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МЭРИЯ ПЕТЕРБУРГА:
60% СЛУЖАЩИХ -  ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Аьнатолия Александровича опять не поняли. Оказывает
ся, что выступая против экономической программы Россий
ского Правительства, он выступал не как противник реформ, 
а как человек, сердце которого обливается кровью при виде 
"наиболее незащищенных слоев населения", оказавшихся в 
тяжелейшем положении. Мысли о неимущих - это очень 
хорошо, но мэр мог бы найти возможность оказать реальную 
помощь этим "наиболее незащищенным" - хотя бы накор
мить их. Правительство Гайдара, бездушностью которого 

{  возмущаются все подряд, выделило Петербургу и области 21 
/  ноября 91 года экспортную квоту на 100 тыс. тонн дизельно- 
У го топлива для закупки продовольственных товаров за рубе- 
| жом. Распорядиться всем этим богатством ао благо голо- 
п дных старушек должны были городские власти - этим вопро- 
\  сом занимался Комитет по экономическому развитию мэрии 
1\.Дгтед.седз.тйлз, Реализовать нефтепродукты ""
У должно было ПО "Киришнефтеоргсинтез" - что оно и проде

лало, но "посчитало" эту операцию плановой экспортной 
. поставкой. В результате выручка за 100 тысяч тонн топлива, 

предназначенная российским Правительством для закупки 
продовольствия для города и области, была использована не 
по назначению. Никаких действий по этому поводу, судя по 
всему, предпринято не было. Возможно, Собчак в это время 
был в отъезде и не знал об этом прискорбном факте, воз
можно, он слишком понадеялся на господина Хижу, кото
рый, е свою очередь, понадеялся еще на кого-то - "тайна сия 
велика есть".

Тем не менее, в порядке заботы о населении. Комитет по 
внешним связям мэрии (председатель - В.В.Путин), в даль
нейшем- КВ С, снова обратился в Москву за помощью, скром
но умолчав об исчезнувшем топливе: "...Мэрия Санкт-Петер
бурга в настоящее время не имеет ни одного договора и 
фондового извещения по межрегиональным поставкам на 
продовольственные товары первой необходимости. Единст
венным возможным источником поступления продовольст
вия в регион в январе-феврале 1992 года могут быть поставки 
по импорту". Правительство пошло навстречу мэрии, и были 
выделены новые квоты на экспорт материальных ресурсов.
И опять они оказались в руках должностных лиц мэрии, и 
"единственно возможный источник поступления продо
вольствия в регион" не сработал - импортных продуктов в 
государственных магазинах как не было, так и нет (кроме 
продуктов из гуманитарной помощи).

А ведь ресурсы для их закупки были выделены, и немалые. 
Одного леса и лесоматериалов было выделено 750 тыс. кубо
метров (такой объем за год пропускает через себя Санкт-Пе
тербургский транспортный узел - порт и железная дорога). 
Дали и нефтепродукты, и цветные, и редкоземельные метал
лы. Словом, речь шла о сделках, которые стоят десятки 
миллионов долларов.

Ну и как КВС распорядился всем этим изобилием? Для 
начала он решил обойти Постановление Правительства N90 
от 31.12.91. согласно которому распределение квот прово
дится на аукционной или конкурсной основе, решив облаго
детельствовать лицензиями фирмы, наиболее ему симпатич
ные. На этот раз мэрия обошлась без презентаций и брифин
гов. "Раздача слонов" проводилась втихаря. По какому 
принципу были розданы эти самые "слоны” - не известно. 
Может быть, кандидатуры подбирал астролог, может, были 
другие критерии - догадывайтесь сами. Но нарушать - так 
нарушать! Следующее, что сделал В.В.Путин в обход того же 
многострадального Постановления N 90 - это щедро наделил 
своих избранников лицензиями, на оформление которых не 
имел достаточного права. Это повергло в изумление Санкт- 
Петербургскую таможню, не пожелавшую признать само
званного "слонораз'датчика", был удивлен и Уполномочен
ный МВЭС по Северо-Западу, в компетенцию которого, как 
раз, и входит выдача лицензий согласно выделенным квотам.

Возможно, председатель КВС законов, по своей занято
сти, не читает, но начальник таможни время для такого чте-

нзшел и категорически отказался дать "добро". Увидев, что 
таможня стоит насмерть, В.В.Путин атаковал Уполномочен
ного МВЭС, предложив ему явочным порядком узаконить 
все подготовленные Комитетом документы, но Уполномо
ченный отказался отлицензироаать то, что предложил КВС - 
что не удивительно: заключенные договоры оказались не
сколько странными, чтобы не сказать по-другому.

Любители Конан-Дойля наверняка вспомнят историю про
воровавшегося подрядчика из Норвуда. Сей достойный 
джентельмен, не желая платить по счетам, перевел капитал 
на вымышленное имя и разыграл собственное убийство. Ми
стер Холмс, расследуя это дело, обратил внимание на заве
щание "убиенного", нацарапанное кое-как. "Серьезные до
кументы должны и выглядеть серьезно - резонно решил 
великий сыщик. - Так небрежно написать завещание можно, 
лишь зная! что оно никогда не понадобится". Жулика разоб
лачили: Возможно, в “КВС ^!итываются Фолкнером или 
"Анжеликой", а может быть, там штудируют "Хождение во 
власть” . Ясно одно: история норвудского подрядчика про
шла мимо работников Комитета, иначе они отнеслись бы к 
оформлению договоров и лицензий серьезнее.

Судите сами: добрая половина договоров не скреплена 
подписями и печатями каждой из договаривающихся сто
рон, не говоря уже об отсутствии подписи на каждой стра
нице договора, что положено. Ну хорошо: печати, подписи, 
номера, даты - это, быть может, не главное. Возможно, 
чиновники из КВС игнорируют эти мелочи в порядке борьбы 
с бюрократическим прошлым. Но арифметику ё объеме на
чальной школы они все-таки должны знать. Если из трубы 
"А" в бассейн вливается 72,6x7 кубометров воды, а из трубы 
"Б" выливается полторы тысячи, то ученику ставят "двойку". 
Ну, а если продают 7 кг скандия по 72,6 дойч-марки за кг, а 
рассчитывают получить 14520000 ЭМ, то авторов этих расче
тов тоже хочется оценить соответствующим образом. Это - 
не единственный арифметический шедевр, но в сравнении с 
ним расхождения в полтораста тысяч дойч-марок - мелочь.

Лицензии оформлены не лучше. Даже Ванька Жуков, от
правляя письмо: "На деревню, дедушке” , - подумав, припи
сал: "Константину Макаровичу". А вот при оформлении ли
цензий "...отсутствует страна назначения, отсутствует указа
ние на покупателя” ... Отсутствует, отсутствует; отсутствует... 
И все этб при том, что эти лицензии вообще можно считать 
незаконными, так как выданы они в нарушение установлен
ного Правительством РФ порядка.
_ Но, может быть, все недоделки - от большой спешки? Мо
жет быть, за хвост схватили такую большую удачу, что было 
не до формальностей? В конце концов, победителей не 
судят! Однако, не похоже. Оценить эффективность всех этих 
сделок трудновато, так как цены на товары по экспортно-им
портным операциям отсутствуют во многих договорах. Оче
видно, не освоив элементарного умножения, авторы догово
ров преуспели в составлении уравнений со многими неизве
стными. Для непосвященных же доля валюты, идущей на 
закупку продовольствия, остается некоторой величиной 
"икс".

Указанные же цены в разных договорах скачут довольно 
ощутимо. Для примера: пиломатериалы оцениваются от 85 
до 140 долларов за кубометр. Непонятно, откуда взялись 
цены в рублях на продовольственные продукты. Что касает
ся цен в долларах, то на мировом рынке сахар идет по 200 
долларов за тонну, а мы сторговали "сладкую смерть" на 
"льготных" условиях - по 280 долларов.

Но это все цветочки. Ягодки - вернее сказать, арбузы - 
пошли, когда дело коснулось редкоземельных металлов. 
Цены, указанные в договорах, сравнили с ценами на эти же 
металлы на мировом рынке. Так вот: цена за 1 кг злополуч
ного скандия занижена в 2000 раз, тербия и иттрия - в 20, 
церия - в 10 и т. д. Если бы эта сделка состоялась, город на 
ней потерял бы, в результате такой арифметики, около 14 
млн. ОМ. Это при нашей-то бедности!

Если отбросить предположение об оказании КВС гумани
тарной помощи вконец обнищавшему Западу, то в голову 
полезут какие-то нехорошие мысли.

Но, может быть, наивных внешнеэкономических комитет
чиков жестоко обманули акулы империализма? Может быть, 
они попались на громкие имена зарубежных партнеров, и им 
просто не пришло в голову усомниться в честности всемир
но-известных фирм? Нет. Опять не то; ни Форд, ни Рокфел
лер не обманывали сотрудников мэрии. "...Большинство 
фирм, с которыми подписаны договора, не известны как 
серьезные коммерческие фирмы, имеющие достаточный 
опыт в экспортно-импортных отношениях" - таково мнение 
об избранных КВС партнерах у группы, занимавшейся раз
матыванием этого клубка. Но о группе - позже. А пока вер
немся к нашим коммерсантам. Одни - "Комплекс", "Интер- 
комцентр". Внешнеэкономическое агентство Леноблмспол- 
кома - дружат с мэрией, другие были созданы буквально за 
несколько месяцев до лицензионного изобилия и обладают 
сравнительно хиленьким уставным капиталом в рублях, что, 
однако, им не помешало найти доступ к многомиллионным 
сделкам, в обход вполне солидных фирм - как отечествен
ных, так и зарубежных.

А теперь немного пофантазируем: представим себе, что 
"процесс пошел", то есть скандий, иттрий, дизельное топли
во, древесина, аммиак и все выделенное Российским прави
тельством богатство поехало через распахнутое окно в Ев
ропу. И - с концом. Сорвали бы иностранцы поставки. Кто бы, 
и как за это отвечал? Во всех нормальных договорах всегда 
указываются штрафные санкции против возможных наруши
телей условий. Предусмотрены они и в нашей истории. Но 
какие?

Предположим, что поставки срывает фирма "Джикоп" - это 
та самая, что взялась перепродавать наш скандий и другие 
редкоземельные металлы. Именно перепродавать, так как 
эта фирма (впрочем, как и все остальные) пищевых продук
тов не производит. Чем она сможет ответить, кроме устав
ного капитала? А капитал у нее - 100000 рублей. А то, что 
где-то "за бугром" осядут миллионы в валюте, доказать 
очень трудно.

Еще пример. Договор-1. Концерн "Международный ком
мерческий центр" ("Интеркомцентр"). Договор предусмат
ривает выдачу ему лицензии на 150 тыс. т нефтепродуктов. 
Лицензии, правда, не обнаружено. Зато есть лицензия на 
150 тыс. т нефтепродуктов, выданная АО "Невский дом” . 
Тем не менее, КВС мэрии и "Интеркомцентр" договор за
ключили, а о расторжении его - ни слова. Этот договор,

\ помимо всех вышеподписанных "ляпов", имеет еще один 
очевидный дефект: его просто невозможно реализовать.

Договор нереален, потому что максимальная валютная 
выручка за такое количество нефтепродуктов в десять раз 
меньше цены указанного в договоре количества мяса. Речь 
в этом соглашении шла об объемах продовольствия, покры
вающих годовую потребность Санкт-ПетербургаГа поставки 
планировалось осуществить в 1-м квартале текущего года. 
Невозможно найти поставщика, способного привезти за та
кой срок столько провианта. Петербургский транспортный 
узел просто не может пропустить такое количество груза. В 
КВС могли бы поинтересоваться хотя бы этими подробно
стями, Если, разумеется, они верили в возможность такой 
сделки. Если бы сделка не состоялась, то стороны отдела
лись бы легким испугом. И последний штрих: договор заклю
чили за две недели до того, как Правительство России выде-. 
лило соответствующие квоты. Видение о грядущем прави
тельственном Поручении N ЕГ-5-00931 у них там в КВС было, 
что ли? А скорее всего - не было никакого видения, никто 
никакой еды в город, видимо, ввозить и не собирался, а было 
то, что называется некрасивым словом: "лажа".

продолжение на стр . 7
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продолжение. начало на ст р . 1
"Принимая во внимание сумму по договору (4.215 млрд, 

руб.), можно сделать вывод, что юридическая ущербность 
договора может повлечь за собой УБЫТКИ В ОСОБО 
КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ для города и создает условия фак
тического обогащения в случае недобросовестности контр
агента по договору...” Это - опять из отчета, но об отчете - 
дальше. Ну, а выводы сделать можно - это уж точно...

Вообще-то, рядом со всеми этими цифрами меркнут вы
копанная ньдустыре колбаса и угробленные хрюшки, так 
взволновавшие петербуржцев полтора Года назад. А ведь 
вытащить на свет божий эту эпопею было труднее, чем 
раскопать вышеупомянутую несчастную колбасу. Все свои 
прожекты КВС хранил в большом секрете. К счастью, шило 
из мешка вылезло.

Было проведено депутатское расследование. Основную 
работу по распутыванию лицензионного клубка провели 
депутат России М.Е.Салье и депутат горсовета Ю.П.Глад
ков. Все палки, которые можно было вставлять в колеса 
депутатской группе, были вставлены. КВС отписывался, от
ругивался, ссылался на какие-то "коммерческие тайны", 
затягивал, запутывал - одним словом, вел себя, как уж на 
сковородке.

В связи со всем этим, Салье обратилась в городскую 
Прокуратуру, но там, очевидно, все были взволнованы ожи-л 
данием нового начальника и возбудили производство об) 
административном правонарушении в отношении началь-) 
ника секретариата мэрии, который во всей этой истории ни  ̂
сном, ни духом. Обращались, разумеется, и к начальнику т. 
Путина А.А.Собчаку, но его ответ носил чисто формальный 
характер. Очевидно, продовольственно-лицензионная те
ма мэра не взволновала. С большим трудом продираясь 
через препоны, наконец удалось добыть достаточное коли
чество документов, свидетельствующих о там, что КВС 
думал о чем угодно, но не о снабжении города продоволь
ствием.

Сомнительные партнеры, мизерные штрафные санкции, 
заведомо невыполнимые условия, тайна, окутавшая все
мероприятие, прямые нарушения закона..._______ _

'■'''И в результате, в город завезли 2 цистерны подсолнечной 
го масла, закупленного в пределах СНГ, а изо всех выде
ленных ресурсов реализовано только небольшое количеств 

щмате риалов
Выводй~депуТ5тской группы изложены в отчете. Это до

вольно объемный документ и, в отличие от творенйй КВС, 
совершенно не секретный. Он уже передан и в Российское 
правительство и в Прокуратуру, которые и сделают, надо 
думать, соответствующие выводы. Ясно только одно: в том, 
что Петербург в результате получил ... с маслом, Россий
ское правительство, уж точно, не виновато.

Не понятно только, почему Анатолий Александрович не 
заинтересовался происходящим - он ведь так любит разоб
лачать. Ведь поймал же он за руку Рыжкова с его коопера
тивом, да и городских депутатов изо всех сил, непонятно 
на чем, ловит. Или, занимаясь соломинками и хворостинка
ми в чужих глазах, мэру не до пиломатериалов в глазах 
собственных?

Как мы видим, мэрия ничего не сделала для того, чтобы 
накормить город, использовав предоставленные Москвой 
возможности. Поэтому поднятый на сессии горсовета воп
рос о доверии Собчаку очень своевременен. 1

Вера Львова

Накануне 6-ого Съезда народных депутатов, который на
чнется 6 апреля в Кремле, усиливаются нападки на прави
тельство Гайдарам справа, и слева.

* Юрий Афанасьев на Пленуме "Демократической России" 
15 марта в Петербурге сказал, что антинародное Правитель
ство Гайдара обречено, и необходимо срочно образовать ле
вую оппозицию к Правительству, в противном случае на вол
не недовольства Правительством к власти придут правые, и 
рыночные реформы сильно затормозятся.

Недовольство Правительством мы можем видеть в очередях 
за сахаром и маслом, на митингах коммунистов и просто в 
повседневной жизни - в транспорте и на работе. Особенно 
сильно недовольство среди рабочих и служащих тех государ
ственных предприятий, которые "сидят на картотеке". "Си
деть на картотеке" - это значит иметь отрицательный счет а 
банке, то есть долги. В этом случае на предприятие заводится 
карточка, в которую записывают те суммы, которые предпри
ятие должно своим кредиторам. На таких предприятиях про
исходит резкое падение производства, задерживается выпла
та зарплаты рабочим и начинаются массовые сокращения. 
Это, естественно, вызывает протест у людей, и появляются 
ностальгические воспоминания о том, как онираньше хорошо 
жили: и сахар был, и масло, и зарплату вовремя платили. 
Такие настроения подогреваются администрацией предприя

КПСС уже тогда создал группу по разработке альтернативно
го проекта, в которой было несколько докторов юридических 
наук. Уж не на основе ли этой группы создана новая группа 
Собчака?

Таким образом, нельзя считать положение Правительства 
Гайдара достаточно прочным: есть и недовольство последст
виями экономической реформы со стороны широких слоев 
населения, и политические силы, которые могли бы возгла
вить недовольные массы в борьбе против правительства. Более 
того, такая работа уже вовсю идет: примером этого может 
служить митинг 2 апреля. Организацию этого митинга прово
дят "независимые" профсоюзы, которые являются послушной 
марионеткой в руках Союза ассоциаций промышленных 
предприятий (президент - генеральный директор Балтийско
го морского пароходства Харченко). И получается, что рабо
чие пойдут на этот митинг, по сути, под руководством дирек
торов своих предприятий. До Харченко'Президентом Объеди
нения ассоциаций был нынешний первый заместитель 
Собчака Георгий Хижа - значит, мэрия тоже поддерживает 
антиправительственные настроения.

Вроде бы, сил достаточно, но давайте подумаем, каким об
разом можно мирным путем вынудить уйти Правительство в 
отставку. Можно организовать массовые митинги с требова
нием ухода Правительства в отставку. Но Гайдар сам не 
уйдет, за его спиной стоит Бурбулис, который, похоже, не

ПРАВИТЕЛЬСТВО М А Ш  НЕ ДГОГГ, 
но ничего <ашп> с ним не могут

тий, которая крайне недовольна жесткой кредитной полити
кой Правительства Гайдара и хочет любой ценой "прекратить 
это безобразие" и снова, как и в былые времена, получать 
"невозвратные" кредиты и жить себе, припеваючи, за счет 
государства.

Мне удалось наблюдать сильный всплеск недовольства поят 
итикой Правительства на Совещании представителей СТК, 
которое проводили Облсовпроф и Совет Коллективов Петер
бурга Сергея Андреева в ДК им. Газа 21 марта. Это совещание 
приняло резолюцию против Меморандума Правительства об 
экономической политике и решение о проведении антиправи
тельственного митинга на Дворцовой площади 2 апреля. Уча
стники Совещания чуть-было не разорвали на части депутата 
Петра Филиппова, который, случайно оказавшись на этом 
мероприятии, пытался защищать политику Правительства. 
Председатель профкома одного из цехов Станкостроительно
го завода сказал мне, что рабочие в цехах настроены еще более 
решительно против тех, кто "разваливает производство".

Против политики Гайдара выступает также Руслан Хасбу
латов со своими сторонниками в Верховном Совете и в таких 
структурах, как Союз госпредприятий Вольского, партия 
Руцкого и других образованиях, порожденных бывшими ком
мунистами и хозноменклатурой. Кроме того, оппозицион
ную, по отношению к правительству, позицию начинает за-1' 
нимать и Российское движение демократических реформ По
пова. Гавриил Попов уже не раз выступал с критикой 
экономической политики^ Правительства - л . на встречах с 
депутатами Моссовета, и в прессе. Политсовет РДДР поручил 
Собчаку разработку альтернативного проекта Конституции 
России, а ведь сейчас наличие альтернативного проекта будет 
мешать приему проекта Румянцева, против которого комму
нисты выступали еще тогда, когда в Смольном сидел Гидас
пов, а не Собчак. В те незабвенные времена я присутствовала 
на партактиве в Доме политпросвещения (напротив Смолы го- 
го), где проект Конституции Румянцева клеймился, как про- 
капиталистический и, следовательно, антинародный. Обком

намерен делать таких уступок, потому что прекрасно понима
ет, что если уйдет один вице-премьер, то оппозиция сразу же 
примется и за второго. Поэтому никакие митинги, требующие 
отставки Правительства Гайдара и никак не задевающие Ель
цина, ни к чему не приведут. А на требование отставки Прег 
зидента народ сейчас не пойдет: рейтинг Ельцина все еще 
велик. Остается второй путь: убедить Ельцина сменить Пра
вительство. Но этот вариант также не пройдет - по той же 
самой причине: могущественный "серый кардинал" не позво
лит. Остается лишь путь военного переворота, который, после 
провала августовского путча, крайне маловероятен, Бурбулис 
сказал корреспонденту "Вестей", что сейчас военный перево
рот абсолютно исключен. И я ему верю: военная диктатура 
неизбежно приведет к арестам, и при этом неизвестно, на 
какой ступени эти аресты остановятся, а сейчас никто нехочет 
съездить "на экскурсию" в. "Архипелаг ГУЛаг".

Как ни крути, получается, что Правительство Гайдара, ско
рее всего, удержится. Удержится, несмотря на атаки со сто
роны блока правых фракций Верховного Совета ("Россия", 
"Отчизна", "Смена", "Аграрный союз", "Промышленный со
юз", "Коммунисты России"), которым Правительство неми
нуемо подвергнется на предстоящем Съезде. Правые будут 
нападать на Гайдара, а сторонники 'Правительства', которых1 

ё тоже не мало в Верховном Совете (Объединенная фракция 
республиканцев и социал-демократов, часть фракции "Де
мократическая Россия", часть фракции "Радикальные демок
раты" и другие), будут угрожать правым созывом У чредитель- 
ного Собрания, который автоматически приведет к роспуску 
Съезда народных депутатов. В результате, мы будем наблю
дать сильные политические страсти, кипящие вовсю на Съез
де, которые, скорее всего, ник чему не приведут - коммунисты 
покричат, а Гайдар останется на своем месте.

Надежда Богданова

ПРОДАЖА АКЦИЙ НА ПТФБ НА 31.03.92
НАИМЕНОВАНИЕ: НОМИНАЛ: ЦЕНА ОЖИДАЕМЫЕ

: ПРОДАЖИ: ДИВИДЕНДЫ:
ИМЕННАЯ АКЦИЯ 
ЭНЕРГОМАШБАНКА 1000 1300 20%

ИМЕННЫЕ АКЦИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
БАНКА

1000 1100 ЗА 1991 18%

ИМЕННЫЕ АКЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ
ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 1000 1400 50%

ИМЕННЫЕ АКЦИИ 
НИПЕК 1000 1000 По решению со

вета директоров
ИМЕННЫЕ АКЦИИ
БАНКА "КРЕДИТ-МОСКВА"1000 2200 25%, из них до

50% - в валюте
ЭТИ АКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ И 

ЧЕРЕЗ СБЕРКНИЖКУ.

ПРИ ДАРЕНИИ И НАСЛЕДОВАНИИ АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ НА НИХ НЕ 
ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ!

ПОКУПАЙТЕ АКЦИИ НА ПТФБ!

ул. Желябова, д. 25,3 этаж .
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 315-73-11,315-74-15

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

" С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  
БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ"

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО КОНГРЕССА 
8-11 апреля 1992 года.

Для Вас - это возможность выхода на 
международный уровень!

• Публикации на английском языке
• Целенаправленное распространение
• Средние биржевые цены, по данным расчетной 

^палаты ПТФБ
П р о ф е с с и о н а л ь н о  вып о лн е н н а я  ре к ла ма  в 

газете  " С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  ^  
Б И Р Ж Е В Ы Е  ВЕД ОМ ОС ТИ"  - это Ваш шанс!

, Т е л е ф о н ы : 1 6 4 -3 2 -7 4 , 1 6 4 -5 2 -9 2 ; Ф а к с :  1 6 4 -5 8 -8 8

Стоимость рекламы для спецвыпуска от 8 треля 1992 г.:
• Единственное место на 1 полосе площадью 100 кв. см. -  100 руб./кв. см
• Единственное место на 7 полосе площадью 100 кв. см. - 70 руб./ кв. см
•  Остальные площади - 50 руб. за кв. см

/


