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Гарантирую 
защиту 

ВЧЕРА на nресс-конференции 
вице-nремьер nравительства 

РФ Юрий >!ров сообщил, что 
разработана концеnция соци
альной nолитик и, которая вско
ре nосrупит на утверждение в 

Федеральное собрание. Этот 
документ, по словам вице-nре

мьера, создается не ради самих 

реформ , а ради людей. Реализа
ция концеnции рассчитана на 

три этаnа. Среди главных задач 
nравительства в социальной об
ласти в будущем году - созда
ние экономических и nравовых 

условий, стимулирующих актив
ную трудосnособную часть об
щества. Для этого, по словам 
Юрия Ярова, необходимо обес
печить основные социальные га

рантии в области доходов насе
ления, медицинского обслужи
вания, образования и культуры. 

Фаина ОСМАНОВА 

Кто возьмет 
Белый дом? 

пО СЛОВАМ деnутата Думы от 
блока •Выбор России• Арка

дия Мурашева, с 1 января nра
вительство все·таки начинает 

переезд в бывший Дом Советов 
на Красноnресненской набе
режной , несмотря на то, что все 

избранные депутаты Гасдумы 
nредnожили вернуть это здание 

новому российскому парламен
ту. Службы nравительства уже 
nолучили команду готовиться к 

смене дислокации. Однако по 
информации из околапрезиден
тских кругов стало известно, что 

Борис Ельцин о принципе готов к 
политичРскому решению удов

летворить просьбу депутатов, но 
согласия Виктора Черномырди
на на это еще не nолучено . 

Обсуждают 
повестку дня 

СОГЛАСОВАНИЕ круга вопро
сов, которые будет обсуж

дать Государственная дума в 
nервые дни своей работы, nро
должается между представите

лями фракций. Однако предва
рительная повестка дня уже раз
работана. В ней есть место как 
nроцедурным вопросам, так и 

совершенно фантастическим 
предположениям типа дачи со

гласия на назначения nремьера 

(если правительство подаст в 
отставку, а президент ее nримет) 
и председателя ЦБР. Первыми 
конституционными законами, 

которые, возможно, примет Ду
ма, видимо, станут закон об 
Уnолномоченном по nравам че
ловека и закон о Конституцион
ном суде . Последний , как уже 
сообщалось, находится в высо
кой стеnени готовности. 

•НГ• 

Россия берет 
Байконур в аренду 

КАК ИЗВЕСТНО, президентами 
России и Казахстана подnи

сан меморандум •О взаимопо
нимании по вопросам обеспече
ния функционирования космод
рома Байконур• . Ключевые мо
менты этого документа, а также 

ситуацию, которая складывается 

вокруг космодрома, разъяснил 

на своей nресс-конференции 
Юрий Коптев, руководитель 
Российского космического аген
тства . Президенты пришли к вы
воду, что сегодня наиболее при
емлемый вариант - сдача ко
смодрома Казахстаном в аренду 
России . Эксnлуатация Байкону
ра будет по-прежнему осущест
вляться nреимущественно МО 
РФ. 
Срок арендного договора 

рассчитан минимум на 30 лет. 
Что касается арендной nлаты, то 
Казахстан запрашивает 67 мил
лиардов рублей в год. По мне
нию Юрия Коnтева, эта сумма 
нереальная. 

Владимир ГУРВИЧ 

Неформальная 
встреча на Лубянке 

нЕСМОТРЯ на уnразднение 
МБ РФ, жизнь на Лубянке 

nродолжается. В том числе свет
ская. Вчера Центр обществен
ных связей несуществующего 
министерства пригласил в гости 

журналистов, освещающих ра

боту спецслужб. Встреча про
шла в пресс-баре ЦОС МБ РФ. 
Перед nредставителями nишу
щей и электронной nрессы, вни
манию которых были nредложе
ны разнообразные напитки и за
куска, выступил Сергей Стеnа
шин, первый заместитель ди
ректора Федеральной службы 
контрразведки. Он поздравил 
гостей с наступающим Новым 
годом и выразил горячее жела· 

ни е сотрудничать с ними в буду
щем и ко взаимной пользе. 
•Г лавное - честно смотреть друг 
другу в глаза и не бить лежаче
го•, - nодчеркнул Сергей Степа
шин . 
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ПОЧЕМУ И ЧЕМ ОБЕСПОКОЕНА АМЕРИКА 
НАШИ ОПАСЕНИЯ ИСЧЕЗНУТ, ЕСЛИ РУССКИЕ ПОЛИТИКИ 

ПЕРЕСТАНУТ ПОВТОРЯТЬ СВОИ ОШИБКИ 
Петер Ордешук, 
профессор политологии 
(Калифорнийский 
технологический институт, 
Лос-Анджелес) 

Взгляд со стороны 

В
НОВЬ, по крайвей мере на 
несколько дней, тема Рос
сии является основной в 

программах новостей. Сперва это 
был августовский путч 1991 года, 
затем развал СССР, затем ельцин
ский референдум, затем разгон 
парламента и штурм Белого дома, 
а теперь - мощное выступление 

Жириновского на выборах в АУ· 
му. Здесь, в Лос-Анджелесе, и но· 
всеместно в Соединенных Шта· 
тах, мы с облегчением восприняли 
исход путча; с определенным 

удовлетворением отнссМ!сь к рас

паду СССР (сказались 45 лет ри· 
торики холодной войны); мы были 
воодушевлены победой Ельцина 
на peфepeiiДy~tc (разве наш прс· 
зидент не говорил нам, что Ельцин 
является основной надеждой рос 

сийской демократии), и в конце 
концов озадачены разгоном пар· 

ламснта и последовавшим за :этим 

насилием . Все :эти эмоции смсни
М!Сь сильной озабочсшюстыо. 
Вряд Л11 усгюкаивающи~t является 
зреМ!ЩС успеха на !!резидентских 

выборах 1996 года фашиста с 
пристрастием к воинствующему 

авантюризму. 

Наши страхи не исчсзМ! от ус
nокаивающих слов, исходящих 

сегодня из уст Жирююоского. Его 
нынешние высказывания лишь 

усиливают наше беспокойство . 
Мы знаем, •tто его наиболее 1ф
фсктивной стратеt·исй, нацслен

IJОЙ на зmtват власти, служит 
стремление представлять себя в 
качестве прсемника Ельцина . Его 
слова предупреждают нас о том, 

что он готов говорить все, что 

утодно, чтобы добраться до влас
ти, и также дают понять, что он, 

может быть, лучше, чем кто-либо 
в Москве, знает, как привлечь из
бирателей во времена экономиче
ского и политического кризиса и 

обнищания. Наша озабочснностu 
тем более не ослабевает, когда мы 
оцениваем деятельность ельцин

ских советников, которые, кажет

ся, не способны ответить на оызов 
Жириновского, что и nродемон
стрировали своим разочаровыuа

ющи:ч nроведснис~t выборов. 

«Экономическая правда» Гайдара 
не может служить щитом от по

пулистской риторики, когда го· 
лодают дети и пенсионеры. Схемы 
выборов, r·енерированные Шей
нисом, рассыпаются в прах с учс· 

ТОМ ТОГО, ЧТО МЫ ЗНаем Об ИЗбИ
рателЬНЫХ системах в друтих 

странах, и ЛJ1ШЬ способствуют 
созданию раздробленной партий
ной системы. Предвыборные же 

кампании БурбуЛJ1са и Собчака 
производят впечатление резуль· 

тата деятельности личностей, уве
ренных в своей непогрешимости, 
и не желающих признать свою 

ответственность за провал настав

ленной перед ними задачи . 
Разумеется, tюмимо кратких 

описаний партий мы здесь мало 
знаем о том, что представляют из 

себя большинство депутатов. Ин
формация слишко:ч сложно пре
одолевает расстояние в шесть 

тысяч миль, особенно когда она 

фильтруется СМИ, чересчур 
охотно соглашающимися с заяв

лениями президента (Билла 
Клинтона), имеющего слишком 
малый ВНеШНСПОЛJ1ТИЧССКИЙ 
OIIЫT, и гассекретаря (Уоррена 
Кристофера), часто доказываю· 
щсго полнос отсутствие такового. 

Но мыдогадывасмся, что ситуация 

u t.Jрламснтс будет столь же про· 

тиuоречивой, что и раньше; что 
СМИ (как наши, так и ваши) будут 
широко освещать высказывания 

Жириновского и что с блоком в 
начти что 80 денутатов в Думе 011 
обретет ощутимое ВЛJ1Янис. Не-

смотря на разговоры о союзах и 

коалициях (а11тифашистских, ан 
тиреформаторских, нрорсфор
мистских и т.д.) у нас нет причин 
предсказывать ВОЗНИКНОВение 

какой·либо стабильности. 
К тому же принятис российской 

Конституции даст нам мало на
дежд на то, что новый конститу
ционный порядок 1юможст разрс
шсвию создавшсйся ситуации. 
Нсзначитсльвый персвес сторо11-
ников nринятия Основного зако
на вряд ли может служить осlю

ванием мя предположений о том, 
что российский скепсис в отно
шении ценности таких докумен

тов уменьшится. Вдобавок струк
тура доку:чснта содержит ряд се

рьезнЫ)( изъянов. Во-перnых, то, 
что Ельцин не имеет права рос · 
пуска Ду,чы в течение первого 
года се деятельвести (статья 109), 
даст основания предсказывать, 

что Дума попытается нанести 

упреждающий удар нутсм вотума 

недоверия правИl ельстnу. Во
вторых. нам нрсдстunлястся воз 

можным уснех IIOHutтки избавить
ся от все1·о документа, ибо t:татья 

135 необъяснимо нозволяст 60% 
наложительным rолосоuанисм в 

каждой Jiалатс созвать новое Уч
рсдитсльuос собрание. В-тре1ъих, 
нес~ютря на заявления о том, 'ITO 
новый Основной закон обе
спечивает условия дсмокрс1тии 

Зdнадноm образца с соответству
ющими гарантиями нрав и свобод, 
статьи 55 и 56 обссНС'I ива ют nоз
можности отмены всех нрав (есЛJ1 
закон может оr·раничивать нрава , 

как устанавливаетстатья 55, то что 
ограничивает закон и как :.~ож1ю 

принимать всерьез положение, 

позволяющее ограничение сво· 

боды мысЛJ1 в нсриод чрезвычай
ного IIОЛОЖСНИЯ ?). JЗ -'IСТВСрТЫХ , 
СЛJ1ШКОМ большая власть кон 
центри русте я в Москве, таким 

образом сводя на нет всроят
Iюсть образования альтернатив

ных центров власти, которые мо1·· 

ЛJ1 бы сбалансировать избыто'нюе 
влияние Центра. В·шпых, СЛJ1Ш
ком MIIOI 'Иl' IIОЛОЖеНИЯ НОСЯТ /!С· 
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онределснный характер: право 

11рсзидснта отменять власть зако

на (статьи 80 и 85); обстоятельства, 
uлскущис объявление чрезвы

чайного наложения (статья 56); 
110рядок избрания депутатов в обе 
палаты нарламента (статья 96), а 
также нринцип представительства 

денутатов в Совете Федерации 
(статья 95) . 

В услОВИЯХ ПОЛJ1'ГИ'IССКОЙ СТа
бИЛрНОСТИ, при которой общество 
и.чсет демократический опыт, та· 
кис нсоднозначные положения 

мoryr быть прояснсны судебной 
интернретацией и отправлением 

властных полномочий народом, 
осознающим свою историческую 

OTBCTCTBCIIIIOCTb. 0ДJ-IaKO РОССИЯ 
еще не обладает :этим . Те, кто 
рuется к власти, будут маневриро· 
вать с цслыо"дать интерпретацию 

двусмысленностей, отвечающую 
их своекорыстным интересам, бу· 
дучи убежденными в том , что пу

ти , избранные ими, и только они, 
нригодны мя России. 
Я, как и многие а~tериканцы, 

осознаю стеnень ЛJ1Шсний, испы
тывае~1ЫХ россиянами . Я могу по· 

нять, почему они голосуют за 

возвращение к прошлому или за 

человека, который клянется вос

создать всЛJ1чис России. Никто не 
должен удивляться, когда они го

лосуют против тех, кому нечего 

сказать, кроме как «страдайте и 

делайте, что вам говорят... мы 
знаем, что мя вас лучше». Рос
сияне наказали, что они нротив 

авторитаризма, но они также по

казали , что им необходима на
дежда на нсмедлсшюс у~>учшсние 

ситуации, а не обещание чего-то 

лучшеi'О в далеком будущем (они 
«насладились» такими обещаtiИЯ
ми при прсжнсм режиме). Я 
предпочел бы, чтобы многие из 
нрш·олосовавших за Жиринов

ского понимали, куда мо1уr за· 

вести страну люди такого типа. 

Аналогии с Гитлером не являются 
преувеЛJ1чением. Но я не виню 
российского иэбиратсля за УJ·розу 
фашизма, скорее виновны рос· 
сийские ЛJ1деры как внутри, так и 
за нрсделами Кремля, которые не 
СМОГЛИ преДЛОЖИТЬ ОСМЫСЛеННОЙ 

альтернативы на выборах, а также 
объяснить причины поддержки 
такой альтернативы. 

Признаюсь, я l'faлO знаю о том, 

как проводить :экономические 

прсобразования, помимо того, 

<побы призвать обратить большее 

внимание на тех, кто страдает не 

но собственной вине. Даже такой 
строгий консерватор, как Рональд 
Рейган, 1юнимал лучше своих со
ветников необходимость сохра

нения социальных гарантий ври 
попытке смены правитсльствсн

ных приоритетов. Я надеюсь, что 
выборы побудят российское по

ЛJ1Тичсское руководство с боль· 
ШеЙ I'ОТОВНОСТЬЮ ИДТИ На КОМПрО
МИССЫ и признавать, что их соб· 
ственные :экономические рецепты 

не безунречны . В то же время на
ДСЖN>J должны сопровождаться 

практическими совста:.~и, и я не 

могу удержаться от желания по

деЛJ1ться некоторыми их них, ка

саясь политических перемсн . Я 
делаю зто не потому, что верю в 

свою уникальную нрорицатель

lюсть, но потому, что будущее 
России для меня настолько же 
важно, как и будущее других 
стран, и я не ~югу просто наблю
дать за саморазрушением велико

го народа и великой страны. 
Первое. Регионы и реснублики 

России должны получить боль
шую ГIОЛ.ИТИ'IССКУJО И ЭК0110~1И

(0кО11'1й/1Uе на cmp. 2) 

jJ~ ПО.ИСКИ СПИКЕРА ДУМЬI 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
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Главное в этом деле не кандидатура, 

а принциn ее выдвижения 

Иван Родин 

Парламент 

россиян 

В
ЧЕРА состоялось вручение 

депутатских удостоверений 
кандидатам, прошедшим в 

Государственную думу после вы
боров по общефедеральному ок
ругу. Практически никто из лиде
ров напавших в нижнюю палату 

избирательных объединений на 
церемонию не пожаловал, кроме 

рутшводителей А.ПР, ДПР и "Жен
щин России» Михаила Лапшина, 
Николая Травкина и Алевтины 
Федуловой. 

туре спикера между "китами» Ду
мы. Как сообщил 1·-н Мурашев, 

аграрники, коммунисты и ЛJ1бе
рал-демократы вроде бы сошлись 
на личности члена АПР Ивана 
Рыбкина . Официальная же кан
дидатура ссВР>> - это Сергей Ко
валев, хотя в отношении его и 

существуст понимание его слабой 
«проходимости» в сложившейся 
ситуации. По мнению Аркадия 
Мурашева, то, что «выбороссы>> 
остались в меньшинстве среди 

думских гигантов, имеет и поло

жительную сторону: малые фрак· 
ции становятся естественными их 

союзниками. А ЯБЛоко, на· 
примср, ВIIДИМО, вообще станет 
все-таки партнером «БР•• по ко
алиции. 
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Николай Травкин сообщил 
журналистам о главной nроблемс 
Государственной думы - импера
тивном мандате, полученном теми 

депутатами, кто прошел в нее по 

партийным спискам партий и бло
ков. Идея императивного мандата, 
по словам г-на Травкина , разде
ляется не всеми . Именно поэтому, 
считает он, лидеры фракций не 

мoqrr вести плодотворные пере

говоры о коалициях и согласован

ных кандидатурах, так как они не 

имеют гарантий того, что при го

лосовании вес их люди станут 

голосовать одинаково. Подобного 
добиться будет вообще невоз
можно в том случае, сели голо

сование во время выборов пред
ссдатсля Думы по регламенту бу
дет тайным, в свою очередь пола
гает дспуrат ГА от «Выбора Рос
сию• Аркадий Мурашев. 
Мурашсв также несколько 

I•РИIЮД!IЯЛ завесу КОНфИДС!ЩИ· 
алыюсти над переговорами так 

называемой «большой четверки >>: 
"Выбора России », А.ПР, КП РФ и 
ЛДПР. По его словам, «ВР•• остал· 
ся в меньшинстве, продолжая 

отстаивать идею выборов спикера 
Думы нз представитслей малЫ)( 
фракций. Прочие члены «чствср· 
КИ>> НаiНЛИ бОЛ('С ОПТИМалЫIЫМ 

сносабом логооориться о кандида· 

Лидер А.ПР Михаил Лапшин, 
как непосрсдственный У'tастник 
персговоров «большой чстосрки», 
несколько отредактировал вы· 

сказывания г-на Мурашсва. По 
его словам, кандидатура г-на Рыб
кина - только OДIIa из возмож

ных. Главное, как он считает, все 

же достигнуто предварительное 

согласие о том, что спикер должен 

быть из крупной фракции. Госпо
дин Лапшин заявил, что и «Выбор 
России>> был вынужден с этим 

согласиться, хотя он и оставил мя 

себя возможность в случае нсу· 

дачных переговоров вернуться к 

идее СПИКера ИЗ МСНЫ11 ИНСТR. Од
НаКО, подчеркнул Михаил Лап· 
шин, даже союз «ВР» с малень
кими фракциями по данному ко
нкретному вопросу не даст ему 

большинства голосов. У гипотс· 
тичсской же «большой четверки» 
такое большинство сеть - около 

330- 340 голосов. 
Видимо, 11а встрече в Кремле 31 

декабря окончательного решения 
по кандидатуре нредседатсля Ду· 
мы осе-таки достичh не удастся. 

Тем не MCIICC Михаил Лапшин 
обещал, что при любо~t исходе 

nерсговоров его участника~tи бу· 
д!.!т сделано заявление мя нсчати, 

разъя~няющсе их IЮзиции. 

1 1ЕНА ДОГОВОРНАЯ 

В НО-МЕРЕ: 
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ФИГУРА ПОЛИТИЧЕСКАSI» стр.б 

8 ДЖЕРОМ. ДЕЙВИД ~ЭЛИНДЖЕР 
РОДИЛСSI В ПЕРВЫИ ДЕНЬ ГОДА ... стр.7 
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОАА 
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
Армию сократят до 2 миллионов 

Вадим Соловьев 

Армия 

В
АРМИИ хотят ОЛIIОГО -

{ { максн'1алыюго согласия 
В ОбЩССТВС, '1Ы IIC ХОТИМ 

новых нотряс~ний и нсожидан11ых 
поворотов в нолнтнке. Армия хочет 
стабнлыюсти, стабилыюстн н еще 

раз стабиЛI,IЮСТИ»,- 1аявнл вчера 

на 11рссс-конфсрснцин министр 
обороны России Павел Грачен. Он 
добавил, что нс11ытывает, как и 
~шогис 1\РУI'ИС , чувство •·о речи из·за 

того, что армии нри111лос1, расчи

щатJ, IIОЛИТИЧССКИС Завалы . cc l-\a ар
МИН, на военнослужащих лежит 

ОСОбаЯ OTBeTCTBCIIIIOCTb. 11 И КТО НС 
вправе в:юсить в армию дух раско

ла, и в нервую очередь 110 Iюлити

ческим. nартийным признакам, 110-
тому что раскол армии - JTO хаос, 
зто гражда11ская война», - назвал 
главным уроком I'Ода мя nоору

жеиных с1iл н общсстна I'CIIcpaл 

Павел Грачев . 
Попутно он охарактеризовал как 

беспочвенньJС заявления о том , • 1то 
на выборах 12 декабря военнослу
жащие отдали якобы симnатии 

ЛДПР, ГIОЛТВер/\ИВ зто справкой нз 
Центрнзбиркома, где сообщалос1,, 
что выделить голоса военных по nо

литическим симnатиям сс11е нрел

ставлястся воз~южным» . 

В 1993 голу Россия nнсрвые полу
чила свою военную доктрину, кото 

рая разрабатывалась МIЮГИ~I н ми
нистерствами и ведомствами. При 
оритет Минобороны принадлежит 
лишh nосн1юй части доктрины. Все
го за гол no nопросам жизни и лея 

тельности вооружс11ных сил было 

nрИНЯТО 11 OCIIOBHЬIX ЗaKOIIOB, бо
ЛСС \00 нормативно·нравоnых ак
тов. Ратнфю\ировшню 14 восш1ых 
соглашс11ий на МСЖI'Осуларствсн
ном уровне, среди которых наибо

лее значительный До 1·овор о сокра
щении стратегических настула

тельных вооружений (СНВ-1) . 
Ядерное оружие в Бела,Jуси полно
стью перешло nод юрИС/\ИКЦИЮ 

России, ведутся пере1·оворы с Ук
раиной и Казахстаном. 
Из стран Восточной t::вроны и 

бывших союзных гасударсто на 
территорию России выведено 640 
тысяч военнослужащих, более 30 
1ЪIСЯЧ танков и боевых брониро· 
ванных машин, !! Тhlсяч артиллс· 

рийских систем, 4,2 тысячи са моле
тов и вертолетов, ~б Л11 внзий, част1, 
нз которых расформирова на , 64 
бригады, 90 авиацион11ых н всрто
лепii,IХ 1юлков. Завсрн1с11 ВЫIIОЛ во
йск из Чехослоnакии , Венгрии, 
Польши , Мо1н·о.\J1И , Литвы и Кубы. 

Эта огромная работа нролслана в 
исключитслыю сжатыl' сроки . В 
1994 I'Оду российские войска на
ВСС I'да НОКИIIУГ Германию, ЛaTIIHIO 
и Эстонию. 
Общее сокращс11не вооружсl!

ных сил Росени за I'ОЛ состdвило 
около полумиллиона человек , ны

II CIIHIЯЯ ЧИСЛС I! IЮСIЪ 2,3 ~IHЛЛHO
IId ЧСЛОI!СК. в lldC ГYIIdiOЩL'M 1"01\У 
ЭТОТ ypOIICHI, будс·1 ДOBI.!I\CII 1\0 2,1 
MЛII. ВО<'НIIОСЛужаЩИХ Н OlTdi!CTCH 
таким на блнжайшиr l'оды, Iюско

ЛI•КУ территория Росс ии, 11ротяжс11-
JЮС1Ъ се границ требуют нме11но 

ТаКОГО ПОСННОI'О KOIIТИHI'CHT<I МЯ 

llё\ЛеЖНОЙ ЗаН\ИТЫ ОТ Уl'рОЗЫ ИЗRIIP . 
Активно нроводится рсорганиза-

1\ИЯ вооруженных сил Росси и . В их 
основе мобильные войска, кото

рые будуr состоять из войск немел
ленного реагирования и бi,ICTpOI'O 

рrаi"Ироnания. Первые можно нрн
вести в босную готоnнопъ менее> 

чем за 10 часов. Их оснону будуг 
составлять ВОЗА,УШНО-дссантll ые 

войска. Второй rшд мобнЛI,ных во

йск имеет время развертывания до 
нескольких суток и будет состоят1, 

из мотострслковыхливюнй и войск 
усиления. Тем IIP Ml"'lll"'P ROPIIIIЫ I' 
окрут·а остаются, однако мя новl,l

шения онсратнвности унравлс11ия 

им н предполагается развер11у1ъ ре

гио11алы1ые командования (типи 

нрсжt1их главкаматов на тсdтрс во

енных действий) . 
C'a,thiP острыr нроблс~н.1 воору

женных сил Росени - ло нском 

плект лнчi ЮI'О состана и вопросы 

финансирования . Сейчас II<!КОМ
нлскт личного сосгаnа составляет 

вримерно треть от требусмой чис
ленiюсти . Но есть 11адсжда, что зто 

110ложеt1 Не может быть yлy'IIIIeнo в 
СВЯЗИ С ДОIIОЛНИТСЛЫIЬIМН МСрdМИ 

110 nризыву IOIIOHIC'Й на BOCIIHyю 

службу. Контрактная сис1·ема не в 
состоянии решит1. проблему с при
зывlшкамн . Из-за трудностей фи-
11анснрова11ия о последние мссячы 

стали нереДКОСТI>Ю МIIОГО~IССЯЧНЬIС 

Зё\ЛСРЖКИ С BЫii)\dTOЙ денеЖIIОГО 
содсржа11 ия . Увеличилось число 
офицеров и нрапорщнков, нуждаю
щихся в собственном жилье, - до 

1209 ТI,I СЯЧ . 

БАШКИРСКИЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ 
ПОД УГРОЗОЙ ОСТАНОВКИ 
Неплатежи nривели к крнзису отрасли 

Радик Батыршин 

Топливо 

К
РИЗИС охватил нефтепере
рабатывающие завалы Баш
кортостана , выrrускавшие до 

сегодняшнего дня трет1, россий

ских нефтепродуктов. Поставщики 
сократиЛJ1 подачу СЬI.РЬЯ из-за ог· 

ромной задолженности башкир· 
ских заводов. В интервью «Н Г» 
критической назвал ситуацию в 
нефтеперерабатывающей отрасли 
рсспубЛJ1ки министр ресурсов 
Башкортастана Александр Рыков. 
По его словам , нефтяники сегодня 
сократили поставки сырой нефти с 

60 до 18 тысяч тонн в сутки. При
чина в том, что башкирские пrре
работчики задолжdЛи тюменским 
нефтяникам сотни миллиардов 
рублей. В свою очер('дь долг рос
сийских потребителей башкир
ским нефтеперерабатывающим за
водам - зто прежде всего государ

ственные предприятия - исчисля

ется, по словам ми11истра, в трил

лионы рублей . Поэтому nри мощ
rюсти в 120 тысяч тонн нефти в 
сутки сегодня n Башкортостаtl<' nс
рерабатыnастся втрое менЫLI С. 
Многие нефтеnерерабатывающие 
установки ссrод11я стоят. На заво

дах поговаривают об отnравке 

части 11cpcoHdЛd в нынужлснт.tr 

отnуска . Не рсн1ил пrобле~ш и но-

ЧНОЙ ЗВОНОК nрезидента БаiНКОр
тостана Муртазы Рdхимоnа, в про· 

шлом директора нефтепrрераба· 
тывающсrо завода. главе Минтопз· 
нсрго России Юрию Шафранику. 
Позто~1у башкирскос nравительст

RО в экстренном nорядке увеличило 

поставки сво~:й , правда, высоко
сернистой, нефти, что, конечно, 
влияет на качество 11сфтспролук· 
тоn и глубину переработки, то сст1, 
выход бензина и керосина. «Наша 
нефть позволяет исключить воз
можrюсть nолной остановки заnо· 
дав», - подчеркнул А.лсксdндр Ры· 
ков. По его мнению, выход из кри

тической ситу<щии в бdзовой от
расли Башкортастана заключаrтrя 
в трех действиях. Во-nервых , зто 
увеличение поставок на заводы со

бственной нефти . Во-вторых, по 
его словам , в ближайшее nрс~1я в 
Тюменскую область вылетят офи
циальные делсгаi\ИИ башкирского 
nравительства, в персговорах с не

фтяными генералами Тю~trни им 
будет предложено взят1. долги на

турой, то сеть бензином, ксроси
IЮМ и другими nродуктами . И , в 
третьих, зто выколdчИвdние лолгоn 

ИЗ ПОТребИТеЛРЙ рд1ЛИЧНЫМИ путя

МИ . По словам ба1нкирского ~lини

стра, в свою очсредh Минтопэнсr· 
го РФ идет НdВстрсчу республике, 
nообещав nылслитh для n1.1 работки 
11сфтсnролуктов 11а госудnр ТВl'Н 
ныс нужды В ПСрiЮМ KBdpTdЛC бу-
1\УЩеГО ГОДа 5 МИЛЛ1101ШВ TUH11 НL' 
фТИ . 
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Коротко 

МОСКВА. Президент 
России Борис Ельцин от
верг предпожение пред

ставителей восьми Фрак
ций вновь избранной Госу
дарственной думы о пере
даче Белого дома Феде
ральному собранию . Об 
этом сообщил Владимир 
Шумейко на пресс-кон
ференции. Вице-премьер 
подчеркнул, что указ пре

зидента на этот счет суще

ствует и его необходимо 
выполнять. 

Виктор Кувалдин 

Карт-бланш 

ВЫБОРЫ 12 декабря стали ве
хой в новейшей политической 
истории России. Они подвели 
черту под августовским режи

мом. Он внутренне мертв, и лю
бые попытки продлить агонию 
лишь усуrубят ситуацию. Через 

два года после беловежского 
сговора обнаружился кончик ве
ревочки. 

Что социальная база «реформа· 
торского» курса суз11лась до 
опасных пределов, показал an· 
рельский референдум. Страна 
предстала расколотой, требую· 
щей срочного поиска политиче
ских компромиссов. Вместо этого 

власть с упорством, достойным 

лучшего применення, продолжа

ла гнуть СВОЮ ЛИНИЮ, ВПЛОТЬ ДО 

кровавой развязки 3-4 октября. 

После отмены Конституции, 
разгрома съезда, Верховного Со
вета, Конституционного суда на
стало время чистого «демо

кратического»эксперимента,или 

игры в одни ворота. Взяв в свои 
руки все рычаги управления, ис

полнительная власть без досад
ных помех довела до кондиции 

презндентскнй вариант новой Ко
нституции н по горячим следам 

одержанной «nобеды» организо

вала избирательную блнцкампа
нию. Полному и окончательному 

разrулу демократии несколько 

мешало присутствие иностран

ных наблюдателей, но респекта
бельность требует жертв. 
Поэтому 12 декабря стало мо

ментом истины, днем, когда «Ве-

ПОСПЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если не изменить политику, агония режима может быть 

ликий немой» сказал свое веское 

слово. Сейчас надо честно и не
предвзято расшифровать произ
несенный вердикт и сделать со

ответствующие выводы. Это тем 
более важно, что наша нарожда
ющаяся партийно-политическая 

система -- самое слабое звено 
существующего общественного 
механизма. Любой серьезный 
сбой в полуразрушенной поли

тической сфере может стать ро
ковым. 

Можно только удивляться 
степени искушенности рядового 

избирателя, сумевшего послать 
властям предержащим два 

внешне противоречивых, почти 

взаимоисключающих сигнала. 

Голосуя за Конституцию, люди 
жаЖдали стабильности закона и 
порядка. Голосуя за оппозицию, 
они высказали свое отношение к 

этой власти. 

Первые парламеитские выборы 
на многопартийной основе по
зволяют приблизительно оценить 
сравнительную силу различных 

идейно-политических течений в 
российском обществе. Можно 

выделить четыре примерно рав

ных избирательных блока: пра
вые (ВР, ПРЕС, РДДР), центр (ЯБ
Локо. ДПР, «Женщины России» ) , 
левые (КП РФ, Аграрная партия) 
и националисты (ЛДПР). При 
таком раскладе сил возможны 

варианты, но трудно создать ус-

тойчивое парламентское . боль
шинство. 

Даже если принять за чистую 
монету данные Центризбиркома 

о референдуме по проекту Кон
ституции, ЯСНО, ЧТО ВВОДИТЬ ее В 

действие нельзя. Достигнутый 

всеми правдами и неправдами 

уровень поддержки явно недос

таточен для того, чтобы она могла 
стать надежной опорой власти. 

Лучше всего создать согласитель
ную комиссию из представителей 

президента , Совета Федерации и 
Государственной думы, чтобы 
обезвредить «минные поля» ко
нституционного текста. Их че· 
тыре: недостаточная защищен

ность прав и свобод граждан, не
уреrулированность отношений 

между Центром и регионами, не
сбалансированность исполни
тельной и законодательной влас· 
тей, нереалистическая процедура 

припятня поправок. 

Речь идет о своего рода (мини) 
Конституционной ассамблее, 

призванной в сжатые сроки 
(скажем, за два-три месяца) до
стичь консенсуса между ключе

выми игроками. В отличие от Ко
нституционного совещания летом 

этого года ее участники, пред

ставляющие основные группы 

организованных интересов, яв

ляются реальными держателями 

контрольного пакета голосов из

бирателей. 

При всех изъянах кампании 
выборы дали нам новый парла

мент, безусловная (в отличие от 
президента) легитимность кото
рого основана на самом акте на

родного волеизъявления 12 де
кабря. В условиях паралнча по
литического процесса это 

важнейший актив, которым нель
зя пренебрегать. Вторая когорта 

российских парламентариев об
ладает тремя существенными ат

рибутами, позволяющими им иг
рать стабилизирующую роль. В 
ней прямо представ,лены регио
ны, наиболее влиятельные об

щественно-политические силы, 

перспектинные фигуры, прошед

шие сито жесткого отбора. Мно
гому научившись на горьком опы

те своих союзных и республикан
ских предшественников, они мо

гут стать сильными партнерами 

- оппонентами президентских и 

правительственных структур. 

Строго говоря, сейчас невоз
можно определить политическое 

лицо будущего парламента. В 
верхней палате, Совете Федера
ции, много достаточно известных 

лиц, занимающих или занимав

ших официальное положение, но 
вряд ли кто-то может сказать, как 

они себя поведут в новом качест

ве. Неясна и роль палаты, в ко
торой местные тузы моrут рабо
тать по совместительству, изред-

ка с этой целью наведываясь в 
Белокаменную. 
Не меньше загадок таит в себе 

и Государственная дума. Не так
то легко классифицировать до
брую половину ее депутатов, из
бранных по территориальным 

округам. Да и в отношении про
шедших по партийным спискам 
ясности немногим больше. Ведь 

большинство участвовавших в 
предвыборном спринте команд
не политические партии, а наспех 

сколоченные избирательные 
блоки. Поэтому многие будущие 
деnутаты вольны в своем nоли

тическом самоопределении 11 мо
rут легко сменить псевдопар

тийиую этикетку. Скорее всего 
это произойдет после 11 января, 
когда они, собравшись, начнут 

всерьез примериваться к новой 

роли. Возможно, в отличие от 
прошлого, решающую роль будут 

играть не идейно-политические 
соображения, а те земные инте
ресы, которые они представляют. 

В любом случае интенсивное вза
имодействие слабо ангажиро
ва!Uiых народных избранников 

может дать неожиданные резуль

таты. 

Печальный для организаторов 
исход выборов поставил под во
прос политику, правительство, 

президента. Большой успех ле

вых и националистов сделал не

возможным продолжение преж-

v 

недолго и 

него курса. На этот раз не отде
латься чистой косметикой, при

дется ревизовать основы «стра

тегии реформ ». 
Существует реальная оnас

ность того, что, спасая свою 

шкуру, Йовый российский истеб
лишмент пожертвует перспекти

ной прогресснвных преобразова
ний. В этом случае мы•возвраща
емся на круги своя, только в го

раздо худшей ситуации. Между 
тем было бы явным nеребором 

интерпретировать полученный от 
избирателя сигнал как «Полный . 
назад!» . Голоса, поданные за 
ЛJU]Р,коммунистов,аграриев,-
голоса протеста, но не отрицания. 

Поэтому необходима програм
ма новой правительственной ко
алиции, которая бы не возрожда

ла блаженной памяти советский 
собес и обезличку, а максимально 
сnособствовала развитию эконо

Мitческой активности рядового 
человека. Ту недюжинную энер
гию, которая бье1: ключом на 

приусадебных и садовых участ
ках, в поисках дополнительных 

заработков, в теневом мелком 

бизнесе, надо использовать с 
большей эффективностью. Для 
этого граждане страны должны 

nолучить реальные экономиче

ские права и свободный доступ к 
ее огромным ресурсам. В то же 
вре~я государство должно 

всячески стимулировать и по-

ощрять людей с nредпринима

тельской жилкой,. ориентируя их 

на производительную деятель· 

н ость. 

После 12 декабря избраН11ый в 
советское время през11дент пре

вратился в «nодбитую утку» , 

вынужденную постепенно сда

вать свои позиции. Тем не менее 
Б.Ельцин остается наиболее вли
ятельным российским полити

ком, и не только в силу своего 

официального положения. Об

щероссийские оnросы общест

венного мнения, проведеиные 

Институтом социологии РАН в 
нюне н ноябре этого года, пока
зали, что на nрезидентских выбо

рах за него готовы проголосовать 

34-35% населения (против -
45-46%). Но на нем повис тяже
лый груз грубых nросчетов и 

ошибок, невыполвенных обеща
ний, жестокой расnравы с поли
тическими противниками. Так, 
если nриостановление деятель

ности съезда и Верховного Совета 
указом от 21 сентября поддержа
ли 43,2% опрошенных (против 
29,9%). то блокаду и штурм Белого 
дома - соответственно 20,2% и 
19,4% (против 58,1% и 60,2%). 
Сейчас многое зависит от того, 

какие уроки нз 12 декабря нз
влекут в кремлевских коридорах 

власти. Ставка на силу провали
лась, страна не приняла диктата 

«Победителей». Да и силы нет, во 
всяком случае такой, которая по · 

зволяет не считаться с мнением 

страны . Остается только искать 
разумные компромиссы и дого· 

воренности, которые позволяют 

избежать новой крови и потрясе- . 
ний. Иначе агония режима будет 
недолгой. 

МОСКВА. Вопрос о не
прикосновенности депу

татов Анатолия Лукьянова 
и Василия Стародубцева, 
которые одновременно 

являются подсудимыми 

по делу ГКЧП, не рас
сматривался на заседа

нии военной коллегии 
Верховного суда 29 де
кабря. Воспользовав
шись тем, что первым 

вопросом рассматрива

лось отсутствие на засе

дании подсудимого Ва
лентина Павлова и его 
защитника, суд отложил 

слушание дела до 5 ян
варя. Как сказал Анато
лий Лукьянов, он надеет
ся на то, что суд согла

сится с принятой новой 
Конституцией и выделит 
его дело из nроцесса в 
связи с тем, что он, как и 

Василий Стародубцев, 
должен пользоваться не

прикосноQенностью, об
ладая статусом депутата. 

Лукьянов добавил, что 
nолучил на выборах два 
мандата. Он решил в Го
сударственной думе 
представпять своих зем

ляков-смолян, то есть 

быть деnутатом от тер
риториального округа. 

Почему и чем обеспокоена Америка Анатолий Собчак подвел итоги года Профессионалы подводят итоги 

ПЕТЕРБУРГ. Исполняет
ся 195 лет Военно-меди
цинской академии, обра
зованной в Петербурге 
указом императора Павла 1 
в 1798 году. Сейчас в со
ставе академии 28 клиник, 
59 кафедр, 15 научно-ис
следовательских лаборато
рий и 6 учебных факульте
тов . Академия готовит вра
чей дпя всех видов Воору
женных сил России , СНГ и 
дпя некоторых зарубежных 
стран. В академии работа
ют 17 академиков и чле-

. нов-корреспондентов, око

ло 200 докторов наук и 7 4 
профессора. Лечебные уч
реждения академии на

считывают 1700 лечебных 
коек, и еще примерно 6000 
коек она курирует в граж

данских больницах. · 

ХАРАРЕ. Читатели ве
дущей зимбабвийской 
газеты •Геральд• были 
немало удивлены и 

смущены, узнав, что ти

тул чемпиона страны по 

боксу в легком весе будет 
отстаивать... Адольф 
Гитлер. Белым миссио
нерам, до сих пор крес

тящим африканских де
тей во многих сельских 
районах Зимбабве, не 
откажешь в чувстве юмо

ра. Весьма часто прихо
дится встречать черно

кожих Шекспиров, Чер
чиллей, Сократов и На
полеонов. Печально из
вестное имя боксера 
смущает многих, в том 

числе посольство Герма
нии и Еврейский совет 
Центральной Африки, но 
только не самого Адоль
фа. Он считает, что такое 
имя нагнетает страх на 

противников по рингу и 

помогает ему •быть ре
шительным и жестоким ... 
Своего сына он тоже на
звал Адольфом ~итле
ром. 

ДАМАСК. «Мы так наде
ялись, что хоть под Новый 
год насладимся в полной 
мере передачами, которые 

перенесут нас опять в за

сне~енную Россию , в бо
гатеишии мир ее сказок, ее 

культуры. К сожалению, 
этого не случилось», - ска

зал один из редких nока в 

Сирии владельцев спутни
ковых антенн, способных 
принимать российские те
лепрограммы, Мухаммад 
Вади . «На днях всей семьей 
не могли оторваться от эк

рана , - говорит М.Вади, -
JJередавали старый фильм 
«Илья Муромец». Но такое 
бывает нечасто . Даже му
льтики ПОД НОВЫЙ ГОД - ИЗ 
того :же заnадного набора, 
которым завален весь мир. 

Хотелось бы, чтобы Россия 
не сбивалась на подража
ние, а делала свое•. 

РИА 

БОНН. Вчера герман
ские власти отказали ли

деру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому во въезд
ной визе в страну, сооб
щил пресс-центр минис

терства иностранных дел 

Германии. Г -н Жиринов
ский, находясь в Софии, 
попросил визу на въезд в 

Гер~анию сроком на 18 
днеи для себя и семи со
провождающих его лиц. 

Однако министр иност
ранных дел Германии 
Клаус Кинкель решил, что 
немецкое посольство в 

Болгарии не должно да
вать разрешения на по

лучение визы. Свое ре
шение Клаус Кинкель 
мотивировал . тем, что 

визит лидера ЛДПР в Гер
манию способен •нанести 
ущерб• интересам стра
ны. 

АФП 

:· коротко 

(Окончание. Начсv.о на cmp. 1.) 
ческую самостоятельность. В чис· 
ле возможных мер может быть 
предоставление им права nрини· 

мать собственные nравила по 
выборам nредставитслей в Совет 
Федерации и Думу (nочему боязнь 
«избьггка демократии» относится 
к ним, а не к Москве?) . Такое из
менение линJI, nрибанит субъек

там Федерации уверенности в 
том , что деnугаты будут отстаи

вать их интересы. а не некой nар
тии или находящейся в далекой 
Москве центральной власти. Не
обходимо также больше вни~tания 
уделять развитию демократиче· 

ских институтов rra общегосу
дарственном и региональном 

уровнях. Ilеремсститс •racтr. 
властных nолномочий Москны о 
nтношснии орr·а11ов местной влас· 

ти на уровень республик и реги· 
онов и nозвольте nредставителям 

исполнительной власти в них из· 
бираться наnрямую, а не быть на· 

значенными из Москвы . Осу
ществление этих мер не только 

дает . людям осознание на nрак

тике демократического nроцесса. 

но и способствует постеnенному 
развитию ' nолитической ин· 
фраструктуры, которая будет 

способна обеснечить более широ· 
кую базу демократии в целом . Де
мократия не может существовать 

лишь nри обеспечении разделения 
властей на высшем уровне со· 
гласно прИнциnам некой отвле· 
ченной доктрины. Она может 
выжить лишь при условии нали

чия огромного множества центров 

н уровней власти - nолитиче· 

ских, СОI\Иальных и зкономиче· 

ских. Даже если кому-то удастся 

захватить власть на каком-либо 
уровне, обязательно должны быть 
другие люди на иных уровнях, 

сnособные соnротивлятьс!! дик· 
татуре или чр~мерно сильному 

желанию nроводить в жизнь из· 

менения, будучи полностr,ю 

убежденными во владении моно· 

nолией на истину. 
Второе. Необходимо отказаться 

от nроnорциональной системы 
nредставительства на выборах в 
Думу no федеральным nартийным 
сnискам или no крайней мере 
нужно уменьшить число деnута

тов, избираемых в таком nорядке, 

для того чтобы nрелоставить об· 
ластям и республикам большие 
возможности nрямого контроля за 

проведением выборов. Помните: 
успех Жириновского зависел то· 

лько от возможности выдвигаться 

в качестве лидера федерального 
списка. В случае если продолжать 
исnользование проnорциональ

ной системы, пусть она сохраня

ется на уровне регионов-областей 
и ресnублик или пусть это будет 
система, nри которой nартии 
должны будуr nредставлять реги
ональные списки. Исnользование 
же проnорциональной системы в 
ее нынешней форме способствует 
безнадежному дроблению партий 
н устраняет любые стимулы для 
партийных лидеров, nолмтическ ие 
установки которых очень слабо 
отличаются друг от друl'а, коор

динировать свои действия nеред 
выборами. Наибольшую оnас
ность nредставляет то обстоятель
ство, что такая система закреn

ляет за центральными властями 

незаслуженные nреимущества и 

чрезмерно усиливает отчуждение 

областей и республик от феде
ральных органов власти . И вне 
зависимости от конкретной фор
мы избирателr.ной системы не
обходимо, чтобы депутаты были 
жителями тех областей и респуб
лик, которые они nредставляют. 

Третье. Противьтесь искуше
нию на запрет оnnозиционных 

партий . Кроме того, что это неде
мократично, такая rюлитцка еще 

и незффективна. Она усиливает и 
объединяет nомержку оnnозиции 
и nридает ей больший вес. Отсюда 
проистекает сила объединенной 
оnnозиции, которая мощнее nро

стой суммы отдельных ее груn
nировок. В то же самое время от
кажитесь от глупого заnрета на 

публикацию оnросов обществен 
ного мнения за десять дней до 
выборов. Такой заnрет только 
стимулирует голосование nро

теста, ибо лишает избирателей 
nодсказок, которые дают оnросы, 

для голосования за наиболее от· 
ветственных и надежных канди· 

да то в . 

Четвертое. Нf'обходимо уста -

новить порядок, no которому пре
зидентскис и nарламентские вы

боры nроводились бы одно
временно. Такая реформа выну
дила бы кандидатов в nрезидеiпы 
связывать себя с той или иной 
nартией , что, в свою очередь, со
кратило бы · количество партий в 
nарламенте , сделало бы их nод· 
линно общенациональными и обе

сnеч ило бы президента набором 
средств для борьбы за работосrю
собное больши нство в законода

тельном органе. Существующее 
положение о раздельных выборах 
основано на видении nрезидента 

как лица, стоящего «Над» поли

тикой и партийными раздора~IИ. 
Такое представление неумно. В 
услониях демократии невозможно 

отделмть президеrrта от политики . 

Признавая это, nолитическая сие· 
тема должна быть построена та · 

ким образ<м, чтобы дать воз
можность президеrпу использо

ватt. свое nоложение наиболее 
видной nолитической фиrуры в 
стране , для того чтобы nризвать 
избирателей обеспечить ему 
нужную законодательную под· 

держку для эффективного управ
ления государством . 

Пятое. Создайте nрофессио· 
налJ,ное обесnечение следующей 
nредвыборной камnании . При 
взгляде со стороны nроведение 

камнании кажется простым де

лом : собираются деньги, покупа· 
ется время н место в СМИ, гово
рятся «nравнльные» вещи. Однако 
кажущаяся простота обманчива. 
Проведеr·rие усnешной камnании 
не менее сложно, чем управление 

большой корnорацией илм мае· 
штабной военной оnерацией. Та· 
кая кампания требуетуправленче
с кого, интеллекrуалыюго и фи· 
нансового оnыта, советов сnеци

алистов no оценке и nрограмми· 
рованию настроений общества, 

требует nолитиков , склонных 
nриелушиваться к своим совет· 

никам и способных вырабатывать 
долгосрочную стратегию. Аnпарат 
Ельцина, а также руководство 
различных реформистских пар
тий , руководствуясь своей само· 
уверенностью, безграничными 
личными амбициями, а также 
свойственной им ограниченно· 
стыо, не смог сnравиться с этим 

делом . 

Шестое. Нужно быстро прийти 
к согласию no воnросу о руковод· 

стве парламентом. За исключе
нием Жириновского, все nартии 

в nарламенте отличаются лишь в 

выборе nутей, необходимых для 
достижения общих целей 
стабил.ьн6rо, безоnасного и про
цветающего общества. nридер
живающегося международных 

норм жизни и права. Идеологиче
ский центр в Думе может быть 
более консервативным, чем того 
бы хотелось лидерам «Выбора 
России», Явлинскому и Шахраю, 
однако лидеры этих блоков 
должны смириться с этим фактом. 
Отказ от комnромиссов, от работы 
с ответственными лидерами 

Комм~истической, Аграрной 
nартии и движения «Женщины 
РоссИи» может nобудить оппо
нентов к созданию более консер
вативного, если не реакционного, 

союза. 

Седьмое. К деnутатам nарла
мсита должно быть иное отноше· 
ние, · чем nрежде. От взаимо· 
отношений Ельцина со старым 
парламентом у нас создалось 

вnечатление, что они основыва· 

лись лишь на конфронтации, за
мешенной в основном на личных 
nротиворечиях. Таким образом, 
старые союзники очень nросто 

становятся новыми врагами . Ко
рень nроблемы заключается в том, 
что законодательная и исполни · 

тельная ветви влае'Ги постоянно 

находятся в состоянии, соnерни· 
чества за влияние и власть. То же 
самое случится и в новой Думе (и 
было бы так даже в том случае, 
если бы «Выбор России» занял все 
450 мест). В то же время закона· 
датели хотят чувствовать, что их 

мнения имеют вес н что их дей· 
ствия благотворны для их избира· 
телей. Поэтому вместо конфрон· 
тации фор~tируйте совместные 
законодатсльно- исnоЛJrительные 

рабочие советы , nоложите начало 
тради i\ИИ nроведения президен

том уик-эндов с членами оппози

циоrшых nартий для обсуждения 
альтернативной nолитики , созна

вая, что ссr·одшrнrний противник 

может стап, завтраrнним союз

ником. 

Восьмое. Важно создать Кон· 
стИ1уционный суд. nредставляю· 
щий все этнические, географиче· 

ские и религиозные различия 

России. Сформируйте его, ос1ю· 
вываясь на опыте судей , а не на 

nолитических пристрастиях. 

Нужно избавип,ся от искушения 
запоЛJrить Консти1уционньrй суд 
по критерию отношения судей к 
экономическим реформам . Надо 

сконцентрироваться на nривср· 

женности судей защите 11рав лич· 
ности и их nонимании доЛJ·овре· 

меrш ьrх последствий судебных ре · 
шений . Вкратце - ищите судей . 
желающих играть свою роль, 

осознавая CIJQC место в истории . 

Наконец, я снова возвращаюсь 

К ВОНрОСам KOIICTИ'IYI \ИOHHOЙ СИС · 
темы России . Рассматриная но13ую 
Конституцию с позиции человека, 

интересующегося ко11сти1уцион· 

ными формами u целом , я нахожу 

ее нуждающейся в серьезных из· 

менениях. lrJ коrщ\е коrщов , она 
была 11 осн~вrюм разработана те· 
ми же людьми , кто возглавлял 

бездарную кампанию «Выбора 
России» ). В то :же время , несмотря 
на ее очевидные изъяны , я бы 
серьезно предостерег nротив 

внесения nоnравок о созыве но

вого У<rредительного собрания до 
того момента, как будет достигну

то согласие в Совете Федерации 
и в Думе по вопросу о новом 
nроекте. Наспех созванн ое Учре
дительное собрание, nовторяю· 
щее те же разногласия , что и в 

nарл.амснтс, вряд лм породит 

что-то более совершенное. Наобо· 
рот, скорее всего, такие действия 

nриведут к еще болыuсму хаосу . 

Если Консти·rуция должна п ре
терпеть изм.енения , надо нач инать 

с неболhн юй (20 - 30 человек) 
экспертной комиссии с неболь· 
ШИМИ НОЛИТИЧССКИМИ а~!бИЦИЯМИ 

(не включающей восходящи?' по
литиков или лиц, имеющих на то 

nритязания). состоящей из уче
ных, судей и nроч. Персход к 
следующему этаnу - созыву Уч
редительного собрания или nри
нятию поправо к - rюзможен то

лько в случае , сели такая комиссия 

сможет сформулировать nредло
жения, с которыми будет согласно 
достаточное число членов обеих 

nалат. Важно nомнить: создание 
жизнесnособного, долговремен
ного nроекта Конституции явля
ется усилием сродни любому 

сложнейшему достижению ин
женерной мысли . Создание и 
обустройство долговременных 
nолитических инсти·rугов требуст 

умения, четкого следования ба

зисным теоретическим установ

кам, творческого nодхода. !!Они

мания возможностей, а также бо

льшой дозы объективного, nрак
тическоrо ви,'\ении вопроса . 

Результаты nарламентских вы
боров вызвали большую озабо
ченность и негодование здесь, в 

США fи во всем мире). Редакци
онные статьи в данный момент 

полны дискуссий о nерсnектинах 
осуществления долговременных 

инвестиций в Росс.ию; об оказа
нии давления на Украину в целях 
избавления ее от ядерных: ракет; 
о возможности nринятия Польши, 
Венгрии и Чехии в члены НАТО; 
а также - в более общем смысле 
- о шансах: России осуществить 
мирный nереход к демократии и 
nроцветанию . Все эти дискуссии 
исчезнут со страниц газет на 

следующей же неделе, ибо аме
риканцам свойстветю кратков
ременное внимание к подобным 
воnросам. Но наш интерес и оза
боченность не nponaдyr. Ни одно 
из высказываний наших СМИ или 
действий нашего правительства , 
сколь бы r·луnым и нспродуман · 
ным оно ни казалось, не должно 

восприниматься как нежелание 

американцев успеха России. В 
конце концов, в наших собствс11· 

ных интересах, чтобы у вас все 
nрошло усnешно. Если nомержка 
Жириновского на выборах явля · 
стся предостережением нынеш· 

ним nравителям России , то мы 
надеемся , что это nредостРреже· 

ние звучит так: д13игайтссь с 

меньшей nривержснrюсп.ю иде

ологии, м еныuими личными ам · 

бициями и с балыней склонно· 
стыо к компромиссам. Если :>тот 
урок будет усвое н , то выборы, как 
и в др утих страr 1 ах, д ости гл н своей 
цели . 

Мэр Петербурга считает, что городское 
собрание будет 11ослушным 

Новый сезон в России откроется новым турниром 

Итоги 

Бемольном 2В декабря мэр 
Петербурга Анатолий Собчак 

на встрече с журналистами подвел 

итоги года. Он заявил, что «ухо· 
дящий год был одним из самых 

трудных периодов, тем не ~1енее 

город жил нормально и нормально 

работал». В начале февраля, 

сказал д. Собчак, будсr объявлена 
избирательная кампания по выбо

рам в городское собрание, кото· 

рые назначены на 20 марта. 
По словам Анатолия Собчака. 

петербуржцам nредстоит избрать 

50 депугатов, которые будут рабо
тать в собрании на неnрофесси
ональной основе, исключая пред

седатем городского собраrшя и 
двух его заместителей, которые 

должны быть профессионалами. 
Это позволит депуrатам, считает 
д. Собчак, сосредоточиться на ре· 
шении городских проблем, а не 

МАХУ - 220 пет 

заниматься собствен ным обу
стройством. Сразу nосле уп· 
разднсния горсовета, добавил мэр 
Петербурга , в городе открылось 42 
магазина, в которых цены ниже на 

50%, чем в коммерческих. 
Собчак также выразил надежду. 

что новое городское собрание не 
будет препятствовать органам ис · 
П ОЛJiительной власти , чем «часто 
грешил Петросовст». 
Как отметил мэр го рода, «ИС· 

nоЛJJ ителыrым оrганом Петер
бурга будет правительство города. 
формировать которое будет мэр, 

сохраняя свои rюлномочия на 

время nереходиого не риода». Он 
также добавил, что ближайшее его 
окружение останется на своих 

местах. Оr·носител.ыю своего 
ближайшего будушего. Собчак 
пояснил, ' ITO «у него остается 

возмож1юсть вернуться к nрепо· 

давательекой деят!ЛьноС"ти в каче· 
стве rrpoфccc9~a права » . 

Павел ЯБЛОНСКИЙ 

Вчера в Большом состоялся юбилейный концерт 

Дата 

МОСКОВСКОМУ академи· 

чсско~rу хореографнчсско· 
му училищу (МАХУ) , давшему 
Большому театру таких мировых 

звезд, как Майя Плисецкая, Ека

терина Максимова, Раиса Стру· 

чкова, Владимир Васильев, Миха· 

ил Лавровский, исполнилось 220 
лет. Прекрасные танцовщики 
нынешнего поколения , на кото

рых держится сегодня репертуар, 

Надежда Грачева, Галина 
Степаненко, Александр Ветров, 

Юрий Клевцов - тоже выпус
кники МАХУ. 

«Мы едины с Большим те

атром , в этом самая важная осо

беюrость и привилегия москов

ской школы , - сказала ректор 

училища профессор Софья Го

ловкина . - Наши дети с nе рвого 

года обучения nринимают учас

тие в спектаклях Большого, а два 

раза в месяц мы даем здесь снек

таКМ!·концерты . Театр многое 

делает для училища, и мы стара 

смея возвратить свой долr сто- . 

рицей: 10-12 лучших выпус

кников МАХУ ежегодно попол· 

няют труппу Большого» . 

Николай ЖИГУЛИН 

Теннис 

ГМВНЫЙ итог м инувшего се· 
зона - смена лидеров . У муж· 

чин че~шион мира 1992 года Дж.им 
Курье устуnил трон Пиrу Самnра
су . Сенсацией сезона стали взлеты 
на 2, 4 и б·е места соответственно 
Михаэля Штиха ( в прошлом году 

15-й номер), Серхио Бруrейры (был 
16·~1 ) и Андрея Медведева (был 

24·м ). Заслуживает внимания и ус
пех француза Ссдрика Пиолина , 
замкнувшего десятку лучших , -
год назад он был лишь 33-м . Зато 
заметно откатились назад ветеран 

Иван Леидл 1 19· е место). 13 лет де· 
ржавшийся в десятке, и чемnион 

Уимблдона-92 Андре дr-асси (24-й). 
которого в этом году за~1учили 

травмы. 

В целом же элита мужского ми· 
рового тенниса имеет сейчас 

следующий вид: 1. П.Самnрас -
4128. 2. М.Штих 3445. 3. 
Дж. .Курье- 3390. 4. С.Бругейра-
2590. 5. С.Эдберг - 257 1. Б . 
д.Медведев 2415. 7. 
Г.Иванишевич- 2186. В. М.Чанг-
2154. 9. Т.Мустср - 2033. 10. 
С.Пиолин- 2012. 

Что касается женского тенниса. 
то он известен своей удивительной 
консервативностью . За 19 лет су
ществования женской компью
терной классификации итоговые 
сnиски лучших в сезоне возглав· 

ляли лишь 4 теннисистки - Крис 
Эверт (5 раз), Мартина j;аврати
лова (7) , Штеффи Граф (5) и Мо
ника Селеш (2) . Вот и на зтот раз 
в десятке лучших nрактически все 

те же имена , что и гол назад. только 

расnеложившисся в несколько 

ином nорядке. Нет в ней лишь 
старшей из сестер Малсевых -
Мануэлы : она персместилась с 9-го 
места на l l·e. 
Лучшие теннисистки ми ра по 

итогам 1993 года расnоложились в 
следующем порядке: 1. Ш.Граф-
409,174. 2. А. Санчес - 243,555. 
3. М.Навратилова ·- · 221 ,498. 

4. К .Мартинес- 192,331 . 
5. Г.Сабатини - 146,404. 
б. Я.Новотна- 145,117. 
7. М.Дж..Фернандес- 138.21 6 
8. М.Сслеш- 133,517. 
9. Дж. .Каприати - 126,375. 
10. д.Хубер- 123,562. 
Любителям тенниса России бу· 

дет интересно узнать, что в Луж
никах. в УСЗ «Дружба ». с 21 no 27 
января 1994 года состоится тсн
ниснhrй rурнир ~< Кубок ПТЛ -
Сокровища России », организован· 
ньrй Профессновальной теннисной 
лигой России (ПТ Л) . В турнире 
приглашсны участвовап. вес луч

шие теннисисты. Свое согласие 
уже дали АлексаiiДр Волков и Ан
дрей Ч!!снокон, дндрРЙ Чрркасов и 
Евгений Кафсльников , АJiдрсй 
Ольховский и Александр Филиn
пов. Елена Макарова и Евгения 
Манюкова. Собирается nрисхатr, и 
харькоn•1ани н Дмитрий Поляков, 

полуфи~1алист nоследнего «Кубка 

Кремля». 
Турнир nроводится no олим· 

nийской системе в двух разрядах
ОДИНОЧНОМ И nарнОМ. В ОДИНОЧНОМ 
разряде будут участвовать 48 TI!H· 

нисистов - no 24 у мужчин и 
женщин. По В сильнейших игроков 
встуnают в борьбу со второго 
круга. 

Призовой фонд турнира - 40 
MЛJi. руб. Победитель в ~1ужском 
одиночном разряд/! получит • 1ек на 

3 мли ., в женском - на 1,8 MЛJI . 
Чемпионы в nарнам разряде у 
мужчин и женщин - по 1 млн. на 
команду. Кроме того, фонд «Рус· 
скос кулt.турное наследие» учредил 

nервый nриз мя чемnионd в :.~уж· 
ском одиночном разряле - nроиз· 

ведение искусства стои~юстью 50 
тыс . доллароn. Предnолагается, что 
nобедитель npcnoN rcceт его со 

своим автографом в дар :жспози · 
ции музеев Кремля, а в собствен · 
ность nолучит уменьшенную ко· 

ПИЮ . 

Заирбек МАНСУРОВ , 
обозреватель журнала 

•Теннис+• 

пРо.-ноз I""'DГDДII:»I 

Карта погоды на 31 декабря 

<;;;:> - ДО)I(ЦЬ 

6 - обnачно 
( -40) - темnература "О'4ЫО 

+ -наnравление во:sдушноrо IIOIO К.З 

Комментарий сино'*ика на 31 декабр~- 1 ~н вар~ 
Как мы и предnолагали , понижение темnературы в центре Руссхой равнины окажется кратховременным . Но все же оно 

позволит в новоrОдliЮЮ ночь избавиться от надоевшей распутицы. Ведь в северо-западных и центральных областях завтра 
еще сохранятся морозы до 12-15 градусов. Днем будет около ·5, ·б. д в первый деr1 ь нового года усилится rоrо·заnадиый 
ве:~. и ночью уже не ниже · 7 ... -9 градусов. Днем от О до б rрадусов мороза. Порывистый южный ветер тaiOICe ожидает~ в 
r::уООоту в Среднем Повольжье , Волrо-Вятском районе и на Урале. Здесь морозы ослабеот на 5-б градусов. На Северном 
Кавхаэе сохранит~ положительная и самая ВУСОхая в России температура воздуха . д в Западиой Сибири после недавних 
метелей небольшойснег сохранится в отдельных районах, ветер стихнет , давление будет расти , морозы окреnнут. Ночью на 
севере местами ·50, на rore до ·35 градусов: Днем около 22-27 градусов мороза. На ror Дальнего Востока наnравится оче· 
pe/UiOЙ циклон. Сегодliя здесь почти весь день снег. Завтра еж станет кратковременным. Окрепнет северный ветер, хота· 
рый усилит ощущение холода, несмотря на то. что морозы по-nрежнему дliем около 20 граДусов. д наиболее сильные снега· 
лады будут сопровождать приход нового года на Сахалине и Курилах. 
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Пагода в Москве и Санкт-Петербурге 
В Москве и Подмосковr.е завтра снова небольшой 

снеr. Ночью 7- 12 градусов мороза , днем 3-8 градусов. 
Первого января юга-восточный ветер сменится более 
теnлым !ОГО -заnадным. Темnература повысит~. Ночью 
будет от -3 до ·8. Днем от 1 до б градусов мороза. 

8 Санкт-Петербурге nовышение температуры ожи· 
дается уже завтра. Ночью от ·5 до ·1 О и только местами 
до ·15 градусов. Днем 3- 8 градусов мороза. В субботу 
ночью до -8, днем от О до 5 градусов мороза. 

1 31 декабрt~ 
rmax 1 noroдa 

1 1 январtl 
t'max 1 погода 

Архангельск -В снеr 

Благовещенск -20 nерем.обл. 

Владивосток -6 облачно 

Вологда ·б обnачно 

Екатеринбург -12 nерем.обл. 

Иркуrск -12 облачно 

Красноярск -17 снег 

Курск ·3 облачно 

Магадан -20 облачно 

Мурманск ·9 облачно 

НиЖ~~ий Новrород -6 облачно 

Новосибирск -1 8 облачно 

Омск -23 nерем.обл . 

Петропавловск · 
Камчатский 

-1 0 f!ерем.обл . 

Ростов-на-Дону 3 облачно 

Самара ·В снег 

Улан·Удз -18 облачно 

Хабаровск -16 перем. обл. 

Южно-еахалинек -3 снеr 

31 декабРА t'rnax 31 

Ал маты -5 
Ашгабат 13 

Баку 11 
Бишкек -5 

8ильн10С 3 
Душанбе 11 
Ереван 12 

nогода в космосе 

За истекшую неде1110: 21.12- 27.12 
- СОЛне<IН~ актиенОСТЪ НI<ЗКаА 

-8 снег 

·20 облачно 

-6 облачно 

-6 облачно 

-12 nерем .обл. 

· 16 облачно 

·17 снег 

-3 облачно 

· 17 облачно 

-9 облачно 

-5 облачно 

· 23 перем .обл . 

· 20 перем .обл. 

- 10 перем .обл. 

5 облачно 

-5 снег 

-16 облачно 
-16 flерем .обл . 
-5 перем .обл . 

декабРА l'rnax 
Киев 5 

Кишинев 7 
Минск 3 
Рига о 

Таллинн о 

Ташкент 3 
Тб~1ЛИСИ 5 

- геомагнитное nоле 21 .12- 22.12 было слабо возмущенное 
- условия КВ·радиОС В!IЗИ - нормальные. 
- радиациооная обстановка в космическом nространстве на трассе 

nолета КОIАмекса •Мир• - сnокойна• . 
На текущей неделе: 28.12- 03.01 
- солнеч н:Jjl активноеТЪ умере><на~~ ( возможны геоЭффективные 

ВСПЫШКИ !. 
Инфор1АаЦ)110 о noroдe в столицах зарубежны• государств можно 

узнать по тел 975·91·11, а no Москве - 975-91·33 Сnравки nлатные 
Гелмоrеофизмческмй центр 

© Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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ОСПЕДНИЙ ПОДАРG"' ЦЕНТРИЗБИРКОМА 
!!резидентская служба советует, кому с кем блокироваться 

Владимир Скачко 

Украина 

в 
УКРАИНЕ официально на 
чалась кампания по выбо
рам народных деnутатов 

следующего созыва nарламента, 

который Iю-вре.жнему буд~•· на

зываться ВС Украины, состоять 
из одной палаты и избираться по 
мажоритарному принциnу в 450 
округах. Одной из особенностей 

украинского Закона о выборах, 
как известно, является то, что 

политические партии Украины 
не являются нолноnравными и 

полноценными субъектами из
бирателыюго nроцесса, так как 
варяду с трудовыми коллектива-

1'\И и объединенИями nростых 
граждан (к примеру, общест
венными организациями или 

профсоюзами) имеют право вы
двигать только претендентов в 

кандидаты в народные деnутаты. 

Л для того •побы получить из 
Пp('П'III\f'l!TOB П()Л!!ОI\еННЫХ Kal!· 

лилатов, nартии должны собрать 
аnрелеленное количество nол

писей, равное для всех. Такая 
уравниловка, по мнению сnикера 

nарламента Ивщ1а Плюща, делает 
украинский закон «самым демо

кратичным в мире» , о чем ему во 

время Н (' давнего визита в Лондон 

якобы сказали даже в английском 
парла~tентс. 

Принятнем такого закона ук
раинские власти не ограничи

л.ись. и Центральная избиратель
ная комиссия обнародовала по
становление о регистрации пар

тий и их пр('двыборных блоков, 
желающих выдвинуть претен

дентов , и норядок решетрации 

таких блоков. Несмотря на ссыл
ки на закон о выборах, иначе как 

ДО!ЮЛНИТеЛЬНЫМ ПреnЯТС"'ВИСМ 

на пути предвыборной деятель
~юсти партий зти документы не 
назовешь. Во-первых, они пре
дусматривают дополнителыгую 

бумажную волокиту при решет
рации и необходимость собира

ния таких документов, как реше

ние руководящих органов пар

тий , входищих в блок, или заяв
ление руководства одной партии 
о желании регистрироваться и 

вринимать участие в выборах, 
копии свид~ельства о регистра

ции ка.ждо» нартии в Минюсте 

Уl))аины, конии договора о со
здании вредвыборного блока и 

сnравки о региональных орга

низациях каждой партии и их 

численности . Во-вторых, таких 
документов не требуют от других 
субъектов избирательного права, 
даже самых абсурдных, которые 
только м01уг быть, напри"ср, от 
Д('СЯТИ собутыльников, которые 
захотят своего одиннадцатого 

«друга» зарегистрировать нрс

тендентом в кандидаты, или 

трудового коллектива большого 
кооперати вного туал~а числен

НОС1ЪЮ три человека . 

Однако нартии и их блоки ре-

шили преДDыборную борьбу не 

игнорировать. На 28 декабря у .же 
стало известно, что Центриз
биркам зарегистрировал Хрис
тианско-демократическую пар

тию Украины, как первую нар

тию, .желающую принять участие 

в выборах, выдвигая своих кан
дидатов в одиночку. Состоялось 
• : собрание киевской организа 
ции· партии «Демвозро.ждение 
Украины» , которая утвердила 
nретендентами в кандндаты та

ких известных в Украине поли 
тических деятелей , как миние1·р 
по делам национальностей и 
миграции Александр Емец, лидер 
партии Владимир Филенка, быв
ший народный депутат СССР 
ме.жрегионал Сергей Рябченко и 
дру!'Ие. Известно также, что 
мно1·ие политики уже выдвигают 

себя от объединений граждан, 
надеясь выглядеть в глазах из 

бирателей независимыми от ма 
лочислсшiых и невлиятельных 

партий . 

У .же сейчас и о тех, и о дР)'I'Их 
участниках предвыборного ма 
рафона можно сказать, что их 

политические платформы на 
словах вряд ли в чем-либо будут 

отличаться друг от друга. Вес 
говорят и будут говорить о демо

кратии, плюрализме , граждан

ских свободах и необходимости 
построения пр'авового госу
дарства и открытого гражданско

го общества . Может быть, только 
крайне левые nотребуют вернуть 
часть старых символов, да крайне 

правые захотят строить «Украи
ну только для украинцев», о чем 

те и другие, не стесняясь, заяв

ляют уже несколько лет. 

Гораздо важнее то, •1то уже 
сейчас зам~на разница в эконо

мических программах и разные 

подходы к рсфорNам , как в так 
называемой партии власти, так и 

в среде левой , центристской и 
правой оппозиции . 
Во-первых, сегодня только ор

тодоксальная часть директор

ского корnуса , коммунисты , со

циалисты и крайние националис

ты считают, что нельзя одно

временно проводить и реформы , 
и 'стабилизацию экономики, а 
потому по -прежнему отстаивают 

плановое ведение хозяйства и 
раснрсдсленис получсшюго об
ществснноi·о продукта . Их кредо, 
на мой взгляд. лучше всего выра

жает главный нынешний лозунг 

украинских социалистов : «Ос
новой блапшолучия человека мо

.ж~ быть только добросовесшый 
··и продуктивный труд. В Украине 
не должно быtь ни нана , ни ха
лона» . 

Во-вторых, на два заметных 

лагеря разделилась та номенкла

тура, которая стоит у власти и не 

прочь nриватизировать госсоб

ствеююсть в своих интереса'( . 

Эта часть номенклатуры по -пре
жнему остается формально бес
партийной, и ее ставленники на 

выборы пойдут, опираясь на 

мощь государственных структур . 

Первые из них - эта та часть 
номенклатуры, которая отстаи 

вает приватизацию по так назы

ваемому латиноамериканскому 

варианту, в соответствии с ко

·горым основными производ

ственными средствами в Украине 

завладели бы несколько сотен 
семей , выходцев из нынешнего 
крупного директората. Другие
это те, кто не возражает против 

частичной нриватизации в ин 

тересах работающих в виде ко
рпоратизации и акционирования 

госпредприятий, . в сдаче их в 

аренду трудовым коллективам. 

Представители этой части партии 

власти или уже сменили поли 

тическую окраску, или сделают 

это в ведалеком будущем. 

Объективно их экономически е 
интересы совпадают с интереса

ми тех демократов, которые 

отстаивают социально-либераль
ное экономическое реформиро

вание с более заметной социаль
ной ориентацией и с более спра
ведливым долевым участием ос

новной массы населения в при
ватизации общегосударственной 
собственности. О том, что часть 
nартии власти готова СОТРУNIИ

чать с демократами -центристами, 

не стоящими на антикоммунис

тических, антисоветских и ан

типрезидентских позициях, 

свидетельствует, в • частности, 

служебная записка президент
екай службы но вонросам внут

ренней политики, которая сове

тует представителям президента 

на местах, с какими из партий 

Nожно и нужно пытаться найти 
контакты во время nредвыбор

ной борьбы. Впе рвые этот доку
мею обнародовал лидер Народ
ного руха Вячеслав Чорновил. В 
документе t·оворится, что прези

дентским структурам следует 

сотрудничать с официальными 

nрофсоюзами. ветеранскими 
организациями , а из политиче

ских партий - с Трудовым ко
нгрессом, Партией труда, Пар

тией любителей нива, Партией 
зеленых, Украинской партией 
снраведливости, Социал-де~ю
кратичес кой. Конституциошю
де.'1ократической и Либеральной 
нартиями. Общим для этих фор
м ирований является то, что со
зданы они либо из интсллн гсн

ции , либо из части бывшей мел

кой 11артхозноменклатуры и 
придерживаются центристских 

взглядов. 

Осо{iiЯком стоят новые, нсдав
IЮ возникшие политические 

объединения, отстаивающие ли 
беральный шоковый тиn реформ 

и ваучерную приватизацию 110 
тИirу российских . Одно из гла в
ных требований зтих групnиро

вок - безусловная свобода nред

nринимательства и легализация 

всех теневых капиталов, кроме 

криминальных. 

ПРЕЗИДЕНТ НИЯЗОВ МОЖЕТ СТАТЬ 
НОБЕЛЕВСКИМ ПАУРЕАТОМ 
В республике будет проведеп референдум о продлении 
срока его полномочий 

Виталий Портников . 

··Праздник? 

М
ЕЖДУНАРОДНОЕ со
общество писательских 
союзов выдвинуло кан

дндатуру президента Туркменис
тана Салармурала Ниязова на 
соискание Нобелевской премии 
мира . В nисьме , подnисанном 
секретарями этого объединения 
Борисом Шереметьевым, Анато
лием Парпарой и Феликсом Чу
свым, отмечается, что в nостсо

ветском пространстве есть «Ост

ров , который безбоязненно 
можно назвать благоnолучным ... 
Дей.стnия n р'::зидента Ниязова , 
которого не зря именуют в народе 

Туркмснбаши, можно назвать 
действительно оптимальными » . К 
инициативе своих коллег nрисо

единился и первый секретарь 
сообщества Тимур Пулатов, с 
уважением отозвавшийся о по
литию~ президента Ниязова на 
страницах газеты «Туркменис
таН>> . В отдельном документе ру
ководитсм. nисатсм.ского объ
сдиllсiJия с негодованием отоз

вался об информации некоторых 
российских аi'еiпств и радио
станций. соi·ласно которой сооб

щество писателей якобы не вы
ступало с подобной инициативой . 
Писательскос предложение 

было с интересом воспринято и 
другими деятелями культуры 

бывшего Союза. По мнению Рас
ула Гамзатова , обратившегася к 
прсзиленту Ниязову с nисьмом , 
«с того дня, как братский тур
кменский народ избрал Вас своим 
президентом, мир постоянно с 

молниеносной быстротой обле
тают сообщения об утвердивших
ся в вашем солнечном крае мире, 

согласии, благополучии» . «Я ни
чуть не сомневаюсь, что Вы до
стойны 1 !обелевской премии» , -
отмсча~ Расул Гамзатов . Народ
ный артист · России Ромн Быков 

утвер.ждаl!Т, 'IТО «ДОбрая ВеС1'Ь О 
ВI>!ДRИЖ('!IИИ КаiiДида·IурЫ fl ре · 

зидента Ниязова на соискание 
лауреата Нобелевской П рt"МИИ -
п рямос доказательство важности 

отцовской позиции в государст-

венной деятельности». Позт М ус
тай Карим счита~ «день при 

суждения президенту Ниязову 
Нобелевской премии ... праздни 
ком в доме ка.ждо 1·о из нас» . «Ни 
на минугу не сомневаюсь, что Вы, 

многоуважаемый вождь 'IYP· 
кменского народа , как ни кто 

другой из наших выдающихся 
современников достойны Нобе
левской nрсмии мира», - отме 
ча~ в своем письме к президенту 

Ниязову писатель Владимир 
Ка рпов, бывший первый секре 
тарь правлсния Союза писателей 
СССР. По мнению народно!'О по
эта Литвы Эдуардаса Мс.жслай
тиса, "прославить народ на весь 

свет может и один его сыю>. «Вы, 
СаnармурадАтаевич , и есть такой 
сын туркменского на рода. Сеt·од
ня Вы прославили Туркменистан 
на весь мир. Народится Л~1а -
увидит весь свет», - обращается 
Межелайтис к nрсзидеюу Ния
зову в письме, ~одписашюм так

же писателем Иокубасом Склю
таускасом. «С гордостью за Вас 
отмечаем, что мир признает в Ва
шем лице лидера новой форма
ции, твердо стоящего на ногах, 

ясно видящего цель и уверенно 

продвигающегося к ней», - пи

ш~г nрезиденту Туркменистана 
летчик-космонавт Георгий Бере
говой. И это только часть обшир
ной почты президента. публику
ющейся на· страницах «Туркмен
ской искры» , «Турк:-~енистана» , 
других газет республики и 
включающей в себя, разумеется , 

и помер.жку многих граждан са

мого Туркменистана, обществен
ных, культурных и научных ор

ганизаций . Таким образом, пре
зидент Ниязов стал третьим nосле 
Михаила Горбачева и Бориса 
Ельцина политическим лидером 
бывшего Союза, выдвинуrым на 
соискание Нобелевской премии , 
и первым , получившим nомер

.жку на всем nостсов~ском про

страiiстве от людей , еще недавно 
бывших в авангарде культурной 
и общественной жизни страны . 
Между тем меджлис (парла 

мснт) Туркменистана и Халк мас
лахты (Народный совет) этой 

страны на совместном зассдан11И 

обратились к рассмотрению 

инициативы Демократической 
па ртии Туркменистана о про

длении полиомачий президента 
реснублики с 5 до 1 О лет. Эта идея 
была с энтузиазмом восnринята 
активистами партии, nрсдседате

лем которой является сам пре
зидент Ниязов. Например, участ
ники илекума Дашховузского ве
лаятского комит~а партии, по со

общению агентства «Туркмен 
пресс », « стоя , аплодисментами 

встретили nредложение о nро

длении конституционного срока 

пребывания Сапармурала Тур
кменбаши в д9лжности nрези

дента Туркменистана с 5 до 10 лет 
- до nолного осуществления 

рdзработанной и nроводимой им 
•Iслитики «Десять лет благоnолу
чия» . С участниками пленума 
тогда согласился и первый секре
тарь Политсовета ДПТ Онд.жух 
Мусаев, пояснивший, что раз 
президент все равно будет nере
избран на второй срок - а в этом 
в Туркменистане никто не со
мневается - не стоит отвлекать 

его и народ. 

Однако сам Ниязов, выступая 
на сессии мед.жлиса, предложил 

не изменять Конституцию, мо
тивируя это стре:liJ\ением строит!, 

правовое демократическое госу

дарС1·во , в котором каждый его 
гражданин , в том числе и прези

дент, должен с особым уважени
ем относиться к Основному зако

•rу страны. Но большинство вы
ступивших затем деnутатов не 

согласились с президснтом: таким 

образом, и в этой бывшей совет
ской республике в сnецИфиче
ской форме проявилось харак

терное для постсоветского прост

ранства n ротивостояние за коно

дательной И ИСПОЛIIИТеЛЬ!IОЙ 
властей . Не дал .разгореться 
кризису uицс - прсмьер Валерий 

Огчсрцов: он предложил рас- · 
смотр~ь воn рос о nродлении 

срока nрезидентских полномочий 
на референдуме. :Это nредложе
ние и было nомер.жано депута
тами меджлиса и ЧЛ('Нами Халк 
маслахты . Референдум состоится 
15 я нваря , а уже 17 я н варя Хал к 
маслахты на своем заседании 

f!ОДВСДеТ СГО ИТОf'И . Нет СОМНе
НИЙ : заседани е ::это будет nраз

дничным . 

НЕГА сообщает 

Латвия 

с 1 ФЕВРАЛЯ 1994 года nрези
дент, члены сейма и правитель

ства , судьи. госсоветники и другие 

должностные лица должны будут де
кларировать свои доходы. Такой 
закон накануне Нового года nринял 
сейм n итвы . Под его действие попа
дают более 40 категорий служащих, 
а таiОКе совершеннолетние члены их 

семей . Декларации подлежит не
движимое имущество и все виды 

движимого имущества, стоимость 

которого nревышает тысячу литов . 
При этом необходимо указывать ис
точники их nриобретения . Сведения 
будут публиковаться в издании ·Ва
льстибес жинес• (•Государственные 
известия • ). 
По оценкам наблюдателей . меры 

эти выглядят вполне оправданными, 

учитывая размах корруnции в стра

не . Однако в условиях только еще 

начинающегося формирования на
логовой системы в nитве и наличия 
в ней многочисленных брешей никто 
не решается давать оптимистиче

ский nрогноз в отношении практи
ческого nрименения закона ·О де
кларировании имущества• 

Узбекистан 

ВЧЕРА закончилась сессия ВС. На 
обсуждение всех вопросов депу

татам пенадобилось 2 дня . Принят 

ряд законов, самым сложным из 

которых стал закон •О выборах в 
олий - меджлис• . Согласно решению 
депутатов , выборы в него состоятся 
в будущем году . Их nорядок и ход 
определит избирательная комиссия , 
таiОКе утвержденная на сессии . 

Депутаты утвердили основные па
раметры госбюджета Узбекистана на 
1994 год. Ратифицированы договор 
о рружбе и сотрудничестве между 

Узбекистаном и Францией , договор 
о создании экономического союза 

СНГ, соглашения о создании меж
государственного евроазиатского 

объединения угля и металла, о пер
воочередных мерах по защите жертв 

вооруженных конфликтов , о помощи 
беженцам и вынужденным пересе
ленцам, о государственной социаль
ной помощи членам семей воинов , 
погибших в Афганистане и других 
государствах. в которых велись бо
евые действия . 

Нагорный Карабах 

КАК СООБЩАЕТ Департамент ин
формации и печати НКР со ссыл

кой на nресс-службу штаба армии 
обороны НКР, в течение последних 
суток nодразделения карабахской 
арм ии вели тяжелые бои по всей 
линии фронта. Наиболее сложная 
ситуация складывается на севере 

Мардакертского района, где азер

байджанские войска, имея преиму
щества в живой силе и технике , су

мели захватить ряд высот у села 

Матабис . . 
На · востоке и· юго'-восrоке НКР 

карабахским формированиям уда
лось отразить все атаки противника. 

Представитель командования армии 
обороны НКР опроверг сообщения 

азербайджанской стороны о якобы 
больших потерях карабахской сто
роны . По данным на утро 29 декабря, 
за 28 декабря погибло 2 карабахских 
воина . С азербайджанской стороны 
погибло 60 человек . Утром 29 декаб
ря азербайджанские войска возо
бновили интенсивный артобстрел 
карабахских позиций по всей линии 
фронта . 

Армения 

в PEЗYnt:TATE работы правитель: ственнои комиссии , изучающеи 

причины катастрофы самолета крас
нодарского авиаотряда АН-26 в рай
оне аэропорта города Гюмри в ночь 
на 27 декабря , стали известны не
которые подробности . Удалось ус
тановить. что nосадка совершалась 

в крайне сложных метеорологиче

ских усповиях, видимость в районе 
аэропорта из-за тумана составляла 

менее 200 метров . поэтому самолет, 
сразу не сумев совершить посадку, 

nошел на второй круг . Однако , задев 
•хвостом• за посадочную полосу, 

перевернулся . 

В результате расследования ко
миссия выяснила также , что самолет 

был nерегружен более чем вдвое: 
пассажиры , проникшие в самолет на 

незаконных осfюваниях, везли с 

собой канистры с бензином. Кроме 
того. в самолете находилось две ав

томашины •Нива•, которые были 
плохо закреnлены и также до отказа 

заполнены канистрами с бензином .• 
Таким образом, члены комиссии 
установили, что авария произошла в 

первую очередь из-за нарушений 
порядка nолета . f3 настоящее время 
идет идентификация погибших . 

Грузия 

НА ДНЯХ Зураб Эрквания , пред

седатель СМ Абхазии, и другие 
ответственные работники функцио
нирующего в Тбилиси Совета ми

нистров автономной республики 
провели пресс-конференцию. для 
грузинских и зарубежных журналис
тов . Было заявлено , что попытка 

абхазских лидеров провести рефе
рендум о политическом статусе Аб
хазии является незаконной, так как 
более 250 тысяч жителей республики 
изгнаны со своей родины и находят
ся сейчас в различных регионах За
падной и Восточной Грузии . а таiОКе 

в России и других государствах СНГ. 
Эрквания заявил , что . до тех пор 

nока не будут созданы условия для 
возвращения сотен тысяч беженцев 

в Абхазию, не может быть и речи о 
проведении референдума. Выступая 
на пресс-конференции, первый за

меститель nредседателя Совета 
министров автономной республики 
Абхазия Лорик Маршания заявил, 
ч то значительная часть абхазов •не 
разделяет политически авантюрный 
курс Владислава Ардзинбы и nоэ
тому вынуждена была покинуть Аб
хазию• . 

А по мнению министра юстиции 

автономной республики Абхазия 
Отар и Бенидзе, если даже абхазские 
лидеры и проведут референдум •О 
политическом статусе Абхазии• до 
возвращения туда беженцев, то ре
зультаты референдума не будут 
иметь никакой юридической силы . 

Тенгиз ПАЧКОРИЯ 

НЕГА сообщает 

Н t::ЗА13ИС ИМАЯ ГАЗЕТА 30.1 2.93 3 

В ХУДЖАНДЕ РАЗРАЗИЛСЯ СКАНДАЛ 
Сессия ВС , н а чавшаяся с OJ IOЗ/\<1HI I eм, за кон ч илась 1\ОСрочн о 

Олег Панфилов 

Таджикистан 

С
ЕССИЯ ВС Таджикистана Зd
кончилась лосро•1110 . Нсоб
сужденными остались не

сколько десяткон вопроса» , н том 

ч исле - о реорrd НИЗd ЦИИ Сuв.,та 
ми нистров. Спешно cncpнyn рабо

ту. ленинабалекая делегация Вl~ 
летела в Хул.жанд, и 29 декабря ут
ром здесь на<1ала работу внеоче
редная сессия Аснинабадскоrо 
областного Сооета . По сообщению 
из Худжанда , на сессии разгорелся 
CKdiiДaл. при'шны которо1·о нетруд

но оп ределить. 

За нескол •-.ко лней до нача.ла 1 8-й 

сесси и ВС 1J Хулжанде состоялап, 
сессия оGлсовС'то, нu ко·ruрой были 
01~доинуты i\Ud вонроса f\1\>1 оклю

чсн ИЯ В IIOBCCTK Y !18pЛn "1 CIITд О 

воеста ноnлени и IIOC'I а нр<.пидснто 

рссн уGли кн и объ>шлеt lии /\снино· 
бd,Лскоi':'! области с ноGолной .J KO IIO· 

МИЧССКОЙ ЗОl J ОЙ. ДCII )'"ГdTЬJ боль
ШИJIС'ТВОМ I'ОЛОСОВ 11рИ 11~Л'1 ИХ, 110 

на сессию ВС высзжuп~ не соби 
ралИС I:.~ . TOЛIJKO IIOCЛC СОЗЛ811ИЯ КО
МИССИИ ВС RO ГЛдВС С ПСрВЫl"-1 Зd 

МССТИТСЛеМ 11peдceдdTeNI Абду· 

малжилnм Лnсти РВЫМ грун на Л("
нинабадских денутатов все жг 
ш~летела в ДуuJанбс. в~сомым ока
залос J. и заявление Лс 1В1 1 1абалско
го уnраилсния Комитстd н аt\ИО 
вальной безопас ности, сотрулники 
которо1·о. KdK cooбJJtdeтcя, но
тр-ебовали ОТ СВОИХ ")СМЛЯКОВ AJ ,J

лeTC'T I,. R СТ()ЛИ J tУ -

13 новеетку сt'сси и ВС вонросы 
Лt'1111118бdДЦСВ l ll ' бЫ.А.И DКЛIO"--CIII>I , 
11 0 OIHI DCC pдBIIO rtОЧТИ СЛИJ IОГЛдС-

11 0 1 1 р01"0ЛОСО 13д.ЛИ За IIO BOГO I"Лa ny 

н ралителL.ства Самадова . Из бол<•е 
чем 40 нuн pucotJ, сесс ин pdr.:cмuт
pt•лa ТОЛI.КО ОКОЛО IIОЛОRИ НЫ , ОС

Тсl В ИН без nнимания 11реДJtОЛd 1'8С

мую рсор1·аннза1\ИЮ правитслJ,ст

на. 

ОкiJзаuшись 29 дскi!бря в Худ
жанлс. дснугаты созвали сесси 10 

oблCOJJCTd, Hd KUTUpOЙ IIOДti~IJ I'ЛИ 

к рити к(' как ВС . так и прелседатсля 
облсооста и облисполкома Аnлуд
жалила Хамидова. По сообщению 
наблюлателей , t·лавной nричиной 
воnроса о nосстаноnлсн ии J J ocтa 

президента былd возможность рос
нуска ВС u таком случае . Прсдло
лd гастсн тсtкж~. что на nост пре

~tИЛf111Та претснловал са ~ Хамилоn, 

IIO:ЭTOMY На С<'ССИЮ ВС 011 '.-f "~ 110-

("Х ВЛ , узнав, 'ITO :.J момал...!! P.J :~ · toчnn 
в J t р инцинонр<Уr н n л ре.:•:л"н rc~or·o 
11p8UЛf' IIИЯ 

ВеР .:пи соб1~тин r.:npr!,TCi .. :' i)'I01 

1·луGОК. ИЙ IIOЛ IП.t"'~l"K ИИ KJJИ:JИt:, 
ра'l ра 'Jившиi'tся n T("!ЛЖИK~ICTillte' 
снустя год после начала пранлення 

кулябс ко-хулжа нск11к кланои . !iсли 

H !IOTIШOCTOЯHIIC буД<'Т ПрОДОЛ· 
ЖdТI-. СЯ, 1 0 Таджикистин ожилuс1 
гсогрd(Рич~ское раздсл~нис , кurдd 
Guл~c нром ьнllЛенно pdJ IJИ"JhJЙ ссLС

вер>' I I Otll:~ тae·1 cя сделать стаnку на 

создание собственной dВ1Онnмии 

или отделения от ргснублики. 3ос· 
нроти виться JTOfl.ty :Jм0~1UЛJ1 Рах
моноn орял лн сможет, носкоЛJ.ку 

. IIС'ЛОНОЛЬСТВО СГО ПОЛ ИТИКОЙ ЛС!fН
НdбадСКИМ ЗеМЛЯЧ!'СТIЮМ В Ду· 
шанбс уже достигло кpит~ttlct:кor·o 
прРлсла. 

ГОД НАЗАД БЬIПИ НЕДОВОПЬНЬI 
ПАНДСБЕРГИСОМ, ТЕПЕРЬ- БРАЗАУСКАСОМ 
У нынешних властей мало времени , чтобы выполнить свои обещания 

Тамара Николаева 

Литва 

С
ОЦИАЛЬНАЯ нанряжен
I юсть в Литве нарастает. 

TpyNIO сказать, насколько 
зто обусловлено тяжелым nоложе
нием в социалыю-:экономической 
сфере . а насколько - искусствен 

ным 11агнетанисм страстей nред
ставителями правой оn nозиции . В 
республике nродолжается сnад 
nромышлешюr·о и сельскохозяй
стве нного производства . Мини

мальная зарnлата , пенсии и 

стипендии с началом отоп ителыю

rо сезона , когла за коммунальные 

услуги владельцу двухкомнатной 
кварти ры нрихолится ежемесячно 

nлатить свыше 70 литов (размер 
средней пенсии) , потеряли значе
ltи е даже как срслство для. биоло

•·ического выживания . А на другом 
нолюсе общестiХJ rюя iiNJIOтcя !~е
лыс состояния . При :это "1 практи
чес ки не формиру~ся оно ра ци

вилизоваii !I ОI'О кап итали зма 

широкий средний класс. 
Толъко в 11оябрс состоя.лись лве 

круn11ые а кции . 11а11равлс11 11 ьt е 

против социалыю-зктюмичсской 
политики н раnительства . Олн у из 
IIИX Opl"a iiИ Оnали ГICII CИ011 Pph1 И 

нн валиды, другую - зе~tледельцы. 

лаже О УСЛОВИЯХ 11адС1 111Я ypOBIIЯ 

производства не мо1ущие сбыть и 

малую часть своей п ролу к1~и и и з- за 
сокращения oн y-I·peiiiiCI'O рынка, а 

За проданное - IIOЛ)'ЧИTL I\I:' II bl' l1 ОТ 

11ерерdбОТЧИКОU·МО1101ЮЛИ СТОВ . 
Социальные . экономические н ре
тензин и тех, и лругих внолне по

нятны . Однако, сыграв рол~> новала 
для. вы ражения протеста , они все 

болын е отходят н а нторой nлан нол 
давлением нолитичсских лозун гон 

и требований , главные из которых 
- отставка нынсlш iсrо руководст

ва рсснублики . нроJ!елен ис досроч
н ых выборов сейма и президента. 

Прелссдатель сейма Чесловас 
IОршенас заявил, что «ri равыс» 
бросили вы зов законно избра нной 
ВЛdСТИ , IIOЛJ) "i YЯCJ, oбot:I!Oiidii H ЫM 
НСДОВОЛЬС'ТВОМ ЛЮ/\еЙ В СВЯЗИ С 
3 1\ОНОМИЧеСКНМН ТР)'N!ОСТЯМИ . 

Правящсс болынн11ство в сейме 
рdсцсн ило ншrбрьскис акции п ро
теста как впервые столь явно вы

раженное желание снергну-Iъ 

власп, нослс гола нравлен ия <<ле

вых » . Вес н астойчивее nроrюдится 
мысль о том, что необходимы до

срочные выборы , на стра ница х 
ПрдDООI!I IОЗИЦИОННОЙ ГаЗС1 Ы «Ле
Т)'ВОС айдас». По нсза1mсимому ка
налу «Телс-3» из Каунаса изо лня 
в день вслется цслс11анравлен ная 

п ропа ганла против руководстна 

республики . 
Козыри п раной тнюзи i \ИИ и 

этой полити ческой и гре - индек

сация окладов населения и лито

веко-российские от•юшения . Пср
Пd>t: KdfJT d , МОЖНО L KdЗdTh, 6t!CII (JO

ИГpЫ111HdЯ : мн о1·о ли найлстся лю
лсй . с•юсобн1.1Х отказаться от стп
кратной и ндсксаi\И И вкладов , как 

н рслла гd СТ Hpd llaЯ ОIНIОЗИ ЦИН U 

лице быюнего прем 1.сра Гелим ина
са Вапюрюса 1 

Другая карта « нравы J\ » - лито-

Доброго здоровья, 

процветания, 

всем, кто принадле 

и дружной семье Ак 

компании АСКО. 

Нашим 

Нашим 
..... 

компании и 

радио и 

Благодари 

сотруднич 

Презид 
r. в. 

веко-российские отноше r1ия 
сеrолня, в отли чие от первой , н е 

является такой беспроигрышной , 
как раньше, когда n Литве еще 
11родолжали оставаться россий 
с кие нойскd . Болын t<нстну люлей в 
Литое гюнят110 стремление ны

не11Iне1·о руконодстnа наладип, но

рмалыiые взаи ~ювы,·олные эконо

мические отношен ия с Россией. 
этого настойчив() требуют и лит()

нские нромышленники , и прсл

llри ни ~tатсли . И тс~t не менее лю
бые ПОЗИТИВНЫе ПОДВИЖКИ В ЛИ · 
тонско росси йских межгосударст
не!lных отношениях «nраnым и» 

трактуются как «тайн ый егоnор с 
МоскiЮЙ>о, как сгрс мленне властей 
Cl юua но г1асть в сферу российского 
нлия ния . Созданная на базе «Са
юлиса» 11равооrнюзиционная пар

тия «Союз Огсчества», лилсрами 
которой явNtются Витаутас Ланд
сб!.'р i·ис и Гслиминас Вапюрюс , 

ны раз1·1ла озабоче11ность догово
рен ностыо, лостип~утой оо время 
недавнсй встречи в Вильнюсе ri pe
'I I.c poв Литвы и Рпссии о созлании 
ко~•иссии rю акционированию ма 

I'ИС'rралыюl·о га1онроrюда, прохо

лящего по территории Литвы , а 
также дву х крунн 1.1х литонеких 

1 1релнриятий , работающих на рос

си it с ком CJ,IpLC, йона вско•·о 
«Лзотаса " 11 мажейкской «Нафты » . 
JТИ 1\0 I'U IIOpeiiiiOCTИ 'l pdKTYIOTCЯ 
«llpaв i,IMИ » ка к у1 ·роза не тол ько 

экономической, 110 11 Iюлитичсской 
неза висимости Лит11ы . 

f3 бnрl,бС' За ВЛаСlЪ «Н f'д UЫе» IIC 
ск.лnн11ы считат1.ся ни с соображс · 
ниями экономической выгоды. ни 

с необхолимост1,ю сохра11сння 

. ,, 

стабильности u общеетое ~ I~Рлыо 
nреодоления кризиса. Вилимо, 
<сп ра выс>> noлardloт, что на ны

IICIJIIICM зтане кризиса есть все oc
HOBdii ИЯ !ldДС}ПЪСЯ lld 11р11>;ОЛ К 

власти нуте~1 досрочных ю,1боров 
В СВЯЗИ С :>ТИМ «ЛCDI,IC», KCTdTII, 
заявили , '!ТО и 11рошлоrолннс ло

сроч нi.IС nыборы были инсЦРН111Ю· 

Ua111J « ПраВЫМIН>, 01\llaKO !1ОбР(\ИЛd 
D НИК ДПТЛ. Но СС!'ОДНЯ СИ'ГJ'сli~ИЯ 
н Литве существенно и I'H'IIItлacJ,. 
То•·ла было разочарован11е ·юли
тнкой «Саюднса» , нахОДIШШСГОСЯ у 
власти, сегодня разочаровш11tс не 

MPHЬI_IIee, HU уж~ ДСЯТСЛЫ IО( " i"Ы-{) 

ДПТА . Конечно, nартия эта Iюлу

ч илil нсзавИNЮе наслслстоо . но и 

проnолимая ею о течение п:лd со 

1\ИалЫiаЯ ПОЛИТИКа OI<aЗi\.ЛdC!, 'ICIII· 
далекой от r1 редвыбо;тых оfюща
ний. 
И ТеМ I JP MPII!: 0 у 11pC311/\~IITil 

Алы·ирласа Бразауr:каса рси1 нm· 

вес еще очень высL :~. CII болеr: чс~t 
на 10 ГIYIIK101> оперr.;·~а~т 1 о оlОПУ 
лярности Витаутс"а Л-•·лсfiсрrнса 
••Лсnыс)) заяннлн, ~·"'r :·~ с()r)нра 

ЮТСЯ раССТdl!дТf,СЯ С .. arтi,'O ЛО 

1996 1'01\d И Ч'Г<1 СЛО?Лd ЮТ вrn, 'II'OnЫ 
ВЫI IОЛ НИТЬ СRОИ Hp<'N'Ь!G";> II Ыt' 
ОбеЩdi!ИЯ 11 ВЫНССТ11 CT()u l'j >J, 
кр изиса. ONiaкo "'lpduJ,I •. tli! 
стойч1шо прсллагают 11ронес-и ре· 

фсрснлум 110 вовро<.:у о доrрочшJх 
выборdх . Толuко сели IIЫIIPIIJIICC' 
11рdИЯ IЦСС Goлi-.ШИI ICIBU в ,\1 1Цt' 
ДПТА сможет скоррск···ир<•lld1Ъ 
сuою соцнальную no.\1;· :· •• у. :1лсн 

лочюч iii•I Х ныfiopm1 :1< - ~.<'У вf'>. 
умрет, н е имея: 11< 11', cot"')c~~ ' \.li'O 

латной ночnы . 

1\~ ~ '· г 

желаем 

страховой 
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МП РЕФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕРЯН 
Судьба стабилизации· - судьба потенциала 

структурного обновления 

Юрий Яременко 
(Институт 
народнохозяйственного 
nрогнозирования РАН) 

Перспектива 

О
ПЫТ ДВУХ последних лет 
СВИДетСЛЬС1Вует О ТОМ, 11ТО 

выбранные методы фи
нансовой стабилизации оказа
лись нссос1 оятсльными Возни
каст вопрос: поч<>~tу мы все же 

пр:>должае~t жить по тем прави

лам, которые, как выяснилось, ни 

к чеr.1у хорошему не приводят? 
Это, наверное, и теоретический 
догматизм , и nрофессиональная 
неnригодность, и политическая 

злонамеренность. Утверждают, 
что д~r.юнстрирусмая твердость 

- это уже не более чем экоJю
мвчссiшй фатализм, упорство, 
замешенное на малодушии. Вы
сказывается предположение, что 

выход за некие уже установив

шНеся каноны стабилизации 
требуст столь нсстандартных хо
дов, связанных с большим рис
КО~!, •rro у делающих экономиче

скую политику возникает жела

ние этого риска избежать, не 
брать на себя о·1 встственности, 
возникающей нри весьма некано
ничсских рршсниях. 

Более глубокомысленные объ
яснения проводимого курса вы

двигают на первый план тот ар
гумент, что стабилизационная по
ЛJrrика не автономна, она лишь 

вnедение в снетемные реформы и 
Яl'ЛЯеТСЯ орудием ЭТИХ реформ. В 
экономике, освобожденной от 
~:ссх централизованных начал , с 

ослабленной традиционной про
изводетвенной элитой и еще не 
ВОССТШ!ОВЛе iШЫМ рубле~! сущс
СТI:у10Т благоприятные условия 
для институциональных сдвигов: 

nроведения приватизации, пере

устройства колхозов и т.д. Стаби 
лизационная нолити ка рассма'!

ривае'!СЯ в данном случае как 

рычаг, с nомощuю которого наше 

общество нродвигается ближе 
11 нсrшему капиталистическо~rу 

идеалу. 

Наконец, весьма очевидное и 
вульгарное объяснение, состоя 
щее в том , что ;жономичсская по

ЛИ1 и кu нсрсонифицирована и 
смещсно-~с J\ypcu - это смена 

псрсоt., а со~:ruнение курса- это 

Сохрш:ишс власти. 

в' какой бы пропорции назван 
I!ЫС rt другие при •1ины не объяс· 
I IЯЛJ I поведения тех, кто отвечает 

за :>!югюмическую политику, на 

ступает момент, когда побуди
тельные мотивы для ЛIОдей с 
оnределенными теоретическими 

убеждениями, политическими а м · 
бициями, нсихологическими осо
бенностями, должны, по-моему 
мнени:о, отсту11ить на второй 
пла н. Если итогом по некоторым 
пр::знакам «правильной» поли· 
т::ки становится экономическое 

выро1:\Дсние, то это, по здравому 

расчету, уже никому не нужно -
ни амбициозному политику, ни 
убежденномутеоретику и никому 
другому. Назрслd необходимость 
новых решений. 

Разумеется , новые стабилиза
ционные полходы - это новый 
опыт и новый риск. Ведь первый 
ход - либерi.1Л11зация цен и со
путствующие ей меры - был 
сделан в соответствии с некими 

уже установившимися правила

ми. Аr:торы э·1 ого хода, нодобно 
небезызвсствому гроссмейстеру, 
твердо знали, что по его поводу 

никаких формальных уnреков не 
поеt.сдуст. Однако разыгрывае
мая зкономи•Iсская партия требу· 
ет не только первого , но и второ· 

го, и третьего хода, а в нашей 
нсстандартной стране эти ходы 
также должны быть нестандарт
выми. И здесь 1rужны безуслов
ные смелосru и решительность, 

нужно не прятаться за полити4е

скне рыночные декорации, а 

взпть на себя полную ответствен · 
!!ОСТЬ 

Главнос - это приближение 
ЭJЮI:О~IИЧССКОЙ ПОЛИТИКИ К на
ШИМ реалиям. Как представляет
ся , ос1юшюй дефект проводи;~.~ого 
курса - игнорирование очевид

ных особых свойств народного 
хозтkтва России. Прежде чем 
добраться до ровного поля но
вых равновесных цен, нам, как 

оказалось, предстояло форсиро
вать целый ряд достаточно r·лубо
ких оврагов Это, к сожалению, 
не было принято во внимание. 
Структурные и технологические 
nерепады, присущие нашей эко· 
JIOMI!Ke, определяют такие свой · 
СТI:а ПрОИЗВОДС1ВеННОЙ среды, КО
торые исКЛJочают возможность 

автоматического рыночного само· 

запуска хозяйственной системы . 

Именно поэто~ не решена ос
новная задача ценовой политики 
- приближение к ценовому па
р:tтету, который позволял бы 
всем основным группам произ

водителей выплачивать работни
кам разуигrую заработную плату 
и иметь средства, как минимум, 

для со::ранения оборотного и ос· 
I!О!Шого каnитала. Относитель
ный рост цен на сырье и энергию 
нссоразмерен сейчас адаптаци 
онным возможностям производ

ства . В исторически унаследо· 
ванных нами многочисленных от

расм.х со средней и низкой тех

нологией и высокими издержка· 
ми повышение цен на сырье и 

энергию оборачивается снижс· 
1шсм доли добавл!;!нной стоимос
ти, резким сокращением средств, 

расходуе;~.~ых на зарплату и вод· 

держание основного ка питала . 

Более того, как мы все знаем , 
возникаст необходимость умень
шать оборотные фонды и снижать 
объемы нроизnодства 

В условиях постоянного цено
вого давления и относительного 

роста издержек конечный спрос 
неуклонно снижается. Резко упал 
инвестиционный спрос предnри
ятий по~учающих ничтожную 
прибыль, и потребительский 
спрос занятых на них работников 
при крайне низкой для них зара
ботной плате. 
Неэффективность попыток 

нормализации ситуации путем 

сокращения денежной массы 
определяется тем, что эти попыт

ки не устраняют основных при

чин инфляции . Уже с самого на
чала либерализации цен чрезвы
чайно сильное их повышение по
казало, что мы имели весьма не

значительный резерв изменения 
ценовой структуры В условиях 
струК1урного и технологичес

кого веравновесия возможности 

сдвигов в соотношении ценовых 

отметок были весьма ограничен
ными. 

Достаточно жесткая корреля
ция между структурой цен и тех
нологической структурой произ
водства - это объективное свой
ство экономики . Нельзя транс
формировать систему цен вне 
связи с технологическими сдвц

гами, движением эффективности 

и издержек. Разумеется, цены 
должны оказывать стимулирую

щее воздействие на технологии, 
но есть граница, за которой со
зидательное воздействие пре
вращается в разрушительное. Мы 
эту границу, к сожалению, давно 

перешли. 

Авторы экономических ре
форм последних лет должны были 
понимать, что веравновесвая ав

таркическая экономика с дефор
мированной системой цен - это 
взрывоопасный объект, обра
щаться с которым нужно с боль
шой осторожностью. Опреде
ленные ИЛЛJОзии здесь мог наве

ять опыт финансовой стабилиза
ции малых и средних стран. Этим 
странам, но определению, в силу 

их размеров, присуща повышен

ная норма внешнего оборота по 
отношению к национальному 

продукту Связи с внешним ми

ром выравнивают в этих странах 

структуру цен. Потенциал на
пряжения здесь значительно 

мснuший . Поэтому опыт Польши 
для нас не показателен. И тем не 
менее даже там подобная проце
дура при многих друтих облегча
ющих обстоятельствах имела до
статочно большие негативные но

следствия . 

Нужно ли и дальше продолжать 
этот в целом неудавшийся экспе
римент? Отрицательный ответ 
определяется двумя доводами. 

Первое. В ближайшей персnек
тиве в рамках уже осуществля

емой политики не предвидится 
возникновения каких-либо новых 
обстоятельств, существенно ме· 
вяющих сложившиеся, достаточ

но угрожающие тенденции. 

Второе. Мы подошли к веко
торому рубежу, когда для спасе
ния реформ необходимо nред
принимать срочные меры, не со

вместимые с nринятым курсом. 

Речь идет о структурно-техно
логической базе рыночной эконо· 
мики , о сохранен11и возможное· 

тей формирования адекватного 
рынку производственно-техно· 

логического пространства. Воз
никла опасность полной потери 
внутреннего потенциала реет· 

руктурирования и модернизации 

А без такого потенциала ЛJОбые 
институциональные преобразо

вания окажутся бесплодными . 
До сих пор наши усилия в ре

формировании экономики были 
односторонними. Уже в самом 
начале перестройки следова
ло вместо «ускорения» присту

пить к структурно-технологиче

ским прсобразованиям . Они дол
жны были включать расширение 
и модернизацию потребитель
ского сектора, а также устране

ние крупных технологических 

провалов в отраслях тяжелой 
nромышленности. Результатом 
этих усилий могло бы быть об
легчение энергосырьевого бре
мени, снижение инвестиционной 
нагрузки, формирование мате
риальной основы для реализации 
современных потребительских 
стандартов Приближение к тех
•юлогической однородности со
здало бы предпосылки для но
рмализации искаженных цено

вых соотношений 
Необходимо подчеркнуть, что 

структурно-технологические 

преобразования столь же 
важный компонент экономиче

ского реформирования, как и ин
ституциональное строительство . 

Если раньше в этом кто-то со
мневался, то жизнь сделала все, 

чтобы опровергнуть эти со
мнения. А неподготовленная по· 
пытка наладить обмен с помощью 
денег между отраслями, которые 

могут жит~> за счет ренты, и от

раслями, у которых нет чистых 

приращений из -за высоких из
держек и низкого технического 

уровня nродукции, кончилась 

плачевно. Итогом ее стали вза
имно несонрягаемые цены, не

платежи, аровалы в доходах у 

государства и предприятий, спад 
nроизводства . Очевидно, что эко
номика из начально в своих струк· 

турно-технологических характе

ристиках не обладала рыночными 
свойствами . Она должна была 
либо пройти путь предваритель· 
ной структурной подготовки, ли· 
бо делать параллельные шаги в 
строительстве рыночных оrно· 

шений и структурной трансфор
мации. 

При любом сtюсобе действий 
следовало ни в косм случае не 

по1 срять, а наоборот, продуктив· 

но использовать заделы длитель

ного индустриального развития 

страны. К началу реформ был 
пройдендостаточно большой пу:ть 
в формировании тех составляю
щих, из которых складывается 

современная индустриальная 

экономика. Это, как известно, 
постоянно воспроизводимый 
уровень образования, позволяв
ший померживать созданный че
ловеческий капитал, прикладная 
и фундамеmальная наука, круn
ные транспортные и энергетиче

ские системы, заделы в технике и 

технологии, сосредоточенные, 

однако, главным образом в обо
ронной промышленности Мы так 
или иначе утвердили в нашей 
стране некую базисную совокуn
ность норм и ценностей иидуст
риального буржуазного общества 
- конкуренцию наемных работ
ников за привлекательные рабо
чие места, престиж образования 

и квалификации, а также под
смотренные у Запада потреби
тельские орие1rrиры, приводящие 

в движение социальный меха
низм экономического роста. При 
очень сильных и принципиальных 

отличиях наш госкапитализм (ре
альный социализм) был во многих 
отношениях параллелыюй запад
ному капитализ~ и сближаю
щейся с ней общественной и 
хозяйственной системой. Отнюдь 
не зря говорилось о_ конверген 

ции . Это не пустой звук. 
Я глубоко убежден, что пока 

сохраняются внутренние ресур

сы структурно-технологи ческой 
трансформации - у наших ре
форм есть будущее, если они ис 
чезну:т - никакого будущего у 
реформ нет Однако самосожже
ние - неприемлемый способ ос
вобождения как для личности, так 
и для нации, тем более что в обоих 
случаях nрораки часто лукавят. 

Поэтому сейчас судьба реформ 
это судьба потенциала структур
ного обновления . Сейчас сроки, в 
пределах которых еще возможно 

выживание производственных 

коллективов многих гражданских 

и оборонных предприятий, а так
же научно-исследовательских 

институrов, стали совсем корот

кими . По имеющимся свидетель
ствам, для некоторых они уже 

миновали . В связи с этим именно 
сейчас наступил поворотный мо
мент в осуществлении реформ, 
ко1·да их нужно разверну1ъ так, 

чтобы сохранить и запустить в 
действие потенциал реструкту

рирования rJ'jРО~звод~твешюй 
среды, nридания eW своиств, не
обходимых для утвС:Рждсния ры

ночных отношений . 
Если мы даже остановим спад 

и начнем постепенно отодвигать

ся от крайнего nункта падения 
объемов производства, но к этому 
времени утратим те точки опоры, 

без которых нельзя обойтись в 
налаживании структурного об· 
новления, то все равно nодъем 

при этом будет коротким, а ры· 
ночные отношения представят 

собой способ извлечения выгоды 
не из роста экономики, а из· ее 

деградации. Как это делается, мы 
уже прекрасно понимаем. 

По обще~ мнению, особую 
тревогу вызывает возможная по

теря технологических ресурсов 

оборонной промышленности. 
Последние годы она вынужденно 
занимает пассивно-охранитель

ную позицию . Все конверсион
ные планы были лишены народ
нохозяйственного начала, а в ус
ловиях нынешней финансовой 
ситуации и спада производства 

ЛJОбые , даже конструктивные, 
планы - уже малодейственны. 
Чтобы технологический потен
циал оборонной промышленнос
ти оказался востребованным, 

нужно, как минимум, восстано

вить инвестиционный спрос. 
Сегодня стратегии реструкту

рирования экономики и выжива

ния «оборонкю> ничуrь не про
тиворечат друг другу, более того, 
существенным образом совпада
ют. Сохранившисся оборонные 
nредnриятия не имеют будущего 
без масштабны1( заказов граж
дшlского сектора. Гражданская 
экономика не сможет трансфор
мироваться без технологической 
кооперации с оборонным секто
ром 

Разумеется, проблема мобили
зации потенциала оборонной 
промыщлешюсти для структур

ной перестройки экономики име
ет два аспекта . Один - это об
щеэкономический климат. 
Второй - это сохранившаяся 
тенденция к ведомственной ав
тономии, иллюзии выживания 

только за счет производства и 

продажи вооружения. Конверси
онные планы, создаваемые са

мими оборонными ведомствами, 
носили отпечаток узкого охра

нительства, беспомощности и ка
питулянства . Почему-то ни 
nравительство, ни Министерство 
экономики не создали до сих пор 

программы, где в рамках единого 

замысла совмещались бъi главные 
цели технологического выравни
вания, подъема экономики и со· 

хранения потенциала оборонных 
производств. 

Сохранение потенциала рест
руктурирования экономики, как 

главная проблема будущего ре
форм, связана не только с посто
янной необходимостью устране· 
ния технологических диспропор· 

ций, но и с упущенными за по
следнее время возможностями 

технологического при способле
ния к мировому рынку. Не устра · 
ивает стратегия энергосырьевой 
специализации в мировой эконо
мике? Но сейчас мы еще имеем 
последний ша11С , сели и не выйти 
сразу на мировой рынок, то, по 

крайней мере, сохранить произ
водственную базу, основываясь 
на которой это можно сделать 
впоследствии. Потеряв ее, мы по
теряем важный фактор эконо
мического и Техrюлогического 
роста за счет того выигрыша, ко

торый даст эффективное включе
ние в мировую экономику. 

Последнее означает, что страна 
располагает такими технологиче

скими возможностями, что она 

может достаточно регулярно и в 

существенных размерах предла 

гать мировому рынку новые про

дукты и новые технологии. Толь
ко в этом случае она может пре

теидовать на нривилегированную 

квоту добавленной стоимости, по
лучаемой при реализации каж
дого товара в течение его жиз

ненного цикла. Те страны, кото
рые лишь тиражируют новые из 

делия, но ни на каких участках не 

являются пионерами, довольст

вуются непропорционально ма

лой величиной добавленной сто
имости по отношению к выпуску. 

Те же, кто следует за ними вслед, 
получают еще меньше . 

Едва ли такая огромная страна 
как наша при самых тяжелых 

обстоятельствах может потерять 
вообще всякую обрабатывающую 
про~1ышленность. Однако суще
ствует опасность, что из-за 

глобальной селекции, включаю
щей влияние западных инвести 
ций, мы получим такую обраба 
тывающую промышленность, ко 

торая б у дет находиться в задних 
рядах тех, кто способен лишь 

тиражировать создаваемые за ру

бежом товары . Мы сможем рас
считывать в этом случае лишь на 

урезанную порцию чистого про

дукта, разыгрываемого в каждом 

инновационном случае страна 

ми-участниками всдущейся ми 
ровой игры, а стало быть - на 
малое приращение национально

го дохода за счет внешней тор
говли . Те, кто впереди, nлатят 
высокие зарплаты своим работ
никам и имеют врибыль для раз
вития Те, кто позади , имеют ве
сьма ограниченные для этого воз

можности. 

В сложившихся обстоятельст
вах нельзя придумать никаких 

чудесных спасительных рецеп 

тов . Единственно возможное ре

шение - это персход к государ
ствешюму реtулированию цен 

Поскольку ценовые несоответст
вия - главный источник ин · 

фляции и спада nроизводства, по
скольку главный путь финансо
вой стабилизации - зто nуть по· 
иска относительно nриемлемых 

для всех отраслей цен и уровня 
заработной платы . Мы нарушили 
усваиваемую экономикой меру 
продвижения в сторону мировых 

цен . Сейчас она должна быть 
найдена. 
Разумеется, произошедшие 

изменения в струк1уре цен очень 

велики, и не все ;~.~ожно вернугь 

назад. Поэтому речь идет в пер
вую очередь о существенном 

смягчении возникших несо· 

ответствий , восстановлении фи
нансовой дееспособности пред
приятий, сни)Кении порождае· 
мого относительным уровнем цен 

финансового наnряжения. 
Те , кто начнет попытку регу

лирования цен и зарплаты, не 

должны обещать появления сразу 
некой блаr·остной экономики. 
Возможно появление избыточ
ного спроса, дефицитов, сохране
ние неравного положения отдель· 

ных производств. Однако аль
те рнатива этим неприятным яв

лениям - еще более удручающая. 
В одном случае, при многих не
приятностях, мы имеем шанс 

сохранить себя, в другом слиш

ком многое потерять 

Уже в течение длительного 
времени отовсюду выска:швают

ся предложения о возможности и 

желательности переговорного 

процесса между объединениями 
товаропроизводителей по поводу 
рациональных ценовых соотно

шений . К сожалению, ни прави
тельство, ни профсоюзы не при

ступили к организации этой ра· 
боты. Очевидно, что она является 
необходимым звеном в ходе фор· 
мирования адекватной нашей 
экономике системы цен . Без 
предварительной корректировки 
мы не можем даже временно 

приостановить рост цен и зар

платы . Попытки просто зафик
сировать сложившисся ценовые 

пропорции породили бы в JКОIЮ
мике огромное внутреннее на

nряжение. 

Предстоит еще определить те 
отрезки времени, в пределах ко

торых возможно фиксирование 
цен. Ключевым элементом регу
лирования цен должно быть сдер
живание их относительного роста 

на сырье и энергию. При всех 
трудностях политики регулиро

вания цен и доходов можно наде

яться, что она достаточно быстро 
даст свои плоды в области вое· 
становления нлатежеспособного 
спроса, подъема нроизводства и 

предотвращения расnада потен

циала модернизации 

Пытаясь формировать рефор· 
му с помощью неадекватных ме

тодов, мы на самом деле потеряли 

темn, необходимый в реформиро
вании экономики, а сейчас уже 
приближаемся к такому моменту, 
после которого реформы вообще 
будут лишены перспектив. Давно, 
I rocлe первых же н ровало в, нужно 

было сменить п риоритеты ре· 
формирования в на правлении 
создания необходимой для осу· 
ществления реформ nроизвод
ствсшю-тсхнологичсской среды. 
Сей•1ас эта смена приоритетоn 
стала более чем актуальной 

Коротко 

Решаются· 
проблемы малого 
~редпринимательства 

п ЕРСПЕКТИВЫ социально-эко
номического развития Рос

сийской Федерации на 1994 год, 
меры по развитию малого пред

принимательства - эти вопросы 

вынесены в повестку дня сегод

няшнего заседания президиума 

nравительства РФ, сообщает 
ИТ АР-Т АСС. Ожидается также, что 
будет рассматриваться и вопрос о 
государственном управлении ох

раны труда в Российской Федера
ции. 

Плюсы 
альтернативной 
энергетики 

пЕРВАЯ в дальневосточном 
регионе ветроэнергетическая 

установка смонтирована в хаба
ровской краевой клинической 
больнице . Всего два месяца по
требовалось специалистам со
вместного российско-голланд
ского предприятия •ЛМВ ветроэ
нергетика•, чтобы установить 
здесь 1 0-киловаттный источник 
энергии и систему коммуникаций. 
Теперь гарантировано беспе

ребойное снабжение оборудова
ния операционных, отделения 

реанимации и других самых важ

ных служб больницы электроэ
нергией , не страшны аварийные 
отключения от обычных электро 
сетей. Разработанный и смонти
рованный специалистами • Вет
роэнергетики• комплекс обору 
дования nозволяет nри ветреной 
погоде заряжать аккумуляторы . 

При отсутствии ветра энергия с 
аккумуляторов nодается в оnера

ционные . 

Аналогичный комплекс монти
руется сейчас в хабаровском фи
лиале •Микрохирургия глаза•. 

ИТАР-ТАСС 

Назначена цена 
ссЗолотому 
сертификату)) 

КАК СООБЩИЛ ИТАР-ТАСС , 
Министерство финансов РФ по 

состоянию на 29 декабря 1993 
года установило цену nродажи 

•Золотого сертификата 1993 года" 
в 156.919.800 рублей, в том ч исле 
премия 2.541 .200 рублей . 

В Биробиджане 
найден уголь 

ЗА СЧЕТ собственных ресурсов 
nытаются хотя бы частично ре 

шить острейшую nроблему обе
спечения твердым тоnливом 

энерготеnлового хозяйства в Ев 
рейской автономной области 
Геологи акционерного общества 
•Инициатива• начали активную 
разведку залежей бурых углей в 25 
километрах от Биробиджана . 
С nомощью буровых скважин на 

сравнительно небольшом nоли 
гоне выявлено около пяти мил 

лионов тонн угля , залегающего 

nод верхним почвенным слоем 

Выявлено еще несколько мощных 
nластов угля с nромышпенными 

параметрами . По мнению специ 
алистов , на этих месторождениях 

возможна добыча тоnпива откры 
тым сnособом . 

ИТАР-ТАСС 

Новая жизнь 
парового котла 

пЕРВЫЙ энергокотел малой 
мощности УКС-500 смонтиро

ван в змеиногорском филиале 
nроизводственного обьединения 
•Сибэнергомаш• Исnытания по
казали высокую технологическую 

надежность нового оборудования 
Это дает возможность с начала 
будущего года развернуть мас
совое nроиз водство мини-энер

гокотлов 

Впервые в отечественной прак
тике потребители nолучили ко
мпактные машины, способные за 
час вырабатывать до 500 кг пара 
Работать они будут на твердом 
топливе. Применяться же могут 
для отапливания фермерских и 
крестьянских хозяйств , малых 
nоселков до 30 домов, теnлиц, 
санаториев и домов отдыха. 

Сnециальное устройство создает 
завесу экологически вредным 

выбросам . 

АЭН 

Заключенные 
остались без работы 

сЕССИЯ Верховного Сове'та 
Удмуртии приняла nостанов 

ление об освобождении ис
nравительно-трудовых учрежде

ний от различных налогов 
Дело в том, что nроизводствен 

ное обьединение •Редуктор• , ак
ционерное предприятие •Не: 
фтемаш• , Можгинский кирпичный 
завод и ряд других работодателей 
отказались от услуг заключенных. 

В итоге более трех тысяч человек 
остались не у дел . 600 миллионов 
рублей , обещанных из россий
ского бюджета на заготовку ово
щей, картофеля и топлива, не 

nостуnили Зато МВД ресnублики 
сnолна nеречислипо деньги в рос

си йский и удмуртский бюджеты. 
Создалась очень. тяжелая ситуа 
ция . Чтобы облегчить ее , Верхов
ный Совет освободил до 1.01 .96 г . 
исnравительно-трудовые учреж

дения от уnлаты налогов на nри 

быль, nриобретение автотран 
сnорта, содержание жилищного 

фонда и объектов социальной 
сферы 

ИТАР-ТАСС 

Коротко · 

вил 
Большие проблемы малого бизнеса 

Ольга Крушельницкая 

Из первых рук 

В
ЛАДИМИР Викторо-

Малое и среднее nредnринимательство в мире считается ос
новой экономики. Российские реформаторы тоже постоянно твер
дят об этом. Однако за последние несколько лет малый бизнес не 
стал чувствовать себя лу-4ше. Вот что думает по этому поводу 
директор Центра nоддержки и развития малого и среднего пред
nринимательства Владимир Бабаев. 

- вич, что мешает раз-

витию малоrо бизнеса 
в нашей стране1 

- Причин много . Тут и nраво

nая нсстабилыrостu, и произвол 
властей; и враждебное по отно
шению к прелпринимателям об 
щественное мнение, и многое дру

гое. В результате добропорядоч
ные граждане, давая себе отчет в 
том, что бизнес «ПО правилам» им 
вести не удастся, не желают из 

ворачиваться, подвергаться про

изволу и rюдозрениям . Они ври 
дуг в бизнес только если государ
ство обеспечит четкие и блаi'О
приятныедля них «правила игры» . 

Экономика России просто не 
рассчитана на малый бизнес. Да
же приватизация крупных пред

приятий, если не принять специ
альных мер, будет воспроизводить 
прежнюю структуру. Необходимо 
разукруш1ить приватизируемые 

гигант.ы и на этой базе произво
дить основные фонды для малых 
предприятий . 
А пока малый бизнес подвер 

гается недобросовестной ко
нкуренции со стороны круnных 

предприятий-монополистов , а 
также иностранных фирм. Ведь 
теперь в России формируется 
экономическая политика, благо
приятная для иностранных инвес- • 
торов . Целесообразность такого 
подхода в целом не вызывает со

мнений Однако очевидно, что для 
отечественных мdl\ых предприя

тий конкуренция с иностранными 
производителями почти невоз

можна 

Особенно часто иностраtщы 
захватывают лучшие основные 

фонды (здания, сооружения, обо
рудование) и переманивают луч 
ших специалистов. Кроме того. 
персхватывают выгодные заказы, 

в том числе и государственные. 

Ярким примерам того стала ~юно
полизация рынка строительства и 

реконструкции зданий nод офисы 

ставительстnо. Там работают на
ши и японские специалисты. Хо
рошо известно, что I ючти все 

предприятия в обрабатывающих 
отраслях и в сфере услуг Японии 

- именно малые и средние. Число 
занятых на них составляет четыре 

пятых общего числа рабочих и 
служащих страны . Но все это 
стало возможным благодаря ши

рокой программе помсржки этой 
сферы экономики . 
Созлание финансовой, кредит

ной, материально-технической 
среды для малого и среднего би
знеса должно решаться на уровне 

государства . д у нас государство, 
похоже, не занимается эти 1и во

просами вообще 
Чтобы помочь малым нрсдпри 

ятиям в формировании уставного 
фонда, в Японии применяется 
система независимых ссуд. По 
сути это особый вид займа, nре
доставляемый Национальной фи
нансовой корпорацией частным 
лицам . Он предназнач ен для ин
дивидуалов , которые nроработав 
на одном предприятии более он
ределенного сра.ка, нуждаются в 

ссудах для открытия своего дела 

в той же области . д у нас вместо 
помощи - одинаковое нdl\огооб
ложение, независимо от старто

вых условий и сте11ени самосто
ятельности предприятий. Поэтому 
начинающий предприниматель 
должен отдавать в государствен

ную казtrу чуть ли не всю свою 

11рибыль. 
И з-за невыносимого налогового 

бремени особенно страдают са
мые нужные стране предприятия 

промышленныс, •rроизвод

ственные. Конечно, нельзя ска
зать, что правительство вообще не 
принимает никаких решений 110 
развитию малого бизнеса . Но все 
эти шаги хорошо иллюстрируРт 

Постановление совмина РФ N2 446 
о ~!ерах rю помержке малых 

нредн риятий РСФСР Оно 11реду
сматривало льготы только для не

которi.IХ катеr-орий малых !lрсл
приятий - таких как деревообра
батывающие, коммунdЛhных и 

бытовых услу1· , медицинские .. В 
условиях, когда в целом нет чет

кой 1юзиции I<>еударс гва 110 отно
шению к ~1алому бизнесу. :по не

серьезно. Поста новление было 1ю 
су:шсству отпиской, и е го быстро 
забыли . 

Надо сказать, что во время 

в Москве. Отечественные строи 
телыlые малые предnриятия впол 

не могли бы составить конкурен 
цию иностра1щам, если бы нахо
дилис ,, хотя бы в равных с ними 
экономических условиях, не го

воря уже о помержке со стороны 

государсt'Вd Мdllогично иноС1 -
ранные фирмы и совместные 

П Р<'д'i'рилтия захватили tJ России 
ОКОЛО IIOЛOIJИHЫ pb111Kd нро

l 'раММНОЙ продукции для ком 
пьютеров и продолжают расши - , 
рять свое влияние, вытесняя оте

чественных nроизводитслей, 
среди которых малые nредпри

ятия составляют более 90%. д ведь 
именно в компьютерных нро 

граммах наши малые предnриятия 

добились преимущества перед 
крупными I'осударствснными и 

приблизились к мировому уров
шо 

' предвыборных кампаний , борьбы 
с пугчистами , в других критиче

ских случаях члены нашего 

nравитсльства дают обещания 
помержать малый би знес. Одна · 
ко слова их неизме 11Н 0 расходятся 

с лелами . Видимо, потому, что по
литика правитсл ьства в nриш~ипе 

ориентирована на круnный про
мышленный, фина нсовый, торrо· 

вый капитал, а не на создание ка · 
питалистическон модели рыноч · 
ной экономики , где малы й бизнес 

занимает ВО% рынка. ГТо той же 
nричине и приватиза i\ИЯ не смог· 

ла осуществить структурную пе· 

реетройку экономики 

- Как можно противостоять 
этому? 

- Зарубежный опыт rюказыва · 
ет , что необходимы специальные 
государственные nрограммы под

держки и защиты мальtх преДttри 

ятий . На пример, установить виды 
продукции, производство которой 
разрешено только им . Но в России 

нет 1\<'ЛЫ!ОЙ системы законода 
тельства о мdl\ых предnриятиях 

Многочисленные ведомства про· 
должают «зако нот1юрчсскУ1о де· 

ятельнос1ъ» таким образом , что 
редкий п редприниматель оказы 
вается в состоянии 11реодолеть 

юридические барt,сры В то же 
время отсутствуют самые нсоб· 
ходимыс законодательные ~1 еры , 

направленные на защиту прав nо

требителей , в частности , система 
сертификаi\ИИ и лицензирования 
продукции малых предприятий 

- А как решают эти проблемы 
за рубежом? 
- Наш Ценrр имеет в 11ровин 

ции К,анагава (Япония) свое пред· 

- Выходит, малый и средний 

бизнес нуждается в тепличных 
условиях? 

- Точнее - в пом<.!ржке По
сле войны американцы , lld npимep, 

аКТИВНО СПОСОбС1'ВОВал И ЛС~ЮIЮ· 
полиза ции яnонской эко11омики 11 
созданию системы MdЛOI 'O и t:ред· 

него биз 11еса. И сейчас м ногие 
ведущие фир~1ы состоят 113 центра 
и ш·ромного количС'ства малых 

предприятий. В этом - :~алог их 
усnехов 

- Что дали ваучеры для малого 
nредnринимательства? 
- Я глубоко уверен, что ничего, 

как и для лруrих областей эконо· 
МИ КИ Ваучеры ЛИШЬ CTdi\И еще 
ОN!ОЙ ВdЛЮТОЙ ДЛЯ II CKOTOpьtx 

предпринимателей и 1·осуларства, 
которые делают бизнес на спеку 
ляции ими Одна ко идея ваучера 
была изменс11а. Вспом11ите. Вl!ача
лс 11редполагалось, что привати

зационные чеки будуt· имен11ыми, 
и была 1rадежда получить на 11их 
землю, жилuе и прочее . Это ~югло 
бы кардинально изменит!, nоло
жение к луч1нсму д сейчас за ва

учсро:-.r ничего не стоит Поэто~1у 
не следует надеяться извлечь из 

него полi,зу независимо от того, 

tJлoжe ll ли он в чековый инвес
тиционный фонд или вы получили 
за него акцию нредnриятия, пусть 

даже боrато1·о. К сожалению, в 
прессс и особен11о по телевиде
нию вопросы хода и сути прива 

тизации представлены крайне 

субъектив11о, без должного аllа
ли за, неинтересн о, хотя привати 

заt\ИЯ составляет ядро всей ре
фор~1Ы - преобразованис форм 

собственнОС1'И! 
- Что делает для развития ма

лого nредпринимательства ваш 

Центр? 
- Это нескоЛI,ко нанравлений 

Во-нервых, мы ведем и сследова 

тельскую работу. Результатом ее 
стала созданная еще год назад 

KOIII\CIIЦИЯ rосударсrвенной по
литики разnития малого нред

принимательства в России . В 11сй 
быля подробно опи саны все меры , 
необходимые, no мнению наших 
снециалистов , для разв ития этой 
сферы экономики . По за казу ми
нистерсrва про~1ышленности тог

да буквально была написана про

грамма действий . Но , похоже, она 
осталась без внимания. 

Есть у нас и более частные 3d
дачи Дllя того, чтобы наши пред
приниматели могли об~1ен иБаться 
инфо р"'ацией, узна вать друг о 
дру1·е, мы созлdl\и инфор~tацион
ный 11е•пр обмснd ком :-~ срчсской 
информацией малых нредприя

ти й Он nозволяет СОIIОСтанлять 
интересы и возмож1юсти участ

ников мnлnго би знеса Фактичес
ки это информационная сеть 
обмена данными, что очень ак
туdЛЬно в современных условиях 

Как известн о, сейчас очень 
сложно орt·а низовап. движение 

наших технических н овинок за 

рубеж. Для ЗТО! () у OTCЧC'CTBeHHiolX 

ИЗОбрСlдlСЛСЙ НС:Г II И ДCII CI', IIИ 
способа извссти1ъ о с воем до
стижении Благодаря сотрулни 
честпу с Яnонией, ~'"' .'южсм на
nравлять 1уда ОТСЧССТВСIIНЫе 

открытия и изобретения, в том 
чи сле и те, которые долж11ы быть 

опробованы , - для этого техно
па рк Ка нагавы nредоставляет 
свои nо1мnж1юсти Через н ас идет 
и размещение заказов иностран · 

ных фирм в нашей стране, что 

1 10лез1rо для оче нь мн огих россий · 
ских nредnрияти й, оставшихся в 

нериод реформ без работы . 
К роме того, мы консультируем 

110 нроблемам малого и среДt i СГО 
бизнеса. Это очен ь важное на· 
1rравлени е деятельности Центра 

И, наконец, еще О/\IЮЙ важной 
частью своей работы я считаю 
nопуля ризаi\ИЮ :)ТОЙ nбласти зко

ном и ки . Недавно ч ы начали вести 
на б-м канале телевидения « КРУ1'
лый СТОЛ t> 110 НрОбЛСМdМ рdЗВИТИЯ 
.малого прсдп риiiИ'tательства . В 
неч участвуют ученые, нред

нри ни:>~атсли, IIОЛiпики . Мы на
~1 ерены I IOKdЗI>IDd IЪ IIY'I и к ус11<.!ХУ 

в Mdi\OM бизнесе. Будем · при 1 ·ла · 
шать людей , которые достн t·лн его, 
несмотря на вес трудн ости . 

- Много ли таких? 

- Немного, но все же есть. И 
они будут рассказывап,, как им 
удалось :этого дости чь д 10 недь 
обычно о трудностях малого би 
зн еса помалкивают. Вот мы и 

хоти м, чтобы те, кто 11реодолел все 
npeliOHЫ, ПОДСЛ ИАИСЬ OIII>П'UM. 

НОСТАЛЬГИЯ ПО ВРЕМЕНИ СЭВ 
МВЭС способствует экспорту и импорту капиталов 

Олег Полукеев 

Внешняя торговля 

О
ЛЕГ Давыдов, как это те
перь принято, после 100 
дней пребывания на посту 

министра внешних экономиче· 

ских связей РФ впервые при 
гласил к себе журналистов веду
щих изданий столицы и как бы 
отчитался, 110 i1c столько о лично 
проделанной работе, сколько но
:-.rог nишущим составить более 

четкое nредста вление о нынеш· 

нем курсе своего ведомства В 
этой связи министр поделился 
впечатлениями о поездке в Бол

гарию, Венгрию и Германию, ко
торые вместе с Россией стремятся 
войти в Европейский Союз. Тем 
не менее инерция сэвовских 

связей , ностальгия по времена~t. 
когда проблсм со взаиморасчета
ми у нас не было, все решительнее 
заявляют о себе. Предnосылкаll!и 
для восстановления былого со
трудничества стран восгочно

европсйского 'блока служят то, 
что, действуя некогда в рамках 
С<\ИНОЙ п рограммы сэвовского 
разделения труда, мы IЮ-прежне

~ не являемся друг для друга ко

нкурентами . А избегать ко
нкуренции с нашими соседями на 

собственных перенасышенных 
рынках заинтересованы теnерь 

товароврои зводители из ЕС. 
Следовательно, в нервую очередь 
имсшю их проблемы, как остано· 
в ить товаронотоки из Восточной 
Европы и снова 11аnравить их в 
сторону необъятного российского 
рынка Что ни говори, а страны ЕС 
обречены на помощь n создании 
для лой ЦРли совместных банков 

и формировании для них оборот
ных средств на ~!II Orиe миллионы 

долларов. 

Что же касается вышеупомяну 
той поездки, то , судя по словам 
О.Давыдова, он провел се еще и 
для помсржки усилий бывших 
госструктур, переживающих· сей
час процесс акционирования. Сам 
собой напрашивается вывод о не· 
обходимости вывести п риватиза
цию за пределы России . Так, РАО 
«Газ пром» после обязательства 
увеличить поставки газа Турции 
на 5 млрд. кубометров обеспоко
ено проблемой вадежной работы 
трубопроводов на Балканах. Га
рантия ло~tу - совместная со

бственность и надлежащий за- ней 
контроль со стороны российских 
газовиков. 

С Венr-рией нащуnав nриемле
мый вариант капитализации на · 
шей задолженности, впрочем, от· 
личный от того, 41'0 России nред
лаJ'али чешские и словацкие 

внешторговцы. А Гер~tания, по 
слова .'! миннегра внешних эконо· 

мических связей, способна и да · 
лее выступать в роли наШего ин · 

вестора. Например, через кон · 
цер н BASF Словом , сто давыдов
ских дней показали, что поиск 
возмож1 юстсй для вывоза капи 
тала из России и привлечение его 
к на~1 из-за рубежа - все это 
способно в какой -то мере стать 
альтерНi!ТИВОЙ НЫIIСШНСЙ !ICO!l · 
ределенности в воnросах ВЭД, а 
также ее дальнейшим стимуло:>~ . 
Что отвюдь 11 с отри цает уже 

созданной ко нцепции ВЭД. разра · 
ботанной при участии бывшего 
Главного управления стратеt·иче· 
ских исследований МВЭС. а толь

ко актуализирует ее. По крайней 
мере бывший руководитель этого 

1·лаока Александр Л r сев , один из 

авторов концепции, выступивший 
в тот же день на совещании чле

нов Совста ПО Ш iешне:>КОНОМИЧе
СКОЙ политикс п ри МВЭС (а туда 
оходят руководители элитных 

структур страны , занятых внеш

неторговой деятельностью) , вы

соко оценил инициативы 

О Давыдова, вризвав к их номер
жке В чем нет ничего странного 
И это не выглядит отказом пт по· 
стояшю демарируемой советом 
помсржки прежде всего чисто 

предпринимательских струк1ур 

Как нет н ичего странного и в том, 
что порой человек, теоретически 

выделяющий 1rухлых блонди нок, 
сrюсобен нd в ра кти ке нотсря-tь 
голову от худо.цавой брюнетки 
То се1ъ теоретические положения 
коiЩСШ\ИИ ВJД в результате по
следних перемен в этой сфере от
ныне предусматривают также по

иск вза имодействия структур, 
участвующи х в освоении перснск· 

тивных навравлений. В том, что 
направление оп рсдслилось, со· 

юtСний нет. Значит, и взаи~lодсй
с·r вис ждать себя долJ'о не за
с гdвит 

Об этом и шла вчера речь также 
на первой встрече Олега Дав.ыдова 
с членам и независимого пред

принимательского органа - Со· 
ВСТа 110 ВНСШНСЭКОНОМИЧеСКОЙ ПО
ЛИТИКС . Jти ЛJОДИ не так давно для 
успешного решения спектра по

добных вопросоu (в том числе и 
для лоббирован ия через властные 

структуры) создали Росс ийский 
фонд внешнеэкономической по· 
литики, начавший аккумуляцию 
JJРоGходимых средств . 

Министр Олег Да ныдав харак· 
теризуется как маст<>р деловых 

нсрсi'Оворов. Судя по отзывам, и 
эту встре•tу с соuстом он нровел 

на нсобхолимо~t уровнr. 

• 

о 



Из-под пера · .. . 

Павел Грушко - nоэт, nереводчик· с исnанского, автор nьес
либретто (широко известна наnисанная им для •Ленкома• о Звезда 
и Смерть Хоакина Мурьеты• по мотивам Пабло Неруды), старший 
nреnодаватель Московского литинститута. Но есть и некая уни
кальность всего этого вместе взятого. То, что он называет сис
темой атрансjформ•. 

ОТ АВТОРА 

Все мои жанры - поэзия, nepeвog, инсценирование и экранизация, -
покоятся, как я оgнажgы понял, на оgном и том же фунgаменте, ко
торый я называю •транс/формами». Исключая собственные стихи, я 
осмыслеюю занимаюсь тех1шкой трансформирования - перевоплоще-

'11 ния, перевыражения, nepeвoga, «перекоgировОJшя» оgного хуgожест

венного материала в gругой, стараясь в кажgJJм случае и в зависимости 
от жанра найти «режим наибольшего благоприятствования» gля по

этического Слова. Веgь при всей чувственности, интуитивности и 
свобоgе, процесс творчества горазgо более рационален, техничен, не
жели в этом хотят признаться пишущие, как они заявЛJUот, "сразу из 

своей головы)). К слову сказать, это им только кажется. Михаил Бахтин 

замечательно поgметил: «чужие слова» перерабатываются в "свои - чу
жие» слова, потом - в свои "с утратой кавычек». Читатели зачастую 
не веgают, что «раскавыченон автором. 

• 

8 

Все - gля Слова. Пойти на любые ухищрения - только бы Слово 

выrляgело естествен11ым. Искусство 11 литература - это " не-жизН.Ь11, 
а ее поgмепа, ее пересказ. Совершается обман, тонкое мошенничество. 
И если gаже сgмо произвеgение- зто •нe-жtiЗIIЫJ, то его перевоg на 

gpyroй язык - тем более, то же - перенос его на сцену или на экран . 

Знание перевоgческого искусства - большое поgспорье во всех этих 
техниках ... 

Павел ГРУШКО 

С1ИХОТВОРЕНИЯ 

ОДНА ИЗ ЗИМ 

Стекло морозное оп.\ЫЛО, 
nротаял серебристый ворс, -
и там январское светило 

на старой яблоне юстило, 

и сад в крахмал по пояс врос. 

Казалось, умолял он, робкий, 

воспользоваться для растопки 

своею плотью даровой, 
как старец на чужой похлебке, 
стыдящийся за возраст свой ... 

Я вспомнил все , •по , пропадая , 
пропасть не может насовсем : 

война, и мама - молодая, -
нас пеС'Iует, недоедая , 

и плачет, глядя , как я ем. 

Отец, его скупое слово, 
любовь к поруганным вещам, 
хранящим стойко свет былоl'О , 
печальнос лицо отцово 

и тихий кашель по ночам. 

Косой сарай, колодец мшавый, 

велосипед, чей остов ржавый 
дружил с моею худобой, -
вес, что считается забавой, 

а после предстает судьбой ... 

Так скоротечно все, что с нами, 

и так медлительно велик 

неспешвой памяти дневник, 
где дни охотятся за днями , 

и в них ветшает твой двойник, 

пока одна из зи~t . как ::па, 

не прянет из календаря . 

Мороз. Январская заря. 
и стул в снегу, забытый с лета, -
трон для вороньего царя. 

1976 

НЕМЕЦКИЙ РЫНОК СНИТСЯ ДО СИХ ПОР ... 
Немецкий рынок сiштся до сих пор -
его ряды, брусчатка и забор, 
там мама довоенная поt1ыне 

кусочек просит вырезать из дыни, 

все ярко , духовито, очеш, близко -
лук, помидоры, огурцы, редиска, -
рукой достать, - китаец тя нет м не 
«уди-уди1• и - главное - во сне 

себя я вижу, что довольно странно, -
и этот сон ~ше сн ится непрестанно 

и ~ирать мне страшно потому, 

что в смерть ~юю его я не возьму, 

и , з начит, с ним исчезнет без остатка 
то, что на миг меня ласкает кратко 

одной и той же нежной благостынью: 
живая мама обнимает дыню 

в се последней жизни - •1тоб со мной побыть, 

пока мне снится мир земной. 
17 Ct' IП. 1992 

ТЕМА ДЛЯ МАЙЛЗА ДЕВИСА 
ЮptliO Саульскому 

al Что-то 

Что-то рождастся влажно и чисто, -
нечто рождающссся 11с часто ... 

Что-то ворочается на рассвете, -
нечто , •1его вы и не назовете ... 

Что-то надеется на равноправье, -
нечто из нервов, дыханья и крови .. 

бl Что :это1 

Что зто просится в пекло земное, 

наших змеиных повадок не зная? 

Что так старается б ы т ь, без боязни 

смертью платить за мгновение жиз~ш? 

Что возникает в глубинах рассвета 
так убедительно и виновато? 

вl Нечто 

Нечто, ч ье имя не столь уж и важно, 
но от чего так легко и тревожно ... 

То , что пугливо наведалось в t·ости 
из любопытства , а не из корысти ... 

Что-то , о чем мы теперь на забудем 

с грустной улыбкою, свойственной людям . 
1978 

ТАК ВСЕГДА 

Те, кого больше, сделали вес , что могли , 
чтобы не стало тех, кого меньше, - в итоге 

у тех, кого больше, стало больше земли , 
больше брынзы стало и больше изжоги. 

И хотя всего значительно больше стало 

у тех, кого стало и без того мно r·о, -
не стало чего-то , что было, но перестала, 

хотя теперь и брынза была, и изжога. 

Пока у каждого, кого стало в избытке, 
не завелось в душе тоскливого неуюта 

из-за отсугствия чего-то , что почему-то 

не заменит ни брынза, ни спиртные напитки. 
1980 

ДИАЛОГ 

- На могиле - чей это клубок? 
- Это память жизни , голубок .. . 
- Можно, я возьму его себе? 
- Что ж бродить-то по чужой судьбе? ... 
- Бабушка ! Гляди, да он сгорел! 
- Ничего и не было, пострел .. . 

1989 

ТЕАТР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ 
«БЫЛО ИАИ НЕ БЫЛО ... >> 

Стихотворное переложение романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита1> 

Эту •транс/форму)' (не с помощью ножниц, гюстригающих цитаты 
из романа, а - стихами ) я закончил приблизительно тогgа же, кorga 
созgавался знаменитый спектакль на Таганке, о репетициях которого 
я с ужасом узнал от Миши-Ивана 11ебеgева-Бсзgомного. С тех пор Jто 
персложение перебынало н руках у многих режиссеров кшю и театра, 

из которых лишь оgин - Роман Винgерман в своем Томском театре 
кукол «Скоморох" осуществил рсgкостную, по мнению многих, по-

ИДЕИ И. ЛЮДИ 

<<ТР С/ФОРМЬI 
ПАВ ГРУШКО>> 
Стихи, 

становку, иgущую gва ве•1ера nogpяg. Части•!ное объяснение, nочему эта 
вещь «залежалась)), я нашел в flесколько цшшчном, хотя и gружелюбно.11 
мнении оgного из знаменитых московских режиссероп, которому Jта 

пьеса-либретто понравилась, н о: «Если я ее поставлю, - сказал он, -
поgумают, что я плохо отюшусь к Любимопр. Мой вопрос к нему; "А 
ты хорошо относи·шься к 11юбuмову?)) - стоил ю1е полугоgовой раз
молвки . Но я благоgарен ему: я понял, что суgьба про11звеgения в Росси и 
(впрочем, только ли произвеgения?) не в первую очереgь зависит от 
качества. К слову сказать, я так и не виgел спектакль на Таганке, -
тorga же запретил себе смотреть его из страха: а вgруг зто лучше, 
чем у мепя! Буgучи на Кубе вместе с .ЛЮбимовым и Аавиgом Боровеким 
(они ставилtl там •Аесять gней .. . 11, а я помогал им своими знаниями 
испанского и Кубы), я так и не решился показать мою работу Юрию 
Петровичу, но очень pag положителыюму мнению горя•ю любимого 

мною Аэвика. 
Что воgило моей рукой в ту глухую пору, когgа пеликий роман не был 

еще столь широко растиражирован: желание пересказать его со сцены 

сразу множеству зрителей ? Желание объясниться в любви к автору 

«Мастера и Маргариты»? И то, и gругое. И еще - кощунственная 
лочти наgежgа вызнать секреты Мастера, обновиться, присосеgив
шись к его Слову ... 

ГОЛГОФА МАСТ[РА 

В КЛИНИКЕ СТРАВИНСКОГО 

(В палате Иванушки Безgомного nog жестикуляцию Мастера ожи
вает его рассказ, gействие которого происхоgит на четырех площаgках 
межgу койкой Иванушки и большим окном поg потолком палаты.) 

1 -я площадка: Мастер у Pegaкmopa 

Редактор. - Осилил ваш кирпич ... 
Скажите, вы - москвич? 

Понятно ... 
Еще такой вопрос: 
Иешуа - Христос? 

Занятно .. . 
Скажите заодно -
вы пишете давно? 

Понятно ... 
Все это взяли вы 
из вашей головы? 

Занятно ... 
Через четыре дня 
nроведайте меня . 

Понятно? 

Нам принесут как раз 
рецензию на вас ... 
(Вслеg ухоgящему Мастеру) 

Занятно! ... 

2-я площадка: Мастер у критиков 

Лаврович. - Мстислав Лаврович. 
Ариман. - Ариман . 
Лаврович. - Мы прочитали ваш роман . 

Ариман. - В нем есть удачные ~tecтu. 
Лаврович. - Матвей ... Рашятие Христа ... 
Ариман . - Описывая ту среду, 

вы что имеете в виду? 
Лаврович. - Вы - член Союза? 
Ариман . - Кто-нибудь 

Лаврович . - ... вам но~огал? 
Ариман. - Не в ::JТом суть ... 

Через неделю наш ответ 

мы отдадим на редсовет ... 

3-я площадка: Мастер у сотруgн и ц.ы реgакции 11апшенниковой 

Лапшенникова. - Вам редактора? А их сегодня нет. 
Но на вашего «Пилата» сеть ответ: 

к сожалению, роман ваш не пойдет, 

у редакции работ - нсвнроворот. 
Мы ва~ вскоре вашу рукопись вернем . 

До свиданья! Поздравляю с женским днем ... 

4-я площадка : Мастер встречает 11апровича 

Лаврович. - Поздравляю! Поздравляю' Неужели не слыхали? 
Несколько страниц романа напе•tатали в журнале! 
Препирательства с Каифой и дорога па распятье .. . 
Думuю, рублей сто двадцать ва.11 заплатят в рсзулыатс! 
Кто позволил? Я не знаю ... До свиданья, извините, 
у меня еще сегодня три собранья в МАССОЛИТЕ'е .. . 

5. За OКJIOM - но голом весеннем gереве -
распускается l'азетная листва 

Голос Латунского. - Юродсшующий боюмаз 
вти рается в довсрие 1 

Евангелический Jкстаз' 
Оrрыжка суеверии' 

История народных масс 
попом переиначсн а! 

Мы не дадим дурачить вас ' 
Пилатчина ' ! ! 
Пилатчинаttl 

Старообрядческий скулеж! 
Враждебный вой попугчика! 
Рабочий класс не проведешь! 
Остепенить лазутчика ! 

Заткнуть старорежимный рот! 
Общсствсшюсть взбулгаче11а! 
Таких пускали мы в расход! 
Пилатчинаl!! 
Пилат ч ина ! l! 

В ПОДВАЛЕ МАСТЕРА 

1. Плач Маргариты и сумасшествие Мастера 

Маргарита. - За что тебя! Все зто бред! 
Мастер. - Мне мой роман принес беду ... 
Маргарита . - Мой Мастер, жизнь моя и свет ! 
Мастер. - Мне страшно, я ко дцу иду ... 
Маргарита. - Ла1унский, - я ero убью! 
Мастер. -О людях строго не суди .. 
Маргарита. - Ты - Мастер, я тебя люблю! 
Mac;rep. - Тебе пора, ты уходи ... 
Маргарита .. - Вес образуется, не нлачь' 
Мастер. - Побудь со мною до утра ... 
Маргарита. - Родной, ты болен ! Нужен врач! 
Мастер. - Нет, уходи, тебе пора ... 
Маргарита. - Усни, я утром буду здесь! 
Мастер. - Тоска - Господь не приведи! 
Маргарита. - За что тебе такая месть?! 
Мастер. - Ты уходи .. . Не ухоли l 

2. Колыбельная сжигаемой рукопис11 

Мастер. - Рукопись моя ослепла, 
стала легкой горсткой непла ... 

Голос Маргариты. - Милый Ма-а-астср1 .. 

Мастер. - Словно огненные птицы, 
улетают в ночь страницы .. . 

Голос Маргариты. - Вот несча -а-астье ! 
Мастер. - То, что было словом ясным, 

· стало сумраком безгласным .. 
Голос Маргариты. - Бо-о-оже, бо-о-оже! .. 
Мастер. - То, что было беглой былью, 

обернулось вечной пылью .. 
Голос Маргариты. - Кто помо-о-ожет! 
Мастер. - Прсвратись в молчанье слово, 

если ты - причина злого .. . 
Голос Маргариты. - Вот несча-а-астье! .. 
Мастер. - Сгинь, мой разум -соглядатай ! 

Стань улыбкою распятой ... 
Голос Маргариты. - Бедный Ма-а-астер ! .. 

СНОВА В ПАЛАТЕ У ИВАНА БЕЗДОМНОГО 

Мастер рассказывает о послеgующих событиях 

Иван.- А потом ? 
Мастер. - А потом .. . как во сне ... 

через час. .. поСlучали ко мне ... 
Иван. - А ttотом ? 

Mac-tep. - А потом ... был ян варь .. . 

Воланg. Рисунок Наgи Рушевой. 

Тот же двор ... белый снег .. . и фонарь .. . 
В мой нодвал ... я снускаться .. . не стал .. . 
Там .. . чужоСt натефон обитал .. 

Иван . - А 1ютом 1 
Мастер. - Пустота и мороз .. . 

Ожидан ье тра~шайных .. . колес ... 
Вечный страх ... под холодной луной .. . 

Иван. - А она?! 
Мастер. - Я -душевнобольной ... 

Докучать в :JТом ~ирс хочу ... 
я болезнью своей ... лишь врачу ... 
И побрел я ... за город ... сюда ... 

Иван. - А роман ? ' 
Мастер. - Он забыт ... навсегда ... 

Ненавижу его .. . и кляну! ... 
Приходите смотреть ... на луну ... 

МАЛЕНЬКАЯ АНТОЛОГИЯ 

ЭРОТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
Федерико Гарсиа ЛОРКА (1898- 1936). Исnания 

НЕВЕРНАЯ ЖЕНА 

Я думал, она девица, 
когда на берег со мною 
она пошла, - а выходит, 

что был я с мужней женою . 

Та ночь была ночь Сант- Яго, 
и ло не я затеял. 

Едва фонари погасли , 

сверчки IЮЛЬIXl iYЛJ-1 в темень. 

Ее дремавшие груди 
на выходе из селенья . 

1 1 рянули мне в ладони, 

как грозди свежей сирени . 
Ее крахмальные юбки 
~tеня в тиши оглушали, -
словно бы десять лезвий 
скользили 110 шелковой шали . 
Стряхнув серебро, деревья 
взмывали в небо, . как свечи , 

и лаял в тысячу глоток 

глухой горизонт в заречье. 

Продравшись сквозь ежевику, 
сквозь камыш и крушины , 

я выемку сделал - и принял 

распавшихся кос лавину . 

Я галс1ук снял, а она -
юбки снои и браслеты, 
я снял ремень с кобурой, 

она - четыре корсета. 

Ни раковины, ни нарды 

с се не сравнятся кожей, 
так и луна не мерца~т 

на окнах ночью погожей. 
Бедра ее ускользали, 
как спупtутые форели , -
то дрожали в ознобе, 
то мертвенно цеnенели . 

По лучшей в мире дороге 
скакал я из но•ш в утро 

без шпор и удил на крепкой 
кoбtili'<KI{ из nерламутра. 
Рассказывать я не стану, 
о чем мне она шептала. 

По мне, такое мужчинам 

выбалтывать не nристало. 

Ее от реки увел я 

всю в поцелуях и в иле. 

Под свежим утренним ветром 
кувшинки шаги скрестили. 
Я вел себя, как мужчина 
из цыганского рода, -
и подарил ей шкатулку , 
атласную, цвета меда . 

Только не стал влюбляться. 
Зачем ей было таиться 
возле реки , замужней , -
была бы она девица .. . 

Николае ГИЛЬЕН (1902- 1989). Куба 

ЗНАЕТЕ, Я ЧЕЛОВ~К НЕ ЧИСТЫЙ 
Я не стану тебя уверять, будто я чистый. 
Помимо всего прочего 
важно выяснить, сущсстnуст ли чистота? 
Верней , - нужна ли она ? 
Верней , - возможна ли ? 
Верней, - хорошо ли она пахнет? 
Ты пробовал абсолютно чистую воду, 
дистиллированную, из лаборатории , 
без грана зс~tли и навоза, 
без единой крупицы нтичьего помета , -
воду из чистейшего кислорода и водорода? 
Тьфу, - вот гадость! 

Я не стану тебя уверяп,, что..я чистый , 
я утверждаю обратное . 
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Я люблю (естественно, женщин, 
моя любовь- определенного пола) , 
мне нравится свинина с картошкой , 

горох с колбасой , 

яйца , цьшлята , баранина и навлины, 
лангусты и рыба, я люблю ром и пиво, 

вино и водку, и люблю совокупляться 
(даже на нолвый желудок) . 
Я- не чистый , а ты как думал? 

Абсолютно не чистый. 
И однако, 
я думаю: в мире столько чистых вещей , 
которые оказываются •шстсйшим дерьмом. 
К вримеру, чистота 
девяностолетней девственницы. 

Чистота жениха и невесты , мастурбирующих 
вместо тш·о, 

чтобы переспать в загородном мотеле , 
чистота интернатов, 

где распускает свои цветы IЮспсшное семя 

педерастии . 

Чистота свящсtшиков. 
Чистота академиков. 

Чистота грамматистов. 
Чистота тех, кто убеждает, 
что надо быть чистым-раснречистым. 

Чистота тех, у кого никогда не было тринпсра. 
Чистота женщины , которая никогда 
не лакомилась детородным ~1ускулом . 
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Чистота мужчины, никогда не целовавшего клитор . 
Чистота не рожавшей . 

Чистота не оплодотворявшего . 
Чистота того, кто бьет себя в грудь 
и твердит: я ангел, я ангел, я ангел, 

а сам дьявол, а сам дьявол, а сам дьявол. 

В общем, 
ЧИСТОТа ТОГО , КТО СЛИН I КОМ ЧИСТ, 

чтобы понять, что есть - чистота. 

Точка, дата и IЮД! t ись. 

Так и оставлю. 

ПАПАЙА 
Папайа
растительный орган , 

нсврим1чнес всех. 

И все же неверно , что 11едом ей 

перворОДI!ЫЙ грех. 
Хоть и твердят, 
что на что-то похоже она, -
ЭТО СОВПадение ОНСШНСС, 

образ литературного Дll a . 

Тыква и дьшя 
вызывают анало1·и•шое ржание. 

Виновато сексуальное 
(старческое или юношеское) 
иоздержание . 

Антонио ПОРПЕТТА (р . в 1936 г . ). Исnания 

ГРУДИ БРОСАЮТ ДВОЙНОЙ ВЫЗОВ, 
КОТОРЫЙ ЗАВЕРШАЕТСЯ ЛИКОВАНИЕМ 

Нспокоримые островитянки , -
упрямо нсус-гупчивая двойня, -
тропический их пыл нас понуждаст 
осецело посвятить себя захвату , 

ни в коем случае не торовиться 

в намеренно затянутой осад!' : 

лишь так нисходят до сраженья с на~1И 

нодрути, нриближс11ные к пожару . 
[два увидишь их , поймешь: они -
два солнца, две вссцсЛl.Jс весны, -
упруго всхолмлено их обещаньс, 
их беспокойная горячка дразнит, 

они нас плотояДiю манят светом 

своих содружеств, призывают нас 

точеным пурпуром своих оглавий. 
Не знаешь, то ли жаркий пряный ветер 
тревожит кожу, то ли снежный вихрь 
покалывает игла.'!и все тело , 

едва их близость гладкая возникнет. 

Так невесома тешатся ладони 
застывшей дрожью молодых гроздей , 

подвижной прочностыо янтарных сфер . 
С какой отвагою и беззаветны~ 

порыво:.~ отдаются наши губы 
возделыванию владений этих 
и облада1 1 ьЮ зданьями из nены 

шампанского и лепестков магнолий . 
Когда же их настиt·вет ликовавьс, -
забудь о времени , закрой глаза , 
их запах пей , их аромат вкушай , 
их дерзкую застенчивость п рисвой , 
lюкамест жаром не постигнешь 

всю безграничность дара :>той дивной 
и совершенной дерзости двойной . 

Антонио СИСНЕРОС (р. в 1942 г.) . Перу 

ДЕВУШКА-КАТОЛИЧКА ИГРАЕТ НА ФЛЕЙТЕ 
(ТЕЛЕМАН, СОНАТА РЕ-МИНОР, 1740 г.l 

3. Affettuosso 

Когда занимаешься любовью, 

надо, чтобы соыще не било в глаза девушке, 
нежелательна и тень, так как тело юноши 

может распалиться, -
когда занимаешься любовью. 
Влажная лужайка предnочтительнее выжженной , 
а всего лучше крупный песок. 

Склон - ни в коем случае (камешки ), 
и у воды - плохо . 

Кровать - тоже никакое не царство 

настоящей любви . 
Тела должны быть чистыми, как простор, 

когда ВИДIIа каждая ложбина , каждь1й холм, -
чтобы любящие мт·ли 

наслаждаться любым из своих начинаний . 
Темнота не nомога для доброй любви . 
Небо должнЬ быть синим и ласковым , 
чиС'I·ым и окрутлым, как свод храма , 

и тогда 

девушка не увидит Перст Божий. 
Тела - сдержанны, но не лениl'tЫ , 

легкие во всю дышат, 

фразы - кратки . 

Заниматься любовью 
не 1 1 росго, но она постижима. 

Мириам МОСКОНА (р . в 1962 г.). Мексика 

БЕСО-В-РЕБРИЗМ 

Мне нравятся старики, идущие 

на инфаркт при каждом восшествии . 
Их массивная плоть - чудо! 
Слоны, 
свя(развра)щенные коровы, 
рот - двустворчатая ракушка. 

Потеряли стыд. 

Почти все потеряли . 

о 
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ВИКТОР ДАНИПОВ·ДАНИПЬЯН: «МИНИСТР, ДАЖЕ 
ЭКОПОГИИ,- ФИГУРА ПОПИТИЧЕСКАЯ» 
Главный эколог страны о состоянии окружающей среды, подводной лодке 
<<Комсомолец>>, атомной энергетике, Гринписе и многом другом 

Андрей Байдужий 

· ИЗ первых рук 

К
АК вы оцениваете 

_ сегодняшнюю эколо-

гическую ситуацию в 

России? 
- Как весьма тревожную. Эко

логические системы очень уязви

мы, а nервые шаги по разрушению 

nрироды в нашей стране были 

сделаны еще в 30-х годах, когда 
началась индустриализация без 
всяких оглядок на вопросы эко

логии . Имелся сталинский план 
преобразования природы, в ко
тором человек был объявлен ее 
хозяином. Мы не отказались от 
этой концепции даже тогда, когда 
в конце 60-х годов все развитые 
страны пришли к тому, что нужно 

жить в согласии с природой. 
Сс1·одняшняя экологическая 

сюуация почти полностыо опре

делилась 1G-12 лет назад, то есть 
к началу 80-х годов. Это касается 
и всей России, и ее отдельных ре

гионов. Дополнительный «штрих» 
внесла чернобыльекая катастрофа 
1986 года. За последние три !'Ода 
экологическая си1уация в стране 

в целом не ухудшилась. Прои
зошло ::по благодаря двум факто
рам . Во-первых, сыграл свою роль 
спад производства, а следователь

но и уменьшение выбросов за
грязняющих веществ. Хотя спра
ведливости ради надо добавить, 
что нроцент сокращения nро

мышленных выбросов все же 

меньше доли сокращения произ

водства. Здесь нет ничего удиви
Т<' \Ыюго: оказавшисся в трудном 

положении вредприятия эконо

мят в первую очередь на охране 

nрироды. Сначала закрываются 
очистные сооружения, а уж затем 

производственные цеха. Но так 
или иначе количество выбросов 
загрязняющих веществ в России 
сократилось. 

Второй фактор, благодаря ко

торому состояние окружающей 
среды В IIOCЛeДIIИC ГОДЫ НС ухуд

ШИЛОСЬ, заключается в том, что 

на чиная с 1988 I 'ода ветране нрсд
r~ринимаются ШаlГИ по созданию 

природаохранной системы. В 1988 
году было учреждено сначала со
юзное, а затем ресnубликанское и 
местные природаохранные ве

ломства. Эти организационные 
моменты, а также внедрение эко

номического механизма приро

допользования, безусловно, дали 

положительный эффект. В декаб
ре 1991 !'Ода был принят закон «Об 
охране окружающей природной 
среды», который декларировал 
для всех нроектов обязательность 
экологической эксnертизы. Это 
положение, кстати, выполняется 

весьма строго. За 1992 год на фе
деральном и региональном уров

нях нами было проработано более 
55 тысяч нроектных документов. 
9% из них nолностыо отвергнуты. 
В 1991 году было отвергнуто 30% 
докумо:>нтов. Это значит, что экс

пертизы стали бояться и откро
венной халтуры на лее уже не 
несут. 

Другой вопрос, что экологиче

ская экснертиза рассматривает 

отнюдь не вес документы, особен

но из тех , что принимаются на 

самом высоком уровне. На
пример, когда nравительство 

nрюшмает постановление о раз

витии системы портов на Черном 
море, мы не можем провести экс

пертную оценку этого решения, 

так как каких-либо конкретных 
проектов та~ попросту нет. Ог
сюда вывод: нужно расширять 

сферу документов, подвергаемых 
экспертизе. Для этого необходимо 
пришr1ъ несколько подзаконных 

актов, и я думаю, что они появятся 

уже в 1994 году. 
- Как строится система плате

жей за загрязнение окружающей 
среды? 

- Сейчас они распределя101·ся 
между внебюджетными экологи
ческими фондами и бюджетом. 
Причем 90% всех платежей за 
загрязнение окружающей среды 
направляется во внебюджетные 
фонды: федеральный, субъектов 
Федерации и местные. В них nо
ступает соответственно 9, 27 и 54% 
средств. То есть больше nоловины 

· всех дсне1· на охрану природы ос
тается непосредственно на местах 

и идет на конкретные прирадоох

ранные nроскты . 

- Сегодня у многих экологов 
вызывает споры то, как оцени

вать экологическую обстановку в 
России: как кризис или уже ка
тастрофу? Какой точки зрения 
придерживаетесь выJ 

- Ни той, ни другой . Как 
кризисную у нас можно харак

теризовать ситуацию только в ря

де городских агломераций и вод
вых систем . В кризисном состо
янии, наnример, находятся Исеть, 
на которой стоит Екатеринбург, 
Ладога и соответственно Нева . В 
то же время даже соС"гояние Волги 
все-таки еще nредкризисное, хотя 

это, конечно, не nовод для благо
душия . 

Нельзя забывать и то, что в 
России 7 миллионов квадратных 
километров вообще не затронуто 
хозяйственной деятсль1юстью. 
Такого нет ни в одной другой 
стране. Не считая Антарктиды, это 
ненамного меньше, '!СМ во всем 

остальном мире. · Поэтому, если 
говорить о каком -либо экологи
ческом фонде человечества, то 
российские земли составляют его 
основную часть. По сути, это бо
лыuс трети территории России . 

- Более ли оптимистично вы 

смотрите сегодня на возможность 

улучшения экологической ситу

ации в стране, чем в тот момент, 

когда стали министрам? 
- Вы знаете, как это ни пока

жется странным, да. Когда я 
становился министрам , у меня, 

например, не было уверенности в 
том, что плату за загрязнение 

удастся собирать достаточно чет
ко. Сейчас это удается. Конечно, 
многим предnриятиям просто не

чем IIЛатить, но это уже другая 

nроблема . Долг за ними все равно 
остается, сама же система дейст
вует. Причина не в ней, а в эко
номической ситуации в стране. Я 
очень сильно сомневался и в том, 

что удастся наладить экологиче

скую экспертизу . Тем не менее ее 
наладили. Так что по многим . а
раметрам сегодняшнюю ситуа

цию можно оценивать более оп
тимистично, чем раньше. 

- Как вы прокомментируете 

слив российскими ВМС радио
активных отходов в Японское мо
ре и те события, которые за ним 

последовали? 
- Проблема радиоактивных от

ходов, возникающих в результате 

эксплуатации атомных подводных 

лодок и ледоколов, не решалась 

десятилетиями. Образовалось ог
ромное количество жидких радио

активных отходов !ЖРО) , кото
рые мы традиционно слиnали в 

море. Подробно обо всем этом 
наnисано в вышедшей в апреле 
1993 !'Ода Белой книге, где были 
обнародованы данные, которыми, 

кстати, не сnешат делиться даже 

западные государства, наши пар

тнеры no переговорам . Может 
быть, мы открылись даже больше, 
чем следовало, но это отдельный 
разговор. Очевидно, что nроцесс 
образования ЖРО сразу не оста
новить, даже если заглушить все 

атомные реакторы . В конце лета 
1993 года на наших восточных ба 
зах сложилась критическая ситу

ация, когда все емкости были пе

реnолнсны. Один из танкеров, ес
ли его не освободить, мог буква

льно развалиться, примерно име

НIЮ это чуть позже с ним и про

изошло. Решено было слить -
другого выхода не было - 900 
кубометров загрязненной воды 
общей активностью 0,38 кюри в 
Яповское море. Эта активность 
ничтожна, она в буквальном 

смысле летает по воздуху. Для 
сравнения : обычная теJIЛостан
ция, работающая на угле, мощно
стью 1 миллион киловатт выделяет 
в сутки не менее 1 кюри . Кр}'11НЫе 
же станции ежесуточно вы

брасывают в воздух 15-20 кюри. 
Сброс был осуществлен в эконо
мической зоне России в 180 ки
лометрах от берега на участке 
акватории, где глубина свыше 3 
тыся'l метров. В кильватере за 
танкером шло гидрографическое 
судно, которое не обнаружило 
nревышения обычного фона. По
лому говорить о том, что кому-то 

нанесен экологический ущерб, 
несерьезно. Япония на днях офи
циально признала зто. Сбросы 
промышленных отходов Японии в 
Яnонское море наносят окру

жающей среде весаизмеримо 
больший ущерб, и шумиху, раз

вернувшуюся вокруг российских 

ЖРО, иначе как истерией не на
зовешь. Однако это ни в какой 
мере не значит, что проблему ра

диоактивных отходов не надо ре

шать. Сейчас подготовлен доклад 
по всему комплексу связанных с 

этим вопросов . В ближайшее вре
мя он будет nредставлен в прави

тельство и странам, изъявившим 

желание оказать России техниче
скую и финансОВ}'lО помощь в пе
реработке радиоактивных отхо
дов. Это США, Канада, Норвегия, 
Голландия, Япония и Южная Ко
рея. Своими силами мы можем 

обеспечить nрекращение сбросов 

радиоактивных отходов в море 

только после .1995 года. 
- В России каждый день про

исходит две аварии на нефте- и 
газопроводах , раз в неделю ...,... 
железнодорожнаJI катастрофа, 
раз в месяц - крупная nромыт

ленная авария. У вас нет впечат
ления, что мы стоим на пороге 

нового Чернобыля? 
-Все-таки нет, хотя зарекаться 

было бы чистейшим легкомысли
ем - все возможно. Но самые 
опасные сферы, где катастрофы 

грозят крупными последствиями, 

мы держим nод строгим контро

лем. Стало существенно больше 
nорядка на АЭС. Даже МАГ АТЭ 
совсем недавно, к моему большо
му удивлению, признало, что ре

акторы чернобыльекого типа, 

РБМК, можно эксплуатировать и 

Виктор Данилов-Данилья н родился . в 1938 г. в 
Москве. В 1960 г. окончил мехаttико-математиче
ский факультет МГУ. Как учены~сформировался 
( 1964- 1976) в Центральном экономико-математи
ческом институте Академии наук СССР - центре 
«экономического инакомыслия», где математика 

служила экономистам-рыночникам эзоповым язы

ком. Во второй половине 70-х годов заведовал ла
бораторией ·союзного НИИ системных исследова
ний. В 80-х годах создал и возглавил кафедру эко
логии Академии народного хозяйства при Совмине 
СССР. Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов возглавил в конце 1991 r. До
ктор экономических наук, профессор. Женат, имеет 
двух сыновей. 

дальше, то есть они не выходят 

существенно эа рамки междуна

родных стаидартов безопасности. 
Это было неожиданностью и для 
многих специалистов-технолоi'Ов. 

- Но ведь помимо предприя
тий атомной энергетики у нас 

есть не менее опасные объекты 
химического, металлургического 

комплексов ... 
- Да, сеть действительно чрез

вычайно опасные вещи. К nриме
ру, химические о51tекты Азер
жииска или Арзамас - 16 в той же 

Нижегородской области, где про
исходит демонтаж атомных бое
головок при, прямо скажем, не 

стопроцентной надежности. Про
блем уйма , но наиболее опасные 
сферы, я еще раз повторю , кон
тролир}'lотся С ПОВЫШСННОЙ бди
тельНОСТЬЮ : Госатомнадзором, 
Гостехнадзором, нашими органа 
ми . В отличие от 1986 года, когда 
чернобыльекая катастрофа прои

зошла в обстановке номюго иди
отского благодушия, сегодня мы 

уже nуганые вороны . 

- Как вы оцениваете нынеш

нее зеленое движение в стране? 
- Как крайнес елабос и раз

дробленное. За••аСТ}'lО на местах 
действуют по нескальку групп , 

конкурирующих между собой, 
каждая из которых в отдельности 

весьма нсзна•1итслы1а. Наиболее 

СОЛИДНОЙ ЭКОЛОI'ИЧССКО I;i ОрГаНИ· 

зацисй я бы назвал волжский 
парламент «Возрождение Волги>~ . 

Но оnять же, комитет за спасение 
Рейна в Германии, когда Рейн на

ходился в таком состоянии, как 

сегодня Волга , был ГQраздо силь
нее. Позтому все здесь относите
льно . О'!снь прискорб но, что 

многие зеленые группы и движе

ния на самом деле ставят •1исто 

коммер'!еские цели , стараясь за 

счет экологических лозуш·ов 

nривлечь спонсорскую помощь 

из-за рубежа. Больше того, для 
некоторых это стало своего рода 

СТИЛеМ ЖИЗНИ. Для' ЗНа'IИТСЛЬIIОГО 
ЧИСЛа ЭКОЛОГИ'IеСКИХ групп харак 

терно к тому же весьма нигилис

ти•шос отношение к закОI IУ· 

Классический пример тому -
Гринnис, избравший способом 

действий эпатированис властей, 
сознательную орие нтацию на ко

нфликтьi . Эта организация за'lас
тую очень неверно выбирает при

оритсты, раздувая шум из-за не

значительных событий и проходя 
мимо рсально1·о ущерба окру
жающей среде. Советник nрези
дента по вопросам экологии Алек
сей Яблоков недавно высказал 
предположение, что, возможно, за 

этим кроются не одни только эко

логические цели, а деньги Грин
лис- зто не только пожертвова

ния . Я же убежден в этом уже 
давно. За спиной Гри нпис стоят 
внолне определенные экономи

ческие интересы структур, кото

рые не так трудно вычислить, сели 

внимательнее присмотреться к 

ei'O деятельности. 

- Часть специалистов, в част
ности только что упомянутый 

Алексей Яблоков, считают, что 

возглавляемое вами министер

ство не смогло выдержать ока

зываемого на него бюрократиче
ского давления различных ве

домств. Как пример приводится 
то, что Минприроды без эколо
гической экспертизы помержало 

программу развития атомной 

энергетики ... 
-Те, кtо придерживается этого 

мнения, хотели бы, чтобы Минис
терство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов вело 

себя так же, как зеленые на ми 
тингах. Мы - государственный 
орган и должны действовать в 
соответствии с существующими 

законами, хороши они или IIЛохи . 

Министерство может выступить с 
инициативой изменить закон, но 
ни в коем случае не нарушать его . 

Нельзя требовать закрытия атом
ных электростанций и ликвида

ции атомной nромышлснности 
только потому, '!ТО они а:rомныс. 

Если nщ:мотреть протокол того 
самого заседания нравительс:тва, 

где рассматривалась упомянутая 

программа, то видно, что именно 

я, а не кто-либо друi'Ой настоял, 
чтобы в решение были вклю'!ены 

требования о nроведении эколо
гической экспертизы будущих 
проектов. Позицию же полного 
отрицания программы , которую 

занял г-н Яблоков, я С'lитаю нс
nриемлемой: на железнодорож
ном транснарте у нас сжсюдно 

происходят десятки катастроф, 
так давайте тогда закроем и же
лезные дороги . Проблема еще и в 
том, что, как я говорил, н е всякий 

документ юридически может быть 

подверПiуr экологической экс
нертизе, и это nравительственное 

постановление как раз такого ро

да. Там нет конкретных проектов, 
которые могли бы просмотреть 
эксперты с точки зрения эколо

гии . Вопросы же технической 
экспертизы АЭС находятся в ве
дении Госатомнадзора, который в 
nоследнес время действует очень 

активно. Финансирование этим 
постановлением не открывалось, 

а лишь предусматривалось - при 

положительной экспертизе. 
-А были ли случаи, когда вам 

приходилось сдаваться и идти на 

уступки, иначе говоря, проигры

вать борьбу с тем или иным ве
домствомJ 

- Ни по одному принциnиаль
ному вопросу ни я, ни Минприро
ды пока не терпели поражения. 

Да , были трудные ситуации, но все 

важнейшие моменты , на которых 
сеi'Одня основывается система ох

раны природы в России, нам уда
лось отстоять . 

- Каково будущее «Комсомо

льца»l 
-Разработан проект консерва

ции лодки на дне . В скором 
времени он должен быть пред
ставлен на экологическую зкс

нертизу, и она будет о•1ень серь

еЗIЮЙ. У нас сейчас действуют две 
формы ЗКОЛОI'ИЧССКОЙ ЭКСПерти 

ЗЫ : одноступенчатая и двух

ступсн •lатая . В нервом случае до
статочно заключения экспертной 
комиссии. Во втором, когда п ро

скт особенно сложен и неодноз
начен , как, наnример, было с Се

верной ТЭЦ, его рассматривает 
еще и Совет государственной 
экологической экспертизы . Так 
что, прежде '!ем •по-то сделать с 

«Комсомольцем », каждый шаг бу
дет строго проверен и nродуман . 

- Вы баллотировались в Го
сударственную думу по списку 

«Выбора России». Почему выбор 
пал именно на это объединение, 
а не, скажем, на «Кедр», который 
экологические требования вы
двинул во главу своей програм

мы1 

- Мои ЭКОНОМИ 'IССКИС ВЗГЛЯДЫ 
совпадают с концепцией « Выбора 

России", котор~й к тому же вы
разил заинтересованность в раз

работке у себя сильной зкnлоги

чсской п ро1·раммы, и я пос•1 итал, 
что не буду лишним в этом блоке. 
Упреки же в совмещении постов, 
которые у нас так любят повто
рять, по-моему, не выдерживают 

никакой критики. В большинстве 
развитых стран совмещение пос

тов министра и депутата как раз 

п равило, а не исключение. По ро
ду работы мне приходится встре

чаться со многими главами зару

бежных природаохранных ве

домств. Так вот, в ФРГ, Нидерлан
дах , Дании, Норвегии, Фра1щии, 
Финляндии, Италии - за два года 
в последней сменилось четыре 
министра экологии- во всех этих 

странах министры охраны окру

жающей среды являются членами 

nарламснта . Это вполне логично: 
министры, даже экологии, - фи
гуры политические, и когда кто

нибудь из них не входит в nарла
мент, это расценивается как скан

дал. Что же касается « Кедра», то, 

по моим наблюдениям, костяк 

этого движения составляли би

знесмены , взявшие на вооруже

ние ЭКОЛОГИ'IССКИе ЛОЗ}'11 ГИ, ЧТОбЫ 

пробиться в Думу. Во всем его 
списке я нашел только олного 

авторитетного эколога. Не 
случайно в аббревиатуре «Кедра» 
слово экология превратилось в 

«СКОЛОГИЮ». 

- Какую экологическую про
блему вы считаете сегодня самой 
главной для России? 

- Бытующее сейчас мнение о· 
том, что наше нынешнее эколо

гическое неблагополучие вызвано 
экономическими проблемами 
России, верно лишь отчасти. Па
радоксально , но главные эколо

гические проблемы находятся за 
горизонтом нашего обществен

ного сознания. Рождение одного 
ребенка в nостиндустриальной 
стране создает нагрузку на при

родную среду в 300 раз большую, 
чем в развивающейся. В свое вре

мя Махатма ГaiW! на вопрос, ко
гда И~W!Я сможет достигнуть 
уровня Великобритан ии, ответил: 
«Для того чтобы добиться своего 
благополучия , Британии потребо
вались ресурсы nоЛIU\анеты, 

сколько же нужно планет, чтобы 

этого уровня достигла такая стра

на, как Индия?" Так ••то главная 
зколо,·ическая проблема за
ключается в персоцевкс челове

чеством всей систе~tы жизненных 
цен ностей . И аКlуальна она не 
только для России . 

Спорт 

Плавание 

АМЕРИКАНКА Энджел Мартина 
установила новый мировой ре

корд в плавании на 50 метров на 
'спине. На соревнованиях в 25-мет
ровом бассейне в испанском горо
де Сабаделле она преодолела эту 
дистанцию за 27,93 секунды . До 
этого мировой рекорд принадпежал 

Сандре Фелькер (Германия) -
28,26 сек. 

Шахматы 

ИНДИЙСКИЙ гроссмейстер 
Вишванатхан Ананд и Борис Гу

лька /США/ возглавляют турнирную 
таблицу первого отборочного этапа 
чемпионата мира по шахматам 

1993- 1995 годов , который прово
дит в Гронингене (Голландия) . Про
фессиональная шахматная ассо
циация (ПШд) . У лидеров по 6,5 очка 
после девяти туров. По 6 очков у 
Адамса (Англия) , россиянина 

Владимира Крамника и Гаты Кам
ского (США) . Далее идут: Сергей 
Т11вяков, Сергей Долматов (Рос

сия), Александр Белявский (Украи

на), Педраг Николич (Босния и Гер
цеговина), Иерун Пикет (Голлан

дия), Алексей Широв (Латвия) , Жо
эль Бенджамин (США) , Джулиан 

Хаджсон (Великобритания) , имею
щие по 5,5 очка. 

Формула-1 

ЗНАМЕНИТЫЙ французский ав
тогонщик Ален Прост, завер

шивший в этом году выступления в 
Формуле-1 , назван газетой •Экип• 
•чемпионом французских чемпио

нов• по итогам 1993 года. 

Футбол 

ТРАВМИРОВАННЫЙ форвард 
футбольной сборной Голландии 

и итальянского •Милана• Марко ван 
Бастен заявил в интервью •Гадзетта 
делпо спорт•, что надеется вер

нуться в строй в марте 1994 года, но 
все равно не поедет на стартующий 

в июне в США чемпионат мира, не 
проверив предварительно свою 

готовность в играх первенства Ита
лии. •Мне надо будет наращивать 
форму постепенно, сыграв понем

ногу в нескольких матчах чемпиона

та этой страны, - сказал ван Бас
тен . - Я не смогу сконцентриро
ваться должным образом на чем
nионате мира , не сыграв хотя бы 
несколько встреч за •Милан•. Не

обходима настоящая проверка . В 
национальную сборную должны 
привпекаться только те, кто набрал 
•полный ход• в своем клубе•. 

ИТАР-ТАСС-спорт 

* * * 
Международная федерация фут

бола !ФИФА) учредила новый приз 

на чемпионате мира-94. Он будет 
вручаться лучшему голкиперу и на

зывается •Кубок Яшина•- по имени 
великолепного советского вратаря . 

* * * 
Свыше 10 миллионов долларов 

должна nривлечь монетная про

грамма чемпионата мира по футбо
лу в США. Десять процентов от этой 
суммы получит национальная фе

дерация футбола - на популяри
зацию игры среди молодежи. В на
чале января в продажу поступят три 

монеты: золотая - номиналом 5 
долларов, серебряная- 1 доллар и 
никелевая - 1/2 доллара. Цены на 
них от 8,75 - за 50-центовик до 435 
долларов за набор из шести монет. 

РИА 

Олимпизм 

ПЯТНАдЦАТЬ городов (среди них 
- Пекин) выразили заинтере

сованность в организации летних 

Олимпийских игр 2004 года. Об 
этом сообщает из Лозанны (Швей
цария) корреспондент агентства 

Рейтер, ссылаясь на бюллетень, 
опубликованный Международным 
олимпийским комитетом lMOK). 
Среди этих 15- Кейптаун, Иохан
несбург и Дурбан- города в Южной 
Африке, стране, совсем недавно 
вновь принятой семьей участников 
олимпийского движения вслед за 
официально провозглашенным ею 
отказом от проведения политики 

апартеида . Три города, как пред

полагается, подадут коллеl<l'ивную 

заявку на проведение Игр . Пред
полагается, что такую же коллек

тивную заявку подадут немецкие 

города Дюссельдорф и Аахен . Но
вичок среди претендентов- второй 
по величине город России Санl<l'
Петербург. Пекин был лидером 
конкурса-93, но чуть- чуть проиграл 
на финише . Сиднею , избранному 
МОК столицей Олимпиады-2000. 
Стамбул, тоже боровшийся за Иг
ры-2000 , также претендует и на 
Олимпиаду-2004 . Среди других 
возможных претендентов н1 
Олимпиаду-2004 - Бузнос-Айрес, 

Бразилиа и Рио-де-Жанейро, Сто
кгольм , Севилья и Сан-Хуан (сто
лица Пузрто-Рико). 

ИТАР·ТАСС-спорт 

* * * 
•Мы должны быть готовы к по

вышенным требованиям любителей 
спиртного• , - заявил Арне Каль

ворсен, пресс-атташе норвежской 
фирмы •Винмонополет•, которая 
обладает монопольными правами 
на импорт и продажу в стране всех 

алкогольных нрпитков крепче пива. 

По его слов~ . во время Белой 
Олимпиады-94 в Лиллехаммере бу
дет открыт второй специализиро

ванный магазин по продаже спирт
ных напитков. На ра)J.ость поклон
никам Бахуса время продажи ал

коголя будет продлено на 2 часа по 
сравнению с нормами, приняты ми в 

Норвегии - стране , отличающейся 
исключительно жестким законода 

тельством в отношении употреб
ления спиртного . 

РИА 

Спорт 

СКОЛЬКО НУЖНО МОСКВЕ АСПИРИНА? 
У ГМУ особый взгляд на этот е опрос 

Владимир Гурвич 

Медицина 

Т
О, ЧТО В СТРАНЕ не хватает 
лекарств, факт неоспоримый. 
Однако это относится не ко 

всем препаратам . Более того, сеть 
медикаменты, которыми, на

nример , Москва обеспечена на 
много лет вперед. Вот только не 
совсем ясно , следует ли раловать

ся этому обстоятельству. 

В 1992 годуГлавное медицинское 
управление (ГМУ) Москвы nриоб
рело у известной немецкой фирмы 

«Байер» аспири на на 100 млн . руб. 
При зтом общая сумма , затрачен

ная столицей на IIOKYllKY лекарств 
в том же году, равнялас ь 1 млрд. 600 
млн . руб.Таким образом , доля не

мецкого прсnарата составила при

близительно 1/ 16 часть. Конеч но, 
аспирин - лекарство весьма важ

ное и nолезное, оно обладает мно
гофункциональным действием . 
Однако имеется и немало дру1·их 
лекарственных средств, в которых 

испытывается большая нехватка . 
Прежде всего речь идет о сердеч
но-сосудистых пре паратах, крово

заменителях и других средствах . 

Одна из официальных nричин 
закупки немецкого nрепарата 

свалится к тому, что он но качеству 

значительно превосходит россий

ский аналог. Между тем Институ
том экспертизы лекарств было 

11роосдсно ераnнительное ис

следование асвирина фирмы «Ба-

йер " и отечестРенного. Оно пока
зало, что большой разницы между 
ними нет, качество байеравекого 
аспирина ненамного прсвосхолит 

аспирин, которi>IЙ выпускает наша 
фармакологи ческая промышлен

ность . Особенно, если учесть раз
ницу в цене - отечественный ас
пирин дешевле nримерно в 10 раз. 
А нужно ли вообще такое ко

личество аспирина Москве! Сей
час все столичi'lые стационары за

биты им до отказа. Например, в 
больнице N2 7 в год используется 
примерно 500 уnаковок. На складе 
же их сейчас - 2520. Значит, о 
пополнении запасов этого лекарст

ва можно не заботиться 5 лет? Увы, 
не получается , ибо срок годности 
препарата истекает в 1995 году. 
Легко подсчитать, что не меньше 

nоловины лучшего в мире асп и

ри на придется просто выкинуть. 

Правда, ГМУ в своем отчете об ис
nользовании аспирина сообщает, 
что уже израсходова но 70% лекар
ства . Может быть, это и так , однако 

выборочная проверка не подтвер

ждает эти сведения . 

Любоnытны не только некото

рые странности той сделки, но и то, 
как она осушес-rвлялась . «В один из 
дней моего пребывания в ГМУ 
А.Сельковский при гласил меня в 

кабинет, в котором находился 

мужчи на , организацию которого 

не nомню, и поручил оформить 
noк}'llKY асп ирi'!На ». Это дословная 
цитата из nояснительной записки 
главного врача больницы N2 52 
В .Мишагина. З,десь сразу же воз
никает ряд воп росов. Вопрос N2 1: 

почему заку11кой dС11ири11а заня

лись ГМУ и лично 11о:>рвый за~1ес· 

ТИТеЛЬ руКОIЮДИ'IСЛЯ уврd!МСIIИЯ 

г-н Сельковский . В уставе уврав

лсни я НИЧС I'О не I'ОВОРИ'IСЯ О Т0~1, 

что оно имеет право заliИ~tаться 

коммерческой лсятсльнос1ъю. 
Кроме того, существуст а1псчная 
палата , задачей которой как раз и 

является обеспечение Москвы ле
карственными средствами. Вонрос 
N2 2: 11очсму оформление слелки 
норучается обычной больницf', 110 
роду своей деятельности никак 11е 
связанной с rюлобными О11о:>ра1\И · 
ями? Вопрос N2 3: ноче'1у осу

ществить столь крупный контракт 
было поручено фирме « Гала

тся-92>~ , никак не связанной с им 
портом лекарств? Имеющисся 
объяснения нредстанляют дело так: 
какой -то вредставитель «Гала
теи -92» случайно услышал о намс

рении закупить ас 11ирин и нрсл

ложил свои 110средническис услу

ги , а руководство ГМУ соrласилоСI, 
на это nрсможсние. Примеров , 

когда после таких соглаu1ений ис
чезают дены·и и не 1юявляется 

ТОВар , у НдС iipCДOCTiiTПЧHO. 

Итак, благодаря руководству 

ГМУ Москва по крайней мере до 
конца 1995 года оказалась в избыт
ке обеспечена аснирином . Но ос
тается неясным: кому нсо:> же ока

залось вь1rолнь1~1 зто аспиринавое 

изобилие? 
По некоторым свслсюtям , ГМУ 

дало своим стационарам вс•·ласное 

указание: как мnжнn боль111С рас

ходовать байеравекого асвирина . 

НЕОСТОРОЖНАЯ ФРАЗА ГУБЕРНАТОРА 
разрушила профессиональную жизнь журналиста 

Павел Кольцов 

Коллеги 

В
СТАРИННОМ Владимире вот 
уже целый мсощ илет возня 
вокруг статьи «5 тысяч за 

подпись?" и се автора, журliалис

та Натальи Станкевич , ло послел

неi'О времени работавшей в го

ролской газете «Молва». Статья 

была онубли кована на вервой по

лосе газсты 9 ноября . 

Людская молва разнесла слухи 

о том, что нс вес в 11орялке со 

сбором под11иссй за канлила·1·о в о 

Государственную думу. В редак

цию позвонил некто, сообщив

IIIий , что в одном из собесоя !'О

рола за nодпи сь в пользу главы 

обладминистраi \ИИ Юрия Василь
сви 'lа Власова дают 5 ть1с . руб . 

наличными . И очень 11росил под

твердить или оr1ровсргнуть эти 

слухи . В результате и нформаi(ИЯ 

о «вознаграждении " за нолпись 

была опровергнуtа в ответа х двух 

ОфИI(ИалЬНЫХ ЛИ!\ - зам . завсду

ЮЩСЙ собесом и зав. финотлслом 

райадминистрации. Никаких ком
ментариев в !'fатсриалс Натальи 
Станкевич не бьiЛо. 
Несмотря на нейтральность из

ложения , губернатор Ю.Власо~ 
увилсл в информации потаенвыи 
смысл . ВIIСрвые офи циально по
сетив рсдакци]-() , он на реда кци

онной летуч ке высказал мысль о 

том , что материал подготовлен 

специально, лабы оnорочить ei'O 
доброе имя. Р. лалсе высказал 
преЛ\IОЛожение. что Наталье 
Станкевич за этот материал на 
бан коеский счет перевели .. . 10 
млн. руб. Дока:зательства? Да ни
каких , nросто сказал и уехал -
рс111ать госуларственн ыс дела . 

Для журнал.УIСТКИ , кстати , ни -

когда не висавшей о политике, 
настали черные дни . Редактор 
газсты Евi'СНИЙ Скляров для нача
ла uынустил нриказ о проверке 

фактов, изложенных в информа-
1 \ИИ г-жи Станкевич . Как гово
рится, а был ли мальчик? .. Он был, 
то сеть бьiЛ звонок, были ответы , 
нич е1 ·о не 11ридумано. И вообще 
из-за чего сыр-бор, если никакого 

негатива нет? Но Юрий Власов, 
сидя в релакции , бросил фразу о 
том , что «народ читает только 

заmловки и фамилии, не вникая в 
суть написанного» . 

Поняв приезд 1·-на Власона в 
« Молву» как Hf'xnpш1111i1 знак , ре

дактор горолекой лс~юкратичс
ской 1·азсть1 рс1н ил СN'Лать свnf'го 

журналиста «стрелочником», сняв 

r1ри этом с себя какую-либо от
ветственность. Вызвав к себе IJ 
кабинет Н . Станксви ч , он сообii\ИЛ 
ей , что факт корруп i(ИН не нол
твсрдился и что он ... IЮНижаст <'Й 
зарплату, а также снижuст твор

'!сский разрял на лuо:> катс1·ории. 
Не со1·ласи1Ш I ИСI• с формули 

ровкой еЩе не IIOЛIIИCaiiiiOI'O l!рИ 
каза , журналистка 11ытао:>тсн убс
дить рслактора в то~1. что зто нс

снравсмиво. Кстати, ло этого 'IП 
у Натальи Станкевич за два с но
ловиJюЙ гола работы но:> было 1н1 

одноi'О наказанин . 0ЛI1<1КО ро:>лак 
тор был но:>нрсклонсн. Пo11 И,'1dll, 

ЧТО IIOCЛC TdKfiX КОМИЗИЙ И YIIИ· 
жени й работать 1 1 росто невоз
можно, Н .Станкеви•1 11 ишст заяв
ление с просьбой уволиТ!, ее гю 

собственному желани ю. Гос1юлин 
Скляров подписал CI'O с яннhl\1 
облс 1-чен иРм. 

P.S. Глава областной админист· 
рации Юрий Власои 11рошсл в Го· 
сударственную луму. Рслакi\ИЯ 
«МолвьР> расналагается в IЮмо:>щс
нии . вриваллежащем о6Л<IЛ'1ИНJ1· 
страi(ИИ . 

«РУССКИЕ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ИЗРАИЛЕ 
учреАили собст венную ассоциацию 

Эдуард Белый 

Соотечественники 

С
РЕДИ 110чти нолумиллиона 
граждан бывшего Совстекого 

· Союза , реnатриировавшихся 
в Израиль за последн ие несколько 
лет , есть nрелставители nракти 

чески всех профсссий: инженеры , 
вра'lи , музJ,Iкан1Ъ1, ученые, жур

налисты , юристы и т.д. и т.п. 

Меньше всего среди них рабО'IИХ 
и крест1.ян и, как 11и странно, 

предпринимателей, что оnровер
гает распространенный стереотип 
о том , что вес евреи - нлсловыс 

люли» . 

Однако на исторической роди
не у многих бывших инжеt1еров и 
дантистов прорезался дремавший 
в них nредnрин иматеЛJ,ский дар, 
и они стали бизнесменами . 

« Русским» предnринимателям 
на nервых порах приходится не

леr'!Со - нет знания языка, нет 

'!еткоrо nредставлен ия об эконо
м ике страны, в конце концов, нет 

нужных связей, без которых в 
Израиле, как и в любой стране, 
приходится тяжело. 

Но у «русских» есть и свои ко
зьiри - хорошая школа выжива

ния о СССР, гибкость, динамизм, 

а I'лавное, снособность увидеть 
ситуацию свежи м !'лазом . Прс
имущссriJом оказывается и зна

ние языка сотен тысяч IIОТеlщи 

алыl ых покунатслсй и клиентов, 

их привычки и пристрастия. Более 
того, нривыкшис в СССР к кол
лективной жизни, они :.1 11 Израиле 
объели нилисt. в АссОI\иацию 110-
ных нрслнринимателей (АНП). 
Воз главил ассоциацию известный 
в Израиле общественный леятсль 
и r1редnриниматель Юрий Штерн, 
вынускник отделения ЭIШ<Юми

ческой кибернетики Московского 
государственного университета 

имени Ломоносова. АНП совсем 
молодая организация - она уч

реждена под эгидой Фелера11ии 
тор говых палат Израиля в октябре 
1992 года , но и за столь короткий 
срок лобилась значительных успе
хов , nомо1·ая новым бизнесменам 
словом и лелом . АНП организует 
регулярные встречи новых би 
знесменов , а также семинары, на 

которые nриглашаются ведущие 

сnеl(иалисты Изра иля 110 унрав
лению, налогообложению, ме
неджменту, маркетингу и другим 

необходимым современному 
предприниматеЛJо наукам. Аf-! П 
издает свой ежемесячный « Вест
ни к делоnой информаi\ИИ», явля
ющийся фаКТИЧеСКИ СЛИНСТВеll· 
ным деловым изда1 1и см в морс 

ссМир образования-94» . 
ПРОШЛО всего полгода после проведения в г.Сочи ле рвой выстав

ки- нродажи учебной и детской литературы , организованной по ини
циативе местных органов уnравления образованием совместно с Ми
нобразования России , как уже возникла nотребность в следующей . С 
10 но 13 января в Нижнем Новгороде состоится Всероссийская ярмарка 
детской и педагогической книги «Мир образования-94» . В ней примут 

участие государственные и негосударственные издательства «Про
свещение», «Детская литература» , «Малыш» , «Дело», «Русский архив » , 
«Эйдос», «Линка-Пресс» , издательства педагогических университетов , 
институтов и региональных центров развития образования . Прямо на 
стендах участники ярмарки смогут куnить понравившуюся· книгу или 

сделать заказ на изготовление тиража , встретиться с руководителями 

региональных орГанов уnравления образованием и заклю'lитьдоговоры 
о совместной деятельности. 

Ирина ЛУШАГИНА 

Первый клуб безработных в Новосибирске 
В НОВОСИБИРСКЕ открылся Клуб поиска работы. Стать его членом 

~южет каждый зарегистрированный безработный . Для этого нужно 

лишь обратиться в районнос бюро занятости . В клубе безработные 

смогут вместе обсужлать предлагаемые городским центром вакансии, 

можно будет нройти консультации психолога и снсциалиС"rов нрофо

риснтациошюго центра. Несмотря на то что задача каждого вступив

шего в «Клуб ГIОиска работы» поскорее выйти из него, ор1·анизаторы 

I IОпытались создать здесь теплую домашнюю обстановку. Искать работу 

~южно будет за столом с самоваром, попивая чай. 

•Постфактум• 

русскоязычной 11рессы Изрuиля. 
дНП оказывdст 110 '1()11\1• и нри · 
глашаст в свои ря;,ы не тоАI.ко 

«русСКИХ» pP! Id'i'pИdHTOIJ , НО И 

всех желающих пpcдiiP IIШIMd'I'<'· 

лей - 1 ·раждан России и Рf'С I Iуб
лик СНГ, lаинтРрССОНdНIIЫХ в 
сотрулничсствс с фирма~tи 11 ор-
1·анизациями Израиля . 
В я1 шаре 1994 1·ола в Телt,-Ашше 

состоится 1 съсзл Лссоциац~1и но
вых предпринимателей, 11 котором 
примут участие M IIOI'ИC израил,,

ские фирмы, заи нтерссонанные в 

сотруДJIИЧРство:> со странами СНГ, 
а также МИНИСТр!.! , Лt:'llyГaTI~ 

кнессста, рукnнолители тор' ·"в '''х 

палат и ИнстИ'Iуrа экс1юрта, nо
сльJ России, Украины и Беларуси. 

Для гостей из СНГ - 11ро:>д· 
принимателей, научн1.1Х работни

ков и вредставитслей госулdрст
оснных структур съезд нред

ставляст уникальную возмож

JЮСТt. лля установления 11рямых
контактов с израиЛI,скими кол

легами, лля личного знако~tства с 

ведущими фш-урами израилl.ско

го ЛСЛОDОГО И I IОЛИТИЧССКОI'О ИС

теблишмента . Для зарубсжн1.1х 

участников сьсздd ор1·анизуются 

специальный семинар и лсловые 

поезлки по стране в лни, прсл

шествующис н нослслующие 

съсзлу. 

Москва-Иерусалим 

-
Пива станет больше 
АДМИНИСТРАЦИЯ Москов

ской области решила расширить 
завод по производству пива и бе 

залкогольных навитков IJ Лобнс. 
Холдинговая компания ЛТД 
«Карда" осуществит строительст
во новых зданий и сооружений 
общей площадью более сорока 
тысяч квадратных мо:>троn. 

Ростов возвращает 
Германии · 
драгоценные книги 

ПРИЖИЗНЕННЫЕ и.IЛdiiИЯ 

Дидро, Руссо , Вольтера , лруrис вс
ликолеmю ИЗ/\анные книги nрош

лых веков- всего около 10 тысяч 
- скоро вернугся n Герчанию нз 
зоналыюй научной библиотеки 
Ростовского mсударствснного уни

верситета. Редки книги попали в 
Ростон-на -Дону nочти 50 Лl'Т назал 
как трофеи. Сейчас , когла россий 
ско-германскне отiЮIIJСния nр>юб
рстают характ"р сотру/\IIИчсстnа, 

библиографы Ростоnа рсшилн nер

нуть JTO бесценнос бnrатство Гер 
мании . 

РИА 
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СОР ИЗ ИЗБЬI, 
ИЛИ ИМЕНИНЫ СЕРДЦА? 
После <<Ники>> сегодняшней, в надежде на завтрашнюю 

Антонина Крюкова 

Синема 

Этот диалог - продолжение 
разговора с Андреем Шемяки
ным, членом Академии кине
матографических искусств, о 
высшей награде отечественно
го кино - •Нике•. А начинался 
он (см. •НГ• от 10 декабря) на
кануне подведения итогов 1992 
года. 

И
ТАК, как сказал поэт, 

_ << полы подметены, на 

скатерти ни крошки ... » 
Лауреаты объявлены, призы 

розданы, репортажи опублико
ваны, торжественную церемо

нию вручения призов показали 

28 декабря по телевидению. 
«Нику» только оручают о Доме 
кино, но кинематограф, слава 
Боrу, создается за его стенами. 
А потому есть о чем поговорить. 
После того как о «НГ» была на
печатана первая часть нашего 

диалога, у организаторов воз

никли претензииl 

- Скорее обиды. Из ряда не
точностей (за которые прошу nро
щения у генер"а.лыюй дирекции) 
сделаны оргвыводы. Но об этом 
нотам . А 0111ибки - вот они . Во

первых, никакого «жюри » нет -
ес-1ъ члены Академии кинематог
рафиче~ких искусств. Во-вторых , 
ни с какими рейтингами «Нику» 
сравнивать нельзя - она уникаль

на. В-третьих, fV1Я журналистов 

устроили nресс-конференцию в 
самом начале, и на фестиваль пус
кали всех. В-четвертых, <<llлыву

щие» сроки выnуска фильмов -
результат того, что в nрошлом году 

ряд карти н 1991 года не навал в 
номинацию, таким образом воз
вращаются долги . В-nятых, зани
маясь «гаданиями на кофейной 
гуще», следовало бы отделить nро

цесс от результата, который был 
nолучен объектионо, а выходит, 
будто устроители что-то подтасо
вывают. Е:сть замечаш1я по стилю 
(не гюнравилось слово «баррика
ДЫ»), и по тону ( высокомерному с 
одной стороны, и какому-то из
ВИIIителыюму - с другой) . 

- Я думаю, этим разговором мы 
рискуем усугубить ситуацию. 
- А м не интересно - кто в доме 

хозяи н ? Почему частные (ина че 

бы врислали публичную отnовед1. ) 
и во мно1·ом сnравемивые nретен · 

зии ведут к тому, что журналиста 

- не завссl 'датая тусовки, и тем 

более не члена Академии - про· 
сто-наnросто вычеркивают из 

сnиска приглашенных? Что за ре· 
аю1ия в стиле зощенконеких «Не· 

рвных люлей "? Впечатление такое, 
что сильные, веселые, инициатив· 

вые коллеги, благодаря которым 

«Ника» уже шестой год - сnасибо 
им ! - существует, а Дом кинема· 
тографистов живет активной и 
разнообразной жизнью, прочита· 
ли пасквиль, и сnонсоры решат, 

что слишком уж все это хлопотно? 
И могут лишить субсидий? .. А ведь 
все nросто - вернулась эnоха са

мообслуживания и самоублажс
ния. Ходят. видите ли, а nотом 
пишут этакое. Не нравится - не 
пишите, не nриходите, - как за · 

метил Юлий Гусман журналист· 
ской братии на заключительной 
пресс·КО 11ференции. 

- Может, надо оценивать то

лько церемонию? 
- На церемонии не был. Чтобы 

не портить никО~!У настроения . А 
резу,\Ьтат с удоnолJ,ствием про· 

комментирую. Самое и~ггересное, 

что, слнинуншись с места по боль· 
шому счету, «Ника» вызвала 
критику уже по сути представлсн · 

ной картины! Пеняем на зеркало. 
Еще год назад и картины-то как 
таковой не было, один Эльдар 
Александрович Рязанов, дай Бог 
ему злоровья. Картина проясняет· 

ся в целом, и уникальность «Ники » 
тут ни nри чем. Та же самая по
лемика бьiАа: а) на «Кинотавре» и 
б) после Московского междуна· 

--

родного кинофестиваля. То, что 
nолучилось. - как бы са~ю собой 

разумеется , а нам уже мало. Про
цесс nошел. 

- И куда, на ваш взгляд? <\Ан
кор» опять в центре внимания. 

- Знаете, все-таки «Ника» nол
тверДJ.LЛа одну простую вещь. По

бедило желание увидеть нечто 
глубоко понятное, естественное
и оно даже сильнее, чем любые 
привходящие обстоятельства. 
Картина дает точку OIIOpi..I и поэ
тому представАЯется более важ
ной, чем те, которые мoryr в даль
нейшем определить развитие кино 

как искусства . Но ведь смотрим-то 
МЫ фильм. И ВИДИМ, ЧТО ВОТ ОНО -
счастье, еще вчера было - война 

все-таки кончилась! Верилось во 
все хорошее. но не потому, что 

Nодидураки и идеалисты, а просто 

- победили фашизм. Помнит ли 
вообще об этом кто-либо, кроме 
фронтовиков, под нынешний ба
рабанный бой, взаимные угрозы, 

лютую ненависть всех ко всем? 
Будто счастья - какого ни на есть, 
а своего, личного, еще не nрисво· 

е1шо1·о советской пропагандой -
никогда не было. Было! 

- Распадающееся братство -
это и у Рязанова - в <<Небесах 
обетованных». 

- Главное - жанровое кино: 
есть кому сопереживать. Наше 
нынешнее элитарное синема -
безадресно, и :JTO принципиальнос 
его свойство меня очень беспоко
ит. А академики - те же зрители, 

- так сказать, :Jксnерименталь· 

зыкай слабенького «Белого коро

ля ... » - сам , по:-1ню, что-то пере

живал перед совершенно пустым 

экраном. 

-Ну а как же актеры? д «Ypra»l 
- Здес'ь, чесnю говоря, у меня 

куча нретензи й к номинаторам. 
Выбирают - более или менее 
знаменитых, как Бурдули, а в том 

же «Солнце неспящих» замеча

тельный молодой дебютант - Да

вид Казишвили, играющий самого 
режиссера в ю1юсти - вот где 

класс! А Малявина в « роли второго 
плана»? Первого, только первого! 
Одна Татьяна Васильева вне ко
нкуренции, и оnять после «Кино

тавр<!» - это я в том смысле, что 

полуосознанные nрикидки на 

«Нику» идуг весь год - закон 

жанра. Актеров вообще не выби
рают, за ни х болеют. С «Ургой» , 

полагаю, случилось примерно то 

же самое. 

- Вы имеете в виду актерскую 

профессию Михалковаl 

- Уже говор ил и повторяю 
выстраданную формулировку: 

Михалков «бронзовеет» на глазах 
именно как режиссер. А Ко 

нчаловский , кстати , молодеет -
« Ближний крут» еще ломянуг до
бром . И «Счастливые дии» Балаба

нова. И Сокурова, чье нынешнее 
отсутствие более значимо, чем ес

ли бы он бьiА в но ми наци и. 

- И все-таки, подводя пусть 

Е.Миронов и В. Гафт были уверены в побсgс «Анкара•. 

вый зал. Вот ведь подруги~ номи
нациям - неигровое, анимацион· 

ное, научно-поnуАЯрнос - выбор 
лент нетривиалсн . Что до СПСI\И

фически профессионалыtых при
зов - художник, оператор, звуко

оператор, художник по костюмам , 

- тут, сдастся мне, с итуацию он· 

ределил круг фильмов, nолучив

IНих максимум голосов, то ссп, 

увиденных большиi1ством. 

- Разве не всегда так? 
- А из чего голоса собираются ? 

Что посмотрели - то и ставим . А 
из увиденного - знакомое. Име
нно здесь-то не инерция вкуса, а 

его nолнейший nроизвол. Расклад 
мог бы быть совершенно дРУJ'ИМ . 
Предварительный сnисок, вы по
мните, nочти не вызвал возраже

ний - не по тем, кто отсеялся, а 
по тем, кто остался. Сильный со
став. В окончательном варианте, 
однако, видна opиNrral\ИЯ на име

на , а не на картин1J. На профее
сианальную :-1арку . Шварц. на

пример, буквально спас своей му-

ли по нынешней «Нике» хоть в 
какой.то степени предположить, 
в каком направлении будут эво

люционировать вкусы? И со· 
впадуr ли в дальнейшем предпоч· 

тения академиков, где, что ни 

говор11те, объективности добиться 
исключительно трудно, и сам 

кннопроцесс? 

- !::ели далыuс пойлет, то нри· 
мерно n том же на11равлснии . Кар· 

тина - для души, режиссер - мя 

nрест~жа . Из фильмuв Gулет Bhl· 

бират•.ся наиболее «зрительский" 
(кстат~. по поводу «Анкара" 
сnоря1 м11ого, массовое - не 

зна'IИ'I' общепризнанное. Петру 

Ефимовичу можно позавидовать). 
А запад даст тот унивсрсаЛI,ны й 
критерий nрестижа, которого у 

нас Nieм с огнем 11е сыска·п,. 

- I<ритика-то как жеl 
- Она-то nри всех обстоятел,,-

ствах остается с носом. В чем мы 

с вами, к сожалению, и убсдились. 

<<ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ» 
В Каннах раз в году не только смотрят кино, но и танiJуют 

Серджо Тромбетта 
(Турин) 

Па-де-де ~ 

Я
ЗАРАЖЕН СПИДом, 

( ( поэтому думать о б у· 
дущсм, о надеждах мне 

nредставАЯется бессмысленным. 

Единственно, чего я желаю, -
быть в состоянии работать еще год 
до nремьеры «Всё еще здесь» , мо
его нового сnектакля, который 

родился nосле неодиократных 

встреч танцоров моей труnnы с 

больными раком, СПИДом, тяже· 
лы~и формами склероза. Эти 
встречи вдохновили нас на созда· 

нис музыки, танцев и песен. Наш 

спектакль будет очень необычным 
- :Jто совсем не похоже на балет» . 

С такими словами выдающийся 
американский черный хореограф 
и танцор Билл Т.ДжОУJ!З обратил
ся к студентам университета Ниц· 
цы. Спектакли Билла Т.Джоунза 
стали одним из самых интересных 

событий 9-го Каннского фестива
ля танцев, организованного бла· 

годаря усилиям Джорджа Лукаса. 
Режиссер поnытался угодить всем 
nоклонинкам балета: на фестива 
ле были nредставлены несколько 
классических сnектаклей в исnол· 
нении труnп балета Монте-Карла 
и Калберз·балет, которые должны 
были nривлечь внимание прежде 
всего наиболее консервативных 
зрителей . Груnпу «Новые имена» 
nредставАЯла Сьюзаи Маршалл, а 
среди звезд наибольший интерес 

вызвали работы американки Лу

СЮIДЬI Чайлдз и представитель
шщы современного французского 
балета Маги Марин . 
Но вернемся к Биллу Т.ДжОУJI

зу. Его трупnа родилась двадцать 
лет назад, IIOCЛe IJОЗНИКIЮВеНИЯ 

союза Джоунза с Арни Зейном. 
Эти два та11цовщика стали вервой 
«межрасовой » гомосексуальной 
nарой на ныо-йоркской сцене 
70-х. После смерти Арни Зейна от 
СПИДа в 1988 году Билл Т.Джоунз 
nопытался обойтись в хореогра
фии собственными с илами. От
рывки сnектаклей, nоказанных·на 

фестивале в Каннах, большей час
тью поставлены в 1989 году. Все 
они так или иначе говорят о люб
ви , о смерти, ущербности жизни. 
Билл Т. ДжОУJ!З организует свои 
спектакли ~;~ етрадициоюю: мра

морные фигуры мужчин и жен
щин на nьедесталах, сцена nо

гружена в сумрачный золотистый 
свет, танцоры в черных коспомах, 

не nоNюстью скрывающих тела, 

тихая печальная музыка . С этой 
точки начинается развитие танца , 

в котором на первом плане- соло 

танцоров и nа-де-де. В них зало
жено огромное мастерство хоре

ографа, ведущего «калли •·рафи
ческую» работу с каждым танцов· 
щи ком. 

Что поразило в работах амери

канских хореографов это 
способность смешивать образы 
академического та 1ща и танце· 

вальнога зала. Эти тенденции осо· 
бешю сильно отразились в сnек· 
таклс Билла Т.Джоунза <<Скоро>>, 
в который вошли па-де·де на му· 

зыку Курта Всйла и блюзы Бесс и 
Смит. Солируют два танцовщи
ка , их дуэт ncpcпoNieH эмоция

ми, в которых слились Nобовь и 

страсть, соблазн и насилие. Во 

всем чувствуется стиль, и зыскан

Jюсть, ирония, оба танцора о<Jень 

выразителыш - Артур Эвайлз и 
Эрик Гейджср. Пока Билл Т.Джо
унз ищет политически и социаль

но актуальные темы для своих ба· 

летав , американка Лусиида Чай
лдз остается верна своей абст
рактной ~шнималистской эстети
ке, которая принесла ей извест

ность в середине 70-х. Это, ко· 

вечно, не означает, что ее артис

тичесllий ~tир не подвержен :JBO
NOЦИ!i. Новации Чайлдз особенно 

были заметны в ее каннской п ро
грамме. В «Эксnромте>> на музыку 

Курилевича миню.tум сценогра
фии, а игра танцоров напоминает 
занят11я в танцсвально:-1 ·классе. 
Ни на ЧТО не ПОХОЖИЙ мир СО

здает французский хореограф 

Маги Марин в своем новом спек· 
такле «Аквариу~». Маги, самый 

нонко11формистский хореограф 

Франции, ученица Бежара, стре· 
мится к наибольшей «рассуди

тельности» в танце, к nсихологи

ческим взрывам. Основанный на 
евроnейских традициях тРатра· 

танца, балет «Аквариум>> навея н 

декартовским «Трактатом о чув
ствах>>, Ненависть, любовь, бе

шенство и счастье « визуализиро

ваны >> у Ма ги Мари н с большим 
умением и вкусом, без налета ба· 

нальности. 

, .. ··. ·.· .... · 1/YAIITYPA . х . 
' ·. . . -
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Царские подарки 

КАЖЕТСЯ , приспело время на
учным трактатам на тему: 

«Роль царской династии в ис
тории культуры дореволюцион

ной России ... О том , как цари 
угнетали народ, наше поколе

ние уже информировано. В по
следние годы стали писать о 

представителях правящей ди
настии как об умелых политиках, 
дипломатах, военных деятелях. 

Исторический музей робко 
приоткры~ еще одну сторону 

деятельности царствующих 

особ, связаннуtu с развитием 
культуры, а точнее с развитием 

музеев. Выставка •Дары Рос
сийского императорского 
дома Историческому музею» 
открылась в Ирининых палатах 
Новодевичьего монастыря (в тех 
самых, где Борис Годунов внял 
мольбам Московии и принял 

Портрет Великого князя 
Сер1·ея АJ.ексанgровuча 

царский престол ). Здесь пред
ставлены живопись, графика, 
скульптура, декоративно-при 

кладное искусство, археологи

ческие находки и иконы. Дари
телями Историческому музею 
выступают Александр 11, Алеt<
сандр 111, Николай 11, а также 
императрица Мария Федоровна 
(жена Александра 11 1, мать Ни
колая 11), великий князь Сергей 
Александрович и его жена Ели
за вета Федоровна, великие кня
зья Константин Константинович 

(поэт, печатавшийся под псев
донимом «К . Р . •) и Николай Ми
хайлович (один из крупнейших 
русских историков) . Можно 

увидеть портреты и фотографии 
всех дарителей. 

И хотя ВЫС'"а вка расположена 
не совсем удобно (для такой 
выставки можно было бы сыс
кать помещение ближе к центру) 
и работает-то неудобно (с обе
денным перерывам с часу до 

двух как обычный продуктовый 
магазин), однако новизна темы 

привпекает к ней посетителей. 
Надежда ПОЛУНИНА 

Так завещал Будда ... 

УДИВИТЕЛЬНОЕ действо 
впервые за 75 лет его суще

ствования проходило в стенах 

Государственного музея Вос
тока. Тензин Йигнин , тибетский 
монах из Намгала, личного мо
настыря далай-ламы (ныне на 

территории Индии в Дхарамса
ле, штат Химачал Прадеш), осу
ществлял день за днем на глазах 

у публики один из важнейших 
обрядов тибетского буддизма 
создание мандалы - ритуаль-

нога изображения, символизи
рующего метафизику Вселен
ной, nосвященного высшим 
божествам тибетского пантео
на , в первую очередь главному 

из них - Калачакре («колесу 
времени"), •жилищем" которого 
она и явлs:~ется . Особенность 
тибетской мандалы в том, что 
строится она из разноцветного 

nорошка, изготовляемого из 

размолотого мыльного камня и 

акварельных красок, которые с 

nомощью специальных при

способлений накладываются 
день заднем на план-чертеж, по 

схеме , восходящей, как счита
ется, к Vl в до н . э., когда ее 
разработал сам Будда. 
Создание мандалы шло 8 

дней. На 1 2-й же день, совер
шив специальную молитву, в 

которой монах попросил богов 
освободить мандалу и вернуть
ся на небо , он собрал разноц
ветный песок в специальный 
сосуд и высыпал его в ближай
ший водоем , в нашем случае в 
Москва-реку. 
Уникальное действо в стенах 

московского музея стало воз

можно благодаря инициативе 
Музея Востока , Тибетского 
центра культуры и информации 
и некоммерческой культурной 
организации .. самайя Фа
ундейшн• (США), пропаганди
рующей на Западе тибетскую 
культуру . 

ОлегТОРчинекий 

Коротко , ·::·), ' .·: 

ЛОВЕЦ, СТАВШИЙ ЗАТВОРНИК 
Автору «Над пропастью во ржи» 75 

Виктор Денисов 

Да о' 

1. J.D.S. in the U.SA 

С
КАЗАТЬ, что Джером Дсй· 
вид Сэлинджер стремителJ,· 
но ворвался в амери канскую 

литературу, было бы векоторой 
натяжкой . С начала сороковых он 
десяток лет соч инял новеллы - и 

среди них были нсзаурядныс, как, 
наnри~1ер, «Посвящается Эсме»,
однако большой nоnулярности 
nисатеNо они не принесли. И лишь 
после выхода в 1951 году романа 
«Над пропастыо во ржи » стало яс· 
но, что в литературе ХХ века по
явилось еще одно громкое имя. В 

опросе групnы nреподавателей, 
nроведеином в начале 1962 года 
еженедельником «Sa tшday Review» 
с nросьбой назвать американских 
nисателей , создавших nосле 194 1 
года наиболее :тачиtельные худо· 
жественные прои зведен ия, Сэ· 
линджер был назван первым. а 
такие « киты», как Хеминrу:JЙ и 
Фолкнер, остались nозади. Герой 
романа Сэлинджсра Холден Ко· 
лфилд стал не nросто Nобимцем 
американской молодежи : это имя 
сделалось нарицательным. как это 

бьiАо в nериод между двумя вой· 
нами с именами Джея Гзтсби 
Скотта Фиuлжеральла и лейте· 
на нта Генри Эрнеста Хемингуэя. 
Хемингуэй, кстати, одним из пер· 
nых оценил 1\dронание Сэлиндже· 
ра: встретившись с ним во время 

войны во Франции и прочитав один 
из его рассказов, он воскликнул: 

«Госnоди, да у него же огромный 
талант'" Да и Фолкнер чуп, позже 
отозвался о романе Сэлинджера с 
большой похвалой. 

За что же стал так любим Холле н 
Колфилд, а вместе с ним и Джером 
Дейвид Сэлинджср? Лмериксt н · 
ский студент Кристофер Паркер 
ответил на этот воnрос так: «Каж- , 
лый, кто читdет роман. думает, 
будто он - Холден». Если верить 
ЭТО~IУ утверждеНИЮ, ТО НСЛЫЯ Не 

считать героя достаточно типич -

11Ы~1 . Ну а как же его односторонне 
негативное, зачастую сверхчув· 

ствителt.ное отношение к амери 

ка нской 1\СЙСТВИТеN,IJОСТИ , КОТО· 
рое, кстати говоря , нюкировало не 

только обывателей - «squares» , но 
И некоторЫХ !<.р11ТИКОВ·И11ТеЛЛСК· 

туалов? Неужели Холдсн не увидел 
почти ничего хорошего в сытой и 
благоnолучной Америке. этаком 
Рас на Земле? НеЛI.ЗЯ, конеч но, 
!IONIOCTl.Ю ИДСНТИфИI\Ироnап, ГС· 
роя и автора, но несомненно, что 

Халлен Колфилд нсрсдко смотрит 
на мир глазами Сэлинджсра. А того 

к началу nятидесятых жизнь успела 

настолько побить (одной из nричин 

глубокой психологической травмы 
несомненно явилас1, вторая мире· 

вая война: писатель служил в аме· 
ри канской ар~tии, дислоцировав· 
1нейся в Ещюпс, - б1.1л офи11ером 
контрразведки, в обязанности ко· 
торого входили лолрос населения 

И BUe J!IJOПЛeiiiiЫX), ЧТО друrИМИ 
глазами шестнадцатилетний Хол· 

лен Колфилл смотреть 11а нее про· 
сто не мог. Впрочем, окажись он 
Nei!Ce ::>МОЦИОНальii ЫМ И раНИМЫМ, 

более приевособленным и уравно· 
вешенным, не было бы, наверное, 

блестящего nроизведения - nол
линной жемчужины nослевоенной 
американской литературы. И те~1 
более удивительно , что в солидном 
труде «Литературная история Со· 

еди1юнных Штатов>>, наnисанном 
nол редаю1ией Р. Спиллера, У. 
Topna, Т. Н. Джо11сона и Г.С. Кэнби , 

Сэлинджеру и его роману уделено 
(трудно nоверить) всего лишь 11е· 

сколько строк' 
Впрочем , Сзлинджер - не тоЛI,

ко автор ро:>~а11а и почти трех ле· 

сятков новелл. Определенную no· 
nуляр11остt. имел в свое время и так 

называемый «цикл Глассов » - но· 
всллы, nовести «Выше строn ила, 
ПЛОТНИКИ>>, <•Фр31111И», «Зуи>>, 
«Симор: nервое знакомство>>, «XJ
nyopт 1 б, 1924>> . В его основе лежат 
дзен·бумистскис постулаты , сыг
равшие в жиз11и писателя решаю· 

щую poN.: вот уже около сорока 
лет он , подобно некоторым из 
Глассов, замкнулся в «башне 

дзсн-бумизма>> (г. Корниш. штат 
Нью· Гэмn шир) и не помержинdРТ 

с внешним миром nочти никаких 

ОТ1!0Ше11ИЙ . В 50-бО·е ГОДЫ ЭТО 

восточное учение было в Америке 
очень nопулярным, из американ· 

ских писателей к нему обращался 

также Джек Керуа к («Бродяги. 
взыскующие дхарму») . А/1Я Сэ· 
линджсра же лзеll ·бумизм стал 
единственным Путе~1 . которы:-1 он 
продолжает следоватt. и сегом1я. 

Что же касается лальнейшего 
творчества, то 0110 попросту пре· 
кратилось: "Не публикуешься- и 
на gушс спокойно. Мир и благо· 
gшти •. А опубмtкуешь что-н ибуgь 
- и прощай, покой>>. 

11. Сэл инджер в СССР 
Нет, в СССР СJлинджср никогда 

11с nриезжал, и популярная байка 

о то:-1, как 11аши алкогол ики зазвали 

nисатеАЯ Вl,lllить 11а троих , 11е имеет 

к нему никакого от11uшения . И нее 

же в 11ачале бО·х , минуя железный 
занавес, он к 11ам прямо-так и 

вломился . « Н0111.1Й мир>> с em ро· 
~1ано~1 :~ач иты вали буквалыю 110 
лыр. Причина 1 Очсвилно, релкая 
искре1111ость, с которой амери
канский юноша nроизносит свой 
ми нный монолог. И nуст1, Амсриr<:d 
бi,IAa TUГfla ДЛЯ болJ,Ш ИIIСТВд ИЗ llaC 

IIIAHTDIVI 

11едостижима, чувства Холлсна Ко

лфилда оказались близки и nонят· 
ны и не только нашим ти

нэйлжерам: nолул свежий воздух 
- словно и в Америку окно про
рубил.и1 Рассказать правду о себе 

и о мире в то время в нашей ли
тературе - и это несмотря на от

тепель - было почти невозможно: 
попытался было это сделать Димка 
Де11исов из «Звездного билета» 

(кстати, вес1.ма похожий на Холде
llа) - всех собак nотом навешали 
11а его творца - Василия Аксенова. 
Не берусь утверждать, что новый 
американский герой стал и у нас 
всеобщим люби~щем. 

Но, конечно, не обошлось без 
куры~зов. В принципе, несмотря на 
ОТ/\СN,НЫе «CЛИIIIKOM СМеЛЫе 

сцены", роман можно бJ,IAO nеча
тать. благо критика американского 

образа жизни устами героя звучала 
куда убедительнее нудных нраво
учений наших журналистов-меж

дународников: однако только не с 

названием «Thc Catcher in the Rye». 
Что это еще за ловец такой? «Ловец 
человеков"? И вот изобретательная 
Рита Райт- Ковалева , переводчик 
романа, находит слово «пропастЬ>>: 

оно не противоречит смыслу n ро

извслсния, ибо Холден собирается 

спасать детей как раз от nаления. в 
проnасть. Так под курьезным на

званием «Нал nропастью во ржи » 
(кто и когда нилел рож,, нал npo· 
ПdСТI.ю?' странна я все же мстафо· 
ра ... ) роман стал у нас и известен , 
и любим . 

Ну а легкая на руку СОI\рсалис· 
тич сская критика, приче'l не толь

ко литературоведы -американисты , 

срuзу же У l \еnилась за «nроnастЬ>>, 

и IIOIIIЛO·Iюexaлo . .. «Духовный 

кризис ~юлодсж11 США ..... , «Траге· 
/\ИЯ МОЛО/\ОГО ПОКОЛеНИЯ>> (А. 

Елистратова ) , «Бунт без целю> (Д. 
Жуков) , «Люди над п роnастью» (Е . 

Книнонич) , « Ненри каянные души >> 
(И . Лсвидова). «МаN,чишка бежит 

и з N1ерн к 11" ( Р . Орлова) «По· 
трсбитеЛI,? Gунтарь? Gорец?» ! Г . 

А.нджаnаридзе) и т.д. ~1 т.п . Но Бог 
с ней , с критикой , она n какой -то 

мере И IIOMO I "Лd О6М dНУ1Ъ Не· 
дремавнос око 1\СНЗУР'·' и «пробип, 
nисателя", елелаn ю изощренней· 

шсго ~1истика n розанка·рсалиста, 

рисующего картины tJt'"! Koгo со· 

11иального 11 роп,ста . А нот :!д гами . 
которые Сэлинджер загалывал по

чти в каж:ло~1 своем nроизвелении , 

его «тайнопись» раэгалать, увы , 

доN'О ни:,ому не было nод силу 
(впрriчем, амери :санистhl к ::>1ому и 
не стремим1сь) . И лишь в середине 
70-х голов усилиями востоковедов 
И . Галинекой и Е. Заnалекой уда· 
ЛОСЬ В ЗliаЧИТСЛЬНОЙ мере припод
НЯТЬ завесу. 

Текст детифроnывался , тайнос 
становилось явным . Вот, наnример, 

новелла «The Pcrfcct Day for 
Bananafish», герой которой Си~юр 
Гласе ни с того ни с сегu пускдЛ 

вдрут себе пуАю в висок (мар· 
ксистская крнтика сразу оnреле· 

лила - страстный nротест против 
« ИХ нравов» ) . Но оказалось, что 
самоубийство Симора - свособ· 
разный способ спасения. Счысл 
за главия рассказа - а псреnо;, ить 

его надо как «Лучший леm, rслrсд
КИ >> - как раз в уходе: л~т. t·ибелн 

героя - одновремстю и лу•1ший 
день селедки (Си.чора ), ибо эта 

рыба выnлывает на n уть Дао -
nуть ВЫСШеЙ ИCTV. Hhl . 

Другой nри~!Ср НОВСЛЛд « Гс11-
ЛИ" , в финале котnрой rоювd ·т учит 

мотив доброволыюй о1срп1 героя 
как глубоко осозна н11ого этапа на 
nути к достижению нсатори>> -
духовному просветлению. Если его 

не услышать, то и смысл н овеллы 

останется нсясны~1 . 

И все же •щи кл Глаrrов>> яв но 
устуnает по сnоич хуложсстnен· 

ным достоинстве:-.1 роману: уж 

СЛИШКОМ ~IНОГОС Здсr J, <'1 КНИЖНОЙ 

культуры - уйма l : рdвоуч<?ний и 

щ1ло страсти . В nоисетях Сэ· 
линджер уже выступает как n ро

рок, yкa :JЫHd iO II \V i1 ЧСЛОЛ! ЧССТВУ 
nуть «к nравде соm ой". «Нdnеиnа

ние золотого сна », н р()поn<'дh лич· 

наго nокоя вanrc не обюателыю 

ЛОЛЖIIа IIOXO/\ИTh 11 Ce/)Л I \dX 0 1 КЛИ К 

и вос nринюtапся KdK IJыпная 
мудрость. J11 С)Л11 11ЛЖСрСВСУИf' 

(( с вятые>) , Gсзуслuuно. К)Лd "1P II LЧ:~ 
колоратны и yбt\,P1t'ЛI . 1! 1д l Ч<' ~1 
liJC'CTHMitйTИЛ~TII i-i ~ 1 '\.Jd :<lН '1dЛt1СТ

ПОДрОСТОК, 07КсJЫRаЮЩИИСЯ ЛЮ

бИТЬ ~!Ир, llOCTpOl'IH I ЫЙ Hd CПЛOIII· 
HOit «ЛИПе» . 

Со вре ~tени со JN!I t юl "великого 
американского P<~~>dtta" прошло 

уже более сорока лет. 1ю нdши соn
рс~tсннию1 - н u~I"PI IKд ll!\1>1, и рус· 

СКИе - ПО·ПрСЖНС "'У СТдНОI\ЯТСЯ 

добровольной добыч.сй от «Ловца" . 

ОПЕР 
<<Князh Игорi>>> в Болыuом театре : через год после премhеры 

Вадим Журавлев 

Мизантропия 

П
ОД КОЛОННАМИ Боль· 
шого счастливы е облада
тели билетов, KdK все•·да, 

•·орде бросали «Стрелкам» вескос 

"11ел>. В качестве стрелков на лот 
раз ш~стунали старушки -меломан· 

ки, котор1~х можно встрl'ТИТI, 110 
всех театрах и концсртнwх залах . 

Он и же, в свою о••срсдь, со знани· 
см дела отвечали случайным н ро· 

хожим: «Большой с «Князем Иго· 
рем» нриехали>>. 

Присха11и . После прошлогодней 
премьеры в nровинциальном •·сну· 

:Jзском « Карла Феличс» и не менее 
nровинциальных театрах Испании 

"Князь Игорь>> в 3КС110ртном ва
римпе ласхал и до родной сцены . 
И сколько бы ни ругали Большой 
«ЗАые языкю> , nублика рвется на 

nремьсру. Хотя на первый вз1·ляд 
новая версия оnеры Бородина ни· 
чем не отличается от н редыдущсй 
- баратовской. На сцене все те же 
церковь «Вi юлоборота>>, половец· 
кие кибитки, шатры , костюмы из 

парч и. Валерий Левенталh сделал 
nо•1Ти точную коnию декораций 
Федоровского, добавив толику 
модной религиозной тс:-1атики и 
световых эффектов. Художник, 
включающий в сцен01·рафию спек· 
такля такие устаревшие элементы, 

как разрезанные для весобщего 
обозрения шатры (артисты не зна
ют то ли через дверь им входить n 
шатер, то . ли через :JTO "окно в 

мир» ), nросто недостои11 серьезно
го разговора. 

Вnрочем, схожесть со старой по
становкой только внешняя, ведь 

Александр Лазареn и Борис П6· 
кровекий при готовили мя эритс· 

ЛСЙ MIIOЖeCTBO НОВОГОДНИХ СЮр· 
nризов. Как это было с «Жизнью 
за царя >> Глинки и «Евгением Оllе
гиным >> Чайковского, они решили 
очистить многострадальноедетище 

Бородина от вековой «шелухи>>. 

Что из этого вышло? «Жизнь за. 
царя>>, nоменяв свое 11азванис, ос

талась помнезной глыбой, « Еш·е
ний 011СГИ11>> nревраТИЛСЯ ИЗ «СЦСН 
лирических>> в их грубую конию, а 

"Князь Иrорь» ... «Князь Игорь>> на 
этот раз не мо 1· снасти даже своего 

гордого звания - «достижение 

русского эпическо го театра, гсни· 

альнога образца героич еской му· 
зыкальной драмы ... » Всего того , что 

приnисывают ему в каждом му· 

зыкальном сnравочнике. В ны· 
нешнем кризисном состоянии 

Большого, воспользовавшись от· 
сугствием канонической версии 
оперы Бородина, Лазарев и По· 
кровекий решили поставить на 
карту все . Им не нужна была нро
сто версия. Надо было сделать 
спекта кль, чтобы n рогреметь на 
нею страну. Да что TdM, на вес 1, мир . 

И утереть носы всем критикам 
Большого. 
Замысел был 1 ·рандиозный : ос· 

ТаВИТЬ ТОЛЬКО музыку КОМ!IОЗИТО· 

ра·учсно1·о, uыбросив все куски, 

дописанные Глазуновым и Рим· 
ски~1-Корсакооым . 1 !о и без того 
слабое либрс1·го стало вы1 ·лядеть от 
этих персделок еще более схема · 
тичны~1 и бсссмысленны~t . Позто · 
му после доыих твор•1сских иска · 

ний ~этр советской онсрной ре · 
жиссуры обра·1 ил с я к нринципам 

алса·юрики. Вес сцены были нере
мсшаны. как ка рты , из которых 

Покроuский разложил 11асьянс . 
Правдu, ври :J'I'O~t ноды грал са~1 
себе (d КТО не ЛЮбИТ 110ДЫ1"рЫоать 
самому себе n пасьянсах?). выдер
нув из колоды •·мu11ый козы рь -
"Половецкие ПАЯСКИ >> - и со· 
хранив его ДI\Я финала. Но полу
ЧСНI!ЫЙ расклад оказался, нет, не 

виной, а бедой режиссера . Можно 
1юместить nлач Ярославны в сцену 
« ПОЛОВСЦКОI"О стана » , ПО~IСНЯТЬдва 
действия местами, устроить сва

дебный nир Кончаковн ы и Влади 
мира Игоревича. В театре мож11о 
все, лишь бы результат nомогал 
открывать.в нроизведении новые 

глубины. Новая интерпретация 
оперы, вечно решаемой с nозиций 
примитивноrо реализма, ничем не 

отличается в :>том nлане. И что 
говорить, когда авторские идеи о 

ДВОЙСТDСННОЙ СУЩНОСТИ руССКОГО 
народа, ЯRЛЯВШСГОСЯ ВОСТОКОМ МЯ 
Запада и Западом для Востока, yro· 
нули в nрагматичных целях Ко · 
нчака «обженить>> Владимира Иго
ревича. 

Глядя , как надевает Евгений Не · 
стерснко ( Кончак) своей дочери на 
шею петлю (не мя того, чтобы по· 

весилась, а за русского замуж no· 
шла), как засовывают молодоженов 

в кибитку и увозят за сцену, я по
думал, что где-нибудь в nодвалах 

Большого театра nоселился знаме
нитый фантом оперы из дешевого 
романа Гасто на Леру, ставшего ос· 
новой для рок-оперы Уэббера . Так 
значит , не умер он в глуби нах 

<<Пале Гарнье» , а персселился n 
«Пале Бове>>. А чс~ еще можно 
объяснить многочисленные нсу
вязки режиссерской версии и не· 
качественное музыкальное испол

нение? Кого еще можно обвинить 
в гом, что для русского дирижера 

Александра Лазарева музыка Боро

дина оказалась чужой, лишенной 
красок, тонкости, нюансов, что 

1·лавный дирижер Большого театра 
концеJ!трирустсЯ на грубой мощи? 
Разве не он виновен в том , что ис· 
пошители главных nартий 
Юрий Нечаев ( Князь Игорь) и Вла · 

Д11~1Ир Маторин (Галицкий) - вы · 
глядят школьниками, не выучив· 

шими урок, а Ирина Удалова (Яро· 
славна ) больше всего на свете бо· 
ится, что се перекричит кто-нибудь 
ю сценического nерсонала , даже 

если на сцене она в полно~1 один

очестве? И. уж конечно, только 
мерзкий фантом Сllособен на та · 
кую гадость, как nосадить но 1\Я · 

•·у1 н кс Hd я:tыки ЛюдмиЛ!~ Нам 
( Кон•1аковны ) и Леонида КузllеЦО· 
ва ( Влади~1ира Игореви•1а ) ? На это 
он большой мастак (см. роман Леру) . 

Экснортный вариант «Князя 

Игоря>> - зрелище душеразди· 

рuющее во всех отношениях. Даже 
главный козырь Покровско1 ·о ока · 
зался битым. "Половецкие nляски» 

в хореографии Касьяна Голсйзов
ского буквально уничтожили 

JIAoxoй кордебалет, вульгарная 

Юлия Малхасянц и оркестр, в ко· 
торо"! HИ'I!'I "() нс fiыло от ориен
тальной пылкости и страстности . 

Но на зритслей 11ровинциалы1ых 
итальянских и испанских городов 

убойный дивертисмент должен 

fihiЛ нрои :шссти 1шсчатлс11ИС . А вот 
Париж вряд ли бы теперь рукон· 

лескал такому исполиению. 

Так что же осталось от оnеры 
Бородина после столь рсволюци· 
ошюй интерпретации. Фантом. И 

если в толчес театральне го фойе 
вас ел учайно коснется холоДJ1ая 
рука вризрака - не удивляйтесь. 

В Москве ему лучше, чем в Пари· 
же: в его распоряжении весь театр. 

А если серьезно, то сnектакль 

Большого имеет очень важное 
значение. В послеДJше годы на этой 

сцене нам подсовывали сnектакли 

весьмu низкого качества, объясняя 

их неуспех неснраведливым отно· 

шение:-1 кучки ЗЛJ.JХ критиков. Те· 

перь каждый ~южст убедиться , как 

были ОНИ правы. /\лЯ ЗТОI'О СТОИТ 
куnить билет на поезд и съездить 

в Петербург, для того 'Jтобы уви · 
деть в Мариинскu~l cuвct!~• друrие 
спектаклк А во1 рсЦI'Н"JИЯ на но· 

вый спекта кль в Большо~1 за ключе· 

на в одно~' e."'I<oм слоьс : « П риеха 
ли ... ». 

Другой обозреватель отдела ку· 

льтуры «НГ>>, бы вший на 10111 же 

снсктакле «K II>J "J» Итри >> , что и 
Вадим Журавлев, осе же считает 
необходимы~' отметить овацию, 
устроен ную Евгению Нестеренко 

nосле известной ар и и Кончака, 
такую продолжительную, что пе

вец , I <ажстся , устал стоять, за стыв 

в явно неудобной для фина.\а арии 

(и без того рассчитан11о й на апло· 

дисмснты) позе. Наше~' У обозрева· 
теNо , занимающс:-~у.ся театром, но· 

н равилосt. не только вокальное 

мастерство исnоЛJJителя, но и за· 

мечательное исnолнс11ие роли, 

которая JJ новой режиссерской 

конце1щии потеряла « •1 ерты та

тарского злодея >>. 

...,.---~ 

В стан е русских вошюв (В.А.Маторин - Влаgимир Гшшцхий) 
Фото М.Фаз•JЛЛуро . 
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8 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Эмиль Вейцман 

О
ДНАЖДЫ мой бывший 
<<однокашник» Абрам 
Меерович Сапожников, 

или Бома. как он просил себя 
именовать, вышел прогуляться 

по постперестроечной Мос
кве. Бома человек положитель

ный и заслуженный. Он nре
подаватель иатеиатики в шко

ле, заслуженный учитель Рос
сии. Это почетное звание ему 
было приевсено еще в пере
етроечное время. Боиа любит 
свое дело и отдает ему всю 

душу. Боиа не способен ни на 
какие гешсфты. Боиа ... Коро
че, преподаватель математики 

Сапожников относится, с моей 
точки зрения, к теи евреям, 

которых неевреи, русские, в 

частности, считают обычно 
ХОрОШИi'!И ЛЮДЬМИ. 

Так вот, однажды Абраи 
Меерович Сапожников вышел 
прогуляться по Москве и на 
ОNЮЙ из улочек в центре сто
лицы увидел небольшую груп
пу людей, человек пятнад
цать-двадцать. Они слушали 
векоего гражданина, стояв

шего на небольшом возвыше
нии. То, что он говорил, вполне 

подпадало под статью 7 4 УК 
РСФСР, ибо было направлено 
на разжигание межнацио

нальной розни, в данном кон
кретном случае - на разжи

гание антисемитизма. Время 
от времени проповедник-юдо

фоб принииалея читать вы
держки из черной книги, ко
торую держал в руках. Это 
была Библия, причем цитиро
вание шло из Ветхого Завета, 
то есть из той ее части, кото
рую признают и нудеи и хрис

тиане. 

Абраи Меерович - человек 
НСI'!ОЛОДОЙ, И ДОСЛОВНО запО~!

IIИТЬ цитируемое из Священ
ного Писания, конечно, не мог, 
но смысл прочитанного за

помнил прекрасно. Впослед
ствии я без труда нашел зто 

место в Библии. Вот оно: 
<<Слушай, Израиль: ты те

перь идешь за Иордан, чтобы 
пойти овладеть народами, ко

торые больше и сильнее тебя, 
городами большими с укреп
лениями до небес. 

2. Народом многочисленным 
и великорослым ... 

3. Знай же ныне, что Гос
подь, Бог твой, идет перед то

бою, как огонь поядающий; Он 
будет истреблять их и низла
гать их пред тобою, и ты из

гонишь их, и погубишь их 
скорее, как говорил тебе Гос
подь. » (Втор., гл. 9). 
Но вернемся к нашему про

повсднику. Яростно разобла
чая еврейский заговор, на

правленный против всего ос

тального человечества, оратор 

в качестве главного аргумента 

привлекал именно строки из 

Ветхого Завета! 
- Видите, - витийствовал 

он, _:_ что они (евреи то есть. 
- Э.В.) еще за тысячу двести 

лет до нашей эры делали с 
другими народами. Видите! 
Пришли в чужую зer.IЛIO и 
стали истреблять ее население, 
обращать людей в своих ра

бов ... 
Абрам Меерович во всех от

ношениях человек не трусли

вого десятка, кроме того он 

очень болезненно реагирует 

на негативнос отношение к 

еврейству. Позтому мой быв
ший Ofj)IOKaШJIИK, не церемо

НЯСЬ, прервал оратора и начал 

задавать ему всякис каверзные 

вопросы. Разгорелся яростный 
спор. По слова!'! Абрама Мее
ровича, словесная баталия за
кончилась скорее в его пользу, 

чем в пользу уличного обли
чителя всемирного еврейского 
заговора. Что же, за десяти
летия педагогической работ~ 
преподаватель математики 

Сапожников в совершенстве 

овладел искусством доказа- ние) выдержать чудовищные наследие. Я Господь>>. (Исход. первой цитате из Библии, в 
тельства как от прямого , так и нагрузки, обладая исключите- гл. б). которой Всевышний обещает 
от противного. льна прочностныi'tИ качества- Итак, евреи снова вер1:rулись народу израильскому победу 
История, случившаяся с мо- ми и не обладая некоторой в Ханаан (Палестину), в Землю наддругими народами- более 

им приятелем, крайне меня пластичностью, позволяющей Обетованную, данную иr.1 , со- многочисленными и могу-
заиитересовала, и вот по какой как-то эти нагрузки смягчить? гласно Библии, самим щественными. 
nричине. В который уже раз я Нет, разумеется. Стало быть, Всевышним . И тут еврейская Повторюсь, не всем такое 
задал себе вопрос: с<А почему помимо жестоковыйнести ев- жестоковыйнесть уже на го- понравится. Но текст-то би
не любят евреев?» На него я реи должны обладать еще не- сударетвеннам уровне про· блсйский, против него осо
неоднокраnю получал разного ким качествои, некой <<жи- явилась в полной мере, причеr-1 бенно не попрешь, во всяком 
рода ответы как от саиих ев- тейской пластичностью>>, по- не в последнюю очередь она случае в странах с христиан
реев, так и от неевреев - зволяющей Иi'l компенсиро- (жестоковыйность) оказалась ским в основном населением. 
симпатизирующих «библей- направленной против Совет· Так что же делать? А подме-

вать <<жесткость» и, стало 
скому народу» и, наоборот, не ского Союза, вернее, против нить его хорошо апробиро· 

быть, выжить в чужом акру-
любящих его и более того - его политики на Ближнем Вое- ванной· фальшивкой типа пе-
ненавидящих. Не стану эти жении, вреr-tенами чрезвы- токе. В силу различных обсто- чально известных <<Протоко-

чайно враждебном. Этим ка-
ответы приводить - подавля- б ятельств, которые здесь иы не лов сионских мудрецов>> с их 
ющее их большинство нам чеством является приспосо - станем обсуждать, сионист- шизофреническим бредом о 
ХОР.ОШО известно. Меня ин- ляемость евреев к самым раз- ское государство оказалось по- всемирном жидомасонском, 
тересовала, так сказать, гене- личным условиям социального чти полностью ориентирован· сионистско-еврейскоi'! заго
ральная причина нелюбви, то существования. Жестоковый- ным на США и, стало быть, воре. И ведь многие верят в 
есть nричина (или причины), ность и приспособляемость оказалось в некоем противо- :этот мифический заговор, теи 
которая являлась бы своего неотделимы друг от друга в стоянии с СССР. Отношение в более, что Государство Изра
рода <собщим знаменателем>> данном случае, хотя и резко последнем к евреям резко иль как будто является прямым 
для всех остальных частных противоположны. И тут нельзя ухудшилось, антисемитизм его доказательством. 
доводов и «доводов» объяс- не вспомнить о знаменитом стал государственной полити- Не скрою, в судьбе еврей
няющих (и <<объясняющих») гегелевеком законе диалекти- .кой т.н. интернационального ского народа много загадочно
негативное отношение многих ки - о законе «Единства государства, этого современ· го. Евреи - народ-реликт, та
гредставителей рода челове- и борьбы противоположное- ного Вавилона, что в 1953 году кой же, как, например, айсоры 
ческого к потомкам Авраама и тей>>. К диалектике ·мы еще едва не привело к новой траге- и копты . Но если для двух по
Сарры (я преднамеренно ука- вернемся, а пока что снова дии еврейского народа (я имею следних вреиена их расцвета 

НАРОД БОГОИЗБРАННЫЙ 
зал тут и ираматерь еврейского 
народа - Сарру, ибо прама
терью арабов была библейская 
Аrарь, а вот праотцом - все 

тот же Авраам). Случай с Са
пожниковым крайне меня за
юrrересовал . Он подтолкнул 
меня на тщательное изучение 

Библии, особенно первой ее 
части - Ветхого Завета, ибо 
я интуитивно почувствовал 

вдруг, что главный птвет на 
«генеральный» вопрос (<сА по
чеl'tу же не любят евреев?>>) 
кроется именно в строках 

Священного Писания. 
Перечитайте процитирован

ный выше библейский текст. 
Согласитесь, такое не всякому 
придется по вкусу. Однако 
продолжим цитирование: 

<сб .... ибо ты народ (израиль
ский. - Э.В) жестоковыйный. 

7. Помни, не забудь, сколько 
ты раздражал Господа, Бога 
твоего, в пустыне: с самого 

того дня, как вышел ты и 

земли Египетской, и до самого 
того прихода вашего на r-tecтo 

сие, вы противились Господу. 
8. И при Хориве вы раздра

жали Господа, и прогневалея 
на вас Господь, так что хотел 
истребить вас . » (Втор., гл. 9). 
Вот оно что - самого Все

вышнего ИЗ себя вывели. Жес
токовыйны! Что же про людей 
говорить. Христа за сына Бо
жия не признали, против кеса

рей римских и российских 
бунтовали, да и советскую 

власть в различные ее периоды 

не жdловали, хотя многие ев
реи и служили ей верой и 
правдой, за что их теперь и 
упрекают жестоко. 

На вопрос Хулио Хуренито, 
что лучше «Да» или «Нет>>? .
все его ученики ответили с<Да», 
один еврей, Илья Эренебург, 
выбрал <<Нет». Ну как тут не ... 

Итак, жестоковыйны, осо
бенно в вопросах, которые 

считают принципиальными. 

Веры, например. Француз, 
принявший магометанство, 
французом и останется; еврей, 
перешедший в христианс~о, 
уже не еврей. Многие иудеи не 
отрекались от веры отцов да

же под угрозой физического 
уничтожения . Многие, в том 
числе и сами евреи, считают, 

что если народ этот суиел 

выжить в диаспоре (р!iссея
нииl в течение тысячелетий, то 
в первую очередь бла1-одаря 
верности своей религии, то 
есть определенной замкнуто
сти своей популяции. Но в 
состоянии ли самая совер

шенная конструкция (извини
те уж за техническое сравне-

Почему евреев не любят 

v 
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ПАМЯТНИК ЕВРЕЙСКОМУ 
ВОПРОСУ НА РУСИ 

остались в глубоко~! прошлом, 

в эпохе Семираi'IИДЫ и стро

ительства египетских пира

мид, то для евреев настал но

вый, очередной ренессанс, ко
торый обратил на себя внима

ние всего совреr-1енного мира, 

вызывая и восхищение, и не

нависть. А может быть, зага
дочность ииест вnолне науч

ное объяснение? Если вес дело 
в <<диалектике», т.е. в единстве 

и борьбе таких противопо

ложных качеств , как «жесто

ковыйность» и присnособляе
мость, свойственных евреям. 

Не исключено, что ииенно они 

и обеспечили эволюцию в раз

витии «библейского народа» 

на протяжении тысячелетий, 
сnособствуя его адекватности 

каждой новой эпохе r.tировой 
истории. Итак, библейское де
кларирование богоизбраннос
ти плюс жестоковыйность 

плюс приспособляе~юсть (ми
микрия) - IIC в ::этоr-1 ли три

единстве и заключена основ

ная, генеральная причина юдо

фобства . О последнем в за

ключение хотелось бы сказать 

процитируем несколько мест 

из Библии: 
«IJ. б. Ибо ты народ святой у 

Господа, Бога твоего: тебя из
брал Господь, Бог твой, чтобы 
ты был собственным Его наро
дом из всех народов, которые 

на земле. 

7. Не ПОТО~1)'. ЧТО ВЫ бЫЛJ: 
многочисленнее всех народов 

принял вас Господь и избрал 
вас; ибо вы малочисленнее 

всех народов; 

8. Но потому, что любит вас 
Господь .. . » (Втор., гл. 7). 
Не тут ли зарыта «главная» 

собака? Еврейская богоиз
бранность, помноженная на 
библейскую и небиблейскую 
«жестоковыйность». 
В советский период религия 

в государстве Российском, 
включая, естественно, хрис

тианство, находилась в крайне 
угнетенном состоянии. Народ 
в массе своей Библии не читал, 
в церковь не ходил, и антисе

митизма на религиозной осно
ве почти не .было. ОбЩий 
знаменатель юдофобства на
ходился в замаскированном 

состоянии, но он тем не менее 

«работал», объединяя десятки 

других, частных причин не

любви к евреям. Работа его 
стала проявляться в весьма 

заметной степени с моме~rга 
образо'Вания государства Из
раиль. Позволю себе привести 
тут еще ONГf выдержку из 

Ветхого Завета : 
«8. И введу вас в ту землю 

(т.е. Палестину - Э.В.), о ко
торой я, подняв руку мою, 

клялся дать ее Аврааму, Иса
аку и Иакову, и дам вам ее в 

еще несколько слов. 

Сдастся мне, что антисеми

тизм является своего рода 

проявленисl't некой социаль· 
ной шизофрении. Пока об
щество в целО!'! здорово, от· 

дельные 13Сnышки этого соци

ального недуга не особенно 
страшны, но когда антисеми

тизм приобретает широкий и 
агрессивный размах, то это 

знаЧит, что общество, выража-

в виду «дело врачей»). В по
следующие годы антисеr.tи· 

тизм в СССР на государствен

ном уровне перешел в вяло

текущую, хроническую фор
му, которая в брежневскуЮ 
застойную эпоху хорошо ха
рактеризовалась следующей 
широко известной формулой, 
содержащей три <<не»: не 
брать, не сокращать, не выдви

гать, т.е. на работу старались 
не брать, с работы по возиаж
нести не сокращали и никаких 

повышений по службе. Дело 
тут доходило до анекдотов. 

Например, в Московском ин 
ституте электронного маши· 

ноетроения в один период на ясь языком психиатрии, на-

кафедре <сВысшей математи- ходится в реактивном состо
КИ>> работали два еврея-про- янии, в состоянии острого 

фессора, доктора физико-ма- психоза и нуждается, стало 
тематических наук, люди с быть, в радикальном лечении. 

именами, но заведовал кафед· Субъекты, подверженные ши
рой некто Рублев, <схолодный зофрении, становятся опас
доцент», т.е. доцент без ученей ными и для себя, и для акру
степени, зато связанный с Общество, ·пора
органами 

кпсс. 
и , КОhечно, член ::~~:х. синдрома~! острой 

Но вот Союз рухнул, и «об· 
щий знаменатель>>, о котором 
мы говорили выше, заработал 
вовсю, выйдя из nодполья, ибо 
религия {и в первУJО очередь 
православиеl была полностью 
восстановлена в правах, а чте

ние религиозной литературы, 
включая, естественно, Библию 
сделалось делом поощряеr.tым 

в известной степени. Вот тут
то и стали появляться на ули

цах проповедники-юдофобы, 
одного из которых встретил 

мой однокашник Бома Са· 
пожников, Абрам Меерович. 
Вернемся теперь к саиой 

о 

юдофобии, делается опасным 

не только для евреев, но и 

вообще для всех народов, его 

составляющих. Зачем далеко 

ходить за прииерами? Вспом
ним, чcl't кончил Третий Рейх 
и его главари. Вспомним, чем 

кончила романовская монар

хия с се поrромами и чертой 
оседлости. Зоологический ан 

тисемит~IЗМ набирает в России 
силу. Следовательно, общест
во ее очень серьезно больно и 
нуждается в радикальном ле

чении - для своего же собст

венного блага! 

.. 
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Елки-марки 

Р
ОЖДЕСТВЕНСКИЕ елки 
зажглись по всей Америке 

уже недели две назад. Cal'taя 

больтая елка, доставленная из ка· 
лифорнийских лесов, засияла пе· 
ред Белыr-1 доl'юм в Вашингrоне, 
друrая на - Капиталийском хол

ме у здания конгресса. Обе эти 

елки натуральные. 

Достаn. перед Рождеством жи· 
вую елку в Америке не проблема. 

Ими торrуют во многих местах. 
Однако все большее число аме· 
риканцсв последние годы предпо

читает елкам из леса синтетиче

ские. Первые такие елки появи· 
лись в 50-с годы, и с тех пор спрос 
на них непрерывно растет. Из не· 
СКОЛЬКИХ I'IИЛЛИОНОВ елок, ПрО· 

данных в АJ.tсрикс к нынешнему 

Рождеству, половина - лесного 
происхождения, а друrая - фаб

ричного. 

Рождественские праздники в 
Америке без преувеличения 
можно назвать фестивалем огней. 

Гирлянды миннаnорных разноц
ветных лампочек украшают не 

только елки в дol'tax. Их развеши· 

вают на деревьях, на фронтонах 
жилых домов и общественных 

зданий. Из них устраивают мно· 
гофиrурные композиции на би-

Почта · · . 

блейскис тс~1ы на . лужайках и 
газонах. 

На выпущенных в этом году 
британской королевской почтой 
рождественских марках изо· 

бражены сцены из <<Рождествен
ской песни» Чарльза Диккенса, 
сделанные замечательным иллю

стратором детских книг Уинсто

ном Блейко~1. Помимо Рождества 
эти марки отмечают и 150-летиюю 
годовщину выхода этой повести 
Диккенса в свет. 
Впервые рождественские мар

ки были выпущены в Англии в 
1966 году. С тех пор почтовое 
управление из года в год чередует 

два аспекта Рождества - рели
гиозный и светский. Один год на 
марках изображаются сцены 
Рождества Христова: ясли, вол
хвы, вифлеемская звезда. На 
следующий год - веселые зимние 
карнавалы. 

Интересно, что многие рож
дественские обычаи, которые се
годня считаются в Англии само 
собой разумеющимиен н древни
ми, вошли в обиход полтора века 

назад, то есть примерно тогда, ко

гда Диккенс писал свою «Рож
дественскую песню>>. 

Би-би-си , •Голос Америки•. 

отдел кульrуры 

Евгений АЛЕКСАНДРОВ, 
отдР.л nублицистики 

Спасибо товарищу Брагину! 

Крис ХОКЛИ, СПАСИБО товарищу Браги-
отдел информации ну, что поставил в дурацкое 

Александр АНИН, положение всю страну в 
информационное агентство ночь с 3 на 4 октября. Думаю, что 

•НЕГА• Руцкому ничего другого не надо 
Венера ЧЕРЕПИНА, было, чтобы вселить тревоrу в 

отдел фотои-1люстраций россиян, оставшихся без инфор· 

Ведущие постоянных рубрик: мации. Ладно, без <<Останкино» 
Юрий МЕШКОВ. мы nрожили, ибо быстро очухался 
•Путешествия• российский канал. Но вот в ночь 
Юрий БУЙДА, с 12 на 13 декабря все повтори· 

•Религия• лось. «Нукающая» Максимова, 
Андрей ВАТАНОВ. призывавшая ежеминуrно всех 

•Наука• примириться с фашистами, об· 
НатВ.Jiия КУЗИНА, манчивые сообщения или на~tеки 

рекламное агентство •РЕНЕЗА•• на победу Жириновского, посто-
Марк ЖЕЛЕЗНЯК, юнюс мелькание на экране Жи· 

~хничсский директор риновекого и Зюганова, чавканье 
компьютерных систем 

Ольга МОРОЗОВА. жрущих и пьющих каких-то нспо -
отдел киигонзданий 11ятных личностей, которые, как 
Ирина дЕНИСЕНКО. выясняется, не имеют никакого 

'- заведующая редакцией отиошсния к политике. Чего стоит '..-
1

--,;_ __ ,;_ ___ _",..",~ заявление четы Меньшовых о то~1 . 

1 что они голосовали против Кон· 
1' Экономическая дирекция: """' ституции. потому что ее не читали . 

Их не волнует судьба России, сум; 

r 
1 
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по тому, как они всю ночь упле· 

тали деликатесы на халяву, они не 

лучше тех люмпенов, которые 

голосовали за Жириновского. Не 

случайно господин лидер рос· 
сийских фашистов так крепко жал 
им руку. Никто больше Жиринов
ского на экранах не nоявлялся. И 

никто больше, чем <<Останкино>> , 
не сделал для его победы. 

Спасибо российскому каналу. 
Ведь о том, что он будет работать 
ночью, даже не сообщалось. И 
когда в три часа (в час по Москве) 
я стал выключать эту дурацкую 

передачу. случайно нажал кноnку 
российского канала . Это было 
прекрасно! Анализ, беседы с де
ятелями всех рангов , в меру раз

влечений и почти никакой жрат· 
вы, а главное- время от времени 

сообщения о результатах выбо
ров. 

Павел КОРКОДИНОВ, 
Пермекая обл., r .Лысьва 

~'Заказы на публикацию" 
рекламных материалов 

при ни маются i о д о м 
по рабочим дням 
с 10 до 18 часов; 

справки по телефону 

" 925-17-40 .) 
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Напомuнаем, 

что празgнuчныu рекпамныu 

выпуск 

ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ! 
СКИДКА ДО 15% 
Деаствuе волшебства 

npognuтcя go 7 января. ( 
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Четверг 

30 ДЕКАБРЯ 
1-й канал •Останкино•. 6.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Новости. 
6.30 •Утро• . 9.20 •Домисолька•. 9.40, 19.10 
•Просто Мария•. 10.30 •Творчество наро· 
дов мира•. 11.00 • Тема•. 11.50 •Пресс· 
эксnресс• . 12.20 •Возвращение в Эдем• . 
13.1 О •Гардемарины, вперед!•. Худ. 
фИ11ьм. 14.20 •Брейн-ринг•. 15.25 •Теле· 
МИКСТ•. 16.10 •БЛОКНОТ•. 16.15 сАдрее -
новая Россия•. 1 6.45 Т елешоу ·50 х 50·. 
18.25 • ... до шестнадцати и старше•. 20.00 
•Русский мир•. 20.40 •Спокойной ночи, 
малыши 1• 21.45 •Лопо •Миллион•. 22.15 
•Твин Пикс•. 23.10 Мультфильм. 23.20 
Хоккей. К~ок Евроnы. 

Канал •POCCИII•. 8.00, 14.00, 20 00, 
23.00 •Вести•. 8.30 •Время целовых лю
дей•. 9.00 •Поехали••. 9.10 • Телевизион· 
ный театр России•. Д;#.. Сэлинджер. •Ла· 
nа-растяnа•. 10.15 Утренний концерт. 
10.30 ·Обратный адрес•. 11.00 •Сnасение 
911•. 11.55, 20.35 ·Санта-Барбара•. 12.45 
Студия •Рост•. 13.40 •Крестьянский во· 
прос•. 14.25 •Бросок, еще бросок•. Худ. 
фильм. 15.30 •дело мастера боится•. 
15.45 ·Мулыи-nульти•. 15.55 ·Терминал•. 
16.25 • Там-там новости•. 16.40 •М-трест•. 

31 ДЕКАБРЯ 

1753 - Указ об унj{Чтожении 

внутренних таможен в России. 

1793 - Оrставка rосударствен· 

нога секретаря США Т.Джеффер· 

сона (1743-1826) из-за его анти· 

британской позиции, шедшей враз· 

рез с заявлением президента Дж.Ва 

16.55 •Трансросэфир•. •Уральский вари· 
ант• . 17.40 •Я - лидер• . 18.00 •Женщины 
мира•. 18.30 •Экспоцентр• представпяет. 
18.40 •Ретро-шлягер• . 19.10 •L·клуб•. 
20.25 ·Праздник каждый день•. 22.00 Но· 
вогодний концерт. 23.20 •Автомиг• . 23.25 
•Звезды говорят ... •. 23.30 ·Спортивная 
карусель• . 23.35 •Репортер•. 23.50 •Кун · 
сткамера•. 0.35 •Арт-обстрел• . 

Московская программа. 7.00, 8.16, 
15.00 M1V. 7.45, 17.34 Би-би-си . 8.35, 
20.35 •Моя любовь, моя печаль•. 10.00 
·Лесси•. 10.35 •Спиди-гонщик• . 11.00 
•Черепашкининдэя•. 11.45Ай-ти-эн. 12.45 
Афиша . 13.35 •Морозко•. Худ. фильм. 
15.45 Гиннесс-шоу.16.15 •Реванш•. 18.00, 
22.00 Московский телетайn. 18.10 Стакан 
чистой воды. 18.35 Кинологическая мо· 
заика. 18.50 Подмосковье. 19.30 ДВМ I 
22.30 Встреча с nоэтом д. Карпенко. 23.10 
Все для смеха. 23.52 •Карнавальная ночь• . 
Худ. фильм. 

•Российские университеты•. 8.30 
Мир вашему дому. 8.45 Студия ·РОСТ • 
9.15 Нем. язык для детей. 9.40 Грани 
прекрасного. 11.15 ·О тех, коrо помним и 
любим•. К. Еланская. 12.00, 12.35, 17.00, 
17.30 Испанский язык. 13.05 Осень жизни. 
13.20 Неоткрытые открытия . 13.35 •Найти 
партнера•. 14.20 Мультфильмы. 14.55 
.-вместе с Дунаевским•. 15.55 •Уорлднет 

шингrона об а.~о~ериканском нейтра· 

литете в отношении европейских 

дел (22 апреля J793г. ). 

1968 -- В районе Североморска 

затонула советская атомная nод

лодка с ядерным вооружением на 

борту. Погибло 90 че.ювек экипажа. 

1968- Первый полет первого в 

представляет ... •. 18.00 Видеопоэзия. В. 
Федоров . 18.15 Открытый ТВ-университет. 
19. 1 О Академики тенниса. 19.40 Русский 
национальный музей искусств. 20.00 До· 
C)fr. 20.15 Стимул. 20.45 Прикосновение . 

4-й канал •Останкмно•. 22.00 •Норма•. 
22.05 •Времечко• . 22.20 •Антре• . 
•двенадца тая ноЧь•. 

Санкт-петербургская программа. 
7.30, 15.30, 19.30, 23.45 Информ·ТВ. 7.45 
•Следствие ведут колобки• . 7.55 •Один за 
всех•. Муз. фильм . 9.05, 21 .50 •На nороге 
ночи• . 9.55 •Музыкальные среды у Н . д. 
Римскоrо·Корсакова•. 10.15 •Лиловый 
шар•. Худ. фильм. 11.30 Скорая nомощь. 
12.00 Исторический альманах. 14.20 13-й 
вопрос. •Америка -женская линия•. 15.40 
•Василий Буслаев• . Худ. фильм. 16.55 До· 
машний урок. 17.20 ·Тинейджер·шоу по 
Гайдару•. 18.00, 19.55 Юбилей Театраль· 
нога института Санкт-Петербурга. 19.10 
Большой фестиваль. 20.40 Сnорт. 21.00 
Сегодня . 22.40, 0.00 Вечерний звон. 1.00 
•Зимняя сказка•. Фильм-спектакль. 

Шестой канал. 9.00, 19.00, 23.30 Но
вости Си-зн-эн. 9.30 Золотая фильмотека. 
•Ким•. 19.30 Мультфильмы. 19.45 Кино· 
театр • ТВ-б•. •Берегите мужчин•. 21 .30 
Золотая фильмотека: •Рыцари круrлоrо 
стола•. 

мире сверхзвукового пассажирско

го самолета ТУ."t44 (подмосковный 

испытательный а::эродром «Жуков

ский>~) . Советские авиаконструкто

ры более че.~о~ на год оnередили со· 

здателей англо-французского «Ко· 

н корда". 

Поговорим по-реторомански 

Р
ЕТОРОМАНСКИЙ - однн из 
четырех государственных 

языков благословенной 

оказЫвается, департамент, т.е. ми
нистерство, в нугренних дел вовсе не 
призван, как у нас, выполнять по

лицейские функции, но зани~tается 
вопросами здравоохранения, обра

зования, социального страхования, 

культуры, науки, экологии и т.д. И в 
самом деле, если подумать, - разве 

это не внуrренние дела? 

над нами свои совиные крыла. Во· 

обще же говоря, программа швей· 

царской ЛДС - защита личной 
свободы, частиой экономики и со· 

хранение федерализма. А какая у 

людей нашей ЛДПР- сформулиро· 

вать потруднее. 

Швейцарии наряду с немецким, 
французским и итальянским. Для 
обычного, ничеи не выдающегося 
россиянина <<ретороманский>>, оче
видно, значит примерно то же са~юе, 

что птичий язык. Похоже, однако, 
са:~о~ое вре~1я нам с вами на нем по

говорить, ибо в последние годы мы 

все сильне~ привыкаем жить с ог

лядкой: то направо посмотрим, то 
налево, а главным образом - на 

дальний Запад. Вот и теперь мос

ковское издательство <<Литература и 

политика>> предлагает в русском пе· 

реводе нашему непросвещенному 

вниманию «Пособие по · демо
краТИJ:!» (функционирование демо
кратичесхоrо государства на при

мере Швейцарии). Тираж - 10000 
экз . , 57 стр. Именно - «пособие>>: 
читай и следуй прочнтанному. 

Mory и продолжить. Вот вам про
фессиональный состав Националь· 
ноrо совета (по·нашему .:__ Государ
ственной думыj. Преподаватели и 

юристы имеют в нем около 30 мест 
из 200; сельские хозяева и чиновни
ки - 25; промышленники, ремес
ленники и торговцы - 20; работни
ки средств информации - 1 О. Раба· 
чих и служащих в швейцарском не 
- всего два-три человека. При 
этом, отмечу, парламснтарии выnол

няют свои законатворческие обя· 

занности только по совместительст· 

ву, получая за это гонорар по опре· 

деленному тарифу. У liac. как !'!Ы 

знаем, отиыне совсем по·друrому. 

Пособие, популярным, общедос

тупным языком описывающее демо

кратическую модель истинно пра· 

вового государства, .заканчивается 

сообщением о СМИ. Заключитель· 
ный абзац по-своему любопытен: 

<< ... лучшей исправительной мерой 

против односторонних, необъек· 

тивных или леrко~tысленных пере· 

дач является, без сомнения, pacry· 
щая конкуренция между средствами 

информации>> . Не к тому ли идем и 
мы? 

Повторюсь: читать брошюру ин· 

тересно, познавательно, но, добав· 

лю, и чуточку обидно. В введении к 
пособию, составленному по поруче

нию швейцарской Хельсинкской 

группы, задается воnрос: «Может ли 

существующая в настоящее вреr.tя 

швейцарская общественно- полити· 

ческая система ел у жить моделью для 

развивающихся странi >> 

Что ж, в тоненькой брошюрке 
любознательный читатель и вправду 
найдет для себя немало поучитель· 
нога. Мне, например, интересно 
было узнать, что в стране тучных 

коров и еще более тучных банкир· 

ских домов человек по конституции 

не может бьrrь лишен гражданства, 
если он одновременно не распола· 

гает еще и гражданством другого 

государства . Или вот еще. У них, 

Следуя вредной привычке русско· 
го человека все чужое сравнивать со 

своим и проводить парамели , со· 

ОбЩу ТаКЖе, ЧТО, КаК ВЫЯСНИЛОСЬ, 

одна из крупнейших политических 

партий Швейцарии - угадайте. ка· 
кая? Правильно: Либерально-демо· 
кратический союз. Снова тень 
Владимира Вольфовича простирает 

Это что, намек? Если так, то пе

чально. 

Алексей СРЕБНИЦКИЙ 

Перемена оде>КД. И наде>~<д,? 

Н
ОВОЕ, оно, конечно, но · 
вое, да не совсем. Все про· 
ще: была газета - стал 

журнал. Всем известный •Ко· 
ммерсаJ-ГГЬ», зто четырехлетнее 

уже дитя новейших времен, ове· 
янных духом свободы, демо· 
кратии, бизнеса, переменил 
одеЖN>J., принарядился и перешел, 

можно сказать, в более высокую 
категорию печатных изданий. 

При этом сохранил периодич
ность - еженедельник остался 

еженедельником. 

Как это повлияет на его содер· 
жание? И повлияет ли? Об этом 
трудно судить по пробному, нуле· 

вому номеру, ибо стержень его со· 
ставляют сгруппированные в одну 

компанию экономические обзоры, 

уже публиковавшисся в «Ъ>> 
летом-осенью 93-го. Не стоит, ви· 
днмо, обсуждать прочитанное пре
жде. Хотя главный редактор жур· 
нала Михаил Рогожников ках раз 
по поводу этого «Экономического 

собрания>> скромно замечает, что 
«в настоящем журнале дается на

иболее полная картина нынешнего 
состояния российской экономики 
из всех, когда-либо публиковав· 

шихся, а также наиболее ком· 

nлексная из nодтвержденных рас-

четами программ экономического 

развития страны•. Хозяин - ба
рин, еиу, наверное, виднее. 

С другой стороны, еженедель
ник, датированный 21 декабря, в 
некоторой степени даже и опера
тивен. Даются подготовленные как 
собственными силами. так и с по· 
мощью агентств печати краткие 

экспресс-комментарии к важней· 

шим актам и фактам минувшей не· 
дели, а также анонс-информация к 
событиям следующей семидневки. 
Немного - и на злобу дня. Так, не· 
истовый Максим Соколов живо от· 
зывается на только что прошедшую 

выборную кампанию, предлагая, 
как у него зто водится, в немалом 

числе весьма оригинальные, порой 
и неожиданные оценки случивше· 

гася. Вот, к nримеру, образчик. 
ЛДПР Жириновского по аналогии 
с «Женщинами России>> следовало 
бы назвать, как полагает автор ::эс· 
се, «Мужчинами России•, ибо если 
дамы привлекли избирательниц 
пониманием специфических жен· 
ских трудностей, то господа во 
главе с Владимира~! Вольфовичем 
добились успеха пониманием не 
менее специфических мужских 
трудностей, т.е. «ужаса перед до· 
садной необходимостью работать и 

зарабатывать и обещанием эту на· 

думаиную проблеиу ликвидиро· 

вать>>. Эта догадка, согласнтесь, 
вполне корректна. 

Можно, таким образом, предпо· 
ложнть: в «Ъ»-журнале что-то най· 
дет для себя не только его основной 

читатель (у большинства, yr· 
верждает редакция. есть серьез· 

ный бизнес, которому и должен 

соответствовать серьезный дело· 
вой журнал), но и обычный трудя

га, отнюдь не денежный туз. Так, 
собственно, было и с <<Ъ»-газетой. 

В новом обличье, в прекрасном 

полиграфическом исполнении из

дание, видимо, сможет расширить 

круг своих рекламодателей, что 

вполне nо-заnадному и по-рыноч· 

ному. В •нулевом>> номере из 64 
полос чуrь ли не 25 уже отданы ре
кламны~t объявлениям. Начало? 

Итак, <<Коммерсанть• переодел
ся. А как с нашими на него надеж
дами! Журнал обещает, что будет 

еженедельно держать •штателя в 

курсе событий, попуrно отвечая на 

вопрос вопросов: «А что же на са
мом деле случилось и как лучше 

действовать!• 
Такова заявка . 

Алексей СРЕБНИЦКИЙ 
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