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ПpomOKOJtЪt резуАЪтатов 

zолосоваиия прибъtли 

в Москву из всех 

pezuonaJtъnъtx комиссии. 

Сеzодпя их ко:мпъютерпая 

проверка завершается. 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 1 

БОРИС ЕЛЬЦИН- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ CHr 
Пре:~мдент Рос:смм Еiормс Ельцин единодушным реwеннем 

rnoв rосударств Содружества избран председатеnем СНГ 
на 1994 rод. Об этом сообщил, открывая пленарное :Jасе
данне Совета глав государств Содружества. пре:~идент 
Туркменистана Сапармурад Нноов. 
Руководитель Туркменистана сказал, Что участника~ 

встречи на высше~ , уроене предс:тоит обсудить wирокни 
круг nроблем coтp~дtfit!C~тlla, продуматъ пути повыwення 
его эффективности. Оnь1т двухлетнего существованн11 СНГ 
убеждает, что реальное укреnление nолнтнческон м эко
номической независимости государств Содружества, до
стижение ими высокого уровня интеграции возможно лиwь 

в условиях конструктивного диалога, многосторонних кон

сультаций, учета н уважения nознцнн партнера. 

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ fОЛОСА 
Видимо, сеrодня станут известны нтоrи выборов в Госу

дарственную Думу по спискам н:~бмратеnьных объеднне
ннн. 
Их доведут прежде всего до сведенн 11 nредставитеnей 

партин и блоков, которь1е приглашены на встречу с члена

ми Центризбнркома. 
В nрисутствии претендентов на места в новом парлllмен

те nредстоит провести важнейшую акцию - nрос чнт11ть все 

отд11ннь1е за каждый партинный сnисок гоnос 11 россиян н н11 

этом основании высчит1нь, сколько деnутатских мандатов 

ПрИХОДИТСII Hil каЖДЫЙ ИЗ НИХ. 

Официальные данные Центризбиркам может деть толь ко 
после анеnизе всех протоколов голосовани я. Преодол ев , 
неконец, неnогоду и российские ресстояния, они nрибыли 
в Москву нз всех регнонал ьн ь1 х комиссий. 

НЕ ЗАИГРЫВАЙТЕ С РЭКЕТИРОМ 
Управnение no борьбе с орrанизованнон престуnностью 

nрн УВД Самареной области обратилось к местным банков
ским, nредпрJ~ниматепьс~нм и коммерческим структурам с 

:sа11вnеннем. 

В нем, 1 ч11стностн, говоритсJI, что отечественный бизнес 
во многом сам виноват в безудержном росте преступностн. 
Предприниметеnн предпочнтают откупитьс я от рэкети ров, 

нежели защититься от них с nомощью милиции . Это спо
собствует процветакию мафии . Попь1тки бизнесменов за
щититьс я с nомощью самостоятельно созданных охранных 

фирм тоже ни к чему не приводят. Они могут ВЬIЗВIIть 
только новые жертвы со стороны честного бизнеса. Эф
фективно зещитить предпримиметелен в состоянии лиwь. 

сnецмальнь1е nодреэделею1J1 МВД. 

ОРУЖИЕ ДЕЛАТЬ УМЕЕМ 
Россн!l не собирается уходнть с мировоrо рынка тор

rовли оружнем н rотова вестн борьбу со своими конку
рентами в том чнспе н за новые рынкм, нв которых она 

раньwе не быnв nредставлена. 
Об этом эаявмл председатель россинекого Госкоммтета по 

оборонным отраслям nромыwленностм Виктор Глухих. На 
проwедwнх в этом году в разлнчн~о~х городах мире вы

ставках россинекое оружие и воеинея техника доказали 

свое вь1сокое качество и конкурентосnособносn... 

ЛЕКАРСТВА СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ 
Серьезн~о~м конкурентом дпя ф11рмацевтов ммнистерства 

sдравоохраненн11 Чуваwмн обещает стать nepвa!l в респуб
nнке 11астна• аnтека сЦентруМ», открывwаsс• вчера в Че-
6оксараL 
Аnтека расnолагает wмрокнм ассортиментом nекарствен

НЬIХ преnаретов нз Франции, Швейцарии, Венгрии. Постав
nяет лекарства 8 республику фирма «Акции Певлов11• , сnе
цнепнзнрующаяся на международных автоперевозках, по

этому и цены в аnтечном салоне ниже, чем на •ч ерном 

рынке» м 8 коммерческих отделах госу деретвенных фер

мецевтнческнх nредnрияти й. Новая аптека будет работат• 
в тесном контакте с больницами н поnнкnнникемн 

Rриннта всенародным rолосованиен 12 декабрн 1993 rода 

Конституция 
Российской 
Мы, многонациональный народ Россин

екон Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей 

земле, 

возрождая суверенную rосударствен· 

ность Росени н утверждая незыблемость ее 
демократической основы, 

утверждая права н свободы человека, 
гражданский мир н согласие, 

стремясь обеспечить благополучие н 
Процветанне России, 

сохраняя неторически сложнвшееся rocy· 
дарственное единство, 

исходя нз общепризнанных прннципов 
равноправия н самоопределения народов, 

чт.я" память предков, передавших нам лю· 
бовь н уважен не к Отечеству, веру в добро 
н справедливость, 

исходя нз ответственности за свою Родн

ну перед нынешним н б у дущнмн поколе
ннямн, 

сознавая себя частью мирового сообще
ства, 

прнннмаем КОНСТИТУЦИЮ 
СКОй ФЕДЕРАЦИИ. 

РОСС ИЙ· 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

О результатах всенародноrо rопосования 
по проекту Конституции Российской едерации 

12 декабрJI 1993 rода nроведе
но всенародмое rолосование по 

nредставленному Президентом 
Российскgй ~едерации nроекту 
Конституции Россинекон Федера
ции. 

На основании nротоколов ок

ружных избирательных комиссий 
о результатах rолосованиJI no 
nроекту Конституции Российской 
Федерации Центральна11 избира
тельна• комиссиJI Российско11 Фе
дерации оnределила, что во все

народном rолосовании nрию1ли 

участие 58 миллионов 187 тысяч 
755 зареrистрированных избира· 
теnей, иnи 54,8 nроu.ента. 

Проrив nрннятиJI Конституции 
Россинекон Федерации nporono
coвaлo 23 миллиона 431 тысяча 
333 избира'fеля, нлн 41,6 nроцента 
избирателей, nринявwих участие 
в rолосовании. 

На основании nретокопа Цент
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 де
кабря 1993 rода о результатах 
всенародноrо rолосования по 

nроекту Конституции Россинекой 
Федерации Центральная избира
тельная комиссия Российской Фе
дерации n о с т а н о в л я е т: 

1. Признать всенародное rоло· 
сование 11 декабря 1993 rода по 
nроекту Конституции Россинекой 

Федерации состоявwимся. 
2. Признать, что Конституция 

Российской Федерации примята 
всенародным rолосованием. 

3. Направить текст Конституции 
Российской Федерации для офи
циальноrо опубликования одно
временно с настоящим Пос-rанов

пением в газетах «Российская га
зета '' н (( Российские вести11, в 
ИТ АР, а также для издания массо
вым тиражом издательством 

((Юридическая литература11. 
Председатель 

Центральной избирательной 
IСОМИССИН 

Российской Федерации 
Н. Т. РЯБОВ. 
Секретарь 

Центральной избирательной 
комиссии 

Российском Федерации 
В. А. ЗАГУЛЯЕВ 

r . Москва 
20 декабрJI 1993 r. 
N!! 142 

За nринятие Конституции Рос
сийской Федерации nporonocoвa
no 32 миnлиона 937 тысJач 630 из
бирателей, или 58,4 nроцента из
биратеnей, nринявwнх участие в~ 
rоnосованик. (Текст Конституции Российской Федерац,ии на 3- 6 стр.) 

Льготы 

нуждающимся 

Администрация Красно-

Александр СМИРНОВ: 

ВЕЛЕЛИ ПАСПОРТ ПОКАЗА ТЬ 
Постановленкем Совета Мнннстров-Правнтепьства Poc

cнiicкoii Федерации «Об организационных мерах по со
зданию общеrосударственной автоматизированнон снетемы 
учета населения н официальных документов, удостовер!lю

щих личность граждан» в Российской Федерации создает
ся общеrосударственна11 автоматизированная снетема уче
та населения н официальных документов, удостоверяющих 

личность rраждан. 

дарского края предоставила 

существенные льготы крае

вому инвестиционному фон
ду «Социум-Инвест•. Он со-

Подсчитаем все до копейки 
В России возрождаетси 

казначейство. Для нашей 
страны это структура не но

вая. Пришла она не с Запада 
или Востока. Rазначейство 
существовало еще в импера

торской России. Нынешний 
федеральный орган возгла
вил Александр СМИРНОВ. 

обеспечить быстроту 1i чет

кость доведения денег ~о до

тируе~1Ых учреждений, а с 

другой - сделать невозмож
ным использование средств 

для обогащения жуликов. 

- Rазначейство - орган 
независимый? 

Эти меры проводятс 11 в цел11х уnучwенм• учета населе
НН!I и соверwенствован 11я контрол я зе 8Ыдечен официаль

ных документов , удостоверяющих личность граждан. 

ссДИКИЕ ГУСИ)) ЛЕТЯТ НА ЮГ 
Специальным ренсом азербаiiджанской авиакомnании нз 

ааропорта rорода Иваново отправмпнсь 92 российских нае
мника. 

Их навербовали в Тамбовскон, Липецкой, Владимирекон 
и Ивановской областях офицеры азербайджанской армии 
для учести я в военном конфликте с Арменией. Попытки 

местных правоохранительных органов задержать легионе

ров не увенчаnнсь усnехом. 

Подробности -в следующем номере газеты. 
(По матеркапам корреспондентов «РГ» 

м ИТАР - ТАСС). 

здан в Краснодаре специалъ

но для участников и труже

ников тыла Великой Оте
чественной войны, граждан, 

участвовавших в ликвидации 

чернобыльекой аварии, вои

нов интернационалистов, 

лиц. достигших 80-летнего 

возраста, матерей-одиночек, 

граждан, потерявших кор

мильцев или детей при про

хождении ими службы в ря

дах Вооруженных Сил, инва

лидов всех групп. 

Владимир УДАЧИII, 
соб. корр. 

Краснодар. 

- Александр Васильевич, 
сегодня в стране распоряжа

ются деньгами Центробанк, 
Минфин, Госналогслужба, Jt 

вот теперь к ним прибави
лось казначейство. Чем же 
оно будет заюtматься? 

- Казначейство - специ

альный государственный ор

ган. I<оторый ведает исполне
нием федерального бюджета. 
Ol\Ha из наших главных за
дач - наладить четкую систе

му финансирования расхо.:~ов. 

С одной стороны, она должна 

ТЕРРОРИСТЬI ТРЕБУЮТ ДОЛЛАРЬI 
Вчера, находящиеся в аэро

nорту fd~еральные Воды 
террорИС\'Ьt выдвинули уль
тиматум с требованием nре
доставить им 10 миллионов 
долларов. 

Они согласились nринять 
для удерживаемых в залож

никах школьников теплые 

одеяла. 

Е середине дня вертолет 

неожиданно поднялся в воз

дух. Следом за ним вылетел 
и вертолет с ответственными 

работниками оnеративного 
штаба по освобождению де
тей. 

Около nолудня, покружив 
более часа в воздухе, терро
ристы вновь посадили вср-

толет в аэроnорту Минераль. 

11ые Воды. 

Е ВЕС высказа.пи предпо
ложение, что один из терро

ристов каким-то образом ос
ведомлен в летном деле, об 

этом свидетельствует тре

бование предоставить полет
ные документы, аккумуля

торы. 

Престуnники потребовали 
10 миллионов долларов США 
до 16.00 вчерашнего дня с 
угрозой расстрелять одного 

из заложни ков в случае н е

выполнения их требования. 

В Чечне готовы nринять 

вертолет с террористами и 

га рантируют им полную бе
зоnасность, если угонщи~к 

согласятся в Грозном обме-

нять детей-заложников на 
любых чеченских представи
телей, заявил корреспонден

ту первый заместитель ми

нистра внутренних дел рес

публики Сайпуди Хасанов. В 

этом случае, сказал он, мы 

можем даже предоставить им 

nолностью заправленный са 

молет для перелета в любом 
направлении . 

Сайnуди Хасанов подчерк 
нул, что в подтверждение 

своих слов он готов стать за

ложником в обмен на дl'УГРЙ. 

Это предложение грозн енских 

властей, продиктованное тре

вогой за жизнь ростовских 

школьников, nоведено и до 

сведения российских орга
нов. 

Российский посол в Теге
ране поддерживает связь с 

ирансiо1ми властями для сов

местного с ними контроля 

над ситуацией, сложивш~йся 
в связи с захватом в Росто 

ве- на-Дону группы школь
ников бандой теnрористов. 
Оперативная группа Мини

сте•хтва иностранных дел 

Росси11 не п ·1 =краща:-т уси 

лий по со.:~ействию в ос во
божд~'нни заложников. 

Из неофициальных источ
ников стало изсестно, что 

достигнута договоренность о 

выплате тt>ррористам за ос

вобождение всех без исклю

чения заложников 10 мил

лионов долларов США. 

Мы также будем регулиро
вать финансовые отношения 

между республиканским бюд
жетом Российской Федерации 
и государственными (феде
ральными) внебюджетными 

фондами. На нас возложена 
и обязанность собирать. обра
батывать и анализировать 
информацию о состоянии го

сударственных финансов, 
представлять высшим зако

нодательным и исполнитель

ным органам власти отчет

ность о финансовых оnера
циях со средствами, отнесен

ными к ведению правительсr

ва. 

- Нет. Он nодчиняется 
Минфину. Но это, прошу об
ратить внимание, означает 

лишь то, что оно является не 

обособленным элементом фи
нансовой системы, а ее состав

ной частью. У него своя цент
рализованная уnравленче

ская структура. Штатная чис
ленность казначейства оnре
делена 20 тысячами человек. 
Это на всю страну. Пока ра
ботают около 9 тысяч. Органы 

казначейства- это юридиче
ские лица, имеющие самосто

ятельные сметы расходов. 

Территориальные органы от

вечают за правильиость осу

ществления всех операций с 

(О~ончание на 2-й стр.) 

от 23 декабря 1993 г . N~ 1317 г. Москва 

О переносе gня отgыха 
Е целях создания благоприятных условий для отдыха 

граждан и рационального использования рабочего вре
мени Совет Министров - Праnитсльство Российской Фе
дерации постановляет: 

1. Пер~н<:>сти день отдыха со вторника 4 января 1994 г. 
на пятницу 31 декабря 1'JJЗ г. 

2. Рекомендовать Ц"Нтральным органам федеральной 
исполпит~лыюii вл:зсти, орrанам исполнительной власти 
субъектов Росснйс1шii Фгдсрацни, руководителям пред
Гiриптий, обеспечr>нных трудовыми, материальными и 

фина11совыми ресурсами, nри необходимости организо

вать работу 31 деi<абря 1993 г. в порядке и на условиях, 

установленных статьями 63 и 64 Кодсi<Са за~<онов о труде 
Российской Федерации. 

Председателъ Совета Министроп 
Правителъства Российской Федерацюr 

В. ЧЕРНОМЫРДИН 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Уем жив фермер 
страница 

С судьей ссоритьсн

себе дороже страница 

В грудь пограничника 

уперсн пистолет 
страница 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Смерть 
пропаганды 

Мы перешли границу, 

отметившую конец старых иллюзий 
Демократия должна быть 

точна в программах и дейст

виях. Строили коммунизм -
говорили, что все трудности 

от того, что идем неторев

ными Т[)ОПами. Пути разви
тия де~tократии во всем ми

ре известны. Россия имеет 
собственный (хоть и не глад

кий) опыт ее становления. 
Демократия - бумеранг, не 
проща10щий непрофессиова
лизма и самодовольства. Выс

тупай демблок не в пяти 
иnостасях, а в одJJой-по
ражение могло бы оказаться 
сокрушительнее. Люди про
голосовали не столько · •аа 

снародного артиста• ~ир~

нрвского, сколько против по

пыток грубой прlо.пагандой 
ПОDЛИЛТЬ На ИХ выбор 

Народ принял демо~раЦfю 
как 1Р_еальный факт. И еам9 
по себJе - это победа. Вы
брали ве того ." Не впервой. 
Сменят (если спарламевт
ское большинство» не при
кажет демократии долго 

жить). Согласны вы е этим, 
дорогие наши демократиче

ские сораТIIики? Согласны 
будто бы __ 
Тогда в чем дело? ~уда 

вселенский стон об очумев
шей России? Разве не было 
задачей демократии превра
титЪ народ '!:З стада. погоня

емого злектр11ческим nасту

хом, в свободно изъявляю
щих свою волю людей? 
Да, население зомбирова

ли почти все партии и бло
ки . Одни - денежными nо
даЧI<ами регионам. Другие
массированной атакой через 
центральную и регионалъ

ную прессу, '!'ретьк - через 

кухонноэкономическке дис

путы на ТВ, а четвертые -
nсихотерапевтическими се

ансами. Лидер ЛДПР сделал 
зто циничнее и профессио
нальнее. 

Вот и плачьте о собствен
ном непрофессиоиализме, 
nлачъте о том, что вновь, как 

и в советские времена , Пре
зиденту в уши вливали ин

формационный сироп вмес
то правды. Плачьте о сомни
тельном решении выдвигать 

в nарламеит самоуверенных 

министров. плачьте о собст
венной капээсэсовской вы
учке неi~валифицированной 
борьбы с оппозицией. Не 
плачьте о народе. Народ не 
сменишь. Он не в упряжке. 
А власть сменить можно, 
как меняли ямщю~и пере

кладиых. чтобы быстрее до
стичь цели. 

1 Э тезисов после 
13 декабря 

Студено на душе. Но не 
страшно. У России могучий 
желудок . Переварит она и 
новые иллюзии, как перева

рила прежние. Попробуем 

поучиться на собственных 

ошиб!{ЭХ и сделать nредва

рительные выводы. 

1. Россия поддержала Кон
ституцию, потому что устала 

жить без законодательных 

основ. 

2. Почти половина граждан 
не появилась на избиратель
ных участках не только по

•ому, что находилась на во

кзалах, в самолетах и поез

дах (хотя зто явно неучтен

ный момент). но и по причи
не социального безразличия, 
с уверенностью. что обойдут
ся без них. Победа ЛДПР 
приведет к тому, что в сле

дующих выборах примут 
участие многие из молчав

ших сегодня. 

3. То, что «Выбор России• 
опере~ет другие партии по 

одномандатным округам, 

-объясняется не столько об-
щей программой блока, 
сколыю яркостью личнос -

тей: . в нем представлеииых. 

4. Успех КП РФ вообще и 
таких персон, как Лукьянов 
и Невзоров, в частности, 
нельзя объяснить только оп
позиционной программой и 
обещаниями в социальной 
сфере. Народ наш с жало
стью относится к повержен

ным и гонимым. 

5. Существующие центры 
изучения обществеиного мне
ния умышленно или по не

домыслию не расnолагали 

репрезентативными выбор

ками по груnпам населения , 

ио.ходя· Иj3 тез-иса, что nро

правительственные настрое

JtИЯ' равны настроениям про
реформистским. Официаль
ные-социологи спели очеред

ную колыбельную очеред
ным вЛастям. Еще хуже, ее
~. зная истиный расклад 
сил, O~Ji н;е смогли донести 

его до J:!Зрода. 

6. Фиаско ~·ангажирован
НЬIХ сРJедств массовой ин
формации объясняется, как 
ни странно, НАЛИЧИЕМ ДЕ

МОКРАТИИ. Они заиима
лись не анализом. а пропа

гаидой. Как выяснилось, в 
условиях демократии ПРО
ПАГ АИДА ве срабатывает, 
как она срабатывала при то
талитаризме. Если люди дей

ствительно свободны, они для 
самостоятельного выбора 

нуждаются лишь " одном -
в nолной, непрепарирован
ной информации. 

7. Пропаганда влияла 
только на тех, кому хотела 

понравитъся, то есть на ре

форматоров. Они продолжа
ли вести направление на 

nереброску интеллектуаль

НЪJХ сил из производства в 

сФеРУ коммерческой деятелъ_ 
ности, чтобы появившийся 

мощный частный капитал 
начал свободную рыночную 

игру_ Но спад производства 
nод пыткой налоговых щип
цов, шоковый стимул, дол
женствующий сориентиро
вать людей на дополнитель
ные заработки, интервенция 
второсортных западных то

варов при nортящихся ка

чественных товарах отече

ственных привели к суже

нию горизонтов для любого 

российс~<ого бизнеса (от ре
месленного - до высоких 

технологий. от сельскохо
зяйственного -- до телеком
муникационного). 

8. Географическая статис

тика голосования показала, 

что Россия может поделить
ся на более консервативную 
сибирско-азиатскую и чер
ноземную фракцию, с одной 
стороны. и на более благо
склонную к реформам го
родскую Европу, Причина
в неумении поставить пра

вильно вопросы, чтобы по
лучить реальные ответы с 

мест, чтобы учесть ситуацию 
в регионах, чтобы вырабо
тать компромиссное реше

ние. отвечающее текущему 

моменту. Да и механизмы 
принятия и исполнения та

ких решений отсутствуют. 
9. По анализу Алексея Яб

локова, в программах ДПР, 
КП РФ, ЛДПР, блока «Бу
дущее России - новые име
На-JО вообще отсутствовало 
упоминание об экологических 

проблемах. Они были наме
чены в программах сКедра», 

е Выбора России•, ПРЕС и 
с Яблока•. 
Это свидетельствует о том, 

что даже на уровне предвы

борных деклараций партии 
не сориентированы на устой 
чивое развитие и внедрение 

прогрессивных технологий. 
То есть глубинный (иеnопу
листский) уровень экономи
ческого анализа в большин
стве партий и движений от
сутствовал . А значит, к со-

(Окончание ва 2-й стр.) 
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циапьные nрограммы этих 

nартий - звук nустой. 
10. Неэффективное ин-

формирование властных 
структур nривоДИJЮ и вновь 

nривело к приня:тию многих 

непроэкспертированных ре

шений. 
11. Отсутствие независи

МЬIХ социально-экономичес

ких и экологических экспер

тных оценок и nрогнозов не 

давало возможности вычле

нить приоритеты в законода

тельном nроцессе. 

12. Если ИIНТересы полити
ческого имиджа партий, дви
жений и блоков (подогрева

емые nартийной прессой) бу
дут вновь nоставлены над 

общественными интересами, 

мы опять nолучим напря

женный многосерийный те
левизионный сnектаКJIЬ о 
Думе. 

ютериал сеть, обесnе'!иваю
щая не только возможность 

оперативной коммуникации 

nользователей , но и достуn 
эксnертов из всех регионов 

к существующим базам дан

НЬIХ, К ЭЛеi<ТрОННЫМ библио
текам в России и за рубе
жом, 

Прямой доступ к сети обе
спечивает возможность ра

боты эксnертов в режиме 
телеконференции, которая 
(по необходимости) буде'! 
длиться день, неделю, ме

сяц - и не nриведет к ог

ромным расходам на nоезд

ки, гостиницы, nитание и 

nрочее. Ни одна из извест
ных нам ·сочных" конферен· 
ций еще не сумела учесть 
ВСЕ мнения, выслушать ВСЕ 
предложения. Рационализм 
телеконференций в том , что 
они ВСЕГдА nриводят к 
быстрому nоиску возможно
го результата. 

российского бизнеса , для дви
жения и внедрения за<:олен

ных в архивах отечествен

ных технологий, для у дов
летворения спроса на nро

дукты питания и товары на

родного nотребления, гнию
щие на затоваренных скла

дах. Она . эта возможность,
в развитии коммерческих ин

формационных сетей. 
Интеграция с мировой эко

номикой - не есть nростое 
открытие дверей для запад
ных товаров в одну (рос

сийскую) сторону, не есть 
простая спекулятивная игра 

каnиталом. Подавляя собст
венное крестьянство, мы 

обречены на полуголодное 
nопрошайничество. Подав. 
.11\ЯЯ собственную науку, МЪ! 
обречены на интеллектуаль
НЬIЙ голод (ибо в США прос
то nерестали готовить прог

раммистов, зная, что все 

они - самой высокой ква
лифИ'кации - прибудут из 
бывшего СССР). Подавляя 
собственные технологии, мы 
обре'!ены всегда зависеть 
только от технологий Зала
да. 

~-------------------------· 
«Липа» ВЫСОКОГО 

качества 
В то время, когда руково

дители ГАИ с гордостью де
монстрируют новые води

тельские nрав~ подчерки

вая высочайшую стеnень их 
защищенности, умелец с 

Кавказа уже усnешно апро

бировал эти и другие доку
менты, изготовленные им 

собственноручно в калуж

ском селе Бебелево Ферзи
ковсJ<ого района. 
Сnециалисты отмечают вы

сокое качество слиnы•. 

Владик Габаров для сво
его сбизнеса» выбрал глубин
ку- с глаз nодальше. Про
писавшись в селе, открыл 

nодnольную контору по 

штамnованию nоддельных 

документов. Предnочтение 
отдавал, как и всш<ий ува
жающий себя южанин, води
тельским nравам. Не брезго
вал и дипломами вузов. Так
су установил умеренную: за 

справа• брал по 45 тысяч 
рублей. 

Печать, nохищенная Вла
диком в одном из кавказ

ских городов, стала образ

цом для изготовления дру

гих. Вот nочему работники 
ГАИ сейчас вынуждены от
слеживать водительские nра

ва, на которых стоят штам

пы, якобы nоставленные в 
Сочи, Владикавказе, Тамбо
ве. При обЫ(;Ке у местного 
«гознаковца~ изъяли список 

на изготовление трех десят

ков водительских удостове

рений с фотографиями nо
желавш.их стать водителями. 

Николай RИРЕЕВ, 
соб. корр. 

Калужская область. 

13. Если nартии, движе
ния и блоки заинтересованы 
в конструктивной работе, 
они уже в ближайшее вре
мя должны выделить эк

сnертов по наnравлениям 

для согласованной работь1, 
nодготовки законоnроектов и 

поправок вне парламентских 

стен с тем, чтобы их nред
ставителям в Думе остава
лось nроголосовать за согла

сованные решения:. По ряду 
воnросов (связанных с эко
.поrией) мы готовы создать 
такой координационный 
центр. 

Выгода очевидна для всех: 
для Президента, службы ко
торого смогут быстро сnрог

нозировать действенность то
го или иного указа, для nра

вительства. которое nолучит 

объективную информацию с 
мест и скорректирует собст

венную nозицию, не меняя 

вектора реформ, для каждой 
nартии, которая сумеет ЭФ
фективно реагировать на из
менение ситуации в общест
ве и защищать интересы сво

ей группы избирателей. Вы
года очевидна и для народа, 

который вскоре насытится 
кислой, горькой и сладкой 
партийной проnагандой и 
захочет наконец вкусной и 
здоровой nищи - то есть 
nравды. 

А это значит, что интег
рация может быть nолезной 

для всех (и для Заnада) 
только nри взаимоnроникно

вении каnиталов. техноло

гий, товаров. Такое взаимо
nроникновение может бьгrь ' ·-------------

Информация: 
омут или опора 

Давайте ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, 

Ч'l'о ангажированная nар

тийная информация сохра

нится как факт демократии. 
Прессе (для nоддержания 

читательского интереса и 

выживания на рынке) при
дется, как и прежде, ориен

тироваться на скандалы и 

разоблачения, на деструк 
тивность, а не конструктив

ность. Отнесемся к этому, 
как к nоложительному фак
тору, который nриведет в 
итоге к моральной чис:тоте 
власти и поднятию планки 

требован!Щ к каждому пас
сажиру эщелона управления. 
Гарантией от клеветы (nосле 
обязательной судебной ре
формы) станут суды. 
Но средства массовой И'Н

формации не способны nри
вести эшелон управления к 

согпасованвым конструк

тивным решениям (ибо на 
рыике газета, если она не 

государственная, борется не 

столько за интересы держа

вы, скоnько за собственное 
выживание). 
Информационной альтер

нативой может (и должна) 
стать разветвленная компь-

СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 13 ДЕ
КАБРЯ СТАЛО КОНЦОМ 

ЭРЫ ПРОПАГАВДЪI. А по
тому время диктует нам сроч. 

ное лечение от информаци
онного склероза. 

Все в мире взаимосвяза
но. Вы nолагаете, что отде

лили себя большими деньга· 
ми от массы ночующих в 

теплоцентралях бомжей и 

ОТчаявшихея безрабqтных. 

Но nроизрастающес на ни-
1!-\ете, на моральной запу
щенности насилие может со

вершенно нео~!1.щнно кос-

. нmся вас и ваших близких.' 
Вы богаты, но болеете эко

логически зависимыми забо

леваниями. Вы богаты. но 
вам завидуют и потому под

вергают шантажу и рэке'I'у. 

ВЫ НЕ БОГАТЫ до тех пор, 
пока страна в нищете. А ког

да вы это nонимаете, то на

ступает время новых реше

ний. Вы начинаете ис.кать 
nути борьбы с общим спа
дом. 

Мы видим единственную 
возможность для развитил 

обеспечено лишь одним: раз
витием информационных се
тей, когда ни один чиновник 
не сможет nомешать бизне
сменам, крестьянским хо

зяйствам, промышленникам, 
ученым договориться меж

ду собой напрямую. Когда 

и чиновнику никто не поме

шает выбрать оnтимальное 

решение вне зависимости от 

того, нравится это начальст

ву или нет. Машина не врет, 
не берет взяток, не различа

ет родственников и близ
ких знакомых. Машина nо
могает. И сегодня само вре

мя созда.ло условия, '!Тобы у 
вас не было возможности от 
этой nомощи отказаться. 

Валерий МЕНЬЩИКОВ, 
чJJен Комиссии 

законодательных 

предпоJJожепlfй 
при Президенте РФ, 

бывшиii зам . 
председател я 

Комитета по экологии 
ВСРФ, 

ВитаJJИЙ ЧЕЛЬПIIЕВ, 
главный редактор 

экоЛогической газеты 
сСпасение•, 

бывший nредседатель 
подкомитета 

экологических nроблем 
промкомnлекса ВС СССР, 

ВJJа.димир ЯКИМЕЦ, 
ет. научный сотрудник 

Института. 

системного ана.JIИза РАН. 

БЛЕСК И НИЩЕТА ПРОВИНЦИИ: 
Как уже еообщалось, в Ка

луге прошла вторая конфе
ренция российской ассоциа
ции возрождения и разви

тия исторических малых • 
средних городов «Регион•. 
Ассоциация как общест

венвое о&ьедииение была за
регистрирована Минюстом 
веспой 1993 года. Ее основ
ная задача -- объединение 
усилий предприятий, уч
реждений, организаций • 
граждан для содействия ор
ганам государетвенвой вла

сти и местиого самоуправле-

ния в деле возрождения ис

торических российских цент
ров. Эту цель пJJанируется 

осуществить с помощью вос

создания в городах механиз

мов самофинансирования, е 

одной .стороны, а с другой -
реализации государетвенвой 
программы «Возрождение,.. 

Программа «Возрождение» 

охватывает 337 малых и 

средних исторических горо

дов. Свою лепту в ее осу
ществление вносят Гасстрой 
РФ, Министерство культуры 

России, Московский Патри
архат Русской nравославной 
церкви, Союз кинематогра

фистов России - члены ас
социации «Регион», а также 

Союз nромышленииков 111 
предпринимателей и МеждУ
народная академия архитек

туры - ее учредители. В 
этом году осуществляется 

nервый этаn программы 

«Возрождение» для шести 

городов: Елец (Лиnецкая об
ласть), Торопец (Тверская), 

Козельск (Калужская), Ста
рая Русса (Новгородская), 
Сальск (Ростовская), Красно

армейск (Московская). А все
го малых и средних городов 

со спавным историческим 

nрошлым в Рое<:ии более 

тысячи! Здесь - корни на

ции. 

в nоследние десятилетия 

все маль1е города понесли 

тяжелый урон: nодорвана 
экономика, утрачены многие 

исторические и культурные 

nамятники, крайне ~и
лась экологическая ситуация. 

Пока nроцесс деградации ос
тановить не удалось. Но 

именно в nровИ!щиальных 

городах nоявляются nервые 

nризнаки грядуЩего возрож

дения Родины, возникают 
новые жизнесnособные эко-
намические структуры, вос

станавливаются храмы и мо

настыри. 

Проведение конференции 

Приехала елка в Кремль 
Вчера вечером 15-метровая красавица елна, nроделав долгий 

nуть нз Дедовеного лесхоза, отнуда были родом все главные 
елни страны . заняла nрнвычн!'е место _в Нутафьей баwне Нрем· 
ля наснад nраздничных огнен и живои аромат хвои - вечные 
nредвестники новогодних чудес - будут встречать детвору 
уже nри входе в Государственный Нремлевсннй дворец. 

Фото ВnаднМJ~ра СОРОКИНА. 

Rменно Н8 капужекой aeiiiJie 
не является делом спучаа; 

Область - одна из уника.пь
иых оrерриторий Россми no 
богатству nамятников JIСТО
рии, культуры 11 nрироды. 
Со СJiедующеrо года экс

перимен'!' «~дение• 
расnространится еще на 

8 исторических малых горо
дов калужской земJIИ, а так
же на Угли-ч и Каргоnоль, 
вышний Волочек и Великий 
Устюг - всего 26 уникаnь
ных nровинциаnьиых цelf'f• 

ров. В Э'!'ИХ городах ппа-
руется создать 420 предnрия
тий различного nрофиля, в 
том числе по nереработке 
селъхозnродукции, nроиз

водству стройматериалов, ~У
ризма и т. д. 

Присутствовавmий на :кон
ференции вице-nремьер 
Сергей Шахрай в качесrве 
трех китов возрождениа 

России назвал ссоциально 
ориентированную рыночную 

экономику, федерализм и 

местное самоуnравление•. 

ПОка последнее реаnьно не 
заработает, до тех пор дьi
рявое одеяло полномочий 
будет перетягиваться СО'!' 

Москвы до самых .цо окра-
ИИ». 
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копеики 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

бюджетными м иными фед~ 

ральными средствами. ПpJI 

этом меСТНЬiе квзначейства 

не расnоря:жаютси ими, а 

JJИШЪ совершают с ними оnе

рации по nоручеНИS!м Гпав

ноrо управления Федерально... 

го казначейства. В этом реа

лизуется прющиn «единства 

кассы» по федералъным фи
нансовым средствам. 

-- Почему усоrавовлева .,._ 
K:U e<rpoгaJI 8eJ)'I'IIKa.llblla8 
управпенчеех- 1111pa1111~f 

- Видите ли, оеЙ'fас rос:у
дарственные mинансы nере
живают СJiожное время. При 
разделении управленческих 

функций и nолномочий меж
ду субъектами Федерации • 
центром местный финансо
вый аппарат стал nодчиия1'Ь
ся либо главам адМИНИСТJJ&
ций, либо npaвwreJIЬC'I'II8• 
ресnублик в составе Россих 11 
вьmолняет теперь тоnько cвmr 

задачи, осуществляет и конт

ролирует исполнение толъко 

своего бюджета. РасходоВJt• 
ние же средств Федерат.ноrЬ 
бюджета осуществляется nо
всеместно, по С'У'1'И деха беа 
контроля. Территориальные 

казначейские орrаны ДOJIJК• 
НЬI ВЗS!ТЬ ПОД СВОЙ K01I'I'J)QJfl> 

ec'lll ........ .. ,._ ........ _ .. _______ _ ., ...... , ........ _ ... 
.,. ... ~"·-· • 
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Возрождается 

rпубннка 
Не спешите прощаться с фермерством 

.--------------., бюдже-rные деньги, ~~аnрав

Прикарманили баксы, 

а расплачиваться

рублями 

ляемые на Mec'l'll, 11 e'f'P010 
с.'lедить за оrем, как ORJI pae
XOJtYIO'I'CЯ. 

-- CeroдвJI - дл• aoro • 
секрет, что некоторЫе KOII• 

rлава фермерского хозяй
ства сСнятинка:о Сергиево
Посадского района Москов
ской области, nредседатель 
Московского крестьянского 
союза ТИмур Кадыров не
давно завоевал звание сФер

мер года», опередив в пред

ставительном КОН}(урсе со

nерников из многих облас
оrей России. Когд&7то он был 
в собойме:о сельской номен
клаrуры в своем Сергиево
Посадском районе. Руково
ДИJI совхозом «Смычка,. , 
сСельхозхимией:о. В 87-м ре
шил создать кооnератив по 

nроиэводствv сельхозnродук.. 

ции в глухой деревушке на 
арендованщ.хх у coJJ:x;oзa с Ве

риrи.нски.й:о бросовых зем
лях. Кооператоры nоставили 
на откорм nолторы сотни 

()ычков в наспех сколочен
ном сарае, Сами nоселились 
в вагончике. 

Проек'!' Кадырова дал на-
. чало нынешнему фермерско

му хозяйству сСнятинка•. Но 
его образованию nредшест
вовали довольно бурные со
бьrrия. Тимура Кадырова 
вдруr назначили директо

ром совхоза сВеригинский». 

Вместо того чтобы разви
вать у6ыточное госnредnрия
тие, он неожиданно развер

нул активную делтельность 
по его .п:иквидации.. 

Сегодня сВеригинского:о не 
существует в nрироде: он 

расnался на мелкие кресть

янские ХОЗS!Йства и сельхоэ
кооnеративы, которЬ1е в 

свою очередь начали объ

единяться в ассоциацию. То

rда-'ТО земельные границы 

сСнятинки:о расширились до 
нынешних 316 гектаров. В 
хозяйстве работают по най
му одиннадцать человек: 
ме~анизаторы, доярки. те

.пятницы, завхоз и управля
ющий. 

Тимур Кадыров видит 
nуть обустройства России в 
возрождении глубинки. 

НатаJJья ЗАХАРОВА. 

Московская область. 

По оnределению, каж~я. 
все крестьяне и nредстави

тели аграриев должны бы 
голосовать за лидеров Аграр
ной nартии России. Однако 
не все в нашем сложном со

циуме nроисходит «По оnре

делению». Вот и nрезидент 

Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооnе. 
ративов России (АККОР) 

Владимир БАШМА ЧИИКОВ 
был выдвинут в деnутаты Го

сударственной Думы от еВы

бора России"··· 
-- Почему, ВJJадимир Фе

Дорович? У вас какие-то раз
ногласия е саграрвиками»? 

- Нет, это спожилось ско
рее исторически. если nять 

пет можно назвать историей. 

Просто когда мы начинали, 
тех, кто nоддерживал фер
мерство, было немного - в 
основном лидеры движения 

«демократическая Россия" . 
Многие из них nозже вошли 
в правительственные струк

туры, с которыми мы nлотно 

контактировали все эти го

ды. Будучи меньшинством в 
аграрной и общеэкономиче
ской сферах, мьr постеnенно, 

шаг за шагом завоевывали 

сторонников и единомышлен

ников в nравительственных 

кругах, в nрезидентской 
команде. Это, естественно. 
nривело нас в блок еВыбор 
России:.. Но никаких nри:н
ципиапьных разногласий и 
противоречий во взглядах на 
развитие российского села 
между АК:КОР и лидерами 
объединения «Аграрная пар
тия России» не существует. 
И сами фермеры, я думаю, 
отдают свои голоса разным 

партиям и бпокам, однако 
крупные nроблемы АП для 
всех сейчас одинаковы. 

-- Какие из них выдеJJите 

особо? 

- Закон о земле, nоправ
ки к законам о налогообло
жении, о крестьянском хо

~яйстве, о кооперации - все, 
что касается экономической 
и бюджетной политики госу
дарства в аграрной сфере, 
nротекционизма в отноше

нии сельских тружеников. 

Независимо от форм собст-

веннос-rи. В защите крестьян 
от городского монополизма в 

области ценообразования, от 
всевластия чиновника, в ува

жении к заботам и пробле
мам крестьянства видим мы 

свою nарламентскую задачу, 

Именно это и было положено 
в основу аграрной части про. 
граммы «Выбора России». И в 

этом МЪ! мало чем разнимся 

с теми nарламентариями, 

чьими принциnами - и до, 

и nосле выборов - останутся 
здравый смыСJI, профессио
нализм. знание действитель
ност.и и нужд людей сот 
земли,.. 

- аВыбор РоссRи• не полу
чип ва выборах ожидаемой 
помержки. Кажетея, не про
ШJПI в Думу и вы. Кто же 

буАе'f защищать RВтересы 
частиого предпр111111матеJJя ва 

селе? 

- От АККОР в Думе nред
ставлен авторитетнейший че
ловек, с чьим мнением ТРУд

но не с'lитаться,- академик 

Емельянов. Но интересы на
ши будут защищать очень 
многие. Вы, наверное, заме
тили, как трансформирова
лось за nоследние годы отно

шение к фермеру. Был он и 
мироед, и противник колхоз

ного строя, чуть ли не враr 

народа, а стал nросто частью 

многоукладного аграрного 

сектора. Да еще и частью во 
многом весьма nривлекатель

ной, я бы сказал, модной. 
Знаете, они очень разные по 

nовадкам, темnераменту, об
разу мышления, но все они

личности. И среди них нет 
дураков . А умный не станет 
ссориться с соседом, с вла

стями. он более склонен к 
сотрудничеству, к комnро

миссу. Так и возникает но
вый образ хозяИ"На-работяги. 
Свободного человека на соб
ственной земле. И этот образ, 
дума~я. сильно подвинул 

многие процессы в сельской 
жизни - приватизацию. ак 

ционирование, отношение к 

собственности. Да и гОСУдар
ство уже не рассматрива~ 

фермера отдельно - на его 
долю nриходится 15 nроцен
тов от общей суммы вложе
ний в сельское хозяйство. 

- Но ведь доля фермер
екой продукции вдвое мень

ше-

- Да, но начинает-то фер
мер с нуля, на худших пока 

зе:>~лях, без техники и хра
нилищ. Он нуждается в боль
шем проте :~ционизме, '!ем 

давно развеРнувшийсл сов
хоз или колхоз. И '!ТО важ
но - он отдает. Ему жизнен
но необходимо отдавать кре

диты, иначе больше не да
дут , и хозяйство умрет. А 
умирает их значительно 

меньше, чем рождается - это 

важнейший nоказатель жиз
неспособности организма. 

Достиmуu 270 тысяч, 
чиСJJо фермерских хозяйств 
сейчас вроде бы Щ)ИОстано
вилось в росте. Это nравда? 

- Правда то, что трудно 
всем. Государство помоrло 

рассчитаться с аграриями 

всех секторов за их nродук

цию по объявленным ценам. 

Крестыrне задолжали бан
кам. Те nоnридержали новые 
кре.дить1. Эти взаимные не

nлатежи, коне'!НО, большая 
и неж11анная nроблема, но 
не катаетрофа. Продукции 
nроизведено больше. чем вэя. 
то денег. Задача нового пар
памента - разорвать этот 

заколдованный круг, и я уве
рен - тромб рассосется. Фер
меры не только сохранили 

землю, наиболее удачливые 

берут в аренду колхозные 

nаи - фермерский клин к 
севу вырастет до 13 миллио
нов гектаров. Правительство 
ищет и находит средства 

д.ля справедливого расчета. 

Фермеры ждут инвестицион
НЬIХ кредитов для строитель

ства животноводческих nоме. 

щений, обзаводятся семена
ми. техникой. Зима nока для 
них не повод торжествовать, 

но и не бессильное ожида

ние кончины или банкротст
ва. Готовятся к весне и про
мышленниJ{И, занятые про . 
изводством nродуJ<ции для 

фермеров, повезут ее на яр

марки. 

- Вы имеете в виду яр
марки •Российокий фермер•, 
успешно прошедшие в Моск
ве и Санкт-Петербурге? Но 
ведь они были осенвими. 

- На будущую масленицу, 
в марте, ярмарки вновь со

стоятся в этих городах. В мо

сковском парке сСокольни
ки• одновременно пройдет и 
выставка малой сельхозме
ханизации, техники, обору. 
дования для хранения, nере

раtiотки и трансnортировки 
агроnродукции. Надеюсь. фи
нансовые nроблемы к этому 
времени будут решены. а у 
фермеров, уверяю вас, мно
гое еще прип·асено из того, 

что можно будет .предложить 
к столу горожан. Организа
торы ярмарок утверждают, 

'!ТО отбоя нет от заявок, обе
щают настоящий городской 
праздник - мэрии обоих ГО
родов гарантируют свою nод

держку. Так что мвсленпца 

в будуЩем годУ будет иметь 

и другое название - сФер
мерекая весенняя ярмарка» . 

Настоящий фермер должен 
быть оптимистом - земля не 
любит унылых. 

- А ваша ассоциаЦJfs1 

- Мы тоже не nессими-
сты. Готовимся к февраль
скому пятому съезду АККОР. 
Ждем на него лучших своих 
представителей. ГотовимсЯ к 
КОНСТРУI{ТИВНОМу диаЛОГУ С 

высшими nредставителями 

власти. 

-- По традиции так и бы
вает. В проmлый раз у вас 
был Черномыр)!;Ин._ 

- Это не традиция, а здра
вый смысл. Реформаторы 
встречаются с nередовым от

рядом реформ в важнейшем 
секторе хозяйства и nрове
ряют, верен ли курс, туда ли 

идет корабль реформ. Мы ра. 
ды будем видеть на своем 
съезде и Президента. Пока в 
этом есть необходимость. Вот 
когда nерейдем в автомати
ческий режим и с пищей для 
народа все будет в порядке. 

тогда милости просим только 

на праздники да ярмарки. А 
будни станут нашим '!астным 

делом . 

А БОТ На ПОМИНI{И no фер
мерству мы вас не приrла
шаем . Они nросто не состо
ятся по nричине отсутствия 

ПОI<ОЙНОГО, 
Беседу вел 

ВИRолай КУЗНЕЦОВ. 

Судя по всему, в ближай
шее время у некоторых бан
ков будут неприятности. 
Г ла.вное управление Центро
банка России по Москве раз
мьппляет о том, как наказать 

тех, кто нарушает пра.вила 

ведения Ba.JIIOТIIЫX операций. 
Во второй декаде декабря 

представители Федеральной 
службы России по валютно
му и экспортному контролю, 

Московского управления 

Центробанка и налоговая nо
лиция провери.ли 22 nyt"..l{Ta 
обмена валюты. 

Проверка nоказала, что 
nракТИ'Чески во всех nунктах 

отсутствует должный бухгал
терский учет, А некоторые 
банки отдали nроведение об
мена валюты на откуп част

ным лицам '1 небанковским 
учреждениям. Делать это 
действующее законодатель

ство категорически запреща

ет. 

Бamt, где вскрыты нару

шения, ждет либо штраф. 
либо лишение лицензий на 
nроведение валютных опера 

ций. Не избежать им и 
встречи с налоговой служ
бой. За сокрытие дохода nри
дется расnлачиваться штра

фом. 
Валерий ЗЕВКОВ. 

Рассчитаются урожаем 
Акционерное общество сАr

ромордовия» даст воможность 

офицерам, увопеввым в за

пас, хозяйствовать на земJiе. 
Оно строит для бывших 

воинов коттеджи в семидеся

ти километрах от Саранска. 
Участок в сорок соток . до
бротный дом жилой площа
дью 120 квадратных метров, 
сарай, гараж - таких усадеб 
возводится здесь сорок, десять 

уже готовы, хоть новоселье 

играй . Фермерам nомогут се
менами, сельхозтехникой. 
Дома бывшим воинам будут 
выделять в кредит, фермеры 

рассчитаются за них частью 

будущего урожая. 

Сергей ЖИЛИН. 

мерчеСХJiе tla!IКII беек~ 
во используюr ередmва фе,._ 
рапьноrо бюджета. 

- Действитеnьно, nодобные 
факты стали уже не иск.mо
чением из nравил, а систе

мой. И это очень оrревожио. 
Центробанк, который должен 
был спедить за nрохождени
ем денег, из-за отсутствия не

обходимых оrехнических 
средств и недостаточного ко

личества людей не можеr 
это делать эффективно. По
этому казначейству npeдC'I'OИ'I' 
наладить четкий ковтраль за 
вьmопнен.ием банками nла
тежных поруче!IИЙ яа nере
чиспенные средства из Фгnе
ральпого бюджета коно<Рf"!' 
нь1111 nолучателям. Это1о ком
роль мы уже нача.ли ос,.

ществлять. Но nока хваста'l'lо
ся особо нечем. Ведь opraJIЫ 
казначейства. особенно на ме
стах. еще только формирую,.. 
ся. И, конечно, nотребуется 
какое-то время, прежде чем 

новая струкТУt>а 38Работае'! 
на ПОЛнУЮ МОШНОСТЬ. 

-- АJJександр BacRльeaR'I, 
кто сегодня в Росс- Jnu
вьrй ра.спорядителъ бюд•етаf 

- Еспи брать формальную 
сторону, то им распоряжаiОТ'

ся, nомимо меня , еще три че

ловека и столько же бухгал
теров. Мы ставим noдrn~cи 
на ФинансовьiХ документах. 
В действительнос-rи же ГОСJ'
дарственными средствами 

расnоряжается Совет Минист
ров- Правительство России. 

Он вносит на утверждение 
nроект бюджета, в завискмо

сти от ситуации корректируе-r 

его, дает соответствующие 

nоручения Минфину, и уже 

на основании их мы осу

ществляем конкретное фи
на нсирова ни е. 

Надо сказать, что все чаще 
возникают ситуации. когда 

Минфив России формально 
не выnолняет указаний иеко
торых руководителей прави
тельства. Связано это в nер
вую очередь с тем, что nри

ходится выбирать: либо жить 
по средствам, либо заста
вить Цен:rробанк еще бы

стрее запустить станок, то 

f 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
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-~~титуция осеинекоИ Федерации 
~~~~~~~;~~~~~i~~- ; ·.'~~д I'оссийской Федерации, 
[~o-ИнiDIIНь:НIN~Щ4!iAio1~1\f>C5oй на своей эемпе. 

rражданский мир 

м:;со•с••·"'l·•-~"' ..... -.~ .... ·. 

:co~...t.' '~#.6~~~8~Ji,; · ~о~.ивш~еся государственное 
:; ~:~l""~~~ .. ..... ... l . ~ .,... ~ 
един~ ; . _~~. .. ~ "' ' · · -•:, 

;~c.~-~~~:·~~:~~~~~.wf~J;c.' принципов равноправия и 
с,.мео_u-.Р$1IелеНИfl,,иаро.дОВ1'-~ • . . 

'iчтiJ;'·~~Jbl~?,t\~~611, ' i:iё~iraвillиx нам любовь и уваже-
~ ·-&:с:. ·:.~~j,~'- .I.S. ,:tf -t-·~ f ~-· •. • 

и~е ·•чOaik$Шi:y, ~:\."&.,.ообlЮ и. сnраведпивость, 

~~~~ная·~ &rite~){J#IQ-~ rосурарственность России и у-т.. 
~ ·Ч•r<;~}'M ... I'' :f:...-·Y' : . :.f. · ~\~.l •· 

в~р~ lf~бщ;~.ее- демократической основы. 

'~iЪ:C'i'бe~ь~'4~1.J,I:бJf.a.гQi'f'Q'~'шe и· i1рЬцветание России, 
; .• · ..., N:.r1· t~ .. ~ ·f• ,_t, T~ ~\o\; -. t•. Ф . ,,. о\. .. о \ ..., · 

lи~JifВ. •.i 0'1'8tl'rФX'EМ!R.JIOC'I'.If• •aa свою Родину перед НЬI-

н~шиим и бvлvтnu.A!!rflf!J.A"..::_i.JйЯми, · 
" - - ~r,.~.,.r.ro" '7:?;1"\G1;i'\. !}~~ .~: ! · 

;cQ,S't~~ ;Чa.cu'&IO•. JЦipoвoГG сообщества, 
: пt:>iWnl~~"f''1i{b1ttт:И'tY:Ц'иЮ'· РОССИйСКОй ФЕДЕРА-

+~~(;·~''.~~:;:~~~:~.~:· :::,~~;~~;·,:.'~+' ' -
~~;~;А~· -э~~r.t~л: ,.,~ .,:': п ЕР в ь ~~~ 
~~··An\O>rt-Jj~ Н·* · • • • ' J' 1 
•i,: 11'.of W. ; •· ti~·\~ ·•,Ф'• ~t •,l ,\'•~ .у , ,;,., 

J ·'";J~~Гло.в.СI.с~"1. Основы 
:1 

~ K9~~!.~TfЦ'1_0_1:f НОГО 
if ·' ~·; ~f ' ~ },.,;У; i~;._. 1 · 

строя 

:~ ~ , ~, .; . .~. .. · ~.'., ;l: А~ . -~ ~~ . 

~1. Российская Федерация - Россия есть демократиче
ое федеративное А~авовое государство с республикан-

с /й формо~ ,~t>a~~, -~t :-

::2. НаимеJв~ия · Российс'каЯ 'Федерация и Россия рав. 
!фзначны. 

:J r )'"' tf ""..t".... : 't ",..'l'":~""~ ~· ,· ~ч .; ,··· ,.., 
11 · Стат~1J Z 

, 2, З.Фbl:it~ r Jl•i·AP-~· nриродные ресурсы могут находиться 

~. ~~<тP.!P.Й,1.fQff~!<fB~~н~й, муниципапьной и иных фор
ах с'66'СТвеннОСТJ{ 
~·· ~~:"" ·t ·~-- · ·-- • ' • 

Статьи 10 

Государственная власть в Российской Федерации осу
ществпяется на основе разделения на законодательную, 

исnолнительную и судебную. Органы законодательной, ис
nопнительной и судебной власти самостоятельны. 

Статьи 11 

1. Государственную власть в Российской Федерации осу
ществляют Президент Российской Федерации, Федераль
ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Фе
дерации осуществлJUОТ образуемые ими органы государ
ственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий меж
дУ органами государственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации осуществляется настояшей Конституцией, 
Федеративным и иными договорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий. 

Статьи 12 

В Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуnравление в пре
делах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государствен

ной власти. 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеопогическое 
многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в каче
стве государственной или облзательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность. 

-L Общественные объединения I>авны перед законом. 

5. Запрещается соэдание и деятельность общественных 
объединений, цели ипи действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации, nодрыв 
безоnасности государства. создание вооруженных форми
рований, разжигание социапьной, расовой, национальной 
и религиозной розни. 

Статьи 14 
·.{ 

1. Российская Федерация - светское государство. Ника
кая религия не может устанавливатьсл в качестве государ

ственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. 

Статья 15 

1. ~онсти:УIЧJЯ Росси.йс~ ~fi!дерации имеет, вЬJСЦIУJ? 
ЮРИJIИч~qкуw C;t/IY, ПРl!МР~ .!tеЛ~т~Ще и применяется на всеи 
терриТQр~и . t?оссийско:й Федерации. Законы и Иiiые nраво
вые аК'I'ы, nринимаемые в Российской Федерации . не .!JОЛ
жны противоречить КонС'Г'Итуции Российской Фе ерации. 

2. Орrа:НЬt государст'Sенноk В'ласти, органы местного са
моуriра~ления, доЛжностньiе"" лиЦа, граждане и их объеди
нения обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде
рации и законы. 

3. Законы подлежат официальному оnубликованию. Не
оnубликованные законы не nрименяются. Любые норма
тивные правовые акты, затрагивающие nрава, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применять
ся, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения. 

4. Общеnризнанные при1W.Ипы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее nравовой системы. Если ме
ждународным договором Российской Федерации установ
лены инъtе nравила, чем предусмотренные законом, то nри

меняются nравила международного договора. 

Оrатья 16 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют 
основы конституционного строя Российской Федерации и 

не могут быть изменены иначе как в nорядке, установле'н
ном настоящей Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Ко!fституции 
не могут противоречить основам конституционного строя 

Российской Федерации. 

Глава 2. Права и свободы 
человека гражданина 

Статья 17 

1. В Российской Федерации nризнаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно обще
nризнанным принциnам и нормам международного права 

и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непо
средственно действующими. Они оnределяют смысл, со
держание и применение законов, деятельность за конодн

тельной и исnолнительной власти, местного самоуnравле
ния и обеспечиваются nравосу дием. 

Оrатья 19 

1. все равны перед законом и судом.. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод че
ловека и гражданина независимо от пола, расы., нацио

нальности, языка, происхождения, имущественного и дол

жностного положения, места жительства, отношения к ре

лигии, убеждений, принадпежности к общественным объе
динениям, а также других обстоятельств. Заnрещаются лю
бые формы ограничения прав граждан по признакам со
циальной, расовой, национальной, языковой или религиоз
ной nринадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные nрава и свободы 
и равные возможности для их реализации. 

Оrатьи 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь вnредь до ее отмены может устанав
ливаться федеральным законом в качестве искпючитель
ной меры наказания за особо тяжкие nрестуnления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмот

рение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статьи 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться nыткам, насипию, дру
гому жестокому кли унижающему человеческое достоин

ство обращению или наказанию. Никто не может бьrгь без 
добровольного согласия nодвергнут медицинским, научным 
или иным опытам.. 

<па•rы• 2Z 

1. Каждый имеет право на свободу и личную веприко
сновенность. 

2. Арест, заключение nод стражу к содержание nод стра
жей допускаются только по судебному решению. До судеб
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержа
нию на срок более 48 часов.. 

1. Каждый имеет право на веприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. 

2. Каждый имеет nраво на тайну переписки, тепефон
НЪIХ nереговоров, почтовых. телеграфных и иных сообще
ний. Ограничение этого права допускается только на ос
новании судебного решения. 

Статьи Z4 

1. Сбор, хранение, испопьзование и распространение ин
формации о частной жизни лица без его согпасия не до
nускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местиого 
самоуnравv1енил. их должностные пица обязаны обеспе

чить каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его пра

ва и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статьи Z5 

Жилище неnрикосновенно. Никто не вправе проника~ 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 

как в случаях, установпеиных федеральным законом . или 
на основании судебного решения. 

Статьи Z6 

1. Каждый вправе определять и указывать свою наци<>
нальную nринадлежиость. Никто не может быть принуж

ден к определению и указанию своей национальной nри
надлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обуче
ния и творчества. 

СтатЫJ 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Рос
сийской Федерации, имеет nраво свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Рос
сийсi<ой Федерации. Гражданин РоссийсJ<ОЙ Федерации 
имеет nраво бесnреnятственно возвращаться в Российскую 

•Федерацию. 

Статьи 28 

Наж:nому гарантируется свобода совести, своб9да вер<>
и-спо'в'едания вк.nючая право испбве'Уiовать индивидуально 

• и;Jи совместно с другими любую религи'ю или не испове
довать НИJ<аi<ОЙ, свободно выбирать, иметь и распростра
нять ре:nигиозкые и иные убеждения и действовать в со
ответствии ·с ними. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не доnускаются пропаганда или агитация, возбуж-

'> дающие социальную, расовую, национальную ипи рели
гиозную ненависть и вражду. Запрещается проnаганм 
социального, расового. национального, религиозного или 

языкового nревосходства. 

З. Никто не может быть принужден и выражению своих 

мнений и убеждений или отказу от них. 
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, пе

редавать, производить и расnространять информацию лю

бым законным способом. Перечень сведений, составляю
щих государственную тайну, определяется федерапьным 
законом . 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензу
ра запрещается. 

1. Каждый имеет право на объединение, включая nраво 
создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных объеди
нений гарантируется. 

2. Никто не может быть примуждев к встуnпению в ка
кое-JIИбо объединение или пребыванию в нем. 

СтатЫJ 31 

Граждане Российской Федерации имеют право соби
раться мирно без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Статьи 3Z 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участ
вовать в управлении депами государства как непосредст

венно, так и через свои'Х представителей. 

2. Граждане Российской Федераuии имеют право изби
рать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуnравления, а также участвовать 

в референдуме. 

З. Не имеют nрава избирать и быть избранными rражда
не, признаниые судом недеесnособными, а также содер

жащиеся в местах лишения свободы оо nриговору су да. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный д<>
стуn к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право уча
ствовать в отправлении правосудия. 

Статьи 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращать
ся лично, а также наnравлять индивидуальные и коJUiен

тивные обращения в государственные органы и органы ме
стного самоуnравления. 

Ora'rbll :U 

1. Каждый имеет право на свободное исnопьзование сво
их способностей и имущества для предпринимательской к 
иной не запрещенной законом экономической деятельно
сти. 

2. Не допускается экономическая деятепьность, ваnрав
пенная на монопопи~ и недобросовестную конкурен
цию. 

Ora'rbll 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вnраве иметь имущество в собственности, вла
деть, попьзоваться и распорижаться им как единолично, 

так и совместно с друrими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имушества иначе 
как по решению суда. Принудительное отчуждение иму

щества для государственных нужд может быть nроизведе

но только nри условии предварительного и равноценного 

возмешения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Оrа.тья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности эемпю. 

2. Владение,. пользование и распоряжение земпей и дРУ
гими природными ресурсами осуществляются их собствен
никами свободно. если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных .tiИЦ. 

3. Усповия и nорядок ПОJ[ЬЗ()ВЗНИJI зекпей определJПОТ~ 
на основе федерального замва. 

1. Труд свободен. Каждый имеет nраво свободно распо
ряжаться своими способностями к трудУ, выбирать род 
деятельности и орофессию. 

2. Принудите.лъиый труд запрещен. 

3. Каждый имеет правоватруд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гиrиены. на вознаграждение 
за тру д без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федерапьным законом минимального раз
мера оппаты тру да, а также nраво на защиту от безрабо
тицы. 

4. Признается право на индивидуапьные и ко_лпективные 
трудовые споры с .испопьзованием установленных феде
рапьным законом способов их разрешения, вкпючая nраво 
на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему no тру
довому договору гарантируются установленные федерапь

ным законом продолжительность рабочего времени, выход
ные и праздничиые дни, оппачиваемый ежегоднъtй отпуск. 

Статьа 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

2. Забота о детях, их воспитание-равное право и обязан
ность родитепей. 

3. Трудоспособные дети, достигшке 18 лет, допжны забо
титься о нетрудоспособных родителях. 

Стать• 31 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в спучае болезни, инвалидности, потери кормипь
ца, для восnитания детей .и в иных случаях, установпен
НЪIХ законом. 

2. Государственные nевсии и социальные пособия уста
навливаются законом.. 

З. Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социапьного обесnечения и 
благотворительност~ 

Статьи 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, соз- ; 
дают условия д.IISI ·осуществлен~я права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, • 
нуждающимся в жилище, оно предоставпяе-rся беспnатно 
или за дщ:туnную плату кз государственных, мунициnапь
ных и других жилищных фо~()в в соответствии с установ
ленными законом но.Р,мами. .,.. .. ' 

Статьи 41 
1•. '1 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин
скую nомощь. Медицинская помощь в государствеННЬIХ и 

муниципальНЪiх учреждениях здравоохранения оказывает

ся гражданам бесnлатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других ооступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федерапь
ные программы охраны и укрепления здоровья иасе.nения, 

nримимаются меры по развитию rocy дарственной, муни
циnальной, частной систем здравоохранения. nоощряется 
деятельность, способствующая укреnпению здоровЫJ чепо
века, развитию физической купьтуры н сnорта, эк.о.погиче
скому и санитарно-эnидемиопогическ.ому б.nаrопопучюа. 

З. Сокрьrrие допжнОСТНЬПtiИ .JIИЦAIIJI фахтов • обстоll
тепьств, создающих угрозу д.па жизни и здоровья тодей, 
влечет за собой ответствеиность а соответствии с феgе
рапьным законом. 

Каждый имеет пи.аво на благоnриятную окружающую 
средУ, достоверную информацию о ее состоянии и на воз

мещение ущерба, причинениого его здоровью ИJIИ имуще

ству экологическим nравонаруmениек. 

1. Каждый имеет право ва образование. 

2. ГаравтируJОТСЯ обще.цосrупность к бесппатность до-1 
школьного, основного общего и среднего nрофессионапьно
го образования в государственных ипи мунициnальных об
разовательных учреждениях и на пред.11риятиях. 

3. Каждый вправе иа конкурсвой основе бесплатно по
пучить высшее образование в государственном и.пи wуии
ципапьном образовательном: учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязате.лъно. Родитет~ 
или лица. их заменяющие, обесnечивают nопучение ,!tе'IЪ
ми основного общего образоаания. 

5. Российская Федераци11 устававпивает федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддержи

вает различные формы образования и самообразования. 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, ху
дожественного, на)"!ного, технического и других видов 

творчества. nреnодавания. Ин'J'елnектуальная собствен
ность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни 
и nользование учреждеНИSJми культуры, на достуn к ку.пь

турным ценностям. 

з. Каждый обязан заботИТЬСJI о сохранении историческо
го и культурного наследия. беречь памятники истории • 
куnътурЬL 

1. Государственная защита nрав • свобод человека 11 
rражданина в Российской Федерацкм гарантируется. 

2. Каждый вnраве защищать евои права и cвoбo,ltbl все
ми споео(5ами, не заnрещенными законом. 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав ·• 
свобод, 

2. Решения и действия (ипи бездействие) орrавов l"ОСУ
дарственной власти, органов местиого самоуnрав.певия, об
щественных объединений и должноСТНЬIХ .пиц IIQI'1'r &.rn. 
обжапованы в суд. 

з. Каждый вправе в соответствии с междУВа~ 
договорами Российской Федерацкм обраща'!'ЬС8 а Jllle8I'O. 
су дарственные органы по защите прав • с:вобох w .. -•11r --. 

(Продо.ажеВJiе ва &-й ~ 



+ Субботl!, 25 декабря 1993 года 

ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ 

ституция Poccиiicкoii едерации 

-·· 

(Продолжение, Начало па 3-А стр.) 

если исчерпаны все имеющиесл внутригосударственные 

средства правовой защитьL 

Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей. к nодсудиости которых 
оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении nрестуnления имеет nра
во на рассмотрение его дела судом с участием nрисяж

ных заседателей в случаях, Г'редусмотренных федераль

ным законом. 

Статьа 41 

1. Каждому гарантируется nраво на получение квали

фицированной юридической nомощи. В случаях, nреду
смотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесnлатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный nод стражу, 
обвиняемый в совершении nрестуnления имеет nраво 
nользоваться nомощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения nод стражу или 

nредъявления обвинения. 

Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении престуnления счи
тается невиновным . nока его виновность не будет доказа
на в nредусмотренном федеральным законом nорядке и 
установпена вступившим в законную сипу nриговором 

суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невинов
иость. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица топкуют
ся в nользу обвиняемого. 

Статья 5О 

1. Никто не может быть nовторно осужден за одно и то 
же nрестуnление. 

2. При осушествлении nравосудия не доnускается ис
пользование доказа гельств, nолученных с нарушением 

федерального закона. 

3. Каждый осужденный за nрестуnление имеет nраво 
на nересмотр 11риговора вышестоящим судом в nорядке. 

установленном федеральным законом . а также nраво nро
сить о nомиловании или смягчении наказания. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать nротив себя са
мого, своеrо суnруга и близких родственников, круг ко
торых оnределяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные 
случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 

nоказания. 

Статья 52 

Права nотерnевших от престу'Пnеиий и злоуnотреблений 
властью охраняются законом Государство обесnечивает 

nотерnевшим достуn к nравосудию и комnенсацию nри

чиненного ущерба. 

11' ' .... Статья 53 

Каждый имеет nраво на возмещение rосуnарством вре
да, причиненного незаконными действиями (или безnей
ствием) органов государственной власти ипи их должно
стных ЛИЦ. 

Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий отаетствен
JЮСТЬ, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность ва деяние, ко
торое в момент его совершения не nризнавалось nравона

рушением. Если nосле совершения nравонарушения ответ

ственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон. 

Сtатья 55 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации 
основных nрав и свобод не должно толковаться как отри

цание или умаление других общепризнанных nрав и сво
бод человека 11 гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться зако
ны, отменяющие или умаляющие nрава и свободы челове
ка и гражданина. 

З. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом топько в той мере, в ка
кой это необходИмо в целях защиты основ конституцион
ноrо строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин

тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо
nасности госуддрства. 

Статья 58 

1. В условиях чрезвычайного nоложения для обесnечения 
безопасности граждан к защиты конституционного строя 
в соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения nрав и свс>
бод с указанием nределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное nоложение на всей территории Россий
ской Федерации и в ее отдельных местностях может вво
диться nри наличии обстоятельств и в nорядке, установ
.nенных федеральным конституционнь1м законом. 

3. Не nодлежат ограничению nрава и свободы, предус
мотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1). 24. 28, 34 (часть 1), 
40 (часть 1), 46-54 Конституции Российской Федерации. 

Статья 5'1 

Rаждый обязан nлатить законно установленные нало
ги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие nоложение на.nогоплательщиков, обратной 
силы не имеют, 

Статья 5I 

Каждый обязан сохранять nрироду и окружающую cpe
]I;y, бережно относиться к природным богатствам. 

Статья 5I 

1. Защита Отечества является nолгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации песет военную 
службу в соответствии с федераnьным законом. 

З. Граждднин Российской Федерации в случае, если ero 
убеждениям или вероисnоведанию nротиворечит несение 
военной службы. а также в иных установленных федераль
ным законом случаях имеет nраво на замену ее альтер-

-~.". нативной гражданской службой. 

Статьи 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятель
но осуществплть в nолном объеме свои права и обязанно

... СТИ С 18 .Пет, 

Статьи 81 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть вы· 
с.пан за nределы Российской Федерации или выдан дру• 
rому rосударству, 

2. Российская Федерация гарантирует своим rражданам 
защиту и nокровительство за ее nределами. 

Статья 82 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь граж
дднство иностранного государства (двойное гражданство) 
в соответствии с федеральным законом или международ· 
ным договором Российской Федерации. 

2. Наличие '! гражданина Российской Федерации граж
данства кностранноrо государства не умаляет его прав и 

свобод и не освобождает от обязанностей. вытекающих из 
российского гражданства. если иное не предусмотрено фе

деральным законом или международным договором Рос
сийской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лиuа без гражданства nо.nь
зуются в Российской Федерации правами и несут обязан
ности наравне с гражданами Российской Федерации, кро
ме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

Статьа 83 

1. Российская Федерация nредоставляет nолитическое 
убежище иностранным гражданам и лицам без граждан· 
ства в соответствии с общепризнанными нормами между
народного права. 

2. В Российской Федерации не доnускается выдача дРУ
гим государствам лиц. лрес.педуемых за политические 

убеждения . а также за действия (или бездействие). не nри· 

знаваемые в Российской Федерации престуnлРнием. Вы
дача лиц. обвиняемых в совершении престуnления, а так

же nередача осужденных для отбывания наказания в дру. 
гих государствах осуществляются на основе федерального 
закона или международного договора Российской Федера. 

ц'"' 
Статьи 84 

Положения настоящей главы составляют основы араво
вого статуса личности в Российской Федерации и не могут 
быть 11зменены иначе как в nорядке, установленном на· 
стоящей Конституцией. 

Глава 3. Федеративное 
.., 

устроиство 

Статьа 65 

1. В составе Российской Федерации находятся субъек
ты Российской Федерации: 

Ресnублика Адыгея (Адыгея), Ресnублика Алтай, Рес
nублика Башкортостан, Ресnублика Бурятия, Ресnублика 
Дагестан Ингушская Ресnублика. Кабардино-Балкарская 
Ресnублика. Реелублика Калмыкия - Хальмr Тангч. Ка
рачаево-Черкесская Республика. Республика Карелия, Рес
публика Коми Реелублика Марий Эл , Ресnублика Мордо
вия. Ресnублика Саха !Якутия). Ресnублика Северная Осе
тия, Реелублика Та'l'арстан (Татарстан), Реелублика Тыва, . 
Удмуртская Ресnублика, Ресnублика Хакасия. Чеченская 
Реснублика. Чувашская Рееnублика - Чаваш ресnублики ; 

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярекий 
край, Приморский край. Ставропольский край, Хабаров- • 
ский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астрахан
ская область, Белгородская область, Врянекая область, 
Владимирская область, Волгоградская область, Вологод
екая обЛасть, Воронежская область, Ивановская область, 

Иркутская обЛасть Калининградская область, Калужская 
область. Камчатская область, Кемеровская область, Ки
ровская область, Костромская область, Курганская об
ласть, Курская область, Ленинградская область, Лиnецкая 
область. Магаданская область, Московская область, Мур
манская область. Нижегородская область. Новгородская 
область. Новосибирская область, Омская область, Орен
бургская область. Орловская область. Пензенска.я область, 
Пермекая область, Псковская область, Ростовская область 
Рязанская область, Самарская область. Саратовская об
ласrь. Сахалинская область, Свердловекая область, Смо
ленска.я область, Тамбоаекая область, Тверская область, 

Томская область. Тульска.я область Тюменская область, 
Ульяновская область, Челябинская область, Читинская об
ласть, Яроспавекая область; 

Москва, Санкт-Петербург - города федерального зна
чения; 

Еврейская автономная область; 

Агинский Бурятский автономный окруr, Коми-Пермлц
кий автономный округ, Корякский автономный округ, Не
нецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненец
кий) автономный окруr, Усть-Ордынский Бурятский авто
номный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чу
котский автономный округ, Эвенкийский автономный ок
руг, Ямало-Ненецкий автономный окруr. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в 
ее составе нового субъекта осуществляются в nорядz<е, 
установленном федеральным конституционным законом. 

1. Статус ресnублики определяется Конституцией Рос
сийской Федерации и конституцией ресnублики, 

2. Статус края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа определяется 
Конституцией Российской Федерации и уставом края. об
ласти, rорода федерального значения, автономной обла
сти автономного округа, nринимаемым законодательным 

(представите.пьным) органом соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

3. По nредставпению законодательных и исnолнитель
ных органов автономной области, автономного округа мо
жет быть nринят федеральный закон об автономной об
ласти, автономном окру~ 

4. Отношения автономных округов, входящих в состав 
крал или области, могут регулироваться федеральным за
коном и договором между органами государственной вла

сти автономного округа и, соответственно, органами госу

дарственной власти края или области. 

:1. Статус субъекта Российской Федерации может быть 
изменен по взаимному согласию Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации в соответствии с феде
ральным конституционным законом. 

Статьа 67 

1. Территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и территори
альное море, воз]!;ушное пространство над ними. 

2. Российская Федерация обладает суверенными права
ми и осуществляет юрисдикцию на континентальном 

шельфе 11 в искпючите.пьной экономической зоне Россий
ской Федерации в nорядке, оnределяемом федеральным 
законом и нормами международного nрава. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации 
могут быть изменены с их взаимного согласия. 

Статья 68 

1. Государственным языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык. 

2. Ресnублики вnраве устанавливать свои государствен
ные языки. В органах государственной власти, органах 
местного самоуправления государственных учреждениях 

ресnублик они употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации. 

З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
nраво на сохранение родиого языка, создание ус.повий для 
его изучения и развития. 

Российская Федерация гарантирует nрава коренных ма
лочисленных народов в соответствии с общеnризнанными 
nринцилами и нормами международного права и между. 

народными договорами Российской Федерации. 

Статьа 70 

1. Государственные флаг. герб и гимн Российской Феде
рации. их оnисание и порядок официального исnользова. 
ния устанавливаютел федерапьным конституционнь1м 
законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Моек. 
ва. Статус столицы устанав.пивается федеральным законом. 

Оrатьа 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 

а) nринятие и изменение Конституции Российской Фе
дерации и федеральных законов, контроль за их соблю
дением; 

б) федеративное устройство и территория Российской 
Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в Российской Федерации; регу
лирование и защита прав национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законода

тельной. исполнительной и судебной власти, nорядка их 
организации и деятепьности; формирование федеральных 
органрв государственной власти; 

д) федеральная государствеиная собственность и управ

пение ею; 

е) установление основ федеральной nолитики и феде
ральные nрограммы в области государственного, экономи
ческого, экологического, социального, культурного и нацио

нального развития Российской Федерации; 

Ж) установпение nравовых основ единого рьmка; финан
совое. валютное. кредитное. таможенное регулирование, 

денежная эмиссия основы ценовой nолитики: федераль
ные экономические с.пужбы. включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет: федеральные R8JIOГН и сборы; 
федеральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энер. 
rетика. расщеnляющиеся материаnь1; федеральные транс
nорт, nути сообщения, информация и связь; деятельность 

в космосе: 

к) внешняя nолитика и международные отношения Рос
сийской Федерации. международные договоры Российской 
Федерации; воnросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Феде
рации; 

'м) оборона и безоnасность; оборонное nроизводство; оnре
деление nорядка nродажи и покуnки оружия. боеnриnасов, 
военной 'l'ехни ки и другого военного имущества; nроиз

водство ядовитых веществ, наркотических средств и no
pядolf( /1Х исnользования; 

li) оnределение статуса и защита ГОсударственной грани. 
дЬJ., территориального моря. воздушного nрострвнсrва. иск

люЧИтельной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уrоловное, уголовно

лроцессуальное и уrоловно.исnолнитепьное законодатель

ство: амнистия и nомилование; гражданское, гражданско

nроцессуапьное и арбитражно-nроцессуапьное законода

тепъство; nравовое регулирование интеплектуальной 
собственности: 

п) федеральное коллизионное nраво; 

р) метеорологическая с.пужба, стандарты, эталоны, мет

рическая система и исчис.пение времени; геодезия и карто

графия; наименования географических объектов; офи
циальный статистический и бухгаJJтерский учет; 

с) государственные награды и nочетные звания Россий
ской Федерации; 

1> федераnьная государственная служба. 

Оrатьs 7Z 

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъ
ектов Российской Федерации находятся: 

а) обесnечение соответствия конституций и законов 
республик, уставов . законов и иных нормативных право

вых актов краев, областей. городов федерального значения, 
автономной области. автономных округов Констl. ·J ции 
Российской Федерации и федеральным ЗSУ.она.м; 

б) защита nрав и свобод человека и гражданина; защита 
nрав национальных меньшинств; обесnечение законности, 
nравоnорлдка, общественной безопасности; режим nогра

ничньrх зон; 

в) воnросы впадения, nопьзования и расnоряжения зем

лей. недрами. водными и другими nриродными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природоnопьзование; охрана окружающей среды и 
обесnечение экологической безопасности; особо охраняе
мые nриродные территории; охрана nамятников истории 

и культуры; 

е) общие воnросы восnитания. образования. науки, куnь
туры, физической культуры и сnорта; 

ж> координация воnросов здравоохранения; защита 

семьи, материнства, отцовства и детства; социальная за

щита. включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер no борьбе с катастрофами, стихий
ными бедствиями, эnидемиями, ликвидация их nоследст
вий; 

и) установление общих nринцилов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации; 

к) административное, административно-nроцессуальное. 

трудовое семейное. жилищное. земельное, водное,, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды; 

л) кадры судебных и nравоохранительных органов; ад
вокатура. нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочиспенных этнических общностей; 

н) установление общих принцЮJов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуnравле
ния; 

о) координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации, выnолнение 
международны)( договоров Российской Федерации, 

2. По,nожения настолщей статьи в равной мере расnро
страняются на ресnублики, крал, обЛасти, города феде

рального значения, автономную область, автономные 
окруrа. 

Статьи 73 

Вне nределов ведения Российской Федераuии и nолно
мочий Российской Федерации по nредметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают 
всей nопнотой государственной впа~ 

Статья ?4 

1. На территории Российской Федерации не доnускается 
установление таможенных границ, 11ОШJIИН, сборов и ка

ких-либо иных nреnятствиii для свободного nеремещения 
товаров услуг и финансовых средств. 

2. Ограничения nеремещения товаров и услуг могут 
вводиться в соответствии с федеральным законом, если 
зто необходИмо для обесnечения безоnасности, защиты 
жизни и _здоровья пюдей, охраны природы и купьтурных 
ценноете и. 

Статьи 75 

1. Денежной единицей в Российской Федерации явля
ется рубль. Денежная эмиссия осушествnяется исключи
тельно Uентральным банком Российской Федерации. Вве
дение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 
доnускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - осаов
ная функция Uентрапьного 5аика Российсi<ОЙ Федерации, 
которую он ос~ществллет независимо от других органов 
rосударственнои власти. 

3. Система налогов. взимаемых в федеральный бюджет 
~ ~~щие nринцилы налогообложения и сборов в Россий~ 
к и Федерации устанавливаются Федеральным законом. 

4. Государственные займы выпускаютел в nорядке, оn
ределяемом _федеральным законом, и размещаютел на 
доброволькои основе. 

Статьа 76 

1. По nредметам ведения Российской Федерации nрини
маются федеральные конституционные законы и феде
ральные законы. имеющие nрямое действие на всей тер
ритории Российской Федерации. 

· 2. По nредметам совместного ведения Российской Феде
рации 11 субъектов Российской 'Федерации изддются фе
деральные законы и nринимаемые в соответствии с ними 
зако~1 и !'ные иормативные аравовые акты субъектоа 

.Россиискои Федерации. 

3. Федеральные законы не могут nротиворечить феде
ральным конституционным законам. 

4. Вне nределов ведения Российской Федерации совме
ст~ого _ведени.я Российской Федерации 11 субъек~в Рос
сиискои Федерации ресnублики края, области. города Фе
дерального значения. автономная область и автономные 
округа осУШествляют собственное nравовое регулирова
ние. вк.nючая nринятие законов и иных нормативных 
лравовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъек
тов Российской Федерации не могут противоречить феде
ральным законам. nринятым в соответствии с частями 
nервой и второй настояшей статьи. В случае nротиворе
чия между федеральным законом и иным актом. издан
ным в Российской Федерации, действует федеральный за
кон. 

6. В случае nротиворечия между федеральным законом 
и нормативным nравовым актом субъекта Российской Фе
дерации изданным в соответствии с частью четвертой на

стоящей статьи, действует нормативный nравовой акт 
субъекта Российской Федерации. 

Статья 17 

1. Система органов государственной власти ресnублик, 
кр~ев, областей. городов федерального зна'iения, автоном
нои области, автономных округов устанавливается субъек
тами Российской Федерации самостоятельно· в соответст
вии с основами конституционного строя Российской Фе

дерации и общими принцилами организации nредстави
теnьных 11 исnолнительных органов государственной вла

сти, установленными федеральным законом. 

2. В nределах ведениJI Российской Федерации и rrопио
мочий Российской Федерации по nредметам совместиого 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации федеральные органы исnолнительной власти 
и органы исnолнительной власти субъектов Российской 
Федерации образуют единую систему исnолнительной вла-
сти в Российской Федерации. · 

Статья 78 

1. Федерапьные органы исполнительной власти для осу
ществления своих nолномочий могут создавать свои тер

риториальные органы и назначать соответствующих дPJI· 
жностных лиц. 

2. Федеральные органы исnолнительной власти no со
глашению с органами исnолнительной власти субъектов 

Российской Федерации могут nередавать им осуществле
ние части своих полномочий. если это не аротиворечи'l' 
Конституции Российской Федерации и федеральным за
конам. 

3. Органы исnолнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами ис
полнительной власти могут передавать им осуществление 
части своих nолномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правитепьство 
Российской Федерации обесnечивают в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации осуществление nол
номочий федеральной государственной власти на всей 
территории Российско!1 Федерации. 

Статья 79 

Российская Федерация может участвовать в иежrосу
дарственных объединениях 11 nередавать им часть своих 
nолномочий в соответствии с меж]!;ународными договора
ми, если это не впечет ограничения nрав и свобод челове
ка и гражданина и не противоречит основам конституци

онного строя Российской Федерации. 

Глава 4. 
Российской 

Президент 
Федерации 

Статьа 80 

1. Президент Российской Федерации является rлавой rо
сударства. 

2. Президент Российской Федерации является гараитом 
Конституции Российской Федерации, nрав и свобод чело
века и гражданина. В устаноаленном Конституu11ей Рос
сийской Федерации порядке он nринимает меры по охра
не суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, обесnечивает согласован
ное функционирование и взаимодействие органов госу
ддрственной власти. 

З. Президент Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами оnределяет основные наnравления внутренней 
и внешней nолитики государства. 

4. Президент Российской Федерации как rпава госудаР
ства предстааляет Российскую Федерацию внутри страны 
и в международных отношениях. 

Статья 81 

1. Презllfдент Российской Федерации избирается на че
тыре года гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и nрямого избирательного nрава nри 
тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации моJtет быть из
бран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
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постоянно проживающий в Российской Федерации не ме
нее 1 о лет. 

3. Одио 111 то же JIJIЦO не может аани:мать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков под
ряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации 
определяется федеральным законом. 

ОrаТЫI 8! 

1. При встуnлении в допжность Президент Российской 
Федерации приносит народУ спедУЮщую присяrт. 

сКлянусь nри ~~ленки полномочий Президента 
Российской Федерации уважать и охранять nрава и сво
боды человека и гражданина, соблюдать и защищать Кон
ституцию Российской Федерации, защищать суверенитет 
и независимость, безоnасность и целостность государства, 

верно служить народУ•· 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в 
присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госу
дарственной Думы и судей Конституционного Суда Рос
сийской Федерации. 

Статьи 81 

Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государствеиной Думы Предсе

дателя Правительства Российской Федерации; 

б) имеет право председательствовать иа заседаниях 
Правительства Российской Федерации; 

в) принимает решение об отставке Правительства Рос
сийской Федерации; 

r) представляет Государствеиной Думе кандидатуру для 
назначения иа должность Председателя Центрального 
банка Российской Федерации; ставит nере,п Государствен
ной Думой воnрос об освобождении от должности Предсе
дателя Центрального банка Российской Федерации; 

д) no предложению Председатепя Правительства Рос
сийской Федерации назначает ка должность и освобожда
ет от должности заместителей Председателя Правительст
ва Российской Федерации, федеральных :министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для на
вначения на допжности судей Конституционного Суда 
Российской Федерации. Верховного Суда Российской Фе
дерации, Высшего Арбитражного Супа Российской Феде
рации, а также кандидатуру Генерального nрокурара Рос
сийской Федерации; вносит в Совет Федерации предпо
женке об освобождении от должности Генерального про
курара Российской Федерации; казначает судей других 

федеральных судов; 

ж) формирует к возглавляет Совет Безопасности Рос
сийской Федерации, статус которого оnределяется феде
ральным законом; 

а) тrВерждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской 

Федерации; 

к) нвзнвчает и освобождает nолномочных представите
пей Президента Российской ~едерации; 

л) назначает и освобождает высшее командование Воо
руженных Сил Российской Федерации; 

м) назначает и отзывает nocne консультаций с соответ
ствующими комитетами или комиссиями палат Феде
рального Собрания диnломатических nредставитепей Рос
сийской Федерации в иностранных государствах и меж
дУнародных организациях. 

Презиnеит Российской Фenepaцmr. 
а) назначает выборы Государствеиной Думы в соответ

ствии с Конституцией Российской Федерации и федераль
ным законом; 

б) распускает Государственную Думу в спучаях к поряд

хе, предУсмотренных Конституцией Российской Федера
ции; 

в) назначает референnух в nорядке, установленном фе-
деральным конституционным законом; 

r) вносит законопроекты в Государственную Думт. 
Д) nодписьхвает и обнародУет федерапьные законы; 

е) обращается х Федеральному Собранию е ежегодными 
поспания:ми о nоложении в стране, об основных направ
лениях внутренней и внешвей политики государства. 

Стать• 85 

1. Президент Российской Федерации может исnользовать 
согласительные nроцедУРы для разрешения разногласий 
между органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также междУ органами государ
ствеиной власти субъектов Российской Федерации. В слу
чае кедостиженил согласованного решения он может пере

дать разрешение спора на рассмотрение соответствующего 

суда. 

2. Президент Российской Федерации вnраве приостанав
ливать действие актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской СZ>едерации в случае nротиворечия 
этих актов Конституции Российской Федерации и феде
ральным законам, международным обязательствам Рос
сийской Федерации или нарушения прав и свобр.п человека 
и гражданина до решения этого волроса соответствующим 

судом. 

Статьи 86 

Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внешней попитикой Россий

ской Федерации; 
б) ведет переговоры и nодnисывает международные до

rоворы Российской Федерации; 
в) подписывает ратификационные грамоты; 
г> nринимает верительные и отзывные грамоты аккреди

'f'Уе:мых nри нем дипломатических nредставителей. 

Оrатьв 81 

1. Президент Российской Федерации RВляется Верхов
ным Главнокомандующим Вооруженными Силами Россий
ской Федерации. 

2. 2 спучае агрессии nротив Российской Федерации или 
непосредственной угрозы агрессии Президент Российской 
Федерации вводит на территории Российской Федерации 
или в отдепьных ее местностях военное nоложение с неза

медпитепьным сообщением об этом Совету Федерации и 
Государственной Думе. 

З. Режим военного nопоженил оnределяется федераль
IIЬI:М конституционным заковок. 

Статьи 88 

Президент Российской Федерации nри обстоятельствах и 
в порядке, nредусмотренных федеральным конституцион

ным законом, вводит на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях чрезвычайное nоложение 
с незамедлительным сообщением об этом Совету Федера

ции и Государственной Думе. 

Оrатья 89 

Президент Российской Федерации: 
а) решает воnросы гражданства Российской Федерации 

• предоставления nолитического убежища; 
6) ваrраждает rосУ,дарственныии ваrрадами Российской 

Федерации, присваивает nочетные звания Российской Фе
дерации, высшие воинские 111 высшие специальные авания; 

в) осуществляет помилование. 

Статьи 90 

1. Президент Российской Федерации издает указы и рас
nоряжения. 

%. Указы и расnоряжения Президента Российской Феде
рации обязательны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации и федеральным ааконак. 

Оrатьs 11 

Президент Российской Федерации обладает неnрикосно
венностью. 

Оrатьи92 

1. Президент Российской Федерации приступает к исnол
нению полномочий с момента nринесения им лрисяги и 
прекращает их исполнение с истечением срока его пребы
вания в должности с момента nринесения nрисяrи вновь 

избранным Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации прекращает испол
нение nолномочий досрочно в случае его отставRИ, стойкой 
неспос'обности ло состоянию з,цоровья осуществлять при

надлежащие .ему nолномочия или отрешения от должно
сти. При этом выборы Президента Российской Федерации 
должны состояться не позднее трех месядев с ио:мента 
досрочного прекращения исполнения полномочий. 

3. Во всех спучаях, JСОГда Президент Российской Феде
рации не в состоянии выnолнять свои обязанности, их вре
менно исполняет Председатель Правительства Российской 
Федерации. Исполняющий обязанности Президента Рос
сийской Федерации не имеет права распускать Государст
венную Думу вазначать референдум, а также вносить 
предложения ~ поnравках и пересмотре положений Кон
ституции Российской Федерации. 

Статьи 93 

1. Президент Российской Федерации может быть отре
шен от должности Советом Федерации только на основа

нии выдвинутого Государственной Думой обвинения в го
сударственной иамене или совершении иного тяжкого пре
ступления, подтвержденкого заключением !3ерховного Су
да Российской Федерации о каличии в деиствиях Прези
дента Российской Федерации признаков преступлеяия и 
заключением Конституционного Суда Российской Федера
ции 0 соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения. 

%. Решение Государствеиной Думы о выдвижении обви
нения и решение Совета Федерации об отрешении Прези
дента от должности должны быть приняты двумя третями 
голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе 
не менее одной трети деnутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специальной комиссии, образо-
ванной Гос!lдарствеи,иой Думой. . . 
' 3. РешенИе Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности должно быть ПРИ1!Я
то не позднее чем в трехмесячный ·срок после вшдвиже
ния I:осударственной Думой обвинения против Президента. 
Если в .этот cpol< решени~ Со13ета Федерации не будет nри
нято, обвинение против Президента считается откло14ен
ным. 

Глава 5. Федеральное 

Собрание 
Статьи 94 

Федеральное Собрание - nарламент Российской Феде
рации - является лредставительным и законодательным 
органом Российской Федерации. 

Стать• 95 

1. Федеральное Собрание состоит из двух nanaт- Сове
та Федерации и Г осу дарственной Думы. 

2. в Совет Федерации входят по два представитепя от 
каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государст

венной власти. 
з. Государственная Дуиа COC'I'OИ'I' из 450 деnутатов. 

ОrИЫ198 

1. Государствеиная Дума JfЗбирается еракои на "'eт&Ipe 
rода. 

2. Порядок формирования Совета Федерации 111 nорядок 
выборов депутатов Государствеиной Думы устанавливают
ся федеральными законами. 

Оrатьиt'7 

1. Депутатом Государственной Думы иожет бьгrь избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в выборах. 

2. Одно и то же пицо не :может одновременно ЯВЛЯ'I'ЬСЯ 
членом Совета Федерации и деnутатом Государствеиной 
Думы. Деnутат Государственной Думы не может быть де: 
nутатом иных nредставительных органов ГОСударетвеннои 

власти н органов местного самоуправления. 
3. Деnутаты Государственной Думы работают иа профес: 

сиональной nостоянной основе. Деnутаты Государств81нои 
Думы не могут находиться иа государственной службе, 
заниматься другой оnлачиваемой деятельностью, кроме 

преnодавательской, научной • ивой 'I'ВОрческой деятель
ности. 

Стать• 91 

1. Члены Совета Федерации и деnутаты Государственной 
Думы обладают неnрикосновенностью в течение всего сро
ка их nолномочий. Они не могут быть задержаны, аресто
ваны, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на 

месте преступления, а также подвергнуты JIИчно:му ;J.Осмот
ру, за искпючение:м случаев, когда это nредусмотрено фе
деральным законом для обесnечения безопасности других 

люцей. 
2. Вопрос о .пишении неприкосновеиности решается по 

nредставлению Генерального прокурара Российской Феде
рации соответствующей nалатой Федерального Собрания. 

Стать• 98 

1. Федеральное Собрание является nостоянно действую
щим органом. 

2. Государственная Дума собирается на nервое заседа
ние на тридцатый день после избрания. Президент Россий
ской Федерации :может созвать заседание Государственной 
Думы ранее этого срока. 

3. Первое заседание Государственной Думы открывает 
старейший no возрасту деnутат. -•" · 

4. С момента на чала работы Государственной Дyllbl 
нового созыва nолномочия Государственной Думы преж-
него созыва прекращаются. · 

Статьи 100 

1. Совет Федерации и Государствеиная Дума заседаюоr 
раздельно. 

Z. заседания Совета Федерацюr J1 Государетвенвой Ду
мы являются открьrrыми. В случаях, предУсиотренны:х 
регламентом палаты, она аправе проводить закрытые за

седания. 

3. Папаты могут собираться совместно дли заспуmива
ния поспаний Президента Российской Федерации, посла
ний Конституционного Суда Российской Федерации, вы
стуnлений руководителей иностранных rocyдapcnL 

1. Совет Федерации избирает из своеrо состава Предсе
дателя Совета Федерации 111 его Э~U~еститепей. Государст
венная Дума избирает из своего состава Председателя Го
сударственной Думы и его заместителей. 

2. Председатель Совета Федерации " ero заместители 
Председатель Государствеиной Думы и его заместители в~ 
11УТ заседания и ведают внутренним распорядком nалаты. 

3. Совет Федерации 111 Государствеиная Дума образуют 
хомитеты и комиссии, nроводят по вопросам своего веде
ния парла:ментские СJIУПiания. 

4. Каждая из nалат принимает свой регламент и решает 
воnросы внутреннего распорядка своей деятельности. 

5. Для ~ествления контроля за исnопнение:м феде
рального бюджета Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют Счетную nалату, состав и nорядок дея
тельности которой определяются федеральным законом. 

Оrатьи10! 

L R ведению Совета Федерации относятся: 

а)утверждение изменения rрающ междУ субъектами 
Российской Федераl.Ufи; 

б) утверждение указа Президента Российской Федера
ции о введении воеiШого nоложения; 

в) :rrверждение ;rказа Президента Российской Федера· 
ции о введении чрезвычайного попожения; 

г) решение воnроса о возможности ислользощания ВО
оруженных Сил Российской Федерации за nределами тер. 
РИ'l'ОРИИ Российской Федерации; 

д> назначение вы5оров Президента Российской Федера
ции; 

е) отрешение Президента Российской Федерации от 
должности; 

ж) назначение ка попжность судей Rонституционяого 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Фе
дерации; 

э) назначение на допжность и освобождение от должнО
сти Генерального nрокурара Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должно
сти заместителя Председателя Счетной nалаты и полови
ны состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает nостановления по вол· 
рос~м. отнесенным к его ведению Конституцией Россий-
скои Федерации. · · · 

• 1 .... " ' t io o(' ~- • ·~,; 1 1 ~.. , •. • ~, .. •..!;:~ 

.. ~· ,П~JU!овления Совета <Феперацми nркнимаюtсJГtfоль
,. IЩ$1iCQOм гол~ов от оба.tеr&>чиола · членов Совета Феnёра

Ц/'fИ. если И!fои nорядок принятия решений не nредусмот
рен ~нституцией Российской Федеоации. 

r ~ · ••• ,.., 

Стать в 103 

1. К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на 
назначение Председателя Правительства Российской Фе
дерации; 

б) решение воnроса о доверии Правитепьству Россий. 
ской Федерации; 

в) назначение на должность и освобождение от должно
сти Председателя Центрального банка Российской Феде
рации; 

r) назначение на должнОС'I'Ь " освобождение от доnжко
сти Предсепателя Счетной папаты и поповины сосrава ее 
&уди'I'Оров; 

д) назначение на должность " освобождение от дотк
иости Уnолномоченного по nравам Чеповека. действующего 
в соответствии с федеральным конституционным законом; 

е) объявление амнистии; 

ж) выдвижение обвинеRИя nротив Президента Россий
ской Федерации ппя отрешения его от допжности. 

2. Государственная Дума nринимает nостановпеRИя no 
воnросам, отнесенным х ее ведению Конституцией Рос
сийской Федерации. 

3. Постановления Государствеиной Думы прини)fаются 
большинством голосов от общего числа деnутатов ГосУ
дарственной Думы, если иной порядок принятия решений 
не nредУсмотрен Конституцией Российской Федерации. 

Статья 1М 

1. Право законодательной JtИИЦиативы принадпежит 
П}kзиденту Российской Федерации, Совету Федерации, 
чпенам Совета Федерации, пепутатам Государственной Ду. 
мы, Правительству Российской Федерации, законодатель
НЬIМ (представительНЬI:м) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной инициативы nрииад· 
пежит также Конституционному СудУ Российской Феде
рации, Верховному СудУ Российской Федерации и Выс
шему Арбитражному СудУ Российской Федерации по воп
росам их ведения. 

Z. Законоnроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. законоnроекты о ваедении кпи отмене налогов, осво
бождении от их уnлаты, о выnуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, дру. 
гие законопроекты, nредусматривающие расходы . покры

вае:мые за счет федерап:ьноr'<> бюджета, могут быть вне
сены топько nри напичии закпючения Правительства Рос
сийской Федерации. 

Статьи 185 

1. Федеральные законы nринимаютел Государственной 
Думой. 

2. Федерат.ные законы nринимаютел большинством го
аосов от общего чиспа деnутатов Государственной Думы, 
еспи иное не предУсмотрено Конституцией Российской Фе
дерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные зако
ны в течение nяти дней передаются на рассмотрение Сове
та Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, еспи за него nроголосовало бопее поповины от 
общего числа членов этой палаты либо если в течение че
тьхрнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федера
ции. В случае отклонения федерального закона Советом 
Федерации папаты могут создать согласительную ко:мис· 
сию для nреодолении возникших разногласий , поспе чего 
федеральный закон подлежит повторному рассмотрению 
Государственной Думой. 

5. В спучае несогласия Государствеиной Думы с решени
ем Совета Федерации федеральный закQн считается nри. 
нятым, еспи при повторном голосовании за него проголо

совапо не менее двух третей от общего чиСJiа депутатов 
Государственной ДумьL 

Статья 108 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации nод
лежат лринятые Государственной Думой федеральные за· 
коны no воnросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налоrов и сборов; 

в) финансового, валютного, креди'I'Вого, та:моженноrо 

регулирования, денежной эмиссии; 
r) ратификации " денонсации меж,цуваро.цны:х догово-

ров Российской Федерации; · 
р) ст8'1'уса • защиты государственной rраницы Россий

ской Федерации; 
е) войны к мира. 

Оnтьи 107 

1. Припятый федеральный закон в течение nяти дней на
nравляется Президенту Российской Федерации для под
nисания и обнародовакия. 

2. Президент Российской Федерации в течение четыР
надцати дней подnисывает федеральный закон Jl обна
родУет его. 

з. Есnи Президент Российской Федерации в течение че
тьхрнадцати дней с :момента поступления федерального 
закона отклонит его. то ГосударстDQННая Дума и Совет 
Федерации в установленном Конституцией Российской 
Федерации nорядке вновь рассматривают данный ·закон. 
Если при повторном рассмотрении федеральный закон 
будет одобрен в ранее принятой редакции больШинством 
не менее дВУХ третей голосов от общего числа членов Со
вета Федерации и депутатов Государственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом Российской Федера
ции в течение семи дней и обнародованию. 

Оrатьв 108 

1. Федеральные конституциQнные законы nринимаютел 
no вопросам, nредУсмотреi:ШЫм Конституцией Российской 
Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон считается при
няты:м. есnи он одобрен большинством не менее трех чет
вертей голосов от общеrо числа членов Совета Федера
х..tии и не :менее двух третей голосов от общего числа де
nутатов Государственной Думы. Принятый федеральный 
конституционный закон в течение четырнадцати дней 
подлежит nодписанию Президентом Российской Федера
ции и обнародованиЮ. 

Статьи 109 

1. Государственная Дума может быть распущена Пре
зидентом Российской Федерации в случаях, предусмот

ренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Фе
дерации. 

2. В спучае росnуска Государственной Думы . Президент 
Российской Федерации назначает дату выборов с тем, 
чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась 
не nозднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не может быть распущена по 
основаН11ям, предусмотреЮ!ЬIМ статьей 117 Конституции 
Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не :может бьrrь расnущена с 
момента выдвижения ею обвинения nротив Президента 
Российской Федерации до nринятия соответствующего 
решения Советом Федерации 

~. ГоСударственная Дума не может быть расnущена в 
nериод nействия на всей территории Российской Феде
рации военного или .-u>емычайноrо nоложения. а также 
в течение шести месяцев до окончания срока nолномо

чий Презид~та ,Российс~ой . Федерации. 

Глава б ... Правительство 
· Российской Федерации 

Оrатьа 110 

1. Исnопнительную власть Российской Федерации осу
ществляет Правительство Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоИ'I' иа 
Председателя Правительства Российской Федерации. за
местителей Председателя Правительства Российской Фе
дерации и федеральНI;>Iх министров. 

Оrатьа 111 

1. Председатель Правительства Российской Федерации 
назначается Президентом Российской Федерации с согла
сия Государственной ДуМЬL 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Прави
тельства Российской Федерации вносится не позпнее 
двухнедельного срока nocne вступления в должность 

вновь избранного Президента Российской Федерации или 
после отставки Правительства Российской Федерации ли
бо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Го
сударственной Думой. 

3. ГосударстВенная Дума ра:сс:матривает nредставлен

ную Президентом Российской Федерации кандидатуру 
Председатеяя Правительства Российской Федерации в те
чение недели со дня внесения предложения о канди-
датуре, · 

4. Поспе трехкратного отклонения представленных кан
дидатур Председателя Правительства Российской Феде
рации Государственной Думой Президент Российской Фе

дерации ЦllЗначает Председателя Правительства Россий
ской Федерации. расnускает Государетаеиную Думу и на
значает новые выборы. . 

Статьв 112 

1. Председатель Правительства Российской Федерации 
не позднее недельного срока nосле назначения nредстав

ляет [.[резиденту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации 
nредлагает Президенту Российской СZ>едерации кандидату. 
ры на должности заместителей Председателя Правительст

ва Российской Федерации и федеральных министров. 

Статья 113 

ПредседателЪ Правительства Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе
деральными законами и указами Президента Российской 
Федерации определяет основные направления деятельно
сти Правительства Российской Федерации и организуе'l' 
его работу. 

СтаТЫ1114 

1. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и представляет Государствеиной Думе 

фе.перальный бюджет и обеспечивает его исnолиение; 
nредставляет Государственной Думе отчет об исnолнении 
федерального бюджета; 

б) обесnечивает nроведение в Российской Федерации 

единой финансовой. кредитной и денежной политики; 
в) обесnечивает nроведение в Российской Федерации 

единой государствеiШой попитики в области культуры, 
нвуки. образования, здравоохранения, социального обес
печения. экологии; 

r) осуществляет уnревпение федеральной собственно
стью; 

Д) ~ествляет меры no обесnечению обороны страны, 
государственной безоnасности. реализации внешней nоли
тики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав 

и свобод граждан. охране собственности и обществениого 
порядка, борьбе с престуnностью; 
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ж) осуществляет иные nолномочия, возложенm:.Iе на не
rо Конституцией Российской Федерации. федеральными 
законами. указами Президента Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Фе
дерации оnределяется федеральным конституционным 

законом. 

Статья 115 

1. На основании и во исnолнение Конституции Россий
ской Федерации. федеральных законов. нормативных ука
зов Президента Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации издает nостановления и расnоря

жения. обесnечивает их исnолнение. 

2. Постановления и расnоряжения Правителъства Рос
сийской Федерации обязательны к исnолнению в Россий
ской Федерации. 

3. Постановления и расnоряжения Правительства Рос
сийской Федерации в случае их противоречия Конститу

ции Российсitей Федерации, федеральным законам и ука
зам Президента Российской Федерации могут быть отме
нены Президентом Российской Федерации. 

Статья 116 

Перед вновь избранным Президентом Российской Феде
рации Правительство Российской Федерации слагает свои 
nолномочия. 

Статья 117 

1. Правительство Российской Федерации может nодать 
в отставку . которая принимается или отклоняется Прези

дентом Росс11йсitей Фе:Перац11и. 
2. Президент Российской Федерации может nринять ре

шение об отставке Правительства Российской Федерации. 
З. Государственная Дума может выразить недоверие 

Правительству Российской Федерации. Постановление о 
недоверни Прав11тельству Российской Федерации nрини
мается большинством голосов от обшего числа деnутатов 
Государственной Думы После выражения Государствен
ной Думой недоверия Правительству Российской Федера
ции Президент Российской Федерации вnраве объявить 
об отставке Правительства Российской Федерации либо не 
согласиться с решением Государственной Думы. В случае 

если Государственная Дума в течение трех месяпев по
вторно выразит недоверие Правительству Российской Фе
дерации. Президент Российской Федерации объявляет об 
отставке Правительства либо расnускает Государственную 
Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации 
может поставить nеред Государственной Думой воnрос о 
доверии Правительству Российской Федерации. Если Го
сударственная Дума в ловерии отказывает. Президент в 

течение семи цней nринимает решение об отставке Пра
вительства Российской Федерации 11ли о росnуске Госу

дарственной Думы и назначении новых выборов. 
5. В случае отставки или сложения nолномочий Прави

тельство Российской Федераци11 по поручению Президен

та Российской Федерации продолжает действовать до 
сформирования нового Правительства Российской Феде
рации. 

. 
,] . Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

тО'лько суцом . 

'2. Сулебная власть осуществляется посредством конети
фионного граждансКDго, административноrо и уголовно
гq. су доnроизволства 

3. Судебная система Российской Федерации устанавли
вается Конституцией Российской Федерации и федераль· 

НЬIМ конституционным законом. Создание чрезвычайных 

судов не доnускается. 

Статья 119 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, 
11остигшие 25 лет имеюшие высшее юридическое образо
вание и стаж работы по юридической nрофессии не менее 
nяти лет. Федеральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к судьям судов Российской 
Федерации. 

Статьи 120 

1. Судьи независимы и nодчкняются только Конститу
ции Российской Федерации и федеральному закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 
акта государственного или иного органа закону, nринима

ет решение в соответствии с законом. 

Статья 1%1 

1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут быть nрекращены или при

остановлены не иначе как в nорядке и по основаниям, ус

тановленным федеральным законом. 

Статьи 122 
1. Судьи неnрикосновенны. 
2. Судья не может быть привпечен к уголовной ответ

ственности иначе как в порндке, оnределяемом федераль
НЬIМ законом. 

Статья 123 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слуша

ние дела в закрытом заседании доnускается в случаях, nре

дусмотренных федеральным законом. 
2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не до

пускается, кроме случаев, nредусмотренных федеральным 
законом. 

3. Судопроизводство осушествляется на основе состяза
тельности и равноправия сторон. 

ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ 

о сиНекоИ Федерации 
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

судоnроизводство осуществляется с участием nрисяжных 

заседателей. 

Статья 124 

Финансирование судов nроизводится только из федераль
ного бюджета и должно обеспечивать возможность полного 
и независимого осуществления правосудия в соответствии 

с федеральным законом. 

Статья 125 

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит 
из 19 судей. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации по за

nросам Президента Российской Федерации, Совета Федера
ции. Государственной Думы. одной nятой членов Совета 
Федерации или деnутатов Государственной Думы. Прави
тельства Российской Федерации. Верховного Су па Россий
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Россий

ской Федерации . органов законодательной и исnолните.лъ

ной власти субъектов Российской Федерации разрешает де
ла о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президен
та РоссийсJtой Федерации. Совета Федерации. Государст
венной Думы Правительства Российской Федерации; 

б> конституций ресnублик. уставов . а также законов и 

иных нормативных актов субъектов Российской Федера

ции. 11Зданных по вопросам. относящимrя к ведению орга

нов rocy ларетвенной власти Российской Федерации и сов
месткому ведению органов государственной власти Россий
ской Федерации и органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации; 

в> договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, договоров между орга
нами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации; 

г) не встуnивших в силу международных договоров Рос

сийской Федерации. 
3. Конституционный Суд Российской Федерации разре

шает сnоры о комnетенции; 

а) между федеральными органами государственной вла
сти; 

б> между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

в> между высшими государственными органами субъек- -
тов Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жа
лобам ка нарушение конституционных прав и свобод rра
ж.:tан и по запросам судов проверлет конституционность 

закона. применеиного или подлежашего nрименению в кон

кретном деле, в nорядке, устаковленном федеральным за

коном. 

5. Конституционный Суд Р')ссийской Федерации no за
nросам Президента Российской Федерации. Совета Феде

рации . Государственной Думы. ПраяительС'Тва Росrийской 
Фелерации . органов законодательной власти субъектов Рос
сийской Федерации дает толкование Конституции Рос
сийской Федерации. 

6. Акты или их отдРльные положения, nризнанные не
конституционными, утрuчивают силу; не соответствуюшие 

Конституции Россиii<-ной Фс.:tерации межлународные дого
воры Российской Федерации не nодлежат введению в дей
ствие и nри:о.~с>нс>нию 

17 Конс-rитуuионный Суд РОQ.СИйсной Федерации no за
просу ·Совета Федерации дв.ет заключение о собтолении· 
установленного nорядка выдвижен11я обвинени я Прези

дента Российской Федерации в госу.:tарственной измене 
или совершении иного тяжкого прсстуnления. 

Статьn 126 

Верховный Суд Российской Фелераuии является выс
шим судебным органом no rражданск11м . уголовным , ад
министративным и иным делам . подсудным судам обшей 
юрисдИI<ции, осуществляет в nредусмотренных федераль

ным законом nроцессуальных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения по воnросам судеб

ной практики. 

Статья 12'7 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации явля

ется высшим судебным органом по разрешению экономи

ческих сnоров и иных дел, рассматриваемых арбитражны
ми судами, осуществляет в nредусмотренных федераль
ным законом nроцессуальных формах судебный надзор 

за их деятельностью и дает разъяснения по воnросам су

дебной nрактики. 

Статья 128 

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арби
тражного Суда Российской Федерации назначаются Сове
том Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Пре
зидентом Российской Федерации в nорядке, установлен
ном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Кон
ституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Су
да Российской Федерации и иных федеральных судов ус
танавливаются федеральным конституционным законом. 

Статьи 129 

1. Прокуратура Российской Федерации составляет еди
ную централизованную систему с nодчинением нижестоя

щих прокурорав вышестоящим и Генеральному nрокурору 

Российской Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назна
чается на должность и освобождается от должности Сове-

том Федерации по nредставлению Президента Российской 
Федерации. 

3. Прокуреры субъектов Российской ФедераЦJS:и назнача
ются Генеральным прокуророк Российской Федерации 110 
согласованию с ее субъектами. 

4. Иные nрокурары назначаются Генеральным nрокуро
ром Российской Федерации. 

5. Полномочия, организация и nорядок деятельности nро
куратуры Российской Федерации оnределяются федераль
ным законом. 

Глава 8. Местное 
самоуnравление 

0rаТЬ8 130 

1. Местное самоуnравление в Российской Федерации обе
сnечивает самостоятельное решение населением воnросов 

местного значения, владение, nопьзование и расnоряжение 

мунициnальной собственностью. 

2. Местное самоуnравпение осуществляется гражданами 
nутем референдума, выборов, других форм nрямого воле
изъявления, через выборные и другие органы местного са
моуnравления. 

Статья 131 

1. Местное самоуправленке осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных традиций. Структура орга

нов местного самоуnравлении определяется населением са

мостоятельно.. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществля
ется местное самоуправление, доnускается с учетом .мне

ния населения соответствующих территорий. 

Оrать• 132 

1. ОргаНЬI местного самоуправления самостоятельно уп
равляют мунициnальной собственностью, формируют, ут

верждают и исnолняют местный бюджет. устанавливают 
местные налоги и сборы. осуществляют охрану обществен
кого nорядка, а также решают иные воnросы местного зна

чения. 

2. Органы местного самоуnравления могут наделяться за
коном отдельными государственными полномочиями с пе

редачей необходимых для их осуществления материаль
НЬIХ и финансовых средств. Реапизацив nереданных nол
номочий nодконтрольна государству. 

Статья 133 

Местное самоуправление в Российской Федерации гаран
тируется nравом на судебную защиту . на компенсацию до
полнительных расходов возникших в результате решений, 
nр11нятых органами государственной власти, заnретом на 

ограничение nрав местного самоуnравления. установлен

ных Конституцией Российской Федерации и федеральны

М11 законами. 

Глава9. Конституционные 

поnравки и пересмотр 

Конституции 
Статья 134 

Предложения о nоправках и пересмотре положений Кон
ституции Российской Федерации могут вносить Президент 

Российской Федерации Совет Федерации. Государственная 
Ду ма. Правительство Российской Федерации, законода
тельные (nредставительные> органы субъектов Российской 
Федерации. а также групnа численностью не менее одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государ
ственной Думы. 

Оrатьи 135 

1. Положения глав 1, 2 к 9 Конституции Российской Фе
дерации не могут быть пересмотрены Федеральным Со
бранием. 

2. Если nредложение о nересмотре положений rJiaв 1, Z 
и g Конституции Российской Федерации будет nоддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Фе
дерации и депутатов Государственной Думы, 1'0 в соответ
ствии с федеральным конституциокным законом созыва
ется Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание ли!Sо подтверждает неиз
менность Конституции Российской Федераuии. либо раз
рабатывает nроект новой Конституции Российской Феде
рации. который принимаетса Конституционным Собрани
ем двумя третями голосов от общеrо числа его членов или 
выносится на всенародное голосование. При nроведении 

всенародного голосования Конституция Российской Феде
рации считается принятой, еспи за нее проголосовало !5о
лее половины избирателей, nринявтих участие в голосо
вании, при условии, что в вем nриияло участие !Sолее по
.повины избирателей. 

Поправки к главам З-8 Конституции Российской Феде
рации прииимаются в порядке, предусмотренном для при-

нятия федерального конституционного закона, и встуnают 
в силу nосле их одобрения органами законодательной вла
сти не менее чем двух третей субъектов Российской Фе
дерации. 

Статьи 137 

1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Фе
дерации. оnределяющую состав Российской Федерации, 
вносятся ка основании федерального конституционного за
кона о принятии в Российскую Федерацию и образовании 

в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об 
изменении конституционно-правового статуса субъекта 
Российской Федерации. 

2. В случае изменения наименования ресnублики, края, 
области, города федерального значения. автономной обла
сти, автономного округа новое наименование субъекта Рос
сийской Федерации nодлежи-r включению в статью 65 
Конституции Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ BTOPOV1 
Заключительные 

и переходные положения 
1. Конституция Российской Федерации встуnает в силу 

со дня официального ее оnублю<ования по результатам 

всенародного голосования. 

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. счи
тается днем лринятил Конституции Российской Феде
рации. 

Одновременно nрекращается действие Конституции (Ос
новного Закона) Российской Федерации - России, пркня
той 12 аnреля 1978 года, с nоследующими изменеВИJIМN • 
доnолнениями. 

В случае несоответствия nоложениям Конституции Рое>
сийской Федерации nоложений Федеративного договора -
Договора о разграничении nредметов ведения и nолномо

чий между федеральными органами государственной в.nа
сти Российской Федерации и органами государственной 
власти суверенных ресnублик в составе Российской Феде
рации. Договора о разграничении nредметов ведения Jll 
nолномочий между федеральными органами государствев

RОЙ власти Российской Федерации и органами государст
венной власти краев. областей. городов Москвы и СаН!t'I'
Петербурrа Российской Федерации Договора о разграни
чении предметов ведения и nолномочий между федера.п:ь
ными органами государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Федера
ции, а также других договоров между федеральными ОР
ганами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации - действуют nо
ложения Конституции Российской Федерации. 

2. Законы и другие nравовые акты. действовавшие на 
территории Российской Федерации до ветуnленил в силу 
настоящей Конституции. nрименяются в части, не проти

воречащей Конституции Российской Федерации. 

з. Президент Российской Федерации, избранный в соот
ветствии с Конституцией (Основным Зш<оном) РоссийСJ<ой 
Федерации - России . со дня встуnления в силу настоя
щей Конституции осуществляет установленные ею nолно

мочия до истечения cpoi<a, на который он был избран. 

4. Совет Министров - Правительство Российской Феде
рации со дня встуnления в силу настоящей Конституции 
nриобретает права, обязанности и ответственность Пра
вительства Российской Федерации. установленm:.1е Кон
ституцией Российской Федерации. и вnредь именуется -
Правительство Российской Федерации. 

5. Суды в Российской Федерации осуществлЯЮ'!' nраво
судие в соответствии с их nолномочиями, установлеНВЬJ.)(JI 

настоящей Конституцией. 
После встуnления в силу Конституции судьи всех судов 

Российской Федерации сохраняют свои nолномочия до 
истечения срока, на который они были избраны. Вакант
ные должности замещаются в nорядке, установ.nенном на

стоящей Конституцией. 

6. Впредь до введения в действие федерального закона, 
устанавливающего порядок рассмотрения дел судом с 

участием nрисяжных заседателей, сохраняется nрежний 
nорядок судебного рассмотрения соответствующих дел. 

До nриведения уголовно-nроцессуальноrо законодатель

ства Российской Федерации в соответствие с положеRИJI• 
ми вастоящей Конституции сохраняется прежний nорл
док ареста. содержания nод стражей и задержания лиц, 
nодозреваемых в совершении nрестуnления. 

7. Совет Федерации nервого созыва и Государственная 
Дума nервого созыва избираются сроком на два rода. 

8. Совет Федерации на свое nервое заседание собирается 
на тридцатый день после избрания. Первое заседание Со
вета Федерации открывает Президент Российской Фе.-.. 
рации. 

9. Депутат Государственной Думы nервого созыва может 
одновременно являться членом Правительства Российской 
Федерации. На деnутатов Государственной Думы - чле
нов Правительства Российской Федерации не расnростра
няются nоложения настоящей Конституции о неnрикосно
венности деnутатов в части ответственности за действия 
(или бездействие), связанные с выnолнением служебных 
обязанностей. 
Деnутаты Совета Федерации первого созьmа осущест

впяют свои nолномочия на неnостоянной основе. 

1укАЗ 
О гарантиях местного самоуправления 

~mr.! tr'llп"-,т:.J"'~:""' ~"'"' ,.lw"; ~~~~,.,..R:u!!il!rJ!r.~rw~~ ~w~, ~ .m, ~ :mrw~ :'([~.,!pJ ~i и.r.~m !.~~lWJ~Jl~maJIIJ;"·~~~~~н~'lll"' В рОССИЙСКОЙ Федерации 
J VKtX.З ~ 1 \.!f! !!Н§ l'fl QНО 11 i!§ФB!i Ц§Щ!WФii 
Об освобождении от налоrа на добавлев:иую 

стоимость оборотов по реализации драrоценны:х 

металлов и драrоценных :камней 

В целях дальнейшего осу
ществлен11я реформы мест

ного самоуnравления. обесnе
чения его государственной 
nоддержки постановляю: 

1. Установить, что органы 

местного самоуnравления са

мостоятельно утверждают nе

ре-чень объектов (имущества), 
составляющих мунициnаль

ную собственность в соответ
ствии с nриложеннем Ng 3 к 
nостановлению Верховного 
Совета Российской Федера
ции от 27 декабря 1991 г. «О 

разграничении госуl\арствен

ной собственности в Россий
ской Федерации на федераль
ную собственность. государ

ственную собственность рес

nублик в составе Российской 
Федерации, краев, областей , 

аllтономной области . автоиом
Нj,Iх округов. горалов Моск
вы и Санкт-Петербурга и МУ
нициnальную собственность». 

• Передача объектов (имуuце
ства), относяuцихся к муни-

циnальной собственности, в 
государственную собствен

ность субъектов Российской 
Федерации или федеральную 
собственность осуuцествляет

ся с согласия органов местно

го самоуnравления либо по 
решению суда. 

Решения органов местного 
самоуправления о включе

нии объектов (имущества) в 
состав мунициnальной соб
ственности могут быть оспо
рены в судебном nорядке. 

2. Считать исчерnывающим 
перечень nолномочий nред
ставительнего органа местно

го самоуnравления, nреду

смотренных Положением об 
основах организации местно

го самоуnравления в Россий
ской qредерации на nериод 
nоэтаnной конституционной 
реформы, утвержденным 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 26 октяб
ря 1993 г. Ng 1760 сО рефор
ме местного самоуnравления 

в Российской Федерации». 

Остальные nолномочия мест
ного самоуnравления, nреду

смотренные Законом Россий
ской Федерации сО местном 
самоуnравлении в Россий
ской Федерации,., осуществ

ляет местная администрация. 

3. Установить, что решения 
органов местного самоуnрав

ления могут быть отменены 

лишь в судебном nорядке. 
При nередаче органам ме

стного самоуправления от

дельных государственных 

nолномочий может быть ус
тановлен nорядок отмены ре

шений органов местного са
моуnравления органом госу

дарственной власти, nередав
шим соответствуюuцие nолно

мочия. 

4. Установить, что глава ме
стного самоуnравления nnpa
вe выносить на местный ре
ферендум nроект nоложения 
(устава) о местном самоуп

равлении, nредседательству

ет на заседаниях выборного 
nредставитсльного органа ме-

стного самоуnравления и яв

ляется главой соответствую
uцей администрации. 

5. Дата выборов в nредста
вительный орган местного 
самоуправления устанавли

вается решением nредстави

тельного (законодательного) 

органа власти субъекта Рос
сийской Федерации по nред
ложению главы исполнитель

ной власти субъекта Россий
ской Федерации. 
Глава местного самоуnрав

ления и другие должностные 

лица местной администрации 
могут быть членами соответ
ствующего nредставительно.. 

го органа местного самоуn

равления. 

6. Внести изменения в Указ 
Президента Российской Феде
рации «0 реформе местного 
самоуnравления в Российской 
ФеJtерации », изложив абзац 
второй nункта 6 в следующей 
редю<ции: «По решению гла
вы администрации (nрави

тсльства) I<рая, области, го-

рола федерального значения, 
автономной области, автоном
ного округа могут быть про.. 
ведены выборы ранее назна
ченных глав местного само

уnравления соответствуюuцих 

территорий одновременно с 
выборами nредставительного 

органа местного самоуnрав

ЛР.ния. Порядок nроведения 
Рыборав глав местного само
уnравления оnределяется в 

данном случае главой адми
нистрации (nравительства) 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации•. 

7. Признать недействующм
ми: 

статьи 10-28, nункт 4 ста
тьи 34 (В части обжалования 
в вышестоящий Совет), ста
тью 35, nункт 1 статьи 92 
nункты 1- 4 статьи 95 Закона 
Российской Федерации сО 
местном самоуnравлении в 

Российской qредерации,.; 
Закон РСФСР «0 статусе 

народного деnутата местного 

Совета народных депутатов 

РСФСР• (за исключением 
статьи 36). 
Установить, что nредусмот

ренное частью nервой статьи 

36 указанного Закона согла
сие на увольнение с работы 

народного деnутата, искточе

ние его из колхоза, иного ко

оператива, учебного заведе
ния или nеревод в nорядке 

дисциnлинарного взыскания 

на нижеоnлачиваемую рабо

ту дает глава местной адми
нистрации. 

8. Внести настоящий Указ 
на рассмотрение Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации. 

9. Настоящий Указ встуnа
ет в силу с момента его nод

nисания. 

Президе11'1' 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
22 декабря 1993 года 
Ng 2265 

из Государствепиоrо фонда драrоценны:х иета.JШов 

в драrоценны:х камней Российской ФедераЦИII 

В целях сокраuцения 

средств на расчеты по нало

гу на добавленную стоимость 
и расчетных оnераций nри 
реализации драгоценных ме

таллов и драгоценных кам

ней из Государственного фон
да драгоценных металпав и 

драгоценных камней Рос
сийс!QОЙ Федерации поставо
влию: 

1. Освободить от налога на 
добавленную стоимость обо
роты по реализации из Госу

дарственного фонда драго
ценных металлов и драгоцен

НЬIХ камней Российской Фе
дерации: 

драгоценных камней в 
сырье для обработки nред

nриятиям независимо от 

форм собственности к nОСJiе
дуюuцей nродажи на эксnорт; 

драгоценных металлов к 

драгоценных камней в сырье 
и ограненных внешнеэконо

мическим организациям и 

Центральному банку Рос
сийской Федерации. 

2. Внести настоящий Указ 
на рассмотрение Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации. 

3. Настоящий Указ встуnа
ет в силу с момента его оnу

бликования. 

Президевоr 
РОССИЙСIСОЙ Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
18 декабря 1993 года 
м 2207 



СЛУЧАй 

Можно, 
но ... нельзя 

Скажите, как можно • наше такое 

«рыночное• время запретнп. покупать, 

дарить, наследовать жилье? Запретить, 
если разрешено на CIIMOM аысоком 

уровнеr Ок11зывается, можно. 
-Мать-москвичка завещает сыну, 

nроживающему в Мурманске, квартиру. 
После ее смерти сын, как полагается, 

оформляет наследство н вступает в свои 

~ава владении собственностью 
квартирой. Не подозреваи подвоха, пе

реезжает в Москву вместе с семьей, 
трем• маленькими детьми. И тут вдруг 
выясняете•, что его квартира - собст
аенность только на бумаге. Прописка 
многородних граждан в Москве запре
щена, 11 без nрописки, пон.ятно, челове
ка не nримимают на работу. 
Как быть1 •Ннкак. Езжайте жить туда, 

откуда приехали, а московскую кварти

ру сдавайте или продавайте,.,- ответил 
заместитель начальника ГУВД Москвы 
Виктор Кононов, курирующий исполне

ние nаспортного режима в городе. 

Что же, •сnасибо• госnодину Чуба'lсу 
аа nовальную nрнватнаацию м аnожа

llуйста• госnодину Сапрwкину - минн
етру nравительства Москвw. .Пожалуй

ста• в nросьбе хорошен~око поразмьtс
nнть над этой дурацкой ситуацией, ко

еда аможно, но все равно неп~озаа. 

Jlll'lt8118 КОРУПАЕВА. 

Платье 
в стиле одеяла 
Помните веселенькое а6абуwкмноа 

одеяло из лоскутковl Этот СТИI\Iо (пэч
ворк) снова в моде. .лоскутность•, к 
примеру, стала изюминкой миланской 
коллекции сезона 1993/94 год11. Россий
ские кутюрье, обращаясь к фольклор
ным мотивам, тоже любят •nоиграть в 
мозаику». Но не надо думать, что •ло

скутноСТiо» - это наше доморощенное 

изобретение. 
Подобные примеры известны былн, 

например, в Японии. Кусочки ткани сое
динялнсь не ради красоты: соедннялись 

духи, которьtх эти рисунки символизи

ровали. 

Много позже с развитием текстильной 
nромышленности художники стали соз

дават~о рисунки, имитирующие лоскутки. 

Помните, таких тканей было особенно 
много в начале 70-х1 Но на этот раз в 
моде лоскутность не мелких кусочков, 

в целых детал еi=i: рукав, nолочка, спин
ка, карм11н - все это нз раз.ных мате

риалов. 

А фактуру этих тканей можно обост
рить эффектными дополнениJtми: бахро
мой, кружевом, тесьмой, шнуровкой. 
Дл• тех, кто хотел бы оnередить моду 

м сшить себе что-то в лоскутном стиле 
уже к Новому году, позволим себе один 
совет: соблюдайте чувство меры. Прн 
всей непритязательности и видимой про
стоте изделия нз лоскутков требуют 
не только терnения, но и хорошего вку

с~~о Дерзайте! 
Любов1о КЛЮШКИНА. 

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

СЧАСТЬЕ 

Семеро по лавкам-дружные семь <<Я>> 
Николай Садыров женился 

по любви. На жену свою на
глядеться не мог. И она ему 

нарожала семерых. Но когда 
младшей Тане было 6 меся
цев, же.ва умерла. Так в три
дцать с небольшик лет остал

ся Николай вдовцом с семью 
детишками на руках.. 

в соседнем селе. Детство и 
юность ее были тяжелъr:ми. 
Начапась война, и всех му
жиков забрали на фронт. А 
лес вапить отправляли жен

IЦИН да девчонок. Сколько 
лиха хлебнула Настя в эту 
пору! 

Наутро nрибежали встревО

женные родичи: 

Николъске говорят - руко

дельница, каких мало. В до
ме Садыровых все ковры и 

дорожки сотканы ею самою. 

Мягкие, красивые, много

цветные - залюбуешься. 

- Ты что, Настена, рехну
лась? Молодая, красивая., а 
нашла мужа с таким обозом! 

Закручинился колодой 
тракторист. Как ни nомогали 
ему родственники, беа хозяй
ки в доме с так11М семейст
вом не обойтись. Вот и реши
ли Садьrровы на большом се
мейном совете: 

Вот к ней, превратившейся 
в высокую, статную красави

цу, и явился со своей надеж
дой Николай Садыров. Пере
ступил nорог, а сказать ни

чего не может. Оробел, расте
рялся. А ей будто сердце 
подсказало, с чем оп к ней 
пожаловал. 

Настя вышла из комнаты 
навстречу, держа на руках 

маленькую Ташо. И во взгля
де ее было столько решимос
ти и нежности, что родные 

сразу отступились. 

Сыновья умеют и плотни

чать, и столярничать. и печи 

кла.с'l'Ь. Старший, Алеша ра
ботает сейчас на знаменитом 
стекольном заводе сКрасный 
гигант». А летом едет в село, 

садится за трактор и до осе

ни в поле. Без земли не мо
жет, хоть давно уже стал на

стоящим мастером-стеклоду

вом . Здесь же, на сКрасном 
rиганте», работают и две до
чери Садыровых- Татьяна 
и Надежда. 

-Жениться тебе надо, Ни
колай, иначе проnадешь. 

- Да на ком жениться

то? - ответил почерневший 
лJЩом, осунувmийся от горя 
и бессонных ночей Нико
лай.- Кто с таким моим сбо
гатством:о пойдет за меня:? 

- Проходи, гостем будешь. 
Сейчас соберусь 11/J. пойде1!4, 
подожди немного._ 

Зажил дом Садьrровъrх но
вой жизнью. Надо было ра
ботать, кормить детей. Как 
ни старался Николай, но его 
заработка не хватало. и Нас
тя снова пошла работать в 
лес. А по ночам варила, сти
рала, обшивала большое се
мейство. 

Сейчас у Садыровых десять 

внуков. 

Снова потянулись беспрос
ветные .щни и месяцы. Нико
пай разрывалея от тяжелок 
работы и вескончаемых за
бот по дому. 

'У слышав такое, Николай 
пуще прежнего растерялся: 

- Как же так? Хоть бы 
детей посмотрела. 

- Чего смотреть?- тихо 
ответила Настя.-Ты меня не 
в магазин nриглашаешь_ 

-К вечеру в доме Садыро... 
вых уже шла большая стир
ка, и руководила ею новая 

хозяйка. 

_,Труд вceгlJIJ. был в почете 
в доме Садыровых. Николай 
Максимович на все руки ма
стер, За что ни возь:мется -
все у него получается. И 
обувь починить, и печь сло

жить, и избу справить. Было 
время, считай, полдеревни в 

его валенках щеголяли. 

Так они к живут: весело, 
ладно, дружно. Держатся 
дРУГ за друга И ЛЮДЯМ ПОМО
гаЮТ. А это счастье во все 

времена было самым боль
шим в :мире. 

IIJiкoлaй ВУЛАВИВЦЕВ, 
соб. корр. 

ПросльWiал про моnодую 
красавицу Настю, что жнла 

Под стать ему и Анастасия 

Алексеевна. Про нее все в Певэа. 

Спиридон-солнцеворот 
На Рус:м 25 декабр., ден~о свиоrо Сnмрндон&, аочкrвn11 особо. На Сnн

F~дона соnнце nоворачмваnо на nето, а зима на мороз. Кресть•не особо 
ра,..оваnмо тому, IIТO день в cnope с ноч~ою начмнаn отвоевывать мннуту за 
мннутой. в народе rовормnн: •Поспе Сnмрндона хот~о на вороб~онным скок, 
да nрибудет денек-а. 
Множество прнмет " no:tтN'IecКNJ nреданнА св•зано с соnнцеворотом. 

В ВоронЬекой rубернмм rоварнваnм так: аСоnнце нарSIЖаетс• в nра:~днмч
иwй сарафан н кокоwннк, саднтсSI в тenery 111 едет в теnnые страны. З11ма 
же ходит с >тоrо ДHSI в медвежьей шкуре, стучите• no IQ)ЫWaм 111 будкr 
баб иоч~ою печн тоnнт~о•. Деnо в том., IIТO на Сnнрмдонов день nl'~loдмnocь 

резкое nохоnоданме. 

Фото .А.ркаднSI КОЛЬ16.А.ЛОВА.. 

Люди nримечаnн: есnм ив Спмрндона светnо, lrf'IHCТO - новоrод~ое nро
стоит •сным, морозным, есnм хмуро н нв дерев~оu nовнснет ннем - тen
nwм н nасмурным. А еще так делаnи. В ropwoк с водой ставмnм сl'е:Jанные 
внwневые веточкн. Kon~o зацветут онм на Рождество, ждн в настуnающем 

rоду ypoжaSI •бnок, слнв 111 внwнн. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

НА <<ВИТЯЗЕ>> ЧЕРЕЗ ОКЕАНЬI 
Есть тоди, у которых JIЮ

бовь к морским простора:м, к 

загадкам и тайнам морей и 
океанов, пробудившись од
нажды. остается на всю 

жизнь. Она заставляет их по
кидать уютные стены родво

го дома и отправляться на 

поиски новых земель, совеР

шать удивительные откры

тия, писать увлекателъньrе 

книги, ва страющах которых 

живет романтика даJIЪНИХ 

странсmий. 
О див из таких п:юдей - ве

дУЩИЙ научный сотруДВИR 
Института океанологии РОС
сийской академии наук, из
вестный океанолог. автор 
м:ноrих книг В. И. Войтов. 

- Вита..лий Иванович, 
CKOJIЬKO лет вы аавииаетесь 

изучением океана? 
- Сорок лет. Участвовал 

во :мноrих экспедициях в раз

ных океанах планеты. Долго 
плавал на нашем легендар

ном корабле сВитязь•. Это 
судно имеет большие засnуrи 

перед Rаукой. Ведь именно с 

него в 1958 году открыли наи
большую глубину в Мировом 
океане, равную одиннадцати 

километрам двадцати двум 

метрам (знаменитая Мори
анскал впадина), и соверши
ли много других открытий. 
На ваmе:м Дальнем Востоке 
теперь вередко всnоминают, 

что именно на сВитязе• биО
логи разработали рекоменда
ции отлова деликатесвой сай
ры и глубоководного ~о~акру
руса. Сейчас сВитязь» CТOJn 
в Калинивграде и на его бор
ту создается океаваграфичес
кий музей. 

- Мне извеетво, "1'1'0 в в:ов
це этоrо rода в издатеJIЬС'rВе 

cHa)'Ra:o у вас выходит кнн
rа. Не мorJIJI бы вы расска
зать о ней? 

- Я не новичок в литера
туре. Более тридцати лет на
зад у меня вьппла книга 

с Морские робивзоныа- о МО
реплавателях, которые выхо

дят в океан в одиночку. 

Мною также написана книга 
сНаука опровергает вы:мы-

ВРЕМЕНА и НРАВЬ/ 

сел:. о Бермудском 'l'реу

гольнике и ТихоОI~еансr<ам 
море дьявола. ВьWiло уже бо
лее десяти книг, посвящен

ных проблемам изучения 
океанов. Совместно с членом

корреспондентом Российской 
академии наук Андреем СеР
геевичем Мониньr:м я напи
сал книгу с Черные приливы» 
о катастрофических нефтя
ньrх загря3Нениях океана. 

В своей новой книге сОхе
авекие дороги человечества» 

я рассказываю об открытии 
континентов в разные исто

рические ;щохи. Восстанавли
вая древние морские nути, 

я испоJIЬЗОвал сведения о nу

тешествиях, выnолненных 

норвежским ученым Туром 

Хейердалом и другими иссле
дователями, а также опирал

ел на свой мореходный опыт 
и знания в области океано
трафии. В книге я привожу 
увлекательные гипотезы и 

любопытные научные факты, 
свидетельствующие о неос

лабевающем интересе иссле-

дователей всех времен к исто
рии развития и познания ми

ра. 

книrа предназначена для 

широкого круга читателеи. 

Она будет украшена прекрас

ными иллюстрациями, в нее 

войдут карты с маршрутами 
путешествий. В ней будет ос
вещена история су д острое

ния с древнейmих времен до 
ваших дней. 
Так же, как Тур Хейердал. 

я считаю, что в мировом су

достроении большую ролъ 

сыграли суда, сделанные из 

ка:мьWiа. Такие центры, где 
их строили, были в Египте, 
Южной Америке и Месопо
та:мии. При написании книги 
меня волновал вопрос: :меня

лись ли с ходом времени 

морские и океанские течения 

и ветры? И пришел к выво
ду, что не менялись. Поэто
му старинные карты :могут 

быть использованьr и сегодня. 

Интервью взяJI 

Артур ОРЛОВ. 

МОЗАИКА 
• НА ЗАПАСНОМ ПУТН РОС-

ЛАВЛЬСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНО-
ГО ЗАВОДА ПОЯВИЛСЯ БРОНЕ· 
ПОЕЗД: ДВА БРОНЕВАГОНА С 
ПУШКАМИ Н БРОННРОВАНННЫВ 
ПА.РОВОЗ. 
Ох прибы.11 еюда. НСJ рестаsрсщию ео 

станчии Бе11.еsо. Ракее ~дес-ь Jpree 
бы.-и оборудованы •ретросоставы• из 
старинпыж IJЛ.tонов, но с е11роrкйс~Ш.w 
rco.wфopтo.w tШутри. На rюpotJo;moй т• 
ze оки уже rсол.есят n.o России, зараба
rывая ва11.юту. Н заrсазчи~Ш, и исnо.-

нитеJtи считают, •то на11ерняrса най
дутся 6оzатые .~tюбитеJtU вк:зотu!Ш, JW

r6pыe захотят nроrсатиться с ды.wк:о.w 
в ста.~tько.w сарк:офаzе nод оnекой 
OфUifШIKTOB В JCO.IIIиCcapCICи% rсожан

rсй%. 

• УНИКАЛЬНАН КОЛЛЕКЦИЯ 
КАКТУСОВ, ГИГАНТСКАН ФИНН· 
КОВАН ПАЛЬМА - ЛИШЬ ЧАСТЬ 
БЕЗВОЗВРАТНОН УТРАТЫ, КОТО· 
РУЮ ПОНЕС ОДИН НЗ КРУПНЕй
ШИХ В РОССИИ БОТ АННЧЕСКИЯ 
САД РОСТОВСКОГО УННВЕРСНТЕ· 

ТА . 
KoJtJte"'fиЯ растений и qвaos, .wнo

tU.III из IСОторы;~~; 1~ет a7t4Jtot otJ в Рос· 
сии, notибlf.a от zolf.oдa: 11 разtар тре· 
ск:учи% .wopoзotJ л.оnнуJtи rрубы, и го
рячая еода nерестал.а nоступать в ба
тареи оракжерей. 

• вновь 
СПЕКТ 
l'E. 

rЛАВНЫМ ПРОСПЕКТОМ 
ВУ ДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ПРО· 
ЛЕНИНА В ЕКАТЕРННБУР· 

Арсеньевс~Ш.w npocn.ercтo.w станет 
пынешняя ул.ича Свердл.ова. Старые 
ижеШJ возвращаются ул.ича.w города 
по жел.анию его жител.ей. В то же вре· 
.IIIЯ 6ОJI.ЬШиНСТВО tОрОЖаК ВЫС1МJаlf.иС1> 

npome nереименования у.~tичы Деrсаб
ристов t1 ул.ичу Кл.убную, таi'С rcarc n.o 
пей 11 1826 t, действите11.ьно проез:жа· 
Jlи s ссы1/.ХУ участник:и деrсабрьск:оzо 
воссrаниJI 11 Санхт-Петербурtе. 

• ПУШИСТАН НОВОГОДНЯЯ ТА· 
ЕЖНАН ЕЛОЧКА ВЫСОТОй ПРИ· 
МЕРНО 2,5 МЕТРА В ЯКУТСКЕ 
СТОИТ ОКОЛО ШЕСТН ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕН. 
Однаrсо ОНСJ аожеr o6o4run и • 3Z 

тысячи д11.я теж, ~~:то решиr са.wоiJол.ь
но обзавестись зея1m0й храсавиqей. 
Побл.ажек: здес-ь 7/.е предtJUдится, ибо 
из втой cyж.IIIЫ штрафа n.очти 'l'реть 
идет Jf.есниху-ожраннu/Су 11 tJUдe JЦ~
tрады. А уж он-то хорошо пюп все 
rpon.ы бpaJtOн.ьepoll. 

8 CEHCAIJ,HOHHЫMH НАЗВАЛ 
НТОГН МИНУВШЕГО АРХЕОЛОГН
ЧЕСКОГО СЕЗОНА НА РАСКОПКАХ 
В СТ АРНИНОМ НОВГОРОДЕ АКА· 
ДЕМНК ВАЛЕНТИН ЯНИН. 

Здесь норяду с берестяны.wи tраао
'f'ажи найдены 50 зол.оты:ж: и серебря
ны;~~; жон.еr, отчеiСаненных 11 Анtо~~ии и 
Сrсандинавии в Xl веi'Се, .II.UЧliOЯ свин
човая печаrь жатери князя Вл.адижи

ра Моно.иаха IСnяzин.и Марии - про
изllедение Uс/Сусства, предстаsл.яющее 
бо11.ьшую историчес/Сую и художест
венную qенность. 

КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
Свидетмем в суде я был впервые. 

Судьба. надо отда·rь ей должное. дол

rо уберега.ла меня от этой роли. При
вял я ее на се6я добровольно, без при
нуждевил :милнции или прокуратуры, 

Да дмо-то было, можно сказать. пле
вое, ве убийство какое-нибудь и не 
оrрабление в особо крупных разме
рах. Сосед мой Сашка В. е женой 
разводился. 

История вроде обычная, но не без 

своеобразного налета современных на
ших нРавов. С Еленой он познакомил
ся. когда отдыхал в Пятигорске в са
натории . Мало ли случается таких :ми
м:олетнъrх скурортньrх• романов. 

Уехал и забыл. Но вдруг письмо . от 
нее--и сразу быка за рога: пюбпю, не 
:могу без тебя. Он в ответ: чувства
это хорошо. но в коммуналке обрета

юсь. Она ему пылко: да разве быт nо
МЕ'Шает высоrю:му и чистому? И дочка 

согласна терпеть стесненность. В об
щем, они приехали. и стал Александр 
законным :мужем. Воспрял. 

Чтобы побольшР заколачивать, ушел 
из художников-декораторов Большо

го театра в кооператив . Планы радуж
иьrе строил. Только не прошло и двух 

месяцев, как начались довольно стран

ные метаморфозы. Стоило только про
писать супругу и поставить ее в оче

редь на жилье, как нормальная жи~иъ 

кончилась. Письма свои лукавые Еле
на порвала, готовить перестала, спать 

стала с дочкой. И куда-то исчезала 
время от времени. Через нескопько 

Рассказ <<ученого>> соседа 
месяцев заявилась :как-то с начальни

ком того кооперати~ где Саня рабо
тал. собрала вещички и nеребралась к 
новому хозяину. 

Сосед мой, nришибленный таким по
воротом событий, запил. В свои сорок 

два он и без тогО ве больно-то верил 
человечеству. а после подобного фиа
ско вовсе подумывал: стоит ли та

скать свое щуплое тело no миру даль
ше или кончить разом? 

Разве что начавmиеся политические 
страсти отвлекали от :мыслей о соб
ственной нескладной судьбе. Сашка 
ходил на митинги и махал трехцвет

ньrм флагом. А потом возвращался в 
свою неуютную ко:мнатуху, варил по

хлебку и разду:мьmал. каким образом 
ему скопить денег на пальто. Старое, 
каr~ он его ни штопал, расползалось по 

швам. 

Изредка, толкая вnереди себя аме

риканскую коляску за двести долла

ров, наведывалась жена. та самая Еле
на, цветущая и нахальная. Это же на
до, и второго ребенка от того коопера
тора на Сашкину фамилию оформила. 
Получается, уже четверо на 14 комму
нальных :метрах числятся. Да этак 

соседа моего вообще выживут! Привел 
его в чуВ(."ГВО, уговорил иск подать в 

суд. Ну и сам вынужден был участ
вовать в акте по восстановлению 

справедливости, Насмотрелся в том су
де ... 

- Ждите, вас вызовут!-секретарь 
судьи. молоденькая девчонка, каза

лось, знала только эти два слова. Явив
шись к назначенному вvе:мени, битых 
три часа мы то:мились в пыльном за

плеванном коридоре Фрунзенекого 
райсуда, ожидая своей очереди. Время 
от времени м:илJЩионеры с автомата

ми на бедре проводили мимо нас Уд
рученно Озиравшихея по сторонам 

бритоголовых людей в наручниках. 

Обстановочка вокруr была не менее 

жалкая: обитые дешевым картоном 

стены, мутно-серые, не :мывшиеся 

иного лет окна. 

Еще через час нас наконец вызвали 

и сказали, чтоб приходили в следую

щем месяце: сегодня принять уже не 

ycпeiO'I'. В дУШе каждый из нас вьrру
гался, но в глаза судье Трусовой смот
рели преданно и любяще. Ссориться с 
судьей оnаснее. нежели с зубным вра
чом: тот лишит тебя только зуба, су
дья же может отнять надежду на всю 

оставшуюся жизнь. 

Но вот - опрос. Лучше бы я боль
ше не приходил сюда! Ничего топком 
сказать не дают, обрывают: «Думайте, 
что говорите!~. сГоворите внятнее ! ~ 

Я был ошарашен. Только начинал 
говорить то, что объективно свидетель-

ствовало в Сашкину пользу, судья ме
ня перебивала: с Это мы знаем!,. И за

давала следующий вопрос. От неуве
ренности я начал даже заикаться. Ще
ки горели, во рту пересохло. Мои -
теперь уже и впрямь не очень связ

ные - nредложения судья Трусова 
повторяла для девчонки-секретаря, 

растолковывая их, npaвlJIJ., на свой 
манер. 

- Вспомните, ваш сосед пил? 

- Да я бы не сказал. Разве что' в 
праздник примет слегка. 

Недели две спустя, читая протокол 
собственных показаний, я обнаружил, 

что. оказывается. в ин'fерпретации су

дьи Трусовой и ее секретаря сказал 
следующее: сИстец часто злоупотр~б
лял сnиртными напитками». А чуть 

ниже уже конкретно про меня добав
лено : «Не доверять показания:м сви
детелей у суда нет оснований:о. 

В общем, иск Саши не был удоВI/!еТ
ворен. Не найдено оснований, ви,l(ите 
ли. И если мой сосед-страдалец ре
шится развеСТИСЬ С ПрОНЪIDЛИВОЙ ОСО
бой, взявшей без боя московскую про

nиску. то ему попросту негде будет 
жить: коммуналку отсудят в пользу 

матери двух детей. Вот и вся любовь. 
Все, как в сказке: была у зайчика из
бушка лубяная ... 

Александр КРЕСТНИКОВ. 

Москва. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 

Что супит 
нам звезды? 
Похоже, пnанеты устали от ОесконечноА 

конфронтации, н с: 27 декабрА по 2 11нвар11 
уверенность, нннцнативност .. н коммунн
кабеnьность обещают нам cotoa Солнца, 
Меркури11 н Марс~ 

ОВЕН. Здоровое чес:толtобие • сочетании 
с возросшей »нерrней м волей дают 0•· 
нам wанс: nро11вит .. себ11 в nрофес:сионаn ... 
но14 сфере, А широта urn11дoв м интере
сов может вывести нх на арену лоnитн· 

ческой м релиrиозной де~~теnьностн. Пер
с:nентивны все виды де11теnьности, но прн 
условии, что Овны будут САержнват .. 
ceoto имnуnьс:ивнос:ть. 

<> 

ТЕЛЕЦ. Дn11 Теn~оца врем11 амтнвно14 
деRтел .. ностн. Смелее отстоаива14те сеою 
точну арениll, решител .. но защищайте 
сеом мнтерес:ыl Нницнативнос:т.. может 
стат .. тем клtочом, нотор~о~й откроет двери 
В МИР ШИРОКИХ 103МОЖНОСТеЙ как 8 сФе
ре С5и:анеса , так и в творчестве. Романти· 
чесна11 нас:троенност .. будет как нenь:JII 
кстати • предновоrодние дни. Да н Ноеый 
rод nучше встретить вне дома. 

&ЛИЗНЕЦЬI. &nи:~нецы поnадают • 3ону 
вли11ии11 nланет, стимулирующих вдохно

еекие н коммуникабельность. Лучше ec:e
ro будут себ11 чувствовать люди искусства 
м nитературы, а также учитеn11, nекторы 
н работники средств массовой информа
ции, Веро11тна удачливост .. м • финансо
вой АеАТеn~оности. В обществе 6лизиецы 
будут вы:аыват .. особый интерес. что мо
жет сыrрат~о важную рол~о в жизни тех, 

кто реwил разорват .. отношенНII, ст.ааwие 
т11rостными. 

<> 

РАК. Предстояща11 недеn11 сулит ~акам 
ра:~нообра:sне контактов, которые моrут 
оказатьс11 очень поnезнымн . 6уд~оте вни
мательны но всем деловым nредnоже

ннАм - врем11 расnолаrает к сотрудни

честву. 

<> 

ЛЕВ. Волвваll' целеустремnенност.. м 
предnриимчивост~о ломоrут n .. еам решнт!> 
1!-llожньtе lfpollneмьt. Этот период в цеnом 
буде'!' характерен мирным раарешением 
ионфnиктных ситуации, но все жв n .. вам 
лучше усмирит .. свою rордыню, ибо она 
может стать nомехой в решеник воnросов 
нравс:твенноrо пор11дноа. 

<> 

ДЕВА. Обостренное восnриятие прек
расного станет хорошим стимулом дл11 
Дев, пос:мтивших себ11 творчеству во вceJt 
ero проявnени11х. А ус:ил•ние чувства со
переживания nовысит внимание но всем, 

нуждающнмс11 в помощи м милосердии. 

В то же врем11 тонна11 ннтуици11 поможет 
Девам лучше пон11ть своих бnиэкмх, что 
внесет в их жи:ан.., rармонию. 

<> 

ВЕСЫ. В общей атмосфере оnтимизма м 
nиричесноА настроенности особы!! подъем 
исnытают артисты, музыканты , художнн· 
ки и 11итераторы. Н все же нанболее важ
ным дn11 боnьwинства Вес:о• в пн дни 
С5удет работа над соаданием домашнеrо 
уюта. что в преАдверии Новоrо rода nрм· 
обретает некоторуtо симвоnичность. 

<> 

СКОРПИОН. Скорпианы nо-nрежнему ак
тивны м решител .. ны. Это то. решитель
ность, нотора11 нв ис:кnючает компромнс· 

сов, что в сочетании с: предприимчи· 
востью со:адаст хорошие предnосылни дnя 

деловоrо nартнерства. Н еще интересна~~ 
ос:обенност.. данноrо пермода - перв
осмысление своих жи:аиенных nозиций с: 
точки :арени11 духовности. В nичной жиз
ни Скорnионы могут ощутить nотребност~о 
nеремен, По:атому Новый rод им лучwе 
встретить в неnривычной обстановке м е 
новом о~уженин. 

СТРЕЛЕЦ. Есnм у вас ест~о nроблемы в 
области финансов, не стоит отнладыеать 
их решение. Удачными моrут быт.., напн· 
таловложенн11 . Однано nостарайтес:.. уме
рить свою расточительность, несмотря на 

то, что потребност~о доставnАть радос:т~о 
друrим сделает вас счаст11мвыми. 

<> 

КОЗЕРОГ. Ko:aepora сможет удовлетво· 
рнть постоянна11 жажда деятеnьностн. ОТ· 

стаиванне своей точни зрени/1, Bpeмll' бу. 
дет насыщено дебатами и соперничест
вом. Особенность нынеш~rо влиllнИII 
:аоаилючаетс11 в отс:утствнн вра.-.дебностн 
м готовности н-.йтн согласие, в том чмсnе 
и в сердечных деnах. Вообще Козероrи 
всю неделю llудут дружелюбны и откры
ты дnя общени11. 

<> 

ВОДОЛЕА. Водо11еи в 8ТН дни особенно 
чувствительны но всему nренрас:ному. Н 
если nюдн творческих профес:с:ий С5удут 
nереживать взnет вдохновения , то у АРУ· 

гих обостренность вос:при11ТИ11 еы:Jовет 
стремленке к rармонии с окружающим 

миром и блнэккмн: жажда душевноrо теn. 
na. nоко11, уюта. 

<> 

РЫ6Ы, Рыбы тоже оnтимистичны м 
общительны, их nовышенна11 притяrа· 
теnьность привлечет к ним людей, кото
рые будут не только прю•тны , но и поnеэ
ны. В дружес .. их ионтактах можно будет 
реwить и служебные пробnемы, особенно 
если речь идет о сnонсорстве , Новый r04 
Рыбам лучше встретить среди новых 
3наномых. 

Алина ЯКУНИНА, 
директор Института 

космической философии. 

• .. 
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РЕПОРТЕР 

ВСТРЕЧА для ВАС 

Татьяна 

ДОРОНИНА: 

что 

Играт 
близко 

В о,циои • опреде.левво eora
eтmma: е детства ававаJD 

Jllllorиx IIЗВеетиЬlХ актеров • 
актрие - • ва сщеве, • в жи
ви. ПоiПIЮ, JtaK ПОЧТII COJ)OIC 
ae-r назад в Jlевивrраде пo
DIJia ва епеитакт. сФабрич
ваи девчовиа» в Театре 101&

вв Jlевивскоrо коисомопа.. 
~OJIЬ Жевь!DI 1117JD>жeiiiCO кr
рала мOJJoдeвьJtaS, очень хо

рошевьJtаВ &IC'I'PBe& Ta'l'ЬJIJia 
ДopoiiJIJia. 

СП7СТ11 rод в '!ОВ же Jle
IIJIВI'P&дe в БоJIЫПом драиа.
~-еском - пьеса Горьхоrо 
сВарварьь. Не oчeRJ. рва.паеь, 
потому ЧТО ПОМИRа& «Варва

ров» во МХА Те 11 Ма.лои теат
ре е Е. Гоrолевой, А. Тараео
вой, Н. Аввевховым_ Доро
нива и-.и потриеJm в poJDI 
Надежды. С те::~~: пор е.лежУ :.а 
ее творчеством, теперь ;rже ве 

'I'OJIЬXO акrерехаи. Дороmrва 

вьmeiiiiiJUI - Э'1'О • режwееер, 

• директор Х;r;цожее-rвеввоrо 
театра ва Тверехои б;r.льваре. 

- Нетру;цво m1 ~ та
кой rp;ra ва жевс:ккх DJ1eЧ3][f 

- Конечно, оrру.цно. Еще 
lta'К. Но nриходится. Театру 

живется: очень иелеrхо. Слож

ное IЮn:ожение с финансами. 
сСоответствующе~ отноше
ние со С't'Ороньr тех, 1't'rO на.

верху_ :Как известно, дота

ция на куJIЬтуру составп:лет 

два процента, но и эти два 

процента не всегда выдают• 

ел. А ведь сnа-сение всех вас-" 
только через куп:ьтуру и, хах 

я думаю, через Церковь. Мы 
в теа'!'ре стараемел сделать 

все возможное и невозмож

ное, чтобы не вздуВать цены 
на бИJiеты, чтобы наш театр 
оставапел в IЮnном смысле 

слова общедоступным, хак и 
подобает МХА Ту с его демо
кратическими традициями, 

унаследованными от великих 

ero основателей 

- Вы нерпы в еще одной 
ихатовской традиции - в ре
пертуаре театра иного 

классики_ 

- Да, классика - это по
истине на все времена. еЛее» 
0стровского сегодня, как мне 
кажется, весьма актуален, 

когда вокруг дремучий 

эгоизм, лохотпивость, расто

'Чительство, безалаберность.~ 
Мне кажется, что тема «Ле
са» перекликается с чехов

екии «Вишневым садом». В 
обеих пьесах звучит: уничто
жать красоту земли - пре

ступно. 

В ДИВНЫХ MOHOJIOГax у Че
ХОВа мы слышим; с_русские 

леса трещат под топором». 

Трещат не только деревья:, 
но и вся nрирода, не выдер-

ЖИВЭ.Ю'I' стоnора" 11 тоди. Ja: 
чувства, таланты. Все сию
минутно пуснается nод топор. 

Неукные, вечестные, нихчех
ные, безапаберные и веко:м
петентные, жадные и ведаль

возоркие ornpaвnmoт под то

IЮР храсоту _ У Островского 
во квогих пьесах звуча"l' те

мы, IЮдни:маютси проблемы, 
ХО'l'Орые и сейчас б.пизх:х и 
повя'NIЪI всем вам. 

Мы rоrовим новые поста
новки Островского. Он очень 
бn:И30lt русской душе. А надо 
иr.рать то, про что знаешь, из 

чего nроизрос сам,- эту 

иыс4Ь высказывап caJr ве
пи:хий дра.матурr. R сожале
нию, некоторые пьесы Ост
ровского почти не став:ились 

и не известны широкому 

эритеп:ю. Например, иС't'Ори
ческие хроник.и. Над одной из 
них сейчас и работаем. Го
товИ11 также «Доходное ме

сто•. 

- Это аит;rаJIЬво сегодня -
найти доходное место. Дпи 
многих - забота помер одип. 

- Да, если учесть еще 
коррумпированность чинов

ного , аппарата и множество 

бедн.Q.Iх . людей, стремящихся 
поnасть в среду богатых. Все 

зто в пьесе' есть. Очевидно, 
она поможет заполнить ва

куум 13 сеrодняшне'!i.i драма
ТУРГWf. на эту жгучую тему. 

- В СJпектак.ллх вашего 
rеатра, поставлеВВЬl][ по про

изведениям к.лаесихов, чув

ствуется очень бережное, ува
житеJIЬвое отношение к пер

воиеточвику. 

- Да, .мы не потрошим, ве 
адаптируем, не nереставляем 

сцены и ничего не выбрасы
ваем из пьесы. Не позвоплем 
себе не считаться с автор-

ь то, 

душе 

еии11 '!'e!tCI'O'М, ве вавязываем 

ltJiaccикaм С!ЮИХ сегодняш

них произвольны.х концеп

ций. Приспосабпива'!'Ь вели
кую литературу к решению 

зпободневнъrх задач, выламы

вая ей руки,- зто, с моей точ
хи зрения, режиссерская бес
'l'аХТ'НОСТЬ. 

Через классику можно и 
нужно раскрывать те мыс

ли, .которые нам сегодня 

бп:изки, интерпретировать ха
рактеры., соотнося их с на

ПIИМ временем, но не иска

жая nри этом автора. Так 

nодходил к постановке кпас

СИКJt: Георгий Александрович 

Товстоногов_ 

Вспоминаю rrpи этом до
ронинскую красавицу Софью 
из сГоре от ума» - юную, 

изнщную, очароватеп:ьную в 

каждом жесте, тонкую умни

цу, не уступающую в этом 

Чацкому, при том она - хит
рая московская барышня, 
влюбляющая в себя вс ех ок
ружающих... Такого совер
шенного спектакля по ше

девру Грибоедова, какой уви
дела я на генерально й репе
тиции в БДТ в 1962 году, 

больше не nриходилось в 
жизН'И видеть. Вот где каж
дое слоБо Грибоедова, каж
дый стих, каждое движение 

героев, nоJrНостью соответст

вуя оригиналу, были наnол
нены актуа1f!ьным, волную

щим смыслом. 

Сегодня в Художественном 
театре на Тверском бульва
ре - бенефис Татьяны Ва
сильевны Дорониной. Состо

ител торжественный вечер в 
честь юбиляра, в честь рус
ской АктрисьL 

Ап:ла РОМАНЕНКО. 

САМ БУДДА НИ ПРИ ЧЕМ 
Центраn~оное духовное уnравnенме будднстоа 

8ровеnо nерву10 в нсторнн по~ репнrнн nресс

rонференцнJО. OIUI COCТOIUIIIC. 8 MDOIII'МHCKOM 
Дацане (храме). 

Н. !1реСС-ttОНфереtщмн бloUio сообщено 'ПО 
создан новый орган управnенн11 - сове; но
стоя~nеit._. До е1.езд11 российских буддистов, ко_ 
rорын nроидет петом. нсполн11ющнм обязанно

сти rяaвlil будднсtое строны избран Чойдоржн 
Будаев. Геннаднii ГЫПЫЛОВ. Провдо, поводом nоспужкпо собwrме нер&

достное: noдono в отставку руководство. Вме
сте с Хамбо.nамой ~м~ояном Шагдоровым 
ушли однннадцаn. лам. Konneкn~8 священно
сnужнтеnей, о их здес~о боnее пsrтидесятн не 
устронn11 работ11 руководства. Кок заявкпи ~ни, 
су нас потерми контроn~о над всеми nоnоже

ниямн религии, работа некоторых лам не со
ответствует их высокому духовному сану, тре
боаанням времен-. 

ИКОНЫ В ТИХВИНЕ 
Исторнко-краеведческому музею в Тнхвнне

кебоп~оwом rородке ЛенннrF~дскоii обnастн -
мсnоnнsетс• 80 nет. 
В честъ юбилея oткpliJnaCJ. выставка, которая 

расск11зыв11ет об организаторе музе11 - Новго. 
родском обществе любитеnей древностей, 

(РНА сНовостн») 

СПОРТ 

На жребий надейсл, 
• 

а сам не плошав 

Результаты: жеребьев'I\"JI 
чемпJtОПата мира по футбо
лу еще долго будУТ обсуж
даться специаJJПстами, пок

ловниками популярвоlf иг
ры, Напомпю, ваша команда 
попала в одну предварите.лъ

пую группу со сборными 
Бра.зиJIJПI, ШвeЦJIJI Jl :Каме

руна. 

-- Рано хо~ РОССий
С'Jt·их фу'l'болисТОБ. - сказал 
в беседе по телефону вели
колепный в прошлом полу
защитник сборной СССР, за
служенный мастер спорта 
Игоръ Нетто. -- Конечно, 
мы усrупаем в технике брз
эиJIЬцам. но этот кзълн мож

но комnенсировать сам~ 

дачей, желанием сыграть 
счерез не могу". И, естест
венно, необходимо блюсти 
строгую игровую дисцитm

ну. 

Что !'tЗсается шведов. мне 
невольно вспоминается 

команда образца 1958 ГО

да. Л не смог на rом чемпи
она 'l'e мира выйти на поле в 
матче со скандинавами 

помешала травма. С<> ~
мейки запасных впдеп, 
с-копь мобиJIЬна, л бы ска
зал, деловита. шведехая 

сборная. Она сочетала сило
вую игру с блестками им
провизации. Чеuты той ко
манды просматриваются и в 

действиях НЬIНеiЛНИХ масте
ров. Вот почем:r лереиграть 
шведов в Амерm<е будет 

чрезвычайно сложно. А Ка
мерун прекрасно за'J)екомен· 

довал себя на предыдущем 
чемпионате в Италии. 
Однако у нас тоже неПJrо. 

хой игровой ансамбль. Не 
хватает, правда, легкости, 

ра~кованности, артистизма 

на поле, недостает твоDчес· 

ких, созидательных дейст
вий. 

А бпистателъиыА в прош
Jtом голкипер столичных 

клубов .Торпеда• и •Спар
так», сборной страны Анзор 
Кавазашвили несколько скеп
тически оценивает шансы 

россиm1 ва прецстоящем МИ· 

ровом первенстnе. 

- Пожалуй, наши парни 
могут со скрипом занять 

лишь второе место в груп

пе, - сказал иэвестный мае· 
'I'E'p фу'l'бола. - Многое бу
пет зависеть от ситуац11и в 

команде, ее психологическо· 

го состояния. Вспыхнувший 
недавно конфликт между 
игроками и главным трене

ром может похоронить бла
гие начинания. 

Скажу одно: Садырин 
профессионал, и этим мно
гое сказано. Представьте , 
игроки настоят на своем 

поменяют тренера. 'Уверен, в 
конечном счете nроиграют 

все: сами мастера , тренеры , 

ПОКЛОННИКИ футбола. 

Если разрешение конфлик
та затянется, то у меня не · 

утешительный проrноз. Xo
тwre счет трех матчей? Ду
маю, техничным, но медЛи

тельным бразильцам наши 
уступя'l' немного, скажем, 

1 : 2. Куда больше сил потра
тm в поединке с Камеруном, 
но должны устоmь - О : О. 
А проваJIЬным, на мой 

взгляд. станет матч со шве

дами - их манера игры 

очень напоминает сильную 

немецкую сборную. Здесь 

будет О: 3. Хотелось бы. по
верьте, ошибиться._ 

Алексей МАТВЕЕВ. 

ПРАВОПОРЯДОК 

«Мегрэ» узнает 
про вас все, 

если это кому-нибудь нужно 
В одной фирме, nромъпп

пяющей сбытом видеотехни
ки, не заладипись дела. кои

мереанты начали нести убыт
ки, не сумев обесnечить ПG
ставку телевизоров и видео
магнитофонов no уже зак.пю
ченным договорам. А сnро
капьmались» на том, что 

партнеры-поставщики :в nG

следний момент перед заклю

чением контрактов на постаВ

ку разводили руками: д~ 

екать, долго дУмали, nартия 

уже ушла дРУГИМ. А тах как 
у вас в . стране из всех 

искусств · бизнеса наиболее 
прижилось и расцвело nо

средничество, то деньги де

лаются в основном на разни

це цев. Стало быть, конку
ренты ВЪIJIОЖИЛИ за товар 

пусть на чуть-чуть, но боn:ь
ше. Но ведь откуда-то, от KG

ГO-'J'O они вызнали стартовую 

цепу? Утечха информации 
расценивается в коммерче

ских кругах как тягчайшее 
прегрешение, тем более, есп:и 
счет идет на мип:.пионы. Но 
поди найди среди своих ком
паньонов двурушника-осве

домителя. Не в милицию же 
жаловаться. Вот если ТОJIЬКО 
обратиться к мастерам част
ного сыска. Вышли ва сыск

ное бюро сМеrрэ». 
Любители детективного 

жанра мoryor предсказать 

развитие нашего сюжета: 

очерчивается круг посвтцен

ных в дела , прос.лушиваЮ'I'

ся их телефоны, отслежива
ются контакты - и никако

го глубокомысленного психо

логизма. Да тоJIЬко He'I' у ча
стной конторы ни техниче

ских средств, ни обширного 
штата дпл того, чтобы раски
нуть сеть по процеживанию 

информации. :К тому же про
елушивание телефонных раз
говоров чревато нарушением, 

за что и nокарать могут. Так 
как же из несi<оnьких вычле

нить подозреваемого? 
- Пришлось внедряться в 

структуры,-рассказывает за

меститель директора сМеrрэ» 
Алексей Ш.ляпников.- Изу
чили рынок, связи, потолка

пись в роли клиентов из про

винции да КОе-ЧТО об ОДНОМ 

ВПQ~Не ресnектабельном 

субъекте выяснили именно 

Щ3 той самой фирмы. Ката
нули пробный шар якобы на
счет сделки, он и засветился. 

как фонарь. Нам nлатежку 
за оказанные услуги, мы 

взамен убедительный ком
прома'!'. 

Со своим комnаньоном и 
нынешним директором Юри
ем Лоi<тионовым майор 
Шлтrников служИJI в МУРе 
в отделе по борьбе с разбоя-

101 к грабежами. Выйди по 
выслуге лет ка nенсию в 313 
рубпей 04 копейки, Алексей 
Сергеевич в свои сорок с не
большим лет вынужден был 
крепко задуматьсл о матери

альной стороне бытия, ибо 
цены уже пустились вскачъ, 

не обещая обнадеживающего 

торможения. Покачалу сослу
живцы зарегистрировали как 

учредители малое nредnрия

тие, сняли у nриятеля квар

тиру, потратились на скром

ненькую рекламу и стали за

рабатывать первоначапьный 
хапита.n на nоприще охраны 

nредприmий, а потом и ча
стных объектов. Постеnенно 
освоили заказы ва расспедо

вание автоугонов, квартир

ных краж, финансового и 

nрочего моmеНИИЧ'ества.. ВОТ, 
например, тиnично прими

тивньiк случай:. :Курьер одной 
торговой фирмы собирал вы
ручку с комков 11 вслких 

парьков и считался вполне 

надежным синкассатором:о. 

Но однажды вечером на него 
наnали, избили к отобрали 10 
мJUIJIИoнoв рублей. Такова 
версия пострадавшего, и в 

доказатеJIЬСТво - цветастый 
фингал nод глазом. 

Детективы особо мудрство
вать не стали , а хак заправ

ские участковые nошли мето

дом опроса соседей и знако
'МЪIХ. В КОНЦе КОНЦОВ сВЫЧИС

ЛИЛИ» друта детства, зака

дычного прилтепл, который: 
при разговорах как-то очень 

уж настойчиво отрекалел от 
дружбы с казначеем. Приш
лось прозрачно намекR)'Ть о 

суровой мстительности деnь

цов, не привыктих терлть 

мип.лионы, а их кара пост

ратнее уго11овного кодекса. 

Парень TY'f и признался: ин
сцеН'Ировали они нападение. 

Параллепьная сыскная 
служба в одной тоJIЬко Моск
ве уже насчитывает сотни 

контор, фирм и бюро. В За
коне О частной детективной 
делтельности оговорены пре

делы по.пномочий этих струк

тур, но ведь никто не даст га

рантии ~ого, что полномочия 

не превышаются и, доnустим, 

хитроумный сжучок» не 
вмонтирован в ваш телефон. 
Ревностно относятся к част
ни~м официальные органы 
следствия, когда их интере

СЬI соприкасаются. Мало .ли, 

потерпевший залвил в мили
цию да еще подстраховапел 

на стороне - его право, коль 

финансы позволяют. 'Увы, се
годил масштабы преступно

сти таковы, что работы хва

тит ва всех. 

Виктор ХАТ:УНЦЕВ. 

Москва простилась с Козловским 
Вчера Москв11 простклас~о с веnнкнм русасмм nевцом Ива

ном Семеновичем Козnовским.. Гроб с телом помойного был 
установлен в Большом театре, которому замечател~оныii М&
стер отдал три десятилепtя своей творческой жизн". 
Выдающнйся акnад Козловского в национоnьное нскусстsо 

отметил Президент Росени Борне Еm.цин. Его теnегр.11мму оr
ласнn на гражданской паннхиде министр культуры РФ Евге

ний Сидоров. Проникновенн1о1е слово о веnнком ортмете " че
ловеке говориnи генерал1он1о1Й дире~;тор Бол1ошого театро 
Вnадимир Коконин, внце-прем1оер Украины Ннкоnан Жуnнн
ский, известные мастера искусств<!! Михаил Уn~оянов. Ирина 
Архиnова, Евгений Нестеренко и другие. 
Похороны состоялнсь на Ноаодеанч .. ем кnадб"ще. 

КОНТРАБАНДИСТЫ НЕ ЛЮБЯТ ШУТОК 
Пo'IТII десять 'I'Ыеяч человек 

в 600 автомашин ежедневно 
проходит через ковтро.льв~ 

пропусквой пункт, распол~ 
женвый ва мосту через реку 
Псоу. Этот участок лвп:яетси 
границей междУ Грузией в 
Россией. Недавно распораже
нием главы адмипистрацки 

:Краснодарского края ов п~ 
.nучил статус государствеивой 

rравицы. Однако етопь вы
сокое положение ве oблel"'IJI
.лo работу меСТВЬJХ поrранич
.виков в таможенвой е.лужбы. 

Поселок Веселое Адлер
ского района оназапел теперь 
самой настоящей nригранич
ной ЗОНОЙ, В ЭТИ ДНИ ОН пре
вратился в большой рьmок. 
Прямо на проезжей части 
единственной трансnортной 
магистрали выстроились ря

дьi торговцев цитрусовыми, 

поэтоыу проехать к контроп:ь

но - nропускиому пункту 

{R.ПП) очень с.ложио. Не
сколько меоrров дороги :мы 

преодолели за 35 минут. 
- Тахаи ситуация сохра

нится эдесь еще в течение 

месяца.- говорит вачаJIЬник 

:КПП майор Эльфат Шансут
динов.- Мы практически ве 
в состолнии сnравиться с та

ким потоком людей. Со сто
роны Абхазии в Россию nе

реЩ)авллютсл цитрусовые. а 

обратно бензин. продУкты пи

пния. Все было бы нормаль
но. если бы наш пропускной 
nункт оборудовали соответст
вующей техникой, укомплек
товали людьми, Щ)едоставили 

.nополнительные помещеН'И я. 

Увы.. нам приходится рабо
тать по временной схеме. а 
ведь вместе с фруктами в 
Россто nытаются nронести 

оружие и варкотики. В дав~ 
ном с.лучае ИСПОJIЬЗУЮ1'СЯ раз

пичные методы и сnособы. 
Так, например, DaJI удалось 

задержать сИкарус-. к ДИИIЦУ 
которого были nрикреп.леНЬI 

два автомата. и харабив. В 
обшивке же заднего сиденья 
одного из сЖиrулей> мы так
же обнаружИJiи два автомата 
nлюс гранаты и боеприпаСЬI. 
Находим мы и nартии ваР
котиков. Вел J<Онтрабацn.а пе
репрэвллется, хак правИJiо, 

по туристским тРОПам через 

горы. Через :КПП же ИдУТ 
лишь отдеJIЬные схе.пъчаки. 

Регулярно здесь возникаJО'I' 
хонфпиктные ситуации. Нам 

постоянно yrpoЖaJO'I' расnра

вой. Так. например, один 
гражданин хоте.п nронести 

через rрани:цу две канистры 

бевз.ина, однако его задержа
~ поскольку nровозить го

рючее в Абхазию запрещено. 

Он достал автомат, вытащил 
гранату Ф-1 и, выдернув че

КУ. стал крlfЧать, что всех 

взорвет. Предпринимать ка
кие-либо серьезные меры к 
нему было оnасно. Для того 
чтобы усnокоить разбушевав
шеrося контрабандиста, nри

шлось обратиться за помо

щью к абхазской стороне. На 
Э'!'0'1' раз они нас выручили. 

но в большинстве случаев аб-

Фото Внкrор.11 ВАСЕНННА. 

хазцы не в состоянии контро

лировать сложную ситуацию. 

Через их поrраничные посты 
свободно проносител оружие. 

Два добровольца кавкаЗ
ской национальности хотели 
пропустить без очереди ма

шину. но прапорщик Анато

лий Соколов отказался вы
полнить их указание. Тогда 
они приставили nиетолет к 

его груди и сказали, что при

стрелят. Соколов на это от
реагировал хладнокровно и 

заставил бандитов убраться 
восвояси. С каждым разом 

подобных ситуаций возника
ет все больше и бо.пьше. Воз
можно, отряд быстрого реаги-

рования поможет навести нам 

здесь порядок, Но, повторяю. 
временные меры ничего не 

изменит. Нам нужны вор
маJIЬн:ые уеловил дпя работы. 

В комендатуре nогранично
rо участка нам сообщили., что 
за последнее время было изъ

лто 11 автоматов, гранатомет. 
свыше 30 гранат, 20 единиц 
хоподного оружия, 5 пиС't'Опе
тов различных типов, в том 

чис.ле и самоде.льные. 10 ты
слч патронов, было 18 с.луча
ев задержания наркотиков. В 
связи с получением статуса 

государственной rраницы в 
Адлерском районе организу
ется так вазьmаемал nогра

ничнал зона. Так, 22 де
кабря временно организова
ны контропьно-пограничньrе 

посты в районе населенных 
пункТОБ Becen:oe и Шилов~<а. 
Это сделано .п.лл того, чтобы 
ужеС't'Очить пропускной ре
жим через rраницу. Теперь 

жители других районов не 
смогут свободно nередвигать
ся и нахолитьсл в погранич

ной зоне. Местное население 
имеет nраво пересекать гра

ницу rтри предоставлЕ"НИИ до

кументов . удостоверяющих 

личность. Всем остальным nо

требуются гпециаJIЬное раз

решение и виза. 

Государственная граница 

на участ'$ между Грузией и 
Россией охранлетел пятью 
заставами. Одна находится в 
резерве . Охрана ГРаиицы ор
ганизована и в гориьrх райо
нах. Наряды туда доставля
ются вертолетом или на ав

томашинах. Это самые слож
ные участки. При хороших 
nогодных ус.ловиях в данных 

местах вередки случаи про-

хождения контрабандиС't'Ов. 
Река Псоу является погра
ничной. Она мелкая, ее мож
но даже nреодолеть на гру

зовиках. Этим и пользуются 
нарушители. Пограничники 
однажды задержали двух 

жителей В.ладикавказа, ко
торые пытались пJЮвезти 

большое копичестно бен
зина в неустановпеююм 

месте. 40 человек задержаны 
nри nересечении границы. 

Они хоте.пи вступить добро
воJIЬцами в абхазскую ар
мию. Среди них оказались и 
два жителя Подмосковьл. Это 
Витапий Поляков 1974 rода 
рож.дения и РlfЧар.ц Дуриков 
1972 года рождения. Парни 
решили подзаработать денег. 
В цепом на данном участке за 
nоследнее время задержаны 

128 человек. 
Через месJЩ ажиотаж е 

цитрусовыми закончится. nа

ток пюдей, пересекающих за
конным путем границу. резко 

сократится. Но nробпем на 
данном участке не умень

шится. В начале декабря сю
да приезжал комаидующий 
пограничными войсками Рос
сии. После его отьезда 

практически все осталось по

прежнему. Не совсем лсно. 
какой статус будет иметь го
сударственная rраница с 

вступлением Грузии в состав 
СНГ. Видимо. она останется 
прозрачной , а это положение 

никак не может устроить по

граничников и таможенную 

службу. Граница, если она го
сударствеинал, .цолжна на

дежно охраняться, иначе она 

станет еще одной из горячих 
точек. 
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Субботе. 15 декебр• 
1 каная. 7.00. 15.00. 21.00., 

0.00 -- Новости. 7.25 - Утре н· 
няя гимнастика. 7.35 - Пресс
вкспресс. 7.45 - Субботнее УТ· 
ро делового человеиа 8.30 -- В 
мире моторов 0.00 - сМара. 
фон·15• -- малышам. е.зо - В 
эфире межгосударственная 

те.~ера.цмоJ<омnания сМир•. 
10.55 - Авнакосми'lескнll са
лов. 11.1 О -- Музыкальный ки· 
оси. 11.40 - с3амок искусств•. 
12.2::; - сС:маJ<• . 12.40 - сИсто. 
рия любви• . 13.20 -- сДвенадца· 
тая ночь• . Xyn филыа. 15.20 -
Программа передач. 15.25 
еЛабука сооствениика• . 15.35 -
сПеnnи Длинныйчулок•. 15-я е&
рня 16.05 - •деньги н полити
ка• 16.35 - Сnортивная про
грамма сУЛЬТОВ ·СН» . 17.15 -
Нрасныl! нвадрат. 17.55 - сВе· 
ликолепиал семерка• . 18.50 -
Худ_ фильм еСтало яснее после 
nолуночи• . 21.45 - сЧто? Гnе7 
Ногда?• 23.05 - Студня сРезо
нанс• nредставляет. 23.25 - До 
и nосле полуночи. 

канал •РоссИI••· 8.00. 14.00, 
20.00. 23.00 - Вести. В.25 -
Формула-730 8.55 - Презеwта. 
ция проrраммы. посвященноВ 
1ОQ.летию к•шо. 9.10 - с Чело
век с киноаnпаратом• . До1с. 
фильм. 10.15 - Мультфильм . 
10.45 -- сИваново детство• . Худ. 
фильм . 12.30 - сRрестоносцы•. 
)< vд. фильм. 1-s серив. 14.20-
сRрестоносцы» . 2·Я серия. 
15.50 -- Футбол без границ. 
16.45 - Фнльм ·nремьер. 17.00-
Устамя младенца. 17.30 - Пре· 
зентацня программы . аосвлщен· 
НО!! 100·ЛеТИ18 КИНО. 17.45 -
Мультфильм . 18.05 Док. 
фИЛЬМ. 18.25 -- сДЖОJ<ОНда• И 
сПариж. Техас•. 1·11 серия. 
20.35 - сПариж. Техас». ХуД. 
фильм . 2-я серил. 21.45 - Мас
ки-шоу. 22.20 - с3везды Аме· 
риJ<и•. 23.35 - сВелыА шейх•. 
Худ. фильм. 1.20 - сКрещен· 
ДО». 

Московская nроrрамма. В те· 
леканале с 2Х2• 7.30. 8.30. 9.ЗО. 
10.30. 11.30 12.30, 13.30, 14.30. 
15.30. 16.36. 17.30. 23.40. 0.55, 
1.55 - Новости с2Х2». 7 fi" 
11.45 - Программа междуна. 
родньпt новостеll . 10.35 - сНо· 
вые приключекия Сnндн-rонши· 
ка• . 11 .00 - с Череnашки н ин· 
nзя». 12.35 сАвтомобиль. 
скрипка н собаJ<а Клякса• . Худ. 
фильм . 14.35 - еЛоеле 2000 ГО· 
na•. Телесериал. 15.45 - сЛеС· 
си• . ХУд. фильм. 16.15 - с Р&
nаиш• . Телесериал . 17.34 -- Ра· 
дио сТруба• . 18.00 - M OCI<OB· 
ский телетайп. 16.10 - Рожде
ственская карусель 18.50 - д•· 
брыА вечер Москва! 20.35 -
Деньги общество престуnность. 
22.00 - Нnвости непели. 22.50-
Ryna nоnаться? 23.10 - Сам се
бе режиссер 23.52 - сНеnодда· 
ющиеся:о . Худ. фильм. 

4 канал. 0.00 - МедИцина nл11 
тебя. 9.30 - С утра порвньше. 
10.0!1 - Пока все цома. 10.30-
сОлимnийское утро• 11.00 -
На nриеме v В Пик:vля. 11.35-
сОГ')Род- круглый ron• . 12.05-
сО~нRжnы '>ПНВЖдЫ• 13.05 -
Это вы може-те 1 3 4.5 - Knvб rtY· 
тешественннков 14.35 23 .10 -
сдживс и Вv<'тер• Xyn Фильм . 
1 5.3~ - сЭRстрn НЛО• 16 05 -
с НеnvтеВЫР 1аметки или Исnан · 
с кие · мотивы• 2-я серия 16 40. 
19.5~ - В rnстях v И Коиnкова . 
17 2:.. - Пок фиЛhМ е Вупущее 
ссrоnня• . 18.25 - Стvлия 
сСпорт + Sport• nреnставляет. 
1 q 25 - Лои Фильм 20 40- сТе· 
етр которы!! всегпа 8 nvти• В. 
В:vльф 21 30 - сФя !!нэншиал 
тайме>. 22 00 - АвтомотомиР· 
салон 22.20 - сТоетиll rлаз•. 
0.10 - сГоллив:vп• nРедставля· 
ет: Кроусбя. Стнлла внА. 

Санит·ПетербуРГ. 8.00 19.00-
Информ-ТВ 8.15 - Мvльтфильм. 
8.3f> - сПервый кnнцерт• Теле· 
фиm.м пля пе-тей 9.05 - сКоро· 
левекая свапьба• 'l{vn. Фильм. 
t O 40-Rинnвосnnминаиия сПет· 
ство• . Док. фильм 11.30 
Скорая nомощь. 12.00 -- Rон
церт no залонам 12 30 - Теле
nоитор 12.45 - сСемья квн се· 
мья• 14 . 0~ - Леограмма пля 
пожильn< nюnen 14.311 - Ребя
там - о зверятах. 14.55 - Сказ· 
КВ З8 CRaЗJ<nЙ 15.25 - Сто Се· 
кретов Томаса 15.40 - сОгопь. 
вода я._ медные тпvбы• Хуп. 
фильм. 17.00 - Историческпlt 
альманах. 17 45 - 13 воnрос . 
18.50 Ярмарка вакансиА. 
19.55 - Камертон. 20 .40 - Экс. 
nресс·кино. 21 .00 - НТВ Rамед· 
ни 21 .45 - сНа пороге ночи• . 
Xyn. фильм. 22 40 - Телекурь . 
ер. 23.40 - Фигурное катание. 
0.25 - сНесрочная весна•. l·Я 
и 2·Я серии. 

по голА 

Существенные изменения в 
погоде в ближайшие дни про. 
изойдут на С реднем Урале и в 
Тюменской области. Холодный 
аитициклпн , в нотnро м цириv. 
пирует аnкти<Jесний возд:vх. ne· 
ремешается на Урал и темnера· 
тvра там nониэится ипчью no 
20-25 грапvсnв мороза. А за
тем nохплnданпе распрпстоа· 
нится и на tоясные области За· 
nадноА Сибири , 

На юге Нрасноярс•<ого края 
после rпегоnаnов и метелей в 
выходные дин похолодает no 
20-25 градvсов морnза. Силь· 
ные моро~ы сохранятся в 

Aмvpcкnn облRстн и в Хабаров
скпм к:рае , там nn ночам ниже 
мин:vс 30 градусов. а днем 
10-15 морпза . 

Более холодныА воздух nриА
дет и на востnн Еяропейск<'~й 
чRсти России. В Волrо·Вятскnм 
районе и на Среднеt! Волге 
ночьiо ожидается 10-15 грапу· 
сов мnроза . и днем от минус 5 
no минус 1 О градусов . До ми. 
н ус 20-2.'1 грапvсоn пони,.ится 
темnеРRТ''РВ А Мvомl\нской и 
Лnханге'tьскnй пб.пастях . До 
минус 30-35 градусов-в Рее· 
nvблике Коми. 

В областях Пентра России 
nогода бvдет нe:vcтnll•н•яnA, 
яремена'VIН ожидается снег . 
TPMneORT:VPA НnЧhЮ ОТ 3 ДО \0 
градусов мnроза. днем О минус 
5 . 

2.') декабря в москве днем 
минус 1-3 грапуса . небо ль. 
шой снег, ветер южный . на до
рогах ПО·Прежнему СКОЛЬЗRО. 

МЕСЯЦЕСЛОВ 

= 
25 ден;Оря 

Православная церковь отме
чает день nамяти святого Ален
сандра. Уnравлял церновью в 
Иерусаnнме 38 nет, основал 
библиотеку. Снончаnся в 251 
году. 

Ден1о nамяти А лекса11дра о~ 
мечается также в сырную сvб· 
боту (nepen велнкнм nостом -
сырная неделА , в ноторую •не 
едят мяс.о, а едят с. ыр н мае· 

по•) . 

День nамяти nреnодобного 

С nиридона Тримифунтсного . В 

народе его называют Солоново· 

ротом или Сол нцеnоворотным, 

оттого, что в день этот •солнце 

nоворачивается на лето, а эи· 

ма на мороз• . •Н а соnоноворо· 

та, - говорят крестьяне,- мед· 

ведь в берлоге поворачнвается 

на другой бон, а норова на COII· 

нышне бок погреет•. 
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