
Коротко 

Tor да заберем 
фnот 
ТРЕТЬЕГО 8npell8 nре:эн-

Аент Ем.ц- •е•оtЛ. 
ono, е<:"'" к.,- будет ме
~етr. м нзме.нж"" ста
~ Черноморского флоте, 
Росс•• будет в~о•нужд-е 
1:эn1о ero под саою юрок

дмкцкю. 

Переrоворw 
nрерваны 
тРЕТЬЕГО оnрел• nepe. 

гоеор•• ме...ду Кмшм. 

-ом " Прнднестров~оем 
бwnн nрерваны н:э-н уже
ст~,.шеik• nознц"'" Mon
дoew ОТНО<:Н1'еm.но CIДM>IH .. • 

cтpantaнoro nодч .. ненн• rо
родое Toop~~Cnon• м Бе-нД&р. 

HErA 

Найдена маwнна 
Ноrнна н Курниного 
М АШИНА., не •отороi1 

1 сентябр11 о~хо.nн 
в ком&ндмровку в Хорватию 
тележурналнст~о1 Внктор Но

гнн " Геннад11i1 Курннной, 
наi1дено в раi1оне городк~ 
КостоЙIОНЦII, где в нllч.tne 
осенн wnм с>t льнь1е бон ме
жду сер61!М~ " хорватем14. 

•1ТАР-ТАСС 

Русnан Хасбуnатов : 
«Поnномочн.11 
nрезидента 

нсnоnьзуют 

друrне nнца» 
8 ЧЕРА 1!18 nред<:1оездов-

скон nресс-конферен· 
ЦНJ!t • &елом !J!оМе' npeдce
дaтenlt nарлам~та РФ Рус
n-н Хкбу t!_Otl оредложиJL 
ас:ем nocoч)'llif:rв9J!aть свое· 

му nрезиденту, · обременен. 
НОМУ ДОПОЛН Н'ТеЛI.НЫМ11 ЛОЛ· 

номочи11ми. Глава :эаконода. 
тел~он6й 1 вnасти nодчеркну n, 
что нь1не обста.новка не те, 
что год назад: аГlрезидент 

регулирует мировой nоря
док, зан.ят СНГ, уча<:твует в 
общей стратегию>. кИ до
nоnн.итеnьнь•е nonнoм04fi4JI 

11сnользуются не nрезиден

том, а совсем другими ли

цом""· Глава ВС РФ счита
ет, что е<:ли бы деnутатский 
корnус контролмроваn код· 

ровую nолитику на высшем 

уровне, то наша экономика 

не оказалась в стол" nла· 

чевном состоянии, кil~e се
годня. 

Председатеnь ВС РФ счел 
норм11nьным, что он возrла

s нл оnnозицию nра·витеl!'ь
ству. Одttако, по его сло

вам, uбез nопыток обви~tить 
конкретное тщоп. И вооб
ще, на взгляд Хасбулатова, 
если бы не nостоянные 
провоцнрующие действия 

со стороны неко,rорых лиц 

из nравительства, тоАrарла. 

мент не за10имал бw такой 
жесткой nозиции. Средн 

«этих лиц» был н<1зван вн
це-nремьер Шахр ай , нс· 
nользующий всю свою мощ1о 

р.ля борьбьr с nарламентом. 
О другом 11ице-nремьере бы
ло эам~&но: •Колн амерн
канска" nолитика (nодразу. 
мевалиоа. кредН>ТЬI ) может 
nоко.нться толt.ко на Гайдаре 
11 его авторlfТете, - мне 

Ж!IJI..Io Н iiM&pi+KIIНCкyiO, lf 
россиi1скую nолитику•. 
Мысл1о о том, "то 24 мnрд. 
кредит11, nредоставленные 

МВФ, nомогут экономике 
России, Хасбулатов назвал 
оnкнон. И в заключение 
сnросил : кКто имеет силу 
разогнать съезд?• 

Вера Ку3не"о•• 

Н. Рьажков 
во французском 
сенате 

С ЕГОДНЯ Никола н Рыж-
~еов выстуnил в сенате 

Французской Ресnубnжси. 
Правда, не в nарламентскнх 
дебатах, 11 н 11 форуме <Бу
дущее демокр51тии а Евро
nе», ОрГIIНИ ЗО Ванном жур. 

налом иПолитнк интерна.с~о
ональ• nри содействии uНе
З/IВИСимон газеты». Среди 
участников форума - Элен 
Каррер д' A ttкocc (nервая 
женщин11·советолог, ставшая 

ссбе<:смертной», то есть из
брс ннс.я во Французскую 
/I К!Iдем ию), <:ов етник Ельци
на Джеффри Сакс, извест
ный французс кий nнс11тель 
Марен Хал ~отер, не .. ужда
ющийс "' в nредставлении 
нашим читстеnям Вадим За
гnадин и многи е другие. В 
своем выстуnлении Н. Рыж
ков рассказа л, каким он 

вндит будущее демократим 
в нашей стране. Подробнее 
об этом - в следующем 
номере uНГ,., 

А. &. 

Коротко _ ·. 

Sine ira et studio 
- .... :. ~~ 

ЦБ:rШ . 1 РУБ. 25 KOrt В МОСКВЕ 
! РУБ. 60 КОП. ВНЕ МОСКВЫ 

( 

&ОРИС ЕПЬЦИН &Е3 KOJIE&AHИI ИСПОЯЬ3m BCI МОЩЬ СВОЕИ ВЯАСТИ 
1 

~Н ППАНИРУЕТ ВЗЯТЬ ПDII РОССИИСИНИ КОНТРОПЬ ВОЙСКА СНГ 
ОН ПРОВОЯJКАЕТ ПЕРЕТАСОВЫВАТЬ ПРАВИТЕПЬСТВО 

Алексей Зуйченко 

Власть 

п ЕРЕТАСОВКА 8e))Xyw:IIM 
ро<:смйскоЙ ~nолни. 
теnьной вnастw продоn. 

m.аеТС11 . ВС.Лед за демонстратмв . 

ной саl'!оотставкоЙ Сергея ШОJХ 
ра• м •рвгрузкой .. от фмнам . 
совых поробле~>~ Егора ГайдаJ)а 
настутtК/Iа очере,ць самого, по. 

manV)i. алиятепьноrо nonмтtt~~a 
кэ елЬфtt10tого окруженх• -
Гетtад1411 Бурбуnис.~. 

У11аэом Щ>езидента Е~а 
Геннадкй Эдуардом'! освобож. 
ден от oбJ!Эaнtrocтeii nервого за. 
Mecтi!TeJtJI председател JI пра·вк . 

тель.ства Pocatйcкoli Федера.ц~n~ 
«IIO ero JIМЧIIOK ПIЮСьбеJО . no 
све.ценмям «Н Г,. , nод II<Ж'Троnь. 
государстветrого секретаря, 

коим БуJ)булис остаетс11, пере . 
даются все структуры при пре . 

3ffд e>rпe . 84<J1ючая и его мми. 

ffмстрацию . Он также б удет ко. 
оj)днккровать деятель.ность сnец. 

служб, 11 том 'Uf~ 11 ~n~ешне~ 
разв.ед101. 

Т акИfоl o6POJ30f1, Бо!ЖС Ent.Щ1H 
rтра кткчески оотюстью обеэо. 
пас.кл tс n олитмческое nра11ит е.11ь. 

CTIIOJO ОТ ВОЗМОЖНОГО Yдii'Pa СО 

стороны н ародных деnутатов . 

Вместе с тем, в.ывод БурбуiП!са 
нз nраетеnьства " nеред ача 
ему умазанных фуиtщи й ни ко . 
lff'! образом не озttа'Чает отдале. 
ния «се-рого кардкнапа» от npe. 
зидента м не яВJJяется nо1< аза . 

т елем nотеРи мм его Вт1 ЯН+IЯ . 

Н аоборот, Геооадмй Бурбу1111с. 

который n\)11 к.ех C8()fD[ l'fltOt'O
чж:neкныx .цосто11!1СТ11а, RIUIOI'. 

да бы не I'IOГ расс'«ТЪЪtать lfН 
н а к акую утверЖ,Ааемую nарла. 

ментом доnжность, досТЖ'ает 

ве рш11;11ы своего Ж>гущест~а , 

станоs~ь в то me Bl)e1'1JI абсо. 
nюrно медосягае-мы1'! для n1e11 a 
н ародных кзбраti'Ников . Вывод 
Бурбулиса из состаnа nра вк. 

тельста.а озна<t~Т к тому же 

еще м yct~ne tи~e по:жuмй Eropa 
Г а.йда ра, CTдliOBRЩero<: ll eJI'I;н . 
стве~tн ым ~рвым вице.премь е. 

ром. а фамтк'Ческм nремьер.м" . 

нкстром. Кроме тоrо. этот ход 
дает БОIЖСV Ent.ЦИI!y ВОЗI'!ОЖ . 
НОСТЬ В бvдущеl'! СМ~•НИТЬ кабм . 
нет. не жер-тву11 бли•жайшнми 
nолитическ.ими сораттsками . 

Хотя , по сведе~JU"~ <•НГ», в 
обозриr-101'1 будущеt1 президеt~т 
нмчего nохожего деооть н~ со. 

биоаетс~t. 

«OТJIEJIЬHDE1 . МИНИСПРСТВО 060РОНЫ РОССИИ НЕ НУЖНО 

Павел 

Фельгенгауэр 

Аршtя 

lf'"1 0 СЛОВ ОДНОГО 113 IIJIМII
'-' re111111~ советюrков пре-

sидента Еnьцмна с"Таnо 

известно, что уже в б1Мt11taiiurнe 
дни .nрезмд,еt~т Е11ЬЦ91Н вынуждеt1 
бУдет тсrк М111М иначе реwмть 

судьбу IIOCJieДHef'O Не НаЦ'ИОНа
ЛИЭИ'\)ОВЭННОI'О coю:moro ведом

ства - ммнж:терства обороны 
СССР. 

Как tt~вестно, 16 марта Епъ
Ц'ИН nOДIJIIICЭJI уrказ О СОЗДаЮРI 

мкнистерства обороны Рос<Ж'И, а 

себn назна-.оJ~ 1'1ИНЖ:Тро1'1 , но за 
прошедшие с тех nop две нeд!!!

llfl RI\Чero fiO Сут11 fle JIIЗМеНИЛо<:Ь
россt!itскОГО военного ведомств.а 
как ile бы·ЛО, так м нет. Более 
тоrо, МG текста указа следоваnо, 

что фор1'1Ируемое 1'!11-КИстерс.тво 
обороны 6удет отвечать за «Во
просы ооенноii noiii!1'111М, кад·ро
вой nОJJИтмкк, финансы, матерн
ально-те:хПJfЧОСКое снабжеНl!е•. 
Вооружепные с:клы Россим бЬI0111 
тем же )"Казоrм nереданы в оnе

ративное под~некке главкомату 

Объединенных вооруженных сил 
СНГ. Сл~овате:льно, миiЮбороны 
Росени nлакмроваnось создать в 
дополнен~е к уже существуiО

щемrу МII!КЖ:терству обороны 
СССР ( « главкомату CHr»). 
Очевидно, что форМ'Иiрованме 

napannenьнoro военного ведом

ства потребовало бы нематых 

денеf' м растянулось бы ва дол· 
~е годы, так что рRд Bllllя-renь. 

НЫХ рОСС.ИifсК.КХ ПО11'11ПfКОВ реши
ТеЛЬНО выстуnил против создат~ я 

fiОДобнОГО 40ПОТеШ110ГО министер
СТВа». 

1 anpenR состо~лось за~рытое 

заседание преМЦD;М•)"'!а россий. 
скоrо nарламента, на котором 

присутстоовали марmал Шапошнм. 
ков м дру:м~е р~овод.нтелм ар. 

..mи . С о<:новным доКI!Iадом о 
буд~ей российской военной 
доктрине выстуn.ип советиwк пре· 

эиденr.i ЕпьЦiНна rенера/1-полков
ник Дмитрий Bolll{oiO!ioв. Вотко
гонов npeдlliOЖitll начать соэда · 

кие россмiiской арММ!И с TQro, 
чтобы передать под IQIPИcдtt1ЩMIO 
Por .. .ct!JI бывшее союзное ммнобо-1 
роны, а также генеральный штаб. 
Тогда, nосле некоторых пе.рсо
нальны·х nеремен в высшем во-

KOHCТIIТYUIIDHHЬII СУ J1 РОССИИ ПEPEJI ВЫ&ОРОМ 
ПредседатеЛЪ КС. Валерий Зорькин видит три варианта его действий 

Михаил Карпов 

Dr УЖЕ сооб. 
(( )) щала (М 64) 

об озабочен. 
ностк, 8ЫЗВЗНЖ>Й в КС России 
ситуацией, соэдавшейся в свя. 
зи с закnючением Федеративно
го договора. В пятницу КС npo
вen nресс-конференцию, иа ко. 

тopoii его председатель оха
рактеризовал договор ках «nро

токол о намерениях», nосле nод

писания которого воз.моЖ'Но раз. 

витие по одной из двух моде
ле ~. 

no первой - процесс продол
жается н фиксируется в новой 
Конституции РФ. Тогда договор 
ст~овится ее соста вной ча
стью, точнее , основок ДJIЯ ее 
IV раздела . 
Но, по мнению Зорькина, 11е 

менее вероятен 11 другой ва
рмант, возникающий в сnучае, 
если КонсrитуцКJI на съезде ве 

будет npff!lятa. тогда возНИ!(ает 
вполне законоl'!ерный воnрос: 
каково значение Федератмmtоrо 
договора? В смтуацкм, когда 
подnисавшие его республкки 
оказываются вне коНС1'11туцион. 

ного ст-роя РФ, считает КС , ре. 
альной угрозой становwrс.а кон
С'ТИТ)'11ИСЖНЫЙ крмзкс. 
Особую озабоченность в свя

зи с ЭТitМ вызывают у КС разви
тие событий в Татарстане 11 По. 
стаttовление ВС Башкортостана, 
nрмзнающее д~йс'ВIIя КС РФ, 
nредnринятые в C1UIЗJC с ЗТJIIII, 

(Окончание на 2-А стр.) 

еино"' руководстве 11 назначе

НИII «rраJКДажжоrо» минж:тра, 

армейская реформа могла бы на
чат~ cpa:ty, с ж:пользова~n~ем 

уже существую~ "'еха~ 
)ml)aВII e!ЖJI, Ж: ДOJ!ItЩaJICb С~ 

IOUI особыt «po<:at~,. струl(· 
(Окончание на 2-А стр.) 

fА3ЕТАМ НУЖНО ВЕРИТЬ. ВОТОРЫМ 
Переговоры между делегациями Татарстана 
и России закончилисЪ признанием особого 
статуса их отношений 

Радик Батыршин 

Татарстан ' · 

р АЗНОГЛАСИЯ пролеглJJ по 
оси решеюt11 Коостмту. 
циоtОЮГО С)" да м соотв.ет

ствуiОЩего ROC'Т<IIНOB·OOI!tlя ВС 
POCCИ'II. Та.т~так не устраивает 
викакой ва.рмант Федера'ТIIвного 

договора, даже n!Ж ttЗЛИ'IIOI ого. 

ворок, nриложеняй и протоколов. 
Ибо, по мненмю вкце . rУрезидента 
Тата·рст211а Василия Лихачева , 

федерация должна образоваться 
снизу, а не сверху. Тата.рскu 

делегация во rлаве с лиха"'евым 
настаивала на двустороннем 

договоре, !1рИ'Iет-t на межго<:у-

д31J>ственной (т. е. равноправной) 
основе. С чем российская деле
гация, которую возгnавлJ!Iл пер. 

вый ви.це.nремьер Гекнадий Бур-
(Онончанне на 2-~ стр,) 

КАМНИ ПРОТИВ 
САНКЦИЙ 

ЧУЖОrО НЕ НАПО, CBOErD НЕ DTJIAIIИM 

Посольства Венесуэлы и Россип в Триполи 
подверглиСЪ нападению 

Лев Алешин 

оон '.· .·: 
1"1 ОБЕТ Безопасности ООН, 
~1 собравUIИйся на экстрен

ное заседание, резко осу

дил наnа.дение на посольство 

Венесуэлы в сто11'1!це Ливим, 
з.даtшю которого был нанесен 
серьезный ущерб. В 3аявленм.4 
СБ nодчеркивается, что чрезвы

чайно опасные де йствия былм 
наrtравnены не только rrротив 

правительства Венесуэлы , но и 
nротив резоnюц1111 748 Совета Бе
зоnасностм. 

Согласно этой ·резолюции , 
nротмв Лива!и с 15 аnреля объ· 
являются серьезные санкц\!И , в 

том числе заnрет на авиацион. 

ные сообщения. на nродажу Ли
виы самоn-етов н вооружения, и 

на оказание техни'fеск+tх н ВО· 

енных консу.льтаций, ecrm П>равм. 
теольство Триnоnм не согласится 
на сотруд~t~tчество с меЖ,Ауна

род•ным сообществом в рассnе
дованим взрыва двух граждан. 

ских самолетов. Именно ливий
ские агенты nодозреваются в 

свершенИII этих двух террорис

тм-ческих актов . 

Лиsия, однако, не только от
казывается выдать подозревае

мых, но и nр.вмо вырази.nа свое 

отношение к резолюции 748 СБ 
путем «народtюго негодования>) , 

ВЫ,ЛII ВШеГОСЯ не ТОЛЬоКО В ПОДЖО· 

r e посольства Венесуэлы ( а 

НЬ1 председательствоваn в Сове
те Безопаоности, когда rtринма. 

nась уnомянутая реюлюция), но 
м в агр.ессивных демонстрациЯ"Х 

возnе nосоnъств д.ругмх 'ltll eнoв 

Совета Безопасносm, в том 'I'НС

ле и Рос.сим. Согл а.сно ИТАР
ТАСС, толпа, с.каН'дировавшая ан. 
тироссиоск.ие лоз.унn~, заброса· 
na наше посольство камнями и 

повредила несколько автомашмн, 

после чеrо посольству РФ от 
кме1111 Пер!11fЧНЫ'Х народ.ных соб. 
ранкИ !'fУНИцип аmfтета Триоол,. 
была nередана петмuия, осужда· 
ющая nо11'11ТН·КУ POCC1f!ll, «дейст
вующей заодно с aмepii'КaнcКJnll 
1fМТ1 еj)ИЭ11'1!3·МОМ». 

Вчера в Триполи доn·жен бы•л 
прибыть заместитеn·ь генераль
ного СЕ!'Кретаря ООН Влацим.мр 
nетровс1<11й д111я того, чтобы ПО· 
nытаться уговооить nивий.ское 
р'у"Ководство облагооазумиться. 
В nроmвном случае Линию жд.ут 
еще более су.ровые санКUИ'М . 

• • • 
Заместитель юtнис.тра мностран

ных дел РФ Коnокоnов npl«'na
cиn временноrо nоверенного в 

деnах Ливии и в.ыразиn ему ре . 
шитеnьны!i протест по поводу 
инцид-ента в Три'Поnм. В ответ 

он nолучил заверения , что по

добные акты не повторятся. 

В С11о/Чае, eciТI! nиви ikкая сто
рона не согласится noйrn на 
встое'+у пожеланиЯ!М мирового 

сообщества. не иск.лючена эва . 
кvация из Лив1n1 российских во
енных и технических советников 

и кх семей - всего окоnо трех 
TЫCJN человеt~. 

Лидер украинского парламента в Бухаресте 

Владимир Скачко 
. .. 

Украина 

2 АПРЕЛЯ председатеnь ВС 
Украины Иван nлющ, ВЫ· 
стуnая в Бухаресте на эа

седакК'I! nалаты депутатов румын-

ского nарламента, заявил: «Оси
новый кол в моf'1!111у nанъевроnей. 
ского милитаристского дракулы 

был вбит 1 августа 1975 rода 
nодписанием Хелt.емнкского ак
та . Свою преданность хельсинк
ским идеалам все нации nод

тверждают как раз сейчас, ког
да в столице Финляндки работа
ет второй Хеnьскккский форум. 
Украина торжественно и одно

значно поклмась твердо при

держиваться 10 nркнциnов евро· 
nейского общежития. Наши со
седи могут быть уверены: ни 
nяди украинских земель, ото

шедших в те или иные времена, 

мы требовать не будем . И со
ответственно сами не nри.мем ни. 

каких территориальных претен

зий. Это касается всех наших 
соседей, в том числе к одного 
нз новых членов ООН , дружест
венной нам Моnдовы. В неруши
мости границ мы усматриваем 

один мз устоев европейского со
гласия. 

говора об обычных вооруженных 
CИJiaz в Европе. Мы последова
тельно будем сокращать чрез
мерно большую армию, достав
шуюсll нам от бывшего СССР . 
Темпы сокращения. будут завм
сеть исключительно от остроты 

решения социаnьных nроблем 
военнослужащих». 

. Касаясь ситуации в Молдове, 
Иван nлющ сказал: «На земле 
многострадальной Молдовы зву. 
чат выстрелы , nьется кровь. Мы 
считаем, что государства Ев
роnы и в рамках хельсинкского 

nроцесса. н на двусторонней 
основе должны максимально со

действовать мирному решению 
этого ~онф!МИта •• 

В ТО'Т же день президент Ук
раины Леонид Кравчук имел те
лефонный разговор с преэиден
том Молдовы Мирчей Снегуром 
и обсудил с ним проблемы мир
ного урегулирования конфликта 

в Приднестровье. 

2 аnреля В К иеве СОСТОЯJIОСЬ 
расширенное заседание Совета 
обороны Украины nод председа
тельством Леонида Кравчука . Ос
новнымм воnросами совещания 

были доработка военной докт
рины Украины, уничтожение ук
раинского ядерного оружия, ме

роnриятия по защите государст

венной границы республики . n a. 
кет документов по этим вопро

сам будет вынесен н а заседани е 
n арламента. 

дента, к исполнению возложен

ных на них обязанностей. no 
сnовам Бодеnана , населенме с 
понмма11ием отнеслось к nрксут

стnию к действиям гвардейцев. 

2 апреля деnутаты ВС Респуб
лиt<и Крым обсудили и большин
стnом голосов (135 из 158) одо
брили соглашетtе по размежева. 
нию полномочий между Украиной 
и Ресnубликой Крым к nроект 
аналогичного закона Украины 
( 119 из 158). 

Крымос.кие де-nутаты также· ·nо
становили в виде законодатель

ной инициативы вынести nроект 
этого закона на обсуждение 
nарламента Украины с одной 
обязательной оговоркой, суть 
которой сводится к тому , чтобы 
украинские деnутаты не вносиnи 

в одностороннем nорядке nо

правок в текст закона. 

Деnутаты n.роголосова1n4 так
же за то, чтобы такой же за
кон бы1л nринят в Респубnнке 
Крым и действовал до nринятия 
новой крымской конституции . 

Не nоследнюю роль, видимо, 
в этом cыrpan~ свед-ения о том , 

что на 5 апреля в nяти север: 
ных районах nоnуострова наме
чен митинг. nолмтичесК!I!е силы , 
орга.н.нзующие его, хотят nоста

вить воn.рос о вы•ходе этих рай
онов из Крыма в случае отде
Леt!IИЯ Крыма от Украины . 

1 

СПЕIИТЕ MOUIEHHO ••• 
Несколько тезисов о текУrfr.ем моменте 
ПРОФЕССОР 

, IIИ"'IffCТТf ют.! гр)"П ~ ЛИ'If!ОСТ еЙ 
.• В Пj)ОВD'ДИМQИ ИМИ ПОЛИ1'И:Ке; 

Вадим Собакин ,, 5) в ус.лОМ!·ЯХ нъпнешне-го ост
--------------~ · peitшero экоо<Jмическоrо и со-

· Ситуация .· 

р АЗВОРОТ ~й и ~ы
оказыоании за ПOCJre;A!tИe 

недеJМt и311Юдм; ка сле

юющме paЭMЫШIIeti'IIJI: 

1) ВР"д nк оnравданно катеrо
J»!Ческое mение, что немедлеtt

tюе пр~~нлntе 1t000Й KOIНIC1'If1)'Ц"" 
есть неn-ремеRЮе уелоок е rrро

д.олж~кя р~орм. что без ско
ре iiшero 11р1111.ЯТИЯ новой Koo
C'IWI'YЦII'II 011'!1 бе;,условно nров.а
мтся, стануr неsоз.можны!МН; 

2) ВООНИI(Юет опасение, что 
DОЭВе,цеR!е воnроса О НОВОЙ K011-
C1'WI)'ЦIIИ в pillltГ цеитралыюго 

JIO всей Ж'11!ЗН1! ст,>аны М'Ожет 
быть исrюЛ:ьЭОI'Iаi!Ю в кач~с'I'Ве 
JfltC'r.I'Y'МeJrra бор ь.бы sa амж е
НI!е ро11'11 ИIIИ д•аже sa J)ОСП'УСК 

nредставмтеnьныJ~ а орrаноо вл.а

С'n!' 

з) к ~У ведут fle топыко 
nonыm<~~ ОО31! ать YчrpeдtrreJtblfoe 
coбpatt~te, nредполагающие рос
пуск Верховного Совета, но и 
nредоожение вЬit!ести проект 

KoнCТII'J'Y'I.\IIК4 11а рефереti!Дум. Ero 
nроведение после отказа съезда 

нарОМiЫХ депутатов одобр111ь 
проеК'Т Констиrуцоо будет озн.а
'k.-rь BЫ.p3Жetltl·e ПО/111ЮГО Нед'й

верМЯ представитель.ному оргаы'У 

вn·а.сти, которое П'j)акт.ическм ли· 

ши; его вс.ЯJrого вес.а в госу

дарс'I'Ве~оой ЖIOI!IIИ; 
4) в ны•нешню: усJIОВiн.Ях этот 

референдум н-ею111уемо превра. 

ТИТСJI В IJ11е6ИСЦИ1' , В ХОД•е КОТо
рОГО nюдк б)'дут голосовать не 
.. за» 11Л1! «Dpo11IO)> содержа.ния 

Koнcnrтyцi!JII, а «За:о ИJIIИ с<nро
ТИВ» доверия к определенной 

циального Jllpюиca, nриведшего 

к nоЛИТ~tчеок>Ой аnати•и эначи
тель.иы:х маюс ка.селенмя и одаю· 

Вре<Меrнnю к юрай,ней ооnяризации 
nОJrИТИЧОСК\1 а•К111•81Н:ЫХ rpY'J1111, су

щеотвуеТ весьма реалt>Ная опас

н.ость, '1'1'0 и .референдум н~ 
приведет к оД>обреti'ИЮ nроек;а 
Кон.с.Т!11·1'УЧИИ . Прежде всеrо оо 
nри'IИJне неу~астия в roJIOCoвamtм 

ВО ВСем раЗОЧё!iров.аВUI+!ХСЯ ЛЮ· 

дей. А голо<:а не nришедших к 
УРif•ЗМ пpaK111!ЧeG<mi п.ри.ра~ИИ~а

ЮТСЯ за1<01ЮМ к голосам , подан

НЫ1'1 ссll'J)отив». ДJIJI' знач.итель

tюй 'facru из них суД\ьб.а норм 
Консmтуцим , которые во мно
гом им JJООзвесrны кпи неrrонят. 
ны, - не'11'о о•1ень д.а.лекое от 

II!X повседневных забот; 

б) но д аж·е ecn111 n роект К-ОН
ституции будет одобрен, суще. 
с'I'Вует реальная возможность 

тоrо, 'JТIO D'H фa.tmfчec~ не бу
дет В>Ве,о,6Н В СI-'..Л'У. Об ЭТОМ ro
BO'J>Ifr план.ы, насающиеся CO'П>!
tte'lfji!Я и прнюrтия !Юрм nереход . 

JIOro периода, коrорый н-ензnе
С1'1Ю CI<OIFЬKO Щ>el'l ен>И будет 
длмтьс.я; 

7) в случае реализация одtю. 
го ltЗ двух ооследних ва()НСJ'Н1'08 

ра~в:и'f!И.Я событий страна оста 
нется и без стаrрой и без новой 
Koнcrи-ryl\illlll и фа.ктичесК\1 без 
легиТИМ'НЫХ 3ако•нода тельн ых и 

исn.олrимтелмtых орга11юв. Такая 

перспек-тива стС!!Не7 еще бол-ее 
роольной, eCJJIИ rrо явятся н-е. 
скоn·ыоо nариантов nроекта Ко.н
сmтуцнм. Oooбe!i!II<J пагубным 
будет «разд~в·оени-е>) президе<Нта 
на n.рЕЩСедателя КоН'С'М!туц,иоо . 

оой ком;.!соии и автора проекrrа, 
BЫ•дiJ!\!IfP{roro «JJ rmкy» п-роекту 

К<JМИСIСИIИ. 

'

1 ~~с~~~~о~~~А~!у~~та~~~~~а 
социологической службы - <смониторинг» 

1 опрос был nроведен 29 марта - 2 аnреля. Оnрошено 

1 
метццом иtпервью 3490 ресnондентов из 63 населенных 
nyнiCI'oв Российской Федерации. В выборочной сово-

' куnности nроnорционаnьно nредставлены все социально-
; демоrрафические грумы взрослого населения России. Ре-
' эультаты f1)иведены в процентах. 

6 anpenя начнется сьеэд народных депутатов России. Как вы 
С'lитаете, какое влияние решения этого съезда OI<8JkyТ на 

усnовия J~аtзни россияtt? 

Улучшат 17 
Не OIC8Jicyr никакого влияния 63 

Ухудшат. 9 1 

· Затрудняюсь ответить 11 

В npecce неоднокраmо высказывается идея 
·о необходимосn.1 на nериод реформ установить авто1Жf8РНУ10 
форму nравnения-сильнуюединоличную власть президента, 

од/-fовременно ограничив на этот nериод полномочия 
nредстаектельных органов всех уровней. 
Каково ваше отношение к этой идее? 

Псщдерживают эту идЕIIО ..з 

Не nоддерживают эту идею 43 
Затруднились ответmъ 14 

ПодАерJ~аtваете ли вы следующие органы власти и 
ДОЛЖНОСПfЫХ ЛИЦ? 

' да Нет IЗатр. отв. 
Президента t:льцина 48 40 12 
Нице-nрезидента Руцкоrо 36 38 26 
Правительство России. 23 57 20 
Верховный Совет Росс'ии 21 47 32 

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С ТЕКСТОМ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Знакомы 18 
Не знакомы 82 

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ 
НЕМЕДЛЕННОЕ ПРИНЯТИЕ ПРОЕJ<ТА 

КОНСТИIУЦИИ РОССИИ? 
Необходимо немедnенно 

59 nринять 

С этим можно nодождать 23 
В :пом нет необходимости з 

·--------------V именно представитель этой стра- ю. л. 

Дпя УкраиН'ЬI неруwимымм ос
таются записанные в Деклара

ции о государственном сувере

нитете положения о ее стрем

лении быть безъядерным, нейт. 
ральным и неприсоединившимся 

госуда рством. В ближайшее вре
мя Украина в соответствующей 
ФОрме подтвердит свою nод
держку nоговора о стратегиче. 

ских ядерных вооружениях, до-

В адрес президиvма украин
ского парламента пришла теле

грамма от nредседателя Одесско-
го облсовета Руслана Боделана, 
где сообщается, что части Н а
циональной гвардии Украины nод 
командованием полковника rор
дкенко оперативно заняли зону 

оr~бого режима к nриступили в 
соответствии с: ука3ом прези-

nосле nриня1111я закона о раз
межевании поnномочий украин
ским nарламентом воnрос терри

ториальной приiiадлежно<:тн Кры
ма, по всей аwдимости, реше11: 
он остается автономией в соста
ве Украины, но автономней с Шl!
рочайшими nо11'1!омочю1ми, кото
рые, по оценке некоторы'Х д~'..ПУ

татов, не ИJМеет ни одна автоно

мия в Российской Федерации. 
Затnvдняюсь ответить 15 
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НАШ ЧЕПОВЕК В 11PE3ИJI У 
Повесть о том, как не поссорятся Руслан Имранювич с Борисом Николаевичем 

Лев Бруни 

Версия · ; 
р УСЛАН Иl'lрановмч nюбtlт 

nовторять, особенно вы. 
СТ)"'lЗЯ по телевидению, 

'1Т0 е кем В>Се время борются 
два '!еnовека - nолитii'К к эко. 

IIОМЖ:Т, 11 ЧТО как ЭКОНОf\ИСТ 

ок 11е может не ВJ1·деть элемеи. 

тарных ошиб<Ж группы молодых 
moдeii во гnа.ве с ..Егором Тиму. 
ровичем. Вообще-то НС}ПОНМна. 
н·IIJI о cвoiiX собственных дмп. 
ломах ста.nк 11 последние rод·ы 

довольно распространеинЫ1'1 по. 

лwтическмм ~менто11 (Кn()м. 

"""' хотя бы ~<я ва-м ка.к юрмст 
зая&nяю,. неnодражаемоrо Ана. 
тоm111 КвановИ'tа). Bot 11 в чет. 
~. держа реt~ь nеред кonne. 

гамк из ВерхоВ'IЮго Совета, 
Русnая Иl'rJ)анович снова с уста
лым видом nовторм, что куrх; 

11 деii<:твю1 пр.авнтеnЬС'I'Ва суть 
ошибкJI, 'IТО не может лмбера
лмэа.цМJI цен быт!> вернЫ1'1 ша. 
ГОМ без ПJ>еД11iЦ)К'rе11Ьf!ОГО СОЗ· 
даии11 рыночном 11нфрастtJ)'11· · 
ту,>ы 11 т. д. 
У n ас11 ме м Боr o-r 11<1'\e'W а. 

тельства в спор ученых мужеii 
о том, '!То тел-ега, а 'IТО IIО· 

шадь: nкбepalllf3alltlll цен """ 
llнфрастр)'ll'тура. Хот11 трудно 
lfe отметwть, что очередное вы. 

CTY'ПJ!etllle оредседател1 napn• 

Jlle'IIТa DOCJН!,ЦOBaJIO <:pa3J IIOCJН! 

ПJITfPICII, BЫ<:'I'a8Jie!ПIOK роса!Й· 
скоl'!}' правКiеnЬ<:тву Междуна. 

родным ваnютным фокдом 11 
аме.рикаоtfСккм презкденто11. 

Всем, nо-моему, ясно, что дол. 
па·ровое поощрение, вернее, вре

мя, выбранное д·nя объ~tвленмя 
об оном, ка~ • крмти«а а адрес 
правитеnьства, имеют неnосред. 

ственное отноwенt~е к Vl съе:sду 
народных депутатов России, что 
в очередном крмтмческкii момеttт 
Д11Я С'f'Ран·ы 11 ..тра OДIIII ХОТЯТ 
nоддержать, а другие сsергнуть 

11ынешнмii 11<1бкиет Бормса Ниi<О
лаевii'Ча. 

Я, однако, nо3воnю себе JСО
мнк·ться 1 том, что дelic'I1NIЯ 
Рус11ана И мрановкча · иаnраВАе· 
11Ы ИС!Inючктеnьно иа вбивание 
КJ\Ifl1a l'lежду nреsидентом м 

nравите11Ь<:твом и коренное 113. 
менекие nолитики в стране. Со. 
МИ/!'Н-1111 МОМ OCHOBЬI&aiOTCII npe. 
жде всего на обсто.Rтельствах 
пр~ткческоrо х31>актера, а 
именно на у11енмм Бориса Нм . 
коnаевкча nодбмрат~о людей в 
свою команду. За ДОNf'УЮ ПОЛМ· 
тlf'Ческую кар~rеру nрезкденту 

пркходмnось эаt<11ючать 11 раз.ры . 

вать альяосы, но люден, кото. 
рых выбмра.п са м, ои не оста·в. 
ляп, да и он~ в той же стеnе
ни ocт&aan~ttь ему верны. Ваю

кнкм картинку с недавнек це . 
ремонм11 nодn~~сани.R ФедергТkв. 
ного доrовора. Одесную Борtка 
Нмкоnаевича - Русnаи И"'J)ано. 
вич, одииую Руслана Имра11о. 

W'la - Alle8c:an.IIP ВlадкМ~~~Ю
_.. , одесиу10 Allefleaндp.a Bna. 
дмммр{)Sif'lа - Геннадий ::Qya.p. 
дО811'Ч. ВСе еж• , воэ11ожно к да
же веро11тно, смько не~nюб. 
пнваю1' друг друта, но нl\ один 

из них не дава1 пока по~а д11я 

обВИНеЖ\11 В не?IОЯЛЬНОСТИ К пре-
3Кденту (вице-арезидеttт огово. 
рился раз - но IIМенно огово. 

ркося). А уж ')(at< гпа<&а госу. 
дарства российсt<ого бороnся за 
Т<>, 'IТООЫ KЖIIIIO Py<:Jiiaн И•мра. 
НОВ11'Ч ЗaHIIJ! ОСВобощнвшеесJI 
кресло предсеl$3теnя Верх<>вно. 
Г{) Совета - IСПОМНИТJе, CКOJib. 
ко потребоваi!ОСЬ дn.я этого ro. 
посований. 
Акаnог и с , борьбой Мкхмn.а 

Сергееанча Ja наж~ме Аиа. 
толи я Ива!ЮIНtЧ'3, . Гениадм Ива· 
новича н ко здесь, на мой 
взгляд, неумест.ны - Борис ни. 
К<>nаев~ nодбирает . nюдeil по 
соsершенно lf!IЫM крмтерням. Но 
почему же тосда опи.кер м вн. 
це.nрезкдент '1УТЬ ли не травят 

правнтепьство, возг.nавnяеkое 
nреэндентом? 
Я думаю, что делают <>1t11 :no 

COIIel)ШeiO!O ltCкpetnte, tiO С MOn
'!iiiii'.110ГO ли, выааsаниосо nм 

МОЖ'НО TOJibKO Д~ГЗ.ДЬ1113ТЬ<:Я -
одобренМJI пре3Идента. В гn~зах 
общественного М!feHflll и значм. 
те11ьноrо числа деnутатов съез. 

да ОIЖ &ыгnяДRТ сегодня чуть 

1111 не опnозицией. И оттесняют 
оDnознцию, мскреtmе иенавмя
щую м Епьц"на, w асе, что с 
ним саяsаио. 

Нет, веро.".о, кадОО'и0С111 о6ъ. 
ясюrrь, на.ско11ь.ко эта подмена 

удобна при попытках склонить 
иа свою стороку большинство 
громоздкого съезда, значитепь. 

ная ча<:ть депутатов которого 

рук<>водствуетсll эмоцюtми, а не 

расчетом. В нужный Борису Ни
колаевичу ~~нт усталое пред

ложение Руслана Имрановиt~а 
пока.жется залу ltCI<OI'W>IM ком. 

промиссом. 

в ассамбnе.Rх 'МIПа съездов 
народных де-путатов, 11збранных 
не по партийным сnиснам и во. 
обще довольно далеких от тор. 

жества демскратии, пост !)!)ед

седателя, в отличие от француз. 

ских, британских или герман. 
ски.х спикеров, становится клю. 

чевым, nревращаясь в реальный 
центр реальной власти. Там 
председатеnьствующик обяза<Н 
быть беспркс'Т'растным почетным 
секретарем, следящим за регла. 

ментом. Здесь - у nредседа1'еля 
Верховного Совета и возможно
стей nобольше, и nользуется он 
имн куда каJ< свободнее. 

Русла•н Имранович должен кг. 
рать одну нз ключевых ролей 
на предстоящем съезде. Б<>рис 
Николаевиt~ об · этом sнает и, 
судя no всему, не слишком бес. 
П<ЖОИТСЯ . В борьбе МеЖду ПО· 
11ИТ1!110М М ЭКОНОММIСТОМ, nроИС· 

ходящей в душе Рус11ана Имpa 
HOI!fl'la, nonflтик победиn уже 
давно и бесnоворотно, " этсrr 
nonwrм1< играет з.а команду Бо. 
риса Нк1<олаевкча. 

ПРОrРА.А ХАС&УПАТОВА OPIEIIТIIPIJВAHA НА rИПEPИHIDJIRHИID 
Считает э~tономичесюШ советник правителъства Сергей Васильев 

Михаил Ланцман 

Позиция · : 
6"1 ОГЛАСУЕТСИ ЛJI, на 

- '-' ваш ВЗГЛIIД. пред· 
поже11мая председа. 

теnе. ВС рФ проrрамма со 
cтpaтernчecJOIIII курсом прав11-

тепьства? 

- В целом эта экооомкче
схая програм ... а достато'П!о 

фрагментарна: по ~~<:ей видимо
сти, написана разны1111 людьм11 

с разных nозиций. Очень слабо 
nроnмсаны м не corлacoвafl!>l 

между собой раздеnы о струк
туркой Н 11НВеС1ИЦИОifНОЙ ПOJIII• 
тике , конверсии, В/lешнеэконо

мической деятельности . Но ОС· 
новной, стратегический хурс, 
безусловно, основан на концеn
ции академика Петракова. изnо
жениой в вашей газете. 

Ecllll BOCIII"'f00'!2Т'I> AOIUIIД "е 
~~:ак декларацию, а 11Ж РУifО
водство к действию, то по всем 
направлени!IМ 31'0 будет озна
чать crrxoд назад к nоnм тмке 
Рыжкова и nавл<>ва. Предложеи
ные в nрограмме меры по нара
щмванию бюд!Кетиых ОТ'IИС11е1111М 
на структурную перестройку, 
серьезные ~<адресные• на.llого

вые льготы, увелнчеНJiе coцм
anьffiblx выnпат -- все это озна

чает евертыванне nюбoii пер. 
спективнок бюджеnюii nоnити
км. Понятно, что этот Jt)'JX: от
ражает кнтересы тех хdзяКст
вениых структур, которые 

бoi!Ъdle всеrо nострадалw от 
сонращенм.R бюджеТНЬfХ IССIII'
"ований. Прежде acero вnк 1 
базовых отра<:лей. 
в кредитной ПQIIIТJIJ!e npeJU!O

Jiaгae1тcм нкзка11 процентна1 

ставка, что на caМOIII деле прw

ведет к кредиту за взятКII к к 

неэффектмвному о испоnьзова
нню. Программа nредлагает 

введение высокого курса рубu 

/Ю OТIIOШemiiD 11 ДО11113ру, ЧТО 
оnяТ!> же nриведет к адмнмнст

ратнвному расnредепению ваnю

ты, к свертыванию валюТfiОГО 

рынка 11 разааду внешней тор. 
1'081111. 

Меры по IIЗМенекмю бюджет
кой noiiИТJ1KK носят совершенно 
поnупмстскмй характер. Предnо
nагается, что мы дonжffibl сокра. 

ТW1Ъ доходы " ~е11t1'Чнть оас. 
ходы. Но nри одновременном 
жестком регупировО!flfи цен -
сохранение боnьшого бюджет
ного дефицита м вопьная кре

диткаn П?ЛМТJ1ка " nрив~дут не 
х сдерживанию Цeff, а к rиnep

llнфnяцнll. По сути • эта ПIЮ
грамма орме11тнрова.на на высо

КУID инфляцию в течение дли
тельного времени м на 1<онста. 

тацию тоrо. что наша экономика 
не способна выдержать жестко!! 
JфеДif'ТНО .дeite жноll IIQIRVI'М((.II. 

1 

Далее. Программа no сут11 
~ентирована на разрыв с 

МВФ, nоскоn~ку кредиты nод 

нее Rинто не даст. Конечtiо, в 

Э1'ом сnучае можно отказаться 

от оnлаты внешнего доnга и на

править экспортную выручку на 

закупку недостающих комп/lеl<

тующих н т. д., но опыт латино

американских стран nоказыва
ет, что это туnиковый путь. 

- Помимо ПетракоВ~!! Русnан 
Имранович ссылался на автор11· 
тет tuатаnкна и Явлинскоrо. 

- Публично по данному JO.. 
npocy они не выемазывались по· 
сnедиие nоптора месяца, Сей
час у них появился хороши! 

nредлог. 

- Новая :жономическа11 npo
J'1)Diмa, по мнеииrо хасбулато. 
ва, должна побудить президен. 
та внести «ОПредеnеНIIЫе I<OP· 
рективы• в проводимый прави· 
TCIIЪCТDOM курс. Пр11 КаКИХ ус• 
ЛОВИЯХ ЗТО ВОЗМОЖНО В реаль• 

ности? 

- Соверше1111о очевидно, '1Т0 
rrpи дa!flloм составе правитеnь

ства это абсолютно невозможно. 

«ОТIЕПЬНОЕ» МИНИСТЕРСТВО 060РОНЬI РОССИИ НЕ НУЖНО 
(Окончание. Начапо' на 1 ·А с:трJ 

тур. ~<Нет нужды создавать от

дельное россмitское военное ве
домство - в Москве уже суще
ствует росаtоскt~й no сути гене
ральнык штаб к миннстеrх;тво 
обороны... Российская военная 
доктрина, говорм.п д~лее Воn
К(){'онов, Г1редусматривает npe. 
образование ныне существую
щих Вооруженных см.n в неболь. 
шую п<> численности, высокомо

бильную и выс<>коnрофессионапь.. 

lf)'10 a)]l'l800. А ес1111 страны СНГ 
коrда-нибу:дь задiУI'IаЮт свестtf 
собственные иац$1онаn~оные во. 
оруженные с11лы в ОбъеДIIНен
ные ВС, они с.моrут со)дать со
ответствуоющие штабны-е сt'ру'К
туры д11111 уnравпекм.я имн. 

После достаточно бурного ~ 
суждения данная то'IНа зренмя 

была прянята nрезИNf'УМОМ Вер

ховн<>rо Совета. И даже марmаа 

Шаnошников не ера~. но соmа

смпся. На пе{!еходныii перкод 

.~дполагается <>РГЭо!!М3овать Го
оударствеttную комиссию, кото

р311, собстаенно, и займется пре
образованмем главкомэта СНГ в 
ммкистерство обороны Россмк . 

Появилась вполне реальная 

ВОЗIМОЖНОСТЬ ТОГО, ЧТО не ТОЛЬ

КО в экон<>I'IИ'!есккх вопросах, но 

м в оборонной сфере Россия бу
дет nровод.~ть собственную на
цмонаllьну.ю nonи'nll!<y, не занС1G1· 

вая каждый раз в пОIИСках кон
сенсуса. А остальным nридется 
пи6о nрмс.пособмться, 1111!6о идти 

CBOitМ IJYТefl, RO уже за СВОЙ 
счет. 

Подобное решение бУ'дет, не
сомненно, ПОJ!jД-f-РЖано боnьшей 
частью офицерского корпуса ар

МИ61 н уменьшит nоп~тн'Ческое 

. нэnряжекие в ар!'IИИ. Граждан. 
ское nолмтн~еское руководство 

над вооруженны..<l\м си·лаии будет 

BOCCTaiiOBneнo, а pa-~aЛЬIIall 

военная реформа сможет нако

нец nерейти из обnастм разгово

ров в область реальных дел. 

КОНСТИТУЦИОННЫИ CYJI РОССИИ ПEPEJI ВЫ&ОРОМ 
{Окончание. НачаАо на t·A с:тр.) 

неnравомерными, а также его 

решение о фа.ктнческом nри. 

остаиовленки деii<:тsмя закона 
РФ о Конституцион-ном суде на 
территорШ! республики. 

«Мы подошли к очень важ. 
кому рубе)l(у ,- ЗЗЯВ·И'Л ВалерИЙ 
ЗорьК11н ,- за пределами мото
роrо возможны д11а варма-нта 

разв.ития событий. .. Илн pecny. 
блики 11 Центр найдут в себе 
сю1ы обновить Федерацию на 
основе существующего консти. 

туционносо строя, или возобпа. 

дает ва1>мант одностороннего 

разlШТМЯ м nерехода на д1)Yt'Oii 
конституционный строй. Попыт
ка явоч.кым nоряд11ом nеревести 

РФ на д<>говорно-~<зсэсэрные• 
OTIIOWetiИЯ JIBЛЯeTCJI В ТО Же 

время nопыткок заставить феде
рацию n<>вторнть асю ту судь

бу, которая nости.гnа сс~р,., 
На вопрос обозревателя «НГ», 

каким же образом npeдnonaraeт 
деitствоа.ать КС в создавшеКся 
обстановке, Зорькин ответи11, 
что, во- первых, КС может nой. 
ти по обычному дnя него nyтw 
рассмо'Тiреиия ходатаiiств, что 

1 

вnечет за собой обязательность 1 
~~а~оnнения его решения. Вто

рой же, «более мягкий ва~иа'Нт», 
по словам Зорьн·ина, предусмат-
рмвает обращенlfе к ВС м обще
ств-е-нности с послани.Rмн, заяв. 

nеккики и nредставлеинямн . По 
мнению председатела КС, в свя. 
311 с nocne,AJ1ИI'I вовсе не исклю

Чеfl<> выстуnпение его предста

вмтем на Vl съезде народмых 
деnутат011 по воnросу о феде
ратиii'Ном устроitстве в рамках 
110801'0 IСОИСТIIТ)'ЦН011110ГО СТрОЯ 

России. Третий же сnособ дей. 
cтвwri - ооставltТЬ • ре1Ш1ть 

воnрос о конституц,иокноii от
вететвенкости доnжностиых лиц 

как республи.к, Т3'К 11 Россий
ской Федерации. 
Но до последнего, к.ак пред

ста11nяется, &ряд ли докдет де-

nо. По свндете· ьству чле11а КС 

Виктора Лучина, В С"<г rс о с аtn<

цкях и кою<'ретньu. формах от. 

ветствеиностм на ас нстКiуци

окиом уровне не р~зработан.По 

ето ""'енmо, TaJ(all норма обяза. 

те11ьно долж11<1 быть !Иiесеиа в 

теlt'СТ Конституции. 

ВИДИМО. ЗТО-ТЯЖЕЛЬIЙ НЕ vr. 
который поразил руководство Банка России 

Михаил Леонтьев 

Деньги "" · 

рУКОВОДСТВО Центраitьно
го банка Росени неодно
кратно обвнняnось в 

действиях. наносящих ущерб 
нацнонаnьной денежной и бан
ковской с:нствме. Деnаnмс~о nо
nытки наltтм в sтих деАс:твиях 
nо11итичес кие ипи корыстные 
мотивы. Надо nрн:анатьс;R. что 
.нr .. также внесnа вклад в :атн 
vtиnня . Боюсь, мы быnм не
nравы. 

НсхоДRщмв от UБР донумен
ты nозвоnяют nредnоложить, 
что руководство Сlанна nораэнnа 
ТRЖеnая болезнь - раадвоенне 
созна ния, или, научно выража· 
Rс:ь, шизофрения. вот танаR ин
терес:наR цитата из документа, 

nодnисанного зам . nредседате• 
.,. nравnения U& Цмнтрнем Ту· 
•иным: .сооБШАЕМ. что &АН· 
I(H, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОВО· 
.АНТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КУПЛЕ
jf'IРОДАЖЕ ННОСТРАННОА Bд
;JIIOTЫ ЗА РУБЛИ. МОГУТ ОСУ· 
'IUЕСТВЛЯТЬ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ 
~U 5ИРЖ11ВЫЕ ТОРГИ Н 

АУКЦИОНЫ ТОЛЬКО С РАЗРЕ· 
ШЕИИЯ &АНКА РОССИИ•. AnR 
неж:нуwенноr-о чнтате11я ато 

nереводится на рус:с:ннlf я:аын 
тан: банки, ноторым Центробанн 
разрешнn с:овершат~о оnерации 
с: ва11ютоА, моrут соверwат~о 
:оти операции с ра:Jреwения 

Uентробаина. Эта ценная м~aoc:ll~> 
noкa:Jallac~o r · Hy Туnмну нa
C:TOIIbHO С111 ес:тящен, что он pe-
wнll nовторить ее дважд"' -
с:нача11а nравитеll~оственмоА те· 
nеrраммоА .схема с:ем~о• от 
24.01 . 92 г., а :аатв• цмрнуn,... 
ром UБ от 2 3.03. ~2 г. 

ОсновнаR •ысn~о атнх иден
тичных по содержанию до

нументов - nодтвержденне 
•ВПРЕдЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОС~ 
6ЫХ 'УКАЗАННА ОТ БАНКА 
РОССИИ ДЕАСТВИЯ НА ТЕРРИ· 
ТОРИИ РФ ОСНОВНЫХ ПОЛ~; 
ЖЕНИА О РЕГУЛНРОВдНИк 
ВАЛ''>ТНЫХ ОПЕРАЦИ FI НА 
ТЕРРИТОРИН СССР ОТ 2 .. МАЯ 
199 1 ГОдА•. Однано ос:таnьное 
со11ержание цмркуnяра, в поn· 

нем с:оответствин с: npeдnonara· 

ем~аrм диаr-нозом , как ра:~ про. 
тиворечит именно атмм Осно• 
ным nоnожениRм. 

Ц& указывает на •НЕЛОПУС· 
ТИ МОСТЬ ПРОДАЖИ ННОСТ· 
РАННОА BAЛIOTiiol, ПРННАДЛЕ· 
ЖАШЕА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИ· 
ЦАМ·НЕРЕЗНДЕНТАМ , ЗА РУБ
ЛИ ВПРЕДЬ- ДО УСТАНОВЛЕ· 
НИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТН· 
uнонного КУРСА РУiiЛЯ•. не 

roeoPII уже о с:омннтеn.,ноА 
ценности идем ссnецма11ьНоrо 

инвес:тицмомноrо нурс:а• , ата 

мера означает nрактичес:км эа· 

Н1'"'ТМ8 рубnевых счвтоа мно

с:транных кnнентов • номмерче
с:кмх банках. Рациональнмм 

мотивом :tТМХ денетвид может 
быть тоnьно один - намерен· 
мое ередитеn~ос:тво. Ни в коем 
сnучав не nредполаrаR таких 

намерений у руководитеnей 
&а нна России , смею настаивать 
на в~ ~оятностн сеоеА версии: 
болезнь. 
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СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ·ПОДПИСКУ 
ЗАВТ~А БУДЕТ д9РОЖЕ! 

. ~оротко· ... ~ · ~ ·.: 

Об Учредитеnьном 
собран"" речн нет 

с ОБР АНИЕ rраждан Рос. << синекой Федероцни 
ДОЛЖНО обаВД11К~ JICeX СТО. 
роннН'Ков рефор"'- которьrе 

признают :ааконносn. сущест. 

вующен власти•, -- зв11внn но 

пресс.конференцноt член opr. 
ком11т ет11 toбpattнll Владимир 
Смнрнов. На Собрание грож. 
дан пр.,глашены все н11родные 

деnут11тьt, nослано nриrлаше. 

ни е Г орб11чеву. Социалнстнче. 
ск1111 Н11родне11 nарти11 будет 
УЧIIСТВО&ать В 1<8ЧВСТ&е набnю. 
дателя, и хот" дРУГifВ nроком. 

муннпическ11е н НIIЦИОНIIЛ

ПI!Триотнческие оргонизi!ЦН11 

заявок на участие не nодали, 

OPГIIHИЗIITOpbl HIIДCЮTCJI, ЧТО 

депутатьо Бабурин, Павnа. 11 

дРУГ"е nредставитеnн )ТИХ но. 

превnеннн npotдy~ 

Аркадин Воnьск11н с:оо6щН11, 
что с nарnементскон фракцм~й 

«Смена» н сПромьrwленным 
союзом» достигнуто соrлеше. 

нне не требовать на съезде 
отст11вки правительстве. 

Орган11зеторы собранн• nод. 
черкнули, что речь 'fдет не об 
Учред11т.еnьном собрании, а о 
tозд11ннн блока прогрессив. 
ных сиn, как оnоры nрезидеи. 

Tll, 

Участники будут н11стаиваТ1о 

на прин11тин Yl съе:адом новой 
Констиrуцн11 (парламентскон), 
в связи с тем, что Борне Ел ь. 
цин, по.вндимому, ограничит. 

ся предстввленнем нек<>торьrх 

поправок к ilпому в11рнанту. 

Епена Треrубоео 

Пnюралнзм в 

руководстве РПРФ 

В ЧЕТВЕРГ не •круглом 
стоnе" с: участием полн. 

тологов, филос<>фов, нстор 'f. 

коа сопредседатель Реtпуб. 
ликанекой nортин Российской 
Федергщни Владимир Л~оrсен. 

ко предложил обсудю1о идею 
создания •мощной nартин 

президент11" для nоддержки 

реформ nравитеnьства, кота. 

рая стал бы соnорон режима 
Ельцина». Такая структура, no 
мнению Лысенко, нмела бы 

вл11янне в народе, так как 

объединила б)ы «общественные 
ОрГ/IНИЭаЦНН, ПajP ЛIIMeHTCKHe 

фракции, творче-ские союзы н 

профсою:s~оr с министремн, rno. 
BIIMИ IIДМИНИСТрi!ЦИЙ 11 nред. 
CTIIBИTeЛIIMИ nрезиДеКТII"· 

В пятницу на совещ11нни Ко. 

ордин11ционноrо совете АРУ· 

гой сопредседатеn~а той же 
РПРФ - В.11чесnав Шостаков. 
скин за!lаил, что к •nравовому 
госуд11рству можно nринти 

только через n11рnаментскую 

ресnублику», а •когда выст. 
ранвается пирам11да, ориенти. 

рованная только Hll сильную 

и с поn н итеnьную аnасп., вnасть 

президент11, можно 3/IHТif 11 ry. 
пик». Шост11ковский Hll собр11. 
нии намерен искать путь rc со. 

гласию. Ресnубликанц~оr высrу. 
пят на собранни н на Yl съез. 
де с предложениями по нело. 

говой .. социаnьнон nоnитике 

nравительства м с поддерж. 

кон Конституции. 

Натаnья Городецка• 

Гончар был 
н остается членом 

«ДемРосснн» 

н А ВСТРЕЧЕ 11 четверг Ни. 
ко nая Гончар11 с фраtщ11. 

ей « r 'JмОкратичесК/IЯ Россия• 
деn 1 , ~ rы попросили объяс. 

нить, опр11вданы ли слухи о 

том, что председ11тель Моссо. 

вета, прекратив свое членст. 

во во фракцни, я вляется в на. 

стоящий момент одним из ру. 
ководнтелей «Пертни труда». 

Гончар ответил, что не являет. 
СЯ ЧЛеНОМ НИ ОДНОЙ ПОЛ11Тиче . 

СКОН парТИИ, ННКОГД/1 Не ПрИ. 
нимал участия ни в одном 

мероприят'fн сПТ• н членство 
во фракции не прекр11щаn. 

«Я был н остоюсь членом 
фракции «ДемРоссия•, з11я. 
вил он. 

Е. Т~ 

Партнн определилнсь 
перед съездом 

П РЕСС.КОНФЕРЕНЦИЯ на 
тему «ДИ<:кусси• лидеров 

парПiй, двмж&ний н деnутатоs 

Верховного Совета России на
ка·ну·не съезда•, оргаttиэоs-а.н

ная Московским nресс-клубом, 
npowna З 11прел.11 в д<>ме жур· 
наnнста, РукоаОДИ'ТеЛН Шестн 
наибоn~ предстев11тельных м 
демокр11тнчесtш ор .. ентнрован
ных рос.синских nортин р11ЗЫI С· 
ниnн позиции своих органи

эllций к11с11тельно осноеных в о
просов предстоящего съезде 

- отношения к курtу реформ 

россинекого nравительства и 

принятию новой Конституц'fи. 
З атр11гивая больную тему со
ста!l/1 нынешнего ка б~tнет11 ре
форм, nа'!)тийные П'fДеры не 

обнаружили един-ства во мке. 
ниях. А еысказые11ния Михаиn11 

Астафьев11 , Нмкол 11я Тр 11вкина, 
Васил'fя Липицкого свидетеnь

ств ов il ли о том, что, по их 

мнекию, корректировка курса 

реформ оэнечает неизбежную 
отстаеку глааы правнтеn ьств 11. 

Юnн11 Па!llоwкнна 

(Окончание. Начало на 1·А стр.). 

бу11111С, не corлacJ!Itacь. 
Пр<mда, ПОЭИЦ)\Я делеrацмм РФ 

в том, что Татарстан должен 
У'lаствовать 11 Федеративном дого
воре, 11е nредставляется столь у-ж 

неnокоnебимой. «Мне nоказа. 
лось, '!то им в при-нЦ1mе все 

равно, кat<Ot\ ДОГОВор nOДmiCЫ
B3Tb• , -- счита~т сове1'ник пре

зидента ТатаорсТЭ'!tа Рафаиль 

Хам~tмов. « Главное - это три 
слова «В составе Poc:arn». Рос
сийская стор<>на, rю мнению Ха. 
IСИМОВа, 11'\)И НаЛИЧ!!И ЭТИ)( СЛОt! 

готова nодnисать любой доку. 
мент, з<tкрыв глаза на наруше. 

кия не тоnь1<о каких-то отдель. 

ных актов 3а~онодательства . но 

и целых статей Конституции . 

1 зnреnя, на тре-nrй дет кOfl. 
сультаций, nроозошел конфуз, 
косвенны м ви'Новником которого 

стала «НГ>>. В М 63 была опуб1141· 
I<ОВана информация о том. что, 
согпэаио приложенмю 11 Феде· 
рЭ'ПIВIЮМ)' договору, Баwкорто. 
стан nолучиn оеобь1е nрава. И 
татарская делегация выска3ала 

свое недоумение тем, что пачти 

те же права, требуемые кмн, от. 
~аются российской сrороной 
с ходу. Но тут оказалось , что 

росси кские участники ка.1суль. 
ТЗ'ЦИЙ ничего не знали об это~1 
документе. Л nре11седа1'ель пар. 
nа-ментс.кого коми тета по межре. 

rиональным связя'М, и отношени

ям Впадиммр Подоnриrора , по 

словам Рафаиля Хаки-мова, даже 
сказал, что «нельзя доверя7ь га. 

зетам». Правда, госуда-рствен 

ный советник nрезидента России 

Сергей Станкевич, nосчитав эту 
\!'нформ.~цию достойной внима. 
'НИЯ, стал ее проверять. И на сле

дующий день сообщил , что при. 
noЖe!l'lle дейст~тельно сущес1'· 
вует. Тем не мооее, когда деле. 

тация Татао:х;то.'На nредъявила 
этот докум·ент, последо вала , по 

вы•реtжеt~Жю В аt~tлия Лиха чева, 
<<некая сцена», достойная фин.а
·ла <<Ревм:Jора » (ниже nубликует. 
ся rю.лный текст прилож-е'Ни.я к 
ФД от Республики Башкорто. 
стг:11). ~<Хотя существо·вание по. 
добны:х дооitных стандартов ста
вит rюд большое соМ'Н-еmtе вы. 
ПО11Нею!е Феде.ратиВ'Ного дorooo
pa>t, - считает Лихачев. 

ЖНО ВЕРИТЬ • 
В ре3'уii!Ътате бы11 noдmteaJI 

пpcrroнon «По ит<>rа-м консуiiЪ. 
таций» . В нем, в частности, го-
1!орится, что делегации догово. 

JМЛИ{;Ь о нмжеследующеf'l: 

<< 1. О не6ходнмости уста1108111'Ь 
о с о б ы е (nодчеркнуто мною.
Р. Б .) oтtiOWeнll..tl Республм!QI Та
тарс1'а-н с Российской Федера. 
цией. 

2. О ~ей ре~зацМI 
мсжrtраln!ТеnЬ<:твеtmого cornaшe 

mtя РФ и РТ об экоооми~ском 
СQТРУ.ДНИ'Честве от 22 llilf·вapя 
1922 года и д~пьнейw~о его 
разв.итi!:J с цепью ук.роолення 
экономического суверенмтета, 

РТ на основе ед1111ого экономи. 
ческого nространства. 

3. О гара.нти.я:х обеспе'Чени.я 
11'\>aD 'lеnовека независимс от нз . 

циона•льных, к<>нФессиона·льных н 
~tИЫ·Х различий, в.клюt~ая регуnи
рова1!11е вопроСОв гражданства, 

равноnравного функцконирова:нмя 

тпаорскоrо и русСJ<ого языков» . 

Презмденты Росс1111 11 Тата.р. 
стан.а доrовоорип~ь. 'tТО кон. 

сультацмм будут продоnжены 
ПОСл-е OKOff'l ЭtНMII СЪеЭАа RЭ'J>ОД
НЫХ депутатов России,. 

ПРИЛОЖЕИНЕ 

К ФЕДЕРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

ОТ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАП 

Мы , полнОМОЧI!Ъiе npeдcr81181. 
тели РесnублиЮ! Баmк.ортостаtt, 
доводим до сведения фец~аnь. 
ных органов ВJ!а<:ТИ, ч;о прм 

рассмотрении парафированного 
Федер.атttвного договоора 11 в 

дальн ейшем прм его подписаюtи 
необходиМ<> учиты.ватъ решеt~ие 

Верховного Совета Pecrтyб.мri<J1 
&ашкортостан от 28 м311)Та 1992 
года. 

1. Подтвердить, '!ТО Респуб/DI. 
К'а Баwкортостая ЯВIUteТCII СЗI'IО

СТОЯТельны.м субъе1<1оМ обнов~, 
ле!!'Ной Российской Федерацм •. 
При этом исх~мтъ мэ JЮIIожеимя 
деюn.арацни о государствеi+/\ОМ 

суверенитете н законодатеяьстаа 

Ресnубликм Баruкартост311 о том, 
что: 

земл~ . недра , npиpolii!Ьie 5о. 
гатства , друrие ресурсы на тер. 

риторни Республики Баw/\орто
стан явл.лются дост<>Янмем 1 соб. 
СТ'IIенностью) ef'O м1югонацио... 

нальtюго нwода. Вопросы sna. 
деttмя, nользоваккя и pacnopll· 
жения этой собств~tmостью ре. 
гули руются за.конодатеnьствм 

ресnубnНК'И 11 соответствующ~DW~ 
согnашениямм с общефедера..n.. 
ными ооргана'М\1 вл асти к управ.. 

леttия Российской Федерацкм. 

2. Республика Баwкортост• 
~вляется ,самостоятельн ы,., J'IЗ. 

стннком между.нар<>Дf!ЫХ 11 
внешнеэко11оммческих ca.ueii, 
~~>РСМе тех, I<Оторые добро1юJIЬ.. 
но передаtНы no договору Рос.. 
снйской ФедерiJ!ЦИИ. 

3. Ресrтублмка Бann\QPYOCJ8 
самостоятеnьно оnреде~ об
щие принципы на11огообпооRеиtU1 
м сборов в бюджет с учетОI'I 
rtpmfJITЫx в респуб/IJI'Ке :s.аконоа 
н доnоnнмтепьны.х cor11aшe.~11ii 
ПО ЭТ<>МV BORJIOCY С СООТ1IеТСТ· 

вующими федеральнЫ1'111 орга. 

на мм . 

li. В Peary6J'IИJ(e Ба11111ор1ост• 
созда-ете,. са-мостоятель"ая 3а:хо

нода тел ь.н.ая 11 суде61tа.я сж:те. 
мы, прокуратура, а.двокмура 11 
нотариат, ксrrорые обеспеч.квают 
nравовое регулирование всех ~ 

nоосов, wроме тех , которые до

бровольно nереда.ны СООТ1Iетст. 
в ующим орГаtiам государстве~~. 
ной М<!СТИ РоссмИской Фед-ера~ 
ции. 

5. ПоnиоЖ>ЧttёW! дeneraц!IJI Рее.. 
rтублк101 Башкортостаон строrо 
руководствуетс11 оешенкями Вер

ховкого Сов-ета РеспублмJ<JI 
Башкортостам к подrrмшет Феде. 
рати~ЖЬ~i4 договор по всем поnо. 
жекням, К'J)оме oroBope'Нffыx 8 
дакно"' документе, оо которы:l'l 

необходимо согnасоsа11ие м rюд. 
nиса.нне допотmмтеn ь11оrо corna. А 
шеtтЯ. Дакное rтрилож~ lfl'!e. W 
ет обя3атепьную юридическую 
C1tlly дl!JI сторон, его оодnисаl!.-

ших . 

От ~пики БаwкорТОСТаll 
М. РАХИМОВ, , 

Jlll . МИРГАЗЯМОВ 
От rоссийской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН, 
Р. ХАСБУЛАТОВ 

JIIIOCitВЗ , 31 марта 1992 года. ,,., 

РОССИЯ И rРУЗИЯ НЕ НАМЕРЕНЫ 
РRЗ&ЕrАТЬСВ СТОРОНЫ 
В Тбилиси nодписано совместное заявление мmmc:rpoв 
иностранных дел России и Грузии 

Нодар Броладзе 

р ЕСПУБЛИКА Груз.ия 11 Рос. 
смйс.кая Федерация, nри. 

знавая ' друг друга суве

реttными государствами , «будут 
строить свои отнош ения на ос. 

нове nринцилов и норм между. 

народного nрава, Устава ООН, 
Хельсинкского заключительного 
акта и Парижекой хартии ДIII.Я 
новой Евроnы». 

Обязуясь уважать зaкoffibl обе
их ресnублик, территориальную 
целостность, нерушимость гра

ниц, стороны nришли к соглаше· 

нию о непримене нии силы , эко

номических и других санкций, 
также о невмешатепьстве во 

внутренние дела друг друга. 

Министры пришли к выводу, 

что работа no подготовке все
объемлющего договора, регули
рующего основные аспекты отно-

meiO!ii IЦIIyx rосударств, дoltЖtla 
быть начата незамедnителько. 
Принято реше1111е организовать 
совмеСТКЬiе рабо'!Ие группы дnn 
разработки nроект.а документа. 

Микистры подтвердиnи взакм

IIОе намерение уреrуnнровать 

все воrтросы, касающ.иеся Воору

женных сн'l! РФ, дислоцирующих. 
ся на территории Грузии , nутем 

заключения соответствующих 

соглашений. 
В ответ ка выраженную рос

сийскрй стороной озабоченность 
ситуацией в Южной Осетин , гру· 
зинекая сторона заявила, '!ТО 

она стремится к справедливому 

урегулированию конфnикта меж
ду осетинским и грузинским на· 

селением на основе воестановnе

ния законности м общеnринятых 
международных норм. 

В подписанном документе бы· 
ло отмечено, что переговоры и 

беседы минметра иностранных 

дел России Андрея Козырева с 
руководством Грузии, а также 
п атриархом-катоnwкосом всея 

Г'lузии Илией 1! «открывают но
вую главу в многовековой мсто-

рин rpyзмкo-poccкiiCIOfl оТ!Iоmе
ник». 
Лредеедате~ Гассовета rpy. 

ЗJIIM ЭДуард Шеварднадзе nepeA311 
nрезндеиту Росени Борису Ел~r 
цику пригnашение посетить Гру
зию с официаnьным визитом. 
После nодnисания заявленм" в 

МИНИСТf:рс1'Ве КНОСТра1!НЫХ Деl 

Грузии состоялась пресс-конфе

реиция , на которой Андрей Ко
зы рев , заявив, что Грузией, по 
его мнению, взят курс на равно

nравные и добрососедские отно
шении с Россией , отметиn, что 
Грузия и Россия, «несмотря на 

известные nроцессы, не намере

ны разбегаться в стороны». 
Его грузинский коnлега АлС'!С· 

сандр Чекваидзе сказаn: «Ни о 
ка1<ом успехе внешней n·оnитикк 
н речи быть не может, есnи нет 
добрососедских отношений. Что 
касается установления диnпома

тмt~еских оrnошений с Россией, 
то зто можн<> сделать уже сей
час н без всяких трудностей, но 
мы хотим nоставить это деn<> на 

серьезную основу и потоl'!}' не 

сnешим~. 

«РОССИЙСКОЕ PYKDBDACTBD ЗАМЕШАНО 
В Т& JIИCCK Х СО&ЬIТИЯХ»,-
утверждают члены грузинского nарламента в изгнании 

Наталья Пачегина 

М
Ы НЕ НАСТАИВА. 

(( ЕМ на ТОМ, ЧТО 
/ мы хорошие , а те 

- nлохие. Borrpoc в другом: по. 
чему российское руководство 
устанавливает контакты с не

законными властями в Грузии?•> 
К этому М{)ЖНО свести nафос 
встречи депутатов - членов 

Верховкого Совета Грузии в нз. 
гнакии с ЖУ'\)налистами и пред

ста вителями грузинского земля. 

чества в Москве. Она состоя
лась 2 ап реля в нультурна м цен
тре Грузии <<Мзиури» в Москве. 
Ее участники - личный nред. 
ставитель през идента республи
ки Звиада Гамсахурдиа Зураб 
Са•муш.иа, члены ВС Винтор До. 
муховский, Тенгиз Чачава , Ге. 
ор гий Гу.лбани, Паата Барата 
швили - сообщили об и мею. 
щихся у них доказательств а х 

nрямого Уt~астип российско го 
руководст ва в собьmtях, при
ве дших к свержению Га мсахур. 
,[J Иа. В 'IЗСТН ОСТИ , ЭаЩИТНtiКИ 

Дома Правите.л ьства в Тбилиси 
сказаnи, что среди пле нных, 

взятых ими в те дни, были сол. 
даты СА. Ч лены парламента по
яскили, что одной из nричин, за 
ставивших их nоекоатить обо оо-

ny В .ln!B3j)C, бьrnа 11 та , ЧТО C1l.. бblll ЧИСТО ГуtМ3'!\МТаlрНЫМ, пред-
ЛЫ н3111адавших регумрно попоn. ставитеnи груз.инского па.рпамен-
юlлись армейской техниttоR, во- та утверждают, что между го-
ору:жением и сиарядамм. В nод. стен н НЬIIНешнимн хозяевамм 
тве.рждение обвинений грузин- Дома nравитепьства был nодnи-
ских па.рпаментариев жнтеn11 сак секретный nротокоn , С<>де~ 
Зуrднди, бывшие свидетелями жание которого, nодозревают 
схваток стороннltКов преэиден. выступавшие , «закрепляет WЮ3 
та с бойцами «Мхедриони111, так- российских демократов с f!еэа-
же свидетепьствоваnи об уча- конной вла<:тью в Тбилнсtt>t, По. 
стии тамошних ча<:тей СА в бое- сещеиие реС41уб1В!ки микистром 
вых оnерациях. иностранных деn РФ Андреем 
И как nродолжение nо111!Т1fКМ Козыревым тоже , по l'ltfeнмю 

российских властек в Гружм членов грузинского na.?JiaMe11Ta, 
рассматривают члены ВС теnе. не nрмбавпяет авторитета Рое-
решкие контаi<Ты Москвы с сии в глазах "'~ровой общесr-
тбиписским Госсоветом. Всnед венностм . Неслrчайныl'lи пред· 
за непри.ли'П!ым, на кх взгляд, ставnяютс11 nарnаментармnм lf 
при ветствиеом председ~теля ВС ра.э.меры гума-нмтарноR помощм, 
РФ Русла на Хасбулатова к «nут- направляемой в этм nнм 8 Г·РУ-
чистам» nоследовали визит М3- эию; по их сведениям, nомощь 
ра Москвы Гавриила Попова и России rру311•нскому народу 110 
его зама Юрия Лужкова в Тбк- время землет-рясения в мае 91-ro 
лиси . И хотя для общественно. быnа !(уда скромн~е той, что 
сти визит лидера РДДР Попова nостуnает сейчас. 

требуются распространители на разовую 

и постоянную работу. 
Наш адрес: ул. Мясницкая (б. Кирова), 13, 
строение 10. отдел распространения. 

Тел: 925~31 ·80. 



ЗАЧЕМ &hiBD BBDIИTb 
ЧРЕ3ВЬIЧАИНОЕ ПОПОJКЕНИЕ 
Новые ЧП в условиях ЧП 

Александр Т ого 

Молдова 

4 АПРЕЛЯ мстек<~ет ~+еделя 
ПОСМ! того, Rак указом 

Мtтрчи Снегура в Мол
дове введ~ttо чpeзi!IЫ'faiiнoe no
IIOЖOO~e. Срок хоть и неболь
шой, но дает основа-ния порас
сужда'Т'ь на тему: «д кужно ли 
быоо ЧП вообще?» Что касает
ся J<ак~JС -то особых ограничеН!Ий, 
то они косtrулrись в основноl" 

руководите.лей м~:стных opra· 
tiOB власти, nредП>риятий и орга
ttlfза-ц.ий, которы·е долж114>1 без 
ВЪIХОД:НЬIХ находить-ся на оабо
чих местах с 8 утра до 22 ча
сав вечера, В Киш11неве, RЭК 
и в других отдаленных от зоны 

конфл~кта городах м поселка~, 
жmиь продолжа;л ась без особых 
изменений. Даже ограничения на 
продажу спиртного не везде со

блюдались. 
Президеwr CIIOII'М ук.азом пред

писывал ввести ч.резвы"1айное 
nоложеН'И·е на всей -ерритори'И 
Ресnуб1111ки Молдова . Одн ако в 
П рмнестровъе п резм.дент Игорь 
Сми.рнов_ в ответ нэ деоствмя 
к.ишИJНева ввел с1н~1.м ухазом 
ком·ендаJНтский час. сессия ВС 
Приднестровской республ'Ик.м, 
которую средства м·ассовой ltН
форМ'ацwи Мопдовы vже устали 
называть «Сеnаратистской», 
<< nроко~~tмунистической>• и «Так 
называемой», восnриняла указ 
М·ирЧ!И СНое'гура К3К намереt~~е 

кмшинева раЗ>решlf'ГЬ пробле"'У 
силой. На cecCIИJII было вырабо
та.но решеttИе nри,нять все ме-

8Ь' дli'Я оказа<!ПI·Я вооружеwного 
yoпpoт!I'3/ЮIIjffi в CJI'Y'fa~ нana·.lle-

1111·11 со стороНЪI поmщ'Ии Молдо
ВЬI. Часть кож:'l'рук-mвко нa<:'l'
poelflfbl.x деi11утатов nарламента 

Молдо&ы от Придкестровья, RО
торые окол-о nол·утора лет не 

участвуют е работе 3iаii<оноnа
тельноrо орrа.на Молдовы, при
ехали в Кl!шИJН.ев. С парлеtме'Н-т
ской тp116vlfbl бывши.й замести
тель председателя Верховноrо 
Совета ПМР ГИ'М<Н П()Логов пред
ложил оТ'МеН'ить ЧП и сесть за 
стол neoeroвop()lll. Одна-ко, !фо
ме бл а.годарности в а·дрес nри

днестровских деnутатов за мх 

nоявление в nарлам>ен-те Мол
до&ы, бол,ьше нwчего не после
дова.ло, ра.зве что ПI»!Каз nол.и 

ции за,~tЯ"!'ь расnоложеttный на 
nравом берегу Днестра гооод 
Бендеры, поддерживающ11й 
ид,е-ю Тиоасполя о федС~РаТИ·ВI\IОМ 
vстройстве Молдовы. Взять го
род nомщи!И не r~ал.ось. Резуль
татом этой nоnытки стали во
семь vбитых и бол>е·е десяти 

'.Ара.н·е,нъtх соедм которых м граж
.. дански·е Л·Юд~о~. Совершенн.о оче

ви.д.но , что введе~n~е чреЗ>вы<~ай
ного положеняя мало сnособст
вовало оазреwе-~и'ю конфn111кта в 
Приднестровье. Складывается 
вnечатление, что ЧП , наоборот, 
привело вое~ные фоJ)Ми,роваiНиЛ 
Приднестровской республи.ки в 
состоwние nовъtш еt~ной боего
тоl!iн-ост~. а к вооруженн'О!'Iу 

nе>отиовостоянию Коч:и е ры - Ду
боссаоы теn·ерь добав11лось еще 
одно: Варница - Бендеры , Плюс 
- уль~иматум, с которы.м вы
стуnило собрание офицеров 14-й 
а Рl"'ИИ. ~Jзятой nосле ука5а Ель
цина nо.д юрисдикцию Россий
ской Федеоацим. 
Не noлy'tИJI OCЬ эффекта от 

введения чрезвы·чайН"ого поло-
жения и на юге Молдовы, 
где проживает га·rаузское насе

леН'Ие . През,идент rагаузской 
pecnyбJIIII\G1 (которую ·парламе'Нт 
Молдавы , оавно каrк м При. 
днес'l'рооск·ую республмку, при
знал антиконсТ'Иrуцион·кой ) Сте
nан ronaл сказал корреспоо

декту .. н еза.виОМJМой газеn.~» , 
чм этот У'Ка'Э к Гагаузин не 
имеет нм1<акого отноwе11111я: ((На 
деЙСТВIИя nрезщента Мирчм Сне
гура я издал С!ЮЙ У'Каз о ввe
ДetfJIII особого положения на 

всей территорм-и Гагаузской pec
nyi)mtкм>•. СогласiЮ этому до
w;ументу в Гаг<rу"311\м образоваtl 
высши:Й СОВе'Т' безопа<JНости, а в 
городскиJt, ра.ЙООНЬIХ и rюсел
ковых Советах созданы и vт
верждены специальные чрезвы

чаiiнъ!е комитеrы, в сос.N·в ко
торых вв.едены nодраз.делени:Я 

Уttраsления l!ilfYTpeti#ИX дел Га
гаузской oocn}'lбли'IGI . Все это 
свидетелъсrnу~т. что и в Га.rау
зи'И с на<:'l'орожен.нОС'Тью вос

nри,нялм ука·з nре·зи1дента Мол
довы. 

Гага.узы nрекрасно n~акrт, 
что н.а территории малет.кой 
МоЛДQIВ'ЬI нак·опи111 ось много ооу

жия, контролм.ровЭ'Т'ь которое 

с тано8*1тся Н€-Воз·можно. Свиде
тельством тому ожесточ~Жные 

бои в По~~:д·нестровье. Вот nоче
му Ж1 COCТOIIBШefo1>CJI здесь В 

конце Milloтa nятом съезде rа

гауэски.х деnутатов всех уров

ней nрикято оhе-ц'И·алъное nоста
ноВлеюtе, обязавШ€>е президен
та и пре.дседа•теля Верховкого 
Со&ета Гаг&у;:юкой республики 
ВН'ССТ~ в РУ·КО\Юдстоо Молдовы 
конкре'n!Ьiе nредЛожения по 

форм-е l't'llpнoгo сосуществования 
гara,yзchoro м ~~tолдавского н а

родов в рамкэх независИ!мой 
Молдовы . В постановл·е<НИIН съез 
да nод~еркнуто, что до закОI\Iо

дательного закрепnения парпа 

ментом Мол,довы воnроса о са 
мооnределении Г()га.узс.wго н-а

Рода В'Се СТРУ'J<Туры власти Га

rа<узской реслуi)лtrки продолжа
ют ФУ·It'IЩИОНitрОВать в ПОЛ'НОМ 
объеме . 
На этой неделе столкновения 

между поnицией Молдовы м во
оруженными формированиями 

Приднестровья nерекинулись из 
района Дубоссар на юг респуб
лики в город Бендеры, Именно 
здесь nолиция Молдовы намере
вается предпринять решитель

ные действия для реализации 
указа президента Молдовы о 
введении чрезвычайного nоложе
ния и восстановлении органов 

власти и готовит наступление на 

«цитадель сеnаратизма Тира

сnоль». Однако нас'\'l)оеt~ные 
стоять до nоследней капли кр~ 
ви гвардейцы м казаки укреnи
ли оборону. После нескольких 
столкновений на уЛ'Ицах Бендер 
установилось относительное 

оавновесие сиn. Противоборст-
вующие стороны контролирую1 

отдельные участки города к ук

репились на занимаемых nози

циях, готовясь 11 новым боевым 
действиям. Не исключена воз
можность того, что они развер

нутся в жилых районах города 
на берегу Днестра. Это обстоя
тельство серьезно встревожило 

военных. Ведь в Бендерах дис

лоцируется сразу несколько ча

стей 14-й армии и здесь поожи
вают немало офицерских се

мей. В условиях нависшей н ад 
ними оnасности командующий 
14-й армией генерал-майор Юрий 
Неткачев и собрал, как сообща
лось, офицерское собрание ар
мии. Согласно достигиутой ра
нее договоренности 14-я армия 
nодчинялась неnосредствен но 

командованию вооруженных сил 

СНГ и старалась по мере воз

можности соблюдать нейтрали
тет, хотя в условиях nоnной не
оnределенности делать это ста

новилось все трудней. Поэтому 
изданный 1 аnреля указ nрези
дента Ельцина о переходе 14-й 
армии nод юрисдикцию России 
большинство военнослужащих 
встретили с явны"" одобрением. 
В то же время это накладывало 

на них дополнительные обяза.
тельства м ответственность, 

ведь вмешательство армии от

ныне рассматривалось бы Мол
довой как агрессия со стороны 
России . Поэтому было nринято 
решение вы стуnит-ь с обращени
ем к президентам Снегуру, Ель
цwну, См'И.рнову и маршалу Ша
nошникову, в котором содер

жался призы в немедленно на

чать nереговоры и отвести во
е>руженные формирования из 

зоны конфликта. Был определен 

R срок -- 16 ~асов Z аnреля_ 
«Если к этому времени сторо
ны не внемлют nризыву воен

ных,-- говорилось 1! обраще
нии,- армия приведет части в 

боевую готовность и с оружием 
в руках будет защищать свом 
семьи>>. Именно потому, что в 
обращении указывался срок, 
оно было воспринято сторонами 
как ультиматум. Генеральный 
штаб на собственном вертолете 
привез в Кишинев председателя 
Верховного Совета Приднестров
ской республики Григория Мара
куцу и содействовал возобнов
лению nрерванных переговоров . 

Правда, из опасения Маракуцы 
оказаться заложником Молдовы 

nереговоры состоялись на 

взлетной полосе киwиневскоrе> 
аэроnорта. В это же врем·я в 

резиденции Снегура состоялась 
встреча командующего армией 
с nреэидентом Молдовы . Ре
зультаты Этих двух nерегово
ров, проходивших в обстановке 
строгой секретности, оказались 
малодостуnны для представи

телей средств массовой инфор
мацИи. Причина скорее всего не 
в том, что они секретны, а в 

том, что нет конкретных оеэуль

татов. В это жё в.ремя очевиден 
один результат: с армией счита
ются. стороны готовы возобно
вить переговоры, а руководство 

Молдовы не собирается всту
nать в противоречие с Россмей 
no военным вопросам . Во вся
ком случае, приехавший к Снегу
ру в качестве командующего 

14-й армией Объединенных воо. 
руженных сил СНГ rf'!lepal11 -мaй
op Нетl<а<~ев вышел от него в 
должности главнокомандующего 

14-Й ГВillрД еЙСКОЙ а.рмией Рос
СИЙСКОЙ Федерации>>. Именно 
так названа его должность в 

официальном сообщении прези
дентской nресс-службы . 
Как сообщили корресnонденту 

«НЕГ А» в контрольно-и~форма
щюнной груnпе правительства 
Молдовы, в ночь ка ~ аnреля в 
Бендерах гвардейцы вели мас
сированный обстрел позиции 
молдавской полиц'Ии. 
В МВД Молдовы сообщили 

также, что в теч~ние ночи были 
обстреляны позиции молдаван в 
селах Кочнеры и Кошница близ 
Дубоссар. _ 
По да'ННЫ'М Министерства на

Ц11оналt.ной безопасности, воин-
ская часть в селе Колбасное 
Рыбницкого района nередала 
гвардейцам 15 противе,Отанковых 
ракетных установок. 

в пресс-центре ос nриднест
ровья оnровергли информацию 
МВД Молдовы о ракетных обст
релах молдавских позиц.ий в 
районах Бендер м Дубоссар. 
Приднестровская сторона зая

вила, ~то активны·е вооружен

ные действия в ночь на З anpe
nя быпи практически nрекра
щены. 

2 апреля в 16 часов истек cpoR 
ультиматума, выдвинутого офи
церским собранием 14-й армии ру. 
ководителям России, Молдовы и 
Приднестровья, а также RО

мандовани.ю ООС СНГ. Командо
вание армии не отдало nока 

приказа о nриведении войск в 
боевую готовность, как было 
сказано в ультиматуме. Однако 
из приднестровских источников 

стало известно, что военные 

ввел и в Бендеры доnолнитель
ный батальон мотопехоты и таfl

ки Т-72. 
Как сообщил З аnреля пресс

центр МИД Молдовы, по инициа
тиве руководителя внешнеnоли

тического ведомства ресnублики 
Н . Фыу, встреча министров ино. 

странных де11 России, Украи'Ны, 
Румынии м Молдовы сост~ится 
6 аnреля в Кишиневе. 
На встрече будут продолже11ы 

начатые в Хельс~о~нки перегово
ры по мирному урегули.рованию 

конфликта в Приднестровье . Ба· 
зо~ для nереговоров станет со
вместное коммюнике и рекомен

даци'И экспертных груnп четырех 

государств, nодписанные 2 аn
реля в Кишиневе. 

МEJRJIYНAPDJIНAR KDHIDEPEIIИR ПО КАРА&АХУ RED&XDJIИМA 
Пресс-конфере~ция министров 

Армен Ханбабян 

: Армения 

к 
дК УЖЕ сообщала ~<Н Г••, 
в Арменки находится МИ
нистр инострамных дел 

Чехословаким , nредседатель Со
вета министров иностранных дел 

СБСЕ Иржи Динстбир. 
Он встретился с nрезмдентом 

Левоном Тер-Петрося'Н~М, премь
ер-минмстром Гагиком Арутюня 
ном и мин·истром инострЗJнных 

дел Раффи Ованнисяном, а Т3'К 
же с находящимся в Ерев.а.не за
м-естителем министра иностра.н _ 

ных дел Ира н а Махмудом Ва·ези . 
После этого Иржи Дкнстбир и 
Раффи Ован'НИСЯJ~ ПIЮВели пресе

конференцию . 

ми.нисто иностра11ных дел АР
мении зеtлвил, что руководство 

ero ресnублики связы•вает боль
шие надежды с деятельностыо 

СБСЕ по у~гулированию кон
фликта в н а,горном ка.рабахе. 
«На.м очень ва.жен успех пред

стоящей конференции , - за ме_ 

тил ок. - n o ooвo.nv на.горного 

Карабаха JоtКожеством стран и 
организаЦИЙ не Р<IЗ ВЫДтi•ГаЛИСЬ 
инициативы, однако все они бы

·лн неудач·ными. Нас ра•дУе'Т', что 
СБСЕ, так ж~ ка.t< и Армения, 
nридержиВ<~ется нненмл, что в 
обсуж.цении вопроса НКР в рам
ках СБСЕ дqлжны участвовать м 
власти На·горного Карабаха. а 
Та!{Же ПОНИМ•3'НМе ТОГО ОбСТОЯ
ТеЛЬС'ГВа, что население НКАО 
выража.ет свою волю к са,мооп
ределению в noJR~oм согласим с 
хельскнксюжмм договоренностя-

ми••. 
РаффИ ОваннисЯ11 сказа л так

же, что для успеха предстояще

го совещания в Миксне необхо
дим полнейший нейтралитет у"iа
стников встречи . АрмЯJНска,я сто

рона предл<~Гает следующие ме

ры в решении караба.хского во
nроса: либо международное со
общество прюнает неэа.виси

мость НКР, ОСНОВЫ8'ая<:ь на ИТО

гах прошедшето Tii<M референдУ
ма, либо немедленно начинаютсв 
переговоры с учаС'I'Ием всех за

интересов3иных сторон и по

средников , на которы'Х будут 
рассмотрены возможны-е ком
промиссы • .,Если мы не начн~ 
движения к миру, -- отметмn 

руководитель ВJ\I.еurн·е-nолитич е 

ского ведомства АРме.нии. -- то 

конфликт буде'Т' разраста1ься, и 
nоследетомя его будут самыми 

тяжеЛЪ/ММ>•. 
Иржи Дкнстб'Ир отметил, qro 

разница в nодход·а х м оценках 
пробл~м у разных' сторон очень 
велика, од,нако есть общее 
убеждение в необходимости ме
жду1{.31род'ной конференци.м . «МЫ 
надеемся, - сказал он , - что 
через несколь.ко дней сможем 
предложить кандидатуtру предсе

ца'l'е<'пт этой конфере11цим, после 
чего будут проведены консуль
тациtt о Дille е-е открытия. Иржи 
Дкнстбкр соrлаСИJtся 11 с тем, 
что в конферf~Н'ЦШ~ )I.ОЛ?КНЫ nри
нять участие nредста:вителм НКР. 
Он договорился ОТJ<'РЫТь пуккты 
СВIЯЗИ СБСЕ в Ереване 11 Баку 
для наблюдения за соб11юдением 
перемирия м дл.я rtf1)eroвopoв. 

Эти же ПУifКТЫ будут JЮНтро.m!
роватъ nостуnленме rуканитар

ной rюмощи. Иржм Динстбмр от
метил, что в настоящее время 

СБСЕ координирует свом дейст
вия с оон . 
После встресtw в Epetsa.te с 33-

мес111телем МlfЮ!Стра иностран

ных деn Ирама Ваези Иржх дин
стбир сказал, что оН!И обмеt~J~.nись 
очень Це!f!Юй МJtфорМа,циеii к до.. 
говорились продолжать консуль

тации п.о ПI>Облеме НКР. 

. . . . . полнтк#JА . . , .. · 

Коротко 

Москва 

Д РХИЕРЕЙСКИЙ Собор nр"!-
нял к сведению эгявле

ние мнтроnолитг Филарета о 
его уходе с мнтрополичьеit 
к11федры. •Украинским во
прос•, C'ffi которого - в тре

боааннн npeДOCTIIBЛeHHII IIBTO
кeфiiЛHI>I Укра~о~нскон Право
славной Церкви, отложен до 
Поместного Собора.. Только 
высшнit орган церковкого уn

равлення вnраве рассмотрн

вать эту nроблему. 

Кроме комплекса riiCЖ'fMetl
тoв ПО YKPIIHHCKOit автокефа
ЛИИ, Архиерейский Собор 
nрнн11л также nнсьмо госnодн

ну Кравчуку, которое 111!1111BT
CII ответом на nослание укра
ин<кого nреэндента Патриар
ху с nросьбой о nредостгвле
нии 11втокефалии. Принято так

же Обращение Собора. в ко
тором нашли отражение суж

дения Церкви по различным 
воnросам общественного и 
nолитического раэв.nн11 Рос
сии и снг. 

Дммтрнtll Wywap"" 

Литва 

J] ИТВУ nосетнnа nра4!итель-
ственная делегацн11 Бела

рус~< во гл11ве с nредседателе-м 

С овета миннетров Вячесл11вом 
Кебичем. 

Премьер Беларуси провел 
nереговорь1 с nре-мьер-мннист

ром Литвы Гедиминасом Вl!гно
рюсом н имел беседу с nред
сед/lтелем ВС Литвы Внтаут/1-
сом Ле~ндсбе-ргисом. По •по
гам nереговоров было nодnи
сано двустороннее соглашение 

об основных nрннц><nах торго
во-экономнче·скнх отноше>+НЙ в 
1992 году. Обсуждалж:ь Т/lкже 
вопросы белорусско-л ит09ской 
гр11.ннцы н nеревозки товаров 

между двумя ресnубликами. 

Комментируя нтоrн nерего
воров, Вячеслав Кебич, в Ч/1-
стности, ска311Л : аНе<:мотр!l Hll 

то что мы не ~о~мелн соглаше

ния о лрннцнnах торгово-эко

нdмнческ·н.х отношений между 
нашнмк странамн, nоставки 

между Беларусью н Литвон 
ВЫПОПНЯЛ·ИСЬ лучше, ЧеМ С те

М И ре.сnубликамн, с котс>рымн 
Беларусь nодnисала эти согла

шения еще в 1991 году. Я 
имею в вкду в том числе Рос

сию н Укранttу>>. 

· Сторон 1о1 доrоt~орнлись о 
nодnж:анни в ближайшем бу
дущем долгосрочного дого

вора о nоставках электроэнер. 

гни нз ЛнТ'Вы е Беларус ь. 
НЕГА 

Башкортост ан 

п ИКЕТЬI с обращенн 11мн «Не 
дадим р11тнфициров11т1о ка

бальl<ый договор!• встретн.лн 

деnутатов, nрибывших н.а 2-ю 
с ессию ВС ресnубnикн, кото
ра!l nродолжила свою работу 
nосле nерерыва З аnрел и. 

Пнкетчнки лрннадлежалн к 
Башкирскому l<&цнональному 
конгрессу -двнже-~<оню , обраэо
ва.вшемус я в результате 
в се-башкирского съезда (курул
тая). 

Деnута.ты ВС одобрили дей
ствия башкирской деле-гаци и 

на nодnж:аннн ФД, хотя не·КО
торые иэ них вьrразнли сомне

I< Ие в юридической состо ятеn~о 
ности nодnисанного в Москв е 

n.риложения к договору. ВС 
решил вернуться к воnра<у о 

ратифнкацН'И ФД nа<ле nод
nнсан.н я двустороннего дого

вора об основах межгосудар
ствеtfНьrх отношеt+ин между 
Россней н Башкортостаном. 

Р. 6.. 

Таджикистан 

ЗА ДВА ДНЯ объяелеН>НыЙ 
альтер~<ативный митинг на 

nлощади ВОО-летнJI Москвы , 
иннцнатором которого высту

пил общественный комитеJ_.....nо 
3/!ЩИТе КОЖ:ТИтуцНОННОГО 

стро11, собрал около тыс ячи 
челове1<. По и1<формацин nред
седателя Демокр~~тнческо;; 
nартин Таджикистана Шодмо
иа Юсуnа, внутри здания реэн
де~<цин nрезидент/! Н11бнева 
l<аХОД ЯТСЯ ОКОЛО 200 МИЛНЦНО
неоов и солдат ВВ из казах

станеких городов Уральск/! и 
Кераг11нды. Ранее, nосле офи
циального nредуnрежденн 11 оn

nоэицн " '( были увезены войска 
"э Уэбек"l<стана. Шодмон Юсуn 
считает, что nрнсутствне во;;ск 

соседн"х государств является 

грубым вмешательством во 

внутренни е дела Таджикистана . 
По его словам, солд11ты и мн
лнц'1онеры вооружены аетома

тнческнм оруж11ем. 

Судя по nостуnающю" в 
штаб митинга сведениям, по 
ОКО 11Ч /1 1<НИ месяц11 рамазан 4 
еnрел• ожидается nриезд де

сятков тьtс•ч жителей сель
ских районов. Н11 СОСТ0 j18ШИХСЯ 
2 аnрел11 nереговор~~х nрез и 
Дент Набиев nообещал оnnо
зиции nровести енеочередную 

сессию ВС 9 аnрел 11 , но с ус
ловием, что митингующие ун

дут с nnощадн.. Президент nО
лучИJ1 ОТКIIЭ. 

НПА 

ПРИПНЕСТРОВЬЕ, 
АПР 1992 

Журналисту в Прнднестровье работать трудно: 11 cтopoннiCIIN 
Прмднестроuскоtll Республик~ н nобориним •недеnнмоtll ~олдо
В1о/11 одинаково не ntoбiiТ россwйскую прессу. сА вы передаете 
текст эа нас! --спросила менв телеграфнстка в Тирасnоле. -
Есnн пнwе'!'е nравду, то соединю с ~осквой сраэу•. 

Игорь Ротарь 

f6"1 ВОЮ ПРАВОТУ обе сторо
\11..1 ны готовы защищать с 

отчаянноii решим·остью. 
Сегодня города левобереЖНQЙ 
Молдовы наnоминают военный 
лагерь - обилие людей в ВQен
ной форме и бронетехники стало 
nривычным антуражем региона, 

твердо решившего «не nокоря

ться великой Румьrюm•>. «дума
ете, нам хочется браться за ору
жие? У нас просто нет другого 
выхода: румынский триколор 
развевается над Кишиневом, мол
давская графика nереведека на 
л атиницу, да и сам молдавский 
язы к н азывается на том берегу 
теnерь румынским! Кишинев 
~ nит и видит, к ак бы емУ nоGы
стрее соединиться с Румыиней. 
Славяне в наших краях состав

ляли большинство населения все
гда - ну не хотим мы жить nод 

румынами! •• - говорили коррес
nонденту << НГ>> nркднестровские 

гвардейцы. 

Вnрочем, <<Жить nод румына

ми•• не хоч е'Т' и значительная 
часть молдаваiН этой в целом 
русскоязычной территории . <<На
циональноfi n·роблемы у нас нет, 
мы ввели у себя три государст
венных языка, трехфракционную 
палату национальностей. Нас под
держивает большинстw молдав

ского населеwия ресnублики. В 
приднестровской гвардии около 
четверти бойцов - М·олдаване >>, 
- говорит гос.ударсmенный се
к.ретарь При,дне-стровской ресnу
блики Валерий Лицкай. 

Чувство mравоты своего дела, 

практичесК'И nолное единодуwие 

населен~я не сnособствуют тер
nи·мости к инакомыслию . Сто
ронникам Кишинева лучше не 
высказывать своих взглядов -
и:::биение разгоряченной тoлnofi 
может стать реальной раопла . 
той за вольно}L\j'<f'!СТВо. Ставumй 
уже JНаменитьliм при.говор к 

смертной казн·и через nовеше
ни е вынесенный «.nредавшему>> 
nриднестровцев коман,r~ующеr~у 

14 -й арм.ией Юрию Не11качеву ли 
дером левобережного женского 
д.ви-ж~ни.я ГаЛ'Иной Андреевоfi, 
вряд л11 вызвал неудовольств.ие 

у бол·ьшинства nриднестровцев: 

н еnре·кращающаяся война, п.рино
сящая все новы е бессмысленные 
жертвы , делает добрых и раду,ш. 
ных жителей Левобережья бес
пощадны'ММ К l}pOTIOIHИ·KaM не-

nризнакной реслублиокк. В бой 
pвj"l'aa все. Среди опо!Т'tенцев 
11евого берега можно BCТ'J>f'М!Tto 
и семна,l]JЦатиnетн;rх, а слабыli 
rюл nриднес'\1j)Овья тре-бует со
здания женских батальонов. 

Каждая нова.JI кровь ц-елает 
ммпромисс с nравым бepei'OI'I 
менее реальньrм. СегоАНЯ Ки!DII
нев согласи,лся вы!Полнить пер

воначальное требоваН'Ие прмдне
стровцев -- создаtiИе на левом 

берегу сВобОДНОЙ ЭКОНОМИ!ЧОСКОЙ 
зоны . Но два года nротивостоJ!
кия ужесто'I'Или требования ле
вобережцев - в новой ситуа
ци~ Тирасnоль наста.ивает на 
федеративном устройстве МОJI
довы . 

Всего несколЬ1<о I<5U1ометров 
отделяет районный центо Дуi)ос
сары от молдавского левобереж
ного села Кочиеры. В отличне 

от городск.и~ болыикнство сель.. 
ских моЛ\Цаван Прид,нестровыr 
поддерживают Кишинев. в Ко
чмеры для защиты местных ж:к

тел~й от бес.Ч11нств гвардейцев 
(ве-рс.ия правого берега) пере
nра~~<~ли<:ь бой.цы мол•давского 
ОПОНа. ЗнаtrоМые rFрi!IДНестров
ские гвард>ейцы подброси·ли меня 
до <<nе.редО'ВОЙ>). <<Дальше, уж из
вини, иди сам . Но будь осторо
жен, фашисты стреляют без 
пре;ц,уnрежден.ия». Через десять 
минут ходt.бы по нейтральной 
территори'l! я оказался у линии 

обороны КоЧ'Иер. Вс1'])еrивtт1е 
r~еня вооруженные сел.ьчане ка

залмсь наnуганны'М!И: <<Бандиты 

могут наnасть в любую м.инуту•>. 
Особенно словоохотливым ока
зался поЖ'Илой, несоорmвного 
ви.да мужЧtИна с солидным брюш

ком. << На старое'i"И л ет пришлось 
взяться за ору.ж:ие; а что делать, 

если меня, молдаванина, лишают 

родины? ВЫ~Уf'IЫВают каку-,о-то 
новую pecrry61111кy, а возглав.ля
ет ее кто? Игорь Смtърнов, при
ехавший несколько лет назад нз 
Cибt<f,~»t. Слава богу, что нам на 
nомощь П'ришел ОПОН а то 
гвар,цеifцы, кеtк зайцев, ' н ас бы 
nерестреJU\Л!И)), 

База ОПОНа в Кочиерах рас
положена прибт~341тельно в к·и
лометре от окраи·ны сел а. в 

Кишюrеnе опоновцев считают 
героям:и, отстаивающими незави

симость Молдовы. В Тмрас.nол.е 
их называют карателi!Ми и убий

цами . Беседы с <<солдм·а ми Мол
довы>•, сред/И которых бы·ли и 

русск'Ие, до удивления напоми

наm.~ разговоры с гвардейцаМ1И 
Прмднест.ровья. МоЛIЦ.авс.кие nо
n«цейскме, так же Kii'K и защит
Н.И·К« Левобережья, уверяоо, что 
хотят мира. Он.и оказатmсь убеж
д·еннЬ/IМИ л,ротив\:fИIКам~J воссоед,и

нени.я с Румынией, откровенно 
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не.долюбЛ'Ивал~ Молдавский на
родiН.&/Й ф.ронт. 

В31"ЛЯДЫ МОJI',Да ВС.КМ:Х ПОЛIIЦеЙ
ОК:И.Х не поRажутся страннЫМIИ, 

осЛIИ сравнить их с офиц.мальной 
ПОЗ'ИЦИ·еЙ К~Ш\!Нева. << Пр\f\Ц:Н еСТ
ровская реелублита строится на 
лжи и страхе . Ложь заК'llючает. 
ся в том, что людям вбивается в 
голову, что Молдова не сегодня
завтра объед.ИН'ИТСЯ с Румынм 
ей... Сегодня для Молдовы на 
ибольшую оnасность п.редстав
ля.ют те сиnы, которые разруша

-ют идею гос)'lда·рственносm, то 

есть как сепа·раrисты, так и Н а
родiНыЙ фронт, выступающий за 
объедя•кеН~~е с Румыкией» , -
рассуждает дм,ректор с~ужбы 
по111111И'!е0Кого анал:иза nри пре

ЗИiденте Мол·довы Оазу Нантой. 
Позиция ~невского политоло
га п~екликаетс..r с мнением 

кnaccma совре"Менноi:i моJWJ.ав
ской лмте.ратуры И она Друцэ, 
СЧ'I!Тающего, что приднестров

скмй KJ)И>Зii!IC может подrоrn~нуть 
Молдову к воссое.д,инеиню . Па
радокс, но затягивание конфлm<
та ..одмнаково невыгодно обеим 
сторонам. Tell'! не менее верхов
ный Совет Молдовы отказ.ывает 

ПJ»!днестровыо в праве выхода 
из реелублики п~ изменеtmм 
Молдовой ста'Г)'Са государстВ'еtl
носm. Кишинев по··Прежнему 

}"11овает на силовые методы ра3-

реwенмя конфлИJКта. Не торопит

С!! 11.)1{11И на компромисс 11 l)rpac-

noль. 

Ны·иешнм коRфронтац.а n
поммнала бы нелепую комеДt~ю 

с эле~~~ентами абсУW\а, еGЛХ бы 

в эат1111увшейся войне 11е про

доЛIЖаЛIИ J1КбнуТЬ ЛЮД41 ... 

И с той и с gpyroй стороны начUЖ1JО'1' JЮе.ваrь почти geтu.. 

Фото Амит,рия Бо,рко, Нико11ая ICIЛJCUJ:UJ (Агентство сНГ•-фото•J 
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Сегодня в мире насчитывается 16 миллионов беженцев 

о
ПЕРАЦИЯ по возвращению 
беженцев на родину, 
где, как правило, отсутст

II)'I01' ВОЗМШЮЮСТIИ ДЛЯ само

СТОЛТеЛЬНОГО нала·живаиия нор

мальной жизни, обходится до
статочно дорого и занимает 

... юга вре.мени. Однако из гума
нисти~еских соо6ражекий мы 
не можем отказаться от этого 

ак.'l'а nомощи, который может 
существенно УJI'УЧШить положе

ние почти nоловины этой кате
горки лиц. Кроме того, в nер
спектве это избавит миро.вое 
сообщество и особенно Соеди
ненные Штаты, на которые 
за nоследние 20 лет nриходи
лаось основная доля фи·нансовой 
nомощи, от тяжкого бремени. 
С другой стороны, нов.ые конф

nмкты порождают новые потоки 

беженцев. БО71ее 100 тыс. чело
век сnасаются от бирманской 
армии в Бангладеш, 150 тыс. 
nокинули Сома.ли из-за граж

дансксlй войны и вынуждены бы
ли перебраться в Кению. За по
следние два года гражданская 

rой.на в Либерии оставил·а без 
крова еще 600 тыс. человек. 
такая же учаость постИJгла 

40 тыс. беженцев и примерно 
nолмиллион.а nерсмещенных тщ 

в Югославии. Такому развитию 

событий мы должны nротивооо
ставить не только гуманитарную 

nомощь, но и принциnи.ально но

вые и усовершенствован.ные ме

тоды урегул.ированкя КОI!флкк

тов, заявил Лиман. 
Общее число беженце11 до

стигло сегодня в мире 16 млн. 
человек. 1З млн. из которых 
нуждаются в помощи. Все они 
распределяются на четыре ос

новных nотока: 5 r1лн. афганцев 
в Лакистане и Иране, около 
5 млн. африканских беженцев, 
большинство из которых жертвы 
гражданских войн, 2,5 млн. из 
nалестины, а также 720 тыс. 
человек в Азии, почти nоловина 
из которых - беженцы из Кам
боджи. 
Государственный деnарта-

l'!ент США заnросил на 199З фи
нансовый год 500 млн. долларов 
для оказания nомощи беженцам. 
Финансовые средства, выделен
ные другими государствами на 

эти цели, расnределяются сnе

дующим образом (в американ
ских долларах ): 
Восточная Азия 
Африка 
Юго-fост0'1RВ11 

48.750.000 
104.000.000 

и Южная Азия 106.000.000 
Израиль 50.000.000 
Заnадное nоnушарме 4.500.000 
Евроnа 2.000.000 
Таким образом, ассигнования 

других государств для npoвeдe

trnя этой операции составят 
З15.250.000 долларов, что nри
блкзительно равно 60% от 
средств, выделенных США. 

Африка 

Африка nо-nрежнему остает
ся континентом, вызывающим 

наибольшую тревогу и бесnокой
ство. Ломкмо беженцев. здесь 
насчитывается 10 млн. nереме
ще11ных лиц, сnасающихся от 

голода, вызванного много<tислен

ными конфликтами. В Судане 
nравительственные ограничения, 

наложенные на агентства меж

дународной nомощи, и неnрекра
щающаяся грржданская война 
делают нас nочти беспомощны
ми nеред лицом челове<tеской 
беды. Бои в Сомали сделали 
тщетными буквально десятки 
наших поnыток хоть как-то nо

править ужасное nоложение в 

этой стране. Теnерь ожидается, 
чrо примерно 250.000 сомалий
цев nереnравятся на север Ke
HI!II в не rтри.способлооные для 
жизни районы. Кроме того, этот 
год отмечен, пожалуй, наиболее 

В течение 6nнжaiiannr А•У• пет nрнмерио три мнiUРСом бе· 
женцев поnучат воэможностlt вернут~ос• на родмну прм OkOК'III· 

тел1tном раэреwеннн конфл•о<тов в Нвмбодже, Анrоле, Cвnltв'l· 
доре н Эфнопнн, в в случае поnноrо прекращеннв вolfнw в Аф
rанмствне нх число может достнrнут1t семм ммnnмонов. Тако.:i 

nроrноэ едеnап в своем докладе директор Бюро по делам бе

женцев rосдепартвмента США Прннстон Лнмвн nеред подкомм· 
тетом по опервцивм за границен nри комитете nалаты предста
витеnей по асснrнованням. Ниже следует сокращенныii nеревод 
доклада. 

сильной засухой ХХ CТo.Jie1'a, ._ 
висшей над югом АфриК11, что 
делает невозможным традици

онные nоставки продуктов из 

Кении, Зимбабве и ЮАР. 
Однако есть в ~фрике 11 ост

ровки надежды на улучшенме 

ситуации. Так, о~ончание три
дцатилетней войны в Эфиоnии 
дает надежду на репатриацию 

250.000 эритрейцев из Судана и 
50.000 тиграев. Рассматривается 
возвращение домой около 
400.000 ангольских беженцев. а 
более 10.000 южноафриканСl<их 
изгнанников возвращаются на 

родину под защитой Уnравления 
Верховного комиссара ООН no 
делам беженцев. 

Афганистан 

Афганцы представляют собой 
на•иболее юруnную групnу бежен
цев. Мы надеемся, сказал Ли
ман, что благодаря соглашению 
о nрекращении nоставок воору

жений и миротворческим усили
IIМ ООН в скором времен~ этот 
воnрос будет решен. Уже десят
ки тысяч человек вернулись в 

районы, где nрекратились бое
вые де йствия. Однако нельзя 
ожИ!!tать массовой реnа'!'Риации 
до тех nop, no1<a не будет най
де11о nол.ити<tеское решение 

nроблемы. 

Азия 

Наибол-ее ярким событи-ем 33 
nocn-eДIНee время в Азим стало 
согл.ашени.е о nрекращенJ1И вой
ны в Камбодже. для ЗЗО тыс. 
камбоджийцев, nроживавших в 
те~ение 12 лет рядом с та~лан
дской гражицей, это озноачает 
долгожданное воз&ращение на 

роди•НI)'. Не nрошло еще и трех 
л-ет nocr.e прин.ятия в и.юн-е 1989 
года всестороннего nлана дей

ствий по оказанию nомощи 
вье11Нi!МС1<ИМ и лаосскмм бежен
цам, как noЯ!ВWIJIC.Ь значитель

ные р.езульт<~ты. Пра.ктика nре
доста•в.ления первого убежища 
nJтнлта nочтм во ваех С11р34Н•ах 

В.ОСТОЧJНОа34о!аТСКОГО региона, 

кроме Малайзии и CинrarJypa. 
Более 100.000 челавек будут 
переселены в текущем году. В 
наждой из C"I'J)aн, дающих nр.а
во первого убежища, задейст
IЮВЭIНI систем<~ rrpoвep!U1 nот~

т·ической бл•агонадежности nрм
быв;тщих беженцев. Для не 
nрошедших эту nров·ерку уч

реждена одна из нЗ<иболее nро
думаиных и тщ.ательно ра:;рабо
таНJНых программ возвращения. 

Добровольная репа11р:иац.ия до
с-mrла 70% 11 СОСТа•ВЛЯеТ В 
среднем бо.ле.е 1700 челове1< в 
месRц. ЕВ'fЮПейское сообщество 
нача.л.о J+аrrравлЯ'!'ь nрямую nо

мощь таt<.им возвращенцам, об
легчая тем самым их реинтегра

цию. 

Ближний Восток 

НемноntМ ООлее года н.аэад 
ОКОЛО ОДНОГО МИЛЛИ0111.3 Курдов 

и лиц д:руrих народностей ста
ли мска'I'Ь сn-асения от режи.ма 

Са.дд·ама Х<усейна в соседних 
госуда.рствах. Благод.аря уа.tт~
ям США и д~ругих стран- чле
нов ООН no создан.ию условий 
безоnасности и срочным nостав
кам продо.вольствия к >m~лья 

ста.ла возможной репатриация 
90% беженцев н.а севео Ира,!lа. 
Однако оставшиеся в Турции и 

И раке D<Н'Ipf!JI!.МIIrf иужд.аю тся 
11 llllfТeНafВ'Itoii ~ународной 
nомощи. 

Пpoгpill'lllla пpИRJIТJIЯ бellrei!Цeв 

Под nроrраммы Лрi!JМ!ТМ бе
Ж·екцев В 199З ГОДУ За!JРОШено 
207.950.000 дonn., которые дол
жны nомочь 11риме.рно 122 тыс. 
беженцев из всех регионов 
мира. Око!f'lат.еi\'Ьное число .m1ц, 
trуждающихся в qжн.ансовой 
nоддержке nри nринятмм и 

предва-рительном nереселении, 

будет оrtределено !JРезидентом 
в nроцессе проведения ежегод

ных консультаций с конгрессом, 
которые н.ачнутся в июне. 

В этом году rrрезидент санll
циоКИJровал nринЯТIИе в США 
142 тыс. беженцев, 10 ты-с. из 
которых получили финансовую 
nомощь от частного сектора. 

Установл.енный nотолок для 
при,ема беженцев, фИн~сируе
мый феде·ра.льным nравительст

вом на 1992 год. выражается в 
следующих цифрах: 

Восто'I'ИаЯ Азмя 
Восточна3 Евроnа 
снг 
Юг о-В OCi'OЧifoaJI 
и Южная A3'1Jfl 
Л а"ГitНСl<<!Я Амерм!{а 

52.000 
зооо 

61.000 

6000 

и Карибский бассейн 3000 
Африка 6000 
Резерв 1000 
ВСЕГО 1З2.000 

В 199З году ожидается nри
яятие 50.000· беженцев из быв
шего Советского Союза, nод па. 

дающих поn действие американ
ской конституции, а также пре
слецуемых за религиозные убеж
дения. 

Ситуация 

в Восточной 
и Западной Евроnе 

С nриходом 11 Восточной Ев
ропе к власти демократических 

nравительста и отменой ограни. 
чений на выезд nередвижения с 
Востока на ~апад nриобрели 
характер скорее экономической, 
чем nолитической миграции . В 
1989 ГОАУ 1,2 ~IЛН. граждан 
стран Варшавского Договора 
уехали на Заnад в nоисках nо
стоянного местожительства. В 
1990 году nримерно 9 млн. со
ветских людей выехали за гра
ницу, 450 тыс. из которых, ис
nользовав официальные каналы, 

стали эмигрантами. В 199З году 
ЕС планирует усилить погранич
ный контроль, а также разра
ботать новые меры реnатриации 
или nepenpa ВI<И м игра нто в. 

Север-Юг 

Для многих европейских пра
вительств, однако, более важ
ной nредставляется nроблема 
эмигрантов из развивающихся 

стран. В связи с ростом наро
донаселения в странах третьего 

мира эта nроблема становится 
все более актуаnьной. В некото
рых сnучаях эмиграц.ию можно 

объяснить 11 существующими 
nолитическими и культурными 

связями с Евроnой, но неста
бильность м бесnорядки по
nрежнему являются основны·ми 

факторами миграции, м урегули

рование региональных конфлик

тов должно оставаться главной 
задачей. 

Перевепв с апrлийскоrо 
Натальи АНАНЬЕВА 

KRH ЕР ВРАН КИИ ПРО&ЬIП 
ОСКВЕ BCErO СУТКИ 

Он успел сделать достаточно много 

Михаил Зинин 

/Г1 ВОЙ ВИЗИТ фе,цералЫ1ЫЙ 
'-' канцлер Австрии начал 

с выстумения в МГИМО, 
во ~емя которого завеР"Л, что 

ожи.даемое ветумение альn.ий
ской республики в ЕЭС не затро_ 
нет ее нейт.ральноrо статуса. За 
ким nоследовали переговоры с 

nервы.м в.ице_nремьером России 
и вице-nрез.идеtrrом. Увенчала 
же визит более чем часовая бе
седа с президеитом Ельциным. 
Подводя ее итоги, Фрсжц 

Враницкий nодчеркнул, что для 
него 2 аоrtреля стало оче11ь 

важным днем, та·к как '.'далось 

«обновить финансовые отноше
ния междv Россией и Австри
ей, создать новую основу для 
австо~йских инвестиций. воз
можности которых теnерь прак. 

тичесvи неограниченны. если 

речь Идет о nроектах, одобряе. 
мых как австрийским. так и 
российским правительством м 
обещающих экономическ.ие ВЫ
годы. Длп федерального кэнц
Jеоа.. по ero словам. это оче!fЬ 

серьеэное дости.жеt~ие, nотому 

ЧТО ИМf'НiЮ ИЗ-За ~У'РfГ'f11И'J>О

ваННОСТИ отношений в фи~ансо. 
ВОЙ сфере С1!11ЗИ'ЛСЯ объем ТОР
ГОВЛЯ между обеими стра·нами 
и нмел.ись трени·я в области ИН
весТ<ИЦИО!fiЮЙ nолитики, кото
рые являКУrся важным ЭJ!е111еtt
том nоnдержки со стороны За
гщда nроцесса реформ в Рос
сии. 

В бесf~Це Ельц1и1а с BpaнtiЦ
IG!oМ затрагива.лись не только 

экономические воnросы. Речь 
шла и о евроnейской безопас
ности. Была выска·зана оощая 
ТОЧКа Зoj)e.HИJI, ЧТО ЛИКВ'И.Д<ЩИЯ 

криз·ис11ых очагов требует сов_ 
местных действи-й Междун а.род
ного сообщества. Австрию в 
дамнQI\f оnюшеtfИи, естествен. 

но, заботят та.кие <<горячи-е точ
КИ». как Хорватия и Босния к 
Герцеговlffiа, а также достаточ
но близкое к ким Пр.иднестро
вье. 

По словам федерального кэнu
лера, vдалось выработать об
щие подходы к намеченной на 
лето междуноародной конферен

ции в оамках nроцесса Хельси.н
ки-2. Вр;жицкий в очередной раз 
поецложил кандидатуру Вены в 

ка<tестве штаб.кваi)'Тиры меж
дуоородмой организация по 
контролю за химическим ору_ 

жнем. П.Редставляется. что та-

кое решение было бы весьма 
ра·зvмным: ведь есл+1 распола

гаtощаяся в а:встриikкой столи
це МАГ АТЭ будет прквл-екЗ'Т'ься 
к контролю за ядерным оруЖИ

ем, то имело бы nолный смысл, 
чтобы в целях эффективного 
взанмодейств'l!я там же расnо
лагалась и организация, сЛедя
щая за не менее оnа.оным типом 

оружия массового nоражения -
хи.мWJеск'l!м. Как заявил ФP<*IU 
Враницкий. Ельuи•н и другие его 
nартнеры no переговорам в 

Рос.сИи nообещали оказать Ав. 
стрии необходимую nоддержку 
кандИIДЗТV'РЫ Вены в междуноа. 
родных ооганизаципх. 

Российская к австр+!йская 
СТОроНЫ ДОГОВО\)W!ЯСЬ УСИЛ:ИТЬ 

сотрудничество в области ре_ 
шения социально. nол.итических 

вопросов. В частности, в обл<а
сти неизбежной nри фОрМИ'РО
вании реального рынка рабочей 
сtiЛЫ nотребн<JС1'И в переподго
товке кадров. Канцлер Враниц_ 

кий. как и предnолагала «НГ», 
не обошел и воnросов безоnас. 
ности российских АЭС. В этом 
отношен~ш австрийской сторо_ 
ной высказана готовность прн. 
нять vчастие в модернизации на 

территории России реант<Jров 
уста•ревших ти<11ов с целью обе
сnечения большей на.дежности 
к безопасностк их Dабо~ 

· . • ·>·.-'-... , .. · . ·в 'мИРЕ. ·_:· -. . . . . ,. . . . ,.. . -~- .. . .. 

Блпжвiш ·восток : , 
Пятый раунд 
арабо-нзранnьскнх 
nереговоров 

Пена Березницкоя 

н АЧНЕТСЯ • ВашltНnоне 
27 аnреля. Госдеnартг. 

мент США заявил, что nод
тверждения об учгстнн в nе
реговорах nолучены от всех 

сторон. Этому nредшествова. 

ла встреча миннетров о;ност

ранных дел Ливана, Сирин, 
Иордании н ООП, котоi)аЯ 
прошла в Бейруте 1-2 апре
ля. Надо отметить, что это 
~ыла первая после мадрнд. 
екай конференции межараб
ская встреча по воnросам пе

реговоров арабских госу. 
дарств с Израилем н nервая 

за шестнадцать лет войны в 
Ливане встреча арабских пред
став~нелей " Бейруте. После 
пятичасовых переговоров ми. 

нистров иностранных дел го. 

сударств, граничащих с Израи
лем, кроме Египта, было огла
шено коммюнике, в котором 

!!Рабские участники двусто. 
ранних переговоров с Израи
лем официально заявили, что 

прнмут участие в 5.м Вашинг
тонеком раунде. Согласно 
коммюнике участники встречи 

решили ответить госсекреТI!РЮ 

США Бейкеру, который пред
ложил назвать кандидатуры 

десяти городов, кроме Ва. 
шингтона, для проведения ше. 

стого раунда переговоров . 

(США, уступив пожеланиям 
Израиля, согласились, что по

сле пятого тура переговоры 

должны проходить «ближе к 
региону» .) По сведениям АФП, 
ссь1лающегося на лиц, близких 
к арабским делегациям, на 

бейрутеком совещании речь 

шл11 о семи европейских го
рОДIIХ н одном американском, 

а к этим совместным кандида

турам каждая арабская стор о
на добавит еще дв11 города по 
своему усмотрению. ИнфОР
мированные источники ут

верждают, что участники пред

почитают более других гор а. 

дав Рим, Лозанну и Брюссель. 
Текст коммюнике настаивает 

на необходимости вывода из. 
раильских во>1ск с оккупиро. 
ванных территорий, в том чи. 
еле из Иерусалима, с террито. 

рни Ливана в соответствии с 
425.й резолюцией СБ ООН и 
на необходимости э11конных 

наци«JНальных и политических 

гаранти~ прав палестинского 

народа. 

В совместном заявлении об
р~щено вниманЖ! США н Рос
ени, как инициаторов мирного 
nроцесс/! на Ближнем Восто
ке, на неконструктивную по

литику Изреиля и его nоnыт

ки обострить обстановку в ре
гионе, особенно Hll эскал!lцню 
военных действий на юге Ли. 
вана. Израиль, как вндно, не 

придал этому коммюнике нн

к~кого значения, так как в 

день окончания встречи под. 

разделения израильских войск 
и 11рмии Южного Ливана осу. 

ществилн р~йд в глубь ливан
ской территории к северу от 

зоны безопасности. Обоаное. 
к~ н11 юге Ливана накаляется 

все больше в связи со езры. 
вом израильского nосольств/! 

в Арген тине. 
Евроnа прид11л11 встрече 

срабских миннетров большео 
эначенне: в Бе>;руте в день 
переговоров побыасла «еер о. 
пейекая тройка» (предстаеи. 
тели Португалии, председа
тельствующей в ЕЭС, ее nред. 
шес:твенника Нидерландов н 
Великобритании, которая ЭI!Й

мет nредсед11тельское место 

1 июля). «Тройкl!», еозглааляе. 
м11я португальским посло м в 

ЕЭС Леон11рдом Матиасом, 
совершает се~ч11с турне по 
Ближнему Востоку и до Лиs/1. 
Hll уже посетила Египет н Из. 
р11иль. В Бейруте «тройка» 

&СтреЧI!ЛаСЬ С: YЧIICTHИKIIMИ КО

ОрДНН!!ЦИОННОГО СОаещання С 

целью убедить их \ принять 
участие не только в дэ усто. 

ранних, но и в многосторон. 

них переговорсх а P!IMKIIX 
ближневосточного мирного 
процесса. 

Перед отъездом из Бейру. 
та министры иностранных дел 

Иордании и Сирин, 11 также 
глава политического депао та. 

ме нта ООП Фарук Каддуми 
были поочередно nриняты 
презндентом Лнвана Эльясом 
Храун, с которьtм они обсу. 
днлн итоги конференции. Фа. 
ру1< Каддуми эl!явил, что на 
встрече вопрос многосторон. 

них переговоров не nодни. 

мслся вообще. Т 11к что еоро. 
пейскн~ демарш остался пока 

безответным. До с11х пор из 
пограничных с Израилем ro. 
с:ударств только Иорд11н11я и 
Египет участвовали в много. 

сторонних переговора ~. нач а. 

тых в Москв е, где было соз. 
ДаНО ПЯТЬ КОМ .... ССНЙ, В ЧdСТНО

СТИ по разоружению, эконо. 

мическим проблемам, кота. 
рые должны собраться е мае 
этого года. Что касается д11л ь. 
не>1шнх пл11нов, то министры 

Ливана, Иордании, Палестинt"t 
н Сирии продолжат консуль. 
тации между собой в Амм11не 
«в самое ближайшее время~ 
о чем сказано в заяаленин. 

Чисто геогр11фнчески пере
rоворы, может, н nереместят

с:я «ближе к оегиону", что со
кратит расходы стран-участ

ниц на билеты для членов де. 
легаций, но к разрешению 

ближневосточного крнфликта 
они могут привести, только 

ко г да станут многосторонни. 

ми. 

С ОЧНОЕ А РАНПЕНИЕ 
Некоторые подробности о первой поездке министра. иностранных дел России 

в Пекин, Сеул и Токио 

Виталий Третьяков 

··"'IA. тр . :~ , ·· · • ~· .1' '· ....... :~ .. ~ ;t : Jl' ' 4!~,. 
t • •• '~·. .... • .J • ~ • 

/1"'1 16 ПО ZZ МАРТ А Mll-
'--' нмстр кностранных деп 

Россим Андрей Козырев 
нанес официальные визиты в 

Китай, Южную Корею и Яnо
нию. Эта неnродолжмтельная 
(для nосещения трех стран) no 
времени nоездка nриме<tателt.на 

no меньшей мере no дву~1 nри
чинам. Во-nервых, она была, no 
существу, nервой миссией Ан
дрея Козырева в страны, приле
тающие к России на юго-восто

ке (nосле много<tисленных по
ездок на Заnад). Во-вторых, ее 
итоги довольно скептически 

(если не сказать критически) 
оценила оте<tественная nечать. 

В контексте резкой критики, ко
торой nодвергается в nоследнее 
вре~1я новое руководство рос

сийского МИДа (в чаСi'Ности. и 
за «невнимание» к Востоку), 
разбор некоторых резуnьтатов 
поездки А . Козырева в Китай, 
Южную Корею и Яnонию, на 

мой взгляд, был бы более '!ем 
полезен. 

Разу~1еется, было бы лучше, 
если бы этот разбор сделал кто
либо из журналистов-междуна
родников. Но, к моему удивле. 
нию, я не нашел такой статьи в 
отечественной npecce, а опера
тивньtе - даже и пространные 

- отклики, с которыми мне 

удалось nознакомиться , грешат 

( как минимум) много<tисленны
ми лакунами, умолчаниями, а то 

и просто неверным изложением 

фактов. Например, собкор «Ком
сомольской правды>> в Токио 
Н. Цветков в заметке с замеча

тельным названием <<диаnог 
крепчал>> nишет nркмо абсурд
ные вещи: «Не совсем обычен и 
состав тех, кто ведет офици

альные nереговоры. Помимо ми
донцев, среди них, наn ример, 

числится главный редактор << Не
зависимой газеты>~ Биталий Тре
тьяков. Радостно за коллегу. Но 
все-таки неnонRтно, насколько 

совместима державная ответст

венность с должностью руково

дителя газеты, называющей се
бя <<ll еЗЗВИСИМаЯ>I. 

Не знаю, чем эанимаnс11 во 

время визита А. Козырева в То
кио аккредитованный там 
Н. Цветков, но лучше бы ои, 
чем «радоватьсЯ>> и 'рассуждать 
о «совместимосТИ>> чего-то на 

родине, на которой, надо ду
мать , давно не бывал , занялся 
своим nрямым делом, за кото

рое ему nлатRт иены. В <tастtю
сти, изучил хотя бы сnисок рос
сийской делегации, в каковом 
черным по белому (и даже не 
nо-яnонски ) написано, что гnав
ньlй редактор <<НГ» вхо-дил в 
число соnровождавших минист

ра иностранных дел лиц -- в 

кеофициальную часть официаль

ной делегации . Разумеется, ни 

в каких официальных nерегово

рах я не участвовал (и не мог) . 
Но дейстоительно, в nоследнее 
время мне nришлось вплотную1 
столкнуться с nроблемами рос
сийско-яnонских отношений (ме
сяц назад по nриглашекию яnон

ского мида я посетил эту стра
ну, встречался с министром 

и ностранных дел г -ном Ватана
бэ, многими диnломатами и уче
НЬIМИ, nолучил ответы на воnро

сьl, nереданные премьер-мини

стру Яnонии г-ну Миядзаве). А 
оказавшись в составе делега

U 11И, смог взглянуть на эти nро

блемы и со стороны российской 
дипломатии, в ча стности - nо

сле нескольких бесед с самим 
министром и его заместителем 

Георгием Кунадзе. И в этих за
метках я выступаю не как сnе

циалист (каковым в данном во
просе не являюсь), а как интер
nретатор мнений некоторых сnе
циалистов. 

Между прочим, эффект даль

невосточного турне Андрея Ко
зырева nервоначально и мне nо

казался более чем скромным . 
Но некоторые факты, никак не 

отраженные до сих пор на стра

ницах отечественной nрессы, 
заставили меня как минимум 

постаtвить эту оценку nод сомне

ние. 

Китай 

ПОСЛЕДНЕЕ время ори
ентиры российской внеш
ней nолитики как будто 

бы nереместились в наnравлении 
тех, кто числился раньше наши

ми врагами. Однако есть такая 
веп~шая страна и наш сосед Ки

тай, в которой коммунистиче
ское nравительство сохраняете:~. 

Это nравительство краi:не на
стороженно относится к собы
тиям nоследних лет в СССР и 
России. Нельзя забывать, что 
студенческие демонстрации, 

которые началисъ в 1989 году в 
Лекине до начала визита Михаи

ла Горбачева, достигли своего 
nика сразу же nосле его оrьез

да. Студенты требовали «nере
стройки no Горбачеву», а nе
кинские лидеры были шокирова
ны тем, что «чужое влияние» 

nришло в их страну в облике 
генсека КПСС . Результатом шо
к.а стала кровавая бойня на 
площади Тяньаньмянь. 

Настороженность Пекина ос
талась и до сегодняшнего дня. 

Китай имеет с Россией границу 
протяженностью более четырех 
тысяч километров, на ней-мно
жество nунктов перехода, че

Dеэ ~отоюые на»UUЫй день аеое-

мещаЮТ(:j! ТЬIСЯ'nl JIЮдей. BIIJI"_ 
RИе lt31{KX II,ЦеЙ несут ЭПI JIIOДИ 
в китайское общество? 
Кроме того, Пекин оnасаетс11, 

'!io Россия, отшатнувшисlt от 
коммунизма, мо)f(ет зачиспить 

Китай в разряд свомх врагов. 
На кого может onepeтьCJI Китай 
в этом случае? На одиозные ре
JКИМЫ Гаваны и Пхеньяна? Это 
абсурд. Можно было бы рас
считывать на союз с Вьетна
мом, но 11а11 раз с ним-то китай
цы ник а!{ не могут договориться. 

Колосса11'Ьli'Ый Ки-тай ок.аз апся 
вдруг о•1ень одиноким в мире. 

Он не может рассматриваться 
уже как nротивовес исчезнув

шему СССР. Пропал энтузиазм 
и no отношению к экономиче

сккм рефорl'tам в Китае, а оnыт 
России nоказал, что даже в та
ких гигантских странах совсем 

не обязательно nостепенно ре
формировать коммунизм - он 
может быть nросто отброшен 
nолитически. В силу этого и no 
другим nричинам привлекателt>

ность Китая для Заnада сильно 

уменьшил ась. 

Китайская диnломатия в этих 
условиях стала особенно внима
тельна к мелоча~1. тем более 
что раздражителей разного ро
да здесь много. Все се ~'!ас 
роутся развивать отношения с 

Тайванем, в том числе и мы. 
Тем более '!ТО, по IЮК<>торым 
оценка~1, Тайвань имеет самый 
большой валютный запас в ми
ре. Но Китай не хо<tет давать 
согласие на такие отношения 

России с Тайванем, которые есть 
у США и Японии . · 

Другой раздражитель - nро
бле~1а Тибета. Безусловно, что 
в западном понимании там на

рушаются nрава человека, но 

nедалирование этой проблеNы в 
российской внешнеИ политике 
могло бы обернуться nротив нас. 
Во-nервых, с точ1:и эреимя за
падной концеnции nрав челове
ка и нам далеко до кдеала. Во
вторых, «тибетский сепара
тизм» слишком наnоминает ана

логичные внутрею1ие nроблемы 
России, а nотому российскому 
руководству было бы неразум
но встать здесь на однозначные 

заnадные позиции. 

Китайцы с тревогой е-лед11т за 
тем, чем станет в будущем быв
ший СССР, ибо опасаются nро
блем, возникающих nри неста

бильности тех или иных границ. 
Наnример, по обе стороны ки
тайско-казахстанской границы 
живут казахи. Что будет, если 
они захотят объединиться? 

В Пекине не осталось ие:<~а
меченным, что «}Щеаль!юе,., no 
мнению диnломатов обеих стран, 
согла ~r ение о восточном участке 

границы (между Китаем и Рос
сией) с определенным трудом 
было ратифицировано Верхов
ным Советом России. 
Тем не менее российская ,~tе

легация посчитала, что )J;вух

дневное nребывание в Пекине 
быr.о очень nлодотворным. От
мечено совnадение взглядов no 
многим nроблемам, в том чис
ле no Афгаl!!иста!f'У, Камбодже, 
по угрозе nоявления ядерного 

оружия у Северной Кореи, no 
необходимости сокращения во
ору·женных сил в районе грани
цы между двумя странами. Пе
кин обещал содействовать nо
пыткам России вступить в раз
личные международные орга

низации АТР. Наконец, именно 
в ходе этой nоездки китайское 
руководство впервые nередало 

оф~циальное пригnашение пре
зиаенту России Б. Ельцину nо
сетить Китай. 
Надо сказать . что, по to~~~e. 

нию м ногих, в Пекине были не 
очень довольны тем, что А . Ко
зырев nрилетел в Китай не сnе
циально. а как бы по nути в 
Сеvл и Токио . Авторы этих мне
ний оnасаются, что осенью бу 
дет сове.ошена а11ало гичная 
ошибка относите льно визита 
nрезидента России. 

Еще один интересный факт. 
Встреча А. Козырева с премье
ром Гассовета КНР Ли Пэном 
была по инициативе китайской 
стороны сдв11нута с 15.00 (Х! 

два часа до отлета в Сеул ) на 
9. 30. То, ЧТО ЭТО не СЛVЧаЙ110 1 
nоатверждают все. Но объясне
ния прямо nротивоположные. 

Одни nосчитали, что это добрый 
знак, свидеrельстnо желания 

п ровести эту встречу без сnеш
ки, заnрограммированной блю
trnм отлетом. Другие утвержда
ли, что no китайской традиции 
это слиш ком раннее для такой 

встречи воемя, доказательство 

раздРажения no nоводу того, 

что Пекин был выбран «nерева
лочной базой » для визитов в 
Сеул И TOKIIO. 
Вот бы nрочитать в россиi1-

ской npecce а нализ этих восточ-

~ЮJU~Ппоматкчеомм:х тоmrос~и. 
сдеnанныii сnецма11иста""', иа
шими журналистами и диnлома

тами, аккредитованными в Пе
кине. Но увы ... 

Южная Корея 

r ЛАВНЫМ достижекмем 
вм3ита А. Козырева в 
эту страну стало раз

мораживзиме остатка в 1,2 млрд. 
долnаров мз nолученного еще 

М. Горба'lеВЫМ З-МИЛЛИЗрДНОГО 
кредита. При<tем сделано это 

было на высшем nолитическом 
уровне - nрезидентом Ресnуб
лики Корея Ро Дэ У, ибо сами 

южнокорейские финансисты, не 
зная, кто 11 когда будет отда
вать им уже исnользованные 

1,8 мnрд., не собирались на это 
идти. 

одна11о главным вопросоl'!, 
который обсуждался в ходе ви
зита, был вопрос об отношени
ях России с КНДР и nерсnек1И· 
ве создания в Северной Корее 
ядерного оружия. Я слышал 
прямо nротивоnоложные оценки 

этой nерсnективы: одни утверж
дали, что создать ядерн ую бом
бу КНДР не может в принципе. 
Другие , nриводя множество nря

мых и косвенных доказательств, 

говорят, что крайне велика ве
роятность того, что дело решит

ся до конца этого -- максимум 

в начаnе следующего года. 

Южных корейцев чрезвычайно 
встревожил неожиданный визит 
начальника Генштаба вооружен-
11ЫХ сил СНГ в Пхеньян, где тот 
был nринят сами~! Ким Ир Се
ном. Российский МИД не смог 
nрояснить ни цели эroro визита , 

ни существа ведшихся в Пхень

яне nереговоров, ибо военные не 
дали ему такой информации . 
Довольно известны высказы-

вания главы российского мида 
относительно того, что договор 

с КНДР , доставшийся России в 
наследство от СССР, Фактиче

ски обязывает ее к военному 
вмешательству в случае кон

фликта на Кореiiском nолуост
рове. И no этой и другим при
чинам он концептуально не nод

ходит для России. 

Если вернуться r. российско
ю~окорейсl<т'! о11Ношен.м11М, 
то развитие их 11 разных обла
стях столь стремительно, что 

д1шломаты здесь уже опаздыва

ют. Эту д+!сnроnорцию должен 
ликвидировать rотовnщмйся к 

визиту Бориса Еnьцина в Ceyn 
nолнокровный межгосударствен
ный договор. 
Между ПР>чмм , именно в Юж

ной Корее неофицкальный со
став российской делегации, в ко
торую входиlМ! руководител~ 

краев и областей дальневосточ
ного регv.она России и nрези
дент РеспублИ11и Саха (Якутия), 
был наиболее активно задейст
вован: сосi'оялись встречи с 

глaвaflll! первой 'fе'Г&ерки кз 
сnиска круnнРйших южнокорей
ск+~х комnаний. 

Яnония 

r ЛАВНЫМ вопросом, I(Q

ТОРЫЙ обсуждался в То
кио, разу~1еется, был 

вапрос о четырех островах и 

nодготовке мирного договора. 

Яnонские диnломаты, участ-
вовавшие в neperoвopax, в част

ных беседах отмечали, что ни
каких <<rtриятных сюрnризов>~ 

яnонская сторона не получила. 

Правда , в публичных заявnениях 
для пе<tати зву<tали более бод
рые ноты. 

В отношекиях с Токио , 11ак и 
вообще в этом регионе, l'!асколь
ко я nонял, росси йский МИД 
сейчас оnирается на с ~едующие 
тезисы. Ориентация на заnад
ные ценности не озннает ори

ентацию России на Заnад. Вос
то<tное наnоавленке российской 

политики жизненно важно для 

Росси11, ибо любые успехи на 
Западе могут быть nолностью 
обесценены неудачами на Вос
токе, если таковые случатся. 
Правда, придется еще сломать 
сложившую~я евроцентоистскую 

внешн еflОЛИТИ'!ескvю традицию 
московских диnломатов м ГЮЛ11-

тиков. 

Что же касается главного воп
роса (об истории, содержании и 
возможных варкантах решения 

которого «НГ» писала неодно
кратно), то сегод!Н·Я кик то не 
может nредсказать , как он бу
дет решен в ходе nредстоящего 

визита Б. Ельцина в Японию. У 

диnломатов есть несколько nред-

ложений, идущих на разную 
глубину Rnонских nожеланий. 
Но я слышал и такой n.рогноз: 
«ЕСЛИ обСТОRТе/IЬСТВа Внутрен
н еЙ жизни России к сентя.брю 
сложатся пеблагоnрия тно, мы 
честно заявим об зтом яnон
цам, и , думаю, otne нас поймут ... 

Теоретически nроблема we 
nредставляется нерешаемой, 
есть много nодходящих рецеn

тов, наnРимер, такой: СУ1Jерени
тет - японский, а администра
ция ~ российская. 

Но главное, чтобы poccиiklloe 
общество в лице своих nоllно
мочных nредставителей достиг
ло консенсуса в этом воnросе, 

ибо диnломаты в данном случае 
не более чем << Техни•1еские ра
ботники>~ , в принципе они могут 
сnравиться с любой задачей, 
ибо рецеnт решения территори

альных сnоров мирными сnосо

бами известен - это комnро
мисс. Есr.и спорными являются 
четыое острова , то комnромисс 

СВОДИТСR К ТОМу, ЧТО no дв а бу
деТ оставлено каждому . Но ес
ли заранее nри·JНать чей-то су
веренитет на два острова из че

тырех, то комnромиссным ва

риантом будет уже соотноше
ние 1 : З. 
По мнению некоторых диnло

матов. союзное lфЗВительс'JIВО, 

не сдвинув решение npoблel'fbl 
сnорных островов ( а следов-а
телЬ<но , и за.к.лючен~о~я М41!'НОГО 

догово ра ) ни на йоту, доказа
ло , '!ТО М. Горбачев не быn 
готов сделать на Востоке т акой 
же смелый шаг, как на заnаде 
в вопросе о Беолинской стене. 
И теnеРь уже руководству Рос 

сии nридется оnределить свою 

поз.ицt~ю no в~щросу о четы рех 

островах. Ра но или nоздно . 

На чем, кроме чисто nолиПI

'!еских р ас<tетов, может стро

иться эта nозиция? На истори
<tескоi1 и международно-nраво
вой базе, которая достаточно 
коротко (для столь запутанно

го дnR общественного мнения 
воnроса) изложена в выводах 

статьи юриста-международника 

С. М . Пунжина , оnубликоваююй 
в журнале <<Советское гасударА 
ство к nраво» (.N9 7 за 1991 r. ) W 
Приведу эту цитату: 

« ... Выводы в отношеюn~ пра

вово го титула на Итуруп, Куна
шир, Шикотан н Хабомак, nо
скольку спор идет именно об 
этих островах, могут быть сле
дующими: 

1. Яnония не может nрi!тендо
вать на острова Итуруn и Куна
шир, та к как они входят в Ку-
рильские острова, от которых 

Яnония отказалась no Сан-
Францнескому ~tирному догово

РУ 1951 г. 

2. Ост.рова Шикатаи " Хабо
маи с момента опредеnения их 

государственной nринадлеж
ности в 1855 г. до 1945 г. всег
да уnравлялись Яnонией, рас
сматривались как <1асть остро

ва Хоккайдо и nоэтому не мог
ли ВХОДИТЬ В ПОНRТИе «КурИЛI>
СКИе острова>~, употребленное в 
Сан - Францнеском мирном до
говоре 1~5 1 г. 

З. Япония обладает закСЖИЬI-
ми nозвами на острова lllикотан~ 
к Хабоf.!.ж, t<оторые должны • 
быть ей переданы без всяких 
условий . 

4. Советский Союз не обnаАЭ
ет nоавовым титулом на остро

ва Итуруn и Кунашир, nосколt>
ку Ялтинское соглашение такого 

титула еrту не предоставило, а 

лишь части<tно легитимизирова

ло nритязгУия СССР на эти ост

рова . Сан-Францнеский договор 
также оставил отксытым воn

рос о nравовом титуле на эти 

территорки . 

5. Таким образом, nравовой 
титул на острова Итуруn и Ку
нашир в соответстви и с между

народным nравом до настояще

го вре~1е11и остается неоnреде

ленным. 

Итак, теоритоQиальный спор 
между СССР и Яnонией сущест
вvет. Я nон ил выдвигает nретен_ 
зии на Итvруn, Кунашио, Шикс

тан и Хабомаи . Какой же мо
жет быть реальный выход из 
сr.ожившейся ситуации np11 том, 
что nозиции сторон носят не

nримир~мый ~а оактер? 

Лоскольку спор яв,~яется n ра
вовым, он может быть по согла
шению сторон разрешен незави

симым международным судеб
ным органом - Международ

ным судом. в этом споре шан
сы имеют обе стороны. Аргу
менты Советенога Союза могут 
основываться на Ялтинс1юм сО

глашении, nоедvсматQивавшем 

ner: exoд в бjrДущем тi1тула к 
СССР. nоnытки Яnонии предста
вить Итуруп и Кунашир как не 
входящие в Курилы явно несо

стоятельны. Скорее Япония мо
жет основываться на доказателt>
ствах исторического nлана -
острова Итуруп и Кунашир всег
да бы~и яnонской терри~орией, 
НИIЮГДЭ ДО 1945 Г . Не ПI)ИНад
ЛСЖаЛИ дру·гим госудаРствам. 

Для Я nонии остается серьезное 
nреnатствие Сан-Францис

ский мирный договор. 

< ... > Оконча-тельным решени
ем должно стать nризнание nра
вового титула или СССР, или 
Яnонии на острова Кунашир и 
Итуруп» . 

Но эта цмтата РIЗ З.'Каде-миче
ского журнала отражает, види

мо, лишь одну часть формулы 

<<законнос':,ь и сnраведливость», 

выдвинутои в личном посланик 

nрезидента России Ельцина 
nремьер-министру Японии Ми~ц
за-ве в связи с пробле~юй ост
ровов и мирного договора . Эта 

загадочная «сnраведливость .. и 

станет скорее всего ширмой, 

за которой еще некоторое вре
мя удастся nрятаться от реше

ния nроблемы. В ходе nерегово
ров в TOIGI-o эта ширма и была 
мспользована - и не без успе
ха - JХ>Ссийской дипломати ей.. 
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ППЕВИЗИОИНЫЕ КРИТИКИ О ПУЧШИХ [1] 
И ХУДШИХ (2] ПРОГРАММАХ, ПDКA3AIIIЬIX 
С 25 ПО 31 МАРТА, А ТАIОКЕ 
О САМОй ЗАМnRОИ ПJIЕПЕРСОНЕ [3] 
Але~~сандр Аронов («Московский 
IIОМСОМОЛеЦ>)) 

1. «Cosepш~RO <:еКре11101t 
(РТВ). 2 .... в.ладиМ11р Буковский 
(«Совершенно секретно>), РТВ). 
Владилен Арсеньев («Известия») 

1. с Эпоха» ( <<2 х 2»). 2. «Те. 
JleCKOП» («ОСТаНКИ!! О>>) - не СУТ • 
11осится к выстуmавшим в ней 
критикам к Дмитрию Крыпову 
как ведущему, но не как авто

ру и режиссеру 3.~лександр 
Невзоров в околе ( «600 секунд>>, 
СПБ-ТВ) и звиад Ггмсахурдиа s 
IIЗМiЭН'I\И ( <<ИзrнаННИКII>>, АТВ) -
самое выразиtельное, что }'9М· 

делось на неделе, хотя все во 
m1e nро-mвится этому. 

!Орий Богомолов (ВНИИ ~
вознания) 

1. «ТелесlfОП» («0сТ3Н1011101t). 
Z. «Без ретуши,. (РТВ) . 3. Егор 
Гайда,> («Без ретуши», РТВ). 
Аврм Бартанов (<<Куранты») 

1. Сюже-т 11з «Итоrоu• (<<Ос
Т81КИJtО») с гС~Нералом М. Баm
nровым, хотя по жа:нру 011 11 
llbl'Пi!>A<JeT JIЗ СТИЛИСТИКМ IJ1>0-
гр31'1МЪI. 2 ... чернЬl'Й яЩИК>• {«Ос
таю<пно»). 3 .•.. «антиперсона•
Егоо Гайдар («Без ретуши» 
РТВ) . 
8acИ!IRii КJIСуньКо { ВГУ.К) 

1. «Пятое IIOЛecO» 30.03 (РТВ); 
«flьnte» («Ост анкwно»). 2. «600 
секунд» (НТК <<600», СПБ.ТВ), к 
традиционному злоязычию дoбa 
awвllli!e косноязычие. З . Вл<~ди
МИJ) Букавекий («Совершенно 
Gelфe'Т!IO», РТВ) . 
АндРей Ладынин ( «ГО110С») 

1. «Тихий дом• с. Шолох011а 
(РТВ). 2. «Сеанс межю се;ж. 
caiO!» ( «0СТаm<ИНО») - худшая 

проrрамма, о которой не сtыдно 
говорить. 3. Не 11 месту осмыс

JtеЮtЫе ~ца астролотов. 

Тамара МартЬП!ова (<<Правда•) 

t. с Тема• ( «81\Д»). 2. «311}'110-
а,. ,II.ODOЖK3>t ( (<OctartKИHO») . 
з. стзm~слав говорухил ( «К-2», 
РТВ); «антиперсома• Егор 
raii)l.эp. 
ГIIJ'IJIВa RRмc...,)111JUIII8- (ИIIСТIIТ)'Т 110-

вышенм ldlamlф!IКIIЦJIII работ
ников РТВ и РВ). 

1. «Тема• (<<ВИД•) - lraJionet~
тo эта передача стала обретать 
д.иалогмчность, возникло обще
ние аудитории с гл:.вныМJt дейст
вующими лкцамк, весь.ма rrривле. 

кательныМ'!. 2. «Поnе чудес» 
(<<ВИД») буд~ чудеснее, если 
шутки ведущего с-танут l'le'llee 
пошлыми, а его веселье - бо
лее ec-тecтвettllbl:'l. 3. Даммель 
Ольбрыхский («Альтернатива», 
СПБ-Т&). 
ЛеОН!fД ПaBJIIOIDIIC (о Труд») 

Са•мые яркие аnечатлеиия 
положитеn!7Ные " отрицателЫtые 
-связаны с миром кино. 1. Пора. 
довал оодбоо детских фильмов в 
дни школьных каникул, среди 

которых выделились изящный и 
тонкий «Проданный смех» (Обра. 
зов. пр.) и гениальная «Черная 
курица» ( <<Останкино» ). 2. Огор. 
чиnа демонстрация в са!'Юе «ЗО· 

лсrтое» эфирное время фкnьма 
<<Жизнь по лимиту» («Останки. 
но»)- вполне зауря~ного «кон
вейерного» произведения, жa'llp 
которого 11 бы обозна-mл t<ак 
<<розовую чернуху», З. Открове. 

нием CTalt() ЗН3'КОМСТВО С акт~
СКОЙ дин.tстней СТОЛЯрО!IЫХ В 
ретропеоедаче 4<Мужчина моих 
го е-а» (Образов. канал). 
Лидии Полъскаи ( 41Литературиая 
газета») 

1 .... z. «Фарс.маж~ (РТВ). 
З. Ирина Хакамада («Тема», 
ВкД») . 
Елизавета Тревева ( •7 ""ей•) 

1. «Це'I!Тр» («0CT3taiWIIO»). 
2. «Кто с наМ11?1• (ТВ-Нева
<<Остатmна»). 3. Денис Драrун
скltй (<<0д113КО», дТВ). 
Сергей Фоммв ( «HeзanarJIIU 
газета») 

1. Сюжет сб узJIJП{ЭХ •Матрос· 
ской тмWИtlы• («Пomrrбtopo», 
ВИД»). 2... З. РЗ11са Yдo!ltlкOlla 
в доl< . теnефмльме «Рая,. (ЦКТ. 
«0СтаЮ<ИНО») 
Галина ЧерменСDII (•Неде,а.) 

1. «Итогм.. («Остаmтпо»). 
2 ... Ирина Х•амау:~,а («Тема», 

«ВИД»). 

Виктор Мотизен 

Текст и контекст 

п
О СТРАННОЙ СJiуЧайности 
на мартовском телеэкра

не соwлись два сериала 

70-:r годов: (<Красное 11 черное>> 
Сергея Герасимова fl «Семнад
цать мгновений весны» Юлиана 
Семенова к Татьяны Лиозновой, 
обнаружившие прк этом зани
мательный параллелизм. 

Бросается в глаза, что rnaв. 
иые герои обеи.х ка.ртии ynat<o. 
~tаны в черное, ведут скr>ытую 

от окружающих ЖI!Эонь, не-тороо. 

лмвые !NIY'J'I)eiUiИe нонологн и 

пркки.дываются своими сре.дм 

врагов: nлебей Сорель - cpeДtt 
а.рИС'Гократов, KOМI'Iytlм.ct Исаев 
- среди фа-шистов . В послед. 
нем случае контраст между фор. 

мой к со.держаttием вызы·в.ает на 
Y1ll З<~га~: <<Снаружи черный, 
в.нутри красный. Кто это?>> 
(Ответ: Штнрлмц). В обоих 
фмльмах действие происходит в 
конце правnения двух партийных 
олигархиii -- дворянской во гла
ве с Карлом Х к нацистской во 

главе с Гитлером. Сходство до
ходит до tого, что закадровый 
текст в обекх картинах читают 
замечательные артисты с армян

скиNи фамилия~1и: Артем Кара
петян м Ефим Коnелян. Словом, 
точек. соприкосновения доста

точно, чтобы попытаться выяс. 
нить, что за ними стоит. 

Известно, что любой филь~ 
прямо свидетельствует о тои 

эпохе, 11 которой относится рас
сказанная в нем история, а кос

венно - о той, в которую он 
снят. Ни из фильма Герасимо
ва, ни из фильма Лиозновоii этот 
1юсвенный смысл в свое время 

кзвnечен не был, хотя он куда 
интереснее прямого. 

В том, что касается экраниза

ций, 70-е годы советского 1\Кно 
прошли под знаком «воспроиз

ведениR классики на экране», 

когда каждый поста11овщик счи
tал своим долгом принести что. 

to вроде nрисяги на верность 

перваисто~'ltИКУ. При всех рас. 
хождениях режмссерьi и крJ! . 
тики, как правило, сходились в 

уверенности., что искомое eдJIH· 

ственио верное nонимание KIOI
rк («nрочтение, подсказанное 
текстом-", 11ак выражале11 Ста-

Штирлиц и Жюльен Сорель как зеркало 
отечественного самосознания 

нислав Рассадки) существует. 
Сомневаться в этом было nоqти 
так же неприлично, как в том, 

~то маркенэм-ленинизм яsляется 

единственно верным пониманием 

истории . Мысль о том, qто ро

ман - не только зеркало, с 

которым автор идет вдоль про

езжей дороги (как говорил Стен
даль), но и зеркало, в котором 
отражается каждый читатель, 
тогдашним ревнителnм класси 

ческого наследия в голову не 

приходипа, и это было, в общем, 
эпохальным заблуждением. 
Герасимовекая экранизация 

(<Красного и черного» - заме
чательный в своем роде пример 
следования тексту ромаиа при 

nонимании его смысла с точно

стью до наоборот. Чтобы уви
деть это, достатоqно сравниtь 

психофизи~еские портреты гпаn

ных героев романа и фильма. 
По Стендалю, давшему тщатель
но соразмеренные описания пер

сонажей, Жюльен Сорель - не
высокий, ХруПКИЙ, ПОДВИЖНЬIЙ 
юноша, почти маль•шк, с непра

вильными, но тонкими чертами 

лица, в душе которого <<что ни 

день, клокотала буря»; мадам 
де Реналь - <<высохал статная 

дама>>, которая старше его на

столько, что ей кажется, будто 
Жюльен годится в товарищи ее 

старшему сыну. Став nюбoвtlll· 
J<ами, они отчастм разыгрывают 

роли сына и матери - здесь 

Стендаль предвосхитил nоздней
шие открытия психоанализа. 

В фильме Жюльен Сорелъ 
(Николай Еременко) - рослый, 
nлечистый м самоуверенный 
11расав,ец с малоподвижным ли

цом и 1 манерами донжуана. Г ос-

nожа де Реналъ (Наталия 5ои
д3'0чук ) ему по пл~чо 11 явно 
уступает ему любовным опытом 
- примерно так, как княжна 

Мери уступала Печорину. Есте
ственно, между героями уста

навливаются отношения, соот

ветствующие их психофизиче

ским статусам. и sместо возвы. 

шенного романа на экране раз

вооачивается история грехопа

дения безвольной хозяiiкм дома 
nод натиском умелого соблазни
теля с <<демоничеснИМ>> имид

жем . Именно грехоГiадения, по. 
скольку режиссер ~итает Стен

даля сквозь моральную приэму 

русского романа XIX ве ка: брак 
свяшенен, nрел юбодеяние гре
ховно. Позиция, совершенно 
чуждая не только автору <<Крас

ного и черного>> , но и другим 

французским романистам прош
лого столетия: Бальзаку, Фло
беру, Мопассану. Но все это 
мелочи ср2внительно с главным, 

что удалось постановщику: пре

nратить свободолюбивого че
столюбца, пылкого вnюбле!lно
го и тонкого л·ицем ера, ка-К'И'М 

был стендалевекий герой, в рас
четливого карьериста и позера, 

пользующегося женщинами для 

весхождения по социальной ле
стнице, не~то вроде мопасса

новского «шер ами» - Жоржа 
Дюруа . Проv.сходит эtо в рав
ной степени воnреки и бnаrода. 
ря стендалевекому tексту, ко

торый вынуждены nроизносить 
персонажи фильма и который, 
будучи сшит на совершенно дpy
rnx людей, делает их глубоко 
неискренними: диковато слы

шать, к nримеру, как экранный 
детина шепчет свое~ подруге: 

<<ВЫ за~1енили мне мать~ или 
как Матильда (НатiiЛКЯ Бело: 
хвостикова) называет его «МОИ 
маленький Жюльен», равно как 
фальшивы все прете·нзии ге-ра. 
симовского героя на вольный 
образ мыслей и на сходство с 
молодым Бонапартом - внутр11 
011 так же скован, как снаружи. 
Андре Моруа как-то сnросил се
бя, кем бы стал Жюльен Сорель, 
лишенный честолюбия м неисто
вых страстей, и отвеtмл : пош
лым лсrкеем. Жюльен в фильме 
Герасимова бnистатеnьно под
твердил эту мысль. 

Однако л106опытнее всеrо 
псих~огмческое объяснение 
метаморфозы, которую пре-тер

п-ел роман в рука.х nоста.новщи

к.а. Герасимов, no соодетепьст
ву близко его наблюдёtllших лю
дей, СЗIМ был ВЫДЗЮЩitМСЯ ЛИ· 
цедеем. Так что задача выве
с-1'11 в своем срм.ль.ме лицемера 
до.лжна быпа его увлечь. Меж
ду тем раЗI!Iица бы·ла куда 
больше сходства. Герасимов 
был конформистом, хотя любил 
Н'Оооть масК'У фрондера и де
мОt!Стри;ровать как бы смелость 
в суждениях. Герой Стенда.ля 
бьм ноН'Конформистом, 11ьrнуж
де111iЪ1м скрывать свои убежде
Н:МR, есл11 yroдtiO - диссиден

том. Герас.имов был свой в со
в.еrоком rосуда.рст.ве ч.елов.ек, " 
это государство высь.ко оценм
оо его з.acnyn1. Сорель был чу
жой во Фра.ицми ltJШ'Iell Ка-рла :х 
м ОТ!Iазмся в ней Ж1!'f'IЬ, взоКд.я 
на ПU!bOiИII)'. Жем.нме не быть, 

:ШЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТ .д: ~.04.92 

Рисунок Алексея Мерuнова. 

а КЗ3.3ТЬСR t+e~ёliiИQIMЫM («У 
Сергея Аnолли•нариевича было 
два состо.1нкя: быть и казать
СА»,- гов.ариВ<~л Евгений Дани. 
лови-ч Су'J)ков , тоже вел·икий при. 
творщик), присущее экраниза
ТОJ"У, и породип-о еригуру, изо

браlкснную Никола.ем Ерем~н
ко, но сгвроекmрован1iую Сер
геем Герасимовым. Харакtер. 
но, ч-то подмены П·ОЧТИ нilкто не 

заNетиn, хотя среди миллионов 

зритепей фи.льма были тысЯ'1И 
чи'Тателей Сте11даля, и дело тут 
не столько в том, что к чужой 
Кl/lассике ОТ'II>ОСИJ!ИСЬ Н>С ТаК 

ревносТ'Но, как к сео.ей, а в 
том, ч-то подавляющая ~асть со

· ветской инт.еллигенции ~тала 
<<Ирас.ное и черное» по Гераси
мову, а не по Сгенда.лю еще до 
rюявлен\IIЯ этой экранмзации. 
Вольномыслие советсJ<ого ин
тмлигент.а было не обрывом 

nоводiКа, а разгулмванием на 

более дл+111t!1ой Пj)1tВязи: тот, кто 
обрыва.л ц.еnь, nереходил в раз
ряд а!!'ТИсов.етсКI\х и<Нтеллиген

Т011. 

Сходной, но гораздn более 
вы•1грышно исnолненной проек
цией отечественного интелли
гента был и Штирлиц, приду
манный выдающимся конформи
стом Юлианом Семеновым и 
сыгран•ный Вячеславом Тихоно. 
вым (который деслтью годами 
раньше исполнил роль князя 

Андрея, единственного в рус
ской литературе персонажа, в 
11отором есть чеоrы сходства со 

стенда:левсЮ!М Жюльеном: пре-

клоне!Пiе перед Бо!!аnарто~~t, ., 
столюбие, нонконформизм м --
в конце - ощущение исчерnа~ 

ности жизненной энергии, не 
нашедшей достойного общест
венного поnрища). Шпионские 
стоасти, подвиг разведчик<~, фа

шистское qкружение - все это 

камуфляж, удовольствие длJI 
плебса . Штирлиц, Мюллер, Шел
ленберг, Борман и сам Гитлер 
вошли с телеэкрана в каждыii 
советский дом не потому, что 
фаШIIЗМ И КОММУНИЗМ - браtЬ. 
(ненавидящие один другого каiС 
пародию на себя), а потому, что 
каждый советский человек, 8 
особенности иятеллигент, чувст
вовал себя Шtирлицем cpeДJI 
знакомых и близких, но n\)11 
этом опасных комnартайгеиос
се, с которыми всегда прмход!J.. 

лось держать ухо востро и не 

выдавать себя - хотя выда
вать, по большому счету, бЫJ\о 
нечего, что, кстати, было тонко 
nрочvвствовано в фольклорноi 

обработке штирлицевского сю
жета, суть которой как раз 8 
том, что Мюллер и к• прекрасно 
знают, кто такой Штирлиц на 
самом цеnе, и принимают это 

как должное. Тем не менее се>
ветский интеллигент, служа ре
жиму, все-таки ощущал какую-то 

иноприродность и чуждость ему 

(как и режим, скроенный по 
иной мерке, всегда чувствовЭJI 
нечtо чужеродное в любом ин
теллигенте, сколь лоялен бы 011 
ни был) к нет .н~т да заду~1ы!iа11-
ся о своем предназначении, мис

сии 11nи задании (а режим, слу

~алось, вопрошал его: кто вас 

послал и с каким заданием?!). Я 
столкнулся с этим удивительным 

феноменом , оазговаривая с од
ним из бывших высших ~иновми
ков Госкино, -- оказывается. м 
он. истово исполнявший свом 
еивисекторские функции, ощу. 

щал себя Штирлицем от искус
ства среди Мюллеров от идеоло. 
rnи. Поговорив с одним из тех, 
КОГО ОН ПРИЧИСЛRЛ К Мюллерам, 
я обнаружил, что и этот nopoii 
чувствовал себя Штирлицем. 

Шrирлиц и Мюллер столь же 
а-охетипичны для ситуацим 70.х, 
J<ак Василий Иваныч и Петька дм 
ситуации 30-х. Как только ситу
ация остраюtлась. обе nары 
стали nерсенажами анекдотов, с 

помощью J<оторых советский че
ловек расставался со своим 

прошлым и изживал свой сове
Пiзм. Герасимовекий переона 
ДО арХеТИв.iЧНОС1'И не ДОТЯН)'II.-

ПРОfРА.А ПЕРВОfО, POCCIIICKOfD. МОСКОВСКОГО, ПEТEP&YPfCKDTD И О&РА30ВАТЕПЬНОfО ТЕПЕКАНАПОВ НА EYJIYЩYIO HEJIEJIIO 
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1 AПPEJUt 

1-А fiBHall •Останкмно•. 6 00 
•Утро>. 8.30, 1 5.:ю. 21.40. 0 .20 
Программа передач. 0.35 Мульт
фильмы. 9.15 Новое nонолеиие 
выбирает. 10.05 Концерт А. Дни
шева. 11 .05 с Последняя вишня 
на заднем дворе>. сЗавещано ... 
Забыто!•. Док . телефильмы. 
12.00, 16.00. 18 оо. 21 .00, 0.00 
Новости . 14.15 Телеминст. 15 .25 
сЭто было. было ... >. 15 .45 сМа· 
ленькое одолжение• . Худ. те
лефильм. 17.00 Мультnаиорама 
сВоеnоминания о сl<р{)ке>. 18.20 
Футбольное обозрение. 18.50 
НЭП. 19.20 сПопугай. говорящий 
118 ИДИШ > . Худ. фильм. 20.45 
сСnокойиоrt ночи, малыши!>. 
21.45 .. новаll студня• nредстав
ляет: • Пресс-нлуб•, сЦерновная 
музына•, АТВ. О 25 Много МУ· 
аыкн·. 

Нанал •Россия•. 8 .00, 14.00. 
20.00. 23.00 Вести . 8.20 Время 
деловых людей. 9 20 Итал. яз. 
9 .55 Открытие Vl съезда tia· 
родных деnутатов Poccиllcнotl 
Федерации. 12.00, 18.00 Досуг. 
сКоллснционер• . 12.15 •С ЛЮ• 
бимымн не расставайтесь• . Худ. 
фильм . 13.40 Крестьянский: во
прос. сСев>. 16.00 Детсний: час. 
17.00 Дневни·н съезда. 17.15 
Американский футбол сЗвезды 
России• - сГрии террорз• 
(США). 17.45 Т. ИН. 1\0. 18. 15 
Интервью Росснйс><ому теnевн

денню. А. 6разаус><ас - •По- . 
может nи нам Запад7•. 18.30 
Трансросзфнr. сБлаговест•. 
Мурмансн. 19.00 Сериал сСа ll· 
тt1-Барб>1 РВ> . 3 1 -я серия. 19.55. 
22.55 Ре1<лама. 20.20 .Пятое но
песо. 22.00, 23 25 От•rет о ра
боте V1 съезда народных депу
татов Россиnсной Федерацик. 
0 .30 с Бенефис• всnоминает-

Мос><оос><аА nрограмма. с2Х2•: 
7 .00 Информ. пр. 7.30. 16.00 
сКосмичесниll: рыцарь и звезд· 
иые шериФы•. Мультфильм. 1-я 
серия. 8 .00 Мосновсниit теле
тайn. 9.00 сБудильник•. 10.30 
с3олотАя монета•. 11.30 сИва
нов> . ТелесnеJ<Такль . 14.30 сНа
учное шоу>. 15.00 сЕвроминс•. 
15.30 сПоследияя надежда• . 
Худ. фильм. 1 -я серия . 16.30 
сХит-топ.шоу 50Х50>. 18.00 сГо
рячая тема•. 18.45 Новости. 
19.00 Панорама Подмосновья. 
19.30. 21 .50 ДВМ. 21 .00 Новости. 
21 40 Хроннна. с2х2•: 23.00 сМ:о
р.; Поnnинс. до свидания! •. Х:vд. 
телефильы. 1 -я серия. 0.30 Ии
форм, np. 

Образовательная nроrрамма. 
11 .00 ТелеЭКО. 11 .30, 22.10 сКу
нла>. Худ. телефильм, 1-я се
рия. 12.45 сНаедкие со сло
вом•. Фильм-нонцерт. 13.30 
сКолленционер> . 13.45 •Осень 
:жизни•. 18.00 сГраф• Орлов с 
хутора Морозовка>. Док. теле
филhм . 18.20 сАзы нарьеры• . 
18.50 сИнститvт человеиа• . 19.30 
Что означают nаши имена? Пер. 
4·Я. 20.55 Итал. яз. 21.25 с По
нснм себя > . Пер. 2-л. 23.25 сПn
рвллельные миры• . 

Санкт-nетербургсиu nporpa• 
•а. 7.30 сЗдравствуйте!>. 7.35 
Час кино. 9 .05 Фиэнrrа. 11-11: IOI. 

9.45 сЛослесловие н фильму•. 
Док. телефильм. 10.05 История, 

6-й: нп. 10.40 с Ронено•. Фильм

концерт. 11.10 сМама •. Худ. 

фияьм. 12.35 Альтернатива. 

14.05 сГосnоднн оформитель>. 

Худ. фильм . 15.50 Зебра. 17 .30. 
20.20 Телестанция сФакт•. 17.35 
Музына - детям. 18.05 сПро 

Ксюшу и KoмnhiOUJ:V>. с Мук

снороход>. МУльтфильмы. 18.45 
Телебирша. 19.15 сЛя сет• nред· 
ставлнст· сВ nof!<:~<ax I<ристна-

на Б> . По !С . Фильм. 20 00 Боль
шой фестиваль. 20.40, 21 .45 
Реклама . 20.45 Сnорт. сnорт. 

сnорт . 2100 Поn-магазин. 21 .35 
600 секунд. 21.50 Мэрия сооб
щает ... 22.35 сШаро·бан• . 23.30 
ciOilМ&IIHWe АеНЬГИ>. Худ. фИЛЪМ. 

Dторник 

7 АПРЕЛЯ 

f-A кана11 •Останнм-. 8.00 
сУтРО> . 8.35 сВолшебиаJr св· 
рия• . сТинка-пвутинка• . Мульт
Фильмы. 9 .00 сПопугай:. roвopn
щиlt на идиш>. Худ. фильм. 
10.30 <ЗдравствуА . Ольrаl Xen
no. Ольга!• Фильм-><онце0т. 
1 1.30 Футбопъное обозрение. 
-12.00, 15.00, 18.00, 21 .00, 0.00 
Новости. 12.25 Ритм. гкмиасти
ка. 12.55 Институт человека. 
13.35. 22.55 Фермата. 14.00 сНе
известное золото>. До~<. теле
Фильм. 15.2:5 сО cnop1'e и не 
ТОЛЬНО>. В. 3eЛhДIIH. 15.45. 1.25 
<О тебе•. Худ. телефильм. 17.10 
Летсииl! муэы~<альныn клуб. 
18.25 Досье . 18.55 сПJtощадь 
каотоииьrх: ЧАСОВ>. Мультфильм. 
19.15 Хоftкей . 21.40 сУик-внп за 
миллион •. Худ. фильм. 21.20 
Премьера хУдожественно-nублн
цистнчесноrо фнnьма •Реформа 
иа КРОВИ•. 0 П . СТОIIЫПННВ. 
Часть з .... 0.2'3 •Лимпоnо> . 0.55 
<Звуноnап дорожна•. 

кана11 •Россм-. 11.()(1, 14.00, 
20.00, 23.00 Вести. 8.20 Транс
оосэфир: .,Урал-ТВ•. 9.05 Франц. 
яз. 9 .35 •!lомашний: клуб• . 9 .50 
ЦетскиА час. 10.50 Белая воро
на. 11 .40 Таицевальныtl мара
сtюи . 12.20 сТам. гдв небо nе
»сит ив земле•. XY.Jt. Фильм. 
13.40 Крестьянский воnрос, 
16.00 Тр:vдпыlt возраст. •Apт
:>olla >. 16.30 Простор+. 17.00 
Цнеанин с-ьезда . 17.15 сПрвзд
rrик , Севера>. 17.45 Т. ИН. НО. 
18.00 Трансроеефир. сЗnравст
вv11те. Светлана Пrооевна•. 
18.40 сВниvаиие. снt~маюl• 19.00 
Сериал сСанта-Бврбара>. 32-я 
серия. 20.20 Праздник КI!Ждый 
день. 20.30 МомеН'Т метимы. На 
ВОПРОСЫ Андре" карауllова от
вечает мнтоопоnнт Воnокола~ 
скм~ н Юрьевс><мА Питири м. 
21.25 .СНЪI об ПзреffJте•. Фильм 
5-11 - сНеизsестпыll Пзовилъ• . 
22.15. 23.25 Отчет о работе VJ 
r-ьезда народных nеnутатов 

Росси1tсоой Федерации:. 

llocfiOВC~ nporpa•-- !11.45 
Новостк. 19.()(1 Паиоl)ltма Поn
мосновыl. 19.30. 21 .50 nвм. 21 .00 
HOSOC'!"R. 21.40 XPOf!JIИS. с 2Х2•: 
23.00 сМэри nonnпиc. 110 eвндs
mml• Х:vд . теJtефппъ~. 2·• C~t
PIIЛ. 0.30 И11фор~. пр. 

Обра3088Т811•~ П1)01"'Рам-. 
·1 t .OO HroaВ'I' М. 'К:n-em.. 11.30, 
22.05 cHYJ<Jta>. 2-11 еер1111. 13.00 
•Оnерация иа сердце•. 

Дон. тeneФJmЪIII.. I~.ЗО сПоn 
сшаком Рыб>. 18.00 Дон. 

Фильмы. 18.25 Хоккеlt. 1 -й п&
риоn. 19.05 Пo'll! ВRIIIW'O• •rr.•. 
1 9. 55 в 11П11)В llnf1!Ю'I'WblX. 20.55 
•0 бизиесе к о ~... 21 .05. 
21.35 ФраJЩ. JIS. 23.35 сМает&
ра СЦеJiы• . I'J. n. Гоголева. Пер. 

З-я. 

Caнwт-neтl!p(Syprcнall nporpa• · 
ма. 7.30 сЗдравствуйте1 • 7 .35 
Час нино . 9 .05 Физина. 11-й ил. 
9.50 сЦветные IraмiПI>. Дон. те
лефильм. 10.05 Физика. 9-R нп. 
10.40 сПро Ксюшу и Иомпью· 
шv•. сМук-сиороход>. Мульт
Фильмы. 11 .15 сБешеные день
rн• . Худ. фильм. 12.40 сАмба• . 
Дон. телефильм. 13.05 Поет 
Е. Иsвнов. 13.25 сЕвроnеАснкlt 
налеllдосноn>. 14.00 сОnерацкя 
сЫ• и другие nриключемня ШУ
рикв•. Х:Vд . филъм. 15.30 Пе1'· 
поnоль. 16.35 •да!• 17.30. :20 ЗО 
Телестанция сФо кт•. 17.35 ЛИ· 
теоатvра . 9- й nn. 18 .05 cMono•r· 
ный Неnтvч• Мупьтmнльм . 111 15 
«0гнеВУШI(В ПOCI!BI<VШKB> . X Y:t. 
телеФильм 18 45 сФрески• . с По 
nooore стопбовоl!>. 19.30 ТВ 
•fiPDa> - •Нто с нами?• 19 .50 
Слово nепvтвтам горсояета. 
~f1.0() Болыпоl! фестпяяль . 20 40. 
21.<15 Рс><лома . 20 4!; Сnорт, 
-:nорт сnорт.· 21.00 сСуnер -бае
кет• . 21 .35 600 сенунд. 21 .50 
А JtТУаnьиое интервью . 22.00 
сКалендаоь•. Аnnель. 23.05 На
меотои. 0 .05 сПоследниА побег>. 
nобег• . Худ. Фпльм. 

Cpen•• · ·. · · 

8 АПРЕЛЯ 

1-А UH811 •0СТ8НIСМ~. 8 .00 
сУтро>. 8.35 сПекка>. Мульт
фильм. 8.45 Детсниlt музынапь
иый нnуб. 9.35, 19.40 Премьера 
художественного телефильма 
•Сократ•. 1 -я серия. 10.40 Хон
ней:. 12.00, 15.00; 18.00, 21 .00 
Новости. 12.25 еГопоев гор•. 
Док. телефильм. 12.45 Под знв
ком сц_~ . 13.35 Мультфильмы. 
13.55 нак добиться усnехи! 
14.10 Блокнот. 14.15 Тепеминст. 
15.25 сСегодня н тогда>. 15.55. 
1.50 •AIIя• . Худ. телефильм. 1·R 
серия. 17.00 еРабота на износ•. 
Д. Росс. 18.25 сСуд чести>. 19.15 
Мультфильмы. 20.45 сСnоноl!
ной ночи. мальrшн!>. 21 .45 Хит
пврад •Останкано». Песни го
да. 23.20 Премьера художест
венно-nублнцнстичесного фнnь
ма еРеформа на нровн• . Часть 
4-я . 0.25 Музыиальный nрогноз. 
0.50 Футбол. На nути к Узмбли . 

Канаn •Poccнll•. 8 00, 14.00. 
20.00. 23.00 Вести . 8.20 счуно
ккаnа• . 9.00 Нем. яз. 9.30 сВни
манне: снимаю!> . 9.45 Телеви
зконный театр России. сБегле
цы>, 11.50 сАрт-зоиа•. 12.20 
Студия с Экстро• . 13 .00 сКан хо
ронят в Одессе•. Коротком. худ. 
фильм 13.10 Анса мбль cMOJto
дoA джаз•. 13.40 КрестьянсниR 
воnрос. 16.00 сКонверсия: воз. 
можиостн Урала>. 16.30 еГосу
да рство н личность>. 17.00 Днев
ни н съезда. 17.15 сПоrибшиR 
мир>. 17.45 Т . ИН. КО. 18.00 
Трансросэфир . 18.45 •дRЙ: лапу. 
друг!•. 19.00 Футбол. 20.20 
Праздник каждыli день. 20.30 
Сnециальный номмерчес~:ий ве
стник. 20.40 «Ночь• . Мульт
фильм. 20.50 сМилый. nopoгoll , 
пюбнмыn. единственный•. Худ. 
фильм. 22.00. 23.25 Отчет о ра
боте Vl съезда народных депу. 
татов Россий:сноlf Федерапии. 
0.30 Малены<не музыi<альные 
вечера. 

Моеновекая nрограммв. с2Х2•: 
7 .00 Ниформ. пр. 7.30. 16.00 
сКосмическиR рыцарь и звезд
ные шериФы•. Мультфильм, 
2-л серия . 8 .00 Мосновсниn те-
летайn. 9.30 сБудильнин•. 10.00 
сЕще люблю. еще надеюсь>. 
Худ. фильм. 11.30 сВсе о Еве>. 
Телеспентанль. 14.30 <Видео
мода•. 15.00 сЕвроМJ-IКС>, 15.30 
•Последняя надежда •. Худ. 
фильм. 2-я сер>tя. 17.00 с Хит 
конвейер>. 18.00 •Горячая те
ма> . 18.45 Новости. 19.00 Паио
рама Лодмосковья. 19.ЗО, 21.50 
двм. 21 .00 Новости. 21.40 Хро
иинв. 23.00 Сериал сЯ - шпи
ОН>. 23 .55 сЕвроnа-фильм>. 0.30 
Информ .• пр. 

Обра:аоватвnьн• nроrрамма. 
11 .00 сМастер>, сЭна неви
даль!• Дон. тепефильмы. 11.25. 
22.05 с1<унnа•, 3-.я серия. 12.45 
сХотитв, верьте ... • . 12.15 Лири
чесний концерт. 13.35 сАвто•. 
13.50 сПростор +•. 18.00 сО 
чем nумаешь, шаман?• До1r. те· 
лефшiьм. 18.20 Футбол. 20 20 
Деловая женщина. 20.50 Пред
принимательство и традиции. 

21.05. 21.35 Нем . яз. 23.25 Теле
оизllоиный музынапьный або
немент. 

Са н кт-nетербургская nрогра м
ма, 7.30 сЗдравствуйте!•. 7.35 
Час JtНiiO. 9.05 Природовеценне, 
5-lt JUI. 9 .25 «Му.зыка дождя• . 
Фильм-коицерт о 10.05 Литера
тура . 11· 11 I<JI. 10.40 сПо дороге 
столбовой•. 11 .15 сИ материн
сниlt всnоминается наnев•. 
Фильм-концерт. 11.45 •Таллиии
ский эоопарн>. Док . телеФильм. 
12.25 Поет Е . Иванов. 12.40 сСо· 
лярис• . Худ. фильм. 15.20 Ка
мертон. 16.20 сНалендарь>. An. 
рель. 17.30 2020 Телествнi\ИЯ 
сФакт>. 17.35 Фнзнка. 10-А кл . 
18.05 сАлиса в Стране чудес >. 
Мультфильм. 1 -3-я серии . 
13.35 •Бизнес-контакт. . 19 05 
сЧеловен и а земле• . 19 35 с Зо
лотая рыбка>. 19 50 Слово ne· 
nутатам облсовета . 20 00 Падь· 
шotl фестиваль . 20.45 Спорт. 
сnорт. спорт. 21 00 сНемсltквя 
волна• предстАвлRет... 21.35 
600 секунд. 21 .50 Док. тeJie- ~ 
Фильм. 23.10 еЛямузин цвета 
белой RO'IИ> . ХУА. фИЛЬМ. 0 .35 
сПою мои мечты•. 

1 АПРЕЛЯ 

1-А нана11 •Останнино•. сУт
ро•. 8.30. 12.20. 18.20. 0.20 Прог
рамма nередач. 8 .35 Муm.т · 
фильм. 8 .55 сУин-энд за мил
лион•. Худ. фильм. 10. 10 Ион 
ный сnорт. Лнпеnпу:''")rн нf1 
стиnль - чез. 10.55. 19.40 П рсмь
ера теnеонэноиного ХУАОЖВLТ· 
венного фильма «Со><рат». 2-R 
серия. 12 00. 15.00. 18 00, 21.0n. 
0.00 Новости. 12.25 сК накиы 
звездн:v~ мы лстнr-.t?• Hav~r.·noп. 
фильм . 13.З5 сМнстсрнн 11 рев · 
пни Михаила Роыадина•. 14.10 
Блокнот . 14. J 5 Телештст. 15 20. 
1.10 сА!\л >. Худ . тслеф н!lьМ. 2·н 
серия. 16.55 сПетька в иоою· 
се•. Худ. телсфнльм. 18. 25 
•Жвл.бы:r мальчи ~•. Телеочерк 
1 Я.50 с ... До 16 и старше•. 19.30 
сСназна nля Наташи>. Мульт 
фильм . 20.4.') сСnоно11но11 ночи. 
малыши!• 21.40 Моаизм~оо МаР· 
ка З&харова. 22.55 сВеди>. 0.25 
сНвльвар.шоу•. 

Ианал • Рос сия•. 8.00. 14 .00. 
20.00 Вести. 8.20 Исп. нз. 8 50 
•ТВ-ателье •. 9 05 Трансросэфир. 
сТам , где кончаются реюн. 9 :35 
<1<-2• nредставляет: программы 
cKopOIII<a>, сПри СDIIДСТСЛЯХ>. 
селе • . сСобЛ<tЗН >. Худ. фнль'l 
!З . ОS Беседа без nретензий. 
13.40 Крестьян<:1шlt вопрос. 
16.00 Трансросэфир. сОренбург
скис ве .. t ерни•. Матрсннн дCIJI.J. 

16.50 Студия <Реnортер•. сСн· 
бирс!<ое соглашение•. 17.00 
ДвевниJ< с-ьезла. 17.15 Терм !! · 
11ал . 17.45 Т . ИН . НО. 18.00 От
крытый мир. 18.40 сТВ·аТс· 
пье•. 18.55 J<юоч н мнровому 
рынку. сА мерина: штат Масса
чусетс>. 19 .25 Росснйсная Эll· 
1\IIНЛОПеДИЛ. c .. .JI белые I<OЛO!I· 
ны. и фронтон с гербом•. 19.40 
Эксnоцентр представляет .. . 
19.55. 22.55 Ренлама. 20 20 Пра
здник 1<aжnыlt день. 20.30 Пn
тое колесо. 22 00, 23.25 От•<ет 
о работе VI съезда народных 
деnутатов PoccJII! cкotl Федера
ции. 0.30 сАрт-обстрел•. 

Мос><овеная программа. с2Х2•: 
7 .00 Ииформ. np. 7.30. 16.00 
сКосмичсский рыцарь н звезn
иые шерифы>. Мультфильм. 
3·я серия. 8.00 МосноDсний те
летайn. 9 15 Сnортнвная nрог
рамма. 10.00 •В небе ночные 
ведьмы>. Худ . филhм. 11 .30 сСя. 
моубиi\ца•. Телесnс~етанль. 14.30 
сЕвроnа .фильм>. 15.00 сЕоро. 
мнис•. 15.30 •Последняя надеж
да•. Худ. филhм, 3-я· серня. 
J 6.30 c POI<·YPOii>. 18 00 еГорн
чая тема>. · 18.45 Новости. 19.00 
nанорама ПодМОСIЮВЬЯ. 19.30, 
21 .50 ДВМ. 21 00 Новости . 2 1.40 
Хроннна. с2 Х2>· 23 .0() Сериал 
сЯ - ШПИОН>. 23.55 МУЗЫI<I\ЛЬ· 
ная nрограмма. 0.30 ·информ. 
np. 
Образовательная nрограмма. 

1 1.00 сУ нас в студии А. Мель. 
НИКОВ>. 11.25, 22.00 сНуила>. 4.,Я 
серия. 13.05 сНародные мело
ЛИII>. 18.00 сСупсрнниrа>. Му
льтфильм. 4-я серия. 18 25 
<Радуга>. 13.45 Мультфильм. 
18.55 сАстрахансине берега • 
Hayч .-non. фильм. 19.25 сВоз· 
вращение н богу• . Пе-р . 1 ·л . 
19.55 Кпуб nутешественнюrоn 
20.45 сТВ ·ателье• 21.00 2l.30 
И сп. яз. 23.40 сВоскресенне>. 
Н. Сличснi<о. 

Сан><Т-nетербургсная nроrрам
ма. 7.30 сЗдравствуl!теl • 7.35 
Час кино. 9.05 Литература. U й 
нл. 9.25 Дон. тслсфпльм. 9.35, 
10.35 Литература. ПТУ. 10 05 
Мвтематвна, 9-й 1m. 11 .10 • Али. 
са в Стране ч удес>. Мульт· 
фильм. 1 -3-я серии. 11 .40 сПо
ля надежд•. до ~<. тслсфнт,м 
13.00 сПетроnоль•. 14.00 cJie. 
rсндА о нняrине Ольге• Х\'!1. 
фильм. 16 10 сЧелооен на ~ем· 
ле• 1 64С Ф11 311Ка. 1 1·1! !Ш. 17.30. 
20 20 Телестанц11я •Фn~<т >. 17 35 
сВелнiНIЙ шелн·овьrй ГI .'-' ТЬ• . Д()Н 
телефИЛhМ . 17 . .50 •Алиса в ЗR· 
зернальс• Мультфнпьм. 1- 4· 11 
серш1 18.30 сТе.~е6ирж:н. 19 00 
Прямой зфнр. 20.00 Бonьwoii 
фестиваль. 20.40 2 1 45 Рекламо 
20.45 Спорт . спорт. спnрт. 2l .nO 
Дон. телефильмы. 21.35 600 се 
I<YfiД. 21 .50 •Плоды nросвеще. 
ння• . 23.15 <Ля сет• представ 
пяет: с8арьете•. 

10 апрет!. оВИД7> предСТ1!'Вml
ет (1 -й канап, 21.45): «Мата
дор» 

В этом выпуа<е программы 
nод названием «э.дУЗ'РА Са.вен. 
ко в поиск<LХ любви, или Возвра. 
щение блудного сына» авторы 
решили представить скандально 

~звестного Эдуарда Лимонова 
в ракурсе, который не так извес. 
тен его соотеqественникам,-- не 

столько как <<nолитического ко. 

медианта•>, сколько прежде все

го как прозаика и nоэт а, для 

которого политика всего лишь 

<<продолженl!е литературы м•ны. 

r-.и средствами». И этот Ли•мо
нов, по мнению авторое «Мата

дОР<»>, гораздо интереснее. 

В передаче У'fаствуют: М<1рия 
Розанова, гла·вный редактор жу. 
риала «Синтаксис» (Парнж), 
бард и художник Евгений Бачу. 
рин, Владимир Котляров (Тол. 
стый) - главный редактор аль. 
манаха <<Мулета» (Париж), ху. 
дожник Михаил Шемякин. 

Интервью Лкмонова снима. 
лось во время последнего его 

при-езда в Москву, 23 февраля, 
на квартире его литературного 

агента . Съемки происходили око
ло 16 часов, а с утра Лимонов 
успел побывать на nроходив
шем тогда в городе мити11ге, 

где, по его слова.м, заработал 
удар дубинкой по голове. 

11 апреля. <<Красная имперкяJt. 
Телевизионный документальвый 

фильм (1 -й ка:нап, 15.20). 

Вслед за «Второй русской ре. 

волюцией>~, nоказа иной в прош. 

лом году на Российском телеви

дении, сериал, посвпщенный на 

этот раз истории нашей стран·ы 

с начала вена до 1980-х годов, 

представляет nервый канал. 

Фильм снимался совмест.но с 

телевii!Ден.ием Великобрита.нии в 

1990 году, при этом английская 
сторона получила право ero 
проката по всему миру, а каша 

- у себя 11 в бывших соцстра

нах. 

Сериал cocтowr Jl3 cei'CII 'tа

стей И будет ПОКаЗЫ'ВаТЬ<:JI ПО 
субботам. Фкль.м nepв.ыii -«Ре. 

волюционеры• охватывает 

период от начал.а Bei<a до 1917 
года. 

Принимает участие энтлиАский 

писатель Роберт Конюrист. 

С. Ф . 

•Перекрестка» nока нет 

Передача режиссера Никиты 
Михалкова «Перекресток» (см. 

«Независимую газету» , М 61) 
должна выйти в эфир ~а первом 
канале во вторник 7 аnреля. 
Как стало известно «НГ>), 
сейчас эта передача с эфира 
снята. 

М. А. 

'•.П .нтница , ·. 
10 АПРЕЛЯ 

1 -А канап •Останкнно•: 6.00 
•Утро>. 8.30. 18.20. 21.40 Про
грамма нередач. 8 .35 еДоктор 
Аl!болит•. Мультфильмы. Филь
мы 1-4·1!:. 9.111 с ... До 16 и 
старше•. 9.55 Моанзмы Марка 
Захарова. 11 .10 сСалом, Нав-
руэ>. Док. телефильм. 11.30 
Родники. 12.00 15.00. 18.00 
21.00. 0.00 Новости. 12.20 Клуб 
nутешественников. 13.10 
•Спорт для scex•. 13.40 Кубан
ская свадьба. 14.15 Блоннот. 
14.20 Бридж. 14.45 Бизнес
I<Ласс. 15.20 <Гармонь•. Дон. 
фильм. 15.3.'5 •Голод сердца>. 
Худ. телефильм. 17.00 Вас nри
глашает А. Мамонтов. 18.25 ~
ловек и закон. 19.05 сЛнф-nа -
ol\-ol!-oйl• Мультфильм. 19. 5 
сЭмиль нз Леииеберги>. Худ. 
телефильм. 2-л серия. 19.50 
<Поле чудес•. 20.45 сСnокой-
ной ночи. малыши!• 21.45 
сВнД> nредставляет: •Мата-
дор .. , Музобоз. сДаl•. Шоу-бир
жа, nлощадна <Обоз>. 1.20 
•Танцы. танцы, танцы>. 

Канал •Россия•. 8 .00, 14.00. 
20.00. 23.00 Вести. 8.20 Времл 
де.1ОВЫХ ЛЮдеА . 9.20 АНГЛ. ЯЗ. 
9.50 сВинманке: снимаю!• 10.05 
Терминал. сНомде><-92•. 10.20 · 
0д11н на один nри свидетелях. 
И. Шведова. 11 .05 ХХ вен в 
надре и за надром. 12.00 с Шут•. 
Худ. фильм. 13.40 Нрестьян
сний воnрос. l,в .ОО Первый: 
тайм. 16.25 Траисросэфt<р. 
•Тверской ракурс>. 17.00 Днея
ник съезда. 17.15 Простор+ . 
17.45 Т. IIH. КО. 18.00 сДоноле». 
18.45 Версия. 19 00 сК-2• пред
ставляет: сАбзац•. сКнноrраф•. 
«3. 2, 11•. «Личное дело Ан ны 
Ахматовои•. Пок. фильм. 22.05. 
23.20 Отчет о работе Vl съезла 
народных депутатоо Россиn
сной Федерации . 0.30 Ночной 
антерскнl\ клуб. Вып. З- й:. 

Мос><овсная nрограмма. с2Х 2>: 
7.00 Информ . пр. 7.30, 16.00 
•Космнчесний рыцарь и звезд
ные шерифы•. 4-я серия. 8.00 
Московский телетайп. 10.00 
с!{олокола Сан-Ан»село•. Худ. 
фильм. 11 .30 сШагреневал ко
жа•. Телесnектанль. 14.30 До!{. 
фильм. 15.00 с Евроминс>. 15.30 
•Последняя надежда>. Худ. 
фильм. 4 -я серил. 16.30 сРок
УР9И•. 18.00 еГорячея тема•. 
18.45 Нооости. 19.00 Панорама 
Подмосновья. 19.30. 21.50 двм. 
21.00 Новости . 21.40 Хроника. 
23.00 Серия сЯ - ШПИОН>. 23 .55 
Муэык. пр. 0 .30 Информ. пр. 

Образоватеnьная nроr-рамма. 

11.00 Ноицерт стУденческих ХG
ров. 11.20. 21.55 сКунпв~. 5-JI 
серил. 12.55 < Березовые голо

св•. дl:Jк. телефильм. 13.55 
•Внимание: еиимаюl• 18.00 На 

nути к УэмбJm. 19.00 Hnю'f к 
мировому рынку. 19.30 Как nо

биться успеха. 19.45 сОтряn 

сnециа..,ьиоrо назначения ... 
Худ. телефн.nьм. 3 -л серия. 

20.55 Анrл. яз. 21 .25 сСемеl\
ный альбом>. 23.30 сФранц.тv. 

магазин• . 

Санит-nетербургснаll nрограм
ма. 7.30 сЗдравствуйте l• 7.35 
Час нино 9.05 Физина. 8·1!: класс 

9.35, 10.35 Астрономня. ПТУ. 
9.55 Цок. телефильм. 10.05 Ис
тория. 9-А I<JI . 11.00 •Аnиса в 
Зазеркалье>. МУnьтфильм . 1-
4-я серии. 11.40 сГородские ·де
ревеисние>. Док. телефильм. 
12.35 сРоноко•. Филь...,-коиuерт. 
13.00 сПоследниr% побег• . Худ. 
r/Jильм. 14.40 Пои. телефильм. 
16.00 •Плоды nросвешеиия • . 
17.30, 20.20 Телестанция •Фант•. 
17.35 Мультфильмы. 18.00 cHe
OTKIJЬITыe острова• . Худ. фильм . 
19 .05 <МУэынальныll дайджест• . 
19.35 •Золотая рыбка•. 19 50 
Слово деnутатам горсоnета . 
20.00 Большой: фестивапь. 20 45 
Спорт. сnорт. спорт. 21.00 Mv· 
ЗЫНаЛЬIIЫе IIOBOCTH . 21 .35 800 
секунд. 21 .50 А><туапьное ни. 
терsъю. 22.00 стелеафиша•. 
22.15 сДополнительный прибы
вает lfa второй nуть•. Худ. те
лефильм 0 .35 сМу:~ыка дождл>. 
ФIIЛЬM·KOИIJa&l'r, 

11 АПРЕЛЯ 

1 -А нан:~п «Остан><нно•. 7.30 
Субботнее утро делового чело
вена. 8.30, 0.~0 Программа пе
редач. 8.35 сДонтор Айболнт•. 
Мультфильм. 5-7-я серки. 9.00 
сСодружество>. 10.15 Радно 
сТруба> . 10.45 < Чума• . 11 .30 
Центр. 12.10 ЭХ! 12.25 С. Рах· 
манинов - Концерт N• 2. 13.05 
Книжный двор. 13.55 сПрозре
юiе> . Фильм-балет. 14.30 сСлу· 
женье муз не терnит суеты•. 
Русские а Парище. 15.00, 21 .00, 
0.00 Нооости . 15.20 nремьера 
документального телефильма 
«Красная нмnерня•. Фильм 1 -й 
- •Революционеры•. 16.20 
сАленьний цветочек•. Мульт-
фильм. 17.20 Красный ><Вадрат. 
18.00 <Пчела Майя•. Мульт
фильм. 18.35 В марс животных. 
19.20. 21.40 сИ они не хотят 
уходить•. Худ. филь,t. 1 -я се
рия . 20.45 •Сnокойной ночи. 
малыши!•. 23.05 Бреrш ринг. 
0.25 •Любовь с пероого nзгшJ· 
да•. День 1 -й. 1.05 •Три дня 
без передышки•. Худ. теле
фиJiьм. 

Канал «Россия•. 8.00. 14.00. 
20.00, 23.00 Вест11. 8.20 Наш 
сад. 8.50 Осень ншзни. 9.00 
Баскетбол. 9.30 с Путешествие 
no заl<рытой Тре'l"ьяновке•. 
10.30 Программа сОЗ•. 11 .00 
<Плюс однинадцать•. 12.15 
сИа1с »сить будем'/> 13.00 Пили
грим. 13.30 Параллели . сЭтнка 
здоровья•. 14.20 Те.~евиз:юн
ный театр России . А. Купрни
• Гамбрннус>. 16.35 Свободная 
тема. сВогатстnо духа•. 1 7.00 
ДнеDнин съе;ща. 17.15 Познер 
н Донахью. 18. 10 •Мисс "1И-'· 
лионерша >. Худ. фильм. 19.45 
Экспоцентр nредставляет ... 
20 20 n раздюнс наждыn день. 
20.30 •Музыка 13 стиле ПЕПСИ•. 
::!2.30, 23.25 Отчет о работе 
VI съезда нароnных деnутатоо 
Российсной Федерации. 

Мос><овская nрограмма. <2Х 2•: 
7.00 Ииформ. np 8.00 Москов
ский: телетайn. 9.00 •Носмиче
ский рыцарь и звездные ше
рифы>. Мультфильм. 5-я серия. 
9.30 сУик-зпд дпя noдpncтi<oo>. 
10.00 •Царь обезьян побешдает 
демонов•. Мультфи'lьмы. 12.00 
с Марица>. Музык. фильм. 14 30 
сЗдрваству!\, Австрия!>. 15.00 
•Евромю<с>. 16.00 <Игра неде
ЛИ>. Матч чемnиа>Jата НХЛ. 
18.00 сГорлчал тема•. 18.45 Но
вости. 19 00 Панопама Подмос
нооья. 19.зо. 21.<1о nвм. 21 .00 
Новости. •2 Х2• : 23.00 •Афи
ша•. 23.20 сНапуганные до 
смерти>. Худ. фильм. 0.45 Ин
форм. пр. 

Образовательная nрограмма. 
9.00 сЯ о России•. 9.50 сХоти
те . верьте ... > 10.20 Франц. nз. 
1().50 Русская речь . 11 .20 •Но
вые приключення муравья и 

блохи> . Худ. фильм, l ·я сеоия. 
12.20 Детс•сиА . ча~. 13.20 Нем. 
Я3. 13.50 АНСR\1бЛЬ <ИТВПМВС>. 
14.50 <Н земле обетnпаннnА ... • 
15.30 cMa!Iepa•. 16 .15 •Эску
лап• . 16.25 Лирика Лермонто
ва. 17.05 с Игра!! . гармонь! • 
18.05 сБурда моден• предлага
ет ... •. 18.35 В Распvтин -
•Рудольфио•. Фильм-сnектакль. 
19.50 • Надежда• . 20 50 И сп. я:з. 
21.20 лн гл. яз. 21.50 <Рождест
венские sстречи>. 

Сан><т-nетербургс><ая nрограм
ма. 8.00 сЗдрввстоуi!теt • 8.05 
Час кино. 9.10 Мультфильмы. 
9.30 •Неот1срытые острова•. 
Худ. фильм. 10.35 Ребятам о 
зверятах 11 .05 . 21.45 сПоп-ма
rазнн•. 11 .40 •Под~:идыш• . Худ. 
фИЛЬМ. 13.40 СТЫ УСПОIСОЙ ме. 
ня>. Музык. фильм. 13.1\0 сКо
мv ЛОUJ8ДИ СНЯТСЯ ВО CJte•. 
14.10 <3аt5ыта<J ВОЙНА> . Дott. 
филhм. 15.50 Зебра. Фестиnа:tь 
сМинн-92• . Пер. 1-я . 17.20 сПет
ропnль• 18 20 •На!\ди меня•. 
18.50 Телеnбозренне недели . 
19 10 сГорячап линия•. Те.~е· 
стаИitНЯ сФаит• 20 30 Большой 
фесrивапь . 20.45 Экспресс-ки
но. 2L.OO сЗоезnы Ба.~тийского 
морл•. 21 .30 •Семейныо исто
рни•. 22.25 •Те:tенурьео•. 22.55 
Мультфильмы. 23.05 •Не сош
пись харантерами•. Худ. теле
фильм. О 20 Ночной канал. 
сНержаоейка>, 

12 АПРЕЛЯ 
1-11 нанаn •Останннно•. 7.00 

сЧас сипы духа>. 8.00 •Сnорт· 
пото> . 8.15 Авиашоу в Кубинке. 
9.15 С утра nораньше . 9 .55 сВоэ
мопшо все>. 10 .25 Утренняя звА
зnа. 11 .15 cPanyra>. 11.35 Поn 
з><аном •п• . 12.05 Авианосми
чес~rиl! салон. 12.35 Марафон-15. 
13 25 Сериал <Богатые тоже 
nлачут• 15.00 , 18.45. 0.00 Ново
сти. 15.20 Диапоr в nрямо• 
эфире. 16.00 Клуб nутешествен
ников. 18.50 Панорама. 17.45 
•Телелоuия•. 17.55 Уолт Дисней 
nредставляет.. . 19.00 сТВ ·Не
ва•. •Кто с нами71• 19.15 •Реб
ро Адама•. Худ. фнлыt. 20.45 
Театр + TV. 22 00 сИТОГИI> . 22.45 
сНе спрвшнвай меня. сnроси 
бога>. Д о!< . Фильм 23.45 1\он
церт. 0.25 •Любовь с nервого 
озгляда•. День 2-R. 1.05 cllapa
дИЗ· f<OifTeЙJib> . 

Канал •Россия ... 8.00, 14.00, 
20 .00, 23 .00 Вести . 8 .20 сМаман
ты-nаnанты•. Музьн<. худ. 
фНдhМ . 9.35 Тема с вариацияч.и. 
10.20 Хотите. верьте... 10.50 
3нгзаг удачи . 11 .00 сСуnерини
га•. М:vльтфи:Iьм . 8· я серия. 
11 .30 с13ремя галантикfl>. 12.00 
•Наспеднини нз Налькvттьi>. 
13 00 •Угол Правды н Ямс><ого 
nоля». Глаоный редантор жур
нала • Гра ни• Е. Бронбарт-Сам
сонова . 13.30 сБурца моден• 
предJiагает ... > 14 20 сМы все 
TO>I<e ПТИЦЫ ...•. 14.45 сНачаЛЬ· 
ник Чукотки• . Худ. фильм . 16.20 
Телевизионный театр России. 
И . Стравинс><нй - •Аnоллон• . 
17.05 Ретро . 17.55 ТВ-сваха . 
18.00 Бас к~тбол 19.00 Вечерний: 
салон. 20 20 Празднин нашдый 
день. 20 30 Сернад с Маги• . 21.00 
Маски-щоу . 21.40 Театраnьный 
разъезд. «Сергей Юрс><НЙ nри· 
глашает ... • . 23.20 сСnортнвная 
нарусель•. 23 .30 •Господин 
оформитель• . Худ. фильы. 1.15 
Рш<· наФе. 
Мос ><овс><ая nрограмма. с2Х2•: 

7.00 Информ. np. 8.00 Моснов
сirий телетаnn . 9 .00 сКосмl'lчес
киi! рыцарь н звездные щери
Фь•• . Мvльтфильм. 6 -я серия. 
9.30 <Выживание•. Дои . Фильм. 
11.00 с Цветы Андрел Мисина•. 
12.30 сВозвращение таnера>. 
ХУд. фильм. 14.30 Туристичес
ниl! журнал . 15.00 сЕвромикс>. 
16.00 сМузобоз•. 18.00 еГорв
чая тема•. 18.45 Пnпсрама Под
мосновья. 19.15. 22.45 двм. 22 00 
•Итоги > . с 2Х2•· 23.00 сВидео
мода>. 23.30 Музык. np. 0.30 
Иmfюрм . пр. 
ОСразовател~оная nроrрамма. 

9 00 •Северные звоны•. Фильм
концерт. 9.30 Итал. яз. 10.00 
сПрнзнание в любви» . 10.15 
Франц. яз . 10.45 •Человек. Зе· 
млл . Вселенная>. 11.15 сТВ-вте
лье •. 11.30 сДля тех. кто люби,. 
видео> . 11.40 сНовые nрнклJО. 
ченил муравья и блохи•. Xy.Jt. 
фильм, 2·я серия . 1:1.45 сОгл.я
НIIСЬ, Россия•. 1З.45 Нем . яа. 
14.15 Это вы можете. 14.45 :Кон
церт Ю. Муравьева. 15.15 сДуб
лер> . Док. телефильм. 16.15 
сПервый таtlм• . 16.45 <Великан, 
который мечтал играть на 
скрипке•. Мультфильм. 16.55 
Фvтбол. 18.50 сЯрмарка для ВН• 
деоманов>. 19.00 •Встреча с БУ· 
латам Окудmавой>. 20.15 сНу
бон носмоиавтю<и>. 21.00 •Сча
стливый случа l! >. 22.00 Исn . яз. 
22.30 сСемеllный альбом• . 23.00 
~петербург nриглашост на ви
део•. 23.10 сХождение no му
кам•. Худ. Фильм. 2-я серия. 
Саннт·nетербургскаА nporpa~ 

ма . 8.00 сЗnравствуl!те!• 8.05 
сПро море и горе да малых 
детей > . Дон. телефильм . 8.30 
сТелебиржа • . 9 .05 •Пойдем со 
мной в ночное> . Дон. теле
фкльм. 9.25 сСпеuствие веnvт 
КолобJШ>. сПохищение века>. 
•Сназни-иевелички• . Муль'l'
фильмы . 10.10 В Рацер. В . Кои
стантинов - сДиогеи>. Спен
та><.1ь. 12.1 О Восi<ресныА лвби· 
рннт. 15.10 сТслен:vрьер•. 15.40 
•Корабль nришельцев• . Хvд. 
фильм 17.05 с3ебра> Фести
валь сМинн-92> . Пер. 2·Я . 18.40 
Альтернатива. 20.20 Телестан
ция сФакт>. 20.45 сДеСЯ1'1(а>. 
21 .00 От н до, но nосле ... 22.00 
сПарн-nрогноэ> . 22.25 сЛя Сет• 
nредставляеr. •Престуnление к 
наназанне> . Фнльм-сnектакт.. 
0.30 сМой теат,р•, Е. Кам4NР"8а· 
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ВАРИАНТА CYJIЬ&ЬI ЧЕЛОВЕКА, 

'РЕШИВШЕrО «CJIATЬ» Kr& 
Похищен чекистами? Скрывается по собственной 

воле? Нашел политическое убежище? 

Юлия Горячева 

~СnеЦслужбы · . 
"11[8 АК ИЗDЕСТНО, указом 
А"- nрезидента России н фев-

рале ЭТОГО ГОДа ИЗ ЗОНЫ 

Пермского лагеря М 35 были ос
вобождены 10 ЗЗКЛЮ'IеiН!ЫХ, 
осужденных в раз11Ые годы по 

64-й («Измена родкне») статье 
УК РСФСР. Среди nрочих был 
nомилован и бывший старший 
пейтеиант КГБ Виктор Макаров, 
арестоваш1ый 8 июли 1986 годu 
и ocyЖДetllihiЙ по с-т.ст. 64 11 75 
ч. 1 («Разглашение сведений , 
составляющих государственную 

тайну.) на 10 дет nишенкм 
свободы. 

Вернувшись 11з зоны в Mocк
rry, Вкктор nробып дома чуть 
больше nедели: 18 февраля он 
проnал. Его родные уверены в 
том, 'f!'o исчезновение не СJIУ

чайно. 

СобыТ!Iе это само оо ce{je не 
было бы столь удивительним 
(ведь люди сейчас nроnадают 
не так уж редко), если бы не 
ряд обстоятельств. По словам 
матери Макарова, Марины Вик
торовны, 18 феnрал~t он соби
рался зайти в редакцию ежене
дельника «Экспресс-хроника». а 

оотом в гости 1< Бо!ЖСУ Южкну, 
одному 11з тех. с кем вместе от

бывал срок в Пермк. 

- С coбofi,- рассказывает 
Марина Викторовма,- он взял 

'lерную сумку с Библией, молит
вословом и набором америкаtt· 
CJtOЙ гуманитарной nомощи. Не 
IIСКЛючено, что документы сы

nа - сnравка об освобожден11к 
11 ДJIПЛОМ об OKOII'IёiНI1J'I ВЬIСWеЙ 
mKoiiЬI КГБ- таюке были орм 
вем.. 

Марима Викторовна уточняет, 
'f1'0 Марина Перевозкиttа, кор
ресnондент «Эксnресс-хроники», 

к котором собирался зайти ее 
СЬIН, ПО ее словам_ IIB nOMHIIT, 
была 111'1 оговорена эта встре•tа 
заранее и заходид 1111 к неМ Вик
тор в этот день вообще. Быв
шие соnагерники Макарова на
llерий Янин к Борис Южки (ко
Ч>.J>ЫЙ, кстаТ!I, тоже утвержда· 
ет, ~то не договаривалс11 о 

8Стрече с Макаровым) довоnыtо 
весерьезно относятся к. верс1111 
аохюцения, выдвигаеJМОII мате-
рью Виктора. они 11е исrслюча
ют, что он nросто реwи1 на 

время скрыться от семьlt. 

марина Викторовна, однако, 
оnровергает эту версию: «У не
го была с собой всего тысяча 
рублей. Кому он нужен с такtt
ми-то деньгами? •• » однако тот 
факт, ~то обе<:nокоениые судь
бой исчезнувшего Виктора род
ственники обратнnись за nомо
щыо в Моекавекик уголовный 
розыС1( лишь сnустя месяц noCJie 
ero мсчезновенкя ( 17 марта), 
говорит о том, что 11 они не иск-

11ючали подобной воэможносТ!I. 
Через два дня (19 марта) в 

nередаче ~<ДВМ·~ fiыл nоказан 
видеосюжет, в которо~1 nрозву. 

чало имя бившего старшего llell
тcttatпa l<ГБ. Сюжет предстзп
ллл собой беседу с.отруд1t11к~ 
контрр~зuедки с Jюppecnoi111CII

тoм об из~нтниках родиitЫ. (Ин· 
тересно, что журн<~лис r обр~
ЩЗ.ЛСI! к своему ~изаuи н~ «ТЫ». ) 
в nepcдa'le давалс:r анализ nоня
тия «И11ИЦИ3ТИВ11ИК>! 1 ПОД КОТ<>

рым ПotiИM<IC1'C JI чеповек, созна

телыю идуЩИЙ IIЭ KOtJ raкт С 

nрсдстави·геллми И110стра1111ЫХ 

сnецслужG. В качест~е классн
"i еских nримеров nр11водилисt. 

случаи IJopиca Южина и Викто
ра Макарова. пассаж, nосая

щенныfi Макарову, звучал т~к: 

- А как ТЫ OTHOCHDJt.CИ 11 
тому, что то, что не успел nе 

редать Макаров nротиинику, се
годня у НеГО II<IЧНiiЭЮT ВЫВеДI>I · 

вать наши отечестве~11ые жур

налисты, n убликовать lta стра
liИЦах гJзет? 

- Вьшедысая секретную ин
формацию, сотруд11.~ки nрессы 

толкают Макаров<! на соверше
ние иового nреступления, то есть 

на СКЭРJЬЮ nодс удимых. 

Здесь следует заметить, что 
Виктора Макарова посадили, в 
сущности , лишь за намерения 

разгласи·гь гос·rайну, котароИ 
он обладал, работаn u 16-~т уn 
равлеllия KГIJ (дешифровка ИIIО
странной ди11ломатическшi кор
ресnондеiщии). Судя по nри го
вору, это 11амерение в nолной 
мере ему осуществить т<щ ·и не 
удалось. В 11рот·нвиом случае 

расстрел был бы неминуем. 

Другое r1ело - серия интер
вью, которые дал Макпров noc-
111! ВОЗВращеtiИЯ ~3 ЗOiiW . В IIIIX 
ои nоведал о методах rехниче

скоrо ШfiИOJJaж~ сооетс11О~ раэ
ведк.и в оосольстмах ~tllocтpall

иыx государс·rв в Москв~ (yno
l'lнllanиcь ДltnЛОМЗТИ'IССКИе МИС

СМК США, Фр~IIЦНИ, Швеции, 
Швейцаркlt), о nonытr.e КГБ со
рвать освобождени е американ
ских 3аnожЮ1ков в Тегеране, о 
'lекистской «nиnc~. nоста нляв
шейся nолктмчесJ<ОМУ руководст
ву страны, о низr.ой эффектив
ности COI>t:TCHOK IIOfiTppaзoeДKII 
• т. А. 

За несколько дней nребuв:~ннJI 
на свободе бывш1нi старший nеii
тенант КГБ усnел дать три мн
тервJ.ю: «Эксnресс-хроню<с•> (пе
реnечатано во Франции гэзетоii 
«Русская мысnь>~), мтальянско~ 
" исnанской rазетам. Все nepc
'fi!Cneнныe кздания 11е отнесешь 

к числу тех, ~то nродаются в 

любом нио ке. ~lo, видимо, су
ществуют мнст:шцки, для кото

рых это не является лроuлемой. 

• нr,. располагает экземnля
ром .экcrlpecc-xpoJIИKM» с тек
стом интервью В11ктора Макаро
ва. На наш взгляд, оно ни~ем 
принцмnиально неl отnичается от 
традиционно «сенсациониых .. 
nубликацик о КГБ. Это относит
ся, в частности, к утверждению 

Макарова о том, 'fl'o в рамках 
1-го Главного уnравления гас. 
безопасности существует 8-1i 
отдеn, в задачу которого вхо

дит осуществле~ие ~кщ1~ no 
ЛИКВИДЗЦ11И нежепатеЛt.IIЫХ ЛИЦ; 

и тот факт. что уnравле1111е «К» 
ПГУ ( clly)f(G<! внешtltЙ контrр~з
недки) таю1tс nри·1астно lt 110-
добным операцинм. 

Викrор М~кароl! утверждал, 

•tто он мог бы документал~но 
nодтпердить чтен11е раuотник:J· 

ми КГБ телегр~мм швейцарских 
диnломатов, выс.туn~вших лос

редtlиками между аме рииански . 

Р111 диnпомат~Мfl н и сла~JСкими 

фун,цаменталистами, за~s;~тио

ШИ~IИ в 1979 году 11 Тегеране 

часть сотруд11ИIIОВ американско 

го noconьcтu~. 

Нам трудно судить, в какоi\ 
мере эти сведения снособны за
ннтересооа1ь заnадкие сnец

службы и <<тянут» 11и они на 
11ОВЫЙ срои заt<лючення, кото
рым в nередаче «дВМ•> tteдoyc. 
мыс11е11но грозил-. нерасканоше

муся лейтенанту КГБ его бын
шая родная кotiTop~ . Зато не 
tюдлсжит сомнению, что не'/п 

равляемиii << ИIIИциат.ивник» мог, 
напр11~1ер, сер~езно нсrюртитJ. 

к~рьеру ное-t<ому из бывших 
коллег, персместившихс:t н~>ltle 

nод <<КРWШУ» COII KДHt.IX рОССИЙ· 
ских организаций . 

Есnн верить Gорису Южину и 
Валерию яви11у, Макараn coбli · 
panclt эмнrрировать в А11Г11ию. 
01111 гоuоря·г м о nсихической 
нt:ур~в1ювешенt1ости Виктора. 

Это мнение , nидимо, tre откu
жутся nодтсердить сотру дни к и 

сnецпсихушки для чекистов , в 

которую в свое время nомести 
ли Макарова. Однако nозже 
экспертиза ИнСТ111)'Та общей и 
судебной nсихиатрии име 11и Сер
бского nризн:~ла Макарова эдо
роuыl'l . 

Роднuе н друэ~я макароn:J, а 
также cncдc'l'1!11e не ~tcкnю•J aroт 

того , что f'!анаров мог обрат~ть
ся в а11rлийское nосольство с 
nросьбой о nредостаl!llении убе 
жища. :>то nодтверждает и най
денш.tй его мате рt.ю черноn•tк 
tlнсьма, в котором ее сьн1 ого

вари.вап yciiOBIOt :~миграции. По 
словам Марины ВнкторовtJЫ, 
Внrпор nесколько раз Gыл 11а 
np11e~1e у второго секретаря nо
сольства IJелккобритаJIНИ u мо
скве. 

сnедов_ат-ель Олег Тюоноо, 
nытавшиис11 связаться ч~ рез 
МИД Росси11 с ангnиiiсним nо 
сольством. дал nоннть 11оррес 
лонден1·у t<IIГ», 'I'I"O мидо1щы не 
очень-то расположены докучать 

по :~тому nоводу аtiГЛ И'Iан ам, 

~ryмeti11!pyя это т~. 'lio, ссд а. 
же если аttr·личане и nрячут маL 
карова, Jllы вряд nи об э·rом ко
гда-нибудь узнаем.~. 

l{ак утверждает Тихонов, у 

11его есть собственная верси11 
исчезновения Макарова, 11 nото
""1 лишняя шуммха ему не нуж

на. 

ТЕРНИСТЬIИ ПУТЬ ПРИВАТ113АQИИ 
МОСКОВСКОИ ТОРГОВПII 
Скандал в магазине <<Сыр» 

Борис Нахабин 
(АЭН) 

. Москва 

ч .Е.РЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ кo
Jo!Stc.Gию МОСI\омимущест
ва nркваn1зироваtrи с 

11J)а·В.ОМ ВЫIЮУП.1 имущества (без 
nоl'lещмкй ) 34 торговЬtХ npeд
npltJIТИJI м од11tа оптовая баз:~. 
Лицером в тот день ста.п Це 11Т
рапьиыii округ - десять ero м а. 
газкнов noлy•LIIIIIИ докумеtпы на 

куnлю-n.родЗ*у. Это ароен.доое 
opeдn·pюt11te - rастроном «Етl
сее.вски.й>), МЗ'газины • Ва.нда», 
•Ca.JIIIOT>>, «Секунда», «Дмоета•, 
•Обувь», •Золот~я роза• м "оn
пективное nредnриятие «Буки-
11Кt.т», объединяющее три ма<Га 
зина - М 28, 54, 71. Пр.11 вЬt
боре форм хозя;iств.овм~ия «Ели
сееосК}1Й» nредлочеn ЭlQI)Ioнep
нoe общ~ство откр~о ~па, 
остальные - това.рищества с 

огранич-е.tnюй ответстоонно
стью. Ломим~ них, заявка на 
привати.з ацию из ЦентраJIIЬ.Ного 
округа nостуnила от торгово~ 
фирмы «Детс кий 1'\ИР>>. Но в 
связи с тем, что руководство 

назва нного nредnриояти.я не пред

стдвиоо ДЭtltНЫХ no числу со

трудников предnрин~матель

сного ко/IJi екти ва 11 форме хо
зяйствования, разбор их отло
жен. 

Сп·орная С lt туация nозн~кла в 

отношении nрiJ Ваткза.ции мага 

зина <<СЫр>>, что н а Тверской. 
Летом 1991 года rtоа•виrельство 
Москвы приня.ло решение о nе
рецащ~ его nомещен~й фра.нцуз
ской фирме «Жерведа·ною• 11 
обр~з~ании совместного nред-

приятия. В сС><>'тет<:тВ1fм с дого
вором, оодnи.ссжвьr.н в окmбре 
1991 rода и подтверж.ц.енным в 
аиоаре 1992-ro, 49% устаmюrо 
•аnмтаnа совместноrо nредлркя

ТИ·R получала россиiiс.ка61 сторо
н а , осталькое - фр.uщузы. По 
змmnеRИю оре-д,с.едатеJUt коми· 

тета по торrовле Виttтора Xoea
llil, •Жеажед3J1ои• aJI.OЖf\.11 .о nе
реоборудование·таргового ilpeд
upИJi'I'ИSI 5 М!Wi. фра•иков. Одна«о 
6Се это было сдеnсы1о без соrла
сиR кОJм екти·ва ма.rа.эи~,а , ното

ры й 28 нolillprt 1991 годэ нодu.J~ 
з~I!!UlY н а nрив:rrи1ац~ю . Лvэто
му, no ннению yчacтo<JJJaвwero 

в работе комисси~ ~нстра 
n:jнtв аткза~и MOCJU!ы Юриа Ан
дре.еаа, з~сь возможны дnа nу

ти paэpt:We!UI!Я nротиворечий. 
Первы~ -- при создани~ совме
сn1ого оредr.риятия "о11111 ектив 

МЗГ.l- «СЫр», OC'ГaDaJ\Cb OД

IIК/tl из e.rot учредител ей , полу
чает 25% от nраiШ"N!льс ·rв.енной 
дом1. Но на это фра tщузска.!l 
t.l'Opoнa ~~е соrл~снз. ТОI'да ос 
та-е:rся р:. торж·с.ние дwоеора с 
«Жерведа-ноо .. , а 5 М1141, фран· 
~ов , lllloжeжы.e фltpft10к в ре · 
конструнцию, ей должеtt будет 
KOMПCIICИ·polla'tь nplo\Ba1И~pOII:IВ

UJИ ii магаз-м11 колnект~t~~. 
tL1 ко~t~к сии был рз.зрешек 

3атянуп.шиЙО\ конфnИ1<Т в Севе 
ро-Заnадном oo:pyre между 
Уtlивермагом М 23 « BC~Ja" и 
аре.~щующе.й у 11е го 1/40 'iacn. 
rtЛОЩа-ДеЙ KOI'IмCp~eCtiOЙ фИр
МОЙ ~<Б&JХ» . По I'Ц}еl\ложению 
Юри.я Attдpeenз nринnто реuJе
ние nt>дтuердитu npaw ка аJ)е н 

ду и nриватюацию без выкуnа 
nомещениii комективов обеих 
торrо.вых структур. Но щж 
этом основ11ые фондьr тюре.да 

ютс.я «Весне». ОцеН11Вая nодоб
ное решение "онфлКI\т а, экс
п·ерты а-налитической rруП11ы 
ммитета реформ едккод.ушно 

np!oiФianм nenp341oмeopti'I>Cть де й
ствжй М)!Ниос.тра лрквати.зации и 
цоентраоn1.ноtl ном:иссии Моском
..мущестsа, а та.кже право кол

.1-е.кil\оа уttи.вермаrа выне-сти 

рассмо~11не ао~ fЩ зрбит
ражны.ii суд. 
Интepeatbl'Jtl IЮJ1учи.лось рз

зоб.мl•r<~»ке <ЖJ.Ut()ttepнoro обще
СТ\1 а :н.кpwroro тиnа «Онккс ,. в 
Север11ом ок.руrе. Оtю созд~вз
лось 11а осно.ве т~ово-за~у

DОЧIIОК баз~:о~ Москультторга с 
цеnью lliJ.Ивncч-eнНIII все.х 11Р<>

фильньrх l'l:lгa зИiiOB названного 

объед1ше.н.11~ Ка·к отмет"'n 'tJI>CtН 
центра·т.н<Ж комисени Юрнii Co
JitOМ.ЗTIШ , если все !'l ara зlbliы вы

шлм из состава Моакультторга, 
то иере311JоЬ2tО говорить о прива

тк:Jа.ци.и его 1'оргово-з аку11а'!ной 
бiз 1~ через а.кциоii'Крованне. 

В Юrо-Восто'Uiом округе от
nожен ВOfipoc о nриеатиза.цин 

а.ре ttдН'Oro мос.кооскогQ моежоб: 
ластноrо щx·д.n~rltЯ оптоаок 

торговли ""!>ушками. Как он1е· 
ntn зд~ь Внt<тор Коваль, nо
скольк·у у<tроеднтелем это ii оn 
товой стру~туры nри переходе 

ее 11э арекю (в иояuре 1910 со
да) мля.ется Рос~л-ь'М'орг, то 
оно nрс,t!,ставп.яет соаои c.oбcт
BCtliiOCTb рес.пубnиюл.. Пс.зто..rу 
д,ля ее nрква'I'К<ЗЭltии иоеобхе>ди
мо n~д,готовить документы по 

оргаttкзаци.оllll<>-nрооовым I!Ор

м~м . 

ЛQnoж.rreлt.tJO решен вoll'poC 
с при.ва.ти.заци·ей В<.ех nодавших 
27 марта заявки прецnри.ятий 
торговл~ Восточ tJ ого, Заnадиого 
м Юго-За nадноrо о~t~р угов. Ком-
1'\еl lтируя этот nроцесс , оди11 и з 

ЧЛеt108 uе~IТР3·ЛоНОЙ ~ОМ41ССИИ 
вл~димкр Скворцов отмеrnл , что 
сегоцНIЯ главна-я задач а Моском
ммущесf1!.<1 - n.ресечь nопытки 
бывши.х торгов, РТО к торгово

за~nоЧН'ЬI•Х баз прива1"Изиро
ваться за счет 114газинов. 

Коротко. · · 
ссСнорая помощь» 

надеется на помощь 

забастовнн 
н моеквнчей 

Н А ДНЯХ конференц~о~я 
трудооого коnл~кт~ва 

моекоеекай · «скорой помощи» 
обсуди ла рDсnор"жение еице. 
мэра •о доnолн11тельных ме· 

рах по улучшению» !:е раба. 
ты. В докумсю е nредnага"оеь 
доnлочива гь no 30 руб. тем, 
к то рuботi\ет посменно, еы
дать всем сrtецодежду, куп иrь 

1U новых реанемобиnе~ и ус . 
тм1ов и• ь 1 О доnолнительных 
прямых n ию<ii се нз и. Трудо 
оое1 колле1<тнв счел :t ro л~uJь 

lf чacт~чttk.tм выполrtен ~ем тре .. 
боuаннй». На сообщение го
родск их enacre,; н собствен . 
ноi< администрации о сннже. 

НИИ финаНС11Р0Вilt1 >1Я KIIK «СКО

ро,;; ГIОМОЩН», так 11 ocei< СИ
стемы здравоохранения реак

ция бt. tll<l следующей: nСчн. 
тат о. оозможt<о. tм пров еденне 

забастовкнn. В r1рочем, э то бу. 
д ет еще обсуждатьс~ . а nона 

пр .. няrо обраще ><ие к rраж~ 
дана м Моек е ы. •Пропасть не. 
nредсназ уемь•х посnедстонi<• 
nредполагаетс я после сокр 11. 

щения средств на соцнальные 

программы, коrда 11/l П ap i!t 

rорздрilва еьll<у><<ден свести 

к минимуму уровень медобес. 
nечения». Н<ителям гс>рода 
следуеТ ВЗЯ ТI. ПОД СВОЙ ИОНТ
рОль одействня прави тельства, 

касающиеся их безоnс1снос н< 
н здоровья... «Сокращение 
фннансировани~ в nервую оче. 

редь ударит по пенсноне. 

рам», счнтёlет персонал 

«скорой помощи» н видит вь1. 

ход в создi!нии сnецнальноrо 

в небюджетного фонда. 

Вwн заедают 

8 ДВОЕ по сравнению с 
прошлым годом увелнчц. 

11/IСь на терр нторн>< Красно яр
ского края заболеваемосп. пе
дикулезом. Попросту говоря, 

снбнряков заедают вш~о~, кото
рые ~вляются переносчнками 

Сulпного т ифа - з абытой , бы. 
ло, боf!еJнн ра зрухн ~ граж 
дан ско>i войны. 

Комме.,тируя этот факт, эа

местител ~о главного врача Гос
санэпид~lёlдзор а края О. То ее
ленок заявцл, что главн11я rtp н. 

чиf<а такого поrюжения - не 

только дефнцнт моющнх 

СРСДСlВ, Н ГI Срвую очер едlо 

хоэяМственноr о мьiJHI, t-to н 
резкое сниже11 ие в рец .. оне 
люде>i белковых продуктов , 

Крае в ое объед11нение иФар
мация• ~азаОД>iТ руками: кро
ме бензил .бе t< J Оата, бор>Оr~ся 

с ошам .. в С ... бнри нечем. Се. 
ро.ртутна я маJь давно снята 

с производств а. Венгр~о~я, 
Гlравда, сог ласнлас ~о rtоставит~о 

ее за валю1у, но тол~око где 

эту валюту взять? Вот н np >1. 
ходнтс .я боротьс я с вшами ма
лоэффентивным сnособом: 
короче стричься, почаще сти. 

рать одежду. Но н то, и дРУ
гое стонт сейчас недешево. 

.АЭН 

Деньrм 
зарабать1вают самм 

-В ЛАСТИ города счита-
ют нас чужнмн, так 

как Московский научно.иссле-
давательекий ннс r1-1тут педи. 
аrрин и детской хнрурги н 

находнтс11 в ведении респуб. 
лнки, -- ска зi!ла rлавнь•й врач 

институтской клиник>< Галнна 
Ос окина. По ее сf!Оеам, не. 
CMOTPII на ТО, ЧТО 30% ПdЦН
ентов инстнтут11 - жител ~о~ сто. 

л~о~цы, на нх учр ежде t<~о<я не 

распростран я ют с я льготы, пр е. 

доставленные московским ме 

ДНt<i!м. На днях nодп ис ан до . 

говор о сотрудничестве с фир. 

мoii сПАН», заннмающеiiс я 
меднц .. нсной н ><Оммерческоii 

дея тельностью. Это расширит 
возможности институт~!, 1ак 

как «ПАН• известен св оими 
мануологамн. Зарплат(! врачей 
возрастет. 

Николай Попоа 
IРИ.А--МоскваJ 

Звезды н деньrн 

В ЧЕРА на даче N~ 16 в Се. 
ребр"ном бору собр а. 

л 11 сь з везды отечеств енной 

кул" турt.l и 6"<знеса. Прнсут. 
стеое алн Тамара Синявская н 
Мус11 им Магомаоо, Инноке н-
тий Смоктуновскнн, Н иколай 
Губенко - nрезиде нт Между
народно;< ассо ц.., tщи>i содейст

е .. я культур е, которая н орri! 

низовала встречу совместно с 

Росс имеким союзом nр омыш
ленн иков .., nредnрнн нмателей , 
которы ,;; предст11олял nepsыi< 
в ице.nр сз ... ден·г Алекса~<др 
(Jлади спаuлев. Среди rtрн гла. 
шснных :~арубсжных бнзнес . 
мено11 Gь1ли гл 21вы nредстае~о~ 

те,.ьста кр уп нейших западных 
Ф"РМ. аккреднтоа11нные в Мо. 
скве . (•Оnнветти•, •Д1опон• 
н др.). 

На ас1рече обсужд1JЛ<1Сiо 
пробJ1ем21 мецен атства, сnон

сорства н nредпрнннмател"

стоа е сфере культур ы: в на

стоящее в ремя нз бюджет~ 
Росснйской QDедерацнн на 

нужды куn~>туры nостуnает 

лншь одна шестаJt мнн нмалt • • 
но необход1-1мых ср едств, по
'3тому деятелям культуры н 

предпринимателям было о чем 
nоговорит.._ 

Е.Ш 

~оротко _;,· . 

СССР В DTПEJIЫO В3ВТОМ ХОККЕЕ 
Спортивная номенклатура не хочет терять теплые места 

Юрий Цыбанёв 

. Спорт · · 
А ВОТ н неnрнвда , что Со. 

t1L ветекий Союз расnалс11, 
утверждаю 11, обозрева. 

те1tь хоккея, по nпе•1атлениям 

от дел, разумеется, cyгyfJo хок 
ке~ них. 

С геоnолитико й в хоккее I!JCe 
В t10p11дile. ЧeMIIИOtiЗf СНГ HC
npauнo дои1·рали (в отличие от 
болuшинст11а других и'гро~:ых ви
дов с порта) команды всех уча
ствовавш ltХ государств - nом~ 

No России, это У11раина, Бела
русь, ЛатвиR и Казах ста н. Боль
ше того, раз ме жеванин и не 

nредвидится . У•1реждсна межна-
1\ИОtlалыlал JJиt·a. 

Вс е в nоряд1tе н с социаль. 
\Н иf'1 прсдставитсльством. В no
Jtyфиl t JЛii X выступали: ЦСКА от 
соnет·с кой а j>MИJ,J , московское 
с<Динамо» от nоr~а·нвойск (те. 
nерь ~оманд~о~, nравда, ~tат ери. 

ЗIIЫIO ОТДСЛИЛИСЬ ОТ СВОИХ оnе

кунов, но 6Се еще связаны с 

НИМИ МНОГИМИ НИТЯМИ, ВКЛЮ'iа.Я 

11 :1\011КСЙ11УЮ «С11УЖ5У>> ) , <<Спар
ТаК» от народа и воскресенс кий 
«Химик» o·r рабочего кл асса и 
11ровинции (у крестьянства хок. 

ке~ не nрижиося). 
Фи11аn разиграли, как и еле. 

давало О»~ идать , «Динамо» с 
ЦСКА. H ap<>д11ait ко~tанда «С п ар
так>>, столкнуJSшись в nonyфlj.· 
наn е с nрсдстанителями nогра~. 
войск , nострадала от ощутимой 
нех ватJ<и живой си 11 и. Высту. 
пивший от nровинциального тру
до~ого люда ~<Химкк>~, дав ре. 

шиrельный бой военизированно
му отряду, в разгар его остал

ся без тренера, отnравившегося 
в Кельн на nереговоры с тамош. 
ннм клубом . 

Все nо -ста.рому. 8се ск учно. 
Между тем хок11ей - един.ст
венныif, по жалуй, вид сnорта, 
где самооnределение России -
дело первосте 11е 11ной ва жности. 
Десятиnети ями кормившал хок
кей н ый це 1пр досыта ~грокамн, 
российская глубинка ныне нуж. 
дается не просто в волеизъяв

лени и. Ее еще надобtlо растор. 
мошить, nоднять на бол ьшие де. 
л~; она уже почти сми ри лась со 

своим бесправием . Таким мне 
виделось наnравление деятель

ности Федерации х011кея России, 
когда она получила воз•можность 

объя~~ть себя правоnреемницей 
бывшей союзной федерацин. 

Но тут-то " nодало голос UeJI· 
тралыюе 11а~альство, до време . 

ни дремавше·е в сытости, вдО

воль на.лробовавшись ., выезд
ных~ яств . «Мы за Союз!~ -
бойко выкрикнуло оно, nоряд
ком слукавив. Рига, Минск, Кк
ев, Усть.каменогорск -- остров
ки в нехоккейвых краях. И Рос
сия охотно брал а их в комnа
нию на свой 'iеМ!ТИонат. А ~<СО
Ю3Н11КИ>> nрltКрЫЛИСЬ f< IIHOCTPЭH· 

цамин, вцетtвшись в свои кре. 

ела. 

Прежде нерастороnное в фи
нансовой делтельн ости и в юри. 
дических коtJсул ьта·циях (севе. 

роамерика11ская НХЛ не устает 
хохотать от поnыток верн ут ь 

дt>мoii и гроков, убежавших ло.ц 
ее богатый " pos) бывшее со. 
юзное руководство nровозгласи. 

по вдруг nрофессионаn~.оную ли

гу С М110ГОМИ Л11ИОН Н I.t1М оборОТОМ 
средств, <<Надо nл атить и rро
кам много, чтобы они жили 
зцесь не хуже, че м за океа.. 

ном>l,-- заявил на днях nрезн. 

ДСНТ ЛИГИ, ОДИН ИЗ ilpeЖHИJC ЛИ · 

деров союзноii федерац11И РО

берт Черенков. Воистину, в др.а . 
к е н-е выручат, в войне победят! 

я бы nринял сен богатырский 
жест за широту н атуры - вот 

теn ерь , дескать, развернемсп!-
есnи бы не зна л доnодлинно 
и1пересов и к ом nе тентности ко. 

манды уnравленцев . Онн за един
ство, это вер-но. За единство 
друг с д.ругом-- так и nуте. 
шествуют строем из бывшего 
уnра·влеюtя хоккея Сnорткомите
та в бывшую федерацию, а те
nе.рь - из федерации в nнгу, 
За единство с теми, с кем вы. 
ГОДНО И удобно Ла·ДИТЬ, КТО Сll
лен и в nомощи не нуждается. 

С ЦСКА 11 ~Ди.намо>> всегда до-

Фото РИА 

rоворятся, и 11 аждый останется 
nри св.оем сnil'дком куске. 

Ладно бы административная 
братия бы·л а только беззаботна. 
Еще ведь и грешliа. П еред той 
же рос.сийской глубинкой. t<Xoк
кeii у 11ас всегда был сильным 
в одtюй Москве ! " -- твердят 
из воротливые хоккейные вождн, 
n едаnируя оцнк и те 1 же клави. 
ши, указывающие «второсорт. 

ным» нх место. 

Клавиш ст арый. Пятнадцать 
nет руководство у руля сборной 
хранит Виктор Тихонов. Ч то-то 
он выигрывает, что-то п-роигры. 

в ает, но меня се й"'ас не инте. 
рееуют е го nрофессиональные 

качества . Во-nервых, при стол ь 
долrом ед11 110ВЛ а{:ТНМ вн утренне е 

развитие игры останавливается. 

Во-вторых, все эти годы Тихо
нов тесно увязывает работу в 
сборной с nриманиван11ем игро. 
ков к себе в ЦСКА. { Посл едний 
nример: во время nодготовки к 

ол и.млийскому турниру nереход 
В ЦСКА Н3ВRЗЫ11Эm! игроку "Хи. 
МS!Ка» Р. Окс101'е . ) далее, глав . 
нос. Тихонов чтит себя сугубым 
nракт11ком. Он никогда не nекся 
об уровне хоккеи в целом, на
сыщая за счет конкурентов вае. 

ренны~ ему участок. И ведь nри 
этом, за·метьте, тре11ер сборной 
оnределяет nерспективу, доста. 

ток клу()ов 11 отдельных игра. 
ко в . Помимо вознаграждения, 
выстуnление за сборную ныне
шанс на выгодный контракт для 
игрока и 11а rtриnи'I'Ную валют. 

ную KOM·neliCaЦIIIO ДЛ 11 КЛуба, 
Кnавиш новый. Утвердмвшись 

na ава.нсцене благодаря а рм-ей . 
скому свойству , ЦСКА и <<д11 Н3-
мо~ наверняка никого не пустят 

в ряд с собой. У них nошел со-

nидный оборот ,цеиеr за с<~ет 
КОМnеН{;аЦИК ОТ nродаж Игро
КОВ в НХЛ (nродает, nравда, 
больше «ДКНЗМО», ИЗ ЦСКА ту. 
ца чаще бе гут ) , а значит, н ара. 
щис-.ется н оборот игроков, 
стреМЯЩ11ХСЯ ПGПаСТЬ На бойкое 
место. Случа~тся nричем н, И3-

внните , нахальство несусветное. 

И грок «Химика>) В. Козлов мах
ну л в НХЛ транзитом чере3 
ЦСКА , nробыs там без года !М!
делю. ЦСКА потребова.л за него 
у амер1~канцев миллион долла

ров, а .. химик» не вп.раае бы1 
рассчитывать ни на что. 

Чт о это я , сnросите , зaJt a. 
дил: <•Химик», (<Химик»? Просто 
nример воскресенс кой командw 
ярче всего иллюстри рует меха

!l и зм власти. Это тот самыi 
~хим.ик" от провинциа льноrо 
трудового люда. Тот самый , ос
т~вленный тренером В. Васиn~о
еsым в ра згар nолуфи нальноrо 

противЬборства с ЦСКА . Он nо
кинул свою команду, когда ои;а 

была на ближн11х nодступах 1 
хорошему месrу в чемnионате. 

Когда весь хоккей , на nовf')п
ностный взгляд, nытается no.. 
дойти к бл агоnолучию. Да тоя~о
ко ведут его л юди, хорошо JtS
вестные Васклье ву. Люди, 11а. 
nравленно расхватЬl'Вавшие llf
poкoв «Химика», едва тот yrpo... 
жал их nолновластию. Устра• 
вавшие 11менио (< ХifМику• вдруr 

nро верку на доnинг, не nрИ·Н!I

т ую в н ашем ~ем·nионате, nocne 
nобед над фаворитами. Подл ав. 
пивавшие тренера на ошибках, 
свойственных сnециалисту само
стоятельному, И ему все надое
ло. Для дельного руководства 
это быn бы тре вожный звонок: 
уезжает единст венный пpOIIM!f.. 
циаль.ный честолюбец! РукоаоА
ство , денствующее наверн~Н<а, 
вздохнуло с облегче-нием . 

Из хроники; nоследних днеil 
Появилось nисьмо лидеров мос.
ковскоrо хоккея . В не-м ставят
ся nод сомнение полномочи. 

Федера.цин хоКI<ея России, сфо
рмированной еще nрн ЖИ3<1111 
Федеращ1-и союзной и уже прм3-
на нной Международной федера
цией хоккея . Настаивают на зе
леной улице для наших nерсона
жей кз межнаци<>нальной лиП!. 
А по хоккейной России гуляют 

шальные деньги. П!рофессио
нальной лиги Россия не nонll
ма-ет. Там все nonp<>cтy. Десять 
тысяч за голевой пас. Тридцать 
за гоn. А Россия забьет гоnик. 
другой -- н оnять в дремоту. Ну 
да ничеrо. Все будет сnокой-ио. 
Будет моноrюльно -кёl!nиталистм-
ческий хокмейкый (<СоветскиА 
Союз·». В размерах Москвы. Воз.. 
мож.но (ка11 и раньше), 1 со 
звездочкама~ H<l погонах. 

ВИЦЕ·М3Р HEJIOBOJIEH ПЕРЕrОВОРАМИ С .ПРАВИТЕJIЬСТВОМ 
Гавриил Попов запретил свертывать социальные программы 

' 

Иван Родин 

м~рия 

н 
А ЗАСЕДАНИИ моекоnеко
го правительства мест

ныii министр фииаtJсов 
Юрий Коростелев очень красоч
но рассказывал о бюджетной 
ситуации в столице и мерах 

обесnеченин социально-эt<оно
Мit ческого развития города. По 

его словам, на 20 марта pacxo
IIЫ бюджета nревысили nоходи 
более че м нз 2 мл р.д . р уб. , н 
рuзрыв этот, очевидно, будет 
расти и дальше. Г -н Коростелев 
nризвал руководителей к твор
ческому nодходу и определил 

два nу ти преодоления бюджет
ного дефицита : ограничить тра

ты для расхоnной части и и с
кать НеТрЭ/11-IЦИОННЫС ИСТО'IНИК11 

для доходной . 

Юр11й Лужков , nроведший за 
nocneд11ee время с nравитеnьст

вом Росени четыре встречи, ко
торые, как он считает, nоложи

тельных резул ьта тов не дали, 

объявил, ~то м:~р Гавриил Поnов 
заnретил свертывать любые со
циальные пrюграммы, какая бы 
сложная финансовая ситуация 

ни была . По М t1е11ию вице-мэра, 
уснл и11 по финансовой ста били
за ции должны n роисходить на 

двух уровнях - внешнем и вн ут

реннем. Первый - отстаивание 
интересов города в федераль

ных структурах, второй -- же
сткая фИIIЗНСОВЗП ЭI:ОНОМ11Я ВО 

всех отраслях rородского хозяй
ства. «МЫ близки к то~1у , что
бы объявить город банкротом>>, 
,,мы находимся n поnвжении, 

близком к фина rJсовой ката стро
фе» - та·н оnределил гл ава 

~1осковского п равительства се

годняшнюю ситуацию . Он зая

вил, что необходимо обращение 
к nрезиденту РФ, где нужно по
требовать , чтобы Москва, как 

стоnиuа Федерации , дотирова
лась, хотя бы частично, цен
тральным правитеnьетв'Ьм-ведь 
так nроисходит во всем мире . 

J<роме осего nрочего, необходи . 
~ю настоять на nересмотре на

логовой системы, где местным 
бюджетам оставлен налог на 
nрибы ль весьма надежны й, а 
стабил ьный t1алог на добавлен
ную стоимость также идет в 

федеральную казну. Москва 
доnжна потребовать и части на
лога с деятельности бирж , бан
ков , торговых домов и т. n., 
которых в город е огромное ко

личество , тем не ме нее ниче го 

ему не дающее. Центральная n:e 
власть сnоиоlно nредлагает сди

рать с них еще одну nеню - на 

этот р а з идущую в месrnый 
бюцJНет. Особое возмущен11 е v 
вице-мэра вызвало также отстра

нен ие московских вл асте~ от 
получения дорожного налога , а 

это как минимум 8 млрц. в год. 
Юрий Лужков особо отметил 

важность изменения жизненной 

философии ~ак у чиновников, 
так и у п редnринимателей , так 
как многие 11з тех и и з других 

занимаются рва чеством. А nо-
том Юри й Михайлович , раздав 
всем своим мосt:овским сестрам 

по серьгам , в обличите льном за
доре предложил оф1щиально 

ввести местный налог на выво
зимую для продажи за nредела

ми Москвы nродукци ю, кроме 

той, что nредна знач€на город
екон администоацие~ для бар
теркого об~1 ена . Кроме того , 
был всnомянут любимы 1. << КО
неК>> вице-мэра -- наnог на веч

ные заборы вокруг городских 
строек, и было та.кже nркка
зано nересмотреть (в сторону , 

естественно , nовыu:еннп ) аренд

ную nлату. Юрий Лужков пове
лел обратиться с письмом о бед

ственно~, положении столицы к 

nарламенту, где деnута ты от 

Москвы , по его словам , що~нте

ресы города защищают стыд

Лi<!ВО» . 

100 ПРОЦЕНТО В ГОДОВЫХ! 
Именно такой доход будут приносить Вам деиьrп, 

если Вы поме,стите их на депозит :во 

Всероссиuсиом Б uржевож Б auxe 
КРУПНЕЙШЕМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ СТРАНЫ. 

Минимальная сумма депозитного вкnада -100 000 рублей 
Срок депозитного вJСЛада • 12 месяцев для физических и юридических лиц. 

.1273.48, г. Москва, Ярославское шоссе, 13 . Всероссийский Биржевой Банк. 
Телефон: 166- 39 -61, 166 -39- 64, 166-39-62 (круглосуточно) Факс: 166-57- 50 
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АППА ШЕЯЕСТ 

IB ПОСПЕВОЕННЬIЕ ГD.JIБI· 
Она бы могла блистать у Дягилева 

Вадим ГаевамМ 

История · · · 

п 
ОСЛЕ ВОйНЫ J10131111, Ма
риинки продоJtЖапасъ, 110 
это была уже дpyru 

~ экс.императорск~ 

театра. Вчерашний день nравил 

бaJI, пы-таясь выдать себя за 
.цен~о нас-тоящий. как будто бы 
КИЧегО не ИЗМi*IИЛОСЬ, KaJ< будТО 
бы иичеrо не проиэоwло, как 
будто бы в мире нr сущеетвоиа
nо никакого друтого балета. 
Театр наста~вал ка своем nраве 
ничего н.е знать , голубой зана
вес Головина ста.л занавесом же. 

лезным. Между тем менялось 
I'!Horoe, если не все, уходил в 

прошлое тип обласканного вла
стью лауре.ата . А.кадеми'lеская 

элитарная виртуоз liость л.ереста

вала волновать сердца. случа. 
rutcь такие сnектакли, ва кото

оых ,.. ~~одые артисты, быть мо

жет неведома дnя себя, эаде-ва
лм по-новому ~учавшую струну, 

с-труну чисто;; 11 чеЛОI!еческой 
лмрмки 1 _ без единой фальшивой 
AOТJ>I. и Тt'Гда рядовое «Лебе
диное озеро» , рядовах «Раiiмон. 
ца,., даже ооолне рядовой <<дон 
Кмхоr», теряя с.sою фамильную 
спесь, становились 111'1e/f11o теми 
СПВ!(Та!\ЛЯ'МИ, ПО КОТОрЫМ ТОСКО· 

вала дуща, и не видно бЫ.Jtо ни. 
каких следов наступивше-го на 

театр (11 на город) мещанс-тва. 
Но занавес оnускался, вэволJЮ· 
ваннаi! публика расходилась, 
взвол1!ОВ<n~ные артисты раэъез

жа1114СЬ домой, к все ос-тавалось 
по-nрежнему, потону что эта 

пленительная молоде.жь не была 
создана для борьбы к не умела 
отстаивать свой nуть 8 балете. 

Боролась Алла Ш€лес-т, AD '! 
wee был другой стиль м ее отлw
'UЛ другой харЭ!<'Тер. 
С ке111 можно cpa.trntrn ~? По

жалуй, с Ив.етт Шовмре, nа.ркж. 
CIIOK СВерсТИИЦеЙ, Hit'UIHaBWeЙ, 
каи 11 аиа, до вой11Ы, кнтеллll· 
rентяой массмчкой, «ак м она, 
"• К1IJf 11 она, npмpoждelttiOй 1\tо
дерiiИСткой. Но дум.аю, что f!t! 
ооrрешу nрот1111 IICТIIRЬI., ecmr 

ска.жу , что Шe.necr была танцов
щи.цеii более JII!ЖOЙ. ТаК'Мх осле
miтельных эмоций, 11акимn у 
Шелест оэаря.лась ПD'ITH каждая 
роль, балет Гранд~nера не до. 

пускал, таки-х ослепмтельны.х 

крас<Ж JJ.a&IIO не &IДell. В ней, 
Алле Шелест, сохранмлось нечто 
ОТ фоКИНСК)fХ ба.лерки. Ду. 
ша ее искусст.11а - эхста

тичеС11аJ\ страсть. П.рw это~>~ 
Шелес-т - y10ttЧei!J\aЯ 11 ПО
разителько уМI!ая а~<триса. Ка
кие Же IЮЗМОЖНОСТИ 01'1(рЬ18о. 

лось перед ней, !С3ii<ИММ ролями 
она могла бы обогатмть бале-тный 
театр! Однако же ей суждено 
было быть дЛrмnеощ:кой артис-т. 
кой без Дягилеза а трупnе. И 
если в nослужном спмске Шови

ре значи-тся множество премьер 

(поста.в.ле.l!iНЫ~t для нее спектаR 
лей), то у Шелест таких премьер 
лкшь две, а всето балерmiскмх 
nартнй - чуть бол·ее десяnа. 
Поэтому-то тема отвергнутого 
тала!fТа 11 ненужноii красоты 
становилась Вffутренней темой 

Шелест - 11 когд<J она танцева
ла Нккмю, м когда <Ж.1 иrpana 
Зарему. То были романткческке 
рОJТИ, сооданные с ТЭIКОЙ эстети
чеокой роскошью, н.а которую 
была способна тол~>ко ооа 11 ко
ТQра" воз-моЖ11а тоnь.ко в ба.ле
те. Но в них таилась совсе1>1 не 
баnе'М!ая леихологи•1еская глубм
и.а. 11 кх течеtn1е В!рЬ11Ва111( C0\1-
Celll не ба.ле-mые душевные 113-
дрыаы. Т<111 «Баядерку. (а тем 
бопее «Бaxчttcapaitclolй фоитёli!lа) 

САВВА ИВАНОВИЧ 

• ",_,.on.rr IIIIКТO. тц 800бще 
ве 8'pull в те /llfl4 в llalllet~ 1\е

атре. Это '!'f:IJeplo IIMI Дocтoea
CJIOI"o r aceat на устах, а CJIOia о 
q>асоте, cnacyщeii юrр, не оо

втор"ет ~ько ~ Тоrда 
же, еа рубеже 40-50-х rодов, 
образ НЗОС1'ЭСЬИ Фltmmnoвны бьм 
CЗIIIIЫM эа!lе'М!ьем, 110 11 самым за
прi!'ТifЬl.М о6ра3011 IUIЗССИЧССКОГО 
русскоrо МИфа. О нем мечтаnи 
аКтрiiСЫ, IIO ТОЛЬt!\0 illeJiecT П0-
3801DVI3 себе BДODfOВМTI>CJI ММ, 
хотя, может быть, 11 безотчетно. 
Вот т~ аот: ДЯIМII!ев 11 Достоев
с~~~~tй, ФоК11н 11 Петипа. ко еще и 
Леонмд Якобсон, у которого 011а 
танцевала в триптwх~ «Роден» и 
ноторый сОЧifнмл для нее совер
шеtmо не-обычную роль в балете 
«Сnартак,. - роль Эгины . Здесь 
rte было 1111 роскоШи актерской 
игры, ни захватыва.ющю: дущее. 

ных надрьLВQII. Вместо этого -
неослоркмо рttмский колорит, 

жесткая точность нармсо.ва11ного 

nортрета. Армсток:раТ~~а -ге-тера 
среди солдаn1и, гетера по при. 

званию, по тeмnepal'lffпy, по 

страсти. Гибкое тело, холодный 
ум, бесстыдство камеренмй, бес
стыдство же-стое - м ни тени 

плебеi/С.Кой вульгарности, 11ичеrо 
01' улm.ной nотаскухJ!. Позднеан. 
тич:ны й Ри~, ЗiНаЛ подобных кмnе
ра.-триц. Русскаа сцена увидел.а 
их впервы~ . 

«Сnартак,. бы.11 JJOCTЗ'IIлell в 
1956 году. В том же се:юне на. 
Ч'Инал свой nуть еще один диссм. 
дент. еще один дерзRий воз.му
тите.ль спсжойствия - Юрик Гри. 
горович. Вот уж 11ro не боялся 
борьбы (которую Шелест вы
нуждена бЬhПа вес1и), вот уж 
кто отдавался борьбе с вооду. 
ше.вле-нмем и с азартом. Он стал 
nоэтом бо!}ьбы не на Жl1зt!Ь, а 
на смерть, борьбы во IIМR борь. 
бы, борьбы безжалостной, бес
nощадной.. Его гераими станут 
Спартак, Красс, Иван Грозный. 
Но это промзойдет nоз;J,нее , в 
Моск>в.е, а nока что. в 1961 rо
ду, Григорович поставwт в М а. 

риипке <<Легенду о любви». cвoii 
лучuжй балет, 11 котором - в 
холодной блистательной фОрме
расскажет о замуроВ<Wft!Ой жмэ.ни 
11 замуроваttных сердцах н nред

nожм·т ж:катъ выход в nобеге. 

В 1961 году 11е sернуJ!Ся с ra
C'I'1JaJteЙ РудОJtЬф Нуреа. 

11 МАМОНТЫ РУССКОrО ИСКУССТВА 
Интерес к традиционному 

русскому искусству явно растет 

Максим Волкое 

Вьlстаni~н · 
, ~. .:.• . 

в 
ТРЕТЬЯКОВСКОА галерее 
открылась выставка 

(<С. И. Мамонтов и рус
~кая художественная культура». 

Выставка посвящена 1 50-ле

тмю со дня рождения великого 

мецената. Оиа дает nредставле
ние о двух устойчивых точках 
отсчета, существовавших для 

Саввы Ивановича м его едино
мышленников в начале их nути к 

торжественному красному бар
хату и батарее золотых рам на 
Крымском. Это, с одной сторо
ны, скдение российской художе
ственной интеллигенции за <<до
машними чтениями>> вслух дол

гими вечерами вокруг красивой 
абрамценекой nечки с изразца
мм. С другой стороны - самый 
искренний интерес к этим израз
цам. а также «nрвдмета.м быта» 
- лавкам, ложкам, столам ила . 

рям, составлявшим антураж го

стеnркимной усадьбы. Монумен
тальные живописные шедевры и 

грандиозные действа Русской 
ча~тной оперы в известной мере 
являются nлодом . и.нтереса ху. 

дожников к непреходящим кос

могоническим мотивам, изобра
женным на nрялках н стенных 

шкафчиках, их самого тщатель-

ного изучения (с nоследующей 
вдохновенной и нещадной ин-
терnретацией) nлюс устоявший
ся вкус к коллекrив11ЫМ бдени
ям, далее к живым картинам н 

театральным постановкам . Каж
дый новый этап для насыщенной 
эстетической атмосферы Абрам
цева был. nодобен сгущению 
дождевых туч, затем прол11вав

шихся в виде смелых идей, nро
изведений и новоnрибывших уча
стников творческой непогоды. 

Не только во времена С. И. 
Мамонтова мыслящие люди 
склонны были увлекаться идея
ми и це~ностями из разряда не

nреходящих - не всегда равно

ценными, но дающими повод для 

концентрации усилий. Среди них 
можно обнаружить «народную 
идею», «усовершенствоваtМе 

обществе~tного устройства», 

«ИСкуССТВО ДЛЯ IICIIVCCTBa~>, «УГ

лубление в кvльтvрные слои 

nрошлого с целью обретения на
стоящего», наконец, tсздоровый 
образ жизки>>. в да~n~ом же 
случае обращение к набившему 
(нам) оско~f11ну «Народному в 
искусс-тве» nора>Жает своей пло

дотворностью " nозитивной 
ролью для даnьнейшего свобод
tюго эксперимента. 

ОрrЗЮ!Эа'Торское 11 режиссе>р
ское дарова.ни~ Саввы Иваноои
ч.а отмечено РахмЗ~Jtюювым, Дя
rмлеsым, CтatJI1<:JI'iJS<:tn1M (nо
следние ПО Праву МОТЛ&I С'!МТаТЬ 

себя лосле,доз.ателями Мамонто
ва-режмссе.ра). ДароваiНме это 
шиrре, чеФ~ суrубо rтроq>еосио
нальное Пot!Яl'lle: имеtи1о благо
даря Савве Ива~овичу в Абра-м

цеве сложклся, согласно изRе 

ст-ному выраже-'НJ\ю Нес-теров<J, 

«П'рия-тны1'i ти:п жмзни». Зрк.мо 
предс'l'а~ляетс.я д:ружно двиrаю 

щаЯСJI t1a yт.pe:fiJI!t1e этюды ком

nа.ния ЖJИвопксцев в ШИ!рокоnо

лых шля·п.ах от солнца: в.от он.м 

&месте и.дут в сторооу от 

уса.дl>бъl, разбредаются по ска
:Ю'Iно прек.расным оКiресrно

стRМ, и. наконец, каждый нахо
дит свой собс-т&е!fИЪiй Дуб в 
АбрёiМiцеве. EIIЬ в Абр11iмце-
ве ~ Пруд 8 Абра~еве 
(nейзажу nос.sяще.на отдельная 
выгородк•а в зале). 

ХудоЖt111Ю! ке только обрета
ли эдесь общестsо близких се· 
бе ПО духу J1110ДеЙ И «Пр111Я'МIЪIЙ 
тиn ЖИЗIНИ•>, но м моrлм, как, 

например, Васнецов·, рассчиты

вать на п.рмобрет~е Мамонто
вым ТеХ CBOi1X ГIJХЖЗВе,дООМЙ, 
которые столич:ная эл11та не бы
nа еще в состояним оцени·"f'Ь по 

достоинству. В свете этого 

<<ТИП ЖИЭЮI» д.1ЬR Х!уДОЖН•МКОВ 

обретал, дума.Еm:Я, еще боль
шую nриятность; моЖ'I!о дога

дываться о '!'ОМ, 'Какое н.аслаж. 

де:пие самому Савве И1Вак08М'fУ 
доста.~яло пестов.аtНие этого 

ми.ра <<Высокоttравстве~mых н 

глубоRовы,разитель.ных вещей» 
(Поле,нов), возмож.ность не 
только да~вать свсжм любимым 
худож,ни.r.ам или исnомj~телям 

существовать в nри·еfоlлемых ус

ловиях, но самому с-тать вдох

новителе-м и участником собы

тий. Савв.а Иваноеич, при масш

табностм ~В<Ж't замыслоо, 11'3· 

деялся д.аже, что искусство 

оnособно сласти ре1111гию, уже 

ощу'11ШШую своt1 н~ лучшие 

&ремеиа. Не возродив реоо111111, 

МамФ~Тов тем не .менее соэдал 

целую меям- богов '11111! к at1 о
км3иrровЗfll!ых л~ажей рус

СJ<ой JtJудожестве.Нitfой мсrорим 
Ша111яоона, воспи-та.I!IНого как 

профессиона.n а и.а ре-пе.р-туаоре 
Руссхой <tЗСТhой опе.ры, Врубе
ля, создавшего «ДеМ'она» непо

средс тв.енtЮ в м.амонтооском 

Кабltнете, Се)>Оеа, напж:авше

го с ДО'Iерм Мамонтога «девоч

ку с лерсиками», Ва01ецова, в 

Абрамцеве задоумавшеrо «Бога
ты-рей» ... 

КоJ!И'iество nyбnt~Ю~ на откры
~~ выстаеки вnо1111е сооТ&е1'

С1100'&а.ло очередям в билетrнrые 

l<гссы на в.ыставкм pycct<ti.X ху
дожнlfКIОВ, KO'f().j)Ыe экспониро

ватись в г~рее в nоследние 

годы (ВгснеЦ{)Л, Се.ров, Несте
рое). Не хочу сказать, чrо ма
ло 111у6ЛИIКМ ХОДИЛО Н.З М але.&И
ча и Каг.:Ци.нсноrо, но, вщщмо, 
mперес к I<Тра.ди.ционному >> 

русскому мс.кусстi!JУ возрг.ста.ет. 

В этом OТitiOUJe~нflИ выставку 
«Мамонтов и руа:кгя художест
ВNFНая куnь-rура>> можно С'IИ· 

т&ть своеобра·зной вехой в д.ея
те.льнос1'и Третьяковекой rа.ле
ре.и 3а пооnеднее 11'\)емя. Можно 
считать, что эrо nопытка воз

врагить неболъшую часть неоп
л.аТ'Н'Ого далга, в натором рус

ская куJЬьТ')Iра ttаходктся перед 

выда.ющимся мецен.атом. здесь 

~е место ооречм-сnять техНJ/"/е

ские сложносПI в nериод орrа-

низ-ацим вы<:тавки; закономер-

Н'Ы, в.оз.моЖf!о, к некоторые 

прете<нз!Ю4 по nовод'/ саомой экс
nозlfЦИ'И, но, думается, мера 

nри3н.ательноспt Савве Ивa·IIO
BifЧY не оrранИ"Мtваетс.я торже

ствС~~~~~остью золота, барх·ата и 
uutроким с.nе.ктром nредста.з-

.л.еtt!fЫХ эксnокатов. В та.кмх 
случаях rовори1'<:я: «К сожале-
1!1!Ю, кевозможН'О собрать в од
ном э-&ле вс.е то, что ... ~. Но м в 
'J'rOI'I В>Иде, в котором ом пред

ставлен, материм проиэвод.мт 

впечатление ~яя. nусть и не 
ПОЛНО'ТЫ. 

ВыС'rавка дает возможность 
длR р&змышл-ею~й на Tefoly: в ис
юусстве существуют не rолько 

rенttальность, мгновекное ~

ти.е и озаренм-е. Сущесwует 

еще способность дал·го м у.вл~
чеff\Ю В3ращм.вать н лел.е~Пь -
в том ЧJИсле uелый ку.льтурный 
IJ~iaCJ - спОсобность вклады· 
вать в любимое дело все бо.ль
ше сиrл " ср8дств . И, nохоже, 
предкам есть чем ~рыть.-

Коротко .. · .. , ' 
Торrуем Пнкуnем 

нЫНЕШНИй ресnц -
мэдатеiii.<'П.а а ~ -

nроцесс м)"'нтел~нwй, мо 110-
НIIтный: советские м:адетеn~с;т

во обспуживаJЖ р--. а аw
nускоемоа ~" nродукцна в 
своей массе бwм лжнво-nро

nагоttдж:r<:кой. 
Прежде nрихо...,.оа. ~ 

~tеnомерную дан~ мдеологмм, 

но держоашее<:а - ней госу
царстао отвечаnо призlt4теп .. -
носn.ю, oбecne'tWe4ЛO нзда
тел~ооС~СмМ wтат всем необходн.. 
мым, что - nycn. Н4 совет

ском уровне - козаnос .. неде?К· 

НЬIМ ГOplJtfТOM COЦИIIЛioltOЙ 1Н 
ж ... тейскоii стабилыюстн. 

Р~о1нок каnризнее: требу• 
rдовnетаоренмll нeвзt./CKIITBЛio

Hioll( акусов публ>1к11, он - в 
ответ-не гарантн.рует ннчеf"о. 

В ношн сложные времен.а 
•с•кий спосоетс11 в одиночку. 

Тут мttОгое зав~+СWТ от деловых 

качеств н духовного энтуэиоэ

мо каждого конкретж:>го изда

тельского коллектива. 

__ и гибнет - уже nогиб -
мСоеременннк•: издателt.сnю, 

которое, как казалось, именно 

а н.едавнее время обрело све
жее, освобождающееся от 
мдеологического днктота, стра

ха >: зажима дыхание. Больше 
того, е nоследние годы эдесь 

почти уже не производилось 

макутпуры, оnытные, кзалифн

цированнt.lе реда.кторь1 обрели 
производственную свободу. 
Достаточно наэвот• преаос

ходную се-рию .. из наследии» 
- томо Загоскин.а, Леонтьева, 
Вогмново, Геэдоново н других 

аsторов - старых и новых. но 

одннаково малоизвестных со

временному ч"татеnю. Не вы
ходе в кСовременннке• был" 
«Мемуар~о•• Ааторханова, кни.rн 

стнхов " npoзt.l зэков комму

ннстическнх концлагерей, в 
дальнейшем намечвлось пере . 

издание мему~ной и меториче
ской серий, основе.нных Солже
ницынt.lм 11 ВЫХОДИВШИХ В &ОСЬ· 

мидесятые годt.l в парижеком 

издательстве мИМКА-nресс». 
На всем этом стоит теnерь 

жирный крест. Директор изда· 
тельстве Леонид Фролов, бд11· 
тельный и заслуженны>! цен
зор аСоаре.ме-нни ка• в застой. 
ные времена, то nи в расчете 

н<t чаемое будущее , то ли 
слишком буквально nриняв 

нь1нешние законы •днкого 

рынкап, реш.,л · прмВIIТ>1З11рО· 

аатt., а rоч,.ее, ликвидмровать 

«СовременннК>• как кулt.'тур
ную еднt-tицу, укреn"в адмм~-<и· 

стратиано -бюрократичес11ое яд
ро: днректор' nл10с ,Ава 3аме-

стнтеnя, главнь1й редактор nлюс 
~~~ 3/lместнтеля ( а у каждого 
3ам.'l еще по заму), главбух с 
rремя эаместитеnямм - все 

проверенные, мсnьtт/lнные то

аарищи. Фролов, не с,..орг нув , 

.... весил nр'lказ с лаконичной 
формулировко>i: tоПровести со· 

кращение штатов в связи с 

увеличением ДОПЖНОСТНt.IХ ОК· 

nадовп. И - сократ"'л всех 
oпt.ITHt.IX редакторов, издавав

шнх досто>!ные кн>1гн н преж

де nолучовших от Фролова 
бесконеч~-<ьlе .строгачи• за 
>1деоnогнческие просчетt.l. 

Но что же - по эам~о1слу 

Фроnово - должно подпитt.l · 

аоть его обновленны>! реорга
низованн~оlй коnлектив1 Бартер, 
ГI1ГIIHTCK>1i1 ба ртер, уже И Tlll< 

достигшиi1 в «Современнике» 
каких-то коnоссал~онык разме

ров; бартер, основу которого 
со стороны фроловекой ко-нто
рt.l соста.вn.яет бе-счислеfЖое 
воспроизводство - переиздание 

Kff~+Г Вал ентина Пикуnя. 
В nланах издатеn~сТВI! оста

nось Л11ШЬ ПЯ ТН/!ДЦаТь ( !) ПОЗН
ЦИЙ. И в с е творени я этого ав · 
тора. Прч этом создаетси вто· 
рон рекл11мны>! отдел : так что 

в будущем россиi< ским ч ~<та
теnям - в отп>очие от заnод

>1ЫХ, чьн глаза намозоnены 

курсивами «~<ока -коn~•п, гро змт 

о~nепнуть от реклам1t1 пикулеа

ских шедевров. 

Вот та~<ую, на мо>i вз гляд, 
мет11морфоэу nретерпел план 

ленинской монументальной nро
па гандьl в постl<оммуннстичес

кую эпоху. Правда, остаnась 
по.большевистск и крутая ма
невренность: очевидно, чтобt.l 

не выглядетt. ангажированным 

в глазах предnрн,.имателей, с 
которь1м11 имеет ныне дело 

Фролов, t~отор пронмкновенно
го романа «Во бору брусника» 
ВЬIШСП 8 1992 ГОДу 113 редКОЛ-
nег .. н •Нашего соврем енни. 
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Б 
оt'ИС CEr'i ЕЕВИЧ, 

- почему вw, ..еловек, 
МJIОГО лет профес-

СIIОВЗЛЬНО зaHI!I'IЗIOЩIIЙCII MeЦII· 
цияской бко11Jафией ЛьВёl Тол
стого 11, насколько я знаю, 
нечасто «Отмлонi!Ющийся -от те
МЫ», стаJТМ занi!'Матьсп изученll

ем обстоятельств смерти Есе· 
HIIНil? 

- Bpel'!ll ar времен~ t~o -
обращ·З<Ю'!'Сdl с просьба.ми д.ать 
судебно-меДИrЦИНскую оце~ 
ТОГО ИЛМ И'НОГО фЗ!КТа, !(O'tOpblll 
на <mределенном от.ре31<е в:ре

МС>НИ nоnЗ'дае.т в крут общест
вен•оого ffi!ICHIИЯ. На nр~~~мер, М!'~ 
была nре.доста.влена Iюэмож

ность rчтн.ять участие в обсу>К
деН\!'11 Roe~p<JИ'II французокио ис

rори.ка Жорж.а Ретиф де Л<Я 
Бретона о том, что в Доме ин
валидов в П а.рv.же nокоt~тся не 

тело иМIПератора Н аuалеон.а, а 
его с.лу nt. В е:]>СИ'Я о к а зал ск.ь не
состоятеJ!Ьiно~. 

Когда 'J1IЖ года 11азад • газе
те «Труд» я n.pD'Ieл, чrо ·fla оче
редНЪI•Х ' Есен'IIIНСУ.Ю: ч-те:нюtх об
сужда.лась тема ПОЛ11ТИЧСQ(ОТО 

убикс11Ва поэта, то как 'fКТа

тель, неr111охо 3'\tЭ.ЮIЦ)IЙ м твор
чесwо Ее-а, и его б!ЮГра
фию, !l'e noв.e.pw1 э~ Э>аi!Вле

НО\II\М. 

- ПервыN, кто заявкn о rом, 

что надо развеять леге11цу а 

саl'!оубийстве поэта, был Васи
лий Белов , если я не ошибаюсь. 

- Да, eOЛIII с~довэть статье 
Коше<tКИН~Э в «п,р.а.вде>>, с ~+ero 
все м началось. Коrд•а rюя.ви

лоисl> fl.e!PBЫ·e публикации, т.аок 
11om1 м·на"fе nоме•рЖIИIВаюЩIИе 11 
(<Под'ГВrержцоающме>> М'ЬIСIЫ> Бе
лова, И Я 'IИТЗЛ., ЧТО ,В 2<0\fЦ'е 

ЖИЭ>~:1>1 Е сеоf.ИН был попон 'I'ВOp
'IOC КIIIX rtnaнoo м творч~11о.й 
энергии , то осnоммt~а.л воысRа-

З'Ы•ват.е Ана-rол.ин Федорови<fа 
Кеонм о самоубиikтвах. Он rооо
р~л, что nос.ле этого СО'бЪIТИ:R 
ак.руж~юЩIИе погибшего всеrгДiа 
/:i'ЗХОДЯТ ММЛ.ЛМ'ОII ПреДfi'ОЛОЖе

Н~Й, ч-то м~ысль о самоубийстве 
er.ry n.e nрю:одмла в голову. Но 
вернемся к Есенину. В ко1ще 
1989 год.а к<> мне по н~звест
Н'DЙ реRомеtщаци.и обратилгсь 
доцент Kr2фEI!\I!)Ы Р'УССК'ОГО ЯЗЪI · 
ка и 11'1\Тературы и-з Ба ку Гalllll
нa LJ.ЖI/1 yr.JИн a. Он.а пр.исутств.о
вала на чте;нwя.х и принеслiЭ мне 

КОГI!\.10 акта вскрытия тела nоз. 

та, перэп.исакного ее рукой. 

- ЧтоЕ'ы вы провелм ЗJI~пер
тизу докумеuта? 

- Ка..wго докумеlrl'а? KDlJМiiO 
акта , nереnис.аююrо рукой nусть 
д.аоже о'lень миnoii и порядО'I. 
Hr(JЙ Ж8НЩJИ1НЪI, ttет.зя сч.итать 
ДQКум.е<нтом! я nоех.ал в ЦГ АЛИ. 

- И каково fiыno ваше nер

вое впечатление? 

- Вэглянув на экт, 11 f!Oiflln, 
что Есе:н.и.на ООII•ры.вал nрофес
сиоН'а.л. Когд.а я ст.а п в.дгваться 

в детаJ\1И и npoв<J'ДIIIТЬ а.налкз, у 

мооя nocтeпelf!IO сложи.лосъ 

rne:pдoe мненме, кrоторое я м 

высказгл в журнале «За и lllpo
TИIB>>, где разобрЗJ! I'ID ПY'11HO все 
верс.иrи-от са.мЪi х «глубоК'ИХ» 
до оамых, простиrте , беэобр3'3-
ttъl·х , каок у Серrея К~уtrяева, иа
nример. 

- Который утверждаn, '1Т0 

на лбу Есенина обнаружено 

двадцать 11JЗММОВ М93ГОВОГО ве

щества ••• 

- ~ в том же аtК.те rооо
рится, 'IТО кости ч~а целы. 

На а·к·rе ва<.рытия есl'Ь де-фИ· 
цит 'I'peyroJIЪIIIOЙ формы, то есть 
пооросту О'!'сутствует 'lа.стЬ до

кумента. В ВJИ•де несколькю: ку
сочкоо он а собра.Нiа в отдеnь
IЮМ к.~еор.те. И цифра, обоэна
ч аrюща.я вес мCJ3ra,-1920 грам
мов из-за этого дефекта << р~э

билась>> ПQIПОЛЭМ ТЗ<К, '!ТО !ЮС· 
ледн!И.е два ЧJисло.вых Э'Нак.а ос

та /1'И'СЬ н.а ооновrн.ом лкс-те, 1tз 

ч·е·rо К У'НIЯ'ев и ед-е л.а.л C'II'Of\ 
(<E!ЬIIIIOДЪI>>. Кс'М•l'И, ПОСКО11ЪК.у С 
<УГЦОМ автора М'Ы знаок~ы, я 

счел для се6я н-еэти·'IJI'Ьiм, не 
о;з,н.аrкомиiВ С тгнисл al!la Юрьеви
ча с моим мнением, делиться и.м 

с друrи•:-t~~. Сы111 nр11'С-уТ(:-тв.овал 
при ра.з.говоре, но nосле беседы 
с отцом nри.ехал ко 11не. 

- И что он сказал? 

- Сын? Hll"!ero. Он МКJJI'Iaл М 
ежил<:я . Сообщил толrt.ко, 'ITO у 
него в по!)'тфеле лети-т руt<{)n.ис·ь 

НОВОЙ ЮН<И"ГИ О Есе•НW.IНе. Я ВЬIЗ· 
вал.ся nр<JIЧесть ее, д.абы ycтpa
lii!Th nодобнъlе ошибки. Но он 
ко М'Не болъше не о6раща.лся. 

- После Ш11nуnиной и Куняе
ва вы сообщили ваши выводы 
Есенинекому комитету? 

- Так эrо оо!fТЬ же быпо бы 
с моей с-тороны неэmчН'Ым
не оосвяmть Проюуш~ва в мое 
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РЬ13ГИ НА ПОТОП 
Комментарий Jt тому, как создается 

миф о смерти Сергея Есенина 

IECJ8f • 11006р~~~~а~емwе .ec:w 1108108Нnо IIC8 n.n.м • .ту ,._ 
му, wo 1111wa, в которо/11 будут •еходнn.св мнеnм8, nодо6нwе 
nубm~кующемус• сеrод1111 в аНГа, nуwмнмоА в:snетмт вверL 
•Ра3Мыwnення врача 11 фNliOcOф• Е. Черносамто.а. - Еще 
раз о смертм Ceprea Есенина» («Ветеран• t@ .4, 1990); 
nубiiNкацнм по11тессы Н. Сндорнмоii (•Слово• Н!! fO, 1989, •Мос
ковский nмтератора t@ .4, 1990 и «Русскин вестюtК>> Н! 10, 1992); 
•Журналистское исследование• С. Кумяева [сЧеnовек н закон• 
Н!! 8, 1989); стат~н бывwеrо cтapwero следователя поnков11ика 
МВД Э. Хлысталова (•Москва• Н!! 7, 1989 н друrне] н ето же 
книrа сТайна убийства Cepre11 Есенина• (М., 1991) - вся эта 
nнтература, которая выходит nод рубрикой 111lОэт.мученик», 
инчто по сравнению с суrубо профессиоиалънымн оценками 
события конца декабря 1925 rода. Скажем 11 о них. Журнал 
сСудебно-медиu,инская :tкспертиза• (Н! 2, 1991] с выводамм 
членкора АМН профессора А. П. Громова м ero соавтора А. В. 
Маслова; rозета .. nравда)) (Н! 161, 1991) -•Смерn. Есенина: 
две версмll» С. Коwечкнна; правовоii журнал сЗа 11 проткв» 
(Н! 6, 1991) с мнением профессора Б. Свадмовскоrо - вот не
которые основные выходные данные трезвых nопыток разоб
рат~ося в промсwедwем. Н хот11 nрофессор СВАДКОВСКНЯ уже 
выступал в nечати со свомм анализом темы, мы встретмлмс~о с 

нмм nocne тоrо, как в •Литературной России" (Н!! 4, 1992] появм
nосъ сообщенке от коммесим Есенннскоrо комитета Союза пм
сателей по выяснению обсто•теnьста смертн С. А. Есенмна. 

1( сожаnению, нменно !ITOT, казалось бы, нтоrовын документ 
послужмn nричином бесконечных воnросов. 

3</II{.J!IO'fe'ltlle. OR 01»1ех э11 ю мм 

на работу, 11 я снооал ef'F'/ nрм
ме])Но теж: «Юрм•й Л!>ВОВ'И<f, вы 
-nредiС~датеmь Ec·ft!ШIIOIWГO ко
М1!"Теrr.а. Бmось, что со всеМ'.! 
этlflo\&1 вrе~рст~ми об }'ООкстве 
Ece:нl1rli'З в'Ы окажеrесъ в луже, 
а бры~rи буду; t1oa noтom<e. Вы 
потеряе-rе свое реtюме» . Он ГID
нял, 'fТО я оrеесс.я к п-роб.л~е 
n.poфecaiO!НitiТЬHO, но сR·азоал, 

чrо че1реэ несколЪ/Ко Jreт будет 
1\'ЭД<IIВаТI>ОЯ восьмит<JНIМI( Есе
НIИНа м в теоретичеокмi\ сборНМ!I 
будут вкл.ючеi!I'ЬI мои !J>ассуж
д'f!~Мя. 

- Но эта же смеmво-JКДать 

СТОIIЬКО Bpel'leiПL 

- Я Taotn'ИЧitO npoмo!I"'U W 
.ца.n интервоью «Meдsщ1t'IICК'DЙ га
зеrе», таок 1<ак ф.р.а:JУ ПfЮК'УU!е
ва воспринял 11 ак отказ в публк
кацrии. Итак, блока-да была npep
BЗIIIa , но в очеред- матери.а

nе Черносвитона тя nоои~ 
«ОIТро&еlрг~И!а>>>. 

- Он тоже су~tебНЫi ~ 

• "аже nсихиатр. 

- Когда 'leJ/101\eк ссы.л.аетсJ\ 

fle яа ~НtСJ<Ме ~'I'ЪI, 
1te на ВЬ1f1К<Ж11 НЗ ИСТОiрНЙ бо
ПезlltИ ПС.ИХ1tа11рИЧССККХ 'I<JIИIIWI(, 
в I(I()Topblx леокап Есенин, а на 
ф])З!Гмеtn'ЬI 1113 1111ИП1 J'llf'Гepaтy
pooeдa Прокуmе&а, это 1/ff мo
JtreТ бы'ГЬ серьезным ~рrумее

том. 

- 0в cmouncнync• иа 88llle 

ореАВовоrодвее ( 1989) I!IIТep-

sыo .медицинской rазете•-

- .. .бo111>moii стэ-гьей в «Ве
тq>а~~е». Это хwграя nуо6 111'.!1К.З
цм, где, пepeчиGnflll C80&I и 

чужие I<ДОIЮДЫ.», ОН Н3Ч'ИС":_О 
забы!fаеТ версию C111ЦOPifJ\IOИ, 
CitМYКJ, К.СТаТII, v IЮДО'Коа.з-у·еМ•У·Ю 
ПrОСЛrе куwtеtООКОИ. Она mюaJliЗ, 
что рядом с бороздой tta лбу у 
~1\\·На С{;Т'Ь ок.рутлое образо
в~е, rroxoжe.e на слrе.д от nули. 

Спедавате.m.но-ст-ре111ЯЛ111... Это 
эл<ементарн.ая ошибка .л:юдей , 
не пон.им.ающих, 'VI'O посм-ертно 

ТОЖе П\)'ОИСХОД!rТ 113Ме:!1~1tЯ С 

~ны.м лоюровом в юне его 

nов.ре:жд-еiНIИIЯ , в том 'IIИJCJie с 

~И>~~влен-Иrе'М гЛ)"бже раслоло-
Жf~Н~!~ЪrХ к.рово11'Э!П1ЯIНИЙ. После 
явноrо поврежденмя ПО'В<ерхно

С11НОГО ЭГ!И"''f ЛIИЯ (В случае С 
Ecelfll·ным-o сто~ трубы паро
вого О'!'ОПЛеон;и·Я ), ПОК!р08 Г.ОД<:ъ/· 
х.ает, nриобретаiЯ nергаменткую 
nлотность. Это оч ень н<m<>IOI· 
tta.eт ож-оr. Вот YIO"'C.I'fY во все.х 
Э'J'!Ж( пубЛИКаЦИЯХ Т.Э·К М'НО'ГО 

слов о том, что Э'Ксnертом 

Гимреr1ЮКИi'\ ue omt032i «<"A<Oifl9. 

- так ero не быпо? 

- Hre быоо. В наЛМЧИ~~ 1W8II'Ь 
11JК,1],1ШЯДуаmьное EJrOCn]ЖЯ"'1re Ное· 

професаюна.л-ом посмерmого 

ИЗ'МеНеrн-ИIЯ '11 ЗО!Ве борозды 11.<1 
rtiy. Видrv.М'D, у поэтессы .род'ИЛ· 
оя оче.редной ПОЭ'В\'!ЕОКИЙ о6· 
р.аз. 

- И в~с-такм боnьlПIIПСТВО 
авторов старается, IOIJt я вижу , 

nмбо цискредитироВё!ть, J1116Q 
иrиориров.ать акт? 

ne:pдblJII nредметом IUIJI n.ptl 
ударе о та ковой. Я имею в виду 
предсмертные судорогм покой
ноrо. Мы lfj\leeм дело ~ вдавле11. 
ной бороздой. Конечно, если 
бы на месте nроисшествия ос
мотр труnа был nроведе-н с уча
стием судебно-медицинского 
экс.перта, это бы лодтвер,ци
лось ... Хлыс-rалов, кстати, уже 

nоднм шум по этому поводу, 

но ста'!'истt~r.а свидетельству

ет: сегодня nрисутствке экслер. 

тов на месте nроисшествия (по 
nриглашекию следователей) про
исходит только в 20% случаев. 
Так чего вы хотите от двадцать 
пятого года! 

- Борис CepreeJIИ'I, по прось.. 
бе Есенинекой коМIIссии вы вме
сте с професеарами ГроМ'овым и 
ToliDUIИIIЬIМ, а также-эксnерта.. 
ми Масловым 111 Хомяковой дава
ли зак1!10Че11ие по акту вскры

тия. f)ы работали HC33BKCI!MO 

друт ОТ друrа, 110 СОШЛIIСЬ В ОД
НОМ. Так? 

- Да. Причем всех вышеуnо
мllliутых лкц Прокушев просил 
уста.Jjовитъ достоверность а11та , 

а меня - оце1111ть и версию об 
убийстве. Вот я 11 выразил удив
лен.ие: рЗ'Зве незнанке судеб
ной медицины дает право на та
J<ие публикации? Это не мюра
лизм м.нений, а, nо-моему, плю
рализм вымыслов. Есе11инская 
комиссия молчала так долго, что 

я обратмлея к Прокушеву за 
ра3Ъяснеffиям". Он сказал , 'ITO 
надо подождать, nока спадет 

ажиотаж. Но ажиотаж только 
нагнетается-nубликации шли к 
идут валом. Вкл~млись графо
логи, заявившие, что, ~удя no 
nочерку текстов, в том числе 
nредсмертного, самоубийства не 
было. Знао.mт, скоро мы уже н 
по почерку будем устанавливать 
причину смерти. 

Когда в «Лит . России» nоявм
пось сообщеtJие от Есе.ни.нско ii 
коммссик, я был обескуражен. 
Во-первых, история длится не 

два года , а три. Во-в-торых: ка
кие авторы I< ВЬI'ДВИ!iулм и пыта

лись1обосновать версию об убий
стве С. А. Есенина>>? Ведь если 
есть люди , которые nытаются 

дискре.дитироsать медицинского 

экс~перта, соста вкв.шего в 

1925 году акт вскрытия тела, то 
они имеют имеt1 а . И главное: в 
сообщении есть фраза: <<В 
ходе дисl<уссии , как м в ооублк
коваt~ных ранее ~1атериалах о 

смерти nоэта , были высназаt1ы 

различные точки зрения, nри

водились различные доводы и 

аргументы>>. Я - рядовой 'lита

тель и хочу ЗJ!ать, каково офи

циальное отношение к «дово

дам» в отпоmеН\!11 акта вскры

ПI.Я. По моим нсследованюrм та-

IIJIX доводов ке-r. 1!1 СJ!едует a
Sblllt~т. 1Ш1 -"OКWCJION (тер~~В 
Г.роi'Юаа), Jrnll ~ • .._ 

f'IЫCJIOJIL " corJI'acet~, 'fТО d _. 

стощее вpei'U ф&ХТ11'1есu о61.
ектм\IН'О нет матер11ЗJЮ11, ~Ю~е

рые МОГЛII бы ,ЦD/!)'J'IeJIТ3JIJoiiO 

опровергнуть содержа1111е акта 

вскрытия тепа С. А. Есенина 1 
заключение cyдeбнo-1'\eJU!WIIf
cкoro э~рта А. Гwл15ревС11оrо 
от 29 декабря 1925 года о смер
ти nоэта>>. Но в с-тарое доброе 
время авторы, 'Которые ошиба
т~сь, л.риносмли иэвине!11!я сво

им читателям. Боюсь, нам Э1'0П1 
не дождаться. 

- д JGUC вы crrweawa. • .,._ 
вCJqiЫТIIJI моrилы • :tllcryt11811J8 

трупа? 

- У меня мелькнула ХОЩJit
ствекная мысль: «Коnайте - 1 
убедитесь в TOI'I , что вы фан

тазеры». Но лучше 11 Т31Ю(Х 
случаях вспомнить слова Шарn• 
де Гомя, nроизнесе.нные пр• 
подоб11ом инциденте с телом На
nолеон а. Он сказал: tсТольхо 
через мой трУJП». 

- СеrоД!IЯ ваме1'1111Х1о ,.... 

~tеиция «nересмотра СRертеЬ
Есеиин, Маяковский.-

- В rом же момере c.Jin. 
России» , где напечатано сооб
щение от Есенинекой комиса4'1, 
nоявилась статья Владимира Со
лоухина об отравлении Алек
сандра Блока. 

- Вы можете ее opo!CoiiiМIS

tw.~oвaть nрсфессиональио? 

- Для этого я должен 113J· 
чить историю болезни nоэта , 
ознакомиться с результатами 

вскрытия, если о ни сохрани1f11сь, 
ну 11 таи далее. А делать такие 
выводы из факта нелюбвм со
ветской власти к Блоку 1 не 
моrу. 

- Яспо. Но и все же: а вдруr 

aJIТ вскрыткя тела Есеюта 

фалъ~11фицкровап, что тоrда? 

- Я сам 'Когда-то сказал 
Про11ушеву, где искать доказа
тельства на эту тему. Это архll· 
вы ОГПУ, НКВД, КГБ . Как м1-1 е 
извеспю, м К•ун.яе.в , и Про
кушев получили от руковод· 
ства России раз-решение на ра
боту в этих архивах. Бог им в 
помощь, коне<n~о. 

-- Автоrы версий разбира~ 
поцробно nоследние месяцы к 
rоАЫ жизни Есенина, находя 
там массу подтвержденкИ своим 
теориям. l!ы как lliOбttтeлъ кзу
чалм биоrрафкю поэта, вal'l 
есть что сказать о «тпорче

аой энергии» последнего uе
ркода ero жизни? 

- Будучи связанным с арх14-
вами, п недавно обнаружил ряд 
писем, принадлежащих лицам, 

близким к семье Есенина. Вы
рисовывается следующая карти

на: в nоследнее время своей 
жизни nоэт терял уверенность в 

себе. ему казалось, что он ис
писался. Периоды тяжкой дел
реесии сопровождались, кстатк 

говоря, не очень н-равствен!iы· 

мм nоступками - та:< что вс.11 

правца nоследних месяцев жиз

ни Есенин а нам еще не отr.ры
та. Два таких письма я передал 
Прокушеву для публикации. 

- В каком же архиве вы nа

шли письма , Боркс Сергеевич? 

- Пока я не хотел бы гово
рить зто го - nодождем реше

ния Прокушева. Если он не ре
ш-ится на публинацюо, я пере
дгм коnии писем с указанием 

архивного хранилища в прессу . 

Конечно, хорошо бы Юрию 
Львовичу сделать это самому. 
Я занима-ться этим не хочу, так 
как моR сnециальность -- судеб
ный медик , а не есени.новед.-

- Эдуо&рД ХлыС'Nlлов, fl<l(!p!ll
мep, Ное · yrnO'I'j)e'll н.а ак-те но

мое•ра, раэ.ра~ЗИЛСЯ ТИrрЗДОЙ., ЧТQ 
мы имеем деnо с фаJ~ЬU.Мзi{'ОЙ . 
Но ведь ecTh и по сей деноь 
у.чре.жде~МЯ, где OO'Кpbl·'i"'tЯ де· 

11.31ЮТСЯ tle '/аСТО-Я t!'МеЮ ! 
Ю11Д у с.у.дебно-мед.ициrнские а.к • 
IIJИIII•. 3аТО ХлiЬDСТаЛОВ уБ'ИIДеЛ t/0· 
~'!'ер ~ реrrистрацмонн{Ж бл.alfloxe 
за.гса и реш~·л , чrо это-rо и 

е<:11Ь меото, где «соба·кrа зары
та» . Прокуш-ев ГОВОj»>IЛ м•не, что 
n.o этому номеру Хлыс;а,лое ре
uмл найти <<НЭСТОПЩИК» a'Кrt'. 
Та•кие выводы J~~.ожет дел.ать че

ловrеок , который не знае-т поря·д· 
ка оформления ме дици нских до

кументов, ибо речь идет о ва. 
110'1ЮМ номере е<ра·чебного оВ>М. 
Д<етеJU>С:ГВ.а о оме!JТТ'М, д·а и 1'011'Ь

ко. 

Ра~о <<Деловая волна>> - _ 
независим~я радиостанцИя 

~-для деловых людей России. 
· 1152 кГц -СВ .::260 м. 

- Автщ::ы версий nротиворе· 
ЧИЛИ друт цруrу? 

-- скорее, дополнЯ.IIм друг 
друга. 

Если Черноевитов увидел на 
лбу Есенина вмятину, Сидори
на- след от пули, то Хлыста
лов увидел шишку, сдел.а·нную 

11 результате удара. Но в 99 % 
случаев любой судебный медик 
вам скаrжет, что по такой <<WJ.IW-
кe» нельзя утверждать, про-

изошла она от удара тупым 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

ЕжеДневно: 10.00- 13.00 И 15.00- 21.00 
· Радио <<ДВ>>- это: 

эхспресс-и}{d>ормация с товарных и фондовых 
бирж Нью-Иорка, Лондона, Токио; 
обзор конъюнктуры внутреннего рынка; 
специальные биржевые и банковские программы:; 
бизнес-школа. · 

Радио <<ДВ>> предлагает Вам: 
производство и размещение рекламы: в эфире; 
ареиду эфирного времени; 
создание Вашей фирменной программы на волнах: 
•Радио-дв •. 

Наши телефоны: (095) 217-93-20,217-91-62 
Наш адрес: 127427 Москва, ул.Королева, 19 
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Андрей Караулов 
---------------

п ЕРВЬ!й воnрос п nри. - думал накануне, ког-
да услышал, что nо

сле того, как вы nроводили 

6. Ельцина на отдых, пустой 
ссЗИЛ>> Козырева сбил на Ленин
ском nросnекте женщину, Тра. 
гедия жуткая, от судьбы, как я 
nонимаю, не уйдешь, но вот 
вопрос: ну зачем же нужно, 

провожая Бориса Николаевича, 

всем nравительством ехать на 

аэродром. о~ что, без вас не 
улетел бы, что ли? •• 

- На самом деле это было 
рабочее утро. С участием Анд. 
рея ВладиNировича Козырева 
было обсуждено и nодnисано 
несколько докуNентов, мы об. 
говорили самые важные итоги 

его недавней nоездки. То есть 
3ТО не ритуальный поклон главе 
государства, а деловая, nочти 

вынужденная процедура. Ужасно 
и печально, что та трагедия 

произошла на дороге. Что каса_ 
ется остального, то для нас это 

ритм, и таной ритм необходим. 

- Вот такой nлотный режим ... 
он оправдан? Суеты, суматохи 
1 вашей работе много ... иm1 все 
цет ua благо? 

-- Если речь идет о нашей 
Cll'fYIЦИJ1 в целом, то я давно 

• с грустью н.а.зываю ее фрон. 
~ой. Мы обязаны найти точ. 
кые !Jравила взаимоотиошеН11й с 
р13ными структурами, которые 

IIСПЫтывают сегодRЯ nовышен. 

кwА интерес к деятельности 
араеительств.а. А для 3Того 
lrVЖH<> в.ремя, нужна та хоро. 

~ая аnnаратная культу~а. кoтo

IIOII JIO nоследнего B!>C'MeiUI npe. 
lебреrми. 

- 8 uкоА ситуации, rенна. 
~ lдуардович, вы будете ГО-
101111 пустить с~бе пулю в nоб? 

-- Ну, насчет пум, 3То мc
UJI)Чetto. 

- 1 пюбоА аrтуации? 
-- В любой. Много в .цуше и 

1 :tкюll'lt Nкого, что nозволяет 
кие исключить подобный ис. 
ход. Для меня жизнь - это и 
исnытание, и одновременно 

nрмзыв к 1<аждод.невному твор. 

честву; какие бы ни придумали 
кы с вами чрезвыча·й11ые об. 
стоятельства, я вижу в жизни 

больше адоХI!овл.яющих, чем 
траП!чески бе:sысходных гори. 
sонтов. 

- Что Д1111 uc laJIOiee: ра

бота, mобовь, семья, IOIЯI:J, 
статьи - что? 

- На сеrодня, аынуждекно -
работа, каТарая осуществляет. 
ся в исторических дл.я России 
уСJJовиях. Она nоглощает все: и 
семью. 11 к:ниrм, и любовь. 

-- Если Россм скажет вам: 
вот человек, который погубил 

Росс••ю. Ваша peaiЩИJI? Что вы 
аспытаете а ату секунду? 

ность . Распад специфического 
государстве.нного строя, комму. 

нистического режима, распад, у 

котороr·о свои болезненные ФОР
~IЫ. Не было и не будет чело. 
века, который с~1ожет сохра. 
нить этот строй и nредатвра. 

тить ра.спад. Не козни демокрёl
тов, масонов и дорnавшихся до 
власти nолитиков.однодневок, 8 
истор11ческ.ий рубеж 8 нашей 

родкой ра<:сийсн ой исrории, 
когда заtюнчилась nот-рясающая 

по содер,жанию эпоха и насту. 

nает -- сейчас -- nринципиаль. 
но новая эра. И в большинстве 
своем нас, конечно же, объе. 

ди.няет не чувство безысходно. 
сти, а торжество nобедJ!телей 
над своv.м же по многи.м пара. 

метрам унизительным nрошлым. 

- Вот этот nокой, 3Та уве. 
рен:;ость в том, что именно вы 

понимаете, что nроисходит в 

России, что Ельцин, Бурбулис, 
Гайдар, Руцкой не сделали 
ошибок? Таких ошибок, sa кото. 
рые сегодня стыдно? 

-- Было бы очень обидно ви. 
деть в нас оптимистов с ком. 

сомольски~1 ~.дором . Еще обид
нее рассматривать человече. 

скую жизнь как иате-риал для 

nла·нов каких.то nолитиков. Мне 
уже приходилось говори;ь, что 

у нас впервые за деся~ки пет 

формируется nоли·тиха и ПОIЛИ
тики, которые во гла~у угла 

ставят иmересы большинства 
населения и умеют вслуwкв.ать. 

СЯ В ЖИЗнЬ, В ее 3аКОНЫ. 

- А вам не кажется, "''ТО 
именно секчас чаще всего 
всnоминаются те самые со шко. 

лы известные слова: •Страшно 

далеки они от народа>~. И 3ТО 
относится не только к вам, не 

только к Гайдару, но к уже • 
Борису Николаевичу ... 

- Абсолютно и-сключено. 
Близость 11 народу -- Jто ке 
только желание ежедневно cny. 
окаться в шахту и стоять в оче. 
редях за прQДуктами. Близость 

к нарму - это еще r. Уf'!ение 
увидеть жизнь каждого SЮCCJtJJ

ниtta в тех объективных усло
виях и законах, нарушать кото. 

рые, nренебрегать которыми 
нельзя, как бы тебе ни хоте. 
лось обнJ!iься с тем же шахте. 
ром, Близость к народу не в 
том. чтобы прин11м.ать настрое. 
ни е масс как nослед!iИЙ З'РГУ
мент, а в том, чтобы отста·и
вать их конкретный интерес и 
обеспечивать всем росоиян.а.м 
возможность той самой 3Коно. 
мической свободы, тех самых 
граrжда.нских прав, без которых 
Оt!И ничего в жиэнм tie добь. 
ются. Сегодня nросто необхо
димо найти мужество и вместе 
с ррссиянами осуществить все 
nреобразованмя максимально 
безболез.ненно для населения. 

- Действительно, с:ебестои-
мость буханки хлеба может 
быть 25 рублей, если будут от. 
пущены цены на бензин? 

- Та.к нельзя 3а1Ца.вать 10. 
прос, Надо снач.алiЗ сnросить, 
KaJ<oe мы имели наро~ое хо. 

зяйство, по к.а:r.им за.конам оно 
строил ось? 

---, 
Геннадий &ур&уnис: 
'c«CErOJIHR В ЖИВУ В 

1 

~СОСТО.RИИИ ПОПНОЦЕНИОИ 
HYTPEHHER CBO&ODЬI)) , 

JUЩемерна, он.а столь долго и 

почти ежеднев.но угнетала каж

дого, где бы ot1 ни был, что вся 
na идеолоr~tЯ-· рухнула ка11 бы 
1 0ДИ11 час. 

-- Мы говорим о свободе; вы 
- философ, я -- журналист, вы 
311аете, · что такое идеальная 
свобода, я не знаю, но у меня 
вопрос. О какой свободе можно 
говорить, если зарплата 500 
рублей, если есть неевобода от 
семьи, от своих детей,/ кото. 
pwe хотят есть сыр к мясо, 1 
по дорого. Вот реальность. 
Значит, опять подме:;а понятий? 
Свобода есть, а на улицу 
выйти стр~о, не на что ку. 

пить билет в театр... Я пора. 
sился: в Малом премьера, Борис 
Морозов nоставил новый спек. 
такль, в зале - -'5 человек. Тан 
вот, не кажется m1 вам, что 

все зто тоже по.сsоему гово. 

рит об отсутств•tИ свободы? 

- С"Т'ра!Нныil вопрос, тем бо. 
лее иэ ваших уст. Я еще раз 
скажу: nрежде чем искать 

честные ответы 11а такие вопро. 

сы, надо nоста·в,ить диагноз. 

Я ГОВОР11111 О ВОЗl-!ОЖНОСТЯХ СВО
бодЫ для каждого россиянина, 
которые ~акладываются сегодня 

нашкми реформами. Вы же го. 
ворите, что у нас столь позор. 

кое прошлое, что миллионы лю. 

дей сегодня большинство своих 
усилий связывают nросто с вы. 
жмваmем. Прожить день, на~ти, 
достать, выкрут1n-ься. И если 
кто. то скажет. что во всем &И

tюваты только они, рефо'J)Мато. 

ры, что ж, мы готовы к таким 

)'11 ре1< 3111. 

«А ты что здесь делаешь?>> -
«Ты что, не видишь? Я зараба
тываю себе 11а ж-изНЪ>I . Третий, 
четвертый , nятый - разные от
веты. И только оди'll человек 
говорит: «Ты что, не видишь? 
Я строю Шартрский собор!» 
Каждый из нас сегодня одно
&реме-нно таскает тачку, !ара. 

батыв.ает иа жизнь и строит 

собор1 

- Геннадий Эдуардов11ч, nю
ди стоят у каждой станции мет. 
ро и продают пиво по 17 рублей, 
кумеиное в магазине всего лJ!Шь 

за десятку. Это они строят бу
дущее Росс11и? Это они строят 
Шартрсю!Й собор? 

- В некотором смысле это их 
личное дело. Конечно, нет поряд
ка в том отечестве, где возмож. 

ны такого рода вещи. Но в 
принципе ничего nлохого здесь 

нет. Да, .11 куnил sa десять, а 
продал за двадцать. Но -- если 
ты nокуnаешь. Причем .11 тебя не 
обманываю. Я не гово.рю, nрода. 
вая щенка, что зто вороной 
жеребец. Нас nросто-напросто 
шокирует этот активизирующий
ся класс людей, которые nыта. 
ются спекулировать на трудно 

стях. Ну зто же не с неба упа
ло. Это тоже наше советское 
nрошлое: цыганить, хитрить. А 
разве не было возможности у 
тех россиян, которые причастны 

к нашему оборон11ому 1\Ом.nлек

задачи, которые мы nеред собоА 
nоставили, требуют гражданско
го мира, гражданеноге согласия. 

И это, если хотите, ста~овится 

сейчас задачей номер один, 

- Вам легко сегодня с Ель
циным? 

- Да . Как со старшим това. 
рище~1, как с другом, с соратни

ком. 

- Вы часто ссоритесь? Кри. 

чите на него, он на вас? 

-Ну что вы. 

- так не бывает? 

- Вы нас с кем-то путаете. 
Разногласия могут существовать, 

оодходы могут быть разные, но 
форNа их nроявления и стиль 

общения совершенно nротивоnо
ложны то~tу, о чем вы говорите. 

- А с Руцким? тан же легко? 
Тоже не ссоритесь? 

- Алекса~~~ЦР Владмм.ирович
личность самобытная, там своя 
стилистика общения, свои npe. 
лести, - нет, там, конечно, дРУ

гой режим, но мы близки no воз
расту, у нас иоогда совnадают 

темпераменты, мы одинаково, 

на мой в~гляд. искренне болеем 
за дело. так что есть, видите, и 

свои индивидуальны-е nрелести. 

- Вы счастливый человек, 
ГеiDiадИЙ ЭдУардович? 

су, к nромыwленности, догадать. _ в том смысле, что 11 имею 

ся, что зто была извращенная редчайшую возможность жить н 
система, когда 80 nроцентов по- работать, решая воnросы исто
треблялись на производство во · рических масштабов вместе со 
е-иной техники или же только 20 мноnими, многими иt~тересней. 
nроценто.в шли на производство шими и талантл-ивейшими людь-
nредметовv необходимости? Вот ми,- да! \ 
что мы семчас меняем. Представ- у МеtНЯ есть великолеnная про
nение о жизни и своем месте в фессия и немало всяких полу. 
том государстве и обществе, ко. ночных мечтаJ!иИ о том, чем бы
торые мы строим. Мы меняем ло бы nолезно и интересно за
роли vче-ловеческие. А труд·ность няться, когда изменятся условия 
нашеи работы в том, что люди, в государстве Российском. И в 
ощущая во многом 3доровое бу- этом отношении я абсолютно 
дущее, еще nрактически не cno- спокоен, - где бы я ни был, я 
собны nринять в н ем участие. И уже неотторжим от того, что 
они ка.к бы все время цеnляют. мы все вместе делаем, а долж. 
ся sa то, в чем мы жили вчера. ность - ну, это втQрично. 
за надбавку к sарплате, но не 
sa лу>~шУю работу, а sa хорошее - Понимаю, что мысли свет
отношение к начальнику цеха и лых rолов совпадают, как rово
т. д. • ри.л Паскаль, ио тем не мен~е: 

-- я понимаю, но когда 2З :ведь идел СНГ не могла приити 
февралл толкают стариков ... ко- 11 голову сразу троим: Шушкев~
гда на Манежной умирает гене. чу, Кравчуку lt Ельцину. Сознан. 
рап, потому что сердце не вы- тесь: зто ваша задумка? 
держало, да и как можно: ты - Была нормальна" проработ
идешь положить ~веты к Вечно- ка, разные сценарии возможного 
му огню, а какои.то омоновец хода событий с }"'етом вот той 

_ Но мы уже все ученые •1 - А что вы . ответите пим орет тебе в лицо, что пущ.ать не ситуации в 1\оторой находилась 
хорошо знаем, какая у нас бы. nюдям? Что о::и не правы? велено... Россия. Тут нет ни11акого лукав-
па система. - _ А мы ответим, что без 00_ - Вот смоrрите, как своеоб. ства, все на виду: туnик Нооо-

-- Ничего nодобного. В 3ТОМ 
" прелесть сегодняшнего дн.11 . 

До сих пор мы все IЖимаtше 
обращали на кnсс, на номен. 
клатуру, на социальную носпра. 

ведлиsость, но в 6011ьшинстве 
своем российское насе
ление не имело возможности 

уаИIЦеть корни: откуда это все, 

откуда nроистекает такое об. 
щественное ус'!'ройство? Мы -
все вместе - только сейчас 
начинаем осознавать, нас.коnько 

же пере.вернутый мир был соз. 
uн у нас. 

,..,ЗIНИЯ це.ли без ПО1!Имания разно мы можем трактовать со- огаревекого nроцесса, и - с 
nрошлого, и.з к~торого мы выхо. бытия жизни.v По причинам, ко. другой СТОРО<f!Ы -- nотребность 
ди.м, 11икто из нас не может торые мы сеичас не обсу~даем, .ресnублик выити из союэа. мы 
оценить сегмняшнюю сt~туациtq. ~tанифестация на Манежнои пnо. ехали в Минск и npel<ipacнo nони
Чтобы noнJiiь н.астоящее надо щади была не разрешена. На то мали,· что 11ужно неординарное 
хорошо 11 точно предвидеТь бу. она и власть, чтобы nринимать :решение, без него нельзя 8ер
дущее и знать nрошлое. я no. реше-ния, которые надо вы·пол- нуться к nра~кческому делу. 
н:и·маю: в бу-днях для мноП!х лю. нить. Если вы или я намерены - последнии вопрос. Какой 
дей эти ми•ровоззренческие возnожить ~веты неnременн~ У Россия будет через попrода? Во 
nринци•пы-ка'к бы вопросы вто. Кремлевекои стены, ну .•• наиди. что вы верите? Чего ждете? Ив 
r:юго nлана . Есть дети, есть се. те же возмо!!<Ность сделать зто '11'0 вадеетес~t? 
мья, 11ужно осуществить жиз. тихо и спокоино, не становипсь 
нС'Н'Ную nроl'рамму по самообес. открыто а конфронтацию 1 - Череs nопгода? 
nечению. А все зти ваши кап11.- таком-у решению власти. Здесь _ Да 
та.nизмы, социализмы, рефа-рмы, есть, конечно же, ЖJiэненнаJI _ Че~ nоп М11 nрt&Сту-
nерес~ройки - это вонючее де тра,гедия. грустно, nеча.nьно, l'OAI • ..., ,... - об IW<I lfai<Otleц х тому ,,._,~ ..--

- Люди верят в ваше прари. ло nснштики. Придется расска.. идно о: того, что умер sa. фо м· llor 1 же можно бу ет 
тельство? Как вам У.ажется? !ii'I'Ь одну притчу, ибо она по. служекныи человен. Но то, ,.,.о rО:ОрИть : t~абиnкS&ЦЯИ Ч~еs 

3воояет опрессованио сказать это :sамешано на очень сложной • 
- Я nоним.аю дело так, что rлавное. Притча 0 Шартреком системе 'И1!Щесов, - очевидно. nолгода YCIIOKOJIТCJI lct, IТО 

многие россияне получили воз. соборе. В средние века там да, действмтельt!о, общество Cf!· жаждет сего.циl! ре~ааша. 
межнесть вернуть себе челове. строится собор. Пyтll'lt•K, npoxo. годня все более и более nоляри. - Не будет пе~аоротв? 
ческое достоинство. Посмотри. дящий мимо, не знает, что npo- 3Ируется. Со-знательные сторон. 
те, насколько ле-гко и как бы исходит, но видит, что стро•tте . ники реформ и сознательные их - Это абсолютно искnючеJ!о. 
безболезненно, как бы с хора. n•и таскают тачки с КЗIМ·иями . Он nротивники. Между ними то ми<>- Будет не просто, будет сложно, 
шей подготовкой была отбро. сnраши.аает v nервого: с<Скажи, жество населения, которое 1 но назад оглядыва-ться мы. уже 
шена пюдьм·и вся иде011огия со. что ты з.десь делаешь?>) - какой-то ситуации может ока- не буде-м, и все nснее станет 
циапизма и КОММУffИЗМа. Она «А ты не видишь? Я таскаю заться либо там, либо там. но роль каждого человека в про-

- Эти воnросы справедливы 
м уместны только в том случае, 

есnи кто.то по каким.то при~и 

н!М до сих IIOP не в состоянии_ 
понять, что же на самом деле 

происходит. я должен nри. 
знаться в nри.tщиnиальной для 
меня истине. Сегодня и живу в 
СОСТОЯНИИ ПОЛНОЦеt!НОЙ ВНУТ
ренней свободы. Это чувство, 
которое - и у~ерен - исnытал 

бы любой чеJЮвек, если бы он 
достиг УАИВИТельного созвучяя, 

сочетакия своих представлений 
о жиаин, своих стремлений с 
понимаt~ием и убежденностью в 
том, что сегодня можно делать 

то, что мы делаем, другого нет, 

не даоо... Вот ато состояние 
внутре-нней свободы .•• ну, с.ка. 
жем, люди влюбленные исnыты. 
аают нечто nодобное, и тогда 
8еСЬ мир в их гл-азах nреобра. 
Jtается nой прелестью. И3 че. 
fO С>.1Ю скпмывается? Во.пе.р. 
IЫХ, мне кажется, что я доста

точно точно nонкмаю, что на 
самом де-ле сегодня происход-ит 

1 России. Для oдl!flx это ката _ 
строфа, это разрух.а, это бес. 
nредел, это nроизвол. Для ме. 
1111 - это объектиl!flая неw3беж. ~ IW!у1'ренне н~;олько ядоносна, 'NIЧKy с камнями». У второг~:.._:;, бывало в ::::::.:::ы::.е,:::::..: ~ " 
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~СТАКАН 
Русская демократия 

в зеркале русского 

языка 

о 
ЕЩЕДОСТУПНАЯ нароt\ная 
мудрость с<Язык мои -
враг мой», восnринима

емая руководством н действию, 
многое сnособна объяснить в 
нашей жизни. Полюбоnытствуй
те, н каким, к примеру, рас

суждениям можно прийти nри 
разборке нанмоднейшего слова 
трех nоеледких сезонов - «де

~tократия». Вначале обратимся 
ко второй части греческого га
стролера, означающей в пере
воде «ВЛаСТЬ». 

Русская советская художе

ственная традиция велит nри 

соnрикосновении с этим терми

ном nользоваться языком ино

сказательным, развивая мысли 

посредством посторонних ис

тинному предмету nонятий. По
сему, как кажется, наиболее 
верный иносказательный сино-

rа~етньв1 'де~Цд - --;у_·~ 

ним «власти>) в совре~tенном 

русском языке - «стакан>), 

Вслушайтесь в музыку родной 
речи. <<А всего-то и nринял два 
стакана ... >> (из разговора на nо

хоронах), «без стакана не раз
берешься» (nроизводственная 

тематика J - ряд может быть 
бесконечным. Очевидно, что 
форма вытеснила содержан1н~. 

Вместо слова, характеризующе
го nреи~1ущественно стеклян

ный nредмет, мы имеем дело с 
мистическим феноменом, выра. 

жающим Абсолют (форNу, ме
стоположение, социальную зна

чимость, стоимостный эквива
лент, внутреннее содержаю1е, 

ожидаемые nоследствия, nобоч
ные эффекты и многое другое). 

Подобным образа~! форr~иру
ющее мышление аналогично об
ращается 11 с понятием «власть». 
«Безвластие», «nлохая (реже 
«хорошая») власть» и т . п. 
... Она есть всегда, и оНJа такая, 
какой должна и может быть. 
Стакан стоит на вашей nолке 
независимо от того, есть ли чем 

его наполнить. Власть -форма, 
nустая стекляшка, как явление 

всецело зависит от того, что вы 

туда нальете. 

ШI~IШ~IШIIIIIIШIIf 
~8Е~ .......... ~-. .. ~-..n .. .-э-.а~~~ивва .... ~~S8_.~_.., 

Quod licet Ленин, 
поn lic~t Ельцин! 

в 
О ВТОРОМ н-омере «ЛИ'Те
ратурн·ых !ЮВостей» (·НО
выи ежекеделЬIНМiк, пер

вый !ЮМер коrорого был чрез
мерно строrо IЪредставлС1! на 
\11о!!Я.Х в нашей рубриrе <сНовые 
ЮДЗIIМЯ») оnубЛ'Иiк-ована боль
шая беседа НI!IК'И'ТЫ Мих:алко&а и 
Эд,."'}"НJДа Иод.юовскоrо с< Мы 11е 
вадворки Европы, мы - ворота 
11 Аэию» ( его поll'ный текст nе
"!атается е << КСIJI'ТИ,ненте• М 70). 

В этой очень юrтересоой бе

седе HиКIII'ia Mиxaruroв эатраП!

вает Мttor.иe «жwвотрепещуtЦ~Н~>) 

,-емы и высказы·в.ает глубо:rо 

nродума.Нiные v~" СУIЖдеt!ИЯ. Не 

11се ооглася'ГСЯ с !I'Иl'IИ, но ведь 

ето не беда . .. 
Не бед,а и то, чrо НиЮ1-та Сер

геевич в пол-емм'!'еОком задоре 

ПОЗ.I!'ОЛIИЛ себе реЗiКуЮ 1\i)J'И"ГИJку 
Б. Н. Ельци111.а, постаnмв ему в 
пример В. И. Лe!IИI!ta. Беда в том, 
что НИIКИ'Та MИIXanroв оказался 
стопроцентно не nрав. 

Цитмрую I!IНтервью: 
<с ... н•а мой взгляд, время-rо 

упущено. 23-го, 24-ro, 25-ro, 
Зо августа - это был.и ДJill, 
JIOrдa можко бЬIIIIo nровести лю
бые peшem!JI, и »арод бы их 

nриRЯл .•• Вы можете себе nред
ставить Владию~ра Ильича Лени

иа, 1м.к бы ·К нему Н'И отнооиться, 

хоrорый ••• 
- YДЭJIIIOCЯ бы В OT!Jyoкl 

-- Да, вы можете себе пред-
стааить? Вот на nятый день ре

!Юлюция он уехал в Крым от

дохнуть ... Это возможно? Ty-r 
что-rо не таJ<, это nродопже!Ние 

тоrо самоrо раэоожеюLЯ, наторое 

рождемо большевизмом... Про

меня111И !IJIИЛO коммунизма на мы. 

rю nлoro nонятой демократии ... >~ 
Смльный, казалось бы, У\Ц•ар . 

Но - МИIМО. Ка'к известно, 11е 

тол·ько ист-орикам В811Ик•ой Ок

тябрьсlfой СОЦИаJШ!JСТИЧОСКОЙ ре

!I'ОЛЮЦИИ (об этс»! можн-о nрочи

тать u КJНИге << В. И. Ленин. Б1Ю

графиче-ск3J! хр<тика>l, т. 5, 
с. 155-156. М., Политмз.дат, 

11.974), Владиммр Ильич Ленин 
'УеХал ОiДЫХать tМ'!e!IJHO пооnе 

nереворота м nровел кон·ец 1917 
года с же~ой в фt!lнском са•наrо. 

ipИ'II <<ХАЛИЛА>I, а ФwiiЛЯ'!WIЯ, 
согл·аситесь, будет не слабее 

Крыма. 

И . 3. 
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Сходно и народ, заnолняющий 
государственную фор~IУ, должен 
состоять из отдельных людей, и 
никакого «народа nросто» нет. 

Свойственное всему миру nра
вило это имеет тем не ме-нее 

удивительное исключение, и, я 

думаю, вы уже догадались, кто 

именно этин исключеннем явля. 

ется. 

В русском языке нет слова, на. 

зывающего человека как нечто 

самоценное, самостоятельное в 

социальном мире. 

В XVII! вен~ в моде было 
фракцузск.ое слово «nерсона», 

но в связи с кончиной аристо
кратии, еди~t~ственной зaиtrrepe. 
саванной в nерсонификации 
«группе населения», надобность 
в нем отnала. Оставшиеся <<МЫ» 
(-«не рабы») улыбались, вос
торгались, гневались, вдохнов 

лялн сь и удовлетворялись, но 

эти гри~1асы на лицах были не 
более сутью, чем грани на пус
то~! ста<ка не. 

Раз нет отдельных составляю
щих, то нет и всего целого. 

Что вы можете nредложить на 

место знака воnроса: немец -
11емецкий, татарин - та.тарский, 
американец - американский, 
«7>1 - русский? 

· r.е~~аГНиТН6tйдФоrко{ 
:.• ... 1i.. •' ·~ 1 - • ~ ~- -: •• 

«Русский» все г да прилага-

тельное по отношению к госу
да.рству. Вот оттого-то и не се

лятся колониями «загадочные 

русские души», упорхнувшие из 

11летки . Язык - единственное 

связывающее русских воедино. 

Разрушь его-и никто не вспом. 

нит, чем russian отличалось от 

soviet. А «процессы идут». 
Возьме~1 сло&а -индикаторы, те 

са·мые ходовые словечки, эпи

де~tией перескакивающие изо рта 
в рот. Вот индикатор nатриотиз

ма-«судьбоносный». 

«Судьба», «РОК», «ДОЛЯ» -
неотъемлемая черw здешнего 

nейзажа. Но какой черт дернул 
их nрилепить к «судьбе» «нос· 
ный»? Не «несущий» , не «нес
ший», а именно безвременное
«Носный»? К тому ж· имеющее 

негативный оттенок. Уж кому
кому, а профессиональным nла
кальщикам надлеж11Т nонимать 

nроизносимый текст и следить 
за убедuтеnьностью. 

Поэтому не удивляет, что лю
ди, не nонимающие, что они го

ворят, не могут nрояснить для се

бя и для других, что они делают. 
Исходя из трудноусваиваемости 
днукоренных слов, можно ус-

мотреть две тенденции, бе-рущиl 
начало от противоположных 

концов «демократии» (кому ка
кое бо:~ьше ударяется). 
На «кр а тию>> ориенпtруютс~ 

те, кто почитает власть способ
ной к существованик- и разви
тию отдельно от нарnда, инте-· 
ресующего их в r.ачестве субст
рата для питания, толпы . На 

часть первую-«слышащие глас 
народный» и понимающие ега 

как «глас божи й» . Однако, учи
тывая вышеизложенные харак

теристики народа, убеждаешь
ся , что здесь галлюц~нация, к 

за народные возгласы чуткие 

перепонки принимают урчаниt 

собственного н1елудка . таким об. 
разом, русскзя демократия на 

поверку оказывается гибридом 
де~ютеизма и охлократ~и. 

А что делать нуждающимся а 
настоящей де~юкратии, в нор. 
мальном гс суда рстве и в достой
но~! проявлении национальной 
гордости? Начнем с малого, с 
самого мапого слова русского 

языка - «Я» , и от него будем 
заново изучап родн'1Й язык, 
nотихоньху nереходя от «Мое

чужое» к «родина» 14 «народ». 

Андрей ТРОШИН 

~~ 
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Сотще в аnреле 

к 
ОСМИЧЕСКИЕ и н·аземкые 

' станцим , вед>ущие наблю
дение за Сол•нце~t и гео

ма.гн~rmюй обстаНtовкой, в мар
те )арегисчmровали три н~
больwие и неГiрод-олжителЫ!ые 

МаГ'НИ11НЫе бури ВО ВТОрОЙ ПОЛО· 
виttе: 17 -го, 24-го и 31 -ro 
(А -и.кдекс не [}ревышал в каж

дом с.луча~ 33) . В ОТЛИ'11\е ОТ 
rrред.ыдущих трех лет этот ма.рт 

был cпoкoilliee. · 
Больные саха·рным дt~абетом, 

стенокард•ией, гиперт-онической 
болезнью, те, у кого и.меются 
расстройства кровообращения ro
JI'oвooro мозга, в эти дн.и риску

ют больше, че-м кто-л111бо. Во
время при111ятые меры могут в 

э~·а'IИiеЛЬН'ОЙ степени ослабить 

flеблаrоnри.ятн.ые rюсле:дствия. У 

большинства чувств.ите.льных л.ю

дей после ~ачала магii'Итной бури 

в запасе есть некоторое время, 

.I!'Оrорым MOЖIIIO воспользоваться 

,~~;ля nрофи111акт111КИ: контроль ар

териалыrого дав11'f'ния, nрием ме

д.~оtк•аментов, онижающнх его в 

.cJiiyчae nовышения. Тем, у коrо 

·пс1~Р~!ч~с~иil - ка.iенi3'рь ~~Hf» . 

5 АПРЕЛЯ 

1812 - Союзный договор Рос
сии со Швецией. 

1917 - Похороны «Мучео~шков 
свободы» (жертв Февральской 
революции) на Марсовом поле 
в Петрограде. Невиданные пре
жде уличные r: а1111фестации (до 
1 миллиона у-12стников) прохо
дили с утра до вечера сnокой
но, без эксцессов. 

б АПРЕЛЯ 

181Z - День рождения А. И . 
Герцена. 

1896 - В Афинах открылис ь 
nервые Олимnийс11ие игры сов
ременности. 

1909 - Мtериканский иссле
дователь Роберт Э. Пири ( 1856-
1920) nервым достиг Северного 
полюса (на собачьих упряжках). 

1917 - Cl!!A объявил~ войну 
Гер~! а нии. 

1920 - Провозглашение кеза
аисимой демократической Даль
невосточной Ре:nублики. 

7 -.nРЕЛЯ 

1917 - Закон Временного rrpa· 
1ительства о хлебной моноnолии, 
по которому 11есь хлеб по твер
дым ценам nередавался в рас

nоряжение государства. В слу
'lае обнаружения укрытых хлеб
ных :sапасов оки отчуждались 

по nоловк!fНоЙ цене. Для saвeдo•llf'!l• :w~,б~:~ьт.. дело"' Y'JPeJIIдl · 

мшеМ:ическая болезиь се-р.дца, 

необходимо увел-ичение дозы ни

тратов nродлеюооrо действи-я 

(китрос01рбид, сустак), СЬН111-

аритмичест~х средств, разумеет

ся, СОГЛ·аСОВЭIНIНЫХ С ВраЧОМ. Ес-

1111 нет nро'ГИвоnоказа>ний, аллер. 

гичес.к.их: реа кций, Jrесомненную 

nолnзу принесет заблаговремен

ный nрием nреnаратов, сН'IIжаю

ЩiИХ способность юрови сгу

щаться, обраювыва;ь тром-бы. 

К этой грУ'ппе лека•рств относят

ся аспирин, курантил, тре-нтал. 

Люд,и с высокой чувствительно

стью к геомагi!'Итным колебЭJНIИ

лм могут обратиться в лабора

торию МаПfi!ТОбИОЛОП!И nри 

Централь-ной ктv.мчоск.ой боль

нице М 3 I"IПC, где nроводятся 

целенаr~равлеttные исслед-ова,вия, 

ПОД>бор н'СОбходимых медмамеtl
тоз.ttых средств, или в те медм

цинекие учреждения, где имеют

ся соответствующий оnыт и ос
наще!'.м е, важной -+астью кото
рого явл.яе-тся маrн11тометр, nо

)Вомющий след.ить за ге-омаi"НМТ
ной обстановкой. 

Прогнозирован.ие за 27 д.ней -
од1nн оборат Соmнца - не мо
жет быть достаточоо точным. С 
этой оrоворк·ой, основываясь н1 
данкых Мировой службы Сол·н· 
ца, может быть сделан следую. 
щий проrноз: с б no 14 аnреля 
геомаГ!IJИТная обстановка о~оси
теllьно сn.окоifная, с 14-ro по 
Z2-e - можttо ожидать уа~ле
ккя во31'1ущенносп•, с 22 по 30 
апреля - на·иболее вероятный 
nе-рИОД ДЛЯ ВО3НИ.Ю+ОВ€'Н'ИЯ ма г

.КИТНЫХ бУ'рЬ, 

Юрий ГУРФ11НКЕЛЬ, 

sав. отделением реанимации, 

nаборатор11я магнlпобиолопш, 
Виталий ИШКОВ, 

старший научный сотрудник 
(ИЗМИРАН) 

Для средних широт 

4-7 апреля геома гн11тная об

станрвка будет слабовозмущен

ной. Вероятн;х;ть ухудшения са 
мочувствия неве.лика и может 

быть связана с метеофакторами. 

Лаборатория магнитобиологис 

~~1%\1\1\1~1~1~~~~~~~~~~~~~~\~~~\\\\}}bli~?IOIШI~II/ШIIШIШIIIIII 
лись nродовольственные комите

ты. 

1917 (по 10 аnреля) -- Петре
град. Vll съезд кадетской пар
ти.и nринял резолюцию о t+овой 
редакции n. 13 ее программы: 
«Россия должна быть демокра
тической 11 парламентарной рес
nубликоЙ>> (вместо nрежнего ло
зунга монституционной монар-

хии). Несколько nозже nар'l'ия 

официально н аименовалась Пар
тией народной свободы. 

1946 - В Женеве основана 
Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ) . 

1989 -- Гибель советско~ 
атомной nодлодки «Комсомолец>* 
близ Норвегии, из 69 членов эки 
nажа nоги5ли 42 человека. 

КРОПИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ, 
ИЛИ ИЗВЕЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ 

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 
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