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Коротко 

Ельцин 
пожаловался Гору 
на Украину 

НАХОДЯЩИЙСЯ с рабочим ви
зитом в Москве вице-президент 

США Альберт Гор был вчера принят 
в Кремле президентом РФ Борисом 
Ельциным. В ходе состоявшейся 
беседы г-н Гор рассказал россий
скому президенту о работе меж
правительственной российско
американской комиссии по эконо· 
мическому и технологическому со

трудничеству. По итогам работы 
старсны намерены подписать се

годня целый ряд рсссийско·а~е
риканских соглашений. В бе(iеде с 
г-ном Горем Борис Ельцин сделал 
акцент на проблеме ядерного ору
жия, расположенного на украин

ской территории. • Украина обма
нывает нас всех, она обманывает 
США, Россию и Европу, обманывает 
весь мир, а мы такие беспомощные, 
что не можем справиться с этим 

злом•, - заявил глава Российского 
государства. 

Дмитрий ГОРНОСТАЕВ 

Те же минус Брагин 

пО СВЕДЕНИЯМ из окопопре
зидентских источников, судьба 

Вячеслава Брагина решена. Он 
покинет пост главы ·Останки но• как 
первая и, надо приэнать, не слиш

ком крушtая жертва гнева прсиг

равших . Поговаривают, что в каче
стве моральной компенсации г-н 
Брагин получит пост посла России 
в Осло . Сверхкомпетентный в те
леделах человек так прскомменти

ровал эту новость: •Снять не труд
но, трудно назначить нового . Воз
главить •Останкино• сейчас может 
согласиться либо вновь непрсфес
сионал, либо безумец•. По неко
торым данным, рассматривается 

кандидатура г-на Юшенкова, зама 
Михаила Полторанина по ФИЦу . 

У.Х. 

Станкевич больше 
не советник 

пО СООБЩЕНИЮ пресс-службы 
президента. президент РФ Бо

рис Ельцин подписал указ об ос
вобождении Сергея Станкевича от 
должности советника президента 

РФ. Комментируя президентский 
указ, Сергей Станкевич пояснил, 
что инициатива исходила от него 

самого, так как он чувствует личную 

ответственность за то, что прсис

ходит в России. •Постфактум• 

Козырев 
успокаивает мир 

нИЧЕГО не понимающие в делах 
России западные политики ис

пуганно отрезгиревали на пустые 

слова лидера ЛДПР о перекрсйке 
границ. Вчера министр иностран
ных дел д.Козырев сказал, что курс 
внешней и внутренней политики 
России после только что Состо
явшихея выборов в Федеральное 
собрание •остается в основе своей 
неизменным , таким же открытым, 

реформаторским. Гарантом этого 
выступает президент РФ, ибо вне
шняя nолитика- это президентекая 

nолитика•. 

•Нам необходимо объединяться 
на антифашистской основе, - ска
зал далее министр, - с любой nар
тией, и прежде всего с коммунис
тами, которые всегда выступали 

nоследовательными борцами с фа· 
шиэмом•. Андрей Козырев убеж
ден. что •разум и трезвый nодход 
будут брать верх в решениях депу
татов, вооруженных сегодня новой 
Конституцией, твердыми гарантия

ми президента РФ•. Довольно 
странно, правда, то, что еще не

сколько российских руководителей, 
включая А. Козырева, причисляли 
коммунистов исключительно к 

•коммуна-фашистам• . 

•НГ •-ИТАР· ТАСС 

Национальность -
журналистика 

ВО ВТОРНИК вечерсм в штаб

квартире Европарnамента в 
Страсбурге состоялась церемония 
вручения премии Сахарева глав· 
ному редактору единственной иэ
дающейся в Сараево газеты ·Ос
лободжене• Златка Диздаревичу. 
Эту премию, учрежденную в 19ВВ г . 
и присуждаемую ежегодно Евро
nейским nарламентом за выдаю
щився заслуги в области борьбы за 
свободы и права человека, вручила 
г-ну Диздаре!!ичу вдова академика 
Андрея Сахарева Елена Боннэр. 
Свое решение о присуждении в 
1993 г. премии Сахарева •Ослобод
жене• Еврспарламент мотивировал 
тем, что в условиях гражданской 
войны в бывшей Югославии эта 
газета явл~ется •nоследним uно

гонациональным и многокультур

ным символом в Боснии и Герце· 
говине• . Диздаревич подчеркнул, 
что газета •Ослободжене• выходит 
благодаря усилиям людей четырех 
национальностей. однако никто из 
них не обращает внимания на это. 
•Наша единственная националь
ность - журналистика•, - заявил 

он . Ю.П. 

Коротко 
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ЧЕТВЕРС N~ 241 (665) 

к·нут НИЩЕТЫ ДПЯ БОПЬWИНСТВА 
С ЕГО ПОМОЩЬЮ ВРЯД ПИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ВЕРШИН ЦИВИПИЗАЦИИ, 

НО ВЬI&ОРЬI ПРОИГРАТЬ МОЖНО 

Галина Дубянекая 
(экономический 
факультет МГУ) 

Проблема 

М
Ы ДВИНУЛИСЬ к миро· 
вым цена~t. которые, вне 

всякого сомнения, дого

ним и перегоним. На все что 
угодно - кроме цен на рабо•1ую 

силу. Все идет к тому. что труд 
россиян будут оnлачивать по-пре
жнему, Jю·коммунистически (а 
сейчас реально уже и ниже) . Пра
вда, при забвении того факта, что 

комзарnлате соответствовам~ и 

комцены. Вспомним, как сторон
ники всего ры1ючноJ'О наброси

лись на лозунг профсоюзов: «Ры
ночным цена~1 - рыночная зар· 

nлата». А речь-то, по сути, ltiAa о 
том, что свободным ценам на то

вары и услуги, которыми обеспе

чивается воспроизводство работ
Jtиков, должна быть адекватна 

свобода ценообразования на ра
бочую силу. 

Когда слышишь от наших ре

форматоров. что дешевая рабочая 
сила являет собой преимущество 

российской экономики, то сразу 
возникаст вопрос: какую JKOIIO· 
мику они имеют в виду ? Если 
:жономику колониальную, JJскон

курснтоснособную, нс:эффсктив

ную, С ltИЗKOKaЧCCTDC!IIIOЙ И нри

МИТИВНОЙ продукцией, ТО ЭТИХ це· 
лей можно достичь и с дешевым 
трудом. Если мы решили закрыть 
свой рынок от качественной за
падной нродукции, бороться лишь 
за рынки сбыта стран третьего 

мира с их низким снросом, тu 

вопросов нет. Дешевая рабочая 
cw.a поможет решить вес эти 

«Проблемы». 

Однако хочется верить, что це
ли у нас иные, а nотому и средства 

их достижения должны выбирать· 
ся адекватные. И если мы хотим 
видеть российскую экономику • 

конкурентоспособной, высоко
производительной, наукоемкой, 

то без радикального пересмотра 
традиционной nолитики в области 
оплаты труда вам не обойтись. 
К большому сожалению, наши 

реформаторы решили двинуться к 
вершинам цивилизации, исполь

зуя кнут нищеты. А некоторые 

ученые, как, к примеру, И .Бесту
жев·Лада, наставляют нерадивЬI.Х 
россиян: «Если хорошо nотру· 
димся. если никто не помешает и 

если повезет,' то, Бог даст, лет че
рез десять догоним современную 
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Польшу (1юлтораста долларов ере· 
дней месячной зарнлаты против 
наших 11ятнадцати 110 мировым 

рыночным ценам), а лет через 

двадцать-----1·ридцать - сегодняш

нюю Турцию или даже Портуrа
лию (300- 500 долларов против 
полуrора тысяч американских)». 

Ничего не скажешь - персnек· 
тивы блестящие. А суть-то в том, 

что если зти nрогнозы будут по· 
ложены в основу политики зара

б<Уrной платы, то Россия никогда, 
никого и ни в чем не догонит. 

Рисунок Baguмa Мисюка . 

Похоже, что такого рода ученые 
nр-прежнему рассматривают за

рнлату как подачку власть иму· 

щих, а не как часть стоимости 

производимой продукции и услуг, 
которая создается трудом работ
ников. 

Но, может быть, есть смысл 
nрислушаться к более мудрым 
советам, начав претворять их в 

жизнь. Так. к nримеру. патриарх 
яnонского предпринимательства 

Кадзума Татеиси, критикуя под
ход к оплате труда, исходящий из' 

того, что «только <УГ повышения 

эффективности и зависит nавы· 
шение заработной платы», ут
верждает. что он «никогда не 

станет источником трудового эн

тузиазма». Взамен Татсиси пред· 
лагзет другое: «Большая зарnлата 
- большая эффективность», то 

есть вначале увеличение зарnла

ты, а затем- рост эффективности 

труда. 

Если мы обратимся к сфере 
оnлаты труда в России, то обна· 
ружим много абсурдного. Так, в 
октябре 1993 года среднемесячная 
зарnлата (около ВО тыс. руб.) nре
высила так называемую мини

малыrую (7740 руб.) в 10,3 раза. 
Тогда как в нормальной экономи
ке разница между ними состав

ляет 2,5-3 раза. ДИспроnорция 
между минимальной зарплатой и 
зарnлатами в отдельных отраслях 

экономики просто немыслима. 

Скорость роста номинальных сре
дней и минимальной зарnлат так· 

же резко различалась: средняя 

зарnлата выросла с января 1992 
года в 50 раз, а минимальная - в 
22,6 раза, цены при этом увели· 
чились в 156 раз. Следовательно, 
реальная средняя зарплата упала 

в 3 раза, а минимальная - в 7 раз, 
а значит, и все зарплаты, «сидя· 

щие» на ней . Здесь кроется мощ
ный . инфляционный фактор, а 

также одна из причин углубления 
социальной диффере1щиации 
россиян, которая явно носит ис

кусственный и несправедлнвый 
характер. 

Но это несуразности, так ска
зать, внугрсшше. Теnерь обра

тимся к внешним. Конечно, срав· 
нивать российскую зарплату с ее 
величиной в развитых странах -
занятие неблагодарное в условиях 
нынешнеt'О кризиса. Хотя иметь 
nредставление о стеnени нашей 
дикости тоже нелишне. Ибо су
ществующий разрыв. даже учи· 
тывая разницу в nроизводитель

ности труда, иначе как катастро

фическим назвать нельзя. В оnла
те труда мы устуnаем даже быв· 
шим соцстранам. Так, согласно 
данным Центрального банка Гер· 
мании, рабочая сила в Чехии и 
Словакии в 10 раз дешевле, чем в 
Германии; в Венгрии - в 6, в 
Польше - в В раз . У нас nоложе· 
ние еще хуже. Если исходить из 
того, что среднемесячная зарnлата 

в Польше - 150 долларов США, а 
в России - около 72 долларов (в 
октябре 1993 г.), то выходит. что 
труд россиян еще в два раза де

шевле труда поляков. 

Понятно, что сравнение с зар
nлатой в развитых странах может 

иметь чисто nознавательный ха
рактер. Но все же. Согласно дан
ным на октябрь 1993 года, средие
месячная зарnлата россиян со

ставила около 72 долларов США, 
а минимальная - 6,5 доллара. (На 
днях nремьер сообщил, что сред
немесячная зарплата аревыеила 

стодолларовую отметку, мини

мальная - nриблизилась к 12 
долларам США. ) При 40-часовой 
рабочей неделе это составляло 
со<Уrветственно около 40 и 4 цен
тов в час . Если сравнить получен· 
ные цифры с данными по США, то 
наша средняя почасовая оnлата 

меньше американской в 40 раз, а 
минимальная- в 109 раз . На са
мом деле разрыв еще больше, так 
как по России использовались ба· 
лее «свежие» цифры, но эта не
коррекnюсть только «nодкраши· 

вает» российскую действитель
ность. Да что там богатая Америка 
- мы ведь катастрофически отс
таем no оплате труда и от близких 
нам no уровню развития стран, 
наnример от Испании . Так, по 
средней почасовой оnлате разрыв 

составляет 21 раз. а no минималь
ной - 77,2 раза. О Европе же в 
целом и говорить не приходится: 

труд здесь оnлачивается выше, 

чем в США. 
И как нелеnа на этом фоне на

стойчивость наших политиков, 
рвущихся в мировое экономиче

ское сообщество! Неужели трудно 
понять, что нас туда не 1тустят до 

тех пор. пока мы не научимся 

уважать труд россиян, а они, в 

свою очередь. не начнут работать 
в соответствии с мировыми стан

дартами качества н nронзводи-

тельности? ' 
Пока наши реформаторы идут 

своим доморощенным путем , иг

норируя и экономические законо

мерности, и международные nра

вовые нормы, и собственные ре

шения. Все более отдаленной меч
той кажутся россиянам слова 
Всеобщей декларации nрав чело
века о том, что «каждый человек 
имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и не
обходимое социальное обслужи
вание, который необходим мя 
ломержания здоровья и благо
состояния его самого и его семьИ>> 

(n.1 ст.25). А обесnечивается это 
nраво не nодачками и милостью 

власть имущих, а тем, что согласно 

той же декларации «каждый ра
ботающий имеет право на сnра
веДо\Ивое и удовлетворительное 

вознаграждение, обесnечиваю
щее достойное человека сущест-

(Окончание на cmp.2) 

РУССКИЙ БУКЕР-93· ПОЛУЧИЛ ОЧЕРТАНИЯ НОВОГО ПАРЛАМЕНТА 
ВЛАДИМИР МАКАНИН УЖЕ ВИДНЫ 
Синий фонарь над столом, rюкрытым сукном и с графином посредине 

Виктория Шохина 

Праздник 

Н
ЕСМОТРЯ на слякоть, напо
минающую Петербург 
времен Чернышевского, и на 

успехи Жириновского (тоже кое о 
чем напоминающие) , гости к nоло
женному часу съезжались к Цен
тральному лому архитектора. В 20.00 
все уже сидели за nронумерован

ными столами в ресторане - строго 

по nриrлашениям . Британский nо

рялок, как всегла. себя оправдывал. 
Атмосфера, по сравнению с nро

шлогодним вечером, бЬiЛа более не· 
принуждепной (nривыкаем!) и бо· 
лее определенной nрогнозы 

сводились к «Знаку зверя» Олега 
Ермакова. Ровно в 21 .30, nосле хо· 
рошего ужина, nриятных , а то и по

лезных бесед. председатеЛJ, жюри 
Вячеслав Иванов объявил лауреа 
тов. Сначала - и это бЬIЛо новацией · 
- того, кто получил Малого Букера 
за лучший сборник рассказов (2 
тыс.500 фунтов стерлингов) . Им стал 
Виктор Пелсвив с книгой «Синий 
фонарь» («Текст» , 1992). Зал от души 
аплодировал. «Пелевин, - сказал 
В.Иоаноо, - nисатель с огромным 

воображением и с большим буду
щим». (Если бы nредседатель жюри 

еще знал, какое у Пелсnина nро

шлое!) Но самой большой неожи· 
данностью стало объявление лауре

ата Большого Букера. Им оказался 
Владимир Маканин («Стол. покры
тый сукном и с графином посреди

не"), о котором я писала в «НГ» 
29.04.93). 

Громкие аплодисменты заглуши
ли возгласы уднвления. 

-Авторов! Авторов! - понt>слuсь 
по залу. Но авторов не было. Влади
мир Маканин сейчас в Мюнхене, а 
Виктор Пелевин, к сожалению, 1il · 
болел . Произносить заготовленные 
речи б!.Jло некому, од1tа ко праJ 

ЛIШЧJюе настроение это не испор· 

тило . Прокомментировать собьrrие 
я nоnросила Григория Ба клаtЮВd 

Влаgимир Маканuн . 

ведь именно в его «Знамени» были 
напечатаны nроизведения Влади
мира Маканина и Олега Ермакова. 
«Я очень рад за Маканина, он всем 
своим творчеством заслужил и Бу
керовскую, и любую друrую пре· 
мию,- сказал Г. Бакланов. - Но его 

nрежние вещи я люблю больше. 

Мне жаль, что nремию не nолучил 
еще и Олег Ермаков. Это бЬiЛо бы 
сnраведливо». Самый молодой из 
nяти членов жюри, Александр Гени с 
(Нью·Йорк) сказал, что он С'!астлив, 
nотому что nремию nолучили ссдва 

лучших писателя мух литературнЬDI: 

rенераций. Я сделал все возможное, 
чтобы именно эти авторы стали ла
уреатами. Маканин становится все 
глубже и глубже, именно по этой 
nричине его не nонимают. Вообще 
в современной критике царит неве
роятный цинизм и редкое разrиль· 

дийство: все ругают все на свете ... 
Что касается Пелевина , то этот nро
заик открывает nостсоветскую ли· 

тературу ». На вопрос о спорах в 

жюри А.Генис ответил : «Несмотря 
на раз1tицу вкусов и noзpaC'I'clJ, ра
ботать было очеш, легко. Наnосле· 
ДОК Mhl СКd1dЛИ : ссКто fi1~ !!И nобедиА, 
Жириновский у нас не прошел бы, 
ЭТО УЖ TO'IIIO ... ». Нет, ОТ ПОАИТИКИ 
никуда не лененн,ся! 

По мнению Аллы Латыниной, 

ПJ'"дседателя nрошлогоднего жюри, 

для литературного процесса роман 

Ермакова более значим, чем повесть 
Маканина (хотя как писатель Мака

нин значительнее Ермакова). 
А.Латынина была уверена, что по

бедит роман О. Ермакова. «Выбор 
жюри я понимаю. - сказала 

А.Латынина. - Маканин - один из 
лучших наших nисателей, если не 

лучший. Но премию лали имени, а 

я бы хотела, чтобы выбрали произ· 

ведение. Первое жюри • бЬiЛо зако

ноnослушнее. Мы больше уважали 

законы этой премии. За Пелевина я 

искренне рада - блестящий nиса· 
тель, блестящий талант». 

И еще одна маленькая радость. 
Вячеслав J\урицын nозволил, чтобы 

его имя появилось па страницах 

«НГ»: «Меня удовлетворил бы Ер

маков как фиrура, во всех отноше
ниях nонятная и всем удобная. Ма

кании - как лучший, на мой взгляд. 
nисатель из всей шестерки. Меня 

удовлетворили бы Улицкая и На
рбикова - обе. Если бы кто-нибудь 

из них выиграл, это бЬIЛо бы клас

сно! Что-то типа nобеды сборной 

Дании на чемПионате Евроnы по 
футболу ... » Вот постмодернистское 
счастье : что ни возьми - все хоро

шо. Первый лауреат русского Буке

ра Марк Харитонов сказал. что он 
очень рад за Маканина, но: «еще бы 

годик nодождать и nолучить nремию 

за самую важную для него вещь. Это 
бЬiЛо бы эффектно! • 

Что ж, у ценителей русской сло

весности нет оснований для недо· 
вольства. Сnасибо Британскому со

вету, сnасибо Букеру, сnасибо жю
ри! Спасибо Владимиру Маканину и 

Виктору Пелевину за то, что они 

есть! Сnасибо всем! А наnоследок 

(всем же) премагаю nоразмышлять 

над загадочными словами, nроизне·. 

сенными в этот '!)'N1ЫЙ вечер Вя
чеславом Пьецухом: «Народ - бо· 

сякt Да ладно бы русский на рол был 
босяком ... Английский народ - бо

сяк!» 

Результаты голосования подводятся медленно, 

но, можно надеять~я, верно 

Иван Родин 

Выборы 

П
О данным Центральной 
избирательной комиссии 
(из 168 окружных избира

тельных комиссий) на утро 
вчерашнего дня, лидером по-пре

жнему остается Либерально-де· 
мокрэтическая партия . Правда, 

она несколько nотеряла в nроцен· 

тах голосов, nоданных за нее. Те
перь это 23,93%. «Выбор России• 
держится на втором месте -
14,48%. что также несколько ниже, 
чем накануне. Зато здорово nод
нялись коммунисты - с 11,16 до 
13,59%, а немного- аграрники, за 
которыми nока твердое четвертое 

место. Почти на единицу (с 5,76до 
6,66%) увеличила ЧИСЛО «СВОИХ» 
голосов ПРЕС и, кажется, до
статочно надежно отдам~лась от 

рокового nятиnроцентного барь

ера. А его никак не удается взять 
РМР. х<Уrя это движение слегка 
увеличило свой процент - на 

0,35%. КП РФ, наиболее nрогрес· 
сировавшая, <Уrняла голоса и у 

«Женщин Россию>, которые тем 
не менее nродолжают лребывать 

на пятом месте, и у ЯБЛока, и у 
ДПР, однако все эти изъятия не
значительны и nока не угрожают 

этим трем избирательным объ· 

единениям отбросить их в число 
аутсайдеров. 

Где «Выбор России» на nервом 
месте, так ЭТО В ONiOMaJJДaTHЫX 

округах. Вчерашняя утренняя 
сводка Центризбиркома демон· 
стрирует, что этот блок, как и на· 
кануне, снова провел в Государст
венную думу 11 своих деnугатов. 
На втором месте Аграрная nартия, 
но только с восемью своими лю· 

дьми. Третье место у коммунистов 
- 4 мандата . ЯБЛоко приnлюсо· 

вало к своим четырем одноман

датинкам еще троих. По два депу· 
тата nровели «Будущее России», 
ПРЕС и Рд.М'. По одному- ГС. 
ДПР, «Достоинство и милосер
дие», ЛДПР и «Женщины Рос
сии» . Из «неэависимых» кандида
тов делутатами стам~ 59 человек. 
Как предполагают в «Выборе Рос
сии», с nомощью ОNIОмандатных 

округов они смшуr победить г-на 
Жириновского : во-nервых, nро
ведя больше, чем его партия, сво· 
их заявленных депутатов, а во

вторых, надеясь, что специально· 

сти и должности значительной 
части формально •независимых» 
депутатов в конечном счете при

ведут их в стан «Выбороссов». 
Одиако и первое, и второе весьма 
сомнительно. Только чугь больше 
30 одномандатных OKPYJ'OB еще не 
оnределили своих депутатов, а 

точнее, по ним просто нет пока 

достоверных данных, и вряд ли 

все эти округа достанугся «Выбо
ру России». Что же касается «не
зависимых» депутатов, то рас

считать точно их дальнейшую 
ориентацию практически невоз· 

можно - эти вольные стрелки 

поменяют ее не раз. 

Выборы в Совет Федерации 
снова не принесли ничего неожи

данного. Первые лица республик, 
краев, областей и автономий, ко· 
торые баллотировам~сь в него, 
туда благополучно и попали, если, 
конечно, не были назначены на 
должность во время подавления 

Верховного Совета или не воз
главляли скоропостижно распу

щенные региональные Советы. 64 
субъекта РФ. no данным, имею· 
щимся в ЦИК, уже выбрали своих 
nредставителей в верхней палате 

Федерального собрания России. 
(Окончшше на cmp.2) 
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БАНАЛЬНОЕ БЕЗУМИЕ 
Когла есть один фронт - это политика, 

когда два - это гражданская война 

Е
ЩЕ ОДНА безумная идея охватила наших ура-демократов 

- противопоставить r-ну Жириновскому и маломощной 

ЛДПР Всероссийский антифашистский фронт. Не скажешь 

даже, что это гениальное безумие. Увы, это банальное безумие. 

Если вы хотите создать r-ну Жириновскому вместо 15 процен
тов избирателей 15 миллионов членов ero фронта - то дейст

вуйте. Ваша идея- кратчайший пут1. к этой цели. И тоrда будет 

два фронта, то есть все, что необходимо для начала войны. 

Гражданской в nервые дни. 

Самое интересное, что в nередовые ряды новоrо фронта уже 

вошли те, кто вместе с г-ном Жириновским вырабатывал лроект 

Конституции. Думали, что для себя. Оказалось, что для коллеrи 

по конституционным бдениям и идеям. 

Успокойтесь, фронтовики! Вы все воюете, как тот партизан из 

анекдота, пускавший поезда под откос, хотя война уже сорок лет 

как кончилась. А надо бы работать. В Госдуме, в которую вы так 

стремились. В правительстве. На своих рабочих местах, если вы 

там бываете. На телевидениях, где вы, !Jапротив, бывать ·любите. 

Ура-демократы теперь даже не предлагают народу сладкую 

жиЗнь от экономических реформ, а сладкую (потому что против 
фашизма) войну. Ей-богу, вы так действительно породите мас
совый фашизм. Первые результаты вашей деятельности уже на

лицо. Желаете больших? Представые, сошлись на улицах Москвы 

два фронта. Телекамеры CNN покажут нам остальное. 1 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ 

<<КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 
НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ 
ДО КОНДИЦИИ>>, -
считае1 первый президент республики 

Радик Батыршин 

Башкортоста н 

К
АК УЖЕ сообщала «НГ», 
12 декабря в Башкортос· 
тапе nредседатсль ВС рес

публики Муртаза Рахимов nобе· 
NfЛ на президентских выборах, 
набрав 66% голосов. После объ
явления официальных результа
тов он дал интервью <<НГ». 

- Каким будет ваш первый 
шаг на посту президента? 

- Я буду работать н том же 
ритме, что и в бытность лредсе-

. дателем ВС . По-прежнему перед 
руководством республики стоят 
две задачи: сохранение эконо

мики Башкортестана от дальне
йшего nадеяия и жесткая борьба 
с лреступностью. 

- Что вам может дать пост 
президентаl 

- Я всегда выступал против 
института лрезндентства Баш
кортостана, считая, что в России 
должен быть один nрезидент. Но 
давление со стороны управления 

no работе с территориями адми
нистрации президентаРФ («коль 
у вас нет всенародно избранного 
главы исnолнительной власти -
nолучите наместника») выiryNfЛO 
пойти па введение этого инсти
тута. На посту лредседателя ВС 
мне гораздо легче было nрово
дить законы и постановления . 

После лринятия президентекай 
лрисяrи я этой возможности буду 
лишен. 

- 23 декабря открывается 
сессия ВС Башкортостана. Глав
ный вопрос - окончательное 

принятие новой Конституции 
РБ. По мнению наблюдателей, 
положения этоrо документа, го

ворящие о статусе республики и 

ее отношениях с федерал1.ными 
властями, противоречат соот

ветствующим статьям новой Ко

нституции России ... 
- ДМ! нас основа пашей nо

литики - Деклараi\ИЯ о государ
ственном суверенитете Башкор
тостапа и результаты республи

канского референдума от 25 ап
реля . Да и Федеративныйдоговор 

никто еще отменял, nод ним сто

ят nодлиси как президента Рос
сии, так и глав субъектов Феде
рации. Так что особых конфлик
тов с Москвой у нас не предви
дится . 

Я не вижу оснований мя осо
бой эйфо.рии по ловоду лринятия 
новой Конституции России. По 
предварительным данным, в 9 
республиках этот nроект не nо
лучил большинства голосов. В 
Башкортастане 53% избирателей 
сказали «нет» новой Конститу
ции России . Эта Конституция 
nохожа на недоношенного ре

бенка. По моему мнению, главная 
задача Федерального собрания

довести этого •ребенка» до кон

диции. Надо исходить из реаль
ности, а не из благих nожеланий. 

Во имя сохранения целосnюсти 
России необходимо найти ком
nромисс. И сегодня, как и вчера, 

не считаться с мнением ресnуб

лик, других регионов nросто не

возможно. 

- Вы избраны и депутатом 
Совета Федерации ... 

- Отстаивать интересы мно
гонационального народа Баш
кортостана, стремиться к nриня

тию законов, сnособствующих 

подъему экономики России , бо
роться с лреступностью -· три 

главные задачимя меня в Совете 
Федерации. 

(Окончание на стр.З) 
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Коротко 

МОСКВА. Правительство 
Москвы поручило УВД до 1 
мая 1994 г . реорганизовать 
приемник-распределитель, 

расположенныи по адресу 

ул . Новослободская, 45, в 
Центр социальной реабили
тации для лиц, задержанных 

за бродяжничество и по
прошайничество . Кроме то
го, до 1 июля 1994 г . будут 
созданы два филиала цен
lра , на 80 и 100 мест каждый . 
до создания Центра реаби 
литации за приемником

распределителем сохраня 

ется его функциональное 
назначение и правовой 
статус. Департамент труда и 
занятости в месячный срок 
разработает порядок ре
гистрации, трудо~стройства 
и еыплаты пособии по безра
ботице лицам без опреде
ленного места жительства по 

направлениям Центра соци
альной реабилитации . 
ПОДМОСКОВЬЕ. 14 де

кабря в 15.25 в 25 км се
вера-западнее Сергиева 
Посада произошло стол
кновение рейсового авто
буса, принадлежавшего 
Дмитровской автоколонне 
N!! 1784, и автокрана во
йсковой части города 
Фрязино. В результате 
аварии 9 человек сконча
лись и 9 госпитализиро
ваны с травмами различ-

ной степени тяже.s;ти. _ 
КРАСНОЯРСКИИ КРАИ. 

Как сообщили в ГКЧС Рос
сии , 14 декабря в 10.00 в 
поселке Ворогава Сурухан
ского района Красноярского 
края на аэродроме при взле

те упал и сгорел самолет 

Ан-2 Енисейского авиаотря
да . Жертв нет, командир са
молета с травмой ноги до
ставлен в больницу Енисей
ска. 15 декабря на место 
аварии вылетела комиссия 

Красноярского управления 
гражданской авиации. 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. В 

Киселевеке горнорабочий 
шахты •Тайбинская» Бу
ряк, обидевшись на дру
зей, не вернувших ему до
лг - 10тыс. руб., подвесил 
к дверям их квартиры два 

шахтовых заряда аммони

та и взорвал их. В резуль
тате взрыва четыре семьи 

оказались без крыши над 
головой, в подъезде двух
этажного дома рухнули 

лестничный пролет, часть 
стен и часть крыши. Буряк 
взят под стражу. По его 
словам, взрывчатку он 

нашел в шахтовой мойке. 
За последний год в Кисе
левеке это уже седьмой 
теракт, произведенный с 
помощью аммонита. 

НОВОКУЗНЕЦК-С начала 
это(о года зщесь насильст
венной смертью погибло на 
53% людей больше, чем в 
прошлом году . За 11 месяцев 
нынешнего года в городе 

погибли 454 человека, со
общило Новокузнецкое уп
равление внутренних дел . 

ЗАПОРОЖЬЕ. Как сооб
щили в запорожской госу
дарственной обладмини- · 
страции, 14 декабря поз
дно вечером на 40 минут 
приостановилась работа 
первого энергоблока За
порожской АЭС. Это про
изошло в результате ав

томатического отключе

ния блока из-за аварийной 
ситуации в системе водо

снабжения. Поломка была 
устранена. Опасности для 
работников станции и на
селения , по сведениям 

представителей обладми
нистрации, нет. Радиаци
онный фон на территории 
АЭС в пределах нормы. 
РИГА. 20 декабря из Риги 

в Москву отправляется в 
первый рейс скорый поезд 
«Латвияс экспресис• повы
шенной комфортности . Как 
передает агентство ЛЕТА, в 
составе поезда - 4 спальных 
вагона (СВ), 5 купейных ва· 
гонов и вагон-ресторан . 

Пассажир кроме стоимости 
проезда оплачивает и до
полнительные услуги. 

МОСКВА. Стало оконча
тельно известно, пред
ставители каких полити

ческих объединений и в 
каком количестве будут 
заседать в Московской 
городской думе. По ин
формации гороFского из
бирком.а, самои предста
вительной будет фракция 
•Выбора России• - 19 де
путатов. РДДР, ПРЕС и 
блок •Московский граж
данский союз• получили 
по два места в гордуме, 

блок •Граждане за наро
довластие• - лишь одно. 9 
из 35 депутатов - «неза
висимые», то есть вы

двинуты собраниями из
бирателей по месту )IIИ
тельства. 

МОСКВА. Три гощ.. назад, 
10 декабря 1990 г. «Радио 
России• пришло в дома рос
сиян, взорвав привычное 

представление о •тарелке• 

как рупоре идей ЦК КПСС. 
Первые передачи делали 
двадцать энтузиастов, при

шедших на новое радио с ра

диостанции «Юность•. Во 
имя нового дела они поста

вили на кон свою благопо
лучную журналистскую ка

рьеру, имена, приличную по 

тем временам зарплату. Ник
то не мог с уверенностью 

сказать, как сложится судьба 
•Радио России• . До августа 
91 -го •Радио России • нахо
дилось В ОППОЗИЦИИ К правя

щему режиму, затем стало 

национальным каналом. Лю
ди, которые делают «Радио 
России•, не любят расска
зывать о своем «героизме•, о 

бессонных ночах, хотя за три 
года не наберется и трех 
спокойных месЯцев. 
По сообщенШI.м корр. «НГ» 

А.КААМЬIКОВА, аrентств 
«Постфактум», РИА 

Коротко 

Федор Бурлацкий 

Карт-бланш 
Б.ЕССОННАЯ НОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА 

противников, составивших этот 

первый парламент, избранный хо

тя и демократически, но в спешке. 

Такое правительство вряд ли мо
жет. быть сколько-нибудь устой
чивым и стать инструментом ре

форм. ПОЛАfАЮ, что 
не только те, 

кто находился 

в банкетном 
зале Госу 
дарственноrо 

Кремлевского 
дворца, но и 

президент Рос
сии Борис Ель

И варианты 
v 

его дальнеиших шагов 

цин провели бессонную ночь с 12 
на 13 декабря. Итоrи референдума 
по проекту Конституции РФ, не
сомненно, укрепили ero уверен
ность, но выборы в Федералыiое 
собрание поставили перед новой 
дилеммой. ДИлеммой, быть может, 
не менее мучительной, чем рос
пуск прежнеrо парламента. 

В каждой новой политической 
ситуации первый шаг - самый 
важный шаr, он определяет, как 

перевод стрелок на друrую колею, 

все последующее движение поез

да. В политике это называется 
эскалация. Указ от 21 сентября 
предполаrал пушки на Новоар
батекои мосту или другое силовое 
решение. Точно так же выбор 
президентом председателя и фор
мирование всеrо новоrо правн

тельства несут в зародыше судьбу 
будущеrо парламента, а значит, и 
политическую судьбу России на 
1994 год. Конфронтация или но
рмальная работа - вот в чем во
прос. 

Внешние контуры парламента 
нзменились как будто мало. При-

мерно половина депутатов Госу
дарственной думы - сторонники 

президента и примерно половина 

- оппозиция. Но внутри блоков 
произошли коренные изменения. 

Первое: провал надежд ради
кальных демократов во rлаве с 

Е.Гайдаром обрести орочвые по
зиции и фQрмнровать однопар
тийное правительство. Двадцать 
процентов вместо предсказанных 

сорока - так называемые анали· 

тики должны посыпать rолову 

пеплом и отправиться в Мекку или 
Иерусалим на переподrотовку. И 
это несмотря на оrромные пре

имущества из-за симпатий прези

дента н министерских привилеrий 

в предвыборной кампании. 

Значит, Е. Гайдар уже не может 
претендовать на роль ключевой 

фиiуры в осуществлении эконо
мических реформ, а тем более -
председателя правительства, если 

не хотят риска еще более острой 
конфронтации с большинством 
парламента. Подтвердилось, на· 
сколько прав был В. Черномыр
дин, коrда не советовал членам 

правительства участвовать в из

бирательной rонке. 
Второе: поражение умеренных 

реформаторов, или так называе
мых центристских сил. Не преодо
лели 5-процентноrо барьера пред
ставители лояльной оппозиции -

«Российское движение демо- · 
кратических реформ», «Граждан
ский союз» и друrие блоки, против 
которых сосредотоо,:или свои уда

ры радикалы. Кстати, эта тактика 
в свое время была обоснована 
Сталиным: rлавных враrов рево
люции он видел как раз в тех, кто 

СТО!IЛ ближе к бол~шевикам, - в 
социал-демократах, левых эсерах . 

Третье - это феномен В. Жи
риновскоrо. Оскорбленная, обо
бранная и униженная Русь, утра
тив веру в демократов, рванулась 

в объятия русофилов. Только про
стаки моrут считать это неожи

данным, лить слезы сожаления и 

сетовать на темноту народа. Нет, 
политический ма!IТИик, который 

радикалы дота~лн до крайиеrо 
предела - разрушение великой 
Российской державы и шоковая 
вакханалия, - должен был, по 
всем законам движения, рвануть

ся в противоположном направле

нии. Жириновский и Гайдар- это 
две стороны монеты: отверrиутый 
герб и обесцененный рубль. Kor да 
закончится нынешняя смутная 

эпоха, их надо бы увековечить 11а 
одном постаменте, как двуликого 

Яну са. 
Но Жириновский феноменален 

и в другом отношении. Сейчас он 
стал лидером номер два после 

президента по своему личному 

Имя Руцкого помогnо центристам попасть в парламент 
Вольский разочарован и винит российское руководство 

Партии 

ВЧЕРА в Москве состоялась 
пресс·конференция лидеров 

«Гражда11ского союза». Прези
дент Российского союза про
мышленников и предпринимате

лей Аркадий Вольский заявил, что 

он сильно разочарован исходом 

выборов в Федеральное Собра 
ние. Вина за полученные резуль
таты, по мнению Вольского, во 

многом лежит на нынешнем рос

сийском руководстве, в nервую 
очередь на правительстве, «ИЗ ко

торого теперь должны уйти 
слабые и некомпетентные люди>>. 

Впрочем, несмотря на то что 
«Гражданский союз>> не смог со· 

брать необходимые 5% голосов, 
ему удалось провести определен-

ное число своих кандидатов по 

территориальным окруrам. Так, 
по словам одного из лидеров ГС 
Василия Липицкого (сам он из
бран депуrатом Госдумы по 126-му 
округу в Новосибирской области), 
по предварительным данным, в 

Совет Федерации и Государст
венную думу nрошли 19 сторон
ников «Гражданского союза>>. 
Причем не Исключено, что при 
подведении окончательных итогов 

эта цифра может возрасти. 
Следует отметить, что в предвы

борной агитации сторонникам ГС 

немало помогло имя Александра 

Руцкого. Так, суМt по всему, число 
сторонников Липицкого в Ново
сибирской области значительно 
возросло после того, как там в 

почтовый ящик каждому избира-

Партия Шахрая считает, 
что она не проиграnа 
Лидер ПРЕС не нам~рен сотру/\ничать 

с фашистами 

Вера Кузнецова 

ПО МНЕНИЮ Сергея Шахрая, 

лидера Партии российского 
единства и согласия, соотношение 

сил в Государственной ду~1е nока 

непредсказуемо. Примерно 57 
мест, считает Шахрай, nолучит 

«Выбор России>>, около того -
Жириновский . Но примерно 100 
кандидатов идуr как независимые, 

и сейчас не ясно, к кому они при· 

мкнуг. Партия Шахрая претеJIДу· 
ет как миниму~1 на 22 места в Ду· 

ме, б - 8 мандатов по мажори· 
тарным округам и 16 по спискам . 

О сотрудничестве с друrими 

блоками Шахрай сказал, '!ТО, ве
роятнее всего, это будуr «Выбор 
Россию> и «ЯБЛоко>>. Но все же 

Шахрай еще помнит сорванную 

договоренность между своей 
партией и <<Выбором>> . 

10 декабря Аркадий Мурашев, 
один из кандидатов от «Выбора 
России>>, заявил, что гайдаровский 
блок не намерен снимать своих 
людей в мажоритарных округах в 
пользу каких-то друrих блоков. И 
Шахрай хочет проанализировать 
эту ситуацию, nрежде чем всту

пать в какую-либо коалицию. 
Единственный, с кем Шахрай от
казался сотрудничать сразу , это 

Жириновский. Лидер Партии 
российского единства и согласия 

заметил, что Жириновский не из· 
менит своей фашистской ориен· 
тации и, работая в Государствен
ной думе, будет готовить следу
ющий свой шаг - кампанию по 
выборам президента. Шахрай од
нозначно заявил, что он намерен 

создать антифашистскую коали
цию. 

Общество надо депоnитизировать, 
считают ученые 

Наука 

НАУЧНЫЙ доклад о проблемах 
национальной безоnасности и 

интересах России в 1994 году под
готовлен РАУ-корпорацией и 
агентством «Обозреватель» . В ка

честве одного из главных условий 
выздоровления страны авторы до· 

клада предлагают реформирование 

принципов государственной поли· 

тики на ·этом этапе, которые долж· 

ны основываться на резкой депо· 

литизации общества, усилении 

внимания к науке, праrматизме и 

национальном согласии. 

Отсуrствие этих моментов в 
российской политике сегодня, по 

мнению авторов доклада, четко ха· 

рактеризует затраты на научные 

Кнут нищеты дnя большинства 
(Окончание. Начало на cmp.J) 

вование для него самого и его 

семьи, и дополняемое , при не

обходимости , друтими средст· 
вами социального обеспече
ния» (п.3 ст.23). 
Хотя мы и признали за меж· 

дународными нормами пре

имущества перед российски
ми законами , nоложения Все
общей декларации - это «сказ 
не про нас>> . Но, к сожалению, 
у нас не действуют также ни 
президентскис указы, ни по

становления правительства. 

Так, к примеру, уже более года 
назад президентом был под
писан указ о системе мини

мальных потребительских 
бюджетов для поэтапного по
вышения минимальных раз

меров оплаты труда, nенсий и 
nроч. Прошел год после вы
сочайших повелений исnол
нительной власти , но где эти 
бюджеты{ В мартовском пре
зидентском указе предписано 

в двухмесячный срок, то есть 
к 27 мая 1993 года, подготовить 
законопроект о nрожиточном 

минимуме, а о минnотреббюд
жетах никто и не всnоминает. 

Но и этот указ исполнительная 
власть игнорирует, а г·н Чер
номырдин подnисывает 7 мая 
1993 года постановление пра
вительства, где министерствам 

труда, экономики, социальной 
защиты, финансов и проч. по-

ручается в 2-недельный срок 
внести nроект закона «О nро
житочном минимуме», а в 

2-месячный срок (т. е. в июле 
1993 года ) - законопроект «0 
регулировании оплаты труда в 

Российской Федерацию> . 
Сейчас уже декабрь, но указы 
и постановления не выполне

ны до сих пор. 

Создается впечатление, что 
С НЫНеШНеЙ НОВОЙ ОСНОВЫ -
минимального размера оплаты 

труда в 14. 620 руб. - начнется 
отсчет норм уже даже не ком

мунистических, а рабовладель
ческих (вспомним: раб - это 
«говорящее орудие» ). Ибо, no 
данным Московской товарной 
биржи, стоимость так называ

емого nрожиточного миниму

ма (набора из 18 основных 
продуктов и сигарет) на 13 де
кабря 1993 года составляла в 
среднем по России около 31 
тыс. руб . И это в биржевых 
ценах. Розничные же, как из
вестно, на 20- 25% выше. 
Предназначается этот мини
мум для мужчин трудоспособ
ного возраста. 

А теnерь посмотрим нормы 
продуктов для помержания 

трудосnо ::обности . Так вот, 
мужчине отпущено потреб
лять в день (в граммах) : варе
ной колбасы - 6,3; полукоrгче
ной - 3, 1; СЫра - 5,4; СЛИВОЧ· 
ного масла - 9,9 ; сметаны -

телю была опущена листовка, в 
которой адвокат Руцкого Юрий 
Иванов свидетельствовал от име
ни своего nодзащитного, что во 

время сентябрьско-октябрьского 
государственного переворота Ли
пицкий честно исполиял свой долr 
перед Конституцией и законной 
властью. 

В беседе с корреспондентом 
«НГ» Василий Лиnицкий высказал 
предnоложение, что сторонники 

ГС вместе с депутатами из других 
избирательных объединений су
меют создать в новом парламенте 

центристскую фракцию. Вместе с 
тем, по словам Липицкого. цен· 
тристы теперь намерены активно 

работать и вне парламентских 

стен. 

Евгений КРАеников 

Очертания нового 

парnамента уже 

ВИДНЬI 
(Окон•юние. На•tало на cmp. 1) 

Среди них есть три члена 

правительства - первый ви

це-премьер Владимир Шумей

ко, министры топлива и энер

гетики и сельского хозяйства 

Юрий Шафраник и Виктор 
Хлые1ун. Из числа российских 

сенаторов рекордсменом, ви

димо, можно считать бывшего 

председателя Моесовета Ни

колая Гончара, который теперь 

будет представлить в Совете 

Федерации столицу. По его 
сведениям , он собрал в свою 

помержку голоса примерно 1 
миллиона 300 тысяч избира
телей. Теперь, как nредс~ав

ляется, все его выстуnления в 

палате должны быть соответ

ственно и самыми основатель

ными. 

исследования и разработки, кото
рые в 1992 году упали до 1,2% от 
общей суммы затрат из госбюдже
та. Для сравнения: в 1985 году эта 
сумма составляла в бывшем СССР 
3,74%, в США - 2,67%. А как из
вестно, страны, тратящие на эти 

цели менее 1 ,5%, считаются раз-
вивающимися. 

А.С . 

11 ,5; вермишели - 20; репча
того лука - 28; яблок - 30; 
пшена - 50; свежей каrrусты 
- 82; сахара - 68; раститель
ного масла - 19,5; ГОВЯДИНЫ -
115; картофеля - 400; пше
ничного хлеба - 238; ржаного 
хлеба - 252; а также - 0,5 
литра молока, пол-яйца, 5 си 
гарет. Рыба для работающего 
мужчины оказалась роскошью 

во второй рыбной державе ми
ра. В результате такого «но

рмотворчесrва» власть иму

щих россияне, по оценкам 

экспертов Международной 
сельскохозяйственной орга
низации, в 1993 году по по
треблению белков животного 
nроисхождения оказались в 

групnе слаборазвитых стран -
25- 40% рекомендуемых норм. 
Что ж, такое вполне законо
мерно в условиях, когда сто

имость даже «рабского» стола 
в три раза превышает законо

дательно установленный ми
нимальный размер оnлаты тру
да. А ведь работающему че
ловеку нужно еще удовлетво

рять свои nотребности в одеж
де, обуви, жилье, лекарствах, 
nередвижении и т.п. Но сейчас 
об этом и мечтать не прихо

дится, ибо покупательная спо
собность минимальной зар
nлаты такова : 42 куска хозяй~ 
ственного мыла, или 170 яиц, 
или 48 буханок черного хлеба . 

влиянию на массы. Ни один другой 
лидер не обладает харизмой об
щения с избирателем, которую 
обнаружил Владимир Вольфович. 
Все мы видели, кто был героем на 
телешоу в rкд. которое было, од

нако, задумано как триумф «Вы
бора России». Жириновский 
бросил в качестве наживки Гайда
ру защиту Конституции н фQр
мальную помержку президента, и 

ее заrлотили целиком, открыв зе

леный свет крупному мастеру ра
боты со средствами массовой ин
фQрмацни 
Теперь В. Жириновс101й уже 

фQрмирует свой кабинет и не
блаrодарно выдворяет из неrо 
Гайдара и ero комаид у, которым во 
многом обязан своим торжеством. 
Поразнтельно, как повторяется 
история. Подобно тому как Горба
чев взращивал Ельцина, окруже
ние президента вскормило на сво

их rрудях ero первоrо реальноrо 
оппонента. 

Что касается компартии, то в 
процентах поданных за нее rоло

сов ничеrо неожиданного нет. Это 
единственная партия, которая со

хранила орrаниэационную струк

туру, свой электорат и к тому же 
показала умеренность в пропа

rанде, которой от нее не ждали. 
Главные политические уроки 

избирательной кампании, на мой 

Преступники с 
Кавказа уходят в 

подпоnье 

Преступность 

Л дГЕСТАНЦЫ, грузины, чечен· 
~ы. ингуши и азербаЙДЖанцы в 
течение последних трех лет больше 
других народов Кавказа совершали 
преступления в Москве. Об этом 
сообщил начальник отдела регио· 

нального управления по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД Москвы Михаил Сунцов 15 
декабря на брифинге ГУВД Москвы. 
Темой брифинга была борьба ре· 
гиональноrо управления с органи· 

зоваиной nреС1уrшостью , в частно· 
сти, работа с этническими преступ· 
ныNи группами. По словам М. Сун· 
цова, чеченское сообщество - на· 
иболее организованное и закон· 
сrtирированное формирование. 

Анализ престутшой деятельности 
выходцев из Армении , Грузии, Ка· 
барлино-Балкарии и Северной Осе· 
тии свидетельствует о переходе к 

более законсnирированным формам 
деятельности, а также к n~р(носу 

центра активности в сферу теневой 
экономики и предnринимательской 
деятСJ\),ности . Наибольшую актив· 
ность в совершении nреступлений в 
сфере экономики проявляют жите
ли Армении (15% задержанных) и 
Чечни (8%). Это подтверждает пере· 
ориентацию nреступной деятель· 
ности жителей Чечни в совершении 
общеуголовных преступлений на 
сферу экономики . 

В оперативных сводках о npe· 
ступлениях и происшествиях по 

Москве лица из регионов Северного 
Кавказа и Закавказья упоминались 
более 900 раз . За 11 месяцев 1993 
года за совершение преступлений в 
Москве по законченным уголовным 
делам привлечено 1923 человека. 
Среди них: из Грузии - 660 человек, 
из Азербайджilна - 648, Дагестана 
- 254, Армении - 159, Чечни - 123, 
Осетии - 56, Ингушетии - 23. 
Жителями указанных республик 
совершено более 1600 преступле
ний. 

•Посtфактум• 

взrляд, состоят в следующем. Бо· 
льшинство народа хочет стабиль

ности и порядка. И об этом rоворит 
rолосование по Конституции. По
чти половина разуверилась во 

всех партиях н лидерах и потому 

не пришла на выборы. А подавля

ющая часть голосовавших вы· 

ступает за левых н правых экс

тремистов - значит, психолоrн

чески готова к повторению крова

вой драмы 3 и 4 октября. 
Как же может поступить в такой 

сложной обстановке президент? 
Самое простое - выждать, не 

спешить с решениями, присмот

реться к новому парламенту. Но 

президент должен представить Го
сударственной думе кандидатуру 
председателя правительства РФ. И 
при таком подходе самым естест

венным будет оставить Виктора 
Черномырдина, дав ему возмож

ность произвести не очень значи

тельные изменения в составе 

правительства - вывести из неrо 

наиболее одиозные фиrуры и 
ввести новые, rлавным образом по 
професснональному, а не полити· 
ческому признаку. 

Такой шаr вполне лоrичен, если 
новые силы в Думе, и прежде всеrо 

В. Жириновский, не потребуют 

своеrо участия в правительстве, 

после чего моrут начаться манев-

рирование н политический торr. 

Второй вариант - попь~аться 

сформировать правоцентристское 
правительство, вилючив в него, 

кроме «Выбора России», пред

ставителей блоков Явлинскоrо, 
«Демократической России», 
«Жен~н России» , Партии рос
сийскоrо единства и cor ласия. Это , 

однако, крайне трудно - и пото
му, что они вместе не составляют 

большинства, и потому, что вряд 

ли удастся впрячь в телеrу лебедя, 
рака и щуку. 

Еще один вариант- попытать
ся создать правительство нацио

нального согласия, включив в него 

и опп.ознцию. В таком правитель
стве, при доброй воле всех участ

ников, можно было бы поручить 
проведение экономJtческих ре

форм Явлинскому, социальную 
защиту - Зюrанову, борьбу с 
преступностью - Жириновскому 
и даже Гайдару найти место как 
министру финансов, тем более что 

фискальный подход - это ero 
стихия. 

Коалиционное правительство 
может стать реальностью только 

при твердом и оперативном руко· 

водстве политикой правительства 

со стороны президента. Его воля и 

авторитет пока еще в состоянии 

сдержать страсти непримиримых 

МЕРПОНИ начинает работать в России 
Презентация 

ВПРОШЕДШИЙ понедельник 
на презентации в Олимпик 

Пента фирма МЕРЛОНИ, один из 
самых быстро растущих итальян
ских производителей бытовой 
техники, объявила о готовности 
приступить к работе в странах 
бывшего СССР. Этому решению 
предшествовало полугодовое ис

следование и изучение рынка 

СНГ. 
На сегодняшний день компания 

МЕРЛОНИ имеет 10 заводов и 11 
международных филиалов, вклю

чая российский , которые выпус
кают 4 млн. единиц бытовой тех
ники в год. По словам г-жи Ко
вешняковой, nредставители фир

мы МЕРЛОНИ в России, успех в 
странах Содружества будет 
ключом к развитию успека во всей 
Центральной Европе. 

На прошедшей презентации 

стиральные и посудомоечные ма

шины, nечи, холодильники и мо

розильные камеры собравшейся 

В Москву приезжает Оливер Стоун 
Столичная богема продолжает развлекаться 

Светская хроника 

Л КТЕРСКОЕ агентство «Макс» 
~тметило годовщину своего 
основания вечеринкой в амери

канском клубе «Манхэтген-экс
пресе» . 

Вечер « Макса » , затянуnшийrя 
заполиочь и собравший таких 
«звезд>> , как Елена Коренева , Ан
дрей Михалков-Кончаловский, 
Всеволод Ларионов, Олег Янков
ский и даже Наталья Негода, со· 
провождался выступлениями эст· 

радных артистов и моделей. По· 
говаривали о визите самоrо Ан· 
дрея Макаревича. Однако знаме
нитый музыкант предпочел отме· 
тить свой сорокалетний юбилей в 
фойе киноконцертного зала « Рос· 
сия>>, куда собрались не только его 
друзья и коллеги по жанру, но и 

вездесущие халявщики. 

* * * 
Юрий Николаев, Богдан Тито

мир, Наташа Королева и другие 
«звезды>> российской эстрады 
приняли участие в церемонии 

открытия самого фешенебельного 
спорткомплекса России - «Wor1d 
class». Годовой абонемент в ком· 
плекс обойдется его владельцу ни 
много ни мало в 2 тыс. долларов. 
Зато после уrомитсльных (и , на· 
верное, упоительных) занятий 

спортом (в тренажерном зале или 
бассейне) член клуба сможет от
вести душу в сауне или ресторане. 

* * * 
Столичная публика штурмом 

взяла Большой зал Дома кино, в 
котором Роман Виктюк давал 
открытую репетицию своего те· 

атра. В течение трех часов зрители 
могли видеть, как создаются спек· 

такли прославленного маэстро , 

как из имnровизации артистов 

созидается блистательное дейст
вие, имя которому «М. Ба1-гер
фляй>> и «Лолита>>, «Рогатка» , 
«Служанки», которыми r·н Вик
тюк, кстати , открывал и закрывал 

свою репуrацию. 

В оригинальном представлении , 
кроме артистов театра Романа 
Виктюка, также участвовали Илзе 
Лиена, Валентива Талызи на и 
друrие «звезды >>. Сам режиссер (в 
великолеnном бархатном пиджаке 
зеленого цвета) говорил мало, ог

раничившись заявлением , что 

сейчас на дворе время молодых и 
что это представление адресовано 

прежде всего именно ей, молоде

жи. 

* * * 
Новая сенсация nоджидает лю

бителей кино. 21 января в Москву 
на российскую премьеру своего 
нашумевшего фильма «Джон 

Есть одно решение - президент 
в первые же недели добивается 
формирования нужного ему 
правительства, а затем, опираясь 

на широкие полномочия по новой 

Конституции, осуществляет свою 

ПОЛИТИКУ реформ, Не СЧJIТаЯСЬ С 
парламентом, который постеnенно 

превращается в заштатное минис

терство. Указы заменяют законы, 

а воля президента торжествует 

над правительством и парламен

том. 

Гипотетически есть и вар1шнт
поручить формирование прави

тельства В. Жириновскому со
вместно с друrими оппозицион

ными фракциями. Тогда народ мог 
бы увидеть, чего стоили их пред

выборные обещания. Однако со 
мневаюсь, что президент и друrая 

часть парламсита пойдут на это. 

Кровавые события в октябре и 
короткие сроки предвыборного 

марафона наложили неизглади
мый отпечаток на итоги выборов. 
Только очень разумная политика 

президента способна наладить но

рмальную жизнь rосударства. 

Иначе неизбежен новый конфликт 

властей, роспуск парламсита и 

сползание к диктатуре. Будем на

деяться, что бессонная ночь пре
зидента не превратится в беспрос

ветную ночь для мноrострадаль· 

ной страны. 

публике представлял Андрей Ма

каревич , лидер «Машины време · 

ни », прославившийся в последнее 

время и как телевизионный ве· 
дущий специфической проrрам· 

мы «С~1ак >> . ЗавР.ршилось тор· 

жественное мероприятие в кино· 

концертном зале «Россия», 1·де г-11 

Макаревич, которому в этот день 

исполнилось 40 лет, весьма вдох

новенно выступил уже не в каче· 

стве кулинара. 

ОлегРУБНИКОВИЧ 

Фиuджеральд Кеннеди>> прибы· 
вает режиссер Оливер Стоун 
(снявший также фильмы «Дорз», 

«Огряд>> и др.). Господин Стоун 
прилетит на <Jастtюм самол()тс и 

проведет в Москuс uсего полтора 

дня, во время которых он. оеро· 

ятtю, посетит цере~юнию вруче· 

ния нриза С. М. Эйзенштейна, 
нрогуляется но ночным клубам, 
даст нресс·кuнфсренцию. После 
чего (23 яноаря) улетит в CattKT· 
Петербург, где он уже бЬJJ1 12 лет 
назад. 

«3Dезда» московского «Спар
така>> Владнмир Бесчастных и его 
невеста Светлана получили в IЮ
дарок от шоу-театра «Метрополм 

(где они отпра::д~ювали свою 

свадьбу) «торт от президента>> . 

Столь высокой награды 19·летний 
футболист и его очаровательная 
избранница удостоились за вир· 

туозно исполненный ими «вальс 

новобрачных>> , в котором моло

доженам помогали артисты 

«Алекс-шоу». 

Однако свадебным вечером в 

лучшем отеле России отнюдь не 
исчерnывается «медовый месяц>> , 

который супруги собираются нро· 
вести средь экзотических прелсс

тей Таиланда (вместе с родителя

ми и друзьями) . 

Александр ШУНДРИН 

.-.~J»о.--... оз .-.о.--од~:а• 
Карта погоды на 17 декабря 

~·о 
odv 

• 9нег 

<;;> . дождь 
6 · обпачно 

~ - солнечно 

~ - гроза 

~ · nерем .обл . 
(-40 ) - 1eunepaтypa ночью 

+ -н3nравлен ис во:31душноrо r1orotca 

Комментарий синоnтика на 17- 1 ~декабря 
Несмотря на то, что к воскресенью темnература воздуха в большинстве районов евроnейской России 

немного nонизится. в целом неделя обещает быт~ необычно теnлой . и не только на Русской равнине , где 
аномалия средней суточной темnературы воздуха около 5-6 градусов. В остальныу районах России тем· 
лература тaiOICe выше обычной на 3-5. на севере Заnадной Сибири на 7- 8 градусов, здесь ночью около 
18, днем - 13 градусов мороза. Пасмурно, небольшой снег , слабые метели. Такая же nогода завтра и на 
юге Заnадной Сибири. д в с~боту эдесь высокое давление рассеет облака , снег nочти совсем nрекратится . 
На юге Красноярского края он не только сохранится, но станет более nродолжительным. Темnература воздуха 
в ближаишие дни nочти не изменится, как и не ослабеют морозы на востоке Якутии и о конти~tеtнальных 
районах Магаданской области, где уже и 60-градусные морозы не редкость. В зоне больших контрастов 
темnературы воздуха между охлажденным континентом и теnлым Охотским морем в nятниц~ возникнет новый 
циклон . На Сахалине и в Хабаровском крае с ним будут связаны снегоnады и обжигающии северный ветер. 
"Тем более если ~есть , что ночью морозы здесь до 30 градусов. днем около 20 градусов мороза . 

61_4 )'DVт-Петербург 

Поrода в Москве и Санкт·Петербурrе - / !Ь ) d • 8 Москве и Подмосковье завтра сохранится 
, ~Новгород 

6 
местами умеренный снег и порывистый ветер. Но· ) * ( -8 ) чью +1 ... ·4, днем ·2 ... +3 градусов. В nюницу небо· 

r " о Смоленск ~ 0Вологда 
льшой снег и небольшее понижение температуры. 
Ночью и днем 0 ... ·5 градусов. ) * 8 Санкт-Петербурге днем +1 ... -4, днем ·2 .. . ·7 

) о Брянск о Москва Q градусов. Небольшие осадки . 

) ( -4) * к. 

погоца 

Архангельск -4 снег снег 

Благовещенск ·19 перем .обл . перем .обл. 

Владивосток -8 снег перем.обл . 

Вологца -3 снег снег 

Екатеринбург -5 снег снег 

Иркутск -2 облачно облачно 

Красноярск -б облачно облачно 

Курск 1 дождь( снег дождь(снег 

Магадан -19 облачно облачно 

Мурманск -9 перем.обл . перем.обл. 

Нижний Новгород -2 снег снег 

Новосибирск -9 снег -10 снег 

Омск -9 облачно ·9 перем .обл . 

Петропавловск· 
Камчатский 

-8 облачно ·8 облачно 

РОСТОВ·На·Дону 5 дождь/снег 2 дождь/снег 

Самара -7 облачно ·б снег 

Улан·Удэ ·12 облачно -10 снег 

Хабаровск · 19 облачно -19 перем .обл . 

Южно-Сахалинск -4 снег ·4 снег 

17 декабря t'max 17 декабря t'max 
Ал маты -3 Киев 3 
Ашгабат 7 Кишинев 9 

Баку б Минск 1 

Бишкек 7 Рига -1 
Вильнюс 2 Таллинн -4 
Душанбе 7 Ташкент 7 
Ереван о Тбилиси 4 

Погода в космосе 

На текущей неделе 4.12 - 20.12 93: солнечная ак
тивность низкая (возможны геоэффективные всnышки ). 
В геомагнитном nоле возможны слабые возмущеttия 15 
- 16.12 и 1 В - 20.12 и как следствие этого кратковре
менные нарушения КВ -радиосвязи в nолярных районах. 

Информацию о погоде в столицах зарубежных госу
дарств можно уз~tать по тел. 975-91 -11, а по Москве -
975-9 1 ·З3. Сnравки nлатные. 

Гелиогеофизический ·центр 
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«И АУШЕВ, ИГАПАЗОВ ДАПИ СПОВО», 
но, похоже, только Ельцин и готов его сдержать 

Наталья Пачегина 

Северный Кавказ 

У
ЛЕГЛАСЬ суматоха, какая 
бывает, когда в доме гости, 
и хозяева наконец nолучи

ли возможность «сосчитать ло

же•IКИ» . Первыми сnохватились 
во Владикавказе. Уязвленный 
манерами гостя (здесь не ждали, 

что президент ограничится об
летом зоны ЧП - Пригородного 

района республики и 20-минут
ным «внушением» первому лицу 

Северной Осетии Ахсарбеку Га
лазову), Владикавказ вежливо 
принял (чего не простишь Г0С
тю) стиль «бури и натиска», 

предложенный nрезидентом. 
Под влиянием Ельцина было 
подписано и коллективное заяв

ление в Нальчике, где собрались 
руководители северекавказско

го региона, в котором Ресnуб
лика Северная Осетия, внося 
гуманитарный вклад в дело при

ми рения, отказывалась от тези

са «О невозможности совмест

ного nроживания ингушей и 
осетиН>>. Инициатива же Гала
зова о строительстве силами 

Северной Осетии социальной 
инфраструктуры в Назрани, 
ставшая ответом на призыв nре

зидента Ингушетии Руслана Ау
шева << всем кавказским миром 

построить столицу ингушей», на 
самом деле явилась первым, как 

и положено для nервого руко

водителя, nризнаком отрезвле

ния : вне пределов Северной 
Осетии Владикавказ готов на 
многое, если не на все . 

Следом за севераосетинским 
«ПОдnИСаНТОМ>> ПрИШЛИ В Себя 
республиксшские обществен

JiЫе организации. На митинге во 
Владикавказе, состоявшемся 
уже на следующий день после 

церемонии в Нальчике, «Стыр 
Нхаш>> заявил, что руководством 

к действию для республики 
должны служить те самые «уме

ренные>> Кисловодские со
глашения, согласно которым 

процедура возвращения бе
женцев-ингушей в села Приго
роДJюr·о района должна ••рохо
дить (в формулировках соглаше

ния) «IIОЭТаПНО>>, С «филь-

трацией>> жителей и их последу
ющим комnакn;ым заселением . 

Ну и последний факт, свиде
тельствующий о том, что рес

публика вполие «Оклемалась>>,
предварительные итоги выборов 

в ФС и голосования по проекту 
Конституции РФ, состоявшихся 
неделю спустя после визита 

высокого I'остя на Северный 
Кавказ. Председателю ВС Ах
сарбеку Галазову, избранному в 
Сове"I: Федерации России от 
ресnублики, была прощена ми

нушая слабость. Не случилось 
конфуза и с другими кандида

тами в Госдуму и СФ от Влади
кавказа: нынешнему руковод

ству Северной Осетии, до сих 

пор филигранно исnолиявшему 
роль «форпоста >> России на Се
верном Кавказе, и вnредь дове
рено nредстаялять интересы на

рода республики. Предвари
тельные же данные голосования 

по проек·1у Конституции Рос
сии, как и можно было ожидать, 

не могут и не должны обмануть, 
даже если в «уточненном>> Цен
тризбиркомом вариdliТе они 
скажут «да>> новой Конститу
ции. В «общероссийском мероn
риятии>> Северная Осетия, по 
данным на 18 часов 12 декабря, 
приняла учас111е лишь 32,4 nро
центами (официальные цифры 
ЦИК РФ в Москве) своих из
бирателей. Соагветственно да
же, если каждый из nрибывших 
к этому часу граждан nроголо

совал за Конституцию Россий
ской Федерации , то и тогда она 
вряд ли смогла бы стать «nуге

водной звездоЙ>> для Северной 
Осетии . 

Противоnоложная сторона, 
воодушевленная натиском nре

зидента (тот очень своевремен
но, как раз накануне всенарод

ного голосования по nроекту 

Конституции страны , заметил, 
что 63,5 тыс. его сограждан яв
ляются беженцами), казалось, 
получила желаемое. Принциnи

альная для Назрани уступка в 
части «отказа от территориаль

ных притязаний на Пригород
ный район Северной Осетии>> , 
скрепленная nодnисью прези

дента Республики Ингушетия 
Р.Аушева на совещании в Наль
чике, вернула ей (Назрани) че-

тыре села на спорных землях. 

Нетерпеливые ингуши даже nо
тороnились nрисвоить Чермену, 
Донгарону, Куртату и Дачному 

ингушские наименования : Ба
зоркино, Цороево, Яндиево, Га
даборшево. Но nресс-конфе
ренция Аушева, организованная 
вскоре nосле общения с высо
ким московским гостем, разве

яла иллюзии: nрезидент РИ, от
казываясь от территориальных 

nритязаний к Северной Осетии, 
в качестве долговременной про

граммы для своего народа вы

двигает «возврат законных ин

гушских земелЬ>>. Его безогово
рочное избрание от ресnублики 
в ,представительные органы 

власти России nри крайне низ
кой активности избира~елей 
(данные ЦИК РФ по Ингушетии 
- 27% граждан на 18 часов 12 
декабря) также обещает «про

должение отношений>> в буду
щем, и никто не поручится, что 

nри неизменном составе участ

ников конфликта он иссякнет. 
Эффект воздействия магне

тизма nрезидента на северакав

казский электорат оказался не

nродолжительным, если не ска

зать кратковременным. 12 де
кабря Карачаево-Черкесия и 
Дагестан выеказались nротив 
nредложенного nрезидентом РФ 
nроекта Конституции, наверное, 
ошеломив Москву тем, что не 

nоверили, несмотря на . дорого

визну проnаганды, тому, что 

«Конституция является залогом 
национального единства и со

гласия >> . 

И наконец nоследним, кто, 
кажется , намерен следовать кав

казскому обычаю не отнимать 
руки, остается президент. Не
уклюже посетив регион, где уже 

год(! ) nродолжается действие 
режима чрезвычайного nоло
жения, и едва остыв от воскрес

ного мероприятия, он издает 

Указ «О nорядке возвращения в 
места постоянного проживания 

беженцев и вынужденных nере
селенцеп на территориях РСО и 
РИ>>, где, руководствуясь «токмо 
пользоЙ>>, подтверждает статус 
Пригородного района как со

ставной части РСО. и повелева 
ет nравительству РФ, Времен

ной администрации на терри-

ториях РСО и РИ (вскользь от
метив неэффективность ее ра
боты) , Совминам обеих респуб
лик с декабря 1993 года начать 
nроцесс «возвращения бежен
цев и вынужденных nереселен

цеп в места их прежнего ко

мпактного проживания .. . >>. Не
значительное отличие этого до

кумента от ранее nрипятых ре

шений по зоне ЧП - не только 
в деликатном присуrствии в 

тексте «мест комnактного nро

живания>> , чего не было во время 

визита (в Чермене nрезидент 
nросто сказал сторонам «Да

вайте миритесы> ), но и в адре

сатах указа - силовые ведомст

ва, обещанные в случае, если ... , 
в тексте не уnоминаются . Кста
ти, многоцветное мундирное 

обрамление визита (в гуше 
встречающих nрезидента в аэ

роnорту военных, что nримеча

тельна для Северного Кавказа, 
-не было только морских офи
церов) имело чисто декоратив
ное назначение. Вальяжный и 
nо-воскресному благодушный 

министр обороны России Павел 
Грачев, хагя и всполошил заяв

лением, что, дескать, «навести>> 

мир в зоне ЧП можно, «окон
турив» четыре села армией, а 

nорядок «внутри• доверив МВД 
на самом-то деле nосвятил свой 

«УИК-ЭНД>> Чечне. И ТОТ факт, ЧТО 
наряду с замечаниями о нетер

nимом nоложении с движением 

nоездов в Чечне не было nрове
дено ни одного «военного сове

та>> , говорит, что воnрос с Чеч
ней, что называется, «решен nо

ложительно>> . Последовавшие за 
визитом заявления командова

ния войск ПВО РФ о нарушени
ях авиацией Чечни воздушного 
nространства России только 
nодтвердили неизбежность со
бытий. Эффект от охраны же
лезных дорог в Чечне силами 
российской армии , может быть 

с учетом оnыта в Грузии и со
мнителен, но то, что nрезидент 

в своем указе по зоне ЧП ос
тавил армию как «последний 
довод>>, обнадеживает. И это 
единственная nока надежда на 

то, что руки , nринужденно про

тянутые для примирения, ко

гда -нибудь все-таки соединятся 

в пожатии . 

СКОПЬКО ОСТАПОСЬ ЖИТЬ СОДРУЖЕСТВУ? 
Успех ЛДПР может привести к краху СНГ 

Лерман Усманов 

Мнение 

Д
О РЕВОЛЮЦИИ 17-го года 

во всех российских беспо
рядках ВИНИЛИ «ЖИДОВ, 

студентов и социалистов >>, 

в советские времена - «импери

алистов>>, а теперь, похоже, во 

всем виновато ближнее зарубе

жье, которое объедает Россию, 
все эти «черномазые », а зиатские 

и кавказские республики, пред
ставители которых к тому же со

вершают основную массу пре

с•унлений . Так гласит не только 
программа Владимира Жиринов-

ского. Такая аргументация лежит 
и в основе указа Юрия Лужкова 
об особом режиме пребывания 
людей из ближнего зарубежья в 
Москве, такой же документ издал 
мэр Санкт-Петербурга . 
Во времена чрезвычайного nо

ложения в столице москвичи со

вместно с омоновцами уже проде

монстрировали умение расправ

ляться с «черномазыми>>, так что 

аналогичные nланы Жиринов
ского ляrуr на благодатную почву. 

Программа председателя ЛАПР, 
nредусматривающая практически 

восстановление СССР , безогово
рочное nодчинение нацреспублик 
и округов русскому правительству 

в Москве, малых народов большо
му, очевидно, не раз окажется 

предметом баталий в работе бу
душего парламента и при всей 
своей абсурдности будет будора
жить национальные регионы и 

рождать ответные меры. Если шо
винистические заявления преж

него Жириновского как частного 
лица вызывали бурную реакцию в 
Казахстане, Узбекистане, Таджи
кистане, на Украине и т. n ., то что 
будет, когда он станет выступать 
от лица российской законодатель
ной власти? Может быть, ему и в 

самом деле удастся уничтожить 

СНГ, если, конечно, Содружество 

еще раньше не умрет своей смер
тью. Партнеры России по СНГ 
успех Жириновского уже расце
нивают в средствах массовой ин
формации не только как свидс-

тельство нестабилыюсти полити· 
ческой обстановки в этой стране 
и намереваются искать более на
дежных союзников, но и как про

явление и усиление имперских 

настроений в народе и в прави
тельственных кругах, особенно в 
вопросах денежно-финансового и 
экономического сотрудничества. 

Что касается непосредственно 
России, то Борису Ельцину перед 
принятнем новой Конституции с 
трудом и не без помощи октябрь
ских событий удалось утихоми
рить субъектов Федерации , но 

грядущие схватки по этому nо

воду,- а это центральное место в 

программе Жириновского и ком
мунистов ,- еще впереди , и неиз

вестно, чем они окончатся. . 

РАТИФИЦИРОВАН ДОГОВОР 
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
Назарбаев надеетс~, что мировое сообщество оценит это 

Сергей Козлов 

Казахстан . 

П
ОСЛЕДНЕЕ заседание 
нынешнего состава рес

публиканского ВС, кото
рый принял решение о саморос

пуске в минувшую nятницу и пе

редал все свои полномочия главе 

государства президенту Назарба
еву, проходило в один день с ви

зитом нице-президента США Аль
берта Гора. В последний день ра
боты ВС деnутаты должны были, 
в частности, ратифицировать два 

международных договора. Со
гласно одному из них - с Меж
дународны;о.~ банком реконструк

ции и развития - Казахстан по
лучал 214 млн . домаров . Второй 
же договор был международным 

соглашением о нераспростране

нии ядерного оружия от 1968 года. 

Последний документ и был ра
тифицирован nарламентом спустя 
три часа nосле приземлении в 

алма-атинском аэроnор1у амери

канской делегации . А в 7.30 были 
(юдписаны американо-казахстан
ские документы. Главным из них 
стало Рамочное соглашение о де
монтаже шахтно-пусковых уста

новок межконтинентальных бал

листических ракет. Его подписали 
премьер-министр Сергей Тере
щенко и вице-президент Альберт 
Гор. В качестве процедурных nри
ложений к этому соглашению 
заключено еще nять соглашений, 
каrорые подписали представители 

военных ведомств двух стран . 

Было также парафировано со
глашение о сотрудничестве в об
ласти науки и техники и подписан 

nротокол об обмене грамотами 
ратификации договора о nоощре
нии и взаимной защите каnита
ловложений . 
Таким образом, главная цель 

«НАШ НАРОД ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ» 
Большинство - за ПРЕС и <<Выбор России>> 

Радик Батыршин 

Республика Саха (Якутия) 

Я
ГОРЖУСЬ тем, что мо-< ( роз u 65 градусов не по-
мешал 64,6% наших из

бирателей nрийти на выборы » , -
заявил « НГ>> президент Ресnублики 
Саха iЯкуrия) Михаил Николаев. 
По er·o словам, 53% от nринявших 
участие в голосовании жителей 
ресnублики сказали «да>> новой 
Конституции России . Наибольшую 
си мnатию у· граждан республики 
вызвали Партия российскоr'О един 
ства и сnгласия и блок « Выбор Рnс

с ии". Но ито r'и выборов по nартий 
ным сnискам бесnокоят nрезиден -

та Саха (Якутии) . По его мнению, 
« некоторый успех имnерских сил 
nриводит к выводу о необходимос
ти доработки новой Конституции 

· России в наnравлении реализации 
Федеративного договора> . Михаил 
Николаев считает, что ФД «должен 
быть поставлен на ту же высоту, 
что и Ковституция РФ>> . Коммен
тируя количество голосов. nолу

ченных ЛДПР, президент Са ха счи
тает, что зтому nомог «раскол де

мократических сил из- за амбиций 
некоторых лидеров >> . Он сказал, 
чтп «россияне должны nдуматься , 

нельзя nродолжать верить nопули

стским лозу11гам». По мнению Ни
колаева, предвыборная камnания 

лидеров ЛДПР вриводит к выводу о 
том, что «эти политики безответ

ственны во всех отношениях" . 

nоездки нице-nрезидента США 
достигнута: Казахстан теnерь ре
ально стал безъядерным госу
дарством. «Я рад. - заметил nре
зидент Назарбаев по завершении 
nереговоров, - что наш амери

канский гость этим доволею>. 
Весь nроцесс демонтажа ка

захстанских ракет будет финан
сироваться США, которые выде
ляiаr для этого 88 млн. домаров. 
Казахстанекая сторона добилась 
nризнания своего права на часть 

доходов от nродажи высокообо
гащенного урана, извлеченного из 

ракет. Этот пункт, который за
фиксирован пока еще в политиче
ских декларациях и будет вклю

чен в будушие международные 
договоры, являлся главным требо
ванием Алма-Аты в последние ме
сяцы. Собственно, из-за зтого и 
решался воnрос с казахстанским 

ядерным оружием . Другое усло

вие - nомочь ресnублике прео
долеть nоследствия ядерных ис-

nытаний на Семипалатинском nо
лигоне - пока что оставлено ми

ровым сообществом без внима
ния . 

На пресс-конференции nосле 
nодписания соглашений прези
дент Казахстана персчислил ар
гументы в пользу ратификации 
договора о ядерном оружии . 

Среди них он ВыдfЛИЛ главный : 
Россия и Китай дали Казахстану 
твердые гарантии его террито

риальной целостности, а члены 

мирового ядерного клуба - га
рантии безопасности от ядерной 

угрозы. Назарбаев также наnом
нил об аккуратности его страны в 
выполнении взятых на себя 

международных обязательств и о 
том, что Казахстан nервым из 
бывших республик Союза рати

фицировал договор от 1968 года . 
«Думаю, что мировое сообщество 

оценит это>>, - закончил Нурсул
тан Назарбаев. 

<<КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 
НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ 
ДО КОНДИЦИИ>> 

(Окончание. Начало на cmp.l) 
Чем объяснить успех 

Партии российского единства 

и согласия в Башкортостанеl 

- Приезд Сергея Шахрая в 

республику сыграл главную 

роль. Я сам агитировал за его 

nартию, nотому что мне имnо

нирует программа ПРЕС, вы

стуnающей за развитие феде

рализма . Посмотрим, выпол

нит ли ПРЕС свои обещания ... 
- Второе место в респуб

лике заняла ЛДЛР ... 

- За нее голосовала моло
дежь и военные. Жиринов

ский красиво говорит и обе
щает. Наверное, общество на
ходится в таком состоянии, что 

не может точно оценить того 

или иного nолитика . Я боюсь, 
что если он nридет к власти и 

nретворит в жизнь свою nро

грамму, то Россию ждет не
счастье. 

- Ко г да вы nланируете 
встречу с Борисом Ельцинымl 

- До Нового года мы вряд ли 
успеем ... 

НЕГА сообщает 

Москва 

СОВЕТ правозащитного центра 
•Мемориал• выступил с заяв

лением, в котором, в частности, 

говорится, что -текст обвинитель
ного заключения по делу так 

называемой •террористической 

группы Илашку•, с которым озна
комились члены правозащитного 

центра, не содержит объективных 
и убедительных доказательств 
вины обвиняемых в подготовке и 
осуществлении ими диверсий и 
террористических актов . Судеб
ное расследование также было 
проведено односторонне с обви
нительным уклоном. Еще до арес

та некоторым людям , позже nро

ходившим по данному делу, угро

жаЛи расправой по чисто поли
тическим мотивам, так как они 

являлись противниками создания 

независимого государственного 

образования на территории При
днестровья . •Мемориал• распо
лагает свидетельствами о том , что 

в ходе следствия на подследст

венных оказывалось физическое и 
психологическое давление - на

пример, некоторые подследст

венные подвергались избиениям , 
постоянным угрозам и запугива

ниям подвергались некоторые 

адвокаты, защищавшие подсуди

мых на этом процессе• . 

Вот почему, говорится в заяв
лении , •nравозащитный центр 

·Мемориал• имеет серьезные ос
нования сомневаться в объектив

ности и законности вынесенного 

приговора, считает процесс в 

Тирасполе и вынесенный приго
вор шестерым обвиняемым случа
ем преследования по политиче

ским мотивам, а вынесенный 
смертный приговор рассматри
вает как санкцию на политическое 

убийство•. 
Правозащитный центр •Мемо

риал• обращается к властям Рос
сии с просьбой •уnотребить все 
свое влияние для ведопущения 

расправы под прикрытием су

дебного приговора и призывзет 
правозащитные организации и 

государственнык деятелей сде
лать все возможное для спасения 

жизни Илие Илашку и обеспечения 
сnраведливого и независимого 

разбирательства по данному де
лу•: 

Украина 

НА СЕССИИ ВС с докладом 
выстуnил и .о . премьер-мини

стра Ефим Звягильский. Он со
общил, что на обеспечении госу
дарства сегодня находятся 14 млн . 

пенсионеров, 2 млн. студентов, 3 
млн. чернобыльцев~ б . млн . полу
чают noco'6иt~. И .о . nремьер-мИ
нистра подчеркнул , что погасить 

инфляцию без жестких мер невоз
можно . И .о . лремьера считает, что 
в результате непрофессионализ
ма регионами не использованы 

меры по сдерживанию роста цен. ... 
•Наша стратегическая линия на

правлена на то, чтобы была со
здана единая система безопас
ности от Ванкувера до Владивос
тока, и она останется неизмен

ной•, -об этом заявил руководи
тель пресс- центра Министерства 
иностранных дел Украины К)рий 

Сергеев по поводу вопроса о 
членстве в НАТО в связи с успехом 
ЛДПР на выборах в России . 

Армения 

НАЧАВШЕЕСЯ 13 декабря за
седание парламента , посвя

щенное обсуждению вопроса о 
денежном обращении в респуб
лике , проходит достаточно на

пряженно. Правительство требует 
у законодателей предоставить 
ему чрезвычайные полномочия 

для стабилизации ситуации. Од
новременно чрезвычайные пол
номочия премьер-министр рас

считывал дать органам внуrренних 

дел для того, чтобы пресечь нару
шения и злоупотребления в сфер!'J 
денежного обращения , связан
ные, в частности, с тем, что на 

территории республики в тен.евом 
обороте по-прежнему продолжа
ют ходить доллары и российские 
рубли. 
Однако парламентарии пока от

казываются давать правительству 

чрезвычайные полномочия , кри· 
тикуя его за то, что денежное 

обращение практически вышло 
из-под контроля. Многие парла· 
ментарии продолжают требовать 
отставки правительства и переда· 

чи обязанностей лремьер-мини
стра лрезиденту республики Ле
вану Тер-Петросяну. 

Молдова 

ЗАВЕРШИЛСЯ официальный 
визит правительства Молдовы 

на Украину. По возвращении из 

Киева президент Мирча Снегур 
заявил, что он полностью удов

летворен состоявшимися в Киеве 
переговорами с президентом Ле

онидом Кравчуком и другими 
официальными лицами. М .Снегур 
подчеркнул, что в ходе визита 

были подписаны жизненно важ
ные для Молдовы документы , ка
сающиеся экономического со

трудничества между двумя стра

нами, а также документы , допол

няющие договор о дружбе, со
трудничестве и добрососедстве , 
подписанный в прошлом году в 
Кишиневе. 
Президент М .Снегур заявил, что 

позиция Украины, поддерживаю
щ~я территориальную целост

ность и независимость Молдовы, 
способствует дальнейшему ук
реплению связей между двумя 

соседними государствами . 

НЕГА сообщает 
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ЛИДЕРЫ ОППОЗИЦИИ 
ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
в котором еще раз призывают власти к переговорам 

Олег Панфилов 

Таджикистан 

л:
ИДЕРЫ nолитических nар
ий, движений и общест
енных организаций под

писали совместное заявление. Под 
документом стоят подnиси: от 

Движения исламского возрожде

ния Таджикистана- Ходжи Ак
бар Тураджонзода, ar народного 
движения « Растохез» - Абдуко
дир Холикзода, от Демократиче
ской партии Таджикистана -
профессор Абдунаби Сатторов, от 
Координационного центра демо
кратических сил Таджикистана в 
странах СНГ - Отахон Латифи . 
Встреча, проводившаяся в одной 
из восточных стран , была пред
принята для обсуждения и коор

динации совместных действий , 
предпринимаемых для ведения 

персговоров и nолитического уре

гулирования ситуации в Таджи
кистане . Как стало известно, и 

nолитические движения, и об
щественные организации бежен

цев , и вооруженные отряды Сове
та соnротивления склонны видеть 

в развитии ситуации только пере

говоры, которые смогли бы ре

шить судьбу республики , оказав
шуюся в глубоком политическом 
и экономическом кризисе. В заяв
лении отмечается , что «оппози

ционные силы республики, все 
здоровые силы общества еще за
долго до начала столкновений 
nредуnреждали о гибельной опас
ности силой решать спорные во
nросы . К великому сожалению, 
переговоры и достигнуrые со-

1·лашения о гражданском согласии 

и политическом уреrулировании 

назревающего конфликта каждый 
раз коварно срывалисы> . 

Авторы документа наnоминают, 
что «Эскалация насилия со сторо

ны руководства республики , пре
следование оппозиции породили 

соответствующее сопротивле

ние>> . Вместе с тем «опnозиция, 
как и nрежде, - за волю боль

шинства , за мир и согласие, по

литичес;кую стабильность в рес
публике, цивилизованные реше
ния сnорных nроблем. Единст
венный путь к этому - перего
воры» . В заявлении помержива

ется указ президента России о 
назначении посредника для нала

живания диалога между прави

тельством в Душанбе и оппози

цией, а партии и движения выра
жают готовность встретиться с 

российским посредником , чтобы 
изложить свое видение проблемы. 

Однако переговоры, по мнению 
оппозиции , должны проходить 

под эгидой ООН и СБСЕ , с обя
зательным участием представи

телей России, а также стран Цен
тральной Азии, Ирана, Афганис

тана, Пакистана и Саудовской 
Аравии. 

ЛИдеры nартий и движений 
выражают убежденность, что 

выйти из поевно-политического 
кризиса можно, только решив 

следующие вопросы: 

1. Политическое урегулирова
ние конфликта; 

2. Разоружение и расформиро

вание всех без исключения во
енных формирований; 

3. Возвращение беженцев и 
вынужденных nереселенцеп в 

места их постояiшого врожива

ния, нредоставление им •·арантий 

безопасности и социальной за
щиты . 

Одновременно авторы заявле
ния считают, что «расчленен ие 

этих воnросов, как сейчас пыта

ются делать власти в Душанбе. 

уговаривая беженцев вернугься в 
республику. обречены на проnал>>. 

Они напоминают, что даже тад
жикскис народные депугаты, 

скрывавшиеся в России и участ
вовавшие в работе летней сессии 
ВС Таджикистана, подвергались 
преследованиям. Один из них -
Саидшо Шоев был схвачен бое

виками в здании ВС. и о его мес
тонахождении до сих пор ничего 

неизвестно. Известны также 
случаи исчезновения или расстре

ла беженцев, возвращающихся из 
Афганистана. 

Появление этого документа 
nрежде всего разрушает рас

пространяемые из Душанбе слухи 
о том , что вести переговоры влас

тям не с кем , а nолитические ли

деры находягся в разноглilсии 

друг с другом. В то же время Ко
ординационный центр демо

кратических сил Таджикнетава в 
СНГ уже активно помогает меж

дународным организациям разо

браться в сложившейся си1уации. 

На днях ГенерilЛЬному секретарю 
ООН Бутросу Гали было направ

лено nисьмо, в котором выража

ется надежда на то, что назначе

ние нового руководителя миссии 

ООН по урегулированию кон
фликта в Таджикистане Рамира 
Пириса-Баллона будет сnособ
ствовать достижению ,мира и со

гласия в республике. 

В ПРАВИТЕЛЬСУНЕ ШЕВАРДНАДЗЕ 
ЕДИНОДУШИЯ НЕТ 
Преступность не реагирует на чрезвычайное положение 

Юрий Симонян 

Грузия 

К
ОГДА на прошлой неделе 
недалеко от селения Тама
рашени была обнаружена 

машина с четырьмя убитыми осе 
тинами, многими это было отне 
сено к началу· нового взрыва 

внешне спокойной, но внуrренне 
напряженной обстановки в Юж
ной Осетии . На место событий 
сразу же выехала следственная 

груnпа во главе с министром 

внуrренних дел Грузии Шота 
Квирая . Неизвестно, к какому 

выводу пришли следователи , и 

пришли ли к чему-либо вообще, 

однако, несколько дней сnустя, 
приблизительно в тех же местах, 
на мине подорвался автомобиль, а 
уже nосле взрыва, находящиеся в 

машине два грузина были изре
шечены автоматными очередями . 

Дальше события развивалисъ по 
знакомому сценарию. Автомо

бильные трассы былм перекрыты 
разшеванными людьми , требую

щими незамедлительного рас

следования , наметилось что-то 

вроде вооруженного nротивосто

яния между осетинами и грузина

ми, к счастью, не перешедшее в 

стрельбу. Пока не выяснены все 
подробности, однако, вывод о том , 

что если не мир, то спокойствие 
кого·то не устраивает, очевиден. 

Тем временем, если верить раз
личным оперативным сводкам , бо
рьба с преступностью и терро

ризмом идет весьма успешно . 

Особых успехов в борьбе с мафи

озными планами - nричиной 
продленного Шеварднадзе чрез

вычайного положения - пока не 
видно . Исключениесоставляет так 
называемая «мцхетская опера 

ция», в ходе которой у жителей 
этого города братьев Татишпили 

было изъято огромное количество 
фальсифицированного коньяка, 

оружия и даже один бронетран
спортер. Более того, похоже , ко

мендантский час «крупную рыбу>> 
не спугнул. У своего дома выстре
лами в упор был убит директор 
тбилисской табачной фабрики 
Григол Жордания , что дало повод 
местным газетам выйти в свет с 
заголовками типа «В Тбилиси идет 
война мафий >>. 

Совсем уж неспокойно стало 
теперь в парламенте. Началом но-

НТК «АСУ- ИМПУЛЬС» 

вой волны скандалов стало резкое 
выступление бывшего пре;о.~ьерd 

Тенгиза Сигуа, раскритиковав
шего ЭКОНОМИ'IЕ'СКую НОЛИТИКУ 

нынешнего руководства. Шуму 

добавил и бывший министр обо
роны Тенгиз Китовани, заявив
ший , что 011 своей nодписи в до
ку.мснте u вступле11ии Грузии в 

СНГ не ставил. Почти одно
временно выстунления доселе 

молчавших главных действующих 

лиц в антигамса.хурдневском nе

ревороте дало повод для соответ

ствующих комментариев . 

Быстро разрастается новая ше
варднадзевская партия - Союз 

граждан Грузии . Пожалуй, не ос
талось в Грузи и ни одного насс
лешюго пункта, где бы ни гюяви
лось региональное или районное 

отделение этого союза . Онпози
ция же все чаще nри любом удоб

ном случае заявляет, что скоро 

глава r·uсударства начнет обхо

диться без парламента , заменив 
его СВОИ~1 СОЮЗОМ . 

На фоне всего зто го незамечсн

ной прошла отставка министра 
экономики Михаила Джибути , 
совершившего этот шаг из-за не

согласия с экономической поли

тикой правительства. 

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СПРАВОЧНИКОВ- 1993 
ЕЖЕГОДНОЕ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ 

для руководителей предприятий , отделов снабжен ия , сб ыта, 
маркетинга , специалистов различных отраслей промышленности . 

Справочник содержит название предприятия, адрес, Ф . И.О . 
руководителя, телефон, телетайп , телекс, телефа кс, перечень 

выпускаемой продукции и др . 

Электротехническая промышленнщ:ТQ и~<~риборостроение ВЫШЛИ В СВЕТ 
.ЭлектроннаЯ промышленность \ 

Радиопромышленность 
• 

Черна11 и цветноя металлургия 

Химическая и нефтеперерабаты вающая промышпенность БУДУТ ИЗДАНЫ 
Лесная и деревообрабатывающая п ромышленность В 1993 Г. 
Промышленность строитепьных мотериалов 

Станкостроительная и инструментал ьноя промышленность 

Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение 
Тяжепое, энергетическое и трансп ортное машиностроение 

Легкая промышленность . 
Пищевая промышленность 

Медицинекоя промышленность 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ 

Для оформления подписки но всю серию отроспевых справочников достаточно 
перечислить но р/с NQ246 191 О в Тушинеком филиопе МИБ Москвы МФО 201348, корр. 
счет 09317135 РКЦ ГУ ЦБ РФ МФО 20 1791 и отправить заявку с копией ппатежного 

поручения по адресу: 1 О 1 ОООrМосква, Мясницкая , 13. 
В заявке необходимо точно указать адрес, по которому следует отправлять справочники, 

Ф.И .О . и телефон ответствен но го зо попучение книг. В nпотежном поручении 
обязательна указы вать название рекпомного издания. 

Каждый подписч ик получит уже изданные книги, остальные кни ги будут высылаться 
подписчиком по мере издания. Возможна подп иска на любое количество кни г, подписчик 
может отобрать только интересующие его отросли промышленности . В этом случае цена 

подписки определяется количеством экземппяров по 2 400 руб. за 1 экземппяр . 
Дополнительную информацию об условиях оформпения nодnиски можно 

получить по телефону (095) 497-20-47. 
Для владельцев IВМ-совместимых компьютеров поставляются эпектронные 
версии.справочников. По вопросам приобретени я электронных версий 

обращаться по телефону (095) 497-20-47. 

о 
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Сергей Ледовской: 
<<ХОТИТЕ СТАБИЛЬНОСТИ? 
ИСПРАВНО ПЛАТИТЕ НАЛОГИ>> 
Так утверждает началhник управления калров Департамента 

налоговой полиции 

Сергей Иванов 

Перспектива 

П
ОЧЕМУ, казалось 

_ бы, обыденное для 

большинства циви
лизованных государств дело 

взимания налогов у нас обо
рачивается схваткой не на 
жизнь, а на смерть? 

- Людей терять всегда тяжело, 
но потери, как это ни прискорбно, 

уже есть. И все же я не торопился 
бы характеризовать ситуацию 
терминами "схватка не на жизнь, 

а на смерть», «налоговая война» и 
т.п. В стране формируются ры
ночные отношения. И в сферу 
этих отношений вришли очень 
разные люди- от честного nред

принимателя , решившего открыть 

свое дело, до главаря преступного 

клана, снешащего использовать 

благоприятную ситуацию для от
мывмlия и легализации своих ка

питалов. Один готов чтить закон, 
но плохо его знает, другой уго

ловный кодекс изучил наизусть, 
но исключительно для того, чтобы 

успешнее вершить свое преступ

ное ремесло. И, к сожалению, наш 
рынок не всегда быстрее осваива
ют люди порядочные, законопос

луш~Jыс. 

- Я знаю людей, как вы го
ворите, весьма порядочных, но не 

спешащих делиться с государст

вом ,своими доходами ... 
- Это одна из главнейших 

нроблсм. Осилить уголовный, пре
ступный элемент в рыночных 
сферах, nожалуй, легче, чем лерс

вернуть нашу обыденную массо
вую психологию. Средний ан
гличаtшн, нанример, скорее забу
дет позавтракать, чем вовремя 

сделать налоговые отчисления от 

своих доходов. fv.я него налоговое 
законодательство свято. 

- Заnадный опыт, видимо, мог 

бы нам ломочьl 
- Конс•ню, но не все так нро

сто. Недавно у нас в дснартамснтс 

были английские комеrи. И, зна
ете, на вопрос, как бы нам nо
быстрее дости'!Ь такого состояния 

общества, нам рассказали извест
ную притчу о 1наме11итых ашлий

ских газонах, за которыми нужно 

триста лет изо дня в день ухажи

вать. Примерно столько же лет и 
английскому 11алоговому законо

дат1льству. 

- Персnектива не из вдохнов
ляющих ... 
-Мы се существенно прибли

зим, если внедрим в сознание 

формирующсгося класса собст
венников нрос1ую истину. Чесшо 
и добросовестно отчисляя в гос

бюджет вредусмотренную зако
ном 'laCTb СВОИХ ДОХОДОВ В ВИДе 
налогов, каждый из них выС'Iупаст 

гарантом социальной стабильно
сти в обществе, гарантом успеш

ного продвижения рыночных ре

форм . Будет полной казна - у 
правительства появится возмож

ность материально помержать 

малои.'lущи)(, вовремя рас

считаться с работниками госбюд
жетной сферы, сманеврировать 

финансами и не доnустить забас
товок, маршей «пустых кастрюль» 

и т.н. Как видите, все очень про
сто: )(Отите стабильности - ис-

. л равно 11латнтс налОJ'И. 
В определенных кругах, 

связанных с бизнесом, уже ощу
тимо недовольство: дескать, у на-

шей налоговой полиции какие-то 

нецивилизованные, несовмести

мые с мо1_1алью методы- слежка, 

подкуп, прослушивание ... 
- Так могут утвержд~ть только 

те, кто ,никогда не ст~ивался с 

работой аналогичных структур в 
наиболее развитых странах. 
Возьмите Службу внутренних 

доходов (или налоговое управле
ние) министерства финансов 

США Негласнос наблюдение и 
обыски, воделушиванне теле

фошJЫХ разговоров, лерлюстра
ция почты - все это на законных 

основаниях применяется ее со

трудниками. Налоговое упрGвле

ние может арестовать банковский 
счет неплательщика. конфиско
вать машину или другую принад

лежащую ему собственность, за

крыть предприятие, а представи

теля свободной nрофессии ли
шить частной лрактики. Скажем, 
за неверно заполненную налого

вую декларацию может назна

чаться штраф до 1 тыс. домаров, 
а умышленное занижение разме

ров дохода карается штрафом до 
5 тыс . домаров или тюремным 
заключением до 5 лет. Причем 
налоговое управление не будет 
доказывать вашу виновность. По 
закону сам налогоплательщик 

обязан по требованию налоговых 

органов документально подтвер

дить законность nроисхождения 

своих доходов. 

Все это вполне вписывается как 
в моральные, так и в юридические 

нормы государства, которое мы не 

без оснований называем демо
кратическим и правовым. 

- Вы считаете наше налоговое 
законодательство слишком мяг

кимl 
- Я 11е считаю его совершен

ным, но абсолютно уверен: если 
бы ОНО ВЫПОЛJIЯЛОСЬ ПУСТЬ не С 
английской и американской пе
дантичностью, а хотя бы с из

вестными российскими доnуска
ми. общество и госуда рство изба
вились бы сразу от многих про

блем. 
- Сергей Данилович, ваша 

главная забота - это кадры. 
Значительную часть людей вы 
взяли из структур МБ, МВД. Тут 
понятно - лрофессиональные 
интересы как-то совмещаются. А 

насколько оправданной оказа
лась nрактика комnлектования 

налоговой nолиции армейскими 

офицерамиf 

- Jlрофессионализм - дело 
наживное. Не имея собственной , 
мы иснользуем для доподготовки 

кадров учебные базы МБ, МВА 
Службы внешней разведки . Се
годня, наnример, лрофессиональ
ное перепрофилирование одного 
сотрудника нам обходится в 625 
тыс. руб. Сумма немалая. Однако 
расчеты nоказывают, что каждый 
рубль, вложенный в нашу струк
туру, дает в итоге государству 100 
руб. дохода. В США, можете 
сравнить, это соотношение вы

глядит, как один домар к четырем. 

Пока нам трудно. Очень остро 
ощущается нехватка своего учеб
ного заведения. Но департамент 
уже вышел с соответствующими 

предложен11ями в правительство и 

лолучил подДержку. Я надеюсь, 
вопрос решится в ближайшем бу
дущем. Планируем открыть Ин
ститут 'налоговой nолиции. И тем 
не менее я хотел бы сделать ак
цент на друтом. В конце концов 
«подтянуть» в лрофессиональном 
отношении сотрудника проще. А 

вот отобрать человека, который 
бы не куnился на носулы в IЮД

собке коммерческого магазина 
или в солидной фирме, - это для 

нас куда важнее. В ар~tии такие 
люди , слава Богу, еще не лереве; 

лись. 

- Тем не менее первый отсев 

уже, видимо, естьl 
- К сожалению, единицы, но 

есть. Главный бич - взятка. Ус· 
тупают соблазну в основном мо
лодые люди, у старшего nоколе

ния иммунитет против золотого 

тельца оказался прочнее. 

- Сфера вашей деятельности . 
- сугубо в рамках налогового 

законодательства. Скажем, эко
номическими преступлениями 

занимаются и другие nравоохра

нительные органы. Не считаете 
ли вы целесообразным объеди
нить все в одних руках, создав, 

скажем, финансовую полицию? 
- Не будем заглядывать далеко 

вперед. Жизнь сама подскажет, 
какой путь окажется наиболее 
эффективным. 

Из досье ссНГ)) 

Первые шаги по созданию этой 
службы были сделаны в марте 
1992 г., когда при Государствен
ной налоговой службе Российской 
Федерации было создано Главное 
управление налоговых расследо

ваний. С 15 июля 1993 г. вступил 
в действие Закон РФ «О феде
ральных органах налоговой по
лиции Российской Федерации», и 
на базе Главного уnравления на
логовых расследований был со
здан Департамент налоговой по
лиции . В полиом смысле слова эта 
структура еще не сформирована 
до сих пор. Но за 11рошедшее 
время уже зафиксировано свыше 
350 престулных посягательств на 
nолицейских и сотрудников на

логовых инспекций. Примерно 
каждый шестой случi!й - с нане

сением, говоря языком милицей

ского протокола, телесных по

вреждений . Три человека убиты 

при ис1юлнении служебных обя

занностей . 
Согласно закону, на налоговую 

полицию возложены следующие 

задачи: 

-выявление, предупреждение~ 
и аресечение нало1·овых нрсступ 

лений и nравонарушсний; 
- обеспечение безоnасности 

деятельности государственных 

налоговых инспекций, защита их 
сотрудников от противо11равных 

nосягательств при ислоЛJJснии 

служебнhlХ обязанностей; 
- нредупреждение, выявление 

и аресечение коррупции в нало

говых органах. 

За нсполные 9 месяцев 1993 J'. 
подразделениями налоговой по
лиции COB:>ICCTIIO С налОJ'ОВЫМИ 

инспекциями выявлено и нрессче

но свыше 12 тыс. налоговых nра
вонарушсllий. В результате в 
бюджет государства доначисле11о 

с учетом штраф11ых санкций 
свыше 500 млрд. руб. 

В настоящее вре:>~я налоговая 
полиция по существующим 

штатам уко:>~nлектована на треть 

и насчитывает свыше 8 тыс'. со· 
трудников. В соответствии с по
становлением правительС'I·ва до 

конца 1993 г. департамент плани
рует довести численность сотру д· 

НИКОВ ДО 20, а В 1994 Г, -ДО 40 ТЬIС. 
fv.я сравнения: Служба внутрен
них доходов США 1/аС'!Итываст 
СВЫШе 100 ТЫС. COTPYNIИKOB. 

Новые усилия конкретных финансистов и банкиров 

1. В ЦЕЛЯХ разработки проекта 
концепции развития денежно

кредитной системы России обра
зовать комиссию в следующем 

соС'/·аве: 

Федоров Б.Г. - заместитель 

лрсдседатсля Совета министров 
- правительства Российской Фе
дерации (нредссдатель комиссии); 
Казьмин А.И. - заместитель 

министра финансов Российской 

Федерации (заместитель предсе

датсля комиссии); 

Тулин Д. В.- замеr:·итель нрсд

седателя Банка России (замести 

тель nредссдателя комиссии); 

Агапов Ю.В . - президент Кре

добанка; 

Андреев В. К . - заместитель 

заведующего отделом апnарата 

Совета министров - лравитель

ства Российской Федерации; 
Букато В .И. - лредседатсль 

правлсния Мосбизнесбанка; 

Виноградов В.В.- председатель 
нравлсния Инкомбанка; 

Гусинекий ВА - nрезидент 
Мост-банка; 

Думнов А.Н. сотрудник 

представитсльства России в аnпа
рате Мирового банка; 

Дубенецкий Я.Н. - председа
тель правлсния Промстройбанка; 

Захаров В.С - вице-лрезидснт 

Ассоциации российских банков; 

Коротков П.А. - председатель 
правлсния Российского нацио
нального ко:>~мсрческого банка; 
Лаврушин О.И. ~заведующий 

кафедрой финансовой академии 

при правитсльствс Российской 

Федерации; 

Мартынов В.А.- директор Ин
ститута мировой :экономики и 

между11ародных экономических 
отношений Российской академии 

наук; 

Медведев П.А - главный экс

перт администрации президента 

Российской Федерации; 
Миркии Я.М. - заведующий 

кафедрой Финансовой академии 
при правительстве Российской 

Федерации; 
Моисеева Л.Ф. - начальник 

делартамента Минфина России; 

Нахманович П.А. - президент 
АвтоВАЗбанка; 
Охлопков ВЛ. - прсдседатель 

лравления акционерного банка 
"Деловая Россия»; 

Пашковекий В.С. - заведую
щий отделом Научно-исследова
тельского финансового института 

Минфина России; 
Писемский Н.Г.- председатель 

лравления Конверсбанка; 
Полетаев Ю.З. - лредседатель 

лравления Внешторrбанка Рос

сии; 

Раевская НА - nредседатель 
лравления Автобанка; 
Родионов С.С. - лредседатель 

нравления Имnериал-банка; 
Рогова О.Л. - заведующий сек

тором Института экономики Рос
сийской академии наук; 
Симоновекий А.Ю. ~ замес

титель начальника главного уп

равления Банка России по 

г . Москве; 

Солдатенков Г.В. - нице-пре
зидент Сбербанка России; 

Соловов В.И . - заместитель 
нредседатсля Банка России ; 
Судаков В.Б. nрезидент 

МеждунарОДИОГО MOCKODCKOI'O 
банка; 

Тоеуняв Г.А. - нрсзидснт Тех

нобанка; 

Усоскин В.М. - заведующий 

сектором Института мировой эко
номики и международных эконо

мических опюшений Российской 

академии наук; 

Шенаев В .Н - заместитем, 

директора Института Европы Рос
сийской академии наук; 

Ширинекая З.Г. - нрофсссор 

Финансовой академии при 

правительстве Российской Феде

рации; 

Энтов Р.М.- заведующий сек

тором Института мировой эконо

мики и междунарОNIЫХ эконо

мических отношений Российской 

академии наук; 

Якунин В.К. - прсдседатель 

лравления Токобанка. 

2. Комиссии, предусмотренной 
в nункте 1 настоящего расlюря
жения, завершить разработку 

лроекта указанной концепции в 

декабре 1993 г. во взаимодействии 
с Эксnертным советом nри Совете 
министров - правительствс Рос

сийской Федерации на всех эта

пах разработки проекта коJщсп

ции . 

3. Прсдссдателю Экспертного 
совета nри Совете министров -
правитсльствс Российской Феде
рации рассмотреть на заседании 

Совста проскт коtЩl'IЩИИ разви

тия дсtJсжно-крсдитной системы 

России и до 15 января 1994 г. 

представить заключен и с Совету 
министров - нраtнtп•л,,п·ву Рос 

сийской Федерации . 

•НГ• 

Коротко 

Давненько не брал я в 
руки костяшек 

СРЕДИ предпринимателей, а 
этим людям несвойственны пус

тые причитания и завывания , 

постепенно крепнет уверенность, 

что итоги выборов все-таки еще не 
самое страшное зло. Но, видимо, и 
предпринимателям тоже придется 

вскоре приспоеобиться не просто к 
перемене правил игры, а освоить 

абсолютно другую игру. 
Известно : первый президент 

СССР являлся шахматистом, обы
грывая буквально всех. По части 
шашек сильнее оказался первый 
президент России, навязавший та
кую игру окружающим. Спикер по
ПЫПL1СЯ было провести турнир по 
стоклеточным шашкам, но прези

дент провел в ответ партию-блиц в 
•ч:зпаевцев•. 

Похоже, пришел черед увлека
тельной и по-восточному тонкой 
игры в домино. Мастер по ведом
ству костяшек уже отдуплился. Нуж
но смотреть в оба, чтобы он не 
сделал •рыбы•. И пора подумать о 
том, как бы скорее перейти к кар
там . Их ПОКЛОННИКИ - ЛЮДИ еще 
молодь1е, хотя уже научились игре 

в подкидного. Может быть, поэтому, 
не желая чувствовать себя дурака
ми, не пришли в своем большинстве 
на сей раз к избирательным ур
нам ... 
д то, что вслед за подкидным бу

дет преферанс, сомневаться не 
приходится . Но самая важная цель 
- игра в винт . Как только появятся 
ее игроки (любители и професси
оналы), собственно, и начнется на
стоящая игра. 

Так примерно можно определить 

суть высказываний предпринима
телей по существу политических 
перемен в стране. 

Ученики чествовали 
учителя 

п РЕДПРИНИМдТЕЛЬСКАЯ об
щественность России и стран 

СНГ отметила 85-летие профессо
ра, доктора экономики Сарры Бен
ционовны Барнгольц, к слову, по
стоянного автора нашей газеты . 
Торжества прошли в Горбачев
фонде, где ныне разместили~ь ау
дитории Финансовой академии при 
правительстве РФ . С этим вузом у 
Барнгольц связаны лишь последние 
25 лет ее плодотворной деятель
ности. 

Как известно всем ее студентам 
и аспирантам, путь в науку у Сарры 
Бенционовны был непрост. 20-лет
ней девчушкой она пришла кредит
ным инспектором в Госбанк, усади
ли ее на промыслевые артели . д 
надо вам доложить, что тогда в 

промкооперации было полным по
лно жуликов. Одному из них начи
нающий миловидный финансист 
выдала 25 тыс. руб. на руки якобы 
для закупки 4 вагонов лозы . Чело
век с деньгами исчез . А следователь 
заJJел вдобавок дело по недоказан
ному но предпопагавшемуся факту 
взят~и. Когда кооператора пойма
ли, тот признался : ·Вашему ин
спектору 1паже взятку давать не на-

до было!". 
Чтобы представить реакцию 

Барнгольц на такие слова, доста

точно сказать, что через два года 
она уже являлась автором первой 
своей книги по анализу хозяйствен
ной деятельности предприятия . 

Дисциплины такой нет ни в одном 
вузе экономического профиля раз 
витых стран. Это чисто российская 
школа. Ведь особенность хозяй
ственной деятельности в нашем 
мире-экономике сопряжена с на

личием исключительно 01 ечест
венных составляющих, без на
длежащего учета которых пред

приниматель обречен на частые из
нурительные контакты с правоохра

нительными органами. Но если . он 
умеет анализировать, то сумеет, к 

nримеру, приобрести зерно по без
наличному перечислению из рас

чета 90 тыс. руб. за тонну, тут же 
продать за наличные по 80- 82 тыс. 
Вырученные у самого себя деньги 
тут )!(С пустить в выгодные опера

ции, чтобы спустя пару недель ку
пить безналичным перечисленнем 
зерно пусть даже за 100 тыс. руб. 
тонна, однако в гораздо большем 
(за счет прибыли) обьеме. 
Анализ хаздеятельности у нас 

включает в себя многие элементы 
известных за рубежом наук. Но там 
людей, занимающихся бизнесом, а 
главное - участвующих в прибыли 
куда больше, чем в России. Нашим 
людям поэтому нужно быть масте
рами на все руки. Без книг Барн
гольц не обойтись . Она - видней
ший и авторитетнейший специа
лист по анализу и цифровому, ма
тематическому учету . 

Ей пожелали долгих лет и новых 
успехов , засыпав цветами и пода

рками . Представители налоговой 
полиции от участия в торжествах по 

непонятной причинеуклонились. Но 
ведь им никак не обойтись без со
ответствующих знаний. Пока их нет, 
не будет и наполнения госбюджета . 
И экономические проблемы будут 
по -прежнему решать политически

ми, силовыми по сути методами. 

Олег ПОЛУКЕЕВ 

ссМенатеп)) 
не согласен 

с ссКоммерсантом)) 

п РдВЛЕНИЕ банка •Менатеп• 
распространило официальное 

сообщение, из которого явствует, 
что, согласно приложеиным данным 

Центробанка, просроченной за
долженности по централизованным 

кредитам и начисленным по ним 

процентам банк • Менатеп• не име
ет. За все время обслуживания в 
Центральном операционном уп
равлении все ранее полученные 

·кредиты этот банк возвращал в 
срок. д к 1 октября 1993-го он 
разместил таких кредитов на 

155972,1 млн. руб . 
Официальное сообщение по

ступило в средства массовой ин
формации как ответ на публикацию 
в газете • Коммерсантъ-Dаilу .. от 21 
октября, где говорилось якобы о 
существовании у · Менатепа• так 
tlазываемых долгов. 

се Н Г• 

Коротко 

РОССИЯ СПАСЕТ СЕ&Я САМА 
Об очаговой модели экономического роста 

Виктор Криворотов 

, Регионы · 

С
ТАБИЛЬНЫЙ проrресс эко
номической реформы и nо

литической системы зависит 
сейчас от российских регионов. 

Важно, как будет происходить 
трансформация центра в Моекос 
из всесильного начальства в толко

вого координатора развития тер

риторий . Авторитарный центр 
брал на себя ответственность за 
развитие всей страны, как извест
но, в странах АТР . Среди них Япо
ния, Южная Корея и другие . До 
известной степени, по этому тиnу 
развивается и Китай, когда центры 

его развития сконцентрированы на 

южном nобережье. Однако в ус
ловиях сегодняшней России , важно 
понять неnрименимс.сть и де

стабилизирующую роль дальне
восточной экономической модели , 
иных централиэаторских nодходов 

к развитию страны. 

Альтернативой авторитарной 
модели являе-тся очаговое развитие 

страны в опоре на производитель

ные силы и раскрепощение рос

сийских регионов, когда не
зрелость и неопределенность не

сформировавшихся и неустойчи
вых экономических стимулов оп

ределяют высокую специфичность 
и локальность условий роста . Эко
номическое развитие становится 

точечным, в высокой стеnени за
висимым от помержания условий 
для формирования и расnростра
нения его первоначальных очагов. 

А условия для роста формируются 

зачастую неожиданно, иноr-да бук
вально в одном городе. 

Очагами экономического роста 
могут стать nрежде всего при 

граничные регионы . Это севе
ро-заnад (включая Санкт-Петер
бург, Выборг, Калининград и при
легающие территории), ориенти
рованный на сильные центры раз

вития в Северной и Западной Ев
ропе. Другим очевидным кандида
том является Дальний Восток (в 
частности, Приморский край) , 
ориентированный на активные 
1\!'Нтры ра звития АТР. Не менее 
важна граница с материковым Ки
таем , который nревращается в 

крушю/'0 российского импортера. 
Нельзя 11едооце вивать nоэтому nо

тенциал Читы, круnного железно
дорожного узла, с соответствую

щей приграничной :экономической 
зоной, через которую в обозримом 
будущем буде:1· проходить основ-

1/ОЙ грузопоток в материковый Ки
тай. В южtюй его части, как извест
но, формируется один из круп11ей-

ших мировых центроn экоtюмичс

ского роста следующего столетия. 

Кандидатами являются и ресур
садобывающие регионы : Заnадная 
Сибирь, включая ее северную 
часть, прилегающую к Ледовитому 
океану. Перспективен Сахалин с 
его шельфом, где уже сейчас ин
тенсифицируется деятельность 
зарубежных инвесторов. С учетом 
того, что заnасы энергоресурсов 

найдены даже в Краснодарском 
крае и в Калмыкии, роль центров 
развития, связанных с энерrоно

сителями, труNю nереоценить. 

Экономический б1·м в России мо
жет с наибольшей вероятностью 
начаться с добычи энергоносите
лей. 

Есть и региональные центры -ме
гаполисы: Екатеринбур1·, Омск, 

Томск, Новосибирск, которые 
формиравались n качестве интел
лектуалыlых и экономических 

центров с определяющим влияни

ем на развитие своего региона. 

Особую роль nредстоит сыграть 
Москве и Санкт-Петербургу. Пер
вой - как общероссийскому цен
тру, где сосредоточена значимая 

часть передовых отраслей про
мышленности и интемектуальный 
nотенциал . Второму - как в бу
дущем центру наиболее экономи
чески развитого, по некоторым 

оценкам, северо-западиого регио

на России. В технико-экономичес
ком nлане раэвитие российских 
региональных центров-мегаnоли

сов может концентрироваться во

круг круnных международных аэ

ропортов с таможенными послаб
лениями. 

Формирование очагов развития 
в опоре на крупные региональные 

центры представляется сущест

венным комnонентом экономиче

ской реформы, включающей в себя 
и часть аграрной реформы фер

мерского типа, наnравленной на 
создание лриватизированного 

nригородиого сельского хозяйства 
больших городов. 

Очаговая модель базируется на 
структурах регионально-мун и

циnального масштаба, находящих
ел, по существу. вне досягаемости 

центрального правительства. Это 
касается всех тиnоо очаговых цен

тров развития, включая пригранич

ные регионы, региональные цен

тры-мегалополисы и даже ресур

содабывающие территории . fv.я 
послеNIИХ проблема негативного 
влияния центра на их развитие 

существует, несмотря на о-тноси

тельную Jффективносп, I\еН
тральных каналов уnравления и 

nрямых возможностей исnоль:эо
вания эксnортаориентированной 

модели роста, основанной на nо
ставках энергии. Связано это nре
жде всего с налоговым прессом, 

который центральнос nрави 
тельс-тво накладывает на эффек
тивных nроизводителей в условиях 
XpOIIИ'IeCKOГO дефИЦИТа федераль
НОГО бюджета. Бюджетное равно
весие номерживается в этих ус

ловиях за счет истощения сущест

вующих центров развития страны 

(в данном случае энергетических). 

Такое nоложение может со
храняться достаточно неопреде

ленное время. 

В целом велика опасность, что 
Центр, отяГченный бюджетными и 
другими проблемами может за
тормозить или вовсе заглушить 

развитие локальных очагов ростd 

законодательными или иными ме

рами (что он зачастую и делает). В 

другом варианте Центр может, на
оборот, стимулировать и открыть 

дорогу, предоставив регионально

муниципальным властям исnоль

зовать их собственные ресурсы для 
того, чтобы стать хозяевами в сво
ем доме. Тем более что центральное 
nравител.ьство в целом nлохо пред

ставляет себе региональную 

специфику и не обладает необхо
димой информацией для того, 
чтобы nринимать решения на этом 

урооне . Вместе с тем, как распоря
дитель бюджета и держатель цен
трального законодательства, феде
ральный уровень (включая и зако· 
водательную власть) способен ока
зать значительное влияние на раз

витие регионов. Это касается nре
жде всего формирования четких 
ролей центра И ре!'ИОНОВ В ЭКОНО· 
мическом развитии страны, С')

здания общероссийской экономи
ческой инфраструктуры, в рамках 
которой очаговая модель эконо
мического роста nредстанет реаль

ностью. 

Это означает повышение управ

ляемости федерального бюджета за 
счет концентрации на общерос
сийских воnросах. Это приведет к 
большей обозримости.бюджета за 
счет его уменьшения и nередачи в 

региональные бюджеты целого ря
да статей, который могут быть не · 

nалиены на локальном уровне. Что 
уже реально происходит в рамках 

социальных и некоторых других 

статей бюджета. Целесообразно 
дальнейшее nерерасnределение 
бюджетных статей между центром 

и регионами для nовышения ре

альной экономической ответ
ствеююсти и влияния ре1·ионов на 

ход реформы у себя дома. Бюд· 
жетное равновесие станет более 
достижимым, если в рамках четко

го распределения ролей наиболее 

острые воnросы ре1·ионального 

развития, в том числе касающиеся 

выживания предnриятий, будут nе
реданы регионам при четком 

контроле денежной Jмиссии со 
стороны Центра. 

В тор1·ово-жономической ноли 
тике Центру не следует бояться 
несогласованности э,кономических 

ориентаций рсгионоо, которая в 
рамках усиления региональной на 
правленности реформы неизбежно 
возникнет. Это nриводит к необ
ходимости сделать упор на за

ключение -торговых соглашений на 
ре1·иональном уровне, за счет оп

ределенного уменьшения роли и 

влияния межгосударственных 

торговых договоров. В этих усло
виях необходимодать возможность 
регионам право контроля над своей 

торговой nолитикой, включая те 
или иные сферы лицензирования. 
Ничего страшного нет и в эконо
мических представительствах ре

гионов за рубежом . 
В сфере законодательной и !lра

вовой nолитики Центру, вероятно, 
nриде-тся смириться с праnами ре

гионов (по крайней мере они ока
жутся такими же, как в США). Что 
же касается ресnублик, то извест
но, что в ряде случаев nравовая 

реформа в них nродвигается быст
рей, чем на общероссийском уров
не. Это предполагает в конечном 
счете переговерный nроцесс, в ко

тором воnросы, зафиксированные 
в Федеративном договоре (в том 
числе разделение nрав собственно
сти), должны быть nрояснены. 
Представляется, что неоNюрод
IЮСть правовой среды для :эко~ю
мической деятельности в условиях 
различных региональных законо

дательств будет компенсироваться 
· большей адекватностью локалыю

,-о права на конкретных террито

риях. Немаловажным является и 
возникновение оnределенной ко
нкуренции со стороны наиболее 
удачных nравоных решений и воз
можность их быстрого расnростра
нения по всей территории Росси и . 

Конкретная наnравленность или 
даже «веер» наnравлений россий
ского экономического роста 

сложится по мере осуществления 

конкретных шагов :экономическсй 
реформы на региональном и ~!уни
ципальном уровне. Это nредnола
гает активное продвижение пра

вовой реформы, реализацию четко 

ориентированных инвестИI\ИОН

ных, торгоnо-экоtюмических и 

других проектов в конкретных ус

ловиях российских регионов . 
В политическом nлане усиле1tис 

влияния регионов на экономиче

скую реформу приведет к укрСII
лению в стране влиятельной нено
литической силы, не заинтересо
ванной в том или ином исходе 
грозящих нам политико-идеологи 

ческих битв и сnособной удержать 
страну от эксцессов революции и 

реакции, оставивu1их страшные 

шрамы на теле России в недавнем 
прошлом. 

ЧТО ПОДСКАЗЫВАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ? 
А то, что посредников должно быть как можно меньше 

Геннадий Никеров 

Халдинги 

П
ОСЛЕ первой мировой во

йны в США был отмечен 
бурный рост числа холлин

l'овых комнаний в электроэнерге
тике и газоснабжении - отраслях 
С есТеСТВСНI/Ь/МИ МОI/ОПОЛИЯМИ . 

Возникло множество многолаж
ных холдингов. К 1932 г. 16 хол
динговых компаний контролиро

вали более 3/4 производства всего 
электричества. Некоторые досто
инства, которые имела система де

ржател.ьских комnаний, соnрово
ждались целым рядом серt,езных 

недостатков, сводивших эти досто

инства на нет. 

Характерной особенностью 
америка t/ СКИХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМ 

/lаНИЙ в :электроэнергетике и га

зоснабжении была их многозтаж
;юсть. Так, компания «Асоуши
эйтид гэс :энд илэктрик» насчиты

вала 12 этажей. При этом чем выше 
nирамила холдинга, тем меньшей 
долей ка витала нужно обладать на 
ее верху, чтобы контролировать 
лежащий внизу слой оперативных 
компаний, занятых неnосредст
венным nроизводством продукции . 

Так, в холдинrовой имnерии «Ин
сал» оперативная комnания IIИЖ

него этажа контролировалась на

верху 0,01% капитальных вложе
ний. 
Чем выше nирамида, те~t боль

ший доход nолучали инвесторы на 

ее вершине - в десятки раз боль
ше, чем на нижнем э-таже. Средства 
снизу - от неnосредственных 

nроизводи-телей- перскачивались 
наверх. Руководство вышестоящих 
:пажей нолучало нсзаслуже;шь1й 

доход. 

Обворовыnались не только ра 

ботники и инвесторы оперативных 
комnаний, но и nотребители их ус
луг. Дело в том, что многоэтаж
ность содержит в себе большую 
долю риска. Если nервый этаж nо
лучает нсбольшую nрибыль или 
работает с убытком, то вышестоя
щие этажи не nолучают ничего и 

становятся несостоятельными. В 
результате в годы Великой деnрес
сии круnнейшие холдиtrги потер
nели крах, рассьшавшись, как кар

точные домики. Сотни тысяч ин
весторов nотеряли все . 

Чтобы избежать банкротств, ру
ководство ХОЛДИНГОВЫХ КОмnанИЙ 
старалось nомерживать высокий 
уровень тарифов на отnуск элект
ро:шергии и газа. Поскольку :эти 
тарифы контралироnались госу
дарством, то комnании всеми прав

дами и неправдами стремились 

вздуть базу, на которой :эти тарифы 
основывались, т.е. издержки nро

изводства. 

По nоручению конrресса США 
независимое регулирующее ве

домс-тво (Федеральная -торговая ко
миссия) nровело в 1928- 1935 годах 
тщательное расследование фактов 
злоупотребления электрогазовы~tи 
компаниями их моноnольным nо

ложсtlисм, фак-тов использования 
холдинговых nирамиддля обогаще-

ния немногих. Конгрессу было 

представлено более 70 томов слу
шаний и доказательств . В резуль

тате федеральный законодатель
ный орган nринял в 1935 г. закон 

о коммунальных предnриятиях, 

частt, 1 которого нос ит 11азвание 
«Закон о ко~tмунальных холдин

говых комnаниях». Этот закон стал 
олни~t из наиболее суровых актов 

в отношении американских пред

nриню1ателсй. Он nоручил друго

~1У нсзависимому ре1улирующему 

ведомству - Комиссии ценных бy

~tal' и биржевых операций - про
вести рсОр!'аНИЗаf\ИЮ ХОЛДИН/'ОВЬ/Х 

комnаний. 
Закон 1935 г. определил холдин 

говую комnанию, как компанию, 

которая имеет 10 или более nро
центоn голосующих акций другой 

халдинговой или оnеративной ко
мnании либо которая оказывает 
« решающее (контролирующее) 

влияние на уnравление или поли

тику» таких комnаний . Компании, 

волнадавшие nод действие этого 
закона, nодлежали регистрации в 

Комиссии ценных бумаг и бирже
вых операf\ИЙ и были обязаны со

общать ей о всех сущеетоеиных 

деталях их структуры и операций. 
Наиболее сильной бьrла с-r. 1 1(в) 

(2) закона, названная «смертным 
приговором». Эта с-татья преду

сматривала ликвидацию в халдин

говой комnании третьего и следу
ющих выше этажей и сохранение 

только трех nервых (этаж опера
тивных компаний был nервым) . 
Комиссия nолучила nолномочия на 

реорганизаf\ИЮ финансового хо

зяйства существующих холдингов, 
nраво контролировать их оnерации 

и коммерческие операции их дол

жностных лиц, контролировать о-т

ношения ЭТИХ ХОЛДИН/'ОR С ИХ ДО· 

черними комnаниями. 

Попытки nризнать закон не

конституционным, предnринятые 

рядом комnаний, IIC упснчались ус

пехом. К 1940 1'. все холдин1·овые 
комnании передали комиссии сво 11 

нлань1 добровольной реорганиза
ции, и комиссия начала действо

вать. К 1951 г. она за11сршила в ос
новном свою работу. Более 200 
холдинговых и почти 2 тыс. других 
комnаний были ею реформирова
ны. Мно1·ие холдинговые комнм1ии 

сократили свое участие в опера

тивных компаниях до 10% и менее 
и стали инвестиционными комnа

ниями. Другие СЛИЛИСЬ С ИХ ДОЧер

НИМИ комnаниями . Третьи nре
кратили свое существование nутем 

nродажи долей участия своим ин 

весторам или посредством nрода

жи их на рынке ценных бумаг с 

nоследующим расnределением 

выручки между держателями ак

ций. В итоге многоэтажные хал 

динговые комnании были ликви 
дированы. 

Нам так же, как и американцам, 
и.едует контролировать этажность 

российских холдинговь1х комnа · 

ний, не доnуская неосновательно
го, чисто сnекулятивного обогаще
ния наших многочисленных носре

дииков, без которых часто можно 

вполне обойтись. 

ЕЩЕ РАЗ О РУССКОМ &УНТЕ 
Точнее: еще раз о нормативной экономике с перевернутой динамикой 

Владимир Стромин 

Мнение 

Н
ЫНЕШНИЙ nериод в исто
рии нашей ст]5аны можно 

онределить как новый nоиск 
форм удовлетворительной оценки 

и мотиоации трудовой деятельно

сти людей. Возникает воnрос: nо
чему эта задача так непросто ре

шается? 
Труд человека характеризуется 

двумя nрОТИВОПОЛОЖНЫМИ nро

цессами. С одной стороны, затра
чивая свои силы, он модулирует 

движение внешнего мира, а с дру

гой - среды обитания (в отве-т на 

усилия, воздействующие на него). 
Таков общий закон всяко1'0 движе

ния. Эти два процесса, совмещен

ные во времени и nространстое, 

благодаря целесообразности тру
довой деятельности, относятся друг 
к друrу как nричина и следствие. 

Прямое nоздействче на среду яв
АЯется nричиной движения ИЛJ-1 

средством достижения цели . а ре· 

акция среды на нас (ее можно на 

звать благом) будет следствием ИЛJ-1 
целью. Единство зтих двух процсс 
сов· составляет принципиальную 

трудность uцснки труда. Если мы в 

качсстнс критерия берем затра 
'IСННЬIС нами УСИЛИЯ, ТО терЯСМ ИЗ 

поАЯ зрения реакцию среды оби -

тания . Когда мы оцениваем труд по 

степени удовлетвnрения наших но

требностей, то теряем трудовые 
затраты. Карл Маркс как будто на 

шел выход, преможнв оценивать 

труд (определять стоимость) но 

затратам трудовых усилий , но nо
лезных, общественно-необходи

мых и, как оказалось, с.оединил не

соединимое, смешал причину и 

следствие, nрошлое и будущее. 

Возьмем любую вещь. Наши 
усилия (ее создавшие) лежа-т всегда 
о nрошлом (относительно этой ве

щи) , а благо - всегда в будущем. 
Чтобы nолучить какую-нибудь 
вещь мы должны сделать ее сами 

или приобрести готовую. Во вто
ром случае nокупка избавАЯет нас 
от затрат собственных сил. По

требитель платит деньги за эту 

экономию. Поэтому nод стоимос
тью следуст nонимать количество 

сэкоиомленного труда, что явАЯет

ся благом для nотребителя . Область 
определения стоимости лежит в 

будущем (относительно момента ее 
определения). Количественную 

оценку NJyx nротивоnоложно на
nраоленных движений назначает 
сам человек . Благодаря общест
венному харакп~ру нроизuодства. 

наши субъективные оценки фор
мируются в общественное мнение, 
которое даст оценку труду и ре

ализуется в нлатеж~свособJюм 
сп росе населен и я . 

У нас утвсрдилnсь марксистское 

nонимание стоимости, область оп

ределения которой лежит в nро

шедJ.нем времени, мы буквально 
отвернулись от блага и nотерЯЛ11 
ориентировку. Ненужным нам ста

ло общественное мнение, этот 

«благомер», так как величину тру
довых усилий в nрошлом можно 

определять достаточно точно, даже 

с 1/ОМОЩJ,ю секу11домера. Возникла 
нормативная экономика с оnро

кинугой динамикой, где вектор на
ших интересов повернулся, благо
даря принятым правилам игры, в 

nрошлое. Причина со следствием 
nоменялись местами: трудовые 

затраты стdЛJ1 не средством до

стижения цели, а самnй целью. че
ловек - средством. 

В конечном счете nришло nони
мание необходимости II ерестрой 
ки . Но единовр.~менный nоворот 

трудового процесса на 180 градусов 
равносилен столхновению двух 

nротивоnоложно направленных 

динамических систем , что в фи
зике nриводит к аннигиляции, а в 

экономиJ<е- к уничтожению вся 

кой стоимости . Даже небольшой 

поворот вектора общественных 
интересо в приводит к существен

ному разлому среды обитания 

людей. 
Всвомните <>Вишневый сад» Че

хона. Капитализация села сделала 
е1·о и 11рсжнем виде новому хозя

ину //!'Нужным . Тспсрh н такnй сал 
IIOCTCIICJI 110 превращается вся 

страна. Позволю себе высказать 
nроnисную истину. Необходимо, 

чтобы новые общественные nтiю
шения получили достаточное раз

витие в недрах старого уК!Iада жи

зни. Но столь революционному 

шоку должен nредшествовать 

дл.ительный период эволюции . Та
кая nодготовка необходима для 
адаптации к новому как созна11ия 

людей, так и экономической среды. 

Всякое людское сообщество обла

дает своего рода наследственно

стью. механизм которой зможен в 

нашем сознании, затем в органах 

власти, уnраоления, и , наконец, в 

самой среде обитания. Последняя 

наиболее инертна и не номается 
формированию с nомощью танко
вых nушек. Скажем, русскос село 
строилось nод ВЛJ.1Янием феодаль· 
ных отношений, тиnов сотрудни
честоа и конфронтации бар и кре

стьян. Социализм эти тенденции 
лишь усилил. Можно ЛJ.1 надеяться 

на быструю фер~сризацию, если 

фермеру, чтобы быть конкуренто
сnособным, нужна совсем другая 
среда, но прежде всего сnой набор 

машин, свои животноводческис 

помещения, c uoc расположсн1tс 

жилищ и т.д.? Коварство и старой 

номенК!Iатуры, и новnй МС//Jают . 
Отсу-rствие JIIOЛЮI\ИOHHOI'O перн
ода 110рождастуродстоо и nолводит 

стра 11у к 11рссловуто~•У русскому 

бунту. кnгла одна форма диктатуры 
меняется на другую. 
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В ОЖИДАНИИ 
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ 
Катастрофы ел учаюте я, ко г да 

спят. Объявит.ся православные ли 

антихрист 

Филипп Парфенов 

Эсхатология 

<< время», - предупре-д
ЕТИ! Последнее 

ждал апостол Иоанн 
Богослов 1900 с 

чем-то лет назад (1 Ин. 2,18). 
Еще раньше настуnление его 
возвестил Иоанн Предтеча : 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное>> (Мф . 3,2) . 
В самом деле, с окончанием 

земной жизни Сnасителя, за
вершившейся Его крестной 
смертью и Воскресением, по
дошла к завершающему этану и 

история все 1·о человечества . 

Это хорошо знало и чувствова
ло первое христианское nоко

ление, надеявшееся еще nри 

своей жизни узреть Его Второе 
Пришествие. Вообще время 
между Воскресением Христо
ным и Его будущим Вторым 
Пришествием и есть послеgнее 
вpeliiЯ, нсзависимо от того, 

сколько бы тысячелетий ни 
разделяло эти два события . Од
нако несмотря на то, что было 
сказано Христом: «О дне же 
том, или часе, никто не знает, 

ни Ангелы небесные, ни Сын , 
но только Отец >> (Мк. 13,32), 
церковная история знает нема

ло нримерон того, как nытались 

установить срок Второго При
шествия Христова если не с 
точностыо до дня и часа, то, п о 

крайней мере, до года. 
На Руси напряженные ожи 

дания конца были связаны с 
\ 492 I'ОДОМ - 7000-м ОТ Адама 
по греческому летосчислению . 

Госnодь установил, как многие 
тогда считали, 7000 лет сроку 
земной жизни людей, носле че 
го наступит восьмая тысяча -
бесконечная. Писания того 
времени свидетельствовали и о 

духовном оскудении , и об ум
ножении беззаконий, и 0 гос
подстве ненависти, зависти ~ 

лукавства. В 1453 г. nал 'Кон
стантинополь, Второй Рим , -
оставался Третий и последний ... 
А на 1459 год (6967 - й) nрихо
дилось рождение в мир анти

христа , nоскольку, по святоо

теческому учению, он должен 

воссесть на трон 13 том же воз

рiстс, 13 каком Христос начал 
Свое общсетвенное служение 
(30 лет), и nравить ровно сто
лько , сколько nродолжалось 

Христово благовсст13ование, 
т.е. три с половиной года . Все 
это время будет идти брань 
антихриста с Церковью Хрис
товой, окончание которой со
впадет со Вторым Пришестви 
ем (см . Оrкр . 13,5) . 
Новая волна nрслсказаний о 

кончине мира возникла уже в 

XVII веке, в разгар старообряд
ческого раскола : сели nрило

жить число зверя 666 к тысяче 
лет, на которые сата на должен 

быть скован , а после освобож
ден на малое время (Откр. 
20, \-3), получится 1666 ... Но 
шли годы, и инок Авраамий, 
духовное чадо нротонопа Авва
кума, прибегает к следующим 
ухищритсльным вычислениям . 

Связанис сатаны на 1000 лет 
надо считать не с Рождества 
Христова, как раньше, а со дня 
Его сошествия во ад: 
1000+33,5+666 = 1700 и плюс 
3,5 года царства антихриста. 
Т.е. год конца мира - 1 703-й . С 
антихристом отождествляется 

сначала nатриарх Никон, затем 
Петр ! . 
Однако на смену русскому 

Средневековью шло Новое вре 
мя, а с ним и новое племя , 

«младое, незнакомое>> , с новы

ми претензиями. Не случайно 
о.Павел Флоренский отмечал , 
что всемирная атмосфера ис 
порчена едва ли не с ХVП века, 
и если уж начинать солжени 

цынскую эпоnею с его «узла 

МИ>> , то именно отсюда, с этого 

«KOIIЦa>> . 

Особенно изобилуст эсхато
логическими пророчествами 

вторая nоловина XIX и весь ХХ 
век. Недавно в Троице-Сер l ·и 
свой лавре вынустили любо
пытную книгу - «Россия перед 
Вторым Пришествисм» (мате
риалы к очерку русской эсха 
тологии , составитель - С.Фо
мин, предисловие иrум . Ис;айи 
Белова) . В ней собрано мно
жество пророчеств о будущем 
России и судьбах всего мира , 
относящихся по своему проне

хождению к последним двум 

столетиям . Тут и высказывания 
русских святых (преп . Сера
фим Саровский, е11 . Феофан 
Затворник, сп . Игнатий Брян
чанинов, о .Иоанн Кронштадт
ский и многие другие) , и суж
дения православных истори

ков, философов, и литераторов 
(Достоевский, К .Леонтьев, 
Вл . Соловьев, о.С. Булгаков, 
С. Нилус и т.д. ) . Вес они имеют 
разную ЦCII IIOcть и внутрен

нюю достоверность, а некото

рые и просто относятся к раз

ряду курьезов. 

Но читателю 11редлаrастся 
полная евабала в своих сужде

н иях , ибо В KII И I 'C МОЖНО 

в 1999 году? 
встретить прямо противопо

ложные мнения по одному и 

тому же воnросу, что свиде

тельствует о вnолие бесnрист
растной подаче материала. 
Заме1'и1'1 , что когда речь шла, 

скажем, о судьбе династии Ро
мановых, в особенности о по
следнем царе Николае Il, о бу
дущем русского народа и Цер
кви, о смысле и последствиях 

тех или иных политических 

событий в России и мире , про
рочества исполнялись в точно

сти . Но как только речь захо
дила о конкретных сроках 

конца мировой истории и 
связанных с ним появлении 

антихриста или Втором При
шествии Христа , время пока
зывала, что в те самые указан

ные сроки (или близко к ним) 
действительно совершались 
события поистине вселенского 
значения, однако колесо исто

рии затем nродолжало мчаться 

дальше, как бы в напоминание 
снова, в который уже раз , что 
«о дне же том, или часе, никто 

не знает>> ... 
Например , блаженная Прас

ковья Ивановна из Дивеева 
(Паша Саровская) nеред смер
тью в ав1-усте 1915 года клала 
земные поклоны nеред портре

том Государя . Когда ее спро
сили об этом, она говорила : 
«Глупые, он выше всех царей 
будет>>, называя его «nреnодоб
н ым>> И «MY'Ie!IИKOM>>, а ОД

нажды произнесла : «Государь, 
сойди с преетала сам! >>. И она 
же 30 июня 1915 г., по свиде
тельству С.А. Нилуса, указала, 
что до пришествия антихриста 

остается 7 лет. 
Cal't Сергей Александрович 

Нилус одно время был абсо

лютlю уверен,, что ожидать 

антихриста нужно или IJ 1) 12 
году (на основании высказыва

ния в рсн . Амвросия Оптинско
I'О от 1882 1·.: « Ныне настоящий 
антихрист народился в мир! » ), 
или в 1 9 1 7 - м, а позже срок его 
прихода отодвинулся на 1 922-й. 
Именно он собирал всевоз
можные проро•1ества о буду-, 
щем России и конце мира, так 
что сам недавний выnуск вы
шеупомянутой книги во многом 
обязан именно ему. Епискоn 
Феофан Полтавский (Быстров, 
1872- 1940) в nисьме к Нилусу 
от 24 ноября 1905 г. между 
nрочим писал: « ... от истинных 
чад Божиих смысл настоящих 
событий не скрыт. Даже более 
того, на ком почиет благоволс
вис Божис, им будет открыто и 
время пришествия а нтихриста, 

и кончина мира точно>>. 
Нилус так комментирует эти 

слова : «Я и сам так всегда думал, 
основываясь на слове Госnод
нем, что только день и час -
останутся до конца неизвестны . 

Но кто я ? А это - епискоn>>. 
Здесь чувствуется уже какое-то 
удивительное самообольщение, 

некий вид духовной nрелести, 
сссейский соблазн . Понимать 
эти слова Христа в строго бук
вальном смысле - все равно 

что всерьез быть убежденным, 
будто мир был сотворен за 
шесть дней как шесть обы
кновенных суток ! Но многие 
другие подвижники Церкви (в 
том числе и оптинские) избе

гали всяческих изысканий 
признаков кончины мира, ибо, 

говорили они, людям не полез 

во знать время Второго При 
шесп1ия : в свое время верным 

будет все открыто. Не указывал 
конкретных сроков и npen. Се
рафим Саровский, давший чуть 
ли не за сто лет до известных 

событий очень точные и пора 
зительвые по своей глубине 
предсказания судьбы русской 
Церкви и всего народа, все до 

единого исnолнившиеся . 

В свое время верным будет 
все открыто ... К01·да : до или но
еле воцарения антихриста? Ду
мается , после, т. е. nеред самым 

Вторым Пришествием, о чем 
иносказательно говорится, на 

nример, в известной эсхатоло
гической nритче о десяти девах 
(25-я глава от Матфея), из ко
торых было пять мудрых и nять 
неразумных. Всю христиан 
скую историю от аnостольских 

времен до наших дней можно 
уподобить выходу этих дев на 
встречу Жениху и ожиданию 
Его. Жених, однако, замедлил, 
и то1 ·да задремали все и уснули . 

Полночный крик «Вот, жених 
идет>> застал дев врасплох. Од
нако у мудрых для встречи 

Жениха светильники были за
nравлены маслом (nо-гречески 

- елеос , елей, т.е. милосердие, 
и кроме того, святые отцы nо

нимали под этим благодать Ду
ха Святого), а у неразумных 
они оказались nусты. Пока IIС
разумвыс искали, где бы куnить 
елея , мудрые вошли с Женихом 
на брачный пи р, и двери за 
творились. Прочие туда уже не 
были донущсны . « Итак, бодрст-
13уйтс; нотому что не знаете 1ш 
дня, ни часа , в который вриидет 
Сын Человеческий » (Мф. 25, 
13) . 
Хотя В ЭТОЙ 11 рИТЧС IIИЧC' I'O НС' 

сказа но об антихристе, во ясно, 

что все девы ока9ались перед 

пришествием Жениха как бы в 
равном nоложении ; потому что 

уснули и неразумные, и мудрые 

(верные)! В этом смысле очень 
поня·тны'ми становятся слова 
Христа: «Сын Человеческий , 
придя, найдет ли веру на зем
ле? >> (Лк. 18,8). Конечно, рос
сийская катастрофа произошла 
потому, что большая часть пра
вославных сладко спала. Были, 
конечно, в нашем отечестве 

прораки и после nреп. Серафи
ма (еn .Феофан Затворник, Оп
тинские старцы , о.Иоанн 
Кронштадтский , Достоевский с 
Леонтьевым, Вл.Соловьев с его 
«Тремя разговорамИ>> , ну, «Ве
ховцы>>, на худой конец) , но 
хотя их голоса и были слышны, 
никто их не слушал. Но совсем 
не так случится при воцарении 

антихриста, ибо тогда, вполне 
возможно, и слышать-то некого 

будет. Тогда все будуг кричать 
о мире и безоnасности (см . 1 
Фес . 5, 13) , которые, в отличие 
от современной эnохи , к тому 
моменту в самом деле будут 
достигнуты . 

Вообще, в последнее время на 
а нтихриста nошла какая-то мо

да. Журнал «Наш современ 
ник>> (199 1, июнь) и газета 
«День>> (тогда же) оnубликова
ли прогиоз схимонаха Антония 
(Чернова ) из Англии, согласно 
которому антихрист уже объ
явлен и н риступит к деятельно 

сти в 1992 году. Впрочем , на 
1992 год (7 500- й от Сотворения 
мира) указывал еще нрсн . Нил 
Мироточивый (начало XIX в . ): 
•Какое сделается тогда хище
ние! Ка кое мужестрастие, пре

любодсйство, кровосмешение, 

раснугство буд~.:т тогда ' .. Тогда 
будет смущение с великим 

любо11 рсн и!'м : будуг нснрсс
танно препираться и не обря

щуг ни начала, ни конца>> . 

!Ча очереди следующий 1 ·од-
1 999-й . Составитель сборника 
С.Фомин пишет: «К рубежу ХХ 
и XXI вв . (1999 r .) Нострадаl'tус 
предсказывает «сошедшего с 

I'ОрЯЩСГО неба>> «МЯТСЖНОI'О че
ЛОВеКа», «повелителя Земли» . В 
СВЯЗИ С ЭТИМ ТОЛКуюТ об ИНО
nланетянах . Однако речь идет 
об антихристе>> . 
Но Нострадамус не может 

быть здесь а вторитетом . Име
Н IЮ nотому, что сейчас слиш
ком мнОI'О говоря-с и пишут об 
антихристе , становится ясным , 

что он 1 1с объявится в 1999 году, 
как не объявился в 1 992-м, но 
зато придет он именно тогда, 

когда его никто не будет ожи
дать. Вернее, ждать-то, конеч
но, будут, но не узнают его, как 
не узнали Христа иудеи , ожи
давшие 2 тысячи лет 11азад во 
ображаемого Мессию. И нет ни
какой гарантии , что те, кто 
сегодня больше всех разглаша
ет об антихристе, при реальном 

его nоявлении , nредположим, 

завтра , не «просnали>> бы его! 
Более того , своими сенсаци

онными заявлениями и публи
кациями они бессознательно 
мо1ут работать в его пользу, ибо 
по nрошествии оnределенноr·о 

времени станет ясно, что 

тревога была ложной, и это по
сеет лишь больше сомнений и 

недоверия, не только в миру к 

православным христианам , но 

и внутри самой Церкви , след
ствием чего будет еще более 
креnкая сnячка . 

Между тем мир давно уже 
прибли зился к своему концу, не 
CTQЛI,KO ПО времени, СКОЛЬКО ПО 

состоянию. «Воистину, сейчас 
уже позже, чем мы думаем, -
говорил о.Серафим Роуз . -
Апокалипсис совершается уже 

сейчас>> . К этому можно доба 
вить, что он совершается уже. 

почти две тысячи лет, т.е. всю 

христианскую историю. «Вос
станет народ на народ, и цар

ство на царство; и будут глады , 
мары и землетрясения по мес 

там>>, « и друг друга будут nре
давать, и возненавидят друг 

друга >>, « И многие лжеnророки 

восстанут>>, « и по причине ум

lюжсния беззакония, во многих 

охладеет любовь>> - вес зто 
приметы не только сегодняш

него или вчерашнего дня . Но, с 
другой стороны, наша эnоха 
все-таки отличается от пред

шествующих в ее отношении к 

концу истории. Во-первых, хо
тя бы тем, что каждый nосле
дующий исторический этаn в 
любом случае нас к нему nри
ближает, подобно тому, как с 
каждым годом сокращается и 

отдельная человеческая жизнь . 

А во-вторых, формы зла, его 
способы воздействия на людей 
и nорабощения их стали гораз
до более совершенными, жес
токими и виртуозными. Для их 
осуществления совсем даже не 

обязательно nовторение в бу
дущем Освенцима, Лубянки 
или Колымы - это все слишком 
варварски -грубо , примити вно , 
нсцивилизованно . Мы еще не 
знаем, что I 'ОТовит будущему 
человеч еству современная на

ука, напроч ь лишенная хрис

тианскоi1, этики и уже вричи · 

вившая миру уйму страданий . 

Вл. Соловьев в своем «Оп
равдании добра» (90-е годы 
XIX в.) не сомневался, что «ме
ра добра в человечестве вообще 
возрастает .. , средний уровень 
общеобязательных и реализуе
мых нравственных требований 
повышается>>. Однако совсем 
скоро , перед смертью lв «Трех 
разговорах>> ) , он уже писал 

по-другому, уловив новые вея

ния времени. В самом деле, 
проrресс зла также не менее 

очевиден, и если, по Соловьеву, 

«исторический нроцесс есть 

долгий и трудный переход от 
зверочеловечества к богочело
вечеству>> («Оправдание до
бра>> ) , то сnраведливо и другое 
наблюдение - утрата людьми 
образа Божия и обнажение 
звериного начала. Недаром 
антихрист как воплощение на

иболее совершенного , утон
ченного и , безусловно, замас
кированного под личиной до
бра зла назван «зверем>>. Но 
при нем же произойдет и окон 
чательнос разделение добра и 
зла , истины и лжи. Пшеница и 
плевелы неотделимы друг от 

друга , пока они не созрели , по

этому они растуг и посnевают 

до жатвы вместе, вперсмешку 

(Мф . 13,24-30). Похоже, их со

зревание сегодня ускоряется. 

Когда же оно завершится, мир 
в nоследний раз предста нет в 
виде катастрофической карти -

. ны взрывов . Уходящий ХХ век 
воистину оказался веком «ка

тастрофического прогресса>>, 1! 

терминах Вл . Эрна. Тот l'tиp, что, 
110 слову а1 1. Иоанна , во зле 
лежит - не 1 1 ринявший Христа , 
однажды вредавший EI'O по· 
зарной казни и с тех п ор бес
численнос м ножество раз EI·o 
раснинающий - с са~юго на

чала хп и стиа нской :>nt.J vжС' cal't 
осудил себя и предопределил 
ожидающую его катастрофи
ческую развязку. «И не раска

ялись ОНИ В убИЙСТВаХ СВОИХ>> 
(Откр. 9, 12) . 
Сегодня мы можем говорить 

лишь об определенной пред
расположенности мира к сво

ему самоуничтожению, и фи
зическому и духовному, о боль
шей вероятности близкого его 
конца. Если даже он обретет 
новое дыхание и обновится , 
ОЧИСТИТСЯ (дай Бог!) , ТО, ПОХО
же, лишь пройдя через новые 
nотрясения . Прежде всего :по 
уже коснулось самой России , 
ибо она ныне представляет 
собой разделившесся царство 
плюрализма - как будто на 
нашем примере исlюЛJ iяются 

евангельские слова : «Всякое 
царство, разделившесся в са

МО!'! себе, онустеет, и всякий 
город или дом, раздслившийся 
сам в себе , не устоит>> (Мф .. 
12,25; М к. 3,24; Лк. 11 , 17) . Хо
телось бы верить, что разделе

ние кратковременнос и обра 
тимое, что это лишь недоразу

мение. 

Впрочем, дурной пример за 
разителен . Не nерекинется ли 
затем эта волна суверенобесия 
на благоnолучные цивилизо
ванные государства, нрави 

тельства которых сейчас nо
ощряют развал и хаос . На
пример, в Югославии ? 
В связи с этим крайне любо

пытно предсказание одного 

уже современноi'О 11равослав 
ноi'О старца (сентябрь 1990) о 
будущем России и Европы , так
же данное в сборнике «Россия 
nеред Вторым Пришсствием» : 
«После нперсстройки>> в России 
начнется « nерестройка>> на За
паде , и там откроется невидан

ный раздсtр, междоусобица , 

смуга , падение властей, развал, 
анархия, мары, голод, людоед

ство, невиданные ужасы накоn

ленного в душах зла и разврата. 

Господь даст им жать то, что 
сеяли много веков и чем угне

тали и развращали весь мир ... 
Россия выдержала это искуше
ние, ибо имела в себе мучени

ческую веру, Милость Бога и 
Избрание Его. А Заnад этого не 
имеет и потому не выдержит>> . 

Кто знает, уж не с этим ли 
будет связан год 1 999-й ? Ведь и 
1 992-й в этом отношении был, 
безусловно, из ряда вон выхо

дящим, ознаменовав хотя и не 

конец мира и не приход анти

христа , но развал СССР. Не 
стоит кликушествовать по это

му nоводу, 110 наnомним слова 
Псалмопевца: «Дни человека, 
как трава : как цвет полевой , так 
он цветет. Пройдет над ним ве
тер, и нет его, и место его уже 

не узнает его >> (Пс . 102, 15-16) . 
Это касается, конечно, не толь
ко каждого человека, но и всего 

«человеческого, слишком че

ловеческого>> , включая сюда 

всевозможные тиnы культур и 

цивилизаций. И в ЭТО!'! смысле 
IIOMHИTb О СВОеМ IIОСЛСДНСМ Ча

СС И О КОНЧИНе I!C\.:1'0 мира не

ОбХОДИМО : « Итак, бодрствуй 
те ... ». Закон чить же на этом 
хочется , слс1 ·ка верефразиро
вав одно из высказываний 
о .Алсксандра МС'ня : нашf' :та

ние - IIСССИМИСТИЧIIО, наша 

Вера - ОI IТИМИСТИЧНiJ. 

РОДИНА ВСЕХ ХРИСТИАН 
Общие задачи католицизма и православия 

Евгения Иванова 

Интервью 

П
ОЧЕМУ ваше изда-

- тельство называется 

«Матренин Двор>> , 
как Матрена попала в Новую 
Европу1 

- Это надо понимать, ко
нечно, образно. Матрена для 
нас - это простая женщина, 

которая умеет все понимать 

сердцем, а не умом. Помните, 
когда она умерла, то село по

няла, что без таких праведин
ков не стоит земля . Новая Ев
ропа 1-rуждается в святых, а не 

только в ученых. Вы едва ли 
знаете нашего выдающегося 

ученого Туниола - он автор 
множества трудов, так вот он 

писал в начале этого века: к 

концу ХХ века марксизм будет 
преодолен во всем мире , но 

Европу спасет не это, а святые, 

и не один какой-нибудь свя
той, а община святых. В те 
времена в Италии считали 
марксизм единственной науч
ной доктриной, и Туниола из
гнали из университета, так что 

диктат марксизма испытали не 

только в России. 
- Хотелось бы подробнее уз

нать о братстве «Христианская 
Россия >>, которое финансирует 
ваши издания. 

- Наше Братство возникло 
в 1957 году в Милане, теперь 
оно насчитывает приблизите
льна 200 человек . Начинали мы 
с издания книг только на ита

льянском языке, и в нашем 

издательстве «Пропилеи>> вы
шли проИзведения Н.А. Бер
дяева, Вл. Соловьева, С. Фран
ка , «Переnиска из двух углов >> 
Вяч. Иванова и М.О. Гершен
зона, о. С. Булгакова, П.А.Фло
рснского и других. Целью на
ших изданий являлось зна
комство западного мира с Рос
сией и правосла~>ной культу
рой . Кроме того, мы собирали 
все достунные материалы о 

современном состоянии Пра
вославной Церкви и гонениях 
на нес со стороны атеистиче

ского государства. В 60-е го
ды мы издавали свой журнал 
под названием «Христианская 
Россия>>, он потом менял на

звания - «Другая Европа>>, а 
теперь выходит под заглавием 

«Новая Европа >>. Так вот, в 

своем журнале мы специально 

nубликовали документы о пре
слсдовании верующих в Рос 
сии , стараясь добывать их, где 
только можно, даже в совет

ской n pecce. В Италии в 60-е 
годы были очень nоnулярны 
коммунисты : скажем, полови

на интеллигенции была на
строена марксистеки или про

марксистски . И когда мы стали 
издавать такие книги , как «Ве
хи >> , «Из глубины >> nо-италь
я нски , в тех условиях наши 

книги о России были гласом 
вопиющего в пустыне. При 
:этом мы вереводили и другие 

книги , такие , как «Очерки по 
истории русской святости>> 
о .Иоанна (КолОI'ривова), «Свя
тые Древней Русю> Георгия 
Федотова и другие. Поначалу 
I'!Ы не издавали кни ги nо-рус

ски , ЗТИI'I занималось изда

тельство «Жизнь с Богом>> . Вы, 
наверное, знаете их издания, 

сегодня они nредставлены в 

ваших библиотеках. Но по-

Журнал •Новая Евроnа•, вы
ходящий на русском языке в 
издательстве с многозначи

тельным названием оМатрении 
Двор•, финансируется изда
тельством, выпустившим за 

последние два года много книг 

на русском языке. Издательст
во - итальянский католический 
центр •Христианская Россия• . 
Журналистка Евгения Иванова 
взяла интервью у руководителя 

центра священни'ка Романа 
Скальфи. 

степенно там менялось поко

ление , они уже не м01уr изда

вать так много, как раньше, и 

потому два года назад мы так

же начали издавать книги по

русски . 

-- А чем вы , руководствуетесь 
при отборе книг для издания на 
русском языке? 

- Логика наших рассужде
ний очень проста . Мы считаем, 
что в свое время издание книг 

о России очень помогло като
лическому миру познако

миться с миром Православия , 
помогло ликвидировать мно

гие предубеждения , возни
кавшие в результате простого 

незнания . Теперь мы хоти!'! 
110мочь православному миру 

нобольше узнать о святости 
католической . Недавно я читал 
послания архиепископа таш

кентского Владимира о като
ликах, где он прямо называет 

Папу Римского антихристом. 

Так вот, подобные статьи о 
Православной Церкви в Ита
лии сегом-1я никто уже печа

тать не станет, и , надеюсь, мы 

здесь внесли свой вклад, - у 
католических издательств есть 

достаточно информации о 
Православной Церкви , чтобы 
не публи!ковать о ней всякис 

глуnости . 

Появление же nодобных ста
тей в ваших изданиях есть 
следствие nрежде всего слабой 
ОСВСДОМЛС!!I!ОСТИ О КаТОЛИ

ЧССТВе и католическом r-шре. 

Другого и быть не могло nосле 
70 лет запрета свободно писать 
на религиозные темы . Вот по
тому мы и начали с рассказов 

о католических святых, кото

рые есть отчасти и наши об
щие святые, например Амвро
сий Медиоланский . Есть очень 
много святых , общих для за 
падных и восточных христиа н, 

о них и стараемся мы расска

зать в своих изданиях . 

- Но все-таки монашеские 
традиции заnадной и восточной 
Церквей довольно сильно разли
чаются ... 

Конечно, различаются . 
Если бы было омю и то же, не 

надо было и знакомить друг с 
другом наши Церкви . Мы ис
ходим из убеждения , что 
христианскую веру во всей 
глубине и полноте не может 
выразить никто. Каждая из 
Церквей выражает лишь часть, 
и каждая из частей имеет свои 
особые духовные богатства и, 
соответственно, свои недуги . 

И потому , узнавая друг друга , 
мы можем не только взаимно 

обогащаться , но и помогать 
друг другу исцелять духовные 

недуги. Недавно я задал вопрос 
одному православному мыс

лителю, которого глубоко ува
жаю: «Как можем мы приго
товить пугь к соединению на

ших Церквей? >> Он ответил 
мне: «Пусть православные 
станут настоящими право

славными, а католики - ис

тинными католиками . Мы 
должны nомочь друг другу 

прежде всего обратиться к 
Христу, каждый на своем язы
ке, а Христос нас соединит, 
когда это будет ему угодно. 
Соединение - не дело челове
ческих рук, а дело Святого 
духа>> . Я полностью согласен с 
этой мыслью. 
- То есть экуменизм без про 

зелитизма так примерно 

можно сформулировать вашу по
зицию1 

- Безусловно, но при этом 
мы скорее найдем взаимопо 
нимание с православными , ес

ли осознаем, что у нас есть 

общие миссионерские задачи 

в современном мире. Поэтому 
нам важны не просто встречи 

на официальном уровне, не 
только знакомства , а обмен 
опытом и общение в деле 
христианского миссионерства . 

Мы , со своей стороны , не то
лько не боимся православного 
миссионерства , но считаем, 

что современное православне 

недостаточно уделяет этому 

внимани е. 

- Зато протестанты из Аме
рики миссионерствуют вовсю по 

всей территории нашей страны ... 
- Недавно я узнал , что вра

тестанты ежемесячно выпус

кают 2 ~tлн . книг, брошюр и 
листовок только для вашей 
страны . Но протестантскос 
миссионерство развито и u 
Италии , ~ они находят там 
СВОИХ ПОКЛОННИКОВ ... 
- Мы nривыкли считать, что 

позиции католицизма незыблемы 
в вашей стране. Во всяком ел }"lae, 
как мне кажется, католицизм и 

сегодня полностью определяет 

нравственное здоровье Италии. 
- Отчасти это так , но далеко 

не всегда так было . Италия 
объединялась в прошлом веке 
как христианская ресnублика, 
идея объединения происходи 
ла из христианства , по суще

ству, и вся Европа осознава 
лась тогда как христианская, и 

это помогало воснитывать 

христианские чувства в каж

дом , кто ощущал себя частью 
зтого целого. Опыт фашизма, 
итальянского фашизма, кое
что разрушил . Дело в том , что 
итальянский фашизм отли 
чался от германского тем, что 

011 воз величивал не расу, а 

страну, Италию . И может быт1, , 
потому патриотизм и сегод

ня не слишком нонулярев у 

итальянцев . Сегодня итальян
цы не слишком любят свою 
родину . Есть, нанримср, дви 
жение за отделение Севера от 
Юга. И , по данным исследова -

ний , у итальянцев есть тоска 
по городу , селу, 1 ·дс они жили , 

есть тоска по Евронс, но го

раздо реже- тоска 110 Италии . 
- А Евроnу они ощущают как 

одну большую родину всех хрис

тианl Это и есть та идеальная 
«Новая Европа >>, во имя которой 

вы издаете свой журналl 
- Да, корни Европы -

христианство, хотя европей
ская культура восходит к 

греческой , связанной с язы
чеством. :Jти греческис корни 
для нашей культуры играли 
важную роль и позднее: десять 

веков бога ел ужение на тер
ритории Италии совершалось 
по восточному обряду; самые 
древние литур1 ·ические тексты 

обнаружены на территории 
Италии (они хранятся в вашей 
·nетербургской Публичной би
блиотеке). Влияние Греции 
было очень значительным, и не 
только на ли·rургику , религи

озная живопись до Джотто 
следовала канонам византий
ского искусства . С Джоrrо на
чинается так называемый ре
ализм в религиозной живопи
си , на смену которому пришли 

натурализм и романтизм . Не
давно у нас выс1унала снсци

алист по иконописи Ольга По
нова, так она подчеркивала , 

что колыбель византийской 
иконописи - - Равенна . 
Даже есть мнение, что уро

вень, достигнутый этой шко

лой, так и не был нрсвзойден. 
Недавно мы создали ш колу 
иконопси при своем центре 

«Христианская Россиян , и 
свою деятельность мы осозна

ем не только как постижение 

nравославной традиции, но и 
как возвращение к собствен
ным корням . 

- Так, что контакты с право
славием nозволяют вспомнить 

свое ... 
- И есть такая область, где 

контакты с нам и 1юмогли бы 
вам вспомнить свои традиции , 

которых сейчас я не вижу . 
На1J рИ1'1Ср, наша Церковь че
рез Братства активно участ
вует В борьбе С алКОJ 'ОЛИЗМОМ 
и наркоманиС'й, м ы со1дасм 

С IIСЦИалЬI IЫС ЛС'IСбНИЦЫ. В 
Италии сеть вра•1 , который ос 
новал около 150 лс•1сбниц,. 

орl'ан изованных 110 '1 и ну об
щин, специалыю для наркома

нов. Люди живуr в ннх около 
трех лет НОД IJОСТОЯННЫМ на

бЛЮДI;НИСМ , ХОТЯ И С правом 
евабомюга выхода , и за это 
время nолностью вылечива

ются . Проблемы мя них на
чинаются тогда , когда они 

выходят из зтих ле•1ебниц, в 
период адантации им нужна 

постояш1ая nомощь и помер

жка , их надо трудоустроить, 

nомочь найти жилье, ведь им 
зачастую приходится начинать 

жить сначала . И вот наше 
Братство помОI'аст им решать 
зти п роблемы. В области борь
бы с наркоманией у нас боль
шой опыт, ведь у нас нодобныс 
болезни имеют более широкое 
раснространсние , и сегодня , 

когда эти нсду1·и нолучают 

раснространснис у вас, мы 

МОГЛИ бы IЮДеЛИТI,СЯ СВОИМ 
опытом . 

Главнос же - у нас много 
дел , которые мы можем совер

шать во Имя Божис, и я наде
юсь, что с IЮмощью наших 

изданий и с 1 10мощыо нашего 

журнала мы сумсем лу•1ше уз

нать и nонять друг дру1·а. 

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ ... 
Возникло ранее не известное правосознание 

Протоиерей 

Михаил Ардов 

Мнение 

В
ИЗИТ в Москву Кон
стантиноnольского Пат
риарха Варфоломея !, в 

результате которого было 

выпущено коммюнике, опуб
ликованное в светской и цер
ковной печати , до сих пор ре
зонирует и удивляет. Меня 
особенно поразил один из 
пунктов этого документа : 

«Патриархи Константино
польск~й и Московский осу
дили деятельность Русской 
Зарубежной Церкви, направ
ленную на создание на тер

ритории Московского Пат
риархата векаионических 

параллельных епархий и 
приходов, что разделяет 

Церковное Тело и ослабляет 
свидетельство Православил в 
современном российском об
ществе>> . 

Когда nриходится читать 
подобные пассажи , публику
емые от лица деятелей Мос
ковской Патриархии , nросто 
отороль берет. Я отказываюсь 

понимать, как эти люди во

обще осмеливаются писать 
или вслух произносить слово 

«неканоническое>> .. . Ведь со 
времени декларации Митро
nолl<!та Сергия у сс;мой мос 
ковской иерархии весьма 
много накопилось всего «не

канонического» ... 
Нсканоничсским было яв

ное прсвышение власти «за 

местителем натриарше1·о 

местоблюстителя» и учреж
ден ие им « временного си но

да » . 1 Iсканоничными были да 
льнейшая узурпация власти , 

прещения, которые этот «си

нод>> и сам «заместитель>> на

лагали на несогласных с ними 

иерархов и клириков , да и 

присвоевне Владыкой Ссрги
ем титула «Блажен нейший 
Митрополит Московский и 
Коломенский>> . 
Неканонично были избраны 

nоследовательно три патри

арха - сам Сергий , Алек
сий I и Пимен. Это делалось 
открытым голосованием и 

при явном диктате безбож
ных властей , с полнейшим 

игнорированием того nоряд

ка, который был принят на 
Поместном Соборе в 191 7 
году. 

А печально известный 
«Львовский собор>> 1946 года , 

который якобы покончил с 
Брестской унией ?.. Среди 
двухсот с лишним участников 

этого сборища не было ни од
ного епископа! Разумеется, 
если не считать тех двоих, ко

их спешно рукоположили в 

Киеве за несколько м-1ей до 
самого события . Настоящие 
же униатские архиереи во 

главе с митроnолитом Иоси
фом Слилым были преду
смотрительно арестованы за 

11 месяцев до «мероприятия>> . 

Не может быть сомнений в 
том, что трагическая сИ1уа

ция, которая ныне сложилась 

в церковной жизни на Укра
ине, во многом предопреде

лена зтой бесстыдной - не 
столько церковной , сколько 

'I СКИСТСКОЙ - акцией .. . 
Неканоничен ныне дейст

вующий в Московской Пат
риархии «nриходской устав», 
ибо он нризнает, что иму
щество общины п ринадлежит 
не ей , а епа,рхии , и в этом 

нункте врямо проти воречит 

ll ринятоi•tу на Поместном со-

боре 20 апреля 19 18 года по
ложению «О православном 
приходе>> . 

Да что там говорить, aбco

ЛJOTIIO нсканоничсн самый 
«СВЯЩСIШЫЙ СИНОД>> , ЭТО 
всесильнос самоформирую-
щееся «митрополитбюро» , 

которое nрисnоило себе 
функции церковного суда и 
право как избирать и назна 
чать еnископов, так и персме

щать их с места на место. И 

все это опять-таки вопреки 

постановлениям и правилам, 

выработанным на соборе 
1917/ 18 гг. 
Ну а теперь несколько слов 

касательно « неканони ческих 
параллельных енархий и 
приходов>> . Со времени 
окончания второй мJ.!ровой 
войны деятельность Москов
ской Патриархии за рубежом 
была наnравлена не на что 
иное , как именно на создание 

«nараллельных еnархий и 
nриходов>> во всех странах и 

на всех континентах. Одной 
из главных целей этой llлано
мерной акции было стремле 
ние, где только возможно, по

теснить или вовсе изгнать 

Русскую Правослr.вную Цер
ковь за границей и , главное, 

любым путем n рисвоить 

nринадлежащее ей имущест
во. Так , немедленно после 
окончания войны был за 
хвачен Воскресенский собор 
в Заnадном Берлине, который , 
как известно, был nостроен 
именно Зарубежной Церко
вью. А в конце 40 -х годов 
Московская Патриарх.ия с 110· 
мощыо израильского пра ви 

тсльства заJЮЛУ'Iила вrе иму· 

щсство РЗЦ, находившесся на 
ТОI 'ДаШt l еЙ террИТОрИ И ('В 
реЙСКОI 'О 1·осуда рства .. . 

Уже в 80-х годах покойный 
nатриарх Пимен обратился с 
nисьмом к правитеЛI,ству ФРГ 
и официально трС'бовал ПС'рс
дать Москве вес, что принад
лежит Русской За рубежной 
Церкви в западной части Гер
ма нии . 

Словом , приходится приз
нать, что в Московской Пат
риархии возникло новое, ра 

нее неизвсстное Церк ви нра
восознан и е . «Каноническим>> 
11ризнается вес то, •по 

снособствует расширению 
власти « святсйше1 ·о натри

арха >> и «священ ного синода>> , 

а вес, что оспаривает или 

умаляет э1у власть - «нска 

нонично>> . 

Но ведь это на м знакомо, до 
боли знакомо ... Тут в TO'I I IOCTИ 
nовторяется учение больше

виков о нравственности. По
r-шитс, что Ленин внушал юн 

цам на съезде комсомола : ' 
«Для нас нравственность 

подчинена интересам классо

вой борьбы nролстариата>> .. . 
«МЫ ГОВорим : нpaBCTI3CIIHOCTb 
- ЭТО ТО, ЧТО служит разру

ШеНИЮ старого экснлуата

торского общества и объеди
няет всех трудящихся вокру1· 

1 1 ролстариата , созидdЮЩеl·о 

новое общество коммунис
тов>> . 

Нет, Митрополит Ссргий не 
все высказi!J\ в своей деклара
ции , когда объяснялся в люб

ви и преданности большеви
кам - «нашему правитсльст

ву ! >> К известной формули
ровке «ваш11 радости - наши 

радости» слС'довало бы 11ри 

совоку11ить - «B<ILIIH 11pи 

I IЦИII ЬI - наши 1 1 ринцивы» ... 
С КС:>! IIOB('Д('III L.С Я, 0'1' '1'01'0 

и набсреш1,ся . 
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РЕКЛАМА 

Банк "МЕНАТЕП" объединяет интеллектуальные и финансовые 

ресурсы для инвестиций в российскую промышленность. 

Банк "МЕНАТЕП" разрабатывает инвестиционные проекты, 

связанные с помержкой и развитием производства. 

Банк "МЕНА ТЕП" предлагает наиболее надежные и рентабельные 

инвестиционные проекты для размещения свободных денежных 

средств юридических и физических лиц. 

Банк "МЕНАТЕП" консультирует по всем вопросам. 

приватизации и реорганизации промышленных предприятий. 

Банк "МЕНАТЕП" гарантирует участникам инвестиционны:х 

проектов высокие дохо~ы от вложений в металлургическую, 

топливно - энергетическую, пищевую , строительную, химическую 

. отрасли российской экономики. 

"МЕНАТЕП" - инвестиционный банк NQ 1 
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ЛИТЕРАТУРА ДЕЛАЕТСЯ 
НА БУЛЬВАРЕ. ТВЕРСКОМ 
К шестидесятилетию <<гениальной ошибки>> Горького 
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Максим Биттер 

Именины сердца 

С
ЕГОДНЯ трудная для юби
леев 1юра. Недеклариро

ванность нынешней госу
дарственной системы, ее запу
танные отношения с ценностями 

предшествующего социума не по

зволяют многим юбилярам на 
помнить о себе , как было прежде, 

в полный голос. Живет, мол , та
кой ... 
Но в потере возможности бить 

в литавры и тарелки есть свои 

достоинства . Друзей на праздник 

не зовут, друзья приходят сами . 

Шестьдесят лет назад начались 
занятия в Литературном институ
те имени М. Горького. Он был ос
нован как «литературный учеб
ный центр, дающий возможность 

писателям ... и в первую очередь 
писателям из среды рабочих и 
крестьян, повысить свою квали

фикацию» , и как «лаборатория 
для изучения художественной 
литературы народов Союза ССР». 
Время внесло свои направки в J1Y 
программ у, и постепенно этот вуз , 

названный, по преданию, Пас
тернаком «гениалыюй ошибкой 
Горького», превратился в доволь
но самобытную творческую шко
лу, где можно было при желании 
получить неплохое литературо

ведческое образование, прело
жить себе дорогу в ряды литера
турных функционеров, прокан
товаться пять лет в попытках по

корить Москву и окрестности или, 

конечно, при удаче, подкреплен 

ной. талантом и трудолюбием, 

стать просто писателем. Здесь 
учились Г. Айги , Б. Ахмадулина, 

Г. Бакланов, А. Бслинков, В. Бе
лов, К. Ваншенкин , Е. Винокуров , 
Р. Гамзатов, А. Гладилин, Л. Зорин, 

Ю. Казаков, Ю. Мориц, Р. Рожде
ственский, Н. Рубцов, М . Рощин , 

К . Симонов, Б. Слуцкий, В. Со
лоухин, _о. Сулейменов, В. Тен
дряков, Ю. Трифонов и многие 
другие, вплоть до большинства 

«куртуазных маньеристов». 

Не у 11сех судьба в этих стенах 
складывалась гладко, кто-то не без 
помощи однокашников прямиком 

отnравлялся со студенческой ска
мьи в лубянекую камеру, но все 

же теперь вполне очевидно: за 

водом по производству сто

процентньrх «советских писате

лей» Литинститут так и не стал, 
несмотря на все прилагавшиеся к 

этому усилия, включая щедрое 

финансирование и особую опеку 
со стороны ЦК КПСС. 
Десять лет назад литинститут

ские полвека ознаменовались 

торжественными заседаниями, 

творческими вечерами, широко

шумным банкетом в Дубовом зале 

Центрального Дома литераторов и 
наградой - орденом Дружбы на
родов. Что вполне справедливо -
кажется, ни один сущий в СССР 
и «странах народной демократии» 
язык не обошелся без того, чтобы 
не укрепить свою литера1уру 

выпускником Литературного ин
ститута. 

Празднование шестидесятиле
тия протекает более камерно. В 
конференц-зале института под 
сенью его ионийских колонн и под 
гипсовыми взглядами барельеф

ньrх Блока, Есенина и Маяковско
го собрались нынешние студенты, 

преподаватели и те, кто пожелал 

сюда прийти . Мест хватило всем . 
В президиумс, который отшодь 

не возвышался над аудиторией, 
были гость и также выпускник 

института Юрий Бондарев, про
фессора Инна Вишневская и Вик
тор · Розов (выпускник) , ректор 
инстИ1уrа в 1985-1987 rr. Влади
мир Егоров и ректор нынешний, 

прозаик Сергей Есин. Кроме того, 
приветственные . телеграммы 

прислали еще два бЬIЛЫ.Х ректора, 
которых и так здесь помнят. Про
фессор Владимир Пименов, по 
пrизнанию многих, с немалым 

искусством провел инстИ1ут через 

хляби застоя , сопровождая это 
многочисленными «мо», которые 

воспринимались коллективом как 

лозунги момента вроде «Не надо 
быть холуем при собственном 
произведении» или «Мы - един
ственный вуз в СССР, где не пре
подают научный атеизм» (сей 
предмет погостил здесь лишь в 

годы перестройки) . Другой ре
ктор, присутствовавший теле
граммой, - профессор Евгений 
Сидоров, ныне министр кулыуры 
РФ. 
Все было очень по-домашнему. 

Основную часть условно торжест
венной части заняли , как всегда, 
блистательно исполненные ане
кдотические истории Инны Виш
невской и выступление Юрия Ва
сильевича Бондарева, пожелав

шего студентам не смотреть те

левизор, эту «жевательную ре

зинку для глаз>>, не увл~каться 
авангардом , понытаться нависать 

«великий ромаН>> под названием 
«Самоубийство>> и еще раз не ув
лекаться авангардом. В заключе 
ние вышел выпускник же ин

ститута известный Вадим 
Степанцов, решивший на этот раз 
не злоуnотреблять куртуазным 

манъеризмом, а врачитать «До
брый совеп> Пушкина; но сбился 

на строчке «Пусть изменяющая 
радостЬ>>, а собрание почему-то 
подсказывать не пожелало (не 
допускаем мысли, что не смогло) . 
Неофициальная часть состояла 

из продолжительного и также 

очень до:-1ашнего фуршста, по
степенно перешедшего в совсем 

уже домашние кафедральные за
седания ... 

Шквалы перестройки не обо
шли институт стороной. То вдруг 
два бывших его профессора, вый
дя Hd lleiiCИЮ, реШИЛИ, ЧТО И ИХ 

многолст1шй кормилец также 

нуждается в распряжке, и по

требовали этого печатно. То с 
развалом СССР и СП СССР ис
сякли ИСТОЧНИКИ И11СТИ1УГСКО1'0 

финансирования. То •юстмодср
нисты стали искать в :пой усадьбе 
на Тверском бульваре красно-ко

ри чневых. 

Но и обнаружилось: инсти·rу•·

ская усадьба, нринимавшаяся 
иными соотечественниками за 

питомник сацреалистических 

глуздырей, внолне привлекателъ

на для славистов многих универ

ситетов [вропы и США. не ис
ключая знаменитый кельнский 
Институт славистики. Не обошли 
своим в1шманисм Литнаституг и 
студенты Южной Кореи. Раньш~е 
МЫ ЗНали О НИХ ТОЛЪКО ТО, ЧТО ОНИ 

из поколения в поколение воюют 

с собственным правительством. 
Теперь понятно: корейцы способ
ны не менее последовательно и 

старательно изучать русский язык 
и литсра1уру. 

Словом , инсти·1уг выжил. Или, 
осторожнее: нока выжил. Не над
давшись всеобщему титулобссию, 

не вередслался в академию или 

университет, сохранил также имя 

своего основателя. Правда, 
открыл при себе литсра·1урный 

лицей для старшеклассников. 

И если сюда по-нрежнсму идут 
молодые, если они хотят зани

~•аться литсра·1урой даже в эноху 
нсобольшсвистских рыночных 
отношений, ко 1·да на лом не то 

что ордсна илн медали - вутсвки 

в Дом творчсствсt не зapdбoтal'IIJ Ь, 
нусть Литературный инстИ'Iуг бу
дет. В конце концов ~1ы не на 
столько богаты, чтобы удешевлять 

сnою жизнь. 

МЯЧ НА КОЛЕСИКАХ 
В. К· ..... н * <<Сухие грозы: зона мерцания>> . <<Знамя>> 1 NQ 91 1993 
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Дмитрий Бавильский 
(Челябинск) 

Углы 

Ero блужgания намеренны, 
они - врата отхрытий ... 

•Улисс• (IX, 146) 

Т
ЕКСТ раскручивается не
охотно, набирая скорость 
снежной лавины , - под

минающей под себя все, попада' 
ющсеся на пуrи, - авось потом 

разберемся, расставим по мес-
там, наведем порядок . 

Но не наведем, благими на~е
рениями дорога в ад вымощена . 

Потому что вслед за ОДНИМ 
персонажем можно сказать, что 

nутешествие это без цели и без 
плана, со всяческим баловством. 
Не сразу, но понимаешь, что 

тебя разыгрывают, дурачат, раз
ворачивают некую драму аб
сурда в самом классическом 

виде, и тщетно искать причин

но-следствеюше связи в раз

витии сюжета ил.и ассоциаций (а 
если таковые все-таки обнару
живаются , так к концу текста 

автор и его герой все-таки, не
смотря ни на что, начинают 

ориентироваться-выбираться в 
:пом самом абсурдном абсурде, 
что это подобие организованно
сти вызывает ощущение еще 

большей алогичности происхо
дящегоj . Абсурд, «тошнота , от 

которой не тошнит>> (И. М. Уд
лер), втягивает, всасывает, не 

отпускает пъяненъкого Артем
ьева, заставляет его СЛ)"lUать и 

принимать участие в каких-то 

гнусностях, нелепостях, ненуж

ностях. Одно не следует из дру
гого, хотя к концу, к финалу 
образовывается своя система 

координат. 

Помните, как у Бунюэля в 

«Скромном обаянии буржуа
зии>> случайный прохожий мог 

продолжить сюжет своим «жут

КИМ>> рассказом? Что-то лри
близитслыю такое использовано 
и здесь. 

Автор, лукавый, взял от жур
нала самое главнос - контекст, 

поле, в котором текст сущес•·

вуст иначе. Стереотип воспри
ятия срабатывает намертво -
сознание отказывается вос

принимать хитросплетения не

стандартного для подобного ли 
берального издания письма . 

Критики «Гуманитарного фон
да>> постоянно подчеркивают, 

что есть две (почти как по Иль-
' ичу) литературы - собственно 
«гумфондовская>> и литература 
журнала «Знамя >> (именно 
«Знамя >> становится для андег
раунда символом «другой>> ли
тературы , именно его склоняют 

с завидным постоянством) , со
верше~шо разные, разнонап 

равлеtшые, «и им не сойтись 
никогда>>. «Тем не менее мед
ленное взаимопроникновение, 

некая диффузия все-таки nро
исходит. Е. Лямпорт оценивает 
в « Независимой >> претендентов 
на прсмию Букера (то есть прозу 
все того же направления , того 

Злссь и лалсс 11 азыnается автор , 
возражающий против nоявления 
сво~r·о имени n 1<Н Г)). Читателям 
нринu~им И3НИ 11 l'Н ИЯ . (При м. Р"'д. ) 

же журнала), и - уднвитслыюе 
дело контекст: в «Гумфонде>> 
филиnлики Е . Лямпорта не ка
жутся чем-то из ряда вон вы

ходящим . Ну а «Знамя >> в свою 
очередь нечатает фаворитов 
«Гумфонда >> (текстом В. К .... на 
год назад •·азета «открывала се

зон )), лечатая сие, против обы
чных правил, аж в пяти номе

рах) . Как видим, налицо смеше
ние всех и вся, цель достигается 

происходит «актуализация 

высказывания>>, сообщая лрозс 
дополнительную энергию. По
хоже, автор решил воспользо

ваться методой Кортасара, го
ворившего, что когда садится 

i·-- • 
··~-.. ·:.=-.: •• 

писать роман, то не знает, чем он 

будет закончен «И чем кончится 
все, и какая в финале прибудет 
мораль)). Так и К .... н. Был, ви
димо, первоначальный толчок 
(похмелье) , были размытые ко
нтуры сюжета (максимум) ; ощу
щение больше физическое, не
жели умственное (интеллекту

альное) - предчувствие, кото
рое и следовало воплотить. И 
пошло, и поехало ... «Экспозиция 
бьиа похожа на сотни gpyгux, по
хожа спецuаАЬно, концеnтуаАЬно, 

несколько вызывающее; такими 

были правила игры, принятые в 
текущем сезоне, неоригuнаАЬно

стью горgились, воз11ОСили ее на 

щит, оригuнаАЬность выжигали, 

как тараканов; заимствования бо
лее приветствовалuсь, отсут

ствие заимствований вызывало 
nogoзpeнue - или же их нет, или 

же они сокрыты настолько, что 

унижают заинтересованных 

лиц ... » Однако К ... н никого из 
« заинтересованных лиц>> уни 

зить не может. Всяческие там 
аллюзии и реминисценции рас

сыпаны по страницам широким 

жестом сеятеля разумного, до

брого, вечного в таком количе
стве, что делают текст чуrъ ли не 

вепригодным для жизни. К ... н 
буквально балансируст на 

• ·рани , за которой - «пустыня, 

пустыня вокруr>>. 

Наряду с «Мячом на колеси

ках>>, который по мысли автора, 
видимо, олицетворяет утили

тарную никчемность, нснуж

•юсть современноi'О (да и какого 
угодно) искусства, собственную, 
к ... ую вненаходи мость в царстве 
большого Сниксрса, «тавтоло
гичность бытия>> становится 
важнейшей составляющей rус

то•·о, насыщенноi'О - что су

мерки между собакой и волком 
- текста (nовести? конспекта 
романа?). Что ж, плавали 
знаем: современный человек, 

тем более литератор, обречен на 
все мыслимые и немыелимыс 

~.;.. .-: . 

Рис}'I'ЮК Коли Козеренко. 

дежа вю (вспомним У. Эко: «ПО
стмодернистская позиция на

поминает человека, влюбленно

го в очень образованную жен
щину. Он nонимает, что не мо
жет сказать «люблю тебя безу
МIЮ>>, потому что понимает, что 

она понимает (а она нанимает, 
что он понимает), что подобные 
фразы нрерогатива Лиала. Од
нако выход есть. Он должен 
сказать: «По выражению Лиала 
- люблю тебя безумно>>. Он 
любит ее , но его любовь живет 
в эпоху утраченной простоты>> . 
Возможные тавтологии не 
случайны, ибо nомимо главной 
своей задачи (о ней ниже) по
могают автору свести счеты со 

всей предшествовавшей и па
раллелъно е~1у существующей 
культурой. Как автор здесь ре
звится! Как радуется! Смотреть 
приятно, а поучаствовать -
приятно вдвойне. Он, конечно , 
не виноват, он рад бы, да ... 
Тут и Набоков (какое-то новое 

поветрие, стремление «приру

чить арлеки нов>>, явление , 

требующее более подробного 
осмысления и описан ияl, Досго
евский, ибо с его nодачи, вслед 

за об:эриутами , добрая nоловина 
персенажей смахивает на ка
питана Лсбядкина и на «кадриль 
литера1уры>> одновременно. Ну 

а явление ново•·о Мармеладова 
вообще однозначно. Только ему, 
в отличие от нрсдшсственника, 

сеть куда идти. Причем всегда. 
Едва прописаны буЛJ·акоЕскис 
мотивы: начинается вес lld 

бульварах, заканчивается - на 

прудах. Ну и, конечно, незаб
венный Веничка, с его алкоголь
но-инфернальной интоксикаци

ей и блевотиной ник•1емных 

цитат, бес11лодных мудрствова 
ний . Сюда же, для остроты, Ан
дрея Битова с «Челоnско.ч в 

нейзажС'>> и ГIС'Йзажем в челове
ке, rюстсорокинскис и предне

левинскис экснеримснты. И 

MIIOГOC-MIIOI'Oe другое - Я ВЗЯЛ 

самый поверхностный слой 

(взял?! Да они сами, тnчно мош
кара, лезут, толкая, персбивая 
друr· дружку, толпятся, ругают

ся ... j. Представляю себе, что бу
дет, cCЛJi въедливый студент
филолог на•шст копать глубжС'. 

- Наgеюсь, вы не gумаете, что 
вас бyqym исслеgовать и коммен

тировать, как « Yлticca11? - спро
СИА меня как-то в разговоре В. 
Кал.ьпиgи. 

- Коnечно же, нет, - сказал я 

и опустил глаза. - Я зту стаgию 

уже прошел. 

Россыпь цитат и мотивов бес
конечна -на кажgого хватит. 

- Эко, брат, ты загнул, -
скажет какой-нибуgь скуnой 

критик московской школы со сто
личным снобизмом, - чего зто 
только вам в ваших "Краснояр
сках-Челябинсках» не помере

щится. 

Но если :это так, мы не то что 

бы «уче1IОС1Ъ свою показаты>, но 

если К ... н задирает-провоциру
ет, почему бы не подыграть?! 
Однако весь :этот джаэ и был 

бы пустым сором, трепом, мно

го:шачителъным дуракаваляни

см, ecNi бы не ОДНО ОЧЕНЬ 
ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
лежащее ВНЕ текста. «Артемьев 

просто физически чувствовал, 
что очень важную часть бытия 

любого преgмета составляет 

отъЯlJленное небытие, зона песу

ществования якобы существую
щего, в которую оно по инерции 

считает себя как бы поляоценно 

проgоЛJКенным.. . ЗОНА МЕРЦА
НИЯ. Иногgа - как правило, с 
большого боgуна - Артемьеву 
кстилось, что зтот небьипий
ственный злемент и обесnечива

ет вещи поgлштость, поgлун

ность, бытийстпопанuе". То,ню 
так же и сам автор, вслед ЗА 
СВОИМ ГЕРОЕМ, пытается 
найтн «литургический звую>, 

войти в ЗОНУ МЕРЦАНИЯ, 
ОЧИСТИТЬ ИНТСIЩИIО ОТ ВССЙ ПО

путной чепухи-шелухи, преодо

леть чернуху, найти, наметить 
нскоторый выход. Или вход. Че
рез :ЭТИ ПОНЬIТКИ-IIЫ'I'КИ, через 

эти поиски вырабатывается 

энергия текста, энергия совер

шаемого путешествия (переме

щения). Когда литература не 
цель, но средство . А Пугь не 
ясен, исследователь (и-сследо
ватель) познаст интуитивно. 

Отсюда, вероятно, «ваворо

чсшюсlЪ», когда слова в про

стотс сказать НСВОЗМОЖНО. 

Потому ••то «простота - уяз 

вuмая смРртыо ПпАР111Ь>>. 

Коротко 

«Горячие головы'' на 
головы россиян 

до «СЭФ-Кинотон" и амери
канская кинокомпания •ХХ 

ве.к - Фокс" продолжают осу
ществлять свой про е кт на предмет 
обогащения репертуара наших 
кинотеатров американскими фи
льмами . Первый «Беглый огонь• 
уже принес организаторам не

плохую прибыль. За 1 О дней кар
тину посмотрели 300 тыс. зритс
лей , валовый сбор составил 150 
млн . руб . при затраченных на ре
кrшму 90 млн . Правда, таким сног
сшибательным успехом этот по
средственный боевик пользовался 
в основном на периферии. Жители 
Москвы и Санкт-Петербурга ока
зались более взыскательными: в 
среднем в течение дня в залах на

бирались не более 50 человек. 
С 18 декабря в кинотеатрах по-

Kagp из фИАьма "Горя•ше 
ГОЛОВЫII . 

явится второй фильм в рамках 
данного проекта - •Горячие го
ловьl " режиссера Джима Абра
хамса. Справедливости ради надо 
сказать , что он вызвал весьма 

восторженную прессу в Америке. 
Это естественно, потому что аме
риканским зрителям знаком 

предмет, над которым весьма изя

щно иронизируют Абрахамс и 
сценарист Пэт Профт. Но будут ли 
наши соотечественники так же 

смеяться, если они не видели и 

трети фильмов , пародируемых в 

.. горячих головах"? Не уверена. 
Для широкого круга зритслей уз
наваемы , пожалуй, только «9 1/ 2 
недель" и "Унесенные ветром " . 
Хотя есть в картине смешные эпи 
зоды Из этого следует , что многим 

фильм покажется не очень смеш
ным, а иным - и вовсе скучным . 

м. н_ 

Российский дизайн 
напрасно робеет 
перед ино~транным 

товаром 

в ЦДХ ПРОШЕЛ международный симпозиум .. дизайн и бизнес», 
посвященный 1 00-лстию со дня 
рождения Раймонда Лоуи ( 1893-
1986), знаменитого американского 
дизайнера , "отца• современного 
коммерческого дизайна, чьи идеи 
оказали огромное влияние на из

менение потребительских стере
отипов во всем мире. В симпози
уме участвовали союзы дизайне
ровнезависимыхдизайн -фирм Ев
ропы, Азии и Америки . Состоялись 
- специальное пленарное заседа

ние "Дизайн и современный ры
нок", «Круглый стол", «Дизайн для 
бизнеса" , посещение дизайн
студий Москвы . До 20 декабря ра
ботаеl выставка-конкурс мастеров 
России .. лучшая работа года -
Дизайн-93", где представлены 
сотни авторских работ - от бы
товых радиаторов и ::электрообог
ревателей до сувенирных кукол и 

модных модепей одежды. Как за
метил директор Центра моды Рос
сии А . Тихонов, российский дизайн 
обладает прекрасным потенциа
лом , и наши мастера могут созда

вать товары высочайшего миро
вого уровня. Нужно лишь изба
виться от несправданной робости 
перед иностранными товарами и 

наладить тесное сотрудничество с 

отечественным бизнесом. А об 
уровне · мастерства российских 
дизайнеров убедительно говорит 
упомянутая выставка. 

Олег ТОРЧИНСКИЙ 

Слепой дождь 

БЫВАЕТ так: грустно и радостн? 
одновременно - это как елепои 

дождь. Именно такое ощущение 
получаешь от выставки «Неисся
каемая сила творчества", про

шедшей во Всеросёийском музее 
декоративно-nрикладнога искус

ства в рамках декады инвалидов, 

на которой представлены работы 
как профессиональных художни
ков, так и самодеятельных, и де

тей . Живопись, декоративно-при
кладвое искусство, игрушка -
лиUJь часть творчества тех, кого 

наше общество записало в разряд 
инвалидов. Но именно здоровый 
челове~ должен почувствовать 

свою неполноценность, рассмат

ривая их работы. Творчество - это 
для всех, оно не спрашивает, 

стучась в дверь: «можно ли войти?• 
- а просто приходит с неотвра

тимостью утра, рождая свою со

бственную, не банальную мысль. В 
их картинах что-то от детства, и 

много печали . Слепые рисуют и 
лепят умными, чуткими руками. 

Они и творцы, и ценители, они 
единомышленники - художник и 

зритель. И может быть, мы, рас
сматривающие эту выставку, в 

какой -то степени лишние? 
Ольга МОРОЗОВА 

Коротко 

KynлiQ старые 
пюбительс кие 
фИГ1ЬМЫ ИЗ 

семейного архива 
с 1936 по 1946 г. 

Тел. (095) 243-67-29. 
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КИНОФЕСТИВАПЬ 
НЕ ИЗМЕНИП РИ~ИНИ, 
как изменила его осенh 

Елена Токарева 

Другие берега 

О
ЧЕНЬ трудно и1бdвиться от 
детского нредставлсния: 

если королева , то должна 

быть с короной, на троне и в кри

•юлинс. А уж сели кинофестиваль, 
то, чтобы нснрсмснно шедевры, 

нриемы, скандалы. Международ
ный кинофестиваль в нсболъшом 
итальянско~1 курортном городе 

Риминн уснешно обошелся без 
крунных нрнзов, «звезд>> и бушу

ющих TOЛJI киноманов. И никто там 
ни с кем не соревновался , вес, что 

мш· Дd'IЪ фf'стивалJ,, было 11редназ
начсно с разу всем участникам -
четыре носледних дня итальянско

го лета в городе Федерико Фел
лини. 

Его фотографии смотрели с 

журнальных обложек, >>Держись, 
Феллини! >> - подбадривали заго
ловки, казалось, что Мазегро улы
бается . Вес верили, что это воз

вращение к жизни, а он уходил от 

нес вес дальше и дальше- его путь 

кончился в Римини, спустя чуть 

больше месяца. Римини уже стал 
городом, где нохоронен Феллини , 
может быть, 110этому хочется вено

мнить Римини, в котором он только 
родился . 

В сентябре KOII'Iacтcя 'Iурист
ский сезон, очень много солнца, но 

рими11сзцам оно ~•сшаст. Вес уже 
немнт·о ус1 d.ЛИ о·• лета , его нраз

дников. Может быть, поэтому не
большой кино·п~атр, н котором 

проходили нрооютры, нсчасто 

занолнялся зрителями до откdза . 

Море тоже ~•сшало, оно в Риминн 
Адриатическое. В это время уже 
никто не кунается, ну разве что 

занлываст десяток-дру•·ой гостей 
фестиваля. И то только для того, 
чтобы IIOIIЯlЪ, что ничего особсн

нnго в этом Адриатическом морс 

IICT, И В тe~IIIOM llpOCMOTpOB0:'-1 зале 
горd здо лучше, чем на :этом солнце, 

на 1том аляже, это~1 са~юм шсз

лон•·с. Но те, кто все-таки лоби
ралея до '!ала !найти его быАо очень 
вросто: « Гранд-отель>> из «Амар

корда >> увидин' , и нервая аллея 

нла·ldнuв снрава вриведет вас к 

кИIIОН'а гр у. Всю мою оставшуюся 
ЖИJIII.o Я бы ХОДИЛа В KIIHO ТОЛЬКО 
тудсt j, н~е бuл рdзочаровсtн . Про
гра 'l .'lа Ри~ШIIИЧIJНе~1а состояла из 
ЧС'I'ЫрНадцdТИ KOIIKypCHЫX ЛеНТ, 

показа с·•удснчсских работ, болъ
uюй ретрuснективы фильмов на 
сюжет « Саломеи>> ну и, как водит
ся , внt•конкурснuпJ 1юказа. Кино 

показывали сплошь «умное>>, са

мым знаменитым гостем фестиваля 

был турецкий режиссер Аббас Кь
яростами, нобсднтслс:-~ стал фильм 

французского режиссера Тони 
Гэтлифа с названием на цыганском 

языке. Название ленты, внрочсм, 
как и ее содержание, большинст

вом зритслей оказалось нанятым 
не до конца: полтора часа покоче

вали вместе с цы1·анами, музыку 

цыганскую послушали, вес ждали, 

что вот-вот история на•шстся -не 

дождались. 

Организаторы кинофестиваля 

нроявили большой интерес к рос

сийскому кино, которое оказалось 

представлеш1ым во всех пунктах 

программы кинофестиваля. В ко
нкурсном наказе участвовали фи
лъ~t Сергея Бодрава н Белый король, 
красная королева>> и документаль

ная лента Олега Ковалава «Остров 
мертвых>>. О первой работе «НГ>> 
уже писала , ничего утешительного 

добавить не могу: нет в этом фи
льме ни судеб, ни характеров, есть 

только ветернеливое желание ре

жиссера сделать коммсрс1еское 

КИНО, скучно даже ИСПОЛIIИТСЛЬ

НИЦе главной роли Татьяне Василь
евой, нечего играть - сто вервый 
вариант роковой женщины, да еще 
с загадочной русской душой. Ре
жиссер честно признался, что ему 

картина не нравится, и его можно 

понять. 

Фильм Олега Ковалава «Остров 

мертвых>> вызвал ЖIJ"IYJO зависть 

комег: «Какие кадры, где же он их 

отыскал 1 Потрясающе, здесь ма
териала на двадцать фильмов хва
тит!>> Но сделать-то надо было 
один. Только один фильм, щюэтич

ный, легкий, воскрешающий нс
пслъный абрис Веры Холодной», 
таки:-.1 видел его режиссер. Увы, 
•побы этот фильм был хорошим, в 
нем оставлено слишком много ге

ниальных кадров, режиссер сн и

мал свою картину, а получился не

много наивный и громоздкий кол
лаж . 

В конкурсе с•удснчсских филь
мов нриняли участие ДИIIАомная 

работа Георгия Параджанова 
нДжадо>> и всрвая нолнометражная 

картина Анны Чернаконай «Виш
невый сад>>. Д)Jа года назад корот
комстражкd Гсор1·ия Параджанова 
«Сезон 11охорон>> 11олучила нриз 
РимИ11ИЧ11 11С~1а, «Джадо>> дал ~10-

лодо:-~у режиссеру гораздо больше. 
ФИльм не был удостоен приза, но 
на него обратил внимание сам То
нина Гуэрра, автор сценариев к 

фильмам Феллини и Антониони. 
Уже во uремя фестиваля Тонина 

Гуэрра начал работать вместе с 
Георгием Параджановы:-.1 над 

сценарием нового фильма. Фильму 
Анны Чсрнаковой вовезло меньше, 
но это была , KdK мне показалось, 
одна из са~1ых интересных работ на 
фестивале. Об этой «фантазии на 
тему ньссы А. П. Чехова «Вишне
вый сад>> Валентин Гафт отозвался 
примерно так: «[ели бы «Красную 

Шаночку>> снимали так, как :этот 
«Вишневый сад>>, то волк бы точно 

остался за кадром>>, нрdвда, сказано 

это было уже не в Римини, а на 
кинофестивале в Токио, в котором 
так же участвовал филь~! «Вишне
вый сад>>. Анна Чернакоnа сразу 
«съела Красную Шапочку», фИльм 

начинается документальными кад

рами: мужики рубят деревья, на 

свсжсстрУJ·аные шпалы ложатся 

рельсы, те самые, 110 которым в 
финале пойдет 1юсзд, увозящий 

геросв из снуетевшего «Вишневого 
сада>>. На этот раз главной герои· 
ней фильма стала не Раневская, , 
Варя. Анна Чернакоnа исследу( 
как художественную реальность·, 

ушедшую жизнь, персенажи l 

фильма нроживают на экране 
время пьесы, и время «между а1 , 

ками». 

На внеконкурсном наказе киш 

фестиваля в Ри~шни были 1юказс 
ны «Настя» Георгия Данелия 1 

« Послушай, Феллини>> Михаил<. 
Швейцера. В фильме Швейцера 
занята Людмила Гурченко, и мож
но только сожалеть, что творче

ский ито1· работы двух н ре красных 

профсссионалов оказался так не
велик. «Насгя>> ужt• выи!Аа на мос

ковские экраны и город заклеен 

афишсtми , вредставляющими лот 
фильм как лауреата нрсмии Феде
рико Феллини на мсждунарОNIОМ 
фестивале в Римини. Все-таки, Е 

нремия такая была, учредил се То
нина Гуэрра и са~юлично вручил 
ГеоргиюДанелии на закрытии фес
тиваля, другу и соавтору Феллини 

очень 110нравилась «Розовая Moc
Klld>>, та нежность, с кО'Inрой автор 
филъма видит свой •·о род. Георгий 
Данелия был единственны.\! режис

сером, наказавшим нu Ри~lиничи
I JС~Iа сказку, единственной коме
дней стал фильм Веры Хитиловой 
"Наслсдi1ИК>> , фильм был вредстав
Лен но•1сму-то Грецией. 
Закрытие фестиваля 11рошло 

110-дОмашне.'IУ CIIOKOЙIIO, а на сле
дующий день в Ри:-.1ини вастунила 
осень. Здесь она настунает, как у 
нас зима. Еще зеленая вчера, каш
тановая аллея стала желтой - Мо
скву так меняет только вьшаnший 
снег. 

ЖИЗНЬ ТРАД"ЦИИ, 
или Сnирепая требователhность к себе актрисы Тiан ковой 

Борис Львов-Анохин 

Мастер · 

Т
АТЬЯНА Панкова - ярост
ный апологет и защит11ик 

Мало•·о театра, и дсйстви 
тслыю, в ее игре оживают его 

традиции, кажется, что за ней 
всгаст целая вереница знаменитых 

характерных актрис далекого и бо
лее бЛИЗКОГО ПрОШЛОI'О - СЛ. 
Акимова, Н. В. Рыкалова, Н.М. 

Медведева, что ее осеняет м01учая 
тень В.О . Массалитиновой, кото
рую мы еще намним в знаменитых 

се ролях . Традиция Малого театра 
- Иl·ра широкими мазками , coч

IIOCTb масляных красок, масштаб
ный охват быта, красота и полноз
nучие русской речи - все это за
ставляет говорить о Панковой как 

о носительнице живой традиции, 
которая, к сожалению, порой ка

жется почти угасшей. При этом она 
абсолютно индивидуальна, никого 

и ни в чем не повторяет. 

Панкова часто бывает на сцене 
•1удной, смешной, гомерически не

леной, басовито шумной, пластич-
110 •·ромоздкой. Она хитро и ис
кусно умеет обыграть уморитель
ную грацию танцующей слонихи 
или гиппопотамихи, ни на секунду 

не теряя при :Jтом обаяния ври

рожденной артистичности, ухит-. 
ряясь быть легкой и стремительной 
при основательной громоздкости 
большинства своих героинь. 

Кого бы она ни играла , каким и 
бы пожилыми или старыми ни 

были ее героини (а почти всегда 
они бывают и:-.1снно такими), она в 
какие-то минуты на сцене кажется 

большим, неуклюжим, смешно пс

реваливсtющи.чся ребенком , кото
рого легко обрадовать и легко оби- · 
деть, которого ничего не стоит ос

••астлнвить или непоправимо обма
нуть. Опа заливисто, неудержимо 
смеется и горько, взахлеб плачет, 

вспыхивает, как порах, и тут же 

успокаивается, сели что-нибудь 

отвлечет или увлечет ее. 

Играя сваху в «Женитьбе Балъ
замшюва>> А.!!. Островского, она 
появлялась в широкой юбке, сши
той из каких-то ярких тряпок, как 

лоскутное одеяло, - замоскво

рецкая шутиха, купеческая кло

УJ1есса. А плечи се были покрыты 
скромнейшей коричневой накид
кой - деталь наряда горькой 
вдовицы, намек на «сиротство>>, на 

«недостатки>>, на бедственное по

ложение. На голове ее красовался 
довольно чинный чепец, а на нем 
водружена была крохотная, кокет
ливая шляпка с цветочками, явно 

чей -то подарок, пожертвованный 
за нснадобностью. В руках- сбруя 
с бубенцами, которыми она звонко 
возвещала свое, всегда несколько 

театрализованнос ноявлс11ие. 

Восьмидесятилетняя Элоиза и се 
СТОШ<'СТИЛСТIIЯЯ ~атушка В «Маму
ре>> Жана Сармана давно уже IЮ
Щ'IJЯМI СЬ ролями - преетарелая 

м<~лnм Mypf' вf'ла rf'бя, кnк шалnв-

Татьюю Панкова в роли Тельбы. 

ливая девчонка, а дочь - как со

лидная, строгая мать. Элоиза Пав
ковой моJ·ла казаться даже черст

вой в своей суровости, но, как 
зеленые побеги сквозь корявую 

кору старого дерева , в ней то и дело 
пробивалисъ и грустная нежность, 

,и почти суеверный страх за едва 

теплившуюся жизнь матери, и го

рячая ненависть к тупым и злым 

членам семейства Муре. 

В nоследней картине она стояла 

у постели УJ-1И рающей Мамуре, 
крупные слезы неудержимо кати

лись по ее лицу, и вдруг мы пони

мали , что когда не станет матери, 

она не останется в этом доме, не 

СКЛОIIИТ I'ОЛОВЫ перед его наГЛЫМ 

хозяином, наверное, где-нибудь в 
:-.101 1 астыре доживет одинокие дни, 

скоротает свое сиротство, укроет 

от посторонних глаз свою больше 
чем дочернюю - материнскую 

боль, тоску женщины, потерявшей 
ребенка - мать. 

В роли Тельбы («Утре11няя фея>> 
А. Касоны) Панкова соединяла 
ворчливую простоту, внешнюю 

обыденность с внутренней пате

тикой, масштабом философскNо 
охвата роли. Она как будто «ничего 
не делала>>, ничего не играла, но вы 

чувствовали, что ее присугствие 

было необходимо всем окружаю
щим. Она была как большая старая 
печь, которая тоже ведь «ничего не 

делает>>, просто согревает дом сво

им теплом. 

А между тем А ней жила Н(•у•·и
хающая боль - сс~1срых сыноnей 
нотерма она в оди11 день во время 

взрыва шахты. И выжить ей по
могла ее вера, ее подлинная рели

гия - жизнь. Она свято верила в 
жизнь, которая для нее была и бо
гом, и долгом, и служением, и мо

литвой, и, несмотря ни на что, ра

достью. 

Э11она Павкавой («Федра>> Ж. 
Расина) -не безликая наперС11ица 
трагической героини, а се мрачная 

жрица, ЗЛОRСЩаЯ ВДОХIIОНИ'I СЛЫIИ

Ца, жестокая и лукавая советчица, 

1 ·nтовnя фi'tllnтичl'ски 11 р и нести все 

в жертву, чтобы сохранить и уг
всрдить царственное, начти боже-

ствсшюс величие сЕосй воспитан 
ницы. 

Суровый бсзулыбчашй юмор, 
KdKOIC-TO КО.М!СДИЙIЮе I>.СЛИЧИС еСТЬ 
в эпизодической роли Евссвны в 
«Холопах>> П. Гнедича. Столетняя 
старуха, пережившая царствовu

ния Петра Великого, Елизаветы, 
Екатерины Второй , Павла, почти 
IIСНОДВИЖ!IО СИДИТ на ВЫСОКОЙ ПС

ЧИ И чаще ВСеГО IICBIЮIIilД р011ЯС1 

сверху свои увесистые реплики с 

поистине эnически~! равнодушие~! . 
Старость ограничила се ДJJижсния. 
но не сделала слабой, дряхлой. Он~ 
высится как некий монумс11т, об

ломок петровской эпохи. Кажется , 
что она вырублена из камня, может 
быть, из осколка того самого ва
луна, на котором стоит фальконе
тов всадник . 

В роли Фетиньи Енишки11ой из 
ПLеСЫ Л.Н. ОстрОВСКОГО «НС бLIЛО 
в и гроша, да вдру•· алтын>> Панкова 

нокорно сносит жестокие побои 
мужа и взвивается 11а дыбы от ма

лейшей обиды соседей, мучается от 
жгучей, непсреносимой зависти и 

демонстрирует идолаподобную 
надменность. В сыт0;v1 благодушии 
она являет собою существо чело
векоподобное, а в ненависти -
звсронодобное. Но впоЛJiе челове
ком не бывает никогда. 

Что бы ни и1·рала Панкова, ее 

создания трудно представить n11c 
интсрье'ра Малnго театра, вне его 

уютной нраздни•шой пышности, 
вне роскоши его пурпурно-золотых 

лож. 

К сожалению, мы теряем лучшие 
традиции наших лучших театров. 

Нам остается тосковать по волшеб

ству сценической атмосферы, ухо
двщей из Художсствешюi'О театра, 
сожалеть, что сценическая речь 

актеров Малого театра уже не мо
жет считаться образцовой, как это 
когда-то было. 

Панкова одна из немногих со
вреМСIIНЫХ актрис, которая хранит 

и уrвсрждает nпределенную 

школу, определенную театральную 

культуру. Этому способствуют и се 
ревностное, самозабвенное отно

шение к театру, ее свирепая 

требовательность к себе. 

«Как вы живете, Татьяна Пет
ровна!>> - спрашиваешь ее при 
встрече. «Проnаливаю роль>>, -
почти неизменно, с отчаянной 

убсжде11ностью отвечает она. 
Когда-то Панкова играла в ка

кой-то неудачной постановке ко
медии Карла Гольдони. Оказав 
швсь в Венеции, она розыскала н, 
какой-то площади памятник Голь 
дони, бухнулась перед ним на ко 
лени и воскликнула со всем своим 

темпераментом- «Прости, Карла, 
что я так плохо играла в твоей 

пьесе!>> 
Недавно Панкова отметила свое 

сем идесятилетие и пятидесятиле

тие служения сцене. Я думаю, что 
в :JТИ дни Гольдони отпустил ей вес 
грехи , а великие тени Гоюля, 

Островскоr·о, Толстого (о11а пре
красно играла в их ньссахj благо

слаiJИЛfl се 11а лолrую жюнь и 

C'laC"IЛИ JIO(' ТПОрЧРС'I RO. 
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Михаил Булгаков 

В ночь с 20 на 21 декабря 

ОПЯТЬ я забросил дневник. 
И зто к большому сожалению, 
nотому что за последние два 

меснца nроизошло много важ

нейших событий. Самое глав
ное из них, конечно - раскол 

в nартии, вызванный книгой 
Троцкого «Уроки Октября», 

дружное нападение на него всех 

главарей nартии во главе с Зи
новьевым, ссылка Троцкого под 

nредлогом болезни на юг и nо
сле этого затишье. Надежды бе
лой эмиграции и внутренних 
контрреволюционеров на то, 

что история с троцкизмом и 

ленинизмом nриведет к крова

вы~ столкновениям или nере

вороту внутри nартии , конечно, 

как я и предnолагал, не оnрав

дались. Троцкого съели, и боль
ше ничего . 

Анекдот: 
- Лев Давидыч . как ваше 

здоровье? 
- Не знаю, я еще не читал 

сегодняшних газет. 

(Намек на бюметень о его 
. здоровье, составленный в со
вершенно смехотворных то

нах .) 
Из Англии нас поперли с 

треском . Договор разорван, и 
консервативная партия вновь 

ведет непримиримую [войну 
зач. ) экономическую и полити
ческую войну с СССР. 
Чемберлен - министр иност

ранных дел. 

Знаменитое письмо Зиновье
ва, содержащее в с~ебе недвус

мысленные nризывы к возму

щению рабочих и войск в Ан
глии - не только министерст

вом иностранных дел, но и всей 
Англией, по-видимому, безого
ворочно призвано подлинным. 

С Англией покончено. 
Тупые и медленные бритты, 

хоть и с опозданием , но все же 

начинают соображать о том, что 
в ~оскве Раковского и курье

рах, приезжающих оттудР с 

запечатанцыми пакетами, таит

ся некая весьма грозная опас

ность разложения Британии. 
Теперь очередь французов. ~о
сье Красин с шиком поднял на 
Rue de Grenelle красный флаг на 
посо~е. Вопрос ставится 
остро и ясно: или Красин со 
своим полпредством разведет 

бешеную пропаганду во Фран
ции и, одновременно с этим, 

постарается занять у французов 
денег, или французы раскусят, 

что сулит флаJ с серпом и мо
лотом в тихом квартале Пари
жа ... Вернее, второе. В прессе 

уже началась бешеная камnа
ния не только nротив больше
виков московских и nа рижских, 

но и nротив французского пре
мьера Эррио, который этих бо
льшевиков доnустил в Париж. У 
меня нет никаких сомнений, что 
он еврей. Л[юба) мне это под
твердила, сказав, что она раз

говаривала с людьми, Лично 
знающими Эррио. Тогда все nо-
нятно. -
Приезд monssieur _Кра~ина 

ознаменовался глупеишеи в 

«style russe>> историей: полоум
ная баба, не то журналистка, не 
то эротоманка, с револьвером 

nриходила к nосольству 

Краеина стрелять. Полицей
ский инспектор ее немедленно 
забрал. Ни в кого она не стре

.ляла, и вообще зто мелкая, 

сволочная история . Эту Диксон 
я имел удовольствие встречать 

не то в 22-м, не то в 23-м году 
в милой редакции «Накануне>> в 
~оскве, в Гнездникавеком nе
реулке. Толстая, совершенно 
nомещанная баба. Выпустил ее 
за границу реге Луначарский, 
которому она осточертела сво

ими приставаниями. 

В ~оскве событие - выпус
тили 30° водку, которую пуб
лика с полным основанием на

звала «рыковкой>>. Отличается 

она от «царской» водки тем, что 
на десять градусов она слабее, 
хуже на вкус и в четыре раза ее 

дороже. Б~~ылка ее стоит 1 р . 75 
коn. Кроме того, появился в 
продаже «Коньяк Армении>>, на 
котором написано 31° . (Конеч
но, Шустовекой фабрики.) Ху
же прежнего, слабее, бутылка 
его стоит 3 р. 50 к. 

~осква носле нескольких 
дней ~юроза тонет в оттеnель-

под ПЯТОIЙI 
ной грязи. ~альчишки на ули
цах торгуют книгой Троцкого 
«Уроки Октября>>, которая шла 
очень широко. Блистательный 

трюк: в то время, как в газетах 

печатаются резолюции с преда 

нием Троцкого анафеме, Госиз

дат великолепно продал весь 

тираж. О, бессмертные еврей
ские головы. 

Положим, ходили , правда, 
слухи, что Шмидта выгнали из 
Госиздата именно за напечата
ние этой книги , и только nотом 
сообразили, что конфисковать 
ее нельзя, еще вреднее; тем бо
лее что nублика , конечно, ни 
уха, ни рыла не понимает в этой 

книге и ей глубоко все равно
Зиновьев ли, Троцкий ли, Ива
нов ли, Рабинович . Это «спор 

славян между собой>>. 

~осква в грязи, все больше в 
огнях и в ней странным образом 

уживаются два явления : нала

живание жизни и полная ее 

гангрена. В центре ~осквы, на

чиная с Лубянки, водаканал 
сверлил nочву для испытания 

метрополитена. Это жизнь. Но 
метроnолитен не будет постро
ен, потому что для него нет ни

каких денег. Это гангрена. Раз
рабатывают nлан уличного 
движения. Это жизнь. Но улич
ного движения нет, nотому что 

не хватает трамваев, смехот

ворно - В автобусов на всю 
~оскву. Квартиры, семьи, уче

ные, работа, комфорт и польза 
- все это в гангрене. Ничто не 
двигается с места. Все съела 
советская канцелярская, адова 

пасть. Каждый шаг, каждое 

движение советского гражда

нина - это пытка , отнимающая 

часы, дни, а иногда месяцы. 

~агазины открыты. Это жизнь, 
н.о они nрогорают, и это ган

грена. Во всем так. Литература 
ужасна: 

Около двух месяцев я уже 
живу в Обухсвом переулке в 
двух шагах от квартиры К., с 
которой у меня связаны такие 
важные, такие прекрасные вос

поминания моей юности: и 16-й 
год и начало 17-го. 

Живу я в какой-то совершен
но неестественной хибарке, но 
как это ни странно, сейчас я 

чувствую себ~ -:ейчас' несколь
ко более «определенно>>. Объяс
няется зто [в подлиннике стра
ница вырвана). 

23-го декабря. Вторник. 

(Ночь на 24-е). 
Сегодня no новому стилю 23, 

значит, завтра Сочельник. У 
Храма Христа nродаются зеле
ные елки. Сегодня я вышел из 
дома очень поздно, около двух 

часов дня, во-первых, мы с же

ной сnали, как обычно, очень 
долго . Разбудил нас в половине 
nервого В[асилевский), кото
рый nриехал из Петербурга. 

Пришлось опять отпустить их 
вдвоем no делам. . 
Ушел я, впрочем, расномер

но', потому что мой путь теперь 
совершенная прямая. [Накану

не я -зач.] . Последнюю запись 
в дневнике я диктовал моей 
жене и окончил заnись шуточ

но. Так вот, еще в предыдущей 
записи я хотел сказать об этой 
прямой. Утешил меня очень 
разговор в парикмахерской . 
Брила меня девочка-мастерица . 
Я ошибся в ней , ей всего 17 лет 
и она дочь nарикмахера. Она 
сама заговорила со мной, и nо
чему-то в пречистеi ·ких тихих 

зеркалах при зто~1 разговоре 

был большой покой. Для меня 
всегда наслаждение видеть 

Кре~. Утешил меня Кремль. 
Он ~утноват. Сейчас зимний 
деш.. Он всегда мне ~ил. На 
службе меня очень беспокоили , 
и часа три я провел безнадежно 

(у меня сняли .Фельетон). Все 
накопление сил . Я должен был 
еще заехать в некоторые места , 

но не заехал, потому что остался 

nочти до nяти часов в «Гудке>>, 
nричем Р.О.Л. nри Ароне, при 
П[отоцком) и еще кто-то был-

Так в тексте 

Дневник 
держал речь обычную и задан
ную мне,- о том, каким должен 

быть <<ГудоК>>. Я до сих nop не 
могу совладать с собой. Когда 
мне нужно говорить, и сдержать 

болезненные арлекинскис 
жесты. Во время речи хотел 

взмахивать обеими руками , но 
взмахивал одной nравой , 11 

вспомнил вагон в январе 20-го 
года и фляжку с водкой на се
ром ремне, и даму, которая жа

лела меня за то, что я так стра
шно дергаюсь. Я смотрел на 
лицо Р-о и видел двойное виде
ние. Ему говорил, а сам всnо:--ш
нал ... Нет, не двойное, а трой
ное . Значит, видел Р-о одно

временно - вагон, в котором я 

поехал не туда, куда нужно, и 

одновременно же - картину 

моей контузии под дубом и nо
лковника, раненного в живот. 

Бессмертье, - тихий светлый 
брег ... 

Наш nуть - к нему стремле-
нье . 

Покойся, кто свой кончил бег. 
Вы, странники терпенья ... 
Чтобы не забыть и чтобы по-

томство не забыло , заnисываю, 
когда и как он умер. Он умер в 
ноябре 19-го года во время по
хода за Шали-Аул и nоследнюю 
фразу сказал мне так: 

- Напрасно вы утешаете ме
ня, я не мальчик. 

~еня же контузили через по
лчаса после него. Так вот, я 
видел тройную картину. Сперва 
этот ночной ноябрьский бой, 
сквозь него вагон, когда уже об 
этом бое я рассказывал, и этот, 
бессмертно-nроклятый зал в 
«Гудке» . « Блажен , кого пастиг

нул бой». ~еня он пастигнул 
мало, и я должен получить свою 

порцию . Когда мы расходнлись 
из «Гудка >>, в зимнем тумане, -
в вестибюле этого nроклятого 

здания, По(тоцкий) ска:.ал мне: 
«молодец вы, ~ихаил Афанась
евич>>. 

Это мне было nриятно, хотя я , 
конечно, ни в какой мере не 
молодец, пока что. 

Позволительно маленькое 
самомнение. Относительно 
Франции совершеннейший 
[провал - зач. ) nророк. Под 
Парижем полиция nроизвела 
налет на комшколу, которая , 

как корреспондирует из Пари
жа Рапnопорт, «мирно занима
лась изучением Энгельса и 
~аркса•. Кроме того, где-то 
уже стачка рыбаков и [нрзб.) 
шли мимо краеинекого убежи
ща с криками. 

Кажется, в Амьене, если не 
ошибаюсь, уже началось ка
кое-то смятение. Первую ставку 
Красин выиграл у французов. 
Начался бардак. 

Денег сегодня нигде не до
стал, позтому nриехал кисльiй и 
хмурый домой, с большим раз
дражением думал о их совмест

ном путешествии, и единст

венным усnокоением является 

моя nрямая. Она .всегда крат
чайшее расстояние между 

двумя точками, и стоит мне 

всnомнить ее, как я совершенно 

успокаиваюсь. Дома вnал в 
страшную ярость, т.к. уже две 

недели я тренирую себя, то 

сейчас же разъяснил ее, как пес 
сову, и заnер на ключ. Не нужно 

говорить о nолитике ни в коем 

случае. 

В[асилевский) страшно осла
бел. Человек, который имел 
чутье, начал его терять в СССР. 
Это, конечно, будет гибельно. 
Голова полна nроектами, один 

из которых совершенно блис
тателен . У них у всех нет аме

риканского nодхода: достаточно 

сказать один раз. и я уже понял. 

Понял. Мысленно его гипноти

зировал, чтобы он делал, но так 
как я в это~' деле дилетант, то за 

успех не nоручусь. 

Он nривез и показывал две из 
тех книжек, которые выnускало 

его издательство. В серии 
«Вожди и деятели революции>>, 
~дна из них написана Митей 
С[тоновым] («Калинин»). 
Другая - Бобрищев-Пушкин 

(«Володарский»). Трудно не 
сойти с ума. Бобрищев nишет о 
Володарском . Впрочем,у старой 
лисы большее чутье, чем у Ва

силевского. Это объясняется 
разностью крови. Он ухитрился 
спрятать свою фа~илию не за 
одни~I nсевдонимом, а сразу за 

двумя. Старая проститутка хо

дит no Тверской все время в 
предчувствии облавы. Этот хо
дит плохо. 

В[асилевский] говорит, что 
квартиру его описали . Вообще 
он въехал неудачно. Но [вы] 
поймите. Старый убежденный 
погромщик, антисемит [нрзб.) 
пишет хвалебную книжку о Во
лодарском, называя его «защит

н".ком свободы nечати». Немеет 

человеческий ум. В[асилевский) 
говорит обо всем этом с ка

ким-то особенным nодпрыги
вающим рамо[лен]тным ве
сельем . Был один момент, когда 
он мне жутко наnомнил старика 

Арсеньева. Все они настолько 
считают, что nартия безнадеж-

о сыграна, что бросаются в 
воду в одежде. В[асилевский] 
одну из книжек выnустил nод 

nсевдонимом. Нас;чет первой 
партии совершенно верно. И 
единственная ошибка всех Пав
лов Николаевичей и Пасмани
ков, сидящих в Париже , что они 

все еще доигрывают nервую, в 

то время как логическое след

ствие: за nервой партией идет 
совершенно другая, вторая. Ка
кие бы ни еложились в ней ко

мбинации - Бобрищев nогиб
нет. Забыл. Пьеса ли это или 
роман «Странник играет под 

сурдинку>>. В[асилевский] же 
мне рассказал, что Алексей 
Толстой говорил: 

- Я теnерь не Алексей Тол
стой , а рабкор самородок Потаn 
Дерьмов. 
Грязный, бесчестный шут. 
В[асилевский) же рассказал, 

что Демьян Бедный, выступая 
перед собранием красноармей
цев, сказал: 

- Моя мать была блядь ... 

В состоянии безнадежной 
ярости обедал у Валентины . 

Vis-a-vis помещался этот тю
ремный •человек с Поварской . 
Громадная разница между ним 
и клопом, и наnрасно еврейские 
девушки nриравнивают. Это 
слишком примитизная солда

тчина . Есть огромная разница : 
клопа давить неnриятно. При

митивы этого не поймут. Никто, 
как свой. И свои могут наnор
тить хуже, чем чужие, чорт бы 

их взял. 

Записи nод диктовку ~сть не 
самый высший, но все же акт 
доверия. 

Сегодня сообщение о том, что 
убили еще одного селькора в 

провинции - Сигаева. Или у 
меня нет чутья , и тогда я ко

нчусь на своем nокатом nолу, 

или зто [ин introduce - зач . ] 
интродукция к совершенно не

вероятной опере. 

Заnас вnечатлений так огро
мен за день, что свести их мож

но только отрывками, с мыслью 

вnоследствии систематизиро

вать их. День, как во время 
севастопольской обороны, за 
денh, месяц, за год. Но где же 

мои ~tатросы? 
-------

Самым чудовищным из всех 
рассказов В[асилевскОJ'О] был 
рассказ о том, как Френкель, 

ныне московский издатель, в 
прошло~1 раввин [вероятно, и 

сейчас , только тайный), ехал в 
спальном международном ва

гоне из С-Петербурга в ~ос

кву. Это один из крупных узлов, 
который кормит сейчас в ~ос

кве десятки евреев, работаю
щих no книжному делу. У него 
плохонькое, но машинно нала

женное дело в самоч центре 

~осквы, и о1ю вечно 1удит, как 
улей. Во двор Кузнецкого пере-

От франц. raтolli - старчес
ки расслабленный, близкий к 
САабо}'?'!иЮ. 
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улка вбегают, из него убегают, 
собираются. Это рак [на- зач.] 
в груди . Неизвестно, где конча
ются деньги одного и где на

чинаются деньги другого. Он 
очень часто ездит в Петербург, 
и характер1ю, что его провежа

ют почтительной толпой, оче
видно, ОН слуЖИТ И ДО СИХ ПОр 

дает советы о козе. Он мудр. 

Сегодня еще в ярости, чтобы 
усnокоить ее, я nеречитываю 

фельетон петербургского фе
льетониста 70-х годов . Он изо
бражает музыку в Павловске, и 
еврея изображает в презритель
ной шутке: с акцентом . 

Богу сил ! 
-----

Сейчас я работаю совершен 
но здоровым , и это чудесное 

состояние, которое для других 

нормально, увы - для меня 

сделалось роскошью, это пото

му, что я развинтился несколь

ко. Но, в основном, главном я 
выздоравливаю, и силы, хотя и 

медленно, возвращаются ко 

мне. С нового года займусь гим
настикой, как в 16-м и 17-м году, 

массажем и к марту буду в 
форме . 

Есть неуместная раздражи

тельность. Все из-за проклятого 
живота и нервов. Записи о сво
ем здоровье веду с единствен

ной целью: вnоследствии пере
читать и выяснить, выnолнил ли 

задуманно_е __ . ______ __ 

Порхают легкие слушки, и два 
конца из них я уже поймал. Вот 
сволочь! 

26-ro декабря. (В ночь на 27-е). 

Только что вернулся с вечера 
у Ангарскqго редактора «Недр>>. 

Было одно, что теперь всюду: 
разговоры о цензуре, наnадки 

на нее, «Разговоры о писатель
ской nравде>> и «ЛЖИ>>. Были 
Вересаев, К[ ?), Никандров, Ки

римов. Зайцев (П.Н .), Ляшко и 
Львов-Рогачевский. Я не удер

жался, чтобы несколько раз не 
встрять с речью о том, что в 

нынешнее время работать труд
но, с нападками на цензуру и 

прочим, чего вообще говорить 

не следует. 

Ляшко, nролетарский писа
тель, чувствующий ко мне не

преодолимую антипатию (ин
стинкт), возражал мне с худо

скрытым раздражением: 

- Я не nонимаю, о какой 
«nравде» говорит т.Булгаков? 

Почему все (?) нужно изобра
жать? Нужно давать «чересnо
лосицу>> и т.д. 

Когда же я говорил о том, что 

нынешняя эnоха, зто эnоха 

сведения счетов , он сказал с 

ненавистью: 

- Чепуху вы говорите ... 
Не успел ничего ответить на 

эту семейную фразу, потому что 
вставали в этот момент из-за 

стола. От хамов нет спасения . 
Лютый мороз. Сегодня утром 

водоnроводчик отогрел замерз

шую воду. Зато ночью , лишь 
только я вернулся, всюду по

тухло электричество. 

Ангарский (он только на днях 
вернулся из-за границы) в [Па

риже - зач. ] Берлине, а, ка
жется и в Париже всем, кому 

мог, nоказывал гранки моей по
вести «Роковые яйца>> . Говорит, 
что страшно понравилось и 

кто-то в Берлине, ( в каком-то 
издательстве) ее будут'" пере
водить. 

Больше всех этих Ляшко меня 
волнует воnрос -беллетрист ли я? 

Отзвук в р азговоре у 
Анг[арского) имел и прогремев
ший памфлет - письмо Бер

нарда Шоу, напечатанный во 
вчерашнем но~1ере «Известий>>. 

Радек nы· ается ответить на него 
фельетоноч «~истер Пиккьик 

о коммунизме>>, но зто слабо. 
В nамфлете есть !>!есто: 

«бросьте и толковать о межлу

народной революции зто 
кинематограф». 

(Проgолжение CAegycm) 
Подготовка текста Г. Файмана. 
Консультанты: сотрудники ар-

хивной с,\ужбы ~Б РФ Влади~1ир 
ВИНОГРАДОВ, Вадим ГУСА
ЧЕНКО. 
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Лишили свободы выбора 

4 ДЕКАБРЯ с . г. во время 
nоказа по 1-му телеканалу 

записи «круглого стола>> с 

участием нсзависимых ученых

юристов и журналистов no теме 
" Веснароднос голосование по 
nроекту новой Конституции 
России 12 декабря 1993 года: 
nравовые проблемы, nравила и 

nроцедуры >>, состоявшегася 2 
декабря 1993 г . в nомещении 

Парла~1снтского !lеитра , были 
доnущены грубейшие искаже

ния смысла и содержания раз

всрнувшсйся среди юристов 

дискуссии. 

« Круглый стол>> проводился в 
рамках нсnолитической инфор

маttионiю-nросветительской 

программы «Избирательные 
камnании и референдумы в 

России: nравила и nрОt\едуры>> 
Мсжлународ!lоrо благотвори
тслыюго фонда nолитико-пра
вовых исследований «Интерли

rа.л ,). 

Доктора юридических наук 
В . Гулисв, В. Савицкий, А. Ко-

Великий рядом с нами 

н
у ЧТО СКАЗАТЬ об этой 
книге, благополучно 
mагиувшей через многие 

века и дошедшей наконец до 
нас? Думается мне, что изда
тельство «~иф>>, выnустившее 
nри участии СПб отд. Энергоа
томиздат труд Арриана «Поход 

Александра» (т. 50 000 зкз. на 270 
стр.) елелала лоброе для всех нас 
дело. 

Автор 2-го века н .з., опираясь 
в основном на свидетельства 

сподвижников Александра ~а

ксдонского, из числа весьма 

приближенных к его царствен

ной особе людей , а И1'1е1шо -
Птолс,1ся, сына Лага, и Арис
тобула, сына Аристобула, сkру

пулсзно, шаг за шагом, nро

елсживает nуть, по которому вс

личайтий из nолководцев nро
шлого, а может быть, и всех 

врс'1сн, следовал в своем боль

шnч nоходс. Эта скрутгулез

IЮСТh, сразу nредуnрежу, иной 

раз 'южст даже вызвать и раз

дражение, слишко11-1 много де

талей. Но ведь из них как раз и 

смалывается общая картина. 
Да, Александр Великий был 

сы1юм своего времени, воз

'IОЖJЮ, НССКUЛЬКО его ОПерСДИВ

I!!ИЧ. не забудем, что военачаль
ник, покоривтий nолсвета и 

еще более широкие nланы ле
лсян111ИЙ, ушl"'л в 'tир иной в 
1юзрастс тридitати двух лет и 

восi,,tи чссяitсв, совсеч 'юло

дыч. Но сколi,ко усnел сдслатh! 

И В ПОf\ССТВОВаНИИ Аррнана ОН 
прслста('Т n еред начи во вес~! 

чнnгообрnзии сnосй богатой и 

влер, С. Авакьян , Р. Лившиц, 
доцент Н . Богданова - все 
участники встречи , ни одни из 

которых по условиям програм

мы Фонда «Иитерлигал» не яв
ляется кандидатом в деnутаты, 

по милости редакторов теле

комnании, давших в эфир за

nисh встречи, nредстали nеред 

телезрителями кучкой партий
ных nроnагандистов, собрав

шихся не для профессионально
го разговора по nравовым nро

блемам всенародного голосова

ния (а ОНИ, Кё:К ВЫЯСНИЛОСЬ В 
ходе nолемики, существуют), а 

исключительно для агитации из

бирателя в пользу проекта новой 
Конституции . 
В результате телемонтажа из 

ДИСКУССИИ был ПОЛИОСТЬЮ ВЫВе

ден профессор юридического 
факультета ~осковского госу
дарственного университета С. 

Авакьян, выступавший со своей 

правовой аргументацией. Таким 

о'браэои, телезритель был лишен 
возможности получить полное 

необузданной натуры . То Алек

сандр благороден, как nринято 
его воспринимать, no отноше
нию к поверженным, то -
гневен и несnраведлив, то мудр, 

когда, к nримеру, находит 

сnособ разрубить Гордиев 

то, напротив, рассудком и 

раб эмоций , приносящий в жср
тн '/ своему те'! nераменту nреда
ннейших соратников , то стратег, 
гению которого могли по

клониться и военачальники да

лекого будущего тиnа Наnолео

на Бонаnарта, то nросто ловкий 
хитроумеit, находивший воен

нос счастье в :-1елких хитростях. 

Таки~1 он, види~ю. и был - что 

теперь говорить об это:-1? 
Книга содержательна, пре

красно написана и очень не-
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ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА. ПРАЗДНИЧНЫЕ 

БАЗАРЫ ГЕРМАНИИ 

ссСОТВОРЕНИЕ МИРА• В •ЛАБОРАТОРИИ• 

СМЕРТЯКОВЩИНА 

спектакль. 18 15 Открытый ТВ-универ· 
ситет. 19.10 Академики тенниса. 19.40 
Дела семейные. 20.15 Стимул. 20.45 
Прикосновение . 

4-й канал •Останкино• 22.00 Норма. 
22.05, 23.30 Времечко 22.30 •Дживс и 
Вустер• . 23.40 •днтре•. 

Санкт-петербургскаt проrрамма. 
7.30, 15.30, 19.30, 23.45 Информ-ТВ. 7.45 
Мультфильм. 8.05 Док.фильм. 9.00 На
едине с музыкой. 9.45 •Конек-Горбунок•. 
10.55 •Где это видано , где это слыхано•. 
Худ. фильм. 11 .30 Скорая помощь. 12.00 
•долгая дорога в дюнах• . 13.05, 15.25, 
19.05, 21 .45, 2.00 Муз.момент. 13.10 
·Египетские ночи•. 13.50 Док.фильм. 
15.40 Музыкальные nортреты . 16.30 До
машний урок. 17.00 Юбилей театрального 
института Санкт-Петербурга . 17.45 Сто 
секретов Томаса. 18.00 Музыка - детям. 
18.30 Ваше право. 19.10 • Большой фес
тиваль• . 19.55 •Политика•. 20.40 Сnорт, 
спорт , спорт . 21 .00 Сегодня. 21.50 •На 
пороге ночи• 22.40, 0.00 •Вечерний 
звон•. 1.00 Авто-шоу в Сосновке. 

Шестой канал 9.00, 19.00, 23.30 Но
вости Си-зн-зн. 9.30, 21.30 Шедевры 
мирового кино. •Ч.Чамин•. Сборник 
N21. 19.30 Мультфильмы . 19.45 Киноте
атр ТВ-6: ·Родня•. 

представление о многообразии 
:-.tнений ученых-юристов, а точ

нее говоря, был лишен возмож

Iюсти составить свое собствен

ное ~шение на основе свободы 

выбора - а в этом и состояла 

цель организатора « круглого 

стола>> благотворительного 

Фонда «Иитерлигал». 
Вместо этого профессора пра

ва лишИЛи слова и избирателя -
свободы выбора. Мы решитель

но nротестуем против подобного 

произвела и требуем nубличных 
извинений руководства теле

компании перед участниками 

« круглого стола>> и телезрите

лями. 

А. КОВЛЕР, доктор 
юридических наук, профессор , 

руководитель Центра 
сравнительного права ИПТ РАН, 
координатор •круглого стола•; 

W. КАКАБАДЗЕ, директор 
программы 

благотворительного Фонда 
•Интерлигал• 

nлохо nереведена. Для nьгrли

вого ума, каких у нас на Руси, 
известное дело, nредостаточно, 

даст богатую nищу, ибо явно 
предназначена не только для 

сnециалистов-историков или 

Д1!Я узкого круга любоnытст
вующих к истории войн и их 
гигантов, но и для . рядового 
книгочея, если хотите - для 

обывателя. За изложением ма
териала стоит фигура историче
ского nисателя, человека, не

сомненно, мыслящего и отно

сящегося к своему герою , ко

торому он поклоняется , вполне 

критично, о чем и говорят не 

слишком частые, но все-таки 

периодически появляющиеся на 

страницах авторские коммен

тарии. 

Конечно, несерьезно было бы 
с моей стороны давать более 

развернутую и глубокую ре
цензию на эту работу, коей за

читываются Бог знает с каких 
времен. Ее нужно изучать, а 
долго и много говорить о ней не 
стоит. Добавлю только, что из
дание более чем украшают nри
данные к основному тексту кар

ты nоходов и схемы сражений 
Александра У!акедонского- ед

ва ли не зримо восстанавлива

ется связь времен; совсем не 

по~ешают человеку интересу

ющемуся греческие календарь и 

'1еры , чтобы вы знали. к nри~е
ру: нынешний декабрь, nо-ихне

му - посидеон, и совсем уж к 

~tесту - nриложения: краткие 

словари географических и эт
нических наи~rенований , а так
же и:-1ен и названий. Читаются 
са:-rи по себе, как вnолне со..,ю

стоятел.ьные nроизведения. А 

для любителей и составителей 
кроссвордов, есо\И таковые 

найдутся среди 'Нпатслсй «НГ>>, 

- вообще незаченимое посо
бие . 

А. С. 

17 ДЕКАБРЯ 

1903- Начало эры воздухоn

лавания: полет америкаНI\еВ 

братьев Райт- Уилбера ( 1867 -
1912) и Орвима (187 1 - \948) 
nродолжительностью около ми

нуты на сконструированном 

ими самолете. 

1903 - Родился Эрекии Ко

лдузлл (ум . 1987), американский 
nисатель-реалист, мастер рас 

сказа, а также автор социальных 

романов о жизни Юга. 
1917- Большевики учредили 

комитет'tlп борьбе с погромами , 

который через дВа дня ввел 
осадное положение в Петрогра-' 

ле. Сnустя еще ленh- создание 

вчк. 

1986 - У! итинги на nлошади 

Л.И .Брежнева (ныне- Ресnуб

лики) в Алма-Атс (ныне д.,\.'fаты ) : 

к зданию ЦК КП Казахстана 

вышла молодежь, недовольная 

снятием накануне с поста пер

вого секретаря ЦК Д.Кунаева и 

заменой его «Варягом>> 

Г.Колбиным по « рекомендации >> 

~юсковского политбюро. При

менсвис силы 1В декабря для 

разгона митинга привело к кро

вопролитию, nервому в «эпоху 

Горбачева>>. 

Прежде чем действовать,надо обдумать 

нг 
ОПУБЛИКОВАЛА nартии ~1ы просим активно 

({ ))9 декабря матери - участвовать ... в сборе и обра-
ал под интригую- ботке результатов голосования>> . 

щим названием «Партия для Д~1ается, «действовать>> надо 

беспартийных>> с подзаголовка~! иначе: стоя на твердой почве 

«Мы начинаем действовать>>. Закона. Такой Закон есть - об 

Идея интересная: nомержать отзыве деnутата России . 

будущих депутатов, готовых «ПО Полтора :-tесяца назад в « Не-

каждому крупному 11 значимому зависи:--rую газету» было переда-

вопросу>/ голосовать в Думе с но заявление блока гуманисти-
учетом мнения избирателей (оп- ческих организаций (Красный 

ределнемого общероссийскюr Крест России, Московское бла-

оnросом). Как извесnю , Поло- готзарительное движение и др.), 

жение о выборах позволяет из- nредлагавших установить gей-

брать деnутата достаточно ма- ственную «обраТJrую связь>> де-

лым числом российских граж- nутата с избирателями . Вплоть 
дан. «Свободный мандап> , то до его отзыва, причем реального 
есть nолная «самостийность>> - по нормам и прйвUАам, по ко-
такого lidродного избранника торым он избран (а не более чем 

сегодня для нас - ведоnустимая nоловиной всех избирателей, 

роскошь. как требует упомянутый Закон, 

С этой точки зрения «обще- что, разумеется, нереально). 
российское Вече>> как способ ~ожет бьгrь, все-таки рас-
влияния на деятельность деnу- смотрим зто nредложение? 

татского корnуса - вещь небес- Сергей ШЕБОЛДАЕВ, эксперт 
полезная. Но как его осущест- Конструктивно-экологического 
вить? «Партия беспартийных» движения России, член 

намерена взять зто под свой попечительского совета 
партийный контроль (я цитирую Московского 

nубликацию «НГ>>): «членов благотворительного движения 

Ризограф. 

"" копии 

заВ минут. 

._ 
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