
1 

• 

Издание Верховного Совета . Российской Федерации 

СУББОТА, 15 апреля 1991 года • Выходит с ноября 1990 r. N!! 96 (4j'1) • Цена 1 рубль. 

Комментарий В ПравитеJiьстве России 

Президент-парламент: ОТ ~~НАВАЛЕРИИСНОИ АТАНИ,>-
сотрудничество 

и ответственность 
Внимание к VI Съезду народных депутатов Российской 

Федерации не ослабевае'II. Чаще всего говорят - близкие 

к правительству газеты r о «Победе» Президента над де~ 
путатским корпусо,м, ~ )-lеобходимости ликвидации Съез
да как политического органа, 

Я думаю, не «Победе» rtрезидента над депутатсl':им кор
nусом радуются, а неприкрыто сожалеют, что не удалось 

с помощью главы государства убрать с политической аре
ны главу законодательной власти. Никого не могут обма
нуть утверждения, что причиной этого стремления яв
пяютсл вербальные неуклюжести спикера ларламента во 
время интервью зарубежной газете или его эмоциональ
ный срыв на вечернем заседании Съезда в понедельник 
13 апреля. Это лишь повод для нападок. Вспомним, как 
те же газеты допускали куда более непарламентские вы

ражения в адрес сначала кандидата, а затем и Председа
телл ВС - Бориса Ельцина, и, может быть, в их адрес 
Президент в своей заключительной речи на Съезде ска
зал, что его настораживает, что многие из тех, кто сего

дня громче других защищает его курс, «еще совсем не

давно выступали его ярыми противниками». 

Замысел тех, кто сегодня обрушился на законодатель
ную власть, направлен на то, чтобы развести по разные 
стороны баррикад главу государс:_ва и главу парламентаJ 
убрать последнего с политическои арены даже ценои 
уничтожения законодательной власти как таковой. Поче
му? Не лотому ли, что руководители этой ветви власти 
стали не на словах, а на деле брать на себя одну из глав
ных функций этой власти - контрольную, которая, если 
такое наконец произойдет, не позволит некоторым вид
ным представителям исполнительной власти бесконт
рольно распоряжаты;я и самой этой властью, и мате
риальными благами? 
Съезд, взятый в целом, не собирался сваливать ни Пре

зидента, ни правительство. Однако доволь~о убедительно 
показал лравительству, что при безусловпои правильнести 
курса реформ оно, правительство, в предлагаемых и про
водимых им преобразованиях не может не считаться с 
сильной обеспокоенностью широi<их масс населения стра
ны резким ухудшением своего материального положения. 
Иное дело, что именно на эТDМ цослед.uец ПlJIТаЛи\:Ь СЬI

грать на Съезде объединившиеся с .тrтриотами» комму
нисты. И в этом они сом1щулись с ра_дИJ:_алами из nрави
тельства: в попытках разрушить зыОl;ии баланс между 
законодательной и испол :итель юй властями. Грозная 
опасность. Конфронт::щия могла привести к полиому хао
су системы управления страной, к nадению и самого Пре-
зидента. • 
Заклкчительную речь Президента на Съезде сеичас 

часто оценивают как жесткую no отношению к законода-
" власти Думается что это все та же поnытка вы-

тельнои · • м дится здесь 
дать желаемое за действительное. не ви 
иное в ходе работы депутатского форума наблюдалась 
эвол~ция и руководства Верховного Совета, которое уви
дело свои тактические ошибки, и Президента. " 
Но не только на это обращаешь внимание. Внесенцыи 

от имени Президента (за несколько часов до окончания 

съезда) законопроект «О Правительстне Российской Фе
дерации» содержит просьбу принять его... на Съезде в 
первом чтении. По форме отношений между nравитепьст
вом и парламентом - зто просто выходка. Просили дать 
проект через месяц - нате вам сегодня. Дескать, мы та
кие талантливые и работоспособные, что все можем. 
Это по форме, а no содержанию? Содержан~е этого за

конопроекта таково, что если бы Съезд деиствительна 
принял его в полном объеме, то роль российского законо
дательного органа свелась бы фактически к ропи рим
ского сената во времена Юлия Цезаря, то есть стала бы 
чисто декоративной. 
За текстом законопроекта легко угадывается рука Сер~ 

гея Шахрая. Выдают не только стиль, но и подходы. Так, 
статья 10 этого документа гласит, что пицам, входящим 
в состав правительства, в случае их досрочного освобож
дения от должности, если это не вызвано совершением ими 
противоправных деяний, вь=ачивается выходное посо
бие в размере годовой заработной платы. Предусматри
ваются и иные «социаЛьные гарантии,.. Не так давно 
именно государственный советник по nравовым вопросам 
высказал мысль о том, ч'Ji() в ~ынешних условиях разорен
ной России государственный чиновник должен получать 
оклад чуть ли не выше министра. Это якобы защитит его 
от соблазна коррупции. 
В своей заключительной речи Президент фа~тически не 

согласился с этим, когда nризнал необходимость спало
жить конец номенклатурным приоилегиям руководящего 

состава как исnолнительной, так и законодательной вла
сти», которые оказались слишком живучи и привлека

тельны. Не согласился он и с низведением парламента до 
nоложения номинального органа и заявил о желании пра

вительства nройти навстречу парламенту свою nоловину 
пути с целью совместной работы для успешного проведе
ния реформ. Я уже не говорю о том, что Президент от
казался от «исключительно негативной оценки» Съезда. 
Почему? · 

Н ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН . НА ЗНЕРГОНОСИТЕЛИ 
Правительство России 

«должно от «кавалерийской 
атаки» на реформы перехо
дить к системной и последо
вательной работе». Об этом 
залвил вчера первый вице
nремьер правительства Егор 
Гайдар, выступал в Кремле 
на заседании российского 
кабинета. 
При обсуждении вопрqса 

об итогах VI Съезда народ
ных депутатов России и 
дапьнейших шагах прави
тельства Егор Гайдар ска
зал, что от Съезда кабинет 
«получил по существу вотум 

доверия, мандат на дальней
шее осуществление реформ". 

Говоря об основных на
правлениях работы прави
тельства после Съезда, Егор 
Гайдар среди краткосрочных 
задач назвал урегулирование 

вопроса с ценами на топли

во до 10 мая, решение проб
лемы с неплатежеспособ~ 

ностью предприятий путем 
предоставления части из 

них государственных кре-

дитов. Коснувшись вопроса 
реорганизации правительст

ва, первый вице-премьер 

сказал, что в ближайшие 
две-три недели должны 

быть выработаны nредложе
ния по реформированию Ми
нистерства промышленности 

и «усилению блока ведомств 
социал.ьной направленное
тю•. При этом Егор Гайдар · 
полчеркнул. что сегодня пра

вительство при его внутрен

ней реорганизации «исходит 

не из rwлитических задач. а 

.из соображений здравого 

смысла». 

Среди среднесрочных за
дач nрав~тельства Егор Гай
дар назвал перестройку ме
ханизма внеиrнеэкономиче

ских связей, В!<Лючая упро
щение системы регулирова

ния экспорта, а также реше

ние кризиса дефицита на
личных денежных средств 

путем введения безналич

ных денежных расчетов. 

Первый вице-премьер в этой 

Пасха 

связи подчеркнул, что «надо 

умерить .пюбые запросы на 
увеличение социальных , .. ы
ПЛ/IТ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ бу'Дут 
практически не~ыnолнимы 

до августа», когда будут вве
дены денежные знаки более 
высокой номинации. 

R долгосрочной задаче 
правительства Егор Гайдар 
отнес работу над програм
мой экономического возрож
дения России. 

На заседании Правительст
ва России членам каби!Нета 
была Пlредставлена схема из
менения цен на нефть и газ. 
Как заявил министр эконо
МИIКИ Андрей Нечаев, она 
предполагает введение фик
сированных нююнего и верх

него порогов цены, «Между 

которыми предприятия име

ют свободу маневра», и при 
этом введение прогресси·вной 
шкалы пошлин. Дл.л нефти 

эти пороги оп,ределены в раз

мере 1800-2200 рублей за тон
ну, для ПJриродн·ого газа -
1100-1600 рублей за тысячу 
кубометров для всех nот.ре
бителей, кроме населения. 
Orrrycк газа для послезую
щей реализации насе.пению 
будет производиться по дей
ствующей цен-е - 260 рублей 
за одну тысячу кубических 
метоов. Прогресrиrная шка
ла пошлин в доход федераль
ного бю:~жета делает неJJы
годным для производителей 
энергоресурсов излишнее за

вышение цены. 

Рассматрwвавцrий~р, на за~ 
седа•ню1 правительатза пrо

ект liостановленип о государ

ственном реrул·и.ровании цен 

на энергоресурсы, которое, 

rто словам Андрея Нечаева, 
может быть введено в дейм
вие в течение ближайших 
10-14 дней, содержит также 
предполагаемые розничные 

цены на бмзин (с учетом на

лога на добавленную стои
мость): АИ-95 «экстра:о 
9 рублей 10 кстеек за 1 литр, 
АИ-93 - 7 ру(). 80 коn., А-76-

6 руб. 80 коп. Пре.д.nолагае"Мая 
розниоч:ная цека на дизелыное 

тоnливо - 6 руб.лей за литр. 
По мнению Андрея Нечае

ва, п.овышение цен на энер

гоносители «Отразится на об
щем уровне це.н на рынке, 

вызовет их nовышение цри

м~но в полтора раза». Ми
нистр заявил, что нынешнее 

повышение цен на энергО'Но

сители необходимо для ста
билизации работы прGмыш
ленности, сдерживания ин

фляционных п.роцессов. 
В первом полугодии 1992 

rода дефицит консолидиро
ванного бюджета, как ожи
дается, составит 4,8 процен
та от объема валового нацио-

' нального продукта. Об этом 
говорится в представленных 

материалах на заседании 

Правительства России. При 
обсуждении вопроса об ис
nолнении бюджета в первом 

квартале и о бюджете на 
второй квартал нынешнего 
года. 

Министр финансов Васи·
лий Барчук, выступая на за

седании, сообщил, что дохо

ды в первом квартале соста

вили 366,4 миллиарда руб
лей, а расходы - 345 мил
лиардов. Однако с учетом то
го, что ряд расходов первого 

квартала пришлось осущест

вить уже в ап~еле, дефицит 
реально составил 24.3 мил
лиарда рублей. Барчук на
ПОМ{ил что ларламентом 

верхниЙ предел квартально
го дефицита был o1I;l,.Q~1eлeн .в 
сумме 67 миллиардов руб
лей. По словам министра 
финансов, во втором кварта

ле уровень дефицита бюдже
та возрастет по сравнению с 

nервым кварталом. Это свя
зано с необходимостью осу
ществить ряд неотложных 

мер по социальной защите 
населения, кредитной под
держки nредприятий и дру
гих. Как ожидается, во вто
ром квартале консолидиро

ванный бюджет Российской 
Федерации по доходам соста-

вит 374,6 миплиарда рублей и 
no расходам 579,5 миллиарда 
рублей. 

Василий Барчук сказал, 
что во втором квартале рас

ходы на оборону составят 
126,8 миллиарда рублей, или 
5 nроцентов ВНП. По его 
мнению, эти расходы - сне

посильный груз для бюдже
та". Их увеличение вызва
но необходимостью содер
жания войск, перешедших 
под юрисдикцию России, но 
находящихсл в страна.х СНГ, 
а также ростом цен на за

купаемые вооружения, на 

содержание личного состава. 

Он признал, что «ПО.ка нет 
подвижек в вопросе сокра

щения численности армии:о. 

В представленных членам 
кабинета материалах гово
рится, что во втором кварта

ле прогнозируетсл дальней
шее nадение объемов про
мышлеинога производства. 

Если в январе - марте спад 
производства составил 13 
процентов, то во втором 

квартале он прогнозируетсл 

в размере шести процентов 

по отношению к первому 

кварталу, Эксперты прави
тельства считают, что в ап

реле - июне индекс роста 

цен составит 1,56, что мень
ше этого же показателя за 

первый квартал. 

1l"одводя итог обсуждению 
бюджета, первый вице-пре
мьер правительства Егор 
Гайдар заявил, что те пока
затели расходной части, на 
иоторые выходит бюджет 
России во втором квартале, 

«Очень опасны». Назвав квар
тальный бюджет «критиче
ским», он не исключил воз

можности прямого сокраще

ния всех расходных статей 
на 5-7 процентов. сМы вы
нуждены будем проводить 
такую финансовую политику, 

которую нам позволяют воз

можности государства»,

сказал он. 

(ИТАР- ТАСС). 

Пра~дник, входяЩИй в дом с любовью и миром 
Т11х НtJэвао~~ nраэдких Святой Паt::~&и, оr.wечае.wый и.втра 

Руссхой Православкой Церковью, Патри11рж Мосхо/Jсхий и 
Всея Руси Ал.ек:сий 11 в свое.w Пасжаяьно.w nосщкии браrъ- · 
•• и сестра• по вере. 

Поэдравл.яя nравосл.а.вrсы:е с t.~Юercы.w собыrие.w :epиcrut~JJ
C'I'Ba - Свет.>tы.w Христо11ы.w Восrересение.w - и :овор11 о его 
непрежодяще.w значекии дл.11 rеаждо:о герующе:о че.>tовец, 
о высоJСо.w нравстгенко.w и мил.осердко.w смыс.>tе Пас:еи, Пат
риар:е за.wечает, чrо сегодкя •жизнь нашего общ.есrвt~ 110 
жно:о.w orJC:oщt~юr оэ.>tобJtекносrь и .wсrитеяьносrь, иrгрпи
;косrь и враждебное проrивосrоянце, Jterи• и рt~вrсодушие, 
Jtожь и нечист1111 совесть ... • 
Ко всеобщей горечи, у нас в стране, or.weчaer А.>tеrссий 11, 

широJСо распростракяются t~яхо:олиэм и н.qрхом11ния и со

пуrсrвует им, rea~e всегда, нра11сrвенна11 распущенкосrь. Вер
нейший путъ преодолен.ия эrи:е nорохов, раэрушt~ющи:е г 
человеке обраа Божий, :овори:rс• IJ посл.ании Патриар:еа, 
это прочная се.wъя, имеющая основ11кием любовъ " Богу и х 
л.юдя.w. ТаiСая семья я11ляется условием, средство.- IJОсприя
rия и детьми, и вэрослыми многораэJtич.н.ы:е :ерисrиансiСU:е 
добродетелей. Первейшие иэ ни:е НФэываеr Преподобный Сгр
гий Радон.ежсхий: -прежде имейте стра:е Божий и ч.исrоту 
душевную, и любовь илицемернуrе ... Паче же всего 6ойтеся 
и поминайте час с.~~Uртный и Второе пришествие•. 

•Браrиа .wои и сестры!- обращается г1tав4 PyccJtoй Пра
воспавной Церкги х сограждана.w,- и я v•о.~tяю вас: иус
танн.о совершайте дел.а добра и мил.осердия, взаи.wrсо про
щайте обиды и осхорбл.ен.ия, дуJtСайте nрежде IJCe:to не о се
бе, а " ближн.иж своиж/ 
Богу содействующу, мы должны в добром, ис1tреннем со-

Баиm.нее а_аруоежье 

трудкичеt:'l'ве со всеми народами rеаждого иг :осударст11 ка
шей историчесхой общкости созидатъ жиэнь, доt:'l'ойную 
человеrеа, жиэнъ в условия% nодлинно nравово:о nорядка. 
Нын.ешний :од - это в Церкви нашей год Преrt.одобного 

Сергия, ибо исnоякяется 600 л.ет со дн.я его бл.а.жен.кой 
хон.чины. Преподобный Сер:ий явияся nечал.ъником Руси, 
соэидател.ем, :еран.ител.ем и эащиткихом ее ду:ео/JНЫ% и хуль· 
турныж ценн.остей, ее един.ства и бл.агопол.учия. 
В жиэни Преnодобкого было событие, хоторое дo.~tЖliO 

явитьс11 дл.я всеж кас добрым назидание.-. 
Однажды обител.ь Сергиева nереживала крайнюю сху

достъ в пище, и святой игумек обратился " братии со С.llе
дующи.w увещанием: 
-вы схорбите иа-эа недостt~тха nищи, н& это случи.~tось 

на кратJСое время, ради испъtтания веры нашей: есл.и вы 
nерепесете это лишен.ие Jtaк nодобает ин.оrеам, с верою и 
благодарением, то это искушение вам же nocлyжur на 
nолъэу. Влагодатъ Божия никому не дается беа скорбей и 
искушений ... Даст Боt, минует скорбъ, дожде.wся радости ••• 
Сегодня вы терпите оскуден.ие :ел.еба и недостато" всякой nи
щи, а. эавтра - Бог nошлет, и вы будете НtJсл.аждаrьс• в 
иэобил.ии .ястием. и питием., и всем. nотребным.. Н, грешный, 
верую, что Бог не оставит места сего и живущи:е в нем•. 
Предреченное Преподобным. Сергием. испол.пил.ось вс1Соре 

:же. Н н11с Господь nосещает с~~:орб.ями и трудкостями ради 
исnытани11 веры нашей. Будем. уповать на м.илосrь Вожию, 

·.~· с repnenueж переносить все ro, чем посещает нас Господъ, и 
твердо вериrь, ч.то Он не оставит нас .•• 
Христос воскресе/ 
Воистипу воскресеl• 

Новости 

РАТИФИЦИРОВАН 
МЕЖДУ РОССИЕй 

ДОГОБt' .' 
И KbiPf ЫЗСТ АНОМ 

• Министры иностранных дел Российской Федерации Jl 
Кыргызстана Андрей Козырев и Роза Отунбаева подписа
ли протокол об обмене грамотами по ратифиt<ации 
договора сОб основах межгосударственных отношений 
между Россией и Кыргызстаном:о. Подписаны также про
токолы о сотрудничестве и координации деятельности ме

жду министерствами иностранных дел Российской Феде
рации и Кыргызстана. 

ПРОЛИТАЯ КРОВЬ ВЗЫВАЕТ К МИРУ 
Видные деятели российской культуры и науки - В. Л ах~ 

шин, О. Богомолов, Е. Максимова, В. Васильев, Ф. Искан
дер и другие -выступили с обращением к Верховному 
Совету Республики Азербайджан, призвав парламентариев 
остановить кровавое противостояние в Нагорном Карабахе. 
Представители российской интеллигенции поддержали за
явление Председателя Верховного Совета Азербайджана 
Якуба Мамедова, высказавшегося за переговоры., прекра

щение огня и международное сотрудничество в урегупиро

вании карабахского конфликта. По мнению авторов обра
щения, такие переговоры будут результативными лишь в 
том случае, еоли р них примут участие представители 

азербайджанских и армянских общин Нагорного Карабаха. 
Посредниками могли бы выступить представители ООН, 
нейтральных государств, а также наблюдатели от автори
тетных международных организацИй. Разумеется, пере~ 
м:ирие является необходимой предпосылкой успеха. 

СТАРЬiй ДРУГ ЛУЧШЕ новых ДВУХ 
Назрела необходимость внесения корректировок в сто

рону Азии во внешнюю политику Правительства России, 
:которая в последнее время однобока ориентирована на 
Запад. Об этом заявил Председатель Совета Национально
стей Верховного Совета Российской Федерации Рамазан 
Абдулатипов на встрече с членами парламента, правитель

ства, представителями общественности Бурятии. Не дело, 
заметил он, когда мы забываем о старых друзьях в азиат

ском регионе. Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что новая 
политика не должна строиться только на помощи, в ее ос
нову должны быть положены равноправные, взаимовыгод

ные отношения. 

ТРЕБОВАНИЯ 
УСЛЫШАНЫ 

МЕДИКОВ и УЧИТЕЛЕЙ 

Вчера руководители Федерации независимых профсою
зов России встретились с Председателем Верховного Со
вета Р. Хасбулатов:ым, которому лереданы предложения и 

проект постановления Верховного Совета по решению 
острейших проблем здравоохранения и народного образо
вания. Председатель Верховного Совета 3алвил о nони
мании остроты проблемы и необходимости быстрейшей 
реакции на нее. Возможности ее решения есть, так как 
Верховным Советом еще не утвержден госбюджет на ос
тавшийся период года. 

' БИРЖЕВАЯ ЯРМАРКА ссУРОЖАй-91)) 
Форвардные .контакты на куплю-продажу nродукции 

будущего урожая стали главным событием открьmшейсл 
сегодня межрегиональной биржевой ярмарки « Урожай-92:о. 
Организовал ярмарку Союз продовольственных бирж, в ко
торый входят Международная nродовольственная биржа 
(Москва), Белгородская продовольствеl'lнал биржа «Уро
жай», Европейско-азиатскал продо;юльственно-сырьевая 
биржа (Екатеринбург) и Южнороссииская продовольствен~ 

ная биржа (Краснодар). Выступал на открытии торгов, 
президент Международной продовольственной биржи Сер
гей Богданов сказал, что форвардные сделки в стране осу
ществляются впервые и они дают возможность произво
дитепям nолучить под будущий урожай беспроцентный 
кредит, а потребителям - гарантированные поставки. 

ДОРОГОВАТ А НЫНЧЕ ЖИЗНЬ 
Стоимость «потребительской корзины~ в Москве к маю 

достигла 3800 рублей на человека в месяц. Вице-мзр Моск
вы Юрий Лужков привел эту цифру в выступлении на 
совместном заседании столичного правительства и колле

гии департамента строительства. 

ОТСТАВКА ЮРИЯ 
НЕ ПРИНЯТА 

ПЕТРОВА 

Состоялась рабочая в ~треча Бориса Ельцина и руководи
тепя администрации Президента Юрия Петрова . Отставка 
Петрова, о которой сообщал ряд средств массовой инфор
мации, не принята. Обсуждены воnросы по реализации ре
шений Vl Съезда народных депутатов России и реоргани
зации президентских структур, аппарата правительства, 

другие пробпемы. Об этом стало известно корреспонденту 
ИТАР-ТАСС из хорошо информированньiх :кругов, близ
ких к Президенту. 

Короткой: строкой: 

8 Пергый за.wеститеп.ь 
Председателя Правите.llь
ства России Егор Гайдар 
nодnисая р11сnоряжение, 

це.11ь которого - разработ
ка государственной nро
гра.w.хы раэвиrия инострt~н

rwго и внутреннего rypuэ

JtCa. Ka1t явствует иэ доху
JtСен.та, основмй упор будет 
сделан на сочетание инте
ресов государt:'l'ва ( 11 ту
ри:~• nрахrичес1Си всем 

страна.- мир11 nриносит 

очень сол.идный до:еод) с 
интересами трудовы:е кол
л.еrеrигов nредnрияrий этой 
отрасп.и и ины:е собственни
коs. 

8 Кроsельное желеэо, 

чугунные радиаторы, рези
новые саnоги и еще масса 

необ:еодимЬl% товаров, став· 
иtи:е в одночасье недостуn
н.ыми дл..я м11лообесn.ечен-

вана так называемая ffбе
седка Шамил.я•. Сюда во
дили туристов, чтобы пока-
эать место, где в августе 
1859 года состоялось nле
нение nредводителя горцев 
имама ШамиliЯ хняэем Ба
рятинс/Сим.. 

8 Районный, а эатем и 
Томский облаеткой суд 
удовлетворил.и ис" n.редсе· 
дателя ОСВОДа Мижаип.а 
Буцанца х гааете •Народ
ная трибуна•. Статья -по
чти детехтив• о яхобы тем· 
nbl% дела:е в ОСВОДе, оnу
бликованная в гаэете, nри

энана клеветничесхой, и 
гаэета обязана уплатить 
истцу аа осхорбяен.ие чести 
30 тысяч рублей. 

8 К всероссийской заба
стовке работников эдраво
о:еракения присоединились 
;кедики Бурятии. В акции 
nротеста участвуют окоп.о 

ны:е,- таков nервоначал.ь· треж тысяч чел.овек. 
ный вэмс в фонд милосер. 8 Настоящим. отцом. 
дия, соэданный в Лип.ец.· атомного щита был и оста-
кой области. Он формиру- ется Юлий Харитон, а не 
ется эа счет им.уществен.· Игорь Курчатов, ка1С счита-
НЫ% nоступ.л.ен.ий, ~~:оторые л.осъ прежде. Об этом быяо 
кояяективы пром.ышл.еп- эаявлено на конференц.ии 
ны:е nредnриятий и воины no истории разработок пер
местного гарниэона адресу- выж обраэцов атомного 
ют сол.д11тским вдовам, оружия, хотора.я продолжа
n.енсионера.w. ет работу во Всесоюэком 

8 В высокогорно.w Гу- научно - исследовател.ьском 
нибском районе Дагестана институте эксперименталь

~еизвестными лицами ваор- ной фиэи~~:и. 

(сРоссийекая rазета• - ИТАР - ТАСС). Думаю, в ходе Съезда Президент nришел к выводу, что 
хоть критика nравительства временами и звучала слиш

ком жесткой, но вызвана она была не только пичными 
политическими амбициями (а этого, конечно же, хвата
ло), но и действительно тяжелым положением широких 
слоев населения страны. Образно говоря, на Президента 
обрушился ледяной ветер тяжелой ответственности за 
судьбу страны. Ему сказали то, что никогда не сказало 
бы правительство. 
Мне кажется, заключительная речь Ельцина на Съезде 

показывает, что его предложение парламепту о сотрудни

честве продиктовано прежде всего ответственностью пе

ред населением страны в этот тяжелый переходный ис
торический момент. Ведь экономический коллапс еще не 
завершился. В горниле кризиса еще не выкристаллизова

лись опорные точки и узлы будущего экономического по
рядка. Еще ни один аналитик не сказал, что экономиче

ская реформа непременно приведет к успеху уже в 1992 
году. 

у ОПАСНОЙ ЧЕРТ bl 
ки. Конгресс-одна из влил
тельных национальных ра

дикальных сюr- ставит пе

ред парламентом ряд ульти

мативных требований, свя
занных с принятием Консти~ 
туции и созданием государ

ственного собрания, что nо
ставит некоренных в еще бо
лее сложное положение и 

осложнит ситуацию в респуб
лике. В случае невыполпения 
своих требований конгресс 
nрактически выражает на

мерение взять на себя функ
ции государственной власти. 
В столь острой ситуации для 
взрыва не хватает только 

радикального выступления с 

другой стороны. К счастью, 
от nодоОных действий пока 
удается удержать. Но ситуа
ция nостепенно сnолзает к 

о асной черте, ибо оrребова
нил некоренного населения 

севе!)о -востока Эстонии пока 
не удовлетвор.'1ются. 

Но в случае неуспеха, даже временного, вексель к оп

лате народ предъявит не правительству и не ближайше
му окружению, а лично Президенту. В этих условиях 
слищ~о~ рискованно замыкать всю ответственность толь-
ко на государства. Рискованно не в личном плане, 
а для а самой реформы, а значит, и судьбы народа. 

Тот, кто внимательно следил за ходом Съезда, а не 
t~одсчитывал очки противоборствующих сторон, не мог 
не видеть, чтG в конечном итоге не правительство спра

вилось с набирающими силу на трудностях хода рефор
мы консерваторами. Их одолел Съезд. Лидеры парпа
мента не дрогнули в критические моменты и сумели по
вести за собой боJiьшинство депутатского корпуса, от

стаивая реформу и не позволяя подталкивать Президента 
к прямой конфронтации со Съездом. 

Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ, 
политический: обозреватель. 

Сессии Варвекого rорсовета привяла обра- ~вязи е принятнем Верховвым Советом рее-
щенке к иэбиратеJtам, Верховвым Советам публики поставомевиа сО введении в дей-
Эстонии и России, к междувародной обще- ~твие закона о rраждавстве», из-за котороrо 
ственности. В нем выражаетса озабочен- почти все житеп'll• Нарвы стали людьми без 
ность серьезным обострением политической гражданства или бу,цут ими длитеJIЬвое 
обстановки на северо-востоке Эстонии в врема. 

Обращение nризывзет or- вет не ставит своей целью 
бросить национальные амби- вычленение Нарвы из соста
ции и руководС'ГВоваться об- ва Эстонии. Сложную ситуа

щ~человеческими принципа- цию, вызваНIНую ради·ка17~ 

ми, а парламенты государств ными решениями о граж

бывшего СССР, Совет се- данстве, они nредлаrают раз
верных стран, Европарла- рядить привлечени~ nред~ 
мент - содеиствовать стаби- ставителей русскояЗычного 
лизации политиче:кой и эко- населения к решеkию про
ном·ической ситуации в Эсто- блем ресnубпики, уЧетом ре~ 
нии. альностей демографического 
Участники сессии не nош- nоложения. 

ли на конфронтацию с вла- В каком направлении пой
стями ресnублики, хотя та- дет развитие ситуации на се

кие призывы и раздавал:ись. веро-востоке ресnублики, где 
Высказавшись о целесооб- сосредоточен бопьшой nро
разности определения стату- мышленный потенциал и 
са города nутем референду- проживает боJJьшое число 

разумности Д'альнейших дей
ствий. 
Ситуация на северо-восто-

ке накалена, и в случае, ес

ли верх будут одерживать 
любые радикалы, взрыв мо
жет про.изойти. В Нарве 
nредзабастовочная ситуация. 
Одн~ко и в среде некорен
ных удается nока сдержать 

накал страстей. Так, регио
нальная конференция проф

союзных организаций севе
ро-востока Эстонии показа-
ла, что местные лидеры го

товы к диалогу с властями. 

На Эстонской и Прибалтий
ской ГРЭС созданы забасто-

ма, они оговорили, что горсо- некоренных, - зависит от вочные комитеты, однако 

решительный шаг пока не 
сделан. Сколько минут оста
лось до взрыва или его все

таки удастся предотвратить? 
Возможности компромисса 
содержатся как в решениях 

сессии, так и в документах 

конференции в Силламяз, 
хотя уступок по принци

пиальным для русскоязыч

ных вопросам в них нет. 

- В Силламяэ принято 
решение о создании коорди

национной комиссии из чис
ла деnутатов Верховного Со
вета, представителей Нарвы, 
Силламяэ и I\охтла-Ярве, а 
также Русского демократи
ческого движения (РДДЭ) и 
профсоюзов,- обращает вни
мание сопредседатель РДДЭ 
Х. Барабанер.- Конференция 
обратилась к парпаментам 
Эстонии и России с nредло
жением о включении nред-

ставителей координационной 
комиссии в качестве наблю
дателей на переговорах ме
жду двумя государствами. 

О стремлении к разумно
му комnромиссу говорит и 

такой факт: участники кон
ференции в Силламяэ, кото
рых в итоге поддержали и 

нарвские деnутаты, заявили 

о том, что Верховный Совет 
является заканным органом 

власти в республике, а лю
бые nоnытки создать nарал
лельные структуры власти и 

nоставить под сомнение пра

во парламента принимать 

решения являются незакон

ными и ведут к дальнейше
му росту дестабилизации. 

Речь идет о деятельности не-
коего конгресса Эстонии. 
осуществляющего нападки 

на законно сформированный 
Верховный Совет ресnубли-

Юрий СТРОГАНОВ, 
соб. корр. 

Таллинн. 



Аrрарнаи реформа---------------------------------------------

УrрОбИ11ИJ как обещаnи 
ского, американеиого nути 

развития. Кстатц_, освободив
шиеся колхозные фермы 
можно сдавать в аренду тем 

же фермерам, строительства 

nотребуется меньше. 

Б конце марта журнали-

стов калужских газет при

гласил и себе представитель 
Президента России в области 
О. Савченко. Зная, как ред
ко являет Олег Витальевич 

себя народу, как это всегда 
привязано к значительным 

событиям, журналисты от
неслисъ к брифингу с инте
ресом. Событие, и правда , ока
залось значительным: пред

ставитель Президента в ос
торожных выражениях объ
явип о коренной перемене 

аграрной nолитики. Б область 
пришла правительстаеиная 

телеграмма, подnисанная 

Руцким, в которой рекомен
довалось приостановить про

цессы деколлективизации на 

селе и во всяком случае спо

собствовать сохранению креп
ких колхозов и совхозов. 

Что это? Наступление ре

акции? Хорошо продуман
ный временный маневр? Ни 
то, ни другое. Это признание 
бесперспективности избран
ных методов «акционирова

НИЯ» и «фермеризацию• свер

ху, расписка правительства в 

своем бессилии разрубить аг
рарный узел одним ударом. 
Б сентябре 1991 г . в Калу

rу приехал назначенный гла

вой администрации А. Деря
гин и с nервых же дней за
явил. что является убежден
ным сторонником частной 
собственности, а Калужскую 
область рассматривает как 
nолигон для nроведения ра

дикальной аграрной рефор
мы. Не долго думал губерна
тор и при выборе помощни
нов в этом благородном деле: 
апnарат облагропрома, кото
рый в области не зря назы
вают не иначе. как · «Облапо~. 
Нищета калужских колхозов 

сравнима только :; богатст
вом загородных вилл, настро

енных многочисленными оби
тателями этого ведомства во

круг Калуги. 

Так и пошло: А. Церягин 
со всех трибун говорчл о ча
стной собственности. а чи
новники делали свое дЕ.ло. 

Сообщают собкоры 

Охота в Африке 
или пицца 

в Тюмени? 
Мэром Тюмени Генн!i-

дием Райковым достиг
нуто соглашение с амерJ'!
канской корпорацией 
«Пицца домино», которая 

намерена развернуть в 
нефтяной столице , России 
сеть общественного пита
ния. Реализация . этого 
проекта, .по оценкам пре

зидента корпорации ми

стера Редери~. потребу
ет от него по меньшей ме
ре 300 миллионов долла

ров. Бизнесмен понимает: 
дело рискованное, возмож

но, придется отназаться 

от охоты в .Лфрике, ко
торая обходится в · 150 
миллионов... Но ЭТО не 
останавливает Редерика, 
скорее становится делом 

престижа для его фирмы. 
Владимир ЕФИМОВ. 

Грузите рубли 
мешками ••• 
Новое подтверждение 

nолучила версия о наме

ренной рублевой интер
венции в Россию из рес

публик бывшего Союза. 
В ходе оnерации, nрове
деиной сотрудниками от
дела по борьбе с органи
зованной престуnностъю 
Хабаровского 'УВД, у груп
пы мошенников, в кото· 

рую входили председа

тель и главный инженер 
местного кооnератива, а 

также два водителя, бы

ло изъято почти З мил
лиона рублей в банков
ской упаковке. Это при
мерно половина суммы, 

nривезенной на берега 
Амура предпринимателя

ми из киевеного малого 

nредприятия «Укрвед» 
для закуnки имnортных 

автомобилей - джиnов. 

В декабре в Калуrе собра
лись члены областной Ассо
циации фермерских хозяйств. 
300 лионеров Нечерноземья, 

создававших свои хозяйства 
по круnицам. nричем не бла

годаря, а вопреки агропро

му, Обращение, которое они 
приняли, должно было nро

звучать предуnреждением 

областной администрации. 

•Наш небольшой, но горь
кий опыт nоказал , что актив
ность агроnрома и его струк

тур не бывает без причи

НЫ», писали фермеры. 
«Сращивание агропрома с 
фермерством ~ это поnытка 

срастить ужа и ежа... Одно

значно заявляем: мы больше 
не верим чиновникам агро

прома и не надеемся на их 

помощь~. Б этом критическом 
обращении содержался и 
конструктив: 

«Фермеры nонимают. что 
нельзя сейчас расформиро
вьшатъ все nодряд колхозы 

и совхозы. Пусть они суше
ствуют в системе АПК. Но 

рыночные отношения требу
ют ликвидации монополии 

агропрома. И новые, конку

рирующие формы предпри
нимательства, такие, как 

фермерство, должны nолу

чить возможность для созда

ния своей незавиС"имой от 
АПК инфраструктуры. 

Мы понимаем также, что 
нельзя бездумно гнатьсл за 
количеством фермерских хо
зяйств, не имея необходимо
го для этого материального 

обеспечения. Это только спо
собствует открытому подры

ву фермерского движения•. 

Фермеры понимали. А вот 
чиновники не понимали (как 
будто) и гнались. Сnешили 

сменить вывеску колхозов, 

наделяя паями крестьян. не 

·способных в силу отсутствия 

техники, скота, хозяйской 
сметки вести самостоятель

ное хозяйство. Не зря в од
ной хорошей пословице гово
ритсп: когда хотят наказать, 

то дают слишком много. 

Радий ИЛЬКА ЕВ: 

Всю зиму администрация 
суетилась, проводя бесконеч

ные совещания в Калуге и 
«по кустам», колхозы и сов

хозы nеречисляли каким-то 

дядям десятки тысяч за nро

екты их преобразования из 
коллективных хозяйств в ... 
коллективные предnриятия, 

сnешно nроводилась инвен

таризация. комnетентность и 

честность которой весьма со
мнительны из-за спешки. В 
результате ropa родила 

мышь: ебразовано 45 кресть
янских хозяйств. Основной 
итоr следующий: 78 процен
тов хозяйств так и остались 

колхозами ( «ноллективными 
предnриятиями~. по-ново

язовски), 17 процентов пре

образованы в а1~ционерные 
общества. Но и здесь чинов
ники защитили себя со всех 

сторон: крестьянин-акционер 

имеет меньше прав, чем быв
ший колхозник, который 
был, по крайней мере. защи
щен nрофсоюзом и имел кон
ституционно закрепленное 

npano на жилище. В акцио
нерном обществе жилой фонд 
закреплен как «Неделимый» 
(при том, что большинство 

председателей колхозов свои 
дома уже nриватизировали), 

и при этом в уставе содер

жится такой пункт: «Лицо, 
выбывшее по неуважителъ
ной nричине, теряет право на 
дивиденды по решению об
щего собрания. Его доля ни
кому не nередается, и сам 

выбывший не может ее по
лучить~. Представляете, 
сколько возможностей для 
произвола вплоть до насиль
ного выселения неугодных 

лиц открывает эта юридиче

ски безграмотная формула, 

учитывая, что перечень не

уважительных nричин не 

nриводится? По сути дела, 
акционирование по-калуж

скн nоедставляет собой вто
рое издание крепостничества, 

и не случайно имеются фак
ты, когда собрания по рас
формированию колхозов про
водилисъ после того, как · в 

деревню завозили бесплатное 
nиво. 

Главным nринцилом лю
бой реформы является сне 
сделать хуже, чем есть•. Эта 

«Красногвардейская атака» 
бюрократии нанесла оrром
ный ущерб. Только от сни
жения nроизводства молока 

область теряет ежедневно 
1 млн. руб ., а общий спад 
nроизводства no сравнению с 
соответствующим периодом 

nрошлого года достиг 18 про
центов. «Обратный» резуль
тат реформы признал и nред
ставитель Президента О . Сав
ченко, сказав: «Под предло
гом реорганизации крестьян 

загнали в еще более жесткие 
структуры, чем колхозы и 

совхозы~ . Остается добавить, 
что делалось это под прямым 

:контролем Олега Витальеви

ча. 

Начиная с октября месяца 
автором этих строк было 
опубликовано 5 статей в об
ластной печати и одна в 
«Российской газете• («АграР
ный узел» рубить или распу
тывать• ). Меньше всего ~е 
хотелось оказаться правым 

в Этом споре с капужекой ад
министрацией. Однако сей. 
час; когда пришло время пи
сать nостфактум, откровенно 
жаnъ, что nредложения, про

звучав~е в «Российской га
зете», не были услЪnианы. 
Корень ошибок в том, что 

демократическое правитель

ство и его эмиссары на местах 

не всегда сnособны учесть 
весь комплекс экономиче

ских, социальных и полити

ческих факторов и выбрать 
единственно верный ·вект.Ьр 
действия из сложения э,iих 
~;ил. У многих просто имело 

место головокружение от ав

густовских успехов. Другие, 
получив в «кормление:. обла
сти. решали свои личные 

проблемы, доверив важней
шее дело аграрной рефорJ~iЫ 
старому коррумпированно

му апnарату. 

Экономическая необходи

мость еЩе не означает соци-

альной возможности для бы
стрых и решительных nере

мен. Когда . началась атака 
ва колхозы, она не случай
но была интерпретирована 
председательским корпусом 

·как атака на крестьавство. Б 

речах тайных (а теперь яв
ных) защитников J<олхоэноrо 
строя на вс~ областных со
вещаниях nостоянно фигу
рировала какая-нибудь «кол

хозная старушка», которую 

якобы обижают демократы. 
И это не случайно, потому 
что социально реформа ока-

., ·залась неподготовлена. 

Пока частнособственниче
ской инициативы снизу нет, 
все разделы будут носить 
фиктивный характер, как 

произошло в Калужской об
ласти. 

Люди охотно берут на под
ворье скот, когда :колхоз его 

предлагает. Уже сейчас оrr

корм скота калужсJ<ие кол

хозы и совхозы осуiЦествля

ют, раздавал бычков no дво
рам. Однако раздавать мо
лочнQе стадо им запрещено, 

а почему? За продуктивность 
боязно? Смешной предлог, 
учитывая то, что коровы на 

скотобазах 'дают no 2-3 лит
ра молока в день. В том, что 
nосле преобразования колхо
за в акционерное общество 

· у,стовия содержания коров 

на фермах улучшатся, я со
мневаюсь. Кое-Rому боязно, 
что люди коров порежут. Но 
не режуТ ведь они бычков, 

которых приобретают на от

корм по льготным ценам. От

кармливают н сдают. 

Надо передать сельским 
обществам из колхозов все 
nастбища, а сенокосы просто 
разделить между людьми. 
Раздать по дворам скот, а 
зерновое хозяйство пока ос
тавить в ·колхозе, nредусмот. 

рев право в'Ьiхода каждого 

хозяина с полным паем. Та

Rим образом мы не только 
решим мясо-молочную nро

блему, но и nодготовим со
циальную базу для фермер-

Все другие способы реше
ния аграрной проблемы упи
раются в nрусский вариант 
и дают в итоге nомещичье 

землевладение, Если пойти 
по тому пути, по ноторому 

пошли в Калуге - загонять 

· крестьян в новые жесткие 

структуры с бесконечными 
возможностями для произво

ла властей, то nомещиком 
станет бывший соцбюрократ, 
которому отдана на разграб
ление калужская деревня. 

Фигура это одиозная, и по
этому без нонфликтов эдесь 

вряд ли обойдется. Если у 
бюронрата, строящего из се
бя ныне патриота, не выго
рит дело захаnать деревню 

самому, он пустит ее в про

дажу с молотка, рассчитывая 

на комиссионные. Владель
цем земли в исторической 
части России станет в таком 
случае нувориш не русской 
(в большинстве случаев) на
циональности. Еспи это само 
no себе не страшно (история 
России демонстрирует хоро
шую способность русского 
народа к ассимиляции при

шельцев), то чревато конф
ликтами. Когда социальный 
гнет приобретает националь
ную окраску, без конфлик
тов не обходится. Не думаю. 
что еще один Карабах, на 
этот раз в центре России,
это хорошо. 

... На одном из многочис
ленных аграрных совещаний 
в Калуге выступил предсе
датель нолхоза сМаяк~ Мо.,. 
сальского района М. Кобяков. 
Он сказал, что колхозники 
требуют раздать по дворам 

скот и что это приведет в 

конце концов к развалу кол

хоза. М. Кобяков был этим 
очень огорчен, тогда как т. н. 

«радикалъиая:о дерягинско

nахновская реформа почти 
никого из нынешних хозяев 

земли не огорчила. они' с са
мого начала видели спаси

тельную пустоту за аляпова

тым фасадом. 

Виктор ТЭН. 
Калуга. 

«ПОРТРЕТ ЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА» 
Во время посещения Фе

дерального атомного центра 

!! Арзамасе-16 между Преаи
дентом России и учеными со
стоялся достаточно жесткий 
разrо.вор . . Прежде всего о не
й(омпетентнос:ги некоторых 

руководителей России, кото

рые· nосТQЯН'НО говорят · о 

яд.ерном . разоружении, nод

ЧI.!с имеf!, весьма с~утное" и 
искаженное nредставле.ние об 
ато~щом· оружии. Не следу

ет их осуждать: эта область 

к"'к , у н~ . . так и на Заnаде, < 
.максима(!ьно з;:~секречена и 

представляе'!' наиболее важ
ную государетвеННУ/О тайну. 
Было бы наивным считать, 
что в ближайшее время за
веса секретности приподни

мется - слишком оqас.но зто 

оружие, и требование о его 
нерасnространении - крае

угольный камень <УI:ношений 
междУ нами и американца

ми. Так было, тдJК есть, и, су
дя по всему, этот nринциn 

будет свято соблюдаться в 

ближайшие годы. Вне зави
симости от того, нравится это 

кому-то или нет: безопас
ность ядерного оружия пре

выше любых амбиций. 

О доверии к тем, кто создает атомное оружие 

Б. Ельцин согласился, что 
ему необходим советник по 
я.дерному комплексу. Среди 
первых, кого рекомендовали в 

Арзамасе-16, был назван док
тор физико-математических 
наук Радий Иванович Илька
ев. Именно он знакомил Пре
зидента России с институ
том, был своеобразным «ЭК
скурсоводом» по музею, rде 

высТавлены ядерные боеза
ряды, созданные в Арзамасе-
16 за весь атомный век. 
Но в нашем разговоре с 

Илъкаевым мы почти не ка
салисъ истории. 

- Что такое ядерное ору
жие сегодня? Что вы о нем 
думаете как конструктор, как 

человек, создающий его сОб
ственными руками? Какую 
ценность оно представляет 

сегодня? -сnросил я. 

- В философском смыс
ле?- Илькаев улыбнулся. 

- Б реальном.. . Б общем, 
как относятся к оружию лю

ди, которые им занимались 

многие годы, если не всю 

жизнь ... 
- 'У нас отношение к не

му сложное и, я сказал бы, 
глубинное,- Радий Ивана-

вич .говорит пет.оропливо, буд
то размЫ!JlЛЯЯ вслух.- I<ак 

. вы nрекрасно nанимаете, лю
ди мы государственные, ре

шали всеrда государственные 

' за11.ачи, _и пюзтому у нас на-
лет такого отношения есть. 

Это наша философия. 
- Масштабы мышления 

таковы? 
- Конечно. Философия у 

нас совершенно определен

ная существует, потому что 

заниматься столь грозными 

изделиями, представляющи

ми колоссальную потенци

альную опасность, и не 

иметь соответствующей фи
лософии - в принципе не
возможно. Классные, хоро
шие сnециалисты не могут 

работать только из-за зар

nлаты, из-за лучших быто

вых условий и тому подоб

ное. Нам необходимо бъгть 
убежденными, что наша стра
на - раньше Советский Со
юз, а теnерь Россия - долж
на иметь крепкую оборону. 

Это однозна"!но, та·к как без 
креnкой обороны Россия как 
целостное госуда·рство суще

ствовать не будет. И мы счи
таем, что без ядерною ору
жия такую огром.ную стра

ну защитить невозможно. По
этому мы занимаемся, на наш 

взгляд, важнейшим делом 
для нашего государства, для 

народа. Мы готовы совершен
но спокойно выслушать лю
бую другую точку зрения, 

трезво ее обсудить, nодиску
тировать, высказать свое 

мнение. Но «налет• государ
ственности, е<:тественно, у 

нас есть и будет. 
- По-моему, это очень чет

:кая nозиция. 

- Согласен. Поэтому мы 
реагируем, nорой нетативно, 
на те непрофессиональны.е 

· высказьmания, которые по

являются в прессе. Сущест
вует длинная цеnочка: госу

дарство, народ, оборона, не
обходимость ядерного ору
жия, его nроизводство, испы

тания, сокращение и так да

лее. Б общем, довольно сло
жная иерархия, своеобразная 
технологическая конструк

ция. И когда из нее совер
шенно произвольно вырыва

ется одно звено или деталь, 

Собетвеппоеть 

подчас весьма мелкая·, и на

чинается вокруг нее так на

зываемая «Широкая общест
венная дискуссия», нас это 

не устргивает . мы хотели 

бы иного nодхода. 
- Может быть, ИМЕ:ет 

смысл nроиллюстрировать 

конкретным nримером? 
- Бозьмем я.дерные исnы

тания. Нужны они или нет, 

сколько имеино, ~редяt ли 

они экологии и ~аскольkо? 
Безусловно , эти проблемы на
до обсуждать, но желатель
но в общем контексте. Нель
зя не nонимать: если вы п.ре

кращаете исnытания, то 

очень дешевым сnособом на
носится колоссальный урон 
оборонному ядерному комп

лексу. Тогда нужно посту

nать нормальным образом: 

принять на Верховном Сове
те решение о том, что через 

двадцать лет ядерное ору

жие у нас будет уничтожено, 
а прекращение исnытаний
nервый шаr в 3ТОМ н.апр!I!В
лении. Тогда все ясно. К со
жалению, такой четкости се
годня нет. С одной стороны, 
мы утверждаем: да, ядерное 

оружие нужно для обороны, 
а с другой- прек-ращаем ис
пытания. Отсу'l'Ствие замкну

того, · комплексного рассмоrr

рения проблемы, конечно, 
нас не устраивает и вызыва

ет протест. Мы прекрасно 
знаем, что дефор!l!ация ' в 
одно!\! обязательно распро
стра·няется на всю конструк

цию, в данном случае на 

оборонную ПО1JИТИКУ России. 
Теперь о самом оружии. 

Это, безусловно, огромная 
ценность. Прежде всего в 
нем аккумулированы гигант

сние знания, над его созда

нием работало не одно поко
ление превосходных физи
ков, математИ"Ков, инженеров, 

теХНОJ!ОГОВ, ХИМИ'КОВ И так 

далее. Особенно на первом 
этаnе. Выдающихся физиков 
в стенах нашего инстИ'l\УТа 

работало множество, Даже 
Лев Давидович Ла:идау бьт 
фактически н.ашим сотрудни
ком. Здесь он не бывал, Н10 
nисал отчеты по оружейной 
тематике, которые внесли 

вполне определенный вклад в 
решение атомной проблемы. 

Так что ядерное оружие -
это интеллектуальная цен

ность и, конечно же, матери

альная. Вnолне понятно, мы 
исnользовали довольно боль
шие территории России для 
того, Ч'J'Обы создать наши 
комплексы. Одним росчер

ком пера их невозможно 

вернуть в претнее состояние 

вне зависимости orr того, бу-

. -дет· у нас ядерное оружие 

или нет. Ядерные комплек
сы- это гигантские nред
приятия, огромные матери

альные ресу.рсы. Народ на 

создание 'атомной индустрии 
nоrrратился изрядно. 

Что я мргу сказать как 
разработчик "!'акого оружия? 
Ясно, оно необходимо для 
сдерживания, оно сохраняет 

стабильность, относ·ительный 
покой в нашем мире. Зна
чит, одним из приоритетов 

для народа, являющегося 

владельцем я.дерного ору

жия, дОJiжна быть его безо
пасность, то есть мы обяза

ны обеспечwrь нулевую ве
роятность какого-либо радио
а·ктивного заражения. Соче
тания депящихся и взрьmча

тых веществ, находящихся в 

ядерном заряде, бомбе, сна-
ряде, во всем том,что мы на

зываем «Изделием», делает 

!!,ГО nотенциально опасным. 

Мы- разработчики, ученые, 
сnециалисты, инженеры

должны сделать так, чтобы 
владеЛЕщ эТого оружия, то 
есть мы с вами- весь на

род, не подвергалея бы да
же ничтожному рисну и не 

смог бы сам пострадать от 
этоrо оружия. Только тогда 
оно сможет вьmолнять свою 

роль К81К сдерживающий 
фактор: 

- Вы над этим работаете? 
- И будем n·родолжать ра-

ботать! & мой взгляд, ядер
ное оружие сохранится, по 

крайней мере, в обозримом 
· будУщем, и мы его до.nжны 
содержать в иадл:ежащем со

стоянии. ' 
- ИдуТ· разговоры о ядер

ном терроризме, о . захвате 
тактического оружия, о его 

продаже. Как вы оценивае
те такую опасность? 

- Нам, разработЧ'Икам и 
специалистам, все время ну-

жно об этом помнить. Рань
ше мы мало этим занима

лись, поскольку считали, что 

в Советском Союзе террори
стов нет и не будет. Но уче

ные и политологи ошиблисъ. 
Нинто, I<онечно, не ожид-ал, 
что возникнет такая ситуа

ция, которая есть сегодня. И 

хотя тактическое оружие 

вывозитсп в Рос~йю, казалось 
бы повьrшается безоnасность, 
но мы все-таки должны учи

тывать новую сИтуацию. И 

· мы обязаны·.. продумь1вать 
своеобразную «защиту от 
терроризма,., Тут необходи
мы как оргаflизационные 

меры, так и технические. 

- Но обществе;нностъ впра
ве знать ситуацию с ядер

ным оружием. Мы nомним, 
что секретность с эксплуата

цией атомных станций при
вела к Чернобьтю. Н<!. мой 
взгляд, контроль обществен

ности лишь помогает физи

кам, как зто ни странно зву

чИт. Он повышает стеnень от
ветственности. А ведь ору

жие и атомная энергетика

это своеобразные близнецы~ 
братья, у них общая история, 
одни и те же родители, на

Itонец. одна опасность для 

всего живого - радиоа·ктив-

ность. 

- Нужно соблюдать очень 
четкую гра·нь- не допустить 

использование ядерной фи
зики во вред человеку. С од
ной стороны, люди должн_ы 
знать как можно больше, а с 

другой- не позволить ис
пользовать ядерное оружие 

кан средство терроризма, 

шантажа, имперских амби
ций, а также в полной мере 
сделать ero безоnасным, Бе
зусловно, секретность в чем

то мешает, но одновременно 

и позволяет сохранять ста

бильность. Однако главное -
надо доверять тем людям, 

которые создают оружие. Их 
компетентности, их озабочен
ности за судьбы мира, их 
совести и честности. Народ 
доверил нам, nоверил в на

шу способность не только 
СОЗДдJВаТЪ такое грозное ору

жие, 1fO и осуществлять конт
роль над ним. По-моему, uы 
еще никогда не злоупотреб
ляли этим доверием. 

Владимир rУБАРЕВ. 

Арзамас-16. 

Меж)l,уиаро)l,нав акции--
.... 

По rлавнои улице 
оркестром с 

сПарад Победы Мира» L 
так наЗJ>IВается междуна

родная акция, которая nро

звучит nобедными фанфа

рами над столицей России 
9 мая. Эмблема праздника
планета как пульсирующее 

сердце. 

В прошлом году праздни·к 

впервые вышел на улицы 

Москвы. Ero участники -
молодые оркестра·нты, вете

раны второй мировой из на
шей страны, а также США 
и Канады. 

На этот раз ожидается 
около тысячи гостей. Поми
мо оркестра Моековеного во
енно-музыкального учили

ща, москвичи услышат мо

лодежные и военные музы

кальные коллективы CliiA, 
Италии и Германии. Музы
канты (а среди них немало 
ветеранов, бывших узникОоВ 

фашизма) nройдут красоч
'iiЫМ маршем по Красной 
площади. Перед гостевыми 
трибунами Мавзолея про
звучит «Гимн наций,. Я. Си
белиуса. 

Приватизацив 

А начнется :интернацио-

нальный парад.: ~n!f.e~в 
посещения БелЬ!Iоi )tома. 

с 

Итак, вместо традициооно
го военного парада на Крас
ной площади 9 мая nожилые 
россияне, немцы, американ

цы, итальянцы смогут прой
ти в одной шеренге, пожать 
друг другу руки, поговорить 

о наболевшем. Причем за 

словами следуют дела: орга

низаторы акции (среди них 
медицинская ассоциация 

«Детство и мир~, компания 
«РАН ТЭК Интернэшнл Инк», 

московский Комитет вете
ранов войны) договорились 
о приеме широкой гумани
тарной помощи. 

Остается добавить, что ге
неральным сnонсором этой 
неординарной а1~ции в пред-
дверии 50-летия Беликой 
Победы выступило А/0 

«Международная комnания 

.Российские исследования и 

технология» (РИТМ). 

Соб. ивф. 

Москва ((купцам)) 

не верит 
Москва в последнее время 

стала напоминать богатую 
невесту в доме деспотичных 

родителей. Сюжет в духе 
«темного царства»: отцы го

рода прикидывают, нельзя 

ли «пропить» родное дитятко 

с выгодой для себя, сжени
хи" тоже ведут себя по-же
ниховски: клянутся в вечной 
любви и преданности, каль
кулируя тем временем в уме 

брачный Контракт. Мнения 
девицы никто не сnраши

вает. 

Во всяком случае, такое 

впечатление складывается у 

большинства горожан, кото
рых давно не умиляют тра

диционные заверения, что 

сильные мира сего готовы 

живот nоложить ради их 

блага. Москва уже не верит 
ни «купцам~, ни «Продав

цам». И вообще никому. Мос
квичи лезут вон из кожи, 

чтобы выкупить в собствен
ность свои жалкие квадрат

ные метры, на самом деле 

давно уже оплаченные нало

гам»:, которые отчисляли они, 

их родители и . деды. Они 
убеждаются, что стать собст

венниками своего жилья не 

проще, чем верблюду прОй
ти через игольное ушко. А 
рядом на глаза~ у изумлен

ной публиюt исчезают зна
комые с детства необходи
мые :магазины: хозяйствен
ные, :молочные, овощные. На 
их месте вознихают коммер

ческие салоны или офисы 
каких-то загадочных фирм. 
И происходит это с порази
тельной легкостью. Ходят 
слухи о продаже неведомым 

коммерсантам целых райо
нов, нагоняя на жителей 
страх. 

Две недели назад город 
взбудоражило заявление 
Московской нонвенции пред
принимателей, сделанное от 
ее имени главным управля

ющим. Российской товарно
сырьевой биржи Константи
ном Боровым. Первым ли
цам в городе было предъяв
лено обвинение в продаже 
иностранным фирмам за 
бесценок дорогостоящих 
участков земли в престиж

ных районах столицы («РГ:о, 
13 аnреля). Со стороны влас
тей так и не последовало 
аргументированного опро

вержения. 

Что касается Константина 
Борового и его команды, то 
они отрицал,и свою заинте

ресованность, подчеркивая, 

что биржи по закону лише
ны nрава инвестировать и 

приобретать что-либо в соб
ственность, и уверяли, что 

радеют исключительно об 
общем благе. 
Из конфиденциальных ис

точников редакции стало из

вестно, что через несколько 

дней К. Боровой со товарищи 
были приглашены н премье
РУ nравительства Москвы 
Юрию Лужкову для улажи
вания конфликта. 
А еще неделю сnустя соз

данная Боровым инвестици
онная компания РИНАКО и 

совсем новая Российская ин
вестиционная биржа _nрове-

ли пресс-конференцию и рас
сказали о своих ближайщих 
планах. Б числе соучреди
телей РОСИНБИ фигуриру- , 
ют биржи из числа создан
ных командой Борового, а 
потомх логично предполо

жить, что РОСИНБИ, иак и 
РИНАКО, будет действовать 
в интересftХ именно этой 
группы предnринимателей. 
Журналистам сообщили, 

что постановлением прави

тельства Москвы от 5 аnреля 
РОСИНБ!J пр.ручено провес

ти торги~ продаже иност
ранным ... рмам четырех 
гостиНИ!.\:( и нескольних не

достроею~х зданий. А веио
ре этот перечень пополнил

ся еще несколькими участ

ками земли, которые биржа 
должна сдать в долгосроч

ную аренду иностранцам. На 
самый интересный воnрос -
о каких именно участках 

земли идет речь - журна

листы так и не nолучили от

вета. Президент РОСИНБИ 

Александр Погсрелъских со
слался на J<оммерческую 

тайну и на секретность рас
поряжения московского пра

вительства. Подобная таин

ственность наводит на подо

зрение, и журналисты nред

положили, что речь идет в 

том числе и о тех участках, 

о которых было столько шу

ма две недели назад. Ука
занное примерное Их место
расположение (внутри Са

дового кольца и вблизи не
го) подтверждает это. Тем 
более, что Уnравление ком
мунальной собственности, ко
торое сдавало эти участки в 

аренду от имени городских 

властей, зимой приказало 

долго жить. Но за ним оста
лось право nередать свои 

полномочия другой органи
зации. РОСИНБИ и РИНА
КО, как и многие другие, 
вполне подошли бы на эту 
роль. 

Боровой обвинил москов
ские власти в том, что 

они сдавали землю в арен

дУ за бесценок, с ущербом 
для города и с выгодой для 
себя лично. Но условия, ко
торые nоставят партнеры 

Борового, став арендодате
лями, неизвестны. 

Можно предположить, что 
J<Оманда Ворового разыгра
ла неплохой спектакль, nУ
тем шантажа добившись от 
московских властей выгод
ной сделки. А мэрия и пра
вительство, в свою очередь, 

решили уладить дело миром 

и доnустили эту группу пред

принимателей в «зачарован
ный круг» московской биз
нес-элиты. 

Московские власти таJ< 
же, ·как и бизнесмены из 
команды Борового, могут оп
ровергнуть все эти утверж

дения, построенные на пред

nоложениях. Тем более что 
есть простой способ доказать 
СВОЮ «НеВИННОСТЬ> И УСПОКО

ИТЬ общественное мнение: 
обнародовать секретные nро
екты, связанные с привати

эацией в Москве . • 
Екатерина 

ВАСИЛЬЧЕН:КО. 

Примечательно, что кре
дит для «nриобретения 
товаров народного потре

бления» был nолучен ки
евскими бизнесменами на
личными, и вся денеж

ная масса прибыла в Ха

баровск в обычных меш
нах рейсовым самолетом 
Аэрофлота. Характерно и 
то, что гости с Укра~:~ны 
обратились за содействи
ем к людям, с которыми 

совершили аналогичную 

сделку несколько :месяцев 

назад. На этот раз, одна
ко, результат оказался 

обескураживающим: за
брав МИЛЛИОНЫ, «КООПе

раторы:. несколько дней 
водили покуnателей за 
нос, а потом пригрозили: 

«Лучше возвращайтесь до
мой, пока не поздно» ... 

Ua аукционах в UoBropoпe лидируют частники 
обязаны немедленно от
крыть лицевые приватиза

ционные счета сотрудников 

и перечислить на них 

средства, не превышающие 

10 минимальных окладов. 
Те граждане, которые не 
пожелали у"!аствовать в 

выкупе своего предприятия, 

получают 10 nроцентов от 

nродажной цены, которые 
на их лицевые счета в 

сбербанке перечисляет го
родской комитет по уnрав
лению госимуществом. Всем 

работникам ликвидирован
ных муниципальных nред

nриятий гарантируется вы_ 
nлата среднемесячного за 

работка за два месяца, а не 
нашедши.\f работу этот срок 
увеличивается е~на один 
месяц. 

Угроза имела под со
бой вполне реальную поч· 
ву: :кроме шести мешков, 

набитых сторублевыми 
купюрами, милиция об
наружила у мошенников 

пистолет чешского произ

водства, обрез, два выкид
ных ножа и толовую 

шашку ... 
Сергей ПОНОМАРЕВ. 

Хабаровск. 

Нам нужны миллионы 
собственников, а не сотни 
миллионеров, заявил Пре
зидент Б. Ельцин шестому 
Съезду народных деnутатов 

России. Еще раньше эту 
идею воплощала в жизнь 

на Британских островах 

М. Тэтчер. Б России nервы
ми занялись этим в массо

вом nорядке нижегородцы. 

Губернатор области Б. Нем
цов и мэр Нижнего Новгоро
да Д. Бедняко.в пригласили 
эксперТов Международной 
финансовой корnорации, 
которые с большим энту-

1 
зиазмом заняЛИ!СЬ разра-

боткой передачи rоссобст
венности в частные руки. 

В качестве основных 
инструментов в процессе 

nриватизации они предло

жили ИС!lОЛЬЗОВаТЬ ауКЦИО

НЫ и коммерческие конкур

сы, где последнее слово, как 

nравило, остается за тру

довым коллективом. Проб-
лема состояла в том, 

что первыми ыамечалось 

пустить с молотка объекты 
торговли и бытового обслу
живания, то есть ту часть 

государственного состояния, 

где, no мнению nокуnателей, 
«ЖУЛИК На ЖУЛИКе СИДИТ». 

В ответ работники при
лавка прибегли к nикетиро
ванию зданий, где проходи
ли аукционы, призывая к 

отставке правительства. Что 

и выслушал в очередной 
раз Е. Гайдар , побывавший 
на аукционе 4 аnреля, за 
два дня до начала Съезда 
народных депутатов Рос

сийской Федерации. А мил
лионные суммы, выплачен

ные на аукционах,- это 

тоже не всегда плод добро
совестного труда, чаще все-

го - результат nервона

чапьного накопления ка

питала. 

Так к чему мы стремим
ся? Если просто к тому, что. 
бы расстаться с госсобствен
ностъю,- это одно, если к 

тому, 'iтобы обеспечить бла
гоnолучие от дельного граж

данИна и всей нации,- это 
другое. В совместном заявле
нии зарубежных эксnер

тов и городских властей 

подчеркивалось, что следует 

организовывать максималь

но благоприятные условия 
для выкуnа собственности 

трудовыми коллективами, в 

частности ввести 30-nроцент
ную скидку с продажной 
цены и разрешить выплачи

вать деньги в рассрочку. 

Это nринесло свои плоды. 
Если на nервом аукционе в 
марте только два трудовых 

коллектива не побоялись 
конкуренции и вышли побе
дителями, то на третьем, в 

начале аnреля, который 
nроходил nод патронажем 

международной nрессы и 
Правителъства России, та
I~овых уже оказалось десять, 

Сегодня в Нижнем насчиты-

2 • СУ&БОТА, 
25 АПРЕЛЯ 

вается 12 трудовых коллек
тивов - хозяев своих пред

приятий. Правда, в боль
шинстве своем они пока 

еще арендаторы. 

Всего же за три аукциона 
государство nолучило око

ло 70 миллионов рублей. 
Причем иаиUольшие суммы 
были вложены в магазины, 
а не в объекты бытового 
обслуживания. 
Мэр города издал рас

поряжение о социальной за
щите работников привати

зирован.ных предприятий, 
по которому их директора 

Андрей ШИШОВ, 

соб. корр. 
Нижний Новгород. 
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(Продолжение. 
Начало в .М.М 81-95) 

.. ~аседание 
·двrАцать третье 

ПреАседательс т в у ю щ и й. 
Тогда слово предоставляется 
объя.вленному народному де

путату Федосееву Ивану Ва
сильевичу от фракции 
«Россия•. Прошу подrото
виться Астафьева - от груп

пы деnутатов. 

Федосеев И. В., Ангарский 
территориальный изби.ратель
ньLЙ округ, Иркутская об
ласть. 

УважаемьLЙ Съезд! Я, на
верное, логрешил бы nротив 

истины, если бы сказал, что 
все деnутаты фракции «Рос
сиh• безоговорочно nоддер
живают nроект Конституции. 

rтедставлеlfныИ на рассмот
реrtие: Съезда. Но тем не ме
нее я nрежде всего выступаю 

от имени тех УленQВ нашей 

фракции, которые действи
тельно этот nроект поддер

живают, считают, что его на

до ЦрИ'НЯТЬ за ОСНОВУ. И В 
этой связи прошу внима
тельно выслушать наши ар

гументы и товарищей no 
блоку «Россий~:кое единст

во~ . и осех других деnутатов. 

Я надеюсь, что депутаты 
имели возможность ознам

миться с альтернативными 

проектами, которые представ

лены творческой групnой во 
главе с Шахраем, творческой 
гpynrnJЙ во главе с Собча!Юм, 
и, наверное, сумели заr.,е',!.'ить, 

что никакой альтерна . вой 
~ициальному проект · они 
не являются, на 80 процен
тов дословно повторяют то, 

что есть в проекте, nодготов

ленном Конституционной ко

миссией. 

Тогда зачем же понадоои
nись эти альтернативные nро

екты? По моему глубокому 
убеждению, только пото
му. что именно эти альтерна

тиВ'Ные проекты поЗВQляют 

досрочно расnустить депутат

ский корnус России ньiJНеш
него созыва, тогда как про

ект Rстнституционной комис
сии та!ЮЙ возможности не 
@Ставляет . 

KOI'I.Y и чем nомешал наш 
депутатский !Юрnус? Корпус, 
~оторый буквально 700 голо
с&ми (против - 50) поддер
жал nрограм.му Ельцина на 

пятом Съезде. Да потому что 
тогда программа эта nред

ставлена не была и поддер
жали Бориса Николаевича, 
nолагаясь только на его авто

ритет. А сегодня депутатский 
корпус воочию убедился, к 
чему и кула ведет Прави

тельство так называемых ре

форм. Если Александр Пет
рович Почи!fок не ОГQВОрил

ся, то реформы этого д.РI!ВИ
тельства уже изъяли у насе

ления России 1 800 млрд. 
рублей . Поэтому, какие бы 
мы эпитеты сего:ьня ни nод

бирали - либеральные, сво

бодные цены, радикальные 
реформы, - антинародная 
сущность этой реформы се

IХ)[ня ясна. И, естественно, 
деnутатский корпус в этой 
реформе с Правительством 
быть не может. Поэтому он 
и стал м-ешать. Стал мешать 
летчикам заниматься сель

ским хозяйством, стал ме
шать nирожникам тачать са

поги. Кое-кто обви.няет про
ект Конституции в том, что 
он распускает Союз. Товари
щи. это не так. Именно в лро
екте Конституции сказано, 

что Россия может входить в 
Союз, как в Федерацию. не в 
ка к.ое-нибудь беловежсм-лу

щинс!Юе... а в Союз, ка к в 
Федерацию. Именно П:J?ОеКТ 
Конституции говорит о том, 

что страна нэша о&Ьеди·нена 
вооруженными силами с д'РУ

гими республиками. Именно 
nроект Конституции говорит 

о верховенстве, о nриоритете 

международного права , союз

ного права над внутрирес

публиканским правом. Пщrrо
му, мне думается, над Э'J;'ИМИ 

аргументами тоже подумать 

надо. Кое-кто пьrrа€Тся про
тивоnоставить Конституцию и 
ФедератиВ'НЫЙ договор. Мне 
думается, осн.ования для та

кого противопоставления то

же нет. Конституционная ко

миссия не была и не являет
ся сторонним наблюдателем 
в процессе выработки и nод

nисания Федератив•ного дого
вора . Мы были непосредст
венными участниками этой 
работы. И, естественно, ста

рвемся бережно перенести 
все, что есть в Фед-ера-rиnном 
договоре, и в этот проект. 

Когда говорят, что закреп

ляется конституционное не

равенство между республи
ками и областями, я nрошу 
вас, товарищи, подумать над 

таким фактом , что Россия 
никогда не стремилась к ру

сификации тех народов, кото

рые веками живут с нами 

вместе на одной историче
ской Родине. И к этому, ес

тест!;lен.но, мы стремиться не 

будем и в будушем. Именно 
это преимущества ре~публик 
и за.крепляется в Конститу
ции . Но в то же время от
крыт простор и для расшире

ния полномочий краев и об
ластей. Именно этот nроект 
Конституции делегирует им 

полномочия государственного 

уровня. 

Еще один момеlfТ, на мой 
взгля:д, достаточно серьез

ный, о котором говорили 
здесь, что, мол, Конституция , 

ее проект делает землю тооо

ром, предметом спекуляции. 

Но это тоже ведь не так. по
скольку именно эта Консти
туция уважительно относит

ся к решениям второго Съез
д~ и закреnляет десятилет

ний мораторий на продажу 

земли. В этом1 плане, навер
ное, надо бЬ!'tь достатоЧIНо 
точными, поскЬльку от этого 
зависит многое. 

И последнее, "!ТО я хотел бы 
сказать, это ответить Игорю 
Владиславови'i.У Муравьеву. 
Конечно, логика· в Ваших рас
суждениях есть. Но если на
ша действующая Кон.ститу
ция вс.е время подгоняется 

по.д те законы, над к.оторыми 

работает Верховный Совет, 
можно ли на ней настаивать? 
И в за.ключение я хотел бы 

сказать, что от нас с вами 

зависит - или мы будем и 
дальше плавать прд россий
ским трехцветным флагом и 

девизом «авось,., или мы ·все

таки вьQJаботаем и nри.мем 
надежный правовой комnас. 

Председателье т в у ю щ и й. 
Слово от группы депутатов 
предоставляется ·на'РОJn~ому 

депутату Астафьеву Михаилу 
Георгиевичу. ПодготовитьсЯ 
народному депутату Румян
цеву. 

Астафьев М. Г., Дзержин
СitИЙ территориальный изби
рательный округ, г. Москва. 
Уважаемые деп)"''аты! Ког

да мы говорим о необходимо
сти принятия новой Консти

туции, давайте поnробуем 
сейчас, не разжигая особой 
nолемики, посмотреть на на

ше с вами сQбст.в€1Н'Ное со
стоЯIНие, как мы с вами вме

сте входим в эту новую Кон

ституцию? И вот здесь мне 
хотелось бы обратить внима
ние на следующее. Чтобы 
общим согласием Конститу
ция была при.нята, необхо
димо создать в обществе, и 
прежде всего в деnутатском 

корпусе, у;важительное отно

шение к процедУ'Ре и консти

туционному процес~:у как та

ковому. 

Сейчас Н'ВС раздирают по
литические противоречия. В 

этом зале мы види·м борьбу 
трех круnных коалиций. В 
первую очередь, это, конеч

но, пра.вящая малиция, ко

торой ПlроТИ1ЮСтоит л~вая оп
пооиция, стоящая на базе со
циализма, и nравая оrmози

ция, одним из nредставите

лей IWТОроЙ Я Я'ВJIЯЮСЬ. 
И nока мы не научимся ла

дить тут между собой. ника
кая Конституция, самым луч
шим обраЗQМ написанная, нас 
не nомирит. Я вопомИ1iа.ю 
слов·а Юрия Николаевича 
Афанасьева, I'FрОиэнесен.ные 
им на первом Съезде народ
иъiх депутатов СССР, когд·а 
он, характеризуя ту со100ную 

Конституцию, назвал ее бол
тливой и блудливой. По его 
мнению, та Кон<:титуция про
возглашала м.ного nра•в и сво

бод, но реально их народу Н'е 
давала. 

Скажите, а сейчас наше об
щество о6:лад111ет реально те
ми п·равами и свободами, ко-

• ~J;Jыe .ц~во/J,~л'~щi~тсп в нQ
вой КонсТитуции? И верите 
ли 'вы, ·что сразу после ее 
nритrги~. мы Вiдрут станем 

другJ.!~и? S;I приведу вам ма
ленький пример, !Югда на 
этом Съезде ставился вопрос 
о том, что оrmозиция в нор

мальном государстве должна 

иметь достуn в телеэизиQН

ный Эфир, за ~орьLЙ все 
.. населени~ платит налоги, я 

подчерки·ваю - все, а не 

то.лько пра.вЯI.цая коалиция. 

Итак, этот воnрос бьm поти

хоне'!1ку спущен на тормозах 

в Верховный Совет, nде он 
потом снова, очеви.щно, уто

нет. 

Когда мы, НЗJро;uные депу
таты Российской Федерации, 
попь~ались вьrетупить 24 
февраля ~о Российскому те
левидению, нам бьmо отка
зано, в нарушекие даже ста

туса · депутатов. llpИIUJiocь 
тогда нам объЯJВить голодов
ку на Российском '!'елевиде
нии, чтобы дали возмотиость 
за-читать протест п~ротив из

биения деыонстрантов 23 фев
раля. Разве так утверждает
ся дух кОНI:Титуционности в 

обществе? 
Потом, посмотрите, мы 

СЛЫШИМ ПОСТОЯIНliЫе nризы

ВЫ разогнать nарл·амеlfТ, ра

зогнать Съезд. Это делают 
~ициальные лица, стоящие 
вокруг Президе!fТа . Галина 

Васильевн·а Старовойтова го
ворит об этом через газеты. 
Другие лица говорят об этом 
устно. на собраниях. 

А что Прези,дент? Он мм
чит. Получается так: если 
Конституция юого-то IНе уст
раивает, то ее надо разорвать, 

дать нам хорошую новую, и 

по ней мы будем жить. Я ни
когда не поверю (и никто в 
зто не поверит), что люди, 

спокойно растаптывающие 
ныне действующую Консти
туцию, способны будут удов
летвориться хоть чем-то, что 

даст им новая. Нет! Жизнь 
поставит новые условия, воз
НИ'кнут· нсi11ые обстоятельст
ва, и в них власть снова nе

реступит через конституцион

ные ограничения. И пока м.ы 
с вами не будем тем гаран
том, той защитой С'ОХранения 

законности вообще, регла
мента и конституционного 

поря.щка, не бу~ в нашей 
стране никахого спокойствия, 
абсолютно никаюого. 
И поэтому я хочу сказать: 

давайте еще раз оглянемся, 
можно ли в это время смуты 

nриним•ать всерьез какую-то 

новую Конституцию? Давай
те в себе вырабатывать ува
жение к тобой Конституции. 
к Конституции, JWТОрая есть. 

И. может быть, действитель
но на сл~дующий год на,до бу
дет rtринять новую, но сей
час мы к этому просто не го

товы . 

Мы сейчас живем в режи
ме. когда Президент nолучил 
чрезвычайные полномочия, а 
мы не можем их то ли отоб
рать, то ли вернуть. Полно
стью непонятн~я ситуация. 

Мы читаем приказы, которые 
оnубликовали, о том, что 

очень многие полномоуия пе

редаются Госуда.рственному 

секретарю Геннадию Эдуар
довичу Бурбулису . Факти
чески ему пере.J.ана выра

ботка внешней и внутренней 
политики. Я не знаю, кому 
тогда nопадают все '!<резвы

чайные поJГНом.очия, которые 

мы даем Президенту. ЛИЧIНО 
у меня это вызывает ассо

циацию с nервой половиной 
XVIII века, с п~риодом цар
ствования Анны Иоановны, 
которьLЙ на'род назвал «би
роНIОВЩИIНОЙ•. ТОЖе номи
нально у власти стоял один 

человек, а nра.кти'lески 

власть была в руках ~ругих. 
Поэтому я считаю, "!ТО nо

ка мы не научим~:я соолю

дать нынешнюю Конститу
цию, на.м рано ставить волрос 

о срочном принятии новой, 
тем более в та•кую эnоху сму
ты и беспокойства. Бла-года
рю за JJНИмание . (АWIО
дисменты). 

Председателье т в у ю щ и й. 
Спасибо. Слово nредоставля
ется народ'Ному депутату РУ

мянцеву Олегу Германовичу 
от групnы НаР<>'дНЫХ депута

тов - членов Конституцион
Нtой комиссии. Подrотовить
ся народному делутату Габи

топу от Ресnу6лики БаШ!Кор
тостан. 

Румянцев О. Г., Каховский 
территориальный избира-
тельный оюрут, г. Москва. 

Уважаемый Съезд! Уважа
емый Президиум Съезда! 
Мне хотелось бы обратить 

внима'Ние на несколько об
стоятельств, которые соnут

ствуют обсуждению ваЖIНей
шего этаnа в конституцион

ной реформе, к которому мы 
nодошли, а именно - цри

н.ятия за основу лроекта Кон

ституции Рое~:ийской Феде
рации, 

Прежде всего об атмосфе
ре в зале, которая СО'Путст

вует обсуждению nредло

женного nроекта, Ушли в 
прошлое громы и молнии, 

которые метзлись в этом за

ле по поводу проекта Кон
ституции, когда под огром

ным давлением средств мас

совой информации, органи
зованной контрлроnаганды 
против оnубликованного тог

да вnервые проекта, Консти
туционная комиссия. вынуж

дена бы.ла отозвать с обсуж
дения второго Съезда в де

кабре 1990 года проект Кон
ституции Российской Феде
рации. 

Значительная степень по
литических страстей отме
чалась и в нояUре 1991 года, 
когда Президент Российской 
Федерации представил вам 

nроект Конституционной ко
миссии. 

А сегодня мъr обсуждаем 
в спокойной, делрвой ат.мо
'сфере, nрЙближающейся уже 
к · атr.,осфере нормального, 
деесnособного парл.амента. 
И это, на мой взгляд, явля
ется лучщим доказательст

вом необ}l:одимости консти

туционно~ реформы, доказа
тельством того, "!ТО предло

женная концеnция, предло

'женны:й нормативный мате
риал КоlfоСТитуционной ко
миссии подтверждается са

мой жизнью и nримимается 
самим деnутатским корпу
сом. ПоэтЬму вопрос - нуж
на или не нужна новая Кон
ституция, - на мой взгляд, 
звучит достаточно риториче

ски и несостоятельно. 

В nоследние полтора года 
мы всеми силами продвига

ли эту конституцирнную ре

форму прежде всего no двум 
соображециям. Во-nервых, 
потому, что хотели задать 

К<Юрдинаты для реформы 
всего государственного зда

ния Российской Федерации и 
задать ему не топько коор

динаты, но и четкую плат

форму. А во-вторых, для то
го чтобы эту конституцион
ную реформу, государствен
ную реформу ло частям вво
дить в жизнь. И она вво
дится в жизнь. Есть инсти
тут Президента, есть инсти
тут Конституционного су_ 
да, принята Декларация 
прав и свобод человека, стал 
реальностью Федеративный 
договор, взятый за основу 
именно из проекта Конститу

ции Российской Федерации. 
На этом . Съезде из nроекта 
Конституции в дейст.вующую 
введены главы об обязанно

стях граждан и о судебных 
гарантиях прав и свобод че

ловека, что открывает , до

рогу реальной судебной ре. 
форме. На мой вз·гляд, если 
бы не было этого целостного 
видения того строя, который 

предлагается Российс!Юй Фе

дерации, то, мне кажется, и 

эти частичные реформы по

висли бы в воздухе, как по
висают многие наши иные 

законодательные акты. 

Второе, о чем я хоте11 бы 
сказать, - о той степени, 
высокой стеnени согласия, 
которое дС~:тигнуто вокруг 

этого лроекта. Наша Консти
туционная комиссия - наш 

мини-съезд, сформированный 
первым Съездом, достиг со
гласия. Только два человека 
выступали против вынесе

ния проекта на Съезд. Вер
ховный Совет nринял разде
лы проекта Конституции за 
основу. Мы обсуждали спо
койно, и это показывает, что 
Конституция как nлатфюрма 
общегражданского согласия 
воспринимается . Но не авто
рами альтернативных лроек

тов, которые по-прежнему 

по-ленински воспринимают 

Конституцию как орудие 
классовой борь(jы, борьбы 
партийных, груrrповых инте
ресов. И Конституцией раз
махивают, как шашкой, на
сnех отточенной для того, 

Утобы либо пощекотать . об
щество, либо вызвать в нем 

новые и новые потрясеНJW. 

Думаю, ЧТ<? для нас должно 
уйти в прошлое nо,:~,обное от
ношение к Конституции как 
к инструменту борьбы. 
Третье, о чем бы я хотел 

сказать. Все-таки вопрос, 
no которому мы еще не ПIJI'

шли К С'ОГЛаСИЮ, КОТОрЫЙ 
nредстоит нам решить, -
это nопрос о форме праnле
ния и форме политического 

режима в нашей стране. 
Здесь выделяются четыре 

более или менее ясных под
хода. Наш подход вчера Хас
булатов изложил в своем ,до

кладе. Я бы уточнил его: 
достаточный Президент и 
сильный. парламент - вот 
так я бы назвал предлагае

мую модель. 

Подход некоторой части 
Верховного Совета и в аль
тернативных коммунистиче· 

ских проектах я бы назвал 
все-таки попыткой nередачи 
значительной власти именно 
Советам как nредставитель

ным органам, то есть, к со

жалению, эrо пережитки 

прежней провалившейся мо
дели проШлого, когда про

возглашалось именно sёе
властие цредставительных 

орrанов. 

Подход nроехта Соб~ака 
мы кратко называем «эклек

тичная реслублииа•, . по. 
скольку действительно Ино
го, чем эклектика, мы в нем 

не нашли. 

И вот подход, за который 
nоследнее время ратуют и 

групnа Шахрая, и лидеры 

«Демократиче<:кой России•, 
это подход, который мы на
зываем ч:у-перnрезидентская 

ресnублика•. . И на мой 
взгляд, мало что от демо~ра

тии можно найти в предла
гаемых там сверхnолномо

чиях исnолнительной власти. 
Демократия все-таки, на 

мой взгляд, это не поддерж
ка конкретного исполнителя, 

кон:кретноrо самодержца, 

конкретного государя. Демо
кратия· векзми для наших 

nредшественнииов была иде
ей установления народного 

представительства в стране. 

И не случайно еще наши 
предки гов01рили: хотим 

князя - да будет владеть и 
править нами по закону, А 
Владимир Мономах, став са

модержцеr., .. . 
Председатель с т в у ю щ и й. 

Олег Герм.анович, время ис

текло. 

Румянцев О. Г . ... опирался 
nрежде всего на совет вое

вод, князей и бояр. И мне 
кажется, что вот эта идея 

контроля н&родного предста

вительства, контроля за ис-
. nолнительной властью, оnи
рающаяся на наше П.Р<h!лое, 

на наше настоящее, очень 

важна. Вот почему мы не 
,можем нJ:1 в ко~м случае 
умалять значение и роль 

сильного парпамента, кото

рый нам пред.стоит создать. 

Я глубоко у6ежд~щ, что, мы 
. сегодня примем за основу 

этот nроект, с тем . чтобы 
именно последоватедьно и 

все так же nоследовательно, 

как мы шли по<:ледние пол

тора гОда, прийти к приня
тию nроекта уже целиком 

осенью этого · года. И для 
этого Верховному Совету , и 

Конституцион:ной комисоrи в 
рабочем порядке nредстоит 

снЯ'I'ь те некоторые разно

гласия, которые v на.с име

ются. Но снять мы их долж
ны именно nутем рацио

нального ан.ал~ - анализа 

аргументов, анализа заклю

чений экспертов и мнений 
депутатов. Спасибо. 

Председатет-с т в у ю iц и й. 

Спасибо, Олег Терманови"!. 
Слово предоставляется на

родному депутату Габитову 
Исмагилу Ахмадулловичу, 

министру сельского хозяйст
ва и продовольствия Ресnуб
лики Башкортостан. Пощ-о
товиться народному депута

ту Тарасову Евгению Але
ксандровичу от ГРУ'fПIЫ де

nутатов. 

Габитов И. А., Кумертаус
кий территориальный изби
рательный округ, Республи

кз Башкортостан. 
Уважаемый Президиум, 

уважаемые народные депу

таты! Позвольте мне в сая
эи с обсу~ением проекта 
новой Конституции остано
виться на вопросах федера
тивного устройства. Все мы 
можем понять, почему сето

дня на nервый nлан выдви

нута nроблема Конституции 
Российской Федерации. В то 
же · время мы должны по

нять И ТО, ЧТО ~ИЦИаЛI>НЫЙ 
проект Конституции, nред
ложенный Съезду народных 
деnутатов, во многом не от

вечает достигнутому уров

ню отношений ресnублик с 
Российской Федерацией. 
Прежде всего лроект этот не 
учитывает подписанный 31 
марта Федеративный дого
вор с суверенными ресnуб
ликами России . 

Значение этого Договора 

выходит далеко за лредеп 

разграничени.~t полномочий. 
Осно.вной его смысл соqтоит 
в том, что он означает при

знание договорr10й природы 
Российской Федерации. Это, 
на наш взгллд, самое глав

ное, что вытекает из акта 

его подписания и одобрения 
его Съездом народных депу
татов Российской Федера
ции. 

Исключительно важно так
же, что Федеративный дого
вор nризнает декларации о 

государственном суверени

тете республик в составе Рос
сийской Федерации, опреде
ляет эти ресnублики как су

веренные государства и исхо

дит из того, ~то республики 
<'ами делегируют полномочия 

Российской Федерации. 

По нашему мнению. Фе
деративный договор IIерви
чен, поскольку не может 

быть никем изменен или до
полнен без согла ия самих 
республик. Все эти принцн
пиально важные положеннл 

необходимо четко. закрепить 
в будущей Конституции Рос

сийской Федерации. На сего
дняшний день они щ1.как не 

о.тражены в про~кте. 

Кое-кто хотел бы ~абыть 
историю двух nоследних лет . 

В частности, историю созда

ния Федеративного договора. 
Еще на nервом Съезде на

родных депутатов РСФСР в 
мае 1990 года было заявлено 
о необходимости заключе
ния Фе~еративноrо догово

ра. 

Год назад третий Съезд 
народных деnутатов РСФСР 
5 аnреля и ВерховНЬ!й Совет 
РСФСР 16 мая 1991 года при
няли постановление, в кото

ром nредлагалось предста

вить в ·ближайшее время про
е кт Федеративного договора 
на nодl'lись субъектам феде
рации,. Выполнение этих по
ручений затянулось на год. 

J4. только nосле настойчи
вых nопыток ряда респуб
лик начать самостоятельный 
договорный процесс с цент

ром руководство России в 
конце февраля вновь загово
рило о федеративном догово
ре, увидев в нем · единствен
ную возможность спасти 

Россию от развала, согласи
лось на включение Догово

ра в будущую Конституцию 

России в качестве самостоя
тел;~;>Ной составно~ ее части. 
До самого . nоследнего вре

мени nредnринимались nо

пытки низв~сти суверенные 

'ресnублики в составе Россий
ской Федерации до nоложе
ния областной автономии, за
крыть им nерспектиnу раз

вития в качестве самостоя

тельных государств, лишить 

их всего достигнутого за по

сл.едние годы в деле укреn

пения своего статуса. Неда
леко Ушел от этих nопыток 
и предложеннь'Iй nроект но
вой Конституции Российской 
Федерации. 
Мы считаем, что лроект 

nодготовлен с nозиции от

крытого неnризнания рес

публии в составе России го
сударствами вообще вопреки, 

кстати, действу~qщей Консти
туции РСФСР. В официаль
ном .праекте нет и намека на 
то, что Йовал Российская Фе
дерация явЛяется договор
ной федерацией. Разве это 
можно чем-либо оправдать 
после подписания и одобре
ния ·Федеративного договора? 
Не говорю уже о том, что 

при подпиеании этого Дого
вора неиоторые республики 
зафиксировали свои допол
нительные права, со многи

ми из х-оторых руководство 

России согла~;илось. Это тоже, 

о~евицко, должно быть учте
но в будУщей Конституции 
России. · 

26 Февраля 1992 года Вер
хоцщ.Iй Совет Республики 
Башкортостам на своей сес
сии в~мательно рассмотрел 

проект Конституции Россий
ской · Федерации. Верховный 
Совет нашей республики 
считает, 'что проект . новой 
Конституции содержит ряд 
разделов, вызьп!ающdх са
мые серьезные замечания. 

Мы не скрываем своих раз
ногласий с груnnой, подгото-

,, ВИВШеЙ офИЦИаЛЬНqiЙ проеКТ 
новой Кqнституции России. 
Вот эти разногласия: мы -
за суверенную РесnУблику 
Башкортостап и хотим, что

бы в к~честве таковой она 
была признана всеми. Раз-

, работчики 'проекта и слы
щать не хотят о суверените

те республик в составе Рос
сийской ФедерацИи. Мы за 
то, чтобы к Башкирии отно
силиСЪ как к нормальному 

. государству. Разработчики 

же стесняются в своем про

екте даже назвать наши рес

nублики государствами . Мы 
за реальные, взаимовыгод

ные двусторонние договор

ные отношения с Российской 
Федерацией. Разработчики 
же, конечно, против двусто

ронних договоров в России. 
Они за определение в зако

нах центра правового стату

са нашей ресnублики. Мы за 
договорную федерацию. Раз
работчики факт~чески за 
административную феде
рацию, являюЩуюся на 

деле унитарным .государст

вом. Мы за добровольную nе
редачу части своих nрав 

ц~J;t'l'p.y. Разработчики .за оп
J)&делеюсе наших nрав свер
ху. Мы за nостуnательное 
развитие ресnублик. Разра

ботчики проекта фактически 
намерены отобрать у респуб
лик Не ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОНИ 

приобрели за nоследние 2-3 
года, . но и то, что давали им 
предыдущие конституции. 

По мнению Верховного Со
вета нашей республики, в 
проекте новой Конституции 
Российской Федерации по 
сути дела игнорируете~ Дек
ларация о государственном 

суверенитете · · Республики 
Баwкортостан, · и поэтому 
нынешняя редакция проек

та новой Конституции Рос
сийской Федерации трерует 
серьезной доработки. 
Каkой же выход из поло

женил мы nредлагаем? Сле
дует продолаtить работу над 
лроектом Конституции. При 
этом следует признать, что в 

составе Российской Федера
ции впредь будут суверен
ные демократические госу

дарства, отношения которых 

с центром будут определять

ся как Федеративным дого
вором, так и двусторонними 

договорами и соглашениями . 

Такое . признание, конечно, 

nотребует серьезного пере

смотра всего текста проекта 
Конституции, nредложение-

го Съезду. Спасибо за вни-

Ма!IИС. 

. ПредсеАатсл,,ству ю щ и й. 
С а ибо. Слово !i редоставля
ется ''арод~юму денутату Та
расову Евгению Александро
uпчу от группы народных 

.:~епу:rатов. Подготовиться н::~ 
родному депутату Лукину 

Владимиру Петровичу , 

Тарасов Е. А., Первомай
ский территориальный из
бирательный округ, Ростов
СJ<ая область. 

Уважаемые народные де
путаты и Президиум! Воnрос 

о Конституции оуень важ
ный, и nоэтому к нему необ
ход!>fмо nодходить очень 

серьезно и соJIИдно, если, ко

нечно, думать о том, "!ТО 

.Конституция должна строго 
исnолняться всеми rражда

на·ми Росс11и и ее исполнение 
соответственно должно быть 
обесnечено. Но сейчас я хоуу 
задать ·воnрос всем народным 

депутатам. А сможем ли мы 

сегодня обесnечить ее испол
нение? Совсем недавно все 
мы были свидетелями, как 
три nрезидента собрались в 

Беловежской Пуще и отме
нили Союз. Затем пришли 
госnода Бурбулис, Шахрай и 
другие деятели и угрожали, 

что если Верховный Совет 
Союза будет сопротивляться, 

то они призовут народ, не 

спрашивая на это ни у кого 

разрешения. А ведь была 
Конституция. Верховный же 

·Совет Российской Федерации, 
nрикрывая незаконные дей
ствия, отменил решение nер

вого Съезда Советов. Кстати, 
по документам СНГ, где 
Верховный Совет nровел 
именно такую незаконную 

акцию (эти документы необ
ходимо раздать деnутатам), 

устранил Верховный Совет 
Союза, не имея на то ника
ких nолномочий. Какой Вер
хоnный Сов.ет ан · устранил? 
Который был сформирован 
соверUiенно на новой основе 
самими республиками. Я хо
чу отметить, что в новой 
Конституции тоже заложен 
такой nринциn. Поверьте, мe
HJJ очень вмнует воnрос: а 

сможем ли мы теперь обе
спечить выполнение новой 
Конституции? Поэтому я об
ращаюсь к Съезду, к Кон
ституционному Суду, к на
роду и ставлю воnрос о пра

вомерности ликвидации Сою
за и создания снr. И уве- , 
рен, что, если сегодня не бу
дет дана должная оценка 

беззаконию, наши потомки 
разберутся и воздадут всем 

no заслугам. Я не хочу, что
бы мне после сказанного се
годня сnриклеили• какой
нибудь ярлык. «Клеить» яp
Ji!.II<И - зто чисто · болъ'ше
вистский прием. Я же к ним 
не отношусь, напротив -ак

тивно борюсь против этого. 

Хочу только сказать, что 11се 
щюгрессивные щ>е.образова
ния должньJ делать<;s.~ чисты

ми руками и законно, а Кон
ституция тем более. 

11:~ общеч~о~еческие 
ц~но~и. заnисанны~ в Биб
лии: сне нарушай•, сне 

. убий», сне nредай,., ибо это 
бумерангом ударит по тебе 
же самому. И что ж, нам 

Ждать пришлось недолго. Че-
. ченская рес,публика томv до
казательство. И приднестров

ская nроблема nмностью ле
'!(Ит 1'fa совести создателей 
СНГ. Проблема Крыма, ар
мии, 30-МИЛЛИОННОГО руССКО
ГО народа, RО'ГОРЬIЙ це ПО 
своей воле оказался за nре
делами России. А сколько их 
еще возникнет? А кто из 
здесь nрисутствующих «вели

кИХ» экономистов подсчитал 

экономический ущерб, на
несенный нашему народу? 
Уверяю вас, он значительно 
больше обещанных 24 млрд. 
долларов. 

Дорогие коллеги, мне бы 
очень не хотелось, утобы по
добный или тот же самый 
сценарий был бы разыгран с 
нами и новая Конституция 
стала бы лишь ширмой для 
лрикрытия незаконных ак

тов. Над этим нам всем не
обходимо очень серьезно за
думаться во имя Отечества, 
нашего народа и демократии. 

То, что сейчас nроисходит, 

никакого отношения к демо

кратии не имеет. 

Мы получили сейчас не
предсказуемую ситуацию, ко

гда не определены цели и 

задачи России, не защищены 
интересы России , и народа. 
Мы не знаем, откуда и куда 

идем, а куда придем - со

всем неясно. Страна находит
ся в глубоком комплексном, 

трехстороннем кризисе, и 

все мы чувств·уем, что это 

создает нестабильность бук
вально во ·все~ сферах жиз

ни нашего народа. 

В этих условиях какую 
бы мы Конституцию ни при
няли, она выполняться небу

дет, поэтому сейчас прежде 
всего необходима программа 

выхода России из комплекс
ного кризиса с конкретиза

цией сроков, затрат, оценкой 
позитивных и негативных 

последствий, и соответствен_ 

но необходимо, последова
тельно исходя из конкретной 
ситуации, вводить поправки 

в Конституцию. Жизненно 
важно сейчас стабилизиро

вать обстановку, но не на ос
нове так называемых либе
рализации и бездефицитно
го бюджета, ориентирован
ных на Международный ва
лютный фонд. Те 24 мил
лиарда - это , как мешок се

мечек, по сравнению с тем, 

что сейчас утекает из Рос
сии . 

И я хотел бы сейчас за
дать воnрос. Во имя какого 
народа это делается ? И кто 
nодсчитал, сколько сейчас 
утекает,- это на порядок вы

ше по минимальным подсче

там, чем эти обещанные 24 
миллиарда. 

Дорогие друзья. путь к но

вой Конституцин недегкий , 

и только пройдя его достой
но, мы можем nринять но

nую Конституцию, которал 

будет выnолняться. Она бу
дет на долгие · времена ... 
Я и Юрий Сергеевич Си

;Iореюю обращаемся n Кон
ституционный Су д и пода
дим скоро T "":l заявление, 

которое поддержат многие 

депутаты, о правомерностн 

ликвидации Союза ССР и 

создания СНГ. Это необходи
мо сделать во имя нашеrо 

народа. Спасибо за внимание. 

Председательс·rву ю щ и й. 

Спасибо. Вл.1димир llетровнч 
Jly i<ИH ОТ BЫCTYIIJieiiИfl ОТКа
ЗОJЛСЯ. 

Слово предоставляе'Iся на

рuдному делутату Тумову 

Мухuмадину l\1ухажндовичу 

от фра1щии «Суверенитет и 
р:.~в~нст!Ю». ПожаJJуйста. 

Тумов М. М., Чегемский 
национально - территориаль

ный избирательный округ, 
Кабардино-Б<шкарская Рес
nублииа. 

Уважаемый Президиум! 
Уважаемые деnутаты и гос
ти Съезда! За два прошед
ших года мы, депутаты от 

республик и автономных об
разований, наверное, были 
самой заинтересованной и 
доброжелательной оnпози
цией. Мы старались в меру 
своих сил сотрудничать с 

Конституционной комисси
ей. 
С этой трибуны nрозвуча

ло и наше обращение х пя
тому Съезду народных деnу
татов. Было бы несправедли
во сказать, что все наши 

предложения отбрасыва

лись. За это время прое:кт 
серьезно доработан, и сего
дня наша фракция считает 
возможным согласиться с 

предложением, по :которому 
выстуnил народный депутат 
Муравьев. Тем не менее у 
реелублик и автономных об
разований есть просьба все 
же внимательно отнестись к 

предложениям, хоторые не

однократно вносились нами 

по целому ряду статей и 

пунктов. 

В частности, статья 88. 
Уверен, эта статья, одна из 

вааtнейших всего проекта, не 
должна была оставаться за 
пределами Федеративного 
договора. Но это случилось. 
Мы nрос~м вас одобрить до
полнительный nротокол дого
вора, где речь идет о паритет

ном nредставительстве в од

ной из палат. Ни для кого из 
вас не секрет, что во многих 

республиках и автономных 
образованиях коренное насе

ление составляет абсолютное 
меньшинство. И в этих уело.: 
виях, .когда иежнационалЬ: 
ные отношения так обостре
ны, на nервых же выборах 
может случить-си так, что & 
Верховнои Совете Россий;. 
ской Федерации не окажете-!! 
депутатоа от наций и ваРа; 
дов, составляющих ату же 

Федерацию. ·· 
Только по одной этой рри .. 

чине мы считаем .возмож~ 

ным и даже необходимым 
создать какую-то гарантию 

их представительства в од

ной из· палат Верховного Со
вета. Неблагодарное это де
ло - говорить на таком вы

соком форуме о нациях и на
циональных проблемах, но 
приходится. Серьезным не

достатком проекта новой 
Конституции является то, 
что в нем nрактически не 

нашлось места для малых 

этносов ·и их прав. Мало то
го, до сих пор ВерховньiЙ 
Совет Российской Федера
ции не ратифицировал меж
дународнъzй правовой акт -
конвенцию МОТ по nравам 
аборигенных и коренных на
родов. К чему это приводит, 

я хотел бы показать на nри
мере шаnсугского народа. 

Уверен, в таком nоложении 
и каждый малый народ. 

В недалеком прошлом nо
лумиллионный шаnсугский 
народ, один из nлемен чер

кесов-адыгоп Северного Кав
каза, в результате кавказ

ской войны практически nол
ностью был уничтожен. В 
живых остались 2 тысячи че
ловек. 

Сегодня этот десятитысяч
ный народ находится на 
грани полного исчезновения 

как этнос. Его уже по, 
стигает судьба других чер
хесско-адыгских nлемен, 

убыхов и натухайцев, тоже 
когда-то больших народов, 
но которых сегодня уже 

нет - ни мал.ого, ни большо
го. Убыхов, nонятно, унесла 
война, но кто виновен в ис
~езновении натухайцев, кото
рые у~е как этнос исчезли 

в наше, советское время? 

Возвращаясь к шапсугам, 
скажу, что более 60 процен
тов десятитысячного шап

сугского народа сегодня не 

умеют ни читать, ни писать 

на своем родном языке. А 40 
процентов детей вообще не 
знают своего родного языка. 

Это ли не трагедия? Надо ли 
приводить какие-либо другие 
факты? 

Один из древнейших насе
ленных пунктов Шаnсугии 
Псезуфпс сегодня носит имя 
адмирала Лазарева - чело

века, деятельность которого 

занимает в истории шапсугов 

одну из самых страшных 

страниц и который непосред

ственно виновен в геноциде 

nротив шапсугского народа. 

Это ли не издевательство 
над памятью народной? 

Сегодня в России многим 
городам возвращаются их 

исторические названия. Толь
ко непонятно одно: почему 

шапсуги не имеют такие же 

nрава, какие имеют жители 

Санкт-Петербурга или Сама
ры? Не потому ли, что их 

осталось совсем немного? .Ма-
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ло того, дико, но факт до 
сих пор власти запрещают 

хоронить шаnсугов n Лаза
ревсiЮМ , Туапсе, а они там 

жили, живут и умирают. 

· Ситуация сегодня такова, 
что шапсугский народ ока
зался практически лишен

ным всех прав на свою этни

чесi<УЮ территорию, на кото

рой он >КИЛ и развивалея 

тысячелетиями. Два года 
мы стучимся в глухие дnери 

Москвы и Краснодара по 
этому, для нас принцилиаль

но важному вопросу, но 

практических результатов 

нет. 

Несмотря на то, что коми

тет по нацио~1альным отно

шениям краевого Совета 
Краснодара поддержал во

nрос о создании националь

ного района, глава админи
страции края Дья1юнов, кста
ти , народный деnутат, сказав 

этому документу «нет•. орга

иизовал целенаправленную 

травлю и оскорбление шал
сугекого народа. 

Средства массовой инфор
мации систематически лро

вокационно и искаженно 

преподносят историю шапсу

rов пятимиллионному насе

лению края. Дело дошло до 
того, что глава администра

ции края объявил чрезвы

чайное положение во время 
nроведения второго съезда 

шапсуrов. Здание, где он nро

ходил, было оцеплено воору

женным ОМОНом с овчарка
ми. 

Вообще в крае nроисхо

дят удивительные вещи. В 
Успенском районе Красно
дарского края каким-то чу

дом сохранились три аула, и 

вот эти три аула уже 40 лет 
требуют для себя одного: 
«Дайте нам возможность, 

чтобы у нас был свой колхоз, 
свой сельсовет•. Но, увы, и 
этого им тоже не разреша

ют. 

И последнее. Организация 

Объединенных Наций объ
явила 1993 год годом корен
ных и аборигенных народов 
и призывает все страны ми

ра направить nоловину од

ного процента средств от 

военно-nромышленного комп

лекса на возрождение этих 

народов. Сегодня зто было 
бы прекрасно, весь мир 
встретил бы это с одобрени
ем, если бы наш Съезд nод
держал и проголосовал за 

зту инициативу ООН. Я про
сил бы это поставить на го
лосование. Спасибо. 
Председательству ю щ и й. 

Уважаемые ' народные депу
таты, давайте посоветуемся, 
17 человек выступили в об
суж~ении этого вопроса. мо

аtет бь~ь. мы на этом пре
кратим преrшя, дадим с за
ключительным словом вы

стуnить PycJtaнy Имранови
чу Хасбулатову и перейдем 
к nринятию постановления? 
ПотОму что постановление 

будем тоже обсуждать. 
Давайте поставим на го~о

сование этот воnрос. Кто , за 
то, чтобы прекратить прения, 

дать заключительное слово 

докладчику и перейти к при
нятию постановления? Про
шу голосовать. Как Съезд ре
шит, так и постуnим ... 
Резу.JtЬтаты rо.11оеовапия 

Кворум для nринлтия 

решения ' 523 
Проголосовало сза• 619 
Проголосовало спротив• 125 
Воздержалось 20 
~сего проголосовало 765 

· Не голосовало 1 
Примимается решение. 

Наnоминах:> Регламент ... У 
второго микрофона стоит на
родный делутат Шахрай. Ес
ли кто-то от группы деnута

тов настаивает на выступле

нии, а он именно от груnnы 

народных депутатов, то сло

во nредоставляется. От групп 
народных депутатов Боков и 
Шахрай настаивают. Если не 
возражаете, мы им предоста

вим слово, и потом - за
ключительное слов6 Руслана 
Имрановича. (Шум в зале). 
Нет возражений или есть? 

Так в Регламенте записано: 

если от группы народный де
путат настаивает на высту

плении, то слово предостав

ляется. 

Ставлю на голосование. Кто 
за то, чтобы предоставить 
слово Шахраю и Бокову от 
групn народных депутатов, 

прqшу голосовать. 

Результаты голосования 

Кворум для принятия 
решения 210 
Проголосовало «За• 401 
Проголосовало «против• 302 
Воздержалось 25 
Всего nроголосовало 728 
Не голосовало 5 
Принимается. 
Слово от груnпы народных 

деnутатов предоставл: :ся 

народному депутату Шахрзю. 
По Регламенту - пять ми
нут ... 
Шахрай С. М. Уважаемые 

народные депутаты! 
Россия пережила достаточ

но великих потрясений для 
того, чтобы заслужить право 
быть великим государством. 
Свидетельством же nодлин
ного величия государства яв

ляется: его территориальная 

целостность, стабильность 
конституционного строя. за

щищенность прав человека, 

единство государственной 
власти. Такое nонимание го
сударственности может объ
единить все общественные 
силы, а значит, способно мно
гократно умножить энергию 

обновления страны. И на 

этой основе -- на идее воз
рождения России - мы мо
жем прийти к новой Консти
туции. 

Хочу подчеркнуть - пере
ходнее время не исключает 

принятия стабильной Кон
ституции. Для этого она 

должна представлять собой 

· ., (Пр9должение па 4-й стр.) 
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относительно краткий доку
мент, где без неоnравданной 
детализации закреnляются 

ценности человеческой куль
туры и цивилизации, таi>Ие, 

как разделение властей, на
родное nредставительство, 

федерализм, nримат между
народного nрава , основные 

nрава и свободы человека. 

Но Конституция страны 
есть нечто большее, чем про

сто текст Основного Закона. 
Имеющая более чем 200-лет
нюю историю Конституция 

США не утратила актуаль
ности только потому, что 

формулировки Филадель
фийского конвента не пре
пятствовали развитию кон

ституционного строя. Понят

но, что он стал дР.Угим за два 

века, но текст Конституции 

был неизменен, nотому что 
он был гибким и стабильным. 
Механизмом согласования 
текста КонституциJ! с дейст
вительностью является пра

воприменительнал судебная 
пра~тика и парламентская 

nрактика. 

Главной задачей при под
готовке нашего проекта Кон
ституции было создание та
кой системы сдержек и про
тивовесов, которая, с одной 

стороны, не вызвала бы вне
сения на современную почву 

новых конфликтов. а с дру
гой - устранила бы саму 
возможность злоуnотребле

ния со стороны той или иной 
власти. 

Поэтому четко разграничи
ваютел сферы ведения Рос
сийской Федерации, респуб
лик, автономий и админист
ративно - территориальных 

единиц. Обратите внима
ние - устройство государст
венной власт.и в республиках 
прямо отнесено к их компе

тенции. Нашим лроектом 
сводител на нет возможность 

фактического безвластия в 
стране -- из-за отсутствия 

кворума в nарламеяте или 

торможения им процедуры 

формирования Правительст
ва. 

В России одинаково не
уместны ежемесячные смены 

nравительств, nроизвольные 

росnуски лредставительных 

органов, мучительные много

туравые выборы президента. 

В отличие от официально
го проекта нali! nроект Кон

ституции лозволлет всего 

этого избежать. Стабильность 
государственной власти до
стигается и различными сро

ками nолномочий делегатов 
и депутатов. У Федерального 

собрания верхней далаты. -
три года, у Народного собра- . 
ния -- четыре года, У. гл~вы 

исполнительной власти -
шесть лет. Суды вообще не 
сменяемы. Таким ·образом -
осуществление власти не (Jб
рываетсл одномомеliтно с 
истечением срока nолномо

чий законодателей. должно
стных лиц· и судей, а как бы 
«Q~ретекает~. не nозволяя 

-резко накренять государст

венный корабль. когда нов<~я 
команда меняет nрежний nо
литический курс. 

Предлагаемый нами ва
риант Конституции аккуму

лировал все лучшее. что 'Име

ется в альтернативных лро

ектэх. И мне не стыдно об 
этом говорить. В качестве 
примера nриведу главу 9. где 
в о<hици;~льном тексте лроек
та разрозненные лоложенил 

о nравовой системе сведены 
в единый блок, что имеет не 
nросто теоретическое, но и 

серьезное лрактическое зна

чечце. 

Несколько слов об офи
циальном nроекте Конститу
ции. Скажу честно, выступ

ление Председателл Верхов
ного Совета на меня nроиз

вело сильное впечатление. У 
меня, пожалуй, только одно 
серьезное замечание. Слова 
в докла~~ о взаимодействии 
nарламента и Президента, к 

сожалению, расходятся с тем, 

что черным по бе;rюму запи
сано в тексте nроекта. В 
лроекте только декларирует

ся разделение законодатель

ной и исполнительной вла
стей. На самом деле в более 
красивой обертке по всей 
вертикали «торчат уши:о 

по.ттновластия Советов. 
В случае принятия nред

лагаемого официальным п]1о
ектом nорядка формирова
ния ПравитеJiьства, слояа 
сnравительетвенный кvизис» 
станут самыми nоnуЛЯIJНЫ

ми в нашей стране. . Глав
ной фигурой исполнитель
ной власти станет nремьеР, 
оnирающийсл на больШин
ство в nарламенте, то есть 

сама исполнительная власть 

будет расколота. В nроекте 

Президент лишаетел права 
назначать федеральных 

должностных лиц, он ли

шается даже nрава созда

вать совещательные и в~Тlо

могательные органы. (По

смотnите страницу 60). По 
люfiому окоику Президент 
обязан яялятьсл и даэать 

объяснения в Веохояном Со
вете. И no веnтикали - ме
СТf-!аЯ аl\МИНИСТ11аЦИЯ nре

вращаеТСЯ в nолуисnолком. 

Уважаемые деnутаты! 
Плохо, когда вел власть 

сосредоточивается у Прези

дента или Пnавительства. но 
точно так же nлохо, когда 

власть сосредоточиРается в 

руках Совета. Н:vжен баланс. 
Поnравками Верховного Со· 
вета в проект Конституцион
ной комиссии этот баланс 
ра;3рушен. 

. Я nредлагаю вынести Rce 
if~еющиеся nроекты Консти· 
;r_v.ции на обсуждение и оста· 
I'ЧННtт.ься на том из них. ко

торый nоможет nреодолеть 
центробежные силы в отно· 
шенилх субъектов Федера-

ции, борьбу амбиций no от
ношению трех властей го-
сударственной власти, в 
столкноnении противоnо-

ложных nолитических взгля

дов, в отношениях внутри 

деnутатского корnуса. Сnа
сибо за внимание. 

Председательству ю щ и й. 
Спасибо. Слово nредоставля

ется Бокову Владимиру Ана
тольевичу от груnпы депута

тов. 

Боков В. А., Куйбыli!ев
ский национально-террито
риальный избирательный ок
руг, Новосибирская область. 

Уважаемый Съезд! Как 
известно, nервый Съезд на
родных делутатов РСФСР 
избрал Конституционную ко
миссию в составе 102 чело
век. Формировалась она по 
предложениям территори

альных депутатских груnп 

и примерно на одну четверть 

из кандидатур, предложен-

ных бывшим Председате-
лем Верховного Совета 
РСФСР Борисом Николаеви

чем Ельциным. Это были 
сnециалисты, юристы, но 

одной I!РКО выраженной ан
тисоветской направленности. 
В основном эти люди и во

шли nотом в рабочую груп
пу Конституционной комис
сии. Рабочая групnа к сен
тябрю 1990 года подготовила 
проект новой Конституции, 
который nолностью игнори
роваJI завоевания наU!его на

рода, особенно по воnросам 
социальной защиты всего на
сеJiения. По этой nричине 
(несмотря на неоднократные 

поnытки) проект не был при
нят за основу Конституцион

ной комиссией и не вклю
чался для обсуждения ни на 
второй, ни на третий, ни на 
четвертый съезды народных 
деnутатов. 

В течение nолутора лет 

шла работа над проектом. 
Он, конечно, nретерпел оп

ределенные изменения, но 

суtь его, идеология остались 

лрежними. За это время в 

Конституционную комиссию 

(как уже здесь говорилось) 
было представлено немало 

альтернативных проектов 

Конституции -- Саратовско
го юридического института, 

депутатской фракции «Ком
мунисты России», больших 
групn деnутатов и юристов. 

Однако действуя келейно, 
рабочая груnпа игнор:ttрова
ла их, стремясь во что бы 
то ни стало отстаивать и 

«Проталкивать» лиli!ь свой 
nроект Конституции. Так 
было и на заседаниях Вер
ховного Совета, это мы наб
людаем сегодня и на Съез
де . . · 
па· nятый съезд народных 

делутатов в nовестку днл 
был включен доклад пред
седателя комиссии Бориса 
Николаевича Ельцина о ра
боте над nроектом Консти
-rуции. Сорезд принял лиU!ь 

к сведению информацию 
лредседателя ко.миссии. При
нять другого решения Съезд 
и не f>'!Or, nоскольку лишь 

одна палата Верховного Со
вета поддерживала включе

ние этого вопроса в nовест

ку днл Съезда и была ссыл
ка на поддержку Конститу

ционной комиссии. Но эта 
ссылка далека от действи
тельности. С сентября 1991 
года состоялось одиннадцать 

nJiенарных заседаний ко
миссии. И лишь в трех слу· 
чаях на них nрисутствовали 

50 или 55 человек. Все ос· 
тальные заседания nроводи

лись с участием ЗО-35 че
ловек, то есть собираJiась в 
основе своей все та же рабо
чая групnа и под видом ко

миссии блокировала все 
другие nредложения. О ка· 
кой серьезной работе комис
сии можно вести речь, если 

на этих nоследних заседани

ях nредседатель комиссии 

Ельцин не был ни одного ра
за, а его заместитель Хасбу· 
патов лишь на двух заседа· 

нилх. 

ПocJie nятого Съезда на· 
родных деnутатов вновь бы
ло представлено Президиуму 

Верховного Совета и Кон
ституционной комиссии не
сколько альтернативных 

nроектов новой Конституции, 
но все они вновь бесnардон
но отвергнуты и не были 
размножены... nеред Верхов· 
ным Советом не только длл 
депутатов, но и для членов 

Конституционной комиссии. 
Это яркий nример nроявле
ни.~< «демократии», nринцип 

убийственный: долой инако
мыслие. 

Авторам альтернативных 
nроектов делалось одолже· 

ние: nредлагалось включить 

поправки по статьям и раз

делам проекта Конституции, 
наработанного рабочей груп
nой. Но речь идет не о раз· 
ночтениях по отдельным по

ложениям, а no сути - об 
обшей кo!iuenuии, наnравлен· 
ности проекта. Именно nо
этому он и не восnринима

еТся значительной частью 
КонституциоFной комиссии, 
депутатов, населением. 

По каким же мотивам не
приемлем лроект Конститу
ции, который внесен на рас
смотрение Съезда народных 
депутатов? Коротко говоря, 
nроект не восnринимается 

потому, что эта Конституция 
«заnадников:о, nереписываю

шал нормы зарубежных кон
ституцией, nричем в их на
иболее реакционных частях. 
Проект Конституции не 

может быть nринят за осно
ву, nотому что он ущемляет 

или nолностью отбирает у 
граждан основные nрава и 

свободы. Статья 62, напри
мер, гарантирует свободу 
предпринимательства без 

всяких ограничений. Это 
самая реакционная норма 

во всем мировом конститу. 

ционном законодат.ельстве. 

Мы не сможем даже nыйти 
из нынешнего хаоса, если 

nримем эту Конституцию, 
ибо выйти из него можно, 
только ограничив рыночную 

стихию и нынешний nред
принимательс:ко спекуJiл

тивный разбой. Хищник вы
шеJI на волю, и Конституция 
закреnJiяет это страшное д;хя 

всего общества состояние. 
Статья 62 открьшает nолную 
свободу сnекулянтам. Труд
но представить себе боль· 
ший цинизм и лицемерие. 

В проекте нелриемлемы 

положения, касаюrциеся раз· 

граничения компетенции 

между Верховным Советом и 
Президентом. В nроекте 
Конституции имеется нема· 

по и других недостатков. В 
связи с этим nредлагаю. 

Первое. Проект должен 
быть nереработая с обяза
тельным учетом альтерна

тивных проектов. После это

го отдан на обсуждение ор
ганам Советской власти 
всех уровней, а они сумеют 
лривJiечь к этому всех граж· 

дан. Вот тогда на специаль
но созванном Съезде народ
ных делутатов и принять но

вую Конституцию. 

Второе. Поддерживаю 
nредложение деnутата Му

равьева о nрекращении дел

тельности Конституционной 
комиссии и лоручении Вер· 
ховному Совету образовать 
комитет по подготовке про· 

екта Конституции. 

И nоследнее. Уважаемые 
депутаты, законодательная 

работа не терпит суеты. А 
основа наших бед лежит не 
в отсутствии того или ино

го конституционного nоло

жения о nолной разбаланси
ровке всего народного хо

зяйства ... 
Председате.Льству ю щ и й. 

Владимир Анатольевич, пять 
минут у Вас было. 

Боков В. А. Я заканчиваю, 
два СJ!ова осталось. Искусст
венное раздувание конститу· 

цианнаго вопроса преследует 

прежде всего цель отвлечь 

внимание деnутатов и обще
ственности от нашего се-

ГОДНЯU!НеГО тяжелейшего 
nоложения, вовлечь всех в 

орбиту нескончаемых и бес· 
плодных сnоров (и мы это 
видим на протяжении г.о

с.'lедних дней) и тем самым 
окончательно дискредитиро· 

вать депутатов в глазах на· 

рада. 

Председательству ю щ и й. 
Владимир Анатольевич, за· 

канчивайтс мысль. Время. 
Семь минут уже ... 
- Боков в. А. В ' связи с зТ.им 
nризываю всех народных 

деnутатов nроявить благора· 

зуМ'ие, отЛожить сnоры о 
npoi'ikтe КонстИ:tуЦии и снять 
его с даЛ~?нейшеr:о ра"ссмотре· 
НИЛ. Сnасибо. Пpollly ИЗВИ· 

НИ'I'Ь. 

Председа.тельстцу JO щ и й. 
Для зак~!Q.Ч!-fтельного с~ова 
по обсуждаеМОl!!У воnросу 
слово предоставляеrея Пред
седателю Верховного Совета, 
народному деnутату Хасбу
латову Руслану Имрановичу. 

Хасбулатов Р. И. Уважае
мые народные деnутаты, 

уважаемый Президиум! Я 
хотел бы начать с того, что 
выстуnление nоследJ-~его ора

тора подрывает доверие к 

народным депутатам. (Апло
дисменты). Такие выстуnле
ния, может быть, вы еще раз 
уnрекнете меня и в резко

сти, и в несдержанности, но 

л считаю - недоnустимы 

для высокого звания народ

ного деnутата. (Шум в зале). 
Я nоясню: лотому что этим 
наносится оскорбление са
моотверженной работе рабо
чей груnпы. Пусть они уn
рямые, пусть не во всем они 

соглашаются с нами, в том 

числе и с вашим nокорным 

слугой, но если бы не эта 
рабочая групnа, не видать 
бы нам сегодня более ·или 
менее заверщенного nроекта 

конституционной реформы. 
Это факт. И с этим надо 
считаться. 

Больше того, сколько раз 
л призывал народных делу

татов, членов Конституцион
ной комиссии: кто хотел бы 
работать на постоянной осно
ве в рабочей групnе, вместе 
с этой рабочей груnпой? Ни 
один ведь не захотел! Поче
му? Потому, что эта работа 
по 18 часов, nотому, что это 
самоотверженная работа, nо
тому, что она требует души, 
сердца, она действительно 
требует того, чтобы была до
стигнута цель, цель принятия 

той Конституции, которую 
ждет общество, которую 
ждет народ и ждут депута

ты, и, наверное, ждет миро

вое сообщество, чтобы мы 
наконец nриняли Конститу

цию как самостоятельное го

сударство. Поэтому хотел бы 
в глазах Съезда реабилити
ровать рабочую групnу и от
вести от нее далеко не со

всем объективные обвинения. 
Хотя были, я знаю, какие-то 
замечания, в ряде случаев 

серьезные. Могу вам даже 
сообщить, что однажды да
же был отстранен Олег Гер
манович Румянцев. И что 
nолучилось? Сnустя два ме

сяца nосле того, как он пе

рестал работать, те, кто се

годил критикуют эту рабо
чую груnпу, nришли ко мне 

и сказали: «Зачем вы отстра
нили Румянцева, он же ра
ботает». Вот так обстояло 
дело. 

Теперь по nоводу сбора 
Конституционной комиссии . 
Кто виноват в том, что не
которые члены Конституци

онной комиссии сознательно 
не хотели работать в ней, в 
этой комиссии? Кто в этом 
виноват? Я десятки раз под-

nисывал те11еграммы лично 

с nросьбой nриехать, прийти 
на пленарные заседания ко

миссии. Те, кто nриезжал, те 
работали, а кто не nриезжал, 
те не работали. А теnерь нам 
говорят: не было большинст
ва ... 
В конце концов, давайте 

все-таки руководствоваться 

nонятием чести. Так же 
нельзя обсуждать. И nотом 
nосмотрите, в конце обсуж
дения что мы видим? .. На
оборот, вот эти обсуждения, 
вот эти три nоследние вы

-ступления как раз и доказы

вают необходимость nриня
тил именно этой Конститу
ции за основу. 

Я nрошу извинить, может 
быть, я говорил не очень 
логично, но л вам рассказал 

nравду о рабочей групnе и 
об отношениях членов Кон
ституционной комиссии. Дру
гое дело, что есть много не

довольных, но давайте, ког
да будем nринимать поста
новление, обсудим, какие 
nункты туда вн~сти. 

Прозвучала идея - обра
зовать конституционный ко
митет. Может быть, дейст.ви
тельно образовать -- давай
те обсудим. Но сnерва надо 
решить nринципиальные во

nросы. Может быть, наше 
nостановление выльется в 

какую-то nрог}!lамму делтель

ности для дальнейшей рабо
ты над nроектом Конститу

ции. Но это другой воnрос. 

Хотел я начать вот с че
го. Уважаемые народные де
nутаты, надо выделить со

верli!еННо четко, ясно теку

щие задачи, конъюнктурные. 

Да, сложные, да, трудные, 
кризисные. Это соверU!енно 
верно. Но сколько раз мы! с 
вами говорили, что Россий
ское государство существует 

более тысячи лет и были пе
риоды кризисов, наверное, 

nострашнее и nотлжелее, но 

·ВСегда народы находили вы
ходы из Э'J.·их кризисов. Я 

думаю, что мы с вами не по

теряли веру, что мы тоже 

найдем выход из кризиса. И, 
наверное, то жесткое обсуж
дение, которое здесь nрохо

дило на протяжении этих 

двух недель, тоже не наnрас

но. И нельзя нам обесцени
вать бесплодными результа
тами очень серьезное и дело

вое сотрудничество, которое 

здесь осуществлялось, к ко

торому мы nриходим. 

Зачем же нам леречерки
вать свои собственные до
стижения и свой высокий ав
торитет непринятием, nри

чем безосновательным .не
nринятием, nревосходно на

nисанного проекта? 

Так вот, nовторяю, на:до 
отделить конъюнктурные за: 

·дачи, текущие задачи от за

дач стратегических, от за-

. дач, которые решает любал 

'' конституция xopo'uiero ' госу
·дарства, нормального госу
дарства, а не «банановоЙ• 
ресnублики. · 

Конечl:fо, текущие задачи 
требуют прежде всего чего ? 
Вы это nрекрасно ~наете. Те 
же аграрники, те же про

·мышленники-- они требуют 
наведения элементарного nо

рядка, больше ничего. Того 
порядка, который · нужен. 
Нормальный хозяин знает, 
что такое порядок, какой 

nорядок должен быть у не· 
го в доме. Вот о чем идет 
речь с nозиции задач теку· 

щих. 

М~ же с вами решаем 
стратегические задачи буду· 

щего нашего общества, его 
общей ориентации, его вхож· 
дения в Содружество, onpe. 
делнем nрава и свободы лич· 
ности, гражданина. 

Да, недочетов много. Но 
ведь мы все это учтем вме

сте с вами, мы же все это 

учтем. Вам же принимать, 
вам же оnределять судьбу 

этого документа. 

Следующий мqмент. Про· 
щу прощения, но л был 

очень разочарован выстуn

лениями nредставителей на-
. ших уважаемых республик. 

Только что, в феврале, мы 
nришли к зак.пючению Фе

деративного договора. Зачем 

же JJЫ сейчас nь!'l'аетесь то 
хрущсое равновесие, которое 

восстановилось, опять оnро

кинуть, оnять усилить меж

этнический момент? Совер
шенно несправедливо! 

Убедительно nрошу всех 
депутатов от республик сего
дня ПроГОЛОСОВ!iТЬ За Проект 

Конституции, вынесенный на 
Съезд. Посмотрите, ра~ве 
Федеративный договор мог 
бы быть достигнут nод ка
ким-то давлением, если бы 

к этому осознанно не nри

шли Верховный Совет, Пре
зидент, Правительство, все 
наши общественные силы, в 
том числе и силы, ВJ!асти са

мих республик. Это первое. 
Второе. Уважаемые народ

ные деnутаты! Хочу наnом
нить, что понлтие «договор

ная республика» в истории 

появилось один раз. Это был 
договорный Оман. 06 этом, 
когда вы потребовали, я го
вориJI в выступлении на вто

ром Съезде. Элементы до
говорных отноU!ений были 
между отдельными княжест

вами современной Индии, 
которые постеnенно транс

формиравались в штаты. Дру
гого опьrrа договорной рес
публики или договорной фе
деративной республики нет 
и быть не может. Это уже 
nерестает быть государст
вом. 

Разграничение полномочий 
между разными властями

федеральными, ресnубликан
скими, областными и крае
выми - четко зафиксирова
но в системе Федеративных 
договоров. И поnытка их ре
визовать, nопытка тракта-

ва'l'Ь их с иных позиций не 
делает чести никому . И не 
надо этого делать, и не на;:~о 

даже nьrrаться этого делать. 

Потому что nроиграют все, 

и в первую очередь nроигра

ют ресnублики. Неужели это 

не понлтно? 

Давайте оставим этот тер
мин «договорная федерация» 
или «договорная ресnублика• 
дл·я академических споров, а 

не для тех политиков, кото

рые nринимают политиче

ские и государственные ре

U!енил в рамках практиче

ской nолитики. 

Да, есть сложные воnросы. 
Скажем, вопрос (он здесь 
был правильно поднят) квот 
по nалатам . 

Вы знаете, '!ТО к Федера
тивному договору есть про

токолы. Вы знаете их оnре

деленный моральный асnект. 
И все это понимают. Если 
бы ОНИ nрочно ВХОДИЛИ СО

ставной частью в договор, 
они стали бы статьями этого 
договора. Так ведь? Юристы 
это nонимают. Но есть оnре

деленные моральные обяза
тельства. В соответствии с 
этими морально-этическими 

обязательствами будем nро
водить консультации. Наде

юсь, что мы наидем ту зо

лотую середину, которая уст

роит всех и в этом вопросе. 

Почему надо вбивать какие
то. .. железобетонные гвозди 
длл того, чтобы их ни·кто не 
вытаскивал , выдвигая то од

ну « nроблему•, то вторую. 

Далее. Уважаемый Сергей 
Михайлович, Вы же сами 
член Конституционной ко
миссии. Кто мешал Вам и 
nредседателю Конституцион
ной комиссии вносить лю
бые nоправки в основной 
текст предлагаемого nроек

та? Я хочу Вам задать этот 
воnрос. Кто отвергал Balllи 

nоправки? НИ•кто. 

Конечно, ~ы должны учесть 
nоnравки nрезидента. Сего
дня они nредставлены как 

nоnравки, а не в виде Кон
ституции. Письмо nередано 

в Конституционную комис
сию. Конечно, мы их учтем . 
Точно так же, как и то, о 
чем говорил nредставитель 

«Рабочего союза•. Я так и 
не понял его претензий, кто 
там «За», кто «nротив», в том 

числе и лидер «Демократиче
ской России• ... В общем, не
nонятное какое-то выстуnJiе

ние в плане nретензий к то
му, что не учтены иакие-то 

замечания. Ну, не учтены. 
Учтем то, что можно учесть. 
А то. что нельзя учесть в 

Конституции, не учтем. На 
то она и Конституция. 

Поэтому, уважаемые де

путаты, nрежде всего надо 

решить один воnрос. Я про
шу nоддержки всех народ

ных деnутатов, какой бы 
лла~ф(:!рмы они ни лридер
живались. Это важно для 
нас. народных деnутатов 

Российской Федерации. Я по
вторяю эту мысль - для нас, 

для народных деnутатов Рос
сийской Федерации. Почему? 
Потому что здесь, в этом за
ле, на nротяжении двух не

дель вы ставили самые круп

ные стратегические вопросы. 

Правильно вы их ставили nе
редо мной и критиковали 
меня за то, что л тоже не 

всегда нахожу возможным 

участвоватв в реli!ении 

круnных государственных 

воnросов. Но если вы се
годня провалите этот nро

ект Конституции, то ка·к вы 

думаете, сможем мы дальli!е 

реli!ать более активно и бо
лее настуnательно крупные 

государственные вопросы на

U!ей жизни? (Шум в зале). 
Нет, не сможем. Нет, не 
сможем, еще раз nовторяю. 

Почему? Потому что наши 

сограждане увидят, что мы 

с вами по одному из глав

нейlllих воnросов, поставлен
ных на Съезде, не смогли 
nринять нужного решения. 

Это так. И мы собственными 
руками nодорвем свой авто
ритет. Это, я вас уверяю, так 
и осуществится. 

Поэтому в nервом пункте 

я nрошу вашей поддержки
nринять предложенный про
ект или в основном, или за 

основу. Дальше. Можно бы
ло бы обсудить все предло
жения Конституционной ко
миссии и, может бьrrь, заnи
сать даже какую-то програм

мv для дальнейшей работы 
над этим nроектом Консти
<rуции. Здесь, так сказать, 

· фантазия депутатов, их ра

зум и их, в общем, доброже
лательное отношение, мне 

кажется, могли бы помочь 
во многом решить те слож

ные воnросы, которые неко

торые деnутаты связывают 

с содержанием Конститу

ции . Сnасибо большое . 
Председателье т в у ю щ и й. 

Сnасибо, Руслан Имранович. 
(Выкрики из зaJJa). Воnросы 

nри зак.пючительном слове 

не задаются. Я лроU!у про
верить народных деnутатов, 

у всех ли на руках проект 

nостановления - там в углу 

маленькал цифра 46. Его 
только что раздали. Это 

офици11льно внесенный про
ект, и прошу nерейти к об
суждению данного проекта 

постановления. 

И в выстуnлениях народ
ных деnутатов. и в выстуn

лении докладчmса по занлю

чительномv слову было два 

лредЛDжения. Первое nред
ложение, которое nрозвуча

ло в большинстве выступле
ний, ...... nринять указанный 
проект Конституции за ос

нову. Выли nредложения. Бы
ли предложения принять в 

основном. Поэтому я nред
ложил бы так. Давайте по
пробуем nроект постановле
ния, который у вас на руках, 
не принимая за основу, на-

ч:1ть обсуждать с . лерuого 
nункта . Как мы с ним посту· 
пим? И просил бы по этому 
волросу от микрофонов сей
час высказаться . Еще раз на
поминаю , что было три пред

ложения: принять за основу, 

принять в основном и одоб
рить основные положения 

представленного проекта Кон
ституции. 

Давайте от микрофонов по 
этому первому волросу оп

ределимся. А лотом будем оn
редел1!ться с самим лроек

том nостановления, если вы 

не возражаете. Устраивает 
такой порядок ? Первый ми
крофон, пожалуйста. 

Плотвяков О, В., Костром
ской сельский территориаль
ный избирательный округ, 
Костромская область. 

Во-первых, я хотел бы за
дать вопрос: почему распро

страняется именно этот nро

ект nостановления, а, скажем, 

не nроект nостановления, ко

торый вносила фракция 
«Смена"? Я знаю, что этот 
воnрос хотели бы задать не 
только члены фракции сСме
на», но и члены многих дРУ

гих фракций. 

Председатель с т в у ю щ и й. 
Я Вам отвечу на этот во

прос. Дело в том, что нам 
официально nредложила 
проект новой Конституции 
Конституционная комиссия. 

И на Верховном Совете этот 
волрос обсуждали. Поэтому 
данный nроект официально 
внесен от имени Конститу
ционной Р:ОМИССИИ. 

Плотников О. В. Второе. Я 
не вполне удовлетворен этим 

объяснением, поскольку у де
путатов есть nраво законо

дательной инициативы. Но 
я хотел бы в свяЗи с воnро
сом, который Вы сейчас nо
ставили на обсуждение. Вла
димир Филиnпович, сказать, 

что я вообще весь этот ход 
обсуждения не вполне могу 

nонять, nотому что реально 

представлены два варианта 

одного и того же прое-кта. 

Есть варИант, который на
работан Верховным Сове
том. и есть вариант, кото

рый Конституционная ко

миссия считает сугубо сво
им, без доработки Верхов
ным Советом . 

Председателье т в у ю щ и й, 
Нет, речь идет только о ва

рианте, который представлен 
после обсуждения Верхов
ным Советом. О нем мы го
ворили, если Вы помните. 
Съезд nринял решение -
другие лроекты не обсуж
дать. По атому nоводу было 
голосование. 

Плотников О. В. Разреши
те, я доекату. То, что пред
ставлено и роздано деnута

!l'ам , находится в такой фор
ме, словно Конституционная 

комиссия собралас~ поnрав
ки Верховн9го Со~ета е,ще 
раз голосовать где-то там, 

то ли на Съезде, то ли на 

Верховном Совете . 
Хасбулатов Р. И. Извини

те, nоЖалуйста. fi еще раз 
говорю. Уважаемые народ
ные деnутаты, речь идет о 

варианте, доработанном с 
учетом замечаний Верхов
ного Совета. Там они выде
лены специально для того, 

чтобы локазать всем народ
ным депутатам, не работа
ющим в Верховном Совете, 
что Верховный Совет не был 
безучастен , он принимал са

мое активное участие и внес 

вот такие предложения. По
этому других предложений у 
нас нет, это общий вариант 
Конституционной комиссии и 
Верховного Совета . 
Плотнmсов О. В. Понятно. 

Тогда я nросил бы в первом 
пункте доnисать nосле точ

ки. Точку убраТЬ и доnи
сать: « ... в варианте, дорабо
танном Верховным Сове
том». Прямо об этом сказать, 
Руслан Имранович, nотому 
что Конституционная комис
сил в лице Олега Германо
вича льl'l'ается это осnари

вать. 

ПредседатеJJЬ с т в у ю щ и й. 
Спасибо. 
Второй микрофон, пожа

луйста. 
Депутат (не nредставил

ся). Уважаемые деnутаты, 
уважаемые судьи! Я бы хо
тел высказаться по nервому 

nункту nроекта nостановле

ния. Должен категорически 
nоддержать то, что уже было 

здесь сказано,- нам необ
ходимо сегодня принять этот 

проект Конституции за ос
нову. Хотел бы неско11ько 
аргументов, если позволите, 

привести... Ну если дали 
слово, то, видимо, и для 

аргументов дали, л так nо

нимаю? 
ПредседательствуJО щ н й. 

Да, именно по мотивам вто
рого nункта. 

Депута'l'. Думаю, что боль
шие nолитики и в больших 
должностях, естественно, с 

этой трибуны не могут ска
зать все. что онИ знают и 

что думают. Я бы хотел не
много открьrrь глаза, точнее, 

сказать несколько слов о 

том, о чем мы сегодня здесь 

умалчиваем. Речь идет о 
серьезнейших вещах. Ее. 
ли мы с этого Съезда 
уйдем без nринлтия за осно
ву nроекта Конституции , 
это означает еще большую 
дестабилизацию в Россий
ской Федерации. Это озна
чает, что некоторые поли

тические силы (они уже 
пытаются зто сделать на 

Съезде) nоnь!'l'аются вынести 
nроект Конституции на все
народный референдум , чем 
уже сегодня нам nытаются 

угрожать. Это означает се
годня, что фактически мы 
не сможем nринять Консти
туцию нормальную, ttepeз 

законодательные органы, а 

у нас будет Конституция, ко-

торал написана кем-то и вы_ 

несена на рефrрендум, ска

жем так, одним человеком 

или групnой наших поли
тиков. 

Сегодня воnрос стоит 
лринциnиальнейli!иЙ - не 
nросто то , какие nonpaRки 

внес Верховный Совет или 
вообще не вносил. Поэтому 
лризываю всех деnутатов 

nроголосовать за принятие 

за основу этого проекта Кон
ституции. 

И чтобы не выходить еще 
раз, Владимир Филиnпович, 
л бы nредложил (думаю, что 
с этим может согласиться 

Съезд) в третьем nункте 
залисат.ь: «Поручить Вер
ховному Совету Российской 
Федерации по представлению 

Конституционной комиссии 
рассмотреть все поnравки и 

замечания народных де

nутатов Российской Феде
рации». Вы знаете, что этих 
nоправок будет не одна ты
сяча, и, естественно , Съезд 
народных деnутатов вряд 

ли сможет все их здесь рас

смотреть. когда мы соберем
ел для принлтия Конститу
I..l)ИИ . 

Председательствую щ и А:. 
Xopolllo, спасибо. 
Третий, пожалуйста, мик

рюфон. 

Бабурин С, Н., Советский 
террИТQриалЬный избир:1-
тельный· округ, Омская об
ласть. 

Я согласен с таким подхо
дом, который предложен 
nРедседательствующим . Счи
таю, что это наиболее вер
ное -- идти по nунктам, не 

nринимая за основу в целом 

nос~ановление, ибо у нас 
слишком разные подходы к 

тому или другому лунктУ. а 

недоразумение не должно 

сказаться на общем реше
нии Съезда. 

Я бы предложил обяза
тельно рассмотреть ту фор

мулировку по nервому nунк

ту, которал содержится в 

проекте фракции «Смена», 
внесенном 11 апреля. Она 
звучит: «Одобрить общую 
концепцию конституцион

ных реформ, nоложенную в 
основу лроекта Конститу

ции Российской Федерации, 
а также основные nоложе

ния nроекта». Эта формула 

емкая, она говорит о nод

держке основных nоложе

ний проекта, подготовлен
ных Конституционной ко
миссией, и в то же время 
она объяснит, nочему Вер
ховный Совет накануне 
Съезда не смог принять за 
основу проект Конституции. 
Только 40 nроцентов членов 
Верховного Совета прого
лосовало за лринятие ·за ос

нову проекта Конституции. 

Я бы nросил, чтобы. мо
жет быть в neJ>epьrвe вновь 

раздали ~ зале текст, вне
сенный груnnой «Смена», 
nотому что nрошла неделя 

с момента его' расnростране

ния. Там есть fW).Ц>Иые nред
ложения, котоРые нам не
обходимо учесть. 
И nоследнее, Руслан Им

ранович. Вы очень верно 
говорили в своем заключи

тельном слове, но те крити

ческие замечания в адрес 

Конституционной комиссии, 
о которых говорил депутат 

Волков , в значительной мере 
справедливы. 

ПредседательствуJО щ и й. 
Сnасибо. Четвертый мик
рофон, nожалуйста. 
Шебо.лдаев С. Б., Ор~хОIВ

ский территориальныи из
бирательный округ, г. Моск
ва. 

Не мучайно все трое вы
стуnавli!их до меня по моти

·Вам голосования фактиче
ски говорили не о том, nри

нимать за основу этот 

проект или не принимать. 

Говорили о том, как его еще 
надо видоизменить, чтобы 
nринять за основу. 

Руслан Имранович, мо-
жет быть, Вы nеред голосо
ванием скажете: войдут в 
тот лроект поправки Вер

ховного Совета, в том чис11е 
и те, которые Конституцион
ной комиссией не nринл
'ГЫ? 
Хасбулатов Р. И. Уважае

мый Сергей Борисович, я 
nереональна для Вас еще раз 
nовторяю. Уважаемые на
родные деnутаты, nоправ

ки. выделенные в тексте 

как nоправки Верховного 
Совета, уже воlllли. 
Шеболдаев С. Б. Это не 

все nоправки Верховного 

Совета. 
Хасбулатов Р. И. Послу

U!айте. Дело в чем? Почему 
мы их выделили? Для того 

чтобы все увидели, что ... 
Верховный Совет критико
вали на Съезде, что мы мало 
участвуем. И чтобы вы уви
дели, ']ТО Верховный Совет 
на шести заседаниях nри

нимал эти nоправки, мы их 

выделили. Речь идет о том, 
что это уже составная часть 

того nроекта. Понимаете? Я 
не знаю, может бь!'l'ь , мы 
что-то здесь не так сделали, 

но у нас была вот такая 
идея. И друrие nоправки 
войдут. И поnравки Прези
дента как председателя 

КонститУционной комиссии 
тоже будем рассматри
вать. Чего бояться? Нам 
надо только ваU!е одобрение, 
общее одобрение. 
Шеболдаев С. Б. С этим 

nояснением л тогда nродол

жу. если позволите. 

ПредседательствуJО щ и й. 
Сергей Борисович, л напом
ню Вам, что мы обсуждаем 
вопрос по nервому nункту

принимать указанный rроект 
за основу или не прини

мать. Я nрошу высказывать
ся только по этому воnросу. 

Шеболдаев С. Б. Я думал. 
мы обсуждаем, принять ... 
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Председательствую щ • К. 
Нет, нет. 

Шеболдаев С. Б. Разреши
те, л спрошу. Принять за ос
нову весь лроект JJОСТВНОIВ

ления? 

ПредседательСII'II)'Ю щ и А. 
Нет. Еще раз rоворю · - мы 

обсуждаем первый п~нкт. 
Если мы его примем, тог

да очень легко пойдет об
суждение всех остальньrх. 

Этот nункт ключевой. И 
прошу Вас именно выска

заться по этому первому 

nункту. 

Шеболдаев С. Б. Если толь
ко ПО ЭТОМу ЛУНКТУ, ТО J1 

здесь должен сказать о том, 

что результаты исследова

ния, проведенноге нашим 

nодкомитетом по йзучению 
обществеиного мнения, по
казывают, что вопрос о Кон
ституции .mвляетсл неот

ложным. Те два года, ко
торые мы над этим воnро

сом работаем, уже достаточ
но показали, что мы затл

rиваем этот процесс. И ког
да депу-тат Муравьев от име
ни фракции «Смена» nред
лагает в течение года сты

ковать действующую Кон
ституцию с новым проектом, 

я думаю. мы с этим не мо

жем согласиться. Я должен 
сказать, что те люди, кото

рых мы опрашивали, счита

ют, что Российская Федера
ция должна сохраниться . в 
качестве целостного федера
тивного государства. Мы 
сnрашивали людей в конце 
марта, и no сравнению с 

nредыдущими данными за 

зtЬ 'высказывается значи
тельно больU!е людей. То 
ес'fь ' людей тревожит про
цесс ' расnада государства, 
кОТорый идет, и идет зтот 
nроцесс ещ.е и потому, что 

мы не имеем новой консти
туционной основы длл его 
нормального существова

ния. 

И, кстати говоря, стыков
ка действующей и новой 
Конституции фактически 
уже имеется, мы на этом 

Съезде ее nровели. 

Председательствую щ и А. 
Сергей Борисович, у Вас 
минута, а Вы говорите уже 
три. 

Шеболдаев С. Б. Я закан
чиваю, по мотивам мы вы

ступаем три минуты. Разре

шите закончить. Я nредла
гаю только видоизменить 

формулировку. То, что здесь 
записано.- принять в nер

вом чтении. Это все-та к и не 
лучU!иЙ вариант, лотому 
что ... 
Председательствую щ и А:. 

На,исано: «За основу», 

Шеболдаев С. Б. Или nри
нять за основу. Это все-та к и 
не лучlllий вариант. На 
мой взгляд, надо одобрить, 
в основном одо6рить пред
ставленный пррект. nоТо
му что очень много заме

чаний, которые надо учесть. 

Председательствую щ и й. 
. ~Qacиi3o, Сергей Борисович. 
Пятый микрофон, nожалуй
ста. 

Исаков В. Б. Уважаемые 
деnутаты, я nрошу извинить 

ме.ня, что я еще раз вышел 

к микрофону по данному во
nросу. Наверное, это не 
очень хорошо - дважды вы

ступать. Но, как вы пони
маете, воnрос чрезвычайной 
важности. 

Я вышел для того, чтобы 
nоддержать третью форму
лировку: одобрить основные 
положения. Депутаты. чле
ны Верховнато Совета, от
Jrично знают, что nринятие 

за основу -- это уже все, 

после этого к Конституции 

можно делать лишь отдель

ные частные добавления и 
nолра:вки. А «одобрить ос

новные nоложения» - более 
гибкая и более свободная 
формулировка. Это первое. 

Второе. Я хотел бы, что
бы в оостановление был 
в~есен дололнительнь1й 
пункт, я о нем сказал,-

РР.~образовать Конституци
он}'tую комиссию в Конститу
ЦJIЬнный комитет. 
ПредседательствуJО щ и й. 

Владимир Борисович, л 
Вас nрошу, это когда мы 
нач/iеМ Qбсуждать .. , Просто 
времени ... 
Исаков В. Б. Да. Но л 

буквально одно слово, пото
му что об этом уже гово
рили. У нас, к сожалению, 
возникают nротиворечил 

между Конституционной 
комиссией и Верховным Со
ветом, об этом уже говорили. 
И последнее. Возможно, л 

что-то не расслышал у U!е

стого микрофона, но меня 
очень удивиJI комментарий 

Руслана Имрановича. Как 
я понял, приложения к уже 

заключенным Федератив
ным договорам, доnолнитель

ные протоколы в текст Кон

ституции не включаюrея. 

Или л что-то не понял? Если 
так, то, уважаемый Руслан 
Имранович, Вы разруli!или 
нашу ... 
Председательствую щ и й. 

Владимир Борисович, это 
Вы нелравильно nоняли. Все 
там включается. Руслан 
Имранович в своем заклю
чительном слове об этом ГО
ворил. 

Исаков В. Б. Они должны 
быть включены в noJiнoм 
объеме. 
Председательствую щ и й. 

Давайте все-та ~>lо:! закон
чим обсуждение и nристу
nим к голосованию ло это

му вопросу. 

Шестой микрофон, по-
жалуйста. 
Степанов Д. Е., 

территориальный 
тельный округ, 
край. 

Приобский 
избира

Алтайский 

(Продолжение па 5-й стр.) 



Vl СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССi1ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Продолжение. 

Начало на 3-й и 4-й стр.) 

~удив 3 аnреля воnрос 
о проенте Конституции Рос
сийской Федерации, nод
готовлеЩ{ЬJЙ Конституцион
ной ком~осией, собрание на
родных деnутатов Советов 

Алтайского края отметило, 
Ч'1'0 названный nроект 
нуждается в серьезной до
работке. Собрание предла
гает шестому Съезду на
родных депутатов Россий
ской Федерации не прини
мать его за основу, а вы

nолнть решение первого 

Съезда народных депутатов 
РСФСР о вынесении основ
НЪIХ воnросов Конституции 
на всенародное обсуждение, 
референдум, и только после 
этого рассматривать проект 

Конституции на Съезде. 
Поскольку Руслан Имра

нович не совсем точно вче

ра информировал вас о 

решении первого Съезда , я 
кратко зачитаю его nервые 

Д!Ва пункта. 

Первый: nоручить Вер
:ховному Совету разработать 
и принять не nозднее сентяб
ря 1990 года Закон РСФСР 
о референдуме. Это было 
tделано. 

Второй: nоручить Верхов
ному Совету РСФСР вы
нести на референдум основ
ные принцилы nроекта но

вой Конституции РСФСР. 
Это до сих пор не сделано. 
Пvедседательствую щ и й. 

Уважаемый Дмитрий Его
ро,вич, надо же по этому 

вопросу принять постановле

ние сегодня. 

Степанов Д. Е. И даJIЬШе: 
Верховному Совету РСФСР 
и Конституционной комис
сии с учетом итогов рефе
рендума nодготовить nроект 

Конституции и вынести на 
решение Съезда. А вот как 
раз референдума и не было. 
Итогов референдума не 
было. И только одна групnа 
пытается упорно, вопреки 

даже Верховному Совету, 
nровести свой вариант Кон-
ституции. Благодарю. Я 
призываю не принимать 

проект Конституции аа 
оснооу. 

Председательствую щ и ·й. 
Мы обошли круг микрофо

нов. Осталась только три
буна. Народный деnутат 
Головин nросит дать ему 
еще с трибуны высказаться. 
Пожалуйста, и будем nри
нимать решение. 

Головин А. Л. Уважаемые 
коллеги! Я просто хотел бы 
пояснить позицию фракции 
«Смена. Новая политика», 
почему мы nредложили тот 

nроект nостановления. 

Первое. У нас есть nред
ложение - од~брить общую 
концеnцию конституцион

ных реформ. Депутат Му
равьеs об этом говорил. 
КонстИтуционная рёфОрма 
шла параллельнс;>: вноси-

лись поnравки в действую
щую Конституцию и велась 
работа над новым проектом. 
То есть мы как бы одобряем 
'N>Т nуть, которым мы шли. 

И второе. Здесь два ва
рианта: либо одобрить ос
новные nоложения nроек

та, как в нашем варианте, 

либо то, что здесь звучит,

взять за основу. 

С нашей точки зрения, 
трагедии не будет, если 
будет принят nервый или 
второй вариант. Я думаю, 
что это следует 11оставить на 

рейтингавое голосование. 
Единственное, Ч'1'О я хотел 

бы объяснить,- почему нас 
более устраивает формула 
«основные положения nроек

та~. Потому что формула 
свзятие за основу~ может 

nоставить nод сомнение 

действие нынешней Кон
ституции. Если формула 
с.взятие за основу» будет 
снабжена доnолнительны
ми словами в nоддержку 

действующей Конституции 
и будет nокаэана преемствен
ность то можно согласиться 

и с т~кой формулироВ~<lЙ. 
Но еще раз подчеркfj'~аю, 

что и тот, и другой варИ~нт
содобрить основные пЬло
жения» и с·взять за осно

ву»,- с нашей точки зре
ния, в общем, близки. 
Председательствую щ и й. 

Спасибо. Круг обошли, да
вайте тогда будем олреде
пяться, ка.к здесь nравильно 

сказали, рейтинговым го
посованием. Я вам объявляю, 
что было предложено. 

Первое предложение: nри

нять указанный проект Кон
ституции Российской Феде
рации за основу в варианте, 

одобренном Верховным Со
ветом. 

Второе предложение: nри

нять в основном указанный 
проект Конституции Россиn
ской Федерации. 

И третье nредложение: 

одобрить общую конституци
онную реформу и основные 
nоложения проекта. То есть 
третье звучит коротко: /ilдо

брить общую концепцию кон. 
ституционной реформы и 
принять основные nоложения 

nредложенного nроеК:та. Вез
де добавляются слова: «В ва
рианте, одобренном Верхов
ным Советом». Мы сейчас по 
этим трем воnросам nрове

дем рейтинг. а потом за nред
ложение, набравшее боль
шинство голосов, проголосу

ем. как мы это делали по 

наэванию нашей Российской 
ФедерациИ - России. (Шум 
в за.ле). 

Давайте все-таки эти три 
варианта сейчас проголосуем 
и оnределимся. Я думаю, что 
мы будем голосовать так же, 
как по названию, без высве
чивания результатов, а по

том, когда все три голосова

ния nройдут, мы с вами уви
дим, какой вариант набрал 
большинство голосов. 

Итак, уnажаемые · народ
ные делут.:~ты, прошу сесть и 

проголосовать; а лотом мы 

обсудим. Времени остается 
nять минут, а в nерерыве 

мы хотим провести заседа

ние Верховного Совета. 
Первое предложение: nри

нять указанный проект Кон
ституции Российской Феде
рации за основу в варианте. 

одобренном Верховным Сове

том. Прошу голосовать, nото
му что леrче всего в данном 

случае онределиться , голосо
ванием. 

И3 зала. По мотивам ... 
Председательствую щ · и й. 

Ну, при рейтингоном голосо
вании слово по мотивам не 

дается. Как только резуль
таты появятся. будем даль
ше no мотивам обсуждать. 
Наnоминаю, что каждый 
эдесь может голосовать «За» 

хоть все три раза, nотому 

что голосование рейтинго
вое - «мягкое". 

Включите, nожалуйста, ре
жим голосования. Еще ра3 
зачитываю: «Принять ука
занный nроект Конституции 

· Российской Федерации за ос
нову в варианте, одобрен
ном Ве'1ховным Советом », 
Проголосовали. - Теnерь вто

рое предложение: nринять в 

основном указанщ,Jй проект 
Конституции Российской Фе
дерации в варианте, одобрен
ном Верховным Советом. 
Прошу голосовать. 
Первый вариант - за ос

нову. второй вариант - в 
основном. 

Все, закончили. Голосует
ся третий вариант: одобрить 
общую концепцию конститу

ционной реформы и одобрить 
основные положения nред

ставленного nроекта в вари

анте. одобренном Верховным 
Советом. 
То есть nолучается тре

тий вариант. Вот смотрите, 
nервый был - за основу, 
второй - в основном, тре
тий - основные nоложения. 
Одобрить основные nоложе

ния. rолосуем третий вари
ант. 

Сейчас высветим результа
ты, nотом дам слово по мо

тивам, перед тем как будем 
голосовать. (Выкрики из за
па). 

Так, голосование законче

но, nрошу теnерь высветить 

на табло результаты «мягко
го», рейтингового голосования 
по всем трем вариантам. 

Итак, nервый вариант. Еще 
раз напоминаю, nервый ва
риант - nринять за основу. 

Результаты голосования 
Кворум для nринятия 

решения 700 
Проголосовало «за• 388 
Проголосовало «Против» 320 
Воздер/Калось 103 
Всего лроrолосовало 811 
Не голосовало 8 
Так, за основу - 388. Про-

шу высветить второй вари
ант -,-,.ПРИЩJТЬ ~ О.СНОВНОМ . 

... Рез:уltьтаты голосования 
Кворум для принятия 

решения 700 
Проголосовало «За• 330 
Проголосовало «nротив» 342 
Воздержалось 118 
Всего проголосовало 790 
Не голо~овало 6 
330 rолосов, второй вариант 

набрал. 
И третий вариант - одоб

рить общую концеnцию и 
nринять основные nоложе

ния. (Шуи в зале). 
Одобрить, одобрить, одоб

рить основные nоложения. 

Результаты голосования 
Кворум для nринятия 

решения 700 
Проголосовало «за• 519 
Проголосовало «Против» 220 
Воздержалось 70 
Всего nроголосовало 809 
Не голосовало 2 
Решение не nринято. 
Третий вариант набран са-

мое большое число голосов -
519. Одобрить общую кон
цеnцию конституционной ре

формы и основные nоложе
ния nредставленного nроекта. 

Большинство набрало тре
тье предложение. Давайте 
его поставим на голосование. 

Кто за то, чтобы одобрить 
общую концепцию конститу· 
цианной реформы и основ
ные положения nредставлен

ного nроекта, nрошу голосо

вать. 

Из за.ла. По мотивам. 

Председательствую щ и ii. 
По мотивам? Пожалуйста, 
второй микрофон. 

ДепУТат (не nредставился). 
Председательствующему на 
Съезде при nостановке воп
роса на голосование по на

шему Регламенту необходи
мо nояснять, каким большин
ством nринимветел данное 

решение, nотому что консти

туционные нормы должны 

голосоваться квалифициро

ванным большинством. Аргу. 
ментируйте свою точку зре
ния. 

Председательствую щ • й. 
Мы принимаем nостановле
ние Съезда. Постановление 
Съезда nримимаетел нор
мальным большинством. 
Здесь не надо двух третей. 
Мы Конституцию не меняем . 
мы принимаем обыкновенное 
постановление Съезда. 
По мотивам? Пожалуйста. 

Первый микрофон. 

Муравьев И. В., Воронеж
ский национально-террито
риальный избирательный ок
руг, Воронежская область. 

'Уважаемый Владимир Фи
лиnпович, большая просьба. 
Пожалуйста, зачитайте - я 
уже nередал Вам вариант. 

Председательетвую щ и ii. 
Если бы Вы мне его переда
ли. я бы давно его зачитал. 

Муравьев И. В. Он есть, 
есть там, и не один вариант. 

Пожалуйста, зачитайте. 

Председательствую щ и ii. 
Вот Ваш вариант. Я читаю 
его, читаю, как написано от 

груnпы «Смена:. от 11 аnре
ля,- то, что nредлагали: 

«Одобрить общую концеnцию 
конституционных реформ в 
Росснйской Федерации, nо
ложенную в основу nроекта 

новой Конституции Россий
ской Федерации, а также ос
новные nоложения проекта, 

одобренного Верховным Со
ветом Российской Федера
ции». Прекрасная формули
ровка. 

Второй микрофон, nожа
луйста. 

3iixapoв М. М., Сафонов
ский территориальный изби
рательный округ, Смоленская 
область. 
Я nрошу внимания. Ува

жаемые товарищи, мы толь

ко nристуnаем к обсужде
нию проекта новой Конститу
ции на Съезде. Во Времен
ном регламенте у нас нет 

нормы nринятия Конститу
ции. Есть норма: nостановле
ние nринимветел 50 nроцен
тами голосов, законы об из-

· мененилх и доnолнениях в 

Конституции - двумя тре
тями. Мы с вами начинаем 
работать по новому проекту ... 
Председательствую щ и й. 

Уважаемый народный депу
тат Захаров ... 
Захаров М. М., И3-за отсут

ствия нормы я nредлагаю 

(мы можем nринять новую 
Конституцию только на осно
ве общего консенсуса) все 
материалы, законы, nостанов
ления no новому nроекту 

принимать двумя третями 

голосов. Прошу nоставить на 
голосование мое предложе

ние. 

Председательствую щ и й. 
Спасибо. Напоминаю, что мы 
пристуnили к обсужденИю 
первого nункта. Если мы с 
ним оnределимся, только 

после этого мы nерейдем к 
обсуждению самого nоста
новления. Поэтому ставлю 
на голосование воnрос, на

бравший nри рейтингавам 
голосовании максимальное 

количество голосов. 

Еще раз зачитываю. Кто 

за то, чтобы одобрить общую 
концеnцию конституцион

ных реформ в Российской 
Федерации, nоложенную в 
основу новой Конституции 
Российской Федерации, а 
также основные nоложения 

проекта, одобренного Вер
ховным Советом Российской 
Федерации. 

Прошу голосовать. Все. 
Идет голосование. (Шум в 
за.ле). Потом проголосуете, 
будете переходить к nереч-

. ню ... Еще раз повторяю, что 
это первый nункт. 

Ре3ультаты голосовании 
Кворум для nринятия 

решения 525 
Проголосовало «За» 664 
Проголосовало «nротив• 139 
Воздержалось 72 

' Всего проголосовало 875 
Не гоnасовало 2 
664. Принимается. (Аплоди

сменты). 

' Тsк~.м ~разом. nосле пере
., pыillf' у мы примем за · основу 
· какой:-то проект и будем 

дальше его добирать". 
Прqшу члена!:} Вер~о~ного 

Совета остаться, как догово
рились, в 14 часов в зале. 
Для остальных - nерерыв. 
И еще объявление. Изви

ните, одну секунду. Очень 
важное объявление просит 
зачитать народный депутат 
Саенко. Зачитываю его запи
ску: «Просьба - очень важ
но дать слово для объявле
ния о возложении венка у 

Мавзолея Ленина, потому что 
это состоится в 14.30». Поэто
му важно было объяв~.ть 
сейчас. Первый микрофон. 
Депутат (не представился). 

Всем народным депутатам, 
изъявившим желание nри

нять участие в возложении 

венка, собраться в 14.30 у 
Сnасской башни со стороны 
Кремля. Приглашвеи всех, 
кто свободен. 
Хасбулатов Р. И, Уважае

мые члены Верховного Сове
та, у нас сейчас б у дет засе
дание no очень важному воn
росу, по докладу Захарова 

Михаила Львовича. Прошу 
членов Верховного Совета 
nодойти nоближе к первому 
микрофону. 

Заседание 
двадцать четвертое 
Большой Кремлевский дво

рец, 18 аnрели 1992 rода. 
Вечервее заседание. 16 часов. 
Председательствует заме

ститель Председатела Вер
ховного Совета Российской 
Федерации В. Ф. Шумейко. 

Председательствую щ и й. 
Уважаемые народные де
nутаты, nрошу вас занять 

СВОИ места И П()ДГОТОВИТЬСЯ 

к регистрации. 

Прошу nодготовиться к 

регистр<щ~и. 

Включите, nожалуйста, 
режим регистрации. 

'Уважаемые народные 
депутаты, прошу зарегист

рироваться . 

Результаты регистрации 

Зарегистрировано 776 
народных деnутатов Рос

сийской Федерации 

Присутствуют 776 чело-
век. Кворум для заседания 
имеется. 

Есть nредложение nойти 
дальше по постановлению, 

первый nункт которого мы 
с вами до перерыва приня

ли. Пожалуйста, по веде
нию. 

Румянцев О. Г., Каховский 
территориальный избира-
тельный округ, г. Москва. 

Уважаемый Съезд, я хо
тел бы обратиться к вам с 
nросьбой . чтобы вы внима
тельно отнеслись к дальней

шему ходу принятия наше

го nостановления. Прежде 
~его обращаю ваше внима
ние на то, что внесен на 

обсуждение Съезда закона-

проект, проект Основного 

За~она~ Конституции Рос
сиискои Федерации. Мы не 
обсу:~~цаем концеnцию кон
сттуционной реформы и 
в то же время приняли 

пункт, в котором мы ее 

одобряем. Проект Регламен
та Съезда nредполагает при
нятие решения в два эта

nа. Сначала какой-то за
конопроект или решение 

принимаютел за основу и 

затем - в целом. Вот nоче

му после nринлтия пункта 

1 в такой нечеткой форму
лировке хотелось бы, чтобы 
в nоследующих nунктах это

го постановления мы четко 

сформулировали, что даль
ше дорабатываетсл именно 
nроект Конституции, nред
ставленный двумя органа
ми - Конституционной ко
миссией и Верховным Со
ветом. Я также обращаю 
внимание ведущих заседа

ние, чтобы давали возмож
ность высказывать мнение 

от микрофонов no предла
гаемым nунктам не только 

представителям фракции 
«Смена» (она не одна nри
сутствует в этом зале), но и 
разработчикам проекта от 
Кон·ституционной комиссии. 
От имени разработчиков 
nроекта Конституции хочу 

обратить внимание на то, 
на что мы уже nредлагали 

обратить внимание: разно
гласия по некоторым поло

жениям между Конститу
ционной комиссией и Вер
ховным Советом легко могли 
бы быть сняты в дальней
шем nри доработке проек
та Конституции. В то же 

время без обсуждения мы 
nриняли однозначную 

заnись, что nринимаютел ос. 

новные положения, представ

ленные Верховным Сqве
том. Тем самым фактически 
nоложения, nредставленные 

Конституционной комисси
ей, остаются как бы за скоб
кой. Они как бы игнориру
ются. 

Я считаю, что очень важ
но записать: одобряются по
ложения, nредставленные 

Конституционной комисси
ей и Верховным Советом. 

Дело в том, что nредло
жения, поnравки, внесенные 

Верховным Советом, no мне
нию разработчиков от Кон
ституционной комиссии, на
рушают два nринципа: 

nринцип разделения вла

стей и принцип народовла
стия. Мне кажется, что мы 
смогли бы это компенсиро
вать, если бы приняли пункт 
nостановления нашего 

Съезда с предложениями 
Президента Российской Фе. 
дерации, что при доработке 

обязате;11ьно учитывать nо
ложения, nредставленные 

им по главам XVI и XVII 
Конституции. 

Председательствую щ и й. 
Полминуты, Олег Герма-
нович. 

Румянцев О. Г. Извините, 
я продолжаю. 

На мой взгляд, если мы не 
запишем в nункт nостанов

ления предложения Прези

дента Российской Федера
ции, то однозначной будет 
линия, взятая Верховным 
Советом, на существенное 

урезание nолномочий, не 
касающихся Съезда и Вер
ховного Совета, то есть 
nолномочий Президента и 
возглавляемой им исполни
тельной власти. 

Мне также nредставляет
ел нецелесообразным, если 
будут приняты предложения 
о реорганизации Конститу
ционной комиссии в ко
митет Верховного Совета, 
nотому что это не приведет 

к нормальной работе ... 
Председательствую щ к й. 

Олег Германович, ну давай
те будем no пунктам. 

Румянцев О. Г. . .. работе 
Конституционной комиссии, 
которая длится уже nолто

ра года. 

Предсе,цательствую щ и й. 
Вы взяли слово no nорядку 
ведения, а начинаете вы

ступление. 

Румянцев О. Г. Мое nред
ложение сводится к тому, 

чтобы мнения, предлагаемые 
Rонституционной комисси
ей. учитывались в обяза
тельном nорядке. Сnасибо. 

Председательствую щ и А. 
Сnасибо, Олег Германович. 
Но я просил по nорядку. Вы 
попросили слово ло nоряд

ку. Мы договорились, и 
Съезд принял решение nри
нимать постанооление no 
пунктам. Он имеет nраво 
так решить. Съезд решил. 

Первый nункт мы приня
ли. Я предлагаю также no 
nунктам обсудить nостанов
ление и принять его боль
шинством голосов. Поэтому 
откройте еще раз тот nроект, 
на котором сверху стоит 

цифра «46», и только что 
розданный nроект групnы 
«Смена». 

Из проекта группы «Сме
на• мы с вами взяли nункт 

1, за который nроголосова
ли. Я его наnоминаю: 
«Одобрить общую концеn
цию конституционных ре

форм в Российской Федера
ции, nоложенную в основу 

проекта новой Конституции 
Российской Федерации, а 
также основные nоложения 

проекта, одобренногоВерхов
ным Советом Российской Фе
дерации». То есть все эти 
слова «одобрить», «одобрен
ного• не говорят о том, что 

мы взяли только основные 

положения и все поnравки 

еще nринимаются, и Кон
ституция будет обсуждать
ся. Как раз об этом сказано 
в пункте 2 постановления, 
которое мы должны J;tринять 

сегодня,- «оnубликовать» и 

так далее. Давайте nрямо 
по nунктам и nойдем. Я за
читаю nункт 2, и мы ло нему 
тогда выскажемся. Пункт 2 
постановленил ... 
Вы - по ведению? Если 

только no ведению, чтобы 
не было оnять выстуnлений ... 
Прошу, nервый микрофон. 
АКСЮ'IИЦ В. В., Профсоюз

НЫЙ территориальный из
бирательный округ, г. Моск
ва. 

У меня очень важный во
прос к Комиссии по Регла
менту , к Президиуму и, мо
жет быть. к Конституцион
ному CyiiJ'. И здесь мы 
должны оnределиться. 

Вопрос первый. Как нам 
надо будет голосовать, когда 

мы будем nринимать Консти
туцию,- за основу или же 

только в целом, nосле nо

правок? 

Второй воnрос. Простите, 
еще не все ... 
Предсе,цательствую щ к А. 

Оrвечаю на первый воnрос. 
Мы не nринимали Консти
туцию. Речь идет о принятии 
nостановления. Мы nрого
лосавали за nункт 1 nоста
новления Съезда. И никако
rо отношения к nринятию 
текста Конституции это 
не имеет. 

Аксючиц В. В. Дальше. 
Если бы мы принимали Кон
ституцию в целом, то это 

было бы nостановление 
Съезда о nринятии Консти
туции в целом. Это означает, 
чтО нельзя было бы прини
мать это постановление nро

стым большинством голо
сов, и поэтому данное nо

становление есть nринятие 

Консттуции. 
Далее. Думаю также, что 

·если бы мы nринимали Кон
ституцию за основу тоже 

nостановлением, то опять 

требовалось бы не nростое 
большинство голосов, а ква
лифицированное, ибо это 
было бы nринятнем Консти
туции за основу. А иначе 

nочему мы поnравки прини

маем ~валифицированным 
большинством голосов, а за 
основу и в целом Конститу

цию nринимаем nростым 

большинством голосов? 

Председательствую щ 11 й. 
Да не принимали мы Кон
ституцию, уважаемый на
родный деnутат Аксючиц! 
Вы nоnросили слова no по. 
рядку ведения, но начинае

те оnять- обсуждать. 

Аксючиц В. В. Простите, 
но Вы мне ответьте на во
nрос по nорядку ведения. 

Нужно ли будет опять ста
вить на голосование за ос

нову, доnустим, на следую

щем Съезде или только в 
целом? .. От этого очень мно
го зависит, nотому что если 

мы приняли за основу, то 

для этого требуется две тре. 
Tl'f ГОЛОСОВ. 

Председательствую щ и й. 
Мы за осно·ву не nриняли, .. 
Мы nриняли решение, еще 
раз читаю: «Одобрить ос
новные nоложения ... ». 
Хасбулатов Р. И., Предсе

датель Верховного Совета 
Российской Федерации. 

'Уващаемые деnутаты, но 
ведь вы Регламент, надеюсь, 
знаете. Дело в том, что, ког
да nринимветел Конститу

ция, конституционная nо

правка, сnерва голосуетсл 

сама поправка. Если речь 

идет о Конституции,- сама 
Конституция, nравильно? И 
необходимо две трети голо
сов. Затем примимается по
становление, скажем, о 

введении в действие этой 
Конституции nростым боль
шинством. Это все наnисано 
в нашем Регламенте. Вы 
nрежде чем задавать во

nросы, хотя бы ознакомь
тесь с Регламентом. 

Мы сейчас nринимаем 
обычное (конечно, необыч
ное, учитывая все-таки нашу 

nроблему) постановление по 
nунктам. Пункт 1 мы nри-

. няли, теперь дальше надо 

обсуждать, не волнуясь, 
хладнокровно ... 
Пре,цседательствую щ и й. 

Я просто прочитаю, как наше 
nостановление называется. 

' Оно называется сО проекте 
Конституциf{ Российской 
Федерации и nорядке даль
нейшей работы над ним•. 
Это nостановление мы се
годня принимаем, а не Кон
ституцию. 

Поэтому зачитываю nункт 

2 nостановления, которое 
i'fЫ no nунктам nринимаем. 

рункт 1 мы nриняли. 

Пункт 2: «Оnубликовать 
для всеобщего ознакомления 

. nроект Конституции Рос
сийской Федерации и орга
низовать в ресnубликах в 
составе Российской Федера
ции. краях, областях, авто
номной области. автономных 
округах, городах Москве и 
Санкт-Петербурге широкое 
обсуждение этого nроекта и 
изучение общесrгвенноrо 
мнения о его принциnиаль

ных nоложениях•. Вот та
кой nункт nредлаrается nри
нять. 

Кто за то, чтобы nринять 
этот nункт, nрошу голосо

вать. 

По мотивам голосования? 
Пожалуйста, второй микро
фон. По :мотивам, только no 
мотивам. 

Депутат (не nредставился). 
Уважаемые народные де
путаты, уважаемый Влади
мир Филиnnович! Однажды 
на Съезде уже говорили, что 
мы не используем в работе 

Съезда наших эксnертов. 
Боюсь, что мы доnустим не
мало ошибоr{, nринимая лю
бые решения. Поэтому с 
мненИем того деnутата. ко
торый вносил такое пред
ложение, надо считаться. 

Мы заходи·м в туnик no той 

nричине, что одна сила тя

нет в одну сторону, вторая 

сила тянет в друrую сторо

ну. У нас есть нейтральная 
сила - эксперты. Их на~о 
привпекать nериодически, 

две-три минуты давать им 

для комментариев. 

Предсе,цательствую щ и й. 
Я понимаю nрекрасно. Но 
дело в том (Вы меня изви

ните), что мы уже отошли 
от обсуждения самого 
nроекта Конституции и 
пристуnили к принятию по

становления, которое, еще 

раз напоминаю, называется 

«О nроекте Конституции и 

nорядке дальнейшей работы 
над ним•. При чем здесь 
эксnерты? Я вам предлагаю 
nункт 2: «Оnубликовать для 
всеобщего ознакомления ... • 
Кто nротив этого nункта? 
По мотивам? 
Пожалуйста, первый мик

рофон. 
Геловив А. Л., Кантеми

равекий территориальный 
избирательнъrй округ, 
г. Москва. 
Но мне кажется, что сло

во «ОПублИКОIВаТЬ» ДОЛЖНО 
nрозвучать в последнем 

пункте, а пункт 2 должен 
быть содержательным. И в 
этом nлане я просил бы де
путатов обратиться к вариан

ту nостановления от фрак
ции «Смена. Новая полити
ка», который сейчас раздает
ел. Говорят, уже раздали. В 
Президиу м е есть, надеюсь, 
этот вариант. 

Председательствую щ и й. 
Уважаемый народный де
nутат Головин! Съезд nри
нял решение, и л не могу от 

него отойти. Если Вы nомни
те, вчера было nринято pe
llleниe рассматривать 

nроект Конституции, обсуж
денный в Верхазнам Сове
те. Мы о нем и говорим. 
Головин А. Л. Я не про это. 
ПредседатеЛьствую щ и й. 

И nроект нашего nостанов
пения внесен на основании 

всех замечаний, в том числе 
и фракции «Смена•. Если 
Вы nомните, nункт 1 отту
да взят. 

Головив А. Л. Давайте тог
да обсудим nункт 2. 
Председательствую щ и й. 

Пожалуйста, вносите в 
него какие-то nоправки. Я 
считаю, что nункт нормаль

ный, но Вы считаете, что 
он не должен быть вторым, 
давайте сделаем его послед
ним, как Вы nредлагаете. 
Но содержание nункта 
«оnубликоsать для всеобще
го ознакомления» - у Вас 
не вызывает сомнения? Не 

вызывает. Поэтому я пред
лагаю за него проголосовать. 

А его место в nостановлении 
мы оnределим. 

Уважаемые щtроднЬJе де
nутаты! Давайте nроголосу
ем... Пожалуйста, nервый 
микрофон, по ведению. 
Шахрай С. М., Централь

ный национально-террито
риальный избирательный 
округ, Моековскал область. 
· ~важаемые народные де

nутаты1' У вас на руках 
nисьменное предложение 

Президента Российской Фе
дерации ... 
Председательетвую щ и А:. 

Мы до него еще не дошли. 

Шахрай С. М. Секундоч
ку. Это nредложение было 
nодготовлено в тот момент, 

когда еще официально текст 
nроекта по этому воnросу 

не был роздан. И вот это 
предложение Президента 
nредлагается вторым абза
цем в nункт 1. То есть речь 
не идет о том, Ч'1'О до чего-то 

мы не дошли. Нельзя nере
ходить к nункту 2, не за
кончив nункт 1. Вторым аб
зацем в nункте 1 ... 
Председательствую щ и й. 

Да, предложение Президен
та гласит: «Прошу дополнить 
nроект nостановления хие

стого Съезда народных де
nутатов Российской Феде
рации «О nроекте Консти
туции Российской Федера
Ции• следующим положе
нием. 

сГлавы nроекта Консти
туции Российской ~еде
рации: XVI - «Федеральная 
законодательная власть• и 

XVII - « Президент Рос
сийской Федерации. Феде
ральная исполнительная 

власть» доработать с учетом 
nредложений и замечаний 
Президента Российской Фе
дерации•. 

У нас это nолучается бли
же к пуккту 3, где сПору-
чить ... » и так далее «дора-

ботку ... ». Оно nрямо идет в 
пункт 3. При чем здесь nункт 
1? Пункт 1 мы nриняли и 
возвращаться к нему не бу
дем. Давайте все-таки, ува
жаемые народные деn}"!'аты, 

nосмотрим nункт 2! Пункт 

Э'N>Т нормальный. Он nред
nолагает: «Оnубликовать для 
всеобщего ознакомления ... • . 
Пожалуйста, у кого еще по 
nункту 2? Только no моти
вам. Я Вас nрошу - по мо
тивам. Второй микрофон, по
жалуйста. 

Муравьев И. В., Воронеж
ский национально-террито
риальный избирательный 
округ, Воронежская об
ласть. 

Я именно по мотивам и 
хочу выступать. Относитель_ 

но nункта 2. Уважаемый 
Владимир Филиппович! Вот 
nостановление (как Вы его 
зачтали) называется «0 
проекте Конституции Рос
сийской Федерации и nоряд
ке дальнейшей работы над 
ним•. То есть действительно 
пункт 2 (как и говорил ]\'!ОЙ 
коллега Головин) нужно nо
святить дальнейшей рабо
те. Именно nоэтому мы 
nредлагаем поставить пунк

том 2 тот, который стоит 
nунктом 2 в нашем щюекте. 

Что касается вопроса, nодня
того коллегой Шахраем, то, 

наверное, для дальнейшей 
работы нужно направить не 
только nроект Президента, 
но и В{;е альтернативные 

nроекты. По этому поводу у 

нас подготовлена поnравка, 

, мы ее внесем. Поэтому мы 
nросим поставить на голосо

вание все-таки либо вариант 
nункта 2, который nоступил 
от Редакционной комиссии, 
либо - от нас. Вот nусть де
nутаты и nроголосуют. 

Председательствую щ и й. 
Уважаемый народный де
nутат Муравьев! Я еще раз 

возвращаюсь к своему nред

ложению. Содержание 
nункта 2 написано нормаль
но, оно у Вас не вызывает 
сомнения. Давайте за него 
nроголосуем -- nоставим его 

последним. Нет возражений, 
что «Опубликовать ... • бу
дет nоследним? Ну, зачем 
возвращаться? Будем идти 
последовательно: как в 

nроекте, который вы держи
те в руках. Если мы будем 
дергать то из одного nунк

та, то из второго, у нас nо

лучится П}"!'аница. Ничего 
тут страшного нет: nримем 

его сейчас, а в nостановлении 
nоставим nоследним - толь
ко и всего. Ставлю на го
лосование. 

Кто за то, чтобы nринять 
пункт 2 ... Давайте, народный 
депутат Кибирев - nослед
ний по мотивам. Второй мик
рофон, пожалуйста. 
Кибирев Б. Г., Лабинский 

территориальный избиратель
ный округ, Краснодарский 
край. 

Уважаемый Владимир Фи
диnnович, уважаемые това

рищи! В пункте 2 нет субъ
екта действия и нет механиз

ма решения этой задачи . Я 
nредлагаю nункт изложить в 

таком виде: «Оnубликовать 
для всеобЩего . ознакомле
ния и обсуждения nроект 

Конституции Российской Фе
дерации. Верхов~:~ым Сове
там ресnублик, входящим в 
состав Российской Федера
ции, краевым. областным, 
Московскому и Санкт-Петер
бургскому городским Советам 
народных деnутатов органи

зовать обсуждение nроекта 
Конституции на сессиях Со
ветов всех уровней. На своих 
заседаниях обобщить мнения 
нижестоящих Советов, обще
ственных организаций и от
дельных граждан и nринять 

свои решения, которые в срок 

до октября 1992 года nред

ставить в Конституционную 
комиссию Съезда народных 
деnутатов Российской Феде
рации» . 

П"Jедседательствующий. Бо
рис Григорьевич, то что Вы 
внесли, кому - это nравиль

но. Но диктовать, навязывать 

формы обсужде!-JИЯ, ~диные 
для всех, нав~р~ое, не . сто
ит. Вы nравильно говорите о 

том, чтобы ввести адрес· 
ность - «краевым, област
ным Советам наро,дньrх . де
путатов• и так да}Iее,- я ры 
с этим согласился. Но како
ва форма обсуждения - на 
месте будет виднее, они все 

это выберут. 
Тогда давайте так ... Четвер

тый микрофон - по мотивам. 

Михайлов С. А .. Южно-еа
халинекий территориальньm 
избирательный округ, Саха
линская область. 
Владимир ~илипnович, из

вините, пожалуйста, но мы 
НИ ОДИН проект чостановле
НИЯ не nринимали за основу, 

Почему Вы, оnерируя сейчас, 
nостоянно берете за основу 

nроект, предложенный неnо· 
нятно кем ... 
Предсе,цательствующий. Я 

за основу не беру ... 
Михайлов С. А. Извините, 

пожалуйста. Владимир Фи
липnович, дайте мне возмож
ность договорить ... 
Председательствующкй. Вы 

nотом договорите. Дело в том, 
что Съезд до обеда решил 
принимать ло nунктам, и мы 

приняли nункт 1. Съезд мо
жет двояко принимать доку

мент: nринлв за основу, по

том доделывать его или при

нимать по пунктам. Мы ре
шипи nринимать по nунктам. 

За основу еще не принимали. 
Просто я говорю: для удоб
ства работы Съезда - взять 
в руки (номер 46 сверху сто
ит) nроект nостановления. 
Мы nросто по nунктам его 
идем. 

Михайлов С. А. Владимир 
Филиnnович, я ... 
Хасбулатов Р. И. Минутку, 

может быть, мне удастся как
то примирить. 

Михайлов С. А. Может 
быть, все-таки мне дадУТ до
говорить! 

Хасбулатов Р. И. Уважае
мые деnутаты! Давайте так 
договоримся. Здесь много 
разных альтернативных nро

ектов, есть действительно це
лый ряд разумных предло
жений, и то, что предложил 
Сергей Михайлович, тоже 
наверняка надо принять в ка

ком-то из этих пунктов. Но 

согласитесь (все-таки я вас 
хочу убедить): постольку nо
скольку Конституционная ко
миссия избрана Съездом, на
верное, правильнее, уважая 

самих себя и комиссию, все
таки здесь эти nункты нам 

учитывать вначале ... Но это 
Hl:' значит, что мы не учиты
ваем какие-то действительно 
интересные идеи других 

пунктов. Поэтому я бы про
сил не ставить вот так -это 

или это. 

Михайлов С. А. И все-таки, 
коль скоро у нас есть не

сколыtо nроектов nостанов

ления и nоскольку ни один 

из них не nринят за основу, 

я предложил бы nредседа
тельствующему зачитывать 

nункт 2 из каждого nроекта. 
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Давайте - nусть Съезд бу
дет оnределяться. Эт.q будет 
гораздо быстрее, а то мы уже 
«торгуемся» 20 минут , 
Председательствующий. Мо

жет быть, нам так и nосту
nить. В Президиуме тоже 
есть nредложение: поручить 

Конституционной комиссии, 
ее рабочей групnе из всех 
лроектов сделать один и 

представить нам его с уче

том того, что пункт 1 нами 
принят. (Шум в зале). Не 
nринимается. Тогда давайте 
так. (Шум в зале.) 
Давайте Редакционной ко

миссии поручим, дадим nол

часа, за nолчаса они сведУТ 

все воедино и доложат. 

Пожалуйста, первый мик
рофон. 
Головив А. Л., Кантемираа

ский территориальный изби
рательный округ, г. Москва. 
Уважаемые коллеги ! Дей

ствительно, можно дать зада

ние Редакционной комиссии, 
комиссии, которая работала с 
nоnравками к действующей 
Конституции, но nредвари

тельно следует nроголосовать 

тот nроект, который будет 
взят за основу. А здесь как 
раз мы и предлагаем nроrо

лосовать... У нас есть no 
крайней мере два варианта, я 
держу их в руке, можно 

омягким• голосованием. 

Один из них - от фракции 
сСмена. Новая nолитика», а 
другой - от Конституцион· 

ной комиссии. Их можно 
nросто проголосовать , они не 

очень сильно противоречат 

друг другу, просто будет ос
нова. Давайте nроголосуем и 
на nолчаса дадим задание 

Редакционной комиссии. Спа
сибо. 
Филатов С. А., Ку3ьмин

ский территориальный изби
рательный округ, г. Москва. 
Андрей Леонидович, я хо

тел бы обратить и Баше вни
мание, и внимание Съезда 
на то, что в nроект nостанов

ления вкралась довольно су

щественная ошибка. У нас 
нет - ни в повестке дня, ни 

в обсуждении, ни в докладе
воnроса о концеnции консти

туционной реформы. Этот во
nрос здесь вообще ни к селу 
ни к городу. Его надо бы 
снять, тогда можно было бы 
о чем-то говорить. 

Председательствующий. Ну 
как, будем голосовать по 
nунктам или дадим nоруче

ние Редакционной комис
сии? 
Уважаемые народные' де

nутаты, Съезд принял реше

ние nринимать nостановле

ние по nунктам . Теперь у 

нас nоявилось предложение 

nринять за основу один из 

двух 11роектов и доверить его 

доработку рабочей груnпе Ре
дакционной комиссии, кото
рая готовила изменения и 

добавления, вместе с Консти
туционной Rомиссией nора
ботцть и цредставить Съезду 
согласованный вариант nо
становления с учетом nриня

того пункта. Вот такое nред
ложение У~'траиваеТ.? 
Если нет, тогда давайте 

nроголосуем и оnределимся . 

Если мы nримем решение, 
что даем поручение комис

сии, тогда будем за основу 
nринимать. Если не лримем, 
будем nродолжать обсужде

ние, как решили, по пунктам. 

Позтому давайте все-таки на 
голосование поставим, чтобы 

времени не терять. 

Кто за то, Ч'rобы поручить 
комиссии подготовить совме

стное постановление Съезда 
(мы еще не говорим когда
к nонедельнику или сегодня), 

nрошу голосовать. Кто за то, 
чтобы nоручить Редакцион
ной комиссии совместно с 
Rонституционной комиссией 
подготовить единый проект 
nостановления с учетом nри

нятого nункта? (Шум в за.ле .) 
Ну, что вы кричите? Давай
те nроголосуем, и все будет 
видно. 

Результаты rолосовани11 

Кворум для nринятия ре-
шения 525 
Проголосовало сза• 506 
Проголосовало сnротив» 232 
Воздержалось 49 
Всего проголосовало 787 
Не голосовало 4 
Отклоняется. 

Тогда идем далее no nунк
там. Итак, снова ставлю во
nрос на голосование no вто
рому ... 
Шестой микрофон. 

Ревякин В. с.. Централь
ный территориальный изби
рательный округ, Алтайский 
край. 

Сnасибо, дорогой Владимир 
Филиnпович. Я целый час 
стою, как столб, у шестого 
микрофона. 

Пре.цседательствующий. Да 
мы работаем после обеда все
го-то 20 минут ... 
Ревякин В. С. А я и до nе

рерыва стоял . Позвольте ска
зать. 

Первое. Никто не давал 
nрава ведущему Съезд не да

вать слова депутатам. Вы на

рушаете Закон о статусе де
путата. 

Председательствующий. Да 
нет. Даю всем. 

Ревякин В. С. Второе. Мы 
не для того вас посадили в 

Президиум, уважаемые чле
ны Президиума, чтобJ>J вы пе
ребивали деnутатов на каж
дом шагу и не давали сказать 

JJИКому ни слова, 

Третье. Я бы не стоял здесь, 
если бы у меня в руках не 
было поручения моих земля
ков (2,5 тысячи деnутатов 
всех уровней), которые nро

сили Верховный Совет J r>!iс
сматривать наши nре,tti/оЖе
ния в качестве зак(?но~а
тельной инициативы. 

(Окончание на 6-i стр.) 
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Vl СЪЕЗД' НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Окончание. 

Начало ва 3-й, 4-й и 5-й стр.) 

Суть заключается в сле
дующем. Надо выnолнить 

решение nервого нашего 

Съезда, и вынести основные 

положения Конституции на 
референдум, и после этого 

обсудить ее на Съезде. Надо 
было это nредложение по

ставить тоже на голосование. 

Вы умышленно этого не еде· 
лали, Владимир Филиппович. 
Очень жаль. Сnасибо. 

Председательствую щ и й. 
Сnасибо, уважаемый народ
ный депутат Ревякин, я как 
раз и ставлю на голосование 

пункт 2. Пытаюсь добиться 
этого уже в течение 20 ми
нут. Тут так и написано: 
«Опубликовать для всеобще

го ознакомления nроект Кон
ституциИ>• и так далее. Все, о 

чем вы сказали. 

Поэтому давайте поставим 
этот nункт на голосование. 

Если мы его не примем, бу
дем тогда по нему оnреде

ляться - где ему стоять, в 

каком месте, nоследним он 

будет или вторым. Давайте 
проголосуем. 

Первый микрофон, пожа
луйста. 

Головин А . .71. Прошу про
щения у Съезда, но дело в 
том, что, по-моему, произош

ла некоторая путаница. Вы 

сказали - поручить Редак

ционной комиссии и Консти
туционной комиссии. Консти
туционная комиссия - это 

100 человек. И мне кажется, 
что должно звучать ... 
Председательствую щ и й. 

Нет. Я сказал - рабочей 
груnпе Редакционной комис
сии совместно с рабочей груп
пой ... 
Головин А. Л. У нас на 

Съезде рабочей груnnы нет, 
у нас есть Редакционная ко
миссия Съезда. Позтому в 
такой формулировке и надо 
проголосовать еще раз. 

Председательствующий. Но 
JЮпрос не nрошел! Давайте 
все-таки голосовать. Ставлю 

JЮпрос на голосование, что

бы потом не было вопросов. 
Кто за то, чтобы принять 

пункт 2 нашего постановле
ния в такой редакции: . «Оnуб
ликовать для всеобщего озна
комления nроект Конститу
ции Российской Федерации» . 
:Здесь nоставить точку и на
писать дальше примерно так: 

краевым, областным, ресnуб
ликанским Советам ... (и так 
далее)... организовать в рес
публиках в составе Россий
ской Федерации, краях, обла
стях, автономной области ав
тономных округах, гор~дах 
Москве и Санкт-ПетербурГе 
широкое обсуждение ·этоГо 
проекта и изучение общест

венного мнения о его лрин

ципиальных положениях. 

Давайте гопосовать. (Шум в 
аале.) 

Примем этот пункт за ос
нову, а потом будем в него 
добавлять. 
(Шум в зале.) 

Результаты rолосовавюr 
Кворум дпя nринятия 
решения 525 
Проголосовало '•за• 73~ 
Проголосовало 
спротив:о 51 
Воздержалось 46 
Всего проголосовало 828 
Не голосовало 7 
Принимается. 731 человек. 

Будем сейчас изменения в 
этот пункт вносить? 

Из зала. Нет. 
Председательству ю щ и й. 

Нет, не будем. 
Николай Иванович, у Вас 

по ведению? Давайте только 
по ведению, я Вас прошу. 

Первый микрофон, пожа
.пуйста. 
Мальков П. И., Читинский 

национально - территориаль

ный избирательный округ, 
Читинская область. 
Я сподобился . Я убедитель

но прошу Вас: не перени
майте самых худших при
вычек и традиций некоторых 
председательствующих на со

вещаниях. Понимаю так Вы 
:мол.одой. но ранний. ' 
Председательству ю щ и й. 

Может, наоборот. 
Малъков Н. И. Может быть. 

Суть вопроса, из-за которого 
я бьюсь, начиная с заседания 
Верховного Совета, шестой 
раз выхожу к микрофону и 
хочу внести ясность. О ка

ком проекте Конституции мы 
будем говорить при обсужде
нии его в трудовых коллек-

. тивах? О проекте Конститу
ционной комиссии или о про
екте Верховного Совета? 
Председательству ю щ и й. 

Николай Иванович, пятый 
раз мы об этом говорим се
годня. Съезд вчера принял 
решение. Вы. поднимите сте
нограмму, там. в стенограм

ме, написано. Съезд принял 
решение рассматривать толь

ко проект Конституционной 
комиссии. обсужденный на 
Верховном Совете. Мы о нем 
и говорим. А о других мы не 
говорим. (Шум в зале, вы
крики). Включите снова пер

вый микt:>офон. 
Мальков Н. И. Я это слы

шу не nервый раз. Давайте я 
nоясню на nримере статьи 

135. Вот есть основная статья, 
nотом 11дет поправка: «Кон
ституция принимается выс

шим органом госулаnстчен

ной власти РФ и встуnает в 
силу на следующий день по
сле ее опубликоF>ачнл". ОРя 
в текст не включена. тюсто 

указано, что это nопnачка 

Верховного Соnета. Она счи
'!!'е.~>тся пnинятой или нет? 
Председательству ю щ '' й. 

Николай Ит>а~-<от-.ич. я nвзъ
ясняю Вам. что мы гегалчя 
не обсуждаем Конституц•!ю. 
Мы обсуждаем проект по-

становлениn, который назы
вается «0 лроекте Кон титу
UI!И Российской Федерации и 
nорядке дальнейшей работы 
над ним». и лунктом 1 одоб
рили только основные nоло

жения. Опубликуем, будем 
продопжать работу над ним. 

Вы сейчас опять нас возвра
щаете к тому. чтобы мы сно
ва втянулись в обсуждение 
самого проекта Конституции. 
Зачем? 
Малькоа Н. И. Да нет, я 

nросто хочу уточнить, что мы 

будем лубликовать и что бу
дем обсуждать. 

Хасбулатоа Р. И. Николай 
Иванович, Вы. видимо, когда 
даются пояснения. разговари

ваете с соседом. Ну кто в 
этом виноват? Я ведь три ра
за давал разъяснения от зто

го микрофона. Съезд же 
слышал. Ну сколько раз 
можно говорить об одном и 

том же? Ну, дорогой Нико
лай Иванович. 

Мальков Н. И. И два раза 
Румянцев со мной ... 
Хасбулатов Р. И. Так вот, 

три раза, когда Вам давали 
nояснения, Вы разговарива
ли с соседом. Спросите у со
седа. 

Председательству ю щ и й. 
Только по ведению. Первый 
микрофон, пожалуйста. 

Плотвюсов О. В., Костром
ской сельский территориаль
ный избирательный округ, 
Костромская область. 
Я предлагаю сейчас поста

вить все-таки на голосование 

второй пункт из проекта 
фракции «Смена» лишь с тем 
уточнением. что в первой 
части последнее предложение 

снимается. То есть дорабо
танный проект оnубликовать 
для всенародного обсужде
ния. Оно есть в соответству
ющих nоложениях принятого 

нами пункта 2. 
Председательству ю щ и й. 

Для чего мы будем ставить 
на голосование? 
Плотников О. В. Просил бы 

вариант фракции «Смена» 

поставить на голосование как 

третий пункт 
Председательству ю щ и й. 

Ну давайте его потом рас
смотрим как дополнитель

ный. 731 человек проголосо
вали за пункт 2, который мы 
с вами зачитали. Какая необ
ходимость еще за какой-то 
другой nункт как альтерна
тивный голосовать? 
Первый микрофон, nожа

луйста. 
Плотников О. В. Это не 

альтернатива. Владимир Фи
лиnпович. (Шум в зале). 
Хасбулатов Р. И. Извините. 

что приходитСJ> ... Можно бы
ло бы действительно этот 
nункт 2 nринять, то есть 

nринять то, о чем Вы говори
те. Снять вот эту третью 

часть. Но вместо этой треть
ей Части · · заnисать то, что 
сформул~ровал Сергей Ми
хайловиу Шахрай. 
Председательству ю щ и й. 

Надо было комиссии пору
ча.тJ?. 

Хасбулато11 Р. И. Тогда это 
был бы действительно хоро
шиjf пункт, содержательный. 
Вы ставите хороший вопрос: 
доработать текст проекта с 
учетом nредложений об из
менениях и доnолнениях с 

учетом замечаний. И здесь 
же заnисать. чтобы учли и 
просьбу Президента. Тогда 
мvжно было бы весь Ваш 
второй пункт nринять. (Шум 
в зале). Что нет? Нормально. 
Председательству ю щ и й. 

Вот и nолучается, что надо 
было все-таки проголосовать 
за РедакционнуiV комиссию. 
Она бы нам подготовила и 

nредставила. Первый микро
фон, nожалуйста. по моти
вам. 

Головин А. Л. Тут раздают
ся крики: сколько можно. Я 
думаю, что можно будет до 
тех пор, nока Съезд не при
мет какое-то nостановление. 

Я зачитываю ту третью 
часть второго пункта, кото

рую Председатель Верховно
го Совета реz<омендует изъ
ять. Это принципиально важ

ный пункт: «Рекомендовать 
Верховному Совету Россий
ской Федерации обеспечить 
при подготовке nроекта но

вой Конституции обязатель
ную подготовку необходимых 

актов текущего законода

тельства, определяющих ме

ханизмы действия положе
ний Конституции, а также 
осуществление необходимых 
организационных мер и ма

териального обесnечения » . 
Это означает. что нельзя 
nринимать нормы Конститу
ции. которые не обеспечены 
законодательством. Мы не 
должны сделать так, чтобы 
нормы Конституции nовисли 

в воздухе. Поэтому этот nункт 
очень важный. Мы nросим 
его nоддержать. 

Председательству ю щ и й. 
Уважаемый народный делу
тат Головин, ну nочему его 
не nринять как отдельный 
nункт? Два пункта мы с ва
ми приняли. у нас сейчас 
речь идет о пункте 3: «Пору
чить Конституционной ко
миссии завершить доработку 
nроекта Конституции Рос
сийской Федерации с учетом 
предложений и замечаний 
Съезда народных депутатов 
Российской Федерации, Вер
ховного Совета Российской 
Федеrации. народных делу
татов Российской Федерации, 
республик в составе Россий
ской Федерации, краев, об
ластей ... » и так далее. 
Тут было другое предло

жение - лоручить Консти
туционной комиссии наnи
сать: «nоручить Верховному 

Совету». А лотом за ваш 
nункт будем голосовать, как 
и за доnолнительный nункт. 
nредложенный Президентом. 

Так последовательно бы ;за 
все и nроrолосо rзали. Нор
мальное получилось бы по
становление, если уж сами 

взялись его депать. 

Давайте я все-таки постав
лю на голосование пункт 3 
сначала в той редакции, как в 
тексте: «Поручить Конститу
ционной комиссии завер
шить доработку nроекта ... », 
а потом второй вариант: «По
ручить Верховному Совету 
совместно с Конституцион
ной комиссией ... • (Шум в за
ле.) 

А это третье. Я говорю: 
давайте в этой редакции по
ка проголосуем. 

Кто за то, чтобы пункт 3 
гласил: «Поручить Консти
туционной комиссии завер
шить доработку проекта ... • и 
так далее. Давайте за это 
nроголосуем - не пройдет, 
тогда второе nредложение: 

« ... Верховному Совету совме
стно с Конституционной ко
миссией ... » (Шум в зале). 
Нет. дело в том, что Кон

ституционная комиссия 

орган Съезда. она выше, и 
здесь написано правильно: 

«Поручить Конституционной 
комиссии ... » Она выше, nо
тому что она докладывает 

Съезду напрямую по воnро

су Конституции. Съезд обра
зовал такой орган. 
Прошу включить голосова

ние. Голосуем: «Поручить 
Конституционной комиссии 
завершить доработку проек
та ... » и далее по теz~сту. 

Резупьтаты rолосовавия 

Кворум для принятия 

решения 525 
Проголосовало «за» 485 
Проголосовало 
«nротив» 231 
Воздержалось 42 
Всего проголосовало 758 
Не голосовало 4 
Не проходит. 

Тогда ставлю на голосова
ние второй вариант - пору
чить Верховному Совету Рос
сийской Федерации и Консти
туционной комиссии заве~ 
шить доработку nроекта. объ
единить их вместе. По nред
ложению, nервый микрофоh, 
Плотников, пожалуйста. Это 
его было предложение. Петр 
Сергеевич, ну это его было 
nредложение, пусть он ска

жет. Нет, это было nредло
жение делутата Плотникова. 

Плотников О. В. Владимир 
Филиnпович. я хотел бы про
сто обратить внимание на то, 
что в нашем проекте Кон
ституционную комис~ию 

Съезда предлагается в пунк
те 4 преобразовать в Коми
тет Верховногt С,о~~а ,Рос
сийской Федерации ПО КОН · 
ституционной реформе С чем 
это связано? Это сsязано с 
тем, что мы уже стопкнулись 

с таким моментом когда не 

определены nриоритеты, нe

stcнu, какой орган обладает 

главенством - Верховный 
Совет или Конституционная 
КОМИССИ.JJ. KOJf(f't"ИTYЦИO.ЦHI\.11 
комиссия уже начинает заяв

лять, что она не менее важ

ный орган. чем Верховный 
Совет. Поэтому мы бы про
сили все-таки не говорить 

здесь о Конституционной ко
/о'!иссии. в крайнем случае на
писать: сПоручить Комитету 
Верховного Совета Россий
ской Федерации no конститу
ционной реформе ... » 
Председате.льству ю щ и й. 

Уважаемый народный депу
тат. лерв~zИ Съезд саоим ре
шением образовал Конститу
ционную комиссию Для то
го чтобы отменить этu реше
ние, нам надо две трети го

лосов. У нас даже кворума 
не будет для того, чтобы этот 
вопрос ставить. Но зачем мы 
б у де м отменять решение 

nервого Съезда. когда суще
ствуе'r работающий два года 
орган? Поэтому еще раз 

nредлагаю nоставить на го

лосование: «Поручить Вер

ховному Совету и Конститу-
" , 

ционнои комиссии завершить 

доработку лроекта ... » Нор
мальная формулировка. на
до за нее голосовать. Прошу 
голосовать. Включите, nожа

луйста, режим голосования. 

Результаты голосования 

Кворум для принятия 

решения 

Проголосовало 
Проголосовало 
Воздержалось 

525 
«ЭВ» 693 
« ПРОТИВ» 95 

Всего проголосовало 
47 

835 
4 Не голосовало 

Принимается. 

Вот теперь .я nредлагаю, 
уважаемые народные деnу

таты, рассмотреть дополци

тельные nредложения. 

Первое предложение Пре
зидента Российской Федера
ции Б<>риса Николаевича 
Ельцина. Еще раз прошу 
взять текст его предложения 

в руки. Он пишет: « Уважае
мые народные деnутаты, 

прошу доnолнить проект по

становления шестого Съезда 
народных депутатов ... » 
Второй микрофон, no мо

тивам. Но я хотел сначала 
зачитать предложение. 

Шахрай С. М. Уважаемые 
депутаты! Уважаемый Вла
димир Филиnnович! Я знаю, 
что У вас xopoUiaя нервная 

система и голова ко второму 

микрофону не поворачива
ется. Мы не принимали ни 
один nроект за основу, nош

ли по пунктам. Это решение 
Съезда . 
Пункт 1 мы проголосова

ли - за то nредложение, ко

торое было,- но не nроголо
совали ни за о~пу поправку 

к пункту 1 и не голосовали 
пункт 1 в целом. Точно так 
же, как не голосовали nунк

ты 2 и 3 в целом. Почему Вы 
нарушаете Регламент? Я 
утверждаю: предложекие 

Прсзv.дента относится к 

П)"пкту 1. Если оно стоит 
здесь, то это означает, что 

одобренные основные nоло

жения по главам XVI и 
XVII будут дорабатываться с 
учетом пред.-южений Прези
дента. Если поnравка Прези
дента загоняется в nункт 3, 
то ее постигает участь всех 

законодательных инициатив 

Президента, которые мы на

блюдали здесь. (Шум в зале). 
Эта поnравка к луакту 1. И 
не де.'!о Президиума согла
шаться с этим или не согла

шаться: nоставьте на голосо

вание. не пройдет - будем 
спооойно идти дальше. Ну 
что же мы нагнетаем? .. 
Председате.льству ю щ и й. 

Уважаемый Сергей Михай
лович, я с Вами абсолютно 
согласен. Но я читаю то, чrо 
nишет Президент. Он nи
шет: «Прошу доnолнить 
nроект». Я и читаю как до
полнительный nункт. Но ес
ли Вы настаиваете, что зто 
касается пункта 1, то могу 
nоставить на голосование. У 
нас пункт 1 гласит: «Принять 
указанный проект Консти
туции Российской Федера
ции за основу в варианте, 

одобренном Верховным Со. 
ветом•. Мы его nроголосова
ли. (Шум в зале). Давайте я 
nоставлю вопрос таким об
разом: кто за то, чтобы вер
нуться к пунк-гу 1, прошу 
голосовать. (Шум в зале). 
Мы взяли этот пункт иэ 

предпоженил группы «Сме
на», он длинный, я его крат
ко напомнил. 

Резупьтаты голосования 

Кворум для принятия 
решения 525 
Проголосовало .за,. 299 
ПР<'голосовало «Против,. 471 
Воздержалось 29 
Всего проголосовало 799 
Не голосовало 1 
Решение не nринято. 

Не возвращаемся. Дальше. 

Предложение Президента 
звучит следующим образом: 
сПрошу дополrпить nроект 

постановления шестого 

Съездrr народных депута-

тов Российской Федерации 
следующим лопожением: гла-

вы проектв Конституции 
Российской Федерации-. 
XVl - сФедеральная зако
нодательная власть» и 

XVII - «Президент Россий
ской Федерации. Федераль
ная исполнительная влаt-ть• 

доработать с учетом предло
жений и замеча<ний Прези
дента Российской Федера
ции». 

Очень хорошее предложе
ние! Если оно будет стоять у 
наr пунктом 4, отдельным, 
это НЕ' значит. что мы ero 
куда-то загоняем как сказаJТ 

Сергей Михайлович. НиRуда 
мы его загонять не будем 
мы его поставим отдельным 

пунктом 4. 
Кто за то, чтобы принять 

nредложеrпие Президента в 
этой р~дакции, отдельным 

nунктом 4, прошу голосовать. 

Резу.пьтаты голосования 

Кворум для принятия 
решения , 525 
Проголосовало «За» 571 
Проголосовало «ЩХ>ТИВ» 157 
Воздержалось 1 86 
Всего проголосовало 814 
Не голосовало 5 
Принимается. 

И постуnило предложение 
внести еще один доnолни

тельный пункт, который nро
читал народный депута'r Го
ловин. 

Возьмите проект групnы 

«Смена». Читаю: «Рекомеrп
довать Верховному Совету 
Российской Федерации обес
печить при подготовке nро

еита новой Конституции 
Российской Федерации обя
зательную nодготовку необ
ходимых актов текущего за

конодательства, оnределяю

щих механизм действия по
ложений Конституции, а так

же осуществление необходи
мых организационных мер 

и материального обеспече
ния». Такой пупкт предла
гается. 

У Вас - по мотивам? 
Только no моти;11ам, я про
шу. Второй микрофон. 
Муравьев И. В. Уважае

мые коллеги! Депутат Голо
вин уже nояснял, с чем это 

связано. Я хотел бы по
яснить еще два момента, это 

организационные меры и 

материальное обесnечение. 
Дело в том, чТо некоторые 
вещи мы nринимаем. но ~не 
имеем ни, доnустим, судей в 
достаточо-пом количестве, ни 

помещений... Вот о чем идет 
речь. Я прошу проголосовать 
вас за эту поправку. 

Председательству ю щ и й. 
Сергей Александрович про
сит слова. 

Филатов С. А. Вы меня из
вините, но, nо-моему, зто -
тупик! Принимать законы по 
недействуюЩей Конститу
ции - это тупик. Я этого не 
nонимаю. 

Председательству ю щ и й. 
Первый микрофон - по мо-
тивам. Пожалуйста. 1.. 
Румянцев О. Г. Я хотел бы 

предложить Съезду сnокой
но, без эмоций проанализи
ровать это nредложение. 

Предлагается принимать за

ка-пы на основе действую
щей Конституции. Они не 
могут ей противоречить, и 
фаz<тически нынешнее про
тиворечивое положение бу
дет заложено в новую Кон
ституцию. Во-nервых. 
Во-вторых, Конституция 

новая как Основной Закон 
новой уже правовой систе
мы предполагает продви

нуть вперед все законода

тельство. А здесь ставится 
телега . вперед лошади: сна

чала текущее законодатель-

стnо и под него верстается 

новая Конституция. Это не
приемлемо. 

Председательстоу ю щ и й. 
Спасибо. Будем голосовать 
или еще? (Шynt в зале). Став
лю на голосование допол

нительное предложение 

групnы «Смена». Прошу го
лосовать. 

Результаты rолосования 

КвоРУм для принятил 
решения 525 
Прогмосовало «за» 248 
Проголосовало спротив• 440 
Воздержалось 103 
Всего nроголосовало 791 
Не голосовало 9 
Не принимается. 

И тогда предлагается по

следний пункт 4 постановле
ния. Внести доработанный 
проект Конституции Россий
ской Федерации на очеред
ной Съезд народных депута
тов Российской Федерации. 
Давайте этот nункт обсудим. 
Как и . где мы будем этот 
nроект Конституции обсуж
дать? Народный деnутат Ре
вякин от шестого микрофа.аа 
говорил, что нужен рефе
рендум. И еще маоса ва
риантов. Давайте тогда по 
кругу nройдем . 
Второй микрофон. 

Шахрай С. М. Уважаемые 
народные деnутаты, я, есте

ственно, подчиняюсь реше

н~ Съезда. У меня только 
редакционное предложение. 

· Вот этот пункт, который вы 
nриняли отдельно по по

правке Президента. поста
вить вторым по очереди. То
гда при опубликовании бу
дет ясно, что такие-то пози

ции предлагаются Президен
том. А то сначала лубпику
ется, а nотом дорабатывает

с~ 
Председателъству ю щ и й. 

Мы его обязательно поста
вим nо-другому . Мы прини
мали содержательно, чтобы 
не заnутаться, nотому что 

даже тот пункт, который мы 
приняли вторым, предлагали 

ставить последним. Номера 
мы потом расставим . Давай
те обсудим этот воnрос: вне
сти доработанный nроект 
Конституции на очере~ой 
Съезд народных делутатов 
Российской Федерации или 
вынести на референдум. По 
этому поводу есть какие-то 

соображения? 
Пожалуйста, второй мик

рофон. 
Геи Н. Л., Сыктьmкарский 

национально - территориаль

ный избирательный округ, 
Коми ССР. 
Уважаемые народные де

nутаты, здесь всего-навсего 

надо добавить вопрос. Кто 
будет вносить данный 
проект на Съезд. Дать пору
ченИЕ' и определиться по 

срокам. 

ПnедС4!дательству ю щ и й. 
Но мы же с вами nриняли 
пункт 3: •Поручить Вепхов
ному Совету и Конститу
ционной комиссии ... • Раз мы 
поручили им доработать с 

учетом мнений. Зflачит, они 
и внесут, естестве'Нно. 

Ген Н. Л. Нет, это еще ни 
о чем не говорит. Предлагаю 
записать: •Верховному Со
вету». 

Председательству ю щ и й. 
Значит. ВЬJ nредлагаете за
писать: с Ъерховному Совету 
внести доработанный 

, проект». 
Та~. пожалуйста, третий. 
Депvтат (не представился). 

Уrsажаемый Владимир Фи
липnович, я nонимаю. что 

очень трудно вести Съезд, но 
Вы оnять наруUiили Регла
мент. nотому что по пу-пкту 

2 голосовал за основу 731 де
путат. а дальше этот пункт 

не рассматривался. Посмот
рим, что здесь uалисано: 

« ..• оnубликовать для всеоб
щего озшькомления ... ,. А ведь 
на nервом Съезде было кон

кретно nринято: вынести на 

референдум. Это разные ве
щи. Поэтому пункт 2 нужно 
уточнить в соответствии с 

решениями первого Съезда. 
Председательству ю щ и й. 

Видите ли, референдум мож
но будет проводить 'I'OJIЬКO 

тогда, когда мы опубликуем 
для всеобщего ознакомления 
и люди окончательно увидят, 

обсудят и так далее. Пото
му что, как вы nомните, в ре

шении первого Съезда было 
записано: вынести основные 

положения на референдум. 
Надо С ЭТИМИ ОСНОВНЫМИ nо
ЛОЖеНИЯМИ ОПреДелИТЬСЯ. И 
одно друrое не отменяет. 

Опубликование в открьrгой 
nечати и широкое ознаком

ление не отментот вопрос 

вынесения на референдум от
дельных положений, оанов
ных положений Конститу
ции. Поэтому я еще раз воз
вращаю вас к этому nунк

ту: nредложение Верховно

му Совету внести доработан
ный nроект Конституции на 
очередной Съезд. Тогда или 
очередной Съезд будет оnре
деляться с назначеrпием ре

ферендума, или сейчас мы 
оnределим. Вот о чем стоит 

' воnрос. 
Из зала. Пятый Съезд за

претил проводить референ
думы. 

Председательству ю щ и й. 
Да, я еще раз наnоминаю, 
что по реUiению пятого Съез
да на время экономической 
реформы проведение рефе
рендумов приостановлено. 

Этот :маленький, короткий 
последний nункт очень ем
кий. Надо nринять решение. 
Есть предложение - оста
вить его в тююм виде. о ка

ком он есть: «Верхов ю:-·у 

Совету Российской Фс.-е·~ 1 -

ции внести доработанный 
проект Конституции Рос
сийской Федерации на оче
редной Съезд народных де
nутатов Российской Феде
рации». Голосовать? Нет, про-

шу включить nятый микро
фон. 
Деряrив А. В., Ленинский 

территориальный избира
тельный округ, Калужская 
область. 
Уважаемые народные де

nутаты! Я бы хотел внести 
два замечания по проекту. 

Во-первых, мне nредставля

ется целесообразным под
держать замечание Шахрая, 
чтобы nункт, связанный с 
nоnравкой Президе!flа, по
ставить 119д номером 2. Вто
рое. Мне кажется, что в 
nункт 4 следует добавить 
слова «для прин.яти~·· 

« ... Внести доработанный 
nроект КонститУЦИiИ Рос
сийской Фе):(ерации для nри
'Нятил на очередной Съезд 
народных депутатов Рос
сийской Федерации». (Ожив
ление в зале). 
Председательству ю щ к й. 

Нет, все-таки надо ставить 
именно в такой формули
ровке, как здесь наnисано: 

«Верховному Совету внести 
дорабо'lанный nроект на 
Съезд». (Шум в зале). 

Ставлю на голосование. 
Еще раз читаю: сВерховно
му Совету Российской Феде
рации и Конституционной 
комиссии внести доработан
ный проект Конституции 
Российской Федерации на 
очередной Съезд народных 
делутатов Российекой Феде
рации». Голосуем, nотом бу
дет видно. Уважаемый де
nутат Муравьев, мы же по

ручили дорабатывать им 
вместе, nусть они вместе и 

вносят на Съезд. (Шум в за
пе). 

Результаты rолосовавия 

Кворум для принятия 

решения 

Проголосовало 
Проrолосовало 
Воздержалось 

525 
сза» 634 
«Против» 66 

54 
Всего прогОJюсовало 

Не голосовало 
Принимается. 

754 
7 

Читаю еще раз: «Верхо!91r!о
му Совету Российской Феде
рации и Конституционной 
комиссии внести доработан
ный лроект Конституции 
Российской Федерации на 
очередной Съезд народных 
деnутатов Российской Феде
рации». (Шум в зале). 
По мотивам? Какие моти

вы? Мы уже все пункты 

лроUiли. Нам надо теnерь 
проголосовать это постанов

ление в целом. 

Второй микрофон, nожа
луйста. 
Муравьев И. В. Уважаемый 

Владимир Филиппович. де
ло в том, что то nредложе

ние, которое Вы сформули
ровали, 'НИКТО не вносил. Де
nутат Ген вносил однознач
ное пред;южение - Верхов
ному Сове'!'у Поэтому раз 

уж лроrолосовали, 11 телерь 

nрошу проголосовать - ис

ключить слова «и Консти
туционной. комиссИ\И». Поче
мv? Потому что если мы по

ручим двум органам - и 

Верховномv Совету, и Кон
ституционной комиссии, -
то б у дет такая )!U> ситуация, 

как на этом Съезде. Будет 
два альтернатиwпых проекта. 

Одни будут отстаивать одно, 
другие - другое. 

Давайте цивилизованно 
идти. Пусть здесь последнее 
слово будет за Верховным 
Советом. Это постоянно дей
ствующий законодательный 
орган. Прошу поставить эту 

поправку на голосование 

Съезда 
Предсепательстuу ю щ и й. 

Уважаемый народный де
nутат Муравьев. Я еще раз 
обращаю Ваше внимание на 
то, что Съезд у нас - выс
ший орган. Он никуда не 
делся, он только собирается 
шестой раз, но он тот же и 
остался. Первый Съезд об
разовал эту Конституцион
ную комиссию. Она два го
да работает. То, что Вы не 
довольны ее работой.- это 
один вопрос. А то, что мы не 
имеем права отмеrнять сей
час no ходу решение, вот 

так, «С голоса», и Конститу
ционную комиссию устра

юrгь - это 'I'ОЧНО. И то. что 
Вы говорите, никто не вно
сил. С меня тоже никто зна
чок не снимал. Я по ходу мо
гу вносить так же точно, .как 

и Вы, свои nредложения. По
этому второй раз на голосо
вание нет никакого смысла 

ставить. Если Вы на.стаивае
те, я ставлю этот воnрос на 

голосование. Кто за то, что
бы nринять этот nоследний 
пункт - без Конституцион
ной комиосии, одному Вер
ховному Совету представить 
на Съезд... Сейчас голосо
ванием решим - кто уважа

ет решение Съезда, а кто -
нет. (Выкрики из зала). Да, 

вот мне nравильно подска

эывают: кто за то, чтобы 
вернуться к рассмотрению 

этого nункта, к тому, что 

Съезд уже проголосовал? Я 
не nонимаю - почему так 

Конституционная комиссия 
не нравится? 

Результаты rолосования 

Кворум для nринятия 
решения 525 
Проголосовало «за» 258 
Проголосовало «ПроТИВ» 466 
Воздержалось 15 
Всего проголосовало 739 
Не голосовало 4 
Не nринимается. 

Таким образом . мы прого
лосовали с вами за пять 

лую<тов. Один из них - до
полнительный - Президен
та, nриняли. И эти четыре. 
Есть предложение принять 
в целом. Но nеред тем как 
Руслан Имранович подnи
шет. оnубликовать его так 
же, как мы делали с декла

рацией Для того чтобы вы 
еще раз посмотрели. 

Прошу, четвертый микро
фон, по :мотивам. 

Шустов С. П., Железнодо
рожный территориальный 
избирательный округ, Мо
сковская область. 

Вопрос JIOT в чем. Мы с 
вами nункто:м 1 записали: 
«одобрить основные nоложе
ния». Так я думаю, что наш 
Съезд nоступил бы разумно, 
если бы поnросил рабоw,ю 
группу Конституционной ко
миссии совместно с... Какая 
у нвс еще есть комиссия по 

этому воnросу? (Шум в за
.uе); 

Председательству 10 щ и й: . 
:Конституционная есть и 
Редакционная комиссии. Вы 
имеете в видУ Редакцион
ную? 
Шустов С. П. С Редакци

онной комиссией эти основ
ные принцилы (я не знаю, 
сколько их будет: шесть или 
десять) сформулировать, и 
мы каждый из них цроголо
совали бьL Только тогда .мож.о 
но бу дr:!r нам бьrrь уверен
ными, crro не Руслан Имра
нович лично будет оnреде
лять. какие вопросы !ШЛЯЮТ

ся основными и одобрены 
Съездом, а какие нет. 

Председатепьству ю щ и й. 
Но у нас делал доклад Пред
седатель Верховного Сове
та вчера по Конституции. Он 
в своем докладе все эти по
поженил "113Ложил. Он-и в сте
нограмме есть, в газете оnуб
ликованы. Их можно по
смотреть. Но если Вы на
стаиваете, их можно напи

сать отдельно. 

Шустов С. П. И прогмосо
вать каждый. 

Председательству ю щ и й. 
Но это не значит, что мы 
сейчас должны связьтать 
это с этим поста,вовлением. 

У нас же в постановлении 
nросто написааю: «ОСНОдНые 

nоложения•. А какие - мы 
не nеречислили? Они были. 

Шустов С. П. Совершенно 
верно. Мы дол~ны nеречис
лить. 

Председательству ю щ и й. 

А зачем их в постановлении 

принимать? Их надо отдель
но принимать. Здесь· Вы 
nравы. 

Шустов С. П. Вот их и 
нужно сначала принять, а 

ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ сюда. (Шум 
в зале.) 
Председательству ю щ и ii. 

Кто за то, чтобы nринять nо
становление в целом? После 
этого его отnе'Чатать, раз,дать 

деnутатам, еще раз поемот

реть, обменяться мнениями, 
если там есть .какие-то заме· 

чания. И только после этого 
Председатель Верховного Со
вета подnишет. 

Давайте для того, чтобы 
эту работу сделать, nримем 
в целом то, что мы с вами 

долго голосовали. (Шум в за
.пе.) 
Ставлю на голосование. 

Второй микрофон, nожапуй· 
ста, ло мми'вам. · · 
Ген Н. Л. Уважаемый Вла

д.ими.р Филипnович. ВО-ПЕ~~ 
вых, предлага~тся допо.лнить 

то nостановлеоние, кот<>рое 

мы сейчас раарабатьmаем, 
следующим пунктом: «На
nра,вить альтернатиВIНые ва

рианты лроекта новой Кон
ституции Российской Феде
рации дщr использования в 

дальнейшей работе над про
е-ктом tювой Конституции». 
И '!ще одно rrредложение, 

Владим и.р Филиппович. 
Прежде чем ставить на го
посова.ние в ЦЕЛОМ постанов

ление, просьба зачитать его 
текст. Потому что неоДJНо
к.ратно мы ~лышали из Ба
UIИХ уст не то, за что голо

совали. 

Председатепьству ю щ и й. 
Хорошо. я зачитаю. Но толь
ко первое предложение. Ни

кто же не мешает без nоста
новления наnравить все аль

тернативные nреJJложения 

(их собираi<УГ) для работы. 
Зачем об этом писать в по
становлении? 

Так, дaвati'l'f" голосовать в 
целом. Я сейчаr зачитаю все, 
чтt> получилось. 
Хасбулатов Р. И. Мы ЖЕ 

сказали: до подписания раз· 

дадим. 

Председатепьству ю щ и й. 
Но nросят зачитать то, 'Г!'О 
получилось. Все-так~;~ я ска

зал, что проголосуем в це

лом. Завтра вам раздадут nо
становление, но подnисано 

оно не будет, nока еще раз 
на него не nосмотрим, а пос

ле этого будем принимать ре
шение. 

Давайте в целом голосо
вать, потому что времени уже 

посмотрите сколько. Ставлю 
воnрос на rолосование. Кто 

за то, чтобы nроект поста· 
новленип, которое называет

ся «О проекте Конституции 
Российсиой Федерации и по
ряд.ке дальнейшей работы 
над F!ИМ», принять в целом . 

Прошу rолосовать. (Шум в 
зале.) Хорошо, читаю, nросят 
народные депутаты: 

«Рассмотрев rтtроект Кон
ституции Российской Фе;:z~ 

рации, внесенный Конститу
ционной комиссией и Вер
ховным Советом Российсиой 
Федерации после его дора
ботки в соответствии с поста
новлением пятого Съезда на
родных деnутатов от 2 нояб
ря 1991 года, Съезд народ
ных депутатов Российской 
Федерации nостановляет: 

1. Одобрить 06щую концеп· · 
цию конституционных ре

форм в Российской Федера
ции, nоложенную в основу 

проекта новой Конституции 
Российской Феде-рации, а 
также основные nолоЖения 
nроекта, одобренного Веnхов
ным Советом Российс,~<ой Фе
деоации. 

2. Оnубликовать для зсе
общего ознакомления про-

6. СУ660ТА, 
.15 АПРЕЛЯ rоссппсиnи mзЕТn 

ект Конституции ... • (Шум а 
зале.) 

Да, пункт 2, през~еБ'!'
ский. вот так он звучит: 
«Главы проекта :Конституции: 
Российекой . Федерации; 
XVI - «Федерал'ьная ' захо
нодательная ~асть» к 
XVII - «ПрезЯ}\ент Россий
ской Феде.рации. Федерал~r 
ная исnолнителыная власть:о 

доработать с учетом nредло

жений и замечаний I1рези-
. дента РоссийСJ«>й Федер~ 
ЦИИ». 

3. Опубли~ЮВЭ.ть АЛЯ всеоб
щего оонакомления лроект 

Конституции Российской Фе
дерации.- (этот пункт пред
лагали сделать n.редiПослед

ним, но пусть он идет треть

им) ... Qрга·низовать в респуб
лЮ<ах в соста:ве Российской 
ФедС~Рации, zq>aЯX, областях, 
автономной области, а.вто
номtНых округах, городах м~ 

скве и Санкт-Петербурге ши
рокое обсуждение этого про
е<кта и изучение обществен

ного м-нения о его ПрИ!Нци:пи

альных пОJЮжениях. 

4. По.ручить Верховнону 

Совету Российской Феде.ра
ции и Ко~итуiЦИонн:ой ко
миссии за.вершить доработку 
лроекта Конституции Рос

сийской Федерации с учетом 
предложений и замечаний 
Съезда на.родных делутатов 
Российской Федерации, Вер
ховного Совета Российской 
Федерации , на,род'Ных деrюутаr 
тов Российской Федерации, 
республик в составе Россий
ской Федерации, краев, об

ластей, автономной области, 
аВ'!;~ОМНЫХ ОКруГОВ, горо

д<?~ Москвы и Сан:кт-Петер-
. ,б:i,Щ-ь. г,ражда~. 
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Конституционной комиссии 
внести доработанный про
ект Конституции Российской 
Федераци-и на оче~ок 
Съезд на.р<щ:Ных делутатов 
Российской Федерации». 

Прошу голосовать в целом. 
Народный депутат ПлотЮЕ

ков, Вы ПО МОТИtВаМ уже МJНо
ГО раз выстуnали. Идет го

лосова.ние, а в момент ГОJiо

сооония нельзя выоrупать по 

мотивам . . 

Р~улътаты rолосовавкя 

Кворум для nриня:тия 
решения 

Проголосовало 
Проголосовало 
Воздержалось 

52~ 
«За » 710 
«црОТИВ» 45 

Всего проголосовало 
Не голосовало 
ПрИ'НИiмается. 

52 
807 
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Давайте перейдем к друго
му воnросу, время 17 часов. 
Ка.к я сказал уже вам, зто 
постановление будет завтра 
роздано на.родны:м депута

там. Вы все шероховатости 
сможете в нем увидеть, и 

·лредсЕщатель подпишет его 
тольоко тогда, когда они бу

дут сняты. 
Хасбулатов Р. И. Нет, не 

надо дезавуировать. Просто 

вы увидите, что все соблю· 

дено так, как мы с ва.ми 

прюrяли. Других шерохова
тостей мы снимать, надеюсь, 
не будем и возвращаться к 
постановлению, если не бу

дет специального решения 

Съезда . не будем. 
Председательству ю щ в й. 

Тут есть масса заJПисок по 
поводу следующего воП1роса 

в связи с тем, что сейЧ'Зс 17 
часов. У нас здесь в зале 
лрисутствует министр ино

стра Н'ных дел АН!Дрей Влади
МИ!рович Козырев, и по nо
вестке дня он должен сде

лать доклад. Давайте все-та
ки не будем сейЧ!ас НИJКаких 
nорядков менять и дадим 

возможность ему выстуnить 

по этому вопросу, по второ

му ВОПJросу повестки дня, а 

ЛОС./!е доклада тогда посове-

туемся. • 
Но есть второе предложе

ние: nродлить сегсщня рабо

чий день Съеада до 19 ча
сов. (Шум в заде.) 
Председательству ю щ в й. 

Не: хотите? 
' Из зала. Нет. 
Председ11тельству ю щ и й. 

Может, nоставим ка голосо
вание? Нет. Тогда давайте 
nристуnим ко второму вопро

су. Давайте по nорядку, 
··тол~;>,ко коротко. Второй мик-
рофон, пожалуйста. 
Аксючиц В. В. Уважаемы~ 

депутаты! У нас ОС'rался ОДИ!Н 

час. Полчаса обязательно 
оставить нужно на «Разное », 

поскольку мы вчера его уже 

сняли. Я nредлагаю: в остав
шиеся nолчаса рассмотреть 

колоссально ватный вопрос 

по Крыму. Уже готов док
лад, готов nроект nостанов

ления. На самом деле реше
ние этого воnроса безотлага

тельно требуется именно 
сейчас, не отклзлывая его. 
Председательству ю щ и й. 

Дело в том, что, уважаемые 
RаJродные депутаты, я гово

рю, у нас в зале находится 

министр иностранных дел 

Козыорев Андрей Владимиро
вич. Он б у дет делать доклад 
об СНГ, в том числ.е и о 
Крыме, и обо всем . И повест
ку дня мы сегодня проголо

совзли, поэтому я и предла

гаю сейчас дать слово мини
стру, и nосле его докла..да мы 

с вами посоветуемся. 

Андрей Владимирович, про
шу. Слово по второму оолро
су повестки дня nредоставля

ется министру иностранных 

дел Российсной . Федерации. 
Андрею Владимировичу Ко
зыреву. Андрей '"ВЛ'адимиро
вич. сколько Вам надо вре
мени на докпад ? Минут 
30- 40? Прошу внцмания. 

(Выстуолеюrе А. Козырева 
· опубЛJIКОВаНО В «РГ» за 

21.04.92). 

(Продолжение 
в следующем номере). 



Реклаиа .................................... . 

ПриоОретение 
· акций 
Московскоrо 
торгового ADMa 
·термес" 
позволит Вам: 

получать высокие 
ДИВИАеНДЫ 
(ДО 5096) 

торговать во всех 
торговых домах_ си
стемы "Гермес 

приобретать энер
гоносители и това
ры народного 
потребления по 
низким ценам 

пользоваться бла
гоприятными усло

виями для 
торговли, создан
ными в торговом 
доме (не взимается 
процент со сделок; 
возможны мелкооп
товые партии) 

Выеокне дивиденды 
•кцнонеров при низких ценах 

на товары, широкий размах 
деятельности н внимание к 

каждому клиенту 

Московский торговый дон "Гермес" входит в многоnрофил ьный концерн 
" Гермес". 

МТД " Гермес" занимает центральное положение в системе Торговых домов 
"Гермес" (в Томен и , Санкт-Петербурге и др .) , с которыми он связан 
единым торговым nространством. 

Московский торговый дом "Гермес" создает ряд дочерних фирм в 
Сан-Франциско, Кельне, Афинах, Н~риде. Прямые связи с зарубежными 
nартнерами nозволят предлагать их nродукцио по минимальным ценам . 

Начальная куусовая стоимость полной акции (4 торг._овьиr;места)-
60 тыс. рублен , торгового места - 15 тыс. рублей. 
По этой цене акции и торговые места будут продаваться 
до 30 аnреля 1992r. 
ПЕРВЫЕ ТОРГИ СОСТОЯТСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ. 

РУССКИЕ КУПЦЫ БЫЛИ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ НА 
ЗАПАДЕ. МОСКОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС" 
БЕРЕТСЯ ВОЗРОДИТЬ ЭТУ СЛАВУ. 

Заявки на участие в торгах принимаотся no адресу : 

113091, Москва, Даниловский вал, д . 20, МТД "Гермес" 
Тел.: 954-07-00, 907-35-78. tакс 954- 07-13, 907-25-бб . 

Подnисаться на акции и nриобрести торговые места МТД "Гермес" 
можно в МТД "Гермес" и в n,редставительствах многопрофильного 
концерна "Гермес". 

Телефоны: 

МОСКВА (095) 165-97·39, 177-57-78, 242-98-21, 261-15-90, 
291-80-70, 229-19-56, 308-96-67, 473-64-81 , 954-07-00, 907-35-78. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 233-99-.t5~ ЕКАТЕРИНБУРГ (3432) 31-43-58. 
КАЛИНИНГРАД (0112) 27-27-87. ЧЕЛЯБИНСК (3512) 41 -53-.t2. 
КЕМЕРОВО (З8.t2) 23-32-05. РОСТОВ-на-ДОН>' (8632) 66-83-10. 
ТЮМЕНЬ (3452) 21-02-09. ХАРЬkов (0572) 45-61 -12. 
ИЖЕВСК (3412) 75-57-07. ТБИЛИСИ (8832) 39-75-39. 

Акционерное общество "НТЦ ГЕРМЕС и К" 

и многопрофильный концерн "ГЕРМЕС" 
объявляют о начале распространения 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ТОРГОВЫХ АКЦИЙ 

"ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА" 

Акции gают право участв9.вать в ,rтюргах ряgа бирж 
1l всех торговых. gомов системы Гермес , получать gивиgенgы. 

До 30 АПРЕЛЯ 1992 г. акции "Гермес-Планета" 
продаются по цене 100 тыс. рублей. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ "ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА" 
ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АКЦИОНЕРАМАО "НТЦ ГЕРМЕС и К". 
Кажgая акция "НТЦ Гермес и К", купленная go 30 АПРЕЛЯ 1992 г., 

gает возможность приобрести 5 Универсальных торговых акций "Гермес-ТV.анета" 
по цене 1 тыс. рублей за акцию. 

Концерн "Гермес" премага-
ет Вам также акции своих 
деловых рартнеров: Межgу
наеоgнои проgовольствен

нои биржи, Московского u 
Тюменскрго торговых. gомов 
"Гермес', Калининграgской 
товарно-фонgовой биржи. 

По воnросам"щ;>,иобретения акц"!ft АО "НТЦ 
ГЕРМЕС и К , Гермес-ТV.анета и др. цен
ных бумаг Вы можете обратиться в любое из 
представительств "Гермеса " или в dю~овый 
отдел ОN1,0ГО из учре/Wтелей А,Р "7-IТЦ ГЕР
МЕС и к· - фирмы Магистр . 

АДРЕС ФИРМЫ "МАГИСТР•: 
Москва, 
у л. Алексея Толстого, 2 2/2, .подъезд 5. 

~ ТЕЛЕФОНЫ АЛЯ СПРАВОК: 
~....... 2 91 -22-55,"291-80-7 0, 

26 1- 15:90, 144-18-4 7 

IAJIИHИHrPAACKAЯ 
ТОВАРНО -IРОНАОВАЯ 
БИРЖА 

Девять брокерских контор 

всего за 200 тысяч ! 
Брокеры КТФБ получили право торговать на Петербурге ко-Тюменской 
универсальной бирже "Планета" и Тюменско- Московской бирже "Гермес". 
Такое решение приняли биржевые советы ПТУБ "Планета", 
ТМБ "Гермес" и КТФБ. 
Курсовая стоимость брокерского места ТМБ "Гермес" - 1.300 тыс. рубnей, 
ПТУБ "Планета" - 650 тыс. руб.nей. 

Стоимость одной акции КТФБ с тремя 
.. .,. ... 1111 .. - брокерскими местами -

200 тыс. рубnей. 
Куnив всего одну полную акцию КТФБ, Вы 
получаете возможность открыть девять бро

.... 18керских контор сразу на трех · биржах! Сум-

.. 

му, сэкономленную таким образом, Вы легко 
сможете подсчитать сами. 

Адрес 

Московского 

представительства КТФБ: 
103001, Москва, ул. Алексея 

Толстого, дом 22/2, подъезд 5. 

ТЕЛЕФОНЬ/:(095) 291-80-74, 
144- 18-47 

Проrрамма телеви,IJ;епиа на иe,IJ;eJIJO ......... 
Понедепьннк, 17 anpen• 

1 нанаn . 6.00 сУтро• . 
8 .ЗО - сПлюх и Плих•. Мульт
фильм . сЭиран• 8 .40 - Охран 
ная грамота . сЛисьма во Мете 
РУ•. 9 .10 - еДарога к вечной 
любви• Докумеи'l'альиыА 
фильм ·(США) . 10.40 - Премье
ра телевизионного художест. 
венного фильма с Третий дубль• . 
1-я серия. сЛентелефильм• . 
12.00 _ Новости. 12.20 _ Про
грамма nередач. 14.15 - сТе
лемикст•. 15.00 - Новости. 
15.20 - Программа передач. 
15.25 - сЭто было. .. Оыло ... • 
И. Дунаевский . 15.45 _ сСоба
на на сене• . Телевизионный ху
дожественный фильм. 1 -я серия. 
сЛенфильм• no заказу Гостеле
радио, 1977 г . 16.50 - сГори. 
горн ясно ... • Мультфильм . сЭн
рвн• 17.00 - сНадежда•. Об 
Институте искусств Центра 
творческой реабнлитацни ин-
валидов . 18.00 Новости. 
16.20 - Программа передач . 
18.25 - сНЭП•. 18.55 - Фут. 
больное обозрение. 19.25 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма сТретий 
дубль• . 1-я серия . сЛентеле. 
фильм•. 20.-45 - сСпокойной 
ночи . малыши! • 21.00 - Новос
ти. 2 1.35 - Программа nере
дач . 21 .40 - сНовал студия• 
nредставляет-, сСмотрите, кто 
nришел• . Авторское телевиде
ние: сАТВ-брокер•, сОднако•, 
с Эхо•. 

Канаn сРоссня•. 8 .00-Вести. 
8 .20 - Время деловых людей. 
9.25 Итальянский язык. 
9.55 _ Первый тайм . 10.10 -
Пилигрим . Российское бюро 
nутешествий. 11.10 _ Мастера. 
Восnоминания Е. Гоголевой о 
Б. пастернаке . 11 .30 - Днев
но~ сеанс. сОбъяснение в люб
ви•. 1-я и 2-я серии. 13.40 -
Нрестьянсиий воnрос. сСев•. 
14 .00 - Вести. 16.00 - сКоле
со обозрения• . Международ
ный детский музыкальный фе
стиваль. 17.15 _ Трансросэфир. 
сВ фокусе семья•. 17.45 
Т . Ин . Но. 18 .00-Манера. 18.45.
Азы карьеры. 19.00 - Лицо~ к 
России. 19.15 _ Наш сад. 
19.55 - Реилама. 20.00 - Вес
ти. 20.20 - Праздник каждый 
день. 20.ЗО - Премьера много
серийного художествеиного те
лефильма сСанта-Барбара• 37-я 
серия. 21.20 - Чемnионат· СНГ 
no плаванию . Передача из бас
сейна спорткомnлекса сОлим
лийский•. 21.55 - Пятое коле
со. Художественно-nублици
стическая лрограмма. 22.55 -
Р.еклама. 23.00 - Вести. 23.20 -
Астролоrический прогиоз. 
СИИМ-ЭКСПРЕСС ~.25 - Пя
тое колесо. Продолжение. 0,10-
Джаз-клуб. сГитара-Олюз
сейшн• . 0.40 - сВелиноорита
ния сегодня•. 

Моеиовекая nроrрамма. В те
леканале с2х2•: 7.00 - Инфор
мационная лрограмма. 7.30, 
16.00 - сВолтрон•. Мультиnли
кационный фильм 1-я серия. 
8.00 - Мосиовскнй теле'l'айn. 
9.30 - с Буднльнин•. Програм
ма с участием А. АОдулова и 
И . Алферовой. 10.15 - сКогда 
я был вундеркиндом• . Телеви
зионный художественный 
фильм . 1-я и 2-я серии. 1З. 15-
сАфиша• . 14.30 _ сНаучное 
шоу•. 15.00 - сЕвромю<с• . 
15.30 - с Последняя надежда•. 
Художественный фильм . 1 4-я 
серия. 17.00 - сПобедители•. 
18.00 - сГорячая тема•. Ин
формационная nрограмма . 
18.45 - Моеиовекий телетайn. 
19.00 _ Панорама Подмосновья . 
19.30 - Добры!! вечер, Москва! 
21.00 - Новости. 21 .З5 - Хре
нина. 21.45 - Добрый вечер, 
Москва! 22.50 - Московский 
телетайn . В телеканапе с2х2•: 
23.00 - сПr>нморский бульвар•. 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1 -я серия. 

Вторник, 28 anpen• 
1 канал. 6.00 - сУтра>. 8.30 -

Лрограмма nередач. В.35-Ма. 
рафон- 15. 9.25 - сСп асти nус
тыню!• Документальны!! фильм. 
сТурнменфнльм• . 9.50 _ Фут. 
больное обозрение. 10.20 
Фермата. Информациоин!lя му
зыкальная лрограмма. 10.40 -
Цремьера телевизионного ху
дожестненного финьма сТре
тий дуОль• . 2-я серия. 12.00 -
Новости. 12.20 - Программа 
nередач. 12.25 - Ритмическая 
гимнастика. 12.55 _ сКонцерт 
цружбы• . Международный 
фольклорный фестнваль Цент
ра творческих инициатив 

взрослых н детей за мир. 
13.30 - с Меднцнна для теОя•. 
14.10 - Маленький концерт. 
14.25 - сБлоннот.. 14 .ЗО 
сМир денег Адама Смита•. 
15.00 - Новости. 15.20 _ Про
грамма передач. 15.25 - ЛечеО
ный массаж. 15.40 - сСобака 
на сене• . Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я се
рия . 16.45 - сАллоl Бас слы
шу! • Мультфильм. СМФ. 17.00-
Детскнй музынальный клуб. 
18.00 _ Новости. 18 .20-Прог
рамма nередач. 18.25 - Чело
век и закон. 18.55 - Концерт 
Д. Хворостовсного. 19.25 -
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма сТретнй 
дубль•. 2-я серия. 20.45-сСnо
койной ночи, малыши!• 21.00-
Новостн . 21.35 - сАншлагl 
Аншлаг! • Е. Шнфрин . 23.00 -
Фермата. Информацноннап му
зынальная nрограмма. 23.20 -
сТема• . 0.00 - Новости. 0.20-
Программа nередач. 0.25-сЛим. 
лопо•. 0.55 - Футбол. На nути 
к Уэмоли. 1.55 - сДевятка•. 

К;анаn •Россиn•. 8.00-Вести. 
8.20 - Французский язык. 1-й 
год · обучения. 8 .50 - Досуг. 
сНолленцнонер• . 9.05 _ ·Фран
цузский язын. 2-й год обуче
ния . 9.35 - сКолесо оОозрения•. 
Международный детсияй музы
кальный фестиваль . 10.50-Наш 
сад. 11.30 _ Белая ворона. 
12. 15 - Театральный разъезд. 
с Мы радостно жили•. Е. Юн
гер. 12.50 - Дневной сеанс. 
сСанта.БарОара•. Многосерий
ный художественный теле
фильм . 37-11 серия. 13.40-Кре
стьянский воnрос. сФермерсная 
судьба• . 14.00 - Вести. 16 .00-
Простор+Телебнржа. 16.30 -
Студня сРост• Программа сТ•. 
17.00 - Христианская програм
ма. сБожествениая литургия•. 
17.45 - Т . Ин. Ко. 18.00 - '!'ема 
с рариацилми. сВстреча с му
зыкой• . Передача 2-я. Веду. 
щал - С . Виноградова. 18.45-
Ключ. Историио-инФормацион
ная nрограмма 19.00 _ парла
ментский вестник . 19.15-cCna. 
си и сохрани•. сНа задворках 
России• . Часть 1-я. 19.45 -
Программа с ЭКС• . 1 9.55-Рек
лама. 20.00 - Вести. 20.20 -
Праздник каждый день. 20.30-
Премьера многосерийного ху
дожес'l'венного телефильма 
сСанта-Барбара•. 38-я серия. 
21.20 - Чемпионат СНГ ло 
плаванию. Передача из бассей
на сnорткомnлекса сОлимnий
сний• . 21.55 - Вез ретуши. 
22.55 - Реклама. 2З .ОО - вес
ти. Астрологический лрогноз. 
2З.20 - Реr<лама. 23.25-Сnор
тнвная нарусель. 23 .ЗО-с0ко
лесица•. О.ЗО _ сРусская не
тория в nосольстве Великобри
тании •. 

Моеновекая проrрамма. В те
ле~<анале с2х2•: 7.00 - Инфор
мационная лрограмма, 7.30, 
16.00 - сВолтрон•. Мультиnлн
нациоиный фильм. 2-я серия. 
8.00 _ Мосновсний телетайn. 
8.30 - <: Взрослые и дети•. 
10.00 - сОтлусн в Париже•. 
Художественный фнльм. 12.00-
сСказочное путешествие мисте
ра ХобОит!l• . Финьм-сnектакль. 
13.30 - сРазысиивается• Тони 
Хардли. 14 .30 - сМнр nутеше
ствий>. 15.00 - с Е.вромннс•. 
15.30 - сПоследняя надежда>. 
Художественный фильм . 1 5-я 
серия. 1 6.ЗО - сХит-тоn -шоу 
50х50• . 18.00 - еГорячея те
ма• . Информационная лрограм. 
мв. 18.4,5 - Московский теле
Т!IЙП. 19."60 - панорама Под
мосновья. 19.30 _ Добрый ве
чер, Моснваl 21.00 - Новости. 

2 1 .З5 - Хроника. 21.-45 - Доб
рый вечер, Моснваl 22.50- Мое
иовекий телетайn. В теленеие
ле с2 х 2•: 23.00 - сПриморсииА 
бульвар• . ТелевизнонныА ху
дожественный фильм , 2-я се
рия. 

Среда, 29 anpen• 
1 канал. 6.00 - сУтра• . 8.ЗО

сВ гостях у гномов• . Мульт
фильм . 8.45 - Детский музы
кальный клуб. 9.45 - с3рите 
скорОн наши ... • Телевизионный 
документальный фильм. сЭк
ран•. 10.35 - сАншлагl Ан
шлаг! • Е. Шифрин. 12.00 _ Но
востн. 12.20 - Программа nе
редач. 12.25 - В мире живот
ных. 1З.25 - сТропа в Бело
водье•. Телевнзионный доку. 
ментальный фильм (Алма-Ата). 
13.55 _ сКак добиться успеха>. 
1-4.10 - сБлокнот•. 14 . 15-сТе
лемикст•. 15.00 - Новости. 
15.20 - Сегодня н тогда. 
15.50 - сАнна Петровна• . Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия . 17.00 _ сРои 
маис• . сЭрик Клалтон н его 
друзья•. 18.00 Новости. 
18.20 - еСтудил сПолитика• 
лонаэывает ... • 18.55 - Футбол. 
Товарищеская встреча . Сбор
ная СНГ - сборная Англии. 
Трансляция. В перерыве 

(19.45) - сСлонойной ночи, ма
лыши!• 21 .00- Новости. 2 1 .З5-
Программа передач. 21.40 
Вnервые на телеэкране. Худо
жественный фильм сБрызги 
шамnанско го• . сМосфнльм•. 
1987 г. 23.20 - Премьера ху
дожественно - документального 
фильма сБобо• . По мотивам 
nоэзии И . Бродского. 0.00 - Но
вости. 0.20 - Программа nере
дач. 0.25 - Фристайл . 0.50 -
снальвар-шоу•. 1.35 - Бильярд. 
Чемпионат Евроnы. 

Кана11 сРоссия•. 8.00-Вести. 
8 .20 - Немецкий язын. 1-й год 
обучения. 8.50 - Досуг. сДо
машний клуб• . 9.05 _ Немец
ннй язык. 2-й год обучения. 
9.35 _ Студия сРост•. Прог
рамма сТ• . 10.05 - Фольклор. 
сЯрославские гулянья• . 10.50 -
Момент истины. На волросы А. 
Караулова отвечает Генераль
ный nрокурор России Б . Г. Сте
nаннов. 11 .50 - сМесто встре
чи - Заэеркалье•. 12.50 -
Дневной сеанс. сСанта-ВарОа
ра• . З8-я серия. 13.40 _ Кресть
янский воnрос. сДмитровский 
фермер• . 14.00 - Вести. 16.00-
Продленка. сПосле дождичка в 
четверг•. Художественный 
фильм. 17.15 - Христианскал 
nрограмма. сСвятая неделя•. 
17.45-Т. Ин . Но . 18.00 - Транс
росэфир. Телеобозрение сДапь
ний Восток•. 18.45 _ Версия. 
19 .00-Лицом и России. 19.15 -
Релортаж К. Мажейки. 19.45 -
МаJrый кинозал. сТанцвераида 
им . Дзержннского• 19.55-Рек
лама. 20.00 - Вести . 20.20 -
Праздник каждый день. 20.30-
Сиы об Израиле. сНеизвестный 
Израиль•. Фильм 5-й. 21.20 -
Реnортер. 21.35 - Телевизион
ный театр России . М. Фриш -
сДои Жуан. или Любовь к гео
метрии•. Телеслентаиль. 22.55-
Реилама 23.00 _ Вести. 23.20-
Астрологичесиий nрогноз на 
завтра. 23.25 - М. Фриш 
сДои Жуан, или Любоnь 1< гео
метрии• . ПродоJrжение теле
сnеитаиля. 

Мосноsсная проrрамма. В те
леианале с2х2>: 7.00 - Инфор
мационная программа. 7.30, 
16.00 - сВолтрон•. 3-я серил . 
В.ОО _ сХорошие новости из 
Москвы • . 8 . 15 - Моеиовекий 
телетайn. 8.30 - сВзгляд в nо
слезавтра• . ДокументаJrьныl! 
фильм. 9.00 - сОб НЛО н Ат
Irантиде•. Понументальныl! 
фильм. 10.00 - сПринлюченил 
маленького nanьa. Художест
венный фильм. 12.00 _ сАню
та• . Фильм-балет. 14.30 - Жур. 
нал с Видеомода•. 15.00 ·- сЕв
ромикс•. 15.30 - Программа 
сОт носа до хвоста•. Вьшусr< 
3- й. 17.00 - сХит-нонвейер• . 
18.00 _ еГорячея тема• . 18.45-
Московский телетайn. 19.00 -
панор8r.j8 J1рдмосr;оuья, 19.30-
ДоОрый вечер, Моснваl 21 .00-
Новостн . 21 .35 ..,.. Хроника. 
21.45 _ Добрый ве •1 ер , Мос ква! 
22.50 _ Мосновсю{й телетайп. 
В телеJtанале с2х2о: 2З.ОО-Ху
дожественный фильм из серна
л·а сЯ - шпион• . 23.55 - Ин
формационная проrрамма. 

Четверr, 30 anpen• 
1 нанаn. 6 .00-сУтро• . 8 .ЗО

сПингвнн•. Мультфильм. 8А5-
Фнльм _ детям. сПолынь•. 
9.50 _ Премьера телевизион
ного документального фильма 
сИз уст в уста, из века в век ... • 
сЭкран• . 10.25 - Вnервые на 
телеэкране . Художественный 
фильм сЧастный детентнв, или 
Оnерацня сНоолерация•. 12.00-
Новости. 12.20 - КЛуб путеше
ственников. 13.10 _ Хоровое 
nение России. Передача из 
Курска. 1З.40 - сПередел•. 
14 15 - Предnриниматель. сТе-
лемиис'f• 15.00 Новости. 
15.20 - Программа nередач. 
15.25 _ сАнна Петровна• . Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 16.35 _ в 
мире моторов. 17.05 - Мульт
фильмы. 17.30 _ Преиьера те. 
левизнониого документально

го фильма сЭто вся моя жизнь•. 
18 .00 - Новости. 1В.20 _ Прог
рамма передач. 18.25 _ сИкар 
и мудрецы• . Мультфильм . СМФ. 
1В .З5 - с ... До шестнадцати н 
старше•. 19.15 _ Вnервые на 
телеэкране . Художественный 
фильм с Частный детектив, или 
операция сКооперация • . сМос
фнльм•. 1989 г. 20.45 _ сСло
койной ночи, малыши!• 21.00-
Новости. 21 .З5 - Программа 
nередач. 21.40 - еРелортат ни 
о чем• . 21.50 - Музьша в эфи
ре. 23.50 - Минуты поэзии. И. 
Путяева. 0.00 _ Новости . 0.20-
сВндеодром•. 0.55 _ сНочь•. 
Художественный фильм. 

Канаn •Росс иn•. 8.00 - Вес
ти. 8 .20 - Исnанский язык. 1-й 
год обучения . В.50 - Досуг. 
сВниманне: сниыаюl• 9.05 -
Ислансний язык. 2-й год обуче. 
ния. 9.35 - могикане . Г. Бог
данова-Чеснокова . 10.05 - сК-
2• представляет: сАбзац•. сl\и
нограф•, •3. 2, 11•; Художествен
но-nуОлнцистнческнй фильм 
сЛичное дело Анны Ахмато
вой•. 12.40 - Без ретуши. 
13.40 - Крестьянский волрос 
сФонд возрождения росснйсной 
деревни•. 14 . 00-Вестн. 16.00-
сПервый тайм•. 16.15 _ Пред
nринимательство и традиции. 
16.30 _ Параллельные мир ы. 
17.15 - Ключ и мировому рын
ку. 17.45 -Т. Ин. Ко. 18.00-До
кументальная ланорама. сЗавт
ра будет nраздник• . 18.30 -
Досуг. сТВ-ателье• . . 1В.45 - Нон
нурс телезрителей сБарселона-
92• . 19.00 - Парламен'!'скнй 
вестник. 19.15 - Студия Нота 
Вене. 19.55 - Реклама. 20.00-
Бести. 20.20 - Праздник каж
дый день . 20.ЗО _ Сnециаль-
ный номмерчесиий аестнин. 
20.40 _ Третьим Оудешь? 
21.15 - Цирк на сцене . 21.30-
Хроно. В мире авто. н мотосnор
та. 22.00- Пятое колесо. 22.55 -
Ректrама . 23.00 _ Вести. Астро
логичесинА nрогноз на завтра. 
23.20 - Реклама. 23.25-Слор
тивная карусель. 23.30 - Пя
тое иолесо. Продолжение. 0.20-
Рок-концерт. Б. ГреОенщиков. 

Моеиовемая nроrрамма. В те. 
лекакале с2х 2.: 7.00 - Инфор · 
мациоиная nрограмма. '7 .ЗО, 
16 .00 _ сВолтрон•. 4-я серия. 
8 .00 - Мосиовсrш!! телетайn. 
8.45 _ сАфиша>. 9.15 - Сnор
тивная лрограмма. 10 .00-сИзу
чение Памиrа•. Документаль. 
ныl! фильм . 1.15 - сЦитата •. 
Телевизиоr-rный сnектанль. 
13.20 _ сБермуды•. Докумен. 
TBЛbJILJЙ фильм . 14.30 - cEнpo
fiB ·фИJibM> . 15.00 - с Еuромннс•. 
17 .00-сМеталл Хам мер• . 18 .00 -
сГорячая тема• . 18.45 - Мос
новскнl! тенетайл. 19.00 _ па
норама Подмосrсовья. 19.30 -
Добрый вечер, Москва! 21.00 -
Новости. 21.35 Хренина. 

7 • СУББОТА, 
15 АПРЕЛЯ 

21.45 _ ЦоОрый вечер, MocrtnA I 
22.50 - Мосновсrшй телетайn . 
В телеканале с2х2•: 2З.ОО -
сУмелец за баранкой•. 2З. 15-
Художественный фильм из се• 
риала сЯ - шnион • 0.00 
Музынальная лрограмма. 

Пятниц~ 1 ма• 
1 канал. 8 .00 - сДеиь вес

ны•. Лирический концерт. 8 .25-
Программа nередач. 8 .30 
Фильм - детям. сВозвращение 
Робнн Гуда• (Индия) . Вnервые. 
9.50 - сИиостранцы в России• . 
10.20 - сНа оалу у Золушни• . 
Концерт. 11.20 _ Фильмы ре
жиссеr>а Г . Чухрая. сВаллада о 
солдате• . 12.45 - сТри встречи 
с В. Астафьевым• . Передача 1-я . 
1 З .35 - Премьера телевизионно
го многосерийного художест
венного фильма сБогатые тоже 
nлачут• (Менснна). 15.00 _ Но
вости. 15.20 - сМнр на досу. 
ге>. 16.15 - Премьера телеви
зионного многосерийного худо
жественного фильма для детей 
сЭмиль нз Леинеберги•. 5-я 
серия (Швеция). 16 .40- сКВН-
92•. 1 8.ЗО сПолнтбюро•. 
19.15 - Вnервые на телеэкра
не. Художественный фильм 
с!{риминальный квартет•. 
20.45 - сСnокоАной ночи, ма
лыши!. 21 .00-Новости . 21 .35-
сПоле чудес•. 22 .30 - Между. 
народный фестиваль искусств 
сМайсине звезды• . 

Канаn •Россия•. 8 .00 - Вес
ти . 8 .20-сЖитье-бытье•. 8 .55-
Телеассамблея . 9.40 - Ляnсус . 
10.20 - Муль'l'н-nульти. сВин. 
ни-Пух и все, все, все ... • 11 .00-
Документальная ланорама. 

еНикто не слушал• . О свободе 
человена на Кубе (США). 1З .ОО-
Малый кинозал сПасхальные 
мечты•. Художественный 
фильм,. 1З.30 - с nиниловые 
джунгли•. 14.00 Вести. 
14.20 - Дневной сеанс . сТень•. 
Художественный фильм. 15.55-
Ретро-студия. Л. Миров н М. Но
вицкий. 16.35 - Мульти-луль. 
ти . 16.50 - Мастера. Премьера 
видеофильма сСкрипач• . В. 
Третьяков. Часть 1-я . 17.45 
Т. Ин. Ко. 18.00-Танцевальный 
марафон. Чемnионат России. 
18 .55 - Эстрадный концерт. 
сЭдди Митчел в ларнжском ка
зино•. 19.55 - Реилама. 20.00-
Вести. 20.20 - Праздник каж
дый день. 20.30 - Фарс-мажор. 
21 .00 _ сК-2• nредставляет: 
сНа экране - Америка•. 2 1 .ЗО
сПолосатый рейс•. Художест
венный фиЛьм . 22.55 - Рекла
ма. 23.00 - Вести. 23.20 - Те
атральный разъезд. Выnуск 
З-й. О .ЗО - Черная пятница. 
Программа для любителей стя
желого роив• . 

Мосноsсная nроrрамма . 

Б телеканале с2Х 2• : 7.00-Ин
формационная nрограмма . 7.ЗО, 
16 .00 - сВолтрон•. 5-я серия. 
8 .00 - сХорошие новости из 
Москвы• . 8 .15 - Московский 
телетайn . 8.30 сЗеленый 
фургон • . Телевизионный худо
жественный фильм . 1 -я и 2-я 
серии. 11.30 _ сМир nутешест
вий•: Греция 12.00 _ сЗа мил
диен тебе ничего не будет•. 
Художественный фильм. 
1З.30 - Юмористичесная nрог
рамма. 1-4.30 - сДикая Амери
ка• . Документальный фильм . 
15 .00 - сЕвромиис•. 16 .30 -
сРок-урок•. 18.00 _ еГерячая 
тема•. 18.45 - Московсний те
летайn. 19.00 - панорама Под
московья. 19.30 - Добрый ве
чер, Москва! 21.00 - Новости . 
21.35 _ Хроника. 21.45 - Доб
рый ве<Jер, Москва! 22.50 -
Московсний телетайn. 2З.ОО 
сОбраз моды•. Новая иоллекция 
Дпма моды на Ароате. 23.30 -
сОбынновенньrй герой• . Худо
жественный фи.,ьм . Q.45 - Ин
формационная поограмма. 

Суббота, 2 ма• 
1 ианал . 7.30 Субботнее 

y'l'po делового человека. 8 .30-
Прогр!iмма nередач . 8 .35 -
сЗнакомьтесь: сРусич•. О дет.
сrюм сnортивном лагере Нfl 
ос'>рове Эврон в Хабаровском 
крае . 9.00 - Эх! Экологи<,есrсая 
хроника. 9. 15 - Центр. 9.55 -
Радио <Труба• . Развлекатель
ная nрограмма. 10.25 .....: с Ин
ститут человека•. 11.05 - 4З!i
зеркалье• . Художественный 
фильм сРаз, два го-
ре не беда! • 13 .05 Му-
зьшальный киоск. 13.35 -
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма сБогатые тоже nлачут• 
(Мексика). 15.00 - Новости. 
15.20 _ Премьера телевизион
ного многосерийного донумен
тальнаго фильма сНрасная 
имnерия> . Фильм 4 -й - сВра. 
ги народа• (Великобритания 
nри участии Госкюrо, 1992 г.) . 
16.15 _ Премьера многосерий
ного мультиnликационного 
фильма с П'Iела Майя• (Герма
ния - Австрия ) . 16.40-сКрас
ный квадрат• . 17.20 - Вnервые 
на телез~ране . Художествен. 
ный фильм сЛето на ферме• 
(США) . 19.00 _ сСчастпивый 
случай•. 19.55 - Футбол. Чем
nионат России . сСnартан• 
(Москва) _ сТорnедо• (Моск
ва). 1 -й тайм. 20.-45 - сСnокой
ной ночи, малышнl • 21.00 
Новости. 21.35 - Футбол. Чем
nионат России. сСпартак• 
(Москва) _ сТорnедо• (Моск
ва) . 2-й тайм. 22.20 - До н 
nосле nолуночи. 

Канаn •Россия•. 8 .00 - Вес
ти. 8.20 - Родники. сСеверные 
сказки•. 9.00 - Баскетбольное 
обозрение НБА. 9.30 - Нелоз
наиная Вселенная. 10.15 _ Эс
нулаn, 10.30 - М. Чуданова -
сУ нас в Отечестве•. 11 .00 -
Видеоканал сПлюс однниад. 
цать•. 13.00 - Зигзаг удачи. 
Конкурсная nрограмма. 14.00 -
Вести. 14.20 - Дневной сеанс. 
сАnлодисменты, аплодисмен 
ты ... • Художественный фюrьм. 
15.50 _ Параллелн. сОдин день 
Андрея Стеnановича•. 16.10 -
Танцевальный марафон. Чем
nионат России no бальным 
танцам. Латииоамерииан сr(ал 
nрограмма 17.05 - Пилигрим. 
Российское Оюро путешествий. 
17.50 сЗолотая шnора• . 
18.З5 - Звезды оnерной сце
ны. Премьера видеофильма
оnеры Д. Верди сОтелло• с 
Пласидо Домниго в главной ро. 
ли. Дирижер - В . Георгиев. В 
лерерыве Реклама, Вести, 
Праздник каждый день. 21.45-
•дом для клоунов• . Открытие 
театра клоунады Т. Дуровой. 
22.55 - Ренлама. 23.00 - Вес
ти . Астрологический nрогноз на 
завтра. 23.20 - Реклама. 23.25-
Презентация программы •Ко
ламбна пикчерс•. 23.55 -
Программа сА>. Юбилейный 
нонцерт груnnы сВраво•. 1.25-
Нuиный спорт. сКентуики дер
би•. Трансляция нз США. 

МосновснаJI nроrрамма. 
7.00 - Информационная про
грамма. 8.00-Московсиий теле
тайn. 8.ЗО-с8зросльrе и дети•. 
9 .ЗО - сУик-энд для подрост. 
ков• . 10.00 - сХит-топ-шоу 
50х50• . 12.45 - с Налугаиные 
до смерти• . Художественный 
фильм. 14.30 - ·~дравствуй, 
Австрия! • 15.00 - сЕвромикс• . 
16.00 _ сИгра недели•. 18.00-
сГорячая тема• . Информацион
ная лрограыма. 18.45 - Москов. 
ский телетайп . 19.00 - Паио
рама Подмосковья. 19.30-Доб
рый вечер, Москва/ 21 .00-Но
вости. 21.35 - ДоОрый вечер , 
Москва! 22.50 _ Московсний 
телетайn. 23.00 - сАфнша•. 
23.30 - сИзгнание дьявола•. 
Художественный фильм. 0.45-
Информаци онная nрограмма. 

4 канал Останкино. 9.00 - •Я 
в России • . 9 .50 - С утра nо
раньше . 10.35 _ Ритми•rеская 
ГИМН!IСТИI<!I . 11 .05 _ IX Между
народный фестивал ь 1"ел епроr
рамм народного твор•rества 

с J:>адуга• с Песни н танцы Ку
вейта•. 11 .35 - Настольный 
теннис. Чемnионат Ь:вролы Пе
реда'rа из Германии. 12.20 
Это вы можете. 13.05 - сПо 
указке лв'l'ь не буду сроду ... :о 
Поэзия П. васильеnа. 13.35 -

еЛомоги себе сам• . 14 .05-Му
зей .усадьба •Архангельское• 
14.35 _ Rлуб nутешественни
ков. 14.50 - еГолас ребенка•. 
Документальный фильм (США). 
16.25 - сЭспаньола•. Телеви
зионный музьшальный спек
таr<nь no мотивам npOIPJBFд\J• 
ний Лоле де Вега. 17.55 - Та
ланты и nоклонники. 19.00 
сСулерограбление в Милане•. 
Художественный фнльм . (Ита. 
ЛИЯ) . 20.30 Поет И. 
Богачева. 21.30 _ сОт<rнй 
дом• . Телевизионный докумен. 
тальиый фильм. 

Санкт-Петербург, 8 .00 
Здравствуйте! 8.05 - •Автомо
биль нота Леоnольда>. Мульт
фильм. 8 .15 - сЗагадочный на
следник•. Художественный 
Фильм: 1-я и 2-я серии. 10.25-
ТТЦ сЛира• . М. Жванецкий. 
10.55 - Телеслужба сЧаnыгнна, 
6>. 11 .20-Киноканал сОсень•: 
сЛегкая жизнь•. Кинокомедия; 
сПоет М. пахомеико:о . 13.20 -
сТеледонтор• . 13.50 - В эфи
ре теленомлания сТС-1•. 
14 .35 - •Ребятам о зверятах•. 
15.05 - сСиазrtа за сказкой• . 
15 .ЗО _ сЯ буду nеть сады•. 
Научио-nоnулярный фильм. 
15.50 - Телевизионное обоз
рение недели (ТОН) . 18.00 
сНайди меня•. 16.30 - ТТЦ 
сЛира•. сПе'l'роnоль• 17.30 -
Фестиваль инностуди·и сНерв• . 
День nервый. сПето Столы
лин •. 19.00 _ сБольшой фести
валь• . 19.15 Телестанция 
сФакт• . Горячая линия . 20.35 -
Эксnресс-нино. 20.50-сЗвезды 
БаЛ'I'ИЙСКОГО моря•. 21 .20 -
Музь11<альиый телефон. 21 .30-
сПетербургский ангажемент• . 
22.З5 _ сТелеr<урьер• . 23.05-
сПетербургскнй ангажемент• . 
(Продолжение). 0.05 - сПоn
магазнн•. 0 .40 - Ночной ка
нал. 

Воскресен~ое, 3 ма• 
1 канал. 7.00 - Час силы nv

xa. 8 .00 - Ритмическая гим
настика . 8 .30 _ Программа пе
редач. 8.35 _ Тираж сСnортло
то> . 8.45 - Сnорт для всех. 
9 .15 - С утра nораньше. 9 .55 -
сВозможно все• . 10.25 - сУт
реиняя звезда•. 11 .15 _ сПод 
знаком •.п• . 12.05- 1Х Между
народный фестиваль телеnрог
рамм народного творчества 

сРадуга.. сПенины• (Польша). 
12.40 - сБылое• . Меценаты 
Мальцевы. 13.35 - Премьера 
телевизионного миогосеr>нйно
го художественного фильма. 

с Богатые тоже nлачут• (Мекси
ка) . 15.00 - Новости. 15.15 -
Программа nередач . 15.20 
Клуб nутешественников. 16.10-
сТелелоция• . 16.20 - сПанора
ма•. 17.00 - ТВ сНева• _ сКто 
с иамнl • Передача 10-я. 17 .25 -
сПолнтичесная кухня•. 17.55-
Уолт Дисней nредставляет ... 
18.45 ...... Новости. 19.00 - Фут
бол. Чемnионат России. сДи
намо• (Москва) - ЦСКА. 2-й 
'l'айм . Трансляция с централь
ного стадиона сДннамо•. 
19.55 - Воскресная киноnрог
рамма. Киносалон сРуссного 
видео>. Художественный фильм 
сГолубой солдат•. (США, 
1970 г.). Вnервые . 22.00 - ито
ги . 22.45 - сБ8эйн ринг•. 
0.00 - Новости. .20 _ Прог
рамма передач. 0.25 _ Актер
ская пасха. 1.15 - сТанцы. тан
цы, танцы•. Звезды большого 
танца России и США. 

Канаn •Россия•. 8 .00-Вестя. 
8 .20 - Чемnионат мира no 
басr<етболу среди лрофессио
налов НБА . 9.20 _ сСулербо
ул-92• . 9.50 - сХотите, верь
те ... • 10.20 - Досуг. сПтицы 
рядом с нами•. 10.35 - Неиз
вес'l'ная Россия. сСокровнша 
земmr рязанской• 1 1 .05-Су
леркниrа. Мультиnликацион
ный фильм . 1 0-я серил . 11JW
Аты-баты ... 12.00 - PD<t.<tlhcщiЯ 
енциклопедня.. сП Баранов
СЮiй•. 12.30 - Мегаnопис 
13.00- Знг:аг удачи . Конкурс; 
lfa'Я' nрограмма . 14.00 - Вести. 
1~ . 20 - Кинотеатр nовторного 
фильма.. с!lираты ХХ вена• . Ху. 
дож~твенный фильм. 15.45 . -
Чемnиона·,• мира no автогонкам 
в .классе сФормула-1•. Транс.,я
ция нз Исhании . 17.55 _ ТВ
Сваха. 18.00 - Конный сnорт 
•Кентукки дерби• . Лередача иЗ 
США. 19.00 - Момент истины 
19 .55 - Реклама. 20.00 _ Вес: 
ти. 20.20 - Праздник каждый 
день . 20 .~0 _ Премьера много
серийного художественного те
лефильма сМаги• (Франция). 
Фильм 9-й - <Племянница• 
21.00 - J!JJцoм к России· 
21.15 - Шаi>ман-Шоу. 22.45 _..: 
Легкоатле'l'ичесная эстафета 
по Садовому кольцу. 22.55 _ 
Реклама. 23.00 - Вести. Астро
логический nрогноз на завтра. 
23.20 - Сnортивная карусель. 
23 .ЗО - Театральный разъезд. 
Фестиваль монослеитаклей в 
Г. nерми. 0:25 - Рок-кафе. 
Новости музыии и кино. Лроиз
r;юдство Италия _ Россия. 

Моеиовекаn программа. 7.00-
Информационная nрограмма. 
8.00 - Московсняй телетайn. 
9.30 - сВыжнвание • . Докумен
тальный фильм. 10.30 - Прог
рамма сЭлохв•. Выпуск З-А -
с70-е годы• . 12.00 - Сериал 
сПолитическая жизнь Амери
ки• . 12.30 - сЧериое и белое•: 
сГолоса Африни•. Художествен
ный фильм . 14.ЗО - Туристи
Ч(!СКИЙ журнал. 15.00 - с Евро
миис• . 16.00 - сМузобоз•. 
17.30 - Программа с36 и 6•. 
18 .00 - еГерячая тема• Ин
формационная nрограмма 
18.45 _ Панорама Подмосиовья: 
19.15 - Московский телетайn 
19 .ЗО - Добрый вечер, Москваi 
22.00 - Итоги. 22.45 - Мое. 
коаский теле'l'айл . 23 .00-Жур
нал сВидеомода• . 2З.ЗО _ с Рок
оОозрение• . 0.00 _ Информа
ционная лрограмма. 

4 нанаn О~танкнно. 10.00-сА 
нам nоможет робот•. Мульт
фильм . 10.10 - Футбол . На лу. 
ти к Уембли. 11.10 - Иллюзи
онный а'!'траrщиоп. 11.30 -
Фильм _ детям . сТоnинамбу
РЫ•. Телевизионный художес'l'
венный фильм. Одессная кино
студня no заказу Гостелерадио 
1987 г .. 1 -я н 2-я серин. 13.40_: 
•Галатея• . Фильм-балет. еЛен
телефильм• . 1977 г. 14.35 
сМеднцнна для теОя•. 15.15 -
еМузыка моего города• . Фильм
концерт сЭнран•. 15.45 - сС ве· 
чера до nолудня• . Телевизион
ньrй художественный фильм 
сМосфильм• по заиазу Гостеле: 
радио, 1981 г . 1-я и 2-я серии. 
18 .00 _ Футбол. Чемnионат 
России. сдинамо• (Москва) -
ЦСКА. 1 -й тайм . Трансляция с 
Цен'l'рального стадиона сДина
мо •. 18.50 - сМатадор• . 19.50-
В мире животных. 20.50 - Ю. 
Андреев - сБарменша нз дис
КО1"еки• . Фильм-слектаиль 
22.30 _ сХождение no мукам; 
Телевизионный тринадцатисе: 
рнt!ный художественный фильм. 
7-н серия - сНатя•. 

Саннт-Петербурr, 8.00-Здрав
ствуйтеl 8 .05 - сНеОесный 
дар• . Мультфильм. 8 .15 - сТе
лебиржа•. 8.45 - Экслресс-кн
но. 9.00 - •Петербургский ан
гажемент•. 11 .00 _ сТеленурь
ер• . 11.35 - Воскресный ла
Оирин-г. 1 З.О5 - сЛя сет• nред
ставляет: Документальный 
фильм •Осень весны нашей• 
13.35 - сЛотрясающие nринлю: 
че11ия мушкетеров• . Мульт. 
фитrьм (Румынил ). 14.50 - сНу
ранты•. 15.10 _ сЛюбовь моя
печаль моя:о . Художественный 
фильм . 16.40 - •Альтернати
ва• . 18.10 - Фестиваль ннJJо
студии сНерв•. День ~торой . 
сJ!юдей теряют только раз•. 
• Чудотворстно• . 19.30 - сШля
гер-lJ2 >. 1 - й тур. 20.30 - Теле
станция •Фант•. 20.50 _ сДе
сят"а• . 21.05 _ • Петербургсr<ая 
ассамбиея• . Международный 
r<оннурс бальн ого танца . 22. 10-
сШлягер-92•. 1 -й тур (Продоn
жение) . 23.10 - •Адамово ябло
НО> . 0.10 - МузынаJJьиая nро
грамма . 0.55 L сВ мире вдох
новения • . Сцены нз классиче
ских балетов . 
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ДАЙ НАМ БОГ 
G'ЫТЬ ДОСТОЙНЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЯ 

Блиаится Пасха, и уже сегодпя сбудется та величе
ствеппая и торжеств,еппая nочь, когда мnozue иа нас войдут 
в храмы. Одн.и - чтобы всей своей верующей душой прщсос
куться к праадnику, другие- посмотреть Крестный ход, 
освятить •nасжу•, яйца, куличи. А что же ато такое -
Пас:жа, Праадник Праадкиков и Торжество иа Торжеств жри
сrиакства1 

... Егиnет. 1:!50-й год до 
Рождества Христова . Из
раильтяне, нар<tд, избранный 
Богом для рождения Мес
сии, пятый век в рабстве. 
Фараон не желает отпускать . 
хороших рабов, но приказы

Бает убивать младенцев
мальчиков, чтобы израиль-
тяне не сразмножались 

слишком• и не устроили 

бунта. Бог nосылает проро_ 
ка Моисея, дав ему власть 
вырвать народ-избранник 
из неволи. Уговоры на фа
раона не действуют. Про
рок насылает на египтян nо

очередно девять казней
бедствий. Все они естествен
ного nроисхождения, но 

свершаются по его слову: 

вода nре:вращаетсл в 

скровь,. и становится не

nригодной для пития; земля 
покрывается то жабами, то 

мошками, то песьими муха

ми, то саранчой; nадает все 
уничтожающий град, про
ходят эпидемии - но фара
он не вразумляется. Тогда 
зло, которым фараон уже 
несколько десятилетий тер
зает народ избранный,
убийство младенцев - об
рушивается и на него. Ночью 
по всему Египту проходит 

ангел-губитель и забирает 
первенцев. « ... От первенца 
фараона до nервенца рабы
ни, которая nри жерновах, и 

все первородное от скота• 

(Исход 11- 5). 
Но израильтян Бог преду

преждает: тот дом, в кото

ром накануне заколют и 

съедят агнца непорочного и 

его кровью помажут косяки 

дверей, останется невре
дим. « ... И nройдет Госnодь 
мимо дверей и не nоnустит 
губителю войти в домы ваши 
для nоражения» (Исход 
12-23). Вот эти слова 
спройдет мимо• и звучат на 
языке Моисея как «necax•
Пасха, т. е. первоначальный 
смысл праздника заклания 

агнца - избавление от смер
ти. Ангел-губитель прохо

дит мимо. 

Всякий, кому довелось деР
жать на руках это ласковое, 

длинноногое, nрекрасное со

здание -- ягненка, особенно 
если он, как израильтяне, 

сживет от стадов своих•. nо

нимает, каково это - убить 
ягненка за свой тот или 
иной ошибочный nоступок, 
грех (так переводится это 

слово). И это «малое страда
ние• очищает сердце чело

прообразуя Таинство 
и избавляет его 

века, 

nокаяния, 

от смерти. 

Позднее СМЫСЛ ПОНЯТИЯ 
спесах» расширился, вме-

сти·в в себя и длительное пу
тешествие ведомого проро

ком Моисеем народа избран
ного по пустьrnе из Еги~та 
в Землю обетованную, со
пряженное со множеством 

чудес и. главное, с постепен

ным избавлением от рабст
ва души. «Песах• стали 
праздновать как переход че_ 

ловека из егиnетского, ду

ховного рабства, рабстt~а 
греха, смерти в Землю обето
ванную, жизнь с Богом в сво
боде. 

Когда Библия переводи
лась на греческий, семьде
сят мудрецов-'Голкователей 
nеревели «Песах" греческим 

словом «Пасха•. означающим 

«Страдание». Что и с{jылось 

впоследствии ... 
Христос - Агнец Божий, 

как с бесконечной неж

Его 
тело 

ностью называет 

Библия, отдавал Свое 
на заклание, идя на крест, 

на страстнь1е мучения, гово
рил: «Лучше для вас. что
бы Я пошел; ибо если Я не 
nойду, Утешитель не при
дет к вам, а если пойду, то 
nошлю Его к вам. И Он, 

nридя, наставит вас на 

велкую истину•. (Иоанн 
16--7.13). Для того и нужны 
были эти стра.дания, стра
сти Госnодни, чтобы мы, 
любя Христа, сопереживая 
Его смерти и веря в Его 
Воскресение, могли nолучить 

Утешителя - Святой Дух. 
Иначе - все тщетно. 
Дух восстанавливает в 

нас все те совершенства. что 

были заложены в Адаме и 
во всей полноте лвлены в 
Сыне Божьем, во Христе
наш образ и подобие Божие, 
наше Сыновство. 
Не стоит думать, что об

ретение Духа- это I<акой-то 
СИ'мвол. Действие Утешите
ля на душу человеческую 

более чем реально, оно nре
образует В€'СЬ наш внутрен

ний мир: был чело!Зеlt пара
.1Iизован унынием - Дvх на

nолнил его силами ,10 KPLI
cв; был слеn-- стал сп::ерцат!, 

глуnины бытия, It c-acoтy ми
ра Божия; влачил cenoe. !10-
стылое суще тr>опание- об
рел возвышенную радость 

пеnвой любви. 
И все это чеРез смерть и 

Воскресение Христа -- но
вой Пасхи. И все это сегод
ня ! И дай нам Бог быть до

стойными Воскресения! 

Георгий ЕЛЬНИЦКИЙ, 
преподаватель Высшей 

nравославной 
христиан~·кой школы 

(РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫJI 
университет). 

Духовная мощь правоспавия 
Светлому празднику Пас

хи посвящается кино

программа «Духовная мощь 

православия» , которую nред

лагает вниманию зрителей 
столичный киновидеоцентр 
«Москва». С 26 по 30 апре
ля там будут демонстриро

ваться новые документалъ

ные фильмы на религиоз
ную тему, созданные наши

ми кинематографистами в 
nоследние два года. 

«Христос и его церковь• -
так называется один из пер

вых в нашем кино духовно

просветительских сериалов, 

которым открывается nред

стояший смотр. В нем рас
сказывается о рождении 

Иисуса Христа, его жизни, 
мученической смерти и чу

десном воскресении. Кроме 
того, туда вошли картины 

Спорт 

«Богородица• к «Святая 
Троица•. Постан<УВку кино
цикла осуществил извест

ный реокиссер Николай Ма
щенко (производство неза
висимого творческого объеди
нения «Нерв»). 

О великих православных 

праздниках наnоминают 

.в~юченные в афишу филь
мы « КреСТО!Воздвижение» и 
«Рождество Богородицыъ. 

Жизни замечательного ре
лигиозного и государствен

ного деятеля Древней Руси 
Сергия Радонежского, 600-
лети€ со дня кончины ко

торого широко отмечается в 

ньmешнем году, посвящает

ся картина «Моли Бога о 
нас» (режиссер Юрий Его
ров). 

(ИТАР - ТАСС). 

Улыбнитесь 
светло старикам! 

«Христос воскрес!• - це
луя своих внуков, неслышно 

шеnтали ста рики, потеряв 

надежду услышать в ответ 

от юного октябрен·ка светлую 
фразу -- «Воистину воскрес!,. 
Первое сбывшееся чудо они 

дождались пару лет назад, 

когда впервые за время су

ществования телев-идения 

грузинская студия осмеЛIИ

лась вести прямую тра·нсля

цию всенощной службы. Тог
да же хлебозаводы выпусти
ли в массовом количестве нО

вую продуКЦИЮ «КУЛИЧ» . 
Правда, от греха поддльше, 

не упомянув, что он nасхаль· 

ный. И тог.:~а же, впе-рвые, не 
скрываясь за П<J!М'Зками 

«'КQМСОМОЛЬСКОГО рейда», ЮНО

ШИ и девушки стояли у цери

вей, nочтительно пропускал 
стариков в святой храм . 
И снова повтqрится завтра 

установ~вшаяся аа это время 

'l'радиция ставшего действи

тельно народным nразднова

нил главного с<Юытия хри

стиа'Нства. Что ж, что жизнь 
наша сегодня непроста и су

етна, а обещанные к Пасхе 
властями от госторгоWFИ про

дукты питания та.к и не по

ЯJВились на прилавках мага

зинов - снуют старики по го

роду в надежде приобрести 
необходимое, чтобы ВС'I'ретить 

светлый праздник Воскре

сения. Радуются уже тому, 
что в оwбод'НУ'Ю продажу по
стуnиЛIИ яйца, к<>торые мож
но купить без ограничений. 
Правда, количество этих раз
ноцветных пасхалЬ'Ных по

да•рков бtдет в прямой зави
симости от мизерного уровня 

ста.риiЮвской пенсии. 
Ну а для тех, кто не мо

жет позволить с~ даже ми
нимум из необходимого, Фонд 
милосердил и здоровья Г.ру

зии организовал Неделю ми
лосердия . Она началась в Ве
ликий Четверг 23 апреля и 
продлится вою ПасхалЬ'Ную 
неJелю. Цель ее благородна -
оказать .помощь нуждающим

сл: больным и иквалидам, 
немощным и одИiНоким , семь

ям, nоrтрадачшим в дни тби
лисских событий нынешней 
зимы. 

Радуются старики теплым, 
весенним дням , рад:vются, не

смотря ни на что: ж-изнь про

должаетсп! 
Давид МДИВАНИ, 

соб. корр. 
Тбилиси. 

<<Знамение>> 
с нами 

Год, проше,1ший с nрошлой 
Пасхи, n.ринес и~ме>нения во 
впаденип Hoвropo~CIC011 е!"'ар
х.ии. Ей nереданы Юрьев
ский. Хутынсrшй, Иверсi<ИЙ 
монастыри, в городах и се

лах началwсь службы в но
вых и возрожденных прихо

дах. , 
Главным событием стало, 

конечно, возвращение церк

ви самого древнего из сохра

нwвшихся на Руси историче
ского и культовоrо зда'Ния: 

Великая София НовгорQДская 
вновь стала кафе1ральным 
собором. Здесь же отныне 
спрописана» и икона «Зliаме
ние Божьей Матери» - по
кровительница Новгорода. 

Сотни свидетелей у nрошло
ГОД/него августовского чуда: 

во время освящения храма 

Святой Софии и передачи в 
него иконы «Знамен.ие» на 

чистом небе над собором за
сияла ра,дуга. 

Есл.1-1 в црошлую Пасху нов
городцев ждали лишь в двух 

церк.вах, то нынче к lfИ•M, сла

ва Богу, приба·вился и древ
ний кафедральный собор. К 
следУющей же Пасхе, надеет
ся епискоn НовгородскИй и 
Старорусский Лев, откроет 
свои д-вери и передаН!Ная не

дЗJВIНО епархии церковь Бори

са и Глеба в ПлОТН'Иках -
древний храм в ощном из 
древнейших районов города 
на Волхове . 

Валентина ПЬЯНКОВА, 
еоб. корр, 

Новгород. 

РУССКАЯ ИКОНА 

Боль.шипство из пас, 
искалеченных антирели
гиозным ~оспитанием и 

атеистической пропагап
дой, утратили способ-
меть понимать язы" 

символи"и древнерус
ской живописи, символи
~еи храма и церковной 

службы. Древние же па
ши nредки, в большей 
части своей грамоты ne 
знавшие, прекрасnо раз

бирались в том, на "а
"ой сюжет написана ико
на или фреска, что в ней 
главное, а что второсте

пенное, покижали смысл 

даже незначительного 
предмета, изображенко
го на иконе. В отличие от 
них, немногие наиш со

временники, даже непло
хо образованные, могут, 
войдя в церковь, покять 
и рассказать, что они 

видят вокруг . Попробу
ем же во всем разобрать
ся и сделаем первый шаг, 
поговорив о русском ико

ностасе. 

Библия в образах 
Само слово как будто бы 

понятно: иконостас -- стена, 

онесущая иiЮны. XV век мож
но считать расцветом иконо

nиси. В это время писалось 
великое М1НОЖество икон. И 
примерно в это же время на

чинает складьmаться иконо

стас, полностью закрьmаю

щий алтарную часть хра
ма- это характерно лишь 

для русской земли, и можно 
утверждать, что это чисто 

РУсское 1ШЛение. 

В ранних византийских 
храмах, в русских храмах 

ДОМ<JНГОЛЬСКОГО периода ВНУТ" 

реннее пространство делилось 

невысокой алтарной прегра
дой из камня с колонками и 
открытыми вратами. 

Складывалсл иконостас не 
сразу. Сначала над централь
ными вратами преграды ста

вили одну ИI<ону с изображе
нием Деисуса (в центре Хри

стос, по сторонам от него Бо
гоматерь и Иоанн Предтеча). 
Врата получили две створки, 

закругленные вверху. Коли

чество юсон постеnенно воз

растало. И к XV I веку ико
ностас насчитьmал пять ря

дов икон. 

Вот мы и nопробуем про

читать иконостас , словно 

Библию в образах. К приме
РУ. возьмем наибоЛее разви

тый nятияруоный ИJюностас . 
Читается иконостас сверху, 
т. е. с самого высакоrо ряд t. 

Он носит название «nраоте
ческий», потому что по обе
им сторонам от центральной 
иконы с изображеlfИем Са

ваофа - Бога-отца находят· 
ся изображения ветхозавет

ных прнотцов, начиная с Ада

ма , ставшего праотцом всего 

человечества. В образах Ада
ма, Ноя, Авеля и других мы 

вспоминаем библейские ска
заония. 

Следующий ряд - проро
ческий. В центре ряда икон 
изображение Богоматери 
Знамение -- поясное с МОIЛит
венно раепростертыми рука

ми, на груд·и которой в к.руг
лом медальоне поя<:Ное изо

бражение юного Спасителя. 
Этот иконографический тип 
дает символ воплощения в 

лоне Богоматери предвечноrо 
младенца. Он знаменует со
бой зарождение новооаветной 
христианакой церкви. По 
обеим сторона'М от Богомате
ри расположены величест

венные фигуры прораков со 
свитками, за много столетий 
до рождения Иисуса предска
завших м.иру явление Мес

сии. 

Затем следует гла.Б~Ный ряд 
иконостаса - его главенство 

подчеркивается большим раз-

мером самих икон по срав

нению с ИI{ОНами других рп

дов. Называется этот ряд 
•деисус », в переводе с грече
ского 'смоление •. Всегда в 
композицию Деисуса входило 
три фигуры: в центре- Cna-
с итель на nрестоле, слева

Богоматерь, спраоа- Иоанн 
Предтеча (по nреданию, кре
стивший Христа в водах Иор
дана). Они обращаютел к 
Спасителю с мол11·гвой быть 
более снисходительным к лю
дям , явившимел на Страш
ный суд. Таким образом, Деи
сус как бы воплощает в ико
ностасе главную идею Пра

вославной церкви - идею о 
Страшном суде. Кроме этих 
трех фигур, Деисус BI<JJIOЧLI
eт еще иконы с изображени
ем архангелов :с\Iихаила и 
Гавриила, апостолов, отцов 
церкви. 

Следующий чин иконоста

са состоит из икон небольшо
го размера с сюжетными 

I<ОМПОЗИЦИЯМИ, ПОСВ ЯЩеН"НЫ-

МИ главным христианскИIМ 

праздникам . со тавившим 

весь земной цикл жизни Хри
ста и Богоматери. Название 
ЭТОГО ЧИГ!а ТЗ!{ И .'Ш}'ЧИТ -
«Пnаздничный • : «Рождестно 
Богородицы•, « Благовеще-
ние», «Рождество Хnисто-

ВО» , «Сретение• . <<Креще-
ние» и др. Все эти события 
особо отмечаются Русской 
Православной цер1ювыо и 
ЯВЛЯЮ1'СЯ ее ОСНОВНЫМИ праз

Д'ЩIЧНЫМИ ДНЯМИ. 

Самый нижний ряд иконо
стаса назьmается «Местным•. 

Он имеет две обязательные 
иконы справа и слева от 

царских врат - Спаса и Бо· 
гоматери, а все остал·ьные 

ИIЮНЫ могут быть характер

ны тольiЮ для данной церк
ви или собора. Отсюда и на
звание «Местный,.. 

В XVI веке ико-ностасы 
были сомкнутые, т. е. Иконы 
пл«>тно примыкали одна к 

другой, составляя сплошной 
ряд. Крепились иконы на 
мощные тлбла, протянутые 

от стены к стене. 

шую торжественность и ве

ликолепие. 

Царские врата расnисыва
лись сюжетами или вк.'lюча

ли определенные иконы. В 

верхнем ряду врат: лики 

архангела Гавриила и Бого
матери - сцена «Благовеще
ния», а чуть ниже '!етыре 

евангелиста, разнесшие вое-

му миру слово и у•-1ение Хри

стово. 

Над вратами обязательно 
изображена сцена сТайной 
вечери». Христос причащает 
апостолов хлебом и вином, 
которые символизируют тело 

и кровь Христову. Это таин

ство - важнейu;ее в Христи
анской церкви, значащее 
приобщение верующих к 
страданиям Христа и его ис
куnительной жертве. 
Венчает иконост«.с крест. 

Это тоже символ ж~ртвы и 
искуплениi! первородноrо 

греха человечества. 

Таним образом И'\ея жерт
венности иак бы П!Х)низьmа· 

ет весь иконоста~ сверху 

дснизу. 

И не СЛУЧ:ЗЙНО J'(>ВОРИМ МЫ! 
Об ЭТОМ сейчас, H fii< <IHYHe 

Пасхи. Пасха стал::~ nrа:1дни
к'>м ВОСПОМИНi\Н ИЯ О СТОа да

НИПХ, cмerrrи и вос кnесени.и 

Иисуса. Воскресение Хри
ста - величайший акт в <:~ем
ной жизни Спасителя мира, 
акт окончательной победы 
жи~ни онад смертью, имею

щии неизмеримое значение 

в истории человечества как 

освобождение от уз смерти. 
В иконостасе иi<она «Воскре
сение» обязательно находиТ
ся в праздничном ряду, но 

если храм nосвящеr..r этому 

событию, то и в местном: В 
центре иконы сам Христос 

на фоне пещеры, ногами по
пирающий двери ада. По 
nреданию, nосле смерти во

скресший Христос спуСJ<а
ется в ад и выводит всех 

праведниiЮв. Ведь до искуп
ления Христом первородного 
греха Адама и Евы все, в 
том ,числе и праведники, по

падали в ад. При взгляде 

на сюжет иконы «Воскресе
ние• вспоминаютел слова 

К XVII веку между икона
ми устанавливаются верти

кальные резные изящные ко

ланки в виде вьющихся ви

ноградных лоз, горизон

тальные тлбла также ук.ра

шались резными листьями 

оканта, плодов граната, гир

ляндами цветов. Все резное 
дерево nокрьmалось позоло

той. Таким образом каждая 
иiЮна получила совершенно 

не свойственное ей резное 
золоче'Ное обра'Мление. Но во 

время службы, в блеске го

рящих свечей золоченый 
иконостас блистал и мерцал, 
~ридавал службе еще боль-

· nасхального nеаiопениЯ.' · ко
торые скоро зазвучат во 

: всех православньrх храмах: 

~Христос воскресе из 
. мертвьrх, 

Смертью смеРть поправ 
И сущим во гробсх ' 
Живот даровав•. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ. 

Под рубрикой «Русская ико
на» редакция предполагает 

продолжить разговор об этом 

уникальном культурном яв

лении. Ведут рубрику ;х:у
дожники-реставраторы АО 
«Купина». 

КИПЕЛИ СТРАСТИ ПА ПЛОЩАДКЕ 
СЕНСАЦИЯ 
В ЛИНАРЕСЕ 
Перед началом nолуфиналь

ного матча претендентов Кар. 
п.ов-Шорт зкс-чемпион мира 
давал интервью корреспонден

ту газеты сМегаполис-Экс
nресс•. На вопрос. собирается 
ли он вновь дойти до Каспаро
ва. ответил загадочно: сИ не 
только дойти ... • Но потом. слег
на nоразмы~:лив . добавил: 
сВпрочем . если думать о Кас
парове. можно и Шорта не 
обыграть•. 

ТЕННИС 
ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ 
Федеращ1я тенJJпса УкрJlюtы 

намерена nровести 2·11 Между
народный турнир среди вете. 
ранов.теиннснстов, nринадле
жащих к украинской диаспоре. 
Более ста спортсменов nолу
чат шикарную во~можносrь no· 
сетить родину nредков и з-аод
но ВСПОМНИТь МОЛО)\ОСТЬ С ра. 
кетной в рунах. Основная мас. 
са участников соревнований . 
как вы nонимаете.- любители. 
но возможно и nоявление nро
фесеионалов из Австрии. Бра
зилии, Аргентины и ЮАР, 

Как ни странно прозвучит 
это в наше время всеобщей 
неустроенности, оно IЮнцовка 

чемnионата СНГ (начавшего

ел как чемnионат СССР) по 
гандболу среди мужских 

IЮманд удалась. Это одно
значно отметили и специа

листы, и зрители, ежедневно 

заполнявшие просторный 

спортlfВ'Ньrй зал Института 
физкулътуры в Краснодаре. 
Для болельщиков ведь глав
ное, чтобы интрига была по
туже закручена да страсти 

киnели на площадке до по

следней :минуты. Все это 
было. 

Гандболисты России в по
следние годы задавали тон 

в национальном чемпиона

те, они доминировали и на 

этот раз. У ираснодарцев-зо

лотые, у астраханцев-брон
зовые медали, далее идут 

ЦСКА, ленинградская «Не

ва• и «Каустик• из Волго
tрада. Тем не менее россий-

ские клубы не стали «ка
чать права•, а довели до кон

ца чемшюнат СНГ, опреде
лив по его результатам клу

бы, которые в НОВОм сезоне 
будут участвовать в розы

грыше европейских кубков. 
Замечу, что далеко не во 
все'lс видах спорта было про
явлено такое бЛагоразумие: 

кое-где засуетились, я бы 
даже сказал, подшустри.ли и 

бросили на полдороге неко
гда вожделенные чемпиона

ты СССР или СНГ - разве 
в названии дело? 
Гандболисты сумели не пе

регрызться еще и потому, 

что u nоследнее время эф
фективно работала обновлен
ная Всесоюзная федерация 
г!I!Ндбола. В ней наконец-то 
начали задавать тон веду

щие тренеры, а не свадеб
ные генералы. И когда встал 
вопрос о создании Гандболь
ного союза России, проблем 

не возникло: его руководи

телями избраны опытные, 

провереиные люди. Прези
дентом стал А. Кожухов, ви
це-nрезидентом Ю. Резrпи
ков (оба, между прочим, в 

свое время входили в сбор

ную страны). Гандбольный 
союз России как правопре
емник Всесоюзной федера
ции принят в Международ
ную федерацию гандбола в 
качестве временного члена, 

и нет сомнений, что после 
Олимnиады в Барселане его 
статус изменител на n<>СТО

янный. 

-Мы не снимаем с себя 
ответственности за выступ

ление сборной команды 

СНГ в Барселоне,- говорит 

А. КожухОIВ.- Олиыnий.ский 

чемпиа-п должен с достоин

ством отстаивать свой высо
кий титул, так что ни сил, ни 
средств не nожалеем. Хотя 
средств этих, честно говоря, 

совсем немного. Одна'ко мы 
активно ищем спонсоров, за

интересованных людей, вы-

годные коымерческие турни

ры. 

- Если бы для опортин
ных спонсоров бьmо введено 

Jlьrотное налогообложение, 
как это принято во многих 

странах, дело значителыно 

уnростилось бы,- добавля
ет генеральный директор 
Гандбольного союза России 
олимпийский чемпион 
В. Максимов.- Больше все
го страшит дРУГое: из-за без

думной экономии средств 
повсеместно закрьmаются 

детские споРТивные школы. 

Если этот процесс не остано
вить, всiЮре на улице ока

Жутся тысячи наиболее ак
тивных ребят. Думают ли 
наши законодатели если не 

о спорте, то хотя бы о nро
филактике детской преступ
ности? Во всяком случае 
разговоры насчет закона о 

спорте идут давно, однако 

принимать его не торопятся. 

Александр СКЛЯРЕНI,О. 

Кто знает. была ли эта фра
за следствием свойственноf.t 
экс-Ч'емпиону осторожности иш1 
же он хотел п одчеркнуть лиш

ний раз свое уважение к моло
дому, но очень серьезному nро

тивнину ... Как бы там ни было. 
сегодня эти слова восnринима
ютек кан nророческие . Выиграв 
nервую партию, защитив слож
ную nозицию в трf!гьей, l(арпов 
позволил сопернику сравнять 

счет, а в шестой nартии вновь 
признал свое поражение уже 

на 28-м (1) ходу. на этом сriри
I<Лючения• не закончились: в 
седьмой партии Карпов сравr<ял 
счет. а в восьмой ... виовь nро
играл . 

Положение зкс·чемпиона ми 
ра оказалось тяжелым . Однако 
известно его умение собирать 
ся в решающие моменты борь
бы, и есть надежда . что Иврпо
ву удастсп nреодолеть черную 

полосу. Иначе шахматный мир 
может стать свидетелем сенса 

циИ . 
Егор КОЖУХОВ. 

<<НЕ ХОЧЕШЬ
ЗАСТАВИМ•> 
В вен .ТСХНИЧ!\СКОГО nрОГрСС· 

са резко возрос nроцент забо. 
певаемости людей гиподинами . 
ей. гипертонИей. диа(lрто.м . 
Эликсир от ЭТИ'Х щшастеft толь· 
ко один - активное занятие 
сnортом . К сожмению, ст:Удеtt· 
ты многих вузов nренебрежи
тельно относятся н своему . фи. 
зическому состоянию. 

ГJреподааатель Физкультуры 
ОД110ГО ИЗ МОСКОВСКИХ ТеХНННУ· 

мов некто Ионов нашел выход 
нз сложившейся снтуа r1ии и 
уже 20 лет кряду nрименяет 
свою методу на практине . 
А рифметика проста: пропустил 
занятие без уважительной при
чины на первом курсе - из
воль nробежать 3 км. на вто. 
ром- 5 н т. д . 
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новости 

Кто увидит 

Соловки? 
Один из поnулярней

ших в стране морских 

круизов к заnоведным Со

ловецким островам в Бе

лом море закрыт. «Жем
чужи-на Беломорья• попа
ла в финансовую блокаду. 
Новые тарифы на аренду 
комфортабельных лайне
ров Северного морского 

пароходства оказались та

ковы, что цена путевки 

nодскочила в двадцать раз 

против nрошлогоднего н 

составила семь~восемь ты

сяч рублей . Двухдневное 
путешествие к удивитель

ным nамятникам nрироды 
и культуры прип()n~Jрного 

архиnелага о~аз ~Ось no 
карману лишь ·нем.но.гим. 
Прежде за ле'ГН'Ий ту.ри
стический сезон Солов.ки 
nринимали десятки тысяч 

морс1<их путешественни, 

ков. 

(ИТАР- ТАСС). 

«Г рОЗНЫЙ>) 
ушел в историю 
Ракетный крейсер 

«Грозный• тридцать лет 
бороздил морские Пiросто
ры, оставил за кормой 

многи~ мили . Крейсер был 
ДQстойным продолжателем 

традиций мраблей. носи·в
ших это громкое имя в 

различные nериоды ста

нов.леН'Ия и развития на

шего флота. Дл,ительное 
время он оставался флаг-

Учиться 
на политолога 
При философском фа

культете МГУ создана ка

федра nолитических про
цессов в России. Кафедра 
будет готовить высокоюва
л-ифицированных полоито
JЮrов-гюрактиков для госу

дарственных структур, nо

литичес&их nартий и для 
бизнеса. 
hри кафедре также соз

дается лаборатория поли-

В финале
впервые 
В Па:риже состояж:я VI 

открытый чемпионат 
Франции по бальным тан
цам, в котором участ.вова

ЛIИ и представители Рос

сии. Самого большого ус
пеха достигли дуэты танц-

Ь!lанским кораблем 'На Бал
тике. И вот сnущен Воен
но-морской флаг. «Гроз
ный» покиаул ряды фло

та . Он - уже история. 
На митинге, посвящен

ном знаме!-\ательному са

бытию, выступили нынеш
ние «ГрОЭНОВЦЫ• И те, КТО 

служил на крейсере в раз
ные годы. Но корабли не 
умирают. На общем соб
рании экиnажа образован 
СQвет ветера.нов ра·кетно

го к·рейсера «Грозный•. 

Александр ЛЮТОВ. 
Калининград. 

тического анализа и прог

нозирования. В ее задаЧ'И 
-Бхо.:щт исследование са
мых разных аспеi<тов сов

ременной nолитики и nар
тийной жизни в России. 
Руrюводителем лаборато
рии назначен извес'I'Ный 

публицист М. Коапустин. 
На политологическом от

де.l!е'нии ежегодно будут 

оt>Уч'атьсл 35 студентов. 
УЖе в этом году 14 луч
ших •ИЗ первого набора 
проходили практику в Гас
совете. 

Ав'!рей ЛАIППОВ. 

клуба «АлеiЮ• объедwне
Н'ИЯ «МосюJ•ИЧ». По оснО
вам ев-ропейской програм
мы детская пара Андрей 

Ис'!'r.анов и Ольга Кова
леяко заняли nервое ме

сто. Их сверстни~и Дмит
рий Пляшкевич и Татьяна 
Думащ<оина победили по 
основам латиноамерикан

ской nрограммы. 

Эдуард ЗИНОВЕНКО. 

<<ПОКИНЬТЕ ЗАЛ, 

ПСИХИАТР!>> 
Еще одно событие в процессе над ростовским маньяком 
Наконец-то подсудимый 

стал объяснять сУдУ приро
ду своего перерождения в 

кровожадного - монстра. На
чал с беспросветно убогого 
детства, обрисовал жутк.ие 
картины голода и унижений. 
Они, по его словам, и . внуши
ли навязчивую мысль о его 

социальной иеполноценно
сти. сОбщество nредставля

лось мне враждебным в боль
шом и малом,.,- пояснял 

Чикатило. Что же касается 
сексуальных проблем , то и 
здесь <Yd остался один на 

один с прогрессирующей бе
дой. 
Выслушав подсудИ'мого, ад

вокат М. ХабибуЛИIН nопро
сил суд допустить к участию 

в процессе ученого-психиатра 

А. БухЗJНОIВСIЮГО. Логика 
просьбы ясна. В саrрессив
ном• для Чикати.ло зале дру
гого человека, способного 
nоддержать его 13 критиче

скую минуту, не было. Бу
хановский же еще nолтора 
года назад стал для него 

своеобразным ДУХОIВНИКОМ. 
Ему Чикати.ло дал первые 
признания, nотом задо.ку

меr-птированные следствием. 

Высокий професеконал в 
области псюrолоrии и nсихи
атрии мог оказаться как 

нельзя кстати, есЛи суд дей
ствительно намерен не толь

ко надежно обосновать при
ГО'Вор, но и воосоздать пол

ную картину деградации 

личности. Это ведь тОже 
важно! Не случайно огром
ный интерес проявляют к 

тв 
Суббота, 25 anpen• 

1 КАНАЛ. 7.30 - Субботнее 
утро делового человеиа. 8.30 -
Программа nередач . 8.40 
сГонг• . 9.55 - Радио труба. 
10.25 - сЦентр•. 11 05 - ох. 
ранная грамота. сПисьма во 
Мстеру• 11 .35 - сМедиuина 
для тебя• . 12 15 - IX Между. 
народны!! .Фестиваль телепрог· 
рамм народного творчества 

с Радуга• , сПесни н ·танцы Ку· 
вейта• 12.45 - НЛО: иеобъяв
ленныА вивит. 13.30 - Фильмы 
режиссера Г Чухрая . сСорон 
первый• 15.00 Новости. 
15.20 _ Премьера телевизион
ного иногосерийного донумен
тальиого фильма сИраспая 
имnерия• Фильм 3-й - сКлас
совая борьба• .J 16.15 _ В мире 
животных. r7.15 - Красный 
квадрат. 17.55 - сБеда• . Муль. 
тиnликационныА фильм 18.10-
сДорога к вечноll любви• . До
кументальны!! фильм !США). 
19.40 - Премьера телевизион
ного художественного фильма 
сОчарованныl! стра11ник• . 1 -я 
серия 20 45 - сСпокойнаА но
чи, ммышиl • 21.00 - Новости. 
21 .40 - Вторая серия телеви
зионного художественного 

фиnьмв сОчарованныl! стран. 
ник• 22.45 - Руссная духов
ная иузыка. 23.05 - Новости . 
23.30 - Пасха Христова. Тран
сляция ночного nасхального 

богослужения из Богоявлен
сного цафедральноrо собора 
КАНАЛ сРОLСНЯ• 8.00-Вес.. 

ти 8.20 - Наш сад 8.50 -
Мульти.пульти. сСничи• 9 00 -
Баснетбольное обозрение НБА. 

ростовскому процессу nси

хиатры других стран и уже 

напрашиваются участвовать 

в ijаучно-практической кон
ференции, которую, они не 
сомнеQаются, научный центр 
Букаиовекого о:Феникс» про
ведет для оних. 

Но, несмотря на все это, 
суд отказал адвокату в прось

бе. Психиатра к участию в 
суДебном процессе не допу· 
стили. 

А днем позже представи

тель обвинеиия Н. Гераси· 
менко предложил Буханов
сiЮму ... вообЩе ПОКИIИУТЬ Зд.JI 
суда. Повод? сКак стало из
вестно из nечати, nсихиатр 

Буханонский имел контакты 
с подсудимым еще на ста

дии следствия. Суду пред

стоит допросить его как сви

детеля. Поэтому 'Находиться 

в· зале oot пока не имеет про
цессуального права». 

Удивительное дело! Уж 
IЮму-кому, а государственно

му обвинителю можно было 
сделать это «открытие• еще 

на стадИIН изучения дела, 

накануне суда. Однако те
перь Бухановский, вместо 
того 'Чтобы заниматься пси
хологической реабилитацией 
потерпевших и 'Наблюдать 
поведение подсудимого, вы

нужден покинуть зал. 

'~' этот же день Чикатило 
Отказался от еще одного 
уб~йства и грозился объя
вить голодовиу. 

Вадим ОГУРЦОВ, 
еоб. корр. 

Ростов-на-Дону. 

9.30 _ 'Российс!tая 9нциклоnе
дия. сКузнеuовсииl! фарфор•. 
10.15 _ Призн а ние в любви. 
10.30 - Телевизионная служба 
сЗдоровье• . 11 .00 - Видеnка
нал сПлюс одиннадцать• . 12. 15-
сКак жить будем?•. 13.00 -
Мульти-пульти сНочь•. 13.10-
Чернобыль вне време11н . 14.00-
Вести 14.20 - Дневной сеанс. 
сНеобыкновенные приключе
ния l{apиtta и вали• . 1 -я серия. 
15.25 - сВурда моден> пред
лагает.. 15.55 _ сПознер и До
нахью• Еженедельпал прог
рамма из США 16.50 _ пили
грим Российское бrоро nу'!:е-
шествий . 17.50 Фортуна. 
Встречи с Л Казарновской. 
19.00 _ l{рнминальныl! канал. 
сСовершенно секретно•. 
19.55 _ Ренлама 20.00 - Вес
ти 20.20 - Праздник каждый 
день 20.30 - Музыка в стиле 
nencи. Концерт памяти певца 
Фредди Меркьюри ( сКвнн•) на 
стадионе Уэмбли . 22.55 _ Рек
лама. 23.00 - Вести. Астроло
гический проrноз . 23.20 _ Рек
лама. 23.25 - MacJm-шoy. 
23.55 - сооъяснение в любви• . 
Художественный фильм . 1 -я и 
2.я серии 
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 

7.00 - Информационная про
грамма. 8.00 - Московский те
летайn 9.00 Программа 
мультфильмов . 9.30 - сУнк-энц 
для подростков • 10.00 - сЮжа
нин• . Художественный фильм. 
12.00 - сАнне Весни в Москве•. 
14.30 - сЗдравству!l, Авс,.
рняl• 15.00 _ ,оЕвромикс•. 
16.00 - сИгра и~деЛ)I• 18.00-
сГор.ячая тема> И»Ф.ормацион
ная nрограмма ' .1!1.45 _ Мое. 
ковсниl! телетайn 19.00 .,- Па
норама Подмосковья . 19.30 
Добры!! вечер . Москва! 
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