в военной палат=

ке), не было бы и ингушско=осетинского конфликта. Процедура взаиморасчетов

между Чечней и Россией была практически полностью прервана после победы «че=

ченской революции». А ведь в конце 1992 года тогдашний вице=премьер правитель=

ства Дудаева Яраги Мамодаев привез в Москву проект договора между Чечней и

Россией, одобренный и завизированный Шахраем, Абдулатиповым, Яровым. В са=

мом начале 1994 года другой вице=премьер Майрбек Мугадаев при личной трехчасо=

вой встрече в Москве с премьером Черномырдиным обсуждал с ним новый проект

договора «О принципах сотрудничества и взаимодействия между правительствами

России и Чечни» из 7 пунктов. За исключением требования о возвращении Чечне

культурно=исторических ценностей и архивов, а также валютных средств грознен=

ских Предприятий, замороженных российскими банками, документ в основном за=

трагивал взаимные интересы сторон в сферах промышленности, транспорта, связи,

обороны, а также планы по совместной разработке нефтяных месторождений. Но

камнем преткновения и в этой встрече встал вопрос о статусе Чечни, Который, как

сказал Черномырдин, «решать не мне, а Ельцину». Затор в российско=чеченских от=

ношениях разочаровал не только пару миллионов представителей вайнахского наро=

да в России, но и десятки тысяч русских, которые еще не успели уехать из Чечни или

живут в беспокойстве на сопредельных территориях.
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В поисках союзников Дудаев создал Русско=чеченский национальный консуль=

тативный совет во главе уже с другим генералом — А.Стерлиговым; с 1994 года полу=

чилось, что немалый чеченский потенциал направлен в поддержку Русского нацио=

нального собора. Если мощными темпами набирающий силу РНС придет к власти

в России, то у Чечни и у других бывших автономий будет шанс на приемлемые вза=

имоотношения с Россией. В Чечне помнят, как М.С.Горбачев обещал Чечено=Ин=

гушетии статус суверенности на уровне тогдашних союзных республик; при том, что

чеченский народ проголосовал в 1991 году (92% голосов) за сохранение Союза в об=

новленном виде. В 1994 году, отчаявшись официально договориться с Ельциным,

Дудаев провозгласил себя... единственным носителем правовой базы бывшего

СССР, пообещал вернуть хождение на своей территории старых советских денеж=

ных купюр, всей атрибутики СССР (герб, гимн, флаг), ввести двойное гражданство

(СССР и Республика Ичкерия) и... пригласил в республику «незаконно отстранен=

ных от власти Горбачева и Лукьянова, чтобы они могли здесь приступить к испол=

нению своих обязанностей» (из интервью Дудаева газете «Сегодня», 31.5.1994).

Не понравилось Дудаеву организованное весной 1994 года покушение, когда от

взрыва погибли министр МВД республики и один его сотрудник, а семья прези=

дента и он сам чудом остались живы (образовавшаяся воронка от взрыва президент=

ского кортежа вместила бы в себя до трех «жигулей»; московские газеты указали,

что оружие такой мощности есть только на вооружении российских спецслужб).

Вильнюсский (январь 1991 года) и тбилисский (декабрь 1992 года) сценарии стали

повторяться в Чечне. В интервью Радио «Свобода» Дудаев сказал: «Следующей по=

сле Чечни будет Россия. Неужели вам неясно, что ваша оппозиция отрабатывает на

нас опыт борьбы с вашим же президентом?» Все, что происходит в Москве, с точ=

ностью до гротеска повторяется в Грозном.

Чечня одна из двух республик в РФ, где преобладает коренное население. 21

мая 1994 года в республике, как и на всем Северном Кавказе, отмечали по иници=

ативе Грозного 130=летнюю годовщину окончания русско=кавказской войны, с уч=

реждением в Сухуми штаб=квартиры Кавказского суда над палачами кавказских

народов. В ходе военного парада в честь окончания в прошлом веке российско=

кавказской войны президент ЧРИ Дудаев вручил знамена 12 частям регулярной

армии Чечни (президентская гвардия, военный колледж, полк спецназа — бывший

Абхазский, ударно=штурмовая бригада, Шалинский танковый полк, внутренние

войска, пожарные войска, пограничная бригада, ракетно=артиллерийская часть,

ВВС, воздушно=десантные войска, авиационное училище).

Силовое решение чеченской проблемы невозможно. Как заявляет президент Кон=

федерации народов Кавказа Муса Шанибов в этом случае на помощь Чечне придут

соседние Ингушетия и Дагестан, вооруженные до зубов военные формирования

КНК и местное ополчение численностью до 300 тыс. человек. Действующий в

Грозном с января 1993 года военный колледж ускоренно готовит для чеченской ар=

мии офицерские кадры мотострелков, артиллеристов, разведчиков, связистов, де=

сантников. Авиационное училище выпустило в 1994 году первую группу лейтенан=

тов чеченских ВВС. Гражданская оборона республики готовится к ликвидации по=

следствий ядерного удара по Чечне, хотя все согласны с тем, что угроза примене=

ния ядерного оружия здесь невелика.

КНК считает, что в случае большой бойни на Северном Кавказе, заложниками ста�
нут 12 млн. живущих там русских. Примени Россия силу в Чечне, газавата не избе=

жать, единодушно заявили в 1994 году сотни религиозных деятелей республики, по=

клявшихся при этом на Коране. Активисты Конгресса кабардинского народа из

Нальчика уведомили Грозный в августе 1994 года о своей готовности предоставить
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в распоряжение чеченской национальной гвардии 500 бойцов из Кабардино=Бал=

карии, узбекская делегация на съезде народов Чечни (полторы тысячи делегатов от

всех населенных пунктов республики) тогда же выясняла потребности в вооруже=

нии защитников Чечни, а посланцы Баку предложили помощь в размере 1 милли=

она бойцов=мусульман, из Афганистана обещали прислать 100 тысяч моджахедов.

Протест против российской политики в Чечне выразил в августе 1994 года прези=

диум Всетатарского общественного центра, объединяющий оппозиционные наци=

оналистические круги, а официальные власти Казани неоднократно высказывали

свою готовность стать посредником между Москвой и Грозным.

Хотя центральной соборной мечети в столице Чечни к 1995 году не было (в цен=

тре Грозного отправляет службы православная церковь), ежегодно теперь несколь=

ко тысяч местных паломников летают в Мекку. Открылся в Грозном Исламский

университет с преподавательским составом из Египта, Сирии и Иордании. Обуче=

ние длится семь лет, есть факультеты богословия, восточных языков, чеченской

филологии, экономики, медицины, спорта.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ (ã. Ìàõà÷êàëà, êîä 872-00)

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ (367012, пл. Ленина, Дом Советов. Телефакс: 7�94�35)
Председатель МИРЗАБЕКОВ Абдуразак Марданович 7=22=34

Первый зам. МАГОМЕДОВ Набиюла Магомедович 7=27=47

Заместитель АДЖИГАЙТКАНОВ Нарбек Ажокович 7=25=80

Заместитель АМИРОВ Сайд Джапарович 7=21=23

Заместитель ГЛАДЫШ Лев Никифорович 7=90=46

Управляющий деламиАТАЕВ Арслан Абдулкадырович 7=28=15

Ìàõà÷êàëèíñêèé ãîðèñïîëêîì
Председатель МАГОМЕДОВ Магомед Абдулаевич 7=26=70

Ïîñòïðåäñòâî ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ã. Ìîñêâà
Постпред ШАИДАЕВ Гаджи=Курбан Гаджиевич 928=10=01,

Заместитель ЦОКОЛАЕВ Эльдар Калсынбекович 928=05=65

Äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Â Ãîñäóìó â äåê. 1993 ã. èçáðàíû Áåãîâ Îìàð Îìàðîâè÷ (äèð. îáúåäèíåíèÿ æ/ä ðåñòî-
ðàíîâ, ã. Ìàõà÷êàëà), Ãàìèäîâ Ãàìèä Ìóñòàôàåâè÷ (ïðåäñ. Ñáåðáàíêà Ðåñï. Äàãåñ-
òàí), Òîëáîåâ Ìàãîìåä Îìàðîâè÷ (ëåò÷èê-èñïûòàòåëü). Â Ñîâåò Ôåäåðàöèè èçáðàíû
Àáäóëàòèïîâ Ðàìàçàí Ãàäæèìóðàäîâè÷ (ïåðâûé çàìïðåä Ãîñêîìíàö ÐÔ, ã. Ìîñêâà).

Áàíêè Подчеркнуто: банк�корреспондент ЦРП
ÀÍÄÆÈÁÀÍÊ 367026, ã Ìàõà÷êàëà, ïðîñï.Êàëèíèíà, ä!0 ïðåä. Ìóðòóçàëèåâ Ìóðòó-
çàëè Ìàãîìåäîâè÷ 7-15-86
ÄÀÃÅÑÒÀÍ 367025, ã.Ìàõà÷êàëà, Ëåíèíà, 39 Ñàèäîâ Êàèð Àñàäóëëàåâè÷ 7-30-42
ÄÀÃÅÑÒÀÍÍÎÂÀÖÈß 367008, ã.Ìàõà÷êàëà, Óëüÿíîâñêèé ïåð., 12 ïðåä. ×èðèëîâ Àõ-
ìåä Àáäóëëàåâè÷ 7-35-93
ÄÅÐÁÅÍÒ-ÊÐÅÄÈÒ 368600, ã.Äåðáåíò, óë.Áóíàêîâñêîãî, 10/12 ïðåä. Êóðáàíîâ Êóð-
áàí Ñàèäîâè÷ 2-23-41
ÌÀÕÀ×ÊÀÏÀÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ 367025, ã.Ìàõà÷êàëà, óëËåíèíà, 39 ïðåä. Ãàäæè-
Ìàãîìåäîâ Øàõðóçàò Ãàñàíîâè÷ 7-26-04
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Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà â ñîñòàâå Ãîñ. Êîìèòåòà ïî çàíÿòîñòè è òðóäó
(367012, г.Махачкала, пл. Ленина, здание Мединститута, 4 этаж)
Эфендиев Исмаил Ибрагимович 7=70=56, 7=37=49, 7=01=23

Магомедов Балабек Абумислимович 7=90=79, 7=22=98

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñï. Äàãåñòàí (367012, плЛенина, 1 Дом Сове�
тов), президент Юсуфов Вячеслав Ханукович 5=35=05, 5=35=98; ф. 7=70=73

Äàãåñòàíñêîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå (367025, Махачкала, Маркова, 25)
Начальник Амиров Закарья Якубович 7=22=29, 7=23=52

Зам. Алиев Магомед Баширович 5=20=23, зам. Лившиц Борис Яковлевич 7=28=41 

Дежурная служба 7=05=15, телетайп 175284 АЛЬФА, факс 7=23=52

Ìàõà÷êàëèíñêàÿ òàìîæíÿ (367015, г. Махачкала, ул. Мира, 5в)
Нач. Мирзаев Мамед Мирзаевич 3=80=55, зам. Эльсон Андрей Владим. 7=00=23

Зам. Шахназаров Абдусамат Анжмутдинович 3=21=15

Дежурная служба 3=80=55, телетайп 175284 АЛЬФА, факс 7=23=52

Êèçèëþðòîâñêèé ò/ï (368100, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 13),
Шамхалов Будашамхал Магомедович 87200/5=23=36, 23400/2=23=66

Êèçëÿðñêèé ò/ï (268800, г. Кизляр, ул. Набережная, 16),
Курамагомедов Гаджи Курамагомедович 23900/2=38=64

Ò/ï «Àýðîïîðò» (367000, г. Махачкала, аэропорт),
Казалиев Абдурашид А6=дуллаевич 87200/5=29 или 5=95

Ò/ï «Ìîðñêîé ïîðò» (367000, г. Махачкала, Морской порт),
Магомедов Аба=кар Ахмедович 87200/9=34=05, 9=31=67
Äåîðáåíòñêàÿ òàìîæíÿ (368600, ã. Äåðáåíò, óë. Êîáÿêîâà, 14)
Íà÷àëüíèê Õèçðèåâ Ìóðàä Ãàäæèåâè÷ 24000/2-57-96 Çàì. Îñìàíîâ Àáäóëìóñëèì
Ìàãîìåäðàñóëîâè÷ 2-57-96 Çàì. Êóðáàíîâ Àéäûí ßêóáîâè÷ 2-28-35
Дежурная служба 2=57=96, телетайп 175248 СУМАХ, факс 2=57=96

Ìàãàðàìêåíòñêèé ò/ï (368000, Дагестан, Дербентский р�н,с. Магарамкент),
Ашумов Закир Алимович 23500/2=13=32

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ. Ñòîëèöà — ã.Ìàõà÷êàëà. Òåððèòîðèÿ — 50,3 òûñ. êâ. êè-
ëîìåòðîâ. Íàñåëåíèå — 1823 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (1990). Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå —
41 ðàéîí, 8 ãîðîäîâ. Ðàñïîëîæåíà â âîñòî÷íîé ÷àñòè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è îìûâà-
åòñÿ Êàñïèéñêèì ìîðåì. Ãëàâíûå ðåêè — Òåðåê, Ñóëàê, Ñàìóð. Ïðîìûøëåííîñòü:
äîáû÷à íåôòè, ãàçà; ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïèùåâàÿ, ëåãêàÿ, õóäîæå-
ñòâåííûå ïðîìûñëû (÷åêàíêà, êîâðîòêà÷åñòâî). Îñíîâíûå ïðîì. öåíòðû: Ìàõà÷êà-
ëà, Äåðáåíò, Êàñïèéñê, Èçáåðáàø, Õàñàâúþðò, Êèçëÿð, Êèçèëúþðò, Áóéíàêñê. Ïîðòû:
Ìàõà÷êàëà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çåðíîâûå, âèíîãðàäàðñòâî, ñàäîâîäñòâî.

Имей Россия нормальные отношения с Азербайджаном и Чечней, тогда и Дагестан

не был бы завален оружием, местных чеченцев не притесняли, русских не изгоняли с це=

лью захвата их квартир. Если двинутся с насиженных мест полторы сотни тысяч русских

из Дагестана, им навстречу потянется в родные края (в жизни ведь так бывает) полумил=

лионная дагестанская диаспора из России. А принимать их некуда. Слишком мало па=

хотной земли на равнине — в центре республики, а в горных аулах жить не всякий захо=

чет из=за безработицы, бездорожья, безденежья , бескормицы и т л. Местные горцы мно=

го лет вполе обоснованно требовали, чтобы условия жизни в высокогорных районах Да=

гестана (крайний юго=запад) были приравнены по оплате и льготам к Крайнему Северу.

Цезов, к примеру, в 1994 году оставалось в горах немногим более 7 тысяч че=

лоловек. В 1890 году их было 90 тысяч, в 1926 году — 30 тысяч, в 1944 году всех их
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переселили в Чечено=Ингушетию, в 1957 году вновь вернули обратно, где вместо

бывших своих домов нашли цезы одни руины. Зимой в горах нет связи с остальным

миром, летом тоже в поднебесье автобусы не ходят, пешком надо идти десятки ки=

лометров. Здешние края не зря называли не просто «страной гор», но и «страной

языков», где каждая гора заселена особым племенем, каждое селение говорит на

особом наречии. В Дагестане проживает более 60 коренных наций, малочисленных на�
родов и этнических групп.
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В Дагестане действует 12(!) государственных языков. Живут там и представители

двух десятков малых народов, подпавших под ассимиляцию последние 30 лет и за=

писанных сейчас аварцами, даргинцами, лезгинами, кумыками, ногайцами, лак=

цами, цахурами, агурами, табасакранами и т.д.

Весь этот Вавилон общается друг с другом на русском языке, все вывески в Да=

гестане написаны по=русски. В столице республики Махачкале давно уже сущест=

вует сложная и жесткая система расстановки кадров по национальному признаку.

Все мало=мальски значимые посты замещаются в очередь представителями разных

народов. Тут уж профессионализм и компетентность отходят на второй план. На=

следие социализма в виде тучи государственных чиновников, опасающихся за свои

синекуры и привилегии, довлеет над судьбами мирной жизни в этом регионе. Цель

чиновников, эксплуатирующих национальную идею, проста — отделимся и будем

царствовать. Тем более, что земля составляет основу всей кавказской экономики.

Ни у одного из народов, населяющих Дагестан, нет возможности претендовать

на роль титульной нации — главного носителя идеи дагестанской государственнос=

ти. С 1992 года 20 местных движений и партий образуют Конгресс народов Дагеста=

на, который твердо ориентируется на Москву; по вопросу о государственном уст=

ройстве за унитарный Дагестан выступают аварские Народный фронт им. имама

Шамиля и движение «Джамаат», даргинское движение «Цадеш», лакское «Цу

Барз». Более половины представителей этих народов проживают вне пределов сво=

их этнических территорий, и поэтому не могут быть заинтересованы в федерализа=

ции Дагестана, в разделении республики на автономии.

На севере Дагестана, чуть поодаль от побережья, живут ногайцы. В 1957 году

земли, заселенные ногайцами, оказались разделенными между Дагестаном, Чеч=

ней и Ставропольским краем. Таким образом, требование создания Ногайской рес�
публики — это требование воссоединения народа, так же как и у лезгин

Лезгины, живущие на самом юге Дагестана, обеспокоены тем, что часть их наро=

да с 1921 года волею московских правителей оказалась под юрисдикцией Азербай=

джана. Укрепится сейчас государственная граница по реке Самур между Азербайд=

жаном и Россией, и тогда — прощай Лезгистан! А ведь лезгины столетиями прожи=

вали на тех землях, которые они сейчас и занимают. Азербайджанские власти по=

следние годы заселяли лезгинские территории азербайджанцами, перемещенными

из Армении, турками=месхетинцами, высланными Сталиным из южных районов

Грузии, а теперь бежавшими из Средней Азии. Тамошним лезгинам переходить к

соотечественникам в Дагестан тоже нет смысла. В Дагестане 80% безработных —

лезгины. Но многие молодые лезгины предпочитают быть без работы, чем воевать

против армян в рядах азербайджанской армии.

Из 670 тысяч лезгин около полумиллиона имеют в соответствующей графе пас=

порта запись — «азербайджанец». Однако в самом Азербайджане не было никогда

ни одной лезгинской школы, этот народ вообще не упоминается в учебниках по ис=

тории Азербайджана. Живя в 10 районах северного Азербайджана и составляя в ря=

де из них большинство населения, лезгины в руководителях никогда не оказыва=

ются. Но у лезгин по обе стороны Самура есть свое национальное движение «Сад=

вал», свой «лезгинский Дудаев» — генерал=майор Советской Армии в отставке Му=

хидин Кахриманов, ставший председателем «Садва=ла» в 1993 году. Есть Лезгин=

ский национальный совет со штаб=квартирой в Касумкенте; это невидимое прави=

тельство заседает в Дербенте, Махачкале, райцентрах Южного Дагестана. При лю=

бом удобном случае напоминается, что ВЦИК РСФСР декретом от 20 января 1921

года и Вседагестанский учредительный съезд Советов 5 декабря 1921 года призна=

ли право лезгин на самоопределение.
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Не стоит забывать, что именно через лезгинов проходят все транспортные арте=

рии, соединяющие Азербайджан с внешним миром; через Лезгистан в Промыш=

ленные районы Азербайджана перебрасывают по двум мощным трубопроводам во=

ду из приграничной реки Самур (вода ведь родниковая, больших денег стоит, а эту

лезгинскую воду и Дагестан и Азербайджан забирают себе в таких количествах, что

до устья Самура доходит лишь 9% речного стока — из=за чего гибнет чудо природы,
величественный Самурский лес на 7 тысячах гектарах национального парка с релик=

товой растительностью и нерестилищем особо ценных осетровых; какая там не=

прикосновенная зона, когда из=за хищнического забора воды и засухи гибнут лес и

все живое в округе). Кстати на левом берегу Самура живут в Дагестане 100 тысяч

азербайджанцев. У лезгинов в Азербайджане есть свое, поддерживаемое официаль=

ным Баку, политическое движение «Самур».

У кумыков, исконне занимавших равнинные и приморские земли в центральной

части Дагестана, свои проблемы. В 50=70=е годы к ним из горных районов переселили

несколько десятков тысяч аварцев и даргинцев. Переселенцам по сей день сохранили

существенные экономические льготы, которых лишены живущие бок о бок с ними ко=

ренные жители. 300 тысяч кумыков активно требуют для себя собственной националь=

ной республики в равнинных районах, но они обеспокоены переселением туда горцев,

преимущественно аварцев и даргинцев. Главная цель очень влиятельного в республи=

ке движения «Тенг=лик» — создание автономного государства Кумыкистан в составе

Дагестана с обеспечением равноправия представителей всех национальностей, про=

живающих на Кумыкской равнине (кумыков здесь правда только 25%). Кумыки и но=

гайцы располагают поддержкой тюркского мира. Лидер движения «Тенглик» Салаф

Алиев входил в 1993 году в руководство ряда турецких СП (на побережье Каспия тур=

ки построили туристский комплекс, заложили большую мечеть в Махачкале, откры=

ли совместный банк, газету и телеканал).

Именно соображения реальной выгоды помогли свершить беспрецедентный в

России шаг лакцам. Этот дагестанский народ после трех лет обсуждений, сходов, ре=

ферендума и т.д. принял в 1992 году решение оставить свои дома и землю и пересе=

литься на равнинные приморские территории в 15 км от Махачкалы. Полвека назад

лакцев уже переселяли, насильно, из высокогорных районов в совершенно иные

природные условия. Сегодня лакцы согласны освободить села Новолакского (Аухов=

ского) района для возвращения туда че=ченцев=ауховцев, депортированных в 1944 го=

ду. Пример лакцев российская пресса расценила как событие не местного значения.

Зажатый между мятежными Чечней и Азербайджаном Дагестан начинает поти=

хоньку кипеть. Открылись после десятилетий вынужденного перерыва 300 мечетей

и молитвенных домов, но и эта мера мало скрашивает растущие тяготы бытия. Рост

преступности и эпидемия политических убийств вынудили парламент Дагестана

принять в 1992 году закон, разрешающий ношение огнестрельного оружия практи=

чески всем желающим.

Дагестан последние 20 лет представлен на самом верху российской пирамиды

власти сначала Расулом Гамзатовым (известный поэт, неизменный член Президи=

ума Верховного Совета СССР, герой и лауреат), теперь Рамазаном Аб=Дулатипо=

вым (председатель Совета Национальностей Верховного Совета России, второе ли=

цо в Совете Федерации парламента РФ в 1994 году). Последний говорит о себе так

— меня, мол, в парламент 333 тысяч дагестанцев делегировали, а этих из Конфеде=

рации горских народов Кавказа кто туда выбирал? В интервью «Российской газе=

те» (9.10.1992) он отметил: «Дагестан не мыслит себя без России, это неоднократ=

но подчеркнуто на разных уровнях. Мы из=за уважения к 9 процентам русских, ко=

торые проживают в Дагестане, не приняли Декларацию о суверенитете. Конечно,
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есть силы, которые хотят столкнуть народы. Сегодня есть силы во всех регионах,

которые хотят за счет беженцев приобрести квартиры, скупить имущество, не пре=

доставив даже вагоны для того, чтобы они, уезжая, увозили нажитое с собой».

Дагестан страдает от напряженных отношений соседней Чечни с Россией. В 1992

году в городе Хасавюрте (Дагестан) попытались было разместиться на неопределенное

время специальные подразделения МВД России. Чечня забеспокоилась, и местные

жители города — чеченцы, аварцы, кумыки — взяли в заложники двух офицеров диви=

зии. Им гарантировали неприкосновенность, а от командования потребовали немед=

ленного выезда к месту постоянной дислокации в Новочеркасск. Национальная гвар=

дия Чечни была приведена в полную боевую готовность, но ее вмешательства не потре=

бовалось. Части МВД отбыли восвояси, офицеров отпустили. Но постепенно ситуация

менялась и российские войска стали заполнять Дагестан, обкладывая с разных сторон

Чечню и Азербайджан. Под видом борьбы с «икорным бизнесом» силы центрального

аппарата МВД России в 1994 году не только ловили тысячи браконьеров на Каспии, но

и арестовали по этому же обвинению зампрокуроров Махачкалы и Кизляра.

Дагестан лишен, как пока считают, подтвержденных геологами и буровиками

крупных запасов нефти и газа на своей территории и на каспийском шельфе. Ну а

ценные породы осетровых Каспия — русский осетр, белуга, севрюга, стерлядь и

шип, нерестящиеся в впадающих в Каспийское море реках и нагуливающиеся по

всему морю, дают 90% мировых уловов осетровых. Есть и менее дорогостоящие по=

роды рыб — килька, к примеру, которую на рыбокомбинате в поселке Сулак только

что научились чуть ли не впервые в СНГ консервировать без томата и сахара. Но 10

млн. условных банок 1993 года комбината «Главный Сулак» население России, ис=

тосковавшееся по рыбе (с Дальнего Востока дорого возить), расхватало бы даже в

виде традиционной нашей «кильки в томатном соусе».

Война (экологическая) людей с Каспием продолжается и в Дагестане. Естест=

венно, в хроническом уменьшении рыбных запасов виноваты все государства, за=

грязняющие воду сверх всякой меры хищнически отлавливающие все больше ры=

бы в реках и в море. Развал СССР уничтожил у России все стимулы и дальше про=

должать выпускать ежегодно в Каспийское море до 80 млн. штук молоди осетровых

на 13 осетровых заводах в дельте Волги.

Подъем уровня воды (наблюдается с 1978 года — по 13 см в год и уже составил

более двух метров) в Каспии, носящий циклический характер и не предугаданный

советскми учеными, не предусмотренный строителями, приносит с каждым годом

устрашающие разрушения на прибрежных улицах города Дербент. Люди строи=

лись здесь с конца 50=х годов, сейчас их дома и огороды каждый шторм заливает во=

дой; волны в 3 и более метров распространяются до 20 километров в глубь побере=

жья. Затопление забирает каждый год по 1=2 километрам береговой полосы; в зоне

непосредственной опасности находятся Махачкала, Дербент, Каспийск, Лагань,

Сулак и еще десятки населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности.

Специалисты считают, что подъем Каспия, как это было в прошлые века, будет

продолжаться еще лет 10=15 (с 1933 года Каспий отчаянно мелел и понизил свой

уровень на три метра, но с 1830 года систематические наблюдения не фиксировали

никаких серьезных изменений). Выход есть: если Казахстан и Туркмения согла=

сятся забрать с помощью каналов каспийскую воду в естественные свои низменно=

сти и почти закрытый залив Кара=Богаз=Гол. Все идет к тому, что российская дип=

ломатия будет очень серьезно добиваться от других прикаспийских государств из=

менения статуса Каспийского моря, что всерьез помешает Казахстану приступить с

американцами к добыче нефти в Тенгизе (оценка запасов нефти — 20 млрд. долла=

ров); Азербайджан и «Бритиш петролеум» могут не разделить между собой доходы
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от нефтяного шельфа, а Туркмения не сможет найти на Западе партнеров для раз=

ведки и разработки нефти на шельфе Южнокаспийской впадины, а также на севере

Прикаспийской зоны. Без гигантских разведанных месторождений Каспия оста=

лись Иран и Россия — вот они теперь и выступают (и очень успешно) с идеей сов=

местного использования каспийских природных ресурсов (долго еще Баку придет=

ся воевать с армянами).

На электромеханическом заводе в Кизляре сделали в 1993 году несколько не=

больших самолетов МАИ=9 для санитарных и сельхозработ и продали в Чечню. Да=

гестан имеет мощный производственный и кадровый потенциал своих бывших

оборонных предприятий. Но это в городах, где плоды конверсии не сразу созреют.

Виноград — вот почти единственная конкурентоспособная на любом рынке продук=

ция республики. Местные коньяки, десертные и столовые вина в разные годы взя=

ли 59 золотых и серебряных медалей международных конкурсов. Дербентский и
Кизлярский коньячные комбинаты дают до 80% всех российских коньяков. В респуб=

лике знают, что каждый рубль, вложенный в развитие виноградарства, возвраща=

ется в 50=кратном размере. Однако кто виноват, что здесь слушали Горбачева и Ли=

гачева и сами вырубили треть собственных виноградников, кампанейски борясь с

«зеленым змеем» и с фи=локсерой.

Считается, что реализация производимых в республике шерсти, нефти, икры и

изделий народных промыслов могут давать республике порядка 40 млн. долларов в

год. Американо=дагестанская торговая палата уже работает в США. Мировую изве=

стность получили южнодагестанские ковры ручной работы типа «Дербент», «микрах»,

«ахты», «хив» и «табасаран», названные так по национально=географическим при=

знакам. Есть и красочные паласы, войлоки — горские ковроделы и вязальщицы

очень искусны, ведь узорный ковер всегда заменял в селе мебель и покрывал пол.

Народное ювелирное искусство Дагестана также широко известно за его пределами.

Все слышали или даже видели женские серебряные украшения из аула Кубачи. Это

селение знаменито своими золотых и серебряных дел мастерами и оружейниками,

изделия которых хранятся в музеях многих стран мира, путешествуют по выставкам

и аукционам. Высокогорный аул Гуниб — последнее убежище Шамиля — тоже име=

ет легендарную известность. Туристы сюда любят приезжать, здесь и теперь всерос=

сийские фестивали поэзии проводят по инициативе Расула Гамзатова.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
Ñëóæáà ïîìîùíèêîâ Ïðåçèäåíòà

Илюшин Виктор Васильевич 206=20=55

Батурин Юрий Михайлович 224=07=26

Корабельщиков Анатолий Иванович 206=34=48

Кузык Борис Николаевич 224=19=32

Рюриков Дмитрий Борисович 224=09=36

Сатаров Георгий Александрович 224=01=89

Суханов Лев Евгеньевич 224=06=55

Костиков Вячеслав Васильевич 224=03=66

Лившиц Александр Яковлевич 206=08=31

Ильин Александр Леонидович 224=08=48

Пихоя Людмила Григорьевна 206=00=19

Ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà
Красиков Анатолий Андреевич 206=94=43

Àïïàðàò Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè
Лобов Олег Иванович 206=31=83, 206=35=96

Манилов Валерий Леонидович 206=30=81

Рубанов Владимир Арсентьевич 206=91=22

Трошин Александр Николаевич 206=56=47

Колобаев Юрий Михайлович 206=28=13

Малей Михаил Дмитриевич 206=54=83

Яблоков Алексей Владимирович 925=23=27

Летом 1994 г. членами СБ являлись: Виктор Черномырдин, Олег Лобов, Иван Рыб=

кин, Владимир Шумейко, Сергей Шахрай, Андрей Козырев, Павел Грачев, Виктор

Ерин, Сергей Степашин, Евгений Примаков, Сергей Шойгу, Андрей Николаев

Председатель — Борис Ельцин

Ìåæâåäîìñòâåííûå êîìèññèè ÑÁ
Внешнеполитическая (Анатолий Адамишин)

Оборонной безопасности (Андрей Кокошин)

Межрегиональная (Сергей Шахрай)

Общественной безопасности (Александр Куликов)

Информационной безопасности (Аркадий Голубков) 

По научно=тех. вопросам оборонной промышл. (Михаил Малей)

Экологической безопасности (Алексей Яблоков)

Экономической безопасности (Андрей Зверев)

Охраны здоровья (Александр Апазов)

По борьбе с преступностью (Юрий Калмыков)

Ñåêðåòàðèàò, Íàó÷íûé Ñîâåò ÑÁ
Пред, вице=през. Российской Академии естеств. наук Владимир Пирумов Ñî-

âåòíèê Ïðåçèäåíòà Малышев Николай Григорьевич 206=44=96 Ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñò. Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ôåäåðàëüíîì Ñîáðàíèè

Яковлев Александр Максимович 206=52=47

Ïðåäñòàâ. Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ãîñóäàðñòâ, êîìïàíèè «Ðîñâîîðóæåíèå»
Шапошников Евгений Иванович 206=41=55

Ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà
Филатов Сергей Александрович 206=09=01,206=24=33

224=05=35, 206=24=33
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Красавченко Сергей Николаевич 206=91=54
Волков Вячеслав Васильевич 206=04=10

Ñåêðåòàðèàò Ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè è åãî çàìåñòèòåëåé
Корольков Петр Петрович 206=00=46
Андреев Александр Юрьевич 224=03=06
Захаров Александр Михайлович 206=35=00
Карпов Виталий Федорович 206=04=83
Остромецкий Александр Викторович 224=07=98
Прямухин Владимир Николаевич 224=65=95
Ракитов Анатолий Ильич 206=21=02
Сурков Алексей Порфирьевич 206=21=22
Уткин Виктор Борисович 206=41=22
Цивилев Роберт Макарович 206=02=47

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå
Орехов Руслан Геннадьевич 206=45=78
Маслов Александр Васильевич 206=33=56
Олефиренко Александр Владимирович 206=29=55

Êîíòðîëüíîå óïðàâëåíèå
Зайцев Владимир Яковлевич 206=59=15
Кубарев Эдуард Алексеевич 206=59=15

Очиров Валерий Николаевич
Рыбаков Игорь Юрьевич 206=29=42

Ôèíàíñîâî-áþäæåòíîå óïðàâëåíèå
Московский Игорь Дмитриевич 206=27=44
Мешалкина Раиса Егоровна 206=24=95
Пансков Владимир Георгиевич 206=28=98

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
Курбатов Александр Михайлович 206=29=47
Борисов Тенгиз Николаевич 206=50=89
Пржездомский Андрей Станиславович 206=47=03

Óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè
Казаков Александр Иванович 206=48=48
Печенев Вадим Алексеевич 206=44=76
Самойлов Сергей Николаевич 206=57=31
Федоров Антон Юрьевич 206=37=94

Óïðàâëåíèå ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà
Микитаев Абдулах Касбулатович 206=47=87, 206=58=84
Рыжонков Дмитрий Иванович 206=40=51

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ äåïóòàòàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñäóìû
Логинов Андрей Викторович 206=37=48
Отдел по взаимодействию с партиями и обществ, объединениями
Щегорцов Валерий Александрович 206=54=01

Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ïðè Ïðåçèäåíòå
Мелюхин Игорь Серафимович 206=38=63
Урнов Марк Юрьевич 206=38=45

Öåíòð ïðåçèäåíòñêèõ ïðîãðàìì
Малышев Николай Григорьевич 206=44=96
Гусев Эдуард Борисович 206=23=82
Литвинов Виктор Федорович 206=44=74

Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêèé öåíòð àíàëèòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
Гуриев Марат Аликович 206=96=10
Беззаботнов Юрий Иванович 206=34=52
Вдовиченко Лариса Николаевна 206=37=58
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Ñîâåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïðè Ïðåçèäåíòå
Памфилова Элла Александровна 206=60=13, 298=50=71
Храпылина Любовь Петровна 206=11 =08
Гонтмахер Евгений Шлемович 298=52=29

Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ïîìèëîâàíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå
Приставкин Анатолий Игнатьевич 206=43=60
Иванушкин Евгений Алексеевич 206=26=75
Зиновьев Борис Александрович 206=25=97
Круглов Виктор Иванович 206=50=61

Êîìèññèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì
Сивова Нина Алексеевна 206=21 =42
Смирнов Равик Михайлович 206=38=49
Белова Валентина Алексеевна 206=35=89
Красносельских Анатолий Афанасьевич 206=20=46
Михайлова Елена Михайловна 206=37=16

Êîîðäèíàöèîííûé êîìèòåò ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó
Тарпищев Шамиль Анвярович 224=07=70
Машин Юрий Дмитриевич 224=05=69

Ñóäåáíàÿ ïàëàòà ïî èíôîðìàöèîííûì ñïîðàì ïðè Ïðåçèäåíòå
Венгеров Анатолий Борисович 206=56=80
Еремин Игорь Юрьевич 206=57=41
Анохин Владимир Михайлович 206=36=09

Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì æåíùèí, ñåìüè è äåìîãðàôèè
Лахова Екатерина Филипповна 206=05=55

Êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè Ïðåçèäåíòå
Ковалев Сергей Адамович 206=28=48
Копылов Александр Терентьевич 206=48=19
Арутюнов Михаил Григорьевич 206=34=39
Кондрахин Сергей Анатольевич 206=38=52
Сироткин Сергей Васильевич 206=57=25

Êîìèññèÿ ïî ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
Яковлев Александр Николаевич 206=24=94
Наумов Владимир Павлович 206=53=68

Êîìèññèÿ ïî ðàññëåäîâàíèþ ôàêòîâ áåññëåäíîé ïðîïàæè ãðàæäàí
Волкогонов Дмитрий Антонович 206=35=73

Îòäåë ïèñåì è ïðèåìà ãðàæäàí
Миронов Михаил Алексеевич 206=46=36
Бородин Юрий Федорович 206=46=64
Матвеев Василий Дмитриевич 206=51 =92
Емельянов Алексей Дмитриевич 206=55=04

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÔ, ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ È ÂÅÄÎÌÑÒÂÀ

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович 205=50=14, 205=41=05
Приемная 205=50=14,205=41=05

Ïåðâûé Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич 205=58=72, 205=66=75

Ïåðâûé Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ЧУБАЙС Анатолий Борисович 205=46=03, 206=15=25

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич 205=46=33, 205=50=58
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Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ШАХРАЙ Сергей Михайлович 205=68=76, 205=43=05

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич 205=51=22, 205=45=95

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ЯРОВ Юрий Федорович 205=50=47,205=50=28

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ПОЛЕВАНОВ Владимир Павлович 205=42=66

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич 205=55=10

ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ
Ñåêðåòàðèàò Â.Ñ.×åðíîìûðäèíà

Петелин Геннадий Васильевич 205=54=25
Тринога Михаил Иванович 205=41=20
Барышников Анатолий Петрович 205=43=38
Змеевский Владимир Иванович 205=40=57
Ковтунов Александр Васильевич 205=58=50
Панфилов Владимир Александрович 205=61=28
Пашков Борис Григорьевич 205=55=25
Попов Владимир Кузьмич 205=51=21
Тарасов Михаил Николаевич 205=51=35
Шаталин Юрий Васильевич 205=44=42
Богданов Валерий Борисович 205=57=05

Ñåêðåòàðèàò À.Á.×óáàéñà
Чекунов Владимир Федорович 205=41=19
Волжин Сергей Николаевич 205=50=56

Евстафьев Аркадий Вячеславович 298=77=49, 298=78=96
Ñåêðåòàðèàò Î.Í.Ñîñêîâöà

Виниковский Станислав Михайлович 205=58=55
Стрельбицкий Владимир Федорович 205=83=15
Авдеев Владимир Иванович 205=67=74
Гайдуков Юрий Георгиевич 205=53=68
Ермолаев Михаил Владимирович 205=41=91
Зырянов Валентин Петрович 205=66=69
Ленский Евгений Васильевич 205=77=77
Лысиков Виктор Александрович 205=45=27
Михайлов Юрий Христофорович 205=50=90
Чебыкин Александр Серафимович 205=66=27

Ñåêðåòàðèàò À.Õ.Çàâåðþõè
Долгушкин Николай Кузьмич 205=94=95
Зеленский Анатолий Васильевич 205=41=07
Иванов Андрей Юрьевич 205=42=68
Крицкин Петр Дмитриевич 205=55=11
Мазаев Григорий Григорьевич 205=58=95
Соснин Евгений Фаустович 205=45=25

Ñåêðåòàðèàò Ñ.Ì.Øàõðàÿ
Гаджимагомедов Гаджимагомед Алиевич 205=43=02
Гришаев Игорь Александрович 205=57=52
Поллыева Джахан Редженовна 205=51=57

Ñåêðåòàðèàò Î.Ä. Äàâûäîâà
Павлов Олег Иванович 205=55=49
Кузнецов Владимир Андреевич 205=52=10
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Поливода Виталий Иванович 205=58=34
Кокунов Вячеслав Александрович 205=66=59
Кугушев Халим Кяримович 205=89=04

Ñåêðåòàðèàò Â.Ï. Ïîëåâàíîâà
Морозов Владимир Романович 205=45=21

Ñåêðåòàðèàò À.À. Áîëüøàêîâà
Демин Карл Ильич 205=41=04

Ñåêðåòàðèàò Þ.Ô.ßðîâà
Бабичев Владимир Степанович 205=58=73
Лисенков Александр Николаевич 205=53=13
Сигаев Олег Николаевич 205=58=97
Воронцов Валерий Александрович 205=59=71
Могилат Игорь Федорович 205=45=05
Теребилина Татьяна Александровна 205=50=98
Редькин Владимир Васильевич 205=56=68
Самарцев Александр Евгеньевич 205=40=25

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ
Бабичев Владимир Степанович 205=55=54, 205=54=61
Себенцов Андрей Евгеньевич 205=54=51
Арефьев Евгений Порфирьевич 205=51=51
Гриднев Валерий Аркадьевич 205=42=04
Куренков Валерий Михайлович 205=84=90
Орлов Валерий Федорович 205=63=60

Ýêîíîìè÷åñêèé äåïàðòàìåíò
Зверев Андрей Викторович 205=40=92
Безруков Владимир Борисович 205=65=34

Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ
Петров Андрей Юрьевич 205=68=75
Теслинов Анатолий Михайлович 205=41=68

Äåïàðòàìåíò òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Чешенко Николай Иванович 205 98=74
Пашкевич Карл Алексеевич 205=58=15

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Цыплаков Сергей Сергеевич 205=58=14
Манежев Сергей Александрович 205=97=20

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
Козлов Александр Петрович 205=46=30
Скороходов Юрий Григорьевич 205=53=04

Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Прохоров Вячеслав Александрович 205=56=78
Палютин Владимир Сергеевич 205=57=18

Âçàèìîä. ñ Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì è îáùåñòâ, îðãàíèçàöèÿìè
Астапченко Владимир Михайлович 205=52=05
Фролов Евгений Сергеевич 205=53=26

Äåïàðòàìåíò àãðîïðîìûøë. êîìïëåêñà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Калинин Александр Александрович 205=63=54
Калгашкин Иван Иванович 205=50=84

Àäìèíèñòðàòèâíûé äåïàðòàìåíò
Суханов Владимир Иванович 205=88=54
Кальченко Григорий Иванович 205=54=57
Слеткин Владимир Иванович 205=52=84
Ильин Олег Васильевич 205=53=34
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Гусев Владимир Тимофеевич 205=53=24
Горчаков Владимир Алексеевич 205=56=13

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðû
Шабдурасулов Игорь Владимирович 205=81=89
Лимонов Сергей Юрьевич 205=64=64

Äåïàðòàìåíò íàóêè è îáðàçîâàíèÿ
Кирпичников Михаил Петрович 205=50=10
Мальцев Владимир Иванович 205=59=85

Äåïàðòàìåíò îáîðîííûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
Сидорков Сергей Сергеевич 205=45=78
Лебедев Вадим Николаевич 205=40=40
Таран Юрий Михайлович 205=45=22
Боровков Игорь Владимирович 205=54=73
Колесников Юрий Александрович 205=66=67
Степанов Виктор Иванович 205=40=09

Äåïàðòàìåíò ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû
Парфенов Виталий Федосьевич 205=86=25
Егоров Юрий Григорьевич 205=55=52

Ïðîìûøëåííûé äåïàðòàìåíò
Беспалов Юрий Александрович 205=85=01
Алешин Владимир Сергеевич 205=60=92

Äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèé è ñòðîèòåëüñòâà
Суров Петр Сергеевич 205=42=20
Радюк Борис Дмитриевич 205=43 68

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà è ñâÿçè
Бураченко Валерий Николаевич 205 53=96

Þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå
Цыганенке Игорь Григорьевич 205=42=09
Лапченков Николай Васильевич 205=52=97

Âðåìåííàÿ àäìèíèñòð. íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè è Èíãóøåòèè
Лозовой Владимир Демьянович 205=57=75
Казначеев Алексей Алексеевич 205=45=82
Дворядкин Александр Иванович 205=45=82

Ýêñïåðòíûé ñîâåò
Хижа Георгий Степанович 205=59=67, 205=56=32
Лазарев Игорь Алексеевич 205=56=92
Волков Вячеслав Иванович 205=61=16
Катаева Елена Георгиевна 205=88=17
Афанасьев Сергей Иванович 205=56=32
Грудинин Вячеслав Николаевич 205=57=95
Кузнецов Валерий Алексеевич 205=56=07

Ïðåññ-ñëóæáà
Сергеев Валентин Михайлович 205=55=36
Гришин Валерий Валерианович 205=43=14
Румянцев Валентин Борисович 205=67=31
Шпикалов Александр Георгиевич 205=42=56

Ñïðàâî÷íàÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ è Àïïàðàòà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 925-35-81

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÐÔ ÏÎ ÀÒÎÌÍÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
Ìèíàòîì Ðîññèè (109017, óë. Áîëüøàÿ Îðäûíêà, ä. 24/26)
Министр МИХАИЛОВ Виктор Никитович 239=49=08, 239=45=45
Первый зам КОНОВАЛОВ Виталий Федорович 239=44=40, 233=53 66
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Первый зам. РЯБЕВ Лев Дмитриевич 239=21=90, 239=49=26
Заместитель ЕГОРОВ Николай Николаевич 239=46=98, 239=46=43
Заместитель МАКАРОВ Александр Георгиевич 239=43=90, 231=33=64
Заместитель РЕШЕТНИКОВ Евгений Александрович 298=51=57
Заместитель СИДОРЕНКО Виктор Алексеевич 239=45=05, 233=50=25
Заместитель ТЫЧКОВ Юрий Игоревич 239=23=38, 231=79=98

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÅØÍÈÕ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂßÇÅÉ ÐÔ
ÌÂÝÑ Ðîññèè (121200, Ñìîëåíñêàÿ-Ñåííàÿ ïë. ä. 32/32)
Министр ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич 928=95=81, 244=10=46
Первый зам. МАТЕРОВ Иван Сергеевич 244=43=07, 244=36=30
Первый зам. ФРАДКОВ Михаил Ефимович 244=42=95
Заместитель ГАБУНИЯ Георгий Валерьевич 244=13=02
Заместитель ГРЕКОВ Юрий Николаевич 244=36=51
Заместитель ДРОЗДОВ Николай Устинович 244=36=90
Заместитель КАРАСТИН Владимир Георгиевич 244=39=95
Заместитель ШИЛИН Виктор Петрович 244=11=12

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÌÂÄ Ðîññèè (117049, Æèòíàÿ óë., ä. 16)
Министр ЕРИН Виктор Федорович 239=65=00, 239=65=32
Первый зам АБРАМОВ Евгений Александрович 239=52=63,239=52=15
Первый зам. ЕГОРОВ Михаил Константинович 239=52=66, 239=59=67
Заместитель КУЛИКОВ Александр Николаевич 239=63=11, 239=60=90
Заместитель МИЩЕНКОВ Петр Григорьевич 222=53=99, 222=47=80
Заместитель СТРАШКО Владимир Петрович 239=56=56, 239=52=02
Заместитель ТУРБИН Виталий Борисович 222=60=66, 222=55=40
Заместитель КОЖЕВНИКОВ Игорь Николаевич 222=61=34, 222=39=56
Заместитель КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич 239=69=90, 273=26=28

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÐÔ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ, ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÌ
ÑÈÒÓÀÖÈßÌ È ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÑÒÈÕÈÉÍÛÕ ÁÅÄÑÒÂÈÉ
Ì×Ñ Ðîññèè (103012, Òåàòðàëüíûé ïðîåçä, ä. 31)
Министр ШОЙГУ Виктор Кужугетович 925=07=50, 926=35=53
Первый зам. ВОЗНЯК Василий Яковлевич 206=48=81, 206=47=42
Первый зам. ВОРОБЬЕВ Юрий Леонидович 924=43=75, 926=38=52
Заместитель ВЛАДИМИРОВ Виктор Алексеевич 923=72=43, 926=38=24
Заместитель КУЛЬЕЧЕВ Владимир Михайлович 923=50=51,926=36=23
Заместитель ХЕТАГУРОВ Сергей Валентинович 923=22=35, 926=35=25
Заместитель ЧЕЛЫШЕВ Александр Николаевич 926=39=89, 923=48=59

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÐÔ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ìèííàö Ðîññèè (121803, Òðóáíèêîâñêèé ïåð., ä. 19)
Министр ЕГОРОВ Николай Дмитриевич 203=10=88
Первый зам. КУР АМИН Владимир Петрович 930=53=59
Заместитель АНДРОНЧИК Виктор Иванович 930=76=08, 938=96=57
Заместитель БОКОВ Хажбикар Хакяшевич 291=17=27, 248=85=61
Заместитель ВОЛГИН Анатолий Иванович 930=05=29
Заместитель 3АЙФУДИМ Павел Хаскельевич 930=03=11
Заместитель КОТЕНКОВ Александр Алексеевич 203=10=88, 248=84=06
Заместитель МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович 248=85=90, 203=10=39
Заместитель ПОЗДНЯКОВ Александр Михайлович 930=79=83
Заместитель ЦАГОЛОВ Ким Македонович 203=10=79, 290=03=22
Заместитель ШАМШУРОВ Валерий Никифорович 291=61=16
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÔ
Ìèíýäðàâìåäïðîì Ðîññèè (101431, Ðàõìàíîâñêèé ïåð., ä. 3)
Министр НЕЧАЕВ Эдуард Александрович 923=84=06, 927=25=72
Заместитель АГАПОВ Василий Константинович 928=50=83, 927=27=67
Заместитель ВАГАНОВ Николай Николаевич 927=28=44, 924=04=12
Заместитель КОЧЕРОВЕЦ Владимир Иванович 927=29=14, 928=40=98
Замест. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Дмитриевич 292=34=57, 927=25=70

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅË ÐÔ
ÌÈÄ Ðîññèè (121200, Ñìîëåíñêàÿ-Ñåííàÿ ïë., ä. 32/34)
Министр КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович 244=40=56, 244=92=71
Первый зам., 244=23=98
Первый зам. ИВАНОВ Игорь Сергеевич 244=92=77
Заместитель КОЛОКОЛОВ Борис Леонидович 244=92=30
Заместитель КРЫЛОВ Сергей Борисович 244=92=57
Заместитель АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Николаевич 244=92=65
Заместитель МАМЕДОВ Георгий Энверович 244=92=55
Заместитель ПАНОВ Александр Николаевич 244=92=21
Заместитель ПАСТУХОВ Борис Николаевич 244=42=46
Заместитель ЧЕРНЫШЕВ Альберт Сергеевич 244=13=59, 244=11=24
Заместитель ПОСУВАЛЮК Виктор Викторович 244=12=90

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè (103693, Êèòàéñêèé ïðåçä, ä. 7)
Министр СИДОРОВ Евгений Юрьевич 220=45=00, 925=06=08
Перв. зам. ЩЕРБАКОВ Константин Александрович 220=46=00, 925=09=02
Заместитель ВОЛЕГОВ Юрий Борисович 220=45=04, 924=35=35
Заместитель ДЕМИН Вадим Петрович 924=28=10,924=23=10
Заместитель ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович 220=45=62, 921=45=55
Заместитель БРАГИН Вячеслав Иванович 925=50=07, 923=86=77

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÔ
Ìèííàóêè ÐÔ (103852, Òâåðñêàÿ óë., ä. 11)
Министр САЛТЫКОВ Борис Георгиевич 229=25=01, 229=98=22
Первый зам. ЛЕОНТЬЕВ Леопольд Игоревич 229=47=42
Первый зам. ФОНОТОВ Андрей Георгиевич 229=78=72, 229=02=38
Заместитель ДЮМАЕВ Кирилл Михайлович 229=35=56, 229=36=05
Заместитель КОЗЛОВ Геннадий Викторович 229=20=34
Замест. КУЗЬМИЦКИЙ Александр Александрович 229=14=90, 229=19=76
Заместитель ЯКОБАШВИЛИ Зураб Андреевич 229=47=74, 229=56=30

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÎÐÎÍÛ
Ìèíîáîðîíû (103160, óë. Çíàìåíêà, ä. 19)
Министр ГРАЧЕВ Павел Сергеевич 293=89=79
Первый зам. КОКОШИН Андрей Афанасьевич 296=39=55, 925=82=64
Первый зам. — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович 293=20=47
Заместитель ГРОМОВ Борис Всеволодович 293=85=27
Заместитель КОНДРАТЬЕВ Георгий Григорьевич 296=87=90, 296=87=91
Заместитель МИРОНОВ Валерий Иванович 928=62=96, 293=89=21
Заместитель ТОПОРОВ Владимир Михайлович 296=89=84
Зам. Министра — Главный военный инспектор РФ
КОБЕЦ Константин Иванович 296=67=17
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Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå (Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ óë., ä. 8)
Íà÷àëüíèê Ì ÀÐ×Ó Ê Èâàí Äìèòðèåâè÷ 233-16-81, 296-76-73
Ôåäåðàëüíîå óïðàâëåíèå àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîãî ïîèñêà è ñïàñàíèÿ
(Ê-160, Á. Ïèðîãîâñêàÿ óë., ä. 23; Õîðîøåâñêîå ø., ä. 38)
Начальник АМЕЛЬКИН Геннадий Васильевич 244=62=14, 244=63=42

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÔ
Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè (101856, ×èñòîïðóäíûé áóëüâàð, ä. 6)
Министр ТКАЧЕНКО Евгений Викторович 924=84=68,923=12=46
Первый зам. БОЛОТОВ Виктор Александрович 924=78=49, 925=57=81
Заместитель АСМОЛОВ Александр Григорьевич 924=79=24, 923=47=67
Заместитель БАЦЫН Владимир Константинович 928=45=84
Заместитель КЕЗИНА Любовь Петровна 369=73=32
Заместитель ЛАЗУТОВА Мария Николаевна 923=71=01, 925=86=65
Заместитель РОГОВСКИЙ Юрий Михайлович 925=02=26,925=32=98
Äåïàðòàìåíò ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèí. îáðàçîâàíèÿ ÐÔ
(103051, Ñîäîâàÿ-Ñóõàðåâñêàÿ óë., ä. 16) 208=79=05

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ È ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÐÔ
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè (123812, Á. Ãðóçèíñêàÿ óë., ä. 4/6)
Министр ДАНИЛОВ=ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович 254=76=83, 252=23=05
Первый зам. ПОРЯДИН Алексей Филиппович 254=76=11, 254=50=77
Заместитель АВЕРЧЕНКОВ Александр Анатольевич 125=52=82
Заместитель АМИРХАНОВ Амирхан Магомедович 124=04=71
Заместитель КОСТИН Виктор Федорович 252=29=43
Заместитель РЫБАЛЬСКИЙ Николай Григорьевич 284=85=62
Заместитель ТОЛКАЧЕВ Михаил Владимирович 252=32=70

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÓÒÅÉ ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÌÏÑ Ðîññèè (107174, Íîâî-Áàñìàííàÿ 2)
Министр ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич 262=10=02,924=57=39
Первый зам. МОШЕНКО Олег Анатольевич 262=52=15
Заместитель БЕСЕДИН Иван Сергеевич 262=19=27
Заместитель БОГДАНОВИЧ Альберт Ольгердович 262=10=84
Заместитель ГЕРАСИМОВ Юрий Михайлович 262=38=41
Заместитель КОНДРАТЕНКО Александр Николаевич 262=98=50, 924=08=80
Заместитель САЛАТОВ Ким Хамитович 262=10=24
Заместитель СИДЕНКО Анатолий Яковлевич 262=68=81
Ôåäåðàëüíîå óïðàâëåíèå æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê ïðè ÌÏÑ ÐÔ
Начальник КОГАТЬКО Григорий Иосифович 262=50=19, 262=53=63

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÂßÇÈ ÐÔ Ìèíñâÿçè Ðîññèè (103375, Òâåðñêàÿ óë., ä. 7)
Министр БУЛГАК Владимир Борисович 292=10=75, 292=71=00
Первый зам. БУТЕНКО Борис Петрович 292=39=14
Первый зам. КРУПНОВ Александр Евгеньевич 292=48=21
Заместитель БОЛДИН Валентин Николаевич 201=60=17
Заместитель МАРДЕР Наум Семенович 292=70=15
Заместитель ЕЛИЗАРОВ Михаил Абрамович 209=11 =85
Заместитель ОСТРОВСКИЙ Эдуард Георгиевич 292=79=31
Заместитель ПОЖИТКОВ Николай Федорович 209=11=96, 973=13=69
Ãîñ. êîìèññèÿ ïî ðàäèî÷àñòîòàì (103091, Äåëåãàòñêàÿ óë., ä. 5)
Председатель БУЛГАК Владимир Борисович 292=10=75, 292=71=00
Заместитель ЗОЛОТОВ Николай Георгиевич 973=29=16
Заместитель ТИМОФЕЕВ Валерий Викторович 292=72=00, 973=06=87
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Ãîñ. êîìèññèÿ ïî ýëåêòðîñâÿçè ïðè Ìèíñâÿçè ÐÔ ÃÊÝÑ Ðîññèè
(103375, Òâåðñêàÿ óë., ä. 7)
Председатель БУЛГАК Владимир Борисович 292=10=75, 292=71=00
Заместитель ТОЛМАЧЕВ Юрий Александрович 201 =65=90, 925=28=23
Ôåäåð. óïðàâëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè (103375, Òâåðñêàÿ óë., ä. 7)
Ген. директор ПОЛЯКОВ Вячеслав Александрович 924=58=44, 201=61=32
Ôåäåðàëüíîå óïðàâë. ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçè (109240, óë. Ñîëÿíêà 8)
Начальник АНДРЕЕВ Валерий Валентинович 206=13=40, 222=63=60
Óïðàâëåíèå ãîñ. íàäçîðà çà ñâÿçüþ (103091, Äåëåãàòñêàÿ óë., ä. 5)
Начальник ЛОГИНОВ Николай Андреевич 973=32=03

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÐÔ
Ìèíñåëüõîçïðîä Ðîññèè (107139, Îðëèêîâ ïåð., ä. 1/11)
Министр НA3АРЧУК Александр Григорьевич 207=42=43, 208=17=60

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÐÔ ÏÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀÌÈ ÑÍÃ
Ìèíñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè (103073, óë. Âàðâàðêà, ä. 7)
И.о. Министра МАЩИЦ Владимир Михайлович 206=65=05, 206=70=55
Заместитель КУЗНЕЦОВ Герман Серапионович 925=70=60, 923=29=73
Заместитель ПОКРОВСКИЙ Владимир Анатольевич 206=60=83,925=03=72
Заместитель СМИРНОВ Александр Иванович 206=63=60, 923=03=19
Заместитель ХУСНУТДИНОВ Марат Хайрутдинович 206=10=35, 298=50=94

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÐÔ
Ìèíñîöçàùèòû Ðîññèè (103727, Ñëàâÿíñêàÿ ïë., ä. 4, ñòðîåíèå 1)
Министр БЕЗЛЕПКИНА Людмила Федоровна 220=94=30, 925=24=14
Первый зам. ХРОМУШИН Аким Николаевич 924=88=19, 220=92=10
Заместитель КАМИНСКИЙ Павел Леонидович 925=89=28, 220=90=34
Заместитель КИСЕЛЕВ Сергей Георгиевич 220=95=10, 928=52=25
Заместитель ДОЛГОВ Валерий Михайлович 298=43=56, 220=08=43
Заместитель ОСАДЧИХ Анатолий Иванович 220=98=03, 925=59=64
Заместитель СЕРЕГИН Александр Васильевич 924=88=19, 220=92=10
Заместитель ПАНОВ Андрей Михайлович 220=97=33, 924=63=82

ÌÈÍÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÎÏËÈÂÀ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÐÔ
Ìèíòîïýíåðãî Ðîññèè (103074, Êèòàéñêèé ïðîåçä, ä. 7)
Министр ШАФРАНИК Юрий Константинович 220=52=00, 206=80=80
Первый зам. ЕВТУШЕНКО Александр Евдокимович 220=52=57, 925=74=64
Первый зам. КОСТЮНИН Владимир Николаевич 206=81=13, 220=52=58
Первый зам. ФОМИН Анатолий Васильевич 220=52=80, 206=81=91
Заместитель БУШУЕВ Виталий Васильевич 220=69=78
Заместитель ДВУРЕЧЕНСКИЙ Вадим Анатольевич 220=52=50, 206=83=62
Заместитель КОЗЫРЕВ Анатолий Гаврилович 206=82=24, 220=63=38
Заместитель КОЛЕСНИКОВ Владимир Михайлович 206=83=86, 220=52=62
Заместитель КОРСУН Юрий Николаевич 220=52=02, 924=44=10
Заместитель МОРОЗОВ Евгений Сергеевич 206=80=98, 220=52=60
Заместитель ШАТАЛОВ Анатолий Тихонович 220=52=52, 206=80=82

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÐÔ
Ìèíòðàíñ Ðîññèè (101433, Ñàäîâàÿ-Ñàìîòå÷íàÿ óë., ä. 10)
Министр ЕФИМОВ Виталий Борисович 200=08=03, 200=00=95
Первый зам. БЕВЗЕНКО Альберт Николаевич 200=25=94
Заместитель АРТЮХОВ Виталий Григорьевич 299=30=85
Заместитель БЕРЕЗИН Виктор Федорович 200=41=49
Заместитель КАЗАНЦЕВ Евгений Дмитриевич 200=56=28
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Зам. КОРОТОНОШКО Анатолий Николаевич 924=37=47, 204=16=47
Заместитель МАТЮШОВ Геннадий Николаевич 200=15=57
Заместитель СУВОРОВ Аркадий Андреевич 200=47=61
Заместитель ШЕВЧУК Андрей Андреевич 200=30=69
Äåïàðòàìåíò àâòîòðàíñïîðòà (101433, Ñàäîâàÿ-Ñàìîòå÷íàÿ óë., ä. 10)
Директор (в ранге первого зам. Министра)
ВАСИЛЬЕВ Александр Константинович 200=17=75
Äåï. âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà (125167, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, ä. 37)
Директор ЗАМОТИН Вадим Валентинович 155=53=95,155=54=83
Äåïàðòàìåíò ìîðñêîãî òðàíñïîðòà (103759, óë. Ðîæäåñòâåíêà, ä. 1/4)
Директор ЦАХ Николай Петрович 924=97=89, 926=10=05
Äåïàðòàìåíò ðå÷íîãî òðàíñïîðòà (103775, óë. Ïåòðîâêà, ä. 3/6)
Директор БАГРОВ Леонид Васильевич 927=84=12, 928=26=41
Ôåäåðàëüíûé äîðîæíûé äåïàðòàìåíò (129301, óë. Áî÷êîâà, ä. 4)
Директор ГОЛОВАНОВ Николай Иванович 286=20=33, 287=91=40
Òðàíñïîðòíàÿ èíñïåêöèÿ (109089, Ñîôèéñêàÿ íàá., ä. 34, êîðï. «Ã»)
ЛАГУТИН Александр Максимович 233=51=15
Êîìèññèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ
(125836, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñï., ä. 37)
Пред. ШЕЛКОВНИКОВ Валерий Георгиевич 155=59=31
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ Ìèíòðóä Ðîññèè (103706, Áèðæåâàÿ ïë., ä. 1)
Министр МЕЛИКЬЯН Геннадий Георгиевич 928=06=83, 298=83=01
Первый зам. КОЛОСОВ Валерий Федорович 298=68=26, 928=01=62
Заместитель БАТКАЕВ Рафик Абдулович 298=81 =06, 925=79=29
Заместитель ВАРОВ Владимир Константинович 298=43=61, 928=84=85
Заместитель ХАЛЕВИНСКИЙ Игорь Васильевич 298=82=97,925=15=77
Заместитель ЯНВАРЕВ Валерьевич Андреевич 298=88=57
Служба разрешения коллективных трудовых конфликтов
(103706, Биржевая пл., д. 1) 298=85=30

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ
Ìèíôèí Ðîññèè (103097, óë. Èëüèíêà, ä. 9)
Министр ПАНСКОВ Владимир Георгиевич 298=91=40,923=34=56
Первый зам. ВАВИЛОВ Андрей Петрович 925=24=66, 298=99=17
И.о. Первого зам. ПЕТРОВ Владимир Анатольевич 925=08=27, 298=98=68
Замест. АЛЕКСАШЕНКО Сергей Владимирович 298=92=55, 925=14=26
Заместитель АСТАХОВ Андрей Андреевич 924=06=01, 298=91 =46
Заместитель ГОЛОВАТЫЙ Анатолий Иванович 921=65=55, 298=93=63
Заместитель КАЗЬМИН Андрей Ильич 928=01=38, 298=91=37
Заместитель КОРОЛЕВ Станислав Андреевич 923=81=14, 298=93=32
Заместитель КРАСНОПИВЦЕВ Алексей Алексеевич 924=81=42, 298=91=41
Заместитель МОЛЧАНОВ Изосим Павлович 925=90=12, 298=92=75
Заместитель САМУСЕВ Александр Львович 924=05=03, 298=92=75
Заместитель 921=77=46,298=91=61
Ãë. óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà (103097, óë. Èëüèíêà, ä. 9)
Начальник СМИРНОВ Александр Васильевич 928=96=60, 298=96=40

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÐÔ
Ìèíýêîíîìèêè Ðîññèè (103009, Îõîòíûé ðÿä, ä. 11)
Министр ЯСИН Евгений Григорьевич 203=86=74
Первый зам. МИХАЙЛОВ Валерий Александрович 292=80=44, 292=77=54
Первый зам. УРИНСОН Яков Моисеевич 292=78=00, 292=84=00
Первый зам. ШАПОВАЛЬЯНЦ Андрей Георгиевич 292=85=40, 292=79=61
Заместитель ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 292=85=05
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Заместитель ЕВСЮКОВ Владимир Сергеевич 292=15=98, 292=92=62
Заместитель ИГНАТЬЕВ Сергей Михайлович 292=08=25
Заместитель ШАМРАЕВ Николай Григорьевич 292=87=01
Заместитель КОСОВ Владимир Викторович 203=81=96
Заместитель ЮСУПОВ Магомед Юсупович 292=18=10, 292=86=00
Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé öåíòð ïðîåêòíîãî ôèíàñèðîâàíèÿ
è êîíñóëüòàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ (Ñìîëåíñêèé áóëüâàð, ä. 3/5)

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÞÑÒÈÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìèíþñò Ðîññèè (101434, óë. Åðìîëîâîé, ä. 10à. 109830, óë. Îáóõà, 4)
Министр 206=00=81
Первый зам. КУЗЬМИН Владимир Максимович 206=02=53
Заместитель РАДЬКО Тимофей Николаевич 209=74=19
Заместитель СИДОРЕНКО Евгений Николаевич 206=00=58
Заместитель СТЕПАНОВ Анатолий Михайлович 209=77=28
Заместитель ЮДУШКИН Станислав Маркович 209=60=57
Заместитель — начальник военных судов Минюста России
МУРАНОВ Анатолий Иванович 296=04=04

ÃÎÑÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÍÎÂÛÕ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ - ÃÊÀÏ Ðîññèè (123231, Ñàäîâàÿ-Êóäðèíñêàÿ, ä. 11)
Председатель БОЧИН Леонид Арнольдович 254=96=47, 252=74=45
Первый зам. БУРЛИНОВ Юрий Иванович 254=02=76
Первыми зам. ХАЧАТУРОВ Юрий Николаевич 252=76=75, 255=02=29
Заместитель БЕЛОВ Вадим Евгеньевич 252=11=28
Заместитель ДАНИЛОВ Юрий Михайлович 252=11=01
Заместитель ФОНАРЕВА Наталия Евгеньевна 252=11=23
Êîìèññèÿ ïî òîâàðíûì áèðæàì ïðè ÃÊÀÏ Ðîññèè
Председатель ДАНИЛОВ Юрий Михайлович 252=11=01, 252=72=44,
Ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè
ïðè ÃÊÀÏ Ðîññèè (121860, óë. Íîâûé Àðáàò, ä. 21, ýò. 20, êîìí. 2004)
Генеральный директор
Заместитель ПЕТРОВ Николай Николаевич 291=34=01

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ
Ìèíñòðîé Ðîññèè (117916, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 8, êîðï. 2)
Председатель БАСИН Ефим Владимирович 930=17=49
Первый зам. БАБЕНКО Александр Александрович 930 66=75
Первый зам. КРИВОЕ Александр Сергеевич 930=56=88
Заместитель БАЛАКИН Вячеслав Алексеевич 930=31=27
Заместитель ФОМЕНКО Олег Сергеевич 930=96=87
Заместитель ХИХЛУХА Лев Васильевич 930=29=68
Заместитель ПОЛТАВЦЕВ Сергей Иванович 930=48=06
Заместитель АВДЕЕВ Валерий Валентинович 925=75=46
Ôåäåðàëüíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ïî ñòðîèòåëüñòâó â âîñòî÷íûõ
ðåãèîíàõ ÐÔ ïðè Ãîññòðîå Ðîññèè ÔÑÓ «Äàëüñïåöñòðîé»
(117947, ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, ä. 41) 434=77=66

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÂÛÑØÅÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
Ãîñêîìâóç Ðîññèè (113833, óë. Ëþñèíîâñêàÿ, ä. 51)
Председатель КИНЕЛЕВ Владимир Георгиевич 237=76=75, 237=77=74
Первый зам. ТИХОНОВ Александр Николаевич 237=27=53
Заместитель АФАНАСЬЕВ Павел Павлович 237=58=84
Зам. ЖУРАКОВСКИЙ Василий Максимилианович 237=58=34
Заместитель МЕСЬКОВ Валерий Сергеевич 237=30=80
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Заместитель ШАДРИКОВ Владимир Дмитриевич 237=65=94
Заместитель ШАХОВ Владимир Петрович 237=67=24
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÎÁÎÐÎÍÍÛÌ ÎÒÐÀÑËßÌ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ Ãîñêîìîáîðîíïðîì Ðîññèè (125889, Ìèóññêàÿ ïë., ä. 3)
Председатель ГЛУХИХ Виктор Константинович 258=18=30, 972=74=45
Первый зам. ГЛЫБИН Юрий Алексеевич 251=97=82
Заместитель БРАТУХИН Анатолий Геннадьевич 972=79=75, 251=94=03
Заместитель ВОРОНИН Геннадий Петрович 250=48=84
Заместитель КОЗЛОВ Юрий Александрович 251=37=19
Заместитель ЛАПШОВ Борис Михайлович 251=96=62
Заместитель НОВИКОВ Сергей Константинович 251=28=12
Заместитель РОДИОНОВ Александр Алексеевич 251=55=65
Заместитель СЕНИН Виктор Константинович 251=18=18
Заместитель СТАРОДУБ Юрий Николаевич 251 =78=01
Заместитель ЯНПОЛЬСКИЙ Геннадий Георгиевич 251=04=95

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ãîñêîìïðîì Ðîññèè (103819, 1-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ óë., ä. 1/3)
Председатель ШУРЧКОВ Игорь Олегович 200=52=92, 209=82=22
Первый зам. НАПОЛОВ Григорий Елизарович 209=82=29, 209=82=51
Заместитель БЕРЕСНЕВ Вячеслав Андреевич 209=82=05
Заместитель ПИСКУНОВ Дмитрий Иванович 209=82=60

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÐÔ
Ãîñêîìñàíýïèäíàäçîð Ðîññèè (101474, Âàäêîâñêèé ïåð., ä. 18/20)
Председатель — Главный государственный санитарный врач РФ
БЕЛЯЕВ Евгений Николаевич 973=17=17, 973=26=74
Первый зам. СЕМЕНОВ Сергей Викторович 973=15=89
Зам. МОНИСОВ Анатолий Авраамович 973=26=66
Зам. ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич 973=27=44
Зам. РЕЗАЙКИН Василий Иванович 973=18=84

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ
Ãîñêîìñòàò Ðîññèè (103450, Ìÿñíèöêàÿ óë., ä. 39)
Председатель ЮРКОВ Юрий Алексеевич 207=49=02, 207=42=16
Первый зам. ЗАХАРОВ Арис Петрович 207=45=41
Заместитель ГУЛИДОВ Александр Дмитриевич 207=46=76
Заместитель ДАЛИН Валерий Владимирович 207=47=05
Заместитель МИХАЙЛЕНКО Эльза Ивановна 928=85=84
Заместитель МИХАЙЛОВ Евгений Борисович 928=14=23
Заместитель СОКОЛИН Владимир Леонидович 207=45=32

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ
ÃÒÊ Ðîññèè (107812, Êîìñîìîëüñêàÿ ïë., ä. 1à)
Председатель КРУГЛОЕ Анатолий Сергеевич 975=32=89
Первый зам. КРУГЛИКОВ Валерий Федорович 975=42=60
Заместитель БЕКОВ Сергей Мажитович 975=49=61
Заместитель ДРАГАНОВ Валерий Гаврилович 975=10=65
Заместитель МАКСИМЦЕВ Валерий Александрович 975=45=93
Заместитель МЕЩЕРЯКОВ Владимир Иванович 975=24=28
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
Ãîñêîìèìóùåñòâî Ðîññèè (103132, Íèêîëüñêèé ïåð., ä. 9)
Председатель ПОЛЕВАНОВ Владимир Павлович 206=15=25, 205=57002,
Первый зам. БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич 207=69=70, 204=16=66
Первый зам. ИВАНЕНКО Александр Иванович 298=76=89
Первый зам. МОСТОВОЙ Петр Петрович 298=76=00
Заместитель ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Валерьевич 923=18=14, 298=74=78
Заместитель КАЧАНОВ Олег Юрьевич 298=51=56
Заместитель КОХ Альфред Рейнгольдович 206=73=76
Заместитель Валерий Петрович 298=78=44, 298=74=77
Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве)
при Госкомимуществе России (101959, ул. Мясницкая, д. 35)
Ген. директор БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич 207=69=10, 204=16=66

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ
ÄÍÏ Ðîññèè (101968, óë. Ìàðîñåéêà 12)
Директор АЛМАЗОВ Сергей Николаевич 206=93=13, 921=37=23
Первый зам. ЯМПОЛЬСКИЙ Валерий Борисович 206=08=81
Заместитель КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич 923=85=97, 921=42=89
Заместитель ПАНКИН Вячеслав Кириллович 928=35=22
Заместитель ФИРСОВ Александр Иванович 206=95=36
Заместитель ЧИЧЕЛОВ Юрий Васильевич 928=58=33

ÂÛÑØÈÉ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ - ÂÀÊ Ðîññèè (103852, Íåæäàíîâîé 21)
Председатель КАРЛОВ Николай Васильевич 229=33=77, 229=86=44
Первый зам. КУЛЕШОВ Сергей Павлович 229=47=26
Заместитель РАССОЛОВ Михаил Михайлович 229=64=90

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÄÍÎÌÓ ÕÎÇßÉÑÒÂÓ. Ðîñêîìâîä (107139, Îðëèêîâ ïåð. 3)
Председатель МИХЕЕВ Николай Николаевич 207=67=06, 975=19=76
Первый зам. МАКАРЕНЦЕВ Владимир Иванович 207=67=11
Заместитель АВДЕЕНКО Леонид Демьянович 975=57=50
Заместитель НАТАЛЬЧУК Сергей Михайлович 207=87=21

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÃÅÎËÎÃÈÈ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÍÅÄÐ
Ðîñêîìíåäðà (123812, óë. Áîëüøàÿ Ãðóçèíñêàÿ, ä. 4/6)
Председатель ОРЛОВ Виктор Петрович 254=76=33
Первый зам. ЩЕРБАКОВ Владислав Прохорович 254=82=77
Первый зам. ЭНГЕЛЬ Эдуард Александрович 254=61=65
Заместитель МАЗУР Владимир Борисович 254=60=61
Заместитель ЯЦКЕВИЧ Борис Александрович 252=09=09

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÐÅÇÅÐÂÀÌ
Ðîñêîìðåçåðâ (103606, Á. ×åðêàññêèé ïåð., ä 6/7)
Председатель БЕШКАРЕВ Виктор Николаевич 206=14=68
Первый зам. СЛЕЗКИН Борис Александрович 206=12=12
Заместитель ИВОНИН Вячеслав Павлович 206=12=40
Заместитель ЛАДЫГИН Владимир Николаевич 206=12=28
Заместитель М ЕТЕЛ ЕВ Иван Васильевич 206=12=02

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÒÓÐÈÇÌÓ
ÊÌÔÒ Ðîññèè (103064, óë. Êàçàêîâà, ä. 18)
Председатель ТАРПИЩЕВ Шамиль Анвярович 224=07=70
Заместитель ШПИЛЕНКО Сергей Павлович 220=46=09
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ (101485, Ìîñêâà, óë. Ñåëåçíåâñêàÿ, ä. 11à)
Председатель ШАРОНОВ Андрей Владимирович 973=25=81

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÌ ÌÅÒÀËËÀÌ È ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÌ ÊÀÌÍßÌ
Ðîñêîìäðàãìåò (121170, óë. 1812 ã., ä. 14)
Председатель БЫЧКОВ Евгений Михайлович 148=36=96
Первый зам. КОТЛЯР Юрий Алексеевич 148=38=96
Заместитель ГРИЦАЕВ Виктор Петрович 148=13=11
Заместитель ГУРЕВИЧ Леонид Борисович 148=06=83
Заместитель КОРНИЛОВ Юрий Иванович 148=38=54
Заместитель НИКИТИН Валентин Петрович 148=37=90
Заместитель ПОЗДНЯКОВ Борис Александрович 148=19=85

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ ÐÅÑÓÐÑÀÌ È ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
Ðîñêîìçåì (119862, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä. 5/1}
Председатель КОМОВ Николай Васильевич 246=31=08
Первый зам. АЛАКОЗ Валерий Владимирович 246=75=26
Заместитель ГРОМОВ Станислав Лукич 246=69=70, 246=35=98
Заместитель ДУБРОВИН Геннадий Петрович 246=07=27, 246=00=82
Заместитель ЛОЙКО Петр Федорович 246=20=40, 246=33=06

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
Ðîñêîìêèíî (103877, Ìàëûé Ãíåçäíèêîâñêèé ïåð., ä. 7)
Председатель МЕДВЕДЕВ Армен Николаевич 229=70=55, 229=48=23
Первый зам. ПРОЦЕНКО Анатолий Иванович 229=82=24, 229=72=27
Заместитель ДОСТАЛЬ Владимир Николаевич 143=91=00,143=49=56
Заместитель МЕЛЕХ Александр Иванович 229=45=22, 229=97=55
Заместитель РЯБИНСКИЙ Валерий Николаевич 229=37=04, 229=23=32
КОМИТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕН. Роскоммаш (103819, 1=я Тверская=Ямская
1/3)
Председатель ОГУРЦОВ Анатолий Петрович 250=37=37, 200=10=40
Заместитель БАРБАШОВ Валерий Васильевич 251=93=87, 209=80=58
Заместитель ВОЛДОРИН Анатолий Николаевич 251=76=61, 209=81=84
Заместитель ГОЛОВЛЕВ Владимир Алексеевич 200=52=73, 251=17=50
Заместитель КАРАЧУРИН Риф Аллаярович 921=62=11
Заместитель КУТУКОВ Анатолий Александрович 251=63=03, 209=86=19
Заместитель ЛОСЕВ Борис Павлович 209=63=00, 209=86=70
Заместитель МАРКОВ Виктор Егорович 200=10=07
Заместитель СОЧИЛИН Анатолий Егорович 200=07=91, 209=86=49

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈÈ - Ðîñêîììåòàëëóðãèÿ (103718, Ñëàâÿíñêàÿ ïë. 2)
Председатель АФОНИН Серафим Захарович 220=82=42, 923=92=98
Первый зам ГЕНЕРАЛОВ Всеволод Александрович 220=82=84, 923=90=89
Заместитель АНТОНЕНКО Леонид Кузьмич 921=02=55, 220=75=36
Заместитель КОЛЕТНИКОВ Юрий Иванович 925=69=40, 220=81=81
Заместитель ШЕВЕЛЕВ Леонид Николаевич 924=35=81, 220=71=97

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÏÀÒÅÍÒÀÌ È ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 
Ðîñïàòåíò (103621, Ìàëûé ×åðêàññêèé ïåð., ä. 2/6)
Председатель РАССОХИН Виталий Петрович 206=18=09
Первый зам. БЛИННИКОВ Виктор Иванович 206=17=13
Заместитель БЕЛОВ Владимир Владимирович 206=12=09
Заместитель ХОДЫРЕВ Александр Дмитриевич 206=12=09
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÏÅ×ÀÒÈ - Ðîñêîìïå÷àòü (101409, Ñòðàñòíîé áóëüâàð, ä. 5)
Председатель ГРЫЗУНОВ Сергей Петрович 209=77=61, 209=63=52
Первый зам. ВОЛОДИН Владимир Викторович 209=52=03
Заместитель ЧЕРНЕНКО Андрей Григорьевич 229=77=04

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÓ
Ðîñêîìðûáîëîâñòâî (103031, Ðîæäåñòâåíñêèé áóëüâàð, ä. 12)
Председатель КОРЕЛЬСКИЙ Владимир Федорович 924=11=39, 928=73=19
Первый зам. РОДИН Александр Васильевич 928=55=27, 928=68=15
Заместитель ЗИЛАНОВ Вячеслав Константинович 928=43=43
Заместитель КОКОРЕВ Юрий Иванович 928=34=83, 921=46=94
Заместитель РУДНИКОВ Виктор Григорьевич 928=72=90, 928=99=01
Заместитель СОСНО Владимир Михайлович 928=77=32

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ, ÌÅÒÐÎËÎÃÈÈ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
Ãîññòàíäàðò Ðîññèè (117049, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 9)
Председатель БЕЗВЕРХИЙ Сергей Федорович 236=04=09, 236=62=08
Первый зам. АВЕРИН Станислав Иванович 236=04=85
Заместитель ИСАЕВ Лев Константинович 236=75=60
Заместитель КРУГЛОВ Николай Сергеевич 236=05=00
Заместитель РЯБОВ Сергей Николаевич 236=72=79
Заместитель ТАБОЛИН Владимир Владимирович 236=05=53

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÒÎÐÃÎÂËÅ - Ðîñêîìòîðã (103084, Ìÿñíèöêàÿ óë., ä. 47)
Председатель ГОРБАЧЕВ Иван Иванович 207=75=01, 208=99=77
Первый зам. МАРЧУК Федор Лукьянович 207=32=07, 208=62=30
Первый зам. НЕХАЙ Аскер Махмудович 207=79=07, 921=77=52
Заместитель АНТОНОВ Анатолий Петрович 207=71=57, 924=85=46
Заместитель ЖЕГЛОВ Анатолий Михайлович 207=78=07, 208=03=74
Заместитель ЛУПЕЙ Николай Андреевич 207=74=25, 208=99=98

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÔ ÏÎ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ È ÍÅÔÒÅÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Ðîñêîìíåôòåïðîì (101851, Ìÿñíèöêàÿ óë., ä. 20)
Председатель ИВАНОВ Виктор Петрович 928=15=88, 927=76=01
Первый зам. ФАЛАЛЕЕВ Юрий Александрович 921=00=42
Заместитель ПЫЛЬНЕВ Виктор Викторович 928=23=71
Заместитель РАБОТНОВ Вадим Валерьянович 924=26=16
Заместитель РЯБЕНКО Евгений Александрович 928=59=93
Заместитель СЕМЕНОВ Василий Владимирович 921=94=11

ÃÎÑ. ÀÐÕÈÂÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Ðîñàðõèâ (103132, óë. Èëüèíêà, ä. 12)
Руководитель ПИХОЯ Рудольф Германович 206=37=70
Первый зам. ТЮНЕЕВ Владимир Алексеевич 206=23=23
Заместитель АБРАМОВ Валерий Иванович 206=23=24
Заместитель ЕРЕМЧЕНКО Владимир Александрович 206=23=26
Заместитель КОЗЛОВ Владимир Петрович 206=23=28

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ãîñíàëîãñëóæáà (103381, Íåãëèííàÿ óë. ä. 23)
Руководитель ГУСЕВ Владимир Васильевич 209=73=41
Первый зам ПОТАПОВ Вячеслав Иванович 200=40=15
Заместитель БАЧУРИН Юрий Александрович 200=03=81
Зам. ЗВЕРХОВСКИЙ Владимир Александрович 200=03=19
Зам. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, г. С.=Петербург (812 код) 278=12=67
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Заместитель ИВАНОВ Николай Васильевич 925=81=81
Заместитель ПОПОВ Николай Васильевич 200=18=60
Заместитель УЛЬЯНОВ Юрий Макарович 200=54=20

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÀËÞÒÍÎÌÓ È ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎËÞ
ÂÝÊ Ðîññèè (118034, 2-é Çà÷àòüåâñêèé ïåð., ñòðîåíèå 7)
Руководитель КРУНЯ Виктор Федорович 201=48=31
Первый зам. СЕДОВ Александр Анатольевич 201=79=59
Заместитель НОЖНИКОВ Александр Гарриевич 201=43=17

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÃÅÎÄÅÇÈÈ È ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
Ðîñêàðòîãðàôèÿ (117801, óë. Êðæèæàíîâñêîãî, ä. 14, êîðï. 2)
Руководитель ЖДАНОВ Николай Дмитриевич 124=35=35,127=57=14
Первый зам. ЖАЛКОВСКИЙ Евгений Александрович 124=33=81
Заместитель ГОРБОВ Анатолий Васильевич 125=13=63
Заместитель ДРАЖНЮК Александр Александрович 124=33=55

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÃÈÄÐÎÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈÈ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÓ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ - Ðîñãèäðîìåò (123242, Íîâîâàãàíüêîâñêèé ïåð., ä. 12)
Руководитель БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович 252=14=67, 252=13=89
Первый зам. КАЛАЦКИЙ Валерий Иванович 252=07=28, 255=24=00
Заместитель АВДЮШИН Сергей Иванович 252=39=49, 255=22=07
Заместитель ДЯДЮЧЕНКО Валерий Николаевич 255=22=19, 255=19=35
Заместитель ХОДКИН Сергей Степанович 255=22=69, 252=03=13

ÔÅÄÅÐ. ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ - ÔÑÇ Ðîññèè (107078, 1-é Áàñìàííûé ïåð., ä. 3)
Руководитель ПРОКОПОВ Федор Тимофеевич 261=64=64
Первый зам. СЛАВУЦКИЙ Олег Александрович 261=12=89
Заместитель ГАЛАНЦ Валерий Дмитриевич 261=07=16
Заместитель ГОНЧАРОВ Владимир Михайлович 261=53=06
Заместитель МОСКВИНА Марина Валерьевна 267=39=82

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÑÊ Ðîññèè (101000, óë. Ëóáÿíêà, ä. 1/3)
Директор СТЕПАШИН Сергей Вадимович 224=44=26, 224=62=24
Первый зам. САФОНОВ Анатолий Ефимович 224=38=15, 921=04=05
Заместитель БЫКОВ Андрей Петрович 224=71=68, 224=72=24
Заместитель СТРЕЛКОВ Александр Александрович 924=36=40, 224=18=55
Заместитель ТИМОФЕЕВ Валерий Александрович 224=58=54, 224=54=46
Заместитель Директора — начальник Управл. по г. Москве и Моск. области

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
Ðîñëåñõîý (113095, Ïÿòíèöêàÿ óë., ä. 59/19)
Руководитель ШУБИН Валерий Александрович 233=10=43
Первый зам. БАРСУКОВ Петр Федорович 231=18=64
Заместитель ОДИНЦОВ Дмитрий Иванович 231=41=90
Заместитель ОТСТАВНОЕ Борис Дмитриевич 231=10=03
Заместитель ПИСАРЕНКО Анатолий Иванович 231=87=20
Заместитель ФИЛИМОНОВ Борис Константинович 231=41=15

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ
ÔÌÑ Ðîññèè (107078, Áîÿðñêèé ïåð., ä. 4)
Руководитель РЕГЕНТ Татьяна Михайловна 923=89=45
Первый зам. РОЩИН Юрий Васильевич 924=54=28
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Заместитель ВОЛОХ Владимир Александрович 925=80=82
Заместитель ВОРОНИНА Наталья Александровна 923=21=23

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ ÇÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
Ðîññòðàõíàäçîð (103009, Òâåðñêàÿ óë., ä. 20)
Руководитель БУГАЕВ Юрий Степанович 209=58=18
Первый зам. НОВИКОВ Борис Ефимович 209=29=63
Заместитель СУХОВ Валерий Алексеевич 209=57=61
Заместитель ТУРБИНА Капитолина Евгеньевна 209=37=97

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ — Ãëàâíîå êîìàíäîâàíèå ïîãðàíè÷-
íûõ âîéñê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ÔÏÑ — Ãëàâêîìàò (101000, Ëóáÿíêà, ä. 2)
Главнокомандующий НИКОЛАЕВ Андрей Иванович 224=19=73
Первый зам. ТЫМКО Александр Иванович 224=18=58
Зам. БЕСПАЛОВ Александр Александрович 224=73=69
Зам. БОРДЮЖА Николай Николаевич 224=66=53
Зам. КОРОБКА Иван Алексеевич 224=39=30
Зам. ЛАМОВ Федор Александрович 224=32=62
Зам. ЩЕРБАКОВ Алексей Сергеевич 224=57=17

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÞ È ÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈÞ 
ÔÑÒÐ Ðîññèè (127000, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 12)
Руководитель ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич 206=24=94, 217=98=38
Первый зам. ЛАЗУТКИН Валентин Валентинович 217=72=60

ÑËÓÆÁÀ ÂÍÅØÍÅÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ ÐÔ - ÑÂÐ Ðîññèè (ã. Ìîñêâà, 1010000)
Директор ПРИМАКОВ Евгений Максимович 429=35=54
Первый зам. ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович 429=32=24, 925=52=61
Заместитель ГОРЕЛОВСКИЙ Иван Иванович 429=34=06
Заместитель ГУРГЕНОВ Вячеслав Иванович 224=73=51, 429=38=50
Заместитель ЗУБАКОВ Юрий Антонович 429=30=13, 923=97=45
Зам. ЩЕРБАКОВ Алексей Анатольевич 224=41 =40, 429=37=64,

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-ÐÊÀ (129857, óë. Ùåïêèíà, ä. 42)
Ген. директор КОПТЕВ Юрий Николаевич 971=80=21, 288=99=05,
Первый зам. АЛАВЕРДОВ Валерий Владимирович 975=45=19, 971=97=44
Заместитель МЕДВЕДЧИКОВ Александр Иванович 975=41=67, 971=91=76
Заместитель МИЛОВ Юрий Георгиевич 975=69=36, 971=96=60
Заместитель ОСТРОУМОВ Борис Дмитриевич 281=83=26, 971=80=92

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÃÎÐÍÛÉ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ ÐÎÑÑÈÈ
Ãîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè (103641, óë. Èëüèíêà, ä. 4)
Председатель ВАСИЛЬЧУК Марат Петрович 923=11=84
Первый зам. МАЛОВ Евгений Арсентьевич 923=95=92
Заместитель КАРНАУХ Николай Николаевич 923=03=71
Заместитель СУББОТИН Александр Иванович 923=05=13

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ßÄÅÐÍÎÉ È ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ãîñàòîìíàäçîð Ðîññèè (109147, Òàãàíñêàÿ óë., ä. 34)
Председатель ВИШНЕВСКИЙ Юрий Георгиевич 271=15=68, 271=60=69
Первый зам. ГУЦАЛОВ Александр Тимофеевич 271=15=28, 271=64=12
Заместитель ЖОКИН Александр Михайлович 271 =60=77, 271 =60=62
Заместитель ЗУБКОВ Юрий Николаевич 272=12=23, 271=64=13
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ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÐÀÍÛ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÃÓÎ Ðîññèè (Êðåìëü)
Начальник Главного управления — Комендант Московского Кремля
БАРСУКОВ Михаил Иванович 224=39=87
Первый зам. КРАПИВИН Юрий Васильевич 925=89=66
Заместитель КОРНЕВ Юрий Павлович 224=21=16
Заместитель НИКИТИН Валерий Андреевич 224=20=97
Заместитель СОКОЛОВ Владимир Юрьевич 224=59=69

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ÔÀÏÑÈ (103031, Áîëüøîé Êèñåëüíûé ïåð., ä. 4)
Ген. дир. СТАРОВОЙТОВ Александр Владимирович 224=37=37, 224=50=50
Первый зам. АНДРЕЕВ Николай Николаевич 144=66=20, 144=84=75
Заместитель КИСЕЛЕВ Борис Валентинович 206=55=96
Заместитель МАТЮХИН Владимир Георгиевич 224=24=18
Заместитель ОРЛОВ Александр Сергеевич 206=07=80
Заместитель РОМАНОВ Игорь Васильевич 206=69=02
Заместитель ШАНКИН Юрий Петрович 224=71=23

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Ãîñòåõêîìèññèÿ Ðîññèè (103160, óë. Çíàìåíêà, ä. 19)
Председатель ЯШИН Юрий Алексеевич 924=68=08, 296=19=42
Первый зам. БЕЛЯЕВ Евгений Анатольевич 928=90=51, 293=45=94
Заместитель КАЛАНДИН Арнольд Петрович 925=68=85, 293=47=67

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÊÎÍÂÅÍÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ È ÁÈÎËÎ-
ÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß ïðè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (103132, Ñòàðàÿ ïë., ä. 8/5, ïîäúåçä 3)
Председатель СЮТКИН Павел Павлович 206=26=55, 206=56=60
Заместитель ЗАБОРНЯ Виктор Трофимович 206=27=17
Заместитель ИВАНОВ Александр Сергеевич 206=10=01

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÔ ÏÎ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
(103716, Ìÿñíèöêàÿ óë., ä. 48, ñòðîåí. 1)
Председатель ГОЛУБКОВ Аркадий Семенович 928=66=30, 928=84=04
Первый зам. КОРЧАГИН Вячеслав Владимирович 928=60=50
Заместит. ВОЛОКИТИН Александр Владимирович 923=40=81
Заместитель ГОРШКОВ Игорь Сергеевич 923=08=48

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ (103132, Ðûáíûé ïåð., ä. 3)
Председатель ОСАДЧИХ Анатолий Иванович 206=08=93

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ - Ñïåöñòðîé Ðîññèè (109017, óë. Áîëüøàÿ Îðäûíêà, ä. 22)
Начальник ТУМАНОВ Александр Васильевич 233=11=45
Первый зам. САХАРОВ Михаил Григорьевич 233=52=51
Заместитель АБРОСЬКИН Николай Павлович 231=80=84
Заместитель КОРОВКИН Иван Дмитриевич 233=37=42
Заместитель САРОКВАША Валерий Федорович 233=57=41
Заместитель СЕРОГНЕДОВ Евгений Фадеевич 233=37=40
Заместитель УСТИНОВ Владимир Викторович 233=09=45, 233=30=57

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÒÅËÅÃÐÀÔÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ÈÒÀÐ (103009, Òâåðñêîé áóëüâàð, ä. 10-12)
Ген. директор ИГНАТЕНКО Виталий Никитич 229=79=25, 290=49=67
Первый зам. ПОРОЙКОВ Юрий Дмитриевич 290=55=42
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Заместитель МИХАЛЕВ Павел Филиппович 292=30=07
Заместитель СИЗОВ Юрий Владимирович 292=22=94
Заместитель СУББОТИН Юрий Анатольевич 290=47=35
Заместитель ЯЩЕНКОВ Владимир Николаевич 203=21=50

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ÏÌÖ (103875, óë. Ãðàíîâñêîãî 2)
Ген. директор МАРТЫНОВ Анатолий Иванович 202=01=32
Первый зам. ВОЛОДИН Валерий Дмитриевич 202=05=35, 222=88=02
Заместитель БЛИНОВ Анатолий Иванович 202=49=78, 222=89=03
Заместитель ДЮПЮИ Игорь Александроввич 222=88=58, 224=62=87
Заместитель ИВАНОВ Юрий Дмитриевич 202=36=41
Заместитель СЕРЕГИН Юрий Степанович 202=16=34

ÖÅÍÒÐ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ - ÖÈÑÒ (103074, Ñëàâÿíñêàÿ ïë., ä. 4, ñòðîåíèå 2)
Директор САБУРОВ Евгений Федорович 925=92=82
Первый зам. БОКОВ Александр Яковлевич 220=97=36, 925=66=25

ÖÅÍÒÐ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÚÞÍÊÒÓÐÛ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (107078, ïðîñï. Àêàäåìèêà Ñàõàðîâà, ä. 12)
Директор ВИД Леонард Бернгардович 921 =88=15
Первый зам. ГАВРИЛЕНКО Евгений Евгеньевич
Заместитель АЛЕКСАХИН Александр Александрович 928=76=33
Заместитель БАРАНОВ Эдуард Филаретович 921=70=67
Заместитель СУРИКОВ Александр Евгеньевич 208=07=03

ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (117571, Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, ä. 82)
Ректор АГАНБЕГЯН Абел Гезевич 434=83=89
Первый проректор БУНИЧ Павел Григорьевич 434=01=09
Проректор МОДИН Анатолий Андреевич 434=91=11

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (125468, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, ä. 49)
Ректор ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна 943=98=73,157=56=61,
283-02-04

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ è ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÂÅÄÅÍÈß
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (103728, óë. Âîçäâèæåíêà, ä. 4/22)
Директор ОКУНЬКОВ Лев Андреевич 291=02=78, 291=02=07

ÃÎÑ. ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÎÍÎÏÎËÈÈ ÍÀ
ÀËÊÎÃÎËÜÍÓÞ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (107139, Îðëèêîâ ïåð., ä. 3)
Руководитель ВДОВЕНКО Алла Ивановна 204=47=84
Первый зам. МОИСЕЕВ Игорь Петрович 204=47=84

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÕËÅÁÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (117292, óë. Êðæèæàíîâñêîãî, ä. 6)
Руководитель ЧЕКМЕЗОВ Игорь Мефодьевич 129=64=18

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÉ ÑÓÄ ÐÔ (103132, óë. Èëüèíêà, ä. 21)
И.о. Председателя ВИТРУК Николай Васильевич 206=06=29
Секретарь РУДКИН Юрий Дмитриевич 206=16=29

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÔ (103289, óë. Èëüèíêà, ä. 3/7, Ïîâàðñêàÿ óë., ä. 15)
Председатель ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович 290=42=20, 924=23=47
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Первый зам РАДЧЕНКО Владимир Иванович 290=24=88, 921=72=34
Заместитель ВЕРИН Валерий Петрович 928=14=67, 921=72=34
Заместитель ЖУЙКОВ Виктор Мартемианович 290=41=71
Заместитель МЕРКУ ШОВ Анатолий Егорович 924=71=52
Заместитель СЕРГЕЕВА Нина Юрьевна 222=02=16, 291 =21 =70
Заместитель СМАКОВ Ринат Миргалимович 298=43=73

ÂÛÑØÈÉ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ÐÔ (111000, óë. Ãðèáîåäîâà, ä. 12)
Председатель ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович 208=11=19
Первый зам ЮКОВ Михаил Кузьмич 208=11=03, 208=11=01
Заместитель АРИФУЛИН Александр Алиевич 208=12=23, 208=12=98
Заместитель БОЙКОВ Олег Витальевич 208=40=47, 208=19=78
Заместитель ВИТРЯНСКИЙ Василий Владимирович 208=12=81, 208=12=83
Заместитель ИСАЙЧЕВ Владимир Николаевич 208=10=59,208=42=17

ÃÅÍ. ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÔ (103793, Ïóøêèíñêàÿ óë. 15à, óë. Êóçíåöêèé ìîñò 13)
И о Ген прокурора ИЛЬЮШЕНКО Алексей Ник 292=88=69
Заместитель ДЕНИСОВ Эдуард Германович 292=25=56
Заместитель ЗЕМЛЯНУШИН Иван Семенович 924=06=02
Заместитель КЕХЛЕРОВ Сабир Гаджиметович 292=96=08
Заместитель КРАВЦЕВ Владимир Иванович 925=18=79
Заместитель УЗБЕКОВ Вильдан Сулейманович 292=97=44

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÔ (óë. Íåãëèííàÿ, ä. 12, Æèòíàÿ óë., ä. 12)
И О Преде ПАРАМОНОВА Татьяна Владимировна 924=03=21,924=28=75
Первый зам ВОЙЛУКОВ Арнольд Васильевич 928=23=40, 928=09=08
Заместитель СЕТДИКОВ Ринат Ахметович 230=78=08
Заместитель СОЛОВОВ Вячеслав Иванович 925=33=41, 924=95=25
Заместитель ХАНДРУЕВ Александр Андреевич 928=83=28

ÁÀÍÊ ÂÍÅØÍÅÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ (Ïð-ò Ñàõàðîâà 9, 103031, óë. Êóçíåöêèé ìîñò 16)
Председатель ПОЛЕТАЕВ Юрий Владимирович 204=62=04, 207=11=85
Первый зам КОЛПАКОВ Александр Владимирович 204=62=02, 925=50=85

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ
Председатель НОСКО Анатолий Петрович 204=62=74

ÑÁÅÐÅÃÀÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÔ (103473, Ñåëåçíåâñêàÿ óë., ä. 40)
Президент ЯШИН Олег Владимирович 284=40=43
Вице=президент БАРАБАШ Анатолий Васильевич 281=82=39
Вице=президент БОБЫЛЕВ Юрий Анатольевич 284=30=32
Вице=президент КОРНЕВ Вячеслав Сергеевич 281=66=14
Вице=през МИТИЧКИН Владимир Александрович 284=30=32
Вице=президент МУРАВЛЕВ Владимир Иосифович 284=30=32
Вице=през СОЛДАТЕНКОВ Геннадий Владимирович 298=34=10

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ (117901, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 14)
Президент ОСИПОВ Юрий Сергеевич 954=35=06, 921 =49=46
Вице=президент АЛФЕРОВ Жорес Иванович 938=17=28
Вице=президент АНДРЕЕВ Александр Федорович 237=68=03
Вице=президент ВЕЛИХОВ Евгений Павлович 237=45=32
Вице=президент ГОНЧАР Андрей Александрович 952=58=01
Вице=президент ЕЛЯКОВ Георгий Борисович 938=17=55
Вице=президент КОПТЮГ Валентин Афанасьевич 938=18=48
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Вице=президент КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич 954=21=06
Вице=президент ЛАВЕРОВ Николай Павлович 954=29=68
Вице=президент МЕСЯЦ Геннадий Андреевич 938=18=56
Вице=президент НЕФЕДОВ Олег Матвеевич 938=13=72
Вице=президент ПЕТРОВ Рэм Викторович 954=32=76
Вице=президент ФРОЛОВ Константин Васильевич 237=27=31
Вице=президент ПЕТРОВ Рем Викторович 237=81=01
Вице=президент ФРОЛОВ Константин Васильевич 237=27=31

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÎÍÄ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ (103025, Íîâûé Àðáàò 19)
Председатель СОКОЛОВ Владимир Валентинович 203=89=04
Первый зам ЛИПКИН Игорь Борисович 203=71=17
Заместитель БЕСПАЛОВ Юрий Александрович 203=84=17
Заместитель МИХАЙЛОВ Сергей Анатольевич 203=75=12
Заместитель ЯКОВЛЕВ Александр Васильевич 203=48=76

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ (117934, óë. Øàáîëîâêà, ä. 4)
Преде правления БАРЧУК Василий Васильевич 237=36=37
Первый зам ЛЮБЛИН Юрий Зиновьевич 237=31=88, 230=90=24

ÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÐÔ (103700, Áèðæåâàÿ ïë., ä. 1)
Председатель ШАТЫРЕНКО Юрий Павлович 298=86=12, 298=80=42
Заместитель НИКИФОРОВ Андрей Владленович 298=86=12
Заместитель РАУ Людмила Николаевна 298=89=22
Заместитель ЯКУШЕВ Юрий Васильевич 930=80=42

ÔÎÍÄ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÌÀËÛÕ ÔÎÐÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
Â ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÔÅÐÅ (117911, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 49)
Генеральный директор БОРТНИК Иван Михайлович 135=77=34,135=96=48

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
ÐÈÀ «Íîâîñòè» (119021, Çóáîâñêèé áóëüâàð, ä. 4)
Преде правления МАРКОВ Владимир Николаевич 201=54=54
Заместитель СЛАБЫНЬКО Александр Никифорович 201=44=78
Заместитель ЧЕБОТАРЕВ Анатолий Васильевич 201=42=50

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÔ

Ïðåäñåäàòåëü Ðûáêèí Èâàí Ïåòðîâè÷ 292-69-24, 292-66-41
Ïåðâûé Çàìåñòèòåëü Ìèòþêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ 292-17-85
Çàì. Âåíãåðîâñêèé Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ 292-87-01, 292-87-00
Çàì Êîâàëåâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ 292-79-61
Çàì. Ôåäóëîâà Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà 292-85-00
Çàì ×èëèíãàðîâ Àðòóð Íèêîëàåâè÷ 292-80-44
Çàì. Äîëãîëàïòåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
ÔÐÀÊÖÈß ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÏÀÐÒÈÈ ÐÎÑÑÈÈ (ÀÏÐ) — 55 äåïóòàòîâ
Ëàïøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 292-10-56
Åôðåìîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 292-10-20
ÔÐÀÊÖÈß «ÂÛÁÎÐ ÐÎÑÑÈÈ» (ÂÐ) — 76 äåïóòàòîâ
Ãàéäàð Åãîð Òèìóðîâè÷
Ëóêàøåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 292-60-51
ÔÐÀÊÖÈß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ ÐÎÑÑÈÈ (ÄÏÐ) — 15 äåïóòàòîâ
Òðàâêèí Íèêîëàé Èëüè÷ 292-18-10
Êîíäðàòüåâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ 292-97-38
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ÔÐÀÊÖÈß ÄÂÈÆÅÍÈß «ÆÅÍÙÈÍÛ ÐÎÑÑÈÈ» (ÆÐ) — 23 äåïóòàòà
Ëàõîâà Åêàòåðèíà Ôèëèïïîâíà 292-85-42
Ãåðàñèìîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ 292-84-47
ÔÐÀÊÖÈß ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ ÐÔ (ÊÏÐÔ) — 45 äåïóòàòîâ
Çþãàíîâ Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ 292-87-42
Êóïöîâ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ 292-87-40
ÔÐÀÊÖÈß ËÈÁÅÐÀËÜÍÎ-ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×. ÏÀÐÒÈÈ ÐÎÑÑÈÈ (ËÄÏÐ) — 61 äåï.
Æèðèíîâñêèé Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ 292-80-01, 292-37-95,
Ëàçàðåíêî Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷ 292-31-81, 292-97-69
ÔÐÀÊÖÈß ÏÀÐÒÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ È ÑÎÃËÀÑÈß (ÏÐÅÑ) — 30 äåï.
Øàõðàé Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 292-82-52
Åëèñååâ Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷ 292-82-39
ÔÐÀÊÖÈß «ßÁËÎÊÎ» (ßÁË) — 27 äåïóòàòîâ
ßâëèíñêèé Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ 292-10-03
Ãðèøåíêî Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 292-10-27
ÃÐÓÏÏÀ «ÍÎÂÀß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ» (ÍÐÏ) — 67 äåï.
Ìåäâåäåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
Áåëÿåâ Àíäðåé Èãîðåâè÷ 292-10-01, 292-10-18
ÃÐÓÏÏÀ ËÈÁÅÐÀËÜÍÎ-ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÞÇ «12 ÄÅÊÀÁÐß» — 30 äåï.
Ôåäîðîâ Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷ 292-60-54
Áóðìèñòðîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà 292-60-55
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ È ÑÓÄÅÁÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÐÅÔÎÐÌÅ
Ïðåäñåäàòåëü Èñàêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ (ÀÏÐ) 292-37-70 Ïîäêîìèòåò ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Âèøíÿêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, ËÄÏÐ
Ïîäêîìèòåò ïî ôåäåðàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Çåíêèí Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷, ÏÐÅÑ
Ïîäêîìèòåò ïî ñóäåáíî-ïðàâîâîé ðåôîðìå Çîëîòóõèí Áîðèñ Àíäð., (ÂÐ) Ïîäêîìèòåò ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà è ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Çàâàäñêàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà.
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ
Ïðåäñåäàòåëü Êàëàøíèêîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ËÄÏÐ) 292-91-41
Çàì. Îñîâöîâ Àëåêñàíäð Àâðààìîâè÷ (ÂÐ)
Çàì. ×åïàñîâà Òàìàðà Ýäóàðäîâíà (ÍÐÏ)
Çàì. ßðûãèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà (ßÁË)
Ïîäêîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàäèàöèîí. âîçäåéñò-
âèÿ è äðóãèõ ÷ðåçâ. ñèòóàöèé Øåíêàðåâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ìèãðàöèè òðóä, ðåñóðñîâ Ï÷åëêèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ãîëîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Èîíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíå òðóäà Ìåäåíöåâ Ãåí. Àëåêñàíäð.
Ïîäêîìèòåò ïî ïåíñèîí, îáåñïå÷. è ãîñâûïëàòàì Âëàñîâà Àííà Ïåòðîâíà
Ïîäêîìèòåò ïî ñîöèàëüíîìó îáñëóæèâàíèþ è äåëàì èíâàëèäîâ Ëåäíåâ Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷,
Ëåîíîâ Þðèé Þðüåâè÷, Ïàìôèëîâà Ýëëà Àëåêñàíäðîâíà, Ñêîðî÷êèí Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
Ïðåäñåäàòåëü Äåíèñåíêî Áýëà Àíàòîëüåâíà (ÂÐ) 292-56-16, 292-87-11
Çàì. Ìèêóëèí Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ (ÀÏÐ)
Çàì. Ãóñàðîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà (ÍÐÏ)
Çàì. Êîæóõîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà (ÆÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî ïðîáëåìàì ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Ãîñòåâ Ðóñëàí Ãåîðãèåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ìåäèêî-ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà Æàäàíîâà
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
Ïîäêîìèòåò îáåñïå÷åíèÿ ìåä. ïðîäóêöèè Ìàðòûíîâà Âàëåíòèíà Ãðèã
Ïîäêîìèòåò ïî ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè íàñåëåíèÿ Ìàëàõàòêèíà Íàòàëüÿ Äìèò-
ðèåâíà – ÷ëåí êîìèòåòà Êàøïèðîâñêèé Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈÈ
Ïðåäñåäàòåëü Ëåìåøåâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ (ËÄÏÐ) 292-60-23, 292-64-01
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Çàì. Òåòåëüìèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ÂÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî ýêîëîãèÿ, áåçîï. Çîëîòíèêîâà Òàìàðà Âëàäèìèð.
(ßÁË) Ïîäêîìèòåò ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì è îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé Íåñòå-
ðåíêî Âàëåðèé Èâàíîâè÷, (ÄÏÐ)
Ïîäêîìèòåò ýêîëîãèè ÷åëîâåêà Âîëêîâ Àíäðåé Ðîìàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ýêîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ, èíôîðìàöèè è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ Ãðåøíåâèêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò îòðàñëåâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Íîâèêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
×ëåíû êîìèòåòà: Äàíèëîâ-Äàíèëüÿí Âèêòîð Èâàíîâè÷, Êîáåëåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Ìî-
èñååâ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷, Ïðîøèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Óòêèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ, ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÍÀÓÊÅ
Ïðåäñåäàòåëü Ðîæêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà (ÍÐÏ) 292-37-40, 292-55-61
Çàì. Âîðîíöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Ãëóáîêîâñêèé Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ (ßÁË)
Çàì. Øåâåëóõà Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ (ÊÏÐÔ)
Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ Êîêîðåâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷, Áàáóõ Ëàðèñà Âëàäèìèðîâ-
íà, Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Æèðêîâ Åãîð Ïåòðîâè÷, Ìèõååâ Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, Íèêèòèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñíåæêîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷,
Øîñòàêîâñêèé Âÿ÷. Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî êóëüòóðå Ñåñëàâèíñêèé Ìèõàèë Âàäèìîâè÷, Àêáàåâ Àçðåò Àëèåâè÷,
Ãåðáåð Àëëà Åôðåìîâíà, Ãóäèìà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, Ãóíäàðåâà Íàòàëüÿ Ãåîðãè-
åâíà, Êàæëàåâ Ìóðàä Ìàãîìåäîâè÷, Ìîèñååâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷, Íóéêèí Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, Ñèäîðîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷, ×åðòîðèöêàÿ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Ïîäêîìèòåò ïî íàóêå Âîðîíöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Áðàãèíñêèé Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷, Áóðëàêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, Ãëóáîêîâñêèé Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷, Ìîðîç Âà-
ñèëèé Àíäðååâè÷, Ñàëòûêîâ Áîðèñ Ãåîðãèåâè÷, Øàáàä Àíàòîëèé Åôèìîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÆÅÍÙÈÍ, ÑÅÌÜÈ È ÌÎËÎÄÅÆÈ
Ïðåäñ. Êëèìàíòîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà (ÆÐ) 292-76-48, 292-79-01
Çàì. Êóçíåöîâ Þðèé Ïàâëîâè÷ (ËÄÏÐ)
Çàì. Ëåòà Òàìàðà Èëüèíè÷íà (ÀÏÐ)
Çàì. Ïëåòíåâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà (ÊÏÐÔ)
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÁÞÄÆÅÒÓ, ÍÀËÎÃÀÌ, ÁÀÍÊÀÌ È ÔÈÍÀÍÑÀÌ
Ïðåäñ. Çàäîðíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (ßÁË) 292-36-18, 292-60-16
Çàì. Æóê Ýäóàðä Ãåîðãèåâè÷ (ËÄÏÐ)
Çàì. Êóëèê Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ (ÀÏÐ)
Çàì. Ïî÷èíîê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (ÂÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî áþäæåòíîé ñèñòåìå è âíåáþäæåòíûì ôîíäàì Äìèòðèåâà Îêñàíà Ãå-
íðèõîâíà, Ïîïîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷, Ìèõàéëîâ Åâãåíèé Ýäóàðäîâè÷, Ãíåçäèëîâ
Ìèõàèë Çàõàðîâè÷, Íåñòåðåíêî Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà, Øóáà Âèòàëèé Áîðèñîâè÷, Ãà-
ìèäîâ Ãàìèä Ìóñòàôàåâè÷, Êèðèé Ïåòð ßêîâëåâè÷, Êèñèëåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî íàëîãîâîìó è òàìîæåííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Øóëüãèí Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷, Èñìàãèëîâ Ðàøèä Ôààòîâè÷, Êðàñíûõ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Îðëîâà Ñâåòëàíà
Þðüåâíà, Ãàëèåâ Àõìåòòàëè Ìóõàìåòòàëèåâè÷, Âîëêîâà Íèíà Âåíèàìèíîâíà, Ìà-
íàííèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå è äåÿòåëüíîñòè Öåíòðàëüíîãî áàíêà
ÐÔ Ôåäîðîâ Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷, Ãîðäååâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, Æèëèíà Àíòîíèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ãîëîâêîâ Àëåêñåé Ëåîíàðäîâè÷, Áîéêî Âàäèì Àíàòîëüåâè÷, Òðîïèí
Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî áàíêîâñêîìó çàêîíîä. Ìåäâåäåâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷, Ïàðèíîâ Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷, Ïîïîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Ïîïîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Òóðáàíîâ
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Íåêðàñîâ Ëåîíèä Âàñ.
Ïîäêîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòàõ, ôîíäîâîì ðûíêå è ñòðà-
õîâàíèè Ñìèðíîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, Åãîðîâ Àëåêñàíäð Êèðüÿíîâè÷, Áóøìèí
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âàëþòíîìó ðåãóëèðîâàíèþ, âíåøíåìó äîëãó, äðàãîöåííûì ìåòàëëàì
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è êàìíÿì Æóêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, Ìèòðîôàíîâà Ýëåîíîðà Âàëåíòèíîâíà,
Çóåâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó îá àóäèòå, áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è ôèíàíñîâîé ñòà-
òèñòèêå Êóøíàðü Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ïðåäñåäàòåëü Ãëàçüåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ (ÄÏÐ) 292-67-11
Ïîäêîìèòåò ïî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Êîâàëåâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, Çàñëàâ-
ñêèé Èëüÿ Èîñèôîâè÷, ×óêàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Õàêàìàäà Èðèíà Ìèöóîâíà
Ïîäêîìèòåò ïî ñòðóêòóðíîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîîé ïîëèòèêå Ñèäîðîâ Àíàòîëèé
Ñòåïàíîâè÷, (ËÄÏÐ), Çâÿãèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Ïÿò÷èö Íèêîëàé Ìèòðîôàíîâè÷,
Èâàíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíîñòðàííûì èíâåñòèöèÿì
Ìèõàéëîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷, (ßÁË), Àðñëàíîâà Ôàíóçà Øàðàôèåâíà, Ëàéêàì Êîí-
ñòàíòèí Ýìèëüåâè÷, Ìàøèíñêèé Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷, Ìåëüíèêîâ Àëåêñåé Þðüå-
âè÷, Óñòèíîâ Èãîðü Ãàâðèëîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî àíòèìîíîïîëüíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ïóçàíîâñêèé Àäðè-
àí Ãåîðãèåâè÷, (ÍÐÏ), Áàþíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Âååð Àðòóð Ïàâëîâè÷, Ãðèãîðèàäè
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷, Ïîíîìàðåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñåðãååíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ È ÕÎÇ. ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ (24 äåë.)
Ïðåäñåäàòåëü Áóðêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ÍÐÏ) 292-95-59; 292-93-93
Çàì. Áóíè÷ Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Èâàíåíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ (ßÁË)
Çàì. Ëèñè÷êèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (ËÄÏÐ)
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÀÃÐÀÐÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ (27 äåïóòàòîâ)
Ïðåä.Íàçàð÷óê Àëåêñàíäð Ãèãîðüåâè÷ (ÀÏÐ) 292-63-25; 292-58-52
Çàì. ×åðíûøåâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷ (ÀÏÐ)
Çàì. Ñòàðèêîâ Èâàí Âàëåíòèíîâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Øêóðî Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ (ÍÐÏ)
Ïîäêîìèòåò ïî ïðîáëåìàì ïðèâàòèçàöèè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè è ôåð-
ìåðñòâó Âåðøèíèí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî íàó÷íîìó îáåñïå÷åíèþ, ïîäãîòîâêå êàäðîâ, ñîöèàëüíîé çàùèòå Áû-
ñòðîå Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è ïðîäîâîëüñòâèþ Àáäóëáàñè-
ðîâ Ìàãîìåäòàãèð Ìåäæèäîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî áþäæåòíîé è êðåäèòîé ïîëèòèêå, íàëîãàì, öåíàì è âíåøíåýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Íàóìîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâó ñåëà è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Ìèðñàåâ Ðàìèëü Íóðûåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå è ìàòåðèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ÀÏÊ Ãóêîâ Âè-
òàëèé Âëàäèìèðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå è ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè Ðåïêèí Âèêòîð Ïàâëîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî èñïîëüçîâàíèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òîêà-
ðåâà Òàìàðà Ïåòðîâíà
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ (28 äåï.)
Ïðåäñåäàòåëü Ãóñåâ Âëàäèìèð Êóçüìè÷ (ËÄÏÐ) 292-03-65; 292-22-61
Çàì. Ñåâåíàðä Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ (ÊÏÐÔ)
Çàì. Ãóñàðîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ÍÐÏ)
Çàì. Òàòàð÷óê Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Òîëáîåâ Ìàãîìåä Îìàðîâè÷ (ÍÐÏ)
×ëåíû êîìèòåòà Æåáðîâñêèé Ñòàíèñëàâ Ìèõàéëîâè÷, Çóåâ Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷, Ïàøåííûõ Ôåëèêñ Ñåìåíîâè÷, Êàðòàøîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî îðã. âîïðîñàì Ãâîçäàðåâ Âëàäèìèð Çàõàðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì ñòðîèòåëüñòâà Ãóñüêîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, Òåí Þðèé
Ìèõàéëîâè÷

492



Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì òðàíñïîðòà Àëåêñååâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, Âàñèëèøèí
Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, Ñêóì Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Êà-ëèñòðàòîâ Ãåííà-
äèé Ñòåïàíîâè÷, Áåñïàëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Êàïóñòèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, Ìàê-
ñèìîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, Òðåòüÿê Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, Óòêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì äîáûâàþùåé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
Êðàâöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì ìàøèíîñòðîåíèÿ è ìåòàëëóðãèè Àíè÷êèí Èâàí Ñòåïàíî-
âè÷, Öàïèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñóëàêøèí
Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì êîíâåðñèè Êîðíèåíêî Âèêòîð Óëüÿíîâè÷, Æóðêî Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÌ ÐÅÑÓÐÑÀÌ È ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ (10 äåï.)
Ïðåäñåäàòåëü Àñòàôüåâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ (ËÄÏÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî ìèíåðàëüíûì ðåñóðñàì Ñóðåíêîâ Âëàäèìèð Ñèäîðîâè÷ (ÍÐÏ) Òóðó-
ñèí Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷, Ãàãóò Ëóèçà Äìèòðèåâíà
Ïîäêîìèòåò ïî áèîëîãè÷åñêèì ðåñóðñàì Áîãäàíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà (ÀÏÐ), Çå-
ëåíèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Ïóòèëîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîäíûì ðåñóðñàì Ïîäìàñêî Âàëåðèé Áîðèñîâè÷, (ÏÐÅÑ) Êîíäàêîâ
Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, Äàíèëîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÎÐÎÍÅ (16 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Þøåíêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Áåçáîðîäîâ Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷ (ÊÏÐÔ)
Çàì. Ëîãèíîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷ (ËÄÏÐ)
Çàì. Ïèñêóíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÍÐÏ)
Ïîäêîìèòåò ïî âîåííîé ïîëèòèêå Ëóêàâà Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî äåÿòåëüíîñòè âîîðóæåííûõ ñèë, äðóãèõ âîéñê è âîèíñêèõ ôîðìèðî-
âàíèé Ðîäèîíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîåííî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå è ìåæäóíàðîäíîìó âîåííîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó ×èëèíãàðîâ Àðòóð Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ñîöèàëüíûì è ïðàâîâûì ãàðàíòèÿì âîåííîñëóæàùèõ, ÷ëåíîâ èõ ñå-
ìåé è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Äîáðîâîëüñêàÿ Ìàðèíà Êàðàìàíîâíà, Âîëêîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Âîëêîãîíîâ Äìèòðèé Àíòîíîâè÷, Ãåíåðàëîâ Àíäðåé Èâàíî-
âè÷, Ìèõàéëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ôåäîðîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷, ×óðêèí Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ßðîøåíêî Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (18 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Èëþõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ÊÏÐÔ) 292-90-32, 292-89-30
Çàìåñòèòåëè: Ìèðîíîâ Âèêòîð Ïèìåíîâè÷ (ÂÐ)
Áîñõîëîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷ (ÏÐÅÑ)
Êðèâåëüñêàÿ Íèíà Âèêòîðîâíà (ËÄÏÐ)
×ëåíû êîìèòåòà Àëåêñàíäðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Áàðûøåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
Áóëãàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Áóðäóêîâ Ïàâåë Òèìîôååâè÷, Âëàñîâ Þðèé Ïåòðîâè÷,
Ãàáîåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ãîâîðóõèí Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷, Êîëìàêîâ Âàëåðèé
Àãàôîíîâè÷, Êîñûõ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷, Ïàðøåíöå-
âà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, Ñàðû÷åâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Òàðàñîâ Àðòåì Ìèõàéëîâè÷,
Ôåäîðîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷, Ôèëèìîíîâ Âàäèì Äîíàòîâè÷, ×óõèí Èâàí Èâàíîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ (26 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Ëóêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (ßÁË) 292-10-81
Çàì. Áîãîìîëîâ Îëåã Òèìîôååâè÷ (ÄÏÐ)
Çàì. Ìèòðîôàíîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ (ËÄÏÐ)
Çàì. Î÷èðîâà-Ìîìäæÿí Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà (ÍÐÏ)
Ïîäêîìèòåò ïî ïðîáëåìàì ÎÎÍ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïî
ìåæïàðëàìåíòñêîìó ñîòðóäí. Äçàñîõîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ìåæäóíàðîäíîìó, êóëüòóðíîìó, íàó÷íîìó è ãóìàíèòàðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó ×óáêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
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Ïîäêîìèòåò ïî ìåæäóíàðîäíûì àñïåêòàì ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè è ðàçîðóæåíèÿ
Íèêîíîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó è ìåæäóíàðîäíûì àñïåêòàì ïðàâ ÷åëîâåêà
Èùåíêî Åâãåíèé Ïåòðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Áó-
çîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî êîíñóëüòàöèÿì î íàçíà÷åíèÿõ äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé Ïå-
òðîâñêèé Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷, Áóëàâèíîâ Âàäèì Åâãåíüåâè÷, Ëåçäèíüø Àéâàðñ ßíî-
âè÷, Ëûñåíêî Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Àâåð÷åâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Àìáàðöóìîâ Åâ-
ãåíèé Àðøàêîâè÷, Àóëîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, Áèðþêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Êî-
çûðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, Ìàêàðîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, Ìèíæóðåíêî Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, Ìóðàøîâ Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷, Î÷èí Îëåã Ôåäîðîâè÷, Ñåâàñòü-
ÿíîâ Âèòàëèé Èâàíîâè÷, Ñòàíêåâè÷ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷, Ñû÷åâ Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷, Ôèëàòîâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, Áèêàëîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÍÃ È ÑÂßÇßÌ Ñ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌÈ (12 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñ. Çàòóëèí Êîíñòàíòèí Ôåäîðîâè÷ (ÏÐÅÑ) 292-62-36
Çàì. Èãðóíîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ßÁË)
Ïîäêîìèòåò ïî ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè â Ëèòâå, Ëàâòèè è Ýñòîíèè
Âîåâîäà Þðèé Åâãåíüåâèÿ (ÍÐÏ)
Ïîäêîìèòåò ïî îòíîøåíèÿì ñ Êàçàõñòàíîì è ãîñóäàðñòâàìè Ñðåäíåé Àçèè
×óðêèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ (ÀÏÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî îòíîøåíèÿì ñ Óêðàèíîé, Áåëîðóñüþ è Ìîëäîâîé Áèíäþêîâ
Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî äåëàì ÑÍÃ Ìóêñèíîâ Èðåê Øàðèôîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ (9 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Æàìñóåâ Áàèð Áàÿñõàëàíîâè÷ (ÍÐÏ) 292-44-29, 292-60-13 Çàì. Àé-
ïèí Åðåìåé Äàíèëîâè÷ (ÂÐ) Çàì. Áåãîâ Îìàð Îìàðîâè÷ (ÊÏÐÔ) Çàì. Êîæåìÿêèí
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (ÏÐÅÑ)
Ïîäêîìèòåò ïî íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó è ðåàëèçàöèè Ôåäåðà-
òèâíîãî äîãîâîðà Àðàê÷àà Êàðà-Êûñ Äîíòàêîâíà
Ïîäêîìèòåò ïî äåëàì ðåïðåññèðîâàííûõ è äåïîðòèðîâàííûõ íàðîäîâ Íèêèòèí Âà-
ëåíòèí Èâàíîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ïðîáëåìàì âîçðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, íàðîäîâ íå èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííîñòè Ïîïîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
×ëåíû êîìèòåòà Ãàþëüñêèé Âèêòîð Èâàíîâè÷, Ïîïîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ãåí
Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ (15 äåïóòàòîâ)
Ïðåä. Øàïîâàëîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ÏÐÅÑ) 292-31-88, 292-80-59
Çàì. Áðàòèùåâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ (ÊÏÐÔ)
Çàì. Ãîìàí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ÍÐÏ)
Çàì. Êîçûðåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (ËÄÏÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî ðàçâèòèþ ôåäåðàòèâíûõ îòíîøåíèé Ëûñåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷, Ìèøóñòèíà Ëàðèñà Ïàâëîâíà, Àðèíèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ïîëèòèêå íà þãå Ðîññèè Ãëîòîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Çàöåïèíà
Íèíà Àíäðååâíà, Òèòåíêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå — â ðàéîíàõ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà
ßêîâëåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì ãîñ. âëàñòè Ðûæêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Îïåíûøåâ
Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, Ðåøóëüñêèé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî âîïðîñàì ãîñ. ñëóæáû Þæàêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß (19 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Ñëèâà Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ (ÏÐÅÑ) 292-97-87, 292-32-98
Çàì. Êîòëÿð Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ (ÄÏÐ)
Çàì. Ìóðàâüåâ Èãîðü Âëàäèñëàâîâè÷ (ÍÐÏ)
Çàì. Ñàåòãàëèåâ Çèôêàò Èñëàìîâè÷ (ÀÏÐ)
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×ëåíû êîìèòåòà Áîðîäèí Âèêòîð Èâàíîâè÷, Âàñèëüåâ Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷, Âèíîãðàäîâ
Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, Äîëãîïîëîå Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Çåëåíêèí Âèêòîð Âà-
ñèëüåâè÷, Êâàñîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Êèðïè÷íèêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Êîñòå-
ðèí Åâãåíèé Àëåêñååâè÷, Ìàðû÷åâ Âÿ÷åñëàâ Àíòîíîâè÷, Îëåéíèê Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íà, Ñîêîëîâ Þðèé Âàñ., Ôåéãèí Ìàðê Çàõàðîâè÷, Þùåíêî Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ È ÐÅËÈÃ. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ (15 äåï.)
Ïðåäñåäàòåëü Çîðêàëüöåâ Âèêòîð Èëüè÷ (ÊÏÐÔ) 292-43-61
Çàì. Çóáêåâè÷ Èðèíà Áîðèñîâíà (ÄÏÐ)
Çàì. Ëåïåõèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (ÏÐÅÑ)
Çàì. Ñàâèöêèé Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ (ÂÐ)
×ëåíû êîìèòåòà Áàáóðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Áîðùåâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, Äàâûä-
êèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Äàâûäîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, Åíüêîâ Ñåðãåé Àëåêñåå-
âè÷, Çàðè÷àíñêèé Ñòàíèñëàâ Êîíñòàíòèíîâè÷, Ëèïèöêèé Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷, Ìåä-
âåäåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, Òèõîíîâ Âëàäèìèð Àãååâè÷, ßêóíèí Ãëåá Ïàâëîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÐÀÁÎÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ (15 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Áàóýð Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (ÂÐ) 292-88-08
Çàì. Áåðåñòîâîé Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ÀÏÐ)
Çàì. Áðóñíèöèí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ÍÐÏ)
Çàì. Øè÷àíèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ (ÏÐÅÑ)
×ëåíû êîìèòåòà Áîêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, Áîíäàðåâ Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷, Âî-
ðîíöîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Èâàíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, Æàðîâ Îëåã Þðüåâè÷, Ëåóø-
êèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Êèñåëåâ Âÿ÷åñëâ Âèêòîðîâè÷, Ëîòêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
Ìàòÿøîâ Ïåòð Èâ., Ìîëîñòâîâ Ìèõàèë Ìèõ.
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ È ÑÂßÇÈ (15 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñ. Ïîëòîðàíèí Ìèõàèë Íèêèôîðîâè÷ (ÂÐ) 292-97-12, 292-98-65
Çàì. Êëî÷êîâ Èãîðü Åâãåíüåâè÷ (ÀÏÐ)
Çàì. Ñåëåçíåâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ (ÊÏÐÔ)
Çàì. Ôèíüêî Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ (ËÄÏÐ)
Ïîäêîìèòåò ïî ñâÿçè è èíôîðìàòèêå Íèñíåâè÷ Þëèé Àíàòîëüåâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ïå÷àòè ßêîâåíêî Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèî Èãíàòüåâ Êèðèëë Áîðèñîâè÷
Ïîäêîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Âûáîðíî-
âà Èðèíà Åâãåíüåâíà, Àìåëèíà Àëëà Ëåîíèäîâíà, Áîëüøàêîâ Âàäèì Èâàíîâè÷,
Èâàíîâ Þðèé Ïàâëîâè÷, Êðàñíèöêèé Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, Ëóêàøåâ Èãîðü Ëüâîâè÷,
Òðóòíèêîâ Àëåêñàíäð Õðèñòîôîðîâè÷, ×èêèí Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÈ (14 äåïóòàòîâ)
Ïðåäñåäàòåëü Óñòèíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ËÄÏÐ) 292-01-27, 292-92-19
Çàì. Ãóñìàí Þëèé Ñîëîìîíîâè÷ (ÂÐ)
Çàì. Ñèäîðîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (ËÄÏÐ)
Çàì. Ñòîëÿðîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (ÍÐÏ)
×ëåíû êîìèòåòà Áîðçþê Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Áóðáóëèñ Ãåííàäèé Ýäóàðäîâè÷,
Áó÷åíêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, Æóðàâëåâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷, Èâàíîâ Âëàäèìèð
Ïàâëîâè÷, Êîðîáîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Êîñ-òþòêèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,
Ìàêñàêîâà Ëàðèñà Ñåðãååâíà, Ïàíôåðîâ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷, Òóèíîâ Åâãåíèé
Âÿ÷åñëàâîâè÷, Ôðîëîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
ÌÀÍÄÀÒÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Ïðåäñåäàòåëü Ñåâàñòüÿíîâ Âèòàëèé Èâàíîâè÷ 299-77-27
Çàì. Øåíêàðåâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ
Ïðåäñåäàòåëü Êàðìîêîâ Õó÷èì Ìóõàìåäîâè÷ 925-36-86
ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÔÀÊÒÎÂ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÏÎ-
ÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÕ È ÎÁÂÈÍßÅÌÛÕ Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÇÎËßÒÎÐÀÕ È ÈÇÎËßÒÎÐÀÕ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÌÂÄ ÐÔ
Ìèðîíîâ Âèêòîð Ïèìåíîâè÷ 292-89-29
ßêîâëåâ Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷ 206-52-47

495



ÀÏÏÀÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
Ðóêîâîäèòåëü Âîéêîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷ 292-03-71, 292-84-44
Çàì. Åë÷åâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷ 292-84-34, 292-84-32
Ñåêðåòàðèàò Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÛÁÊÈÍÀ È.Ï.
Ïàõàðåâ Âÿ÷åñëàâ Íèêèòîâè÷ 292-91-36
Ñåêðåòàðèàò Ïåðâîãî çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ. Äóìû ÌÈÒÞÊÎÂÀ Ì.À.
Êîòåëåâñêàÿ Èðèíà Âàñèëüåâíà 292-60-50, 292-32-55
Ñåêðåòàðèàò çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ. Äóìû ÂÅÍÃÅÐÎÂÑÊÎÃÎ À.Ä.
Ëûìàðü Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ 292-87-02
Ñåêðåòàðèàò çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ. Äóìû ÊÎÂÀËÅÂÀ Â.À. 292-88-02
Ñåêðåòàðèàò çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ. Äóìû ÔÅÄÓËÎÂÎÉ À.Â.
Ïîïîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 292-85-05
Ñåêðåòàðèàò çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñó. Äóìû ×ÈËÈÍÃÀÐÎÂÀ À.Í.
Ëèçóí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 292-56-48
Èíôîðìàöèîííûé îòä. Ñóõîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 292-37-29, 292-87-25
Ðåä. èçäàò. îòäåë Êëèìåíîê Àíàòîëèé Ëóêè÷ 292-87-35, 292-62-28
ÏÐÈÅÌÍÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ óë.Ìîõîâàÿ, Ä.7
Êîñòèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 202-47-89, 202-75-40
ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ×åðåìóõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ 292-83-10
ÎÒÄÅË ÌÅÆÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÕ ÑÂßÇÅÉ Ïàðóçèí Íèêîëàé Âëàäèì. 292-91-96

ÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Øóìåéêî Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷ 292-57-50, 292-65-01,
292-65-45

Àáäóëàòèïîâ Ðàìàçàí Ãàäæèìóðàäîâè÷ 292-57-88, 926-68-62
Âèêòîðîâ Âàëåðüÿí Íèêîëàåâè÷ 292-30-13, 926-66-43,

292-65-27
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÔÅÄÅÐÀÒÈÂÍÎÌÓ ÄÎÃ. È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Òàðàñåíêî Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ 292-61-45, 292-58-41
Øòåéí Ïàâåë Ñåìåíîâè÷ 292-57-72
Àäðîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ 292-57-94
Àñî÷àêîâ Àíäðåé Ñåðàôèìîâè÷ 926-65-53
Áàëàêøèí Ïàâåë Íèêîëàåâè÷, Âîëêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ãàëàçîâ Àñ-õàðáåê Õàä-
æèìóðçàåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷, Äîëãîëàïòåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,
Èíäèíîê Èâàí Èâàíîâè÷, Êîâàëåâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷, Êîâëÿãèí Àíàòîëèé Ôåäîðî-
âè÷, Ìàãîìåäîâ Ìàãîìåäàëè Ìàãîìåäîâè÷, Íååëîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, Íèêîëàåâ Ìè-
õàèë Åôèìîâè÷, Ïîáåäèíñêàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Ïîäãîðíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷,
Ïîëåæàåâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷, Ðàõèìîâ Ìóðòàçà Ãóáàéäóëëîâè÷, Ðîêåöêèé Ëåî-
íèä Þëèàíîâè÷, Òèòîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷, Òÿæëîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, Õóäÿ-
åâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷, ×àïòûíîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Øàéìèåâ Ìèíòèìåð Øàðèïîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ. ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ È ÑÓÄÅÁÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
Êîñòîåâ Èññà Ìàãîìåòîâè÷ 926-67-73
Ìèçóëèíà Åëåíà Áîðèñîâíà 292-58-49
Ñòðèãèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, Åðîøèí Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷, Êóðî÷êèí Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷, Ìóõàìåòøèí Ôàðèä Õàéðóëëîâè÷, Ñòàðèêîâ Àíàòîëèé Èëüè÷, Ñòðèãèí Âëà-
äèìèð Ïàâëîâè÷, Òóìàíîâ Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÁÞÄÆÅÒÓ, ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌÓ, ÂÀËÞÒÍÎÌÓ È ÊÐÅÄÈÒÍÎÌÓ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀ-
ÍÈÞ, ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÝÌÈÑÑÈÈ, ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ È ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÌÓ ÐÅÃÓËÈÐÎÂ.
Ãîí÷àð Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 292-12-83
Ãîëûøåâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
Òèòêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 292-46-53
Àíòîíîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, Áàòàãàåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Áåëûõ Þðèé Âàñèëü-
åâè÷, Áåëÿåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Áåëÿêîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, Áåñõìåëûíè-
öûí Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Áëèííèêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, Áîëäûðåâ Þðèé Þðüåâè÷, Âëà-
ñîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, Âîëêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Ãðèãîðüåâà Ëþäìèëà
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Àëåêñååâíà, Ãóðêàëîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷, Äåìè÷åâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Çóáîâ Âàëåðèé
Ìèõàéëîâè÷, Èåâëåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Êàëàøíèêîâ Àëåêñàíäð Ñåðàôèìîâè÷,
Êîïñîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷, Êîðîáîâ Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷, Êîðîëåâ Îëåã Ïåò-
ðîâè÷, Êðåññ Âèêòîð Ìåëüõèîðîâè÷, Êóëàêîâñêèé Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, Íåìöîâ Áî-
ðèñ Åôèìîâè÷, Íîæèêîâ Þðèé Àáðàìîâè÷, Ïîçãàëåâ Âÿ÷åñëàâ Åâãåíüåâè÷, Ðîìà-
íîâñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, Ñàáëèí Ëåîíèä Èâàíîâè÷, Ñòðîåâ Åãîð Ñåìåíî-
âè÷, Ñóðèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Ñóñëîâ Âëàäèìèð Àíòîíîâè÷, Òóëååâ
Àìàí-ãåëüäû Ìîëäàãàçûåâè÷, Ôèëàòîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Ôèëèìîíîâ Ëåîíèä
Èâàíîâè÷, Öâåòêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ×åðêåñîâ Ãåîðãèé Ìàøòàåâè÷, ×åðíè÷åí-
êî Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, ×óá Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÝÊÎÍÎÌ. ÐÅÔÎÐÌÛ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÈÌÓÙ. ÎÒÍÎØÅÍÈßÌ
Çåëåíêèí Âèòàëèé Àôàíàñüåâè÷ 292-30-28
Ñåðãååíêî Âëàäèìèð Íèëîâè÷ 292-76-05
Øàïîâ Þðèé Ñòåïàíîâè÷ 292-61-61
Àñëàíèäè Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, Ãîëîâàòîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Èâàí÷åíêî
Ëåîíèä Àíäðååâè÷, Èñàåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Îîðæàê Øåðèãîîë Äèçèæèêîâè÷, Õå-
òàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíò., Øàôðàíèê Þðèé Êîíñòàí.
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
Ãóñòîâ Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ 292-07-18
Ïàâëîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ 292-58-28
Ýòòûðûíòûíà Ìàéÿ Èâàíîâíà 292-58-28
Áîãîìîëîâ Îëåã Àëåêñååâè÷, Ãëóøåíêîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Åëàãèí Âëàäèìèð Âà-
ñèëüåâè÷, Ïåòðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ïðóñàê Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, Ñòåïàíîâ Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷, Øàáóíèí Èâàí Ïåòðîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ
Ïîäîïðèãîðà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 292-13-58
Ìàíàííèêîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ 292-30-39
Êîòåñîâà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà 292-67-09
Æàìáàëîâ Íàìäàê, Èøàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Êàðà-Ñàë Âëàäèìèð Áîðàåâè÷, Êîêîâ
Âàëåðèé Ìóõàìåäîâè÷, Êðàñíîÿðîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷, Ëåâèòàí Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, Ëèñèöûí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ìàòî÷êèí Þðèé Ñåìåíîâè÷, Óññ Àëåêñàíäð
Âèêòîðîâè÷, Õóáèåâ Âëàäèìèð Èñëàìîâè÷, Øóòååâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ýñòåðëåéí
Ýäóàðä ßêîâëåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÎÁÎÐÎÍÛ
Øèðøîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷ 292-56-39
Ïðåìüÿê Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ 292-59-86
Åïèìàõîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ 292-56-20
Àóøåâ Ðóñëàí Ñóëòàíîâè÷, Àÿöêîâ Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷, Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷, Ãëàäêîâ Èãîðü Åâãåíüåâè÷, Äæàðèìîâ Àñëàí Àëèåâè÷, Åãîðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷,
Íàçäðàòåíêî Åâãåíèé Èâàíîâè÷, Ðîìàíîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷, Ðîññåëü Ýäóàðä Ýðãàðòî-
âè÷, Ðÿáîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ôàòååâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷, ×åõîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Êàðåëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 292-57-51
Ðàñòîðãóåâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ 292-62-27
Âîäÿíîâ Ìèõàèë Þðüåâè÷, Ãîðáóíîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷, Äîâãÿëëî Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷, Åðìàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Èâàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, Ëîäêèí Þðèé
Åâãåíüåâè÷, Øîéõåò ßêîâ Íàõìàíîâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Çâîëèíñêèé Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ 292-57-27
Ëþáèìîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ 292-10-90
Îâñÿííèêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Àðáóçîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷, Åãîðîâ Íèêîëàé Ñåð-
ãååâè÷, Èëþìæèíîâ Êèðñàí Íèêîëàåâè÷, Êîíäðàòåíêî Íèêîëàé Èãíàòîâè÷, Êóçíå-
öîâ Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷, Ëèõà÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Íàðîëèí Ìèõàèë Òèõîíî-
âè÷, Ïîíîìàðåâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷, Ïîòàïîâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷, Ñèäîðåíêî Âëà-
äèìèð Ðîìàíîâè÷, Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Òèõîìèðîâ Âëàäèñëàâ Íè-
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êîëàåâè÷, Õëûñòóí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ×åðíè÷åíêî Þðèé Äìèòðèåâè÷, Øâåöîâ Âà-
ëåðèé Íèêîëàåâè÷
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÀÓÊÈ, ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Ñòðîåâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ 292-59-03
Áóëãàêîâ Âèêòîð Êèðñàíîâè÷ 292-65-32
Êóðàêîâ Ëåâ Ïàíòåëåéìîíîâè÷ 292-41-83
Çåíêèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 292-64-30
Ãîðÿ÷åâ Þðèé Ôðîëîâè÷, Êèñëèöûí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, Íèìàåâà Ëèäèÿ ×è-
ìèòîâíà, Ñìîëèí Îëåã Íèêîëàåâè÷, Ñóäàðåíêîâ Âàëåðèé Âàñ.
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÂÅÐÀ È ÌÀËÎ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ
Öâåòêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ 292-68-45
Ãàåð Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Îéíâèä Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷, Êîìàðîâñêèé Þðèé
Âëàäèìèðîâè÷, Êîðåïàíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷, Ëåóøêèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷, Íåäå-
ëèí Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷, Ñïèðèäîíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, Ñòóðîâ Âëàäèìèð Êîíñòàí-
òèíîâè÷, Ôèëèïåíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Øëÿïèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓ È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÌ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÌ
Êðåñòüÿíèíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ 926-65-60
Äîëãîëàïòåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ 292-59-93
Òèòêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 292-46-53
Àäðîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, Çåëåíêèí Âèòàëèé Àôàíàñüåâè÷, Êîòåñîâà Ëþäìèëà
Ñòåïàíîâíà, Êóðî÷êèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Ëþáèìîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷, Ìèçó-
ëèíà Åëåíà Áîðèñîâíà, Ðàñòîðãóåâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
ÀÏÏÀÐÀÒ ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Íèêèòîâ Âëàäèìèð Àïîëëîíîâè÷ 292-34-28, 926-64-51, 292-59-30
Áóñûãèí Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ 292-58-58, 926-64-30
Ñóõîäîëüñêèé ßðîñëàâ Ëåîíèäîâè÷ 926-69-38, 292-13-56
Øåñòàê Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ 292-69-74, 926-66-90
ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ØÓÌÅÉÊÎ Â. Ô.
Âåðáèöêèé Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ 292-57-01
Ìèõàéëîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 292-62-81
Áåðøà÷åâñêèé Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 292-67-01
Êîíäðàõèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 292-97-91, 926-66-38
Íèêóëü÷åíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 292-68-49
Òåïëÿêîâ Âåíèàìèí Êîíñòàíòèíîâè÷ 292-63-47
ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒ ÇÀÌ. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÀÁÄÓËÀÒÈÏÎÂÀ Ð.Ã.
Ãàëàåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 292-69-29, 926-66-84
Æèðèêîâ Àëëàí Àáóçàðîâè÷ 292-41-45
Àìáàðíîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 292-75-05
Âàëèåâ Ðóñëàí Ñàóáåíîâè÷ 292-45-82
ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒ ÇÀÌ. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ Â.Í.
Ïðîêîïüåâ Ëåîíèä Ïðîêîïüåâè÷ 292-17-93, 926-63-81
Äåêàíü Ëåîíèä Ôåîäîñüåâè÷ 292-38-59
Ëó÷íèêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 292-67-16
Òàðàñîâ Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ 292-66-32
ÎÒÄÅË ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Þòêèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 926-66-16
Àïò Ëþäìèëà Ôàëüêîâíà 926-64-58
Öèâèëåâà Åëåíà Äìèòðèåâíà 292-63-90
ÎÒÄÅË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
Øàáëèíñêèé Èëüÿ Ãåîðãèåâè÷ 292-66-29
Íèãìàòóëëèíà Çóëüôèÿ Áèêæàíîâíà 292-76-25
ÎÒÄÅË ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÔÅÄÅÐÀËÈÇÌÀ È ÌÅÆÍÀÖ. ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Áîëòåíêîâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà 292-43-18
ÎÒÄÅË ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ, ÔÈÍÀÍÑ. È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Öàáðèÿ Äàâèä Äàâèäîâè÷ 926-62-30
Ìèõàéëîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ 292-60-96
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Ëàâðîâà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà 292-61-34
ÎÒÄÅË ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ È ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
Ãåðàñèìîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 926-64-39
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎ-ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÎÒÄÅË
Ñäâèæêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 926-68-30
Àëåêñàíäðîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ 292-43-17
ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
Êðèâîå Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ 926-67-59
Ìóõåòäèíîâà Íàäåðÿ Ìóõòåðîâíà 292-14-89
Îæèãàíîâ Ýäâàðä Íèêîëàåâè÷ 292-62-10
ÎÒÄÅË ÏÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Ñ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Èâîíèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ 292-67-34
Ëþáèìöåâ Þðèé Èëüè÷ 292-12-58
Ñåìàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 292-67-21
ÎÒÄÅË ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ
Êîêóíîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 292-03-47
Øèíêàðåâ Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ 292-57-38
Áûêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ 292-57-38
ÏÐÅÑÑ-ÖÅÍÒÐ
Àëãóíîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ 292-11-50, 292-43-05
Òàëàëàåâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ 292-07-41

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ È ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÑÎÂÅÒÍÈÊÎÂ ÏÐÈ ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀÕ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

АВСТРАЛИЯ, Канберра, Торгпредство ГАВРИЛОВ Игорь Трифонович The Office
of the Trade Representation of the Russian Federation 5, Arkana Street, Yarralumla
Canberra A.C.T. 2600 Australia факс: (06162) 95=23=96, тел.: 281=27=16, телекс: (071)
61504 SUTORG AA

АВСТРИЯ, Вена, Торгпредство ФИЛЬШИН Геннадий Иннок. Handelsvertretung der
Russichen Federation in Oesterreich, Argentineerstrasse 25=27, Wien IY, Austria тел.: 505=
44=58, факс: (10=431) 505=81=98, 505=81=48; телекс: (47)131848

АЛЖИР, Алжир, Торгпредство ГРУНИН Юрий Леонидович Representation com=
merciale de la Federation de Russie, 9A, rue Emile Payen, Hydra, Alger факс: (2132) 69=
38=34, тел.: 60=44=38, 66616, 60=44=26; телекс(408) 62107 SOVEC

АЛБАНИЯ, Тирана, Торгпредство АБРАМЯН Валерий Артавастович, Здание По=
сольства РФ в Албании, г.Тирана, ул. Асис Зенели, д. 5 факс: (0035542) 3=25=09, 3=
22=53, тел.: 3=25=09; телекс: (604) 2121

АНГОЛА, Луанда, Торгпредство КРАИНОВ Ник. Ник. ( по совместительству:
Сан=Томе и Принсипи) Representacao Comercial da RF na RPA Rua Marechal Tito
(Presidente) — 15 Caixa Postal: 1209, 125 Luanda, Republica Popular de Angola тел.:
(2441) 34=00=41, 34=00=21; телекс: (991)3480 NESHTOR AN, 2036 NESHTOR AN

АРГЕНТИНА, Буэнос=Айрес, Торгпредство ТИМОШЕНКО Анат. Вас. ( по совме=
стительству: Парагвай) Representation Comercial de la Federation de Russie en la
Republica Argentina Usares, 2350 Buenos Aires Republica Argentina факс: (541) 783=03=
44, тел.: 781=24=73, 781=24=68, 787=02=25, 787=04=25; телекс: (33) 26330RCSOV

APE, Каир, Торгпредство ГУЛЬКО Владимир Давидович (по совместительству
Джибути, Судан) Trade Representation of the Russian Federation in the ARE, 19 Aziz
Abaza Street, Zamalek, Cairo, ARE факс: (202) 341=29=96, тел.: 341=13=85, 340=86=82;
телекс: (91) 21448 VТО UN
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АФГАНИСТАН, Хайратон, Торгпредство ИВАНОВ Валерий Николаевич зам.
торгпреда МАРЕЕВ Виктор Семенович Trade Representation of the Russian
Federation in Afghanistan, Karte 3 Dar=UI=Aman Watt, P.O. Box 226, Kabul,
Democratic Republic of Afghanistan через Узбекистан тел.: (376=22) 44=809, через
спутн. связь тел.: 244=90=82; телекс:139124 SVT SU

БАНГЛАДЕШ, Дакка, Торгпредство СКОВИТИН Виктор Александрович Trade
Representation of the Russian Federation in the People’s Republic of Bangladesh, 51
Siddeswari, Dacca=2, Bangladesh факс: 83=34=86; тел.: 403=233, 401=487, 400=689 те=
лекс: (780) 642867 VTORG BJ 642869

БАХРЕЙН, Манама, Торговый Советник КАШИРСКИЙ Валерий Ильич; телекс:
(490) 7006 БЕЛЬГИЯ, Брюссель, Торгпредство ИВАНОВ Иван Дмитриевич La
Representation Commerciale de la Federation de Russie en Belgique, Dreve de Lorraine
455, 1170 Bruxelles, Belgique факс: (10=322) 375=74=10, тел.: 375=74=00, 375=73=
80,375=73=60; телекс: (46) 21607 VNESH В

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, София, Торгпредство ГАВРИКОВ Анат. Семенович
Търговското Представителство на Руска Федерация в РБ, ул. Жолио Кюри 23, Со=
фия, РБ факс: (10=3592) 65=82=33, тел.: 71=21=01, 65=82=41, 65=01=71, 65=01=74; те=
лекс: (67) 22535, 23068 EKSO BG

БРАЗИЛИЯ, Бразилиа, Торгпредство СЕРОВ Вяч. Мих. Representacao Comercial da
RF na Brasil, Shi=Sul=QI 5 — Chacara 12, CEP 71600, Brasilia DF, Brasil факс=(5561)
226=73=19, 248=09=62, т. 248=07=66, 48=09=62; телекс (38)11273 ERUS BR Сан=Пау=
ло, Отделение Торгпредства, зам. Торгпреда КОЖИН Юрий Александрович
Escritorio Comercial da RF, Avenida Traipu, 831, Sao Paulo, SP, Brasil тел. (5511) 65=57=
81, 65=11=40; телекс: (38) 1121008 XPSPA BR 1183324 BR __ Рио=де=Жанейро, От=
деление Торгпредства, Зам. Торгпреда, УМАНСКИЙ Александр Александрович
Rua Visconde de Albuquerque 446, (Leblon), CEP 22450, Rio de Janeiro, RJ Brasil факс:
(5521) 294=49=45; тел.: 274=00=99, 274=08=56; телекс: (38) 2122692 BR

БОЛИВИЯ, Ла=Пас, Торгпредство АРХИПОВ Леонид Иванович Representation
Comercial de la Federation de Russia en Bolivia тел : (5912) 79=20=48; телекс: (307) 3314
VNESHTG BV

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лондон, Торгпредство ТЕЛЯТНИКОВ Николай Борисо=
вич Trade Delegation of the Russian Federation in the United Kingdom, 32, Highgate
West Hill London N 6 Great Britain факс: (4471) 348=01=12; тел.: 340=44=92, 340=19=07,
340=32=72, телекс: (51) 28577 TRADEL

ВЕНЕСУЭЛА, Каракас, Торговый советник КУЛАКОВ Борис Тимофеевич
Agregade economico commercial de la Embajada de la Federation de Russia, Caile las
Lomas, las Mercedes Quinta «Soyuz» Apartado 60 813, Caracas 1060, Venezuela факс:
(582) 752=44=70; тел.: 91=38=14; телекс: (31) 23397 SUEMB V.C.

ВЕНГРИЯ, Будапешт, Торгпредство СЕМИН Вячеслав Николаевич Az Orosz
Federacio Kereskedelmi Kepviselete a Magyar Nepkoziarsasagban, Bajza utca 42, 1062
Budapest=VI, Hungary факс: (10=361) 131=39=65; тел.: 153=09=72, 131=05=14, 153=46=
85; телекс: (61) 224927 VNTORG 227083 VNTORG

ВЬЕТНАМ, Ханой, Торгпредство КОЗЛОВ Виктор Михайлович Representation
Commerciale de la Federation de Russie au Viet=Nam, 16 Le Hong Phong, Hanoi,
Vietnam тел : 25=49=06, 25=49=12; телекс: (805) 411422 TPRVT, 411424 TPRVT
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ГАНА, Аккра, Торгпредство СЫЧЕВ Николай Тимофеевич (по совместительству
Кот=д’Ивуар) The Trade Representation of the Russian Federation in Ghana, Institute
Street Aeroport Resedation Aria P.O. Box 1501, Accra, Ghana тел.: 77=47=97, 77=59=32;
телекс: (94) 2522 TRSU GH

ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Конакри, Торгпредство БРИТАЕВ Таймураз Ба=
тырбекович (По совместительству: Гвинея=Бисау, Сьерра=Леоне, Либерия,)
Representation Commerciale de la Federation de Russie en Republique de Guinee BP 813
Conakry, Conakry III, Guinee тел : 44=41=37; телекс: (0995) 23249 TASS GE

ГРЕЦИЯ, Афины, Торпредство ЮСУПОВ Магомед Юсупович Trade
Representation of the Russian Federation in Greece, 3 Tritonos St. Paleon Faleron,
Athens, Greece факс: (301) 981=75=73; тел.: 981=76=90, 981=77=75, 981=74=74; телекс:
(601) 216122 TORG GR VNESHTORG AF INY

ДАНИЯ, Копенгаген, Торгпредство ТОМБЕРГ Ремуальд Гугонович
Handelrepraesentationen for RF i Danmark Vigerslev Alle 161 2500 Valby Kobenhavn
Danmark факс: (4536) 46=29=82; тел.: 46=28=41, 46=28=49, 46=27=41, 46=27=05; телекс:
(55) 27152 VNTORG DK

ЗАМБИЯ, Лусака, Торгпредство ЗИМИН Владимир Владимирович The Trade
Representation of the Russian Federation, Manda Hikk Road Plot 3874, P.O., Box 32476,
Zambia факс: (2601) 29=05=02; тел.: 25=35=02, 25=22=07; телекс: (902) 40318 TR ZA
40314 SOVEMB 44590

ЗИМБАБВЕ, Хараре, Торгпредство ТУРЫШИН Александр Иванович (по совмес=
тительству: Ботсвана, Намибия) Trade Representation of the Russian Federation 3,
Deary Avenue, Belgravia P.O. Box 2200, Harare Zimbabwe факс: (2634) 72=63=78; тел.:
72=55=25; телекс: 22225 UTR ZW

ИЗРАИЛЬ, Тель=Авив, Торгпредство РФ Посол БОВИН Александр Евгеньевич г.
Тель=Авив ул. Кауфман 2 тел.: (972=3) 510=51=72, 510=10=20, 510=12=49 Представи=
тельство Торгово=промышленной палаты, г.Тель=Авив 61500, и/я 50296 Индастри
Хауз, Хамеред 29 факс: (972=3) 510=31=40, тел.: 510=31=38, 510=31=39; телекс: 361449
URAND 1C

ИНДИЯ, Дели, Торгпредство ИСАЕВ Евгений Александрович Trade Representation
of the Russian Federation in India, Piot Nos 6 and 7 Block 50E Nyaza Marg,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India факс: (9111) 687=31=89, тел.: 60=91=47,
60=94=06, 60=91=45, 60=50=77, 61=59=77; телекс: (81) 3182010, 3182027, 3161627,
182012 VNESHTORG NEW DELHI 110021

Бомбей, Отд. Торгпредства, зам. торгпреда КОЗЛОВ Георгий Ив. (9122) 494=24=55,
494=24=59 Калькутта, Отделение Торгпредства, зам. торгпреда СТЕПАНОВ Кон=
стантин Андреевич факс: (9122) 479=78=30; тел.: 479=68=20, 479=17=77 Мадрас, От=
деление Торгпредства, зам. торгпреда ЛОТОЦКИЙ Сергей Семенович тел.: (9144)
44=68=46, 44=55=03

ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Торгпредство ШМЕЛЕВ Алексей Борисович Perwakilan
Perdagangan RF i Indonesia, Jalan Teuku Umat 60, Jakarta, Indonesia факс: (6221) 390=
40=50, тел.: 34=85=66, 34=63=94, 421=40=50; телекс: (73) 69180, 46056 VNESHTORG
VNTORG JAKARTA

ИОРДАНИЯ, Амман, Торгпредство ДВОРКИН Борис Михайлович The Trade
Representation of the Russian Federation P.O. Box 2224 Amman Jordan факс: (9626) 64=
46=98, тел.: 62=56=07; телекс: (493) 21756 VSTORG JO
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ИРАК, Багдад, Торгпредство ГАЛАНИН Александр Вениаминович Trade
Representation of the Russian Federation in Rep. Iraqi, P.O. Box 2033, Nidhal Str. near
Wahda Rark Saloumi Bid., Baghdad, Iraqi Republik тел.: (9641) 719=26=34, 719=82=84;
телекс: (491) 212665 TCHNPRM IK 216223

ИРАН, Тегеран, Торгпредство РУМЯНЦЕВ Валент. Вас. The Trade Representation
of the Russian Federation, 23 Pamina Ave, Tehran=11, Islamic Republic of Iran факс
(9821) 311=28=65, тел.: 31=23=81, 31=34=51; телекс: (88) 212374 VTG VNESHTORG

ИРЛАНДИЯ, Дублин, Аппарат торгового советника при Посольстве РФ в Ирлан=
дии , Торговый советник, МАЗУКА Владимир Степанович The Residence of the
Commercial Counsellor of the Russian Federation Embassy «Loyota», Bray Road,
Foxrock Co. Dublin, Irland

ИСЛАНДИЯ, Рейкьявик, Торгпредство ЧЕКАЙ Виталий Иванович Skrifstofa
Vidskiptafulltrua Sovetrikjanna a Islandi, Box 1432, Tungotu 24, Reykjavik, Island! факс:
(35411) 62=29=02 тел.: 1=29=14; телекс: (501) 2220 EMER REYKJAVIK

ИСПАНИЯ, Мадрид, Торгпр. ЗАСЕДАТЕЛЕВ Владим. Вит. Delegacion Comercial
de la Federation de Russia Avda, Comandante Franco 30, Espana факс: (341) 350=05=36,
тел.: 350=38=78, 359=01=66, 4557=27=01; телекс: (52) 23830 VNES E

ИТАЛИЯ, Рим, Торгпредство ИНКИН Дмитрий Борисович Rappresentanza
Commerciale de la Federazione Russia in Italia, Via Clitunno 46=00198, Roma, Italia
факс: (10=396) 884=82=96 тел.: 86=45=63, 844=21=87, 884=21=57, 885=54=56; телекс: (43)
610237 VNESHTORG ROMA

РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН, Сана, Торгпредство НЕСМЕЛОЕ Анатолий Алексеевич
The Trade Representation of the Russian Federation in the Yemen Arab Republic, P.O.
Box 1089, Sana’a, Yemen Arab Republic факс: (9672) 20=49=96, тел.: 29=77=45; телекс:
(895) 21346 VNESHTORG, 2552 SANA A

КАБО=ВЕРДЕ, Прая, Торговый советник ТИХОНОВ Владимир Ильич, Аппарат
торгового Советника при Посольстве РФ в Кабо=Верде, п/я 31, Прая С.Р. 31, Praia,
Cabo Verde тел.: (993) 61=21=32, 61=43=64; телекс: (093) 6016 EMB RF CR

КАМБОДЖА, Пномпень, Торгпредство ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор Петрович
Representation Commerciale de la Federation de Russie en RPK Tou Samouth, 191
Phnom Penh Republique du Kamboata тел.: (855) 2=25=81, 2=26=81, 2=53=42

КАНАДА, Оттава, Торг. МАХАРАДЗЕ Валерий Ант. Trade Mission of the Russian
Federation in Canada 95, Wurtemburg St. Ottawa Ont. KIN 8Z7 Canada факс: (1613)
789=29=51, 238=29=51 тел.: 236=10=66, 789=12=22; телекс: (21,26) VNESHTORG OTT

Монреаль, Отделение Торгпредства The Montreal Branch of the RF Trade Mission in
Canada 4370 Pie IX Blvd., Montreal, Que, HIX 2B3, Canada тел.: (1514) 255=64=22,
250=45=33; телекс: (055) 60071

КЕНИЯ, Найроби, Торгпредство РЫБАКОВ Олег Павлович Trade
Representation of the Russian Federation in Kenya Ngong Road, 108 P.O. Box
30545, Nairobi, Kenya тел.: (2542) 2=73=39; телекс: (987) 22405 VNESHTORG
NAIROBI KENYA

КИПР, Никосия, Торгпредство СТЕПАНОВ Валентин Иванович Trade
Representation of the Russian Federation in the Republic of Cyprus, P.O. Box 1755, 10A
Giadstone Street, Nicosia, Cyprus факс: (35724) 45=52=53, тел.: 47=42=35, 47=42=75, 47=
42=85; телекс: (605) 3090 VNTORG CY
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КНДР, Пхеньян, Торгпредство БИЛИМ Евгений Алексеевич Trade Representation
of the RF in DPRK, Choongyek, Sinyandong Pyongyang, DPRK факс: 350 тел.: 81=31=
05, 81=31=07; телекс: (899) TRSU RP 5903 TRSU

КНР, Пекин, Торгпредство КАЧАНОВ Александр Иванович Trade Representation
of the Russian Federation in China, Dongyhimen nei, Mashao Hutong 27 A, Beijing,
China факс: (861) 532=53=98, 532=48=53 тел.: 532=22=01, 532=21=81, 532=13=81; телекс:
(85) 22246 VNESHTORG PEKING

КОЛУМБИЯ, Богота, Торгпредство АЛЕКСЕЕВ Анатолий Константинович
Representation Comercial de la Federation de Russia en Colombia, Calle 78 No 7=56,
Bogota, D.E. A.A. 52938, Colombia факс: (571) 235=32=77, тел.: 235=99=41; телекс: (35)
41301 VNESHTORG BOGOTA COLOMBIA

КОНГО, Браззавиль, Торгпредство ПАХОМОВ Валерий Федорович (по совмести=
тельству: Камерун, Габон) La Representation Commerciale de la Federation de Russie
en Congo, B.P. 231 Brazzavile, Republique Populaire du Congo факс: (242) 83=35=79,
тел.: 82=44=40, 82=44=41, 81=44=42; телекс: (981) 5279 KG PUBLIC

РЕСП. КОРЕЯ, Сеул, Торгпредство ПЕТРОВ Серг. Александр. Trade
Representation of the RF in Republic of Korea 601, 6th Fl. City Air Terminal Bid. 159
Samsung Dong, Kangnam Ku Seoul, Korea 135=728 ф. (822) 797=64=04, тел.: 797=87=04;
телекс: (801)

КОСТА=РИКА, Сан=Хосе, Торговый советник ШЕМЕЛИН Юрий Николаевич (
по совместительству: Панама) Agregado economico=comercial de la Embajada en la
Republica de Costa Rica, escalante cerca de Iglesia Sant Teresit, calle 27, San=Jose, Costa
Rica факс: (506) 221=21=78, тел.: 221=22=84; телекс: (376) 2953 VTORG CR

КУВЕЙТ, Эль=Кувейт, Аппарат торгового советника при Посольстве РФ ГРИ=
НЕВСКИЙ Георгий Петрович Commercial Counsellor of the Embassy of the RF in the
State of Kuwait P.O. Box 527 Gulf Street, Salmiya Kuwait факс: (965) 533=57=79, тел.:
64=455=99, 64=45=22; телекс: (496) 44854 VNESHTR KT KUWAIT

РЕСПУБЛИКА КУБА, Гавана, Торгпредство СОКОЛОВ Борис Петрович ( по сов=
местительству Ямайка) Representacion Comercial de la Federation de Russie en la
Republica de Cuba Veddo call 13 A=B w 651 Habana, Republica de Cuba факс: (537) 33=
36=20, тел.: 33=36=17; телекс: (28) 511295VNTG

ЛАОС, Вьентьян, Торгпредство ОСКОЛКОВ Генн. Ник. Representation
Commerciale de la Federation de Russie dans la Republique Democratique Populaire
Lao, Km 3 Route de Thadeua Quartier Khouakhao, B.P. 560, Republique Democratique
Populaire Lao факс: (856=21) 31=22=13, тел.: 31=22=14, 31=30=81; телекс: (804) 4305
VNESHTORG LS

ЛИВИЯ, Триполи, Торгпредство ШЕПЕТИЛЬНИКОВ Аркадий Николаевич The
Trade Representation of the RUSSIA in Libya P.O. Box 5091 Murad Agha 6 Sciara,
Tripoli, Libya тел.: (21821) 3=38=31, 4=65=21; телекс: (901) 20243 VNTORG LY

ЛИВАН, Бейрут, Торгпредство ШАЛУНОВ Валентин Яковлевич Representation
Commerciale de la Federation de Russie au Liban Rue Mar=Ellas, El=Tina, Beirut, Liban
(961) 31=90=51, 31=90=52, 31=90=53; телекс: (494) 20775 20852 INTORG

МАЛАЙЗИЯ, Куала=Лумпур, Торгпредство БОГДАНЧИКОВ Михаил Михайло=
вич The Russian Federation Trade Representation in Malaysia, No. 5 Jalan Nipan, off
Jalan Ampang, Kuala Lumpur 16=03, Malaysia факс: (603) 457=60=91, тел.: 456=66=46,
456=51=40, 456=65=46; телекс: (84) 32057 VNESHTORG KUALA LUMPUR
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МАДАГАСКАР, Антананариву, Торгпредство ЛЕВЧЕНКО Владимир Константи=
нович Representation Commerciale de la Federation de Russie a Madagascar B.P. 4138
Antatnanarive, Republique Democratique de Madagascar факс (2612) 4=38=38, тел. 4=
21=52, 2=43=32; телекс: (086) 22290 SOVANT 22554 (посольство)

МАКЕДОНИЯ, Скопье, Торговый советник МУХОРТИКОВ Вячеслав Афанасье=
вич факс: (38991) 117=002, тел.: 117=400, 116=400

МАЛИ, Бамако, Торгпредство КОЗЛОВ Леонид Алексеевич (по совм: Буркина=
Фасо) Representation Commerciale de la RUSSIE au Mali B.P. 70 Bamako, Republique
du Mali (223) 22=33=87; телекс: (985) 2716 VNESHTORG BAMAKO

МАЛЬТА, Валлетта, Аппарат торгового советника при Посольстве РФ на Мальте,
Торговый советник МАНГАЗЕЕВ Валерий Александрович The Trade Representation
of the Russian Federation in the Republic of Malta Bartole Villa Street TAXBLFX Sir
Augustus, Valletta, Malta факс: (356) 37=21=31, тел.: 31=58=91, 31=57=53; телекс (406)
1992 VNTORG, 1545 SOVEMB M

МАРОККО, Рабат, Торгпредство зам.торгпред. МЕЛОВАТСКИЙ Евгений Алек=
сандрович La Representation Commerciale de la Federation de Russie au Maroc Avenue
de la Victorie 12, Rabat, Maroc факс: (2127) 75=21=06, тел.: 5=21=06, 5=17=49, 6=61=88;
телекс: (407) 31055 VNESHTORG RABAT

МЕКСИКА, Мехико, Торгпредство ЗАЙЦЕВ Николай Григорьевич
Representation Comercial de la Federation de Russia Ave. Corregidores 226, Col. Lomas
de Chapultepec, Mexico, 10 D.F. Mexico факс: (525) 202=12=00, тел.: 520=13=02, 520=
19=58, 540=31=03, 540=38=00; телекс: (22)1772847 ME, 1772516

МНР, Улан=Батор, Торгпредство ОПАНАСЕНКО Сергей Васильевич, Торгпредст=
во РФ в МНР, ул Живова 55, Улан=Батор, МНР факс: (10=9761) 65=82=07, тел.: 5=02=
61, 2=60=37 (секр.), 5=09=47 (деж.); телекс: (800) 238 UL ВТ TL, 239

МОЗАМБИК, Мапуту, Торгпредство БОНДАРЕВ Александр Владимирович
Repre=sentacao Comercial da RUSSIA na RPM Почтовый адрес: С.Р. 588 Maputo
Mocambique факс: (258=1) 49=19=25, тел.: 74=16=78, 74=27=19; телекс: (992) 6550
SOFRA МО

НАМИБИЯ, Виндхук, Торговый советник ВОЛКОВ Виктор Михайлович факс:
(26461) 229=061, тел.: 228=671 (посольство); телекс: (50) 908865

НИГЕРИЯ, Лагос, Торгпредство АРТЕМЬЕВ Владимир Вас. ( по совместит.: Бе=
нин, Того) Trade Representation of RUSSIA in Nigeria, 30 Turn Bull Road, Ikoyi Lagos,
Nigeria факс: (2341) 61=87=90, тел.: 68=39=85; телекс: (905) 21055 SOVEC NG

НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, Торгпредство ЦАРЕГОРОДЦЕВ Алексей Николае=
вич The Trade Representation of the Russian Federation in the Netherlands, Veluwelaan
22, 1079 RA Amsterdam, The Netherlands факс: (3120) 644=66=43, тел.: 644=74=77, 644=
73=77; телекс: (44) 12557 VNESHTORG AMSTERDAM

НИКАРАГУА, Манагуа Торгпредство МОНАХОВ Владимир Иванович (по совме=
стительству: Гондурас, Гватемала, Сальвадор) Representacion Comercial de la
Federation de Russia Sierritoc Santo Domingo, carretera a Masaya 140 m, a la izquierda,
Managua, Nicaragua факс: (5052) 7=03=26, тел.: 7=01=47; телекс: (375) 2445 VNTG
NIC

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Веллингтон, Торгпредство ЛУКЬЯНОВИЧ Вадим Иванович
The Trade Representation of the Russian Federation in New Zeland 16 Lancaster Street,
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Karori Wellington, New Zealand факс: (644) 476=62=05, тел.: 76=78=21, 76=62=06; те=
лекс: (74) 30348 VTORG NZ, 3670 SOVPOS

НОРВЕГИЯ, Осло, Торгпредство САХАРОВ Виталий Васильевич RF
Handelsrepresentasjon i Norge, Drammensveien 196B, Oslo 2, Norge, факс: (4722) 55=
35=78., тел.: 44=40=25, 56=24=05, 55=32=78; телекс: (56) 71318 VNESH

ОАЭ, Абу=Даби, Посольство РФ Торговый советник МЕЛИКЯН Ара Андронико=
вич факс: (10=9712) 34=93=44, тел.: 34=93=44; телекс: 24464 AD SOVE ЕМ

ОМАН, Маскат, Посол РФ ПАЦЕВ Александр Константинович тел.: 662=891, 662=
893; телекс: 5493 SOVEEMB ON

ПАКИСТАН, Исламабад, Торгпредство БОНДАРЕНКО Валер. Иван. The Russian
Federation Trade Representation in Pakistan, House 8, Street 62 Shaliman F6/3,
Islamabad, Pakistan ф. (92=51) 21=12=32, т. 82=12=41; телекс: (82) 54241 RFRE PK

Карачи, Отделение Торгпредства, зам. Торгпреда БОГОМОЛОВ Вадим Викторо=
вич The Russian Federation Trade Representation in Pakistan Karachi Branch, 68
Chahrahitan Chiton, Karachi, Pakistan, факс: (9221) 28073, тел.: 53=06=97, 53=06=64,
53=06=65; телекс: (82) VTORG VNESHTORG KARACHI

ПЕРУ, Лима, Торгпредство КРЮЧКОВ Станислав Олегович Representacion
Comercial de la Federation Russia en la Republica del Peru Av. Aurelio Miro Quesada
420, San Isidro, Lima=27, Peru факс: (5114) 40=44=85, тел.: 41=93=07, 40=22=79; телекс:
(36) 21608 VNESHG РЕ

ПОЛЬША, Варшава, Торгпредство РОГОВСКИЙ Евгений Александрович
Przedstawiotelstwo Handlowe RF w Polskiej Rzessypospolit Ul. Bielwiederska, m.25b.V.,
00761 Warszawa, Polska факс: (48=22) 41=94=27, 49=58=17; тел.: 49=58=17, 49=20=15; те=
лекс: (63) 812786 PNZR

ПОРТУГАЛИЯ, Лиссабон, Торгпредство РЯБЧУК Владимир Дмитриевич Repre=
sentacao Comercial da RF na Republica Portuguese, Avenida das Descobertas 4=4A,
Lisboa 1400, Republica Portugues факс: (35=1) 301=53=10, тел.: 301=03=81, 301=40=84;
телекс: (404) 3420 VNTORG P LISBOA

РУМЫНИЯ, Бухарест, Торгпредство ПЕТРОВ Георгий Георгиевич Reprezentanta
Comerciala a RF in Republica Romania, str. Paris 53, Bucuresti факс: (401) 312=97=72
тел.: 212=06=81, 212=15=91, 212=24=61, 212=13=39, 212=19=72; телекс: (65) 11219
VNTORG R BUCURESTI

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр=Риад, Торговый советник ЖИЛИН Виктор Ивано=
вич факс: (9661) 665=92=32 тел.: 665=92=55; телекс: (495) 407890 SUEMB

СЕНЕГАЛ, Дакар, аппарат торг, советника при Посольстве РФ КНЯЗЕВ Мих. Як.
(по совместит. Гамбия, Мавритания) Conseillor Commercial pres de PEmbassade de
la Federation de Russie en Senegal B.P. 3184, 63=65 Bd. de la Republique, Dakar, Senegal
тел.: (221) 21=57=58, 21=59=60; телекс: (906) 51583 VNESHRORG

СИНГАПУР, Сингапур, Торгпредство НАЗАРОВ Анатолий Николаевич Trade
Representation of the Russian Federation in the Republic of Singapore, 81 A/B, Cairnhill
Road, Singapore 0922, Singapore факс: (65) 532=27=83, 235=07=49, тел.: 734=71=02,
727=62=81; телекс: (87)21346 RS

СИРИЯ, Дамаск, Торгпредство ДМИТРИЕНКО Геннадий Васильевич
Representation Commerciale de la Federation de Russie en RAS Rue Ibrahim Hanane 51,
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Darnas, Damask, RAS факс: (96311) 71=02=43, тел.: 71=32=38, 71=88=84; телекс (492)
411362 APARAT, 419133 DAMASK

СЛОВАКИЯ, Братислава, Торгпредство ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Юр. Ив., Г.Братислава,
Зринского 19 т. (427) 37=40=49, т. 31=40=24, 31=10=28; телекс: (66)93207 VTORG

СЛОВЕНИЯ, Любляна, Торгпредство МАРЧЕНКО Владимир Михайлович, г.
Любляна, ул.Повшестова 40 факс: (38661) 132=90=24,тел.: 132=90=03

США, Вашингтон, Торгпредство АХРЕМЕНКО Юрий Васильевич Trade
Representation of the Russian Federation in the Unite States of America, 2001
Connecticut ave., B.W., Washington D.C. 20008, USA факс: (1202) 232=29=17, тел.:
232=09=75, 387=56=10; телекс:(2320)248400 WSHP (посольство), (232) 451324 Сан=
Франциско, Торговый советник, генконсульство СПАССКИЙ Викт. Валент
Commercial Consul, 2790 Green Street, San Francisco, California 94123, и5Афакс
(1415) 929=03=06, тел.: 922=66=42, 922=66=43; телекс: (236) 34755 SOVIET SFP Нью=
Йорк, Торгово=экономический совет, The Trade and Economic Concil Inc., 230 Park
Avenue, New York 10017.USA тел.: 212/490=85006, 644=45=50; телекс. (234) 422400
AMTG

ТАИЛАНД, Бангкок, Торгпредство БРИГИНЕВИЧ Сергей Алексеевич The Trade
Representation of the Russian Federation in Thailand, 11/1 Sol 33, Sukhumvil Rd.,
Bangkok, Thailand тел.: (662) 258=56=94, 258=06=28; телекс: (86) 87306 TH VNESH=
TORG BANGKOK

ТАНЗАНИЯ, Дар=эс=Салам, Торгпредство КУЗЬМИН Игорь Николаевич The
Trade Representation of Russian Federation, Ufukoni Rd. Piot No l.P.O. Box 519
Comebery RD 57, Dar es Salam, Tansania факс: (25551) 66669, тел.: 2=15=28, 6=66=07;
телекс: (989) 41740 VNESHTORG TZ DARESSALAM

ТУНИС, Тунис, Торгпредство ЛАЙКО Александр Митр. La Representation Com=
merciale de Russie en Tunisie BP41, 1012 Tunis Belvedere, Tunisie ф. (2161) 79=27=24,
т. 28=28=49, 28=02=14, 28=21=18; телекс: (409) 15465 NOVOST

ТУРЦИЯ, Анкара, Торгпредство КОПТЕВСКИЙ Виктор Николаевич SSOB Turkiye
Ticaret Murnessilligi, Ataturk Bulvari 106, Ankara, Turkiye факс: (904) 418=81=39, тел.:
418=75=12, 418=81=39; телекс: (607) 42513 KAMA TR ANKARA VNESHTORG

УГАНДА, Кампала, Аппарат торгсоветника при Посольстве РФ РАЕВСКИЙ Виктор
Иванович (по совместительству Руанда, Бурунди) Office of Commercial Counsellor to
the Embassy of the RF in Uganda, 16 Kyadonda Road, P.O. Box 4507, Kampala, Uganda
тел.: (25641) 4=17=16, 4=25=53; телекс:(988) 062024 VNTORG, 61172 AERO

УРУГВАЙ, Монтевидео, Торгпредство ДЬЯЧКОВ Станислав Владимирович
Departamento Commercial de la Embajada de la RF en la Republica Oriental del
Uruguay, Joaquin de Salterain 939, Montevideo, Uruguay факс: (5982) 49=26=63, тел.:
49=82=41, 49=26=62; телекс: (32) 26518 VNESHTORG

РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ, Манила, Торгпредство ЗОЛОТОЕ Андрей Вла=
димирович Trade Representation of the RF in the Republic of the Philippines, The
Olympia Condominium 7912, Makati Avenue Makat Metro, Manila 3117, Philippines
тел.: (632) 801=18=88, 801=18=89, 818=82=51, 818=82=86; телекс: (75) 26409 RF PH

ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, Торгпредство ШИБАЕВ Владимир Дмитриевич
Neovostoliiton Kaupallinen Edustusto Suomessa, Tehtaankatu 1 С, 00140 Helsinki 14,
Finland факс: (3580) 65=24=35, тел.: 66=05=44, 65=93=00, 66=45=28, 63=51=91; телекс:
(57) 124654 VNESHTORG S.N.T.L. HELSINKI
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Турку, Отделение Торгпредства ПАНТЕЛЕЕВ Евгений Михайлович Neovostoliiton
Kaupallinen Edustusto Suomessa, Sairashuonekatu 8 В, as. 4, Turku, Finland

ФРАНЦИЯ, Париж, Торгпредство ЯРОШЕНКО Виктор Ник. Representation
Com=merciale de la RF en France 49 rue de la Faisanderie, 75116 Paris, France ф. (331)
4553=68=56, тел.: 47=27=41=39, 45=53=33=50; телекс: (42) 65057 VNESHTORG PARIS

ФРГ, Кельн, Торгпредство БЕРЕСНЕВ Валентин Филиппович Handelsvertretung
der Russischen Federation in BRD, Friedrich=Engels=Strasse 3, Koln, BRD факс:
(49221) 46=63=83, тел.: 43=13=47, 43=13=53; телекс: (69) 8881698 KOLN

Берлин, Отделение, Зам.Торгпреда КАПЦОВ Вольфрам Никол. Handelsvertretung
der Russischen Federation in BRD, Unter den Linden 55=61, 1080 Berlin, BRD факс:
(4930) 229=24=69, тел.: 229=24=69; телекс: (69) 114004 HDSU 114005

Лейпциг, Отделение Торгпредства ЗОЛКИН Анатолий Алексеевич
Handelsvertretung der Russischen Federation in BRD (Leipzig), Turngutstrasse 1, 8022
Leipzig, BRD, тел.: 591777; телекс: 51244

ХОРВАТИЯ, Загреб, Торгпредство ФРУНЗЕ Тимур Анатол. г.Загреб, Басанка, 44

ЧЕХИЯ, Прага, Торгпредство ПАНТЕЛЕЕВ Иван Федорович Obohondi zas=
tupiteistvi vazu sovetskych socialistiokych republik у Ceskoslovenske socialisticke
Republice, Sibitske nam. 1027, 16000 Praha 6, CSSR факс : (422) 328=393, тел.: 2431=
1267; телекс: (66) 121265 VNTG

ЧИЛИ, Сантьяго, Торгпредство ВЕНЕДИКТОВ Владимир Дмитр. Representation
Commerciale de la Federation de Russie av Pocuro, Santigo, Chile факс: (562) 206=13=
86, тел.: 223=21=64; телекс: (34) 240183 244513 RC RUS (посольство)

ШВЕЙЦАРИЯ, Берн, Торгпредство ТЕОДОРОВИЧ Тадеуш Владимирович (ЛИХ=
ТЕНШТЕЙН, по совместительству) Handelsvertretung der Russischen Federation in
der Schweiz Schanzenecksrasse 19, Bern 3012, Schweiz факс: (4131) 301=44=09, тел.:
301=18=71, 301=01=26, 301=48=57; телекс: (45) 912633 HVSU CH

ШВЕЦИЯ, Стокгольм, Торгпредство РАХИМБАЕВ Гайрат Файзуллаевич The
Trade Representation of Russian Federation in Sweden Ringvagen 1, 181 34 Lidingo,
Stockholm, Sverige факс: (468) 765=99=59, тел.: 765=11=80, 765=14=65, 765=99=59; те=
лекс: (54) 19326 VNESHTORG VNESHTO S

ШРИ ЛАНКА, Коломбо, Аппарат торгового советника при Посольстве РФ БОРИ=
СОВ Герман Рувимович Commercial Counsellor at the RF Embassy in DSR Sri Lanka
110, 5th Lane, Colpetty , Colombo — 3, Sri Lanka факс: (941) 68=68=64, тел.: 69=63=07,
69=93=62; телекс:(803) 21874 VNESHTORG SOVTORG COLOMBO

ЭКВАДОР, Кито, Торгпредство РУСАКОВ Александр Никол. Representation
Comercial de la RF en el Ecuador Juan Leon Mera 353, Casilla 3694, Quito, Ecuador
тел.: (5932) 52=31=19, 23=90=36; телекс:(308) 22341 RUERSS ED VNESHTORG

ЭФИОПИЯ, Аддис=Абеба, Торгпредство РЫЖКОВ Юрий Евгеньевич The Trade
Representation of the RF in Ethiopia, P.O. Box 30032, Addis Ababa, Ethiopia факс:
(2511) 67=19=37, тел.: 18=19=40, 18=19=37; телекс: (980) 21404 ELICFA ET

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, Белград, Торгпредство ПАШКО Вале=
рий Иванович Trgovinsko predstanistvo RF U SFRJ Katiceva 8=10, Beograd, SFRJ
факс: (38111) 641=088, тел.: 641=656, 659=765 (секр.), 642=255 (деж.)
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ЮАР, Посол ГУСАРОВ Евгений Петров., Посольство в ЮАР, ф. (27=12) 43=28=42

ЯПОНИЯ, Токио, Торгпредство РУЗАНОВ Роберт Николаевич Trade
Representation of the RF in Japan 6=9, 4 — chome, Takanawa Minato=ku, Tokyo 108,
Japan ф.: (8133) 447=32=21, тел.: 447=32=91, 447=32=97; телекс:(72) 22619 VNESTOR J

БЕЛАРУСЬ, Торгпредство РЕУТОВ Станислав Васильевич КАЗАХСТАН, Торг=
предство КАЗАЧЕНКО Юрий Георгиевич

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Торгпредство ЛЫСАК Юрий Иванович Посол
ОБЕРТЫШЕВ Николай Михайлович Посольство РФ , г.Вильнюс, ул. Чюрлениса
84, тел.: (0122) 35=17=63, 66=17=26

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÐÔ
ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

АВСТРИЯ Opernring 4 И/5=6, А=1010, Wien=Osterreich. Тел. (431) 512=91=40, телекс
136323 ТРР А, ф. 512=01=77 Горбачев Сергей Васильевич

АРГЕНТИНА. Argentina = Buenos Aires, Av., Alsina 1237, 3b (1088). Тел. (541) 812=96=
80, телекс 17670 EME AR 27011 ocasar, ф. 812=96=80 Духин Андрей Никол

БЕЛЬГИЯ. Av. Louise 360, 1040 Bruxelles=Belgique . Тел. (322) 648=40=93, телекс
21067 VNESHTORG, ф. 648=26=86 Мацуев Игорь Иванович

БОЛГАРИЯ, София, ул. Ж. Кюри, 17, блок 2, ап. 25 . Тел. (3592) 72=39=63, телекс
22849 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ф. 72=20=94 Катасонов Павел Григорьевич

ВЕНГРИЯ. Palma ut. 5, 1143 Budapest, XIV Magyarorszag. Тел. (361) 112=96=88, те=
лекс 227083 VNESHTORG, ф. 112=96=88 Нерозин Андрей Геннадьевич

ГЕРМАНИЯ. Leipziger Strasse, 60, 05=03, 1080 Berlin. Тел. (4930) 200=42=02, ф 200=
42=24, Домрачев Валерий Сергеевич

ИЗРАИЛЬ. P.O. Box 50296, Tel=Aviv 61500, Israel. Тел. (9723) 510=31=38, 510=31=39,
телекс 361449 URAND IL ф. 510=31=40 Ахременко Юрий Васильевич

ИНДИЯ. Vasant Vihar D=l/16, 110057 New Delhi=India. Тел. (9111) 687=60=12, телекс
3182010 SOUT IN, ф. 687=76=69 Панкратов Александр Алексеевич

КАНАДА. 2 First Canadian Place, Suite 2125,. P.O. Box 11, Toronto, Ontario M5X 1A9,
Canada. Тел. (1416) 862=28=21, телекс 06=217546 ф. 862=28=20 Толкачев Михаил Пе=
трович

ПОЛЬША. Aleje Jerozolimskie 101 m 3, Warszawa 02=011, Polska. Тел (4822) 21=29=32,
21=40=45, телекс 812786 813356 VNESHTORG, ф. 41=94=27 Сапрыкин Борис Серге=
евич

ПОРТУГАЛИЯ. Rua Actor Antonio Silva, 5, 12 Esq., Lisboa=Portugal. Тел. (3511) 759=
00=14, телекс 13420 VNESHTORG, ф. 759=79=14 Маханысо Дмитрий Михайлович

ФРГ. Koln, Friedrich Engels Str. 3. Тел. (49221) 43=13=76, телекс 08881698, ф. 46=63=
83 Кузнецов Николай Александрович

РУМЫНИЯ. Sectoral 2, Str., Alexandra Sahia 48, Bucuresti,. 70201, Romania. Тел.
(4013) 14=70=38, телекс 11219 VNESHTORG, ф. 312=37=98 Купреев Владим. Мих
ТУРЦИЯ. Isticlal С., 286/9 Beyoglu, 80050 Istanbul Turkey. Тел. (901) 511=49=75, 511=
41=50 (ext. 299), ф. 511=49=74 Жердев Андрей Адольфович

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ. Sibirske nam. 1054/10, Praga=6, CSFR 16000. Тел. (422) 322=
752, телекс : 121865 VNESHTORG, ф. 32=27=52 Монастырев Евгений Николаевич

ШВЕЙЦАРИЯ. Stauffacher Strasse, 28, 8004 Zurich=Schweiz. Тел. (411) 241=31=70, ф.
241=34=19 Шеншин Евгений Алексеевич
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ЮАР. 75 Fifth Street, Hougton 2198, South Africa. Тел. (2711) 442=48=14, ф. 447=16=97,
Межников Вадим Александрович

ЮГОСЛАВИЯ. Ul. Generala Zdanova, 16/1, Beograd=Jugoslavija. Тел. (3811) 344=515,
телекс 11376 VNESHTORG, ф. 34=45=15 Фролов Юрий Михайлович

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. 601, 6th fl., City=Air Terminal Bldg 159 Samsung=Dong,. Kangham=
ku, Seoul Korea, 135=728. Тел. (822) 554=96=74, 554=96=75, 554=96=79, телекс К 24548
CCICL SU, ф. 558=56=08 Назаров Валерий Константинович

ЯПОНИЯ. 6=9, 4 chome, Takanawa, Minato=Ku, Tokyo 108=Japan. Тел, (8133) 447=
32=91, телекс 72=22619 VNESHTORG, ф. 3447=32=21 (Торгпредство), 3446=76=20
(дом.) Родионов Андрей Петрович

ÇÀÃÐÀÍÓ×ÐÅÆÄÅÍÈß ÌÈÄ ÐÔ

ÅÂÐÎÏÀ
АВСТРИЯ а) посольство РФ в Вене, б) генконсульство в Зальцбурге, в) постпред=

ство при Международных организациях в Вене

АДРЕСА: а) посольство — Botschaft der Russischen Federation in Osterreich,,

Reisnerstrasse 45=47,1030 Wien, Osterreich, б) генконсульство — Generalkonsulat der

Russischen Federation in Salzburg,, Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Osterreich, в)

постпредство — Standige Vertretung der Russischen Federation bei den, internationalen

Organisationen in Wien, Erzherzog Karl=Strasse 182, 1220, Wien, Osterreich, г) делега=

ция при СБСЕ в Вене — Erzherzog Karl=Strasse, 182, 1220 Wien,, Osterreich

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=43=1) 713=12=15, 712=12=29, 713=86=15, б)

консульский отдел — (8=10=43=1) 712=32=33, в) генконсульство — (8=10=43=6626)

241=84, г) постпредство — (8=10=43=1) 22=53=91, 212=53=93, д) делегация — (8=10=43=

1) 210=27=62, 210=20=08

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (47) 136278 UDSSR А, б) генконсульство — (47)

632655 SCON А, в) постпредство — (47) 136129 SMTUN А

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=43=1) 712=33=88, б) генкон=

сульство — (8=10=43=6626) 217=434, в) постпредство — (8=10=43=1) 220=56=87, г) де=

легация — (8=10=43=1) 210=31=90

АЛБАНИЯ, посольство РФ в Тиране — Asim Zeneli str., 5, Tirana, Albania (8=10=

355=42) 3=45=00, факс 3=22=53, консульский отдел — 3=22=53, телекс (604) 121

AMBRUS АВ

БЕЛАРУСЬ, посольство РФ в Минске — 220002, г. Минск, ул. Старовиленская, д.

48, тел. (8=10=01=72) 34=54=97, факс 50=36=64

БЕЛЬГИЯ а) посольство РФ в Брюсселе, б) генконсульство в Антверпене, в) по=

стоянное представительство при Европейских сообществах в Брюсселе

АДРЕСА: а) посольство — Bruxelles, avenue de Fre, 66, Belgique, б) генконсуль=

ство— Antwerpen, Delia Faillelaan, 20, Belgique, в) постпредство — 56, Avenue

Lepoutre, Bruxelles, Belgique

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=322) 374=34=00,374=34=06,374=68=86,6)

консульский отдел — 374=35=69, в) генконсульство — (8=10=323) 829=16=11, г) пост=

предство — (8=10=322) 343=03=39, 346=23=85, 374=51=02

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (46) 65272 AMBURS В, б) генконсульство — (46)

35779 KGURSS В, в) постпредство — через посольство

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=322) 374=26=13, б) кон=
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сульский отдел — (8=10=322) 375=94=15, в) генконсульство — (8=10=323) 829=05=89, г)

постпредство — (8=10=322) 346=24=53

БОЛГАРИЯ а) посольство РФ в Софии, б) генконсульство в Варне, в) генконсуль=

ство в Пловдиве, г) консульское отделение генерального консульства РФ в Варне в

г.Русе

АДРЕСА: а) посольство — РБ, г. София, бул. Драган Цанков, 28, б) генконсуль=

ство в Варне — РБ, г. Варна, ул. Македония, 53, в) генконсульство в Пловдиве — РБ,

г. Пловдив, ул. Иван Вазов, 20, г) консульское отделение Генконсульства РФ в Вар=

не в г. Русе — РБ, г. Русе,, ул. Ниш, 1

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=359=2) 66=88=19, 66=88=36, 66=57=32, б)

генконсульство в Варне — (8=10=359=52) 22=35=46,22=35=47, в) генконсульство в

Пловдиве — (8=10=359=32) 22=47=67, г) консульское отделение генконсульства РФ

в г. Русе — (8=10=359=82) , 45=05=18,45=02=38

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (67) 22535 VNESHT BG (через торгпредство), б)

генконсульство в Варне — (67) 77364 UKSSR BG

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=359=2) 66=88=49, б) гене=

ральное консульство в Пловдиве — (8=10=359=32) 23=00=98 ВАТИКАН, официаль=

ное представительство РФ при Ватикане — Cava Aurelia Antica 199,00100, Roma,

Italia, тел. (8=10=396) 393=79=133, факс 393=79=132

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ а) посольство РФ в Лондоне, б) генконс. в Эдинбурге

АДРЕСА: а) посольство — 13 Kensington Palace Gardens, London W 8, б) генкон=

сульство — 9 Goates Crescent, Edinburgh EH3 7AL

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=4471) 229=36=28, 229=36=20 (секр. посла),

229=26=66, (деж. комендант), 229=72=81, б) консульский отдел — (8=10=4471) 229=

80=27, в) генконсульство — (8=10=4431) 225=70=98

ТЕЛЕКС: а) посольство — (51) 261420 SOCNCL G

ФАКС: а) посольство — (8=10=4471) 7278625, б) консульский отдел посольства

— (8=10=4471) 2296412, в) генконсульство — (8=10=4431) 2259587

ВЕНГРИЯ а) посольство РФ в Будапеште, б) генконсульство в Дебрецене

АДРЕСА: а) посольство — 1062 Budapest VI, Baiza utca, 35, б) генконсульство —

4032 Debrecen I, Arany Janos utca, 3

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство —(8=10=36=1) 132=09=11,112=10=13, б) консульский

отдел — (8=10=36=1) 131=89=85, в) генконс. — (8=10=36=52) 31=08=83

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (61) 224942 SOVPO, б) генконсульство — (61)

72778 SUKON

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=36=1) 252=50=77, б) генкон=

сульство — (8=10=36=52) 31=03=68

ГЕРМАНИЯ а) посольство РФ в Бонне, б) отделение посольства в Берлине, в) ген=

консульство в Гамбурге, г) генконсульство в Мюнхене, д) генконсульство в Лейп=

циге, е) генконсульство в Ростоке

АДРЕСА: а) посольство — 53177 Bonn, Waldstrasse, 42, б) отделение посольства

в Берлине — 10117 Berlin, Unter den Linden, 63=65, в) генконсульство в Гамбурге —

22085 Hamburg 76, Am Feenteich, 20, г) генконсульство в Мюнхене — 80335

Munchen, Seidlstrasse, 28, д) генконсульство в Лейпциге — 04105 Leipzig,

Kickerlingsberg, 18, е) генконсульст. в Ростоке — 18057 Rostock, Thunenstrasse, 3

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=49=228) 31=20=85, б) консульский отдел по=

сольства — 31=20=83, в) отделение посольства в Берлине — (8=10=49=30) 229=14=20,
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г) генконсульство в Гамбурге — (8=10=49=40) 229=52=01, д) генконсульство в Мюнхе=

не — (8=10=49=89) 59=25=03, е) генконс. в Лейпциге — (8=10=49=341) 5=18=76, ж) ген=

конс. в Ростоке — (8=10=49=381) 2=61=48

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство (конс. отдел) — (41) 885615 VISA D, б) отделение по=

сольства в Берлине — (41) 302534 BERLIN D, в) генконс. в Гамбурге — (41) 211927

UDSSR D, г) генконс. в Мюнхене — (41) 523039 UKSU D

ФАКС: а) посольство — (8=10=49=228) 31=15=63, б) консульский отдел посоль=

ства — (8=10=49=228) 38=45=61, в) отделение посольства в Берлине — (8=10=49=30)

229=93=97, г) генконсульство в Гамбурге — (8=10=49=40) 229=77=27, д) генконсульст=

во в Мюнхене — (89) 550=38=28, е) генконсульство в Лейпциге — (341) 585=24=04, ж)

генконсульство в Ростоке — (381) 429=27=43 ГРЕЦИЯ, посольство РФ в Афинах —

Nikiforou Litra str., 28, Paleo Psikhiko=Athens, тел. (8=10=30=1) 671=45=04, 672=61=

30,672=52=35, б) консульский отдел — 647=29=49, телекс (601) 223553 LOTO GR,

факс 647=97=03

ДАНИЯ посольство РФ в Копенгагене — Kristianiagade 5, 2100 Kbenhavn, Danmark,

тел. (8=10=45) 314=25=585, 314=25=586, б) консульский отдел — 313=82=370, телекс

(55) 16943 SOVKON DK, факс 314=23=741

ИРЛАНДИЯ, посольство РФ в Дублине — 186, Orwell Road, Rathgar, Dublin 6,

Ireland, (8=10=353=1) 492=35=25, 492=20=48, б) консульский отдел — 492=34=92, телекс

(500) 33622 URSS EI, факс 492=35=25

ИСЛАНДИЯ, посольство РФ в Рейкьявике — Gardastraeti 33, Reykjavik, Iceland,

тел. (8=10=354=1) 1=51=56, 2=85=64, телекс (501) 2200 SOVEMB IS, факс 62=06=33 

ИСПАНИЯ а) посольство РФ в Мадриде, б) генконсульство в Барселоне

АДРЕСА: а) посольство — Madrid, С / Velazquez, 155, б) генконсульство —

Barselona, av. Pearson, 40=42

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=341) 411=25=24, 562=22=64, 411=07=06, 411=

08=07, б) консульский отдел — 411=29=57, в) генконсульство — (8=10=343) 204=02=

46, 280=54=32

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (52) 45632 URSS Е, б) консульский отдел — (52)

47677 KOSU Е , в) генконсульство — (52) 97713 URSS E

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=341) 562=97=12, б) консуль=

ский отдел — (8=10=341) 562=78=30, в) генконс. — (8=10=343) 280=55=41

ИТАЛИЯ а) посольство РФ в Риме, б) генконс. в Милане, в) консульство в Генуе, г)

постпредство при ФАО в Риме

АДРЕСА: а) посольство — Via Gaeta, 5, 00186 Roma, Italia, б) генконсульство —

Via Sant’Aquilino, 3, 20148, Milano, Italia, в) консульство — Via Ghirardelli Pescetto,

16,16167 Genova Nervi, Italia, г) постпредство — через посольство

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=396) 494=16=80,494=16=81,494=16=49, б)

консульский отдел — (8=10=396) 442=34=149, в) генконсульство — (8=10=392) 400=

92=113, 487=06=041, г) консульство — (8=10=3910) 372=60=47, 372=63=04, д) постпред=

ство — (8=10=396) 393=87=185

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (43) 622310 UCURSS I, б) генконсульство — (43)

326571 CONMIL I, в) консульство — (43) 272899 SOVCON I

ФАКС: а) посольство — (8=10=396) 49=10=31, б) консульский отдел — (8=10=396)

855=71=23, в) генконсульство — (8=10=392) 268=61=054, г) консульство — (8=10=3910)

53=51=40, д) постпредство — (8=10=396) 393=87=185
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ЛАТВИЯ а) посольство РФ в Риге, б) генконсульство в Лиепае, в) консульство в

Даугавпилсе

АДРЕСА: а) посольство — LV — 1010, Латвия, Рига, ул. Антонияс, дом 2, б) ген=

консульство — LV — 3400, Латвия, Лиепая, ул. Лиспу, дом 27, в) консульство — LV

— 5400, Латвия, Даугавпилс, ул. Кр. Валдемара, дом 13

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=0132) 33=21=51, 33=28=40, 22=06=93 (секре=

тарь), 6) консульский отдел — (8=0132) 21=25=79 (секретарь), 33=28=18 (миграцион=

ная служба), в) генконсульство — (8=01334) 2=25=17, г) консульство — (8=01354) 2=

00=99

ТЕЛЕКС: а) консульский отдел — (64) 161222 ROSKO

ФАКС: а) посольство — (8=0132) 883=02=09, б) коне. 21=25=79

ЛИТВА а) посольство РФ в Вильнюсе, б) генконсульство в Клайпеде

АДРЕСА: а) посольство — Latviu g. 53/54, Vilnius, 2600, Lietuva, б) генконсуль=

ство — Janonio g. 24, Klaipeda, 5813, Lietuva

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=0122) 35=17=63, 35=33=21, б) коне, отдел — (8=

0122) 35=78=68, 35=33=76, в) генконс. — (8=01261) 9=96=74, 5=59=03

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=0122) 35=38=77, б) консуль=

ский отдел — (8=0122) 35=33=75, в) генконсульство — (8=01261) 5=92=87 ЛЮКСЕМ=

БУРГ, посольство РФ — Chateau de Beggen L, 1719 Luxembourg, тел. (8=10=352) 42=

23=33,42=29=29, телекс (402) 60445 AMB SU LU, 42=23=34

МАКЕДОНИЯ представительство РФ в Скопье (31 января 1994 г. установлены,

дипломатические отношения между Россией и Македонией и ожидается преобра=

зование представительства в Посольство РФ в Македонии), — Leninova 67,

Makedonia, Skopge, тел. (8=10=389=91) 11=74=03,11=71=60, факс 11=78=08

МАЛЬТА, посольство РФ в Валлетте — Antony Schembri Street San Gwann, Malta,

тел. (8=10=356) 37=19=05, 37=19=06, 37=19=07, телекс (406) 1545 SOVEMB MW, факс

37=21=31

МОЛДОВА, посольство РФ в Кишиневе — 277012, г. Кишинев, б=р Штефана чел

Маре, 151, тел. (8=0422) 23=26=00, 22=40=46, факс 23=26=00

НИДЕРЛАНДЫ, посольство РФ в Гааге — Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den Haag,

Holland, тел. — (8=10=3170) 345=13=00, 345=13=01, 310=75=06, 346=88=88, консульский

отдел посольства — (8=10=3170) 364=64=73, телекс (44) 34585 USSR NL, факс 361=79=60

НОРВЕГИЯ, а) посольство РФ в Осло, б) генконсульство в Киркенесе, в) консуль=

ство в Баренцбурге (о. Шпицберген)

АДРЕСА: а) посольство — Norge, 0271 Oslo 2, Drammensveien 74, б) генконсуль=

ство — Norge, 9900 Kirkenes, Postbox 98, в) консульство — Norge, Svalbard,

Barentsburg, Den Russiske, Foderasjonnens Consulate

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=47=2) 55=32=78, 55=32=79, 44=06=08, 6) кон=

сульский отдел — (8=10=47=2) 44=91=77, в) генконсульство — (8=10=47=789) 9=37=

37,9=37=39, г) консульство — (8=10=47=2) 080=21=785

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (56) 79803 SOAMB N, б) консульский отдел по=

сольства — (56) 74110 SON N, в) генконсульство — (56) 64308 RUSGK N

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=47=2) 55=00=70, б) генкон=

сульство — (8=10=47=789) 9=37=42

ПОЛЬША а) посольство РФ в Варшаве, б) генконсульство в Гданьске, в) генкон=

сульство в Кракове, г) генконсульство в Познани, д) генконс. в Щецине

АДРЕСА: а) посольство — ul. Belwederska, 49, 00/761, Warszawa, Rzeczpospohta
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Polska, б) генконсульство в Гданьске — ul. Stefana Batorego, 15, 80/251 Gdansk =,

Wrzeszcz — Rzeczpospolita Polska, в) генконсульство в Кракове — ul. Westerplatte, 11,

Krakow, Rzeczpospolita, Polska, г) генконсульство в Познани — ul. Bukowska, 53a,

60/809, Poznan,, Rzeczpospolita Polska, д) генконсульство в Щецине — ul. P.Skargi,

14, Szczecin, Rzeczpospolita, Polska, 71=422

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=48=22) 21=34=53, 21=55=75, 6) консульский

отдел — (8=10=48=22) 49=40=85, в) генконсульство в Гданьске — (8=10=48=58) 41=96=

39,41=62=00, г) генконсульство в Кракове — (8=10=48=12) 22=26=47,22=92=33, 22=83=

88, д) генконсульство в Познани — (8=10=48=61)41=77=40,41=75=23, 47=62=16, е) ген=

конс. в Щецине — (8=10=48=91) 22=48=77,22=21=19,22=22=45

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (63) 813356 PHZR PL, б) генконсульство в Гдань=

ске — (63) 512380 KG SRG PL, в) генконсульство в Кракове — (63) 032204 (через бю=

ро АПН), г) генконсульство в Щецине — (63) 425592 KG SU PL

ФАКС. СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=482) 625=30=16, 621=37=94, б) генкон=

сульство в Кракове — (8=10=48=12) 22=90=66, в) генконсульство в Познани — (8=10=

48=61) 41=49=97, г) генконсульство в Щецине — (8=10=48=91) 23=03=37, д) генкон=

сульство в Гданьске — (8=10=48=58) 41=62=00

ПОРТУГАЛИЯ посольство РФ в Лиссабоне — 1000, Lisboa, Rua Visconde de

Santarem, 59, тел. (8=10=3511) 846=24=24,846=24=23, телекс (404) 60233 EMURSS P,

факс 846=30=08

РУМЫНИЯ а) посольство РФ в Бухаресте, б) генконсульство в Констанце

АДРЕСА: а) посольство — Bucuresti, Sos. Kiseleff, 6, б) генконсульство —

Conctanta, str. Mihai Viteazu, 5

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=40=1) 617=01=28, 617=01=29 (протокол), б) консуль=

ский отдел — (8=10=40=1) 617=13=09, в) генконсульство — (8=10=40=9=16) 1=51=68,1=11=06

ТЕЛЕКС: посольство — (65) 10931 SOVCON R

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=40=1) 312=84=05

СЛОВАКИЯ посольство РФ в Братиславе — ul. Godrova 4, Bratislava, Slovenska

republika (8=10=427) 31=34=68, коне, отдел — 31=34=68, факс 33=49=10

СЛОВЕНИЯ, посольство в Любляне — 61000, Ljubljana, Roznadolina, cesta П, 7,

тел. (8=10=38=61) 27=20=13, 26=22=50,26=11=89, факс 125=41=41

УКРАИНА посольство РФ в Киеве — г. Киев, ул. Кутузова, 8,тел. (8=044) 294=63=89,

294=62=60, 291=89=14, факс294=79=36

ФИНЛЯНДИЯ а) посольство РФ в Хельсинки, б) генконсульство в Турку, в) коне,

на Аландских островах (Мариехамн)

АДРЕСА: а) посольство — Tehtaankatu I b, 00140 Helsinki, Suomi, б) генконсуль=

ство — Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku, Suomi, в) консульство — N. Esplanadgatan

11, 22100 Mariehamn, Aland, Suomi

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=35=80) 66=18=76, 66=18=77, 60=70=50, б)

консульский отдел— (8=10=35=80) 66=14=49, в) генконсульство — (8=10=35=821) 233=

64=41, г) консульство —(8=10=35=823) 1=95=24

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (57) 125577 SOVKO SF, б) генконсульство —=(57)

62671 SOVGK SF, в) консульство — нет

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство— (8=10=35=80) 66=10=06, б) генкон=

сульство — (8=10=35=821) 231=97=79

ФРАНЦИЯ а) посольство РФ в Париже, б) генконсульство в Марселе, в) генкон=

сульство в Страсбурге , г) постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО
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АДРЕСА: а) посольство — 40=50, Boulevard Lannes, 75116 Paris, 6) генконсульст=

во в Марселе — 8, av. Ambrois — Paris, Marseille, 13008, в) генконсульство в Страс=

бурге — 75, allee de la Robertsau, 67000 Strasbourg, г) постоянное представительство

— 1, Rue Miollis, 75732 Pans, Cedex 15

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=331) 450=40=550, 450=34=020, б) консуль=

ский отдел — (8=10=331) 450=30=407, в) генконсульство в Марселе— (8=10=33=91)

77=15=25, г) генконсульство в Страсбурге — (8=10=33=88) 24=20=15, 37=99=22, д)

постпредство — (8=10=331) 456=82=682, 450=43=752

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (42) 645325 AMCONGE F, б) консульский отдел —

(42) 642830 CSUPARI F, в) генконсульство в Марселе — (42) 440272 CNLURSS F,

г) генконсульство в Страсбурге — (42) 891006 COGERUS, д) постоянное представи=

тельство — (42) 645325 AMCONGE F

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=331) 450=41=765, б) кон=

сульский отдел — (8=10=331) 450=44=409, в) генконсульство в Марселе — (8=10=33=

91) 77=34=54, г) генконсульство в Страсбурге — (8=10=33=88) 24=19=74, д) постоян=

ное представительство — (8=10=331) 407=28=254

ХОРВАТИЯ посольство в Загребе — 41000 Zagreb, Bosanska ulica, 44, тел. (8=10=385=

41) 57=54=44, 57=54=35, консульский отдел — 57=54=44, факс 57=22=60 ЧЕХИЯ а) по=

сольство РФ в Праге, б) генконсульство в Брно, в) генконсульство в Карловых Варах

АДРЕСА: а) посольство — Podkastany I, Praha 6=Bulenec, Ceska Repubhka, б)

генконсульство в Брно — 60000 ul. Hlinky 1462, Brno, Ceska Republika, в) генкон=

сульство в Карловых Варах — nam. Petra Vehkeho, d. 18,, Karlovy Vary, Ceska

Republika

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=442) 38=19=43, 38=19=40, б) консульский

отдел посольства — (8=10=422) 37=37=97, 37=37=23, в) генконсульство в Брно — (8=

10=425) 33=44=27, 33=15=82, г) генконсульство в Карловых Варах — (8=10=4217) 2=24=

41, 2=26=09

ТЕЛЕКСЫ: а) консульский отдел посольства — (66) 122254 SSSR С

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=442) 37=38=00

ШВЕЙЦАРИЯ а) посольство РФ в Берне, б) генконсульство в Женеве, в) пост=

предство при ООН в Женеве

АДРЕСА: а) посольство — Brunnadernrain 37, 3006 Bern, Switzerland, б) генкон=

сульство— Rue Schaub 24, 1202 Geneva, Switzerland, в) постпредство — Avenue de la

Paix, 1202 Geneva, Switzerland

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=41=31) 352=05=66, 352=85=17, б) консуль=

ский отдел — (8=10=41=31) 352=05=67, 352=77=76, в) генконсульство — (8=10=41=22)

734=79=55,734=90=83, г) постпредство — (8=10=41=22) 733=18=70,734=66=30,734=17=

02

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (45) 911297 BERN SH, б) консульский отдел— (45)

911297 BERN SH, в) генконсульство — (45) 412238 CGSU SH, г) постпредство—

(45) 412238 CGSU SH

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=41=31) 352=55=95, б) пост=

предство — (8=10=41=22) 734=40=44

ШВЕЦИЯ а) посольство РФ в Стокгольме, б) генконсульство в Гетеборге

АДРЕСА: а) посольство — Gjowellsgatan 31, 11260 Stockholm, Sverige, б) генкон=

сульство — St. Sigfridsgatan 1, Box 5093, 40222 Goteborg, Sverige
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ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=46=8) 13=04=41, 13=04=44, 13=04=43, 618=53=

38,618=67=91, б) консульский отдел— (8=10=46=8) 619=04=70, 619=04=05, в) генкон=

сульство — (8=10=46=31) 40=80=84, 20=60=93, 40=98=46

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (54) 14830 PGB S, б) генконсульство — (54) 27637

SGK S

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=46=8) 618=27=03, б) генкон=

сульство— (8=10=46=31) 40=89=00

ЭСТОНИЯ а) посольство РФ в Таллинне, б) генконсульство в Нарве

АДРЕСА: а) посольство — Pikk 19, ЕЕ 0200 Tallinn, б) генконсульство — Vilde 8,

ЕЕ 2020 Narva

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=0142) 44=30=14, 60=31=85,6) консульский от=

дел— (8=0142) 60=31=72, в) генконсульство— (8=01435) 3=13=67

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (64) 173511 РУСЬ

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=0142) 44=37=73

ЮГОСЛАВИЯ, посольство РФ в Белграде, — 11000, Beograd, ul. Deligradska, 32,

тел. (8=10=38=111) 65=75=33, 64=60=68, 65=82=51, консульский отдел — (8=10=38=111)

64=53=45, телекс (62) 72716 DELIG YU, факс 65=78=45

ÀÇÈß
АЗЕРБАЙДЖАН, посольство РФ в Баку — 370133, г. Баку, пл. Азадлыг — 1, г=ца

«Азербайджан», тел. (8=8922) 98=60=16, факс 98=60=83

АРМЕНИЯ, посольство РФ в Ереване — 375015, г. Ереван, ул. Пионерская, 72, г=ца

«Раздан», тел. (8=8852) 52=45=22, 52=44=24, 52=44=64, телекс (64) 243140 RUSSSU,

факс 52=13=78

АФГАНИСТАН а) посольство РФ в Кабуле — временно не функционирует, б) ген=

консульство в Мазари=Шарифе

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation, Dar — Ul — Aman

Vat, Kabul, Afganistan, б) генконсульство — Consulate General of the Russian

Federation in, Mazari=Sharif, Afganistan

В настоящее время сотрудники Генконсульства размещены в поселке россий=

ских специалистов в г. Хайратоне.

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — нет, б) консульский отдел — нет, в) генконсуль=

ство — 244=90=82 (спутниковая связь)

БАНГЛАДЕШ а) посольство РФ в Дакке, б) генконсульство в Читтагонге

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation, House=9, Road 79,

Gulshan, Dakka, Bangladesh, б) генконсульство — Conculate Generate of the Russian

Federation in, Chittagong, Plot A4/A5, Zakir Hassain Road, Kulshi R.A., Chittagong,

Bangladesh

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=8802) 60=10=50, 60=29=69, 60=21=04, 6) ген=

консульство— (8=10=880031) 22=30=88, 20=48=59, 20=57=23, 20=49=58, в) консульский

отдел — (8=10=8802) 60=29=69

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (780) 632310 SOVEM BJ, б) генконсульство — нет,

в) консульский отдел — (780) 632310 SOVEM BJ

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=8802) 88=37=35, б) генкон=

сульство — (8=10=880031) 22=56=94

БАХРЕЙН, посольство РФ в Манаме — Bahrein, Manama, p.o.b. № 2661, тел. (8=10=

9973) 72=52=22, (490) 7006 SOVEMB BN, 72=59=21

515



ВЬЕТНАМ а) посольство РФ в Ханое, б) генконсульство в Хошимине, в) генкон=

сульство Хайфоне

АДРЕСА: а) посольство — 59, Tran Phu street, Hanoi, Vietnam, 6) генконсульство

в Хошимине — 40, Ва Huyen Thanh Quan str., Hochiminh, city, Vietnam, в) генкон=

сульство в Хайфоне — 14, Minh Khai str., Haiphong, Vietnam

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — 25=46=31, 25=46=32 (автоматический код 844 не

действует), б) генконсульство в Хошимине — 29=29=36, 29=29=37, в) генконсульство

в Хайфоне — 4=22=40,4=22=41

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (805) 411440, (805) 412440 SOV VT, б) генконсуль=

ство в Хошимине — (805) 811238 GCONSU НСМ, в) генконсульство в Хайфоне —

(805) 311222 SCON VT

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=8442) 25=61=77, б) генкон=

сульство в Хошимине — нет, в) генконсульство в Хайфоне — нет

ГРУЗИЯ, посольство РФ в Тбилиси — 380002, г. Тбилиси, пр. Давида Агмаше=не=

бели, 61, 3 — 4 этажи, тел. (8=8832) 95=59=11, факс 95=52=33

ИЗРАИЛЬ а) посольство РФ в Тель=Авиве

АДРЕСА: а) посольство — 120, Rehov Havarkon, Tel=Aviv, 63573, Israel, 6) кон=

сульский отдел — 1, Rehov Ben=Ehuda, Tel=Aviv, 63801, Israel

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9723) 522=67=33, 522=67=36, 522=67=37,

522=67=44, б) консульский отдел — (8=10=9723) 510=10=20, 510=70=88

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — нет, б) консульский отдел — (606) 371562 CONCU

IL

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=9723) 522=67=13, б) кон=

сульский отдел — (8=10=9723) 510=10=93

ИНДИЯ а) посольство РФ в Дели, б) генконсульство в Бомбее, в) генконс. в Каль=

кутте, г) генконсульство в Мадрасе

АДРЕСА: а) посольство в Дели — Embassy of the Russian Federation, Shantipath,

Chanak apuri, New Delhi, 110021, India, б) генконсульство в Бомбее — Consulate

General of the Russian Federation, in Bombay, 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea

Road) Bombay, 400006, India, в) генконсульство в Калькутте — Consulate General of

the Russian, Federation in Calcutta, 7, Alipore Avenue, Calcutta 700027, India, г) ген=

консульство в Мадрасе — Consulate General of the Russian Federation, in Madras, 14,

Santhome High Road, Madras, 600004, India

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9111) 60=58=75,687=38=00,687=38=02,6)

консульский отел посольства — (8=10=9111) 60=00=22, в) генконсульство в Бомбее —

(8=10=9122) 363=04=03, 363=36=27, 363=36=28, г) генконсульство в Калькутте— (8=10=

9133) 479=70=06, 479=99=73, 479=79=82, д) генконсульство в Мадрасе — (8=10=9144)

83=23=20, 83=23=30

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (81) 3182016 RUSS IN, в) генконсульство в Бомбее

— (81) 1175939 RUSS IN, г) генконсульство в Калькутте — (81) 215989 RFGC IN, д)

генконс. в Мадрасе — (81) 417515 RUSK IN , 416355 RUSK IN

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=9111) 687=68=23, в) генкон=

сульство в Бомбее — (8=10=9122) 363=04=03, г) генконсульство в Калькутте — (8=10=

9133) 479=88=89, д) генконсульство в Мадрасе — (8=10=9144) 88=11=75, е) консуль=

ский отдел посольства — (8=10=9111) 687=68=23

ИНДОНЕЗИЯ посольство РФ в Джакарте — Embassy of the Russian Federation, 13,

Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Indonesia 32=21=62, 314=14=77, консульский отдел
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32=70=07, жилой городок посольства 720=27=22, телекс (73) 46056 (через торгпред=

ство), ф. 315=06=73

ИОРДАНИЯ посольство РФ в Аммане — Jordan, Amman, 3=d circle, Zahran str. (8=

10=9626) 64=11=58, 64=12=29, консульский отдел 64=91=90, телекс (493) 24381 SOV=

POS JO, ф. 64=74=48

ИРАК, посольство РФ в Багдаде — Iraq, Baghdad, Al=Moutanabbi, 605/5/4, тел. (8=

10=9641) 541=47=49, 541=47=54, консульский отдел 541=89=13, телекс (491) 212409

LYRA IK, консульский отдел — (491) 212409 LYRA IK, факс 776=97=94

ИРАН а) посольство РФ в Тегеране, б) генконсульство в Исфагане

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation in the Islamic,

Republic of Iran, Neauphle=le=Chateau st. 39, Tehran, Iran, б) генконсульство —

Consulate General of the Russian Federation in, Isfahan, Chahar Bagh Payin St., Masjed=

e=Sofretchi, 11, Isfahan city, Iran

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9821) 67=11=61, 67=11=63, 6) генконсульст=

во — (нет) 2=20=60, в) коне, отдел — (8=10=9821) 67=16=76, 67=11=65

ТЕЛЕКС: консульский отдел — (882) 13457 GKES IR

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=9821) 67=16=52

ЙЕМЕН а) посольство РФ в Сане, б) генконсульство в Адене — временно не функ=

ционирует

АДРЕСА: а) посольство — Sanaa, Yemen Repablic, P.О.В. 1087, 26 September str.,

б) генконсульство — Aden, Yemen Repablic, Abyan Beach Road

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9671) 7=82=72, б) генконсульство — (8=10=

9672) 3=10=50, 3=27=92, в) консульский отдел — (8=10=9671) 7=23=53

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (895) 2952 SUEMSA YE, б) генконсульство — (895)

2321 YE

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=9671) 20=31=42, б) генкон=

сульство — (8=10=9672) 20=49=96

КАЗАХСТАН, посольство РФ в Алма=Ате — г. Алма=Ата, ул. Джандосова, 4, тел. (8=

3272) 44=83=23,44=82=22, факс 44=83=23

КАМБОДЖА посольство РФ в Пномпене — Phnom=Penh, Rue Lenin, 213,

Ambassade de la Federation de Russie, тел. (8=10=85=523) 2=20=81,2=67=76, консульский

отдел — (8=10=85=523) 2=30=81, факс 2=67=76

КАТАР посольство РФ в Дохе — Qatar, Doha, p.o.b. 15404, тел. (8=10=974) 32=91=17,

консульский отдел — (8=10=947) 32=91=17, телекс (497) 4771 DOSP DH, факс 32=85=

34

КИПР посольство РФ в Никосии — Prokopiou str., Engomi, Nicosia, Republic of

Cyprus, тел. (8=10=3572) 46=46=22, 47=21=41, 47=21=42, телекс (605) 5808 SOVEMB

CY, факс 46=48=54

КИРГИЗСТАН посольство РФ в Бишкеке — г. Бишкек, ул. Первомайская, 17, тел.

(8=33=12) 22=16=91,22=16=81, факс 26=17=10

КИТАЙ а) посольство РФ в Пекине, б) генконсульство в Шанхае, в) генконсульст=

во Шэньяне

АДРЕСА: а) посольство — 100600, Beijing, Dongzhimennei Beizhong str., 4, б) ген=

консульство в Шанхае — 200080, Shanghai, Huangpu Road, 20, в) генконсульство в

Шеньяне — 110031, Liaoning province, Shenyang, Huange South str., 109,

«Fenghuang» Hotel

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=861) 532=20=51, 532=13=81, б) генконсуль=
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ство в Шанхае — (8=10=8621) 324=83=83, 324=26=82, в) генконсульство в Шэньяне —

(8=10=8624) 611=49=63, г) коне, отдел — (8=10=861) 532=12=67

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (85) 22247 SOVEN CN, б) генконсульство в Шан=

хае — (85) 30220 SOVEN CN, в) генконсульство в Шэньяне — (85) 800045 FHFD

CN, г) консульский отдел — (85) 22247 SOVEN CN

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=861) 532=48=53, б) генкон=

сульство в Шанхае — (8=10=8621) 306=99=82, в) генконсульство в Шенья=не — (8=

10=8624) 611=49=64, г) консульский отдел — (8=10=861) 532=48=53

КНДР а) посольство РФ в Пхеньяне, б) генконсульство в Чхонджине

АДРЕСА: а) посольство — DPRK, Phyonyang, Shungang=Dong, Singang=gu,

Tesagwan, of Russian, б) генконсульство — DPRK, Chondjin Conculate General of

Russian, Federation

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=8502) 81=31=01,81=31=02

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (899) 5344 EMSU KP

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ а) посольство РФ в Сеуле, б) генконсульство в Пусане

АДРЕСА: а) посольство — 1001=13, 14, 15 Daechi=Dong, Kangnam=Ku Seoul,

Republuc, of Korea, б) генконсульство — 10=th floor, Korea Exchange Bank Bid., 89=

1,4=KA, Chungang Dong, Chung=Ku , Pusan, Republic of Korea

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=822) 555=80=51, 552=70=94, 552=70=95, 552=

70=96, б) генконсульство — (8=10=8251) 441=11=04,441=99=04,441=99=05

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (801) 29500 SUCONSA К, б) генконсульство —

(801) 52604 RUSCONS К

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=822) 552=70=98, б) генкон=

сульство — (8=10=8251) 464=44=04

КУВЕЙТ посольство РФ в Эль=Кувейте — Kuwaut, Al=Kuwaut, Mudan Hawally 6,

P.O.B. 1765=SAFAT, тел. (8=10=965) 256=04=27, 256=04=28, телекс (496) 022945

POSOL КТ, факс 252=49=69

ЛАОС посольство РФ в Вьентьяне — Thaphalanxay quarter, km 4 , Thadeua str.,

Vientiane, B.P. 490, Laos, тел. (8=10=856=21) 31=22=19, 31=22=22, консульский отдел

— (8=10=856=21) 31=22=18, телекс (804) 4323 АМВ SOV LS, факс 31=22=10

ЛИВАН посольство РФ в Бейруте — Beirut=Rue Mar Elias el=Tina, B.P. 5220, Beirut,

Liban, тел. (8=10=9611) 30=00=41, консульский отдел (8=10=9611) 30=00=43, телекс

(494) 23508 SOVCON LE

МАЛАЙЗИЯ посольство РФ в Куала=Лумпуре — 263 Jalan Ampang, 50450 Kuala

Lumpur 456=00=09, 456=72=52, консульский отдел 456=39=49, телекс (84) 26073

URSSKL MA, ф. 457=60=91

МОНГОЛИЯ а) посольство РФ в Улан=Баторе, б) генконсульство в Дархане, в) ген=

консульство в Эрдэнэте

АДРЕСА: а) посольство — Enkh Tayvan avenue, A=6, Ulan=Bator, Mongolia, б)

генконсульство в Дархане — Zaluuchuud avenue, 13, Darhan, Mongolia, в) генкон=

сульство в Эрдэнэте — Erdenet, Mongolia

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=976) 7=28=51, 2=68=36, 2=75=06, б) генкон=

сульство в Дархане — (автоматического кода нет) 5 — 37, в) генконсульство в Эрдэ=

нэте — (автоматического кода нет) 1 — 80, г) консульский отдел — (8=10=976) 2=70=

18, 2=31=31, д) протокольный отдел — (8=10=976) 2=52=07

ТЕЛЕКС: посольство — (800) 251 TLX UB
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МЬЯНМА посольство РФ в Янгоне — Embassy of the Russian Federation, 38 Sagawa

Road, Yangon, Myanmar, тел. (8=10=9501) 7=24=27, телексы (83) 21367 SOVEMB BM,

(83) 21331 SOVINF BM, факс 7=38=91

НЕПАЛ посольство РФ в Катманду — Embassy of the Russian Federation, Baluwatar,

Kathmandu, Nepal, тел. (8=10=9771) 41=21=55, 41=10=64, консульский отдел 41=21=55,

телекс (891) 2571 SOVPOS NP, факс 41=65=71

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ посольство РФ в Абу=Даби — United

Arab Emirates, Abu=Dabi, Shark=9, Khalifa str, NN 65,67, p.o.b. № 8211, тел. (8=10=

9712) 72=17=97, консульский отдел 72=35=16, телекс (893) 24464 ADSOVE ЕМ, факс

78=87=31

ОМАН, посольство РФ в Маскате — Mascat, Ruwi, p.o.b. 3080, тел.(8=10=968) 60=28=

91, 60=28=92, 60=28=93, 60=28=94, консульский отдел 60=28=93, телекс (498) 5493 SOV

ЕМВ ON, факс 60=41=89, консульский отдел 60=28=94

ПАКИСТАН а) посольство РФ в Исламабаде, б) генконсульство в Карачи

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation, Diplomatic Enclave,

Ramna — 4 , Islamabad, Pakistan, б) генконсульство — Consulate General of the RF,

8/26, Flench Street, Bleak House Road, Karachi — 4, Pakistan

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9251) 21=46=03, 21=46=04, б) консульский

отдел — (8=10=9251) 21=46=06, б) генконс. — (8=10=9221) 51=28=52

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (82) 54241 USSRE РК, б) генконсульство — (82)

20687 GKRFE

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=92=51) 21=65=52

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ а) посольство РФ в Эр=Рияде, б) генконс. в Джидде

АДРЕСА: а) посольс. — Saudi Arabia, Ar=Riad, Al=Wasati str., Rahmania, bid. 13,

б) генконсульство — Saudi Arabia, Jeddah, Al=Hamra’a dist=2, Hassan, Yamani St., 59

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=9661) 481=18=75, 481=18=01, б) генконсуль=

ство — (8=10=9661) 665=92=55, 665=92=12

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (495) 407890 SUEMBS SJ, б) генконсульство —

(495) 607397 SU CONS SJ

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=9661) 481=18=90, б) генкон=

сульство — (8=10=9661) 665=92=32

СИНГАПУР, посольство РФ в Сингапуре, — 51, Nassim Road, Singapore 1025, тел.

(8=10=65) 235=18=32, 235=18=34, консульский отдел 737=00=48, телекс (87) 23404

SUPOSOL RS, факс 733=47=80 СИРИЯ а) посольство РФ в Дамаске, б) генконсуль=

ство в Алеппо

АДРЕСА: а) посольство — Omar Ben Al Khattab Str., Adauwi, Damascus, Syrian

Arab, Republic, б) генконсульство — El Mouhafazat, Aleppo, Syrian Arab Republic, P.O

Box, 1050

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=963=11) 42=31=55 , б) генконсульство — (ко=

да нет) 23=23=01, в) консульский отдел — (8=10=963=11) 42=31=65

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (492) 411674 CONDAM SY, б) генконсульство —

(492) 331818 GKALEP SY

ТАДЖИКИСТАН, посольство РФ в Душанбе — г. Душанбе, пр. Рудаки, 105/1, г=ца

«Октябрьская», тел. (8=3772) 21=10=05, 21=10=20, факс 21=10=85 ТАИЛАНД, посоль=

ство РФ в Бангкоке — 10500, 108 Sathorn Nua Road, Bangkok, Thailand, тел. (8=10=

662) 234=98=24 , б) консульский отдел 234=20=12, телекс (86) 21947 SOVEMB TH,

факс 237=84=88
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ТУРКМЕНИСТАН, посольство РФ в Ашхабаде — г. Ашхабад, пр. Сапармурата

Туркменбаши, И, тел. (8=3632) 25=39=57,29=89=94, факс 29=84=66

ТУРЦИЯ а) посольство РФ в Анкаре, б) генконсульство в Стамбуле, в) генконсуль=

ство в Трабзоне

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation in the Republic of

Turkey, Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey, б) генконсульство в Стамбуле —

Consulate General of the Russian Federation, in Istanbul, Istiklal Caddesi 443, Beyoglu,

Istanbul, P.K. 529 — Beyoglu, Turkey, в) генконсульство в Трабзоне — Consulate

General of the Russian Federation, in Trabzon, Erzurum Caddesi 35, Trabzon, Turkey

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=90=312) 439=21=22, 439=35=18, 440=82=17, б)

генконсульство в Стамбуле — (8=10=90=212) 244=26=10, 244=16=93, в) генконсульст=

во в Трабзоне — (8=10=90=4623) 26=26=00, 26=27=28

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (607) 46151 KUSU TR, б) консульский отдел по=

сольства — (607) 46229 SOKO TR, в) генконсульство в Стамбуле — (607) 25556 GK

SU TR, г) генконсульство в Трабзоне — (607) 83059 STBK TR

ФАКС: а) посольство — (8=10=90=312) 438=39=52, 6) консульский отдел посоль=

ства = (8=10=90=312) 440=14=85, в) генконсульство в Стамбуле — (8=10=90=212) 249=

05=07, г) генконсульство в Трабзоне — (8=10=90=4623) 26=26=01

УЗБЕКИСТАН, посольство РФ в Ташкенте — 700015 г. Ташкент, ул. Нукус=ская,

83, тел. (8=3712) 55=29=48, 55=79=54, факс 55=87=74

ФИЛИППИНЫ, посольство РФ в Маниле —Embassy of the Russian Federation in the

Philippines, 1245, Acacia Road, Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila, Philippines,

тел. (8=10=632) 810=96=14, 817=54=06, телекс (75) 63709 SOVPSL PN, факс 810=96=14

ШРИ�ЛАНКА посольство РФ в Коломбо — Embassy of the Russian Federation, 62 Sir

Ernst de Silva, Mawatha, Colombo=7, Sri=Lanka, тел. (8=10=941) 69=23=80,57=49=59,

консульский отдел 57=35=55, телекс (803) 22751 SUEMB СЕ, факс 68=68=64 (Торг=

предство)

ЯПОНИЯ а) посольство РФ в Токио, б) генконсульство в Осаке, в) генконсульство

в Саппоро

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation, 1=1, Azabuda;, 2=

chome, Minato=ku, Tokyo 106 Japan4, б) генконсульство в Осаке — Consulate General

of the Russian Federation, Toyonaka=shi Nishi Midorigaoka 1=2=2, Osaka=fu. 560 Japan,

в) генконсульство в Саппоро — Consulate General of the Russian, Federation, 826,

Nishi 12=ohome Minami 14=jo, Chuo=ku, Sapporo, 064 Japan

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=81=33) 583=42=24, 583=59=82, 583=42=97, б)

генконсульство в Осаке — (8=10=81=6) 848=34=52, 848=34=51, в) генконсульство в

Саппоро — (8=1=81=11) 561=31=71,561=31=72, г) консульский отдел — (8=10=81=33)

583=44=45,586=04=08

ТЕЛЕКСЫ: а) коне, отдел — (72) 24231 SOVPOSPLJ, б) генконс. в Осаке — (72)

65908 SOVCON J, в) генконс. в Саппоро — (72) 32305 SOVCON J

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=81=33) 505=05=93, б) генкон=

сульство в Осаке — (8=10=81=6) 848=34=53, в) генконсульство в Саппоро — (8=10=81=

11) 561=88=97, г) консульский отдел — (8=10=81=33) 586=04=07
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ÀÔÐÈÊÀ
АЛЖИР а) посольство РФ в Алжире, 6) генконсульство в Аннабе

АДРЕСА: а) посольство — Chemin du Prince d’Annam, El=Biar, Alger, Algerie, 6)

генконсульство — 1, Boulevard Fellah Rachid, Annaba, Algerie

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=2132) 78=01=39, 78=31=84, б) генконсульст=

во— (автоматической связи нет) 8=194 (заказ) — 82=78=10, в) консульский отдел —

(8=10=2132) 78=25=12

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (408) 61561 ABM SU DZ, б) генконсульство — (408)

81750 CG SUA DZ, в) консульский отдел — (408) 61561 ABM SU DZ

ФАКС. СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=2132) 59=18=34, 278=28=82

АНГОЛА, посольство РФ в Луанде — Embaixada da Federacao da Russia, rua H.

Boumedienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Republica de Angola, тел. (8=10=2442) 34=50=

28,34=53=20, консульский отдел 34=50=38, телекс (991) 2549 RUSEMBA AN, факс 34=

53=20

БЕНИН, посольство РФ в Котону — Ambassade de la Federation de Russie en

Republique du Benin, B.P. 2013, Cotonou, Republique du Benin, тел. (8=10=229) 31=28=

34, телекс (972) 5204 TASSCTNOV, факс 31=28=35

БОТСВАНА, посольство РФ в Габороне — Embassy of the Russian Federation in the

Republic of Botswana, Tawana Close 4711, Gaborone, Botswana. P.O.Box 81, тел. (8=10=267)

35=33=89, консульский отдел 35=37=39, телекс (962) 2595 URSSE BD, факс 35=29=30

БУРУНДИ, посольство РФ в Бужумбуре — Ambassade de la Russie en Republique du

Burundi, 71, Avenue de 1’UPRONA, B.P. 1034, Bujumbura, Burundi, (8=10=257=2) 2=29=

84, 2=26=98, консульский отдел 2=60=98, телекс (903) 5164 URSSE BD

ГАБОН, посольство РФ в Либревиле, — Ambassade de la Russie en Republique

Gabonaise, B.O.3963, Libreville, Gabon, тел. (8=10=241) 72=48=69, консульский отдел

— (8=10=241) 73=27=46, телекс (973) 5797 AMUST GO, факс 72=48=70

ГАНА, посольство РФ в Аккре — Embassy of the Russian Federation in the Republic of

Ghana, F. 856/1 Ring Road East, P.O. Box 1634, Accra, Ghana, тел. (8=10=233=21) 77=

56=11, телекс (94) 2470 SOVEMB GH, 77=26=99

ГВИНЕЯ, посольство РФ в Конакри — Ambassade de la Russie en Republique de

Guinee, Matam, =Port. km. 9, B.P. 324, Conakry, Republique de Guinee, тел. (автомати=

ческой связи нет) 44=30=37, телекс (995) 23249 RECOM GE

ГВИНЕЯ�БИСАУ, посольство РФ в Бисау — Embaixada da Russia em Guine=Bissau,

C.P. 308, Av. 14 de, Novembro, Bissau, (8=10=245) 25=10=36,25=10=28,25=10=50, телекс

(969) 104 EMB RUSA BI, факс 25=10=36

ДЖИБУТИ, посольство РФ в Джибути — L’Ambassade de la Russie en Republique de

Djibouti, 1186, Plateau du Marabout, B.P. 1913, Djibouti, тел. (8=10=253) 35=07=40, те=

лекс (979) 5906 KARAFOLE DJ, факс 35=59=90

ЕГИПЕТ а) посольство РФ в Каире, б) генконсульство в Александрии

АДРЕСА: а) посольство — Cairo, 95, Dokki Giza Str., Egypt, б) генконсульство —

9, Saba=Pacha Str., Alexandria, Egypt

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=202) 348=93=53, 348=93=54, 348=93=55, 348=

93=56, б) консульский отдел — (8=10=202) 361=45=11, 361=45=12, в) генконсульство

— (8=10=203) 587=03=83,587=35=34,587=28=11

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (91) 23311 SU EMB UN, б) генконсульство — (408)

81750 CG SUA DZ

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=202) 360=90=74
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ЗАИР, посольство РФ в Киншасе, — Ambassade de la Russie en Republique du Zaire,

80 Avenue, de la Justice, Gombe B.P. 1143, Kinshasa, Republique du Zaire, тел. (8=10=

243=12) 3=31=57, телекс (982) 21690 AMB RUSS ZR

ЗАМБИЯ, посольство РФ в Лусаке, — Embassy of the Russian Federation in the

Republic of Zambia, Diplomatic Triangle, Plot N 6407, P.O. Box 32355, Lusaka, Zambia,

jeji.(8=10=2601) 25=21=20, 25=21=28, консульский отдел 25=21=83, телекс (902) 40314

SOVEMB ZA, факс 25=35=82

ЗИМБАБВЕ, посольство РФ в Хараре, — Embassy of the Russian Federation in the

Republic of Zimbabwe, 70 Fife Av., P.O. Box 4250, Harare, Zimbabwe, тел. (8=10=2634) 72=

03=59, консульский отдел 72=03=58, телекс (907) 22616 SOVEMB ZW, факс 70=05=34

КАБО�ВЕРДЕ, посольство РФ в Прае — Embaixada da Russia na Republica de Cabo

Verde, C.P. 31, Achada de Santo Antonio, Praia, Cabo Verde, тел. — (8=10=238) 61=21=

32, 61=43=64 , телекс (993) 6016 EMB URSS CV, факс 61=55=92

КАМЕРУН, посольство РФ в Яунде — Ambassade de la Russie en Republique du

Cameroun, Quartier Bastos, Boulevard de 1’URSS, B.P. 488, Yaounde, Cameroun, тел.

(8=10=237) 20=17=14, 20=13=64, консульский отдел 22=47=64, телекс (970) 8859

AMRUS KN, факс 20=78=91

КЕНИЯ а) посольство РФ в Найроби, б) постпредство при международных органи=

зациях в Найроби

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation in the Republic of

Kenya, P.O. Box 30049, Lenana Road, Nairobi, Kenia, б) постпредство при междуна=

родных организациях в Найроби — The Permanent Mission of the Russian Federation

to International, Organisations in Nairobi, P.O Box 30049. Lenana Road. Nairobi. Kenya

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=2542) 72=87=00 , б) постпредство при меж=

дународ, организациях — (8=10=2542) 72=02=33 консульский отд. 72=24=62

ТЕЛЕКС: посольство — (987) 25261 RUSEM

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=2542) 72=18=88

КОНГО, посольство РФ в Браззавиле — Ambassade de la Russie en Republique du

Congo, Rue, Amilcar Cabral, Brazzaville, B.P. 2132, Congo, тел. (8=10=242) 83=44=39, те=

лекс (981) 5455 SOVAMB KG, факс 83=69=17

КОТ�Д’ИВУАР, посольство РФ в Абиджане — Ambassade de la Federation de Russie

en Republique de Cote, d’lvoire, Cocody, Riviera=1 Sud, 01 BP 7646 Abidjan 01.

Republique de Cote, d’lvoire, тел. (8=10=225) 43=03=90, консульский отдел41=44=09,

телекс (983) 27178 AMBURS С, факс 43=11=66

ЛИВИЯ, посольство РФ в Триполи — 10, Mustafa Kamel Str., Tripoli, Libya, тел. (8=

10=218=21) 3=05=45, консульский отдел — (8=10=218=21) 3=05=46, телекс (901) 22029

SOVCONS LY, факс 4=66=73

МАВРИКИИ, посольство РФ в Порт=Луи — Embassy of the Russian Federation in

Mauritius, Queen Mary, Ave, Floreal, Mauritius, P.O.Box 509 Port Louis, Mauritius, тел.

(8=10=230) 696=55=33, 696=15=45, телекс (966) 4826 SOVEMB IW, факс 696=50=27

МАВРИТАНИЯ, посольство РФ в Нуакшоте — Nouakchott, Rue Abou Bakr, тел. (8=

10=222=2) 5=19=73, 5=22=72, консульский отдел 5=19=73, телекс (974) 5711 AUBE

MTN, факс 5=52=96

МАДАГАСКАР, посольство РФ в Антананариву — Ambassade de la Russie en

Republique de Madagascar, B.P. 4006, Ampefiloha, lot’O’, Antananativo, тел. (8=10=

2612) 2=73=45, консульский отдел 2=70=70, телекс (986) 22554 SOVMAD MD, факс

2=73=45
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МАЛИ, посольство РФ в Бамако, — Ambassade de la Russie en Republique du Mali,

B.P.300, Niarela, Bamako, Mali, тел. (автоматической связи нет) 22=55=92, 22=82=62,

коне, отдел 22=78=80, 22=51=77, телекс (985) 2617 AMBURS MJ МАРОККО а) по=

сольство РФ в Рабате, б) генконсульство в Касабланке

АДРЕСА: а) посольство — Rabat, 4 km, Route des Zaers, б) генконсульство —

Casablanca, Rue Soumaia, 31

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=2127) 5=35=09, 5=36=09, б) генконсульство

— (8=10=2122) 5=57=08, 5=18=73, в) консульский отдел — (8=10=2127) 5=35=27, 5=35=45

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (407) 31602 AMSOV М, б) генконсульство — (407)

23775 CGURSS М, в) консульский отдел — (407) 31602 AMSOV

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=2127) 75=35=90

МОЗАМБИК, посольство РФ в Мапуту — Embaixada da Russia, Republica de

Mocambique, C.P.4666, Av. Agostinho Neto 1103, Maputo, Mocambique, тел. (8=10=

2581) 42=00=91,42=00=92, консульский отд. 3=03=66, телекс (992) 6635 URSS МО

НАМИБИЯ, посольство РФ в Виндхуке — Embassy of the Russian Federation in the

Republic of Namibia, 4 Christian Street, P.O. Box 3826, Windhoek 9000, тел. (8=10=264=61) 22=

86=71, консульский отдел 22=86=79, телекс (908) 865 RFEM WK, факс 22=90=61, 22=86=71

НИГЕРИЯ, посольство РФ в Лагосе — Embassy of the Russian Federation in the

Federal Republic of Nigeria, 5 Eleke Crescent, Victoria Island, P.O.Box 2723, Lagos,

Nigeria, тел. (8=10=234) 61=22=67, 61=33=59, консульский отдел 61=13=816 телекс (905)

22905, факс 61=50=22

РУАНДА, посольство РФ в Кигали — Ambassade de la Russie en Republique

Rwandaise, 19, Avenie, de 1’Armee, B.P. 40, Kigali, Republique Rwandaise, тел. (8=10=

250} 7=52=86, телекс (909) 22661 AMBURSS RW

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, посольство РФ в Виктории — Embassy of the Russian

Federation in the Republic of Seychelles, Victoria, Mahe, P.O.Box 632, тел. (8=10=248)

26=65=90, 26=61=22, телекс (965) 2392 SOVEMB SZ, факс 26=66=53

СЕНЕГАЛ, посольство РФ в Дакаре — Ambassade de la Russie au Senegal, Avenue Jean

Jaures x, Rue Carnot, B.P. 3180, La Republique du Senegal, тел. (8=10=221) 22=48=21,

телке (906) 21432 AMBURSS SG, факс 21=13=72

СУДАН, посольство РФ в Хартуме — P.O.Box 1161, В1.А.10, Street 5, New=Extension,

Khartoum, the Republic of Sudan, тел. (8=10=249=11) 4=13=15, 4=08=70, телекс (984)

24304 MCE SD, факс 45=12=39

ТАНЗАНИЯ, посольство РФ в Дар=эс=Саламе — Embassy of the Russian Federation

in the United Republic of Tanzania, Plot N 73, Kenyata Drive, Dar es Salam, P.O.Box

1905, Tanzania, тел. (8=10=255=51) 6=60=05, 6=60=06, консульский отдел 3=61=14, те=

лекс (989) 41747 SOVPOS TZ, факс 6=68=18

ТУНИС, посольство РФ в Тунисе — Tunis, El=Manar I, Rue de Pommes, E N 4, тел.

(8=10=2611) 88=24=46,88=24=58,88=43=97, консульский отдел 88=24=58, телекс (409)

15465 VNYHT TN, факс 88=24=78

УГАНДА, посольство РФ в Кампале — Embassy of the Russian Federation in the

Republic of Uganda, 28 Malcom X Avenue, P.O.Box 7022, Kampala, Uganda, тел. (8=10=

256=41) 24=38=08, консульский отд. 23=36=76, телекс (988) 61518 SOVPOS UG ЦАР,

посольство РФ в Банги — Ambassade de la Russie, Rue Fourreau=Lamy, B.P.1405,

Bangui, Republique Centrafricaine, тел. (автоматической связи нет) 61=03=11, телекс

(971) 5272 SOVAMB RC ЧАД, посольство РФ в Нджамене — Ambassade de la

Federation de Russie en Republique du Tchad, 2 Rue Adjudant Collm, B.P. 891,

523



N’Djamena, Republique du Tchad, тел. (8=10=235) 51=57=19, телекс (976) 5241

AMBASOV KD

ЭФИОПИЯ, посольство РФ в Аддис=Абебе — Embassy of the Russian Federation in

Ethiopia, P.O.Box, 1500, Fikre=Mariam Street, Addis=Ababa, Ethiopia, жл.(8=10=2511)

55=20=61, 61=18=28, консульский отдел — (8=10=2511) 61=16=60, телекс (980) 21534

EUSR ЕТ, факс 61=37=95 ЮАР а) посольство РФ в Претории, б) генконсульство в

Кейптауне

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation, 300 First National

Bank Plaza, 1105 Park Street, Hatfield, Pretoria, P.O.Box 6743, 0001 Pretoria, Republic

of South Africa, б) генконсульство — Consulate=General of the Russian Federation, 2=

nd Floor, Southern Life Centre, 8 Riebeek Street, Cape Town, Republic of South Africa

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=2712) 43=27=31, 43=27=32, б) консульский

отдел — (8=10=2712) 230=21=52, б) генконсульство — (8=10=2721) 418=36=56,418=36=57

ТЕЛЕКС: посольство — (95) 320088 RUSEM SA

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=2712) 43=28=42, б) консуль=

ский отдел — нет, в) генконсульство — (8=10=2721) 419=26=51

ÀÌÅÐÈÊÀ
АРГЕНТИНА, посольство РФ в Буэнос=Айресе — 1021, Capital Federal, Rodrigues

Репа 1741, Republica Argentina, тел. (8=10=541) 42=15=52, 42=80=39, телекс (33) 22147

EURSS AR, факс 812=17=94

БОЛИВИЯ, посольство РФ в Ла=Пасе — Bolivia, La Paz, Calacoto, Avenida

Arequipa, №8129, тел. (8=10=5912) 78=64=19, телекс (307) 2480 EMSOV BV БРАЗИ=

ЛИЯ а) посольство РФ в Бразилиа, б) генконсульство в Рио=де=Жанейро, в) конса=

гентство в Сан=Пауло

АДРЕСА: а) посольство — SES, Av. Das Nacoes, Lote A CEP 70476, Brasilia — DF,

Brasil, б) генконсульство в Рио=де=Жанейро — Rua Professor Azevedo Marques 50,

CEP 22450 Leblon, Rio=de=Janeiro, Brasil, в) консагентство в Сан=Пауло — Rua

Traipo, 831, Sao=Paulo, Brasil

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=5561) 223=30=94, 223=40=94, б) консульский

отдел — (8=10=5561) 223=50=94, в) генконсульство в Рио=де=Ж. — (8=10=5521) 274=

00=97, г) консагентство в Сан=Пауло — (8=10=5511) 65=11=40, 65=57=81

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (38) 611273 ERUS BR, б) генконсульство в Рио=де=

Жанейро— (38) 2130197 CGSU BR, в) консульство в Сан=Пауло — (38) 1183324

URSSBR

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=5561) 226=73=19, б) генкон=

сульство в Рио=де=Жанейро — (8=10=5521) 294=49=45

ВЕНЕСУЭЛА посольство РФ в Каракасе — Quinta «Soyuz», calle Las Lomas, Las

Mercedes, Caracas, Venezuela, тел. (8=10=582) 752=22=64, 752=53=12, телекс (31)

233_97 SU EMB VC, факс 751=99=86

ГАЙАНА, посольство РФ в Джоржтауне — Embassy of Russian Federation 48 Chandra

Nagar, Preshad Nagar,Georgetown, Guyana, South America, тел.(8=10=5922) 66=836,

52=179, 71=738 (резиденция посла), телекс (295) 2277 SOVPOSL BY, факс 72975

КАНАДА а) посольство РФ в Оттаве, б) генконсульство в Монреале

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation , 285 Charlotte St.,

Ottawa, Ontario, К 1N 8 L 5 , Canada, б) генконсульство — Consulate General of the Russian

Federation in Montreal, 3685, Ave. de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G2 El. .Canada
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ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=1613) 235=43=41, 236=14=13, в) генконсуль=

ство — (8=10=1514) 843=59=01,982=90=41

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (26) 0533332, б) консульский отдел — (26) 0533396

SOVCONSUL ОТТ, в) генконсульство — (26) 05560071, (26) 05560469 URSS MTL

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=1613) 236=63=42, б) генкон=

сульство — (8=10=1514) 842=20=12

КОЛУМБИЯ, посольство РФ в Боготе — Carrera 4, 75=00 Apartado Aereo, 90600

Santafe de Bogota, D.E. Colombia, тел. (8=10=572) 212=18=81, 212=55=606 телекс (35)

44722 URSS CO, факс 210=46=94

КОСТА�РИКА, посольство РФ в Сан=Хосе — San Jose, Curridabat, Barrio Gonzalez

Montealegre, Avenida 2 este, calle Londres, N 6340, Costa Rica, тел. (8=10=506) 272=10=

21, 272=06=71, б) консульский отдел — (8=10=506) 221=16=39, телекс (376) 2299

SOVPO CR, факс 272=10=42 КУБА а) посольство РФ в Гаване, б) генконсульство в

Сантьяго=де=Куба

АДРЕСА: а) посольство — Embajada de la Rusia, 5=a Avenida, N 6402, entre 62 у 66,

Miramar, La Habana, Cuba, б) генконс. в Сантьяго=де=Куба — Consulado General de

Rusia, Calle 4, esq. 7, N 202, Vista Alegre.Santiago de Cuba, Cuba

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=537) 33=10=85, 33=17=49, 33=26=86, 6) кон=

сульский отдел — (8=10=537) 33=10=74, в) генконсульство — (нет) 55=33

ТЕЛЕКС: посольство — (28) 511281IEMURSS CU

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: посольство — (8=10=537) 33=10=38

МЕКСИКА, посольство РФ в Мехико — Jose Vasconcelos 204 (ffipodromo Condesa),

Delegacion Cuauhtemoc 06140 Mexico, D.F., тел. (8=10=525) 273=20=05, 273=13=

05,516=08=70, телекс (22) 1776574 URSS ME, факс 273=15=45

НИКАРАГУА, посольство РФ в Манагуа — Nicaragua, Managua, Las Colinas, Vista

Alegre, 214, тел. (8=10=5052) 7=95=44,7=36=51,7=94=60,7=93=56,67=02=45 (посол), те=

лекс (375) 2436 EMBAURSS NU, факс 76=01=79

ПАНАМА, генконсульство РФ в Панаме — Av. Samuel Lewis, Obarrio Bella Vista,

Edificio Omega, 7 piso, Panama, Panama, тел. (8=10=507) 64=14=08, 64=16=35, факс 64=

15=58

ПЕРУ, посольство РФ в Лиме — Avenida Salaverry, 3424, San Isidro, Lima, Republica

del Peru, тел. (8=10=5114) 61=17=35, 61=17=75, телекс (36) 25608 РЕ SOVPOSOL, факс

61=73=26

США а) посольство РФ в Вашингтоне, б) генконсульство в Нью=Йорке, в) генкон=

сульство в Сан=Франциско, г) генконсульство в Сиэтле, д) постпредство РФ при

ООН в Нью=Йорке

АДРЕСА: а) посольство — Embassy of the Russian Federation ,1125 16th St., N.W.,

Washington B.C., 20036, USA, б) генконсульство в Нью=Йорке — Consulate General

of the Russian Federation in New York, 9 East 91 St., New York, NY, 10128, USA, в) ген=

консульство в Сан=Франциско — Consulate General of the Russian Federation m San=

Francisco, 2790 Green St., San Francisco, CA., 94123, USA, г) генконсульство в Сиэт=

ле — Consulate General of the Russian Federation in Seattle, 2323 Westm Building, 2001

6th Ave., Seattle, WA., 98121, USA (временно), д) постпредство — Permanent Mission

of the Russian Federation to the United Nations, 136 East 67th St., New York, N.Y.,

10021, USA

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=1202) 628=75=51, 628=13=56, 347=50=29, б)

консульский отдел — (8=10=1202) 939=89=07, 939=89=13, 939=89=18, в) генконсульст=
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во в Нью=Йорке — (8=10=1212) 348=09=26, 348=09=55, г) генконсульство в Сан=Фран=

циско — (8=10=1415) 928=68=78, д) генконсульство в Сиэтле — (8=10=1206) 728=19=

10, 728=18=79, е) постпредство — (8=10=1212) 861=49=00

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (234) 248400 VSHP YR, б) коне, отдел посольства —

(232) 248708 СОЕМ UR, в) генконсульство в Нью=Йорке — нет, г) генконсульство в

Сан=Франциско — (236) 184945 SOVIET SP, д) генконсульство в Сиэтле — (236)

6505700941 MCIV, е) постпредство — (236) 222540 USSR

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=1202) 347=50=28, 737=93=07,

б) консульский отдел посольства — (8=10=1202) 483=75=79, в) генконсульство в Нью=

Йорке — (8=10=1212) 831=91=62, г) генконсульство в Сан=Франциско — (8=10=1415)

929=03=06, д) генконсульство в Сиэтле — (8=10=1206) 728=18=71, е) постпредство —

(8=10=1212) 628=02=52

УРУГВАЙ, посольство РФ в Монтевидео — Bulevar Espana 2741, Montevideo,

Uruguay, тел. (8=10=5982) 78=18=84, 78=38=79, телекс (32) 23184 MONTSOV UY, факс

621497, 786597

ЧИЛИ, посольство РФ в Сантьяго — Calle Cristobal Colon, 4152, las Condes,

Santiago, Chile, тел. (8=10=562) 208=34=13, 206=13=86, 208=49=18, 208=49=18 (резиден=

ция посла), телекс (34) 240183 EMRUS CL, факс (8=10=562) 206=13=86

ЭКВАДОР, посольство РФ в Кито — Calle Rema Victoria, 462. Casilla 3868, Quito,

Ecuador, тел. (8=10=5932) 52=63=61, 52=63=75, телекс (308) 21272 SOVPOS ED, б) кон=

сульский отдел — (308) 22170 SOVROS ED, факс 56=55=31

ЯМАЙКА, посольство РФ в Кингстоне — 22 Norbrook Drive, Kingston 8, Jamaica,

Embassy of the Russian Federation, тел. (8=10=1809) 92=58=290, 92=41=048, телекс (291)

2216 SOVPOS JA, факс 925=82=90

ÀÂÑÒÐÀËÈß È ÎÊÅÀÍÈß
АВСТРАЛИЯ а) посольство РФ в Канберре, б) генконсульство в Сиднее

АДРЕСА: а) посольство — 78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603, б) генконсуль=

ство — 7 — 9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 2025

ТЕЛЕФОНЫ: а) посольство — (8=10=616) 295=90=33, б) консульский от=

де@АОМШ DO = л — (8=10=616) 295=94=74, в) генконсульство — (8=10=612) 326=11=

88,326=18=66

ТЕЛЕКСЫ: а) посольство — (71) 61365 RUPOSL АА, б) генконсульство — (71)

73606 SOVCON АА

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: а) посольство — (8=10=616) 295=18=47, б) генкон=

сульство — (8=10=612) 327=50=65

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, посольство РФ в Веллингтоне — 57 Messmes Road, Karon,

Wellington, тел. (8=10=644) 476=61=13, б) консульский отдел — (8=10=644) 476=67=42,

телекс (74) 31727 SOVPOSW NZ, факс 476=38=43
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Всеобщая конфедерация профсоюзов пред. Щербаков Владимир Павлович 938=
82=22
Федерация независимых профсоюзов России председатель 938=73=12, зав.об=щим от=
делом Долгов Анатолий Кузьмич 938=77=20, эксперт 938=71=34, эксперт Писарев
Игорь Данилович 930=86=60. Приемная=консультация (Ленинский пр.42) Грачева
Галина Ив. 938=83=24, Купреева Марг. Александровна 938=74=30 Общество Красно=
го креста (Черемушкинский проезд, 5, метро «Академическая»), секретариат 126=
57=31, Егорова Вера Викт. (мат.помощъ) 126=04=50 Фонд взаимопонимания и при=
мирения (Льва Толстого 5/1) 247=10=42 Минсоцзащиты России (Славянская пл. 2)
Управление по рассмотрению писем. Попова Людмила Николаевна 925=24=36, 220=
90=25; приемная нач. Герчикова Евгения Федоровна 928=01=45 Пенс.упр., нач.Во=
ронин Юрий Викторович 220=00=03,923=24=36, Писарева Ирина Владимировна
220=01=51, зам. (льготные пенсии) Аниканов Евг.Борис. 220=97=41, Савицкая Тать=
яна Михайловна (СНГ, куратор Управления замминистра Климтна) 220=06=91
Управление разработки, анализа и организации предоставления льгот нач. Кочетов
Валерий Дмитриевич 924=98=69, 220=92=64; зам. Казимурова Татьяна Петровна
924=88=63,220=99=33.
Отдел по проблемам детства Грачев Леонид Константинович 220=95=04, Гришина
Людмила Николаевна 220=94=14, Соболев Сергей Ефимович 220=00=33 Пенсион=
ный Фонд СНГ (Баррикандая 8, стр.5) отд. межд. пенсий 254=82=35 Пенсионный
Фонд РФ (Шаболовка 4) отдел международ, пенсий (те, кто приехал в РФ) 230=90=
46, отчисления, налоги в фонд 230=91=65, отд. писем 230=90=25 Минобразования
РФ отд. приема детей, нач. Балашова Татьяна Георг. 925=38=23 Комитет социаль=
ной защиты Москвы (Серебряный 2) Предс. Сырников Игорь Куприянович 291=
92=92, Управление пенсий и пособий нач. Денисова Татьяна Андреевна 290=10=81,
зам. Людмила Анатольевна 291=60=37, Управление стационарных учреждений
(диспансеры) нач. Цибизова Наталья Васильевна 290=43=63, зам. Александр Вик=
торович 290=15=48
Главный эксперт по врач�труд экспертизе (Ленинградский просп. 13) Жмотова Ев=
фалия Анатольевна 250=01=87
Департамент труда и занятости (Московская биржа труда, Рождественский бульвар
15) Шипулина Надежда Кузьминична 925=58=08, 925=52=12, 926=59=27 Федераль=
ная миграционная служба, управление внутренней миграции Дьяков Валентин
Николаевич 923=26=02, Рыжков Михаил Иванович 207=36=90, Пронин Валерий
Алексеевич 207=38=56
Департамент социальной защиты Московской области (Старая пл.6) Морозов Алек=
сандр Иванович 206=01=51, Тишурова Людмила Семеновна 206=03=90 Комитет ве=
теранов подразделениий особого риска (Санкт=Петербург, 191011, а/я 68) пред.
Бенционов Владимир Яковлевимч 259=63=10, 251=60=22, 235=15=27

Минздрав России (Неглинная 25/95) нач. управления делами Савицкий Геннадий
Григорьевич, секрет. Татьяна Александровна 292=01=84,927=28=52; нач. отдела пи=
сем Кротков Олег Ростиславович 292=42=51,927=02=89 Управление медпомощи на=
селению нач. Деменков Анатолий Николаевич 927=25=95, зам.нач. Рязанов Вален=
тин Михайлович 928=49=56, зам. нач. отдела организации лечебно=проф. помощи
Сквирская Галина Петровна 292=03=14, 927=29=47; Аникеева Наталья Алексеевна
927=27=71; куратор Москвы — Портнова Татьяна Михайловна 292=08=65, 927=27=
39; Серегина Ирина Фед 927=26=96
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Комиссия по рекомендациям лечения за рубежом отв. секр. Караваева Людмила Васи=
льевна 292=34=22
Отдел охраны здоровья детей, нач. Колосова Людмила Кузьминична 927=27=19, Лу=
кашова Татьяна Васильевна 928=50=92, Молоканова Светлана Павловна 927=28=14,
гл.психиатр Казаковцев Борис Алексеевич 927=02=25,
Отдел психоневрологической помощи 292=18=64 ПФУ, нач. Ширшов Александр
Александрович 927=29=23, 924=36=80
Отдел экономики труда и зарплаты, нач. Житников Юрий Михайлович 927=24=74,
Штейнгард Софья Моисеевна 927=28=93,927=28=45
Отдел план=ия и фин=ния хозрасчетных организаций, нач. Головченко Валентина
Федоровна 927=28=26
ПО «Фармация»� Минздрава РФ, Ласкина Нина Николаевна 244=44=86, Нестерова
Людмила Григорьевна 299=43=59, Мамонова Лидия Петровна 299=97=61
Российский Центр экстренной медицинской помощи (экстренная помощь при меж=
национальных конфликтах) Щукинская 5 Варава Борис Николаевич 190=60=54,
Жданов Виталий Григорьевич 178=08=51
Главное управление здравоохранения Москвы (Оружейный 43), нач. Соловьев Ана=
толий Николаевич 251=83=00, пер. зам. Лескевич Иван Александрович 251=94=79,
зам. Лукашев Александр Михайлович 251=70=37, отдел лечебной помощи Плавунов
Николай Филиппович 251=76=16
Отдел организации и контроля амбул=поликлин. помощи Троицкая Тамара Алек=
сеевна 251=56=81, Шулева Любовь Михайловна 251=50=32, Красикова Марина
Викторовна 251=57=83
Отдел спецпомощи Буланова Нина Сергеевна 251=76=66 Отдел стационарной по=
мощи (морги) Чихиркина Валентина Вас. 251=41=41

Главное республиканское жилищное управление технической инвентаризации
(Большой Комсомольский 7/8, стр. 1, 3 эт.) нач. Рубцов Николай Валентинович
923=02=66, 924=23=20,924=21=69
Московский центр технической инвентаризации (Малый Гнездниковский 9) Графов
Юрий Алексеевич 229=03=47, Марцинковский Виктор Бор. 229=55=15
Департамент муниципального жилья Москвы (Огарева 1/12) рук. Сапрыкин Петр
Васильевич 292=15=60
Упр.приватизации жилплощади Маслов Николай Васильевич 229=91=44, 291=94=
55; Ушаков Александр Александрович 229=72=49,
Управление приватизации 291=94=55, 290=24=78, нормативно=методические отдел
Кузовчикова Елена Александровна, Кашин Анатолий Иванович (залоговые опера=
ции) 229=13=81, Сикерин Борис Алексеевич 229=59=08
Упр.реализации и контроля за заселением жилой площади Хайрутдинова Римма
Хусейновна 291=02=75, Жуков Борис Васильевич 229=81=00, отд. распределения Ку=
черявая Вера Ивановна 229=96=35
Юрист Мосжилкомитета Халеев Павел Иванович 290=22=34
Жилищно�муниципальная инспекция Москвы (Проспект Мира 19) (вопросы техни=
ческого состояния и эксплуатации зданий) Стражников Александр Матвеевич 281=
48=01, Романов Михаил Фролович 971=31=90
КРУ Мосжилкомитета, (Огарева 1/12) Титов Николай Васильевич 229=81=09
Малое предприятие по продаже кооперативной площади «Мосжилцентр» (Герцена
12) Дубовицкая Зоя Ивановна 229=95=00,291=03=67
Служба жилищного хозяйства Московской области Ануфриев Владимир Михайло=
вич 152=20=95, Жданов Владимир Иванович 152=89=95
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Арендое предприятие �»ПО Мособлжилкомхоз» (Коккинаки 5) Рассадин Александр
Иванович 152=51=52, Елькин Виктор Иванович 152=50=13
Управление городского хозяйства Московской области Репников Леонид Александ=
рович 206=65=43
Роскомзем (Льва Толстого 5/1) отдел землепольз. и землевладения Романцов Вик=
тор Дм. 246=07=29, управ, делами Нестеркик Александр Серг. 245=26=13
Департамент развития Московского региона (Малый Спасоглинищевский 3) Пя=ти=
брат Василий Лукич 206=67=17,206=01=83, Безверхний Леони Константинович (под=
собные участки) 206=01=84, 925=51=65
Администрация Москвы области по земельной реформе и землепользованию Леппке
Олег Бор. 206=02=83, 206=69=96, Мелкумов Юрий Ашотович 925=19=81
Отдел землепользования и земельных ресурсов Тимошкина Галина Федоровна
925=19=81, Шмаринов Вячеслав Анатольевич 206=64=84

Минфин России. Департамент ценных бумаг (акции, чеки, облигации, лотереи)
Златкис Бела Ильинича 924=56=12, Антонов Михаил Вениаминович 921=41=97, Ку=
зенкова Людмила Вит. (цены) 298=92=32, Мартьянова Елена Анатольевна (облига=
ции, чеки на а/м) 298=92=355, Парасочка Андрей Валентинович 298=93=33, 298=97=
33; Латините Дайва Витаутовна (выпуск ценных бумаг) 298=99=49
Центральный банк РФ, зам. управ, делами Королев Александр Николаевич 921=57=
96,128=47=68
ГИВЦ, нач. Дуброво Игорь Глебович 925=08=18, 923=28=76; отдел расчетов с респуб=
ликами Дианова Тамара Анатольевна 921=76=90; отдел расчетов государств с Росси=
ей Егорова Ирина Викторовна 928=91=80, 928=43=25; сводно=эк.департа=мент За=
травнина Галина Мих. 237=79=63; общий отдел канцелярии Бровкин Николай Фед.
928=75=88, Балакин Петр Иванович 921=37=06
РКЦ, расчеты по России, отдел кассового исполнения Кукушкина Елена Никола=
евна 921=41=89
Глав.упр.Центр, банка по Москве (Житная 12) Шор Конст. Борисович 237=49=89; от=
дел кассового исполнения Преображенская Елена Анатольевна 237=90=92

Сбербанк РФ (Селезневская 40), управление кредитования Волкова Анна Петровна
228=24=53, 451=86=54, управление гос. займов нач. Бандура Клавдия Михайловна
455=91=78, департамент вкладов и компенсаций (Смольная 24 «А», метро «Речной
вокзал») Афанасьева Лидия Николаевна (помощник Попов Вячеслав Александро=
вич) 455=04=59; приемная Фокина Людмила Ильинична (чеки на а/м) 455=04=69,
Макроус Инна Ивановна (чеки на а/м) 451=85=37
Московский банк Сбербанка РФ (Большой Андроньевский 18/6, метро ст. Марксистская)
Солдатенков Геннадий Владимирович 298=34=10, Муравлев Владимир Иосифович 298=
56=50, отдел вкладов (вопросы завещали, целевые вклады) Гордон Наталья Викторовна
298=58=18, Дубова Полина Израилевна 298=38=00, отдел кредитования Барабаш Ирина
Михайловна 298=33=69 Отдел писем Речмедин Анатолий Петрович 451=86=75
Внешэкономбанк, управделами Зайцев Валерий Иванович 204=62=51, контрольные
письма Куракина Галина Викторовна 204=64=21

Приемная Минобороны РФ Герасимов Виктор Филипповч 293=00=50
Главное управлениие кадров, дежурный 293=53=93, нач. Высоцкий Евгениий Васильевич
293=33=46, зав.секретариата Воронков Александр Витальевич 293=59=84, приемная по=
сетителей (1=й Хорошевский 3) Танцюра Александр Семенович 296=81=36, 296=58=88
Управление кадров Ракетных войск, нач. Панин Илья Григорьевич, дежурный 148=
88=22, зам. нач.главка Возлов Виктор Николаевич 148=88=41
УК Сухопутных войск, деж. 296=29=50, нач. Лелин Виктор Петрович 296=74=16, зам.
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Митрофанов Александр Павлович 296=31=79
УК Войск ПВО, деж. 525=85=64, Захаров Александр Николаевич 525=85=91 УК ВВС
деж. 244=65=60
УК ВМФ деж. 204=21=18, нач. Ермаков Евгений Иванович 204=21=22
Глав.орг�мобилизационное управление (рядовой состав), Шахов Анат. Ив. 293=08=
68, Шувалов Владимир Серг. 293=11=64, Гуляев Валер. Александр. 293=01=62
Главное управление по работе с личным составом (Шапошникова 14) Богданов Кон=
стантин Валентинович 293=28=34,925=42=83
Главное управление по организационно�техническому обеспечению работы Межве�
домственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих и их семей (Щепки=
на 42, метро «Проспект Мира») Цалко Александр Валерьян. 240=73 (АТС=2) секр.
Елена Николаевна 975=42=26, 971=80=25; Беренда Владимир Петр. 971=86=13, 975=
48=48; Москвин Леонид Алексеевич 971=85=51, 971=90=06
Управление социально=экономических проблем военнослужащих (регистрация
выплат из бюджета) Шатров Олег Николаевич 971=85=30, 975=45=47; Бекетов Юрий
Хлавианович 971=90=32 (пенсии)
Приемная граждан (Ильинка 2) Абрамушкин Владимир Васильевич 293=38=87
Главное управление военного бюджета и финансирования нач. Воробьев Василий Ва=
сильевич 293=05=56, Кузнецов Василий Николаевич 293=24=90
Фин=эк.упр=ие Буров Виктор Игоревич 293=13=68, Крицкий Вяч. Юр. 293=74=87
Главное квартирно�эксплуатационное управление деж. 293=26=59, нач. Котылев Ни=
колай Ив. 293=12=07; жилотдел Михайлов Валентин Никол. 296=28=62, Николаев
Николай Никол. 293=11=69, Филипенко Николай Никол. 293=13=98
Мосгорвоенкомат (Никольская 23) Беспалов Владимир Александр. 925=90=09
Мособлвоенкомат (Никольская 8) облвоенком Чайко Юрий Филиппович 924=41=
28,923=27=79; зам. Афанасьев Василий Дмитриевич 921=34=65

МВД РФ, (Содово=Сухаревская 11) приемная Шабанов Виктор Владимирович
222=58=69, Корочкин Виктор Александрович 222=50=57
Лицензионно=разрешительное управление нач. Бакаев Анатолий Александрович
(нач. секр=та Красавин Владимир Семенович) 239=08=25, нач.отдела (оружие)
Шамшуров Александр Семенович 239=25=07
Главное управлениие исполнения наказаний (Большая Бронная 23) нач. 222=43=49,
222=46=95; нам.приемной Байдалинов Николай Серг. 222=48=42, 222=43=81
УВИР Кузнецов Рудольф Алексеевич 222=41=35, 222=62=02. Нач.отдела выезда и
въезда Беляев Викт. Алексеевич 200=21=65, Иванов Владимир Петр. 208=19=34 
ГУВД Москвы (Петровка 38) нач. Панкратов Владимир Иосифович 200=93=055,
200=855=10; зам.нач.ГУВД (кадры) Балагура Василий Иванович 200=86=34, нач.
упр=вия кадров Комаров Петр Иванович 200=92=36
Приемная ГУВД Пивунов Александр Иванович 200=83=42, Сергеева Елена Андре=
евна 200=85=09, справки по письмам 200=82=52
Паспортное управление (Большая Ордынка 16) Носов Владимир Сергеевич 230=72=73,
231=37=23, 231=28=53, Шарогоров Юрий Иванович 230=72=56, Серов Михаил Кон=
стантинович 233=28=06
Отдел прописки, Ножкин Николай Александрович 231=72=42, Колпаков Николай
Петрович 230=72=42, Гоголь Анатолий Николаевич 230=72=53
Упр.муниципальной милиции, деж. 254=75=56, пред.жил.=быт. ком. Рябов Сергей
Анат. 255=06=39, нач. отдела кадров Бакашев Вяч. Алексеевич 255=05=98
УВИР (Колпачный 10) Зинченко Александр Максимович 207=53=03
Управление ГАИ (Садово=Самотечная 1) Юрьев Вас. Александрович 924=58=59,
Ильин Юрий Дмитр. 924=07=05, Красносельский Павел Семен. 924=02=91
ГУВД Московской области (Белинского 3) нач. Белиин Константин Максимевич
222=39=73, 222=30=48; зам. по работе с личным составом Балясников Александр
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Михайлович 222=35=74, 223=35=88; деж. 222=47=96
Паспортный отдел Шатунов Дмитрий Федорович 229=27=43, Леонов Борис Леон=
тьевич 916=36=97, Попов Владимир Павлович 917=83=26
Приемная ГУВД (Дурасовский 11, м. Чистые Пруды, ост. Казарменный пер.)
Макаревич Аркадий Романович 222=44=47

Генпрокуратура РФ приемная (Советская 8а) нач. Розанов Альберт Константино=
вич 292=00=31, старший прок. Сендецкая Александра Тимофеевна 292=00=15,
зав.канц. Мукасова Ирина Валентиновна 292=77=57
Прокуратура Москвы (Новокузнецкая 27) прок. Пономарев Геннадий Семенович
233=48=38, Первый зам. Смирнов Юрий Александрович 231=66=41
Отдел писем и приема граждан (Новокузнецкая 23а) Слободин Виталий Павлович
233=06=65, Андреева Вера Георгиевна 231=71=97
Прокуратура Московской области (Тверской бульвар 18) 262=64=05, перв.зам. Боцка=
лев Сергей Андреевич 229=69=82, управление общего надзора Митусов Александр
Александрович 923=72=77, Скорохватова Людмила Михайловна 921=22=59, отдел за=
конодательства в социальной сфере Федотова Светлана Александровна 928=90=24,
канцелярия 229=71=78, приемная граждан (Малокиселъ=ный 5, метро Кузнецкий
мост) нач. Архипкина Лидия Александровна, и.о.Бобовников Дм. Дм. 928=33=50

Министерство юстиции РФ (Ермоловой 10а), приемная граждан, (Обуха 4) нач.
917=09=26,916=04=70; зам.нач. Туча Валентина Иванович 917=10=78, отдел писем
нач. Соколов Михаил Владимирович 297=13=22
Управление орг.=прав. обеспечения судов и исп. приговоров Белоусов Лев Вяче=
славович 206=00=98; орг.аналит.отдел Кажарский Дмитрий Дмитриевич 297=89=83,
Ставич Татьяна Вас. 206=96=27, Давыдова Валентина Сергеевна 206=97=70; отдел
исп=я приговоров Мартынова Валентина Владимировна 206=04=71, Шафранский
Владимир Як. 206=04=97, Концов Владимир Георгиевич 206=89=83 Упр. юридичес=
кой помощи Хошева Ирина Владимировна 206=03=15, Малютина Татьяна Виктор.
206=05=52; отд. нотариата Пономарева Ирина Бор. 206=04=42
Управление межд. правового сотрудничества 209=61=38, вопросы общественных
организаций, законодательство об общественных организациях Ларина Роза Григ.
206=04=48, социальное законод. Громова Нина Георгиевна 209=73=44
Управление юстиции Москвы (Станкевича 11) Салюков Борис Сергеевич 290=19=94,
Вавилова Галина Петровна 290=43=72
Государственно�правовое управление Москвы (Станкевича 11) Донцов Сергей Евге=
ньевич 299=78=71, Лебедев Дмитрий Александрович
Управление юстиции Администрации Московской области (Новая площадь 8/10)
нач. Смирнов Станислав Вячеславович 921=61=62, зам. Бородина Галина Никола=
евна 925=56=71, зав.канц. Гаврилова Ирина Вячеславовна 924=68=53
Юридический отдел Администрации Московской области Чечкина Галина Васильев=
на 206=62=73, Лебедев Павел Александрович 925=67=67,206=01=86
Государственно�правовой отдел Мособлдумы Толмачева Наталья Николаевна 206=
64=29, Николаева Валентина Васильевна 206=67=85
Комиссия по законности и правопорядку Мособлдумы Толкачева Лариса Ивановна,
Панова Зоя Александровна 206=61=63
Верховный Суд РФ (Ильинка 3/7) приемная граждан, Клейменов Михаил Михай=
лович 921=36=24, Трофимова Л илия Юрьевна 921=36=24 Мосгорсуд (Богородский
вал 8, метро =»Преображенская») пред. Корнева Зоя Ивановна 963=82=40, зам.
Кузьмин Борис Сергеевич 280=24=01, зам. Романенков Николай Семенович (гр.де=
ла) 963=82=91, канцелярия президиума гогсуда (прием граждан) Подмаркова Тама=
ра Алексеевна 963=51=57
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Мособлсуд (Баррикадная 8а) пред. Бобров Михаил Михайлович 254=52=55, секрета=
риат 254=26=01, уголовная канцелярия 254=26=01
Префектуры Москвы Центральный административный округ (Марксисткая 24)
292=65=80,923=11=41,271=10=67, 299=24=85; Северный административный округ (Ти=
мирязевская 27), 976=42=86, 211=03=955; Северо=Восточный административный ок=
руг (Мира 18), 281=43=85; Восточный административный округ (Преображенская
9), 161=12=03,161=63=86; Юго=Восточный административный округ (Авиамоторная
10), 362=42=88, 361=32=60, 275=18=63, 275=53=32; Юго=Западный административный
округ (Севастопольский 28, корп.4), 128=27=22; Западный административный округ
(Ивана Франко 12), 443=64=63,140=01=64; Северо=Западный административный ок=
руг (Свободы 13/2); Зеленоградский административный округ (Центральный 1)
490=44=38; Южный административный округ (Автозаводская 10) 275=06=36

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ è ãîðîäîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Балашихинский Иванов Вячеслав Николаевич 529=24=83
г.Бронницы Сыроежкин Александр Алексеевич 546=00=25
Волоколамский Самодуров Владимир Иванович 546=27=16,236/2=12=94
Воскресенский Рябов Анатолий Васильевич 244/2=11=92
г.Голицыно=2 Недвига Владимир Иванович 593=92=74,5593=92=77
Дмитровский Гаврилов Валерий Васильевич 587=21=63
г.Долгопрудный Дьяченко Валерий Алексеевич 408=72=00
Домодедовский Ковалевский Леонид Павлович 546=10=25
г.Дубна Прох Валерий Эдуардович 926=22=15,221/4=07=36
Егорьевский Лавров Михаил Трофимович 240/2=00=20,240/2=01=85
г.Железнодорожный Курганов Геннадий Андреевич 522=40=80
г.Жуковский Овсянников Роберт Николаевич 522=82=70
Зарайский Ярославцев Виктор Васильевич 266 2=22=46
г.Звенигород Выборнов Николай Павлович 592=52=38, 592=12=70
г.Ивантеевка Суханова Елена Васильевна 584=29=84,253/6=11=97
Истринский Сафронов Вячеслав Андреевич 560=34=43,231.4=57=30
г.Калининград Чередниченко Игорь Иванович 5516=09=43
Каширский Ковалев Олег Иванович 5546=86=74
г.Климовск Архиереев Лев Николаевич 546=59=77
Клинский Постригань Александр Никол. 539=83=73,224.2=71=67
г.Коломна Шувалов Валерий Иванович 261.2=21=11
Коломенский Горностаев Евгений Петрович 261/2=58=69,2=21=60
г.Красноармейск Пашенцев Виталий Васильевич 584=63=41
Красногорский Попкович Роман Семенович 562=72=30
Ленинский Голубев Василий Юрьевич 541=29=22
г.Лобня Сенченко Александр Иванович 577=12=43
Лотошинский Добряков Иван Иванович 560=27=12,226/11=515
Луховицкий Куликов Евгений Георгиевич 546=93=97,263/2=18=11
г.Лыткарино Трифонов Альберт Григорьевич 52=87=66,552=88=88
Люберецкий Козлов Юрий Аркадьевич 553=27=98
Можайский Еременко Геннадий Николаевич 592=26=15, 238/2=21=07
Мытищинский Астрахов Анатолий Константинович 581=72=88
Наро=Фоминский Крамков Владимир Иванович 592=18=21,243/3=72=85
Ногинский Лаптев Владимир Иванович 584=97=81
Одинцовский Гладышев Александр Георгиевич 596=14=35
Озерский Сосенков Вячеслав Михайлович 546=37=28
г.Орехово=Зуево Гавриленко Владимир Леонидович 241/2=14=37
Орехово=Зуевский Филиппов Алексей Павлович 241/2=00=55
Павлово=Посадский Архипов Геннадий Дмитриевич 584=97=95,243/2=05=87
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г.Подольск Никулин Александр Васильевич 137=95=35
Подольский Москалев Николай Петрович 137=96=11
г.Протвино Ильин Юрий Александрович 925=25=28, заказ: 4=75=44
Пушкинский Климчук Николай Григорьевич 584=62=86
г.Пущино Белецкая Ольга Петровна заказ: 3=27=74
Раменский Демин Владимир Федорович 372=51=62,246/3=30=14
г.Реутово Явтушенко Владимир Иванович 528=27=97
Рузский Щербакова Юлия Алексеевна 592=79=13
Серебряно=Прудский Таскин Александр Конст. 220=69=79,267/2=24=75
Сергиево=Посадский Юдаков Валерий Степанович 584=99=55
г.Серпухов Адушев Николай Алексеевич 546=04=37, заказ: 2=77=50
Серпуховский Головко Евгений Александрович 546=73=88, заказ: 2=47=29
Солнечногорский Жаров Александр Евгеньевич 539=30=60,539=73=37
Ступинский Челпан Павел Иванович 264/4=20=68, 546=75=87
Талдомский Клименко Алексей Павлович 220/2=07=55,2=14=78
г.Троицк Портнов Владимир Яковлевич 334=01=30,334=00=75
г.Фрязино Карпов Юрий Григорьевич 526=90=60
Химкинский Кораблин Юрий Вадимович 572=72=74
Чеховский Савин Анатолий Николаевич 546=155=44,272/6=25=22
Шатурский Тяпкин Александр Владимирович 245/2=53=80, 2=53=77,
Шаховский Травкин Николай Ильич 237/3=10=33
Щелковский Пашин Николай Петрович 526=99=66
г.Щербинка Ткаченко Владислав Александрович 119=76=97
г.Электросталь Зеленин Николай Павлович 176=47=89,257/4=25=90
г.Юбилейный Голубов Борис Игнатьевич 519=09=95

Ïîñîëüñòâà â Ìîñêâå

Украины ул.Станиславского 18 229=28=04
Белоруссии ул.Богдана Хмельницкого 17/6 924=70=33
Узбекистана Погорельский пер. 12 230=00=76
Казахстана Чистопрудный б=р За 208=98=53
Грузии ул.Палиашвили 6 291=21=36
Азербайджана ул.Станиславского 16 229=16=49
Литвы ул.Писемского 10 291=26=43
Молдавии Кузнецкий мост 18 924=63=42
Латвии ул.Чаплыгина 3 925=27=07
Киргизии ул.Большая Ордынка 237=48=82
Таджикистана Скатертный пер. 19 290=61=02
Армени Армянский пер. 2 924=12=69
Туркменистана ул. Аксакова 22 291=66=36
Эстонии Собиновский пер. 5 290=50=13
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÃÎÑÊÎÌÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ (
03685 Ìîñêâà, Íèêîëüñêèé ïåð., 9)

ГЛАВНОЕ ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ЧАЙКА Валерий Иванович 298=76=08,
206=09=72, КАЗАКОВ Анатолий Вениаминович 298=75=88, МАКАШОВ Виталий
Ефимович 298=74=70, ШАБУНИН Алексей Иванович 298=74=70, РЕЗ=ЦОВА Ли=
дия Георгиевна 298=74=28, БАБКИНА Нина Федоровна 298=77=84, САФОНОВА
Ирина Александровна 298=77=84.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ: АГАНИНА Людмила Иосифов=
на 298=52=27, 298=74=89, ШИПОВАЛОВ Юрий Леонидович 298=77=78, 298=52=27,
924=74=04 (факс), ЕФРЕМОВ Владимир Гаврилович 298=74=23, ЩЕРБАКОВ Гер=
ман Евгеньевич 298=77=34, МИХАЙЛОВА Лидия Даниловна 298=77=94, 206=15=93.

ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ул. Варварка, д. 14): ЦЕНДРА Влади=
мир Михайлович 298=46=85, 298=47=03, КОРОБКО Анна Кимовна 298=48=50, 298=
45=69 (факс), ЛЕОНОВА Людмила Николаевна 298=48=50, КОЗЛОВА Татьяна
Сергеевна 298=39=43, ФЕДУЛОВА Татьяна Юрьевна 298=46=56

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИВАТИЗАЦИИ:
ПОДЛЕСНЫЙ Александр Васильевич 206=10=59, ЛИПКИН Борис Из=раилевич
206=76=54.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО=
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: БЕЛОУСОВ Александр Константинович
298=50=07, 206=14=08 (факс), РОМАНОВ Дмитрий Вячеславович 298=78=53, БАТ=
РАК Валерий Иванович 298=35=10, ИВАНОВСКИЙ Владимир Андреевич 925=57=
69, РЫБАК Ольга Петровна 206=66=23, ПУЗИН Григорий Никифорович 206=65=
95, ХАЧИКЯН Светлана Сергеевна 206=79=48, ЛОГАЧЕВ Сергей Викторович 924=
83=76, 924=81=96, ПОТЕМКИНА Елена Матвеевна 298=44=59, НИКУЛИНА На=
дежда Викторовна 298=76=93.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬ=
НОГО КОМПЛЕКСА: МОЖАЕВ Василий Павлович 298=76=06, 924=52=64 (факс),
АБРАМОВ Вадим Викторович 298=75=34, ЗАКОЛУПИН Владимир Николаевич
298=75=80, АНТОНОВ Виктор Петрович 298=78=40, БАРАНОВ Владимир Никола=
евич 925=12=61.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА
И СВЯЗИ: БОЙКО Владимир Владимирович 923=93=49, 924=52=64 (факс), НЕ=
КРУТЕНКО Виктор Юрьевич 298=77=54, АНДРЕЕВ Александр Григорьевич 298=
74=17, ДАНИЛОВА Нина Николаевна 298=76=09, АЛЕКСАНДРОВ Александр Ген=
надьевич 298=75=02, РУСАНОВ Александр Владимирович 925=12=61.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫ=
ШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (Рыбный пер., д. 3, под. 4): ЗЛОДЕЕВ Виталий Аниси=
мович 923=49=77, 924=39=79 (факс), КОЗЛОВ Владимир Александрович 298=33=86,
КАЗАНКИН Игорь Владимирович 298=43=08, ВОРОБЬЕВА Лариса Васильевна 298=
76=05, МЕРЗЛОЕ Евгений Николаевич 206=14=49, МАРКЕЛОВА Татьяна Михайлов=
на 298=39=47, БЕЛЯКОВА Ирина Григорьевна 298=76=41, МАКАРОВА Татьяна Васи=
льевна 298=76=87, СТЕПОЧКИНА Людмила Алексеевна 298=76=62, ЧУМАКОВА
Ирина Валентиновна 298=76=95, ОС=ТАПЕЦ Людмила Ивановна 298=76=62, ФЕО=
ФИЛОВА Светлана Эдуардовна 298=39=47, НОСКОВ Иван Петрович 298=75=43.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУЧНО=ТЕХ=
НИЧЕСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ (Рыбный пер., д. 3, под 2): ЛЕБЕ=
ДЕВ Юрий Олегович 924=96=23, СОЛОНЦОВА Людмила Викторовна 924=83=55.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНО=ТЕХ=
НИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ДМИТРИЕВ Сергей Михайлович 921=37=24,
298=77=23, КРУК Михаил Александрович 298=74=25, 206=73=69, ПРОСКУ=РИН
Евгений Иванович 924=38=51, 206=61=43 (факс), УСТЮГОВ Александр Михайло=
вич 206=79=29, ЗАЛИПАЕВ Игорь Павлович 298=77=66.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ И МЕЖГОСУ=
ДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ШУМАКОВ Валерий
Павлович 298=77=96, 298=74=80 (факс), БОГДАНОВ Николай Михайлович 206=10=
05, ПИВОВАРОВ Александр Алексеевич 298=74=29, НОВИКОВА Жанетта Влади=
мировна 298=75=41, АВАКОВА Валентина Емельяновна 298=75=41, ПРОВОТОРОВ
Дмитрий Алексеевич 206=68=31, ЛОБАНОВ Виктор Григорьевич 298=74=29, МО=
РОЗОВ Василий Иванович 298=74=29.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ: МАКАРОВ Нико=
лай Яковлевич 298=51=06, 206=68=29, 298=77=46 (факс), БЛОХИНА Татьяна Констан=
тиновна 298=75=89, КУЗНЕЦОВ Сергей Григорьевич 298=75=89, СИЗОВ Ростислав
Владимирович 298=74=03, КОРЯКИН Николай Васильевич 298=78=61, ВЕДЕНИН
Георгий Тимофеевич 298=78=42, КУЗНЕЦОВА Наталия Николаевна 298=78=65.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: КОВАЛЕВ Вла=
димир Евгеньевич 298=74=24, 206=90=77 (факс), БУЛЫГИН Анатолий Александро=
вич 206=88=30, ПОСПЕЛОВ Николай Викторович 924=83=35, ДОЛ=БАНОВ Васи=
лий Петрович 928=46=88, КАЛЮГИНА Елена Владимировна 923=20=59, БУЛАНО=
ВА Елена Ивановна 298=78=06, КАРПОВ Валентин Вячеславович 924=82=37.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ:
ЛЕВАДНАЯ Наталья Алексеевна 298=74=62, 206=79=76 (факс), КОЛЕСНИКОВ
Александр Степанович 298=75=39, ЛИТВЯК Галина Алексеевна 924=16=70, АНАН=
СКИХ Надежда Алексеевна 924=80=26.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДАЖИ АКЦИЙ (Рыбный пер., д. 3, под. 4): ТАН=КОВА
Ольга Владимировна 298=77=85, 923=88=77 (факс), ЕРОХИН Игорь Львович 298=
74=93, 298=59=06, ГОРШКОВ Серафим Николаевич 298=78=89, СЕРПИЛИН Анд=
рей Борисович 298=36=63, СКРИПНИК Александр Иванович 298=77=36, ФРОЛОВ
Игорь Михайлович 298=75=85, МАНОЧКОВА Нина Павловна 298=76=52

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕПРИВАТИЗАЦИОН=НОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ: АБРАМОВ Александр Евг. 298=75=33

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЦВЕТКОВ Лев Анатольевич 298=76=
79, 924=73=60 (факс), ПОДБЕРЕЗНЫЙ Анатолий Иосифович 298=76=50, ОВЧАРЕН=
КО Валерий Андреевич 298=74=22, ЯБЛОНСКИЙ Владимир Николаевич 298=74=36.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ И ОРГАНОВ (Рыбный пер., д. 3, под. 2): БАСКАКОВ Николай Ива=
нович 298=55=69, 298=55=24 (факс), ГАЛАКТИОНОВА Лариса Всеволодовна 298=
75=31, СУХОРЕВ Виктор Борисович 923=48=92, ДЕМЧЕНКО Борис Викторович
923=75=91, ВАСИЛЬЕВА Ольга Павловна 923=85=11, МАРТЫНОВА Альбина Федо=
ровна 923=23=77, НАЗАРЕНКО Валерий Александрович 923=73=96, ПОМОРЦЕВА
Галина Николаевна 298=50=87, ПРИХОЖАН Татьяна Анатольевна 923=90=39, ЖУ=
РАВЛЕВА Татьяна Михайловна 298=78=62, ЗАХАРОВА Татьяна Васильевна 923=91=
14, КАЗАРЦЕВА Татьяна Алексеевна 298=76=53, КЛИМОВА Лидия Александровна
298=43=64, МЕДВЕДЕВА Татьяна Васильевна 923=53=88, ОСИПОВА Татьяна Ана=
тольевна 923=50=49, ПАНФЕРОВ Иван Анатольевич 298=74=58, ПЕРОВА Раиса
Алексеевна 924=80=20
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОЙ КООРДИНАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ
(Рыбный пер., д. 3, под. Z): ЛИНЕВА Людмила Ивановна 923=49=18, БАБИ=ЧЕН=
КО Владимир Никитович 924=39=01, ОРЕШЕЧКИН Александр Петрович 924=55=
15, ВОЛОДИН Игорь Федорович 298=37=02, УТКИН Александр Иванович 924=83=
08 (факс), МОНГуШ Наталья Федоровна 924=28=18.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ (Рыбный пер., д. 3,
под. 4):: ВЕРЕТЕННИКОВ Борис Николаевич 923=46=73, 924=80=94 (факс), ЛАП=
ПА Назар Назарович 923=66=46, САНКОВ Александр Евгеньевич 298=37=05, ДУБ=
РОВИН Юрий Дмитриевич 924=04=00, КОМРАКОВ Александр Васильевич 298=
75=79.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ (Рыбный пер., д. 3, под. 4): МАРГОЛИН Александр Львович
298=32=42, 923=08=94 (факс), БЕЗЗУБОВА Валентина Геннадьевна 923=82=86, КО=
КОРИНА Татьяна Ивановна 298=77=42, ФАХРУТДИНОВА Нэля Фаимовна 298=
75=63, ЮРКИНА Елена Владимировна 298=43=19.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(Рыбный пер., д. 3, под. 2): МИХАЙЛИН Александр Гаврилович 298=74=48, 923=
57=78 (факс), БЕЛОВ Александр Васильевич 298=78=54, ЛЕВОЧСКИЙ Сергей
Иванович 298=78=54, ИЛЬИН Вячеслав Иванович 923=57=78, СУББО=ТИН Вале=
рий Алексеевич 923=57=78, КОВАЛЕНКО Владислав Николаевич 298=74=60, БАТА=
НОВ Юрий Алексеевич 298=74=60, ПАЛЕХОВА Наталья Николаевна 924=03=07.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШ=
ЛЕННОСТИ (Никольский пер., д. 6): АНДРЕЕВ Александр Петрович 206=60=49
(факс), ФИЛИМОНОВА Галина Сергеевна 206=71=28, ГРИШИНА Лидия Иванов=
на 206=63=98, РУБЦОВА Лариса Федоровна 206=68=57, СЕРГЕЕВ Евгений Влади=
мирович 206=17=89, КУРОПАТКИНА Антонина Васильевна 298=33=55, ЖИМАЙ=
ЛОВ Вячеслав Васильевич 206=14=39.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК (Николь=
ский пер., д. 6): КАЛИНИН Михаил Семенович 298=76=69, ДАВЫДОВ Виктор Ев=
геньевич 206=05=62, МАШЕВСКИЙ Владимир Ильич 206=73=92, ДАНЙЛЬЦЕВА
Лидия Константиновна 206=62=84, ЛАПТЕВ Александр Михайлович 206=64=27,
ПОЗДНЯКОВА Нина Ивановна 206=66=18, КОРАБЛЕВ Леонид Валентинович
206=64=27, ЛАПИН Виктор Иванович 206=73=92, СТЕ=ФАНОВА Надежда Петров=
на 206=62=84, СЕДОВ Марк Николаевич 206=69=98, БОРИСКОВ Виктор Сем. 206=
69=98, РЕПИНА Наталья Алексеевна 206=64=20

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУ=
ДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: НАЙ=
ДЕНОВА Татьяна Сергеевна 924=54=70 (факс), 298=77=51, БЫКОВ Валерий Анато=
льевич 298=75=17, РОДИОНОВ Владимир Евгеньевич 298=78=72, ОСОКИН Нико=
лай Николаевич 298=78=77, КОВАЛЕВ Сергей Алексеевич 298=78=14, АКАЕМОВ
Олег Иванович 298=75=75, ВАГИНА Елена Владимировна 298=75=68, ШЕСТАКО=
ВА Татьяна Петровна 298=77=20, ДУБКОВА Лариса Николаевна 298=77=30, СПО=
РЫХИНА Наталья Владимировна 298=76=66.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА: ПУХАЕВ Николай Яков=
левич 298=76=03, 925=37=12, 206=89=68 (факс), НАУМЕНКО Владимир Павлович
206=75=71, 298=76=21, ГОРЖАНОВ Владимир Николаевич 298=76=82, ЩУКИН
Герман Васильевич 298=74=26, АЛЕШЕЧКИН Николай Николаевич 298=74=26,
ЖДАНОВ Владимир Никитович 298=74=26, ЮНОШЕВ Владимир Алексеевич 298=
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76=78, 925=49=20, БАЕВ Валерий Васильевич 298=76=78, ГУСЕВ Николай Анатоль=
евич 298=74=57, СОКОЛОВ Юрий Владимирович 298=74=57, ХОНЯКИН Александр
Максимович 206=76=84, УХАБОВ Владимир Васильевич 206=76=84, КОЛОМИЕЦ
Иван Юрьевич 298=76=82, ВИКТОРОВ Геннадий Иванович 298=76=82, КОЛЕС=
НИК Валентин Николаевич 298=76=21, ИСАЕВА Надежда Юрьевна 206=89=68,
КУЗНЕЦОВА Марина Васильевна 206=89=68 (факс).

ОТДЕЛ ПО ВОЕННО=ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЗАРУБЕЖ=
НЫМИ СТРАНАМИ: БАКШЕВ Борис Анатольевич 925=29=24, 298=77=16, КА=
ЛАШНИКОВ Владимир Алексеевич 298=77=40, ПОЛЯНСКАЯ Надежда Ивановна
298=76=60.

ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНО=РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Рыбный пер., д. 3,
под. 4): ХОДАКОВ Борис Евгеньевич 298=77=11, 298=51=85, 298=34=79 (факс), БЕ=
ЛОМЫТЦЕВ Валерий Васильевич 298=75=37, МАРТЬЯНОВА Мария Кирилловна
923=95=67, БАЛАКИН Владимир Валерьевич 923=41=79, УРМА=КАЕВА Наталья
Романовна 924=27=65, КУЛАКОВ Станислав Петрович 923=54=67, КАЗАКОВ Алек=
сандр Владимирович 923=41=79, ФИРСАНОВА Татьяна Владимировна 298=75=30,
СОЛОВЬЕВ Антон Владимирович 298=75=30, КУЗЬМИНА Зинаида Петровна 298=
74=49, КОЗЛОВА Людмила Александровна 298=74=49, ШОЛОХОВ Виталий Григо=
рьевич 298=38=19, ГУЩИНА Ритта Евгеньевна 298=38=19.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАН=
КРОТСТВЕ) (ул. Мясницкая, д. 35, под. 5, эт. 6): БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич 204=
16=66, 207=69=10 (факс), ТАЛЬ Георгий Константинович 204=11=93, КАРПОВ Петр
Анатольевич 207=93=01, МАТВЕЙЧЕВ Андрей Владимирович 204=17=56.

Отдел социальной защиты: ВОВЧЕНКО Ольга Михайловна 204=13=98, департа=
мент экспертно=методического обеспечения: ГОЛУБЕВ Виктор Васильевич 204=
11=78, финансовый департамент: ЛЕБЕНКОВ Валерий Николаевич 207=97=82, от=
дел пенный бумаг: ПРУДНИКОВА Татьяна Павловна 207=95=71, отдел анализа
финансовой деятельности предприятий: СТРЕЛЬНИКОВА Антонина Михайлов=
на 207=98=67, департамент приватизации и привлечения инвестиций к неплатеже=
способным предприятиям: ФАЙНШМИДТ Евгений Александрович 207=99=45,
отдел инвестиций: БОРИСЕНКО Ольга Павловна, департамент по предотвраще=
нию несостоятельности предприятий промышленности, ТЭК, транспорта, связи,
стройкомплексов МЯГКОВ Евгений Анатольевич, отдел промышленности:
МЕЛЬНИКОВ Олег Васильевич, отдел ТЭК: УТКИН Виктор Борисович, департа=
мент по предотвращению несостоятельности и делам о банкротстве предприятий
АПК и социальной сферы:: ДЕДКОВ Виталий Кириллович 204=17=69, отдел реор=
ганизации предприятий торговли и сферы обслуживания’ ХОХЛОВ Борис Василь=
евич 204=13=98, отдел реорганизации предприятий науки и социальной сферы.
ФИЛАТОВ Владимир Степанович.

Справочная Госкомимущества России 298=75=62, 298=74=94.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ
ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÅ ÊÎÌÈÒÅÒÛ
Республика Алтай Тюхтенев Алексей Степанович 385=41/20=19, 52=53
Республика Адыгея Флоренский Геннадий Кириллович 861=75/2=51=68
Республика Башкортостан Гаврилов Владимир Львович 347=2/23=61=38
Республика Бурятия Егоров Евгений Матвеевич 301=22/2=33=33, 2=22=37
Республика Дагестан Юзбеков Зейдула Кадималиевич 872=00/7=12=47
Кабардино=Балкарская Респ. Альтудов Юрий Камбулатович 866=00/2=30=57
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Республика Калмыкия Головатов Александр Васильевич 847=22/6=14=58
Карачаево=Черкесская Респ., Батдыев Мустафа Азрет=Алиевич 865=71/5=16=17
Республика Карелия Яскунов Сергей Михайлович 814=00/7=24=59
Республика Коми Кузнецов Василий Павлович 821=22/2=04=56
Республика Марий Эл Токтаулов Ефим Андреевич 836=22/5=66=45
Мордовская Республика Тарасов Валентин Николаевич 834=22/4=51=41
Республика Татарстан Газизулин Фарид Рафикович 843=2/36=80=01
Удмуртская Респ. Наумов Владимир Леон. 341=2/69=63=41, 25=17=26
Республика Хакассия Дягилев Юрий Петрович 391=72/6=33=08, 6=35=34
Ингушская Республика Булгучев Мурат Хамзатович 871=34/2=34=74, 2=42=36
Чувашская Республика Андронов Михаил Григорьевич 835=0/42=03=11

ÊÐÀÅÂÛÅ ÊÎÌÈÒÅÒÛ
Алтайский край Потапов Сергей Григорьевич 385=2/22=87=37, 22=87=24,

22=88=15, 24=56=68
Краснодарский край Спиридонов Виталий Евген. 861=2/52=58=81, 52=21=92
Красноярский край Корнев Владимир Григорьевич 391=2/21=52=27, 21=61=30
Приморский край Токуленко Геннадий Гаврилович 423=22/2=37=28, 9=23=88
Ставропольский край Рыжинков Владимир Мих. 865=22/5=05=52, 3=52=54

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÊÎÌÈÒÅÒÛ
Амурская область Остроухое Олег Федорович 416=22/4=37=65
Архангельская область Перфилов Григорий Вас. 818=00/9=65=10, 43=17=14
Астраханская область Попов Юрий Петрович 851=00/3=56=11, 9=26=17
Калужская область Демичев Алексей Петрович 084=22/7=32=23
Камчатская область Балакаев Владимир Васильевич 415=00/2=47=08, 9=14=47
Кемеровская область Лавров Александр Мих. 384=2/23=33=00, 52=95=22
Кировская область Савин Ник. Андр. 833=2/69=16=59, 62=79=74, 67=87=12
Костромская обл. Кустов Павел Алексан. 094=22/7=49=60, 9=83=56, 54=58=18
Курганская область Жигачев Анатолий Кузьмич 352=22/2=17=90, 2=32=50
Курская область Головин Николай Васильевич 071=0/33=58=62, 56=64=25
Ленинградская область Кокарев Александр Петрович 812/315=75=75
Липецкая область Савостикова Надежда Федоровна 074=2/24=42=35,

24=60=51
Магаданская область Силаев Рудольф Васильевич 413=00/2=31=22, 3=10=33
Московская область Власов Виктор Олегович 299=02=52, 290=57=25
Мурманская область Силин Вячеслав Васильевич 815=00/5=46=50, 5=62=19
г. Находка Фролов Константин Васильевич 266/4=25=55, 2=49=56
Нижегородская область Ершов Виктор Викторович 831=2/39=08=24
Новгородская область Алфимов Владимир Григор. 816=00/9=22=22, 7=50=04
Новосибирская область Башков Валерий Константинович 383=2/23=95=26
Омская область Захарченко Виктор Яковлевич 381=2/23=22=63, 37=42=46
Оренбургская область Коннов Михаил Федорович 353=2/47=64=17
Орловская область Алексеев Вячеслав Алексеевич 086=00/4=32=57, 4=24=51
Пензенская область Сазанов Владимир Александрович 841=2/69=56=16
Пермская область Горбунов Виктор Серафимович 342=2/34=99=21
Псковская область Иванов Анатолий Павлович 811=22/2=45=93, 6=05=97
Ростовская область Усачев Виктор Васильевич 863=2/63=11=09, 35=31=41
Рязанская область Вертутин Валерий Семенович 091=2/77=35=65,

77=48=70, 44=69=20
г. Санкт=Петербург Маневич Михаил Владислав. 812/278=15=57, 521=76=56
Самарская область Мамигонов Владимир Григор. 846=2/32=85=78, 36=06=33
Саратовская область Решетников Борис Константинович 845=2/24=06=31,

24=46=39, 26=15=30
Сахалинская область Паршикова Валентина Иван. 424=00/3=74=86, 5=56=58
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Свердловская область Ваулин Владимир Ильич 343=2/51=38=56, 58=60=45
Смоленская область Романова Жанна Михайловна 081=0/3=64=03, 3=65=03
г. Сочи Зубко Надежда Андреевна 862=2/92=73=21
Тамбовская область Филатьев Игорь Борисович 075=2/22=24=57, 35=22=88
Тверская область Федоров Валерий Петрович 082=22/3=03=33, 2=61=67
Томская область Петров Александр Яковлевич 382=2/22=47=75, 44=31=21
Тульская область Шаповалов Борис Николаевич 087=2/20=60=52
Тюменская область Бурцев Геннадий Алексеевич 345=22/26=17=88, 29=37=52
Ульяновская область Евсеев Виталий Георгиевич 842=2/31=30=75, 34=77=22,

31=44=50
Челябинская область и.о. Желтикова Галина Александровна 351=2/36=65=95
Читинская область Селютин Дмитрий Эдуардович 302=22/3=50=18, 6=52=85,

2=70=18
Ярославская область Фираго Валерий Иванович 085=2/21=72=48
Еврейская авт. область Кац Вольф Аронович 6=97=38, 6=49=19
Агинский Бурятский авт. окр. Будаев Даши=Доржи 302=39/3=46=11,

3=45=40, 3=46=33
Коми=Пермяцкий авт. окр. Чугайнов Анатолий Николаевич 342=60/2=12=82
Корякский авт. окр. Волков Валерий Сергеев. 8=13/3=15=62, 3=18=23, 3=23=42
Ненецкий авт. окр. Варанкин Валентин Владимирович 8=15/21=59
Таймырский авт. окр. Яковлев Валерий Николаевич 391=11/5=68=02, 2=42=42
Усть=Ордынский Бурятский авт. окр. Табиханов Дмитрий Табинаевич 395=

41/2=26=48, 2=27=19
Ханты=Мансийский авт. окр. Рубинштейн Ефим Исаакович 345=71/4=27=39,

4=19=43
Чукотский авт. окр. Тумашук Виктор Владимирович 8=13/4=28=96, 4=49=84
Эвенкийский авт. окр. Чугунов Владимир Александрович 391=13/2=24=34
Ямало=Ненецкий авт. окр. Пименов Владимир Иванович 345=91/6=41=57
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ÑÂÅÄÅÍÈß
î ÷èñëåííîñòè è ñîñòàâå êîíòèíãåíòîâ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.94 ã

1. Учреждения системы ГУИН
Количество ИТК 516
Число мест в ИТК 610.440
Количество осужденных 495.967

в том числе:
женщин 20.531
больных туберкулезом 22.224

Количество СИЗО 164
Число мест в СИЗО 152.945
Количество тюрем 13
Число мест в тюрьмах 14.870
Количество контингента (СИЗО и тюрем) 234.335

в том числе:
подследственных 160.729
осужденных 73.606
из них — отбывающих тюремное заключение 4.846

Количество ВТК 59
Число мест в ВТК 34.090
Численность осужденных 19.099

в том числе:
старше 18 лет 3.038
девушек 917

Количество ЛТП 102
Число мест в ЛТП 91.369
Численность лечащихся 31.288

в том числе:
женщин 1.377
наркоманов 36

2. Учреждения системы ГУЛИТУ
Количество лесных колоний 222
Число осужденных 95.314
3. Всего лиц, находящихся в учреждениях
ГУИН и ГУЛИТУ 876.003
Количество учреждений 1.076

ÑÂÅÄÅÍÈß
î ñðåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ÑÈÇÎ ÌÂÄ ÐÔ

Годы Численность контингента Среднегодовая
(тыс.чел.)

на 1.01 на 1.12
1989 102 139 120,6
1990 139,2 151,8 145,5
1991 151,8 163,0 157,4
1992 163,0 199,9 177,5
1993 199,9 230,0 215,0
1994 234,3 290,0 262,0

(прогноз) (прогноз)
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ÌÎÆÍÎ ËÈ ÂÅÐÈÒÜ ÑÎÖÈÎËÎÃÀÌ

Зарубежные исследования показывают, что с помощью публикации результатов
социологических опросов можно манипулировать поведением избирателей (под=
сознательно срабатывает «стадный инстинкт»). Для этого даже не надо фальсифи=
цировать результаты опросов. Достаточно подобрать регионы, где они устраивают
манипуляторов, или провести результаты опросов в одной социальной группе, на
одном предприятии, среди своих читателей, части опрошенных. Посмотрите, как
это делается у нас:

Доверяют президенту За досрочные выборы президента

2% 98%
Результаты обработки писем и телеграмм читателей («Советская Россия»)

7% 93%
Результаты обработки звонков, писем и телеграмм читателей («Правда»)

34% 59%
Опросов в Воронежской области («Российская газета»)

36% 56%
Результаты опросов на деревообрабатывающем производстве Уральского авто=

завода («Советская Россия»)

49% 44%
Результаты опросов в Нижегородской области («Российская газета)

53% 31%
Опрос тех, кто примет участие в референдуме («Известия»)

71% 36%
Результаты опроса участников всероссийского совещания
предпринимательских объединений («Коммерсант=daily»)

73% 30%
Результаты опросов в Москве («Вечерняя Москва») Из газеты «24», 23.4.1993

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÐÓÑÑÊÈÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÛÂØÅÃÎ ÑÑÑÐ

Страна Население Русские Доля русских
(тыс.человек) (тыс.человек) в населении (в %)

Азербайджан 7021 392 5,6
Армения 3305 52 1,6
Беларусь 101152 1342 13,2
Грузия 5401 341 6,3
Казахстан 16464 6228 37,8
Кыргызстан 4258 917 21,5
Латвия 2667 906 34,0
Литва 3675 344 9,4
Молдова 4335 352 13,0
Таджикистан 5093 388 7,6
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Туркменистан 3523 334 9,5
Узбекистан 19810 1653 8,3
Украина 51452 11356 22,1
Эстония 1565 475 30,3

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Управление юстиции
Управление внутренних дел
Финансовое управление
Управление по вопросам инвестиций
Управление сельского хозяйства
Комитет по архитектуре и строительству
Комитет по экономике и прогнозированию
Комитет по управлению государственным имуществом
Комитет по вопросам обороны, мобилизационной подготовки и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Комитет по промышленности
Комитет по торговле
Комитет по внешнеэкономическим связям
Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности
Комитет по поддержке предпринимательства
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Комитет по использованию и охране недр и экологии
Комитет по жилищному и коммунальному хозяйству
Комитет по транспорту, связи и дорожному строительству
Комитет по образованию
Комитет по научно=технической политике
Комитет по культуре
Комитет по туризму
Комитет по здравоохранению
Комитет по вопросам женщин, семьи и демографической политики
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по делам молодежи
Комитет по национальным вопросам
Комитет по социальной защите населения
Комитет по труду и занятости населения
Комитет по печати и информации
Комитет по кинофикации
Отдел записи актов гражданского состояния
Архивный отдел

ÌÀËÎ×ÈÑËÅÍÍÛÅ ÍÀÐÎÄÛ ÑÅÂÅÐÀ (ÏÎ ÏÅÐÅÏÈÑÈ 1989 ÃÎÄÀ)

ненцы 34190 удэгейцы 1902
эвенки 29901 саами 1835
ханты 22283 эскимосы 1704
эвены 17055 чуванцы 1384
чукчи 15107 нганасаны 1262
нанайцы 11883 юкагиры 1112
коряки 8942 кеты 1084
манси 8279 тофалары 722
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долганы 6584 орочи 671
нивхи 4631 алеуты 644
селькупы 3564 негидальцы 587
ульчи 3173 ороки 391
ительмены 2429 энцы 198

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
â Ïîäìîñêîâüå ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì

(â òàáëèöå óêàçàíà öåíà ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â æèâîïèñíîì ìåñòå
è îáåñïå÷åííûõ íåîáõîäèìûìè êîììóíèêàöèÿìè)

Направлени Отдаленность Цена за
от МКАД сотку ($)

Рублево=Успенское до 15 км 3000=6100
Рублево=Успенское(Барвиха, Раздоры, Жуковка) 5000=8500
Рублево=Успенское 15=25 км 1800=3000
Рублево=Успенское 25=35 км 1200=2500
Минское, Можайское до 15 км 1300=2200
Минское, Можайское 15=25 км 1000=1300
Минское, Можайское до 15 км 1000=2000
Пятницкое, Рижское до 15 км 1000=2000
Калужское, Ленинградское до 15 км 1000=2000
Пятницкое, Рижское 15=25 км 700=1500
Калужское, Ленинградское 15=25 км 700=1500
Пятницкое, Рижское 25=35 км 500=1000
Калужское, Ленинградское 25=35 км 500=1000
Ярославское, Каширское до 15 км 700=1300
Симферопольское до 15 км 700=1300
Ярославское, Каширское до 15 км 700=1300
Симферопольское 15=25 км 600=1100
Ярославское, Каширское 25=35 км 400=900
Симферопольское 25=35 км 400=900
Рязанское, Горьковское до 15 км до 1000
Рязанское, Горьковское 15=25 км до 800
Рязанское, Горьковское 25=35 км до 500

Из газеты «Московская правда», 5.8 1994
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Список субъектов Российской Федерации

1 Республика Карелия

2 Республика Коми

3 Ненецкий Автономный Округ

4 Архангельская обл.

5 Мурманская обл.

6 Вологодская обл.

7 Санкт=Петербург (на карте подписан)

8 Ленинградская обл.

9 Псковская обл.

10 Новгородская обл.

11 Брянская обл.

12 Владимирская обл.

13 Ивановская обл.

14 Калужская обл.

15 Костромская обл.

16 Москва (на карте подписана)

17 Московская обл.

18 Орловская обл.

19 Рязанская обл.

20 Смоленская обл.

21 Тверская обл.

22 Тульская обл.

23 Ярославская обл.

24 Республика Марий=Эл

25 Республика Мордовия

26 Республика Чувашия

27 Кировская обл.

28 Нижегородская обл.

29 Белгородская обл.

30 Воронежская обл.

31 Курскская обл.

32 Липецкая обл.

33 Тамбовская обл.

34 Республика Калмыкия (Хальмг=Тангч)

35 Республика Татарстан

36 Астраханская обл.

37 Волгоградская обл.

38 Пензенская обл.

39 Самарская обл.

40 Саратовская обл.

41 Ульяновская обл.

42 Республика Адыгея

43 Республика Дагестан

44 Кабардино=Балкарская Республика

45 Республика Карачаево=Черкессия

46 Республика Северная Осетия

47 Республика Ингушетия

48 Республика Чечня (Ичкерия)

49 Краснодарский Край

50 Ставропольский Край

51 Ростовская обл.

52 Республика Башкирия

53 Республика Удмуртия

54 Курганская обл.

55 Оренбургская обл.

56 Пермская обл.

57 Коми=Пермяцкий автономный округ

58 Свердловская (Екатеринбургская) обл.

59 Челябинская обл.

60 Республика Горный Алтай

61 Алтайский Край

62 Кемеровская обл.

63 Новосибирская обл.

64 Омская обл.

65 Томская обл.

66 Тюменская обл.

67 Ханты=Мансийский автономный округ

68 Ямало=Ненецкий авт. окр.

69 Республика Бурятия

70 Республика Тува

71 Республика Хакассия

72 Красноярский Край

73 Эвенкийский авт. окр.

74 Таймырский

(Долгано=Ненецкий) авт.окр.

75 Иркутская обл.

76 Усть=Ордынский Бурятский авт. окр.

77 Читинская обл.

78 Агинский=Бурятский авт. окр.

79 Республика Якутия (Саха)

80 Еврейская автономная обл.

81 Приморский Край

82 Хабаровский Край

83 Амурская обл.

84 Камчатская обл.

85 Корякский авт. окр.

86 Магаданская обл.

87 Чукотский авт. окр.

88 Сахалинская обл.

89 Калининградская обл.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß —ÐÎÑÑÈß

Ñòîëèöà — Ãîðîä Ìîñêâà
Òåððèòîðèÿ — 17 075,74 òûñ. êâ êì.
Íàñåëåíèå íà 1.01.1992 ã. — 148 704 òûñ. ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå:

ãîðîäñêîå — 109 672 òûñ. ÷åëîâåê, ñåëüñêîå —- 39 032 òûñ. ÷åëîâåê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ

Òåððèòîðèÿ Íàñåëåíèå Ñòîëèöà èëè Íàñåëåíèå
(òûñ. êâ. êì) (òûñ. ÷åë.) àäìèíèñòðà- (òûñ. ÷åë.)

òèâíûé öåíòð íà 1992 ã.

ÃÎÐÎÄÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÄ×ÈÍÅÍÈß
Ìîñêâà 8 957
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5 004

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ (Àäûãåÿ) 7,6 442 Ìàéêîï 55
Ðåñïóáëèêà Àëòàé 92,6 198 Ãîðíî-Àëòàéñê 44,1
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 143,6 4 008 Óôà 1 097
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 351,3 1059 Óëàí-Óäý 366
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 50,3 1 890 Ìàõà÷êàëà 339
Èíãóøñêàÿ Ðåñïóáëèêà Íàçðàíü
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 12,5 784 Íàëü÷èê 242
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 76,1 327 Ýëèñòà 85,2
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 14,1 431 ×åðêåññê 119
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ 172,4 800 Ïåòðîçàâîäñê 280
Ðåñïóáëèêà Êîìè 415,9 1 255 Ñûêòûâêàð 226
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë 23,2 762 Éîøêàð-Îëà 249
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 26,2 964 Ñàðàíñê 322
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 8,0 695 Âëàäèêàâêàç 325
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 68,0 3696 Êàçàíü 1104
Ðåñïóáëèêà Òóâà 170,5 306 Êûçûë 79,7
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 42,1 1637 Èæåâñê 651
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 61,9 581 Àáàêàí 158
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà Ãðîçíûé
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 18,3 1 353 ×åáîêñàðû 442

ÊÐÀß
Àëòàéñêèé 261,7 2666 Áàðíàóë 606
Êðàñíîäàðñêèé 83,6 4 797 Êðàñíîäàð 635
Êðàñíîÿðñêèé 2401,6 3051 Êðàñíîÿðñê 925

â ò÷. Òàéìûðñêèé (Äîëãàíî-
Íåíåöêèé) àâò. îêð. 862,1 53 Äóäèíêà 31,7
Ýâåíêèéñêèé àâò. îêð. 767,6 25 Òóðà 6,6

Ïðèìîðñêèé 165,9 2 309 Âëàäèâîñòîê 648
Ñòàâðîïîëüñêèé 80,6 2 536 Ñòàâðîïîëü 332
Õàáàðîâñêèé 824,6 1 855 Õàáàðîâñê 615

ÎÁËÀÑÒÈ
Àìóðñêàÿ 363,7 1 075 Áëàãîâåùåíñê 214
Àðõàíãåëüñêàÿ 587,4 1 571 Àðõàíãåëüñê 414
â ò÷. Íåíåöêèé àâò. îêð 176,7 54 Íàðüÿí-Ìàð 19,8
Àñòðàõàíñêàÿ 44,1 1 010 Àñòðàõàíü 512
Áåëãîðîäñêàÿ 27,1 1 408 Áåëãîðîä 314
Áðÿíñêàÿ 34,9 461 Áðÿíñê 461
Âëàäèìèðñêàÿ 29,0 1 656 Âëàäèìèð 356
Âîëãîãðàäñêàÿ 113,9 2643 Âîëãîãðàä 1006
Âîëîãîäñêàÿ 145,7 1 362 Âîëîãäà 290
Âîðîíåæñêàÿ 52,4 2 475 Âîðîíåæ 902
Èâàíîâñêàÿ 23,9 1 312 Èâàíîâî 480
Èðêóòñêàÿ 767,9 2 872 Èðêóòñê 639

â ò÷. Óñòü-Îðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé àâò. îêð. 22,4 140 Óñòü-Îðäûíñêèé 11,9
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Êàëèíèíãðàäñêàÿ 15,1 894 Êàëèíèíãðàä 411
Êàëóæñêàÿ 29,9 1 081 Êàëóãà 347
Êàì÷àòñêàÿ 472,3 472 Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé 273

â ò÷. Êîðÿêñêèé àâò. îêð 301,5 39 Ïàëàíà 4,3
Êåìåðîâñêàÿ 120,8 1 700 Êåìåðîâî 521
Êèðîâñêàÿ 120,8 1 700 Êèðîâ 493
Êîñòðîìñêàÿ 60,1 812 Êîñòðîìà 282
Êóðãàíñêàÿ 71,0 1 115 Êóðãàí 365
Êóðñêàÿ 29,8 1 335 Êóðñê 435
Ëåíèíãðàäñêàÿ 85,9 1 673 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã á 004
Ëèïåöêàÿ 24,1 1 234 Ëèïåöê 464
Ìàãàäàíñêàÿ 1 199,1 509 Ìàãàäàí 152
Ìîñêîâñêàÿ 47,0 6 707 Ìîñêâà 8 957
Ìóðìàíñêàÿ 144,9 1 148 Ìóðìàíñê 468
Íèæåãîðîäñêàÿ 74,8 3704 Íèæíèé Íîâãîðîä 441
Íîâãîðîäñêàÿ 55,3 752 Íîâãîðîä 235
Íîâîñèáèðñêàÿ 178,2 2 803 Íîâîñèáèðñê 1 442
Îìñêàÿ 139,7 2 170 Îìñê 1 169
Îðåíáóðãñêàÿ 124,0 2 204 Îðåíáóðã 557
Îðëîâñêàÿ 24,7 903 Îðåë 347
Ïåíçåíñêàÿ 43,2 1 514 Ïåíçà 552
Ïåðìñêàÿ 160,6 3 109 Ïåðìü 1 099

â ò.÷. Êîìè-Ïåðìÿöêèé
àâò. îêð. 32,9 160 Êóäûìêàð 29,0

Ïñêîâñêàÿ 55,3 841 Ïñêîâ 209
Ðîñòîâñêàÿ 100,8 4363 Ðîñòîâ-íà-Äîíó 1 027
Ðÿçàíñêàÿ 39,6 1 344 Ðÿçàíü 529
Ñàìàðñêàÿ 53,6 3 296 Ñàìàðà 1 239
Ñàðàòîâñêàÿ 100,2 2711 Ñàðàòîâ 909
Ñàõàëèíñêàÿ 87,1 719 Þæíî-Ñàõàëèíñê 165
Ñâåðäëîâñêàÿ 194,8 4719 Åêàòåðèíáóðã 1371
Ñìîëåíñêàÿ 49,8 1 163 Ñìîëåíñê 352
Òàìáîâñêàÿ 34,3 1 310 Òàìáîâ 311
Òâåðñêàÿ 316,9 1 012 Òîìñê 505
Òóëüñêàÿ 25,7 1 844 Òóëà 541
Òþìåíñêàÿ 1 435,2 3 137 Òþìåíü 496

â ò÷. Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâò. îêð. 523,1 1 305 Õàíòû-Ìàíñèéñê 32,9
ßìàëî-Íåíåöêèé
àâò.îêð. 750,3 479 Ñàëåõàðä 30,4

Óëüÿíîâñêàÿ 37,3 1 444 Óëüÿíîâñê 656
×åëÿáèíñêàÿ 87,9 3 638 ×åëÿáèíñê 1 143
×èòèíñêàÿ 431,5 1 391 ×èòà 377

â ò.÷. Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé
àâò îêð. 19,0 79 Àãèíñêîå 9,3

ßðîñëàâñêàÿ 36,4 1 472 ßðîñëàâëü 637
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 36,0 221 Áèðîáèäæàí 82,4
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 737,7 146 Àíàäûðü 15,8

×ÈÑËÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ

ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî àâòîíîìíûõ îáëàñòåé 1 îáëàñòåé 49
ïîä÷èíåíèÿ 2 àâòîíîìíûõ îêðóãî 10 ðàéîíîâ 1856
ðåñïóáëèê 21 êðàåâ 6

ÃÎÐÎÄÀ Ñ ×ÈÑËÎÌ ÆÈÒÅËÅÉ ÁÎËÅÅ 1 ìëí

Íàçâàíèå Íàñåëåíèå (òûñ ÷åë) Íàçâàíèå Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë)
Ìîñêâà 8957 Îìñê 1 169
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5 004 ×åëÿáèíñê 1 143
Íîâîñèáèðñê 1 442 Êàçàíü 1 104
Íèæíèé Íîâãîðîä 1 441 Ïåðìü 1 099
Åêàòåðèíáóðã 1 371 Óôà 1 097
Ñàìàðà 1 239 Ðîñòîâ-íà-Äîíó 1 027

Волгоград 1 006
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ÊÐÓÏÍÅÉØÈÅ ÐÅÊÈ (äëèíîé áîëåå 1000 êì)

Äëèíà Ïëîùàäü áàññåéíà
Íàçâàíèå (êì) (òûñ êâ êì)

Îáü (ñ Èðòûøîì) 5410 2990
Àìóð (ñ Àðãóíüþ) 4 444 1 855
Ëåíà 4 400 2 490
Åíèñåé (ñ Áîëüøèì Åíèñååì) 4 092 2 580
Âîëãà 3 531 1 360
Óðàë 2 428 237
Îëåíåê 2270 219
Êîëûìà 2 129 647
Ïå÷îðà 1 809 322
Èíäèãèðêà 1 726 360
Õàòàíãà (ñ Êîòóåì) 1 636 364
Òàç 1 401 150
Ñåâåðíàÿ Äâèíà (ñ Ñóõîíîé) 1 302 357
Àíàäûðü 1 150 191
Ñåëåíãà 1 024 447

ÂÅÐØÈÍÛ È ÂÓËÊÀÍÛ

Ãîðíàÿ ñèñòåìà, Âûñîòà íàä óðîâíåì
Íàçâàíèå òåððèòîðèÿ ìîðÿ (ì)

ã. Ýëüáðóñ Áîëüøîé Êàâêàç 5 642
ã. Äûõòàó Áîëüøîé Êàâêàç 5 204
âëê. Êëþ÷åâññêàÿ Ñîïêà ï-îâ Êàì÷àòêà 4 750
ã. Áåëóõà Àëòàé 4 506
âëê. È÷èíñêàÿ Ñîïêà ï-îâ Êàì÷àòêà 3 621
âëê. Êðîíîöêàÿ Ñîïêà ï-îâ Êàì÷àòêà 3 528
ã. Ìóíêó-Ñàðäûê Âîñòî÷íûé Ñàÿí 3 491
âëê. Êîðÿêñêàÿ Ñîïêà ï-îâ Êàì÷àòêà 3 456
âëê. Øèâåëó÷ ï-îâ Êàì÷àòêà 3 283
ã. Ïîáåäà õð. ×åðñêîãî 3 147

ÊÐÓÏÍÛÅ ÎÇÅÐÀ
(ïëîùàäüþ áîëåå 3 òûñ. êâ. êì)

Íàçâàí. Ïëîùàäü Óðåçû âîäû Íàèáîëüøàÿ ãëóáèíà
(êâ. êì) (ì) (ì)

Êàñïèéñêîå ìîðå 371 000 -28 1 025
Áàéêàë 31 500 455 1 620
Ëàäîæñêîå 17700 5 230
Îíåæñêîå 9720 33 127
Òàéìûð 4 560 6 26
Õàíêà 4190 68 11
×óäñêîå ñ Ïñêîâñêèì 3550 30 15

ÀÐÕÈÏÅËÀÃÈ È ÎÑÒÐÎÂÀ

Íàçâàíèå Ïëîùàäü (êâ êì) Íàçâàíèå Ïëîùàäü (êâ êì)

Íîâàÿ Çåìëÿ 82 600 Êîëãóåâ 5 200
Ñàõàëèí 76 400 Âàéãà÷ 3 380
Íîâîñèáèðñêèå 38400 Êàðàãèíñêèé 2120
Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ 37 600 Àéîí 2 000
Çåìëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà 16100 Áîëüøîé Øàíòàð 2000
Êóðèëüñêèå 15 600 Áåëûé 1 900
Âðàíãåëÿ 7 300
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À
Àáàçà 333
Àáàêàí 333
Àáàêàí, ð. 333
Àáàòñêèé 291
Àáäðàõìàíîâî 98
Àáäóëèíî 189
Àáåçü 251
Àáèíñê 409
Àâãóñòîâêà 117
Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã 351
Àãèíñêîå 351
Àãðàõàíñêèé ïîëóîñòðîâ 463
Àäëåð 409
Àäûãàëàõ 283
Àäûãåéñê 409
Àäûãåÿ, ðåñïóáëèêà 409
Àçíàêàåâî 98
Àçîâ 401
Àçîâî 303
Àçîâñêîå ìîðå 409
Àèì 363
Àéêèíî 251
Àêáóëàê 189
Àê-Äîâóðàê 335
Àêêåðìàíîâêà 189
Àêñàðêà 257
Àêñåíîâî-Çèëîâñêîå 351
Àêòàø 323
Àêøà 351
Àëàãèð 437
Àëàêóðòòè 239
Àëàïàåâñê 149
Àëàòûðü 94
Àëäàí 273
Àëäàí, ð. 273
Àëåéñê 321
Àëåêñàíäðèéñêàÿ 463
Àëåêñàíäðîâ 35
Àëåêñàíäðîâ Ãàé 125
Àëåêñàíäðîâêà 291
Àëåêñàíäðîâñê 140
Àëåêñàíäðîâñêèé Çàâîä 351
Àëåêñàíäðîâñêîå 426
Àëåêñàíäðîâñê-Ñàõàëèíñêèé
385
Àëåêñàíäðî-Íåâñêèé 40
Àëåêñååâêà (Áåëã.) 71
Àëåêñååâêà (Îìñê.) 303
Àëåêñååâêà (Ñàìàð.) 125
Àëåêñååâêà (Ñàðàò.) 125
Àëåêñååâñêèé 303
Àëåêñååâñêîå 98
Àëåêñèí 43
Àëåøíÿ 54
Àëçàìàé 341
Àëèêîâî 94
Àëèñêåðîâî 287
Àëëàê 321
Àëìàçíûé 273
Àëíàøè 137
Àëîëü 213
Àëòàéñêèé 321
Àëòóõîâî 54
Àëüìåòüåâñê 98

Àìàçàð 351
Àìáàðíûé 235
Àìãóýìà, ð. 287
Àìäåðìà 247
Àìçÿ 181
Àìóð, ð. 363
Àìóðçåò 365
Àìóðñê 363
Àìóðñêèé ëèìàí 385
Àíàäûðñêèé çàëèâ 287
Àíàäûðü 287
Àíàäûðü, ð. 287
Àíàïà 409
Àíàñòàñèåâêà 401
Àíãàðà, ð. 341
Àíãàðñê 341
Àíäðåàïîëü 218
Àíäðååâå 35
Àíæåðî-Ñóäæåíñê 317
Àíèâà 385
Àíèâà, çàë 385
Àíèêèíî 303
Àííà 61
Àííèíî 221
Àíòèïàþòà 257
Àíòðîïîâî 228
Àíó÷èíî 373
Àíüêîâî 37
Àïàòèòû 239
Àïðåëåâêà 23
Àïóêà, ð. 395
Àïøåðîíñê 409
Àðáàæ 231
Àðãóí 441
Àðãóíü, ð. 351
Àðäàòîâ 85
Àðäîí 437
Àðäîíü 54
Àðçàìàñ 74
Àðçãèð 426
Àðêàäàê 125
Àðêòè÷åñêîãî Èíñòèòóòà, î-âà
265
Àðêóëü 231
Àðìàâèð 409
Àðìèçîíñêîå 291
Àðîìàøåâî 291
Àðñåíüåâ 373
Àðñåíüåâî 43
Àðñê 98
Àðòåì 373
Àðòåìîâñêèé (Ïðèìåð,) 373
Àðòåìîâñêèé (Ñâåðäë-) 149
Àðòûáàø 323
Àðòûøòà 317
Àðõàíãåëüñê 246
Àðõàíãåëüñêîå (Ðîðîíåæ.) 61
Àðõàíãåëüñêîå (Ñòàâðîï.) 426
Àðõàðà 357
Àðõèïî-Îñèïîâêà 409
Àðõûç 417
Àðøàí 345
Àðøàíü Çåëüìåíü 430
Àñáåñò 149
Àñèíî 313
Àñêèç 333

Àñòðàõàíü 132
Àòàìàíîâêà 351
Àòêà 409
Àòêàðñê 125
Àòëàñîâî 3955
Àòÿøåâî 85
Àôàíàñüåâå 231
Àõòóáèíñê 132
Àõòû 463
À÷àèð 303
À÷àéâàÿì 395
À÷èíñê 327
À÷õîé-Ìàðòàí 441
Àøà 169
Àþòèíñêèé 401
Àÿí 363
Àÿíêà 395

Á
Áàáàåâå 221
Áàáàþðò 463
Áàáèíî 201
Áàáóøêèí 345
Áàáóøêèíà, èì. 221
Áàáûíèíî 51
Áàâëû 98
Áàãàåâñêèé 401
Áàãàí 307
Áàãäàðèí 345
Áàãðàòèîíîâñê 209
Áàçàðíûé Ñûçãàí 112
Áàçîé 313
Áàéêàë 345
Áàéêàë, îç. 341
Áàéêàëîâî 291
Áàéêàëîâñê 265
Áàéêàëüñê 341
Áàéêèáàøåâî 181
Áàéêèò 269
Áàéìàê 181
Áàé-Õààê 335
Áàêàë 169
Áàêñàí 421
Áàêøååâî 303
Áàëàáàíîâå 51
Áàëàêèðåâå 35
Áàëàêîâî 125
Áàëàõíà 74
Áàëàøè 125
Áàëàøèõà 23
Áàëàøîâ 125
Áàëåçèíî 137
Áàëåé 351
Áàëòàñè 98
Áàëòèéñê 209
Áàëò. ìîðå 209
Áàëûêñà 333
Áàëûêòóþëü 323
Áàëûê÷à 323
Áàðàáèíñê 307
Áàðàíèõà 287
Áàðãóçèí 345
Áàðåíöåâî ìîðå 239, 246, 247
Áàðçàñ 317
Áàðíàóë 321
Áàðñîâî 263
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Áàðóí 430
Áàðûáèíî 23
Áàðûø 112
Áàñêàêîâêà47
Áàñêóí÷àê, îç. 132
Áàñüÿíîâñêèé 149
Áàòàéñê 401
Áàòåöêèé 215
Áàòûðåâî 94
Áà÷àòñêèé 317
Áàøìàêîâî 121
Áàÿíãîë 345
Áåãóíèöû 201
Áåäèíêà 193
Áåäíîäåìüÿíîâñê 121
Áåæàíèöû 213
Áåæåöê 218
Áåæòà 463
Áåçåí÷óê 117
Áåêîâî 121
Áåëàÿ Áåðåçêà 54
Áåëàÿ Ãëèíà 409
Áåëàÿ Êàëèòâà 401
Áåëàÿ Õîëóíèöà 231
Áåëàÿ, ð. (áàñ. Àíàäûðÿ) 287
Áåëàÿ, ð. (áàñ. Êàìû) 181
Áåëãîðîä 71
Áåëåáåé 181
Áåëåâ 43
Áåëåíüêèé 357
Áåëèäæè 463
Áåëèíñêèé 121
Áåëîâå (Àëò.) 321
Áåëîâî (Êåìåð.) 317
Áåëîãîðñê (Àìóð.) 357
Áåëîãîðñê (Êåìåð.) 317
Áåëîå 321
Áåëîå ìîðå 235, 239, 246,247
Áåëîå, îç. 221
Áåëîçåðñê 221
Áåëîçåðñêîå 193
Áåëîêóðèõà 321
Áåëîìîðñê 235
Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë
235
Áåëîîçåðñêèé 23
Áåëîîñòðîâ 199
Áåëîðåöê 181
Áåëîðå÷åíñê 409
Áåëîóñîâî 51
Áåëîÿðñê 321
Áåëîÿðñêèé 263
Áåëûå Áåðåãà 54
Áåëûå Ñòîëáû 23
Áåëûé 218
Áåëûé Êîëîäåçü 71
Áåëûé ßð 313
Áåëûé, î. 257
Áåëüòèð 323
Áåëÿøè 323
Áåðäñê 307
Áåðäþæüå 291
Áåðäÿø 181
Áåðåãîâîé 303
Áåðåçàíñêàÿ 409
Áåðåçíèê 246
Áåðåçíèêè 140
Áåðåçîâêà (Êîìè) 251
Áåðåçîâêà (Òîìñê.) 313

Áåðåçîâî (Êåìåð.) 317
Áåðåçîâî (Õàíòû-Ìàíå.) 263
Áåðåçîâûé 363
Áåðåíäååâî 225
Áåðèêóëüñêèé 317
Áåðèíãà, î. 395
Áåðèíãîâî ìîðå 287, 395
Áåðèíãîâñêèé 287
Áåñëàí 437
Áåÿ 333
Áèàçà 307
Áèäæàí 365
Áèéñê 321
Áèêèí 363
Áèëèáèíî 287
Âèðà 365
Áèðàêàí 365
Áèðèê÷óëü 333
Áèðîáèäæàí 365
Áèðîôåëüä 365
Áèðñê 181
Áèðþñèíñê 341
Áèñåð 140
Áèÿ 323
Áëàãîâåùåíêà 321
Áëàãîâåùåíñê (Àìóð.) 357
Áëàãîâåùåíñê (Áàøê.) 181
Áëàãîäàðíûé 426
Áëàãîåâî 251
Áîáðîâ 61
Áîãàòîå 117
Áîãäàíîâè÷ 149
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