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Президент о 
выборах и прочем 

СЕГОДНЯ в Кремле состоится 
встреча президента Бориса 

Ельцина с представителRми всех 
партий и предвыборных блоков . 
Президент намерен был обсудить 
проблемы , свRзанные с Центриз
биркомом, со средствами мас
совой информации, с тем , как 
проходит агитационнаR кампания. 

Он хочет напомнить представи
телям предвыборных блоков, что 
на телевидении им дается время 

дЛЯ изложения своих nрограмм , а 

не дЛЯ того, чтобы •взять и мотать 
Конституцию и nрезидента•. Бо
рис Ельцин nояснил, что он имеет 
в виду конкретные выступления 

некоторых лидеров nартий и бло
ков по телевидению 24 ноября . 
Фамилия одного из них стала из
вестна - Станислав Говорухин . 

Расклад nолитических сил в 
стране на сегодняшний день Ель
цину, no его словам, хорошо из
вестен и не вызывает беспокой
ства . 24 ноября он встречался с 
nредседателем Центризбиркома 
Николаем Рябовым . Последний, 
на взгляд Ельцина, тоже настроен 

оnтимистично. •Регистрация 
прошла полностью, везде. Так что 
выборы состоятся•, - заключил 
Борис Ельцин. Единственный не
достаток в nредвыборной кампа
нии президентусмотрел в том, что 

в Совет Федерации не прошли 
кандидаты от Челябинской об
ласти и Татарстана, но в этих ре
гионах можно провести nовтор

ные выборы, заметил nрезидент. 
В целом Е'льцин охарактеризовал 
nредвыборную кампанию как ост
рую. 

На Совете безоnасности 24 
ноRбрR, как сообщил Борис Ель
цин, речь шла об обеспечении 
техникой российской армии . Од
нако докладчики были недоста
точно готовы, особенно что ка
саетсR развития новых техноло

гий. Так что сегsд'JНяшнее nоложе

ние дел в армии в связи с обе
спечением техникой удалось об
судить, а разговор о персnективах 

отложен до следующего заседа

ния Совета Безопасности . Что 
касается положения в Северной 
Осетии и Ингушетии, то, по 
tловам Ельцина, nриняты допол
нительные меры - •чтобы по
степенно стабилизировать об-
становку•. 

Вера КУЗНЕЦОВА 

Обсуждался 
оборонный заказ 

СОСТОЯВШЕЕСЯ 25 ноября за
седание Президиума Совета 

министров РФ под председа
тельством первого вице-премье

ра Олега Сосковца обсудило во
прос о государственном оборон
ном заказе на 1994 год. Как со
общил в беседе с журналистами 
перед началом заседания пред

седатель Гаскомитета по обо
·ронным отраслям промышленно

сти Виктор Глухих, одной из глав
ных целей вчерашнего ;х~седания 
должно было стать сохранение 
технологий двойного применения 
и поддержка научно-исследова

тельских и опытно-конструктор

ских разработок (НИОКР) . Вместе 
с тем Виктор Глухих отметил, что 
нынешние nланируемые размеры 

оборонного заказа •меньше, чем 
нам хотелось бы•. 

Украина беспокоит 
НАТО 

ШТАБ-КВАРТИРА НАТО в чет
верг подвергла критике вы

двинутые Верховным Советом Ук
раины условия и оговорки nри ра

тификации Договора о сок~аще
нии и ограничении стратегических 

наступательных вооружений 
(СНВ- 1 ). а также отказ Украины в 
ближайшее время стать безъя
дерным государством и присое

диниться к Договору о нерас
пространении ядерного оружия. 

Геращенко не 
уходит 

РИА 

«новый парламент России 
будет назначать новое 

правительство и , вполне воз

можно, захочет иметь новых глав 

федеральных ведомств• , - заявил 
вчера председатель Центрально
го банка РФ Виктор Геращенко в 
связи с циркулирующими в по

следние дни слухами о своей воз
можной отставке уже в декабре по 
состоянию здоровья. Он дал ясно 
понять, что не собирается пода
вать в отставку с поста председа

теля ЦБР. Виктор Геращенко до
бавил, что у него •за всю жизнь 
было всего два бюллетеня• . На 
вопрос, не устал ли он от работы 
на посту председателя ЦБР, Вик
тор Геращенко с улыбкой сказал: 
·Я терпеливый• . 

ИТАР-ТАСС 

:--·ко·р- о.т .. ·ко-,-.: J;;_ • .-. -· .. , .... , ... ·'·-

1 1 1 
4 60037 2 11206 

26 НОЯБРЯ 1993 г . 

ПЯТНИl \А, Ng 227 (65 1) 

Sine ira et studio 

МОСКВА АЛМА·АТА, МОСКВА ЕРЕВАН: 
ВЗАИМНЬIЕ УПРЕКИ ДОСТИГЛИ ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 

ЕСЛИ ИЗ ПЕРВОЙ КОЛЛИЗИИ РИСКОВАННО ДЕЛАТЬ ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ВЫВОДЫ, 
ТО ПЕРЕХОД РОССИИ К БОЛЕЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ПОЛИТИКЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ НЕ ИСКЛЮЧЕН 

Виталий Портников 

снг ... ''· .... .:':.: ... -

П
РОИСШЕДШАЯ в nо
следние дни смена тона 

в общении между офи
циальными руководителями 

стран СНГ свидетельствует о 
том, что дружественные относ 
шения между братскими стра
нами вступили в новую фазу, 
когда эnитеты, раньше звучав

шие лишь в личных беседах, 
теnерь становятся достоянием 

средств массовой информа

ции . Отношения между брат
скими странами оказываются 

с течением времени столь 

близкими, что их руководите

ли уже не nытаются скрыть 

неизбежные в таких случаях 
разногласия, либо же друже
ские оскорбления . 
Предвестием собирающихся 

в облаках содружествешюй 
дружбы грозы стала анонсиро
ванная цель nоездки министра 

иностранных дел РФ по стра
нам Центральной Азии . Со

бравшись в вояж сразу же nо

сле отказа российского 
nравительства nерсдать Ка
захстану и Узбекистану налич
ность иового образца, Андрей 
Козырев собирался погово

рить с руководителями оби
женных стран о нолежении 

русскоязычного населения, в 

связи с чем и не смог встре

титься с заболевшим ангиной 

'-!!резидентом Казахстана, а с 
премьер-министром Терещен

ко был вынужден неожиданно 
для себя говорить о nоложении 
казахекоязычного населения в 

России. 
Вернувшись в Москву, рос

сийский министр иностран
ных дел был отвлечен от цен
тральнаазиатских nроблем 
nрискорбным инцидентом на 
армяно-азербайджанском ру
беже, после которого журна

листы и узнали от Андрея Ко
зырева, что его ереванский 
комега Ваган Паnазян - не 
комега вовсе, а «nерсона», с 

которой в будущем дела иметь 
не следует. В отношении же 
самого Козырева высказался 
nрезидент Казахстана, объяс
нивший в интервью «Прези
деюскому вестнику Интер
факса», что «когда говорят о 

защите русских граждан не 

России, а Казахстана, всnо
минаешь времена Гитлера, ко
торый начал с «защиты» су

детских немцев . Очень стра
шно становится. Особенно за 
русских, которые живут за 

nределами России . Они же не 
nросили, чтобы их защища

ли ... » 
Остается надеяться, что nре

зидент Казахстана не войдет в 
сnисок «персон», открытый в 
ходе nредвы6орной борьбы 
министром иностранных дел 

России . Тем более что прези
дент Назарбаев собирается в 
Москву, в гости к nрсзидснту 
Ельцину. 

Александр Анин 

Е
сли нынешняя российс
ко-казахстанская пере

nалка и может быть рас

ценена оnтимистаии как 

временное ослабление брат
ских объятий, то последняя 

неловкость в отношениях 

Москвы и Еревана - явление 
скорее кризисного nорядка. 

Межгосударственная поhи

тика России и Казахстана -
:по свклидова геометрия , ко

гда nрямая rюли·rического вза -

Комаж Baguмa Мисюка. 

имодействия пролегает через 

две географические точки -
Москву и Алма-Ату. Совсем не 
то !.-1осква и Ереван - они не 
мoryr быть соединены иначе 
как через Баку. 
Постсоветская nолитl-tка 

России в отношении двух во
юющих закавказских ресnуб

лик - ЗТО МаЯТНИК, 11 ОТ TOI'O , 

на какой nозиции он находит
ся, зависят стабильность внут
ри Арнении и Азе рбайджана и 

военные усnехи сторон в ка 

рабахской войне . 

В течение уже долгоr ·о 

времени «российский ма-

Я1'НИК» nрочно застрял на от

метке «Ереваю>, что nозволило 
адм-инистрации Тер-Петрося

на уберечь страну от оконча-

тельного экономического 

краха , а армянским войскам 

взять nод контроль и прочно 

удерживать Карабах и азер
'байджанские территории во

круг него. Таким образом был 
наказан Азербайджан - за то, 

что nрежнее бакинское руко

водство уnорно nротиводей

ствовало торжеству геоnоли

тических интересов Москвы в 

регионе . 

Теnерь же, когда Гейдар 

Алиев привел Азербайджан в 

СНГ и Баку вновь оказался в 
сфере влияния России, Моск

ва nросто не может не помер

жать лояльного лидера и не 

обесnечить ему широкой со

циальной помержки внугри 
его страны. Но сейчас дать 

Азербайджану можно лишь то , 

что будет отнято у Армении. 
Резкость Андрея Козырева в 

ответ на заявление Еревана по 
nоводу инцидента с Владими
ром Казимировым, слова рос

сийского министра о возмож

ных санкциях в отношении 

Ариении свидетельствуют о 

том, что если «российский 

маятник» еще не начал движе

ния от отметки «Ереван» в 

другую сторону, то это ~1ожст 

nроизойти со дня на день. 

ЧП С КАЗИМИРОВЬIМ: ОПРАВДАНО ЛИ РАСШИРЕНИЕ НАТО? 
ВЗГЛЯД ИЗ ЕРЕВАНА 
Армянское руководство стоит на своем 

Лиана Минасян , 
Армен Ханбабян 

Подробности· -•. 

З
АЯВИВ, что происшсствие с 
nослом РФ по особым пору
чениям Владимиром Кази

мировым стало воз~южным лишь 

потому, что азербайджанская сто
рона nроизвольно изменила зара

нее согласованный маршрут, по 
которому должен был nроследо
вать российский дипломат, пра 

вительство Армении предложило 
правительству РФ направить в ре
гион комnетентную комиссию с 

целы<- расследования происшед

шего, и, если следствие установит 

ответственность армянской сто

роны, Ереваи будет готов при · 
нести nубличные извинения. 
Министр .иностранных дел Рос

сии Андрей Козырев, nолучив 
текст этого заявления, nригрозил 

республике санкциями и снова 

потребовал извинений от Еревана . 
Премьер-министр Армении 

Грант Багратян перед о-гьездом из 
Москвы, где он был с рабочим 
визитом, сказал: «Мы имеем дело 
отчасти с абсурдом - в основе 
инцидента лежит чрезвычайно 
эмоциональное восприятие nоли

тических воnросов с обеих сто

рон». Глава nравительства, кото

рому неnосредственно придется в 

работе столкнуться с последстви 
ями возможных санкций , навер
ное, склонялся к тому, чтобы вы
брать боhее примирительный тон 
в «переnиске» с главой россий 
ского МИДа. Но вряд ли прези
дент, к которому анемировал Ко
зырев, решит изменить позицию, 

уже определенную в заявлении 

nравительства . 

В Ереване обращают внимание 
на то, что, суМ! по прссс-ко

нференции nосла Казимирава в 
Москве, он не был непосред
ственным свидетелем того, что 

случилось. Его подвезли к линии 
границы, nосле чего одна из ма

шин соnровождения с вооружен

ными азербайджанскими воен
ными ушла вnеред. Через неко
торое время за сопкой вне преде
лов видимости раздались автомат

ные очереди и выстрелы из 

гранатометов . Госnодин Казими
ров, следовательно, не может ут

верждать, что на него было совер
шено покушение и, более того, что 
стреляли именно армяне. Не мо
жет он и свидетельствовать, что 

азербайджанцы подвезли его име· 
нно к тому nунК'Iу на границе, где 

по согласованию он должеи был 
быть -встречен армянскими офи
циальными лицами . Ереван про
должает настаивать, что nроисше

стви е и мело место на друтом 

участке границы , причем посол 

Казимиров вnолне мог не заме
тить этого обстоятельства , так как 
с местностью не знаком . И по· 
скольку фабула ЧП выглядит во
все не однозначно, за нятая ~щни 

стром Козыревым жесткая nози 
ция вызывает в Армении резко 
негативную реакцию. 

Возможны, конечно, внутрипо
литические мотивы резкой реак
ции Козырева - он начал актив

ную nредвыборную кампанию с 
рефреном «защиты российских 
интересов в ближнем зарубежье» , 
а эта линия без видимого энту· 
зиазма и понимания была вое· 
принята во время его турне в 

Центральную Азию президентами 
Каримовым и Назарбаевым . В 
Ереване предполагают, что, в 
частности, в случае с Казимиро
ным МИДу России был необходим 
предлог, чтобы укреnить связи с 

Баку. Наnример, Россия крайне 
заинтересована в то}!, чтобы но
вый нефтепровод из "Азербайджа
на был nроложен по ее террито

рии, и Москва уже обратилась к 
Баку с соответствующим предло
жением . В строительстве этого 

нефгепровода , но уже на своей 
территории, заинтересована Тур
ция, помержанная Великобрита
нией. Весьма вероятно, что ны
нешняя витиармянская кампания 

российского МИДа связана с ко
лебаниями Гейдара АЛиева в этом 
воnросе и должна нейтрализовать 
сильные антироссийские настро
ения в Азербайджане, препятству
ющие бакинскому руководителю 
принять выгодное для Москвы ре
шение. 

То, что Азербайджан отклонил 
22 ноября обновленный график 
Минской груnnы СБСЕ по уста
новлению прочного перемирия в 

регионе (Армения и впервые На
горный Карабах этот график бе
зоговорочно nриня.ли), произош
ло, скорее, после шестидневного 

пребывания Владимира Казими
рава в Баку. Москва, несомненно, 
стремится играть роль монополь

ного миротворца в регионе. Это 
можно сделать nри условии, когда 

мирные инициативы СБСЕ 
блокируются, что сейчас и nроис
ходит. То, что угрозы Андрея Ко
зырева в адрес Армении о приме
нении nротив нее санкций nро
звучали сразу nосле того, как 

Ереван и Степанакерт приняли 
план СБСЕ, симптоматично. 
Можно nредположить, что Россия 
nопытается оттеснить междуна

родны:х посредников, сыграть в 

регионе роль силового «гаранта», 

укреnляя свои военные позиции в 

Закавказье. Статус и nоведение 
там российских войск всегда были 
сомнительны и противоречивы, и 

поnытки добиться' от ООН и СБСЕ 
(Окончание на cmp. 3). 

Особое мнение Службы .внешней разведки России 

Вчера в Москве, в nресс-центре МИД РФ на 
Зубовеком бульваре nрошла nрезентация до
клада Службы внешней разведки России (СВР) 
•Перспективы расширения НАТО и интересы 
России• (см. •НГ• от 24 и 25 ноября с .г.) . Это 
второй из серии так называемых •открытых• до
кладов российской разведслужбы - первый , ле
гализованный в конце января 1993 года , назы
вался •Новый вызов nосле •холодной войны•: 
расnространение оружия массового уничтоже

ния•. 

Россия вnраве рассчитывать на учет своего 

мнения•, - подчеркнул Евгений Примаков . 

Перед российскими и иностранными журна
листами выступили Евгений Примаков , директор 
СВР, и генерал-майор Микаил Дмитриев, нача
льник информационно-аналитического управле
ния СВР. 

Как стало известно •НГ•, выводы доклада СВР 
nолучили nоддержку в Министерстве обороны РФ 
и Генеральном штабе. На вопрос корреспондента 
•НГ•, кто еще знаком с содержанием доклада, г-н 
Примаков ответил: •Положения доклада доводи
лись до nолитического руководства страны. Од
нако он не предназначается для одобрения того 
или иного официального лица•. Директор СВР 
косвенно nодтвердил, что доклад nолучил не

однозначную оценку российского МИДа. По его 
словам, •тактические межведомственные раз

ночтения сегодня, конечно, существуют•. При 
этом он категорично заявил: •Я не знаю ни одной 
организации, которая могла бы выстуnить при
нциnиально против нашего доклада. Включая 
мид •. 

По словам г-на Примакова , в докладе содер
жатся оценка и анализ аналитиков российской 
разведслужбы одного из самых актуальных во
просов современности - nроблемы расширения 
НАТО за счет переставшего функционировать 
Варшавского Договора. В основу документа лег
ла как открытая информация, так и данные, по
лученные сnец11фическими средствами развед
ки . 

Михаил Дмитриев, высказывая точку зрения на 
nроблему расширения НАТО, сказал: •Если это 
nроизойдет, nод вопрос будет nоставлен целый 
ряд международных договоров. Минусов у рас
ширения НАТО больше, чем плюсов•. 

•Россия не индифферентна в отношении раз
вития событий , которые затрагивают ее интер
есы. Россия имеет все основания соизмерять ход 

этих событий с возможными изменениями в гео
политической и военной ситуации . Обновленная 

Доклад •Персnективы расширения НАТО и ин
тересы России• состоит из двух разделов и во
сьми глав. Первый раздел nосвящен проблемам 
расширения состава НАТО. Мы воспроизводим 
содержание второго раздела •Интересы России• 
с небольшими сокращениями. 

Андрей ПОЛЕЩУК 

·. СпецслуЖбы - .. 

с 
ТОЧКИ зрения интересов 
России nроблема расшире
ния НАТО имеет несколько 

аспектов , которые необходимо 
учитывать в процессе развития 

отношений с Севераатлантиче
ским союзом, ЦВЕ (Центральная и 

Восточная Евроnа. - Ред. ) и стра
нами ближнего зарубежья. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 
По мнению экспертов СВР, ана

лиз влияния процесса расширения 

НА ТО на интересы России требует 
прежде всего прогностических 

оценок, связанных с возможно

стью эволюции этого альянса по

сле окончания «холодной войны• . 
Официально выдвигаемые цели 

и логические импульсы, обуслов 
ленные реальной обстановкой, 
диктуют трансформацию союза из 
военно-политической груnnиров

ки, ориентироJJанной на отраже
ние утроз извне, в инструмент 

обеспечения мира и стабильности 
на основе nринцилов коллектив

ной безопасности . В данном ко
нтексте рассматривается и задача 

расширения зоны ответственнос

ти НАТО в восточном направле
нии. Причем, по мнению экспер
тов СВР, многие опасения России, 
связанные с вхождением в НА ТО 
стран ЦВЕ, были бы сняты или 
ослабhены, если бы имелись га
рантии либо опережающего раз

вития процесса изменения фун- · 
кций альянса, либо параллсльного 
расширения nолитических фун
кций НА ТО и его графических 
масштабов . Однако такие гаран
тии отсутствуют. 

Прежде всего нет достаточной 
ясности в вопросе о nерсnектинах 

трансформации НА ТО. В союзе 
пока не сложилось четкого пони

мания его роhи и места в системе 

международных отношений пост

конфронтационного периода. 
< ... >Реальностью является и ус

тойчивость стереотипов блокового 
мышления, особенно свойствен· 
ная ряду представителей военного 
руховодства заnадных стран и 

альянса в целом. Один из таких 
стереотипов связан с тем, что 

СССР, ядро которого составляла 
Россия, долгие годы рассматривал
ся как главный источник военной 
угрозы самому существованию 

заnадной цивилизации. 
В силу своей изначальной nри

роды НАТО .нацелена на страте
гическое планирование «no наи

худшему варианту», что не может 

не отражаться на характере и де

талях оnеративных документов, 

военном строи~ве и боевой 
nодготовке национальных и ко

алиционнЬIJ( вооруженных сил. 

~ изживания этих «остаточных» 
явлений nотребуется, очевидно, 
длительное время. Между тем 
психологическая ломка не может 

nройти безболезненно и не встре
тить сопротивления со стороны 

влиятельных представителей 
правящих крутов, военного истеб
лишмента, академического мира и 

ВПК натовских государств. 
Не следует сбрасывать со счетов 

и инерцию гонки вооружений, 
требующую nостоянного ломер
жания в сознании общественности 
«образа врага», хотя бы потенци
ального. Эта подкреnляется реаль
ной озабоченностью руководите· 
лей ведущих стран НА ТО воз-

~южным сокращением занятости в 

военных секторах экономики , на

уки, nерспективных НИОКР. 
< ... >Стремление стран ЦВЕ по'

средством вхождения в НА ТО 
привлечь Запад к активному со
действию в решении их внутриnо

литических и внешних проблем 

способно дать неожиданный эф
фект. Североатла.нтический союз, 
втянувшись в сложные, чреваТЬ!е 

острой борьбой процессы в вос

точноевроnейских государствах, 
может оказаться перед объектив
ной необходимостью ужесточения 

своей политики . Трансформация 
НАТО в универсальную миро
творческую и стабилизирующую 
силу может затянугъся. Во всяком 

случае, существует оnасность того. 

что данный процесс и расширение 
состава альянса nойдут несин
хронно. В этом заложена опас

ность для интересов ?Ф, так как 
подобная асинхронность может 

снизить шансы на окончательно,е 

преодоление раскола континента и 

привести к рецидивам блоковой 
политики, причем в условиях nри

ближения зоны ответственности 
НАТО неnосредственно к грани

цам РФ. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Понимая, что выдвижение зоны 

ответственности НАТО к границам 

России вызывет оnределенную 

обеспокоенность РФ, и стремясь 
снять остроту такой реакции, сто
ронники присоединения стран 

ЦВЕ к союзу используют следую

щую аргументацию : 

- зона международной стаби
льности, обеспечиваемая НАТО, 
будет распространена на 

(0KOII'IQJШe IIQ cmp. 3). 
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ЗА КОГО БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ 
ВОЕННЫЕ? 
Николай Гончар плюс Черноморский флот 

равняется .. . 

З
АБАВНАЯ вещь - нынешняя избирательная камnания. 
Вроде бы решаются серьезные воnросы , а вnечатление 
- то ли как от дурного стриnтиза, то ли как от nерво

майских nризывов ЦК КПСС. Вnрочем, это и есть современ
ные выборы: большая nропаганда предшествует дню. за ко
торым nоследует реальная nолитика, чьи изъяны уже не 

скроешь даже еще большей nропагандой . 

Но сегодня «клюквс1шый сок» льется всерьез. Всерьез ли 
ставятся nроблемы? 
Вот меня, например , интересует (rюжалуй , и волнует) во

прос: а за кого проголосуют военные России? В каком-то 

смысле их выбо1-- сегодня - наш выбор . Тем более что 3- 4 
октября они продемонстрировал.и это со всей онрсделснно

стыо . Да и чисто арифметически их не так уж мало - с 
семьями , считай, десятая часть электората . 
То, что они не 11роголосуютза ныне находящихся у власти 

nолитиков , достаточно очспиДJЮ . Лрмия не любит слабых 

руководителей, а особен но тех, кто, не умея решать поли

тические проблемы , еще и Ре решается собственноручно 

отдать nриказ армии, а ждет, когда сам министр обороны 

введет войска в ночную столицу. Вряд ли армия проголосуст 
за « старую» коммунистическую и nрокоммунистическую 

гвардию. Их отцами эта армия была создана, а детишки на
следство спустили. Маловероятно, что офицерский корвус 
выстуnит и за абсолютно новых nолитиков (по возрасту, 
менталитету, внешнему виду): армия консервативна по своей 
природе, в :пом ее сила - даже самой тt:хнически воору 

женной. 

Конечно , г-н Жириновский открывает перед вооружен 
ными силами грандиозные nросторы, кажется, - вплоть до 

Персидекого залива и Индии . Но маловероятно, что и~Iснно 
эта nерсnектива очень nрельщает наших бесква ртирных 

офицеров. Сегодня росс ийской армии нужна стабил-ьность
внугренняя и внешняя, то есть ее в наибольшей стеnени 
удовлетворят nолитики, способные идти на комnромиссы , а 

не на баррикады. 
Методом исключения приходишь к мысли, что армия по

тянется к тем , кто в возрасте от 40 до 50 и кто не будет звать 
слишком далеко ни в светлое будущее, ни в не менее светлое 

nрошлое; к тем, кто не топчет красные знамена реально 

существующей воинской традиции ни ради имnераторского 
штандарта , ни ради трехцветного демократического знамени, 

которое необходимо защищать то ли на Кушке, то ли в Крем 

ле . 

В армии уважают Советский Союз, Вооруженные Силы 
СССР. Ибо ни из Союза, ни из Вооруженных Сил СССР 
военные не могут выйти, как из КПСС, - nросто nерестав 

;:rлатить членские взносы. 

Некоторое время тому назад (кажется, в конце лета) тоrь 
дашний nредседатель Моесовета Николай Гончар выстуnил 
с угоnической (для сегодняшней реальной nолитики) идеей: 

nровести одновременный референдум в России , Украине, 
Беларуси и Казахстане о воссоединении этих четырех го
сударств в настоящий экономический союз. Иден было 
всколыхнула отдельно лежащие слои общества, а nотом - nод 
натиском сентябрьско-октябрьских событий - вроде бы 
сошла на пет. 

Но, оказывается, не до конца . И видимо, nотому, что Чер
номорский флот (как и ядерное оружие) оказался проблемой, 

концеnтуально не решаемой в рамках стратегии дезинтегра 
ции Союза и России . Государственная независимость - это 
хорошо и nрогрессивно, но ее сиамскими близнецами стали 
и автоматическое расширение ядерного клуба , и фактическая 

независимость Черноморского флота, который как раз к этой 
независимости не рвался. ' 
В конце октября офицерское собрание черноморского 

крейсера «Москва » обратилось к nрезидентам Украины и 

России с nросьбой nровести референдум о воссоздании Со

юза в этих двух ресnубликах. 11 ноября это обращение nод

держал Совет офицерских собраний ЧФ, адресовав его уже 
руководителям всех республик СНГ. 
На днях объявлено , что доверенным лицом г-на Гончара на 

выборах в Совет Федерации по Московскому округу является 
адм.ирал Касатонов, как известно, бывший командующий 
Черноморским флотом , а ныне nервый заместитель главкома 

ВМФ России (надо думать, он согласился на помС'ржку Гон
чара не без благословения, nусть и неофициального , своего 

начальства) . 
Конечно, Черноморский флот nлавает не в Москве-реке, и 

вnрямую голоса черноморских офицеров Гончару не nомогут. 

Но мой воnрос состоит не в этом . Он в след}'ющем : а что 
значит это уравнение - Черноморский (или Балтийский, ил.и 
Тихоокеански й, или Северный) флот nлюс Гончар (Иванов , 
Петров , Сидоров) ? Т~м более ·что Гончар, исnоведуя , может 
быть, и угоnическую идею, - явно не nровокатор. Когда 
летом Верховный Совет России принял свое жестокое ре
шение по Севастоnолю, именно Гончар выстуnил nротив 

этого постановления . 

Крайне nолезно было бы узнать nосле выборов 12 дск.збря : 
за кого конкретно проголосовали российские военные ? Ведь 

если судить по nолитическим nристрастиям некоторых , nо

литиков из военных, самих вступивших в nредвыборную бо
рьбу, разб(j,JС дuвольно велик : маршал авиации Шапошников 
- в РМР, генерал Волхоrонов - в «Выборе России », адмирал 
Чернавин - в «Гражданском союзе» . Есть свои военные 

фиrуры и в более маргинальных блоках и партиях Но это их 
личный выбор, а не выбор армии в целом . 
Кого выберет армия ? 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ 
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. Коротко 

МОСКВА. Вчера в москов
ском Cheгry Casino состо
ялась пресс-конференция 
no случаю начала вещания 
самой nопулярной (по опро
сам Gallup...CШA, Mediamet-

. гiе-Франция и Комкон-2 -
Россия) российской радио
станции ЕВРОПА ПЛЮС в 
западном FМ-диапазоне на 

частоте 106,2 МГц. Это со
бытие ЕВРОПА ПЛЮС наме
рена отметить 28 ноября 
двухчасовым телерадио-

концертом американской · 
поп-звезды Мадонны. Су-

. першоу певицы состоялось 
неделю назад в Сиднее и 
российско-французская ра
диостанция nолучила экс

клюзивное право на его 

трансляцию. Одновременно 
с выходом в эфир 'этого шоу 
радио ЕВРОПА ПЛЮС начи
нает вещание в стереаре

жиме через спутник связи на 

всей территориИ бывшего 
СССР. 

ПЕТЕРБУРГ. 125-я годов
щина Санкт-Петербургской 
декларации - первого со

временного многостороннего 

договора , специально на

nравленного на ограничение 

воздействия войны на чело
века, - будет отмечаться 1- 2 

· декабря в С.-Петербурге nод 
эгидой мэрии города, Минис
терства обороны РФ, Минис
терства иностранных дел РФ ·и 
Международного комитета 
Красного Креста. Празднова
ние годовщины договора , nод

nисанного 17 странами по ини
циативе царя Александра 11, 
станет для nредставителей 40 
стран nоводомдля обсуждения 
важности международного гу

манитарного nрава, ибо в 1868 
году эта международная ини 

циатива бы ~а nродиктована 
именно гуманитарными сооб
ражениями. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. 
Правоохранительные орга
ны вернули владельцам 27 
украденных •КамАЗов•. 

Большегрузы были полу
чены руководителем одного 

из предприятийНабережных 
Челнов по фальшивым ави
зо. Когда машины остава
лось только перегнать, на 

след преступников вышла 

оперативная групnа УВД го
рода и взяла банду с полич
ным, сообщили в Минис
терстве внутренних дел Та

тарстана. 

НОВОСИБИРСК. В город 
nрибыл министр науки России 
Борис Салтыков. Официальная 
цель nоездки - участие в со

вместной с НАТО научной ко
нференции. которая nроходит 
в академгородке . Но визит 

имеет и nолитический nодтек· 
ст. Борис Салтыков - кандидат 
N~ 1 в nредвыборном сnиске 
движения ·Выбор России" по 
Новосибирской области. По· 
ставлен он в сnисок решением 

московских руководителей 
блока. Против его кандидатуры 

·решительно возражают ново

сибирские nредставители 
•Выбора России» и, в частно
сти, •демРоссии•. Поэтому на
блюдатели отмечают , что одна 

из целей нынешней nоездки 
министра в Новосибирск - в 
nоследний раз nоnытаться 
урегулировать конфликт. 

НАДЫМ. Пятый день nро
должается забастовка в На
дыме. Она все более при
обретает политический ха
рактер- на митингах разда

ются призывы голосовать на 

выборах против лиц, входя
щих в нынешнее правитель

ство. О поддержке бастую
щих заявили Воркута, со
седние сибирские города 
нефтяников и газовиков Но
ябрьск и Новый Уренгой. Гу
бернатор Тюменской об
ласти Леонид Рокецкий на· 
правил бастующим теле
грамму, в которой поддер
жал их требования о выплате 
задолженности по заработ
ной плате. Одновременно он 
nризвал не допустить оста

новки газовых промыслов и 

перекрытия газопроводов. 

БИШКЕК. 24 ноября nрези
дент Кыргызстана Аскар Акаев 
nодnисал указ о возложении на 

Чингиза Айтматова исnолне
ния обязанностей Чрезвычай
ного и Полномочного Посла 
Кыргызстана в Бельгии, по· 
стояннога nредставителя Кыр
гызстана nри Комиссии ЕС и 
nостоянного nредставителя 

Кыргызстана в НАТО. Чингиз 
Айтматов уже является Чрез
вычайным ~ Полномочным 
Послом России в Люксембур
ге. 

СТРАСБУРГ. Комиссия Ев
ропейского парламента по 
иностранным делам и безо
пасности провела здесь спе

циальное заседание, посвя

щенное предстоящему уча

стию депутатов в качестве 

наблюдателей в выборах в 
России. Председатель Ко
миссии, депутат от Испан
ской социалистической ра
бочей партии Энрик Барон 
Кресло отметил , что это бу
дет первая акция, совместно 

проводимая КЕС, Европар
паментом и Советом Европы 
в соответстQии с Мааст
рихтским Договором. 

По сообщениям корр. «НГ» 
О. Рубниковича, агеюпств 

«Постфактум», РИА 

Коротко . .-.... .. 

Виктор Арсланов 

Карт-бланш 
МАФИЯ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО, 

пока общество у дается вовлекать в преследование инакомыслящих 
НАДО ЛИма

ниnулировать 

обществеиным 

с озна нием -
ради лучших 

целей - или ма

нипуляция, как 

и, скажем, под

лость, предате

льство, исклю-

чена для nос

ледовательной демократии и не 

оnравдывается никакими целя

ми? Вопрос кажется из области 
отвлеченной морали, и совре
менная печать обходит его либо 
декларирует в общей форме, nо

добно заnоведи «Не убий» . А меж
ду темон - главный для отличия 

общества демократического от 
тоталитарного. И был nоставлеи 
со всей остротой еще Достоев
ским в его «Легенде о Великом 
инквизиторе». 

И в то же время, обходя этот 
воnрос,. все твердят о том, что 

средства массовой информации 

nодыгрывают одной стороне. Да

же Солженицын из-за океана 
видит, что они куnлены прави

тельством. Кажется, демоt~рат в 
таких условиях должен не замал

чивать факт тотальной маниnуля

ции, а, подобно ЛЬву Толстому, 
реагировать на нее страстно и 

однозначно. Но таt~ой реакции 
нет, общество настоль11о привык
ла к nовседневной маниnуляции, 

что считает уже как бы даже 
самоочевидным совмещение «де

моt~ратии» с яt~обы необходимой 
и полезной неnравдой. 
А она бывает всякая - рас

считанная на народ. nревращеи

ный в массу обывателей, заглаты
вающих утки «бульварной nре
ссы", или на элиту, которая пи

тается более изысt~анной пищей . 
Которая обманывается, в отличие 
от народа, в своих же собствен
ных интересах. Ибо желает быть 
обманутой - '!тобы обманывать 
других ... 
Я же nродолжаю думать, что 

демоt~ратия и ложъ, ставшая но

рмой жизни, иесовместимы. 

Убежден: мы не nриблизимся ни 

на шаг 11 t~апитализму nроизво

дительному,демократичесt~ому,а 

впадем в общество бандитское, с 
бандитской жономиt~ой, nоли
тикой, идеологией, если не nре

одолеем ложъ как норму жизни. 

А вот «реальные политики» ду

мают иначе. Ну что это за мораль 

для детского сада: ложь, правда 

и прочие наивности? Политика 

изначальио грязное дело, где все 

средства дозволены, если они 

приводят к успеху. Нужно только 
отличать, кто наш, а кто - не 

На экране много говорящих голов 
Начались телевыступления партийцев 

Выборы ... · . · 

с НА ЧМА этой недели нача
лись предвыборные выступ· 

ления избирательных объедине
ний, участвующих в выборах 12 
декабря. За nервые три дня 
(вчерашние выступления в об· 
зор. естественно, не попадают) 
на перво,\1 и втором каналах из· 

биратель мог увидеТh Коммунис
тическую партию РФ, конструк
тивно -экологическое движение 

России «Кедр>>, <<Гражданский 
союз во имя стабильности, сnра
ведливости и прогресса», движе

ние <<Будущее России - Новые 
имена», P,t:.N, <<Блок: Явлинс· 
кий-Болдырев-Лукию>, «Вы· 
бор России», Либерально-демо
кратическую партию, Демокра
тическую партию России и дви· 
жение <<Достоинство и мило
сердие». 

Как мог заметить заинтересо· 
ванный телезритель, ни одно из 
уже выступивших избиратель

ных объединений не nродемон· 

стрировало каких-либо сущест
венных изменений своей про
граммы. 

строенного против режима из

бирателя кадры о Белом доме 
только укрепили в собственном 
мнении. 

Другие представители оппо

зиции, и прежде всего КП РФ, не 
особо стараются увеличить ряды 
собственных сторонников. Ком
мунисты не показали каких-то 

новых форм агитации, привычно 
полагаясь на слова. <<Граждан
ский союз>> во вторник внес не
которую новацию в форму сво
его предвыборного выступления 
- Аркадий Вольский появился в 
форме ведущего и ненавязчи
вого комментатора речей кино
режиссера Владимира Меньшо
ва и журналиста Павла Вощано· 
ва. Можно предnоложить, что 
легкое несогласие выступавших 

привлекло некоторое внимание 

телезрителей . 
Практически полностью в 

СТИЛе <<ГО!ЮрнщеЙ !'ОЛОВЫ>> ВЬ!· 
с-rуnили «Будущее РоссиИ>>, 
<<Женщины России» и <<Досто
инство и милосердие~>. Как 
представляется , с одной сторо
ны, это решение было nравиль
ным - д!JЗИЖе!!ИЯ ЭТИ нОВЫ е, ИЗ · 

бирателю необходи~ю объяс· 
нить, чего o1~W хотят и что моrут 

e.'ly предложить. 
Очевидно, лидеры <<Кедра~> это 

хорошо себе nредставляют, nо
:этому они весьма неnлохо соче· 

тали изложение nредвыборной 
nлатформы с различными сnосо
бами его художественного офор
мления. Более того, пройдясь от 

наш, вот и вся разница. Вы за 
nриватизацию - наш. Против -
не наш. Все остальное - чепуха. 

Утверждаю, что это логика бан
дитского t~аnитализма. И вот nо
чему. Конечно, прекрасно nони
маю, что в нашей жизни всем или 
nраt~тически .всем nриходится лу

кавить. Но есть лукавство ма
ленького человека, спасающего 

себя и свою семью от нищеты, и 
есть ложъ как политика тех, кто 

уДерживает массу людей под 

своим контролем, обрекая на ни
щету и утрату чувства собствен
ного достоинства. Кто же они, 
фактические хозяева жизни? Лев 
Тимофеев совершенно верно nи
шет, что ныне, как и вчера, «са

мый мощный>> «уклад собствен
ности» в стране составляет не 

частная и не государственная, но 

всеобъемлющая, неохватная, не 
помающаяся учету теневая со

бственность• (см. его статью «По
следний грех интеллигенции, или 
За кого проголосует мафия», 
•Известия», 29 октября 1993 г., 
ПОСЛеАrЮЩИе ССЫЛКИ - на ту же 

статью . И народ, в отличие от 
политиков и идеологов, •давно и 

четко осознал, что в России име

нно аnnаратная мафия всем 
владеет и расnоряжается». 

Вывод? Он у Тимофеева звучит 
правдоnодобно: смертельно 

неблагаприятной окружающей 
среды до любви к домашним 
животным, <<Кедр», вполне веро

ятно, покусился и на часть nо

литизированного электората, 

уставшего от этого состояния. 

ЛДПР и ее лидер Владимир 
Жириновский вряд ли приоб· 
рели себе новых сторонников , 

хотя и подкрепили Cl'a!JЫX в их 

мнении. 

«Выбор Россию> уделил форме 
своей пропаганды Ci!MOe при
стальное внимание, ограничив 

содержательную часть коротки

ми лозунгами . Кстати, исполь· 
зование изображений Бориса 
Ельцина в обнимку с лидером 
блока Егором Гайдаром отнюдь 
не работает на nриобретение 
новых сторонников, но, видимо, 

<<Выбор Россию> считает, что 
таковых у него и так достаточно. 

Р.дАУ. которое можно рассмат

ривать как младшего партнера 
по коалиции с <<Выбором Рос
сии>>, исnользовало nесню Олега 

Газманова, но за 15 минут не 
смогло сообщить ни•tеrо знаме· 
нательного. Представляется, что 
и блок Явлинского пока не ска
зал главного. Единственно заме
чательным моментом выстуnле

ния Владимира Лукина можно 
считать его оговорку: он пытался 

сказать о чистоте рук всех участ

ников избирательного объеди

нения, но затем отнес это только 

к своим в нем знакомым. 

Иван РОДИН 

Однако nредвыборное высту· 
nление - зто способ не столько 
напомнить о себе старым при

верженцам, сколько завероовать 

себе новых. Поэтому главным 
оружием предвыборной nроnа
ганды следует, без сомнения, 
считать ее внешнюю форму, так 
как в основном только с ее no· 
мощью можно добиться воздей· 
ствия на <<болото>> - еще не 
оnределившуюся часть элек

тората. 

Сжигали ли трупы? 
С такой точки зрения пребы· 

ванне на экране <<говорящих 

голов», кажется, никакого особо
го результата не дает, вnрочем, 

это, видимо, общеизвестно. Но 
лидер ДПР Николай Травкин, 
сказавший об этом, тем не менее 
свою голову демонстрировал во 

вторник. Однако в среду была 
сделана компенсация- полчаса 

со Станиславом Говорухиным . 
Тут, думается, ДПР, скорее всего, 
сыграла для всей оппозиции: на· 

Москва . . 

ВЧЕРА командующий войсками 

Московского округа внутрен

них войск МВД России генерал· 

майор Аркадий Баскаев (комен· 

дант Белого дома) сказал: <<Я могу 

своей честью, своим достоинст· 

вам nоклясться, что ничего подо· 

бного даже и быть не могло. Что 

такого количества труnов. кота· 

ММВБ: результаты торгов ·25 HOJiбpx 

рое иногда доводят до nолторы 

тысячи человек, однозначно не 

было. 

С 17.30 четвертого октября, то 
есть еще только-только из здания 

вышла <<Альфа>>, и никаких труnов 
оттуда не выносили. Мы, откро· 

венно говоря, и не ожидали такого 

ажиотажа вокруг труnов. Если бы 
предполагали его, специально бы 
считали их nотом ... >> 

Аркадий ПАСТУШКОВ 

Сеrодмя на Московской ...е•банковской валютной бир•е nрошли очередJ<ые торги американским домаром и немецхай маркой . 

~урс домара составил 1214 рублей за 1 домар США Первоначальный cnpoc- 73 Wlн. 340 тыс. американских домаров, nервоначальное nредnо•ение-
68 WIH. 430 тью. домаров. Сделок быrю заклЮ'tею на C'f'W"' 72 Wlн. 310 тыс. долларов США nри у.астии 63 банков. Kwc немецкой марки составил 715 руб. 
за 1 марrу ФРГ. Первоначальный cnpoo - 4 WIH. 230 ТЫС. Het.IEЦI(ИX марок, Пред110Жеt<ие -б МЛН. 180 IЬIC . мар<Ж ФРГ. C~IIOK быtю ЗЗКЛIОЧЕНО на C'(Мil'/4 МЛН. 
350 тыс. немецких марок. 8 торгах nриняоо участие 29 банков. 

24 нообро на ММВБ nрошли торги уrраинским карбованцем. Kwc уrраинскоrо карбованца состаем 0,44 руб за 10 укр. карб. ПереоначалЫ<Ый спрос - 3 
млрд_ 959 млн. укр карб., nредло•ение - 1 млрд. 312 МIЖ. укр. карб. Сделок было 3ЗХ/110ЧЕНО на сумщ 2 млрд, 074 млн. YI'P· карб. У'lаствовало 11 банков. 

Ц6 РФ установил с 25 по КУРС 06МЕНА ВАЛИ ЧАСТНЫХ лиц в МОСКВЕ 
30 н0116ря 1993 r. спедующие НА 12 ЧА .· 25 HOSI6PЯ 1993 r. 
~~ иностранных валют к 

(в ·рубмх, с учетом комисс:монных) 

р Российской Федерации: ДолларСША Немецкая марка 
1 австралийский доллар 807,07 Название банка Покупка Продажа Покупка Продажа 
1 австрийский шиллинг 101,34 

Авиабанк 1230,00 1265,00 . 720,00 745,00 1 английский фунт стерлингов 1804,49 
Автобанк 1215,00 1255,00 7()1},00 740,00 1 О бельгийских франков 335,36 

Базис 1230,00 1260,00 120;оо , 745,00 1 немеЦJСа~ марка 712,65 
Всероссийский 1 голландский rульден 635,27 
биржевой банк 1225.00 1230,00 715}00 740,00 

1 датская крона 179,67 
Деловая Россия 1210,00 1250,00 700,00 738,00 1 00 ктальянских лир 72,17 

И3дат· банк 1265,00 1 канадский доллар 914,85 
1 норвежская крона 164,13 Инко'-Абанк 1200 00 1240,00 710,00 740,00 

1 доллар США 1214,00 Российский кредит 1180:00 1262,00 720;00 745,00 

1 финл~ндская марка 209,44 Конверебанк 1200,00 704,00 
1 французский франк 205,62 Консенсус 1240,00 1255,00 725,00 750,00 

1 шведская крона 144,94 Кредобанк 1220,00 1275,00 710,00 760,00 

1 швейцарский франк 812,96 Кредит-Москва 

1 О яnонских иен 112,09 Межкомбанк 1207,02 1250,00 709,27 732,09 

1 экю 1367,81 Менатеп 121~.00 1255,00 705,00 730,00 
1 О исnанских nесет 88,05 Моебизнесбанк 1188,00 1289,00 696,00 755,00 
1 О греческих драхм 47,58 Московский банк 

1 ирландский фунт 1713,80 Сбербанка России 1225,00 1262,00 718,00 741,00 

1 исландская крона 16,92 Мытищинский 

1 кувейтский динар 4074,10 ком!Аерческий банк 1230,00 1266,00 719,00 740,00 
Московский 1 О ливанских фунтов 7,08 

!Аежрегиональный 
1 О португальских эскудо 69,89 ксммерческий банк 

1230,00 1270,00 710,00 760,00 
1 сингаnурский доллар 760,18 НГС-банк 1220,00 1250,00 725,00 760,00 
1 О турецких лир 0,90 Нефтехи!Абанк 1220,00 1250,00 700,00 740,00 
1 доллар США по расчетам 

РНКБ 1140,00 1250,00 669,00 734,00 с ИНД11ей 1214,00 
1 эстонская крона 89,08 Росбизнесбанк 

1 О ухраинских карбованцев 0,44 Росмедбанк 1240,00 1265,00 690,00 750,00 

1 латвийский лат 1996,71 Столичный 1213,00 1258,00 710,00 740,00 
1 литовский лит 308,28 Телебанк 1200,00 1270,00 690,00 780,00 
1 О расчетных рублей Беларуси 2,00 ХЕЛП 1225,00 1255,00 719,00 737,00 
1 (\ расЧетных рублей Казахстана Центракредит 1235,00 1255,00 . 730,00 755,00 
1 О расчетных рублей Молдовы 3,15 Элексбаl\к 1230,00 1265,00 730,00 740,00 
1 О расчетных рублей Узбекистана 3,00 Зекадо-банк 1230,00 1280,00 

~·~'·'1HШI:I' 1~1 ' ~ ~:ii~''ll:'l·bli~~ Приме<iание. Котировка курса не означает наличия в банке валюты на момент публикаЦJ!и. 

опасно «оставлять теневую со

бственность вне общественного 
внимания, вне четкой юридиче

ской идентификации, вне жест
кой правовой оценки, вне нало

гового контроля и, наконец. вне 

беспристрастного государствен
ного регулирования. Как этого 
избежать? Только одним спосо
бом: максимальным вовлечением 
теневой собственности в nроцесс 
радикальной, но контролируемой 

обществом приватизацин». 

Но кто же будет контролиро
вать приватизацию, осуществ

лять четкую юридическую иден

тификацию, налоговый контроль 

и давать жесткую правовую 

оценку? Ведь, по словам самого 
ЛЬва Тимофеева, на стороне те
невой собственности - «И ко

манды политиков, и официаль

ные органы nравоnорядка и бе
зопасности». Вот воnрос, цен
тральный для нас, главный, без 
решения которого будем двигать
ся только в проnасть. Единствен
ный выход. который из этой си
туации возможен, - формирова

ние такого общества, которое хо
тя бы до известной степени 
сnособно контролировать прави

тельство и другие органы госу 

дарства. 

Первый шаг к такому обществу 
- его способность сопротивлять-

Феномен 
российского 
центризма 
Василий Липицкий 

возрождает лучшие 

марксистские 

традиции 

Партии 

в <<ГОРБАЧЕВ-ФОНДЕ>> nрошла презентация исследования 

•Центристский nроект для Рос· 
сии », nроведеиного груnnой уче

ных nод руководством доктора фи· 

лософских наук Валентина Толс
тых. Как считают авто'J)ы, данная 
работа является и поnыткой выра· 
ботать общее теоретическое nред
ставление о центризме как особой 
nозиции и определенном способе 
мышлемия и действий. ЛИдер <<Гра· 
жданского союза» Василий Лиnиц· 
кий заметил : << И сследование ценно · 
именно тем. что оно политически 

неактуал.ьно и может стать заделом 

для изучения нашеi'О общества и 
ero nерсnектив». Действительно, в 
работе нет анализа сиюминугной 
политической си1уации. а расс~ют
рены в целом nриоритеты центри

стской nолитики, возможности 
центризма как nлатформы и инст· 
румента достижения общенацИ'о· 
нального согласия . 

Приоритетными сферами цен
тристской nолитики и nрактики 
названы государственное строи

тельство и экономика. По мнению 

авторов исследования, центристы 

могли бы выстуnать за то, чтобы 
переориентировать экономичес

кие реформы с модели свободного 
рынка на модель смешанной, со· 
циалъно ориентированной эко
номики. 

В заключение Василий Лиnиц
кий, всnомнив известную фразу 
Маркса, сказал, что «изменить мир 
нель~я. не объяснив его>>. Он на
nомнил также nрисутствовавшим , 

что у марксистов было много хоро
ших традиций, в том числе- вести 
nолитические сnоры за кружкой 
nива. Как выяснилось, российские 
центристы nредnочитают <<Ячмен
ный КОЛОС>> . 

Индира ДУНАЕВА 

ся влиянию маниnуляции всякого 

рода, в том числе и <<прогрессив

ной ». То, что кажется второсте

nенным, чисто нравственной 

отвлеченной проблемой, nриоб

ретает самый nервоетеленный 

экономический смысл. И если ин
теллигенция не борется с мани
nуляцией, а активно способству
ет ей, то она соучаствует в бан
дитском дележе общенародной 
собственности, именуемой се

годня приватизацией, nодталки

вая страну к катастрофе. 
Как же ОТНОСИТСЯ К ГОСПОД· 

ствующей манипуляции Лев Ти
мофеев? Он на стороне, так ска
зать, •прогрессивной» маниnу
ляции - против коммунистиче

ской. Ведь коммунистическая и 
социалистическая идея, ут

верждает он, виновата в том, что 

у нас возникли общественные от
ношения, при которых господ

ствует теневая собственность. 
Следовательно, эта же идея и 
сегодня нас ведет к господству 

мафии. Логично~ 
Очень. Так же, как логичны 

были построения лектора-атеис
та: разве можно отрицать, что 

христианство привело к ин

квизиции, казни /).)к, Бруно, му
кам Галилея, Жанны д'Арк? 
Значит, христианская идея и ме
тоды инквизиции нерасторжимы. 

И плевать на Достоевского, ко
торый доказывал, что именно Ве

ликий инквизитор хотел снова 
послать на муки Христа , во 

второй раз сошедшего на землю. 
А еще лучше просто скрыть от 
слушателей эту тонкость, меша
ющую стройности аргументации. 

Так делали бывшие безбожники, 
многие из которых теперь - пер

вые антикоммунисты и расnина

ют своего Маркса с величайшим 
энтузиазмом. О чем говорит этот 

факт? Да О ТОМ, ЧТО ТОТ «КОММУ· 
кистический апnарат>>, под сенью 
которого созревала теневая со

бственность, так же относится к 
социализму и коммунизму, как 

Великий инквизитор - к Христу 
и христианству. 

Не направляют ли нас no лож
ному следу, nричем совместными 

усилиями и нынешних •комму

нистов», и «демократов»? Вторые 
организуют идеологическую 

' кампанию против идеи Маркса, а 
первые как бы подыгрывают им, 

смыкаясь с шовинистами. К тому 
же «демократы» часто копируют 

и богатую ирактику агитпропа. 

Как победить «Врагов демоt~ра
тии»i Очень просто: охотой на 

ведьм, не знающей пощады! В 
самом деле, почему бы и нет? -
рассуждают демократически на

строенные интеллигенты. Хватит 

На пути к 4-дневной рабочей неделе 

либеральничать! Надо в конце 
концов раздавить марксистскую 

гадину! 

Но П(!Чему-то Вольтер отделял 
церковь как общественный ин
ститут, в его время ответствен

ный за nроцветакие мафии XV1II 
века, от религии и не призывал 

преследовать людей за веру, то 

есть судить, говоря современным 

языком, << Нюрнбергским nроцес
сом» !>елигию, nриравняв ее к 

фашизму. Потому что понимал: 
честная критика идей - это не 

преследование идей, превраще
ние инакомыслящих в ведьм, что 

выгодно nрежде всего клерика

лам-маниnуляторам, заграбас

тавшим львиную долю земельных 

угодий. Вольтер nотому и демо
крат, что заботился о нравствен
ном здоровье иац11и. И вот nочему 

защитники теневой собственнос

ти всеми силами стремятся поме

шать союзу раз1ю, - но мыслящих 

людей, натравливая их друг на 

друга. Вчера - на ведьм хрис· 

тианства, иудаизма или магоме· 

таиства, сегодня- марксизма. До 
тех пор, пока общество удается 
вовлекать в преследование ина

комыслящих, мафия может спать 

спокойно, ибо демократия в та
ких условиях умьрает, не успев 

появиться на свет. 

Концерн <<Фольксвагею> и профсоюз ИГ-Металл договорились 

Германия 

в ЧЕТВЕРГ _завершился мно: годневныи переговорвыи 

марафон , за которым присталь
но наблюдало все население 

ФРГ. Представители концерна 
<<Фольксвагею> и професюза 
ИГ-Металл договорились о том , 
что с 1 января следующего года 
рабочая неделя на шести пред· 
приятиях концерна в ФРГ, где 
занято около 100 000 человек, 
будет сокращена с 36 до 28,8 
часа, в связи с чем работники 
<< Фольксвагена>> вынуждены 
отказаться от nочти 10% их 
нынешней заработной nлаты. 
Концерну это даст возможность 

сэкономить около 1.8 млрд. ма
рок в год, что составляет нри· 

близительно 20% фонда зара

ботной nлаты. Представителям 
профсоюза пришлось отка· 
заться от nовышения с 1 ноября 
зарабоnюй nлаты на 3,5%. 
Такую цену пришлось заnла

тить, чтобы избежать предпола
гавшегося увольнения около 

30 000 работников концерна. 
Хотя представители обеих сто· 
рои выразили удовлетворение 

их исходом, достигнуrое со

глашение вызвало в стране nро

тиворечивую реакцию. Эксnерт 
Немецкого институrа экономи· 

ческих исследований Рудольф 
Цвинер считает, что предло· 

женная модель не может слу· 

жить абсолютным образцом 

nреодоления последствий ре

цессии для экономики ФРГ в 

целом. Такого же мнения при
держивается nремьер-министр 

lllлезвиг-Гольштейна Хайде 
Склюнис 1СДПГ), высказав
шись за то, чтобы средства, сэ· 
кономленные из фонда за работ· 
ной nлаты, nошли на расшире

ние nроизводства . Она предо· 
стерегла от мер, наnравленных 

на снижение покуnательной 
способности населения . Иначе. 
по ее мнению, неNецкая эконо

мика окажется в заколдованном 

круге . Кроме того, такая пози
ция приведет к снижению на· 

лоrовых постуnлений в госу
дарственную казну, что еще бо
лее сузит возможности для раз· 

вития инфраструктуры . 

Михаил КАРПОВ, 
Франкфурт-на-Майне 

Инициативы по изменению европейских институтов 
привезет в . Рим и Брюссель Андрей Козырев 

Дипломатия 

ЗАДОЛГО до начала деталь· 
ной nодготовки заседания 

Совета министров иностранных 
дел СБСЕ, которое пройдет в 
Риме с 30 ноября no 1 декабря, 
и Совета Североатлантического 
сотрудничества (ССАС) в Брюс
селе 3 декабря внешнеnолити
ческое ведомство России рас
nространило меморандум, со

держащий ряд nредложений о 
nовышении роли СБСЕ. Этот 
документ, широко комменти

ровавшийся в дипломатичес
ких кругах многих государств, 

станет основной инициативой 

России, с которой министр 

иностранных дел Андрей Ко· 
зырев выступит на предстоя· 

щих встречах в МJух европей· 

ских столицах. 

Как заявил руководитель ра· 
бочей груnnы российского 
М ИДа Юрий Ушаков, уже вчера 
вылетевший в Рим, скорее все

го, на министерской встрече 

СБСЕ России удастся nровести 

идею о nринятии Декларации о 
противодействии агрессивному 

национализму. С реди других 
предложений - разработка ко
нвенции о статусе беженцев, 
Хартии nрав национальных 
меньшинств, изменение роли 

СБСЕ и ССАС. Основой взгляда 
Москвы на nоследний из ука
занных вопросов является npe· 
вращение ССАС в инструмент 
<<Партнерства во имя мира>> -
концепции НАТО, о которой 
говорил во время недавнего 

турне no СНГ гассекретарь 
США Уоррен Кристофер. Пред· 
лагается преобразовать этот 
орган в более самостоятельный, 
координирующий nод эгидой 
СБСЕ миротворческие усилия 

НАТО, ЗЕС. СНГ и сотрудни· 
чество в области военного пла · 
нирования и конверсии между 

странами Североатлантическо· 
го альянса, Восточной Евроnы и 
СНГ. На Смоленской персnек· 
тиnу активизации ССАС рас
сматривают как альтернати 

ву численному расширению 

НАТО, ибо исключение России 

из интеграционных процессов 

невыгодно не только ей, но и 
остальной Европе, в том числе 
и Восточной, ряд государств ко· 

торой намерен присоединиться 
к Севераатлантическому блоку. 

В Риме и Брюсселе помимо 
встреч с руководителями НА ТО 
и· СБСЕ и своими коллегами 

Андрей Козырев выnолнит про· 
грамму рабочего визита в Ита· 
лию, nроведя беседы с премь

ер-министром Карла Чамnи, 

президентом Оскаром Скаль
фаро . Эти встречи важны в 
nервую очередь потому, что 

Италия с декабря будет nред· 
седательствовать в СБСЕ, а с 
января 1994 года- в G-7. Одной 
из целей пребывания ~ бельгий· 
ской столице nомимо участия в 
заседании ССАС будет noдro· 
товка Козыревым предстоящего 
8-9 декабря с.г. визита в Брюс
сель Б. Н. Ельцина для nерего
воров с лидерами <<двенадцати>>, 

которые соберуrся там для 
встречи ЕС на высшем уровне 

10-11 декабря. 
Дмитрий ГОРНОСТАЕВ 

.-.IРОГНОЗ IПIO.-OДI:.I 

Карта поrоды на 27 ноября 

+ · наr1равление воздушного noroкa 

Комментарий синоптика на 26- 27 ноtбря 
Нынешний nериод холодной nогоды на Европейской равнине, nожалуй, самый длительный в ноябре за всю 

историю метеорологических наблюдений. И 8 ближайшие дни после кратковременного повышения температуры 
воздуха она снова понизится на 3-4 градуса, давление будет расти. В северных областях сильный порывистый 
ветер и очень неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры. В r:убботу nохолодает в республике 
Коми, и в воскресенье-:- вновь до 3-5 градусов мороза. Уже две недели не иссякает ненастье на юге европейской 
России . Правда, в выходные дни гололедные явления и осадки прекратятся. Но ветер nо-прежнему штормовой, 
особенно в r:убботу на черноморском побережье Краснодарского кра~. Северный ветер принесет похолодание 
сначала на север Заnадной Сибири, а затем и в низовья Енисе11 . Немного стихнет ветер и окрепнут морозы на 
юге Западной Сибири. Понижение температуры воздуха, днем до 15-20 градусов мороза, ожидается и в 
Хабаровском крае. После небольшого nерерыва вновь сильный ветер и осадки на Курилах. 

, ~ '-"" 'tl<;:ан;т-Петербург 

- _,- ( - 1 з ) ~-~ [) Погода в Москве и Санкт-Петербурге ) о 

, 6 Новгород 6 В Москве и Подмосковье сохранится местами 

) ( - 13) слабый снег. Ночью 12-17 градусов мороза. Днем 
/ в субботу минус 5 - 10, в воскресенье до 13 

r о Смоленск 0 Вологда градусов м~за. 

/ ~ В Петер урге снег более иктенсивный , чем в 

> оБрянск оМосква ~ 
столице . Ночью минус 10 - 15, днем 7 градусов 
мороза. 

l ~ (-15) 
' 

с. 

Архангельск 

Благовещенск 

Владивосток 
Вологда 

Екатеринбург 

Иркутск 

Красноярск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

Нижний Новгород 

Новосибирск 
Омск 

Петроnавловск
' Камчатский 
Ростов-на· Дону 

Самара 
Улан-Уд.э 

Хабаровск 

Южно-еахалинек 

26 Н011брt 
Ал маты 

Ашгабат 

Баку 

Бишкек 

Вильнюс 

Душанбе . 
Ереван 

1 27 ноября 
rmax 1 nогода 

1 28 НОilбря 
!'max 1 nогода 

-5 облачно ·5 облачно 

·13 nерем .обл . ·13 nерем.обл . 

·4 обnачно ·4 облачно 

-10 облачно ·7 облачно 

-10 перем .обл. ·10 перем.обn. 

-7 снег ·7 снег 

-7 снег -7 снег 

-7 nерем .обл . ·7 nерем.обл . 

·9 облачно ·9 облачно 

-10 облачно -10 облачно 

-8 nерем .обл . -8 перем.обл . 

-7 облачно -7 облачно 

-12 n~рем .обл -12 nерем .обл . 

-5 перем.обл. -5 nерем.обл. 

·8 nерем.обл . ·В nерем.обл. 

-8 nерем.обл . -8 nерем.обл. 

-7 nерем.обл . ·1 nерем.обл. 

-10 nерем.обл . -10 перем.обn. 

-7 облачно -7 облачно 

t'max 26 НОIIбр\1 fmax 
-3 Киев -5 
5 Кишинев ·б 

2 Минск ·7 
о Рига -5 
-5 , Таллинн -1 
15 Ташкент 10 
3 Тбилиси 1 

Погода в космосе 

За мстекшую неделю 16--22.11.93: смнечная активнос1ь низкая. Гео· 
маrнитное nоле с 18.11.93 по 19.11.93 слабо возмущенное. В остальные 
дни оnойное. В КВ·д14Злазоt1е 19-20.11.93 наблюдалмсь кратковреме~t· 
ные нap)Weltll!l радиосеязм в ПО11!1рных районах. Радиационная обстановка 
в roc~жecr011 пространстве на трассе rюлета комnлекса •Мир• сnокойная. 

На тек-,щей неделе 23-29.11.93: солнечная активность нишя !воз· 
~охны геоэффектмвные всnышки !. В reOt.tarн41нoм nоле возможны слабые 
ВOJt.fYUJ!HИ!I 23-24.11.93 и как следствие этоrо - кра1ковременные на· 
рушения КВ·радi\ОСВЯЗИ в non~ыx районах. Радиационная обс1анов~а в 
космическ01.1 nространстве на трасr~ nолета коммекса ·Мир• сnокойная . 

Г елиоrеофИЗМ'tеский цектр 

© Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 



ЧП С КАЗИМИРОВЬIМ: 
ВЗГЛЯД ИЗ ЕРЕВАНА 
(Окончание. Начwю на cmp. 1 ). 

мя них мандата миротворче

ских сил пока вызывали отказ 

международных организаций. 

Тем более что МИА уже дал по

нять, что намерен конкурировать . 
с Запалом, и США в частности, а 

не объедннять с ними усилия в 

урегулировании конфликтов. Тот 

же Владнмир Казимиров осудил 

позицию СБСЕ, «Противопос

тавляющую» себя МJ;!ротворче

ским усилиям России в регионе. 

Россия требует признать за ней 

роль гаранта стабильности в по

стсоветском пространстве. Но, 

заявляя, что в этих регионах за

трагиваются ее непосредствен

ные интересы, она не только 

активно вмешивается в ход кон

фликто_в, но и пытается воздей

ствовать на политическую ситу

ацию в сопредельных странах. 

Так, комментируя перспективы, 

в частности, армяно-российских 

отиошений, Андрей Козырев за

явил, что «есть предел, после ко

торого при определенных уело-

виях посредническая миссия мо

жет перерасти в нечто иное>>. 

В Степанакерте, впрочем, 

считают, что в Азербайджане 

сложилось ошибочное впечатле

ние. что причина его поражений 

не в Карабахе, а в России, при

знавая, однако, факт российского 

политического давления на пере

говорах. А в _Армении считают, 

что пока СБСЕ и Москва не 

выработают единый подход к 

урегулированию, мира в регионе 

не будет. 

<<Mbl НЕ ГОТОВЬI К ПОЛНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ>> 
Премьер-министр Таджикистана - об итогах своего 

визита в Москву 

Игорь Ротарь 

Таджикистан 

З
АВЕРШИЛСЯ визит таджик
ск<:й делегации, возглавляе
мои премьер-министром 

Таджикистана Абдумаликом Аб
думаджановым, в Москву. Глава 

таджикской делегации и рос
сийский вице-премьер Алек
сандр Шохин подписали со
глашение о nредоставлении Тад
жикистану кредита в размере 120 
миллиардов российских рублей 
(сейчас в республике холят денh
ги дореформенного образца). Та
ким образом, Таджикистан ока
зался единственным государст

вом из стран СНГ, оставшимся в 
рублевой зоне. 
Итоги визита согласуются со 

схемой, разработанной еще во 
время переговоров в Душанбе. 
Напомним, что, как уже писала 
«НГ» (19. J 1.93), премьер-министр 
прилетел иJ Душанбе вместе с 

Андреем Козыревым. И таким 
образом, поездка Абдулладжа

нова была nродолжением nерс
говоров между двумя государст

вами, начатыми в таджикской 

столице. В Душанбе министр 
иностранных дел России заявил, 
что у него есть установка Бориса 
Ельцина «не оставлять Таджи-

кистан в беде». Как показали по
следующие события, Москва 
очень быстро начала выполнять 
свое обещание. 
За последние полгода в средст

вах массовой информации появ
лялись опровергаемые затем со

общения, что Таджикистан в той 
или иной форме готов присое

диниться к России. Уникальный 
в новых условиях финансовый 
союз Москвы и Душанбе хотя бы 
частично, но все же подтвержда

ет эту «дезинформацию>>. По 
сути, это не стал опровергать в 

беседе с обозревателем «НГ>> и 
премьер-министр Таджикистана. 
«Если в шутку сказать, - говорит 
Абдулладжанов, - зачем делать, 
как все? (вводить свою денеж
ную систему. - И.Р.). А если 
всерьез, то мы сегодня не готовы 

к полной независимости. Дота
ции из Центра раньше состав
ляли минимум 50%, а в отдельные 
годы доходили до 80%. Наш народ 
и руководство ресггублики - все 
мы очень благодарны правитель
ству России, Борису Николаеви
-qу Ельцину, который нас помер
живает, понимает положение, в 

котором находится Таджикистан 
сегодня» . 

На вопрос корреспондента 

«НГ» о том, возможно ли в ка

кой-либо форме nрисоединение 
Таджикистана к России, Абдул
ладжанов ответил: «Наверное ... 
(пауза. - И.Р.) Политически это 

было бы ошибкой, может быть>>. 
Если экономическая програм

ма визита прошла для Душанбе 

весьма успешно, то выполнение 

друтой цели вояжа - перегово

ров с оппозицией (а именно на 

этом настаивает Москва) вызы
вает некоторые сомнения. Так, 
ч.лены делегации не встретились 

в Москве с лидерами координа

ционного центра демократиче

ских сил Таджикистана , претен
дующего на объединение всех 

сил таджикской оппозиции . Как 
объяснили корресnонденту «НГ>> 

в таджикском посольстве, эта 

организация не пользуется за

метным влиянием. Однако на 
сегодняшний день в координа

ционный центр демократических 

сил Таджикистана входят все 
сколько-нибудь известные и, 

главное, активные представители 

оппозиции, обосновавшиеся в 

Москве и nомерживающие ре

гулярные контакты со своими 

единомышленниками в Афга
нистане . 

Вообще же пока рано говорить 

о результатах переговоров но

сланцев Душанбе с друтими оn

позиционными силами. Как со

общили корреспонденту «НГ>> в 

таджикском посольстве, состо

ялась лишь предварительная оз

накомительная беседа . 

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА УВЕРЕН В ТОМ, 
ЧТО BbiБOPbl НЕ ИЗМЕНЯТ ОТНОШЕНИЙ 
MOCKBbl И КАЗАНИ 
Минтимер Шаймиев сомневается, что декабрь привнесет 

изменения в состав российского правительства 

Радик Батыршин 

Российская Федерация 

П
РЕЗИДЕНТ Минтимер 
Шаймиев заявИJI в интер

вью «НГ», что его сейчас 
больше всего беспокоят не выбо
ры, а вал неплатежей, который, по 
его мнению, грозит экономике не 

только Татарстана, но и всей Рос
сии. По его словам, сегодня под 
угрозой остановки большое ко

личество предприятий республи
ки. Только нефтяникам Татарста
на сегодня должны более 200 млрд. 
руб. Шаймиев считает, что у пра

вительства России нет другого 
выхода, как пойти на частичный 
взаимозачет. Альтернативы у рос
сийского правительства, по 
мнению президента Татарстана, 
нет. М!с'нтимер Шаймиев заявил, 
что ему импонируют аналогичные 

предложения трезвомыслящих 

политиков из предвыборных бло

ков. 

По его мнению, одна из причин 

обвала неплатежей в том, что 

росс;:ийские власти за предвы

борной гонкой забыли о текущих 

делах. «Сегодня только Виктор 
Черномырдин и Олег Сосковец 

занимаются практической эконо

микой - все остальные члены 
правнтельства выполняют пар

тийные поручеJШЯ>>, - считает 

президент Татарстана. «Я со

гласен с Виктором Черномырди
ным, что кому-то нужно работать, 

но подавляющее большинство 

членов правительства России за

нимаются. nолитикой >>, - заявил 

М.Шаймиев. Он сомневается в 
том, что выборы привнесут кар

динальные изменения в состав 

российского nравительства. «Бо

рис Ельцин однозначно заявил, 

что правительство будет меняться 

' только при новом презнденте», -
заметил президент Татарстана. 

Хотя он не исключил того, что это 

заявление было сделано для того, 

чтобы успокоить Виктора Черно
мырдина. По его мнению, сегодня 

нельзя говорить и о равных шан

сах предвыборных блоков, когда 

в «Выборе Россию> едва ли не по

ловина - члены правительства и 

чиновники президентекай адми

нистрации. Минтимер Шаймиев 
подтвердил свою точку зрения на 

выборы в Совет Федерации. По 
его мнению, в переходный период 

Совет Федерации должен фор

мироваться только по должност

ному признаку. Хотя он не ис
ключил того, что может изменить 

свое мнение после проведения 

отложенных выборов в Совет Фе
дерации по двум округам в Та

тарстане. 

СМИ УСУГУ&ПЯЮТ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ 
Временная администрация готова употребить власть 

Наталья Пачегина 

Северный Кавказ 

Г
ЛАВНЫЙ упрек Временпой 
администрации на террито

риях РСО и ИР, как явствует 

из ее заявления, обращен к рес

публиканским прессе, радио и 

телевидению. Так, обращение 

Временной администрации к на

родам Северной Осетии и Ингу

шетии, составленное как раз на

кануне годовщины вооружен 

ого конфликта и переданное ее 

пресс-центром мя опубликования 

в местиых СМИ, к недоумению 

ВА. стало достоянием подnисчи

ков лишь трех республиканских 
газет: «Сердало>> (ИР) и «Северная 

Осетию>, «Растзинад>> (РСО). Дру
гой официальный документ БА -
заявление о незаконном накоп

лении вооружёний в обеих рес
публиках- удостоИJ\ся опублико

вания только в «Ингушетии>>. Се
вероосетинские СМИ, к неудо
вольствию ВА, его дружно проиг

норировали. Другая сторона -
ингушские журналисты - отнес

лась к документу «творческИ>>: на 

страницах «Сердало>> заявление 

ВА было «адаптировано>> для ин

гушского читателя - из него изъ

яли абзац, где приводились кон

кретные факты . накопления во

оружений на территории ИР. Иг

норирование, несвоевременная 

публикациЯ, умышленное иска
жение смысла официальных доку

ментов ВА средствами информа

ции обеих республик, считает ВА. 

не способствуют стабилизации 

обстановки в зоне ЧП. 

Раздражение администрации 

вызывает и то, что республикан

ская пресса, телевидение и радио 

обеих республик продолжают 

обмениваться упреками и предъ

являть правокационные обвине

ния в адрес миротворческих сил, 

приданных БА На страницах 

местной прессы в обеих респуб

ликах появляются, отмечает БА. 

тенденциозные материалы, в ко

торых · приводятся «факты>> и 

слухи из зоны ЧП, полученные в 

обход пресс-центра ВА. из неком

петентных и, мягко говоря, недос

товерных источников. Считая 

~воей задачей «недопущение эс

калации новой напряженности в 

регионе», Временная админист

рация рассчитывает на понимание 

этой своей миссии журналистами . 

В связи с этим она приветствует 

инициативу пресс-службы пре

зидента ИР в Назрани, которая 

при посредничестве пресс-центра 

БА провела встре-qу журналистов 

Северной Осетии с президентом 

Ингушетии Русланом Аушевым. 

Не переоценивая роли СМИ в 

миротворческом процессе, осу

ществляемом БА в зоне конфлик

та, а также основываясь на поло

жениях указа президента РФ NQ 
1506 от 29.09.93, Временная адми
нистрация напоминает, что в ус

ловиях особого режима контроль 

за деятельностью СМИ, будь. то 

вещание по радио и телевидению 

или выпуск печатных изданий на 

территориях РСО и ИР, возложен 

на руководство этих республик и 

пресс-центр БА Невыполиение 

этих требований СМИ и ЭСМИ, 

публикация материалов, направ

ленных на разжигание межнаци

ональной розни и утлубление осе

тино-ингушского конфликта, nо

влечетсанкции,предусмотренные 

указом президента РФ. 
.... 

НЕГА сообщает 

Грузия 

ВЧЕРА в Тбилиси, после двухме
сячного перерыва, возобновил 

работу парламент Грузии . Заседа
ние открыл спикер парламента Вах
танг Гогуадэе . Собравшився депу
таты минутой молчания nочтили па
мять депутата парламента Грузии 
председателя Совета министров 
Абхазии Жиули Шартава, убитого во 
время сухумских событий. Предло
жение В . Гогуадзе провести заседа
ние без трансляции по телевидению 
было принято. 

Латвия 

ВЧЕРА Кабинет министров обра
тился к президенту и парламенту 

республики с предложением о выне
сении на референдум вопроса об 
окончательном принятии •Закона о 
гражданстве•. Премьер-министр 
Валдне Биркавс пояснил, что в этом 
случае принятие •Закона о граждан
стве• может отдалиться на два ме

сяца, но при этом появляется вари

ант одновременного проведения с 

референдумом и выборов в органы 
самоуправления. 

Страны Балтии 
VОМАНДУЮЩИЕ силами обороны 
ruJатвии , Литвы и Эстонии дого
ворились о совместных акциях сил 

обороны. Они согласились с вы
сказанной президентом Эстонии 
Леннартом Мери идеей о создании 
Балтийского НАТО, а таiОКе с одоб
ренными на Балтийской ассамблее 
идеями сотрудничества между стра

нами Балтии. Это касается и вопроса 
о создании и подготовке Объеди
ненного подразделения - • баталь
она, который со временем мог бы 
включиться в деятельность миро

творческих сил ООН во всем мире, за 
исключением территорий бывшего 
СССР• . В батальон войдет по одной 
роте от каждого государства Балтии. 

Эстония 

НАРВУ посетил министр без пор
тфеля, ведающий вопросами на

родонаселения, П . Олест. В Нарве он 
встретился с председателем гор

собрания д. Паалем и мэром города 
Р. Мурдом. На встрече с министром 
нарвские руководители выеказались 

против включения города Нарвы, 
имеющего республиканский статус, 
в состав местного земельного уезда. 

Башкортастан 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ татарского об
щественного центра Карим Яу

шев, чья кандидатура была выдвину
та пленумом Татарского общест
венного центра на пост президента 

Башкирии, отказался от участия в 
предвыборной кампании. В специ
альном заявлении он аргументиро

вал свое решение тем, что средства 

массовой информации республики 
не дают кандидатам равных агитаци

онных возможностей . 
Вопрос о том , какую позицию в 

отношении к выборам займет Татар
ский общественный центр в новых 
условиях, будет решен на специаль
ном пленуме этой организации, ко
торый nройдет 2~ ~о_ября . 

ОТНОШЕНИЯ двух национальных 
общественных организаций респуб
лики, конфликтующих друг с другом, 
- башкирского народного центра 
•Урал• и татарского общественного 
центра •Башкортостан• - вступили 
в новую фазу. 
Обычные обоюдные упреки 

сменились согласием. Мнения этих 
двух организаций совпали в двух 
вопросах. Стороны в специальном 
совместном коммюнике констати

ровали, что, во-первых , •nредло

женный проект Конституции России 
не отвечает принципам подлинного 

федерализма•, и , во-вторых, сто
роны •nришли к выводу о целесо

образности образования конферен
ции республик Волго-Уральского 
региона• . 

НЕГА сообщает 
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ОПРАВДАНО ЛИ РАСШИРЕНИЕ НАТО? 
(Окапчание. Начало на cmp. 1). 

государства, непосредственно 

граничащие с территорией бывше

го СССР, и, таким образом, Севе
раатлантический союз возьмет на 
себя ответственность за помержа
ние мира и предотвращение кон

фликтов в этом регионе; 
одобрение Севераатланти

ческим союзом курса на расшире

ние своего количественного соста

ва вынудит его занять более четкую 
позицию по фундаментальным во
просам европейского переустрой
ства в период после «холодной во
ЙНЫ>>, недвусмысленно заявить о 
целях и характере будущего со
трудничества с Российской Феде
рацией и другими участниками 
СНГ, ускорить процесс переосмыс
ления политической роли НА ТО и 
принять действенные меры по 
трансформации блока в инструмент 
обеспечения всеобщей безопасно
сти; 

- расширение НА ТО за счет 
стран ЦВЕ проложит путь в союз и 
для России. 

Последний аргумент акцентиру
ется в преддверии январской (1994 
год.-Ред.) натавекой встречи в 

верхах (Брюссель.-Ред.). Между 
тем эксперты nришли к выводу. что 

в зондирующих преможениях в 

адрес России о партнерстве с НАТО 
пока не просматривается линия на 

создание механизма помержания 

международной безопасности, по 
своему составу и функциям адек
ватного условиям постконфронта
ционного периода. Идея о таком 
механизме обсуждается на Западе. 
Специалистами в Соединенных 
Штатах, например, рассматривает

ся возможность создания на со

временном этапе организации ко

ллективной безопасности, которая 

будет представлять собой нечто 
среднее между НАТО, с одной сто
роны, и СБСЕ и ООН - с другой. 

Естественно, что для России при
нципиальное значение имеет то, в 

какой союз и с какими функциями 
она может войти или какие пар

тнерские отношения с ним она мо

жет установить. 

Генеральный секретарь НАТО 
Вёрнер, выступая 29 октября с. г. в 
Мадриде на конференции «Под
держание мира в Европе», в кото
рой принимали участие эксперты 
НАТО, ЗЕС, ЕС, СБСЕ, подчеркнул 
ряд моментов, способных вызвать 
если не озабоченность, то дополии
тельные вопросы . Он заявИJI, что 
наряду с обеспечением совместной 
обороны членов альянса, главной 

целью союза в нынешf1сй ситуации 
является помержание стратегиче

ского равновесия в Европе. Второе 
положение может Иlfi'Е'}IJПРетиро 

ваться как продолжение в новых 

условиях выполнения одной из 
глобальных функций НАТО кон
фронтационного периода «холод
ной войны>>. Если это так, то вы

движение рубежей Севераатлан
тического союза к границам России 
требует либо ее военного усИllения, 
что не соответствует решаемым 

задачам экономического развития, 

либо согласия на асимметрию в 
области безопасности, чтD также 
противоречит интересам РФ. 

Согласно друтому высказыванию 
Вёрнера, одной из главных фун
кций НАТО становится «Проециро
вание>> стабильности на страны 
ЦВЕ и Средней Азии. Если «пар
тнерство>> или другая форма рас
ширения НАТО включает в себя 
вовлечение в зону ее ответственно

сти государств Средней Азии, то 
это может не без оснований интер
претироваться в России как альтер
натива становлению системы ко-

мективной безопасности в рамках 
СНГ. Распространение зоны ответ
ственности НАТО на два региона. 
непосредственно примыкающие к 

РФ с запада и юга, сnособно выз
вать небезосновательное подозре
ние в том, что складывается новая, 

крайне невыгодная России геоnо
литическая ситуация. 

ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
Конечно, прямолинейным ут

верждениям, подобным тем, кото

рые бытовали в nериод «холодной 

войны» , например, о жесткой кон

фронтации между ЗёШадом и Вос
током, НА ТО и ОВД, США и СССР, 

в настоящее время не должно быть 
места. Трудно предnоложить и не
правильно было бы исходить из 

того, что географическое расшире
ние НАТО будет служить для со
здания nлацдарма с целью нанесе

ния удара по России или ее союз
никам. Однако этот вывод не иден
тичен тому, что выдвижение НАТО 
на восток не затрагивает интересов 

военной безопасности России. 
В последнее время на ЗёШаде по

лучили хождение различного рода 

толкования позиции российской 
армии по указанному вопросу. В 
частности, возникли домыслы о 

стремлении генералитета исполь

зовать свое «возросшее влияние» 

на правительство России и «навя
зать» ему жесткий курс в области 
обесnечения национальной безо
пасности. Такие рассуждения име
ют спекулятивный характер. Вмес
те с тем нельзя не учитывать того, 

что само предназначение и про

фессиональные задачи вооружен
ных CИJI предопреде,\Яют специ

фичность их точки зрения на про

блему распространения зоны от
ветственности НА ТО на восток. Во
енное руководство России, очевид

но, не может не обратить внимания 
на следующее. 

1. Тот факт, что в результате 
расширения НАТО е'О! крупнейшая 
в мире военная группировка, рас

полагающая колоссальным на

ступательным nотенциалом, выхо

дит на рубежи в непосредственной 
близости от российских границ, 
требует коренного переосмысления 
всех оборонительных концепций, 
переформирования вооруженных 
сил, пересмотра оперативной на
резки ТВД, развертывания допол
нительной инфраструктуры, пере
дислокации крупных воинских ко

нтингентов, изменения оператив

ных nланов и характера учебно-бо

евой подготовки. Эти мероприятия, 
с точки зрения военных, являются 

объективной закономерностью и 

должны быть реализованы незави
симо от того, что в политическом 

плане НАТО больше не рассмат
ривается как противник. Вне вся
кого сомнения, в схожей ситуации 
аналогичный подход был бы зафик
сирован и с противоположной сто

роны. 

2. Осуществление перечисле н
ных мер, причем в сжатые сроки, 

несомненно, повлечет за собой пе
ренапряжение государственного 

бюджета и ослабление обороноспо
собности России на период струк
турной перестройки и персмеще
ние передовых группировок воору

женных CИJI. 

3. Нельзя не видеть, что в таких 
условиях возникнет угроза затяги

вания сроков и срыва имеющихся 

программ сокращения, реоргани

зации и профессионализации во
оруженных сил, оснащения их со

временными наукоемкими, доро

гостоящими системами оружия. 

Оrставание в этой сфере чревато 
качественным сокращением бое
вого потенциала ВС России по 

сравнению с уровнем ведущих во

енных держав. 

4. В случае неспособносги прави
тельства России обеспечить но
рмальное финансирование, ком
плектацию, материально-техниче

ское обеспечение и социальную 

защиту вооруженных сил может 

возникиугь недовольство армей
ских кругов, что явно не в интер

есах ни политического, ни воешюго 

руководства России, ни страны в 
целом. 

Нельзя игнорировать и то, что 
расширение НАТО вриведет к ох
вату СС ЗОНОЙ OТIJCТCТBeiiiiOCTИ ТОЙ 

части ЕвропейсКОI'О континента, 
где межгосударственные границы 

были изменены по итогам второй 

мировой войны. Причем такой про
цесс намечается в условиях, когда 

в результате образования новых 

государств в Европе перестают дей

ствовать или существенно ослаб
ляются хельсинкские договорен

ности, фиксирующие статус-ква. 
Следовательно, можно считать, что 
в новых условиях альтернативным 

гарантом послевоенных европей
ских границ будет НАТО. Наряду с 
положительными моментами это 

имеет и отрицательную сторону. 

Многие эксперты тесно увязывают 
«расширительную эволюцию>> Се
вероатлантического союза с воз

растанием значимости ФРГ в НА
ТО. 

< ... >Целый ряд проблем в этой 
сфере связан не только с Германи
ей, но и с другими государствами. 
Например, не попытаются ли те или 
иные силы в Румынии, вынаши
вающие идею объединения с Мол
довой, форсировать данный про

цесс, опираясь на свое участие в 

НАТО и игнорируя при :этом ин
тересы ПриднестровьJj? Так или 

иначе имеет право на существова

ние вывод о том, что в условиях 

членства стран ЦВЕ в НАТО подни
мется уровень интернационализа

ции споров и конфликтов, в том 
числе территориальных. 

Расширение НАТО за счет «Вы
шеградской групnы>> стимулирует 
государства Балтии к вступлению в 
Севераатлантический союз. В ре
зультате может сложиться ситуа

ция, когда центр тяжести в их со

трудничестве с Западом сместится 
в военную область. Это могло бы 
рассматриваться как вызов России 
геополитическим интересам кото

рой противоречит военное нрисут
ствис в указанном регионе третьих 

государств . 

Руководсгво Севераатлантиче
ского союза подчеркивает, что в его 

намерения не входит создание в 

ЦВЕ «санитарноr·о кордона>>, отде
ляющего Россию от Западной Евро
пы. Тем не менее это может нрои
зойти вне зависимости от субъек

тивных намерений руководителей 

НАТО . во всяко~! случае со вступ
лением стран ЦВЕ в данную орга
низацию объективно появляется 
барьер между Россией и остальной 
частью континента . 

Нужно учитывать и то, что изме
нение состава учасгников НА ТО 
неминуемо приведет к подрыву ря

да международных обязательств 
альянса по многосторонним дого

ворам и соглашениям, в частности 

по Договору об обычных воору
женных сИJ\ах в Европе, сохране

ние которого способствует стабиль
ности и безопасности на континен
те. 

Как известно, Договор об ОВСЕ 
был построен на концепции равной 
безопасности и преследовал цель 

достижения к концу 1995 года ба
ланса обычных вооруженных CИJI 
между двумя группами государств 

(НАТО и бывшей ОВД) путем ус
тановления равных предельных 

уровней но количеству боевой тех
ники сухопугных войск и ВВС. В 
случае расширения НАТО за счет 
стран бывшей ОВА нринцип балан
са CИJI нарушается. Таким образом, 
под вопрос были бы поставлены 
квоты обычных вооружений не 
только потенциальных новых чле

нов НАТО, но и стран СНГ, прежде 
всего России< ... > 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
Нельзя ипюрировать возмож

носгь неблагоnрюrrного воздей

ствия раrширrния НАТО на внуr
рИ!IUЛИТИ'Jескую обстановку в Рос
сии и психологическое состояние 

россиян. Общественное мнение в 
РФ долгое время формировалось в 
антинатовском духе. Оно не может 

измениться в одночасье. В связи с 

этим, распространение зоны ответ

ствешюсти Севераатлантического 

альянса на бывшие союзные госу
дарства СССР на нынешнем :этапе 
будет воспринято значительной 

частью общества как «приближе
ние опасности к рубежам родины». 
Это может дать импульс антизапад
ным силам в РФ, снабдить их ар
гументацией для целенаправленных 
попыток дискредитации прави

тельственного курса. В таких ус
ловиях может произойти возрожде
ние в стране идей «осажденного 
лагерЯ>> И ИЗОЛЯЦИОНИСТСЮtХ ТСН· 

денций с вытекающими отсюда не
гативными последствиями для осу

ществления курса реформ. 

< ... >На основе проделанного 
анализа, который, естественно, бу
дет корректироваться в зависимос

ти от поступления новых данных, 

:эксперты СВР пришли к следую
щим выводам: 

- в условиях ностконфронта
циошюго периода и отсутствия так 

называемой блоковой дисциllЛИны, 
которая существовала до ликвида

ции Варшавского Договора, Россия 
не вправе диктовать суверенным 

государствам Центральной и Вос
точной Европы, вступать ли им в 
НА ТО либо другие международные 
объединения; 

- интересам России соответ
ствовала бы синхронизация про
цесса расширения зоны ответ

ственности НАТО с изменение.'! 
характера :этого союза, приспособ
леннем его функций к особеннос
тям нынешнего ::этапа историческо

го развития; 

- процессвхождения государств 

l \ВЕ в НАТО, rro хnракн•р, rроки , 
U6ЯЗdТСЛЫ: I'Bd И HpdBd IIOUЫX 'L\CIIOB 

должны формироваться с учетом 

мнения всех заинтересованных 

с1·орон , в том числе России, нер
спсктив укрепления основ коллек

тивной безопасности на континен

те, развития общеевропейского 
сотрудничества, а также необхо
димости обеспечения гара1Пий не

укоснительного соблюдения всеми 
странами, претендующими на учас

тие в Севераатлантическом союзе, 
заключенных иr"и МЕ'ждународных 

соглашений; 
- лишь учет приведеиных фак

торов способствовал бы созданию 

предпосылок и благоприятных ус
ловий для взаимодействия РФ с 
НАТО, перевода отношений между 
ними на уровень реального пар

тнерства; 

- на современном этапе следо

вало бы проводить многовекторную 

политику всемерного развития со

трудничества со всеми междуна

родными институтами, способными 
ПОСЛУЖИТЬ СО1Дd11ИЮ ЦеЛОСI'НОЙ 
системы коллективной безопасно
сти в Европе. 

о 

ВЕJIИЧИЕ РОССИИ 

Мы - люди здравого 
смысла, избравшие своей 
судьбой судьбу России , и 
наш долг - не растерять 
великую державу. 

Мы найдем выход из 
кризиса, опираясь на 

могучий потенциал 
страны и народа. 

способных принимать 
решения, которые 

необходимы всем. 

Мы готовы верой и 
правдай служить интеР.есам 
людей и убеждены , что в 
со г лас и и россиян - залог 

возрождения великого 

Отечества. 

Единство в_ Согласии 
Мы делаем ставку на 
опытных профессионалов, 

Мы верим в Вашу 
поддержку! 

ПАРТИЯ РОСС.ИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ 
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РЕКЛАМА 

~ Американской Иммиrрационной Лотерее 
будут разыrраны 55 000 <<Зеленых Карт»! 
Впервые граждане России смогут принять участие в лотерее! 

Приближается лотерея, ор .. 
ганизованная :Госдепартамен
том США, благодаря которой 
55000 человек окажутся сча
стливыми обладателями 
<<Зеленой карты>>. Этот 
документ, известный также 
как <<виза на постоянное жи

тельство>>, дает право жить и 

работать в США без ограни
чения срока пребывания. 
Вы и Ваша семья можете 

оказаться среди выигравших 

счастливцев. Но для этого не
обходимо поторопиться. Срок 
подачи заявлений на участие в 
лотерее ограничен. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЕТ 
ВАМ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТ А» 

<<Зеленая карта>> дает Вам 
право неограниченно жить и 

работать в США, а также вы
езжать и въезжать в США по 
желанию. Вы получаете воз
можность подавать документы 

на <<зеленую карту>> для Ва
ших родных. Через 5 лет Вы 
вправе nолучить американ

ское гражданство. Более того, 
выиграв <<зеленую карту>> в 

Иммиграционную лотерею, 
вы автоматически обеспечива
ете такой же документ Вашей 
суnруге/ супругу и детям в 
возрасте до 21 года, не состоя
щим в браке. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ НММНГР.АЦНОННОЙ 
ЛОТЕРЕЕ 

Иммиграционная лотерея 
была вnервые официально 
объявлена в 1990 г. Она орга
низуется Госдепартаментом 
США в Вашингтоне. Хотя ло
терея проводится уже несколь

ко лет, российские граждане 
впервые nолучают возмож

ность участвовать в ней. 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ~ 

Вы можете принять участие 
в лотерее и выиграть <<Зеле

ную карту>>, если Вы удовлет
воряете следующим условиям: 

• Вы (или Ваш суnруг/ суnру
га) родились в СССР - в 
любой из республик бывше
го Советского Союза; 

• Вы можете представить дип
лом о полном среднем обра
зовании или доказательство 

о 2-летнем стаже работы по 
определенным специально
стям; 

• Вы удовлетворяете требова-

АДВОКАТ 
ДЭВИД АМКРАУТ 

Дэвида Амкраута прозвали 

<<королем Иммиграционной лоте

рею> из-за многочисленных выиг

рышей, которые он обеспечил 

своим клиентам. В лотерее 1992 г. 

он систематически прибегал к из

вестным ему «лазейкам>> в прави

лах лотереи. В результате более 

13 процентов его клиентов пол
учили <<зеленую карту>> : это го

раздо более высокий процент, 

чем вообще среди участвовавших 

в лотерее (3 процента). 

В 1993 г. его фирма вновь при

несла успех многим сотням уча

стников. Процент выигравших 

среди клиентов Амкраута самый 

высокий среди всех юридических 

фирм мира. 

Амкраут возглавляет юридиче

скую контору в Лос-Анджелесе 

(штат Калифорния). Помимо им

миграционного законодательст

ва, он является адвокатом по 

несчастным случаям. 

Дэвид Амкраут- член Ассоциа

ции американских иммиграцион

ных адвокатов, Ассоциации 

судебных адвокатов Лос-Андже

леса, Ассоциации судебных адво

катов Америки и других 

профессиональных организаций. 

Он выступает с обсуждениями 

иммиграционного законодатель

ства по радио и телевидению. 

Свободное время Дэвид Амкра

ут посвящает своему хобби: он

мзстер спорта по шахматам и 

одерживал победы во многих тур

нирах. 

ниям к иммигрантам в 

США, т.е .. вы физически 
здоР,овы, способны себя со
держать, не являетесь пре

ступником, и т.д. 

Чтобы получить <<зеленую 
карту>>, Вам не обязательно 
иметь предложение о работе, 
родственников в Америке или 
значительный капитал. Не яв
ляете~ необходимым даже зна
ние английского языка. Вы 
можете проживать в любой 
стране мира (включая неле
Гальное пребывание на работе 
в США). Более того, Вы мо
жете участвовать в лотерее и в 

том случае, если Вы уже по
дали на иммиграцию по дру

гим каналам (по ходатайству 
родственника или работодате
ля). Участие в лотерее не вли
яет на прочие эмиграционные . 
прошения. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЛОТЕРЕЯ 
Граждане, желающие при

нять участие в лотерее, дС\лж

ны подать регистрационные 

документы в Госдепартамент 
США, после чего Госдепарта
мент разыгрывает тираж с 

55000 выигрышными номера
ми. Ка'ждая страна имеет опре
деленную квоту в выигрыше. 

Существуют жесткие прави
ла оформления и подачи до.ку
ментов на .участие в Иммигра
ционной лотерее; заявления, 
не удовлетворяющие этим тре

бованиям, считаются недеИст
вительными. В случае выиг
рыша Вы заполняете несколь
ко анкет, nроходите короткое 

интервью в ближайшем Аме
риканском консульстве, упла

чиваете небольшой взнос и 
получаете свою <<зеленую кар

ту>>. Ваш супруг/супруга и не 
состоящие в -браке дети не 
старше 21 года автоматически 
получают <<зеленую карту>> од

новременно с Вами. 

KJ.K ПОВЫСИТЬ СВОИ 
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ 

Наша фирма предлагает ус
луги американских иммигра

ционных адвокатов. Наш 
опыт и знание американского 

законодательства помогут Вам 
увеличить Ваши шансы на вы
игрыш. 

• Мы знаем, как удовлетво
рить строгим юридическим 

и формальным требовани
ям лотереи. Например, все 
сведения в подаваемых до-

АНКЕТ А УЧАСТНИКА ИММИГРАЦИОННОЙ ЛОТЕРЕН 

<Можете заполнить либо данную анкету, либо ее ксерокопию. 
Просьба заполнять анкету печатными буквами или на пишущей машинке). 

Заполненную анкету отправьте по ·адресу: 

LA W OFFICES OF DA VID AMKRAUT, Depanment RUS-3, 
900 Wilshire Boulevard, Suite 230, Los Aпgeles, California 90017, USA 

ФАКС: (213) 228-0404. ТЕЛЕФОН: (213) 228-0410 

ilpoшy зарегистрировать меня (и мою семью) как участника Иммиграционной лотереи 1994 года. 

Подпись ________ ____ Имя и фамилия печатными буквами -----------------------------------

Почтовый адрес ________________________________________________________________ _ 

Домашний телефон ----------------- Рабочий телефон ________________ Телефакс----------------

СПОСОБ ОПЛАТЫ 

Размер оплаты (поставьте галочку в соответствующем квадрате): 

О $50.00 за меня одного/одну или О $75.00 за меня, мою жену/моего мужа и детей (см. ниже) . 

Прилагаемый документ об оплате (из России) - поставьте галочку: 

Квитанция о переводе через 0 AMERICAN EXPRESS, 0 WESTERN UNION. 

Прилагаемый документ об оплате (из Америки) - поставьте галочку: 

О доллары США, О почтовый перевод или банковский чек, О личный чек, выписанный на банк в США, 

кументах должны быть за
полнены определенным об
разом. Конверт с подава
емыми документами дол

жен быть определенного 
размера и формы и содер
жать информацию, предназ
наченную для компью

терного считывания. Он 
должен быть доставлен по 
определенным правилам. 

Малейшая ошибка- иВа
ше заявление считается не

действительным. В прош
лом году около 30 процен
тов всех заявлений были ан
нулированы из-за ошибок в 
оформлении. Наши клиен
ты могут быть спокойны -
Ваши заявления будут 
оформлены безупречно. 

• Мы внимательно изучили 
закон о лотерее и сопутст

вующие инструкции в по

исках возможных <<лазеею> 

-способов помочь Вам вы
играть. Во многих случаях 
мы увеличиваем Ваши шан
сы на выигрыш в 2-3 раза. 
Свои рецепты (кстати, абсо
лютно законные) мы дер
жим в секрете и пускаем в 

дело только ради своих кли

ентов. 

ВАШН ШАНСЫ 
НА ВЫИГРЫШ ВЕЛИКИ 

Разумеется, нельзя предуга
дать заранее вероятность Ва
шего выигрыша. Но в лотерее 
1992 г. более 13 процентов на
шИх клиентов выиграли <<зеле
ную карту>>. В лотерее 1993 г. 
мы тоже действовали весьма 
успешно: среди наших клиен

тов было много сотен выиграв
ших. 

В лотерее прошлого года 
срок подачи документов был 
объявлен очень коротким; а 
затем его еще сократили оез 

предупреждения. В результате 
многие подававшие заявки ли

шились возможности участво

вать в лотерее. Того же мож
но ожидать и в этом году. По
старайтесь не попасть в число 
опоздавших! Действуйте быст
ро, чтобы дать нам достаточно 
времени для обработки Вашей 
анкеты. 

УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ 
ОБОЙДЕТСЯ В.АМ 
НЕ ТАК УЖ ДОРОГО! 

За повышение Ваших шан
сов на выигрыш вы платите со

всем не много. Наша такса -
50 долларов за каждого чело-

века, 75 долларов за семью 
(включая супруга/ супругу и 
не состоящих в браке детей, 
родившихся после 1973 г.). 
Эта сумма идет на оплату на
шим сотрудникам и покрытие 

расходов по оформлению и от
правке Вашей анкеты. Не за
будьте, что дети, родившиеся 
до 1 марта 1973 г., или же со
стоящие в браке, могут подать 
отдельное заявление. 

По мере приближения край
него срока подачи заявлений, 
мы можем повысить нашу ,так

су. Поэтому постарайтесь как 
можно скорее отправить Ваши 
заявления. Это сохранит Вам 
деньги, а нам даст возмож

ность вовремя оформить и 
отослать Ваше заявление. 

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
УЧ.АСТННКОВ ЛОТЕРЕИ, 
СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ 

Если Вы состоите в браке, 
мы подаем отдельное заявле

ние на Вашего мужа/ жену. В 
том случае, если один из Вас 
выигрывает, второй автомати
чески получает <<зеленую кар

ту». За эту процедуру, 
которая автоматически удваи

вает Ваши шансы на выигрыш, 
мы не берем отдельной платы. 

ТОРОПИТЕСЫ 

Дайте нам возможность как 
можно скорее отправить Вашу 
заявку в Вашингтон. Последу
ющие инструкции разъясня

ют, как следует доставить нам 

необходимые сведения и пла
ту за услуги. 

КАК ПЕРЕСЫЛА ТЬ АНКI:ТУ Н 
ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ НЗ РОССИИ 

Свою анкету участника ло
тереи и 50$ США (в любой 
удобной для Вас форме - кре
дитная карточка или via 
Western U nion). 
Если Вы оплатили с По

мощью кредитной карточки, 
сообщите ее номер и срок дей
ствия. При оплате в любом из 
пяти московских офисов 
Western Union, пожалуйста, 
сообщите номер перевода, 
чтобы Ваш взнос был получен 
нами в США. 
Возможна оплата в рублях в 

любом из этих офисов, кроме 
Сбербанка, где принимаются 
только доллары США. 
При оплате кредитными кар

точками MASTERCARD, 
VISA или через Western 

U nion, Вы можете отправить 
свою анкету участника по 

факсу (213) 228-0404. 

КАК ПЕРЕСЫЛА ТЬ ПЛАТУ 
ЗА УСЛУГИ Н АНКЕТ~ ЕСЛИ 
У ВАС ЕСТЬ РОДСТВЕННИКИ 
НЛН ЗНАКОМЫЕ В США 

Наиболее простой и над еж
ный способ пересылки - через 
друзей или родственников в 
Америке. Они могут отпра

. вить Ваше заявление и доку
мент об оплате по почте или 
же лично явиться по нашему 

адресу. Нас устраивают все 
принятые в Америке способы 
оплаты : денежные купюры, 

почтовые переводы, банков
ские и личные чеки, Traveler's 
Check, международные денеж
ные переводы, Eurocheck, 
VISA или MASTERCARD. 
Как только мы получим Ваши 
данные и требуемую сумму, 
мы оформим Ваше заявление 
на участие в лотерее и сдела

ем все возможное, чтобы по
мочь Вам выиграть <<зеленую 
карту>>. 

КАК ПОДАВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В 
ИММИГРАЦИОННОЙ ЛОТЕРЕЕ 
Аккуратно заполните следу

ющую анкету и отправьте ее и 

документ об оплате, как опи
сано выше. Если Вы платите с 
помощью MASTERCARD или 
VISA, Вы можете отправить 
анкету по факсу. 
Заполните анкету печатны

ми буквами или же отпечатай
те текст на пишущей 
машинке. (Прилагаемую анке
ту можно размножить на ксе

роксе, если она заинтересует 

Ваших друзей.) После того, 
как мы получим Ваши данные 
и документ об оплате, мы при
шлем Вам квитанцию. Когда 
выяснятся резул,ьтаты тиража 

лотереи, мы известим Вас о 
них. 

Анкету и документ об опла
те посылайте по адресу: 
Law Offices of 
David L. Amkraut 
Department RUS-3 
900 Wilshire BouJevard, Suite 230 
Los Angeles, California 9001 7 
Телефон: (213) 228-0410 
Факс: (213) 228-0404 

о 

СВЕДЕНИЯ О ЗАПОЛНЯЮЩЕМ АНКЕТУ 

ФИО ______________________________________________________________________ _ 

Место рождения ____________________ ~-------- Датарождения ______________________________ ___ 
(rород, район, страна) (день, месяц, rод ) 

Количестволет обучения __________________________________________________________________ _ 
Наименование и адрес последнего учебного заведения ___________________________________________ _ 

Даты посещения последнего учебного заведения: 
с no .Полученнаястепень ______________________________________________________ _ 

(место работы, характер учреждения, должность, с (дата) no (дата)) 

СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ 

ФИО ________________________________________________________________________ __ 
Месторождения ______________________________ Датарождения ______________________________ ___ 

, (rород, район, страна) (день , месяц, rод) 
Количестволет обучения _________________________________________________________________ _ 

Название и адрес последнего учебного заведения -------------------------------------------------

Даты посещения последнего учебного заведения: 
с по . Полученная степень, _____________________________________________________ _ 

(место работы, характер учреждения, должность, с (дата) no (дата) ) 

О Traveler's Check, О меЖдународный перевод, О Eurocheck, О иной способ оплаты ----------------- СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, роднвшнхся t марта t973 r . нnн позже 

Также nримимается оплата по кредитной карточке MASTERCARD или V1SA (как из России, так и из США) . Сообщите 1. ФИО ------------------------------------Дата рождения -------------------------
~. (день, месяц, rод) 

сл~ующиемнные(печпными~кпмиили~пишущ~машинксl: Месrорожд~~------------------------------------------------------------------------
Оплата по О MASTERCARD или О VISA: Карточка N!! Действительна до ____________ _ 
Сумма (отметить нужный квадрат) : О $50.00 за меня одного/ одну, или О $7 5.00 за меня, супруга/ супругу и детей. 

Подпись владельца кредитной карточки:--------------------------------------------

Имя и фамилия владельца карточки (печатными буквам!-~) -------------------------------------------

(rород, район, страна) 

2. ФИО -----------------------------------------Дата рождения -------------- -----
(день . месяц , rод) 

Месторождения _______________________________________________________________________ __ 

(rород, район, страна) 

Если у Вас больше двух детей, родившихся noc11e 1 марта 1973 r., заnолните сведения о них no n риведеиному образцу на отдельном листе бумаги , 
аккуратно вnисав данные nечатными буквами или отnе'lатав на nишущей ма1шшке. 

"· 



Виктор Суворов 

Из-под пера 

Глава 25 

ВЕРИЛ ЛИ СТАЛИН ГИТЛЕРУ? 
Я никому не верю. Я сам себе 

не верю. 
И. Сталин 

Свugетельство Хрущева. 
"Огонек~>, 1989, Ng 36, cmp. 17. 

1 

Н
А РАССВЕТЕ 22 июня 
1941 года через по· 
граничный мост в Бресте 

с советской стороны на герман· 
скую мирно простучал эшелон, 

груженный зерном, а через не
сколько минут с германского 

берега ударили артиллерийские 

батареи и пошли танки Гуде
риана. Нам говорят: так случи
лось потому, что Сталин поверил 
Гитлеру. И повторяют десяти
летиями. Сталин верил Гитлеру. 

И приводят факты . И мы верим. 
Нашу веру трудно пошатнуть: 
она основана на знании только 

ТОГО, ЧТО случИЛОСЬ 22 ИЮНЯ. 
В свете только таких наших 

знаний действия Сталина пред
ставляютел глупостью, действия 

причины хлеб поставлять в ми
нимальных количествах. 

А потом вдруг - с весны 1941 
года - зерно и многие другие 

виды продовольствия и сырья 

начали гнать в Германию в воз-
· растающих количествах, требуя 

все больше вагонов. Сюжет по
казался интересным. Поднял 
германскую статистику и ахнул. 
Главное стратегическое на
правление советеко-германской 
войны в любом случае nроходит 
по оси Москва - Смоленск -
Брест - Варшава - Франкфурт 
(на Одере) - Берлин (или на
оборот) . 
Так вот, к началу июня 1941 

· года стратегическая железно

дорожнар магистраль в районе 
Франкфурта бЬWl nочти nолио
стыо забита эшелонами с совет
ским лесом и рудой . Это как раз 

то самое дружеское объятие, 
которым душат вчерашнего 

приятеля: мы демонстрируем 

свою трогательную наивнооъ, а 

в результате nропускиая сnособ- · 
ность главной германской ма
гистрали резко снижена. 

В случае советского удара 
германское командование не 

могло в полной мере использо

вать магистраль для эвакуации, 

переброски nодкреплений и ма-

· просам авиации А.С. Яковлева . 
Вот что пишет он в своей из
вестной книге «Цель жизни» : 

« Признаться , меня тоже сму
щала откровенность при показе 

секретнейшей области воору
жения» (стр. 220), «Сталина , как 

и nрежде , очень интересовал 

вопрос, не обманывают ли нас 
немцы, продавая авиационную 

технику. Я доложил. что теперь, 
в результате этой третьей по
езми. создавалось уже твердое 

убеждение в том (хотя зто и не 
укладывается в сознании), что 
немцы показали истинный уро
вень своей авиационной техни
ки» . И тут же реакция Сталина: 
«Организуйте изучение нашими 
людьми немецких самолетов. 

Сравните их с новыми нашими . 
Научитесь их бить>> (стр . 247). 
У Сталина тоже было кое-что 

в области авиации. Советские 
бомбардировщики Ер-2 и Пе-2 
по всем характеристикам ире

восходили германские аналоги . 

Но Сталин их не только не про
давал, но и не показывал Гит
леру. 

Так кто же кому больше ве
рил? 
Проданный Германией тяже

лый крейсер «Лютцов» не был 
достроен . Ходили слухи о том, 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 26.11.93 5 
ИДЕИ И ЛЮДИ 

быстро развернуть в День <<М» 
и несколько последующих дней . 
Количество армий в евро

пейской части СССР увеличи
лось за два года с О до 26. 
Коммунисты 50 лет уверяли 

нас в том, что Сталин верил 
Гитлеру. Статистика сии увере
ния не подтверждает. 

Дело обстояло как раз наобо
рот. Гитлер поверил Сталину и 
подписал пакт, который создал 
для Германии заведомо проиг
рыюную ситуаЦию войны nро

тив всей Европы и всего мира . 
Пакт поставил Германию в nо
ложение единственного винов

ника войны. 19 августа 1939 года 
Сталин начал тайпую мобили
зацию Красной Армии , после 
чего вторая мировая война стала 
совершенно неизбежной. 
Но Гитлер не обратил внима

ния на происхождение в Совет
ском Союзе события . Еще рань
ше Сталин начал мобилизацию 
промышленности, транспорта, 

государственного аппарата , 

людских ресурсов. Но Гитлер на 
все это внимания не обратил и 
аналогичных мероприятий в 
Германии не проводил. 
Гитлер слишком долго верил 

Сталину. Имея Сталина у себя в 
тылу, Гитлер беззаботно воевал 

ПИСАТЬ И ПЕЧАТАТЬ ПРАВДУ 
Источники и их интерпретация 

Виктор Анфилов, 
доктор исторических наук 

Война 

2. Горбатов Б.Л. , бригадный ко
миссар - КJжный фронт 

3. Френкель ИЛ. , бригадный 
комиссар - Южный фp01rr 

4. Твардовский А .Т., интендант 

2 ранга - Киевский особый во
енный округ 

5. Вашенцев С.И ., интендант 1 
ранга - Киевский особый воен

ный округ 
б. Матусовский М.Л. , без звания 

- Западный особый военный 
округ 

7. Кожевников В.М .. интендант 
3 ранга - Западный особый во
енный округ 

8. Исбах-Бахрах И.А. . бригад

ный комиссар - Прибалтийский 
особый военный округ 

9. Щипачев С.К. , бригадный ко
миссар - Прибалтийский особый 
военный округ 

10. Рыжей-Тур О.Л. , интендант 
3 ранга - Ленинградский воен
ный округ 

11 . Тубельекий-Тур Л.Д. интен
даlrr 3 ранга - Ленинградский 
военный округ 

12. Симонов К.М . , интендант 3 
ранга - 3-я армия 

13. Левин Ф.М. , интендант 3 
ранга - 4-я армия 

14. Аврущенко в .и.; интендант 
3 ранга - 5-я армия 

15. Долматовский Е.А., интен
дант 3 ранга - 6-я армия 

наскрести и сколько бы времени 
их ни «гонять по стрельбищам и 

полигонам» ничего серьезного 

они сделать не смогли бы. «Но в 
Германии ничего nодобного не 
происходило. Происходило все 

это в Советском Союзе, - глаго
лет Резун. - .' .. После уnреждаю
щего удара Гитлера необходи
мость маскарада отпала, и всем 

писателям интендантские звания 

поменяли на стандартные армей
ские. Но была же причина, по ко
торой nеред войной весь этот 
маскарад затевался? » 

(Когда началась вторая мировая война. Главы из книги) 
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венной войны - писателей, 
деятелей искусства и военных 

журналистов в редакции <<Крас
ной звезды» Константин Симонов 
сказал: ссЯ думаю, что мы, литера
торы, можем помочь правильному 

воспитанию молодежи, если бу
дем писать правду о минувшей 

войне. При всех страшных драма
тических сторонах этой правды 
она в целом будет в нашу пользу. 
Это правда о том, как мы были на 
грани катастрофы. как мы вы

брались из этой ямы и как мы 
потом победили. Все это - не
преложная правда в истории на

шего народа, и ее надо, не уставая, 

восстанавливать всеми доступ 

ными нам средствами. При этом 
нельзя мириться с искажениями 

этой сложной правды. Надо бес
пощадно бороться со всякого рода 
лакировкой войны и в то же время 
давать omop попьrгкам одиобоко, 
беспросветно представлять эти 

трагические, но в то же время и 

героические страницы нашего 

прошлого. С любой неправдой в 
изображении войны надо воевать, 
не занимая нейтральных позиций. 

Это очень важно. Если мы не бу
дем говорить правды о прошлом, 

мы никогда не привлечем к нему 

сердец молодежи )) . 

дыгрова Н .И . из Аргентины , быв
шего накануне войны <<старшим 
лейтенантом на призывном пун
кте в Минске» . Именно он и по

ведал автору о пакетах с помет

кой : << Вскрыть в день-М» . Для 
грамотного в военном отношении 

человека, объективно оцениваю
щего складывавшуюся тогда об 

становку , ничего странного в том, 

что такие пакеты поступали на 

призыввые пункты нет. 

<<День-М» - означал начало мо
билизации личного состава и не
обходимых для нужд войны 
средств из промышленности и 

сельского хозяйства. Если бы Ре

зун привел хотя бы один доку
мент, а их сотни, немецкого ко

мандования или гитлеровского ру

ководства о сосредоточении, раз

вертывании войск и занятии ими 

исходного положения для наступ

ления с целью расширения <<жиз

ненного пространства>) и порабо

щения русского, белорусского, 
украинского и других народов, то 

не стал бы строить различного 
рода домыслы о том, что плакат И . 
Тоидзе <<Родина-мать зовет•. 
«Священная война)> А. Александ
рова и другие произведения ис

кусства были созданы задолго до 
начала войны. Даже <<Воин-осво

бодитель» с ребенком на руках, 
оказывается, <<В эскизе был готов 
в 1940 году)>. сеЧто-то затевали,
заключает автор. - Но 22 июня 
Гитлер нанес упреждающий удар, 
и в один момент многие из тех 

плакатов, мягко говоря, потеряли 

актуальность» . Читаешь подобные 
доводы и думаешь: неужели най

дутся люди, которые поверят это

му вздору. 

16. Фиш Г. С., интендант 2 ранга 
- 7-я армия 

17. Бершадский Р.Ю., старший 
лоли-:-рук - 8-я армия 

Ведь что ни фраза из сспреди 
словия» Резуна, то либо ложь, 

либо элеме1rrарное невежество и 
безграмоnюсть в военном деле, 
Во- первых, насчет «маскарада)>. В 
Красной Армии до 1943 rода , на
ряду с другими воинскими звани

ями, было звание «интендант 3, 2, 
1 ранга». Присnаивалось оно не 
только интендантскому по 

специальности составу. но и ли

цам . не имевшим определенной 
специальности: командной , поли

тической или инженерно-техни
ческой. Многим. находившимел в 
запасе лицам и призванным в 

армию в начале войны, приева
ивалось именно это воинское зва 

ние. Ни одному из писателей , как 

явствует из выше приведеиного 

документа, это звание не меняли 

до истечения установленного 

срока выслуги. 

Гитлера - коварством. 
Но давайте все-таки хотя бы 

через десятилетия проявим объ

ективность. Для этого надо на 

минуту отрешиться от наш~ 

знаний nоследующих событии. 
Нам надо представить себя В 
1939 году, в 1940-м, в первой 
половине 1941-го и взглянуть на 
события глазами людей того 
времени. А в те времена извест
ные нам факты воспринимались 
совсем по-другому, ибо никто не 
мог знать, к чему советеко-фа
шистский сговор приведет, чем 
все это завершится . 

Интересно вспоминать поли
тические карикатуры тех дней. 
Карикатуристы рисовали Ста
лина и Гитлера в поцелуе: Гит
лер, обнимая Сталина, пристав

ляет ему нож к спине. Сталин, 
обнимая Гитлера, делает то же 

самое. Илм - Сталмн с Гитлером 
в обнимку, у каждоi'О одна рука 
обнимает партнера, другая, сво

бодная, достает nистолет. Потом 
ситуация изменилась, Гитл~р 
увяз в войне против Запада, из
менились и политические ка

рикатуры: у Гитлера обе руки 
заняты, а у Сталина обе свобод
ны , и он нримерястся к топору ... 
Илм - германский орел дерется 
с британским львом, позади бо
лыi\Ьй медведь со сталинскими 

усами оцени11ающе следит за 

драмой. 
Если представить себя в том 

времени , то д~ствия Сталина 
не так уж и глупы . Сталин ко
рмил Гитлера хлебом. Это так, 
но ведь и мы не жалеем сыра для 

мышеловок. Наша щедрость 
диктуется не заботой о счаст
ливой жизни мышей , а другими 
соображениями . Сталин посы
лал Гитлеру дружеские успока
ивающие послания ... Но ведь и 
живодер успокаивающе по

глаживает быка по шее перед 
тем, как отрубить ему голову. 
Германский бык поддел живоде
ра на рога, но из этого не следу

ет, что ласка живодера бЬWl 
продиктована лишь наивностью 

и добротой. Просто бык на 
мгновение опередил живодера. 
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Можно на советеко-германскую 

дружбу взглянуть еще и с другой 
стороны. Надо вспомнить. что 
Гитлер постоянно и глубоко не
дооценивал Сталина, мощь 
Красной Армии и Советского 

Союза в целом . Гитлер понял, 
что Сталин готовит вторжение, 

но не оценил сталинского раз

маха. К тому же советской раз
ведке удалось ввести в заблуж
дение гер:v~анскую разведку от

носительно сроков советского 

нападения. Большая часть гер
ма~IСких экспертов тогда (и со
временных историков сейчас) 
считали, что советское нападе

ние готовилось на 1942 год. 
Гитлер не представлял, на 

сколько велика и близка опас

ность. Гитлер несколько раз 
откладывал срок начала войны 
против Советского Союза. Да
вайте представим, что Гитлер 
еще раз отложил бы войну про
тив Сталина , а Сталин, как и 
планировал, б июля 1941 года 
нанес бы удар и одновременна 
объявил всеобщую мобилиза
цию- День сеМ». Оценим дей
ствия Сталина с этой точки 
зрения, и они сразу перестают 

казаться глупыми . 

Возьмем тот же пример с по

ставками хлеба. 

Кроме хлеба, Советский Союз 
снабжал Германию нефтью, ле
сом, многими видами стратеги

ческого сырья . Начиная с марта 
194 1 года из Советского Союза 
даже шАи жаЛобы на то, что 
германская сторона не подает 

достаточно вагонов для совет

ского зерна ... Наивная глупость 
и ничего больше! 
Но я обратил внимание вот на 

какую мелочь: не мог Сталин в 
марте. апреле, мае, июне по

ставлять в Германию хлеб уро
жая 194 1 года. Это был хлеб 1940 
года. Хранение миллионов тонн 

зерна - дело Сложное и доро
гостоящее. И непонятно, поче

му, собрав урожай 1940 года . 
зерно сразу не отправили в Гер
манию, а засыпали в советские 

элеваторы и хранили до весны . 

Выяснилось также, 'ITO осенью 
1940 года Германия требовала, а 
советская сторона находила 

невра резервами. Так что не так 
глупы были те, кто в Москве 
планировал поставки в Герма
нию. 
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Советский Союз поставлял в 
Германию уголь, кокс, марганец 
и многое другое. Это все помнят, 
над этим смеются. Но почему-то 
никто не помнит, что все это 
поставлялось не бесплатно. 
Всю войну и много лет после 

нее на Урале работал уникаль
ный германский пресс фирмы 
ссШлеман» с усилием в 15 тысяч 
тонн. Раскаленные слитки оро
чной стали весом по 160 тонн 
подавались на пресс краном 

(германским), одни крюки и це
пи которого весили 100 тонн. 
Пресс сжимал слиток, после че

го огнедышащий стальной М О! Ю
лит подавался на прокатвый 
стан (тоже германский) . Без 
такого пресса производство 

танков в Советском Союзе было 
бы гораздо ниже, а без до~-

статочпого количества танков 

побед под Москвой , Сталингра 
дом и Курском и быть не ~югло. 
Пресс фирмы << UlлемаВ>> был 
доставлен из Германии 'в мо
мент, когда Советский Союз был 
«нейтральным», а Германия уже 
воевала против всей Европы . 
Если бы Сталин успел опере

дить Гитлера, то мы бы сейчас 
смеялись над наивны:'11, довер

чивым Гитлером . Но даже и без 
сталинского нападения продажа 

уникального агрегата мне лично 

кажется не самым разумным 

шагом. 

Гитлеру не удалось захватить 

Ленинград. Причин много. Сре
ди них - и мощь береговых 
укреплений, возводимых вокруг 
города со времен Петра до ста
линских времен включительно. 

В 1940 году береговые батареи 
на Балтийском море (орудийные 
башни весом в несколько сот 
тонн каждая) возводили с помо
щью германских плавучих кра

нов фирмы <<ДЕМАГ». 
Можно целую книгу написать 

о том, что Сталин получил от 
Гитлера в период союза. Все это 
можно выразить коротко: с пер 

вого дня войны германскис сол

даты и офицеры встречали на 
полях сражений незнакомые 
образцы советского вооруже

ния, характеристики которых 

иревосходили мировые стан

дарты . Примеров много, начи
ная с Т-34 . 
А Красная Армия в 1941 году 

никаких технических сюрпри

зов не встретила . Все образцы 
вооружения, которыми распо

лагал вермахт в 1941 году, были 
проданы Сталину за несколько 
месяцев или лет до вторжения. 

Германская сторона своими 

действиями оказала Сталину и 
еще одиу услугу: имея образцы 
германского вооружения и всю 

техническую документацию, 

советская военная разведка про

веряла сообщения своих тайных 
агентов и определяла , кто из 

агентов сообщал точную ин
формацию, а кто - не очень 

точную, то есть на кого в гряду

щем можно положиться, а на 

кого нельзя. 
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Советский нарком черной ме
таллургии И.Ф . Тевосян посетил 
германские танковые заводы в 

мае 194 1 года, · и ему было пока
зано ВСЕ (а он удивлялся, узнав, 
что в Германии нет танков с 
nротиnаснарядным бронирова
нием, нет танков с дизельными 

двигателями, нет танков с широ

кими гусеницами, нет танков с 

мощными пушками; Тевосян 
этому отказывался верить). Если 
бы Сталин напал на Гитлера б 
июля, как бы мы сейчас оценили 
визит советского министра на 

секретные танковые заводы, где 

от него ничего не скрывали ? 
И самолеты Гитлер продавал 

не только те, что стояли на во

оружении люфтваффе, но и те, 
что находились в разработке. 
Гитлер продал самолеты так, что 
советская сторона имела целый 
год на их изучение. д/1я изуче
ния и покупки германской ави -
ациошюй техники Сталин 
отnравлял в многократные 

длительные командир~вки сво

их лу'•ших летчиков-испытате

лей и авиаконструкторов, вклю

чая rвoero референта по во-

что немецкая сторона недобро
совестно относилась к выrюлне

нию заказа. В это верил и я . А 
nотом нашел сведения о том, что 

почти все было доставлено в 
оговоренные контрактами сро

ки . И если не все успели доста
вить, то помешали обстоятельст

ва. Но из восьми орудий главно
го калибра доставлены и смон
тированы были четыре. В ходе 
войны крейсер использовался 
как неnодвижная плавучая ба· 
та рея. Но так же использовались 

и все другие корабли Балтий
ского флота, запертые в Финс
ком заливе. 

О том, как добросовестно не
мецкие фирмы относились к 

выполнению заказов. свиде

тельствует «Красная звезда» от 
7 января 1989 года. Немцы по
ставили все. что успели. даже 

посуду более чем на тысячу че

ловек ::экипажа. На каждой та
релке и каждой кружке. как по
ложено, стояла свастика. Совет-

скис товарищи; нринимавшие 
крейсер, решили «нечаянно» пе

ребить всю посуду и потребо
вать новую, без свастики . Ради 
этого была устроена nроверка 
« надежности упаковки». Ящики 
с тарелками тряслм и бросали, 
но ни одна тарелка не разбилась. 
Все было упаковано с немецкой 
точностью и аккуратностью, на 

совесть. Пришлось брать со 
свастикой . 
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Можно повторять, что Сталин 
поверил Гитлеру, но люди , ко
торые стояли близко к Сталину 
в те годы, эту легенду не под

тверждают. 

Адмирал Флота Советского 
Союза Н .Г. Кузнецов : << И .В . 
Сталин не особенно верил в 
силу договора с Германией и 
вообще мало доверял Гитлеру» 
(Накануне. Стр. 241) . 
Маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков: <<Что касается пакта 
о ненападении, заключении, 

заключенного с Германией ... нет 
никаких оснований утверждать, 
что И.В. Сталин полагалея на 
него» (Воспоминания и раз
мышления. Стр . 236). 
А Никита Хрущев свидетель

ствует о том, как Сталин после 
ноднисания пакта радостно 

кричал, что обманул Гитлера. 
Па кт был ловушкой для Гитлера . 
Представьте, что преступник 
всю ночь подделывал фальши
вый вексель и утром вам его 
вручил. Может ли сам ареступ 
ник верить в то, что вексель на 

стоящий? Пакт Молотова -
Риббентропа был придуман 
Сталиным для того, чтобы рука
ми Гитлера начать вторую ми

ровую войну, разорить и осла
бить Европу, в том числе и Гер
манию. Мог ли Сталин верить 
этому пакту. если его изначаль

ная цель - обмануть Гитлера ? 
Если и это не убе)\<Дает, обра

тимся к статистике . 

На 21 июня 1939 года Сталин 
имел 94 стрелковые и горнаст

релковые дивизии. Ровно через 
два года, 21 июня 1941 года, он 
имел 198 стрелковых и гор~юст· 
релковых дивизий. Кроме того, 
была проведена nодготовитель

ная работа и отданы приказы о 

формировании еще 60 и более 
стрелковых дивизий, которые 
должны появиться после нане

сения внезапных ударов и объ
явления /'J.)!я сеМ >). 

За эти два года количество 
м~тострелковых и моторизо

ванных дивизий возросло с 1 до 
31. 
Количество танковых дивизий 

увеличилось с О до 6 1. Еще не
сколько десятков танковых ди

визий находились в стадии фор
мирования, которое должно 

было завершиться после объяв
ления /'J.)!я «М». 
Количество авиационных ди

визий увеличилось за два года с 
О до 79, стрелковых корпусов -
с 25 до 62, артиллерийских по
лков (не считая зенитных) - со 
144 до 900, и еще несколько сот 
полков готовились к разверты

ванию после нанесения Красной 
Армией первых ударов. 
Количество механизирован

ных (танковых) корпусов воз

росло с 4 до 29, воздушно-де
сан·пшх бригад - - с 6 до 16, 
воздушно-десантных корпусов 

- с О до 5 и еще 5 планировалось 

против Франции и Британии и 
бросил против них все танки , 

всю боевую авиацию, лучших 

генералов и подавляющую чаоъ 

артиллерии. Летом 1940 года на 
восточных границах Германии 
оставались всего 10 дивизий , без 
единого танка и без авиацион
ного прикрытия. Это был смер
тельный риск, но Гитлер его не 

осознавал. 

В ЭТО время Сталин ТОЧИЛ 
топор. 

Гитлер прозрел слишком по

здно. 

Удар Гитлера уже не мог 
сласти Германию. У Сталина не 
просто было больше танков, п у
шек и самолетов, больше солдат 
и офицеров, Сталин уже пере
вел свою промышленность на 

режим военного времени и мог 

производить вооружение в лю

бых необходимых количествах. 
Стал.ин был уголовным пре 

ступником. В начале века под 

руководством Сталина, при лич
I IОМ его участии было осущест
влено ограбление Тифлнсскрr,q 
банка - преступление , которое 

удивило Европу. Подготовка к 
нападению на Германию гото
вилась Сталины:>~ так же тщате
льно, как и знаменитое ограб

ление . Но завершить тайную 

мобилизацию Сталин не успел. 
Гитлер нанес удар в момент, ко
гда Красная Армия и весь Со
ветский Союз находились в са

мой неудобной для отражения 
нападения ситуации - сами 

готовили нападение . Произошло 
то, что могло произойти на 

площади перед банком, если бы 
один из охранников сообразил, 
что происходит, и выстрелил 

первым ... 
В последний момент перед на

падением Красная Армия была 
так же уязвима, как бывают 
уязвимы преступники на откры

той площади. если их план рас

крыт, -охрана начала стрелять. 

У Сталина было все рассчитано 
до каждого шага , до каждой 
секунды. а спохватившийся Гит
лер в отчаянии одним выстрелом 

сразу испортил все ... Давайте 
представим, что мы с вами на 

готовили веревки, лестницы, 

динамит для подрыва стен, под

бираем ключи и отмычки, но 

после первого выстрела охраны 

это становится ненужным , и мы 

вынуждены спасаться бегст
вом .. . 
Гитлер ударил первым, и по

тому сталинская подготовка на 

падения обернулась для Сталина 
катастрофой . В результате вой
ны Сталину достались всего 
только Польша, Восточная Гер
мания, Венгрия , КJгославия, Ру
мыния, Болгария, Чехословакия, 
Китай, половина Кореи, поло
вина Вьетнама. 
Но разве на такой скромный 

реЗультат рассчитывал Сталин? 

Подведем итоги. 
Начало тайной мобилизации 

было фактическим вступлением 
во вторую мировую войну. Ста
лин это понимал и сознательно 

отдал приказ о начале тайной 
мобилизации 10 августа 1939 
года . С этого дня при любом 
развитии событий войну уже 
остановить бы.ло нельзя. 
Точный день, когда Сталин 

начал вторую мировую войну, 
это !О августа 1939 года. 
Тайная мобилизация должна 

была завершиться нападением 

на Германию и Румынию б июля 
1941 года. Одновременно в Со
ветском Союзе должен был быть 
объявлен День «М)> - день, ко
гда мобилизация превращается 

из тайной в открытую и всеоб
щую. 

Тайная мобилизация в СССР 
была направлена на подготовку 

агрессии . д/1я обороны страны 
не делалось ничего. Тайная мо
билизация была столь колосса 
льна, что скрыть ее не удалось. 

И Гитлеру оставался только один 

и последний шанс - спасать 
себя превентивным ударом.-И 22 · 
июия 194 1 года Гитлер упредил 
Сталина на две недели. 
Вот почему тщательно плани

ровавшийся и уже подготов 

ленный День «М» 11е наступил . 

Конец второй к11иrи 

Цитирую полностью краткую 
запись выступления дорогого мне 

и хорошо знакомого по работе над 
комментариями к его двухтомни

ку «Разные дни войны)> человека 
только потому, что оно чрезвы

чайно актуально. Его я специально 
воспроизвожу и довожу до сведе

ния тех лиц, которые наводилют 

книжный рынок. периодику фаль

шивыми измышлениями о войне. 
Им следует сказать: <<Врите, гос
пода. да знайте же меру! )> Этим 
можно было бы и ограничиться, 
если бы их вранье не затуманива

ло головы молодого поколения, 

которое учится на уроках исто

рии. Вслед за ссЛедоколом» В .Б. 
Резуна (В . Суворова) на головы 
молодого читателя обрушивается, 
судя по сообщению се Независи 
мой газеты», его же подобного 
рода варево под названием 

ссДень-/1.'\11 )>. Названная газета по
святила ему nять полос. После 
«Ледокола» , о котором я nисал 20 
февраля в <<Красной звезде» и 10 
июля в сс Российской газете)>, 

откровенно говор){ не было жела
ния читать публикуе~!Ьiе в газете 
главы ссДня-М» . Но предисловие (а 

затем и публикуемые главы\ все
таки прочитал, чтобы убедиться в 
правильности загодя сложивше

гася о новой книге этого автора 
мнения . Цель Резуна прежняя -
без устали сствердиты• . что не 

Гитлер готовил и развязал войну 
против Советского Союза, а, Jiа
оборот, Сталин готовился развя
зать войну и поработить Герма
нию и всю Западную Европу. На 
какие же источники опирается 

автор? Прежде всего на письма 

читателей , которые «выдают» ему 
<<все сокро13енное»: «Мой отец в 
кругу своих рассказывал ... )> Вот 
та~е байки и кладутся в основу 
повествования, как пишет он в 

<<nредисловии >). Использует он и 
воспоминания участников собы
тий, но грубо извращает их суть. 
Именно фальшивая трактовка 

воспоминаний К.М . Симонова 
прежде всего и побудила меня, 
отложив срочяую работу, взяться 

за перо и написать об этом . 
Автор пишет, что когда учился 

в Военной академии, ссимел воз

можность (и желание) копаться в 
архивах». Громко сказано! Ни в 
Центральном архиве Министер
ства обороны , ни в Отделе хране
ния документов Генштаба следов 
Резуна не обнаружено. Приве
деиные им ссылки в ссЛедоколе» 
на указанные архивы взяты из 

книг других авторов, в том числе 

и моих. 

Чтобы у возможных оппонен

тов не сложилось мнение о том, 

что я сталинист, хочу оговориться, 

что нет. Я поступаю по-симонов

ски. борясь с неправдой в изо
бражении войны, считая: если не 
~1ы, так кто же. Защищать Сталина 
у меня нет оснований : родители 
были раскулачены в 1929 году, 
меня выдворили из Военной ака
демии Генерального штаба за то, 
что я на обсуждении книги д.М. 
Некрича в ИМЛ при ЦК КПСС в 
1 9бб году сказал: <<Если бы наши 
вооруженные силы были приведе
вы в боевую готовность, что за

висело целиком от Сталина, мы не 
потерпели бы столь сокрушитель
ного поражения в первый период 
войны и воо(iще война не была бы 
столь длительной, тяжелой и кро
вопролитиой ... Его нельзя обелять. 
Он главный виновник трагедии» . 

Недавно в связи с кончиной 
А.М .Некрича это выступление, 
наряду с другими, передавала 

<<Немецкая волна». 
А теперь о «предисловии» к 

книге <<День- М)> . Автор пишет, что 
его завалили письмами . Если бы 
писем было «килограммов сто, от 
такого <<пустяка» можно было бы 
- по советской привычке - и 

отмахнуться. Но писем очень 
много. Представляете себе, что 
означает МНОГО?» Представляю, 
что это та кая же ересь, как и 

штабеля кожаных сапог ссподобно 
пирамиде Хеопса» в начале июня 
194 1 года в западных военных 
округах, с которых начинается и 

новая книга. Не было никаких 
штабелей сапог, большая часть 
рядового состава войск при
граничных округов была обута не 
в сапоги, а в ботинки с обмотками. 
Почти половина «предисловия» 

посвящена письму векоего Ка-

<<И не только композиторы и 
поэты к <<освободительной» войне 
готовились, - пишет Резун, - но 

и врачи, учителя, певцы, танцоры, 

акробаты, фокусники >), добавим 
от себя - и будущие <<эквилиб
ристы», подобно лже-Суворову. 

ссПоразительно. - восклицает 

он, - но официальная npecca 
открыто говорит о том же». 

Дальнейшее без содрогания 
сердца за К.М.Симонова и газету 
« Красная звезда» - не ~10гу 
спокойно читать: сс Вот свидетель
ство Константина Симонова в 
газете « Красная звезда» от 7 но
ября 1992 года, - указывает Ре
зун. - Симонов - любимец 
Сталина, Хрущева, Брежнева, ге
рой , кавалер восьми орденов, ла

уреат шести сталинских прР~Iий; 
во времена Сталина- кандидат в ') 
члены ЦК. Он свидетеЛLствует, 
что летом 1940 года собрали граж
данских писателей и начали го
товить к войне. Сам Константин 
Симонов бьrл во взводе поэтов' 
Роты писателей (!). Год готовили , 
а 15 июня 194 1 года приеваили 
воинские звания . Симонову -
интендант 2 ранга, что соответ- · 
ствовало подполковнику)> .Так на
писано Резуном. Открываем 
«Красную звезду» за 7 ноября 
1992 года и читаем воспоминания 
самого Симонова: се Но идея поос
новательнее подготовить некото

рых писателей , журналистов для 
несения обязанностей военных 
корреспондентов на надвигав

шейся войне с фашизмом - а в 
том, что эта война надвигается, 
никто не сомневался - эта идея 

продолжала витdть в воздухе. И 
вот осенью (а не летом, как ут
верждает Резун. - Б.А) сороко
вого года, по инициативе 

В .В. Вишневского, ПУР организо
вал годичные на этот раз курсы 

военных корреспондентов при Во
енно-политической академии ... 
Сначала занимались по вечерам в 
здании академии... В мае или в 
конце апреля выехали на полтора 

месяца в лагеря - в Кубинку. Мы 
там были своего рода (иронизиру
ет Симонов. - Б.А.) писательской 
ротой, разделенной на взводы {tiИ 
о каких взводах сспоэтов» и речи 

нет! - Б.А.) ... Когда вернулись 
числа 15 июня, и нам были при
сnоены звания - кому политиче

ские, другим, беспартийным, ин
тендантские, то мы были .. , хотя и 
не военными людьми, но уже 

людьми, имевшими гораздо боль
шее nредставление о военном ре

месле ... » Какое звание было при
своено самому Симонову, в его 
воспоминаниях нет ни слова. 

Цитируем дальше предисловие 
Резуна: <<Толпа на улице (какая 
<<толпа», где об этом он вычитал? 
- Б.А.) в те дии не могла понять 
смысл Сообщения ТАСС от 13 
июня, а советские писатели и по

эты в это время уже примеряли 

офицерскую форму, уже обували 
кожаные сапоги» . 

Симонов продолжает: сс22 июня 

началась война, а на нас уже были 
заготовлены предnисания, кому 

куда, от центральны)( газет до 

ДИВИЗИОННЫХ>~ . 

А вот как эта фраза действи
тельно сформулирована самим 
Симоновым в << Красной звезде» : 
« Ну а 22 июня началась война и на 
всех нас уже были заготовлены 
предписания, кому куда, от цен

тральных газет до дивизионных, и 

24 - 25 июня мы разъехались на 
фронты». Грубая фальсификация 
Резуна состоит в том , что он, опу

ская отдельные слова Симонова. 
тщится доказать, что мобилиза
ционные предписания были заго
товлены заранее, и писатели 

отправились в войска до начала 
войны, а не в первые дни . Чтобы 
показать, что зто действительно 

было так , как пишет Симонов, а не 
Резун, приведем nолностью за

служивающий опубликования 
документ, опровергающий многие 
измышления его «Предисловия». 

«Приказ 
начальника Главного уnравле

ния полиmроnаганды РККА от 
24.б.4 1 . 
Призвать из запаса в кадры 

Красной Армии и направить в 

газеть1 писателей: 
1. Кружков Н .Н ., бри гадный ко· 

миссар - Южный фронт 

18. Колосов М.Б., батальонный 
комиссар - 9-я армия 

19. Гольцев В. В ., интендант 3 
ранга - 1 0-я армия 

20. Корольков Г. М., юпенда1п 3 
ранга - 11 -я армия 

21. Алтаузен Д.М . , старший по
литрук - 12-я армия 

22. Солодарь Ц.С., интендант 3 
ранга - 1 З армия 

23. Коваленков А.А. , интендант 
3 ранга - 14-я армия 

24. Шапиро Л.Я., интендант 3 
ранга - 18-я армия 

25. Розенфельд М.К., интендант 
2 ранга- 1 9-я армия 

2б. Михалков С.В., интендант 2 
ранга - 20-я армия 

27 Безыменский А.И., бригад
ный комиссар - 21 -я армия 

28. Шмерлинг В.Г., интендант 3 
ранга - 22-я армия 

29. Атаров Н.С., интендант 3 
ранга - 23-я армия 

30. Крымов(Беклемишев) КJ.С. , 
интендант 2 ранга - 2б-я армия. 

31. Луговекай В.А., интендант 1 
ранга - 27-я армия 

Армейский коми<сар 1 ранга 
Л.МЕХЛИС• 

«В академии ГРУ, - указывает 
Резун , - меня учили: обращай 
внимание на мелкие подробности, 
на мельчайшие ... А подробности 
вопиющие: званиями воинскими 

Сталин не бросался. Военные лет
чики в те времена служили в сер

жантских званиях, командиры 

звеньев и даже заместители ко

мандиров эскадрилий - сержан

ты. Офицерские звания, - лжет 

Суворов, - начинались с должно

сти ко:'11а t1ДИра эскадрильи (у лет
чиков зто вранье вызывает возму

щение. - ВА.) . А тут - граждан

ский человек Константин Симо
нов, писатель, в армии не служил, 

25 лет от роду. год подготовки и -
первичное звание, равное подпол

ковнику!)) - возмущается он. 

Во-первых, что касается Симо
нова, то , как явствует из выше

nриведенного документа, он имел 

воинское звание «интендант 3 
ранга» , а не 2-го. Это звание при
сваивалось не Сталиным, а на ча
льником Главного управления по

литпропаганды (впоследствии 
Главпур) РККА. А в отношении 
воинского звания летчика , укажу, 

что по штату не только командиры 

звеньев, но и рядовые - как ко

мандиры боевой машины - были, 
как правило, офицеры . Об этом 
убедительно rвидетельствуют 
первые дни войны. Первые три 
Героя Советского Союза (Указ от 
8 июля 1941 года) МЛ.Жуков, 

С.И.Здоровцев и П .Г.Харитонов 
были летчиками- истребителями в 
звании семладшею лейтенанта». 

Высасывая, по-видимому, из па

льца факты, Резун пишет далее, 
что наряду с Симоновым «укла
дывали чемоданы и сверяли фрон
товые предписания .. . Шолохов ... 
Сурков... Фадеев... Первомай
ский ... Вишневский и весь Союз 
писателей почти в полном со
ставе>). 

Из документа не видно, чтобы 
эти лица <<укладывали чемоданы)). 

Побывали и они на фронтах, но 
это было позже. Последующие 
строки «предисловия)) мало-ма

льски сведущий в военном деле 
человек без смеха с надрывом 
живота читать не сможет: <<Пред
ставьте себя советским · раз вед

. чиком-аналитиком (предсТавили? 
- В.А.). На стол положили совсем 
пустяковое сообщение. Гитлер в 
1940 году собрал всех германских 
прозаиков; год их гоняли по стре

льбищам, полигонам (а Симонов
то пишет о полуторамесячном ла 

герном сборе. - В.А.), теперь им 
приеваили звания до генералов 

(если считать бригадных комисса
ров А. Безыменского. 'Б . Горбатова. 
И.Исбах-Бахраха, Н .Кружкова и 
И.Фреmеля за генералов, то Гит
лер действительно не мог не 
трепетать! - БА.) и готовят к 
отправке на советскую границу. 

~равка тайная. с элементами 
маскарада: некоторых из них 

выдают за интендантов, специа

листов по снабЖению сапогами и 
шинелями. Как бы вы, советский 
разведчик-аналитик, отреагиро

вали на такое сообщение?» 
Представив себя таковым, лич

но я доложил бы «своему началь
ству>), к чему призывает Резун, что 

иначе, как идиотом, 'Jеловека, 

состряпавшего это «сообщение», 
назвать нел1,зя . Во всей Германии, 
KdK и в тогдdш tt ем СССР, проза 
иков более ОNЮЙ-двух ТЫСЯЧ не 

Во-вторых , насчет тайной под
готовки и отправки писателей, о 

которой пишет автор. Никакой 
тайны в их военной подготовке не 
было. Об этом сообщалось в 
открьrrой печати. Открываем 
се Красную звезду)) за 5 января 1941 
года и читаем заголовок статьи : 

<< Всесоюзное совещание оборон 

ньrх (так в тексте - В.А .) писа
телей» . В ней указываl'!'гся, что сев 
начале марта в Москве состоится 
всесоюзное совещание оборон
ньrх писателей ... Вчера оборонная 
комиссия Союза советских писа

телей ... обсудила вопрос о воен
ной учебе писателей. Решено со
здать при клубе писателей годич
ный военный факультет... Лек
торский состав приглашается из 
военных академий . Закончившие 
факультет товарищи получат 

квалификацию военного коррес
пондента>~ . Так что информацию 
для Гитлера о военной подготовке 

писателей , о которой печется Ре-

1 

зун, давали в открытой печати. И 
фюрера это нисколько не бесnо
коило. А вот сообщения о том, что 
в Советском Союзе с успехом шла 

пьеса того же К.Симонова «Па
рень из нашего города» , что при 

переполленных залах показьша

ются кинофильмы <<Александр 
Невский)> С.Эйзенштейна, <<Петр 
Первый» В.Петрова, «Суворов» 
В.Пудовкина, вызвали у него 
злобную реакцию. 3 февраля 1941 
года, когда фельдмаршал Браухич 
и генерал Гальдер докладывали 
ему директиву сухопутным во

йскам на операцию ссБарбаросса>), 

он желчно заметил, что в театрах 

Москвы в данное время демонст

рируются «тенденциозные» фи
льмы. Этим фактом nодкреплял 

свое заключение о том, что «не 

следует рассчитывать на не мед- · 

ленную сдачу русскими Прибал
тики с Ленинградом и Украины)). 

ссЕще вопрос (ставит Резун. 
-БА. ): если бы Гитлер не напал, 

то что намереналея делать Сталин 
со своими писателями: позволил 

бы покрасоваться в офицерской 
форме год-другой, а потом отнял 
бы офицерские звания и вернул в 

Москву, или как ?)> Вот именно 
<< как». Подобную ересь можно бы 
было писать, если писатели были 
призваны из запаса и отправлены 

в войска в мирное время , а не ..; 
ходе войны. Тот же К.Сим&юв 
смог добраться только до Моги

лева вмесrо Гродно , где находилеи 
раньше штаб 3-й армии, которой 
командовал генерал В.И . Кузне
цов. Кстати , ему суждено было 
возглавить штурм рейхстага в 1945 
году. 

сеЛетом 1940 года.- не унима

ется <<сочинитель», - зачем-то 

потребовалось начать массовую 
(?) подготовку к войне журналис
тов и писателей . ЛеТ()М 1940 года 
плана с<Барбаросса» у Гитлера не 
было. А у товарища Сталина план 
уже был. Наши прозаики и поэты 

на самую малость опоздали ... » 
Ответи~:~ и на :пот бред. Во-пер

вьrх,. никакой ссмассовой» полго

товки писателей летом 1940 года 
не проводилось; во-вторых , ника

кого плана, какой имеет в виду 
Резун. у Сталина не было; в-тре
тьих, что касается Гитлера, то 

именно в указанное время он по

ставил задачи на разработку плана 

нападения на СССР. 
<< В момент последних приготов

лений Гитлер застал не только 
Константина Симонова с собрат
ьями по перу, но и всю Красную 

Армию на погрузке, в пути, на 

разгрузке, - заключает Резун, -
у Сталина все было продумано и 
подготовлено к вторжению. Все! 
Вплоть до подобных плакатов и 
фронтовых редакций ... И L..:ЛИ мы 
не верим бывшему офицеру из 
Аргентины, так давайте верить 
сеКрасной звезде» и герою-лауре

ату-ка валеру-интенданту>). 

Вот именно, и я призываю чи

тателя верить К. Симонову, «Крас
ной звезде)> и «Независимой га
зете)), которые призывают писать 

правду и бороться с любой не 
правдой в изображении Великой 
Отечественной войны, подобной 
той, какая представлена Суворо
вым-Резуном в «предисловии» к 

вЬ!Ходящей в свет книге «День
М » . По предисловию можно су

дить, ttd каких источниках осно

вывиетавтор свои суждения и ка к 

он их интерпрстируРт. 
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150 ЛЕТ ОДИН СРЕДИ ГОЛУБЕЙ Коротко · 

Лорда Нельсона еще раз почистили 

Крис Хокли 

Англия 

н
. АМЕДНИ в Лондоне слу

чилось событие, о котором 
еще домо будут говорить 

в nабах Сохо. Статук> лорда Не
льсона, которая была установлена · 
на Трафальгарской площади 3 но
ября 1843 года, наконец-то очис
тили от плодов жизнедеятельнос

ти лондонских голубей и ворон. 
Трое рабочих-реставраторов вы · 
саДились на коринфской колонне 
высотой 154 фута (46,2 м), о nотом 
по лестнице добралисъ к голове 
адмирала. а это еще \б футов (4.8 
м) . Там без долгих церемоний ра
бочие почистили мундир и трс
уrоЛJ<.у победителя исnанского 
флота у мыса Трафальгар, а затем 
нанесли на статук> лорда специ

альный гель . Слой этой мази не 
позволит голубям гадить на тре
утоЛJ<.у и эполеты, после того как 

они накушаются зерна из рук 

турИстов на nлощади. Голуби не 
смогут усидеть теnерь на скольз

кой статуе . 

Если будете в Лондоне, загляни
те на Трафальгарскую nлощадь. 
Она рядом со станцией «Чаринг 
Кросс» . Покормите голубей куn
ленным зерном, перейдите улицу 
и подойдите к Адмиральской арке 
и, встав к ней сnиной , nосмотрите 
вверх, на свежевымытое камен

ное лицо. 

Здесь один моряк, увидев Нель
сона, сnросил: «Зачем вы загнали 
адмирала на мачту?» (По флот
ским законам сидеть на мачте -
н·аказание uгrрафников.) 
Случилось это 150 лет назад. В 

1840 году из Эдинбурга привезN: 
на барже камень под nостамент и 

22 лошади притащили его на 
площадь. А 3 ноября 1843 года 
Нельсона водрузили на коринф
скую колонну. Как рассказал мне 
в nабе у Трафальгарской площади 
один знаток старины, бронзовый 

барельеф на nостаменте отлит из 
орудий французского флота, за-

хваченного в битве. В 1853 году 
изготовитель барельефа был поса
жен в тюрьму за то. что сделал 

украшение не из бронзы. а из 
чугуна . В 1867 году установили 
вокрут колонны львов, а в 1905 
году эксперты сняли с памятника 

четыре тонны голубиных экс
крементов. 

Там же, в Сохо, я узнал, что в 
1946 году один льяный англичанин 
залез на пьедестал и был за это 
оштрафован на 2 фунта стерлин
гов. Однако скалолазы с тех лор 
не леревелись, и в 1978 году два 
демонстранта, протестуя против 

апартеида, залезли на колонну. 

Тот же дед из лаба помнит, что 
бунтзрей забрали в кутузку и бо
льше их не видели . д!Jе недели 

назад английские газеты сооб

щили, •по Гитлер планировал пе
ревезти колонну Нельсона в Бер
лин. Не nолучилось. 

Поплутав по узким улочкам Со
хо, я вышел на Трафальгарскую 
площадь. Кормить голубей лоче
му-'!"о не хотелось ... 

Тах очищали аgмирала. 

Туристы СНГ-самые 
богатые? 

СОГЛАСНО статистике, самыми 
богатыми иностранными туриста

ми а Австрии оказались граждане 
стр.-:н СНГ. В период с мая по август 
нынешнего года они потеснили на 

второе место немцев , традиционно 

лидировавших в этом списке. Сред
нестатистический немец тратит в Ав
стрии на сувениры и другие покупки 

4340 шиллингов, а гражданин СНГ -
4700. Большинство гостей из бывше
го СССР расходуют деньги на одежду. 
Немалым спросом пользуются и часы . 

РИА 

Изъято на границе 

РАСТЕТ интенсивность движения 
через пропускные пункты на рос

сийской границе . Более 21 млн . че
ловек и около 3 млн. транспортных 
средств пропущено с начала года 

через российские КПП. Эти цифры 
почти в два и полтора раза соответ

ственно превысили показатели за 

аналогичный период 1992 года. Вме
сте с тем в 1993 году российскими 
пограничниками совместно с тамо 

женниками изъято контрабанды на 
сумму более 3 млрд. руб., около 750 
единиц оружия , более 200 тыс . раз
личных видов боеприпасов и около 
250 кг наркотиков . Характерно, что за 
весь 1992 год на границе было вы
явлено немнагим более 8 кг нар
котиков и 11 тыс. боеприпасов . 

Ожидают приток 
интуристов 

АЗОВСКОЕ побережье Ростовской 
области может стать одной из 

главных курортных зон России . По 
оценке специалистов Ростовской 
областной администрации , климати
ческие условия и пляжи области , при 
условии увеличения инвестиций в 
строительство санаториев и турбаз, 
могут превратить этот район в один из 
основных приморских центров отдыха 

в стране . По их мнению , Ростов-на
Дону обладает высокоразвитой эко-

ВЕРОНА - ГОРОД ТОРГОВЫЙ 
номикой и начинает выполнять фун
кции приграничной территории , что 

вызовет всплеск деловой активности 
и приток иностранных туtJистов . 

• nостфактум• 

Любителям водных 
маршрутов Россиян приглашают к коммерции без посредников 

Юрий Мешков 

Ярмаркв 

Э
ТОТ итальянский город. бо
льше известный у нас как 
конгломерат древних куль

тур, nриелекает множество турис

тов. Шексnиравекий фестиваль, 
оnерные сезоны и другие куль

турные инициативы собирают 
здесь истинных ценителей клас
сической старины . Однако Верона 
славится 8 мире еще и своими 

DЫС"fавками - здесь находится 
один из важнейших и старейших 
ярмарочных центров Италии . Ко
рни Веранекой ярмарки nро
слеживаются от 807 года нашей 
эры! 

Окрестности Вероны благодат
ны мя виноделия, садоводства, 

овощеводства. Сегодня здесь рас
nоложены преДilриятия круnней 
ших международных nромыш

ленных комnаний - «Фольксва
rен» , «БМВ>>, «Хонда>> , «Кзнон>> ... 
Славится Верона текстильной. 
обувной , механической и осо
бенно кондитерской продукцией . 
Словом, веровцам есть что nока
зать не только nраздиым турис

там, но и деловым визитерам . 

На этой _неделе в Ценwс меж
дународнон торговли на Красной 

Пресне состоялась nрезентация 
выставочной nрограммы Верон
екай ярмарки в 1994 году. Ее 
устроила миланская фирма «Ре
клама>> - официальный nред
ставитель Веранекой ярмарки в 
странах Восточной Евроnы. По 

мнению организаторов nрезента

цин, российских бизнесменов 

должна заинтересовать возмож

ность участия в веранеких вы

ставках, результатом которого мо

жет стать заключение nрямых 

контрактов на взаимные nоставки 

товаров и продукции без посред

ников. 

Выставочная nрограмма 1994 
года nредусматривает традици 

ошю широкий международный 
nоказ nродукции и технологий аг
ропромышленного комплекса . 

Предстоит евроnейский салон 

оборудования и снаряжения для 
подводиого плавания и nодводных 

работ . состоится Международная 
конная ярмарка ... Всего не пере
честь. Попробуйте сами открыть 

мя себя мир деловой Вероны! 

ОКОЛО 400 фирм из 19 стран при 
няли участие на прошлой неделе в 

берлинской Международной выста в 
ке лодок и яхт. Были показаны пред
назначенные для водных прогулок су

да разnичных классов и оборудование 
для них. В центре внимания специа
листов и посетителей оказались мо
торные лоДJ<и и моторные яхты . Вод
ные виды спорта приобрели для · не
мцев особую привлекательность по
сле германского объединения . Те
перь в маршруты увлекатt:льных пу

тешествий они включают озера, реки 
и каналы в обеих частях Германии . В 
настоящее время в стране насчиты

вается 140 тыс. якт и 169 тыс. мото
рных лодок . 

В Китае мода 
на загранпоездки 

КОРПОРАЦИИ США ЭКОНОМЯТ 
НА КОМАНДИРОВКАХ 

КИТАЙЦЫ богатеют. Особенно это 
можно сказать о жителях южной , 

наиболее экономически развитой , 
провинции Гуандун. Согласно статис
тическим данным, валютные вклады 

гуандунцев в местные банки достигли 
3 млрд. долларов . Для местных жи

телей уже стало модой выезжать в 
путешествия за границу. Только в 
прошлом году в Таиланде и Малайзии , 
где имеются крупные китайские об 
щины, а таюке Сингапуре , Макао и 
Гонконге побывало свыше 350 тыс . 
человек . За В-дневное турне гуан
дунец может спокойно выложить бо
лее 1 тыс. долларов. В ближайшее 
время для жителей Гузндуна откро
ются туристские маршруты в Новую 
Зеландию и Австралию . В настоящее 
же время местное туристское бюро 
рассматривает возможности для ор

ганизации поездок местных жиl'елей 
в США, Канаду, Южную Корею, Япо
нию, Россию и Францию. 

Деловые поездки совершаются без прежней роскоши 

Анатолий Лазарев 

Бизнесмены 

в 
УСЛОВИЯХ ожесточив

шейся во время и после 

экономического сnада ко

нкуренции американские ко

рпорации nродолжают изыски

вать нуги экономии средств. В по
следнее время все большее 
внимание уделяется такой статье 
расходов, как командировочные. 

«Произошло коренное изменение 

ь отношении деловых nоездок: 

телерь бизнесмены отказываются 
от роскоши в nользу более деше
вых, но все же соответствующих 

их уровню апартаментов, - отме

чает Пит Дайкус, директор отдела 
nутешествий в «Трэвелерз ко

рnорейшн>> , которая ежегодно 
оформляетсвыше 100 тыс. заказов 
на гостиничные номера мя пред

ставителей фирм . - Вдобавок за 
последние несколько лет прои

зошло почти 50-процентиое 
снижение уровня nлаты за номер 

В ГОСТИНИЦ<.>> . 

Такая тенденция- часть общих 
усилий американских корnораций 
по «затягиванию поясов>> , на

блюдаемых в nоследние годы. Со
гласно исследованию, которое 

провел журнал «Корnорейт 

трэвел>>, только в 1992 году более 
25 из 100 круnнейших корпораций 
США сократили командировоч

ные расходы. И, как особо nод
';fС ркиваст «Ныо-Йорк тайме>>, «у 
руководства американских ко

мпаний нет намерений вернуться 
к лрактике обставленных роско-

шью деловых nоездок даже в то 

время, когда дела в экономике 

окончательно наладятся» . 

Недавно были nроведены еще 
два исследования . Так, фирма 
«Янкелович партнере>> заявляет, 
что 79% корnораций уже сократи 
ли расходы на питание и пребы
ванис своих nредставителей в 

гостиницах. Кроме того, 4:5% ко
рnораций заnретили своим пред
ставителям летать первым клас

сом . Консультативная фирма «Ра

нэхаймер интернэшил>> свиде
тельствует. что расходы на авиа

билеты составляют в среди ем 48% 
от средств, ассигнуемых на ко

мандировки и отдых. Кроме того, 
по ее данным, если в 1988 году 
только 23% корnораций ограни
чили право на nерелеты nервым 

классом. то в 1992 году зто сделали 
уже 38% корпораций. 
Было время, когда пребывание 

в недорогом отеле рассматрива

лось как указание на то, что ко

мпания мелкая, не имеющая зна

чительных средств. Теnерь же это 
расценивается как nроявление 

здравого менеджмента. Вnрочем, 
как сказал в газетном интервью 

один менеджер, «тяжелые времена 

в экономике или нет, высшее ру

ководство корnораций не намере
но давать обет бедности>> . 
Тем не менее американские 

авиатрансnортные комnании , nо

чувствовав, что деловая ~ерика 
в целом не собирается воз
вращаться к роскоши деловых по

ездок, также nриняли соответ

ствующие меры. В частности, 
«~ерикэн Эйрлайнз>> , 49% nасса
жироnотока которой nриходится 
именно на командированных, 

приняла на вооружение страте-

1А 
Агентство Международного Туризма 
<<АК.АДЕМТУР>> 
предлагает увлекательные зимние туры 

Австрия . 
(Инсбрук - горнолыжный тур) 

1-
Австра.пия 
(Новый еод летом) 

Мексика 
(Морской курорт Акапулько) 

1-
Италия . · 

1- (Знаменитые карнавалы) 

США 

7 дней 
от $25б+а/6 

10 дней 
от$850+а/6 . ,_ 

14дней 
от$985+а/6 

7 дней -
от $495 +а/6 

. ·-
от $900+а/6 

Телефоны: (095) 135-87-98,135-53-70. Факс 135-30-00. 
Чудесный отдых, незабываемые впечатления! 

ИТАР-ТАСС 

гию, заключающуюся в том , чтобы 
получить наибольшую долю ос

тающихся nодобных nеревозок. 

Авиакомnания увеЛИ'Iила количе

ство рейсов между теми городами, 

которые считаются деловыми 

центрами. Кроме того , было nере

смотрено время вылетов самоле

тов, чтобы это в максимальной 

степени отвечало интересам би

знесменов. Коротко 
По материалам ИТАР-ТАСС 

Страна Программа Продолжительность 

ФРАНЦИЯ Париж 8 дней 

ЕГИПЕТ каир, Александрия, 
Порт-Саид 

8 -f,ней/7 ночей 
( +2+3) 

КАНАДА Оттава, Т~нто, 
Ниагара, онреаль 

11 дней 

ФИНЛЯНДИЯ Лахти. Хельсинки 4 дня/3 ночи 

КУБА 
Отдых , экскурсии, 

1 3 дней 
шоп 

ДАНИЯ 
Отдых, экскурсии, 7 дней 
шоn 

АВСТРИЯ 
Майрхофен , 
горнолыжный курорт 

7 дней 

СЛОВАКИЯ Горнолыжный курорт, 
IО дней ЛOIIНИIJii, Стрец:хий лес Высокие Татры 

Иерусалим, Мертвое 
ИЗРАИЛЬ море, Тиберия, 8 дней/7 ночей 

Тель-Авив 

ФИНЛЯНДИЯ Автотур 3 дня/2 НО'IИ 

НАПОПЕОН ПРИНОСИТ УСТОЙЧИВЫЙ ДОХОД 
Множество туристов хотят увидеть место <<почетной ссылки>> императора 

Евгений Куницын 

Остров Эльба 

О
СТРОВ ЭЛЬБА славится 
не только nрекрасным 

КЛJ1ма·гом, пляжами, ви

ном и удивительно красивыми 

пейзажами, nриелекающими ху
дожников из разных уrоЛJ<.ов 

мира. Прежде всего он знаменит 
тем, что здесь с 4 мая 1814 года 
по 2б февраля 1815 года в «По
четной ссылке » находился На
rюлеон. В морской лоции сказа 
но: « Остров Эльба лежит к юга

заладу от полуострова Пьомби
но и отделен от него пролиnом 

Пьомбино. Южная и заnадная 
части острова круты и скалисты , 

локрЬIТЬI скудной растительно

стью. Здесь ведутся разработки 
каолина, гранита и мрамора. 

Восточная и северная части за
няты лесами , садами, виноград

никами . Здесь добывается же
лезная руда» . 

Территория Эльбы крошечная 
- 27 км в длину и 18 км в ши
рину. nлощадь - 224 кв. км. 
Население - 25 тыс. человек. 

Or итальянского берега - ру
кой nодать: всего nять с nоло
виной морских миль (морская 
миля - 1852 м) . Главный город 
и порт - Портоферрайо, что в 
nереводе означает « nорт желе

за» . Сюда заходят nассажирс
кие теnлоходы. совершающие 

круизы по Средиземноморью . 
Между островом и итальянским 
берегом курсируют и nаромы. 
Благосостояние Эльбы дер

жится на туристах - в сезон их 

прибывает сюда свыше полуто
ра миллионов. На nервом месте 
по численности -немцы, затем 

следуют голландцы, скандина

вы, англичане и, наконец, сами 

итальянцы. 

Убежден . что с новым местом 
лучше всего знакомиться не с 

nрофессиональным mдом, а с 
местиым старожилом . И такой 
человек нам ловстречался -
46-летний бородач Пауло Аnре
ле, уроженец местечка Каnали
вери на юге острова. Он служа
щий морского агентства «Лари 
и Паломбо», по убеждениям 
коммунист и , как только пре

доставляется возможность по

встречаться с людьми из России , 
бескорыстно становится их ги
дом. Вnрочем , « корысть» у него 
вес же есть: 0 11 глубоко пережи
мет развал Советского Союза. 
В голове не укладывается : как 
же дошел до та кого бедственно
го положения народ этой стра

liЫ ? Вот и хочет узнать суть дела 
не из итальянской прессы , а от 
очевидцев, людей из России . 
Нас же интересовали места , 
связанные с жизнью знамени

того французского узника . Так. 
«выуживая» друг у друга nолез 

ные сведения, мы отnравились 

на «Фиате» Пауло сначала в 
летнюю резиденцию свергну

того французского императора 
- в горное местечко Сан-Мар
тина, что в nяти километрах от 

порта. 

Bug на остров с моря. 

нее. В стеклянных шкафах в 
золоченых переnлетах стоят 

2978 томов. Что же интересова
ло их владельца? Среди фоли
антов - труды Вольтера, Руссо, 
Сенеки.. . Много книг по исто
рии и географии разных стран. 
Есть залиски пугешественни
ков, nобывавших в Китае, Ин
дии; поэтические сборники , 
труды по астрономии , архитек

туре, горному делу, сельскому 

хозяйству, виноделию ... 
Узник-правитель развил здесь 

бурную деятельность. Он посе
тил все уголки острова. При нем 
строились дороги, увеличилась 

добыча железной руды . мрамо
ра , гранита, коалина; развилось 

рыболовство, сельское хозяй
ство. виноделие. Оживилась и 
общественная жизнь. Церковь 
«Мадонна Кармине>> присnосо
били nод городской театр. 
К nамяти Наполеона на Эльбе 

отношение сдержанное, строго 

историческое, без n римеси 

ура-nатриотизма, как на его ро

дине -Корсике . Ведь остров 
никогда не nринадлежал Фран
ции. Издавна здесь жили племе-

стене флаг Эльбы - шелковое 
белое полотнище, а на широкой 
красной полосе по диагонали -
три золотые nчелы (между про

чим, дизайн самого Наполеона) . 
Евроnейский узурпатор 

nриносит мунициnалитету ус

тойчивый доход, - рассказыва
ет наш rnд Пауло. - Редко кто 
из nриезжающих на остров не 

nосетит его музеи. Но основная 

прибыль поступает от платы за 
nроживанис в гостиницах и 

nансионатах. Купальный сезон 
здесь длится до октября, но ту

ристы из северных стран посе

щают nляжи и зимой . 
Пауло недоволен, что от на

nлыва отдыхающих буквально 
на глазах меняется уклад жизни 

острова. Сократились виног
радники, уменьшилось изготов

ление вин . Кругом лонастроили 

nансионаты , отели . Все броси
лись обслуживать гостей . Летом 
no дорогам не nроехать -
сnлошь забиты машинами . 

Между Портофферайо, Ливар
но и Пьомбино курсируют ав
топаромы, многие вассажиры 

всзуг с собой личные автомо-

.· 

ные одно- и двухэтажные доми

ки , небольшая nлощадь-пятачок 

у крутого обрыва с выставлен
ными на ней столиками перед 
соседствующими барами . 

Свой «Фиат>> Пауло nриnарко
вал наnротив nолицейского 

участка , у двери которого стояла 

симnатичная молодая брюнетка 
в темно-синей униформе кара

бинера . Дверь в дверь с участ
ком блюстителей nорядка рас
положился мини-горком nартии 

коммунистов, о •1ем свидетель

ствовала соответствующая вы

веска . 
- Входите, открыто ! - при 

гласил Пауло.Тесная комнатка 
на втором этаже. У окна - стол 
с лишущей машинкой , три 
стула , на nолу какие-то бумаж

ные свертки. На стене nлакат: 
« Голосуйте за итальянских 
коммунистов !>> И ни душ и. 

Почему JJИ I\OI"O нет и 
открыто?- снрашиваем Пауло. 
- Ведь обокрасть . поджечь мо
гут! 

- Днем не заперто. так как 
n риходят только свои. Ограб

лений не боимся -здесь слиш

ком Nодно ла и ка рабинеры ря
дом. А нотом . нас вес знаюJ·, и 
мы со всеми знакомы. 

Едва мы вышли на улицу, как 
столкнулисЪ с нрихрамываю

щим nожилым чеJ :)ОJеком , очень 

обрадовавшимен встрече. Он 

пришел, чтобы оставить заnиску 
Пауло, и вдруг встретил его са
мого . 

- Мы оставляем друг другу 
заnиски . чтобы ·не бегать по 

домам и не искать кого-нибудь. 

Так удобно, - объя снил Пауло. 
А его знакомый оказался ко
ллегой по nартии , nснснонс р, 
который тут же предложил ради 
встречи и знакомства nропус

тить по стаканчику местно•о 

вина , изготовленного по рецепту 

Наполеона . 

Просторпая вилла с одноэ
тажным nарадным фасадом и 
двухэтажной основной частью 
дома . Входная nлата - три до
ллара . В доме несколько лроход
ных комнат, сnальня , ванная , 

. кухня, зал для nриемов ... По 
словам служащих музея, стулья , 

зеркало, кресла, столы , кровать 

- все подлинное. Но наш до
бровольный гид в этом сомнева
ется : ведь во время войны Эльбу 
оккупировали немцы, а они 

большие любители чужого до
бра , особе нно исторических ре
ликвий . Возможно, многое 
прихватили с собой, удирая с 
острова . 

•Палацtю ge Myлuнu J - зимняя резиgенция Наполеона. 

Ча с, nроведенный в уютно:-.1 
горном местечке , высветил ха

рактерную чср1у житслей ост
рова - расноложС'нис и друже

любие друг к другу. С Пауло 
здоровалея буквально каждый 

встречный . и nочти все nредла
гали выnить вина или кофе . 
Встретили нескольких худож
ников , рисующих местные 

nейзажи . И узнали маленькую 
«тайну>> самого Пауло : он тоже 
художник, любитель, конечно. 

Наш гид не мог удержаться и не 
локазать нам несколько своих. 

картин, красовавшихся пере,\ 

входом в маленькие кафе и ба

ры . Это nодарки друзьям , владе
льцам заведений . 

Гораздо большее впечатление 
на нас nроизвел «Палацио де 
Мулиню> - двухэтажный ка
менный серо-nесчаного цвета 

дворец на крутом берегу в 
старой части города, соседству
ющий с фортами Фалкоие и 
Стелла , где расnоложен маяк. 
Оба укреnления сооружены в 
1548 году. Or воды дворец отде
ляет небольшой ухоженный 
парк с цветочными клумбами , 

киnарисами , мр9морными 

скамейками , аккуратными до
рожками, сnускающимися к мо

рю. 

В «Палацио де МулиНИ>> МНОГО 
комнат, залов , обширная спаль
ня , столовая , рабочий кабинет, 
библиотека, ванная . О библио
теке стоит рассказать nодроб-

Гостиница Питание 

хх 2-разовое 

ххх 2-разовое 

ххх 2-разовое 

на этрусков, затем nришли рим

ляне . В 992 году осrровом за
владела Пиза, в 1 290-м он ото
шел к Генуе, а в 1736 году хо
зяевами стали исnанцы . После 
nобега узника, его знаменитых 

cra дней и nоражения nри Ва
терлоо no решению Венского 
конгресса Эльбу передали Ве
ликому Герцогству Тосканско

му. Позже остров nрисоединили 
к Италии. 
В Портофсррайо есть еще од

но место, имеющее отношение 

к Наполеону. В старинной цер
кви «Мизери кордия >> («Сердце 
милосердия>> ) в двух небольших 
комнатках разместился музей. 

Здесь хранится nосмертная мас
ка Бонаnарта, снятая его личным 
врачом на острове Святая Елена 
и отлитая в бронзе. Есть и кисть 
левой руки, также отлитая в 
бронзе, - она небольшая, как у 
Шопена. В музее выставлен гроб 
- коnия того, что стоит в Па
риже. в Доме инвалидов . На 

Доп. информация 

3 экскурсии; 
обзорные: «Лувр•, «Париж• 

4 экскурсии , 
виза в аэропорту Каира 

Экскурсии в каждом городе, 
посещение Ниагарского водоnада 

хххх Полуланеион Гид, экскурсии 

хххх 2-разовое с 1 0 .01 .94, далее 1 р. в 2 недели 

Частный отель Клиенту л~-
досrавл . 5 $ 2р. в месяц 

от х х до хххх; Завтраки 140 трасс раз.личной сложности 
двухместные номера 

х или х х х, 
Завтраки 

Длина трассы до 5 км , 
двухместные номера nереnады высот 1,8- 3,5 км 

ОТ Х Х Х ДОХ Х Х Х Х, Полуnансион Экскурсии: Вифлеем, Назарет, 
одно- и двухместные (завтрак и 

Массада и др. 
номера ужин ) 

Шведский 
х х х стол, Транспортировка морем 

1 раз в день 

Фото автора. 

били или берут их здесь на

прокат. 

Наш гид предложил проехать 
в его родное местечко Каполи
nери - до него всего 18 км . 
Неширокая асфальтирован-

ная лента дороги . nроложенной 
по кромке гор. Спуски, nодъе
мы .. . То и дело встречается пре
дупредительный знак: «Крутой 
поворот>> . Скорость- не более 
15-30 км/ч. Глаз ласкает зелень 
кустарников, вечнозеленых де

ревьев. Но иногда встречаются 
обширные участки выгоревшего 
леса. 

- Кто-то nостоянно nоджи
гает. Ущерб огромный, - не 

вдаваясь в подробности , бросает 
Пауло. Он рассказал, что в Ка
nоливери проживают 2800 жи
телей, есть ячейка коммунис

тической партии - около 40 че
ловек. 

Незаметно за разг·оворами 
подъехали к Каполивери. Горба
тые узенькие улочки. живопис-

Цена Фирма 

435~+ 
а/б 265 т.р. ) 

~скайтср» 

205~+ 
а/б 250 т.р. ) ~скайтер• 

1 266~+ 
а/б (. 50 т. р . ) ~скайтер• 

250l 
(ру .-по курсу) «Меридиан• 

830$ (с а /б) АОЗТ «АктИВ» 

318$+а /б АОЗТ •Актив• 

х х 495$+а/б 
х х х - 840$+а/б •Unitou~ 
х х х х- 1 030$+а/б 

Х - 190$+50 Tcf. 
ххх-249$+5 т.р. «Unitou~ 

от 450 до б50$+ 
а/б «ATF• 

220$ «Валериус инк .• 

Возвращались мы в По-

ртоферрайо по другой дороr·е, 

nроезжая небольшис селени.и , 
отдельно стоящие у дороги . На 

nуги то и дело nопадались «по

стоялые дворы>> - уютные гос

тиницы, nансионаты для турис

тов. Машина притормаживала, и 
люди, узнав водителя, привет

ливо улыбались. 
«Неужели вес знакомы с зтим 

человеком ?>> - подумалось мне. 
СлqвнЬ угадывая мысли , Па

уло nроизнес : 

- Остров - большая деревня. 
Здесь nринято каждого встре
чать и правожать с улыбкой. 

Телефон 

<095) 285- 18-113 285 -19-53 
факс <095) 285- 6- 10 

<095) 285- 18-11, 285- 19-53 
факс <095) 285-36- 1 О 

(095) 285- 18- 1 1, 285- 19-53 
факс <095) 285-3б- 1 О 

<095) 217-60-99' 283-43-04 

<095) 925-95-07. 206-9 4-28 

(095) 925-95-07. 206-94-28 

(095) 471-33-71, 471 -81 -29 

<095) 471-33-7 1, 471-8 1-29 

(095) 1 50С92-77 
факс (095) 422-20-02 

<095) 925-23-80 

----· -----
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Отар ИОСЕЛИАНИ: 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, ТРУДНО 
.НЕ ИСПЬIТЬIВАТЬ ОТЧАЯНИЯ 
Разрозненные- мысли, высказанные вслух 

Марина Невзорова 

Мастер 

В
ДОМЕ КИНО 17 ноября nе
ред nоказам фильма «Охота 
на бабочек» его создатеNО, 

режиссеру Отару Иоселиани. был 
вручен nриз Фонда имени Андрея 
Тарковскоrо. Приз бh!Л nрисуж
ден Иоселиани еще во веемя ХVШ 
Международного кинофестиваля 
в Москве, но торжественную це
ремонию пришлось отложить -
м:лр не мог дожидаться оконча

ния феста. Ныне его приезд свя
зан с беспрецедентным событием : 

в столице. а также в Воронеже и 
Саратове началась полная ретро
спектива его картин. Это стало 
возможным благодаря титаниче
СКИ)\! усилиям ТО «Аталанта» , 

возглавляемого Элемом Климо
вым и Марианной Чугуновой, ко
торые не только собрали все фи
льмы Иоселиани, но и сделали 
высококачественные копии на 

«Мосфильме >> . 
Отар Иоселиани встречался с 

журналистами и летом, и теnерь. 

Соединив эти две разорванные во 
времени встречи , я предлагаю их 

читателям в виде некоторьtх раз

розненных мыслей, высказанных 
вслух . 

- Ретросnектива делится на два 
периода. Первый - это фильмы, 
снятые в Грузии. Второй, начиная 
с 82-го года, - во Франции, когда 
я уехал по не зависящим от м еня 

причинам. «Пастораль>> я снял в 
1975 году и ничего не делал, не мог 
до 82-го. Все мои уловки Гаскино 
научилось разгадывать и заявки 

отвергало. Я поехал во Францию 
- в Синематик- на показ своих 
фильмов . И тогда Тонино Гуэрро 
мне сказал: «Задохнешься ты там, 
приезжай. мы nридумаем какое
нибудь приглашение» . Я nрекрас
но понимаю душевное состояние 

Пушкина, которого не выпускали 
за границу. В восьмидесятые в 
этом смысле мы все были чуть

чуть Пушкиными . Каждому хоте
лось уехать, чтобы вздохнуть. Нам 
казалось, что там-то все прекрас

но. Я вернулся, nошел к Ше
варднадзе. Он nозвонил Ермашу и , 
nошеnтавшись с ним. сказал: « Ер
маш будет рад. если ты уелешь» . 
Так я оказался во Франции . 
Первый период ушел навсе 1·да . 

Но я думаю. что вес-таки он имеет 
какую-то ценность. хотя бы ар
хивную . Даже если предположить. 

что фильмы, сделанные в то вре

мя. были в какой-то стеnени 
конъюнктурны, даже если при

нимать их как китч, они войдут в 
историю искусства. Хотя , честно 
говоря, я старался просто заnе

чатлеть то, что мне NОбо и что не 
очень. Так что. как гражданин и 
человек, я не буду слишком му

читься угрызе~и~~и совесги. 

-Может, мне не очень многого 
хотелось, но все, что я хотел снять, 

я снял. Помочь нам не может 
никто, помочь мы можем только 

сами себе. Я не умел и не умею 
быть гибким. Ни под давлением 
Госкино, ни nод давлением фран
цузских продюсеров. Помогает 
только упорство. Не очень выгод
ные качества. Приходится подолгу 
ждать. Работать во Франции 
становится все труднее и труднее. 

Теперь мне даже кажется, что с 
Гаскино бh!Ло намного проще. Там 
тебе сразу давали категорический 
отворот. а здесь как морковкой 
манят все время надеждой, и это 
растягивается на месяцы, а то и на 

годы. Выматывающая сгратегия. 
рассчитанная, виднмо, на то, 

чтобы сделать художника более 

nо клалисты м. 

- Я с подозрением отношусь к 

понятию «нароД>> в том смысле. в 

каком оно было сформулировано 
товарищем Сталиным . Каждь1 й 
nолитик вкладывает в это понятие 

лишь ем у нужное содержание для 

того, чтобы этим народом мани11у-

лировать без зазрения совести. 
Для меня народом, которому я 

действительно благодарен, в сегда 
были близкие люди. которые в 
paзl{ble nериоды моей жизни под

держивали, nодбадривали меня . К 
сожалению, чем больше nроходит 

времени, тем меньше возможно

сти общаться с новыми людьми, 
потому что с годами мы становим

ся осторожнее, черствее. замыка

емся в себе и своем nрошлом . И 
nечально, что с каждым годом 
сужается круг моего народа, ухо

МJТ из жизни друзья, оставляя на

всегда пусrым свято месrо. 

Если же говорить действитель
но о народе, то он обезумел и 
одичал. Наверное. это законо
мерно. Не могли по-иному проя
вить себя NОДН , которых так долго 

унижали и тоnтали. Свобода nо
тому и обернулась для нас 

вседозволенностью, вандализмом, 

трагедией . 

- Для меня, как для каждого 
уходящего поколения, новое ка

жется тревожным и онасным . Я не 
понимаю молодых NОдей . о чем 
они спорят, поют, я не nонимаю 

даже, как они танцуют. Хотя если 
вдуматься. то говорят они о вещах 

весьма банальных и примитив

ных. Думая о будущем . невоз
можно не испьггывать отчаяния. 

Но жизнь есть жизнь, и она течет, 
повинуясь повседневным законам 

бытия, даже если внутри и бере
дит тебя предчувствие катастро

фы . Надо поэтому научиться ра
доваться каждому прожитому 

дню, каждой минуте. ... 
- Я верю в волнообразное 

движение истории и человеческо

го духа. Хотя меня все время не 
отпускает мысль: а как бы сложи 
лась судьба человечества, если бы 
оно тотально не увлеклось идеей 
прогресса? Если бы оно пошло по 
пути того бесценного наследия, 
которое имело в начале века? 
Может, тогда и наша сегодняшняя 
жизнь была бы более радостной ? 
Но в первое десятилетие нашего 
века мир раскололся на два лагеря, 

и теперь мы имеем то. что имеем . 

Хотя я понимаю. что прошлое 
всегда выигрывает в сравнении с 

настоящим . Это каждый знает и 
по себе. Прошлое - это юность, 

NОбовь. радостное ощущение uк
ружающего мира. и . ВС IЮ~1иная 0 
нем. всегда грустит и человек , и 

человечество . 

ПРАЗДНИК KPACOTbl 
<<Письма Асперна >> в Новом драматическом театре 

Виктор Денисов 

.- Премьера . 

Т
ВОРЧЕСТВО народного ар
тиста России Бориса Льво
ва-Анохина истори кам те

атра еще предстоит как следует 

осмыслить. Начиная с nостановки 
в Малом «Мамуре>> , художник 
обретает свою неповторимую ма
неру, в которой nродолжает рабо
тать и nоныне. Каждый сnектакль, 

nоставленный в возглавляемом 
им 'Новом драматическом теат
ре, свидетельствует об одном: 
Львов-Анохин сотоварищи стре
мится творить на сцене красоту, 

которой так не хватает в nовсед
невной жизни. При этом режис
сер не боится обращаться к ма
лоизвестным произведениям nро

шлого (например, к «Холопам>> 
П.Гнеднча или к не слишком по
пулярной пьесе Э . Ростана «Ор
ленок>>), не старается казаться 
современным; он твердо верит в 

то. что красота современна всегда . 

Пожалуй , только Борису Алск
саидровичу Львову-Анохину се
годня под силу взять инсцещ!ров

ку Майкла Редrрейва и зящней
шей nовести Генри Джеймса «Пи
сьма Асперна » и воnлотить ее на 

подмостках. Поnулярный актер 
Майкл Редrрейв в целом уда'lно 
справился с нелеrкой работой: бе

режно отнесся к оригиналу, почти 

ничего не додумав и -- что осо

бенно важно - ничего не утратив 
из фабулы. И все же после пере
вода М.Головченко пьеса оказа
лась не такой красивой, как nо
весть. Тонкий знаток оперы и ба
лета, ЛЬвов-Анохин nрекрасно nо
нял это; может бьггь, оттого он и 

начинает с увертюры: на сцену 

выходят пять девушек в элегант

ных красно-фиолетовых одеяниях 
(костюмы Наталии Закурдаевой) 
- это Призраки славы Асперна, 
которых ни в повести, ни в nьесе 

нет. И над музыку Беллини (ноет 
Мария Каллас) главный нерсонаж 
Генри Джарвис (Игорь Чуриков) 

обходит их с фонарем, как бы вы
искивая ту самую Джулиану Бор
деро, которую великий поэт Ас 
пери когда-то боготворил . " Эти 
привиgения помогут мне найти 
ключ к заrаgке Генри Асперна» -
вот его реплика, nолностью обо
сновывающая присутствие на 

сцене этих грациозных и чарую

щих фурий. 
Художник и сорежиссер сnек

такля Андрей Сергеев еще более 
сужает не слишком широкую 

сцену театра на улнце Проход
чикав . Узкое, почти лишенное 
перспектины сценичесхое прост

ранство, кажется , сковывает 

персонажей, преnятствуя сцени 
ческому движению, и вначале 

такому решению Сергеева нева
льна противишься, тем более что 

у Генри Джеймса основное место 
действия - сад. Однако мысль 
художника вnолне созвучна духу 

повести : Сергеев стремится пока 
зать узость мира Джулианы и Ти
ны . затхлость их «не-жизни>> -
существования. Недаром, когда 
слуга Джарвнса Паскуале (Алек
сандр Топурия) с силой бьет ногой 
по свернутому ковру, над сценой 
проносится облако пыли. 
Умение Б.Львова-Анохина ра 

ботать с «великими старухами >> 
общеизвестно. Сегодня , к сожа
лению, уже , нет Елены Никола
евны Гоголевой, которая, кстати 
говоря, вначале nланироваЛась на 
роль преетарелай Джулианы. Но 
Львов-Анохин, не найдя мисс 
Бордеро в Новом драматическом , 
едет в Театр имени М.Н.Ермо
ловой, nривозит на улицу Про
ходчикав Эму Юрьевну Урусову, 
и сейчас уже невозможно пред
ставить в роли «тени прошлого 

Асперна>> кого-нибудь другого. 
Урусова, кажущаяся в начале 
спектакля безжизненной и апа
тичной, неожиданно для зрителя 
перевоплощается в циничную и 

весьма энергичную ведьму. В ку
льминационной сцене, когда 
Джулиана, как это написано у 
Джеймса и РеДI·рейва, встает со 
своего кресла и видит Джарвиса , 

пытающегося украсть письма Ас-

Сцена из спектаКАя «Письма Асперна•. 

перна, режиссер вымарывает из 

текста nьесы ее реплику <rA-a, 
тусный писака!"· Урусова со 
сверкающими глазами и расnу

щенными волосами вастолько 

выразительна, что немая сцена , 

сделанная. кстати говоря, О 'lень 

nластично и вызывающая апло

дисменты, nредставляется здесь 

единственно у~tестной . 

Настоящим откровением яви
лось для меня исполнен ие актри

сой театра «Модернъ>> Оксаной 
Мысиной, пожалуй , самой слож
ной nартии в спектакле -- роли 
мисс Тины. Игра Мысиной требу
ет, очевидно, обстоятельного раз
бора (что, кстати , уже сделано на 
страницах газеты «ДА>>) . Сейчас 
скажу лишь об особой, ни на кого 
не похожей пластике актрисы . с 
помощыо которой во многом и 
раскрывается совсем непростой 

характер племянницы Джулианы . 
Длинные ноги и особенно длин 
ные руки Мысиной здесь как не
льзя кстати. Вот она , словно ста
туя, долго стоит, прижав их к 

груди ; вот идет на негнущихся 

ногах точно по прямой; вот дви
жется спиной вперед; вот важно 

шесrвует журавлиным шагом ; а 

вот умудряется пятиться назад на 

коленях. Взгляд при этом отре
шенный, лицо словно маска. го
лова неподвижна . А вот режиссер 
засгавляет ее взмахнугь руками, и 

кажется, что она и впрямь гот9ва 

улететь от домогающегося ее ко

рыстного литератора в даль за
облачную. 

Но вот Тиной овладевает 
сграсть, и на какое-то время Мы
сина преображается : улыбается, 
заС1Ъiвшие черты оживают, геро

иня сбрасывает с себя чопорный 
капор, молодеет. Однако в конце 
спектакля , когда надежда на то, 

что Джарвис останется с ней, ру
шится. Тина снова замыкается и 
уходит в себя - и теперь уже на
всегда . 

Колоритна финальная сцена: 
под божественную мелодню 
«Каста Дива >> Тина жжет nисьма 
Асперна; при этом лицо ее осве
щено лишь ярко горящим в печке 

orneм. И право же, жаль, что столь 
выразительнос мпювение нельзя 

хоть ненадолго остановить. 

Не могу не отметить и других 
артистов, занятых в спектакле. 

Д.Рах.имова, Л.Нефедова , Л'.Мед

ведева, Н.Тиховская, Н.Коновало
ва (Призраки) , С. Пелихонекая 
(миссис Преет) и Н.ЛИскова (Ас
сунта) колоритны и никак не на
рушают ансамбля. Остроумно и 
грамотно выполнена программка 

(завлит - Евгений Вихрев) . Ну а 
выпущенный к премьере реклам 
ный nаетер - не только малень

кий шедевр художника и фото
графа, а еще и nоказатель отно
шения Нового драматического к 
своим спектаклям . Театр явно 
стремится каждый из них сде
лать Праздником . ПразДI1иком 
красоты. 

Коротко 

Один из семи уже на 
экранах 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ договор о 
сотрудничестве АО •СЭФ -

Кинотон• и известной американ
ской кинокомnании •ХХ век -
Фокс• о nрокате американских 
фильмов на территории СНГ -
nохоже, действительно претворя
ется в жизнь . Для СНГ - nрямо
таки счастье. Как тут не вnасть в 

бесконечный восторг по nоводу 
случившегося , если 1) вnервые 

американские фильмы nолучены 

абсолютно законно . о чем можно 
было только мечтать , учитывая 
наш nривычный пиратский оnыт, 
если 2) фильмы характеризуются 
не иначе, как •первоклассные• и 

•высокохудожественные• . Но од
новременно, как тут не вnасть в 

отчаянье , если • Беглый огонь• -
nервый американский фильм из 
обещанных семи •высокохудо
жественных• картин комnании •ХХ 
век - Фокс• - очередной боевик, 
где от выстрелов , драк и крови 

просто не продохнёшь. Почему-то 

с nомощью этого фильма режис
сера Дуайта Литла (и остальных 

шести) дО •СЭФ - Кинотон• на
деется вернуть нашего зрителя в 

кинотеатры . Свежо nредание .. . 

Брэнgон Ли в фильме 
<rБелыiJ ОГОНЬ» . 

Конечно , найдутся любители та
кого жанра , как они находились до 

сих nщ1. Наверняка nойдут на 
трагически погибшего Брзндона 
Ли , сына легендарного Брюса Ли.· 
Но и только . 

А. К. 

Переведеньа две 
пьесы Юкио Мисима 

в ЭТОМ не было бы ничего nримечательного , если бы пере
водчи ком с японского на русский 

не был яnонец. Тошия Мацусима 

по сnециальности биолог и , оче 
видно , им бы и остался , но три 

года назад его занесло в Россию, 

которую неожиданно для себя он 

nолюбил . Настолько, что на 
следующий год вернулся в Мос 

кву, где в центре •АВС -АБВ· стал 

совершенствоваться в русском 

языке . Полюбил и русски й театр 
видел nочти весь нынешний ре 

nе ртуар. И задалея воnросом : 
nочему на российских nодмостках 

nочти нет японских драматургов и 

вообще относительно известна 
ли шь nьеса Мисима •Маркиза де 
Сад»? 

От слов Тошия быстро nерешел 
к делу . Трудно , конечно, было, но 

цель оказалась слишком заман -

Юкио Мисима. 

чивой . И вот nосле многомесячной 

работы он вынес nьесы •Веер• и 
•Храм• на суд нашей театральной 
общественности . Драма •Веер• 

рассказывает историю любви 
молодого человека к красивой 
гейше. Но герои , обменявшись 
веерами, надолго расстаются , 

гейша сходится со зловещей , в 
духе леди Макбет, художницей
лесбиянкой . Однако в конце конц
ов молодой человек все же нахо

дит свою возлюбленную ; но та 
уже , увы, сошла с ума и не может 

его узнать . 

В Пронизанной абсурдистскими 
мотивами nьесе •Храм• с аукци 

она nродается огромный чудо

шкаф , в котором его хозяйка не

когда nрятала любовника , заст
реленного вnоследствии ее му

жем (в шкафу сохранились nробо
ины) . После бурного объяснения с 
владельцем антиквартиого мага

зина хозяйка залезает в шкаф и , 
закрывшись изнутри, собирается 

обезобразить себе лицо серной 
кислотой . В итоге все кончается 

хорошо : хозяйка вовремя останав

ливается и отnравляется в ре

сторан с самым богатым участ
ни ком аукциона. 

Читка nьес состоялась на nро

шлей неделе в Московском . 
драматическом театре •Лабора
тория » . 

Виктор ДЕНИСОВ 

Коротко 
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПОРТФЕЛЯ 
В ноябре исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Файко 

Инна Вишневская 

Дата 

С
АЛЕКСЕЕМ Михайловичем 
Фай ко я встретилась и вод
ружилась где-то в начале 

нятидесятых годов, когда мы 

вместе вели семинар на Высших 
литера1урных курсах nри ЛИтера-
1урном институге имени Горько
го . Собственно, Файко не был nе

даi'Огом в том обычном смысле, 
когда надо объяснять ученикам, 
как строить сценическое произве

дение. Он учил драматургии как 
бы самим своим обликом, он сам 
бh!Л и театром . и историей рус

ской сцены, и nредвидением ее 
стилистических nеремен, и сме

лым вызовом господствующей 

идеологии , и трагическим сломом 

художнической натуры, в конце 

концов раздавленной этой идео
логией . Школой драматического 
искусства были его знаменитые 
nьесы «Озеро Люль>>, «Учитель 

Бубуе», «Человек с портфелем >>, 
«Евграф, искатель приключениЙ >>. 
Школой драматического искусст
ва выглядела творческая судьба 
литератора , сумевшего вопреки 

всем бедам, nадающим на головы 
талантов , увлечь собой режис
серский гений Мейерхольда, дать 
замечательные роли Марии Баба
вовой, создать непреходящие ти

пологические образы времени, не 
быть замешанным в бесконечные 
«союзописательские>> интриги , 

что с беспримерной энергией вели 
многие его к омеги , то поднимаясь 

на Олимп театрально-писатель
ской власти, то низвергаясь в 
подвалы репрессий. когда самое 
траги·:еское состояло в том, что 

толкали и вверх и вниз не одни 

лишь "ежовые рукавицы>>, но и 

дружеские руки творческой ин
теллигенции . 

Алексей Михайлович внешне 
был удивительно нетеатрален -
ПрИЗСМИСТЫЙ, «ТрИТОЛСТЯКОВQ )> 

толстый, с большим , мягко рас

плывающимся лицом, nереходя

щим в колы:хающееся желе-жабо 
многочисленных подбородков. Он 
постоянно носил тяжелые очки. 

«лннзовые>> очки , помогал своей 
грузности суковатой палкой -
словом. он и театр были явно «две 

вещи нссовместные>>. 

Но стоило побыть рядом с Фай
ко. nослушать его рассказы. оку

llугься в его безбрежный юмор. 
как вы нан имали пошлую баналь

Jюсть нрсдставлений о людях ис 
кусства как неnременно созданий 

искусстоа . Болезненно векраси 
вый Гоголь, неваворотлива ог
ромный Варламов , щуплен ький , 
незамстный Михаил Чехов, nо
хожий на шишковато-высохшее 
дерево Олеша -nраво же, все они 

вечные Аполлоны на вершинах 
красоты, теперь уже бессмертной. 
Фай ко был замечательно красив 

своей поражающей эрудицией. 
Странно вроде бы сказано - но
ражающая эрудиция . Такой и 
должна быть она у художника , да 
еще у наставника молодежи. Но 
для эпохи . когда nисал Файко, 
образованность считалась чем-то 
даже и неприличным, по недос

мотру властей захваченной вместе 
с остатками антиквариата из 

старой России . « Мы университе
тов не кончали >>, «мы классовым 

нюхом чувствуем>> - эти расхо

жие фразы по существу и обра

зовывали фундамент советской 
культуры, зачастую имеющей 

ди!Ч\ОМЫ о высших образованиях. 
но не имеющей начального куль
турного слоя . Файко знал беско
нечно много - от иностранных 

мею1ых матерей». Он был дворя 
нин , Алексей Михайлович Файко, 
и , как ни странно, не скрывал 

этого, в то время как многие кро

нью и сграхом перекранвали сuои 

анкеты, чтобы белое стало крас

ным . 

Но главное, естественно, это 

пьесы Алексея Файко. nьесы. ко
торые я не называла бы «совет
скими>>, хотя в них вроде бы и 
жила вся советская атрибутика . 

Они не бhlЛИ советскими в том 
смысле, что на фоне застылой 
статуарной комnозиции в них 
билась бешеная интриге . Посреди 
nроизведений нарочито не те

атральных, а потому якобы жиз
ненных, - комедни и драмы Фай 
ко искрились циничностью. а по

тому И бh!ЛИ ИСТИННО ЖНЗНСШIЫ
МИ. Уже первая мелодрама 
«Озеро ЛJ.оль» . зачисленная те-

Автор пьесы А.М.Файко с испо.мштелями ролей в его спектакле 
«Человек с портфелем» Л.А.Волховым и М.И.Бабановой. 

языков до западной литературы, 
от русской истории до философ

ской мысли в непривычном тогда 
для нас не одном материалисти

ческом , но и идеалнегическам 

объеме. 
Фай ко был замечательно красив 

своей неназойливой внутренней 

интеллигентносrью, когда помимо 

ее обычных nримет есть еще осо

бая инфантильность - безбо
язненность, какая-то «глуповатая >> 

доверчивость, не nредал - и меня 

не предадут. «Беgные вы, беgные, 
- говорил Алексей Михайлович 

молодым своим ученикам и уче

ницам , - вы никогgа не буgете 
знать, '!то тахое «gворянская 

любовь" - с _комл.tt иментами, бу
кетами. баАами . Беgные вы, беg

ные, вы так и буgете gyмarru,, •1то 
любовь - это нечто <rnролетар

ско-крестьянское", и только после 

рабочего gня, и только в комму
НаАыюй кварт ире, и только с по

гашенным светом, и только gля 

того, чтобы рожать рахитичных 

geтeii , ползающих вокруг вновь 
без наслажgения и страсти бсре-

атроведением по ведомству сати

ры на буржуазные нравы, пусть и 
фантасмагорически, но рас
сказывала о некоей звездной, 

лифтово-неоновой, джазово-рас
кованной заграничной жизни , так 
будоражащей в темной , холодной. 
идеологически закованной Мос
кве. 

Как жаль. что печальная коме

дня Файко - «Евграф, искатель 
приКNОчений >> до сих пор не про
читана ни театром , ни критикой 

рядом с «Зойкиной квартирой >> 
Булгакова , с «Самоубийцей>> 
Эрдмана, с « Заговором чувств >> 
Олеши , нро:JОй Зощенко,- d IJедь 
она на их художественном уровне. 

она в их нравсгвешюм регистре, 

она в их комедийно-грозной ~~а

вере , где уже nрсдсказа11а траги

ческая судьба человека, если он 

захочет быть человеком в бесче
лС'вечном обществе . 
И наконец, жемчужина его те

атра -- «Человек с nортфелем>>, 
пьеса , сразу же покорившая те

атры . актеров . зрителей , гремев 
шая на весь свет, великая еще и 

потому. что именно в ней осле
пительными гранями засверкал . 
молодой талант Марии Бабановой. 

И снова коллизия: драма "Че
ловек с нортфелем>> бhlЛа понятсi 
как сатира на «бывших>>, все еще 

мечтающих о возрождении старой 
России. А Файко написал, воз
можно. самую страшную пьесу в 

истории нашей драматургии, пь
есу о том , как приходилось новой 
интеллигеlщии зарабатывать себе 
<<nролетарское>> происхождение, о 

том, как рвались святые связи , 

продавались духовные ценности 

радн того, чтобы войти в «храм>> 
советской науки, культуры, ин
дустрии . И надо мифологизиро
вать свою биоrрафию, и ШII'O ко
веркать свою географию, и надо 
проклинать родивших. и надо 

восхвалять убивших, чтобы стать 
здесь своим , человеком с nортфе
лем, доверенным тебе новой влас
тью . И только тогда истинный 
специалист опустится в среду 

дилетантов, где массовое самочув

ствие сnутано с «массой>> знания, 

- ему поверят, ему дадут исi,о

мый карьерный nортфель. Какое 
несчастье - не верят образован
ности , верят дилетантизму, не ве

рят знаниям, надеются на неве

жество , тут можно и озлобиться , 
и nопытаться вернуть утраченное. 

не материальное, но духовное, 

здесь потери ощутимее для насто

ящего искусства. 

«Человек с портфелем >> - это 
название стало пророческим, 

вскоре, совсем вскоре NОДИ с nо

ртфелями сделались символами 
репрессий и регресса . И еще одно 
название пьесы в советской дра
матургии вспоминается рядом с 

«Человеком с nортфелем» 
«Страх» Афиногенова, тут тоже 
было это нрозрение тех «источни
ков и составных частеЙ >> , на ко
торых держалось общество , со
зданное для бесстрашия, для бес-

чиновничества . 

А ВОЗМОЖНО, И ХОрОШО, ЧТО 
драму Файко не прочитали так, 
как он ее написал, уцелел сам 

автор. Но все же что-то сломалось 
в нем после триумфа - он замол

чал, замолчал на долгие годы. 

А потом еще одна , теперь уже 
последняя. пьеса - « Не сотвори 
себе кумира >> . Он врачел ее нам
мне и своим студентам. Было 
грустно: осталось ремесло, nогас 

талант. Не запомнилось ничего, 

кроме lla1Rd11ИЯ. 011n снова ,было 
символическим в 1956 году- «Не 
сотвори себе кумира>>. 

Бездумно растрачиваем мы 
свои духовные богатства, не воз
вращаясь к ним, будто бы все, что 
накоплено, - фальшиво, не н уж
но в новую историческ~·ю дорогу . 

А ведь лучшие пьесы Алексея 
Файконе архив, они- острейшая 
социальная Сd~1uкритика, они -
поистине наша драматургическая 

классика. 

ПРОЗРЕНИЯ РУДОЛЬФА ХАЧАТРЯНА 
<<Его искусство служит строительству общего храма>> 

Инесса Родионова 

Вернисаж 

В
ЫСТАВКА народного ху
дожни ка Армении Рудольфа 
Хачатряна в l..l,ti,X называет

ся «Метаморфозы >> . Она занимает 
громадную территприю. но и 

здесь с трудом удалось разместить 

лучшее из того, что сделал худож

ник за тридцать nять лет твор 

чества . А сделал он нечеловечески 
много и буквально ошеломил . 
знавших его nре )К,6,е . За последние 
три года, что он работает в Англии, 
он наnисал 800 работ (часrь из них 
уничтожил) , в которых его виде

ние мира обрело абсолютно новые 
формы . Метаморфозы так велики, 
что. nереходя из зала в зал , ка

жется, что попадаешь на экспо

зицию разных авторов. 

И тем не менее художник Ха
чатрян- еднн во всех лицах . В его 
работах ври4удливо соединились 
различные слои мировой культу
ры, старой и совсем новой . Разные 
сrили - это лишь витки одной 

сnирали. которая ведет Мастера 
все дальше и выше. Однако начну 
по порядку, в той временной по
следовательности, как задумана 

эта ретроспективная выставка . 

Она начинается серией рисун
ков из цикла «Старый ЕреваН>> . 
Очень маленькие филигранные 
рисунки, заКNОченные в большие 
паспарту. притягивают как драго

ценные камни . Это период учени
чества- художнику еще нет два

дцати лет - но он безошибочно 

отыскивает в 11амяти истоки. Ко
нечно же, это в традиции его ве

ликих учителей. художников Вы
сокого Возрождения, и самого 
любимого из них- Леонардо. Эти 
традиции продолжены в портре

тах 70-х годов, и труДiю сказать, 
что в них восхищает больше -
тончайшая, какая-то воздушная 
техника или сами персонажн . Их 
художник наделяет особой 
значительностью, гармонией. по
чти обожествляет. Для него шек
сnиравекое «человек - венец 

природы>> - неоспоримо. Неко
торая стилизация в этих nортре

тах подчеркивает мысль о том, что 

человек духовно и физически не
разрывно связан с предшесrвую

щими временами и принадлежит 

вечности . Таков, к nримеру, «По
ртрет жены>> (1973 г.), замечатель
ной театральной художницы На
тальи Шнайдер-Хачатрян. Она 
изображена в венке полевых цве
тов то ли в образе Офелии , то ли 
воплощает вечную женствен 

носгь . 

В мужских портретах главное 
мощь и величие духа, которые 

открh!ЛИ в человеке мастера Воз
рождения . Вообще, среди nортре
тов Хачатряна не встретишь ре
флекс ирующих моделей. Худож
ника nритягивают NОДН , которые 

знают что-то очень важное о 

жизни. Лучше всего это могли бы 
подтвердить его автопортреты (он 
писал себя не меньше 10 раз) , но, 
к сожалению, выставка вместила 

только некоторые из них. 

С 1970 года Рудольф Хачатрян 

«АиаАОГ», 199/г. 

посгоянно живет в Москве. В эти 
годы его моделями часто стано

вятся друзья-армяне, которых уже 

не увидишь, как прежде, в NОбой 
день и час. В их портретах. не
редко сrилизованных и мифоло
rизированных, на первом пла не 

сrойкосrь и мужество - те «ген 
ные>> черты, которые у древнего и 

многострадального армянского 

народа навечно заnечатлены в их 

лицах . 

И еще о национальном . Рудольф 
Хачатрян вырос в Ереване. Много 
лет прожил в Москве, сейчас ра 
ботает в Англии . На пресс-конфс
ренци и его спросили: «Вы не хо
тите наnисать об Армении 1 >> -

«Мне кажется , это все - Арме
ния >>, - ответил он . Лучше не 
скажешь. Вся мировая кулыура 
прошла через его душу, сделала 

его «Гражданином мира >>, но ко

рни осrаются nрежними . 

Около десяти лет назад в Мос
кве бh!Ла переанальная выставка 
Хачатряна (ею открывалось новое 
здание Музея народов Востока). 
Тогда он буквально потряс всех 
портретами и натюрмортами , 

выполиенными в новой технике
на левкасе (особым сносабом за-

грунтованных досках) . Частично 
они представлены в нынешней 
эксnозиции. 

Открытие новой техники уде
сятерило силу и энергетику nо

лотен Хачатряна. Графика уже 
восn ринимается как живопись, 

еще монументальнее сделался че

ловек, еще напряженнее стала его 

внутренняя жизнь. Натюрморт 
(мертвая природа) восnринима
ется как одушевленная часть мира 

человека и как нетленная мате

риальная культура сама по себе. 
Глиняные кувшины, жестяные 
чайники, сухие букеты - все эти 
обыденные атрибуты уже не обы
де lшы nосле того, как худож11 ик 

вложил в них свою любовь. Работа 
1982 г. «У окна >> (с маленькой де
вочкой справа) - это городской 
пейзаж и детский nортрет одно
временно. Ребенок смотрит в во
сьми гранное окно, и неволыю 

вмес-:-е с ним всматривается в мир 

и зритель. И хотя видит он дома 
современного города , в душе у 

него nоселяется покой и гармо
ния. как будто он живет в эnоху 
Ренессанса. Еще несколько шагов 
и ... вот в этот момент вы думаете, 

что забрели на другую выставку . 
Это итоги последних трех. лет, 

nроведеиных в Лондоне. Худож
ник жил почти как отшельнщs. 

отчасти orroгo, что вокруг, 'JTO ни 

говори, чужая страна , но главное, 

что в нем мощным nотоком как 

будто прорвалось абсоЛJОтно но
вое ощущение мира. Сразу ого
ворюсь: не «как будто>> и не «аб
соNОпю>> . В конце шестидесятЫх 
молодой Рудольф эксперименти
ровал с так называемой «откры

той формой>> , за что едва lle был 
изrnан из Союза художников, а 
тираж литографий чудом избежал 
ареста . Это бh!ЛИ работы из дру
гого времени. И вот через двад
цать лет художник вернулся к 

принцилу «открыТЬiх форм>>, и это 

стало его нQвым могучим взлетом . 

Он nо-крежнему в ладу с этим 
миром, только видит его теперь 

совсем по-иному, иным зрением , 

каким-то третьим гла зом. И рож
даются невиданные фантастиче
ские образы - уже не совсем 
NОдей, а каких-то существ, то ли 

населявших зеМNО миллиарды лет 

назад. то ли nришедших из недр 

ее. · а может быть, космоса. Ясно 
одно - они живые. Разрабатыва
ются те же традиционные мотивы, 

но теперь через условную nлас

тику художник хочет nрозреть 

сущность вещей , борьбу начал в 
природе и их божественный ба
ланс. Какими бы .разорванными 
ни казались формы картин Хачат
ряна , он властной рукой собирает 
их в еднное пластическое целое, и 

композиция приходит в равнове

сие, к гармонии , которой отмече
но все, что он делает. 

Эксперименты Хачатряна в 
области техники неnредсказуемы, 
и об зтом , без сомнения, будут 
писать много и подробно. Скажу 
одно : иногда кажется, что его мо

дернистские вещи написаны на 

старЬ/Х досках; и тогда ассоциации 

из его « классического>> периода 

переnлетаются с памятью о древ

них камнях его родины. Мне по
нравилС\сь , как сказал о Хачатряне 
на церемонии открытия выставки 

представитель армянской церкви : 
« Его искуссгво служит строитель

ству общего храма >> . 
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Сергей Дмитренко 

3 НАЕТЕ ли вы nротив чего выстуnали в 1918 г. кресть

яне мноп1х районов России , 
чьи восстания Ленин назвал ку
лацкими? 
Варианты ответа: 

а) nротив nолитики продраз

верстки ; 

б) nротив зажиточных кресть

ян, исnользовавших труд батра

ков; 

в) nротив участия эсеров в 

советском nравительстве. 

A:l., вы уже знаете, что nравиль
ный ответ - nервый. 
А знаете ли вы, как расnреде

лялось зерно, реквизированное у 

крестьян отрядами nродразвер

стки в nервые годы советской 
власти? 
Варианты : 
а) все реквизированное зерно 

nродотряды обязаны были сдавать 
нарко~шраду для nоследующего 

персрасnределения; 

б) nоловина зерна отдавалась 

тем организациям, которые по

сылали рабочих в nродотряды, а 
зторая nоловина nередавалась На
ркомnроду для общего расnреде

ления; 

в) nоловина зерна nередавалась 

в оргбюро nартии большевиков 

для pacn ределсиня между члена~! И 
nартии, а друтая - Нарко~шроду 
для общего расnределения. 

Нет-нет, nравильный ответ -
второй, а не третий, как можно 
было бы сегодня nодумать. Хотя, 
конеч1ю, адреса расnределения 

зерна Наркомпродом еще нужда

ются в деполиительном анализе. 

Теnерь дайте точный ответ: 
сколько человек в России умерлп 
от голода в 1921-1922 rr. - около 
5 МЛН. , - ОКОЛО 360 ТЫС., - ОКОЛО 
12 ТЬ!С.? 
Увы, в России ХХ века счет шел, 

как nравило, на ~tиллионы. И здесь 
тоже .. 
Тесты nришли в нашу жизт, 

несколько десятилетий назал. 
«Нслсля», «Рабопнща», «Poвec
IIIIK'> 'IIIOПH' лрупн· нзлання n<'
чa-r&\11 небО\ЫIII!С воnросники, 

{1СЫЧНО на Сf''\fСЙН()-бt,lТОБЫС' ТС7\1Ы 

Светлана 
Беляева-Конеген 

П
ОЛОЖF nepBO<' 
что Г>росается в 

8 8 8 гла.1а ,'\ажс при са

,10~1 nоверхносп!О'I взгляде на 

окружающее nространство со

бственной нашей жизни, - это 

устойчивое нссоотnетствис се ре

ального общего колорита и того 
отражения, которое он 11аходит в 

сознании наших nолитиков. Все 
они с nоразительны:-.1 уnорство~! 

nьгrаются nридать это~1у в об
ЩС\1-то уны ~о-н<'опрсдсленному 

ландшilфту черты нскоторой де
'юничностн, явно c~ry не соответ

ствующей. В первую очередь :это 
выражается в его гиnеррациона

лизации, в усердно~! втискивании 

его в границы и схемы, nорожда

е~!ые их собственным разыграв
шимся воображение:-.1. А вель де
монизация - это и есть не что 

иное, как са,юувсрсннос nолага

ние исключительно на силы сво

его скром11ого paзyl'ld, заранее от

казывающегося nри этом от лю

бой ВОЗ~!ОЖ!ЮСТИ nроклалываНИЯ 
в nределы собственной или чужой 
судьбы каких бы то ни было мо
тивов. не вnисывающихся в эти 

рационально отстроенные конст

рукции. Такая поnахивающая ку
лыурной клаустрофобией закры
тость, боязнь реальной жизни во 

~шагом объясняет разительнос 

несоответствие и даже nротиво

речие 11елсй и ценностей , выдви
гаемых нь1нешними нашими «ОТ

цами отечества» по отношению к 

ПОДЛИННЫМ ВОЗ~!ОЖIЮСТЯ'! окру

жающеЙ социокультурной и nро
странетвенной среды. Приче:.~, и 
это весь~1а за11ятная закономер

ность: чс~1 хаотичнее и бескон
троль!lес так называемая «реаль

ная» жизнь. тем, как nравило. бо
лее жестки и nрагматичны те схс

чы и конструк!\ИИ, с nо~ющью 

которых nытаются оnисать се nо

литики. 

А между те~1 такие. к nримеру. 

суровые nодробности , как жест
кая заланность салержания всех 

осноnньrх видов Соt\иальной ак-

ИСТОРИЯ СССР 
(ОЧЕНЬ КРАТКИЙ КУРС)-

Тест как форма самопознания, 

самокритики и покаяния 

вроде: «Любит ли вас ваша теща?» 
или «Правильно ли вы отдыхае

те?». Чаще всего тесты со

nровождались пометкой «Из ино
странной nрессы» (как источник 
nереnечатки особенно был nоnу
лярен nольский журнал «Пшек
руй») и nримечанием, где гово

рилось: конечно же, данный тест 
не следует восnринимать слишком 

серьезно, это так, nустячок, заба

ва ... 
Между тем тест как таковой -

достаточно тонкая форма nро
верки знаний, умений, навыков 
исnытуемого. Всем известно, на
nример, что ГАИ- организация, 
не ~югущая nозволить себе nустых 

развлечений,- много лет исnоль

зует тесты на экзаменах по 

nравилам уличного движения. 

Естественно, тестирование 

можно nрименять и nри изучении 

истории, географии, литературы, 
в других гуманитарных сферах. 

Ну, наnример: 
Укажите обязательную nри

надлежиость адъютанта в русской 
ар !Ии: кивер? эnолеты? аксель
бант? 

Или: Какой канал соединяет два 

океана: Суэцкий? Панамский ? Бе
ломор:::ко-Балтийский? 

Или: Кого вынужден был уто
nить Герасим: Kaurraнкy? Муму? 
Собаку Баскервилей? .. 
Шутки шутками, а недавно не· 

с~1епюе количество разбросан
ных в прессе тестов поралило но

вое качество. 

Оно воnлотилось в трех нсбоАь· 
IIIIIX книжках nол общи,!названи
еч «Ист()рия России Тесты ». Пep
BaJI nосвящена XIX вску. пт Пав.\с 
1 r,o AлeкciiHЛPil 111 Вторая - nc-

риоду конца XIX - начала ХХ 
века. Третья, на мой взгляд. самая 

nримечательная: «ХХ век: 
30-90-е годы». 

Создатели этих сборников -
гуманитарный центр «ВЛАДОС
МПГУ» и конкретно А. Абрамов, 
О. Бородина, О. Щербакова, 
В. Петров - оnределяют свою 

цель достаточно скромно: nомочь 

в nроверке и самоnроверке зна

ний по истории, избегая шоковой 
тераnии экзамена. Хотя изучение 
уже двух-трех тестов показывает: 

эту залачу авторы, несомненно, с 

блеском nеревыполнили. 

Простой воnрос: как сегодня 

изучать отечестве~ную историю? 
И по каки~1 книгам ее изучать? По 
учебникам? Из них все еще не 
вытравлена мизантроnическая 

классовая ломинанта в истолкова

нии nрошлого. 

Пособия: т.н. «книги для учи

теля», «книги для учащихся»? 
Часть из них страдает вышеназ

ванным недостатком, многие nо

священы отдельным собьгrиям, 
коротким историческим nерио

дам ... 
И вдруг на выручку пришел 

тест. 

Вопрос: Каков был один из 
главных итогов денежной ре
формы 1961 г.? 

Ответы: 
а) ухреnление бюджета страны; 

б) падение nокуnательной 

способности рубля и рост цен; 

в) улучшение жизни трулящих

ся 

Тест оказался той каn.\ей ВОi\Ы, 
которая вfiира<'т в себя океан -
СССР, Россию с наш<'Й историей , 

историографией и с нашей народ
ной nамятью. Так, три варианта 
ответа на воnрос о денежной ре
форме не что иное, как отражение 

разных интерnретаций одного и 
того же события, явления. 

Официально реформа nроводи
лась «ДЛЯ улучшения жизни 

трудящихся». 

Реально ее целью было укреп
ление бюджета страны. 
Оnыт показал, что реформа 

бюджет не очень-то укреnила, а 

вот к росту цен nривела. 

В вариантах ответов на друтис 

воnросы раскрываются колорит

ные особенности нашей истории 
советской эnохи. 

«В 1958 г. был известен так на
зываемый рязанский nочин, когда 
Рязанская область втрое nревы
сила nлан nоставок масла и мяса 

государству. За счет чего ей это 
удалось?» 
Огветы предлагают нам не

сколько nyreй решения этой зада
чи: 

- ура-коммунистический: «За 
счет ударного труда тружеников 

области»; 

- nрагматический , или, говоря 

в известных категориях, ревизи

онистский: «За счет введения 

бригадного nодряда в сельско~1 

хозяйстве»; 
наконец. авантюристиче

ский: <щепой уничтожения всего 
nоголовья скота в области и скуп
ки nродухтов в магазинах сосед

них областей». 

Нало ли наnо~1инать, что у нас 

все чаще торжествовал даже не 

ура-КО~IЧУШ!СТИЧССКJ!Й, а J!ЧС'ННО 
авантюристический вариант?' 

Тест - '}-хавос Зt [Жd.\l !!СТО-

и о 
Рассужления о нользе кульrурной забывчиности 

тиввости общественнос нор,rи

рование и в~1еневие вор'1ативных 

мер в то оnасное треnыхание, ко

торос nринято nолразуNевать nод 

«общественным развитием», -
nce :по (как, вnроче~• . н чногое 
друтое) не слишком вяжется с на

шей сегодняшней нсустойчивой 

жизвыо. Точно так же нарушены 

в :этой жизни и «нормальные» от

ношения между властны~1и струк

турачи и массами . Под «нормаль
нычи» опюшсния~1и мы, естест

венно, nонимаем известное их не

равенство, заланную асич~1етрию 

~1сжду ~1удрыми пастырями (а ~ю
жет, и не слишком мудрыми ИЛJJ 

даже злодеями - в зависимости 

от выбранной по отношению к 
этой властJА nозиции) и тупова
то-nослушны~! стадом. Но ведь 
именно это нсравснство, эта за

данная асимметрия и превращает 

в конечно~! итоге наше общее по
вседневное мельтешенив в свое

образную машину социализации и 

восnроизволства оnределенной 
системь, социокулътурньгх норм. 

Нынче же тот основной nосыл, 
который заnускает этот механизм 
сО!\t;Jализации в работу, поnросту 

отсутствует. 

К несчастью, любая форма• 

идиллической общественной ус
тойчивости возможна лишь до той 
nоры, nока nолитики знают, что 

«ЗаКОННО» И ЧТО «НСЗаКОННО»,.ЧТО 

«моральtю» и что не очснJ,, и уж 

во всяком случае nытаются вы

стуnать на nолитической авансце
не не от себя лично, а от лица 

искоторой неосnоримой Картины 
·Мира . Когла же эта устойчивая 
онтологическая константа за их 

сnиной О1"сугствуст, им лоневоле 
прихолнтся апеллировать к ка

ким-то локалы!Ы~I целям и ценно

стям, убелителыюсть которых для 

широкой nублики крайне nро
б.\с'!атична. 

Приче't на сегодняшний день 
оказаласJ, разр]111енной не только 
са~1а эта абсолютная в своей ко
мфорт!!ости мя всех социальных 

слоев Карти11ка , но даже воз
можносп, nользоваться ее более 
скрочны'IИ в своих nретензиях 

лвойника~1и. Прелставители nо

литической «верхушки» и рядовая 

nублика оказались в конце концов 

уравненны~1и в свое'! ПОЛIЮ~! и 

безнадежном незнании того Об
разца, который должен был бы 
быть предъявлен в качестве убе
дителыюго обоснования их собст
венного существования. Неизве 
стны им и те зако11ные, этические, 

моральные и , наконец, онтологи

ческие рамки, хотя бы nриблизи
тельна это существование очер

чивающие. Точнее, эти рамки так 
стремительно сегодня ~1еняются, 

что отслеживать и тем более фик
сировать их в обществе11ном со

знании ~1ы просто не усnеваем. 

Кстати, за этим уравниванием 

«ВЛаСТИ» И «ТОЛПЫ» В общем ИХ 
nростодушии некомпетентности 

стоит nроблема еще более фунда
мсtrгальная - нсразличение трех 

основных модусов существования 

человека в общественном nрост
ранстве. Лервый из трех этих мо

дусов nолразумеnаст в этом само~1 

человеке носителя оnрелеленнаго 

ко,шлекса фуню\иональных тре
бований общественного развития . 

Очевидно, что в зто~r и заключа

ется основное назначение рядо

вого обывателя. Второй ~юдус пре
длагает ролъ, на которую естест

венно nреТСJJдуют nолитические 

элиты, - роль источника общест
венного развития. Наконец, тре
тье- :это модус гаранта развития, 

отражающий nретензии различ
ного рола интсллектуальньrх элит. 

Да, очертания окружающего 

нас пространства стремительно 

меняются, не давая нам возмож-

!ЮСТ!! удержап, в нашс~t !!срас

торопнu~! созна111111 и уж тсч бо
лее отрефлектировать послсдова

телы-юсть :этих новых состояний. 
Происхолит очсвилнос и траn1че
скос мя нас рассогласование 

цикла человеческой жизни и цик
ла жизнн тех социокультурньгх 

граJIИЦ и горизонтов, с которы~IИ 

человек nьгrается себя иденти

фицировать. Причеч темnы со

циокультурных изменений все на
растают и нарастают. В ра~1ках 
этих из~1енений начинает дейст
вовать очень сложная логика: то, 

чего еще нет, но что может быть, 
оказывается более реальным, чем 
то, что есть в действительности. 

Таким образом, эта самая дейст
вительность nриобретает черты 
фантомноrти. фантастичности. В 
этом и заключается сnеl\Ифика 
культурно-исторических ката

строф, точнее, тех особенностей 
культурного зрения, которые они 

формируют. За счет расслоения 

культурного времени в прелелах 

одной человеческой жизни, за 
счет всевозможных разрывов и 

деформаций общественного nро
странства , за счет, наконец, сме

щений nривычных nроnорций и 
связей способность нашего зре
ния к адекватному видению си

туации безнадежно уграчивается. 

Зрение становится угоnическим, 
видящич то, чего нет. Иерархич
ность пред~1етов и событий сти
рается, несущеетвенвое кажется 

значительным и наоборот, nри

чинно-следrтвенныс свЯзи иска 
жаются. В конце концов ориен

тироваться в nространстве с уве

ренностью зрячего человека ста

Jювится затруднительно. 

В этой ситуации нарушенной 
коорлинации едва ли не сдинст· 

венны~t из оставшихся сnособов 
сохранения равновесия в окру

жающей сутоло'Вюй жизни стан о-

рИИ, И Те ИЗ «ШеСТИДССЯТНИКОВ», 

кто сегодня nодnисынает nисJ,ма 

презнденту с требованием «не 
nущать» оnnоЗИI\ИЮ, ввести цен

зуру, - что они в этом зеркале 

увидят? Наверное, nо-nрежнему,. 
себя, люби~1ых, - и «с человече

ским ЛИЦО~!>> .. 
Тест- это история nунктиром. 

где разрывы между фактами , ис
тинными и ложными (но реально 
бывшими) nосылами, nреодоле

ваются интеллектуальными уси

лиями и заnолняются самосто

ятельными рассуждениями ис

nьггуемого. Сама структура теста 
дает возможность его составите

лю в трех фразах сказать то, на что 

в традиционных формах статьи, 

монографии, учебника ушли бы 
страницы . 

«Что предnолагалось nровести в 

ходе nерестройки? - коренную 
ломку советской системы хозяй
ствования и власти? - радикаль
ный nоворот к рыночной :экоJю
мике и демократии? - реанима
цию советской экономики nри 

сохранении моноnольной власти 
КПСС?» 
Ответ теnерь знают все, а 

сколько бумаги, слов, сил, средств 
жизней было nотрачено на его 

сокрытие, на дымовую завесу ... 
Вnрочем , что зто я придираюсь? 

Ведь в этих неболъших книжках 

найден очень современный и, мо
жет быть, сегодня единственно 
nодходящий на~1 сnособ изучения 
собственной истории. Тест дает ее 
nочувствовать как драму выбора. 
Драмы , которая, завязавшись еще 

в начале века, далеко не кончена. 

Жизнь каждый день nредлагает 
нам все новые и новые тесты. 

Можно nоnрактикоnап,ся и в 

тест-nрогнозах . 

К исходу 1993 г. на один nаучср 
можно будет куnить: 

а) акцию «Гермеса»; 
б) упаковку «Тамnекса»; 
в) облатку «Сникерса». 
Следующим nрсзидснто~1 Рос-

сии станет: 

а) Елы1ин Б. Н; 
б) Клинтон Бил.л; 
в) Бокасса Цснтра.~ы10африкd· 

HCXHI 
О, ГосrЮ,\\1. 
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(ВПрОЧl'\1 СТО.\!, Ж<' \-ГOIII!Чl'C"K\"IO . 

как 11 са,tн 1тн · lHIC н\ Gl'l осо
(iого риска - n рРтроспРКТIIВl' 
ку,\l>rурного оnыта. cnoc1·o 11 .\11 

чужпго. Ссгuлня nс1ювныч no
npocoч становится отнюi\1, не 

nробле~1а обучения 11 подготовки 

К ориентаi\ИН В OCПOCHIIOM КуЛJ,

турНЫ~II! уснлнЯ'111 nространстве 

(а И~!CHIIO :JTO~IY И учит нас ОПЫТ 

блужлания по музсй11ы~1 корило
рам тралиции) . Напротив, сейчас, 

в ситуации уже nостип11ей нас 
катастрофы, основной nробл<'чой 
- как ни кажется :это nаралок

с&•I.ЫIЫ~I - является скорее ос

вобожлснне от :этого наелели я , от 

диктата навязывас~1ых 11авыков 

ориентации в куЛJ,турно~! nрост

ранстве. На'' необхоли~ю. нако
нец, nонять, что ЧNI больше че
ловек з11аст и )'?'!Сет, те~1 он ока

зывается елабес по отношению к 
nостоянно меняющсмусн миру. В 
данном случае культура оказыва

ется не столько улобным сnравоч

ником автолюбителя, снабжаю

щи~! 11ас З!lание:-~ соответствую

щих знаков и правил повеления в 

усложнеtшо~l ландшафте совре
~!ешюй жизни, сколько вссьча 

обременительным , сковывающи~1 

пашу полвижiюсть грузом. Наибо

лее гибки~!. мобильны~! и сильным 
является тот. кто умеет nревра

тить свой загнанный в )ТОЛ И!l
тсллскт в «чистый лист бумаги». А 
без этого сnерхусилия никакой 
nрорыв того тоталь11ого кризиса 

культурной традиции. в которо~1 

~1ы так без11алежно увязли, невоз

можен. И в это~1 с'1ысле основная 
наша nробле~tа сегодня заключа

ется в умении забывать. Именно 
освоение зтой техники забвении 
могло бы оnять nревратить нас из 

рабов собственной куЛJ.турно-ис

торической nамяти в nодлш1ных 

участиикон npoцrcca развития . 

Иче11но это могло бы nомочь !la\1 
вернут,, то, что, казалось бы, на

всегда потеря11о, - nерсnектиnу 

свободного культурного выбора. 

Без гн.ева и пристрастия 

(Тацит) 
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1958 - «Ультиматум Хруще

ва»: nравителъство СССР в соот

ветствии с заявлением советского 

лядера от 1 О ноября сообщило 
заnадным державам о намерении 

в течение 6 месяцев nередать все 

-п~чт.а ._ - .· : ~ .:··~· 

Плюс на минус? 

Б
ОЛЬШЕВИКИ остаются од
ними и теми же, выстуnают 

ли они в лице «РКП-ВКП» 
или же нынешнего «Демвыбора». Я 
сейчас не о самой большой nоли
тике и не о самой большой нашей 
боли - гражданской войне в 1\СН
тре Москвы , а о вещах вроде бы 
второстепенных . Хотя как nосмот

реть! 
Большевистское умонастроение 

не с Лениным родилось и не с на
шими внухами умрет, оно вечно. И 
вот одна из характерных его nри

мет: ощущение, что Истории до сих 
пор не было и дальше не будет, а 
сейчас- то самое, главное-главное 
время. 

«И вся-то история началась в 
Октябре 17-го года» - расхожая 
мысль nослереволюционной эnохи. 
«Себя лишь тем ты (Россия) оnрав
дала. что миру Ленина дала» - это 
стихи Демьяна Бедного в «Правле». 
И вот Главная Площадь России 
становится кладбищем , и взламы

вается д/\Я захоронений Кремлев
ская стена. Ради кого? Вначале ра
ди тех, кто совершил :эту «Небыва

лую Революцию••, а затем nросто 
ради nартийных и nравительст

венных чиновников. Я не собира
юсь оскорблять ко.-о-либо из лежа
щих там. Там - прах большого 
русского nисателя Горького, героев 
авиации и космоса. Но все же мо
гилы должны быть nеренесены. 
Во-первых, потому, что, не место 
зто для кладбища, а во-вторых, nо
тому, что nоследние десятилетия, 

как к ним ни относиться, всего 

лишь недолгий эnизод в истории 
России. и не стоит для участников 
ИМЕННО этого :эnизода жертво
вать и Площадью, и Стеной . 
Но вот будет nеренесен прах 

Ленина из Мавзолея, а что же будет 

с ca ,t и~t 1\1авзолеем ! Наши новы 
большсвшш уж тут как тут ' (За
четка «OШlUJИitiiOHCpы отвергают 
)'ЛbТII\Idтy~t ДРЧUКрdТЫ !!pC'Mdl"d· 
IOT нpP.IIIЛCIIT)' IIOXOpOHIIТh :\ени
Нd», «НГ» 15.10.93) . С ,\сн11на на

ча\сн тсррор, !Гс\. u "''lТО \1 \" «мав

,~~н'Й lipt'Of1p.1 HJBd'! П lld.\tЧПil~'!-. 
"KC'f1TH,l\1 rlll:.l.HttdpH 1'-1,})1 TdKOBd 

11х \О ! >11\<1 Опять вt,:\О,\11 1 \l • 1111-
c " o·L·la \IIIICKo-C>pl'ЖIIPBCKO(: ВРl'ЧЯ 
Са\ЮС Г,\aBI\Ol'. ХОТН 11 С Зa\ICIIOЙ 
11.\ЮСа l!a 'IИII)'C 11 t'C \11 Не е1·0 

IHIЛIНfl'nЧ , ТО t'I'O l"ОД('IЯ IИЯ \1 

МОСКВА 

свои nолномочия в Восточном 

Берлине по соглашениям 1945 года 
nравителъству Г ДР, включая 

контроль над коммуникациями 

между Берлином и ФРГ. 

1989 - Всеобщая забастовка в 

Чехословакии . 

должна быть nосвящена Красная 
nлощадь. д почему не оnричнине с 
ее жертвами? И не стрельцам, каз
ненным на той же nлощади? Па
мятники жертвам тоталитаризма 

должны быть. Один уже есть -
впечатляющий камень на Лубян
ской nлощади . Воnлощен будет, 
надеюсь, и замысел Неизвестного. 
И другие замыслы. Но, пожалуйста, 
не на этом месте и не в этом зда

нии! Что-то мелочное и глубоко 
неэстетическое есть в «революци

онном» выворачивании наизнанку 

упраздняемых (заслуженно или 

нет) символов: будь то переимено
вание Протоnоповекого пер. в Без
божный, превращение Казанского 

собора в музей атеизма или вот 
теnерь nреобразование гробницы 
человека в обвинительный акт 
nротив него и его дела. 

дt.я уникального же сооружения 
- Мавзолея, столь удачно вписав
шегося в площадь, я предложил бы 
новую роль - и тоже уникальную 

- стать музеем , nосвященным са

мой Красной nлощади, ее истории 
и архитектуре. Это было бы до
стойное nримененив щукинекого 
шедевра, обращенное и в прошлое 
и в будущее, но не избирающее 
одно какое-то время для восхвале

ния или хулы. 

С добрыми пожеланиRми 
Александр Федорович РАР 

Частньtе обЪявления << НГ >> 
: - · . : .,928 ._ 50 "5" .. 
. - . r' . • • .. ; 

Продаю кuртнру • Москве. 

Ten. (09S) 157-00-97. 

Продёlю 4- ~ S-комнёlтн .. ,е 
каартнр .. lв Моск•е. 
Ten. (09S) 1S7-06-'f. 

Новые wзде.-.11 по РЭ, ТНП, 
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«НГ» В СУББОТУ 
ТЕННИС: ЗАВЕРШАЮ Е ТУРНИРЫ ГО А 

КНИГИ: СОВЕТСКОЕ КИНО, 
БЕЛАЯ И ЕЯ И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ 

fПятниЦа . -. ·: -

26 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкнно• . 6.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 21 .00, ОООНовости. 6.50 
•Утро•. 7.45, 19.45 ~с избирателя 9.20 
Фильм-детям •Звездочка .и куланенок• 
10.05, 16.10 Олеся и комnания. 10.35 Мело
дии и ритмы Бурятии . 11 .00 Клуб nутешест
венников. 11.50, 3.25 •Пресс-эксnресс•. 
12.20, 19.15 Америка с М.Таратутой . 12.50 
Русскiй мiр. 13.25 • .. .nрИЙТИ И ВЫСТОЯТЬ•. 
14.15 Мультфильм . 14.35 •Имена на карте. 
Путь к Сахалину-. 15.25 Бридж. 15.50 Биз
нес-класс . 16.05Блокнот.16.4050х50.17.50 
·Азбука собственника•. 18.20 Эхо россий· 
скоrо выбора. 18.40 Человек и закон. 20.45 
•Сnокойной ночи, малыши'•. 21 .45 •Поле 
чудес• . 22.45 •Твин Пикс•. 23.40 Человек 
недели . 0.25 ВиД. 

Канал •Россия•. 7.00, 18.45 Россия. 
Федеральное Собрание . 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести. 8.30 Время деловых людей. 
9.00 Поехали! 9.10 Тикий дом. 10.05 Белая 
ворона. 10.50 Ретро-шлягер. 11.20 Большой 
скандал. 11.50 Санта-Барбара. 12.40 Теле· 
визионный театр России. 13.45 Крестьян· 
ский воnрос . 15.40 Соседи по nланете. 16.10 

.i 

. 'i 

Там-там новости. 16.25 .д музыка дороже 
денег .... • 17.25 Трансросэфир. 17.55 •Чер
ная стрела•. Худ.фильм . 19.45 •Праздник 
каждый день-. 20.25 ШарМI!н-шоу. 21 .45 
•Заnадный эксnресс• . 21 .55 Эксnоцентр· 
nредставляет. 22.00: •К-2• •Фрак наро
да•. 23.20 Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 
23.30 Сnортивная карусель. 23.35 Из зала 
Верховного суда РФ. 23.50 Вечерний салон . 

Московская программа. •2х2• : 6.00, 
7.45, 17.34 Би-би-си. 6.35, 8.16, 12.1 5, 13.21, 
МТV. 7.00, 11 .01·Роботек• 8.25, 20.25 ·Моя 
любовь, моя nечаль• . 10.00 Огород- .о:рут
лый год. 10.34 Радио •Труба• . 10.55, 23.00 
Экспресс-камера. 11.45 Ай-ти-эн . 13.00 
·Комильфо• . 13.35 ·За облаками небо•. 
Худ.фильм . 15.45 ·Все для смеха•. 16.15 
•Реванш• . 18.00, 22.00 Московский теле
тайn. 18.10. Энергия настоящего дела. 18.30 
Ловите миг удачи. 19.30 ДВМ. 23.30 •36,6•. 
23.10 Афиша. 23.52 •Ранчо• . Худ.фильм. 
1.25 Ночь-информ . 

Poccмiic~t~~e университеты. 8.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21 .45 Новости. 
8.35 Студия •РОСТ•. 9.05, 11 .30, 16.35 
Англ.яз. 9.25 Досуr. 9.40 •Аленка•. 
Худ.фильм. 12.35 •Сладкая греза•. 
Худ.фильм . 13.50 Великобритания сегодня. 
14.35 Эскулаn. 14.45 ·НеоткрЫТЪiе откры
тия•. 15.00 •Мото•. 15.30 ·И снова слышу 

Ллойд российских банков 

Р
ОССИЙСКО-американское 
АО «Интелбридж» выnус
тило новое издание - сnра

вочник «Коммерческие банки 
России: лицом к миру» (в книге 

1198 стр.). В этот своеобразный 

регистр вошли сведения о 40 бан
ках, имевших на начало 1993 г. все 
виды лицензий на ведение валют
ных оnераций. Со знаменитым 
лондонским судовым регистром 

его роднят nолиста выборки, ши
рота информации , эффективная 

методика ее сбора и обработки, а 

также редкая для отечественных 

сnравочников такого рода скрупу

лезность. В отличие от «Банков
ского альманаха» , nрактически 

одновременно выnущенного в 

свет фирмой «Грант ЛП», фолиант 

Присяга для министра 

«Коммерческие банки России : 
лицом к миру» содержит полную 

информацию по каждому банку и 
предоставляет nользователям 

данные, которых нет ни в одном 

другом аналогичном издании. Ог
личие книги и в том, что инфор
мация дается в систематизиро

ванном виде. 

Представляется очевидным, что 
успеху издания nослужили тесное 

сотрудничество не только с бан
ка~!и-участниками , но и с круn

нейшими российскими банков

скими объединениями, в первую 
очередь с Ассоциацией россий
ских банков. Не случайно основ

ной текст сnравочника nредваря
ют предисловия nрезидента АРБ 
С. Егорова и заместителя пред-

голос твой ... •. 17.35 Российский nред
nриниматель. 18.45 Караван. 18.35 Откры
тый мир. 19.30 •С nервой встречи нашей•. 
20.30 •Мы nредлагаем .. • 20.45 •Отелло• . 

4-ii канал •Останкмно•. 22.00 Норма. 
22.05, 23.00 Вреt.<ечко . 22.30 ·1 00 с 
МЮСОМ• . 

Санкт-Петербургская nрограмма. 
7.30, 15.30, 19,30, 23.45. Информ-ТВ . 7.45, 
15.40 Мультфильм. 8.00 ·Этносы земли• . 
8.30 Фильм-концерт. 9.05 •На nороге ночи• . 
10.00 Выборы . 10.45 Сказка за сказкой . 
11.30 ·Скорая nомощь•. 12.00 •Семь сло
нов• . 12.30 ·Путешествие no ВостОt<'{• . 
12.45, 15.25, 19.05, 2.05 Муэ.момент. 12 .5С 
·Марица• . Худ.фильм . 14.20 ·Страна счас
тья• . Худ.фильм. 15.50 •Адам и Ева +•. 16.20 
•ЛЯ сет• . 16.55 •КреСТИКИ-НОЛИКИ•. 17.30 
•Барометр• . 17.45 Новый Петербург. 18.30 
·Сnецкор• nредставляет. 19. to Больwой 
фестиваль. 19.55 Выборы. 20.45 Спорт, 
сnорт, сnорт. 21 .00 Сегодня. 21 .50 Хроног
раф . 22.50 Уик-энд. О 00 •Страх в ночи• . 
Худ.фильм. 1.05 •дон Паскуале•. Теле
фильм-оnера . 

Шестой канал. 9.00, 19.00 Новости Си
эн-эн . 9.30 Золотая фильмотека . ·Скара
муш•. 19.30 Мультфильмы. 19.45 Кинотеатр 
ТВ-б: • Дульсинея Тобосская• . 21 .30 Золотая 
фильмотека : ·Пленник Зенды•. 0.00 МТV. 

седателя ЦБ А.Хандруева и ре
кламы известнейших российских 
и зарубежных фирм и банков. Но , 
совершенствуя рецензируемый 
ежегодник, его составители 

должны обратить внимание на 

справочный аnпарат: книга явно 
выиграла бы от наличия в ней ряда 

указателей - географического, 
отраслевого и друтих. Традици
онное nожелание: nусть «Интел
бридж» продолжит на том же 
уровне свою весьма nолезную де

ятельность. Насколько известно, 

он завершает работу над новыми 

изданиями «Страховые ко
мnании России» и « Банковские 
услуги юридическим и физиче-
СКИ~I ЛИЦа~!>> . 

х.г. 

п
ЕРВЫМ дс;.юкратически~r галось. что затс~t он и зай~rет nост ства , всенародно _на себя nрн!!я -
правитслъство;.t за всю ~tИIIIICTpd юстицин , олнако пор- тьгх 

чноговековую историю тфе.\Ь ~tинистра юстиции бЬL\ от- ~\.5!1!\"СЬ приняТ!. BLC чсры ,\\Я 
Росс ;<н ст&\О Временнос прави - да н АФ Керс'нско~rу После лого Cl 1ынсt в воJчожно кратчанt!II'И 
тс.\ьсrво, с-форчированное ВрР· В.А.Маклаков 1аню1а.\ nосты прс lрок на .кновс' вct>oбщl'rr пpюiiJ-
Ч..:'II JIЫ'' кочитсто~t Государст· 1\СР ал• \Я Юриличсск< гrJ t:OPI'':\<1 го. р.шнr Г•> 11 таtнi ' Г() с>\с,сованнч 
~l'нно;t ,\учы 2 \tарта 1917 г НсР ннн . 110с , ,1 Росени вv Фра1• rн ч JP'\;1 .,.,,но cipd ,,. Пl'~;- c' -
JN'CЬ бЫ\0 B!IOB! · •1 ЗdДiiЧН, СТОЯ· 01>'\ OTp<:I!ICI! ОТ JTOI1 \0.\ЖI!<JCTII ,\" Ъ В l f>>K;! i'l r ,),\ ·п· Г,\d t 
Що!е П<'рl',\ 'lpi!BI!ТC.\!,CTB0\1 1! Ч \ ( .\I!ЧIIbl\1 Прi!КdЗО\! ,\ \ТрОЦКОП ' 1 >!• > l > •'ICL "!!< С ,\р\ 1<1 '•'>1 
ны правительства, еще нславно ВnОС\Сдствии Маклаков заннЧd.\ ч \СНnчн прdБ>пс. ьства вpeчcHII>J 

CЧI!TaBIIJIICCЯ \l! lllb ОППОЗIIЦI!ОНС- руКОВОДЯ ЩИ(' ПОСТЫ В 3'111Грант- ОСУЩ<'СПJ \Яl'\1\"Ю, Н npCК.\Oi!IIТЬOI 

рачн царской власти, и те рсшс- скнх оргdнизациях. ставнв11111Х npc,\ выра.жснноi1 сюt Собрd!НI<'Ч 
ния которые прслстояло прини- своей 11елыо защиту русских нн HdfiO.\tiOй RO.\l'Й < ·б обра 1с прав-

~!ать терссав за рубежо~t . Сконч&\ся лснин и об новых законах Рос-
В nравнтельственных кругах В.А.Маклаков в 1957 году . сийского государства. 

:~~~и~~с:а~:ат:ие фкоа~1:
0роnв~-/1

1~~ На рассмотрение Вреченного В точ да nо~южст ~tнс Бог 
правительства был вынесен с.~елу- В удостоверение сей \Юей К.\ЯТ-

органов верховного управления, ющий nроект текста nрисяги : вы цrлую крест и слово Сnаснте,\Я 
ввести какую-то новую процеду-

ру, которая стала бы nрисущей «По долгу члена Временного ~юего . 
то.\ЬКО вновь создаваемым уч- правителъства, возникшего по no- А\fинь.» 
реждениям . чину Государственной Д)'?'IЫ , обе - Достоверных сведений об ут-
В этой связи и был выдвинут щаюсь и клянусь nеред Всемогу- верждснии nрисяги не имеется . 

проект присяги . которую nрино- щим Богом и своею совестью ел у- Не удалось свершнтt,ся и то~tу, о 
сили бы члены Временного nрав и- жить верой и nравдай народу Де- че\1 говорится в nрисяге, - про-
телъства nри встуnлении в долж· ржавы Российской, свято оберс- изошел октябрьский переворот, 
ность. Текст этой присяги был гая ее свободу и nрава. честь и было разогнано избранное наро-
предложен nредседателе~1 Юри· достоинство и ненарушимо со- дом Учредительное собрание. 0,'\-
дического совещания nри Вре- блюдая во всех действиях и рас- нако значителен сач факт nред-
~!енном nравительстве В.А.Мак- nоряжениях моих начала граж- ложения nодобной nроцелуры . 
лаковы~1. одним из лядеров кадет- данекой свободы и гражданского Интересно, будет ли принюtаться 
ской партии. В.А.Маклаков был равенства. nрисяга новыми нашюtи минис -
активным участником февраль- Клянусь nриложить все разуме- терски~rи деятеля~ш? Присяга-
ской революции 1917 г., после ко- ние мое и все мои силъ1 для осу- она ко многочу обязывает. 
торой назначен ко~шссаром в Ми- щсствления в nолноте всех обя- А. Л. РАЙХЦАУМ , 
нистерство юстиции. Предпола- зательств Вре~1енного nравитель- кандидат исторических наук 

------------~----~------~~--~----~ ,_ ~1-11 · в~ИМАНИЮ ЗАРУБЕЖf!ЫХ ПQДПИСЧИКОВI 
...._~~11 _ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
~~' «НЕЗАВИСИМУЮ'ГАЗЕТУ>> ЧЕРЕЗ ФИРМУ 
~ «EAST VIEW PUBUCAТIONS.» (ClliA). 

-· Вам предоставлsrетс11 возможность: 
' . ·· • офор~н;ь подписку в .удобное длsr Вас время иа один ГО" шесть 

rt:~8LICЛTieN8 ..,. . меащев или три меаща. Вы станете получать • газету 

иезаме~тельио. Имеютс11 в наличии и к~мnлекты прошлых 
~омеров; 

• получать газету ав~аri"очТой в любой стране мира; 
• организациJIМ и оптовым распространиТелям предоставля.етс11 
скидка. . - , 
Qри эт~м Вы 1р1чем ие рискуете. Если Вас что-то ие устроит, мы 
вернем всю сумму в т~ч~иие. 30 дней nодписки. а ·по nрошествии 
30 дней гараитируем возврат денег за все иеотправлеииые ·номера. 

Частные лиц~. организацi-!_И и отовые распрострачители мoryr обращаться по адресу; 
. .EASJ' VIEW PU~~.S:Al}ONS, INC. : . ' АО ссИВП- ИнтериэЙI.Ш!Л. Лтд. » 
30~0 Harb~I Lane North • "121108, Москва 

1 Мir_:weЩJ.qlis · .М~f5.~4j..l. U~A , . . t- у л. rеРа.сима Курина 1 о _ 
' phon~ (6!2) 550--;-0~~ · > 'l'е.л. (OQ5) 144-00~55, 
fax (612),55,9-2931 • . фа.кс (095) 144-00-54 

. ТОЦ FREE'If"l ЦSAjOQ-477-:-1005 " . 
' Е-:- Mail: ea.s.tview.@mr.net _ 
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