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Коротко 

Заседали 
законники 

ВЧЕРА на заседании Комиссии 
законодательных предполо

жений при президенте РФ рас
сматривались проекты законов о 

введении чрезвычайного и во
енного положения, о Государст
венном флаге, гербе и гимне, о 
правительстае РФ, о полномо
чиях и деятельности Конститу
ционного и Верховного судов, о 
Гражданско-процессуальном, 
Трудовом и Налоговом кодексах, 

о об общественных объединениях, 
проведении митингов и демонст

раций, о выборах в Государст
венную думу и формировании 
Совета Федерации Федераль
ного собрания, об обращении 
граждан в государственные ор
ганы , об адвокатуре и цемовой 
политике. В перечень ВК11Ючены 
также действующие законы, в 
которые необходимо внести из
менения и дополнения, в част

ности , это Закон о статусе сто
лицы, Арбитражно-процессуаль
ном кодексе, лесном законода

тельстве, Закон о прокуратуре. 
Самостоятельный раздел плана 
составляют акты, которые будут 
приниматься палатами нового 

парламента, а также проекты 

указов президента, развиваю

щих конституционную реформу. 

Станкевича 
вызывают в 

прокуратуру 

БЫВШИЙ советник Ельцина 
Сергей Станкевич •проходит 

свидетелем по уголовному делу 

о взятках и в ближайшее время 
будет вызван в п~окуратуру для 
дачи покаэаниИ• . Об этом сооб
щил прокурор Москвы Геннадий 
Пономарев. Он напомнил, что 
Сергей Станкевич летом 1991 
года решением президиума Мое
совста был назначен одним из 
устроителей гала-концерта с 
участием звезд мирового искус

ства на Красной площади. По 
следствием гала-концерта стало 

возбуждение уголовного дела 
против руководителя фирмы 
•Интертеатр• Сохадзе, вместе с 
которым Сергей Станкевич ор
ганизовывал уnомянутое 

•зрJелище РО?сийского масшта

ба• . 
ИТАР-ТАСС 

НАТО будет более 
бдительным 

ПРЕЗИДЕНТАРФ Бориса Ель
цина можно поздравить с 

принятием новой Конституции, 
заявил в интервью корреспон

денту РИд генеральный секре
тарь НАТО Манфред Вернер . По 
его мнению, данный факт озна
чает продолжение начатых в 

России реформ . Однако резуль
таты выборов в парламент РФ 

. вызвали определенную обе
спокоенность на Западе, указал 
Вернер, подчеркнув, что НАТО 

впредь будет более бдительной 
к событиям в РФ. Не следует 
забывать, что Россия по-преж
нему остается мощной державой 
с огромным военным потенциа

лом, отметил он. 

РИА 

Взгляд из Америки 

ВЧЕРА член Федеральной из
бирательной комиссии США 

Дэнни Макдоналд, который в 
1994 году станет ее председа
тЕjлем, ответил на несколько во

nросов •НГ• по поводу впечат
лений от российских выборов. Он 
nрисутствовал на них в качестве 

наблюдателя и эксперта . Г- н 
Макдоналд похвально отозвался 
о деятельности Центризбиркома, 
который в короткое время сумел 
организовать процесс выборов и 
наладить хорошие связи со 

всеми его участниками, а также 

положительном отношении к 

выборам избирателей России. 
Г -н Макдоналд не стал высказы
вать свое отношение к указу Бо
риса Ельцина об информацион
ных гарантиях участникам изби
рательного процесса, в котором 

им предписывается большее 
внимаflие уделять изложению 

собственных программ, чем 
критике оппонентов. Тем не ме
нее он сказал, что трудно заста

вить людей принимать nравила, 
которые заведомо ограничивают 

или стесняют их в чем-то, и в 

частности в терминах избира
тельного диалога. С другой сто
роны, по его мнению, эта про

блема была отражена в данном 
законодательном акте очень ко

рректно. Дэнни Макдоналд, от
вечая на вопрос, -положительно 

или отрицательно Ьн оценивает 
опыт введения в России пропор
циональной ·системы выборов, 
заявил, что если избиратели ее 
поддержали, значит, она для 

России достаточно хороша, хотя 
сама по себе весьма сложная. 

И. Р. 

Коротко 
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ЕСЛ~ ДАЖЕ «ВЫБОР РОССИИ» ОБОГНАЛ ЛДПР, 
ТО ЗА СЧЕТ «НЕНАДЕЖНЫХ» КАНДИДАТОВ 

ПРЕЗИДЕНТ НАЧАЛ ОСТОРОЖНО МЕНЯТЬ СОСТАВ СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
1 

Иван Родин 

Выборы 

В
ЧЕРА Центральная из
бирательная комиссия 
распространила данные о 

голосовании по общефеде
ральному окруrу (по состо

янию на 8 часов утра ! б де
кабря). Сведения о партийных 
успехах и неудачах получены 

уже из 186 окружных избира
тельных комиссий. Немного 
притормозили 6 избиратель
ных объединений из 8 
кроме «Выбора Россию> и 
ПРЕС. Вnрочем, рост числа 
голосов за последних такой же 
незначительный, как и его па
дение у остальных блоков. Как 
сообщает Центризбирком, 186 
округов - это 96,44 % всех 
избирателей России. Таким 
образом, уже сейчас возможно 
приблизительно посчитать, 
сколько каждое из избира
тельных объединений получит 
мест в той части Государст
венной думы, которую должны 
заполнить депутаты, выдвину

тые по спискам . Большинство 
в пропорциональной части Ду
мы, конечно, получает ЛДПР, 
а именно :_ во всяком случае 
50 мест. «Выбору России» до
стается мs-tнимально 31 кресло, 
коммунистам - 28, аграриям 
- 19. «Женщинам Россию> в 
этой части Думы предстоит 
занять как минимум 17 мест, 15 
мандатов - самое маленькое 

число д,дя ЯБЛока, 14 - для 
ПРЕС. Последнее место у ДПР 

11 мест (распределение 
мандатов предварительное, 

без учета оставшихся 39 окру
гов, данные по которым пока 

обрабатываются Центризбир
комом). 
Естественно, депутаты, про-

' 

шедшие от партий по одно
мандатным округам, подкор

ректируют, и, возможно, весь

ма существенно, количество 

мест в совокупной Думе. И 
хотя «ВР», видимо, и догонит 
ЛДПР, а может быть, и не
сколько опередит, но не на 

столько, на сколько обещает 
распространяемая через ад

министрацию президента ин

формация. Ряды сторонников 
того или иного избирательного 

объединения пополнят и <сне

зависимые», то есть весьма 

стенадежные» депутаты . И на
против, слабая nqртийная дис 
циплина в некоторых блоках 
может уменьшить их состав. 

Но, конечно, судьбу боль
шинства и меньшинства в 

нижней палате решат коали
ционные соглашения. 

В настоящий момент пред
выборl-!ый образ парламента 

начинает размываться реаль

ными переговорами и под

польными интригами, как 

между блоками, так и внутри 
них. Первым о желательности 
широкой «демократической» 
коалиции, более того, антифа
шистского фронта , заговорил 
«Выбор Россию>. В первую 
очередь внимания «выборос
сов» удостаиваются так назы

ваемые демократические 

движения и nартии . «ВР», опи
раясь на количество получен

ных им голосов, естественно 

рассматривает ЯБЛоко и 
ПРЕС. не говоря уже о еди
ничныхдепутатах от РДДР, как 
младших партнеров по коали

ции. Одновременно ослабля
ется их влияние, что собствен
но касается только ПРЕС, в 
президентских структурах -
тому свидетельство отставка 

Александра Котеякова и слухи 

об освобождении Николая 
Медведева. Прощупывается 
почва по поводу альянса, ви

димо, исключительно такти

Ческого, и с коммунистами . 
Сам Геннадий Зюганов, чув
ствуя свою возросшую значи

мость, ведет себя загадочно. 
Вчера он, например, заявил, 
что его партия ведет консуль

тации со всеми блоками и 
«независимымю> депутатами . 

По nоводу фракции ЛДПР г-н 

Зюганов сообщил, что, по его 
мнению, ее лидер - это особая 
статья, а абсолютное боль
шинство ее членов - это люди, 

Желающие мира и благополу
чия с'воей стране . Скорее все
го, та!<ие слова нужно пони

мать как намек на возмож

ность, в случае чего, сотрудни

чества с ЛДПР. 
Однако более интересна 

судьба ЯБЛока и ПРЕС. Грига-

рий Явлинский, законно 
считающийся лидером, кото

рый предъявит коалиционерам 
определенные требования, -
фигура неудобная. Лучшим ва
риантом для «Выбора России» 

стала бы ero замена на менее 
амбициозного человека, тем 
более, что такая замена, ви
димо, расколет блок и ero чле
нов можно будет перетащить 
к себе поодиночке. ПРЕС, ро
дившаяся всего месяц назад и 

уrвердившая свое право на 

существование тем, что про

шла пятипроцентный барьер в 
округах доброй трети субъек
тов РФ, в принципе хороший 
партнер, но у нее также есть 

свои требования, в частности 
место спикера Думы для Сер
гея Шахрая. «Выбороссы>> же, 
по некоторым сведениям, уже 

видят на этом месте Сергея 
Филатова и потому, очевидно, 
пытаются ослабить ПРЕС. не 
замечая, что жизнь теперь на

чалась другая . 

Политические расклады, 
происходящие в мозгах ана

литиков или на практике, ос

таются политическими рас

кладами, а nока «Выбор Рос
сии» собирается устроить по
сле чистки президентских ря

дов санацию и рокировку 

среди собственных сторонни
ков, а также раздумчиво при

глядывается к правительству, 

изменить переанальный со

став которого после принятия 

новой Конституции, к его со
жалению, может только пре

зидент, что, кстати, устроено 

уволенным г-ном Котенковым. 
Не отброшена и мысль об ан
нулировании итогов выборов и 

введения прямого президент

ского правления, хотя она и 

отдана на использование «де

мократическим» маргиналам. 

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ Г А ТТ: СЕМИЛЕТНИЙ 
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ~АПАДНЫМИ МАРАФОН' ЗАВЕРШЕН 
НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ, долгожданное со г лас и е достигнуто 
но и терпеть убытки не намерен 

Айдын Мехтиев 

Топливо 

П
РОЕКТ, предусматриваю
щий совместную с запад
ными компаниями ра~ра

ботку нефтяных месторождений 
на Касnии, не отвечает экономи
ческим интересам Азербайджана 
и, скорее всего, будет отвергнут. 

Такое предположение поспешили 
сделать на днях некоторые источ

ники в БакУ., ссылаясь на мнение 
экспертов азербайД)Канского 

nравительства. Насколько соот
ветствует действительности эта 
информация? С этим вопросом 
корреспондент «НГ» обратился к 

президенту Государственной не
фтяной компании Натигу Алиеву. 
Он подчеркнул, что делать кате
горичные выводы было бы nре
ждевременным, так как работа по 
изучению различных аспектов 

контракта по совместной добыче 

нефти пока не завершена, хотя и 
находится в заключительной 
стадии. Натиг Алиев полагает, что 
nодnисание «нефтяного» контра
кта может состояться в самое 

ближайшее время, после чего пар
ламент республики должен его 
ратифицировать. Из изучаемого в 
настоящее время nроекта со

глашения, предложенного ко

нсорциумс:~м заnадных нефтяных 
комnаний, по настоянию азер
байД)Канской стороны исключены 
пункты, не отвечающие интере

сам республики. В частности, в 
отличие от nервона'lального ва

рианта, отвергнутого азербай
Д)Канским nравител.ьством в июне, 

в новом проекте предусматрива· 

ется совместная разработка уже 
не трех, а двух месторождений 
нефти - «Азери» и «Чыраг». 
Третье месторождение - «Гю
нешли» - азербайджанская сто
рона будет разрабатывать своими 
силами, так как, по мнению На
тига Алиева, оно имеет стратеги
'lеское значение для экономики 

республики. По оценкам экспер
тов, nик доlilычи нефти на первых 
мзух месторождениях составит 

через несколько лет после начала 

разработки nримерно 30 млн . тонн 
в год. В настоящее же время экс-

плуатация уже разведанных мес

торождений позволяет Азер
байД)КаJJУ осуществлять добычу 
примерно t 1- 12 мм1 . тонн нефти . 
Одновременно с работой над 

проектом о совместной раэработ· 
ке месторождений азербайД)Кан
ская нефтяная компания .ведет 
активные переговоры с западны

ми nартнерами по поводу прсдпо-

, лагаемого строительства трубоп
ровода для экспорта нефти в Ев
;:юпу. По словам президента Го
сударственной нефтяной ко
мпании Натига Алиева, в ближай
шее время nредстоит сделать вы

бор между несколькими проек
тами. Согласно одному из вари
антов, предполагается транспор

тировка нефти из Баку в грузин
ский порт Поти, откуда нефть бу
дет перевозиться супертанкерами 

через турецкие проливы Босфор 
и Дарданеллы. Однако, как счита
ют эксперты, реализация зтого 

проекта осложняется нежеланием 

Турции давать «добро» на про
хождение супертанкеров через 

nроливы. Второй вариант предпо
лагает строительство трубопро
вода из Баку в турецкий nорт 
Джейхан с выходом на Средизем
ное море. Однако и этот маршруг 
не идеален, так как часть нефтеп
ровода пройдет через nолитичес
ки нестабиль11ые районы. Нако
нец, третий вариант предусмат
ривает транспортировку нефти из 
Баку в российский порт Новорос
сийск с nоследующим экспортом 
в Европу. Уязвимость этого nро
екта состоит в том, что он пред

полагает наибольшие по сравне
нию с друrими вариантами эконо

мические затраты . Натиг Алиев 
опроверг сообщения некоторых 
источников о том, что в ходе не

давнего визита в Баку министра 
топлива и энергетики РФ Юрия 
Шафраника было подписано сек
ретное соглашение, предусмат

ривающее реализацию проекта 

строительства нефтепровода по 
российскому варианту. 
Как 'считает Натиг Алиев, про

ект о разработке месторождений 

и проект по строительству 

трубопровода органически связа 

ны между собой, и идеальным бу
дет считаться тот вариант, nри 

котором оба проекта будут одоб
рены одновременно. 

Владимир Катин, 
собкор РИАН при ЕС 
(Люксембург) ,- специально 
для «НГ» 

Интеграция 

в 
ЖЕНЕВЕ представители 

t 17 стран планеты nришли 
накрнец к общему со

гласию относительно того, как 

им вести о1;ныне торговлю 

между собой, и подnисали соот
ветствующие обязательства в 
рамках ГАТf (Генеральное СО· 
глашение о тарифах и торговле). 
Немного истории. Г А тr- это 

многостороннее соглашение, 

действующее с 1948 года и ре
гламентирующее торговую и 

тарифную nолитику стран
участниц. Периодически пред
ставители этих стран собирают
ся на раунды, в ходе которых 

вырабатываются и nринимают
ел решения по улучшению ми

ровой торговли путем ослабле
ния всякого рода ,преград - ко

личественных квот и таможен

ных пошлин. Последний такой 
раунд взял старт в се•rгябре t 986 
года в Уругвае и продолжался до 
15 декабря этого года. Да, это 
был самый трудный и долгий 
марафон переговоров . Главная 
nричина того, что уругвайский 

раунд оказался столь затянув

шимся - многоплановость на

правлений, обилие поставлен

ных вопросов . Так, помимо со
тен, даже тысяч наименований 
товаров, по которым велись пе· 

реговоры, а зачастую острые 

дискуссии и споры, в повестку 

дня вошли и такие темы, как 

ослабление ограничений или 
даже их отмена на банковские 
операции, услуги , широкую 

гамму сельскохозяйственных 
продуктов, видео- и слуховую 

продукцию, интеллектуальную 

собственность и т.д. Основным 
камнем преткновения было 

сельское хозяйство, продукция 

которого - главная экспортная 

статья для одних стран и эс

портная - для друтих . Дело в 

том, что снижение пошлин на 

ввоз сельскохозяйственных то-

варов больно бьет по ее произ

водителям в странах Европы и 
nриносит бесспорную выгод

ную странам, где эта отрасль 

хорошо развита, в nервую оче

редь Соединенным Штатам. 

В общем, несмотря на труд
ные переговоры, все участники 
пришли к договоренности о том, 

что с 1 января 1995 года тамо
женные тарифы в их странах 
будут сокращены от 40 до 50%. 
Поскольку торговля для эконо
мики - это все равно что кро

веносная система для живого 

организма, то можно себе пред
ставить, насколько бурно пой

дет развитие в странах-участ

ницах ГАТГ, общий объем тор
ГОВЫХ операций которых в 1992 
году составлял 3700 млрд. до· 
лларов! Это событие - завер
шение урутвайского раунда -
сравнивают с мощным прито

ком кислорода в систему миро

вой торговли. 

Вместе с тем экономисты 
считают, что наибольший выиг

рыш получили все-таки разви

тые страны, но не те, чья эко

номика пока еще в отсталом 

состоянии. Фактически ин
дустриальные державы сделали 

nрорывы для своих товаров на 

рынки менее развитых стран, 

nредnриятия и отрасли которых 

не смогут усnешно для себя 

в~:сти конкуренцию. 

Большие баталии велись ев
ропейцами, в первую очередь 
Францией, за то, чтобы исклю· 
чить из Г А тr кино- и теле
продукцию, кассеты, пластин

ки. Это европейцам удалось 
сделать. Вопрос был nоставлен 

принципиально, поскольку на 

рынках Евроnы 80% такой про
дукции имеет марку «Сделано в 
CLUA», то есть происходит за· 
силие американских видео- и 

слуховых товаров. 

Решено, что с 1995 года ГАтr 
будет трансформирован в Ми
ровую организацию торговли, 

главная цель которой - полная 

отмена всех ограничений на ве

дение торговли, услуг и банков
ских операций. Судя по всему, 
Россия будет nринята в ГАТГ в 
ближайшем будущем . 

Олег Полукеев 

P.S. 

Т
АК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО 
решение проблемы рест
руктуризации долгов Рос

сии, а также переговоров с 

ГАтr в схеме действий руко
водства страны является преро

гативой вице-премьера Алек
сандра Шохина. При том, что 
непосредственно за внешнеэ

кономическую деятельность, 

как и положено, nереональна 

отвечает министр Олег Давы
дов. Именно он теnерь вынуж
ден бороться с продолжающей• 
ся дискриминацией ·российско
го экспорта на мировом рынке 

(особенно в Европе) . Из-за ог
раничений в отношении тек
стиля, сырья и цветных метал

лов только в t 992-м наша страна 
недополучила почти 2 млрд. 
долларов . В нынешнем году, как 
известно, экспортеры алюми

ния чуть было не объявили Рос
сии «алюминиевую войну» ... 
Судя по результатам перего

воров Шохина с руководством 
ГАтr, нас готовы принять в эту 
представятельную междуна

родную организацию, возмож

но, уже летом 1994 года . 
Однако в нашей стране , как 

всегда, и в этом воnросе тоже 

отчетливо обнажились два раз
ных подхода. Одни полагают, 
будто ГАтr - некий рай, 
встуnление туда автоматически 

решит наши проблемы. Другие, 

которым никак не откажешь в 

опыте и nонимании действи
тельного положения вещей, ут
верждают: строгость, жесткие 

принципы Г А тr, ее отшлифо
ванная годами регламентация 

для задач, стоящих перед про

мышленностью страны по уве

личению машинатехнического 

экспорта, попросту непри

емлемы. 

Убедительнее другая точка 
зрения: ГАТГ сегодня - это не 
более чем реальная общность 
стран, настойчиво ищущих пути 
преодоления негативных фак
торов и в целом - ухудшения 

мировой экономической конъ
юнктуры. В частности, Россию 

(Окончание на cmp. 3) 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РОССИИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ 
Хотя коррективы в нее вноситься и будут 

М и ха ил Карпов 

Дипломатия 

О
Б ЭТОМ заявил вчера 
на встрече с журналис

тами министр иност

ранных дел РФ Андрей Ко
зырев. Она началась с опро
вержения слухов о назначе· 

нии Вячеслава Брагина по
слом в Осло. Как было заяв
лено, в МИДе об этом не 
слышал никто, пока не рас

крыли вчерашних газет, а 

именно в Норвегию почему
то СМИ назначают в четвер
тый раз нового посла . Видно, 

она их чем-то привлекает. 

Второе опровержение каса
лось якобы состоявшегася пе
рераспределения обязаннос
тей между заместителями Ко
зырева. Правда только в том, 
что министр их собирал, об
суждал положение дел в ми

нистерстве. 

Итоги выборов, которые 
Козырев охарактеризовал как 
«успех», а не «победу» Жи
риновского, не могут карди

нально изменить внешнюю 

политику России. Козырев в 
очередной раз подтвердил, 
что внешняя политика - пре

рогатива президента , а он в 

России остался прежним . 
Мандат Ельцина никто не ос
порил на этих выборах. По 
мнению министра, нет ника

ких веских причин для изме

нения внешней политики. Ко
зырев лично, по его словам, 

желал убедиться в личной по
nулярности, выставляя свою 

кандидатуру, по его выраже

нию, в достаточно сложно:-.1 

округе . Когда же на самом 
деле начнет работать Феде
ральное собрание и выявится 

различие в настроениях его 

состава , тогда оно, как счита

ет Козырев, может оказывать 
влияние на формирование 
внешней и вкутренней поли
тики. Из предвыборной кам
пании, по мнению Козырева , 
«достаточно трудно понять, 

честно говоря, что из тепе

решней внешней nолитики 
кого-нибудь не устраивает. 
Многие заявления Жиринов
ского тяжело признать за ка

куrо-то критику, они являются 

просто демагогией фашист
ского толка». В его позавче

рашнем заявлении, по словам 

министра, сняты все терри

ториальные претензии от ли

ца России к государствам 
СНГ, единственное , от чего он 
не отказался, это от требова
ний возвращения Аляски . Бо
лее того, впервые человек, 

претендующий на звание · 

ура-патриота , выдвинул тер

риториальные претензии к 

своей собственной стране : 
предложил отдать Калинин

градскую область в совмест
ное уnравление России и Гер
мании . 

С>гносительно своей готов
ности к сотрудничеству с 

коммунистами Козырев зая
вил, что последних стоит раз

будить и напомнить им, что во 
вторую мировую войну они 
успешно сотрудничали со сво

ими антагонистами ради раз

грома фашизма. 

НЕЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ФОРМА ПРОТЕСТА, 

-
считает вице-президент республики 

Василий Лихачев 

Радик Батыршин 

Татарстан 

К
АК ВЫ расцениваете 

_ итоги декабрьских 

выборов1 
- Мы не должны находить

ся в состоянии психологиче

скюго аффекта. Надо заняться 
серьезным анализом резуль

татов выборов и референдума. 
Многие не пришли к избира
тельным урнам, но я не скло

нен рассматривать этот факт 
как проквление политической 

nассивности. Это бьiла свое
образная форма политическо
го протеста и очень серьезное 

nредостережение властям в 

Москве, президентекай ко
манде, правителъству. Можно 
сказать и о том, что избиратели 
отдали предпочтение формуле 
сильного российского госу
дарства с сильным президен

том . 

Результаты голосования в 
Татарстане нельзя считать не
ожиданными. Еще на ап
рельском референдуме явка 
избирателей в ресnублике 
была одной из самых низких в 
РФ - 22,6 %. И полученные 12 
декабря 1 З,9 % говорят о том, 
что линия на снижение авто

ритета российски~ государст
венных структур в сознании 

жителей Татарстана углубля· 
ется . В то же время итоги го
лосования в республике nо
зволяют сделать вывод об оп
ределешюм доверии населе

ния республики руководству 
Татарстана, проводимому им 
курсу реформ. Важно и то, что 

12 декабря на избирательные 
участки не пошли люди неза

висимо от национальной при
надлежности. Руководство РТ 
рассматривает ито1·и выборов 
как серьезный политический 
урок. Сегодня главная задача 
- как совместить тексты ко

нституций России и Татарста
на, наметить, как выстроить 

нормальные отношения с влас

тями РФ. Решение этой задачи 
,~~ежит на путях скорейшего 
возобновления переговоров с 

Москвой и заключения дого
вора разграничения поЛlюмо

чий и nредметов ведения 
между РФ и РТ, а также ос
тавшихся межправительст· 

венных соглашений . Мне ка

жется, что сегодня проблемё 
отношений России и Татарста
на приобрела новое политиче· 
ское значение, в котором вес 

большую роль будет иrрап 
международный фактор. Оче 
видно, если бы сейчас прези · 
дент России как глава госу
дарства, опираясь на положе· 

ния новой Конституции, ~ 
nрезидент Татарстана вы 
ступили с совместной иници· 
ативой no завершению пере 
говоров о заключении двус 

торониего договора и меж 

правителъственных соглаше 

ний, то это было бы эначи 
тельным событием в укрепле 

нии политической стабильно 
сти в Российской Федерации 
повышении ее междУнарод 
ноrо авторитета. Кстати, это· 
ша 1· принес бы значительны1 

политические дивиденды кю 

Борису Ельцину, так и Мин 
тимеру Шаймиеву. 

(Окончание па cmp. 3) 
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Коротко 

МОСКВА. На Пятницкой, 
25, открылся журналистский 
клуб •Кинокурьер•. Премье

рой фильма •Оnера~ия Лю
цифер• возрождается 

традиция останкинцев орга

низовывать встречи с мас

терами кинематографа. По 
nризнанию режиссера Ни
колая Стамбулы, кримина
льно-мистическая история, 

nосвящена его товарищу, 

суnерзвезде Игорю Талька

ву. На воnрос киноnрокат

чика, для кого nоставлена 

киноверсия о гибели знаме
нитого певца, Стамбула от
ветил: •Для себя•. 

МОСКВА. Как сообщили в 
МВДРФ, 14декабряв7.45при 
проведении ремонтных работ 
по восстановлению Белого 
дома с 18-го этажа со строи
тельных лесов уnал рабочий 
фирмы •Гама», гражданин 

Турции, 1972 года рождения. 
Пострадавший скончался в 
больнице. 

МОСКВА. К концу сtолетия 
в России nрактически не ос

т9нется здоровых людей. К 
такому неутешительному 

выводу пришли авторы 

только что вышедшей в Мос
кве монографии •Влияние 
экологической обстановки 
на здоровье населения Рос
сии•. Они констатируют, что 
в стране неуклонно растет 

смертность от острых ре

сnираторных и кишечных 

инфекций, врожденных 

аномалий, колитов, анемии, 
лейкемии, других болезней, 
причинно связанных с ухуд

шающейся экологической 
обстановкой. Более 3 млн. 
человек дышат отравлен

ным воздухом. Каждый 
второй россиянин пьет воду, 

не соответствующую сани

тарным требованиfiм . 

МОСКВА. В ночь с 14 на 15 
декабря Уральское, Диксо
новское, Сахалинское и При 
морское уnравления Росгид
ромета прекратили передачу 

оперативной метеоинформа

ции , обьявив трехдневную за
бастовку. Как сообщили в 
пресс-центре <Редеральной 
службы РФ по гидрометЕ!оро
логии и монито;:>ингу окру

жающей среды, бастующие 
метеорологи, · однако, нахо

дятся на своих рабочих местах 
и nродолжают собирать мете
оданные, которые необходимы 
для nрогнозирования возмож

ttых стихийных явлений . 

ВЛАДИВОСТОК. Вчера 

ранним утром мощный 
взрыв nотряс Первомайский 

район города. Взорвались 

40 баллонов .f'аза в гараже, 
nр.,надлежащем акционер

ному обществу •Горrаз•. 
Воздушной волной выбило 
все стекла трех жилых до

мов, находящихся вблизи, 
на улице Киевской. Серьез

но nовреждено одно из этих 

зданий, погиб один человек. 
Рядом стояла цистерна с 
nроnаном, которая, вос

nламенившись, вызвала по

лное разрушение гаража и 

расnоложенных рядом хо· 

зяйственных nостроек. Уси
лиями пожарных огонь лик

видирован. Принимаются 
меры по восстановлению 

поврежденных квартир. На

•Jато расследование причин 

взрыва. 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМ· 
ЧАТСКИЙ. Камчатская мили
ция занимается nоиском троих 

заключенных, совершивших 

дерзкий побег из сизо. Осуж
д~нные на 11 лет заключения 
Каторгин, Слепенков и осуж
денный на 8 лет житель Одессы 
Керцман сбежали , перепилив 
ночью оконную решетку каме

ры , расположенной на втором 
этаже. Оставшиеся в камере 

восемь заключенных заявили, 

что ничего не видели и не 

слышали . Побегу соnут
ствовала сильная nурга . На 

поиски задействовано 250 
вооруженных милиционеров. 

Это не единственные хлопоты 
камчатских милиционеров. Как 
стало известно из хорошо ин

фор"'ированных источников, 

за nоследний месяц из ИТК, 
расположенной на территории 

города ЕлизЬво, совершили 
побег 17 осужденных. 

НЬЮ-ЙОРК. За 562,5 тыс. 
долларов на аукционе Сотби 
в Нью-Йорке сохранивший 
инкогнито nокуnатель nри

обрел золотую статуэтку -
nремию •Оскар•, которая 
была присуждена в 1940 
году анrлийскай киноактри

се Вивьен Ли за исnолнение 
главной роли - Скарлеп 
О'Хара- в легендарном фи
льме •Унесенные ветром• . 
Это рекордная сумма nри 

продаже на аукционах •Ос
каров• - высшей премии 

Американской академии ки· 
ноискусства.-

По сообщениям корр. «НГ» 
f\1. АНАРУСЕНКО, аrентств 
"Постфактут, РИА, ИТАР

ТАСС. 

:~.ко отко 

Михаил Делягин , 
экономист ПОБЕДИТ ТОТ, КТО БУДЕТ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ 

крайней мере поначалу, нормаль

ная рыночная экономика ори 

значительной роли государства 

- весьма похожа на Россию се
годня. Фашизм не подорвет фун
дамента, на котором уже стоит 

наше общество, ни личной заин
тересованности, ни рыночных от

ношений. Попачалу он даже мало 
за'Iронет свободу лИ'Iности. 

Карт-бланш Что показали итоги выборов 
В НАШЕЙ 

стране, . в наи

большей стеnl!ни 
пострадавшей от 
фашизма, демо
кратическим nу

тем, на всена

родных выборах 
победила пар
тия, которую не 

признают фашистской разве что 
ее сторонники. Демократия в 
России потерпела сокрушитi!Ль-· 
ное поражение, а демократы Уда

рились в критику друr друга. Они 
еще долго будут первбирать С11он 
тактические ошибки, старательно 

отворачиваясь от главной, стра
тегической. 

Главная причина пораже11ия 
демократов та же, что и причина 

поражения коммунистов два года 

назад, - нежелание понимать 

ситуацию такой, какая она есть, 
высокомерное пренебрежение к 

собственному народу. Нескры
ваемая готовность пожертвовать 

каждым отдельным человеком и 

всеми вместе ради теоретИ'!еской 

выкладки, личного комфорта, 
снобизм и самодовольство быв
ших научных сотрудников, сtав

шие в последние два года Гl>су

дарственной идеологией, не !.tог
ли вызвать никакого сочувствия 

у населения. 

«Монетаризм» - начертан() на 
знаменах российской ммо-

кратии. Этот практический моие
таризм принципиально отлича

ется от теории, давшей ему свое 
имя. Его сущность в сжатом виде 
можно выразить словами: «ужес

точать финансовую политику, а 
там видно буДет». Априори пред
полагается, что чрезмерное ужес

точение финансовой политики 
неминуемо сформирует в общест
ве необходимую «сдерживающую 
силу», которая автоматИ'!ески 

обеспечит необходимое ее смяг
чение. 

Эта позиция предельно удобна 
для исповедующих ее, ибо она 
освобождает их от обязанности 
думать и нести ответственность 

за свои поступки. В случае удачи 
- они победители, в случае по
ражения - мученики, которых с 

распростертыми объятиями 
встретит любая из фешенебель
ных стран мира. 

Однако их позиция не учИТЬI'
вает слабую развитость полити
ческой системы России, из-за ко
торой указанная «сдерживающая 
сила», порождаемая демократа

ми-моиетаристами, носит всегда 

крайний характер, превращается 

в угрозу самому суll\ествованию 

российского общества. 
Это чрезмерное ужесточение 

финансовой политики в первой 
половине 1992 г. оторвало парла
мент от президента и бросило его 
в объятия фашистов. Это слепое 

подчинение реформаторов моне
таристским догмам вызвало по

литическую реаJЩИю, отnравив

шую в отставку Гайдара и похои
чившую бы с Ельциным задолго 
до апрельского референдума, ес
ли бы национальность его поли

тического противинка Хасбула
това не вызывала у иациоиал

патриотов иэвестных зоологиче

ских чувств. 

Но, слава Богу, в кровавом 
октябре демократы-монета
ристы разделались со сдержи

вавшей их силой. Россия вздох
нула свободно- но на что упот
ребили эту свободу победившие 
демократыf 
На то, чтобы вернуться к сле

пому следованию доказавшим 

свою иеприrодность догмам, на 

то, чтобы вновь ужесточить фи
нансовую политику, на то, чтобы 
через две недели после своей 
победы - за два месяца до вы
боров - перестать платить за
рплату своей полИТИ'Iеской опо
ре, шахтерам. 

И взамен парламеита демо
краты получили новую сдержи

ва.ющую силу, опирающуюся не

посредственно на народ и пото

му намного более серьезную. 
вышедшие иэ народа в 1990-м 

демократы, пересев в правитель· 

ствеиные машины и дачи, пере

стали его понимать и ~ из 

него насовсем. 

Фашистw в нем остались. 
Жириновский и Зюганов 

едиuствеиные, кто дал себе труд 
понять, что народ - )ТО не без
лихая без .. языхая среднеста
тистическая масса, не толпа, не 

скот и не быдло. Эти люди по
няли, что народ состоит из от

дельных людей и завоевать всех 
вместе можио, только обращаясь 
к каждому по отдельности. 

И они завоевали - по мень
шей мере треть голосов. 
Демократы говорят: «Ничего, 

теперь у нас есть Конституция•. 
Ecn., но только не •У нас•, а у 
Жириновскоrо. Без его сторон
ииков она не была бы принята. 
Да, Конституция дает прези
денту право законно разогнать 

парламеит, но вряд ли нынеш

ний президент сможет восполь
зоваться :пим правом. Армия не 
будет стрел.ять в ЖИриновского, 
потому что она только что про

голосовала за него. 

Поэтому смешнw слова о том, 
что иnего страшиоrо не случи

лось 11 у российской демократии 
до презндеитских выборов есть 
еще два года. Неужели неясно, 
что, попав в парламент, Жири
новский атакует в первую оче
редь Ельцина и будет безнаказан
но добнватьсм его импичментаf 
Методы отработаны не только 

хасбулатовекиИ парламеитом, но 
еще и российскими демократами 

против союзноrо правительства: 

развал всего, что можно, и фоку
сирование разжигаемого недо

вольства масс на властей преде
рЖащих. При том, что фашисты 

объединяются легче демократов 
(и в отлИ'Iне от последних прак
тически не дают примера рене

гатства, подобного Челнокову и 
иже с ним), атака в течение 
двух-трех месяцев nримет угро

жающие размеры. 

Но это не самое страшное. 
Фашизм в России страшен ce

roднll не потому. что он силен. 

ОН СТРАШЕН ПОТОМУ, ЧТО 
ОН ПРАВ. 
Существует огромное количе

ство проблем, от которых на про
тяжении последних двух лет бе

жали все демократические силы. 

И только фашисты - только 
они! - кричали о том, что одино
кие старики умирают от голода; 

что система жнзнео~еспечения, в 
том числе социального, развале

на, ЧТО pyCCJUIX ИЗГОЮIЮТ ИЗ на
ЦИОНаЛЬНЫХ республик только эа 
то, что они русские, что Россия, 
несмотря на поражение в холод

ной войне, остается великой де
ржавой и как таковая имеет со

бственные геополитИ'!еские ин
тересы, отличные от интересов 

других держав. 

А к тому времени, когда этот 

крик дошел до демократов и ~ни 

начали механически повторять 

отдельные лозунги, фашисты уже 

действовали - в меру своих тог

да еще слабых сил, но творя ре
альные дела 11, главное, широко 

оповещая о них общественность. 
Давайте смотреть правде в 

глаза. 

Вопрос стоит не о форме прав

ления. Вопрос ставится о выжи
вании нации. Это прежде всего
стимулирование спроса, смягче

ние финансовой политики и раз
вязывание за счет этого узла не

платежей. Затем - восстановле

ние рынков сбьпа в бывшем снг 
и кооперационных связей. 

Господа фашисты б у дут решать 
эти задачи в рамках своей идео
лопtи и своей компетентности, а 

это значит, что после их победы 
мы вскоре окажемся там же, где 

и фашистская Германия, - на 
свалке истории. Не будем забы
вать и более позднего примера -
какой ад оставил п~сле себя 
вместо цветущей Грузии Гамса
хурдиа. 

Давайте не будем зарывать 
голову в nесок: мы смотрим в 

глаза фашистскому государству. 

Мы ближе к нему, чем надеемся. 

До него осталось не ·два года, а 

несколько месяцев. 

Вспомним: экономика фа-
шистской Германии - отнюдь не 
сталинская экономика. Эта, по 

Самое страшное: КОГДА ФА
ШИЗМ ПОБЕДИТ, НИКТО НИ
ЧЕГО НЕ ЗАМЕТИТ. Катастрофа 
произойдет потом, когда побе
дивший фашизм начнет разви
ваться по своим законам, начнет 

реализовывать свои идеи. 

Но сегодня, пока он еще не по
бедил, он нужен России. Сегодня 
он настоятельно необходим, 
чтобы решить историческую за

дачу- стимулировать спрос, без 
которого задыхается наше об
щество. Сделать это за него се
годняшнее государство не в со

стоянии. 

Единственная возможность 
остановить фашизм в эти послед

ние остающиеся месяцы - ре

шить декларируемые им задачи 

за него. Тогда он станет истори
чески иенужным. 

Но трагедия в том, что решать 
эти задачи некому. Я мечтаю 
ошибиться, но властвующие де
мократы переродились полно

стью. Они выродились в чинов
ников, в лучшем случае- в чи

новников от науки, которые, об

заведя~ь каnиталами, авторите

том, а то и недвижимостью за 

рубежом, относятся к сегодняш
ним собЫТиям в России, как к 
азартной игре. 

Партнерство между США и РФ 
будет развиваться 

Бурбулис журит Е,.цина Вина «Останкино» неоспорима 

Визит 

КАК СТАЛО ясно из ВЫСКi\ЗЫ
ваний вице-президента США 

Альберта Гора на итоговой 
пресс-конференции по его визиту 
в Москву, Соединенные ШтаТ~,~ не 
станут менять свою внешнюю nо

литику в отношении России. По

луч~ется, что результаты выборов 

в Гасдуму не повлияли на О'ГJю
шения Москвы и Вашингтона. Ка· 
саясь этого вопроса, Альберт Гор 
заявил: «Наше партнерство будет 
развиваться дальше». С дРУrой 
стороны, по словам американско

го вице-презндента, •мир не мо

жет беЭМолвствовать в отношении 
ужасающих высказываний г·на 
Жириновского, который с легко
стью говорит о массовом унич 

тожении", 

Все же основными вопросами 
оизита Г-на Гора были проблемы 
экономического сотрудничества. 

После двух дней переговоров и 
участия в работе российско-аме
риканской межnравительствен
ной комиссии по экономическому 
и технологическому сотрудни

честву Альберт Гор и российСJ{ИЙ 
премьер-министр Виктор Черно
мырдин nоставили подписи под 

целым рядом двусторонних доку· 

ментов, среди которых - со

глашения о научно-техническом 

партнерстве, об избежании 

двойного налогообложения, что 
открывает новые возможности 

д/1Я американских инвестиций в 
экономику РФ, о повышении бе· 
золаснасти российских АЭС nри 
помощИ западных технологий, о 
достуnе российских товаров на 
рынки США, об охране окру· 
жающей среды. о космическом 
мониторинге Земли. «Проектом 
века» назвал Черномырдин со
глашение о присоединении Рос· 
сии к плану по соманию между· 

народной космической станции. 
Этот проект будет завершен в на· 
чале XXI века и будет стоить 200 
млрд. домаров. 

Во время бесед с российским 
презндентом Борисом Ельциным 
затраrивался вопрос об украиtl· 
ском ядерном оружии. Гор сооб
щил, что российские и американ
ские эксnерты nроведут в 

ближайшее время консультации 
со своими украинскими коллега· 

ми. Вице-презндент США отме· 
тил, что он с оптимизмом смотрит 

на трехсторонний диалог Киева, 
Москвы н Вашингтона по ядерной 
проблеме в этом вопросе в скором 
времени. 

• Дмитрий ГОРНОСТАЕВ 

ЛДПР объявлена 'сектой 

Демократы 

в ГУМАНИТАРНОМ и по
литологическом центре 

«Стратегию> состоялось засе· 

дание nод председательством 

Гениадия Бурбулиса, по
священное ситуации, сложив

шейся в России после 12 де
кабря . На заседании npиcyr· 
ствовали: руководитель ана

лиntческой группы nри nре
зиденте РФ Александр Сабя
нин, известный адвокат, деnу
тат от блока «Выбор России» 
Андрей Макаров, заместитель 
руководителя администрации 

президента Сергей Красав
ченко и другие. 

В «Метропоnе» дают «Бал при свечах» 

Выстуnивший с вступитель
ной речью главный идеолог 
«Выбора России» Геннадий 

Бурбулис отметил, что итоги 
последних выборов чрезвы

чайно nолезны для России. 
Так, из-за отказа окончательно 
расследовать события 3--4 
октября, блаrодаря непосле
довательному экономическому 

курсу президента и правитель

ства в нашей стране появился 
целый слой агрессивно на
строенного населения, nод

держивающий линию Либе

рально-демократической nар
тии. «Признаки rлубокой бо
лезни в обществе выявились 
на этих выборах», - заявил 
Бурбулис. 

Светская хроника 

ШОУ·Т~ТР «Метрополь» (да· 
ющии ежедневные nред

ставления в подземелье лучшего 

отеля России), который nосещает 

са~1ая ресnектабельная nублика 

(вход стоит 60 долларов), отмечает 
первую годовщину своего сущест

вования новым nредставленнем

«Бал при свечах». Оригинальное 

Алексом Мовшевичем, который и 
сам участвует в представлении, 

исполняя зажигательные шлягеры 

на английском языке. 
Ведущее модельное агентство 

России «Блнззарт модем пред
ставит на суд российского гурма

на КОЛЛеКЦИЮ «ОТ кутюр» И 
«прет-а-порте" фешенебельного 
итальянского магазина «Цезарь", 

работающего в пятизвездном сто
личном отеле «Рэдисон-Славян-

шоу поставлено известным тан- екая» . 

В отношении действий пре
зидента бывший госсекретарь 
высказал мнение, что Ельцин 
вовремя не проконтролировал 

ситуацию и не пожелал в от

личие от Жириновского зару
читься помержкой своих сто
ронников. Если бы он сделал 
это, демократическое крыло 

предвыборных блоков смогло 
бы привлечь на свою сторону 

большее число избирателей. цовщиком, музыкантом и певцом Александр ШУНДРИН 

ММВЪ: резу л~ таты торгов 16 декабр• 
Сеr01\Н11 на MOCioвcaoi< "е•банrоваой валютной бирже nрошли очередные тор<и а"ериаансrим долларом и -ецаоi< ~o~ap~oi< . 
Курс доллара составиn 1247 рубпей за 1 доллар США. Первоt!З'<а11ьный спрос - 116 Wli. 650 тыс . американем домарое, nept!()Нa'lantюe npeдnollteнмe 

- 117 млн. 800 тыс. долларов. Сделок было заклЮчено на сумму 117 t.UtН . 75 доЛларов США прм учасntи 72 баНtСОI . 
Курс немецко!; марt:и составил 733 Р'/6. за 1 марtеу ФРГ. nерВ<ЖаЧаЛьный cnpoc - 12 млн. 480 ТЪ/С. немецtсих маро«, предпо~<енме - 7 мnн. 340 тыс. марсж 

ФРГ. Сделок было шлtОЧено на сумщ. 12 NЛН. 420 ТЪ/С . немецких марок. В торrах прмняло участме 26 банков. 
Вчера, 15 декабря, на ММВБ прошли торn< украинскИiоl карбованцем. Курс укр. карб. составил 0,39 руб. за 10 укр. карб. Первоначал~о~~ый cnpoc - 380 Wll<. 

укр. оарб. , лредло•е- - 4 NЛрд. 200 W1H. укр. карб. Сделок б!оло заклоочено на сумiку 800 WIН. укр. карб. Учаспоеало 9 банков. 

Курс иностранны11 валют 
к рублю РоссийскоА Федерации, 

устаноВIIенный Ц& РФ 
с f7 по 21 декабрА 1993 г. 

1 австралийский доллар 842,35 
1 австрийский шиллинг 103,29 
1 английский фунт стерлингов 1847,06 
10 бельгийских франков 348,13 
1 немецкая марка 726,69 
1 голландский гульден 648,94 
1 датская крона 185,32 
100 итальянских лир 73,70 
1 канадский доллар 936,19 
1 норвежская крона 167,36 
1 доллар США 1247,00 
1 фИНЛIIНДСКЗ!I марка 214,96 
1 французский франк 212,58 
1 шведская крона 147,77 
1 швейцарский франк 849,46 
10 японских иен 113,50 
1 экю 1402,38 
1 О ~сnанских nесет 88,58 
10 греческих драхм 50,73 
1 ирландский фунт 1757.77 
1 исландская крона 17,30 
1 кувейтский динар 4189,34 
1 О ливанских фунтов 7,29 
1 О португальских эскудо 71,18 
1 сингаnурский доллар 782,51 
10 турецких лир 0,89 
1 доллар США по расчетам 
с Индией 

1 эстонская крона 

1 О украинских карбованцев 
1 лат вийский лат 
1 литовский лит 
1 казахстанский тенге 
1 молдавский лей • 
1 киргизский сом 
1 О расчетных рублей Беларуси 
1 О расчетных рублей Узбекистана 

1247,00 
90,84 
0,39 

2064,57 
318,76 
188,00 
351,27 
154,91 

1,61 
3,00 

. 1 • " 1 . 

КУРС О&МЕНА иноСТРАНныХ вАлЩi.фlя. ЧАСт··· н.Ых.·. л. ' Т · 
на 12 Часое 16 де~ '199-3 ri \ ~; • 

· . ,, . (в рубта, с.vчетом к0w4се.!р).,;(:Щ 

Название банка 

Авиабанк 
Автобанк 

Базис 
Всероссийский 
биржевой банк 

Деnовая Россия 

Иэдат-банк 
Инкомбанк 

Конверебанк 
Консенсус 
Кредобанк 

Кредит-Москва 
Межкомбанк 

Менатеn 
Моебизнесбанк 

Московский банк 
Сбербанка России 

Мытищинский 
комме~еский банк 

Московский 
межрегиональный 

комме~еский банк 
НГС ·банк 

Нефтехимбанк 
РНКБ 

Росбизнесбанк 
Российский кредит 

Росмедбанк 
~вязьбанк 
Телебанк 

ХЕЛП 
Центракредит 

Эnексбанк 
Столичный 

ДОмарСША 

ПOICYIWI Продажа 

1260,00 . 1290,00 
' 1245,00 1285,00 
12вs;оо 1зоо.оо 

·i210,00 
1255,00 
1260,00 

126~,00 . 
1260,0(1 
1245,00 ' 
1256,46 
'1260,00 
1221,25 

1~45,00 

12о0,00 

'i265,00 

1240,00 
1180,00 ' 
1270,00 
'1230,00 
125$,00 
1280,00 
1250,00 
1245,00 
1260,00 
1270,00 
1247,00 

1300,00 
1290,00 

1300,00 

1300,00 
1288,00 
1295,00 
1285,00 
1275,00 

1285,00 

1281,50 

1300,00 ,1j~:~~~~ 
( : . .' 

iE:~ ;;·!:;Sч: 
1294,00 ' '136,00 . 
1295,00 пмо ' 
1310,00 ·140 00\ 
13оо,оо , 7to·'oo· ·.,, 

. ' . ~ 
1295,00 '' ~,QP;, 
1285,00 . '7'40,QO ' 
1290,00 < 7зо,Оо 
1290,00 · m,&o 

760,00 
762,00 

770,00 
765,00 
774,83 
755,00 
749,56 

754,00 

752,00 

750,00 

756,00 
760,00 
759,00 
770,00 

800,00 
760,00 
765,00 
760,00 
752,35 

~рнмечанне. Котировка курса не означает налнчкя в банке валюты на момент ~нкацнн. 

0днако подобную критику 
действий президента раздели
ли далеко не все участники 

заседания. Многие оценили 
предвыборную тактику Ель
цина как единственно 

nравильную и, несмотря на 

возросшую поnулярность 

ЛДПР. решили считать, что по
беда все равно на стороне де

мократов. 

Так, например, Александр 
Сабянин в своем выстуnлении 
заявил, что результаты выбо
ров вовсе не выявили какого

то головокружительного ус

пеха председателя Либераль
но-демократической nартии, а, 
наоборот, показали, что сто
ронников президента не 

уменьшил~сь, просто их голо

са распределились ме~у ос

тальными демократическими 

блоками : ЯБЛоко, РМР. ПРЕС, 
«Женщины России». 

Врачnсихотераnевт Алек-

<<Политбюро>> уходит из эфира 

Телевидение 

РУКОВОДСТВО страны по
(( лучило последнее nреду
преждение: нельзя доверять тем, 

кто не способен нести отве·г

ственность за свои постуnки. Не
льзя доверять тем, кто борется с 
союзниками, в которЬI.Х видит ко

нкурентов, кто зовет людей под 
пули, кто в критический д/1Я стра
ны момент выключает телевиде

ние. Сегодня эти люди должны 
нести ответственность за резуль

таты выборов», - говорится в 
заявлении телекомпании ~<Вид••· 

В течение довольно длительного 
времени руководство телекомпа

нии «Останкино•• nроводило по
литику борьбы с независимыми 
точками зрения внутри компании. 

Как результат, в период nредвы
борной кампании «Останкино" 
было отдано на откуп предвыбор
ным блокам, ни один ведущий ~1е 
смог пустым обещаниям проти
вопоставить здравомыслие. Ре
зультат налиц&· 
Своими жесткими цензурными 

дейстоиями рукооодство ко
мпании расnравилось с груnпой 
наиболее авторитетных ведущих 
новостей и творческих коллекти-

вов во главе с бывшим главным 

редактором ИТ А Олегом Доброде
евым . 

Как следующий шаг - руко
водством компании с первого ка

нала были IJЫGрошены nользую
щисся большим доверием телеве
дущие Александр Любимов и 
Александр Политковский. Осу· 
ществлялось веприкрытое давле

ние на ЛТВ и известную телеве
дущую Киру Прошуrинскую. 
Жесто•1айшей цензуре подверга
лись «НОВОСТИ». < ... > 

«Тем не менее, вервые демо
кратические выборы закончи
лись, и их результаты неоспори· 

мы. Можно лишь констатировать, 
что руководство телекомпании 

леrкuмыслеш10 отнеслось к роли 

телеВИ/\СНИЯ в нрuваrанде тех или 

иных избирательных блоков». 

< ... > 
«Кроме тu1·о, на коммерческой 

основе 1фирное время раздава· 
лось в вемыслимых объемах. Ко
мnания занималась зарабатыва

нием дС11ег, забывая, что обязана 
защищать государственные Иll· 

тересы . 

Политическ~ инициатива ру
коволства компании в последние 

дни выrлялела весьма непрофес-

сионал.ьно. Желание в последний 
момент повлиять на исход выбо
ров методами прямой пропаганды 
nродемонстрировало nолное не

знание аудитории и законов те

левизионного воздействия. 
Ярчайшим примером не-

профессионализма политического 
и телевизионного выглядело и 

праздничное шоу из Кремля». 
«В знак протеста против фа

тальной некомпетентности и бес- ·· 
печиости руководства телекомпа

нии «Останкино» телекомпания 
«ВиД» со следующей недели пре
кращает производство программ 

«Красный квадрат» и «Полит
бюро•. Мы заявляем, что готовы 
перед лицом надвигающейся 
опасности объединяться со всеми 
конструктивными силами, мы не 

можем сотрудничать с чиновника

ми от политики, равнодушными к 

своему народу•, - говорится в 

заявлении телекомпании «ВиД». 
Вчера Совет директоров «Ос

танкиiю» обратился с письмом к 
президенту России, в котором 
nросит его назначить на место 

Брагина профессионала, <<устой· 
чивого к влиянию политического 

момента». 

•НГ• 

сандр Асмолов указал на чрез
вычайную важность пресече
ния развития нового фюрера. 
Однако для этоrо, заявил Ас
молов, необходимо nонять, что 
ЛДПР- это не nартия, а самая 
натуральная секта, которая 

развивается и nриобретает 
сторонников · совершенно 

иным, чем nартия, способом. 
Кроме того, по мнению Асмо
лова, большинство голосов за 
Жириновского избиратели 
отдавалИ по принциnу: «nро

тив коrо дружите» . А это 
значит, что в нашем обществе 
сильны не фашистские тен
денции, а тенденции nротиво

стояния нынешнему прези

денту. «Если мы сейчас оха
рактеризуем Жириновскоrо 
как Гитлера, мы тем самым 
только nодтолкнем ' его>> , -
считает врач-nсихотерапевт. 

«Золотой Овен» в рождественскую ночь 

Ольга ОДИНЦОВА 

Акция 

СОСТОЯВШАЯСЯ на днях 
пресс-конференции по поводу 

презе~rrации Оrкрьпоrо россий

ского кинофестиваля iсКино
тавр-94» далеко вышла за рамки 

обозначенной темы. Фестиваль, 
задуманный nять лет назад и ка

завшийся лоначалу несбыточной 
мечтой , не только прочно завоевал 

достойное место в жизни кинема
тографа России, но и nолучил уже 

статус международного. Об этом 
рассказывал nрезидент компании 

«Кинотавр" Марк Рудинштейн (из 
ведаовей наездки в Париж он 
вернулся с сертификатом, nод
тверждающим э1у nриятную но

вость). Отныне из представляе

мых традиционно двух кинопрог

рамм в Сочи одна будет междуна
родной. Приближается к выпол

нению мечта и о том , чтобы луч

шие отечественные фильмы ши
роко nроталюшались в стране: с 

зтой целi.ю комnания организует 

сегодин специальную сеть кино

театров с недороrими билетами , 

достуnными зрителю любого воз

раста - от детей до пенсионеров. 

В рождественскую ночь с 6 на 7 
января состоится торжественная 

церемония вручения кинематог

рафических наград «Золотой 
Овен», и не за горами время , когда 
вместе с мастерами кино выйдуr, 
чтобы получить nрестижный 
nриз, и представители лучших 

кинотеатров. Наверное, лучший 
сnособ противостоять киномафии 
- прокатывать лучшие фильмы
nобедители отечественных и зару· 
бежных фестивалей (собственно , 
д/1Я этого и создавался «Кино
тавр»). 

Марина АНДРУСЕНКО 

:(:( 1 r~Y~~:~ r~~~=~:, ,:, 

-Q- -солнечно 

'i' -гроза 
6 · облачно -& -перем.обn. 

(-401 - 1euneparypa ночью 
+ -наnравление воздушного nofoкa 

Комментарий синоптика на 18- 19 декабря 
Циtспон, который буwует оогоДНII над Охотехим морем, будет опредеmtть погоду с пронизывающим северным ветром 

к д080JJЫЮ 111!Тенси8ным снегом 8 Хабаровском крае, на Сахалине н 8 Приморье. В воскресенье здесь тихий погож1tй день. 
Поtw110дает. В Хабаровском rpae НО'4Ь.О почти до -40 градусов, дt<ем около ·20 ... ·25 градусов. Понихение температуры 
0Ж1\11S8ТС11 и в Красноярасом rpae а таtСЖе в Иркутской области, ку~ :1ЭПРЗ80ПСР. выхоло•енный ясными ночами воздух 
с северных райОное ВосточноМ СибИри. Давленив бYjleT быстро расти, снег nочти совсем прекратится. Малооблачно и без 
~ 8 выходные дt<И 8 Новосибирской, Томском областях и на Алтае. А Томской и Омской областей уже достиrнеr 
атлантМ'i8С101i1 11оздУХ: flравда, эаПIIСЪI тема 8 ttehl уже силыю оскудели. но влаги еще достаточно дпя довольно CIIЛhНOro 
м продо/IJО!Тельного снега. Морозы ослабеют /Ю 0 ... ·5 градусов. Повысится темпераТ'/I)а воздуха на Урале. В Поволжье 
м Волго·ВАТСIСОМ раАоне завтра еще доволыtо сильный порывистый юхный веrер. В воскресенье он сменит наnравле11не 
на северо·заnадное н немного стихнет. Северо·заnадный ветер (уудет господствовать и в остальных ра~онах евро~ейс~ой 
России. Темnера1)1)а воздуха nонизКТС11 на 2- 4 градуса. Итолысо на Северном l<авказе похолодание более ощутимое. После 
нвдаllltих 1-4- 15 rрадусов тепла здесь е воскресенье ночью слабый мороз, дt<см не выше +2 градусов. 

'Ь<;ан'f'т-Петербург 

" ~ {) ( - 5 ) 
Новгород 

" ) (-2) 
r • Смоленск 0 8ологда 

1 
) Брянск 

~~ 
о Москва 

( -3) 
з. 

Поrода в М оспе и Санкт· nетербурге 
В Москве и Подмосковье завтра еще сохранится 

снег, в воскресенье лишь местами. На дорогах 
скользко. Темnература воздуха ночью -2. -7 граду
сов, днем 0 ... ·4 градуса . 

В Санкт-Петербурге в субботу снег, в ВОСI:ресе
нье он nройдет лишь в отдеnыtых районах. Ночью 
до 10 градусов мороза. Днем в выходные д11и -1 ... -6 
градусов . 

Архангельск -3 СН!1Г -3 снег 

Благовещенск -20 перем.обл . -25 перем.обл . 

Вnадивосток -13 перем.обл. -13 перем.обл . 

Вологда -2 снег -2 снег 

Екатеринбург ·4 снег -3 снег 

Иркутск -14 снег -14 снег 

Красн011рск -10 nерем.обл. -10 nерем.обл . 

Курск 1 дождь/снег 1 дождь/снег 

Магадан -16 перем .обл. -16 перем.обл . 

Мурманск ·9 снег ·7 снег 

Нижний Новгород ·1 снег -1 облачно 

Новосибирск -10 облачно ·7 перем .обл . 

Омск -9 перем.обл. ·7 облачно 

Петроnавловск· 
Камчатский 

-4 перем .обл. -4 перем .обл . 

РОСТОВ·На·Дону 2 облачно 2 перем .обл . 

Самара ·4 облачно ·4 снег 

Улан -Удэ -11 снег -1 1 снег 

Хабаровск -22 nерем .обл. -22 nерем .обл. 

Южно-еахалинек -5 \ снег -7 снег 

tв децбрq./ t';ущ:( is А81(е6Р.я t~mai 
Ал маты -1 Киев 2 
Ашгабат 11 Кишинев 6 

Баку 8 Минск -2 
Бишкек 9 Рига 2 
Вильнюс -2 Таминн 1 
Душанбе 10 Ташкент 10 
Ереван о Тбилиси о 

Поrодав космосе 

На текущей неделе 4.12 - 20.12 93: солнечная ак
тивtюсть низкая (возможны гаоэффективные всnышки) . 
В геомагнитном поле возможны слабые возмущения 15 
- 16.1 2 и 16 - 20.12 и как следствие этого кратковре· 
мснные нарушения КВ-радиосвязи в полярных районах . 
Информацию о nогоде в столицах зару6ежньос госу

дарств можно узнать по тел. 975·91 -11 , а по Москве .-
975-91 -33. Справки платные. 

Геnиоrеофиэический центр 

@ ФедераЛьная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

·- - ~-~ 

8 

• 

8 

1 



8 

ТОЛЬКО НАТО ЗАЩИТИТ ЭСТОНИЮ 
Президент Мери предвидел успех лидера ЛДПР 

Илья Никифщ;юв 

Эстония 

Т
РИ БМТИЙСКИЕ ресnуб
лики первыми, Iюжалуй, 
nредnриняли диnломатиче

ские усилия с целью скоордини

ровать · и скорректировать свои 
действия в свете успеха на выбо
рах в России Владимира ~ири
новского и его сслиберал-дсмокра
тов». 

В ТалЛJнше состоялась встреча 
Трех nрезидентов: Альгирдаса 
Бразаускаса (Литва) , Гунтиса Уль
маниса (Латвия) и ЛевнартаМери 
(Эстония). Встре<Jа эта не была 

экстренной и nланировалась зара
нее в рамках nроводимой в эти же 
дни в :>стоJJской столице ко
нференции Балтийского институ
та стратегических и международ

ных исследований. 
Успех партии ~ириновского, 

которого здесь, в Эстонии, вовсю 
отождествляют с Гитлером, по
служил доnолнительным коло-

ритным поводом для обсуждения 
вынесенных на конференцию 

воnросов о безоnасности север
ных стран и стран Балтии . Поли
ТИ'!ССкие выводы сделали и nре

зиденты. 

Главным следствием новой си
туации в России стало общее 
твердQе мнение глав Латвии, Лит
вы и Эстонии , что только НАТО 
способно гарантировать безопас· 
ность :>тих ресnублик. По словам 
nрезидента Эстонии Леннарта 
Мсри, балтийские ресnублики 
должны сделать все, '!Тобы натов
екая nрограмма ссПартнерство ра·
ди ~1ира», остававшаяся до сих пор 

«nустым сосудом», наnолнилась 

соответствующим содержимым. 

ссЭстония, Латвия и Литва давно 
говорили, что на границах балтий
.ских стран существует лишь ва

куум безоnасностИ>>, - добавил 

эстонский президент. 
Альгирдас Бразаускас стал бо· 

лее оnределенен в своем желании 

ВКЛJОчить Балтию в НАТО и вы
разил надежду, что уже в январе 

Севераатлантический блок кон
структивно отреагирует на жела-

ние Литвы и ее единомышленни
ков соединиться с ним, «а пуrь в 

НАТО будет как можно короче» . 
Как с<Jитает Леннарт Мери , ус

пех ~и риновекого вряд ли что-то 
изменит в эсто!Jско-российских 
отношениях. Зато Заnад должен 
изменить свое отношение к Бал
тин, nотому что ни для Эстонии, 
IIИ для Латвии, ни для Литвы успех 
в России ЛДПР не был неожидан
IJОстью. А вот заnадноевропей
ские аналитики ничего такого 

сказать не сумели. « Приход ~и
риновского вызвал в Америке и 
Заnадной Евроnе шок, как в свое 
время nерестройка, которую не 
сумели nредсказать тысячи 

кремленологов», - добавил Лен
нарт Мери и заКЛJОчил: - Запад 
должен больше nриелушиваться к 
тому, что говорят Латвия, Литва и 
Эстония». 
Недостатка в провидцах нет. Но 

наиболее своеобразно отреагиро
вал на злобу дия лидер опnози
ционной центристской фракции 
вице-сnикер nарламсита бывший 
nремьер-министр Эстонии Эдгар 
Сависаар, nовернув дело к изЛJОб-

ленной и~1 nолемике с правящей 
коалицией . В нисьме, онублико
ванном одиой из ведущих :>стон

ских газет, он сделал вывод, что 

для бывше1·о севосточного блока» 
вообще характерен nриход к 
власти демократов национал-ра

дикалов. Аналогом нартин ~и
риновского в Эстонии Сависаар 
назвал nобедившую в сентябре 
прошлого года партию «Отечест
во», набравшую тоже 20 % голо

сов. Если ~ириновский желает 
расширить nределы России до 

.границ бывшего СССР, то «Оте
чество» - границы Эстонии до 
Занаровья и Печорского района 

Пекоnекой области . Обе партии 
отличаются популизмом и со 

временем теряют помержку 

:>лсктората . Однако Эдгар Сависа
ар не сказал, что и его фракция 

тоже теряет nоnулярность: за по· 

следиий месяц ее nокинули 4 че
ловека. Не заметил он и того, что 
успех Владимира ~ириновского в 
России наверняка укрепит пози
ции национал- радикалов и в Эс
тонии. 

ГАТТ: СЕМИЛЕТНИЙ МАРАФОН 
ЗАВЕРШЕН 
(Окончwше. НачаАо на cmp. 1) 

весьма затр01rули проблемы nаде

ния цен на нефть и нефтепродук
ты, рост внутренних затрат, осо

бенно на транснорт, на него уже 

nриходится от 40 до 100% (на 

nример no углю) цены при внеш

неторговых операциях. И госу
дарство согласно взять на себя 
часть этого бремени. Во всяком 

случае, готовится nравительст

вснное постановление по транс

портному, так сказать, вопросу. 

В этой связи очень важно, про
двигая отечественную нродукцюо 

на мировые рынки', не забывать, 
что рьяные попытки отсечь шлейф 

доnолнительных условий и услов· 

ностей, существующих во мно

жестве стран по отношению к 

товарам из России, вряд ли сегод
ня принесут искомый результат. 

Лучше заняться кропотливой ра· 
ботой по их оnтимизации. С 
другой стороны, если мы начнем 
слепо менять, как нам nодсказы

ваJОТ, условия, то придется реЗdть 

no живому. А к этому промыш

ленность вашего. типа экономики 

nока не ruroвa. 

Семилетние переговоры стран 

ГАП, как сейчас заявляют, увен
чались подписанием историче

ского документа. ДМ! российского 

МВЭС это открывает определен
ные нерспективы. Пока же КОIIЦ
сnция его ДСЙСТВИ.Й, СЛОJIU!ВШаЯСЯ 

буквально на глаЗdх, nредусмат

ривает дальнейший nоиск оптиму
:ча в дифференциации ставок 

импортного тарифа, максималь

ное снижение которых (no ряду 
товаров) способно nомочь оте

чественным экономическим 

агентам снизить Зdтраты nри nро

изводстве. Задача дальнейшей, но 
хорошо продуманной либераАИ
ЗdЦИИ нашего эксnорта та101tе 11е 

снимается. ДМ! nредотвращения 

де~шинга МВЭС продолжает пе
ререгистрацию экспортеров важ

нейших сырьевых товаров, а иж 
доля в будущем году с 80% до.мша 
уменьшиться до 53- 5.5%. 

Or резких перемен в междуна
родной лолитикс до адекватных 
им nеремен в эко11омике и меж

дународноN разделении труда 

обы•1но nроходит немало вре:.~ени. 
Инерция прошлого еще заставит 

не раз о нем вспомнить. Порой и 
кое о чем nожалеть. Реальность 
тем не менее такова, что сниже

ние импорта в 11ынешнем году бо
лее чем вдвое, видимо, не nредел. 

Гасрасходов на стратегический 
имnорт не д~о бытъ в при
нциnе. Од»ако, ведя речь о встуn
лении в Г А 11, не следует забывать 
и об устоявшемся обоюдовыгод
ном сотрудничестве России со 
странами бывшего соцлагеря. Как 
бы в nогоне 3d .журавлем в небе не 
упустить СИНИЦУ ИЗ рук. 

Представляется, отнюдь не 
случайно министр Олег Давыдов 
именно зти дни предпочел посвя· 

тить визиту в Бом-арию. Внсшнс

:>кОJюмические связи и контакты 

с этой страной nереживают тоже 
не лучшие времена . 

НЕЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ· 
ФОРМА ПРОТЕСТА 
(ОкончйJше. НачаАо 110 cmp. 1) 
Кстати, 15 декабря я договорил

ся с Сергеем Шахраем, руково
дителе:.~ российской рабочей 
гpynnil на nереговорах, что в 

ближайшее время будет nодготов

лен nлан работы над двусторон
ним договором. 

- Некоторые средства массо

вой информации обвиняют влас

ти республики в саботаже де
кабрьского rолосоваюtя ... 

- На избирательных участках 

Татарстава была создана макси

мально доброжелательная об
становка, всем депутатам в Госу
дарственную думу были нредо-

ставлены все возможности для 

публикации своих программ . На 

ресnубликанском радио и теле

видении (\КТИВIЮ обсуждался nро

ект российской Конституции. Ес 
тест13ешю, что в ходе дискуссии 

высказывалась и критика отдель

ных положений этой Конститу

ции, что внОNiе соответствует 

провозглашеш1ым демократиче

ским принциnам. Однако эта 
критика вызвала резкое недоволь

ство отдельных московских nо

литиков. Я думаю, что 12 декабря 
избиратели Татарстана, как ни

когда ран ьше, почувствовали 

свою ответственность за каждую 

строчку будущей российской Ко
нституции . И сознание того, что 

избирателям не предоставлено 

возможности для обсуждения и 
внесения nоправок в этот проект, 

заставило недовольнЫХ' отдель

ными статьями будущей Консти · 
туции РФ остаться дома. По-мое· 
~1у, это логическИй исход серии 
ошибок, доnущенных федераль-

11Ыми властями nри nодготовке 

референдума по Конституции . Я 
хотел бы подчеркнуть, что ни один 
из многочисленных международ

ных набЛJОдателей, nрисут· 

ствовавших 11а выборах в Та
тарстане, 11е зафиксировал ни од
ного факта нарушСIIИЯ ЗdКОНОДд
тельства. 

Сегодня гораздо легче искать 
виновных, чем анализировать ито

ги выборов и исходя из резуль
татов этого анализа вносить кор

рективы в nолитическую страте

гию России. 
- Состоятся ли nовторные 

выборы в Федеральное собрание 
в Татарстане в марте будущего 

roдal 
- Это .будет nря~ю за висеть от 

успеха переговоров между Каза
нью и Москвой. 

ИВАН ПЛЮЩ ОТСТАИВАЕТ 
ЧЕШСКУЮ МОДЕЛЬ ПРИВАТИЗАЦИИ 
Депутаты преллагают ввести карточную систему 

Владимир Скачка 

Украина 

Т
РИ ДНЯ дспу-гаты украин
ского nарламента рассмат

ривали пакет предложенkы.х 

nравительством неотложных мер 

по нормализации социально- эко

номическо•·о nоложения и преодо

лению r'Иперинфляции . Суть 
предложенных документов 

проводить реформы и стабили 
зировать кредитно-финансовую 
систему нужно под строгим 

контролем государства. Однако 
депуrаты nредложили 4 варианта 
постановле11ий по уnо~!Яllутым 
воr1росам . Свои nрограммы nред

ставили и различные груnnировки 

дспуrатов. Депутаты, в частности, 

nредлагали принять информацию 
о nравительствен11ых мерах к 

сведению и возложить всю ответ

ственность за их выпоNrение на 

nравителъство, возглавляемое 

президентом Леонидом Кравчу
ком . Среди конкретных мероп
риятий были 11редложсн ия вере
смотреть налог на экспорт, лик

видировать всякие ограничения 

11а формированис фонда зарплаты 

и связать его с уроnнем рс

нтабелыюсти предприятий, ре1)' 
лировать цены на тоnливно

ЭIIерrетические ресурсы, запре

тить Национальному ба11ку до 
конца года осуществлять денеж

ную :>миссию и кредитование де

фицита госбюджета. Депутат 
Александр Барабаш nредложил 
налаJIU!ТЬ вето на телеграмму 

правительства и Нацбанка о за
прете другим ба11кам выдавать 
кредиты, об изъятии в I'осударст
веш•ый бюджет денежной раз
ницы, полученной в результате 
11 ринудитсльной. Дооцсн ки за nа
сов предприятий. Многие депу
таты ратовали за ввсдс11ие в Ук
раине жесткой карточ11ой систе
мы распрсделе11ия товаров вервой 
необходимости . 

С ИЗЛОЖСIIИС~\ СВОСЙ ТОЧКИ 
зрения выстуnил и 11 рсдссдатсль 

нарламснта Иван Плющ, который 

сразу заявил nротив11икам рыноч

ных прсобразований, •по Украина 
«НС может оставаться островом» и 

все равно вместе со всеми окру

жающими ее государствами 

стихий11о идет в РЬ1НОК, медленно 
трансформируя свою эконом\iКу. 

По:>тому, по мнению ПЛJОща, все 
беды в Украине от того, что в ней 
неизменной осталась старая сис
тема хозяйствования, которую и 
нужно менmъ. «Сделать :>то мо
жет только тот, кто знает, как это 

делать. Наша же беда в том, что мы 

сидим здесь, слушаем, сnорим на 

тему: ры1юк - это nанацея или 

только средство? - но ни•rего ко
н кретllо не делаем», - заявил 

Ива11 ПЛJОщ и сообщил, что из-за 
такой деятель11ости и депутатов и 
11 равительства заявление об 
отставке подал · предссдатель 
Фо11да государственного иму
щества Владимир Прятко, которо
му не давали работать, но nри этом 

обвиняли в торможении прива
тизации. Иван ПЛJощ также 
откровенно заявил, что nривати

зацию на самом деле тормозят 

иенродуманные действия прави
тельства. Сам же спикер nредло
жил взять на вооружение и11ост

ран11ый оnыт проведения прива
тизации государственной собст
веююсти, в частности, •1ешский 
вариант. Как с<Jитает ПЛiощ этот 
вариантnодходит Украине больше 
всего, ибо nредусматривает за-

11рет на перепрофилирование 70% 
приватизированной собственнос 
ти на каждом отдельно взятом 

предприятии. «Главное в нашем 
деле- создать 11адсжную систему 

контроля», - заявил Иван Плющ. 
Затем он выступил за nредостав 
ление больших nрав регионам, так 
ка к, но er·o мнс1шю, большие nра 
ва павлекуг за собой и большую 
ОТВ еТСТВС Н Н ОС'I'Ь. 

Коснувшись финансовых про

блсм Украины, Иван Плющ вы
стуn ил за немедле11ный возврат 
валютных средств предприятий, 
сосрсдото•Iеlшых на счетах 3d 
I'Pdllицcй, мрсдунредил аl-рарни

ков, 'ITO сщарламСНТ больше НС 
будет ПрОИJВОДСТВСНIIОЙ планер
КОЙ», И СЩС раЗ llilllOMHИЛ, ЧТО 

Украина заnлатит все свои долги , 
хотя до сих пор и не получила 

своей части общесоюз11ого долга. 
А заключил сникер следующим 

заявлением: «Себя мы сnасем то
лько сами , своим трудом». 

Выстуnление Ивана ПЛJОща , по 

мнению многи,х набЛiодателей, но
сило nрограммный характер и 
было наnравлено на поиск соци

альной базы и nолитической силы, 
11а которые можно было бы оnе
реться в будущей преДвыборной 
борьбе. Беда сnикера, как и пре

зидента Украины, заКЛJОчается в 

том, что ни 011, ни Лео11ид Кравчук 
11с и~1еют в парламе11те устойчи

вого большинства и 11е мoryr в 
достаточной мере влиять на nри
нятис решений . Деnуrаты под
твердили ло, создав сnециальную 

рабочую груnпу для выработки 

итогового постановления по об
суждаемым вопросам , которые 

возглавил nервый заместмтель 
сnикера Васf\ЛИЙ Дурдинец. Од
ним из пунктов лога nрстанов

лсния впоN1е может стать nрсд

ложеllие о введении в Украине 
карточ11ой системы . 

« Невависимая rаэета» nред.лаrает 
на оьJГОАНеЙших ус:Аооиях, эа 

рубли раэместнть Вашу рекламу в 
11рестижиой американской rаэете 

« ВашнНI-rон Т ай м с». 

" lfJt ltJa~~illf\tolllintCG » -
OAJia нэ ReAYIJ!HX ежеАнеоных rаэет 

США. 

Из~tается в Вашингтоне 
тиражом 200 000. 

Объем rаэетьа • 28 страниц, 
форматдl. 

Читатели rаэеты - нанболее 
обес:печениая часть об!J!ества, 

••олнтнкн, бнэиесмены. 

~~ 

НЕГА сообщает 

Грузия 

в ТБИЛИССКОЙ газете 
•Свободная Грузия• опуб

ликовано интервью с бывшим 
премьер-министром Грузии 
Тенгизом Сигуа, занимавшим 
этот nост с января 1992 до ав
густа 1993 года. Тенгиз Сигуа 
назвал главной nричиной своей 
отставки петом нынешнего го

да острый конфликт между 
законодательной и исnолни
тельной властями, •принявший 
губительные для грузинского 
государства формы• . По его 
словам, nолностью была nара
лизсвана деятельность Совета 

министров Грузии, а парламент 
республики •занимался только 
грызней•. ·•Поэтому решение 
исполнительной власти еди
ногласно заявить о своей 
отставке было совершенно 
верным , - заявил Сигуа. - Я 
тогда, откровенно говоря, на

деялся, что после этого парла

мент заработает более продук
тивно. Но пока, по моим на
блюдениям, этого не прои
зошло•. Сигуа отметил, что, по 
его мнению, •самую главную 

свою функци10- законодатель
ную - парпамент пока не тя

нет•. · за год с лишним·, про
шедший с начала работы но
вого парламента, принято 

всего около 50 законов . «Это 
очень мало• . (Сигуа в качестве 
примера сослался на Армению , 
где за один парламентский год 

было принято свыше 200 за
конов.) «В таком стиле работу 
продолжать, конечно, нельзя,

утверждает Сигуа,- nарламент 
должен заняться в основном 

законотворчеством. Сейчас 
все процессы в Грузии задер
живаются nотому, что нет юри

дической базы, то есть нет тех 
законов, которые дали бы 
стимул для быстрого разви
тия•. 

Тенгиз ПАЧКОРИЯ 

Таджикметан 

пРЕЗИДЕНТ Афганистана 
БурхануДДJ<tн Раббан~ 19 

декабря вnервые nрибывает в 
Таджикистан с трехдневным 
официальным визитом . Об 
этом сообщили вчера пред
ставители таджикского МИДа. 
В nрограмме визита, в -.зет
ности , оодnисание А\оговора о 
дружбе и сотрудничес;тве, ·а 

таКJКе nереговоры с nрезиден

том Саnармуратом Ниязовым 
no nроблемам урегулирования 
обстановки на таджикеко-аф
ганской границе и возвраще
ния таджикских беженцев, ко
торых в Афганистане около 50 
тысяч . 

Кабардино-Балкария 
1 1 ЕНТРИЗБИРКОМ ресnуб
~ики обнародовал резуль
таты состоявшихся 12 декабря 
выборов в обе палаты парпа
мента-Совет ресnублики, Со
вет представителей. Коммен 
тируя итоги выборов, и . о. 
председателя Конгресса ка 
бардинского народа Мухама
дин Тумов заявил, что ни один 

из кандидатов, nредставляю

щих ККН и другие кабардин 
ские общественно-политиче
ские организации, в парламент 

КБР не попал : •Это вызвано, в 
первую очередь, тем обсто
ятельством, что структуры ис

полнительной власти сделали 
все возможное , чтобы наши 
кандидаты не стали парла

ментариями». 

М. Тумов сообщил , что 25 
декабря состоится сессия ВС 
KKt-i, на которой будуr рас
смотрены итоги Состоявшихея 

выборов. 

Латвия 

п РАВИТЕЛЬСТВО утвердило проект закона о бюджете на 
1 994 год. Премьер-министр 
республики Биркавс подчер
кнул, что при составлении бюд
жета у правительства были две 
проблемы : обеспечение при
емлемых условий жизни для 
пенсионеров, малоимущих и 

многодетных семей и продол
жение начатых реформ. 
В новом бюджете, например , 

предусмотрено выделить 30% 
средств на выплату пенсий, 
12% - на здравоохранение и 
столько же на образование. 

Страны Балтии 

СЕГОДНЯ в Вильнюсе начи
нает работу встреча глав 

правительсто трех Балтийских 
государств. К обсуждению на
мечены вопросы создания Со
вета министров Ба11тии, связи 
с Европейским Сообществом и 
Советом Европы, обеспечения 
безопасности границ Балтий
ских государств . 

Украина 

в ОДЕССЕ состоялась учре 
дительная конференция 

Крестьянской партии . Предсе
дателем партии избрана ди 
ректор агрофирмы Березов 
ского района Валерия Титенко. 

НЕГА сообщает 

НЕЗА13ИСИМАЯ ГАЗЕТА 17.1 2.93 3 

Альгис Празаускас 
(Институт востоковедения 
f:>AH) 

Анализ 

Б
ЕЛОВЕ~СКОЕ соглаше
ние , оформившее распад 
Союза, бЬIЛо неизбежным 

nрежде всего потому, что после 

nровала августовского путча лидс

рам республик европейской части 
СССР и мировому сообществу 
стало ясно, что национальные 

движения nредставляли собой бо
лее рсiJЛJ"ную и перспективную 

силу, чем президент Горбачев и 
осевшие в «Матросской тишине» 
его соратники. Хотя президент 
Ельцин и глава ВС Беларуси Шуш
кевич руководствовались, скорее, 

другими мотивами, Беловежский 
nакт означал торжество нацио

нальной идеи. 
Можно бЬ!Ло ожидать, что nосле 

десятилешей культурной ниве
лировки и «сближения наций» за 
обретение независимости нацио
нальное возрождение, во имя ко

торого был осуществлен демо
нтаж СССР, сохранится как одно 
из главных наnравлений общест
венной жизни новых государств . 
Однако хроника событий свиде
тельствует о другом : наl.\иональ

ное возрождение, похоже, сошло 

на нет или, в лучшем случае, стало 

nочти нспримстным на фоне ку
лыуры формирующегося нового 
класса, обнищания основной мас
сы населения и в некоторых стра

нах борьбы за власть. 
Феномен столь быстрого спада 

национального возрождения и на-

восстанавливалось историко-ку

льтурное наследие , реинтсрnрс

тировалась история , особенно 
советского nериода, псреоlатри

вались обстоятельства и последст

вия вхождения в состав России. 
nо-новому освсщались важные 

события нрошлоrо. 

Как феномен культуры, нацио
нальное возрождение в советских 

республиках быстро вылилось в 
бунт против общесоветской но
рмативной культуры и - у не

русских народов - nротив рус

ского языка как главного средства 

ее передачи. Стремление отстоять 
статус национальной культуры и 
восстановить культур11ос на

следие прошлого придавало на

циональному подъему сходство с 

nервой фазой национального воз
рождения. Но не более того. Как 
ни nарадоксально на первый 
взгляд, с началом возрождения в 

советских ресnубликах явно обо
значилась тенде~щия к снижению 

роли национальных культур. От
каз от тотального контроля в об
ласти культуры и разрушение 

«Железного занавеса>> имели ал

ним из следствий BONIY массовой 
западиой культуры, захлестнув
шую телевидение, радио, видео- и 

книжный рынок. Кризис нацио
llальiJЫХ культур усугубляется 
еще и тем обстоятельством, что 
они понесли круnные потери в 

результате десоветизации куль

туры: немалая часть nроизведений 

литературы и искусства, вередко 

составлявших гордость нацио

нальной культуры, в одночасье 
была отвершу-rа из-за смены иде
ологических и политических 

ориентиров. Провинциализация и 

сокращение объема националь-

ВОЗРОЖДЕНИЕ, 

своему ori Ы'l)', мотивации и виде

нию ситуации руководство наци

ональных движений пришло к не 
зависимости с мИнимальным 110-
литическим оnытом и каниталом, 

явно недостаточным для того , 

чтобы снравляться с 11епростыми 
задачами гасударст~сннш·о стро

ительства, унравле11ия I·осударст

вом и нрсодолсния экоlюмичс

ской разрухи . Полому 11с случай
но после достижения независи

мости учредители народных 

фронтов практически повсемест
но оказались на вторых ролях . 

Наконец, за короткий промежу
ток времени nродолжительностью 

ВССГО В два -ТрИ ГОДа llaЦИOHiJЛJ"HЫe 
движения не уснем! создать ус

тойчивые организационные 

структуры и DОспитать необхо
димые кадры , особен11о среднего 
и нижнего звена. После нровоз
глашения независимости они на

чали рассынаться не потому, что 

выпоЛJIИЛИ свою историческую 

задачу (:>та честь досталась Лео
ниду Кравчуку), а ПОТО~Iу, ЧТО не 
еложились как организационные, 

пrигодные для унравлсния госу

дарством политические струК1)'

ры. 

В свое время британским ко
лонизаторам пришлось выслушать 

много обвинений но nоводу того, 
что они не торопились уходить из 

CIJOИX колоний, ссылаясь на не

подготовленность последних к са

мостоятельной жизни. Как бы там 
ни было в действительности, ан
гличане, задоN·о до того как неиз

бежность распада империи стала 

очевидной, постспешю nрививали 
основы самоуправления и создали 

достаточно nрочную правовую и 

ИНСТИТУЦИОIIальllуЮ (госаnпарат, 

КОТОРОЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ 
Союз слишком мало заботился о его успехе 
ционалыюй сОЛИДilрности едво ли 
нож.но объяснить тем , что с про
возглашением независимости на 

nервый план выдвинулись другие, 
более актуальные задачи госу
дарственного строительства и 

DpeoдOIIeJIИJI ЗIIOIIONИ'ICCKOГO 

~~:ризиса. По крайней мере в бал
тийских республиках, Молдове, 
У~~:раине, Грузии движения под 
флагом национального воэрож.де
JIИЯ nривлекли все слои общества 
и пользавались массовой nоддер

жкой. Такие движения не исче
ЗdЮТ бесследио. Очевидно и то, 
ЧТО 8 бЫВШJU COIIeТCIUIX peenyб
ЛИKiiJI националыtое возрож.дение 

сущ1ествснно отличалось от тог? 

националыюго подъема, которы~ 

известен в истории XIX .- первон 

DО.ЛОВИНЫ ХХ века. 

Национальное возрождение 
(или nробуждение, если речь идет 

о формирующихся нациях) nред

ставляет собой длительный пери 
од в истории каждого народа и в 

схематизированном виде состоит 

из нескольких фаз или этаnов, 
различающихся по характеру 

главной тенденции. На начальной 
фазе доминирует куль·rуротвор
ческая деятельность, становление 

историко-культурной символики, 

литературного языка и nрофес
сио!lальной культуры, фор~!иро
вание национального самосозна

ния среди проевещенных слоев. 

Главная тенденция следующего 
этапа - актуализация (или вос
nриятие) национальной идснтич
IЮСТи основной массой н аселения 
и становление идеологии нацио

нализ~l а (патриотизма) , выража
ющей и интерnретирующей груп
nовые интересы наций в различ
ных сферах. На третьей фазе воз
рождсllия происходит nолитиче

ская мобилизация на платформе 
национализма и складывается на

циональное движение - либо 
единое, если политические элиты 

достигают согласия относительно 

национальных целей и nутей их 

достижения, либо в виде несколь
ких соперничающих те<Jений. Раз
IЮОбразные обстоятельства мoryr 
внести существенные коррективы 

в эту схему, но общей закономер

ностью остается основная линия 

- эвоЛJОция национального воз

рождения от феномена культуры. 
к политическому движению: осоз

нав свою общность и уникаль
ность, груnпа раньше ~ нозднее 

обращается к nолитике как уни
версальному средству достиже

ния комективных целей. В усло
виях много11ационального госу

дарства в качестве таковых может 

быть одна из форм национальной 
автономии, реже (в имnериях -
всегда) - ссцессия и создание 

независимого национального го

сударства. Политические :>литы 
(«этнические nредnриниматели» , 

no меткому выражению заnадного 
ученого) nри этом мoryr прс

следовать и свои ча С'I·ные цели, но 

это обстоятельство имеет второс
тепенное значение: в относитель

но либеральных системах широ
кую поддержку nолучают те 

требЬвания, которые в наиболь
шей степени отражают ожидания 
~1асс населения, а в условиях ав

торитарных режимов участие в 

национальных движениях обычно 
исКЛJОчает значимые социальные 

награды. 

В Советском Союзе конца 80-х 
годов движения nод лозунгом на 

ционального возрождения имели 

определенные черты сходства с 

аналогичными процсссами в nро

шлом . Происходил резкий скачок 
в развитии национального само

сознания, проявившийся в то~1 , 

что национальная п ри надлеж 

ность становилась ключевым ко

Мiюнентом в структуре идентич 

ности, отодвигая на второй nлан 
социальные , нрофсссиональныс, 
возраСТ! IЫС И fi.PYI'ИC формы l·рун 

l!ОВОЙ солидарности . Интенсивно 

НЬIХ культур легко могут nривести 

к их поыюй неконкурентоспособ
ности и вытеснению более мощ
IIЫМИ кулыурами, а в нерсnективе 

- к превращению бывших совет
ских республик в псриферийныс 
зоны западной и, возможно, м у
сульманс~~:ой ~~:ультуры . Хорошо 
это или nлохо - воnрос отдель

иый , но в ЛJОбом случае совер

шенно очевидно. что тенденция к 

ВЫТССIIе/IИЮ НаЦИОНалЬliЫХ куль-

' тур противоположна стремлению 
сохранить социокультурную уни

кальность наций, составляющую 

главное содержавис и смысл на

циоJJалыюrо возрож.дсния. 

Культурно-соэидатслыiый nо
тенциал нациовального подъема в 

советских республиках оказался 
ограниченным вследствие того, 

•tто возрождение nриобрело су
I)'бо политический характер. Бук
вально через несколько месяцев . 
после возникновения nервых ку

льтурно·nросветительских об
ществ и дискуссионных клубов 
главной чертой возрождения 
стала политическая мобили зация 
на nлатформе национализма -
идеологии национальных движе

ний . В отличие от идеологов со

ветского режима :>тничсские ли 

деры на каждом отрезке безоши
бочно оnределяли умонастроения 

и ожидания различных груш1 на 

сслени1J . Пока союз11ос руковод
ство откладывало рефор~1у феде
рации, лидеры национальных 

движений последовательно, по 
мере того как народ осва ивал 

очередной nризыв, повышали 
планку национальных требова
ний. Закономерным и неизбеж
ным результатом был лозунг по
лной независимости как сдинст· 
венной гарантии того, •1то nерс

житые кошмары депортаций и 
геноцида, угроза ассимиляции и 

чувство националыюй ненолно
ценности (вечная роль «младшего 

брата», упреки в «иждивенчестве» 

и т.д. ) навсегда уйдут в nрошлое. 

В :>том отношении национальное 
возрождение сыграло КЛJОчевую 

роль, nодготовив nсихологическис 

nредnосылки для рос нуска Союза 
и возникновения нсзависимых 

государств. 

Последовательная радикализа
ция и расширение массовой базы 
составляли главный источник си 
лы национальных движений и по
зволяли им уснешно противосто

ять давлению союзного центра и 

его структур. Но в целом ноли
тическая фаза национального воз
рождения в Советском Союзе от
личалась больш им своеобразием , 

и возникшие в 1988- 1989 rодах 
национаЛJ,ные («народные») 

фронтылишь с оговорками можно 
назвать национально-освободи
тельными движениями . 

Во всех имnериях освободи

тельные движения были этаnом 
длительной и нелегкой борьбы. 
Движение за нсзаRисимость со

ветских ресnублик, за исКЛJочс
нием отдельных драматических 

:>пизодов,имело , скорее, сходство 

с феерическим представле11иС~I. В 
условиях политической либера

лизации режима и парализации 

союзной власти вследствие ее 
идейно-nолитического разложе
ния риск для лидеров и активных 

участников национальных 

движений был минимальным, а 
награды велики : головокружи 

тельная слава, высокий статус, 
осознание собственной истори
ческой миссии, власть, опреде
ленные nривилсrии . Нсудивитс
льно nоэтому, что Iюмимо nатри 

отов (« националистов») на сцене 
возрождения оказалось немало 

людей, которые в более рискован 

ной ситуации предnочли бы ло
яльно отсиживаться в своих ка 

бинетах . 
П реждеврсмснный, хотя 11 не

избежный исторИчески , paCJiaд 
Союза означал, что разноликос 110 

различные службы , вооруженные 

силы) базу nолитической систс~!Ы 
и государствсшюсти . 

Коло11иализм, безусловно. де

фор~!ировал сстсствешюе разви
тие ~1ногих стран Азии и Африки. 
} lo вес же колониальное нравлс
ние бЬ!Ло «только» авторитарны.'! . 

Тоталитдрная соuстс кdЯ с истема 
оставила всем народам бывшс1·о 

Союза качествсшю иное, но , ви 
ди~ю. еще более тяжслое на
следие. U 11ем в носледвне пять

шесть лет написано достаточно 

много, IЮ:>тому в рамках нашей 
темы отметим только, что нацио· 

нальное возрождение не со

творило чуда и не привело к ра

дикальному обновлению общест
ва. Причина не толt,ко в том , что 

оно проявилось в Л)"'IШСМ случае 

в виде отдельных симптомов. По
литическая фаза возрождения ос
талась 11езавершенной, и соотвст

ствеНIIО не были решены многие 

задачи, которые входят в экзамен 

на аrrестат национальной госу
дарственности : достижение ми 

нимального уровни национаЛJ,ной 
и гражданской солидарности, об
ществРНIЮI'О консенсуса относи

тельно национальных интсрссо11, 

формирование новой ноли1·ичс

ской системы , ядра нрофсссио

налыiых IIОЛИТИ КОU, 11рИЗНd11ИС 

общих социально-политических 

нор~! н др. Главный изъян наци
оllального возрОЖД('IIИЯ состоял в 

том , '!ТО в советских условиях оно , 

по существу, не вышло за рамки 

движения протеста. Были отдель
ные конструктивные идеи (на

при~!ер, концепции экономиче

ской самостоятельности балтий
ских республик), но в целом, за 
110ЗМОЖIIЫМ ИСКЛЮЧРIIИСМ Эсто
НИИ , nод1·отовка к нсзависимому 

существованию занимала в наци

ОIIалыiых движениях вепримет

нос место - словно никто серь

езно Не Верил, ЧТО НеЗdВИСИМОСТЬ 

станет реальностью в обозримом 
будущем . Как движение протеста , 
национальное возрождение nрс

успсло 13 ПОЛИТИ'IССКОЙ :.!ОбИЛИ
ЗдЦИИ, но и этот успех имел эф
фект бумеранга , вызвав - не без 
nомержки союзного центра -
контрмобилизацию меньшинства 
( в Грузии и Азербайджане по
следовательность бЬIЛа , скорее, 

обрашой) и усилив среди части 
населения склонность к бунту и 
неновиновению масти как тако

вой . Психология нротеста занима
ет далеко не последнее место 

среди факторов, обусловивших 
черты аморфного государства, в 

большей или меньшей стенени 
11рисущис всем постсоветским 

рсснубликам. 

Oтi'eiiOK лвижения протеста ха
рактерен и для религиозного воз

рождения , ставшего важной час
тыо возрождения национального. 

Краткосрочный , хотя и впечат
ляющий всплеск национализма в 
отдельных регионах и ресnубли
ках СССР имел мало общего с 
национальным возрождением, 

предполагающим вессторонний 
культурный nодъем, рост нацио

нальноl·о самосознания и сrанов

лсние наций как субъектов nо
литического процссса. В итоге nо
сле провозглашения независи· 

мости в большинстве nостсовет
ских рсснублик возобладаЛ!! тен 
денции к фрагментации общества, 

социально-nолитической и (или) . 
субрсгиональной nоляризации , в 

некоторых случаях (Грузия, Тад

жикистан) перерастающих в 

гражданскую войну. Длительный 
нсриод нсстабилыюсти, усугуб

ляемый жономичсским кризисом 

11 МСЖ3ТНИЧеСКИМИ КОНфЛИКТа~IИ , 
- ло та цена , которую прихо

дится 11латнть за несверши вшесся 

- ИJ·Зd CДИIIOHpCMCHIIOГO И да

Ср0'11101 '0 унраэдiiсния Союза 
нацноналы 1ое возрождение . 
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СУДЬБА ФЕД~РАЦИИ 
Сталинская тактика и реальность 

Вадим Тарлинский 

История 

Н
АКАНУНЕ 1948 года - нача
ла открытого советеко

югославского конфликта -
nроизошли два, казалось бы, далеких 
одно от друrого события. На берегу 
высокогорного озера Блед в Юмй

ских Альпах нредставителн комму· 
нистических партий Югославии и 
Болгарии ПОNIИСdЛИ соглашение о 

намерении заiV\Ючить л.вусторонний 
договор. По•пи одновременно с ин· 
формацией об этом «сговоре" в 
Москву nришла телс1 рамма о само· 
убийстве в Тиране хо·1яйственного 
лидера албанского 11равительства 

Спиру Нику. 
К тому торжественному моменту, 

когда на курорте в Бледе зазвенели 

бокалы с шампанским. между Бол· 
гарией и Югославней были нако
нец-то nреодолены трения no во

nросу государственной nринадлеж
ности Македонии. Поначалу про· 
блема была общемакедонской , но 110· 

зже речь шла лиlllh о еланянекой 
Македонии, поскольку но1никли се· 
рьезные сомнения в то~t. что граж

данская вой 11а в Северной Греции 
зi~Зершится nобедой коммунистов. И 
болгарские, и Юt ославскис комму
нисты IIОНИМdЛИ, ЧТО И~\ врид ЛИ 

nридется участвовать . в решении 

судьбы эгейской Македонии . Обе 
стороны единод)~u но, еще no старин
ной опоманской lрадИI\ИИ, не счита

ли ~1аксдонцев отдельной нацией, и 
nоэтому Бомария утверждала, что 
носкальку она uкку11ировс1Ла югос
лавскую Македовию в 11ериод второй 
мировой войны, то тем самым nод се 
руководство должны перейти и ор

ганы тамошней компартии. Естест
венно, югославы· не мо1·ли разделять 

nодобную точку зрения. 
Обострение конфликта предот

вратил многоопытный Георгий Ди
митров. Хоти он сам был максдон
ского i iрОНСХОЖД!'НИЯ, НО не помер

жал своих нартийных товарищей, 
снраведмво считая. что главнос -
ЗТО ПрОЧНЫИ IIОСЛеЯОСIIНЫЙ СОЮЗ. 
Следуст вернуться к дочоен ному тер

риториальному N'ЛРНII Ю, при кото

ром пиринекая :vlаксдоння остается 
в составе Бомарни , а Юl осланекая 
вновь войдет в Югослd8ИЮ. Переl·о
воры в Бледе закончНМ1сь уснешно. 
Позднее, находяСJ, о Бухаресtс, Ди
~штров ношел дальше и С'делал заяв

ление о нланах со1дания балка нской 
фсдсрац1щ не удержавшись 01 упо
~~инания в зтой свнзн Греции 

Его главная ошибка состояла в том, 
ЧТО ВСЯ JTa ГСОIЮЛНТИЧ<'СКdЯ aKl НВ
НОСТЬ lll' бЫЛ<I COI'ЛdCOR6Hd С Моск
ВОЙ C:n~НJПOЯH'ЛI,fii,I C ДСi1ПАИЯ 
браты•в CЛiiiJЯ II llpИBI'Лfl C'тil IИHi1 8 
я росл •. 

llcт, он не был 1 1 ротивннком прн
нцина балканских сj)(>дсрации, 1Ю 

крои1 ь, сшивать. направлять и вдох

новлятt, лот 11 роцrсс должrн был 
только один . человек - Иосиф 
Сталин. · 

28янвdJJЯ 19481 «flpaвдd» 8 резкой 
форме дезавуировала высказывания 
Дим111·рова и отмежсналdСЬ от его 

«СОМНИТРЛЬНЫХ И Haд)'Мdii!IЫX» феде

раций , конфедераций и таможРнн ых 
союзов. 

.. Локончивший с cuбoii кадровый 
албанский комму1J11с1 Спиру Нику, 
интеллектуал. IЮльзонаишийся боль
шим уnажением, особенно u среде 
технической и творческой интелли

генции, был nOCЛl'ДOBdTP.ЛbHI>IM СТО
рОННИКОМ самостоятельности Алба
нии и активнейшим участником бо-

рьбы албанского народа за осво

бождение. 
Албанское сопротивление захват

чикам - nо-видимому , уникальная 

страница в евроnейской истории 
второй мировой войны. Малочис
ленный, но уДивительно воинствен

ный народ практически без nомощи 
извне нас-rолько успешно теснил 

мо,щную немецкую военную машину .. 
что нацисты еще в начале 1943 г. 
предлагс!ЛИ албанцам мир и обещс!ЛИ 
«nолное восстановление самосто

ятельности ... Предложение было 
отклонено. Борьба nродолжалась, н к 
осени 1943 1'. оккуnанты были из
гнаны из большинства районов стра
ны. 29 ноября 1944 г. завершилось 
полное освобождение Албании . 10 
ноября 1945 г. СССР установил диn
ломатические отношения с Албани
ей. Она стала вторым nосле Югосла
вии канало~! nомсржания граждан

ской войны в Греции, за что в 
1946 г. н была официально обвинена 
заnадными союзниками во вмеша

тельстве во внутренние дела Греции. 
Са~юубийству Нику предшество

вало лавинное ускорение в сближе
нии Албании н Югославии: был nод
nисан договор о введении двух югос

лавских дивизий в Албанию, где уже 
находились югославские летчики н 

вое~1ные инструкторы, готовившие 

страну к «отражению греческих мо

нарха-фашистов» . 

Открытым nротивником nодобно
го сбЛI\жения был nокойный Сnиру, 
воследавательным сторонником -
Кочи Дзодзе, бывший КВс!ЛИфициро
ванный рабочий, а в то время - ми 
нистр внутренних дел. Энвер Ходжа 
умело маекнровал свою истинную 

поз ицию, дистанцнруясь от крайно
стей и дальновидно рассчитав, что 
Сталин все равно nодомнет Албанию 
nод себя. 
Тем временем титовекое окруже

ние форсировало объединение с Ал
банией . В Югославии считс!ЛИ, что 
союз с 1\СЙ nутем ее «вхождения » в 
федерацию в качестве союзной рес
nублики покончил бы с традицион
ной нетерnимостью сербов н албан 
цев. К такой «своей• pecrryбЛIIкe 

можно было бы подсоединить косов
ских албанцев и решить извечную 
nроблему меж:пнического nротиво
стояния в Косове . Албания тоже не 
осталась бы внакладе. nрисоединив к 
своим 2,5 млн . коренного населения 
еще 1,5 млн. этнических албанцев и 
выйдя тем самым по численности на
селения на третье место в новой Фе
деративной ЮJ'Ославни. После Сер
бии н ПО'ПН рядом с Хорватией. Ми
лован Джилас nисал, что любое 
др~·ое решение nроблемы албанско
го ~1еньшиtктва в Югославии было 
бы нерсальным, так как просто пере

дача югославской территории, насе

ленно~ албанцами, суверенвой Алба 
нии вызоала бы резкос сонротивле

fJие в стране, прежде всс1'0 со сторо

fШ сербон н югославской компартии 

fJI \eлO~t. 
Складывалась ловольно любопыт

ная ситуация. Н)гославия создавала 
смешанные предприятия с Албанией, 
уклоняясь от организации их со 

Старшим Братом; в югославской ар
~~ и и nоЛJю советских советн н ков и 

инсгрукторов, н в то же время сама 

Югославия - бедная. отсталая и 
слабая, по мнению Стс!ЛИна, навод
няет своим военным nерсоналом ал

банскую армию. ВА11яние Москвы в 
Албании сводится на нет, албанский 
фланг балханских «народных демо
кратий» ненадежен . 

По3тому Стс!ЛИн на звал югослав
скую помощь Албании •смехотвор
ной» . Конечно, на словах он разделял 
план Югославии о вхождении Алба
нии в ее состав н со всей большевисr-

ской nрямотой заявил, что у нас «в 
Албании нет никаких особых интере
сов. Мы согласны на то, чтобы Югос
лавия nро1·лотила Албанию» . Но надо 

nодождать: это ЛI\ШЬ вторая стадня 

федерализации, а сначала необходим 
«СОЮЗ» Болгарии и Югославии . 

На деле же Стс!ЛИн получил заве
рения Энвера Ходжи, к01орый ус
пешно лавировал в помтнчески.х 

водоворотах между Москвой и Бел
градом, в том, что Албания не только 
не войдет в Югославскую федера

цию, но прервет с ней военные и 
заморозит экономические связи . 

Такие федерации Стс!ЛИну бЫМ1 не 
нужны. Огношения с Югославней 
быстро nортНМ1сь. Гражданская во
йна в Греции nрибмжалась к nора

жению коммунистов, которых, кста

ти, Москва непосредственно nод
держивать не хотела, оставляя Югос
лавию в nозорной паре с Албанией на 
ск~мье подсудимых ООН. 

Как сообщает БСЭ 1950 года изда
ния, «груnпа троцкистов , агентов 

Iюнтрреволюцио!IНЫХ югославских 

национdЛИстов, во главе с nробрав, 
шимся в руководство Албании Кочи 
Дзодзе развернула подрывную дея

тельность. Югославские нацисrы 
стремиЛI\сь nрсвратнть Албанию в 
аграрно-сырьевой nридаток Югос
лавии . Они строНМ1 даже nланы ан
нексии Албании н nревращення ее в 
колонию, возрождая захватническую 

политику старой королевской Югос
лавии. Югославская фашистская 
клика ставила своей целью разложе
ние комnартин Албании ... Алба~1ский 
народ разоблачил титовскую аген 
туру и в июне 1948 г. сурово rюкарал 
Дзодзе и его nособников». 

События 1948 r. заставНМ1 Сталина 
nо-новому взглянуrь на геоnолнтиче

скую ситуацию в Восточной Европе. 
Он сделал неожиданный вшод, что 
СССР со своими союзными ресnуб
мками устарел для послевоенной 

холодной войны. Появление много
численных «народных дс~юкратий» 
диктовало nрннциnиально иной под

ход к федеральному устройству сац
лагеря в целом. 

Конечно, план, который на первый 
взгляд казался фантастическим , был 
своего рода реакцией на неудачу 
раздела мира совместно с Гитлером 
и родился из ненависти к бывшим 
союзникам по антигитлеровской ко
с!ЛИЦИИ. Итак, целесообразно стало 
осуществить интеграцию •СССР -
народные демократии» и продумать 

идею nостеnенного создания трех 

объединенных федераций: Западной, 
Юга-Западной и «Евразийской». По 
тайному за~tыслу отца народов в За
падную должны бьrли войти li'ольша 
Чехасловакия н... Белоруссия! В 
Юга-Западную -венгрия, Румыния 
и Украина. Носамый поразнтеЛJ,ный 
план бывшi'й наркомнац приготовил 
~ Балхан:зтн страны должны были 
воити .. в Российскую Федераi\ИЮ! 
Но каким образом? Неважно. Во
nервых, была nротяженная черно
~юрская граница , во-вторых, что еще 

важнее, славяно-православная 

солидарность . Но самое главное -
тогда две друrне федерации оказа
лись бы «внутри>>, как бы зажатыми 
в «челюстях» этого ·гигантского 

дракона и тем самым надежно «за

щищенными" от капитdЛИстического 

окружения . 

За редким исiV\Ючением об·ьеди
нительные идеи -и фантастические, 
и вполне прагматичсские -- nитает 

имnерский дух . Вслед за Османской 
и Австро-Венгерской, а потом н за 
тысячелетним рейхом рух1rула совет
ская империя. И тотчас развалиМ1сь 
все федерации в соцнс!ЛИстическом 
лагере: и СССР, и Югославия , и Чс
хословакия. 

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА 
оказались переговоры по урегулированию в Анголе 

Дмитрий Горностаев 

Проблема 

В
ОЗОБНОВИВШИЕСЯ в Ау
саке в середине нрошлого ме

сяца прямые вереговоры 

между делсгация)tН ангольского 

правитсльстuа и групnировки 

УНИТА под эгидой ООН в начале 
недели бЬ!ЛИ 11рсрваны оnпозицио
нерами в оNюстороннем nорядке. 

Представители УНИТА объяснили 
такое решение тем, что nраnиrель

сrво страны и МПЛА 1юстduилн не
ред собой цель фн1ичсского унич
тожения лидсрu повста1щсв Жонаса 
Савимби. Пресс-секрстарь УНИТА 
Жорже Вс!Лснпш заявил в замбий
ской rтолицr, что нрdвительствен
ная авиация нанесли в конце про

l!IЛОЙ недели «массированный бом
бовый удар>> 110 ОДНОМУ ИЗ 11рИ 1'0рО
ДОВ города Квито и тот ~юмент, когда 
на проходящем там митинге вы

ступал Савимбн. Как уrверждают 

nовстанцы, име1шо он был целью 
а гdк.и ВВС dш·uльско1о правитс.льст
ва. Однако уничтожить или хотя бы 
ранить его не удалось. Вместо этого, 
по словам того же Валентина, 110-
rибло много .-нtрных жителей. «По
пы·lка физичf'скн ликвнднроваrь 

лидера Yl IИТ А серьrзно nодрывает 
персговорвый 11роцссс и нодтвrр

ждаст наши опасения отrюситсльно,. 

налаживания IЮАИТИ'1tХкощ со

трудничества с режи:-~ом МПЛА»,
отмстил секретарь УНИТА 110 во
nросам информации 
Таким образом ш1я1ъ поставлен 

вод- )'!'розу вроцесс :-~ирного уре

Jулирования в Ашоле УНИТА, 
скорее всего. просто набивает сrбе 
цену, то есть использует ~1алсйший 
новод, •1тобы диктовать свои ус

ловия, 11рсдвариТСJ\ЬНО нродсмон

стрирnвав мнровnму сообществу 
«агрессивные и ковар11ЫС» намере

ния СВОИХ СОП<'рНИКОD И OПIIOHCH

TOB на псрrговорах Однако noв
cтdrщw IШHИMdiUT, ЧТО ВОЙНа 11)М0· 

тала всех, в том •шслr и их самих. 

а гиб<•ль к.1ждwil дC'I JI, 110 меньшей 
мере ТUСЯЧИ 'Н'ЛОI'СК, О 'lf'M МОЖНО 

судить по статистике ООН, ни к 
чему не приводит. 

Похоже, УНИТА мечется между 
своими поЛI\тическими амбициями 
и желанием обладать определен
ной степенью власти в стране, 
придя к ней законными ~tетодаю!, 
поскольк.у военные действия не
обходимого успеха не приносят. А 
перегонорный процесс шел доволь
но уснешно для них: как раз в по· 

недельник были 

· Савимби. 
приступить к обсуждению поли· 
тических · аспектов урегуЛ11рова

ния, в частности , требования 
УНИТА о nредоставлении ей рав~ 
нога с МПЛА числа министерских 
нортфелсй. Причем таких ключе
вых постов, как министры оборо· 
вы, внуrрсннихдел и информации. 
И правитсльственная делегация на 
дискуссию бЬ!Ла согласна . Все же 
лазейку УНИТА для себя оставила: 
Жорже Валентин ·объявил о том, 
что воnрос о продолжении диалога· 
с правитсльством должен решать 

специальный представитель гене 
ралыюга секретаря ООН по Анголе 
Алиун Блоиден Бей, а nредстави· 
тель УНИТА в Лиссабоне Адалбер
ту да Кошту Жуниор заявил жур
налистам, что его организация 

окончательно jle нрерывает пере
I'Оворов и намерена вновь сесть за 

СlОЛ для диалога с лравительством 

n « намежащсе время». 

Сразу nосле заявления оппози
ционеров о якобы имевшем место 
покушении на жизнь их лидера и 

последующем отказе от продолже

ния переговоров спецпредстави

тель генсека ООН по Анголе про
вел раздельные консультации с де

легациями обеих сторон. Как со
общили затем информационные 
агентства, представители нацио 

нального правительства Анголы 
опровергли на этих встречах со

общения УНИТА о том, что воз 
душный рейд на Квита был на 
правлен конкретно против Са
вимби. 
Так что после наметившегося 

улучшения в отношениях сторон 

ангольскою конфликта опять о ход 
пошли взаимные упреки и обвине
ния. Наблюдатели на переговорах 
в Лусаке серьезно опасаются, что 
инцидент с . бомбардировкой ми 

тинга в Квито может поставить под 
утрозу н даже свести на нет до

стигнуrые соглашения между ко

нфЛI\ктующими сторонами. Эти 
договоренности были расценены 

как серьезный прогресс, сnособ
ный положить конец самой за
тяЖной и кровопролитной войне 
на африканском континенте.' Как 
сообщают диnломатические ис
точники, на переговорах в Лусаке 
удалось снять практически все 

разногласия по военным вопросам, 

касающимся прекращения огня, и 

друтим ключевым аспектам. На
пример, по отводу сил УНИТА нз 
занятых после прошлогодних вы

боров районов в пункты сосредо

точения с nоследующей демили
таризацией 3ТОЙ группировки под 

контролем ООН. 
Теперь все это поставлено под 

утрозу срыва. Представителям 
ООН и тройки наблюдателей -
России, Португалии и США -
вновь приходится прилагать мак

симум усилий для того, чтобы при

мирить У-НИТА и правительство 
Анголы . Опыт показывает, что сде
лать это довольно сложно . Тем бо
лее когда стороны вместо до

стижения компромисса пыт11ются 

настаивать на своем, используя для 

ЭТОГО любоЙ l!OUOД. 

Коротко 

ln memoriam 

БЫВШИЙ премьер-министр 
Японии Какуэй Танака скон

чался вчера в одной из токийских 
больниц в возрасте 75 лет от пнев
монии. Танака занимал пост главы 
японского правительства с июля 

1972 г . по декэбрь 1974 г. При 
чиной его ухода в отставку стали 
скандалы, связанные с махина

циями с недвижимостью и корруп

цией, в которых он был замешан. 
В 1983 г. Танака был приговорен 
к четырем годам тюремного за

ключения по обвинению во взят
ках. Он дважды, обращался с 
апелляциями в судебные власти 
Японии . Какуэй Танака был одним 
из активных сторонников но

рмализации китайско-японских 
отношений . В августе 1992 г . он 
был приглашен китайскими влас
тями в Пекин на празднование 
20-летия установления диплома
тических отношений между двумя 
странами. 

АФП-•НГ• 

Очереднаявстреча 

КАК стало известно из диплома
тических источников, руково

дители воюющих сторон в Боснии 
и Герцеговине прибудуr 21 декаб· 
ря в Брюссель для проведения 
встречи с министрами иностран

ных дел стран Европейского со
юза. Предполагается , что во 
встрече примут также участие Дэ
вид Оуэн, Жан Кот, Франсис 
Брикмон, представители миро
творческих сил ООН. 

Дипотношения 
с Македонией 

АФП 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дания, 
Германия и Италия установили 

вчера дипломатические отноше

ния с бывшей югославской рес
публикой Македонией. Об этом 
сообщил официальный пред
ставитель Македонии. Стокгольм 
заявил, что Швеция также заин
тересована в установлении отно

шений с этой республикой . Греция 
выразила недовольство этими 

решениями . Напомним, что Рос
сия уже установила официальные 

отношения с Македонией и обме-
нялась посланниками . 

АФП-•НГ• 

БЕДИВШИЙ на прошедших в 
минувшее воскресе~ье в Чили 

президентских выборах Эдуардо 

Фрей родился 24 июня 1942 г . в 
Сантьяго . Его отец - бывший 
президент страны Эдуарда Фрей 
Монтальва, занимавший пост 

главы государства с 1964 по 
1970 г. Начальное и среднее об· 
разование получил в школе •Луис 

Кампино; . Окончил Чилийский 
университет по специальности 

инженера-гидравлика. В 1968 г. 

продолжил обучение в Италии, 

получив специальность адми

нистративного и технического 

менеджера . В Христианеко-де
мократическую партию Чили 

(ХДП) вступил в 1958 г. В 60-е годы 
возглавлял студенческое движе

ние Чили . Пытался выставлять 
свою кандидатуру в президенты в 

1989 г ., но проиграл на внутри 

партийных выборах ХДП. В том же 
году стал депутатом от ХДП в 

сенате . 23 ноября прошлого года 
на первых за 54-летнюю историю 

ХДП всеобщик, прямых и тайных 
выборах стал председателем 
партии, набрав 64% голосов . В 

мае нынешнего года был выдвинут 
кандидатом в президенты от 

правящей коалиции Объединения 
политических сил за демократию. 

На президентских выборах полу
чил 58% голосов избирателей. 
Женат на Марте Ларраенчеа, име

ет четырех взрослых дочерей. 

.н г. 

Цена войны 

пО ОЦЕНКАМ американских 

экспертов , даже война с ис

пользованием обычных вооруже
ний без применения ядерных 

средств может иметь невероятно 

губительные последствия для 
гражданского населения и эконо· 

мики Южной Кореи . К такому вы

воду они пришли при рассмотре· 

нии возможного сценария боевых 
действий на Корейском полуост

рове в случае, если ядерные ам

биции Пхеньяна перейдут границы 

и избежать войны будет невоз
можно. Однако близость распо· 
ложения Сеула к демилитаризо

ванной зоне, который располага

ется всего в 30 км от нее , приведет 

к возникновению боевых опера
ций в этом густонаселенном рай· 

оне Юга. По мнению аналитиков, 
война будет длиться до 4 месяцев 
и потребует участия в битве почти 
половины всех вооруженных сил 

США. 

Б. Н. 

Коротко 

ОБЬЕДИНЕНИЕ КОРЕИ 
упирается в ядерный вопрос 

Сергей Бабусенко 

Азия 

Р
АЗДЕЛЕННАЯ по 38-й па
раллели Корея остается, 
пожалуй, последним отго

лоском эnохи глобального 
«мирного сосуществования мух 

систе!'оt>>, когда взаимное недове

рие, бывало, nревосходило чув· 
ство меры и трезвую оценку 

ситуации. Еще 10 лет назад, ко· 
гда «мировой жандарМ>> с одной 
стороны и «империя зла>> - с 

друтой уnрекали друт друта во 
всех смертных 1·рехах, народам 

по обе стороны «железного за
навеса>> с ·грудам nерилось, что 

перемены к лучшему возможны. 

Сейчас, пытаясь анализировать 
положение на Корейском полу· 
острове, односторонние заявле

ния лидеров Севера и Юга. ма
териалы переговоров между 

ними, невольно вспоминаешь 

начало 80-х : nолитикам было яс
но, что дальнейшая конфронта
ция губительна. Но тем не менее 
хотелось nобедить «вчистую>>, 
без компромиссов. 
Пришедшее к власти на Юге 

25 февраля 1993 года первое за 
32 года гражданское nравителъ
ство Ким Ен Сама, казалось бы, 
создало уника<\Ьную nредпо

сылку для национальнш·о ко

нсенсуса и основу для возмож

ности сминуrь с мертвой точки 
nроблему объединения страны. 
Однако первый же камень, 
брошенный с Севера 12 марта 
1993 года в огород нового 
правителъства на Юге, когда 
Пхеньян заявил о выходе из До
говора о нераспространении 

ядерного оружия, увы, надежду 

на ускорение nроцесса прими

рения поставил под со!'ошение. 

Удивительно, но при старом 
сеульском режиме и nолувоен

Iюм правительстве дела шли к 

лучшему взаимопониманию. 17 
сентября 1991 года и Южная 
Корея, и КНДР были nриняты в 
ООН. 19 февраля 1992 года в 
Пхеньяне было заключено Со
глашение о примирении, иена

падении, а также обменах между 
Севером и Югом. Тогда же были 

· подписаны Совместная Де-
кларация о денуклиаризации 

Корейского полуострова и Со
глашение о создании комиссий 
по проведению переговоров 

между Югом и Севером на вы
сшем уровне. Они должны были 
uыработать конкретные меры по 
претворению в жизнь nоложе

ний Основного Со1·лашсния . До 

сентября 1992 года были сфор
мированы три комитета: по по

литическим, военным воnросам, 

по обменам и сотрудничеству, а 
также nять совместных комис

сий . 17 сентября 1992 года нро
токолы, отражающие вопросы 

примирения, ненападения, об
мена и сотрудничества были 

подписаны и приняты к испол

нению. Нужно ОТМСТИТЬ, ЧТО 
nредставители КНДР садились 
за стол nереговоров с южанами 

в те годы вполле рассчитывая на 

некоторые ответные ша1·и как со 

стороны Вашингrона, так и Се· 
ула. Например, восемь pa}'liAOB 

Пхеньян терпеливо сносил 
глубоко ненавистные ему воен
ные маневры «Тим Спирит>> , ко
торые, как, видимо, nолагали 

северяне, должны были быть 
отменены Вашюн·гоном и Сеу
лом о качестве жеста доброй 
воли . Поэтому стоит ли уДив
ляться тому, что, когда было 

объявлено об очередных уче
ниях в 1993 году, Пхеньян отре
агировал жестко, заявив о при· 

остановлени и диалога с Югом по 
всем каналам. Приход чисто 
гражданского кабинета к власти 
в Республике Корея положение 
дел не изменил. Похолодание 
отношений по-существу похо· 
ранило дальнейшее улучшение 
межкорейских связей. И хотя 

после девяти месяцев взаимных 

упреков Пхеньяну и Сеулу все 
же удалось возобновить перс
говоры - встречи состоялись 5, 
15 и 25 октября с. г. , - сущест
венного прогресса на них до· 

стишутъ не удалось. 

Основным камнем претюю· 
вения стал ядерный вопрос. Юг 
настаивает на выполнении по

ложения подписанной сторона
ми в 1992 г. Декларации по де
нуклиаризации Корейского по
луострова, требуя специальных 

инснскций ядерных объектов 
Пхснья11i1 со стороны МдГАТ:J. 
Хотя n :пом есть определенная 
натяжка, так как в Декларации 

речь шла о взаимных инсnек

циях. Нужно отмстить, что после 
мух раундов американо-корей

ских переговоров Север объя
вил о приостановлепии выпол

нения своего решения о выходе 

из Договора о вераспространс
нии и пообещал возобновить 
п ереговоры с МАГАТЭ об ин
спекциях ядерных объектов 
Пхеньяпа. Расчет был на то, что 
и Вашиштон, и Сеул отрсагиру
IОТ адекватно и давление будет 

снижено. Однако, по мнению 
Пхепьяна, этого не произошло. 
Напротив, па Севере посчитали 
вес действия ВашинП'она на-

nравленными на блокированис 
каких-либо договорсшюстсй и 
применевне более жестких 
санкций . В заявлении для печати 

главы северакорейской делега
ции на переговорах с ClllA от 11 
ноября с. г. было отмечено , что 

Пхеньян в доказательство чест
ности своей позиции по ядерно
му вопросу пошел на такие ша

ги, как замораживание любых 
пере!'tещений ядерных веществ 
в пределах страны, принятис 

решения о занене реакторов на 

rрафитовых стержнях на сис
темы с «легкой водой ». Однако, 
nодчеркивалось в заявлении да

лее, «среди официальных круто в 

ClllA одно за друтим звучат 
грубые высказывания, утро

жающие и враждебно опlося
щисся к нам>> . Представители 
Севера, как они утверждают, 
уже достаточно ~шоrо сделали 

для гарантий «непрерывности 
nроцесса инспекций». Так, 
МАГАТЭ было разрешено замс
нить nленки и батареи на теле

аnпаратуре, с помощью которой 
ведут мониторинг в определен

ных для этого местах. uднако 

полное выполнение требова ни й 
о гарантиях ОЗ!Jа•Iало бы, по 
заявлению Пхеньяна, «IIOЛJIOC 
возвращение 11 договор о н срсtс

нростра!Jении», что возможно 

лишь ври условии отказа США 
«ОТ аКЦИЙ, нaнpaDЛCIIIIЫX: llёl 

УliИчтоженис нашего общест· 
DCIШOJ'O строя)). Стороны верну

лись на исходные nозиции . Дав
ление ClllA и Юга и отчаянное 
сопротивление этому со сторо

ны Севера все · дальше будет 
загонять в туnик решение ядер

ного вnпроса на nолуострове, 

отодвю·ая в бесконечность пер
сnектину объединения страны . 
Конечно, формула Пхеньяна 

«если вы нет, то и мы -- ни за 

что>> мало похожа на готовность 

к ко~tпромиссу. Однако nозиции 
н Вашинпона, и Сеула далеки от 
идеала. 

Вместе с тем по обе стороны 
З8-й нараллеМ~ существуют 
планы воссоединения страны: 

на Юге в З этаnа, на Севере -
из 10 вунктов. Анализ их пока

зывает, что они близки по своей 
сути и даже стратегии исполне

ния. Так, Сеул предполагает 
создание единой Кореи через 
усиление процесса примирения 

н сотрудничества, образование 
Конфедерации корейских госу

дарств. Пхеньян, который из
ложил свой взгляд на :>ту проб
лсму в «труде товарища Ким Ир 
Сена>>, Программа по великой 
консолидации всей нации за 
объединение родины из десяти 
нунктов, в нринцине нредл.агает 

идти тем же путем, внеся, одна

ко , в :>тот план некоторые иде

ологические мотивы . 

Например, Пхеньян останав

ливается на создании конфеде
рации, в состав которой <<войдут 
ма ре1·иональных правительст

ва на Севере и Юге на равных 
правах» . Сеул видит последний, 
третий этап объединения nyreм 
свободных и демократических 
выборов единого nравительства. 
Северяне предлагают «признать 
и уважать существование раз

личных идей, идеалов и систем», 
но 11ри принятии всех видов 

собственности, включая «защи
ту капитала и личного имущест

ва>>. Нужно думать, что послед
нее, а так.же высказывание о 

том, что «надо проявить велико

душие к тем, кто предал нацию 

в прошло~t>>, если те, конечно, 

рас кdятся в содеянном и «вста

нут на путь патриотизма» , на 

Севере считают «отходом от 
догм>>. Так или иначе, но тяга 
дру1· к другу мух разделенных 

nойной осколков нации велика. 
Возможно, в будущем полуост· 

ров предстанет единым. Но для 
решения нроблемы в первую 
очередь необходимо нройти 
нсрuую часть nути - создание 

dl'i'!Ocфepы доверия. Сделать :>то 
можно, только решив ядерный 
вон рос. 

--ПЕРИОR RDГ AROK И НЕОПРЕRЕЛЕННОСТИ· 
наступил в стране после смерти премьера 

Александр Куранов 
(Бюро «НГ» в Восточной 
Европе) 

Венгрия 

К
РОМЕ nисателя Иштвана 
Чурки, бывшего сподвиж· 

ника nремьера Антама, из
менившего Венгерскому демо
кратическому форуму (ВДФ) год 
назад и создавшему ныне свою 

партию, никто из серьезных по

литиков не спешит воспользовать

ся создавшейся после смерти пре
мьера ситуацией для укреnления 
собственной или партийной репу
тации . В самом же ВДФ случив
шееся восприняли как давно ожи

давшуюся, но все равно неиспра

вимую трагедию. Без испЬIТанного 
лидера форум имеет весьма 

скромные шансы на успех: в пред

стоящих в будущем !'Оду нарла
ментских выборах. 
Эти выборы намечались 11а ~1ай, 

но кончина премьера может смес

тить их сроки. ПравительС'I·во те
перь потеряло свою легитимность, 

ибо nремьер по закону почитается 
ПОЛИТИКОI\1 НОМер ОДИН В Венгрии . 
Исполняющим эти обязанности 
президент Арпад Гёнц назначил и 
до того подменявшего тяжело 

больного Антама министра внут
ренних дел Петера Бороша . 
Др)'\ОЙ ключевой фигурой в на
чавшихся коалиционных nерего

ворах наверняка будет министр 
обороны Лайош Фюр, которого, 
говорят, премьер упомянул в сво

ем предсмертном письме, многи

ми расцениваемом как его поли

тическое завещание. 

Сагмою конституции, nрези
дент должен в ближайшие дни . 

после кон сультаций с ведущюш 
партиями , назвать имя нового 

премьера, а тот, в свою очередь. в 

течение мух недель обязан сфор
мировать nравительстоо и пред

ложить парламеи-гу свою нро

грамму. В случае неуспеха в nар

ламсите предложенного кандида

та nрезидент выдвигает новых 

претендентов на ведущий о стране 
пост. Эта карусель может продол
жаться до 40 дней, после чего 
президент имеет право расnустить 

парламент и объявить о досроч
ных выборах. 
По другому варианту уже сам 

парламент может сейчас решить, 

что не будет пока избирать посто
янного премьера, саморасnуска

ется, а президент назначает новые 

выборы в срок до 90 дней. 
Практически все партии и 

движения в стране пока ощущают 

себя неготовыi'IИ к решающей 

схватке за власть. Лишь расколь
ник Чурка, первым год назад во • 
всеуслышание объявивший о 

Сl'!ертелыюй болезни Антама и 

потребовавший найти ему здоро' 
вую замену, теперь сразу начал 

разглагольствовать о возможных 

перемеl:!ах как внуrри ВДФ, так и 
в праnителъстве, а также об ис

ходе будущих выборов. Этот на
ционалист и популист ныне с 

тревогой расс!'!атривается в вен

герских поАIIтичсских кругах как 

один из возможных nобедителей 
предстоящих вскоре выборов. 

Среди партий и движений в оп

росах общсствешюго мнения n 
последние месяцы лидиРУlОТ ле

вые, что, безусловно, давно уже 

стало теJJДснцией в посткомму

нистических государствах , о чем 

не раз писала и «НГ». 

КОТ·Д'ИВУАР &ЕЗ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
Умер последний из могикан африканской независимости 

Виталий Портников 

Африка 

в 
ЖИЗНИ маленькой афри
канской страны Кот
д'Ивуар начинается новая 

эпоха: скончался ее 88-летний 
лидер Феликс Уфуз-Буаньи, воз
главлявший государство с мо
мента провозглашения его неза· 

висимости в ноябре 1960 года, ко
гда эту страну называли у нас Бе
рег Слоновой Кости . Однако для 
франкоязычной Африки Уфуз
Буаньи - больше, чем просто 
президент одиой из стран. Он был 
признанным руководителем бо· 
рьбы населения Французской За
падной Африки (ФЗА) за незави· 
симоСть и председателем общей 
для всех колоний, входивших в 
ФЗА, партии Африканское демо
кратическое объединение. Но ру· 
ководителем лояльным и осто

рожным, благодаря чему борьба за 
независимость не вылилась в по

лосу террористических актов, а 

стала политическим процессом , 

увенчавшимся <<годом Африки» . 
Сам Уфуэ-Буаньи, потомственный 
nлантатор, в течение 15 лет про
работавший врачом, был депута
том Национального собрания 
Франции и даже министром во 
французском nравительстве. 
Но и после провозглашения не

зависимости президенту КЬт
д'Ивуара удалось сохранить до

брые связи и с бывшей метроnо
лией, и с другими западными 

странами .. В отличие от многих 

африканских лидеров, находив
шихся в плену марксистских ил

люзий и советской в·оешюй помо
щи, Уфуэ-Буаньи и головы не по
вернул в сторону Москвы. Даже 
диnломатические ошошспия 

между Кот-д'Ивуаром и СССР 
были на домое время nрероаны и 
возобновились только во время 

перестройки. 
Может быть, блаюдаря жела

нию «строить капитализМ>> в стра-

не -- крупнейшем в мире экспор
тере какао -- Уфу:э-Буаньи уда
лось сохранить и президентскос 

кресло, и относительную стабиль
ность в стране. И это на континен 
те, сотрясаемом военными пере

воротами и социалистическими 

экспериментами. 

С момента nровозглашения не
зависимости Кот-д'Ивуар вы
глядел гораздо более привле катс
льно, чем многие соседние стра-

ны, и потому Запад легко прощал 
. Уфуэ-Буаньи режим IJскосй «со

кращенной демократию>, при ко
торой в сгране была разрешсна 

только одна партия- Демократи
ческая - во главе , разумеется, с 

самим прези~ентом. 

Однако, как зто не редко бывает 
с режимами, базирующимиен 

прежде всего на личности одного 

человека, поЛI\тическая ситуация 

в Кот-д'Ивуарс в последние годы 

жизни Уфу3-Буаньи начала вы
растать из косnома президента. 

Симпатии Запада несколько nо
убавились с тех пор. как экономи

ческое благополучие ивуарцеn по
шатнулось, а Советский Союз на
дома ушел из Африки, оставив 
своих протеже без военной и фи
нансовой помощи . В мае 1990 г. 
президенту Уфуэ-Буан1,и при
шлось согласиться ва введение о 

стране многопарти йной системы. 

Было зарегистрировано 39 новых 
политических объединений, среди 
которых, кстати, оказалась и Пар

тия комМУliИСТОВ Кот-д'Ивуара. 
Но главной оппозиционной силой 

стал Иворийский народный 

фронт, который в последнее вре

мя стал даже требовать ухода 

прсстарелого и тяжело больного 
президента в отставку. 

Теперь вся эта политическая 
борьба в прошлом. Уфуэ-Буаньи 
похоронят как nервого и пока что 

nоследнего президента страны, а 

последУlощие месяцы покажуr, 

насколько прочна созданная им 

система, рассчитана она на одного 

человека или способна обесnечить 
благопоЛучие его nолитическим 
наследникам. В соседней Гвинее 
смерть также nервого и в течение 

многих лет занимавшего пост 

главы государства президента Ах· 
меда Секу Туре привела, на

пример, к немелленному военно

му переоороту . Однако в отличие 
от Уфуэ-Буаньи Секу Туре был 
прежде всего диктатором-экше

римептатором. А в Кот-д'Ивуаре 
nредседателю Национального со
брания Анри Бедье удалось, не· 
смотря на протесты Народного 
фронта н других опnозиционных 
сил, вступить в исполиение обя

занностей президента и проде
монстрировать таким образом 
пресмственность власти и неже
лание Демократической партии с 

кем-либо ею делиться даже в от· 
С} гствие своего традиционного 

вождя. 

t 



-владимир Разуваев, 
руководитель Центра по 
изучениюмеждународных 

отношений в Евразии 
(Институт Евроnы РАН) 

Анализ 

Н
ЫНЕШНИЙ' кризис на 
Украине носит · все
объемлющий характер. 

Он распространяется на власт
ную элиту, государственное 

строительство, 

экономическую и финансо
вую системы, общее политиче
ское положение. Обострение 
кризиса стало естественным 

результатом предыдущего эта

па политического и экономиче

ского развития страны. 

В момент раскола СССР 

власть на Украине находилась 
в руках высших чинов респуб
ликанской бюрократии. Не
ожиданное изменение полити

ческой ситуации во второй по
ловине 1991 года, завершИвше
еся обретением Украиной го
сударственной независимости, 
привело к замешательству ки

евской элиты, отказавшейся от 
своего коммунистического 

прошлого, но не успевшей еще 

обрести новое политическое 
лицо. Социальная база режима 
была слишком узка.' Идеологи
ческие разработки полностью 
а::rсутствовали. В этих условиях 
правящая киевская бюрокра
тия сочла естественным выхо

дом для себя альянс с относи
тельно умеренными национа

листическими силами, пред

ставлявшими с региональной 

точки зрения главным образом 
Гали чину. 
Ретроспективный взгляд на 

ситуацию показывает, однако, 

что в тот момент политические 

силы вроде Национального ру
ха Украины и Украинской рес
публиканской партии сами на
ходились в неосознанном заме

шательстве. Реальный полити
ческий ориентир - независи
мость страны - оказался в ре

зультате неожиданного раскола 

СССР не столько достигнутым, 
сколько утраченным. Нацио
нал-демократы получили учас

тие во власти, не ,имея интел

лектуальных заготовок, за ис

ключением имnортированной 
из Прибалтики модели со
здания национальной идентич
ности на основе этничеосой 
идеи. 

Дезориентированный леrк<:>
стью победы над союзными 
властями nравящий блок не 
осознал необходимости быст
рой реформы экономической и 
nолитической системы. В об
ласти государственного строи

тельства преобразования наУк
раине носили ограниченный 
х~ракт"iР· Был введен инстиrут 
президентства, приняты зако

ны о президенте и его выборах. 
В определенной мере был отре-

. гулирозан механизм деятель
ности представителей прези
дента на местах. Кроме того, 
некоторые изменения прои

зошли в традиционной струк
туре исnолнительной власти. 
Совет министров был реорга
низован в Кабинет министров . 
Изменен статус правителъства , 
которое прежде находилось в 

подчJtнении парламеита, а те

nерь nодчиняется nрезиденту. 

Вместе с тем «исполнитель
ная вертикаль» на Украине не 
стала работать эффективно. 
Введение института nред
ставителей президента на мес
тах не привело к радикальному 

улучшению . положения. Во 
многих случаях nредставители 

президента больше стремятся к 
проведению собственной nо
литической линии, чем содей
ствуют президентекай полити
ке . По мере того как тенденция 
к регионализации политиче

ской жизни на Украине nри
обретала все более домини
рующий характер, звенья ис

nолнительной власти на местах 
стали все активнее включаться 

в этот процесс, даже со значи

тельным ущербом для позиции 
центральной власти. 
Верховный Совет, nри всех 

недостатках его работы, в оn
ределенной мере nриблизился 
по характеру к профессиональ
ному nарламенту. Количест
венная сторона его деятельно

сти выглядит довольно внуши

тельно. Так, с 16 июля 1990 года, 
даты .принятия Декларации о 
государственном суверенитете 

УкраинЫ, · Верховный Совет 

республики nрин~ около 300 
законов и тысячи постановле

ний нормативного характера. 

'Ао.клаg поgrотовл~tl по ЗQJСазу 

неправительственноrо совета по 

внешней и оборонноiJ политике. 

Автор благоgарит за замечания 

членов совета С. А. KaparoJioвa, 

Н. В. Михайлова, В. Т. Третьякова. 

В то же время только автор несет 

ответственность за соgержамие 
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КРИЗИС НА УКРАИНЕ И РОССИЯ 
ставителям офицерского ко
рпуса Украины моделью для 
подражания. Однако этот ва
риант по своим последствиям 

также будет равен экономиче
ской. катастрофе. Украинская 
армия не может nровести эко

номические преобразования .и 
связанные с ними политиче

ские изменения по «латиноаме

риканской модели». Для этого 
у украинских офицеров отсут
ствует необходимая подготов
ка, в частности в области эко

номики. 

Однако в целом деятельность 
Верховного Совета за прошед
шие два года nоказала сущест

венные недостатки украинско

го парламентаризr-tа . Законо
датели, по сути дела, отказались 

от реформы представительной 
влас:rи. В итоге создание укра
инского парламентаризма ока

залось незавершенным. Во мно
гом это обстоятельство объяс
няется общими недостатками 
депутатского корпуса. В резу
льтате выборов 1990 года в со
став Советов разных уровней 
попало немало людей экзаль
тированных, плохо подготов

ленных к законодательной де
ятельности. По тем данным,. ко
торые nоявляются в украин

ской печати, · не более 40% де
путатов Совета разного уровня 
могут nонять nредлагаемый ме
ханизм экономического и уп

равленческого решения, около 

трети депутатов не читают га

зет. В результате Советы ока
зались парализованы некомпе

тентиостью законодателей. 
Парламент Украины в этом 
плане оказался отражением 

общей ситуации для Советов в 
целом. 

Характерной особенностью 
политической жизни Украины 
оказались противоречия между 

исnолнительной и законода
тельной властями. В принципе 
противоречия такого рода яв

ляются естественной чертой 
демократических систем и не 

могут расцениваться как недос

таток политической системы 
Украины. Другой вопрос, что в 
силу незаконченности испол

нительной и представительной 
структур и углубляющегося 
разрыва между Центром и ре
гионами вспышки конфликтов 
между nарламентом и прези

дентом оказываются лишь 

суррогатом политической бо
рьбы, отвлекающим власти и 
политизированные слои насе

ления от реальных nроблем 
страны. 

Крайне медленно шла наУк
раине реформа «треТЬей влас
ти». Несмотря на то, что парла
ментом · была утверждена 
концепция судебной власти, 
реформа последней реально 
так и не началась. Характерна 
в этом отношении ситуация с 

Конституционным судом. Пар
ламент принял относительно 

него соответствующее законо

дательство, одШ\t'о состав суда 

так и не был сформирован. 
В целом следует констатиро

вать, что украинским полити

кам не удалось добиться суще
ственного прогресса в госу

дарственном строительстве. В 
оnределенной степени зто об
стоятельство привело к суже

нию днаnазона вариантов эко

номической реформы и ограниче
нию влияния прореформист
ских сил. Государственное ре
гулирование экономических 

процесс~в в целом сохраня

лось. 

Это не означает, что украин
ские власти не nредпринимали 

попыток ориентир<;>вать разви

тие экономики на создание 

рыночной системы. Верховный 
Совет нынешнего созыва nри
нял 76 законов, так или иначе 
касающихся nравовых основ 

экономической реформы. 
Кроме того, правительство из
дало более 80 декретов на ту же 
тему. Однако эффективность 
их оказалась мала. Некоторые 
рыночные законы остались не

реализованными из-за отсут

ствия соответствующих право

ных мехаJtизмов. Очевидным 
тормозом на пути реформы 
стали nоловинчаrость и нере

шительность nринимаемых ис

полнительной и закон_одатель
. ной властями мер. На пути эко
номических реформ также оЮ!
залась проблема реализации 
принятого законодательства. 
В результате в 1992 году на 

Украине было приватизирова
но 14 предприятий общегосу-\ 
дарственной собственности и 
109 п-редприятий коммунальной 
собственности. В первом по
лугодии 1993 года эти цифры 
возросли соответственно до 230 
и 332 предприятий. В целом эти 
показатели свидетельствуют, 

что украинская промышлен

ность реально так и не встуnила 

на путь реформ. 
В условиях nродолжающего

си разрыва межреспубликан
ских связей сохранение в ос
новном прежних ~арактерис

тик хозяйственнон системы 
привело к серьезнейшим про
блемам для украинской про
мышленности. До сих пор со
хранился ее монополизиро

ванный характер. По офици
альным данным, в промыш

ленности около 80% валовой 
продукции nроизводят пред-

К вопросу о неизбежной <<цене издержек>>* 
Сохранение прежних основ 

функционирования промыш
ленности в ситуации, когда 

разрыв межреспубликанских 
хозяйственных связей требовал 
срочных и радикальных мер по 

требованию хозяйственной 
системы, привело украинскую 

экономику к грани катастрофы. 
Официально за первые три 
квартала 1993 года объем nро
мышленного производства уnал 

·по сравнению с соответствую
щим. периодом прошлого года 

на 7 ,8%, объем производства 
товаров народного потребле
ния - на 19,5%. Фактически же 
nоложение, видимо, еще хуже. 

Ситуация вынуДИла президента 
Кравчука заявить, что «сегодня 
национальной безопасности 
Украины, безусловно, угрожает 
не внешний враг, а состояние 
нашей ЭКОНОМИКИ>>. 
Транспортная система на Ук

раине неотвратимо расшаты

вается. Нехватка бензина по
дорвала автомобильное сооб
щение внутри страны. Это nри
водит к увеличению нагрузок 

на железнодорожный транс
порт. Объем пассажирских пе
ревозок на нем в последнее 

время возрос на 20%. Однако и 
железнодорожный трансnорт 
постепенно приходит в состо

яние упадка. Изнашивается 
подвижной состав, есть и 
другие типичные для постсо

ветской транспортной системы 
проблемы. В этом контексте 
увеличение нагрузки на желез

нодорожное сообщение вызы
вает скорее настороженность, 

чем оптимизм. 

Финансовое положение Укра
ины постоянно ухудшается . Де
фицит государственного бюд
жета в 1993 году официально 
оценивается в 14 трлн. карбо
ванцев. Уровень инфляции, по 
разным оценкам, составляет от 

60 до 70% в месяц. Реально это 
означает, что порог гиперин

фляции уже достигнут. Воз
можно, что нынешний уровень 
инфляции будет превзойден в 
ближайшем будущем. К этому 
выводу nриводит в основном 

тот факт, что до сих пор ин
фляция подпитывалась 1·лавным 
образом кредитной эмиссией, 
которая проводилась в соответ

ствии с указами президента и 

постановлениями Верховного 
Совета. До новых выборов ре
зкое изменение сложившейся 
теJ.~енции маловероятно. 

Кроме того, инфляции 
способствовали некоторые 
ошибки официального Киева в 
финансовой политике. Одним 
из ключевых стал воnрос о за

рплате. Принятая система опла
ты труда работает по существу 
как бесперебойный инфляци
онный механизм. По расчетам 
украинских экономистов, по

вышение минимума зарплаты в 

1,2 раза влечет за собой рост 
средней зарплаты втрое . Меж
ду тем большую часть времени 
с конца 1991 года украинское 
правительство наращивало за

работную плату и пенсии на

селению, в то время как со

кращение выпуска продукции 

носило угрожающий характер. 
Еще один фактор ухудшения 

ситуации в стране - непосле

довательность финансовой по
литики украинского руко

водства. Так, с октября 1992 по 
май 1993 года ставки налога на 
добавленную стоимость меня
лись три раза, столько же раз 

менялись ставки налога на до

ход-nрибыль, два раза изменял
ел способ взимания данных на
логов. Все больший упор делал
ея на косвенное налогообложе
ние. 

Весьма серьезный характер в 
масштабе страны приобрели 
финансовые преступления. 
Оценку потерь украинского 
государства в этом случае дать 

-невозможно. Для характерис-

тики масштаба проблемы отме
тим лишь некоторые известные 

факты. За первые восемь ме
сяцев 1993 года распоряжени
ями Кабинета министров были 
предоставлены льготы на ис

пользование валюты на сумму 

около двух миллиардов долла

ров ClllA. В казну, однако, по
стуnили не положенные 50, а 
только 17% учтенной госу
дарством валютной выручки. 
Следует также учитывать, что 
украинские предприятия 

старательно занижают сумму 

валютной выручки . Скажем, 
согласно украинской тамо
женной статистике экспорт 
страны в Венгрию за первое 
полугодие 1993 года был равен 
20 млн. долларов, а венгерские 
власти указали в своих отчетах 

цифру 70 млн. долларов . 
В результате проблем, часть 

которых отмечена выше, фи
нансовая ситуация на Украине 
в 1993 году значительно ухуд
шилась. Как nоказёiтель 
кризиса - резкое падение ко

тировок украинского карбо
ванца по отношению к амери

канскому доллару, немецкой 
· марке и российскому рублю. 
Цена одного доллара в июне 
этого года равнялась 3100 кар
бованцам и примерно 25 ты
сячам карбованцев в начале но-
ября . · 
Резкое ухудшение энергети

ческой проблемы на Украине 
вызвано рядом обстоятельств, 
большинство из которых так 
или иначе связано с « россий

ским фактором». Основная 
часть нефтепродуктов и газа 
поступает на Украину из Рос
сии. Неплатежесnособность 
Украины вызывает проблемы 
мя обеих стран. Создавшалея 
ситуация отчасти объясняется 
спецификой структуры цено
образования в бывшеl't СССР. 
В 1990 году цены на энерi·оре
сурсы составляли в СССР около 
3% от мирового уровня, а на 
продукты украинских произ

водителей-экспортеров 
8- 30%. В результате к настоя
щему времени Россия имела лаг 
повышения цен в 33 раза, а Ук
раина - только в 3- 12 раз. 
Учитывая технологическую 

отсталость украинского произ- · 
водства, возможность повыше

ния цен на украинские товары, 

экспортируемые в Российскую 
Федерацию, в настоящее время 
практически исчерпана. Поэ

тому радикальное улучшение 

торгового баланса Украины ма
ловероятно. Фактически зто 
означает, что энергетическая 

проблема не будет снята в обо 
зримом будущем. Учтем также, 
что полученные от России 
кредиты в 250 млрд. рублей на 
1993 год должны быть погаше
ны уже в следутощем году. Все 
это привело к тому, что еслИ в 
октябре 1992 года энергетика 
Украины получала для своих 
нужд около 80 млн. куб. м газа 
в сутки, то в соответствующем 

месяце этого года данный по 
казатель был равен только око
ло 40 млн. куб . м . 
Для увеличения экспорта в 

Россию и получения таким об
разом средств для оплаты по

ставок энергоресурсов Украи
не необходимо быстро про
вести хорошо известные в ми 

ровой практике меры. Кабинет 
министров уже принял реше

ние об отмене налога на добав
ленную стоимость и акцизного 

сбора в страны СНГ, уравняв 
последние в этом отношении с 

Западом. Однако входной налог 
(разница налога на отпускнуто 
цену и оплаченного налога в 

цене на сырье, материалы, ком

плектующие) до сих пор со
хранился. В целом по этой и по 
ряду других nричин Украина 
стоит перед реальной угрозой 
nотери рынков сбыта в России. 
Это может привести к оконча -

тельному краху энергетической 
системы Украины . Посредни
чество группы компаний «Но
рдекс» в поставках нефтепро
дуктов на Украину может ока
заться действенным только в · 
ряду других неотложных мер, 

на которые правительство Ук
раины в н'астоящее время не 
решается. 

Кризис на Украине проявля
ется также и в распаде инфор
мационного пространства. В 
силу хорошо известной специ

фики, которая характерна для 
всех постсоветских государств, 

его единство поддерживается 

главным образом украинским 
телевидением и радио, а также 

издающимися в Киеве цен
тральными газетами . Вместе с 
тем в последнее время тиражи 

центральных газет и журналов 

резко yndЛJ:I. Одновременно по
высилось значение местных 

газет. В результате только те
левидение в какой-то степени 
продолжает объединять ин
формационное пространство 
Украины. Однако рейтинг ук
раинских телепрограмм усту

пает на Украине российским. 
Отметим также, что хотя в 1993 
году резко снизилась подписка 

на российскую печать, в 
Крыму, Луганской и Донецкой 
областях влияние российской 
печати преобладает по сравне
нию с центральными украин

скими средствами массовой 
информации . 
Развитие napтuйfloй системы 

на Украине в период независи
мости отражало ситуацию в 

стране. Специфика создавше
гося положения заключается в 

том, что руководство подавля

ющего большинства политиче
ских партий рекрутируется в 
основном из представителей 

Галичины и центра · страны . 
Большинство отделений почти 
всех политических партий на
ходится на территории запад

ных областей Украины. Судя по 
опросам общественного 
мнения, электорат подавляю

щего большинства партий на
ходится главным образом 
опять-таки на Гали•1ине и в 
центральных областях Украи
ны . Эти особенности в немалой 
мере обусловили низкую попу
лярность политических партий 
вообще в остальных регионах 
страны. 

Данное обстоятельство сыг
рало серьезную роль в поли

тическом кризисе во второй 
половине 1993 года . После того 
как парламент и президент за

блокировали проведение об
щенационального референду
ма по вопросу о доверии, зако

нодатели были вынуждены 
пойти на куда большую уступку 
общественному мнению, дав 
согласие на перевыборы 27 
марта 1994 гоо<\а· (Находясь пе
ред лицом аналогичного поли

тического давления различных 

политических сил страны , пре

зидент Кравчук в свою очередь 
выразил согласие на перевыбо

ры 26 июня 1994 года .) Прове
дение выборов по партийным 
спискам могло бы стимулиро
вать развитие партийной сис
темы. Однако в условиях со
временной Украины этот по
ворот одновременно привел бы 
к усилению и без того не
пропорционально большого 
представительства Галичины · в 

органах центральной власти. В 
этой ситуации большинство 
украинских парламентариев 

проголосовало за выборы по 

мажоритарной системе, 
блокировав, таким образом, 
усиление западных областей на 
политическую жизнь страны и 

- попутно - развитие партий
ной системы на Украине. 
Это решение парламента 

стало отражением криЗиса в 
отношениях между централь

ной бюрократией и умерен-

ными националисти•1ескими 

силами Галиции, кризиса, на
растание которого можно было 
проследить у;ке с начала 1993 
года. Характерно, что прези
дент Кравчук после некоторого 
периода колебаний высказался 
в парламенте за мажоритарнуто 

систему выборов, тем самым 
определив свое отношение на 

данном этапе политического 

развития к партиям типа На
родного руха Украины. 
В ситуации кризиса и опре

делившейся неспособиости 
«верхов» к радикальным ре

формам решение о проведении 
досрочных выборов представ
ляется единственно целесооб
разным, хотя и несколько за

поздалым. Вопрос о социальной 
базе режима будет решен, оче
видно, только после того, как 

весной-летом 1994 года опре
делится соотношение сил 

между различными политиче

скими лагерями . Однако пред
стоящая летом 1994 года пере
группировка в правящей элите 
Украины не означает, что обу
словленный развалом эконо
мики политический кризис 
снят с повестки дня уже сейчас 
или будет снят в ближайшем 
будущем. 

Во-первых, экономический 
кризис на Украине продолжа
ется и даже усиливается. В те
чение предстоящих до выборов 
месяцев экономическая и фи
нансовая ситуация по крайней 
мере не улучшается. Однако 
положение уже сейчас слиш
ком серьезно, чтобы можно 
было медлить. За первые 9 ме
сяцев этого года национальный 
доход Украины по сравнению с 
соответствующим периодом 

прошлого уменьшился на 12%. 
Жизненный уровень населения 
в среднем гораздо хуже, чем в 

России. Изменения « наверху» 
могут настуnить слишком поз

дно , чтобы спасти страну. 
Во-вторых, следует считаться 

с тем фактом, что независимая 
Украина при л10бых поворотах 
своей политической истории 
будет вынуждена опираться на 
уже существующий бюрокра
тический аппарат, который 
займет центральное место в 
любом властвующем альянсе. 
Между тем за прошедшее вре
мя украинские управленцы 

продемонстрировали свою 

приверженность к традицион

ным для данной страны мето
дам экономического управле

ния и политического контроля. 

Слой компетентных уnравлен
цев весьма _узок. Это означает 
реальное снижение шансов на 

радикальную экономическую 

реформу. К тому же на Украине 
почти нет навои буржуазии . 
Отсюда большая вераятиость 

кризисных ситуаций в укра
инской политике. Возможно, 
,что именно позиция армии 

станет решающим фактором в 
дальнейшем развитии Украи
ны. Между тем украинская 
пресса открыто пишет о том, 

что армия разваливается, а лич

ный состав деморализован. В 
вооруженных силах высок уро

вень хищений государственной 
собственности . Украинская 
военная прокуратура устано

вила, например, что всего за год 

существования ВМС Украины 
представителями последних 

было расхищено такое количе
ство дизельного топлива и бен
зина, которого хватило бы це

лому соединению кораблей 
минимум на год. В целом по
зиция вооруженных сил в 

случае обострения политиче
ской ситуации в будущем едва 
ли предсказуема. 

Возможное обострение по
литической ситуации на фоне 
нарастающего экономическоГо 
кризиса будет так или иначе 
носить характер регионального 

nротивопоставления. На Укра-

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-КИЕВСКИ 

Владимир Середа 

Наблюдение 

О
ДНИ ЕЕ проклинают, а 
другие всю свою жизнь 

отдали на ее завоевание. 

А что это? Зачем нужна и что 
из себя nредставляет зто слад
кое слово - независимость? 
То, что она сродни свободе, я 
д)тмаю, ни у кого сомнения, не 
вызывает. В общем независи
мый - зто значит вольный в 
своих nостуnках, сnособный 
сам оnределить собственное 
поведение исходя из некоего 

критерия. То есть любой по
ступок должен иметь какой-то 
смысл, вести к определенной 
цели, относительно достиже

ния и выбора которой человек 
и определяет каждый свой по
ступок: или этот постуnок оп

ределен тобою избранной це
лью и · ведет к ее достижению, 

или это поступок, навязанный 
со стороны, и некто решает 

свои проблемы «загребая жар 
чужими руками»! 
С одной стороны, независи

мость оnределяется наличием 

цели, для достижения которой 
собственно и необходима не
зависимость, - зто та nро

блема, которая заставляет сей
час и президента , и премьер

министра задавать вопрос: «Ка-

Идти пока некуда 
кое государство мы строим ? » 
Они очень хорошо понимают, 
что идти надо куда-то, а не 

nросто так идти куда глаза 

глядят, - очень скоро, набив 

массу шишек, окажешься в 

nроnасти. К сожалению, на 
государственном уровне конц

епции nостроения государства 

nока нет - идти nока некуда! 
Рассмотрим проблему неза 

висимости с другой стороны -
каким образом независимость 
Украины коснулась ее граждан . 
Здесь я рискута нарваться на 
неnриятности. Большинству 
граждан независимость ничего 

кроме неnриятностей не при
несла. Единственное, что мож
но сказать об объявленной два 
года тому назад независимости 

Украины: киевские чиновни
ки-бюрократы стали независи
мыми от московских чиновни

ков-бюрократов . Последним 
это не нравится, и они при

кладывают все силы, чтобы на

казать киевских строптивцев -
а у «ХОЛОПОВ чубы трещат»! 
Несчастные граждане теперь 
независимой Украины как хо
дили на поклон к чиновникам, 

так и сейчас ходят, только уп
равы уже на чиновников, по

лучивших полну10 независи

мость, совсем не стало. Жизнь 
гражданина (читай - крепост
ного) не изменилась, даже nрав 
поубавилось: раньше он кроме 
Киева еще в Москву мог жа-

ловаться на произвол, а сейчас 
и в Киеве никто его не слушает. 
Вот это первое, что возникает 

при размышлении о завоеван

ной Украиной незавИсимости. 
То есть начинаешь понимать, 
ЧТО ВПереди еще рабОТаТЬ И ра
ботать, чтобы независимость 

наполнилась настоящим, смыс

лом и, прежде всего, чтобы 

гражданин Украины почув
ствовал себя гражданином, а не 
крепостным у чиновников в 

системе госбюрократии, царя
щей в стране. А для этого граж
данин должен увидеть, что не

зависимая Украина существует 
для него, а не он существует для 

удо'бства чиновников! Каким 
образом на практике, в повсед
невной nолитической деятель
ности реаливовать этот важ

нейший принцип цивилизо
ванной демократии, как до
стичь реальной независимости 
страны - независимости ее 

граждан ? Здесь нет необходи
мости в очередных социальных 

экспериментах, их было более 
чем достаточно, поэтому необ

ходимо использовать хорошо 

апробированный опыт разви
тых демократий, согласно ко
торому любое nостановление 
властных структур анализиру

ется с позиции · основного 
критерия - nрав человека! И 
никогда не будет принят ника
кой закон, декрет, ведом
ственная инструкция , в кото-

рых даже в самой малой мере 

будут ущемлены nрава челове
ка, в которых хоть один человек 

будет вынужден идти на nоклон 

к государственному чиновни

ку! 
Кстати, это же является и 

_целью развития всех цивили

зованных демократических го

сударств. Именно той целью, 

которой так не хватает нашему 
nрезиденту и премьер-минист

ру. Но само представление о 
nравах человека весьма сильно 

отличается в этих странах от 

, того, что культивировалось на 
территории бывшего СССР и в 
плену которого остаются руко

водители стран СНГ. Беда со
временных политиков в том, 

что они все еще желают решить 

нерешенные за семьдесят лет 

nроблемы исходя из прежних 
представлений , чего как раз де
лать и нельзя. 

Проблемы nодлинной ~еза
·висимости страны коренятся в 

независимости народа, в ува

жении его прав, а значит, в nо

нимании прав человека и по

строении государственной 
структуры, основанной полно

стью на главенстве прав чело

века (что поначалу и провоз
глашалось руководством) , но 

что вылилось, в силу непонима

ния природы прав человека , в 

явную демагогию! 

ине в этом отношении сущест

вуют две тенденции. Перв~я 
сводится к противопоставле

нию регионов Киеву, вторая
хорошо известное противо

поставление по линии Галичина 
- восточные и южные области 
Украины. 
Ряд регионов откровенно 

ориентируется на обособление 
от центральных властей. Безу
словного первенства в этом от

ношении достигла Республика 
Крым. По сути дела , Симферо
поль в настоящее времЯ обла
дает наибольшей во всем быв
шем Советском Союзе степе
нью экономической самосто
ятельности. Стремление до

биться такого же положения 
или хотя бы приблизиться к 
нему демонстрируют и неко

торые другие регионы страны, 

среди которых лидируют До
нецк и Закарпатье . Существу
ют проекты образования осо
бых экономических вон , в 
частности в Новороссии . 
В последнее время усилилось 

напряжение во взаимоотноше

ниях между Киевом и Галичи
ной. ЛЬвовщина, например, для 
некоторых представителей вы
сшего эшелона столичной бю
рократии превратилась из 

«острова свободы» в «остров 
неповиновениЯ>>. В результате 
пострадало снабжение ее зер 
ном и нефтепродуктами . Про
должение данной тенденции 
может подтолкнуть Галичину к 
резкому изменению курса и 

началу ориентации на эконо

мическую самостоятельность и, 

возможно, политическое днс

танцирование от Киева. 
С другой стороны, нарастает 

хорошо известное противо

поставление востока и юга Ук
раины с Галичиной. Очевидно, 
что эта особенность украин
ской ПОЛИТ11КИ И культуры бу
ДеТ во многом определять раз

витие ситуации в целом по 

стране. По важности для бу
дущего Украины она , видимо, 
nревосходит важность отно

шений Центра с регионами. 
Финансово-экономический и 

политический кризис на Укра
ине достиг в целом такого 

уровня, что для выхода из него 

требуются экстраординарные 
решения . Однако до настояще
го времени Киев не демонст
рировал способности к ради
кальным инициативам . Нет на 
дежды и на полномасштабнуто 
финансовуто помощь Запада .. 
Отсюда возможность, в частно
сти, сле.(>.ующих вариантов раз

вития на Украине. 
Гражданская война. Неожи

данный приход к власти одной 

из полярных политических сил 

(это возможно , скажем , в 
случае импичмента президен

ту) приведет к резкому возрас
танию вероятности перераста

нии политического противо

стояния в вооруженное. Непос
редственным поводом для сто

лкновений может послужить, 
например, провакация со сто

роны незаконных вооружен

ных формирований украин
ских националистов. В резуль
тате вооруженный конфликт 
может распространиться на 

значительную часть · террито

рии Украины. В нем могут 
участвовать как армейские под
разделения (по разные стороны 
баррикад), так и гражданское 
население. Возможности за
хвата оружия апробированы во 
многих вооруженных кон

фликтах на территории бывше
го СССР. Кроме того, сущест
вует вероятность поставки ог

раниченных партий ор'ужия из 
«горячих точек» постсоветско

го геополитического простран

ства, в частности из При
днестровья и Закавказья. 
Перспективы военных дей

ствий на территории, насы

щенной складами с ядерным 
оружием, АЭС, ГЭС и химиче
скими заводами, возможность 

появления огромной массы бе
женцев с территории Украины 
сделают вмешательство России 
объективно необходимым, ка
ково бы ни было субъективное 
отношение к этому со стороны 

нынешнего российского руко
водства. Одиако запоздалое 
вступление в конфликт будет 
означать для Москвы резкое 
увеличение <щены издержеК>> , 

как политических, так и эконо

мических. 

Латиноамериканизация Укра
ины. Существует теоретическая 
возможность, что украинские 

военные попытаются взять на 

себя роль, которую сыграли 
вооруженные силы некоторых 

стран Латинской Америки в 
раднкализации экономических 

реформ и модернизации про
мышленности. Действия режи
ма Пиночета в этом плане могут 
nоказаться некоторым пред-

Для России этот сценарий 
будет означать сначала нежела
тельное соседство с автори

тарным и национальным ре

жимом. По мере того как будет 
обнаруживаться беспомощ
н,ость предлагаемых военными 

решений , будет усиливаться 

поток экономических и ноли

тических беженцев в пределах 
Российской Федерации со 
всеми вытекающими отсюда 

мя нее последствиями . После 
того как военный режим нсt 
Украине через определенный 
промежуток времени обнару

жит свою несостоятельность, 

Москва опять же будет постав
лена перед необходимостью 
включиться в восстановление 

украИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ В силу 
хотя бы особенностей I·ео
графического положения Ук
раины и ее роли в связи России 
с Европой . Цена финансовых 

издержек и при таком повороте 

событий окажется непомерно 
высокой . 
Распад Украины. ЭКОIIОNИЧе

СКИЙ и политический кризис на 
Украине может привести к 
распаду страны на несколько 

государств. Вариант гражgон
ской войны при таком повороте 

событий чрезвычайно высок. 

Если же распад украинского 
государства пройдет относите
льно мирно, то все новые по

лунезависимые страны и тер-

• ритарии окажутся перед лицом 
тех же экономических, фи
нансовых, политических про

блем, что и в настоящее время . 
Россия так или иначе должна 
будет оказать существенную 
эко~омическую и политиче

скую помощь государствам , ко

торые граничат с ней и (или) 

обеспечивают ее беспрепят
ственное сообщение с Европой. 
Москва также может стол

кнуться с призывами к воссо

единению со стороны оnреде

ленных украинских террито

рий . 

Sкономическая и политическая 
деградация экономической и 
политической системы Украи

ны возможна в том случае, если 

продолжение нынешних тен

денций по каким-то причинам 
не приведет к социальному 

взрыву, гражданской войне или 
распаду Украины . Учитывая 

протяженность границ с Ук
раин ой, исторические , куль
турные, родственные и личные 

связи между русскими и укра

инцами, количество русских и 

русскоязычных граждан Укра
ины , а также количество зтни

чесКJ-Iх украинцев в Российской 
Федерации, идущие на Украине 
процессы безуслОВI-\О затронуг 
положение в России. Массовый 
приток экономических бежен
цев в Россию станет неизбе
жен . Россия также может сто
лкнуться с рядом иных нежела

тельных последствий, в частно
сти массовыми нелегальными 

поставкамw наркотиков и ору

жия . Наконец , указанное выше 
существование на Украине 
ядерного оружия, АЭС , ГЭС и 
химических заводов резко 

усилит вероятность экологиче

ских катастроф , которые могут 
затронуть территорию России . 
Последствия этих процессов 
опять же подтолкнут Рос сию к 
глубокому вовлечению в укра
инские проблемы. 
Общие выводы. Вероятность 

того, что экономическое и по

литическое развитие Украины 
находится в туnике, достаточно 

велика . Москва заинтересована 
в том , чтобы стимулировать 

Киев на поиск стратегии на
ционального спасения . В силу 
известных причин историче

ского, географического, поли
тического, экономического и 

культурного характера Россия 
не сможет остаться в стороне в 

случае возникновения на Укра

ине обстоятельств чрезвычай
ного характера. Политика «от
страненной сдержанности» , 
которой в основном придер
живалось или стремилось при

держиваться российское руко
водство в отношении Украины, 
начинает стремительно исчер

пывать себя . Чем дольше будет 
Москва воздерживаться от пе
рехода к активной политике, 
тем сильнее разовьется эконо

мический и политический 

кризис на Украине , тем больше 
будет размер «нежелательных 
издержеК>> , которые придется 

заплатить России за стабили
зацию экономической и nоли
тической системы своего со

седа. 
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ETN БЕЗ ПРОБЛЕМ 
v 

Угостите десертом с.воих новых друзеи 

Марина Андрусенко 

Сервис 

Е
ВРОПЕЙСКАЯ сеть nуте 
шествий ETN была создана 
20 лет назад и поначалу об

служивала только Голландию. Те
перь в ее орбите не один десяток 
стран и 250 туристских органи
заций . Для nутешественников, ко
торых обслуживает система в 160 
государстваJ< мира, ETN - это 
своеобразный клуб, членство в 
котором позволяет уменьшить 

дорожные расходы. 

Нелавн о в Москве открылось 
представительство швейцарской 
фирмы AMIDATAG, имеющей 
эксклюзивное право распростра

нения ЕТN-карточек. Реализует 
их российская фирма «ЭЛМА» . 
На состоявшейся в Киноцентре на 
Красной Пресне презентации 
Елена Уракоnа (ETNJ и Елена 
Шишкина («ЭЛМА•• ) рассказали 
журналистам о льготаJ<, которые 

получают владельцы пластиковых 

карточек, и о доступе к различным 

услугам за рубежом . 

Чтобы нолучить карточку, не 
надо открывать банковского 
счета, она просто продастся . Сто
имостJ. карточки ETN на оди н год 
для россиян составляет порядка 

\00 долларов . Каждому ее владе
льцу (следует отметить, что все 
карточки именные ) вручают пре
красно оформлен ный цветной ка
талог ЕТN , который выпускается 
два раза в гол. В каталоге указаны 
адреса тех гостиниц, ресторанов, 

туристских агентств, служб про
ката автомобилей, авиационных и 
железнодорожных компаний в 
разных странах, которые предо

ставляют скидку владельцам кар

точек . Такие фирмы мож1ю найти 
в столице любой из указанных в 
каталоге стран, а также во многих 

других крупных городаJ< . Отели
от самых простых до пятизвездоч

ных - предоставляют обладате
лям карточек ETN скидку на сто
имость nроживании от 20 до 50%. 
Причем наиболее значительная 
скидка предусмотрена при заказе 

номера К.J\асса с<люкс>•. 

Влалелец карточ ки получает 
скидку не только при заказе но

мера в отеле системы ETN, но и 
при омате междугородных теле

фонных переговоров . 

В ресторанах, обслуживающих 
систему ETN. скидка составляет 
не менее 20- 25%. Некоторые ре
стораны и кафе при заказе беруг 
мату только за одно блюдо, 
оторое - подается бесплатно. 

Владелец карточки ETN вправе 
сделать подарок остальным посе

тителям ресторана: всех их бес

матно угостят десертом только 

потому, что в ресторане находится · 

обладатель карточки ETN. 
Различные скидки предусмат

ривают и другие сервисные 

службы, обслуживающие 

владельцев карточек ETN. Об этом 
можно более подробно узнать из 
каталога ETN или при п.окупке 

карточки . 

Возможно, уже в будущем году 
россияне cмoryr приобрести так 

называемую королевскую кар

точку - ETN-Royal. Она одно 
временно является кредитной 

карточкой, по которой можно 

расnлачиваться или производить 

финансовые операции так же, как 

и по обычным кредиткам . 

Затраты на приобретение кар

точки ETN оправдываются прак 

тически за ONry поездку. 

СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ 
САН-МАРИНО 
Здесь когда-то отдыхали толпко секретари ЦК КПСС 

Крис Хокли 

Европа 

в 
БОК моего старого латаного 
« Фиата» врезался трехко
лесный мотороллер. А 

старик, сидевший за рулем, выва

лился из кабины и несколько раз 
перевернулся на асфальте . На пе
рекрестке у городка Мартина в 
12 км от Ресnублики Сан -Марино
этот толстый итальянец с цара
пинами на лысине и локте убеждал 
меня, что проблем уже нет, его и 

его мотороллер надо давно выбро
сить. Крыло «Фиата» было поко
рсжеJю, колесо спускало. Мне не 
доехать до РимИI/И - куро рта на 
Адриатическом побережье, где 
машину ждал друг детства Гаша, 
мотануuший в Италию года N-Ja 
назад и зарабатывающий на рус
ских туристах , nриезжающих в 

большом количестве на Алпенин
ский нолуостров. И что тене рь 
скажет Гаша? 

- Сеньор, вы можете ехать, -
заклЮ'IИЛ худощавый карабинер, 
осматривающий место происше
ствия. А несчастный Джузеппе, 

уже утомивший меня своим со
чувствием к покореженному 

крылу, взял карту:- Сан-Марино , 
Франческа '- И ткнул пальцем в 
автомобиль 

-Да пошел ты! 
Километров через восемь я уви 

дел высокую гору. поросшую со

сной, вязом, пинией и грабом . А на 

горе замелькали дома с черепич 

ными крышами . 

Сан-Марино. Государство-кар
лик в центре Италии, облюбовав 
ший гору Титана еще в !V веке 
нашей :э ры. Всевозможные тира
ны полторы тысячи лет душили 

свободолюбивых христиан, потом 
сатрапам надоело взбираться на 

гору. и городок, обнесенный 
креnостью, стал свободным и на

рек себя светлейшей республи
кой. Уже позже Наналеон Бона
парт, проезжая мимо горы , сказал: 

«Мы должны сохранить Сан-Ма 
рино как образец свободы» . 
На виа Наполеоне я бросил свой 

«Фиат», так как со спущенным 
баллоном по серпантину не под

няться. Где искать этого Франчес
ка? И кто он : слесарь или скупщик 
старья? Обращаясь к прохожим на 
французском и английском, по
лучал ответ по-итальянски: «На 
площади, где много туристских 

автобусов, есть туалет». 

Проплутав полчаса по улицам 
J'Орода, я вонял, что обошел треть 
государства, 11.0 Франческа так и 
не нашел. Вокруг были только 
лавки с сувенирами, галантереей , 
игрушками, табаком и вином . 

. Когда я собрал все свои знания 
итальянского и вновь спросил о 

Франческа и автомастерской, по
жилой санмаринец в холщовых 
штанах и шлепанцах-nлетенках 

сказал, что это на виа Пиана у 
крепости . Я проклинал Джузеппе, 
входя в ворота Святого Франчес
ка. То же самое я говорил у церкви 
с одноименным названием, uо 

строенной в неоклассическом 
стиле в 1792 году . Я бесцельно брел 
по городу, по улочкам, впадающим 

ON Ja в другую. Курил «Житаю> 
(хотя за курение в общественном 
месте в Сан-Марино мoryr оштра · 

фовать на 100 тыс.лир) и прицени
валея к безделушкам. Автомас 
те рской в среNiевековом Сан -Ма
рино не было. 
На площади Свободы марши

ровали гвардейцы одетые в зеле
но-к расные мундиры XIX века с 
ружьями той же поры . Туристы 
фотографи ровали :эту це ремонию, 

а самые нахальные подходили к 

гвардейцу, стоящ€iИу на часах · у 
здания па рламента, и просили 

сфотографироваться с ними на 

намять. Я НОN IЯЛСЯ по Контрада 
дель Магазинн к ONIOЙ из трех 

Оgна из уАочек Сан-Марино. 

башенан-маринекой свободы. 
Внизу лежала Италия и Адриати
ческое море, где меня ожидал Го
ша с машиной, которую он купил 
на первые свои сбе режения . 

С крепостного вала узкими 
улочками спустился к кафе «Та 

верна контрабандистов», где съел 
густой суп «дзунна» и з фасоли и 
бобов и телячье жаркое с овощ
ным салатом , приправленным 

съедобными оранжевыми цветами 
настурции, и 20.000 лир оставил на 
резном столике. Сан-Марино мне 
начал нравиться. По виале Феде
рико я вышел к стоянке автобусов 
и, сориентировавшись no карте , 

решил сделать крюк к своему ав

томобилю, nрогулявшись по со

временному городу. пропитанно

му древностью. А многочисленные 
магазинчики делают этот город 

вечно празднующим, счастливую 

старость. Как оказалось, серебро 
здесь дешевле, чем в Италии: се

ребряный позолоченный браслете 
самоцветами мне предлагали за \б 
ть1с.лир (если бы поторговался -
отдали бы и за 14), серьги - за 12 
тыс., а нитка коралла стоила аж 3 
тыс.лир. В другой лавке галанте
рейщик, приняв меня почему-то за 
nоляка, пытался всучить женскую 

сумку - а их там уйма! - ценой 
от 30 до 80 тыс.лир со словами: «То 
добра шкура , пан» . 
С детьми лучше сюда не ездить. 

Покупки роботов, машинок, ку
колок, медведей и пистолетов не 
избежать. Впрочем, цены для не
богатого рустуриста сносны е. 
В баре «У Августина» мне стало 

легко на душе от родного двухэ

тажного словосочетания, выра

жающего восторг. Русские поку
пали в большом количестве суве
нирные ликеры в маленьких бу

тылочкаJ< (по 1 - 2 тыс.лир) раз
ной формы. Это заведение де-

Страна Программа Ilродол»аИтельность 

ТАЙЛАНД БанГJ<ок, Папайя 27.12.93-3.01 .94 
(Новогодний тур) 

США Сан-Фрвнциско, 
Гавайи 

21 .01-01 .02.94 

БРАЗИЛИЯ Рио-де-Жанейро 8дней 

ржали поляки, а продавал Коля с 

прической усталого панка, назы
вая всех •товарищами» . 

- А, Франческа, -сказал Коля 
с английским акцентом. - По
йдем , - маJ<нул рукой, оставив 

туристов на попечение своей по

мощницы Лены. 
Мы прошли дворами на улицу 

Бонапарта, и через десять минуг 

мой спутник показал пальцем на 

низенького седого господина , ко

торый ходил вокруг моего «Фиа 
та». Как я понял из его речи, он 
проезжал мимо на своем фурго-

не-мастерской и подумал, что хо
зяину машины нужна помощь. 

В Риминн Гаша особо не при 
глядьшалея к автомобилю . А Рими 
ни был, как и все города -курорты, 

суетливым и бестолковым . 
Если вы хотите посетить Сан

Марино: 
- Садитесь в автобус на Рими 

ни, и он довезет вас до светлейшей 
республики, где когда-то отдыхали 
в уединении советские партийные 
бонзы. 

- Можно доехать до города 
Борго-Маджаре и на поезде под
весной железной дороги добрать
ся до Сан -Марино . Это займет у 
вас ми нугу. А по серпантину шос -
се- 15-20 минут. · 

- Войдите в столицу через 
главные ворота Св.Франческо и 
обязательно зайдите в церковь 
X!V века- посмотреть на фрески . 

- . Не забудьте купить превос
ходную сан-маринскую керамику. 

- И выпить «Муската Сан - Ма
рино• и «Сервалле», которые або
ригены называют «кровь наших 

CKdJ\.>>. 

- В управлении туризмом, 
спортом и развлечениями можно 

купить лицензию на охоту или 

рыбную ловлю и погонять по ок
рестным рощам зайцев, кроликов, 
барсуков и белок. А в зарослях 
маквиса (густой кустарник) встре
чаются и кабаны. В реках и р'учьях 
водятся щуки, лини , голавли, фо
рель, хариусы . 

Российские турфирмы, органи 
зующие туры по Италии, уделяют 
мало внимания этой мекке турис
тов, где можно дешево отоварить

ся и увидеть среN!евековье. Так, 
наnример, двухчасовое nосеще 
ние государства по туру фирмы 
«Транссервие» весьма сумбурно и 
оставляет смутное воспоминание 

о стране площадью 61 кв . км . 

ххх Завтрак 

ххх Завтрак 

ххх Завтрак 

Коротко 

Маршрут длиной 
в четыре года 

в ДЕНЬ закрытия зимних Игр-94 
на стадионе в Лиллекаммере 

примет старт международная 

олимпийская экологическая экспе
диция, которая финиширует в сто
лице Игр-98 - японском городе На
ганс:>. Путь длиной более чем 16.000 
хм ее участники преодолеют, испо

льзуя только естественные средства 

передвижения: лыжи, собачьи уп
ряжки , каяки, парусное судно.. В 
состав экспедиции входят русский, 
японец, американец и трое норвеж

цев . Они доставят в Нагано эколо
гическое послание, заложенное в 

традиционный норвежский пенал 
для писем . Проект получил поддер
жку Международного олимпийского 
комитета . •девять тысяч километ
ров нашего маршрута пройдут по 
северу России , где мы познакомим 
ся поближе с привычками и обыча 
ями коренных народов Сибири •, -
сказал Станислав Костяшкин, рос
сийский участник экспедиции . Толь
ко у него есть опыт лыжных пере 

ходов по Таймыру, Кольскому полу
острову, Северной Земле . Связь с 
путешественниками будет поддер
живаться по радио из пресс-центра 

в Норвегии . Во время экспедиции 
они проведут различные научные 

исследования по проблемам опти
мальной одежды , питания , физиче 
ских реакций при низких темпера
турах . 

РИА 

Про.улка 
по ссДино-парку)) 

УНИКАЛЬНУЮ возможность со
вершить путешествие во време

ни, как бы персместившись в доис
торические времена, впервые полу

чили жители Хельсинки , где откры 
лась выставка • Дино-парк". В цен 
тре экспозиции, представленной 
для nоказа Палеонтологическим 
институтом Российской академии 
наук, возвышается 12- метровый 
скелет хищного тираназаера - од

ного из 500 видов динозавров , из 
вестных современной науке . 

Чили туристам 
по нраву 

ч ИЛИ превратилась в один из 
самых крупных туристских цент

ров Латинской Америки. По словам 
директора чилийской туристской 
службы Эухенио Йуниса, эта сфера 
национальной экономики развива
ется наиболее динамично . В 1993 
году доходы от туризма составят 

свыше 800 млн . долларов . Столько 
же Чили получает от экспорта фрук 
тов или рыбной продукции . По 
сравнению с 1990-м в нынешнем 
году южноамериканская страна 

пlРиняла в два раза больше иност
ранных ту(РИСТОВ. Каждый ИЗ 1,4 МЛН. 
иностранцев ежедJневнrоставляет в 
чилийских магазинах, ресторанах, 
на пляжах, в музеях в среднем не 

менее 50 долларов. Все больший 
интерес страна вызывает у амери

канцев и западноевропейцев, ко
торые тратят значительно больше 
средств на отдых в этой стране. чем 
латиноамериканцы . В этом году на 
улучшение инфраструктуры туризма 
израсходовано 200 млн. долларов. 
Более миллиарда будет выделено в 
1995- 2000 годах . 

Издержки 
цивилизации 

ИТАР-ТАСС 

мЕДИКО-статистические ис 
следования , проведеиные уче

ными Гарвардекого университета на 
материале шести различных аме

риканских городов. показали, что 

из-за загрязнения воздушного бас
сейна продолжительность челове
ческой жизни сокращается . Причем 
сокращается она даже в тех городах , 

где чистота воздуха соответствует 

федеральным стандартам . В сред
нем это сокращение составляет от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Главная причина - мельчайшие 
частицы, выбрасываемые в атмос
феру выхлопными трубами автомо
билей и трубами электростанций и 
промышленных предприятий . Такие 
результаты , считают специалисты, 

свидетельствуют о том, что даже 

американские стандарты на чистоту 

воздуха в городах, признанные од

ними из самых строгих в мире, все 

еще недостаточно строги. 

•Эфир-дайджест• 

Коротко 

Экскурсия по городу 

Отдых на море 

1 экскурсия 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Горнолыжный урорт 
в г. Энrелберrе , час 
от Цюриха 

с 10.01 .94 (8 дией) ххх/~ххх Полупавеион Подъемник входит в омату турв 

ФИНЛЯНДИЯ Лахти, Хельсинки 4 дня/3 ночи хххх Полупансион Гид, эк скурсии 

ШВЕЦИЯ Автотур З дня/3 ночи хх/ххх Одноразовое 
(шведский CТQIJ) Морской паром из Риги 

ТАЙЛАНД Бю1rкок, Патгайя 7 дней (3+4) ххх Л анеион S экскурсий 

/ 

ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА 
На праздничных базарах мы все, как дети 

Михаил Зинин 

Германия 

П
РО ТОГДАШНИЙ воеточ
ноберлинский рождест
венский базар в советской 

колонии столицы бывшей ГДР уг
верждали, что даже самому креп

кому в питейном деле русскому не 
пройти его более одного раза из 

конца в конец, оставаясь трезвым . 

Уж больно велик был соблазн, 
многократно усиленный широ
чайшим выбором напитков, про
хладной погодой, гомоном толпы, 
блеском иллюминации, тем осо

бым праздничным настроением, 

которое всегда царило на рож

дественских базарах . 
Примерно в середине ноября 

где чуть раньше, где чуrь позже 

по всей Германии на юродских и 
деревенских площадях начинают 

повизгивать пилы, раздается пе 

рестук молотков . В воздухе но
сятся запаJ<и смолы, свежих стру

жек и хвои. Прямо на глаЗаJ<- где 

за Аень, где за несколько - вы

растают прилавки, лотки, киоски , 

будки, аттракционы рождествен 
ских базаров... И вот наступает 
назначенный день - базар откры 
вается, и отныне вмоть до самого 

Рождества, почти месяц не найти , 
пожалуй, столь посещаемого 

места. 

В тогдашнем Восточном Бер
лине рождественский базар nро 
стирался от самого Алекса вдоль 
линии Эс-бана вмоть до станции 
Яновитцбрюкке. Детей неудер 
жимо тянуло туда : к огням , раз

влечениям и угощениям . Не менее 
их были рады взрослые . Горячие 
грог и глинтвейн, холодные корн 
и nиво для морозоустойчивых 
россиян разжи гали апnетит, ко

торый легко утолялся Широким 
выбором мясных и рыбных, сель
ских и городских деликатесов. А 
легкий хмель все сильней подтал
кИвал вслед за детьми - откинув 

серьезность nовсеА)-JеВJюсти, 

взглянуть на ярко освещенt11>1е 

площадки аТJ·ракционов. В конце 
концов и вы когда-то были ма

леньким . Отчего же не вспомнить 
зто милое время? 

В нынешнем году карусели 
крутятся в Берлине на nятнадцати 
рождественских базараJ<. Самый 
известный из них раскинулся 
вокруг Гедехтнискирхе. Более 
всего он, пожалуй, из вестен са-

мым широким выбором образцов 
народного творчества. Здесь ' вы 
найдете практически все, что то
лько может выйти из-под рук из

вестных своим мастерством не

мецких ремесленников . Ваши де
ти cмoryr туг же поучиться азам , 

скажем , гончарного ремесла. И 
что, пожалуй. самое чудесное -
самим попробовать себя в той или 
иной профессии . А чтобы это не 
показалось им скучным, сказоч

ники возле каждой мастерской 
nоведают им, что в мире народной 
фантазии связано с тем или иным 
ремеслом . Но самый крупный 

рождественский базар ожидает 
вас, конечно, на Маркс-Энrельс 
платц, где установлено более двух 
сотен будок, павильонов, киосков. 

. Сияние огней рождественских 
базаров встретит вас по всей Гер
мании - от Северного моря до 
заснеженных Альп . На продувае
мом зимними ветрами побережье 
острова Рюrен приятно оказаться 

вдруг в атмосфере средиземно 
морского пляжа с его пальмами и 

орхидеями . На первый взгляд не 
очень-то рождественская атмос 

фера, но для многих традиционная 
елка чересчур банальна , а зимний 
сад «Витариума» за своими стек 
лянными стенами как раз и со

здает ближневосточную атмос

феру вокруг яслей, где родился 
младенец Иисус. Рюгенское мес
течко Бинц, где находится «Вита 
риум», известно своими резчика

ми по дереву и шапочниками . Од
но из главных рождественских 

событий здесь - знаменитое ил 
люминированное шестви е. 
Не попали на него - туг же, на 

побережье, можно побывать на 
зна менитых рождественских ба
зараJ< в ганзейском Л'юбеке. Са
мый стары й и з них впервые 

открылся еще в 1548 году. и каче
ство его марципщюв , как ут

верждают; с тех пор ничугь не 

ухудшилось. Славен Любск и сво 
ими янтарными украшениями , ко

торые не уступят прибалтийским . 
Марцинанами гордятся '"ноrи е 

J'Орода Германии, но ни один сорт 
не описан, пожалуй, с такой лю
бовью , как франкфуртский «Бет
мз нх ею>. Его аппетитны й внеш
ний вид покорил романтика 

Клеменса Брентано, описавшего 
марципан «с глазами и з ягод мож

жевельника, носом и з ядрышек 

миндаля и изюмным ртом». 

Рождественский базар во 
Франкфурте uот уже шесть Ле'f 
открывается на площади 

Рёмербер г, 11а которой веками 
шла торговля пряностями и фа
янсом . 8 ЭТОМ году Рёмерберr 
ошеломил посетителей торговымИ 
рядами городов-па ртнеров - Бу; 
дапешта, Праги, Лиона, Милана И 
далеко1·о Гуаньчжоу, которые по' 
ставили традиционны е для этих 

мест деликатесы . Ну а какой 
взрослый, не говоря о детях, от

кажется прокатиться на стари n

ном паровозе. управляемом Вай 
нахтсманном - немецким анало

гом русского деда Мороза' Кстц 
ти, в Дрездене Байвахтеманн нрlj
бывает на открытие рождествс11 -
ского базара в историческоМ 
трамвайном вагон е. 
Самым известным в Германии , 

пожалуй, явN!ется рождествен
ский базар в Нюрнберге. Но куда 
бы вы ни по 1 1али в предрождест· 

в енски е NШ в Германии, в опроси
те любого встрсчнш·о показать 
вам, где JlаJ<Одится рождествен 

ский базар, для чего надо заучить 
всего лишь одно слово : 

«Weinachtsmarkt», и незабывае
мый денек вам обесnечен . 
Франкфурт-на-Майне - Бер

лин- Москва 

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ НАУЧНОГО ТУРИЗМА е 
Швейцария из окна поезда, Франция - на г л убине 100 метро~ 
------------- Трехчасовую поездку я бы 

Андрей Ваганов сравнил с просмотром видового 
фильма . Удобно устроившись в 

Впечатление 

П
РИГМШЕНИЕ принять 
участие в первой Евро

nейской . конференции 
«Наука и средства массовой ин 

формации», пришедшее и з Жене
вы, можно было расценить не 
иначе как рождественский пода 
рок доброго дедушки Санта Кла
уса. Но на этом приятные сюр
nризы не закончились. 

В посольстве LUвейцарии в 
Москве выяснилось, что при 

гласившая меня организация -
Европейская лаборатория физики 
элементарных частиц (ЦЕРН) -
nриравнивастся к организациям 

ООН . Помимо всего прочего, это 

означает бесплатную въеЗN!ую 
визу (таким образом 20 тыс. «де
ревянных» сэкономил) . 

... Три часа лету, и Ту- 154 nри 
земляется в аэропорту Цюриха. 
Мне же надо в Женеву. Это в 
другом конце страны. Представь
те, что вам лонадобилось и з под
московного LUереметьева до
браться до Санкт-Петербурга, и 
вы поймете не которое мое беспо
койство перед этим nутешествием 
из Цюриха в Женеву. Скоро вы

.яснилось, однако, что волнения 

наnрасны : спустившись на двух 

эскалаторах, вы попадаете на 

нижний ярус аэропорта , где и 
расположена железнодорожная 

станция. Интервал движения по
ездов дальнего следования 30-40 
ми нуг. Билет во второй класс .- 40 
швейцарских франков, в первый 
-76. 

Фирма 

860$ .Эвиста Ту~ 

910$+виза+а/б «ЭвистаТу~ 

1250$ .ЭвистаТу~ 

S70$/660$+а/б .ЭвистаТу~ 

250~ 
(ру .-по курсу) «Меридиан• 

450$ сИнтерсервис.о 

290$+а/б «Интерсервис• 

кресле слева по ходу у огромного 

чистого окна-экрана, можно рас

слабиться и спокойно наслаждать-
ся меняющимися на «экране » 

альпийскими nейзажами . Посто
янно ловишь себя на мысли , что 

проезжаешь по давно знакомым 

местам - Лозанна , Берн : здесь 
бывал Владимир Ильич (тогда еще 
Ульянов); где-то здесь переходил 
границу легендарный пастор 

Шлаг ... Чтобы уж окончательно 
«Измучить» себя кайфом, покуnаю 
чашечку кофе вприкуску со 

з наменитым швейцарским шоко
ладом (приветливые стюарды ре

гулярно развозят все это и многое 

другое прямо по вагонам) . В каж
дом n оезде имеется детский вагон 

- манеж, мини-а17ракцион ы, ка

чели, куча игрушек ... 
Вообще о швейцарских желез

ных дорогах надо писать отдельно . 
Вот, пожалуй, главное впечатле
ни е . В чем дело - не знаю: то ли 
рельсы у них цельнотянугые, без 

стыков , то ли вагонные колеса 

идеально круглые, но если за

крыть глаза - nолная иллюзия 

того, что поезд движется на воз 

душной подушке . Из посторонних 
звуков только шорох ветра, о ко

тором, впрочем, тоже скорее до-

гадываешься, чем ощущаешь. 

По тому, как немецкий язык 
приветливых контролеров неза 

метно сменился французским , по

нял: nодъезжаем. Женева. 
Опять же самое первое впечат

ление: женевцы, кажется, при

держиваются того правила, что 

законы пишугся для малоактив 

ных людей. По крайней мере, ко
гда я увидел, что люди переходят 

(перебегают) улицу, в том числе и 
на красный сигнал светофора, по

леrчало . Для коренного 1>,1осквича 
сей факт - бальзам на душу . 

Сам комплекс административ 
ных зданий ЦЕРН - в 20 минуrах 
езды на городском автобусе от 
центра Женевы и в 500 метрах от 
французской границы. Основной 
физический прибор, которым 
располагает на сегодня ЦЕРН, -
Большой электрон-пазитронный 

ускоритель. Его 27-километровый 
кольцевой :гуннель nроходит по 

территории (вернее - под тер

риторией) Швейцарии и Фран
ции. Так что статус участника ко
нфереiщии плюс любезная по 
мощь ее организаторов, дает мне 

сейчас возможность немного по -

(095) 250-87-53, 251-14-36 

(095) 250-87-53, 251-14-36 

(095) 250-87-53, 251-14~36 

(095) 250-87-53,251 -14-36 

(095) 217-60-99,283-43-04 

(095> 272-S 1-97 

(095) 272-S 1 -Ч7 

· Фрwщия. Глубина 100 м nog землей. 
хвастатьСя : я был и во Франции .. . сотрудник , например уборщица, 
на глубине 100 метров под землей! выходит некролог в церновско~t 
ЦЕРН, где работают физики со бюллетене за nодписью генераль-

всего мира, на мой взгляд, наго директора. 
идеальный nример орга низации Быт научного туриста в ЦЕРН 
научных исследований . Европей- скромен (но не от беNЮСти, а от 
екая лаборатория фи зики зле- понимания совершенной беспо-
ментарных частиц - :>то, по сути, лезности излишеств ), сытен (при 

государство в государстве. со сво- регистрации каждому участtшку 

им парламентом (совет директо- конференции выдали купоны на 
ров) , исполнительной властью (ее обед в местном ресторане) и не-
глава - генеральный директор), вероятно насыщен событиями ( за 
со своей конституцией (уставом). два N!Я - встречи с тремя нобе-

По этому уставу в ЦЕРН за- левскими лауреатами , со все~1 
прещена любая политическая де- высшим руководством; экскурсии 
ятельность - только наука . Когда по замечательному церновскому 
в начале 80 - х стали умирать один музею «Микрокосм»; современ-
за другим 1·ен секи КПСС , этот ный балет «Вселенная света» в 

. принцип подвергся суровому ис- Гранд-казино; официальные при-

пытанию на прочность. Ко- емы, фуршеты, формальное и не-
мпетентные органы заставляли формальное общение с колл~гами 
советских представителе й в ЦЕРН из 20 стран Европы). 
распространять nрокоммунисти- ... Женева правожала зеле ной 
ческую литературу . Упор делалея травкой с~оих газонов и газончи -

на пролагаиду преимуществ со• ков. подстриженных под ежик; 

ветекой конституции . « Ну дайте · Нулем градусов по Цельсию и 
хотя бы «Тихий Дон»! Тоже ведь солнышком - скорее мартов-
соцреали зм ... »- умоляли гражда- ским , чем декабрьским. 
не СССР. Не дали. Мало того, Легкая грусть, светлая пе'Jаль, 
Москва требовала отчетов: кто и зеленая тоска ... 
сколько распространил эк- Утешени е было только в ONIOM: 
земпляров Основного закона вылетать в Москву опять предсто -
СССР. На том и погорели : отчеты, яло из Цюриха. Значит, меня 
конечно же, строились на «лиnе». ожидала вторая серия трехчасо-

Защитная реакция мИролюбивых вого видового фильма . Я удобно 
женевцев оказалась неожиданно устроился в кресле у окна-зкрана, -
резкой : окна в представительстве слева по хьду, купил чашечку ко-

АПН были выбиты. фе и шоколад. Поехали ... 
Если в ЦЕРН умирает любой его Женева-Цюрих-Москва 

ЕГИПЕТ 

ЧЕХИЯ 

КИПР 

ИtЩИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

сnовлкия 

7 дней в Каире. 
Экскурсионная nроrрамма. 

Туры за автомобипями . 

Огдых кругпый год. 

Won"')']Jы ежен~епъно. 

Туры за автомобиrrями . 

Горнопыжные курорты. 
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Г
АЛИНА Борисовна ВоЛчек 
любит говорить о заговоре 

. критики nротив ее ,.еатра -
ее «Современника». Будто бы 
существует в недрах и без того 
узкого клана театроведов тай
ный такой заговор. Не знаю: мо
жет, и есть. Но, как видно, зная 
мой разговорчивый нрав и оnа
саясь разглашения, меня, как в 

свое время будущие декабристы 
-Пушкина, в тайну не nосвяти-. 
ли . Но я тем не менее обращаюсь 
к заговорщикам, буДе такие есть: 
ваш заговор обречен. Слишком 
далеки вы от народа. Вnрочем, 
дело даже не в этом. Люди, как 
и всякая техника, имеют nорог 

восприятия: до 10.000 кГц- по
жалуйста, а дальше - ни-ни. 
Поэтому, сколько бы вы ни за
малчивали, ни хулили, вас не ус

лышат, как мы не слышим рыб. 
Письмо благодарной зрительни
цы, которой недавняя премьера 
•Титула» открыла наконец 
СМЫСЛ ЖИЗНИ, дала ВОЗМОЖНОСТЬ 

понять, зачем она жила, зачем 

страдала, станет таким оправда

тельным документом, что если 

nоложить его на одну чашу ве

сов, а на другую - все сто томов 

наш~х <<nартийных» книжиц, 
nисЬМо они не nеревесят. Так что 
и мой одинокий тихий голос 

жизни и властей, то <<Современ
ник» был такой большой кухней 
-московской кухней- со всеми 
разговорами, с той же мерой 
дозволенной вольности. 
Но «Современник» был при

тягательным местом и для те

атралов, которым было из чего 

выбирать - рядом работали ве
ликие Эфрос, Любимов, Товсто
ногов. Волчек и ее «Современ
ник» никогда вершин, хотя бы и 
близких, не достигали, и, глав-

• ное, к ним, казалось, и не стре

мились, nобед подобных не име
ли. Оставаясь вместе с тем не
изменно легендарным театром. 

Тогда, в 70-е , Товстоногов ка
зался аJ<;аДемичным, Таганка -
все большим авангардом, а «Со
временник» - своим, безо вся
ких шокирующих открытий и 
ругины, если возможно такое 

сочетание слов, - стабильно ра
ботающим театром-легендой , 

легендой, которая всегда была 
рядом - для меня, как и для тех, 

кто )jСИЛ на другом конце Мос
квы. Легендой, не исчезнувшей 
с уходом Ефремова, легендой, 
которая не требовала экстра
ординарных nроисшествий -
закрытия сnектаклей, сnектак
лей-событий. Легенда эта nочти 
в неизменном виде благоnолучно 
дожила до наших дней, хотя 
созвездие имен, составивших 

когда-то легенду, nерестав быть 
созвездием, рассыnалось; «Со
~ременник» мог бы гордиться 
теми, кто из него ушел, - Таба-

щего кому-то из актеров: вот 

здесь ты посидишь, nотом быст
ренько к правой кулисе, эту ре
nлику скажщиь вnолоборота, а 
nотом повернись и скажи... В 
«Современнике» это было но
рмальным делом, в nервом сnек

такле, nоставленном Г. Волчек, 
- «A;Joe на качелях». - сыграло, 
наверное, не меньше четырех 

пар, а в друтих сnектаклях неко

торые роли играли в разное вре

мя до 8 актеров; ощущение же 
было, что ничего не меняется. 
Даже с течением времени. 
Важней всего была жизнь, ре

жиссура понималась как во

nлощение жизни на сцене. Не 
случайно реnетиции в «Со
временнике» начинались и за

канчивались одним и тем же -
nримерами из жизни. И режис
сура, и театр виделись все-таки 

как отражение жизни, говорить 

на сцене, как в жизни, и на том 

же жаргоне (потому-то такой 
интерес в «Современнике» к Ко
ляде). Этот интерес к жизни, ко
нечно, nреломлялся, оnравлялся 

в художественную форму, но -
оставался главным. Сnектакли 
«Современника» не исходили из 
идеи художественной или идеи 
философской. Это был общест
венный nостуnок, nостуnок в ис
кусстве: слово художника каза

лось уже художественным сло

вом. 

Новизна и сила «Современ
ника» сказывалась в nростоте, с 

которой слово подавалось в зал. 

Фокина в Щукинеком училище, 
в которой были заняты Райкин, 
Богатырев, она nригласила Фо
кина в свой театр, а с ним и всю 
групnу артистов. 

В следующем сезоне, увидев в 
театре Советской Армии работу 
Иосифа Райхельгауза «Не сказав 
ни единого слова>> no Г. Беллю, 
Волчек пригласила в театр и его. 
Когда из театра один за друrnм 

уходили артисты «nервого при

зыва» <<Современника» , Волчек 
не стала персманивать крупных 

актеров из других театров - она 

начала выращивать собственных 
<<звезд», nриняв за нескольколет 

Садальского, Райкина, Богаты
рева, Кореневу, Неелову. Каж
дому она nозволяла делать карь

еру, но учителем едва ли с."I·ала 

для кого-то из них . Это были че
ловеческие отношения, которые, 

смею nредnоложить, сегодня 

связывают Гафта, Ахеджqкову, 
Неелову и других с Волчек куда 
в большей м,ере, нежели rnnо

тетическое творческое со

дружество. 

Потому что , как бы то ни было, 
сnектакли «Современника» не 
могли чему-либо научить акте
ров. Здесь всегда играли одду 
nьесу - в жанре nсихологиче

ской драмы, некий анализ ре
альности за окном. И все худо
жественные nостроения вырас

тали из бытовых ассоциаций. На 
этом «Современник» дол.rnе гo
N>I держался, и этим трогал -
похожестью на жизнь, угадыва-

ВЕПИЧИЕ ГАПИНЫВОПЧЕК 
Жизнь продолжается, но, как прежде, зрители 

толпятся на ступеньках <<Современника>>' 
затеряется и наверняка не будет 
услышан. Поэтому можно я буду 
говорить nравду? 
Я бы не отважился назвать 

«Современник» своиМ" nридвор
ным театром - мой двор нахо
дился двумя бульварами ниже. 
Но долгие ГON.I «Современник» 
был для меня едннс.7Венным те
атром. Театром, который я nо
любил однажды и которому до
лгое время не изменял. Сразу 
п,осле уроков бежал в «Совре
менник», занимал очередь на 

бронь и с какой -нибудь книжкой 
дожидался nоловины седьмого, 

той минуты, когда неизменно 

грубая кассирша соглашалась 
наконец продать «остаткю> . В 
nервый, во второй или в третий 
ряд. Несколькими годами сnустя 
она ум~рла, так ни разу и не 

сказав Ilfiie доброго слова. 
Долгие годы «Современник» 

был для меня синонимом театра 
и образом театра. «Вишневый 
сад» с Алисой Фрейндлих, 
«Спешите делать добро», «Об
ратная связь», «Случай в зооnар
ке» в каком-то закуrу<е на nятом 

этаже, «Провинциальные ане
кдоты» с Табаковым и Щербако
вым, «НЛО» , «Сегодня - Го
голь», «Квартира Коломбины», 
какой-то детский угренник, в 
котором играл Костя Райкин, 
«Доктор Стокман» с Табаковым 
и Вокачем, <<Баллада о невеселом 
кабачке» ... Я жил, не зная других 
театров. Никогда, например, не 
ходил на Таганку. Так nолучи 
лось. Я не знал других театров, 
но и <<Современник» , как видит
ся мне это теnерь, жил все эти 

ГON.I так, будто не было рядом 
других театров. (О существова
нии Таганки, здесь, кажется, уз

нали в тот самый год, когда nосле 
отъезда Любимона некоторые 
его актеры начали искать для 

себя с самого начала очевидное 
временное nристанище: так, 

Филатов nоявился в «Близнеце» 
- сnектакль быстро сошел с 
афиши. ) Точкой отсчета для 
«Современника» , как и для его 
художественного руководителя 

Галины Волчек, оставался и ос
танется <<Современник», кото
рый старые москвичи по-nреж
нему называют бывшим кино
театром «Колизей» . Соленый, 
затевая спор, говорит о двух 

университетах в Москве 
старом и новом. Так и мне иногда 
хочется сnросить у своих учи 

телей: не было ли двух «Со
временников» - старого, на 

nлощади Маяковского, и нового 
- на месте бывшего «Колизея»? 
На новом месте ... Если вам неу
годно слушать, если мои слова 

раздражают вас, то я могу не 

говорить. 

В дни юбилея, во дни благост
ных раздумий многие наверняка 
всnомнят и скажуr о роли «Со
временника» в истории совет

скоr:о театра. Именно «Со
временника», и именно в исто

рии советского театра. Об ис
кренней ноте и слове nравды, 
которых ждали от «Современ
ника» . « Современник» был из 
тех, кто не обманывал надежды . . 
В «шокирующей nравде ЖИЗ(!И», 
которую из года в год отстаивал 

на своих nодмостках «Совре
менник», зрители находили уют. 

Чем был «Современник» ДNЯ 
своего времени - времени его 

существования nри Ефремове, 
полустуденческого-nолуnрофес
сионального, - это отдельная 

тема . Но и тогда, и nосле ухода 
Ефремова, получившего «новое 
назначение» , «Современник» 
оставался тем особым местом, 
nритягательным не то что для 

театралов, - местом, nритяга

тельным для интеллигентов. По
nасть на Таганку было делом 
nрестижа, сходить в <<Со
временник» - как nровести ве

чер в комnаниИ друзей, и если 
были такие московские кухни , 
на которых велись разговоры о 

том о сем, с поругиванием в меру 

Галшю Волчек и МихаUА Рощин во вреЮi рабоmь1 наg спектаклем 
«Спешите gелать gобро». 1980 г. 

ков, Вертинская, Лаврова, Даль ... 
«Современник» Волчек - так 

его долго не называли . Легендар
ный <<Современник» - это «Со
временник» Ефремова (ефре
мовский МХАТ, что называется, 
«новодел» ), и нужны были на
стоящее мужество, неженекая 

храбростr,, чтобы этой легенды 
не убояться, не убояться актер
ских уходов учеников, последо

вавших за своим учителем, 

чтобы бросить обещавшую 
славу, актерскую nрофессию, в 
которой Волчек имела успех и в 
последующие годы, когда orta 
уже руководила театром. 

Значение Волчек, если можно 
так сказать, величие Волчек - в 
сохранении <<Современника». 
Уйдя из «Современника», Ефре
мову не удалось «забрать» с со
бой легенду <<Современника» . 
Идея «Современника», видит 
Бог, умерла не там, где покину
тый Ефремовым театр воз
главила Волчек, - «Современ
ник» Ефремова медленно заги
балея в nомещении б. МХАТа, 
который со временем стали на
зывать ефремовским. А в «Со
временнике» легенда Ефремова 
осталась жить. Лучшей nохвалой 
на долгие годы здесь было <<как 
Ефремов». Говорили: «Посмот
рите на Квашу: он иr·рает, как 
Ефремов» , «как учил Ефремов» , 
«как он nоказывал» . Для «Со
временника» он остался как бы 
Богоr.t-отцом, уrвердившим от
ношение к сnектаклю не как к 

некоему сочинению, а как к 

особого рода nоденщине, чеl'tу

то обыденному. Эфрос разбирал 
nьесу с актерами, nодолгу раз

бирался в ней сам. В <<Современ
нике» и ври Ефремове, и во все 
nоследующие годu nрофессия 
режиссера nонималась как ко

мментарии · к работе актера, а 
режиссер не был и не должен 
был быть автором сnектакля. 
Ефремов усnел внушить, за
ставил nоверить здесь всех, что 

режиссер - зто человек, кото

рый только-только играл с тобою 
рядом, а теnерь отошел в сторону 

и, nосмотрев со стороны, сделал 

несколько мелких замечаний. 
Слова •комnозиция спектакля» 
- не из лексикона <<Современ
ника», «разбор» - долгое время 
в «Современнике» было словом 

насмешливым, nочти ругатель

ным . 

Каждый артист может быть 
режиссером - такой nодход 
Ефремов уrвердил собственным 
своим nримером. Не случайно в 
«Современнике» l"I'авили 
Евстигнеев, Кваша , Козаков, 
Сергачев, Толмачева , Волчек на 
конец. Не ставил только лени
вый. Режиссура не выглядела 
особой, отличной от актерской 
nрофессией. Волчек только nод
хватила эту иде[О и воnлотила ее. 

Ввод в «Современнике» не nо
хож на вводы в других театрах. 

Невозможно nредставить себе 
Волкова или Дурова, объясняю-

Новизна и сила «Вечно живых» 
во многом и были в том, что люди 
на сцене, как казалось, сидели и 

разговаривали, как jрители, -
нормально, в то время как вокруг 

театры и жизнь были ненор
мальными, фальшивыми . В чу
довищно-фальшивой жизни 
«Современник» , как журнал 
<<Новый мир», как ранняя 
«Юность»., как в какое-то время 
радиостанция <<Юность», - как 
одна из дозволенных свобод -
имел свою ценность, непрехо

дящую, ставшую со временем 

фактом искусства . Странным и 
неоЖиданным на этом фоне -
становления «Современника» 
видятся работы Волчек-актрисы. 
Как актриса, она, очевидно, су
мела nреодолеть свое время, ее 

игра, будь то Нюрка-Хлеборезка 
или Анна Андреевна из <<Реви
зора», была игрой резкой, выла
мывавшейся из общего стиля 
«Современника» своей острой 
театральностью, как позже вы

ламывалась из афиши , nоражая 
неожиданной формой, nервая 
здесь работа Виктюка - <<Квар
тира Коломбины~> . 
Она выделялась на общем фо

не модными костюмами, nлат

ьями, которые шил ей Слава За
йцев тогда, когда еще можно, 
наверное, было говорить: это от 

Зайцева, который шьет для са
мой Волчек. Она первая nри
гласила Зайцева работать в те
атр, как nозже или раньше nо

чувствовала талант и пригласила 

работать в «Современник» Рай
хельгауза, Фокина, Виктюка. Это 
было сродни, возможно, женско
му чутью - на то, что будет 
модно, что nоДойдет, окажется к 
лицу - театру, ей самой. 
Но, кроме женского чуrья, был 

и здоровый расчет. После ухода 
Ефремова Волчек совершила 
очень мудрый nостуnок, nродик
тованный nрежде всего заботой 
о самосохранении. Сейчас, глядя 
в то далекое nрошлое, можно 

увидеть еще несколько лет назад 

невообразимые nараллели. К 
примеру, что, кажется, общего 
между уходом Ефремова во 
МХАТ и разделом Художест
венного театра на театр имени 

Чехова и театр имени Горького. 
Сегодня заметно родовое сход
ство двух разных историй : раз
дел театров. С Ефремовым ушли 
те же актеры, которых потом, 

nри новом разделе, он снова 

«оставил при себе». И в обоих 
случаях 011 оставлял другую по

ловину обезглавленной, и нахо
дилась женщина, которая то ли 

как Жанна д'Арк, услышав зов 
небес, то ли как какой другой 
герой вставала во главе театра. 
Волчек, конечно, оказалась муд
рее Дорониной, возглавив некую 
уже nоловину бывшего <<Со
временника», как Доронина де 
сятилетием с лишним позже 

возглавила некую уже nоловину 

бывшего МХАТа. Увидев та
лантливую работу режиссера 

нием неких жизненных ко

ллизий, которые зрители туг же, 
в зале, nримеряли на себя, и на 
глаза наворачивались слезы . 

Со временем в театре, можно 
сказать, слuжилось свое nред

ставление о мире- о Солнечной 
системе, в центре которой, ес
тественно, оказался сам «Со
временник» . И любое театраль
ное событие, любая nубликация 
стали рассматриваться отсюда 

как это соотносится с «Со
временником». Это, конечно, не 
касалось всех артистов, среди 

которых есть буквально артисты 
«Современника» - Толмачева, 
Кваша, Шальных, а есть артисты, 
работающие в <<Современнике», 
- Гафт, Ахеджакова ... По шкале 
«Современника» Толмачева и 
Кваша - выдающие!=Я артис-tы, 
а Ахеджакова - хорошая, но не 
настолько. По тем же критериям 

артист Шальных - замечатель
ный nредс:тавитель среднего по

коления. 

Вот сейчас вышел спектакль 
I<Титум, и среди нескольких ре

цензий на стеиде <<Современ
ника» вывесили nисьмо зритель

ницы, которая nишет: <<Я не 
знала, как жить, я не знала, что 

делать дальше, но вот nосмотре

ла спектакль «Титул» и - уви-. 
дела свет в конце тоннеля, и nо

няла наконец, как жить» . Письмо 
ксерокоnировано, и актеры, и 

все всерьез говорят о нем, без 
тени иронии (кстати сказать, то 
же самое делает Доронина, у ко
торой на стеиде прессы висят 
nисьма ветеранов рядом с ин

тервью-рецензиями) . Слабое 
место Волчек - слишком серь
езное отношение к себе, к сво
ему месту в искусстве . Она 
всерьез считает любую премьеру 
<<Современника» заведомым со
бытием русской театральной ку
льтуры. 

Это - такой театр, ею рука
водимый. Сохраненный ею. Он 
- с нами и с нами будет, Бог 
даст. 

«Современник» это 
стабильность. Работающие 
здесь, nростаивающие без ролей 
артисты знают, что о них тем не 

менее nомнят, а о лучших, о ве

дущих -заботятся , без них -
не nроживуr. И хотя каждый из 
них, может быть, мечтает о 

другом - сnособе игры, сnособе 
существова ния, - от Волчек не 

уходят, а т,ихо, смиренно, как 

nраздника, ждуr фейерверков
репетиций Виктюка , который -
уж точно- не будет приводить 
nримеров из жизни. 

Как тиnичный советский те
атр, «Современник» nривык 
жить не по средствам - с ог

ромной трупnой, непомерно раз
дугым штатом обслуrи. Живет, 
как Раневская, как Гаев - по
рочно, в общем-то, живет, леген
дой, которая жива в умах самих 
работников театра, как и в умах 
тех, кто сегодня расnределяет 

дотации. И слава Богу. Пусть 
живуr и не знают о том, что 

где -то, в далекой Элисте, режис
сер Ю. Шаnиро nоставил куда 
более интересный, по-настоя
щему поэтичный, трогательно
красивый сnектакль «Трудные 
люди» ... Чтобы жить легендой, 
лучше не знать об этом, как Ь 
многом другом. 

Земля не стоит на трех китах, 
«Современник» - не Мекка 
русского театра ... 

P.S. •Жизнь продолжается»
так назывался один француз
ский фильм. У героини, которую 
играла Анни Жирардо, nогиб 
муж, и она встала перед необ
ходимостью начинать новую 

жизнь. Надо было многому 
учиться, в nервую очередь -
nризнать существование не

знакомой, кажущейся недоброй, 
реальности. Труднее всего было 
nризыкнуть к тому, что жизнь 

nродолжается. Эта истина далась 
ей с трудом. Но - жизнь про
должается. Это так. 

Коротко 

Всякое стекло 

ДЛЯ ЧЕГО обычно nриходят в 
ГУМ, обьяснять не надо. Но 

даже если у вас нет желания по

полнить свои заnасы, nосетить его 

все-таки стоит. ЗдесьнаЗ-мэтаже 
открывается выставка •Хрусталь

ные узоры•. Организовали ее в 
рамках празднования 40-летия 

ГУМа Исторический музей и ко
мnания •ИТА-инвест•, на чьи 
деньги 01реставрированы драго

ценные экспонаты. 

Исторический музей расnола
гает самой большой коллекцией 
хрусталя. Впервые она будет 
представлена •~астолько nолно. 

Штофы, бутылки, кувшины , вазы, 
канделябры- все, что более чем 
за три века создали российские 

мастера-стекольщики, можно 

увидеть на этой выставке . По экс
nонатам музеR можно судить о 

том, как жили в России. Скромное 
зеленое бутылочное стекло, рас
nисанное цветными эмалSJми в на

родном духе, пришло из XVII века. 
Вазы с nейзажами и мифологи

ческими комnозициями, роскош

ные кубки с изображением двуг
лавого орла или портретами мо

нархов - из XVII, а круглые деко
ративные вазы и канделябры из 
бесцветного стекла с золоченым 
фарфором, выnолнен~ые в стиле 
амnир, - из века nрошлого. 

Изделия из стекла nокоряют 
текучей nластикой, изысканной 
легкостью, строгостью геометри

ческих форм и холодным сиянием 

граней. 

На выставке можно увидеть (и 
приобрести) великолепные со
временные изделия из богемекого 
стекла, no красоте не устуnающие 
музейным экспонатам. 

Выставка откроется 21 декабря 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 17. 12.93 7 

ТРИ KACTbl 
<<ВИНЕР ФИПАРМОНИКЕР>> 
Музыканты оркестра совещаются и играют 

Вадим Журавлев 

Визит 

в 
ИНЕР филармоникер» 

<'1 вот уже nолторы сотни 
:'\ лет не nерестает удив-

лять слушателей своим nрекрас
ным звуком, равно как и кон

сервативными nорядками. И если 
очередь за билетами на стоячие 
места в Оперу- единственная , ко
торую мне удалось наблюдать в Ве
не, то оркестр Венской филармо
нии, безусловно, самый «недемок
ратический• в «колыбели» евро
пейсi\ОЙ демократии. 

«Винер филармоникер»- орке

стр частный, к тому же nрекрасно 
существующий без главного ди
рижера. Оркестранты составляют 

своего рода касту, nоэтому моло

дые должны ждать, nростите, 

смерти кого-нибудь из старых му

зыкан·rов оркестра. Но в мире мало 
кто так работает, как этот оркестр. 
Каждый вечер он nринимает учас
тие в сnектаклях Штаатсолер. 
кроме ТОГО имеет СОбСТВеННЫЙ 
абонемент в венском <<Музикфе
райп», nроводит многочисленные 
гастроли no всему свету, заnиси на 
комnакт-диски. У музыкантов де
сятилетиями не бывает отnусков 
(no этой nричине в оркестре пе 
играют женщины, которые, как 

известно, имеют обыкновение «ХО· 
дw•'Ь в декрет») и нет никаких со
циальных льгот. Но большая зар
nлата. Ну очень большая. Зато, как 
служащие Оnеры, они имеют nен
сию и мизерный оклад. И государ
ству выгодио, да и оркестр осво

божден от отчислений в пенеион
ный фонд. Все жизненно важные 
волросы - от гастрольных мар

шрутов до реnертуара и лриглаше

ниядирижеров- оркестр Венской 
филармонии решает на общем со
брании. 

Каста дирижеров, доnущенных в 
«Винер филармоникер», всю 
жизнь ведущего негласную борьбу 
со своим тезкой из Берлина за 
право называтьсл лучшим орке

стром мира, малочисленна, как 

нигде. Правда, в этом году с орке
стром начали выстуnать и дириже

ры младшего поколения (Саймон 
Рэтrл), nланируется nригласить 
сюда и хорошо известного nетер

бургской nублике Мариса Янсона. 
Максимум «современности», ко

торый себе nозволяют оркестран
ты, - это ХХ век между Рихардом 
Штраусом и Сергеем Прокофье
вым. 

Самым большим наnадкам в Ве-

не nодвергается система продажи 

билетов на концерты оркестра. 
Вернее, их <<непродажи», nосколь
ку абонементы передаются из nо
коления в nоколение на nротяже

нии уже ста nятидесяти лет, и nо

пасть в касту абонементодержате

лей nрактически невозможно. 
Правда, в начале сезона продаются 
«стоячие» абонементы, но они 

проблемы не решают. Билетов для 
прессы не существует в nрироде, 

так как все веf!ские журналисты 

имеют абонементы, доставшиеся 
им от родителей . И счастью моему 
не было nредела, когда сnециально 
для журналиста из РЬссии npecc-

AJ.rgpe Преnи11 . 

атташе оркестра господин Шустер. 
играющий на ударных инстру
ментах (кроме должности бухгал
тера и трех секретарей все осталь
ные административные обязанно
сти исnолняют сами музр~ка~rrы) , 
обзвонил своих nостоянных посе
тителей и выяснил, кто из них не 
придет. Таким образом я стал об
ладателем счастливого билета на 
концерт "Винер филармоникер•, 
за •rro nризнателен и г-ну Шустеру, 
и всем музыкантам. 

Сж>~мая билет, я nродираюсь 
сквозь толnу «стрелков», забира
юсь па галерку роскошного <<Му
зикферайн» и с nервыми тактами 
музыки забываю обо всех кастах и 
закулисной кухне. Вот он, знаме
ниn.Iй венский звук, который 
оюдит с ума своим сверкающим 

тембром, необыкновенной мягко
стью и чистотой тона. В нем нет 
прямолинейности звучания аме
риканских «технарей>~ , как и внут
ренней угЛубленности берлинцев. 
Здесь царствует чистая музыка. и 
nрекрасен даже сам nроцесс ИЗ· 

влечения звука из инструментов. 

Но вернусь к самому концерту, в 
котором Андре Прсвин дирижиро· 
вал симфонией Гайдна "Медведь» 
и «Карминой бураной" Орфа. 
Точно олытиый , но чрезмерно 

энергичный экскурсовод. Превин 
увлекал слушателей в путешествие 
по царству "звука», где на одном из 

почетных мест, среди nроизведе

ний основателей nенекого симфо
низма хранятся и симфонии Гай
диа. Правда, <<Медведь» был наnи
сан для Парижа, поэтому, видимо, 
особенно близок Преnину, дири
жировавшему с картезианской 
четкостью , но не nыхомщему nри 

этом за рамки вечноэкскурсовод· 

ского «nосмотрите налево », «ПО· 

смотрите наnраво» . А показать в 
симфонии было что: и звенящее 
встуnление фанфар, и смесt. изя
щного менуэта с косолаnой пля

ской увеселителя ярмарок. Но са
мое главное было в финале, кото
рый комnозитор nосвятил отдель
ным груnпам инструментов. И 
здесь музыканты •Винер филармо
н.икер» с честью могли nродемон

стрировать ·свои достижения , хотя 
«Эксnонату» 3Тому так и не суж.де· 

но было ожить. 
Зато темлерамент и спонтан· 

ность Превина очень nригодились 
nри исnолнении «Кармины бура
ны» Орфа, в которой отличилисьи 

«Арнольд-Шенберг-хор>~, и знаме
нитый хор мальчиков. Из неживых 
музейных залов оркестр и дирижер 
выводили слушателей на бескрай
ние цросторы средневековья . Ла
·rинские и старонемецкие тексты 

звучали то как божественные 
откровения в величественном 

гимне «Колесо фортуны», то как 
дьявольский соблазн в фривол1.ных 

nеснях баварских студенческих 
братств. Отсутствие nолифонии в 
партии хоров, удивительная пе

сенная унисонаость создавали 

<<живые картины» , и в финале, ко
гда вновь звучало «Колесо форту
НЫ», слушатели не могли остаться 

равнодушными. 

Превин блестяще справлялся с 
богатым ритмическим строем ~<Ка
рмины ... • , соединяя воедино блес· 
тящий хор и оркестр, огромные и 
сложнейшие сольные nартии в ис· 
nолнении Барбары Бонни, извест· 
ной по обе стороны океана исnол
нительницы партий в операх Ри
харда Штрауса и Энтони Майкле
Мура. Роберт Гэмбi\ЛЛ с достоин · 
ством спел единственную теноро· 

вую арию, но рядом с великолеn

ными музыкальными интерnрета

циями сопрано и баритона его 

достижения выглядели скромно. 

и будетработатьцелый меrяц. В 1-----------------------~------------------------------------------------------------

ОСТАПОСЬ НЕМНОГО ГПИНЬI~·· 
украшенном разноцветными гир

ляндами_зале вас встретят дамы и 

кавалеры из снежно-белой бума
ги. Зеркальные стены отразят 
зажженные свечи, и в их сиянии вы 

увидите сотни у~1икальных изде

лий из хрусталя. 

Елена ВЛАДИМИРОВА 

Рыбацкие блесны 

в ДРЕВНЕМ здании Аnтекар
ского приказа, nритаившемся 

за Архитектурным музеем имени 

Щусева, открыта выставка со

временного nромышленного ди

зайна Финляндии nод названием 
«Финляндия - так мы живем•, 
организованнаR хельсинкским 

Музеем nрикладнаго искусства, 
отмечающим в этом году свое 

120-летие . Цель выставки - дать 
nредставление о дизайне как не
оrьемнемой части не только ис

кусства, но и самого финского 

образа жизни . Более 350 эксnона
тов - от мебели и тканей для штор 
до сварочных масок, экиnировки 

лесоруба и рыбацких блесен. В их 
стиле - ясном, сnокойном, функ
циональном - прослеживается 

связь с традициями народного ре

месла, насчитывающими не одно 

тысячелети в. 

Олег тоРчинекий 

се Новая 

pea11bHOC'fb1> ••• 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ выставка , 
открывшаяся в Музее кино. Она 

nосвящена творчеству кинооnе

ратора Леонида Косматава и ху
дожницы Тамары Тер-Гевондян. 
На м.1огочисленных архивных 
фотографиях - рабочие моменты 
и кадры из фильмов, отснятых 
оnератором : •ЗвмлSJ жаждет• , 
«Летчики•, •Мичурин•, •Хождение 
no мукам•. Не только для nрофес
сионалов, но и для зрителей ин
тересны фрагменты рабочих за
nисей мастера . 
Большая часть эксnозиции -

nолотна Тамары Тер-Гевондян, 
созданные ею за 60 лет. Портреты, 
пейзажи ... С 1958 года художница 
являетсR непременным участни 

ком выставок студии •Новая ре

альность•. Ее работы известны в 
США, Канаде, а на днях Тамара 
Рубеновна получила nриглашение 
из Германии. 

Валентина ШЕМЯКИНА 

<<Сотворение мира и другие дела>> в театре <<Лаборатория>> 

Виктор Денисов 

nосле премьеры 

Ж
ИВОГ~ классика амери
канскои дрuматурrии 

Артура MIIЛЛepu nринято 
считать nисателем ё~Jлисерьсзным. 

В целом, конечно, так оно и есть. 
Единственным, nожалуй, ис· 
ключением является написанная 

им в 1972 году nьеса «Сотворение 
мира и другие дела», жанр которой 
он сам не определил. Сразу же 
скажу о ее несчастливой судьбе на 
Бродвее: nьеса была в пух и прах 
разнесеRа критиками и прошла 
всего несколько раз. В 1974 году 
Миллер сделал из нее мюзикл "Вон 
из Рая», сам постаnил и сыграл в 

нем Рассказчика, но - снова не
удача. В СССР nьеса была nрак
тически неизвес111а . 

И вот «Сотворение мира ... » по

явилось на сцене маленько 1·о мос

ковского театра «Лаборатория». 
Осуществил постановку рязанский 
режиссер Виктор Шульман. 
Первую треть сnектакля nрини

маешь почти целиком. Здесь ре
жиссер точно оnределяет жанр 

(фарс ) и характерными для него 
nриемами - темnом, грубостью, 
лрямолинейностью, всевозможны
ми «гэгами», - nоучая, развлекает. 

Громко звучиттема основного вида 
фарса, а,льковного, - осмеяние 
суnружества. Да и человек подает

ся безо всякого к нему пиетета . Бог 
nризнается Адаму: •В твоем же 
случае имел место чистый :жспе
римент: я только что сотворUА 

шимпанзе, и осталось не~uюго 

ГАШ!Ы. И начал что-то изобре
тать ... » В nьесе есть обязательный 
для фарса Плут (Фарсер), :;то, ко
нечно же, Люцифер; ну а в роли 
Простака у Мимера выступает 
Адам: лунной ночью, вместо того 
чтобы соблазнять Еву, он зовет ее 
играть в гандбол. Да и о назначении 
детородиого органа Адам тоже не 
догадывается. Правда, nсевдофи
лософский треn Бога и Люцифера 
несколько тормозит темnоритм 

nервого действия, но жанра не 
ломает. 

Далее МI!ЛЛер с nомощью Лю
цифера заставляет Еву nоnробо
вать яблоко, она предлагает отве
дать его Адаиу, и nервые люди 
осознают свою наготу. Ну а затем 
за нарушение важнейшей заповеди 
Бог высылает героев из сада Эдем
екого и после этого снова вступает 

с Люцифером в долгий спор, в ко
тором звучат характерные для 

творчества Мимера философские 
мотивы . Мысль о том , что nосле 
грехоnадения человек. утратил не

винность, разговоры о сути •Iело

веческой природы, о перасторжи

мости добра и зла, о вине и ответ
ственности лрисутствовали еще в 

пьесах «После грехоnадения» и 
<~Случай в Dиши». Но то были 
драмы, и там все выглядело орга

нично; ныне же интеллектуальная 

драма вклинивается в фарс, ЯRНО 
нарушая его каноны. Вnроче~1 . ре
жиссер, чувствуя не слишком 

удачную сочетаемость жанров, 

значительно сократил мимеров

ский диалог Бога и Люцифера, ко
торый звучит, как зто и должно 
быть в фарсе, грубовато, но nока 

довольно живо и остроумно. 

Трудпости возникают у Шульма
па начиная со второго акта nьесы: 

фарс ис•1езает , и остается только 
драма. Антракта между действиями 
нет, зритель яначале по привычке 

смеется, а затем, смутившись, 

умолкает. И действительно, как ре
а гировать? Да, Ева рожает в муках, 
она кричит и плачет от боли, бьется 
о землю , но думает nри этом, что 

в животе у нее ... моллюски . Вышу
тить бы ситуацию, тем более что 
Адам, как зто и положено Про
стаку, ни о чем не догадывается . 

Но, по-видимому, для режиссера 
изrnание из Рая - событие nоис

тине драматическое, и тональность 

сnектакля меняется: он становится 

серьезным, мрачным и тягучим. 

Но 11очитаем nьесу. Вот немая 
сцена , которая ярко характеризует 

отношение Мимера к nроисходя

щему: •Она gержится за живот, 
а потом вgpyr резко бросается 
направо, оgнако guкие звуки вал

торны ее останавливают ... », •Он 
почтн настиг ее, но она вырыва

ется, бежит направо и вновь ос
танаJJАивается - слева слышит

ся какофония, играют gве флей
ты. На сей раз он ее хватает ... », 
• В муках катается она по земле -
межgу тем какофония нараста
ет • Уверен, что, настаивая на ка

кофонюi, Миллер nоказывает свое 
отношение к происходящему и на

меренно, почти по Брехту, срывает 
катарсис: не надо уж слишком-то 

жалеть этих первых людей! Они 
сотворены «nроклятым Богом• на-

ле, nравда , Адам просит зрителя о 

милосердии , но, кажется , пи 

слезинки ни у кого не вышибает). 
И нет ничего удивительного в том, 
что их оmрыск Каин , только что 
nоявившись на свет, почти сразу 

же залезает на свою мать . После 
такой эксцентрики даже братоу
бийство меркнет. 

В том, что трагедия nроюрастает 
из драмы , ничего удивительного 

нет; убийство как кульминация 
драматических событий - норма 
трагедии . Но думается, что цеп Ка
ина был бы куда сильнее, если бы 
до этого ситуация в спекта кле не 

драматизировалась, то есть траге

дия вырастала бы неnосредственно 
из фарса: шугили - шутили, играли 
- играли, ни о чем не думали - вот 

и доиrрались. 

Отвечая на воnрос, о чем он 
tтавил сnектакль, Шульман при

водит пословицу: «Паны дерутся -
у холольев чубы трещат» . Однако, 
nо-моему, сnектакль можно было 
nоставить и на иную, более широ

кую тему, которая звучала бы 
вnолне в духе МIIЛЛера : о личной 

ответственности homo sapiens за 
свои деяния и его способности (или 
несnособности) противостоять 

Вселенскому злу. 
В заключение назову актеров, 

выглядевших в nредложенной им 
режиссерской концеnции вnолне 
убедительно. Ю.Юровский, О.Пле-

111ева, Л.Леликова , А.Мазурепко, 
В. Шевяков, В .Белоусов, О.Булыrин 

и В.Задонский интересны и в фар
се, и п драме. Колоритны Эдем ху
дожника И. Балашевич и <~Библей-

столhкu несовершенными , что со- ские мотивы» композитора 

чувствия не заслуживают jв фипа- А.Раквиашвили . 

Юрий Юровский (AgQJ.I) и Ольга Плетнева (Ев а). 
Фото К~нстантшю Горячева. 
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Феликс Ветров 

В
ОЛЯ БОЖИЯ совер-

(( шается ... • 
Так говорят обьrчно в 

минуты смерти или трудных ро

дов. У одра отходящего или у ложа 
роженицы. 

Слова эти выражают суть ве
щей в моменты высшего кризиса: 
отойдет ли в мир иной или под
нимется наперекор смерти уми

рающий, разрешится ли и мет 
дитя_ родильница или nогибнет 
ОДИН ИЗ ДВОИХ, либо чадо, либо 
мать, либо обоим конец - В о
л я Божия совершае~ 
с я! .. 
И в этот час своей истории мы 

nокорно nовторяем те же слова, 

глядя на нашу Россию: близок 
Момент Истины - нашего обще
го жребия. 

Сегодня на наших глазах одио
времеино nроисходит и смерть, и 

рождение. Уходит, чтоб никогда 
не встать. безвозвратно уходит 
Россия прошлого, Россия тради
ции, Россия издревле заданной 
линии своей судьбы, nрослежива
емая в столетиях. Эта ломаная, 
несуразная, но прочная линия 

сегодня рвется - окончательно и 

бесповоротно. 
С т о й Россией - покончено. 

Ибо н е т больше главного ее 
элемента - того особениого рус
ского человека, который один 
толь~ о и делал Россию- Россией. 
У Руси иасилъственно отнято ее 
сущностное, стержневое - и вот 

она уходнт. 

И вместе с тем Россия - в ро
довых корчах. Умирая, бессвязно 
и хриnло крича, она в крови и 

муках рожает- nосреди грязной 
дороги, под расnряженной чичи
ковекой коляской, и невесть кум 
умчали, унеслись, оборвав по
стромки, кони легендарной 
«IПИЦЫ-троЙКИ». Отыщуген ЛИ, 

вернутся? .. Или новых запрягут 
- вывезенных из какого-нибудь 
Арканзаса и купленных на злато, 
nривычных к иному корму быст
роногих ~оней? Иль принужден 
будет Селифан запрячь в бес
смертную бричку разбитый-из
мордованный колхозный трах

тор? .. 
Неизвестно. 
Воля Божия совер-

ш а е т с я , и бьется, выпучив 
глаза, Россия - .рожает, nроиз

водит на свет, умирая, выдавли

вает из себя, рыча от боли и за
кусив до крови губы. новое свое 
естесrво, новую свою плоть. 

Кто она - эта рожающая баба, 
кого напоминает? .. Чей образ яв
ляет ужасным страждущим ликом 

предсмертной nотуги? .. Др ведь ее 
-убогую Лизавету Смердящую. 
Гибнет в родах прежняя, былая 
Россия - Смердящая, испохаб
ленная святая с мировой папер

ти, и к о г о выроднт она, к о г о 

nринесет в своем кровавом по

доле? К е м может разрешиться 
она, изнасилованная в слякотной 
ночи российской истории К а
ра- ... Черно- ... Чер

т о - м а з о в ы м (Sic! - пома
занником дьявола!) - растлите
лем и юродом, злым сладостраст

ником и слезливым лицемером? 

К о г о ж е щ е как не 
вселенского С м е р д я к о в а 
сnособна породить она, зачавшая 
плод свой в безумии богозабве
ния, во хмелю и подзаборном на

силии? .. 
Велик и страшен в своем про

рочестве Федор Достоевский -
истинный праведиик своей веч
ностраждущей Родины, не услы
шанный nровидец Аnокалипсиса 

будущего века! 
«Смирись, гордый человек!>>

едва ль не у гробовой доски 
взывает он, изрекая в час ухода 

свое духовное завещание России. 
Но куда там! .. Не расслышали, 

не вняли, не вникли, обратили в 
расхожий хрестоматийный 

штамп и обессилили святую еван

гельскую соль тех слов. И вот 
спустя век, после десятилетий не
слыханной карамазовщины, мил

лионногласного надрыва и плача 

по всей загубленной русской зем
ле, что видим мы, что имеем в 

результате, в остатке, в итоге? 
Неужто страну - С м е р д я

к о в ы х , заполонивших грады и 
веси, понабившихся во все щели 
и закоулки, почитывающих на 

своих лежанках бульварные 
книжонки, лебезящих перед си-

лой , лишенных достоинства и 

одержимых гордыней алчных 
хищников, угрюмых мечтателей 
м nрожектеров, замысливающих 

мрачные, уродливо-фантастиче
ские планы «Всеобщего nере
устройства» и готовящих отцеу
бийства? .. 
Думать так, предnолагать такое 

- тошно и жутко, да и было б до 
крайности несправедливо этой 
мутной краской мазать всякого 
без разбора. Разве не знаем мы, 
разве не видели, не встречали в 

жизни людей поистине изуми
тельной , несказанной душевной 
красоты, непостижимого благо
родства и духовной высоты, слов
но рожденных, чтоб воплотить 

собою некий святой идеал? 
Они е с т ь. но они - р е

л и к ты, их сохре.нилось чудом 

пугающе мало, они- уникальны, 

и nотому сильней всех nрочих 

nодвержены гибельным стихиям 
мира, хотя только ими мы еще 

как-то держимся и, Г.'\ядя на них, 

еще как-то .живем и осмеливаемся 

смотреть вnеред. 

Одиахо же слова из нашей 
песни не выкинешь - л е г и о

н ы Смердяковых (СмерТяхо
вых!) без различия nола, возраста, 
нации и ученого ценза, малость 

нейшие, не та среда обитания-с, 
не тот воздух-с в этих страшных, 

неотличимых поселках городско

го типа, в бесчисленных лимит
ных гетто больших nромытлен
ных городов, втянувших и по

жравших юный, сильный крест

ьянский элемент, с рождения по
стигший обреченность и гибель
ность своего первородства, nро

клятье удела народного кормиль

ца. 

И вот ныне, в лето Господне 
1992-е от Рождества Христова, 
что видим мы вокруг? 
Россия - во власти ужасного 

соблазна, nрельщенная начитан
ными Иванами, прячущими на 
груди тайные тетрадки с новыми 

«Легендами о Великом Инквизи
торе» . Готовые вытеснить из со
знания народа последние остатки 

с в я т о г о, они живуг и побеж
мют, творя свои дела аккурат по 

тем тетрадкам, где Христос -
лишь средство, лишь рычаг, по

тре()ный до поры до времени и 
подлежащий бесшумному изъя
тию по достижении ими их це

лей ... их пресловуrых ц е л е й и 
з а д а ч их неизменной г е н е -
р а л ь н о й л и н и и. 
И вот они - на площадях, бал

хонах, цветных телеэкранах -

ральные тормоза? Это у нас-то, 
где привычно и естественно до

стигать задуманного действи
тельно л ю б ы м и, ничем не 
ограниченными, ни в какой рас
судок не вмещаемыми ж е р т -
в а м и!? 
Не та же ли подлая, старая 

докука вновь разворачивается пе

ред нашими глазами? Доколе 
пристало нам ходить одурманен

ными слепцами?! Для какого но
вого а в а н г а р д а и р у к о

в о д я щ е й с и л ы и за чей 
счет расч11щается ныне наше 

обще~ жизненное пространство? 
Какая п о с л е д н я я и р е ш и
т е л ь н а я классовая селекция 

проводится теперь, и кому на

значено отныне стать баловнем 

жизни, кому суждено <<выйти в 
дамки» на быстро пустеющем 
российском л росторе? К о м у 
т е n е р ь выдан маидат на право 
жить, наполняя собою русскую 
землю, и к т о раздает эти манда

ты? К. о м у н.аконец-тахи стало 
«На Руси жить хорошо•? 
Только вот на что, допустим, 

мне эта <<гармония• утробно-жи
вотного «nроцветания», когда за 

нее, родимую, уже сегодия- и не 

в страшных снах, и не в абстракт
ных схемах сухой теории, а наяву, 

СМЕРТЯКОВЩИНА 
Прошлым летом, когда Москву заволокло сизой 

дымкой лесных пожаров, я написал текст: 
разбавленных высокоумными 
змиями-Иванами (то бишь теми 
же Смердяковыми, окончившими 
университеты, надменными 

братцами-кандидатами, навек за

твердившИми из хамланий мар
ксистских шаманов, что Бога нет 
и все nозволено), сегодня дотаn
тывают Русь. 

Разглагольствуя » призывая в 
свидетели Христа и угодников, 
они упраздняют высшие боже
ские запреты, методично nриуча

ют людей к убийству, к легкости 
и простоте насилия и смерти, 

подстрекают безумцев, без уста

ли бросают жгучие зерна ярости 

в сердца детей, из коих после не 
вырастет ничего, хроме сnокой
ных деловитых убийц. Только это 
и надо им, СмерТяковым, чтобы 
порода их, СмерТяховых, мвала 
приплод. чтобы множились и 
вновь засевали они свое тлетвор

ное семя. 

А где же братья-Мити , где го
рячие, страстные, необузданные 
бретеры - добрые, честные и 
наивные Мити? Сколько было их 
на Руси ... Повывелись! Полег ли на 
японской да на германской, nо
легли на гражданской, nомерли 
по катаргам и острогам, перели

цованным в лагпунхты и зоны, 

первыми nали в атаках Отечест
венной и Афганской, не вынесли 
- пострелялись м спились в от

чаянии бессилия nеред лицом 
оскверненной русской чести ... 
И ... где? Где А л е ш и? Где 

тихие, тонкие, неnорочные юно

ши, богомольные послушники, 
посвятившие себя Христу в обра
зе всякого живущего? Где они
последиий оплот и надежда этой 

земли? Г де они - выученики и 
любимцы.духопреемникисвятых 
старцев, насельников пустыней и 
келий, молитвенников <<За все 
люди русския», возвестников и 

хранителей древлей наследст
венной благодати? .. ДнеN с огнем 
не сыскать. Ау-у! .. Отзовитесь .. 
Молчат. 
Лишь как бы далеким эхом nо

веет порой, послыuттся невесть 
откуда, принесет ветром едва 

слышимый умирающий отзвук ... 
Др и мыслимо ли услыхать и раз

личить их молитвенное пение за 

грохотом армейских саnог, за ре

вом <<ТОЙОТ», за исст-упленным 
рыком и визгом орущих рок

группираков?! 
Да и что, собственно, могло 

воспоследовать после этакой 
схоморошины?! Мыслимо ли, 
чтобы Смердящая (пройдя все 
войны, камеры, психбольницы и 
лагеря, да от такого-то отца) про
извела на свет благостного отрока 
Алешу? Не та генетика-с, почтен-

витийствуют nеред толпами ... Ни 
во что не верящие оборотни, ни
гилисты-безбожнихи - они ис
тошно орут, размахивая крестом, 

цииично насилуют Имя Христа, 

творя, по суrи, предельное ко

щунство, достойное Ангихристо
вых nредтеч. Все они -лишь и г
р о к и, лишь игрохи да «жучки» 

у тотф\Изатора власти, и их слова 

и действия сегодня, их заигрыва

ние с Богом в религиозно неве
жественной, сбитой с толку стра
не - стократ коварней и веро
ломней (и б о л о м а е т с я в е
р а!) прежнего туnого, узколобого 
«воинствующего матерьялизма• 

и «научного атеизма».' Все зто 
лишь расчетливая nрофанация и 
вульгаризация христнанекого 

учения, nредумышленное из

вращение его сакральных начал в 

угоду низким земным страстям, 

лишьстратегия и так

т и к а площадиого политиканства. 

И э т а вот т а к а я дискре
дитация и девальвация заповедей 
Христа изнутри, новоявленный 
атеизм как бы из брюха <<троян

ской кобЫЛЬI», вломившейся в 
алтарь, добивает веру, вывора
чивает наизнанку ее духовный и 
нравственный смысл и в итоге 
выжигает в миллионах заблуд
ших, растерянных сердец то 

место, что nредназначено прира

дой человека быть вместилищем 
краеугольной истины о Боге
Любви. 
Гдеты-Люб о в ь?! Где ехала 

и основание подлинной веры, 
критерий и мерило реальной 
nраведности, неnоказного благо
честия? Г де Л ю б о в ь к человеку, 
брату, ближнему? 

О, тысячекратно всуе . помяну
тая << слезинка ребенка»! 
О, Г а р м о н и я, что-де не 

может быть куплена ее ценой! 
Кто же не знает, не nомнит о 

ней?! 
Помнят? Знают? Не знают и не 

желают знать. А услышав про то 
- смеются. И с в о ю «гармо
нию» покупают распрекрасно, не 

моргнув глазом. До нее ли, до этой 
~ злосчастной <<слезинки» сегод
ня? И какое до нее дело - С м е р
Т я к о в у? И вообще, не пора ли 
задаться простейшим вопросом 
- к какому такому новому 

<<светлому зданию», к какому 

благоденствию вновь зовут и ве

дут людей лукавцы-эрудиты Ива
ны? К какому такому <<богат
ству»? И какой ценой, какими 

жертвами должно быть оплачено 
и куплено это 'Чье-то грядущее и 

нынешнее «просперитН>>? Есть ли 
тут хотя 'бы в nринциле какие-то 
«честные правила игры», хоть ка

хая-то моральная основа и мо-

в натуральнейшей реальности -
проливаются миллиоRы этих д е

тских слезинок

младенческих и стариковских, 

мужских и женских, ибо нет воз

раста у души, и все мы - дети 

Божии? .. 
«... Было ранено и убиТо ... • 

« ... было ранено и убито ... » 
Др что же с нами происходит, 

в самом деле? - как вскричал 
некогда (и тоже на краю могилы, 

тоже- прощально!) nрекрасный 
мастер, велихая душа - Василий 
Шукшин. Вконец оглохли? 1-Jе
ужто до такой степени одичали и 
отуnели, до такой степени р а с -
ч е л о в е ч и л и с ь? .. Неужто 
мы и впрямь лишь презренные 

«мирные народы», кои «из рода в 

роды» «должно резать или стри

ЧЬ», коли nассивно смотрим и 

молчим и .своим молчанием сан

кционируем всеместно творяще

еся убийство, л ю б о е убийство: 
военное, межплеменное, nолити

ческое, дворовое, хухоино-быто
вое?.. Неужто до такой степени 
ничегошеньки мы не значим и 

цена нам, как испокон веху -
ломаный грош, коли расчетливое 
истребление наших б р а т ь е в 
- в высшем, библейском смысле, 

- истребление невинных жен и 
чад стало привычной обыденно
стью времени, ругиной телено
востей? Сочувствие, сострадание, 
отзывчивость сердца, животво

рящее любовное начало бытия 

катастрофически быстро расnы
ляются, выветриваются, <<исчеза

ют с nоверхности земли». Может 
ли зто оставаться безнаказанным , 
неотмщенным, без вышнего воз
даяния? <<Н и к а к», - как го
ворит в Посланиях Аnостол Па
вел. 

Мы либо туnо жуем, тупо пьем, 
тупо курим и молча тупо пялимся 

на чье-то убийство и чью-то 

кро.вь, либо норовим скорей от

вернуться и забыть о чужих бед
ствиях и мучениях, спешим зат

кнуть глаза и уши, дабы продлить 
иллюзию собственного покоя и 
безопасности, в то время как 
смертоносное кольцо сжимается, 

nетля неумолимо затягивается, и 

петля эта наброшена на в с я -
к у ю ш е ю, и н и у к о r о 
больше нет «охранной грамоты» 

на з.автрашний черный день - ее 
не купить ни за какие миллионы. 

Сп а с е н и я не куnить мирским, 
и не стоит обольщаться . 
Суровый и милостивый Гос

nодь уже могучими природными 

знаками пытается вразумить 

слеnых ненавистников. Он подает 
нам знамения, облекая их в гран
диозные метафоры Своего гнева, 
то сдвиг8ми тектонических плит, 
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то сходом горных лавин, то <<во

дами многими», затопляющими 

разом дома имущих и бедняков. 

Господь недаром nредупреждает: 
<<имеющий уши - да услышит»! 

<<Пожаром узнаете о хончине 

моей» - nредрекал преподобный 
Серафим Саровский . Так и 
случилось: ВСПЫХнуЛ ОГОНЬ, И не 

стало святого. Ныне ~е, когда 
nожар разгорается, не постигаем, 

не желаем услышать Слово, не 
обращаемся к Нему, торопимся 

жить, сосредоточены на разреше

нии склок и распрей - ножом, 

автоматом, ракетой. Иначе не 
мыслим, не можем, не умеем -
С м е р Т я к о в ы! 

В это nаляще-жаркое лето в е
л и к о й з а с у х и - да как не 
услышать?! И как Богу без nритчн 

обращаться к неразумным? Пы
лают деревья, в черное уголье 

выгорают засеки и рощи, синим 

дымом курятся торфяники -чем 

не знаки, чем не знамения свыше! 
Того гляди - все грехи наши бу
дут взысканы сполна, может 

раньше, чем помышляем: очаги 

военного огня, огня ненависти, 

окружившие nервопрестольную, 

грозят слнться в один костер - и 

тогда ... 
Неужто сбежимся и будем туnо 

жевать жвачку и туnо глазеть. то 

ли веря, то ли не веря глазам 

своим, как сгорает Святыня? 

Неужто надо Царь-nушке выст
релить и Царю-колоколу загудеть 
набатом, чтоб очнулись? .. Ведь 
близится час, близится неотвра

тимо! «Смертью проnитан воз
дух!» И кто жив сегодия - тогда 
примет смерть, и кто ныне весел 

- тогда зарыдает! 
Какие «высшие интересы», ха

кие •принципы» и «разногласия» 

стоят людских слез, крови и жиз

ней? Неужели столь nерелолиена 

чаша ненависти, нахопившейся 
агрессивности, неужто столь 

мощиа, несокрушима сделалась 

СмерТяковщина, что забыта и 
выброшена та простейшая мысль, 
что нет nроблемы, которую нель
зя было бы решить по-Божески и 

nо-людсхи, без крови братьев -
детей Божиих? Неужто кому-то 
суждено вскоре быть убитым 
лишь nотому, что хаким-то Смер
Тяковым охота играть оружием, 

целиться и убивать? 
Впрочем, к чему слова? Их не 

восnринимают. Слова обесцене

ны. Утрачены значения. «Высшие 

ценности» развенчаны - гибель 
и ненависть идут, наступают на 

нас широким фронтом. Так к чему 

тогда даром толковать о Боге, о 
Любви? Быть может, лучше оце
nенеть, замереть и слиться с 

уличным асфальтом - авось nро
несет, минует? 
Пустые надежды - СмерТяхо

вы не шутят! И если завтра тебя 
не настигнет nрицельная, то по

разит случайная, шальная пуля, а 
если не пуля, так убьют наповал 
ненавидящие глаза и лица, nере

кошенные в судорожном nрипад

ке жажды смертоубийства. В этом 
железный, неумолимый закон бе
зумия непримиримости, и от него 

не спрятаться, не убежать. 

АВiуст 1992 гоgа. 
Postscriptum: Когда два месяца 

назад я смотрел по CNN, как го
рел и чернел на глазах Белый дом 

на набережной, а внутри него ве
селыми трещотками стрекотали 

<<калашники», меня не оставляло 

чувство, что нечто ... вот это самое 
я уже видел и пережил наяву. 

Выходит- не отмолили. Слаба 
наша вера и слабы молитвы. 

И вот я слушаю, слушаю, 

слушаю предвыборные слова, из
битьiе мысли и речи, без интереса 

всматриваюсь в знакомые и не

знакомые лица на экране: все те 

же юродствующие витии , все те 

же и г р о к и да «жучки», 

рвущиеся к бездонной во· 
жделенной кормушке власти, все 
те же Иваны да СмерТяковы. И 
думаю: те смерти и мухи в оче

редном российском о к т я б р е, 

смерти левых и правых, красных 

и серых, коричневых и зеленых, 

обессмыслили смысл слов, как 

обессмыслили они смысл красок 
и политических расцветок. Мы 
слишком быстро вышли из шока. 

Из него нельзя выходить никогда. 
Это - грех. 
Ноябрь 1993 гоgа 
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18.30 Золотое сечение. 10.10 Непоэнан
ная Вселенная. 10.45 •Фасады в кружеве 
балконов ... •. 11.00 Пока не nоздно . 11.30 
•ТВОЙДОМ•.13.05•КазаЧЬИШЛЯХИ•.13.40 
•Каждый выбирает по себе•. 14.35 •Пус
тынь• . 14.55 Великобритания сегодня . 
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С
ПРАВОЧНИКИ, конеч
но, бывают разные. Но 
каждый NJeт нам новые 

знания, в этом нет сомнения. 

В данном случае речь идет о 
только что выnущенной изда
тельством Братства Святителя 
Тихона книжке «Пра.вослав
нu Москва» (224 стр., т. 50000 
экз.). Изучив ее, я узнал, в 
частности, что в Московской 
епархии благОnолучно живут и 
здравствуют более 200 дейст
вующих монастырей и храмов 
- как приходских, так и тех, 

что существуют при монас

тырях, подворьях и даже при 

кладбищах. Почему-то хаза
лось, что их nоменьше. Слава 
Богу, что не так. 
В последние годы что-то тя

нет нас к религии. Как встарь. 
Этому процессу можно, на
верное, найти объяснение, 
хотя не всегда измеришь, на

сколько эта тига исхренна, а в 

какой степени - дань модно
му поветрию. Во всех случаях 

сnравочник NJeт пищу мя 

размышлений, чувство удов
летворения да и прямо праг

матические сведения читате

лю. Интересуетесь историей? 
Пожалуйста. Не секрет ведь, 
что каждый из московских 
соборов представляет собой 

кусочек истории нашего горо

да, а значит, и нашего отечест

ва. Прочитайте - и узнаете 

что и как. Если вы действи
тельно верующий, а не про: 
возглашающий ~;вою привер

женность к вере человек, вы 

сможете узнать, к примеру, 

когда в ближайшем к месту 
вашего :жительства соборе 
совершаются богослужения и 

как удобней к нему nроехать. 
Меня .же особенно заинтере
совало друrое. 

А именно. Храмы, эти цен

тры, как говаривали недавно, 

религиозного культа, ведут 

большую просветителъскую 

работу, не чужды .благотвори
тельности, излечению недугов 

души и тела. Где-то при них 

действуют сейчас, как можем 
мы узнать, общества аноним
ных алкоголиков, даже и на

ркоманов, кто-то шефствует 
над инвалидами или, скаJКем, 

над психически неполноцен

ным людьми. И т. д. и т. n. Где 
и что - читайте «Православ

ную Москву». Замечу только, 
что все делi1 такого рода, иско

ни nрисущие прахтике рос

сийских религиозных ин

ститугов, в большинстве своем 
. получили возрождение уже в 

Есть пророк в своем отечестве 
МИТРИЙ ВАЛОВОЙ, 
автор только что вышед

ей в издательсгве <<Мо-
д гвардия» книжки 

«Кремлевский тупик и На

зарбаев» (191 стр. , т. 50 000 
зхз.) представляется мне, как 
могу судить по прочтении, од

новременно и очень счастли

вым, и очень несчастным че

ловеком. Судьба его, похоже, 
складывалась весьма благопо

лучно. Как журналист и про

фессор экономики qн прак
тически постоянно про

двигался наверх, при всех ре

жимах оставался в горных 

высях и иребывает там до сей 

поры. Был, слава Богу, замес
тителем главного редактора 

<<Правды», а это немалый пост 

не только в партийной, но и в 
постnартийной иерархии, и не 
день-другой, но с 1976 по 1992 
годы. Много печатался и печа

тается, немало и ездит по 

ближнему и дальнему зарубе
жью. Чего же боле? 
Однако как ученый-эконо

мист Дмитрий Валовой, я мог 
это понЯть, полного удовлет
ворения не получил. Если ве
рить автору (а нет никаких ос

нований ему не верить), он 

совсем еще в молодые свои 

годы не просто столкнулся, но 

и внутренне разобрался с по

раками затратной системы, 

свойственпой тому строю, при 
котором все мы жили. И, под
няв забрало, начал <<истину ца
рям с улыбкой говорить». Ва
ловой не nоучuл разве что 
Сталина - и в этом ему, мо
жем предnоложить, повезло, а 

то бы и оказался не в тех краях, 

где следует жить цивилизо

ванному человеку. Он nытался 
поучать Косыгина, которому, 
на взгляд нашего автора, при 

немалом практическом оnыте 

(тавтология? Прошу проще
ния) недоставало теоретиче
ской подготовки . Все - втуне. 

Пытался помочь и друrим nер

вым номерам нашего большо

го, но необустроенного хо
зяйства. Его слушали одним 
ухом, выпуская услышанное в 

другое. Смешно, но главным 
воителем за nравильное эконо

мическое развитие страны 

выступала, благодаря Валово
му, <1Правда». Поверим? 

Похоже, Д. Валовой, как и 
многие из нас, возложил осо

бые надежды на объявленные 

М.С. Горбачевым nреобразо

вания. Но и тут партийного 
журналиста и беспартийного 
экономиста постигло глубокое 

разочарование: новый царь 
тоже не захотел выслушивать 

истину из уст своего поддан

ного. А . поскольку Горбачев 
много обещал, но мало сделал, 
то к нему и претензии nовы

шенные. В книге Д. Валового 
мы находим и завуалирован

ное согласие с Б . Олейником, 
объявившим, как мы знаем, 

Горбачева масоном, а даже и 
антихристом. Да чего стоят 

заголовки и подзаголовки в 

различных разделах предлага

емого вашему вниманию 

труда! Вот, к примеру, <<Горба-
чевское словоблудие ... » JIЛИ 
<<Горбачев уподобился ... мар-
тышке». Очень даже славно. 
Ну хорошо, Дмитрий Вало

вой нашел-таки своего героя-

15.30 •Ярмарка тщеславия•. Фильм
спектакль. 17.00 Российский предприни
матель. 19.10 ·Мы предлагаем ... •. 19.30 
•державная•. 20.00 ·Батон руж• . 21 .00 
Морис Дрюон в Москве. 

4-ii канал •Останкмно•. 22.00 Норма. 
22.05, 0.00 Врем~ко. 22.30 •Дживс и 
Вустер•. 23.30 ·100 с мюсом•. 0.30 
•Сергей Мартинсон•. Худ.фильм. 

Санкт-петербургская проrрамма. 
7.30, 15.30, 19.30, 23.45 Информ-ТВ . 
7.45, 10.25, 16.10 Мультфильм. 8.05 
•Если звезды зажигают ... • . 9.05 •На 
nороге ночи•. 9.55 Этносы земли . 10.40 
Музыка- детям . 11.10 Док.фильм. 11 .30 
Скоi>ая помощь . 12.00 Программа для 
nожилых людей. 12.30, 15.25, 19.05, 
21 .45, 1.50 Муз.момент. 12.35 ·Звезда 
nленительноrо счастья• . Худ.фильм. 
15.40 Док.фильм. 16.30 •Азбука гения• . 
17.00 Авто-шоу в Сосновке. 18.00 Баро
метр. 18.15 Новый Петербург. 19.10 Бо
льшой фестиваль. 19.55 Разрешите до
ложить. 20.10 Латвия. В поисках утра
ченного. 20.40 Сnорт, сnорт, спорт. 21 .00 
Сегодня. 21.50 •Хроноrраф• . 22.50 Уик
энд. 0.00 •(енеральный инсnектор•. 
Худ.фильм. 

Шестой канал. 9.00, 19.00, 23.30 Но
вости. 9.30 Шедевры мирового 01но; 
•Ч.Чамин•. Сборник N2 2. 19.30 
Мультфильмы. 19.45 ~Визит дамы•. 1 -я 
серия. 0.00 Программа МТV. 

наши дни, в самое nоследнее 

время. 

В этом ряду - воскресные 

школы. Дмr взрослых - тоже, 

но, понятно, главным образом 
и в nервую очередь для детей 
-от трех лет и до шестнадца

m . Само собой, главные в них 
и общие мя всех предметы -
Заlr;:он Божий , литургия, цер

ковное nение, история рели

rии и прочие похожие дисцип

лины. Но вот, как оказывается, 

в школе одного из соборов 
npenofijJeтcя еще, в доnолне

ние к традиционным урокам, 

рукоАелие, в другом - вообще 
прихладное искусство, грече

ский язык, в третьем - на

родные танцы, nриродоведе

ние. Кое-чему, ей-Богу, nошел 
бы и поучился - было бы 
время. Адреса - есть. 
В приложениях nриво~я 

данные о православных учеб
ных заведениях, о Таинствах и 
требах Православной Церкви. 
Наконец, что может заинт~ре
совать и атеиста, даты церков

ных праздников - nоскольку 

светских становится все мень

ше, то мы с удовольствием от

мечаем религиозные, по при

меру nредков . 

А. С. 

в Нурсултане Назарбаеве .. Дав
но с ним nодружился и BIWП 

теперь в нем человека, кото

рый разделяет его взгЛЯДЬI на 
то nоложение, что сложилось 

в экономике СССР, России, 
странах СНГ. А в силу своего 

nоложения может это nоло.же

ние и видоизменить - в луч

шую, разумеется, сторону. Но, 
само собой, при хорошем со
ветнике, какового Нурсултан 
Абишевич вроде бы наконец и 
обрел. К обоюдному их удо
вольствию. 

Книга все-таки в основном 
не о кремлевском тупике и не 

о президенте Казахстана, хотя 
и о нем предостаточно, а о 

Дмитрии Валовом. Наверное, 
он имеет право на публичную 
исповедь (оnять смещение по
нятий?). Где вы, наше руко
водство? Прислушайтесь на
конец к автору. Он знает все 
и все понимает. 

А. С. 

Частные объявления << НГ >> 

928-50-54 

Мilротте ЧуДilкоеоН 
( «5ynri1Кoe н Луб_ .. 
«Лнт~турtti18 Гi13eTil» 

8.12.93 r.)-
Cnilcибo эа рекпаму. 

Грнгорнt:i Фilйман. 9.12.93 r. 

Продаю ка•ртнру • Москае_ 
Ten. (095) 257-00-97. 

Щенки амернuнскоrо 

.-..rоу,.те~ерёl. 

Ten. (095) 137-72-78. 

18 декабр11 
1876 - Первая в России рабо

чая демонстрация в Петербурге у 
Казанского собора. Выступление 
на ней Г. В . Плеханова. 

1913 - Родился Вилли Брандт 

(Герберт Карл Фрам, ум. 1992), 
западногерманский государст
венный деятель, один из лидеров 

послевоенной социалl\емо
кратии, председателъ СацинТерна 
(1976-1992), канцлер · \ФРГ 
(1969-1974), Нобелевская пр~я 
мира (1971) 

1971- Умер Александр Три о
нович Твардовский (р. 1910), р с
ский п~эт, общественный де~ 
главныи редактор журнала 

•Новый мир• (1950-195 
1958-1970). 

1980 -Умер Алексей Николае-\ 
внч Косыгин (р. 1904), председа- ' 
тель Совета Министров СССР \ 
(1964-1980), безуспешно nьггая
шийся осуществить :жономиче

схую реформу. 

Новая рубрика, 
или Смейтесь вместе с нами 

П
ОПУЛЯРНЫЙ жанр в оте
чественной журналистике 
- поливание грязью дру

гих ИЗДjlИНЙ или (в мягком вари
аитеl «дружеские• советы кол
легам, как надо nисать. 

В «НГ• существует категориче
ский запрет на публикацию таких 
материалов (обязательный для всех 
пrramыx сотрудников). Непrrат
ным авторам мы отказываем, если 

в их статьях ругаются или мже 

критикуются другие издания. Ис
ключения в последнем случае ре

дки: для авторов очень высокого 

ранга или в случае, ·если сущест

венно значимый текст имеет шан

сы вообще не быть напечатанным. 
Разумеетtя, зто не исключае'!' 

полемику с другими изданиями по 

каким-то вопросам и ответы на 

публикации (и то млеко не все), 
направленные на дисJq>е.ДИТацию 

•НГ». . 
Последнее время (как и при 

коммунистическом режиме) су
ществование «НГ» не Me'l' спокой
но жить и работать над совершен

ствованием своих текстов многим 

изданиям. Откровенно говоря, мы 
польщены таким вниманием, хотя, 

надо признать, отсутствие в~са и, 

деликатно выражаясь, присутствие 

лжи в зтих публикациях, прово

цируя гомерический хохот боль
шинства сотрудников •НГ», сбива
ет спокойный ритм нашей работы. 
Но, не будучи людьми скупыми, мы 
хотим доставить радость и нашим 

читателям. Для каковой цели и 

вводим новую постоянную рубри
ку «Из досье на •НГ» . . 

Властители человеческих дум 
(как-то: вожди, генсеки, цари, пре-

зидеН'tЫ, классики и вообще «звез
ды») , если они, конечно, обладают 
чувством юмора, любят слушать и 

мже собирать анекдоты, слухи и 
всяческую зоологическую клевету 

на себя. Это и станет содержанием 
нашей новой рубрики . Попасть в 
нее - большая честь. К концу 

каждого гом (включая этот) на 
nредновогодией летучке •НГ» бу
дет открЫТЬiм голосованием изби
раться издание, завоевавшее еже

годную премию •За gоблесть в gе
ле .клеветы на «НГ». На счет побе
дителя будет переводиться рубле
вый эквивалент 1 доллара США (по 
биржевому курсу) , а в редакции 
•НГ• глава соответствующего из
ДjlНИЯ сможет получить наш лом

рок - знак лауреатства -- позо

лоченный бюстик Михаила Андре
евича Суслова. 
Не практнчнее ли подавать в суд 

на будущих лауреатов? Нет, не 

практичнее (хотя и зто в отдельных 
случаях будет делаться) .. ибо глас
ность многих лжецов и глупцов 

заставляла вспоминать, что язык 

дан человеху не только для того, 

чтобы чушь молоть. А зто уже 
польза не только оНГ•, но и всему 

обществу. 
Просим читателей также по

способствовать поnолиению руб
рики, благо труд зто не обремени
тельный. Напоминаем, что по 

традиции «НГ• мы не комментиру
ем публикуемые у нас чужие мысли 
-даже бред ... 

Сегодня рубрику открывает не 

первый вообще, но сразу nретен

дующий на первенство шедевр из 
«Литературных новостей». 

Из беседы зам. директора ФИЦ 
Сергея Юшенкова с rл. редактором «ЛН» 
ЭдмундомИодковским 

я 
ВИЖУ, как ЛОСАе за-

- лрещенuя 6Дня• его фун-
кции ga и часть авторов 

лерешли к «Независимой газете• ... 
(Юшенков, соглашаясь, придвигает 

ко мне номер •Независимой• от 2 
ноября со злобной статьей nолков
ника Иванова, где отчеркнут один 

абзац.J 
•Теперь моту вас уверить, -

nишет полковних Иванов, - в 
армии и АЛЯ безусого лейтенанта, 

и ДЛJl старого генерала, и для 

члена «Союза офицеров», и ДЛJl 
бывшего убежденного ельцинис
та главным чувством в отноше

нии властвующегорежима станет 

НЕНАВИСТЬ, ВСЕПОГ ЛОЩАЮ
ЩАЯ 1УПАЯ НЕНАВИСТЬ• 

- Сергей Нихолаевич, эта нена
висть (nponucНbllll.u бухвами) лоg
лиЛIЬIВается сообщениями той же 
«Независимой» ga и gpyrux лсевgо
gемократическшсгазет о полутора 

тысячах трупов в Белом gоме, ко

торые ЯJ<обы были вынесены по 

лоgземным корugорам., а потом 

гge-mo сожжены. 

- Но вот вам элементарный 
подсчет: 1500 трупов- это nолных 
два дня работы печам Освенцима! 
Один труп - и тот нелегко унич
тожить, а тут- 15001 Все зто бред. 
нечистая погоня за лживой сенса
цией .. . Я в «Независимой» порой 
читаю приличные аналитические 

статьи, а рядом - то проповедь 

ненависти, то страшная в своей 
безнаказанности ложь, как с этими 

полутора тысячами . Девиз взяли -
«Без rneвa и пристрастия», а на 

деле и гнев, и пристрастие . 
Все публикуют, а всеядиость 

свид~ует о беспринципно
сти. Они не стремятся выяснить 
истину. а стремятся лишь сотво

рить сенсацию любой ценой. 
- Те.uшха фальсификации .чоло 

из.ченi.LЛась с большевистсхшс 
времен. Общеизвестно, что на 
групловых CHUМJ(ax с AeнllН.blJ\I ре
тушер замазывол «нежелатель

.ные• фшуры. ТоЧRо так же 6Не
зависимая», публикуя фото Тимура 
Пулатона в окружении gвух Евге
ниев - Евтушенко и Сиgорова, 
замазола фшуры сопреgсеgателей 
Соgружества союзов лuсате,~ей -
Афиногенова, Hyiiкuнa, Савельева. 

- Главное даже не в этой мелкой 
пахости, а в том, что «Не:fависи
мая• превратилась в «свалку от

ходов•. в отстойник неудачников. 

Ее nретензии быть арбитром 

смешны. Комплекс неудачников 
порождаст озлобление. д что каса
ется nолитических прогнозов Тре
тьякова, то он всегда попадает nа

льцем в небо. Мне кажется, эта 
газета <<независима» от nорядочно· 

сти , от истины, - от необходимых 
журналистских качеств. 

(•ЛН• N2 51-54, 9Зг.) 

ссНГ» В СУББОТУ 
РОССИЯ ИЛИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ? 

ЗАБАСТОВОК БУдЕТ МЕНЬШЕ 
ЧЕРНАЯ СОТНЯ - JIYЧIIIE ВЧЕРА. ЧЕМ ЗАВТРА 

НАШИ БИЗНЕСМЕНЫ В ШВЕЙUАРИИ 
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